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Велнчайшгй и роскошн%й!шй въ Pocciw
Художественный театръ.

 )  Угояъ Вошь,свшй и Немецкой. <-----
реркальныя стены! Грандиозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воз
духа! Со вс^хъ местъ виденъ весь величайшш въ Mipe экранъ! Знаменитый аккомпатп- 
йторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Барагаъ еце и вядавъ throS картины!
еяПредъ захватывающими моментами этой картины и 

исполнетемъ веб видМныя картины, ничто! 
Пятница 21, суббота 22 и воскресенье 23 

декабря 1912 года.
ТРАГЕД1Я  ВЪ 3-хъ ОТДЪЛЕНГЯХЪ;

ИоЖаръ to meampt. -) ОТДМЕШЕ 4-е. (-
Съ натуры, ИеловЪкъ безъ рукъ.

Комическая, Лю бвеобильная дамочка. 
 ---) СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ: (---------

Съ натуры, Упражнения пож арныхъ.
Комическая, Соперникъ своего барина.

Въ этомъ номерЪ 4 страницы,

(12 книгъ.)
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1913 ГЕДЪ. (♦ Р»бля.) ]

Шерныя Записки
ежемесячный литературно-ПОЛИИЧбСЕШ журШ Тз.

Ш

т  щ*й*£ w
t i l  Журналъ «С в̂ерныя Записки» будетъ отражать и освещать сово- ilk  
||| купность культурныхъ и нолитическихъ явлен!й, волнующихъ совре- *!$ 
щ  менную демократш, отстаивая й  течешя въ области мысли и жизни Ш
d% ?0Т°РЫЯ Еесутъ в\ себъ высш1я культурныя ценности и начала сво- Щ? ооднаго развитш оощественности. ф
'"Ш. 'Журналъ будетъ давать произведешя художественной литературы, $Ш 

отечественной и иностранной, статьи по вопросамъ политической, f®$ 
Ф  культурной и экономической жизни, равно какъ и по вопросамъ ли-
лта ТАПЯТ\ГПТЛ ТТЛК'Ц’ЛР.'ТРЯ ш И!ТЛпаЛ1тт а||| тературы, искусства, философщ и науки.

исурнап-к будутъ участвовать: як

Ш  L J U a r W l  y ! r i ! ! ! W b  **• Вясш.,.Ал. Б ткъ ,_Н . Я. |
Ж Быховсн1й, Л. М. Брамсонъ, И. К. Брусилозск1й, А. Ю. ' Блохъ,ЩЪ ш Ъ ю i  • ,м м. IU. слилъ,
[Ж  ?• в* Водовозовъ, А. Г. Горкфельдъ, С. Ей. Городецкш, Любовь шШ Й̂ЧЪ'..Н пЛ /вГ̂Л.Я- гУРезич-ь» Б- я. Гуревичъ, В. И. 0 %®v? Дзюбинсиш, Л. С. Закъ, А. А. Ильииъ, И. И. Игнатовичъ, В. Г. £®%
Ш  «а^?ТцГИИЪ’ ,ип?.нъ’ Д- И- Нойгенъ, Й. И. Крыжановск1й, ||4

А- в- Кереискш, С. А. Клычковъ, Л. М. Камышниковъ, Г. А. Лан- %€
Ш  йаУ’ ^  гТ1?ЛпВСК̂ ’ ^Уровъ, С. Т. Патрашкинъ, С. В. ф, 
Ж  J O3H0P?' г- я- П0Л0НСК1Й, С. П. Постниковъ, М. Пришвину А. Н. I#
^  Риисюи-Корсаковъ, А. М. Ремизовъ, Борисъ Садовской, Я. Л. ф  
||| Сакеръ, С. И. Серговвъ-ЦенскШ, А. Серафимовичъ, В. Б. Стан- £®% 
ф  |‘?внчъ' А* •!• Тнняиол, Н. Л, Шапиръ, В. К, Шмидтъ, П. Б. 1$. 
£| |  Шимановши, А. П. Чапыгинъ, В. И. Чарнолуск1й, М. Шварцъ, X
||| Е. Н. Щепкинъ н друг.
Ж  Журналъ будетъ выходить книжками, не менЪе tO печат- ™&©|
Чг ныхъ листовъ.ft гПодписная ц%ка съ доставкой и пересылкой: на годъ 4 руб.; СР
% | на 6 мЪсяцевъ—2 руб.; на 3 месяца— 1 руб.
||| 0 Подписка принимается: въ контор̂  журнала—С.-Петербургъ. ||| 
|©| Загородный, 21, и въ книжныхъ магазинахъ Вольфа и Попова, a JC  
^  также и въ коитор% «Саратовскаго Вйстника». ||f

Р* S. Для подписчиковъ «Саратовскаго В%ст- ||f 
ника» «С%верныя Записки» высылаются: для Ц  
.годовыхъ подписи. BMtcTo 4 р. за  2 р .6 0 к ., 
а для полугодовыхъ— вместо 2 р. за  1 р. 25  к.

iBh
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l !  Д о к т о р ъ  506

I E .  Г. C E P I t l H l i .
^С лец !ап ьн .: СИФИЛИСЪ, J&I 
^ вен ер м ч еск !я , кожныя, Щ

Гсыпныя я болезни аолосъ» ^зчепи ^  
л о выя нполовыя разстройства Ос- 

|®| в-Ьщеше мочеиспуск. канала в пузы- 
ря. Bet виды электричества; вибра- 
шонный массажъ. Электро-сватов. 
ванны, сишй св^тъ. Пр1емъ ОТЪ ?®,с

ч. и же я щ, отъ8—12 ч. д. и отъ 4 
^  3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. ^  
Ig ĴNs 23-й, Тихомирова.Телеф. № 530.
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8516 Издательница (7. Л. Чацкина.
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ГО РО Д С КО Й  Т Е А Т Р Ъ . я » р е « и1, П. П. Стр^йснаго*
Въ пятницу, 21 декабря общедоступный спектакль по цйнамъ отъ 7 к. до 1 р. пред-
веселая комедгя ■ Первая муха, п- Искры пожара,

драма въ 1 д^йств1и Г. Ге. Режиссеръ П. П. СтруйскЩ. Начало въ 8 ласовъ вечера* 
Въ суббогу 22-го декабря предел будете пьеса М. Нордау: «Два'мфа^, въ 4 д.,

Въ воскресенье 23 декабря пред. будетъ въ 1-й разъ инсценировка Н. И. Соболыцикова- 
Самарина, повесть Тургенева: <Дрорянское гн%здо», въ 12 картинахъ.

О Т Ъ  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

.С а р а т о б с к а г о  g t c m x u k a ” .
Желая доставить подписчикамъ своей газеты возможность за 
доступную ц^ну им-Ьть большой и xopoinifi журналъ для чте- 
шя, издательство «Саратовскаго Вестника» вошло въ соглаше- 
Hie съ издательницей С. И. Чацкиной—на сл'Ьдующихъ услов1яхъ: 
Годовые подписчики «Саратовскаго Вестника» при выписка 
«С%вериыхъ Записокъ» за годъ вместо 4 р. п л а т я т ъ  
2 р. 50 к. Полугодовые— вместо 2 р. платятъ 1 р. 25 к.

Жондитерская ЭКанъ
доводить до св^д,Ьн1я 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, пмрошнаго, печен1я. А  также много но
востей для елокъ. Большой выборъ пряннковъ 
разныхъ сортовъ и вкусовъ, самыхъ лучшнхъ 

матер1аловъ. Ж А Н Ъ . 844

О б щ е д о с т у п н ы й  театръ .
  -----) Драма и комедш В . Ф . Каравиной. (-

Въ воскресенье, 23-го декабря представлено будетъ:

К - А - 3 - Н - Ь л

драма въ 4-хъ дййств1яхъ, Гр. Ге. — ф>— : Постановка Н* Т. Чужбинова.
Начало въ 8 часовъ вечера. Щны обыкновенный.

 ________Администраторъ А. Сухинъ,

| Ч етвер ть , 2 7  д е к а б р я
въ залй Номмерческаго Сображ'я ЩЩ щ

ииЪетъ быть ВЕЧЕРЪ
въ пользу недостаточных» ученниъ 3-ей женской гимназш. Билеты, 

взятые на 25 ноября, д%йствительны на 27-го декабря. 
Билеты  можно получать еж едневно въ гимназш, Малая 

!________  Серпевская, близъ Никольской. 8483

Банкирская контора

Н. В. Агафонова
Гостинный дворъ. Телефонъ J® 200,Гостинный дворъ. Телефонъ Л» 200,

продаетъ выигрышные билеты 
Я Н Вар Я  1913 го л а  с-к ч :

страхуетъ 10 руб,
 займа на 1-е

задатком!» 30 руб.,
3154

„Зеркало Жизни",
Четвергъ, 20-го декабря благотворительные сеансы въ пользу недо- 
статочныхъ ученикозъ 2-й мужской гимназш. Драма въ 2-хъ частяхъ:

На вЪсахъ судьбы
Комичесюя сцены Пренса, «Между дзухъ огней». Комическая, ^Теща въ домъ все 
вверхъ дноигь». Видовыя картины, «По Черному морю» и «Франко-Итальянская гра
ница». Начало въ 6 часовъ вечера. Отъ 4-хъ до 6-ти час. демонстрируется спещальная 
ученическая программа. Управляющей Н. Н а з а р о в  ъ.

Пользуйтесь случаемы
Н а зн а че н а  вр е м ен н о

РА С П РО Д А Ж А  ГИ Л ЬЗЪ :
кручёныя «Катыкъ», «Койлю» и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя
«Катыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.__

1000 шт. «Андреева», «Рошя» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.
Табакъ по пониженной цЪнЪ

въ магазин^ К. Ю. Ю р ьева .
Александровская улица, Телефонъ М> 3—65. 181

Щ & Ъ Т Н & Я  съ постоянными кроватями врачей С. ЛQ ¥ШЩШ' и Р..С. Оерельманъ. Царицынская ули
lb J ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназий Еуфельдъ. Телефонъ № 605 
Иргемъ приходящ. больн производ. врачами: внутр. бол^з,—д-ръ Л. С.Перельманъ № 1*4.

' Иервн. болезни—д-ръ Н Е. Осокинъ 2-3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.-д-ръ 
Н. И. Ковале в СК1И 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерск, и женск.—докторъ Р. С. 
иерельманъ 11 1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. й. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. 
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов. 
-2  съ полов, час. Ьюжн., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Пёрельманъ 10 съ пол.—1 съ 
полов, час. олекгро-лечеон. кайннетъ, лечете синимъ свЬтомъ, массажъ, оспопривива- 
ше. плата за совътъ 50 коп. На койки принимаются больные по всЗ>мъ бол з̂нямъ кро- 
м*в остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрйшешя

Гранд£озный
ЗЛЕКТРО-ТЕАТРЪ ГИГАНТЪ и ТРОИЦКАГО

Михайловская,
t i 8  w h i *  я  н н и  m жшяг прот. «Голгофы».

 .)) ПРОГРАММА НА 21, 22 и 23 ДЕКАБРЯ. ((-----
 )) ПРОГРАММА НА 21, 22 и 23 ДЕКАБРЯ. U-----Ложный шогъ,

t сильная жизненная драма въ 2-хъ частяхъ.
Отдълеше 3-е. Надменная красавица, американская комед1я. Хроника ннровыхъ собы-

тш, съ натуры. Жзнитьба Роберта, интересная комед!я.______________

С А РА ТО ВС КА Я
К а з е н н а я  П а л а т а
симъ объявляетъ, что срокъ для взноса государственна™ налога съ 
городскихъ недвижнмыхъ имуществъ за вторую половину текуща- 
го года истекаетъ 31 декабря. Налогъ, не внесенный въ указанный 
срокъ, считается недоимкою и взыскивается принудительнымъ поряд- 
комъ съ надожешемъ въ пользу казны пени по 1 °/0 въ м'Ьсяцъ. 8552

приглашаетъ въ у^здъ временно на 1 — 2 ме
сяца фельдшерицъ-акушерокъ. 

Обращаться въ Уездную Земскую Управу. |

Ш алеиебный 
кабмнетъ

ЭАСИИКИНД.
М. Казачья ул., у г. Александ., д. Кошки

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

СпецЁаньиост^: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя' корней. 

Золотыя коронки,
силикатныя пломбы,

цв*Ьтомъ и прозрачиостыо не отл̂ чающЕ̂ - 
ся отъ цв^а естественныхъ зубозъ до 

неузнавеемостй. Ц*Ьиы доступный.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023

О Б Ъ Я В  Д Е Н  I E.
Сймъ доводится до св1;д̂ н]я жителей г. Саратова, что съ 20 сего декабря, 
въ саратовской центр, почтово-телеграфной контор̂  открытъ заблаговременный 
пр1емъ поздравительныхъ телеграммъ съ праздниками Рождества Христова и 
Новаго Года, причемъ на бланка таковой телеграммы должно быть написа
но самимъ отправителемъ слово «Рождественская» или «Новогодняя», каковое 
въ счетъ тарифныхъ словъ не входить. ВсЬ поздравительныя телеграммы, 
поданныя заблаговременно, будутъ доставлены въ м̂ ста назначешя соотв̂ т- 
ственно отметки въ первый день праздника или 1 января. 8555
ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБ
НИЦА ВРАЧЕЙ Н. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и Пр1ютской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128. 
Пр1емъ приходящнхъ больныхъ ен̂ еднгвно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ 8V2- 10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. бол. 
» 11 ч;—1 ч. д. по дЪтск. д. Кармановъ.
> 1 ч.—1 ч. д. по нер. душ. д Ф. Гутманъ. 
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ

Врачь по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9--11 ч. ут. 
» 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» 12—2 д. по внут. и. жен. д. ЗубковСкш. 

. . .  . . . .  » 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Мпропольсшй.
Отъ 12—1 ч. дня по хирургичеекпмъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хи-

рургъ д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививате. Массажъ. Электролечебный кабпнетъ 
Плата за совътъ 50 коп. Плата за операщи и стащонарное лечете по со'глашенш. На 
койки принимаются больные съ разными болезнями, за исключетемъ заразныхъ. 

________ __________________Принимаются роженицы._____________________ _______

8 Центральная З У Б Н А Я  лечебница 
у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ь ,

При лечебниц% имеется два кабинета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Й. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатр1я 
пекус. зубозъ вс£хъ новМшпхъ системъ; учащ. въ м с̂тн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, пр^зжнмъ заказы выполняются немедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. 
 ______________ Д-тъ В. И. ^ахсверъ и зубн. вр. Ф. И. Иаховеръ__________________

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
д о к т о р а  С.  Л .  « Р а ш к о в и ш .  , т

Аничковская, уголъ Александровской, домъ JW 19. Телефонъ 494.
Пр̂ емъ ПРИХОДЯЩНХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по болЪзнямъ: внутренннмъ, нер 
внымъ, хирургическнмъ, жекскимъ и д-Ьтскимъ. В0Д0ЛЕЧЕН1Е, вс̂  виды его, произво 
дятся спец!альиымъ переэналомъ (Bademeister’aMu) подъ руководствомъ н на 
блюдемемъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спе^альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е 
(Fango). Мужское и женское отд̂ лен1я. СВЫ0ЛЕЧЕН1Е, лечен!е горячнмъ воздухомъ- 
^ассажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗАЦЗЯ; токи синусоидальные и Д'Арсонваля; электри
чески и злектросв^товыя ванны. Рентгеновская даборатор!Я. Хирургическое отд л̂е- 
Hie въ особомъ пом£щен1и. Д13тетическое лечение болЪзней желудои»о-кише^- 
ньехъ, почекъ, об?д^иа вещ ествъ. Полный панстнъ. Подробн. въ проспектахъ.

Д о кто р ъ

Г 1. f z i i t i i S . I
Cneaiiafibsfos венерическ. сифилисъ, I 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя \ 
болезни (сыпныя и болезни волосъ). 
Уретро-цистоскошя, водо-электролече- 

Hie, вибрашонный массажъ. 
Ираемъ боиьньвхъ: съ 9—12 у. и | 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ | 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. згл. Телеф. № 552. 

 о ТУ ТЪ -Ж Е 0-----
л е ч е б н и ц а
съ водо- в̂нт̂ олеч@б£1ьш» отД^летя-| 
ми для приходящнхъ больныхъ съ по-| 
стоянными кроватяоги по веиерич£ I 
скийяъ, сифилису, мочеполовымъ, (по-1 
лов. разстр.) и бол^знямь кт т  (сы

пи ц ioflts. волосъ).
Д-ра Г. В . Ужансгсаго,

Водолзченае съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стацшиарныхъ больныхъ отдель
ный и обнця палаты. Сифилитики от

дельно, полный панешнъ. 
Водолечебница изолирована отъ си-1 
фнлит. Душъ Шаркэ больш. давлен, 
для леч. полов, и общей неврастении; 
ctpnbin и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдълеше им е̂тъ вс  ̂виды элек
тричества. Въ лечебниц  ̂ применяется I 
уретро-цистоскотя, катетеризащя мо- 
четочниковъ, вибрац1онный массажъ, | 
суховоздуганыя ванны. 1421

Въ ЗУБО-лечебномъ кабине^

щ и т .
Пр!емъ больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Шмепкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Salon de beaute!
С. 0. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Пр1емъ ежедневно отъ 11—1 и 1—6 ч. веч 
Царицыпекая, меж. Ильинской и Вольской 

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

электро - вибращонный, пневматически! й 
врачебно-косметичестй по методе.

Institut de beaute.
Электризащя гальваническимъ, фарадичв̂  
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризац!я/ душъ и электрическая cstTO* 

гыя ванны для лица.
Удалете морщинъ, прыщей, угрей, вес

ну шекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледности 
лица, ожирешя, сухости, шелушешя кежи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гипена кожи и возстаневлеше свежести 
и упругости мышцъ, лица, гриммировка. 

Полное усовершествоваше формъ, какъ-
то: исправлеше недостатковъ лица, де
кольте и бюста и западаHiii носа.

Волосол ч̂ен1е: Уничтожете перхоти, ук- 
реплеМе волосъ. Леч. электрич. свет, и Mat*- 
сажемъ. MANICUR уничтожете мозолей к 
вросшаго ногтя. " 1351̂

S A L  О К  
H ’dygiene et de beaute
8 .  М .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. Ж  900. 

Гнпена кожи, лица, шеи, рукъ.
Лечеше разнообразя, физич. методами: 
электричест., водой, св£томъ, вибрацшн., 
пиевматическимъ масгажемъ лица, головы 
и тела. Ручной массажъ лица по методу 
проф. Заблудовскаг®, Лангера, Леруа.

Вапоризация, электрическ1я м ostroBbi» 
ванны для лмца. Удалете морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожирешя, сухости, шелушешя кожи, боро
давокъ и волосъ съ лица.

Души для ;рр%лл@шя мышцъ, грудной 
KAtTKH ш возстано1л@н1Я сз^жести лица. 

ВОЛОСОЛЕЧЕНШ по способу Лассара. 
M a n icu re  (хол i ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдетемЪ врача. 
Прг'емъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 6 часовъ. 292

Si Зубная лечебница

Ильинская улица, уголъ Коистанти- 
нозской, до!лъ Михайловой.

Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 
ч. вечера спещально искусственные 

ка зопог'Ь и 
безъ »ебау никогда не снима-
ющаеся, безболезненное удалете и 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер

жденной таксе.

с в Ъ ж ш
т а б а к ъ

П о д учен ъ  
Т-ва „Лафермъ“

шъ ш @ 1! 1а и ы -10 та б а чн о м ъ  м агази н й

М. Я. Згуриди,
Н%мецкая ул., прот. Католической церкви.

= =  ТелвФ О нъ №  11—2 2 , =

шшт д-ра я. 1 Н И И .
по нервнымъ и внутреинимъ бол%знямъ.

Принимаются постоянные и приходя нце больные. Р О П О Л С и Г К У У Н А  
Леченбе алкоголиковъ. При лечебнице имеется I. о и Д У / l L l b D l l  FI Ц  r l .  
Все виды водолечешя подъ наблюдеше1мъ и руководствомъ врача (д уш и  Ш a d к о).
УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ II. Злектро-лечебный кабикетъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. СвЪтолеченге. IV. Массажъ 
ручной и вибращонный). У Психотерашя (гипнозъ) внушете). VI. Д!эттеическое лече- 

Hie болезней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмена веществъ.
Пр!ев1ъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов, час. веч. Телефонъ М 900. 

Крапивная улица, собственный домъ № 2. Оспопрививате въ ча̂ щ npieMa.

Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д -р а Н, Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и нриходянце больные по внутренннмъ болЬзнямъ, спвфаяьно 
жел^дочно-кишечнымъ н обмана веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир^ше н т. п

В о д о л е ч е б н и ц а
у шъ Шарко, углекислыя ванны, лечен1е грязью и фанго). Электричесшя ванны. Злек. 

тро-cstroBoe лечение. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
  Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ К» 708. ________419

Л е ч е б н и ц а
д-ра вдщиы л  . г .  й д-ра © . г .г у т м а н ъ

для нерзно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныгь
Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечете разнообразными физическими 
методами: элекгркчестзомъ, водой (электрич., углекисл, ванны), св^томъ, массажемъ 
и т. д. Психотерап1я внушешемъ и гипноз̂ мъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходяу4ими занялями. Постоянное наблюдете врачей и снещальнаго 
персонала. Пр1емъ приходящнхъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. ПошювсМ* чглнца 
д Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристав.) Тел. Л  1111.

Д О К Т О Р Ъ

IL С. 1 вйюль
бывшей ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- ! 
СКШ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болезни ! 
волосъ), МОЧЕПОЛОВЬШ и ПОЛОВЬШ 
РАЗСТРОЙСТВА. Освещеше моче- j 

испуск. канала и пузыря.
Р@нтг@но-св1Ьто-злектро-лечеиа£. 
Токи д’ Арсонвалн. Вибр. массажъ. 
Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и ! 

льин. Телефонъ Ш2Б. 4639

Зубоврачебный кабинетъ зубно- 
m 2 го врача

М . » . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ  
п е р е в е д е н ъ
рицынской ул., Д. Сатова, противъ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. 

Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

С. П.1 добовъ.
Детстя, внутреншя, акушерство.

П Р I Е  М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно, 
кроме вторника и четверга. 

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

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!

д-тя Д. Шощъ.
Московская, 59, (между Александров- j 
ской и Вольской), противъ фирмы | 

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

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Советъ, лечете I 
удалете зуба 50 к. Удаление безъ бо-1 
ли 1 р. Цломбироваше различи, мате- j 
р1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы I 
различ. типовъ. Пр[%зжимъ заказы вы-1 
полняются въ кратчайш!й срокъ. 999 f

Докторъ иедтины

Л. ДКЕИАНЪ
Фарфора и золот. пломбы. Искусств, зубы

по новейшей систем'Ь.
Уголъ Немецкой и Александров., противъ 

гост. «Росс1я». Телефонъ 7§7. 189

СПЕЦ. ЛЕЧЕНБЕ СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хронич. трнпперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел. онаниз.г 
печ. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст.,железы, внбра&ион.мас- 
сажъ, ect виды электр., синей cetTb 
(кож. бол.), горяч, зозд. 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. стороне.

В  Р  А  Ч  Ъ

сып., гаочепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

ИВ Вй КВ S SS iS^ i Ц&ШШШ в ш

AtTCKifl и внутрекнкя бол%зни.
Пр1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск.,
между Ильинской и Камыш., д. Jft 26. 263
520 Д О К Т О Р Ъ

ДВКТОРЪI. ти вш ь.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безсил1е. Лечеше синимъ све- н  i 

! томъ болезней кожи, прыщей, ли- 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- 
ращон. массаж, и горячимъ возду- 
хомъ геммороя, болезни предста- 

i тельн. железы. Освещен, электрич. 
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 

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

лышева, ходъ съ Царицын. 2239 mj
в а

|  Р I  1 1 Ваиент*ш а 
U i i  1 9 Евгеньевна
РОБЕРГЪ BiSQlBOliii

npieм ъ больны хъ отъ 11—1 и отъ 5— 
6 ч. кроме праздниковъ. Малая Костриж- 
ная улица, домъ Jfs 19—21, кв. 6. 8021

Г.

зубо л еч ебн ы й  ка би н етъ

Ш Ш Ш В Й .
Бол. Горная, меж, Александр, и Симбирской 

2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 
Лечете и удалеме зуба 40 коп. пломбу 
отъ 50 к. искус, зубы на золог& и кзучукО 
отъ 75 коп. Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 60м

Б. I Pomeiciil
возвратился

и возобновилъ npiejfb глазныхъ боль- 
ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55.

(Глазныя болезни).
IIpieMb больныхъ отъ 8—1 в 5—7 ч. Мое- 
ковская ул., м. Александровской и Воль
ной, д. № 61, Андреева. 2208

ь Г в л ш т
Внутренн!я и мочеполовыя
(сифилисъ и веиеричесю я)
бол. Иргемъ ежедн. 5—7 веч. Ильинская, 
бл. Московск. д. Парфенова 53. Телеф. 701.
Грандшзиая дшрама знатенитаго 

художника Я. Стыка 
„Мучеше христЁанъ въ

Ц И Р К *  Н Е Р О Н А ".
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
тины въ г. Шевъ на Художественную вы
ставку ц-&на понижается. Плата за 
входъ 30 коп., учашдеся 20 коп. Митрофа- 

н1евская площадь.



С а р а т о в с к и е  в ъ с т н и к ъ *8  281
шшщтцт

Эниктанъ
Рацюнальное

врысъ, 
n u iiii в q u in n .

Продается so всехъ аптекахъ и аптекар. 
магазин. Щна х/4 ф. 60 к .,1̂  Ф- 1 р. 1 Ф- 
1 р. 75 к. Складъ въ аптеке-С. М. Копе- 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те

лефонъ № 1—86. 7339

Н Б Ш  Ш ЕЕЙ Ц И
зубн о го  в р а ч а

Г. Закса
Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ 
безъ боли (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чистка зубовъ 1 руб. Исправлете 
искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Пр1емъ отъ 9--2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
^льййск. S3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

ЛЕЧЕБНИЦА

д-рШтарш
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутренняя и нервныя бол-Ьзни.
Электризация. Гипнозъ н внушеше (алкоге- 
лизиъ, дурныя призычкм и проч.) Вепрь*, 
скиваше туберкулина (чахотка). Лечение 

пол. слабости. 4^72
л С о в 1 т ъ  5 0  к о  п.
Стъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол. 

—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.

Д О К Т О Р Ъ
И.й. Мнрозюльск1й
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострюг.ную, д. № 3 

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

кожныя. Электролечеше. 
Пр!емг> съ 9—12 и 4—8. Женщинъ 
  съ 3—4 Ч. 4481

Р а д о сть  ж и зн и .
Желая благъ отчизне,
И солнца радъ лучу,—
Сегодня радость жизни 
Я  петь, друзья, хочу!
Долой, унынья холодъ,
Что леденить намъ кровь:
Будь сердцемъ бодръ и молодь.
Да здравствуетъ любовь!
Ж счастье будетъ взято 
Пусть съ бою, напроломъ:
Смотри, какъ жизнь богата 
И лаской, и тепломъ!
Какъ щедрз разсыпаетъ 
Свои дары она,
Какъ радужно сверкаетъ,
Земныхъ красотъ полна!
Оставивъ все заботы,
Спеши жить и дышать,
Бери отъ жизни все ты,
Что только можешь взять!
Чтобы не омрачали 
Сомнйшя чело,—
Ты прочь гони печали,
Смотри на^жизнь еяетло!
Отъ мыслей отъ тяжелыхъ 
Не ныло, чтобъ въ груди,—
Въ кругу друзей веселыхъ 
1ы время проводи!

", С'ь глубокой, теплой верой 
Въ грядущее смотри.,
Ж слепо въ счастье веруй— 

i ВЪ блескъ утренней зари! 
Житейская ненастья 
Встречав къ лицт лпцомъ,.
I I  собстаеннаго 'счастья 
Будь емфдымъ г/у̂ знецомъ!.
Но дело на безделье 

1 Нельзя . менять. Итакъ:
Да здравствуетъ веселье, 
Я^Ш^стовскЩ коньякъ?»___

Нарйввъ, 21-го декзбря.
Миаистръ народнаго просвеще- 

nie внесъ въ совете министровъ 
иредставлешя о разр’Ьпгенш «въ 
виде временной меры npicsia на 
свободный ваканеш медицинскаго 
факультета Императорскаго том
скаго университета лицъ женскаго 
пола». Известно, что у насъ въ 
Россш «временныя правила», «вре
менный меры», «исключительный 
м'Ьропршйя» и т. д. издавна обна
руживаете наклонность къ особой 
живучести. И въ то время, какъ 
«уставы», «учреждетя» и т. 
иод., ирошеднпя вей стадш зако- 
подательнаго творчества, изменя
ются довольно часто, «временныя 
правила» живутъ, наоборотъ, безъ 
всякихъ изм'Ьненш очень подолгу. 
Къ с'Ожал'Ьтю, надо, вирочемъ, 
признать, что живучестью у насъ 
отличались временныя правила, 
главнымъ образомъ, заключающая 
въ себе разнаго рода ограничешя 

, , и утеснешя. Новая „временная 
кераа министерства народнаго про
свещешя носить, на этотъ разъ, 
характеръ льготы и расширешя 
правъ русской женщины на полу- 
чете образоватя. И именно пото
му, что „Mtpacc заключаете въ себе 
льготу и снисхождете къ „жен
ской слабости  ̂къ образованно, не- 

j вольно является вопросъ: не явит
ся ли эта мера действительно вре
менной и даже кратковременной?

На этотъ вопросъ, какъ ни без
надежна окружающая действитель
ность, какъ ни мало располагаетъ 
она къ серьезнымъ надеждамъ на 
уравнеше въ правахъ женщинъ съ 
мужчинами, хочется однако дать 
благо ир1ятный ответь. Хочется 
сказать: временная мера о допу
щении женщинъ только въ одинъ 

' университетъ, и только на одинъ 
, факультетъ, принадлежитъ къ та- 

4» кимъ, которыми начинается новая

эра, которая должна повести къ 
выработке общаго незыблемаго за
кона о предоставленш правъ жен- 
щинамъ учиться во всехъ универ- 
ситетахъ и на всехъ факульте- 
тахъ. И хочется сказать такъ вотъ 
почему. Въ объяснительной запи
ске къ своему представлен!ю ми- 
нистръ народнаго просвещешя обо- 
сновываетъ „временную мЬрусс, и 
это то обосноваше, какъ ’разъ и 
даете надежды на то, что дело 
на одномъ томскомъ университете 
и на одномъ его медицинскомъ 
факультете ограничиваться не дол
жно.

Министру, разумеется, памятно 
то разъяснете, по которому до- 
пущеше женщинъ въ университе
ты было признано незаконнымъ, 
почему ему и пришлось разрешить 
вопросъ о томъ, какъ быть на 
этотъ разъ съ закономъ? Остава
ясь на прежней точке зрешя въ 
толкованш законовъ, по которой 
все, что прямо не разрешено за
кономъ — значить запрещено, и 
указывая, что дМствуюицй уставъ 
россгйскихъ университетовъ «не 
предусматриваетъ npieMa женщинъ 
въ университетъ»— вшнистръ, од
нако, находить, для юридическаго 
обосновашя законности предлага
емой меры, выходы онъ ссылает
ся на законъ 19 декабря 1911 
года, которымъ предусмотрена 
возможность получешя лицами 
женскаго пола университетскаго 
образовашя. А разъ, справедливо 
заключаете министръ, законъ те
перь разрешаете получать женщи- 
намъ университетское образоваше, 
значить онъ разрешаетъ имъ быть 
и студентками университетовъ. Со
ображеше это мы находимъ совер
шенно правильнымъ, но несомнен
но обязывающимъ. Разъ можно 
женщинамъ получать образовате 
и быть студентками университе
товъ, то, спрашивается, почему 
же эту возможность ограничивать 
однимъ университетомъ и однимъ 
факультетомъ? Ни по юридической, 
ни по общежитейской логике для 
такого ограничешя, очевидно, нетъ 
основашй.

Совершенно, однако, понятна 
точка зрешя министра. Въ пред- 
ложенш допустить женщинъ на 
медицински! факультетъ томскаго 
университета онъ самъ, несмотря 
на законъ, усматриваете извест
ный «либерализмъ». Въ самомъ 
деле, ведь вопросъ объ универси- 
тетскомъ образовании женщинъ есть 
часуь общаго, большого вопроса о 
равноправш женщинъ. Чтобы не 
коснуться этого общаго вопроса—• 
министръ самому проекту допуще- 
шя женщинъ въ университетъ да
етъ своеобразную постановку. Не 
потому онъ предлагаете допустить 
женщинъ въ университетъ, что. 
это справедливо въ отношенш 
женщинъ, а потому, что это не
обходимо по другимъ причинамъ. 
Въ Сибири мало врачей, а врачи 
нужны. Где же ихъ взять? Де
лать нечего, отвечаете министръ, 
придется допустить женщинъ въ 
сибиршй университетъ. Практиче
ское соображеше правильное, но 
разве только для одной Сибири? 
Конечно, нетъ. И въ центральной 
Росош очень велика нужда во 
врачахъ, и въ газетахъ мы посто
янно читаемъ объявлешя съ при- 
глашешемъ врачей, которыхъ за- 
маниваюта и высокими окладами, 
и благощпятными условшми рабо
ты, и льготами по службе. Сло- 
вомъ, вне сомнЬтя, что нужда 
во врачахъ имеется и въ цент
ральной Poccin. И разве здЬсь 
делу народнаго здрав1я женщины 
не могли бы сыграть такую же 
благодетельную роль, которую 
министръ готовь щйурочить за 
ними для Сибири? Конечно, на 
этотъ вопросъ можно отвечать 
только утвердительно.

Не убедительно и второе прак
тическое соображеше министерства 
относительно допущетя женщинъ 
только въ томешй университетъ. 
Министръ находите, что медицин- 
скш факультетъ томскаго универ
ситета хорошо обставленъ учебно
вспомогательными учреждешями, до
статочными для обучетя по край
ней мере 1000 человекъ, считая 
по 200 на каждый курсъ. Между 
темь въ действительности число 
студентовъ-медиковъ въ томскомъ 
университете 600. Такимъ обра
зомъ, по мненш министра, явля
ются неиспользованными учено- 
учебныя силы томскаго универси
тета. Но ясно, что это соображе- 
Hie также можете относиться не 
къ одному томскому университету, 
а и къ другимъ, если не всемъ, 
то къ большинству провинщаль- 
ныхъ университетовъ. Въ особен
ности это соображеше применимо 
къ нашему саратовскому универ
ситету, и въ самомъ близкомъ бу- 
дущемъ, какъ только будетъ за
кончена постройка его здашй. По 
многимъ соображешямъ—и потому, 
что это университетъ новый, и 
потому, что Саратовъ, какъ бы 
мы ни гордились имъ, въ сравне- 
юи съ болыпинствами универси- 
тетскихъ городовъ является глу- 
химъ провинщальнымъ городомъ, и
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по многимъ другимъ причинамъ— 
здесь долго не будете иереполне- 
шя, потому то здесь больше, чемъ 
где либо, нашлось бы места и для 
женщинъ.

Всяыя MbponpiflTifl, несушдя съ 
собою льготы, применяются у насъ 
съ большой робостью и осторож
ностью. Мы еще не дожили до та
кого времени, когда на такой про
стой вопросъ, какъ допущеше жен
щинъ въ университеты, посмотре
ли бы у насъ прямо и открыто. 
Все делается съ недомолвками и 
оговорками. Но разъ это такъ, то 
обязанностью общества является 
использовать все оговорки. Въ 
частности по вопросу о допущенш 
женщинъ въ университеты. Реши
тельно все, что приводится мини- 
стромъ въ пользу томскаго уни
верситета применимо въ той же 
степени и къ саратовскому. Здесь 
налицо и нужда во врачахъ въ 
крае, здесь имеется и недостаточ
ное использоваше ученыхъ силъ и 
учебно-вспомогательныхъ учрежде- 
шй въ университете. И если о 
саратовскомъ университете съэтой 
стороны забылъ министръ въ Пе
тербурге, то не следуете о томъ 
забывать темь, кому саратовскШ 
университетъ долженъ быть бли- 
зокъ,— а ими являются: во-пер- 
выхъ, самъ универтитетъ, во-вто- 
рыхъ органы местнаго городского 
и земскаго самоуправлешя и въ 
третьихъ, наши депутаты. Если 
бы все эти лица и учреждетя 
сделали все возможное и отъ нихъ 
зависящее въ направленш распро- 
странешя «временной меры» о до- 
пущенш женщинъ въ томешй уни
верситетъ и на саратовсюй, то 
*гемъ они оказали бы большую 
услугу не только родному универ
ситету, но и отечественному про
свещенно и, наконецъ, разрешение 
общаго, давно назревшаго, вопро
са о праве женщинъ на универ
ситетское образовате.

О б з о р Г п т и .
Капиталистичеснш аскетизмъ.
Предложеше г. Рыкачева «кающим

ся дворянамъ» строить фабрики и за
воды превратило идеолога... «Русск. 
М.» въ Макара, на котораго со всЪхъ 
сторонъ сыплются шишки. Вл. Азовъ 
такъ изображаетъ индустр1ализованна- 
го «кающагося дворянина».

— Онъ, Иванъ Антоновичъ (каюицйся 
дворянинъ) пахалъ!

— Теперь онъ строитъ локомобили и па
ровые плуги.

— Флъ кашу и толокно...
— Теперь онъ завтракаетъ у Кюба.
— Онъ отрекся отъ идеаловъ...
— Онъ поклонился новымъ.
•— У него въ кабинет  ̂ вис'Ьлъ портретъ 

Льва Николаевича.
— Теперь у него виситъ портретъ Пуда 

Силыча.
— Онъ былъ плохимъ помйщикомъ.
— Теперь онъ плохой фабрикантъ.
— Мужики относились къ нему ирониче

ски.
— Теперь къ нему относятся иронически 

фабриканты.
— Онъ увлекъ своимъ примйромъ 

чудную русскую девушку. Она броси
ла балы и пошла въ сельсшя учительни
цы.

— Теперь онъ увлекъ чудную русскую 
вдову. Она бросила дамстй художествен
ный кружокъ и открыла фабрику перча- 
токъ.

— Раньше онъ не противился злу.
— Теперь онъ не будетъ противиться 

конкурренцш.
— Онъ разорится самъ и разорить сво- 

ихъ рабочихъ.
— Имъ будетъ служить ут̂ шен1емъ 

сознаше, что они служатъ европеизацш Рос
сш.

— Они забастуютъ.
— Ротмистръ Трещенковъ внушитъ имъ 

уважеше къ труду. f
— Дуракъ!—скажутъ про Ивана Антоно

вича фабриканты.
— Святой!—шепнетъ ему вслйдъ г. Ры- 

качевъ.
И Вл. Азовъ угадалъ. Въ новой ста- 

тьФ г. Рыкачевъ заговорилъ о святомъ 
капитализм  ̂ и что совесть и барыши 
легко соединить въ одно... аскетиче
ское цг£лое.

М. Веберъ открылъ, пишетъ г. Рыкачевъ 
въ «Р. М.»,—идеалистичесше корни «капи- 
талистическаго духа» въ м1росозерцаши 
аскетическаго сектантства. Примыкая къ 
тому же историческому взгляду, Г. Шуль- 
це-Геверницъ доказывалъ, что основная, 
глубочайшая причина зам'Ьчаемаго пониже- 
шя жизнедеятельности въ современной ан- 
тйской промышленности лежитъ въ отми- 
рати тйхъ старыхъ источниковъ идеализма, 
которыми созданы были и богатство, и мо
гущество Англш.

Вынырнула опять сказка о l’epargne 
(бережливости) франдузскаго мелкаго 
буржуа. Г. Рыкачевъ, очевидно, ус- 
п$лъ уже позабыть, какими путями 
шло хотя бы въ Англш «первоначаль
ное накоплеше».. Все забылъ и—все 
простилъ.

Игра въ шовинизмъ.
СлавянскШ день въ Петербург̂  по- 

териЬлъ заслуженную неудачу.
Нельзя, говорить «День»,—д̂ ло гуманно

сти и человйколюб!я пристегивать къ на- 
щонально-политическимъ страстямъ и ири- 
страспямъ. Нельзя спасать людей, гибну- 
щихъ отъ ужасовъ войны, по нащональ- 
нымъ разрядамъ. Нельзя въ обстановка, 
когда з1яющ1я и гноящ1яся раны турецтя 
служатъ предметомъ административныхъ за- 
претовъ, связывать д̂ ло гуманности и да
же, какъ писали, «свободы» съ тонами ис
ключительно славянскими. Попытка сыграть 
на расовомъ шовинизм  ̂ потерпела неудачу, 
несмотря на то, что музыканты были из
бранные, съ высоко стоящими репутащями, 
съ авторитетомъ въ широкихъ кругахъ сто- 
личнаго населетя.

Не помогли ни либеральный тонъ 
воззвашя, ни слово «свобода».

Странно было видеть слова о «свобод »̂, 
расклеенный невозбранно во вейхъ трам- 
ваяхь. И даже эта оппозищонная улыбка 
не растрогала сердца населетя...

Нйтъ, свобода у насъ еще въ трамваяхъ 
не Ездить, свобода такими тенденщозно- 
односторонними путями вообще не дви
гается...

Когда свобода будетъ во всемъ строй на
шей жизни, а не только въ трамваяхъ— 
тогда дйло гуманности не будетъ однобо- 
кимъ и кровь турецкая будетъ столь же 
дорога, какъ и кровь славянская...

Петербургъ не откликнулся на шо- 
винизмъ организаторовъ дня, рабоч!е 
же и большая часть учащейся моло
дежи решительно высказалась противъ.

И гг. однобокимъ челов'Ьколюбамъ 
следовало бы учесть это настроеше,

понять, что наиболее живые слои на- 
ода не увлекаются балканскими сим- 
ошями.

Государственный
С о в & п .

{Отъ.«С.-Пет. Телег. Агентства»).
ЗасЬдаше 19 декабря.

ПредсЪдательствовалъ Голубевъ. Об
суждался докладъ соединенныхъ коми- 
cifl—финансовой и законодательной— 
по законопроекту о ирекращеши вре- 
менно-обязательныхъ зависимыхъ от- 
ношешй крестьянъ и поселянъ къ по- 
M̂ HKaMx-3eM.iefllnbHaMi въ тифлис
ской, кутаисской, эриванской, елиса- 
ветпольской и бакинской губ. посред- 
ствомъ выкупа над’Ьловъ въ собствен
ность при содМствш правительства. 
Членъ докиадчикъ комисш Стишин- 
сый заявилъ, что комшая огромнымъ 
большинствомъ гслосовъ постановила 
принять законопроекта безъ всякихъ 
изм’Ьненш въ редакцш Думы, только 
голосъ члена совета представителя ку- 
таисскаго дворянства, князя Эристова, 
прозвучалъ рЪзкимъ диссонансомъ. Въ 
дальнейшей части р$чи докладчикъ 
последовательно опровергъ каждое изъ 
основныхъ положешй князя Эристрва, 
высказавшаго въ особомъ мн̂ нш, что 
законопроектъ необходимо отклонить 
въ виду его неполноты и несогласо
ванности съ местными условиями, так
же въ виду того, что одновременно въ 
этомъ законопроект̂  не разработанъ 
вопросъ о хизанахъ-поселенцахъ на 
частныхъ земляхъ; съ другой стороны, 
въ виду того, что законопроектъ см£- 
шиваетъ земельныя отношешя грузин- 
скихъ крестьянъ, бывшихъ кр4по- 
стныхъ, съ положешемъ татаръ и ар- 
мянъ, проживанщихъ въ восточной 
части Закавказья и никогда не знав- 
шихъ крепостной зависимости. Эрис- 
товъ, поддерживая свое особое мнете, 
заявилъ, что еще 25 летъ назадъ вы- 
пустилъ въ светъ книгу, въ которой 
горячо доказывалъ необходимость обя- 
зательнаго выкупа; не намереваясь 
изменить мнеше большинства Совета,1 
однако, ечнтаетъ долгомъ заявить, что 
считаетъ законопроектъ негцнемле- 
мымъ въ виду вышеуказанныхъ де- 
фектовъ и предлагаетъ возвратить об
ратно въ комисш для совместная 
разрешешя вопроса о сервитутахъ, 
также вопроса о хизанахъ.

Никольскт въ качестве предста
вителя кавказскаго наместника въ Го- 
сударственномъ Совете выступилъ съ 
подробнымъ разборомъ особаго мяешя 
Эристова по вопросу о хизанахъ. Ни- 
KOJbCKiri заявилъ, что кутаисское и 
тифлисское дворянство на совещашяхь 
въ совете наместника сами просили 
отделить этотъ вопросъ отъ вопроса о 
времеино-обязанныхъ крестьянахъ. Во
просъ сервитутный настолько запу- 
танъ, что разематривать его одно
временно съ положешемъ временно- 
обязанныхъ крестьянъ значить отло
жить дело на десятки летъ; между 
темъ вопросъ о ликвидацш временно- 
обязательныхъ отношен!й крестьянъ 
къ помещикамъ является жгучимъ во- 
просомъ Закавказья. Этимъ жгучимъ 
вопросомъ местные комитеты о нуж- 
дахъ сельско-хозяйственной промыш
ленности на Кавказе единогласно объ
ясняли необходимость скорейшаго вве- 
дешя обязательнаго выкупа, этими же 
невозможно тяжешми земельными от- 
ношеншми объяснились въ 1904 и 
1905 г. достигппе чрезвычайной остро
ты аграрные безпорядки въ кавказ- 
скихъ губершяхъ.

Председатель совета министровъ 
въ речи заявилъ, что вошелъ на ка
федру исключительно съ целью пред- 
сгавить отъ имени правительства крат- 
Kifl соображения и объяснешя по на
стоящему делу. Не касаясь подробно
стей и частностей, достаточно разъ- 
ясненныхъ докладчикомъ Стишинскимъ 
и представите 1емъ наместника на Кав
казе Никольскимъ, останавливаясь на 
особомъ мненш Э ристова, предложив
шая отклонить законопроектъ въ ви
ду его несправедливести и неполноты, 
председатель совета министровъ, под
тверждая заявлешя Стишинскаго и 
Никольскаго, удостоверяете, что 
справедливостъ въ данномъ за
конопроекте соблюдена въ полной 
мере, ибо основатя, положенныя 
въ разрешеше крепостныхъ временно- 
обязательныхъ отношен  ̂ къ Рос
сш, съ полной точностью применены 
въ настоящемъ случае; также нетъ 
никакихъ основашй считать законо
проектъ неполнымъ, ибо присоединять 
къ законопроекту одновременно во
просъ о сервитутахъ и хизанскомъ 
праве ошибочно. Председатель совета 
министровъ съ полной определитель
ностью заявилъ Совету, что прави
тельство иного законопроекта не вне- 
сетъ, не вследатае нежелашя вновь 
работать надъ вопросомъ, но потому, 
что правительство иного законопроек
та внести не можетъ, ибо ради раз
решешя громаднаго сервитутнаго во
проса невозможно отлагать разреше
шя иныхъ частей взаимныхъ позе- 
мельныхъ отношешй. Сервитутный во
просъ на Кавказе ничемъ не отли
чается отъ сервитутовъ въ другихъ 
частяхъ Poccin; вопреки®высказанному 
мненш, будто сервитуты въ запад- 
номъ крае являлись результатомъ осо- 
быхъ политическихъ отношенШ, 
председатель совета министровъ 
заявляете, что сервитутныя отноше 
шя, какъ въ западномъ крае, такъ и 
на Кавказе, были все результатомъ 
исключительно поземельныхъ отноше 
нШ, къ сервитутному вопросу во всей 
Poccin правительство должно присту
пить и приступаетъ и кного надъ 
нимъ работало, однако, ради сервитут
наго вопроса откладывать разрешеше 
другого, еще более жгучаго вопроса, 
несправедливо и глубоко неполитично. 
Также неосновательно возражеше, буд
то земельныя отношешя въ тифлис
ской и кутаисской губ. нельзя сопо
ставлять съ земельными отношеншми 
въ восточныхъ губешяхъ Закавказья. 
На самомъ деле, если историческое 
происхождение взаимоотношенШ кре
стьянъ и помещиковъ иное, то при
рода и существо ихъ, а также настоя
тельная необходимость разрешешя 
этихъ отношенШ въ западныхъ и во 
сточныхъ губершяхъ Закавказья СО' 
вершенно одинаковы. По поводу за
явлешя Эристова о благополучныхъ 
будто бы отношешяхъ крестьянъ и

помещиковъ въ Закавказье предсе
датель совета министровъ на основа- 
ши офищальнаго отчета дворянскаго 
банка за целый рядъ летъ заявляете, 
что въ Закавказскомъ крае констати
рована огромная недоимость шпенювъ 
банка, причемъ представители закав
казская дворянства объясняютъ свою 
неисправность предъ банкомъ отсут- 
ств1емъ платежныхъ средствъ и заяв- 
ляютъ, что имъ самимъ не платятъ арен
даторы или бывппе крепостные. Въ 
заключеше председатель совета мини
стровъ высказывается за приняме за
конопроекта въ редакцш Думы, пола
гая, что если Совете согласится съ 
мнешемъ Эристова о необходимо
сти законодательнымъ путемъ оп
ределить хизаншя отношешя, то 
Совете можете разработать законо
проекте о хизанахъ особо, не задер
живая разематриваего проекта; если же 
отложить разрешеше настоящая дела,то 
это значите сохранить на мнопе, мо
жетъ быть безконечные годы, ташя от
ношешя, на почве которыхъ нельзя 
разечитывать на прочный сельско-хо- 
зяйственный прогрессъ и спокойныя 
взаимныя отношешя помещиковъ и 
бывшихъ крепостныхъ. Въ виду вы
шеизложенная председатель совета 
министровъ обратился къ Совету съ 
просьбой отклонить предложеше Эри
стова и принять законопроектъ въ ре- 
дакцш Думы, согласно заключенш со
единенныхъ комисШ.

Офросимовъ считаетъ необходимымъ 
разрешить даннымъ законопроектомъ 
и вопросъ о сервитутахъ, предлагается 
отлояшть обсужденье законопроекта и 
затребовать отъ наместника сведешя 
о сервитутахъ. Противъ предложешя 
Офросимова высказываются Ковалев- 
скШ, Стишиншй, указывающш, что 
вопросъ о сервитутахъ чрезвычайно, 
сложенъ, отложеше законопроекта для 
выяснешя вопроса о сервитутахъ рав
носильно отклонешю, и Ермоловъ, пред
лагающей въ формуле къ постатейному 
раземотренш указать о необходимости 
скорейшаго внесешя законопроекта о 
ликвидацш сервитутовъ въ Закавкавье. 
Совете отклонивъ предложенье Офро
симова, принимаете формулу Ермолова 
и законопроекте въ постатейномъ 
чтенш безъ пренШ; по предложешю 
Стишинскаго, принимается формула пе
рехода къ очереднымъ деламъ, предла
гающая правительству внести законо
проекте о распространенш действия 
правилъ неотчуждаемости крестьянской 
земли на землю, выкупленную въ За
кавказье крестьянами на собственныя 
средства безъ содействия правительства.

Перейдя къ постатейному чтенш за
конопроекта объ отдыхе торговыхъ 
служащихъ, Совете принимаете по
правку министра торговли, предоставля
ющую общественнымъ самоуправлешямъ 
уменьшать обязательными постанов- 
лешями исключительный пятнадцати
часовой торгъ до двенадцати часовъ; 
затемъ принята поправка меньшин
ства комисш, сохраняющая первую 
часть соответствующей статьи дум
ская законопроекта, устанавливающая, 
что служанце въ торговыхъ заведе- 
шяхъ могутъ быть привлекаемы къ 
занятаямъ сверхъ времени, установ
ленная законопроектомъ лишь съ 
ихъ соглайя.

По предложение фонъ-Дитмара при
нята поправка, предоставляющая въ 
случае торговли не более 8 часовъ 
получасовой отдыхъ и на приия Tie 
пищи лишь въ техъ случаяхъ, если 
торговля производится свыше 51/* час.

Безъ пренШ принимаются статьи 
восьмая, девятая и десятая въ дум
ской редакщи.

Заседаше закрывается; следующее 
21 декабря.

тёЩшны
{О тъ Сш-Пет. Тел. Агентства).

19 декабря.
П о  Р  о с с i и.

СЕВАСТОПОЛЬ. Военные летчики 
совершили отважный полетъ по марш
руту Симферополь-Бахчисарай-Евпа- 
тор!я-Кача.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ течете 1912 
года черезъ Гулль и Або возврати
лось въ край 2507 эмигрантовъ, въ 
прошломъ году вернулось 3725.

ПЕТЕРБУРГЪ. Его Величество изво- 
лилъ посетить Императорскую архео
логическую комисио, где обэзревадъ 
знаменитый полтавскШ кладъ вещей, 
относящихся къ перюду четвертаго и 
седьмого вйковъ, и древности, добытыя 
раскопками въ Ольвш, Керчи и раз- 
личныхъ м̂ стностяхъ северной Рос
сш, Кавказа и Бессарабш. Государю 
имели счастье давать объяснешя все 
члены комисш. Поблагодаривъ архе- 
ологовъ за труды, Государь изволилъ 
отбыть изъ комис1и.

— Государю имелъ счастье пред
ставляться сенаторъ графъ Медемъ, 
поднесшШ всеподданнейшШ отчетъ по 
Высочайше возложеннымъ на него ре- 
виз1ямъ военныхъ учреждешй омскаго 
военнаго округа, хозяйственнаго упра- 
влешя и капиталовъ сибирскаго ка- 
зачьяго войска и матер!альной части 
хозяйства сибирскихъ железныхъ до- 
рогъ.

— Синодъ установилъ порядокъ 
праздновашя ЗОО-лЗшя дома Романо- 
выхъ? въ церковныхъ школахъ, по
станов илъ учредить въ ознаменоваше 
событ!я высш1й женешй богословшй 
институтъ.

— Тарифный комитетъ постановилъ 
въ отмену действующей системы взи
мать за плацкарты перваго и второго 
классовъ на разстояшяхъ до 600 верстъ 
полтора рубля, отъ 600 до 2200 
верстъ по 30 копеекъ за каждыя 200 
верстъ, отъ 2200 до 5400 по 20 ко
пеекъ за каждыя 200 верстъ; плац
карты на разстояшяхъ свыше 5400 
верстъ оплачиваются въ 7 руб. 10 к., 
плацкарты третьяго класса с̂тоятъ по* 
ловину.

— Градоначальникъ оштрафовалъ 
редактора «Речи» на 500 р. съ за
меною арестомъ на 3 месяца за по- 
мещеше въ № 347 статьи «Къ отстав
ке Макарова».

ОДЕССА. По делу профессора Гри- 
бовскаго, обвиняемаго профессоромъ 
Катковымъ въ диффамацш, усмотрен
ной въ статье Грибовскаго въ «Одес- 
скихъ Новостяхъ», окружный судъ, 
отвергнувъ обвинеше въ диффамацш, 
призналъ наличность клеветы и при- 
говорилъ Грибовскаго къ семидневно
му аресту въ тюрьме или штрафу въ 
25 р.

— Бывпий редакторъ «Одесскихъ 
Новостей» Соколовскш за клевету 
противъ профессора Каткова въ ряде 
статей приговоренъ къ семидневному 
аресту щи штрафу въ 25 р.

МОСКВА. Открылся съездъ poccifi- 
скихъ хирурговъ, председатвлемъ из- 
бранъ лейбъ - хирургъ Вельями- 
новъ.

— Медицинская государственная 
комиш удостоила звашя врачей 173 
женщины, окончивших ь медицинскШ 
факультетъ московскихъ высшихъ 
женскихъ курсовъ, давшихъ первый 
выпускъ медичекъ.

За рубежомъ.
БУДАПЕШТЪ. Отвечая на поздравле- 

н1я съ новымъ годомъ членамъ правитель
ственной парии, Лукачъ заявилъ, что про- 
ектъ избирательной реформы соотв̂ тству- 
етъ принципу постепеннаго раепшретя 
избирательнаго права; коснувшись вн£ш- 
няго положетя, Лукачъ отмйтилъ, что ту
чи постепенно разбиваются; можемъ на
деяться, сказалъ онъ, посколько р ч̂ь идетъ 
о насъ, что вопросы, еще не разрешен
ные, могутъ быть разрешены безъ затру- 
днешя; но такое ихъ решете не должно 
содержать зародыши позднейшихъ осло
жнен^. Лукачъ выразилъ надежду, что на- 
ц1и, живушдя бокъ о бокъ и лишенные, воз
можности обходиться другъ безъ друга, са
ми собой соединятся подъ вл1ятемъ общ
ности матер1альныхъ интересовъ. Это по- 
ведетъ къ развитио дружественныхъ и брат- 
скихъ отношенш между ними.

ПАРИЖЪ. Фальеръ по случаю новаго 
года, принималъ дипломатическш корпусъ, 
старейшина корпуса, великобританский по- 
солъ, воздаваль хвалу цивилизаторской и 
миротворческой роли, принадлежавшей 
Франщи въ течете семилетняго прези
дентства Фальера. Президентъ благодарилъ 
и прибавилъ, что Франц1я считала долгомъ 
и будетъ впредь почитать честью продол
жать политику сохранетя и укреплетя до- 
брыхъ международныхъ отношетй.

УРМ1Я. Tpeiifi день сражаются на гра
нице Нергевера и Шамд1ана сторонни
ки персидскаго и курдскаго шейха Таги 
съ турецкими курдами подъ начальствомъ 
Абдулкадира.

ЛОНДОНЪ. Делегаты мирной конферен
ции собравшись въ три часа подъ пред- 
седательствомъ греческаго представителя, 
горячо обсуждали взаимныя предложешя. 
Въ четыре часа тридцать минуть заседаше 
прервано, делегаты пили чай, затемъ турки 
удалились совещаться въ отдельный залъ. 
Остальные ожидаютъ въ зале конференщи 
решетя турокъ.

— По сведешямъ Агентства «Рейтера», 
дирекщя турецкихъ л̂ елезныхъ дорогъ 
предъявила черезъ правительства австр1й- 
ское и германское правительствамъ союз- 
нымь балканскимъ государствамъ меморан- 
думъ съ цешо оградить свои права въ ви
ду перехода турецкихъ дорогъ въ собствен
ность союзныхъ государства Агентство 
«Рейтера», уполномочено заявить, что союз
ники вполне готовы признать принципъ 
сохранетя правъ частныхъ лицъ компанш, 
заинтересованныхъ въ турецкихъ рельсо- 
выхъ путяхъ. По сведен1ямъ Агентства 
«Рейтера» въ дипломатичоскихъ кругахъ 
господствует̂  впечатлен1е, что на завтраш- 
немъ совещати пословъ возможно будетъ 
сделать удовлетворительное заявлете по 
поводу переговоровъ о Скутари, равно объ 
австрШской демобилизац1и; если это вие- 
чатлете оправдается, то разрешен1е теку- 
щихъ вопросовъ сделаетъ большой шагъ 
впередъ.

ЛОНДОНЪ. По сведешямъ Агентства 
«Рейтера», извеше, будто новый румын- 
стй посланникъ въ Лондоне Мишу пере- 
далъ Даневу предложен1е объ исправлети 
болгарско-румынской границы, неверно; не
верно также извесие о румынской моби- 
лизащи; ничего неизвестно о какой-то спе- 
щальной Mnccin министра Такеюнеску.

— Заседаше конференц1и закончилось 
въ 6 съ полов, час., следующее въ пятницу 
въ четыре часа. Происходили оживленные 
дебаты, работа сделала большой шагъ впе- 
редъ.

— По сведешямъ газетъ, гречесше де
легаты ' сообщили, будто турки расположены 
делать уступки въ вопросахъ о Македонш 
и Эпирё, но требуютъ передачи албанскаго 
вопроса на решеше великихъ державъ. 
Оффищальное сообщеше гласить, что ту- 
рецте делегаты представили контръ-пред- 
ложен1я, подвергнутыя обсуждешю. По 
н^которымь вопросамъ достигнуто соглаше- 
Hie, по некоторымъ обсуждеше отложено до 
пятницы. По сведешямъ Агентства «Рей
тера», эти последше вопросы темъ време- 
немъ подвергнутся особому раземотренш 
со стороны балканскихъ делегатовъ.

вой, могучей, здоровой, лучезарной 
Poccin будущая».

Главная заслуга г. Шаклакова въ 
роли губернатора, по словамъ офщпо- 
за, состоитъ въ томъ, что онъ изба- 
вилъ черниговскую губернш отъ бро- 
дячихъ разбойничьихъ шаекъ, съ то
варищами легендарная Савицкая во 
главе. Н. А. Жаклаковъ,—разсказы- 
ваетъ газета,—съ первыхъ дней всту- 
плешя въ должность занялся лично 
пpecлeдoвaнieмъ и уничтожеш'емъ раз- 
бойниковъ, моментально ноявлялся на 
местахъ преступлешя, гоняясь вер- 
хомъ за злоумышленниками мнопе де
сятки верстъ. Не прошло года, какъ 
благодаря неуклонной настойчивости
Н. А. Маклакова, разбойничьи шайки 
частью были переловлены, частью со
вершенно истреблены. Жители вздох
нули свободно. Въ короткое время онъ 
обревизовалъ лично 181 волостное 
правлеше.

«Нужно отметить его редкую рели- 
иозность: не было самой ‘убогой дере
венской церкви, проезжая мимо кото
рой, онъ оставилъ бы ее безъ посе- 
щешя. Ни одного шага въ своей слу
жебной деятельности и личной жизни 
онъ не начиналъ безъ молитвы. Толь
ко теперь черниговцы поймутъ, кого 
теряютъ. Но съ гордостью, словно мать, 
посылающая сына на войну, отдаютъ 
своего начальника родине, ибо мало 
стало на Руси сыновъ, могучихъ ду- 
хомъ, твердыхъ волею и сильныхъ 
верою».

Центръ мазута до сихъ поръ
Все съ восточнымъ длиннымъ носоме,
Голова же... подъ вопросомъ...

Д|ззъ.

«Р. В.» телеграфируютъ изъ Вены: 
въ австрШской печати пространно ко- 
ментируется извесие, что между Рос- 
йей и ABCTpiei начались переговоры. 
Ихъ начаие связываютъ съ пребыва- 
н1емъ Сухомлинова въ Германш. Въ 
Вене, какъ коментируютъ газеты, же
лали бы услышать болъе успокоитель
ное заявлеше Poccin объ ея намерень 
яхъ относительно Балканъ. Австр1я' не 
можетъ мириться съ протекторатомъ 
Россш наБалканахъ.

— Товарищъ министра внутр. делъ 
Лыкошинъ обратился въ KOMiicciro за- 
вонодательныхъ предположешй Госуд. 
Совета съ предложешемъ вернуть за
конопроектъ о волостномъ земстве для 
ознакомлешя съ содержашемъ законо
проекта вновь назначенная управляю- 
щимъ м—ва вн. делъ Маклакова.
( Р * У >п— По распоряженш попечителя 
петербургская учебнаго округа во 
всехъ учебныхъ заведен1яхъ, въ ко
торыхъ обучались задержанные 9-го 
декабря въ гимназш Витмеръ ученики 
и ученицы были назначены заседашя 
недагогическихъ советовъ для раз- 
смотрешя вопросовъ о степени винов
ности и о дальнейшей судьбе уча
щихся. До санкцш попечителя резуль
таты заседашй держатся въ секрете. 
По частнымъ же сведешямъ, высшая 
мера паказашя—увольнеше—въ боль
шинстве учебныхъ заведенШ не при
менена къ виновнымъ учащимся. 
(Р. У.)

— «Р. В.» сообщаютъ изъ Петер
бурга: Приступили къ работе pa6o4ie 
Сестрорецкая металлургическаго за
вода. Тревожное настроеше рабочихъ 
на фабрике Максвеля, где объявленъ 
разечетъ 3-мъ тыс. рабочимъ. У во
роте фабрики—нарядъ полицш. Рабо- 
4ie многихъ фабрикъ и заводовъ про- 
изводятъ сборы въ пользу разечиты- 
ваемыхъ. Всего, по сведешямъ рабо
чихъ организацШ, въ течете послед- 
нихъ 4-хъ дней въ забастовке про
теста приняли учате около 20-ти 
тыс. человекъ.

— Въ годовщину основашя военно
медицинской академш, въ связи съ 
последними волнетями въ академш 
отмененъ обычный торжественный 
актъ. (Р. В.)

Новый министръ вн. дЪгь.
«Р. С.» телеграфируютъ изъ Черни

гова: Местный офищозъ «Чернигов
ское Слово», близко стояний къ Н. А. 
Маклакову, въ передовой статье о его 
назначении министромъ внутреннихъ 
делъ говорите, что г. Маклакова зо- 
вутъ окончить дело, начатое Столыпи- 
нымъ. «Онъ нуженъ для создашя но

Иировъ HjtaxmoBb.
«Р. М.» сообщаетъ, что 'до назна- 

чен1я черниговская губернатора ми
нистромъ внутреннихъ делъ ему было 
предложено Макаровымъ занять постъ 
нижегородская губернатора. По этому 
поводу въ правительственныхъ кругахъ 
разсказываютъ следующ1я любопыт
ный подробности. Въ ответе на об
ширную телеграмму Макарова съ'пред- 
ложешемъ занять место нижегород
ская губернатора Маклаковъ отве- 
тилъ телеграммой, составленной край
не лаконически: «Не согласенъ. Гу- 
бернаторъ Маклаковъ». По распоряже- 
Hiio Макарова Маклаковъ былъ выз- 
ванъ въ Петербурга, где ему товари- 
щемъ министра внутреннихъ делъ Ха- 
рузинымъ было указано на недопу
стимость такой лаконичности въ пе
реписке съ министромъ. Во время сво
его нахожденш въ Петербурге Мак-, 
лаковъ, какъ уже сообщалось, былъ 
принять председателемъ совета мини
стровъ Коковцевымъ, который ему и 
предложилъ принять постъ министра 
внутреннихъ делъ. Въ бюрократиче- 
скомъ Mipe острятъ, что это исключи
тельный по обстоятельствамъ случай, 
когда губернаторъ, вызванный мини
стромъ внутреннихъ делъ въ Петер
бургъ для разноса по деламъ службы, 
уехалъ изъ Петербурга министромъ 
внутреннихъ делъ.

H e y f im T w e m ii.
16-го декабря въ Петербурге въ ак- 

товомъ зале женскаго медицинскаго 
института лекарь Теребинская-Попова 
защищала на степень доктора меди
цины диссертацш подъ назвашемъ:
Сравнительное изучеше вакцино̂ те- 

рапш и местное лечеше при гоноррее 
женскаго полового тракта».

Оффищальными оппонентами, про
фессорами Ширтовымъ, Кульневымъ и 
Заболотнымъ, было указано на целый 
рядъ недочетовъ въ работе, а неоф- 
фищальными, среди которыхъ были бак- 
тершлоги и клиницисты, кроме того, 
отмечено, что выводы диссертантки 
даже вредны, что ею искажена лите
ратура путемъ нарочитая подбора ма- 
тер1ала и допущено искажеше уже 
подобранная матер1ала.

Одинъ изъ неоффищальныхъ оппо- 
нентовъ отметилъ рядъ грубыхъ и не- 
допустимыхъ съ точки зрен1я науки 
ошибокъ въ методике лечешя боль
ныхъ, послужившей матер1аломъ для 
диссертацш, и закончилъ свою крити
ку темъ, что на защиту диссертацш 
пора уже перестать смотреть, какъ 
на простую KOMefliro.

После совещашя председатель де- 
канъ медицинскаго факультета про- 
фессоръ Кад1анъ объявилъ, что дис
сертантка не удостоена искомой степе
ни и что вопросъ объ этомъ перене- 
сенъ на общее заседаше совета нро- 
фессоровъ женскаго медицинскаго ин
ститута. (Р. В.).

1 и ш  $ Ш №
БякиискН оукцЮнъ.

Не Европа мы—Кавказъ,
И поэтому у насъ 
Все немножко необычно...
Стукъ, стукъ, стукъ... Съ торговъ

публично...
Спешно нуженъ голова!..
Двадцать тысячъ! Кто?.. Разъ... два... 
Нетъ желающихъ? Ну что же— 
Можемъ дать и подороже:—
Тысячъ двадцать пять дадимъ...
Разъ... два... три... Любезный Гриммъ, 
Место ваше. Городъ васъ 
Поздравляете. Что? Отказъ?!
Кто разгонитъ тьму кошмаровъ?— 
Ахъ, милейшШ, графъ Уваровъ.. 
Долгомъ нашимъ смущены 
Быть вы, право, не должны:
Для йятельныхъ, ведь, стычка 
Съ кредиторами привычка.
Но, Уваровъ, говорятъ,
И на Волге кандидате,—
Коробковъ ушелъ ведь верно!
Кто еще? Нетъ больше?—Скверно... 
Разве подождать недолго:
Захиреете скоро «Волга»
И властительнымъ Бимъ-пашей 
Въ нефтяной столице нашей 
Можетъ самъ редакторъ стать—
Иль за Спириной послать?
Белоусовъ намъ порука,
Что честна ея наука,—
Та, наверно, уясъ поможете 
И главу намъ приворожите:
Коль ей тысячу дадимъ,—
Будетъ нашъ упрямый Гриммъ; 
Меньше дать ей на пятьсотъ,—
Глядь—Исеевъ къ намъ придете. 
Намъ, душа мой, все равны,—
Только бъ—охъ!—не отъ казны.
Жаль вотъ спрятала тюрьма 
Даму тонкаго ума...
Кто же, кто? На свой позоръ

(Отъ собст. корреспондентовъ).
20 декабря.

К ъ  арестамъ среди учащ их
ся.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ народ
наго просвещешя Каесо заявилъ, 
что учанцеся, арестованныя во 
время последнихъ событш, будутъ 
уволены, и имъ будутъ выданы 
«волчьи билеты», лишаюнця пра
ва поступить въ средне-учебныЯ 
заведешя.

АмиисНя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ комитете, ор- 

ганизованномъ для увековечешй 
юбилея трехсотъ-леия Дома Рома- 
новыхъ обсуждался вопросъ объ 
амниетш политическимъ преступ- 
никамъ.

Вопросъ вызвалъ разногласия, п 
оставленъ открытымъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Кассо разъ- 
яснилъ, что казенный стипендЩ 
будутъ выдаваться исключительно 
студентамъ филологическаго и фи- 
зико-математичаскаго факульте • 
товъ.

Hepa3ptuieH ie съезда.
• ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство 
внутреннихъ делъ по соглашенно 
съ министерствомъ народнаго про-» 
свещешя не разрешило созывъ 
съезда преподавателей исторш. 
Новый директоръ полицаи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Какъ сообщают! 

газеты, иркутешй генералъ-губер 
наторъ Бантышъ будетъ назначен! к 
директоромъ полицш.

М ирныя п ер еговор ы .
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ лондонской 

мирной конференщи турки заявили 
о необходимости прав1антировать 
раненыхъ и больныхъ въ осажден- 
номъ Адр1анополе. ,|

Представители болгарскаго госу
дарства дали свое cowtacie.

М есопотатая и Poccin.
ПЕТЕРБУРГЪ. Семь арабскихъ . 

вождей Месопотамш прислали хо
датайство о томъ, чтобы Росгая 
взяла Месопотамш подъ свою за
щиту.
(О тъ C.-Пет. Телегр. Агентства).

М ирные переговоры.
ЛОНДОНЪ. Новыя турецшя контръ- 

предложешя, главнымъ смысломъ ко
торыхъ является уступка по вопросу 
о македонской автономш, заключают
ся въ следующемъ: 1) все TeppiiTopiii 
къ западу отъ Aдpiaнoпoльcкaгo ви
лайета уступаются, но за определенныя 
границы статута автономной Албатщ 
и передаются великимъ державамъ;
2) Адр1анопольск1й вилайетъ остается 
во владеши оттоманской имперш; Тур- 
тт1я съ Болгар1ей обсудятъ вопросъ объ 
исправлети границъ, признанный ими 
необходимымъ; 3) Турщя не можетъ 
уступить какого либо изъ эгейскихъ 
острововъ, но обсудите съ державами 
вопросы, относяицеся къ островамъ; 
4) Турц1я готова согласиться со вся- 
кимъ решешемъ державъ относительна 
Крита; 5) вышеприведенные пункты 
представляютъ одно нераздельное це
лое. Такимъ образомъ турки сделали 
сегодня первыя уступки. Сегодняшне̂ , 
заседаше представляете поворота въ 
ходе конферецш. Союзники ответил® 
следуюншмъ заявлешемъ, 1) союзники 
отмечаютъ сделанную уступку тер' 
pHTopin западнее aдpiaнoпoльcкaгo ви 
лайета услов1емъ, что таковая ус* 
тупка будетъ относиться не только 
къ незанятой ими территорш. Союзни* 
ки держатся относительно АлбанЙ 
своего перваго предложешя; 2) турец
кое предложеше относительно самаго 
адр1анопольскаго вилайета нещнемле- 
мо, ибо оно вызываете необходимой^ 
отдельныхъ соглашенШ, не заключая 
въ себе уступки требуемой территории
3) оттоманшя предложен!я относи
тельно Эгейскихъ острововъ и Крита 
нeпpieмлeмы. Въ конце сеядняшняго 
заседашя союзники согласились на ту- 
penKifl предложешя относительно Ал- 
банш. ФранцузскШ, итальянскШ ® 
австрШскШ послы и болгарсий послан
никъ посетили сегодня Грея.

— Въ сегодняшмемъ заседашй мир
ной конференщи председательствовалъ 
Венизелосъ. Турецше делегаты въ на
чале заседашя внесли свои изменен
ный предложешя письменно. Союзные 
делегаты въ течете часа обсуждали 
эти предложешя въ особомъ совеща- 
нш, затемъ внесли коллективный от
вете, подписанный Венизелосомъ. На
чались претя, въ которыхъ участво
вали все делегаты. По евддешямъ 
«Рейтера», положеше, занятое союзни
ками, умеренное, но настойчивое, до
казывающее ихъ полное согласи1. Об
щее настооеше въ заседашй было 
взаимно предупредительное. Никакихъ 
указанШ на изменеше взглядовъ со- 
юзниковъ на ихъ предложешя не бы
ло. Турки согласились вопросъ о Ма- 
кедоши и Эпире обсуждать съ союз
никами, вместо требовавшейся турками 
сначала передачи этихъ вопросовъ на 
обсуждеше державъ. Остается во
просъ о турецко-болгарской границе. 
Кроме того, еще не обсуждались во
просы объ Албанш и Крите, которые 
турки Хотяга передать на обсуждеше 
державъ.

— По сведешямъ «Рейтера», тур
ки въ своихъ измененныхъ контръ- 
предложешяхъ письменно предлага- 
ютъ следуюнпе: 1) уступить тер- 
риторт къ западу отъ Адр1анополя;
2) вопросъ объ организащи Албаши 
передать великимъ державамъ; 3)( 
обсудить съ болгарами вопрос̂  
объ H3MeHeHin турецко - болгарской 
границы. Однако въ виду возраженШ 
союзниковъ турки согласились вести 
эти переговоры со всеми союзниками}
4) вопросъ о Крите передать на раз- 
смотреше державъ. Въ ответе на это 
союзники заявили, что сами могутЬ)
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обратиться впослйдствщ къ державамъ. 
Теперь-же требуютъ уступки Турщей 
вс&хъ ея правъ на Критъ; 5) турки 
заявили о неж ланш уступать Эгей- 
cKie острова, какъ принадлежащие Азш, 
а не ЕвропЪ. Союзники ясно указали, 
■что требуютъ уступки острововъ.

— Во время обсуждешя вопроса о 
турецко-болгарской границ®, союзники 
заявили, что обпця соображешя не 
годятся. Турки должны представить 
карту проектируемо! ими границы. 
Решидъ-паша отв'Ьтилъ, что потребу- 
етъ дополнительныхъ инструкцШ. 
Ожидается, что въ пятницу делегатамъ 
будетъ дана турецкая карта предполо
женной ими границы.

С0Ф1Я. «Шръ» доказываетъ необхо
димость сохранешя Адр1анополя за 
Болгар1еп. Ссылки турокъ на мечеть 
султана Селима и на гробнипы пред- 
ковъ иыиЬшняго султана неоснова
тельны. По т$мъ-же мотивамъ хри
стиане могутъ требовать Константино
поля, ибо тамъ храмъ святой Софш. 
Турецгай Адрханополъ былъ-бы всегда
шне! угрозой болгарамъ. Для турокъ 
достаточно и чаталджинской линш. 
Каконед'ь нацюнальные и экономи- 
чеше интересы хриспанъ, составляю- 
шихъ большинство населенш вилайета, 
требуютъ, чтобы главный городъ Фра- 
Kin находился у бслгаръ.

АФИНЫ. Консулы державъ во из- 
бЗжаше безполезнаго кровопролипя 
носов’Ётывали начальнику турецкаго 
отряда на Xioct сдаться. Полагаютъ, 
что капитулящя очень близка.

К1ЕВЪ. Открылся четвертый всерос- 
Eiii съ1::дъ терапевтовъ; участвуютъ 
500 чел.; предеЬдателемъ избранъ про
фессора Яновекш.

ТАГАНРОГЪ. Правлеше екатерино- 
славской дороги въ связи съ ПОЯМО- 
тпемъ чумы въ донской области орга
низуете на станщяхъ Таганрогъ, Хар- 
цизскъ и Иловайская санитарныя ко
мисш и крысоловные отряды.

ПЕТРОЗАВОДСК!». Земское собраше 
по вопросу о борьб*, съ хулиганствомъ 
высказалось за ограничение продажи 
вина и за усилеше репрессивныхъ 
мЬръ, за учреждеше работныхъ домовъ 
п за примкнете гЬлесныхъ наказа- 
Hifl.

ПЕКИНЪ. Иностранные представи
тели поздравили президента республи
ки съ новымъ годомъ, празднуемымъ 
по британскому гётоисчисленда. Ви- 
зитъ носилъ частный характеръ.

ТАВРИЗЪ. Сборище толпы на те
леграфа продолжается. Тегеранское 
правительство ничего пе отвечаете на 
телеграммы жителей, требуюнця уда- 
лешя бахпаръ. По слухамъ, 15,000 
кочевниковъ мобилизуются для похода 
на Тегеранъ съ цЬлыо изгиащя бах
паръ. Сегодня отправлена телеграмма 
въ Тегеранъ, въ русскую миссйо, съ 
просьбой предоставить свободу д№- 
стмй въ отношенш бахпаръ. Жакин- 
cfiifl ханъ телеграфировалъ кабинету 
мннистровъ, что присоединился къ воз- 
ставшимъ.

 ̂ЗЩРИДЪ. Вождь консерваторовъ
Лаура, почти вс£ депутаты, кон
серваторы и мнопе сенаторы сложили
полномо ч|'я. Министры считаютъ поло- 
исше серьезнымъ.

Q A P A T O B C K lH  Ь-ЬС Т Н И КЪ 8
Ш

й м р ч е е й  теиеграимы.
(Отъ С-Пет. Телегр. Агентства).

Ф О Н Д Ы ,
С.-П ЕТЕРБУРГСКАЯ Б И РЖ А .

20-го декабря.
Съ государственными п фондами спокойно 
и устойчиво, съ частными и ипотечными 
тише, при преобладанш продазцовъ, съ ди
видендными въ общемъ твердо и спокойно, 

съ выигрышными устойчиво.
Чегъ па Лондонъ откр. рынка 95,80

» » Берлинъ » » 46,31
« » Парижъ » » 37,63

4 проц. Государ. рента 1894 г. 937/8
у пр. б н . заема 1905 г. I вып. 1047/8 
6 пр. » » 1908г.Ш  выи. 1047/о
1% проц. Рос. 1905 г. зем. 997/«
\ проц'. внут. 1906 г. 103
6 проц. Рос. 1909 г. 993/8
б1/пр. закл. л. Рос. Двор. ’ 101
б̂ прог. Свид. Крестьянскаго

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

1864 г. 481
5 проц Л  внутр. выигр. заемъ 

1866 г. 354
5 проц. I I I  Дворянок. 3.12
4i/2 проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Общ. 873/з
4i/a проц. закл. листы Виленск.

Уем. Б. 863/4
4!/2 ттроц. закл. листы Донского 

Зем Б. 83%
4т/2 проц. закл. листы Шевск.

Зем. Б. 843/4

Зем. Б. 89
Акц. Московско-Казанской ж. д. 490

Моск.-Шево-Воронеж. ж. д. 843
» Сев.-Донецкой ж. д. 261

Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 2401/2
Ростовско-Владикав. ж. д. 244

» Юго-Восточной ж. д. 249
1-го О-ва подъездн. путей 326
Азовско-Донск. Ком. б. 587

ъ Волжско-Камск. Ком. б. 962
Русск. для внешн. торг. б. 390
Русско-Аз1атскаго б. 280
Русск. Торг.-Промыш. б. 349
Сибирскаго Торг. б. 580(
СПБ. Междунар. б. 503
СПБ. Учетно-ссудн. б. 49Д
Части, ком. б. 271> Соедин. б. 283> Бакинск. Нефт. Общ. к 663> Каспшскаго Т-ва 2265
Манташевъ 548

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

15900
178

Гартманъ 251> Донец.-Юрьев. метал, общ. 295
Мальцевстя ‘ 4231 Никополь-Mapiyn. общ. вр. 260> Путиловск. зав. 159
Сормовск. > 
Сулинстя »

130
189> Таганрогск. метал, общ. 283з> Фениксъ зав. нетъ

> Двигатель 105
Ленек, золотопр. общ, 700» PoccincK. золотопром. Ч . 151

Хроника.
Къ продовольственной кам-

аанш. Подъ предсЬдательствомъ К. Н. 
Гримма состоялось зас'Ьдаше по во
просу объ оказанш благотворительной 
помощи пяти уЬздамъ губ., бол£е дру- 
гихъ пострадавшимъ отъ неурожая. 
Въ совфщаши приняли учасие пред
седатели и представители уЬздныхъ 
земствъ, саратовскаго, камышинскаго, 
хвалынскаго, царицынскаго и воль- 
гкаго. Ц4лью этого собратя было 
установить точныя цифры, потребныя 
для оказашя помощи пе этимъ уЬз- 
дамъ, и определить общее число нуж
дающихся какъ взрослыхъ, такъ и 
школьяиковъ.

Г. Гриммъ сообщилъ, что по ходатай
ству общеземской организацш разре
шено израсходовать до 70000 рублей 
на школьные приварки, главнымъ 
образомъ по царицынскому и камы
шинскому уездамъ. По определенно 
представителей этихъ уездовъ, на 
школьные приварки для царицынска
го уезда потребуется по примеру про
шлаго года до 30000 рублей и для 
царицынскаго—-22000 руб. Совещаше 
постановило ассигновать 52000 руб
лей для этой цели. Остальныя сред
ства решено оставить въ распоряже
ше губ. земской управы, на школь
ные же приварки для вольскаго, 
хвалынскаго и саратовскаго уездовъ, 
если будуть поступать ходатайства 
отъ этихъ управъ. Далее обсуждался 
вопросъ объ оказанш благотворитель
ной помощи и определены числа 
нуждающихся. Оказалось, что число ну
ждающихся въ благотворительной по
мощи по саратовскому уезду исчисле
но въ 9,913 человекъ, по камышан- 
скому 42381, по Вольскому—13662, 
по царицынскому— 11220 и по хва- 
лынскому—3818.

Устанавливается время оказашя по
мощи и размеръ. Решено начать ока
зывать помощь съ 1 января 1913 г. 
въ течете пяти месяцевъ изъ расче
та по 5 к. въ день на человека или 
по 1 р. 50 к. въ месяцъ, а на весь 
срокъ—7 р. 50 к.

Для саратовскаго уЬзда изъ это
го расчета и определенной цифры нуж
дающихся на время кампанш потре
буется 74347 р., для царицынскаго 
—86250 р., для вольскаго—102465 
р., для камышинскаго—317857 руб. 
и ’для хвалынскаго—28915 руб.

Суммы эти утверждаются сжЬщаш-
емъ. Всего для оказая1я помощи насе- емъ. .всего для оказанш помощи насе
ленно этихъ пяти уездовъ потребует
ся 609855 р.

На совещанш же былъ поднятъ 
вопросъ о лечебно-питательной помо
щи въ виду непрекращающихся забо- 
левашй различными эпидемическими 
болезнями въ связи съ слабымъ пита- 
шемъ.

К. Н. Гриммъ объяснилъ совещанш, 
что губ. управа уже возбудила хода
тайство объ аесигнованш 20000 руб. 
для этой цели.

Къ борьбЬ съ туберкуле- 
зомъ. Губ. земская управа въ виде 
опыта вводитъ выдачу денежнаго воз- 
награждешя за убитыхъ туберкулез- 
ныхъ жнвотныхъ. До сего времени 
больныя животныя если и уничтожа
лись, то только на бойняхъ, при убое 
на̂  мясо, где съ распространеннымъ 
туберкулезомъ туши уничтожались 
безъ выдачи вознаграждешя. Такой 
способъ борьбы съ туберкулезомъ, за- 
ражающимъ какъ людей, такъ и жи- 
вотныхъ и особенно подтачивающимъ 
племенныя хозяйства, признанъ ненор- 
мальнымъ. Поэтому управа вноситъ 
очередному земскому собранно докладъ 
о вознаграждеши владельцевъ убивае- 
мыхъ туберкулезныхъ животныхъ. По
ка предполагается ввести эту меру 
какъ опытъ, который въ дальнМшемъ 
получить более широкое развитие. По
ка имеется ввиду платить 50 руб. за 
убитое животное съ явно выражен- 
нымъ туберкулезомъ.

CosiuiaHie о страховаши 
рабочихъ. 18-го декабря на бирже 
состоялось совещаше промыщленнп- 
ковъ и фабричныхъ инспекторовъ са
ратовской губернш по вопросу объ 
организацш больничныхъ кассъ. 
Председательствовать старшШ фабрич
ный инспекторъ А. И. Полетаевъ.

Г. Полетаевъ подробно ознакомилъ 
присутствующихъ съ закономъ о 
страховаши рабочихъ, указалъ на 
различ1е его отъ закона 2-го iron я 
1903 года, а затемъ коснул
ся организацш больничныхъ кассъ 
при фабричныхъ предпр1яияхъ. По 
новому закону все предпр1ят1я, име- 
юнця до 200 рабочихъ, могутъ откры
вать отдельную кассу. Больничныя 
кассы могутъ быть открыты въ Сара
тове черезъ шесть месяцевъ, незави
симо отъ того, будетъ, или нЬтъ къ тому 
времени образовано присутеше по стра- 
хованш рабочихъ. Въ настоящее же 
время необходимо разрешить вопросъ, 
какъ организовывать кассу: по прин
ципу территор1альному, или профессш- 
нальному. Кроме того, желательно вы
яснить вопросъ,—следуетъ-ли поощрять 
организацш отдбльныхъ кассъ, пли же 
стремиться къ установленш для  ̂це- 
лаго ряда мелкихъ предпр!ят1й общей 
кассы. По мненш докладчика, сле
ду етъ создать общую кассу, что бу
детъ наиболее целесообразнымъ. До
кладъ вызвалъ оживленный обменъ 
мнешй. Совещаше нашло себя совер
шенно неподготовленнымъ къ разре- 
шенш вопроса объ образованы боль
ничныхъ каесъ и высказалось за 
образовате особой KOMiicin по груп- 
памъ предпр!ятШ. Эта комиая должна 
заняться группировкой предпр1ятш къ 
определеннымъ кассамъ и высказаться 
по вопросу о способе осуществлены 
врачебной помощи ЭДрЩ {’о̂ одскш и 
земсыя больницы или же иутемъ от— 
крыт1я собственныхъ больницъ.

Въ губернскомъ по зем- 
скимъ и городскимъ Д-Ьпамъ при- 
сутств!н. 19 декабря состоялось засе- 
даше присутствия подъ председатель- 
ствомъ г. управляющаго губершей П.
1 . Боярскаго. Разсматривалась прихо ■ 
до-расходная смета вольскаго земства 
по замечашямъ на нее г. губернатора. 
Смета признана необременительной.

Утверждено постановлеше городской 
Думы о разделены города на два из- 
бирательныхъ участка для выборовъ 
гласныхъ; отменено постановлеше ца
рицынской городской Думы о разсмот- 
ренш дЬйствШ члена управы Виноку
рова по замощешю городского взвоза. 
Обязательное постановлеше петровской 
городской Думы о воспрещены откры- 
Т1я трактирныхъ заведен1й въ неко- 
торыхъ местностяхъ города признано 
неподлежащимъ утвержденш въ части 
касающейся винныхъ лавокъ. Остав
лена безъ разсмотрешя жалоба помощ
ника присяжнаго поверррнаго Бель- 
скаго на постановлеше Вольской город
ской Думы объ увеличены арендной 
платы за участокъ городской земли. 
Постановлено прекратить дела: 1) по 
жалобе Волостнова на дЬйств1я сара
товскаго брандъ-машра Дмитр]'ева; 2) 
по жалобе Калистратова на дейсттая 
городского приказчика Жирунова и 
объездчика Трифонова. Решено напра
вить въ министерство съ благоир!ят- 
нымъ заключен1емъ ходатайство камы
шинской гор. Думы о разрешены по

заимствовать спещалышй водопровод
ный кашталъ въ сумме 17858 р, 
на организацш работъ для предо- 
ставлешя заработка населенш.

-ф- Въ Петербургъ вьйхалъ уп- 
равляющШ крестьянскимъ поземель- 
нымъ банкомъ г. Сафоновъ.

-ф- Въ биржевомъ комитет^ 
На дняхъ состоялось заседан1е бир- 
жеваго комитета. Было заслушано от- 
ношеше совета съездовъ представи
телей биржевой торговли и сельскаго 
хозяйства съ просьбой высказаться по 
вопросу объ экспорте русскаго скота 
и мяса за границу. Комитетъ при- 
зналъ, что экспортъ заграницу скота 
и мяса желателенъ.

Обсуждался также вопросъ о томъ, 
не вызоветъ ли экспортъ заграницу 
повышешя ценъ на мясо на внутрен- 
нихъ рынкахъ Россы. Признано, что 
повышеше ценъ на мясо возможно, 
но опасаться этого не следуетъ. По 
вопросу о предоставлены экспорту 
скота и мяса какихъ либо льготъ, на- 
примеръ, по железнодорожному тари
фу, ветеринарному осмотру и т. д., 
комитетъ высказался отрицательно. 
При этомъ комитетъ выражаетъ уве
ренность, что при допущены экспор
та русскаго скота и мяса заграницу 
скотоводство въ Россы получитъ но
вый толчекъ къ развитш. Соображе
шя комитета по этому вопросу ре
шено представить совету съездовъ 
представителей торговли и сельскаго 
хозяйства.

0 ссудЪ обществу кулцовъ 
и мгЬщанъ. Министерство внутрен- 
нихъ делъ уведомило, что не усма
тривается необходимости въ дальней- 
шемъ направлены ходатайства город
ской Думы о разрешены местному го
родскому общественному банку выдать 
родскому оощественному банку выдать 
обществу купцовъ и мещанъ подъ 
залогъ недвижимыхъ имуществъ ссуду 
въ размере 500.000 рублей на расхо
ды по постройке здашя для управле
шя ряз.-ур. жел. дор. въ виду того, 
что о-во купцовъ и мещанъ предпо
лагаете заключить этотъ заемъ въ 
другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, а 
не въ саратовскомъ гор. обществен- 
номъ банке.

Сельско-хозяйственные кур
сы.Губернская земская управа пред- 
полагаетъ по примеру прошлыхъ 
летъ организовать въ 1913 году лет- 
Hie практическ1е курсы дяя воспитан- 
никовъ высшихъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ учебныхъ заведе1пи. Вносится 
докладъ объ ассигнованы 7000 руб. 
на содержаще курсовъ.

Саратовцы въ Баку. «Р. С.» 
телеграфируютъ изъ Баку:

Неразбериха съ выборами бакин- 
скаго городского головы продолжает
ся.

Кандидатура на этотъ постъ гр. 
Уварова отклонена.

Бывшш председатель саратовской 
губернской земской управы, членъ 3-й 
Государственной Думы К. Н. Гриммъ, 
согласившШся занять постъ городского 
головы съ годовымъ окладомъ въ
25,000 рублей, на частномъ совещанш 
гласныхъ забаллотированъ 29-ю голо
сами противъ 21-го.

Теперь выставляется новая, по сче
ту чуть не десятая, кандидатура,— 
екатеринославскаго городского головы 
Езау.

Между темъ, градоиачальникъ уче- 
домилъ городскую Думу, что если до 
28-го декабря не будетъ избранъ го
родской голова, то последуетъ назна- 
чеше его отъ администрацы.

Какъ сообщаетъ «У. Р.», кандида
тура К. Н. Гримма была отвергнута 
вследсше принадлежности его къ "ок
тябристской парии.

Инцидентъ съ присяжнымъ 
повЪреннымъ. Вчера въ окружномъ 
суде назначено было къ слушанш де
ло о кр. Оедотове. Казеннымъ защит- 
никомъ былъ назначенъ прис. пов. 
Ждановъ. Загаитникъ вызывался по
весткой къ 8 съ пол. час. утра. Од
нако, г. Ждановъ не явился и къ 10 
часамъ. Въ одиннадцатомъ часу его 
вызвали въ судъ по телефону. Откры
вая заседашс по этому делу, предсе
датель суда Н. К. Криль потребовалъ 
отъ защитника объяснешя причины 
опоздашя, заявивъ, что благодаря это
му заседаше суда началось позднее 
на часъ. Г. Ждановъ объяснилъ, что 
онъ не получалъ никакой повестки и 
если бы ему не сообщили по телефо
ну, то онъ не явился бы совсемъ. Од
нако, выяснилось, что г. Ждановъ по
вестку получилъ, въ виду чего пред
седатель суда заявилъ ему, что о по
ступке его будетъ сообщено надлежа- 
щимъ учреждешямъ.

-ф- Среди мЪщанъ. 19 декабря 
состоялось подъ председательствомъ 
мещанскаго старосты Г. Я. Пономаре
ва довольно многолюдное собраше ме
щанъ. Предметомъ горячихъ пренШ 
было письмо купеческаго старосты А. 
М. Оленева къ мещанскому старосте 
Г. Я. Пономареву о займе 400 тысячъ 
рублей на дополнительную постройку да упоавлещя железной lODora., Иве- 
для управлешя железной дороги. Пре- 
рекашя между купеческимъ и мещан- 
скимъ обществами по этому вопросу 
идутъ уже давно и купцы и меща
не никакъ не могутъ придти къ 
соглашенш. Кунечешй староста въ 
последнемъ своемъ письме между про- 
чимъ указываете, что купеческое об
щество 25 шня, 19 шля и 9 ноября 
1912 г. определенно постановило про
извести долгосрочный заемъ въ ниже- 
городскомъ самарскомъ земельномъ 
банке 400 тысячъ руб., изъ которыхъ 
250 тысячъ р. употребить на допол
нительную постройку, а изъ осталь- 
ныхъ первымъ деломъ погасить долгъ 
въ сумме 55,800 р. купеческому фон
ду и долгъ но смете имешй 1912 г., 
состоящШ за обществомъ купцовъ и 
мещанъ.

Не смотря на это, мещанское об
щество, хотя и согласилось на заемъ 
въ 400 тысячъ руб., но въ отношенш 
погашешя долговъ соглаш не изъ
явило, оставшись при прежнемъ своемъ 
постановлены, т. е. взятые подъ за
логъ 400 тысячъ руб. употребить на 
дополнительную постройку, и если по 
окончаны постройки образуется оста- 
токъ, то таковымъ погасить долги. 
При такихъ услов1яхъ г. Оленевъ счи
таете крайне неудобнымъ излишне 
обременять купеческое общество до- 
кладомъ постановлешя мещанъ и про
сите о перерешены означеннаго во
проса въ томъ же смысле, какъ ре
шило его купеческое о—во.

— Что это такое? Это какое то издйва 
тельство со стороны купцовъ по отношенш

къ М'Ьщанамъ! заявлаюгь некоторые меща
не.

— Просто кукольная кодшдая, которая 
недостойна о-ва купцовъ и м’бщавъ,-—заад- 
ляютъ въ заднихъ рядахъ.

Л. М. Медвкдевъ. Поступокъ купеческа
го старосты я считаю некорректнымъ: онъ 
даже не потрудился наше постановлеше 
доложить купеческому обществу и ограни
чился однимъ только частнымъ письмомъ 
нашему мещанскому старость. Предлагаю 
остаться при прежнемъ постановлены.

А. Н. Ивановъ. Везконечныя распри и 
несогласия между купцами и мЬщанами, 
которыя, кстати сказать, носятъ личный 
характеръ, безпокоятъ и нервируютъ ме
щанъ. Пора положить конецъ этимъ рас- 
прямъ и выдать купеческому фонду 55 т. 
руб.

— Не хватитъ тогда денегъ на построй
ку здашя для управлешя дороги,—заявля- 
ютъ м-Ьщане.

— Увеличимъ заемъ до 450 т. р. и рас
платимся съ неотложными долгами,—за 
явилъ г, Ивановъ.

Посл£ продолжительныхъ прети мЪщане 
единогласно решили увеличить заемъ до 
450 тысячъ рублей и уплатить неотложные 
долги, въ т̂омъ чисгё и купеческому фонду 
55800 рублей, и немедленно уполномочить 
обоихъ старость произвести означенный за* 
емъ въ нижегородско-самарскомъ банкй, а 
зат’Ьмъ приступить къ постройка дополни
тельная здашя.

Купеческое собрате отказало совету 
Ильинской професыональной школы и 3 
гимназ1и въ пособ1и на содержаше школы 
и гимназ1и, м-Ьщане же единогласно поста
новили ассигновать въ noco6ie 700 рублей 
съ тЗшъ услов1емъ, чтобы въ гимназш обу
чались безплатно 12 дйвочекъ, д-Ьтей бЬд- 
ныхъ мещанъ.

Попечительству Крестовоздвиженской цер
ковно-приходской школы решено выдать въ 
noco6ie 40 р.

Собрате согласилось съ постановлетемъ 
оценочной комисги относительно суммы 
аренды съ общественныхъ лавокъ на 1913 годъ.

Принято къ св'Ьд'Ьшю и надлежащему 
исполнетю сообщете городской управы 
объ ассигнованш министерству народнаго 
просв̂ щен1я пособ1я на содержаше уча- 
щихъ трехъ общественныхъ школъ по числу 8 крмшготстпръ тгп QQA — --
слу 8 комплектовъ по 390 рублей на каж
дый въ разм^р  ̂ 3120 рублей въ годъ, съ 
1 января 1913 года, съ отпускомъ въ теку- 
щемъ году по разечету за последнюю одну 
треть года 3040 рублей, причемъ постанов
лено взносъ 6 проц. въ пенсюнную кассу 
съ учащихъ ежегодно применять постанов
леше городской управы.

-ф- flocoSie къ праздникамъ.
Вчера' въ помещены мещанской упра
вы членами попечительства мещанской 
богадельни во главе съ мещанскимъ 
старостой Г. Я. Пономаревымъ выдано 
было изъ процентовъ капитала покой- 
наго куаца Горина 200 р. къ празд
нику Рождества; каждому бедному при
шлось получить отъ 1 до 4 р. Изъ 
этого же капитала выдано въ поме
щены «О-ва пособия беднымъ» 300 р.

Возвращение Т. И. Акоронко. 
Сегодня утромъ возвратился изъ слу
жебной поёздки въ Москву и Петер
бургъ управлявший ряз.-ур. дороги 
Т. И. Акоронко.

Юбилей «Саратовскаго Ли
стка». По случаю исполнившагося въ 
настоящемъ году 50-леия существо- 
ваьпя газеты, 26 декабря, въ 1 часъ 
дня, въ зале думскихъ заседашй со
стоится особое заседан1е, посвященное 
этому событно.

ф  «Весь Саратовъ». Только что 
вышедшШ изъ печати адресъ-кален- 
дарь «Весь Саратовъ» на 1913 годъ, 
значительно улучшенъ какъ по сво
ему содерясанда, такъ и съ внешней 
стороны. Ероме краткаго историческа- 
го очерка города, и$ложенъ перечень 
достопримечательностей Саратова. Рас- 
ширенъ торгово-промышленный отделъ 
и пополненъ алфавитный списокъ жи
телей Саратова, съ указашемъ ихъ 
адресовъ. Введенъ новый отделъ—эт- 
нографическихъ наблюден1й. Цена 
книги понижена съ 1 р. до 60 к.

-ф- Въ «Художественномъ» ки- 
нематограф% демонстрировалась 19-го 
декабря картина подъ несколь
ко кричащимъ заглав̂ емъ «Ла
герь ужаса», содержаше которой—въ 
нападеши львовъ (дело происходите 
въ Южной Африке )на заночевавшую 
въ девственномъ лесу семвю бура. 
Интересъ этой картины не въ «ужа
се», а въ удачной обстановке, благо
даря которой не чувствуется искус
ственности, декорацы. Особенно ин
тересны звери, когда они нападаютъ 
на следъ только что проехавшей по
возки.

Метеорологически бюллетень. Ожп-
дается ̂  усилеше морозовъ на КамЪ, въ 
сред йен и нижней Волгй и на Ура-тЬ; по- 
вышеше температуры въ остальной Poccia. 
Осадки возможны въ большей части Poccin 
кромЪ с-Ьверо-востока и востока.

Местная погода. Въ 7 часовъ ут
ра, 20-го декабря, Реомюръ показывалъ 6 
град.̂  мороза, барометръ — склонность къ 
ясной погод£, гигросконъ—влажность воз
духа. Пасмурно. Сильный южный в£- 
теръ.

Ловко придуманное мошенничество.
Въ среду 19-го декабря къ торгующему на' 
Камышинской улиц!» дровами г. Листрато- 
ву явился въ складъ юрк1й челов'Ькъ и отъ 
имени содержателя чайной на Митрофатев- 
скомъ базар ,̂ въ дом-fe Мошинскихъ. сталъ 
торговать березовый дрова. Долго въ ц-Ьнй 
не сходились. Наконецъ покупатель далъ 
«настоящую ц^ну», при условш, что онъ 
сходить и спросить соглас1я хозяина чай
ной. Спустя немного времени, юркш чело- 
вЪчекъ возвратился и сообщилъ, что хозя- 
инъ согласенъ дать условленную ц£ну, но 
приказалъ взять пока на пробу полпятири-
ка. Возчики стали накладывать_
ка. Возчики стали накладывать дрова на 
возы, а неизвестный т^мъ временемъ ус- 
п^лъ сбегать въ домъ Мошинскихъ и за
продать дрова содержателю чайной подъ 
видомъ «секретной железнодорожной эко- 
HOMiû  по весьма сходной ц^не. Дрова 
привезли во дворъ Мошинскихъ и стали 
укладывать подъ наблюдешемъ приказчика 
Яистратова, а неизвестный потребовалъ у 
хозяина чайной дать ему пока пять руб., 
для расплаты съ возчиками, доставившими 
дрова въ трактиръ Голикова. Ничего не 
подозревая, хозяинъ чайной далъ ему тре- 
буемыя деньги и юркШ человечекъ куда-то 
исчезъ... Только тогда все поняли, что не
известный ихъ ловко обманулъ, когда при- 
казчикъ Листратова потребовалъ деньги отъ 
хозяина чайной. Такимъ образомъ Листра- 
тову пришлось заплатить за провозъ дровъ 
со склада и обратно, а покупателю эконо- 
мическихъ дровъ лишиться пяти руб., дан- 
ныхъ неизвестному. Объ этомъ ловкомъ мо
шенничестве тотчасъ-же было заявлено по- 
лицш, но оказалось, что юркШ человечекъ 
успелъ еще ранее обмануть такимъ спосо- 
бомъ до десятка доверчивыхъ людей и 

)бителей «экономш».
-ф- Кражи. У пр1езжаго кр-на Акима 

Удалова, со двора дома Пучкова, на Мит- 
рофаньевской площади украдено два воза 
елокъ стоимостью 45 р. По подозренш въ 
краже задержанъ мещанинъ Ф. В. Ран- 
цевъ, у котораго елки отобраны и переда
ны по принадлежности.

— У А. А. Леонтьевой, живущей въ 
Глебучевомъ овраге, украдено разныхъ ве
щей на 11 р. По подозренш въ краже за
держана квартирантка О. В. Щеголькова, 
которая въ краже созналась.

— У консисторскаго чиновника Т. П. 
Перепелкина, живущаго на Часовенной ул., 
со взломомъ замковъ украдены два пальто 
стоимостью 38 р.

и »  з и м  c m
Д&ло о лж есви д етельств !.

Вчера въ окружномъ суде, подъ 
председательствомъ Криля, слушалось 
дело о саратовскомъ купце А. В. Баи 
дуркине и его нриказчикахъ В. А. 
Мещерякове, В. Ф. Степанове и С. А. 
Тиханычеве, по обвинент въложпомъ 
доносе, подтвержденномъ присягой на 
суде.

Интересны подробности этого дела, 
въ свое время уже сообщенныя въ пе
чати.

Въ одно изъ посещенШ магазина 
обуви Бандуркина жандармскимъ рот- 
мистромъ, Бандуркинъ сообщилъ ему, 
что оывийй его комиашонъ по тор
говле В. Т. Федотовъ неоднократно 
позволялъ себе въ присутствы свиде
телей произносить оскорбительный 
выражешя по отношенш къ особамъ 
Царствующаго Дома. Началось след- 
C T B ie , причемъ служашде его мага
зина Тихонычевъ, Мещеряковъ и Сте- 
пановъ удостоверили, что действи
тельно это было такъ. Федотова при
влекли къ ответственности и предали 
СУДУ судебной палаты. Свидетели, въ 
томъ числе и Бандуркинъ, подъ при
сягой подтвердили ноказашя, данныя 
на следствш. Палата признала Федо
това виновнымъ и приговорила къ 
заключен® въ крепость на одинъ годъ.

4 марта н. г. одинъ изъ свидете
лей по этому делу, Тихонычевъ, по- 
Далъ председателю судебной палаты 
прошеше о томъ, что онъ и друпе, 
допрошенные въ заседашй палаты по 
делу Федотова, дали ложныя показа- 
шя, какъ на следствш, такъ и въ за- 
СЬДсШШ палаты. Въ действительности, 
Федотовъ никогда никакихъ оскорби- 
тельныхъ словъ не произносилъ.

Возникло следств1е. Федотовъ объяс
нилъ, что онъ имелъ съ Бандурки- 
нымъ торговое дело, и вследств1е не- 
доразумен!й при расчетахъ по этому 
делу между нимъ и Бандуркинымъ воз
никли враждебный отношешя, обострив- 
Ш1яся до того, что однажды Бандур
кинъ при помощи Тиханычева и Ме
щерякова вытолкалъ его изъ магази
на и нанесъ побои. За это онъ при- 
влекъ Бандуркина, Тиханычева и Ме
щерякова къ ответственности и кроме 
того, къ Бандуркину предъявилъ рядъ 
гражданскихъ исковъ о невыполненш 
денежныхъ обязательствъ. После это
го Бандуркинъ съ целью отомстить ему, 
сделалъ ложный доносъ и подговорилъ 
нриказчиковъ подтвердить своими по- 
казашями въ суде этотъ доносъ. Въ 
ноябре месяце 1911 г. Федотовъ встре
тился съ б. служащимъ Бандурки
на — Грудцынымъ, который сооб
щилъ ему, что при встрече съ 
Мещеряковымъ и Тиханычевымъ, они 
сознались ему, что дали ложныя по- 
казашя противъ Федотова въ жан- 
дармскомъ у правлены и сделали это 
по подговору со стороны Бандуркина. 
Федотовъ после этого виделся съ Ме
щеряковымъ и Тиханычевымъ, и они 
въ присутствы Грудцына опять за
явили, что дали ложныя показан in и 
обещались отказаться отъ нихъ на 
суде, однако своего обещашя не ис
полнили. Свидетелемъ разговора Груд
цына съ Мещеряковымъ, Федотовымъ 
и Тиханычевымъ былъ еще и Ив. 
Пахомовъ, подтвердивппй справедли
вость подобнаго разговора и добавив
ший, что Мещеряковъ и Тиханычевъ 
раскаивались въ своемъ поступке. 
Кпоме того, служившая въ мастерской 
Бандуркина Е. Прохорова заявила, 
что когда она попросила у Бандурки
на прибавки жалованья, то онъ со
гласился сделать это, но при условш, 
если она въ случае необходимости по
кажете, что Федотовъ оскорблялъ сло
вами Особъ Царствующаго Дома. Она 
отказалась и ушла отъ Бандуркина. 
Въ виду всего этого А. В.' Бандур
кинъ, В. А. Мещеряковъ, В Ф. Степа- 
новъ и Н. С. Тиханычевъ были при
влечены къ ответственности. Бандур
кинъ по обвиненш въ ложномъ доно
се, уговоре дать ложныя ноказашя 
подъ присягой и остальные—Мещеря
ковъ, Степановъ и Тихонычевъ—въ 
ложномъ показаны подъ присягой.

Защищали подсудимыхъ— Бандур
кина—прис. повер. М. П. Сердобовъ, 
Тиханычева—В. С. Шрейдеръ, осталь- 
ныхъ—казенные защитники.

Гражданскимъ истцомъ со стороны 
Федотова выступалъ прис. повер. В. 
Н. Полякъ. Обвинителемъ—товарищъ- 
прокурора В. А. Поспеловъ.

Всё подсудимые подъ стражей, за 
псключешемъ Степанова.

Присяжные заседатели признали 
Бандуркина виновнымъ въ ложномъ 
доносе, показаны ложно подъ прися
гой и уговоре другихъ делать лож
ныя ноказашя, но съ оговоркой, что 
Бандуркинъ не зналъ, объ угрожае- 
момъ ему и другимъ подсудимымъ 
угодовномъ наказаны.

Тихонычева, Степанова и Мещеря-
TCfioo nnifr;u:iлгт ндпп
кова признали невиновными.

ГражданскШ истецъ В. Н. Полякъ 
заявилъ, что его доверитель уполно
мочить заявить объ отказе отъ граждан- 
скаго иска, такъ какъ ему важенъ лишь 
обвинительный вердикте, на основаны 
котораго будетъ возбуждено ходатай
ство передъ Сенатомъ объ отмене 
приговора судебной палаты, осудившей 
Федотова на годъ въ крепость.

Тов. прокурора просилъ судъ при
менить кь Бандуркину 236 ст. уг. ул.

Защитникъ Бандуркина прис. пов. 
М. П. Сердобовъ обратился къ суду съ 
просьбой о зачете времени содержашя 
его подзащитнаго подъ стражей и о 
возможномъ снисхождены.

Судъ приговорилъ Бандуркина на 
3 Vi года въ арестантшя роты съ 
лишешемъ правъ, остальныхъ объ- 
явилъ свободными.

T eam  н искусство.
Оперетка. Съ 26 декабря въ театре 

Очкина начнутся спектакли товарище
ства Петербургской оперетты подъ уп- 
равлешемъ I. М. Лохвицкаго. Первымъ 
пойдетъ последнее произведете Лега
ра (автора «Веселой вдовы») «Ева» 
(фабричная работница). Въ спектакле 
цримутъ учаше г-жи Тамара-Грузин
ская, Аркадьева, гг. ЗелинскШ, Далма- 
товъ, Градовъ, ЮрьевскШ, Матвеевъ и 
др. Оперетта «Ева» идете въ Сарато
ве впервые.

Областной o n t o
(Отъ нашихъ корреспондент).

Аткарскъ.
Надвигающееся б%дств1е. Нашъ 

уездъ признанъ благополучнымъ по 
урожаю, тогда какъ въ соседнемъ ка- 
мышинскомъ уезде предполагается ор
ганизовать помощь, на что уже асси
гнованы средства.

Статистичесшя данныя, какъ уже 
сообщалось ранее, говорятъ, что есть 
места, где урожайность не выше 
чемъ въ камышинскомъ уезде, осо
бенно это заметно на границе камы
шинскаго уезда.

Село Сосновка, о которомъ приходи
лось уже сообщать, лежитъ какъ разъ 
почти на границе камышинскаго уез
да.

Нужно заметить, что сообщения га
зете, особенно столичныхъ, о голоде 
въ «урожайномъ» уезде, возымели свое 
fffeflcTBie: управлеше сельской продо
вольственной части министерства внут- 
реннихъ делъ прислало въ губернское 
присутствие газетныя вырезки съ 
проеьбой сообщить—насколько верно 
то, что въ нихъ напечатано. Губ. при- 
сутств1е въ свою очередь обратилось 
съ темъ же вопросомъ къ аткарскому 
земству. Интересно напомнить также, 
что посланное въ уездную управу хо
датайство сосновскаго батюшки о по
мощи его голодающей пастве, до воз
вращены его автору, побывало въ губ. 
зем. управе, теперь же губ. присут- 
cTBie проситъ прислать все документы, 
доказывавшие острую нужду въ с. Со- 
сновке.

Дополнительная выписка газетъ
и журналовъ. Для земской библштеки 
по распоряженпо г. Янковскаго заме- 
пдаюицй место председателя Д. Н. 
Байшевъ распорядился выписать жур
налы и газеты, первоначально вычерк
нутые. Такимъ образомъ выписаны 
«Русское Богатство», —- «Современный 
М1ръ» и «Саратовсшй Вестникъ». 

Хвалынскъ.
Въ oSiuecTBt мЪщанъ. 9 ноября 

на собраны мещанъ разсматривалась 
смета на 1913 г. Въ общей сложности 
расходъ определенъ въ 4212 р. Что
бы покрыть его, управа намерена об
ложить наиболее состоятельныхъ чле
новъ о-ва сборомъ въ размере 1 р. 
4 к. каждаго въ годъ. Всехъ взрос
лыхъ рабочихъ въ обществе числится 
около 9 тыс. чел., изъ нихъ обложе- 
шю подлежатъ 4050 чел.

Собраше постановило: смету утвер
дить и составить приговоръ, въ кото
ромъ просить городское самоуправле- 
Hie предоставить, какъ рэньше, для 
безплатнаго пользования,' какой-либо 
гор. домъ, въ которомъ можно было 
бы поместить мещанскую управу.

Въ составъ ревизшнной комисш на 
1913 г. избираются: мещане Прохо- 
ровъ, Степуховичъ, Марковъ, Бока- 
ревъ, Метневъ, Фроловъ и Земсковъ.

Затемъ раземотренъ рядъ хода- 
тайствъ.

Хвалынск^ уЪздъ.
СемнадцатилетнШ хвалынсюй меща

нинъ Филимоновъ, возвращаясь изъ 
села Старой Яблоновки, сбился съ до
роги и неподалеку отъ с. Болтуновки 
въ оврагЬ найденъ урядникомъ съ об
мороженными ногами. Въ земской боль
нице, куда Филимоновъ былъ достав- 
ленъ урядникомъ, ему объявили, что 
ноги придется ампутировать.

С. Хованщина, сердоб. у.
Замерзшш. Во время метели 8-го 

декабря близъ с. Хованщины заблу
дился и замерзъ одинъ крестьянинъ, 
45 летъ. После него остались 11 че- 
ловекъ детей.

Саратовоий уЪздъ. 
Жертвы метели. Последняя метель 

не обошлась безъ человеческихъ 
жертвъ: крестьянинъ?, с. Ключей са
ратовскаго уезда Макаръ Акимовъ 
Плетневъ 28 летъ, отправился изъ с. 
Максимовки, вольскаго уезда, въ ме
тель пешкомъ домой и пропалъ. 19 
декабря онъ найденъ замерзшимъ въ 
местности подъ назвашемъ Сухой Долъ.

Громилы. Въ деревнЪ С.тЬпцовкЬ, оль- 
шанской волости, въ ночь на пятнадцатое 
декабря громилы подломали кладовую, а въ 
самомъ помещенш взломали четыре сун
дука у П. И. Белова, изъ которыхъ похи
тили разнаго имущества более, чемъ на 500 
руб. Украденное полищи удалось отыскать, а 
также и арестовать громилъ. Они оказались 
проживающими въ Сердобской пригород
ной слободе цыганами Тимофеемъ йва- 
новымъ, Гавриловымъ и Степаномъ Люляко- 
вымъ.

По обыску у нихъ, кроме имущества, 
украденнаго у Белова, найдено много иму
щества, украденнаго въ разныхъ селахъ 
уезда и въ разное время. Арестованные 
уже судились за кражи.

Н о  р у и н !
Ставрополь (Драма). Въ став- 

ропольскомъ суде разбиралось 
дело объ убшетве вольноопре-
ДЗШШЩИМСЙ Ш о  Самурскаго пол
ка И. 0. Клюдтомъ учителя церковно
приходской школы Землякова. Сынъ 
лютеранскаго пастора Клюдтъ, студентъ 
1-го курса медицинскаго факультета, 
влюбился въ 1908 г. въ учительницу 
Анну Хмылову и сделалъ ей предло- 
жеше, несмотря на противодейств1е 
отца. Чтобы скорее пршбрести само
стоятельное положеше, Клюдтъ бро- 
силъ медициншй факультетъ, и, по- 
лучивъ зваше преподавателя немецка- 
го языка, поступилъ въ СамурскШ 
полкъ вольноопределяющимся. Его не
веста заняла место учительницы въ 
с. Московскомъ, ставропольскаго уезда. 
Въ одинъ изъ своихъ пргбздовъ въ с. 
Московское, Клюдтъ заметилъ, что от- 
ношеше Анны къ нему изменилось, 
что ей тяжело, она что-то скрываете. 
Скоро она ему призналась, что ее пре
следуете своими ухаживаншми учитель 
церковно-приходской школы с. Москов- 
скаго Земляковъ. По совету жениха, 
Хмылова переехала въ Екатеринодаръ, 
но и тутъ Земляковъ ея не оставилъ, 
а Клюдтъ получилъ анонимное письмо, 
въ которомъ Хмылова называлась пад
шей женщиной. Клюдтъ убедился, что 
письмо писано было Земляковымъ, ко
торый и при личномъ объяснены со- 
ветовалъ ему не жениться на Хмыло- 
вой и показалъ ему хранивппяся у 
него записки Хмыловой.

Клюдтъ решилъ объясниться съ не
вестой и во время объяснешя узналъ, 
что Земляковъ подъ наркозомъ изна- 
силовалъ ее и потомъ, шантажируя, 
сожительствовалъ съ нею.

> Призцаше Хмыловой такъ потрясло 
Клюдта, что онъ решилъ докончить 
съ собой. Взявъ у товарища револь- 
веръ, онъ отправился на могилу своей 
сестры. Но, вспомнивъ, что у Земля
кова находятся письма и карточки лю
бимой девушки, Клюдтъ решилъ пре
дварительно отобрать ихъ у него.

Земляковъ отказался отдать письма, 
заметивъ, что они ему пригодятся. 
Тогда Клюдтъ выпустить въ него 5 
пуль. На суде свидетели обрисовали 
Землякова «Санинымъ села Москов- 
скаго», съ 15 летъ охотившимся за 
женщинами. Судъ приговорилъ Клюдта 
къ 3 годамъ иенравительныхъ аре- 
стантекихъ отдЪлешй, постановивъ хо
датайствовать о полномъ его помило
ваны. (Р. С.).

Одесса. (Д и тя  улицы). Въ 
Одессе покончилъ самоубШствомъ де- 
вятилетшй мальчикъ Ефимъ Горовен- 
ко, сынъ церковнаго сторожа. Какъ 
передаютъ «Од. Н.», жена Горовенко, 
прачка, работаетъ поденно и чаще 
всего по целымъ днямъ не бываете 
дома. Сынъ Горовенко, 9-летнШ Ефимъ, 
—дитя улицы. Онъ проводилъ время 
съ товарищами, читалъ Пинкертона, 
интересовался копеечными газетками 
и съ особымъ интересомъ следилъ за 
кровавыми событаями. Несколько вре
мени тому назадъ покончилъ само- 
убШствомъ изъ-за нужды одинъ изъ 
родственниковъ сторожа Горовенко. 
СамоубШство сильно повлшло на не 
по летамъ развитого мальчика. Во 
время разговоровъ о самоубШстве, 
Ефимъ Горовенко заявилъ матери, что 
онъ тоже покончитъ съ собой. Когда 
Горовенко разсказала объ этомъ мужу, 
тотъ наказалъ мальчика.

Вскоре после этого мальчикъ пове
сился.

З в - г р д щ е й .
Францйя. (На необитаемомъ 

островт). На борту прибывшаго на- 
дняхъ въ Марсель почтоваго парохо
да «Джемна» находились 49 матро- 
совъ съ корабля «Салази», потерпев- 
щаго крушеше. Матросы передаютъ 
следуюrnifl подробности кораблекруше- 
н!я:

При совершенно 'спокойномъ состоя- 
нш моря «Салази» 24 ноября утромъ 
вышелъ изъ Д1его-Суаре, имея на 
борту 145 пассажировъ и направля
ясь въ Морисъ. Несколько часовъ спу
стя барометръ сразу упалъ, а вскоре 
судно попало въ центръ ужаснаго по 
силе циклона. Лишившись мачте и 
руля, корабль былъ выброшенъ бурей 
на коралловую мель, въ 40 миляхъ къ 
югу отъ Д1его.

Делыя сутки ураганъ грозилъ раз- 
бите въ щепы безпомощно лежавнйй 
на боку корабль. Невообразимая пани
ка охватила пассажировъ, и только 
группа англичанъ, собравшаяся въ 
салоне, пела гимнъ «Ближе въ Тебе, 
Господи». Изъ восьми спасательныхъ 
лодокъ шесть были унесены волнами 
при попытке спустить ихъ на воду, 
причемъ распоряжавппйся спускомъ 
молодой лейтенантъ погибъ.

Лишь на треий день, когда море 
несколько успокоилось, удалось спус
тить на воду оставипяся две лрдки и 
подъ проливнымъ дождемъ съ громад
ными трудностями въ четыре npieMa 
перевезти пассажировъ на необитае
мый островъ, находящШся въ 50 мет- 
рахъ отъ места крушешя. Сюда же 
матросы доставили палатки, и скоро 
на острове основался маленьшй лагерь. 
Здесь несчастные пассажиры провели 
несколько дней, ничего не имея кро
ме дождевой воды. Матросамъ, отпра
вившимся подъ парусомъ, удалось до
стигнуть берега ;и сообщить о несча- 
етш въ Д1его, откуда была послана 
помощь. (Р. У.).

б н б л Щ Щ я .
Андрэ Лихтенберже—Мой малень
кий Тротъ. (Сочинеше, увенчанное 
французской академией Монтюновской 
прем!ей. Переводъ съ 56-го француз- 
скато издатя. Издан1е Дороватовскаго 

и Чарушникова. Цена 60 к.
Въ оригинальной форме передъ чита- 

телемъизображена драма детской правди
вой души, столкнувшейся съ повседнев
ной ложью взрослыхъ. Вместе съ детьми 
должны прочесть книгу и родители, 
потому что въ переживанш чуткаго 
ребенка, встретятъ они многое, не
замеченное изъ того,что часто усколь
заете отъ наблюдешя, «те мелочи 
обыденной жизни, которыя между темъ 
оставляютъ въ душе ребенка неизгла
димые следы».

Переведена книжка очень хорошо. 
На французскомъ языке вышло 56 
издашй, что говоритъ объ ея успехе.

Малыши—Гансъ Окруда. Переводъ 
Благовещенской. Издаше Поповой. Це

на 30 к.
Эта книга заключаете въ себ'Ь де

вять разсказовъ изъ детской жизни, 
талантливо написанныхъ и хорошо 
переведенныхъ и изданныхъ.
Маленьшй лордъ Фаунтлерой. Соч. 
Бернето. Изд. Поповой. Цена 50 коп. 
Переводъ съ англШскаго Соломиныхъ.

Разсказъ о смеломъ американскомъ 
мальчике, неожиданно сделавшимся 
лордомъ и своею любовью и лаской
покоряющим^се^да^е^стваго^ест^

каго деда—важного лорда. Увлека- > 
тельно написанная, полная (любви к» ■ 
людямъ, книжки съ шггересомъ чл« 
тается детьми.

—-—--i^»i ' — - ,

С М Е С Ь .

Гусн въ ГусятинЪ. Дипломаты уверяют*,
ЧТО ВЪ исторш международныхъ СНОЬавШЙ I 
видное место занимаютъ газетныя «yi- 
ки»..

Теперь на политическую арену, какъ раз- 
сказываютъ «Биржевыя Вед.̂ , выступили я 
живые гуси:

На границе русской Подолш находится 
австргйское местечко Гусятинр? Ночью воз
ле местечка проезжала пария подводъ съ 
гусями. Подводы застряли въ грязи. Возчн* 
ки, столпивш1еся въ одно место, подняли 
шумъ, который усиливали своимъ крикомъ 
гуси.

Населете местечка почему то подумало, < 
что прибыли руссшя войска. Поднялся не
вообразимый переполохъ. Всюду раздавались
крики:

— Война началась! i
Жители въ паническомъ страхе стали го

товиться къ бегству.
Полищя, не разобравъ въ чемъ дело, из

вестила властей, а последшя немедленно 
прислали австршекихъ гусаръ.

И только, когда гусары прискакали, не- 
доразумен1е разъяснилось и местечко успо
коилось.

Торговые отдЪдъ.
Древесный уголь. Въ виду отсутстви! 

болыпиуъ запасовъ древеснаго угля, цены 
на него въ настоящее время ношли на по- 
вышеше. Сейчасъ древесный березовый 
уголь отпускается по 1 р.—1 р. 20 к., со-* 
сновый по 80—90 к. куль.

Дровяной рынокъ. Березовыя дрова ар- 
шинникъ отпускаютъ 1 сортъ по 66 ру& 
бракъ по 60 р, сосновыя по 54 р, бракъ Лб t 
46 р, трехчетвертныя по 42 р, дубовыя ntf }
66 р, бракъ по 60 р, трехчетвертныя 
50 р, ольховыя по 54 руб, бракъ по 46 р, 
трехчетвертныя по 42 руб, осокоревыя ш*
46 р пятерикъ. __________

Знпнее pacule пооздввъ
Рязанско-Уральской железной дор» 

(М естное врем я).
Отправлете изъ Саратова:

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

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

Поездъ № 3 почтовый на М о с к в у  черезъ 
Павелецъ въ 8 н. 30 м. ут. 

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

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

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поездомъ литера А) 

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

гу отправляется съ передаточг. 
поездомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. ве%
Прибытге въ Саратовъ:

Поездъ № 2 с, изъ Москвы черезъ Пайе- 
лецъ въ 3 ч. 25 м. дшь 

Поездъ № 12 изъ Рязани черезъ Богояв* 
ленскъ въ 10 ч. ут«

Поездъ Ж  4 почтовый черезъ ПавелШЬ 
въ 10 ч. 10 м. веч 

Поездъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Поездъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. узу 
Поездъ № 3 почтовый изъ Астрахани (от# 

Сазанки черезъ Волгу съ 
редаточн. поездомъ литера Г.1 

въ 4 ч. 48 м. днЖ̂  
Поездъ № 5 почтовый изъУральска от 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ поездомъ лит.Щ 

въ 9 ч. 43 м. ут.„'
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

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

ки, Уральска, 11иколйё1Н7 
ска ж Александрова Гай 

въ 8 ч. 33 м. vi? 
Поездъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан

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

О т п р а в л е н г е :
Поездъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска в 
Александрова Гая

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

Астрахани и Саратоа* 
въ 12 ч. 13 м. дня- г

Зимшй театръ варьетэ

„ к  а  з  и  н  О "
Дирекщя А. С. Ломашкинъи А. Е. Быковъ.

Съ 26-го декабря въ Казино новости, но
вости И OAHt только новости. <штояцш 4 юрта,

приглашенныхъ нзъ Берлинскаго театра 
Винтергартенъ. Зинчентсъ. Изумительная ■ 
непобедимая работа акробатическая, две 
дамы, двое мужчинъ. Во время работы чер
тей публику просятъ не нервничать. Гаст
роли 5 Петербургекихъ красавнцъ въ 1-й 
разъ въ Саратове. Лидиной, Стелла, Валы- 
бергъ, Таисъ и Нормы. Всего 35 JWs?. 
Особое внимаше дирекщя проситъ обратить 
на обновленную кухню и свежесть провизш* 
Въ понедельникъ 31-го декабря вотръча 
Коваго Года съ безплатнымъ шампанскими

.АполлО'
Извести, итальянской оперной артистки 
М-ль Розы Принцъ, каскада, этуади м-лв 
Кдимашевсиой, неподражаем, испанск. тан- 
цовщ. м-ль Фоиъ-Бригинъ, каскадн. звЪзд. 
м-ль Шарская, лирическ. п4вица м-ль Грезя- 
на, исполи. цыган, ром. ром. м-ль Шябловз, 
элеган. разнох. танц. А. Я. Коваленко, 
шансон, звезд, м-ль Шемаиская, Хризоли- 
това, Стр^льская, Спозито, Черевинская, 
Парусина, изв. контральто м-ль Юрьева, и 
мн. друг* Бол. 30 №  въ вечеръ, при лучш. 
состав, изв. хора В. А. МонсЪева, с̂трун. 
оркестръ подъ управ. Бочкарева-Фрейианъ. 
Всегда свежая лучшая провиз1я. Кухня 
подъ наблюдешемъ кулинара Ф - И. Териов- 

скаго.ТО ВАРИЩ ЕСТВО.

Отделъ слободы Покровской.
Х р о н и к а .

Аренда доходныхъ статей. На
состоявшихся 18 декабря торгахъ бы
ли сданы въ аренду различныя до
ходный статьи. Рыболовныя воды 
(низовыя) сданы I .  Г. Никифорову 
за 900 рублей; въ верхнемъ теченш 
г. Беляеву за 1100 руб.

Настилы на в т̂кФ остались несдан- 
ттммИд такъ какъ не явилось желаю- 
щихъ торговаться.

-ф- Елки. Въ слободФ существу- 
етъ хорошШ обычай устраивать въ 
школахъ елки для дЬтей бФдняковъ 
на частныя ножертвовашя.

Въ этомъ году, какъ мы слышали, 
изъявили желате сделать пожертво- 
вашя на школьныя елки Ф. Е. Коб
зарь, С. И. Петровъ, Н. А. Ухинъ.

AtrcKin бол-Ьзни. Благодаря

сырой погод'Ь за последнее время въ 
слободЬ замечается сильное развит ie 
дФтскихъ болезней, особенно дифтери
та. Въ земской больниц?; свыше 30 
дифтеритныхъ д̂ тей._______ _

В Т А Т Г
5. Д .  S iem poB ckiw .
Внутрен., женск., акушер., венер., принпм 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—И ч .ут . 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъео 
двора. Телефонъ № 46. 42

Пцннпи. законы катан, шлшпокъ
Есть и готовыя. Справиться у И. Г. Ники- 
форова (рыбный базаръ, соб. лавка) 8517
ТиоЙШЛФРв музыканты—шапнегь, скри- 
I pull у Ш 1 иЛ дачъ, гармонистъ, оркестръ 
балалаечппковъ и разсказчикъ въ трактир* 
Мизажцова* Кобзаров., уг. Хорол. шр* 8543
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м ц вш ьвм  гостшш
К .  П . Я п ы м о в а .

—  М Е Н Ю ----
на 21-е декабря 1912 г.

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

1) Борщъ малороссШстй. 2) Супъ разсоль- 
яикъ съ почками. 3) Консоме жанданьеръ 
4) Лангетъ соусъ ппканъ. 5) Штуфатъ 
гальянъ. 6) Филей митонъ изъ дичи. 7) 
Котлеты охотничьи. 8) Берптч англезъ. 9) 
Караси фри. 10) Стерлядь галаитинъ. 11) 
Жаркое утки. 12) Зелень антреме. Сладкое: 
13) Дюшесъ абрикотинъ. 14) Омлетъ съ 

 ________ вареньемъ.________ __

ШШл

Щ ш щ Ш  1ТД № .
А п т е к м а н ъ .

И'Ьмецкая, 51. 7бсб

Щштт отдИпъ
Придворная пекарня

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

1 ПРИЧЕСКА НОВОСТИг>
Парикмахере** В Д Петрова. ВДщ. у.т-9—69.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Ф. 3. Герасимова. Шшец.,

7278 
прот. Аполло.

Парикмахерская |
Ф. 3. Герасимова. Щмец., прот. Апполло 
перешелъ изъ подъ гостинницы «Европа»

Щ8ЫЕЖУРШЫ,1ЫКРвЙК1
Э А, Эрлихъ, Немецкая ул., № 41,

и пр1емъ заказовъ К. Ф. Экгельманъ 
ксандровская улица, домъ Очкияа.

Але-
8305

ЕЕРШСШ ВЕРИТОШИ
Слуцкж. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск,

Разиьш игры и занят».
Елочныя украшешя отъ 1 коп. Д’Ьтсшй Ба
заръ, Hfaiieî  ном. Тюри̂ ^̂  8499

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Энгелько-Масловой Някодьек. ул. 
окружжшъ аудомъ.

ряд. «ь- 
Ш1А

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ |
П, Д. Гавриловой. Ильинск., бл. Шмецк., д. 

Воробьева,.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ |
Е. П. Самаркина. Михайловская, № 79.

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

/Ж

Почему моряки 
В с е г д а  о т л и ч а ю т с я  

такимъ здоровымь 
гЬлосложешемъ?

Вы наверное всегда восхищались 
жр&пкимъ здоровьемъ моряковъ и ры- 
баковъ. Они живутъ на морй, среди 
»олнъ и в£тровъ, и постоянно вы ви
дите ихъ съ открытою грудыо; несмо- 

на то, никто мен&е ихъ не подвер
нешь простудамъ, никогда они не бо- 
л£ютъ бронхитами и катаррами, рЪдко 
гржходится слышать ихъ кашляющими. 
Среди нихъ не встретишь слабогру- 
£ыхъ и чахоточныхъ,

Почему-же это? Причина его изве
стка со временъ самой глубокой древ
ности. Во Bci времена врачи припи
сывали этотъ феноменъ тому, что мо
ряки постоянно вцыхаютъ здоровый, 
свЗшШ смолистый запахъ, коимъ про- 
иктаны ихъ суда.

Всякому^ в̂ дь известно, насколько 
деготь полезенъ 
для бронхъ и 
груди.
МалМшая про

студа, еслп ' ее 
запустить, мо- 

ffw> жетъ свободно 
!][}> перейти въ брон
зу/хитъ, пнйтъ ни- 

! 'чего болйе труд- 
^Ч//]Наго, какъ изба- 

Мздедок морякъ. виться отъ за- 
•старйлаго брон

хита, или злокачественнаго катарра, 
Поэтому нельзя достаточно советовать 
больнымъ принимать противъ ихъ бо
лезни м^ры съ самаго ея появлешя; 
наилучшимъ же, наиболее дМстви- 
тельнымъ, простымъ и дешевымъ для 
того оредствомъ является пр1емъ дег
тя.

Въ настоящее время, благодаря из
вестному Парижскому аптекарю, г. 
Гюйо который нашелъ способъ приго
товлять деготь въ виде маленькихъ 
зфуглыхъ капсюль, оказывается воз- 
тдожнымъ принимать это прекрасное 
средство безъ малМшаго затруднен1я; 
дёгтярныя Капсюли Гюйо находятся 
въ продаже во всехъ аптекахъ.

Достаточно принимать за каждой 
йдой по две или три Капсюли Гюйо 
изъ дегтя, чтобы въ короткое время 
вылечиться отъ самой упорной про
студы и самаго застарелаго бронхита̂ . 
Бывали даже случаи пецйлешя ими 
чахотки въ довольно уже сильной сте
пени ся развитая, такъ какъ Деготь 
задерживаетъ распространеше въ лег- 
«ихъ туберкулу убивая злокачест
венные микробовъ, иричиняющихъ 
разрушеше. легкаго. Это просто и впол- 
ии справедливо.

Малейшая, простуда, если ее запу
стить, легко обращается въ бронхитъ. 
.Поэтому должно непременно совето
вать больнымъ съ самаго же начала 
захватить болезнь употреблешёмъ 
дегтярныхъ Капсюль Гюйо.
, Дегтярныя капсюли Гюйо приготов
ляются изъ смолы, получаемой изъ 
тъймо вида морской сосньз7 расту
щей въ Норвепи, по способу и по 
указашямъ самого изобретателя Гюйо, 
чъмъ объясняется тотъ фактъ, что онгЬ 
о дне могутъ принести действительную 
пользу, все-же подделки подъ нихъ не
действительны; это капсюли совершен
но круг шя, величиною съ горошину, 
и проглатываются безъ затруднения съ 
глотдомъ воды; оие продаются во вс&хъ 
лучшихъ аптекахъ.

Если вамъ будутъ предлагать ку
пить, каше либо продукты, схож1е съ 
настоящими Капсюлями Гюйо—осте
регайтесь, это делается продавцами 
ради ихъ вы годъ.

Спрашивайте и требуйте K@np@MtK- 
ио и настаивайте на томъ, чтобы по
лучить действительно настоящая Кап
сюли Гюйо; во избежаше же недора- 
зумйшй обращайте внимаше на эти
кетку флакона; на настоящихъ Капсю- 
ляхъ Гюйо имя изобретателя Гюйо на
печатано крупнымъ и жирнымъ шриф- 
томъ, а подпись его изображена 
тремя красками, лиловой, зеленой, 
п красной,. па-искось этикетки, на 
которой также указанъ и адресъ Ла- 
бораторм: Торговый домъ Л . Фреръ, 
197 улица Жакобъ, П арижъ. Кро
ме того слЁдуетъ помнить, что па- 
стотцш  Капсюли Гюйо не черна- 
го цвчъта, а паоборотъ чрезвычай
но бчълы, и на каждой Капсюлю 
^изображена подпись Гюйо; цена 
Капсюль Гюйо—1 руб. 25 коп. за фла- 
конъ.

Лечете ими обходится кгекЪе чЪмъ 
©ъ 10 копЪекъ въ день, выздоровле- 
н1е же—обезпечено.

Р.-S. Лица, не могущ1я глотать кап
сюли, могутъ заменить пр1емъ Кап- 
сюль-Гюйо употреблешемъ Дегтя-Гюйо 
въ жидкомъ виде, принимая это ле
карство въ количестве одной кофейной 
ложечки на стаканъ воды, или того 
питья, которое каждый привыкъ упо
треблять за едой; дёйств1е этого сред
ства также благотворно, какъ и Кап- 
< толъ-Гюйо, и выздоровлете столь же 
верно.
n -цьна жидкаго Дегтя-Гюйо—1 руб. 
10 коп. за флаконъ; онъ продается въ 
складе: Торговый домъ Л. Фреръ, 19, 
улица Жакобъ, Парижъ, и во в&ехъ 
лучшихъ аптекахъ всего света. 8190
Меньше б а р ы ш а

больше пользы,
а потому продаю баржевой л£съ, год
ный для какпхъ угодно построекъ, а 
также и дрова по весьма дешевой це
не. Лесная пристань Владим1ра Моло-
тилова. Дальн1й Затонъ. 8053

Въ  с. Усовк'Ь
сарат у сдается лавка съ жйл помещ, 
спросить: Севрина ул, д № 4, Ники- 
тиной. Румянцеву. 8293

Сдается копта |
можно со столомъ, Предпочтительно 
даме или девице. Немец. № 47—49.

С д а ю т с я :  1
1) На бойкомъ месте помещеше подъ 
торговлю съ квартирой съ 1 января 
на уг. Ильинск. и Бахметьевской, № 
15. 2) Квартира въ 4 комнаты за 20 
руб. на Дворянской ул. № 41, противъ 
Народнаго Театра въ домахъ Бокаче- 
ва. Можно узнать по телеф. № 9—71.

Буфетъ дубовый
и ширмы ор^ховыя продаются, Гимна- 
зпческая, д. № 8; кв. № 4. 8513

Приглашается *“Л“ _2сг
р. для организащи много лЬтъ сущест. 
дела. Доходность обезпечена. Предлож. 
письм.: Биржа почтамтъ до востребов. 
«П. К. 185». 8521

штора и складъ обуви
Варшавскихъ, ^Iockobck. и Кимрскихъ 

м а е т е  р о в ъ
Верная эконом1я отъ 15 до 25°/0 ос
тается въ карманахъ покупателей. Безъ 
искусственной распродажи, дешевле 
чемъ на распродаже. Прошу убедиться 
въ доброкачественности и въ дешевиз- 
не. Немецкая, д. Мещеряковой. 9423

E m lu k H i продажа
настоящаго деревяннаго галлипольска- 
го и высшаго качества кокосовыхъ гар- 
ныхъ лампадныхъ маслъ оптомъ и въ 
розницу, за качество ручаюсь. К. О. 
Башукъ. Тутъ-же распродаются кана
рейки. Митрофатевск1й базаръ, д. 3. 
А ф е н д ул ье во й ._______ 8467

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

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.
Телефонъ № 9-33.

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

П п п  п о НЪТРСЕ большая пария I i |JU д а г и  В ип  цементныхъ пли-
токъ для половъ, трубы для канализа- 
щи и дренажа, черепица для крыши 
и бетонныя работы Полтав площ д № 
46 Горбушина 7765

Д Р О В А
уфимешя горныя, березов., дубовыя, 
ольховыя и еловыя и древесный уголь 
продаются на пристани Я. С. Цивьянъ. 
Б.-Серпевская, противъ Соборной ул. 
Антрацнтъ и кузнечный уголь. Вольская 
прот. М.‘-Кострижной, д. № 45, Телеф. 
№ 1103. Съ доставкой на домъ. 7201
Сост. въ вед. министер. торгов, и npoj 
мышл., Учрежд. В. Ф. ТАЛДЫ&ШНОИ

Ш К О Л А
обучешя письму на пишущихъ машин,

ИзвЪщаетъ,
что продолж. ир1емъ учениковъ. Обу
чаются по усоверш. америк. 8 и 10 
пальцев, методу на нов^йшихъ рас- 
пространенныхъ машинахъ: Реминг-
тонъ № 7, 9, 10. Идеалъ, Ундервудъ 
№ 5, Континенталь, ЮСТЪ безъ лен
ты. съ прохождён. коммерч.еск. кор- 
респои. и делов. бумагъ. Окончивш. 
курсъ выдается свидетельство, ре- 
коменд. на места или предостав. воз- 

можн. заработ. при школе. 
П р а к ти к а  Б Е З П П Й Т Н О .

кабииетъ ПЕРЕПИСКИ
всевозможн. деловыхъ бумагъ, исполн.

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

Ильинской, д. 52, квар. 2. 7730

Сдаются комнаты 3—2—1 воз: 
съ меб. и кухней, па

радный ходъ. Гимназическая улица, 
2-й отъ Московской, № 60.______ 8409

Ищу мЪста кассира, имею за-
цынская, уг. 
кв. Кохъ.

Прштской,
№ 3.

логу 800 р. Цари 
П<Д.КВ. Ш)ХЪ. спросить № ,

яттп
етиной, 

8544

тюльковыя дешево продаются на при- 
станяхъ и на пескахъу В. Н. ЗЫКОВА, 
пр1емнон кладки, cyxifl, съ доставкой. 
Телефонъ № 380, нодъ Казанскимъ 
взвозомъ и у Царскихъ воротъ. 31
/Tp O T J А продаются сокоревыя 

з_хъ четверт. по 30 р. 
за пят. съ дост. Никольская бл. Соко- 
ловой д. № 85, Мордвинкппа, 8545

Щ ш рм  О-ва ООгрурзельскаго завода м а р т
( Г Е Р М  А Н I  Я)

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

вполнЬ замЪняннще локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ АлексЪевичъ САТОВЪ.

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

НОВОСГЫШНИ онртпвыя РЙД1УМЪ“  Новость!
Супъ кипитъ чрезъ 15 минуть. Сгорает! спирта на 2 к. Цена 3 р. «Кухни 
Рад|умъ» несравненно лучше кухонь керосиповыхъ. Спиртовки, варить коф- 
фе отъ 30 к. Кофейники отъ 70 коп. Громадный выборъ САМОВАРОВЪ 

HAlfSb и принадлежностей. ПЕЧИ для нагреватя комнатъ.
Предлагаетъ по удешевленной цЪнЪ

магазинъ50(JJ И Р Я в В Э .

ыданную мною Николаемъ Дмит- 
р1евичемъ Б'Ктовымъ доверен

ность отъ 12 декабря 1912 г. отцу 
моему Дмитрш Степановичу Белову 
и заявленную у HOTapiyca Полубоя- 
ринова симъ уничтожаю. 8506

iipanaaa гончая собана"
(выжлецъ) <сШумило».Доставившему или 
указавшемгу—10 руб., укрывательство- 
преследую закономъ. Адресъ: Царев- 
ская, д. № 54, кв. Еропкина. " 8518

Открыта подписка на ежедн. иллюстр. журналъ

J t n i M I I  ( I t T i  I З Ш 1Г
Москва, ПсковскЗй пер., д. № 12—90.

Нашъ журналъ исключительно художественно-литературный. Не имея другихъ 
отделовъ, онъ къ концу года представить изъ себя три тома книгъ избранныхъ 
произведенш лучшихъ русскихъ писателей въ 4,000 стр. Безплатныя приложе- 

шя 52 книги (по одной при каждомъ №) следующихъ. авторовъ:
1) 26 книгъ Полиаго собран1я сочинений В. Г. Б%линскаго. Несмотря на зна- 
чеше Белинскаго въ русской штературе, на изучен1е его всеми учащимися, 
на желаше иметь его въ каждой грамотной семье, до сихъ поръ нетъ полнаго 
собрашя его сочинешй. 2) 26 книгъ энциклопедическая словаря. Нашъ сло
варь, составленный по типу Брокгауза и Эфрона пмеетъ три преимущества: 1) 
печатается крупнымъ шрифтомъ и пригоденъ не только для ецравокъ, но и 
для ежедневнаго чтешя. Вы будете въ часы отдыха учиться, читая не скуч
ные учебники, а увлекательный книги. J2) Дешевизна. Словарь Эфрона стоитъ 
260 р., нашъ обойдется въ 2 р 60 к. 3) Нашъ словарь написанъ популяр- 
нымъ языкомъ. Л. Н. Толстой удивлялся/что до сихъ поръ нетъ общедоступ- 
наго словаря и самъ собирался его составить. Подписная цена: годъ съ пере
сылкою за 52 №№ и 52 книги 8 р, полгода 4 р, 3 мес. 2 р. Стремяицеся къ 
самообразованш и не пмеюице возможности затратить въ годъ 8 руб. могутъ 
подписаться на журналъ съ однимъ приложешемъ на выборъ, т. е. 26 книгъ 
Белинскаго или 26 книгъ словаря, уплачивая за 52 №№ и 26 книгъ 4 руб., 
пользуясь разерочкою по 2 р, за полгода. Подробное объявлете высылается 
безплатно или молено выписать одинъ № журнала (64 стр болыи форм) и одну 
книгу Белинскаго (240 стр болыи форм) за 5 марокъ по 7 коп, каковыя при 
подписке зачтутся. Первые 5000 подписчиковъ (хотя бы въ разерочку) полу
чать при первомъ № «Руководство въ короткое время изучить французскШ и 
немецтй языки», стоящее 3 рубля. ___________    8539

Оропать 
танино

съ хорошимъ тономъ. Музыкальный маг 
газинъ М. Э Р И К  С О Н Ъ. 8551 
Собственность издателя музыкаль- 

но-механичесЕихъ правъ 
А. К. Дипнеръ. 

ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ГРАМОФОНА

вальсъ.
Соч. М. Д. Томниковскаго 1 руб. 25 

коп.
Поступила въ продажу въ музыкаль- 

номъ магазине
и. Эриксонъ.

Высылаю наложным?, платежомъ 
за 1 руб. 50 кои. 8549

ДЛЯ И О Д А РКО ВЪ
оперы, альбомы. Д е т с к i е сборники 

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

М. ЭРИИСОНЪ. 8550 
Высылаю налонсеннымъ платежомъ.

| Открыта ПОДПИСКА sa 1913 г.
| (8  -ой г. и зд а тя ) на е ж е н е д е л ь н ы й )  

обще доступы, иллюстр. журналъ

•ВШПРШЯ
НОВЬ’«.j

Контрагентство и книжный иошинъ Л. в. Панина.
Нтмецкая улица, М  48, близъ Вольской ул.

Если Вы не выписали журналъ «Нива», то это Вы можете подписаться въ 
контрагентстве и во всехъ шоскахъ съ широкой разерочкой т. е. въ неделю 
25 к. или по I р. въ нгЬояц,ъ, до полной уплаты подписной цены 8 руб., какъ 

приложешя такъ и журналы будутъ въ неизломанномъ виде. 8546
Принимается подписка на всЬ газеты и журналы.

О птово-розничны й м а га зи н ъ
Торгово-Промышленное Товарищество

„ в р ш г д а г
Адресъ: Саратовъ, Верхнш базаръ, прот. Рыбнаго ряда.

Къ наступающимъ праздникамъ!
Предлагаетъ въ громадномъ выбор̂ :

Фарфоръ, Мельх!оръ: Сервизы:
фаянсъ, ложки: чайн. и стол., чайные и столов.,
хрусталь, ножи и вилки, лампы и
эмалиров. посуда, судки и подстакан., лампов. принадлежи.

Ц-Ьны правипьныя и безъ запроса. 8£78

. Г . Г Е Р Р Е Ц Ъ .
Мастерская для мужскихъ платьевъ

и npien/rb заказовъ перевед ена
на Большую Кострижную ул., уголъ Александровской, домъ Агафонова, ходъ 

съ Большой Кострижной.
П РИ Н И М А Ю  З А К А З Ы  только исклю
чительно изъ матер1аловъ, приносящихся
 __________г.г. заказчиками.__________ 9752

К ъ  ираздникамъ практичные предметы 
для подарковъ какъ то:

никелированные и чайные и кофейные приборы, накладн. 
v c liv iU O c i}JO l никеля. Американсте кофейники новыхъ фасоновъ. Судки 

для стола. Габаре и вазы для фруктовъ и для варенья, 
тестомесилки, весы для хозяйства, мороженницы. универсальныя мясорубки̂  ма
шины для стирки белья «Патентъ Краусъ» Катки, выжималки для белья и 

проч. Посуда алюмин1евая и никелевая.
Спиртовыжигательные аппараты <Соф1я> 3 р. 75 коп. 
Н а б о р ъ  инструм ента столярнаго  и слесарна- 

го д ля д-Ьтей и взр о сл ы х ъ .
Ц%ны и выборъ BHt 

конкуренц|'и.

за Г О Д Ъ |  
съ  пересГ

съ юмористич:. журналомъ

„С Ш Ь  САТИРА"
безплатными приложен!ями 
ш 28 БМШГАНШ РО^ЗДНОВЪ.
Въ 1913 г. гг. подписчики получать:

№.N5 иллюстр. литерат. журнала
«52.BCEMIPH.H0BbОЪрО!ИЛЛ2

52
съ  романами, повестями, разсказами и 

иллюстр. описан, современ. событ. 
Лг№ юмористическаго журнала

„ШЪХЪ и САТИРА**
съ  веселыми разсказами, шутками, 

стихотворен, и каррикатур. и 
4  Л  моднаго и хозяйств. отд-Ьла

„ХОЗЯЙКА ДО М А".
КромЪ того Н О ^ О С Т Ь - в п е р в ы а

среди приложен, к ъ  журнал.:

О Т Р Ы В Н О Й  на 1914-й г. 
К А Л Е Н Д А Р Ь  O D E - Г Г

l l l l u  листк.ЕЖЕДНЕВНИК!
(730 страницъ на красочной па,шей; 
будетъ разослан ь в ъ  конц-fe 1913 г.)

Сверхъ всего 5 £ # Л 9 эШ & 2 3

КАРТИНА-ПРЕМ1Я
®  „ВЕС ЕЛ А Я  И ГРА1*

воспроизв. мног. цв'Ьтн. тонами, разм. 
63 на 4Всантм онабуд. Б Е З П Л А Т Н О  
разослана гг. подписчикамъ, кото
рые до 1-го мая 1913 г. внесутъ сполна ГОДОВУЮ ПЛАТУ.

М ДалЪе будутъ даны

К Н Й Г с Ъ
(около 7.000.000 буквъ, бол^е 8.200 стран.) 

в ъ  составъ которыхъ войдутъ:
КН И ГЪ  ПОЛ НАГО СОБРАН. 
СОЧИНЕН, знаменит, писат. Евг.

М А Р Л М Т Т Ъ
10

ю
8

(первая cepin—семь роман, и пов., 
стоящ, в ъ  отд. про д. около 8  р у б . )

увлекат! СОВРЕМЕННЫ»
Р О М А  I I 0 1 3 Ъ

Гргеъс. ИСТОРИЧЕСКИХЪ
Р О М  А Н О В Ъ .

ПОДПИСНАЯ Ц-БНА съ ПЕРЕСЫЛКОЙ:
1р.1-0.. З м * с . |2 р .Ю  „.6м 1с.|4р .год Ъ
За годовую доплату ОДНОГО (I) руб. 
П  л желаюшДе получаютъ еще:
/ Ц  м м т Г Ш  интереснаго K E llir li Irl вс'Ьмъ журнала
„СБОРНИКЪС РУССКОЙ

ИЙОСТРИЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*4
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ ПЕРЕСЫЛКОЙ

(«ВС ЕМ Т Р Н А Я  Н О В Ь “ со вс'Ьми выше* 
СО указанн. издашями, прем1ями и 

книгами РОМАНОВЪ и „Сборника*.)

1Р. 35 8 mL.|2 р. 60 в. е«3ьо.|5 р. го"
Подроби. П Р О ГРА М М А  безплатно.

ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАРИ. 
С.-Петербургг, Лнгозсиая, с. д. I

домъ про
дается, уголъ 

Вольской и Цыганской, д. № 43, узн. 
у домовладельца. _______  8271

Ш  уральское 
прессованное

продажа вагонами и въ розницу.
——- Продажа овса —  

С К Л А Д Ъ

П. И. Земляниченко,
Б. Сериевская, у г. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на месте В. И. Карепа- 

нова. Телефонъ 1053. 1248

Пуховые платки
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Даревской, собств. домъ,

Щ Я Р К Щ .
ШСТЫДИТЕСЫП

Вашъ костюмъ весь въ пятнахъ, 
тогда какъ онъ будетъ всегда 
какъ новый, купите пятновывод- 

ный кремъ
„ЧУДОДЪИ»

Людвига Кер1яйнъ.
Автоматически выводить все 
пятна изъ любой матерш, не за
трагивая цвета ткани, безъ по
мощи щетокъ, мыть, труда и за
траты времени, ВЫ  БУДЕТЕ 

ВСЕГДА ОПРЯТНЫ!
Ц. 20 к 35 к. 

Исключительная продажа въ маг 
газине

С.-Петербургской химической ла- 
бораторш. 6344

елркымъ p m
советы, прошетя въ судебн. и адми
нистративный учрежден. Ведете БРА- 
НОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всехъ веро- 
исповед., ходатайства объ узаконети 
и усыновлети внебрачныхъ детей, о 
выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта. 
Прошетя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголрвнымъ деламъ во- 
всехъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздпичн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы._______________ 7379

П
векселей, распи- 

1 g СОКЪ, исполнит, 
листовъ и др.долгов. обязательств., 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пр1емъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379

Ц в
Ц

Ы!!!
Т ы!!!
Ъ т ы!!!

Корзины, букеты и проч. недоро
го продаются. Уг. Александровской 
и Грошовой. 8540

Двигатели Горнсби

ГУОТАВЪ ВЮСТЕРЪ.
Тватрамая яз., д. Пей,. Тед, 5—-75.

ЗЛЕКТРвТЕХ. IПРЯИНДЛЕЖКОС.
Макаровъ и Сепг ьевъ, Москов., д. Лаптева.

Погрей! русск. вш гр ад ф т
«Замокъ Тамары». Всегда свежая пров1шя

Экономическ9е 0БЪДЫ§
Спец. кулии. Лаговскаго. Немепк. 27—29

Обувь "  и мйшки
0-W Алафузов. фаб. д. Скмщова

Валяная обувь и шапки
Т./Д. Н-ки М. И. Боброва, Верхтй базаръ, 
телефонъ № 4—98. Отделен! й нгЬтъ. 8414

Обувь „ТР УД Ь “-
Театральная площадь. 8401

Продается МЪСТО.
Уголъ Цыганской и Вольской Х<> 50—

оо
52.

Нуженъ служщШ
№  тэатръ ъТт&шх&к Маарофшьевсм-я

Щ g
JlfisyaV
rtW Sfl D кровская ул. Лс 11. Обра
щаться письменно: Петербургъ Надеж- 
динская ул. 38 кв. 4 Ю. А Неэмров-
скому. 8301

НУЖДАЮТСЯ!
Две барышни, нщутъ какой нибудь ра
боты: кассиршъ, продавщ., билет., бу- 
фетч., маш., конт. и берутъ на домъ 
переп. делъ. и ищ. место дама въ ня
ни къ ребенку и же л. чйст. горн. Мяс- 
ницк., д. Пименова 43, кв. 13. 8106

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЁЛ&СТВОМЪ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И  К А  Б И  Н Е Т Ъ

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

Организуетъ счетоводства, производить судебныя и частныя бухгалтерешя 
экспертизы, подготовляетъ и рекомеидуетъ лицъ обоего пола самостоятельная 
_________________________ конторскаго труда.   1344

. Ш О Ш Ъ ;

-----------------------------------Издательство ТЖ К  „iPOHOCI^---------------
Открыта подписка на 1913 годъ (3-й годъ издашя)

на еженедельный общественно-политическШ, литературно-художественный и научный, 
б ога то -и л л ю стр и р ои а н н ы й  журналъ, ед и н ств ен н ы й  въ Россш ежёнед^дь- 

никъ, издаваемый по программ!» ятолстыхъ“ журнал овъ 
Выход, при ближайшемъ участ1и ЛЬВА М08ИЧА

2. За 7 дней  (Характеристика историч. 
и политич. момента въ сжатой форм^).

3. Л и тер а ту р а  и критика. (Два раз- 
сказа русск. и нностран. авторовъ; 
критическШ очеркъ; литер, хроника).

4. Общественный отд*Ьл*ъ. (Посто
янная руководящая статья „Основныя 
линш прогресса- ; обществ, хроника).

5. От д'Ьлъ искусства. (Богато-иллю
стрированная монограф!*, посвящ. от
дельному художнику или скульптору;

Ц^жизнь искусства въ Россш и Еврод-Ь;
театръ и музыка; хроника).

6. Н аучн ы й  отд-Ьл^ь. (Статья по во- 
просамъ науки или техники; научная 
хроника и иллюстрацт).

получать :

12 репродукщй
52 выпуска 
26 книгъ,
7 книгъ

въ 4 краски.

Культурныя ц-Ьли, преследуе
мый журналомъ «За 7 дней>, и 
его выдержанное демократиче
ское направлен ie достаточно 
выяснились за истекние два года 
нашей деятельности и при
знаны какъ читателями, такъ и 
всей прогрессивной прессой; 
согласно своей п р о  г р а м м е ,
<3а 7 дней» содержитъ въ  кажд.
Кз сл^дующ. постоянн. отделы:
1. 5\^алендарь тек у щ ей  и ст о р ш . ^

В ъ  1913 году подписчики
Б .О  Mq роскошно-иллюстрированнаго и художественно-отпечатаннаго журнала 

яз а 7 дней“ (ок. 13СЮ стр. большого формата и свыше 1000 иллюстр.). 
Съ к ар ти н ъ  аел и ки хъ  м а ст е р о в ъ , 
о тп еч а т . на отд ^ л ь н ы х ъ  л и ст а х ъ

„Б и бл 1отек и  Х р о н о съ “—гсодерж. новейшая произвед. 
русск. и иностр. авт. (ок. 1700 стр., свыше 100 печ. лист.), 
что дастъ подписчикамъ „За 7 дней* возможность соста
вить себ-fe ценную библютеку современной литературы, 
лзящно отпечатанныхъ четкимъ шрифтомъ. по 160 стран, 
обычнаго формата (10 печатныхъ листовъ каждая); всего 
около 4200 страницъ текста—260 печатныхъ листовъ,—въ 

 ̂ составъ которыхъ войдутъ;.. муза еоот. Серг. Город ед ким ъ.
Антолопя современной поэзш въ переводахъ лучшихъ русскихъ иоэговъ, съ 

портретами и критико-б1ограф. очеркомъ о каждомъ поэте. „Шровая муза* охватить 
всю эволющю no33in, начиная отъ 80-хъ годов-ь прошлаго столет1я до сегодняшняго 
дня и въ избр. образцахъ представить след, соврем, поэзш: 1) французскую, 2) ан- 
гло-американ., 3) немецкую, 4) скандинавскую, 5) итальяно-испанскую, о) славян
скую, и 7) русскую. Ок. 1200 стран, текста (70 печ. лист.) и свыше 100 портретовъ,

3 КНИГИ „Д(10ЛЯ0НЪ“  В сеобщ ая исторхя и скуо о твъ ,
члена франц. академш и проф. Луврской Высш. школы С. Р ейн акъ . Этотъ капиталь
ный трудъ известнаго французск. ученаго, написанный блестящимъ языкомъ, вы- 
держалъ во Франщи въ короткое время 6 издашй; въ Россш появляется впервые,

рк. 500 стран, текста (30 печ. листовъ) и свыше 600 репродукций. ^
111! f l n i h e u "  В сеобщ а я  и с т е р !»  религШ  акад. С. Р Е Й Н А К Ъ .
ПП» нерев. п од ъ  ред. акад. гр. И. И. ТОЛ СТОГО.

Право перевода (съ поел., 11 изд.) на русскш яз. этого талантливаго труда, выделяющ. 
среди всей европ. литературы по истор1и религШ, какъ глубиной ращоналистич. мысли, 
такъ и ясн. и притомъ доступн. изложешя, пр!обретенъ изд-ствомъ въ исключ. собств.

5 кн. Философ1я жизни.—„Знергетичешй императивъ“
В И Л Ь Г Е Л Ь М А  О С Т В А Л Ь Д А . Только что вышедшая книга знаменитаго есте
ствоиспытателя философа, вождя монистическаго движешя и основателя школы на- 
туръ-филос.; при всей глубине и оригин. мысли, написана живымъ и яснымъ яз. и 
освещ. светомъ новаго м^ровоззр. явлешя обществ, и нравственной жизни; книга эта 

появляется на русскомъ яз. впервые. 800 стран, текста (50 печ. лист.).
М . Н ев ^ д ом ск аго . 200 
крит.-бюграфич. с нрав о къ. 

Свыше 300 стр. текста (20 печ. лист.) и ок. ЮОпортретовъ.

4 ИВ11ЙГ(Я п п й и п ^  С правочная книга для сем ьи  иКНИГИ „ДО ПРИХОДа врача т к о л ы :  а н а то м !» , Ф е з ^ л о П я , г * .
J r 1 г л  1 п ен а , у х о д ъ  за  р еоен ком ъ  640 стр.

текста (40 печ. лист.) съ таблицами, иллюстр. и разборной моделью.
Общая стоимость всехъ прилож., получ. безпл. подписчиками „За 7 дней“—24 р 20 к.

5

у нилплпс! 1>л rid. pywuivuMo ио» спсрошс. uw tipan.

* 2 книги „СвврБМ. русские писатели".

7 Съ дост. £ У
Р н О1 • Перес. V

Безъ 
Р< перес.

За гр ан иду 10  р.

Разсрочна: 
Въ 3 ср. | 
Въ 4 ср. |

| При 
1 нодп.

|К» 1-му
| Маг'Тв.

1 къ 1*му 
I Апр.

j къ 1-му 
j Мая.

1 2 РГз р. | —  1.2 р. Ь  —  ^
2 Р- || 2 р. || - 12 Р- Г 1 р-

Лицамъ, выславхиимъ до января 1913 г. г о д о в у ю  п л а ту  полностью  
в ы сы л а ется  безпл атн о  по ихъ выбору одинъ изъ след, вып. „Художественной 
Бнблютеки“ изд. т-ва „Хронссь“ въ изящн. перепл.: 1) СЬровъ. 2) Израэльсъ, 3) Менье, 
4)Лермансъ, 5) Россетти, 6) Христосъ въ искусстве. Цена кажд. вып. въ отд. прод. 1 р! 

При подписке указать 2---3 вып. на случай замены распроданныхъ другими. > 
А дресаааж ь: Гл. к он т . »З а  7 СНБ., К О Л О К О Л ЬН А Я , 9/

8525

™ eV e r a
A m e r i c a n  S h o o

B u rim  гь боль- ^

Made by
Rice £ HutcHlns
Boston. Mass. U.S.A.

Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка,
Расширенъ, обновленъ къ зимнему сезону 

разнообразные выбэромь
мужскихъ, дамекмхъ ш л й п ъ , шапокъ, муфтъ, горжетокъ«

ПЦеиъ зашовъ— iiAdifma, окрска A tn n .

Фабричный магазинъ обуви
„jn p yd b 66

Театральная площадь, д. Русск.-'Горгов. Нромышл. Банка.

Масса новостей для баловъ.
Туфли: бархатныя, атласныя, серебрян, и золотой 

парчи, бронзов, шевра и лакъ-гаевра.
Громадный выборъ всевозможной обуви луч- 

шаго начества и нов^шихъ фасоновъ.
Ботинки цвЪтныя СО СКИДКОЙ i5°|„. 
Полуботинки замш, разнаго цвЬта со 

скидкой 30°!о.
Полная гаранта за доброиачественность.

Ц-Ьны фабричный, безъ запроса.
ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.

fjfe5 Ъ '
ТОВАРИЩЕСТВО торговли ИНОСТРАННЫМИ и руссними

Д. Арабажи и К2
В Ъ  М о с к в е ,

отнрыло 4 д екаб р я с. г. въ Capaioet на Htмeцкoй 
ул. подъ гостин. ,,Poccin“ ,

оптово-розничное отделен ie.
Торговля будетъ производиться винами шгмпанскимъ. ликерами, во
дочными изд1шями вс'Ьхъ фирмъ и прованскимъ масломъ высшаго 

качества по московснимъ ц%иамъ. 8216
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ЛУЧШ1Е ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОДАРКИ
для д^тей и взрослыхъ

йотопшфичеойе 
аппараты.

Волшебные фонари. 
Еинематографы и модели паро-

выхъ машинъ.
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Ввиду громаднаго запаса назна
чаем продажу съ 20 декабря с. г. 

по 1-е января 1093 г.

(0СКЩ0Йт№ »Ж
Торговый Домъ АБДЧИИЪ И ОРЛОВЪ

прееин.Т-воБ.Б.1гршовъ110.
W  Саратовъ, Немецкая, д. 12. 1408 Телефонъ 6—53

Очни и пененэ: золотые, накл. зол., черепахов., кауч., никелев., стальн., безъ оправъ и проч. вс'Ьхъ существую- 
щихъ фасоновъ. Бинонли: черные, перламутровые разныхъ цв^товь лучшихъ заграничныхъ фабрикъ. Лорнеты 
новМшихъ фасоновъ. Барометры въ металлическихъ, деревян. и деревянныхъ разныхъ футлярахъ. Термо
метры настольные, стенные разныхъ цв'Ьтовъ и формъ. Минроснопы, подзорный трубы, лупы, компасы, 

готовальни, maroMtpbi, стереоснопы съ картинами, калейдоскопы и проч.
Въ еще небываломъ BbiSopt лучнпя стальныя изд-Ь.ш: перочинные ножи, ножницы, ножницы наборами 
въ изящныхъ футлярахъ. Бритвы и всЬ принадлежности для бритья, новМипя безопасный бритвы въ де* 
ревянпыхъ, металлическихъ и кожаныхъ коробкахъ. Машинки для стрижки вс'Ьхъ номеровъ. Пищедробклки

и иного № ш ъ  вещей, подходящие для подарковъ
къ предстоящему празднику Р О Ж Д Е С Т В А  Х Р И С Т О В А  предлагаетъ

спещально оптичесшй магазинъ Ф. К Р О Н Е .
-) Уголъ Немецкой и Никольской. (- 8398

II Ж

гизъ

R. Г. ТрЕНааъ.
Саратовъ, Александр, ул., д. Тилло, отд. въ г. Сызрани.

В С Ъ Х Ъ  в ъ  М О С К В А  
А С С О Р Т И М Е Н Т О В !»  

ПАРФКШЕРЙЫХЪ и КОСМЕТИЧЕСКЙХЪ 
ТОВАРОВЪ

самые выдающееся по богатству 
находятся въ магазинахъ Т-ва

Р. НЁЛЕРЪ и № ВЪ МОСКВЫ

л у ч ш и х ъ  п оw
'ВЫГОДНЪИШШ но Ц'БН'Б П0КУПКЙч

К А Ч Е С Т В У
пряностей и приправь»

Д Л Я К У Х Н И  и С Т О Л А ,
t  также ЧИСТ00ЛИВК0ВАГ0 ДЕРЕВЯННАГО МАСЛА

*  *  *  *  ДЛЯ ЛАМПАДЪ, *  *  *  *  как* доковано 41-ягътиимъ теперь опытомъ, Зплаютс» и помыть
во ectxb магазинахъ Т-ва

симъ напоминается о несрав- 
ненныхь качествахъ изв̂ стныхъ Кёлерскихь

w f tР. НЕЛЕРЪ и Н- ВЪ МОСКВЫ'

^ \н еь

ПРОВАНСКАГО МАСЛА и
УКСУСНЫХЪ ЗССЕНШЙ

Ссто/гобаго,'ветрогонного и Виноградного у  key со Въ) 
и BMtomt въ тЬмъ еще указывается на новый авмЪнатаяьныйщ 

I фабрики Ъш% ОРЯЕАНСЮЙ УКСУСЪ изъ аиноградныхь аыйимокь̂  
Продажа во Bctxb магазинахъ Т-ва

Г„Р. КЁЛЕРЪ и К°- ВЪ МОСКВЫ?
ОтдЪлежя въ САРАТОВЪ: 1) на Александровской улиц%, 2) на Московской улиц%.
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Редакторъ Н , М . А охангельскзй* Типограф1я Товарищества по изданйо «Саратовскаго Вестника s Издатель И. П. Горизонтовъ.


