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Редвкв^ открыта дл® лкчныхъ ©6ъйсй©н1й ежедневно (кр©ш̂  праздн. дней) ©тъ 12 до 2 ч. д,
Рукописи, доставленныя въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторон̂  ли-» 

ста в снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакщя).
Неодобренныя къ печати мелшя рукописи не возвращаются.

Адресъ контооы и оелакш’и: Саратовъ, Жшецкая ул., д. Онезояге.

22-га ш б р я
-13 а Г912 года.

ТЕщагъ ргшшя и конторы Не 1—85.
ВеличайшЕй и рдскошн%йш!й въ PocciM

Художествен н ы й театръ.
*-- ) Угокъ Вш зьш ой и Немецкой» (-----

Зеркальны,я ст^еы ! Грандзозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воз- 
дтхъ! Со всЬхъ м’кег'и кп7гй17̂  ppr.t. тэятгтгайтшй р.т> Min'fe йкюанъ! Знаменитый аккомпань

■) Уголъ Вольской И 1№ж@Ц1ШЙ» С
ы ь у п а и ь п ы п  ui'jbiibii 1 р а н д ]о з н ы й  за л ъ ! 1 4  э л е к т р и ч е с к и х ъ  в е н т и ..™ -.,г  —  
д ухъ! Со вс^хъ м^стъ в и д е н ъ  весь величайпи'й въ Mipt экранъ! Знаменитый 
атеръ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ вгузыки! Совершенство 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

аккомпань 
безопасности.

CipoTosi еще ш и д о  такой картины!
Предъ захватываюшими моментами этой картины и ея 

исполнешемъ всЬ виденный картины, ничто! 
Суббота 22 и воскресенье 23 

декабря 1912 года.
ТРАГЕД1Я ВЪ 3-хъ ОТДЪЛЕШЯХЪ:

Ложаръ 6 ъ meampt -) ОТДЪЛЕНШ 4-е. (-
Съ натуры, ЧеловЪкъ безъ рукъ.

Комическая, Л юбвеобильная дамочшь;
---------) СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ: (---------

Съ натуры, Уяражнен1я пожарныхъ.
Комическая, Сопернмкъ своего в а р и т ь

8ь этомъ номер'!* 4 страницы.
1913 ГОДЪ.—ДВАДЦАТЬ П Е Р В Ы Й  ГОДЪ ИЗДАН1Я.-6 РУБ. ВЪ  ГОДЪ,

п ш в т г р ш
Около 5000 собственкыхъ корреспондентовъ 
Не считая политическихъ телеграммъ, получается 
ежегодно по телеграфу бол'&е 1.000.ООО словъ 

по фондовсму и товарному отд^ламъ газеты.

Ешодт ЕЩНШ8. крой! шщЪлышшъ.

ВИДЫ НА У РО Ж А Й .

ФИНАНСЫ, ТОРГОВЛЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.' 
слб. Талерная, Ч ^ Ч т в ш Е  нумера ш ш ж ^ Г
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Фабрнчно-торговог Товарищество
К Е Л  Е Р Ъ  .  К ° “—  В Ъ  M o C K S t.

С А РА ТО ВС КО Е  ОТДЪЛ EH I Е
доводить до всеобщаго св’Ьд1>н1я уважаемыхъ покупателей, что 
п ред пр азд н и чн ая торговля въ розничныхъ ыагазинахъ 
Товарищества въ во скр есен ье  23-го декабря бу детъ  

п ро и з во д и т ь с я  обычнымъ порядкомъ.
МАГАЗИНЫ Товарищества въ Саратов :̂

1 ) А л е к с а н д р о в с к а я  ул ., д . О ч к и  н а , т е л е ф о н ъ  №  2 - 1 2 .
2^ У  ГОПЪ TVIor*Wntt^IffiHt, П, О оЛ л г.п л й „^ . ^JXl>ip<Ka-^ »1 --W , x e r  ‘%п -
2) Уголъ Московской я Соборной, д. Штафъ, телефонъ № 1-62. 8564

П Р А В Л Е Н !  &  
^осива„

С«2б. ÔITfc.

и з в ь с т н ы я  е в о и м ъ  ВЫСОКИМЪ КАЧЕСТВОМЪ
ИНОСТРАННЫЙ ВЦНА

Т О Р ГО В А Г О  ДОМА

отдъ л е н т  
С.-Петербургц 

Шоршш», Ш

„Е ГО Р Ъ  ЛЕВЕ"
ПРОДАЮ ТСЯ ВО В € М Ъ  Ж ТЧ Ш М ТЬ  В р В О - Г А С Т Р О Н О М И Е С Г Ж Ъ  Ш А Т & Ш Ш Ъ

К 0 й и сс1 0 н е р ъ  Г о с у д а р с т в е н н о й  тяп о гр а ф Е и .
Саратовъ, Московокая ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216.

Большой выборъ

ш т  для подщ овъ
д й т а м ь  ш  в з р о с л ы ж ь а

Й З ? П  и м  ,э д  
it. ? ]d

Ш  Ш Ш Ш  < M W M W  ш  &

у̂ т ы щ м , crtsss-зые й отрывныо.

писка
на вей газоты ш журналы р-гсек!а п нностран- 

п  - иые на 10(3 г., по ь редакщй. 
Иснолняютс^г лйкШй скоро и  аккуратно. Г.г.
иногороднимъ высылается ' иаложенньшъ

платежожъ-

Для елки:
Заграничные т%шочкн Ф р е й .

Марципанные фрукты Ф р е й .
Пряники, прпники грибы Ф р ей .

йнтересн. разнообр. драже Ф р е^ .
^  Йнтересн. загр. картонажи Ф р е й .

Банкирская контора

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ . "  Дирекция П. П. Струйскаго.
Въ суббогу 22-го декабря предст. будетъ ДВА MIPA др. въ 4 д. М. Нордау.
Постановка Я. В. Орлова-Чужбинина. -ф—ф- Начало въ 8 часовъ вечера.
Въ воскресенье 23 дек. пред. б уд. въ 1-й разъ инсценир. Н. И. Соболыцикова-Саыарина

повъети и. с. ТУРГЕНЕВА: Дворянское ГНЕЗДО,
въ 12 картинахъ. -ф—ф~ Постановка И. Н. Нев̂ домова.

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ.
Съ 26-го декабря 1912 года, по 9-е января 1913 года.

Въ среду, 26-го декабря 1912 года. Утреннш спектакль, по цйнамъ отъ 7 к. до 1 руб. 
(ложи отъ 2 р. 25 к.) пред. будетъ романт. драма Э. Ростана: «Оряеиокъ». Въ 5 д.,1 
въ стихахъ, пер. Щепкиной-Куперникъ. Вечершй спектакль,* представлена будетъ ве
селая комед1я Дрегели: «Хорошо сшитый фракъ^. Въ 4 д., перев. ведоровяча.

Ц£на м^стамъ обыкновенная.
Въ четвергъ, 27-го декабря. Утреннш спектакль, по ц н̂амъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 
2 р. 25_ к.) пред. буд. пьеса А. Смолдовскаго: «Въ  годъ славыэ. Въ 8 картинахъ. 
Вечершй спектакль, пред. будетъ въ l-й разъ новая пьеса Вл. Александрова репертуа
ра Императорскаго Московскаго Малаго театра: «Hcropia одного брака./. Въ 4 д.

Ц£на мйстамъ обыкновенная.
Въ пятницу, 28-го декабря, Утренн1й спектакль, по цйнаагь отъ 7 к. до 1 р, (ложи отъ 
2 р. 25 к.), пред. будетъ классическая комед1я Фонъ-Вазина: « Недоросль». Въ 5 д. 
Вечероыъ, пред. будетъ во 2-й разъ инсценировка Н. И. СобольщиковаСамарина, пове
сти И. С. Тургенева: с Д ворянское гнЪздо». Въ 12-ти картинахъ. ЦЪна м^стамъ

обыкновенная.
Въ субботу, 29-го декабря. Утрекнш дЪтсиш спектакль по ц'Ьнамъ отъ 7 коп. до 1 руб. 
(ложи отъ 2 р. 25 к.), пред. будетъ: «Котъ въ  сапогахъ». Въ 3-хъ д,Ьйств1яхъ, Ко- 
та-мурлыки. Танцы, шеств1я, превращен1я, живыя картины и музыка. Нач. въ 2 ч. дня. 
Вечорекъ, беизфнсъ №. А. Моравской, пред. будетъ веселая комед1я Бара: «Наполе- 
онъ к Жозефина». Въ 4-хъ действ. Роль Жозефины исполнптъ. М. А. Моравская.

Д’Ьна м’Ьстамъ бенефисная.
Въ воскресенье, 30-го декабря, Утромъ, по ц^намъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 2 руб. 
25 к.), пред будетъ драма-сказка Гауптмана: <:Г£отону&ш1й колоколъ». Въ 5 д. 
Вечерогиъ, представлено будетъ: «Чадъ жизни». Драма въ 5 дМств1яхъ, Маркевича.

ЦЪна м£стамъ обыкновенная.
Въ понедйльнпкъ, 31-го декабря. Вечерней спектакль, представлена будетъ веселая ко- 
мед1я: «Ароматъ гр-fexa». Въ 3-хъ Д'Ьйств1яхъ, перев. ведоровича/Посл,Ь спектакля 
съ 11 час. вечера единственный въ сезонй большой юаскарадъ съ призами за лучшее

костюмы и встреча Новаго Года.
Во вторникъ, 1-го января 1913 г., утреншй дЪтскш спектакль, отъ 7 к. до 1 р., (ложи 
отъ 2 р. 25 к.) пред. буд. въ 1-й разъ новая сказка Кригеръ-Богдановской: «Йорозъ 
красный косъ». Въ 4 д. съ шеств1ями, музыкой и танцами. Начало въ 1 часъ дчя. 
Вечеромv  пред. будетъ веселая комед1я Юр. Беляева (авторъ пьесы «Псиша») репер
туара Московскаго Императорскаго Малаго театра и С.-Петербургскаго театра Незло

бива: «Дама изъ Торжка». Въ 4 д. Ц&на М'Ьстамъ обыкновенная.
| Въ среду 2-го января спектакль будетъ объявленъ особыми афишами,
f Въ четвергъ З-ю января бенефисъ И» Н. КевЪдомова9 I инсценированная кни- 
! га сказокъ Федора Сологуба въ передач̂  подъ музыку Грига. I I  новая веселая комед1я 
| репертуара театра Сабурова: «Ш алая бабенка». Происшеств1е одной ночи въ 3 д.
\ Д'Ьна м с̂тамъ бенефисная.
j Въ пятницу, 4-го января, общедоступный спектакль по п’Ьнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к. 
((ложи отъ 2 р. 90-к.) пред. будетъ въ 7-й разъ пьеса Л. Андрееа: «Профессоръ

Сторицынъ». Драма въ 4 д.
Въ субботу, 5-го января, с п е к т а к л я  не  б у д е т ъ .

Въ воскресенье, 6-го января, утреншй спектакль по ц’Ьнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 
2 р. 25 к.) пред. будетъ комед1я В. Крылова: Генеральш а Матрена». Въ 4 дййст.

Вечеромъ пред. будетъ трагед1я В. Гюго: «Рюиблазъ». Въ 5 д.
Въ понед'Ьльникъ 7-го января, общедоступный спектакль ио цйнамъ отъ 18 к. до 2 р. 
65 к. (ложи отъ 2 р. 90 к.), пред. будетъ веселая комед1я: «Оболтусы-вЪтрогоны».

Въ 4 д,Ьйств1яхъ.
Во вторникъ, 8-го января, бенефисъ Я- В. Орлова-Чужбинина. представлена 
будетъ въ 1-й разъ комед1я Скриба: «ЛЪстница славы». Въ 5 д£йств1яхъ. Ц£на м£-

стамъ бенефисная.
Начало утреннихъ спектаклей въ ( часъ дня, вечернихъ—въ 8 часовъ вечера. 

Праздничный репертуаръ можно получать безплатно въ каесЪ театра.
Касса будетъ открыта 22 и 23 декабря съ 10 час. утра до 2 час. дня и съ 5 час. веч. 
до конца спектаклей, 24-го декабря—съ 10 час. до 2 чае. дня и съ 5 до 7 час. вечера* 
25 декабря—съ 12 до 2 час. дня и съ 6 до 8 час. вечера, а съ 26-го декабря—съ 10

утра до окончашя спектаклей.

Д О к т о р ъ

Н А , М иропольскЯй
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострижнуго, д. № 3 

Захарова, близъ Александровской.
Спец. мочвполовыя, венернч. (снф.)

ножныя. Электролечение. 
Пр|‘емъ съ 9—12 н 4-8. Женщннъ

СЪ 8—4 Ч. 4481

1НшПшшм
зубного врана

Г . В а к с а

Н. В . А гаф онова,
Гостннный дворъ. Телефонъ J6 200,

продаетъ выигрышные билеты 1-го зай м а на 1-е 
ян ва р я  1913 года с ь  зад атко м ъ  20 руб., 

стр ах уетъ  10 руб. 3154

О б щ е д о с т у п н ы й  театръ .
—) Драма и ко/ледЖя В. Ф . Каразиной. (---
Въ воскресенье, 23-го декабря представлено будетъ:К-А-З-Н-Ь “V t

тШШШ

Жтдитерская Жанъ
доводить до св'Ьд'Ьшя жногоуважаемыхъ г.г. 

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

заготовденъ громадный выборъ конфектъ, тор- 
тозъ, иирожнаго, п@ч@н!я. А  также много* но
востей для влокъ. Большой выборъ пряннковъ 
разныхъ сортовъ и вкусовъ, .самыхъ лучшнхъ 

матер1аловъ. Ж А Н Ъ , 4844

т %
Ж

Шмецкая улица, № 7/9. 
Телефснг №6—23.

©
Ф
т

Такса
яскус.
скидки

8117

ХЬ IH S p iB b
получилъ въ гроиадномъ выбо- 
pt новости для подарновъ к. ш. 
S tn o e  и цветное столо
вое 6-Ь лье, ш елковы я и 
вязан ы я блузки, датское 
и муж ское бЪлье, стега* 
иы я и нлю ш евы я од&яла, 

галстуки.

М%
2%w
тW
Ф

#©%W
WтWаШ

£Щ
т .

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

При лечебниц  ̂ имеется два кабинета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А И Красулнна. 

утв. Врач. Отд. Сов. Л0Ч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатр1я 
зуэозъ всъхъ новвйшихъ системъ; учащ. въ mIjcth. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
пргЬзншмъ заказы выполняются е̂ш§едл@нно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. 

Д-тъ В. И. ^аховеръ и зубн. вр. Ф. И. Шаховеръ

драма въ 4-хъ дЬйств1яхъ, Гр. Ге. — — Постановка EL Т. Чужбднова.
Начало въ 8 часовъ вечера. Ц£ны обыкновенныя.

РОЖДЧСТВЕНСК1Й РЕПЕРТУАРЪ.
Въ среду, 26 декабре, грсмъ < Дни нашей жизни». Вечероюъ, «Б&лый ангелъ». 
Въ четвергъ, 27-го декабря, утрсмъ Дйти капитана Г ранта». Вечеромъ, «Дитя»

(казнь на Гревской площади).
Въ пятницу, 28-го декабря, утрогяъ «Новый шръ^. Вечеромъ «Яма».

Въ субботу, 29-го декабря, утроиъ «Хижина дяди Тома». Вечеромъ «Рабыни
ве^епья^.

Въ воскресенье, 30-го декабря, утромъ «Красная ш апочка и с&рый волкъ».

Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ 
безъ боям (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чист1̂а зубовъ 1 руб. Йсправлеше 
искусств." зубовъ въ тотъ же день. 
ПрГемъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Ильикск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

ЛЕЧЕБНИЦА

у .

&®зъ ирмчесни неудобно. Съ ггрг<г@еном это хорошо.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Вн^тренн!я и нервный болезни.
Элекгризац1я. Гипнозъ и внушензе (алкого- 
лмз»въ, дуриыя привычки и проч.) Вспры- 
скнванге туберкулина (чахотка). Печен*© 

пол. слабости. 4872
С о в 1 т ъ  5 0  к о  п.

Отъ 8 съ пол.—‘1 час. дня и отъ 4 съ пол. 
,-~8 ч. веч. Ёъ праздники отъ 9—1 час.

Зубоврачебный кабннетъ зубно-!

П р и д в о р н ы й  п о с т а в в д ш с ь

1112 го врача

M , Э. Т Р Ш Е Е Р Т Ъ  
переведенъ
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. 

Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

Д О К Т О Р Ъ  “

п. с. Уникгль
бывшЕй ассистентъ профессора 

К Е Й С С Е Р А .
| СПЕЦ1АЛЬН0: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СНШ, (сыпныя и болезни ;

: волосъ), МОЧЕПОЛОВЬШ и ПОЛОВЫЙ 
РАЗСТРОЙСТЗД. Освйщеше моче- 

испуск. канала п пузыря.
Рентгено-евЪто-злектро-лечеше.

: Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ. 
j Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.

| Грошовая ул., № 45, между Вольской и ! 
Ильин. Телефонъ 1025. 4639

ЗУЕОлечебный
к а б н н е т ъ

Й-Ьтсюй спектакль). Вечевомъ «Фаистъ». 
Ътv.tbTCKiS спектакль). Вечеромъ «^аустъ».

Въ ионед'Ёльникъ, 31-го декабря, ееч^рамъ «Хорош о сшитый фракъ^. Встреча
Н о в а г о  Г о д а .

Во вториикъ, 1-го января 1913 года, утромъ «Эросъ is Психея». Вечеромъ «Же-
лйзная маска».

Въ среду, 2-го января представлено будетъ: «Той муш катера».
Въ четпглгъ, 3-го января представлено будетъ; « Н и щ 1 е  д у х о м  ъ» 

Въ пятницу, 4-го декабря представ, будетъ: « К а п и т а н с к а я  д о ч к а м
Билеты  продаются.

Администраторъ А. Сухинъ,

„Зеркало Жизни",
Въ субботу 22-го и воскресенье 23-го декабря. ?

Драма въ авухъ частя хъ:

ДО ГОРЬКЙГО КОНЦА.
Комедш Маленьк1е грЪшники.

Комическая: Онъ хотълъ только посмотр%ть.
Гимнасты. Ломбардосъ, снимки съ натуры. 

Въ воскресенье 23-го декабря съ 1 ч. дня до 5 ч. веч. ставится спещальная 
ученическая программа по уменьшеннымъ ц%намъ, на которую допускают
ся съ разрйшешя учебнаго начальства учащ1еся вс%хъ учеби. заведен!̂ . 
 ____________________________________Управляютщй Я. Н а з а р о в  ъ.

ЭАСИИШД.
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки- 

вой, ряд. съ кинематогр «Мурава», ходъ съ 
М.*Казач ул. Телефонъ № 865. 

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

Золотыя коротки,
силикатные пломбы,

ЦвЪтовзъ и прозрачностью не отднчающ1я- 
са отъ цвота естественныхъ зубовъ до 

нвузназее^ости. Цйиы дост^пньая.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
по’ По праздникамъ 10—1 ч. дня 

ираздникамъ 10—1 ч. дня

а *
mW

506Д о и то р ъ

Б.Г. O E fn ill.
§'£*w
Ш
W

Гр анд ю зны й
З Л ЕК Т Р О - Т Е А Т Р Ъ п Г И Г А Н Т Ъ «  Т Р0 И Ц К А Г0

Михайловская, 
прот. «Гоагофы».

— — )) ПРОГРАММА НА 22 и 23 ДЕКАБРЯ. ((-----ЯшьШшегъ,
сильная жизненная драма въ 2-хъ частяхъ.

ОтдЬлете 3-е. Надменная красавица, американская комед1я. Хроника ^Зровыхъ собы- 
т!й, съ натуры. Женитьба Роберта, интересная комед!я.

^  Crse^ianbH.: СИФИЛИСЪ, ^  
Щ венерическ1я, кожиыя, Щ
^(СЫПНЫЯ И болезни ВОЛОСЪ) К10Ч8П©- 
Щf  яовьш н половьзя разстройства. Ос- 
^Btm eHie мочеиспуск. канала и пузы- |®| 

pa. Bet виды электричества; вибра- 
w * ц1онный массажъ. Электро-сватов.
$Ш ванны, син1й CBtTb. Пр1емъ отъ |§| 

8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 

f®|№  23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.
^ ^  

Лэкторъ медицины
s. I  mim\

суп., ягочепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Во/гьская, 
2-й отъ Шм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

р ш ГГш И Г
Сифилйсъ, венерич., мочеполов., по
ловое безсил1е. Лечеше синимъ св̂ - 
томъ болЬзней кожи, прыщей, ли- 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- 
рацшн. массаж, и горячи мъ возду- 
хомъ геммороя, болЪзни предста- в 
тельн. железы. Освещен, электрич. — 1 
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 

и 4—8, женщинъ отъ 3—4. 
Царицынская, у г. Вольск., д. Ма

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Н Е О Б Х О Д И М ©
ийГъть ХОРОШУЮ ГОТОВУЮ ПРИЧЕСКУ

д л я  Н О В О С Т Ь  Д  А М Ъ  
Le garQon. Le Noend.

Выоицеся волосы фри- и Boto для пастижа. Прическа дамъ 1 р. Готовыя модныя прически отъ 15 р. Очень изяадъю
зюръ изъ Парижа отъ i  (31 С П  в  доврны отъ 3 р. Косы отъ 3 р. только изъ настоящяхъ волосъ, а что с̂ мое важное обеззараженной
ИМ'ЫО grand Prix . В Н Ъ К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш .  Н^иецкая уя., телеф. Э-6Э. В . й . П ЕТ РО ВЪ . 8046

IV ИЩИЙ
предлагаетъ магавинъД З Р м в !

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

исключительно заграничные тс- 
вары по унгЬреинымъ цЪиа^ъ | 

безъ запроса: 4

, Туалетныя зеркала, вяещадьнмя { 
j (увеличивающш) зеркала для бри
тья. Карманяыя черкала. Портноиэ. |

Бритвы лервоклассныхъ фабрикъ | 
съ ручательством.,

ВсЬ принадлежности для бритья, 
lopomie бинты для усовъ.

Ножницы и перочинные можи. 
  —

Д у х й . О>де-колоиы.
Спещальныя туалетныя мыла. 

Хорош1я воды для волосъ и усовт, 
дМствительно укрФпляющ1я 

рощен1е волосъ.

Аппараты для массажа лица или 
тЪла (подробное наставлеше при 

аппарат̂ ).
АнглШсше аппараты для комнатной 

гимнастики.
К О Н Ь К И .

5608

д. и
Шоскза, С.-Пзтера3ургъ, Тула, Ростоаъ на-Дену, Царское Село, Гатчина и

Саратовъ, НЪмецкая улица, домъ С м и р н о во й .
Им̂ етъ честь известить почтеннейшую публику и многоуважаемыхъ г.г. поку

пателей, что къ празднику

Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а
заготовленъ громадный выборъ разнообразныхъ подарковъ съ конфектамн и 
сюрпризами для елокъ, а также имеется большой ьыборъ ежедневно св!;- 
жихъ конфектъ, тортовъ, пирожнаго, печетпй и другихъ веевозможныхъ кон- 
дитерскихъ, булочныхъ и хлЪбныхъ товаровъ, изготовляемыхъ изъ MaTepia-

ловъ высшаго качества, 7568
Х И РУ РГИ Н ЕС К О —ортопедическая щ е з щ д

д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА
для лечетя врожденныхъ и пр1обргЬтенныхъ бол'Ьйнями искрнвленЁй ту
ловища (позвоночника) и конечностей, забогЬвашя костей и суставовъ

При лечебниц^ собственная мастерская
для изготовления портативныхъ ортопединеских-ь алпаратовъ м корсетовъ.
___________Малая Еострижнад тлпца, .V» 21. Телефонъ 5—25. Пр1емъ 1—2.___________
ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБ
НИЦА ВРАЧЕЙ Н. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

У г. Московской и Протокой ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128. 
fipiemb приходящнхъ больныхъ ежедневно отъ 3 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ 81/2—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. боя. 
» 11 ч.—I 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. Зубковсюй. 

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

рургъ д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массажъ. Электролечебный кабинетъ 
Плата за сов*Ьтъ 50 коп. Плата за операцш и стацюнарное лечен!е по соглашенш. На 
койки принимаются больные съ разными болезнями, за исключеншмъ заразныхъ, 
 _______________________ ГГрипимаютс.я роженицы.
Culture de la beaute!

f ill! Ш iI9T0i
А. Мш йиненбергъ.

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

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для элзктрнческаго, аибра^он- 
нагот пневматическаго, юеханическаго и 
носметмческаге массажа лица, головы и 
всего Tttoa по метода заграничные инсти- 
тутовъ. Вапоризац1Я гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическ!я ев'бто* 
выя ванны для лица. Гипена кожи, возста- 
новленю свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
aie формъ. Удалекю морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, большихъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица 
MANICUR, (уходъ за руками), PED1CUR 

(удаленю мозояей и вросшаго ногтя) 
Уничтожение перхоти. укр-Ьпленю я окра 

шиваше волосъ. 1012
Въ ЗУБО-лечебномъ кэбинет'Ь

, щ и ш ъ .
Пр1емъ больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Немецкая , 40, врот. Стиличиаго ломбарда.

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. М. Пермута
Телефонъ № 1056.

Пр!емъ по зубнымъ бол-Ьлнямъ отъ 9—3 и 
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.).

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

Д О К Т О Р Ъ  !

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хрокич. трипперъ»
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаииз., 
леч. сужен, канала, ПОПОВ. БЕЗО., 
боп. предст.,железы, вабрац’юн.&ас- 
сажъ, scfe виды элентй^скн!й се^тъ
(кож. бол.); горяч, возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. В.-Казачья- меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторон̂ .

3¥ВНО№  в р а ч ъ

и .
Прш?йъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и 

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

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

eey ieu l
n r

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА]

д-та Д. Шокоръ.
Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы 

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

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Совйть, лечеше 
удалеше зуба 50 к. Удаление безъ бо
ли 1 р. Пломбирован1е различи, мате
риал. отъ 50 к. Искусственнее зубы 
различ. типовъ. Пр1%зжия!ъ заказы вы
полняются въ кратчайше сро^ъ. 999

Д о кто р ъ

Специально: венерическ. сифилисъ,! 
мочеполов. (полов, разстр.) и кожныя | 
болезни (сыпныя и бол&ани волосъ). 
Уретро-цистоскед1я, водо-электролече-1 

Hie, вибрагпонный массажъ. 
Ир1@дгь больны хъ: съ 9—12 у. и j 
съ 5—7 съ пол.; жен1ДЕяъ, осмотръ! 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. I 
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 352. ] 

 О ТУ ТЪ -Ж Е о- -
л е ч е б н и ц а
ъ водо-элентролечебиьши отдълешя- 

ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по ваивричо- 
енмягь, сифилису, мочеполовышъ, (по
лов. разстр.) и болЪэнлнзъ кожи (сы

пи и болЪз. волосъ).
Д-ра Г. В . Ужанскаго,

ВодопеченКе съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стацшнарныхъ больныхъ отд̂ лъ- 
ныя и обиця палаты. Сифилитики от

дельно, полный пансюнъ. 
Водолечебница изолирована отъ ctt- 
филит. Душъ Шарко больш. давлен, 
для леч. полов, и общей неврэстенЁм; 
серный и др. лечеб. ванны. Элоктро- 
лечебн. отделеше изг̂ етъ всг̂ виды элек
тричества. Въ лечебниц  ̂ призг̂ кяется 
уретро-цпстоскошя, катетеризащя мо- 
четочниковъ, вибращонный масса&ъ, 
суховоздушныя ванны. 1421
я шш ш



CAPATOBCKjH ВЪСТНИКЪ 3»-

ВВД ОК1Я П А ВЛ О ВН А

УТКИНД
скончалась 20-го сего декабря, о I 
чемъ дйти, внуки и правнуки по-1 
койной извйщаютъ родныгь и зна-1 
квмыхъ. Панихиды въ 12 час. дия, | 
выносъ т£ла въ 8V2 ч* утра 23-го I 
декабря въ Старо-Покровскую цер-1 
ковь изъ дома, Прштская, 19. 85601

Д о кто р ъ

И. П. МЕДПДЮВЪ
(болезни нервной системы)

щлемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мА воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ S0f>. 6695

Зуболечебны й кабинет*

A .IM . Ф И Н Ь .
Фарфор, и золот. пломбы* Золотыя вставки, 
(зштыя). Искусств, зубы. Б.-Казачья (между 
Алексавд. я Вольской), д. .М 16 Тел. 12—26. 
Пр1е^ъ съ 10—2 час, и съ 4 до 7 час, веч,
* Гранд1озная дшрашза -знаменитаго

художника Я. Стыка 
*,Мучвй1е христ1анъ въ

СДОРКЬ Н ЕРО Н А".
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
тины въ р, Шевъ на Художественную вы
ставку цЪна понижается. Плата за 
входъ 30 коп., учащееся 20 r.otr. Митрофа- 

шевская илощадь.

Я-п декабря
въ  пом’Ьщенти

(уголъ Никольской и В.-Серпевской)
въ 1 часъ дня имЬетъ быть 
вторичное общее собрате членовъ 
Общества вспомоществоватя сту- 
дентамъ Императорскаго Николаев- 
скаго Университета, 8566

Осешй штмвъ.
Вянетъ лисп, проходить лйто 
Яочью вйтеръ Злится.
Хмуро, мрачно. Осень это 
Къ намъ въ окно стучитсяf 
Г *  вы, робюя зарницы?
Соловья гд$ трели?
Видйлъ я вчера, какъ птицы 
Въ югу полетали.
И въ дожд'Ь вся, и въ туманй 
длинная аллея,
Гд* въ любви я клялся Maiiii,
Отъ блаженства м&ЫL  
Порушить не могъ все Л’Ьто 
Съ этимъ я вопросомъ,
И съ другимъ ужъ Маня гдй то 
Я-жъ остался «съ носомъ»!
И куда давалась просинь 
Неба? Я не знаю!
Я  мучительную осень 
Оердцемъ ощущаю!..
Пистолета гд4 ты дуло?
Я  готовъ стреляться.
Щеку флюсомъ мнй раздуло?
Стыдно показаться!
Настроенье, настроенье!
Хуже не бываетъ!
Дождикъ каждое мгновенье 
.Землю обмываетъ!
Солнце мв& не свътитъ въ стекла,— 
Ахъ, каю я пытки!
И природа вся промокла,
Кажется, до нитки!
Насморкъ, гриппъ теперь повсюду«■ 
Всъхъ забрали въ лапы...
Наживаютъ денегь груду 
Наши эскулапы!
Удавился бъ я въ дни эти,
Честное вотъ слово,
Если бъ не было на св̂ тЗ;
Коньячку Шустова! 8533

Баргшъ, Я-п декабря.
Главное управление почта и те- 

леграфовъ вошло въ совать ми- 
ниетровъ съ закононроектомъ объ 
увеличенш жалованья почтово-те- 
деграфнымъ чиновникамъ не пе- 
рЬдическихъ прибавкахъ содержа- 
юя за выслугой опредбленнаго 
срока. Такимъ образомъ., почтово
телеграфное ведомство вспомнило, 
наконецъ, о своихъ служащихъ и 
решило поставить на очередь во
просъ объ улучшенш ихъ поло
жешя.. Само собою разумеется, 
что лучше поздно, чгЬмъ никогда, 
и запоздавшШ, по меньшей мере 
на полстолейе, законъ, нисколько 
урегулируетъ жизпь почтово-теле- 
графныхъ чиновников  ̂ но нельзя 
ве отметить, что это системати
ческое игнорирование въ течете 
длиннаго ряда л^тъ нуждъ огром
ной армш почтово-телеграфныхъ 
тружениковъ создавало и продол- 
яваетъ создавать въ почтовомъ 
ведомстве безконечныя коллизш, 
часто заканчивающаяся самымъ тра- 
гическимъ образомъ...

Почти ежедневно газеты ири-

носягъ извесйя объ этихъ тра- 
гическихъ собьтяхъ, слшанныхъ 
съ растратами, хшцетями и «по- 
заимствоватями» изъ казеннаго 
сундука. Виновники преступленШ 
или попадаютъ въ арестантсйя 
роты или же кончаютъ самоубШ- 
ствомъ. У насъ въ саратовскомъ 
почтово-телеграфномъ округе за 
последтй годъ зарегистровано ни
сколько такихъ случаевъ съ темъ 
же обычнымъ финаломъ—отдачей 
подъ судъ. Немудрено, что повто
ряемость такого рода фактовъ вы
зываете въ обществе определен
ное представление о служащихъ 
ведомства и подъ его влгяшемъ 
складываются и отношешя къ 
нимъ. Но газетныя извесга, крат- 
К1Я и cyxiH, не всегда даютъ ис
черпывающее представлеше о со
бьтяхъ, и потому страдаютъ одно
сторонностью...

Поэтому, выводить заключешя 
о моральномъ уровне и служеб- 
ныхъ качествахъ служащихъ, на 
основаши только сухого статисти- 
ческаго материала, и несправедли
во и неверно. Ихъ надо брать въ 
связи съ услов1ями, въ которыхъ 
протекаетъ деятельность и жизнь 
чиновниковъ, и тогда эти выводы 
прюбрЬтутъ совершенно другой 
смыслъ.

Наиболышй процентъ растратъ 
падаетъ на мелш конторы въ 
глухой провинщи, где начальст- 
вуютъ мелкие чиновники, полу
чающее тайе оклады, которые не 
въ состоят и удовлетворить самыя 
скромныя требоватя. Годовой ок- 
ладъ въ 180— 200—300 рублей 
— обычное я влете въ почтово-те- 
леграфномъ ведомстве, и если при 
этомъ вспомнить, что въ глухихъ 
углахъ начальники конгоръ почти 
всегда страдаютъ многосемейно
стью, то причины, толкакншя ихъ 
къ «позаимствоватямъ» изъ ка 
зенныхъ супдуковъ, станутъ по
нятными.

Нужда велика, а соблазнъ слиш- 
комъ великъ.

Работа при ужасиыхъ анти-ги- 
йеническихъ уеловхяхъ, въ прокис
шей разными запахами атмосфере, 
въ сырыхъ помЬщетяхъ; работа 
до одурешя при полномъ почти 
отсутств1и отдыха и при нищен- 
скомъ содержанш—вотъ въ какой 
обстановке протекаетъ жизнь чи
новника... Вечный тяжелый трудъ, 
трудъ безъ просвета, почти безъ 
надежды выбраться когда нибудь 
изъ ценкихъ лапъ нищеты. И это 
происходить въ то время, когда 
почта и телеграфъ, не въ примеръ 
другимъ ведомствамъ, только по- 
глощающимъ средства государства, 
приноеятъ казне многомшшонные 
доходы. Военное ведомство доби

лось улучшешя матер1альнаго по- 
ложешя офицерскаго состава̂  чрезъ 
законодательныя учрежден1я про- 
шелъ уже законъ объ увеличенш 
содержашя чинамъ губернаторскихъ 
канцеляр1й и губернскихъ правле- 
вшй; въ другихъ ведомствахъ, какъ 
напр., министерства финансовъ, 
контроля, земледкоя, чиновники въ 
матер1альномъ отношенш обставле
ны более или менее сносно, и 
только почтово-телеграфные чинов
ники представляютъ собой па- 
р1евъ. По отношенш къ нимъ из
даются испещальныя правила, не- 
мыслимыя въ другихъ учрежде- 
тяхъ. Въ почт.-тел. ведомстве 
начальство доходитъ до того, что 
решается даже регламентировать 
частную жизнь своихъ подчинен- 
ныхъ, издавая, напр., правила о за
ключении браковъ и проч.

Само собою разумеется, что та
кого рода эксперименты возможны 
тамъ, где особенно сильна эконо 
мическая зависимость, где сила 
сопротивляемости понижается подъ 
вл!ятемъ безвыходной нужды, где 
борьба за существоваше вносить 
деморализацпо...

Новый законопроекта невнесетъ 
болыпихъ измененШ въ положете

IT. С. Лооасъ. Уб!«цы. (Шжоторыя черты психофизики преступниковъ). 
1913 г. Стр. 168. Ц. 1 р. 50 к. Изд. Т-ва И. Д. Сытина.

Н. Лобасъ, состоя продолжительное 
время врачемъ сахалиискихъ каторж- 
ныхъ тюремъ, подробно и тщательно 
изслФдовалъ -80 челов’Ькъ престуини- 
ЕОвъ-—убШцъ. Настоящая книга—ре- 
эультатъ этого изсл̂ дован̂ я. Не вао- 
«я много существенно новаго въ осви
щете вопроса о человеческой пре- 
итуааости, даваемое уголовно-аатропо- 
логической школой, она ям'Ьетъ, одна- 
во, значеше очень цФннаго матер1ала, 
увр^пляющаго положешя названной 
шх олы.
Какъ известно, задачей своей такъ наз. 

уголовно - антропологическая школа 
поставила путемъ точнаго изсл’ёдо- 
вак1я преступника и т$хъ услов!Й, 
когорыя его породили и въ которыхъ 
онъ жилъ, выяснить причины, застав- 
ляющ1я человека избирать преступный 
nyij>. ШаО а̂ въ изсл^доватя свои 
внесла естегтвенно-историческШ ме
тода. Огромный научный матер!алъ, 
собранный представителями школы, 
уш  теперь ве оставляетъ сомн4н1я, 
что прсступникъ представляетъ изъ 
себя человеческое существо дегради
рованное. душевно и телесно обед
невшее, а потому малоспособное про
тивостоять велешямъ своей инстинк

тивной природы, и что не злая воля 
нанравляетъ руку вора, убШцы, под
жигателя, а его порочная психофизи
ческая организащя, являющаяся ре- 
зультатомъ дурной наследственности, 
алкоголизма, болезней, нужды и 
неблагощйятной сощальной обстанов
ки.

Такимъ образомъ, классической шко
ле уголовнаго права, ставившей во 
главе сужденШ о преступнике и его 
деятельности «свободную» и притомъ, 
«злую волю», былъ нанесенъ гибель
ный ударъ.

Темъ не менее, приходится при
знать, что, несмотря на огромное 
значеше свое, факторы сощальные са
ми по себе были бы безсильны послу
жить причиной возникновешя у дан
ной личности склонности къ преступ
ной деятельности, если въ организме 
ея, въ ея психофизическомъ складе, 
не имеются уже подходяпйя услов1я. 
Ведь, миллюны людей ведутъ борьбу 
за существоваше при самыхъ тяжелыхъ 
услов1яхъ, не выходя изъ рамокъ за
конности, и только ничтожная часть 
ихъ, отбрасывая эти рамки, идетъ 
преступной дорогой. Поэтому естествен
но искать причинъ преступности не

такъ какъ предлагаемый имъ при
бавки незначительны. Но онъ все же 
несколько повл1яетъ яа общШ укладъ 
жизни чиновника н будетъ иметь 
моральное значеше, какъ надеж
да,, какъ первый шагъ къ устра
нена той несправедливости, съ ка
кой относились до сихъ поръ къ 
огромной армш почт.-телеграфныхъ 
чиновниковъ, творящихъ въ общемъ 
ходе государственной жизни гро
мадное культурное дело...

ОбзорГпбчпти.
Лмцеи%р(в и Mopanv.

«1ишь только распространились слу
хи объ арестахъ въ иетербурггкихъ 
гимназ1яхъ, «Вечернее Время», «Бирж. 
Вед.» и др. бульварныя газеты пусти
ли въ оборотъ гнусную клевету на 
арестованныхъ, сообшивъ, будто была 
раскрыта «лига огареовъ*. Известно, 
что это сообшеп»е оказалось злостной 
выдумкой, и что плачъ бульвзрныхъ 
газетъ о падеьпи нравовъ нрикрывалъ 
лишь недостойную погоню за «сенса- 
ц'шми». А. Яблоновсв1й по этому по
воду подчеркивает?-, что какъ рззъ 
эти" блюстители нравовъ сами более 
всего способствуют!, развращенно об
щества.

Я не говорю ужъ о «гНовомт. Броме ни* — 
пишетъ онъ въ «гШевск- Мысли'»—во даже 
так!я произведен!я искусства, какъ жур
налъ «гОгонекъ> или c'CnaiS Журналъ* г-на 
Корнфельда* что это. какъ ие посредники 
между публикой и сбытчиками порнографи
ческой литераторы и порнографическихъ 
карточек*?

Въ журналЪ «Огонекг*, я. наарим'Ьръ, 
наткнулся на такое объявление:

— «'Спешите, пока не поздно 22 книги 
пикантнаго содершавля, сочинее̂ и Барко
ва*.

Въ томъ же журнал  ̂ торговцы иорногра* 
фичеекк^и картонами доводятъ до св̂ дЪ- 
nia читателей, что п̂олный похабный ком
плекта* стоитъ 1 руб 80 к., а комалектъ. 
«•похабный въ высшей стеоеви» стоитъ 
3 рубля.

Всего атихъ объявлен!» о ненриличныгъ 
карточкахъ. насчпталъ только въ одномъ 
чомеръ девать штукъ! Но кром  ̂ того, ъъ 
томъ же нумер  ̂ имеется П л̂ая куча объ
явлений о порнографической литератур6, о 
мужской немогди и пр.

— За 2 руб. к. всякая двушка мо- 
жетъ избавиться отъ беременности.

Не буду приводить другихъ объявлений 
изъ с̂емеинаго* журнала г-на Иропнера.. 
Но эта грязь, но пта откровенная торговля 
развратомъ, конечно, просачивается — ве 
можетъ не просачиваться—въ русскую шко
лу и въ русскую семью!

И вотъ, пока русские писатели гвшгь по 
тюрьмамъ и изнываютъ въ изгнан!и—рус- 
CKie порнографы, при помаши гг. Проп* 
пера и Корнфельда. собираютъ въ житни̂  
цьт...

Въ Poccin нельзя достать полна го собра- 
н1я сочинен ill Толстого, но можно получить 
полное собрате сочи нети Баркова (при 
помощи г. Проппера).

Въ Poccin запрещены картины Яна Сты 
ка, во «полный похабный комплекты» мож
но получить за два цйлковыхъ (при содМ 
ствш г. Корнфельда).

Въ Poccin судятъ Короленко, но не су- 
дятъ г.г. Сувориныхъ за сводничестя объ
яв лет я.

А между гЬмъ, и въ Poccin, в’Ьдь, имеет
ся законъ, какъ бы расчитанныи на г.г. 
Пропперовъ, Сувориныхъ и Корнфельдовъ:

— «'Воспрещается днемъ и ночью откры
вать домъ свой для непотребства*.

Но этотъ законъ забыть. Давно забытъ.
Зато не забыто искусство украшать 

свою «торговлю» красивыми словами 
и жалобами на... времена и нравы...

Телеграммы
(О тъ С.- П ет. Тел. Агентства).

20 декабря.
По Р  о с с 1 и.

ВАЛКИ. Земствомъ организованы въ 
180 пунктахъ уезда народныя чтетя 
въ форме краткихъ курсовъ по сель
скому хозяйству, садоводству и вете- 
ринарш.
Ж е л е з н о д о р о ж н а я  к а та с тр о 

ф а.
ПАВЛОГРАДЪ. На станцш Ясинова- 

тая, екатерининской дороги, товарный 
поездъ столкнулся съ пассажирскимъ, 
разбито 13 вагоновъ, убито 3 ч. поезд
ной прислуги, несколько человекъ по
лучили ушибы.

Чума.
НОВОЧЕРКАССК!». На хуторе Попо- 

вомъ вновь заболелъ чумой одинъ, 
умеръ одинъ, на соседнемъ хуторе 
Урюпинскомъ заболело 2, умеръ 1, въ 
станице Есауловой заболелъ и умеръ 
одинъ.

К ъ  отъЪзду М аклакова.
ЧЕРНИГОВЪ. Въ соборе новгород- 

северскимъ епископомъ при громад- 
номъ стечен1и народа совершенъ на
путственный молебенъ по случаю отъ
езда Маклакова. После молебна Мак- 
лакову поднесены отъ черниговской 
епархш адресъ и икона.

СОСНОВИЦЫ. Въ селе Чернотичахъ 
вследств!и недостатка газа спустился 
аэростатъ, поднявш1йся въ Лейпциге 
съ двумя германскими подданными.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначаются смолен- 
CKifi губернаторъ Суковкинъ йевскимъ

только въ жизненныхъ услов1яхъ дан
ной личности, но и въ ней самой, въ 
несовершенствахъ ея психофизической 
организацш.

Именно этой цели отвечаетъ ̂ трудъ 
Лобаса, изеледовавшаго 80 преступни
ковъ категорш такъ называемыхъ ко- 
рыстныхъ уб!йцъ (убШцъ-грабителей), 
-среди представителей преступной ар- 
М1и являющихъ наиболее яршя, пол- 
ныя и типичныя черты преступности.

УбШцы указанной категор1и, по ха
рактеру своей деятельности, должны 
быть отнесены къ тому классу пре
ступниковъ, отличительной чертой ко
торыхъ является нравственная тупость 
—совершенное отсутсше альтруизма, 
глубошй эгоизмъ и полная нечувстви
тельность къ чужимъ страдашямъ.

Посредствомъ огромнаго ряда харак- 
теристикъ преступниковъ, обследован- 
ныхъ имъ, Лобасъ рисуетъ мрачную 
картину оскудешя въ человеке чело
века.

Однимъ изъ главныхъ недочетовъ 
психики преступниковъ является рез
кое преобладаше низшихъ мозговыхъ 
центровъ надъ высшими, при полномъ 
почти отсутствии контроля вторыхъ 
надъ первыми; инстинкты такихъ пре
ступниковъ бодрствуютъ, полностью 
овладевая ими, а интеллектуальный 
силы спятъ. Отсюда не признающее 
никакихъ преградъ тпготеше этихъ 
преступниковъ къ благамъ низшаго 
порядка — половымъ удовольетв1ямъ, 
главнымъ образомъ, и желудочнымъ съ

губернаторочъ, первый секретарь по
сольства въ Мадриде Лермонтовъ ми- 
нистромъ-президентомъ при вартемберг- 
скомъ дворе съ предоставленьемъ лич
но звашя чрезвычайнаго послан
ника и полномочнаго министра.

Ш Ближяенъ Вопокк.
ЛОНДОНЪ. Возобновились заседания 

совещан!я пословъ по разсмотрен1ю 
вопросовъ, вытекаюшихъ изъ балкан
ской войны. Въ бесЬде съ корреспон- 
дентомъ «Рейтера» Даневъ сказалъ, что 
положение после вчерашняго заседан1и 
конференц1и не улучшилось, какъ 
предполагаютъ. Турция давно давала 
понять, что уступить въ вопросахъ о 
Македонш, Эпире и даже Фракш; ос
тается вооросъ самый серьезный—объ 
Адр1анополе, тутъ не вижу улучшешя, 
подождемъ завтрашней карты исправ- 
лешй турецко-болгарской границы. 
Если завтра найдемъ, что карта не 
согласована съ требован1ями союзни- 
ковъ, мирные переговоры будутъ пре
рваны. Вторымъ затруднешемъ являет
ся вопросъ объ островахъ. Здесь мы 
будемъ настаивать на своихъ требова- 
ншхъ. Вообще, нетъ основан1й пред
полагать, что изменимъ наши требо- 
ван!я.

СОФШ. Распространенное въ печати 
извест!во разрешенш доставки въ Ад
рианополь жизненныхъ припасовъ не
верно. въ действительности, вследсгае 
просьбы Назимъ-паши, въ Адр1анополь 
разрешено ввести несколько яшиковъ 
съ медикаментами, которые доставле
ны вчера туда въ болгарскомъ вагоне 
подъ надзоромъ болгарскаго врача.

САРАЕВО. Собраше здешнихъ бе- 
жавшихъ съ родины албанцевъ посла
ло Грею и Берхтольду телеграммы съ 
требованиям очищения союзниками 
янинскаго, скутарШскаго, битал1йскаго, 
коссовсваго вилайетовъ, какъ албан- 
скихъ областей.

В1>НА. «Корр.-Бюро» сообшаетъ, 
что нзвеше о происходяшихъ между 
Австрией и Италией переговорахъ объ 
определен1и границъ Албанш, по окон- 
4anin каковыхъ албанскШ вопросъ бу
детъ, переданъ на конференцию по
словъ въ Лондоне, лишено основашя. 
Между AscrpieB и Италией въ начале 
кризиса существовало единогласие по 
албанскому вопросу.

За рубежомъ.
Д у э л ь .

БУДАПЕШТЪ. Состоялась дуэль между 
председателемъ палаты депутатовъ графомъ 
Твссой в графомъ Кароли "всл-Ьдстеде вро- 
вешедшей ссоры въ Казино Поеданокъ 
продолжался почти часъ; противники полу
чили нисколько легкихъ поранетй и ра
зошлись непримиревнымп.
Похороны Кидерленъ - Вах 

тера.
ШТУТГАРДТЪ. Состоялось вогребен̂ е 

Квдерленъ-Вехтера при огромномъ стечети 
народа; присутствовали вюртембергсюй ко
роль, ймперегай канцзеръ въ качеств!; пред
ставителя императора.

АФИНЫ. Изъ Филиптады сообщаюсь о 
продолжающихся безчинствахъ турокъ въ 
Эпирй: сожжена православная церковь въ 
деревн-f; Аллекохори.

РЙМЪ. «Агентству Стефани» сообщаютъ 
изъ Бенгази, что бедуины подвергли обст
релу итальянскую позйцпо на морскомъ 
побережьЬ. Итальянцы разоряли бедуиновъ, 
понесшихъ болытя потери; у итальянцевъ 
убито 6, ранено 13.

ТОКЮ. Газета «1ородзу», отмечая, что 
увеличение ар Mi и слбдуетъ согласовать съ 
общими задачами политики* говорить, '’что 
Япотя должна предоставить Poccin свобо
ду дМствгя ва запад!; Персш, сама же, 
не теряя съ виду южной Манчжурш и во
сточной Монгол1и, сосредоточить внимате 
на островахъ Тихаго океана, бол$е пригод- 
ныхъ для японской эмиграцш.

Изъ бюрократическихъ круговъ 
«Дню» передаютъ, что ко времени 
возобновлена деятельности законода- 
тельныхъ учрежден1й въ составе объ- 
единеннаго кабинета произойдутъ зна- 
чительныя перемены. На очереди] сто 
итъ вопросъ объ уходе Саблера, Кас- 
со и Сухомлинова. Окончательно ре- 
шенъ вопросъ объ отставке военнаго 
министра, которымъ какъ передаютъ, 
прошеше объ отставке уже подано. 
Отставка Кассо ожидается одновремен
но съ назначешемъ его въ Государ
ственный Советъ, причемъ вопросъ о 
заместителе на постъ министра на- 
роднаго просвешешя еще не рещенъ. 
Вопросъ объ отставке Саблера полу
чить окончательное разрешеше после 
того, какъ выяснится, кто можетъ за
местить его на посту оберъ-прокуро- 
ра Синода. (Р. В.)

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ Се
вастополя: Флагмански! офицершй 
судъ, раземотревъ дело лейтенантовъ 
Сохачевскаго, Гнедь, Вахтина и фоиъ- 
Гендена, обвиняемыхъ въ иеблагород- 
номъ поведен1и въ бытность ихъ сви
детелями обвинешя по делу капитана 
Шубина, постановилъ исключить всехъ 
со службы, независимо отъ перевода 
ихъ на друпя эскадры.

— Въ «Новомъ Врем.» напечатано

пьянствомъ во главе. Трудовой путь 
для прюбретешя чтихъ удовольствШ 
тяжелъ, скученъ, неверенъ", и мысль 
человека скоро останавливается на 
более короткомъ преступномъ пути.

Въ литературныхъ произведетяхъ 
преступниковъ, изеледованныхъ Лоба- 
сомъ, мы находимъ интересныя пря- 
мыя указан1я ихъ самихъ по данному 
поводу.

«Жить—значить наслаждаться; для 
того, чтобы наслаждаться, нужно бо
роться, а борьба безъ преступлешя 
невозможна»,—-пишетъ одинъ въ своей 
автобан рафш.

Другой то же выражаетъ стихами: 
Ослепить мне пусть мол Hie й

оченьки,
Разрази меня тотчасъ же громъ, 
Если лгу я, что нетъ моей

моченьки
Жить на свете, питаясь трудомъ. 

Недочеты психики убШцъ, выра- 
жаюннеся отсутстемъ жалости къ 
жертве и неспособностью правильной 
оценки своихъ действШ, служатъ, съ 
одной стороны, причиной поразитель
ной жестокости, наблюдаемой у мно- 
гихъ изъ нихъ, а съ другой, объясня- 
ютъ необыкновенную редкость среди 
нихъ раскаяшя.

Сюда присоединяются также необык
новенное легкомышпе убШцъ, не
предусмотрительность и OTcyTCTBie или 
понижше чувства самосохранешя. Ре- 
шивь совершить преступлеше, убШца 
не только не задумывается объ обще-

следующее сообщение: «На-дняхъ въ
Ясную Поляну нрхехалъ молодой свя- 
щенникъ и на могиле Льва Николае
вича совершить панихиду и отнева- 
Hie. Погода была замечательно тихая 
и теплая. Свеча вь рукахъ ве гасла».

«Р. С.» запросили по этому по
воду Ясную Поляну и подучили сле
дующую телеграмму:

«12-го декабря неизвестный евя- 
щенникъ, по собственному желашю, 
совершилъ на могиле Л. Н. Толстого 
чинъ православнаго отпевашя въ 
присутств!и графини С. А. Толстой и 
ея домашнихъ».

— Последше аресты и обыски сре
ди рабочихъ въ Петербурге ставятъ 
въ связь съ розыскомъ забастовочнаго 
комитета, выпустившаго агитационные 
листки съ призывомъ къ забастовке 
протеста противъ страховыхъ заво- 
новъ. (Р. В.)

— Членомъ 3-й Думы Хвошинскимъ 
подано прокурору нижегородскаго ок- 
ружнаго суда заявлен1е о привлеченш 
бывшаго губернатора А. Н. Хвостова 
къ ответственности за парушеше сво
боды выборовъ въ 4-ю Государствен
ную Думу по макарьевскому уезду, 
нижегородской губернш. Обвинеше
предъявляется по 3281 и 328s стать- 
ямъ. Дворяне предполагаютъ выяснить 
роль Хвостова въ последнихъ выбо- 
рахь въ Государственную Думу по 
нижегородской губернш съ целью
установить давлеше на выборахъ со 
стороны администрации

— Курское землячество студентовъ 
петербургскаго университета решило 
устроить на родине благотворительный 
концергь. Администрац1я университе
та, отославъ курскому губернатору 
ходатайство землячества, сообщила, что 
со стороны университета нетъ пре
пятствий къ устройству вечера, ибо 
землячество легализовано. Въ ответь 
на это губернаторъ Муратовъ при- 
слалъ на имя ректора офищальное 
уведомлеше, въ которомъ указываетъ. 
что онъ можетъ позволить устройство 
благотворительныхъ концертовъ лишь 
вь пользу студентовъ-академистовъ, т.
е. студентовъ, никогда не участво- 
вавшихъ вл забастовкахъ и въ дру
гихъ политическихъ выст-уплешяхг. 
(Р. В.).

— Въ Одессе арестована шайка 
шантажистовъ, члены которой посы
лали пр!езжимъ дамамъ письменныя 
предложен1я вступить въ лигу свобод
ной любви. Получивъ согласие дамъ, 
шантажисты вымогали у нихъ день
ги, угрожая въ случае отказа донести 
мужьямъ или родственникамъ (Г. М.).

— Въ Баку, въ окружномъ суде, 
при закрытыхъ дверяхъ разбиралось 
дело муллы Гаджи-Йбрагима-Абдуллы, 
обвинявшагося въ агитащи среди про- 
мысловаго мусульманскаго населен1я и 
призывъ къ бунту, съ целью прину
дить правительство для усмирешя бун
та отозвать войска, находи впияся въ 
Персш, а также въ призыве жертво
вать деньги и оруж1е на борьбу съ 
Pocciefl. Судъ приговорить муллу въ 
крепость на 2 съ полов, года (Р. С.)

— Въ г. Кременце состоялась ду
эль на нистолетахъ между подноручи- 
чикомъ Бережнымъ и поручикомъ Ре- 
нольдомъ. ПоследнШ тяи{ело раненъ. 
(Р. С.).

— Вследств1е продолжающейся от
тепели и дождей, въ юго-западномъ 
крае на фруктовыхъ деревьяхъ и ку- 
старникахъ появились почки. Это не
обычное для конца декабря явлеше 
вызываетъ тревогу садоводовъ, такъ 
какъ съ наступлешемъ морозовъ поч
ки погибнуть, и летомъ деревья не 
дадутъ фруктовъ, Днепръ вскрылся и 
постепенно очистился отъ льда. На
чался разливъ. По Днепру пошли лод
ки и пароходы. (Р. С.)

— Петербургская судебная палата 
несколько месяцевъ тому назадъ ос
вободила изъ-подъ ареста издаше 
«Кобзаря» Шевченко, выпущенное въ 
светъ его наследниками и Обществами 
Шевченка и распространешя деше- 
выхъ книгъ среди народа, постано- 
вивъ уничтожить поэмы «Mapifl», 
«Юродивый», «Кавказъ» и «Царь Са- 
улъ», а также вырезать отдельный 
места и фразы. По жалобе прис. нов.
0. 0. Грузенберга дело о «КобзарЬ» 
было заслушано въ Сенате. Отметивъ, 
что черезъ полтора года исполняется 
100 летъ со дня рождешя Тараса 
Шевченко, прис. пов. Грузенбергь въ 
конце своей жалобы задаетъ вопросъ: 
«Неужели русское украинское населе- 
Hie, живущее подъ властью русскаго 
народа, должно будетъ за произведет- 
ями своего гешальнаго поэта обратить
ся въ австрШскую лавку?».

Сенатъ приговоръ палаты утвердилъ.
— Недовольство рабочихъ резкой 

фракцюнностыо двухъ существующихъ 
въ Петербурге с.-д. газетъ вырази
лось въ желанш создать еженедель
ный общепрофессшнальный журналъ 
объединительнаго направлен1я. Въ 
журнале примутъ участие Плехановъ 
и Алексиншй. (Р. В.)

ственныхъ послЬдств1яхъ своего де- 
ян1я, но забываетъ даже объ опасно
сти, ему лично угрожающей. Весь ув
леченный блескомъ перспективы, обе
щающей наслаждешя, онъ уже неспо- 
собенъ представить обратную сторону 
медали. Совершивъ преступлеше, онъ 
не старается, за редкими исключения
ми, скрыть следы, а спешить ис
пользовать его результаты — не сме- 
нивъ часто платья, облитаго кровью, 
стремится въ притоны кутежа и раз
врата.

Что касается данныхъ физиче- 
скаго изеледовашя убШцъ - гра
бителей, произведеннаго Лобасомъ, то 
здесь прежде всего бросается въ гла
за очень высок1й процзнтъ обшихъ 
физическихъ аномал1Й, признаковъ 
фязическаго вырождэшя,—55—60 про- 
центовъ съ преобладанЬмъ уродствъ 
со стороны черепа (конфигуращя)— 
60—70 процентовъ.

Иллюстрац1ями являются приводи- 
мыя авторомъ 47 фотографий уб1йцъ- 
грабителей—необычайно экспрессивные 
портреты.

Наиболее же ценнымъ вкладомъ 
Лобаса въ науку о преступномъ чело
веке являются данныя, добытый имъ 
путемъ изучешя пульса убШцъ. Срав- 
нивъ «кривыя» пульса” убШцъ съ 
кривыми пульса больныхъ сер
дечными болезнями, авторъ пришелъ 
къ заключешю, что часть ихъ тож
дественна съ «кривыми», характери- 
зирующими сужеше аорты. Принимая

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
Кутаиса: Вследста1е указашя защиты 
по деду объ уоШетаё д-ра Пряяаш- 
викова на дефекты предзарительнаго 
&ледств1Я, производившей сл'Ъдств’.е су
дебный следователь Устеновь, аъ це- 
ляхь реабилитацш себя, испросилъ- у 
кутаисскаго окружнаго суда разреше- 
nie опубликовать данныя предвари 
тельнаго следств1я, представляюпця 
большой интересъ.

     ---
Въ вето - мщцмнехзя №одеи1и.
Въ «Русск. Ипвал.» напечатано: на- 

чальникт. Императорской военно-меди- 
цинско.й академш лейбъ-хирургъ Двора 
Его Императорскаго Величества, док
торъ медицины Вельяминовъ уволенъ 
въ отпускъ. Временное исполнеше 
обязанностей начальника академш воз
ложено на ординарнаго профессора и 
академика той же академш, почетнаго 
лейбъ-окулиста Двора Его Император
скаго Величества доктора медицины 
Белярминова.

— Вопросъ о реформе военно-меди
цинской академш, какъ передаетъ 
«Речь», глубоко волнуетъ не только 
студентовъ, но и профессоровъ акаде
мш. За последше дни состоялся рядъ 
частныхъ совещашй профес°ороръ. Не
которые профессора, пользующиеся ев
ропейской известностью, заявили, что 
они съ утерей академ1ей характера 
самостоятельнаго ученаго учреждешя, 
сочтутъ себя вынужденными оставить 
преподавательскую деятельность въ 
ней. Начальники академш до сихъ 
поръ пользовались правомъ непосред- 
ственнаго доклада военному министру. 
На-днахъ, какъ сообщаютъ, последо
вало распоряжеше о томъ, чтобы на- 
чальникъ академ1И сносился съ воен- 
нымъ министерством̂  чрезъ начальни
ка главнаго военно-медицинскаго уи- 
равлегпя Яковлева. Сообщаютъ, что 
назначенный временно исполняющимъ 
обязанности начальника академ)и про- 
фессоръ Беляряиновъ отказывается отъ 
возложенныхъ па него обязанностей. 
Въ связи съ реорганизащей военно
медицинской академш въ специальную 
военно-медицинскую школу среди пред
ставителей ученаго Mipa столицы 
оживленно обсуждается въ настоящее 
время вопросъ о возможности учреж- 
дешя медицинск&го факультета при 
петербургскомъ университете.

Щ тш тш
CiltTV

(О тъ «С.-Пет. I елег. Агентства»).
Зас%дан1е 21 декабря.

Советъ подъ председательствомъ Аки
мова безъ прений принимаешь три дум- 
скихь законопроекта, въ томъ числе о 
взысканш крепостныхъ пошлинъ съ ак- 
товъ объ установленш и отчужден1и 
правь безерочнаго владен1я и пользо- 
ван1я недвижимыми имуществами. На 
очереди законопроектъ о вещевомъ 
довольствш арестантовъ.

Гриммъ, находя, что законопроектъ 
ухудшаетъ положеше многихъ кате- 
горШ заключенныхъ введешемъ обяза
тельности ношен1я тюремной одежды, 
Пред'лагаетъ передать его въ комисио 
законодательныхъ предположегай.

Начальникъ главнаго тюремна- 
го управлетя указываетъ, что зако
нопроектъ разсматривался двумя дум
скими комиаями—советской и финан
совой—во всей его широте. Онъ гу
маннее действующихъ законоположе- 
нШ. Ношен1е казеннаго платья необ
ходимо для предупреждешя побеговъ 
и введено заграницей.

Предложен1е Гримма отклоняется; 
законопроектъ принимается въ дум
ской редакщи.
’ Законопроектъ о примененш къ гу- 

бершямъ Царства Польскаго и При- 
балттйскимъ началъ закона 3-го шня 
1902 года объ улучшенш положешя 
внебрачныхъ детей принимается съ 
редакщонными изменен1ями и пере
дается для новаго раземотрешя въ 
Думу.

Государственный секретарь объяв
ляешь, чтэ законопроектъ о прекра- 
щен1и временно—обязательныхъ отно- 
шен1и крестьянъ въ Закавказье сегод
ня Высочайше утвержденъ.

(Окончанге елчьдуетъ).

(Отъ собст. корреспондентовъ). 
21 декабря.

О перекг&махъ въ  кабинетЬ 
министров'ь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Упорно цирку- 
лируютъ слухи о предетоящихъ 
перем̂ нахъ въ состав! совЬтами- 
нистровъ.

во вниман1е отсутсше у наблюдав
шихся имъ преступниковъ прюбре- 
тенныхъ страдан!й сердца и сосудовъ. 
Лобасъ утверждаетъ, что это состои
те аорты врожденное и касается 
не только этого главнаго артер1альнаго 
сосуда, но и всехъ артер[альныхъ 
стволовъ. ПослЬдш’Ля этого слишкомъ 
очевидны.

Сужен1е аорты обусловливаеть по
рочность всей кровеносной системы, 
влекущую за собой малокров!е всехъ 
органовъ, голодаше ихъ и, следова
тельно, ненормальность ихъ действ!Я. 
Ясно, что въ наиболее дурныхъ усло- 
в1яхъ при этомъ оказываются орга
ны, удаленные отъ сердца, къ како- 
вымъ надо отнести головной мозгъ съ 
рго серымъ вешествомъ и психомо
торными центрами, ослабленное пи- 
танге котораго отраж ается на 
душевной деятельности челове
ка.

Положение свое Лобасъ подкрепля
ешь еще и темъ, что среди преступ
никовъ страдашя сердца и со- 
судозъ болЪе часты, * чемъ среди 
другихъ людей—фактъ, говоряппй так
же въ пользу порочности кровеносной 
системы преступниковъ. По подсчету 
его, процентъ такихъ больныхъ—при
мерь Сахалина—равенъ 76 процен
товъ, при общей норме такового про
цента для PocciH въ 0,8 проц.

Кроме характеристики портретнаго, 
такъ сказать, характера, Лобасъ при
водить чисто фактическую «таблицу

Какъ гозорятъ, отставка воеп- 
наго манистра В. А. Сухомлинова 
принята. На его м%сто будетъ на- 
зяаченъ бывпйй начальникъ глав
наго военнаго штаба Мышлаевшй.

Министръ торговли и промыш
ленности С. Н. Тимашевъ, въ свя
зи съ ленскими событии, подаетъ 
въ отставку и будетъ замЬненъ 
членомъ Государственнаго Совета 
Денисовымъ.

— Вм с̂т'Ь со слухами о пере- 
м'Ьнахъ въ состав’Ь министровъ 
говорятъ о серьезныхъ перем'Ь- 
нахъ въ первомъ департаментЬ 
Совета, которыя пр]урочиваются 
къ Новому году.

П олож ен 1е ЕКассо.
ИЕТЕРБУРРЪ. Вопреки слухамъ 

о неизбЪжномъ уход! I .  А. Еас- 
со, осведомленные круги утверж- 
даютъ, что его положете твердо.

Представленныя имъ мгЬропр!я- 
Т1Я о средне-учебныхъ заведен1яхъ 
были приняты благосклонно и по
лучили одобрете.

1-1. й . И ^ аклако яъ . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Вновь назначен

ный мпнистромъ внутреннихъ д!лъ 
Н. А. Маклаковъ нам!ренъ совер
шить поездку по Poccin съ спещ- 
альной цЬлыо ознакомиться съ 
местными администраторами и съ 
ихъ деятельностью.
Новый шефть ж андарм овъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Шефъ жандар- 
мовъ Толмачевъ подалъ прошен1е 
объ отставке, которое принято.

Какъ сообщаютъ газеты, Толма
чевъ будетъ замененъ московскимъ 
губернаторомъ ген.-м. Я. 0. Джун- 
ковскимъ.

Сь4здъ профессоровъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Открылся съездъ 

правыхъ профессоровъ. Съездъ— 
иемноголюденъ.

Признано, что средне-учебныя 
заведетя даютъ недостаточную под
готовку.

Высказано пожелаше объ уве- 
личети числа профессоровъ.

Вы боры  Чхеидзе.
ПЕТЕРБУРГЪ. Судебный следо

ватель, явившись въ петербург
скую городскую управу, потребо- 
валъ все производство по выбо- 
рамъ въ Гос. Думу въ целяхъ ус- 
тановлешя двукратнаго осущест- 
влешя депутатомъ Чхеидзе своихъ 
активныхъ избирательныхъ правъ 
въ Петербурге и на Кавказе.

Следсше установило, что Чхе
идзе свои избирательный права 
двукратно не использовалъ.

К ъ  дЪлу Кулябко .
ПЕТЕРБУРГЪ. Привлечете Спи- 

ридовича и друг, подписано. Дело 
нойдетъ ускореннымъ темпомъ. По 
слухамъ, все обвиняемые, кроме 
Кулябко, будутъ помилованы.

Курловъ, Спиридовичъ и Вери- 
гинъ, будто бы, получать новыя 
назначешя.

BonfesHb Франца-1осифа.
ПЕТЕРБУРГЪ. Заграничная пе

чать сообщаетъ, что Ватиканъ по- 
лучилъ предупреждете о возможно
сти печальнаго исхода болезни им
ператора Франца-1осифа.

Помощ ь голодающ имъ.
КАМЫШИНЪ. Совещате глас- 

ныхъ, врачей и агрономовъ при
знало необходимымъ немедленно 
приступить къ кормленно голода- 
ющихъ, организовавъ на местахъ 
попечительства изъ сельской ин- 
теллигенщи и крестьянъ.
(О тъ C.-Пет. Телегр. Агентства).

ЛОНДОНЪ. По сведешямь «Рейтера» 
делегаты Грецш, Cepoin и Черногорш 
совершенно одинакового мнен1я съ 
Даневымъ о неизбежности разрыва 
переговоровъ 21 декабря, если карта 
турецко-болгарской границы, которую 
представятъ турки, не будетъ согласна 
съ требовашями союзниковъ.

ТОКЮ. Намечено сооружеше въ 
1913 году въ Японш 215 миль пра- 
вительственныхъ железныхъ дорогъ.

ПЕТЕРБУРГБ. Наложенъ арестъ на 
нумеръ 81 «Луча» за статьи «Поли
тическая амниспя и власть» и «Къ 
смерти Гроссера».

БЪЛГРАДЪ. ПоследнШ призывъ опол- 
четя произведенъ исключительно въ 
целяхъ замены запасныхъ третьяго

изеледовашя физической организацш 
преступниковъ», образующую средо- 
Tonie интереса книги.

По отношенш въ наследственности 
Лобасъ нашелъ, что у 80 преступни
ковъ, подвергнутыхъ изеледовашю, 
имелось среди близкихъ родственни- 
ковь, одержимыхъ тяжкими нервными 
болезнями, 36 человекъ и алкоголиз- 
момъ 66.

За редкими исключешями каждый 
изъ преступниковъ лично являлся 
также алкоголикомъ и неуравновешен- 
нымъ въ половомъ отношенш.

Лобасъ приводить также характер
ный выдержки изъ литературныхъ 
произведенШ изученныхъ имъ пре
ступниковъ.

Продиктованныя тщеслав1емъ, вообще 
побуждающимь преступниковъ къ пи
сательству, произведешя эти ярко 
отражаютъ все те черты, каыя мы 
видели уже характерными для душев- 
наго Mipa преступниковъ. -

Въ общемъ, мало значительный въ 
художественномъ отношенш, произве- 
дешя, нзбранныя Лобасомъ, даютъ яр- 
шя отдельныя места.

Мы приводимъ отрывокъ, дышащтй 
своеобразной мрачной и грубой силой.

УбШца, обвиняя въ своихъ бедахъ 
пьяницу - мать, поучившую его, 
чтобы онъ во всемъ былъ молодцомъ, 
къ безпутству, обращаетъ къ ней та- 
Kifl строки:

Эхъ, родная, прости,
Если какъ, не сдержась,

призыва, чувствующих'!, себя ут *  
льши.

— Сообщеше газетъ о предстояяр? 
встрече королей союзныхъ государи'кь 
и первыхъ министровъ въ Салоаилахъ 
—неверно.

БУДАПЕШТЪ. Ново домъ къ дуэли 
между Тиссою и Карольи послужило 
то, что Карольи не ответилъ Тиссе на 
поклонъ при встрече въ нацкшль- 
номъ казино. Карольи былч> однимъ 
изъ наиболее энергично протестовав- 
шихъ при удаленш оппозищн изъ за
ла заседашя во время летней парла
ментской сессш и былъ насильственно 
вынесенъ изъ зала. Съ техъ порт 
Карольи, Полоньи и Коващи не кла
нялись Тиссе. ПоследнШ хотелъ под
черкнуть вызовомъ, что делаетъ раз- 
лич1е между ocкopблeнiями политиче- 
скаго характера и частными. Дуэль 
на сабляхъ продолжалась часъ, пока 
более слабый противникъ, Карольи, 
получивъ много легкихъ рань, ж 
былъ объявленъ утратившимъ способ
ность продолжать борьбу.

ПОРТЪ-САИДЪ. Въ мементъ отплняя 
въ Турцш арестованъ штонъ на "Т 
рецкомъ крейсере «Барэльахмаръ», об- 
|защенномъ въ госпиталь краснаго по 
лумесяца.

ЛОНДОНЪ. «Times» надеется на Уе' 
нешный исходъ мирныхъ перегово' 
ровъ, отмечаетъ успешныя усилия дй- 
пломаии сохранить европейский мир* 
и ставить въ особую заслугу австр̂ - 
скимъ и русскимъ дипломатамъ взаи  ̂
ныя стремлешя идти другъ друу« 
навстречу въ интересахъ общаго ма
ра.

й ж р ш & г р ш щ .
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства)

Ф О Н  д ы.
С .-П ЕТЕРБУРГС КЯЯ  БИ РЖ А ,

21-го декабря.
Съ государственными я фондами устойчиво 
съ частными ипотечными крепко, съ дивц. 
дендными твердо, вначале оживленно, кг 
концу съ большинствомъ тише, въ icpya» 
номъ" спросЬ акцгй Нобель и Глуюозерск1й 
Чвг,ъ на Лондонъ откр. рынка 95,77

> » Ёерлинъ  ̂ > 46Д
« > Парижъ » > 37,63

4 щ̂ оц. Государ. рента 1894 г. 93%
j щ . вн. заема 1905 г. I  вып. 1047/.
 ̂ пр. » » 1908гЛИ вып. 1Q47/;
М/а проц. Рос. 1905 г. зем.
4 прэц. внут. 1906 г.
3 ыроц. Рос. 1909 г.
SVnp. saiur. л. Гос. Двор.
32проц. Свид. Крестьянсйаго
“ Позем. Б- 101

5 проц. I  внутр. выигр. заемъ 
1864 г. 482

5 проц. I I  внутр. выигр. заемъ 
1866 г. 355

5 проц. I I I  Дворянск. 313
4*/о проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Общ.

юз - 
101 ‘

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

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

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

4V2 проц. закл. листы Москов* 
Зем. Б.

Акц. Московско-Казанской ж. д

871V 
86?/, 
84 

85</|
mil

490
Моск.-Е1ево-Воронеж. ж. д. 840
С'Ьв.-Донецкой ж. д. 262 -
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 241
Ростовско-Владикав. ж. д 2453/,

2 Юго-Восточной ж. д. 250
3 1-го О-ва подъ'Ьздн. путей ] 26
9 Азовско-Донск. Ком. б. 592
2> Волжско-Камск. Кбм. б. 950

Русск. для вн^шн. торг. 395
Русско-Аз1атскаго б. 284
Русск. Торг.-Промыш. б, 352 <
Сибирскаго Торг. б. 586 \
СПБ. Междунар. б. 517 %

» СПБ. Учетно-ссудн. б. 495 1
> Части, ком. б. 271 I

Соедин. б. 286̂
> Бакинск. Яефт. Общ. 672 >

Касшйскаго Т-ва 2270
2> Манташевъ 550 ,

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

16075
179!/| 
257 1

Донец.-Юрьев. метал, общ. 294
Мальцевстя 428 :-

> Никополь-Mapiyn. общ. вр 262
> Путиловск. зав. 160 ^

Сормовск. > 131 1
> Сулинстя » 195

284Таганрогск. метал, общ.
> Фениксъ зав. 122 1 

105> Двигатель
Ленек, золотопр. общ» 705
Росайсв. золотопром» 153%

Хроника.
Чрезвычайное аткарсков 

уЪздное земское co6paHie разреше
но г. управляющимъ ry6epHiei на 9-»е- 
января б. г. Будутъ раземотрены во
просы: 1) о разрешенш займа аткар- 
скому земству въ земско-городскоМ'Ь 
частномъ банке или у частныхъ лиЦ1> 
съ мая 1912 г. въ сумме до 3000(!0 
руб.; 2) о начисленш 172%  по 110' 
средническому кредиту въ государ- 
ственномъ банке по выдаче ссуд1, 
подъ хлебъ и др.

На организа^ю городских* 
работъ для предоставлен1я заработка 
нуждаюшемуся населен1ю г. Камыши- 
на, по случаю повторнаго неурожая, 
камышинская гор. Дума постановила

Помяну по пути,
Неладомъ, озлобясь.

На распутицу въ ширь 
Да раздольнымъ словцомъ 
Оглашу всю Сибирь,
Проходя молодцомъ.

Лобасъ заключаетъ свою кнпг| 
признашзмъ, что поскольку преступ- 
никъ является существомъ new* 
хо-физически оскудплымъ, постоль
ку еще можно разечитывать на его 
исправлеше. Стоитъ только любовно 
заняться культивировашемъ техъ ро- 
стковъ добра, что, хотя и слабо, но 
все-таки прозябаютъ на фоне общей 
оскуделости, чтобы чудовище стало 
превращаться въ человека. Лобасъ 
оканчиваетъ словами д-ра Wienes’a, из- 
следователя поеступниковъ: «Мудро об
ращаться къ лучшимъ чувствамъ че* 
ловечества даже тогда, когда мы име- 
емъ дело съ людьми низшими и де
градированными. Обращайтесь съ ви- 
новникомъ зла, какъ съ себе подоб- 
нымъ, и его воля отзовется на вашх 
призывъ. Обращайтесь съ нимъ, какъ 
съ собакой, и онъ будетъ постулат! 
какъ она».

Благодаря простой и ясной обработ
ке предмета, книга доступна очеш 
широкому читательскому кругу.

Издана книга—у Сытина-прекрас
но.

Клодъ Л.
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обратить временно им*юпцйся у го
родского управления спещальный" водо
проводный капяталъ.

Г. управляюшШ губерМей препро- 
водилъ это постаиовлешё мдяистру вв.
Д'иЛЪ.

-ф- Въ Обществ  ̂ сельсиаго хо
зяйства. 20-го декабря, въ управленш 
землед*ш, состоялось общее собрате 
члеяовъ, для заслушатя доклада со
вета но вопросу объ организацш вые- 
шихъ ссльско-хозяйственныхъ курсовъ.

I i редс*дательствовалъ К. Н. Гриммъ.
Б. X. Медв'Ьдевъ сд*лалъ докладъ 

объ исторш возникновения вопроса объ 
учреждении курсовъ и о своей по*здк*, 
вм*ст* съ К. Н. Гриммомъ, въ Петер
бурга для личнаго ходатайства. Въ 
Петербург* делегаты посетили чиновъ 
управлетя землеустройства и земле- 
д*ш и имъ удалось добиться поста
новки вн* очереди вопроса по откры- 
твд нроектируемыхъ курсовъ на обсуж
дение учебнаго бюро при главномъ 
у правлен in земледелия и землеустрой
ства. Въ ,час*дати были разсмотрЪны: 
проектъ положения о курсахъ въ Са
ратов*, хозяйственно - экономическая 
предположения, учебные программы и 
планы по выполненш этихъ про
грамма

Вопросъ объ установлен in на кур
сахъ 5-л*тняго срока обучешя встр*- 
тилъ сильныя возражения со стороны 
чиновъ управлешя, которые находили 
вполн* достаточнымъ 4-л*тшй курсъ.

Сов*шаше согласилось съ зтимъ и 
сократило курсъ обучешя до 4 л*тъ. 
Открьте курсовъ въ Саратов* при
знано желательнымъ въ начал* сл*- 
дуюшаго учебнаго года, причемъ сара
товскому с.-х. Обществу поставлено въ 
обязанность обезпечить слушателямъ 
курсовъ л*тшя практичеошя занят1я. 
Годовой бюджетъ по содержант кур- 
соръ исчисленъ въ сумм* около 
50000 руб.; эта цифра признана ми
нимальной. Было высказано, что бюд
жетъ курсовъ подлежитъ расширенно 
и въ недалеком* будущемъ дол- 
зкенъ быть доведет, до разм*- 
ровъ воронежекихъ курсовъ т. е.

' до 280,000 руб. По вопросу о предо- 
ставленш права проектируемьшъ кур
сам* выдавать окончившими ихъ дип
ломы на зваше ученаго агронома вы
яснилось, что такого рода права мо
жетъ быть предоставлено курсамъ не 
иначе, какъ въ общемъ порядк* за
конодательства; курсы же сл*дуетъ 
открыть не дожидаясь утверждетя 
нравъ. Матер1альная помощь курсамъ 
со стороны главнаго управлен1я зем
леустройства и землед*л1я обещана на 
первое время въ сумм* 10—12,000 р. 
Кром* того, на содержате курсовъ 
губ. земской'управой внесено въ см*- 
ту будущего года 10,000 руб. Пред
полагается отъ города получить 5,000 
руб. Остальная сумма должна по
крыться взносами за право ученья и 
другими поступлешями.

Докладъ вызвалъ оживленный об- 
м*нъ мн*тй, поел* котораго собра- 
nie постановило согласиться со вс*ми 
иостановлешями и заключешями учеб
наго бюро управлешя землед*л1я 
т. е. сократить программу и устано> 
вить курсъ 4-хл*тшй.

Китайцы въ Саратов, губ. 
Въ то время, какъ у насъ широко 
практикуется привозъ русскихъ рабо- 
,чихъ изъ Европейской Росйи на Даль- 
Hiit Бостокъ для нуждъ казеннаго 
строительства, изъ Евр. Россш начи- 
наютъ поступать запросы на «желтыя» 
рабоч1я руки.

По им*ющимся у «Д. В.» св*д*- 
шямъ, въ cap. губ. (?) отправлена пар
ия -китайдевъ въ б тыс. чел., и на 
этихъ же дняхъ харьковшй бирже
вой комитетъ проситъ сод*йс/шя вла- 
дивостокскаго биржевого комитета о 
выясненш условш, на какихъ возмож
но отправить для экономическихъ ра- 
ботъ въ харьковской губернш партш 
китайцевъ въ 2 тыс. челов*кь.

-ф- Малол%тн)'е преступники. 
Вчера въ окружномъ суд* раземо- 
тр*но д*ло шести мальчиковъ въ воз- 
раст* отъ 13 до 16 л*тъ. Обвинялись 
они въ краж* кошелька съ 28 руб. 
изъ аптекарскаго магазина Трегубова 
со взломомъ замковъ у дверей. По по- 
дозр*нш въ этой краж* былъ задер- 
жанъ служапцй въ аптек* мальчикъ 
Iitf-рбаковъ. Онъ сознался въ краж в и 
заявилъ, что совершилъ ее вм*ст* съ 
другими мальчиками: Лысункинымъ, 
Пноземцевымъ, Потрасовымъ, Козлов- 
скимъ и Перовымъ, которые сознались 
въ участ1и. Вс*хъ предали суду по 1 
п. 1649 ст. ул. о нак. Защищалъ 
подсудимыхъ пом. пр. пов. В. Р. Маль- 
цевъ. Вс* они оправданы.

Вызовъ въ судъ. Вчера въ 
третье гражданское отд*леше по иску
А. В. Короткова вызывался въ судъ 
для указашя средетвъ сарат. тор- 
говецъ Н. Ф. Сафоновъ и для призна
ния его несостоятельнымъ, должникомъ 
но торговл*. Сафоновъ заявилъ, что 
никаких* средствъ не им*етъ.

— ТТо исковому прошение поселя
нина Ф. Я. Гадзина вызывался въ 
судъ для признашя несостоятельнымъ 
должникомъ по торговле «Торговый 
домъ Н. И. Кудряшевъ и К0». Д$ло 
за невручеу1емъ пов*стки отложено.

-ф- Скупщикъ накладныхъ. Из
устный скупщикъ ж.-д. накладныхъ 
лвашинъ недавно предъявилъ къ ж. д. 
претензш но н*сколькимъ накладнымъ 
ci> представлешемъ кошй актовъ о 
недостач* и порч* грузовъ. При раз- 
смотр*н1я кошй актовъ оказалось, что 
он* нодложны. Въ претенз1яхъ, конеч
но, ̂ было отказано. Отъ Квашина по
требовали объяснений: откуда у него 
появились эти документы. Онъ объ
ясним», что иолучилъ ихъ отъ н*ко- 
его Лшелина. Противъ Квашнина, какъ 
намъ сооощаютъ, возбуждается уго
ловное пресл*доваше.

-ф- Д%яо нупцовъ Андреева.
к °ганъ и др. о покупк* похищав- 
шагося на, сталелитейномъ завод* же- 
лЬза вновь отложено: не явилось н*- 
колько свид*телей.

-ф- Къ поджогу С.-х. бюро. Въ 
Саратов* получены н*которыя под
робности поджога экономическаго бю
ро при сельско-хоз. склад* при камы
шинской у*здной земской управ*. Уже 
точно установлено, что поджогъ сд*- 
ланъ съ ц*лью скрыть растрату въ 
1051 руб. и ц*лый рядъ нодлоговъ 
по различнымъ книгамъ и докумен
тами Обнаруженъ и виновникъ. Онъ 
оказался сборщикомъ денегъ съ кре- 
стьянъ Черномазовымъ. У Черномазо- 
ва им*лось дв* денежныя книги. По 
одной изъ нихъ онъ получалъ деньги

съ крестьянъ, а сдавалъ по другой. 
Номера книгъ были одинаковы. Ода-, 
вались суммы менышя, ч*мъ получа
лись. Какъ разсказываютъ ноджогъ 
не удался ~ случайно. Книги и 
документы были сложены въ кучу и 
облиты денатурированнымъ спиртомъ. 
Къ нимъ былъ проведенъ длинный 
фитиль, также облитый спиртомъ. Ие 
догор*лъ онъ всего лишь около арши
на до книгъ. Вс* лица, арестованныя 
вм*ст* съ Черномазовымъ по подозр*- 
шю въ поджог*—освобождены. Черно- 
мазовъ служил* ран*е въ Баку ох- 
ранникомъ.

Награда почгово-теяеграф- 
нымъ служащими. Изъ ассигнован
ной главныаъ управлешемъ почтъ и 
телеграфовъ суммы 2990 рублей въ 
награду къ праздникамъ Рождества на 
весь саратовский округъ почтово-теле- 
графнымъ служашимъ, на центральную 
контору отчислено около 700 рублей. 
Почтовые чиновники награду получи
ли почти вс*, изъ чиновъ телеграфа— 
не бол*е 10 челов*къ, такъ какъ они, 
по мн*нш начальника конторы, рабо- 
таютъ гораздо маныне, ч*мъ почто
вые. Величина награды отъ 10 рублей 
и бол*е на челов*ка. Наибол*е сча
стливыми оказались служаине бирже
вой почтово - телеграфной конторы. 
Зд*сь награда была выдана изъ спе- 
шальныхъ средствъ въ разм*р* 500 
рублей на всю контору. Награду по
лучили вс*: чиновники отъ 12 руб
лей и бол*е, почтальоны отъ 5 руб. 
и разсыльные отъ 3 руб. и бол*е 
каждый.

Метеорологический бюлле
тень. Ожидается температура выше 
нуля на запад* и юго-запад*, ум*- 
ренные морозы на с*веро-восток*, не- 
больш1е морозы въ средней Волг*, теп
ло въ верхней, замопозви въ нижней, ло въ верхней, заморозки въ нижней.
Осадки возможны м*стами во всей
Россга, кром* с*веро-востока.

-ф- atoTsias погода. Въ 7 час. 
утра 21 декабря Реомюръ показы- 
валъ нуль, барометръ—склонность къ 
ясной погод*, гигроскопъ—влажность 
воздуха. Пасмурно, в*теръ южный.

-ф- Смерть огь рыбы. Атварская м-6- 
тданка Т. II. Александрова, живтщзя на 
углу Ильинской и Аничковской. въ доме 
Черновой, купила на Мйтрофаньевскомъ 
базаре малосольной рыбы и, покушавъ, 
почувствовала себя дурно- Пострадавшая 
отправлена въ городскую больницу, где и 
скончалась.

-ф- Самоотравления. Кр. К. К. Заго- 
родневъ и Зинаида Пинзарь 20 летъ, на
ходясь въ пивной лавке Меркулова, на 
Ильинской улице, решили покончить съ 
собой, для этого выпилй смесь изъ наша- 
тырнаго спирта и карболовой кислоты. 
Молодые люди отправлены въ городскую 
больницу. Причина покушетя на само
отравление— несогласие родителей на ихъ 
бракъ.

— Вчера на углу Никольской и Б. Гор
ной улицъ въ безеознательномъ состоянш 
поднять А. С. Орловъ 23 л„ отравивш!йся 
уксусной 9ссенц1ей. Пострадавшш отправ- 
ленъ въ Александровскую больницу. При
чина покушешя на самоотравлете не вы
яснена.

Кражи. На углу Пантелеевской и 
Вольской улицъ, у крестьянина М. Р. Але
шина, со взломомъ замковъ жилого поме- 
щешя, неизвестно кемъ совершена кража 
разныхъ вещей на 53 р.

— У П. И. Юрова, живущаго на Цы
ганской улице, со взломомъ замковъ у ам
бара, неизвестно кемъ украдено сто пять- 
десятъ штукъ мешковъ стоимостью 35 руб
лей.

— Изъ магазина торговаго дома «Афа
насьеву Веберъ и Кожевниковъ» на Ни
кольской улице, въ Арх1<зрейскомъ корпу
се, украдено неизвестно кЬмъ пять ку- 
сковъ матерш стоимостью 200 р. Подозре- 
Hie въ краже заявлено на приказчика К-ва, 
который задержанъ.

— У пртёзжаго крестьянина А. Ф. Ли 
чуевскаго, на постояломъ дворе Чикина, на 
Часовенной ул. неизвестно кемъ украдено 
23 р. 95 к.

Горе гимптовъ.
Наши гимназисты въ большомъ го- 

р*: имъ разр*шили пос*щать катокъ 
только до 6 час. вечера.

— Помилуйте! Да когда яге зд*сь 
кататься!—с*туютъ они.

— Придешь домой въ 3 часа; у 
многихъ об*дъ часа въ 4, когда воз
вращается со службы глава семьи. 
Пока пооб*даешь, соберешься, да дой
дешь до катка, особенно, если кто да
леко живетъ — глядь, ужъ 5 ча
совъ. А безъ 10 мин. б" час. нужно 
ужъ обратно собираться. Это не ка
танье, а канитель одна. Ну, хоть бы 
до 7 часовъ разр*шили, какъ преж
де».

Новое ограничете д*йствительно
почти совс*мъ лишаетъ гимназистовъ 
возможности кататься на катк*.

Спортъ теперь въ такой мод*, и 
столько вс* толкуютъ о физичес- 
комъ развитш юношества,—а одинъ 
изъ лучшихъ видовъ спорта, и полез- 
н*вшш въ смысл* физическаго раз- 
вимя, искусственно зач*мъ то д*ла- 
ютъ недоетуннымъ для учащейся мо
лодежи.

Къ 9СТР01СТВУ Ж.-Д.М0-
сга черш Волгу-

Городскимъ головой получено отъ
инженера 1. А. МалишевскаУо "письмо
по поводу составленнаго имъ проекта
ж.-д. моста черезъ Волгу. Г. Малишев- 
CKifl начинаетъ нисьмо съ указан1я 
что имъ получены выр*зки изъ сара- 
товскихъ газетъ, гд* излагается до
кладъ въ ду мской комисщ, ходатайст
вовавшей въ Петербург* по вопросу о 
саратовскомъ мост*. «Обипй выводъ изъ 
доклада тотъ, что составленный мною 
и Пшеницкимъ проектъ, пишетъ г. Ма- 
лишевипй, страдаетъ отсутсшемъ са
мой главной составной его части—гео
логическими обсл*доватями». He желая 
вступать по этому поводу съ полемикой 
въ газетахъ, г. МалкшевскШ и пишетъ 
разъяснешя гор. голов*.

«Получивъ предложеше составить 
проектъ моста для города, я, обсуждая 
вм*ст* съ Пшеницкимъ возможную 
стоимость этого проекта, и желая сд*- 
лать его по возможности бол*е де- 
тальнымъ, предполагалъ произйести и 
буреше дна Волги. Но обратившись къ 
спещалистамъ этого д*ла, я получилъ 
заявлегйе, что эта работа обойдется въ 
8000 р. и можетъ быть произведена 
только зимой со льда. Предложить го
роду затрату столь большой суммы въ 
дополнеше къ т*мъ 10 ‘/2 ™с., кото
рый были обусловлены за составление 
проекта, я вообще не нашелъ нуж- 
нымъ, а главное, недостатокъ времени, 
такъ какъ по договору я долженъ былъ 
сдать проектъ въ октябр*, привели 
меня къ заключенно отказаться отъ 
этой детали проекта, какъ совершенно

несущественной (курсивъ г. Мали- 
шевскаго) и не могущей внести сколь- 
ко нибудь серьезную разницу въ сто
имость моста.

Глубина заложйшя кессоаовъ опре
делена не гадательно, а, какъ эм 
видно изъ пояснительной записки къ 
мосту, согласно разечета, въ предполо- 
женш песчанаго грунта, каковой и 
есть въ Волг* у Саратова. Эта глуби
на взята не 8 ’/, саж., а сл*дующая: 
для 1 кессона 9,5 саж. (саратовшй 
берегъ)—2-хъ—8,5 (на остров*),— 
9—10,5 (р*чные). BypeHie дна мо
жетъ измЬнить эти нредположешя въ 
двухъ направлен1яхъ. Если по буре- 
н1ю окажется сплошной илъ, то глу
бину придется увеличить до 13 саж. 
Это—максимальная возможная глубина 
заложешя ори современной техник*. 
Въ противномъ случа* глубина будетъ 
уменьшена до встр*чи съ камвемъ. 
Ии*я геологичешй разр*зъ дна Вол
ги на Увек*, сделанный ряз.-ур. жел. 
дорогой, я вид*лъ, что тамъ сплошно
го ила н*тъ, а ожидать, что онъ 
явится въ 18 вер. выш? у Саратова 
н*тъ никакихъ оеновашй. Палич!е 
Ильинской каменной гряды вблизи 
Саратова, наоборбтъ, даетъ указаа1е, 
что въ м*ст* перехода скорее можно 
ожидать выклиниваше камня, а сл*- 
довательно глубина заложен1я кессо- 
новъ будетъ уменьшена сравнительно 
съ приведенными 10.5 саж.

Наконецъ, даже если сд*лать пред- 
положен1е, что н*которые кессоны 
придется опустить до 13 саж., то при 
стоимости опускаемой лишней сажени 
около 30000 руб. это не можетъ со
ставить столь большого увеличешя 
стоимости моста, чтобы им*ть р*шаю- 
шее значеше.

Вотъ соображешя, по которымъ я 
не предлагалъ городу д*лать бурешя. не предлагалъ городу д*лать оурешя.
0 томъ, что таковое мной не будетъ
д*латься, я предупреждалъ уполномо- 
ченныхъ города г.г. Добровольскаго и 
Масленникова н сообшалъ имъ въ об 
шихъ чертахъ то, что изложено вы
ше.

Что для р*шешя вопроса—-быть 
или не быть мосту у Саратова,—такое 
буреше не нужно, я глубоко уб*ж- 
денъ и въ настоящее время, и затрату 
городомъ 5000 руб. считаю лишней; 
но, конечно, если городъ на пути 
своего ходатайства желаетъ уничто
жить и это несущественное техниче
ское возражеше, в*роятно, за неим*- 
шемъ другихъ, то отчего же этого и 
не сд*лать?

Что касается заявлешя профессора 
Б*лелюбскаго, что для детальной 
оц*нки моста необходимо знать точную 
глубину опускашя кессоновъ, то ко
нечно таное заявлеше совершенно 
в*рно, такъ какъ детальная оцгьн- 
ка моста этого требуетъ. Другой во
просъ, съ которымъ в*роятно къ про
фессору не обращались: требуется ли 
для р*шешя вопроса, гд* строить 
мостъ, въ Увек* или въ Саратов*, 
детальная расценка моста, и на
сколько разница въ глубин* опуска
шя противъ предвид*ннаго проекта 
можетъ отразиться на стоимости? Къ 
сожал*нш на это отв*та профессоръ 
не далъ.

Другое заявлеше профессора—о не
допустимости дамбы на остров*—им*- 
етъ существенное значеше, такъ какъ 
это значительно удорожитъ мостъ. 
Какъ вы припомните, в*роятно, я хо- 
т*лъ проектировав мостъ безъ дамбы, 
но поел* совм*стной по*здки по 
Волг*, поел* заявлешя инженера, пред
ставителя воднаго округа, о томъ, что 
со стороны округа никакихъ препят- 
ств!й къ возведенш дамбы не им*ется, 
городъ потребовалъ отъ меня 
представлешя проекта съ дамбой, какъ 
бол*е дешеваго. Въ моихъ бес*дахъ 
въ 1911 г. съ н*которыми компетент
ными инженерами въ департамент* 
водныхъ сообщенШ я также возра- 
жен1й не встр*тилъ. Если же теперь, 
в*роятно, поел* катастрофы съ яро
славской дамбой, мн*ше водныхъ ин- 
женеровъ перем*нилось, и возведете 
дамбы на остров* считается невоз- 
можнымъ, то на этотъ случай у города 
им*ется другой, составленный мной, 
чертежъ моста безъ дамбы. Не помню, 
приложена ли мной на всякШ случай 
расц*нка такого моста. Если н*тъ, 
то я ее вышлю по первому требова- 
шю. Во всякомъ случа*, р*шеше 
столь важнаго вопроса можетъ быть 
вынесено, я полагаю, инженернымъ 
сов*томъ.

Общество ряз.-ур. жел. дор., какъ 
противникъ проекта города, всячески 
старается преувеличить его стоимость, не 
въ то же время до сихъ поръ не даетъ 
подробной расц*нки всего проекта. 
Только по оц*нк* съ технической сто
роны этихъ двухъ проектовъ, по при- 
веденш ихъ въ сравниваемымъ еди- 
ницамъ, можетъ быть выяснена раз
ница въ стоимости.

Эта работа можетъ быть произведе
на только какой-либо технической ко- 
мис1ей въ мин—в*, о назначенш ка
ковой, мн* кажется, и сл*довало бы 
хлопотать городу, чтобы разъ на- 
хлопотать городу, чтооы разъ на
всегда кончить съ вопросомъ о разни- 
ц* въ стоимости двухъ проектовъ.

Въ заключеше считаю долгомъ за
явить, что хотя по моему договору съ 
городомъ срокъ обязательной для ме
ня зашиты проекта въ Петербург* и 
истекаетъ 1-го января 1913 г., но 
я заявляю, что если буду заблаговре
менно ув*домленъ о дн* зас*дашя, то 
хотя и состою въ настоящее время 
на государственной служб* въ г. Ека- 
теринодар*, всетаки приму вс* м*ры, 
чтобы быть въ Петербург* и защи
щать проектъ, что, я ув*ренъ, сд*ла- 
етъ и г. инженеръ ПшёницкШ.

Я былъ бы очень благо дар енъ, если 
бы содержанте настоящаго письма бы
ло вами сообщено гг. гласнымъ са
ратовской Думы. М. А. Малишев- 
скш ».

«1ро$ш|ъ 0тернцы1ъ>.
(Продолжетс претй по докладу 
Н. М. Архангельскаго, читанно
му въ коммерческомъ соорати 

13 декабря).
20 декабря второй литературный ве- 

черъ, посвященпый «Профессору Сто- 
рицыну», собралъ, несмотря на пред
праздничное время, довольно много пу
блики, еще разъ показавъ, до какой 
степени новая пьеса JI. Андреева за
интересовала широте круги общества.

Претя открылъ В. Н. Стечкинъ 
отм’Ьтивгшй, что отрицательное отно-

raeaie къ проф. Сторицыну объедини
ло людей самыхъ различныхъ, даже 
враждебныхъ лагерей. Мережковсый 
назеалъ профессора глудьшъ, «Нов. 
Вр.> напало на него за пренебрежи
тельное отношение къ людямъ, друпе 
видятъ въ немь лишь продукгъ раз- 
ложешя. Происходить это оттого, что 
люди запутываются въ мелочахъ, при- 
м*няютъ въ пьес* исключительно ре
альную точку зрЬшя, точно не заме
чая, что передъ ними пьеса символи
ческая, что образы ея написаны не 
одн*ии и т*ми же красками, что нель
зя, напр., аодходигь съ одаой и той 
же маркой къ Саввичу и княжн*. Кар
тину надо смотр*1ь на разстоянш, 
стать тавь, чтобы вид*гь ее подъ 
т*мъ осв*шен1емъ, какое далъ ей ху- 
дожникъ. Только тогда можно понять, 
что это—картина, а не грубая мазня. 
Только тогда будегъ ясно, какъ эа 
мрачномъ фон* неблагородства русской 
жизни выделяется фигура Сторицына. 
Въ этомъ неум̂ ньи уловить основные 
мотивы картины и заключается корен
ная причина разноглаой. I. А. Ива- 
новь приблизился къ картин* вплот
ную, замЬгилъ только детали и учи- 
нилъ громадный разносъ,—ц*лы8 об
винительный актъ, часто настолько 
шашй («рваная кофточка» и брил- 
л1анты княжны), что присяжные за
седатели, будь это въ суд*, нав*рное 
вынесли бы Сторицыну оправдатель
ный приговоръ. 8. Н. Стечкинъ пола- 
гаетъ, что главное внимаше сл*дуетъ 
обратить не на трепй и четвертый 
актъ, а ва второй, осв*щающ1й всю 
пьесу.

/. А Ивановъ, признавая, что въ 
пьес* им*ются элементы символизма, 
указалъ, что символы бываютъ раз
личные, въ н*которыхъ совс*мъ н*тъ
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_ !альнаго содержант, въ другихъ ихъ 
больше, а въ третьихъ это реальное 
содержан1е отт*сняетъ на заднШ 
планъ символическ1е штрихи. Сообраз
но съ этимъ и критика должна быть 
различи?. Иначе приходится оц*нивать 
волка, который въ «Божественной ко- 
медш» Данте появляется у воротъ ада 
и изображаетъ н*которыя свойства че- 
лов*ческой души, и иначе Сторицына, 
реальное содержате котораго бьетъ 
въ глаза. Въ посл*днемъ случа* 
исключительно символическая точ
ка зр*шя безплодна. Носитель 
красоты погибаетъ среди мрака 
жизни—вотъ и все, а почему 
погибаетъ, какъ погибаетъ и каше 
выводы изъ этой гибели должно сде
лать, символистамъ не видно. И пьеса 
заставляетъ символистовъ въ свою 
очередь погружаться 'въ детали, при
брать къ реалистической критик*, 
правда, выбирая лишь т* черты, ка
тя осв*щаютъ Сторицына съ жела
тельной имъ стороны. Р*зать карти
ну не сл*дуетъ, но изучать ее нуж
но. Для этого мало бросить на нее 
случайный взглядъ, надо анализиро
вать свое виечатл*ше, ознакомиться 
съ картиной и въ общемъ и въ дета- 
ляхъ. Художниковъ не радуютъ люби
тели. ограничиваюицеся б*глымъ, мимо- 
летнымъ взглядомъи удовлетворяющие
ся банальными заключешями врод* 
того, что красота, молъ, осуждена на 
гибель. Стоить, однако, посмотр*ть на 
картину поглубже—и ризы Сторицыну 
превращаются въ ветошь, вели qie ума, 
и характера испаряется—и получа
ется мелкш, слабохарактерный, чер
ствый продукта распада. Возможно, 
что Л. Андреевъ замышлялъ н*что 
иное, но важно не то, что онъ хо- 
т*лъ сказать, а то, что сказалъ. Та- 
лантъ увлекъ его въ сторону реализ
ма, и онъ далъ бытовую картину, яр
ко осв*шающую жизнь н*которыхъ 
слоевъ русской интеллигенц[ц—и за 
это ему большое спасибо. Какъ «Ре- 
визоръ» Гоголя не понравился Сквоз- 
никамъ—Дмухановскимъ, такъ и пье
са Андреева вызвала протесты Стори- 
цыныхъ, но это уже судьба произве- 
денШ сатирическаго характера.

Г . Давыдовъ отм*тилъ, что пьеса 
производить двойственное впечатл*ше. 
Зритель поел* занав*са долго не мо
жетъ очнуться и признаетъ произведе
те высокохудожественнымъ, но уже 
дома онъ ч*мъ то не доволенъ и "на
чинаетъ съ болью въ сердц* созна
вать, что указашя критики основатель
ны. Въ общемъ мало-по-малу въ его 
мысляхъ выясняется, что Л. Андреевъ 
написалъ яркую, бытовую картину, 
но имя автора родить предубФжденГе, 
а проклятое слова «нетл*нное» окон
чательно запутываетъ, Въ первомъ 
д*Вствш Сторицынъ действительно яв
ляется св*точемъ; постепенно красота 
увеличивается, даже Телемаховъ—ре- 
алистъ—не понимаегъ Сторицына—это
го неисправимаго идеалиста, представ- 
ляетъ собой будни, а Сторицынъ— 
высь. Апогей красоты—на дач* съ 
княжной. Растетъ недоум*ше. Андре
евъ, который изв*рился въ челов*ка, 
какъ будто сталь оптимистомъ. Не- 
тл*нное—это Сторицынъ. Однако, 
еще шагъ—и вы видите, что 
никакой перем*кы съ Л. Андре-
вымъ не произошло, онъ остался пес,-
вымъ не произошло, онъ остался пес-
симистомъ. Сцена съ Сергбемъ нано
сить смертельный ударъ пьес*. Не-
тл*нное улетучивается моментально. 
Носитель красоты такъ скоро не скло
нить бы головы передъ узкими лбами. 
Сторицынъ при первомъ я{е столкно- 
веши превратился въ жалкаго, разби- 
таго челов*ка, не осталось и помину 
о нетл*нномъ, красивомъ. Даже Сер- 
г*й зам*тилъ это падете и сказалъ 
«Ты отвратителенъ, отецъ». Сторицынъ 
оказался обыкновеннымъ челов*комъ, 
нетл*нное рухнуло, но талантъ вы- 
несъ Андреева, онъ созналъ н*что 
ярко реальное—и вм*сто нетл*ннаго 
изобразилъ грязь и безпросв*тныВ 
мракъ нашей жизни, такъ что можно 
было бы опять сказать словами Гоголя: 
«Скучно жить на этомъ св*т*, гос
пода».

Н. М. АрхангельскаI, указавъ на 
ц*лый рядъ появившихся въ столич- 
ныхъ газетахъ рецензШ и на то, что 
споры о пьес* ста та еще страстн*е, 
породивъ сплошную истерику, сопо- 
ставилъ впечатл*ше отъ «Проф. Сто
рицына» съ впечатл*швмъ, какое про- 
извелъ «Ревизоръ» Гоголя. Хотя и 
нельзя ставить на одинъ уровень эти 
дв* пьесы, все же ясно, что Л. Андре
евъ своей пьесой ударилъ въ какую- 
то сторону и больно ударилъ. Резуль
таты получились т* же. Если срав
нить то, что писалъ Гоголь въ «Теа- 
тральномъ разъезд*» съ рецензтями 
столичныхъ газетъ, напр., съ статьей 
изв*стнаго публициста Жилкина, за-

явившаго, что онъ® не могъ даже до
сидеть до конца представляя, то по
лучится поразительное сходство. Но у 
Гоголя была выставлена чиновная Рос- 
С1я, зд*сь же та полуинтеллигентная 
масса, которая обыкновенно налолня- 
етъ театры и зачитывается Вербицкой. 
Саввичемъ, женой Сгорвпына и Сер- 
г*емъ Л. Андреевъ брэсилъ вызовь 
этой масс*—и она соответственно ре
агировала. Л, Анлреевъ могъ бы ска
зать словами Телемахова —- головеш
кой ихь, головешкой — и отсю
да страстность нападокъ на пьесу. Но 
надо надеяться, что впоследствш, ког
да страсти улягутся, въ боя*е спо
койной обстановке, пьеса несомненно 
будетъ оценена по достоинству и зай- 
метъ въ литератур* надлежащее мй- 
сто.

Д. А, Топуридзе. Не Саввичъ— 
второстепенная личность пьесы—вы
звалъ такое волнеше, а Сторицынъ. 
Чтобы выяснить, что такое Стори- 
рицынъ—большой челов*въ или про
стой. заурядный обыватель, надо 
поставить его въ обстановку, гд* 
онъ будетъ лучше осв*щенъ. За по- 
сл1щше_ годы въ н*драхъ интеллиген- 
nii! наблюдается разелоеше. Большая 
часть стала приспособляться къ новой 
обстановк*, новымъ услов!ямъ. Но че- 
лов*къ не можетъ вполне оторваться 
отъ прежней среды, забыть старыя 
связи. И вотъ появились двулише 
Янусы съ потребностью оправдать свое 
положеше, оправдать ложь и неискрен
ность оторваться отъ земли и соз
дать туманъ. Реалисты стали мисти
ками, смотрящими мимо жизни. Въ 
произведешяхъ Л. Андреева и отра
зился этотъ процессъ моральнаго рас
пада. Сторицынъ ушелъ отъ того, че
му ноклонялся (ссылка), внутренно 
сталъ ничтожнымъ челов*комъ. И въ 
сценахъ—съ женой и сыномъ сразу 
оказался зауряднымъ м*шаниномъ. 
Сравнеше Сторицына съ «кающимся 
дворяниномъ»—глубокое оскорблеше 
той интеллигенцш, которая работала съ 
ц*лью не унизиться, а приблизиться 
къ народу и поднять его вверхъ. 
Сравнеше Сторицына — своеобразнаго 
непротивленца—съ этой интеллигенць 
ей недопустимо. И у него въ прош- 
ломъ не было непротивлешя. Красота 
не вн* жизни, отъ которой отрекся 
Сторицынъ, а внутри ея, но она тре
буетъ мужества, а не приспособлешя.

H. М. Архангельшй не отрица- 
етъ наличности въ пьес* продуктовъ 
распада. Саввичъ, Сергей, жена Сто
рицына—все это какъ разъ продукты 
распада, образы большинства, которое 
стало господствуюшимъ. И большин
ство закричало: «Ложь»! Долой Андре
ева»! Непротивленство Сторицына не 
м*шаетъ симпатизировать ему, какъ 
художественному образу. Но въ жиз
ни, конечно, симпатш Н. М. Архан
гельскаго не на сторон* Сторицына, а 
на сторон* Телемахова.

В. Н. Стечкинъ еще разъ высту- 
пилъ противъ погони за деталями. 
Получается груда щепокъ, а не ц*лая 
картина. Чернильница и подозр*шя, 
а не образъ. Изв*стно, что вс* вели
те люди въ своей личной жизни— 
младенцы и не видятъ часто того, что 
видятъ простые смертные. И вполн* 
естественно, что когда хрустальный 
дворецъ идейной жизни Сторицына 
случайно столкнулся съ грязью Mipa, 
онъ почувствовалъ себя на дн* безд
ны. Сцена съ женой и сыномъ ока
залась, такимъ образомъ, его Голго
фой. Понять пьесу можно, лишь отр*- 
шившись отъ деталей, отъ портнов- 
скаго аршина.

Г . Давыдовъ допускаетъ, что кра
сота не позволяетъ вид*ть всего 
и что Сторпцынъ выделяется чи
стотой души въ грязи жизни, но 
въ сцен* съ женой и сыномъ инстин
ктивно чувствуется уже н*что иное. 
Сторицынъ, не смотря на *стремлеше 
къ красот*, оказался безхарактернымъ, 
слабымъ, безвольнымъ человъкомъ. Онъ 
готовь былъ даже приблизиться къ 
гадости жизни, но не ради какой ли
бо идеи, а въ силу своего ничтоже
ства. Жалшй, шпщй духомъ челов*къ 
—вотъ о чемъ говорятъ эти сцены.

I. А. Ивановъ. Символисты посто
янно предостерегаютъ насъ отъ увле- 
чешя портновскимъ аршиномъ, но ро- 
ковымъ образомъ сейчасъ же сами 
берутся за этотъ аршинъ. В. Н. По- 
лякъ осудилъ въ прошлый разъ порт- 
ныхъ, а потомъ очутился среди нихъ, 
и даже сталъ добывать изъ 
кармановъ фрака ученицъ Сторицына.
В. Н. Стечкинъ опять таки порабо- 
талъ съ аршиномъ, лишнШ разъ по
казавъ, что какъ ни гони реалистиче
скую критику, а въ этой пьес* безъ 
нея не обойдешься. Что же говорить 
реалистическая критика? Она утвер- 
ждаетъ, что въ Сторицин* есть эсте
тика, но н*тъ этики, которая одна 
даетъ красот* и силу и жизнен
ность. Безъ этики эстетика превраща
ется въ пустую, мертвящую шелуху. 
И въ эпохи распада всегда эстетика 
выгесняеп этику, между т*мъ какъ
при подъемахъ этика выдвигается на 
иервый планъ, озаряетъ св*томъискря- 
гинной, внутренней красоты И01д*ль- 
ныя личности и ц*лые слои. За эсте
тикой гоняются классы, отказавппеся 
отъ великихъ историческихъ ц*лей, 
отъ великихъ моральныхъ задачъ. Эти 
слои, пустые внутри, бросаются въ 
заоблачныя скитатя, лишь бы отор
ваться отъ жизни, освободиться отъ 
требованШ, предъявляемыхъ землей. 
Сторицынъ очутился въ такомъ ело* 
—и въ этомъ причина его моральнаго 
крушешя, несмотря на увГ'чеше кра
сотой.

Я. М. АрхангельскШ, залзадгпен 
пренш, подчеркнулъ, что пьеса -вызва
ла и должна была вызвать массу раз- 
говоровъ—эстетическихъ, художествен- 
ныхъ, сощальныхъ и т. д., затронула 
массу вопросовъ, мимо которыхъ такъ 
просто нельзя пройти. Это обстоятель
ство лишшй разъ указываете, что но
вая пьеса Л. Андреева есть крупный, 
ц*нный вкладъ въ литературу, съ ко
торымъ долго еще придется считаться.

Присутствукшце наградили вс*хъ 
ораторовъ аплодисментами.

I  Я

О тк л и к и .
О гусяхъ, уткахъ, о наградахъ.
Когда наступаетъ осеннее ненастье, 

гуси и утки покидаютъ насиженныя 
м*ста и летятъ на югъ.

Уняыя птицы: он* хорошо аояи- 
маютъ, что зъ нашихъ краяхъ всл*дъ 
за осенью наступаетъ зима, а замай 
будетъ Рождество,—зридвикъ, во вре
мя котораго каждый порядочный граж- 
ааниаъ считаетъ своимъ долгомъ ску
шать хоть одну утку и хоть одного 
гуся.

Бол£е порядочные граждане едятъ 
больше, потому, что большая оорядоч- 
вость даетъ больная возможаости.

Саолько-же гусей и утокъ должны 
погибнуть ради праздника Рождества 
Христова?

Очень много.
Не дароиъ умныя птицы оокндаюгь 

свои насиженныя м*ста.
Пусть, дескать, граждане кушаютъ 

птицъ. пром’Ёнявшихъ волю на ву- 
рятникъ или на птич1й дворъ.с

Вольныя гуси и утки улет*ли.
Ударили морозы, и ч*мъ ближе 

подвигалось время въ празднику, т*мъ 
большее смятеше парило ва птичьемъ 
двор*.

— Га-га-га!.. Главное управлеше 
почтъ и телеграфовъ ассигновало на- 
градныя—сокрушенно гоготалъ гусь 
на ухо своему ’сос*ду.

— Га? жел*зная дорога тоже... на- 
гражда̂ тъ.

— Га-га! Управа также раскошели
лась.

— Кря-кря-кря... Земство...—-закря
кали утки.

Въ сущности, положеше утокъ ва 
птичьемъ двор* считалось самымъ без
надежными Ихъ и безъ наградныхъ 
можно скушать. Поэтому на вихъ и 
не обращалось большого внимашя: 
все равно переварятся въ желудк* 
гражданъ. Ч*мъ голоди*е желудокъ, 
т*мъ лучше будутъ утки перевари
ваться.

Но среди обреченныхъ на перева- 
риванье гусей царили споры и раздо
ры. Каждому хотелось перевариться 
зъ бол*е благородномъ желудк*.

— Меня скушаетъ не ияаче, какъ 
самъ начальникъ—гордо заявлялъ са
мый тучный и отяжел*вппй отъ жира 
гусь.—В*дь онъ, начальникъ, награду 
получить такую, что вс*хъ насъ ку
пить, да еше останется.

— А меня съ*стъ сто юначальникъ.
— Меня—зав*дующШ отд*лешемъ.
— Меня—управленецъ.

увы—городской учи
тель.

Вс* гуси и утки разобрали по чи
ну и по жиру своихъ *доковъ.

Остался только одинъ гусь—топпй, 
худой, почти осл*шшй отъ старости. 
Къ тому же у него одна нога была 
переломлена, а на л*вомъ крыл* вс* 
перья выщипаны.

— Ну, а тебя, братецъ, кто ску
шаетъ?—насм*шливо обратился къ не
му гусь, котораго скушаетъ началь
никъ.

— Меня? Кто же меня будетъ ку
шать? Разв* только какая нибудь те
лефонная барышня

— Разв* и имъ об*шаиа награда?
— Говорятъ, что об*шана.
— И бошпая?
— Какъ же, по полтора ц*лковыхъ 

на сестру!
— И она тебя скушаетъ?
— Конечно, скушаетъ.
— Б*дный...
— Кто же б*дный-то? Позвольте...
— Оба вы б*дные.
— Ну, то-то же.* 

if 4с
«Служашимъ телефона въ Саратов*, 

Царицын*, Вольск*, Хвалынск* и г. 
Астрахани на 140 чел, отпущено на
градныхъ всего 400 р.»

Эту газетную зам*тку прочли на пти
чьемъ двор*.

— Га-га-га—см*ялись гуси и утки. 
—Кто хочетъ перевариться въ теле- 
фонномъ желудк*?

Желающихъ не находилось.
— Ну, братъ, при такихъ обстоятель- 

ствахъ и тебя онъ не скушаетъ!—ув*- 
репно зам*тилъ солидный гусь, обра
щаясь къ хромому и сл*пому гусю.

— А пожалуй и не скушаютъ. На 
этакую награду пожалуй и меня не 
купишь.

Падъ гусемъ, котораго никто не 
скушаетъ, долго см*ялись. А потомъ 
призадумались.

— Въ сущности этотъ несчастный 
гусь—самый счастливый. Мы будемъ 
жариться, поюмъ перевариваться, а 
онъ будетъ жить да поживать.

Хромому и обшипанному гусю на
чали вс* завидывать.

Зависть—мать вс*хъ пороковъ.
Порочные гуси и утки стали со- 

в*щаться.
— Не обратиться ли намъ за по

мощью въ м*стное вегетарианское Об
щество?

— Какое это Общество? Одна 
грусть. Словъ много, толку мало.

— Когда то зд*сь было Общество 
покровительства животнымъ?

— Было, да все вышло. Къ тому- 
же мы не четверонопя животным, а 
птицы. Т*хъ, можетъ быть, и пожа- 
л*ютъ, а насъ скушаютъ.

— Но в*дь основная идея...
— Идея идеей, а праздникъ празд- 

никомъ... *
Долго спорили гуси и утки.
Потомъ ихъ вс*хъ перер*зали, ощи

пали, выпотрошили.
Голыхъ, носин*вшихъ отъ холода, 

ихъ изжарили, а зат*мъ начали *еть.
1>ли вс*:
Начальники, столоначальники, уп

равленцы, и т. д. Даже трамвайные 
кондуктора *ли.

Вс*хъ съ*ли. Остался одинъ хро
мой, мгЬпой и общипанный гусь.

А&лла его съ*сть телефонная ба
рышня, да не удалось.

Предъ ней всталъ роковой вопросъ: 
какъ на полтора ц*лковыхъ достойно 
встретить велишй праздникъ?

Да такъ этотъ вопросъ и стоить 
передъ нею...

А хромонопй гусь, хоть и ковыляетъ, 
а ходить себе да ходить.

И когда его спрашиваютъ: сча
стливь ли онъ?—общипанный старикъ 
гордо отв*чаетъ:

— Да ужъ, конечно, счастлив*! те
лефонной барышни!

Арк..Лн.

Тегтръшусетво.
Гор. театръ. «Маня Ельцева». 

Пьеса въ пяти д*йств!яхъ. Сюжетъ

заимствованъ изъ романа Вербицкой 
«Елючи счастья*.—Когда то въ ва
шей литератур*—выражаясь по-андре
евски—блистали ос1янвой красотой 
гургеневшя Лизы, Елены, Маркины, 
некрасовсшя «pyccaiя женщины». Те
перь явилась г-жа Бербипкая и нари
совала пряный образъ Мани Ельце- 
вой.

Маня Ельцеза—по г-ж* Вербицкой 
—ивнываетъ въ поискахъ «ключей 
счастья». Въ действительности же—по 
остроумному зам*чавш одного фель
етониста—никавихъ зд*сь ключей 
счастья в*тъ, а есть лишь ключи отъ 
беседки, въ которой Маня изм*аяетъ 
то Штейнбаху съ ЦНелидовымъ, то Не
лидову съ Штейнбахомъ... Героиней 
нашего безвременья оказалась девица 
съ дурной насл*дственвостью (мать 
сумашедшая, отецъ алкоголикъ), пло
хо воспитанная, въ полной власти сво
его спинного мозга... И вс* недозр*- 
шя д*випы и перезр*лыя или пусто- 
порожне дамы стали съ увлечешемъ 
зачитываться этой—какъ хорошо об
молвился Айхенвальдъ — пинкертонов
щиной для полуинтеллигентнаго чита
теля и усиленно подражать беззабот
ной Ман*. Конечно, и раньше всегда 
находился достаточный ковтингевтъ и 
д*вицъ и дамъ, готовыхъ ко
му угодно и когда угодно отдать 
свои «ключи счастья». Но тогда 
д*лалось это просто, по инстинкту, 
безъ попытки подвести подъ эти спин
но-мозговые рефлексы философш. Те
перь Мани Ельцевы не только охотно 
ходятъ въ бес*дку, но и стараются 
уб*дить окружаюшихъ, что въ этомъ 
есть н*к1й высплй смыслъ и новое от- 
кровеше. И этотъ птичШ мозгъ на 
огромномъ позвовочник* находить по
дражателей и во всякомъ случа* воз- 
буждаетъ къ себ* въ изв*стныхъкру- 
гахъ огромный интересъ. В*дь «Клю
чи счастья» выходятъ уже пятымъ 
томомъ и читаются—какъ свидетель
ствуете объ этомъ библ iотечная стати
стика—гораздо охотн*е, ч*мъ даже 
сочинешя Льва Толстого...

Само по себ* явлеше это очень лю
бопытное, и я понимаю соблазнъ: по
казать подобную «властительницу
думъ», Маню Ельцову, со сцены.

Но одного хорошаго нам*решя ока
залось мало. Пьеса добросов*стно
«переведена съ вербицкаго»,—какъ 
выр зился одинъ изъ зрителей,—за 
исключешемъ посл*дняго акта, въ ко- 
торомъ авторъ отетупилъ отъ подлин
никами отъ этого получилось то, 
что Маня Ельцева, вм*сто того, чтобы 
предстать въ вид* явлешя патологи- 
ческаго, оказалась тоже въ н*кото- 
ромъ род* «ос1янной»... Это ошибка 
автора въ его замысл*.

Что касается технической сто
роны пьесы, то о ней можно 
сказать: слишкомъ много «вербиц-
кихъ» разговоровъ и слишкомъ мало 
д*йств1я; отсюда—скука. И только 
тамъ, гд* авторъ отетупилъ отъ под
линника, именно въ пятомъ д*йствш, 
—онъ оказался сравнительно интерес- 
нымъ. Конечно, это первый опыте; но 
если авторъ нам*ренъ и впредь, такт 
сказать, шествовать тою же стезею,— 
ему прежде всего не слФдуетъ забы
вать, что вс* виды искусства хороши, 
кром* скучнаго.

Роль Мани Ельцевой играла 7г-жа 
Максимова. Артистка сд*лала изъ это
го персонажа живое лицо—и это было 
единственно вполн* хорошее исполне- 
Hie. Черезчуръ сухъ былъ въ своей 
корректности г. Руничъ—Нелидовъ, и 
точно чтецъ надъ покойникомъ, читалъ 
свои скучные монологи г. Орловъ-Чуж- 
бининъ въ роли красавца-еврея Штейн- 
баха, причемъ артисте зач*мъ то сд*- 
лалъ себ* носъ «по - жидовски», на 
манеръ того, какъ это д*лаютъ ново- 
временеше каррикатуристы, когда имъ 
надо изобразить «еврейскую опасность». 
Такъ же монотонна была" и г-жа Кня- 
жевччъ ("Соня). Про'йе исполнители съ 
кротостью несли выпавштй на ихъ до
лю кресте...

Публики, для предпраздничная вре
мени, было сравнительно много.

Н. А.

Плюш! onto
(Отъ нашихъ корреспондент).

Аткарскъ.
Среди м%щанъ. Наше м*щаиское 

самоуправление изнемогаете подъ тя
жестью долговъ и ч*мъ дальше, т*мъ 
хуже.

Это объясняется главнымъ образомъ 
т*мъ, что большинство м*щанъ не 
им*ютъ ни собственной земли, ни 
другихъ какихъ - либо доходныхъ 
статей, которыя можно обложить.

По подсчету м*щанской управы къ 
1 декабрю 1912 года долгъ'не считая 
«больничной недоимки», выразился въ 
8126 руб. 92 коп.

Видя печальное состояше управскаго 
бюджета м*щане точно махнули на 
свое самоуправлеше рукой и съ боль
шой неохотой ходятъ на собрашя.

Все равно, молъ, сколько пи говори 
—ничего изъ этого не выйдете.

— Ихъ калачомъ сюда не заманишь 
говорятъ управцы про м*щанъ.

Такимъ «калачомъ» на посл*днемъ 
заебданш стоялъ вопросъ объ утвер- 
жденш ем*ты и объ избрашн членовъ 
учетной комяс1И, но и они привлекли 
только 42 м*шанъ.

Вся см*та утверждена на 1913 въ 
сумм* 1920 руб. 10 коп.

Эта сумма разложена на 2259 душъ, 
по 85 коп. на челов*ка. Членами 
учетной комисш избраны—Д. А. Чер- 
нозубовъ, Е. В. Горячевъ, Е. П. Са- 
домцевъ и г. Зелепукинъ.

Никопаевскъ.
Въ Дум%. Контора губернской ти

пографии просила городскую управу 
внести въ м*стное казначейство 248 
руб. 85 коп. за напечаташе его 960 
экземпляровъ списковъ избирателей въ 
Государственную Думу по г. Николаев
ску и его у*зду и Konifi съ постанов- 
ленШ губернской и у*здной по выбо- 
рамъ въ Государственную Думу коми- 
еШ.

Между т*мъ городская управа за
казывала губернской типографш толь
ко 4 экземпляра списковъ.

Дума, разсмотр*въ въ посл*днемъ 
своемъ ' зас*дан!и заявлен1е типогра
фш, постановила ходатайствовать пе
редъ правительствомъ о принятш рас- 
ходовъ по печаташю списковъ изби
рателей на счете казны.

Зат*мъ постановлено выдать служа-

щимъ канцелярии городсЕой рраш къ 
праздникамъ награду въ размер* цо- 
лум̂ сячнаго оклада жалованья,

Въ прошломъ году Щумой избрана 
BOMHCifl для обм*ра еадовы- ъ у част- 
ковъ и возстановлешя ихъ граннцъ.

Л*томъ текушаго года управа при
гласила въ помощь яомисш иа̂ енера 
г. Висленева, состоявшаго ва служо* 
попечительства о трудоной гзмощи, съ 
платой по 50 в. за десятину.

Кром* того г. Виоленевъ обязанъ 
былъ по добытым» имъ и комис1ей 
матер1аламъ составить планы садо- 
выхъ участковъ и выяснить, у кого 
и какой им*ется излишекь земли, но 
онъ ничего этого не сд*лалъ и, подъ 
видомъ временной отлучки, скрыл
ся изъ Николаевска, захвативъ съ 
собою вс* матерьялы по обм*ру еа- 
довъ и даже городской ьланъ на 
нихъ.

Получивъ частныя св*д*шя, что г. 
Вислевевъ у*халъ въ Саратовъ, а за- 
т*мъ въ Ташкентъ, городская управа 
по «розыску его» вошла въ сношвшя 
съ саратовскимъ полипеймейстеромъ и 
ташкентскимъ полицейскимъ управле- 
н1емъ, но, по сообшешю того и дру
гого, какъ въ Саратов*, такъ и въ 
Ташкент* его не оказалось.

Так*мъ образомъ, вся работа по 
обмВру садовыхъ участковъ свелась 
къ нулю и ее придется начать сно
ва.

Управа обратилась въ Думу съ 
предложешемъ дать ей полномоч1я на 
предъявлеше иска къ г. Висленеву, 
въ случа* обнаружешя его м*стожи- 
тельства, въ возм*шеше произведен- 
ныхъ городомъ расходовъ по обм*ру 
садовъ, и ассигновать 400 руб. на 
производство новаго обм*ра.

Дума съ предложешями управы со
гласилась.

Саратовск1й уЪздъ.
Арестъ Въ с. Базарномъ

Карбулаке, въ воскресенье, 16-го декабря, 
уряджикомъ задержаны трое неизвестныгь 
съ двумя лошадьми, украденными, какъ 
потомъ выяснилось, съ хуторовъ близъ с. 
Большой Екатериновки, аткарскаго уезда. 
Задержанные оказались казакомъ Конова
ловы шъ и крестьянами аткарскаго у з̂да с. 
Терсы Терсинпевымъ и с. Краишевки Зи- 
москимъ. У нихъ найдены иодложныя рос̂  
писки и удостоверение на продажу означен- 
ныхъ лошадей.

— Труиъ. Въ займинхе на Волге, протавъ 
с. Елшанки найденъ трупъ неизвестнаго, 
летъ 35—40. На“ покойномъ черное драпо
вое на вате пальто, пиджачная серая пара. 
Личность его не установлена. На теле зка- 
ковъ насильственной смерти н^тъ.

Ц а р и ц ы н ь
Народный университетъ. «П.-Тел.

Аг.» сообщаетъ: Къ пожертвованнымъ 
купчихой Р*пниковой Обществу со* 
д*йств1я вн*школьному образовашю,
40,000 гор. Дума ассиновала 50,000
руб., поетановивъ израсходовать всю 
сумму на постройку здашя для буду- 
шаго народнаго университета.

Снова Илшдоръ. «Г. М.» телегра- 
фируютъ изъ Царицына: На просьбу
и.подоровцевъ разр*шить паломниче
ство къ нему Илшдоръ отв*тилъ: 
«Сиди, Хома, дома» и подписался въ 
пику Синоду «батюшка Илюдоръ». 
Ил1одоровцы р*шили подчиниться «ба- 
тюшк*».

М родин!
Вар ш ава . (Протестъ князя 

Радзивилла). Князь Янушъ Радзи- 
виллъ пом*стилъ въ орган* «партш 
реальной политики» открытое письмо 
съ протестомъ противъ введешя «про
центной нормы» въ городскомъ кредит- 
номъ Обществ* въ Варшав*.

«Случилось н*что неслыханное! Гро
мадное большинство польскихъ голо- 
совъ приняло предложеше объ исклю- 
чительномъ положении—объ ограниче
на процентной нормой евреевъ, чле
новъ городского кредитнаго Общества.

Поляки, почти 150 л*тъ борюпцеся 
во имя справедливости и права, поляки 
нын* выстуиающ!е въ двухъ государ- 
ствахъ противъ самаго принципа ис- 
ключительныхъ законовъ, въ наши 
дни, одобривъ въ польскомъ учрежде- 
нш ограничен1я, нанесли ударъ вс*мъ 
своимъ представителямъ въ двухъ пар- 
ламентахъЕвропы (Россш и Германш). 
Въ порыв* шовинизма варшавше 
уполномоченные забыли о принуди- 
тельномъ отчужденш польскихъ зе
мель въ Пруссш, объ ограниченш чи- 
csa польскихъ депутатовъ въ Гос. Ду- 
M i ,  объ ограничешяхъ для поляковъ 
въ земств* Западнаго края и т. п.».

Кн. Янушъ Радзивиллъ находите 
угВшеше въ томъ, что уполномочен
ные варшавскихъ домовлад*льцевъ не 
являются представителями всей Поль
ши. Чтобы это было ясно и понятно 
вебмъ, необходимо, по мн*нш автора 
открытаго письма, чтобы все польское 
общество громко заявило, что оно въ 
исключительномъ положеши не нужда
ется и осуждаетъ ограничешя. (Р*чь).

Процессъ тшентешъ офицеровъ-соперовъ.
На скамь* подсудимыхъ сидятъ: ко-

мандирь 1 Туркестантскаго сапернаго 
батальона полковникъ Эранцевъ, под- 
полковникъ Ефимовъ, капитанъ Шней- 
васъ, штабсъ-капитанъ Годило-Год- 
левск1й, поручики Лысенко, Цитовичъ, 
Хохлачевъ и подпоручики: Федченко,
Соловьевъ и Медв*девъ.

Полк. Эранцевъ обвиняется вътомъ, 
что, узнавъ о сходкахъ нижнихъ чи- 
новъ, на которыхъ вырабатываются 
«трейовашя» къ начальствующимъ и 
подготовляется вооруженное возсташе, 
не только не принялъ никакихъ м*ръ 
къ недопушенш на будущее время 
сходокъ и къ аресту главарей, но, не
смотря на опасешя, что бунтъ про
изойдете въ ближайшемъ будущемъ, 
наканун* безпо ряд ковъ 30 тня, уво- 
лилъ изъ лагеря въ городъ бол*е по
ловины своихъ офицеровъ, а на сл*- 
дующШ день, не взирая на полученныя 
отъ капитана кр*постной артиллерти 
Куртакова св*д*шя, что бунтъ можетъ 
вспыхнуть въ этотъ день, изъ числа 
оставшихся въ лагер* офицеровъ тро- 
ихъ от пуст илъ на охоту. Наконецъ, 
ему вм*няется то, что онъ, узнавъ о 
начавшихся безпорядкахъ, не явился 
на м*сто происшествия для усмирен1я 
бунтовшиковъ.

Друпе обвиняются въ уход* изъ 
лагеря и безд*йствш власти во время 
безпорядковъ.
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Подсудимые Лысенко и ведченво при- j 
знали себя виновными въ аепринятш 
и4ръ и. подавлешю бунта. Остальные 
подсудимые на вопросъ о виновиоеха 
отвййли отрицательно.

Въ судъ вызвано около 6 СИ и сви
детелей, изъ вйхъ свыше 20-ти офи-

.ЛйрОВЪ.
Между, прочимъ, допрашивается сви- 

$йгмь нижшё чянъ ШереметьевскШ. 
Ilo'iB.,,eaie его въ зале вызываетъ об
щую сенсацш.

Надо заметить, что на его показа- 
тяхъ основано все обвинение противъ 
его начальника, командира батальона 
Вранцева, въ непринятш заблаговре
менно падлежаашхъ меръ.

ШереметьевскШ после бунта былъ 
переведенъ на службу въ штабъ, а 
зжг-Мъ «прикомандкрованъ» къ ох
ранному отдаленно.

На предзарительномъ следствии Ше- 
рриетьевшй показалъ. что до послед-

C A PA T O BC K jH  Вйстникъ за ш
няго дня онъ предупреждал!» Эранце- 
ва о готовящемся бунте к называлъ 
даже имена главарей.

Теперь, подтверждая въ обшемъ 
свои показания на предварительном! 
следствш, Шереметьевский говоритъ:

— Только последше два дня я не 
имелъ никакихъ сведенШ о сходкахъ, 
такъ какъ боялся туда ходить. Во 
мне подозревали шшона и могли 
убить...

30-го шня ШереметьевскШ просилъ 
командира батальона арестовать его 
вместе съ главарями, а 1-го тля, въ 
день бунта, упрашивалъ отправить его 
изъ лагеря въ городъ, обещая от
крыть тамъ всю организащю.

— Вы это надеялись сделать?— 
спрашиваетъ защитникъ, проф. воен- 
но-юридкч. академш Плетнезъ.

— Да,, непременно, если бы 
пустили въ городъ,—отвечаетъ 
детель.

— Вы сейчасъ где служите?

меня
сви-

ОтдЪлъ слободы Покровской.
Не такъ просто.

Вопросе объ оборудовано! новаго су- 
Д#ходнаго пути оказался, действитель
но, далеко не такой простой, какъ 
онъ представлялся большинству сход- 
чнковъ на последнем ь сельскомъ сходе, 
оцсуждавшемъ предложение железной 
дороги о проведенш канала по Са- 
;Шньему' Ерйку.

Спещалистъ гидротехникъ инженеръ 
Ивиншй на. экстренномъ ' заседай in 
биржевого комитета объяснилъ, что 
если не устроить проектируемой имъ 
шотины на С. Ерике, при впадеши 
его около Осокорева острова въ Бол
ту,' то каналъ будетъ слишкомъ бе- 
денъ водою, и судоходство по немъ 
будетъ невозможно, сооружение этой 
запруды обойдется въ 174 тысячи руб
лей.

Затемъ инженеръ Нвинскш дока- 
зывалъ, что заьруда эта направить 
течете черезъ Донское по Сазанке и 
этимъ увеличитъ глубину въ бухте въ 
ея выходномъ канале, обезпечивъ мигиг ли н sitkiJa

НОВЫ! вдьныя

нимумъ глубины въ 1,80 саж., а ши
рину канала въ 20 саж. вместо тепе- 
решнихъ 5 саженъ.

Такимъ образомъ вопросъ объ обез- 
печенш слободы Покровской хорошими 
водными путями и удобной бухтой 
можетъ принять совершенно другой 
оборотъ.

Во всякомъ случае этотъ важный 
для слободы вопросъ гораздо важнее 
и сложнее, чемъ онъ казался «грома
де».

В Р А Ч Ъ
5. Д. 55етр®всМм.
Внутрен., женск., акушер., венер., приеим 
8—1Д ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46.______________42

Ipiiin заказы аатаа. шопоонъ
Есть и готовыя. Справиться у И. Г. Ники
форова (рыбный базаръ, соб. лавка) 8517

музыканты—-танистъ, скри- 
пачъ, гармонистъ, оркестръ 

балалаечниковъ и разсказчикъ въ трактиръ 
Мизинцова. Кобзарев., уг. Хорол. пер. 8534

ш 1. ш Юетусъ
открыты по чегвергамъ, пятнйдамъ и субботамъ, Имеются анкера съ данной я душевиъ 
ко ум|ренннымъ д̂ -аагь. Вани выстроены по всЬмъ нравиламъ современной техники 
въ чемъ прошу убедиться лично. Вани открыты отъ 8 час. утра, до 12 час. ночи. Име

ются извозчики. Влад^лецъ Е . Ф. Ю стуеъ.

Въ охранномъ отделенш.
Водсудимый поручикъ Лысенко за

являете, что во вр«мя бунта Шврв- 
метьевшй прятался въ квартире ко
мандира Эранцева, зарывшись въ 
кучу платья.

Обвиняемый ЭрансеЕЪ вносить въ 
показаше .своего бывшаго подчинен
ная поправку въ томъ смысле, что 
ШереметьевскШ до 29 шня говорилъ 
ему только о сходке саперовъ, но 
не предупреждалъ о готовящемся бун
те. Объ этомъ онъ сообшилъ лишь 
29-го шня, и Эранцевъ; немедленно 
нредупредилъ весь лагерь. Безпо- 
рядковъ ждали всю ночь, принявъ над- 
лежапня меры. После этой ночи све
дения Шереметьевскаго были успокои
тельными. Онъ, Эранцевъ, не доверялъ 
Шереметьевскому, такъ какъ случаи 
провокащи среди саперовъ были въ 
ходу еще въ 1908 году, когда охран- 
нымъ отделешемъ было арестовано по 
доносамъЮО саперовъ 1-ю батальона. 
Однако, только одинъ изъ вихъ былъ 
приговоренъ судомъ къ 10-дневному 
аресту за найденную у Еего книжку 
Л. Н. Толстого.

Получивъ первыя сведетя отъ Ше- 
реметьевскаго, Эранцевъ созвалъ * рот- 
ныхъ командировъ своего батальона и 
предложилъ имъ принять меры предо- 
сторояачоети, объяснивъ, въ чемъ дело.

Свидетели полковникъ Бобылевъ и 
капитанъ Есауловъ показываютъ, что 
они рекомендовали Эранцеву донести о 
полученныхъ с&’ЬдЪшяхъ въ охранное 
01делен1е, но Эранцевъ ответилъ, что 
<-не желаетъ марать своего батальона» 
а, кроме того, не доверяетъ Шереме- 
гьеескому, такъ какъ считэетъ его 
провокаторомъ.

Подполковникъ Жильцовъ, усмиряв
шей солдатъ, говоритъ, что они, офи
церы, не верили донесешямъ Шере- 
метьевскаго, усматривая въ нихъ про- 
вокацш.

—  Во второмъ батальоне,—гово
ритъ свидетель,—были со я даты, кото
рые доносили на своихъ товарищей 
только за то, что те не давали имъ 
табаку. Оговоренные попадали подъ 
надзоръ. Однажды жертвой такой про- 
вокацщ сделалось 40 человекъ.

Ироцессъ, какъ сообщаетъ «Р. Сл.», 
продлится несколько дней.

С МЪС ь.
€тар%йшш депутатъ въ iaipt. Редко 

долпй векъ п^ожилъ депутатъ венгерскаго

сейма Госифъ Мадрашъ, на-дняхъ справ- 
лявппй 80-летн1й юбилей своей политиче
ской деятельности. Въ .1832 году онъ впер
вые занялъ меото въ првссбургвкомъ сея- 
ait въ качеств! заместителя одного йзъ 
венгерскигь магнатов*. Въ да&Ия врашта 
веыгерекШ ееймъ еостоялъ ивъ выборных* 
депутатовъ и такъ аазыв&ешыхъ «вярили- 
стовъэ, т. е. влад^льдевъ крупныхъ дво* 
рянскихъ пом^стьевъ, по наследственному 
праву зас-ЬдавшЕхъ въ сейме. Но мнопе 
венгерсте магнаты не являлись собствен
ной персоной въ сеймъ, а посылали туда 
довйренныхъ лидъ.

Любопытно отметить, что одновременно 
съ Мадрашемъ и тоже въ качестве - заме
стителя одного изъ венгерскихъ магнатовъ 
въ прессбургскомъ сейме появился чело
векъ, которому суждено было, спустя 16 
летъ, стать во главе освободительной эпо
пеи венгерскаго народа. Это былъ Кошутъ. 
Но Кошутъ своими речами, окрашенными 
яркимт радикализмомъ, навлекъ на, себя 
неудовольств1е своего доверителя. *Ъъ еле* 
дующемъ сейме яркая колоритная фигура 
венгерскаго народннго трибуна уже отсут
ствовал а.

1осифъ Мадрашъ оказался счастливее. 
Человекъ большой житейской изворотливо
сти, онъ искусно лавировалъ въ бурномъ 
фарватере венгерскаго сейма и состоялъ 
заместителемъ своего магната вллоть до 
м848 года. Въ 1849 году черная ночь ре- 
акшк настала въ Венгрш. Только въ 1861 
году Венгр1я опять зажила констптущонной 
низнью. Мадрашъ получилъ на выборахъ 
огромное большинство голосовъ и сталъ 
полноправнымъ членомъ сейма.

Съ техъ поръ въ его парламентской дея
тельности не произошло ни малейшаго пе
рерыва. Мадрашу недавно исполнилось 98 
летъ. Онъ является убежденнымъ сторонни- 
комъ полной государственой венгерской не
зависимости и считаетъ австро-венгерской 
дуализмъ печальнымъ компромиссомъ, въ 
который загнала венгерешй народъ траги
ческая неудача возсташя 1848 года. Онъ 
сохранилъ относительную физическую кре
пость, но уже не можетъ произносить ре
чей. Этотъ старейш1й депутатъ въ Mipe, 
являюпцйся живымъ1 обломкомъ ставшей 
уже почти легендарной до-револющонной 
эпохи, пользуется огромной популярностью 
въ Венгрш.

штука. Поросята отъ 1 р 50 к до 3 руб, 
зайцы безъ шкурокъ отъ 45 коп штука. 
Нога бычьи отъ 1р. коровьи отъ Ш й 
етанъ. Языки продавались ко 12—*13 кап 
фунтъ, почки отъ 35 код пара Масяо ко
ровье топл«ю# аовысилоеь д» 42 тщ  
чухонское до 40 к, сливочвоа огп  41 кой, 
сало топленое гусиное до 30 коп, зандюшь̂  
отъ 30 к фуытъ. «Яйца засыпныя зольныя 
отъ 26 до 28 к десятскъ. Окорока сырые 
копченые продавались отъ 26 коп, рулетъ 
цельный штукой отъ 26 к, боковина по 25 
к, соленое свиное сало з̂алоросс1йское отъ 
30 к, колбаса вареная стъ 20 к, копченая 
отъ 30 к фунтъ. Цены на мясные продук
ты держатся пока невысошя: мясо on 7 к 
до 10 к средняго качества, лучшее до 14 к, 
баранина 11—14 к, свинина 15г-18 к. те
лятина бочекъ отъ 10 к, задокъ отъ 12̂  к, 
фунтъ. Молочные продукты въ повышеши: 
свгЬжее молоко варенец  ̂ отъ 13 к,1 ейе- 
тана отъ 60 к. бадейка, творегъ отъ 7 коп; 
фунтъ , ; •; •. * г-:

Пасьпо camiars подмастерье.
Мое пьянство довело меня до болезни в 

нищеты. Я былъ извергомъ, мучилъ семью 
и не владелъ собою, зато, какъ я счаст- 
ливъ теперь, что избавился отъ своего па- 
губнаго порока. Моя жена прочитала въ 
газете о средстве и купила въ аптеке за 
85 коп. полную коробку «Ситровинъ». По
сле первыхъ пр!емовъ я сталъ чувство
вать отвращеше къ вину и пиву, а теперь 
въ ротъ не беру. Я далъ изт своей короб
ки немного товарищу, страдавшему запо- 
емъ. Онъ готовъ былъ человать мне руки 
за перемену, которая съ нимъ произошла. 
За справками можно обращаться въ С,- 
Петерб. почтов. ящ. .№,371. 8426

Торговые отд&лъ.
М е с т н ы е  р ы н к и .

Митрофан!е*ск!й базаръ. Торговля на 
Митрофашевскомъ базаръ въ полно мъ раз
гаре. Кроме торговлей птицей, началась 
розничная торговля мясомъ, бакалейными, 
галантерейными и прочими товарами. До
машняя птпца битая продолжаетъ доро
жать, въ особенности индейки, повысились 
въ расценке за последнее два дня потроха, 
коровье маело п гусиное сало. Въ пятницу 
21 декабря стояли* следуюнця цены: ин
дейки оть 3 руб, индюки отъ 3 руб 50 к 
до 4 руб, гуси отъ 2 руб, утки отъ 1 руб 
25 коп. куры отъ 70 коп' штука. Потроха 
гусиные 55 коп. утиные отъ 30 коп. кури- 
гше отъ 18 коп штука. Въ продаже была 
и дичь, но очень мало. Куропатокъ прода- 
вали отъ 60 к, глу̂ ят>ей отъ Ж) к, *о 2 т>

Поездъ № 
Поездъ № 

Поездъ №

Зш в pacinie ваездовъ
Рязанско-Уральской желЪзной дор. 

(М естное врем я).
Отправлете изъ Саратова:

Поездъ 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
въ 2 ч. 40 м. дня.

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

3 почтовый на Москву черезъ 
Павелецъ е ъ  8 ч. 30 м. ут.

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- 
точеымъ поездомъ литера А) 

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

гу отправляется съ передаточ. 
поездомъ литера В)

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

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

Поездъ № 12 изъ Рязани черезъ Богоав- 
лонскъ въ 10 ч. ут. 

Поездъ Ш 4 почтовый черезъ Павелец.
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. тшт

Поездъ А» 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Сазанки черезъ Волгу аъ пе- 
р#даточж. моездои’Ьджтзр&Г.) 

_  въ 4 ч. 48 ш. дня.
Шъздъ ЛЧ1 5 почтовый тъУшм&тш  отч.)

Сааанкй чер^ъ Волгу яе- 
pt даточаммъ Авевдош̂  лшг.В.)

ш  9 ч. 4В м. ?*т, .■
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

П р и б и т г е :
По'к̂ дъ № 20/15 (передаточный пзъ Сазан- 

тш, Уральска, Николаев
ска и Александрова Гаи 

въ 8 ч. 33 м. ут 
Поездъ Jv*o 38/13 (передаточный) нзъ Сазан- 

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

*0 т  п р а в л е н i е:
Поездъ 26/23 (передаточный) до Сазанрш, 

Уральска, Николаевска и 
Александрова, Гая .

 ̂ въ 7 ч. 28 м. веч.
Поездъ Jfc к/17 (передаточный) до Сазанкив 

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

отдУъ.
Аптекманъ.

Немецкая, 51.

S i i i e i y i  щ ! й
Придворная пекарня

. И. ФИЛИППОВА,
Немецкая, домъ № 11. 8340

1 ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Парйкшахерсн. §.Д Петрова. Нем. у.т.9—69.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ,ив
Ф. 3. Герасимова. Немец., прот. Аполло.

Оариншахерская ся■тНоо
Ф. 3. Герасикова. Немец., прот. Апполло 
перешелъ изъ подъ гостинницы «Европа»

Й1ДВЫЕ ЖТРВЛЯи,ВЫХРОЙКЙ
Э. А. Эрлих ь. Немецкая ул., № 41. 8054

т
и пр1емъ заказовъ И. Ф. Энгельмамъ
ксандровская улица, домъ Очкина.

Але-
8305

Сл|цк1й. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царидыяск.

в т Ш .
Елочны.г украшен1я отъ 1 коп. Детали Ба
зарь, Немец., ном. Тюрина. 8499

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Эягмькс-Маелсеой ЖхвольвЕ. у*г„ мл. аъ 
«Вружяьшь »удвмЪ.

ПУХ0ВЬ1ГМАТКИ I
II. Д. Гаирялевой. Ильин®., бл. Hteeas. t. 

Воробьева.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ 8
Е. П. Сатаркима. Михайловская, № 79. 03

Шнола кройки и шитья
В. П. Леонтьеввй, Ммецкая, 53. 831.3

Двигатели Горнсби
ГУСТАВЪ ВЮСТЕРЪ.

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

ЗЛЕКТ?0ТЕ1.НРМДЛЕП§£.
Какарэаъ и Сврг*евъ. Моеков., д. Лаптева.

Гостиница „POCClf
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. М U-2S. d
Р е м о и т ъ  т э ж т т ^ т ъ *

Ш Ш тШ  йомгЬортъ. Автомобйль. Иод  ̂
емная машина. Пениальное отйплеэ!е. ма- 
рикмахеръ и проч.—Изящный н уютжый 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол! 
и отъ 10 до 2 ч. ночи кащергье известна- 
го скрипача-вирт’/оза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш ЖАНУ-НЯГУ и ©рке©тр&- 
Отъ 11 до 1 Ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4319

сЗамсшъ Татары». Всегда ciimaa провизгя

Экономические ОБЪДЫ|
.Спец. нули». Лагозскагс. Нймецв, 27—29 

  8011
О б у В Ь  “ еская' И
0-ВО йлафузов. фаб. Моск., д. Скворцова.

Валяная обувь и шапки
Т./Д. К-км М. И. Боброва, Верхшй базаръ, 
телефонъ № 4—98. Отделешй нетъ. 8414

О бувь ^ ГРУ Д Ь И.
Театральная площадь.

Продается ibCTO.
Уголъ Пыганской и Вольской № 50—52.

Щ 1И11И Г§СТ1ф 
К. П. Рнымова

' .    к  Р. н  ю -----
на 22-е екабря 1912 г.

о ъ  m д  ъ .
Н&адэе т  выборъ 25 k@is«

1) Щи лёнивыя. 2) Супъ проинтаньеръ. о\ 
Консоме. 4) Автрёкотъ .метродотель. 5) Фи
ле соте. 6) Молодой баращекъ по русски* 
7) Котлеты пожарскТа. 8) Севрюжка ал« 
рюссъ. 9) ВелуШса фт>я. 10) Дарсшй сту
день. 11) Жаркое .гусь. 12) Горошекъ пул 
13) Кремъ ванильный. 14) Тортуа депонт 

€ладко® JS к.. — Ц#фз чашка 10 к. ; 
ОБ’ЬДЬ!: отъ Гч дня до 8 ч- вт®р& 

Въ понедельник̂  я! декабря 1912 года 
небьввалав встрече Живаго Года при двухъ 
оркестрахъ музьткЖввиду ограничешя сто- 
ловъ н кабинетов  ̂ прошу записываться за
ранее. ' К. 0. Ялы^овъ.

ЗимнШ театръ варьетэ

„ к  а  з и  н
Днрекщя А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.

I I

Съ 26-го декабря въ Казино новости, но
вости и OAHt только новости.

Гастдш: т т щ т  \ юрта,
приглашенныхъ изъ Берлинскаго театра 
Винтергартенъ. Зннчентсъ. Изумительная 
непобедимая работа акробатическая, две 
дамы, двое мужчинъ. Во время работы чер
тей публику просятъ не нервничать. Гаст
роли Б петербургскихъ красавгдъ въ 1-й 
разъ въ Саратове. Л и диной. Стел та, Вальд 
бергъ, Таисъ и Нормы. Всего 35 
Особое вннмате дирекщя просить обратить 
на обновлённую кухню и свежесть провизii 
Въ понедельникъ ‘31-го декабря встр%ча 
Новаго Года съ безнлатнымъ шампанскгт^

т т
(выжлецъ) «Шумило»Доставившему или 
указавшему—10 руб , укрывательство- 
мреследую закономъ. Адресъ: Н,арев- 
ская, д.*№ 54, кв. Еропкина. 8518

ii- f г т о  кассира, имею за- 
т  в ь  I а  логу 800 р. щри- 

П(
М щ у
дынская, уг. Прштской, 
кв. Кохъ, спросить № 3.

етинои.. 
8544

ПРИСТАЛА СОБАКА (сеттеръ моло- 
*■ дой, самка). Ильинская, 63, леч’ёб- 
нида. Уголъ Московской.________ 8563
'Hf!gU§ll£lTkR сДаются> по желанно И Ш М а Ю !  столъ н ванна. Кон-
стантиновская улица, 65.______8562

За отъЪздомъ базаръ
шеевозможныхъ вещей: загр. танино, 
мебель, канделябры, зеркала, лампы, 
’часы и много другихъ вещей. Пан- 
з фатьевская, 26, отъ 9—4. 8510
11 эт&п и Q ьптрвл голландская коро- 11 р У Д а г и  I L л  ва съ модркомъ,
ф!онсшй бьгчекъ (6 месяцевъ), лошадь 
II извозчичьи сани; Соколовскхй пере- 
улокъ, ^  10, около площади Духо- 
€оптеств1я. 8331

штора и екпвдъ обуви
Варшавскихъ, Шосковск. и Кимрсккхъ 

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 
ъъ доброкачественности и въ дешевиз- 
ие. Немецкая, д. Мещеряковой. 9423

П1АНИП0
продается недорого и

Р П Я Г  ТГТъ Ф^рики Ш РЕДЕРЪ, х  V/’JX fiX X J купленный за 1000 р.,
но поручонш продается за 400 руб. 
Уг. Вольской и Грошовой, д. № 55, у 
БОБЫЛЕВА. 8516

Н Е П А Л А  8561 
тирол., желт., поюшде днемъ и ночью, 
дешево распродаются, также и самки, 
покупателю всей партш знач. уступка. 
Видеть и слуш. можно отъ 10 до 3 ч. 
дня—отъ 6 до 9 ч. в. Тулупная № 22, 
1-й подъезъ отъ Мих.-Арх. площади.

П род аю тся
большихъ ^азмеровъ цикбеъ, кегшя, 
латашя. Близь 4-Й части, Рождествен- 
ская, д. 32, Мизякина._______ 8571

I I  a p i »  р ш ь
советы, прошешя въ судебн. п адми- 
нистративныя учрежден. Ведете БРй- 
ЯОРДЗВОДНЫХЪ Д%ЛЪ всехъ веро- 
исповед., ходатайства объ узаконети 
и усыновлеши внебрачныхъ детей, о 
выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта. 
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовньщъ деламъ во- 
всехъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7379

МЕДЬ
продается съ пасеки учителя Покров- 
скаго изъ с. Широк. Карамыша, Аткар. 
у. на Б.-Казачьей ул., д. Першева 87 
у довеуеннаго П. Артемьева. <■ 8523

‘ К ъ  празднику 
Рождества Христова
къ благотворителямъ обращаются за 
помощью: Бедная вдова съ 4-мя малы
ми детьми Авдотья Семен. Жигалева, 
Лопатинская ул., за полотномъ ж. д., 
место и домъ Сер ков а .№ 12.

96 лет. старушка безродная Крахтъ, 
уг. Ильинской и Константиновной, 
спр. въ кондптерск. Петерсъ.

Попова Аграфена Дмитр]евна, вдо
ва 4-ро детей. Йльинск., между Горной 
и Кирпичной, д. Абрамова. Б—2

ц ц ц р  векселей, распи-
С0КЪ; 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. У г. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379

1S S ;

М агазинъ 1
обуви и 

шапокъ
!
Саратовъ, ВерхнШ базаръ, уг. Мясеиц- 

кой и Цыганской ул.

въ воскргсБнье 23 декабря с. г.

БИШРЦ1РЗД113, ВРВййТЪ,
съ аспидными и деревянными досками, шары костяные г>ль- 
форить5 Бонзолинъ, Фаворитъ, Идеалъ, Монополь, лрнсголинъ 
Прима. Kin, наклейки, мЬлки и проч 
Царицынская улица.

только у К. Деттереръ 
8060

т 1!В1СТ1ПЪ.
Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ, 
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельхюровыя ложни и ножи. 
Гостинные фонари разноцв̂ тн. стекла. Лампы, торшеры о  
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для по- 
дарновъ получены въ большомъ выбора и Назначены въ 

продажу по удешевленной ц'Ьн'!
вт? м я п й з и н 'й  Ш и р я е в а .

О птово-розничны м  м агази н ъ
Торгово-Промышленное Товарищество

„Е Р . С Е Р Ш р ь Г
Адресъ: Саратовъ, ВерхнИ базаръ, прот. Рыбнаго ряда.

К ъ  наступающимъ праздникамъ!
Предлагаетъ въ громадномъ выборЬ:

Фарфоръ, 1ельх!оръ: Сервизы:
фаянсъ, ложки: чайн. и стол., чайные и столов.,

ножи и емки, лампы и
судки и подстакак., лампоа. принадлежи.

п р а в и п ь и ы я  и б е з ъ  з а п р о с а ._______ 8478

Ц  ОТКРЫТА на 1913 г. (35-й г. издан is) ПОДПИСКА
на еженедельный иллюстрированный семейный литературный журналъ

РОДИНА
I Въ {9 1 3 - мъ г. (35-мъ г. изд.) „"РОДИНА" попрежнему втдетъ отливаться 
, ОБИЛХЕМЪ и РАЗНО ОБ РАЗХЕМЪ ЛИТЕРАТУРНАГО и ХУДОЖЕСТВЕН* 

ЫАГО МАТЕР1АДА и дастъ своимъ цодписчикамъ:

БЕЗП Л А Т Н О Е
П Р И Л О Ж К Н 1 В :

12 №№ „Д РУГЪ  Д-ЬТЕЙ» еъ рво. 
12 №№ МОДЪ И РУКОД-ЁЛ1Й (ок. 600 рис.). 
12 NsNs листовъ выкроенъ ,12 №N8 лист, 
рисуиковъ для любительскихъ работъ. 
12 Ni№ лист, узоровъ для рукод'йл!!! 

и ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ на 1Ш  г.

6 1

хрусталь, 
зтш рое. посуда,

t | t l 4Ы

Торговый Домъ

N. И. БОБРОВА,
САРАТОВЪ, Верхнш базаръ. Цыганская ул. Телофоиъ На 498.

кож аная, валяная, 
бурочн. и енотовая.

О Г  у  О L. кож аная, валяная, 1111Д О I/У всехъ фасон.каракулев., 
О  /  У  0  бурочн. и енотовая, j ®■■■■ мехо^ыя и ^асторовыя,

ГАЛОШИ Й»110” 8” Амер |а также и Дяя Д УХО ВЕН С ТВА , 
мануфактуры. | Наракуль и котнкъ для воротнаковъ

Иагазиъ щУпИ и икгь.

Парфюмерный М д тзи н Т )
р р о и ^ в е д Е н ш  Л к ц ю м е р н .  С /ы Ц - вЛ -

Е Т Г О Р Г С В
J lm w m w t f i

Берлинская красильня

fi Я. фискикда.
И М И Ч Е С Е А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А

52 Ш  ЖУРНАЛА
^  ^одвржащаго романы, noErIi-

сти, разеказы  лучш ихъ писа- 
Ж  телей ы много иллюстравдй.
5ч К  Q  №̂илл.„ВОЕй{5РНОЕОБОЗР-ЬН«Е4С 
S f  ёО  (текущ ая мировая ж и зн ь  в ъ  
Щ  отатьяхъ и иллюстр.).

О  идлюстр. „РАЗВЛЕЧЕН!!» зъ 
ЧАСЫ ОТДЫХА14 (юмористика).

(Еженедельные номера „РОДИНЬР заключены въ цветную ОБЛОЖКУ.)
Дал'Ье при «РОДИЯФ“ выйдутъ: ©#40 ФОТОГРАВЮРЪ съ КАРТМЪ 491

Ж русскихъ и иностранныхъ художниковъ (разм^ромъ SOX22 сайт.), который Ж 
w  художеств, воспроизведены вавкладныхъ лицтахъ меловой бумаги разными ^  
^  красками и составятъ въ конц-fe года ц -Ь н н ы й  Ш ЛЬБйШ Ъ. Ш

КромгЬ того гг. подписчики получать въ течевае года ©
т

А п о м О
Грандъ'днв@рт^с№ентъ гарьатэ. Съ 26-гв
декабря дебюты оперной певицы ан# 
Третьяковской, красавицы испол. цыгане  ̂
романс, и русск. бытов. песен, м-ль Гсреад* 
Извести, итальянской оперной артистку* 
М-ль Розы Прмищъ, каскадн" этуали м-&>• 
Н̂ кгеашевсноЙ, неподражаем, испанск. тан 
цовщ. м-ль Фэнъ-5ркгинъ, каскадн. звезд,» 
м-ль Шарская. лйряческ. певица м-ль Грззё** 
на, исполн. цыган, ром. м-ль Шаблону, 
элеган. разнох. танц. А. Я. Ковалэнн.̂ ' 
шансон, звезд, м-ль Шемааская, Хрнзол |̂ 
тоза, Стр^ьскаа, Опозкто, Чер@вкноиа̂ и 
Парусина, изв. контральто м-ль Юрьева, ^  
мн. друг. Вол. 30 *N1 въ вечеръ, при лучш.* 
состав/ изв. хора Ш. к. 1&оно%@еа? струа,| 
оркестръ подъ унрав. Бочкдрева^Фрейкнанъ, 
Всегда свежая лучшая провиз1яв Kyxia; 
подъ наблюд. куилгйра Ф, й. Терновокаг#, 

3'1*го декабря небывалая ВСТРЕЧА 
МГО ГОДА. Готовится масса новинокъ 

1 безплатнымъ угощвя1*емъ шампанскимъ щЦ 
вомъ. Т О  7? а тт ТТТЯСТВП

h  m m m m  в р щ и н я
заготовленъ громадный выборъ

^тповы ж ъ  ножей
хоропГаго качества новейшихъ рисунковъ. 
Ножи дессертиые для фруктовъ съ подстав̂  
хами и безъ оньтхъ и проч. Ножи буфетные 
для вет- К Р У Т К А !  л^шихъ фабр.съ. 
чины. 8 JI П I O O I ручательство» 

за .хорошее качество. Шаш* нгш длябритья.ч 
Полные приборы для бритья. v

Большой выборъ карманныхъ охотннчьнхъу 
и перочинныхъ ножей, ножнйцъ, ^

для ореховъ и для сахара.

КНЙГЪ Р О Ш Ш О В Ъ !
/70 6.500 страницъ), а именно: —

Э. ВЕРНЕРА
(до 6.500 страницъ), а именно:

КНЯГЪполн. 3  3еКв̂ оепейсГ ®
собран, сочии. V I  Ш У Шаха № ШГш романиста, ®
пользующагося широкой популярностью среди русскихъ чнтате- @  
лей. Въ первыхъ 1© книгахъ будетъ издано 12 posiili8Mse4i©Ci4iiX‘fe © 
произведешй, привлекающ. къ себ^ внимаиде замечательно разрабо- щ  

танпой интригой и стоящ, въ отд Ьлькой продаж^ свыше 10 руб. ^

н г̂ъ «олн. щв к Р Е С Т О В С К А Г О гсобран, сочии.
последняя сер1я, заключагощ. 23 наибол’Ёе выдающ. романа (иаыр, 

^БОЛЬШАЯ МЕДВЪДИДА“), повести, разсказа и очерка.
Гг. НОВЫЕ подписи, могутъ получить немедленно при ] 

подпиекп» первыя 18 кнпгъ собран, сочин. Крест овского за 2 руб. 
съ перес. еъ Европ. Роса'ю и 2 р. 50 к. съ перес. въ АзЬатск. РоссЛю.

РОМАНОВЪ И С Т О Р И Ч Е С К О Й  В Т Е К И °
(двенадцать увлвкательыыхъ историческихъ романовъ).

w  - Сверхъ всего жРОДША“ ввиду своего тридцатипятиле™ дастъ ? ^

|| Д В Ъ  картйны -ЛРЕН И И  Щ
811) „ЧАРЫ ЛШ БВГ е 2) „ДъДУШКйМА РАДОСТЬ44 j |
I I  t  (съ карт. М. Стона) (съ карт. Ф. Моргана) ! ф
^  } Обе КАРТИНЫ, кажд. размер. 63 на 44 сант., великолепно воспроизвел. *
Ж  ; многими пветными тонами, чаруютъ своей гармошей и оюжетомъ и будутъ j 
Ш  Т rrnyiFlf.TLifll О А О П fS  ̂У L..I всем ъ  подписч., которые до 15-го апреля  ̂
т  t  b td ii J lA S o U  г А а и и М П Ы  шзг.внесутъ ГОДОВУЮ плату аа^РОДИНУ- “

• П а д и Ш н й й Г
Щ  за годъ съ дост. еъ Иетерб.
« и пересылкой по PocciH . .

KpomU того за ГОДОВУЮ доллату только ОДНОГО (1) рубля вс!> подписчики 
0  могутъ получить при »Р0ДИНЪ“ еще ^

книги ивтересн. журнала и С Б О Р Н И К Т е >  S  
I  L n t  Р У С С К О Й  и И Н О С Г Р А Н . Я И Т Е Р А Т У Р Ы “

К. Г. Трейбалъ.
САРАТОВЪ, Ате ош 1ке»щровска^

т
тлица, домъ Тилло.

«if НЧНЫЙ BS!f Ш (ting

7 РУБ.

р & з о р т ш  ДОПУСКАЕТСЯа
пр и подпи- 
ске первыйвзкосъ . . шшп

1-го марта—2 р 
1-го 1юня, авг. с 
сентября—по I р,

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой 
Тел 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы, 
йногородше могутъ высылать вещи по почте. Исполнение скорое в аккурат

ПЙРФШМЕР1Я
о « с о о о о о е о о в о о о о о в о « *

Р У  с с к и к ъ
З̂АГРАННЧНЫХЪ ФШ Ь

Гвгь ГРАНДЮЗНОМЪ ВЫБОРГЬ
SS г. САРАТОВЪ ss 
ШЬМЕЦКАЯ УЛ.

Большой РошдестеенснШ базаръ 
изящныхъ подарковъ.

ПАРФЮМЕР1Я РУССКИХЪ и ЗАГРАННЧНЫХЪ ФИРМЪ
Въ грандшзномъ выборе

Ш Етупм! духи DBealanlF HOBGCTi Варева,
следующихъ фармъ:

If от», Убагамъ, Реже и Гале Пиверъ, В»ол@, Герлекъ, Га- 
биллаг Лантер«нъ Cueldy, Jones, д.’Орсай, Rigaud, Лота ы 

всехъ пр фнрмъ.
НА В Е С Ь ; заграничные модные ДУХИ»

ное. За работу удостоенъ золотой медали. 1952

Театральная площадь, д ^ск.-Торг^в. Дромышл. Бан^а.
Пасса ноюстей для баловъ.

Туфли: бархатыыя, атласныя, серебрян, и золотой парчи, брод- 
аов., шевра и лакъ-шевра.

Громадный выборъ всеввгможно! обуви “лучшаго качества ш 
новййшнхъ фасомовъг 

Ботинки вдЪтныя со скидной £S%. замвь равнаго
цв*Ьта со скидкой ZA

Полная гарант(я за добр<Лачес^в1ВНН8СТЬк 
[Цены ф а б р и ч н ы й , б е з ъ  запроса. 

ПР1Е1§Ъ ЗАКАЗбЦ,
Въ воскресенье, 23-го декабря, магазинъ бу
детъ открытъ съ 9 ч. утра до § ч. вечер!.

. • • > f ■

березовыя, дубовыя, ольховыя и дру* 
гахъ породъ продаются на пристав*

С. Н. П О Т О Л О К О В А .
Телефонъ JnI 9-33,

ЁЗд^сь же продаются 3000 шт. дубов 
|шпалъ, 600 шт липы круглой, камень 
|мостовой и бутовый. 306.

НА ЕЛКУ ВСЕ ЕСТЬ!
le s iu i  в p s c ie iH u i наборъ f ip a m f l  u  eeiy съ sh ic e I w h m  к ев! ч з и .

Ц^на за наборъ 1 р ., 2  р., 3  p., S р., 8  р., 10 р. и дороже.
Свечи стеариновыя для елки коробка ЗБ'штГТб*коп.

Подсвечники отъ 3 коп. дюжина в дороже.
Для елки эффектныя гСВЪЧИ ЧУДО».

Безопасный комнатный в агрушечн фекзрЕеркъ.

Продаются
1голландск1я дойвыя коровы отъ 2-хт 
[до 7 лътъ. Поч. От. Кеппенталь, нов. у 
[села Лизандергей, А. Д. Тевсъ. 652ч

Сдаются и продаютсь
|домъ съ торгов, помещен, а съ ведь 
|Адресъ къ конторе 8541

I  Подписная ЦЪНА ^РОДИНЫ* съ приложен, и 7 2  книг. РОМАНОВЪ и „Сборника*
!  за ГОДЪ съ пере- Q  »  i  РАЗСРОЧКА: Q  1_го марта-2 р. 50 к.,
№ сылкою по PocciM Q  т  аерв. взиооъ &  Р- К. остальн., какъ выше.
®  ngsorr " ,,Р0 Д 1 Ш Ы вв БСЗЛЛА ТНО . Подписка адрес, въ
I  Издательство А. А. Ш Ш , С.-ПЕТЕРБУРГЪ, йнговош ул., сой. д., 114.

Очки и пеиенэ: зо. отые; иакл. зол.; черепахов., кауч.5 никелев.Готальн., безъ оправь и проч. всЬхъ существую- 
щихъ фасоновъ. Бинокли, черные, перламутровые разныхъ цв'Ьтовъ лучшихъ заграннчныхъ фабрнкъ. Лорнеты 
нов’Ьйшяхъ фасоновъ. Барометры въ металличеемхъ, деревян. и деревянныхъ р^зньшь футлярахъ. Термо
метры настольные, сгЬнные разныхъ цв'Ьтовъ и формъ. Микроскопы, подзорныя трубы, лупы, компасы, 

готовальни, шагонгёры, стереоскопы съ картинами, калейдоскопы и проч.
Въ еще небываломъ BbiSept лучина стальныя изд'Ьлтя: перочинные ножи, ножницы, ножницы наборами 
въ изящныхъ футлярахъ. Бритвы и ьсЪ принадлежности для бритья, HOBtfluiia безопасный бритвы въ де
ревянныхъ, метлическихъ и кожаныхъ ьоробкахъ. Машинки для стрижки вс^хъ номеровъ. Пищедробилки

и много д р у гю  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

Ф. КРОНЕ,спещально оптичеенш магазинъ
^ — ) Уголъ Htftie^KOH it Никольской. (- 8398

Съ 17-го дшбрл 1 % ш р  isjHiiiTeuit,

epknniS'u,.,,
Художестеенное исполнеше Гейманъ и Шмидтъ въ БерлинЪ. P B II- F IIR  8447 

Редакторъ Н .

?И З Ъ  В С ^ Х Ъ в ъ  М О С К В А  
А С С О Р Т И М Е Н Т О В Ъ  

ПАРФКШЕРНЫХЪ И КОСМШЧЕСКЙХЪ 
Т О В А Р О В Ъ

сам ы е выдающ ееся по б о г а т с т в у  
находятся въ магазинахъ Т-ва

.Р . ИЁМЕРЪ и № ВЪ  MOCHBi.“

.ТГУЧШИХЪ о о•и*
^ЫГОДН-БЙШШ по ЦШ Ъ  ПОКУПКИ̂

К А Ч Е С Т В У

пряностей и приправъ^-
ш ж ш ш  т  € т т й 9

& также ЧИСТООЛИВНОВАГО ДЕРЕВЯННАГО МАСЛА 
«  «  *  Ш ДЛЯ ЛAIVIПАДЪ, % я  & 9$ какг дояавшю 41~япзтнимъ теперь опытомз, д/ълаютея и понынл

во ectxb магазинахъ Т-ва

Р. ИЕЛЕРЪ и И- ВЪ  тсквъ< ‘ '

П Р О В А Н С К А ГО  M A U JiA  И
УКСУСНЫХЪ ЭССЕНЦ!

(столобаго, эстрагонного и Винозрадхаго укеусобъ) 
и виЬстЬ еъ тЬмъ еще указывается на новый вшЬттвяьны̂  

i . фабрики Т-ва, СР8ЕАН0ШЙ НКСНСЪ изъ виноградныхъ шыХимзк* 
щ /  Продажа во ectxb магазинахъ Т-ва

К р . НЁЛЕРЪ и И- въ мосмви
0тд%лен1я въ САРАТОВЪ: 1)  на Александровской риц£, 2)  на Московской, pjis^t.

ion iii ества по изданио «Саратовскаго Вестника,». Издатель 'Г о р и з о н / о а ъ .


