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ишшую И. П. ГЗРНЗОНТОВЫНЪ.
Помимо агеитекмжь тетгеграмъ, въ газетЪ  б уд утъ  регулярно 

помещаться телеграммы отъ собетвенныхъ корреспондентовъ 
и зъ  С.-Петербурга, И^©«€вы и др. город., а также и зъ  уЬздныхъ 
город овъ  Саратовской губерн§и о выдающихся событ|яхъ.

Рвтшйвнш машина еОезпмютъ раннШ выщъ газеты.
Услов!я подписки см. въ заголовка.

ЛИЦА, не получавшш газету и подписавишся на 1913 годъ, внесшш плату сполна, 
получаютъ газету до 1-го ян вар я  БЕЗП71АТНО .

ПРИНИЖАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧЕА. 
Редакторъ Н. М. Архангельск^. 'Ч Щ Ж  Издатель И. П. Горизонтовъ.

Въ этомъ номерЪ 8 страницъ.
<л%* •• ” *• т*% "*• w  тщш

@ ргшан:) Открыта щ в п  на 1913 годъ. (4 Ру~бтпп 1  f *  «  М Щ Ш Ш

сово- Ш%
ежемесячный литературно-политическШ журналъ.

t il Журналъ «Северный Записки» будетъ отражать и освещать 
fi% купность культурныхъ и политическихъ явлений, волнующихъ совре- ш. 
Sg меиную демократда, отстаивая т* течен1я въ области мысли и жизни И  
Ж  которыя несутъ въ ceot высиля культурныя данности и начааа сво- ^  
w  боднаго развит1я общественности. ‘
Щ$ Журналъ будетъ давать произведен1я художественной литературы А  
Ы  отечественной и иностранной, статьи по вопросамъ нолитической’ Ф- 
Ф  ..культурной и экономической жизни, равно какъ и по вопросамъ ли- *£  
А  тературы, искусства, философш и науки. ФЧгйй* л. v« — out к м 0̂̂ °
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«4  тературы, искусства, филоеофш и нау»»- 
^  В ъ  ж урналЪ б у д у т ъ  участвовать:

П. И. Бирюковъ, I. М. Бикерманъ, Ал. Бискъ, Ал. Блокъ, Н. Н. 
Быховсн1й, Л. М. Брамсонъ, И. Н. Брусиловскш, А. Ю. олохъ,
В. 3. Зодовозовъ, А. Г. Горнфельдъ, С. М. Городецнш, Любовь 
Гуревичъ, Н. Л. Геккеръ, А. Я. Гуревичъ, В. Я. Гуревичъ, В. И. 
Дзюбинск1й, Л. С. Закъ, А. А. Ильинъ, И. И. Игнатовичъ, В. Г. 
Каратыгинъ, А, А. Кипенъ, Д. М. Койгенъ, И. И. Крыжановскш, 
А. 0. Керенснш, С. А. Клычковъ, Л. М. Камышниковъ, Г. А. Лан
дау, С. Мстиславсшй, А. М. Мурозъ, С. Т. Патрашкинъ, С. В. 
Познеръ, Г. Я. Полонсшй, С. П. Постниковъ, М. Пришвинъ, А. Н. 
Римск1й-Корсаковъ, А. М. Ремизовъ, Борисъ Садовской, Я. Л. 
Сакеръ, С. И. СергЬевъ-Ценсмй, А. Серафимовичъ, В. Б. Стан-
невичъ, А. И. Тиняковъ, Н. Л. Шапнръ, В. К, Шмидтъ, П. Б.
Шкмановск1й, А. П. Чалыгинъ, В. И. Чарнолуск!й, М. Шварцъ, 

Е. Н. Щепкннъ и друг.
не мен%е 10 печат-
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Журналъ будетъ выходить книжками, 
ныхъ лйстовъ.

Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой: на 
на 6 м$сяцевъ— 2 руб.; на 3 месяца— 1 руб.

Подписка принимается: въ контора журнала- 
Загородный, 21, и въ книжныхъ магазинахъ Вольфа и Попова, 
танже и въ нонтор% «Саратовснаго В%стника».

P. S. Для подписчнковъ «Саратовснаго BtcT- 
ннка» <С%верныя Записки » высылаются: для 
годовыхъ подписч. BMtcTO 4 р. за 2 р. 50 к., 
а для полугодовыхъ—-BMtcTO 2 р. за  1 р. 25 к.

Издательница С. И. Чаикина.
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fгодъ 4 руб.; ф  

C.-Петербургъ.
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И . С о р о к о у м о б с к ш
Ф и р м а  с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1809 года.

Въ Саратов^, по Московской улиц%, домъ № 41 Карепановой, прот. окр. суда. Телефонъ № 1026.
Вступая во второе стол£т1е сущеетвовашя нашей фирмы, Торговый 

Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

я г О Б Ш И Р Н Ы Й  В Ы Б О РЪ~ш
ш ам ерм каиски хъ м Ъ х о вы х ъ  то ва р о въ

to вс$хъ изд^шхъ отъ дешевыхъ цгён ъ  до высшихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выбора въ бунтахъ для жа- 
кетовъ нов^йшихъ фасоновъ. Готовыя мЪховыя мужешя и дамешя вещи.

М ОДНЫ Я М М О В Ы Я  шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и мужешя шапки.
На всевозможный* м'Ьхахъ сибирсшя дохи мужск1я и дамск1я.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются въ собствонныхъ мастерскихъ по новЪйшимъ фа- 
сонамъ. ДЛЯ ПР1ЕМА ЗАКАЗОЗЪ на крытыя вещи имеется полный выборъ матерж: сукно, драпъ, шелкъ.

плюшъ-котнкъ лучшнхъ русскнхъ и заграннчныхъ фабрккъ.
Главный магазинъ и контора въ  МосквЪ, Ильинка домъ №  9.
ОТДЬЛЕНШ: Въ Шевй, Харьков^, Одесса, ВаршавЬ, РосювЬ на Дону и Саратов^—Московская улица, домъ Л? 41, Каре 

Пановой, противъ окружнаго суда.
ПТНМ'ЬЧАШЕ: купленные въ магазннй Торговаго Дома товары, почему-либо не понравивипеся покупателю, принимаются 11 

обратно или заменяются "другими, для м^стныхъ покупателей въ трехдневный, а для пногороднихъ въ двухнедельный срокь.
Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно. 5766

ч\% #!, V̂rv Air* д1̂  AVij, Air* #{. д%д% At Г* ijMg, «JSP*
^
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О ТЪ  ИЗДАТЕЛЬСТВА

Желая доставить подписчикамъ своей газеты возможность за 
доступную ц'Ьпу им-Ьть большой и xopomifl журналъ для чте- 
шя, издательство «Саратовснаго ВЪсгника» вошло въ соглаше- 
Hie съ издательницей С. И. Чацкиной—на сл’Ьдующихъ услов!яхъ: 
Годовые подписчики «Саратовснаго ВЪстника» при выписка 
«СЪверныхъ Записонъ» за годъ вместо 4 р. п л а т я т ъ  
2 р. 50 к. Полугодовые—вместо 2 р. платятъ I р. 25 к.

Частная лечебница
182 ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пр1емъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр. So/its.—д-ръ Л. С.Перельманъ 10V2 ч. 
Нервн. болезни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич бол.—д-ръ 
Н. И. Ковалевсшй 2—3 час. Мокпнъ 2—3 час. А.кушерск. и женск.—докторъ Р. С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. И. Макспмовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. 
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов. 
—2 съ полов, час. Кожн., венер. и с̂ нфплисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ 
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше еннимъ св^томь, массажъ, оспопривива- 
Hie. Плата за советъ 50 коп. На койки принимается больные по вс^мъ бол з̂нямь кро
ме остро-заразиыхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрешешя

предпагаетъ магазинъ

/l.KynkauX
Немецкая уляца, № 13, (рядомъ съ ] 

католич. церк.)
исключительно заграничные то
вары по ум%реннымъ ц%иамъ j 

безъ запроса:

Туалетныя зеркала, спещальныя j 
(увеличиваюяия) зеркала для бри
тья. Карканныя зеркала. Портмонз. |

Бритвы лервоклассныхъ фабрикъ| 
съ ручательствомъ.

Bci принадлежности для бритья.
Xoponiie бинты для усовъ. 

Ножницы и перочинные ножи. 
---

Духи. 0> де-колоны.
Спец1альныя туаоетныя мыла. 

Хороння воды для волосъ и усов'?, I 
действительно у к р 4 н л я ю щ i я [ 

ponjeHie волосъ.

Аппараты для массажа лица или! 
йла (подробное наставлеше при | 

аппарат̂ ).
AumiKCKie аппараты для комнатной j

Ч  гимнастики.
К О Н Ь К И .

^  5608

Д о кто р ъ

Г. В. i t a r a i i
Сп@Ц1ально: венерическ. сифилисъ, В 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя! 
болезни (сыпныя и болезни волосъ). 
т̂ретро>дистоскотя, водо-электролече- 

Hie, вибрашонный массажъ. 
Ор1емъ бозньныхъ: съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ | 
корм и л инь и прислуги съ 12—1 ч. дня. j 
Б.-Казачья-, д. № 27, Черномашенде-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. Л» 552. j 

 О ТУТЪ-Ж Е о—---
л е ч е б н и ц а
съ водо-электролече§ныш отделешя- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венернче- 
екккзъ, сифилису, иочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и болЪзнвмъ кожи (сы

пи ц 60A t3 . ВОЛОСЪ).

Д-ра Г. Вш Ужанскаго,
Водолаченве съ 9 у т. до 7 вечера. 
Для стац!Онарнь:хъ больныхъ отдель
ный и общдя палаты. Сифилитики от

дельно, полный пансюнъ. 
Водолечебница изолирована отъ сн- 
филит. Душъ Шарко больш. давлен, 
для леч. полов, и общей неврастешн; 
ctpHbifl и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отделеше имеетъ все виды элек
тричества. Въ лечебнице применяется 
уретро-цистоскотя, катетеризащя мо- 
четочниковъ, вибрац1онный массажъ, 
суховоздушвыя ванны. 1421

Н Е О Б Х О Д И М О
иметь х о ро ш у ю  го то вую  п р и ч е с к у

для Н О В О С Т Ь  дам?
Le gargon. Le Noeud.

Лыонцеся волосы фри- 13 о и Boto для паст и ж а. Прическа дамъ Id . Готовыя мпттттгтст г™™™™™ ,л
зюрь изъ Парижа отъ *  в Ш Г Ш  Мконы отъ 3 р. Косы огъ З р. только азъ настояшкъ , отъ 15 р. Очень изящныег 1 « ^йлсюшищихъ волосъ, а что самое важное обеззараженное2
S M S D  g r a n d  Г1-1Х . B H t  К О Н К У Р С Е  И Щ И .  Н » ..в д , 1е„ ф. , .6Э в . д. П Е Т Р 0 В Ъ . ^

оташыкъ номероаъ въ шкоп и 9 
нопйшь 3 коп№н.

w m m

Еэскресекье, Z3-ro де
1912 года.
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Банкирснан контора

Н. В. Агафонова.
Гостинный дворъ. Телефонъ № 200, 

продаетъ выиг- 1 „м  Э Я И М Я на 1-е ян вар я  
рышные билеты 1 JM jzJzUOLlii* 1913 года

f l  МДДШНЪ 30 РУ5» СТ̂ Г

Орвдворный иоста@щ№€ь *

Л  И. Ф нлнпловъ,
Москва, С.>П@т@рбургъ, Тула, Ростовъ на-Дону, Царское Село, Гатчина и

Саратовъ, Немецкая улица, доняъ Смирновой.
Им'Ьетъ 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 конфектами н 
сюрпризами для елокъ, а также имеется большой ьыборъ ежедневно CBi- 
жихъ конфектъ, тортовъ, пирожнаго, печетй и другихъ всевозможныхъ кон- 
дитерскихъ, булочныхъ и хл’Ьбныхъ товаровъ, изготовляемыхъ изъ матер1а-

ловъ высшаго качества. 7568

Безъ прически Съ прической это хорош о.

Въ аптекарскомъ магазин!
П Р О В И З О Р А

Я. С. З И М Н 1
Московская, угояъ Алвксандровсксй, телеф. М 76S.

Шщъ громадный выПръ еаомаыхъ ppsieiii.
Продажа оптомъ и въ  розницу.

Ц1ны крайне дешевыя.

доктора С .  А. Ляссъ.
 -— ) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (—------------

— — ОтдЬяьные п ав !*ш о н ы .--------
Д ля нервно - больны хъ, алкоголиковъ И ДуШ®ВНОбОПЬНЫХЪ|

При лечебнице пансю натъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дзшурст- 
за: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченie—злектричествомь, светомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и вибращон.) Водолечение—электричестя и углекислыя ванны. Пси-

хотерап1я—внушетя и гипнозъ. 7028
И р!ем ъ приходящфсъ больны хъ ОТЪ 9 СЪ ПОЛ.—11 И ОТЪ^б—8 съ пол.

Докторъ медицины
I .  И. 1 Е Р Т Е 1 С I

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

р о т ы л ж ш н ь .
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безешпе. Лечете синимъ све- Н 
томъ болезней кожи, прыщей, ли- 2 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-̂ э- 
рагцон. массаж, и горячимъ возду- § 
хомъ геммороя, болезни предста- * 
тельн. железы. Освещен, электрич. Ш 
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 

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

лькпева, хбдъ съ Царицын. 2239

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет%

К Д ё Щ Д Н Ъ .
npiesib больныхъ ежедневно отъ 9 

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

im  m  куоковъ

о!—4СО

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

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

истаттъ вШ ъ т эр е в ъ  и  mm р г е ь ш ь  itmm.
D8 удещевзеннымъ utim продолжается.
Торговый Домъ

Андрей Бендеръ и Сыновья.
САРАТОВЪ, Новый Гостинный Дворъ, телефонъ №2-22.

Въ нашзмъ магазинЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ, уг. Никольской и Царицынской,

_  всевозпоше прелое, дшеное и датское в а ш  въ г р о щ м ъ  выбор!
^ . . 1<( • I

Т о р г о в л я  п р о и з в о д и т с я  въ дни и ч а с ы , у к а з а н н ы е  вы ш е



С А Р А Т О В С К (й  В Ъ С Т Н И К Ъ №

Веямчайипй и роскошнЪйшж въ Росши
Художественный театръ.

- — )  У  г о тъ  Вольской и Немецкой. ( ---------
Зеркальный ст£ны! Грандиозный залъ! 14 электрпческихъ Бентиляторовъ очищаютъ воз- 
духъ! Со всЬхъ м$>стъ виденъ весь велнчайшйё въ Mipfc экранъ! Знаменитый аккомпаш- 
атсръ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

■ Я Р

Саратовъ еще ив вдаъ такой картины!
Предъ захватывающими моментами , этой картины и ея 

исполнешемъ всЬ видЪнныя картины, ничто! 
Воскресенье 23

декабря 1912 года.
ТРАГЕД1Я ВЪ 3-хъ ОТДЪЛЕШЯХЪ:

Я о ж а р ъ  6»  m e a m p i
------- ) ОТД'МЕШЕ 4-е. (------

Съ натуры, Челов'Ькъ безъ рукъ .
Комическая, Любвеобильная дамочка.

 ------- ) СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ: (-------- ' 5
Съ натуры. Упражнешя пожарныхъ.

Комическая, Соперннкъ своего барина.

ГОРОД С ICON ТЕАТРЪ - Дирекция П. П . Струйскаго.
Въ воскресенье, 23-го декабря представлено будетъ въ 1-й разъ инсценированная

2i£c2SS2£- гшвЪстьИ. С. ТУРГЕНЕВА:
 )  Д В О Р Я Н С К О Е  Г Н Ь  3 Д  О,  <-------
въ 12 карт. Картины пойдутъ быстрой смЪной. Bet новыя декорацш работы худож. 
дек. В. В, Смирнова по эскизамъ И. Н. НееЪдомова. Эпилогъ прочтетъ И. Н. НевЪдо- 
иовъ. Постановка И. Н. НевЪдомова. Нач. въ 8 ч. веч. Щны мЬстамъ обыкновенныя.

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ.
Съ 26-го декабря 1912 года, по 9-е января (913 года.

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

ч Щна мйстамъ обыкновенная.
Въ четвергъ, 27-го декабря. Утреннш спектакль, по цйнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 
2 Р- 25 к.) пред. буд. пьеса А. Смолдовскаго: «В ъ  годъ славы». Въ 8 картинахъ. 
Вечершй спектакль, пред. будетъ въ 1-й разъ новая пьеса Вл. Александрова репертуа
ра Ймператорскаго Московскаго Малаго театра: «Истор!я одного брака». Въ 4 д.

Щна мйстамъ обыкновенная.
Въ пятницу, 28-го декабря, Утреннш спектакль, по цЬнамъ отъ 7 к. до 1 р, (ложи отъ 
2 р. 25 к.), пред. будетъ классическая комед1я Фонъ-Визина: «Недоросль». Въ 5 д. 
Вечеронъ, пред. будетъ во 2-й разъ инсценировка Н. И. СоболыциковаСамарина, пове
сти Й. С. Тургенева: «Дворянское гнездо». Въ 12-ти картинахъ. Щна мйстамъ

обыкновенная.
Въ субботу, 29-го декабря. Утреннш дЪтскш спектакль по цйнамъ отъ 7 коп. до 1 руб. 
(ложи отъ 2 р. 25 к.), пред. будетъ: «Котъ въ сапогахъ». Въ 3-хъ д1шств1яхъ, Ко- 
та-мурлыки. 1анцы, шестая, превращешя, живыя картины и музыка. Нач. въ 2 ч. дня. 
Вечоромъ, бенефнсъ М. А. Шоравской, пред. будетъ веселая комед1я Вара: «Наполе- 
онъ и Ж озефина». Въ 4-хъ д-Ьйств, Роль Жозефины исполнить. М. А, Моравская.

Щна мйстамъ бенефисная.
Въ воскресенье, 30-го декабря, Утромъ, по цйнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 2 руб. 
25 к.), пред будетъ драма-сказка Гауптмана: «Потонувш1й колоколъ»* Въ 5 д. 
Вечеромъ, представлено будетъ: «Чадъ жизни». Драма въ 5 дгМств1яхъ, Маркевича.

Щна мйстамъ обыкновенная.
Въ понедйльникъ, 31-го декабря. ВечериЕй спектакль, представлена будетъ веселая ко- 
кедш: Ароматъ гр&ха». Въ 3-хъ дМств1яхъ, перев. Федоровича. Послй спектакля 
съ 11 час. вечера единственный въ сезона большой маскарадъ съ призами за лучине

костюмы и встрЪча Новаго Года.
Во вторникъ, 1-го января 1913 г., утренн!й дЪтскш спектакль, отъ 7 к. до 1 р., (ложи 
отъ 2 p. 25 к.) пред. буд. въ 1-й разъ новая сказка Кригеръ-Богдановской: «Морозъ 
красным носъ:>. Въ 4 д. съ шеств!ями, музыкой и танцами. Начало въ 1 часъ дчя. 
Вечеромъ, пред. будетъ веселая комед1я Юр. Беляева (авторъ пьесы «Псиша») репер
туара Московскаго Ймператорскаго Малаго театра и С.-Петербургскаго театра Незло- 

бина: «Дама изъ Торжка». Въ 4 д. Щна м^стамъ обыкновенная.
Въ среду 2-го января спектакль будетъ объявленъ особыми афишами.

Въ четвергъ 3-го января бенефнсъ И. Н. НевЪдомова, 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.

Щна мйстамъ бенефисная.
Въ пятницу, 4-го января, общедоступный спектакль по цйнамъ 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  н е  б у д е т ъ .

Б ъ воскресенье, 6-го января, утреннш спектакль по цйнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 
2 р. 25 к.) пред. будетъ комед1я В. Крылова: Генеральша Матрена». Въ 4 дМст.

Вечеромъ пред. будетъ трагед1я В. Гюго: «Рюиблазъ». Въ 5 д.
Въ помеД'БЛьнйкъ 7-го января, общедоступный спектакль по ц£намъ отъ 18 к. до 2 р. 

к. (ложи отъ 2 р. 90 к.), пред. будетъ веселая комедш: «Оболтусы -ветрогоны ».
Въ 4 дййств1яхъ.

Во вторникъ, 8-го января, бенефисъ Я. В . Орлова-Чужбинина, представлена 
иудетъ въ 1-и разъ комедьй Скриба: «Л^стниэда славы». Въ 5 дМств1яхъ. Д'Ьна м&- 

♦ стамъ бенефисная.
Начало у трен нихъ спектаклей въ I часъ дня, вечернихъ—въ 8 часовъ вечера. 

Праздничный репертуаръ можно получать безплатно въ кассЗ» 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 час. дня и съ 5 до 7 час. вечера, 

декабря—съ 12 до 2 час. дня и съ 6 до 8 час. вечера, а съ 26-го декабря—съ 10 
утра до окончанья спектаклей.

т щ е д о с т у п н ы и  т е а т р ъ .
) Драма и комед!я В. Ф. Каразиной. (

шмш
Въ воскресенье, 23-го декабря представлено будетъ:

К-А-З-Н-Ь
драма въ 4-хъ дМств1яхъ, Гр. Ге. — — Постановка Н. Т. Чужбинова.

Начало въ 8 часовъ вечера. Щны обыкновенныя.

РОЖДЕСТВЕНСШЙ РЕПЕРТУАРЪ.
Въ среду, 26 декабря, утромъ «Дни нашей жизни». Вечером*  ̂ «Б ^лы й ангелъ». 
Въ четвергъ, 27-го декабря, утромъ «Д ^ ти  капитана Гранта». Вечеромъ, «Дитя»

(казнь на Гревской площади).
Въ пятницу, 28-го декабря, утромъ «Новый ш р ъ ». Вечеромъ «Яма».

Въ субботу*, 29-го декабря, утромъ «Хижина дяди Тома». Вечеромъ «Рабыни
веселья».

Въ воскресенье, 30-го декабря, утромъ «Красная шапочка и сЬрый волкъ».
(ДЪтскш спектакль). Вечеромъ «Фаустъ».

Въ ионедйльникъ, 31-го декабря, вечеромъ «Хорош о сшитый фракъ». Встреча
Н о в а г о  Г о д а .

Во вторникъ, 1-го января 1913 года, утромъ «Эросъ и Психея». Вечеромъ «Ж е
лезная маска».

Въ среду, 2-го января представлено будетъ: «Той мушкатера».
Въ четвергъ, 3-го января представлено будетъ; «Н и щ £ 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 н к  а».
Билеты продаются.

Администраторъ А. Сухгтъ.

2 6 * го  д е к а б р я  1912 г о д а .
Въ залахъ Коммерческаго Собран 1я

обьивыЗ блага- 7
творктеяьный D C I E F  Q  п а щ  пкий

И. И. Островской-Горенбургь.
Сцены изъ оперъ: «Фаустъ» и «Гензель и Гретель». Концертное отдйлете. Танцы. На
чало въ 8 часовъ вечера. Билеты продаются въ музыкальномъ магазин  ̂Тидеманъ, а въ 

день вечера съ 12-ти час, дня въ Коммерческомъ Собрашй. 8520

Ч етвергъ, 2 7  де ка б р я
въ залЪ Коммерческаго Собратя Щ ь e g  m w  р а  щ  ШимЪетъ быть В Е Ч Е Р Ъ

4 въ пользу недостаточныхъ ученицъ 3-ей женской гимназт. Билеты, 
взятые на 25 ноября, действительны на 27-го декабря. 

Билеты можно покупать въ конд. Жанъ, а въ день кон- 
церта въ К о т е р ч е с к . Кпуб~Ь съ 10 час, утра. 8483

Жондитерская Жанъ
доводитъ до св&д'Ьтя многоуважаемыхъ 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- 
товъ, пирожнаго, печен1я. А  также много но
востей для елокъ. Большой выборъ пряниковъ 
разныхъ сортовъ и вкусовъ, еамыхъ лучшнхъ 

матер1аловъ. Ж А Н Ъ . 4844

И. И. Вырвичъ
Немецкая, № 2.

Художественная бальная обувь,
НОВЫЕ ФАСОНЫ.

ЦЪНЫ НЕД0Р0Г1Я.
Ка всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ,

назначена большая уступка съ ц^ъ.

В ъ  воскресенье, 23-го декабря
иогозинъ открыть.

13'-

"  И И :i[*' I I I  а Ш 1   is .

-( Московская. 63. Телефонъ № 6—02. )-

„Зеркало Ж изни".
до

Комед!

Въ воскресенье 23-го декабря.
‘Драма въ двухъ частяхъ:

ГОРЬКАГО КОНЦА.
)ьомед1я: Маленьше гр%шники.

Комическая: Онъ хотЪлъ только посмотреть.
Гимнасты: Ломбардосъ, снимки съ натуры. 

Въ воскресенье 23-го декабря съ 1 ч. дня до 5 ч. веч. ставится спещальная 
ученическая программа по уменьшеннымъ цЪнамъ, на которую допускают
ся съ разр,Ьшен1я учебнаго начальства учащ!еся вс%хъ учебн. заведен!й.

Управляюпцй Н. П а з а  р о в -ъ.
Г р а н д ю з н ы й

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ а Г И Г А Н Т Ъ
-)) ПРОГРАММА НА 23 ДЕКАБРЯ. ((-----

«  ТРОИЦНАГО
Михайловская, 

нрот. «Гозгофы».

Л О Ж Н Ы Й  ш о г ъ ,
. сильная жизненная драма въ 2-хъ частяхъ.

итдъленге 3-е. Надменная красавица, американская комед1я. Хроника М1ровыхъ собы- 
тЯй, съ натуры. ЙКекитьба Роберта, интересная комед1я.kb   ... Л  л

-----

Шмецкая улица, №7/9. 
Телефонъ № 6 -28

8117

къ тщпт
получилъ въ громадномъ выбо- 
pt новости для подарковъ к. ш. 
бйлое и цветное столо
вое бйлье, ш елковьш  и 
вязаны я блузки, дамское 
и муж ское бЪлье, стега
ный и ппю ш евы я одЪяла, 

галстухи.
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Представительство автомобильныхъ заводовъ:
Опель, Адлеръ, Дарракъ и Барл1е.

Мотоциклетки: „Пежо“  и Бельпйск. Нац. К-о „Ф . Н.“  Велоси
педы: „Дуксъ“ , „Пежо“ , „Росс|'я“ , „Энфильдъ“ .

Автомобильные велосипедныя и для мотодииетокъ шины. 
Принадлежности и матер1алы.

Ремонтъ: автомобил., мотоциклетокъ и велосипедовъ всЬхъ конструк.
йрокатъ авюиобш! по тавсЬ я и вреия.

—О Заказы по телефону №  602.0—
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Ежедневно свЪжЕй жареный

КОФЕ
въ иогазинпхъ Д. Н. КРЮЧКОВА.

Ж
I
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ш
т
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Главный магазинъ на Никольской, Арх1ерейстй корпусъ. 2-й Московская ул., ЦЩ 
^  близъ CeprieBCKoft, 3-й Митрофаньевская площадь. 6646 Ж

С.~П.~Е.
(основной к а п и т а л ь  5.000,000 р.).

Саратовское отдЪлеше
выдаетъ ссуды

подъ брил1антовыя, золотыя п серебряныя вещи, м^ха, м^ховыя вещи, носильное платье
и проч. движимость.

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

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

Оставппяся отъ аукц1оновъ разныя вещи продаются дешево во флигелй рядомъ съ кон
торой ломбарда. 56

МШФ1ШР1ЫЙ М1Г13Ш

КОВАЛЕВА
САРАТОВЪ, Гостинный дворъ, телефонъ ifs 6-24.

назнанилъ по 24 декабря с. г.

9

большой партЫ мануфактурныхъ товаровъ отъ ку- 
сковъ и остатки, какъ-то:

Сукна, драпа, трико, шерстяныхъ и шелковыхъ MaTepiii, сати
на, ситца, бумазеи и другихъ мануфактурныхъ товаровъ для 

зимняго сезона.
 М ЪХА и МЬХОВЬШ  О ТД -Б П К И .----------

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

Цепи puiii $  I liiini
Ш  ' 4  Т Г Г П Ш Х  f f T i

Вновь получены въ болыиомъ выборЪ:
рояли и танино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стеинвей и С-вья, Бахштейнъ, 
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также п русскихъ. К  М Шредеръ, А^ Бек- 

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

Фабричныя цъны. (— ()—) Гарант̂  фабриканта.
Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .*stb А]1ь AVV aUV Alfv̂ 4»
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М А Г А З И Н Ъ
С. П. ШАБАЛИНА,

Гостия, дворъ, прот. Биржи.
7949

Предпраздничная распродажа
шерстяныхъ матер!й, 

бумазеи,
с и т ц а ,

с а т и н а ,

англш екаго вельвета.
мемммммю ?**
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’Удостоено золотой медали на Саратовской выставка въ 1909 году.

н. Л. Н ордвинкино,
бывшаго завйдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева. 

ИМ^Ю готовые л^тте экипажи первоклассн. работы нов̂ йшаго фасона, а также те
лежки казанстя и дорожные экипажи. Есть подержанные и недоропе.

Царицынская улица, между Ильинской и Камышинской, д. Ш 168. 1315
Н П й П П Т К  экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- У П Э Г Ц ^ Т !^
H U D U U  I нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ e iU O U U  I О*

Остановись! Деятель дорогой! Далеко *ль дер* 
жишь путь?

— Да въ магазинъ ^  Дрезденъ“ ™
на Александровской улиц-fe. Тамъ большой выборъ 
спец!ально мужского готоваго платья и на за
каза 1173

пользуйтесь случаемы
Назначена временно

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ:
крученыя «Катыкъ», «Койлю> и др. 80 коп.— 1000 шт. Наеыпныя 
«Катыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.— 

1000 шт. «Андреева», «Poccia» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.
Табанъ по пониженной цЪнЪ

въ магазин^ К. Ю . Ю р ь е в а .
Алонсандровоиая улица. Телефонъ Jfa 3—65.

Сегодня 23-го декабря
т а б а ч н ы й  м а г а зи н ъ

М. Я. Згуриди
ОТКРЫЛ СЪ H i Ш. !ТМ ДВ 8-Ш ВЕЧЕР!.

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хл$бъ 
въ зерн ,̂ снопахъ и емте корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключенш страховатя можетъ быть допущена отсрочка упла
ты премш. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сер- 
певской, № 9, телефонъ № 326. 1335

______________________ Агентъ А пександръ М ихайяовинъ Савиничъ»

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
Sokmopa С. Л. Вашкевича. То29

А нпчковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Пр1*емъ ЛРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по болйзнямъ: внутреннимъ, нер 
внымъ, хирургическнмъ, женскимъ и д%тсиимъ. ВОДОЛЕЧЕНИЕ, Bet виды его, произво 
дятся спецйальнымъ персомаломъ (Bademeisier'aaiu) подъ руководствомъ и на 
блюдешемъ врача. УГЛЕМИСЛЫЯ ВАННЫ (слешальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е 
(Fango). Мужское и женское отдЪломя. СВЬТ0ЛЕЧЕН1Е, лечеше горячкмъ воздухомъ. 
Массажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРМЗАЦ1В; ток« синусоидальные и Д‘Арсонваля; электри- 
чесшя и электросв^товыя ванны. Рентгеновская лаборатория. Хирургическое отд-Ьле- 
Hie въ особомъ пом%щен1и. Д|этетическое лечен1е болезней жепудонно-кишеч- 
ныхъ, почекъ, обм ана вещ ествъ. Полный панЫонъ. Подробн. въ проспектахъ.

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

Д-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные и приходяшде больные по внутреннимъ болйзнямъ, спе^ально 
желудочно-кишечнымъ и обмана веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир^ше и т. п

В о д о л е ч е б н и ц а
ушъШарко, углекислыя ванны, лечете грязью и фанго). Электричестя ванны. Эле к. 

Tp0-CBtT0B0e лечен1е. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ М 708. 419

Поставщикъ Саратовскаго 
0тд^ен1я

Итп. Рус. Муз. Общества 
и Консерваторы.

Музыкальный и нотный магазинъ

Н. Л. СЫРОМЯТНИКОМ.
 )  Телеф онъ № 5— 28. ( ------

Полученъ громадный выборъ
П1АНИН0, И РОЯЛЕЙ ФАБРИНЪ!!

Ибахъ, Беккеръ, Ренишъ, Фидлеръ, Дидерихсъ, 
Ратке, Гетце, Оффеибахеръ,Квандтъ и Мюльбахъ.

Допускается разерочка. еезз
Ноты въ громадномъ выбор%. Большой выборъ граммофо- 
новъ и пластинокъ, а также скрипокъ, гитаръ, мандолинъ и

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

Получены Рождественск1я пластинки.

Б ольш ой вы боръ
мЬха мужсые и дамсте, 

палантины, 
горжетки, 

муфты,
каракуль,

соболя,
бобры,

СКОНСЫ  и др. яодн. шкурки.

М агази н ъ

I.  м . и н о м ,
Г о с т и н н ы й  д в о р ъ .

Телефонъ № 2—90.

781

Все для сельскаго хозяйства!

Склады земледЪльчесшъ машинъ н оруд№ |
Стен Пи п  Негра
въ сл. Покровской, Самарск. г., г.г. Уральск ,̂ НовоузенскЬ,

I Николаевск ,̂ с. Дергачахъ, с. Красномъ Кут4, Самар, г. и Ба- .
• ланд̂ , Сарат. губ.

Всегда имйютъ большой выборъ
всевозмозкныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудМ

лучшнхъ русскихъ и заграничныхъ заводовъ. jg
Паровыя молотилки Маршалля, жатки и сноповязалки |
Макъ-Кормика, косилки Клейнера, плуга Сакка и пр.

1

Автомобили ^,Фордъсс: прочные, экономные, изящны, дешевы! 
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ—цйна 2675 р*

» у> ъ ландолэ  ̂ 3475 »
„Ф ор дъ “ самая дешевая и лучшая машина для русск. дорогъ*

Т е х н о - х и м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ
инжеиера-технолога С. Ив. Ношеляева.

Въ кабинет  ̂ производятся испытангя строительныхъ матерЕаловъ: кирпича, це- 
ментовъ, камней, глины, извести. Техничесоме анализы: воды, угля, нефти, руды, 
металловъ, сплавовъ, почвы, жмыха, воска и пр„а также производятся анализы надо- 
рокачественность маслъ: коровьяго, растительнаго и минеральнаго, всевоможныхъ тка

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

Лечебница
д-ра П8Д1ЦК1Ы л . г. и д-ра в .г .гУ Т М А Н Ъ

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больньгсъ*
ПрЕнимаются постоянные и приходяпце больные. Лечеше разнообразными физическими 
методами: элекгричествомъ, водой (электрич., углекисл, ванны), свЪтомъ, массаже^ъ 
и т. д. Психотерашя внуш@н!емъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ сейзеиная 
обстановка съ подходящими занят1ями. Постоянное наблюдете врачей и сиещальнаго

г улица 
Л  1111

оостаноака СЪ ПОДХОДЯЩИтк заниинтн. иииюдппис
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 н 4—7 ч. веч. Поктювс^ачг 
д. Ганъ, № 26 меж. Поляц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ присткн.) Тел.

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

При лечебницъ им%ется два кабинета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатр1я 
искус, зубовъ всЬхъ новййшихъ системъ; учащ. въ м с̂тн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, пр^зжнмъ заказы выполняются немедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веи 

Д-тъ В. И. Маховеръ и зубн. вр. Ф. И. Маховеръ

щ
№.

506Докторъ

Б. Г. Б Б Р И11Ъ.
w

к о ж н ы я ,
волосъ) мочепо-

разстройства. Ос- ^

w  16 8 19 11 f P i  IB 81 I I1 • ы у  1 8 1 1Я18 Мв
Д|Спец1альн.: СИФИЛИСЪ, ||4 
Щ а е н е р и н е с к 1 я 9 ,' л ш ы м я

(сипныя и болезни
bnf Л08ЫЯ И П0Л0ВЫЯ

в11щен1в мочвиспуск. канала и пузы- 
£©$ Ря- Bet виды электричества; вибра- ^  
^  ц1онный массажъ. Электро-сватов, 

ванны, син1й CBto. Пр1емъ отъ 
£№& 8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
ж  3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. f
^ *ki>'W^ k1? ^ ^ '

3950-лечебный
кабинетъ

Э.Д.СИНКИНД.
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки

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

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

Золотыя коронки,
силикатныя пломбы,

цвЪтомъ и прозрачностью не отличающая* 
ся отъ цвЪта естествениыхъ зубовъ до 

неузнавеемости. ЦЪиы достулныя.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023



САРАТ0ВСК1Й ВЬСТИИкЪ

Попечитель 10-го городского мужского училища и цер- 
ко&т-приходской школы въ дер. Елшанкп И. П. Гори- 
вотпоеъ приносить отъ лица бтъдныхг дгът»&гШкольни- 

ковъ глубокую благодарность
СОВЕРШЕННО
%'даляЕтъ

ВЕСНУШКИ
nocjrb продолжительной и тяжкой болезни тихо скончался 20 с. м. 
въ гор. Мюнхен̂  и тамъ похороненъ. о чемъ убитые горемъ жена 
8603 и д4ти изв̂ щаготъ родныхъ и знакомыхъ.

З А Г & Р Ь
за присланную имъ матергю на одежду дгътямъ.

С ъ  глуб о ки м и » п р м ско р б § е м ъ  и з в е щ а ю  о  
кон чи н %  п т б ш т ш о  и н езабвен и аго  м оего 

шурина ш компашона
Эрнеста Иеопольдовичашгёточиш соки безъ 

алкоголя

последовавшей 20-го с. г. в ъ  гор. М кж хенЪ , 
Стеф анъ Августовичъ ПО ТЪ.

въ футлярt  маяхЪ
тгЬетъ честь довести до св^дЬтя, что съ’Ьздъ для взаимныхъ позд- 
равленШ въ день Р О Ж Д Е С Т В А  Х Р И С Т О В А  25-гс 
декабря сего года им е̂тъ быть въ зал’Ь Городской Думы въ 1 ч. дня.

Орягшалъ всЪп цвЪточн! 
эссенцШ безъ алкоголя.

Одной налли ИЛЛЮ31031А 
Д РАЛ/1 Е ао Ьчарованья пере
дающего запахъ цв-Ьгобъ дос
таточно чтобы кэдуи*итшз.П о  в ы ё ^ш ж ъ

съ глубокой скорбью пзвЪщаютъ о кончин̂  гуманнаго и незабвен-
наго принципала •Разные запахи. Продажа©ездЪ

последовавшей 20-го декабря.

0. И. Леонтьева, к. п. ивонтьева. .
Въ понед’йльникъ, 31-го декабря 1912 года 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

запись на столы принимается въ конторЬ 
__________ гос,инипы. 8508

Грандюзная д!орама знаменитаго 
художника Я. Стыка

„М у ч е н !е  х р и е тЗа н ъ  в ъ
Ц И Р К Б  Н Е Р О Н А " .
Въ виду отправки въ скоромь времени кар
тины въ г. Шевъ на Художественную вы
ставку ц&на понижается. Плата за 
входъ 30 коп., учашдеся 20 коп. Митрофа- 

шевская площадь.

AtTCKifl и внутренняя болЪзни.
Пр1емъ отъ 9—10 и отъб—7. Угодниковск., 
охежду Ильинской и Камыш., д. № 26. 263 Ито хочетъ сохранить свои

зубы здоровыми, долженъ имЬть въ 
виду, что этого можно достигнуть толь
ко систематическимъ ежедневнымъ 
уходомъ за ними. Для этого безуслов
но необходимо антисептическое зуб
ное полоснанге. Такимъ и являет
ся антисептическое зубное средство 
Одсиь», огяол тельно котораго науч- 
нымъ путемъ доказано, что оно впол- 
нЪ надежно предохраняетъ отъ всЬхъ 
процессовъ, вл1яюшйхъ разрушительно 
на зубы. Помимо этого Одоль облада
ете и чуднымъ осв̂ жающимь вкусомь. 
Ц1;на одному флакону—85 к., большому 
флакону, хватающ. на нисколько мЪсяцевъ 

1 руб. 50 коп. 6470

йм’беТъ честь довести до свЪдМя г.г. членовъ Биржевого Общества, 
что съЪздъ для взаимныхъ поздравлений въ день Рождества Христова 
въ зданш Биржи о т м е н я е т с я ,  а таковой им'Ьетъ быть 
на Новый Годъ. S&91

По сличаю каст^пающихъ праздниновъ
Саратовск. Городской Банкъ
будетъ закрыть для всЪхъ операщй 25-го, 26-го, 27-го декабря с.
г. и 1 января 1913 г., въ дни же 24 и 31 декабря и 5 января бу-
детъ открыть, для операщй по npieaiy платежей по векселямъ, пере-.
водамъ и по операщй текущихъ счетовъ отъ 10 до 12 час. утра. 8569
f  РЯТПТ* 0 Ч14Ш 1*1 |П ^ ^ Р едуГ26-го декабря 1912 г. 07крьзЖТп@реточн1ыхъ 
я v u i | i d  и  ш в п в в п .  спектаклем. Товарищества Петербургской оперетты погь 
управлешемъ I  М. Лохвнцкаго. При участш Т. А. Тамары Грузинской. С. Д. Аркадье
вой, Н. Г. КоТовванъ, А. Н. Борской, А. И. Зелинскаго, М. Д. Я^лэдатова, Л. Б. Орлиц-
ьаго, Я. Е. Градоеа, Б. Я. Грахова, ВО. М. Шрьевск&г© и др. Предзт. будетъ, въ среду, 
20-го декабря въ 1-й разъ въ Саратове- последняя сенсащовная новинка; «ЕВА» (Фаб
ричная работница), оперетта въ 3 д., муз. Легара. Въ четвергъ, 27-го декабря извйст. 
ва я оперетта Цирера «Ш алунья». Въ пятницу, 28-го декабря известная оперетта Ле- 
щ т  «Граф-ь УЗшксембургь».-• ВЪ • еуШту, 29-го декабря: «Тайны Гарема», one-' 
ретта въ 3 д., м. Валентинова. Орк. и хорь въ 65 чел. Нач. спейт, въ 8*Д. ч. веч. 8586

ЗУБН О Й  В РА И Ъ

Пргеглъ больныхъ отъ 9 до 2 чга. и 
отъ 4 до 6 съ пол. час. 7682 

И с к у с с т в е н н ы е  зубы.
Никольск., Apxiep. корп., прот. Радищ 
музея, входъ ряд, съ аптекой Шмидтъ.

ПРОВИЗОРА

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

Москва, Тверская, 33, ряд. съ д. 
генер.-губерн. (Тел. 260—10).

рекомендуетъ нижеследуюиця 
средства, разрешенный врачебн. 

Улравлен. за J\2 1573.

Ры боловъ.
(Комическш случай). 

Хоть .хозяинъ онъ торговли,
> Н| большой онъ рыболовъ, 
Позабыть Для рыбной ловли 
Всю торговлю онъ готовъ. 
Психопату онъ подобенъ,
По ловить не любить въ сеть,
А за удочкой сиособенъ 
Хоть три дня онъ просидеть!
Вотъ отправился онъ къ р&чк'Ь 
Разъ вечернею порой,
И чтобъ не было «осечки»,
Взялъ пять удочекъ съ собой. 
Селъ и сталъ со страстью жадной 
Онъ сл-Ьдить за паплавкомъ. 
Вечеръ былъ весьма прохладный, 
Продувало вЪтеркомъ...
И ктевала плохо рыбка:
Вечеръ выдался такой.
Онъ продрогъ довольно шибко, 
Долго сидя надъ р к̂ой.
«Охъ, rptxn вы наши тяжки!» 
Растеревъ ладонью грудь,
Онъ сказалъ и сталъ изъ фляжки 
Что-то «теплое» тянуть!
Разлилась волна живая 
Тутъ по жиламъ отъ глотковъ... 
Онъ «тянулъ», не отрывая 
Глазъ своихъ отъ поплавковъ...
По суставамъ побежала,
Влага стала согревать...
И хоть рыбка не клевала,
Сталъ зато онъ самъ «клевать»!., 
И шепталъ онъ: «Что же это? 
Что-то нынче плохъ уловъ!»
И... надъ рЪчкой до разсвЪта 
«Проклевалъ» нашъ рыболовъ. 
Молвилъ, хлопнувъ по затылку: 
«Эхъ, цроспалъ я клевъ, дуракъЬ 
И унесъ о̂мой .. Бутылку,
Гдй былъ Шустовсшй коньякъ!..

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

Д О К Т О Р Ъ

И. А. Миропольсюй
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Мало-Коетрижную, д. № 3 

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

кожныя. Электролечен)е. 
Пр1емъ съ 9—12 и 4—8. Женщинъ 

СЪ 3-4 Ч. 4481

ВнутреннЁя и иочеполовы я 
и ве н ер и ческ1 я )

бол. lipieMb ежедн. 5—7 веч. Ильинская, 
бл. Московск. д. Парфенова 53. Телеф. 701.

Д о к т о р ъ

И .  В .  З п т о в Ь р о в Ъ ш
Внутреншя, спец. желудочко-кише^-

ныя и дЬтсн’я боя%? :я.
ГГр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час* 

вечера кром* праздниковъ. 
Заикаше и друг!е недостатки р%чи 
отъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795 
t t V W . W A W A W W A i ’. W j
| Д С Ж Т О Р Ъ

* *
При жирной и блестящей ко- 

жъ рекомендуется употреблять
и возобновилъ пр!емъ глазныхъ боль 
ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ”

зубного врача который придаетъ коже краси
вый матовый оттйнокъ и све
жесть. ** *

При вчлой, пористой и морщи
нистой кожъ превосходный ре- 
зультатъ даетъ

Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ Ш р  
безъ боли (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., j|J|§| 
чистка зубовъ 1 руб. Исправлен!е 
искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. Ц Д  
§*$ЛЬИМС£!. @3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.). 111

Вил. Горная, меж, Александр, и Симбирской 
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 

Лечеше и удалеше зуба 40 коп. пломбу 
отъ БО к. искус, зубы на зологЬ и научукО
отъ 75 коп. Пр1емъотъ 8 до 6 ежедн. 60w J  СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА. ?  

% Спец. острый и хронич. трипперъ9 С 
р3 СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онанкз., 
ф печ. сужен, канала, 110Л0В. БЕЗО..
5  бол. предст.,железы, вибрагМон.яас- J  
h  сажъ, act виды электр., caniH сватъ 
И (кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 й  
Я  до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 S  
5  до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
Й и Вольск., д. № 28, на красн. стороне, g

Саратовский
купеческий

староста
покорнейше просить г.г. купцовъ г. Сара
това пожаловать 28-го числа сего, декабря 
къ 7т/2 ч. веч. въ помещеше старосты для 
раземотрешя общественныхъ делъ. 8553
Правлеше массы вз. вспом. ка слу
чай смерти выдало 8 ноября н. г,
семье умершаго члена 3JI.  Яковлева похо- 
роннаго вспоможешя 259 dv6. и по- 
Р̂ инаго вспоможешя 259 руб. и по
корнейше просить гг. членовъ озабо
титься немедленной уплатою рублевыхъ 
взносовъ. Членовъ въ кассе 261. Йравлеше 
помещается въ Казенной Палате и от
крыто, кроме праздниковъ, ежедневно съ 
11 до 2 часовъ дня. 3855

придавая коже совершенно есте
ственный видь и натуральный 
здоровый цветъ.Salon de beaute!

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ * *
При вялости и недоразвитш 

грудныхъ железъ рекомендуетсяЛЕЧЕБНИЦА

способствуюицй быстрому укре- 
пленш ихъ. ** *

Самая лучшая и безвредная 
пудра, совершенно незаметная 
на лице, это—

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
ЗиутреишА и нервмыя бол%зки.
ЭлентризацЁя. Гипиозъ и вкушекЕе (алиого- 
лизгяъ, дурмыя привычки и проч.) Вспры- 
CKKBanie туберкулина (чахотка). Лечегне 

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

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

Новый министръ внутреннихъ 
дЪлъ привлекаетъ всеобщее внима- 
Hie. Это назначе1пе интригуетъ и 
бюрократичесюе круги, и канце- 
ляр1и, и политичесия парт1и. На- 
щоналисты заявляютъ, что Maiaa- 
ковъ— нащоналистъ чистой воды,
СЪ ПЯТ? ITfkliminL r»rrr»OT>/4 IT------ „
съ наклономъ вправо. Чернигов- 
сюй оффищозъ, посвящая статыо 
бывшему губернатору, утвержда- 
етъ, что Маклаковъ призванъ до
кончить д'Ьло, начатое Столыпи- 
нымъ и повести Pocciw къ «новой 
лучезарной жизни»...

Съ другой стороны, прогрессив
ная печать ставитъ вопросъ въ 
другой плоскости. Что означаетъ 
новое назначеше- измЪнете курса 
въ связи съ декларашонныгь за- 
явлешемъ Коковцева объ осуще- 
ствлен!и началъ манифеста 17-го 
октября, или же это только простая 
см'Ьна лицъ?

й черниговски! оффищозъ, и 
депутаты нашоналисты не скупят
ся на краски. Въ газетахъ по
явился рядъ извЪстп!, характери- 
зующихъ г. Маклакова, какъ энер- 
гичнаго губернатора, прекраснаго 
администратора и въ высшей сте
пени религшзнаго человека. Пре
следуя разбойничьи шайки въ чер
ниговской губернш и самолично 
командуя экспедищей, г. Макла
ковъ не пропускалъ ни одной 
службы въ деревенскихъ церквахъ. 
Г. Маклаковъ ликвидировалъ раз
бойничьи шайки, насадилъ въ гу-

которая изготовляется во всехъ 
оттенкахъ. ** *

Жидкость, способствующая ук-
ук-

репленпо волосъ, удален1ю пер
хоти и и̂ лишняго выделен1я жи
ра, рекомендуется подъ назва- 
HieMb:

Детсшя, внутреншя, акушерство.
I I Р I Е  М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно, 

кроме вторника и четверга. 
Коистантиновская, уголъ Илышской, домъ 

Петерсъ. Телефонъ № 860. 8230 ^ X L O lT  ' 

H’dygiene et de beante
£• М. Мщ$кшшчъ.

ш й т а г в г з й в о т ш И :

i д о к т о р ъ Зубная лечебница * *
Лучшая совершенно безвред

ная жидкость для придангя лицу 
естественнаго цвета и легкаго 
румянца, подъ назвашемъ:

Щ Ильинская у̂ ица, уголъ ^онстанти- 
Щ новской, дошъ Михайловой.
ж Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 
0 ч. вечера спещально искусственные 
Ц зубы  на зопотй и каучук^  
щ безъ  неба? никогда не сн&ема-
Щ шщ1еси9 безболезненное удалеи!е и 
|| пломбиров, зубовъ. Плата по утвер- 
щ жденной так *е.

S бывш№ ассистентъ профессора
s н Е Й с с Е Р А. 5
^  СПЕЦ1АЛЬН0: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- § 
Й СИМ, ЙОЖ̂ ЫЯ (сыпныя и болезни 5 
^ волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ 5 

РДЗСТРОМСТВЙ. Освещен1е моче- jp 
Ч  испуск. канала и пузыря. Й
щ Рентгено-св%то-электро-лечен1е. J  
^ Токи д’ Арсокваля. Вибр. массажъ. 3 

Ilpioin, отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. f  
р  4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. ^ 
НЗ Грошовая ул., № 45, между Вольской и fc 
Я  Ильин. Телефонъ S025. 4639 Й

* *
Всемъ спортсменкамъ и спорте- 

менамъ, а также лицамъ, нахо
дящимся долго на воздухе, ре
комендуется

Мечты о «весн!».
Баянъ в'Ъритъ въ «весну», до того

В1фИТЪ, ЧТО ГОТОВЪ ВИД'ЁТЬ въ новомъ
министр* вн. д. руескаго Радко-Дими- 
TpieBa и чуть ли не будущаго завое
вателя нашихъ правыхъ Лозенградовъ.

Если бы на Маклакове былъ не камер- 
герешй, а военный мундиръ, я бы сказалъ: 
вотъ Радко Димитшевъ!—пишетъ почита
тель гр. Витте въ «Р. Сл.». Такимъ же Рад
ко Димитр1евымъ показался мне съ перва- 
го взгляда и Столыпинъ. Но у того въ гла- 
захъ было что-то наглое, унижающее, ро
ковое, взглядъ ихъ просто оскорблялъ. У 
Маклакова изъ-за пененэ глядятъ веселыя 
очи человека, у котораго хорошо варить 
желудокъ, чисто на совести, не шалить пе
чень, полный пульс/ь и вера въ свою звез
ду. Маклаковъ, кажется, взялъ бы Лозен- 
грпдъ и Киркплисе. Но ему суждено взять 
что-то другое,—побольше. Правая Poccin 
уверена, что ему удастся взять левую. А 
мне почему-то кажется, что онъ возьметь 
правую. И это по той простой причмп&

какъ средство, предохраняющее 
кожу отъ атмосферныхъ вл!яаш. 

** *
Главный складъ этихъ средствъ 

при Институт^
Москва, Тверская, 33.

Въ Саратове въ маг. «Высшая 
парфюмер1я» у С. П. Златове- 
ровой и у Т. П. Бялостоцкаго
Кроме того, эти средства моь 

но получать всюду во всехъ ап 
текахъ и аптекарскихъ магазин.

Прейсь-куранты и проспекты 
выс лаются институтомъ без- 
платно. 8289

А л е к с а н д р о в с к а я
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
.. д-тп Д. Шохоръ.Зииктанъ Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы 

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

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Советъ, лечете 
удален1е зуба 50 к. Удалеше безъ бо
ли 1 р. Пломбироваше различи, мате- 
р1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы 
различ. типовъ. ПрИзжимъ заказы вы
полняются въ кратчайш1й срокъ. 999

Ра^оиальное

Продается во всехъ аптекахъ и аптекар 
магазин. Цена Ф- ^  V2 ф- 1 р. 1 ф. 
1 р. 75 к. Складъ въ аптеке С. М. Копе 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те

лефонъ № 1—86. “ 7339

Фарфср. и золот. пломбы. Искусств, зубы 
по новейшей системе.

Уголъ Немецкой и Александров., противъ 
гост. «Росс1я». Телефонъ 797. 189
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— Румынсшй министръ 1онеску со- 
общилъ сотруднику «Рейтера», что не 
ииЪетъ сиец!альной[ миссш въ Лондо
на, но конечно, интересуется- полити
кой; бссЬдовадъ съ Даневымъ ц раз- 
считываетъ видеться съ Грее&гь, ув4- 
ренъ, что въ качества представителя 
гумынш будетъ пркглашенъ на совЪ- 
хцаше посдовъ при обсужденш вопро- 
совъ, касающихся Румынии. 1онеску 
опровергаем слухъо румынской моби- 
гизацш*

На Б. Восток^.
БЫ ГРАД Ъ. АвстрШсшя власти разрЪ- 

шаютъ сербамъ въйздъвъ тшерш лишь че- 
резъ Землинъ и Митровиды.

СОФ1Я. Царь Фердинандъ, принимая де
легацию народнаго собран!я, вручившую 
ответный адресъ на тронную рЬчь, обра
тился съ рйчью, въ которой, коснувшись 
мирныхъ переговоровъ, выразил! надежду, 
что удастся придти къ окончательному со- 
глашетю, но если, заключилъ царь, неис
поведимая воля Бояая решила иначе, не 
замедлимъ снова взяться за оруж!е, чтобы 
ваставигь непр1ятеля дать намъ за поне
сенный намл тяжелый жертвы достойное 
жхъ полное удовлетворенье.

АФИНЫ. По оффищальному сообщенш 
съ Xioca, греки энергично атаковали ту- 
$юкъ, вынужденныхъ отступить; турки, от
тесненные къ Валиссо, сдались; взято 1800 
0л£нныхъ.

Катастрофа въ воздухЪ.
ЛЕЙПЦИГЪ. Два унтеръ-офицера, совер

шая полетъ, при испытаны на зва- 
Hie пилота упали съ аппаратом  ̂ и тяжело 
ранены.

В'ЬНА «Кор.-Бюро» сообщаетъ, что слу
хи о якобы неудовлетворительномъ состо- 
янш здоровья императора Франца-1осифа 
лишены всякаго основашя. Императоръ 
чувствуетъ себя очень хорошо, ежедневно 
псполняеть обычную программу работъ, 
принимаешь докладъ, совершаетъ обычныя 
прогулки. —

«Р. С.» телеграфируютъ изъ Черни
гова: ГостящШ здесь одинъ изъ старей- 
шихъ полтавскихъ земцевъ, знающШ 
Н. А. Маклакова по его прошлой дея
тельности въ Полтава, разсказываетъ:

— Совместная служба съ Н. А. Ма- 
клаковымъ въ Полтаве, близкое зна
комство съ нимъ и частыя беседы да- 
ютъ мне основаше считать новаго ми
нистра внутреннихъ делъ крайнимъ 
правымъ, значительно правее Столы
пина. Однако, врожденный такта и 
дипломатическое искусство въ значи
тельной степени стушовнваютъ, смяг- 
чаютъ внешшя проявлешя его поли- 
тическихъ взглядовъ. Съ уверенностью 
можно лишь ожидать отъ новаго ми
нистра безпощаднаго преследовашя 
администраторовъ, соверщающихъ зло
употребления.

-— Министръ народнаго просвеще
ния Л. А. Кассо вызвалъ въ Петер
бург* профессора угсловнаго права 
аокскаго университета Розина и пред- 
ложилъ ему занять каоедру въ нетер- 
бургекомъ университете вместо I .  Я. 
Фонницкаго, выслужившаго все сроки, 
но продолжающего читать лекцш. Со- 
глаие Розина, какъ говорятъ, въ ака- 
демическихъ кругахъ, произвело осо
бенно тяжелое впечатлеше: профессоръ 
Розинъ неоднократно самъ осуждалъ 
назначение профессоровъ и состоялъ 
въ академическомъ союзе.

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ 
Вены: Въ а Львовской тюрьме содер
жатся въ йастоящее время 42 аресто- 
ванныхъ по подозрению въ шшонстве 
въ пользу Россш.

Обвинешя. предъявленныя къ этимъ 
заключенным  ̂будутъ разсмотрены въ 
январе.

— На процессе ташкентскихъ офи- 
деровъ-саперовъ свидетели стрелковые 
офицеры удостоверяютъ, что обвиняе
мый штабсъ-капитанъ Шнейвасъ въ 
начале стрельбы былъ въ стрелковомъ 
лагере и просилъ помощи. По вопросу 
о провокацш въ саперной части капи-

танъ Бекъ удостоверяете наличность 
этого факта. Свидетель подполковникъ 
Жильцовъ накануне показалъ, что 
нрямымъ следств1емъ провокацш было 
бегство солдата изъ сапернаго баталь
она. Нередко провокаторы оговарива
ли по злобе совершенно невинныхъ. 
(Р. С.).

— Въ Петербурге на похоронахъ 
жертвъ взрыва на Охтенскомъ поро- 
ховомъ заводе присутствовало очень 
много рабочихъ; мноие плакали; съ 
некоторыми были обмороки. Депутаты 
с.-д. возложили венокъ съ надписью. 
Полищя предупредила рабочихъ, что 
никакихъ демонстращй допущено не 
будетъ. Pa6o4ie во время похоронной 
процессш сами поддерживали поря- 
докъ. (Р. В.)

— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Бер
лина: ВероятнЬйшимъ преемникомъ 
Кидерленъ-Вехтера считается посолъ 
въ Риме Яговъ; называютъ также по
сла въ Константинополе Вангенгейма.

— Въ Шеве врачебная инспекцш 
закрыла на-дняхъ открытую бегплат- 
ную хирургическую больницу имени 
миллшнеровъ Бабушкиныхъ. Мотивъ 
закрыия тотъ, что полищя выясвяетъ 
благонадежность старшаго врача эоль- 
нины Марьянчика. (У. Р.).

— Въ Вильне докторъ Краиншй, 
вызванный, какъ известно, подпору- 
чикомъ Коссаковскимъ на дуэль, по- 
лучилъ сочувственный адресъ отъ мно
гочисленной группы студентовъ вар- 
шавскаго университета, помнящихъпо- 
койяаго педагога Коссаковскаго. (Р. С.)

— Въ окружномъ суде въ Баку, 
при закрытыхъ дверяхъ, разбиралось 
дело полицейскаго стражника Антоно
ва, обвинявшагося въ оскорбленш Ве
личества. Антоновъ приговоренъ въ 
крепость на I 1/* года (У. Р.)

— 'Уржумское земское себраше сде
лало исключительное постановлеше: 
ходатайствовать объ изданш закона, 
запрещающагб' губернскимъ присутст- 
вшмъ утверждать земская сметы, со- 
ставленныя съ превышешемъ трехпро
центной нормы. (Р. С.)

Къ перемещение
губернаторов!).

«Утру Россш» иишутъ изъ Костро
мы: Тема дня въ горо̂ Ф—возвращеше 
къ своему посту губернатора П. П. 
Шиловскаго. Его продолжительный от- 
пускъ нородилъ слухи объ отставка, 
считавшейся уже почти решенной. На
зывали и преемниковъ: Стремоухо- 
ва, Еуломзина, кн. Оболенскаго и др. 
Оштрафованной за заметку объ отстав
ку местной газет!» «Костромская 
Жизнь» пообещали возвратить штрафъ. 
И вотъ, губернаторъ нргЬхалъ. Его 
первое выступлете состоялось на 
чрезвычайномъ губернскомъ дворян- 
скомъ собраши. Открывая его, губер
наторъ произнесъ р̂ чь по поводу 
предстоящихъ юбилейныхъ торжествъ 
1913 г. и ожидаемаго въ май этого 
года пргёзда въ Кострому АвгустМ- 
шихъ Особъ, однако свою р ч̂ь П. II. 
Шило̂ скШ закончилъ сожал1шемъ5 что 
ему едва ли придется, вм$ст£ съ дво- 
рянствомъ,присутствовать на этихъ тор - 
жествахъ. Въ этотъ день была получена 
телеграмма о назначеши Куломзина 
па постъ саратовскаго губерна
тора.
I Съ другой стороны, извете объ от
ставка министра внутреннихъ д̂ лъ 
Макарова снова укрепило положеше 
П. П. Шиловскаго. Шиловск!й былъ у 
Макарова «не въ чести». Посл̂ дшй 
однажды, будто бы, замйтилъ: «Пока 
этотъ «кадетъ» (?) Шиловшй управ- 
ляетъ костромской губершей, я не ру
чаюсь за ея успокоеше»... Если Мака- 
ровъ причисляетъ Шиловскаго къ «ка-

тьнь  ночи.
Ми съ тобой дтти улицы, яркихъ огней,
Шумной лж и , безпокойнихъ движент,—
Наше сердце не въ силахъ забиться нтъжтьй,
Наши руки не ищ утъ сближент...
Ми  ̂съ тобой дгьти улицы, яркихъ огнейL  
Подойди ж е ко мнтъу я  хочу темноты ,
Знойныхъ ласкъ, аромата пачули.
Въ прихотливомъ вулканть людской суеты  
Насъ желанья другъ къ другу толкнули...—
Подойди ж е ко мшь, я  хочу темноты!..
Мы съ тобой не проронимъ ни слова любви7 
И  про счастье тебтъ не солгу л,—
Горькимъ смтьхомъ отвкъчу на ласки твои,
На минутный огонь поюълуя...
Мы съ тобой не проронимъ ни слова любви.
Я  припомню, быть можетъ, друггя черты7 
Кртгко голову стисну руками,
Проклиная себя, забывая, кто ты ,—
Стану плакать надъ прошлыми снами...—
Я  припомню, быть можетъ, друггя черты...
Ты уйдешь въ предразсвтпный задумчивый часъ 
И 7 далекая улицкь спящей,
Ъ?/дешь краснымъ пятиомъ, странно ртжущимъ глазъ7 
Тгьнью ночи больной и кричащей...—
Ты уйдешь въ предразсвтьтный задумчивый часъ!!..

Н о ш о.

Очерки! т .
Въ день большого праздника мест

ной печати, когда старейший изъ ея 
оргаиовъ, «СаратовскШ Листокъ», 
достигъ ночтеннаго и по услов̂ ямъ 
русской жизни ргьдкаго пятидесяти- 
летняго возраста, позволительно огля
нуться назадъ и вспомнить, при ка- 
кихъ обстоятельствахъ народился здесь, 
въ Саратове, первый частный органъ 
печати.

Въ Саратове нроживалъ частный 
землемеръ Флоровъ, которому и при
шла въ 1862 г. мысль основать «Са- 
paTOBCKifi Справочный Листокъ». Сло
во «Справочный», неоднократно повто
рявшееся какъ въ поволжсвихъ, такъ 
и въ другихъ poccificKim, городахъ 
въ назвашяхъ газетъ и брошюръ, за
ключало въ себе символическШ смыслъ, 
вакъ бы подсказывавш!й начальству 
объ определенной, нетенденцшзной, 
совсемъ невинной программе содер
жанья: сиравочпыя, молъ, сведения
будутъ содерлгашемъ газеты, брошю
ры и др. издашй, Нч-оЯ.цихъ подоб
ный заголовокъ.

Вспомните, что время появлегня въ 
Саратове частнаго органа было эпо
хой освобождения крестьяпъ и дру- 
гихъ назревавшихъ общественно-по-

литическихъ и сощальныхъ реформъ.
I  вдругъ «Справочный Листокъ»!
I  действительно, на первомъ же 

листе газеты былъ печатаемъ меся- 
цесловъ-календарь съ краткимъ жиз- 
неописангемъ святого празднуемаго 
ежедневно, а затемъ следовали пере
печатки изъ газетъ.

Редакторъ - издатель «Справочнаго 
Листка» Флоровъ, желая придать хо
тя какое нибудь оживлеше своей га
зете, обратился черезъ «профессора» 
(какъ тогда звали преподавателей) 
семинарш А. Я. Леопольдова къ уче- 
никамъ семинарш съ предложен1емъ 
писать въ газету. На этотъ призывъ 
прежде другихъ откликнулся ученикъ 
Николай ВасилевскШ и поместить въ 
«С. С. Листке» разсказъ изъ кавказ
ской жизни.

Не будучи никогда на Кавказе, не 
зная ни слова по-татарски, Н. Вас- 
cKifl (какъ подписался авторъ) ис- 
пестрилъ разсказъ татарскими слова
ми и целыми фразами, позаимствовавъ 
ихъ отъ семинарскаго пекаря, татари
на Абдулки...

Долго семинаристы смеялись надъ 
Н. Васскимъ, называя его «черке- 
сомъ»_

детамъ», то любопытно, кого же онъ 
считаетъ более левыми «элементами».

Возвращеше Шиловскаго теперь 
здесь оживленно обсуждается.

Н ш ш о х ь
О пит!яхъ, яствахъ и прочихъ 

аксессуарахъ.
Положительно, голова идетъ кру- 

гомъ. Во первыхъ, жена, во вторыхъ 
—теща, въ третьихъ дети, затемъ 
свояченица, потомъ тесть. Рождество 
на носу и все чувствуютъ уже ь пред
праздничное настроете.

— Петя, пристаетъ жена, что ку
пить къ празднику — утку, гуся, 
или утку и гуся вмёсте?..

— Да купи, что хочешь... Вотъ, ей 
Богу, пристала!..

— Съ тобою вечно такъ. У насъ 
не такъ, какъ у всехъ людей...

— А какъ у всехъ людей?..
— Да не по нашему. ХорошШ мужъ 

всегда урветъ часокъ-другой, чтобы 
сходить съ женой на базаръ. А ты...

И жена печально поникла головой.
— Вотъ сколько времени я тебя 

прошу: сходи, Христа ради, на Митро- 
фашевшй за яблоками, яблоки для 
детей полезны. У Мити на-дняхъ за- 
поръ былъ—съелъ бы на тощакъ 
яблочко и помогло бы...

— Ну-ну, не ругайся, ей-ей схожу. 
Вотъ, дай освободиться...

— Нетъ. Петръ Андреевичъ,—ба- 
ситъ изъ угла теща, раскладывая свой 
неизменный пасьянсъ,—вамъ необхо
димо съ нами сходить въ магазины; 
надо кое-что набрать для семьи, де- 
тишкамъ платья, Нюре жакетъ. По
томъ—кухарке, няне...

— Милый другъ,—доносится до ме
ня хриплый голосъ милейшаго тестя, 
а какую я на распродаже матерш для 
брюкъ виделъ—одно загляденье, съ 
искоркой и недорого.

— Ну, ужъ распродажа,—пробую я 
отшутиться, — ведь тамъ одинъ об- 
манъ.

— Что вы, что вы, — протестуетъ 
свояченица, милая двадцатилетняя ба
рышня, нетъ Петруша, вы каевеще- 
те... Вотъ мы васъ съ Нюрой потащимъ, 
и вы убедитесь, что неправы...

— liana,—возвышаетъ голосъ пяти- 
классникъ Боря,—мне бы тоже ужъ 
пора переменить пару. Совсемъ обтре
пался, да и калоши каши просятъ...

— Папочка, лепечетъ вследъ за 
нимъ шестилетий карапузъ Митя,—а 
ты мпе игрушекъ обещалъ.

Чувствую, какъ отъ всехъ этихъ 
просьбъ и попрековъ холодный потъ 
начинаетъ выступать у меня на лбу.

Съ трудомъ глотаю остывшш чай и 
мучительныя мысли проносятся въ го
лове.

Я мысленно высчитываю, какая по
требуется сумма для удовлетворешя 
всехъ этихъ рождественекихъ аппети- 
товъ, вспоминаю о рождественекихъ 
чаевыхъ,и у меня является отчаянная 
мысль: не покончить ли разсчеты съ 
бреннымъ существовашемъ до Рож
дества? %

А рождественская награда такъ ми
зерна! Сочные куши разобрало началь
ство, и намъ бросили по кости... Впе
реди безконечные расходы: покупки— 
гуси, утки, окорока, пиво, водка, 
коньякъ. Ибо иначе нельзя, ибо бу
дутъ гости, снещально придутъ поесть 
и выпить. Такъ ведется веками и мне 
ли, экзекутуру управленш «благихъ 
начинашй», возстать противъ священ- 
ныхъ традицШ, противъ исторически 
сложившагося уклада?

«Весел1е Руси—есть пити», это еще 
сказалъ Владимлръ Красное Солнышко, 
но ведь тогда не было еще «департа
мента благихъ начинашй», не было

Кажется, все учаше тогдашнихъ 
семинаристовъ этимъ разсказомъ Н 
Васскаго и ограничилось.

Дальнейшую судьбу «С. С. Листка» 
я знаю мало и только помню, что ос
нователь «Саратовскаго Справочнаго 
Листка» Флоровъ подвергся страш
ному гневу бывшаго тогда губер- 
наторомъ кн. В. А. Щербатова за по- 
мещеше въ «Листке» басни, зло кри
тиковавшей управлеше княземъ губер
шей.

Князь, хотя и добрый человекъ, 
конечно, вспылилъ и предложилъ быв
шему тогда полицеймейстеру М. А. По
пову купить газету. Долго и упорно 
покойный М. А. Поповъ отказывался 
отъ пршбрететя газеты, но, посове
товавшись съ своей супругой 1уйаной 
Петровной, наконецъ изъявилъ свое 
согламе.

Съ техъ поръ (даты верной не мо
гу привести) «СаратовскШ С. Листокъ» 
перешелъ въ собственность гг. Попо- 
выхъ, семье которыхъ онъ и теперь 
принадлежите.

Въ качестве ближайшаго сотрудни
ка «Сарат. Справ. Листка» я вступилъ 
въ газету при редакторе К. Н. Ищен
ко въ 1869 году, когда насъ, сара- 
товцевъ, уволили изъ студептовъ с.-пе- 
тербургскаго университета и выслали 
въ Саратовъ. Прибыло насъ 7 чело
векъ: двое братьевъ Сафоновыхъ, Ро- 
бустовъ, Пролейшй, ТраецкШ, Катинъ- 
Ярцевъ и Горизонтовъ. Жигмановсшй, 
какъ донской казакъ, хотя и обучал
ся въ саратовской духовной семинарш, 
но высланъ былъ на родину. Тамъ, въ 
Новочеркасске, онъ потомъ издавалъ 
«Донской Голосъ», а затемъ перебрал
ся въ Царицынъ и издаетътамъ «Ца
риц. Вестникъ».

Изъ всехъ ссыльныхъ студентовъ 
только двое—Горизонтовъ и Жигма 
новскШ—вступили на журнальное по
прище, а остальные устроились на 
разныхъ поприщахъ жизни, и теперь 
все, къ сожаленпо, уже покойники... 
Я пишу неисторш «Саратов. Листка», 
а свои воспоминашя, которыя, правда, 
такъ прочно и тесно связаны съ га
зетой въ продолженш 40 лгътъ, что 
трудно отделить воспоминашя отъ ис- 
Topiu, и наоборотъ.

По и воспоминашя необходимо со
кратить, такъ-какъ вместить ихъ въ 
краткШ газетный очеркъ невозможно.

По вступлеши въ газету я, по про
сьбе редактора Пщенко, пригласилъ 
для сотрудничества двухъ молодыхъ 
людей, къ тому времени уволенпыхъ 
изъ последняго класса духовной семи
нарш—П. 0. Лебедева и В. К. Зна- 
менскаго. Первый доступилъ въ кор
ректоры, а второй—въ конторщики, но 
въ то же время они работали въ газе

этой проклятой гастраномш и тощихъ 
«праздничныхъ». Пили домашнюю бра
гу и закусывали соленымъ огур- 
цомъ.

А попробуй сунуться съ такимъ 
угощешемъ теперь хотя бы къ кан
целярскому Ручкину, получающему въ 
месяцъ 10 р. 33 к.? Ведь засмеетъ и 
ославитъ, подлецъ, на весь света..'.

Затемъ чаевыя. Ну, я еще понимаю 
почтальона. Вопервыхъ, получаетъ 
гроши, еле-еле на хлебъ хватаетъ. Во 
вторыхъ, все же православный хри- 
танинъ, есть поводъ для поздравле- 
шя.

Но какого дьявола радуется этому 
празднику дворникъ Абдулъ?..

Ахъ, этотъ хитрый инородецъ! Ре
гулярно на Пасху и Рождество онъ 
является и съ умильной улыбкой, не 
снимая съ головы своей ермолки эпо
хи 1оанна Грознаго (магометанская ре
лигия, видите-ли, не разрешаета), неиз
менно рапортуетъ:

— Христосъ Воскресе!..
Какъ то говорю ему:
— Чему, собственно, ты радуешь ся, 

Абдулъ? Ведь ты магометанинъ.
Широко улыбается, скаля желтые 

зубы...
— Какъ можно, баринъ, у васъ 

Рождество, а я дворникъ...
Каковъ хитрецъ? Одинъ Абдулъ еще 

полбеды. Но у него целая свора под- 
ручныхъ: сыновей, племяниковъ и да
же внуковъ, которыхъ онъ къ празд- 
никамъ зачисляетъ въ свой штата и 
со всей этой кампашей является на 
кухню...

— Ну, Петя, говорить жена уло- 
живъ детей спать. Давай теперь высчи- 
таемъ, что кому надо...

В;е садятся вокругъ моего пись- 
меннаго стола, и жена начинаетъ:

— Мамаша, вамъ чего?
— Новые ботинки, немешало бы 

ботиковъ и потомъ недорогое черное 
платье...

— Это обойдется не дорого. Рублей 
20—25.

— Мне—съ пр1ятной улыбкой на ли
це хрипитъ тесть,—брюки съ искоркой 
и пару перчатокъ...

И замелькали въ воздухе перчатки, 
брюки, куртки, штанишки, платья, 
кофточки, муфты, горжетки.. Дамы го
рячились, тесть сюсюкалъ, а я широко 
раскрытыми глазами смотрелъ на нихъ, 
ужъ плохо разбиргясь во всемъ, что 
происходило вокругъ меня...

— Ну-съ,—спустя часа три провоз
гласила, наконецъ, жена,—давайте под
водить итоги...

Но итоговъ я уже не дождался: я 
лежалъ въ глубокомъ обмороке...

Чужой.

М ш ш ш  фгдьетопъ.
„Профессоръ ̂ торицынъ".

Действуюняя лица:
Саввичъ—учитель гимназш.
СергЪй —сынъ профессора Стори- 

цына.
Прочихъ андреевскихъ героевънетъ, 

а взаменъ ихъ несколько дамъ и 
мужчинъ педагоговъ, небезызвестный).

СергЬй (влетая бомбой). 
Пассажъ! Сенсащя! Охъ, охъ, какъ я

усталъ!
(Валится на диванъ). Нежданной 

новостью весь городъ озадаченъ... 
Сторицынъ, мой отецъ, изъ мертвыхъ 

вдругъ возсталъ 
И непосредственнымъ начальствомъ къ 

намъ назначенъ!
(Радостно) Вотъ то-то выпивка!—Все 

книжки я продамъ:
Не малоЦвъ школахъ, чай, теперь,

скопилось хлама!

те какъ сотрудники. Къ этому же 
времени пр!ехалъ въ Саратовъ Д. Т. 
Волковъ,студента медико-хирургической 
академш, и онъ вступилъ въ составъ ре
дакцш «С. С. Листка». Вотъ то моло
дое, энергичное ядро сотрудниковъ, 
которое составляло вместе съ К. Н. 
Ищенко редакцш газеты. Но цензура 
въ то время была столь свирепа, 
а, главное, такъ зависела отъ ме
стной высшей власти, что этому 
молодому кружку журналистовъ при
ходилось пробавлитыя такими пу
стяками, о которыхъ и вспоминать 
не хочется... Были, впрочемъ, и удач
ные моменты: такъ ЗнаменскШ произ- 
велъ шумъ, описавъ порядки местной 
дух. семинарш въ разсказе подъ за- 
глав1емъ: «Погубила проклятая фураж
ка», а Лебедевъ написалъ интерес
ный очеркъ «На галерке», Д. М. Вол
ковъ (который въ настоящее время со
трудничаете въ нащемъ «Вестнике», 
изъ Москвы) поместилъ большой въ 
несколькихъ №№ «Листка» разсказъ: 
«Болыпесельсшй капиталисте», описавъ 
въ лице его известнаго еланскаго мил- 
люнера Черникина. Вашъ покорный 
слуга не отставалъ отъ товарищей и 
тоже пописывалъ разсказы, очерки, за
метки и нр. и пр. Вскоре, впрочемъ, 
товарищество наше нарушилось—г.г. 
Волковъ, ЗнаменскШ и Лебедевъ уе
хали изъ Саратова, каждый на свою 
родину. Волковъ и ЗнаменскШ пусти
лись въ частную адвокатуру, а Лебе
девъ сделался учителемъ.

Въ «Листке» остался при редакто
ре Ищенко я одинъ. Обстоятельства 
заставили и Ищенко отказаться отъ 
редакторства, и вместо него въ редак
торы поступилъ протеже М. Н. Галки- 
на-Врасскаго, бывшаго тогда въ Сара
тове губернаторомъ, некто Тихановъ.

О, это былъ типъ, въ Саратове не
виданный. Тихановъ, опирась на 
поддержку губернатора, распоря
жался и въ газете, и въ типогра- 
фщ вполне хозяномъ, не признавая ни 
владельца, ни служащихъ его, ни да
же цензуры. Последнее было бы даже 
хорошо и полезно, еиш-бы борьба 
между редакторомъ и цензоромъ бази
ровалось на интересахъ гласности и 
относительной свободы печати, но 
борьба велась, такъ сказать, на силу 
личностей—кто кого?

Дензоръ, покойный В. П. Сартори, 
советникъ губернскаго правлешя,былъ 
крепшй, упорный служака и свои, 
укрепленныя службой, убежденш все
цело переносилъ и на цензуру, а Ти
хановъ былъ форменный самодуръ, по 
нынешней терминологш—хулиганъ, къ 
тому же любилъ выпить.

И вотъ шелъ бой, ожесточенный и 
шумный. Дензоръ. зная харяктеръ ре

(.Педагоги, обступая его, съ недо-
умгьнгемъ).
Сторицынъ? Ожилъ? Здесь? Сюда

назначенъ къ намъ?? 
Какой онъ партш и въ чемъ его

программа?
СергЬй (тупо).

Хоть онъ и мой отецъ,—не знаю ни
черта!..

Однажды вечеромъ меня онъ, правда,
донялъ:

1уда, говорите,} «нетленность»,
«красота»... 

Первый ледагогъ.
Ахъ, красота!? Чрезъ «а»? Теперь я

понялъ!
О! Красота всегда была мой идеалъ! 
Вы помните тогда, публично, на

параде,
Ногами топалъ я и ревностно

кричалъ
На публику — все красоты лишь

ради...
(Оглядывая себя самодовольно).
О! Какъ прекрасенъ я! Немножечко

брюшко
Для вящей красоты нуждается въ

поправке, 
Но и такой дефектъ исправить мне

легко:
Лишь стоите подложить подушечку

изъ травки, 
Второй педагогъ ('завистливо). 

Хитры учителя по ведомству пути: 
Лишь о Сторицыне прослышали все

знайки,—
Сейчасъ же красоту решили навести 
И стали школьниковъ учить на бала

лайке.
Начальство закупить, заметитъ что

не такъ,— 
Сейчасъ оркестръ сюда и на манеръ

«матани»
Трамъ-тамъ-ти-ри-ри-тамъ—профессоръ, 

глядь, и смякъ,
И вышла въ праздникамъ награда 

вместо брани. 
Третей педагогъ (озабоченно). 

Какъ Холмсъ, какъ Пинкертонъ я слав
ный педагогъ—

И даже npeMiefi былъ награжденъ не
давно

За уловлеше. О, я къ питомцамъ—
строгъ!

Вота какъ на счета чела; вполне-ль 
оно исправно? 

Первая дама (успокоительно). 
Вы перепутали! Пусть невысокШ лобъ 
Кой у кого изъ насъ,—ненужно глу- 

пыхъ страховъ!
О смерти съ животомъ тогда лишь 

дело шло-бъ, 
Когда-бъ назначенъ былъ къ намъ 

грозный Телемаховъ.
Вторая дама.

Хоть о Сторицыне по слухамъ я сужу, 
Онъ, право, очень милъ, а я, какъ

дама, тонко 
Могу понять въ красе и верно уго

жу
Начальству поскорей, чемъ та княжна-

девченка.
Во-первыхъ, изменю костюмы ученицъ 
Да поэффектнее расправлю этакъ

складки;
Для классныхъ дамъ, взаменъ ежевыхъ

рукавицъ, 
Велю я выписать тончайшая перчатки; 
Повсюду бантики, бархотки, кружевца; 
Прическа модная работы Щербакова; 
Ни собственный костюмъ, ни белизны

лица
Не буду больше я преследовать су

рово.
Сторицынъ пусть придете.,—увидитъ, 

право, самъ,
Какш у меня воспитанницы душки. 
Прогулки сокращу: пускай къ пяти

часамъ
Все къ клеточкамъ своимъ летятъмои

резвушки. 
Третья дама {язвительно).

А если девочка замедлитъ на часокъ

1 даме пригласить свисткомъ придет
ся чина? 

Вторая дама (брезгливо).
Фи донъ, ма шеръ ами! Пронзительный

свистокъ
Намъ мелодичная заменить окарина. 
Пускай преподаютъ хорошШ детям

тонъ,
Манеры, грацш,—вотъ какъ въ по

тешной роте!
(Одинъ ннспекторъ другому на

ухо):
Коллега! Изучить намъ следуетъ пок-

лонъ.
По моему, вотъ такъ: фуражка на от

чете
И левою ногой по правой съ боку—

щелкъ!..
И долженъ реалиста при томъ вотъ 

такъ склониться. 
(Выгибаетъграцгозно станъ). 
Второй ннспекторъ. Немножко пят
ки вкось,—тута не въ почтеньи толкъ: 
Въ поклонахъ грацш намъ следуетъ

добиться 
(Изгибается въ свою очередь). 
Четвертый педагогъ. А я какъ по

клонюсь?.. Я весь не красота!
Въ отставку выйти, чтоль теперь— 

мое почтенье! 
Какъ слово вымолвить? Фамшпя—и та 
С̂удьбою мне дана за все грехи въ

отмщенье.
Начальство: «Кто такой?»—А я ему въ

ответа:
Подтяжкинъ, Васькинъ, иль Мезюль- 

кинъ, Перетыкинъ 
Иль Кутькинъ, Тютькинъ...Тьфу!("Р<?рб- 
ко). Охъ, мне знать счастья нетъ... 
Поди жъ,—не нравился профессору 

«Мамыкинъ». 
(Растягивая буквы) Мма-мы-кинъ».

И не такъ противно ужъ звучитъ.
Не хуже чемъ Петровъ, Ивановъ, 

Александровъ. 
(Задумчиво). Начальство попросить— 

пусть изменить спешите. 
Ведь можно говорятъ! (Мечтательно): 

«Директоръ Олеандровъ»... 
(Саввичъ входитъ. Вень бросаются 

къ нему).
Гаврилъ Гавриловичъ! Сторицынъ?

Какъ же такъ? 
Охъ, научите насъ! Вы мастеръ, ведь, 

въ советахъ. 
Саввичъ (грубо). Уймитесь, господа, 
(Толкая Серггъя). Ты что навралъ ду-

ракъ?
Я самъ некрологи писалъ о немъ въ

газетахъ.
(Гордо выпрямляясь).

А то, что Саввичи решили закопать,— 
То пусть «нетленное»...—а почернеете

скоро!
(Всп> радостно).

О гешальнейшШ! Качать его, качать! 
Наставникъ! Другъ! Отецъ! Спаситель

отъ позора! 
(Съ благодарностью поднимаютъ 

и торжественно качаютъ Саввича. 
Саввичъ торжествующе улыбает

ся).
Занавгьсъ.

Д5эзъ.

Государственный
СовЪтъ.

(О тъ «С.-Пет. 1елег. Агентства»). 
ЗасЪдаше 2! декабря.

(Окончите).
Отды хъ торгово - проляышл.

служащ ихъ.
После перерыва обсуждалась статья 

11, по которой Дума воспретила тор
говлю въ воскресенья и двунадесятые 
праздники, также въ день 19 февраля, 
съ некоторыми изъяиями изъ этого 
воспрещешя. Комиш Совета разре
шаете въ воскресение и праздничные 
дни торговать не более пяти часовъ,

дактора, исчеркавъ №, приказы- 
валъ запирать все входы и 
выходы въ квартиру и устраивалъ 
своего рода «фортъ Шаброль». Редак
торъ, поздно ночью везвратясь въ ре
дакцш отъ редактора «Губерн. Вед.» 
кн. Львова, увидя потоки красныхъ 
чернилъ на полосахъ «Листка» какъ 
быкъ приходилъ въ бешенство и нес
ся на квартиру цензора, на Большую 
Кострижную, противъ Александров- 
скаго училища. Прибежавъ, или 
пр1ехавъ къ цензорской квар
тире, редакторъ находилъ везде запо
ры и начиналъ неистово колотить въ 
ставни, двери, калитки, заборы. Не
редко черезъ двери шли переговоры:

— Отвори! кричалъ редакторъ.
— Проваливай! отвечалъ цензоръ.
Была и ругань.
Но запоры помогли не надолго редак

торъ нашелъ способъ миновать ихъ— 
онъ перелазилъ черезъ заборъ и лезъ 
къ цензору черезъ черный ходъ.

Измучилъ всехъ этотъ воинствен
ный редакторъ: онъ яро преследо- 
валъ куреше табаку и, гоняясь за 
курильщиками, выоывалъ папиросы 
изо рта наборщиковъ и конторщи- 
ковъ...

Наконецъ онъ погибъ какъ редак
торъ, павъ жертвой своей неосмотри
тельности (преинтересная истор1я). Изъ 
Саратова Тихановъ и зчезъ.

Вместо него фактическимъ редакто
ромъ сделался А. Г. Ротчевъ, изо 
бражеше котораго я послалъ въ юби
лейный номеръ «Саратовскаго Лист
ка».

Это былъ интересный старецъ, убе
ленный сединами, образованный, ев
ропейски воспитанный человекъ, жизнь 
котораго представляла собою любопыт
ную повесть.

Въ 1872 году я похоронилъ его 
здесь, въ Спасо-Преобр. муж. мона
стыре на средства редакцш, съ разре
шена М. А. Попова, владельца газе
ты: Ротчевъ не оставилъ ни копейки.

Фактически после смерти Ротчева 
заведывалъ редакщей «Саратов. Справ. 
Листка» я и въ помощь себе снова 
пригласилъ П. 0. Лебедева, бывшаго 
тогда учителемъ Казачьей школы на 
Горахъ. Недолго продолжалось мое ре
дакторство: черезъ два месяца губер
наторъ Галкинъ-ВрасскШ предложилъ 
въ качестве редактора вышедшаго въ 
отставку директора гимназш А. И. Со
колова, и я уехалъ въ Астрахань въ 
тамошнШ «АстраханскШ Справочный 
(тоже Справочный) Листокъ», где и 
пробылъ 6 летъ.

Когда въ Саратове появилась новая 
газета «СаратовскШ Дневникъ», то К. 
Н. Ищенко, сделавшШся ея редакто
ромъ, выписалъ меня обратно въ Са

ратовъ, и я, проработавъ въ «Дневни
ке» годъ съ неболыпимъ, снова пере
шелъ въ «Сарат. Спр. Листокъ», где 
и находился до 1908 года, т. е. 30 
летъ беземенно. Все это время мы ра
ботали вместе съ давнимъ (съ дет
ства) товарищемъ П. 0. Лебедевымъ, 
который также всю жизнь свою от- 
далъ «Саратовскому Листку».

Повторяю, я не пишу исторш «Са
ратовскаго Листка», а привожу неко
торые эпизоды изъ воспоминашй, и 
если я много говорю о себе, то ни на 
одинъ шагъ не отступаю отъ фактовъ. 
Мои воспоминашя таковы, что ихъ 
надо вместить въ целую книгу, а не 
въ очередной газетный ф льетонъ.

Возьмемъ хотя бы губернаторовъ. 
во времена которыхъ, я работалъ и 
которые имели то или другое, во вся- 
комъ случае—ближайшее отношеше 
къ местной печати, а именно: кн. 
Щербатовъ, кн. Гагаринъ, Галкинъ- 
ВрасскШ, Тимирязевъ, Зубовъ, Косичъ, 
кн. МещерскШ, Энгельгардтъ, Столы- 
пинъ, гр. Татищевъ и теперешнШ П. 
П. Стремоуховъ...

Обращаясь къ нашему сотоварищу, 
«Саратовскому Листку», и тепереш- 
нимъ его руководителямъ, я отъ всей 
души желаю: газете — дальнейшаго 
успеха въ деле служешя родному 
краю, а руководителямъ — такой же 
долгой, но более продуктивной рабо
ты, чемъ которая выпала на нашу 
долю...

Каменный Гость.

Первые ш а н ц ы
въ Б а р а т о в !

Китайцевъ Саратовъ увиделъ впер
вые 200 летъ тому назадъ, въ декаб
ре 1712 г. Новые, до этого времени 
почти сказочные, для него люди при
шли съ далекихъ береговъ Великаго 
океана въ качестве посольства отъ 
Богдыхана къ князю Аюке. Князь 
калмыцкШ Аюка былъ другомъ Петра
В., нашимъ заволжскимъ соседомъ. 
Онъ кочевалъ на пространстве отъ 
Астрахани до Саратова и отъ Волги 
до Яика и р. Эмбы. Соседъ этотъ 
былъ очень сильный и съ нимъ оди
наково предупредительно обходились 
и китайскШ Богдыханъ и царь Петръ
В., разечитывая обезпечить свои им- 
перш отъ набеговъ многочисленныхъ 
и хшцныхъ ордынцевъ.

16 декабря 1712 г. китайское по
сольство благополучно добралось до

съ некоторыми изъятшмй. Министръ 
торговли внесъ поправку, чтобы въ во- 
скрссеные и праздничные дни торгова
ли не более пяти часовъ и разреша
лась обязательными постановлешями 
общественныхъ самоуправленШ. Ар- 
xienucKOffb Николай, признавая не- 
обходимымъ полный отдыхъ въ вос
кресные и праздничные дни, предло
жилъ обратиться къ Синоду за разъ- 
яснешемъ съ церковной стороны во
проса. Поправку министра торговли 
поддерживали Багалчьй, фонъ-Дит- 
маръ, Крамеръ и Зиновьевъ (тре- 
TiflJ, мнеше особой комисш Крестов- 
никовъ, еп. Никонъ, Ротвандъ и 
докладчикъ 1риполитовъ, редакцш 
Думы Еовалевскгй, настаивавши! на 
обязательномъ установленш всенарод- 
наго русскаго праздника 19 февраля, 
статья 11 принята въ редакцш мини
стра торговли, предложеше Ковалев- 
скаго о дне 19 февраля отклонено.

— Председательствуете Голубевъ; 
по законопроекту о продолжительно
сти занятШ въ торговыхъ заведешяхъ 
совете принялъ статьи 12 и 13 въ 
редакцш министра торговли, согласно 
которой, между прочимъ, производство 
торговли въ праздничные дни можетъ 
регулироваться обязательными поста
новлешями подлежащихъ учрежденШ 
и быть распространяемо на друпе 
праздники, сверхъ указанныхъ въ за
коне. Статья 14 принята въ редакцш, 
комисш съ небольшими поправками 
министра торговли Дурново; статьи 
13 и 14 въ думской редакцш, касаю- 
пщея мелочной торговли съестными 
припасами, булочныхъ, кондитерскихъ 
также торговли въ разность и развозъ 
исключены. Продолжительныя претя 
возбудила статья 15—о труде малолет- 
нихъ; внесены поправки министра тор
говли, Васильева, Ковалевскаго, 
Дитмара, Крестовникова\ голосо- 
ваше за позднимъ временемъ отложе
но до следующаго заседашя.

ЗаеЬдаше 22 декабря.
Совете подъ предсЬдательствомъ 

Голубева, при голосоваши статьи пят
надцатой законопроекта объ отдыхе 
торговыхъ служащихъ, трактующей о 
работе малолетнихъ, отклоните 51 
противъ 36 голосами поправку ми
нистра торговли, предлагавшая, что
бы елужапце до семнадцати летъ, не
зависимо отъ обеденнаго перерыва, 
освобождались ежедневно на три часа 
для посещешя школы.

Принята поправка Крестовникова, 
повышающая занятия малолетнихъ съ 
шести до восьми, часовъ, и самая 
стать въ редакщя Зиновьева третьяго и 
Ковалевскаго.

Такимъ образомъ, принятая статья 
въ окончательномъ виде гласите: 
Служаипе обоего пола, недостигппе 
пятнадцатилетняго возраста, не мо
гутъ быть занимаемы работою, во 
первыхъ, свыше восьми часовъ въ 
сутки, во вторыхъ, съ десяти часовъ 
вечера до шести утра. Если означен
ные служанце посещаютъ школу, то 
имъ должно быть предоставляемо не
обходимое для сего время. Статья 
шестнадцатая думскаго законопроекта, 
освобождающая женщинъ въ перюде ро- 
довъ отъ работъ на шесть недель, соглас
но предложешю комисш, исключена.Пре- 
е п я  возникаютъ по статье семнадца
той устанавливающей для предвари
тельной разработки обязательныхъ по- 
становлешй смешанный комисш изъ 
представителей городскихъ и обществен
ныхъ учреждешй, владельцевъ торго
выхъ заведешй и торговыхъ служа
щихъ.

Статья принимается въ редакцш ко
мисш съ поправкой Эрдели, вводящей 
въ смешанныя комисШ председателей 
земскихъ у правъ. До перерыва приня
ты статьи до 23 безъ пренШ въ ре
дакцш комисш. Въ статью 23, пере-

Саратова. Такъ какъ оно было снаря
жено съ спещальною целью къ кал
мыцкому князю по поводу набеговъ 
кочевниковъ на китайскую территорш, 
то въ грамоте было сказано, что по
сольство можетъ ехать и къ Чаганъ- 
хану, т. е. къ Белому Русскому Да
рю, если онъ къ себе потребуете.

Изъ путевыхъ записокъ, которыя 
вело посольство, видно, что китайцы 
ехали отъ Сызрани до Саратова че
тыре дня старой симбирской дорогой, 
не по Волге, такъ какъ время было 
уже позднее. Местность отъ Сызрани 
до Саратова, замечаютъ китайцы, по 
степенно понижается. Леса редки. 
Встречаются береза, дубъ, карагучъ. 
Пашенъ весьма много. У Саратова съ 
северо-востока течете река Фольге 
(Волга), на северномъ берегу которой 
находится городъ Саратовъ, где рус
скихъ живете 500 семействъ. Городъ 
съ востока, съ севера и запада обве- 
денъ рвомъ и деревянными рогаткими, 
а съ юга его—река. Въ этомъ погра- 
ничномъ местечке есть рынокъ и 7 
молитвенныхъ храмовъ. При его Вое
воде имеется 200 человекъ войска.

Интересно, какъ курьезъ, что ки
тайцы почему-то обратили особенное 
внимаше на саратовскихъ ипдюшекъи 
индюковъ, которыхъ называютъ не 
иначе, какъ курицы. Они пишутъ въ 
своемъ дневнике: Въ Саратове мы ви
дели курицъ, на которыхъ белыя пят
на съ чернымъ и черныя съ белымъ, 
а у иЬтуховъ гребни отливаютъ раз
личными цветами. Если ихъ раздраз
нить, то они кричатъ, распускаютъ 
крылья, поднимаютъ перья, а гребень 
по носу внизъ опускаютъ. Этихъ куръ 
добавляютъ въ дневнике, pyccKie люди 
изъ немецкой земли достали...

Наступившая зима въ декабре ме
сяце задержала китайское посольство 
и оно осталось зимовать въ Саратове. 
Эта зима была сплошнымъ рядомъ 
увеселенШ и забавъ, устроенныхъ го- 
степрШмными саратовцами своимъ го- 
стямъ. Только въ шне месяце посоль
ство отправилось за Волгу къ хану 
Аюке, который тогда кочевалъ у озе
ра Элтонъ и Рынь-Несковъ. Въ Завол
жье китайцы обратили внима- 
Hie на озеро Тенгисъ (Каспийское мо
ре), реки Эдзилъ, (Волга по -тергетски) 
и Дзай, которыя впадаютъ въ Тенгисъ. 
По берегамъ рекъ были богатей raie 
леса. Между Саратовомъ и озеромъ 
Тенгилъ указываютъ местечки: Каму- 
си (Камышинъ ), Царицынъ, Гурасъ-Hoi- 
аръ (Красный Яръ), Астрахань и др. 
Земли хана Аюки, по дневнику, про
стирались отъ востока къ западу на 
30 дней верховой езды, а отъ севера 
къ югу на 20. Отъ Волги до ставки 
хана послы ехали две неделя. За не

числяющую изъят1я изъ действ1я за
конопроекта, включены, по предложе
шю министра, заведешя, торгукщя 
погребальными принадлежностями.

(Отъ собст. корреспондентов-!»);
22 декабря.

К \  борьбЪ съ х у л и г а н т о м ъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Министерством! 

внутреннихъ д'Ьлъ было предложе
но губернаторамъ высказать свое 
отношеше къ вопросу о 'боръбФ 
съ хулиганствомъ.

Ответы губернаторовъ получе
ны. По сообщенно газетъ, изъ чис
ла губернаторовъ, половина вы
сказалось за примкнете къ хули* 
ганствующимъ гЬлеснаго наказашя.

Однако, въ министерств̂  къ 
розгамъ относятся отрицательно.

БолЪзнь Барка.
ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера въ засЬ- 

данш совета министровъ товарища 
министра торговли и промышленно
сти П. Л. Барка во время своей р'Ьчи 
почувствовалъ головокружение и 
упалъ въ обморокъ. Врачи уста
новили, что причина обморока— 
волнете и застой крови.

Товарпщъ министра лежитъ въ 
постели. Его окружаютъ врачи.

В ъ  ,унив8ргнт&т&.
ПЕТЕРБУРГА. По слухамъ, Въ 

петербургскомъ университет̂  сре
ди профессуры предстоитъ рядь 
увольнешй и перем1шъ.

Между прочимъ, профессоръ Ту- 
ганъ-Барановскш будетъ зам'Ьненъ 
одесскимъ Чистяковыми

Съйздъ профессоровъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Съ'Ьздъ правыхъ 

профессоровъ р'Ьшилъ, что волне- 
шя въ университетахъ, будто-бы, 
вызываются политикой лЬвой про
фессуры.

Постановлено употребить уси- 
Л1Я къ тому, чтобы пустуюшдя 
профессоршя кафедры замТ.ща- 
лись лицами, преданными «исто- 
рическимъ завЪтамъ».

Одобренъ университетски! ус- 
тавъ, выработанный бывшимъ ми- 
нистромъ нар. просв’Ьщетя Швар- 
цемъ, по которому приватъ-доцентъ 
нечитавпйй въ течете полу- 
год!я лекщи, теряетъ свое зваше, 
ЗагЬмъ уставомъ Шварца предпо
лагается всё Общества помощи и 
взаимопомощи недостаточнымъ сту 
дентамъ подчинить университет
ской администрацш.

Принято предложеше удлинить 
срокъ профессорской службы.

. Р’Ьшено принимать семинари
стовъ, окончившихъ курсъ по пер
вому разряду, безъ экзаменовъ.

Мнойе изъ' профессоровъ, уча- 
стниковъ съЬзда, уехали, не до
жидаясь его окончашя, разочаро
вавшись въ возможности практи- 
ческаго осуществленш его поста- 
новлешй.

н ляндВя*
ПЕТЕРБУРГЪ. Ёабинетъ мини

стровъ одобрилъ проектъ предо- 
ставлешя русскимъ въ Финляндш 
избирательныхъ правъ въ сеймъ.

сколько верстъ отъ ставки посольство 
было встречено слугою хана, который, 
снросилъ пословъ: здоровъ-ли ихъ ханъ? 
И когда услышалъ, что Здоровъ, по- 
скакалъ обратно. Когда послы прибы
ли къ ставке, манза (въ роде жреца) 
отъ имени хана поздравилъ ихъ съ 
пр1ездомъ, передалъ имъ, что онъ 
очень радъ ихъ видеть теперь же, но 
даетъ имъ отдохнуть. На следующий 
день состоялся щнемъ. Къ учаетш въ 
торжестве изъ Астрахани прибыли 
избранные pyccKie представители 
отъ Русскаго Царя, друга хана Аюки. 
Были присланы: дворянинъ Борисъ 
Крейтовъ, поручикъ Линцъ, 100 дра- 
гунъ съ пушками и музыкой. Войско 
отдавало честь посольству.

Вручеше грамоты было самой тор
жественной частью npieM a. Приблизив
шись къ шатру, посланники вынул! 
изъ ящика грамоту Богдыхана, писан
ную на золотой бумаге. Начальникъ 
посольства Агадай, взявъ ее въ рука 
и держа надъ головою, тихо шелъ въ 
шатеръ.

Ханъ сидЬлъ въ бархатныхъ кре- 
слахъ. Сказавъ приветствие, Агадай 
подалъ хану грамоту и обнялъ коле
на Аюки. Тотъ немного привсталъ, по 
ложилъ правую руку на плечо Агадаи 
въ знакъ благодарности, и опять селъ. 
Тоже приветегае было со всеми чле 
нами посольства. После этого нача
лись угощенш. Тарелокъ, ложекъ пс 
было. Калмыки ели руками, а китай 
цы своими длинными палочками. По
сле чая передъ каждымъ гостемъ по
ставили по полному блюду вареной 
баранины съ пшеномъ и изюмомъ. 
Это блюдо заменила рубленая 
баранина въ болыпихъ сосудахъ. 
Третье блюдо было еще большихъ 
размеровъ: передъ каждымъ было по
ставлено по целому барану, вареному 
съ головой и ногами. Наконецъ, пода
но было громадное блюдо, сажени въ 
полторы, наполненное мясомъ разпагс 
рода: лошадинымъ, верблюжьимъ, го- 
вяжьимъ и бараньимъ. Это блюдо бы
ло только для показу; его отнесли 
прислуге. Кроме угощенШ ежедневно 
происходили всякаго рода развлечегая: 
борьба, стрельба, скачки и т. п., и, 
сверхъ всего — музыка на гусляхъ, 
скрипкахъ и органе, а также иеше 
певчихъ подъ аккомпаниментъ гуслей.

На прощаше ханъ Аюка прислалъ 
посольству 300 лучшихъ лошадей, 
300 юфтяныхъ кожъ и 300 корсаковъ. 
Члены посольства изъ вежливости 
взяли только по одной лошади, ос- 
стальное отослали обратно съ благо- 
гарностью. 12 шля ханъ велелъ объ
явить, что послы свободоы, и они от
были, опять черезъ Саратовъ, къ себе 
на родинг. Стар ожилъ. >
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Спухи о кончииЪ Франца- 

1осифа.
ПЕТЕРБУРРЪ. Упорно цирку- 

лируютъ слухи о томъ, что импе- 
раторъ Францъ-1оеифъ скончался. 

Кончину императора, будто-бы, 
скрываютъ изъ опасешя биржевой 
паники.

АТКАРСЕЪ. На ученической 
квартире учащ1еся старшихъ клас- 
совъ реальнаго училища и жен
ской гимназш устроили безъ раз- 
piiiienia директора литературный 
вечеръ. Ночью педагогически! со- 
вгЬтъ, собравппйся обсуждать чет- 
вертныя отметки, получилъ ано- 
йимное письмо со спискомъ уча- 
«ггвующихъ на вечеринке. На уче
ническую квартиру явились ин- 
спекторъ и надзиратель. Учапцеся 
въ страхе разбежались. Утромъ 
они сознались. Какъ говорятъ, 
всЬмъ имъ грозитъ исключеше. 
Ученическая квартира закрыта.
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на 
номеръ 82 «Луча».

ВАШИНГТОН!». Надъ Антлантичз- 
скимъ побережьемъ, къ югу отъ бух
ты Чизапикъ, надъ моремъ между 
Флоридой и Вестъ-Ищдей пронесся 
сильный ураганъ, причинивший огром
ные убытки и нарупшвшй телеграф
ное е общете.

БЪЛГРАДЪ. «Прессъ-Бюро» сооб
щаете: По донесен!», полученному изъ 
Дуррадо, никакого етодкновешя между 
птальянскимъ консуломъ и сербскимъ 
комендантомъ города не происходило.

ТАВРИЗЪ. Жители Мараги и дру
гихъ городовъ, занявъ местныя телег- 
рафныя станцш и объявивъ себя со
лидарными съ Тавризомъ, обратились 
въ Тегеранъ въ русскую MHcciio съ 
просьбой поддержать ходатайство объ 
удаленш бахт1аръ изъ Тегерана.

ПЕТРОПАВЛОВСКА Въ ночь на 21 
декабря сгорела петропавловская поч
товая контора. Почтовое имущество 
спасено. Сгорълъ письмоводитель ми
рового судьи, камера котораго поме
щалась въ почтовой конторе.

ТОМСКЪ. Дума постановила под
держать проектъ открыпя сельско- 
хозяйственнаго отделешя въ техно- 
логическомъ институте отводомъ ме
ста и ассигновашемъ 100,000 руб.

Чума.
‘ . НОВОЧЕРКАССКА На хуторе Ки- 
реевомъ Эсауловской станицы клиниче
ски установлено два подозрительныхъ 
но чуме заболевашя; одно въ станице 
Нижне-Чирской.

М ирная конференция.
ЛОНДОНЪ. Съ учасиемъ Грея со

стоялось полуторочасовое совещаше 
пословъ. По сведешямъ «Рейтера», 
турки окончательно отказываются отъ 
уступки Адр1анополя и Эгейскихъ ос- 
трововъ. Разрывъ считается неиз- 
бежнымъ. По сведешямъ кор
респондента Дгенства, туркамъ данъ 
советъ проявить больше ус
тупчивости. Возможна новая отсроч
ка. По сведешямъ «Times’a», Даневъ 
и 1онеску пришли къ соглашенш объ 
изменеши болгаро-румынской линш 
Силистрш-—Черное море.

ШЕВЪ. Выехалъ въ Петербургъ 
управляющШ министерствомъ внутрен- 
нихъ делъ.

ifoiepmra телеграмм.
(Отъ С .-Пет. Телегр. Агентства).

Ф О Н Д Ы .
С .-П ЕТЕРБУРГС КА Я БИ РЖ А .

22-го декабря.
Съ фондами спокойно и устойчиво съ ди
видендными въ общемъ малодеятельно, по- 
c.rfc ввлаго начала къ концу съ болыпин- 

ствомъ лучше, съ выигрышными вяло.

Чекь на Лондонъ откр. рынка 
» » Берлинъ » »
« » Парижъ » »

4 проц. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заема 1905 г. I  вып.
5 щ. » » 1908 г. I I I  вып.
l1/̂  яроц. Рос. 1905 г. зем.
А прщ. в нут. 1906 г.
6 проц. Рос. 1909 г. 
б1/пр. закл. л. Гос. Двор. 
б2ироц. Свид. Крестьянскаго
“ Позем. Б.

1 5 проц. I  внутр. выигр. заемъ 
1864 г.

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

5 проц. I I I  Дворянск.
41/» проц. обл. Спб. Городск.

< Бред. Общ.
41/« проц. закл. листы Виленск. 

Зем. Б.
4Vo проц. закл. листы Донского 

t Зем Б.
4Vo проц. закл, листы Шевск.

Зем. Б.
4а/з проц. закл. листы Москов. 

Зем. Б.
&кц. Московско-Казанской ж. д.
« Моск.-Шево-Воронеж. ж. д*
» СЬв.-Донецкой ж. д.

Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д* 
Ростовеко-Владикав. ж. д. 

Юго-Восточной ж. д.
1-го О-ва подъезди. путей 
Азовско-Донск. Ком. б. 
Волжско-Камск. Ком. б.  ̂
Русск. для внешн. торг. б 
Р у с ско - Aai атскаго б.
Русск. Торг.41ромыш. б. - 
Оибирскаго Торг. б.  ̂
СПБ. Междунар. б.
СПБ. Учетно-ссудн. б.
Части, ком. б.
Соедин. б.
Бакинск. Яефт. Общ. 
Каелпйскаго Т-ва 
Манташевъ 

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

9

Гартманъ 
Донёц.-Юрьев. метал, общ. 
Мальцевсшя
Никополь-MapiyiL общ. вр. 
ПутилоЕСк. зав.
Сормовск. »
Сулинстя »
Таганрогск. метал, общ. 
Фениксъ зав.
Двигатель
Ленек, золотопр. общ. 
РоссШск. золотопр ом.

95,82 46.31 37,65 937/8 1047/8 
1047/g 99% 103 993/8 
101
101481
354
312871/4
878485
89 V| 

490
840 
260 
240 
244% 
248 
324 

 ̂ 591 
. 950 

й 392 
. 280 

347 
582 
514 
494 
272 
285 
666 

2275 
540 

16000 
178 
253 
293 
426Va 
265 
159 
131 
193 
285 
123 
103 
700 
151

Контора «Саратовскаго B t d  
ника» будетъ открыта 23 де
кабря съ 11 до 2 ч. дня, а 24 
декабря съ 9 до 2 ч. дня.

Хроника.
Въ у%здной училищной H0- 

мис1и. При уездной земской управе 
состоялось заседаше уездной училищ
ной комиеш. Разсматривался спроекти
рованный финансовый планъ всеоб
щего обучешя. По плану, разработан
ному въ 1910 году, всеобщее обу- 
4eHie предположено осуществить 
въ 9 летъ. Два года уже идетъ осу- 
ществлеше плана. На выполнеше его 
въ семь летъ на школьное строи
тельство потребуется израсходовать 
787000 руб. Сумма эта составится изъ 
337000 р. безвозмезднаго пособ1я отъ 
правительства, которое должно быть 
получено изъ ссуды въ 293000 р. и 
изъ*157700р.—земск. средствъ. На со- 
держаше открывающихся школъ, пога- 
шеше ссуды и уплату по ней про- 
центовъ въ течете 7 летъ потребует
ся увеличеше земскаго облоя;ен1я на 
66500 р. Такимъ образомъ, при все- 
общемъ обученш расходъ на долю зем
ства выразится въ сумме 206. Сей- 
часъ расходуется 140000 р., необхо
димо изыскать еще 66000 р. Комийя 
согласилась со всеми положешями этого 
плана.Но при этомъ сделала постановле- 
Hie довести до сведенш земскаго со- 
брашя, что оно должно иметь въ ви
ду, что' этотъ финансовый планъ мо
жетъ измениться, такъ какъ яшзнь 
ежегодно дорожаетъ, цены на строи
тельные материалы. растутъ. За по
следтй годъ, напримеръ, строительный 
матер!алъ подорожалъ на 35 проц. 
Увеличивается расходъ и на содержа- 
Hie школъ.

Далее была раземотрена очередная 
работа особой комиеш при управе по
вопросу объ устройств! щколъ въ 
уезде. Имеется въ виду произвести 
во всехъ школахъ, где это потребно, 
коренной ремонта, вплоть до перест
ройки зданш. Для учительскаго персо
нала должны быть везде построены 
квартиры, что пбелужитъ къ более 
устойчивому цоложёнш учителей и 
наверное уменьшить частую смену 
школъ въ поискахъ лучшей" квартиры. 
Разсмотревъ намеченный планъ, коми
йя одобрила его. Учителя, бывш;е на 
заседанш, снова констатировали, что 
потреплете алкоголя среди школьни- 
ковъ растетъ, и меры борьбы съ этимъ 
зломъ являются веобходимыми. Проэк- 
тируемую анкету съ я’Ьлью выяснения, 
насколько растетъ потреблеше алко
голя среди школьниковъ вообще, учи
теля признали крайне желательной.

-ф- На благотворительную по
мощь. Губ. по продовольственнымъ 
деламъ присутств1е постановило воз
будить передъ правительствомъ хгда- 
т;<йство объ отпуске 609.000 рублей 
на благотворительную помощь, для 
пяти уездовъ саратовской губернш, 
наиболее пострадавшихъ отъ неуро
жая. Заведывать благотворительной 
помощью должно губернское земство.

Окончаше занятш. Со вче- 
рашняго дня закончены заняия въ 
губернской и уезцной земскихъ упра- 
вахъ. Въ уездной управе во время 
Рождественской недели неполный за
н я т  будутъ 28 и 31 декабря и 3 и 
4 января. Съ 7-го января здесь на
чнутся обычныя занятш.
— Вчера 22 декабря, заняпя въ упра- 

вленш р. ур. ж. д. прекратились до 27-го 
декабря. Накануне Рождества въ каж- 
домъ отделе будутъ дежурить, по 
жребш, особые дежурные. На третШ 
дзнь Рождества, подъ новый годъ и 
канунъ Крещешя занятш до 1 часа 
дня.

Закрьше Об-ва домовла-
дЪльцевъ. На состоявшемся 20 де
кабря, подъ председательствомъ уп- 
равляюшаго губерн!ей П. М. Боярска- 
го, заседан1и губернскаго по деламъ 
объ обществахъ и союзахъ присут- 
сшя постановлено закрыть Общество 
домовладельцевъ, ввиду нарушешя имъ 
устава.

Постановлеше это Об-во домовла
дельцевъ намерено обжааовать въ Се- 
натъ, для чего на 27 декабря назна
чено заседание совета Общества.

Въ засёдаши участвовалъ гор. го
лова Вл. А. Коробковъ.

-ф- Награда. Разговоры, начав- 
ш1еся среди служащихъ ж.-д. управ- 
лен1я о награде къ Рождеству изъ ос- 
татковъ по личному составу, такъ и 
остались разговорами: въ большинстве 
отделовъ (за исключешемъ, кажется, 
одного претензюннаго) награду къ 
празднику не выдали и выдадутъ лищь 
после Рождества.

Сов%щан!е въ жел,-Дор. уп- 
равлен1и. Вчера, 22 декабря, въ но- 
вомъ доме управлешя состоялось со- 
вещате начальниковъ службъ и от- 
деловъ. Цель советатпя держится въ 
секрете, но какъ намъ передавали, па 
совещанш обсуждался вопросъ о нор- 
махъ прибавокъ мелкимъ служащимъ 
и о выдаче награды изъ остатковъ 
отъ сметы по личному составу.

Новое Общество. Губерн
ски мъ по обшествамъ и союзамъ при- 
сутеттаемъ зарегистрированъ уставъ 
просветитель наго Общества С̂аратов* 
ск!й Маякъ», действ1я котораго бу
дутъ открыты на рождественской не
деле. Въ число членовъ Общества уже 
вошло до 40 человекъ.

Въ Импер. 0-в% охоты. 19 
декабря происходило заседаше совета 
отдела, совместно съ садочной коми- 
с!ей, въ когоромъ составлялась про
грамма садочной стрельбы до 1 янва
ря включительно съ распределешемъ 
пожертвованныхъ членами О-ва при- 
зовъ. Всехъ призовъ около 
двадцати и между ними много цен- 
ныхъ, какъ-то: 2 винтовки—Маузера 
и Винчестера, 2 великолепныхъ поле- 
выхъ бинокля, редшй старинный кин- 
жалъ, очень дорогой альбомъ, дорож
ный погребецъ и др. Несмотря на до
роговизну призовъ, 0-вовъ некоторые 
дни поставило сразу по 5 призовъ, 
чтобы дать возможность большему ко
личеству стрелковъ выбить призы. 
Кроме того, решено въ январе устро
ить садки по волкамъ, лисицамъ и 
зайцамъ на беговомъ ипподроме съ 
борзыми и гончими.

Вообще отделъ Императорскаго О-ва 
охоты, благодаря жоей* энергш и друж
ной работе членовъ О-ва, долженъ 
внести немало оживлешя въ нашъ 
спортивный охотничШ м1ръ.

На стэндЪ саратовскаго 
Общества охоты. Сегодня, съ И  ч. 
утра начнутся состязашя въ стрельбе 
по птицамъ и тарелочкамъ. Желаю-

щихъ принять участие въ состязаш- 
яхъ набирается до 15 стрелковъ.

На стэнд% мйстнаго отде
ла Императорскаго Общества пра
вильной охоты. Сегодня, съ 12 ч. 
дня, на этомъ стэнде будутъ разыг
рываться четыре ц ён н ы хъ  приза въ 
состязашяхъ въ стрельбе. Желающихъ 
принять у чае™ более пятнадцати. 
Стрелять будутъ по птицамъ.

-ф- С.-х. Общество возбудило пе
редъ гор. управлешемъ ходатайство 
объ ассигнована! на 1913 г. на с.-х. 
курсы 7000 руб. и объ отводе места 
подъ постройку здашя.

-ф- Новый домъ губернскаго 
земства. Въ будущемъ году губерн
ская земская управа предполагаетъ 
построить новый домъ для администра- 
Ц1И бактериологической станщи. Для 
этой цели имеется въ виду израсхо
довать 23800 руб., внеся въ смету въ 
два года.

Убжство. 22 октября 1910 г. 
въ с. Озеркахъ, сарат. уезда, въ доме 
крест. Полубесова собрались односель
чане пить могарычъ по случаю найма 
пастуха. Среди нихъ былъ и кр. 
Яковъ Лючевъ. По пути домой на 
улице Лючевъ былъ убитъ: голова у 
него оказалаеь раздробленной. УбШцу 
долго не могли разыскать. Однажды 
въ пьяномъ виде крест. Худошинъ 
разсказалъ, что убилъ Лючева онъ, 
сваливъ его сначала кулакомъ, а за- 
темъ ударилъ несколько разъ сапо- 
гомъ по голове. Его арестовали и су
дили въ Петровске. На суде вину онъ 
отрицалъ. Защищалъ его пр. пов. 
Глебовъ. Присяжные вынесли Худо- 
шину оправдательный приговоръ.

Конкурсное управление. 
Учреждено конкурсное управлеше по 
деламъ несостоятельныхъ братьевъ

Л7ХЖ ТТАПТ. Rn: РАЛФОПГГ mATTT.yrxntrojn/»
Думлеръ. Въ составъ конкурснаго 
управлешя вошли: председателемъ
прис. новер. И. Г. Штейнбергъ и ку
раторами г.г. Красильщиковъ и Образ
цова

-ф- Крупное гражданское д%ло.
Въ окружный судъ поступило крупное 
гражданское дело владельца Столы- 
пинскихъ минеральныхъ водъ Гусьева 
къ таврическимъ землевладельцамъ 
Желябинымъ. Процессъ этотъ возникъ 
при продаже земли. Желябины взы- 
скиваютъ съ Гусьева 100 тысячъ руб. 
Гусьевъ съ своей стороны предъявилъ 
встречный искъ въ 182 тысячи руб. 
Интересы Желябины хъ въ суде бу
дутъ поддерживать Н. И. Семеновъ и
А. А. Никоновъ, со сторэны Гусьева 
выступятъ В. Н. Полякъ и В. А. Ро- 
винсктй.

По полицш. Приставь 2 ст. 
царицынскаго у. М. И. Овчинниковъ, 
согласно прошешю, перемещенъ въ 5 
ст. аткарскаго у., наместо его назна- 
ченъ бывпнй оренбургский полиц!й-
мейстеръ Чупровъ.

Управляющ!й ж. дорогой
Акоронко возвратился изъ поездки.

Метеорологически бюлле
тень. Ожидается тепло въ прибалтШ- 
скихъ губ. и на западе, умеренные 
морозы на северо-востоке, неболыше
въ центре и на востоке, температура 
около нуля въ южной полосе, посте
пенно холоднее на всемъ бассейне
Волги. Осадки ожидаются въ большей 
части Poccin.

МЪстная погода. Въ 7 час. 
утра 22 декабря Реомюръ показывалъ 
1 град, тепла, барометръ—склонность 
къ ясной погоде, гигроскопъ—влаж
ность воздуха. Пасмурно, слабый за
падный ветеръ.

-ф- Благотворительный сеансъ. 
Устроенный 20 декабря родительскимъ 
комитетомъ 2 мужской гимназш бла
готворительный сеансъ въ синемато
графе «Зеркало Жизни» далъ чистаго 
дохода более 300 руб. Былъ демон- 
стрированъ рядъ интересныхъ картинъ. 
Съ разрешешя начальства въ этотъ 
день съ 4 до 6 часовъ синематографъ 
посетили все учанцеся 2-й гимназш. 
Сборъ поступилъ въ расноряжете ро- 
дительскаго комитета.

-ф- Елка. Научная станщя устра- 
иваетъ въ народной аудиторш, 28-го 
декабря, елку для детей бедныхъ ро
дителей. Входъ безплатный. Подарки 
расчитаны на 300 детей. Научная же 
станщя устраиваетъ на праздникахъ 
выставку детскихъ произведений. Вы
ставка будетъ помешаться въ нижнемъ 
зале городской управы.

Ученическш спектакль. 21 
декабря, въ первой (министерской) 
женской гимназш состоялся вечеръ, 
устроенный воспитанницами выпускно
го класса. Главный интересъ вечера 
сосредоточился на спектакле, въ кото- 
ромъ приняли учаспе только ученицы 
7 класса, довольно удачно исполнив- 
пйя какъ женаая, такъ и мужешя 
роли въ двухактной пьесе «Руссшя 
святки».

После спектакля состоялись танцы.
Отравление семьи. Вчера изъ 

Донской области въ Саратовъ npiexa- 
ли В. К. Косыхъ 40 л., П. Ф. Мирош 
никовъ 30 л. и П. К. Бреховъ 18 л., 
и остановились на постояломъ дворе,
ТТО ЛТ ТТМТТИЬ ТТ ТТПМГТ

на Часовенной улиц1>. Днемъ прйзж!е 
а Митрофашевскомъ базар̂ , въ лав- 

к’Ь Зайцева, купили 1 ф. малосольной 
осетрины и покушали. Вскоре съ ни
ми открылись рвота и поносъ. Постра- 
давш1е были отправлены въ городскую 
больницу, гд-Ь одинъ изъ нихъ, Бре- 
ховъ, вскоре скончался; положете ос- 
тальныхъ очень серьезное.

-ф- Са .̂оотравленре. П. К. Гри- 
шинъ 50 л. (свободный художникъ). 
живущ1й на Никольской улиц'Ь, съ 
Ц'Ьлью лишить себя жизни, выпилъ 
флаконъ нашатырнаго спирта. Постра- 
давшШ отправленъ въ Александров 
скую больницу, гд'Ь положете его при
знано тяжелымъ. Причина покушешя 
на самоотравлеше не выяснена.

-ф- Арестъ важнаго преступника. При 
покушенги на уб1йство, съ ц*бл ью  крупнаго 
ограблешя, въ Оренбург̂ , одинъ изъ шай
ки грабителей, саратовецъ, нйкто Ворожей- 
кинъ, задержанъ и шлется этапомъ въ Са
ратовъ. По словамъ Ворожейкина, онъ 
совершилъ много преступленШ по саратов
ской губернш, до сихъ поръ еще не откры- 
тыхъ. Между прочимъ подъ его руковод- 
ствомъ нисколько лгЬтъ тому назадъ въ Са
ратов  ̂ за предательство шайкой казнеиъ 
членъ ея. Трупъ. его въ то время былъ 
найденъ на Камышинской улицЬ на буль- 
вар  ̂ Косича, противъ полицейскихъ *ка- 
зармъ. Казнь была совершена при помощи 
носоваго платка, который ему забили въ 
горло. Личность покойнаго такъ и не обна
ружили. При вскрытш трупа въ роту на
шли платокъ, часть котораго проникла въ 
дыхательное горло. Шайкой по губернш 
совершено ограблете н’Ьсколькихъ цер
квей.

Лйтомъ Ворожейкинъ снималъ дачу, гд̂  
жилъ съ сожительницей—«солидной дамой» 
—немкой, известной въ воровскомъ Mipfc

ло»
въ
CKfc

подъ кличкой «Катька на всЬ руки». На 
дачу отъ времени до времени незаметно
собиралась вся шайка; здйсь вырабатыва* 
лись планы гд’Ь, когда и какъ совершить 
преступлеыю, а потомъ происходилъ ку
теж ь. Зимой шайка рйдко «ходила на А . 

и члены ея жили въ . д
Саратов̂ , иокровокой̂ РЖ  м’Ьстахъ: 
i, им'Ья документы 0 ^ткар-

ковъ разныхъ в̂ домствъ. И п чиновни- 
временц до времени д̂ лялм ^аратова отъ 
ные города. набйги на раз-

Гакъ, въ произвели разгромъдома одного оогагаго хл^наго
арачемъ быяа м и ч в в а  ™ д н а я  Pc y « a  
деаегъ, много зологыхъ д сеоеб„ я„,.„.' вй. 
щей Ворожейкинъ члановъ шадки отка
зался выдать: «сами влопаютсяг_ Чт0 же
саегся ор1емщаковъ награбленного, то В 
говорить: ’

«оач^мъ людей понапрасну тревожить,— 
они насъ сплошь и рядомъ выручали, и па 
вУДУЦ*ее время намъ пригодятся».

9лужащ й̂ въ соединенномъ товариществ  ̂ «Унитасъ» крестьянинъВ. А. 
Морозовъ apitxwb на Митрофаньевсйй ба- 
з^ъ Лошадь чего то испугалась и поне
сла Морозовъ вывалился изъ саней, при- 
чемъ при паден!и получилъ серьезные уши- 

Лоша ь̂ ^одолжала otжать 
^  * На̂  aoWW> причинивъ торгов-Цамъ убытку бол£е 100 р.

Мошенничест8°* Приказчики магазина Бендеръ стали замечать, что за по- 
слйднее время магазинъ (въ Гостинномъ 
двор-Ь) нередко пос̂ щаютъ одни и гЬ же 
лица, которыя постоянно обращаются съ 
треоовашемъ къ ихъ товарищу по служба 
Геядрихову. За нимъ было учреждено на
блюдете. Вскоре убедились, что Гендри- 
ховъ, отпуская своимъ знакомы мъ товаръ 
на сумму отъ 40 до 50 рублей, даетъ та- 
лонъ въ кассу для уплаты только на 10— 
15 р.

Объ этомъ приказчик  ̂ сообщили уп
равляющему магазииомъ. Въ среду 19 де
кабря, въ самый разгаръ торговли въ 
магазинъ явился одинъ изъ знакомыхъ 
1ендрихова и, сд'Ьлавъ у него покупку, съ 
талономъ подошелъ къ касс-Ь, но тутъ сде
лали проверку и оказалось, что талонъ на- 
писанъ на 20 руб., товара-же въ свертк-Ь 
бывшемъ у него въ рукахъ, оказалось бо- 
лъе чг|мъ на 80 руб. О мошенничеств  ̂
атпмт. Кипп ттп гтгч — г-г—- ч/ шошеннйчеств'Б
этомъ было дано знать полицш и Гендри- 
хова арестовали. Въ 3 участка на допрос̂  
онъ сознался въ мошенничеств  ̂ и заявилъ, 
что дйлалъ это по уговору съ своими зна
комыми, въ числ'Ь пяти человекъ. У этихъ 
посл^нихъ, а также и у Гендрихова въ 
квартирахъ былъ произведенъ обыскъ; най
дено на довольно значительную сумму то
вара.

«На розговенье». Въ пятницу, 21-го 
декабря, утромъ старуха Петрова (лйтъ 60) 
съ воза украла колотую курицу.

Торговецъ задержалъ ее и передалъ по
лицейскому. У воровки подъ полой широ
кой шубы оказался наполненный ч£мъ-то 
мЪпгокъ.Когда заглянули въ него,—чего-чего 
тамъ не оказалось! Куриные потроха, поро- 
сяч1е, говяжьи почки и т. п. 4 

Кто-то спросилъ старуху.
—- И зач^мъ ты, бaбyш ;̂a, наворовала 

этой всякой-всячины?
— Для розговенья, родные, для розго

венья!
— Въ^это же утро у чиновницы Аля

кринской изъ кармана пальто украденъ ко- 
шелекъ съ 25 руб.

— У жены одного жел̂ знодорожнаго 
служащаго воры вытащили кошелекъ съ 
3 руб. Пострадавшая начала горько 
плакать, повторяя: «Последнее у семьи!»— 
Собравпнеся около нея покупатели и 
торговцы тутъ-же собрали между собой 
украденную сумму и передали плачущей.

— У некоей г-жи Пестриковой срезали 
висевшее на цепочке золотое пененэ, стою- 
щее 20 р.

Грабежъ. У крестьянина села Ши- 
хоны, вольскаго у езда, Григорьева, везша- 
го утромъ 21 декабря на двухъ саняхъ 
для продажи гусей и гусиные потроха, 
близъ Саратова каше то двое, воруженные 
дубинками, отрезали заднюю лошадь, въ 
саняхъ которой было пудовъ двадцать пот- 
роховъ, и погнали въ поле. Григорьевъ, съ 
целью отнять у грабителей лошадь съ во- 
зомъ, бросился, было, вследъ за грабителя
ми, но они пригрозили ему дубинами. Ло-г 
шадь съ пустыми санями Григорьевъ въ 
этотъ же день нашелъ на Митрофаньевскомъ 
базаре.

Еще грабежъ. Вечеромъ двадцатаго 
декабря крестьянина села Лысыхъ Горъ, 
аткарскаго уезда, Крайнова, остановили 
трое «галаховъ», обыскали и, не найдя у 
него ничего въ карманахъ, взяш съ воза 
6 паръ гусей, которыхъ онъ везъ въ 
Саратовъ для продажи. Грабители скры
лись.

— Около 11 часовъ ночи прохо- 
дилъ по Цыганской улице, кр. М. Д. По- 
повъ. Вдругъ изъ-за угла трактира Маслова 
выскочило двое неизвестныхъ грабителей, 
одинъ изъ которыхъ бросился на Попова и 
сорвалъ съ него серебряные часы съ це
почкой стоимостью 28 р. и скрылся вместе 
со своими товарищами неизвестно куда. 
Одинъ изъ грабителей вскоре былъ обна- 
руженъ и назвался С. И. Усачевымъ, но 
часовъ при немъ не оказалось.

Пожаръ на даче. На даче Пестри- 
кова, по Астраханскому тракту, сгорели 
20 декабря дачное жилье и холодный служ
бы при немъ. Убытокъ заявленъ на 300 р. 
На даче никто не жилъ, она была запер
та.

Сгоревппя строешя не застрахованы.
Кражи. Жена чиновника А. Ф. Со

рокина, живущая въ Столыпинскомъ пере
улке, заявила полицш, что при входе въ ва- 
гонъ трамвая къ ней подошелъ неизвест
ный человекъ и незаметно вытащилъ ко
шелекъ съ 25 р. Неизвестный вскоре былъ 
задержанъ и оказался кр. С. Г. Ceprfce- 
вымъ, но денегъ при немъ ве обнаруже
но.

— У кр. М. С. Ляпина, живущаго на 
Ильинской ул., во время его отсутств1я 
украдено неизвестно кемъ разныхъ вещей 
на 15 р.

Поправна. У насъ была напечатана 
заметка г. Оптимиста о воспрещенш 
провозить пудъ багажа въ багажномъ 
вагоне по провиз1оннымъ билетамъ.Хо- 
тя такое распоряжеше действительно 
сделано приказомъ г. управляющаго 
дорогою, но, оказывается, существуетъ 
особое правило, по которому по про- 
визшннымъ билетамъ допускается про- визюннымъ оилетамъ допускается про- 
возъ 3 пудовъ багажа въ обыкновея- 
ныхъ пассажирскихъ вагонахъ.

„Волжск̂  пираты.
Въ «Волге» завелся «собственный 

корреспондентъ» изъ камышинскаго 
уезда г. П. Ленипъ.

Предпршмчивый мужчина!
Его «корреспонденцш», напечатан

ный въ «Волге» въ №№ 271 («Наши 
мужички за-границей») и 268 («Къ кон- 
фискавди маломерной рыбы»,) являют
ся или дословной перепечаткой кор
респонденцш «Саратовскаго Вестника», 
или «вольнымъ» ихъ пересказомъ 
(сравн. корресп. «Сарат. Вести.» изъ 
Краснаго iipa, въ № 248, изъ Камы
шина въ № 261).

Редакщя «Саратовскаго Вестника», 
кажется, не дворянское собрате, и 
«субсидировать» «Волгу» не обязыва
лась.

Поэтому подобное обращете съ чу
жой собственностью следуетт признать 
—скажемъ деликатно—«экснропр1ащ- 
ей» среди бела дня-

моста у г. Саратова, где г. Малишев- 
скШ неправильно выясняетъ мое от- 
ношете къ данному вопросу.

До сего времени по поводу моста у 
города я высказался три раза, и вотъ 
при какихъ обстоятельствахъ.

Первый разъ, когда несколько летъ 
тому назадь ко мне обратился инже- 
неръ МалишевскШ и сирашивалъ мо
его мнетя, поскольку осуществимъ пе- 
реходъ реки мостомъ у города, я далъ 
ответъ такого содержатя: вопросъ 
этотъ требуетъ спешальныхъ изеледо- 
ванШ, которыхъ пока въ моихъ ру
кахъ не имеется, но заранее могу 
сказать, что русло реки противъ горо
да по своему непостоянству и измен
чивости крайне неблагопр!ятно для 
постройки моста, и если бы мостъ про
ектировался мною, то я бы его проек
тировать у города не сталъ.

Второй разъ я высказался на паро- 
ходе, при поездке, устроенной предсе- 
дателемъ биржевого комитета въ це
ляхъ ознакомления заинтересованныхъ 
лицъ съ намечаемыми мною дальней
шими работами у г. Саратова.

Здесь на вопросъ г. Малишевскаго, 
возможно ли строить мостъ у города 
съ дамбой на острове, я ответилъ/что 
хотя такой вар1антъ и возможенъ при 
условш устройства крупнаго пролета 
моста у города, по такой проектъ свя- 
занъ съ серьезными регуляционными 
работами въ целяхъ закреплен ifl рус
ла р. Волги вблизи проектируемаго 
моста и можетъ быть дороже сквозно
го моста.

Въ третШ разъ я публично гово
рить но данному вопросу весною про
шлаго года въ заседанш техническаго 
Общества, где я докладывалъ свой 
проектъ дальнейшихъ работъ у г. Са-

Здесь я категорически высказался, 
что устройство какой либо дамбы на 
острове совершенно шло бы враз- 
резъ съ выдвинутымъ мною проектомъ 
дальнейшихъ работъ у г. Саратова, 
такъ какъ мешало бы процессу по- 
степеннаго призедешя р. Волги къ г. 
Саратову, который и введенъ въ осно- 
вате моего проекта.

Изъ этого видно, что по сравнению 
съ другими вар1антами я лично всег
да относился отрицательно къ проекту 
постройки моста у города, а темъ бо
лее моста съ дамбою на острове; если 
я не говорилъ по этому вопросу такъ 
определенно въ начале, какъ въ кон
це, то только потому, что мною какъ 
разъ въ это время самимъ обрабаты
вались все имеюппяся данныя по жиз
ни русла р. Волги у г. Саратова, что 
и привело къ выдвинутому мною про
екту приведешя реки Волги къ горо
ду Саратову.

Начальникъ саратовскаго отделешя 
казанскаго округа путей сообщешя 

Инженеръ Колосовъ.

датка. После| этого было совершено 
дополнительное ywioBie, по которому 
Белявцеву было предоставлено право 
перезаложить это имеще въ частныя 
руки. Кроме того, г. Юрьевичъ 
обязался выкупить по полученш новыхъ 
векселей, старые векселя и немедлен
но передать ихъ Белявцеву; невыпол- 
нете этого условгя обусловливалось 
ответственностью по закону о зада
точной расписке. Одинъ вексель Бе- 
лявцевъ получилъ при совершенш 
условш, второй—въ декабре 1911 г. 
въ конторе Полубояринова, а третШ— 
на срокъ 7 января 1912 г. не нолу- 
чилъ. На основанш этого Белявцевъ 
предъявилъ искъ къ Юрьевичу въ 
размере 223 тыс. р. Въ суде пр. пов. 
МошинскШ заявилъ, что Юрьевичъ 
обещаше выполнилъ и 7 января пе
редалъ вексель Полубояринову для пе
редачи Белявцеву. Судъ въ иске от- 
казалъ. Дело перешло въ палату, где 
разсматривалосьтрегьяго дня. Возникъ 
принцишальный вопросъ: апеляторы 
доказывали, что нотар!усъ не имеетъ 
права принимать для передачи доку
менты, онъ можетъ лишь брать тако
вые на хранете. Полубояриновъ не 
уведомилъ о векселяхъ Белявцева и 
не отдалъ ему векселя, Л. П. Мошин- 
скш утрерждалъ, что Полубояриновъ 
не передалъ векселя потому, что не 
зналъ адреса Белявцева. Обе стороны 
просили о вызове свидетелей.

Палата решила вызвать свидетелей 
обеихъ сторонъ.

h просу о m t
Саратова.

(Письмо въ редакцгю).
М. Г., г. Р.! 

Въ № 282 вашей гаьеты помещено 
письмо . Малишевскаго по поводу

Среди педогоговъ.
На-дняхъ первая женская министер

ская гимназ1я (Ульрихъ) лишилась 
одного изъ лучшихъ своихъ педаго- 
говъ,—учительницы Jlud iu Влади- 
Mipoeuu Титовой, которая по бо
лезни вышла въ отставку. Г-жа Тито
ва пользовалась любовью и уважет- 
теиъ своихъ ученицъ, такъ какъ, по 
общему отзыву, относилась къ своему 
делу й къ ученицамъ не формально, 
а сердечно, да и у начальства была, 
насколько знаемъ, на самомъ лучшемъ 
счету. 11-го декабря на заседаши пе- 
дагогическаго совета председатель но- 
следняго М. А. А 1ександровъ спросилъ 
г-жу Титову, до какого времени она 
можетъ давать уроки.

Г-жа Титова ответила, что считаетъ 
своею обязанностью довести ученицъ 
до конца четверти и выставить имъ 
отметки за устные ответы. Г. Алек- 
сандровъ не возражалъ, и Л. В. Ти
това после этого продолжала заняш 
въ ожиданш пост,, плетя новой препо- 
вательницы.

17 декабря, когда г-жа Титова вы
водила четвертныя отметки, къ классу 
(7-му) вдругъ подошелъ г. Александ- 
ровъи, вызвавъ г-жу Титову, заявилъ 
ей, чтобы она уходила изъ класса, 
такъ какъ прищла новая преподава
тельница. Все это было сказано 
такимъ тономъ, что г-жа Титова 
немедленно покинула классъ, а г. Але- 
ксандровъ ввелъ въ классъ новую пре
подавательницу...

При этомъ г. Александровъ заявилъ 
ученицамъ: «Теперь васъ больше не 
будутъ мучить. Я самъ буду следить 
за, вашимъ умственнымъ развииемъ»..

Все это на ученицъ произвело такое 
впечатлеше, что они послали г-же Ти
товой сочувственныя письма.

Нельзя не прибавить, что ученицамъ 
7-го класса запретили сняться въ од
ной группе съ любимой учительницей 
г-жей Титовой. Хотя запрещете 
исходило не отъ г. Александрова, но 
очевидно, его отношете къ г-же Ти-
ш о ! Ш ш ъ  же уади...

в.

Изъ зип суди
Искъ къ каяяеръ-юнкеру С.-А.

Юрьевичу.
Въ 1-мъ департаменте судебной па

латы раземотрено крупное дело по 
иску въ 223.000 рублей, предъявлен
ному къ г. Юрьевичу землевладель- 
цемъ Белявцевымъ.

Въ процессе принимали учаспе: 
прис. пов. Кальмановичъ, ГольдовскШ 
(Москва) и Н. Н. Петровъ—со стороны 
Белявцева. Интересы Юрьевича под- 
держивалъ прис. пов. Л. П. Мошин- 
сшй.

Юрьевичъ совершилъ крепостнымъ 
порядкомъ запродажную запись у но- 
Tapiyca Полубояринова о продаже сво
его черноморскаго иметя за 326.000 
рублей Ив. Белявцеву, при соверше- 
нш этой закладной въ задатокъ было 
получено 111500 руб., изъ нихъ 
95000 руб. наличными деньгами, а 
остальные векселями. Причемъ при 
условш, что все эти векселя должны 
были обмениваться Белявцевымъ для 
учета Юрьевичемъ въ банке. Беляв
цеву было предоставлено право пере
заложить имеше по спещальной оцен
ке какого либо банка. Въ случае на- 
рушешя запродажной, стороны обяза
лись отвечать полнымъ размеромъ за

Ginni щ!ль
(Отъ нашихъ корреспондент.)

Хвалынска».
Въ гор. Дум!. 17-го декабря засФ- 

даше Думы было посвящено обсужде
ние займа на сооружение въ городе 
водопровода и раземотретю сметы на 
1913 г. Саратовсшй губернаторъ со- 
общаетъ, что министерство финансовъ 
можетъ выдать заемъ на водопро- 
водъ въ течете 1913 и 1914 гг. Въ 
эти два года городу будетъ выдано 
82,643 руб. изъ 5% годовыхъ сро- 
комъ на 15 летъ при ежегодномъ по- 
гашеши въ одинаковыхъ суммахъ.

Голова Клюхиш  говорить, что 
онъ ходатайствовалъ передъ прави
тельствомъ объ отпуске безвозвратпа- 
го noco6in, но оказалось, что мини
стерство выдаетъ татя пособия только 
въ томъ случае, если городъ заклю
чить заемъ на сооружете водопрово- 
д , нричемъ выдается такая-же сумма, 
какая занимается городомъ.

Солдаткинъ высказывается, что 
Думе прежде всего нужно поста
новить о взиманш платы за воду, что
бы было чемъ выплачивать заемъ.

Голова Елюхинъ. Вода будетъ от
пускаться по 10 коп. за 100' ведеръ. 
Управа предполагаетъ, что въ годъ 
можетъ получиться сумма въ 8— 10 
тыс. руб. Этими деньгами и будетъ 
погашаться заемъ.

Михайловъ нроситъ Думу не ре
шать такой важный вопросъ «съ за
вязанными глазами», ибо сейчасъ у 
гласныхъ нетъ никакихъ данныхъ о 
сооружеши водопровода. Неизвестно̂ , 
сколько нужно денегъ, на какихъ ус- 
лов!яхъ можно произвести заемъ, ка- 
кимъ образомъ его уплачивать. Вопросъ 
необходимо сдать въ водопроводную 
комиеш для всесторонней разработки.

Богол'гьповъ предвидитъ опасность 
въ томъ, что жители могутъ отказать
ся брать воду за деньги и будутъ хо
дить за водой на Волгу. Затемъ, что
бы брать плату за воду, нужно по
строить водоразборныя будки, нанять 
сторожей и многое другое. Кроме то
го, если жители будутъ брать воду 
изъ Волги, то въ городе появятся эпи- 
демш. Думе нужно поручить комиеш 
подробно раземотреть услов1я займа. 
Дума поручаетъ водопроводной коми- 
сш подробно раземотреть вопросъ о 
займе и о результатахъ доложить 
следующему заседанш.

После этого приступаютъ къ раз- 
смотрешю сметы доходовъ и расхо- 
довъ на 1913 годъ.

Оценочный сборъ определяется въ 
4668 руб. 58 коп,, за торговлю и 
разные промыслы 4640 руб., за арен
ду земли подъ пашни 33,699 руб. 70 
коп. и т. д.

Продолжительный претя происхо- 
дятъ при обсужденш сбора за места, 
занятыя дачами въ садахъ.

Гор. управа обложила жителей Че- 
ремшана, «Кочугура» «Маяка» и др. го- 
родскихъ окраинъ въ дачныхъ мест- 
ностяхъ особымъ дачнымъ сборомъ въ 
сумме 50 коп. за каждую кв. сажень. 
Мнопе жители садовъ, главнымъ об
разомъ старообрядцы, обратились съ 
просьоой сложить съ нихъ дачный 
сборъ, такъ какъ они живутъ не на 
дачахъ, а въ молитвенныхъ домахъ 
близъ монастырей и въ скитахъ. Дач
ная комис1я, осмотревъ эти постройки, 
высказалась за сложение съ владель- 
цевъ дачнаго сбора въ сумме 203 р,

Гласные разбились на две группы- 
православные стояли за обложеше по- 
строекъ на Черемшай если не дач
нымъ, то городскимъ сборомъ; старо- 
обрядцы-же гласные за освобождение 
отъ всякихъ налоговъ молитвенныхъ 
домовъ, и Дума решила: молитвенные 
дома, отъ дачнаго сбора освободить, недо
имки же за прежше годы взыскать.

Въ заключете Боголгьповъ указы
ваетъ на то, что въ городе возводят
ся самовольный постройки. На окраи- 
нахъ города выростаютъ слободки, где 
дома построены безъ всякаго плана, 
улицы въ 3 сажени ширипы. Городу 
необходимо бороться съ самовольными 
захватчиками городскихъ местъ, за
прещать имъ возводить постройки. 
Для желающихъ строиться нарезать по 
плану несколько кварталовъ.

Дума принимаетъ предложеше гл. 
Боголепова къ сведенго.

Аткарскъ.
Темная H C T o p in . На базарной пло- 

шади вы заметите вывеску—«Складъ 
пива». Этотъ складъ принадлежитъ 
жене бывшаго крупнаго мапуфакту- 
риста А. В. Семенова, того самого, ко
торый привлекался по делу хищешя 
грузовъ съ мануфактурой съ желез
ной дороги. Въ свое время шайка бы
ла организована довольно опытной 
рукой и занималась своей профошей 
продолжительное время. Шайку уда 
лось раскрыть случайно, и все ея 
члены съ мануфактуристомъ Семено- 
вымъ очутились на скамье подсуди- 
шыхъ. Часть изъ нихъ была обвинена,

а г. Семеновъ за недоказанностью 
былъ оправданъ. После оправдатя и 
открылся складъ пива г-жей Семе
новой.

14 декабря въ надзирателю второй 
части г. Селивановичу явился дове
ренный торгового дома Кирдяшевъ и 
Компашя г. Трошинъ и иопросилъ его 
произвести опись имущества г. Семе
новой по исполнительному листу въ 
290 р. 64 к. Семенова уже особой по
весткой извещалась о предстоящей опи
си, и г. Селпвановичъ согласился пой
ти вместе съ довереннымъ для про
изводства описи.

По словамъ г. Семенова—мужа хо
зяйки дома, Семеновой, не было дона 
—была лишь одна прислуга. Вместе 
съ довереннымъ Кирдяшева и поня
тыми г. Селпвановичъ вошелъ въ 
квартиру. Не найдя хозяйки, они вы
шли обратно. Понятые, какъ утвер- 
ждаетъ въ своемъ заявленш г. Семе
новъ, были полураздеты, оборваны и 
одеты въ лапти.

Черезъ несколько времени пришла 
хозяйка квартиры г-жа Семенова и въ 
ея присутствш г. Селпвановичъ про- 
извелъ опись. Затемъ тотъ же г. Се
меновъ уверяетъ, что когда его жена 
вошла въ домъ и взглянула на ко- 
модъ, сразу обнаружила пропажу 2000 
руб. ̂ денегъ 100-рублевыми кредитка
ми, 2 золотыхъ браслета и 5 золо- 
тыхъ колецъ. Затемъ г. Семеновъ ут- 
верждаетъ, что пол. надзиратель г. 
Селпвановичъ сталъ издеваться надъ 
г-жей Семеновой и даже хваталъ ее 
руками.

Съ Семеновой отъ испуга сделался 
истеричешй припадокъ и къ нгй при
шлось пригласить врача.

Это заявлете г-на Семенова, по его 
словамъ, послано саратовскому губерна
тору.

Но словамъ же надзирателя Селива- 
новича, понятыхъ и девереннаго тор- 
говаго дома картина рисуется другая: 
Въ день описи хозяйки дома не было 
и ея прислуга указала полицш дру
гое помешеше, где, по ея словамъ,, жи
вутъ хозяева. Надзиратель Селивано- 
вйчъ былъ вынужденъ итти въ ука
занное помещение, но оказалось, что 
тамъ помещались рабочхе г-на Семе
нова и никакого имущества, кроме 
простого стола и скамеекъ, нетъ. Г, 
Селпвановичъ въ присутствш рабо
чихъ и понятыхъ сталъ осматривать 
это помещеше̂  и увидалъ спрятавша
яся за печкой г. Семенова. Удивлен
ный надзиратель и доверенный торго- 
ваго дома Кирдяшева и Ко попросили 
Семенова выйти изъ засады. Затемъ 
его попросили указать имущество для 
описи.

— Я ничего не имею, былъ от
ветъ.

Пока они переговаривались, при
шла г-жа Семенова и съ ней вместе 
все отправились въ тотъ флигель, ку
да не пустила надзирателя прислуга, 
г-жи Семеновой.

Г. Селпвановичъ приступилъ къ 
описи во время которой Семенова и 
заявила о пропаже 2000 руб., 2 бра- 
слетовъ и 5 колецъ. Г. Семеновъ по- 
просилъ составить протоколъ. Подо- 
зреше заявлено на понятыхъ. Р. Се- 
ливановичъ отказалъ въ этомъ, считая 
заявлете вымысломъ. По его словамъ, 
издеваться надъ г.-жей Семеновой онъ 
себе не позволялъ и даже не произ
водить описи до прибыия врача Мопу, 
который при понятыхъ сказалъ, что 
опись нисколько не повл1яетъ на здо
ровье г-жи Семеновой. Присутствовав
шее подтверждаютъ слова г. Селивано- 
вича. Прислуга, мел*ду прочимъ ска- 
сала, что скрыть квартиру отъ надзи
рателя ее научили хозяева. Дело пе
редано судебному следователю.

На другой день въ квартире Семе- 
новыхъ вновь произведена опись.

— Къ занрьшю с.-х. курсозъ. 
Мар1инское с.-х. училище извешаетъ 
земскую управу, что въ 1913 г. кур
сы для крестьянъ не будутъ органи
зованы. Нужно заметить, что въ зем
скую управу поступило около 20 про- 
шенШ о желанш прослушать курсъ, 
и девять изъ нихъ уже были наме
чены земствомъ.

С. Б айка, сердобск. у.
«Колдунъ». Часы, особенно съ бо- 

емъ, въ деревне—редкость. У кресть
янина Т. Чалыгина есть такая -ред
кость. Однажды его посетилъ односе- 
лецъ Архипъ, про котораго въ дерев
не говорили, что у него «нехороппй 
глазъ».

Архипъ удивился, когда часы на
чали бить.

— Какъ хорошо: будто музыка,— 
сказалъ Архипъ.—И часто они такъ 
играютъ?

— Въ день то разъ десять,—отве- 
тилъ хозяинъ.

— Ахъ, какъ хорошо!...
Когда Архипъ ушелъ, Чалыгинъ 

поднялъ у часовъ опустивнняся гири. 
Вдругъ, часы остановились. Сколько 
ни раскачивалъ ТерентШ маят- 
никъ, часы не шли. Чалы
гинъ понесъ ихъ къ доморощенному 
часовому мастеру Жеребкову, который, 
узнавъ причину «остановки» часовъ, 
нашелъ, что исправить ихъ невоз
можно.

— Нечистую силу инструментомъ не 
возьмешь,—сказалъ часовщикъ.

ТерентШ снова принесъ часы домой, 
повесилъ на старое место. Потомъ до- 
сталъ съ полки бутылку со святой 
водой, прочиталъ несколько молитвъ, 
и окропилъ часы.

Когда онъ качнулъ маятникъ, то 
часы пошли. Идутъ и до сихъ 
поръ.

Теперь въ Байке знаютъ верное 
средство противъ колдуна...

Балаково.
Къ введвшю городского упра

влешя. Губернаторъ назначилъ на 29 
декабря выборы городскихъ уполномо- 
ченныхъ и кандидатовъ къ нимъ, для 
введетя въ гор. Балакове упрощенна- 
го городского общественнаго управле- 
тя. Председателемъ схода домохозяевъ 
для производства выборовъ иазначенъ 
Ф. А. Соколовъ.

Н иколаевскъ сам. губерн.
«Государственная сирота». Въ 

«Рус. Сл.» описывается след, картин
ки въ щедрикскомъ вкусе:

Въ феврале текущаго года, въ Ни
колаевскъ, самарской губ., на «голод- 
ныя работы», открытыя попечитель- 
ствомъ о трудовой помощи, изъ Пе
тербурга прибылъ некто Висленевъ.

Занявъ квартиру, онъ на двери 
параднаго хода прикололъ карточку:

Мнженеръ 
ЕвгенШ Викторович’*

ВИСЛЕНЕВЪ, 
крестникъ принца Лейхтепбаргскаго.
Весть о пргЬзд£ столь «знатнаго 

гостя» быстро разнеслась по городу.
Ему повсюду стали оказызать боль
шое вшшаше и довЬр1е, которое онъ 
и использовалъ. Въ свободное отътру- 
довъ по кормлешю голодныхъ время 
онъ заглядывала въ местные магази
ны. Въ одпомъ онъ просилъ снести 
ему на квартиру вина и закуски, въ 
другомъ—матерш на костюмъ, въ тре- 
тьемъ—чаю и сахару, и заявивъ, что 
деньги за товаръ уплатить при сде- 
дующемъ посещешя, уходилъ. “ ^

Въ местномъ «дворянскомъ клубе* 
онъ былъ весьма желаннымъ гостемъ. ^ 
Веселилъ публику анекдотами, а когда _ 
дело доходило до расплаты <>а вы-  ̂
питое и съеденное, то обыкновенно • .
приглашалъ кого либо въ сторону и 
просилъ у него «до завтра» руб- 
лей̂  50 Ему не смели отказывать. 3

Такъ онъ обобралъ многихъ. Не 
оставлялъ онъ безъ внимашя никола- 
евекихъ коммерсантовъ и при встре
че съ ними въ Саратове, куда они 
часто ездятъ по торговымъ деламъ, 
или въ поезде бралъ у нихъ день- ,
ги.

Но вотъ городскому управлешю по- ~-
требовался землемеръ для обмера са
довъ. Городская управа обратилась къ 
г. Висленеву. Тотъ согласился и при
нялся за работу, но скоро ему при
шлось прервать ее.

Кредиторы, освоившись со столич- 
нымъ гостемъ, стали требовать отъ 
него уплаты долговъ. Опасаясь скан- 
даловъ, г. Визленевъ изъ Николаевска 
скрылся, захвативъ въ городской уп
раве 140 руб. и забравъ съ собою 
все планы и материалы по обмеру са
довъ.

Получивъ частныя сведетя, что г. 
Висленевъ уЬхалъ сначала въ Сара
товъ, а затемъ аъ Ташкенте, город
ская управа по розыску его вошла въ 
сношете съ саратовскимъ полицейией- 
стзромъ и ташкентскимъ полицейским* 
управлешемъ, но ей сообщили, что въ 
Саратове и Ташкенте его не оказалось.

Розыски продолжаются.

Вй Р8Ш &
П етербургъ . (Герой нашею 

времени). Въ петербургскомъ окруж- 
номъ суде слушалось дело инженеръ- 
техиолога Шошина, облившаго серной 
кислотой бывшую свою невес5у Ш у
ринову, которая потеряла оба глаза и 
лицо ея совершенно обезображеже. 
Шошинъ познакомился съ ней ни
сколько летъ тому назадъ въ Харько
ве, где онъ учился въ технологиче- 
скомъ институте. Шуринова — дечь 
предводителя дворянства. Шошинъ де- 
лалъ невесте постоянно сцены и до- 
водилъ ее часто до слезъ. Въ резуль
тате Шуринова отказалась выйти эа 
него замужъ. Шошинъ неоднократно 
упрашивалъ Шуринову возобновить съ 
нимъ добрыя, старыя отношешя, но 
та отказывалась. Въ беседе съ одно! 
изъ свидетельницъ Шошинъ говорилъ, 
что если между нимъ и Шуриновой 
не возстановятся прежшя отношешя, 
то онъ отомстите ей. Если она не до
станется ему, то не достанется нико
му. И вотъ 14-го марта прошлаго го
да Шошинъ на улице совершилъ воз
мутительное преступлеше.

На суде Шошинъ не отрицалъ сво
ей вины. Онъ объяснилъ однако, что 
подробностей не помните. Намерея1я 
совершить преступлешя у него не бы
ло.

Судебные пристава вводятъ Шури
нову. Она вся въ черномъ, подъ '  гу- 
стымъ вуалемъ, говорите тихимъ го
ло гомъ, сильно волнуясь. При вид4 
своей невесты подсудимый истериче
ски плачетъ. Въ показашяхъ Шури
новой по адресу Шошина не слышно ' 
ни гнева, ни упрека. Свой разрывъ \ 
съ Шошинымъ она объясняете не- 
сходствомъ характеровъ. Четыре до
ктора, оказавшк; Шуриновой первую 
помощь, показываютъ, что она стои
чески переносила страшныя мучешя.
Мать Шуриновой говорить, что она 
была противъ брака, считая ихъ не
равными по воспитанш и по проие- 
хождешю, такъ какъ Шошинъ проис- **
ходите изъ мещанъ.

Допросомъ свидетелей выясняется, ' 
что Шошинъ, между прочимъ, рабо- 
талъ въ «Нов. Вр.» и другихъ изда- 
тяхъ.

При следствш въ чемодане Шощк- 
на найдена женская батистовая сороч
ка.

Председатель суда спрашиваете
Шуринову:

— Вы подарили что ниоудь Шо- 
шину на память?

— Да, отвечаете пострадавшая.
Предъ разрывомъ съ нимъ отношенШ, 
онъ просилъ подарить ему что нибудь 
на память изъ туалета, и я дала ему 
свою сорочку. т

Суровые отзывы о Шошине даетъ 
г. Шуриновъ, брате пострадавшей.
Онъ говорите о томъ ужасномъ впо- 
чатлеши, которое произвело изуродо
ванное лицо сестры, когда онъ и на» 
его, пр1ехавъ въ Петербургъ, впервые 
увидели девушку. Вместо лица бы» 
сплошной кровавокрасный вомъ. Едва 
обозначались места, где раньше были 
глаза и ротъ. Зрете погибло,— оба
глаза вытекли. Уверяя сестру в* 
любви, Шошинъ въ тоже время уха» 
живалъ за своей сослуживцей по ми- 1 
нистерству и тоже грозилъ сопорни- 
камъ серной кислотой.

Свидетельница г-жа Радакова, со
служивица Шошина по министерству, 
подтвердила факте ухаживания, одно
временно за нею и Шуриновой, но 
отрицала его угрозы облить серной 
кислотой своихъ соперниковъ. Однако 
свидетельница передаете такую фразу < 
Шошина: «Вы меня не знаете, но 
скоро узнаете».

Подсудимый въ что время нервно 
вскакиваете и съ обычной своей же- 
стикулящей перебиваете:

— Головой ручаюсь, что никогда 
не говорилъ этой фразы.

Хозяинъ комнаты, которую зани- 
малъ Шошинъ, г. Лапченко даетъ 
убШственныя для Шошина показашя.
Онъ показываете, что въ день пре- 
ступлетя виделъ Шошина въ тем- 
ныхъ очкахъ съ поднятымъ воротна- 
комъ. Вообще Шошинъ казался ему: 
лицомъ подозрительиымъ. Сначала.

р
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онъ думалъ, что Шошикъ—агентъ 
полицш, затемъ сталъ подозревать 
его въ томъ, что онъ покушается на 
ихъ имущество. (У. Р.)
Какъ еообщаетъ Агентство, Шошинъ 

ириговорегъ къ пяти-л$тней каторгЬ.
— (Среди ччей) «Р. С.» сооб

щаете: 1шроговс«>имъ Общеетвомъ вра
чей получено сообщеше отъ слушате- 
лей-вра"ьй клиннческаго института 
велико* княгини Елены Павловны, въ 
Петербург*, о фактахъ, происшедшихъ 
въ последнее время въ стЬнахъ этого 
института.

Н ‘да-jHO группой слушателей-врачей 
втого института было устроено собра
ше по поводу циркулирующихъ слу
ховъ о присутствии н’бЕоторыхъ вра
чей, слушателей осенняго семестра те- 
кущаго года, при исполненш смерт- 
вой казни.

Инищаторами собрашя было пред
ложено выяснить правильность слу
ховъ, высказаться по вопросу о допу
стимости присутсшя врачей при ис
полненш смертныхъ нриговоровъ и вы
разить свое отношеше къ врачамъ, 
присутствовавшимъ при казняхъ.

Оказалось, что среди слушателей ин
ститута, действительно, есть лицо, не
однократно присутствовавшее при смерт
ныхъ казняхъ, а именно: городовой
врачъ г. Владикавказа СорочинскШ.

По обсуясдеши принцишальной сто
роны вопроса, собраше единогласно 
признало недопустимымъ присутстше 
врача при исполненш смертной казни. 
Но поводу же самаго факта, вызвав- 
шаго обсуждеше, co6panie выразило 
глубокое сожадЪше, что г. Сорочин- 
cKifl, избранный въ качеств* городово
го врача на общественно - курсовую 
должность въ институт*, неоднократно 
присутствовалъ при смертныхъ каз
няхъ.

Гюстановлеше это было сообщено 
Всбмъ врачамъ Еленинскаго института,

Одесса. (На почек садизма). 
Нисколько дней тому назадъ въ д. № 
4 по Институтской ул. снялъ комнату 
студентъ математическаго факультета 
Елезаровт вм*ст* со своей граждан 
ской женой Лабезникъ.

Въ первую же ночь квартирохозяева 
обратили внимаше на rayxie стоны и 
хрипъ, доносивпнеся изъ комнаты 
квартирантовъ. Утромъ Лабезникъ вы
шла изъ комнаты вся въ синяк хъ. 
Стоны слышались и на другую ночь. 
Днемъ Лабезникъ вышла изъ комна- 
'хы и стала умолять хозяевъ дать ей 
что-нибудь поесть, такъ какъ она не
сколько дней голодаетъ. Въ этотъ мо- 
ментъ студентъ позвалъ Лабезникъ въ 
комнату, заперъ дверь и сталъ звер
ски избивать несчастную. Онъ пова- 
лилъ ее на постель и крышкой отъ 
лечи сталъ бить ее по лицу. Лабез
никъ сначала лишь глухо стонала, а 
затемъ подняла страшный крпкъ. 
Квартира наполнилась жильцами, ко
торые стали требовать, чтобы студентъ 
открылъ дверь. Попытка посторонняго 
вмешательства еще более озлобила 
студента. Онъ бросилъ свою жертву 
на полъ и сталъ топтать ее ногами. 
Въ этотъ моментъ жильцы сорвали дверь. 
Глазамъ всехъ предстала тяжелая кар
тина. Несчастная Лабезникъ лежала 
въ луж* крови. Лице несчастной было 
покрыто ранами. Жильцы прекратили 
iis6ieHie. .После этого Елезаровъ, 
забравъ свои вещи, вместе съ Лабез
никъ уехалъ. Онъ поселился на ули
це Витте, где снялъ номеръ въ меб- 
лированныхъ комнатахъ. Заперевъ Ла
безникъ въ комнате, онъ снова сталъ 
ее зверски избивать и морить голо- 
домъ. Въ течете двухъ дней несчас1- 
ная ничего не ела. Когда Елезаровъ 
ушелъ, Лабезникъ решила покончить 
съ собою. Она повесилась на кожа- 
номъ поясе. Петля не выдержала тя
жести, и несчастная Лабезникъ обор
валась и съ грохотомъ свалилась. 
Шумъ услыхали служаийе. Дверь но
мера взломали, и Лабезникъ доставили 
въ городскую больницу.

Выяснилось, по словамъ «0. Л », 
что Елезаровъ истязалъ Ла)езникъ на 
почве садизма. Дело о немъ передано 
судебному следователю.

Бйлостокъ. (Генеральская фан- 
тазгя). За последнее время сильно 
привились спортивныя путешесшя 
скороходовъ «пешкомъ вокругъ све
та», — «пешкомъ вокругъ Европы», 
«на велосипеде по необитаемымъ 
Алеутскимъ островамъ», «верхомъ по 
кратерамъ центральной Африки» и т. 
д. Большинство смелыхъ путешествен- 
никовъ имеетъ конечно целью пари 
ту или иную денежную премш. Идей- 
ныхъ путешествШ не было.

Вримёръ такого идеалиста-путеше- 
ственника подалъ герой русско-япон 
ской войны генералъ-майоръ въ ov- 
ставке 1олшинъ, который предприни
маете теперь путешесггв1е пешкомъ 
изъ Белостока до Сувалокъ. Генералъ 
отправляется въ полномъ боевомъ сна
ряжении—безъ пальто, въ мундире и 
парусиновыхъ сапогахъ. Разстояше 
125 верстъ, отделяющее города, онъ 
раэсчитываетъ пройти форсирован- 
нымъ марщемъ въ 48 часовъ.

Цель своего путешесшя генералъ, 
по словамъ «Голоса Белостока», объ
ясняете следующимъ образомъ:

— Стремиться къ победе и быть 
fonjours ей train было всегда моимъ 
аевизомъ!

Полицейеш и военныя власти на 
всемъ пути следовашя генерала полу
чили соответствукищя ув’Ьдомлешя.

Том скъ. (Учеба). Характеризуя 
ненормальную постановку преподавашя 
Закона Бож я̂ въ нашихъ школахъ, 
сотрудникъ реакщоннаго «Томскаго 
B'icT ика» разсказываетъ такой факте:

Въ пермской губернш экзамены про- 
313во ш'.ся учащими соседнихъ школъ 
коллепально. Пр исходили таие экза
мены по Закону Божно. Было трое 

; посторонпихъ учителей. Среди учени- 
еовъ, питомцевъ прошерея, бг ъ некто 
Снигиревъ, способный мальчикъ, учив- 
хпШся блестяще и по Закону Бояию. 
На экзамен* Снигиревъ ответилъ так
же блестяще, ал:он учитель поставилъ 
ему 5 и еказалъ напутственное слово, 
закончивъ последнее: «училище юр- 
дится такими учениками».

Едва .олько Сйипиревъ вышелъ въ 
прихожую, какъ сейчасъ ж съ остер
венен ieMi> пачалъ рвать учебники по 
Закону Бож:к>.

На шумъ вышелъ протоиерей и, по- 
нявъ иъ чемъ дело, едва не упалъ.

Кострома. (Земство о балкан- 
скихъ дголахъ). На губернскомъ зем- 
скомъ собраши гласные решили от
кликнуться на балканешя собьшя.

КинешемскШ гласный г. Григоровъ 
внесъ следующее заявлеше: «Сейчасъ 
въ Лондоне, на происходящемъ тамь 
славянскомъ аукцюне, распродаются 
таклге и интересы Poccin. Мы не имЪ- 
емъ права обсуждать действ1я пашей 
дипломам, но если бы эго было раз
решено, то я лично едва ли могъ бы 
сделать это въ приличныхъ выраже- 
шяхъ. Но я считаю, что долгъ русска- 
го общества — выразить сочувствие 
славянскимъ народпостямъ и реши
тельно откреститься отъ д*йств1й рус
ской дипломатш»...

Въ заключеше г. Григоровъ предло- 
жилъ ассигновать какую-либо сумму 
на помощь раненымъ славянамъ и ихъ 
семьямъ. Заявлеше г. Григорова (онъ 
—умеренный) не обсуждалось на со
браши, а было сдано въ подготови
тельную комисш, которая въ тотъ же 
день * вынесла постановлеше: отпра
вить воююшимъ славянскимъ нащямъ 
сочувствеиныя телеграммы и ассигно
вать на нужды раненыхъ 4000 руб. 
(У. Р.)

Зе-гранипей.
Ш вейцарш . (Опытна смерт

ной казнн). «Речи» пшпутъ изъ Же
невы: Въ самомъ ближайшемъ буду- 
щемъ въ Швейцарии ожидается полная 
отмена смертной казни на всей терри- 
торш союза.

Вопросъ о смертной казни постав- 
ленъ на очереди дня союзными пала
тами. Вообще, смертная казнь являет
ся крайне непопулярнымъ институтомъ 
въ швейцарской демократш. Еще въ 
1874 г. народнымъ голосовашемт. 
смертная казнь была отменена. Въ 
1879 г., после одного очень жестока- 
го и безсмысленнаго преступлешя, она 
была возстановлена. Законъ 1879 г. 
прошелъ сравнительно иичтожнымъ 
болыпинствомъ 200485 голосовъ про
тивъ 181588. Къ чести швейцарцевъ 
надо сказать, что почти половина ак- 
тивныхъ гражданъ высказалась, та- 
кимъ образомъ, противъ возстановле- 
1пя смертной казнн. ____________

Теперь этотъ вопросъ прмбрелъ 
злободневный характеръ. Состоявппйся 
текуще:! оселыо конгрессъ швейцар- 
скихъ юристовъ былъ целикомъ по- 
священъ вопросу о смертной казни. 
На съезде мнешя разделились. Часть 
членовъ, во главе съ генеральнымъ 
прокуроромъ союза, Кронауэромъ, от
стаивала сохранение смертной казни въ 
будущемъ швейцарскомъ кодексе, при 
условш предоставлешя кантонамъ пра
ва заменять казнь иожизненнымъ за- 
ключешемъ. Другая, руководимая вид- 
нымъ молодыхъ юристомъ Логосомъ, 
папротивъ, энергично защищала стро
гое единство кодекса на пространстве 
всей союзной территорш.

Бывши! федеральный судья и очень 
авторитетный юристе Винклеръ впол
не присоединился къ основнымъ поло- 
жешямъ Логоса и добавилъ, что если 
закоиодательныя палаты, вопреки ре
шение конгресса, выскажутся за сохра- 
HeHie смертной казни, то право поми- 
ловагпя надо будетъ предоставить са- 
мимъ палатамъ, на yтвepждeнie кото- 
рыхъ и будетъ поступать каждый 
смертный приговоръ. После нродолжи- 
тельныхъ прешй конгрессъ болыпин- 
ствомъ 101 голоса противъ 20 выска
зался за единообразное для всей 
Швейцарш разрешеше вопроса о смерт
ной казни въ будущемъ кодексе, и 
69 голосами противъ 44 вотировалъ 
полную отмену смертной казни въ 
швейцарскомъ уголовнимъ уложен!и.

Здесь уверены, что иного соотноше- 
н1я силъ не будетъ ни въ союзныхъ
иалатахъ, ни въ иародныхъ масеахъ, 
и что вопросъ объ отмене смертной 
казни въ Швейцарш можетъ уже счи
таться предрешеннымъ.

I f i M i i p M .
Ш ш ш т  д д и  д й т е й »

Нозыя издан!я Т-ва И. Д. Сытина.
Жалобы, систематически раздавав- 

ппяся раньше на недостатокъ у нае-ъ 
хорошихъ дЪтскихъ книгъ, съ разви- 
Т1емъ книгоиздательства, начинаютъ 
отходить въ область нрошлаго

1>ЙЙ Й0881Ы Isipgs-il.
Покргвшп жизнь.

Можно высказываться за и противъ 
преобразовашя слободы въ городъ съ 
его несовершеннымъ городовымъ по- 
ложешемъ, нуждающимся также въ 
преобразоватии.

Но одно ясно. Большая слобода не 
должна управляться тысячной грома
дой, которая сплошь и рядомъ не ве
даете, что творитъ.

ПоследнШ сходъ, на которомъ уча
ствовало полторы тысячи человекъ, 
можетъ служить примеромъ.

Рязанско-уральская железная доро
га предложила, оборудовать водный 
путь по Сазаньему Ерику.
' Въ£сущности предложеше заманчи

вое, хотя дорога меньше всего склон
на заниматься бдагодеяшями.

У ней узсъ такая природа:
Одной рукой даете, другой беретъ, 

и обе руки зиаютъ, что делаютъ. Бе
рущая рука, конечно, более развита, 
чёмъ дающая.

И все таки для слобожанъ предло
жеше о водномъ пути по Сазаньему 
Ерику—вопросъ не безразличный,— 
вернее большой важности.

Его предложили на раземотреше 
полутора-тысячиому сходу.

Началась обычная истор1я.
Одни кричатъ «трэба», друпе «не 

трэба».
Одни заявляют*, что нужно избрать 

к амис1ю , друпе объявляютъ, что ни
какой KOMiicin не надо.

Разноглас1я въ мнетяхъ и сужде- 
н1яхъ.—вещь неизбежная и даже по
лезная. Но когда начнете «разноголо- 
сить» полуторатысячный сходъ, да 
еще безъ порядка и съ безпорядкомъ, 
то пользы отъ этого никакой не бу
детъ.

Электричеше колокола большой по
мощи не окажутъ.

Въ Еонце-концовъ неособенно муд
реный вопросъ о Сазаньемъ Ерике и 
о комисс1и решилъ староста:

— Вопросъ решенъ. Комис1я избра
на.

Вопроса сходчики не решали, коми- 
ciio не избирали, но протизъ умнаго 
слова старосты никто не возразилъ, а 
сходъ успокоился. Даже звонокъ за- 
молчалъ.

Въ конце-то концовъ, кто решаетъ 
слободсрая дела? Староста? Писарь?

Тогда зачемъ-же тревожить полто
ры тысячи людей?

*♦ *
Въ Саратов*—трамвай, въ слобод* 

—нере*здъ и переходъ черезъ Волгу.
«У кого что болитъ, тотъ про то и 

говоритъ».
Старая, испытанная и пров*ренная 

житейской мудростью пословица.
Слобода заключала договоръ съ пе

ревозчиками, а Саратовъ заключилъ 
договоръ съ электрическими возчиками 
и осветителями.

Оба договора вышли неудачными, 
какъ бываютъ неудачными недоношен
ный или цлохо доиошенныя ребята.

Кому на Руси жить лучше: городу 
Саратову или слобод* Покровской?

Обоимъ хуже.
Саратовъ поел* времени вздыхаете, 

а слобода привычно плачете.
Въ сущности, т*хъ, кто вздыхаетъ 

и плачете после времени и ссылается 
на свой заднШ умъ—жалеть не при
ходится.

Жалко техъ слобожанъ, которымъ 
ни разу въ жизни не пришлось ска
зать свое «трэба» или «не трэба».

Природу все поэты восхваляютъ.
Природа—конечно вещь хорошая, 

но только если она не начинаете ка
призничать.

По календарю и по долгимъ житей- 
скимъ наблюдешямъ накануне Рожде
ства должны ударить морозы.

Слобожане и слобожанки, разечиты- 
вая на морозы и на естественный 
путь черезъ Волгу, перерезали всехъ 
гусей и утокъ,‘заготовили сыръ, «спах- 
танное» масло и вообще все продук
ты, которые съ удовольств!емъ будутъ 
кушать все саратовцы, не исключая 
и вегетар1анцевъ.

И вдругъ природа закапризничала.
Переправа и переходъ черезъ Волгу 

стали небезопасными или,—лучше ска
зать,—очень опасными.

Слобожане и слобожанки, желавпйе 
«расторговаться», загубиргще всехъ 
своихъ гусей и утокъ и, кроме того, 
прйготовйвпие для Саратова сыръ’ 
масло и сметану нод' одятъ къ берегу, 
смотрятъ па посиневшШ путь и без
надежно махаютъ рукой:

— Богъ съ ними и съ торговлей и 
съ Саратовомъ! Своя жизнь дороже.

А потомъ мечтательно вздыхаютъ:
— Эхъ, кабы мосте!

Арк.Лй.

Х р о н и к а .
ЧЪмъ кончится? Мещанинъ М. А. 

Венецкш, жаловавшшея земскому на
чальнику Н. К. Лисовскому на неза
конное лишеше его свободы сельскимъ 
старостой за неисполнеше постанов- 
лешя схода объ осв*щенш улицъ и 
получивши! ув*домлеше, что его жа
лоба оставлена земскимъ начальни- 
комъ безъ посл*дств1й, на томъ 
основанш, что онъ, какъ домо
хозяину обязанъ исполнять постанов- 
лсшя схода, независимо отъ того, при
надлежите ли онъ къ обществу сло
боды или н*тъ,—обжаловалъ теперь 
это р*шеше земскаго начальника въ 
у*здный съ*здъ.

«Я не им*ю въ слобод* Покровской 
ни домовъ, ни усадебныхъ м*стъ, ни 
лавокъ, ни другихъ торговыхъ пред- 
пр1ят№, пишете онъ въ своей апелля- 
цюнной жалоб*»—доказывая неоснов а
тельность постановлешя земскаго на
чальника.

-ф- Запрещенный книги. Ин- 
спекторъ народныхъ училищъ г. Вер- 
xoBCKifi предложилъ зав*дующимъ 
земско-общественными школами не
медленно изъять изъ употреблешя въ 
школахъ следуюнйя книги: Н. В. Ту- 
лупова и П. М. Шестакова—«Новая 
школа», и «Новь», Горбунова-Посадо- 
ва — «Красное Солнышко», «Ясная 
Звездочка» и «Золотые Колосья», А. 
И. Островскаго — «Живое Слово» (три 
части), и В. и Э. Вахтеровыхъ «Мгръ 
въ разсказахъ для детей».

Мы теперь имеемъ улсе не только 
много хороших ь книгъ для детей, на- 
писанныхъ выдающимися литератора
ми, но и не мало иллюстраторовъ, 
изъ среды изв*стныхъ художниковъ, 
отдающихъ свой таланте детямъ. Ко
нечно, попрежнему все еще много и 
макулатуры — въ лучшемъслучае, и 
даже недоброкачественнаго матер1ала 
—въ худшемъ. Но теиерь уже легче 
разобраться въ детской литератур*, 
библшграфш которой посвящены даже 
особые журналы.

Намъ уже приходилось отм*чать хо- 
роппя книги въ изданш Девр1ена; но 
эти изданш дороги, и потому доступ
ны только людямъ бол*е состоятель- 
пымъ. Книгоиздательство И. Д. Сыти
на въ этомъ отношеши выигрываете 
по сравненш съ г. Девр1еномъ: при 
доброкачествеиномъ матеррал*, изда
тельство даете книг* художественную 
внешность, и все это за сравнительно 
доступную цену.

Къ предстоящему Рождеству книго
издательство Сытина дало несколько 
книгъ, заслуживающихъ серьезнаго 
внимашя родителей.

На первое место следуете поставить 
«РождествеискШ Альманахъ для . де
тей младшаго возраста»—«Огоньки».
Альманахъ составленъ подъ редакщей 
В. Ленина, при учаетш такихъ писа
телей, какъ Александръ Блокъ (два 
стихотворешя), Сергей Городецк1Я (дав- 
raiii прелестную сказку «Царевна 
Сластена»), П. Сухотинъ (сказка«Цар- 
ская жемчужина») и др. Очень забав
ны юмористичесте разсказы-картинки:,
«Что я сделалъ съ кляксами въ своей 
тетрадке» (рис. А. Неручева) и «Ска
зочка объ озере, разбойничкахъ и сто- 
рожахъ» (его же рисунки). Иллюстри- 
рованъ Альманахъ превосходно. Изящ
ная обложка работы А. Комарова. Це
на въ папке 1 руб., что при каче
ства хъ текста и внешности издашя 
очень недорого.

Къ числу такихъ же пр!ятныхъ п0̂ 3дЪ ^  
книжек* следуете отнести и: 1)
«ЗвЪздочки»—сказочка въ стихахъ,
В. А. СмИ|Нова. Поэтическая вещь,' 
прелестно иллюст])ированная. Годится 
для детей въ возрасте отъ 4 до 6—7 
летъ. Цена въ изящной папк* 40 к.
2) «ДЪтки земли»—того же В. А.
Смирнова. Къ сожаленш, не указанъ 
талантливый художникъ, иллюстриро- 
EaBmifi эту красивую сказку. Въ обра- Немецкая, 51. 
зе малютокъ представлены подземные 
обитатели земли: семена цветовъ,
жучки и т. п., пробуждаюпцеся подъ 
влгяшемъ весеннихъ силъ природы.
Возрасте, на который расчитана книж 
ка, тотъ же, что и въ предыдущему 
случае. Ц. 50 к. 3) «Каша и Ведя 
въ uiKOflt у медвъдя». Тексте А. М.!
Рис. Д. Шохина. Эта книжка уступа
ете и по содержанш, и по внешности

е е ш п Е  чер1 й ? « го
ОТРОСТКИ.

Частные случаи заболевай in воеггалойкмъ 
чергеобразпаго отростка обыкновенно 
ляется иос.̂ дств?в1У1ъ дурного пищевар@н!я 
и раздраженья, вызваинато кишечной фер* 
ментац!ей. Поэтому необходимо тщательно 
следить, чтобы калъ не заставалъ въ кош- 
кахъ бол'Ье продолжительное время. Этого 
можно добиться безъ раздражешя слизисто11 
оболочки кишекъ единственно путемъ̂  си- 
стематическаго употребления C a s c a r in e  
L е р r i псе (Каскаринъ Лепрэнсъ), въ ко- 
личеств'Ь одной или двухъ ишлоль передъ 
сномъ. При покупка требовать настоящихъ 
пилюль, на которыхъ надпись напечатана 
отчетливо и которыя продаются во̂  всгЬхъ 
аптекахъ и аптек, магазинахъ Poccin. 837о

Д '& Т Я М Ъ , С Т Р А Д А Ю Щ И М И
КО К Л Ю Ш Е М Ъ ,  д а в а й те

.СИ PQ/IИ Н Ъ „Рош ъ"
о н ъ  В 1> короткое вр ем я У С Т Р А Н Я Е Т Ъ  

мвчитвльныв
п р и с т н пы К А Ш Л Я .

Зеивее DicsiEaale поддон
Рязанско-Уральской железкой дор.

(Местное вр ет i).
Отправлепге изъ Саратова:

ПоЪядъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
ъъ 2 ч. 40 м. дня 

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

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

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

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

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ по’Ьздомъ литера Aj 

въ 11 ч. 13 м. ут. 
ЕГоФздъ № б почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
пойздомъ литера В)

въ 6 ч. ' 3 м. веч.
Прибытге въ Саратовъ:

По̂ здт> № '2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

Пойздъ Ж  12 пзъ Рязани черезъ Богояв- 
декскъ въ 10 ч. ут.

Пойздь № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч 

По з̂дъ '№ 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Пойздъ 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут. 
3 почтовый кзъ Астрахани (отъ 

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

въ 4 ч. 48 м. дня. 
5 почтовый изъУральска отг) 
Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ поЪздомъ лит.Б.)

въ 9 ч. 43 ’ м. ут..

Предается во веш» аптекахъ 
и аптек, магазинахъ

Гостями „Р 0 £ С IГ
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. № 11-26.
Ре/жонть законненъ. *;

ПоЛЙг6Йш1Й комфортъ. Автомобиль. ПоДЪ' 
емная машина. Центральное отоплеше. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
й отъ 10 до. 2 ч. ночи концерты извйстна- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш Ш&НУ-ШГУ и оркестра. 
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4319

, Зимим театръ варьетэ

А З И Н О “
Дирекщя А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.

По з̂дъ №

Щ ш щ Ш . щ № .
Аптекманъ.

7QCP

O ipn ii отд11ъ
Придворная пекарня

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

|ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
двумъ предыдущимъ. Но сказочка все Париниахерск. В.А Петрова. Мм. у.т. 9—69. 
же доброкачественна, занимательна, и п  л п и и и  л v r n n i i  я а

I I A t  Н и ш A A t l  U 0 A H 7278
Ф. 3. Герасимова. Шмец., прот- Аполло.

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

занимательна, и 
съ интересомъ можетъ быть прочита
на детьми младшаго возраста.

Затемъ книгоиздательство Сытина 
дало cepiio детскихъ переводныхъ 
книгъ, принадлежащихъ перу изве- 
стнаго немецкаго писателя — Макса 
Нордау: 1/Таинственное королев
ство, 2) Ручной левъ. 3) Сердечная 
нить, 4) Художникъ творецъ, 5) О 
богатой и бьднэй собан .̂ Цена 
каждой книжки 15 кои. Все эти 
сказки отличаются одними и теми же 
достоинствами: написаны и переведе
ны хорошимъ языкомъ, интересны пр 
содержант, но суховаты, благодаря 
резонерству, которое въ сказке «О 
богатой и бедной собак*», носите да
же какой-то еантиментально-мещансый 
характеръ: авторъ, повествуя о
дружбе голодной дворняжки съ жир- 
нымъ мопсомъ, благодаря каковой 
дружбе мопсъ сделался «настоящей 
хорошей» собакой, заключаете раз- 
сказъ сентенщей: «Хорошо, еслибы 
все богачи вели дружбу съ бедняками. 
Это было бы хорошо для богачей и 
для бедняковъ»...
I Наконецъ надо отметить хорошо 
(известную сказку гр. де-Сепора «Ур- 
|сонъ и Вшлетта», хорошо иллю
стрированную художникомъ А. 
ровымъ.

Н. А.

НОРЫЕ Ж!?11ЛЫ, ШШЙК!
Э. Д. Эрлихь. Немецкая ул., № 41* 8054

Съ 28-го декабре въ Иазнно новости, но
вости Ш 0ДИ1> только новости.

тищтъ 4 черта.
приглашенныхъ изъ Берлинскаго театра 
Винтергартенъ. Вннчентсъ. Изумительная 
непобедимая .работа акробатическая, дв̂  
д?.мы, двое мужчинъ. Во время работы чер
тей публику просятъ не нервничать. Гаст
роли S ^егербургскнхъ красави^ъ въ 1-й 
разъ въ Саратов̂ .. Яйдйной, Стеяла, Вальд- 
бергъ, Таисъ и Нормы. Всего 35 ЖМ. 
Особое внимаше дирекщя проситъ обратить 
на обновленную кухню и CBtжесть провмз1и. 
Въ понед^льникъ 31-го декабря iciptna 
Неваг© Года ръ безплатнымъ шампанскимъ.

рандъ-дивертйсментъ варьетэ. Съ 26-го
декабря дебюты оперной певицы м-ль 
Третьвковской, красавицы испол. цыганск. 
романс, и русск. бытов. и̂ сен. м-ль Гсрской. 
Извести, итальянской оперной артистки 
М-ль Розы Принцъ, каскадн. этуали м-лъ 
Клижашевской, неподражаем, пспанск. тан- 
цовщ. м-ль Фоиъ-Бригннъ, каскадн. зв̂ зд; 
м-ль Шарокая, лирическ. певица м-льГрези, 
на, исполн. цыган, ром. м-ль Ша6лоза; 
элеган. разнох. танц. Д. Й. Коваленко- 
шансон. зв£зд. м-ль Ше^аиская, Хризоли- 
това, Стр^ьская, Спознто, Череви^ская, 
Марусина, изв. контральто м-ль Юрьева, и 
мн. друг. Бол. 30 № въ вечеръ, при лучи, 
состав, изв. хора В. Д. й1оисЪева, струн, 
оркестръ подъ управ. Бочкарева-Фрейшанъ. 
Всегда свежая лучшая провиз1я. Кухня 
подъ наблюд. кулинара Ф. Й. Терновскаго.

31-го декабря небывалая ВСТРЪЧА Н0- 
ВДГО ГОДА. Готовится масса новинокъ съ 
безплатныйтъ угощен1емъ шампанскимъ вн- 
номъ. ТОВАРИЩ ЕСТВО.

71УЧШЕЕ СРЕДСТВО"
ртъ РАЗСТРОИСТБА ЖЕЛУДКА

Х О Л Е Р И Н Ы , П О Н О С А  и
ДУРНОГО ПНЩЕВАРЕНШ 

я к о р н ы й ^

и пр1емъ заказовъ К. Ф. Энгельтанъ 
ксандровская улица, домъ Очкина.

Слу^кш. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

игры 1 итт.
Елочныя украшен1я отъ I коп. Дйтсюй Ба- 
заръ, Шмь^, -w** 8499

СЦЕТЙ Я1Г13№
съ квартирой на бойкомъ м’Ьст̂ , Иль
инская, уг. Бахметьевской, д. Ж  15, 
Бокачева, телеф. Ж  9—71. 8577

Шанистка играетъ’
на вечерахъ. Б .’Каз., д. Гаврилова, 54,' 
кв. Ивановой, ходъ со двора. 8576
У IВ  В V  м^сто швейцара, или что под-'

ходящее, имйю залогъ 100 р. 
Уг. Кирпич, и Мясниц., д. № 70, Куз- 
нецовш  ̂ П. М. К узнецова. 8575

теплая сухая КВАРТИРА ВЕРХЪ  съ 
водой. Уголъ Камышинской и Вово- 
узенской, телефонъ 732, Балина. 8579,стэндъ
Сегодня призъ О-ва «Утешительный». 
На особыхъ услов1яхъ съ возможностью 
участ!я всгЬмъ стр’Ьлкамъ. 8550 ■
nDH73flUlTP!I два смежиыхъ м^ста 
11Г||ДПШ!У11 съ постройками, фа
садная сторона 20 саж., всего 380 кв. 
саж. Царицынская ул., близъ Але
ксандровской подъ №№ 107, 105, 103. 
Обращаться къ Бородиной, Кирпичная, 
между Вольской и Кокуевскимъ перул. 
д. Карн^ева № 174, и къ Бубновой. 
Обуховскш переул., меж. Б.-Серпев- 
ской и Покровской, свой домъ. 8509

Покупка и продажа 
случайной мебели:

пмЬются на складЬ въ болыпомъ вы- 
6opt в^неше стулья, гостинная мебель, 
письменные столы, кабинеты, гардеро
бы, шифоньерки, буфеты и разн. друг, 
мебель, продажа по дешевой ц̂ нЪ. 
Александровская улица, уголъ Волып. 
Кострижной, д. Шмидтъ, А. Г. Хари- 
тоновой. 8559

й т а Щ Г Щ р в д Ш
М АГАЗИ Н  Ъ

Требуйте непременно 
Снролинъ-РОШУ* 

въ оригимальк.ф«бркчм.упвкпвй1.

йояшеръ нуженъ для про- 
___________ дажи смазочныхъ мине
ра льныхъ маслъ. Безъ референщй не 
являться, отъ 10 до 12 ч. утра и 4 до 
6 ч. веч. «Средне-Волжское Торговое 
Товарищество», Соборная 31. 8572

И м Ъ т е
587 д. по 180 р. продается целикомъ 
и по частямъ Аткарскаго у. 8 верстъ 
отъ ст. к. д. Можетъ быть обменено на, 
землю и другое имущество. Обращать
ся: Пенза, Суворовская ул. Сергею Ни
кифоровичу Сазонову. 8574 г

МАГАЗИН*
М . Шш О м е з о р т ,  

СЕГО Д Н Я открытъ 
съ 9 час, утра. 

Сдается квартира
на углу Гимназической и Часовеве®!
5 комнатъ, по желашю можетъ ibivi 
п р и с п о с о б л е н а  д л %  
т о р г о в л и .  8582

Сдается торговое помогаете
„  в  на новомъп^шемъ ба-

зар  ̂ подъ трактиръ или же другую 
торговлю. Б. Горн, д. JVe 65. 8582,

Ильинская, д. Воробьева, прот. циу *

Парфюмер1я и косметика
въ большомъ выбора. 

Аптекарские товары .
Очки и пененз.

Купившему отъ I руб. при
лагается изящный настоль
ный к а л е н д а р ь . 7573

Ф оксъ-терьеры
Г.тЬб. овр. м. Никол, и Мясн. д. Би- 
чурииа № 49, сзади мечети. 85891

Немецкая ул., № 30-й Полякова. 
Спросить дворника. 8595

С ТЭН Д Ъ  “
Саратовскаго Отдела Ймпе- 
раторскаго О-ва Правильной 

Охоты
23 декабря, съ 11 час. дня, со-» ' 
стязаше въ стрельбе по птиЦамъ 
на призы и пульки. Призы имени' 
П. Я. Елугманъ, Н. В. Масловска- 
го и В. В. Соколова. Сообщеше: 
до Сенного базара на трамвае, а 
оттуда каждые полчаса лоша- 
;и О-ва. Гости платятъ за входъ’ 
40 коп. __________ 8590III ■IHiifTll ШШаШШЯМЯШвШШвШЯЯКШШШШЯЯЯЯШШввЙШШШЯЙВВтт&я'ЖЖА20 ДЕСЯТИ!НЪ ПЪШ
въ возрасте до 50 летъ продаются 
на срубъ и пароводяная мельница' 
съ участкомъ огородной земли сда
ется въ именш В. П. Санина «Пур- 
кино», Сар. у., 10 вер. отъ ст. 
«Нефтяная» р. у. ж. д. Услов1я— 
у владельца: гост. «Россш». 858S

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА 1913 Г О Д Ъ

З А Д У Ш Е В Н О Е  
С Л О В О Д В А  е ж е н е д е л ь н ы е !

и л л ю стр и р ован н ы е ж урн ала для /iliT e l ? 
а  ю н  >н!есгва, о сн о в . С. М. M .V.KAP0B011 | 
и и.1Длваемые подъ  ред. Л. М. О 1ЬХ.Л Н А . j

| ЕОДДЮО Г̂ОДЪСЪ 1-го Е Ж П 1812 г. -  1ПРВШ JfeJfe ВЫ̂ ЩАЮТДЯ /

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Энгельно-Масловой Никольск. ул., 
окружнымъ су домъ.

ряд. съ 
8315

П. Д.

В Р А Ч Ъ

5. Д . 3!емр©веМй.
Внутрен., женск., акушер., венер., приним 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 428 Вновь открытъ

£®е-рюорт XX sI k\

С м  ь  С ь.
Умчшп правила. Въ скоромъ времени 

въ Берлин  ̂ должны вступить въ силу из
дана ыя полищей новыя правила уличнаго 
движешя.

Запрещается гулять или останавливаться 
на улиц  ̂ группами больше трехъ чело- 
вгЬкъ.

Запрещается носить палки и зонтики 
способомъ, нредставляющимъ опасность 
для прохожихъ.

Запрещается свистать, п&ть или громко 
разговаривать.

Ломовикамъ, везущимъ же.тЬзо или ме
таллическая изд!шя, запрещается гнать сво
их» лошадей и производить шумъ.

Запрещается сорить на улиц'Ь бума
гой, фруктами, окурками сигаръ и папи- 
росъ.

Запрещается поднимать пыль подоломъ 
платья.

хорошая кухня, завтраки, об&ды, ужины, 
чай, кофе и какао. Заказы исполн. порщон- 
но, об'Ьдами и помесячно. Меню меняется 
ежедн. При столовой номера с/ь приличной 
обстан. на разныя цйны: въ сутки отъ 60 к. 
до 1 р. 50 к., помйс. отъ 15 до 30 р. Ти
шина и спокойств1е. Посыльные и вЬжли 
________ вал прислуга. Бшшарды. 175

вс*6хъ дамъ есть нужное, чистое лицо, цв-Ьтущ̂ й, 
свЪжШ, молодой видъ, б-Ьлая мягкая какъ бархатъ 
кожа и ослепительно красивый цв’Ьтъ лица, а потому 
каждая дама, для достижешя этихъ качествъ,

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ L
Гавриловой. Ильинск., бл. Н^мецк., д. 

Воробьева.

ПУХОВЫЕ̂  ПЛАТКИ
Е. П. Са^аркина. Михайловская, № 79.

Школа кройки и шитье
В. 0. Леонтьевой, Немецкая, 53. 8313

Двигатели Горнсби
ГУСТАВЪ ВЮСТЕРЪ.

Театральная пл., д. Паль. Тел. 5—75. 8391

зяЕкшш.рршриес.
Макаровъ и Серг&евъ. Москов.,д. Лаптева.

Псгребъ руссн. вш пщ цнъ
«Закоиъ Татары». Всегда свежая провиз1я | 

—------

Экономические 0БЪДЫ|
.Спец. кулкн. Лаговскаго. Н-Ьмецк, 27—29 

   8011
О б у В Ь  ческая" И
0-во Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцов..

« й й п Р И Х Т Е Р Ь и й *  
РАЗР(ЬШ. МЕДИЦ. СОВГаТ. 

ПРОДАЕТСЯ ЕЕЗДЬ. -
^ А д .Р И Х Т Е Р Ъ иК^
Петербургь, Николаевская,1?

НЕЗАМЪНИМЪ ДЛЯ
Р0ЩЕН1Я ВОЛОСЪ!

|Т0П0ЛИНЪ
ПРОВ. И. Л. ЩУКИНА

ГУН И Ч Т О Ж А ЕТ Ъ  П Е Р Х О Т Ь ! 
И У К Р 'Ь П Л Я Е Т Ъ  К О Р Н И . 

ПРОДАЕТСЯ ЕЕЗД -fe.
Ц%на флакона I руб. 5 0  коп.

Гл. скл. С. Г. ЕПЕЙЕЧНИ08Ъ
^ОСНВА, 2-ая Тверская—Ямская, 41.,

Гг. годов, подписч. wyprt. „3. Сл.“ для д̂ тей
1МЛАЛШАГО ВОЗРАСТА

(отъ 5 до 9 л-Ьтъ) получать

Гг. годов, подписч. журн. „3*Сл.“ для AtTeS
С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А !

(отъ Э до 14 лЪтъ) получать

52 №  и 48 прешй, 52 NsN® и 48 прешй,
въ чис^Ь воторнгъ:

»  БОЛЬШАЯ M P T W k  вт. хромолитогр. 
краскахъ: <ИМЕНИНКЫЙ ПОДАРОКЪ^ xj-  
доиикка К. Фрёшля.

|2  ЗАНИГЙАТЕЛЬНЫХЪ И Г Р Ъ , работъ,
рукодтшй к т. п. в 1 раскр. и черн, листахъ.

6  ТАБЛ. „ЗВ-БРИНЕ^Ъ ВЪ КАРТИН-
K A X V  S  для рисовангя н раскрашивашя. 

J2  ИЛЛЕООТР КНИЖЕКЪ разсказовъ, no- I 
eicTefi, сыазокъ, шухокъ и пр. для маленьк. 
д'Ьтвй.

12 ВЫП. МЛ. ИЗД. „НОВЫЯ ПУТЕШ. 
МУРЗИЛКИ и ЕГО ТОВ .Р Щ ЕЙ —  
ЛЪСНЫХЪ ЧЕЛ0ВЪЧК0ВЪ“ , съ илог.
иллюстр. П. Коьс -.

JQ  ВЫП. „ЗНАМЕНИТЫЕ РУССК1Е 
МАЛЬЧИКИ*' составл. для дЬтей младш. 
возр. Вик. Русгковьшъ,съ порт, к иллюстр.
(Новая cepia).

0  ТЕТРАДЕЙ „МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА
ОБО BCEIVi*b“ . Эяцвклоп. д̂ тсе. зяанхй. 
Сост. М. А. Лятскж, съ илл.

12 ВЫП. .,МАЛЕНЬК1Й Б0ТАКИНЪ“ .
Увлекат. популярн. {азе . изъ ашзяа расте- 
шй. X. С. юнинга, съ ыног. илл.

и иног. друг.

!1У1Е Н Т О Л И М Ъ !
пров. И. Л. ЩУКИНА

Радшльш средство противъ мозолей и бородавокъ.

ВТ, 1ШСЛ15 котопыхъ:
■ „ЦАРСТВО БАБОЧЕИЪ“  Альбомъ изъ

12 таблицъ въ краскахь, съ объясн. тек- 
стомъ проф А, Берлина,

12 вып. „ПИСЕМ0К1Й ДЛЯ Д-бТЕЙ .̂
^  Собран, избран, сочнн. здамеяит. писателя 

подъ ред. Н. Лернера, съ илл.
4  ВЫ П . „А Л Ь Б О М Ъ  МО Н ЕТ  V е, съ объ

яснит. тевстомъ М, Васильевскаго.
3  ВЫ П . „А Л Ь Б О М Ъ  М-ЙТОКЪ И У30- 

Р О В Ъ  Д Л Я  В Ы Ш Ш А Ш “  русскихъ и 
франц. бгквъ, моаограммъ и веяаелеи.

5  ВЫ П . „ВЕЛ И Н 1 Е  ^ 1Р А ^ . очерки М. А. 
Лятскаго. Съ рис.

В 25 KOMHATHbfXb ИГРЪ ДЛЯ ДЪ- 
ВОЧЕНЪ И ШАЛЬЧИ'ЮВЪ, составил» 
Вадммъ Радецмй, съ рис.

ВКНИЖЁИЪ „БИБЛЮТЕНИ ПОЛЕЗ-
Н Ы Х Ъ  СВ-6Д-£Н1Й4< для юношества, съ
иллюстр.в ЯПОНСКИЕ ШАХМАТЫ, съ таблицею и 
фигурами для вкрйзываша а с^леивашя и 
объясийт-^льн. тетсстомъ. 

и СПУТН !К Ъ  Ш  ^ОЛЫ. Календарь и за
писная книжка для учащихся на 1918-14 
учебный годъ въ нзящн. колеик. переплет^ 

и мног. друг.
Koo^t того,при кажд.изд. высылаются: «ЗАДУШЕВНОЕ ВОСГШТАШЕ»н Д"5ТСК1Я МОД 

а та«.же будетъ выдана книга «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ». 
Подписная д*на каждаго 1.здав. „Задуш евнаго Слова44, со  BC'fcM объявленными а  
Н|)< вЬж в и ирилcac^Hiiinн. съ доставкой и пересылк.,— га годь ШЕСТЬ рублей . ^  ^  j
Допуск, раасрочка на & срока : 
Съ тгебов HSRifM, с 
СЛОВА», при книжн.

.)  ври п одш .ск ’Ь. 2) къ февр. и 3> къ а иал—ио
тгебов шкми, с> обозначен1?мъ издания (возраста), обращаться: въ конторы «ЗАДУШ. 1 

н. маг. Т-ва ЙЯ.С.Вояьфъ-С.-Петербургъ: i Гост. Дв., 18, и 2) Невс»Ш, 13. ^
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗД-В. *  ЦЪНА 3 3  КОП.

ЦГлавн. скл. С. Г. ЕПДНЕЧНИКОВЬ̂
. М О С К В А ,  2-ая Тверская— Ямская,

ЗА ГО ДЪ — 6 рублей. РАЗСРОЧКА— по 2 рубля.

(ТРИППЕРА)
НОЙЙШЕР ВНУТРЕННЕЕ СРЕДОЮ

АР0ВИ№

должна мыться

ВЯЙНбВШ
г.г. юсьтятелей.

довожу до св|Ьд'Ьн1я уважаемой публики, 
что мною съ 1-го января 1913 г. откры 
вается ресторанъ съ крепкими напит
ками подъ назвашемъ « Х У Т О Р О М  Ъ» 
(Кобзаревая улица, д. Коваленко). Завйды- 
вать рестораномъ будетъ бывппй содержа
тель Центральной гостинницы въ г. Сара- 

тов-Ь Ф. А. Беккеръ.
8225 Съ почтен!емъ Д. Д. Шмидтъ.

Ж ылш съ ,%3№tUb ”
БЕРГМАНА и Ко., РАДЕБЕЙЛЬ-ДРЕЗДЕНЪ. 

Требуйте только красную упаковку
За кусокъ 50 коп. въ продаж^ везд'Ь. 

Главный складъ для Росайской Импер!и: 
Контора химическихъ препаратовъ,

С. - npreoevnnf*. Мя пяо кон ю ш ен н ая Ne 10.

По дешееьшъ цЪна^ъ
продашг^: флигеля, амбары, конюшни и 
разный лъсъ на берегу бухты, прот. церкви 
Покрова, М. А. Крамаренко.__________6364

Партш кирпича продаётся,()60)

штукъ. Справиться у И. Д. Комарь. Коб- 
зарева ул. соб. д. " 8466

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

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

Боравошый отд'Ббъ.
.Отраов. п т отъ оздиа.
| йгентстйо, уголъ Кобзаревой и Покровской 
| улицъ. Т е л е ф о н ъ  № 92. 7461

Даровой рецепп, который 
очень цЪненъ. 1

Дама шипетъ: Я должна подтвер
дить все, что до сихъ поръ слышала 
объ этомъ. Если бы вы страдали нев- 
ральпей и нефритомъ, какъ я, то бы
ли бы также благодарны за это ука- 
заше. Я вырезала изъ газеты этотъ 
рецептъ и какъ только приняла это 
средство, сейчасъ же почувствовала 
облегченie отъ моихъ хроническихъ 
страдая ifl. Рецептъ можетъ быть по- 
лученъ въ любой аптека или аптекар- 
скомъ склад’Ё. Спросите 60 гранъ Ке- 
фалдола-Сторъ въ таблеткахъ. Немед
ленное облегчеше получается по прн- 
HHTin первыхъ двухъ таблетокъ, а 
загЬмъ нужно принимать каждый часъ 
по одной' таблетк'Ь д« окончательнаго 
избавлен1я отъ болей, будь OHt нерв- 
наго или ревматическаго происхожде- 
Hifl. Средство совершенно безвредное, 
успехъ безусловно гарантированъ.

Валяная обувь ш ш т т :
Т./Д. Н-ки Ш. Ш. «обоова, Верхшй базаг'1 
телефонъ № 4—98. Отдйлетй Hta. 8414

О б ^ в ь  „ Т Р У Д Ъ 82.
Театральная площадь. 8401

Продается i^CTO. f
Уголъ Пы ганской и Вольской № 50—5:

Н9РШ Ш 1 Г0ШЩ1 
К. П. Ялымова.

 т  Е Н  Ю ---
на 22-е декабря 1912 г.

О Б  %  Д  Ъ .
Наждое блюдо на вьгборъ 2S коп.

1) Щи лЪнивыя. 2) Супъ проинтаньеръ. 
Консоме. 4) Антрекотъ метродотель. 5) Оп- 
ле соте. 6) Молодой барашекъ по русски. 
7) Котлеты пожарешя. 8) Севрюжка ал я 
рюссъ. 9) БЪлужка фри. 10) Царсшй сту
день. 11) Жаркое гусь. 12) Горошекъ пуа. 
13) Кремъ ванильный. 14) Тортуа деиомъ.

Сладкое IS к. — Кофе чашка 10 
8Б1эДЫ: отъ I ч.дня до 6 ч. вочера.

Въ понед'Ьльникъ 31 декабря 1912 годг 
небывалая встреча Новаго Г од а  при дв̂ :̂
оркестрахъ музыки, ввиду ограничетя с* 
ловъ и кабинетовъ прошу записываться з. 
ран е̂.__________________ К. S1. Ялымовъ.

Продаются
голландская дойныя коровы отъ 2-хъ 
до 7 л т̂ъ. Поч. От. Кеппенталь, нов. у. 
села Лизандергей, А. Д. Тевсъ. 8528

Лаборатор]я ALLEN  & HANBUKYg 
LTD, LONDON. 5930 

При искусственномъ вскармливаши 
грудныхъ дйтей. 

Е д и н с т в е н н а я  
вполне заменяющая материнское 

молоко.
съ перваго дня рэшдзн!«§ ребенка.
Продажа во всЪхъ аптекахъ и ап- 
текарск. магазинахъ. Главный складъ 
для Саратова аптека Й. И. Талена.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1 9 1 3  годъ
НА ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН Ы Й  БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ Ж УРНА ЛЪ  *

. Р А М П А  и Ж И З П Ь '
подъ редакщей. Л . Г  Е¥ 1 уиш тей ы а (Lolu).

(Т Е А Т Р Ъ .—М У ЗЫ К А .—Л И ТЕ Р  А Т У Р А .--Ж И В О П И С Ь .—С К У Л Ь П Т У Р А ),

БЕЗПЛАТВАЯ ПРЕМ1Я для ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:

Моековсшй Художественный Театръ
Т О М Ъ  В Т О Р О Й .  с 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. 
СОДЕРЖАН1Е: Исторически очеркъ жизни и деятельности Художе твеннаго 
театра. Bet постановки театра въ снимкахъ и ззриссвкахъ сценъ^ группъ и от- 

дЪльныхъ персонажей (бол1ье 2 0 0  иппвостраадай). 
Годовые подписчик, желающее получить В-ьвй томъ

52
д о п л а ч и в а ю т ! »  I р у б  5© к о п .

болыпихъ портрета (на обложкЪ) артистовъ, писателей, компо- 
зиторовъ и художниковъ, ботгЬе 1000 снимковъ, зарисовокъ, 
шаржей, каррикатурь и проч. Собственные корреспонден. во 52

^  всЬхъ "западно-европейск. театральныхъ центрахъ.
12 м.—6 р., 6 м.—3 р. 50 к., 3 м.— I р. 75 к., 1 м.— 60 к. загран.—вдвое.
Э  Главная контора: МОСКВА, М. Чернышевой*», 9. Телеф. 253-25•  
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москз-Ь у Н. И. Печ’ювской (Петровск 
лин..) и въ книжн. магаз. „Новаго Времени* (въ Спб^Москв'Ь и провинц. гор.)

— в — -----— = = -= = = = аа^^-----

Москва—С.-Петербургъ.
Редакторъ-издатель П. Б. СТРУВЕ.

О ткры та подписка на 1913 годъ.
Въ 1913 году журналъ будетъ издаваться по тому же плану, который 

осуществлялся въ 391] и 1912 гг. и при учаетш тйхъ же литературныхъ силъ. 
Въ литературно-критическомъ отдйл'Ь ближайшее участ1е принимаетъ В. Я, 
Брюсовъ. Отд̂ ломъ естествознашя зав^дуетъ профессоръ-академпкъ В. 
Вернадсшй.

У с л  о в i я п о д п и с к и :
Съ доставкой и пересылкой въ Poccin на годъ 15 р., на 9 мйсяцевъ 11 

р. 25 к., на 6 мЪсяневъ 7 р. 50 к., на 3 месяца 3 р. 75 к. За границу на 
годъ 17 р.. на 9 мЪсяцевг 12 р. 75 к., на 6 месяце въ 8 р. 50 к., на 3 меся
ца 4 р. 25 к. На одинъ м-Ьсяцъ только для иногороднихъ внутри Poccin 1 р., 
25 к. Щна отд̂ льнаго номера въ продаж̂  1 р. 50 к.

Принимается подписка и производится розничная продажа №№ журна
ла въ Петербург!; въ главной контор'Ь журнала: Нюстадская улица, домъ G 
(близъ Финляндскаго вокзала); въ Москва въ отдйлеши конторы Сивцевъ-Вра- 
жекъ, 20. кв. 3, а также у всЪхъ крупныхъ книгопродавцевъ об'Ьихъ столицъ 
(у Н. П. Карбасникова: СПБ, Гостиный дворъ и Москва на Моховой) и боль- 
шнхъ провинщальныхъ городовъ. Б—2.



■rj Г/ ' Ъфй ч&. iii; >1 i i
К 283 уШ САРДТОВСКШ в^стй и къ

П Р 1ЯТН Ы Е и  П ОЛЕЗН Ы Е

П О Д А Р К И
громадный выборъ по уменьшеннымъ цЬнамъ

ВЫ НАЙДЕТЕ
въ музы кал ьномъ магазинъ

К2 Л И РОФ ОНЪ.
р я д о м ъ  сь го сти н и ц е й  «Росс!я». 8596

йшд. ми.
нов. прод. деш. Упр. 
служба пути (нов. д.),
Докукиной.

ШО

«Континен
таль», сов 
Р--У- ж. д., 
у м. П. 

8236
собст. виноград., новаго 

, разд.: Рислингъ, Пнногри, 
лаоарнв з5 к. за бтт. доставл. на 
домъ по заявл., тел. 1149. Часов., 
м. Гимн, и Соб., 49, ев. Сочевецъ.

ИйЩшТГПшВй
та Цаа

На Царицынской ул., блнзъ Александр, 
д. лихтенвальдъ Л5 101

т т и '

Свппш ЬЕрш в в&рош шщ
при ней въ пензенск. губ. при станцш ж. д. выгодно прода- 
даются на полномъ ходу. Саратовъ, Театральная, д. Паль, кв 
№ 3. Т е л е ф о н  ъ 12— .73. _ 8550

складъ
уг*-ус-

подъ контору ИЛИ торговлю и 
земле дйльческ. машинъ. О iH

Сдаются sra-.^i, - - воз.съ меб. и кухней, па
радный ходъ. Гимназическая 
~~11 от'ь Московской, № 60. улица,

8409
Домъ продается

ст. большой скидкой, Прштская м< 
Серпевекими. 10. g50Q'

Специально на *°Д““
готовить оиатн. преподават. Лично от
возить по экзам. и берега на себя веб 
хлопоты по пршсканш м-Ьста. Соглас- 
во письм. закпоч. усЛовш половицу 
Платы за подготовку получаетъ лишт.
о°от1Р-г1С11Ь?ШО выДеРжан- экзамена 
ч  м й ж а  м ?°-  Михайловская ул., домъ л» 85  ̂ кв. 1, второй отъ vr-

neIjBoe парадное. Ви- 
час. ут. до 8 час, кеч. 8422

Выданную мною Николаемъ Дмит- 
Р^вичамъ БЬПГОВЫМЪ ДОГ^рвН- 

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

Н. Я Оссовсшй
» еНй на и30бР^тен1я и усовер
шенствована, товарные знаки, фаб- 

ричныя модели и рисунки.
ь.-Петербургъ—Вознесенспгй прос. 
^_jj^_^gg^wqr~-Potsdamerstr. 5729

Т-̂ о „Р . НЕЛЕП и Яр въ МОШВЪ" рекомендует» с*ш
ЙГОЛЬ ДЛЯ КАДИЛЪ, прессованный, превосходный 

экономный,
ЛАДАНА: ЛеоисиЗй, очень, душистый 1 р. 50к»и „Экстра^ 

3 р.2§ к. за фун.,»с1амск1Й, росной и „капанецъ",
РОЗОВОЕ ЙЗАСЛО, верхъ превосходства »Казанлыкъ%
РЕГАЛЬНОЕ ШСЛО, тоже высшаго сорта*
ДЕРЕВЯННОЕ ШСЛО, совершенно чистое, Галлиполь

ское, и мнопе друпе предметы, какъ-т 
настоящее греческое мыло для омовен1я 
престола, греческ1я губки для о*иран!я 
потира (совершенно чшгыя), прессован
ный губки для антюйинсовъ, красивыя и 
недоропя лампады для иконъ, светильни 
для лампадъ французск!я и др., куритель
ная бумага, порошокъ и св̂ ьчи, зажигат. 
нитка, скипидаръ, факелы и бенгальс^в
©ГНЬй И ш».

]{ё л е р ъ  и  }(-8*№ ос№ "
HMfclrTV СВОИ МАГАЗИНЫ:

зъ москвъ $9 летерБУг-ь з, рь сарлтовь я
МЯ НИЖЕГ, ЯРМАРКЪ 2 И ПО ОДНОМУ ВО РЛАДИ-
ВОСТОКЪ И ВЪ ХАРБИНА.

Открыта подписка на 1913 годъ
г! А Б О П Ь Ш У Ю  П О Л И Т И Ч Е С К У Ю  Г А З Е Т У

I Y  г о д ъ  

и з д а н т .
I р о с а м

IY годъ  
издаш я.

I

„НИВА"

П о д п и с ы в а й т е с ь !!!
т  1\%н% нише р@дай!|1онной и съ широкой разсрочкой платежа
на журналъ со всйми приложетями: за | за

Поли. собр. соч. Л. Андреева, т т  ^  I @Ц а» 
Поли. собр. соч. В.Вересаева и  I ЦЦ П . 
Поли.собр.соч. 0. Тютчева. 111 I

на 1913 г. П©лн. собр. сочинен.Мольера. еъ неделю или въ Шщъ. 
Только въ «Волжском* книжномъ и шурнальноиъ Агентств^,

С аратовъ, Н ем ец кая у  л д .  Опезорге № 11 . 
Отделен, и представительство столичн. и провинц. издательствъ 
«Сфинксъ», «Заря», «т-ва А. Ф . Марксъ», -«Нива», «Нов. жур- 
«Сфинксъ», «Заря», «Т-ва А. Ф~. Марксъ», «Нива», «Нов. жур- 

иалъ для ваЬхъ» и друг. 8584

Аптекарский и парфюмерный магазинъ
Я. Л. Браславскаго

Московская улица, уголь Большой Серпевской. 7891

 ) В С Е  Д Л Я  Е JIК И! (------
У  к р а ш е н !  я . С в~Ь ч и. Ф е й е р в е р к и и игрушки.

СЪ 10-го ДЫл.АЫ'Н 1У12 года
назначена предпраздничная 

громадная

П Р О  В Й
уфимская горныя, берееов., дубовыя,
ольховыя и еловыя и древесный уголь 
продаются на пристани Я. С. ЦивьяГ 
ь.-серпевская. противъ Соборной тл
£ Э Т ТГ йузввЧ(,“ й уголь- Вольская Т  i,f|-5OCTp“ HOH, д. № 45, Телёф. 

Съ доставкой на домъ. 7201

Домъ продаетсяУг Гим
п Гимн, пер.. 21—23. наз. ул. 

7792
пшназ. и студентъ
опытный репети- 

торъ съ долгол'Ьтн. практ. и солиди.
рекоменд. успешно готовятъ по вс^мъ 
предм. сред. учеб. завед. Адр. Шмецк. 
ул. д. л| 24 Юрьева, рядомъ съ гостии 
госсш. Мастерская Докшиной спрос. 
студента *10— 1 ч. дня. 7825

о  Ф  Е
Я И М Е Н Н О -  солодовый
I „Б А В А Р 1Я “,
изв'Ьстныи здоровый, питательный и 

вкусный напитокъ.
— ) ПРОДЙЕТСЯ В Е З Д В . (---
Производство находится на Митрофа- 

н»евског̂ ъ базар%? д. Смулина.

НУЖДАЮТСЯ!
Двъ барышни, ищутъ какой нибудь ра
боты: кассиршъ, продавщ., билет., бу- 
фетч., маш., конт. и берутъ на домъ 
иереп. дгЬлъ. и ищ. м̂ сто дама въ ня
ни къ ребенку и жел. чист. горн. Мяс- 
нтшк,. д. Пименова 43. кв. 13. 8106

ПроКатЪ
танино

съ лорошимъ тономъЛ ^ г ’ 1̂ънын ма- 
газинъ М. Э Р И В СО Н. Ъ. 8602 

Изданш А?" 
СЕНСАДЮ ННЫ1 ВАЛЬСЪ 

Соч. А. Н. Серебренникова:

„V тиш  пристани".
для фортетано 50 к. 
для скрипки зо к. 8601
для мандолины 30 к. 

Нотный магазинъ
м. Э Р И К С О Н Ъ .

Высылаю наложен, платежомъ.

Все дешево 
п о к у п а ть

въ магазинъ А. В. СЕМЕНОВА.
Веща, омы имвары, щи, юр стваовые,

разкыя хозяйственныя принадлежности.
САРАТОВЪ, уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССАЖА.______

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВКТЕЛЬСТВОМЪ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И  К А Б И Н Е Т Ъ

В. Г. КОВЫ Ж ЕНКО.
* ) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (  — —

Организуетъ счетоводства, производить судебный и частныя бухгалтерсшя 
экспертизы, подготовляете и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельнаго

конторскаго труда. 1344

|  Только что получены бальныя платья 
и тюники НОВОСТЬ

въ тж% и. и. ХВЙТОВЙ
^ ^ А Р А ^ В С К А Я ^ Т Р У Д О М Я ^ А Р Т Е Л Ь

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждее1ямъ изъ 
реды своихъ членовъ вполне оиытныхъ исполнителей обоего пола на дол

жности: сборщиковъ, плателыдиковъ денегъ по казенной продаж^ питей, кас- 
сировъ, кассиршъ, завйдующихъ складами, конторами: унравляющихъ и при- 
казчирювъ земельными им^н1ямн, заводами и домами, дoвtpeныxъI продав- 
цовъ и продавщицъ но всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности, 
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а также принимаешь 
полное обслуживан1е на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпр1ятш, гарантируя 
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круго

вою порукою вс'&хъ членовъ артели.
Агентство по страхованш разнаго имущества.

Хранеше, перевозка и упаковка разнаго доиашняго имущества. 
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова К ° 82. Телефонъ № 684. 8743

распродажа
I P 88 I  J  « ь  гром ад нойО  1% W жидкойШшШ? Ш  1Ы Р W  1 въ  магаш н Ь

й. ф . М ОК^ЕВД,
Пользуйтесь спучаекь! 7880 

Никольская ул., AnxieneWcffiR копи., пр. К ° Яингет-

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ магазинъ
Ф О ТО ГР А Ф А

С. Тлушемко,
Немецкая ул., д. Мещеряковой.

  шоста iBin нзъ и
иупмвш!й у меня аппарата и принадлежности, получаетъ полное обучеше 

Б Е З  П Л А Т И  О. 7431

ШШТАБАНЬ ПОЛЧЧСНЪ
Лафермъ, Стамболи, Месаксуди, Гофлинъ, Асланиди, Асмоловъ,

Дукатъ и друг. 34н
Табачный магазинъ К. К. Булкина,

17 - гоЬъ uiba/M#-}
ОТКРЫТА ПОДПИСКА п *1913 t

йа ежемесячный журналъ модъ, литературы 8 
^шизни женщины въ домашнемъ кругу и обществ^

ДАМШЙ М1РЪ“
ПЕРВОЕ ИЗЯЩНОЕ ИЗДАН1Е ВЪ ЭТОМЪ РОДЬ ВЪ РОССШ.

Подъ редакщей графини А. 3. Муравьевой,

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
ПоелЪдтя моды. Театръ и музыка Св-Ьтская хроника. Современ. жизнь. 

Выдаюи’Дяся женщины и артистки (съ иортр.). Письма о воспитанш. Дамск!й 
и д-Ьтск1Й спортъ. Беллетристика. Поэз1я. Библ1ограф1я. Убранство квартиръ. 
Музыкальн. пьесы. Устройство зван, об^д., завтр. вечеровъ и пикник. Дът> 

I CKie вечера. BereTapiaHCK. столъ. Закуски. Сервировка стола. Гарнировка
| блюдъ‘ (съ рис.). Столъ для прислуги. Ведеше хозяйств, кигъ. Использ. 

об-Ьд. остатк. и отброс. Систем, курсъ обуч. рукод1'.л1ямъ (съ'рис. процесса 
раб.). Шейте сами. Полез, советы. Оккульт. ящ. Почт. ящ. Юридриеок. со- 

! вк'гы. См’Ьсь. Афоризмы. Анекдоты. Карикатуры. Объявлен1я. j ф  Женщииа-врачъ в д-ръ мед. Париж, уа. М. К . ПОХИТОНОВА вед. 
; отд. no FiirieHli кожи и красоты, массажу, гвмнастшгЬ и т. и.

ПРОДОЛ Ж . ОТДЪЛЫ: !•) Снетемат. курсъ ныдЬл. искусств, цв^т. R 
зеленя. 2) Ум'Ьнье одеваться. 3) УагЬнье Ъсть. Кулннарн. отд-Ьлъ— ведетъ 
авт. кн. «Интеллигентная по-вариха*. ’

Б Е З П Л А Т Н Ы Я  П Р И Л О Ж Е Н » .
t)' Календарь ,,'ДАМСКШ ^ПРЪ“  на 1913 г.*Настольная книга для 

жвнщ., съ йбвершенно новымъ содержан4емъ, разсыл. при подписка съ 
яыварл годов, и полу гоя. подписч., съ янв. ном. 2) Альбомъ блузъ и юбокъ. 
3) 24 вынроечвыхъ листа. 4) 12 листовъ еъ узорами модн. рукодЬлШ, въ 
натур, велич. 5) 3 альбома jrbTCR. модъ. в) Раскрашенный гравюры..

Йодписчики могутъ получ. выкройки по своей м^рн& по умЪр. таксЬ. 
,,ДАМСК1Й М1РГЬ** ееть д}ш1й ПОДАРОКЪ къ празднику.

Подписка приним. вЪ Конт, 
въ кн. маг. сНоваго Р 
въ кн. скл. «Ступени

ред. СПБ., НевскЛй, Тел. 128 -74 .
въ кн. маг. «Новаго Времени», Вольфа; въ Гв. Эк. Общ. Въ Моекв'Ь 

I Знашя» Мясницая, 5. флиг. в и въ конт. Печ-
ковской, Петровск1я лин., 11.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА, для имогородн. на годъ—*6 p., V* года—3 р. 25 к. 
3 м.—1 р. 75 к.; для город, на годъ—5р. 50 к .,5/* г.—3 р., 3 м.—!р. 65 к ; 
безъ доставки годъ—5 р., ‘ /а г.—2р. 75 к., 3 м.—1р. 50 к.
Отхълыз. Л° 8G к.—Календарь <Д. И.» на 1913 г. въ отдЪльв. ирод. 1 дь

За liMts^oMb продается

пивкао
Алекс. Jvj 0 кв. Миловпдовон. , 8590

ТРЕБ9ЕТСЯ
йав&дующая отд. съ зал. Справ.: Мир-
ный пер , прачешн. с Сотрудницам. 8581

П1АНИНО
случайно продается, некая ул., м. 
]Зольской и Алекс., д. № 1*9, квартира 
Астафьева. 8597

УЧИТЕЛЕ гою в. и репет. 
ii P i i 11 ■ по веймъ фидм. ср.-учеб. 
зав. Спец. математг-,̂  ‘Б.-Казачья, 
м. KaaL и Ильин, д. у4/кв. 7. Спр. 
Косолапова лично 3—и .

К ъ  празднику 
Рождества Христова
къ благотворителямъ обращаются за 
помощью: Бедная вдова съ 4-мя малы
ми детьми Авдотья Семен. Жигалева, 
Лопатишжая ул., за полотномъ ж. д., 
м с̂то и домъ Суркова № 12.

96 л'Ьт. старушка безродная Крахтъ, 
у г. Ильинской и Константинова^ й, 
спр. въ кондитерск. Петерсъ.

Попова Аграфена Дмитр1евна, вдо
ва 4-ро Д'Ьтей. Ильинок., между Горной 
и Кирпичной, д. Абрамова.

Вдова Косарева съ 3-мя детьми. Уг: 
Часовенной и Малой Серпевск. д. По
лякова № 40, верхъ. Б—2

и й pm.
Оборудовате электрическихъ станцш 
для промышленныхъ ц^лей и ocB^eHiff

Ородам всПсь iiifpuioiiB прниадлешностей.
ДннзмО 'Ю ш ины , моторы и вентиляторы 

всегда на склад-Ь.

I-и nitjii 1.3 П j 111 R-o. i
Саратовъ, Московская ул. 78. Телефонъ № 411.

Самовары, кофейники, чайные и столовые
приборы, для церквей лампадные стаканы и поплавки, для иллюминащй раз- 
ноцвйтн. стекл. фонари и стаканы, умывальные приборы, клозетныя перенос

ный ведра. 50
Do щчй большого шшнш «аиъ, продаштея съ 
боаьшвй СК1ДК01 »  Нвы въмгазпп! BIFSE61.

Ежедневно получаются новости сезона.
Платья бальныя, вЪичальиыя, визитиыя, трауриыя и обыкновенные. 

Юбкн, блузки, капоты, матинэ, лифчики, чулки и дамское б-Ьлье.

Даншй конфекцЮнеръ В. Н. МЯШОВЪ.
Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. № 9—61. 6898

При магазин-Ь примЪрочная комната и передана безплатно

д ля П а ш к о ву
кинется большое выборъ аооаратовъ доя выийг > я,

принадлежности къ нпмъ и всевозможн. деревянные предметы для выжигашя. 
Инструменты для металлопластики отдельно, наборами и листовый металлъ. 
Инструменты и краски для работы «Тарсоа. Наборы иинстр. для ажур, работъ.

М а г а з и н ъ

И. И. 0Н 330РГЕ
Саратовъ, Немецкая улица, собственный домъ.

■пштшт контора
ЗКЕРПЯГ

Саратовъ, Немецкая улица №  5. Тел. 9—84.
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАН1Е

Въ 1913 г. газета «Утро Poccin» будетъ нздазаться въ то^ъ же направлении, при томъ же состав^ сотрудниковъ и редамц5»#
Въ 1912 г. на странииахъ «Утра Россш» были напечатаны проиыеденгя ългодующихъ авторовъ:

Александра Амфитеатрова, Леонида Андреева, Т. Ардова, М. Багрнновскаго, Г. Н. Брауна, проф. Р. Врандта, & Н. Брянчанинова, проф. Л.
с. Владншрова, Ш. В. Грулева, 0. Гн%дича, Гаррисъ. Homo Noyus’a, С. Гпаголя, В, Е. Ермилова, А. Нойранснаго, проф. Г. Э. Нонюса, проф. 
е. Е.Порша, С, Нречетова, Петра Кожевникова, проф. Г. А. Кожевникова, проф Н. Д. Кузнецова, проф. Н М. Кулагина, Н. Лопатина, Н. А. 
Маркса, А. Мертваг®, Н. Ш. Шинскаго, Д. ЗЯоора (каррикатуристъ), И. Новинова, П. Нилуса, К. Осквльскаго, проф. \. М. Понровскаго, Ш. М.

^опелло-Давыдзва, В. Сологуба, В. 8. Тотом1анца, С. й. Четверикова, Финансиста, С. НВшневича, Ззвте в много друг.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ доставкой и пересыпкой на I годъ—8 р., на У* г.—4 р., на 3 M tc,— 2 р„ на I 75 К-
Доо^снаетси разерочка: при подгшск% 3 р., иъ \ апр. Зр., къ I !юля 2 р« или по 1 р. въ wtc.

^одписньш деньги адресовать: Шоснва, Страстной бульа., д. П. П. Рябушинснаго, нокторЪ газеты «Утро PecciH .̂ 810

ТОВАРИЩ ЕСТВО

Никольская улица, д. Ширяева, близъ биржи.

на выгодныхъ услов1яхъ
бнвадъ броозоооб адпатуры ря

Получены новыя модели.

То э к о н о м i и  i
въ расходоваши тока, при лампочкахъ съ металлической нитью

Двнапо-пашняы. аоеятро-торы, вентаяяторы.
Большой выборъ всЪхъ принадлеж
ностей для устройства электрнческа- 

го осв-ЬщенЕя и снгналнзац1и.
Выоуцеяъ новы! иатаавгъ. Высылается бозиатво.

1461

н а б и в к а  
для сальников*

liilTOSO
Московская, № 44. Са. 
ратовъ.Телефонъ J4s 2—51

( ж и д к а я  п у д р а )

КОЖА, УВЛАЖЕННАЯ этой прозрачно-
чистой жидкостью, МГНОВЕННО apio6- 

ptTaeTb богатую природную 6tnn3Hy.

Вша ,МТ пенит 
Пудра „ИБО" безвредна.
Способъ употреблент при флакон%.

8266 V

Т-во Б Р О Е А Р Ъ  и К2.
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ЛУЧШ1Е П РАЗД Н И ЧН Ы Е ПОДАРКИ

для д4тей и взрослыхъ

йютарайикйе
а»'аппараты.

Волшебные фонари.
Кинематографы и модели паро- 

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

по I-е января 1913 г»

и  тЖ»2!Г».
Торговый ДОМЪ ДБ&ЧИНЪ и ОРЛОВ!
преемн.Т-io О.Б. Нернишъ н К°.

Саратовъ, Немецкая, д. 12.
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ПбДПШКЯ

7577

Драпъ для пальто . . . . . отъ 2 р. —
ТриЕО костюмное . . . . .  ,  1 р. 75 к.
Шерстяная матер!я.......................... — р. 40 к.

Для подарковъ купонныя платья съ шел
ковой отдЪлкой 3 руб. 50 коп.

I iim s I  выОоръ кур;еы въ 1 арвиг прим.

Новыя универсальныя 
«Кольца Ганшина» 

въ механических* 
о б о д к а х  ъ.  

Графитная

1!  815 г. Ш щ шМ 
НЕОБХОДИМЫЙ ВЪСЕМЬЬ.

|ВЪГОДЪ.|

8567

ПРО ГРАММА ЖУРНАЛА:
статье по женса, вопросаиъ. «• домаши 
дозяйству; отделы кулинарный, модный 
рунод4л1Я, ручн фуда. еоспит. * образов 
дЬей. гипены в домашн. медианы, иосие- 
?икн. юридической: отд. подъ назв. .Ирг 
сота въ ловседиеви жизни*, беллетрнстмка. 
хроника искусства м литературы и др., 

тчтовый йщинъ.
Придоисвнш адпеткт еъ Ш13 г 

3} Не «оен1е 50- тн выр!>зныхъ выкроен*.2) 12 иумеровъ ежеяв̂сячнаго приложения
„Для иашихъ д!тей“.3) Кулуарный сборяякъ рецептевъ,по«й%И|,
въ журнал  ̂ за 1012 г.4) Л меть гаршиои ив%1ввъ длй матер1й.

5) Годозаа прикодо расгодиа* тетрадь. 
Кулинарным сборным, лиетг чщмутл, цел 
тповъ и щтесодо-рясхо&нея тетрадь будут* 
еышмтъея лигць при годной поётшет.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНД 
со Bct«N лриложежяйв:

Съ доставкой ш пересилив ,̂ р 3 
Безъ йшгвяы . . . . р 2 
Бззъ приден:! а бсз*£эзгавниi  2Заграницу . . . . . . у 4

Адресъ ргданц1я: ШОСНВА, 
Иаиергйр«й1й. 4. ТелесЬ. 307  -55.

«С св

а *

LS-

..С О Т Р У Д Н И К Ъ
О. Э . Б Е Р И Н Г 'Ь  в ъ  СаратонЬ.

НЕФТЯНЫЕ, и ГАЗО-НЕФТЯНЫЕ
д в и г а т е л и  0 § 6 Ш Л .

2  хъ Т А К Т Н .  и 4 * ь  T A K T ^
Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Е  и В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Е .

Вниман1ю
г.г. ш  тт.

Американсме Самоходы-Транторы «Гартъ-Парръ^ 
Работа ю т ъ  темной Сураханской неф тью . 

Развиваю тъ 60 этошадвшьвхъ сш^ъ.
Тянуть 8 пл^говъ Днра въ  14” .

П аш утъ до 1 десятины въ  часъ.
Расходъ 40 ф. нефти на вспаханную  дес* 

Скорость хода 3V2 версты въ  чмъш 
22 трактата въ  работй» ,

UlllTltL ШШПНТ 
ТОВАРИЩЕСТВО

И. reAtom-CajR
въ Соритов!

Тракторы съ плугами будутъ находиться въ январе б./г. на 
нашемъ склад’Ь для осмотра. Подробный смйты высылаются не

медленно по требованш 8094

техническая «онтвро
Инженера Н. &  э ’вмощехова,

БЫВШ. ТЕХН. ОТД.

Т о р г о в а г о  Дома

„r.iliRinlietiiiir.
Саратовъ, Московская ул., д. Хватова. Телефонъ Ж 1—27.

Предлагаетъ электрическую  арматуру, установоч
ный матер1алъ, приборы, аппараты и машины лучшихъ загра,- 
ничныхъ и русскихъ фирмъ по очень удеш евленной utnt.
Г.г. перепродавцамъ н установщикамъболь

шая скидка.
Ноше оЮ приНо аоеитриескнхъ етакцИ т  oeoi- щео1о о передаш шъ.
------   Устройство электрическаго осв̂ щешя ------- -

для прпсоедикешя Ь  Ат а
к а ш  ШО 1.

Оборудовате осв'Ьщеьпя мельницъ, заводовъ и КИНЕМАТОГРАФ 
ФОВЪ на льготныхъ услов!яхъ.

Паркетъ. Двигатели, 
iereoaain отъ кш ЭЛБК1РИЧБ0Ш АРИйТУРб 

1РОД9БТОЯII1ШВ11ЕК1Д101.
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фабрика
ПЕРЧАТОНЪ,

еднкстоеи. въ Са
ратов*. 

НЪиецвая, д. Като- 
лич. церйви.

П Е Р Ч А Т К И .
П О Д Т Я Ж К И ,
П О Я С А ,
Р ИДИК ЮЛИ,
б а н д а ж и ,
НАБРЮШНИКИ.
Чистка нэрчат. усо- 
верше», спееобомъ.
Ц4кы фабричные.

обуви и 
шалокъ

Саратовъ, Верхнш бачаръ, уг. Мясниц
кой п Цыганской ул.

.Г.
весь день.

Сдается комната
У со с 
или дгЬ]

Овучайно

Оо•со.
можно со столомъ, Предпочтительно 
дамгЬ или дъвид̂ . Немец. № 47—49.

передается квартира 6 
комнатъ съ ванной. Ка 

менный. корпусъ сухой. Бывшая, фаб
рика грамофоновъ Ко «Фонотонъ».

Московская ул., уг. Прнотской, д. 
йейфёртъ. . 8524

Ц в Ь т ы!!!
Ц в Ъ т

Ц в Ъ т ы!!!
Корзины, букеты и проч. недоро
го продаются. Уг. Александровской 
и Грошовой._______________ 8540

С й ш  комната
сдается за 5 р. Вольск, уг. Кирппчн. 
89, т Подольской. ‘ 8530

рекокещую вс4мъ родкымъ я хорошимъ друэьямъ поку
пать готовое к заказывать мужское, дамское я формен
ное платье изъ практачнагс матер]ала за недорогую 
ц'Бну только въ модномъ .магазкк'Ё «Метрополь». 1 9 МЕТРОПОЛЬ" В Ы

-) йрхЁерейсшй корпусъ, угопъ Никольской и Царицынской р м ц ъ . (—

къ празднику хотите за недорогую афну бют* адегашш 
од'Ьтымъ по последней модъ, такъ обратитесь въ магаййъ, 
гд1; на во/Ъ товары д'Ьны значительно понижены; д1шы 

безъ запроса «М е т р о п о л  ь». 8413

ХОЗЯИКИЯ!
Покупайте только въ тЬхъ магазинах!, гдЪ контрольный кас.

D r. Bengflg , 47, Rac Blssc&e, P a r is .

аппаратъ 9? Н А Щ О Н А Л Ь u выдаетъ
фирмованные чеки, чЪмъ гарантируется доброкачественность 
товара и правильность полученныхъ кассиромъ денегъ. Неза
менимый контроль для посланныхъ и прислуги.

7684____________________ Доброжелатель.

грозить i 
волосамъ,

$огда. начинаешь появлять
ся нгрхотц а «лtдомъ за ней вдеть 

Жйшадея!» хгсмкосъ, т бороться съ атвмъ
Щ »  2£Э УРУДГШ, «Cjfll ¥й£Ъ№ рЩАЯрШЪ

уиОтреГШ. Ъ 
‘ЖЖ 32! Те* ZEST ЮС -  ЖЖ 'Шл о »

средство, т содержа
ще?© себъ вредны*ъ веществъ. {

Флаконъ вездй—i руб. 75 коп.

П Р В д о с т  к р  е ж и  H iu i  a s«*#tm у гордышва флакона бжш ёы жрмв$ш*ж® та̂ жевая волотая медалк а крал** жвзъ аттестата жвобр̂ тмеля Рв Г. Пето Bci омг&хьикха безъ медали к 099%« ш  ммков. !>1» Ш  «ЕШДК Uaaa»». Марат, СО*, 80. а. 00

щ atmштBeiigue 1seiia38&*abj
Ш 'РШШОО ВЗЦ-SJIESiE

Дъна :1 рув. 20 коп. Цг>на :| 1 руб. 20 si.au,
Получить можно iso всахъ агиекахь. '-нороомм e«ia&-

  жены розовою бандеролью.

Лдаетоя поп^щги1в
съ 1 января 1913 г. занимаемое от- 
делешемъ кондитерской, булочной и 
колбасной Маркеръ, существующее 4 
года. Уголъ Ильинской и Крапивной, 
узнать у Тширшницъ.  8485

К О М Н А Т Ы
сд, по желанно со столомъ. Б. Казачья 
N° 83 кв. 10 (верхъ). 8457

)Ш Ш  прим и
настоя1даго деревяннаго галлипольска- 
го и высшаго качества кокосовыхъ гар- 
ныхъ лампадныхъ маслъ оптомъ п въ 
розницу, за качество ручаюсь. К. 0. 
Башукъ. Тутъ-же распродаются кана
рейки. Митрофашевсый базаръ, д. 3. 
Афендульевой.  8467
Комнаты сдаются 2 совершенно от

дельный, По яселанш столъ и ванна. 
Константиновская № 65. 8492

  _ _ _  8530
И  щ у  т  В\, I а  логу 800 р. Цари- 
цынская, уг. Прштской, д. Петиной, 
««jJKoxb/cn^oc^^ 3. 8544

П род аю тся
лролыпихъ разм^ровъ цпкосъ, кенм, 
f латашя. Близъ 4-1 части, Рождествен- 
 ̂екая, д. 32, Мизякина. ' 8571Пуховые олатЕН
ообствегнаго производства большой 
выборъ и принимаю въ чистку и по
чинку. Саратовъ, Никольская ул., ря
домъ съ окружнымъ судомъ. 2706

Эн гел ько-М ас л о ва .

МЕДЬ
продается съ пасеки учителя Покров- 
скаго изъ с. Широк. Карамыша, х\ткар. 
у. на Б.-Казачьей ул., д. Першева 87 
у дов̂ теинаго П. Артемьева. 8523

8525

t h e V e r A
A m e r i c a n  S h o e

1ог|Ш1 еъ Шш- 
fflipsi выбор!

настоящая 
американская обувь 

мужская и дамская 
Ж  въ магазин%

московской фабрики 
б%лья и галстуковъ,

^  ’

Made by
Шее & HutcMns
Boston, Mass. U.S.A.

У г. НЬмецтай ,i .1гэг;>,г-
ТЕЛЕФ. 7—83

березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- 
гпхъ породъ продаются на пристани

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.
Телефонъ 9-33.

Зд-Ьсь же продашея 3000 шт. дубов, 
шпалъ, ООО шт. липы круглой, каиень 
мостовой и бутовый. 30GI

Сост. въ Ё̂ Ьд. министер. торгов, и npoj 
мышл., учрежд. В. Ф. ТДЛДЬШИНОЙ

Ш К О Л А
обучен1я письму на пишущнхъ машин.

f e t t w n ,
что продол ж. пр]'емъ учениковъ. Обу
чаются по усов@рш. аглерик. 8 и 10 
пальцев, методу на ног̂ йшихъ рас- 
пространекныхъ ^ашинахъ: Реминг- 
тоиъ Ж* 7, 9, SO. Идеалъ, Ундервудъ 
№ 5, Континенталь, ЯОСТЪ безъ лен
ты. съ прохождён. коммерческ. #кор- 
респон. и дйлов. бумагъ. Окончивш. 
курсъ выдается свидетельство, ре- 
коменд. на м с̂та или предостав, воз- 

можн. заработ. при школ£.
П р а к т и к а Б Е З П И А Т Н О .

кабннетъ ПЕРЕПИСКИ
всевозможен. Д'Ьловыхъ бумагъ, иснолн.

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

Ильинской, д. 52, квар. 2. 7730

штерт и скщъ обри
Оаршавскихъ, Московсн. и Кимрскихъ 

к а с т е  р о в ъ
ВЬрная эконом!я отъ 15 до 25°/0 ос
тается въ карманахъ покупателей. Безъ 
искусственной распродажи, дешевле 
ч'Ьмъ на распродаж .̂ Прошу убедиться 
въ доброкачественности и въ дешевиз
на. Шшепкая. л. М^щепяковой. 9423

став швей

Саратовъ, Н^ецкая, В. Ш. Ш. Вочарогь.

8i аргцпдщвиъ

[дрфюмерный М дгазннТ)
п р о н д в е д г н ш  Л к ц ю м е р н .  О ь Ш - б Л -

праздникамъ
имеется гро

мадный выборъ для код&рковъ, какъ- 
то: альбомы для открытокъ, для стиховъ, 
бювары, картины для столовой, пейза
жи, цвйты, гравюры, композиторы, пи
сатели, бумажн. , салфетки, паспарту 
разн. величинъ-простыя и акварельн., 
почтовая бумага разноцв̂ тн заграничн. 
и финляндская, секретки, книжки для 
раскрашивашя, рисунки для выпилива- 
н1я, для выжигашя, узоры дамскихъ 
рукод'Ьлш богат̂ йш1й " выборъ, ленты 
въ роликахъ для склеиватя до к умен- 
товъ, 6 и 12 к. ноты и проч. и сроч 

ВЪ МАГАЗИНА
. К. Ф. К Н А У Б Ъ.
_______ Немецкая, Саратовъ. с

ГТЛРФЮМЕИЯ
1ввровввооооо«е«с ««•
РУССКИХЪ 

ЗАГРАНИЧНЫХ* ФЙРИЪ
>ъ ГРАНДЮЗНОИЪ ВЫБОРГЪ

ss г. С А Р А Т О В Ъ  SS 
ШЬМЩШУЛ.

Большой Рождественск1й базаръ 
изящныхъ подарковъ.

ПАРФЮйвЕРШ РУССКИХЪ и ЗАГРАННЧНЫХЪ ОИРМЪ
Въ гранд1озномъ выбора

98CTJIU I ДУХИ DDClUeil В9Ш 1 И )Ш ,
сл^дующихг фнрмъ 

Fj отй, Убигаиъ, Роже н Гале. Пиверъ, в10ле, Герленъ, Га- 
билла, Лаитеринъ, Cueldy, Jones, д ’Орсай, Rigaud, Лотам 

BCtXb пр. фирмъ.
НА ВВС Ъ ; заграничные модные Д УХИ .

Разрешенные Министерствомъ

К У Р С Ы
к р о й к и  и ш и т ь я

Е. Ф. CHISIlTbEIOj.
Посл  ̂ сдачи экзаменовъ выдаются ат 
тестатъ и свидетельство на право от
крыли мастерской. Плата прежний, 
допускается разерочка,. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. ПргЬзжгя могутъ 
со столомъ. Зд£сь же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Басакова, близъ Гимназическ. 4768

Ш о н и н о
съ хорошимъ тономъ и лучш ей 
конструкции получ. отъ раз
ныхъ фабрнкъ.Продаю недоро
го. Гарант!^ зш прочность. в®
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у Й

Б О Б Ы Л Е В А .  i

I  ПРОКАТЪ S n„ESo" ^

й р т н р П р й
в  К О М Н А Т Ъ

сдается (последняя) въ новопостроен- 
номъ дом-Ь. Оштукатуренная въ шнй- 
1юл̂ , вполне выдержанная, сухая и 
теплая. Bet удобства: ванны, умы
вальники, электричество. Bcii полы 
паркетные. Уг. Московской п Ильин- 
скоп, д 1 0 4 - 6 4 . ________ , 8442шо

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 981 
К О Н Т О Р А

Длвксвядро Андреевича Борель.
Саратовъ. уг. Б.-Серпевскои и Соляной, свой домъ. 

Т е л е ф о н ъ  №  2 4 3.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об

щества Г. ЛШТЕРЪ.
Складъ настоящ ихъ французскихъ Ж Е Р Н О В О В Ъ

завода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт-Ь су Жуаръ.

'Vik'f' Чм»

Vik'J*
т
ш

ш
щжW

is%
<554

i  biBiiuli п ш  своего производства. ®
V M S ? Л<4» лУ1?. л!Г/. л"*»*. ЛУЛ JA1JU лМл. лМ/u aU;.

НОРДПОЛЬ. ТОБЛЕРОНЕ.!

О

ТОВАРИЩЕСТВО торговли ИНОСТРАННЫМИ и русскими
В И Н А М И

I . М и н  и К
в ъ  М о с к в Ъ ,

открыло 4 д екаб р я  с. г. въ Саратов^ на HtMe^Koii 
ул. подъ гостин. „РосЫя“ ,

оптово-ровничное отд^лен!е.
Торговля будетъ производиться винами шгмпанскимъ. ликерами, 
дочными изд^йями всЬхъ фирмъ и прованскимъ масломъ 

качества по московскимъ цЪиамъ.

во- 
высгааго 

8216

продажа вагонами и въ розницу.
— — Продажа овса —
' С К  П А  Д  Ъ

П. И. Зеияяняченко,
Б. Сериевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, «N2 97, на кйстй В. И, Кареиа- 

нова. Телефонъ S053. 1248

кй т
86
К
18
шш

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

L IS H ?ili, S. CEFrtEIV
Саратовъ, Московская, №.. 57 д. Лаптевой. Тедеф. 10—42, ^

п р ш м и ъ  устройство
э л с к т р и ч е с к и х ъ

е л о к ъ .

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

и npieMb заказовъ переведена
на Большую Кострижную ул., уголъ Дленсандровсной, домъ Агафонова, ходъ 

съ Большой Косгрижной.
П РИ Н И М А Ю  З А К А З Ы  только исклю
чительно изъ матергаловъ, приносящихся 

г.г. заказчиками. 9752

ТЕЛ ЕФ О Н  Ms 1204.
ЯШ

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Тогаь,Д1кс
 ( В  АСТРАХАНИ, )---   j j j S

ПОЛИЦЕЙСКАЯ улица, дом А. А. Авакова, над аптекой Шур. bQijj
Прилично обставленные номера, абсолютная т и ш и н а ,  центральное «Й 

отопленде, электрическое освещен!©, ванная, телофон. 
Европейская и аз1атская кухня под наблюдешем опытнаго кулинара, pjjjjj 

К  услугам проживаю щ их комисс!онеры.
Н О М ЕРА СДАЮ ТСЯ и ПО М ЬСЯЧНО . 8399

к - о - н - ь - к - и
л у чипе стальные всЬхъ сйстемъ, Снегурочка, Нурмисъ, Жо

кей, аншйсшй спортъ, беговые, норвежсте и пр. _ 
Новость самые удобные для дамъ и мужчинъ. Аншйсий 

спортъ на пластинкахъ.
Качество кокьковъ и иЬны вн-Ь конкуренщи. Точка 

и починка коньковъ.
И М Ж В Д  норвежеш б^говыя и охотничьи и при- I I 1 П О IIV IT T  
■ и ■ иадлежности. Лыжи отдаются также SIR 11ГУ1тЯЗ

К. Г. Т РЕЙ БА Л Ъ .
мъ тв дояАакр лексдроТиллоуа ц иеше въ Сызрани.̂ тло С„н , ч:ва дос* а

Модно-галантерейный магазинъ
т

П ы ж о в ы е  п л а т к и
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, мржду Камышинской 

и Даревской, г̂обств. домъ,

ЕФРб£8НЫ 01111М

1 Р Ш
I

тюльковыя дешево продаются на при- 
станяхъ и на пескахъ у Ш. Н. ЗЫИОВА, 
пр1емнои кладки, фух1я, съ доставкой. 
Телефонъ № 380, подъ Казанскимъ 
взвозомъ и у Царскихъ воротъ. 31

91 СЦЕБКЫИЪ дшяъ
советы, прошешя въ судебн. и адми
нистративный учрежден. Ведете БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ ЛЪПЪ всЪхъ въро- 
испов'Ьд., ходатайства объ узаконеши 
и усыновлеши вн^брачныхъ д'Ьтей, о 
выдач-fe отд-Ьльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовныхмъ д'Ьламъ во- 
всЬхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
ираздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв 1-я съ улицы. 7379II МП1££1 век“ > распи- V  у  i  I  ff%d сокъ, исполнит.

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

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

4f
$ц
шw
А•Vâ
ш«5га*

« к

А. К У З Н Е Ц О В А
-------- ) Гостннньвй Д воръ. (----------- 8115

п прошей
Теплы е: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки.

ОтдЪлочны е: кружева, пуговицы, воланы и т. д.
Мод**ые: дамстя и д^тстя шляпы, шапки, муфты, гор- 

жеты, ватиновые жакеты и шапочки-спортъ; всевоз
можные воротники и жабо.

Ф§
f
т

Ш
w

Никуда негодную подделку и фальсификаты* содержать вс4 т!; коробки, кото
рый не снабжены синей бандеролью съ русской надписью и на которыхъ вни
зу на крышкЪ не помещена фирма Dr. Bayer es Tarsa Bndapest. Коробв-п. 5̂ 

коп., во всгЬхъ аптекахъ.

Оптово-розничный магазинъ
Торгово-Промышленное Товарищество

„ В Р .С Е Р Г Ш Ы "
Адресъ: Саратовъ, Верхшй базаръ, прот. Рыбнаго ряда.

Къ наступающ имъ праздникамъ!
Предлагаетъ въ громадномъ Bbifiopt:

Фарфоръ, Юельхюръ: Сервизы:
фаянсъ, ложки: чайн. и стол., чайные и столов.,
хрусталь, ножи и вилки, лампы и
эмалиров. посуда, судки и подстакаи., лампов. принадлежи.

ЦЪны правильный и безъ запроса. 8473
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

К у п ь б е р г ъ  Ш Шш
Москва, Мясницкая, Нрывоколтнный пер., 14.

„ Г  Е  Р  К  У  И Е  С Ъ “ .
Шведсн1я з»яед%яьчесн1я машины

Сенокосилка «Геркулосъ» однокон. 3’, 3t/2’, 
двухкои. 4j/2’, 5’. Жатвен. аппаратъ «Фиксъ» 
3’, 3!/2’, 4,/2’, 5’. Жаткд «Геркулесъ» 5’ безъ 
передка. 5’ съ 1 кол. перед. 5’ съ 2 кол. пер. 
Конныя грабли «Геркулесъ̂ > 22—2, 24—2,26 

2, 30—2,34—2. Рычаж. грабли «Гернулесъ 
12 фут. 11 зуб. Сеноворошилка ^Гернулесъ» 6 
вилъ въ 4 зуб. Точило ^Гернулесъ». Дисков, 
бороны «Геркулесъ:> № 1-12 диск., № 2-10 
диск. № 3-8 диск., № 4-8 диск., № 5-6 диск. 
Полев. бороны «Гернулесъ» 30 зуб., 60 зуб. 
Окучники «Геркулесъ« № 1, № 2, № 3. Пру
жинный бороны «Гернулесъ» 7 зуб., 9 зуб., 
.11 зуб. Культиваторы «Гернулесъ» 5 зуб., 7 
зуб., 9 зуб. Сеялки «Скаид1я» 9 рядовъ, 11 
рядовъ, 13 рядовъ, 15 рядовъ. Сепараторы 
«Фортуна» К. В.—8 вед. въ часъ. Маслобой
ки Фортуна» № 1—8 бут., № 2—12 бут., 

№ 3—20 бут. 8218

Э МИЛЬ  Г А М Р и н ъ.
Москва, Мясницкая, 24.

„ Б О Л И  Н Д  Е Р Ъ “ .”
Шведсше 2-хъ тактные неф 
тяные двигатели патентъ  
Рундлбфъ. Самая дешевая?ка- 
дежная и наибол%@ подходя
щая для вс%хъ ц%лей двиглу- 

щая сила. 
С УД О ВЫ Е-П О С ТО ЯН 
Н Ы Е—П ЕР ЕВ О З Н Ы Е  

мощностью отъ 3 до 500 дЪйст. лош. енлъ гориз. и вертик. 
типовъ. Нагр. на выст. 1910 г. въ С.-Пет. 2 з. мед., въ Омск'}» 
въ 1911 г. 2 з м. Получ. кроме того въ 1910 г. на выстав. въ 
Одессе: б. з. м., въ Ека-ре: б. з. м. Более 5 т. двиг. «Болин- 
деръ» успеш. раб. во всехъ час. Mipa, въ Россш более 1500 шт.

Я р с о а п а б и т е л ь  Э а 6ш ) ъ - З а б и д о б и ч ъ  Ш п с с е к ъ .
Городъ Саратовъ, Царицынская улица, домъ № 125.

1 Нй ЕЛКУ ВСЕ ЕСТЬ!
йояный и роевошныВ u i i »  i w t n i i  99 ем ) съ в д й ч ш а м  и tr tu R i.

Ц%на за наборъ 1 р., 2 р., 3 р., 5 р., 8 р., 10 р. и дороже.
Све«?я стеарнновыя для елки коробка 25 шт 15 кои,

П,дсвйчнвка отъ 3 коо. дюжина и дороже.
Для елки зффектиыя сСВЪЧИ ЧУДОк

Безопасный комнатный и игрушечн, фейере^риъ

С : 17- г о  ssK aEpi i s  I k  з ш Е р и  г к д ю ^ в т г я ь п о ,
ВЕЬИЪ ЕОПУПаТЕВЯПЪ Лр̂вГйЕТСЯ IP1ШУОЙИ 8П 1 р. В SlJftS,

П Н И  M l  М Е Р  H11913 Г. 9
Художественное истюлнете Гейманъ и Шмидтъ въ Берлин^ PRIX-FIXE. 8447

и чертежи, 
р а б о т  ъ

(Борисенко
у  Ф о м и н а

§пркнн®1&етъ веяиаго рода земле% р̂> (Ъ 
ныя и чертежныя работы. | !/|

|Ежедневно отъ Ю ч. утра до 4 ч. веч 
|Г Саратовъ, Константииовская, меж-1 $ 
|ду Вольской и Ильинской, домъ Эн 
йгелько 31. телефонъ № 235. 27С

Очки и пененэ: золотые, накл. зол., черепахов., науч., никелев., стальн., безъ оправъ и проч. всгЬхъ существую- 
щихъ фасоновъ. Бинокли: черные, перламутровые разныхъ цвЬтовъ лучшихъ заграннчныхъ фабрикъ. Лорнеты 
нов’Ьйшихъ фасоновъ. Барометры въ металлическихъ, деревян. и деревянныхъ рЪзныхъ футлярахъ. Термо
метры настольные, стенные разныхъ цв̂ товъ и формъ. Микроскопы, подзорныя трубы, лупы, компасы, 

готовальни, maroMtpbi, стереоскопы съ картинами, калейдоскопы и проч.
Въ еще небываломъ выбор% лучшая стальныя изд-Ьлья: перочинные ножи, ножницы, ножницы наборами 
въ изящныхъ футлярахъ. Бритвы и всЬ принадлежности для бритья, нов'Ьйш1я безопасный бритвы въ де
ревянныхъ, металлическихъ и кожаныхъ коробкахъ. Машинки для стрижки вс'Ьхъ номеровъ. Пищедробилки

и много другикъ вещей, п о д х о д я щ и е  для подарковъ
къ предстоящему празднику РОЖДЕСТВА Х Р И С Т О В А  предлагаетъ

К Р О Н Е .специально оптическш магазинъ
) Уголъ Немецкой и Нинольсной. (-----------

i i p u e  ( Ш и в ш и е  а нервные 1
ПЕЙТЕ ТОЛЬКО

К О Ф Е  „ З Д О Р О В Ь Е "
iapin Леонтьевны Г0ДЗЕЛИНСК0Й, МОСКВА,

имеющее экстракта 63,8 °/0, благодаря чему становится самымъ деше- 
вымъ напиткомъ, кофе „ЗД0Р0ВЬЕ“  какъ

ПИТАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО.
по содержимымъ въ немъ питательнымъвеществамъ, можетъ слу

жить полезнымъ сытнымъ завтракомъ,п  о п й ш о т  шал т s w .
При варкЪ на молокгЬ вкусомъ и ароматомъ походитъ на шоколадъ.

Кофе „Здоровье" не вл1яетъ но сердце н нервы, какъ обыкновенный кофе.
Всюду требуйте только кофе „Здоровье" Марж Леонтьевны Г0ДЗЕЛИНСК0И и во изб%жаше подд%локъ, вредно отзывающихся на здоровь% потребителя, обращайте

вниманге на марку фирмы СЪ №  541 Н й  КРЫ Ш КЪ КОРОБКИ.
Главный представитель В. И. С И Л Ь Н И К О В Ъ ,  Саратовъ, Шелковичная улица, Полезный пер., соб. домъ № 15.

Редакторъ Н . М, А рхангФ пьскзй . Типограф]я Товарищества по изданш «Саратовекаги В'Ьстника». Издатель И. П. Горйзонтовъ.


