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Стол&изняновъ Ш&т 
с©0.

ИЗВЪСТНЫЯ СВОИМЪ ВЫСОНИМЪ НАЧЕСТВОМЪ
ИНОСТРАННЫЙ В1|НА

Т О Р Г О В А Г О  Д О й й

огдълетег
С.-Петербдргь,

велев**. ZL

Е Г О Р Ъ  Л Е В Е
лечебный
кабннетъ ПРОДАЮТСЯ ВО Ж ЪТЬ ЖГЧШЖТЪ ВЖШО-ГАСГГРОИОМЖЧЕСШГЬ ЖАГАЗЖШ Ъ

Ш:, 4Й& <ай& д о  ДО «$&айй*.

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

JVL-Казач..уд. Телефонъ № 865* 
Спецвальиость: искусственные зубы без 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней 

Золотыя коронки,
силинатныя пломбы,

'"си л и катн ы й  ;
цвЪтомъ .  прозрачностью не отличающая- 
ся отъ ггв’Ьта еетественныхъ зусовъ Д& 

неузнавеемостм. д о с т у п н ы .
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 
по\ По праятнякамъ 10—1 ч. пня 302*
( И И М М И И !
U  Докторъ 506 Щ

26 сего декабря въ 4 часа утра волею Боанею, посдЪ тяж
кой болезни, скончался о чемъ убитые горемъ жена, мать, 
братъ и сестра изв'Ьщаютъ родныхъ и знакомыхъ. Погребе
те въ Покровской Единовроческой церкви 28 декабря. Выносъ 
изъ дому въ 7 съ пол. ч. утра, Царицынская ул., 165. 8630

щ ежемесячный литературно-политичешй журналъ. |||
ф  Журналъ «СЪвсрныя Записки» будетъ отражать и освещать сово- Ц  
||% купность культурный, и подитичеекихъ явленШ, волнующихъ совре- ||4 
_||| менную демократ!»), отстаивая т4 течешя въ области мысли и жизни, pt 
'j$f которыя нееутъ въ себгЬ высиия культурный данности и начала сво- ’iff 
'40 бод наго развития общественности. |®|
ф  Журналъ будетъ давать произведещя художественной литературы, ф  

отечественной и иностранной, статьи по вопросамъ политической,
Ц4 культурной и экономической жизни, равно какъ и по вопросамъ ли- J f i  
Ц  тературы, искусства, философш и науки. | |

В ъ  журнатгЬ бда^тъ участво вать :
51. Н. Вирюновъ, I. И« Бнкерм<шър Ал. Биснъ* Ал. Блсшъ? И а Я,

3?  Быховсжй, JFI. I®. Брамсонъ, И. Н. Брусиловшй, А. Ю. Блохъ, f f
В. В. Водовозовъ, А. Г. Горнфельдъ, С. 1. Городецк1й, Любовь Щ0 

Ф  Гуревичъ, Н. Л. Гекиеръ, А. Я. Гурввнчъ, В. Я. Гуревичъ, В. И. 0  
||| Дзюбнисшй, Л. С. Закъ, А. А. йльинъ, И. И. Игнаговичъ, В. Г. |@| 

Каратыгинъ, А, А. Нипенъ, Д. 1. Койгеиъ, И. И. Нрьзшановок1Й, М% 
,$£ А. 0. Кервнсн1й, С. А. Клычкозъ, Л. 1. Кав1ышйнковъ, Г. А. Лан- 

дау, С. Б1стиславек!й, А. И. Муровъ, С. Т. Патрашнииъ, С. В. H f 
1|1 Познеръ, Г. Я. Полоншй, С. П. Постииковъ, 1. Пришвинъ, А. И. W  

Рин1ои!й-Иорсаковъ? А» 1̂ . РвэяйзозъР борись Садооснои, Я л. ф  
ф  Сакеръ, С. И. Серг%евъ-Цеиск!й, А. Серафимовичъ, В. Б. Стан- Щ  
ф  кевичъ, А. И. Тиияковъ, И. Л. Шаяиръ, В. Н, Шмидтъ, П. Б. | |  
Ц  ШииаиовскШ, А. П. Чапыгинъ, В. И. Чарнолускш, 1. Шварцъ, X  
U  Е. Н. Щепкииъ и друг. ^
f f  Журналъ будетъ выходить книжками, не менае 10 лечат-
| |f НЫХЪ ЛИСТОВЪ. " 1|1
|®| Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой: на годъ 4 руб.; |||
Ф  на 6, м'Ьсяцевъ—2 руб.; на 3 месяца—1 руб. |®|
ф* Подписка принимается: въ контор̂  журнала—С.-Петербургъ. ||4 

Загородный, 21, и въ книжныхъ магазинахъ Вольфа и Попова, а 
Ц; также и въ контор  ̂ «Саратовскаго Вестника». |||

P. S. Для подписчиновъ ^Саратовскаго Btd- jlf 
ника> <&Ьвериыя Записки»* высылаются: для Ц

щ  §рцр годвзы^ъ подписч. swtCTO 4 р. за 2 р. 50 к*9 ||С 
Щ ' а для полугодовыхъ—вш%сто 2 р. за 1 р. 25 к. Щ
Ж  8516 Издательница С. И : Чайкина.

W  т̂4«* 2̂v*

Пэмммо агелтс!сихь телеграммъ, въ газегЬ будутъ регулярно 
пом ы рться телеграммы отъ собственныхъ корреспондентовъ 
изъ С.-Петербурга, Москвы и др. город., а также изъ уЪздиыхъ
городов!» Саратовской губерн!и о выдающихся событ1яхъ.

РатаШэкння машина оОбзпенижтъ раин! выщъ г ш ы
Условёя подписки см. въ заголовка.

ЛИЦА, не получавшЁя газету и подписавишся на 1913 годъ, внесипя плату сполна, 
получаютъ газету до 1-го января БЕЗПЛАТНО.

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧЕА. 
Редгкторъ Н. йрхангельскбй. ’чЧШШк Издатель И. П. Горизонтовъ.

^ • «  н  I  >< и  н  »•  JB }
Ц С п е ц 1альн.: С И Ф И Л И С Ъ , ф
^ в е н е р и ч е с к а я , к о ж н а я ,  $£
^|^ыпныя и болезни волосъ) мочепо- £& 

ловыя и аологыя разстройства. Ос- 
Btn^esie мочеиспуск. канала и пузы- Щр 

^  ря. Bet виды электричества; вибра- 
Фонный массажъ. ' Электро-сватов, 
ванны, сишй cBto. Пр1емъ отъ Щ$ 
^—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. д женщ.отъ Ш* 

1$Z 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. W  
No 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. I®#

Докторъ

Сжгщ&пьмо: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпныя н болезни волосъ). 
Vретро-цис̂ оскоai я, водо-электролече- 

Hie, вибрашонный массажъ. 
гПр!емъ боны^ьазгъ: съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщпнъ, осмотръ 
кормил и цъ и прислуги еъ 12—1 ч. дня. 
Б -Казачья, д. Л  27, Черномашенце- 
вой, блазъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

 О Т У Т Ъ - Ж Е  о-----

Торговы й

съ водо-элечтропев'.е̂ ьззгн &тд£лошя- 
ми для приходя щи хъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по веиериче- 
скитъ. сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и болЪзннмъ кожи ( сы 

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

Водог ичен1е съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стагдонаркыхъ больныхъ отдель
ный и обппя па т̂ты. Сифилитики от

дельно, полный панс1онъ. 
Водолечебница изолирована отъ ск- 
филит. Душъ Шарио больш. дазлен. 
для лоч. полов, и общей неврастении; 
с^рныя н др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отд̂ лен1е имеетъ вс̂  виды элек
тричества. Въ лечебнице применяется 
уретро-цистоскошя, катетеризащя мо- 
четочниковъ, вибращонный массажъ, 
сухавоздушныя ванны. 1421

Фирма существуетъ съ 1809 года.
Въ Саратов^ по Московской улиц-Ь, домъ № 41 Карепановой, прот. окр, «уда. Телефонъ Ш i 026.
Вступая во второе стол1т е  существован!я нашей фирмы, Торговый 

Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону
© Т Ь  И ЗД А Т ЕЛ Ь С Т ВАCapamoSckaso Гопника

О Б Ш И Р Н Ы М  ВЫБОРЪ Желая доставить подписчикамъ своей газеты возможность за 
доступную Ц'Ьну им1>ть большой и хорошШ журналъ для чте- 
шя, издательство «Саратовскаго В’Ьстника» вошло въ соглаше- 
Hie съ издательницей С. И. Чацкиной—на сл'Ьдующихъ услов1яхъ: 
Годовые подписчики «Саратовскаго Вестника» при выписка 
«С’Ьверныхъ Записокъ» 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.

сибирскихъ и американскихъ мЪховыхъ товаровъ
so вйхъ издМяхъ отъ дешевыхъ ц'ёнъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборЬ въ бунтахъ для жа- 

кетовъ нов%йшихъ фасоновъ. Готовыя мЪховыя мужскш и дамешя веши.
М ОДНЫ Я М ^ХО ВЫ Я  шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и мумсск!я шапки.

На всевозможныхъ м'Ьхахъ сибирстя дохи мужск!я и дамск!я.
йШМММШТШ  ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются въ собственныхъ мастерскикъ по коеЪйшнмъ фа- 
соиамъ, ДЛЯ ПР1ЕМА ЗАКАЗОВЪ на крытыя веши имеется полный выборъ юатерзй: сукно, драпъ, шелкъ.

плюшъ-котйкъ лучшнхъ русснихъ и заграннчныхъ фабрикъ.
Главный магаз^иъ и контора въ  ^о сквё, Ильинка домъ №  9.
ОТД'ЫЕНШ: Въ Kiest, Харькове, Одессе, Варшаве, Ростове на Дону и Саратове—Московская улица, домъ № 41, Каре 

шшовоы, противъ окружнаго суда.
ПРИМЪЧАН1Е: купленные въ магазине Торговаго Дома товары, почему-либо нэ понравившееся покупателю,̂  принимаются 

обратно дла заменяются "другими, для местныхъ покупателей въ трехдневный, а для пногороднихъ въ двухнедельный срокъ.
Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно. 5766

сып., мочепо л. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. я отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ. 137

j ! 9 l 3  ГОДЪ.—ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я.—6 РУБ. ВЪ  ГОДЪ.

Л Сифилисъ, венеряч., моченолов., по- JS

Ш
Ъл -f   “̂"IHie спнимъ све- ч  ft

, прыщей, ли- S 
волчанки, виб--ё- Ji 

орячимъ возду- § ий 
зезни предста- f  5 
щен. электрич. Й S

р1емъ отъ 8—12 ^ fe
ъ отъ 3—4. gj й
Вольск., д. Ма- JS 
Царицын. 2239 S

Д О К Т О Р Ъ

И. А. М иропольскж
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. Лг 3 

Захарова, близъ Александровской.
П П A О ЛЛЙ ив Я.- и - л  \
Спец. иочеполовыя, венерич. (сиф.)

кожныя. Злектролечете. 
Пр!емъ съ 9-12 и 4—8. Женщинъ 

СЪ 8-4 Ч. 4481

Рыхедмгь ЕЩЩШ. крек! шга̂ дашъ.Около 5000 собственныхъ корреспондентовъ.
Не считая политическихъ телеграммъ, получается 
ежегодно по телеграфу болЪе 1.000.000 словъ

по фондовому и товарному отд'Ьламъ газеты. В И Д Ы  Н А  У Р О Ж А Й , § т & * » м

шииипаьИФИНАНСЫ, ТОРГОВЛЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,

СПБ. ГАЛЕРНАЯ, 24. — ПРОБНЫЕ НУМ£РА БЕЗПЛАТНО. щ щ т

Поставщикъ Саратовскаго 
ОтдЪлешя

Нмп. Р у с . ЕЯуз. О б щ е с т в а  
и Консерватории.

Музыкальный и нотный магазинъ

Д О К Т О Р Ъ
 ) Телеф онъ Же 5—28- (---*

§1ол|?ч@нъ громадный выборъ 
П1АНИН0, И РОЯЛЕЙ ф абрикъ:

Кбахь, Беккеръ, Ренишъ, Фидлеръ, Дндернхсъ, 
Ратке, Гетце, Оффенбахеръ,Квандтъ и Мюпьбахъ>

Допускается разерочка. еезэ
Ноты въ громадномъ выборЪ. Большой выборъ граммофо- 
новъ и пластинокъ, а также скрипокъ, гитаръ, мандолииъ и

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

Получены Рождественсюя пластинки.

ЛЕЧЕБНИЦА

|бызш)й ассистенть профессора 
Н Е Й С С Е Р А .

СПЕфАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СН1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и болезни 
волосъ), ГЙОЧЕПОЛО&ЫЯ и ПОЛОВЬШ 
РАЗСТРОЙСТВА. Освъщен1е моче- 

испуск. канала и пузыря. I
Рентгено-свйто-элемтро-лечете.; 
Токи д’ Арсонзаля. Вибр. массажъ. ■
Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. |
4—-5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 5 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и 1 
Ильин. Телефонъ 1025. 4639 i

в s5 &

(основной капиталъ 5.000,000 р.).
С а р а т о в с к о е  ® т Ь % лш \ъ

выдаетъ ссуды
Банкирская контора

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутренняя и нервныя болезни.
Электризацт. Гипнозъ и внушение (алного- 
лнзгяъ, дурныя привычки к проч.) Вспры- 
скнванЗе тубернулнна (чахотка). Лечен1е 

поя. слабости. 4872
С о в Ъ 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.

Гостинный дворъ. Телефонъ J6 200,
на 1-е ян вар я  

1913 года 
! стр ах уетъ  _ 
Ь 10 руб. %

продаетъ выиг
рышные билетышодъ брил!антовыя, золотыя и серебряныя вещи, меха, жеховыя веща, носильное платье

и проч. движимость.
Для npiema закладовъ ломбардъ открыть

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

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

Оставппяся отъ аукщоновъ разныя вещи продаются дешево во флигеле рядомъ съ кон-
торой ломбарда.______________________________ 56

Зубная лечебница
зубного врана

Лечебница
й - р а вд вц и ы л .г .|д - р а 0 .г .гу тм А Н Ъ

Ильинская улица, уголъ Константн- 
новской, домъ Михайловой.

Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
ч. вечера спещально искусственные 
зубы  на золоти w квкучукЬ, 
безъ  небаз никогда на снима
ющееся, безболезненное удаленге и 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер

жденной таксе.

Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ 
безъ боли (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чистка зубовъ 1 руб. Исправлеше 
искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Ильине». 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ н душевно-больных^
Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечете разнообразными физическими 
методами: зяекграчествош», водой (электрич., углекисл, ванны), св1»то^ъ, &1ассаже»ъ 
и т. д. Психотерашя внушен18№ъ и гнпнозо^ъ. Для постояняыхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими занятшш. Постоянное наблюдете врачей и спешальнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покрове™*» улиц* 
д. Ганъ, № 26 меж. По л ид. и Введен,, бл. почтамта (трамваи къ диистшм Тол. JVS 1111.

трпкпмаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хл &бъ 
Vb зерне, снопахъ и емте корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
, щеотвъ, причемъ при заключен1и страхован!я можетъ быть допущена отсрочка упла
ты upeMin. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сер- 
певекей, JSi 9, телефонъ № 326. 1335

Агентъ Алеисаидръ Е^ихайловичъ Сагиничъ.
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Саратовский в ъ е т н и К ъ
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Величайипй и роскошнЪйшШ въ РоссшХ у д о ж е с т в е н н ы й  театръ.
 ) Уголъ Вольской И Н*ЬМ@ЦКОЙ. <-----

Оергтнътя стйны! Гравдозный валъ! 14 электрическнхъ веятшгяторовъ очищаютъ воз- 
дугь!Со всйхъ мйстъ виден* весь величайнпй въ Mipfc экранъ! Знаменитый аккомпат- 
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности, 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Только ДВ1 дия,28м29 декабря 1912 г. ЭФа кар Ш в^ зтвва  лучш ! изъ Beta  тартнжъ худо«^тв&вшя сарш Жордшжь. Драма въ 2-хъ болып. отдйлетяхъ

или 3 ужас
н ы  ж ъ  

с ii е р т it
Отдйлеше 4-е. Съ натуры Посл&дшя новости шра Пате-журнале Новый события иа войн£ на Бам&иахъ. Комическая: Вм%а® да»ш. Сверхъ программы.Съ натуры: Взрывъ нефтявыхъ баковъ. Комическая: Какъ аухиется, танъ и откликнется.

5КШЕ§Ш5ШГЛаЕЕ2ШШ

1 ол^ко два дня*явш ш  декабря «шаг. даа карзюцщдов&ва лучшж  изъ вс/кгь картнжъхудожественная с ш э р д ш ж ъ .  драма въ z-хь оолып. отдвлетяхъ

П о д ъ  н а т и с к о м ъ  с т р а с ? й
Въ этомъ номера 6 страницъ.
ГОРОДСКОЙ Т Е А Т Р Ъ . Дирекция П. П. Струйскаго.

ПРАЗДНИЧНЫЙ Р Е П Е Р Т У  А Р Ъ .
Съ 26-го декабря 19(2 года, по 9-е января 1913 года.

Въ пятницу, 28-го декабря, Утрекшн спектакль, по цйпамъ отъ 7 к. до 1 р, (ложи отъ 
2 р. 25 к.), пред. будетъ классическая комед1я Фонъ-Визина: «Недоросль». Въ 5 д. 
Вечеромъ, пред. будетъ во 2-й разъ инсценировка Н. II. Соболыцикова-Самарина пове
сти И. С. Тургенева: с Дворянское гн-Ьздо». Въ 12-ти картинахъ. Щна мЬстамъ

обыкновенная.
Въ субботу, 29-го декабря. Утрень!» дЪтсшй спектакль по цйнамъ отъ 7 коп. до 1 руб 
(ложи отъ 2 р. 25 к.), пред. будетъ: <Котъ въ  сгшогахъ*. Въ 3-хъ дййств1яхъ, Ко- 
sra-мурлыки. Танцы, шеств1я, превращения, живыя картины а музыка. Нач. въ 2 ч. дня. 
Вечеромъ, бекефнсъ М. А. Моравской, пред. будетъ веселая комед1я Бара: ^Напоет©- 
омъ и Ж озефина». Въ 1-хъ дЬйств. Роль Жозефины исполйитъ М. А. Моравская.

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

Щна агЬстамъ обыкновенная.
Въ понед'Ьльийкъ, 31-го декабря. Вечершй спектакль, представлена будетъ веселая ко- 
мед1я: «Ароматъ rpi®xa». Въ 3-хъ дМств1яхъ, перев. Оедоровича. Послй спектакля 
съ 11 час. вечера единственный въ сезонй большой шаскэрадъ съ призами за лучине

костюмы к встрЪча Новаго Года.
Во вторникъ, 1-го января 1913 г., утрекшй дътсшй спектакль, отъ 7 я. до 1 р., (ложи 
отъ 2 р. 25 к.) пред. буд. въ 1-й разъ новая сказка Кригеръ-Богдановской: «Йорозъ 
красный носъ». Въ 4 д. съ шеств1ями, музыкой л танцами. Начало въ 1 часъ дчя. 
Вечеромъ, пред. будетъ веселая комод!л Юр. Беляева (авторъ пьесы «Пспша») репер
туара Московскаго Императорскаго Малаго театра и С.-Петер^ургскаго театра Незло- 

бина: «Дама изть Торж ка -. Въ 4 д. Щпа мйстамъ обыкновенная.
Въ среду 2-го января спектакль будетъ объявлепъ особыми афишами.

Въ четвергъ З-ю января бенеф ^съ И. Й. Нев-вдояшва, I инсценированная кни
га сказокъ Федора Сологуба въ передач-Ь 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 ц1шамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к. 
(ложи отъ 2 р. 90 к.) пред. будетъ въ 7-п разъ пьеса Л. Андрееа: «Профессор*»

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

Въ воскресенье, 6-го января, утреншй спектакль по цйнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 
2 р. 25 к.) пред. будетъ комед1я В. Крылова: Геиеральш а катрена». Въ 4 дМст.

Вечеромъ пред. будетъ трагед!я В. Гюго: «Ргонблазъ». Въ 5 д.
Въ ионед&лъникъ 7-го января, общедоступный спектакль по цйнамъ отъ 18 к. до 2 р. 
65 к. (ложи отъ 2 р. 90 к.), пред. будетъ веселая комед1я: ^Оболтусы-в&трогоны».

Въ 4 дЪйств'1яхъ.
Во вторникъ, 8-го января, бенефисъ Я. В» Орлоеа-Чушбинина, представлена 
будетъ въ 1-й разъ комед1я Скриба: «Ийстниад славы». Въ 5 дМств1яхъ. Щна м£-

стамъ бенефисная.
Начало утреннихъ спектаклей въ 8 часъ дня, вечернихъ—въ 3 часовъ вечера. 

Праздничный репертуаръ можно получать безплатно въ касс£ 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, 
25 декабря—съ 12 до 2 час. дня и съ 6 до 8 час. вечера, а съ 26-го декабря—съ 10

утра до окончатя спектаклей. _ _ _ _ _ _ _ _

Общедоступный театръ.
-------- ) Д рама и комедЁя В . Ф . Каразикой. (--------

РОЖДЕСТВЕНСКИ! РЕПЕРТУАРЪ.
Въ пятницу, 28-го декабря, утромъ «Новый м!ръ». Вечеромъ «Яма».

Въ субботу, 29-го декабре, утртъ  «Хвшшна дяди Тома». Вечеромъ «Рабыни
веселье».

Въ воскресенье, 30-го декабря, утртъ  «Красная ш апочка и с&рый волкъ».
(ДЬюшй спектакль). Вечерошъ «Фаустъ».

Въ ионедгЬльникъ, 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, утрокъ «Эро^ъ и Психея». Вечеромъ «Же-
яйзиая маска».

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

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

^  ...............................................  Администраторъ А. Сухиш.
Дирекщя Т-ва А. С. Ло- 
машкина и А. Е. Быкова.Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н £

Товарищества Петербургской оперетты подъ управлешемъ 1Ж Лохвицкаго.

опер. Легара, пер. Шевлякова ?? ГРАФЪ<ЛЮКСЕМБУРГЪ“ , 
8635 оперетта въ 3-хъ дЪйетв1яхъ.

Въ субботу, 29-го декабря «Тайкы гарема», оперетта въ 3-хъ д„ либретто и музыка 
В. Валентинова. Въ воскресенье, 30-го декабря знаменитая «Ночь любви», оперетта 
мозаика въ 3 д., соч. Валентинова. Въ понёдйльникъ, 31-го декабря «Въ волнахъ 
страстей» оперетта-мозаика въ 3 д., соч. Валентинова. Послй окончатя спектакля ма- 
скарадъ и встреча Новаго Года. Оркестръ и хоръ 65 челов'Ькъ. Начало спектаклей въ 
8*/а час. вечера. Новые роскошные костюмы Московской мастерской театра «Эрми- 
тажъ». Гл. режиссеръ Я. Е. Градоьъ. Режиссеръ М. Н. ЛенскШ. Капельмейстеръ Ф. В. 
Валентетти. Билеты на вс  ̂ объявленные спектакли продаются въ кассй театра съ 10 ч. 
утра до 3 ч. дня и съ 5 ч. вечера до окончашя спектакля. Электрич. освищете отъ 
^££Н1ЁЦ£^ !̂ЁЕ^Ё1Шк_ДдР_е_КТ()Ръ ~Т-ва I. М. Лохвицшй. Администр. А. Ф. Богдановъ.

„Зеркало Ж изни"
В ъ  пятиицу, 23-го декабря, у

Известный фарсъ въ т р е х ъ частяхъ:

Дмшня и такъ долЪе...
УД А Р Ъ  В Ъ  С ЕРД Ц Е , драма. Галош и  п р о ф е с с о р а ,  ком.

Управляющ1й Н. Н а з а р о в  ъ.
Г р э н д Е о з и

Э Л Ш Р О - Т Е Д  ■ Ь  „ГИГАНТЪ
Е Г О Д Н Я

И ТРОИЦКАГО
Михайловская, 

прот. «Гозгофы».

новая
программа 
_________картинъ.

Депо щшш @  I liiHiHS

I .  Ф. Т В Д Е Ш Ш .
В н о в ь  п о л у ч е н ы  в ъ  б о л ь ш о ш ь  в ы б о р й :

рояли и шанино иервоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейивей и С-вья, Бахгатейнъ, 
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К  М Шредеръ, А Бек- 

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

Фабричный цъны. (—()—) Щ т т
Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

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

Д - р а  Н .  Ш Т Е Р Н А ,
Яринимаются постоянные а приходяпце больные по внутреннимъ болйзнямъ, специально 
«келудочио-кншечнымъ н обмана веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир4ше 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. Зле к. 

тро-св^товое no48»ie. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ № 708. 419

Частная лечебница £Yпостоянными кроватями врачей С. Л 
_ Р. С. Перельиаиъ. Царицынская ули 

182 ца, д. Згуриди, рядомъ съ гпмнпз1ой Куфелыъ. Телефонъ № 605.

- - -   _ —  -лушерск. и женск.—докторъ _ ..
Дерельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ II. й. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. 
шс., по вторн., четверг. Улшыя, горловыя и Носовы я—д-ръ Г. Д. Гомбергъ 1 съ полов. 
“*«г2 съ полов, час. Кожч., венер. п сифилисъ—д-ръ Л. С. Псрельманъ 10 съ пол.—1 съ 
полов, час. Электро-лечебн. кабпяетъ, лечон1е синимъ свйтпмъ, массалсъ, оспопривпва- 
Hie. Плата за сов т̂ъ 50 коп. На койки принимаются больные ио вс̂ мъ болйзнямъ кро- 

е̂ тро-заразныхъ и душовныхъ больны\ъ. Принимаются ро:ченияы для родоразр^шетя

ХИРУРГИЧЕСКО•ртоведичеекйя ясчаяиад
доктора  Я. В. ДЕРЯБИНА

для лечешя врожденпыхъ и npiodptxeHHbra болезнями искривлен № т у 
ловищ а (позвоночника) п конечностей, забогЬвашя костей и суставовъ

При лечебницъ собственная мастерская
для пзготовлен)*я портативныхъ ортопедическихъ аппаратовъ и корсетовъ»

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

Пользуйтесь случпемъ!
Назначена временно

Р А С П Р О Д А Ж А  Г И Л Ь З Ъ :
крученыя «Катыкъ», «Еойли» и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя 
«Еатывъ>, «Викторсоиъ> и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.— 

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

в ъ  магазинЪ К. Ю. Юрьева.
Александровская улица. Телефонъ № 3—65.

И. И. В ы рвнть
Немецкая, № 2.

Х удож естве» больная обувь,
НОВЫЕ ФАСОНЫ.

ЦЪНЫ НЕД0Р0Г1Я.
На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ, 

назначена большая уступка съ ц%нъ.

Въ воскресенье, 23-го декабря
ногазш  открыть.

I й '• "л,'5̂ г
Удостоено золотой медали на Саратовской виставкчь въ 1909 году.

R. JL Нордвинкино,
бывшаго завгЬдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева. 

ИМЗДО готовые л т̂ще экипаяси первоклассн. работы новМшаго фасона, а также те
лежки казанешя и дорожные экипажи. Есть подержанные и недоропе.

Царицынская улица, тежду Ильинской и Камышинской, д. М 66В. 1315
M f lR f l P T k  экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- Н П К П Р Т Кi i U P y u  В О  а нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ S i y o y i #  I О в
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М А Г А З И Н Ъ
П. ШАБАЛИНА,

Гостин. дворъ, прот. Биржи.
7949

Предпроздянчнм распродажа
ш ерстяныхъ матер!й, 

б у м а з е и ,
с и т ц а ,

с а т и н а ,

ангшиекаго вельвета.

Для елки:
Заграничные кгёшочки Ф р ей .

Марципанные фрукты Ф р е й .
Пряники, пряники грибы Ф р е й .

Интересн. разнообр. драже Ф р е й . 
Интересн. загр. картонажи Фрей.

7442
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Ежедневно свЬшИ жареный
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въ ногозинщ Д. Н. КРЮЧКОВА.
Главный магазинъ на Никольской, Apxiepeficidfi корпусъ. 2-й Московская ул., 

близъ Серпевской, 3-й Митрофаньевская площадь. 6646
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Техно-химическж кабинетъ
инжекера-технолога С. Ив. Кошеляева.

Въ кабинет  ̂ производятся испыташя стр о и тел ьн ьЕХ ъ  матер!аловъ: кирпича, це- 
ментовъ, камней, глины, извести. Техничесн!е ана?1нзья: воды, угля, нефти, руды, 
металловъ, сплавовъ, почвы, жмыха, воска и пр„ а также производятся анализы на до- 
рркачественность маслъ: коровьяго, растительнаго и мпнеральнаго, всевоможныхъ тка

ней, суконъ, иолотенъ, брезентовъ, красокъ, лаковъ и т. п. 
М.-Серпевская, между Никольской и Соборной, д. 76, телефонъ № 1000.

Центральная З У Б Н АЯ  лечебница 
р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,У  4  - -При лвчебницЪ имЪется два кабинета.

Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Т&нса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатр1я 
искус, зубовъ BGta нов-Ьйшихъ системъ; учащ. въ м̂ стн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, tipiазшимъ заказы выполняются немедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. 

Д-тъ В. И. Махозверъ и зубн. вр. Ф. К. Шаховеръ

Книгоиздательство Ц и Ц а М П Ь Ш И Ч Ш  I f  А  СПВ.З-п рота, № 85, 
приним. подписку на льготныхъ услов1яхъ на вновь вышедш. издан.:

1. «Отечественная война въ (812 г.»,
2. сНеторш тЪлееныхъ наказаний въ Россвн».
3. «Женщина въ картинахъ» (худож. настол. альбомъ) 

и друг. изд. Каталогъ иллюстриров. высылается безплатно по перв. требованш.

егодня въ залахъ Коммерчеснаго Собранш

вече
Общества всномоществован!Я недостаточньмъ ученикамъ 

гимназёи А. М. Добровояьскаго.
I. «По бабушкиному зав£щатю», ком. II. «Ирэнъ», ком. III. Танцы. IT . «Въ мягкихъ 

муравахъ у насъ». Балетъ. Т. Танцы. <
Спектакль кзьшетезг точно въ  8 часов’ь  вечера.

Среди выигрышей безпроигрышной лоттереи ж еребенокъ кабардинецъ за
вода Столыпина.

Билеты  въ  гиммазш (Никольская улица, протпвъ Константиновской). 8631
30 декабря сего 1912 года въ 1 часъ дня въ помЪщеши Саратовск. 
Городской Управы созывается экстренное общее собраше членовъ

Саратввскаго O i-ва n o c i i i i  6ЪД1Ы
для разсадотр£нЗя сл^дующихъ д^лъ:

1) Выборы 2-хъ членовъ и 2-хъ кандидатовъ къ нимъ въ ревизюнную комисш.
2) Объ учасии Сарат. Общества пос. бйднымъ въ выборахъ въ Городскую Думу 

въ 1913 году
и 3) Докладъ объ Ильинской проф. школ& въ связи съ постановлешемъ общаго 

собрашя отъ 8 мая 1911 года.
Общее собрате это будетъ считаться состоявшимся, если на немъ будетъ присут- 

ствовать не мен£е Уз членовъ Общества, живущпхъ въ Саратов  ̂ (§ 47 устава О-ва). 8637
В Ъ  В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 30-го СЕГ©  Д Е К А Б Р Я ,

въ 5 ч., дня въ зал'Ь Гор. Думы члены, Гор. Уп
равы и гласные Думы устраиваютъ об'Ьдъ въ 
честь отъ’Ьзжающаго изъ Саратова Владим1ра 
Аполлоновича Коробкова. Желаюице принять 
участае въ атомъ об'ЬдЬ благоволятъ записать
ся 28 и 29 дек отъ 10 до 3 ч. д. въ помгЬщ. Гор. 
Управы у II. Н. Быкова; подпис. плата 10 руб.

U t a b i  н а  г и л ь з ы
ВЪ  СИЛУ НЕОБХОДИМОСТИ УМЕНЬШЕНЫ

за 1000 шт. Гильзы ЕАТЫЕЪ. кручен. ВО  к.
въ коробкахъ насыпн. 70 к.
> пачЕахъ > > ©4 к.
А. ЕОЙЛЮ и Ко круч. 80  к.

ъ  т а б а ч н о м ъ  м а г а з и н ^

М , ЯЗгуриди,
~) Н й т е ц м а я  у м т ь щ  прот&ш ъ М ато п ^ ческо й  церкви- (----

> >
>

>
>

Большой выборъ:
м&ха мужеше и дамсте. 

палантины, 
горжетки, 

муфты,
каракуль,

соболя,
бобры,

сконсы II др. ншдн. шкурки.

Магазинъ

781
Г о с т и н н ы й  д в о р ъ .  

Телефонъ Ш 2—90.

:е , еов„ „ а  с . А  Л Я С С Ъ .доктора
-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (- 
—  ОтдИшьные ----
б о л ь н ы х ъ , а л к о го л и н о в ъ  ы д у ш е г н о б о л ь н ь в х ъ .Д ля нервно - больныхъ, алкоголиновъ и . ______ ___

При лечебниц  ̂ пансаонатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лечеше—электричествомъ, свйтомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и вибращон.) Водолечен1е—электрнчесшя и углекислыя ванны, йси-

хотерап!я—внушешя и гиннозъ. 7028
Пр8емъ приходящнхъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и отъ"5-—0 съ поп.

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
доктора С. Л. ® тА < тта . 1W

Апичковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефона 494.
Пр]*еиъ ПРИХОДЯЩНХЪ и СТ1ЩВ0МРИЫХЪ больныхъ по бол з̂нямъ: внутреннимъ, нер 
виьшъ, хкрургнчесник!ъу женскимъ и д-втсниш». В0Д0ЛЕЧЕН1Е, Bet виды его, произво 
дятся спецвальньш ъ персоналомъ (Bademeister’aMH) подъ руководствомъ и на 
6людвИ1вмъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ BAKUbi (спец1альн. аипаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН8Е 
(Fango). Шужсное и женское отдйлошя. СВ'&ТОЛЕЧЕК§Е, лечен!© горячм^ъ воздухот,- 
Шассашъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗДМ.1Я; тонн синусоидальные и Д‘Арсонваля; злектри- 
ческ1я и элентросв%товыя ванны. Рентгеновская лаборатор1я. Хирургическое отдЪлв- 
н!е въ особомъ по^1щенш. Д|этетическое лечен1е болезней знел^дочно-кишеч- 
ны хъ, поченъ, об^йна вещ ествъ. Полньвй паисюнъ. Подроби, въ проспектахъ.
ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБ
НИЦА ВРАЧЕЙ Н. А. Зубновскаго и ! .  А .  Карманова.

Уг. Московской и Прйотской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128. 
Пр1еЕяъ приходящнхъ больныхъ ежедневно отъ В съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ 10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. бол. 
» 11 ч,—1 ч. д. по д&тск. д. Кармановъ.
» 1 ч.—1 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ. 
* 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ

Врачъ по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9-11 ч. ут 
» 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
5 12—2 д. по внут. и жен. д. ЗубковскШ. 
> 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольсшй.

Отъ 12—1 ч. дня по хирургически мъ бол. по вторн., четв. и су б. консультанта, хи-
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививате. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совЪтъ 50 коп. Плата за операщй и стащонарное лечете по соглашетю. На 
койки принимаются больные съ разными болезнями, за исключетемъ заразныхъ.

Принимаются роженицы,
Въ ЗУБО-лечебиомъ кабине^ ЗУБО-лечебный кабинетъ

К Д Ц Н А Н Ъ .
Пр!еиъ больныхъ ежедневно отъ 9 

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

М . П е р м у т а
Телефонъ № 1056.*

Пр1емъ по зубиымъ бол’Ьзнямъ отъ 9—3 и 
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.).

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

зу бо л еч ебн ы й  ка бй н етъ

Пр£емъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и 
отъ 4 до 6 съ пол. час. 7682 

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

и 3.1. Ш А Ш И
Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской 

2-й д. отъ апт. Зигель, Кунаева. 
Лечеше и удалеше зуба 40 коп. пломбу 
отъ 50 к. не нус. зубы на золотЪ и научу кО 

!©тъ 75 коп. Пр1емъотъ 8 до 6 ежедн. 60м

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!

д-тв Я Нощь.
Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы I 

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

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Сов&тъ, лечеше | 
удалете зуба 50 к. Удалеше безъ бо
ли 1 р. Пломбировате различи, мате- j 
р1ал. отъ 50 к. * Искусственные зубы 
различ. типовъ. ПрКйзжимъ заказы вы
полняются въ кратчайшей срокъ. 999)

А. ДНСННЪ
Фарфор, и золот. плошбы. Искусств, зубы 

по новейшей сЕ̂ стенба.
Уголъ Шмецкой и Александров., противъ 

гост. cPoccifl̂ . Телефонъ 797. 189
В Р А Ч Ъ

Д%тск1я и внутрениш болезни.
Пр1емъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угодниковск., 
между Ильинской и Камыш., д. № 26. 263

S A L  О N
H’dygiene et de beaute
S . Л . М а р к ф ш ч ъ .
Крапивная ул.? соб. д. № 3. Телеф. № 900.

Гипена кожи, лица, шеи, рукъ. 
Лечеше разнообразя, физич. методами: 
электричест., водой, свЪтомъ, вибращон., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и тйла. Ручной массажъ лица по методу 
проф. Забяудешскаго, Лангера, Л еру а.

Вапоркз&Еия, электрический к св'&товыя 
ванны длй лица. Удалете морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожир-Ьтя, сухости, шелушешя кожи, боро
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укр^лешя кзыищъ, грудной 
кл^ткй и возстановлен!я лица.

ВОЛОСОЛЕЧЕШЕ по способу Лассара. 
M a n i c u r e  (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдете мъ врача. 
§1р!еш* ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 6 часовъ. 292

Salon de beaute!
С. 0. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

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

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

электро - вибращонный, пневматическш и 
врачебно-косметическШ по. метода.

Institut de beaute.
Электризащя гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризацая, душъ и электрическая св^то- 

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

нушекъ, пятевъ, большихъ поръ, бледности 
лица, ояшр^тя, сухости, шелушен1я кояш, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гипена кошй и возстаисшлеше с^шести 
и упругости юышцъ, лица, гриммнрозка.

Полное усов@рш@ствоваше фор^ъ, какъ- 
то: испразлен!е недостатковъ лица, де
кольте и бюста и западеи!й носа ,

Волосолйчеше: Уничтожеше перхоти, ук- 
ргЬплеше волосъ. Леч. электрич. свйт. и Mat 
сажемъ. MANICUB уничтожеше мозолей и 
вросшаго ногтя. _________________1359

S A L O N  
H ’dygiene et de beaute 
Culture de la beaute!

Уходъ зо красотой
А. П. Диненбергъ.

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

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для электркчеснаго, Ёнбрацшн- 
наго, пневиатическаго, иеханическаго и 
иосйзетйческаго массажа лица, головы и 
всего т%ла по метода заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Ваиоризащя гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, злектричестя св̂ то- 
выя ванны для лица. Гигиена конш, возста- 
новлен1е свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
я1е̂ формъ. Удалете морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, большихъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

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

(удалете мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожеше перхоти, у краплете и окра- 

шиван1е волосъ. 1012

Докторъ
И.ШДЩ10ВЪ

(болвзиз нервной системы)
пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мгЬ воскресон. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806. 6695
520 Д О К Т О Р Ъп. О т*

I I
возвратился

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

В р а ч ъ

С. I. ИердоЮвъ.
Д&гсгая, BHyTpeHHifl, акушерство. 

П Р 1 Е М Ъ  отъ 4—6 ч. веч. еяседневно, 
кромй вторника и четверга. 

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

(Глазш я болезни).
Пр1емъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 ч. Мос
ковская ул., м. Александровской и Воль
ной, д. № 61, Андреева. 2208

Д о к т о р ъ
I. В. Златовйровъ.

Вяутрекн1я, спец. желудочно-кишеч- 
НЫЯ И AtTCKlfl бод%зни.

Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 чао- 
вечера кромй праздниковъ. 

Заикан1@ и друг!е недостатки р%чи 
отъ 4—5. Царицын, ул., меяеду Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795

В а л е н т и н а
Е е г е н ь е е т а

пр!емъ больныхъ отъ 11—1 и отъ 5— 
6 ч. кромй праздниковъ. Малая Костриж- 
ная улица, домъ № 19—21, кв. 6. ‘ 8021

Зубной врачъ |

5 / . .
Пр1емъ ежедневно, кром  ̂ четверга, съ 9—5 
час,, въ праздники съ 12—J ч. У г. Собор-
ной и М.-Серпевской, д. № 67. Лебедев̂

З у б о л е ч е б н ы й  к а б и н е т ъ

A . I M .  Ф И Н Ъ .
Фарфор, и золот. пломбы. Золотыя вставки, 
(литыя). Искусств, зубы. Б.-Казачья (между 
Александ. и Вольской), д. № 16 Тел. 12—26, 
Hpi емъсъ 10—2 час. и съ 4 до 7 час, веч.

ЗА отъъздомъ

нр1емъ больныхъ прекращенъ до 30 январл 
д * о  К Т О Р Ъ

Влутрен м !»  и моввепогдовьщ 
(с н ф н л й с ь  и вен© ри«а@ ск1я) 
бол. Пр]емъ ежедн. 5—7 веч. Ильинская 
бл. Московсе. д. Парфенова 53. Телеф. 701

Д О К Т О Р Ъ

СПЕ?Л. ЛЕЧЕШЕ СЙФЙЛ^СА.
Спец. острый и хронич. трияперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, отит., 
леч. сужен, канала, ПОЛОЗ. SE3©*. 
бол. предст.,железы, вибрагдон.кзас- 
сажъ, Bet виды злектр., син!Й св^тъ 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на краей. сторонв.

Саратогский
нупечеснШ

староста
покорн-Ьйше проситъ г.г. купцовъ г. Сара
това пожаловать 28-го числа сего декабря 
къ 7̂ /2 ч- веч. въ пом'Ьщеше старосты для 
раземотр^шя общественныхъ д’Ьлъ. 8553

Э л и к т а !  ШЪ
Рацшнальное

1щпя т snwSnEii* щма
" в

Продается во вс̂ хъ алтекахъ и аптека® 
магазин. Ц^на Vi Ф- 60 к., ф. 1 р. 1 ф 
1 р. 75 к. Складъ въ аитекЬ С. М. Копе, 
ляиск&го, Саратовъ, Московская улица, тФ 
__лефонъ № 1—86. 7339

6ВС60 ш
Съ 7 часовъ вечера 15-го декабря до 18 
часовъ ночи 28-го декабря въ конторъ С@- 

бранш будетъ производиться

ВЫДАЧА билетовъ для 
дЪтей членовъ Собранш 
на елку 3 январи 1313 г. '
Билеты будутъ выдаваться лично
письменному заявленш 
шя.

_ ____  или ио
членовъ Собра-

8354
Грандиозна*) д1орама знаменитаго 

художника Я. Стына
„Мучен&е христ!анъ зъ

Ц И Р К Ъ  Н Е Р 091Й “ .
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
тины въ г. Шевъ на Художественную вы
ставку ц-1ша п о н и ж а е т . Плата за 
входъ 30 коп., учашдеся 20 коп. Митрофа- 

шевская площадь.
Отсталый челоз%къ.

Иванъ Степанычъ Мухобоевъ—
СовсЬмъ отсталый челов'Ькъ,
И, по старинкй жизнь ностроивъ,—
Онъ этимъ лишь срамитъ нашъ в£къ! 
Кругомъ него стезей победной 
Идетъ и всЪхъ дивитъ прогрессъ,
А онъ его не видитъ, бедный—
Жизнь для него—дремучШ лЪсъ!..
По неизвйданнымъ причинамъ,
Свою квартиру (комнатъ шесть)
Онъ освЪщаетъ... керосиномъ,
Хоть электричество ужъ есть!..
По телефону сговориться
Ни съ кЪмъ не хочетъ: вотъ, молъ, вздоръ]
Въ автомобиль онъ сЬсть боится,
И... любитъ «конку» до сихъ поръ!
Онъ любитъ сытные об£ды 
„Екатерининскихъ временъ“,
Какъ одевались наши д̂ ды,
Такъ одевается и онъ.
Не вйритъ вовсе въ медицину:
Коль захвораетъ иногда,—
Найти болезни чтобъ причину,
Онъ ищетъ „знахаряа всегда...
Въ театры ходитъ очень рйдко,
Ворчитъ: «Ну, что за времена?
Къ чему мнй фарсъ и оперетка?
Нйтъ, мелодрама мнЪ нужна!»
И носитъ,—рабъ своихъ привычекъ,—
Онъ допотопные очки.
Не признаетъ онъ шведскихъ спичекъ:
У потребляете «сорнячки»!..
Узнавъ что есть аэропланы,
Онъ долго верить не хот̂ лъ 
Въ осуществивппеся планы,
Что челов-Ькъ уя;ъ «полегЬлъ».
И вотъ еще фактъ необычный.
Его понять нельзя никакъ:
Чудакъ коньякъ пьетъ заграничный,
Когда есть Шустовстй коньякъ! 8536

Еаратвиъ, 19-го p iif
Въ ПетербургЬ 26 декабря от

крылись засЬдатя перваго всерос- 
ciflcKaro съезда по образованно 
женщинъ, созваннаго лигой равно- 
прав1я женщинъ. Это уже но пер
вый съЬздъ, посвящаемый спе- 
щально женскому вопросу. Ещо 
четыре года тому назадъ „Русское 
Женское Общество̂  созвало пер
вый женскШ съ'Ьздъ. Но сравни
тельно съ тЬми первыми женскими 
съездами, только что открывпийся 
съ'Ьздъ, посвященный спещальному 
вопросу образован1я женщинъ, им̂ - 
етъ ту особенность, что задача
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его ooite узкая, болйе спещаль- 
ная.

Въ сущности, женщина въ Рос- 
сш является наиболее обиженной 
въ другихъ областяхъ, въ области 
же образовашя она если еще и 
не добилась полнаго равнопраюя 
съ мужчиной, то, во всякомъ слу- 
чаЬ, пропасть, отделяющая жен
щинъ отъ мужчинъ, къ нашему
времени настолько уже сузилась, 
что мужчина и женщина вполн'Ь 
могутъ протянуть другъ другу ру
ки и въ д’Ьл'Ь образовашя идти 
,'вмЬстф къ одной общей цгЬли. О 
(доступности для женщинъ образо
вали яалальяаго ?'и средняго те
перь не приходится и говорить. 
Оно и доступно и недоступно въ 

;равной Mlipt, какъ для мужчинъ 
(такъ и для женщинъ: 
j стоитъ въ прямой зависимости отъ | 
,оборудовашя страны школьной оЬ* 
|тью3 а среднее отъ матер1альныхъ

щинъ, подготовленныхъ къ дея
тельности на поприщ̂  медицины, 
музыкальномъ, художественномъ, 
педагогическомъ и т. д. ДальнМ- 
пня завоевашя женщинъ въ деле 
образовашя несомненно откроютъ 
для нихъ доступъ и къ ' другимъ 
поприщамъ практической деятель
ности, после чего до допущения 
ихъ къ у частно въ политической 
жизни страны останется лишь 
одинъ и небольшой, шагь.

Вотъ почему мы думаемъ, что 
съездъ, посвященный вопросу об- 
разоваюя женщинъ, несмотря на 
спещальныя задачи, имеетъ гро
мадное значете вообще для раз- 
решетя „женскаго вопроса", и 
потому то дбятелямъ съезда 
следуетъ искренне пожелать наи- 

начальное i большаго успеха въ работЬ.

средствъ ищущихъ образовашя. Во- 
: просы пола въ деле начальнаго и 
'средняго образовашя роли не иг- 
(раютъ. Несколько иначе обстоигь 
| д-вло съ высшимъ образовашемъ 
женщинъ. Здесь равпоправ1е близ- 
,'ко, но оно еще не достигнуто. Жен- 
'щины имеютъ возможность полу
чать образоваше лишь въ спещ- 
ально-женскихъ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ, но образоваше въ 
университетахъ и спещальныхъ 
институтахъ (технолог., горномъ и 
т. д.) для женщинъ пока еще за
крыто. I  лишь на дняхъ постав 
лень вопросъ о допущенш жен 
, щинъ на медициншй факультета 
томскаго университета, который, 
невидимому, и будетъ разрешенъ 
въ положительномъ смысле.

Казалось бы, что наибольшее 
приблйжеше къ уравнент жен
щинъ съ мужчинами въ деле об- 
разовашя—делало излишнимъ по- 
,свящеше именно этому вопросуза- 
мяпй епещальнаго съезда. Но это 
не такъ.. Именно потому, что въ 
дЬле образовашя оставшаяся раз
ница менее значительна и надо 
.признать, что работы съезда ока- 
!жутся наиболее продуктивными, и 
разница, благодаря дружнымъ сов- 
|местнымъ усинямъ, будетъ сглаже
на уже въ самомъ блазкомъ буду- 
I щемъ.
* Полное же уравнеше женщинъ 
съ мужчинами въ деле образова
шя будетъ весьма крупнымъ ша- 
гамъ и въ деле приближена жен
щинъ къ равенству и на другихъ 
поирищахъ. Факты показываютъ, 
что наибольшей живучестью отли
чаются не те правовыя формы, 

i которыя разрешаютъ идопускаютъ 
! существоваше известныхъ явлешй, 
а те, которыя узаконяютъ уже 
I сложившееся явлеше. Было время, 
|и не такъ еще давно, когда сфера 
! женской деятельности ограничива
лась детской и кухней, «домаш
ними, очагомъ». Теперь время это 
прошло и прошло оно исключительно 
потому, что благодаря получаемому 
образованно появились кадры жен-

Штъ пем.

площади, въ угаръ суетливыхъ улидъ. Это 
—завоеваше, это—новая, мрачная провин
ция красоты, это—преодоленное безобраз1е, 
которое подъ рукою мастера претворилось 
въ образы. До известной степени онъ— 
предшественникъ Верхарна, котораго тоже 
вдохновляютъ суета и техника города. Этимъ 
въ значительной Mtpt объясняется, снача
ла неожиданное, пристраспе къ Некрасову 
современныхъ утонченныхъ поэтовъ. Для 
Бальмонта его душа прошла «сквозь строй а 
питалась ужасомъ, судорогами, диссонан
сами, такъ какъ, действительно, разв£ чЬмъ- 
нибудь инымъ кромй диссонансовъ, можетъ 
быть та «музыка злобы», которую слышалъ 
въ себй Некрасовъ, единственный въ iviipt 
поэтъ, рйшавпийся сравнивать свою музу, 
свою богиню, съ изученной кнутомъ, окро
вавленной девушкой? Какъ н£шй духъ, 
носился онъ надъ головами, и не тогда 
главнымъ образомъ, когда серебряная риза 
снйговъ прячетъ городеше недуги,—н т̂ъ, 
осенью, когда сама природа больна, въ 
слякоть и муть, въ увыше удрученной сти- 
хш.

Такимъ образомъ, Некрасовъ, п*- 
вецъ русской природы и русской де
ревенской жизни, занялъ одно изъ 
наиболее видныхъ м*стъ и среди nio- 
неровъ новой поэзш—поэзш города, 
—и это сближаетъ его съ новыми 
покол*шями не мен*е, ч*мъ жгучая 
современность его темъ, которой по- 
святилъ въ «Русс. В* д.» интересную 
статью В. Д.

Памяти Некрасова.
По случаю 35-dbTiH со дня смерти 

Некрасова (27 дек. 1877 г.) въ сто- 
личныхъ газетахъ появилось много 
статей, носвященныхъ памяти поэта 
гн’Ьва и печали, причемъ рождествен-( 
скШ номеръ «Русск. В*д.» оказался 
исключительно некрасовскимъ. Указьт 
вал на давно уже признанныя заслу
ги Некрасова и передъ русской обще
ственно! ш тт  м т \ т  ри)1
позз1ей, статьи отм'Ьчаютъ его роль 
въ развитш MipoBofi поэзш, въ расти- 
реши ея области, обогащеши ея но
выми мотивами.

Поэз1я—консервативна, пишетъ въ «Рус. 
В£д.» Валер1й Брюсовъ,—внимательное из- 
слЬдоваше показываетъ, какъ многимъ каж
дый поэтъ бываетъ обязанъ своимъ пред- 
шествеиникамъ. Едва ли не три четверти 
своихъ темъ, образовъ, выражетй поэтъ 
заимствуетъ у т&хъ, кто писалъ до него. 
Только заключительные таланты,—и то не 
во вс£хъ своихъ произведешяхъ,—решают
ся выступать на новые пути, касаться 
темъ, не затронутыхъ въ поэзш ранЪе, ис
кать еще не использованныхъ выражешй, 
сравнен]й, образовъ. Вотъ почему такъ мед
ленно свершалось вступлеше въ поэзш Го- 
Р?Да,-того города, который былъ созданъ 
X IX  в-Ькомь,—-безконечнаго скоплешя ка- 
менныхъ громадъ, съ Оезсчетнымъ населе- 
темъ, съ резкими контрастами предельной 
роскоши и крайней нищеты, съ кипучей, 
своеобразной жизнью. Поэтамъ, подчиняв
шимся образцамъ прошлаго, долго казалось, 
что въ современномъ городе нетъ «красо
ты», что ручейки, пригорки, садъ въ лун- 
номъ свете или скалы подъ бурньшъ не- 
бомъ, шумные потоки, изменчивые облики 
моря—« поэти чнее ».

Постепенно, съ ростомъ городовъ, 
Городъ вступилъ въ поззйо (Верхарнъ 
и др.), причемъ русская поэз1я въ 
этомъ отношенш не отстала отъ за
падно-европейской, а даже опереди
ла ее.

Только поколете поэтовъ, продолжаетъ
В. Брюсовъ,—конца 90-хъ и 900-хъ годовъ 
увЬрилось въ томъ, что имъ, городскимъ 
жителямъ, должно искать вдохновешй во 
вседневно окружающей ихъ действительно
сти, въ «тестиэтажныхъ пасмурныхъ до- 
махъ*, «въ серыхъ, дымныхъ в&бзсахъ»-, а 
не въ прелести той сельской природы, ко
торую они видятъ мелькомъ, живя л£- 
томъ на дачахъ или сквозь окно вагона.

Въ Россш поворотъ къ Городу на
метился значительно раньше.

После Пушкина ДостоевскШ и Некра
совъ—первые у насъ поэты города, не по- 
боявппеся и сумевшее обратить въ художе
ствен ныя создашя то, что предшествовав
шему поколенш «романтиковъ» казалось 
«непоэтичнымъ».

Эту заслугу Некрасова отмйчаетъ и 
Ю. Айхенвальдъ въ «Р^чи».

Безъ отвращешя, пишетъ Ю. Айхен
вальдъ,—взрастилъ онъ на петербургскомъ 
болоте кате-то черные цветы" и смело, 
безъ боязни, расширилъ владетя поэзш, 
съ луговъ зеленыхъ и вольныхъ равнинъ 
ввелъ ее также и въ городск1я ворота, на

Городъ въ поэзш Некрасова.
(Къ тридцатипятил%т1ю со дня смерти) *).

Некрасовъ и городъ—тема, если не 
считать немногихъ фрагментовъ у 
Брюсова и А. Бйлаго, почти нетрону
тая.

Не претендуя исчерпать ее въ уз
кой рамкЪ газетной статьи, я, однако, 
беру на себя смелость коснуться ея и 
хотя бы бЪгло и схематично показать, 
Гкакъ городъ и жизнь города отрази
лись въ iioaain Некрасова.

! Русская словесность всегда была ка- 
'кою то деревенской,—к часто не те
мами только, но и всЬмъ складомъ 
своимъ, тяжелымъ и неуклюжимъ.

Равнодушная къ форм*, къ внгёш - 
иости, вся занятая сурово-углубеннымъ 
трудомъ распахиван1я идейныхъ но
вей, она сама походила на нашего 
мужика.
j Духъ ея, ея родныя черты и осо
бенности складывались въ лФсахъ и 
степяхъ родной страны, въ вишне- 
выхъ садахъ, въ Аксаковыхъ и Обло- 
мовкахъ, и если городъ и являлся въ 
ней, то только въ видЬ «губернш»— 
|съ одной стороны, зимняго yoiJKiima 
для уФздныхъ баръ, искавшихъ здЪсь 
пр!общен1я къ благамъ культуры и 
культурной жизни, а съ другой—адмя- 
нистративнаго центра.

Деревнею питаемый, творимый, го- 
,родг и оставался по существу деревней 
! —огромной, распухшей, — но дерев
еней, хотя бы, порою, поэтичешй ге- 
|н!й и п’Ьлъ его въ видЬ фееричнаго 
, чуда «Северной Пальмиры»,
{ Ни Гоголь съ Римомъ, съ Невскимъ 
|проснектомъ, съ «нарочито неболь- 
шимъ» Миргородомъ, ни Пушкинъ съ 
«Петра твореньемъ», ни мнопе позд- 
нМшде—не знали города, какъ тако
вого.

Городъ, какъ таковой, самъ по себ̂ , 
«ап sich», появился у насъ лишь посл’Ь 
эмансипацш,—появился съ мужикомъ, 
утратившимъ, вмЪст’Ь съ кабалой, и 
j землю, и собственность, превратив
шимся въ «рабочаго»,—появился съ 
фабричной индустр1ей и создаваемой ею 
властью «купона».

Чахла деревня—чахла и словес
ность, «барско-мужицкая» словесность 
Радищева и Пушкина, Тютчева, Гер
цена, народниковъ.

Надсонъ, Гаршинъ, Минсшй впо- 
с̂л$дствш явились идеальными отрази- 
телями этого тяя£каго пер!ода—ущер- 
j6a одной культуры и зарождения дру

*) Некрасовъ тмеръ 27 декабря. 1877 г.

гой, нЪвцами рубежа, перелома.
Начало стол-ёт1я застало насъ уже 

въ «настоящемъ» города и обладате
лями «настоящей» городской словес
ности съ представителями поэзш во 
глав̂ —Блокомъ, Брюсовымъ, Бальмон- 
томъ.

Еакъ разъ Бальмонтъ и является 
типичн'Ьйшимъ поэтомъ города, 
Бальмонтъ—изобразитель психики го
рожанина, живушаго въ xaoct теа- 
тровъ и фабрикъ, трамваевъ и теле- 
графовъ, психики подвижной, какъ 
сама жизнь города, контрастами этой 
жизни развинченной, живущей беглы
ми впЪчатл̂ шями, а потому и склон
ной ко всякаго рода «импрессюниз- 
му»—импресс1онизму мысли, чувства, 
съ чЬмъ въ связи находится и харак
терное увлечете формой, готовность 
брать вещи лишь со стороны ВМ|Ш= 
ности.

Но бол'Ье Бальмонта типиченъ 
Блокъ — представитель другого ти
па городской поэзш, поэтъ, творя- 
щШ Н’ЬСНИ не города, а о горо
ду не только одушевляющейся горо- 
домъ, но городъ, городешя темы и 
фабулы поюццй.

У Бальмонта мы встрФчаемъ душу 
человека города, у Блока—самый го- 
родъ, его внЬшшя черты, его анато- 
Miro, физюлогш—улицы съ кошмар- 
нымъ б’Ьгомъ ихъ жизни, электриче- 
CKifl луны, пестрядь афишъ и вывгЬ- 
сокъ, гулъ фабрикъ, проститутокъ въ 
аломъ сукн'Ь, котелки хлыщей и рабо- 
ч1я блузы.

Прецтечу этого рода ноэзщ мы раз- 
личаемъ въ сложномъ образ* Некра
сова— печальника горя народнаго, 
т. е., какъ это сложилось у насъ на 
Руси, прежде всего мужицкаго, но въ 
то же время, отдававшаго много внима- 
шя и городу.

Городъ какъ таковой, едва начав- 
пйй формироваться въ годы расцвета 
Некрасова, т. е. 70-е г.г., и является 
впервые въ его поэзш.

У Пушкина, столько блестящихъ 
строфъ посвятившаго городу Петра, 
онъ все-же ввятъ лишь со стороны 
своей угрюмой красоты; у Полонскаго, 
тоже немало запимавшагося городомъ, 
онъ сплошь да рядомъ является 
лишь поводомъ къ разсказу о 
романтической прогулкЬ «въ од
ной знакомой улицЬ» или о не 
мен4е романтическомъ прошломъ «дома 
на МойкЪ»; только Некрасовъ вдви- 
нулъ его въ нашу поэзш такимъ. ка-

Т е л е г р а м м ы
(О тъ С.- П ет. Тел. Агентства).

24—26 декабря.
Н о  Р о « с i и.

СУХУМЪ. Отпущенный грабителями 
докторъ Мееровичъ ночью п'Ьшкомъ 
добрался до Новаго Афона.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь изволилъ
пяпКмжпт1 Ь- Государь изволилъ Д ори:ь проектъ иконы въ память 
трехсоийтм дома Романовыхъ въ ху- 
дожествепномъ юот*, исполненномъ 
въ русскомъ стил!) художникомъ, пол- 
ковникомъ въ OTCTaBKi, Антиповымъ. 
Икона-памятникъ—большого размера, 
предполагается къ постановгЬ въ хра- 
махъ и часовняхъ, учебныхъ заведе- 
н1яхъ, залахъ правительственныхъ и 
общественныхъ учрежден1й, на вокза- 
лахъ н̂ другихъ подобныхъ м'Ьстахъ.

— Управление по сооружен! ю же- 
л з̂ныхъ дорогъ сообщаетъ, что нын4 
закончена эвакуащя всЬхъ рабочихъ 
Амурской дороги, не пожелавшихъ ос
таться на зимшя работы.

— Главное управлеше почтъ и те- 
леграфовъ въ виду уравнея1я между- 
народныхъ телеграфныхъ таксъ для 
европейской и аз1атской Россш заклю
чило съ нидерландскимъ и герман- 
скимъ телеграфными управлен1ями 
соглашеше о распространен!!! пони- 
женныхъ таксъ, существовавшихъ для 
европейской Россш, на телеграфныя 
сношешя съ аз1атской Pocciefi.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Въ придворно-ко- 
нюшенномъ манеж* была елка для 
нижнихъ чиновъ собственпаго Его Ве
личества конвоя, свод [faro Его Вели
чества п'Ьхотнаго полка, перваго же- 
л'Ьзнодорожнаго полка, дворцовой по- 
лиц]'и. охраны и другихъ чиновъ 
дворцовой службы. На елку собрались 
лица свиты Государя во глав* съ ми- 
нистромъ Двора. Елку посетили Госу
дарь съ Насл$дникомъ, Августейшими 
дочерьми и великой княгиней Ольгой 
Александровной.

ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался академикъ 
живописи Янъ Цшнглинсюй.

;— На телеграмму Его Величеству 
пр1амурекп.\:ъ генералъ-губернаторомъ 
о ход* работъ на амурской дорогЬ 
шталмейстеръ Гондатти удостоился по
лучить сл'Ьдуюпцй отв'Ьтъ: «Успешный 
ходъ работъ на Амурской железной 
дорог* меня радуетъ.' Передайте вс*мъ 
русскимъ людямъ, трудящимся на ней, 
благодарность.

НИКОЛАЙ».
— Состоялось погребете въ лавр* 

князя Оболенскаго въ присутствш ве-

ковъ онъ есть, понимаемы мъ уже въ его 
настоящей и неприкрашенной сущности.

Мрачнымъ, томительно - тоскливымъ 
аккордомъ начинаетъ свою «сгород- 
скую симфонш» Некрасовъ.

Надо всемъ, что ни есть, надъ двор- 
цомъ и тюрьмой,

II надъ меднымъ Петромъ, и надъ 
грозной Невой, 

До чугунныхъ коней на воротахъ за-
ставъ

(Что хотятъ ускакать изъ столицы 
стремглавъ)— 

Надо всемъ распростзрся туманъ.
Городъ—у Пушкина «полнощныхъ 

странъ краса и диво»—лежитъ уг- 
рюмымъ чудищемъ въ тумана, и скорб
ная дума охватываетъ поэта,—мысль, 
по резкости близкая поэтамъ и жи- 
вописцамъ смятеннаго средневековья, 
упбрно останавливавшимся на роковой 
контрастности человеческой жизни. 

Какъ чудно городъ изукрашенъ! 
Шпиш его церквей и башенъ 
Уходягь въ небо: пышны въ немъ 
Театры, улицы, жилища 
Счастливцевъ Mipa—и кругомъ 
Необозримыя кладбища.

Контрасты же нигде не обильны
т%  как въ город!, и Шщж
на нихъ остановится, но пока будемъ 
держаться рисуемой имъ картины са
мого города.

Городъ берется съ обычной, буд
ничной стороны, н*тъ уже м*ста ни 
феерш, ни романтик*, но еще есть 
какъ будто не типичныя строки, по- 
дошедгшя бы и Пушкину и Полонскому. 

Нева волнуется, дома 
Стоятъ, какъ крепости пустыя; 
Железпымъ болтомъ запертыя, 
Угрюмы лавки, какъ тюрьма.

Но это—*вн*шне. Уже характеренъ 
подборъ эпитетовъ—пустыя, угрюмыя, 
запертыя, но еще важн*е то, что не 
станетъ поэтъ разсказывать о любов
ней экскурсш къ дому «съ высокой 
темной л*стницей, съ зав*шеннымъ 
окномъ», ци о бреющейся кухарк* 
«Домика въ Коломн*»,что одну мысль 
пресл*дуетъ онъ, что—

...................   Не въ залахъ баль-
ныхъ,

Гд4 торжеств уетъ суета,—
Въ прштахъ нищеты печальныхъ 
Блуждаетъ грустная мечта.

Онъ отправляется въ предм*стья,—
Гд/Ь, какъ червыя змЬи, летятъ 
Клубы дыша изъ трубъ колоссаль-

ныхъ,
ГдЬ сплошными огнями горятъ 
Красныхъ фабрикъ громадныя стЬяы, 
Окаймляя столицу кругомъ, 

идетъ улицей, рисуя ея суету, отм*чая 
не то, какъ «на биржу тянется извоз- 
чикъ», но то, какъ онъ избизаетъ 
свою кляченку, не то, какъ «съ кув- 
шиномъ охтенка сп*шитъ»,но то, какъ 
сп*шитъ проститутка, покинувъ по
стель, не то, какъ «однообразно кра
сивы п*хотныя рати», но то. какъ 
жалки измокшие и продропше солда
ты.—такъ ло тлипы. гд* находить

ликихъ князей и великихъ княгинь. 
На квартир*, въ дом* Аничкова двор
ца, передъ выносомъ совершена липя 
въ присутствш Государя, проводившаго 
т*ло до воротъ дзорца.

ПЕТЕРБУРГЪ. 25 декабря Государю 
им'Ьла счастье представляться прибыв
шая по Высочайшему повел*шю депу- 
тащя донского казачьяго войска съ 
войсковымъ наказнымъ атаманомъ По- 
котило во глав* въ ознаменоваше под- 
виговъ, совершенныхъ донскимъ каза- 
чествомъ въ Отечественную войну. Вый
дя въ 5‘/а часовъ дня, Государь обра
тился къ депутацш со сл*дующими 
высокомилостивыми словами: «Я вы- 
звалъ представителей огь доблестнаго 
войска донского для того, чтобы вы
разить ему въ вашемъ лиц* благодар
ность за его трехсотл*тнюю в*рную и 
преданную службу царямъ и родин* и 
особенно за подвиги, оказанные въ 
Отечественную войну. Я для этого на- 
значилъ день праздновашя церковью 
изгнан!я двадесяти языкъ изъ пред*- 
ловъ Poccin. На Бородинскихъ торже- 
ствахъ Я былъ счастливъ вид*ть Hi- 
сколько сотенъ вашихъ стариковъ и 
казачатъ, но за недостаткомъ времени 
Я не могъ уд*лить имъ того внима- 
Н1я, которое они заслуживаютъ и ко
торое Я хог*лъ имъ оказать, чтобы 
этимъ выразить Мою похвалу и ува- 
жеше. Пользуюсь случаемъ еще разъ 
лично выразить Мою благодарность 
славному войску донскому за его в*р- 
ноподданническую службу Пре»толу и 
родин* и передать наказному атаману 
новую отъ Меня грамоту». Закончивъ 
р*чь, Государь передалъ наказному ата
ману Высочайшую грамоту. Раздалось 
ману высочайшую "грамоту, газдалось 
громкое «ура». Генералъ Иокотило 
им*лъ счастье выразить Государю все- 
подданн*йшую благодарность за даро
ванье грамоты и провозгласит» здо
ровье Государя, Государынь и Авгу- 
ст*йшаго Атамана вс*хъ казачьихъ 
войскъ, Насл*дника. Новые раскаты 
«ура», зат*мъ Государь обходилъ чле- 
новъ депутац1и, удостаивая ихъ ми- 
лостивыхъ разспросовъ. Донскимъ ка- 
зачествомъ Государю поднесена карти
на, представляющая моментъ назначе- 
Hifl Государя въ бытность Насл*дни- 
комъ атаманомъ вс*хъ казачьихъ 
войскъ; зат*мъ нижнимъ чинамъ депу
тацш всемилостив*йше пожалованы 
серебряные часы и Бородинсш медали.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Сегодня въ Высо- 
чайшемъ присутствш состоялась при
бивка новаго знамени, Высочайше жа- 
луемаго лейбъ-гвардш саперному ба
тальону по случаю иснолнившагося 
100-л*т1я существован!я. Государь из
волилъ вбить первый гвоздь въ древко 
новоиожалованнаго знамени.

О тм ена Вы со чай ш аго  в ы 
х о д а .

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначенный 1-го 
января ВысочайшШ выходъвъ Зимнемъ 
дворц* отменяется.

РЯЗАНЬ. Внезапно скончался губерн- 
ск1й предводитель Муромцевъ.
Съ&зд'ч п о  женскому обра- 

з о в з н  i ю
ПЕТЕРБУРГЪ. Открылся первый 

BcepocfificKifi съ*здъ по женскому об- 
разован1ю, органйз&анный лигой рав- [ 
ноправ̂ я женщинъ. Предс*дателемъ 
избранъ бывш1й министръ просвъше- 
шя графъ Толстой. На сх*зд* открыта 
выставка экспонатовъ, иллюстри’рую- 
щихъ развнпе женскаго образован1я 
въ Poccin.
Пр!остановка переговоровъ 

о мир%.
ЛОНДОНЪ. Офищально сообщается, 

что поел* ознакомлен1я съ новыми 
турецкими нредложетями занят1я 
конференцш по заявлешю балкан- 
скихъ делегатовъ прюстановлены. Бол- 
rapc.Kifi делегатъ заявилъ корреспон
денту «Прессъ-Ассос1ашенъ», что не- 
изв*стно, когда будетъ сл*дующее

свой печальный прттъ нищета».
Дик! и крикъ продавца мужика,
И шарманка съ пронзитсльнымъ во- 

[ емъ,
И кондукторъ съ трубой, и войска, 
Съ барабаннымъ идунця боемъ, 
Понуканье измученныхъ клячъ,
Чуть живыхъ, окровавленныхъ, гряз-

ныхъ,
И дЪтей раздираюпцй плачъ 
На рукахъ у старухъ безобраз- 

ныхъ,—
Все сливается, стонетъ, гудеть,
Какъ то глухо и грозно рокочетъ. 
Словно ц£пи куютъ на несчастный

народъ,
Словно городъ обрушиться хочегь. 

Городъ, обрушиваясь на челов*ка, 
всей своей тяжестью, по своему фор- 
мируетъ его, новыя ему даетъ душу и 
т*ло. Онъ клеймитъ его т*ло:

........................Кашя лица
Теперь приходится встречать!
Такую страшную печать 
УмЬетъ класть одна столица, 

клеймитъ душу, несокрушимыми ее 
опутываетъ ц*нями.

Специфичесш нужды, потребности 
создаетъ городъ, специфичесше ин
стинкты, разжигаемые и общимъ б*-
щенымъ темпомъ гооодской жизни п шенымъ темиомъ городской жизни, п
резкими противоположен1ями труда и
праздности, нищеты и богатства.

Угасаетъ «труженикъ — мужъ 
бл*днолицый», надрываясь за работой: 

Утромъ Mami подруга покажетъ 
Дорогой и красивый нарядъ.
Ничего ему Маша не скажетъ, 
Только взглянетъ... уб1йственный 

взглядъ!—
бредутъ своимъ путемъ «убогая и 
нарядная», въ ногахъ у м*нялы ва
ляется гордая красавица—монденка, 
выпрашивая заложенное ожерелье, 
чтобы появиться въ немъ на балу. 
Наново перестроились нравы:

Доблесть, молодость, сила—пленяли 
Сердце женское въ древте дни. 
Наши д̂ вы практичнМ, умн е̂, 
Идеалъ ихъ—телецъ золотой, 
Воплощенный въ сЬдомъ ij^et.

Нищета, б*дность—страшны особен
но въ город*. Страшна голодная 
смерть, но у города есть еще бол*е 
страшныя гримасы холодной и голод
ной нищеты.

Нужно-ли напоминать?
3>ду ли ночью по улицй шумной, 
Буря заслушаюсь въ пасмурный

день,—
Другъ беззащитный, больной и без

домный,
Вдругъ предо мной промелькнетъ 

твоя тАнь!
Помнишь ли день?— 

трупикъ ребенка въ темной и хо
лодной комнат*, голодъ, и впереди— 
ничего, кром* призрака такой же, 
какъ смерть ребенка, смерти для са- 
михъ себя.

. , . . . Ты ушла молчали 
во,

Принарядившись, какъ булто къ в4н-
ЧУ,И череяъ часъ принесла торопливо

зас*даше, если вообще состоится. На 
зас*данш турки, сд*лавъ новое пред
ложеше, покинули залъ. Союзники 
р*шили, въ виду _неудовлетворитель 
наго отв*та тур к̂ъ, пр1остановить 
занятая конференц!и. Вернувгшеея турки 
хот*ли протестовать, но предеЬдатель 
зас*дан1я Новаковичъ, въ виду едино
гласной резолющи союзниковъ, закрылъ 
зас*дан1е. Въ посл*довавшей бес*д* 
союзники объяснили, что заняпя 
пр!остановлены до бол*е благопвиинаго 
отв*та турокъ. Турки удалились, силь
но возбужденные. Союзники заявляютъ, 
что произошелъ бы разрывъ, если бы 
не сов*ты державъ, которымъ союз
ники сл*дуютъ. «Рейтеру» сообщено 
сл*дующее заявлен1е турецкихъ деле
гатовъ: Балканше делегаты указыва- 
ютъ, что мы не принимаемъ въ расчетъ 
результатовъ войны. Мы же просимъ 
отм*тить важность нашихъ террито- 
р1альныхъ уступокъ; исключая двухъ 
пунктовъ, мы приняли вс* предложе
шя союзниковъ, прося зам*нить въ 
нашемъ предложенш относительно 
уступки территорш западн*е адр!ано- 
польскаго вилайета слово «занятыя» 
словомъ «находящ1яся». Союзники 
признали территорш, которыхъ они 
добиваются, находящимися въ ихъ 
рукахъ. Серьезно желая соглашешя, 
мы удовлетворили эту просьбу, но 
взам*нъ вс*хъ этихъ уступокъ союз
ники нич*мь не поступились. Если мы 
отказываемся отъ уступки Адр1ано- 
поля, то потому, что она невозможна 
съ точки зр*щя безопасности Констан
тинополя и Дарданеллъ.

Мы явились съ нам*реньемъ уста- 
mZll На условшхъ,
обезпечнвающихъ дружесюя отношенш 
и коммерческое сближен1е об*ихъ сто- 
ронъ. Сейчасъ готовы обсудить грани
цы съ Болгар1ей, но она должна ос
тавить Адр1анополь на турецкой тер
риторш; соглашаемся отказаться отъ 
правъ на Еритъ подъ услов1емъ, что
бы союзники не требовали уступки 
другого острова на Эгейскомъ мор*. 
Если, несмотря на эти уступки, союз
ники, отказываясь вступить на путь 
соглашешя, пожелаютъ прервать пере
говоры, вся отв*тственность падетъ на 
нихъ, и въ такомъ случа* объявллемъ 
несостоявшимися вс* сд*ланныя нами 
уступки».—Отв*тъ союзниковъ, въ ви
ду несоотв*тств1я предложешя отто- 
манскихъ делегатовъ съ требовашями со 
юзниковъ, формулированными въ про 
шломъ зас*дан1и, гласитъ: Принимая во 
вниманье, что переговоры о предло
женной новой баз* не могутъ привести 
къ соглашенцо, делегаты союниковъ вы
нуждены прюстаповить заняпя кон
ференцш.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффищально 
сообщается телеграмма коменданта 
Скутари, ув*домляющаго, что положе- 
Hie кр*пости и духъ войскъ превосход
ные, атаки черпогорцевъ отбиты съ 
большими потерями для посл*днихъ.

ЛОНДОНЪ. По св*д*шямъ «Рейтера», 
велишя державы получатъ отъ Серб1и 
изв*щен!е, что сербсшя войска поел* 
заоючен1я мира будутъ немедленно 
отозваны съ Адр1атическаго побережья 
Предпринимая этотъ шагъ, Серб1я до- 
казываетъ свое миролюб!е, расчитывая, 
что державы не потребуютъ иныхъ до- 
казательствъ. По св*д*н1ямъ коррес
пондента Агентства, готовится общее вы- 
ступлеше державъ въ Константинопо- 
л* съ ц*лью повлшть на Порту въ 
смысл* приняйя услов1й балканскихъ 
союзниковъ; въ случа* безрезультатно
сти тожественныхъ сов*товъ возможно 
приюгпе бол*е понудительныхъ м*ръ.

ДЕТИНЬЕ Король Николай въ при
каз* по армш, воздавая похвалу стой
кости и храбрости войскъ въ борьб* 
за расширенье пред*ловъ отечества, по
скольку Черногор1я им*етъна это пра
во, выражаетъ ув*ренность, что его сол-

Гробикъ ребенку и ужинъ отцу. 
Голодъ мучительный мы утолили,
Въ комната темной зажгли огонекъ, 
Сына одЬлп и въ гробъ положили. 
Случай насъ выручилъ? Богъ ли по-

могъ?
Ты не спешила печальнымъ призна-

ньемъ,
Я ничего не спросилъ,

Только мы оба глялЪли съ рыдань-
емъ, •

Только угрюмъ и озлобленъ я былъ.
М*щанинъ, создавш!й городъ и имъ 

созданный самъ, провозглашаетъ 
власть «золотого тельца» и, увидя на 
улиц* вора, тутъ же закусившаго 
украденный калачъ, но уже пойман
ная», ото всей души, самыя н*дра 
этой души прюткрывая, признается:

Я Богу поспЬшилъ молебств]'е прпнесть 
За то, что у меня наследственное

есть.
Трагическое утверждеше складыва

ется въ ум* поэта, созе: цающаго го
родъ,—поэта, который самъ претерп*лъ 
въ город* вс* ужасы голоднаго и 
безпрпотнаго сушествован1я:

Счастливъ, кому мила дорога 
Стяжанья, кто ей вЪренъ былъ 
И въ жизни ни однажды Бога 
о ни однажды ьога
оъ пустой груди не ощутилъ.
Но если той тревоги смутной 
Не чуждо сердце—пропадешь!
Въ глухую полночь, безпрттный,
По стогнамъ города пойдешь.

Городъ раздавливаетъ того, кто не 
ум*етъ приспособиться къ его условь 
ямъ, не хочетъ, изъ кого онъ уже 
выжалъ все, что можно, кто больше 
ему уже не нуженъ.

Пройдутъ года въ борьбЬ безплодной, 
И на красивыя плиты,
Какъ изъ машины впнтъ негодный, 
Быть можетъ, брошенъ будешь ты!

Вотъ они эти выброшенные—подоб
ранные больницей, «честный б*днякъ 
сочинитель», «старикашка - актеръ», 
«семнадцатый нумеръ»—крестьянину 
пришедппй когда то въ городъ за 
счастьемъ, и юноша-поэтъ—такой же 
искатель счастья. И—еще утверждеше, 
полное холодной жестокости города— 
каменно-жел*знаго чудища города, до 
крайней степени напряжешя обострив
шего борьбу за жизнь:

Чтобъ одного возвеличить, борьба 
Тысячи елабыхъ уносить—
Даромъ ничто не дается: судьба 
Жертвъ искупительныхъ просить.

Кругомъ—б*ды, ужасы, несчастья, 
и истомившаяся душа горожанина 
расширяетъ ихъ даже на природу, 
в*руя, что

Съ окружающей имъ нищетого 
Зд4сь природа сама эаодно,— 

природа со зл*йшимъ врагомъ нище
ты—морозомъ, къ которому обращает
ся эта надрывающая мольба:

Уходи изъ подваловъ сырыхъ, 
Полутемныхъ, зловонныхъ, дымя

щихся,
Уходи отъ голодныхъ, больныхъ 
Озабоченныхъ, вЪчно трудящихся, 

Уходи, уходи, уходн! 
Петербургскую голь пощади!

| даты, несмотря на пережитая лишошя, 
! проявятъ еще больше доблести, если 
кто либо пом*шаетъ имъ осуществить 
это право и упрочиться на очагахъ 
предковъ.

С0Ф1Я. Министръ финансовъ Тодо- 
ровъ отбылъ въ Петербургъ для ула- 
жешя н*которыхъ финансовыхъ во- 
просовъ.

— Болгарское агентство опроверга
ем изв*ст1е объ уступк* Болгар1ей 
Румыши части территорш въ возм* 
щеше военныхъ расходовъ посл*д- 
ней.

ПАРИЖЪ. Фатьеръ подписалъ де- 
кретъ о созыв* нацшнальнаго собра- 
Hifl 4 января.

ТОКЮ. По слухамъ, пароходство 
«Тошо—Юсенъ—Кайся» прюбр*таетъ 
участокъ въ гаваняхъ подъ склады 
угля. На верфяхъ—Кавасаки Кобе 
закладывается броненосецъ «Харуно 
новМшаго типа.
Ри№ск1й король—избиратель.

РИМЪ. BHeceHie короля въ изби-

Ёательные списки вызвало полемику 
равая монархическая печать выска

зывается за несовм*стимость королев 
скаго достоинства съ положешемъ из
бирателя, демократическая печать от- 
стаиваетъ за королемъ, какъ гражда- 
ниномъ, избирательный права. Коми 
сш, запросившей короля, поел*дшй 
отв*тилъ, что подчинится закону.

КАЙРЪ. Состоялся грандшзный ми- 
тингъ армянской колонш. Митингъ 
обратился по телеграфу къ шести ве; 
ликимъ державамъ съ протестомъ про
тивъ пр1!зрачныхъ реформъ въ Ар 
мен1и, которыми оттоманское прави
тельство разечитываетъ предотвратить  
вм*шательство державъ, и проситъ 
улучшить положеше армянъ.

Столкиовенде судовъ.
КИЛЬ. Передъ Фридрихсортомъ дат- 

сюй нароходъ «Король Христ1анъ IX» 
наскочи.П) на крейсеръ «Страсбургъ»; 
два отд*лее1я носовой части крейсера 
затоплены; изъ экипажа «Страсбурга» 
одинъ ранеиъ тяжело, двое легко.

ЛОНДОНЪ. ТретейскШ судъ для ус- 
тановлен!я англ1йской угольной зоны 
высказался за 5-процентное повыше- 
Hie заработной платы горнорабочимъ 
этой зоны.
■ АФИНЫ. Французшя военныя суда 

«Викторъ Гюго» и «Брюиксъ» поки
нули критешя воды, за ними уйдутъ 
аншйспя и pyccKiff.

ТОКЮ. Опровергаются газетные слу
хи о нам*ренш императора пос*тить 
поел* вдронацш иностранные дворы.

— По поводу нам*решя Рузвельта 
опубликовать въ своей автойографш 
письмо къ нему покойнаго микадо о 
посредничеств* въ заключеши мира съ 
Pocciefi, японсюя газеты упрекаютъ 
Кацуру, которымъ было непрошено 
письмо у микадо, документа „остался 
въ рукахъ Рузвельта и дана воз
можность обнаружить, что Япошя 
нуждалась въ мир* бол*е Россш.

ЛОНДОНЪ. «Ллойду» сообщаютъ изъ 
Сингапура, что тамъ высаженъ эки- 
пажъ русскаго парохода «Петерморчъ», 
наскочивпий 21 декабря на подводные 
камни у острова Некоа въ Малак- 
кскомъ пролив* и вскор* затонувша- 
го. Пароходъ «Алексиморчъ», шедщШ 
изъ Владивостока въ Калькутту, вы
бросился на берегъ у острова Бьютан- 
га въ Малаккскомъ пролив*.

РИМЪ. На улиц* Дельтритоне об
рушился домъ, 11 челов*къ убито, 4 
ранено.

ТОКЮ. Газеты утверждаютъ, что 
Кацура р*шилъ безотлагательно вы
ступить съ активной политикой въ 
Кита*, чтобы отвлечь внимаше обще
ства отъ внутренней политики. Япон
скими и китайскими « капиталистами 
организуется синдиката предпр1ятШ въ 
Кита* съ капиталомъвъ 6 миллюновъ.

Нерву городской . культуры—«купо
ну», рублю. Некрасовъ также от- 
далъ много своихъ строкъ—и не 
худшихъ. Его «Современники», конеч
но, больше, ч*мъ злободневный федь- 
етонъ. Изображая бедора Шкурина— 
великол*пный экземпляръ буржуа въ 
першд* «первоначальпаго накопления 
капитала», «создающаго рабочую си
лу», разоряя мужика, и говорящаго о 
себ*:

Я—урожепецъ степей:
Давъ пастухамъ по алтыну,
Я изъ хребта у свиней 
Въ младости дергалъ щетину;

«Зац*пу»—индустр1альнаго гешя, 
устанавливающаго девизъ:
'«Царь вселенной—кушъ»—Некрасовъ 
возвышается до самой чистополбной 
сатиры.

«Зац*па», своего рода «какнщйся 
буржуа»:

На мпллшнъ corptma,
На милл1арды тоскуетъ, 

широкая, крайностями живущая, нату
ра, князь Иванъ—прихлебатель бирже
вой клаки, профессора, изм*нивиие
наук* ради биржи, банккръ Эдуардъ 
Грошъ, Константинъ Зац’Ьпинъ, бро- 
сающШ отца—«Зац*пу», чтобы не 
разд*лять съ нимъ его богатство, но 
умираюпйВ на дуэли, когда ему отца 
назвали воромъ—все это образы, не
забываемые въ своей четкости, стою- 
нце Щедрина. А какъ тонко наблюде
ны подробности:

Кто не 8наеть?Шророки событай, 
Пролагатели новыхъ путей, 
Провозвестники важныхъ открыт!й,— 
Побиваются грудой камней,— 

какъ это характерно для психолопи 
юнаго «третьяго сослов1я», только что 
вступающаго на арену ncTopin и склон- 
наго фетишизировать свое значеше, 
свою деятельность, приравнивая ее къ 
д*ятельности Магометовъ, Галилеевъ и 
Колумбовъ. Сочно и рельефно нарисо
вана и вся эта картина, картина су- 
дороясныхъ эксцессовъ, сопровождаю- 
щихъ см*ну одпого хозяйственпо-об- 
щественнаго строя другимъ,—картина, 
заключающаяся такимъ яркииъ, точно 
сл*дъ пощечины, мазкомъ:

Я книгу ваялъ, возставъ отъ сна,
И прочиталъ я въ ней:
«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».

Можетъ быть, разгадка мрачнаго 
тона городской поэзш Некрасова въ 
томъ и дожита, что онъ, еще не ос
вободившейся отъ наслоетй нашей 
«барско-мужицкой» словесности, съ 
исключительной остротой воспринималъ 
новыя, чуждыя впечатл*н1я; положи
тельный стороны города и городской 
жизни онъ признаетъ только ирониче
скими отступлешями, врод* указанШ 
на блескъ и св*жесть «вновь прибыв- 
шихъ д*въ изъ Риги», а объ обшемъ

— Вывозъ Японш зъ 1912 г. до- 
стигъ 507, ввозъ 598 мил.поповъ.

ПРАГА. «Прагеръ Тагоблаттъ» сооб
щаетъ, что австрШское нрааительотво 
запретило трикотажной фабри*! въ 
с*верной Чех1и исполнить заказ ь С*р- 
бш, разр*шивъ поставку 40000 тря- 
ковыхъ рубахъ болгарской apM in.

— По сообщенпо газеты «Насъ*, 
восемь солдата 29 п*хотнаго полка, 
за враждебные правительству возгла
сы во время отправки къ южной гра
ниц* приговорены къ кр*пости отъ 
одного года до двухъ л*тъ.

САРАЕВО. Арестовано 8 студентовъ. 
по обвинетю въ государственной из- 
м*н*.

ЛЮБЛЯНА. Арестованы въ С. Пета- 
р* одинъ студента по обвинешю въ 
агитацш среди солдата; въ Сплет* 
одинъ студента, въ Син* четыре сту
дента по обвинешю въ государствен
ной изм*н*.

• Въ Петербург* въ дипломатическихъ 
кругахъ распространились слухи, что 
румыискШ король Еарлъ, въ отв*тъ 
на назначеше его фельдмаршаломъ 
прусской армш, весной 1913 года npi- 
*детъ въ Петербургъ. (Ю. Кр.).

—  Департаментомъ полицш разо- 
сланъ на имя губернаторовъ и градо 
начальниковъ циркуляръ, которымъ 
отм*няется изданное раньше распоря- 
жеше о недопущенш продажи плат- 
ковъ и MaTepifi съ изображен!емъ Вы- 
сэчайшихъ Особъ. Воспрещено вос
производить изображен!е только на 
носовыхъ платкахъ. Посуда съ порт
ретами членовъ Императорской фами- 
лйи до обращелпя въ публик* должна 
представляться на разр*шеше въ осо
бую цензуру. (Ст. М.).
* — Бандитизмъ въ Полып* принялъ 

въ 1912 г. необычайные разм*ры. Въ 
одной Варшав* насчитывается постра- 
давшихъ при столкновенш съ банди
тами 231 чел., изъ нихъ 25 убиты 
на м*ст*. Открытыхъ нападен1й съ 
ц*лью грабежа было 332. Случаевъ 
ножовщины насчитано 815, изъ нихъ 
13 со смертнымъ исходомъ. Въ Лодзи 
и ЧенстоховЬ бандизмъ проявился еще 
въ бол*е грандюзныхъ разм*рахъ. I  
это несмотря на усиленныя и чрезвы- 
чайныя охраны, которыя въ продол- 
жен1е десятил*тШ угнетаютъ Польщу.

— Какъ сооощаетъ «Р*чъ», по 
представлсрлю министра народнаго 
просв*щешя повел*но за профессо- 
ромъ Пиленко сохранить жалованье 
за время его пребыван1я въ течете 
2 съ пол. м*сяцевъ на театр* воен
ныхъ д*йствШ на Балканахъ. Какъ 
изв*стно, Пиленко *здилъ на тезтръ 
военныхъ л*йств1й въ качеств* кор
респондента «Новаго Времени».

— Въ Синодъ еп. Никонъ предста- 
вилъ осуждеше книги бывш. ie p 0 M 0 - 
наха Илюдора «На горахъ Кавказа», 
какъ содержащей еретичешя мысли. 
(М. Г.).

— Въ Шев* рядовой Михайловичъ 
выстр*ломъ изъ винтовки ранилъ 
взводнаго Рыкунова и рядового Чеме?- 
риса, а зат*мъ застр*лился самъ. 
Случай этотъ объясняется обострив
шимися служебными отношешями ме
жду покоЕнымъ и ранеными имъ. 
(Р*чь).

— По сльвамъ «Руля, приговоръвъ
окончательной форм* по д*лу данти- 
стовъ будетъ объявленъ въ март* 
1913 года. Предполагаютъ, что пере 
несете объявлетя приговора на марта 
связано съ желашемъ подвести вс*хъ 
приговоренныхъ подъ амниетш по 
случаю юбилея дома Романовыхъ.

характер* его п*сенъ города исчерпы
вающее представлен1е даетъ «Утро»— 
эскизъ, чисто верлэновской манер* ри
совать отт*нками, въ которомъ могутъ 
завидовать и теперешше поэты—им- 
пресс1онисты города.

Начинается всюду работа:
Возвестили пожаръ съ каланчи;
На позорную площадь кого-то 
Провезли, тамъ ужъ ждутъ палачп. 

Проститутка домой на разсв^тЬ 
Посп^шаетъ, покинувъ постель; 
Офицеры въ наемноН каретЬ 
Скачутъ за городъ: будетъ дуэль. 

Чу! изъ крепости грянули пушки! 
Наводненье столиц-fe грозигъ.
Кто то умеръ: на красной подушкЪ 
Первой степепи Анна лежитъ.

Дворникъ вора колотить—попал
ся!

Гонять стадо гусей на убой;
Гд* то въ верхнемъ этажЪ раздал

ся
Выстрйлъ—кто то покончилъ съ 

собой.
Черезъ тридцать л*тъ поел* Некра

сова, городъ, окончательно сформиро
вавшая на Руси, далъ и законченно- 
выражепную городскую поэз1ю. По 
Невскому, этому главному артер*аль- 
ному стволу города—-«зв*ря», въ св*- 
т* его электричества, среди гула ты
сячной толпы, заскользила городская 
муза Блока— Сн*жная Д*ва, измачи
вая, сотканная изъ крайностей и про
тивоположностей, то чист*йшая, отра
жающая «идеалъ Мадонны», то носи
тельница «идеала Содомскаго», какъ 
гибкая душа горожанина, совм*стив- 
шая въ себ* вл1яшя и томной чув
ственности Фета, и маперпой грацш 
Жуковскаго, и мистическихъ прозр*- 
шй Вл Соловьева. Поэтъ сыскалъ ее— 

Въ кабакахь: въ переулкахъ, въ извш-
вахъ,

Въ электрическомъ сн4 на яву,
и родились п*сии, открывши намъ

ея загадочную душу- —„м.™И медленно пройдя межъ пьяными, 
Всегда б?зъ сиутниповъ, одна,
Дыша дугами и тумаиами,
Она садится у окиа- И в^ютъ дровпими поверьями 
Ея уnpyrio шелка,
И шляпа съ траурными перьями,
И въ кольпахъ узкая рука.
И странной близостью аакованни® 
Смотрю на томную вуаль,
Й вижу берегъ аачарованяма 
й зачарованную даль.

Намъ, вм*ст* съ пею растущимъ, 
она близка и попятна, но изъ-за нея
мы не должпн эабыпать ея сестру 
городскую музу Некрасова, музу, япив- 
шуюся намъ тоже съ грязной улиди

 ̂  ̂Вчераштй день, часу въ шестомъ, 
Зашелъ я не Сонную.

Тамъ били девушку кнутомъ 
Крестьянку молодую,—

музу, позже принявшую бол*е це
лостный, бол*е многогранный образъ
«Музы  мести и печали».

1 Клодъ Л .
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Къ яишченйо кош  министра внутренщъ дЫъ.
Въ «Молве» помещена. беседа съ 

членомъ Госуд. Совета Кобылинскимъ, 
лично знакомымъ съ Маклаковымъ. 
Онъ говорить:

; — Изъ талгнтовъ Маклакова из
вестно его уменье говорить велико- 
' лепныя р'Ьчи, чемъ отличается, кажет
ся, вся семья Маклаковыхъ и въ осо
бенности, какъ известно, братъ ми
нистра В. А. Маклаковъ, съ которымъ, 
кстати, отношешя у новаго министра 
не вполне дружешя, вероятно изъ-за 
резкой разницы въ убеждешяхъ: Н.
А. Маклаковъ—правый въ полномъ 
смысле и, базируясь на этомъ, можно 
съ уверенностью сказать, что въ на- 
правленш деятельности министерства 
внутреннихъ делъ ироизойдетъ значи
тельный уклонъ вправо.

(Отъ собст. корреспондентов-!»).
27 декабря.

Со съЪзда по женскому 
образованию. '

ПЕТЕРБУРГЪ. Открывшийся пер
вый всероссийски! съ'Ьздъ по жен
скому образованш привдекъ все
общее внимаше и отличается мно- 
голюдствомъ. Живая связь съезда 
съ,, назр'Ь̂ шими вопросами подчер
кнута яеобычайнымъ обгаемъ го- 
рячихъ npHB'isTCTBifi, полученныхъ 
съ̂ здомъ не только со всЬхъ угол- 
ковъ Poccin, но и изъ-& границы. 
Посл'Ь торжественнаго открыт 
съезда и выбора презгщума 
съ'Ьздъ разбился на девять секщй. 
Предполагавшаяся десятая секщя 
о высшемъ женскомъ образован]и 
была запрещена администрацией. 
Представителемъ полицш были не 
разрешены дебаты по докладамъ 
доктора исторш Ефименко (жен
щины) и Медальникова. 
ПеремЪны въ гос. контроле.

ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ изъ* 
достовЪрныхъ источниковъ, что j 
товарищъ государственнаго контро
лера Николаевъ подалъ прошете 

< объ отставк'Ь.
Первые ш аги новаго мини

стра.
ПЕТЕРБУРГЪ. Здбсь придаютъ 

большое значеше визитамъ, - сд1>- 
лаинымъ новымъ министромъ вн. 
д'Ьлъ Маклаковымъ всЬмъ ми
нистрами Передаютъ, что визиты 
эти не были только актомъ оффи- 
щальной вйжливости, но носили 
характеръ частнаго сов-Ьщаюя от
носительно объединеннаго образа I 
дМствШ.
Непорядки въ сою зй  драм.

писателей.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ театраль- 

ныхъ и литературныхъ кругахъ 
распространился слухъ, что въ 
отчетности, представленпой со- 
юзомъ драматическихъ писателей,! 
обнаружены существенный несоот-1 
вгЬтствш съ действительностью.

Еезъ боя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Большую сенса- j 

niio вызываютъ настойчивыя слу
хи, что думсий депутать города 
Одессы бы в mill ректоръ одесскаго 
университета Левашовъ, ввиду 
ожидаемыхъ въ думской комиеш 
разоблачетй вотющихъ неправиль
ностей, допущенныхъ при его из- 
бранш, решилъ самъ сложить съ 
себя депутатеш полномочия.

Ираздаичныя безобразия.
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты отмЬча- 

ютъ, что настоящая праздники от
мечены исбываломъ въ Петербур
ге обшпемъ всякаго рода пьяныхъ 

-безчинствъ. Такъ на однзй пируш
ке пьяный солдата зарубилъ на 
смерть пятерыхъ своихъ собутыль- 
никовъ, старипй дворникъ одного 
дома, ворвавшись пьянымъ къ квар
тирантам  ̂ устроившимъ детямъ 
елку, бросился съ ножемъ на со
бравшихся и пятерыхъ переранилъ.

Куда -Ьдетъ Ил!Одоръ?
ПЕТЕРБУРГЪ. Получены извЪ- 

сия, что бывипй 1еромонахъ Илк>- 
доръ изъ Флорищевской пустыни 
направился въ Москву, где его 
встретилъ братъ, а потомъ вме
сте съ нимъ выехалъ куда то по 
рязанско-уральской дорогё. 
П о л о ж е т е  д1шъ на Балкан- 

скомъ полуосгров'Ь.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Париже ут- 

верждаютъ, что получены сведЬ- 
т я  будто Гермашя призываетъ 
,запасныхъ и что Росс1я будто бы 
сооощила Порте, что въ случае 
возобновлена войны Турщя не 

<можетъ разечитывать на' нейтра- 
л̂итетъ съ ея стороны.

ПослЪдшя сведешя полученныя 
изъ Лондона рисуютъ положеше 
;делъ въ такомъ виде:

Турщя сначала отказалась ус 
i тупить Адр1анополь, но после того, 
какъ державы решили ответить на 
это морской демонстращей у Кон

стантинополя, изменила будто бы 
с̂вое решеше и теперь согласилась 

ша капитулящю Адр!анополя.
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

ПАШЛгЬ. «, авасъ» сообщаетъ, что 
державы сделаютъ вероятно въ конце 
недели представлешя. Въ Константи
нополе повидимому между тройствен- 
лымъ соглаыемъ и тройственнымъ со- 
•озомь достигнуто единедуцпе по по
воду Адр1анополя; существуютъ разно- 
гласш относительно Эгейскихъ остро * 
вовъ, часть которыхъ тройственный 
союзъ желаетъ оставить Турцш а 
также относительно Албанш, ибо ’Ав- 
стр1я продолжаете стремиться къ 
включение Скутари въ автономную 
Алоанщ.

АФИНЫ. Офишозная газета «Эта» 
приводить карту Албанш, представ
ленную союзниками великимъ держа- 
вамъ. Согласно этой карте, граница 
идетъ отъ Химмарры черезъ Аргирока- 
стро, который переходить къ Грецш. За
темъ продолжается черезъ Дангли на 
Коницу и Корицу. Карта сопровож
дается Meiiopiefi, содержащей подроб
ную мотивировку правъ Грецш на эту 
область.

ЛИССАБОНЪ. Сформировано повое 
министерство; министръ - президентъ 
Альфонсъ Костя.

БЕРЛИНЪ. Въ комиеш рейхстага пред
ставитель правительства заявилъ, что 
допущеше ввоза въ Германш загра- 
ничнаго мяса не будетъ продлено 
дольше 1 апреля 1914 г.

ПЕТЕРБУРГЪ. Открылся первый 
BcepocciflcKifl съездъ детскихъ врачей 
для обсуждешя вопроса о детской 
смертности вь Poccin. При съезде орга
низована выставка.

КОШРШЬГтШРМНЫ.
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

Ф О Н Д  ы .
С .-П ЕТЕРБУРГСКАЯ Б И Р Ж А .

27-го декабря.
Съ фондами тихо и устойчиво, съ дивиденд- 
ными Посл'Ь гвердаго начала тише, къ кон- 

съ отдельными вновь крепче, oouiie
обороты умеренные, изъ выигрышыыхъ въ 

cnpoci первый.
Чег̂ ъ на Лондонъ откр. рынка 94,80

» » Берлинъ » » 46.30
« » Парижъ » . 37,61

4 щ оц. Государ. рента 1894 г. 937/8
) щ . ви. заема 1905 г. I вып. 104"/8
3 щ: » » 1908 г. I I I  вып. 1047/8
М/з 1род. Рос. 1905 г. зем. 997/8
i пр )Д. внут. 1906 г. J03
5 проц. f*oc. 1909 г. 993/8
З1/пр. закл. л. Гос. Двор. 101
Зопроц. Сеид. Ерестьянскаго

Позем. Б. Ю1
5 проц. I внутр. выигр. заемъ 

3 864 г. 4S5
5 проц. I I  внл'тр. выигр. заемъ 

1866 г. 355
5 проц. I I I  Дворянек. 313
4!/о проц. обл. Оно. Городск.

Еред. Общ. 875/g
41/а проц. закл. листы Виленск.

оем. Б. 363/4
4̂ 2 проц. закл. листы Донского 

Зем Б. 837/s
41/о проц. закл. листы Блевск.

Зем. Б. • 85V8
4s/o проц. закл. листы Москов.

Зем. Б.
Акц. Московско-Еазанской ж. д.
« Моск.-Е1ево-Вопонеж. ж. д.
» CtB.-Донецкой ж. д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
» Ростовско-Владикав. ж. д.
» Юго-Восточной ж. д.
» 1-го О-ва подъйздн, путей 
» Азо1гско-Донск. Еом. б.
» Волжско-Еамск. Еом. б.
» Русск. для вн^шн. торг. б.
» Русско-Аз1атскаго б.
» Русск. Торг.-Промыш. б.
» Сибирскаго Торг. б.
» СПБ. Междунар. б.
» СПБ. Учетно-ссудн. б.
» Части, ком. б.
» Соедин. б.
» Бакинск. Нефт. Общ.
» EacniilcKaro Т-ва
» ^нташевъ

Паи Ш . Нобель Т-ва 
Акц. Брянск, рельс, зав.
» Гартманъ
2> Донец.-Юрьев. метал, общ.
» Мальцевсшя
» Никополь-Mapiyn. общ. вр.
» Путиловск. зав.
 ̂ Сормовск. >

» Стлинстя »
» Таганрогск. метал, общ.
» Фениксъ зав.
ъ Двигатель
» Ленек, золотопр. общ.
> PoccificK. золотопром.

891/,
491
842
262
241
245
249
326
594
950
393
282
348
590
519
493
274
286
665

2275
555

16000
181
256
294
434
268V*1в01/з
131
193
280
123
105
700
154

Хроника.
Управлйюи;|й губерн!ей II.

М. БоярскШ вчера вече])омъ вьгВхалъ 
по дЪламъ службы въ Сердобскъ.

-ф- Назначйя!е. 25-го декабря, 
управляющШ ryoepHiea вице-губерна- 
торъ И. М. Бс̂ рскШ получилъ изъ 
Петербурга оффиц!альное изв!щеше, 
что онъ назначается гродненскимъ гу- 
бернаторомъ на м'Ьсто Борзенко, кото
рый, какъ известно, перемфщенъ гу- 
бернаторомъ въ Нижн1й.

-ф- Иъ npit3Ay губернатора. 
Получено взв’Ьщеше. что capaiOBCKifl 
губернаторъ П. П. Стремоуховъ при- 
будетъ въ Саратовъ къ новому году, 
а затЪмъ въ первыхъ числахъ янва
ря отбудетъ къ м'Ёсту новаго своего 
служееи; въ гор. Кострому. П. М. Бо- 
яраай пробудетъ въ Саратов!* месяца 
два впредь до прйзда иоваго саратов
скаго губернатора, который пока еще 
не назначенъ.

-ф- Об%дъ 8. Д. Коробкову. 30 
декабря, въ 5 часовъ дня, въ залФ 
гор. Думы члены городской управы и 
главные Думы устраиваютъ обЪдъ въ 
честь огъ'Ьзжающаго изъ Саратова 
Вл. Ап. Коробкова.

Желаюшде участвовать на об'Ьд-Ь мо
гутъ записываться 28 и 29 декабря, 
отъ 10 до 3 ч. дня, въ пом1ицеши го
родской управы, у П. Н. Быкова. Под
писная плата 10 р.

-ф- Взаимный поздравлен!». 25 
декабря, ровно въ 12 ч. дня, начался 
съ’Ьздъ представителей различпыхъ го
родскихъ и общественныхъ учрежде- 
шй для взаимныхъ поздравленш въ 
Коммерческое училище. Спустя неко
торое время прибыль еп. АлексШ, ко
тораго apxiepeflcKie ntB'iie встретили 
utnieMb «отъ востокъ солнца до за- 
падъ». Совершена была краткая литгя 
съ провозглашешемъ многолЪт!я Цар
ствующему Дому, градоначальнику и 
горожанамъ. После совершен1я бого- 
служен1я начались взаимныя поздрав- 
лешя, въ которыхъ принимали учасие 
управляющ!й губернш П. М. БоярскШ, 
предводитель дворянства В. Н. Озно- 
бишинъ, попечительный советъ ком- 
мерческагоЦучилища во главЪ съ предсЬ- 
дателемь Н. И. Селивановымъ, препода
ватели во главе съ дирёкгоромъ учи
лища Н. А. Соловьевымъ, глас ыз го
родской Думы, члены городской уп
равы во глав'!; съ городскимъ голо
вой В. А. Коробковымъ, купцы и ме
щане во главе съ А. М. Оленевымъ и 
Г. Я. Пономаревымъ, старшины ре- 
месленйой управы съ И. С. Пятерико- 
вымъ. Въ настояшемъ году взаимныя 
поздравлешя на бирже отменены, по
чему въ комерчзскомъ училище на 
взаимныхъ поздравдешяхъ присутство- 
валъ весь составь членовъ саратов
ской биржи во главе съ Ф. П. 
Шмидтъ и П. М. Репинымъ.

После поздравлен1й всемъ присут- 
ствуюшимъ въ особомъ зале предло- 
женъ былъ чай.

— Тутъ же после чая все присут- 
ствую!Д1е на поздравленш въ кбмер- 
ческомъ училище во главе съ епи-

скопомъ Алешемъ и унравляющимъ 
ryoepHiefl П. М. Боярскимъ отправи
лись въ городскую управу, где въ 
думскомъ зале отслуясенъ быль также 
краткШ молебенъ, после котораго 
предлозкенъ была всемъ чай. На поз- 
дравлешяхъ присутствовали члены 
Государственной думы А. М. Маслен- 
никовъ, В. И. Алмазовъ и управляю
щШ жел. дор. Т. И. Акоронко.

Памяти Н. И. Пирогова. Губ. 
земская управа вносить очередному 
губ. земскому себрант докладъ объ 
ассигновашй 300 руб. въ noco6ie на 
постройку дома имени Н. И. Пирогова 
въ Москве.

-ф- Письмо еп. Гермогена. Къ 
празднику Рождества епоскопъ Гермо- 
генъ изъ жировицкаго монастыря при- 
слалъ письмо своимъ поклонникамъ и 
поклонницамъ, въ которомъ поздрав- 
ляеть ихъ съ праздникомъ и изве- 
щаетъ «истинно-русскихъ людей», что 
онъ прибудетъ въ Саратовъ на неко
торое время къ новому году, а за
темъ къ Пасхе онъ возвратится въ 
Саратовъ епископомь навсегда. Коши 
съ этого письма въ несколько сотъ 
экземплярахъ распространяются между 
братчинами и «истинно-русскими людь
ми», которые по поводу такого ра- 
достнаго события сдужатъ молебны въ 
церквахъ о здравш епископа Гермоге
на. По словамъ братчиковъ, епископъ 
АлексШ переводится на высшую долж
ность въ Петербургъ.

-ф- Городснай Дума. Сегодня на
значается внеочередное заседан1е го
родской Думы для разсмотрИдая раз
ныхъ вопросовъ.

-ф- Проводы J1. В. Титовой. 23 
декабря уехала въ Петербург!» учи
тельница 1-8 женской гимназш Л. В. 
Титова. Бывиия ея ученицы устроили 
ей на вокзале сердечные проводы. 
Задолго до отхода поезда собралась 
толпа молодежи съ букетами и бутонь
ерками въ рукахъ. Когда г-жа Гитова 
подъехала, молодежь окружила сани 
съ крикомъ: «Вотъ она, вотъ наша 
,®идм Владимировна».

На перроне Л. В. Титова стояла 
вся увешанная цветами среди своихъ 
ученицъ, те налерерывъ спешили 
пробраться къ ней и поцеловать ее 
въ последнш разъ. Слышались воз
гласы: «Прощайте, дорогая! Мы ни
когда не забудемъ того, что вы сде
лали для насъ! Мы скоро вступаемъ 
въ жизнь я навсегда унесемъ съ со
бой вашъ дорогой образъ» и т. п.

Одна гимназистка стояла вдали и 
горько плакала-—«Не могу я не пла
кать: ведь она душу вложила въ ме
ня».

Среди молодежи мы заметили взро- 
слыхъ, повидимому родителей, которые 
съ словами благодарности жали руку 
Титовой.

Когда тронулся поездъ, молодежь 
помчалась за нимъ, «Прощайте, не 
забывайте насъ!»—кричали ученицы. 
Да, подумали мы. это неофициальные 
проводы, это порывъ неподдельной 
симпатш.

Очевидно, учагшяся и ихъ родители 
радикально разошлись съ г. Алексан- 
дровымъ въ оценке Л. В. Титовой, 
какъ педагога и преподавательницы.

~ф~ Елки въ учебныхъ заведе- 
н<яхъ. 24-го декабря г. директсромъ 
средняго химико-техинческаго учили
ща для детей низшихъ служащихъ 
была устроена елка. На, елку израсхо
довано 75 рублей. По окончаши _ тор
жества елка была разобрана и 35 де
тей низшихъ служащихъ получили 
подарки съ елки, пакеты сластей и 
отрезы теплой матерш на рубашки и 
штаны.

— Въ 10-мъ мужскомъ училище 
26 декабря въ 12 часовъ дня устро
ено вокально-литературное утро съ 
елкой. Къ началу елки npiexMb г-нъ 
инспекторъ народныхъ училищъ Н. А. 
Сырневъ и началось выполнение разно
образной программы детьми въ двухъ 
отделешяхъ.

Во 2-мъ отделеши, подъ управле- 
nieMb В. А. Мирославова, была по
ставлена детская опера—«Какъ лиса 
унесла петушка». Дети играли въ ма- 
екахъ и костюмахъ на сцене, декори
рованной‘учительницами—Е. П. Саза- 
новой и К. Н. Гавриловой. Акомпани- 
ровала пен!Ю на фисгармои1и учи
тельница М. Я. Полякова.

По окончанш программы, завъдую- 
щ1й училищемъ передалъ ученикамъ 
и своимъ товарищамъ приветь отъ 
попечителя училища И. II. Горизонто- 
ва, который по болезни от- 
сутствовалъ. Попечитель, по примеру 
прежнихъ летъ, прислалъ детямъ по
дарки.

Все дети получили гостинцы, а бед
ные учаийеся получили отрезы мате- 
pifi для рубашки и паиталонъ.

Всехъ подарковъ роздано более 
130.

Н. А. Сырневъ выразилъ заведую
щему благодарность за разумную пре
красную постановку праздника.

Прибавки жел1>знодорожни- 
иамъ. На совещании начальниковъ 
службъ и отд'Ьловъ подъ председатель- 
ствомъ управляющаго дорогою, проис- 
ходившемъ 22 декабря, окончательно 
вырешенъ вопросъ о прибавкахъ жа
лованья мелкимъ железнодорожнымъ 
служащимъ съ 1 января 1313 года. 
Съ ли яш срочно затребованы списки 
служашихъ. 1) штатныхъ, получаю- 
щихъ жалованья съ квартирными до 
1200 рублей включительно, прослужив- 
шихъ на дороге безпрерывно пять и 
более летъ, считая съ 1 января 1908 
года и по 1 января 1913 года, и не 
получавшихъ въ течен!и этихъ 5 летъ 
прибавокъ, или получившихъ ихъ, но 
въ меньшемъ размере, чемъ теперь 
устанавливаемая. 2) Нештатныхъ слу- 
жащихъ и мастеровыхъ, подходящихъ 
въ отношенш продолжительности служ
бы и получегш, прибавокъ подъ усло- 
вш, изложенныя выше.

Въ эти списки не должны вноситься 
1) служапце, штатные и нештатные, 
смещенные въ першдъ 1908—1912 гг. 
на низш1я должности и низш1е оклады 
жалованья, 2) слуя?а1ще, коимъ объяв
лены выговоры съ предупреждешемъ 
объ увольненш за это же время и 3) 
служапце, въ службе которыхъ былъ 
перерывъ, хотя бы и незначительный. 
На этихъ штрафныхъ служащихъ (за 
исключешемъ имевшихъ перерывъ по 
службе) должны быть составлены от
дельные списки на штатныхъ и не
штатныхъ, съ объяснешемъ, когда и 
за что именно былъ смещенъ или 
оштрафованъ служащШ,—причемъ бли
жайшее начальство такихъ служащихъ

должно дать свой отзывъ о ’желатель
ности или нежелательности увеличеШя 
окладовъ.

Разсчетъ прибавокъ: Къ получае
мому теперь жалованью прибавляется: 
1) при окладе отъ 144 до 300 руб. 
(безъ квартирныхъ) 24 руб. въ годъ 
квартирные (*/4 отъ 24 руб., т. е. 6 
руб.), если не пользуется обществен
ной квартирой; 2) при окладе ниже 
144 р.—12 руб, въ годъ квартирные 
(3 руб.); 3) при окладе отъ 301 до 
420 руб.—36 руб. въ годъ квартирные 
(9 руб.); 4) при окладе отъ 421 до 
540 руб.—48 руб. въ годъ квартир
ные (12 руб.), о) при окладе 541 до 
960 руб.—60 руб. въ годъ, квартир
ные (ijt руб.) Примечаше къ разече- 
ту: снужащимъ московскаго рашна, ко
имъ теперь присвоены квартирные въ 
размере Vs жалованья, въ списки 
квартирные должны вноситься въ 
этомъ размере (V8).

На станд4 саратовскаго Об
щества охоты. На второй д«нь Ро
ждества на этомъ стенде происходила 
призовая стрельба по птицамъ. Запи
салось 13 человекъ по 5 р. На пер
вый призъ—серебряная фляга въ 35 
р.—требовалось убить изъ 15 птицъ 
13, на второй—серебряное кабарэ въ 
25 р.—И  птицъ, на третШ—золотой 
жетонъ въ 10 р. и на четвертый— 
такой же жетонъ. На пятнадцатой 
очереди выясняется, что первый призъ 
достается Н. II. Бендеру и 20 р. изъ 
подписныхъ денегъ; второй и 16 р. 
беретъ В. В. Краснобаевъ; третш и 
16 р. потучастъ Ф. Н. Скорняковъ и 
четвертый получилъ М. И. Эйзели. 
Последшс вышли на перестрелку, при
чемъ каждый убилъ по 9 птицъ. 
Стрельба выдалась трудная вследсше 
мороза и ярко светившаго солнца. 
Однако, несмотря на это и на то, 
что птица летела очень резво, про
центъ попадатя оказался очень высо
кими Пульку по подписке изъ 1 р. 
разыгрывало 7 стрелковъ. Условия— 
изъ 3* кто больше. Ф. Н. Скорняковъ 
убилъ всехъ и взялъ пульку. Элек- 
тричесшй звонокъ, которымъ судья 
вызываешь изъ комна ы очередного 
стрелка, значительно экономилъ время, 
что даетъ возможность съ 12 ч. дня 
до 4 разыгрывать 5—4 'пулькп и 
стрелки успЪваютъ выпускать заряды 
по 20 птицамъ. Вообще на стенде 
Общества наблюдается полный поря- 
докъ. Правлеше О-ва тамъ же, на 
стэнде обсудило порядокъ стрельбы 
на состязаше по тарелочкамъ на цен
ные призы. Этотъ спортъ нмеетъ мно
го поклонниковъ и, надо полагать, бу
детъ встрЬченъ оживленно. Птицъ 
имеется большой запасъ, такъ что 
требуемое количество ихъ на пулькя 
и призовую стрельбу не ограничивается. 
Не отказываютъ также и въ «проб- 
нщъ голубяхъ», что даетъ неопыт- 
нымъ стрелкамъ возможность под
учиться. Садками распоряжался предсе
датель Общества А. В. Лерхе.

Публики съехалось много и день 
прошелъ весело.

-ф*- Въ архивной кошеш. Общее 
собрате членовъ архивной комиеш на
значено въ субботу, 29 декабря, въ
7 Ч2 час. вечера. Будутъ заслушаны 
доклады: о постановке памятника на 
месте основашя Саратова на левомъ 
берегу Волги; объ экскурйяхъ истека- 
ющаго года; проектъ приходо-расход
ной сметы на 1913 г.; выборы но- 
выхъ членовъ.

выставка Боголюбовскаго 
училища. Въ помещенш Боголюбов
скаго риеовальнаго училища открылась 
годичная выставка ученическихъ ра
ботъ. Кроме работъ чисто школьнаго 
характера, на выставке особымъ от- 
деломъ полно и широко представлено 
самостоятельное творчество учащихся. 
Выставка красиво расположена въ не- 
сколькихъ залахъ училища, причемъ 
въ помещен in для макетовъ—моделей 
театральныхъ декоращй — освещеше 
приспособлено такъ, что получается не
обходимый световой эффектъ. Наряду 
съ работами по риеованш и живопи
си, выставлены и работы столярной и 
чеканной мастерскихъ при училище.

Благотворительные вечера. 
28 декабря Общество вспомошествова- 
шя недостаточнымъ ученикамъ гимна
зш А. М. Добровольскаго устраиваетъ 
въ коммерческомъ клубе вечеръ.

Спектакль составленъ изъ двухъ ко- 
медШ—Лесницкаго и Щепкиной-Купер- 
никъ («По бабушкиному завещашю» 
и «Ирэнъ»). Въ полночь балетъ «Въ 
мягкихъ муравахъ у насъ». Оркестръ 
подъ управлешемъ Трея. Безпроигрыш- 
ную лоттерею устроители обставляютъ 
хорошо. Среди выигрышей есть жере- 
бенокъ кабардинской породы завода 
Столыпина. Начнется вечеръ ровно въ
8 часовъ, такъ что для танцевъ вре
мени останется много.

Въ среду, 26 декабря въ коммерче- 
скомъ еобраши состоялся благотвори
тельный вечеръ въ пользу иедоста- 
точныхъ ученицъ гимназш М. И. 
Оетровской-Гореябургъ. Первое отделе- 
nie состояло изъ акта «Фауста» въ 
исполненш г-жъ Данковой и Лебедевой. 
Псполнительницамъ много аплодиро
вали. Во второмъ отделеши былъ 
актъ изъ «Гензель и Гретель», въ 
которомъ участвовали г-жи Вепрейская 
и Любомудрова. Имъ также аплоди 
ровали. Бойко работала лотерея. Въ 
заыючен1е были оживленные танцы.

Въ консисторж секрегаремъ 
въ попечительстве о бедныхъ духов- 
наго зван1я, находящемся въ поме- 
щелпи KOficucTopiii, резолюц!ей еписко
па Алексея назначенъ местный прото- 
д1аконъ И. А. Ушаковъ.

-ф- Почтово-телеграфиыя из- 
Btsri.4. Въ сравненш съ прошлымъ 
годомъ въ текущемъ году поздрави- 
тельныхъ телеграммь къ праздннкамъ 
Рождества было очень мало. Такъ, 
напр., депешъ съ отметкой «Рожде
ственская» съ центральной почтово
телеграфной конторы было разнесено 
по городу только 110 штукъ и около 

; 200 депешъ поздравительныхъ безъ 
отметокъ, а съ биржевой конторы око
ло 35 штукъ. Почтовая поздравитель
ная корреспонденция—письма, открыт
ки, карточки—не поддается никакому 
учету. Съ биржевой конторы въ цен
тральную она отправлялась мешками, 
а въ центральной конторе за невоз
можностью разобраться въ ней по 
мере ея поступлешя со всехъ город
скихъ почтово-телеграфныхъ учрежде- 
нШ, со всехъ почтовыхъ ящиковъ и 
съ тра-ктовъ мешки просто складыва
лись въ бунты.

Ил1одоръ-драматургъ. «Рам

па» сообщаетъ, что б. 1еромонахъ 
Ц.нодоръ во время своего последняго 
пребывашя въ Флорищевой пустыни 
написалъ пьесу подъ назвашемъ «Въ 
весеннемъ саду». Сюжетъ взятъ изъ 
монастырской жизни. Журналъ отме- 
чаетъ, что пьеса написана въ спокой- 
ныхъ элегическихъ тонахъ.

Бельг!йское «на водку». Но 
примеру прошлаго года всемъ вагоно- 
вожатымъ н кондукторамъ, чья оче
редь была дежурить на первый день 
Рождества, будетъ выдано въ виде 
награды, «на водку» по 30 коп. на 
человека, каковыя они получать при 
получке жалованья къ Новому году.

~ ф - Метеорологически бюлле
тень. Ожидаются умеренные морозы 
на востоке и частн северо-востока, 
неболыше—въ центре и на юго-во- 
чтоке, заморозки на юго-западе и за
паде, неболыше морозы, сухо на всемъ 
бассойпе Волги. Осадки местами на 
северо-западе.

-ф- Местная погода. Въ 7 час. 
утра, 27 декабря Реомюръ показывалъ 
6 град, мороза, барометръ—склонность 
къ ясной погоде,гигроскопъ—влажность 
воздуха. Густой тумань, небольшой 
иней, слабый северный ветеръ.

Несчастье на елк-fe. Вчера въ 
5-мъ смешанномъ городскомъ иачаль- 
номъ училище устроили елку для 
школьниковъ. Едва успели зажечь елку 
и на эстраду вышли две девочки Марш 
Мещермкова и Александра Серова, на
ряженный снегурочками и закутанный 
въ вату, какъ вата воспламенилась, и 
девочки представляли изъ себя живые 
факелы. Учйтелямъ н постороЙней пу
блике стоило большихъ трудовъ поту
шить живые факелы. У обеихъ дево- 
чекъ оказались сильные ожоги на 
всемъ телъ. Въ безеознательномъ со- 
стоян1и девочекъ отправили въ го
родскую больницу, где положете ихъ 
признано тяжелымъ. На другихъ де
тей этотъ случай оказалъ такое потря
сающее впечатлите, что многш изъ 
нихъ упали въ обморокъ.

-ф- Шквой факелъ. Вчера вече- 
ромъ въ городскую больницу достав
лена въ безеознательномъ состоянш 
жена сторожа гор. водокачки въ Уде- 
шахъ Ефимья Васютина съ сильными 
ожогами всего тЬла. По словамъ 
домашнихъ, несчастная: заснула около 
затопленной печки и не заметила какъ 
отъ выпавшпхъ углей на ней загора
лось платье. Положеше Васютиной 
очень тяжелое.

-ф- Нровавая расправа. Вчера 
вечеромъ къ кухарка мелкаго лавоч- 

! ника Л. Л. Михайлова, живущаго на 
! Астраханской улиц$, близъ табачной 
I фабрики Левковича, нришелъ въ гости, 
ея женихъ Федоръ, который намере

вался пройти къ ней въ комнату. Ми- 
|хайловъ преградилъ ему путь и за
явилъ, что не пуститъ его въ комнату 
прислуги. Федоръ выхватилъ изъ кар
мана большой ножъ и вонзилъ его Ми
хайлову въ животъ. На стоны Махай- 
лова выбежала изъ спальни его жена, 
которой Федоръ также вонзилъ ножъ 
въ животъ. На отчаянные крики и 
стоны супруговъ Михайловыхъ сбежа
лись ночные караульщики, которые 
схватили озв'Ьр'Ьвнхаго Федора, при
чемъ въ схватке довольно сильно его 
избили. Михайловыхъ и йзбитаго Фе
дора отправили въ городскую больни
цу, где положете Л. Л. Михайлова 
врачи нашли очень тяжелымъ. Федора 
же изъ больницы отправили въ 
участокъ для составлетя протокола.

-ф- €аш$траш10шв. Въ город
скую больницу доставленъ отравив- 
ш]'йся уксусной эссенщей психически 
больной К. Г. Шаровъ, 25 летъ, про
живающий по Печальному пер. д. № 9.

Кровавая драма, nocflt визитовъ. 
Саратовсте мещане Т. Н. Лобаревъ 20 л. 
и II. Ф. Жерухинъ 28 л т̂ъ иосл̂  празд- 
ничиыхъ визитовъ крепко поссорилась, а 
потомъ затеяли драку. Лобаревъ, чувствуя 
физическое превосходство своего товарища, 
схватилъ со стола большой ножъ и вонзилъ 
ему въ животъ по самую рукоятку, Въ 
безеознательномъ состоянш и всего окро- 
вавлеанаго Жерухина отправили въ алек
сандровскую больницу, гд& положете его 
признано тяжелымъ. Лобаревъ арестована».

Скгрть отъ зи̂ мто ъ̂. Саратовсше 
Mtm,aHe В. Д. Самойловъ и И. И. Сафо- 
новъ весь день 25 ̂ декабря делали ви
зиты родственникамъ и Своимъ знакомымъ 
и къ вечеру такъ напились, что ночью 
одновременно скоропостижно скончались. 
Трупы визптеровъ отправлены въ усыпаль
ницу городской больницы.

-ф*- Визитеръ. Къ II. А. Акимовской, 
живущей на Бахметьевскоа улицй, для 
поздравлешя съ праздникомъ вмйсгЬ съ 
знар;омыми пришелъ неизвестный мужчина, 
на видъ л'Ьтъ 25. Иоздравивъ съ нраздни- 
комъ, неизвестный вышелъ к захватилъ съ 
собой каракулевую шапку стоимостью 16 
р. и новеиыдя резиновыя галоши, принад
лежащая одному изъ визитеровъ.

-*ф~ Грабежъ. НгЬкто й. В. Марты- 
новичъ шелъ вечеромъ по Нижней улице. 
Вдругъ высеочилъ изъ-за угла неизвестный 
мужчина и напалъ на Мартыновича сзади, 
схвативъ его одной рукой за горло, а дру
гой темъ временемъ вытащилъ изъ вну- 
тренняго кармана пальто кошелекъ съ день
гами и бросплси бежать. Вскоре грабитель 
былъ задержанъ и въ участке назвался кр. 
Н. В. КабаноЕымь, при обыске у него обна- 
ружено было 2 р. 90 к.

Иражм. Легковой извозчикъ А. И. 
Селиваповъ на Еонстантиновской улице 
встретилъ неизвестнаго человека, который 
просилъ довезти его до Верхняго беза- 
ра. Извозчикъ согласился и доставилъ не- 
нзвЬстнаго пассажира до номеровъ Бугро
ва, на Часовенной улице. Извозчикъ и пас- 
сажиръ вошли въ номеръ для расплаты. Въ 
это время другой неизвестный селъ въ 
санки и уехалъ неизвестно куда. Лошадь 
и упряжь оцениваются около 200 р. На дру
гой день лошадь и санки найдены въ но- 
мерахъ Текста, на Царицынской улице. 
Конокрадъ и здесь успёлъ скрыться.

— У А. Н. Дементьевой, живущей на 
Никольской улице, неизвестно кемъ въ пе
редней комнате съ вешалки украдено паль
то стоимостью 30 р. %

— У В. М Гусева, живущаго на Астра
ханской улице, неизвестные воры взломали 
замки у дверей и гардероба, но украсть не 
успели ничего, такъ какъ имъ, очевидно, 
кто то изъ домашнихъ помвшалъ. Воры 
скрылись безеледно.

!ш ё  Лрпиогв
S i o t h “ .

Въ 11 часовъ дня въ помещен1И 
редакцш былъ отслуженъ молебенъ съ 
возглашетемъ многолеия редактору, 
издателю и сотрудникамъ.

Умершимъ работникамъ газеты бы
ла провозглашена «вечная память».

Оффищальная часть торжества нача
лась въ часъ дня въ зале думскихъ 
заседанШ. Явилось до 300 человекъ.

По иредложеаш П. А. Аргунова при 
шумныхъ апплодисментахъ нредседа- 
телемъ былт избранъ членъ Госу
дарственной Думы В. И. Алмазовъ, 
который, открывая собрате, сказать 
коаткое привьтств̂ е, указавь, что се

годняшней день—большой гражданскШ 
праздникъ.

П. А. Аргуновъ сделачъ подроб
ный докладъ о возникновеши и раз- 
витш «Саратовскаго Листка», параллель
но коснувшись исторш саратовскаго 
края, указавъ, что газета неразрывно 
связана съ этой истор1ей.

В. И. Алмазовъ предложилъ по
чтить вставатемъ память скончавших
ся сотрудниковъ и всехъ, работэвшихъ 
надъ создатель газеты.

Все молча поднялись со своихъ 
месть.

Затемъ но иредложенш председате
ля^ была послана отъ имени всехъ 
I собравшихся приветственная телеграм
ма бывшему издателю «Сар. Л.» И. II. 
Горизонтову, который не присутство- 
валь на заседанш по болезни. Пред- 
ложете встречается дружными апло
дисментами всего собратя.

После этого началось чтеше привет
ствуй.

3. м. городского головы Яковлевъ 
приветствуя отъ имени городского 
самоуправлешя, указалъ на тяжелый 
путь, пройденный газетэй, и пожелалъ 
дожить ей до техъ дней, когда съ печати 
падутъ последшя пренятспя (ля свобод- 
иаго вырафен!я общественнаго мненья.

Отъ губернской земской управы.
«Признавая заслуги першдической 

печати въ деле служешя обществен- 
нымъ интересамъ, саратовская земская 
управа приветствуетъ въ лице «Сара
товскаго Листка» первый по времени 
возникновешя въ саратовскомъ крае 
органъ печати и выражаетъ надежду 
и пожелаше на его долгое въ буду- 
щемъ существование для всееторон- 
няго, безпристрастнаго и справедлива- 
го освещения деятельности местныхъ 
общественныхъ учрежден1й».

Отъ санитаркаго Общества.
«Тернистъ и труденъ путь русской 

прессы вообще, провинщальной прессы 
въ особенности. Онъ усеянъ беовре- 
менно павшими жертвами... Юбилей 

I провинщальнаго органа печати—ред
кое явлеше, юбилей 50-летнШ—явле- 

Гше исключительное, 
f Честь и слава «Саратовскому Лист
ку», который въ течеши полувека 
твердо держался разъ принятаго на- 
правлешя—служен in интересамъ наро
да, обличешя произвола сильныхъ, за
щиты правь угнетенныхъ.

Саратовское санитарное Общество въ 
теченш 35 летъ посильно служить 
темъ же задачамъ; за это вре
мя оно пережило также немало не- 
взгодъ; и въ местной прогрессивной 
прессе оно находило себе постояннаго 
сотрудника, друга и защитника.

I  теперь, въ знаменательный день 
50-лепя «Саратовскаго Листка», сани
тарное Общество обращается къ нему 
съ искреннимъ приветомъ, сердечной 
благодарностью и съ выражешемъ 
твердой надежды, что тотъ органъ пе
чати, который перенесъ гнетъ эпохи 
предварительной цензуры и не задох
нулся въ реакцюнномъ угаре послед- 
нихъ л1тъ,—тотъ, конечно, доживетъ 
и до более радостныхъ дней—дней 
свободнаго слова въ свободной стра
не!»

Отъ уЬздной земской управы.
«Саратовская уездная земская уп

рава, приветствуя редакцш «Сарат. 
Листка» въ день 50-летняго юбилея, 
выражаетъ свое искреннее пожелаше, 
чтобы культурно-прогрессивное направ- 
леше «Листка», одной изъ старей- 
шихъ газетъ въ провинцш, оставалось 
таковымъ и впредь. Будемъ надеяться, 
что для васъ, прошедшихъ долий, тя
желый путь, наступятъ скоро лучппе 
дни, которые приведутъ къ большему 
торжеству правды и справедливости и 
дадутъ вамъ возможность сказать о 
нихъ и глухимъ уголкамъ нашего 
края».

Отъ физико-медицинскаго О-ва.
«Саратовское физико - медицинское 

0-во, возникшее на два года ранее 
«Сарат. Листка», въ своей более чемъ 
полувековой научно - медицинской и 
культурно-просветительной деятельно
сти, въ своемъ посильномъ служенш 
О-ву и больному человеку, постоянно 
нуждалось въ поддержке" местной об
щей прессы, при сочувствии и черезъ 
посредство которой оно проводило въ 
жизнь научно-медицинше взгляды и 
ихъ популяризировала въ населенш. 
Возникновеше почти одновременно 
«Сар. Листка» облегчало съ этой сто
роны работу нашего- О-ва.

Трудна въ провинцш работа науч- 
ныхъ и культурно-просветительныхъ 
Обществъ. Но еще труднее положеше 
въ провинцш независимой честной 
прессы. Какъ часто она гнбнетъ въ 
непосильной борьбе съ многочислен
ными невзгодами. Не только 50-ти 

| летше, но и 25 и даже 10-летше юбилеи 
провиящальной прессы—дело редкое. 
Приветствуя сегодня отъ имени сарат. 
физико-медицинскаго О-ва его сверст
ника, «Сар. Листокъ», съ днемъ его 
славнаго 50-ти лепя, бюро физико- 
медицинскаго О-ва горячо желаетъ 
«Сар. Листку» продолжать мнопе и 
мнопе годы его культурно-просвети
тельную работу на благо’ края и на- 
селешя».

Отъ труппы городского театра.
«Сегодня культурное о-во Саратова 

празднуетъ исключительное собьте въ 
газетномъ Mipe, а именно 50-тилетнее 
служеше обществу прогрессивной га
зеты въ столице Поволжья. Въ этотъ 
торжественный день саратовскхй го
родской театръ считаетъ своей npiaT- 
ной обязанностью присоединить къ 
общему хору поздравлешй, пожеланШ 
и нриветствШ <̂рой скромный голосъ. 
«Саратовсшй Листокъ», горячо отзы
ваясь на всякое общественное дело, 
всегда доброжелательно относился къ те- 

I атру и его деятелямъ. Театральная кри
тика газеты, имея своими представи
телями лицъ талантливыхъ, опытныхъ, 
искреннихъ и убежденныхъ, съ мне- 
HieMb которыхъ считается не одно са
ратовское о-во, а едва-ли не вся те- 
атральпая провинщя — поставлена 
на завидную высоту и всегда стара
лась направлять деятельность театра 
въ сторопу просвещения, доброжела
тельно поддерживая театръ и его ру
ководителей.

Труппа городского театра поручила 
П. 'П. Струйскому приветствовать 
васъ, милостивые государи, въ этотъ 
знаменательный для газеты день и 
искренно t. пожелать вамъ энергш и 
силъ также доблестно продолжать ва
ше общественное служеше, а газете 
и впредь существовать еще не одно 
полустолеие, притомъ въ лучшихъ

политическихъ услов1яхъ, чемъ въ на
стоящее время, более доетойныхъ мо- 
гучаго печатнаго слова, въ услов’шхь, 
указанныхъ манифестомъ 17-го октяб
ря, ВЪ усл0в1яхъ ПОЛНОЙ свободы ив' 
чати.

Да здравствеетъ свободное слово! 
Fiat 1пх!»

Редакторъ «Саратовскаго Вестника»
Н. М. Архангелыилй читаетъ привет- 
cTBie отъ I .  II. Горизонтоза, которому 
болезнь помешала принять учасие &ъ 
торжестве лично: * j

«Сердечно приветствую нашу ста
рейшую по возрасту газету— «Са̂ а- 
товешй Листокъ»—съ знаменательнымъ 
днемъ 50-летняго юбилея.

Прожить газете безъ перерыва 50 
летъ, да еще въ провинцш—это под
вига, оценить все значеше котораго 
могутъ только те, кто хорошо знаетъ 
закулисную сторону жизни провня- 
щальной печати. Къ тому же прожить, 
не ползая, не пробегая* угодливыми 
шагомъ, а по возможности идя твердо 
но избранному тернистому пути и не- 
лицегцлятно служа интересамъ родного 
края...

Газета,̂  ныне празднующая свой 50- 
летнШ юбилей, росла и развивалась 
за это время вместе съ Саратовомъ, и 
эта тесная, кровная между ними связь, 
надеемся, не порвется и вь будушем'Ь.

Позвольте же мне, изъ пятидесяти
летней жизни «Саратовскаго Листка» 
проведшему 40 летъ въ качестве бД; 
жайшаго беземеннаго сотрудника ц 
издателя этой газеты, еще разъ поже. 
лать «Саратовскому Дистку» успеха 
преуспеян1я и развит на пол! 
края, а черезъ то и на пользу родины.

БывшШ издатель и долголётнш сот" 
рудникъ «СаратовскагоЛистка», И. 
Готш нтовъ».

Прочитавъ письмо И. П. Горизон- 
това, г. АрхангельскШ сказалъ:

«Позвольте и отъ себя лично, и отъ 
| редакцш «Саратовскаго Вестника »при- 
I нести сердечное приветствие редакцщ 
«Саратовскаго Листка».

М. П. Горизонтовъ въ своемъ письме 
употребилъ слово «подвигъ». Да, дей
ствительно, провести русскую провин- 
Ц1альную, да еще прогрессивную га« 
зету, черезъ полвека—это подвигъ, и 
притомъ большой. Живо представ
ляешь себе душевное состоите руко
водителей газеты, свягавшихъ съ нею 
свою жизнь и судьбу. Въ услшях»" 
существовашя провинщальной печати, 
особенно въ подцензурное время,лужна 
были огромное мужество, выдержка, 
настойчивость и вера въ дело, кото-, 
рое делаешь, чтобы не бродить его, 
не прШти въ отчаяше. Самыя ценных 
мысли гасились, самые высоше по
рывы души безпощадно убивались въ 
цензурномъ застенке... Истор1я рус« 
ской провинщальной печати еще н& 
написана, но написанныя уже стра
ницы изъ исторш русской цензуры 
приподняли краешекъ завесы, скры
вавшей отъ читателя муки русскаго 
журналиста. И честь темъ, кто * мало
душно не бежалъ съ этого поля, гд! 
подчасъ не было даже борьбы, а' 
стоялъ лишь тих1й стонъ, — THxift, 
потому что въ то время журнали- 
стамъ не разрешалось даже стонат* 
громко...Но, изнемогая подъ тяжестью, 
они всетаки шли впередъ, впередъ.., 
Некоторые падали и погибали, редьимъ 
удалось выжить, еще более редкими 
изъ нихъ—не только выжить, но й 
сохранить душу живу... Къ числу 
зтихъ редкихъ нодвижниковъ принад- 
лежитъ и «Саратовсшй Листокъ».

Честь руководителямъ его, чес'Д 
труясеникамъ, не сложившимъ оруж  ̂
въ борьбе за большое культурное 
дело».
Отъ сов%та присяжныхъ пов%рен-
иыхъ и юридическаго Общества.
Русская печать всегда принимала 

близко къ сердцу интересы русской; 
адвокатуры. Русской печати адвокату
ра и новый руешй судъ обязанн 
даже своимъ существовашемъ: во вре
мя эпохи великихъ реформъ наша пе
чать не мало способствовала создал 
шю въ Poccin кор пор ац in свободной 
адвокатуры. А когда инстптутъ само
управляющейся адвокатуры' получилъ 
легальное сущестзоваше, онъ всегда 
пользовался внимашемъ прогрессивной 
демократически настроенной прессы, 
которая проводила идеи широкаго еа- 
моуправлешя во всехъ его формахъ *

: видахъ для всехъ организованных* 
группъ и классовъ русскаго ощества. 
Провинщальная печать тутъ, какъ * 
во многихъ другихъ случаяхъ, шла 
впереди столичной. Въ нашей демо
кратической стране провинщальнаа 
печать, за весьма ничтожными исклю- 
чешями, всегда была прогрессивна г 
демократична и всегда поддерживала 
идеи свободы и самоуправлешя. 
иначе вь сущности и быть не можетъ: 
провинщальная печать стоитъ близко 
къ жизни, сталкивается со всеми сло
ями народа; корни провинщальной 
печати срослись съ самой гущей на
родныхъ и общественныхъ интересовъ, 
и поэтому провинщальная печать н« 
можетъ не отражать настроеши, 
помыслоцъ техъ или иныхъ клас
совъ населешя, а иногда и всего 
народа; свобода-же и самоунравле- 
nie являются заветной мечтой все
го русскаго общества. Заслуги русской 
провинщальной печати поистине не. 
оценимы, но и мартирологъ ея грома- 
декъ, Упорнымъ и мучительньшъ тру- 
домъ многихъ поколенШ русская пе
чать въ оорьбе за свою свободу и су- 
ществован1С ныне настолько окрепла, 
стала такою силою, что къ ея помо
щи прибегаютъ даже те, отъ кото
рыхъ сна зависитъ и терпитъ нритес- 
нешя. Въ ряду ировинщальныхъ орга- 
новъ печати видное место занимаетъ 
«Сарат. Листокъ», 50-летнШ юбилей 
котораго мы ныне празднуемъ. При
мыкая къ кадру прогрессивныхъ изда- 
нШ, «Сар. Листокъ» не избегъ, конеч
но, шиповъ и тергпивъ, готорымя гу
сто усеянъ у насъ путь каждаго чест 
наго и передового органа печати. Мно
го крови и нервовъ, труда и энергш, 
ума и хитрости пришлось потратит! 
деятелямъ «Сар. Листка» для того, 
чтобы обходить Сциллу и Харибду, 
приспосабливаться къ анекдотическими 
капризамъ и произволу русской цен* 
зуры и вообще не задохнуться въ тис- 
кахъ реакцш. И хотя после манифе
ста 17 октября повеяло какъ будто 
свежимъ воздухомъ, но и ныне erne 
русская печать, какъ манны небесной, 
ждетъ водворешя права, законности и 
свободы. Пожелаемъ-же ныне, въ день
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50*тилгЫ я «Сар. Листка», чтобы онъ давать все, что можемъ дать—какъ
вмЪстЪ со всею русскою печатью ук
реплялся и развивался съ ростомъ и 
развипемъ русскаго об-ва, и чтобы онъ 
увид'Ьлъ зарю новой, свободной 
жизни. Да здравствуетъ «Сара- 
ратовскШ Листокъ»! Да здравствуетъ 
русская печать и русское, смелое, 
вольное слово,—«этотъ пламенный 
св’Ьточъ во мрак4 былого» да здрав
ствуетъ!

Отъ старообрядцевъ.
Въ своемъ прив'Ьтствш fimapoo5- 

рядии г. Саратова, пргемлющге 
священство, говорятъ, что если въ 
дни историческаго прошлаго печать не
полно и не всегда правильно освеща
ла жизнь старообрядчества, то это бы
ло не по ея вине, и старообрядцы 
знаютъ, что пресса поступала такъ по 
независящимъ обстоятельствамъ. Те
перь, благодаря правдивому печатному 
слову, заметно растетъ объединеше 
между обществомъ и старообрядче- 
ствомъ. «Старообрядцы глубоко ве- 
рятъ въ светлое будущее, когда не 
будетъ места противореч1ямъ между 
словомъ Монарха о свободе вероис- 
поведашя и фактами жизни».

Ероме того были прочитаны еше 
ел̂ дуюгщя прив’Ьтствш: отъ Общества 
сельскаго хозяйства, отъ художествен- 
наго кружка любителей музыки и еде
ны, отъ архивной комисш, отъ редак
ции журнала «Отклики», отъ редакцш 
старообрядческаго журнала «Щятъ 
Веры», отъ Общества книгопечатни- 
ковъ.

Затемъ началось чтете приветстг-н- 
пыхъ телеграммъ. Оглашены были wit- 
дуюяйя телеграммы: отъ редакщй <Pt- 
чи», «ЩитаВеры», «Железнодор. Весгни- 
ка санитарш и медицины», отъ «Юзк- 
наго Края», «Уральскаго Листка», 
«Касшйско-Волжской Речи», «Астра
ханская Листка», „Шевской Мыш“, 
отъ управляющаго губертей П. М. 
Воярскаго, члена Гос. Думы А. А До- 
бровольскаго, городского общественна- 
го банка, М. и А. Киндяковыхъ, чле
на Гос. Думы Новикова, отъ Еамы- 
шинской земской управы, отъ про
фессора Попова, проф. Теребинскаго, 
aBiaropa Васильева, целаго ряда от- 
дельныхъ лицъ, областныхъ корреспоц,- 
дентовъ, подписчиковъ и пр.

A. М. Масленниковъ въ своей 
речи указалъ,- что день юбилея—день 
торжества не только газеты, но и го
рода, его общественности. Газета не
разрывно связана съ городомъ; она 
росла и развивалась вместе съ нимъ. 
Ей, какъ и городу, пришлось пережить 
тяжелое безвременье, и если она, не
смотря на это, превратилась изъ ма- 
ленькаго листка въ большую газету, 
то за ея будущее бояться нечего.

Б. А. Араповъ. Я состою 25 летъ 
подписчикомъ «Сар. Листка» а это 
даетъ мне право лично отъ себя при
ветствовать газету и ея руковедите- 
аей.

Когда я увижу печать совершенно 
освобожденной, я скажу: «ныне отпу- 
щаеши раба твоего». Обращаясь къ 
сотрудникамъ газеты, Б. А. Араповъ 
закончилъ свое прив'Ётсгае славами: 
«и впредь сейте разумное, добро», веч
ное!»

B. И. Алмазовъ указалъ ia за
слуги «Сар. Листка» въ облаем на- 
роднаго здрав1я. Газета много сдела
ла, уделяя место разработка этого 
вопроса, популяризацш его. tea по
могла врачамъ приблизить медицину 
къ народу.

Закрывая засЬдаше, В. И. Амазовъ 
выразилъ надежду, что «Сар. йстокъ» 
доживетъ до 75-летняго и 100-летня- 
го юбилеевъ. .

Банкетъ.
Вечеромъ въ В.-Московской гостини

це состоялся банкетъ. Собралось боль
ше 100 человекъ: представители пе
чати, адвокаты, врачи, артисты и ар
тистки гор. театра, членъ гор. управы 
Д- Е. Карнауховъ, директора гор. бан
ка П. Ы. Шиловцевъ и «др.; присут
ствовало не мало дамъ. Въ числе гос
тей—известный писатель, авторъ «Са
нина»—М. П. Арцкбашевъ.

Председательское место, какъ и ут
ромъ, занялъ членъ Госуд. Думы В. И. 
Алмазовъ.

Открывъ собрате и яредложивъ 
нрисутствовавшимъ высказаться, г. Ал
мазовъ отметилъ странный, всемъ бро- 
сивппйся въ глаза фактъ: отсутсше 
па юбилейномъ торжестве представи
телей саратовскаго университета, мно- 
гимъ обязаннаго своемъ возникнове- 
хпемъ местной печати вообще и въ 
частности — «Саратовскому Листку», 
когда-то поднявшему этить вопросъ и 
затемъ настойчиво проводившему мысль
0 разсаднике высшаго образовашя въ 
Саратове.

Тема эта живо подхвачена была 
участниками банкета.

П. Д. Струйскгй склоненъ думать, 
что тутъ сыграла роль личная обида, 
Обиделись за фельетоны Своего, пи- 
савшаго о главе университета, кото
рый на выборахъ въ Госуд. Думу свя- 
залъ свое имя съ союзомъ русскаго 
народа. Но остальныя учреждешя ока
зались выше нашего университета: не
смотря на разницу во взглядахъ, го
родъ, земство, общество—все объедини
лись на этомъ культурномъ празд
нике. ‘

Н. М. Архангельскгй говоритъ, 
что подобная общественная зрелость 
есть результатъ многолетней работы 
местной печати, которую обществен' 
иня организацш Саратова не только 
признали, щ безъ которой уже обхо 
диться не могутъ. Печать npiyqim 
ихъ, воспитала въ эдмъ направленна 
И нечего особенно печалиться, что 
иашъ «светочъ науки» такъ отнесся 
къ этому культурному празднику. Ни 
чего! Онъ еще подрастстъ въ услов! 
яхъ саратовской общественной жизни 
и быть можетъ дорастетъ хотя бы до 
мещанской управы, которая давно 
уже признала местную печать...

B. Н. Полякъ не видитъ ничего 
удивительнаго въ отсутствш на насто- 
ящемъ празднике университета: здесь 
столкнулись две Poccin—неоффищаль- 
ная въ лице людей свободныхъ про- 
фесс!й и оффищальная въ лице руко
водителей «светоча».

C. П. Кратиковъ пытается по
ставить вопросъ на партШную почву
1 начинаетъ возражать темъ, кто 
на предвыборныхъ собрашяхъ высту- 
палъ противъ каде. Переходя далее 
къ оценке «Саратовскаго Листка», г. 
Ерасниковъ проводитъ следующую 
мысль: всегда надо быть самимъ собою

ибсеяовсш Врандъ.Пусть «Саратовсшй 
Листокъ» ге всемъ "нравится—пусть 
онъ не вполне демократичная газета, 
но онъ всегда оставался самимъ собою 
и даже въ 1905—6 годахъне нотерялъ 
душевпаго разновеш и далъ все, что 
моп> дать.

А. А. Гольдштейчъ замечаете г. 
Красникову, что напрасно онъ сводитъ 
зд1сь партайные счеты: настояний празд
никъ—праздникъ чисто культурный, и 
поэтому онъ и объединилъ людей 
разныхъ взглядовъ.

Д. Е. Карноуховъ говоритъ о за- 
слугахъ местной печати въ деле об
щественна™ служетя, говоритъ о за- 
ciyгaxъ руководителей газеты. Но— 
замечаетъ онъ—есть еще незаметные 
труженики—свинцовая армтя, наборщи
ки, несущ1е наиболее тяжелый и не
благодарный трудъ. Предлагаю тостъ 
за этихъ честныхъ тружениковъ.

Тостъ покрывается шумными апло
дисментами.

Г . Семеновъ (учитель) говоритъ о 
другой «армш»—армш народныхъ учи
телей, безправныхъ, забитыхъ, на
столько запуганныхъ, что они не 
решились даже приветствовать юби
ляра. А между темъ они очень мно- 
гимъему облзаны, потому что когда 
окончательно имъ идти некуда со своей 
обидой,—они идутъ въ газету и всег
да находятъ въ ней сочувств1е и за
щиту.

Г . Аносовъ, только что вернувшШ- 
ся съ Балканъ, гдЬ онъ былъ добро- 
вольцемъ въ болгарской армш, привет
ствуете „Саратовсшй Листокъ*4 „отъ 
всей болгарской армш“ . И въ заклю- 
чеше предлагаете тостъ за „малень- 
кихъ“ , борющихся за свои права съ 
„большими” .

П. П. СтруРскгй напоминаете, 
что маленькая Болгар1я потому стала 
такой сильной, что уже 35 лете поль
зуется всеми благами политической 
свободы и въ числе ихъ—свободой 
слова.

Речь г. Струйскаго покрывается бол- 
гарскимъ народнымъ гимномъ «Шуми 
Марица», который 'играете оркестръ. 
Все встаютъ и стоя выслушиваютъ 
гимнъ, исполненный, по требованш 
собравшихся, два раза. Часть участ- 
никовъ банкета поете «Шуми Мари- 
да»

Говорятъ еще несколько человекъ! 
Н. Ф. ХованскШ, Л. Т. Мизякинъ, пред
ставитель старообрядческаго журнала 
«Щите Веры», кассирша гор. театра 
0. И. Канина и др. Снова говорятъ В. 
Н. Полякъ, Н. М. Архангельск ,̂ кото
рые расказываютъ несколько «анекдо- 
товъ» изъ практики местныхъ цензо- 
ровъ.

Следуете отметить, что во многихъ 
речахъ* подчеркивалось, что если, по 
сравнетю съ прошлымъ, положеше пе
чати улучшилось, то коренной разни
цы все же нетъ. Печать все еще ждете 
своего освобождешя.

Речи покрывались аплодисментами.
Банкетъ прошелъ очень оживленно 

и затянулся до третьяго часа ночи. 
После оффищальной части собравшее
ся долго еще не расходились.

О музыке новой оперетты можно 
было на этотъ разъ судить только по 
ея вокальной части, ибо большая часть 
оркестровой была представлена въ 
весьма неудовлетворительномъ виде, 
особенно мелодраматичесюя места, где 
оркестръ сопровождаетъ полумимиче- 
сюя полуразговорныя сцены.

Въ партитуре Легара имеются, ко
нечно, мелодичные нумера, которымъ 
суждено сделаться популярными, напр, 
маршъ—куплете второго акта, вальсъ 
и т. д.

Можно предполагать, что и чисто 
оркестровые нумера даютъ интересную 
музыку.

Либреттисте ввелъ въ чисто опере
точный сюжете две-три сцены драма
тического характера—сцены Ларуса и 
рабочихъ.

Исполнеше было стройное, хорошо 
налаженное. Все ансамбли прошли 
бойко и съ огонъкомъ. Маршъ былъ 
повторенъ по требованш публики. Изъ 
отдельныхъ исполнителей обратили на 
себя внимаше г-жа Тамара-Грузинская 
—бойко и весело ведущая свою ка
скадную роль. У артистки благодарная 
внешность и достаточно шику, правда 
не безъ кафешантаннаго налета. Кра
сивые голоса у г. Зелинскаго и г-жи 
Аркадьевой. Веселый простахъ -г. Дал- 
матовъ. О комикахъ пока можно ска
зать только одно, что виденный на 
первомъ спектакле г. Юрьевшй не 
совсемъ ясно представляете разницу 
между циркомъ и сценой: онъ то и 
дело сбивается на чисто клоуншя 
штучки.

Г. Градовъ съ болыпимъ тактомъ 
провелъ драматическую роль Ларуса.

Судя по апплодисментамъ спектакль 
имелъ успехъ у публики, переполнив
шей. театръ.

Дирекцш следуете принять меры 
къ сокращенш антрактовъ. Никакого 
терпешя не хватите ждать по часу 
следующаго действш.

Ф. А.

Елка въ пеикштричшй 
кожжШ.

Можно съ уверенностью сказать, что 
нигде у насъ въ городе традищонная 
рождественская «елка» не пользуется 
такими симпагами, какъ въ этомъ 
уединен номъ земскомъ уголке, жизнь 
котораго такъ монотонна, печальна, 
лишена всякихъ светлыхъ, радостныхъ 
впечатлешй.

Благодаря приглашению директора 
больницы г. Руднева, намъ удалось 
принять учаспе въ празднике 25 де
кабря, устроенномъ для душевно-боль- 
ныхъ колоши.

Одна изъ больничныхъ палате глав- 
наго корпуса, временно обращенная въ 
залъ, къ 7-ми часамъ вечера наполни
лась самой разнообразной публикой. 
Кроме больныхъ, мужчинъ и женщинъ, 
здесь были почти все служапце коло
ши и ихъ семьи, начиная отъ дирек
тора и врачей и кончая сторожами. 
Много оживлешя внесли дети и уча
щаяся молодежь, пр1ехавшая на кани
кулярное время изъ Петербурга, Мос
квы, Саратова.

Въ одномъ конце зала была устрое
на, изъ длинныхъ столовъ, импрови
зированная эстрада.

Въ центре палаты заблистала разно
цветными электрическими огнями гран- 
дюзная широковетвистая ель, вокругъ 
которой размещены были пакеты съ 
подарками для больныхъ.

Раздались звуки рояля и подъ его 
акомпаниментъ дЬтскШ хоръммо про- 
пелъ несколько песенъ рождественска- 
го репертуара.

Много удоволыушя доставилъ за
темъ больнымъ дивертисменте, въ 
разнообразную программу котораго ВО' 
шли характерные танцы, забавные фо
кусы, чревовещатель, моментальные 
н аброски художника- каррикатуриста, 
имитащя животныхъ и пр.

Затемъ начались оживленные тан
цы, въ которыхъ смешались и боль
ные и здоровые. Изящныя барышни 
вальсировали съ «кавалерами» въ ва- 
ленкахъ и больничныхъ туфляхъ, «да
мы» въ цветныхъ больничныхъ бала- 
хонахъ кружились съ техниками и 
студентами.

Всемъ присутствовавшимъ были роз
даны цветы, искусно сделанные дет
скими руками.

Въ антрактахъ угощали чаемъ и 
фруктами.

Нельзя въ заключеше не отметить 
то сердечное, чисто товарищеское отно- 
шеше администрацш къ больнымъ, ко
торое . несомненно такъ благотворно 
вльяетъ на психику несчастныхъ, обре- 
ченныхъ на печальную жизнь въ ка- 
менныхъ стенахъ больничныхъ па
лате...

Энэль.

Театръ 1 ккуктво.
Театръ Очкина. Оперетта. Для 

открьтя спектаклей и ознакомлешя 
съ составомъ труппы дана была не
известная въ Саратове оперетта «Ева, 
фабричная работница», съ музыкой 
плодовитаго Легара, неутомимо выпу- 
скающаго одно произведете за дру
гими

6000 пудовъ семенной пшеницы.
Въ томъ я:е заседанш былъ раз- 

смотренъ вопросъ о сдаче въ аренду

Ударивъ въ грудь преградившую 
ему путь жену лесничаго, онъ на
правился въ комнату, где находились

городского базара, находившагося до гости. ЛесничШ пытался преградить

G im m e i  o n t o
С Отъ нашихъ корреспондент.)
С Никольское, николаевск. у.
Летъ семь назадъ въ нашемъ селе 

открылось второе сельско-хозяйствен- 
ное Общество, которое вскоре занялось 
исключительно торговлей по такой си
стеме: оно выписывало товаръ въ
кредите, продавало его и денегъ за 
него не платило. Видя ташя операцш 
правлешя, члены Общества, опасаясь 
непр1ятностей, вышли изъ него. Остав
шееся правлеше въ составе председа
теля Киселева и секретаря Гордеева 
продолжало вести свою «коммерщю» 
Летомъ текущаго года правлеше от
правилось въ г. Оренбурга, где у гг. 
Мокеевыхъ и Тимошева купило въ 
кредите на 20,000 рублей лошадей. 
Правлеше ни копейки имъ не высла
ло. Мокеевы и Тимошевъ предъявили 
векселя ко взыскание. Въ ноябре въ 
село Николаевское явились судебный 
приставъ фонъ-Мирбахъ и частный 
поверенный г. Перепелицынъ для про
изводства описи имушества второго 
сельско-хозяйственнаго Общества по 
исполнительнымъ листамъ Мокеевыхъ 
и Тимошева и наложешя на него аре
ста. Они нашли всего имущества у 
Общества только на 259 рублей. Г. 
Перепелицынъ заявилъ правленш, что 
онъ привлечетъ его къ судебной ответ
ственности за мошенничество. На-дняхъ 
заведующий мануфактурной лавкой 
сельско-хозяйственнаго Общества за
явилъ полицш о похишеши кемъ-то со 
взломомъ замка у входной двери лав
ки разнаго мануфактурнаго товара, ве
кселей и другахъ долговыхъ обяза- 
тельствъ Общества на... 30,000 руб. 
По произведенному дознанш заявлеше 
о краже, конечно, не подтвердилось, 
возникло новое дело, переданное суд. 
следователю: «О симуляцш грабежа».

К гю ы аи и и ъ .
Въ ДумЪ. 11оследств1я неурожая 

1912 года, постигшаго в мещанъ при- 
городныхъ хуторовъ, побудили гор. 
управу войти въ думское заседаше 
17 декабря съ докладомъ о небходи- 
мости исходатайствовать для нихъ у 
правительства ссуду на обсеменеше яро- 
выхъ полей. Хуторск1е мещане зани
маются исключительно хлебопаше- 
ствомъ на земле, арендуемой у города, 
поэтому правительство въ неурожай
ные годы поддерживало ихъ своею по
мощью наравне съ крестьянами и 
напримеръ въ текущемъ году отпу
стило городу 15 тысячъ рублей на 
общественныя работы, къ производ
ству которыхъ должны быть привле
чены мещане.

Гл. В. А. Родгоновъ дополняетъ 
докладъ управы заявлетемъ, что ему, 
какъ земскому врачу, заведующему 
пригоролнимъ участкомъ, приходится 
въ последнее время сталкиваться съ 
такими заболевашями, которыя ясно 
указываютъ на плохое питаше. Ташя 
заболевашя пришлось констатировать 
въ хуторе Ср. Камышинке, въ виду 
чего экстренное совещаше местнаго 
комитета Краснаго Креста ассигновало 
на удовлетворено острой нужды среди 
мешанъ 500 р.

Дума единогласно постановила хо
датайствовать передъ правительетвомъ 
объ отпуске пригороднимъ мещанамъ

сихъ поръ въ нчпосредственномъ ве- 
денш управы; сборы за право торгов
ли приносите городу свыше пяти ты
сячъ рублей ежегоднаго дохода, но 
вследств1е неудачнаго расположешя 
построекъ и малаго количества служа
щихъ добрая половина продавцовъ 
изъ соседнихъ селенШ, по заявление 
управы, ускользаете отъ ея агентовъ.

Считаясь съ темъ, что увеличеше 
числа последнихъ вызвало бы значи
тельные расходы, Дума постановила 
сдать базаръ въ аренду съ торговъ.

Въ связи съ намечаемымъ городомъ 
изменешемъ плана расположешя ба- 
зарныхъ построекъ чл. упр. С. А. 
Масловъ предлагаете перенести на 
другое место амбары, примыкаюпце 
непосредственно къ ограде Толстов
ской школы, нарисовавъ при этомъ 
картину базар ныхъ сценокъ, неволь
ными свидетелями которыхъ прихо
дится быть школьникамъ.

Друпе гласные поддерживаютъ это 
предложеше, считая необходимымъ те
перь же перенести названный построй
ки.

Неожиданнымъ защитникомъ иослед- 
нихъ выступаете тотъ-же С. А. Мас
ловъ, который уверяете Думу, что 
большой беды не будетъ, если амба
ры простоятъ еще до мая месяца.
Еще больше удивилъ всехъ гл. И. А. 

Портновъ, заявивний, что онъ по 
этому вопросу остается при особомъ 
мненш.—«Снести надо школу (новое, 
просторное и красивое здаше!), а 
амбары оставить на своемъ месте, 
предлагаетъ онъ.

— Въ деловомъ заседанш несерь- 
езныхъ предложен 1й делать не следо- 
вало-бы!—замечаете председатель.

И. А. Портновъ. Л говорю совер
шенно серьезно: базаръ и есть базаръ, 
школе тамъ не место!

Дума постановила базарныя пост
ройки снести.

Петровек1й у&здъ.
Эяйдешя дифтерита. Въ продол

жена октября, ноября и декабря въ 
селахъ Волханке, Воробьевке, Спас- 
ско-Александровке, Ханеневке̂  Усть- 
Узе и Ста’ о-Демкине, то ослабеваете, 
то вновь вспыхиваете эпидем1я дифте 
рита. Местный медицинешй персоналъ 
не въ состоянш более или менее ус
пешно бороться съ заразой, и поэтому 
уездная управа проситъ губернскую 
выслать въ охваченныя болезнью мест
ности эпидемическаго фельдшера.

Ни р о д и н !
Крем енчугъ. (Ш тонаж ъ въ 

школгь). Не успели кременчужцы за
быть трагическое самоубШство учепи- 
ка 5-го класса ремьнаго училища М. 
Пеньковскаго, какъ вновь два поку- 
шешя учениковъ на самоубШства, 
вновь тревога и слезы родителей.

Подробности этихъ иокушенШ, вы- 
звавшихъ много толковъ въ городе, и 
брожете среди учениковъ старшихъ 
классовъ, по собраннымъ сведешямъ, 
таковы:

При местномъ реальномъ училище 
организованъ «шшонажъ» изъ учени
ковъ. «Шшоны» шутя подбрасываютъ 
ученикамъ различныл вещи, а затемъ 
заявляютъ о пропаже и указываютъ 
на «вора», похитившаго тотъ или дру
гой предмете. После такого доноса 
ученикъ немедленно, по постановленш 
совета, увольняется.

Именно изъ-за такой шутки погибъ 
юноша Пеньковсшй, и на-дняхъ чуть 
не погибли еще двое юнощей.

16-го декабря на ученика 3-го 
класса реальнаго училища Ромасса, 
13-ти лете, поступилъ отъ одно
го изъ «шшоновъ» доносъ, будто 
Р. укралъ шоколадъ. За означен
ный поступокъ несчастный мальчикъ 
былъ уволенъ и, придя домой, поку
шался на самоубШство. Благодаря сча
стливой случайности Р. былъ заме- 
ченъ, снятъ съ петли и спасейъ.

Второй случай произошелъ съ уче- 
никомъ 5-го класса этого же училища 
А. Лючичомъ, 16 летъ, который, вслед- 
C T B ie  такого же лживаго доноса поку
шался на самоубШство, принявъ боль
шую дозу серной кислоты. Благодаря 
принятымъ во время мерамъ Л. остал
ся живъ. Для разеледовашя этихъ 
печальныхъ событШ прйзжаетъ, по 
слухамъ, командированный учебнымъ 
округомъ чиновникъ. (Б. В.)

Пинега. (Смиренные иноки). 
«Дню» пишутъ: Со страницъ газете 
не сходите вопросъ о хулиганстве.

Въ нашемъ уезде по части хули
ганства—какъ ни странно это—отли
чаются послушники Веркольскаго мо
настыря.

Послушники, иногда вместе съ мо
нахами, нередко расхаживаютъ по со
седней деревне, распевая вместе съ 
молодежью светсшя песни.

Недавно село Веркола, расположен
ное около самаго монастыря, было 
встревожено следующими двумя вы
ходками буйныхъ послушниковъ.

6-го декабря въ Николинъ день у 
местнаго лесничаго собрались гости. 
Вдругъ неожиданно въ переднюю вва
ливается пьяный послушникъ

ему путь, но послушникъ ударилъ его 
перочиннымъ ножемъ въ лицо. Былъ 
вызванъ урядникъ, и послушника во
дворили обратно въ монастырь.

Въ день, когда село празднуете хра
мовой праздникъ, монастырсше по
слушники обходили крестьянсшя избы, 
требуя водку.

Водки по случаю праздника было 
запасено много и, обойдя половину 
села, «смиренные» иноки уже не мог
ли дальше продолжать путь. Одни ва
лялись на улице, друпе затеяли дра
ку. Въ ходъ были пущены ножи. Мо- 
настырскаго повара такъ искололи 
ножами, что онъ принужденъ былъ 
слечь въ постель.

OtSjfBib ш мЪш ки
0-ВО Алафузэз. фа§. Моек, д- Скворцова

Валяная о§увь ш шапки
т./д. Н-ки Ш. й. Коброза, Верхтй базаръ, 
телефонъ К  4—98. ОтдЪлешй н т̂ъ. 8414

„ Т Р У Д Ъ * * .
Театральная площадь. 8401

Продается 1ЪСТ0. 1
Уголъ Пыганской и Вольской № 50—52.

З и - г р ш ц е й .
Серб1я. {Албанское государство).
Изъ Белграда телеграфируютъ въ 

«У. Р.»: «Австр1я наносите сербскому 
народу ударъ за ударомъ, и всего 
обиднее для сербовъ, что совершается 
это съ одобрешя русской дипломатш. 
Такъ, напр., Австр1я настаиваете на 
томъ, чтобы въ составъ автономной 
Албанш вошла Диора, а, по сообще- 
Н1ямъ изъ Лондона, Poccin уже дала 
на это свое соглайе. Для Албанш у 
черногорцевъ отнимаютъ Ипекъ, Дья- 
ковицу, Дечаны и Скутари, у Сербш 
—Призренъ. И, по общему здесь 
убежденш, Росия согласится и на это! 
Главари сербскихъ оппозищонныхъ 
партШ, въ виду этого, иастаиваютъ на 
томъ, чтобы сербское правительство 
отозвало своего посланника изъ Петер
бурга и этимъ дало понять, что, по 
мнешю сербовъ, оффищальная политика 
Россш не имёе ничего общаго со 
славянскими симпашми русскаго на
рода. Славянсшй миръ ужаснется,— 
сказалъ мне одинъ изъ славянскихъ 
дипломатовъ, — когда узнаете всю 
правду о политике Д. С. Сазонова!»

По словамъ «Pall. Mall. Gaz.», въ 
Албанш выедете комийя представите
лей державъ, чтобы наследовать на 
месте вопросъ о количествеяномъ 
составе населешя въ отдельныхъ об 
ластяхъ.

С М Г Ё С Ь .
се»ья. На одномъ изъ 

фамильныхъ склеповъ на кладбищ'Ь въ Де- 
бречин̂  (Венгр1я) имеется сл-Ьдующая над 
пись: «Иванъ Морицъ. убитый своимъ сы- 
номъ на 62 году жизни.—Изабелла Морицъ 
жена вышеназваннаго, отравленная своей— 
дочерью на 47 году жизни.—Елисавета Мо 
рицъ, повысившаяся на 20 году жизни, от- 
равпвъ предварительно свою мать. 1осифъ 
Морицъ (младнпй), отцеуб!йца, умергшй въ 
тюрьмЫ на 27 году жизни». Въ концЪ, какъ 
бы въ насмешку, написано: Почивайте въ 
мирЫ».

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

Наши нравы. 27 декабря въ кан- 
целярш пристава сл. Покровской яви
лась женщина съ страшно обезобра- 
женнымъ лицомъ. Она назвалась кр. 
сл. Покровской Mapiefi Часниковой. По 
ея словамъ, въ то время, когда она про
ходила по Кривой улице, на нее на
бросилась кучка парней, которые ее 
избили и изнасиловали. Производится 
разеледоваше.

-ф- Съ голоду. Въ ночь на 25 
декабря были совершены кражи со 
взломомъ замковъ у двухъ крендель- 
ныхъ лавокъ. Гофмана и Якунина. 
Полищя задержала воровъ. Они объ
яснили, что совершить кражу ихъ по
будило то обстоятельство, что они са
ми и ихъ товарищи (ночлежники) 
умираютъ съ голоду, и вотъ, они ре
шили сломать замки у лавокъ и ута
щить кренделей для себя и своихъ со- 
братьевъ во несчастью...

В Р А Ч Ъ

3. Д . Згегпровскаб.
Внутрен., женск., акушер., венер., приним- 
8—11 ут., 4—б ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ту 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха, 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 42

18 Вновь открыть ,«
Пафе-ресторш XX BtxD
хорошая кухня, завтраки, об̂ ды, ужины, 
чай, кофе и какао. Заказы исполн. nopuioH- 
но, обедами и помесячно. Меню меняется 
ежедн. При столовой номера съ приличной 
обстан. на разныя цйны: въ сутки отъ 60 к. 
до 1 р. 50 к., помЪс. отъ 15 до 30 р. Ти
шина а спокойств1е. Посыльные и вйжли 

ваа прислуга. Вшшарды. 175

Ш т мать была ушас 
ной страдалицей.

Этотъ даровой рецептъ изл%чилъ ее.
Моя мать просила меня довести до 

всеобщаго сведеьпя о томъ блестящемъ 
излеченш, которое она получила, бла
годаря даровому рецепту, вырезанному 
изъ газете. Она была ужасной страда
лицей очень долгое время. Доктора на
ходили у нея невральпю, нефрите и 
целый рядъ болезней. Она не могла 
переносить своихъ головныхъ болей, а 
все лекарства скверно отзывались на 
ея сердце. Облегчеше ate она почув
ствовала, какъ только стала прини
мать это средство. Рецептъ следующШ: 
Зайдите въ ближайшую аптеку или 
скла ъ и попросите 60 грань Кефал 
дола-Сторъ въ 12 таблеткахъ. Две 
таблетки даютъ немедленное облегчеше, 
а затемъ нужно принимать по одной 
таблетке каждый часъ до полнаго из- 
лечешя. Я сама страдала инфлюэнцей, 
приняла на ночь аефалдолъ и утромъ 
встала совершенно здоровой. 7854

Купля переформирована новыми поварами. 
Змшгё театръ варьетэ

„К А 3 И Н 0 “
Дирекщя А. С. Ломашкинъ и А. Е. Выковъ. 
Единственно® удобство для сешейной пуб

лики Саратова 
24 закрытыхъ лэжх бесплатно.

Небывалый еще до сихъ поръ въ Саратовъ, 
выписаны изъ заграницы съ громадными 
затратами изъ Берлин^каго театра Винтер- 
гартенъ, всем1рн. и все акробатическое 
семейство 2 дамы, 2 мужчинъ, о которыхъ, 
видя работу на экрана въ кинематографахъ,
всяЕвропа 4 чврта n a c ? n « m
(Итальянцы Винчентсъ). Гастроли въ про- 
должеиш всей Рождественской недели, xipo- 
м& этого знаменита го номера Участв^ ? ’̂  

еще 35 №№. 8639
Анонсъ: Готовьтесь къ знаменитой традиць 
онной BSTpt4a Новаго Года 31 декабря 
ровно въ 12 ч. ночи. Къ этому знаменитому 
дню готовится масса новостей: Кабарэ въ 
зимнемъ саду, Шеств1е Ьалканскихъ наро- 
довъ. Грандшзный маскарадъ. Танцы. Жи
вая картина. Два оркестра музыки. ;Безплат- 
ное угощеше шампанское съ дессертомъ.

U

ft
Грандъ-дйвертиоментъ варьетэ. Съ 26-го
декабря дебюты оперной певицы м-ль 
Третьяковской, красавицы испол. цыганск. 
романс, и русск. бытов. п-Ьсен. м-ль Горской. 
Изв’Ьстн. итальянской оперной артистки 
М-ль Розы Принцъ, каскадн. этуали м-ль 
И^й^ашевской, неподражаем, испанск. тан- 
цовщ. м-ль Фонъ-Врмгкнъ, каскадн. зв'Ьзд. 
м-ль Шарекай. лирическ. певица м-ль Грози
на, исполн. цыган, ром. м-ль Шаблова, 
элеган. разнох. танц. А. Я. Ио̂ аленко. 
шансон. зв'Ьзд. м-ль Шешаисиая, Хризоли- 
това, Стр^ьская, Сооз̂ то, Черевннская, 
Шарусина, изв. контральто м-ль Шрьзва, и 
мн. друг. Бол. 30 № въ вечеръ, при лучш. 
состав, изв. хора В. k. Jioifctesa, струн 
оркестръ подъ управ. Бочкареза-Фрейманъ. 
Всегда свежая лучшая провиз!я. Кухня 
подъ наблюд. кулинара Ф. Й. Тернозскйго.

31-го декабря небывалая SCTPt»4A НО 
ВАГО ГОДА, готовится масса новинокъ съ 
безплатнымъ угощен1емъ шампанскимъ ви- 
номъ. ТОВАРИЩ ЕСТВО .

ЩШШШ! Г9СТВ81М 
К . П . Я л ы м о в а

  М Е Н Ю  ----
на 25-е декабря 1912 г.

О Б %  Д  Ъ .
Наждое блюдо ка выборъ 25 коя.

1) Щи лЬнивыя. 2) Супъ проинтаньеръ. 3) 
Консоме. 4) Антрекотъ метродотель. 5) Фи
ле соте. 6) Молодой барашекъ по русски. 
7) Котлеты пожарешя. 8) Севрюжка аля 
рюссъ. 9) БЪлужка фри. 10) Царсшй сту
день. 11) Жаркое гусь. 12) Горошекъ пуа. 
13) Кремъ ванильный. 14) Тортуа депомъ.

Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к. 
ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.

Въ понед’бльннкъ 31 декабря 1912 года 
небывалая встреча Новаго Года при двухъ 
оркестрахъ музыки, ввиду ограничешя сто
ловъ и кабинетовъ прошу записываться за- 

Н. U. Ялымовъ.

Гостиница „Р  О С СI Я“
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. № 11-26.
Ремонтъ законченъ.

ПолнгЬйш1й комфортъ. Автомобиль. Подъ 
емная машина. Центральное отоплете. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
а отъ 10 до 2 ч. ночи концерты извЬстна- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш ШАНУ-НЯГУ а оркестра. 
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4319

Шщштш отд̂ яъ
Придворная пекарня

Д. И. ФИЛИППОВА,
Немецкая, дом** № 11. 8340

ПАРИКМАХЕРСКАЯ7278
Ф. 3. Герасимова. НЬмец., прот. Аполло.

Парикмахерская |
Ф. 3. Герасимова. Ммец., прот. Аполло 
перешелъ изъ подъ гостйнницы «Европа»

Щ ШЕ Ш Ш Ш Ш ЗК !
Э. А. Эрлихь. Нъмецкая ул., № 41. 8054

йва1еявчесв¥|?рсы Щйш
и пр1емъ заказовъ Н. Ф. Энгелшанъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 8305

БЕГШСШТЕРИШШ!
Слу14к1й. Арх. Корпусъ, ходъ съ Дарицынск.

Разные игры I UlirlL
Елочныя украшешя отъ 1 коп. Д т̂сшй Ба
заръ, 8499

ПУХ0ВЫП1ЛАТКИ
Знгзлько-Шасловой Никольск. ул., 
окружнымъ судомъ.

ряд. съ 
8315

г

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
П. А. Гавриловой? Ильинск., бл. Нймецв., д. 

Воробьева.

ПУХОВЫЁ” 1ЛАТНИ 1
Е. П. Сахарника. Михайловская, № 79.

Школа кройки ш шитья
В. П. Леонтьевой, Немецкая, 53. 8313

Двигатели Горнсби
ГУСТАВЪ ВЮСТЕРЪ.

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

эхЕктриЕх.зврнвйдлЕжвае.
Шакаровъ й Серг^евъ. Москов.,д. Лаптева.

Dorpeh рус». вввогцадв.|31въ
«Замонъ Тамары». Всегда свйжая провиз1я

Эконокиическ!е 0БЪДЫ|
.Спец. кулин. Лаговскаго. НЬмецк, 27^29 

  8011

Лаборатор1я ALLEN & HANBURVS 
LTD, LONDON. 5930 

При искусственномъ вскармливаши 
грудныхъ д-Ьтей. 

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

молоко.
съ перваго дня рождешя ребенка.
Продажа во вейхъ аптекахъ и ап- 
текарск. магазинахъ. Главный складъ 
для Саратова аптека Я. И. Талона.

г. л «ем г.
ПОСТАВЩИКИ ДЗОРА

ЕГО Й М П ЕРАТО РС КАГО  величества

з .н к р ъ >о ы г ь
• МОСКВА, Мяскиц^ая ул,

C ^ P E f t A
огородныя, 1Д8̂ ТОЧНЬ8Я, СвЛЬСКО- 
хозяйственныя и др. высшаго 
качества, испытанной всхоже

сти* въ отборныхъ сортахъ.

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

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.
Телефонъ № 9-33.

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

i b 4- кассира, iiMtro за-
И Щ У  М Ь С Т а  догу 800 р. Цари-

Петиной,

Письш парижанки.
M-IIe Моранъ страдала въ продол- 

двухъ лЬть болезнью желудка и 
разстройствомъ кишечника; въ послЪд- 
нзе четыре месяца болезнь до того 
усилилась, что она не могла бол'оо 
&сть ничего питательна го. «Поел* вся
кой 'Ьды, писала она, я ощущаю чрез
вычайно острын боли въ желудкЪ, ибо 
пища тяжело на него давить; кром1» 
того у меня постоянно бываетъ какой 
то пренепр1ятный жаръ, ударяющей 
мн'Ь по временамъ въ голову, часто 
также случаются и нервные припадки, 
питаюсь я исключительно молокомъ и 
вообще совершенно недостаточно для 
поддержашя моихъ силъ». Какъ то 

одна изъ ея 
подругъ дала 
ей принять 
угольную Ле
пешку Белло
ка и убедила 
ее немедлен
но ПОСЛ'Ь того 
съесть ма

ленькую кот
летку * и не
много бйлаго 
куринаго мя
са.

M-lle ШОРАНЪ. «Каково же 
было мое уди-

влете, разсказываетъ она, когда я 
убедилась, что мой желудок'ъ свободно 
переварилъ эту пищу, которую до то
го я не могла съесть безъ жестокихъ 
страдатй; пищеварен1е совершилось 
очень быстро, точно по волшебству. 
Въ течее1е н-Ькотораго времеви я про
должала принимать это чудесное сред
ство, причемъ йла всегда съ прекра
сны мъ аппетитомъ, легко переваривая 
пищу. Мои желудочный боли исчезли 
окончательно, такъ какъ съ тЪхъ поръ 
прошло уже пять л£тъ и теперь я чув
ствую себя вполне поправившеюся, 
никогда бол̂ е не испытывая былыхъ 
страдатй». Подписала Луиза Моранъ, 
улица Газа, Парижъ.

Въ действительности, достаточно по
сле каждой еды принимать по две или 
три угольныя Лепешки Беллока, чтобы 
въ несколько дней совершенно изба
виться1 отъ самыхъ даже застарелыхъ 
желудочныхъ страдашй, не поддавав
шихся до того никакому леченш.

Лепешки Беллока действуютъ очень 
хорошо на желудокъ, при даютъ аппе- 
титъ, ускоряютъ пищевареше и уни- 
чтожаютъ запоры. Оне являются наи
более действительньшъ средствомъ 
противъ тяжести въ желудке после 
еды, мигреней, вызываемыхъ дурнынъ 
пищеварешемъ, кислой и всякихъ 
другихъ отрыжекъ и всехъ вообще 
нервныхъ заболеватй желудка и ки- 
шекъ.

Лепешки Беллока могутъ принести 
только пользу и никогда не причинять 
ни малейшаго вреда; о$е продаются во 
вс^хъ аптекахъ, ценою за коробку—-1 
руб.

Появлялись въ продаже подделки 
подъ угольныя Лепешки Беллока, но 
оне совершенно недействительны и не 
приносить выздоровлешя, такъ какъ 
очень дурно изготовлены. Во избежаше 
всякихъ ошибокъ следуетъ непременно 
требовать обозначеше на коробке име
ни доктора Беллока и адресъ Лабора
тории Торговый Домъ Л. Фреръ, 19, 
улица Жакобъ, Парижъ. 8378

НУЖДАЮТСЯ!
Две барышни, ртцутъ какой нпбудьра* 
боты: кассиршъ, продавщ., бнлот., бу- 
фетч., мага., конт. ж берутъ на дожъ 
иереп. делъ. и ищ. место дама въ пя- 
ни къ ребенку и жел. чист. горн. Мяс- 
нпцк., д. Пименова 43. кв. 13. 8106

Сдаются Гмна ш 3—2—1 воз. 
съ меб. и кухпеп, па

радный ходъ Гпмпаяпческая улица, 
2-й отъ Московской, № 60. &409

Большое пам-ЬТо?'
мастерскую или подъ складъ товара 
дешево сдается въ доме Тплло, про- 
тпвъ городского театра.________6284

Домъ продается
и Гимн, пер.. 21-—23.

У г. Гим- 
наз. ул. 

7792

Быв. р г а ь гн!йиаз. и c i/дбнтъ 
опытный репотп- 

торъ съ долгсл%тн. практ. и солкдн.
реноиекд. успешно готовятт. по ьсе%ъ 
предм. сред. учеб. завед. Адр. Пемецк. 
ул. д. № 24 Юрьева, рядомъ съ гостия, 
Россия. Мастерская Локшппой. спрос.
студента, 10—1 ч. дня. ' 7825

1 СУДЕБВЫШЬ РН1Ь
советы, прошензя въ стдебн. и адми- 
нистративныя учрежде?!. Ведоше БРА-
/«ордзводныхъ дъпъ всехъ веро-
исповед., ходатайства объ узакопенш 
и усынов'renin внебрачныхъ детей, о 
выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта. 
Цроптотя на Высочайшее шя. Защи
та подсуд. по уголовнымъ деламъ во»- 
всехъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7379

П(£*) % ̂  векселей, распи-1S f% 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 улипы. 7379

два смежныхъ места 
... . П.]Щ ||Ш  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. Карнеева № 174, и къ Бубновой. 
Обуховсшй переул., меж. Б.-Серпев- 
ской и Покровской, свой домъ. 8509
ПОШЛ* пР°Дается въ Саратове II о- 

D кровская ул. № 11. Обра
щаться письменно: Петербургъ Надеж- 
динская ул. 38 кв. 4 Ю. А Немиров- 
скому. 8.101

д л я м ол о ч н о и фе рмы 
въ Монастырской сло

бодке продается большое setcTO. Qnp.
Уг. Астраханской и Кирпичной ул., д., 
№82 у Колитченкова. 8570л у:

Удобное

tlllEPI)
С.-Петербургскаго Авдонернаго О-ва 

«ДЕЯТЕЛЬ».
Уголъ М т т в ской и Вольской упщъ.

(  подъ принятыя на 
; продажу раз. вещи 
V мебель и товары,
f подъ принятыя въ 
\ закладъ, на хранеше 
( мебель и товары. 

Имеются въ продаже буфеты, стулья 
для столовыхъ дубов., оттоманки раз
ныя, трюмо, зеркала, мягкая гостин- 
ная мебель дубовая и др. Шифоньер
ки зеркальн., часы, золото и серебр. и: 

друпя вещи. 8632 
Залъ открыть отъ 9 утра до 5 вечера.

Ш р

В Д О В Е Ц Ъ
бедный человекъ проситъ сострада 
тельныхъ людей взять на воспитание 
мальчика 4-лъ л%тъ Ваню. Согласенъ 
совершенно не видеться и передать свои 
права принявшимъ на воспиташе. 
Справиться, можно у смотрителя 2-го 
ночлежнаго дома № 2, противъ Ка
занской церкви. Б—2

им. дип. учит, математ., 
желаетъ пол уч. неск. ур. 

мат. въ част. уч. зав. или части, ур; 
по подготовке на атт. зр. по математ. 
и яз.—рус., лат. и франц. Дома 3—5 ч. 
Гимназическ., д. 60, кв. 2, Лобину, 8646

8т?д.-иед.,

Пивная продается
по случаю, съ 1 января. Московская
уг. Б. -€ерпевской. 7638

ОСОБА е/ы зал 6 го мъ 
ищетъ место кассир

ши или продавщицы. Адресъ оставлять 
въ конторе для С. Д. Л. 8636

Телка хорошая пр8одаЙ
т. Горной и Прштской, д. Хазова. 8637

Открыта подписка на еженед. иллюстр. журналъ.

„ИСТОЧНИКА ТОЙ и зшшиг
Москва, Псковсюй пер., д. № 12—91 

Нашъ журналъ исключительно художественно-литературный. Не имея другихъ 
отделовъ, онъ къ концу года представить изъ себя три тома книгь пзбран- 
ныхъ произведет й лучшихъ русскихъ писателей въ 4000 стр. Везплатныя 
приложешя 52 книги (по одной при каждомъ №) следующихъ авторовъ: 1) 26 
квигъ ПОЛНАГО СОБРАНШ СОЧИНЕН1Й В. Г. Б^ЛИНСКАГО. Несмотря 
на значеше Белинскаго въ русской литературе, на изучеше его всеми уча
щимися, на желаше иметь его въ каждой грамотной семье, до сихъ поръ неть 
полнаго собратя сочинен!й. 2) 26 книгь ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВА
РЯ. Нашъ словарь, составленный по типу Брокгауза и Эфрона, имеетъ три 
пт)еимущества: 1) печатается крупнымъ шрифтомъ и пригоденъ не только для 
справокъ, но и для ежедневнаго" чтешя. Вы будете въ часы отдыха учиться, 
читая не скучные учебники, а увлекательныя книги. 2) Дешевизна. Словарь 
Эфрона стоить 260 рублей, нашъ обойдется 2 руб. 60 коп. 3) нашъ словарь 
написанъ популярнымъ языкомъ. Л. Н. Толстой удивлялся, что до сихъ поръ 
нетъ общедоступнаго словаря, и самъ собирался его составить.— Подписная 
цена: на годъ съ пересылкою за 52 №№ и 52 книги 8 руб., полгода 4 руб.* 
три месяца 2 руб. Стремящдеся къ образованш и не имеюшде возможности 
затратить въ годъ 8 руб., могутъ подписаться на журналъ съ одиимъ прило- 
жешемъ на выборъ, т.-е. 26 книгь Белинскаго или 26 книгь словаря, уплачи
вая за 52 №№ и 26 книгъ 4 руб., пользуясь разерочкою по 2 руб. за полго
да. Подробное объявленie высылается безплатно или можно выписать одинъ 
№ журнала (64 стр. бол форм.) и одну книгу Белинскаго (240 стр. бол. форм.) 
за 5 марокъ по 7 коп.. каковыя при подписке зачтутся. Первые 5000 подпи
счиковъ (хотя бы въ разерочку) получать при̂  первомъ № «Руководство въ ко- 
роткое время изучить французешй и немецтй языкъ», стоящее 3 р. 8628

Торговый Домъ

1 if ашшг, В щ% Кошеш
САРАТОВЪ, ApxiepeflcKiE корпусъ, противъ Музея.

СГРУПП..Р0ВДБШ1ЕСЯ ОСТАТКИ
отъ распродажи кусковъ, суконные, шелковые, шерстявыв tr6f* 
мажные товары посту пять въ окончательную распродажу £Ю 

баснословно дешевымъ ценамъ

съ четверга, 27-го сего декабря.
Для свадебнаго сезона

логу 800 
цынская, уг. Прштской, д, 
кв. Ко хъ, спрос № 3.

Цари- 
ой,
86 М*

всегда въ большомъ выборе новости. Г.г. разечетливымъ реко-

Г -S Дввпзъ нашей Флрвы зы, но больше
продажи». Сохраняя расположена н довер1е покупателя за со
бой и дорожа этимъ, мы ввели для удобства почтеннейшей пуб
лики пр1емъ заказовъ на верхн1я платья мужешя и дамск1я

ВЫП0ЛНЕН1Е СРОЧНОЕ. 
М Ъ Х О В Ы Е  Т О В А Р Ы

продаются особенно дешево. 
Покорнейше просимъ не забывайте насъ.

7257



е С А РА Т О В С К Ш  В ’ЬС Т Н И КЪ №  r U

На Царицынской ул., близъ Александр, 
д. Лмхтенвальдъ № 101

щ тт €§ьр<хсош@
подъ контору или торговлю п складъ 6ЫСШ 0*$№  а ш
йемледельчесг. магпинъ. О цене в ус- Ш'
лов1и угнать въ втомъ жо дом4, въ яавк& О О М рШ Ф Н *
Ивана Петровича Ктюгъ. 8381 г  §

In i i f  н У чи тель готов и репет. в я ю /
I  P i S11 а по веЗшъ предм. ср.-учеб. 
зав. Спец. математика. Б.-Каза1зав. Спец. математика. В.-Казачья,, 
м. Кам. и Ильин, д. 94, кв. 7. Сир. 
Косолапова лично 3—6 ч.

.о И Н Ъ  ̂ сдается
Немецкая ул., Ш 30-й Полякова. 
Спросить дворника. 8595
Тотов. и репет. 4"“ )»
уч. завед. и на разтт. зван., пр. весной 
Bdi уч. выдер. Могу ня у̂ гов. Кон
стант., м. Вольск. п V гександр. 46. S61G

ИлиЬше
587 д. по 180 р. продается целикомъ 
л по частямъ Аткарскаго у. 8 верстъ 
отъ ст. ж. д. Можетъ быть обменено на 
землю п другое имущество. Обращать
ся: Пенза, Суворовская ул. Сергею Ни
кифоровичу Сазонову. 8574
Щ О  Ж ^ ш в е й ^ - л и  что под,

ходящее, имёю залогъ 100 р. 
У г. Кирпич, и Мясниц., д. № 70, Куз
нецовой, для П. М. Кузнецова. 8575

ж
|о з о б о е Х р у с т т х о е  )К ъ и м '

придает-ь иожЪ зш вЪ ту яеяца ту
н еж ность, гладмость и эпа-т 
I стмчность, который счита
ю тся сущ ими при®иакаай^ 1 

чрезвычайной нрасоты

Ларфюв«?1« »  ап  
г Шъяъ и. Р. Ш ^ гшшкт~
Оовэоя» 1702 г. vjftjp

Кусоиъ Ш ШШи
ш ш т ш М

съ квартирой на бойкомъ месте, Иль
инская, уг. Бахметьевской, д. № 15,
Бокачева, телеф. № 9—71. 8577

Разрешенные Министерством!»

К У Р С Ы
к р о й к и  и ш и т ь я

Е. Ф. £№№398.
После сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тсстатъ и свидетельство на право от- 
ярътя мастерской. Плата прежняя, 
допускается разерочка. Пр1смъ ежед
невно отъ 9 до i  ч. ПрИюаия могутъ 
со столомъ. Здесь же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Яасакова. близъ Гимназическ. 476Я

m v s w s s s s

ПШннно
съ хорошимъ тон мъ и л учш ей  
ко«струкц!м получ. огп, раз
ныхъ фабрикъ. Продаю  недоро- 

12* го. Гараш вя за прочность,
Й Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у
, Б О Б Ы Л Е В А .

I  ПРОКАТЪ 'Z Z Z l
■ . т ш и я т а

К в в р щ щ  m tb
6 К О М Н А Т Ъ

сдается (последняя) въ новопостроен- 
номъ доме. Оштукатуренная въ ноне- 
шл*,в вполне выдержанная, сухая и 
теплая. Все удобства: ванны, умы
вальники, электричество. Все полы 
паркетные. Уг. Московской и Ильин
ской, д 104-64. 8442

Пмшущ. м и .
нов. ирод. деш. Упр. p.-у. ж. д., 
служба пути (нов. д.), у М. П. 
Докукиной.____________  8236

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

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

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й  К А Б Н Н Е Т Ъ

В. Г. К О В Ы Ж ЕН К О .
------ ) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (------

Организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерски 
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельнаго

конФорскаго труда. 1344

Только что получены бальныя платья 
и тюники НОВОСТЬ

п  магазин1!; 1 1. Ш Т Ш

. Б Л Ж Ь
Театральная пл., д. Рте.-Торгаво-Промыш. банка.

Расширенъ, обновленъ къ зимнему сезону 
разнообразные выборегь

мужскихъ, дамскихь игаяегь, ш апоиь, жуф тъ, горжетохъ.

СЪ 10-ги ДЕКАБРЯ 1912 гвда

и агкачен а г р о м а д н а я

ш ш *

распродажа.
О Б У В И ' ” *
н. Ф . р о к ;ъ е в д ,

ипвш шш i пишин о м  и н о д 11
- к* квроадн© й спиртонаяндьныя отъ 2 р. SO к* самовары, кофовшй* 
•*ь2* кож* в ложка, мясорубки, вухонкая амадрров&хш аосуда, юайояй- 

скидкой «даыя вазы ж подйосы, утюги, кухни нереносны* «Грецъ» ш «Примуеъ», КТ£- 
въ  тагавпнй [ я* сдартовыя, амермканешя мороженицы, водоочистители. фильтры, маслобоям

и вещм для подарковъ
вновь получены въ громадномъ выбора въ магазин̂

И А Г А З И Н Ъ

П ользуйтесь слуиаемъ!
Никольская ул., АрхГерейсшй корп., пр. К®

7880
Зингеръ.

!. и .  п р е й с ь ,
Н емецкая улица.

Получены въ богатомъ BbiSopt 
Б А П Ь Н Ы Е

СОРОЧКИ и ГАЛСТУХИ.

С-тъ Петербургъ. ^  ймтйг С-тъ Петербурга.
Кн

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

С К Л А Д Ъ

П. й. Земляшеико,
Б. Серпевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на месте В. PL Карепа- 
_______ нова. Телефонъ 1053» 1248

КабинетЪ

i i i i i i i ,  i f  е р и ,  i n n ,  mmm
съ аспидными и деревянными досками, шары костяные Эль- 
форитъ, Бонзолинъ. Фаворитъ, Идеалъ, Моиополь, Ёристолинъ, 
Прима. Kill, наклейки, М’Ьлки и проч. только у К. Деттереръ

Ежедневно получаются новости сезона.
Платья бальныя, в^нчальныя, визитиыя, траурныя к обыкновенная. 

№§кн, блузки, капоты, кяатннэ, лкфчики, чулкк ш датское б^ье.

Ионеоъ 1. 1.

ш чертеж и, 
р а б о т ъ

Борисенко
и Фомина

прининаетъ всякаго рода зекглешгЬр- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Лльинской, домъ Эн- 
гелько Я1; телефонъ № 235. 279

urn м е й

1МШИЕШ БЕ31ЯШ1:
Пр1ктнческ1й М “

Саратовъ, &§%мрциая, 8. И. П. Бочаровъ.

Саратовъ, Театральная шг„ д. Тилло. Телеф. J№ 9—6S. 6898
При магазинЪ примерочная комната и переделка безплатно

Торговый Домъ

Р  И. И. БОБРОВА
САРАТОВЪ, ВерхтЁ базаръ. Цыганская ул. Телефонъ Иг 498. 

О Б У  ко жа на я ? в ал ян ая,

ГАЛОШИ
бурочн. и енотовая.
Т-ва Росс1йск. Амер. 
Резин, мануфактуры.

111Д О Ц  U  ВС,ЬХЪ фасон, каракулев., 
ш п в Ю г !  меховыя и касторовыя, 
а также и для Д УХО ВЕН С ТВА ,
Каракуль м котикъ для воротниковъ

поручило реализац!то паевъ банкирскому дому «А. П. Кропотовъ и 
С-Петербургъ, Каменноостровсшй пр. 38—96, причемъ для удобства публики 
банкирешй домъ уполномочилъ продажу означенныхъ паевъ въ г Саратове

ПравлеиЕш Саратовской Трудовой Артели, 
t E T Z S .  И 25 дуй. 30191. <
выигрышные билеты отъ тиража по-| пц£| IIC 
гашешя на 2-е января 1913 года Э ууЦа еу Is И У •

>десь-же
Московская, JV? 82. 

Телефонъ JN? Ь—84.

Б е р л и н с к а я  к р а с и л ь н я
/ I .  Я . ф и ски кЭ а.

Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .
Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ возой аптекой 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оле не в а. Телеф. 843 
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матерш, туалеты и костюмы, 
йногородше могутъ высылать вещи по почте. Йсполнеше скорое а аккурат

ное. За работу удостоенъ золотой медали. 1952

поддень
Лафермъ, Стамболи, Жесаксуди, Гофлинъ, Асланиди, Асмоловъ.

Дукатъ и друг. 3414
Т а б а ч н ы й  ж ш т а з м м ъ  К .  К *  Б у л к и н а .

м м

$ е с т и м г а у з ъ  -  | е р э к с ъ
съ тянутою металлическою нитью

н е  б о я т с я  с о т р я с е ш й .
Продолжительность гор,Ьн1я 2000— 4000 

ч а с о в ъ . %

М т й м ь ш т  з к о т т я .
( въ kohtopIi Т-ва инженеръ I  Эпеяь и К-о.

Лпгчлтппгг 1\/ГллГ»ЛТ>ЛГ|<П П ТГ ТТ 7Q Тй Л̂ АаТТИ А-1 1 6633““—2Саратовъ, Московская ул. 78. Телэфонъ № 411.

имеется гро
мадный выборъ для подарковъ, какъ- 
то: альбомы для открытокъ, для стиховъ, 
бювары, картины для столовой, пейза
жи, цветы, гравюры, композиторы, пи
сатели, бумажн. салфетки, паспарту 
разн. величинъ-простыя и акварельн., 
почтовая бумага разноцвета заграничп. 
и финляндская, секретки, книжки для 
раскрашивашя, рисунки для выпилпва- 
шя, для вын;иган1я,' узоры дамскихъ 
рукодёл1й богатейш1й выборъ, леиты 
въ роликахъ для склеиван1я докумен- 
товъ, 6 и 12 к. ноты и проч. и проч 

ВЪ  МАГАЗИНА
К. Ф. К Н А У Б Ъ.

________ Немрпкзя, Гаратовъ,______д

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

и npieMb заказовъ переведена
на Большую Костричную ул., уголъ Аленсандровской, дош» Агафонова, ходъ 

съ Большой Кострнжной.
ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ только исклю
чительно изъ матер!аловъ, приносящихся 

г.г. заказчиками. 9752

фабрика
ПЕРЧАТОКЪ,

единствен, въ Са-
paTOBt.

Немецкая, д. Като- 
лич. церкви.

П Е Р Ч А Т К И ,
П О Д Т Я Ж К И ,
П О Я С А ,
РИДИКЮЛИ,
Б А Н Д А Ж И ,
НАБРЮШНИКИ.
'Зкстьа перчат, усо-^ 
вершей, способомъ.
Ц-̂ кы {Ьабрнчныя.

Дрова,
Сгповарвыа уголь,

Антрацитъ ,  
Керосинъ 

ДЕШЕВЛЕ и ЛУЧШЕ
на складахъ В. Н. ЗЫКОВА, и съ до* 
ставкой. Телефонъ .№ ЗЖ). 31

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

и Ижевской, собств. домъ,

ВИВШИ

■ ж ттш щ ЩЩ

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Саратовъ, Московская, № 57 д. Лаптевой. Телеф. 10—42,^

прш мш ъ устройство
ЭЛСКТРИЧЕСКИХЪ

е п о к ъ .  -

I
ТОВАРИЩ ЕСТВО

I I  |  И  Е н ш
Никольская улица, д. Ширяева, близъ биржи. 7577

A IW
Ж
ШйW
Шw
тw
жш

ЖШжш

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
К О Н Т О Р А

М т т т  Андреевичи Борель.
Саратовъ, уг. Б.-Серпевской и Соляной, свой домъ. 

Т е л е ф о н ъ  № 2 4 3.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об

щества Г. ЛШТЕРЪ.
|®| Складъ настоящ ихъ фраиц^зскихъ # Ж ЕРН О В О В Ъ

завода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт'е су Жуаръ.
W  
ш

981 X
9
ШW

ш </}&
ЖW
ж
т  
жWШк

is п т  сюеге пдаеаводетза. т
Ф Ш

В се  д е ш е во  
п о к у п а т ь

въ магазин  ̂ А. В. СЕМЕНОВА.
l i i f p ,  н и » , шт

I V - глЪъ и гЬм л& \
Я Ш  ООЙНШ И 19131

ка ежемесячный журналъ мояъ, Литературы й 
жизки женщины въ домашнемъ кругу и обществ*!:

ДОМСК1Й М1РЪ“
ПЕРЗОЕ ИЗЯЩНОЕ ИЗДАВ1Е ВЬ ЗШЪ ЩЪ ВЪ РОССШ.

Подъ редакций графини А. 3. Муравьевой.
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А : .

ПоСл^дн»я моды. Театръ и музыка Светская хроника. Современ. жизнь, 
Выдающаяся женщины и артистки (егь нортр.). Письма о воспитанш. Дамсюй 
и дЪтсшй спортъ. Беллетристика. Поэз’ш. БиблюграфЬ?. Убранство квартиръ. 

.Музыкальн. пьесы. Устройство зван. об£д.. завтр. вечеровъ и пикник. Дът- 
Rl cxie вечера. Вегетарганск. сголъ. Закуск** Сервировка стола. Гарнировка 

‘ блюдъ (съ ряс.). Столъ для прислуги. Bej.eHie хозяйств, есигъ. Использ. 
сб^д. остатк. и отброс. Систем, кувсъ обуч. рукод^лшмъ (съ рис. процесса 
раб.). Шейте сами. Полез, соз'&'^ы. Оккульт, ящ. Почт. ящ. Юриди«еск. со- 

I* в^ты. Смось. Афоризмы. Анекдоты. К рикатуры. Объявления.
* 0  Женщине-ерэчт, и д-ръ мед. Лвркж. j;u. М, К. ПОХ&ПОНОВЛ вед.

отд. со  Гнг1е:гй. иожи я красоты, мвееагку, гимиаетшгЬ и т. п.
ЕРОДОЛЯг. ОТД*ВЛЫ; Р) Сиетемат. куреъ выд^л. яегуеетв. цв^т. я 

зелени. 2} УагЬнь® одеваться. 3) У^Ьиье т.сть. Кулинарн. отд'Ьлъ—зедетъ 
авт. кн. «Интеллигентная повариха».

Б Е З П Л А Т е Ы Я  П Р И Л О Ж Е Н Ы :
1) Календарь ,,'ДАМСК1Я RSIFb*» ка 1813 г.*Настольная книга для 

женщ., съ совершенно новымъ содерз?сан1е>зъ, разсыл. при позпнекЪ ет. 
ннзари годов. ГА пслугсд. додппеч., съ янв. ном. 2) АльЗозгь блузъ и юбозгь. 

|| S) 24 вьгкрое^шьЕХъ лиета. 4) 12 лиетовь съ узорами модн. рук«дЪлШ( въ 
натур, велич. 5) 3 альбома д^тск. модъ. 6) Раскрашекныя гравюры..

Под

L
Подписчики моппгъ получ. выкройки по евоеМ srfcpKfe по ум-Ьр. т&ксЬ. 

„ДАМСШЙ ASIFb*4 есть л^ти1й ПОДДРОКЪ къ празднику. 
Подписка приним. зЪ Конт. ред. СПБ., Иевсшй, .Ш1. Тел. 12S—Т4. 
въ кн. маг. «Новаго Виемени>, Вольфа; въ Гв. Эк. Общ. Въ МосквЪ 
въ кн. скл. «Ступени Знанш» Мяскнцая, 5. флнг. 6 и въ конт. Печ- 
ковской, Петровск1я линч П.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА, для икогородн. на годъ—в р., >/* года—3 р. 25 к. 
3 м.— 1 р. 75 к,; для город, на годъ—5р. 50 к. , J/3 г.—3 р., 3 м.— 1р. 65 к ; 
безъ доставки годъ—5 p., V* г.—2р. 75 к., 3 м.—1р. 5» к. ф
Отд̂ дьа.№ 80к.—Калеедгрь «Д.М.* па 1913 г.въотд^льа.арод.1 р.

Ш И Р Я Е В А .

ВНОВЬ ОТНРЫТЪ ияагазинъ

Ф О Т О Г Р А Ф ®

С . Х л уш еи к а ,
Немецкая ул., д. Мещеряковой.

H0B001I П О  i l l  81
нупкзшш j  Kieii» аппаратъ и прниадле>нносгн, вояучаеть пелаое оЗучек!е 

Б Е З П П Я Т И О .  74̂ 1

«®@
^Покупайте только въ тЬхъ магазинахъ, гд'Ъ контрольный кас.
j аппарата „Н А Ц I О Н А Л b U выдаетъ
I фирмованные чеки, чтЬмъ гарантируется доброкачествепность 
| товара и правильность полученвыхъ кассиромъ денегъ. Неза- 
м̂ нимый контроль для посланныхъ и прислуги.

7684 Доброжелатель.

4 n i l
въ годъ

1 Pffe i
ЗА 1/2 ГОДА 
съ доставкой 

и
пересылкой,

Тозарм-вошъ „О БЩ ЕС Т ВЕН Н А Я  П О Л ЬЗА ". 
Е ъ  1813 го д у  нюдзгшезшк*! п о л у ч а т ь :

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ
на еженедельный, кллюетрнровакный, общедоступный

Шщ®Ътт 
Ж у щ ы ъ ,

ZM по програмшъ: беллетристика, поэз1я. 
11911s наука, культура, релиия, русская и 
иностр., жизнь, народн. образован1я, сель
ское хозяйство и домоводство, кооперащя, 
родная старина, критика, сатира и юморъ, 

рисунки и каррикатура.
f. Полное собраше сочмненШ Н. Г. ПОШЛОВСКАГО.

Съ бшграф. и портр. авторт (8 выпускозъ). Желаюпце могутъ за
менить собр. нзбр. соч. И. В. Г6Г0/Ш.

Лица, жел. получить и ГШШЯСШСИАГ© и ГОГОЛЯ доплачивают̂  75 к 
ХРЕСТО1АТШ т  .........

Сельскому хозяйству:
Сборникъ статей, лучшихъ 
спещалистовъ по разнымъ 
отраслямъ хозяйства. Со 
многими рисунками (12 вып.)

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

кШвРМ ншссш
[Проф. С. Рзйнака. Более 600 рис.

  т N , (£2 выпусковъ).
(Желающ1е получить и Хрест<шат9ш п© сельск. хоз. м McTopiso ис- 

кусстЕЪ доплачиваютъ \ руб. 25 коп.

ШУягаят Сборникъ лучшнхъ стнхотворенай нов%йшвш»
а пОВаЯ П О п о э т о в ъ .  Подъ редакц. В. С. Елпатьевскаго (2 в.) 

иг о твыхъ книгъ и журналсзъ. При ближайшемъ уча-
IV . I  О ЬЙ У ГЯ  ст1и А. Б. М е з ь е  р ъ.
У ^ еът-kum iy t. пгсптпртгт-и пзвестныхъ руссскихъ писателей: ¥ . О СТЪ^НЫХЪ ЯОрТреТОВЪ 8) Некрасова,2) Надсона, 3) ГлV

6а Успенскаго, 4) Чехова, 5) Королеико, 6} Горькаго.
VI. Народный календарь на 1913 годъ 1Бс°о 
VEI. Отрывной календарь на 1913 годъ съ 365 рис.
Сверхъ того годовые подписчики получать художественную ПРЕИйКЮ: 
If I I I  =55 0Яг3ч Роскошная картина въ краскахъ знаменит,
«rill. ДОВИТЫ #i Ba il b. художн. Айвазовскаго, 1*сполн. въ лучшдхъ 

въ Poccifl худож. мастер. Голике и Вильборгъ.
во всехъ почт.-тел. учрежден1яхъ Россш и 
въ главн. конторе «Народнаго Журнала»:

Петербург*», В. подъяческая, 39, соб. домъ.

разныя хозяйственный принадлежности.
САРАТОВЪ, тго.ггъ Мпокпрркп Г» ЯПКП.ТТЬГТГГ»̂  ЦМУТЧ»»«

ll-м ж вд аи м й Ш й  аиада МЮцвМ
(Г Е Р Н А Н I Я)

НЕФТЯНЫЕ ДВНШЕ1К
системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели 
„Гномъ 21й отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные, 

вполн'Ь зам̂ иягопце локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ АлзксЪевичъ САТОВЪ.

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

Ф- Ф^одно-галантерейиый вяагазинъ $
f

m
0%4HF
Ш
Шw£)!{/•
VikV4
W
m
m

А. К У З Н Е Ц О В А
-------- ) Гостинный Д воръ. (-----------8115 g

Предаагазтъ въ корой. вы!эр1 тоогры: |
Теплые: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки.

О тделочные: кружева, пуговицы, воланы и т. д. Щ
Моемые* дамешя и детешя шляпы, шапки, муфты, гор- 

жеты, ватиновые жакеты и шаиочки-спортъ: всевоз- 
можные воротники и жабо. ф

Аптекарск1й и парфюмерный магазинъ

Я. И* Браславскаш
Московская улица, уголъ Большой Серлевской. 789j

 ) В С Е  Д Л Я  Е  Л К  И! (---
У  к  р а ш е н 1 я .  Ф е й е р в е р к и  м и гр уш к и .

...................... отъ 2 р. —

........................ „  1 р. 75 к.
. . . . . „ — р. 40 к.

п о д ар ко въ  п л атья  еъ  ш ел 
ко во й  отд Ъ лкой  3 руб. 50 коп .

ь I

Драпъ для пальто 
Трико костюмное 

' Шерстяная матер!я
Д ля

Большой выборъ нурувы

высшаго качества изъ лучшей прокованной стали всемирно из
вестной фабрики Э. Э Н ГЕН Ь С Ъ .

Г а  р а  и т i я  з а  к а ж д у ю  п а р у .БЪГОВЫИ И охошчы ЛЫЖИ.
Прейсъ-куранты на коньки и лыжи безплатно. 

Спец>альная мастерская для точки н починки конькозъ

В130ГГЕ.
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ЛУЧШ1Е ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОДАРКИ
для детей и взрослыхъ

Фотогр(!|кн1е 
■v- аппараты.

Волшебные фонари.
Кинематографы и модели паро- 

выхъ машинъ.
громаднаго запаса назна- 

чаетъ продажу съ 20 декабря с. г. 
по 1-е января 1013 г.

01
0.сгшдяп>№»10

Торговый Домъ ДБАЧИЛЪ й ОРЛО&Ъ
б р ш ! - 8в Б .П е р ш о п 11э.

т

•Ум**

Ш

III

ЖW

шжw
Wтщ
тW
Ш

Саратовъ, Немецкая, д. 12. 1408 Телефонъ 6—53

Московская,, № 44. Са- 
ратовъ.Телефонъ № 2—51.

Ш Ш Е Ж Д М !
Техническая  контора

И н ж е н е р а  Н . В . Ч е р к о щ е к о в е ,
БЫВШ. ТЕХН. ОТД. '

Т о р г о в а г о  Д о м а

J. В. 1нпанъ Омепишн".
Саратовъ, Московская ул., д. Хватова. Телефонъ № 1— 27.

Предлагаетъ электрическую арматуру, установоч
ный матер1алъ, приборы, аппараты и машины лучшихъ загра- 
ничныхъ и русскихъ фирмъ по очень уд еш евлен н о й  uti-it.
Г.г. перепродавцаииъ и установщикам боль-

шая скидка.Золоо! оборудовзш'е о ш тр п ш р  етавЦВ цоа иШ-
7953

Устройство электрическаго осв'ЬщешяЭля прасоебпкетя kvctmu 
белъгшекаго Общества.

Оборудовате осв’Ьщетя мелыпщъ, заводовъ и КИНЕМАТОГРА' 
ФОВЪ на л ьго тн ы х ъ  у сл о в !ях ъ .

Паркетъ. Д в и г а т е л и .  
ОЕтавшзяся щ сшп I'ifF illffl fiFHUTIFR

продается въ Большое

Вниманою
гг.

Американсше Самоходы-Тракторы «Гартъ-Парръ». 
Работаш тъ темной Сураханской неф тью . 

Развиваоотъ 60 лош аднныхъ силъ.
Тянутъ 8 плуговъ Д&зра въ  14”.

П аш утъ до 1 десятины въ  насъ.
Расходъ 40 ф. нефти на кслаханную  дес» 

Скорость хода 3V2 версты въ  »засъ.
22 трактора въ  работЪ.

Е Щ К Т Ш .  Ц Ц 1Т111Т.

ТОВАРИЩЕСТВО 
й .  i l I L f i l B r t t l

въ Соритов!
Тракторы съ плугами будутъ находиться въ январе б./г. на 
нашемъ складе для осмотра. Подробный сметы высылаются не

медленно по требовашю 8094

Редакторъ Н. М . Архангельский. Тииографш Товарищества по изданйо «Саратовскаго Вестника > Издатель И. Горизонтов?».


