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Подписная цЪна:
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» 11 г б > 50 >

t> 30 > 6 » — »
1э 9 > 5. > 50 >
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ста в снабжены подписью и адр<сомъ автора (исключительно для редакщи).

Неодобренныя къ печати мелшя рукописи не возвращаются. П||лялигл
Адресъ конторы  и редакцш: б а р ато въ , Немецкая y/L, д. Онезорге,

Въ этомъ номер% 6 страницъ

Ивмратадсигв Няшшскаго 
* 5 1 .  ДЕК. 7912 *

Шъстныя об1йвлей1я ир«шВШй»^^?!Е8^^Гтекста 20 ковг, за 
Зу 4н т.. д. по 7 koil Годовыя пользуются особой уступкой.

Въ ел, Покровской подписка принимается у. И. М. ВЬлильцева въ отдъяевш кок* 
торы: Базарная шощадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Баланд^—у Еирноеова. Въ ЛткарейЪ 
у Мидовитова к Д. Ф. Федорова. Дворянская ул., уголъ Казанской Д* Каеатщщои, Шъ г. 
о 6 й д о < 5 Ф .  М, Симонова. Въ г. Камышин% Управа—-? Д. А. 1фада«да
щ  Балашов! Город. Тхгтж—у &  В. Иванова, Въ ВольекК жь типограф!» Я. А, Гг#**% 

За пврвягЬну адрееа городсмв шгатйть 10 вой, 1ШОгород1̂ *--*5Ш вш- 
т ъ м т н т  ОТЪ тп %  фирш, а учрожд, отвущ. алж « м щ  свояпшш т т щ  

ш  правд, ш грант, к новеем, въ Россш, за ясшггоч. губл Еажегоред., Kasai., CS5?o&p« 
Самар., Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр, коят. объявл. Т. д. Л. я Э. МетцяьэЫ* 
Мясницк., д. Сытова и въ его отд’Ьл., Петерб. Морская 11, Варшава Краковск. предмйвт. 53 
Парижъ Я пл. Биржа.

Щна объявленш для иногороднихъ и .заграничныхъ заказчиковъ позади текста 15 к; 
строка петита, а впереди—двойная.

Б Ш Н И К Ъ

в" ” а; ** щшв отйльвьжъ номгрэвъ п  Мвевдъ я 9 раз-
н о и я ш ь  3 ко п Ш н .

ж н ш т р р р пт
Воскресенье, 30-го шо$п

1912 года
Ш  1— 98.

Возъ прически неудобно.

Н Е О Б Х О Д И М О
и м еть ХОРОШУЮ ГОТОВУЮ ПРИЧЕСКУ

дня Н О В О С Т Ь  д а мъ
Le garcon. Le Noeud.

*5?f“
Съ прической это хорошо.

ЕМ Ъ 10

"О 1 * и Boto для пастижа. Прическа дамъ Гр. Готовыя модныя прически отъ 15 р. Очень изящные
Х .в1 .е Г1 в  локоны отъ 3 р. Косы отъ 3 р. только изъ настояшдеъ волосъ, а что самое важное обеззараженное2

g r a t l d  P r i x .  В Н I  Е О Н К У  Р Р Е Н Ц Г И .  Немецкая ул., телеф. 9-69. В . й. П ЕТРОЗЪ . 8045

Вьюпцес̂  волосы фри- 
зюръ изъ Парижа отъ

 ..... ~~( Жолковская. 63. Телефонъ №
Представительство автоиобильныхъ заводовъ:

Опель, Адлеръ, Дарракъ и Барже.
ГЛотоциклетки: „Пежо“ и Бельпйск. Нац. К-о „Ф . Н.“  Велоси- 

t педы: „Дуксъ“ , „Пежо“ , „Poccifl“ , „Энфильдъ“ .
Автомобильные, велосипедный и для мотоциметокъ шины. 

Принадлежности и матер1алы.
Р  -МОНТЪ! автомобм., мотоциклетокъ и веюсипедовъ всЪхъ конструк.

Яриатъ ав^нвбш! пи тис! в ка врепа.
-О Заказы  по телефону №  602. Q—
1о декабря сего 1912 года въ 1 часъ дня въ ном'Ьщеши Саратовск. 
Городской Управы созывается экстренное общее собрате членовъ

Ирокт Oi-ва пиши Пднп
для разс^отрЪшя сл%дуюацихъ д^лъ:

1) Выборы 2-хъ членов^л 2-хъ кандидатовъ къ нимъ въ ревиз10нную комисш.
2) Объ учаетш Сарат. иощества пос. б̂ днымъ въ выборахъ въ Городскую Думу 

1913 году # I
п 3) Докладъ объ Ильинской проф. шг;ол& въ связи съ постаковлетемъ общаго 

собрашя отъ 8 мая 1911 го~я.
Общее собрате это f  теть считаться состоявшимся, если на немъ будетъ присут- 

ствовать не менгЬе у3 ч.ДадодЬ' общества, жпвущ^хъ въ Саратов  ̂ (§ 47 устава О-ва). 8637

Поставщикъ Саратовснаго 
ОтД%Л8й1я

Имя. Рус. Муз. Общества 
и Консерваторш.

Музыкальный и нотный магазинъ

л. л. сыроиятникова.
 )  Телеф онъ №  5-28- (---

П о и щ е т  громадный выборъ
ПЕАНИНО, И РОЯЛЕЙ ФАБРЙКЪ:

Ибахъ, Беккеръ, Рениш ъ, Фидлеръ, Дидерихсъ,
Ратке, Гетца, Оффеибахеръ,Квандтъ и Мюльбахъ.

Допускается разерочка. ^
Ноты вь громадномъ выбора Большой выборъ граммофо- 
1§овъ и пластикокъ, а также сирипокь, гитаръ, мандолинъ и

прииимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хл&бъ 
въ sepHt, снодахъ и емк^ Вирма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
общеетвъ, прпчемъ при заГглюченш страхрватя можетъ быть допущена с̂ тсрочка унлц- ( 

аромш* Страх^пе -ДА'еи1Х51Л0' ■ттжЬш&еяъю- Соборяшг, - жажду Видюиой ‘и- Ma.1i/tt j 
ггевской, № 9, те.Л-фонъ М., Я26.

А онть Александръ М ихайловичъ Савкничъ.

КЪ ШШШ ГОДУ
яредлагаетъ магазинъ

ф
Немецкая улица, № 13, (рядомъ съ 

католич. церк.)

ЛЕЧЕБНИЦАд-раЕ.П.Ета!)чеу»в
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреншя и нервный бол%зни.
Электризац!я. Гипнозъ и внушек!е (алкого- 
лизимъ, дурны® привычки и проч.) Вспры- 
скиваше туберкулина (чахотка). Нечете 

пол. слабости. 4872
С О В  t  т  Ъ  5 0  к о п .

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

I

13Ш18 ШЕБВВ11
зубного врача

Г. З а к с а
Сов. и леч. 50 к. Удаленю зубовъ 
безъ боли (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 501?., 
чистка зубовъ 1 руб. НсправЛ6Ш8 
искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Ильинск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

6алала@къ.
В С Е Г Д А  С В Ъ Ж I Я С Т Р У Н Ы .  

Получены Рождествеиск5я пластинки.

гедали на Саратовской выставки* въ 1909 гооу. |

Остановись! Пржель дорогой! Далеко-ль 
ашшв путь?

— Да икйгазин* , ,Д р б З Д 6 Н Ъ <4
па Алекбандровекой улиц’Ь. Тамъ большой выборъ 
спед1ально мужского готоваго платья и на. за- 
казъ. 1173

Дееэ panel

И. Я. Иордвинкина,
те-

бывшаго зав’Ьдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева. 
ИМ^Ю готовые л!тн1е экипажи первокдассн. работы нов'Ьйшаго фасона, а также 

Л'ккки казанешя и дорожные экипажи. Есть подержанные и недоропе.  ̂
Царицынская улица, между Ильинской и Камышинской, д. JCs 168. lolo

U f lR H P T k  ЙмЬю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- У  О К О П Т  1̂  ilU D U u  8 О. нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ J U w  в

исключительно заграничные то- 
вары по ум%реннымъ ц%намъ 

безъ запроса:——
Туал«тиыя зеркала, спещальныя 
(увеличивают]и) зеркала для бри- 
тья. Каркаиныя зеркала. Портмонз.

Бртвы иервоклассныхъ фабрикъ 
съ ручательствомъ.

Bet принадлежности для бритья. 
Xoponiie бинты для усовъ. 

Ножницы и перочинные ножи.-Ф-
Д у х и . О - д е- ко п о н ы .

Скедгальныя туалетныя мыла, 
ioporaifl воды для волосъ и усов?, 
1;Метр!1тел?»но у к р t  н л я ю щ i я 

роще!ие волосъ^

Аппараты для массажа лица или I 
тгкча (подробное наставлеше при | 

аппарата).
.ДнглШше аппараты для комнатной] 

гимнастики.
К О Н Ь К И .

5608

ЗУБО-лечебномъ кабинет^

ЩМЙНЪ
ПрЕемъ больныхъ ежедневно отъ В 

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

ЗУБН О Й  ЕР Й Ч Ъ

flpiem* больныхъ отъ 9 до 2 чса. к 
отъ 4 до 6 съ пол. чаи. 7682 

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

Д О  К Т О  Р Ъ

И. А. Инроиольсшй
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострпжвую, ц._ № 3 

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

кожныя. Злектролечен1е. 
Пр!емъ съ 9—12 и 4—8. Женщинъ
• > СЪ 3—4 Ч. 44&1

Ф  I BiaiiBO$. тидши.
А Бек- 

7115

Сновь получены въ ботзьшомъ выборЪ:
г Л  к пз'анино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бахштейнъ, 
Ьлютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К  М Шредеръа 

керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке н др.

Оабричныя цЪны. (—0—) Щ Ш Ш
Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

Большой выборъ:
мгЬха тужсте и дамете, 

палантины, 
горжетки, 

муфты,
каракуль,

соболя,
бобры,

С К О Н С Ы  ш др. модн. шкурки.

Магазинъ

I. М. ПШ 1Щ
Г о с т и н н ы й  д в о р ь  

Телефонъ № 2—-90.

781

И. И. Вьговм
Немецкая, № 2.

Художесшнвоя больная обувь,
НОВЫЕ ФАСОНЫ.

ЦЪНЫ НЕДОРОГ!».
На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ, 

назначена большая уступка съ ц'Ьнъ.

воскресенье, 23-го декабря
магазинъ открыть.Ж  Въ воскресе

1»  ИОПВ! ^ ________________

Для елки:
Заграничные мешочки Ф р е й .

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

Интсресн. разнообр. драже Ф р е й . 
Интересн. загр. картонажи Ф р ей .

7442

!| Ежедневно свЪнмй жареный

Ц'Ьны на гильзы
ВЪ СИЛУ НЕОБХОДИМОСТИ УМЕНЬШЕНЫ

за 1000 шт. Гильзы ЕАТЫКЪ. кручен. 80 к.
> » » > въ коробкахъ насыпн. 70 к.
> » » > > пачкахъ > > 64 к.
> » , . » ■ »  А. ЁОЙЛЮ и Ко круч. 80 к.

в ъ  т а б а ч н о м ъ  м а г а з и н ^

М. Я . Згуриди,
Н й м ц к а я  улица, противъ Катотшнеек&Й церкви. (--- —

wт'■
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Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель
% бывш1й ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СКШ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болезни 
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ООЛОВЫЯ 
РАЗСТРОЙСТВА. Осв'Ьщен1е моче- 

испуск. канала и пузыря. 
Рентгено-св%то-электро-лбчеше.

■ Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ. ?
I Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. «£
! 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 1̂ 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и t  
'Хльаи. Телефонъ 1025. 46395 га'

Зубоврачебный кабинетъ зубно* 
ш 2 го врача
М. 9. ГРАН БЕРГЬ 
переведенъ Sw'.'SS
ридынской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. 

Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

Ш т
въиагшЕШ Д. Н. КРЮЧКОВА.

Главный магазинъ на Никольской, ApxiepeScKifi корпусъ. 2-й Московская ул., 
близъ CeprieBCKOit, 3-й Митрофаньевская площадь. .6646

“ Ш 1 '

*5̂
I® !
т

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА|

Д-ТО Д. Шокоръ.
Московская, 59, (между Александров-1 
ской и Вольской), противъ фирмы j 

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

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. СовЪтъ, лечете j 
удалеше зуба 50 к. Удалеше безъ бо
ли 1 р. Пломбировате различи. мате-| 
р1ал. отъ 50 к Искусственные зубы \ 
различ. гиповъ Пр^зжнмъ заказы вы-1 
полняются еъ нратчакш1Й срокъ. 999 j

Ш  лечебный 
" кабинетъ

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

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

Спецегшьиость: искусственные зубы без̂  
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней 

Золотыя коронки,
силикатныя пломбы,

ив%томъ и прозрачностью не отлнчающ!Я- 
ся отъ цвЪта естественныхъ зубовъ до- 

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

ДОКТОРЪ Е. ТНБМНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безсял1е. Лечете синимъ св-Ь- H i 

| томъ болезней кожи, прыщей, ли- § 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-’-е* 
рацтн. массаж, и горячимъ возду- § 
хомъ геммороя, болЪзни предста- 
тельн. железы. Освещен, электрич. ^  
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g 

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

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Д о кто р ъ 506 щ
1%

•С. Г. tEFHIIVs
£Спец1апьн.: СИФИЛИСЪ, ш̂КС Ж Н Ы Щ  0SЖ  векерическш,

(сыпныя и болезни волосъ) мочено- 
ловыя н половыя разстройства. Ос- д ? 
в'Ьщеше мочеиспуск. канала и пузы- I I  
ря. Bet виды электричества; ьиора- 
фонный массажъ. Электро-сватов. 
ванны, син1ы свйтъ. Пр1емъ отъ 

А  8̂ -12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ ^  
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. 530. | ||

Докторъ кгдицияы
I. И. IEFTEIU

сып., адочепоя. й еенер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 1 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ HtMM д. Смирнова, бедь-этажъ. 187

ш отъЬздомъ постояльцевъ сдается небольшая (4-ре комнатки и пя
тая кухня) съ водой и теплымъ мозетомъ.

У Ш ъ Ильинской и Аничковской, домъ IL П. Горкзонтова. Б о

н . в .

Банкирская контора

нова,
Гостинный дворъ. Телефонъ № 200, 

продаетъ выиг- i am S М 1 на 1-е январярышные билеты А 1913 годаСЪ ЗМТШ* 38 И§..
Н М М И Ш Ш Ш !1Ш Ш 11И Ш Ш ВИ 1

1 » 1 0  р у б .

«Й& ч#.

•Й% 
ж  
ф
жjjjL  Шмецкая улица, №7/9,
Ж  Твявфоиъ ЛЕ6—28.

Докторъ

Г. В. Умшй.
; Спец1ально: венерическ. сифилисъ,
! мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
j болЪзни (сыпныя и болезни волосъ). 
Уретро-цистоско1ПЯ, водо-электролече- 

Hie, вибрашонный массажъ. 
81р1емъ богпьныхъ: съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилииъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 —О ТУТЪ-Ж Е ()----
л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебнымн отдЪлешя- 
ми для приходящихъ больныхъ съ ПО-1 
стоянными кроватями по векернче-1 
скнмъ, сифилису, ^очеполовымъ, (по-1 
лов. разстр.) и болЪзнямъ кожи (сы-л 

ПИ И 60At3. волосъ).
Д -ра Г. В. Ужанскаго,

Водопаченёе съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стафонарныхъ больныхъ отдЪль-| 
ныя и общ1я палаты. Сифилитики от- [ 

дельно, полный пансюнъ. 
Водолечебница изолирована отъ си- 
филит. Душъ Шарио бо;зьш. давлен, 
для леч. полов, и общей неврастешн; 
сЪрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отделе Hie им е̂тъ вс̂  виды элек
тричества. Въ лечебниц£ применяется 
уретро-цистоскоп1я, катетеризащя мо- 
четочникавъ, вибрацшнный массажъ, 
суховоздуганыя ванны. 1421

S A L O N  
d’hygiene et de beaute 
Culture de la beaute!

Уходъ зо красотой
A. H. Анненбергь.

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

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для электрическаго, вибрафон- 
наго. пневматическаго, шеханнческаго и 
косметическаго массажа лица, головы и 
всего т%ла по метода заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапорпзац1я гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричьешя свйто- 
выя ванны для лица. Гипена кожи, возста̂  
новлен1е свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
Hie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, большихъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

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

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

шиваше волосъ.

8 iii

кь mm m p
получилъ въ громадиомъ выбо
ра новости для подарковъ к. ш. 
бЪпое и щвйтное стояо- 
вое 6-&лье, ш епковыя и 
вязаныя блузки, дамское 
и мужское б~Ьлье, стега
ны» и гглюшевыя одЪяла, 

галстухи.

Ж
Jb

Щ'

В се  д ля сельскаго  х о зяй ства !

Склады земпед1льчесшъ кишинъ и арудШ |

въ сл. Покровской, Самарск. г., г.г. Уральск^, Новоузенскй, 
Николаевск ,̂ с. Дергачахъ, с. Красномъ Кут^, Самар, г. и Ба- 

* ланд̂ , Сарат. губ.
Всегда §<ш1&дотъ большой выборъ

всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудш 
лучшихъ русскихъ и заграничныхъ заводовъ. 

Паровыя молотилки Маршалля, жатки и сноповязалки 
Макъ-Кормика, косилки Клейнера, плуга Сакка и пр.

» !

«r;'«'

Автомобили „Ф о р д ък: прочные, экономные, изящны, дешевы! 
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ—ц&на 2675 р.

» » » ландолэ > 3475 »
„Форд'ь®1 самая дешевая и лучшая машина для русск. дорогъ

1ЙИВ API il. il. m
по нервкымъ и внутренние бол%зняиъ.

Принимаются постоянные и приходяицебольные. ЙПДОЛЕЧЕБ Н И ЦА. 
Нечеше алкоголиковъ. При лечебниц  ̂ имеется I. , _ ir_ тт пг *
Hci виды водолечеюя подъ наблюдеше1мъи руководствомъ врача (д у ш и Ш  а ко). 
М Г  П С  UTSJO ПР IQ  D A U M U  (специальный аппарата) и пр. процедуры, 
у I  Л и п И Ы 1 Ь 1 п  D A n r lD l  и. Злектро-лечебный кабинетъ (гпдро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна но д-ру Шнее). III. Св^тоявчете.. IV . 
ручной и вибращонный). Y Психотерашя (гипнозъ) внугаенш). VI. AiaTTsî ecKoe лече- 

Hie болезней желтдочно-кишочныхъ. почекъ. обмена веществъ.
Птемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов, час. веч. Твяефмгь ha S80. 

Ксапивная улица, собственный домъ № 2. Оспопривпваше въ часы дрюма.



2 САРАТОВСКИ В Ъ е т н и к ъ № 287
ЩЛ ЯШш

ВеличайщШ и роекошгЬйешй въ Реш и
Художественный театръ.

-—~) Уголъ. Во льско й  и Н ем ецкой . (---—
Зеркальны л стены1 Грандюзный залъ! 14 электрическихъ вентнляторовъ очищаютъ воз- 
духъ! Со всехъ агЬетъ виденъ весь величайппй въ Mip'fe экранъ! Знаменитый аккомпань 
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Хольео одипь деаь.
Чудо XX вфка! Изъ цирковой 
Потрясающая драма въ 3-хъ отделен, 
съ учаейемъ знаменитой красавицы 

ЛШШ-БЭКЪ:

Эта Вфтина врнзнаца лучше изъ вс^хъ картинъ. ХудО' 
жест вешая серш Нордцскъ. Драма въ 2 блып. отдЬ 
Посл^н1я новости Mipa Пате-шурналъ. Новыя собы 
tin на *ойн% на Балнанахъ. Комич.. ВмЪсто дамы 
Сверхъ Программы: Съ нат., Взрывъ иефтяиыхь баиовъ 

йомичакая, Какъ аукнется, такъ и откликнется

я

СТЕПАНЪ И В А Н О В И Ч Ъ
К о з л о в ъ

волею Боялею тихо скончался 27-го декабря въ 9 час. 20 
минуть вечера, о чемъ съ глубокимъ прискорб1емъ жена, дочь 
и зать извЬщаютъ родныхъ и знакомыхъанокойиаго. Панихи

ды въ 11 час. утра и 6 вечера.
Выносъ гёла послЪдуетъ въ понед%льникъ, 31 дек. въ 8 ч. 
утра, изъ доюа покойнаго въ церковь Миханла-Архангела, 
погребете на Воскресеискомъ кладбищ^ 8705

М а т ь , с е с т р а  ш б р а т ь я  съ глубокимъ прискорб1емъ 
изв’йщаютъ родныхъ и знакомыхъ, что похороны незабвеннаго

сына и брата
Нарла Егоровича ДУМЛЕРЪ

состоятся сегодня въ слоб. Покровской.
ВыниЬъ тг1ла въ 2 часа дня изъ д. Думлеръ въ Молитвенный домъ,

V на кладбище.

1
оттуда

8693

©

ш т  ш ш  к о ш т а
доводить до cBfytfffiifl г.г. членовъ биржевого Общества, что съЬздъ 
для взашшыхъ поздравлеюй въ первый день Н О ВА ГО  ГО Д А  
__________ шгЬетъ быть въ зданш биржи въ 12 час, дня. 8690

Шршсмго Гвродскаго Гошы
иегЬетъ честь довести до св'Ьд'Ьшя, что съ'Ьздъ для взаимныхъ позд- 
равленШ въ день Новаго Года 1-го января 1913 года им'Ьетъ быть 
въ зал’Ь городской Думы въ 1 часъ дня. 8701

СаратовскШ хорь Ймператорскаго Русскаго 
Музыкальнаго Общества.

Дирекщя Саратовскаго отд-Ьлетя Ймператорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества съ 
января 1913 г. учреждаешь смешанный (изъ лицъ обоего пола) хоръ подъ управлешемъ 
профессора р;онсорваторш Г. Э. Конюсъ, записаться въ который приглашаются вей 
взрослые, Интересуюшдеся хоровымъ цешемъ. Умеше читать ноты желательно, но не
обязательно. Принятые— до испытанно голоса и слуха—въ хоръ получаютъ: 1) Теорети
ческую и црактнческую музыкальную подготовку въ спещально организуемыхъ при 
Консерватор!!! вечернихъ классахъ по «Элементарной Teopin музыки» и «Сольфедж1о», 
именуемыхъ хоровыми иуреаш; 2) Практику светскаго хорового пйшя (художествен
ные хоры, вокалькьтя сочинен!# a capejla, кантаты, светсшя ораторш, оперы); 3) Опре
деленный (объявляемый впередъ по подугод1ямъ) оперно-хоровой репертуаръ, расчитан- 
ный такъ, чтобы по истечеюи 3-хъ-годичнаго курса выпускаемые являлись практически- 
подготовленными оперными хористами и хористками; 4) Аттестаты объ окончашы 3-хъ- 
тодичныхъ «хоровыхъ курсовъ» при Консерваторш, выдаваемые выдержавшимъ уста
новленное для хористовъ и хористокъ выпускное испыташе. Съ записывающихся въ 
СаратовскШ хоръ И. Р. М. О. взимается 10 рублей за полугодие, которые могутъ быть 
вносимы въ ранерочку. Заявлешя о желаши поступить въ хоръ принимаются въ кан* 
целярш Консерваторш съ 10 час. до 2 ежедневно въ будничные и Съ 12 час. до 1 час. 
въ праздничные дни. Пр1емиыя исиыташя предположены: для жзн-скихъ голосовъ 10 ян
варя въ 8 час. вечера; для юужскихъ—11 января въ 8 час. вечера. Более подробный 
сведешя объ организацш хора и «хоровыхъ курсовъ» можно получать въ Консервато- 

А pin, начиная съ 7 января 1913г.  ̂   8692Саратовская Кмсервалр IТ  И. В’
Пр1емъ прошенш (на второе полугод1е) ежедневно, кроме праздниковъ,

часовъ. Начало занятш 7 января.

TIP  Т  ©  А  У  I f  У  У  й  Дирекщя Т-ва А. €. Ло-квви I  г  В  . r l  i i  И и  машкина и А. Е. Быкова.
Товарищества Петербургской оперетты подъ управлешемъ I. М. Лохвицкаго. 8688 

Въ воскресенье, 30-го декабря при учаетш Т. А. Тамары Грузинской, С. А. Аркадье- 
ввой, А. Н. Борской, извести. оперн. баритона А. И. Зелинскаго, М. Д. Далматова, Л. 
Б. Орлицкаго, Я. Е. Градова, Ю. М. Ц П Ц !*  П Ю К К И  опеРетта мозаика въ 3 
Юрьевскаго и др. иредставл.буде:тъ. « lU n lD  д.? соч. Валентинова.

А Н О Н С Ъ: Въ понедельника», 31-го декабря «Въ> вопиахъ страстей» опе
ретта-мозаика въ 3 д., соч. Валентинова, После окончашя спектакля маскарадъ и встре
ча Новаго Года Кабарэ. Во вторникъ 1 января 1913 г. знам. опер. Легара, пер. Трав- 
скаго «Цыганская лю бовь», оперетта въ 3 д. Въ среду 2 января во 2-й разъ знам. 
оперетта Легара «Ева», въ 3 д. Оркестръ и хоръ 65 человекъ. Начало спектаклей въ 
81/* час. вечера. Новые роскошные костюмы Московской мастерской театра «Эрми- 
тажъ». Гл. режиссеръ Я. Е. Градовъ. Режиссеръ М. В. Ленскш. Гл. Капельмейст. Ф. В. 
Валентетти, Билеты на вс! объявленные спектакли продаются въ касс| театра съ 10 Ч- 
утра до 2 ч. дня и съ 5 ч. вечера до окончашя спектакля. Электрич. освищете отъ 
еельгшцевъ гарантир. Директоръ Т-ва I. М. Лохвицкш. Администр. А. Ф. Богдановъ.

10 до 2-хъ 
8691

йухеш Среднее Мае Заведете I разряда
(съ курсомъ гимназш) Саратовскаго О-ва по открытш школъ средня- 
го образовашя. Свободный ваканеш имеются въ средн. и старш.

приготов., во 2 и 3 кпассахъ. 8680
Справки въ канцелярга учебнаго заведетя (Ёонстантиновская, д. 53.)

объявляете, что на 2-е января въ 12 ч. дня ею назначены торги на 
сдачу подрядовъ перовозки на Мих.-Архангельскую площадь кирпича 
до одного миллшна штукъ и бутоваго камня до 30 куб. саж.

Еондицш можно разематривать въ ремонтно-строительномъ отдгЬ- 
денш управы. 8702

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. ДирекцВя П. П. Сгруйскаго.

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ.
Въ воскресенье, 30-го декабря, Утромъ, по ц'Ьнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 2 руб. 
25 к.), пред будетъ драма-сказка Гауптмана: «Потонувшей колокол-ь». Въ 5 д. 
Вечеромъ, представлено будетъ: «Чадо» жизни». Драма въ 5 д!йств1яхъ, Маркевича.

Щна м^стамъ обыкновенная,
Въ понед'Ьльникъ, 31-го декабря. Вечершн спектакль, представлена будетъ веселая ко- 
мед1я: Х р о м а ть  гр-Ьха». Въ 3-хъ дгМств1яхъ, перев. бедоровича. Поел#, спектакля 
съ 11 час. вечера единственный въ сезонй большой маскарадъ съ призами за лучине

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

бина: «Дама изъ Торжка». Въ 4- д. Щна мйстамъ обыкновенна1£.
Въ среду, 2-го января представлено будетъ въ 3-Й разъ инсценированная Н. И> Со- 
больщиковымъ-Самаринымъ довлеть И. С. Тургенева: « Д В О Р Я Н С К О Е  Г Н Ъ 3 Д О»,

въ 12 картинахъ.
Въ четвергъ 3-го января бенефнсъ» И- Н. Нев-Ьдомова, I инсценированная кни
га сказокъ Федора Сологуба въ передач̂  подъ музыку Грига, I I  новая веселая комед1я 
репертуара театра Сабурова: «Ш алая бабенка». Происшеств1е одной ночи въ 3 д.

Щна мйстамъ бенефисная.
Въ пятницу, 4-го января, общедоступный спектакль по цйнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к. 
(ложи отъ 2 р. 90 к.) пред. будетъ въ 7-й разъ пьеса Л. Андрееа: Профессора

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, утреннш спектакль по ц^намъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 
2 р. 25 к.) пред. будетъ комедия В. Крылова: Генеральш а Матрена». Въ 4 д$»йст, 

Вечеромъ пред. будетъ трагед1я В. Гюго: «Рюиблазъ». Въ 5 д.
Въ понед'Ьльникъ 7-го января, общедоступный спектакль по ц£намъ отъ 18 к. до 2 р. 
65 к. (ложи отъ 2 р. 90 к.), пред. будетъ веселая комедия: «Оболтусы-в^трогоны».

*Въ 4 д'1йств1яхъ.
Во вторникъ, 3-го января, бенефнсъ Я. В . Орлова-Иужбинмна, представлена 
будетъ въ 1-й разъ комед1я Скриба: «Л^стниц^ славы». Въ 5 дМств1яхъ. Щна

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

Праздничный репертуаръ можно получать безплатно въ кассй 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

тра до окончашя спектаклей.

Гр ан д ю зн ы й
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ т т т ъ

Программа на 30 и 31 декабря.

«  ТРОИЦКАГО.
Михайловская, 

прот. «Голгофы».

тискать Зшоматм,
б о л ь ш а я  выдающаяся драма изъ великосв'Ьтскон жизни, въ трехъ отд’Ьлещяхъ. 

Дены цикъ изъ за лш бви9 комичесшя сцены Макса Линдера. 
Первая ночь новобрачныхъ, комическая.
Пренсъ— покровитель животныхъ, комическая.Л е ч е б н и ц а  р  д  П  п г з п т ,  д о к т о р а  Л »  e / I l l v v  1 3 .

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (- 
Отдельны е напитаны*

Д л я  нервно - больныхъ, апкоголикозъ и душевнобольныхъ-
При лечебниц  ̂ панс!онатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст
ва: врачей, фельдщеровъ и низшихъ служащихъ. Лечение—электричествомъ, св&томъ, мас- 
сажемъ (ручньшъ и вибращои.) Водолечен1е—электричесшя и углекислыя ^ванны. Псн-

хотерап!я—внушешя и гипнозъ. 7028
Пр1емъ приходящ ихъ больны хъ отъ 9 съ пол,- 11 и отъ 5—8 съ поп,

О б щ е д о с т у п н ы й  театръ .
  ) Драма и комед!я В. Ф. Карасиной. (-----------------

РОЖДЕСТВЕНСШЙ РЕПЕРТУАРЪ.
Въ воскресенье, 30-го декабря, утромъ дйтскш спектакль: «Красная шапочка и 
с£»рый волкъ», пьеса въ 4 д., Сободыццкова-Самарина. Веч. «Фаустъ». траг. .Гете, 
Въ понедйльникъ, 31-го декабря, «Хорош о сшитый фракъ», Костюмированный

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
© Ф к т о р а  С . А. 7029

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494,
Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по болЬзнямъ: внутреннимъ, нер 
внымъ, хирургическимъ, женскнмъ и д^скнмъ. В0Д0ЛЕЧЕН1Е, Bcf> виды его, произво 
дятся спец1альнымъ персоналомъ (Bademeister’aMii) подъ рукозодствомъ м на 
блюден*1емъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спец!альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕК1Е 
(Fango). Мужское и женское отд%лен1я. СВ"&Т0ЛЕЧсН1Е, лечен!е горячимъ воздуховдъ. 
Массажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗАЦШ; токи синусоидальные и Д^АрСокваля; электри- 
ческ'ш и электросв^овыя ванны. Рентгеновская лабораторёя. Хирургическое отдЪле- 
Hie въ особомъ noMt&ueuiu. ДЬтетическое лечен|е болезней желудочно-кмшеч- 
ныхъ, почекъ, обмана вещ ествъ. Полный панс»онъ. Подроби, въ проспектахъ

55цанавямче?йб’ Ж А. Зубковскаго и W. А. Карманова.
Уг. Московской и Прпотской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ X» 1128.

Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Я н о в
волей Бошей тихо сконча

лась 29-го декабря.
Панихиды въ 11 ч. дня и 6 
ч. вечера въ собственномъ 
дом*, уг. Жандармской и 2-й 
Садовой. 8703

т

Р О Д ^ Т Е Н И
Михаила Прокопьевича ФЕОДУ- 
ЛОВА въ сороковой день дослй 
смерти его покорнейше просятъ 
желающихъ почтить память по
койнаго пожаловать сегодня, 30 
декабря въ воскресенье, въ 9 ч., 
къ литурпи и въ llVa ч. къ па-
нихид'Ь въ Спасо-преображен- 
стй монастырь. В558

О  К  Т

возобновилъ пр!емъ больныхъ по акушерст
ву и женскимъ болйзнямъ. 8678

----
Д О К Т О Р Ъ

И пю й a m m  1
щ Ш  ю т щ

ПРОВИЗОРА

Отъ 8Va—■10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. бол. 
» 11 ч —1 ч, д. по дЬтск. 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.
» 12—2 д. но внут. и жен. д. Зубковскш. 
» 2 ч.—3 д. кож."и моч. б. д. Миропольсшй,

Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультанта, хи-
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Осдопрививаше. Масоажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за сов£тъ 50 коп. Плата за операцш и стащонарное лечеше по _ соглашенщ. На 
койке принимаются больные съ разными болезнями, за исключешемъ заразныхъ.

Принимаются роженицы,

вечеръ съ призами. Живая картина. ВстрЪча Новаго Года
Во вторникъ, 1-го января 1913 года, утромъ «Эросъ и Психея», драм, поэма въ 5 д. 
Жулавскаго. Вечеромъ «Ж елезная маска», историч. драма въ 7 карт., Бурдика. 

Въ среду, 2-го января представлено будетъ: «Тон муш&атера». пьеса въ 5 дЙст-
в1яхъ, по роману Ал. Дюма.

Въ четвергъ, 3-го января пред. буд. «Нищве духом ъ» драма въ 4 д. Потйхит.
8ъ пятницу. 4-го января представ, будетъ: «Капитанская дочка», въ 5 дМствщхъ

по повести А. С. Пушкина. \
Начало утреннихъ спектаклей въ 1% съ пол. час. дня, вечернихъ въ 8 час, вечерг. 

Щны м&стамъ: утреннихъ спектаклей отъ 7 кон. до 65 коп., вечернихъ—обыкновенная. 
Театральная касса открыта отъ IOV2 ДО 2 дня и съ 5 час. вечера.

Городская касса (Александровская ул., кондитерская Бамбергъ подъ гостнн, Ро* 1я) 
открыта въ будни съ 1—5 дн̂ , а въ праздники съ 10—2 ч. дня.

______________________  Администраторъ А. Сухин и

Сегодня въ Консерваторш

к-о-н-ц-е-р-т-ъ*.
ПЪВЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

! Половина сбора поступить въ пользу семействъ убитыхъ и раненыхъ Балканскихъ сла- 
вянъ. Участвуют! г.г. любители и хоръ подъ управлешемъ Н. М. Дмит{иева. Въ прог
амму входятъ нащональные гимны: ГреческШ, Черногорсгай, Болгарск1й, Сербсшй и 
*усскШ, восточная музыка (Бетховенъ, MycoprcKiii, Рубинштейнъ, Римск.-Корсаковъ, 

Бородинъ) и Славянская: Народныя нйсни и соч. Глинки, Чайковскаго, Римск. - Корса
кова, Архангельскаго, Бородина и др.

Начало въ 8 часовъ вечера. 8682 Билеты въ Консерваторш.

Лечебница
д-ра щ н ц и н ы л .г . и д-ра © .г .г у  т м  а н ъ

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-бояьныгьз
Принимаются постоянные и приходянце больные. Лечеше разнообразными физическим© 
методами: элекгричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свйтомъ, маесажемъ 
и т. д. Психотерашя внушешемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими зангшями. Постоянное наблюдеше врачей и снешальнагс 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовс^^  ̂ улица 
д. Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ притен.) Тел. JVg 1111.

Частная лечебница съ достоянными кроватями врачей С. Л 
и Р. С. Перельманъ. Царицынская уди 

182 ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназ!ей Куфельдъ. Телефонъ Ж  605.
Пр1емъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр. болt3.—д-ръ Л. С.Перельманъ 10V2 ч. 
Нервн. болезни—д-ръ Н.Е, Осокицъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ 
Н. И. Ковалевсшй 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерок, и женск.—докторъ Р. С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. И. Щаксимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. 
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов. 
—2 съ полов, час. Кожн., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ 
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ свйтомъ, массажъ, осподривива̂  
Hie, Плата за сов т̂ъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс^мъ бол з̂нямъ кро- 
м£ остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженины для родоразр̂ шен1я

Техно-химическ1й кабинетъ
инженера-технолога С. Ив. Кошеляева.

1 Въ кабинет  ̂ производятся испыташя строительныхъ матер!аловъ: кирпича, це- 
,ментовъ, камней, глины, извести. ТехническЗе анализы: воды, угля, нефти, руды, 
«коралловъ, сплавовъ, почвы, жмыха, воска и пр„ а также производятся анализы на до- 
j метачественность маслъ: коровьяго, растительнаго и минеральнаго, всевоможныхъ тка

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

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаннз., 
печ. сужен, какала, ПОЛОВ. БЕЗ©., 
бол. предст.,железы, вибрацтн.мас- 
сажъ, всъ виды электр., син1й свйтъ 
(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 краец. сторон̂ .

Докторъ
И. П. НБДПДЮВЪ

(болезни нервной системы)
пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, крО- 
м£ воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806. 6695
520 Д О К Т О Р Ъ

Б. I  Pwicnii
возвратился

и возобновилъ npieM'b глазныхъ боль
ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55.

В Р А Ч Ъ

Е .  С .  М У Р А Ш Е В А .
———) Армянская, домъ’ 14. Телефонъ 500. (-----

Пр1@йаь 111/2— 4 час., арош Ь  праздн&исовъ.
Подготовительный курсъ учительницъ рукодъл1я (классное преподаваше). 8676

Систематическ1й курсъ изящныхъ рукодйлШ (шелками, синелью, ленточками и др.) 
Бйлая гладь. Художественная вышивка (камнями и бисеромъ).

TucHeiiie и выжигаше по бархату. Выжигаше по дереву. Металлопластика.

Выставка работъ.

Р Е С Т О Р А Н Ъ  Г О С Т И Н И Ц Ы

„ Р О С С 1 Я “
Въ понедгЬльникъ, 31-го

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВС*

П. И. Ивонтьева
*.!«?№ Н О В А Г О  Г О Д А .ЪЧА

Запись на столы продолжается въ контор  ̂ гостинницы. 8653

РЕСТОРАНЪ
МОСКОВСКОЙ гостинницы.

Въ понед$льникъ 31 декабря ровно въ 12 час. ночи состоится торжественная встреча 
Новаго Года, при двухъ оркестрахъ музыки, зало роскошно убрано тропическими рас- 

тешями. Дамамъ будутъ преподнесены живые цв4ты.
Ужинъ изъ 3-хъ бл. и чашка кофе 1 р. съ персоны.

Запись «а стопы прешднтеп
8657

лично и по телефону.
А. М. Таканаевъ.

(основной кап и таль 5.000,000 р.).
С а р а т о в с к о е  о т о ш л е т е

выдаетъ ссуды
подъ бршпантовьш, золотыя и серебряныя вещи, мйха, мЬховыя вещи, 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, кром£ воскресныхъ и праздничныхъ дней. 

Оставпияся отъ аукщоновъ разныя вещи продаются дешево во флигеле рядомъ съ кон
торой ломбарда. 56

Г ‘J

f »

14 i

т т т

А , Ф .  К о в а л е в а
 ) Гостинный дворъ, телеф онъ Ns 6— 24. (----------

егда большой выборъ оШ ъ пануфактуриьяъ
Ьха и мЪховыя отдЪлки по очень доступ- 

нымъ цЪнамъ.

w

Шк

Клубъ спрптовскихъ подрядишь строительн. работъ.
Въ понед-Ьльникъ 31 декаря 1912 г.

ИБЫТЬЪ ВстрЪча Новаго Года съ ужиномъ по подписка
Подписная ц'Ьна: съ членовъ но 1 р. 50 к. съ персоны, а съ гостей 

по рекомендацш гг. членовъ по 1 р. 75 к. съ персоны.
Во вторникъ 1 января 1913 г.

Грандю зны й м аскарадъ
съ призами за оригин&льн. костюмы, 2 приза дамскихъ и 2 приза мужскнхъ.
Начало маскарада въ 9 час, вечера. Оркестръ духовой музыки. 8699

К А К А О  Ж А Н Ъ
собственнаго приготовлешя.

Ежедневно свШМкуеомъ и аромать
вн^ конкуренцш. 

Т е л е ф о н ъ  №  7 93 .

М А Г А З И Н Ъ

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

7949

Предпраздничная распродажа
шерстяныхъ матер1й, 

бумазеи,
с и т ц а ,

с а т и н

англшекаго вельвета.

W
ш
шар 

\ w

щ
2

Я X  Т  Ъ  К  И У Б  Ъ.

Палый конькобежек!!) катокъ.
Константиновская, бл, Александр., бывщ. катокъ аэроклуба.

1 - го января о т к р ь т е  катка.
Абонем. для взр, 2 р. Ю учащ1еся 1 р. 60 к. и д$т. гг. чл. Яхтъ-Кл. 1 р. 10 к. 

Кат. буд. откр. ежедн. отъ 1 ч. до 10 ч., муз. по сред, и восэдр. Игра въ хокей съ 10
8700
ТГ

ч. дня, по воскресеньямъ и праздникамъ.

кало Жизни
Въ воскресенье 30-го и доне дальним»' 31-го декабря. Сенсащонная драма

въ т р е х ъ частяхъ:

„Бнерть п р и л е т  n i t e r
Эта картина еще нигд£ не шла!!! Главную роль исполняетъ знаменитая артистка-краса

вица ЛИЛИ БЕКЪ  (Кири Майа).
Котя карапузъ, интересная едмедщ, Вечерн!я сумеркц, снимки съ натуры. 

  УправляющШ Н. Н а з а р о в  ъ.

W  W  w  W  W  W W  «к* Ш* va’»Пользуйтесь случееемъ!
Назначена временно

РА СП РО Д АЖ А ГИ Л ЬЗЪ :
крученыя «Еатыкъ>, «Койлю» и др. 80 кои.— 1000 шт. Насыпныя 
сКатыкъ», «Виктореонъ» и «Андреева» безъ коробокъ но 64 коп.— 

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

въ магазин^ К. Ю. Ю р ьева .
Александровская улица. Телефонъ If» 3—65. isi

д Т Г Г о р Т

1.1 С.
Внутренн1я и 
(сифилисъ и
бол. IIpieM'b ежедн- 
бл. Московск. д.

мочеполовыя 
венернческёя)

5—7 веч. Ильинская 
арфенова 53. Тедеф.701.

Зубной врачъ |

0. j. XcynoSa.
Пр1вмъ ежедневно, кром  ̂ четверга, съ 9—5 
час,, въ праздники съ 12—J ч. У г.

ХИРУРГИЧЕСКО—

ОРТвПЕДИЧеСХЯЯ i e i c i i i i i
доктора  Л. В. ДЕРЯБИНА

для лечешя врожденныхъ и пр1обргГ.тенныхъ болезнями искривлен^ ту- 
ловяща (позвоночника) и конечностей, забойвашя костей и суставовъ

При лечебниц^ собственная мастерская
для нзготовлешя портативныхъ ортопедическнхъ аппаратовъ н корсетовъ.

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

„Разумный кинемотогрЕфъ"
научн.

въ Городской Народной Аудиторы
Программа картинъ на воскресенье, 30-го декабря. Отд. I а) Муравьиный лов*, 
б) Аугсбергск. жед. дор., вид., в) Смешная истор1я, комич. Отд. I I  а) Разведете л 
новъ, научн., б) Прогулка по Кабил1и, вид., в) Камилло на новой квартир ,̂ ком. Отд. 
Ш) По жел. нубл. во 2-й разъ болып. карт, въ 2-=хъ част, изъ научн. сер., Экспедищя 
капит. Скотта къ южн. полюсу. Сверхъ прогр., Эклеръ журналъ, Mip. хрон. посл̂ дн. соб. 
Сеансы продолж. непрер. съ 12 ч. дня до 11 ч. ночи. Съ 7 до 11 ч. ночи въ антракт, 
играетъ великорус, оркестръ цодъ упр. Б. М. Масакова. Щны: партеръ 20 к„ хоры 10 
коп., Д’Ьти и учен, на вс$ м^ста 10 коп. Зесь чист, сборъ поступить ръ пользу О-ва

вспомощ. учащимся гор- школъ, 864;о

[. п/сердпоаеъ.
Дйтсшя, внутренн1я, акушерство.

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

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

В Щ Я ш Г

I  Ш И Ш
Фарфор, и золот. пломбы. Искусств, зубы 

по HOBtHiueH системЪ.
Уголъ Немецкой и Александров., противъ 

гост. «Poccia». Телефонъ 797. 189

ной ц М.-Серпевской, д.
з у б о л е ч е б н ы й

Собор- 
№ 67, Лебедева.

КАБИНЕТЪ

г.еI ШИ г ниш.
Бол. Горная, меж, Александр, и Симбирской 

2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 
Лечеше н удаление зуба 40 коп. плотб^ 
отъ 50 к. искус, зубы на зоиогЬ и каучукО 
отъ 7Б коп. Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 60iq

и .
ДЬтшя и внутреншя бол%зни.

Пр1емъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угодниковск., 
между Ильинской и Камыш., д. № 26. 263

ЗУБО-лечебный кабинетъ
П. М. Пермута

Телефонъ № 1056.
Пр1емъ по зубнымъ болЪзнямъ отъ 9—3 и 
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.). 

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

И. I БАХРАХАВубол'Ьиебный 
кабинетъ

Московская ул., м. Вольской и Ильине̂ , д. 
Тихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пр1емъ 
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9—1 д.—4—7 
вечера. Безболезненное удален!е и плом
биров. зубовъ, искусственные зубы безъ 
пластинокъ, не удаляя корней. Плата по 

такей. Учащ. скидка. 8654
SA L  О N 

H’dygiene et de beaute
S. Л. Маркфвиччг.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

Гнпена кожи, лица, шеи, рукъ. 
Неченйе разнообразя, физич. методами: 
электричест., водой, св'Ьтомъ, вибращои., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и т£ла. Ручной массажъ лица по методу 
проф. Заблудовскаго, Лакгера, Леруа.

Вапоризафя, электрмческ!я и св^товыя 
ванны для лица. Удалете морщинъ, пр  ̂
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожир^тя, сухости, шелушенщ кожи, боро- 
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укрйплетя мышцъ, грудкой 
клетки и возстаиоелен!» св%жести лнца. 

ВОЛОСОЛЕЧЕШЕ по способу Лассара. 
M a n i c u r e  (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдешемъ врача. 
Пр*емъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 6 часовъ.________  292
Правлеше кассы вз. вспом. ка слу
чай смерти выдало 8 ноября н. г, 
семьй умершаго члена 3,И. Яковлева похо- 
роннаго вспоможешя 259 руб. и по
корнейше проситъ гг. членовъ озабо
титься немедленной уплатою рублевыхъ 
взносовъ. Членовъ въ кассЗ» 261. Правлеше 
помещается въ Казенной Палате и от
крыто, кроме праздниковъ, ежедневно съ 
11 до 2 часовъ дня._______________3855

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

рекомендуетъ нижеследующая
средства, разрешенный врачебн.

Управлен, за № 1573. ,
** *

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

Нрепъ Вш еь.
При жирной и блестящей ко

же рекомендуется употреблять

Ввевъ Дециегь,
который придаетъ коже краси
вый матовый оттенокъ и све
жесть. ** *

При вялой, лористой и морщи
нистой кож$ лревосходный ре- 

Щ  зультатъ даетъ

8рет Зиааимъ,
придавая к(]же совершенно есте
ственный шдъ и натуральный 
здоровый щ4тъ. ^

** *
При вялости и недоразвили 

грудныхъ фелезъ рекомендуется

Вреиъ T a in ,
способствующ1й быстрому укре- 
цлешю ихъ. ** *

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

Ища Даете,
которая изготовляется во всехъ 
оттенкахъ. ** *

Жидкость, способствующая ук* 
реплешю волосъ, удаленно пер
хоти и излишняго выделешя жи
ра, рекомендуется подъ назва- 
н1емъ:

Жидкость .Г.съ № 21.
Лучшая совершенно безвред

ная жидкость для нридан1я лицу 
естествепнаго цвета я легкаго 
румвица, и<?дъ нызвашем'ь;

Фяеръ де Рвзъ Кеее.
Всемъ спортсменкамъ и спортс- 

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

Нрепъ евартъ,
какъ средство, предохраняющее 
кожу отъ атмосферныхъ влгяшй.

** *
Главный складъ этихъ средствъ 

при Институте 
Москва, Тверская, 33.

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

но получать всюду во всехъ ап
текахъ и аптекарскихъ магазин.

Прейсъ-куранты и проспекты 
высылаются институтомъ без-; 
платно. 8289

Salon de beaute!
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ

Пр1емъ ежедневно стъ 11—1 и 1—6 ч. J  
Царицыпская, меж. Ильинской и Вольск! 

соб. домъ Л  142. Телеф. № 690.
Въ кабинете применяется массажъ ли) 

электро - вибращонный, пневматически! 
врачебно-косметичесюй по методе.

Institut de beaute.
Электризащя гальваническимъ, фаради 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризация, душъ и электрически csi 

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

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледное 
лица, ожирешя, сухости, шелушешя кол 
красноты носа, двойного подбородка, рм 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ 1 
лица.

Гип'ена кожи и возстановлен1е свЪжес! 
и упругости мышцъ, лица, гриммировка.'

Полное усовершествован!е форкзъ, кап 
то: исправлеше недостатковъ лица, щ 
кольте и бюста и западенш носа

Волосоя^чеше: Уничтожеше перхоти, у 
реплеше волосъ. Леч. электрич. свет, и ма 
сажемъ. MANICUK уничтожеше мозолей 
вросшаго ногтя._________  13{

ЗМ¥ШШЪ
Рациональное

Продается во всехъ аптекахъ и аптекар. 
магазин. Цена V* ф. 60 к., V2 ф. 1 Р*,1 Ф 
1 р-. 75 к. Складъ въ аптеке С. М. Копе- 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те- 

лефонъ_№_Ь ;̂86._____ _7339_

(Глазныя бол%зни).
Цр1емъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 ч. Мос
ковская ул., м. Александровской и Воль
ской, д. № 61, Андреева. 2208

Граидшзная дЕора а̂ знаменнтаго 
худож^^ка Я. Стьша

„МученЗе христ!анъ въ
ЦИ РКЬ НЕРОНА“ .
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
тины въ г. Щевъ на Художественную вы
ставку цйна понижается. Плата за 
входъ 30 коп., учашдеся 20 коп. Митрофа- 

шевская площадь.

Ш Ш
въ кондитерской 

ШЕИАЙХЪ.
чнекая ул., бл. 

Иикольлшй. 8665

Д о к т о р ъ

П. В . Зн атовй р ов!
Внутренн1я, спец. желудочно-кише< 

ныя и д%тск1я болезни.
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 ч» 

вечера кроме1 праздниковъ. 
Заикаше и Apyrie недостатки pini
отъ 4—5, Царицын, ул., между Илышско! 
н Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 77!

BPIH Валентин;

. РОБЕРГЪ в я Ь п и
rspieMb ботгьныхъ отъ 11—1 и отъ 5-
6 ч. кроме праздниковъ. Малая Кострш 
ная улица, домъ № 19—21, кв. 6. 80i

Зубная лечебница

I. НАШ.
Ильинская улкца, уголъ Константи- 

новской, домъ Михайловой.
Пр1емъ елседневно съ 9 ч. утра до 7 
ч. вечера спещально искусственные 
зубы на 30310fh  и каучукй 
безъ неба, никогда не шита- 
ющбеся, безболезненное удалеше и 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер

жденной таксе.
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j Блаженная страна*
чТамъ за далью непогоды 
Есть блаженная страна*...
Не враждуютъ тамъ народы,
Йеизвйстна тамъ война.
]Населея1е здорово,

Se хвораютъ цЪлый вйкъ, 
ищихъ нйтъ тамъ, хл'Ьба, крова 
Jie лишенъ тамъ человЪкъ.

Тамъ людей плохого сорта 
Днемъ съ огнемъ ты не найдешь,
И науку тамъ для спорта 
Be забыла молодежь.
О жестокихъ, дерзкихъ нравахъ 
Не слыхать среди страны,
Ш тъ ни «лЪвыхъ» тамъ, ни «правыхъ»,
Bcfc въ культурности равны!
Какъ святыню, охраняютъ 
Вей очагъ семейный тамъ,
Никогда не измЪняютъ 
Жены тамъ своимъ мужьямъ.
Яезнакомъ никто съ азартомъ,

Чтлеровъ тамъ нйтъ вокругъ: 
книгамъ, а не картамъ 

гр-ютт- дой досугъ.
Х7 ХА совсймъ тгервозныхъ,—
й За И 3Д°Р0ВЪ? ожныхъ

£рофЪ.
Вынос аферистовъ, 
утра. |ыJ   ̂ • “ь артистовъ, погреб пьесъ.

Ьсть пышно,
Цчдый—братъ, 

не слышно, 
н£тъ растратъ.

*ти зайдете,
М ать, ,но такъ>
извещаю'' коньякъ! 8531

й-п {а У ц .
предстоящими5 пе- 

ВыЕ’ет. Цзстав'Ь членовъ Го- 
Совета., ио словамъ 

|ворятъ о возможно
сть снисковъ при- 

[‘одного изъ старМ- 
i юл'Ье нопулярныхъ 

доводить до ующагося большой 
для взаимный только мл» Россш, 

ц,ми ея. Газета не 
W этого члена Го- 

gOB'bTa, но и опи- 
| чтобы имя юри- 

е только въ Рос- 
им’Ьетъ честь д̂ ами ея“  было 
равленш въ день 
въ зале городской изв'Ьсйе мо-

С а р а т о в с и Г ^
* Му^лаго, то

Дирекщя Саратовскаго отдйл^ цйЧ6- 
января 19.13 г. учреждаешь г ‘ 
профессора консерваторш Г.̂ ВОЗМОЖ- 
взрослые, йнтересуюшдеся х^щЦ Qq. 
обязательно. Принятые—цо \ 
ческую и практическую м/рТ8ВДЯвТСЯ 
Консерватор!и вечери ихъ iqj^ ОДНИ 
именуемьщъ хоревьзщ nf' * 
иые хоры, вокальный со»— ВЪ ООЛЬ- 
д£ленный (объяшгяемыйбуютСЧ ИЗЪ ный такъ, чтобы по ис‘* £ 
подготовленными оп̂ р̂ ОЛ'Ьб ИЛИ MB- 
тодичныхъ «хоровщ|е на админи- 
новленное для хориг у
Саратовещй хоръ иЩЦ ЭТО 0ЫВШ16
вносимы въ разо|оБарищИ ССНаТО- 
делярш Ъюнеерва 1 ; ^
въ праздничные СЛучаЯХЪ ОЫВППе
ваРя,в? 8;*ас-JVrie— члены по вы-свйдътя объ 11J -пк даются въ Государот-

,\J 1 jl> UUiHUVtt X1> iiiiHUvta/ijC кру 
веяно - государствен- 
!щй, какъ то: отъ

Прхемъ прошегОВО ПрОМЫШЛеННЫХЪ
==------ уховенства, профес-
ЩУШРВрагается, что первые 
11 j  Ш11 ™ дставителями и за- 
(съ кур' государственнаго нача
то обр‘й— общественнаго. Надо 

то положеше въ Госуд. 
(<т)а1Лхъ и другихъ членовъ 

бмъ одинаково. Первымъ 
.„печено большинство, и потому 

борьба между государственнымъ и 
общественнымъ началами почти 
всегда обезпечиваетъ победу пер
вымъ. На это обстоятельство об
ращалось внимаше уже при са- 
момъ введенш въ Poccin предста- 
вительнаго строя и въ связи съ 
этимъ реформированьемъ Государ-

Проведи
М . !  '

ственнаго Совета. Но защитники 
двухпалатной системы и Государ
ственнаго Совета въ томъ виде, 
какъ существуетъ онъ теперь, до
казывали, что административный 
опыта членовъ по назначешю бу
детъ иметь большое и полезное 
значеше. Долгол'Ьтшй опытъ этихъ 
членовъ даетъ имъ государствен
ное 3HaHie, а высокое положеше 
— независимость отъ колебашй те
кущей политики. И надо думать, 
что съ теоретической стороны эти 
соображешя имели известную ос
новательность. Но среди спорив- 
шихъ о достоинствахъ и недостат- 
кахъ нашей двухпалатной системы не 
обсуждалась од*га сторона, имею
щая въ сущности решающее зна
чеше. Еакъ то предполагалось, что 
члены Государственнаго Совета 
будутъ пользоваться несм'Ьняемо- 
стыо, хотя бы въ той М’Ьр'Ь, въ 
какой пользуются ей по букве 
судебныхъ уставовъ наши судьи. 
Всякому понятно, что несменяе
мость обезпечивала бы членамъ 
Совета и независимость, почему 
ихъ суждешя являлись бы дей
ствительно плодомъ только опыта, 
знашй и ни въ какомъ случае не 
результатами какихъ-либо посто- 
роннихъ соображешй. Но действи
тельность не оправдала этихъ 
надеждъ. Хотя формально члены 
Гос. Совета и не подлежать 
увольнешю, но фактически ихъ 
положеше отъ того не только не 
лучше, но едва ли не хуже обык- 
новенныхъ чиновниковъ, для кото
рыхъ существуетъ третШ пунктъ. 
Не подлежа увольненио—они под
лежать невключенш въ списокъ 
присутствующихъ членовъ, который 
публикуется каждогодно 1 января, 
а это невключеше фактически и 
является полнымъ устранешемъ съ 
арены государственной деятельно
сти. И такъ какъ составлеше 
списковъ присутствующихъ чле
новъ соетавляетъ право руководи
телей текущей политики, то фак
тически и оказывается, что чле
нами Государственнаго СовЬта мо- 
гутъ оставаться не те, кто олице- 
творяетъ собою государственный 
консерватизму хранить устои, 
сообразно знашямъ, прюбретен- 
нымъ государственнымъ опьггомъ, 
а те, кто наиболее удовлетворяетъ 
руководителей текущей политики.

И совершенно понятно, что если 
съ T04RIJ зрешя государственной 
политики npiicyTCTBie въ Государ- 
ственномъ Совете юриста, изве- 
стнаго к за пределами Роосш,
ляется весьма важнымъ, чемъ, 
повидимому, объяснялось и назна- 
чеше такого юриста въ число 
присутствующихъ членовъ, то съ 
точки зрешя политики текущаго 
дня присутсте въ Совете такого 
юриста можетъ быть нежелатель- 
нымъ.

Слухи о возможности устране- 
шя известнейшаго юриста отъ при- 
сутств1я въ Гос. Совете произвели, 
по словамъ «Рус. Вед.», необы
чайное впечатлеше. И неудиви
тельно. Этотъ фактъ имеетъ не 
одно только личное значеше, но и 
глубокое принцишальное, ибо имъ 
наносится ударь идее независимо
сти членовъ Государственнаго Со
вета по назначешю.

С
ш — проводы В. А. Коробко- 
t уходитъ въ Петербурга 
•!ьную кредитку, откуда 

• Чабывать Саратова, 
азомъ, на протяжснш н4- 
иТъ Петербурга, второй 
«ваетъ гор’одъ добрыхъ

O ff

в ы д
произведено бы- 

мъ П. А. Столы- 
мировскШ npoyb- 

головы на де~
подъ брил1антовыя. золотьИРъ * ^перь етъ насъ В.

Д л я  n p ie m a  зь-СТр0енъ
отъ 9 потому

Для вык$тра
отъ 9 час. yTj>a до 3 час. дня,— 

Оетавппяся отъ аукщоновъ разныя вещ,
.... ....  .................  .. _  ... торо

какъ BCflKifi понимаетъ, это не бол̂ е, 
какъ риторическая фигура, быть мо
жетъ, необходимая передъ прошаль- 
ымъ об'Ьдомъ, но, увы, какъ всякая фи
гура, не соответствующая действитель
ности—у насъ особенно печальной.

Въ порыве такого красноречш М. 
Ф. Волковъ, (которому, быть можетъ, 
когда яибудь другой экспансивный ора- 
торъ тоже скажетъ похвальное слово) 
воскликнулъ:

— Положительно утверждаю, что ни 
одно культурное начинаше въродномъ 
городе Саратове не прошло безъ Ва
шего энергичнаго участия.

Конечно, г. Волковъ имелъ въ ви
ду не трамвай.

«Энергичное у чаше» г. Коробкова 
въ этомъ важнЬйшемъ для города де
ле живо ощущаетъ на себе ежедневно 
насел eHie; поэтому, надо думать, г. 
Волковъ намекалъ на друия кашя 
либо «начинашя».

«Вы были идеальнымъ председате- 
лемъ городской Думы»—изрекъ также 
г. Волковъ.

Понячче объ идеальномъ очень субъ
ективно и въ этой области можно 
спорить до безконечности. Но вотъ 

о все, конечно, помнятъ: когда
жно было какой нибудь непр1ятный 
просъ смять, снять съ очереди,— 

идеальнаго» председателя Ду- 
Коробковъ, трудно себе

Обзоръпечати.
Панихида на ногиле Л. Н. Тол

стого.
Въ ответь на фельетонъ А. Панкра

това въ «Русск. Сл.» о панихиде на 
могиле Л. Н. Толстого, отслуженной 
какимъ-то неизвестнымъ свяшеннл- 
комъ, гр. С. А. Толстая въ письме въ 
«Русск. Сл.» заявляетъ:

Левъ Николаевичъ ни разу передъ 
смертью не выразилъ желашя не быть отп̂ - 
тымъ, а раньше писалъ въ своемъ дневни- 
кЪ 1895 г. какъ бы завЪщате: «Если мож
но, то (хоронить) безъ священниковъ и от- 
пЬвашя. Но если это Дудеть непр1ятно 
т^мъ, кто будетъ хоронить, то пускай хо- 
ронятъ, какъ обыкновенно, но какъ можно 
подешевле и попроще».

Руководясь эг1имъ зав'Ъщашемъ, гр.
С. А. Толстая не только позволила 
неизвестному священнику отслужить 
панихиду, но и присутствовала при 
этомъ.

По собственному своему, внушенному 
Богомъ побужденш, явился порядочный 
священникъ, который безкорыстно совер- 
шилъ святой обрядъ. Что же могла я, ве
рующая въ благодать церкви, испытать 
другое, какъ не радость и благодарность 
священнослужителю, понявшему, что искрен
няя, горячая молитва надъ усопшимъ не 
можетъ быть нич’Ьмъ ишлмъ, какъ выраже- 
темъ любви и хрисианскаго всепрощешя? 
Возвращаясь съ могилы, священникъ MHt 
радостно заявилъ, что «теперь Левъ Ни
колаевичъ не еретикъ, я отпустилъ ему 
грйхи».

Гр. С. А. Толстая не сомневается, 
что неизвестный действительно былъ 
священникомъ, а не «переодетымъ ла- 
кеемъ или парикмахеромъ».

Что касается того предположешя, что— 
какъ это рисуетъ живое воображеше г. 
Панкратова,—священникъ этотъ былъ пе
реодетый лакей или парикмахеръ, то 
это опровергается тймъ, что видели доку
менты, кагаюнцеся достоверности его сана 
и тЬмъ, что онъ привезъ Евангел1е, крестъ, 
кадило и ризу, которые, вероятно, ни 
одинъ лакей или парикмахеръ не могли бы 
достать,

Въ приписка къ письму А. 
Панкратовъ указываетъ, что кроме 
личной точки зрешя гр. С. А. Тол
стой есть еще другая, общественная 
точка зрешя.

Священникъ синодской церкви, пишетъ 
онъ, между прочимъ,*—совершилъ на моги
ле отлученнаго отъ церкви человека об
рядъ, который, по мненш совершпвшаго, 
возсоединилъ его съ церковью. Тутъ ясное 
противореч1е. Толстой былъ величайпий 
христнинъ, но онъ не верилъ въ право
славную церковь, а синодское православ1е 
ему было такъ же чуждо, какъ чуждо 1удей- 
ство. Священникъ, возсоединяя* Толстого 
съ церковью противъ его воли, совершилъ 
для этого обрядъ того самаго православ1я, 
которое, въ лице Синода, лишило Толстого 
навсегда всякихъ обрядовъ. Понятно, что 
этотъ обрядъ съ точки зрешя церкви не 
имеетъ никакого духовно-церковнаго зна- 
чешя, какъ не имело бы значешя присое
динение путемъ обряда умершаго Толстого 
къ 1удейству или магометанству. А если 
такъ, если отпеваше, совершенное свя- 
щенникомъ,—пустой звукъ, то, во-первыхъ, 
какова же цель его, а во-вторыхъ, въ ка
кое странное положеше поставилъ священ
никъ православ1е? Мы уверены, что ни пра- 
вославш, ни Толстому отпеваше священни
ка не было нужно.

А. Панкратовъ добавляетъ къ это
му, что съ 1895 года отношеше Л. Н. 
Толстого къ обрядамъ резко измени
лось и что передъ смертью онъ кате
горически заявилъ о своемъ нежела
нии быть и&х$р(шеш1кмъ по право
славному обряду. _ .

ЧжасьГвойны.
Корреспондента «KieB. М.» г. Ан- 

тидъ Ото, разоблачившШ зверства бол- 
гаръ, побывалъ на-дняхъ въ Ускюбе, 
занягомъ сербами, и увиделъ тамъ 
картины, способныя смутить даже 
болгаръ. Уже при переезде черезъ 
старую сербскую границу ему ® при
шлось натолкнуться на чрезвычайно 
знаменательный фактъ.

«Къ пяти часамъ вечера, пишетъ 
г. Антидъ Ото,—мы подъезжали къ 
Куманову. Солнце зашло, стало 
темнеть. Но чемъ темнее ста
новилось небо, темъ ярче вы
ступала на немъ страшная иллю- 
минащя пожаровъ. Горело со всехъ 
сторонъ. Целыя албаншя деревни 
стояли огненными столбами. Вдали,

вблизи,—у самаго полотна железной 
дороги. Это было первое настоящее, 
подлинное, что я увиделъ изъ области 
войны, безпощаднаго человеческаго 
взаимоистреблешя. Горело жилье, го
рело добро, накопленное отцами, дедами 
и прадедами. Въ своемъ огненномъ 
однообразш камина повторялась до 
Скопле (Ускюба) >.

Сцена у вокзала въ Ускюбе допол
нила картину.

«Подхожу къ группе. Четыре солдата 
держатъ штыки на-готове, а въ центре 
группы стоятъ два совсемъ еще молодыхъ 
албанца въ своихъ белыхъ шапочкахъ. 
Пьяный унтеръ-комитадж1й (четникъ) дер- 
житъ въ одной руке каму (македонсшй 
кинжалъ), а въ другой бутылку коньяку. 
Унтеръ командуеть: пади! Албанцы, полу
мертвые отъ страха, падаютъ на колени.— 
Вставай!—Встаютъ. Это повторяется не
сколько разъ. Потомъ унтеръ съ угрозами 
и бранью подносить конецъ камы къ шее 
и груди своихъ жертвъ, потомъ заставля
ем пить коньякъ, потомъ... целуетъ. Пья
ный отъ власти, отъ коньяку, отъ крови, 
онъ забавляется теперь, шалитъ съ ними, 
совсемъ какъ злой, подлый котъ съ мыша
ми. Те же ухватки и та же психолопя. 
Остальные три солдата, не пьяные, стоятъ 
строго, глядятъ зорко, чтобъ албанцы не 
бежали или не оказали сопротивлешя,
чтобъ унтеръ могъ въ полной мере полу
чить свое наслаждеше.

— Это арнауты,—деловымъ тономъ го
воритъ мне одинъ изъ солдатъ. — Сейчасъ 
онъ ихъ зарежетъ...

Съ ужасомъ отбегаю я прочь отъ этой 
группы.

Въ Ускюбе (Скопле) грабежи и
убШства стали нормальнымъ явлеш-
емъ.

«Съ наступлешемъ ночи начинается 
работа комитаджей. Они вторгаются 
въ турецк!е и арнаутше дома и со- 
вершаютъ тамъ все одну и ту же ра
боту: грабятъ и убиваютъ. Въ Скоп
ле 60,000 жителей, изъ нихъ полови
на—албанцы и турки. Часть, правда, 
бежала, но подавляющее большинство 
осталось. И вотъ надъ ними то и со
вершалась ночная расправа.

За два дня до моего пр1езда въ 
Скопле жители увидели утромъ у глав- 
наго моста на Вардаре, т. е. въ са- 
момъ центре города, кучу албанскихъ 
труповъ, съ отрезанными головами. 
Одни говорятъ, что это здепше албанцы, 
убитые комитадж!ями, друпе говорятъ, 
что трупы прибиты къ мосту водами 
Вардара. Во всякомъ случае эти люди 
съ отрезанными головами не въ сра- 
жеши убиты».

Нажива привлекла сюда даже про- 
стыхъ сербскихъ крестьянъ почти со 
всехъ концовъ Сербш.

Подъ предлогомъ, будто ищутъ своихъ 
сыновей и братьевъ, они проходятъ по 
Коссовому полю и—грабятъ. Л разговари- 
вадъ съ тремя такими добытчиками. Они 
прибыли изъ Шумадш, центра Cep6in, 
пешкомъ черезъ Коссово. Самый молодой 
изъ нихъ, небольшого роста, изъ типа 
удальцовъ, похвалялся, что убилъ на Кос- 
совомъ двухъ арнаутовъ изъ скорострель- 
наго ружья. «Ихъ четверо было, да двое 
успели бежать». Спутники его, пожилые 
серьезные крестьяне, подтвердили раз- 
сказъ. «Одно плохо, жалуются они, мало у 
насъ съ собой денегъ. Много тутъ можно 
воловъ и коней добыть. Заплати солдату] 
два динара (75 копеекъ!), онъ отправится" 
въ первое албанское село и приведетъ те
бе хорошую лошадь. Пару воловъ, и хоро-1 
шихъ воловъ, можно черезъ солдатъ же до-1 
быть за. 20 динаровъ». Изъ окрестностей 
Враньи населеше массами уходитъ въ ал- 
бансшя деревни и забираетъ тамъ все, на 
что наткнется глазомъ. Бабы уносятъ на 
своихъ шшчахь д&аьб двери и окна албан
скихъ домовъ.

Охотятся солдаты и за турецкими зо
лотыми лирами.

«Проходятъ'мимо меня три солдата. 
Слышу ихъ разговоры:

— Я убилъ албанцевъ безъ счету, 
говоритъ одинъ, только ни у одного 

изъ нихъ не нашелъ ни гроша. А вотъ, 
когда я буллу (турецкую молодуху) 
зарезалъ, я нашелъ при ней десять 
золотыхъ лиръ.

И обо всемъ этомъ говорятъ здесь 
совершенно открыто, спокойно, равно
душно. Это—обыденное».

А вотъ разсказъ приказчика, став- 
шаго солдатомъ.

«Жаримъ куръ, да режемъ арнау
товъ. Только ужъ надоело...—приба- 
вилъ онъ съ зевкомъ, сопровождая 
свою речь жестомъ усталости и без- 
различ1я...—А есть среди нихъ очень 
богатые. Вблизи Феризовича вступили 
мы въ село, богатое село: дома, какъ 
башни. Вошли во дворъ. Хозяинъ—

богатый старикъ, съ нимъ три сына. 
Ихъ, стало быть, четыре, а 
женъ у нихъ много, очень мно
го. Мы всехъ ихъ вывели изъ 
лому, бабъ поставили въ рядъ, да 
на глазахъ у нихъ и зарезали му- 
жиковъ. Ничего, бабы не выли, какъ 
будто имъ и все равно. Только про
сили, чтобы мы ихъ въ домъ пусти
ли, забрать ихъ бабШ скарбъ. Мы 
пустили. Оне каждому изъ насъ вы
несли богатые подарки. А потом’ь мы 
весь дворъ подпалили».

Убиваютъ детей, убиваютъ стариковъ, 
убиваютъ раненыхъ, убиваютъ масса
ми, равнодушно и позевывая. На 
упреки г. Антида Ото приказчикъ— 
капралъ ответилъ:

-— «Да нетъ-же. Мы регулярный 
войска, строго соблюдаемъ грани
цы и не убиваемъ никого, моло
же двенадцати лгьтъ. Насчетъ ко- 
митаджей не могу сказать наверное, у 
нихъ дело другое. Но за армио—ру
чаюсь.

За комитаджей капралъ не хотелъ 
ручаться. И действительно: эти ужъ 
не соблюдали никакихъ границъ».

До какой степени грабежи вошли 
въ обычай у сербскихъ регуляр- 
ныхъ войскъ, видно изъ следующаго.

Недалеко оть Куманова, на лугу подл4 
рельсовъ, солдаты копали огромный ямы. 
Спрашиваю: ЗачЪмъ? Отв'Ьчаютъ—для сгнив- 
шаго мяса, которое стоить тутъ же въ пят
надцати—двадцати вагонахъ на запасномъ 
пути.

Оказывается, солдаты совсЬмъ не явля
ются за своими порщями мяса. Все, что 
имъ нужно и бол4е того, берутъ прямо изъ 
албанскихъ домовъ: молоко, сыръ, медъ. 
«За это время я у албанцевъ съЬлъ боль
ше меду, чЪмъ за всю мою жизнь», раз- 
сказывалъ Mut знакомый солдатъ. Солдаты 
ежедневно бьютъ быковъ, овецъ, свиней, 
куръ, что съЪдятъ—-съйдятъ, остальное вы- 
кидываютъ. «Намъ совсЬмъ не нужно мя
са,—говорилъ инЬ одинъ интендантъ,—чего 
не хватаетъ, такъ это хлЬба. Мы въ Б'Ьл- 
градъ сто разъ писали: не посылайте мяса, 
—но тамъ все идетъ по шабюяу»...

Вотъ какъ это все выглядитъ вблизи: 
гшетъ мясо, человеческое, бычачье, села 
стоятъ огненными столбами, люди истреб
ляется «не ниже двенадцати летъ», зв'ЬрЪ- 
ютъ все, теряютъ образъ человечески! 
Война раскрывается прежде всего, какъ 
гнусная вещь, если приподнять хоть крае- 
шекъ завесы надъ делами воинской добле
сти»...

Конечно, все эти зверства, все эти 
убШства и грабежи объясняются до 
известной степени HCTopiefi сербовъ, 
ихъ пятивековымъ рабствомъ, ихъ 
страшной ненавистью къ албанцамъ— 
мусульманам  ̂ но все же эти ужасы 
не были необходимостью, сербское пра
вительство обязано было не допускать 
ихъ. Война вообще озверяетъ людей, 
но такая  война хуже, чемъ озверя
етъ—она уничтожаетъ въ душе чело
века есть ростки культуры. И самимъ 
сербамъ долго еще придется считаться 
съ этимъ одичашемъ десятковъ тысячъ 
людей, привыкшихъ зевая и равно
душно убивать всехъ, кто «старше 
двенадцати летъ».
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Но всегда эти сомнешя разреша
лись въ пользу печати и для репорте- 
ровъ широко были открыты двери гор. 
управы.

Въ этомъ отношенш культурность 
г. Коробкова вне сомнешй.

И нашему «светочу науки», юному 
университету, не сумевшему забыть 
обиды въ день юбилея «Саратовскаго 
Листка»,—отношеше г. Коробкова къ 
местной печати можно поставить въ 
примеръ, достойный всяческаго подра
жания.

На банкете въ честь «Саратовскаго 
Листка» одинъ изъ ораторовъ выска- 
залъ мысль, что въ отсутствии пред
ставителей университета на юбилейномъ 
торжестве сказалась рознь между Рос- 
аей оффищальной и неоффищальной.

Быть можетъ, въ этомъ есть доля 
правды.

Но не помешало же П. М. Боярско
му его положеше приветствовать юби
ляра, какъ не помешали, напр., взгля
ды члена управы В. Д. Заикина стать 
во главе депутацш, поднесшей адресъ 
«С. Листку».

Всехъ, почтившихъ юбиляра, не 
смотря на разницу взглядовъ и поло- 
женШ, объединила" одна и та-же идея 
—признашя заслугъ местной печати 
въ общемъ для всехъ деле—развиияи 
преуспеяшя края.

И только одинъ университетъ по
старался забыть объ этомъ...

Тотъ самый университетъ, который 
такъ многимъ о)язанъ местной печа 
ти; который, въ признаше ея заслугъ, 
въ девь своего открьгая поднесъ пред- 
ставителямъ ея выбитыя въ память 
этого событш медали...

Коротка память у нашего «свето 
ча»...

Старый Журналистъ.
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молодежь, какъ разъ это и 
ешь—одушевленную, ключемъ кипя
щую жизнь юнаго творческаго созна-
Hik.

Свой обзоръ выставки я и яаме- 
ренъ ограничить лишь этой обла
стью,—темъ, что есть въ работахъ 
ея уч?стниковъ - школьниковъ само- 
стоятельнаго, темъ, что представляетъ 
собою первые шаги на пути само
стоятельного творчества. Следо
вательно, остановлюсь я преимуще
ственно на классе композицш и сти- 
лизацш (кл. гг. Боева и Троицкаго), 
т. е. классе, где учащееся работаютъ 
на заданный темы,—съ одной стороны, 
компануя — ввиду художественно-про- 
мышленнаго характера школы—эски
зы всевозможныхъ предметовъ повсе
дневной жизни—мебели, отделки сгЬнъ 
и разной утвари, а съ другой—изу- 
чаютъ различные художественные сти
ли, необходимые для ихъ работы, по
путно научаясь превращению любой 
реальной формы въ форму стильную. 
Указанный классъ, кстати, и предста- 
вленъ особенно полно, и наиболышй 
интерееъ имеетъ для широкой публи
ки.

Общее впечатлеше отъ работъ по 
классу композицш—впечатлеше све
жести, живого, свежаго отношен1я къ 
предмету. Характеръ мотивовъ, сюже- 
товъ, манеры подходить къ нимъ, 
разрабатывать ихъ—все говоритъ за 
то, что учаппеся более или менее хо
рошо ознакомлены съ состояшемг те- 
перешняго искусства, съ формами, въ 
немъ господствующими, благодаря че
му трудъ ихъ и более сознателенъ, и 
более связанъ съ жизнью. Конечно, 
здесь встречаются и подражательность, 
и следы разнообразиыхъ вл1янШ, и 
самыя откровенныя заимствован1я у 
«настоящихъ», у «большихъ» худож- 
никовъ, но можно ли и требовать 
болыпаго отъ начинающихъ!

Переходя къ характеристике ь> 
дельныхъ участников!, выставки, -чЛ- 
меченныхъ мною, нахожу нужны .ъ 
оговориться, что, опасаясь «разйк чь 
страсти», я думаю держаться с̂троттч) 
алфавитнаго порядка.

У г. Абпамппой Сбывшая тчвн̂  чй 
эсквз .̂' р4.-.- ;-м ;*озраь— *.рокоьо*

,т-йоты*> и каза: эры въ тако- 
'мЪжъ и '.у, вьщвре -дай акварелью 

■ щ ъ  . ь  т  %  л п и щ  распре-

Телеграммы
(Отъ  О.- П ет. Тел. Агентства).

28 декабря.
Flo Р  о с (  i и.

МОСКВА. Открылись съезды меже- 
выхъ инженеровъ и преподавателей 
естественной исторш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Тарифная комис1я при 
совете съездовъ представителей тор
говли и промышленности въ записке по 
вопросу объ урегулированш вывоза 
изъ Poccin признала необходимымъ 
распространить существуюппя для экс- 
портируемаго мяса тарифныя льготы 
и на внутренше перевозы.

Холера.
ОДЕССА. У поступившей 26 дек. въ 

городскую больницу больной обнару
жена холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ознаменованье осо- 
баго Монаршаго благоволепья за вер
ность и преданность Престолу и оте
честву лейбъ-гвардш сапернаго баталь
она, которому ныне исполнилось сто 
летъ со времени его учреждешя, Госу
дарь всемилостивейше жалуетъ бата
льону новое Георпевское знамя съ юби
лейной лентой и надписями: «1812—

делешемъ цветовнхъ пятенъ и хоро
шей приспособленностью къ матер!алу 
ковровой ткани, былъ бы совсемъ хо- 
рошъ, если бы не былъ такъ мало 
самостоятеленъ въ общемъ характере 
обработки.

Хороши декоративные мотивы у г. 
Аверьянова (уч. У класса)—полные 
свободной, непринужденной фантасти
чности, выраженные въ метко найден- 
ныхъ формахъ.

IIpiflTHbi по восточному прихотливые 
узоръ и краски рисунка для фриза 
г. Вьюшкова (уч. II класса)—птицы 
среди ветвей.

Очень удачно въ общемъ разрабо
тать церковный иконостасъ г. Горбу- 
шева (уч. VII класса), выдержанный 
въ простоте, суровыхъ лишяхъ, четко 
показывающихъ отдельный архитек
турный части иконостаса, но безпо- 
койныя пятна темныхъ ликовъ и фи- 
гуръ на фоне серебряныхъ ризъ, съ 
одной стороны, и съ другой—странная 
мешанина разныхъ стилей въ дета- 
ляхъ сильно режутъ глазъ.

У г. Живописцева (уч. V класса) 
въ его рисунке для ширмъ, сделан- 
номъ на "мотивы изъ пушкинскаго 
«Руслана», красиво разработанъ ли
нейный узоръ, типичны краски Во
стока на правой боковой створке, но 
левая уже слабее, и совсемъ неудачна 
середина, въ которой глухое большое 
пятно фигуры будетъ прямо уродливо, 
если представить ширмы, выполненны
ми въ настоящую величину.

Мотивъ фриза—правильно чередую- 
нияся фигурки детей, на салазкахъ 
скатывающихся съ горъ, удачно заду- 
манъ г. Константиновымъ (уч. VI кл.), 
но рисунокъ могъ бы быть тверже, а 
краски—гармоничнее.

Много интереснаго въ работахъ г. 
Лякина (уч. IV кл.), тонко чувствую- 
щаго темы русской древности. Есть хо- 
ро ай

1912 г., за отлич1е при осаде и взя- 
тш крепости Варны въ 1828 г.». Ко- 
мандиръ лейбъ-гвардш сапернаго ба
тальона генералъ-маюръ Подымовъ за
числяется въ свиту Его Величества съ 
оставленьемъ въ должности. 
Высочайш ая грамота дон

скому войску.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Бож1ею милостш, 

Мы Николай Вторый, Императоръ и 
Самодержецъ всерошйсшй, Щарь Поль- 
стй, ВеликШ князь ФинляндскШ, и 
прочая, и прочая, и прочая. Нашему 
вернолюбезному и доблестному войску 
донскому. Свыше трехъ столетШ отъ 
самаго начала своего служешя Пре
столу РоссШскому славные донше ка
заки, блюдя священные заветы пред- 
ковъ, пребываютъ неизменно предан 
ными и самоотверженными слугами 
Царямъ и родине. Мужественно стоя 
искони на страже доблести и чести 
державы РоссШской, неустрашимые 
сыны великаго Дона всегда съ достой- 
нымъ рвешемъ множили собой цареше 
полки и во все войны, являясь креп
кой защитой отечествещщхъ границъ. 
они усердно вместе съ темъ способ
ствовали расширешю пределовъ и 
упроченш мощи государства Нашего, 
причемъ рядомъ изумительныхъ по- 
бЪцъ пршбрели себе неувядаемую сла
ву и заслужили горячую признатель
ность Poccin. Особенно прославились 
донцы блистательными подвигами въ 
воспоминаемую ныне по случаю сто
ле™ Отечественную войну, когда въ 
1812 году они и старъ и младъ по- 
головнымъ оиолчешемъ своимъ рину
лись на врага и, геройскими уси.шми 
содействуя изгнанш изъ недръ 
отечества иноплеменныхъ полчищъ, 
преследовали ихъ до сердца 
вражескаго края. Сегодня, въ день 
благодарнаго воспоминашя объ избав- 
ленш церкви и державы РоссШсшя 
отъ нашеств1я галловъ и съ ними два- 
на-десяти языкъ, Мы вновь съ призна
тельностью обращаемъ Нашъ взоръ на 
подвиги высокой преданности долгу и 
беззаветной храбрости донцовъ въ ciro 
бедственную для отечества гопину, 
равно какъ и на ихъ последующее 
неизменно честное и нелицемерное слу- 
жеше своимъ Царямъ и Нашей общей 
матери—Россш.За столь самоотвержен
ную и верную службу объявляемъ до- 
блествому Нашему войску донскому 
особое Монаршее благоволенье и под- 
тверждаемъ Императорскимъ словомъ 
Нашимъ ненарушимость настоящаго 
его образа служешя, стяжавшаго сему 
войску историческую славу и благо
дарность отечества. Твердо уверены, 
что любезные и верные Намъ донше 
казаки, следуя и впредь славному пре
данно отцовъ, всегда сохранять» за со
бою высокое зваше преданныхъ слугъ 
и охранителей Престола и отечества. 
Въ сей уверенности, пребывая къ вой
ску донскому Императорскою милостш 
Нашею неизменно благосклонны, бла
говолили Мы ciio грамоту собственною 
Нашею рукою подписать и государ
ственною печатью утвердить повелели.

На подлинной собственною Его Им
ператорскаго Величества рукою напи
сано
«НИКОЛАЙ»,
25 декабря, 1912 года,

въ Царскомъ Сел’Ь.
За рубежомъ.

СКОПЛЕ. Въ честь иностранныхъ отря- 
довъ Краснаго Креста, работающихъ на 
сербскомъ театрй войны, въ офицерскомъ 
собранш банкетъ. Наследный королевичъ 
отъ имени армш выразилъ отрядамъ благо
дарность за самоотверженную работу.

СТОКГОЛЬМЪ. 30 шведскихъ фирмъ 
заявили о нам^ренш участвовать въ шев- 
ской выставкй.

СОФ1Я. Болгарское телеграфное агент
ство заявляетъ, что сообщоше изъ Кон
стантинополя о столкновеши на чаталд- 
жинскихъ передовыхъ позищяхъ неверно.

К ъ  переговорамъ о мир'Ь.
ЛОНДОНЪ. Sact.flaiiie совещан1я пос- 

ловъ продолжалось около двухъ часовъ. 
Следующее въ понедельникъ. Возможно, 
что въ промежутке послы въ Константи
нополе вручать Порте ноту, советуя усту
пить требовашямъ еоюзниковъ.

ЧЕРНОВИЦЫ. По поводу мшшонныхъ 
хищешй въ украинскихъ рейфойезенскихъ 
кассахъ арестованъ директоръ селапской 
кассы Когутъ.

“ |П ритязан1я Рум ы н ill.
ЛОНДОНЪ. Въ беседе съ представите-

наго
pomes

для

Какого класса г. Ламиховъ и что 
онъ вообще такое—мне не пришлось 
узнать, но скажу, что въ его эскизе 
ковра столько Йндш, тонкости и пря
ности индусской мишатюры, что не
вольно рождаются сомнешя: а не «со
драно» ли это? «Ведь молодежь такъ 
горяча». Если же не «содрано», то 
г. Ламиховъ можетъ поднять голову, 
хотя бы поля его эскиза и были опо
рочены роковой «восьмеркой».

Дурно нарисованные, крикливые по 
краскамъ, эскизы Мусаева (уже не 
учится) местами, однако, удачно ри- 
суютъ Htry4ie образы горцевъ Кав
каза.

Мистически экспрессивны ангелы 
Попова (ученикъ VII класса), блещу- 
tuie яркими ореолами кругомъ головы 
на фоне синяго неба, изящно странное 
крылатое видеше, замершее среди чах
лой растительности, но—очень много 
тутъ отъ Врубеля.
’ Г-же Резцовой (ученица V класса), 

изобразившей игрушки у поднож1я 
елки, удалось очень чутко передать 
своеобразное очароваше этого Mipa—  
иллюзорнаго Mipa детскихъ игру- 
шекъ.

Г. Рыженко (ученикъ Vn класса), 
работавппй, наряду съ другими, надъ 
сочинешемъ отделки комнатной стены, 
разработалъ эту задачу едва ли ие 
всехъ полнее, подробнее. Имъ действи
тельно обработана вся стена, а не 
отдельный только ея части, какъ у 
другихъ, причемъ тщательно соблю
дено главное требоваше, предъявляе
мое къ работе этого рода—сохранить 
самое стену, не «убить» ея плоскост
ности чрезмерной реалистичностью 
изображенШ, покрывающихъ ее. Сте
на разделяется дверью на два панно, 
изъ которыхъ одно написано г. Ры- 
женковымъ въ размере, близкомъ въ 
натуральному.

” Рюрикова изображаетъ во- 
•«!"— чхъ ночьн) 

и, среди
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лемъ «Рейтера» румынстй министръ Та- 
ке1онеску опровергъ слухи, будто Румышя 
требуетъ ce6t отъ Болгарш Варну, но за
явилъ, что Румышя имеетъ историчесшя 
права на Силистрш. По свйд’Ьшямъ «Рей
тера», союзникамъ ничего неизвестно о 
томъ, будто турецше делегаты будутъ ото
званы; если это случится, то ответствен
ность, по мн̂ нно еоюзниковъ, за разрывъ 
переговоровъ всецело иадаетъ на хур- щю.

ш т т  извм.
— «Утру Poccin» телеграфируютъ 

изъ Соф1и: На-дняхъ въ Симитли, 
около Джущ1и, на площади въ при
сутствш ополченскаго батальона во 
главе съ полковникомъ Мамарчевымъ 
совершено крещеше 760 турокъ и 
турчанокъ. Турки были въ очень жал- 
комъ виде, оборванные и • голодные. 
По команде полковника: «На молит
ву», мужчины сбросили фески, а жен
щины чадры. После крещешя имъ 
роздали шапки и платки.

— Въ бюрократическихъ кругахъ 
оживленно комментируютъ то обсто
ятельство, что г. Маклаковъ выезжалъ 
въ Царское Село 27-го декабря. Было 
известно, что Н. А. Маклакову пред- 
стоитъ выехать въ Царское Село въ 
пятницу, 28-го декабря. Въ этотъ же 
день предполагался выездъ въ Цар
ское Село председателя совета мини
стровъ В. Н. Коковцова. Внеочередной 
npieMb Маклакова, который былъ при
нять одинъ, комментируется, какъ 
знакъ особой милости новому мини
стру. (Р. С.)

— Фактически редакторъ офищоз- 
ной газеты «Росая» Борисъ °<ыромят- 
никовъ (Сигма) получилъ 24-го дека
бря за особыя заслуги чинъ действи- 
тельнаго статскаго советника. С. Сыро- 
мятниковъ до пожалованia въ «гене
ралы» не имелъ никакого чина.

(У. Р.)
— Въ Лодзи общественный коми

тетъ помощи безработнымъ избралъ 
исполнительную комисш, разделилъ 
городъ на участки, решилъ пригла
сить въ составъ участковыхъ делега- 
товъ отъ рабочихъ, учредить бюро по
средничества труда и помогать безра
ботнымъ безъ различ!я исповедашя.

(Р. В.)
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ 

XpncTiaHin: Капитанъ 1огансенъ, спут- 
никъ Нансена на «Фраме», участникъ 
всехъ норвежскихъ полярныхъ экспе- 
дищй Амундсена, покончилъ самоубШ- 
ствомъ въ городскомъ парке. 1оган- 
сенъ перерезалъ себе горло и затемъ 
застрелился.

— Къ группе рабочихъ, арестован- 
ныхъ въ Екатеринославе по обвиненпо 
въ агитацш за выборы въ депутаты 
с.-д. Полонскаго, теперь предъявлено 
обвинеше по 102-й статье. (Р. В.)

— Ротмистръ Трещенковъ появился 
въ Екатеринославе. Его сопровождаетъ 
всюду свита изъ охранниковъ. (Ю. 
3.)

— Въ Гельсингфорсе канцлеръ уни
верситета, бар. А. 0. Лангофъ отказал
ся по формальнымъ причинамъ утвер
дить доцента г-жу Альму Седергельмъ 
въ званш профессора всеобщей исто- 
pin. Вследств1е этого, юридическШ фа- 
культетъ возбудилъ вопросъ о переда
че сейму законопроекта о допущеши 
женщинъ къ занятш профессорскихъ 
каоедръ. (Р. С.)

— Архимандритъ ВиталШ устраива- 
етъ въ Почаеве съ 7-го по 12-ё ян
варя курсы для прохождешя союзной 
науки. 11а курсахъ участвуюгъ мона
хи Почаевской лавры. (У. Р.)

— Въ Херсоне за перепечатку объ 
отставке министра Макарова херсов- 
ская газета «Копейка» оштрафована 
на 100 р. (Г. М.)

— Въ Двинске приведенъ въиспол- 
неше смертный приговоръ надъ Мар- 
ковымъ, осужденнымъ по делу о тю- 
ремныхъ безпорядкахъ. (Р. С.)

Ш  Ь1 *8а»-■i

Другой проектъ «стены» принадле- 
житъ г. Фаддееву (ученикъ VI клас
са)—негры или арабы у шатровъ, 
осЬненныхъ фантастическими деревь
ями. Настроеше дикости, первобытно
сти, какъ всегда у г. ФаддЬева, улов
лено отлично. Однако, гораздо более 
значительна другая работа этого уче
ника — Благовещеше: ангелъ съ
роскошно оперенными крыльями бла- 
гословляетъ Марш, склонившуюся 
надъ книгой. Суровыя формы старо- 
русской иконописи, искренность рели- 
познаго чувства, проникающая эскизъ 
—все создаетъ сильное впечатлеше. 
Хороша у г. Фаддеева и декоращя къ 
прологу «Снегурочки» Островскаго.

Что то острое, пряное есть въ ри
сунке для кафельной «стены» г-жи 
Федоровой(ученица IV класса)—белые, 
чертообразные козлики, резвягщеся въ 
тропическомъ саду,—красивое, и толь
ко краски,немнояш) «ядовитыя», скоро 
начинаютъ раздражать. А что будетъ, 
если пожить съ месяцъ у такой сте
ны? Въ этомъ же духе у г-жи Федо
ровой и эскизъ ковра, хороппй въ 
общемъ, но гораздо более подходяшдй 
къ головному простонародному плат
ку.

У г. Чернова (ученикъ III класса) 
много народности въ эскизахъ фриза 
для детской на темы «Конька-Горбун- 
ка»: Иванъ, считающШ звезды, братья 
его у таинственныхъ коней—прямо ве
ликолепны. Нопр1ЯТНо только это сме- 
шеше формъ русскаго лубка съ шаб
лонами дурного модернизма. Неудачно 
стилизованы колосья нивъ.

Общимъ для всехъ почти недостат- 
комъ является неумеше точно и стро
го приспособиться къ матер{алу, въ 
которомъ та или иная вещь должна 
быть выполнена. Въ связи съ этимъ 
находится и забвеше основного въ со
временней декоративной живописи по- 
ложешя о томъ, что въ украшаемой 
живописью стене должно тщательно 

ея плоскостность, не допу
скай иска жен>я ея яркими и рельеф
ным̂ , реалистически ми трактованными 
подробностям’151 Вина здесь, очевидно,
не учащихся,\но ихъ руководителей.

   -'
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Нимордомъ.
Со щукой ипи б е зъ  щ уки?
Мой другъ Мазилкинъ, местный об

щественный деятель, вла-з̂ лецъ масло- 
бойнаго завода, леснок пргсташз, га- 
строномическаго магазина Щ членъ 
благотворительнаго общества «Слезы' 
вдовъ и сиротъ»,—ходилъ въ сильномъ 
волнен1и по моему кабинету.
— Нетъ,- говорилъ онъ,—хоть разъ 

въ жизни отнесись справедливо къ 
человеку. Понимаешь—мы все плака
ли, какъ дети.

— Расчувствовались?
— Оставь, пожалуйста, свои глу

пый шутки. Это была... какъ бы эго 
выразиться?..

— Всеобщая скорбь?..
— Если хочешь—да, общественна* 

скорбь. Какъ только М. Ф. Волковъ 
вымолвилъ:

— Истинно свидетельствую, что вы 
въ продолженш многихъ летъ служи
ли городскимъ интересамъ верой i  
правдой,—какъ въ зале послышали» 
всхлипывашя. Плакалъ Сидоръ Кар- 
повичъ, сморкался Иванъ Кузьмичъ, 
рыдалъ Вавила Петровичъ..

— А самъ то виновникъ торжества? 
Пе призвалъ ли онъ васъ къ порядку, 
не распекъ ли за уклонеше отъ про
граммы заседашя? •

— Что ты что ты!—замахалъ ру
ками Мази.ц-лшт* -Какъ ты его плохо 
знаешь. Въ *̂кую торжественную для 
него минуту? Напротивъ, забылъ ка- 
пимъ онъ былъ идеальнымъ предоеда- 
телемъ и даже прослезился...

— Вопреки порядку дня?
— Слушай,—началъ онъ чрезъ ми- 

нуту,—сделай мне одолжен1е — по- 
едемъ на банкетъ въ честь Владимира 
Аполлоне вича...

— Для чего собственно?
— Въ качестве общественнаго мне- 

шя, для полноты, такъ сказать, кар
тины... у

— Нетъ, я не поеду съ тобой до
полнять картину...

— Почему? А еще пр1ятель!..
— Успокойся и выслушай меня.
— И слушать не желаю...
— Напрасно. А я тебе кое-что ин

тересное разсказалъ бы.
Мазилкинъ съ видомъ жертвы еЬлъ.
— Я слушаю.
— Слушай хорошенько. Где то въ 

западномъ крае жилъ бедный еврей 
арендаторъ. Недалеко отъ него жилъ 
добродетельный исправникъ, очень 
ревниво его опекавши}. Исправникъ 
слылъ болышшъ гурманомъ, но пре
выше всего уважалъщуку «по жидов
ски». Арендаторъ зналъ заранее, когда 
панъ исправникъ удостоитъ его пост 
щешемъ и отдавалъ соответствующая 
прнказатйя своей Суре. И вотъ однаж
ды пр4езжаетъ исправникъ. На столе 
появилось все, что полагалось исправ
нику по- положенш—и зубровка, и 
перцовка, и щука со всякой спешей... 
Но исправникъ былъ меланхоличенъ, 
разееянъ и даже запахъ щуки не 
столь iipiflTHo щекоталъ его обоняше.

— А чемъ, панъ-исправникъ, такъ 
озабочены?—почелъ своимъ долгомъ 
осведомиться Шмуль.

Глаза исправника затуманились, быть 
можетъ, первый разъ въ жизни, и онъ 
дрогнувшимъ голосомъ ответилъ:

— Тебе, Шмуль, какъ единственно
му другу, сообщу: я больше не ис
правникъ.

— Какъ, вы, панъ исправникъ, 
больше ужъ не панъ-исправникъ? Су
ра, иди, пожалуйста, скорей и пвиши 
щуку: они уже больше не исправники...

Мазилкинъ вскочилъ, какъ ужален
ный:

— Нетъ, ужъ этого я никакъ н« 
пойму. Какая здесь можетъ быть аи&» 
лопя?..

— Можетъ, и даже большая. Опу- 
стимъ, конечно, специфичесшя особен
ности въ отношешяхъ исправника и 
Шмуля, ибо тамъ, где есть Шмуль. 
тамъ исправникъ при всемъ своемъ 
желанш не въ состояши сохранить 
целомудр1е. Дело не въ этихъ дета- 
ляхъ, авъ общемъ положенш. Шмуль

фическими особенностями своихъ 
матер1аловъ, т. е. аквалеристы ра
ботаютъ акварелью, какъ работали 
бы масломъ, клеевыми красками, а де
кораторы—не могутъ вовсе писать де
коративно. Особенность декораторовъ 
— боголюбовцевъ—страшная «замусля- 
канность» техники, особенность аква- 
леристовь—«чернильный» колоритъ и 
«вода», нескончаемая «вода». То и 
другое—крупные недостатки.

Сочные, цветистые этюды по аква- . 
лери есть у г-жи Резцовой—«женщи
ны». У г. "Колобухова (уч. VI класса) 
выразительно схвачены игрушки. При
лична у г. Рыженкова девочка въ си- 
немъ.

Классы V, VI и VII (г. Корнеева) 
рисования на этотъ разъ какъ то вя
лы, безцветны, и выделить можно 
только г. Горбушева изъ VII клаооа.

Безцветны и классы (три, также г. 
Корнеева) масляной живописи, исклю
чая г. Рыженко—более или иенФе 
культурно начатый этюдъ женокио 
тела. ___

Мало отраднаго даетъ и скульптура, 
кроме, пожалуй, суховатаго бюста ft 
Колобухова.

Среди работъ чеканной мастерской 
выделяются стенной шкафчикъ г. Ля
кина съ чеканенной изъ меди в па
тинированной дверцей, изображающей 
стадо овецъ, испуганное волкомъ, мед
ный кубокъ неизвестнаго автора, ва
за для цветовъ г. Корсукова—м4дь и 
глазурованная глина—и стильная лю
стра г.- Колоярскаго.

Столярная мастерская представлена 
бедно и невыразительно.

Изъ немнопхъ также макетвв'Ь— 
моделей театральныхъ декоращй—мож
но отметить макеты г. Маткина—по- 
жаръ въ античномъ городе—и г. Фе
дорова—старый /есъ съ краснымъ 
пятномъ света, пробивающагося изъ- 
за ветвей.

Заключаю повторешемъ, что общШ 
итогъ выставки—чрезвычайно благо- 
npiflTHHtt. Изъ всего видно, что атмо
сфера въ училище хорошая—вольна  ̂
не стесняющая, насколько это г 's- 
можно, индивидуальности ученш-г :

и-  C.*pWi ] ЦЫ iBJ® Ж
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дрожалъ предъ нсправникомъ, какъ 
предъ враждебной силой, какъ предъ 
псточппкомъ, изъ котораго па него 
до сихъ поръ сыналиеь одни напасти. 
И пона.по, почему, онъ отдалъ распо- 
ряжеше убрать щуку. ^Разъ человекъ 
оказался ’ об(!Щ)сжеештаъ, такъ за
чемъ нужно-- би$6 поддерживать еще 
иллюзпо Ж)бвк .it почтительности... ' 
••Опирайся ты со своей жидовской 

штеой въ... Маркову 2-му!..
А я всетаки не поеду.

—  Текъ-съ—Сура, значить, убери 
туку?..
W  Нменно-съ. Въ качеств* саратов-
фто обывателя я имею на это не- 
.jiropoe право, 

ж . — Хы имеешь ираво?—Мазилкинъ 
Иротянулъ эту фразу, какъ то пре- 
г зрительно вытянувъ губы,—ни сара- 
I товцы вообще, ни ты въ частности 
| никакого права на это не имеете. Во- 
I первыхъ, потому что Влад. Аппол. въ 
| продолжен»! 25 летъ своей общест- 
| венной деятельности принесъ городу 
! огромную пользу...

— Дальше?..
—  Да. При немъ въ Саратов* про- 

| цвели науки. Эчо разъ. ТехническШ 
| црогрессъ нашелъ въ немъ одного изъ 
\ убежденныхъ покровителей, что выра
| зил ось въ сооруженш трамвая и элек 
\ чрическаго освЪщешя. Это два. При 
и 'немъ открыть университета — три, 
“  консерваторifl—четыре, булочная Фи- 
I липнова—пять. ЗатЪмъ масса другихъ 
| изобретено! и открыт! й... Да всехъ по 
! вомяти и не перечтешь...

— Милый другь, а разве ты не 
! былъ при изобретен 1Е Эдиссономъ

фонографа, разве мы съ тобой отсут 
ствовали при всехъ саратовскихъ откры 

[ ч!яхъ? Ведь ты даже и Филиппову 
I помогалъ открыться...

=  Ну, ТО Я, а то городской голова.
I II вооб/йе я не понимаю такихъ срав- 

iieHiu. Даже враги и те умолкаютъ 
предъ такимъ фактомъ, какъ уходъ. 
А ты? Стыдись! Где твое безнристра- 

j сие?..

Мазилкинъ ушелъ, весь горя него- 
I доватемъ. Для него, молодого купца, 

еще такъ свежи все впечатленья бы- 
Т1я, и онъ готовь верить всякому 
елову М. Ф. Волкова. Притомъ, между 
нами говоря, онъ ужасно любить 

; торжества. Говорятъ, что когда уми- 
! ралъ его тятенька, онъ, несмотря на 

искреннюю привязанность къ нему 
иотиралъ отъ удоволыгшя руками,пред 

I ставляя себя во главе похоронной 
процессш, центромъ общаго внима- 

. и in, Человекъ онъ экспансивный, съ 
большимъ воображешемъ, и поэтому 
последняя напутственная «щука» въ 
гостинице «Россш» ему ужасно улы
бается.

Но причемъ, мы съ вами, господа? 
Дума выражаетъ благодарность, г. 
Волковъ нлачетъ, г. Коробковъ тоже 
раскисаетъ, гласные аплодируютъ и 

i обе стороны осыпаютъ другъ-друга 
: градомъ комплимен’Лвъ. Но Дума—не 

мы съ вами, которыхъ до сихъ поръ 
; обходили, игнорировали и о которыхъ 
I пренебрежительно отзывались:

— Ахъ, ужъ эти обыватели!..
\ Причемъ же здесь городъ, населе-
S Hie?
| Вотъ почему я не желаю пить шам-
I панское за процветаше Вильде; не

хочу считать филипновсый калачъ 
j продуктомъ саратовской культуры и 

съ легкимъ сердцемъ говорю:
~  Сура,, убери щуку...

Чужой.

Ты положить немало,—
Живи же долпс года 
И здравствуй, какъ бывало!
Сей день—торжественно великъ, 
Сорвемъ вражды завесу—
Плеть alma mater въ этотъ мигъ 
Обниметъ нежно прессу!
Да бу зетъ миръ!»... Замолкъ приветь, 
Затихло струнъ бряцанье 
II въ зале адресу въ ответь— 
Восторгъ и ликованье 
Почтенный юбиляръ «Листокъ» 
Счастливо улыбнулся...
Я тоже выдержать не могъ,
Вскочилъ и... и... проснулся...

И молвилъ мне, смеясь, соседь:
Ну, что, 'Лезь, поспали?
А ведь ученые приветь 
Намъ такъ и не прислали...

Д1езъ.

ШЖ
„СвЪтечъ" ни юбиле!

Но то былъ сонъ...
Я былъ на празднике «Листка». 
Горели ярко свечи,
Неслись, какъ шумная река, 
Заздравицы и речи.
Здесь каждый свой несетъ приветь 
И каждый поздравляетъ:
Кто жить не можетъ безъ газетъ,
П кто ихъ не читаетъ\ 

кто при слове лить: «печать!» 
леднеетъ отъ испуга,—

Спешили свой бокалъ поднять 
За прессу, какъ за друга.
Крича, что нуженъ яркШ светъ.
Но я грустилъ: «Что это?
До ceil поры приветствШ нетъ 
Отъ университета?!
Зачемъ хранить одннъ лишь онъ 
Молчаше сурово?
Ведь кто наукой просвещепъ,
Тому родпее «слово»...
Но вдругъ раздался трубный звукъ, 
Вбежалъ герольдъ, вещаетъ:
«Се депутащя наукъ 
«Сюда войти желаетъ»...
Затихло все. Вошли они.
Ихъ лица чинны, строги.
Мерцаютъ факеловъ огни.
Еакъ снегъ чернеютъ*) тоги.
Три слэвныхъ мужа... Впереди 
Одинъ весьма почтенный—
Значокъ «союза» на груди 
Сверкаешь драгоценный;
За нимъ второй ф1алъ иринесъ 
И ветвь любви и мира:
А третШ былъ въ венце изъ розъ,- 
Въ рукахъ бряцала лира.
Увидёвъ въ блеске дивеыхъ глазъ 
Огнь Аполлона скрытый,
Мы все узнали ликъ тотчасъ 
Профессора-пшты.
Они прошли, какъ сонмъ жрецовъ, 
1сжъ нами—и съ трибуны 
Упали перлы вешихъ словъ 
И зазвучали струны.
Оовокупилъ и звон Kill стихт 
Лштъ, и гласъ волшебный,
.11 переливы струнъ златыхъ 
Въ единый гимнъ хвалебный. 
Второй, поставивъ светочъ свой, 
Махалъ намъ всемъ оливой 
М третШ'въ тактъ качалъ главой 
Съ улыбкой горделивой 
Шита началъ: «Да! Не могъ 
"Решить советь нашъ долго:
Тёбя-ль приветствовать «Листокъ», 
Иль замолчать, какъ «Волга»?
До наконецъ решили, да!
Теперь могу воспеть я:
Жавп же долпс года,
'Шшь жилъ ты полъ столетья!
Пускай размолвки между насъ 
’'Порой бывали бурны,—
ОбЙДЫ, зло, мы въ этотъ часъ 
"Цсаекъ въ сумракъ урны, 

иомннмъ: и о насъ труда:Як
О те. видно, описка . Ред.

(Отъ собет. корреспондентов!»).
29 декабря.

Первые шага новаго мини
стра

ПЕТЕРБУРГЪ. Н. А. Маклаковъ 
пригласилъ къ себе члена Госуд. 
Думы Хвостова, бывшаго нижего- 
родскаго губернатора, и имЪлъ съ 
нимъ продолжительную беседу.

Затемъ Маклаковъ пос'ьтилъ 
председателя Думы Родзянко. 

Бш1гарск!й министръ.
ПЕТЕРБУРГЪ. НрибывшШ въ 

Петербургъ для заключения займа 
болгарешй министръ Тодоровъ 
амелъ продолжительное совещание 
съ Еоковдевымъ и Сазоновымъ. 
Результаты совещашя неизвестны.

ТЗевашовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Депутата Госу 

дарственной Думы Левашовъ въ 
беседе съ пребывающимъ въ Одес
се гр. Витте заявилъ, что онъ 
безповоротно решйлъ сложить свои 
депутатская полномочия.

Арестъ моряковъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Подтверждаются 

язвесш о массовыхъ арестахъ мо 
ряковъ въ Гельсингфорсе. Всего,по 
подозрешю въ учаетш революцшн- 
номъ союзе, арестовано 30 рус
скихъ моряковъ.
Въ министерств^ внутрен

нихъ д^иъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи еъна- 

значешемъ Н. А. Жаклакова, 
много толковъ о переменахъ въ 
министерстве внутреннихъ делъ

По сообщент „Речи“ , одессш 
градоначалытекъ Сосновскш бу
детъ назначенъ товарищемъ мини
стра внутреннихъ делъ. Жосков- 
скШ губернаторъ Джунковсшй зай- 
метъ постъ товарища министра 
Золотарева.

Военный шшомажъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Сосновнцахъ 

но обвиненно въ военномъ шгпон- 
стве арестованы инженеръ Кал ихъ 
а запасный австрйшй офицеръ 
Чешке съ женой.

Въ Царскомъ Cent.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царское Се

ло выезжалъ лейбъ-медикъ Остро- 
горсмй.
(О тъ «С.-Пет. 1елег. Агентства»)

С0Ф1Я. По распоряжен1ю генераль- 
наго штаба все побережье Мраморна- 
го моря, занятое болгарами, миниро
вано.

АФИНЫ. Оффицюзныя газеты за- 
являютъ, что если державы пожела- 
ютъ возвратить Эгейск1е острова Тур- 
щи, придется употребить силу, чтобы 
удалить съ острововъ ихъ освободите
лей. «Зст!я» по поводу предложешя 
Poccin относительно Афона говорить: 
невозможно отрицать, что предло- 
жен1е продиктовано исключительно ре- 
липознымъ чувствомъ и является га- 
paHTiei, что вековыя Прага Афона 
ост нутся неприкосновенными.

ТАВРИЗЪ. Продолжается агитащя 
въ пользу избавлен in отъ владыче
ства бахт!аръ. На-дняхъ ожидается 
отставка Сепехдара.

БЪЛГРАДЪ. «Самоуправа» упре- 
каетъ Румын1Ю за то. что она * тре- 
буетъ исправлешя болгаро - румын- 
скихъ границъ и въ моментъ войны 
Болгар1и съ TypnieB прибегаетъ къ 
мобилизащи. Такой образъ действ! й 
маленькой державы даже опасенъ. Въ 
пнтересахъ Румынш оставаться въ 
дружественныхъ отиошешяхъ еъ бал- 
ка’нскимъ союзомъ.

РИМЪ. По достовернымъ сведен1- 
ямъ корреспондента «Агентства» Ита- 
.aia искренно пыталась иовл!ять на 
Австр!ю, чтобы Скутари перешелъ Чер- 
Horopin. Въ виду решительнаго про- 

! тиводейсттая Австрш Италия, связан- 
I ная соглашенгемъ поддерживать не
прикосновенность Албанш, признала 
австрШскую точку зр*н1я. Полагаютъ, 
что Австрия и Итал1Я иридутъ къ ком
промиссу, и Скутари останется за Ал- 
балней, Черногория же получить зна
чительную площадь прилегающей пло
дородной территории.

ХРИСТ1АН1Я. Государственная рос
пись 191Ь—1914 г. сбалансирована 
въ сумме 149,676,300 кронъ; обык
новенные доходы и расходы въ сумме 
139,450.000.

ЛЬВОВЪ. Въ с. Талязье Сокаль- 
скаго округа произведены массовые 
аресты крестьянъ, обвиняемыхъ въ 
пропаганде православия.

МАДРИДЪ. По настояк1и) консерва
тивной партш Маура решйлъ взять 
обратно отказъ отъ депутатскихъ пол- 
HOMOMifi и лидерства.

ВЪНА. «Корр. Бюро» телеграфиру
ютъ изъ Бухареста объ оффищаль- 
номъ заявленш болгарскаго правитель
ства румынскому о томъ, чтц̂  Дадййу 

| поручено возобновить прег,Ваннь}Г пе
реговоры съ румынским  ̂ пос.4анни- 
комъ въ Лондоне. f

— Осведомленные J  круги усма
триваюсь въ этомъ щщзнакъ 0с- 
Л'Э»бло1пя создавшегося/ посл̂ цнвб 

i время канряжетя.̂  ;
| ЗАдВУШЪ. Ш^дищя). 29 декабря 
s состоялось

герцога Карла-Стефана эрцъ-герцогини 
Мехтильдисъ съ княземъ Ольгердомъ
4 арторiii с к н мъ въ присутствш эрцъ 
герцога Фридриха, члзновъ импера
торской фамилш и представителей 
польской знати.

С0Ф1Я. Газета «Миръ» по поводу 
румынскихъ требовашй уклзываетъ 
на опасность усвоен[я принципа, ос- 
вяшающаго требован!Я территор аль- 
ныхь компенсащй между государства
ми и напоминаетъ, что нигде въ Mi- 
ре нащональности не перемещались 
такъ сильно, какъ на Балканахъ, и 
полагаетъ, что элементарная справед
ливость требуетъ, чтобы Румышя 
предъявила свои требования всему бал
канскому союзу.

ПЕРМЬ. Губернскимъ земствомъ ре
шено соорудить суперфосфатный за
водь для "потребностей пермской и 
вятской губернШ.

ТЕГЕРАНЪ. Алау-салтанэ после про- 
должительныхъ нереговоровъ уда.чось 
сформировать кабинетъ вь составе 
наиболее крупныхъ и работоспособ- 
яыхъ деятелей. Утверлцегпе кабинета 
регентомъ ожидается на-дняхъ.

(О тъ C.-Пет. 1елегр. Агентства).
Ф О Н Д Ы .

С .-П ЕТЕРБУРГС КА Я БИ РЖ Й .
29-̂ го декабря.

Съ фондами тихо, скорее вяло, съ диви̂  
двндными поел!» устойчивого начала съ 
большинствомъ слабее, съ выигрышными 

устойчиво.
Чегъ на Лондонъ откр. рынка 

 ̂ » Берлинъ » >
« Парижъ » >

.4 щ оц. Государ. рента 1894 г.
> пт. ьн. заема 1905 г. I вып.
5 п>; • » » 1908 г. I I I  вып.
р/2 троц. Рос. 1905 г. зем. 
t пр)Д. внут. 1906 г.
3 ироц. Рос. 1909 г.
5Vnp, закл. л. Гос. Двор.
32прод. Свид. Ерестьянскаго

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

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

1866 г.
5 проц. I I I  Дворянск.

проц. обл. Спб. Городск.
Ёред. Общ.

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

4Vo проц. закл. листы Донского 
Зем Б.

4*/<> проц. закл. листы Шевск.
Зем. Б.

41/‘> проц. закл. листы Москов.
Зем. Б.

Акц. Московско-Казанской ж. д,
. « Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.
» CtB.-Донецкой ж. д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
» Ростовско-Владикав. ж. д.
» Юго-Восточной ж. д.
» 1-rQ О-ва подъезди, путей 
» Азовско-Донск. Ком. б.
» Волжско-Камск. Ком. б.
» Русск.’ для вн^шн. торг. б. 

Русско-Аз1*атскаго б.
Русск. То] г.-Промыш. б.
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Междунар. б.
СПБ. Учетно-ссудн. б.
Части, ком. б.

» Соедин. б.
» Бакинск. Нефт. Общ.
» KacniiicKaro Т-ва
я Манташевъ

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

» Гартманъ
» Донец.-Юрьев. метал, общ,
» Мальцевсшя
» Никоноль-Mapiyn. общ. вр.
» Путиловск. зав.
> Сормовск. »
» Сулинсшя »
> Та^анрогск. метал, общ.
» Фениксъ зав.
» Двигатель
» Ленек, золотопр. общ.
> PoccificK. золотопром.

94,77
46.27
37,60
937/8

1047/8
Ю47/з
100
103
99%

101

101

3 DO
3i3V2
87Vt
863/4
84

85

89 Vs 
489
838
264
240
243
248
123
590
945
394
282
348
584
516V2
495
276
285
682

2275
555

16000
178»/.256
2931/a
434
266
160
128
193
280
123
100
680
150

ратова въ день трехсотле™ Дома Рома
новыхъ чемъ открыие женскаго ком- 
мерческаго училища быть не можетъ.

П. М. Ргопинъ. Докладъ г.г. Бе
стужева и Малинина, безъ сомнешя, 
весьма симнатиченъ. Но где мы возь- 
мемъ средства на постройку грандюз- 
наго здания. Предлагаю, по примеру 
мъщанъ, избрать особую комисно для 
разработки этого вопроса,.

II. А. Колесникове. Всемъ из
вестно, что средствъ у насъ нетъ для 
постройки женскаго коммсрческаго 
училища и содержашя его. Докладчики 
уверяютъ, что деньги дадутъ банки. 
Сильно сомневаюсь въ этомъ. По мо
ему мненш, доклэдъ г.г. Бестужева и 
Мал'.шина одна только фантазия и
ИЛЛЮРЛЯ.

Въ прешяхъ по этому вопросу при
нимали участ1е почти все купцы и въ 
конце концовъ решено, по примеру 
мещанъ избрать особую комиспо. Въ 
составъ комисш вошли: Е. Ф. Шпиль- 
ковъ, М. А. Згуриди, А. И. Горсковъ, 
М. М. Черномашеицевъ и И. А. Ма- 
лышевъ съ темъ услов1емъ, чтобы ко- 
M iicifl на свои совещашя приглашала 
сведуюшихъ людей безъ права реша- 
ющаго голоса, а затемъ постановление 
свое съ мотивировапнымъ заклшче- 
нлемъ представила на окончательное 
об -уждеше обоихъ обществъ.

Докладъ Ф. И. Малинина о томъ, 
чтобы купеческш и меща.нск1й старо
сты входили въ составъ городской Ду
мы не по выборам ь, а какъ предста
вители обществъ, какъ это практи
куется въ земствахъ и духовенстве 
возбудилъ также претя, т

И. А. Еолесниковъ. Докладъ г. 
Малинина очень оригинальный и едва 
ли предложеше его можетъ на прак
тике осуществиться. Во всякомъ слу
чае, по этому вопросу прежде, чемъ 
согласиться съ предложешемъ доклад
чика, нужно посоветоваться съ опыт
ными юристами.

Съ предложешемъ г. Колесникова 
согласилось все собрате.

Собрате единогласно постановило 
согласиться съ мещанами относитель
но займа въ сумме 450 тыс. рублей 
на постройку здашя для управлешя 
железной дороги, причемъ въ 1-ю оче
редь решено уплатить долгъ купече
скому фонду въ сумме 55800 р. и 
долги баикамъ и частиымъ учрежде- 
шямъ, а затемъ уже оставнпяся отъ 
займа деньги употребить на дополни
тельную постройку.

По поводу переделом, лавокъ по
становлено такимъ образомъ: оценоч
ная комиыя решила назначить цену 
за лавку Петрова вместо 1515 р.— 
1750 р. Купцы решили понизить це
ну до 1600 р., съ лавки Шпчлькова 
цёну, назначенную оценочной комис- 
ciefi ве 900 р., понизили до 750 р. Съ 
лавки Евсеева повысила цену оценоч
ная комийя до 600 р. Нашлись кон
куренты, которые предлагаютъ повы
сить цену на 10 проц. и пожерство- 
вать въ Домъ призрешя 200 р. Евсе- 
евъ согласился заплатить за аренду

Контора «Саратовскаго Вестни
ка» сегодня открыта будетъ дли 
npieMa подписки и объявлешй съ 
S ч. до 3-хъ дня.

Х р о н и к а .
Возвращение управляющаго

rySepHieie. Вчера съ утреннимъ ноез 
домъ возвратился изъ поездки въ Ба- 
лашовъ управляюпий губершеи, грод- 
ненск1й губернаторъ П. М. Воярсшй, и 
вступилъ въ управлеше губершей.

-ф- Въ Саратовъ вчера’ прибыли 
супруга губернатора С. А. Стремоухо- 
ва, членъ Государственной Думы А. А.
Доб р о в ол ь с к i й и председатель саратов
скаго окружнаго суда г. Тимротъ.

-ф- Среди купцовъ. 28 декабря 
подъ председательствомъ купеческаго 
старосты состоялось довольно много
людное собрате купцовъ.;

Большой интересъ воабудилъ до
кладъ II. Г. Бестужева и Ф. Н. Мали
нина, написанный на цЬломъ листе, по 
поводу ознаменован1я ЗОО-лейя Дома 
Романовыхъ открьгйемъ въ г. Саратове 
женскаго коммерческаго училища.

«Ни для кого не секреть, говорится 
меягду прочимъ въ докладе, что наши 
средшя .жеЬсш учебныя заведен1я 
прививаютъ нашимъ детямъ взгляды, 
идущ1е вразрезъ съ темъ направле- 
Н1емъ, какое предлагаетъ намъ обще
ственная жизнь. Ei-му неизвестно, что 
наши дети, получившш образован1е въ 
женскихъ учебныхъ заведешяхъ, 
сплошь и рядомъ питаютъ антипайю, 
i.pesplHie и даже отвращение къ той 
деятельности, которая является въ на
стоящее время господствующей въ на- 
шемъ обществе т. е. къ ' деятельности 
торгово-промышленной. Страннымъ ка
жется; что среди нашихъ детей, ря
домъ съ разнаго рода либеральными 
идеями, живутъ предразеудки времени 
крепостного права, особенно опасный 
для общества иредразсудокъ, выража- 
ющШся въ презре!Йи къ труду тор
говца, промышленника и земледельца.
Пора намъ выбросить за бортъ жизни 
то воспишйе, какое годится только 
для салона, пора разстаться съ темъ 
образовашемъ, которое годится только 
для npiflTHaro разговора. Нужно такое 
воспиташе, которое давало бы женщи
не твердую опору въ семье и въ об
ществе. Нужно, чтобы наша женщи
на твердо держалась въ житейской 
оорь'Й».

Докладъ г.г. Бестужева ж Малинина 
представленъ былъ на мещанское со
брате, где единогласно решено было 
для детальной разработки избрать 
особую  KOMiiciro, въ̂ срс&авъ которой j
вошли: И. 4 ® Гуляевъ, |ур. ж. дороги. Вчера, подъ предс̂ да-
М. С. За*.ар°в’Ь " ‘ '^щнъ. тгльствомъ управляюшаго дорого̂  Т.

мал, поддержали i l  Акоронко, при учаетш начал|ни- 
- а— г- >-г- f 'ecTiS e  пам4пинъ,г дойЩ:;ковъ отделовъ состоялось со ве те
0(,аьгосочетая1е дочери эрцъ- 'вая, ч г°  -̂ ч цика г. Са/ио вопросу о выдаче наградныхъ къ

такую сумму и лавка осталась за 
нймъ.

-ф- Волжсиоо Общество для 
надзора за паровыми котлами, пш- 
вленю коТораго находится в’р" Сарато
ве, о̂ крываетъ съ января Месяца йт- 
делен1е въ г. Царицыне. Вызвано это 
темъ, что большинство котловладель- 
цевъ Царицына, среди нихъ так!е 
крупные какъ Урало-ВолжскШ заводь, 
вступили въ члены Общества и для 
удобства котловладельцевъ открыйе 
отделен1я является непзбежнымъ.

Въ наступающемъ году Общество 
будетъ издавать въ г. Саратове жур
налъ «Извеспя волжскаго Общества 
ио надзору за котлами».

Общество вступаетъ во второй годъ 
своей жизни. Опытъ первагб года по- 
казалъ, что идея Общества обезпече- 
1пя общественной безопасности вполне 
можетъ осуществиться на деле. Въ 
настоящее время въ члены Общества 
вступило более 200 фабрикантовъ, 
имеющихъ до 800 котловъ. Районъ 
деятельности Общества простирается 
на губернш: саратовскую, нижегород
скую, казанскую, пермскую, вятскую, 
уфимскую, симбирскую, пензенскую, 
самарскую, астраханскую и оренбург
скую. Наблюденш Общества подле
жать все паровые котлы, находящееся 
въ веденш фабричной инспекцш и 
горнаго надзора.

Недавно вступили въ Общество круп
ные горные заводы: Верхъ-ИсетскШ, 
Ташинсшй, МаслинскШ—иаследниковъ 
графа Шувалова и Юго-Камсшй за
водь графини Воронцовой-Дашковой.

Желая привлечь въ Общество на
ибольшее число котловладельцевъ, 
представитель правлешя Общества Ф. 
П. Шмидтъ и секретарь биржевого ко
митета В. Р. Мальцекъ ездили въ Пе
тербургъ, где вели переговоры съ 
членами правлешя крупныхъ ураль- 
скихъ заводовъ. Изъ нереговоровъ вы
яснилось, что идея Общества всеми 
встречена еочувстзенно, и надо ду
мать, что въ скоромъ времени все за
воды Урала вступятъ въ члены Обще
ства.

Залежавипяся посылки. Пос
ледней рев1шей, произведенной въ 
центральной почтово-телеграфной кон
торе, въ кладовой обнаруженъ баулъ- 
мешокъ съ посылками, хранившШся 
съ 1903 года. Согласно почтовыхъ 
правилъ, невостребованныя посылки 
хранятся въ месте получешя въ про- 
должен!и двухъ месяцевъ, после чего 
отправляются обратно на место ихъ 
отправлешя, где если не будутъ взя
ты подателями по истечении двухъ ме
сяцевъ, вскрываются и содержимое ихъ 
продается съ аукщонныхъ торговъ. 
Такимъ образомъ, чтобы выяснить от
куда получены посылки и обнаружить 
отправителей ихъ, требуется не более 
4—5 месяцевъ времени. Въ данномъ 
же случае баулъ съ посылками ва
лялся въ кладовой безъ всякаго вни
манья впродолженш почти 10 летъ! 
Когда во время ревизш стали прове
рять документы, то въ нихъ не ока
залось никакихъ дапныхъ, которыя 
могли бы указать, откуда полученъ 
баулъ и къ какимъ документамъ при- 
писанъ. Почтовому начальству ничего 
не оставалось делать, какъ вскрыть 
баулъ и посылки и содержимое ихъ 
назначить къ продаже съ аукцюна. 

Награды служащимъ ряз.-

иовому году служащимъ дороги. На 
совещапи! решено наградныя выдать 
служащимъ центральнаго управлен1я, 
проелужившимъ, однако, не менее го
да, въ следующемъ размере- получа- 
юшимъ годовое жалованье до 480 р. 
—15 руб., до 600 руб.—20 р., до 
720 р.—25 р. Служащимъ же съ 
к̂ладбмъ отъ 720 до 1200 руб. на

градныя будутъ выданы по особымъ 
докладамъ начальниковъ отделовъ.

Всемъ служителямъ уиравлен1я— 
разсыльиымъ, швейцарамъ и пр.— 
праздничныя награды съ 2 рублей, 
какъ практиковалось все время, уве
личены до 6 р.

-#»- Изъ жизни духовенства. Въ
с. Зубриловке, балаш. у., между свящ. 
Н. Эбервейномъ и д1акономъ Розано- 
вымъ давно уже возникли враждеб- 
ныя отношения, перешедппя въ по
следнее время въ открытую брань. Еп. 
Алешй, по докладу консистории пере- 
велъ ихъ: Эбервейна въ с. Семеновку, 
царицынск. уезда, а Д1акона Розано
ва—въ с. TpaxaniaioBo, кузнецкаго 
уезда,

Не «выдюжили». У насъ 
узке сообщалось, что служашде конто
ры ртищевскихъ мастерскихъ крайне 
переобременены внеурочной работой. 
Въ виду сильнаго утомлешя, эти слу- 
жапце, въ числе 17 человекъ, дали 
телеграмму въ Саратовъ, начальнику 
тяги, въ коти—управляющему доро
гою, такого содержан1я: «Работаемъ
годами, безъ возможности посещать 
церковь. Изнемогаемъ. Просимъ уста
новить нормальные часы. Боясь ' пре- 
следовашя начальника (мастерскихъ) 
Давидовича—телеграфируемъ. Контора 
депо».

Разе лед овашемъ, произведеннымъ 
помошникомъ начальника тяги инже- 
неромъ Келлеръ и помощникомъ дело
производителя Порошииымъ, установ
лено, что служащ[е конторы действи
тельно пераюремеиы массой внеуроч
ной работы, въ большинстве не нуж
ной. По слухамъ, инженеръ Давидо- 
зичъ переводится на одну изъ следу- 
ющихъ станц!й: въ Покровскую сло
боду, Каширу или Белевъ, но окон
чательно этотъ вопросъ еще не ре- 
шенъ. Намъ передаютъ, что г. Дави- 
довичъ принимаетъ меры къ оставле- 
Н1ю его въ Ртищеве, чего сильпо 
опасаются служащие, подававппе теле
грамму въ управление.

-ф- Кенцертъ. Сегодня въ зале 
консерваторш подъ управлешемъ Н. М. 
Дмитриева состоится концертъ изъ про- 
изведешй Бетховена, Рубинштейна, 
Чайковскаго, Архангельскаго и др. По
ловина чистаго сбора поступить въ 
пользу семействъ убитыхъ и раненыхъ 
6ajiKaHCKiixb славянъ.

-О- Метеорологически бюлле
тень. Ожидается постепенпое усилёше 
морозовъ на всемъ бассейне Волги, 
въ ниашемъ ея плесе м. стами ожи

дается снегъ.
Мйстиая погода. Въ 7 час. 

1 утра 29 декабря Реомюръ показывалъ 
■ б1/» град, мороза, барометръ—склон
ность къ ясной погоде, гигроскопъ— 
прис TCTBie въ воздухе влаги до 82 
проц. Пасмурно, небольшой снегъ, вЪ- 
теръ северный, средней силы»

Вынутый изъ петли. Вчера 
вечеромъ въ Александровскую больни
цу изъ 5 уч. доставленъ неизвестный 
тат?*ринъ, вынутый изъ петли съ едва 
заметными признаками жизни. По сло
вамъ нолицейскихъ, татаринъ прикре 
пиль къ гвоздю веревку и повесился, 
но во-время былъ замеченъ товари
щами и вынутъ изъ петли. Причина 
покушешя на самоуб1йство не выясне
на.

-ф- Увйчье. А. Филнмоновъ, слу- 
жапйй кучеромъ въ Кокуевскомъ не- 
реулк® у Бурашникова, идя по троту
ару, поскользнулся и упалъ, причемъ 
получилъ переломъ левой голени. По- 
страдавшШ отправленъ въ Александ
ровскую больницу.

-Ф- Покушеи!е на изнасилование. При
слуга В. И. Егорова, живущаго на Нижней 
улиц-fc, Л. С. Дерюжкина 17 л. заявила по- 
лищи, что хозяинъ ея Е-въ покушался со- 
вершить надъ ней насшпе, причемъ гро- 
зилъ ей, въ тучаЪ отказа, смертью. Затемъ 
Дерюжкина кромЪ того сообщила полищи 
следующее. 26 декабря хозяева Е —вы уш
ли въ театръ, оставнвъ квартиру подъ при- 
смотромъ прислуги Дерюжкиной. Во время 
отсутств!я хозяевъ въ квартиру постучался 
товарищъ и другъ хозяина—Ф. Т. Н—въ- 
Ж-—въ, который просилъ отворить ему 
дверь. Дерюжкина отказала. Ж —въ не на- 
стаивалъ и спрятался во двор£. Чрезъ ни
сколько времени Дерюжкина вышла на 
дворъ, чтобы вылить помои. Ж —въ вос
пользовался этимъ и прошелъ въ квартиру 
незамЪтнымъ. Когда Дерюжкина вошла въ 
квартиру, Ж -  въ схватилъ ее п потащилъ 
на кровать. Завязалась борьба. Въ это вре
мя пришли изъ театра хозяева. Ж —въ 
скрылся. Дерюжкина разсказала женй Е—ва 
о̂ покушеши ея мужа и Ж —ва на насшпе. 
Егоровы не поварили Дерюжкиной и на
бросились на нее съ бранью, причемъ Е-въ 
навесь ей побои.

Производится дознате для шяснетя, на
сколько справедливо заявлете Дерюжки- 
нои.

-Ф- Кражх, У. П. Т. Родина, находяще
гося въ пивной лавк£ М. М. Ивкиной на 
Дворянской улиц̂ , неизв^сшо к^мъ укра
дены пиджакъ и двое брюкъ стоимостью 
17 руб.

— У М. С. Кузнецовой, живущей въ 
Смурскомъ пере у л к̂ , со взломомъ замковъ 
неи<1в с̂тно к^мъ украдено разныхъ веще 
па 26 руб.

Пожарь. Въ Обуховскомъ переулгЛц 
въ ДоmIi А. Е. Ивановой отъ разбившейся 
горящей лампы произошелъ иожар^ кото
рымъ причинено убытку иа 50 р.

Кто можетъ знать будущее?
Хорошее можетъ превратиться въ 

дурное, и наоборотъ...
Какъ бы то ни было, но „хорошо 

пристроенная4* дочка добровольно уш
ла изъ хорошей жизни, будучи моло
дой, красивой и порывавшейся еще къ 
болЪе лучшей жизни.

Какъ видите, недолго оставался на 
св'Ътй и мужъ ея—на дняхъ онъ за
стрелился, зд-Ьсь, въ Саратова.

Говорятъ, покойный до роковой раз
вязки, пилъ и былъ даже въ больни
ца...

Выписавшись изъ больницы, онъ 
пере'Ьхалъ на квартиру и, послгЬ по- 
с̂ щеи{я брата изъ Покровской слобо
ды, убилъ себя #езъ промаха.

Причина смерти не выяснена: кто 
говорить, что онъ тосковалъ о жея£, 
кто утверждаетъ, что покойный на
чалъ пить съ горя, а кто относитъ 
причину смерти къ коммерческимъ не- 
удачамъ...

Но такъ, или иначе, а человекъ 
прервалъ свою жизнь и ушелъ вслйдъ 
за ребенкомъ и женой. Действительно, 
роковая семья!

Иис*ь.

11С1УБСТ10.
Театръ Очнииа. Оперетта. Про- 

изведен1я“ Легара давно завоевали опе- 
реточныя сцены всего света и, давая 
благодарный матер1алъ артистамъ, 
всегда съ интересомь слушаются пуб
ликой, охотно наполняющей театръ въ 
дни представления- популярныхъ опе- 
реттъ. Такъ было и 28 числа на пред- 
ставленш мелодичнаго «Графа Люк
сембурга».

Главный роли оперетты нашли нод- 
ходящихъ исполнителей въ лице г-жи
Тамары-грузинской (Джульетта), и ГГ. 
Зелинскаго (Люксембурге), Далматова 
(Бриссакъ) и Грехова (Енязь Георпе- 
вичъ). Почти все сцены этихъ арти- 
стовъ прошли живо, весело, вызывали 
друашые апплодисментьгзрителей и по
вторялись.

Старательно спела нартщ Анжель 
Диды г-жа Аркадьева. Новымъ арти- 
стомъ для большинства присутствовав- 
шихь былъ г. Греховъ, достаточно 
забавный и знаюпцй меру комикъ.

Все ансамблевый сцены прошли друж
но. Оркестръ снова вызывалъ досаду.

Ф. А.
Общедоступный театръ. «Яма». 

Г-ну Трефилову и г-же Ефимовой при
шла въ го шву идея переделать для 
сцены известную повесть Куприна 
«Яма», а руководителямъ труппы об- 
щедоступнаго театра разыграть эту 
переделку, очевидно для насаждешя 
добрыхъ нравовъ и во- славу драма- 
тическаго искусства. Но, какъ извест
но, добрыми намерешями адъ вымо- 
щенъ, а чтобы догадаться, что на- 
мерешя авторовъ пьесы и ея испол
нителей независимо отъ постановки 
могли послужить только для замоше- 
шя ада, нужно вспомнить, что и въ 
оригинале больше разеужденШ на те
му о проституцш, вложенныхъ авто- 
ромъ въ уста репортера Платонова, 
чемъ картшгк изъ жизни проститу- 
токь, картинъ, правдиво рисующихъ 
все то, что творится за стенами домовъ 
терпимости.

У Куприна получилась скорее пуб
лицистика, чемъ худождетвенное про
изведете. Эти недостатки въ пере
делке еще больше выделились.

Получилось несколько картинъ изъ 
жизни* публичнаго дома, на тему какъ 
проститутки проводятъ время до npif>3- 
да гостей и какъ оне веселятъ гостей 
въ общей зале. Картины только бе- 
зобразныя и ничего не говорянця ни 
уму, ни сердцу зрителя.

Таковы первый и второй акты.
Въ двухъ последнихъ актахъ гово

рить больше всего Платоновъ, а ос- 
тальныя действуюнця лица лишь по- 
даютъ ему реплики.

Говорить зке онъ все то, что и въ 
повести Куприна.

Игры, конечно, при такихъ условь 
яхъ быть не могло, а потому "о ней 
и говорить не будемъ.

Праздничная публика живо реаги
ровала циничнымъ хохотомъ на «эф
фекты» первыхъ двухъ актовъ, и 
скучала въ двухъ последнихъ.

Въ заключете спроснмъ: стоить ли 
ли угощать публику народнаго театра 
такими новинками?

Нинъ.
«Дворянское гийздо», поставленное 

въ пятницу второй разъ на сцене го
родского театра, дало сверхъ-полный 
сборъ: зрительный залъ былъ пере- 
полненъ, сидели на приставныхъ кре- 
слахь, стояли въ проходахъ.

ское общество никогда не остается 
глухимъ къ такимъ стихШнымъ бед- 
ств1ямъ, какъ неурожаи».

Надо сказать, что вольно-экономи- 
ческое Общество и въ текущемъ году 
откликнулось на нужду въ пашемъ 
уезде: на его средства въ начале те- 
кущаго месяца открыты первыя 
школьный столовыя. ,

Хвалы искь. •;
Въ городской Дум1. Вь предпразд- 

ничиомъ заседан1и Думы первымъ об
суждался вопросъ о переоценке торго
выхъ корпусовъ на Гостинной площади. 
Въ резулыате за магазины и лавки наз
начена плата на 1314 руб. 57 коп. до
роже, чемъ въ прошлые годы.

Затемъ доходы распределились такъ: 
ветеринарно-санитарный осмотръ мя
са на базаре, городская скотобойня, 
и кишечныя заведетя даютъ дохода 
2,05  ̂руб. noco6ifl отъ правительства 
на народное проев Ьщете, на расходы 
расквартйроватя войскъ, на усиление 
деятельности гор. ломбарда и т. д. 
всего 69,768 руб.

Штрафы и взыскашя съ неаккурат- 
ныхъ плательшиковъ городскихъ * сбо- 
ровь 1,600 руб., отъ продажи ле- 
карствъ изъ городской аптеки 14,000 
руб. и т. п.; всего 20,800 руб.

Въ обшемъ по подсчету управы въ 
1913 году ожидается доходовъ на 
208.818 руб.

Доходная смета въ этой сумме ут
верждается.

Смета расходовъ на 1913 г. ут
верждается Думой въ такомъ виде: 
§ 1 доходовъ по содержаида прави- 
тельственныхъ учреждешй 982 р.; на 
содержание городского самоуправлетя, 
технического надзора, иособш и на
грады бывш. городскимъ служащимъ и 
ихъ семействамъ, за пользоваше теле- 
фономь, содержа1пе сиротскаго суда и 
Т. п.—20,§39 р|б.; ПО воинсЕОй̂ квар- 
тирной повинности—2,150 руб.; на 
содержан1е разъездовъ и награды по- 
лищи—13,481 руб.; на жаловаше слу
жащимъ пожарныхъ командъ, на по
купку и прокормъ лошадей, на npio- 
бретеше иовыхъ пожарныхъ рукавовъ 
и лестницъ—18,125 руб., на содепжа- 
Hie и ремонтъ мостовыхъ, бульваровъ

Киевышя хронш.
Ро ко вая семья.

Сотоварищъ мой по газете, посе- 
тивъ меня и передавая «новости» ме
стной жизни, выразился по поводу са-
моурства Думлера изъ Покровска, что 
«семья этого Думлера—роковая се
мья».

II правда, жена несчастнаго Думле
ра, дочь покойныхъ Екатерины Кон
стантиновны и Николая Васильевича 
Скворцовыхъ, отравилась, потерявъ 
раньше ребенка. Мнопе изъ саратов- 
цевъ помнятъ Екатерину Константи
новну Скворцову, племянницу сара
товскаго епископа Тихона (давно но- 
койнаго), женщину образованную и 
даже гтичастную литературе. Покой
ная С(|орцова издала отдельной кни- 
жеч)?.бй‘романъ подъ назвашемъ „Го- 
ряии’я письма“ , а затемъ поставила 
’’“.саратовской сцене комедш своего 
сочинен1я, выбравъ одну изъ десятка 
находившихся въ рукописи...

Отдавая свою дочку за Думлера, по
койная лично намъ высказывала свою 
радость по поводу этого брака—„хо
рошо пристроила свою дочку!'4

Областной отдЪлъ
I (О тъ нашихъ корреспондент.)

Камыш инъ.
Къ борьбе съ голодомъ. Въ виду 

вновь постигшаго иашъ уездъ неуро
жая, заслуживаетъ быть отмеченпымъ 
появивш1йся отчетъ уполномоченнаго 
вольно-экономическаго Общества, вра
ча Д. Д. Фелицына, о деятельности 
названнаго О-ва по камышинскому 
уезду въ нынешнемъ неурожайномъ 
году. Отчетъ констатируетъ, что, не
смотря на общественныя работы, не
обходимость въ благотворительной помо
щи быяа налицо, такъ какъ уже въ на
чале зимы въ некоторыхъ пунктахъ 
уезда на почве недоедан1я стали по
являться отдельный заболеватя, угро- 
жавш!я принять массовый характеръ. 
Бъ это именно время на средства 
вольно-экономическаго Общества были 
открыты первыя столовыя въ уезде 

j подь ответственностью земства, при 
I учаетш врачей, сельской интеллиген- 
цш и выборныхъ отъ населенш. На 
это дело 0-вомъ было отпущено 8900 
руб. и собрано пожертвованШ 1955 р. 
56 к., всего 10,855 р. 56 к.; на эти 
средства въ течете всего остраго пе- 
ршда функцюнировали десять столо- 
выхь и одинъ молочный пунктъ; 
всехъ столовавшихся было въ * сред- 
немъ 2484 челов., которымъ выдано 
295,702 порцш, при средней стоимо
сти обеда въ 3,8 коп. съ накладными 
расходами. Въ заключете отчета го
ворится, что помощь вольно-экономи
ческаго Общества «сыграла свою роль 
при локализацш и прекращеши забо- 
девашй на почве недоедатя и... ока- 
/зала моральную поддержку сельскому 
населенш, которое видело, что рус-

и троттуаровъ ассигнуется—1,500
рублей.

Кроме того, по предложенто упра
вы, дополнительно ассигновываемся 650 
рублей на устройство мостовой на М 
Камышинской ул., между Б. Репьев- 
ской и Телеграфной улицъ.

На ремонтъ взвозовъ къ пароход- 
нымъ пристанямъ ассигнуется 513 р., 
на укре’плеше берега Воложки—1,697 
руб., на содержалпе городскихъ обше- 
ственныхъ садовъ и бульваровъ—950 
руб.

Дума поручаетъ управе подробно 
разработать вопросъ о припашенш 
садовника въ заседаше бюджетной 
комисш.
С. Базарны й Карабугаакъ,

Сарат. уезда.
Для ранеиыхъ славянъ. Кружком  ̂

служащихъ и приказчиковъ села Баз' 
наго Карабулака 3-го января $ 
будетъ спектакль. Сборъ съ 
последуетъ въ пользу рг-- ’ >
канскихъ славянъ.

Попытка Ил1одора.
графируютъ: Получивъ 
доръ пытался проникну ” 
цынъ, но на станц[и «' 
держали и направили 
ска донского.

Поправка. Корресп 
помощи», напечатание 
№ «Сар. Вест.» по 
стана къ корреспонденъ 
ска, тогда какъ она от 
мышину.

На р о д
Х ар ько въ . (Пе.

раза). Въ пачале 2-г> 
собору на Соборной 
ехалъ на извозчике 
скаго пехотнаго учил 
Онъ поднялся по л? 
нюю площадку собор 
себя шинель, шашку 
атно все это слож;

СЛОбО&Ы !Ш
Покрзвсков жизнь.
Праздные разговоры.

... Мы много говорили. И о томъ, и 
о семь, а больше о праздничныхъ 
Епечатлешяхъ.

Въ конце беседы мне показалось, 
что намъ и говорить-то больше нече
го и что мой приятель изъ слободы 
Покровской поднимется и скажетъ:

— Ну, всего хорошаго. До npi;rrua- 
го свидаьпя!

Но мой пргятель не поднимался и 
ничего не говорилъ. Я смогрелъ на 
него и виделъ, какъ его глаза темне
ли, покрывались туманомъ, а въ угол- 
кахъ глазъ, въ «слезникахъ» накап
ливались росинки слезъ.

-— Да ты что?—спросилъ я съ без- 
покойствомъ.

— Ничего... Такъ... Конечно, «злой 
рокъ»,—это чепуха... Но все таки...

— Да ты о чемъ?
— Такъ, ни о чемъ... У насъ бы

ло въ слободе самоубийство. Потомъ 
было двойное самоубШство, потомъ 
еще двойное самоубШство, а потомъ 
еще и еще... Въ большинстве случаевъ 
гибли молодые, полные силъ. Я не 
спрашиваю почему, а спрошу: зачемъ? 
Ахъ, если-бы все они остались въжи- 
выхъ и отдали-бы свою жизнь не ук
сусной эссеицш и ни револьверу... 
Сколько-бы они могли сделать для 
насъ, живущихъ! А вотъ выходить, 
что гораздо важнее револьверъ, чемъ 
мы... Жалко мне ихъ, умершихъ ,жал- 
ко и живыхъ...

— Это, что-же лекщя о вреде са- 
моубШства и пользе жизни?

— Да нетъ-же. Я думаю, что за
щита жизни—вопросъ, не нуждающей
ся въ лекщахъ. Я думаю также, что 
эпидем1я самоубШствъ, развивающаяся 
въ нашей слободе,—явлеше преходя
щее.

— Н самоубШство К. Е. Думлера 
следуетъ отнести къ эпидемш?

— Ну, нетъ. Здесь приходится 
иметь дело съ «злымъ рокомъ», въ ко
тораго я хоть и не верю, но котора
го время отъ времени приходится при
знавать.

— Почему?
— Откровенно говоря, не знаю по

чему. Но семью Думлеровъ проследу
ешь* какой-то злой рокъ, причемъ одна 
ветвь отъ семейнаго ствола благоду- 
шествуетъ, а другая во цвете летъ 
отдаетъ Богу свою душу, или что ни
будь въ этомъ роде. Вы это знаете?

— Немного знаю.
— Ну вотъ видите. Жила эта се

мья хорошо. Все было благополучно. 
А потомъ пошло неблагополучие. За- 
стрелившШся К. Думлеръ въ бытность 
его студентомъ былъ арестованъ, въ 
связи съ убШствомъ фонъ-Плеве, а по
томъ выпущенъ. Это была одна ветвь 
изъ семейнаго ствола. Другая развива
ла большое торговое дело, ворочала де
сятками тысячъ, а нотомъ объявила 
банкротство и благополучно скрылась 
за пределы досягаемости. Фирма бра- 
тьевъ Думлеръ, известная по всем 
Поволжью и Заволжью, была объявл 
на несостоятельной. Кредиторамъ 6р  
предложенъ кукишъ съ масло’'

Изъ всехъ братьевъ то' 
не скрывались лишь А 
Думлеры. А. Е. стоитт 
скаго отделешя 0 
пользуется репута1 
века. К. Е. остале 
«жить и поживать»
«злой рокъ». Карлъ 
ся. Онъ любилъ свс 
любила его. Все бы, 
лось только «добро к 
судилъ иначе. Жена 
причинамъ отравилас 
Думлеръ въ безысхо̂  
пить... Когда его < 
чемъ», отвечалъ: «н 
жене. Если-бы не р( 
застрелился». Н все-v 
Молодой, красивый, 
жить.

— Мало-лг
— Эхъ, г Щ

ПОЛОЖИЛЬ ’
боко загля 
умираютъ. 
безтолково. 
та скрылись 
перь, вероя’1  ̂
чемъ кредито, 
который, наско 
обманыва.иъ, ко 
ствомъ. Это спрс 

Я молчалъ.
Что я ему могъ 

бы ему сказать, чт 
лее сильныя особи». 
Выживаютъ просто 6 
чивые...

X р о н й 
Пров%риа. 29-го дек. 

боду прибыль уиолномот 
управы Шмидтъ, комая 
проверки на месте иму 
гаемыхъ земскими сбора 

Эта проверка вызвана 
И. Пшеничнаго, указыви 
имущество местнаго богата! 
дельца Ф. С. Самойлова 
меньше действительной его 
сти, а также и на рядъ других 
ностей въ списке по обложеь 
скими сборами. *

Елни. Вечеромъ 28 декабре 
въ коммерческомъ клубе была устроена 
елка. 29-го декабря елка устраивалась 
въ клубе О-ва приказчиковъ.

Д-Ьло о катастроф^ на ко- 
стемольиоиъ вавод% назначено къ 
разбору въ саратовскомъ окружномъ 
суде на 6-е февраля 1913 года. Въ 
качестве обвиняемаго фигурируетъ 
между прочимъ управляющШ заводомъ 
Н. Т. Кучерявый.

-ф- Электрическое освещен!# 
устраивается въ сельскомъ и волост- 
номъ правленш.

Невыгодный работкикъ. » 
стьянинъ слободы Покровской А. 
Свистунъ заявилъ полиц1И, ч" 
второй день Рождества онъ отг 
своего работника Александра 
ленскаго на хуторъ на пар1'.
Работникъ исчезъ съ л 
санями. Къ розыску скры 
няты меры.

Къ самоубшстг 
леръ. Родственники К 
хлопочутъ передъ cap 
стами о разрешенш 
y6iflny въ сл. Пок 

-ф- Биржа. 29 
в^твь было достав 
привезено гужев’ 
ны стояли:—на 
до 13 р. 60 к. 
русскую отъ 
на рожь о'

Купле 
ками г

Пара not
на 2 й день Рождествг 
шадь чалая, друг, кар 
ciBie въ розыск  ̂ доил
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i  Блаженная страна.
«Тамъ за далью непогоды 
Есть блаженная страна»...
Не враждуютъ тамъ народы,
Неизвестна тамъ война.
Населеше здорово,

Se хвораютъ целый в^къ, 
ищихъ нетъ тамъ, хлеба, крова,

Jie лйшенъ тамъ человекъ.
Тамъ людей плохого сорта 
Днемъ съ огнемъ ты не найдешь,
И науку тамъ для спорта 
Be забыла молодежь.
О жестокихъ, дерзкихъ нравахъ 
Не слыхать среди страны,
Ш тъ ни «левыхъ» тамъ, ни «правыхъ»,
Все въ культурности равны!
Какъ святыню, охраняютъ 
Bet очагь семейный тамъ,
Никогда не измйняютъ 
Жены тамъ своимъ мужьямъ,
Яезнакомъ никто съ азартомъ,

Чтлеровъ тамъ нетъ вокругъ: 
книгамъ, а не картамъ 
юп,- дои досугъ. 

щ. 4 А. совсемъ нервозныхъ,—
И "за  и 3Д°Р0ВЪ? 

ожныхъ
£рофЪ.

Выпоек аФеРист0ВЪ? 
утва* гы ^ съ>* 9 ‘ь артистовъ,погреб пьесъ.

сть пышно,
{дый— братъ, 

не слышно, 
нетъ растрата, 
и зайдете,

М а т ь , ,по такъ>
извещ ало : конъякъ! 8531

зкяииев! pi г—MUifwiiMwiMW

л-п m ips.
^  предстоящими- пе- 

Еывось ^СТаВ'Ь членовъ Го- 
СовЬта, ио словамъ 

1ворятъ о возможно- 
изъ списковъ при- 

одного изъ старМ- 
I Cite иоиулярныхъ 

доводить до ующагося большой 
для взаимны: только'въ Россш, 

т-ми ея. Газета не 
этого члена Го- 

^ов’Ьта, но и опи- 
i чтобы имя юри- 

е только въ Рое- 
шгЬетъ честь д̂ ами ея“  было 
равленШ въ день 
въ зал’Ь городской извЬст1е мо-

С а р а т о в е ^ ”
Му^глаго, то

Дирекщя Саратовскаго о т д ! ^  Щ Ч 6 -  
января 19.13 г. учреждаетъ г 
профессора консерваторш Г.8В03М0Ж- 
взрослые, йнтересуюшДеся Qq .
обязательно. Принятые— цо 
ческую н цра^тическую м^ТЕВЛЯвТСЯ 
Консерватор!ц вечерннхъ ОДНИ
именуемьщъ хоровьшн u f1 * * 
ные хоры, вокальный ело— В Ъ  ООЛЬ-
д^ленный (объявдяемы КбуЮТСq ИЗЪ
ный такъ, чтобы по и с* « 
подготовленными оперОЛЪб ИЛИ й!в- 
годичныхъ «хоровых^е на админи- 
новленное для хориг. у
Саратовский хоръпЩЦ ЭТО ОЫВШ1е 
вносимы въ разс;,о в а рИщ И сенаТО- 
делярш Ъонеервз 1  ̂ 9 у
въ праздничные С Л учаЯ Х Ъ  ОЫВППе
ваРя.в? ь ,ч:и'-,'уг1е члены по вы-СВ&дйН1Я объ 'А *' -г,^лаются въ Государст-

лгг Syxvr поттлчйЬд тртчтгтт...я и (yii> UU.UUW1 IJV j 11
реино -государствен- 
,щй, какъ то: отъ

Пр1емъ прошегОВО ПрОМЫШЛеИНЫХЪ

Шдуховенства, нрофес- 
Йагается, что первые 
дставителями и за- 

(съ кур'государственная нача
то обр«— общественнаго. Надо 

то положеше въ Госуд. 
(<ima гЬхъ и другихъ членовъ 
—-:“ ймъ одинаково. Первымъ 
.„печено большинство, и потому 

борьба между государственнымъ и 
общественнымъ началами почти 
всегда обезпечиваетъ победу пер
вымъ. На это обстоятельство об
ращалось внимате уже при са
момъ введенш въ Россш предста- 
вительнаго строя и въ связи съ 
этимъ реформированьемъ Государ-

П р о в о д ы
M l  '

ственнаго Совета. Но защитники 
двухпалатной системы и Государ- 
ственнаго Совета въ томъ вид£, 
какъ существуетъ онъ теперь, до
казывали, что административный 
опытъ членовъ по назначешю бу
детъ имЪть большое и полезное 
значеше. Долгол'Ьтшй опытъ этихъ 
чл&иовъ даетъ имъ государствен
ное знаше, а высокое положеше 
— независимость отъ колебатй те
кущей политики. И надо думать, 
что съ теоретической стороны эти 
соображен1я им'Ьли известную ос
новательность. Но среди спорив- 
шихъ о достоинствахъ и недостат- 
кахъ нашей двухпалатной системы не 
обсуждалась од̂ а сторона, имею
щая въ сущности решающее зна
чеше. Какъ то предполагалось, что 
члены Государственнаго Совета 
будутъ пользоваться несменяемо
стью, хотя бы въ той Mtpt, въ 
какой пользуются ей по букв  ̂
судебныхъ уставовъ наши судьи. 
Всякому понятно, что несменяе
мость обезпечивала бы членамъ 
Совета и независимость, почему 
ихъ сужденш являлись бы дей
ствительно плодомъ только опыта, 
знашй и ни въ какомъ случае не 
результатами какихъ-либо посто- 
роннихъ соображешй. Но действи
тельность не оправдала этихъ 
надеждъ. Хотя формально члены 
Гос. Совета и не подлежатъ 
увольнешю, ио фактически ихъ 
положеше отъ того не только не 
лучше, но едва ли не хуже обык- 
новенныхъ чиновниковъ, для кото
рыхъ существуетъ третШ пунктъ. 
Не подлежа увольнение—они под
лежатъ невключенш въ списокъ 
присутствующихъ членовъ, который 
публикуется каждогодно 1 января, 
а это невключеше фактически и 
является полнымъ устранешемъ съ 
арены государственной деятельно
сти. И такъ какъ составлеше 
списковъ присутствующихъ чле
новъ соотавляетъ право руководи
телей текущей политики, то фак
тически и оказывается, что чле
нами Государственнаго Совета мо- 
гутъ оставаться не те, кто олице- 
творяетъ собою государственный 
консерватизмъ, хранить устои, 
сообразно знаюямъ, иршбретен- 
нымъ государственнымъ опытомъ, 
а те, кто наиболее удовлетворяетъ 
руководителей текущей политики.

И совершенно понятно, что если 
съ точки зрешя государственной 
политики* присутств1е' въ Государ- 
ственномъ Совете юриста, извЪ- 
етнаго и за пределами Россш, яв
ляется весьма важнымъ, чемъ, 
повидимому, объяснялось и назна- 
чеше такого юриста въ число 
присутствующихъ членовъ, то съ 
точки зрешя политики текущаго 
дня присутсше въ Совете такого 
юриста можетъ быть нежелатель- 
нымъ.

Слухи о возможности устране- 
шя известнейшая юриста отъ при- 
сутств1я въ Гос. Совете произвели, 
по словамъ <Рус. Вед.», необы
чайное впечатлеше. И неудиви
тельно. Этотъ фактъ имеетъ не 
одно только личное значеше, но и 
глубокое нринцишальное, ибо имъ 
наносится ударъ идее независимо
сти членовъ Государственнаго Со
вета по назначенш.

I.
щ—проводы В. А. Еоробко- 

уходитъ въ Петербурга 
;!ьнуш кредитку, откуда 
забывать Саратова.

на протяжении nt- 
отъ Нетербургъ второй 

Q  ^ваехъ городъ добрыхъ

‘не произведено бы- 
лъ П. А. Столы- 

uipoBCKii npoiub- 
’’оловы на де-

подъ 6praiaHTOBHSf, золот1и Р Ь- ^епеРь 
етъ насъ В.

Д л я  IT p icM a  ЗЬ. СТроенъ
отъ 9 потому

Для B b lK jTpa
отъ 9 час. утра до 3 час. дня,__

Оставшаяся отъ аукц1оновъ разныя вещ,
торо*   “ .....

вы д:

какъ всякШ понимаетъ, это не бол’Ье, 
какъ риторическая фигура, быть мо
жетъ, необходимая передъ прощаль- 
ымъ обЪдомъ, но, увы, какъ всякая фи
гура, не соответствующая действитель
ности—у насъ особенно печальной.

Въ порыве такого краснор^я М. 
Ф. Волковъ, (которому, быть молгетъ, 
когда нибудь другой экспансивный ора- 
торъ тоже скажетъ похвальное слово) 
воскликнулъ:

— Положительно утверждаю, что ни 
одно культурное начинаше въродномъ 
городе Саратове не прошло безъ Ва
шего энергичнаго учасия.

Конечно, г. Волковъ имелъ въ ви
ду не трамвай.

«Энергичное учаейе» г. Коробкова 
въ этомъ важвМшемъ для города де
ле живо ощущаетъ на себе ежедневно 
насел еше; поэтому, надо думать, г. 
Волковъ намекалъ на друия кашя 
либо «начинатя».

«Вы были идеальнымъ председате- 
лемъ городской Думы»—изрекъ также 
г. Волковъ.

Поня1че объ идеальномъ очень субъ
ективно и въ этой области можно 

безконечности. Но вотъ

Сбзсръ печати.
Панихида на могиле il. Н. Тол

стого.
Въ ответъ на фельетонъ А. Панкра

това въ «Русск. Сл.» о панихиде на 
могиле Л. Н. Толстого, отслуженной 
какимъ-то неизвестнымъ свяшеннл- 
комъ, гр. С. А. Толстая въ письме въ 
«Русск. Сл.» заявляетъ:

Левъ Николаевичъ ни разу передъ 
смертью не выразилъ желашя не быть отпй- 
тымъ, а раньше писалъ въ своемъ дневни
ка 1895 г. какъ бы завЪщате: «Если мож
но, то (хоронить) безъ священниковъ и от- 
пйвашя. Но если это будетъ непр1ятно 
гЬмъ, кто будетъ хоронить, то пускай хо- 
ронятъ, какъ обыкновенно, но какъ можно 
подешевле и попроще».

Руководясь Э1имъ завйщатбмъ, гр. 
С. А. Толстая не только позволила 
неизвестному священнику отслужить 
панихиду, но и присутствовала при 
этомъ.

По собственному своему, внушенному 
Богомъ побужденш, явился порядочный 
священникъ, который безкорыстно совер- 
шилъ святой обрядъ. Что же могла я, ве
рующая въ благодать церкви, испытать 
другое, какъ не радость и благодарность 
священнослужителю, понявшему, что искрен
няя, горячая молитва надъ усопшимъ не 
можетъ быть нич^мъ инымъ, какъ выраже- 
шемъ любви и хриспанскаго всепрощешя? 
Возвращаясь съ могилы, священникъ мне 
радостно заявилъ, что «теперь Левъ Ни
колаевичъ не еретикъ, я отпустилъ ему 
грехи».

Гр. С. А. Толстая не сомневается, 
что неизвестный действительно былъ 
священникомъ, а не «переодетымъ ла- 
кеемъ или парикмахеромъ».

Что касается того предположешя, что— 
какъ это рисуетъ живое воображеше г. 
Панкратова,—священникъ этотъ былъ пе
р ео д еты й  лакей  и ли  п ар и км ах ер ъ , то 
это опровергается темъ, что видели доку
менты, кагаюнцеся достоверности его сана 
и темъ, что онъ привезъ Еванге.ш, крестъ, 
кадило и ризу, которые, вероятно, ни 
одинъ лакей или парикмахеръ не могли бы 
достать,

Въ приписке къ письму А. 
Панкратовъ указываешь, что кроме 
личной точки зрешя гр. С. А. Тол
стой есть еще другая, общественная 
точка зрешя.

Священникъ синодской церкви, пишетъ 
онъ, между прочимъ,—совершилъ на моги
ле отлученнаго отъ церкви человека об
рядъ, который, по мненш совершпвшаго, 
возсоединилъ его съ церковью. Тутъ ясное 
противореч1е. Толстой былъ величайппй 
хриспанинъ, но онъ не верилъ въ право
славную церковь, а синодское православ1е 
ему было такъ же чуждо, какъ чуждо 1удей- 
ство. Священникъ, возсоединяя Толстого 
съ церковью противъ его воли, совершилъ 
для этого обрядъ того самаго православ1я, 
которое, въ лице Синода, лишило Толстого 
навсегда всякихъ обрядовъ. Понятно, что 
этотъ обрядъ сь точки зрешя церкви не 
имеетъ никакого духовно-церковнаго зна- 
чешя, какъ не имело бы значешя присое
динение путемъ обряда умершаго Толстого 
къ 1удейству или магометанству. А если 
такъ, если отпевате, совершенное свя- 
щенникомъ,—пустой звукъ, то, во-первыхъ, 
какова же цель его, а* во-вторыхъ, въ ка
кое странное положеше поставилъ священ
никъ православ1е? Мы уверены, что ни пра- 
вославш, ни Толстому отпевате священни
ка не было нужно.

А. Панкратовъ добавляетъ къ это
му, что съ 1895 года отношеше Л. Н. 
Толстого къ обрядамъ резко измени
лось и что передъ смертью онъ кате
горически заявилъ о своемъ нежела- 
П !й  б ы т ь  п & х о р а н е п и ы м г . п о  п р а в о 
славному обряду.

Ужпсы'войны.
Корреспондента «KieB. М.» г. Ан- 

тидъ Ото, разоблачивппй зверства бол- 
гаръ, побывалъ на-дняхъ въ Ускюбе, 
занягомъ сербами, и увидЬлъ тамъ 
картины, способныя смутить даже 
болгаръ. Уже при переезде черезъ
старую сербскую границу ему ! при
шлось натолкнуться на чрезвычайно 
знаменательный фактъ.

«Къ пяти часамъ вечера, пишетъ 
г. Антидъ Ото,—мы подъезжали къ 
Куманову. Солнце зашло, стало
темнеть. Но чемъ темнее ста
новилось небо, темъ ярче вы
ступала на немъ страшная иллю-
минащя пожаровъ. Горело со всехъ 
сторонъ. Целыя албаншя деревни 
стояли огненными столбами. Вдали,

вблизи,—у самаго полотна железной 
дороги. Это было первое настоящее, 
подлинное, что я увиделъ изъ области 
войны, безпощаднаго человеческаго 
взаимоистреблешя. Горело жилье, го
рело добро, накопленное отцами, дедами 
и прадедами. Въ своемъ огненномъ 
однообразш картина повторялась до 
Скопле (Ускюба) >.

Сцена у вокзала въ Ускюбе допол
нила картину.

«Подхожу къ группе. Четыре солдата 
держатъ штыки на-готове, а въ центре 
группы стоять два совсемъ еще молодыхъ 
албанца въ своихъ белыхъ шапочкахъ.
Пьяный унтеръ-комитадж1й (четникъ) дер- 
житъ въ одной руке каму (македонешй 
кинжалъ), а въ другой бутылку коньяку.
Унтеръ командуетъ: пади! Албанцы, полу
мертвые отъ страха, падаютъ на колени.—
Вставай!-—Встаютъ. Это повторяется не
сколько разъ. Потомъ унтеръ съ угрозами 
и бранью подпоситъ конецъ камы къ шее 
и груди своихъ жертвъ, потомъ заставля
ешь пить коньякъ, потомъ... целуетъ. Пья
ный отъ власти, отъ коньяку, отъ крови, 
онъ забавляется теперь, шалитъ съ ними, 
совсемъ какъ злой, подлый котъ съ мыша
ми. Те же ухватки и та же психолопя.

•Остальные три солдата, не пьяные, стоятъ 
строго, глядятъ зорко, чтобъ албанцы не 
бежали или не оказали сопротивлешя, 
чтобъ унтеръ могъ въ полной мере полу
чить свое наслаждеше.

— Это арнауты,—деловымъ тономъ го
ворить мне одинъ изъ солдатъ. — Сейчасъ 
онъ ихъ зарежетъ...

Съ ужасомъ отбегаю я прочь отъ этой 
группы.

Въ Ускюбе (Скопле) грабежи и 
убШства стали нормальнымъ явлеш- 
емъ.

«Съ наступлешемъ ночи начинается 
работа комитаджей. Они вторгаются 
въ турецше и арнаутше дома и со- 
вершаютъ тамъ все одну и ту же ра
боту: грабятъ и убиваютъ. Въ Скоп
ле 60,000 жителей, изъ нихъ полови
на—албанцы и турки. Часть, правда, 
бежала, но подавляющее большинство 
осталось. И вотъ надъ ними то и со
вершалась ночная расправа.

За два дня до моего пр1езда въ 
Скопле жители увидели утромъ у глав- 
наго моста на Вардаре, т. е. въ са
момъ центре города, кучу албанскихъ 
труповъ, съ отрезанными головами.
Одни говорятъ, что это здепше албанцы, 
убитые комитадж!ями, друпе говорятъ, 
что трупы прибиты къ мосту водами 
Вардара. Во всякомъ случае эти люди 
съ отрезанными головами не въ сра- 
женш убиты».

Нажива привлекла сюда даже про- 
стыхъ сербскихъ крестьянъ почти со 
всехъ концовъ Сербш.

Подъ предлогомъ, будто ищутъ своихъ 
сыновей и братьевъ, они проходятъ по 
Коссовому полю и—грабятъ. Л разговари- 
вадъ съ тремя такими добытчиками. Они
прибыли изъ Шумадш, центра Cep6in, 
пешкомъ черезъ Коссово. Самый молодой 
изъ нихъ, небольшого роста, изъ типа
удальцовъ, похвалялся, что убилъ на Кос-
совомъ двухъ арнаутовъ изъ скорострель- 
наго ружья. «Ихъ четверо было, да двое 
успели бежать». Спутники его, пожилые
серьезные крестьяне, подтвердили раз-. ^ ____
сказъ. «Одно плохо, жалуются они, мало УIдвенадцати ле1 
насъ съ собой денегъ. Много тутъ можно 
воловъ и коней добыть. Заплати солдату ? 
два динара (75 копеекъ!), онъ отправится' 
въ первое албанское село и приведетъ тебе хорошую лошадь. Пару воловъ, и хоро-! 
шихъ воловъ, можно черезъ солдатъ же до-1 
быть за.20 дпнаровъ». Изъ окрестностей 
Враньи населеше массами уходить въ ал- 
банешя деревни и забираетъ тамъ все, на 
что наткнется глазомъ. Бабы уносятъ на 
своихъ плечах* даже двери и окна албан
скихъ домовъ.

Охотятся солдаты и за турецкими зо
лотыми лирами.

«Проходятъ- мимо меня три солдата.
Слышу ихъ разговоры:

— Я убилъ албанцевъ безъ счету, 
говоритъ одинъ, только ни у одного

изъ нихъ не нашелъ ни гроша. А вотъ, 
когда я буллу (турецкую молодуху) 
зарезалъ, я нашелъ при ней десят
золотыхъ лиръ.

И обо всемъ этомъ говорятъ 3#
совершенно открыто, спокойно, р.-
душ но. Это—обыденное». ’ jggg ЙШ§|| Щ |  |  Ш  

А вотъ разсказъ приказчик | |  № д  j n f
шаго солдатомъ.  ̂ щ

«Жаримъ куръ, да режез Ц  Шашм н  'W  Ц
товъ. Только ужъ надоел ‘
вилъ онъ СЪ зевкомъ, M PT P fillt
свою речь жестомъ уст IIH ISffllB  П Ы Ь У Г В
различая...—А есть ср для тошш антрацитомъ, каменнымъ углемъ безъ 
богатые. Вблизи Ферг запаха н угара, даюицн значительную экономно
мы въ село, богато̂  
башни. Вошли в*

богатый старикъ, съ нимъ три сына. 
Ихъ, стало быть, четыре, а 
женъ у нихъ много, очень мно
го. Мы всехъ ихъ вывели изъ 
лому, бабъ поставили въ рядъ, да 
на глазахъ у нихъ и зарезали му- 
яшковъ. Ничего, бабы не выли, какъ 
будто имъ и все равно. Только про
сили, чтобы мы ихъ въ домъ пусти
ли, забрать ихъ бабШ скарбъ. Мы 
пустили. Оне каждому изъ насъ вы
несли богатые подарки. А потомг мы 
весь дворъ подпалили».

Убиваютъ детей, убиваютъ стариковъ, 
убиваютъ раненыхъ, убиваютъ масса
ми, равнодушно и позевывая. На 
упреки г. Антида Ото приказчикъ— 
капралъ ответилъ:

—  «Да нЬтъ-же. Ми регулярным 
войска, строго соблюдаемъ грани
цы и не убиваемъ никого, моло
же двенадцати лгьтъ. Насчетъ ко- 
митаджей не могу сказать наверное, у 
нихъ дело другое. Но за армш—ру
чаюсь.

За комитаджей капралъ не хотелъ 
ручаться. И действительно: эти ужъ 
не соблюдали-никакихъ границъ».

До какой степени грабежи вошли 
въ обычай у сербскихъ регуляр- 
ныхъ войскъ, видно изъ следующего.

Недалеко отъ Куманова, на лугу подл-Ь 
рельсовъ, солдаты копали огромныя ямы. 
Спрашиваю: Зач'бгаъ? Отв^чають—для сгнив- 
шаго мяса, которое стоитъ тутъ же въ пят
надцати—двадцати вагонахъ ва запасномъ 
пути.

Оказывается, солдаты совсемъ не явля
ются за своими порщями мяса. Все, что 
имъ нужно и болЪе того, берутъ прямо изъ 
албанскихъ домовъ: молоко, сыръ, медъ. 
«За это время я у албанцевъ съЬлъ боль
ше меду, ч'Ьмъ за всю мою жизнь», раз- 
сказывалъ мнЬ знакомый солдатъ. Солдаты 
ежедневно бьютъ быковъ, овецъ, свиней, 
куръ, что съЬдятъ—съедать, остальное вы- 
кидываютъ. «Намъ совсЬмъ не нужно мя
са,—говорилъ мнЪ одинъ интендантъ,—чего 
не хватаетъ, такъ это хлЬба. Мы въ БЬл- 
градъ сто разъ писали: не посылайте мяса, 
—но тамъ все идетъ по шабюну»...

Вотъ какъ это все выглядитъ вблизи: 
гшетъ мясо, человеческое, бычачье, села 
стоятъ огненными столбами, люди истреб
ляются «не ниже двенадцати л т̂ъ», 3Btpt- 
ють всЬ, теряютъ образъ человЬчесшй. 
Война раскрывается прежде всего, какъ 
гнусная вещь, если приподнять хоть крае- 
шекъ завесы надъ дЬлами воинской добле
сти»...

Конечно, все эти зверства, все ь” 
убШства и грабежи объясняются 
известной степени историей сер' 
ихъ пятивековымъ рабствомъ 
страшной ненавистью къ алб? 
мусульманам  ̂ но все же эт‘ 
не были необходимостью, сег 
вительство обязано было,.;* 
ихъ. Война вообще os^yj 
но такая  война xv 
етъ—она уничтож 
века есть ростки 
сербамъ долго ег"| 
съ этимъ одичай || 
людей, npiiBbuJ If ,
душно убиваи *

-

1912 г., за отлич!е при осаде и взя- 
тш крепости Варны въ 1828 г.». Ко- 
мандиръ лeйбъ-гвapдiи сапернаго ба
тальона генералъ-машръ Подымовъ за
числяется въ свиту Его Величества съ 
оставленьемъ въ должности.
Высочайшая грамота дон

скому войску.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Бож1ею милоетш,

Мы Николай Вторый, Ймператоръ и 
Самодержецъ BcepocciflcKifi, [Царь Поль- 
сшй, Велик1й князь ФинляндскШ, и 
прочая, и прочая, и прочая. Нашему 
вернолюбезному и доблестному войску 
донскому. Свыше трехъ столетШ отъ 
самаго начала своего служешя Пре
столу РоссШскому славные донше ка
заки, блюдя священные заветы пред- 
ковъ, пребываютъ неизменно предан
ными и самоотверженными слугами 
Царямъ и родине. Мужественно стоя 
искони на страже доблести и чести 
державы Рошйской, неустрашимые 
сыны великаго Дона всегда съ достой- 
нымъ рвеЩемъ множили собой цареше 
полки и во все войны, являясь креп
кой защитой отечествешшхъ границъ, 
они усердно вместе съ темъ способ
ствовали расширенш пределовъ и 
упрочешю мощи государства Нашего, 
причемъ рядомъ изумительныхъ по- 
бедъ пр4обрели себе неувядаемую сла
ву и заслужили горячую признатель
ность Poccin. Особенно прославились, 
донцы блистательными "  ■н̂ ами .
воспоминаемую ныре#ч ^  teagdxj 
лет!я Отечественна 
1812 году они и |
™ш.?ВпяМп 0110Л7В6РШЕ11ОГПЩEIIЕ лись на врага jf  •  ̂ ■
содействуя 1
отечества щf
преследовали̂ !
вражескаго ^геиахъ. корэбни сиаб-
блатпярну Р«>эа»9№ баадермью.

лемъ «Рейтера» румынск1й министръ Та 
ке1онеску опровергъ слухи, будто Румышя 
требуетъ себе отъ Болгарш Варну, но за
явилъ, что Румышя имеетъ историчесшя 
права на Силистрш. По сведен1ямъ «Рей
тера», союзникамъ ничего неизвестно о 
томъ, будто TypeaKie делегаты будутъ ото
званы; если это случится, то ответствен
ность, по мненш союзниковъ, за разрывъ 
переговоровъ всецело падаетъ на Тур- 
щю.

ПшгЬдаИ йзвМ .
— «Утру Poccin» телеграфируютъ 

изъ Соф1и: На-дняхъ въ Симитли, 
около Джущш, на площади въ при- 
сутств!и ополченскаго батальона во 
главе съ полковникомъ Мамарчевымъ 
совершено крещеше 760 турокъ и 
турчанокъ. Турки были въ очень жал- 
комъ виде, оборванные и - голодные. 
По команде полковника: «На молит
ву», мужчины сбросили фески, а жен
щины чадры. После крещешя имъ 
роздали шапки и платки.

— Въ бюрократаческихъ кругахъ 
оживленно комментируютъ то обсто
ятельство, что г. Маклаковъ выезжалъ 
въ Царское Село 27-го декабря. Было 
известно, что Н. А. Макд"зову пред- 
стоитъ въехать въ Цар' | Село въ 
пятншг ^8-го декабр

гался

М и м о х о д о и ъ .

все, конечно, помнятъ: когда
жно было какой нибудь непр1ятный 
просъ смять, снять съ очереди,—

 ̂/ Г  / - р ъ  Т  Р  _идеальнаго» председателя Ду-
J . ^  Коробковъ, трудно себе

 ) Гостинный д „ о р „  0« Н0С1°-

егда бопьшо! выборъ ecto &&
ТОВЗООВЪ. гльмэномъ-, «««мриим. шалось по отноше-

ьха и мЪховыя отдЬлки по оч асности™ ,
. .в a eHie г- Коробкова:

1, Н Ы М Ъ Ц ЪНЯМ Ъ. ) газетъ!

S o
ХИРУРГИЧЕШО

«газеты читалъ и чи- 
то непр1ятное. что 

немъ въ этихъ га-
0 К  Т О р  d  Я . В . Д Е Р Я ^ е  въ свое отношеше 

для лечешя врожденныхъ и нр10бретенныхъ болезнаикогда не вносилъ 
ловища (позвоночника) и конечностей, забодеван? раздражетпя, мести.

I минуты

Но всегда эти сомнешя разреша
лись въ пользу печати и для репорте- 
ровъ широко были открыты двери гор. 
управы.

Въ этомъ отношенш культурность 
г. Коробкова вне сомнешй.

И нашему «светочу науки», юному 
университету, не сумевшему забыть 
обиды въ день юбилея «Саратовскаго 
Листка»,—отношеше г. Коробкова къ 
местной печати можно поставить въ 
примеръ, достойный всяческаго подра- 
жашя.

На банкете въ честь «Саратовскаго 
Листка» одинъ изъ ораторовъ выска- 
залъ мысль, что въ отсутствш пред
ставителей университета на юбилейномъ 
торжестве сказалась рознь между Рос- 
аей оффищальной и неоффищальной.

Быть можетъ, въ этомъ есть доля 
правды.

Но не помешало же П. М. Боярско
му его положеше приветствовать юби
ляра, какъ не помешали, напр., взгля
ды члена управы В. Д. Заикина стать 
во главе депутацш, поднесшей адресъ 
«С. Листку».

Всехъ, почтившихъ юбиляра, не 
смотря на разницу взглядовъ и поло- 
женШ, объединила одна и та-же идея 

-признашя заслугъ местной печати 
въ общемъ для всехъ деле—развипяи 
преуспеяшя края.

И только одинъ университетъ по
старался забыть объ этомъ...

Тотъ самый университетъ, который 
такъ многимъ о)язанъ местной печа
ти; который, въ признаше ея заслугъ, 
въ день своего открьшя поднесъ пред- 
ставителямъ ея выбитая въ память 
этого собьтя медали...

Коротка память у нашего «свето
ча»...

Старый Журналистъ.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 1Е
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въ сравнеюи съ обыкновенными печами, приме
нимы во всякомъ помещенш, а также имеются 
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Свой обзоръ 
ренъ ограничить 
стью,—темъ, что 
ея учретниковъ _  
стоятельнаго, темъ,
собою первые шаги на пути само- чности. в .. —
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стоятельнаго творчества. Следо
вательно, остановлюсь я преимуще
ственно на классе композиц1и и сти- 
лизaцiи (кл. гг. Боева и Троицкаго), 
т. е. классе, где учанцеся работаютъ 
на заданныя темы,—съ одной стороны, 
компануя — ввиду художественно-про- 
мышленнаго характера школы—эски
зы всевозможныхъ предметовъ повсе
дневной жизни—мебели, отделки сгЬнъ 
и разной утвари, а съ другой—изу
чаюсь различные художественные сти
ли, необходимые для ихъ работы, по
путно научаясь превращенш любой 
еальной формы въ форму стильную.
’казанный классъ, кстати, и предста- 

вленъ особенно полно, и наиболышй 
интересъ имеетъ для широкой публи
ки.

Общее впечатлеше отъ работъ по 
классу композицш—впечатлен ie све
жести, живого, свежаго отношения въ 
предмету. Характеръ мотивовъ, сюже- 
товъ, манеры подходить къ нимъ, 
разрабатывать ихъ—все говоритъ за 
то, что учаийеся более или менее хо
рошо ознакомлены съ состояшемъ те- 
перешняго искусства, съ формами, въ 
немъ господствующими, благодаря че
му трудъ ихъ и более сознателенъ, и 
более связанъ съ жизнью. Конечно,
здесь встречаются и подражательность, 
и следы разнообразиыхъ вл1яшй, и 
самыя откровенныя заимствовашя у 
«настоящихъ», у «большихъ» худож- 
никовъ, но можно ли и требовать
болыпаго отъ начинающихъ!

Переходя къ характеристике *..х- j на.г< 
дельныхъ участниковъ выставки, -от- оси, . 
меченныхъ мною, нахожу нужны мь ;:о ш
оговориться, что, опасаясь «разж- чь pycci «
страсти», я думаю держаться [строг*’о > а ь
алфавитнаго порядка. *

У г Абрамовой Сбывшая V4eHij ч?)! ..:”я« • 
эскиз- puv 'tps. . т  гойг̂ а— --рококо- j п1 ^ 
тисхш»- ?':Ш я казг та зъ  таво-'. я
аочъ ;у, ьшллне гнъ’'й адаареАью |
>■ dtfv.". . ь гго у,, т а ш  распре-у ш.

Со щукой или безъ щуки?
Мой другъ Мазикинъ, местный об

щественный деятель,. влад$лецъ масло- 
бойнаго завода, лесной пргсташз, га- 
строномическаго магазина -а членъ 
благотворительнаго общества «Слёзы 
вдовъ и сиротъ»,—ходилъ въ сильномъ 
волнен1и по моему кабинету.
— Нетъ,- говорилъ онъ,—хоть разъ 

въ жизни отнесись справедливо къ 
человеку. Понимаешь—мы все плака
ли, какъ дети.

— Расчувствовались?
— Оставь, пожалуйста, свои глу' 

пыя шутки. Это была... какъ бы эго 
выразиться?..

— Всеобщая скорбь?..
— Если хочешь—да, общественна* 

скорбь. Какъ только М. Ф. Волковъ 
вьшолвилъ:

— Истинно свидетельствую, что вы 
въ продолженш многихъ летъ служи
ли городскимъ интересамъ верой и 
правдой,—какъ въ зале послышались 
всхлипывашя. Плакалъ Сидоръ Кар- 
повичъ, сморкался Иванъ Кузьмичъ 
рыдалъ Вавила Петровичъ..

— А самъ то виновникъ торжества? 
Не призвалъ ли онъ васъ къ порядку, 
йй|й££3е£|ш?и за уклонеше отъ про-

“ ан1я? -
что ты!—замахалъ ру- 

“ ниц -Какъ ты его плохо 
кую торжественную для 

|, О Р Г апРотивъ, забылъ ка- 
м ь идеальнымъ председа- 

прослезился...
Получены въ богпорядку дня;)-начмъ онъ чрезъ ми- •

*  A  F IЬ ' '* J одолжен!е г-
C0P04KS и /АЛе?чгАИ.

I I I B
Лафермъ, Стамболи, с̂аксуди. Гсфлюъ, Аслаи1ди,

дакать и друг. ^
Табачный магазинъ К. К. В у ш т

отъ распршжи кускожь, суконные, шелковые, Ш®РСм&ые и бу
мажные товары постоять въ окончательную J 35''продажу по 

баснословно дешевымъ цъна^

съ четверга. 27-го- С'ег) декабря. 
Для свадебнаго сезона

всегдаяъ большомъ выборе новости. Г.г. тазечетливымъ реко-1 
м е н д у »  покупать НЯИЮ Й iflM IIIIL I «меньше поль-*
нридшое у насъ. (ЦО Ш у у  Й Ь М у В  Ч«Ир11Ш зы, но больше 
продли». Сохраняя расположен1е н доверм покупателя за со
бой гдорожа этимъ, мы ввели для удобства Почтеннейшей пуб- 
лиш ир1емъ заказовъ на верхягя платья мужешя и дамскщ

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

продаются особенно дошевск 

1 о к о р м ^ й ш е  п р о си  м ь , н е  з а б ш а й т е  р а с ь
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В н и м а к г ю
Амер^кансше Самоходм-Тракторьв «Гартъ-Парръ»* 

Работаютъ темной С^раха^ной нефтью. 
Развн^аютъ 60 лошадовашх?» сияъ.

Тяиръ 8 плугов'з» Днра еъ  14”.
Пашутъ до 1 де«ятимы въ часъ.

Расходъ 40 ф. не^тм на вспаханную дее 
Скорость, хода kxk версты въ насъ.

22 трактора аъ работа.

Штт представит.

W

шости, в
НЫХЪ фор!’

Пр1ятны 
узоръ и кра. 
г. Вьюшкова 
среди ветвей.

Очень удачно въ 
танъ церковный ико 
шева (уч. VII класс, W  
въ простоте, суровыхъ ф  
показывающихъ отделу 
турныя части иконостасу 
койныя пятна темныхъ лик 
гуръ на фоне серебряныхъ рЖ 
одной стороны, и съ другой—страь 
мешанина разныхъ стилей въ дета-f® 
ляхъ сильно режутъ глазъ.

У г. Живописцева (уч. V класса) 
въ его рисунке для ширмъ, сделан- 
номъ на мотивы изъ пушкинскаго 
«Руслана», красиво разработанъ ли
нейный узоръ, типичны краски Во
стока на правой боковой створке, но 
левая уже слабее, и совсемъ неудачна 
середина, въ которой глухое большое 
пятно фигуры будетъ прямо уродливо, 
если представить ширмы, выполненны
ми въ настоящую величину.

Мотивъ фриза—правильно чередую- 
пйяся фигурки детей, на салазкахъ 
скатывающихся съ горъ, удачно заду- 
манъ г. Константиновымъ (уч. VI кл"), 
но рисунокъ могъ бы быть тверже, а 
краски—гармоничнее.

Много интереснаго въ работахъ г. 
Лякина (уч. IV кл.), тонко чувствую- 
щаго темы русской древности. Есть хо-
jiolf

НЕ 3 AM ГБ НИ Ж ЬТ Й С И У Т Н И К Ъ
Т у а л е т а ,
В а н н о й  и 
Н е с е с с е р а

3* * , „ ■ „ «  к и т  .  —  —
езвящ.. 

’-красивое, и толь
ко  «ядовитая», скоро 

сражать. А что будетъ, 
Усъ месяцъ у такой сте- 

. этомъ же духе у г-жи Федо
ровой и эскизъ ковра, хорошШ въ 

общемъ, но гораздо более подходяшдй

О д е к о л о н ь4

Н. Гельферикъ-С йва- 
ши- 
сса) 

Нри- 
въ си-

Р радары съ» лы> безцв._. ,тах0дЦТЬСЯ . .
.езвяЩ Стрвъ только г. Гори г̂Л/,М1. Vil клаооа.

мгновенно осв'Ьжаетъ т^ло.

ссу ск ы й

ХО

ЙЕ*

ШЯ№
iaI

гг щи

дйрбшш Щг
j

развер TL!̂ i-'f:fO;.iHOfi 
звеадмлбь • • 

шо! - т ш '

о,
СВ'
ИЛ. -  .pv-
шеШяетъ занахъ п о та .,

Г. ь Vn класса),
р а б о т а й ^ с ъ  другими, надъ 
сочинешеа^^делки комнатной стены, 
разработалъ эту задачу едва ли не 
всехъ полнее, подробнее. Имъ действи
тельно обработана вся стена, а не 
отдельный только ея части, какъ у 
другихъ, причемъ тщательно соблю
дено главное требоваше, предъявляе
мое въ работе этого рода—сохранить 
самое стену, не «убить» ея плоскост
ности чрезмерной реалистичностью 
изображенШ, покрывающихъ ее. Сте
на разделяется дверью на два панно, 
изъ которыхъ одно написано г. Ры- 
женковымъ въ размере, близкомъ къ 
натуральному.

п.,,,™ „ Ритодковаизображаете во-
.1ХЪ ночькх 
и, среди 

•иЛпХ ВЪфор-
мм- Хар:ат - тмива

лягу-
авадажй, ы  айдь и
■ь» ................* • Щ

• -~фт.

■щ вод; 
щечй ‘
м г т г -'r Ш

къ головному простонародному плат
ку.

У г. Чернова (ученикъ III класса) 
много народности въ эскизахъ фриза 
для детской на темы «Конька-Горбун- 
ка»: Иванъ, считающШ звезды, братья 
его у таинственныхъ коней—прямо ве
ликолепны. HonpiflTHO только это сме- 
шеюе формъ русскаго лубка съ шаб
лонами дурного модернизма. Неудачно 
стилизованы колосья нивъ.

Общимъ для всехъ почти недостат- 
комъ является неумеше точно и стро
го приспособиться къ матер1алу, въ 
которомъ та или иная вещь должна 
быть выполнена. Въ связи съ этимъ 
находится и забвеше основного въ со
временней декоративной живописи по
ложения о томъ, что въ украшаемой 
живописью стене должно тщательно 

ея плоскостность, не допу
скав иска жешя ея яркими и рельеф
ным̂ , реалистическими трактованными 
подробностям7®- Вина здесь, очевидно,
не учащихся, VHo ихъ руководителей.

*  •'
ассамъ «>!асо

Безцветны и (три, также г.
Корнеева) масляной живописи, исклю
чая г. Рыженко—более или мев4в 
культурно начатый этюдъ женокаго 
тела. ___

Мало отраднаго даетъ и скульптура 
кроме, пожалуй, еуховатаго бюста ft. 
Колобухова.

Среди работъ чеканной мастеровой 
выделяются стенной шкафчикъ г. Ля
кина съ чеканенной изъ меди > па
тинированной дверцей, изображающей 
стадо овецъ, испуганное волкомъ, мед
ный кубокъ неизвестнаго автора, ва
за для цветовъ г. Корсукова—медь и 
глазурованная глина—и стильная лю
стра П' Колоярскаго.

Столярная мастерская представлена 
бедно и невыразительно.

Изъ иемнопхъ также макетовъ— 
моделей театральныхъ декоращй—мож
но отметить макеты г. Маткина—по- 
жаръ въ античномъ городе—и г. Фе
дорова— старый j-есъ съ краснымъ 
пятномъ света, пробивающагося изъ- 
за ветвей.

Заключаю повторешемъ, что общШ 
итогъ выставки—чрезвычайно благо
приятный. Изъ всего видно, что атмо
сфера въ училище хорошая—вольная; 
не стесняющая, насколько это р 
можно, индивидуальности учепих  ̂ г

ar т т ~  wefs- и р т  -сды ju ts  Р р
ЖяШ№В' пц зъ шо»•-V »t

,'lKi •
г< Шъ
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Отрадаетъ Ьнеско и то, что Рувдвш 
мобшгзовалась. Но при атомъприбавля-
етъ: Румышя заботилась только о томъ, 
чтобц арипя ея была на высоте по- 
ложе1Йя. «Бойна была у нашего по- 

«война ой&УТЧШЙч) по
рога, и нашей обязанностью было 
предусмотреть всЬ случайности, вклю- 

возможность войны. По- 
въ

(О, .../
я иъ &  да-рая «ода и; дамъ Именно'»tomj-to мы и приводили армш
hv 10 въ шй̂ щенш1 порядокъ, поэтому и затратили на нее
^жителей собора, откуда вцс̂ чили в'ь последте два месяца 150 миллю- 

^  находившиеся тамъ. Была зыашн; новъ». На вопросъ собеседника, объ- 
рета скорой помощи, но Черзявда] явитъ ли Румыния- войну Болгарш, въ 
лъ уже безъ признаковъ жизаи. .случай если та откажется выполнить 

k! °1ВР.РЯТЪ’ 4X0 за ^сколько дн»й дря требовашя, Ьнеско не пожелалъ 
чоуиШства ЧернявскШ, прочитавъ j ртутить. Несомненно только,—за- 

'1^я:щъ .'самоубШцахъ, брош-Цилъ онъ,—что война между Румы- 
хия съ Колокольни Ивана Великаг*,ией и Болгар1ей вызвала бы обшш 

таорилъ, чп и онъ скоро полетить. 1№фликтъ. На вопросъ о томъ, дЬй- 
ричина самубШства, какъ полага-1 Чвительно ли территор1я, требуемая 

романическая. Записокъ при по-(румынами, охватываетъ 3,000 кв. ки-
рномъ ааидено не оыло.

Петербургъ. (Н а елкп,). В, 
вартир'1 занимаемой почетной граж 
шком Нобазаевой, была устроен* 
|ка. Некоторые изъ гостей, въ томъ

юметровъ, румынскИ министръ отве- 
"илъ, что онъ не знаетъ ея точныхъ 
размеровъ, но не думаетъ, чтобы она 
доходила до этой цифры.

Со стороны болгаръ все эти тезисы
■геле с й н о б ь я  Нобазаевой, слегка под- встречаютъ возражешя; они готовы
>шивъ, начали скандалить. Шумъ -г-.*-.-.--  ~~ "
лзвалъ протесты со стороны другихъ 
зльцовъ дома, и для усмирешя въ 
артиру Побаздевой отправился стар- 
ш дворникъ Звграфовъ. Между нимъ 
гостями возникли пререкашя, закон- 

яся свалкой. Во время дракиsiiu
чзафов Т1 рлхватплъ ножъ и началъ
' * QXkTLT Т»лНЬ»,ггг ____________носить"уКР?1 вс4м'Ь? находившимся'вроете яушаетъ ей и Австр1я.
квартире.' П^живъ» всёхъ, двор

ца спокойно выЙЯЬ^Р дворъ, бро- 
лъ окровавленны̂  ножъ" Й" - началъ 
,вать тревожные оистки. Явившим- 
городовымъ предтавилась ужасная 

ртина. На полу в» луже крови ле- 
али тяжело раненье шесть человекъ. 
ехъ пострадавший, отправили въ 
(льницу, где пораашя ихъ отнесе- 
ы къ разряду тяжмхъ. (Р. У.).

принять требовашя «компенсацш», но 
1хъ уступки сводятся къ немногому и 
румынъ ь:е удовлетворяютъ. Перегово
ри ведутся дальше, и лондонская де
пеши иностранныхъ газетъ выража- 
ютъ уверенность, что Румышя значи
тельно сократите свои требовашя, 
тЪмъ бол!е, что примирительное на-

(Р. В.).

Пнсын въ редакцИо.

ршцей.
Sis. Востокъ. (Рум ы тя -п 

>ол?ар1ц). Домпю пореговоровъ, ве- 
ущихся въ ДондшЪ на мирной кон- 
)ерснш пословъ, значительное вни- 
:anio обращаютъ ia себя и начавшь 
юя въ Лондонй же переговоры 
(ежду представителями Румынш и 
юлгарш. Румышя требуетъ «исправ- 
[enifl границы» меХду нею и Болга- 
йсй; это сводится № увеличен1ю Ру- 
1Ынш значительным1, кускомъ болгар
кой территорш, разгйромъ, какъ пе- 
'едавали слухи, прйлизительно въ 
НООО кв. килом.

Представитель Рузыти министръ 
иутреннихъ Д'Ьлъ 1ожско приводилъ 

дияхъ корреспондевгу «Matin» слЪ- 
[ynuiie доводы въ полву выставля- 
мыхъ Румын1ей притязай. Прежде 
Всего,—говоритъ онъ,—мы нуждаемся 
въ расширены территорш, такъ какъ 
часть Добгуджи, находящаяся въ ру- 
1ахъ Болгарш, представляет';, для Ру- 
1ынш огромное и географическое, и 
тратегическое значеше. На >то рас- 
Диреще мы мАемъ право, такъ какъ 
icl бажанск!я страны выиграли отъ 
!астоящвй войны слкшкомъ мвого, а 
1£ъ сшггркшъ бауь с6дтвЬМс«аао?х 

чсацй. явился бы для Румынш
чымъ нроигрышемъ. 
основан1е Iohccko усяатрива- 
>ъ, что союзники удачно 
'  ■'ъ войной, благодаря ней- 

у*ынш. 1онеско категори- 
чаетъ противъ ув̂ ренЩ, 
сочувствовала туркамъ, 
бды* /. оюзниковъ, и при
чтом >ы въ Турц1ю ско- 
4jjj военные го1” '

М. Г., г. Редакторъ!
Въ отчей о банкете въ честь «Са- 

ратовскаго Лиска» въ вашей газете 
мне приписана хопытка свести счеты 
партийной борьбь отъ имени каде.

Не касаясь друого, мне же припи
санная, я прошу въ этой части ва
шего сообщешя вдравить неточность, 
не потому, конечно, что я вижу въ 
партШной борьбе что либо позорное, 
а потому, что въ д&нномъ случае пар- 
тШная точка зренн мною не руково
дила, и мысль моя.повиди>юму, не по
нята.

Я заявляю, что: ) никакого упоми- 
натя о парии нардаой свободы и о 
какихъ либо другигь парняхъ я не 
делалъ; 2) о предвьтрныхъ собран1яхъ 
упоминалъ только ъ цёлью нзвине- 
н1я предъ «Саратовкимъ Листкомъ» 
за наложенный на нго за мою речь 
штрафъ и съ целью критики очень 
яркаго, но моему мнейю, протпвополо- 
жешя принципу Ибсаовскаго Бранда 
(«будь чемъ хочешь, а будь вполне»), 
заключавшаяся въ словахъ одного 
оратора *) (котораго i не назвалъ): 
«моя программа красна но она блед- 
неетъ въ присутствщ начальства»; и 
въ 3) я приветствовалъ «Лнстокъ» отъ 
имени того политическая Еаправлентя, 
которое выразилъ г. Саратовъ при 
выборахъ въ Думу к которое «Ли- 
стокъ» поддерживалъ идйно...

Если въ моей речи, дзке не въ по- 
литическихъ терминахъ, а только въ 
изложеши мыаей «Браща̂ —кто ли-00 уьмотрьлъ кадет»; то хотя *  
лестно, но совершенно неправильно. 
Тема ’эта не поатическая, а обще- 
ственно-психологичская.

Примите уверен! и проч.
Серьй Ирасниковъ.

Отъ редакции. Г.Красниковъ правъ, 
утверждая, что «ннкого упоминашя
1 ~~к

о партш народной свооо> .. 
кн^ъ либо другихъ̂  яар’пя.
лалъ» въ своей банкетной
парт1йный смыслъ ея былЪ-
ясенъ и вызвалъ замечан1е
йтопоны Д. А. Гольдштейна, ясень я вызвалъ замъчан1е
стороны А. А. Гольдштейна,
В. II. Поляка, отметившихъ, чтс
TiiiHOCTb тутъ не причемъ, такъ
юбилей «С. Л.»—это культур.
праздникъ, объединивши! людей pt
ныхъ взглядовъ.

Чудеса шургШ.
Злоба дня въ Париж*— д̂окладъ хи

рурга Карреля.
По возвращеши изъ Стокгольма, гдФ 

ему была выдана нобелевская нрем1я, 
знаменитый французск1и хирургъ Кар- 
рель сделал! краткое сообщен!е въ 
медицинской академш Парижа.

«Въ Стокгольм̂ , на лекщи, которую 
долженъ прочесть всякШ нобелевсшй 
лауреатъ, сказалъ Каррель, я показы- 
валъ синематографическ1я пластинки, 
съ изображешемъ культуръ живыхъ 
тканей, тканей, продолжакяцихъ жить 
врозь съ организмомъ, а также раз
личные моменты прививки органовъ. 
Новые мои опыты касаются нервовъ. 
ВмФсгЬ съ однимъ шведскимъ ученымъ 
я хочу попытаться осуществить въ сво
ихъ лаборатор1яхъ рокфеллеровскаго 
института прививки и переселешя нер
вовъ».

Въ органа рокфеллеровскаго инсти 
тута «Журналъ экспериментальной ме- 
дипины», отъ 1 января, помещена 
статья доктора Карреля, въ которой 
онъ сообшаетъ, что на основаши ряда 
опытовъ, проделываемыхь съ 1907 го
да, онъ считаетъ возмояшымъ излечить 
рану въ одинъ день и сростить сло
манную ногу—въ четыре. Въ своихъ 
опытахъ надъ наружными ранами онъ 
убедился, что некоторые органы и тка
ни ускоряютъ чудеснымъ образомъ за- 
живлеше. Для этой ц̂ ли онъ поль
зуется тканями не вылупившихся цы- 
плятъ, мускулами, печенью, почками и 
другими органами взрослыхъ куръ и 
даже куринымъ заразительнымъ ра- 
комъ.

Если опыты д-ра Карреля увенча
ются полнымъ усп̂ хомъ, онъ надеет
ся, что ожоги и иныя поранен1я, счи- 
тавш1еся до сихъ поръ смертельными, 
будутъ излечиваться путемъ образова- 
шя новой ткани, и даже органы, из- 
менивш1еся въ своемъ составе вс-лед- 
CTBie некоторыхъ болезней, будутъ въ 
короткое время получать прежшя свой
ства и силу. Однимъ словомъ, всяш 
повреждешя тканей сделаются несом
ненно и быстро исцелимыми. (Г. М.)
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лезно 
Графъ 

вавшихъ
большинстг *
клоннаго BOt 
слышать ни с 
председатель, г 
аппаратовъ, и i 
нуть въ своихъ у 
лучами пробивавши 
те плаго осенняго Ct 
подобиаго состоян1я \
Shimooka, которая съ bvr 
лами настойчиво повторяла, 
до 115 л^тъ».

Курьезное собрате продолжа 
четыре часа и заслужило полно, 
со стороны всЪхъ, принимавшие 
участ1е.
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7855 Даровой рецепт.
Н^тъ больше инфлюэнцы. Сре 

действующее моментальн
Отъ одного корреспондента: Один', 
тель далъ мне следующш рецепта 
резанный имъ изъ газеты. Пойди 
ближайшШ аптекарсшй складъ и - 
пите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ въ 
таблеткахъ. Противъ простуды прим) 
две или три таблетки передъ cnoi 
заиивъ ихъ чемъ-нибудь теплымъ, . 
две таблетки утромъ натощакъ. Дл? 
уснокоен1я боли примите две таблетки 
сразу, а затемъ принимайте черезъ часъ 
по одной таблетке, пока боль не прой- 
детъ. Кажется страннымъ, что такое 
простое средство можетъ сделать такъ 
много. Я впоследствш узналъ, что это 
средство рекомендовано нрофессоромъ 
известной больницы въ В'Ьне. Какъ бы 
тамъ ни было, но на следующее утро 
моя простуда совершенно прошла. Те
перь я всегда имею это средство подъ 
рукой и какъ только кто нибудь изъ 
моей семьи простуженъ или же стра- 
даетъ какою-либо болью, какъ то рев- 
матизмомъ, невральпей, головной болью, 
и т. д., мы сейчасъ же прибегаемъ къ 
таблеткамъ Кефалдолъ-Сторъ и всегда 
уверены въ моментальномъ облегченш.
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иереш

еяор.
Э. А. Эрлих

БЕРЛИНЕ»
Слуцк1й. Арх. Ко̂

с м ъ с ь .

На предвыборно с̂обращи.
Прим. ред.

1

Общество стол-Ьтнихъ. Графъ  ̂Окума, 
бывш1й японсшй премьеръ, который счи
таетъ, что человеческая жизнь въ нормаль- 
ныхъ услов1яхъ должна продолжаться 125 
л'̂ тъ, былъ недавно выбранъ президентомъ 
единственнаго въ своемъ род̂  Общества 
подъ назвашемъ «Hya-Kunun-Kai», что 
значитъ въ перевод-̂ : «Общество стол̂ т- 
нихъ». Членами этого Общества могутъ 
быть только лица, которымъ не мен̂ е 80 
лЪтъ отъ роду. Въ ноябр-Ь месяце, когда 
«гигтл̂ ашз̂ въ Гокю освящете этого Общества, на иервгшъ cutfpaiiia его присутство
вало около 500 членовъ, самымъ стар- 
шимъ изъ которыхъ оказалась женщи
на по имени Naini Shimooka, въ возрасте 
115 летъ.

Большинство членовъ прибыло въ экп- 
пажахъ и на дженерикшахъ и только не
которые пришли на своихъ собственныхъ 
ногахъ. О чемъ могли разговаривать эти 
люди въ ожиданш начала заседатя? Ко- 

въ 0жида̂ 1и”натала"ъш71>дсш,ш̂  "Ко
нечно, о такихъ интересныхъ для нцхъ 
матер1яхъ, какъ: сколько у кого осталось 
зубовъ, какой д1эты надо придерживаться, 
чтобы подольше сохраниться, вредно или по-

ш  мЛЯ

паетъ нужное» чистое лицо, цвЪтущ{й, свЪиай, 
молодой видъ, ^лая, мягкая какъ бархату кожа 
и ослепительно красивый цв-Ьть лица. Все это 

достигается отъ употреблешя

Л ь ш ь  1,% Ж £ к / & и
БЕРГМАНА н Ко.. РАДЕБЕЙЛЬ - ДРЕЗДЕНЪ. 

Требуйте только красную упаковку
За Кусокъ 50 хоп. въ продажЪ везд .̂ 

Главный складъ для Российской HMnepin:
онтора химическихъ препаратовъ,
С.-Петербургъ, Малая Конюшенная № 10.

и пр1емъ заказовъ К. 
ксандровская улица, до!

Разиыя игры я ■
Елочныя укоащешя отъ 1 ко 
заръ, Немец,,

ПУХОВЫЕПЛА»
Энгелько-Масловой Нпкольск. ул., 
окружнымъ судомъ.

%  '
м

\

■ *

Siiniees pacnnciHie
Рязанско-Уральской железной до; 

(М-Ьстное время).
Ошправлете изъ Саратова:

Поездъ № 1 с. на Москву черезъ Паве.- 
ьъ 2 ч. 40 у 

Поездъ № 11 на Рязань черезъ Бого" 
въ 7 ч. 1 

Поездъ № 3 почтовый на М 
Павелецъ въ 8 

Поездъ 9 до Ртищева въ 
Пб̂ ЗДЪ № °3 до (&Ь
Поездъ № 33 до Козлова (4 

ъг
отездъ № 4 почтовый дс 

9тттшшвшшттт̂ ?

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
П. А. Гавриловой. Ильинск., бл. Г’

Воробьева.

ПУХОВЫЕ ПЛ,
j Е. П. Самаркина. Михаил^

%
ч

и^̂ КОРШ шншя
"Ч Г о

Ц»«ЗП '  lb ю  сдается, 3 комнатг n tS d |l t И Id  съ В0д0Ю и теп-
клозетомъ Царевская противъ 2 
назш д. № 62 Шухнпна.

”Т5ъ I го Г
сдается помещение по 
вую или же парикма: 
мое пивной. Алекса?
—53.
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