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Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

ГАЗЕТА П О И ТН ІС В Д  ОВШЕСТВЕІВі» I ЛИТЕРАТУРЯАВ
В ы х о д я т ъ  е ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  д н е й  п о с л ѣ  п р а з д н и ч н ы х ъ .  

—  ----------* ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. — ----------- ---
| Т ш ф м г  ж о и т о р ы  ЛЬ 1 9 -й .   I Т с л е ф о н ъ  р е д а к д і и  Л  19-й. |

К ;  275. П я т н и ц а ,  1 4 - г о  Дйабря І і Ж  Не 2 7 5 .

•БЪЯВДЕНІЯ ямшкмвютея: вяерел" т и п  20 коп. з* етрлку кшшжяі **■ 
яді. текста ■• ? ш  Гадвяю—яамѣаушкл •сліо* устушюй. Иявгфроляк 
фвъавлеяЬі ір н в п м н  ■• *1игЬ 19 п і .  п  я у я у  * м ш  гам т і няервк*.

•ГЬЛКЛЕНга отъ япсъ, фаркъ » уіуявдеі^й, ж«»У№ * —-  — -----  .
М і  г ю п н  кмтерм я ік нрааленія ю  ясѣхъ шѣетяхъ Рогакквя н и # ; 
н вагрямщей, яа нсклмченіемъ Саратояской, Тамбояской, Пензевской ш 
мшолжскнхъ губ., нрянимаются^кключитеяьно іъ  Центраяьной н и о р ѣ  
мъяяденШ тоі “  л “  ***
і  въ ег§ отд

■ і оргѳяаго дома Л. н Э. Метцль н К®—Москяа, Мясиищкая, д. Сытояіі 
>тдѣленіяхъ: яъ С.-Петербургѣ—Морская 11, яъ Варяіаяѣ—Кракоя 

а м  нредм. 58, яъ Вкхыѣ—Болыная ул,, 88, яъ Паряжѣ—8 нлощадь ьірж*
РЕДАКДШ для личиыхъ объясиеиій открыта ежеднеян© съ 12 до 2 чаСч, 

кр и ѣ  яраздниковъ.—Статьи, неудобныя къ пеяати, сохраяяются 2 мѣсед^ 
а яатѣмъ уничтожаютсн; мелкія статык не яояиращаются. Статьи. оостуиии- 
шія яъ ред. йеяъ оіозначенія услояій, счнтаются безвлатными.

Величайшій.и роскошнѣйшш въ госсші
ХУДОЖЕІСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ.

V у г/ Нѣмецкой ‘и "СВольской 
Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
торовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величай' 

шій въ мірѣ экранъ!
Внаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ му 

зыки! Совершенство безоиасности.
 ) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (----

Въ пятницу, 14 декабря 
1912 года.

Русская художествемная серія. 
драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ, разыгранная лучшими 

Московгкими артистами
изъ жизни обитателей Хитрового рынка.

[ У П Н Ы Съ натуры—„Римъ на Тибрѣ\
Съ натуры— „На берегахъ Бенгалш“. 

Комическая— „Камилло дуэлянтъ".
Комич.—„Боби близорукъ".

Сверхъ програм, по желанію публ. знамен. морск. траг. въ 3-хъ. отд.: 
„ГИБЕЛЬ ТИТАНРІКА"—картина значительно дополнена. 

Нач. въ будни съ 5 ч. веч., а въ праздн. съ 12 ч. дня и до 12 ч. ночи. 
Играетъ большой отличный оркестръ.

Въ праздничные дни съ 12 до 4 ч. дешевка: 2 перс. входятъ
по одному_билету.^__
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Комиссіонеръ Государствѳнной Типографіи.
Масковская ѵлица, Пассаэкъ.

Принимается подписка на всѣ газеты и журналы русскіе и иностранные на 1913 г.
по цѣнамъ редакцій

Суворинъ А. Русскій календарь на 1913 
г- въ бум. 1 р.

Его-же. Тоже въ пап. I р. 28 к.
Его-же. Тоже въ пер. 1 р. 60 к. 
Голицыпъ Б. Лекціи по сейсмометрш.

1912, ц. 3 р. 60 к.
Доброхошовъ А. ІІѢсни воли и тоски,

1913, ц. 1 р. 50 к. .іі.  хх. ---..«ыйю человъ- 
ка, 1912, ц. 40 к.

Дрожинъ. Пѣсни ^тараго пахаря. 1913 г. 
ц. ір .

Ежегодникъ Император. театоовъ в V* 
1912, ц. 1 р.

Кауфманъ Г. Теорія потребит. коопера- 
ціи, 1912, ц. 50 к.

Ковалевская Н. В. Новѣсти и | азсказы 
1912, ц. 1 р. 25 к.

Колюбакинъ В. М. Труды Импер. Рус- 
скаго военно-историч. О-ва, т. VII, 1912 г., 
Ц. 3 р.

Крашкгй указатель русскаго правописа- 
нія, 1913, ц. 95 к.

Крепелинъ Э. Упоительность спиртныхъ 
напитковъ, 1912, ц. 15 к.

Курсы по коопераціи, т. I, 1912 года, ц.
1 р, 75 к.

Лаговъ Н. М. Лондонъ, его обычаи. 1912, 
ц. 2 р.

Леманъ А. И. „Седьмая симфонія“, ц.
2 руб.

Маланеръ 11. Элементы характера. 1913, 
ц. 1 р. 50 к.

Мальчевскій П. Л. Рядъ простѣйш. опы- 
товъ. 1912, ц. 35 к.

Мишрофановъ А. Д . Ажурныя ткани, 1912, 
ц. 1 р. 50 к.

Исполняются заказы скоро и аккуратно.

Уаихайловскгй С. И. Руков. гіо мо,ц0ко- 
вод. 1912, ц. 40 к.

Моничъ Б. В. Прямоточная машина,1912, 
ц. 1 р. 75 к.

Его-же. Изслѣдованіе паровозн. телѣ- 
жѳкъ, 1912, ц. 1 р.

Ошанинъ М. О призрѣнш дѣтей, 1912, 
ц. 3 р . .

Піошровскгй Г. Гидроавіацш, 1913 годъ,
ц. 1 рГ

Письма А. П. Чехова, т. II, 1912 годъ, 
ц. 1 р. 50 к.

Повариншъ Г. Сушвла и ихъ расчетъ, 
1913, ц. 1 р. 20 к.

Росшопчинъ. Семейная хроника, цѣна 1 р. 50 к.
Рубецъ А. А. Столѣтній юбил. Александ- 

ровскаго лицея, 1912, ц. 2 р.
Рудневъ В. Ф. Кругосвѣтное плаваніе, 1912, ц. 1 р.
Свашиковъ С. Г. Обзоръ литературы, 

1912, ц. 1 р.
Срезневскгй В. И. Толстовскій музей 1, 

1912, ц. 50 к.
Тенферъ Р. 0 прекрасн. въ искусствѣ, 

ц. 90 к.
Тюшрюмовъ И. М. Законы гражданскіе, 

ц. 6 р. 60 к., 1913 г.
Успенскій П. Д . Внутренній кругъ, 1913, 

ц. 1 р. 20 к.
Философія Бергсона, 1913, ц. 30 к.
Шавровъ Н. Н. Матеріалы по изученію 

Туркестанскаго края, 1912, ц. 1 р.
Шекспиръ. Венеціанскій купецъ, 1912, 

Ц. 10 р.
Щербина К. М. 0 преподаваніи дробей, 

•1911, ц. 25 к.
Гг. иногороднимъ высылаются наложен-

нымъ платежомъ.

С А Р А Т О В С К А Я
Г о р о д с ш  У п р о в о

ОБЪЯВДЯЕТЪ:
Съ декабря с. г. при городскомъ дровлномъ складѣ у Краснаго Креста, при 

1-й, 4-й и 6-й (отдѣленіе) пожарныхъ частяхъ открывается продажа дровъ бѣднымъ 
жителямъ города по заготовительной цѣнѣ: березовыя 16-вершковыя (19 клѣтокъ въ 
пятерикѣ) на складѣ по 2 руб. 55 коп. и ольховыя 1 руб. 93 коп. и при пожарныхъ 
частяхъ: березовыя 2 руб. 87 коп. и ольховыя 2 руб. 24 коп. за клѣтку.

Лица, желающія получить дрова по указанной цѣнѣ, должны представить удо- 
стовѣренія о бѣдности отъ гг. гласныхъ Городской Думы, приходскихъ священни- 
никовъ или офиціальныхъ учрежденій. 8581

К П М ІІР О Т и П Е Г  о д  н п  Ежедневно грандъ-дивертисментъ варьетэ
1 » Ѵ П  Ц и Г  I  О У > С .  Ѵ І І І Д и  РОЗЫ ПРИНЦЪ, красавицы ш-Ие ЭМИЛШ ВОЛЮ 

8а  А& танцовщ. т-11ѳ фонъ-БРИГИНЪ, каск. звѣзд. ш-НеЯН епяав А . ■ і і і  шняв ™ ™ т  ъгг»пптттт тттлнаи гѵгѵауг гп _11 п ТТІАТ̂ .І„ЙПОЛЛО
Сегодня дебюты извѣст. италь. 

■ янской оперной артистки т -11е 
В0ЛК0НСК0И, неподражаем. испанск. 

, каск. звѣзд. т-Пе ЩАРСКАЯ, лирическ. пѣвица 
т-Ие ГРЕЗИНА. исполн. цыган. ром. т-Пе ШАБЛОВА, элегант, разнох. танцор.
А.Я. КОВАЛЕНКО, шанс. звѣзд. тп-Ие ШЕМАНСКАЯ, ХРИ30ЛИТ0БА,----------
СКАЯ, Спозито, ЧЕРЕВИНСКАЯ, МАРУСИНА, "  "
мн. др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш.
Струн. орк. подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ.

Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня 
Терновскаго.

СТРѢЛЬ-
изв. контральто т-11е ЮРЬЕВА и 
состав. изв. хор. В. М. Моисеева

подъ набл. кулин. 
ТОВАРИЩЕСТВО.

Ф. и

= »  Городской театръ. «
Д и р е к ц і я  П . П . С Т Р У Й С К А Г О .

Въ пятницу, 14-го дек. въ пользу О-ва вспомощ. нужд. учен Сарат. 2-го имени 
Наслѣдника Алексія Николаевича реальнаго училища.

пред. буд.: П Р Р Й Д Я  М Ѵ У А “  въ 3 Д- I II. веселая комедія »у■1 1 и п | » т * л г > } Величко; ,,П а Л Л а Ъ Ь  ,
въ 1 д , А. Чехова. Режиссеръ П. П. Струйскій. Нач. въ 8 ч. веч.

Въ субботу, 15-го дек. пред.

„(Ірофессоръ Сторицынъ“
буд. въ 6-й разъ нов. пьеса ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА:

( Н е т л ѣ н н о е ) ,
въ 4 д. Режис. П. П. Струйскій.

Домо изъ Торжкп“ •) въ 4 д.Въ воскресенье, 16-го, пр. буд. во 2-й разъ 
новая пьеса Юр. БѣляевЯ (автора („Псиши“):

Во вторникъ; 18-го дек. бенефисъ П. П. С т р у й с к а г о
пред._ будетъ Д Р У Г Ъ  Ж Е Н Щ И Н Ъ ^  <Ь аті !етте8) въ 4 дКОМЕДІЯ А. ДЮМА: Билеты продаются.

О Б І Ц Е Д О С Т У П Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА ■ КОМЕДІЯ В. * .  КАРАЗИНОЙ.

Въ пятницу, 11-го декабря, въ первый разъ новая пьеса репертуара Императорскаго
Малаго московскаго театра:

И С Т О Р І Я  О Д Н О Г О  Б Р Л К Л
ИТ. Д я Ктт А ЯР.КРЯТТЯППРЯ ■ ■ Ппр,тянокк.я. .ТТ В. Г!инргѵбтк-Тппиті

I
Пьеса въ 4 д., Вл. Александрова.

Начало въ 8 час. вечера
Постановка Л. В. Синегубъ-Троицкой.

Цѣны обыкновенныя. 
Администраторъ А. А. Сухинъ.

З а і ъ  К о н с е р в а т о р і и .
Въ воскресенье, 16 декабря,

к о н ц е р т ъ  (вечеръ іортеоііныхъ дзгзтовъ)
іг. N. Пресмоно. И. Розенберго 

и  А .  С к л я р е в с к а г о

[
49

Начало въ ЗѴа час. Билеты веч. въ муз. магаз. Н. Сыромятникова и при входѣ. 855

З Е Р К А Л О  Ж И З Н И

д -р о  С- Н. С тирченко ,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 6610

0  П П Ц 1% Маргя В Г Н I 0  Георгіевна

Ф оиина-Аргунова.
Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., мекду 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой* 
№ 10. Телефонъ № 395. __________

ЗУБО-лЪчеОный кабинетъ
лабораторія искусств. зубовъ

Уг. Нѣмецк. И 
Г Ч Вольск., д. Мас- 

Ц леникова, №
I  I I е 49, вх. съ Вол.

За исиуество награжденъ золотой медалью.
ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и скгъ 4 до 3
час. веч.  6107

Д 0 К Т 0 * ъ

Г. 3, Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Опеціал. острый и хрокичѳск. трипперъ, лѣчен 
суженія канала, ш&ккръ, половое безсиліе 
зибраціокный вяассажъ, болѣзкь предст. желе 
зы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол. 
горяч. возд. Пр. ежѳдн. съ 8—12 и 4-—8 ч 
вѳч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012- 
Б.-Казачья ул., д. М 28, между Алексаид ‘ 
Вольск., иа краси. сторонѣ 4239

л

р.

С н о н ч а л с я  
М И Х А И Л Ъ  С Т Е П А В О В И Ч Ъ

К р а с и л ь н и  к о в ъ
о чемъ правленіе родительскаго кружка с. Баланды извѣщаетъ всѣхъ 
членовъ кружка. Погребеніе послѣдуетъ по прибытіи тѣла покойнаго 
изъ Вѣны. 8634 ' Предсѣдатель правленія В. Бородинъ.

М И Х Д И Д Ъ  С Т Е П А Н О В И Ч Ъ
К р а с и л ь н и к о в ъ

вкончался въ Вѣнѣ въ ночь съ 10 по 11 декабря, о чемъ жена и дѣти 
съ глубокимъ прискорбіемъ извѣіцаютъ родныхъ и знакомыхъ. Ііогребе- 
ніе будетъ совершено въ Баландѣ по прибытіи тѣла изъ-за границы.

8635

Драма въ д в у х ъ
Въ пятницу, 14-го декабря. 

чаетяхъ:

М А Г А З И Н Ъ  О Б У В И
А н н ы  Н и к о л а е в н ы  п о л о з о в о и

(П  А С С А Ж  Ъ)

О т д ѣ н е н і й  и  с л р ш о в ѣ  н е  н и і е т ѵ  і

Л е с т н ы е  л п д и " .
Снимки съ натуры: «Охота на обезъянъ».

Драма: «На льдинѣ». Комическая: «Панталоны Видони».
А н о н с ъ: ‘ 15-го, 16-го и 17-го декабря П и и и и и  п п п п й ^

Аста Нильсенъ: , , Л И Ч И Н у  Д Ш Ш И  ,
драма въ трехъ частяхъ. Управл. Н. Назаровъ.

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ
лучшихъ фабрикъ

-  ) ЦЪны' безъ запроса.

исключительно і
И  В ы д а е т ъ  д о л г о с р о ч н ы я  с с у д ы

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.
подъ недвижимое имущество, съ 
погашечіемъ ссудъ въ 19п/ц

251

ПРАГА с с

самовары, подстаканники, чаи- 
ники,молочники, масленки,под- 
носы, судкн дляуксуса, сахар- 
ницы, сухарницы, фруктовые 
вазы и ножи, чайные сервизы,

и о ж и Г в и д к и  и  л о ж к д
столовыя^дессертныя и фрук- 
товыя ложки разливныя,чайн., 
кофейныя, соусныя, сервизы 
чайные, кофейные, вѣнки и 

др. подношенія.

П ред лагаем ъ  п о ку п а т ь  то л ь ко  п р я м о  ^  ф а б р и ка н то в ъ  а кц -О б щ .

Норблинъ, бр. Бухъ и Вернеръ.
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи

| Къ зимнему сезону: *
^  Вновь нолучены въ хорошемъ выборѣ теплые перчатки, чулки, но 
ф  ски, башлыки, фуфайки, ватиновые жакеты и шапочки

подъ управленіемъ 
ЛИВАНДОВСКОЙ. Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.

Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.

Ф

И г р а е т ъ  и з в ѣ с т .  Д А М С К ІИ  О Р К Е С Т Р Ъ

УЖИНЪ ИЗЪ 3-ХЪ бЛ. 80 К. Т0РГС0Г п 0ч0теЪніемъД“

П о л у ч ш  провизія изъ Москвы. рабчики, двинск. семгаи свѣжая икрУа.Ы

Ф Ф Ф Ф  % % % %  % % %  % % %
И и н у ф п кт у р н ы й  м а га зи н ъ  ♦

%  Н .  В .  Л Г Л Ф О Н О В Л  %
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

Ж п о с т у п и л и  въ  п р о д о ж у  б ол ьш ая  п о р т ія  ш е р с т я н ы х ъ ^  
'Ч р м а т е р Ш , б у и а ж н ы х ъ  тн а н е й , б ум а зе и , ситца  и  ф а б - ^ *  
ф  р и ч н ы х ъ  о с та тко в ъ  ПО ДЕШЕВОИ ЦЫГѢ. ф

~  % % %  % % % %  % % %  % % %

Сар ато вско е

ф
*

ф

Мѣховой товаръ: дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, шер-
стяныя фуфайки..

Модно-галантерейный магазииъ

А . К У З Н Е И О В А .
(Гостиный дворъ).

в
ф

ф
ѣ
ф

Ф Ф Ф Ф Ш Ф Ъ Ъ *

т - д
2 - й  ч а й н ы й  м а г а з и н ъ

Т И М Е Н К О В А ;  ВЪ СОРОТОВЪ
развѣшаны

Д-ръИ. А. Миропольскій
переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, За- 
харова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя 
болѣзкн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (іолосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

Д  о  к  т  о  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ .
ІІЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч

Докторъ медицины

Л. N . МЕРТЕНСЪ.
! Сыпн., мочеполов., венерич.
I Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 

_  л  . Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смив
! нова, бель-атажъ. ’ 796

гтагкотаАТГАИгг. ИЗЪ д. Фридолина на уголъ ИЛЬИНСКОЙ І І ЯТ/Т ІІСр(313СДСгІ и 5 Кострижной ул., д. ФЕОКРИТОВА.— ао>И И8Ъ вновьпо-

ступившихъ партій. К & К с іО  СОртъ 1 р. ежедневно жареный.

м т м т  т « «  * « « « « « « « « « « « « « вI ДЕІІІЕВО |
*  Д Л Я  П О Д Л Р К О В Ъ  %

Постѵпила въ продажу большая пар- л кІоступила 
тія шерстяныхъ

продажу оолыпая пар- 
матерій, бумазеи и ситца.

М А Г А З И Н Ъ

А М. ШЕРСТОБИТОВЛ

г у б е р н с к о е  з е м с т в о
принимаетъ на страхь

всякаго рода недвижимое и движимое иму- 
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ 
и емкіе корма по тарифамъ значительно 
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- 
чемъ при заключеніи страхованія можетъ 
быть допущена отсрочка уплаты преміи, 
Страховое агентство помѣщается: Собор. 
ная, между Болыпой и Малой Сергіевской 
№ 9, телефонъ № 326. 14

I

Д  0  К  т  0  Р  ъ

С . Г .  С е р м о н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, веиерическія, комиыя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) мочѳполовыя и половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, св 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час, и 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомиоова 

Тѳлеф. М 530. 162 і

д о к т о р ъ

Г. В. УШАНСКШ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе е 

вибраціонный массажъ.
ПРЗЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, 
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. Л? 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
векерическимъ, сифилису, мочеполовымъ 
(толов. разстр.) и болѣвиямъ кожи(сыпи 

и бол. волосъ)
д - р а  Г . В . У ж а н с к а г о .

Водолѣчеиіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльио. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебкица изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко больт. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчѳбное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массадкъ, сухо- 
воздушныя ванны.

Въ воскресенье,16-го декаОря,
въ 1 ч. дня, въ зпаніи университета (уг.
Никольской и Б.-Сергіевской) состоится

Обиіее Соброніе
членовъ Общества вспомоществованія 
студентамъ Императорскаго Николаев- 

скаго университета.
Предметы засѣданія: 1) разсмотрѣніе от- 

чета за 1912 г.; 2) разсмотрѣніе смѣты на 
1913 г.; 3) вопросъ объ измѣненіи §§ 7 и 
16 устава; 4) вопросъ о назначеніи взно- 
совъ пожизненныхъ членовъ и предло- 
женіе комитета обратить ихъ въ фондъ 
на устройство студенческой столовой; 5) 
избраніе пяти членовъ комитета; 6) избраніе 
одного кандидата въ члены комитета; 7) 
избраніе ревизіонной комиссіи; 8) избраніе 
новыхъ членовъ Общества; 9) текущіл дѣла.

Комитетъ Общестра покорнѣйше про- 
ситъ гг. членовъ Общества пожаловать на 
настоящее общее собраніе. 8640

Предсѣдательница комитета
Т. Я. Соловьева.

Секретарь комитета Вл. Зерновъ. 8640
1001 совѣтъ даромъ.

(Изъ записокъ веселаго скрипача 
К‘аламбура).

589. Женщзна охотно прощаетъ недо- 
статки тому, кто въ ней ихъ находитъ 
меньше, чѣмъ у себя.

590. Чѣмъ сильнѣе хочетъ чего-нибудь 
женщина, тѣмъ меньше она обдумываетъ 
свон желанія и тѣмъ рѣже они осуще- 
ствляются.

591. Каждая женщина ошибается въ 
счетѣ въ двухъ случаяхъ: когда она счи- 
таетъ своихъ покювниковъ—въ молодо- 
сти, число своихъ лѣтъ—въ старости.

592. Можно съ достаточной увѣренно- 
стью предположить, что женщина

В ъ  т ш т н и ц у ,  1 4 - г о  с е г о

в ъ ч а с .  н е -д е к а б р я ,  

ч е р а ,  н а з н а ч е н о  о ч е р е д -  

н о е  с о б р а н іе  с а р а т о в с к о й  

г о р о д с к о й  Д у м ы .  , $
ііііиііиіиинишниппіншітітншншпит-ітгтпі -и ■■■ г—г~—— —— ■■■- ■ -  

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Унккель
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь И О :
сифилисъ, венерическія, кожкыя (сыпныя и
болѣзни волосъ); мочеполовыя н пол$вгп 
равстройствв. Освѣщешемочеиспусг каналы 

а і /аы ря.
Рентгено-свѣто-элактро-лѣчехіе. Токи 

д‘Арсонваля. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн.‘др. 10—12 дня. Грошовая ул 
№ 45, между Вол. и Ильин* Тел,№  1025. 9

[ поводъ къ спору, если она „считаегъ его 
| безполезнымъ“...
I 593. Красиеая женіцина имѣетъ то сход- 
! ство съ раціоналъной рекламой, что всег- 
і да себя оправдываетъ. 
і 594. Говоря о тьхъ или иныхъ свой- 
! ствахъ женщины, можно было бы сказать, 
і не рискуя ошибиться, что міръ былъ бы 
I прекрасенъ такъ-же, какъ женщина, если бы 
' въ немъ не было женщины...

595. Между хорошенькой женщиной и

З а п о р ъ  у  с т а р и к о в ъ ,
Начиная съ шестидесяти лѣтъ, старики 

замѣчаютъ, что вопреки обыкновенію они 
не имѣютъ обыкновеннаго стула, и ста- 
рость, все приближаясь, становится при- 
чиной многихъ недуговъ, которые отрав- 
ляютъ ко іецъ ихъ жизни. Для того,чтобы 
устранить запоръ въ этомъ возрастѣ, 
иужно быть предусмотрительнымъ и поль- 
зоваться такимъ снособомъ лѣченія, кото- 

дала рЬІй не могъ бы принести никакого вреда
и такъ ужъ расшатанному здоровью. Для 
полученія свободнаго опорожненія кишеісъ 
врачн предписываютъ разныя слабитоль- 
ныя средства; среди этихъ послѣднихъ 
особенно пол°знымъ оказался С азсагте 
Ьергіпсе (Каскаринъ Лепренсъ), примѣня- 
емый по одной или по двѣ пилюли въ 
день, который возбуждающимъ образомъ 
дѣйетвуетъ на ослабленную мускулату])у 
кишечника и на секреторную способносгь 
пшцеварительнэго тракта, играющую важ-

бутылкою Шустовскаго коньяка сходство Ну І0 роль въ ітроцессѣ пищеваренія и въ 
въ томъ, что, обыкновенно у обоихъ въ * СЛучаѣ разстройства благопріятствующуюголовѣ пусшо. 8630 развитію запора. 8631

Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

п р и г л а ш а ю т с я
въ воскресенье, і 6 декабря, въ 3 1 

дня, въ верхній залъ, 
ходъ съ Полицейской улицы, 

для обсужденія вопросовъ о выборахъ 
въ городскіе гласные и другіе эконо- 
мическіе вопросы. 8644

Зубоврвчебный кобинетъ
зубного врача

И  і  Г р а н б е р г ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Дарицын 

ской ул. 1§5
Поіемъ отъ 9 ч. утг>а до 7 ч. вечера.

д о н т о г ъ  

I. В .В Я З Е М С К Х Й .
гт т іг т т т а  тгт^тіп примѣненіе психическ.ц и  МѲтодовъ лѣченія при 
нервныхъГзаболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочкыхъ наклонностяхъ н 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. М 22. 
Телеф. 201.

Зуболѣчебный кабинетъ

Л. М. Пермута
Телеф. 10—56.

Пріемъ по зубиымъ болѣзнямъ отъ 9—3 и
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.). 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. мнжду Грошовой иБ 

Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056

распродается барская обстановка, состоя- 
щая изъ роскошно красивой спальни, ка- 
бинета, столовой и предметовъ роскоши 
какъ-то: бронзовыхъ люстръ, часовъ, сто- 
ловъ, ковровъ, зеркалъ, саксонскаго фар- 

ора, шифоньеровъ гБуль“, гостиной мебели 
акобъ“, бронзовой группы „Похищеніе са- 

бинянокъ“, будуара, мебели корельской 
березы (стиль Николай), высоко-художе- 
ственныхъ картинъ, гравюръ, хрустальныхъ 
вазъ „Люд. Фил.“ и множество разн. цѣн. 
предметовъ; всѣ вещи, не взирая на ихъ 
высокую стоимость, распродаются за до- 
бросовѣстно предложенную цѣну. Пере- 
купщ. не приход. Иокугіать можно только 
до 22 сего декабря, видѣть съ 10 ч. утра 
до 5 час. веч. въ помѣіценіи, впуск. не 
болѣе 3—4 челов. ГІредпочтеніе серьезн. 
покуп., любителямъ рѣдкостей античной 
стариныи современ. изящ. искусств. Угод- 
никовская, № 3, кв. Е. Ф. Чеховского, 
парадный ходъ, верхній этажъ, между 
Вольской и Ильинской, 8590

д  о к  т  о р ъ

л .  в .  З л б т о в ѣ р о в ъ
ВНУТРЕННІЯ: спец. ЖЕЛУДСЧНО-КИШЕЧНЫЯи 

ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Заиканіе н др. недостатки рѣчи

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинско 
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.

Т г Д Е І Ф .& В Ш Ы
(«Петерб. Іелегр. Агентства»).

Представленіе членовъ Думы Государю 
Императору.

ПЕТЕРБУРЕЪ. Въ Николаевскомъ зазѣ 
Зимняго дворца имѣли счастье представ- 
ляться Государю члены Государетвенной 
Думы. Члены Думы количествомъ 451 че- 
ловѣкъ были размѣщены въ залѣ въ ал- 
фавитномъ порядкѣ губерній.На представ- 
леніи нрисутствовалъ нредсѣдатель совѣта 
министровъ. Къ собравшимся Государь вы- 
шелъ въ 3 чаеа. При появленіи Государя 
въ дверяхъ громовое «ура» депутатовъ ог- 
ласило залъ. Выслушавъ привѣтствіе пред- 
сѣдателя Думы, Государь въ сопровожде- 
ніи предсѣдателя совѣта министровъ, ми- 
нистра Императорскаго Двора, нредсѣдате- 
ля Думы и дежурнаго флигель-адъютанта, 
изволилъ обходить собравшихся членовъ, 
начиная съ депутатовъ Архангельской губ., 
удостаивая милостиваго разговора. Членовъ 
Думы представлялъ Его Величеству пред- 
сѣдатель Думы. Высочайшій обходъ длил- 
ся болѣе полутора часа. Затѣмъ Государь 
обратился къ членамъ Думы съ словами: 
«Желаю вамъ счастливо провести праэд- 
ники и вернуться бодрыми и нолными 
силъ для дальнѣйшей нлодотворной и друж- 
ной работы на пользу Россіи и Мнѣ». 
Единодушное «ура» было отвѣтомъ на вы- 
сокомилостивыя слова Государя. По от- 
бытіи Его Величества членамъ Думы бы- 
ло предложено угощеніе, во время котора- 
го зредсѣдатель Думы поднялъ бокалъ за 
здоровье Государя, причемъ громовые кли- 
ки «ура» и звуки гимна огласили дво- 
редъ. Затѣмъ былъ провозглашенъ востор- 
женно встрѣченный тостъ за здоровье Го- 
сударынь Императрицъ и Наслѣдника.

Всеподданнѣншая телеграмма 185 
депутатовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На всенодданнѣйщей те- 
леграммѣ, носланной грунпой членовъ Го- 
сударственпой Думы въ числѣ 185, Госу- 
дарю благоугодно было начертать: «Про- 
челъ съ удоеольствіемъ». Телеграмма гла- 
ситъ: «і 2 декабря Вашему Императорско- 
му Величеству благоугодно осчастливить 
насъ милостивымъ пріемомъ. Дозвольте 
намъ, Государь, до этого радостнаго дня 
новергнуть къ стонамъ Вашего Имнера- 
торскаго Величества наши вѣрноподданни- 
ческіа чувства. Ваше Императорское Вели- 
чество, всемилостивѣйшій Государь! Дар- 
ственпымъ привѣтствіемъ выбориыхъ зем- 
ли русской и царственнымъ приаваніемъ 
благословенія свыше на труды наши от- 
крылся первый день жизни Государствен- 
ной Думы 4-го созыва. Отъ именя по- 
славшихъ насъ мы жаждемъ выразить

чувство вѣрноподданной преданности Дер- 
жавному Вождю нашему и благодарить за 
милостивыя слова Вашего Величества. 
Вѣрьте, Государь, что мы, не щадя сплъ, 
приложимъ все свое рагумѣніе для спокой- 
аой и плодотворной работы во славу Ва- 
шего Императорскаго Величества, на благо 
дорогого намъ отечества. Если-же грозныя 
тучи надвинутся надъ нашей родиной, то 
всѣ мы, какъ одинъ, по самодержавной 
волѣ русскаго Царя станемъ на заш.игу 
историческихъ завѣтовъ Россіи, ея чести и 
достоинетва».

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Михайловскомъ мане- 
жѣ въ Высочайшемъ присутствіи состоял- 
ся церковный парадъ пажамъ Его Велнче- 
ства и лейбъ-гвардіи Финляндскому полкѵ 
по случаю ихъ праздниковъ. Къ началу 
парада прибыли великіе князья Дмитрій 
Константиновичъ, Георгій Михайловичъ, 
Александръ Михайловичъ, Сергѣй Михай- 
ловичъ, князья Іоаннъ Конетантиновичъ, 
Константииъ Константиновичъ и ирипцъ 
Петръ Александровичъ Ольденбургскій. Ѵ>ъ 
11 ч. прибылъ Государь, при кликахъ «ура» 
и звукахъ встрѣчй и гимна обходилъ, здо- 
роваясь, части. Затѣмъ началось молеб- 
ствіе, по окончаніи котораго церемоніаль- 
ный маршъ. Послѣ зтого Государь обра- 
тился къ лейбъ-гвардіи финляндцамъ отъ 
имени и по просьбѣ ихъ Августѣйшаго 
шефа Наелѣдника и передалъ, что Его Им- 
ператорское Высочество выразилъ сожалѣ- 
ніе, что не могъ присутствовать па пара- 
дѣ и поздравляетъ съ праздникомъ. За- 
тѣмъ Государь обратился къ офицерамь и 
выразилъ благодарность за преданную и 
усердную службу, а нижнимъ чинамъ пар- 
ское спасибо за ихъ усердную и честпую 
службу и молодецкій смотръ.

Отбылъ въ Лейпцигъ военный министръ 
для присутствованія при закладкѣ храма- 
памятника иавшихъ въ битвѣ народовъ 
въ 1813 г.

Состоялось засѣданіе иредсоборнаго со- 
вѣщанія, посвященнаго вопросу о патріар- 
хѣ. Не предрѣшая вопросъ о" присвоеніи 
патріарху титула Москвѣ или Петербургѵ, 
совѣщаніе высказалось за предпочтиті ль 
ность наименованіе московскаго. Относі - 
тельно присвоенія патріарху наименовані ? 
архіепископа или митрополита совѣщаніе 
оставило вопросъ открытымъ, предоставляя 
это духовному собору. По вопросу о гіра- 
вахъ и обязанностяхъ патріарха совѣща- 
ніе установило рядъ положеній, въ числѣ 
коихъ предоставленіе патріарху предсѣда- 
тельствованія въ синодѣ, нраво личнаго 
доклада Государю по духовнымъ дѣламъ, 
созыва съ соизволенія Государя всероссііі- 
скихъ церковныхъ соборовъ и предсѣда- 
тельствованіе въ нихъ. Въ случаѣ наруше-



С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ . Ді 275
нія правъ н обязанностей своего служенія 
патріархъ',подлежитъ суду собора русскихъ 
архіереевъ.

Совѣтъ министровъ не встрѣтилъ пре- 
пятствій къ созыву въ Москвѣ съ 27 де- 
кабря по 5 января 1913 г. всероссійскаго 
съѣзда представителей Общества вспоможе- 
нія частному и служебному труду.

НОВОЧЕРКАССЕЪ. Съ помощью ищейки- 
собаки «Трефъ» открыты преступники, 
ограбившіе на владикавказской дорогѣ ар- 
телыцика торговаго дома Парамоновыхъ на
70,000 р.
•ѵ КАЗАНЬ. Губернское собраніе постанови- 
ло въ виду вздорожанія нефти обратиться 
къ правительству съ ходатайствомъ о вве- 
деніи вывозныхъ пошлинъ на нефть.

ТИФЛИСЪ. Бакинская городская Дума 
ассигновала 500,000 р. на политехникумъ 
въ Тифлисѣ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Прокуроръ финлянд- 
скаго сената послѣ дополнительнаго слѣд- 
ствія по дѣлу о «Воймѣ» приказалъ ад- 
вокатъ-фискалу абоскаго гофгерихта при- 
влечь къ отвѣтственности за подготовленіе 
къ государственной измѣнѣ 22 лица.

ТОМСКЪ; Отбылъ въ Петербургъ москов- 
скій митрополитъ Макарій.

ТИФЛИСЪ. Съѣздъ нефтепромышленни- 
ковъ ассигцовалъ въ видѣ единовременна- 
го пособія 400,000 р. на устройство бу- 
дущаго политехникума въ Тифлисѣ.

ШАНХАЙ. Вслѣдствіе анонимныхъ пи- 
семъ, распространяемыхъ китайскимъ об- 
ществомъ спасенія Монголіи, заключаю- 
щихъ угрозы смертью чинамъ русскаго 
консульства, русскаго банка и дружествен- 
но расположеннымъ къ Россіи китайцамъ, 
полиція принимаетъ мѣры для защиты 
русской колоніи и ея имущества. Бойкотъ 
прекратился; антирусская агитація про- 
должается. Прокламаціи восхваляютъ под- 
жогъ русской чайной фабрики Литвинова 
въ Ханькоу, какъ патріотическій актъ 
мести.

Т0КІ0. Распредѣленіе партій въ нижней 
палатѣ: конституціоналистовъ 216, наці- 
оналистовъ оппозиціи 98, правитель- 
ственнаго центра 34, независимыхъ 35, 
безпартійныхъ 5. Сеульскій генералъ-гу- 
бернаторъ Терауци, сочувствуя ввозу рус- 
ской муки въ Корею, поручилъ японскому 
консулу въ Харбинѣ изслѣдовать зтотъ во- 
просъ. Съ этой цѣлью выѣзжаетъ въ Япо- 
нію агентъ восточно-китайской дороги.

По газетнымъ свѣдѣніямъ, молодой япо- 
нецъ, которому не уДалось выполнить за- 
мыселъ убійства фельдмаршала Ямагаты, 
отравился передъ его домомъ.

ТЕГЕРАНЪ. Вчера въ домъ Самсамъ-усъ- 
Салтане во время засѣданія кабинета со- 
бралась толпа бахтіаръ, требуя денегъ у 
присутствовавшаго на засѣданіи главнаго 
казначея Морнара. Когда бахтіары по со- 
вѣту военнаго министра раходились, они 
избили жандарма и кучера Морнара. Мис- 
сіи россійская й великобританская требу- 
ютъ наказанія виновныхъ.

ДЭЛИ. Температура вице-короля Гар- 
динга въ настоящее время нормальная. 
Боли уменьшились. По всей вѣроятности 
Гардингъ не будетъ въ состояніи испол- 
нять обязанности въ теченіе двухъ не- 
дѣль.

ДЕЛИ. Предполагаютъ, что покушеніе 
на Гардинга было слѣдствіемъ заговора. 
Господствуетъ убѣжденіе, что измѣнниче- 
ское движеніе и анархизмъ продолжаютъ 
существовать и что конституціэнныя ре- 
формы не помогли. Недовольные считаютъ 
ихъ уступками, вызванными ихъ злодѣ- 
яніями. Въ индійскихъ газетахъ слова 
осужденія покушенія сопровожцаются ча- 
сто апрлогіей виновниковъ. .

ЦЕТИНЬЕ. Посланникъ Гирсъ организо- 
валъ епеціальную комиссію, завѣдующую 
распредѣленіемъ поступающихъ изъ Россіи 
пожертвованій. Лицамъ, желающимъ сдѣ- 
лать пожертвованія для оказанія помощи 
семьямъ черногорцевъ, убитыхъ и ране- 
ныхъ на войнѣ, можно адресоваться не-. 
посредственно въ' русскую миссію.

Г с с у д а р с т в е н н ы й  С о в ѣ т ъ .
Засѣданіе 12 декабря.

Крамеръ заявляетъ, что въ качествѣ 
представителя торговли и промышленности 
считаетъ долгомъ по практическимъ сооб- 
раженіямъ категорически выс.казаться про- 
тивъ нроекта комиссіи, считая его непріем- 
лемымъ, ибо комиссія вмѣсто закона, 
обезпечивающаго нормальный отдыхъ слу- 
жащихъ, создаетъ законъ, обезпечиваю- 
щій интересы работодателей. Ораторъ ци 
тируетъ обязательное постановленіе риж 
ской городской Думы 1907 г., предоста- 
вившее торгово-служащимъ гораздо лучшее 
положеніе, чѣмъ законопроектъ комиссіи.

Послѣ перерыва Зиновьевъ 3-й указы- 
ваетъ, что отношеніе служащихъ къ хо- 
зяевамъ въ послѣднее время прищло въ
норму и не слѣдуетъ его нарушать уста- 
новленіемъ смѣшанныхъ комиссій, которыхъ 
нигдѣ нѣтъ за границей. Вообще законо- 
проектъ подлежитъ коренной переработкѣ. 
Онъ долженъ давать только общія нормы; 
остальное слѣдуеті предостазить мѣстнымъ 
учрежденіямъ.

Ковалевскій цитируетъ полученные
имъ отзывы изъ разныхъ мѣстъ Россіи о 
дѣйствіи введеннаго по 87-й статі.ѣ въ 
1906 году закона, нормирующаго ра- 
боту торговыхъ служащихъ. Всѣ от- 
зывы указываютъ, что законъ на мѣ- 
стахъ примѣняется и уже вошелъ въ жизнь; 
къ нему привыкли приказчики, потреби- 
тели и хозяева и никакихъ затрудненій
онъ не вызываетъ. Внесеніе въ законо
проектъ поправокъ повлечетъ отклоненіе 
законопроекта Думой и паденіе дѣйствую 
щаго по 87 статьѣ закона, къ которому 
всѣ привыкли. Водворится хаосъ, ибо
нельзя ухудшать положеніе торговыхъ слу- 
жащихъ. Ораторъ поддерживаетъ предло- 
женіе министра торговли.

Гурко полагаетъ, что законъ не дол 
женъ касаться пр'оизводства торговли. Су- 
щественными элементами послѣдней яв- 
ляются продавецъ и покупатель, а торго- 
вый служащій лишь второстепенный ор 
ганъ. Нельзя изъ-за него регламентировать 
всю торговлю. Ораторъ не понимаетъ, по- 
чему нельзя установить торговую инснек- 
цію ио образцу фабричной, которая для 
каждаго торговаго заведенія утверждала 
бы правила внутренняго распорядка 
и наблюдала за ихъ исполнешемъ 
Неосновательны возраженія противъ смѣ- 
ны служащихъ, существующей уже за 
границей. Условія торговой конкуренціи 
не измѣняются, если не ограничивать вре- 
мени торговли. Законопроектъ стремится 
къ упрвздненію конкуренціи, являющейся 
двигателемъ прогресса и культуры. Это 
принципъ соціалистическій и не встрѣтитъ 
сочувствія на [мѣстахъ. Нужно нормиро 
вать отдыхъ служащихъ, а не торговлю 
какъ и сдѣлано вездѣ за границей, кромѣ 
Германіи. Законопроектъ не отвѣчаетъ ин- 
тересамъ самихъ торговыхъ служащихъ 
ибо, подрывая отрасль труда, являющуюся 
для нихъ источникомъ существованія, ус 
танавливаетъ исключенія для болѣе всего 
занятыхъ изъ нихъ. Ораторъ полагаетъ 
что въ случаѣ изданія закона торговые 
служащіе не въ силахъ будутъ отстоять 
постановленій, клонящихся въ ихъ пользу, 
ибо не сорганизованы. Слѣдуетъ поощрять 
профессіональные союзы.

Бобринскій подчеркиваетъ, что никто

не считаетъ законопроекта удовлетвори 
тельнымъ; защитники полагаютъ лишь, 
что при настоящихъ условіяхъ иначе 
нельзя постунить и приводитъ рядъ 
полученныхъ съ мѣстъ ясалобъ на новый 
законъ, который нанесетъ болыпой ущербъ 
торговлѣ. Ораторъ нредлагаетъ возвратить 
законопроектъ въ комиссію для новаго об- 
сужденія.

Гурко  поддерживаетъ предложеніе Бо- 
бринскато и полагаетъ, что законопроектъ 
долженъ быть обсужденъ совокупно съ 
переданнымъ въ комиссію закононроеьтомъ 
о наймѣ торговыхъ служащихъ.

Гриммъ возражаетъ противъ передачи 
въ комисеію и считаетъ, что законопроектъ 
комиссіей достаточно обсуждался, разногла- 
сія же всегда будутъ.

Совѣтъ отклоняетъ иередачу въ комис- 
сію большинствомъ 52 противъ 48. Засѣ 
даніе закрывается; слѣдующее 14 де 
кабря.

Б а л к а н с ш  в о й н а .
Отношенія Сербіи и Черногоріи.

БѢЛГРАДЪ. «Самоуправа» посвящастъ 
статью тенденціознымъ извѣстіямъ вѣн- 
скихъ газетъ о появившихся во взаим 
ныхъ отношеніяхъ Сербіи и Черногоріи 
измѣненіяхъ и назыеаетъ эти извѣстія ос- 
нованными на интригахъ, имѣющими 
цѣлыо посѣять раздоръ между королевства 
ми. Напоминая о процессѣ о государствен- 
ной измѣнѣ въ дѣлѣ бомбистовъ въ Це- 
тинье, доказавшемъ интриги нѣкоторыхъ 
публицистическихъ круговъ въ Вѣнѣ и Буда- 
пештѣ, «Самоуправа» утверждаетъ, что па- 
стоящая новая интрига создана вѣнскимъ 
агентствомъ и является пробнымъ шаромъ 
для разъединенія обоихъ союзныхъ коро- 
левствъ. Называя эти извѣетія лживыми, 
сербскій офиціозный органъ заявляетъ, 
что Сербія и Черногорія остаются искрен- 
ними друзьями. Сербія всегда готова прид- 
ти на помощь Черногоріи. Никакая мате- 
ріальная и моральная жертва не будетъ 
для Сербіи тяжела для доказательства сим- 
патіи къ Черногоріи и ихъ герою-монарху.

ттшт

Привѣтствіе греческому норолю.
САЛоНИКИ. Послѣ торжественнаго мо- 

лебствія 11 декабря по случаю рожденія.. 
короля Георга митрополитъ обратился къ 
королю съ привѣтствіемъ и сказалъ: «ІІи- 
когда нынѣшній праздникъ нс праздновал- 
ся при предзнаменованіяхъ болѣе благо- 
пріятныхъ и обстоятельствахъ болѣе счаст- 
ливыхъ, чѣмъ сегодня, когда онъ нразд- 
нуется на родинѣ Александра, которую по- 
бѣдоносный Діадохъ возсоединилъ подъ 
вашимъ скипетромъ. Благодаря вашей доб 
лестной арміи воскресаемъ послѣ долгаго» 
рабства, получаемъ крешеніе свободныхъ 
На улицахъ толпа привѣтствовала короля

(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 
Новый министръ внутреннихъ дѣлъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось назначе- 

ніе черниговскаго губернатора Макда- 
кова м нистромъ внутреннихъ дѣлъ 
вмѣсто ушедшаго въ отставку А. А. 
Іакарова.

новомъ товарищѣ министра просвѣ- 
щенія.

По слухамъ, товариліъ министра 
народнаго просвѣщенія баронъ Таубе 
уходитъ въ отставку.

Вмѣсто него товарищемъ министра 
будетъ назналенъ иопечитель москов- 
скаго учебнаго округа Тихомировъ. 

Увольненіе гимназиетонъ
Министръ народнаго просвѣщенія Л. 
Кассо рѣшилъ уволить 35 гимна- 

зиетокъ, задержанныхъ во время про- 
изводотва обыска въ гимназіи Вит- 
меръ.

Привлечеиіе за нлевету.
Директоръ ігетербургской пятой гим- 

назіи Степановъ привлекаетъ къ отвѣт- 
ственности за клевету редактора «Ве- 
черняго Времени« Б. Суворина за не- 
вѣрное сообщеніе о происходившихъ, 
якобы, въ гимназіи собраніяхъ лиги 
свободной любви и объ огаркахъ. 

Избраніе проф. Постникова.
Директоръ петербургскаго политех- 

никума проф. Постниковъ избранъ по- 
четнымъ членомъ политехникума.

«День славянскихъ флаговъ».
Организованный въ Петербургѣ 

День славянскихъ флаговъ» прошелъ 
очень удачно. Сборъ былъ болыной. 

Оправданіе Королѳнко и Петрищева.
Разсмотрѣнв дѣло по обвиненію въ 

клеветѣ Вл. Короленко и Петрищева, 
возбужденное противъ нихъ бывшимъ 
студентомъ военно-медицинской акаде- 
міи, исключеннымъ за малоуспѣшность, 
союзникомъ Сопопько. Дѣло кончилось 
оправданіемъ Короленко и Петрищева.

Ссуда на обсѣмененіе.
Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 

отпу.щено на распоряженіе саратовска- 
го губернатора 400,000 р., на оказа- 
ніе сѣмянной помощи населенію губер- 
ніи.

Объ отставкѣ великаго визиря.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Константиноно- 

ля телеграфирують: По слухамъ, вели- 
кій визирь Кіамиль-паша уходитъ вт 
отставку.

Его мѣсто займетъ Махмудъ-Шеф- 
кетъ.

Отставка Кіамиля-паши находится 
въ связи съ воинотвеннымъ настроеніемъ 
въ Турціи.

Отказъ отъ сдачи Ддріанополя.
Турція категорически высказалась 

противъ сдачи Адріанополя болгарамъ.
Предполагаютъ, что вслѣдствіе это- 

го шансы на благополучное окончаніе 
мирныхъ переговоровъ значительно 
уменьшились.

[Бойкотъ русскихъ товаровъ.
На Дальнемъ Востокѣ усилияся бой- 

котъ ру< скихъ товаровъ.
Слухъ о поврежденіи греческиго бро- 

неносца.
По частнымъ свѣдѣніямъ, во время 

морского сраженія сильно поврежденъ 
греческій броненосецъ <Аверовъ>.

(«Петерб. Іелегѵ. Агентства»).
КІЕВЪ. На всероссійской выставкѣ 19 

г. въ числѣ другихъ зарубежныхъ странъ 
приметъ участіе Галиція.

Волненія въ Персіи.
ТАВРИЗЪ. На происходящихъ собраніяхъ 

всѣхъ классовъ населенія рѣшено по теле- 
графу обратиться къ кабинету министровъ 
съ требованіемъ передать управленіе стра- 
ной Саадъ-Доуле, угрожая въ противномъ 
случаѣ не подчиняться бахтіарамъ.

Компенсація Румыніи.
БУКАРЕСТЪ. Газета «Адеверулъ» пра- 

писываетъ вліянію Австріи проволочку въ 
разрѣшеніи вопроса о компенсаціи и опа' 
сается, что разрѣшеніе вопроса о компен- 
саціимирнымъ путемъ будетъ имѣть по- 
слѣдствіемъ вступленіе Румыніи въ бал 
кацркую федерацію.

Засѣданіе 13 декабря.
Пренія о деклараціи.

Предсѣдательствуетъ Волконскій. Огла- 
шаются посдупившія дѣла, въ числѣ копхъ 
законодательное предположеніе октябри- 
стовъ о измѣненіи порядка избранія зем 
скихъ гласныхъ. Признаются произведен- 
ными правильно выборы по Ьологодской 
губ. въ отношеніи трехъ членовъ Думы 
Кабанова, Можайскаго и о. Попрва. ІІро- 
должается обсужденіе деклараціи.

Милюковъ, въ рѣчи, продолжавшейся 
свыше часа, указываетъ, что въ декігара- 
ціи содержится рядъ противорѣчій между 
законодательными намѣреніями и средства- 
ми ихъ осуцествленія. Искусственность 
деклараціи объясняется искусственностыо 
того положенія въ которомъ стоитъ въ 
Россіи народное предсгавительство. За 
большинствомъ Думы не стоятъ народныя 
массы, а потому вся правительственная 
декларація написана только для Думы, 
безъ всявой заботы о странѣ. Болыпинство 
Думы загіерто тремя замками. Необходимо 
прежде всего снять эти три замка. Пока 
не будетъ измѣненъ избирательный за- 
конъ, пока не будетъ )проведена коренная 
реформа Государственнаго Совѣта и по- 
ка, наконецъ, министерство не станетъ. 
отвѣтственнымъ нередъ палатой,—до тѣхъ 
поръ Россія не выйдетъ изъ того тупиаа, 
въ которомъ она находится (рукоплеска- 
нія слѣва). Оппозиція не пойдетънавстрѣ- 
чу власти, пока не будутъ сдѣланы эти 
уступки, хотя, конечно, она не остается 
нечувствительною къ самому факту упо- 
минанія въ деклараціи лѣвыхъ девизовъ. 
Въ этомъ оппозиція видитъ свой малень- 
кій успѣхъ, ибо если эти заявленія были 
сдѣланы лицемѣрно, то все-таки это шагъ 
впередъ но сравненію съ прежними де- 
клараціями.

Милюковъ останавливается на національ- 
ныхъ вопросахъ и заявляетъ, что законъ 
не можетъ быть благожелательнымъ или 
неблагожелательнымъ по отношенію къ 
отдѣльнымъ инородцамъ, ибо законъ дол- 
женъ быть просто равнымъ и справедли- 
вымъ по отношенію ко всѣмъ. Признаніе 
Россіи своимъ отечествомъ не должно влечь 
за собою для инородцевъ потерю ихъ на- 
ціональной личности. Ораторъ подробно 
останавливается на притѣсненіяхъ, испы- 
тываемый. въ Россіи евреями и отмѣ- 
чаетъ противорѣчіе предсѣдателя со- 
вѣта министровъ по отношенію къ Фин- 
ляндіи. Далѣе Милюковъ, останавливаясь 
на роли русской дипломатіи въ балкан- 
скомъ вопросѣ, заявляетъ, что ему прихо- 
дится защищать нашу офиціальную дип- 
ломатію. Сазоновъ не повторияъ ошибокъ 
Нзвольскаго. Основными ошибками Из- 
вольскаго были изолированность -нашей 
внѣшней политики, которая не освѣдомля- 
ла о своихъ шагахъ нашихъ союзниковъ 
и друзей и потому въ критическіе момен- 
ты оставалась безъ поддержки, а съ дру- 
гой стороны—излишняя откровенность на- 
шей дипломатіи, заранѣе раскрывавшей на- 
ши карты передъ пашими противниками. 
Сазоновъ дѣлалъ все сообща черезъ на- 
шихъ союзниковъ и друзей и поставилъ 
вопросъ такимъ образомъ, что русская 
точка зрѣнія оказалась поддержанной въ 
Европѣ со всѣмъ могуществомі, которое 
принадлежитъ тройственному соглашенію. 
Результаты этого сказались, ибо всѣ ша- 
ги, нредпринятые такимъ образомъ, были 
приняты и противоположной стороной— 
тройственнымъ союзомъ и легли въ осно- 
ву теперешней европейской политвки. Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ, Сазоновъ не связалъ себя 
опредѣленнымъ планомъ, не дѣлалъ поло- 
жительныхъ предложеній, отъ которыхъ, 
быіь можетъ, потомъ ііришлось-бы от- 
речься. Указывая, что часть русскаго об- 
щественнаго мнѣнія обвиняла дипломатію 
въ томъ, что она мало сдѣлала, Милюковъ 
полагаетъ, что при этомъ игнорируютъ 
то, что было сдѣлано въ дѣйствительности. 
Упреки, что Россія не предупредила вой- 
ны, являются часто платоническими, 
ибо здѣсь пришлось столкнуться съ 
такимъ конфликтнымъ положеніемъ, ко- 
торое не поддается мирнымъ воз- 
дѣйствіямъ. Союзники преслѣдовали свои 
реальные интересы, не слушали больше 
совѣтовъ благоразумія, не слушали уро- 
ковъ Европы Когда-же ьойна началась, 
нужно было предоставить балканскимъ го- 
сударствамъ справиться съ своимъ против- 
никомъ, обезпечивъ имъ, что извнѣ на 
нихъ не будетъ оказано никакого давле- 
нія. И это сдѣлано: Сербія уже нолучила 
возможность занять области, которымъ 
грозило занятіе Австріей. Что касается во- 
проса о віаіиз ^ио, то охранять зіаіиз ^ио 
—это не значило защищать турец- 
кіе порядки; это значило защищать 
нововведенія, которыя должны были быть 
сдѣланы въ турецкихъ областяхъ, не пу- 
ская туда Австрію и осуществляя старый 
лозунгъ: Балканы для Балканъ. Теперь 
самыя хрудныя минуты кризиса прошли 
безъ посторонняго вмѣшательства, и въ 
частности австро-сербскій конфликтъ на 
мѣченъ къ мирному разрѣшенію, причемъ 
Сербія получаетъ хотя не все, чего она 
хотѣла, но получаетъ много. Каде не же- 
лаютъ войны; не смѣшивая вопросовъ 
внѣшней политики съ вопросами внутрен 
ней политики, каде не забываютъ о рус- 
скомъ креетьянвнѣ, котораго нельзя вести 
на убой изъ-за интересовъ непосредствен- 
но русскихъ, а тѣмъ болѣе второстепен 
ныхъ. Лозунгъ: «Мы не хотимъ войны, но 
и не боимся ея», конечно, естественеяъ и 
понятенъ для всякаго уважающаго себя 
государства. Но частое повтореніе его 
можетъ походить на бряцаніе оружіемъ и 
далеко небезопасно, ибо не только въ 
Австріи есть военная партія, а для военной 
партіи такія слова могутъ звучать поощре- 
ніемъ и могутъ усилить безотвѣтствеяное 
вліяніе на нашу офиціальную динломатію. 
Ораторъ цѣликомъ присоединяется къ по- 
зиціи, занятой нашей офиціальной дипло- 
матіей, считая, что она обезпечиваетъ намъ 
миръ, и съ болыпимъ удовлетвореніемъ 
останавливается на неоднократныхъ за- 
явденіяхъ ІІуанкарэ, который своими 
выступленіями при каждомъ удобномъ 
случаѣ всесторонне освѣщалъ передъ Фран- 
ціей и ЕвропоЙ всѣ послѣдовательные эта- 
пы коллективнаго выступленія дипломатіи 
тройственнаго соглашенія по балканскимъ 
вопросамъ.

Милюковъ выражаетъ сожалѣніе, что 
рамки нашего правительственнаго сообще- 
нія были узки, и выражаетъ позкеланіе, 
чтобы правительство высказалось передъ 
Думой опредѣленпо, какъ оно понимаетъ

наши интересы на Востокѣ.
Въ частности Милюковъ останавливает 

ся на положеніи турецкой Арменіи, гдѣ 
Россія имѣетъ важные экономичесше и 
стратегическіе интересы, и указываетъ на 
бѣдственное положеніе хрисгіанскаго на- 
селенія, подвергающагоея разгромамъ со 
стороны турокъ; считаетъ, что ныпѣшній 
моментъ является весьма благопріятнымъ 
для урегулированія этого вопроса. Ораторъ 
выразкаетъ надежду, что шагь, сдѣланный 
правительствомъ въ смыслѣ освѣдомленія 
русскаго народнаго представительства съ 
задачами и уснѣхами русской дипломатіи, 
не окажется послѣднимъ и что ранѣе 
окончанія преній правительство скажетъ 
съ кафедры Думы, какъ велики заслуги 
Россіи и русской дипломатіи передъ сла- 
вявами (рукоплесканія слѣва).

ПІидловскій 1-й  указываетъ, что ок- 
тябристы привѣтствуютъ заявленіе, что 
осуществленіе нравовыхъ основаній, уста- 
новленное манифестомъ 17 октября, сдѣ- 
лалось нынѣ достижимымъ дтя нравитель- 
ства. Но иеобходимо выяснить опредѣлен- 
но, должно-ли подобное заявленіе служить 
поворотнымъ пунктомъ въ политикѣ пра 
вительства, ибо если заявленіе это заклю 
чаетъ въ себѣ возможность дѣйствій, при- 
мѣняемыхъ къ нечати и примѣвенныхъ 
во время выборной кампаніи въ 4-ю Ду- 
му, то такого рода заявленіемъ октябри 
сты удовлетворяться не могутъ. Останав- 
ливаясь на вопросахъ о Городовомъ Ііоло- 
женіи и мелкомъ народномъ кредитѣ, 
ораторъ находитъ совершенно неудовле- 
творительнымъ заявленіе, что Городовоё 
Положёніе будетъ разработано съ приня 
тіемъ во вниманіе всѣхъ выдвинутыхъ 
жизнью требованій и что организацію 
мелкаго народнаго кредита предполагаетсн 
огласовать съ дѣйствительвыми потребно- 

стями землевладѣльцевъ разныхъ катего 
рій, ибо не сказано, въ чемъ заключается 
эта согласованность въ чемъ заключа!ются 
пародныя потребности. Останавлизаясь на 
вопросахъ мѣстнаго сааоуправленія и ока- 
занія содѣйствія хозяйственному преуспѣя- 
нію сельскаго населенія, ораторъ проте- 
стуетъ противъ брошеннаго земствамъ 
ІПингаревымъ упрека въ физическомъ и 
моральномъ вырожденіи, находя, что не- 
смотря на всѣ затруднительныя обстоя 
тельства, земства удержали , въ себѣ 
лучшія земскія традиціи добрыхъ 
старыхъ временъ (рукоплесканія 
центра и справа). Далѣе ораторъ 
подчеркиваетъ, что по отношенію къ ре- 
формѣ земскаго самоуправленія въ декла- 
раціи сказано, что правительство только 
приступаетъ къ пересмотру, что это преоб- 
разованіе требуетъ еще тщательныхъ сооб- 
раженій. Это доказываетъ, въ сущности, 
что правительство до сихъ поръ ничего не 
сдѣлало. Октябристы привѣтствуютъ заяв- 
леніе деклараціи, что правильное земле- 
устройство и начала личной собственности 
являются главнѣйшимъ залогомъ преуспѣ- 
янія хозяйственнаго быга нашего сельска- 
го яаселенія; но въ третьей^Думѣ былъ 
законъ, внесенный правительствомъ подъ 
названіемъ «Положенія о крестьянскомъ 
землевладѣніи», имѣвшій цѣлью ;опредѣ- 
лить юридическія и гражданскія права 
крестьянскаго населенія. Этртъ законъ, 
повидимому, исчезъ безслѣдно, а безъ это- 
го закона крестьянство существовать не 
можетъ, ибо.указъ 9 ноября представляетъ 
яе болѣе, какъ дверь къ обще- 
гражданскому существованію. Въ сло- 
вахъ деклараціи, касаюіцихся содѣйствія 
преуспѣянію сельскаго населенія было 
очень мало или даже почти ничего не ска- 
зано о вопросѣ первостепенной важности. 
Шидловскій полсігаетъ, что этотъ вопросъ 
заключается въ осуществленіи организаціи 
мелкаго народнаго кредита. Шидловскій, 
продолжая, указываетъ, что въ деклара- 
ціг ничего не сказано объ удовлетвореніи 
жажды сельскаго населенія въ агрономи- 
ческихъ знаніяхъ и устройствѣ дорогъ. Не 
останавливаясь подробно на дѣлѣ народ- 
наго просвѣщенія, Шидловскій считаетъ 
лишь нужнымъ подчеркнуть, что школа 
не есть предѣлъ воспитанш, что громадное 
значеніе имѣетъ среда, въ которой чело- 
вѣкъ живетъ и въ этомъ отношеніи со 
стороны п^внтельства нс видно желанія, 
ио крайней мѣрѣ въ агентахъ своей власти, 
имѣюшихъ постоянное соприкосновеніе съ 
населеніемъ, измѣнить нравы (рукоплеска- 
нія). Въ заключеніе Шидловскій дѣлаетъ 
заявленіе по поводу внѣшней политики, въ 
которомъ октябристы горячо привѣтству- 
ютъ заявленіе правительства, что Россія, 
принесшая неисчислимыя жертвы въ за- 
щиту своихъ единоплеменниковъ и едино- 
вѣрцевъ, не можетъ оставаться безуча- 
стной къ Достиженію послѣдними такихъ 
условій существованія, которыя, отвѣчая 
совершеннымъ подвигамъ и потокамъ 
пролитой крови, прочно обезпечивали 
бы жизнеяные ихъ интересы и мирное 
ихъ развйтіе. Въ этихъ словахъ октябри- 
сты усматриваютъ доказательство того, 
что правительство находится въ единеніи 
съ русскимъ общественнымъ мчѣніемъ. 
Октябристы привѣтствуютъ всѣ попытки 
къ мирному разрѣшенію всякихъ осложне- 
ній, но совершенно увѣрены, что воору- 
женная сила, готовая по мановенію своего 
Верховнаго Вождя двинуться во всеоружіи 
для защиты праваго дѣла—есть одинъ изъ 
крупныхъ факторовъ для сохранеяія мира. 
Октябристы не терятъ вѣры въ возмож- 
ность мирнаго еогласованія разнообраз- 
ныхъ интересовъ на Балканахъ и полага- 
ютъ, что Россія должна высказать готов- 
ность всемѣрно поддержать справедливыя 
требованія балканскихъ народовъ, иначе 
она дѣйствовать не можетъ, не поступаясь 
своимъ достоинствомъ (рукоплесканія въ 
центрѣ).

Рѣчи послѣдующихъ депутатовъ—Некра- 
сова, Львова 1-го (выразившаго сомнѣніе 
въ исполненіи правительствомъ Ьвоихъ 
нредначертаній), Геловани и Коновалова, 
въ цѣляхъ экономіи мѣста пропускаемъ. 
Рѣчь предсѣдателя совѣта министровъ

Предсѣдательское мѣсто занимаетъ Род- 
зянко. Ложи печати и мѣста публики за̂  
полняются. Въ министерской ложѣ занима- 
ютъ мѣста предсѣдатель совѣта мини- 
стровъ и министры. Предсѣдатель совѣта 
министровъ входитъ на трибуну и заяв- 
ляетъ, что «ознакомившись съ 4-дневными 
нреніями въ Думѣ по поводу деклараціи, 
онъ счелъ аеобходимымъ выступить 
съ разъясненіями отъ имени прави- 
тельства. Всѣ рѣчи въ Думѣ по поводу 
деклараціи могутъ быть подраздѣлены на 
двѣ части, причемъ наибольшая часть бы- 
ла посвящена такимъ предметамъ, которые 
были направлены не столько въ видѣ воз 
раженія на правительственную программу, 
сколько по поводу программы. Въ виду 
этого, предссѣдатель совѣта мияистровъ 
заранѣе заявляетъ, что онъ не будетъ 
отвѣчать на личныя нападки, не будетъ 
касаться междунартійяыхъ счетовъ фрак- 
цій, а также рѣчей, въ которыхъ указы 
валось на отдѣльныя ошибки инеправиль- 
ности празительственпой власти, останав- 
ливаясь лишь яа критическомъ разборѣ 
правительственной программы. СтЗтсъ-сек- 
ретарь Коковцовъ отмѣчаетъ, что наиболѣе 
тяжкимъ обвиненіемъ по адресу прави- 
тельства было заявленіе, что правитель 
ственная программа тождественна съ по- 
литическими вождѣленіями нартіи каде. 
Было сказано, что въ то время, какъ Сто- 
лыпинъ отнималъ времи у революціи для

Россіи, Коковцовъ отнимаетъ время у Рос- 
сіи для революціи. Однако не нужно лу- 
гаться этихъ обвиненій. Этимъ словамъ 
никто не повѣрилъ, какъ не вѣрилъ имъ, 
вѣроятно, самъ говорившій. Впрочемъ.— 
заявляетъ предсѣдатель совѣта министровъ 
—въ одномъ отношеніи обвиненіе прави- 
тельственной программы въ тожествѣ со 
взглядами партіи каде имѣетъ основаніе. 
ІІредставитель каде Маклаковъ высказалъ 
три пожеланія: чтобы въ Россіи соблю- 
дался законъ, чтобы у власти была твер- 
дая воля охранять порядокъ, основаиный 
на правѣ и чтобы правительство искало 
опоры у людей порядка, не зараженныхъ 
иолитическимъ доктринерствомъ и чтобы 
власть не ставила въ заслугу созна- 
тельнаго нарушенія закона. Эти 
положенія—заявляетъ Коковцовъ—совна- 
даютъ со взглядами правительства. Обра- 
щаясь къ рѣчамъ ораторовъ отдѣльныхъ 
національностей, нредсѣдатель совѣта мини- 
стровъ заявляетъ, что въ частности рѣчь 
представителя польскаго коло и представи 
теля мусульманъ вызываютъ изумленіе 
Представитель Варшавской губериіи гово- 
рилъ, что будто-бы правительство только 
обѣшаетъ полякамъ благожелательное от- 
ношеніе, не желая, вмѣстѣ съ тѣмъ, сойти 
съ пути политики мести и руссификаціи, 
что будто-бы оно требуетъ отъ поляковъ 
отреченія отъ польскаго патріотизма.

Коковцовъ' спрашиваетъ, чѣмъ вы- 
звано нодобное заявленіе, ка- 
кими словами деклараціи? Для того, 
чтобы говорить, что правительство не 
исполнило своихъ обѣщаній, нужно пред- 
ставить доказательства. Если были совер- 
шены несправедливости въ примѣненіи за 
коновъ—укажите ихъ, внесите запросъ. 
Если-же вы находите, что несправедливъ 
самъ законъ, то добивайтесь его отмѣны 
обшимъ законодательнымъ порядкомъ 
Правительство принимало всѣ мѣры къ 
скорѣйшему нроведенію вопроса о Городо- 
вомъ Положеніи въ Царствѣ Польскомъ, ,а 
по вонросу о земскомъ положеніи правитель- 
ство сдѣлало заявлені« въ томъ, что оно 
намѣреяо внести соотвѣтствующій зако- 
нопроектъ. Правительство говорило, что 
РоСсія одна, вы живете въ предѣлахъ гу- 
берній Царства Польскаго. Это—часть Рос- 
сіи, никто не запрещаетъ вамъ любить свою 
отчизну всѣми силами душч, это не помѣха 
для совмѣстнойработы. Теперь представите- 
ли Царства Польскаго, еіце не зная прави- 
тельственнаго законопроекта о земскомъ 
самоуправленіи, уліе критикуютъ его. Гдѣ- 
же гранацы для дальнѣйшихъ требованій, 
кто возбуждаетъ вновь острые вопро- 
сы, взамѣнъ правительственнаго лозунга: 
«Примиреніе  ̂ спокойствіе и справедли- 
вость»?

С.-ПЕТЕРБУРГСИАЯ БИРЖА
13-го декабря.

Съ фондами устойчиво; съ дивидентны- 
ми послѣ твердаго малодѣятелі.наго на- 
чала, въ дальнѣйшемъ теченіи слабѣе; къ 
концу съ • отдѣльными разныхъ категорій 
вновь крѣпко; съ выигрышными безъ пе- 
ремѣнъ.
Чевъ на Лондонъ о*ткр. рынка. 95, 07

» » Берлйнъ „ 46 51
. Парижъ . 37 76

4 проц. Государст. рента 1894г. 937/8
5 проц. вч" заемъ 1905 г. Івып. Ю5
5 проц. » , 1908 г. Ю5
4*/а проц, Росс. зазмъ 1805 г. <$7/
5 проп- внут. . 1906 г. 103
4V? проц. Росс. „ 1909 г. 99’/8
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. Ю1 
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. Ю1 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г, 474г/з
5 проц. П . » 1866 „ 356
5 проц. Ш Дворянск. » зізі/,
3*/» проц.' закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 84Ѵ2г
45/, проц, Ряз.-Ур.ж.д. ЯІУгі
і Ѵі проц. обл. СЙБ Гор. Кред. Обіц. 878/4 
4*/»іпроц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 34
4V» проц. закл. л. Виленск.Зем. Б. 863/, 
і ‘/а проЦ. закл. лист. Донск.Зем. Б. 337/« 
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 843/,
4I/, проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.893/, 
4*/а проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 87 
4Ѵі проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84ѴЯ
4 /* проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 877/.
5 /* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. ?5 
V* проц. закл. ляст. Херсон. Зем Б 84 
аавказъ и 'Меркурій, 295
Самолетъ, 435

Акц. Страх. Общ. Россія 620
• Московско-Казанской”ж.д. 490
!’  „ оск-'Кіево-Воронеж. ж.?д. 835
, Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д. 2408/,
! Ростовско-Владикав. ж.д. 246
!, Юго Восточной ж. д. 252
„ 1-го ОСщ. подъѣздн. путей. 124
» Сѣверо-Донецк. ж. д. 264
. Азовско-Донск.® Комм. банк. 588
„ Волжско-Камск. Комм. банв, 934
. Русск. для внѣшн. торг. банк. 390*/а
» Русск.-Азіатскаго бан. 282
, Русск. Торг.-Промышл. бан, 342

Сибирскаго Торгов. банк. 577
. СПВ. Международн. банк. 510

» Учетно-ссудн. банк. 492
. Частн. комерч. баика 271
. Соединен.^банка 285
» Бакияск. Неф/у. Общ. 671
. Каспійекаго Т-ва . 2280
» Манташевъ ” 552

ііаи. бр. Нобель Т-ва 15775
Акціи » » » 8і4
Лкц. Брянск. рельс. зав 177

» Гартманъ 252
» Мальцевскія 423
» Никополь Маріуиольск. общ 268
» Путиловск. зав! 1601/з
. Сормовск. , 132

» Сулинскія 196Ѵ2
, Таганрогск. металл. Общ. 282Ѵз
. Фениксъ зав. зю
» Двигатель Ю5
, Донецко-юрьев. метал. Общ. 296
, Ленскаго золотопр. Общ. 720
. Россійск. ч^лото-поомышл. 158

П о с л Ъ д н я я  п о ч т а .

Кандидатъ въ министры.
Серьезнымъ кандидатомъ на мѣсто А. А. 

Макарова, какъ сообщилъ нашъ петерб. 
корреспондентъ, считается черниговскій гу- 
бернаторъ П, А. Маклаковъ. Онъ братъ 
члена Государственной Думы В. А. Макла- 
кова, но совершенно расходяшійся съ нимъ 
по своимъ политическимъ убѣжденіямъ.
0 принудительномъ отчуждѳніи нѳдви- 

жимостѳй.
Министръ нутей сообщенія въ ближай- 

шемъ будущемъ вноситъ зъ совѣтъ ми- 
яистровъ нроектъ закона о принудитель- 
яомъ обращеніи недвижимыхъ имуществъ 
на государственную и общественную поль- 
зу. Вознагражденіе за отчужденіе устанав- 
ливается на-ряду съ административнымъ, 
также и въ порядкѣ судебномъ.

0 реформѣ церновнаго прихода.
Въ совѣщаніи синода о реформѣ дерков- 

наго прихода постановлепо передать зако- 
нопроектъ па разсмотрѣніе совѣта минист- 
ровъ, откуда онъ возвращенъ будетъ вновь 
въ синодъ. Какъ говорятъ, осуществленіе 
реформы прихода ожидается не скоро, въ 
виду противодѣйствующаго вліянія дерков 
ныхъ сферъ, считающихъ реформу выдум- 
кой враговъ русской жизни,—тѣхъсамыхъ 
враговъ русской жизни, которые довели 
Россію до Государственной Думы. Жёланіе 
перенести лютеранскіе порядки въ нашъ 
православный приходъ, по мнѣнію этихъ 
сферъ, грозвтъ настоящей дерковной рево 
люціей. Если міряне будутъ балломровать 
своего священника, то священникъ будетъ 
тогда зависѣть отъ мужиковъ.,(«Р. В.»)

Занонопроентъ о земскихъ гласныхъ.
Въ Г. Думу внесенъ за подписью 42 де- 

путатовъ,—членовъ октябристской фракдіи, 
— законопроектъ объ измѣненіи порядка 
избранія земскихъ гласныхъ.

Иниціаторы предложенія указываютъ, 
что ожидать въ ближайшемъ будуіцемъ 
нреобразованія положенія о земскихъ уч- 
режденіяхъ не представляется возможнымъ. 
Между тѣмъ недостатки дѣйствующаго за- 
кона настоятельно требуютъ исправлепія. 
Къ числу недостатковъ, бьющихъ въ гла- 
за, прежде всего, нужно отнести порядокъ 
избранія уѣздныхъ гласныхъ, который дѣ- 
лить избирателей на обособлевныя собра- 
нія по сословіямъ. Ватѣмъ долженъ быть 
уменыпенъ вдвое размѣръ земельнаго цен- 
за, даюшаго нраво непосредственнаго уча- 
стія въ выборахъ. Основаніемъ для умеиь- 
шенія ценза должны служить удвоившіяся 
за послѣдній годъ цѣны на землю. Авторы 
законопроекта указываютъ, что судя по 
заявленію предсѣдателя совѣта министровъ, 
расширеніе круга избирателей является 
желательнымъ и съ точки зрѣнія прави- 
тельства. Однако, соотвѣтствующій законо- 
проектъ правительствомъ до сихъ поръ не 
внесенъ, хотя при добромъ желаніи измѣ- 
неніе порядка земскихъ выборовъ можетъ 
быть проведено въ законодательныхъ 
учрежденіяхъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣ- 
сяцевъ. По этимъ соображеніямъ авторы 
законопроекта предлагаютъ Гос. Думѣ при- 
знать желательнымъ: 1) уменьшеніе на 
половину размѣра земельнаго ценза, даю- 
щаго право непосрёдственнаго участія въ 
выборахъ гласныхъ и 2) дѣленіе избира- 
телей на отдѣльныя собранія не по сослов- 
нымъ нризнакамъ, а по мѣстнымъ. Зако- 
нопроектъ предлагаетъ установить два из 
бирательныхъ собранія, равно какъ и д^а 
съѣзда для выборовъ уполномоченныхъ. 
Въ ііервомъ съѣздб и соОранш участвуютъ 
лица, владѣющія недвижимымъ имуще- 
ствомъ въ предѣлахъ уѣзда, причемъ выбо- 
ры должны происходить подъ яредсѣдатель- 
ствомъ. уѣздпаго предводителя дворян- 
ств ,̂ а во второмъ съѣздѣ и избирательномъ 
собраніи участвуютъ лица, владѣющія не- 
движимымъ имуществомъ въ предѣлахъ го- 
родской черты, а также представители бла- 
готворительныхъ, ученыхъ и учебныхъ 
заводеній, торговыхъ и промышленныхъ 
Обществъ, товариществъ и компаній. Эти 
выборы должны происходи;ь подъ предсѣ- 
дательствомъ головы, губернскаго или уѣзд- 
наго города, по принадлежности.

Жѳнсній митингъ.
Вопросъ о равноправіи женщвнъ собралъ 

много публики въ залѣ петербургской Ду- 
мы на митингѣ, устроенномъ женской про- 
грессивной партіей. М. Е. Березинъ раз- 
сказалъ исторію вопроса о равноправіи 
женщинъ во второй Госуд. Думѣ, выра- 
зивъ надежду, что уже близокъ день, ког- 
да свободная, равноправная семья водво- 
рится въ свободномъ государствѣ.

Появленіе на каѳедрѣ А. И. Шингарева 
было встрѣчено дружными апплодисментами. 
Г. Шингаревъ охарактеризовалъ положеніе 
женскаго вопроса въ 3-й Думѣ, сдѣлавшей 
нѣкоторыя шаги въ направленіи расшире- 
нія правъ женщинъ.

— Даже третье-іюяьсвая Дума,—гово- 
ритъ ораторъ,—пошла далыпе въ расши- 
реніи женскихъ правъ, чѣмъ все преды- 
дущее законодательство. Причину такого 
отношенія къ женскому вопросу ораторъ 
видитъ въ укладѣ взей русской жизни, въ 
завѣтахъ' русской интеллигенціи, такъ 
высоко ставящей женщину. («Р. Сл.»).

Цирнуляръ Л. Кассо. 
Начальникамъ мужскихъ среднихъ учеб- 

ныхъ заведеній разосланъ слѣдуюіцій цир- 
куляръ, изданный министромъ народнаго 
просвѣщенія Кассо: «Въ министерствѣ на- 
роднаго просвѣщенія неоднократно возни- 
калъ вопросъ о томъ, могутъ-ли ученики, 
исключенные изъ среднихъ учебныхъ за- 
веденій безъ права поступленія въ какія- 
бы то ни было учебныя заведенія (пунктъ 
19-й, § 11-й правилъ о взысканіяхъ) быть 
допускаемы къ выпускнымъ испытаніямъ 
изъ полнаго курса этихъ учебныхъ ,заве- 
деній въ качествѣ экстерновъ. Вслѣдствіе 
сего, считаю необходимымъ разъяснить, 
что означенные ученики вообще не мо- 
гутъ быть донускаемы къ указаннымъ ис- 
пытаніямъ. Если* однако, учебное окруж- 
ное начальство усмотритъ какія-либсг ос- 
нованія къ допущенію въ видѣ исключе- 
нія такихъ учениковъ къ испытанію за 
полный курсъ учебнаго заведенія 
въ испытательномъ комитетѣ при учеб- 
номъ округѣ, то объ этомъ должно быть 
возбуждено особое ходатайство передъ 
министерствомъ народнаго просвѣщенія.

Объ о б ы с к ю ъ  П  ГИ М Н П З ІЮ .

Окружные инспектора петербургскаго 
учебнаго округа производили разслѣдова- 
ніе во всѣхъ гимназіяхъ, гдѣ были прс- 
изведены обыски. 0 результатѣ своего раз- 
слѣдованія они доложили попечителю ок- 
руга. Попечитель округа сдѣлаетъ докладъ 
мияистру Кассо. Какъ говорятъ, въ связи 
съ обысками при министерствѣ предполо- 
жено созвать особое совѣщаніе по вопросу о 
пересмотрѣ правилъ открытія частныхъ муж- 
скихъ и женскихъ учеоныхъ заведеній. По 
поводу обысковъ въ гимназіяхъ, дяректоръ 
12-й гимназіи Ивановъ, по словамъ «Пет. 
Газ.», заявляетъ: «Меня^разбудили во вто 
ромъ часу ночи и заявили, что въ гимна- 
зіи надо произвести обыскъ. До моего вхо- 
да въ помѣщеніе гимназіи чины полицщ 
обыска не производили. Когда я пришелъ 
въ гимназію, чины полаціи въ моемъ при- 
сутстіи осматривали одинъ изъ восьмыхъ 
классовъ. Закончился обыскъ въ 3-мъ ча- 
чу ночи. Осматривали столы учениковъ, 
Найдено, конечно, въ гимназіи ' ничего не 
было, о чемъ и занесено въ протоколъ» 
Инспекторъ 10-й гимназіи Суровцевъ гово' 
ритъ: «Явившись ночью, чины полиціи 
осматривали помѣщеніе 8-го класса. Выли 
обысканы парты учениковъ. Обыскъ про- 
должался недолго. Четыре ученика нашей 
гимназіи были арестованы. Послѣ доярбса 
ихъ освободили. Въ партахъ учениковъ 
ничего компрометврующаго ихъ найдено 
не было»,

— Въ «Вечернемъ Времени» напечатаны 
слѣдуюіція нисьма въ редакцію: «Во вче- 
рашнемъ нумерѣ вашей газеты была на- 
печатана замѣтка объ обыскахъ 
въ столичныхъ среднихъ учебныхъ заве- 
девіяхъ. Не знаю, откуда* вы получили 
такія свѣдѣнія, не знаю и того, почему въ 
нихъ нѣтъ почти ни единаго слова прав- 
ды. Думается, что къ чести такого учііеж- 
денія, какъ гимназія, а въ особенности 
женская, можно было бы отнестись съ 
большей осторожностью, а потѳму въ оп- 
роверженіе этой замѣтки прошу васъ по- 
мѣстить слѣдующее, вполнѣ объективное 
изложеніе факта, имѣвшаго мѣсто въ моей 
гимназіи. Въ воскресенье, 9-го декабря, я 
была на засѣданіи районнаго комитета по 
сбору пожертвованій на семьи славянъ, 
пострадавшихъ на Балканской войяѣ. 
Вернулась съ этого засѣданія домой 
приблизительно въ 5 часовъ вечера 
и застала какъ свою квартиру, такъ 
и помѣщеніе гимназіи оцѣпленными 
полиціей. Только въ тотъ моментъ я узнала, 
что въ помѣіценіи моей гимназіи безъ мо 
его вѣдома и разрѣшенія происходитъ ка- 
кое-то собраніе. Какъ выяснилось потомъ, 
въ одномъ изъ классовъ гимназіи обнару- 
жено было полиціей собраніе гимнази- 
стовъ и гимназистоЕъ. Первоначально ихъ 
было человѣкъ 20, а потомъ, когда. подо- 
шли и были полиціей пропущены, оказа- 
лось всего 35 человѣкъ. 31 человѣкъ уче-

никовъ различныхъ мужскихъ гимназій и 
реалыіыхъ училищъ и четыре гимназистки. 
Среди нихъ не оказалось ни одной уче- 
ницы моей гимназіи. При обыскѣ отобра- 
на была у одного изъ гимназистовъ ка- 
кая-то часть гектографа и на полу по- 
добрано воззваніе къ ученикамъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, призыв&ющее ихъ къ 
борьбѣ съ существующимъ въ средней 
школѣ режимовъ. Ничего больше ни 
на собраніи, ни цри обыскахъ 
квартирахъ участниковъ собранія, ни еъ 
ихъ гимназіяхъ найдено не было. Гимяа- 
зія моя исключительно для ііриходящихъ, 
и никакого йнтерната въ ней не имѣется. 
Никакой порнографической или политиче- 
ской литературы ни у кого изъ присуі- 
ствовавшихъ на собраніи, какъ это точно 
установлено протоколомъ обыска, отобрано 
не было. Полиція застало собраніе за чте- 
ніемъ дневника Надсона и реферата 
слѣдственность и воспитаніе». Изъ 35-1* 
человѣкъ, присутствовавтихъ на собраній, 
арестовано было семь. Сегодня изъ ний 
выпущено уже пять человѣкъ. При таких  ̂
данныхъ писать о какой-то новой лигЬ 
свободной любви, объ огаркахъ и т. п. Ш' 
много черезчуръ, чтобы не|сказать большв' 
То обстоятельство, что собраніе могло прО' 
изойти безъ моего вѣдома въ помѣщені# 
моей гимназіи, объясняется, во-первыхіі 
тѣмъ, что прислуга гимназіи, видя среі11 
собравшихся моего сына, полагала, что 
нему собираются его товарищи. Сообійй̂  
мнѣ не могли, такъ какъ меня не бы  ̂
дома, когда же спсхватились, что товар11'ІТТРЙ   .  (  ̂. .. .  о0І("
но, ибо всѣ выходы были заняты ноліц  ̂
ей. Начальница гимназіи 0. К. Витмеръ»/

«Въ нумерѣ 324-мъ редактируемой ваіц 
газеты «Вечернее Время» напечатано, чТо 
зъ помѣщеніи 7-го класса ввѣреной од I  
гимназіи происходилъ въ теМнотѣ митин  ̂
учепиковъ, ередь которыхъ находилось 
сколько молодыхъ дѣвушекъ, и что это со. 
браніе молодежи было накрыто полиціе| 
Ничего подобнаго въ зданіи ввѣренной маі 
имназіи не происходило. Директоръ Ц 

гимназіи Степановъ».

Къ слухамъ о польскомъ возстаніи,

Въ «Русск. Молвѣ» читаемъ: «Вхіеппіі 
Рогиапккі» въ нередовой статьѣ останавди. 
вается на циркулирующихъ въ Галиціи і 
въ нрусской Польшѣ слухахъ о возможщ- 
сти въ русской Полыпѣ возстанія въ сіѵ. 
чаѣ возникяовенія войны между Россіей ц 
Австріей. Газета, основываясь на вполнг 
дозтовѣрныхъ источникахъ,, йсходящихг 
азъ Царства ІІольскаго, завѣряетъ: ,

«Общество Дарства Иольскаго въ огрои- 
яомъ большинствѣ своемъ съ рѣшитель- 
нымъ отрицаніемъ относится къ возмож- 
яости подобнаго движенія, которое цри 
настоящихъ условіяхъ было-бы подлин- 
нымъ безуміемъ и равяосильно было-бы 
работѣ рояг 1е гоі <іе Ргиззе, ле говоря 
уже о томъ, чте подобное движеніе 
тально отразилось-бы на судьбахъ Цар- 
ства Польскаго. 0 томъ, чтобы въ повстан- 
ческомъ движеніи могли принять участіе 
сколько-нибудь широкіе круги общества, 
яе можетъ быть и рѣчи. Безъ сомнѣнія, 
революціонное броженіе послѣднихъ лѣгь 
и въ Царствѣ Польсйомъ соЗдало кадрьі 
людей, выбитыхъ изъ колеіт и готовыхъ 
яа все. Кадры эти можно было-бы и сп олб -  

зовать для организаціи 'бродячихъ бандъ. 
но съ народнымъ возстаніемъ ’банды эти 
яе им ̂ ли-бы нийего общаго. Необходимо 
также еще разъ рѣшительно подчеркнуть 
и то обстоятельство, что не только вг 
зрѣлыхъ крѵгахъ обшества, но и вообще 
во всѣхъ самыхъ широк,іхъ его .слояхъ 
утвердилось убѣжденіе, что всякое нашѳ 
^польское) непосредственяое участіе въ 
якобы подготовляющихся и, во всякомъ 
случаѣ, могущихъ возникнуть межина- 
родныхъ осложненіяхъ было-бы несчасті- 
емъ для нащей страны и противорѣчи ю- 
бы нашимъ наЦіональнымъ интзресамъ».

«ѢіШпік Рогяапзкі»—органъ серьезныВ, 
достойпый довѣрія, и то, что такая газета 
считаетъ нуяшымъ опровергать слухи « 
возстаніи, является любопытнымъ показа- 
телемъ. \  ШНІ к ШШ *ПЬ П  81 * 8 3' |Ш

Государственнный СовѣП  
Отдыхъ занятъ въ настоящее вр< 

прицазчиковъ. разсмотрѣніемъ весьма важяа- 
' го для служащихъ въ торго- 

выхъ заведеніяхъ, складахъ и к о н т о р а ^  
законогіроекта о продолжительности и раС' 
нредѣленіи времени производства торгов.ій-

Какъ извѣстно, продолжительяость то{' 
говли въ торговыхъ заведеніяхъ, с кл а д а ^  
и конторахъ въ настояіцее время рсгу.і*' 
руется временнымъ закономъ 15-го ноя№ 
1906 года, введенномъ въ норядкѣ 84* 
статьи. Соотвѣтствующій з.аконопроёк  ̂
былъ внесенъ правительствомъ во 2-ю ДумУ* 
но она пе ѵспѣла разсмотрѣть его, и зако 
нопроектъ перешелъ въ 3-ю Дучу. Зді^ 
законопроектъ «разрабатыва-тёя» бо .̂
3-хъ лѣтъ и наконецъ въ началѣ четіГ 
той сессіи,'т. е. въ прошломъ году, бці 
принятъ въ третьемъ чтеяіи и псступіІЛг 
въ Государственный Совѣтъ.

Справедливостьзаста®ляетъиризнай,^т0
думскій законопроектъ нѣсколько улучщцЛг 
законопроектъ правительстйа. Такъ, напрц, 
мѣръ, въ законопроектѣ правительства ітол, 
наго воскреснаго отдыха для служащах» 
установлено не было;' вопросъ этотъ цре’ 
доставлялся усмотрѣяію городскихъ и зец. 
скихъ учрежденій, причемъ иродолжителі. 
ность рабочаго дня въ воскреречье и празд. 
ничные дни яе должна была превыщац,
5 часовъ. Оь такимъ постановленіемъ Ду. 
ма не согласилась и признала необходц. 
мымъ установить цолный праздничный и 
Воскресный отдыхъ. Согласно думской ре- 
дакЦІИ (СТ. 10 II 11-Я) ПрОИЗБОДСТВО тор- 
говли, а равно занятія въ торговыхъ скла- 
дахъ и конторахъ не допускаются безѵ- 
еловно въ день св. Пасхи, въ день Трсицы 
и въ деііь Рождества Христова. К р о й  
того, за йѣкоторымн изъятіями, производ- 
ство торговли и занятій не донускается 
и въ прочіе воскресные дни и двудадеся- 
тые праздппки, а также во йтороЙ дет 
Пасхи, Рождества, въ день Новаго года и 
въ день осво^о-ждснія крестьянъ. Изъя-, 
гія изъ этого общаго правила допуад- 
ются для занятій въ тоговыхъ за- 
веденіяхъ, складахъ и конторахъ, вызы- 
ваемыхъ производствомъ пріема, 
нагрузки и выгрузки грузовъ; длй" торго- 
вли во время ярмарокъ; для чит^ленъ и 
библіотекъ; для заведеній, то|)гующйхъ ,ку- 
шаньями и напитками, потребляемыми на 
мѣстѣ, для розничной и мелочной торгбвли 
съѣстными припасами, и проч.

Вопросъ о допущепіи и о продоллш- 
телъности производства  ̂ торговли въ 
воскреснке и нраздшічные дни для яере- 
численныхъ выше видозъ торговла рззрѣ- 
шастся, по думскому _ законопроектуф)-' 
ро^скйми обп^ественныЙ' и уѣздтамн зем- 
скими учрежденіями путемъ обязательныхъ 
постановленій.

Общая продолжительность рабочаго *дня 
законопроектомъ предусмотрѣна въ 12 ча* 
совъ въ сутки, причемъ на обѣдъ и отды хъ  
полагается -2 часа, такъ чго чистой рабо-
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должно быть ІО4 
} правила, какъ 
вдничной торговли. 
ірыя исключенія, 

для мелочной

чаиовъ. Но изъ 
и въ отношеніи 

сдѣланы нѣ 
главнымъ обра 
торговли и для

п.

овлй съѣстныяи гіриітасами; здѣеь тор 
я можетъ иродолжатьсн до 15 часовъ 
:утки.
аио собою дазумѣется, что эти положе 
закононроекта отяюдь 'нельзя назвать 
мъными;*ови ис *голько пе йдутъ впе 
жизни, но въ нѣкоторыхъ слуяаяхъ 

штельно отстаютъ отъ нея. Тѣмъ 
іѣе, въ качествѣ общихъ правовыхъ

принятый Дѵмою законопроектъ 
ьзя не признать желательнымъ, ибо
все же кладетъ опредѣленныя пре
іи той широкой аксплуатацш труда
іаіцихъ, которая по старой памяти 
млжаетъ практиковаться въ нѣкото 

отрасляхъ торговли и конторскаго
іа.
с такъ посмотрѣла на дѣло комиссія
'дарствейнаго Совѣта. Для пея думскій
•вопроектъ слшпкойъ «р.адикалепъ
потому она поотаралась внести

него цѣлый рядъ поиравокъ
весною нынѣшнягп го#Ц когда въ

приказчиковъ прониклй свѣдѣнія
5отахъ» совѣтской комиссіи. этотъ міръ

крайне опечаленъ предприцятымъ
“ротОмъ дѣла. Отъ прикаЗчичьихъ 06
в̂ъ отдѣльнымъ чденачъ Госуд. Оовѣ

Чосыпался цѣлый рядъ петицій по это-
въ которыхъ Общества умоля

ухудшать положенія приказчиковъ
тавить нынѣ сущёствующее, хртя
Івершенное, положеніе. Такъ, предсѣ
•Ть омскаго Общества взаимиаго вспомо

приказчиковъ писалъ М. М. Кова
!к°м^ что «комиссія Государ. Совѣта

поправкой къ думскому законопро
1 Уничтожила осяовныя положенія за
115 ноября 19.06 г. Вѣ оябирскихъ
‘5ахъ въ теченіе дес|таовъ лѣтъ со
Чается полный праздничный и воскрес
°тдыхъ. У насъ въ Омскѣ съ І 866 г,
самими владѣльцами торгово-нро-

^енныхъ пгіедпоіятій ѵстановіено не (зводитт, торговлк въ воскресные
йздничные дни. Въ будни-же рабочій
кплйблется между 8 и 9 часами. Со

лейіемъ владѣлыдевъ и служащихъ тор-
.дромышленныхъ заведеній устано-
ъсъ 1-го мая по 1-е сентября ІО-ти
ф рабочій день, а съ 1-го сентября
|-е мая 11-часовой, причемъ изъ

[# времени полчаса идетъ на завтракъ
-олтора часа на обѣдъ и послѣобѣДеіі-
отдыхъ. Пятилѣтній опытъ примѣпе-
)іоТо соглашеяія доказалъ, что нй по
і8тели, ни преДприниматели отъ "Шра-
ііяг рабочаго дня даже до 8 часовъ ни-
,а ущерба не несутъ. Трудъ-же слу
0 іъ сдѣлался отъ этого болѣе произво-
..іыіымъ». (См. «Вѣстникъ Европы»
иъ 1912 г.).
[}къ видите, голоса, исходящіе изъ глу- 
джизни, говорятъ га то, что поправки 
иской комиссіи идутъ вразрѣзъ не 

съ желаиіями торгово-промышлен- 
[ѵолужаіцяхъ, но и съ установившей- 
;же практикой. Несмотря на это, въ 
ііѣ высдупаютъ ораторы, которые жела- 
іа аннулировать думскій законопроектъ 
и его на нѣтъ. Ближайшіе дни долж- 
будутъ показать, на какую сторону 
цъ склонитъ свои вѣсы и приметъ ли 

і вниманіе законныя нужды торго 
служащихъ или же признаетъ необ- 

мымъ всемѣрно защиіцать одни лишь 
ересы торгово-промышленниковъ.

0ТЗЫ 8Ы  ПЕЧДТИ.

„Обиовленіе".
Ілемъ-ли мы къ обновленію Россіи? Этбтъ 
расъ напрашивается по новоду перечис- 
ныхъ въ деклараціи проектовъ. Оста- 
шаясь на нихъ. «Русскія Вѣдомости» 
йзываютъ, чтб" ‘ 
ии не раскрѣпощаютъ общестЁенныхъ 
ь, не ослабляготъ полицейской опеки, 
1'крѣплякдъ н^чалъ права и здкоішо- 
Явившись на свѣтъ Ьожій въ періодъ 

покоенія*. они корнями $воими уходятъ 
далыпе вглубь доконстит^іонніьіхъ 
№ъ бюрократическаго всевластія. Про 
губернской реформы по своимъ ос- 

■ымъ чертамъ ^ртоитъ въ.преемствен- 
связи съ гілевенскимъ проектомъ и 
наніями гр. Д. А. Толстого. Даже ко- 
обрывается преемственная связь, но- 
'іорократическое творчество нерѣдко 
юсходйтъ своомъ дерзаніемъ староё 
іктъ объ исключительномъ положеніи, 
;енньій конститудіоннымъ мин||стер- 
яъ, болѣе суровъ, чѣмъ предположе- 
выработанныя докойституцкіниой ко- 

“[ гр. Игнатьева. Йіінѣшній п|>оектъ 
;рмы полиціи куда менѣе считается 
яравовыми основами", чѣмъ предпо- 
&йія, изложенныя в?> зц[пиёкѣ дироісто- 
‘Йартамента іюлицііи во времена ГІле-
^онами Россій' не обѣбвить",—сіа- 
вь Гоаударственной Думѣ мос^ов- 
Денутатъ Маклаковъ. Но ее и не хо- 
обновить. То, что и^готовлено въ 

^терекихъ канцеляріяхъ, не обкдаитъ* 
Есля выработі^ные законоцроек- 

,танутъ законами, ііриказный строй 
'5йтъ только свою внѣшнюю облиЦов- 
& по-прежнему въ своихъ ткскахъ 

мертвить^все живое.Ці л ~ I *****•■'
Нъ шбззлею Вудчщеза.і  ІІіІІЛіІ I і МЖ {

*рж. Вѣд.» воспройЗ]зели, т  еілучаю 
І8я А. Н. Будищѳва, одно изъ послѣд- 
юмористическихъ сткхотвореній юби-

Рептиліи.9%. № • * $ I ц’’:- | ■ьз ч ;
^ь, надъ нимъ пѣвала матушка,
^ой ночыо-надъ кроваткою:
Ьудь поэтомь Калистратущка,’**---   по*̂ гвло.,Ь̂іеоіо!Биргиліи, Овидіи, 
ро меры. и Горагди?
,0 дѣло, Оратъ, су4еидіи 
счетъ погромной ирокламадій!

( іа в и л ь н о ^ и  о с у ж д е н ъ  

Ц. Г .  Ч е р н ы ш е в с к ій ?

Петербургѣ, въ неофилблогйческомъ 
(етвѣ пр.-доц. М. В. Клочковъ прочелъ 
}дъ о такъ наз. «дѣлѣ» Н. Г. Черньі- 
ЙГО.
основу доклада положены докумен- 

[натскаго архива.
цересъ доклада заключаЛея -йт, томъ, 
іеферентъ подошелъ къ процессу съ 
аческой и юрндической критикой, да- 
околебать' общее .мнѣиіе, будто% Чер- 
івскій пострадалъ невинно. Упомя- 
въ заключ. чгйти рёферата, ніо сво- 
зірицательнымъ отяошеніемъ къ не- 
#сти Ч. онъ далекъ отъ мысли ѵма- 
личность автора «Что дѣлать?» какъ 
іаго вождя, докл^дчикъ свои доказа- 
тва построил-і слѣдующимъ образомъ: 
арактеризоваД Всев. Костомарова не 
предателя, а какъ раскаявшагося ре- 
ціонера и взбалмошнаго человѣка, и 
ку на судѣН.Г.Чернышевскато^отрицав- 
всѣ нредъявленныя къ нѳму обвиненія, 
іентъ поставилъ« два вопроса: совер- 
гли Чернышевсвій прсступное дѣяніе 
юва юридическая сторона вопроса? 
ш отрицать показаній Вс. Костома- 
и нельзя довѣрять Чернышевскому, 
ый принималъ участіе въ революціон- 
іаботѣ. Но онъ-ли авторъ воззванія 
іестьянамъ? Референтъ, подвергнѵвъ 
іьному разбору взгляды составителей 
іанія на «настояіцую волю» и на ре- 
у 1861 г. и ..соиоставляя взгляды на

этотъ вопросъ Чернышевскаго, какъ они 
выразились въ его статьяхъ о крестьян 
скомъ вопросѣ въ «Современникѣ» и, въ 
особенности, въ «Письмахъ безъ адреса» 
и сбславшись на дневникъ НІелгунова. 
въ которомъ тотъ опредѣленно заявляетъ 
что въ зиму 1861 Г; онъ—Шелгуновъ— 
написалъ воззваніе къ солдатамъ, а Чер̂  
ньішевскій къ народу, референтъ прихо 
дитъ къ заключенію, что авторомъ про 
кламаціи былъ именно Чернышевскій 

Въ старомъ уголовномъ процессѣ (по т, 
ХУ, ч. 2 Св. Зак. 1832 г.) существенную 
роль играло предварительное слѣдствіе съ 
его письменными доказательствами, очны 
ми ставками, допросами и т. п. Разбирая 
процессъ Чернышезскаго, референтъ ука- 
залч», что правонарушеній въ этомъ дѣлѣ 
не было. Уликами противъ Чернышевскаго 
были: 1) показанія Костомарова, подтвер 
жденныя личной карандашною запискою 
Чернышевс-каго, и 2) письмо кч> «Алексѣю 
Николаевичу».

Докладчикъ, разобравъ эти доказатель- 
стваь, особенно останавливается на экспер- 
тизѣ*записки и на письмѣ къ А. Н. (Иле 
п(ёеву) и іутвѲрждаетъ, что оба эти доку 
«ента писаны Чернышевскимъ 

По поводу записки дскладчикъ говоритъ 
«Въ воззваніи сказано—«срочно обязан 
ные», т. е. такъ, какъ обычно иисалось 
въ предположеніяхъ редакціонныхъ комис- 
сій и въ ихъ трудахъ о крестьянахъ, под- 
іежащихъ освобожденію а также и въ 
статьяхъ Чернышевскаго. Но въ положе 
піи 19 февраля введенъ новый терминь 
временно-обязаняые». Эта тонкость мо 
жетъ быть понятна лишь спеціалистамъ по 
крестьянскому вопросу, какимъ былъ 4ер- 
нышевскій (отчего онъ и просилъ 
рать вездѣ «временно-обязанные») 
могла прідти вЪ голову пёреводчику по- 
стомарову, въ кОторомъ только и можно 
видѣть поддѣлыватѳля. Тождество буквъ 
ж з и др. съ тѣмъ, какъ писалъ ихъ Чѳр 
нышевскій и т. д. Наконецъ, записка пи 
сана характерно для Черныщевскаго съ 
сокращеніемъ словъ и недописанными бук 
вами.

Относительно пйсьма докладчикъ приво- 
дитъ слѣдуюіція сображѳнія. Ч. переписы- 
вался съ Плещеевымъ, и инкриминируемое 
иисьмо адресовано именно послѣднему, не- 
смотря на всѣ отрицанія. Общій смыслъ 
письма поразительыо отвѣчаетъ настроенію 
и манерѣ Ч—скаго. Стиль—его обычныхъ 
пйсемъ. Нѣкоторыя мѣста носятъ слѣды 
торопливости которая неумѣстна была бы 
въ поддѣлкѣ... Другія мѣста показываютъ. 
что Костомаровъ письма не могъ сочинить 
Нацр., въ немъ характеризуется самъ Ко- 
стомаровъ, — странно было-бы ему ха- 
рактеризовать самого себя въ поддѣл- 
кѣ!.. Между тѣмъ, характеристи- 
ка вполнѣ йовпадаетъ съ той, которую 
даетъ Шелгуновъ, воспроизводящій въ сво- 
ей характеристикѣ общее впечатлѣніе отъ 
Костомарова многихъ близкихъ имъ обо- 
имъ людей. Еще бдно. Противъ Костома- 
рова говоритъ еще одна фраза: «Л. съ 
своими офицерами или 2В въ Понизовьѣ 
Л.—вѣроятно П. Л. Лавровъ. 23—шифръ 
который предстоитъ еще разобрать. 0 Лав- 
ровѣ, какъ о знакомомъ, Костомаровъ ни- 
гдѣ не упоминаетъ. Можно предположить, 
что онъ его и не зналъ, тогда какъ 

скій не трлько зналъ самого Лаврова
но зналъ и то, что Лавровъ ве- 
детъ революціонную агитацію среди офи- 
церства.

Эксперти^а, производивш?яся секрета 
рями сената, была, по мнѣнію г. Клочко 
ва, очень тщательной, и всѣ требуемыя 
закономъ правила были сѳблюдены, въ 
виду чего письмо къ «А. Н.» и приНяло
характеръ вещественнаго доказательства 
и сенатъ амѣлъ полное юридическое осно- 
ваніе осуДить Чернышевскаго.

Докладъ вызвалъ обмѣнъ мнѣній.
Въ преніяхъ послѣ доклада приняли 

участіе Е. А, Ляцкій, Е. В. Аничковъ, П 
ЩегоЛевъ, Ѳ. Д. Батюшковъ, указывав- 

шіе на недостаточную обоснованность до- 
клада, и Вл. Н. Княжнинъ, привѣтство- 
вавшій рефератъ, какъ первую попытку 
критическаго и юридическаго выясненія 
этого Дѣіа. Докладчикъ удачно возражалъ 
оппонентамъ. («Р. Молва»).

Х Р О Н И К Я .

Къ пріѣзду губернатора. Ізъ  Петер 
бурга отъ губернатора П. П. Стремоухова 
получена телеграмма, что пріѣдетъ онъ въ 
Саратовъ 21 декабря и Рождество пробу- 
детъ здѣсь, а затѣмъ выѣдетъ въ Костро- 
му, на мѣсто новой своей службы.

Среди общественныхъ группъ идутъ раз- 
говоры объ устройствѣ чествованія и о 
орікествснныхъ проводахъ П. П. и С. А. 

Стремоуховыхъ.
— Сегодня засѣданіе город. Думы. 

Зъ первую очередь вносится докладъ гор. 
головы объ организаціи кредитоспособно- 
сти городовъ. Далѣе—ходатайство город 
скихъ сйуЖащихъ о наградѣ къ Рожде- 
ству; заявленіе гл. Э. Ф. Іордана о непра- 
вщьныхъ дѣйствіяхъ оцѣночнаго отдѣле- 
нія управы; докладъ объ устройствѣ ути- 
лизаціоняаго завода; о примѣненіи къ ка- 
іаульной повинности закона 31 мая; хода 
тайство бельгійской компаніи о расшире 
ній вагоннаго депо въ связи съ урегули 
юваніемъ трамвайнаго двкженія.

-  Вступительная ленція. 12-го дека- 
бря въ главномъ зданіи университета со- 
стоялась вступительная лекція прив.-до 
цента по кафедрѣ акушерства и гинеколо- 
гііі С. И. Кузьмина.

— Къ избранію новаго профессора. 
Совѣтъ университета возбудилъ ходатай- 
ство о разрѣшеніи замѣстить свободныя 
кафедры факулі тетской хирургической кли- 
ники и кафедру терапевтической 
хирургіи съ топографической анатоміей 
путемъ объявленія конкурса. Временно 
факультетской хирургической клиникой 
завѣдуетъ проф. С. И. Спасокукоцкій, 
впредь до открытія госпитальной хирурги- 
ческой клиники, поікоторой онъ и значится.

— Заступающій мѣсто гор. головы 
А. Яковлевъ вчера везвратился изъ Пе-

тербурга со съѣзда городскихъ дѣятелей.
— Собраніз домовладѣльцѳвъ по во- 

просу о предстоящихъ выбогіахъ въ гор. 
1\уму назначено на 16 декабря въ залѣ 
думскихъ засѣданій.

-  Трамзай. Въ текущемъ году вало- 
вой доходъ отъ трамвая увеличился (по 1 
ноября) сравнительно съ предыдущимъ го- 
домь на 28000 р.; общая сумма дохода за 
текушій годъ опредѣляется около 620.000

Расходы-же по эксплоатаціи трамвая, 
по сравненію съ прошлымъ годомъ, увели- 
чиля«ь за указанный періодъ на 40.000 

обіцій эксплоатаціонный расходъ около
20.000 р.

-  Сѣть элентрическаго асвѣщенія
значителъно увеличилась. Въ настояіцее 
время присоединено около 60.000 лампъ.

-  Годичное собраніе архивной ко- 
мнссіи состоялось 12 дѳкабря, подъ пред- 
сѣдательствомъ Н. Н. Минха. Въ началѣ 
засѣданія Б. В. Зайковскимъ прочитанъ до- 
кладъ о собираніи памятниковъ старины, въ 
которомъ доказывалась необходимость со- 
храненія не только остатковъ дрейности, 
но и иредметовъ болѣе поздняго времени 
—для возможно полной характеристики 
формъ быта. Въ виду этого, г. Зайков-

скій, считая необходимымъ созданіе наря- 
ду,съ историко-археологическимъ музеемъ 
еще и этнографическаго,—предложилъ ко- 
миссіи разработать вопросъ болѣе подробно. 
Собраніѳ признало мысль докладчика за- 
служивающей вниманія И постановило из 
брать особую комиссію изъ нѣсколькихъ 
лицъ, которой и поручено выработать 
планъ по созданію этнографическаго му- 
зея. Постановлено также въ этихъ-же цѣ 
ляхъ командировать хранителя музея А. С. 
Щеглова въ Москву—для ознакомленія съ 
сушествующими въ музеяхъ порядкомъ и 
правилами храненія прѳдметовъ и для уча 
стія въ предварительяомъ съѣздѣ храни- 
телей музеевъ по вопросу о программѣ 
проектируемаго въ будущемъ всероссійска- 
го съѣзда.

Ватѣмъ II. Н. Минхъ доложилъ собранію
0 предположеяномъ изданіивъ началѣ 1913 
года, ко дню 300-лѣтія дома Романовыхъ, 
«Матеріаловъ по Саратовской губ.».
Въ программу этого изданія намѣчрно вклю- 

чить, главнымъ образомъ, извлеченіе изъ 
разныхъ законоположеній, имѣвшихъ непо- 
средственное отношеніе къ Саратовской 
губ. и харакТеризующихъ отношеніе къ 
послѣдней со стороны государственной 
власти. Извлеченія эти, сдѣланныя изъ 
«Иолнаго собрааія законовъ съ 1619 года> 
изд. 1830-хъ годовъ, рисуютъ постепен 
ный росгъ интереса къ Саратовскому краю 
со стороны Верховной Вя&сти. Вниманіе 
яослѣдней въ разное врМя занимали такіе 
вопросы изъ жизни Саратовскаго края, 
какъ заселеніѳ его, Эльтонскій и Баскун 
чакскій соляпые промыслы, кочующіе на- 
роды, яасаждѳніе казачества для охраненія 
губеряій, постепенное сокращеніе ея гра- 
ницъ и т. п.

Кромѣ этой «законодательной лѣтописи», 
въ юбилейный : сборникъ предполагается 
включить свѣдѣнія о посѣщеніи Саратов- 
ской губ. Особами изъ Царствуюшаго Дома 
Романовйхъ. Будутъ помѣщены такжесоот- 
вѣтствующіе матеріалы изъ архивовъ Са- 
ратовской Думы и дворянскаго депутатскаго 
собранія. По вопросу программы юбилейна- 
го изданія аостановлено поручить правле- 
ніш разработать этотъ вопросъ подробнѣе 
для доклада слѣдующему общему собранію.

Въ концѣ засѣдапія произведены выбо- 
ры на новое трехлѣтіе предсѣдателя архив- 
ной комиссіи и библіотекаря—на мѣсто 
выслужившихъ сроки Н. II. Минха и С. Д. 
Соколова. ІІредсѣдауелѳмъ единогласНО (по 
запискамъ) избранъ веовь П.Н. Минхъ;также 
переизбранъ и библіотекарь С. Д. Соколовъ.

Празднинъ архивной номиссій. Въ 
среду, 12 декабря, членами архивной комис- 
сіи былъ устроенъ въ гостиницѣ «Рос- 
сія», по случаю годовщины основанія ко- 
миссіи (26 лѣтъ), товарищескій ужинъ. 
Передъ ужиномъ было прочитано меню, 
составленное въ архаическомъ стилѣ. А.
A. Гераклитовъ прочиталъ паписанное имъ 
юмористическое «слово» объ архивной ко- 
миссіи, вызвавшее среди собравшихся не 
мало смѣха. Было также произнесено нѣ- 
сколько рѣчей; говорили В. А. Кротковъ,
B. 0. ЗКеребцовъ, П. Н. Боевъ, проф. В. А. 
Павловъ и Н. Ф. Хованскій. Ужинъ про- 
шелъ очень оживленно и закончился около
1 часа ночи.

— Еще о «сусликовомъ донторѣ». 
Вчера въ совѣшательномъ присутствіи губ. 
врачебнаго отдѣленія разсматривалось дѣло 
о незаконномъ врачеванія «извѣстнымъ 
изобрѣтателемъ сусликоваго эфира» кр. 
Горобченко больныхъ. Выяснилось, что Го- 
роочепко лѣчилъ сусликовымъ жиромъ про- 
живаюшихъ въ городѣ С. Копкова, М 
Дульлову, П. Сидоренко и др. за деньги. 
Принимая во вниманіе, что по закону вра- 
чеваніемъ могутъ заниматься лица, имѣю 
щія уяеные дипломы или свидѣтельства, 
совѣщательное присутствіе губ. врачебнаго 
отдѣленія постановило: привлечь Горобчен- 
ко къ судебной отвѣтственности по 104 
ст. уст. о яаказ., что и поручить саратов- 
скому полицмейстеру.

— Желѣзнодорожиыѳ курсы. ІІотом 
ственный ночетный гражданинъ С. В. Гре- 
геръ обратился къ г. управляющему гу-

съ проШеніемъ о разрѣшеніи от- 
крыть въ Царицынѣ частные спеціально 
желѣзнодорожные курсы для подготовки 
агентовъ къ занятіямъ желѣзнодорожныхъ 
должностей: конторщиковъ, телеграфистовъ, 
вѣсовщиковъ, помощниковъ начальника 
станціи и таксировщиковъ. Курсы для 
лицъ обоего пола; преподаватели С. В. 
Грегёръ, В. А. Бѣляевъ и В. В. Копьееъ. 
Продолжительность обученія—4 мѣсяца.

— Въ управленія дороги на сегодня 
назначена провѣрка избирательныхъ за 
писокъ и подсчетъ голосовъ по избранію 
членовъ въ мѣстный комитетъ по возна- 
гражденію служащихъ,. мастеровъ и рабо- 
чихъ за полученныя увѣчья на желѣзной 
дорогѣ.

— Упразляющій дорогою и началь- 
нини службъ и отдѣловъ 12-го декабря 
выѣхалі съ павелецкимъ поѣздомъ по на- 
правленію къ ВІосквѣ. На московской ли 
ніи начальствующія лица пересѣли въ при- 
готовлепный служебный поѣздъ и произ- 
водили осмотръ названной служебной 
лиши весь день 13 дёкабря, а 14 декабря 
пріѣдутъ въ Москву навстрѣчѵ ирибыва- 
ющему изъ Петербурга правленію Об-ва.

Ходатайстзо на Высочайшее имя. 
Іедавно, какъ нзвѣстно, сенатъ разчмо- 
трѣлъ спорный нроцессъ- саратовскаго го- 
іодского управленія съ бельгійской ком- 
паяіей и постановилъ указомъ по первому 
департаменту признать обяаательной за 
городскимъ управленіемъ, а не бельгій- 
ской компаніей, уплату земству всѣхъ на- 
логовъ съ трамвая и освѣщенія въ Сара- 
товѣ. Городской юрисконсультъ г. Паули 
теперь возбуждаетъ хедатайство на Высо- 
чайшееимя опредѣлить это дѣло на новое 
зазсмотрѣніе общаго собранія всѣхъ де- 
партаментовъ правительствующаго сената.

— Семейные вечера въ Коммерче- 
снѳмъ клубѣ. Совѣтъ старшинъ, въ виду 
выраженнаго многими членами клуба мнѣ- 
нія о необходимости устройства система- 
тическихъ развлеченій для членовъ и ихъ 
семействъ, идя навстрѣчу подобнымъ но- 
желаніямъ,^ намѣтилъ съ ближайшаго же 
времени устраивать въ клубѣ три раза въ 
недѣлю семейные вечера по слѣдѵюшей 
црограммѣ. ІІо вторникамъ—въ болыпомъ 
залѣ будетъ устраиваться для семейсгвъ 
членовъ ужинъ—не по подпискѣ, но по 
желанію (по карточкамъ) съ безплатнымъ 
угощеніемъ семейныхъ членовъ чаемъ, пе- 
ченьями, фруктами и т. п.; при этомъ на 
сценѣ долженъ играть струнный оркестръ, 
въ фойэ могутъ происходить танцы, пѣ- 
ніе; все это предполагается создать въ 
чисто-семейномъ духѣ, при отсутствіи ка- 
кой-либо стѣсняющей формы въ костюмахъ 
дамъ и мужчинъ. По четвергамъ яамѣче- 
ны литературные вечера и по субботамъ

спектакли, кинематографъ и проч. Что 
же касается спеціально дѣтскихъ развле-

ламъ А. А. Руцинскій и 'присяжный экс 
пертъ окружнаго суда А. Н. Юматовъ, вы 
ѣзжавшіе туда по цѣлу о поджогѣ зданія 
земскаго сельско-хозяйственнаго склада.

— Нъ 108-лѣтнему гражданскѳму 
процессу. Балашовская землеустроительная 
комиссія въ исполненіе закона 29-го мая 
1911 г. объ отрубахъ прислала* въ 4-е 
граждаяское отдѣленіе окружнаго суда 
гдѣ былъ разсмотрѣнъ и законченъ 108- 
лѣтній процессъ по размежеванію Турков 
скаго казеннаго имѣнія, заявленіе о томъ 
что въ землеустроительную комиссію на- 
чали поступать прошенія крестьянъ, полу- 
чившихъ участки въ этомъ имѣніи, о вы- 
дѣлѣ этихъ крестьянъ на отруба. Комис- 
сія проситъ судъ остановить въ дальнѣй 
шеѵіъ движеніи судебно-межевое дѣло. 
Повѣреняый отъ 32-хъ крестьянскихъ об- 
ществъ, получившихъ въ Турковскомъ 
имѣніи земельные участки, по поводу прось- 
бы комиссіи подалъ въ 4-е гражданское 
отдѣленіе суда заявленіе о томъ, что за- 
конъ 29 мая 1911 г. въ данномъ случаѣ 
не можетъ быть примѣненъ, такъ какъ 
судебно-межевой процессъ по Турковскому 
имѣнііо, тянувшійся въ теченіе 108 лѣтъ, 
произвоДствомъ уже законченъ. Ходатай 
ство балашовской комиссіи было передано 
въ губернскую землеустроительную комис 
сію и чсрезъ губернатора передано нараз- 
смотрѣніе особаго присутствія судебной 
палаты, въ составъ котораго войдутъ: гг. 
губернаторъ, управляющій казенной пала- 
той, начальникъ управленія земледѣлія и 
государственныхъ имуществъ и др. лица.

— Тѳлефонъ Моснва—Саратовъ. По 
словамъ «Р. Утра» , почтово-теЛеграфное 
вѣдомство разрабатываетъ проектъ соедине- 
пія телефонной линіей Москвы съ Сарато- 
вомъ. Въ настоящее время уже начаты 
нереговоры съ рязанско-уральской жел. дор. 
о предоставленіи ею телефонныхъ столбовъ 
своей магистрали для подвѣски телефон- 
ныхъ прояодовъ. Къ сооруженію предпола- 
гается приступить осенью будушаго года.

— Поволжскій фабрнчный инспек- 
торъ. Какъ сообщаетъ «Р. Сл.», старшій 
фабричный инспекторъ Петербургской гу- 
берніи В. Ф. Свирскій назначенъ поволж- 
скимъ окружнымъ инспекторомъ.

— Ііітрафъ за дѣтскія шалостн. Въ 
камерѣ мирового судьи 2 участка разсма 
тривалось дѣло г. Титтель. Осенью текуша- 
го года его дѣти, играя въ скверѣ на Ка 
мышинской ул., сгали шалить и перелома- 
ли нѣсколько молодыхъ деревьевъ. Сторо- 
жа замѣтили дѣтей, задержали ихъ и со 
обпіили полиціи. Городская управа черезъ 
своего помощника юрисконсульта г. Ар 
хангельскаго предъявила къ г. Титтель 
искъ за поломанныя деревья. Мировой 
судья опредѣлилъ Подвергнуть г. Титтель 
штрафу въ доходъ городского управленія 
на 38 р.

— Народиый натонъ. На Дворянской 
улицѣ, около Полтавской площади, открыл 
ся второй въ городѣ катокъ подъ назва- 
ніемъ «Народный». По цѣнамъ онъ дѣй- 
ствительно доступнѣій для малоимушихъ. 
Абонементы для взрослыхъ продаются по 
2 р., для дѣтей и учащихся по 1 р. 30 
коп. (въ яхтъ-клубѣ по 3 р. 60 к. для 
взрослыхъ, по 2 р. 60 к. для учащихся), 
разовая плата по 15 к. съ взрослыхъ и 
по 10 к. съ дѣтей и учащихся. Предпри- 
ниматель старается удовлетворить люби- 
телей этого здороваго и пріятнаго спорта: 
здѣсь музыка играетъ каждый день, ус-

ченій, то сегодня въ клубѣ назначается 
засѣданіе особой комиссіи по вопросу объ 
организаціи дѣгскихъ разцлеченій, помимо 
той елки, которая ежегодно устраивается 
для дѣтей членовъ клуба. Совѣтомъ стар- 
шийъ выраженб пожеіаніе, чтобы въ 
этомъ засѣданіи комиссіи приняло участіе, 
по возможнЬсти, большее число членовъ 
клуба, сочувствующихъ дѣлу дѣтскихъ 
развлеченій.

Возвратились изъ Камышина про- 
кѵроръ окружяаго суда Е. А. Богдановъ, 
судебный слѣдователь по важнѣйшимъ дѣ-

троена горка и карусели; все это за ту-же 
плату, Въ яхтъ-клубскомъ каткѣ музыка 
играетъ только два раза въ недѣлю, гор- 
ки требуютъ отдѣльной и дорогой платы. 
«Народный катокъ» оказался подходящимъ 
и по мѣсту.

— Опаскый пероходъ. Насъ прреятъ об- 
ратить вниманіе городской управы, что 
на Узенькомъ мовтѣ, черезъ Глѣбучевъ 
оврагъ на Б.-Сергіевской улицѣ. ежсднев- 
но происходятъ непріятньш происшествія. 
По этому мосту утромъ и въ о^ѣдъ про- 
ходятъ съ горъ въ городъ учащіеся, слу- 
жащіе въ городской управѣ,' въ управле- 
ніи дороги и въ Ідругихъ учрежденіяхъ. 
Спускаться на мостъ по крутымъ бере- 
гамъ оврага съ обѣихъ сторонъ прихо- 
дится по устроенной когда-то деревянной 
лѣстницѣ, имѣющей съ одной стороны 40, 
а съ другой до 80 ступеней. Осенью сту- 
пени забиты грязью, въ настоящее время 
—снѣгомъ, и этотъ спускъ представляетъ 
ледяную горку. Переходящіе скользятъ, 
падаютъ и скатываются съ горы на мостъ, 
часто получая значительные ушибы. На- 
дняхъ проходившій по мосту дѣлопроиз- 
водитель управленія дороги г. Гагаринъ, 
покатившись по ступенькамъ, такъ силь- 
но ушибся, что пришлось звать врача.

— Кражи. 12 декабря совершены кражи: 
1) На Вольской ул., въ д. Кизнеръ, изъ 
квартиры Бахъ неизвѣстно кѣмъ черезъ 
взломъ замка наружныхъ дверей украде- 
нг> разной одежды на 12 руб.; 2) на Мяс- 
ницкой ул., въ д. Терехина, изъ кварти- 
ры Фокеева украдено одежды на 15 р.; 
3) на М.-Царицынской ул. изъ квартиры 
Шульги украдено одежды на 30 р.

т  е и т  р ъ .

Сегодня въ Городскомъ. театрѣ назначенъ 
спектакль въ пользу 2-го реальнаго учи- 
лища. Ставятся «Первая мѵха» Крылова и 
«Лебединая пѣспя» А. П. Чехова. Во в{е- 
мя антрактовъ будетъ играть оркестръ.

— Завтра повторяется «Профассоръ 
Сторицынъ» Л. Андреева.

— Во вторникъ состоится бенѳфисъ 
антрепренера П. . Струйскаго. Пойдетъ 
комедія «Другъ женщинъ» съ бенефиціан- 
томъ въ заглавной роли.

— Въ среду ставится новая пьеса «Ма- 
ня Ельцева», принадлежащая перу мѣстна- 
го автора. Сюжетъ пьесы заимствованъ 
изъ извѣстнаго романа г-жи Вербицкой
Ключи счастья».
— Въ кинематографѣ «Слава» сборъ съ 

сегодняшняго представлеаія поступитъ зъ 
кассу аэро клуба на покупку новаго 
«Фармана».

Купе че ское с о б р а н іе .

печительномъ совѣтѣ коммерческаго учили 
ша раныпе еще зародилась благая мысль 
объ учрежденіи въ Саратовѣ женскагоком- 
мерческаго училища, по типу существую 
шаго мужского. Нужда въ такомъ учеб 
номъ заведеніи вполнѣ назрѣла, и случай 
для осуществленія самый подходящій. На 
зовемъ новое ѵчилище Романовскимъ. Пре 
подаватечьскій персоналъ въ женскомъ 
училищѣ можетъ работать тотъ-же, чтовъ 
мужскомъ. Такъ какъ это дѣло большое 
въ одинаковой степени полезное какъ для 
насъ, такъ и для мѣщанъ, то училище 
іолжно быть открыто на общія средства 
купеческаго и мѣщанскаго обществъ, 
чемъ обсудить въ соединенномъ собраніи 
Вамъ хорошо извѣстно, господа, насколько 
необходимъ такой выходъ для коммерче 
ской женщины, гдѣ приложеніе женскаго 
труда можетъ быть найболѣе продук 
тивно.

Малининъ и М. А. Згуриди привѣт- 
ствуютъ это предложеніе. Собраніе тутъ 
же разсматриваетъ эскизныя смѣты по 
содержанію проектируемаго учебнаго заве- 
денія. Содерясаніе 7-класснаго женскаго 
коммерческаго училища исчислено въ 
42,115 р. въ годъ, доходъ отъ платы за 
обученіе 25,100 р., нужно доплачивать 
17,015 р. въ годъ; содержаніе 8-класі-на 
го училища стоитъ въ годъ 44,690 р., до 
ходъ 27,600 р., требуется доплата въ 
17,090 р. Плата за ббученіе проектируется 
въ приготовительномъ классѣ 60 р. въ 
годъ, съ 1-го до 4-го классовъ включи 
тельно ‘по 80 р., съ 5 го и во всѣхъ 
остальныхъ старшихъ классахъ по 100 

И. А. Малышевъ. Идея женскаго ком 
мерческаго училища безусловно симпатич 
на. И не (гакъ дорого будетъ стоить: въ 
Ростовѣ-на-Дояу, напримѣръ, существуютъ 
мѵжское и женское коммерческія училища 
причемъ мальчики и дѣвочки до 4-го клас 
са обучаются совмѣеіно. Это значительно 
уменьшаетъ расходы.

Терпуговъ. Что тамъ расходы! Для хо 
рошаго дѣла не жалко. Зданіе для женска 
го училища у насъ готово. Это бывшій 
домъ Горина. И деньги найдемъ, подписку 
устроимъ.

Принципіально предложеніе объ откры 
тш женскаго коммерческаго училища- при 
нято.

Разныя ходатайства.
По ходатайствамъ разныхъ лицъ, обу- 

чающихся въ университетахъ и другихъ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, кеторымъ 
)аньше уже выдавалось пособіе на обра 
зованіе, постановлено: согласно пригово 
замъ мѣщакскаго общества,—ассигновать 
въ пособіе на 1912—1913 учебный годъ 
В. И. Хлестову 250 р., С. А. Кузнецову 
100 р., Ф. К. Шамину 200 р., А. И. Поля- 
кову 200 р., В. И. Мордвинкину 250 р 
И. Г. Гаврилову 30 р., Я. Е. Плѣханову 
100 р., В. Н. Шишкину 100 р., Н. В. На 
умову 150 р., К. Ф. Буровой 150 р., В 

Лебедеву 250 р., Н. М. ІІозднякову 
100 р. Вновь ассигнованы пособія на об 
разованіе: М. А. Ананьеву 100 р., А. И 
Фомичеву 100 р., В. Г. Калягину 60 р.
В. М. Позднякову 100 р., В. А. Апостоли 
150 р.

Всѣмъ этимъ лицамъ пособія выдаются 
на условіяхъ вѳзврата. Далѣе приняты на 
стипендіи .ученики Александровскаго ремес- 
леннаго училища: Козловъ, (!мирновъ 
Тарасищевъ, Спицынъ и Хрѣновъ. Въ 
коммерческое училище за ученика Б. Куз- 
нецова постановлено внести 60 р. платы 
за обѵченіе.

Ходатайство прот. Воробьева о назначе- 
ніи пособія монастырско-слободекой цер 
ковііой школѣ на покупку обуви и оде.жды 
для учащихся на сумму 105 р. отложено 
до разсмотрѣнія смѣты будущаго года,— 
если образуются свободныя суммы». Точ 

но также отложено до разсмотрѣнія смѣты 
ходатайство попечительнаго совѣта 3-ей 
министерской женской гимназіи и Ильин- 
ской профессіональной школы объ ассигно 
ваніи пособія этимъ учебнымъ заведеніямъ 
вмѣсто 600 р. 1100 р.

Отклонены ходатайства: 1) о пособіи 06- 
ществу по открытію школъ для средняго 
образованія и 2) на содержаніе почтово- 
телеграфныхъ курсовъ при четырехклае 
номъ городскомъ училищѣ.

Служащимъ по управленію имѣніями об- 
іцества купцовъ и мѣщанъ, въ томъ чис- 
лѣ учащимъ трехъ гаколъ, слуягащимъ мѣ- 
щанской "управы и дома призрѣнія поста- 
новлено выдать къ Рождеству награду въ 
размѣрѣ получаемаго каждымъ мѣсячнаго 
жалованья. Служащимъ же, по постройкѣ 
зданія для унравленія желѣзной дороги, 
отъ бухгалтера до сторожей включительно, 
оѣшено выдать полумѣсячную награду.

Вдовѣ Чуевой назяачено на 19ІЗ годъ 
цособіе въ суммѣ 120 р. въ годъ.

Заслушаяо и принято къ свѣдѣнію со- 
общеніе городского управленія о включе- 
ніи трехъ школъ общества купцовъ и мѣ- 
щанъ въ ' общую сѣть городекихъ учи 
лешъ, съ назначеніемъ въ установлен- 
номъ ра-змѣрѣ пособія отъ казны.

12-го декабря состоялось собраніе купе 
ческаго общества, подъ предсѣдательствомъ 
товарища купеческаго старосты А. Е. Смир- 
нова. Наиболѣе важвымъ постановленіемъ 
было принципіальное рѣшеніе §

о ж енскомъ ионмерчѳскомъ учнліщѣ. 
Предложеніе это сдѣлано по поводу за- 

проса министерства торговли и промыш- 
ленноети о томъ, въ какой формѣ купече- 
ское общество предпблагаетъ ознамено- 
вать нредстоящее 21-го февраля торжество 
300-лѣтія дома Романовыхъ.

И. А. Терпуговъ. Въ отношеніи мини- 
стерства прямо ничего не® указано. Надо 
понимать такъ: кто чѣмъ богатъ, тѣмъ и 
радъ и чтобы по одежкѣ протягивать нож- 
ки. Я такъ рекомендую: смѣта наша де- 
фицитная, а потому не до болыпого,—ас- 
сигнуемъ 100—150 р., отс.иужимъ моле- 
бевъ, на остадьное пошьемъ учащимся ре- 
бятишкамъ штаяипші, рубашонки; ну, 
можно, пожалуй. еще брошюрки раздать. 
йонемножку, господа.

Ѳ. И. Малининъ. Такой рѣдкій день 
нельзя пройти молчаніемъ. Я ходатайство- 
валъ-бы за стипендію въ коммерческомъ 
училищѣ.

И. Г. Вестужевъ. Г. Терпуговъ до- 
вольно просто смотритъ на штанишки, 
рубашонки. ІІо это вольный переводъ тѣхъ 
предлоягеній, которыя намъ дѣлаетъ ми- 
нистерство торговли и промышленности. Я 
стою за широкое ознаменоваиіе 300 лѣтня- 
го царствованія Дома Романовыхъ, Въ по-

П ер іод и ческ ія  п р и б с в ки .

Сегодня въ Москвѣ идетъ совѣщаніе пра- 
вленія Общества ряз.-ур. дороги съ началь 
ствующими лицами управленія о періоди- 
ческихъ прибавкахъ служащимъ дороги. 
Служащіѳ, въ огромномъ болыпинствѣ по 
лучающіе скудные оклады, конечно, съ за- 
таеннымъ дыханіемъ ожидаютъ результата 
Безпросвѣтная жизнь желѣзнодорожника 
линейяаго с.аужащаго стала еще мрачнѣе 
по случаю вздорожанія всего необходимаго 
и матеріальной необезпеченности.

Вопросъ о періодическихъ прибавкахъ 
не новый. Онъ впервые возникъ въ 
1904—1905 годахъ и тогда уже былъ 
близокъ къ разрѣшенію, да годы реакціи 
«смяли» его, а жедѣзнодорожниковъ гг. 
Игнаціусы, Матренинскіе и ихъ присные 
загнали въ уголъ грозяымъ окрикомъ 
«не . смѣть!»...*Только въ этомъ году лѣ- 
томъ снова заговорили о періодическихъ 
прибавкахъ и заговорили на всѣхъ желѣз- 
яыхъ дорогахъ. Оказалось, что само ми- 
нистерство путей сообщенія пожелало вы- 
яснить, какой потребуется кредитъ и на 
сколько придется увеличить ассигновку по 
смѣтѣ, если ввести періодическія прибавки 
желѣзнодорожнымъ служащимъ. Тогда это 
держали въ такомъ болыпомъ секретѣ, что 
никто изъ «мелкоты» и не зналъ о при- 
бавкахъ. Наконецъ, вопросъ почти откры- 
то выплылъ осенью при разсмотрѣніи смѣ- 
ты доходовъ и расходовъ по эксплоатаціи 
дороги на будушій годъ. Но тогда вопросъ 
этотъ, какъ говорили видные яселѣзнодо- 
роясники, правленіемъ былъ похороненъ 
до іюля. Для очищенія совѣсти нравленіе 
согласилось внести въ смѣту 250.000 руб. 
на улучшеніе быта служащихъ, а ^ому 
и по какой службѣ—не стало и разговари- 
вать. «Посмотримъ, какъ отнесется къ этому 
Государствен. Дума»,—раздавались голоса 
на совѣщаніи въ Петербургѣ въ правленіи 
Общества. «Во всякомъ случаѣ, ^о іюля 
разговаривать не придется, такъ какъ 
бюджетъ по министерству путей со- 
общенія Госуд. Дума разсмотритъ не рань- 
ше іюня. А тамъ то да се»...

Объ этомъ настроеніи въ верхахъ уп- 
равленцы узнали и безнядежно махнули ру- 
кой, не ожидая ничего путнаго отъ начи- 
яаній.

Но вдругъ, забили тревогу... Въ управ-

леніи по сіужбамъ и отдѣламъ забѣгали 
курьеры, экстренно созвано было совѣща- 
ніе, экстренно еоставлялись выкладки и 
расчеты и, наконецъ, изъ Саратова и изъ 
Питера экстренно съѣзжаются въ Москву 
правленіе и управленіе. Что за иричина, 
вызвавшая спѣшку съ періодическими при- 
бавками?

Что-же служащіе ояяідаютъ отъ сего- 
дняшняго совѣщанія въ Москвѣ? Они 
ждутъ увеличенія квартирнаго довольствія 
съ %  до V» получаемаго жалованья въ 
большихъ городахъ, какъ Саратовъ, Там- 
бовъ, Козловъ, Рязань и т. д. Объ этомъ 
будто-бы

Меньше поводовъ къ скандаламъ.
И печать г. Павлюкова обижаетъ. Еели 

нрослѣдить *по газетамъ, что дѣлаетъ ат- 
карскій голоаа, то получится одно темное 
яятно. А*у него есть и свѣтлыя минуты. 
И онъ вспомнилъ о нихъ, когда у него 
обѣдалъ пріѣхавшій въ Аткарскъ попечи- 
тель учебнаго округа.

— Ваше превосходительство!—сказалъ 
онъ ему.—Я имѣю свѣтлыя стороны, а 
печать о нихъ замалчиваетъ и отмѣчаетъ 
только однѣ темныя... 9 декабря было ос- 
вященіе новой школы и я тамъ былъ. Вѣдь 

хлопочетъ самъ управляющій|%“ ѣ™а* с™рона? А газеты неотмѣтили! 
дорогою Т. И. Акоронко. Онъ же бѵдто-бы 'К  ’ Пайлюковъ чѵвствуетъ себя
ѵлпппмтх гтп.яйо,.̂ , очень обиженнымъ. На его лицѣ леяштъхлопочетъ сдѣлать прибавку на «харчевое» "• ,ПА
довольствіе П0 3 П въ мѣеяпъ кяЖІ.о Мѵ І п едать  МІІ)овоа СЕ°Р би-по з р. въ мѣсяцъ каждому 
мелкому служащему. А затѣмъ служащіе 
ждутъ прибавки къ жалованью въ размѣрѣ 
не менѣе 10 процентовъ.

Не хотѣлось-бы нарушать пріятныхъ ил 
люзій у желѣзнодорожниковъ, тѣмъ болѣе 
передъ праздниками, но справедливость 
требуетъ сдѣлать кое-какія сопоставленія 

По предварительному, довольно бѣглому

лицѣ 

Н. Ст—овъ.

У І З Д Н Ы Я  В І С Т Й .

КАМЫШННЪ.
Мэчта и дѣйствитѳльность. Мечта 

аодсчету, на* одно увеличеніе квартирнаГо1нашихъ гласныхъ ностроить водонроводъ 
довольствія нотребуется около 900001 изгь_ родкиковыхъ ключей, имѣющихся въ 
рублей. Если прибавить сюда еіце ( изооиліи вблизи города. Можно сказать, 
харчевое довольствіе, то отъ 250000 р, и что нашъ водолроводъ—единственный въ 
званія не останется, даже не достанетъісвоемъ Р°Дѣ.' онъ построенъ ниже  города 
всѣмъ мелкимъ служащимъ. Про остальныя I и не им^етъ фильтровъ. Не удивительно, 
періодическія нрибавки и думать нечего. І чт0 въ волжской водѣ, взятой противъ го~

Одинъ изъ видныхъ желѣзводорожнй-1 Р°Да’ въ °ДИНЪ изъ ̂ недавнихъ холерныхъ
ковъ передавалъ намъ, что если удовлетво-|г°Довъ °бнаружены были холерные вибрі- 
рить всѣхъ служащихъ на ряз.-уральской | оны* Слѣдовательно, они были и въ во- 
дорогѣ прибавками въ томъ размѣрѣ,IД°нР°кодной водѣ. 
въ какомъ онѣ проектируются на Нужно сказать, что существующимъ во- 
казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ, то прав-1 допроводом̂ ь, со всѣми его прелестями, на- 
ленію Общества нашей дороги пришлось I гРаДила Г0Р°ДЪ ряз.-уральская желѣзная 
бы ассягновать дополнительный кредитъ Д°Рога? взамѣнъ отчужденной ей городомъ 
свьіше 2 милліоновъ рублей. А правленіе земли- ^0 въ этомъ повинны и тогдашніе 
ассигновало 250000 ‘ руб. и изъ этой отцы г°рода. Какъ видно изъ архивныхъ 
суммы будетъ исходить на совѣщапіи въ Д^лъ управы, дорога предлагала построить 
Москвѣ. На этой цифрѣ при огромной ар- водопроводъ нз̂  изъ Волги, а изъ грунто- 
міи слулшщихъ далеко не ѵѣдешь. выхъ водъ р. Камышиеки; но глубокомыс-

Теперь посудите сами, стоитъ ли раз- леные 0ТЧЬІ предпочли лучше изъ Волгя. 
страивать себя несбыточными иллюзіямида I® вотъ тепеРь? черезъ 15 лѣтъ, приходит- 
еще къ празднику!... ся мечгать о водопроводѣ изъ ключей.

Болѣе уравновѣшенные желѣзнодорожни- августа управою черезъ техника
ки говорятъ, что прибавка коснется только! Мехлисъ производились изслѣдоваеія
служащихъ, получающихъ жалѳванье съ | родннковъ. Оказывается, что родники не
квартирными не болѣе 50 руб., да и то 
не всѣхъ, такъ какъ суммы 250000 руб 
для этого слйшкомъ мало, а на болыпую 
ассигновку правленіе какъ будто не 
идетъ.

«Слѣпой сказалъ — посмотримъ»! Но- 
и мы, что

имѣютъ достаточнаго (для роста города) 
количества воды, и ее нельзя доставить 
въ городъ самотекомъ. Тогда мысль тех- 
ника направилась къ старому желѣзнодо- 
рожному прокту о водопроводѣ изъ грун- 
товыхъ водъ Камышинки. Онъ собралъ

смотримъ и мы, что скажетъ Н̂ К0Т0РЫЯ данныя, при^помощи которыхъ 
московское совѣщаніе. Нехорошо ужъ одео Д°казалъГ чт° басесйнъ Камышинки заклю- 
то, что правленіе въ вопросѣ о періодиче- чаетъ въ се̂  поч̂ ги неисчерпаемыіі за- 
скихъ прибавкахъ, минимальныхъ й ма>!па(;ъ В°ДЬІ> °чень хорошаго качества. 
ксимальныхъ окладахъ беретъ въ примѣръ Докладъ г. Мехлиса обсуждался въ 
московско-казанскую дорогу, которая въ частномъ совѣщаніи гласныхъ Думы 4 де- 
отношеніи оплаты труда своихъ служа-1 ка®РЯь Предпойожено составить предвари
щихъ стоитъ на послѣднемъ мѣстѣ. 

Однако подождемъ.
М—скій.

отъ
по

тельную смѣту ва постройку водопровода, 
который питался-бы грунтовыми водами, 
а затѣмъ пригласить спеціалиста-геолога. 

Къ продоеольственному вопросу.
Санитарнымъ. отдѣломъ земской управы 
составлена сводка свѣдѣній о размѣрѣ про- 
довольственной нужды но ѵѣзду: общее 
число жителей въ уѣздѣ 420572, число 
нуждающихся въ заработкѣ 187.878 челов; 
въ благотворительной* помощи 4^381. Въ 
прошломъ году нужда была нѣсколько 
полѣе; нменно въ заработкѣ нуждалосъ

Уѣздныя хортинки.
«Гулящія».

Сердобскія сумерки. Сыро, грязно. 
Обыватель, еще не освободившійся 

своихъ девныхъ заботъ, ковыляетъ

соломой...
Городовой Птичкинъ дѣловито сошелъ съ 

своего угла и направился въ лавку.
— Сколько часовъ?—спросилъ онъ 

зяйку.
— Седьмой ужъ.
Лицо Птичкина выразило испугъ.
— МногоР...
— Десять минуть седьмого. Да ты 

такъ забезпокоился.
— Приказано дѣвицъ гулящихъ довить 

съ 6 часовъ...
— Да чтой-то?...
— А кто ихъ

хо-

что

50470 челов. Разница эта объясняется 
тѣмъ, что въ этомъ году неуроягай былъ 
не позсемѣстный, а въ нѣкоторыхъ воло- 
стяхъ былъ довольно сносный урожай.

СЕРДОБСКІЙ У.
Хлѣбъ яодъ снѣгомъ. Нѣкоторые кре- 

стьяне нріобрѣли у Крестьянскаго банка 
отрубные участки, переселились на пкхъ и 
засѣяли разнаго рода хлѣбомъ. Когда хлѣбъ 
поспѣлъ, нриступили къ уборкѣ его, но 
въ это время явился объѣздчикъ отъ Кре- 
стьянскаго банка и запретилъ уборку до 
тѣхъ поръ, пока они не получатъ отъ

штатскій генерадъ пріѣзя^алъи непорйй завѣдУющаг0 имѣяіемъ Разрѣш.нія или 
въ поведеніи емназистокъ нашелъ. «Не Іордера на извѣстную часть. За получе- 

[ніемъ ордера отрубщикамъ приходилось 
Іѣздить къ завѣд} юшему за десятки 
| всрстъ и по нѣскольку разъ; получали 

ра то на полдесятину, то на десяти- 
I ну. Ьслѣдствіе этого хлѣбъ у отрубщиковъ 
частью скошенный, а частыо на корню 
остался подъ снѣгомъ.

ХВАЛЫНСКЪ.
Засѣданіе гор. Думы состоялось 7-го 

декабря при участіи 25 гласныхъ.
Было доложено прошеніе учашихъ гор. 

нач. училищъ—Сироткина, Минѣевой, Ефи- 
мовой и Протасовой о принятіи на счетъ 
города 6 проц. ихъ оклада жаловаиья, 
подлежащихъ вычету съ нихъ въ пенсіон- 
ную кассу.
, Голова объясняетъ, что эти учащіе за- 

нимаются въ параллельныхъ отдѣленіяхъ 
школъ и получаютъ-жалованье толькоотъ 
города. Другіе-же учащіе получаютъ еще 
и министерское жаловаиье, поэтому они 
должны быть обязательными членами пен- 
сіопной кассы. Учащіе, желая также всту- 
пить въ члены этой кассы, просятъ Думу 
принять на счетъ города 6 проц. оклада 
жалованья, т. е. половину, подлежащих7> 
вычету въ кассу.

Солдаткинъ, какъ предсѣдатель учи- 
лиіцной комиссіи, говоритъ, что комиссія 
нашла спразедливымъ удовлетворить толь- 
ко тѣхъ учащихъ,- которые прослуяіили у 
города не менѣе одного года.

Дума постановила: удовлетворить проше- 
ніе ѵчителя Сироткина, какъ прослуживша- 
го болѣе года, остальнымъ-же выдать суб- 
сидію ішослѣдствіи, когда они также про- 
служатъ положенный срокъ.

Директоръ мужской гимназіи ходатай- 
7|( I ствуетъ о щшсаособленіи для нуждъ гим- 
д ' назіи той части дома, которая въ насто- 

ящее врэмя занята магазиномъ.
Изъ обмѣна мнѣніями гласныхъ выясни- 

лось, что при открытіи гимназіи планъ 
былъ выработанъ съ тѣмъ расчетомъ, что- 
бы въ верхнемъ этажѣ были помѣщены 
всѣ 8 клаесовъ. Этотъ планъ былъ раз- 
смотрѣпъ и утверждеиъ учебнымъ окру- 
гомъ. Но уже черезъ нѣсколько лѣтъ ока- 
залось, что нѣкоторые классы въ гимназіи 
такъ малы, что въ нихъ могутъ помѣстить- 
ся только 20 учениковъ. Если всѣ классы 
оставить въ верхнемъ этажѣ, то это гро- 
зитъ тѣснотой. Съ будущаго-ясе года при- 
дется отказыяать въ пріемѣ въ гммназію 
дѣтей.

Боголѣповъ говоритъ, что Думѣ слѣ-

позволю, говоритъ, разгула».
— Вотъ-те и гимназистки!
— Бѣда. Раныпе съ бомбами да съ 

книясками ловили, теперь вотъ гулящихъ.
>илеты всѣмъ имъ выдали.

Желтые?
—'Не' желтые, атакъсебѣ--коричневые...

?акъ пойдетъ послѣ 6 час., такъ сейчасъ 
же билетъ у ней взять. А если нѣтъ его, 
то въ полицію представить... Проіцай, на 
до спѣшить...

Птичкинъ всталъ на углу и сталъ вгля- 
дываться въ проходящихъ/

— Жидъ ее разберетъ: гѵлящая ояа, 
али такъ себѣ! А пропустишь—замѣчаніе 
отъ начальства...

По тротуару шла барышня лѣтъ 15-ти, и 
Лткчкинъ устремился къ ней.

Барышня, барышня!—кричалъ оиъ.—
Іостойте на минутку 

Барышня остановилась. Птичкинъ пере- 
велъ духъ.

Іірочтите, пожалуйста, что написапо 
на этой вывѣскѣ?.. Малограмотный я...

«Колоніальная торговля Китова 
прочла барышня.

— Это что -же означаетъ?
Колоніальная—это то-же, что и ба-

калейная: чай, перецъ, и т. п.
Лицо Птичкина сдѣлалось строгимъ.

Позвольто вашъ билетъ!—сказалъ
онъ.

— Какой билетъ?..
Гуляете, а бнлета не имѣете. Разъ

пошли иа такое дѣло, нужно имѣгь би 
пйтх... Безъ билета не полагается...

ІІтичкинъ задержалъ ее. Барыпіня пла- 
кала.

Жалко мнѣ васъ: такая молоденькая, 
гуляете послѣ 6 час. вечера 

представить въ участокъ...
Такимъ же способомъ онъ задержалъ 

еще барышью лѣтъ 16 и дѣвочку 11 лѣтъ.
” а тоже не имѣла билета.

Я къ папѣ иду,—говорила она сквозь 
слезы.

Знаемъ мы, къ какому папѣ идешь!.
Эхъ, несчастная!...

Птичкинъ отвелъ ихъ въ участокъ.
Послѣ доироса всѣхъ отпустили. Гимна 

зисткой оказалась лишь одна дѣвочка, и 
поэтому Птичкинъ получилъ замѣчаніе отъ 
надзиргтеля.

Онъ былъ золъ, ругалъ образованіе, 
гимназій, жешцинъ.

Обиженный.
Аткарскій городской голова Ф. Н. Иав , 

люковъ чувствуетъ себіі обиженнымъ. Онъ дУетъ УД^летворить ходатайство дирек- 
* - 1 тора гимназіи, чтооы не создавать кон-

фликта съ учебнымъ начальствомъ. 
Иначе по пословицѣ «папы дерутся.

такъ много работалъ для города, а вмѣсто 
благодарности— однѣ непріятности, наре- 
канія. Особенно много доставляетъ ему 

лопотъ ревизіонная комиссія: требуетъ 
внесеяія въ Думу своихъ докдадовъ. А, 
спрашивается,—зачѣмъ? Кому это ипте- 
ресно?

Незачѣмъ и незачѣмъ,—говоритъ 
амъ оебѣ голова.—И неинтересно это.. 

Скандалы любятъ, а я нс допущу у себя 
въ городѣ скандаловъ.

И г. Павлюковъ твердо рѣшилъ не до- 
пускать скандала. Ревизіоина? комиссія 
вышла въ отставку въ видѣ протеста.

Протестуй, а я не допущу...—гово- 
ритъ себѣ голова.

Стали выбарать новую комиссію, но ни- 
кто не захотѣлъ. Всѣ гласные демонстра- 
тивно отказались.

— Не занимайтесь, мнѣ же лучше!

а у хлоповъ чубы треіцатъ» вый- 
детъ то, что дѣти нашихъ гражданъ бу- 
дутъ лишены возможности обучаться въ 
гймназіи. Дума постановила: ходатайство 
директора гимназш удовлетворить и асси- 
гновать на ремонтъ и перестройку нижня- 
го этажа 1248 р., съ вяесеніемъ этой сум- 
мы въ смѣту 1913 г.

Читаетея докладъ управы, въ которомъ 
говорится, что правительствомъ издаяъ 
и вошелъ въ силу новый за- 
конъ о правѣ застройки. Эготъ 
законъ поставилъ управу въ затруд- 
нительное положеніе: мяогіе контракты, 
заключенные городомч, съ разными лицами, 
арендующими город. земли, кончились, н', ж- 
но заключать новые, на оспованіи ѵкава-
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ній новаго закона, а управа не можетъ 
этого едѣлать, такъ какъ сама самостоя- 
тельно безъ помощи юристовъ не можетъ 
разобраться въ законѣ. Управа временно 
пріостановила заключенія контрактовъ на 
новые ероки и проситъ избрать комиссію 
съ правомъ приглашенія юристовъ и по- 
ручить ей выработать новыя условія, со- 
гласно новаго закона о застройкахъ.

Голова Клюхинъ говоритъ о томъ, что 
новый законъ о застройкѣ сильно измѣ- 
няетъ порядокъ сдачи въ аренду город. 
земли. Раныпе городъ обыкновенно сдавалъ 
на 12 лѣтъ, теперь-же на такой срокъ 
сдавать нельзя. Можно сдавать на 36 л. и 
на 99 лѣтъ. Земля какъ-бы отдается въ 
потомственное пользованіе. Въ виду этого 
управа временно воздерживается отъ за- 
ключеній контрактовъ на новый срокъ, 
такъ какъ полагаетъ, что для этого нуж- 
но познакомиться съ закономъ, выработать 
условія, на основанія которыхъ и сдавать 
земліо.

Дума рѣшила, что необходимо сейчасъ-же 
избрать комиссію. Въ составъ комиссіи во- 
шли: город. юрксконсультъ 3. К. ІІудо- 
вочкинъ, Н. В. Боголюбовъ, II. С. Солдат- 
кинъ, А. Ф. Матошко, А. II. Хрѣновъ, Н 
К. Платоновъ и А. й. Анкудиновъ. Этой 
Комиссіи поручается выііаботать условія 
для сдачи въ аренду земли при соблюденіи 
новаго закона.

Воголюбовъ. Законъ о застройкахъ, из- 
данный въ Россіи, изумительный законъ! 
Поэтому я предупреждаю Думу не дѣлать 
сейчасъ какого-нибудь опредѣленнаго по- 
становленія, чтобы не попасть въ просакъ. 
Законъ предоставляетъ арендаторамъ боль- 
шія Права. Іакъ, если съ арендаторомъ не 
заключатъ контракта, то арендаторъ мо- 
жетъ обратиться въ судъ, и послѣдній на 
основаніи закона обяжетъ городъ заклю- 
чить контрактъ.

Прежній 12-лѣт. срокъ аренды закономъ 
безусловно запрещенъ. Можно самое мень- 
піее, заключить контрактъ на 36 л. За 
конъ даетъ много и другихъ выгодъ для 
арендатора.

Боголюбовъ. Законъ настолько запутан- 
ный, въ немъ столько темныхъ мѣстъ, 
статей съ обратнымъ дѣйствіемъ, что ед- 
ва-ли даже примѣнимъ въ городскомъ хо- 
зяйствѣ. По краВней мѣрѣ, вопросъ о при- 
гѣнимости его въ городахъ еще не разра- 
ботанъ, Дума постановила: поручить уп-
равѣ совмѣстно съ комиссіей вырабаты- 
вать въ каждомъ случаѣ контракты и, по- 
слѣ заключенія город. юрисконсульта, 
представлять на разсмотрѣніе Думы.

Строительница Богородице- У сп енсьой
женской общины рясофорная послушница 
В. Ломенъ проситъ Думу объ отводѣ 
участка городской земли подъ постройку 
храма. По справкѣ управы оказалось, что 
этотъ учаетокъ земли былъ отведенъ са- 
ратовск. епископу Гермогену, также подъ 
храмъ, но епископъ попалъ въ опалу, 
былъ переведенъ изъ Саратова, и участокъ 
остался не занятымъ.

Дума посгановила: вопросъ оставить от- 
крытымъ и просить г-жу Ломенъ пред- 
ставить указъ копсисторіи о томъ, что ей 
разрѣшено строить храмъ на томъ самомъ 
участкѣ, что когда-то былъ отведенъ еп. 
Гермогену. Въ члены учетно-ссуднаго ко- 
митета город. общ. банка избираются: С. 
И. Синяковъ (17 изб., 7 неизб.) Е. П. Са- 
виновъ (23изб., 1 неизб.), Д. Г. Забродинъ 
(23 изб., 1 неизб.), А. И. Анкудиновъ (22 
изб.„ 2 неизб.), И. С. Свѣтиковъ (22 изб.,
3 неизб.), А. И. Агеевъ (24 изб. 1 неизб.), 
А. С. Стеколыциковъ (ІУ изб., 6 неизб.), 
и Г. Л. Зиминъ (25 изб.).

Р усск ія  НЗВВСТІЙ.

Судъ надъ пронзведѳніями Л. Н. 
Толстого. Въ московской судебной пала- 
тѣ слушалось дѣло о книгѣ Л. Н. Толсто- 
го «Соединеніе, переводъ и изслѣдованіе 
четырехъ Евангелій». Первоначально дѣло 
было возбуждено противъ Л. Н. Толстого 
и издателя книги И. И. Горбунова-Поса- 
дова по 73 ст. (кощунство и богохуленіе). 
Затѣмъ къ Горбунову-Посадову предпола- 
галось примѣнить 90 ст. (совращеніе изъ 
нравославія). Впослѣдствіи дѣло о Тол- 
стомъ и Горбуновѣ-Посадовѣ было прекра- 
щено, и подъ судомъ осталась только 
книга. Окружный судъ, гдѣ дѣло первона- 
чально слушалось, не призналъ содержаніе 
книги преступнымъ. По протесту прокуро- 
ра дѣло перешло въ судебную палату, гдѣ 
оно слушалось. Двери суда были закрыты 
на томъ основаніи, что въ книгѣ встрѣча-

ются выраженія, которыя могутъ оскор- 
бить религіозное чувство. Изъ зала суда 
были удалены не тблько публика, но и 
представители печати. Оставлена была 
только гр. А. Л. Толстая. ІІалата постано 
вила уничтожить 1, 2 и 3 т. въ изд. «По 
средника». Названная книга Л. Н. Тол- 
стого выпущено была въ Петербургѣ двумя 
издательствами.

Судъ въ Петербургѣ, разсмотрѣвъ во- 
просъ о привлеченіи издателя и автора, 
рѣшилъ его отрицательно и не вынесъ по- 
становленія о преслѣдованіи противъ кни- 
ги.

—  Завѣщаніе Мамина-Сибиряка. Въ
сороковой день кончины была отслужена 
панихида на могилѣ Мамина-Сибиряка въ 
Александро-Невской лаврѣ въ присутствіи 
родственниковъ и Друзей покойнаго. Вчера 
было вскрыто духовное завѣщаніе ппсате 
ля, согласно которому онъ всѣ права на 
всѣ свои дитературныя произведенія завѣ- 
щалъ женѣ безъ права продажи ихъ, а 
послѣ ея смерти дочери.

— Съѣздъ воровъ. 6 декабря москѳв 
ской полиціей были получены агентурныя 
свѣдѣнія о томъ, что въ этотъ день въ 
Москвѣ состоится всероссійскій съѣздъ во 
ровъ. На всѣхъ вокзалахъ были выставле- 
пыг дежурства многочисленныхъ агентовъ 
сыскного отдѣленія. Послѣдніе установили 
что члены шайки, пріѣхавъ въ Москву по 
разнымъ желѣзнымъ дорогамъ, собрались 
на совѣщаніе въ одной шикарной конспи- 
ративной квартирѣ. Въ совѣщаніи приняли 
участіе 6 женщинъ и 11 мужчинъ, при- 
чемъ было поставлено ограбить одинъ изъ 
крупнѣйшихъ магазиновъ на Кузнецкомъ 
мосту.

Были приняты мѣры къ задержанію 
шайки, но громилы, замѣтивъ, что домъ, 
гдѣ оііи собрались, окружается полиціей, 
успѣли скрыться, рѣшивъ собраться вече- 
ромъ въ рестаранѣ «Золотой Яръ». Около 
часу ночи къ ресторану подъѣхали два 
шикарныхъ автомобиля, въ которыхъ на- 
уодились нѣсколько элегентныхъ мужчинъ 
и нарядныхъ дамъ. Компанія раздѣлилась 
на двѣ грунпы. Одна заняла столикъ въ 
общемъ залѣ около сцены, другая распо- 
ложилась въ отдѣльномъ /.кабинетѣ. Тутъ 
же въ общемъ залѣ заняли нѣсколько сто- 
ликовъ агенты сыскного отдѣленія, нѣсколь- 
ко агентовъ помѣстились въ кабинетѣ 
)ядомъ съ занятымъ членами шайки.

Въ 2 часа ночи къ ресторану прибылъ' 
болыпой нарядъ полиціи въ главѣ съ на- 
чальникомъ сыскного отдѣленія г. Кошко. 
Зсѣ входы ресторана были заняты поли- 
ціей. По командѣ г. Кошко находившіеся 
въ отдѣльпомъ кабинетѣ агенты сыскного 
отдѣленш объявили всѣмъ членамъ шайки, 
что они арестованы. Послѣдніе, однако, 
оказали отчаянное сопротивленіе, и въ залъ 
была введена полиція. Произошла горячая 
)укопашная схватка. Всѣ члены шайки, 
не исключая женщинъ, обладали огромной 
физической силой. Двое громилъ подняли 
на руки городового и ^пытались сбросить 
его съ лѣстницы 3 этажа. Громилы рвали 
на городовыхъ шинели, срывали погоны и 
все время дѣлали попытки сорвать шашки 
и револьверы. Только послѣ того, какъ 
командующій отрядомъ полицейскихъ офи- 
церъ отдалъ распоряженіе обнажить ору- 
жіе, громилы сдались, Всѣ они оказались 
извѣстными рецидивистами съ громкимъ 
уголовнымъ прошлымъ. Наименѣе опытные 
изъ нихъ судились за кражч не менѣе 6 
разъ. По словамъ начальника сыскного от- 
дѣленія г. Кошко, арестъ шайки имѣетъ 
громадное значеніе, такъ какъ ею пред- 
полагалось совершить цѣлый рядъ крупныхъ 
ограбленій въ Москвѣ и Петербургѣ.

Т о р г о в а я  х р о н и к а .

Саратовскіѳ рынки.
Мясной. Митрофановскій базаръ день-ото- 

дня оживляется, привозы мясныхъ нро- 
дуктовъ достигаютъ до 150 и болѣе во- 
зовъ. Въ особенности усилился подвозъ 
съ заволжской стороны, изъ Николаевска- 
го и Новоузенекаго уѣздовъ. Цѣны на 
мясс понизились отъ 10 до 20 коп. въ 
пудѣ. Партіонныя дѣны: мясо средняго
качества отъ 3 руб. до 3 руб. 60 коп., 
лучшаго нагульнаго сорта до 4 д. 50—60 
коп., колбасное воловье старое до 2 руб. 
60 коп.; баранина русская отъ 3 руб. 20 
до 4 руб 70 коп., калмыцкая 3 руб. 80—4 
руб. 10 коп., свинина молодая 6—6 руб. 
25 к., тяжеловѣсная на 8—10 к. пуд. 6 р. 
80—7 руб.; телятина отъ 5 руб. до 13 руб. 
за голову. Ноги коровьи отъ 65 до 1 руб. 
станъ; ливера 60-9 коп, языки 10—12 
коп. фунтъ. Въ розницу торгуютъ: мясо
отъ 9 до 11 коп. среднее и 12—14 коп. 
лучшее; свинина 15—18 коп., телятина 
14—16 коп.^баранина 9—13 к. фун.

— Рыбный ожавился. ІІривозы болыиіе, 
цѣны понизились: свѣжій судакъ некруп- 
ный 15—17 коп., сазанъ 13—15 коп., круп- 
ный 20 коп, лещъ и карась 12—15 коп., 
линь до 20 коп., окунь мелкій 8—10 коп., 
крупный 12 коп.; сомъ кускомъ 13—15 
коп., щука 9—15 коп., красная рыба кус- 
ковая—осетръ, севрюга и бѣлуга 35—45

фун.
Малосолъ: судакъ 12—15 коп., сазанъ

10—15 коп.,вобла распластанная 7—9 коп., 
лещъ 10 коп., севрюга рыбой 17—20 коп., 
осетрина и бѣлуга кусковая 30—35 коп., 
башка осетровая 13—15 к.

— Птичій. Привозъ живой птицы сокра- 
тился, но увеличился битой. Живая: ку- 
ры 50—60 коп., утки 80—1 руб., гуси отъ 
1 руб: 70 до 2 руб. 20 кои., индѣйки до 
_ руб. 50 коп. Битая: куры 40—65, гуси 1 
руб. 50 до 1 руб. 80 коп., утки 1 руб. 60 
—2 руб. 25 коп. пара, индѣйки до 3 руб. 
25 к., зайцы 30—60 к.

— Яичный. Привозы рѣдкіе, хорошихъ 
яицъ нѣтъ. Изъ лавокъ торгуютъ: изве- 
стковыя 24—26 к., лучшія 30 к., свѣжей 
носки 45—50 к. дееятокъ

— Овощной. Привозы хорошіе, цѣны не- 
высокія: картофель 65—75 коп. мѣшокъ, 
капусга свѣжая 6—8 к. вилокъ. *

— Кормовые продукты. Цѣны нѣсколько 
цонизились благодаря болыпимъ приво- 
замъ: сѣно поемное 36—40 к., прессованое 
до 50 к., солома 2 р. 50—3 р. возъ.

— Дровяной. Настроеніе спокойное, тре- 
бованіе неОольшое, цѣны держатся: бере- 
зовыя до 68 руб., дубовыя 62—66 руб., 
сосновыя до 56 руб.‘ разныхъ нородъ до 
54 р.

И нострпнны я и зв ѣ с т ія .

Приготовленія Китая. По сообщенію 
«Мог§епро8І», китайское правительство стя- 
нуло въ южной Монголіи армію въ 30000 
человѣкъ. Укрѣпленіе границъ и сборъ 
денегъ -на военныя нужды производятся 
лихорадочно. Америка, по словамъ газеты, 
иомогаетъ Китаю, заключивъ съ нимъ 
договоръ о долгосрочной арендѣ Чусанс- 
кихъ острововъ за плату въ 100.000,000 
іенъ и обѣщая Китаю дипломатическую 
и нравственную поддежку при будущихъ 
осложненіяхъ.

Групиа депутатовъ внесла законопро- 
ектъ, свидѣтельствующій о томъ, что въ 
представлепін китайскихъ политиковъ мо- 
ментъ считается чрезвычайно критическимъ. 
Законопроектъ этотъ предвидитъ открытіе 
для иностранной торговли всей Маньчжуріи

Л И С Т О КЪ  ЗЯ Р О Л Ж ЬЯ .
{Отъ нашихъ корреспондентовъ>.

СЛбб. ЯОЙРОВСШ .
Къ празднованію 300-лѣтія Дома Ро- 

мановыхъ. 3. н. Лисовскій предписываетъ 
волостному правленію объявить на сходахъ, 
что 21 февраля 1913 года подлежитъ оз- 
наменовать, кромѣ богослуженій и приго- 
воровъ съ выраженіемъ вѣрноподданниче- 
скихъ чувствъ, еще какимъ-либо богоугод- 
нымъ или общеполезнымъ дѣломъ.

— Протоіерен Понровсной цернвн о. 
Дамаскинъ подалъ заявленіе покровскому 
сельскому сходу, передъ которымъ хода- 
датайствуетъ о назначеніи обществомъ 
средствъ на постройку новой колокольни при 
церкви. Церковь въ 1900 году значитель- 
но расширена и является самой обширной 
но вмѣстимости въ слободѣ. На ходатай- 
ство о назначеніи одной изъ церквей слобо- 
ды старшей надъ другими преосвященный 
епископъ самарскій Гурій 29 сентября 
1902 года положилъ резолюцію: «Пусть 
будетъ Покровская церковь соборомъ, куда 
должны собираться духовенство и чинов- 
ничество». Съ этого времени Иокровская 
церковь и стала соборомъ.

— Попечнтелн церновной шнолы про- 
сятъ, чтобы сельскій сходъ ассигноЕалъ 
на постройку новаго зданія Вознесенской 
женской церковно-приходской школы 7 
тысячъ рублей, заявляя что старое зданіе 
школы придется закрыть.

— На сельскій сходъ 16 декабря по- 
вѣстки разсылаются съ слѣд. вопросами:
1) 0 раздѣлѣ на 1913 годъ луговыхъ уго- 
дій по числу надѣловъ, опредѣленныхъ 
спискомъ на полученіе земли въ отрубахъ.
2) 0 сдачѣ въ аренду оброчныхъ статей 
()-ва съ 1913 года. 3) 0 пожертвованіи 
на постройку колокольни при Покровской 
церкви. 4) ІІрошеніе попечительства Воз- 
несенской церкви объ асигнованіи на по- 
стройкѵ церковно-приходской школы. 5) 0 
выборѣ члеповъ волостного схода на 1913 
годъ и др.

— Хлѣбная биржа. 12 декабря въ приво- 
зѣ было 6 вагоновъ и 75 возовъ хлѣба. 
Куплено 12 вагоновъ. Цѣна стояла: бѣло- 
турка отъ 10 руб. 40 коп. до 13 руб. 20 
коп. за мѣшокъ, русская отъ 1 руб. 2 к. 
до 1 руб. 9 коп. за пудъ, рожь отъ 75 
к. до 80 к. за пудъ. Настроеніе оживлен- 
ное.

НИКОЛАЕВСКІЙ У. Урожай н взысканія
Отъ неурожая 1911 года особенно постра- 
дали волости юго-восточной части уѣзда, 
гдѣ не только не собрано сѣмянъ, но хлѣба 
вышли очень плохи и соломой, такъ что 
и кормовыхъ средствъ для скота у населе' 
нія не было въ достаточномъ количествѣ.

Населеніе почти до новаго урожая поль- 
зовалось продовольственной помощью и 
поддержано 5ыло общественными работами. 
Въ настоящемъ гѳду оно могло бы опра- 
внться отъ удара, такъ какъ урожай вы - 
шелъ средній, хотя часть его и пострада- 
ла отъ рано наступившей ненастной пого- 
ды. Но администрація казеннооброчныхъ 
статей потребовала уплаты не только арен- 
ды 1912 года, но и отсроченныхъ но слу- 
чаю неурожая аренды 1911 года. Крестья- 
не не въ состояніи уплатить ихъ, и теперь 
по поселкамъ разъѣзжаетъ приставъ съ 
отрядомъ етражниковъ и производитъ 
опись имущества. Описываются самовары, 
сѣно, скотъ, одежда и др. Все это въ ско- 
ромъ времени пойдетъ съ торговъ.

БАЛАКОВО. Взамѣнъ предвыборнаго 
собранія, земск. нач. г. Алашеевъ на 9 
декабря неожиданно для всѣхъ назначилъ 
въ Народномъ домѣ засѣданіе оцѣночной 
комиссіи, собственно говоря давно уже 
окончившей свои функціи. Всего курьезнѣе, 
что въ это-же засѣданіе въ качествѣ оче- 
видно публики приглашались и всѣ изби- 
ратели для ознакомленія съ существующи- 
ми законоположеніями по городскимъ вы- 
борамъ. Одинъ изъ членовъ оцѣночной ко- 
миссіи при открытіи-же собранія, заявилъ, 
что онъ его считаетъ незаконнымъ, пото- 
му-что это есть какое-то замаскированное 
предвыборное собраніе, въ которомъ члены 
оцѣночной кимиссіи представляютъ собой 
какую-то декорацію. Послѣ довольйо про- 
должительныхъ пререканій съ г. Алаше- 
евымъ, этотъ членъ комиссіи перешелъ въ 
публику, а за нимъ послѣдовали и всѣ ос- 
тальные члены, за исключеніемъ Ф. А. Со- 
колова. И вотъ они вдвоемъ начали разъ- 
■яснять публикѣ относительно предсто- 
ящихъ городскихъ выборовъ, но впро- 
чемъ не столько разъясняли законы, 
сколько убѣждали мѣстныхъ крестьянъ 
обэсобиться изъ иногороднихъ и вести на 
предстоящихъ выборахъ свою линію. Г. 
Алашеевъ, кромѣ того, нѣсколько разъ при- 
нимался толковать о томъ, какъ и что о 
немъ писали въ газетахъ и какъ все это 
неосновательно и несправедливо. Публи- 
ка недоумѣвала: къ чему всѣ эти разгово- 
ры и какое они имѣютъ отношеніе къ 
выборамъ? Для всѣмъ было ясно, что еще 
нѣтъ, какъ говорится, ни коня, ни воза, а 
администрація уже взяла всѣхъ подъ по- 
дозрѣніе и чинитъ всяческія препятствія 
къ тому, чтобы люди, впервые участвую 
щіе въ выборахъ, могли-бы хоть немного 
сговоритьея между собой о кандидатахъ,

К.

съ предоставленіемъ иносгранцамъ ирава 
селиться и пріобрѣтать земли новсемѣстно 
Депутаты указываютъ, что только этой 
мѣрой можно теперь спасти Маньчжурію 
отъ нашествія яионцевъ и русскихъ и 
даже обогатить ее. («Р. Сл.»)

 — ----------

с а к с ь .
Какъ сохранять рыбу въ свѣжемъ видѣ.

Согласно сообщенію русскаго генеральнаго 
консула въ Лондонѣ, англичанинъ Хен- 
дерсонъ изобрѣлъ способъ сохраненія ры- 
бы въ свѣжемъ видѣ безъ примѣненія 
химическихъ веществъ или льда и съ ми- 
нимальными затратами. Экспортъ рыбы и 
икры изъ Европейской и Азіатской Рос- 
сіи могъ бы, по мнѣнію генеральнаго кон- 
сула, значительно развиться при пользо- 
ваніи означеннымъ способомъ.

Способъ состоитъ въ томъ, что пойманная 
рыба держится въ очень соленой водѣ темпе- 
ратурой приблизительно 10 градус. ниже 
нуля, въ теченіе нѣсколькихъ часовъ. По- 
слѣ этого рыба держится въ любой тем- 
пературѣ  ̂ въ свѣжемъ видѣ до 10 
дней. Ея вкусовыя качества при 
этомъ иисколько не страдаютъ, какъ это 
бываетъ при сохраненіи рыбы во льду. 
Громадное значеніе этого открытія для 
экспорта рыбы понятно самособой и надо 
надѣяться, что наши экспортеры имъ 
воспользуются.

№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани 

(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. 
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.

Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска 
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн 
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.

Отходятъ изъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут. 
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.

Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (еа 
Волгу отправляется съ передаточнымъ 
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за 
Волгу отиравляется съ передаточнымъ по- 
ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.

іг,
кассиръ или кассирша. Залогъ 
400. Угодниковская, 38 ’ 8608

Удобства дл 
публики.

. закрыт. 
ложи и всѣ 

столики 
безплатно.

ЗМЯШИ ТЕАТРЪ -ВАРЬЕТЭ

К А З И Н О
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш-1 

кинаи А. Е. Выкова.
Со вторника, 11 декабря, новые дебюты 
прибывшихъ изъ Москвы первоклассныхъ 

артистокъ:
1) извѣстной греческой красавицы, люби-

мицы столичн. публ. ЛИВІУСЪ.
2) Извѣст. нѣхмецкой этуа;іИ ЛИЦИ-КИЦИ.
3) Извѣстной вѣнской субретки ДЕЛИСЪ.
4) Извѣстной русско-польской субретки

БАККАРА.
5) Иитернаціональной артистки ДАВИЧЪ. 
Всего съ ирежними артистками участву-

ютъ 30 №№.
Анонсъ. Съ 26 декабря только 10 гастро- 

лей всемірно-боевого аттракціона 
АКРОБАТОВЪ ВИНЧЕНТСЪ 

2  дамы и 2-е мужчинъ.

К О М Н А Т Ы
меблированныя сдаются. Можно 
двѣ вмѣстѣ съ отдѣльнымъ ходомъ. 
М.-Серг., № 51, кв. во дворѣ. 8609

Піанино и
Р О Я Л Ь  о т д а ю т с я  

н а  п р о к а т ъ  и
продаются. Уг. Вольской и Гро- 
шовой, д. № 55, у БОБЬІЛЕВА.

Сырыя сЪмена
и хлѣбъ беру сушить на сушил- 
кѣ, уничтожающей даже затхлость, 
не иодкаливающей, имѣюіцей мно- 
го медалей. Пристань И. А. Бен- 
деръ, Б. Сергіевская. ряд. съ 5-ю 
частью, телеф. 12—94. Письменно: 
В. П. Чистякову. 8569

ш

Продается лемъ. Константин.
ул., между Вольскай и Ильин. № 
29; о цѣнѣ ѵзнать прот. 4-й ча-
сти, лавка Новикова._______ 8593

Случайно продается
д у б о в ы й  к а б й н е т ъ .
Грошовая, уг. Вольск., у Хворо- 
стухина. 8389

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ.

О Т Ц Р іТ Ъ  110 спектаклю, данному ѵ /  х  ах-і х  хз 10-го ноября въ Город-
скомъ театрѣ въ пользу Общества взаи- 
•мопощи учащихъ народн. учил. Саратов- 

ской губ.
П р и х о д ъ. 1) За билеты 547 руб. 

83 коп., 2) отъ проражи цвѣтовъ и про- 
граммъ 74 р. 35 к., 3) пожертвованій 27 р. 
80 к., а всего 649 р. 98 к.

Р а с х о д ъ. 1) ГІ. П. Струйскому 
350 р., 2) за программы 15 р., 3) за кассу 
5 р.. 4) за цвѣты 10 р., 5) мелкій расходъ 
5 р, 63 к., а рсего 385 р. 63 к.

Чистой прибыли въ кассу О-ва посту- 
пило 264 р. 35 к.

Правленіе О-ва выражаетъ глубокую 
благодарность слѣдующимъ лацнмъ, со- 
дѣйствовавшимъ успѣху спектакля: А. И. 
Аллоповой, М. И. Барышовой, А. П. Букви- 
ной, А. П. Волковой, А. А. Винтеръ, В. 
А. Высоковой, П. В. Генерозовой, В. Я. 
Ивашкиной, 0. И. Кукушкиной, А, Я. Лу- 
кину, В. 11. Мухину, Л. А. Орловой, А. И. 
Чербовой, М. А. Чернышевской и др.
8641 ПРАВЛЕНІЕ.

О т ч е т ъ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
П о д ъ  м а з ь  „ Р а д и к а л ь и

Спнфнровыхъ
аоявились подцѣлки, о чёмъ и доводимъ до 
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- 
лей и просимъ при покупкѣ обращать! 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 
2-мя почетными крестами, а также ч штем- 

пель на днѣ каждой банки: 
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"

Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку ррзлич 
ной величиньь ІІересылка за счетъ поку-« 
пателя. І

Центральный складъ для всей Россіи 
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87. |

Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ 
аптекар. магазинѣ |

А .  0 .  З И М А Н Ъ .

БИЛДХДРДЫ,
шары, кіи, лузы и различныя бил 
ліардныя принадлежности прода 
ются въ гостиницѣ А. И. Митро- 
фанова, Цыганская ул. 5615

Домовладѣльцы
членскіе билеты на 1913 г. могутъ 
получать у казначея Общ. Я. И 
Котельникова въ помѣщеніи 2-г 
взаимнаго крецита. 8395

774

П е р в о к л а с с н ы й  о т е л ь

Д№ „БИРЖА".
(безз словно семейный, скромный),

Въ лучшей части города, въ центрѣ тор- 
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. в 
близость прнсутств. казен. мѣстъ, узелъ 

трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонти- 

ровано.
Болѣе 50 №№ еъ приличной обстановкой 
паро-водяное отопленіе, электрическое ос- 
вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н- 
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. дс 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтракв, обѣ- 
ды и ужины ежедневно цо разнообразно 

му меню.
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ 
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Сара- 

товъ. уг. Московской и Александ. уд.

П реподовотель х о р е о гр а ф іи  

б а л е ти е й сте р ъ

3 .  Ф .  К а р п о в и ч ъ
вернулся изъ-за границы, С.-Петерб. и 
Москвы, привезъ всѣ новѣйш. бальн. и 
сценическ., древн. пластич. и современ. 
танцы, ставитъ мимическіе и балетн. 
спектак., преподаетъ мимику, пластику, 
искусство движен., барельефы и гармони- 
ческ. гимнаст. подъ музыку велик. компо- 
зитор. Приним. предлож. на дирижер. 
танц. по клубамъ и частн. домамъ на лю- 
бомъ изъ иностран. язык. Препод. уроки у 
себя на дому, по чястн. домамъ и учебн. 
завед,.—Константиновская 11, кв. 12. 8591
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по устройству благотворительнаго вечера 
въ пользу еврейскаго попечительства 06- 
щества пособія бѣднымъ, состоявшагося 
5-го декабря 1912 года въ коммерческомъ 

собраніи.
ІІРИХОДЪ. Выручено за проданные 

билеты 1124 р., при лоттереѣ за 908 бил. 
по 35 к. 317 р. 80 к., у благотворительныхъ 
буфетовъ и друг. столовъ 1108 р. 70 к., за 
куклу 57 р. Іітого 2607 р. 50 к.

РАСХОДЪ. Расходы по устройству 
спектакля, парикмахеру, обстановка сце- 
ны и добавочныя электрическія лампочки 
(оправд. докум. «N2 1, 2, 3 и 4) 65 р. 50 к., 
кареты для артистовъ (опр. д. № 5) 16
р., по сч. гастр. маг. Иванова, Самойлова 
и буфет. клуба (опр. д. № 6, 7 и 8) 107
р. 15 к., Корбутовскому за цвѣты и буке- 
ты (опр. д. № 9) 63 р. 75 к., Тидеману за 
прокатъ рояля (опр. док. № 10) 6 р., за 
лѣсъ и устройство лоттеюеи (опр. д. № 11) 
18 р. 75 к., клубу за помѣіценіе и музыку 
(опр. д. № 13 и 14) 187 р. 50 к., марки на 
билеты: 350 шт. по 10 к. 35 р., 224 шт. по 
5 к. 11 р. 20 к. всего 46 р. 20 к., прислу- 
гѣ, лакеямъ, самовары и расходы черезъ 
распорядителей (опр. д. № 15, 16 и 17) 28 
р., танцмейстеру Котцу (опр. д. № 18) 15 
р., авторскій гонор., за постановку пьесъ 
и объявленіе въ газ. о днѣ вечера (опр. 
д. № 19 и 20) 19 р. Итого 570 р. 80 к.

Чистый доходъ 2036 р. 70 к. (двѣ ты- 
сячи тридцать шесть рублей семьдесятъ 
копѣекъ).

Правленіе считаетъ своимъ долгомъ 
выразить свою глубокую благодарность 
всѣмъ артисткамъ и артистамъ, приняв- 
шимъ участіе въ спектаклѣ и дивертис- 
ментѣ, а также жертвователямъ вещами 
и деньгами и дамамъ, которыя своимъ 
трудомъ способствовали успѣху вечера. 

ІІредсѣдатель правленія А . М. Еоганъ.

Зимнеа распясаніе поѣздогъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. вч

та О СЗ ^ н я м —■ _ _

К дрр р чй й о й счСи й

Требайте
‘ е е з д і ь ! ! !

2 Ірекрасно= 
прилегаегъ нъ ножгъ.

Ш  І Г Ш Ш М

С-ГІЕТЕРбѴРГСКОЙ 
► Х и м и ч е с к о й

~ _І?А60РДТ0РІИ. 
ЬоЛЬШАЯ КОРОбКА 25 к.

Д о м ъ  п р о д а е т с я
аъ Саратовѣ, Покровск. ул., № 11. 
Обращаться тшсьмен.: Петербургъ, 
Надеждинская, 38, кв. 4, Ю. А. 
Немировскому. 8342

С д а е т с я  к в а р т и р а
въ 4 комн., особнякъ; Кокуевскій 
переулокъ. д. № 3. 8636

Д е н ь г и
отд. подъ зал. домовъ и зем. имѣн. 
раз. куш. проц. 6 год. Кузнечная, 
13. Чадаевъ. 8248

З а  в ы Ъ з д о м ъ  г ^ Х д у .
бовый со столикомъ, часы красив. 
стѣнные, кресла орѣхов Б. Ко- 
стрижн., д. 61, кв. вѳрхъ. 8647

юридич. факульт. 
ищетъ занятій— 

управляющаго домами и др Ад- 
ре^ъвъ редакціи. ~ 8519

ІГШНЫі
(обоего пола)

ПРИГЛДІІІДЮТСЯ
в^ качествѣ представите- 
лей по пріему подписки на
солидныя научно-попѵл. и 
художеств. изданія. Опыт- 
нымъ—особо-выгодныя ус- 
ловія. Московская ул. (меж.

ЯПолиц. и Пріют.), д. № 34 
Иншакова, кв. 8, отъ 1 до ^  1 
3 и отъ 6 до 7 веч. 7989 Ду

а а и с я к з ы в

О к о р о к а
Т ом б овск іе  и м ѣ с т н ы е

поступили въ продажу
въ магазинѣ 8645

Н. Д Чернова.
і_з

Б
)

С А Н И  п р о д а ю т с я
н^дорого. М.-Казач.» д. № 12. 8648

С п Ъ ш н о ! »ъ“ ріуЛ і
даю за 3 т., перев. Ѵз- Соі 
м. Полиц. и Вознес., 110.
Ы "К М К Д  даетъ у рП С ш П п  практика и 
Согласна за обѣдъ. Угод 
улица, № 13.

Н Е М Е Д Л Е Н Н

вь отъі

коссир
съ залогомъ въ 400 руб. 
ванье 100 руб. въ мѣсяцъ 
соваться въ гостин. „Нац 
спросить швейцара.

ттттл  тгт продается совер- хі ^  «іі із шенно новая наП І
мѣху, воротникъ и лацканы кам- 
чатскаго бобра. Цыганская, д. № 
10, прот. Мясного кориуса. 8613
Т о р г о в о е  п о м ѣ щ е н іе

угловое и комнаты сдаются; по 
желанію столъ и ванна. Констан- 
тиновская, № 65. 8622

ДРОВИ и 
У Г Л И

березовыя, дубовыя и другихъ по 
родъ продаются на пристани

С. Н Потолокова
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и 
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ 
мостовой и бутовый. 7990

У  г о л  ь
лля сам оваровъ

,.л, ^ тв Г уК . К. ДЕТТЕРЕРЬ,
Дарицынская ул., телеф. № 247 
ъ доставкой 1 р. за куль, достав 
яется не менѣе 2-хъ кулей.

У т е р я н а залоговая

6620

ПЛАТКИ
ПУХОВЫЕ

. . .  г _ л и
собственнаго производства

в ъ  п о л н о м ъ  в ы б о р ѣ
п р о д а ю т с я

и принимаются вь чистку.
Михайловская ул., между Камы- 
шинской и Царевской, соб. домъ 
сіх— Павловны ^ ---------Ефросиніи
онй.

Самаркн 
. 5965

М А Г Д З И Н Ъ

„К М ІЕ Р Г
Московская ул^ противъ городской

управы, д. Степашкина. 
ІІродажа и покупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый покупатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но, случайно дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варшавскія и мѣстныя кровати, 
матрацы пружинные, мочальныеи 
изъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музыкальные *ин- 
струменты, піанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо- 
то, серебро и брилліант. вещи. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
нлатину, жемчугъ и драгоц. кам- 
пи. Телефонъ 1161. 9387

квитанцш 
саратов. город. управы на имя 
Башкирова А. П. отъ 2а декабря 
1901 г., № 26, на 75 р., считать не 
дѣйствительной. П. М. Башкирова.

К О Н Т О Р Щ И К Ъ  служивші?.
при торгг конт. Магазинъ красокъ 
прот. церкви Петра и Павла. 8642

}?пп
приглашаетъ лицъ для занятій 
должностей завѣд. лавкой О-ва 
потребителей и кассира (близъ 
гор. Саратова) на жалованье 60 и 
50 руб. Предпочт. будетъ дано 
желающ. вступить въ члены ар- 
тели со взносомъ 15С0 руб. 8а 
снравками обращатьея: Москва,
Мясницкая, д. № 17. 8653

РЯШ[КО-ШЛЬ[Ш
желѣзная дорога.

Съ 15 сего декабря отмѣняется 
обращеніе передаточныхъ пасса- 
жирскихъ поѣздовъ литера А и 
Б между Покровской сл. и Ани- 
совкой. 8633

Ученица ѴІІІ кл.
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по 
всѣмъ предм. ж. гимн., а также 
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл. 
Кам., № 179, кв. Карпова.

Ц Ѵ Ш У Й  I больш. или 2 мал. 
ПЗ  т П Й  меблир. КОМН. въ 
центрѣ, съ хорошимъ обѣдомъ. 
Предлож. адресов. письм.: Гост. 
Европа, № 2-й, обознач. цѣну. 8623

Ш р.. - сдаются со столомъ 
Ы Ильинская, уг. Болып*- 

ІШ Казачьей, домъ № 56, 
*2-й д. отъ угла, на верху. 8323
Р  ЛЯРТГЯ хоРошо_меблиРован- и Д а с  11#п комната со столомъ.
Соборная, близъ М. Сергіевск., д.
Дроздовой, Я2 13._______ 8367

Д о м ъ  п р о д а е т с я
на городск. мѣстѣ, доход. 420 р, 
Бѣлогл., № 33, около Ильин. 86Н

с п ё м е  з і м с ж
( К Р Е М Ъ  С И М О Н Ъ )

СКЕМВ БІМСХ продуктъ яреяестяаго 
эапах», викогда нв портнтсл ■ служитъ дяя 
смагченія кожи.

Употребляется вмѣсто кодьдъ-жрема 
ПУДРА Симокъ (Ід Риіге Зіімі) ж МЫЛО 

Креиъ Скмояъ (Іл Еітэв & 1а Сгіяі 5іа«в) того-же 
з&паха что ■ Кремъ Симонѣ ж допоімжютъ 
вго дѣйствіл.

3 .  В І М О Г С Г
ШШ9 ГаяЪ*т*8 ШлГпі-МтгіІт, РАШШ»

7276

И Н Т Е Р Е С У Ю Щ И М С Я
 ( самой лучшей ) -------

пншущей м о ш и н о й

р у б .  Большой литературно-оОіестоен. 75 
в ъ г о д ъ  иллюстриров. журналъ

Открыта подписка на 1913 годъ

Н о в о я И ы с л
Ежемѣсячный журналъ, выходящій при блнжайшемъ участіи 
Ал. Н. Толстого, Осипа Дымова, проф. В. Н. Сперанскаго и 
гельгардта, большими иллюстрированными книжками и заключ

отдѣлы:
Х ѵ  ЛПШ ПМТРПЯТХ/ПЯ романы, повѣсти, разсказы и / ѵ у д и т ,  ^ ■ п в с р а іу р а  оригинальные и переводные.
Н о  і/ п популярно-научныя статьи по вопросамъ на  у  п а  философіи.
И г и у г г т п п  статьи по литературѣ, живописи, театру, му: п ъ п у ъ ъ  I ОУ художественныя репродукціи съ картинъ.
П б іІІР ГТ П  ш ы о и и  отраженіе текущей русской дѣйств ииЩ ѵіЪ  I т п о п и  ности—общ^ств., политическ. Пр

обозр. иллюстр.
МІППППР п Яп З п Ѣ м ІР Полный обзоръ иностранной і? і ір и о ііс  і і і і і і о р  о п іс .  въ СТатьяхъ и иллюстраціяхъ,
Въ ближайшихъ книжкахъ журнала будутъ напечатаны пров
нія: Д. Айзмана, Осипа Дымова, графа Ал. Н. Толстого, Г
Чулкова, Бор. Зайцева, Н. Олигера, А. Рославііева, С. Юші

и доугія.
Подробный списокъ сотрудниковъ печатается въ журнал 

Подписавшіеся до 1-го декабря получаютъ безъ приплаты де 
скую книжку журнала, въ котор., между проч., будутъ тп® 
эазсказы: Д. Айзмана—Счастье, Осипа Дымова—Рабство, гр. і 
Толстого—Лнпки и начнется печатаніемъ новый ролганъ I

Чулкова—Сатана.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ 6 руб. Допускается разсрочк* 
подпискѣ 3 руб., къ 1 апр. 1 руб. 75 коп., къ 1 іюля 1 руб.

За границу 9 р.
Пробн. номеръ—за одиннадцать 7 коп. мар. Подроб. просп.- 

Подписка принимается во вс* хъ книжныхъ магазинахг 
Адресъ редакціи: Москва, Трехпудный пер., д. Т-ва А. А. Леви 

Редакторы: Графъ Ал. Н. Толстой и Ник. Архип

' Х Ч Э  ®

Н О В О С Т Ь !

Д о р о ж н о е  мылі
въ изящныхъ аллюминіевыхъ мыльиицап. 

Ф а б р и к и  Т-ва

. 1) Александ. ул., д. Очкин  ̂
леф. № 2—12. 2) Уг. Московс: 
Соборн., д. Штафъ, тел. № 1 |

— --------- т в е ч г --------------------------

Нефтяной д в и й

А и іГ '
расходуетъ около і/. 4' '  

тина силу въ чяТЗVз а в о д і

Бр. Маминыкі
Адресъ: г. Балаково 
Самар. губ. Представ 

~  Петровъ въ сл. ц*'
д^іской, Саратовѣ, Уральскѣ всѣхъ другихъ отдѣленіяхЛ 
^[ственныя конторы: Московская юнтора—Москва, Мяснищ^ 
•  Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. в гѵ

Впачъ П. Н. Соколовъ
принимаетъ по дѣтскмяъ м виутреннимъ 6®

лѢзнярзъ отъ 21/2—4 час. 
Кокстантиновская ул., № 47, противъ ком- 
мерческаго училиша.

высылается
безплатно , .П р а к т и ч е с к ій  с о в ѣ т ъ “ .

Соротовъ. Н Ім ец ш , 8. И. П. Б0ЧДР0ВА.

ЯРОВІбечезовыя, гоон. сухія
дешево продают

МосЕОвская ул.. д. Егорова, № 82.— Телефонъ А» 684

лучшаго качества пятериками, полупятериками и 1/ і пятерщ; 
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казенныщ 
•  жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсг.;, 
Заказы принимаются: Царицынская^улица, между АлексанХ 

Вольской, телефонъ № 247,

- ( з г ) -

Ептт Ь ш п п т  Ляи
О ЧКИ  N ПЕНСНЭ золотые. накл. зол., черепахов., каучков., пикелиров., етальн., безъ онравъ всѣхъ суще- 

ствующихъ фасоновъ. 5 И Н 0 К Л И черныс, псрламутровые разныхъ цвѣтовъ лучшихъ за- 
граничныхъ фабрикъ. Л 0 Р Н Е Т Ы новѣйшихъ фасоновъ. Барометры въ металлич., деревянныхъ и деревянныхъ рѣзныхъ футлярахъ. 
Термометры настольные, сгінные разныхъ цв!.товъ и формъ. Микроскопы, подзорныя трубы, лупы, компасы, готовальни, ша-

гомѣры, стереоскопы съ картинами, калейдоскопы и проч.

'■ 1 ................ - — (  В ъ  е щ е  н е б ы в а л о м ъ  в ы б о р ѣ  л у ч ш ія  с т а л ь н ы я  и з д ѣ л ія :  ) = = = = =

Перочинные ножи, ножницы, ножницы наборамн въ изящныхъ футлярахъ, бритвы и всѣ нринадл«жности для бритья. Новѣйшія бе- 
зопасныя бритеы въ деревянныхъ, кожаныхъ и маталличе- ц ццоГЛ ППНГІІѴ1  ОЛІІІПІХ ПППѴППЯІНУѴІ ППО ПППЯПОЛОІ къ пРеДстоя1Н'
скихъ коробкахъ, машинкк для стрижки всѣхъ номеровъ

Р О Ж Д Е С  Т В А Х Р И С Т О В А .
П р е д л а г а е т ъ  О П Е Ц ІА Л Ь Н О

О П Т И Ч Е С К ІЙ  М А Г А З И Н Ъ Ф. КРОНЕ
пра здник у

У голъ  И ѣ м е ц ко й  и йикольской.
8544

Тинографія «Саратовскаго Листка>.


