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ОБЪЯВЛЕНіЯ принимиются. зпереди тенста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп. Годопыя—рользуются особой уступкой. Иногороднія 
сбъявленія принймаштся п® цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста: впереди 
текста цѣиа длойная

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущ ихъ или имѣющихъ  
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ РоссІйской имперіи 
и заграницей, за  исключеніемъ Саратовской, Тамбовгкой, Пензенской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ  
оіъявленій торговаго дома Л иЭ, Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ- Морскак 11, въ Варшавѣ -Краков 
ское предм 53, въ Вильнѣ—Болыпая ул., 38, въ Парижѣ— 8 площадь Биржи.

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта еж едневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ,—Стат&и, неудобныя къ печати, сохраияются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ укичтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступиз- 
ш!я въ ред. безъ  обозначенія условій, считаются безплатными.

0ЖЕс  т

Т Е А Т Р Ъ
Вольской и Нѣмецкой улицъ.

: і ' 1 1
(шецкой улицъ. Ш Ш Шш

іе ч е р ъ  з д о р о в а г о  с м Ъ х а !
Только 1 день въ субботѵ, 30-го нояб. 
Вы увидите сразу 5-хъ королѳй смѣ- 
ха! „ІІоксона! Макса Ландера, Ру- 
дольфи. Джизетти, Прэнса! Новость 
послѣдней секунды! Снято съ натуры 
въ день пріѣзла МАКСА ЛЙНДЁРА 

__________ві> ГГетербургъ.____________
Болыпая комедія 

2 -хъ  частяхъ Ж Е Н И Т Ь Б А  Ф И Г А Р 0 .

Отдѣленіе 3*е Комическія картины 
съ участіемъ

М А К С Ъ  Л И Н Д Е Р Ъ
Отдѣленіе 4*е Съ натуры „Чудеса 
нрироды“. Комическ. „Расплата той 

же монетой“.
Отдѣленіе 5-е 

Новости Гомона Журнала^___

йіі
помЕческая картина

П Р э н
Отдѣяеніе 

Комическія картины

съ участіемъ
0  А . і

6-ѳ ІШ  ■ -
съі участіемъп о к со н п .

Эта программа доступна и для 
дѣтей! Для дѣтей начало сеан- 
совъ съ 3-хъ часовъ дня до 
6 ти вечера! Художествеыный 
театръ будетъ полонъ смѣха 
и радости! Отъ З хъдо 6-те в. 
дѣти на всѣ мѣста Партеръг7 

коп., балконъ 10 коп

КОИПЕРЧЕСКОЕ СОБРДШЕ.
Суббота, 30-го ноября,

с п е к т о к л ь .
іяъ КБисерваторіи. Въ взстсенье, 1-го дгкабря,
[ К О Н Ц Е Р Т Ъ

камерноймузынидухового ансамбля) Г «- 
|  ц°Д^вателей Алексѣевской консерваторіи ® 8 ■ ■ о о и о с і  (флейта),
^ п о в и ц н а го  (гобой), Л а у я а  (кларнетъ),^^гр8 б н й и Я (ф аг0ТЪ) 

^ о ц е р к с в е н а г о  Атіоад'». гтппИЬйллопя. И . Р 0  3  Е И'!^ л о ц е р к о в с н а г о  стіемъ профессора
г С, В Г "К (фортепіано). Начало въ 8 съ полов. час. вечера. Билеты въ 
ІЧа музык. мага^инѣ Н. Сыромятникова, д въ день концерта съ
Ічас! Й  кассѣ коасезватэріи. Бьлѳты для учащихся по 30 коп. будѵтъ 
т>оД&ваТЬСЯ въ лень концерта съ 7 час.

доводитъ до свѣдѣнія прихожаиъ, что перваго декабря с. г. имѣетъ быть 
общее собоаніе членовъ Обіцества, для выбора пастора на мѣсто сокойнаго 
пробста Томсоаа. Собраніе назначается въ залѣ училища 1І*го разряда при 
церкви Членскіе билеты будутъ выдаваться 1-го декабря, сейчасъ послѣ 
богослуженія и только до часу дня. 8421

Ф

:

йратоісие Городског Кргдитюг Общгство
Саратовъ, Нѣмецкая, де № 81. Телефоиъ № 10—Зс 

Принймаетъ въ залогъ дома ш і на сроки 14, 19^/1з, 251/а и 36 
аемлм въ Саратовѣ. | лѣтъ съ погашеніемъ, 8982

0*иигаціи О-ва приносятъ 5% и принимаются въ залогъ по ка- 
зеннымъ подрядамъ и поставкамъ. Комиссіоная продажа и по- 

купка ихъ производится при правяеніи 0 -ва.

842

т  т т  і ш грпш і П. Ф. Панина.
Нѣмецкая, 48, телефонъ 13—-93.

(Принимается подпнсхв Пп»#»ія і
на гозгту

Ізничная продажа „Русскихъ Вѣдомостей 
кіоекахъ и у газетчиковъ.

производится
8391

въ магазинѣ

.
ово
ш

Комиссія ііо завѣдываніюштжишвродской пубянчной Бибніотекой

Т О Р Г
на имущество, находящ ееся въ г. Петров- 

скѣ, умершаго Павла Дмитріевича 
БАРЫШНИКОЗД „ р о й й г о я  въ 12 час.дия 20-го
п о к /а Н п а  г  г  въ помѣщені* петров каго Общ^ства взаимнаго 
Д ^ ііа У |іп  и* і § кредита съ суммы 7820 рубіей Имущество заклю- 
чается въ усадебной землѣ, мѣрою 18X24 саж. съ домами и нааворншш 
постройкама, заст, ахованными въ 11280 рублей.

Р Е С Т О Р Я Н Ъ „ п м г д
І одитъ до свѣдѣнія публики, что въ настоящее время значительно по- 

нено большинство отдѣловъ каталога библіотеки. Новости научж й и 
вдной литературы пріобрѣтаются немедленно по постугіленіи "ихъ въ I 
здажу. Періодическія изданія выписываются въ нѣсколькяхъ экземпля- ’ 
ъ. Заявленія читателей о желательности поіобрѣтенія библіотекой того ’ 
[ другсго изданія по возможности удовлегворяются комиссіей. 651и|

Д. А. 60ГДАН0ВА.
Ежедневно во время обѣдовъ съ 2 ч. дн. до 4 ‘/2 ч. веч. и вечеромъ 
съ‘ 9 ч. до 212 ч. ночи играетъ вновь приглашенный изъ за  

границы дамскій оркестръ подъ управ. г. Д  А Б Е Л Я.

Ч астн ая
В Р Д Ч Е

лѣчеб
^ Ч Е Й

к к ца

В
жовь поступила

тія

Иануфпктурныи мйшйнъ

Д Г Д Ф О Н О В А
}Л. Бухольцъ и А. Гросмикъ,

основанная въ 1900 году, 
гш ш эш * п ДМ21 въ с<*бственное,спецірльно выстроѳнное со всѣми усо- 
Уѵ;|іуО ^Ді;П СІ вершенствованЬіми помѣщеніе на ООБОРНОИ УЛ., про 

тиьъ Введепской, домъ № 25 
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ #оть 8 —12 час. утра. 964

| Пріемъ еиеціалько ичэ болѣзнямъ уха, горла и нпеа д-ромъ Ив. Ит*.
ВЪ  0 Р 0 Л 8 Ж Ѵ  б О Л Ы ІШ Я  І і а В “ ’ Луковымъ въ ХІ2 1 ч. Пріемъ спеціально по дѣтскимъ болѣзиямъ д-ромъ

г  * і В. Эд. Фробель въ ^2 1 ч.
товаровъ по

Зимній театръ варьэте

. . К Н З И Н О '
Въ субботу, 30-го ноября и . 

в 'ь ' воскрес. 1 декабря,-

наша традиціонныя Н а б а р э ^
но съ болѣе сильнымъ интѳресомъ. 

Руководитель каберэ

Б езпрерывяое весель е.

Т 4 В Ц Ы
весь вечеръ.

Всю ночь въ Кабарэ, приметъ дѣ- 
ятельное участіе

А л е к с а н д р ъ  С л о в а к ъ ,
Програмѵіа изъ 35 Ж№, тюи дѵэта, 

капелла и хоръ.
Оркестръ изъ 12 чел. А. Ростикъ.

Нач. Кабарэ въ 12 ч. ночи. 
Реж. А. М. Апишевъ.

8455 Упр. В. П. ІПкарупѢловъ.

оперной артистки
Н. Л . Г а н ъ -Н о ч у р о в о й

(свободнаго художника) я  опер- 
наго артиста

В. А . Т О І С К А Г 0 .
Постановка голоса, разучиваніе ро- 
мансовъ, арій, оперныхъ партій,те- 
орія музыки и сольфеджіо, итальян- 
скій языкъ, сценическэя подготовка. 
Пріемъ 4—6, праздники 12—2. Проба 
платная. ОРГАНИЗАЦІЯ КОНЦЕР- 
ТОВЪ въ Саратовѣ и другихъ горо- 
дахъ. Армянекая, № 8, кв. 2. 7791

0 К т  0 Р ъ

зало
„Дполло
(бывш. Акваріумъ).

Во вновь
ВЕРТЙ»________ __________х
СКОЙ, оазнрхарак! арт. С-ТАНЙСЛАВКИ, л. ,, . _
МАРУСИНОИ-ОМИРНОВОИ, СВѢтЛОВОЙ, лир, пѣвицъ Рогнѣдовой. Уличная 
фея ЛЬВОВА, Разнох. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ. Большой ансамбль хора 
я жяпр.тг ппті у̂лт.в И. А. Дѵнаева. Комикъ-кѵпл. Кадаватвчт. и лт>. болѣе 25 №2^ 
бъ веч. Струн. орк. подъ упр, Л. М. Безпрозванова. Для удоб. публ. отдѣланы 8 
шик. ложъ. Рест. откр. съ 1 ч. дн. и до 4 ночи. Товарищвство.

[ е ш е в ы м ъ  ц ѣ н а м ъ
Ножи,,, вилки, ложки

серебра 84 проб. и і ѳ̂льхіороз.
С у д к и  для у к с у с а

отъ 1 руб. 40 коп
ІІОДСТАКАИЬІ

отъ 1 руб.ЧО ьоп.

вости созона получаютсн ежедневно.
ФФФФФФФЬФФѢФ ФФФФФФѢФФФФФ

Д Б Ш Б В О  I
ДЛЯ П О Д А РКО ВЪ  Цзззу для п̂уктовъ.

Магазинъ Акц. Об-ства.
^  ^  -  НОРБЛИНЪ, БР.

I. М. ШЕРСТОБИТОВА. |  БУХЪ И ВЕРНЕРЪГсотяиый. дворъ,-.: ,телвф.-7в? 2-90. ф  * * *  * »  ** ш ь . а  щт
# Ц ѣ м е п к а я  ул , прот. консерваторі»

поступила въ  продажу большая партія: шерстяныхъ мате 
| і  рій, бумазеи, ситца, драпа, кастора и трико

М а г а з и н ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТ. ТОРГОВЛИ.

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Клубъ коммерческихъ служащихъ.
Въ субботу, 30-го ноя^ря 1913 года, прк учасгіи артиста А. Н. ПРАВДИРІА

представлено будет'»-:

Н А  Л О Н Ѣ  П Р И Р О Д Ы » -
Комед. въ 3 дѣйст. соч. Хлопова.

Докторъ

Л. К. Шульманъ.
Пріемъ по венерическимъ болѣз- 

нямъ (сифнлисъ) ежедневно отъ 9 ч

і# & г т ф г і м і і  т
СПЕЦШИЬКО: 

сифилисъ;веиерич.,кожиыя
1 (оішкыя т ѣсжЪтш іѵ лосъ)

й шътшы® рагстройетв» 
О свѣщ тЬ  ігочевопуод. тжш& ш
ш гт ьШ *
езѣтов. Ш ІН , 0НШЙ свѣтъ, Ирі- 
т ъ  отъ 8—12 ч, у. т отъ 4—8 
тас. жемшмжъ отъ 8—4 дія . 

Мяло-К&йачья д. № 2Ш-Ё, Тк- 
жомншіа Т ѳ іЛ  Ш $ВО 162

Режиссеръ А. ІІравдинъ, - до 1 ч. дня е отъ 4 ч. до 7 ч. веч.
Начало въ 8 съ полов. ч. веч. По окоачаніи Т А Н Ц ЬІ. Входъ дітя чле-] ііолиііейская, уг. Царицынской, д* 
новъ клуба бвзплатный. 8452 \ Артамасова, № 44—46. 7707

Сезонъ развлеченій въ разгарѣ. Скоро Рождество и святки,
и мы къ свѣдѣнію нашихъ покупателей сообщаеѵіъ.

нродажа по . начительно удешев 
леннымъ цѣйамъ продолжается. 
Сі, пятницы, 29 сего ноября по- 
ступаю ть въ удешевленную. про 
дажу только что иолучснныя но- 
выя партіи товаровъ. Продажа 
ио удешев^еннымъ цѣнамь про- 
изводится за, наличныя деньги.

Говости сезона для дамскихъ 
бальныхъ платьевъ и всѣ другіе 
сезонные мѣховые и мануфактур- 
ные товары имѣемъ въ громад- 
номъ выборѣ. Заказы  на м\ж- 
ское Есрхнее платье и костюмы 
нринимаются. Лучшее исполненіе. 
Послѣдніе фасоны заграницы.

Всевозможное і отовое и на заказъ  
мужское, дамское, дѣтское фор- 
менное и спеціальное платье для 
зимняго сезона, на всѣ размѣ- 
ры и цѣны выполняетъ нашъ 
магазинъ готоваго платья. 
Платье духовенства и націо- 
нальное въ болыпомъ выборѣ.

Для гг. заказчиковъ и заказчицъ 
роскошныя новыя модели, по- 
слѣдніе журналы. Громадный вы- 
боръ лучш ахъ товаровъ, перво- 
классныхъ руссквхъ и англій- 
скихъ фабрикъ. З а  качество 
матеріаловъ и иш щ ество выпол- 
ненія польая гарантія фирмы.

Поставщ.Двора Ея Имиераторск.Высочества Великой Княгини Маріи Павловны

Іануф актурны й магазинъ въ  Новомъ Гостиномъ дво- 
рѣ, телефонъ >6 2— 22. Магазинъ готоваго платья 
уг. Никольск. и Цариц. ул., собств. д. тел. № 3 — 82.

у р ш а ш т .
Вниманіе аше обраіцаемъ на исключи- 
тельно громадный выборъ всевозможнаго 
готоваго илатья, заготовленнаго н ш и  для 
зимняго сезона во всѣхъ размѣрахъ и 
на разныя цѣны. Наше готовое платье 
заготовляется нами толью  изъ вполнѣ 
испытанныхъ на доброкачественность то- 
варовъ и по послѣднимъ моделямъ и фч- 
сонамъ заграницы. Заказы  на мужское 
и дамское п ла;ье  принимаютс.і. Для гг. 
заказчицъ и заказчиковъ всевозможные 
матеріалы въ громадномъ выборѣ. За. 
чистоту и изящество выполненія и ка- 
чество матеріаловъ полная гарантія фир- 
мы. Цѣны строго правпльныя,безъ запроса.

Магазинъ готоваго платья Торговаго Дома

I I

Саратовъ, уг. ЬІикольск. и Цариц., соб. д.

ЗУБОЛѢЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Л. М. ПЕРМУТА
Телеф. 10—56.

ГІріемъ по эубньшъ болѣзняиіъ отъ
9і;,2—3 и 5—7 ч, веч. (по праздникамъ 
10—12 час.). ИСНУССТВЕННЫЕ ЗУІЫ,
Александровская ул., № 19, Оленева. 
междѵ Грошовой и Б. Кострижной

Б. ТАУБМАНЪ.
Сйфилисъ, венерич., мочеполовыя, ко- 
жи и волосъ. Лѣч. электрич. геморроя 
и болѣзн. простаты, вибрац. массажъ 
горяч. воздухомъ, половое безсиліе 
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 ч 
Царицын., уг. Вольской, д. Малышева 
ходъ съ Царип. Тел. № 1018. 7926

ДО ЕТО РЪ

П. С. Уникедь.
б. мсмст@н?ъ проф. Нзйссорі,

возвратился и переѣхалъ
на Вольскую ул., № 20, уг. М.-Ко- 

стрижной, ходъ съ Вольской 
С П Е Ц І Д Л Ь Н О :

«ИфНІЗИбЪр ЯШШЫ& (сып-
ныя и болѣзни волосъ), шочеполовыя 
м половое разстройство. Освѣщеніе 

мочеиспуск. канала и пузыря. 
Рвнтгвио-свѣто-элеитро-лѣчвиіе. 

Тоии д ’Арсоиваля Вибрац. ма^сажъ.
ІІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— 

5 дня По воскресн. дн. 10—12 дня

Д о н т о р ъ  м е д и ц и н ыі  Ш. МЕРТЕйа
Оыпн,, мсчеполоз., веперич. 

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. ве- 
чера. Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой 
домъ Смирнова, бэль-этажъ. 1161

ДОКТОРЪ

Г. Ь. УЖАНОКІИ
возвратился.

Ііріемные часы прежніе.
венермлеевія, см- 

фмлнсъ, МОЧѲПОЛОЕМЛ, поло*. 
р&зстр. 1 ЙОЖНЫЯ (сыпжыя я бо» 
лѣ®. волосъ). Урвтроцмстосжо- 
пія*, водо-элежтро-лѣчеше » 

вкбраг эііный массажъ. 
Б.-Каа&чьа, д, М 27, Черно- 
маш$®цевой? блмзъ Алекв»яд- 

ровсюй. Тедеф. АІ 55$. 
ТУТЪ-ЖЕ

й ъ ч ш ш т
еъ водо-»ле«тро-лѣі. отдѣл. дл^ 
дрих, больм. съ постоямжымж 
кроватямж по в»ке.;)нч$ейапъ, «я- 
фяянед, яіФч«»яеявііыіяъ(яея«2. ра*- 
§т|і.) р беяѣяцяііъ кшш я

бс?я. бвл&п»)
д - р а  Г .  В .  У ш а н с м а г е ,

ЗедѵяѣчвкіѲ'— еъ 9 у. до 7 в 
Ді»я ётаціомяіікынъ бояьн.отд. ш 

общлал&тм. Сжфмлмтакж отдѣд. 
Полжый п&мсіомъ.

і®д«ііѣч©§і*ізіа, тотр. отъ ом- 
фйлмт. Душъ Ш&рво больш. 
давлвм. дяя жѣ*. половой м об- 
щей мевр&стемія, оѣрмыя т др. 
дѣчебныл ваммы.

9яяктрв»лѣчя$нв« втдѣя, 0.МѢ- 
втъ я »  вмды $яежтричѳст»&.

&% Лі^ебмядѣ прммѣмяется 
3грвтроШйрсжопія, яатвтѳрмва- 
ція шочтощштъъг вябрщіож-



0 & р а « 0 В б й і

Г О Р О Д С Н О И  Т Е А Т Р Ъ ,
Русская драматическая труппа. Дирекція П. П. Струйскаго.
Въ субботу, 30 ноября, въ пользу нѳдостаточныхъ ученецъ фельдшер-

ской школы пр. буд.

1) ЕГО С Ш Л Ш Ь  ВЕСЕЛНТСЯ,
Ком. въ 3 д., Роберта Мише, иер. Федорова.

і ) Д И В Е Р Т И О М Е Н Т Ъ .
Въ воскресенье, 1 декабря, утромъ 1) „Продѣлки Скапена“, 2) „Старики*. 
Вечеромъ въ 8-й рвзъ „Ревность". Во вторнекъ, 3 декабря, бевефисъ Л. 

. Самборской, иред, буд, новая пьеса репѳртуара Император. театровъ
„ Царевна-лягу шка“.

т З Е Р К Й Л О  Ж И З Н И “
Въ виду исключительнаго интереса и желанія публика ставится 

еще т<>лько одинъ день въ субботу, 30-го ноября, 
выдающаяся драма-быль въ пяти больщкхъ отдѣлешяхъ:

Начало въ 6 час. веч.

Часть 1-я: Тайная любовь.
2-я: Везъ вины виноваіая.
3-я: Страшная вочь,
4-я: Въ когтяхъ тирана.
5-я: Послѣдній этапъ. 

,*Управляющій Н. Назаровъ.

Саратовской губ., объявляетъ, что ею на 10 декабря 1913 т ,  въ 12 час, 
дня, назначены торги яа продажу на срубъ окояо цвѣцадцата десятинъ ду- 
боваго вѣковаго лѣса, находящагося при городѣ въ урочищѣ «Засѣка». 
Желающіе могутъ разсматривать условія объ этой продажѣ въ унравѣ к 
обозрѣвать лѣсъ въ «Засѣкѣ». * - 84510

Ирасное. і
Изъ всѣхъ цвѣтовъ у насъ играетъ ; 
Большую роль лишь красный цвѣтъ, 
Его значенье ііонимаетъ 
Прозавкъ мрачный и поэтъ.
Мечтаетъ о подкладкѣ красной 
Съ улыбкой сладкой канитанъ. 
Катнуть пріятно въ вечеръ ясный, 
Васунувъ красную въ карманъ,
ѴІамъ въ загородный ресторанъ.
Тотъ обладаетъ краснымъ носомъ, 
Кто очень много въ жизни пилъ.
Въ стихахъ по внутреннамъ вопро-

самъ
Замѣтенъ красныхъ слѣдъ чернидъ. 
На красной горкѣ въ бракъ вступа-

етъ
Невѣста съ милымъ женихомъ.
А въ деревняхъ народъ пугаетъ 
Другъ друга краснымъ пѣтухомъ. 
Отца родного нѳ жалѣютъ 
Подчасъ для краснаго словца, 
Отыдливо барышни краснѣюшъ.
И красный пвѣтъ есть цвѣтъ глупца. 
Покинуть долженъ тотъ столицу,
Кого за краснаго сочтутъ. 
Прелыцаетъ красную дѣвицу 
Товаромъ краснымъ ловеіі плутъ.
На. рюнкѣ слышны восклицанья:
— Да э го красная цѣна!—
( тдать не прочь бываю дань я 
Бутылкѣ краснаго вина

Скротовское ОтдЪленіе
і ПОПКЧИТЕЛЬСТВА

і Ишіператрицы Мзріи Александ- 
ровны о слѣпыхъ. 1

11-го декабря, въ 1 часъ дня въ по*
• мѣщеніи училища слѣпыхъ назначе 
но общее собраніе членовъ Отдѣленія.

I ........  Д  0  К Т 0  Р Ъ  ...........

;Ь В. 8 Я 3 Е Н С К
РПШІІЗіІкУ?! ^Р^Ѣненіѳ пеихичесЕ. 
ІіііуцшЛРіІУ методовъ лѣченія при 
нѳрвныхъ заболѣзаиіяхъ, азжоголиз- 
мѣ, слабостм волм, порочн&п» на- 
кяомиостяхъ ш привычжахъ. Пріѳмъ 
отъ Ю—12 ч. дня и отъ В—7 ч. вечвра, 
Бвѳденсвая, д, М 22* Тѳдѳфомъ 34 
10-01 ш

Г. 3. ГРАНБЕРГЬ.
Д 0. Е Т 0 Р Ъ

«аодігя, і  трвргяеръ,
ш%чт,^штІп шамфъ, ттвтЬуты лкѣ краснаго вина

(Хотя сказать здѣсь будетъ къ слову) Штя\®9шш*$щШный мшжшъ, «вяѣ- 
— Будь не красна однимъ Шустова, і§Ѣ і і д у  ®ивкгря
Вдругъ коньякомъ моя изба!. ? • и і і  ®вѣ?ъ (еож. бод.,г§ряч. *®з&.) Пр.
При краснор?бчьи адвокату і ?ъ т  Т
Порою счастіе везетъ, і ^  34К. і«Ь.-Ка-
И эскулапъ нерѣдко плату ; * № *  уж* д. 34 18, мѳжду Ажттш
Съ больныкъпо красненькой беретъ. и  вф ш , второжѣ. 429
Па пасхѣ красное яичко 
Даугъ дружкѣ всѣ у наоъ дарятъ 
Тѣ краснобаи—по прввычкѣ 
Что слишкомъ много говорятъ.
Долгъ платежомъ бываетъ красенъ.
И звѣстенъ всю ду красный крестъ,
Но... дальше выборъ мой опасенъ:

Саратовскій кулеческій
р т я п п р т я  покорнѣйше просцтъ 
Ы - « |І І І и .а  гг. купцовъ г. Сара- 
това пожаловать 2 числа сего дека- 
бря, къ 7^2 час. вечера, въ помѣще-

Вѣгь краспыхъ словъ—какъ въ небѣ ніе старосты для разсмотрѣнія об- 
8449 звѣздъ! щественныхъ дѣлъ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы , продуктовъ и наиитковъ одобренъ совѣтомъ 
минастровъ для внесенія въ Думу.

{«Петерб. Іелегр. Агентства*) ПЕТЕРБУРГЪ. Вонфисвованъ № 326,
11ЕГЕРБУРіЪ. Фянаасавая комиссія оа ■ігаіип’ Мо«  дао°

Думы большинствомъ 22 иротивъіли®ад с „п_ в ю , ллиг, '
11 приряла правительственный за - ' НОВ ЗЧЕРйАСсКЪ. Закрывшійся съѣздъ
конопроектъ объ обложеніи го-\ »грононовь призналъ необходимымъ со 
родскихъ недвижкмостей 60-проц. отчи-: Д̂ ®ств1е разватію кооперативовъ и носта- 
сленіемъ и 10-процентнымъ мѣстнымъ са -; новил,ь ходатайствовать ооъ учрежденш 
моунравленіемъ; гдѣ таковыхъ нѣтъ,—в ъ . ИНвд5Ш ? инспекторовъ коонерацій. 
губернсвіе сборы ( МИНСКЪ. Несвижское еврейское литера-

Ітурное общество за храненіе съ цѣлью 
Комиссія по городскимъ дѣламъ закон- ‘ распространенія нелегальной литературы 

чила обсужденіе вопроса о желательности • закрыто съ возбужденіемъ уголовнаго пре- 
законодательнаго нредположенія реф.ірмъ слѣдованія.
гсродового положенія. | КІЕВЪ. Скрылся находившійся нодъ до

Комиссія по дѣламъ православной цер- машнимъ арестомъ бывтій бзнкиръ Эп- 
кви одобрила законопроектъ объ ежегод- щтейяъ, при-знанный сенатомъ злостнымъ 
номъ отнускѣ дополнительныхъ кредитовъ баикротомъ.
для увеличенія содержанія городского и; МОСКВА.’ ІІрисяжные оправдали городо-
сельскаго духовенства. ] вого Савельева, обвиеявшагося въ поку-

Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій ж зло-ішен|и на убійство корнѳта Марченко во 
бу редактора «Петербургскій Дзенни&ъ» ’ Время убійсгва послѣднимъ, вмѣстѣ съ по- 
Гростерна, приговореннаго петербургской! руадаомъ Вачнадзе, городового Колышева. 
палатой къ заключенію въ крѣпость на д 8 судѣ обстоятельства не подтвердились.

' Прокуроръ отказался отъ обвиненія.
ВАРПІАВА. Дѣя® Роникера. Послѣ пе- 

редопроса свидѣтеля Орденги, защита хо 
датайствуетъ, чтобы вызвааяый дляпроиз 
водства медицинской экспертизы профес- 
соръ Таранухинъ присугствовалъ на дак 
тилоскопической экспертизѣ. Палата от- 
клоняетъ ходатайство. Защита, указывая 
что для охрана отпечатка нальца на стеклѣ 
ламны, взятомъ изъ комнаты Завадскаго, не 
были приняты мѣры, требуемыя закономъ 
ходатаіссвуетъ объ исключеніи стекла 
изъ вещественныхъ доказательствъ. Пала 
та отказываетъ. Въ связи съ осмотромъ 
стекла, негятиновъ и діапозитивовъ, пере 
допрашивается Кармазвяъ. Затѣмъ допра- 
шивается мать подсудимаго Вапда Рони 
керъ, характеризуя своего сына Станисла 
ва, Бронислава и Хржановсь.ихъ, заявля 
етъ, что глубоко убѣждена ьъ невияов- 
ности сыяа, Рояикеръ плачетъ.

«СтвПИЫѲ МЬЯВОЛЫ».
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Свидѣтель атаманъ 

Назаренко разсказываетъ о покушеяіи на 
его жизнь во время обыска у Щербако 
выхъ. Спасся онъ благодаря подсудимому 
Маижѣ бывшему его агеяюмъ, а не раз 
бойнккомъ. Онъ уличаетъ Качанова, поста 
влявшаго патроны «дьяволамъ». ^  

Свидѣтельницы Масія и Зоя Халименко 
дочери подсудимыхъ, опознаютъ Басова 
Белма и Ходяча, приносившихъ отцу на 
грабленныя вещи н револьверы на хра 
неніе.

калъ Віолетъ присоединяется къ заявленію 
кабинета, увазывая, что каблнетъ Думеріа 
подобенъ кабинетамъ Вальдзкъ-Руссо и 
Іомба, осущсствившамъ союаъ лѣвыхъ и 
зеспубликавцг-ьъ и организовавшимъ борь- 
бу съ клерикализмомъ, остаелеяную затѣмъ 
слѣдующими кабинетамй Намекъ на Бріана 
вызываетъ со сторовы ііоыѢдііяго реплику. 
іоіанъ, ирерывзя орагора, говоритъ съ 

мѣста и намекаетъ на роль, сыгранную 
имъ въ дѣлѣ отдѣленія церкви и указы- 
ваетъ, что валъ въ борьбѣ за идею взба- 
зательноЕ рефармы. Радикальная про
граама конгресса постановила на первое 
мѣсто борьбу съ пропорціональною 
састемою выборовъ и требовала возвраще- 
нія къ двухлѣтней военной службѣ.

БЕРЛИНЪ. 1!ри дальнѣйшемъ обсуясденіи 
бюджета Рйклйпгъ, предсѣдат ль Э іьзасъ 

ЛотариіігсЕаго лаядтага, обсуждая ца- 
бернскій ияциденіъ, заявилъ, что во вре- 
мя францѵзскаго владычества эльзасцы 
пользовались большей политичеекой свобо 

, чѣмъ те;;ерь, когда они занимаютъ 
государственно-нрааовое ноложеніе, недо 
стойное ихъ. Однако въ Эльзасъ Лотарин- 
гіи никогда не будетъ единодушія, съ ео- 
торымъ подашшоіцее большиштво рейх- 
стага сіало на ея сторояѣ. Если эльзасъ- 
лотаркнгцы потеряли довѣріе къ правитедь 
ству, то пріобрѣлй его къ германскомѵ на- 
роду.

ІІ АРИЖЪ. Дѵмергъ вторично говорвтъ и 
казызаеіъ еа кеобходимость объед -ненія 

лѣвыхъ и республиканцевъ и утверждаетъ, 
что аабинетъ лойяльно будетъ примѣнять за- 
конъ о трехлѣтней елужбѣ, не дѣлая однако 
его догмой, каковой для кабиаета является 
лишь защита отечества. На воппп№ п 
февра, Кайо указываетъ, что законоороектъ 

займѣ азятъ обратно. Лефевръ заяв- 
ляетъ, что предложитъ пэлатѣ резолюцію, 
запрещаюшую допущеніе къ котировкѣ ино- 
странныхъ займовъ до выпуска фразцуз- 
скаго. Палата первую часть формулы до 
вѣрія принимаетъ 293 противъ 137, пра 
.50 воздержавшихся. Затѣмъ всю формулу 

перехода принимаетъ 312 противъ 141.
РИМЪ. Товарвщъ министра иностран- 

ныхъ дѣяъ, отвѣчая въ палагѣ депутатовъ 
на воьфосъ соціалиста Луччи,— предаола- 
гастъ-ли правительство принять участіе въ 
вачавшемся въ Германіи движеніи въ поль- 
зу тысячъ русскихъ политическихъ закііЮ- 
чеяныхъ, заязилъ, что правительство не 
можетъ вмѣшиваться въ ьоаросы вяутрен- 
ней политики другой страны. Подобныя 
отношеніа предуказываются требованіями 
международныхъ приличій и необходи- 
мостью поддерживать съ другими деі-жава- 
ми сердечныя отношенія, являющіяся ос- 
нованіямй мнрной политики Италій (шум- 
ныя одобренія).

БУХАРЕСТЪ. По поводу убійства бъ Но- 
восевицахъ солдатомъ румынской погра- 
ничной стражи русскаго жандарма повѣ- 
ренный въ дѣлахъ Арсеньевъ сдѣлалъ са- 
мыя серьезныя представленія румынскому 
правительетву, которое приступило къ стро- 
гому разслѣдованію дѣла. Вчера мияистер- 
ство сообщило, что соглэсно дознанію ру- 
мынскахъ властей стражнякъ выстрѣлилъ 
безъ предупрежденія въ русскихъ рыба 
ковъ, зашедшихъ въ румынскія воды, на 
это съ русской стороны послѣдовало 4 ВЫ' 
стрѣла, которыми стражникъ раненъ въ 
грудь на вылетъ. Послѣ этого стражникъ 
произвелъ четыре выстрѣла въ русскую 
сторону, которыми убатъ русскій жан- 
дармъ Арсеньевъ.

Ожидаются дознанія бессарабскаго гу- 
бернатора. Въ случаѣ несовпаденія въ до- 
знанія буд^тъ назначена смѣшанная ко- 
миссія.

КАІІШНГТОИТ. Зиорокье презилента 
Вильсояа пошло на ухудшеніе. Врачи не 
позволяютъ встать съ постели.

ЛОНДОНЪ. Во время безаорядковъ, уст- 
роенныхъ ночью забастовщиками въ Ду- 
блинѣ, ломовой извозчикъ выстрѣлилъ и 
случайно попалъ въ предсѣдателя уара- 
вленія доками. Положеніе послѣдняго серь- 
езно.

Забастовки.
ЛИДСЪ. Забастовало 5000 муниципаль 

ныхъ служащихъ. Прекратили дѣйствіе 
всѣ отрасли городской службы, кромѣ трам- 
вайной.

БЕРЛИНЪ. Забастовали студенты зубо- 
врачебной школы въ Лейпцигѣ, требуя пре- 
доставленія званія доктора зубнымъ вра- 
чамъ. Вюрцбургсьіе берлинскіе студенты 
зубоврачебныхъ школъ примкнули къ за- 
бастовкѣ.

годъ.
Палата приговорила инженера ёасидьева 

за мздоимство съ коломенскаго завода къ 
отрѣшенію отъ должности и штрафу въ 
6000 р.

На 10 декабря въ манистерствѣ торгов- 
ли созывается совѣіцаніе для изысканія 
мѣръ для удовлетвореяія потребностей рын- 
ка въ металлѣ.

Совѣщаніе по рыболовству высказалось 
за постройку въ устьяхъ Амура казеняаго 
завода для разведеяія лососей, за устро$- 
ство рыборазводныхъ станцій семги на 
Ояегѣ и центральнагс рыбоводнаго завода 
бѣлорыбвцы близъ Уфы, причемъ вывэзъ 
за границу оплодотворенной икры и маль- 
ковъ, до окончанія производящихся въ 
этомъ райояѣ опытовъ, признанъ нежела- 
тельнымъ; за передачу въ казну устраиваема- 
го въ Казанской губерніи«Россійскимъ Обще- 
ствомъ рыбоводства» заводадля разведепія 
стерлядей; признано необходимымъ ввести 
правительственную организацію по рыбо- 
водству въ Кіевской, Волынской,Чернигов- 
ской, Подольской, Полтавской и Харьков- 
ской губ.

Министръ внутреннихъ дѣлъ разрѣшилъ 
созывъ въ Москвѣ 2 января 1914 года 
съѣзда по фельдшерскому и акушерскому 
образованію.

ЯЛТА. Отбылъ военный министръ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ октябрѣ совѣтъ мини- 

сіровъ полагалъ ввести военно-автомобиль- 
ную повинность одновременно въ Имперіи 
и Финляндіи, но такъ какъ выясяилось, 
что распространеніе повиняости въ Фян- 
ляндіи можетъ вызвать замеддеиіе въ осу- 
ществленіи таковой, совѣтъ министровъпо 
представленію военнаго министра одобридъ 
нынѣ предположеніе о введеніи автомо- 
бильной повинности пока только въ Импе- 
ріи и представленіе отдѣльнаго законопро- 
екта о введеніи ея въ Финляядіи.

Совѣтъ министровъ избралъ «Новое Вр<=- 
мя« для обязательнаго печата іія въ 1914 
году публикацій о продажѣ заложенныхъ 
въ банкахъ недвижимостей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутреннихъ 
дѣлъ внесъ въ совѣтъ министровъ пред- 
ставленіе о продленіи на одцнъ годъ пе- 
речня свѣдѣній по военной и военно- 
морской частямъ, оглашеніе которыхъ въ 
печати воспрещается, причемъ признава- 
лось возможнымъ нѣсколько смягчить тре- 
бованіе этого узаконенія путемъ исключе- 
нія изъ перечня нѣкоторыхъ вопросовъ, 
не подлежащихъ обсужденію въ печати. 
Совѣтъ министровъ принципіально одоб- 
рилъ эти предположенія и постановилъ 
образовать особое совѣщаніе подъ предсѣ- 
дательствомъ начальника главяаго управ- 
ленія по дѣламъ печати для опредѣленія 
вопросовъ, могущихъ быть исключенными 
изъ перечня.

Законопроектъ объ обезпеченіи доброка 
ственности цищевыхъ . и вкусовыхъ

ЛОНДОНЪ. Секретарь комитета почтова 
го союза заявилъ генералъ-почтмейстеру 
что отказъ увеличить жаловааье создаетъ 
серьезное положеніе; онъ до принятія кр 
нихъ мѣръ произведетъ опросъ почтовыхъ 
служащихъ во всей странѣ. Общая почто 
вая забастовка на Рождество маловѣро 
ятна.

РИМЪ. Обсуждая отвѣтный адресъ 
тронную рѣчь, католикъ Камерони подтвер 
дилъ полвую лойяльность, конституціон 
ность и патріотизмъ католическихъ орга 
низацій, явное доказательство которыхъ 
они дали во время войны, и опровергаетъ 
обвиненіе кзтоликовъ въ интеряаціонализ 
мѣ. Католики искрзнно желали прекраще 
нія всякихъ недоразумѣній между государ 
ствомъ и церковью, но никогда не пода- 
дѵтъ голоса за предложеніе, направленное 
къ умаленію независямости и неприкосно 
венности Италіи. Однако, они не желаютъ 
чтобы католическое вѣроисповѣда 
ніе было причиной какого бы то 
ни было ограниченія въ политическихъ 
правахъ по сравяенію съ другими граж 
данами. Ораторъ выражаетъ увѣренность 
что Джіолитти не измѣнитъ своей про 
граммѣ, основанной на дѳмократизмѣ, а не 
на антиклерикализмѣ.

ІІАРИЖЪ. Въ палатѣ депутатовъ ради

Пші ІІМ ІЖ
(Отъ собствен. корреспонд.).

В. Н. Коковцовъ о работахъ Думы.

ПЕГЕРВУРГЪ. Предеѣдатель совѣ- 
та  министровъ В. Н. Коковцовъ въ 
бесѣдѣ съ членомъ Государственной 
Думы Демченко относительно работъ 
Думы высказалоя за необходимость 
образованія работоспособнаго центра

Послѣдній можетъ составиться изьа 
фракцій октябристовъ, націоналистовъ 
и прогрессистовъ.

Образованіе думскаго центра необ- 
ходимо, по мнѣнію В. Н. Коковцова, 
для успѣшнаго проведенія внесенныхъ 
правительствомь законопроектовь.

Касаясь недавно происходившей кон- 
ференціи октябристовъ, предсѣдатель со- 
вѣта минвстровъ] указалъ, ч (о к ъ  слу- 
хамъ о томъ, что октябристы послѣ кон 
ференціи ударятся въ радикализмъ, онъ 
относился скептически, предсказывалъ, 
что этого не произойдетъ, и не ошиб- 
ся въ  своихъ предложеніяхъ. Въ со- 
ставѣ октябристской фракціи, по мнѣ- 
нію премьеръ-министра, достаточно 
дѣловыхъ людей, прсслѣдующихъ 
серьезную работу.

0 дѣлѣ Бейлиса.

Прявые намѣрены возбудить въ  Го- 
сударственной Д \мѣ дѣло Бейлиса 
цри обсужденіи 'внесеннаго ими про- 
екта запрещенія еврейскаго способа 
убоя скота.

Городовоѳ лоложеніе въ Польшѣ.

Группа польсвихъ депутатовъ Г. 
Думы совѣщалась по поводу поста- 
новленія Госуд. Совѣта о недопущеніи 
польскаго язы ка въ дѣлопроизводствѣ 
въ городскомъ самоуправленіи Цар- 
ства Польскаго. Рѣшено ни на какія 
уступки въ вопросѣ о языкѣ не ид 
ти и голосовать противъ принятія за- 
конопроекта.

Объ утвержденіи московскаго головы.

По свобщенію <Рѣчи>, совѣтъ ми- 
нистровъ, куда былъ пренесенъ во- 
просъ объ утвержденіи московскаго 
городского головы, въ частномъ совѣ- 
щаніи высказалея противъ назначенія 
члена Г. Совѣта Штюрмера и за  ут-

верждепіе избраннаго московской гор. 
Думой Катлуара.

Съѣздъ дпаготворительности.

Министерствомъ внутреинихъ дѣлъ 
разрѣшенъ созывъ весной съѣзда 
дѣятельности благотворит^лыюсти

Трвбозаніе аеонеинхъ монаховъ.

Афонскіе монахи потребовали остав- 
ленія секретаремъ русскаго посольства 
Аѳона, угрожая въ противномъ случаѣ 
насиліемъ.
Упразднгніе стнлендій нменн Л. Тол

стого.

Пзъ Грознаго  телеграфируютъ: По 
ра<'іюряженіЮ попечителя кавказскаго 
учебнаго круга, упразднены въ Гроз- 
номъ училищаыя стипендіи, учрежден- 
ныя въ память Л. Толстого.

Растрата 500 тыс.

ііо сообщенію изъ Баку, аресто- 
ванъ артельщи&ъ волжско-камскаго 
банка, произведпіій растрату 5 0 0  ты- 
сячъ рублей.

(Отъ Пет. 7 ел. Аг.). 
ИЕТЕРБУРГЪ. Германскій имперскій

банкъ поянзилъ учетъ съ 5 съ полов до 
5 проц.

ВОЛОГДА Скончался въ Моеквѣ воло- 
годскій губернаторъ Болого сксй.

ВАРПІАВА. Поярившееся въ печати свѣ-
[|Й^і-/ІЩ Й.№ рЛ5Ш 8ІЙі А і і ч »  т ь
шеніе, не соотвѣтствуетъ дѣйствительвости. 
Скаловъ оиравился послѣ переяесеяной 
болѣзнв и въ непродолжительвомъ време- 
ни вернетсіі въ Варшаву.

ВѢРНЫИ. Вчера вечеромъ іщушалось 
землетр»сеніе, утромъ колебаяіе почвы съ 
небольшимъ гуломг.

ПАРИЖЪ. Бріанъ прияятъ безъ балло- 
твровки въ группу демократическаго со- 
гласія палаты.

Гвщіртя Д?иа.
Засѣданіе 29 ноября.

ПредсѣдатедЬствуетъ Родзянко. Въ чвслѣ 
поступившихъ дѣлъ заявлеяіѳ сбъ обра- 
щеніи къ мивистрамъ внутренвихъ дѣлъ 
и торговли за разъясненіями по вопросу, 
насколько отвѣчаюіъ дѣйствительности 
свѣдѣнія объ изданів ияструкціи органамъ 
губернской адмйнистрзціа для борьбы съ 
экономическкми забастовками рабочихъ, 
и законодательное предподоженіе объ от- 
крытіи ксторико-филологическаго и физя- 
ко-матейатическаго факультетовъ въ том 
скомъ унаверситетѣ.

Обращеніе къ морскому мнннстру.
Продолжается обсужденіе заявленія объ 

обращеніи къ морскому министру за разъ- 
ясневіями по вопрссу объ усдовіяхъ тру- 
да рабочихъ обуховскаго завода и о выз 
ванныхъ таковыми условіями экоаомііче- 
скихъ забастовкахъ.

Мурановъ доказываетъ, что государ- 
ственная вдаеть въ эаономическихъ спо- 
рахъ всегда становится на сторону работо- 
дателей. Ораторъ заявдяетъ, что ва всѣхъ 
казенныхъ эаводахъ рабочимъ живется 
плохо.

Хаустовъ заявляетъ, что экономкчечкая 
забастовка является единствепвымъ ору- 
жійм-к борьбы въ рукахъ рабочихъ, что 
административвая влгсть своимъ вмѣша 
тельствомъ и преслѣдоваяіемъ профессіо- 
нальныхъ организацій лишаетъ рабочихъ 
возможяости. инымя путями добиваться 
удучшенія своего положенія. Ораторъ ва- 
ходитъ практически осуществимыми тре- 
бовзяія, предъявленныя рабочими обухов- 
скаго завода.

Баллотировкой предложеніе объ обраще- 
ніи къ морскому миаистру 'з а  разъясяе- 
ніями принвмается очеввдпымъ больпшн- 
ствомъ,

Бѳзъ преній принимаются 5 законояро 
ектовъ.

Законопроектъ о передачѣ содержанія 
срочнаго пароходааго сообщеяія по Еяисею 
частному предаринвмателю Аносовъ отъ 
имени финансово - бюджетной комиссіи 
предлагаѳіъ откдонить.

Большйнствомъ 92 противъ 51 
Дума, отклонивъ законопроектъ, прини- 
маетъ единогласно формулу бюджетной ко- 
мяссіи о необходимости, въ цѣляхъ ограж 
денія мѣстнаго населенія отъ возмоясяой 
эксплоатаціи частаыми пароходовладѣльца 
ми, сохоанить существуюшее на Енисеѣ 
казенное пароходство, съ тѣмъ, чтобы 
вѣдомство безотлагательно озаботилось 
испрошеніемъ средствъ на его реорганиза 
цію и содержазіб.

Предсѣдатѳльствуетъ Варунъ - Секретъ. 
Послѣ принятія 10 медкихъ законояроек- 
товъ принвмается съ редакціоняыми измѣ- 
неніями законопроектъ о расиространеніи 
аа ПривислянскГя губерніи дѣйствія прз- 
вялъ объ устройствѣ кааавъ и другихъ 
водопроводныхъ сооруженій на чужихъ 
земляхъ для осѵшительныхъ, ороситель- 
ныхъ и обводительныхъ цѣлей.

Законодатедьное предположевіе объ 
увеличеаіи пенсіи сестеръ милосердія 
Дума признаетъ жедательнымъ. Безъ преніВ 
принимаются три заионопроекта, въ томъ 
числѣ о распространеніи особыхъ преиму 
ществъ службы ветеринарныхъ врачей, ко- 
мандируемыхъ для борьбы съ эпизоотіяма 
съ фярмулой перехода о распростра- 
неяіи подобныхъ преимуществъ на 
ветеринарвыхъ фельдшеровъ. Огкло- 
няется законопроектъ объ отпускѣ 
средствъ аа содержаяіе врачебной частя 
сибирскаго казачьяго во2ска и ветеринар- 
ной части забайкадьскаго войска, объ уч- 
режденіи пѣшахъ полицейскйхъ стражни 
ковъ въ Кубанской и Терской областяхъ, 
о сформированів конвойныхъ комаядъ на 
Кавказѣ и о замѣяѣ въ особомъ пограаич- 
вомъ бѣломорскомъ отдѣлѣ вольнонаем- 
ныхъ гребцовъ нйжнйми чинама дѣйстви- 
тедьной службы.
Залросъ о преслѣдованіи рабочей пе- 

чатн,
Оглашается спѣшный заяросъ эсде 

преслѣдоваяіяхъ рабочей печати.
' Маньковъ и Малиновскій поддержи- 

ваютъ спѣшность запроса, указывая, что 
факты, авалогвчные отмѣченнымъ въ за 
просѣ, повторяются не только ежедневяо, 
но ежечасно. Большанствомъ 108, противъ 
69, спѣшность запроса отклоняется. За- 
просъ передается въ комассію.

ламъ вѣстяаго хозяйства миристерства 
внутреячихъ дѣлъ Анциферовъ, какъ 
яредставительвѣдомства, заявилъ: что прч- 
аятіе этоі ;статья въ редакціи Д/- 
мы нѳ удовлетворило бы мияистерство 
внутреннихъ дѣдъ какъ съ формальаой 
сторовы, такъ и по сушеству дѣла. Если 
во всѣхъ городахъ имперія администра- 
тивяый надзоръ за городскими управле- 
ніямя уетановленъ не только въ отноше- 
ніи зькономѣрности, но и въ отаогаеяіи 
государствепныхъ аользъ и нѵждъ мѣст- 
наго населевія, то тѣмъ большая осмотри- 
тельяость требуется ръ этомъ дѣлѣ для 
окравны, гдѣ только еще вводится само- 
управленіе. По мнѣвію представителя вѣ- 
домства, содѣйствіе и руководитедьство 
вдасти бъ дѣлэхъ городского хозяй- 
ства въ Привислинскомъ краѣ бы- 
ло-бы полезно и необходимо не 
только съ точкк зрѣнія государствензыхъ 
интереговъ, но даже и въ интересахъ 
мѣстнаго населевія.

Голосованіемъ статья 40 въ редакціи 
Дѵмы отклонена. Остальиые статьи и от- 
дѣлы законопроекта прияяты съ незначи- 
тельными поправкаки въ редакціи Думы. 
Затѣмъ весь законопроектъ принятъ вмѣстѣ 
съ внесенаыми въ него измѣненіями и пе- 
зеданъ въ согласительную комиссію.

С.-ПЕТЁРБУРГСБАЙ БМРЙІ&.
(«Петерб. Телегр. Аеентства»). 

29-го ноября,
Съ фондами тихо; съ дивидендными ма- 

лодѣятельно, колеблющееся; съ выигрыш- 
ными устойчиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 95 25
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Государственный СовЪтъ
Засѣданіе 29 ноября. 

Городовоѳ положеніѳ іъ  Царствѣ Поль 
скомъ.

Совѣтъ нодъ нредсѣдательствомъ Аеймо 
ва закончнлъ ностатейное разсмотрѣніе вне 
сеннаго изъ Думы законопроекта о Го 
родовомъ положеніи въ губерніяхъ Цар 
ства Польскаго. Пренія возяиклм но статьѣ 
40 закояопроеітаѴь реданціиДумы, уста- 
навливающей административный надзоръ 
за городским‘3 управлеяіями лишь въ от 
нотеяіи закономѣрности,

ІІачальникъ главнаго управленія по дѣ
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Парнжъ
процв ш  заемъ 1905 г. I вып 

5 прод. я » 1908 г*
41/і проц* Росс. ааемъ 1§05 г.
5 проп вжут, » 1906 г,
42/і прод. Росс. * 1909 г.
I гроц, завж, л. Гос. Двор, зем. В 
Б проц. Оввд, Крестьяжсн. Пов, Б. 987/8 
5 проц» і  ш . выжгр. 8. 1884г. 522
Ь проц. П * ж « 1866 * 390
5 проц. Ш Дворяме®, * _ 333
ЗѴ* проц. валл. л. Гоо. Двор.Звм. В. 823яя 
і%  проп обл. СПВ Гор.Кред, Общ. ***• 

проц. зажл, лнвты Ввсоар*-Тавр.
Ввм, Банва 

4Ѵз проіі. з&вл, я. ВшжтожЯш. В.
1% кроц. згхд. ляст. Донсй,Збм. Б.
4?/і проц. з а к е с т .  Кіевс^ 8 ем* Б. 83 
41/* проц. з&вл, -лгжст. Мое«ов. Зем. В. 84'і*
41/* проц. закл, яиет. Ниж.-С&м. 3.8 841/2
4х/а ироц, тшіі. лиет, Полтав. Зем.Б, В13/4
4Ѵі проц. зажл„ лист. Тѵш>св. 8 ем,Б. 86
і 1!% проц. ш%л. я&ет. ХарьЕ, 8 ем.В. 82* 8
4Ѵі проц. з а т  лает.^Жзреон. 8 вм В, 817|8 
Е&вшзъ н Мервурій» 230^2
А.8гп. Стр&х, Обіц, Роееія 660

ж Мосвовсво-КаэанскоіГж.д 
ю Моск.-Щево-Воронвж. ш, д,
, Роетовсжо-Владнвав. 
р Моев.-ВЕНдаво-Рыбш, ж,.д
* Оѣверо-Донецк, ж. д, 
ѵ Шго Востоімой ж* д*
* і-го Общ. подъѣздж. кутей,
, А.зо%ово-Донсв. Комм. бажж. 
ж Воджсво-Камсв. Комм. банв. 
й Русев» для внѣшв. торг. баи*
, Русев.-Азіатсваго бан.
. Руссв. Торг.-ІІромышл. 6&$

Сибнрсваго Торгов.^бакі,
, ОІіБ, Маждунарсдн. баяв.

» Учетно-ссудн. бамі 
, Чаетн. ломерч* баніа 
» Соединен, баива 
. жАссеринъл Об»ва цем. зав,

ІІаи Глужозереіаго Т-ва цем* 
я Вавжжев« Нафтв Общ,
„ Каспійсваго Т-за 

Пам Ліанозова Т-ва
* Манташевъ 

ііам „Нефт/ Т-ва 
Иж бр» Нобанъ Т-аа 
Авцін ѵ
Авц. Брлжсі. рельс»

Вагоноетр, зав, О-ви ОПБ,
* Гертмажъ 
, Мальцевсвія
е Ннвополь Млріушольез, общ.
* Путиловсв. ;ігаі,
, Оормовсж, .
„ Сулижевш
ж Таганрогев, металд, 06щ:
, Феннвсъ в&в, 
в Двигатель
» Донецко-юрьев. метал. Об-щ 
 ̂ Ленсваго золотопр. Общ.

„ Роесійсв мыш п.

515\2 
787 

2800 
4061*з 
310 
2981/з 
146 
602 
875 
387 
281 
337 
56542 
502 
471 
245 
280 
269^2 
250 
700 

3200 
259 
700 
2731/? 

19400 
1012 

179
119 
225 
271 
269 
1291/» 
136 
162Ѵа 
239
120 
79і/а

281
415
67

Послѣдняя почте.
В. Н, Коковцовъ и правые.

Отыоненію згачательаымъ большин- 
ствомъ 20 ти голосовъ думской и вмѣстѣ 
правительственной редавціи того пункта 
законопроекта о Городовомъ Полоигеніи въ 
Царствѣ Польекомъ, которымъ предостав- 
ляется городскимъ самоуправленіямъ въ 
дѣлопроизводствѣ пользоваться языкомъ 
нольскимъ, въ совѣтскихъ кругахъ прида- 
ютъ болыпое значеніе. Этотъ вотумъ тѣмъ 
болѣе зааменателенъ, что В. Н. Кокоьцовъ 
высгупалъ съ рѣчью Въ защиту польска- 
го языка. Уже передъ началомъ засѣдааія 
было ясао, чго правые и аейдгардтовцы ос- 
таюгся при прежней своей точкѣ зрѣнія и 
будутъ дружао головать противъ польска- 
го языка. Они даже поставили объ этомъ 
въ извѣстность В. Н. Іоковцова, который 
явился въ Совѣтъ въ сопровожденін толь- 
ко трѳхъ своихъ товарищей ио кабянету: 
Харитонова, Сазонова и Тимашева. Ему 
удалось собрать за польскій языкъ все- 
го 74 голоса. Правые члены Госу- 
дарственнаго Совѣта пе скрывают?. радо- 
сти по поводу своей побѣды. Оаа указы- 
ваютъ, что В. Н. Коковцоръ не имѣііъ 
права кого-либо обнадеживать въ прохо- 
жденіи польскаго языка, тѣмъ болЬе, что 
ходившіе слухи о томъ, будто въ еферахъ 
жѳлаютъ этого, не подтвердились. По ихъ 
словамъ, въ сферахъ было указано, что 
въ данномъ вопргсѣ и министры могутъ 
ноступать, какъ имъ угодно. Поэтому-то 
всѣ оетальные члены кабинета, за исклю- 
ченіемъ четырѳхъ, и нѳ явились на засѣ- 
даніе. Эгимъ былъ подчеркяутъ раеколъ 
кабинета по данному вопросу. Подчеркива 
ли въ совѣтскихъ кругахъ и другое. Са 
мый тоаъ рѣчи В. Н. Коковцова былъ 
пониженный, какой-то странный, тогда 
какъ первый говоравшШ послѣ аего пра- 
вый Стишинскій сразу взялъ тонъ побѣд- 
ный. Бросвлось въ глаза, что правые чув 
ствуютъ подъ ногами прочную почву.

Въ Думѣ тоже немало толковъ вызыва- 
етъ пораженіе предсѣдателя совѣта мипист- 
ровъ. Депуташ придаютъ ему очень 
важное политическое значеніе. Одне 
изъ нихъ, вспоминая слухъ о дая- 
номъ будто бы въ сферахъ обѣщаніи 
польснимъ делегатамъ сохранать польскій 
языкъ въ городскомъ самоуправленіи 
Дарства Польскаго, замѣчаютъ, что положѳ- 
ніе предсѣдателя совѣта министровъ, не 
имѣвшаго досгаточнаго авторитета и на 
ходчивости, чтобы побудить правое крыло 
верхней палаты сообразоваться съ этого 
рода указаніячи, тѣмъ самымъ бѵдетъ 
скомпрометировано, что, можетъ быть, 
правые члены Совѣта затѣмъ и голосова- 
ли противъ законопроекта, чтобы поколе- 
бать положеніе В. Н. Коковцова. Нѣкото- 
рые добавляютъ, будто Коковцовъ въ свою 
послѣднюю поѣздку самъ указалъ на же- 
лательность утвержденія законопроекта въ 
думской редакціа и что иравые пользуют 
ея этамъ, чтобы рѣзче и нагляднѣе под 
черкнуть свое несоглаеіе съ нимъпо столь 
важному вопросу. Какъ-бы то ни было, но 
въ Думѣ очень распространено мнѣніе, что 
это пораженіѳ наносатъ предсѣдате 
яю совѣта маниегровъ очѳнь еерьез 
най ударъ и что его положеніе, еели 
уже не поколеблено, то зтимъ голосова- 
ніемъ будетъ очень. серьезно расшатано.

Воздушное приключенів.
«Нов. Вр.» со словъ аѣмецкихъ газетъ 

гообщаетъ о слѣдующемъ фактѣ, имѣвшемь 
якобы мѣсто яа рус«ко прусской границѣ.

1-го ноября по нов-му стилю на русскую 
тѳрриторію въ районѣ Троицкаго отряда 
Алексавдровской погранлчной бригады, въ 
семи верстахъ отъ границы, оаустился 
аэроплааъ съ авіаторомъ, прусскимъ лей- 
тѳиантоаъ. Какъ авіаторъ, такъ и аэро- 
планъ никакяхъ повреждевій не потерпѣ- 
ли, а епускъ произошѳлъ исключительно 
изъ боязчи лейтенанта быть разстрѣлян- 
нымъ открывшямъ тревогу пограаичнымъ 
надзоромъ,

Прусскій лейтенантъ былъ гостепріимно 
ветрѣченъ вачальяикомъ отряда пор\чи- 
комъ X., который пригдасилъ неягданнаго 
гостя закусить Та«ъ какъ у лейтен&ята 
оказались какія-то карты и ззмѣтки. то 
поручикъ объявилъ своему гостю, что имъ 
слѣдуетъ отправиться на псстъ Вдройевъ 
къ командующему отдѣдомъ, почему і!ро- 
силъ леЁтен&нта разобрать свой аппаратъ. 
Лейтенантъ разобрать аэроплань отказал 
ся, ссылаясь на свою неопытяость, и пред- 
ложилъ въ свою очерѳдь норучиву X. от- 
правигься на постъ Вдройскъ воздушяой 
дорогой. Предложеніе бало прикято, и оба 
офицера благополучао опустились вблизи 
самой гравицы у ставки комаидующаго от- 
дѣломъ ротмистра Ф.

У рот*истра Ф. аовторилась та-же исто- 
рія: лейтснантъ отЕазался разобрать сво і 
аэропланъ, предложивч. яа немъ доставать 
ротмистра въ таможа®, гдѣ оредаолагалось 
подробно осмотрѣть багажъ авіатора. Од- 
нако на эготъ разъ результатъ оказался 
пересѣкъ гранкцу и вмѣсто таможни до- 
стазилъ русскаго ротмвстра Ф. въ прус- 
скую крѣпость Торнъ.

Эго необычайное проксшествіе вызвадо 
въ военныхъ кругахъ Петербурга сильную 
сеясзцію. Нашъ корреспондентъ запровѣр- 
кой этого извѣстія обратился въ штабъог- 
дѣльяаго корпуса пограничной Йгражи, 
гдѣ по распоряжеяію исполняющаго обя- 
заяяости начальяика штаба генерала Уша- 
кова ему было даяо слѣдуюіцее разъясве- 
ніе.

— Случай, о которокъ разсказывзѳтъ 
вѣмецяая пресса, дѣйствительяо нроизѵ 
шѳлъ, но конецъ происшествія рисуется 
въ нѣскольао извращешомъ вядѣ.

Огправиться на смотровой псстъ нааэро- 
планѣ ротмдстръ Ф,, какъ видво изъполу- 
ченааго въ штабѣ корпуса донесенія, со- 
гласился потому, что наши дороги въ дан- 
ной мѣстности находятся вътакомъ оквер- 
номъ состояаіи, что перевозка по нимъ 
аэроплана была-бы неминуемо сопряжена 
съ его поломкой, а стоимость аэроплааа 
25,000 р. въ такомъ случаѣ пала-бы ва 
счегъ Россіи. Гермаяскій лейтеяаніъ под 
яялся съ ротмиетромъ Ф. въ выеь, но въ 
это время подулъ рѣзкій восточный вѣтеръ, 
заставившій измѣнить направленіе полета, 
направиться летчикамъ ьъ обратную сто- 
рону и опуститься въ Торзъ. Ротмястръ Ф 
былъ немедленно освобожденъ и благопо- 
лучно вѳрнулся къ мѣсту своей службы.

Невыясненнымъ остается вопрос%, ка 
кимъ образомъ руссзіе офицеры рѣши- 
лись летѣть съ совершенно незнакомымъ 
имъ гермазекямъ авіаторомъ, къ тому-ж« 
по ихъ собетвеняому нризяанію неопыт- 
пымъ ученикомъ авіаціонной школы. Въ 
шгабѣ кориуса пограничной стражи объ- 
ясняютъ это безграничной храбростью 
офяцеровъ пограничной стражи. Но чрез 
вычайно стр&нной является и исторія съ 
ьѣгромъ, измінившимъ направленіе аэро- 
плана.

Р а з н ы я  и з в ѣ с т і я .
Предсѣд&тель ГоС. Думы Родзязко доло 

жилъ совѣту старѣйшинъ о категориче- 
скомъ отказѣ иравительства продставить 
Гос. Думѣ подлинныя выборныя производ- 
ства по выборамъ въ Гос. Думу. Было 
внесено аред оженіе обжаловать дѣйствія 
кабинета въ сенатъ. А. П. Шангаревъ уаа- 
залъ по этому поводу, чтоГес. Дума се- 
нату нѳ подчинена. Марковъ, привцвпі- 
ально согласившійся съ празительствомъ, 
предложилъ внести въ Гос. Думу запросъ 
и пожаловаться Государю. Рѣшево пере- 
писку президіума съ правительствомъ по 
этому поводу оиечатать и внести запросъ,

-  На послѣднемъ засѣданіи комитета по 
организаціи учительскаго съѣзда вырабо- 
тана программа занятій съѣзда. Въ съѣздѣ 
предполагаѳтся участіе 43 о-въ. Въ орга 
низаціонный комятетъ уже поступило до 
40 докладовъ. Комитетъ возбудидъ хода- 
тайство о предоставлѳніи делегатамъ-евре- 
ямъ въ колачествѣ 15 ч, права житѳльства 
ръ ПетербургЬ на время съѣзда. Делегаты 
въ большинствѣ будутъ размѣщены въ го- 
родскихъ училищахъ. («У. Р »).

-  Въ Петербургѣ распространился 
слухъ, что оберъ прокуроромъ св. синода 
вмѣсто В. К. Саблера назначается гр. Вит- 
те. При кажущейся нѳвѣроятности этотъ 
слухг имѣетъ и нѣкоторыя основанія. Дѣло 
въ томъ, ЧТО ДУХОВНИЕОМЪ гр. Витте со- 
стоитъ вноеь назначенаый еаисковъ Вар 
яава, который, по слухамъ, на-дзяхъ вы 
ѣзжаетъ яа югъ. Какъ извѣстно, епископъ 
Варнава пользуѳтся больгаимъ вліяніемъ, 
и, благодаря ему, оошатнулось положеяіѳ 
яынѣшпяго оберъ-прокурора. («Г. М,»),

—  Съѣздъ представителей пораЁоныхъ 
комитетовъ обсуждалъ вопросъ о создааіи 
особыхъ судовъ для разрѣшенія спора ме- 
жду отяравитѳлями грузовъ и жел. доро- 
гами.

Проектировалось еоздать особые арби 
тражные суды, но отъ имеии мивистер- 
ства юстиціи было указано, что оно счи 
таѳтъ неудобвымъ устрсйство такихъ су- 
довъ. Министерство предполагаетъ • при 
предстоящемъ увеличѳніи числа мировыхъ 
судей, комиетенція которыхъ охватываетъ 
дѣла до 1000 р., выдѣлить въ отдѣльную 
группу мировыхъ судей по спеціально 
жел. дорожнымъ вопросамъ.

Въ виду этого съѣздъ отаазался отъ со 
здааія особыхъ судовъ и вырачилъ поже 
лавіе, чтобы министерство юстиціи пото' 
ропилось со своей реформой и поскорѣе 
выдѣлило мировыхъ судѳй спеціальзо по 
жѳлѣзнодорожяымъ дѣламъ.
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то ни ста о подѣлить его съ рязавско 
уральской жел. дорогой. Желаніе назнан 
ныхъ доро ъ отвлсчь часть грузовъ С' 
яѳЕзенскойглиніи рязанско-ураяьской до 
рогз переходитъ на рѳальную цочву. Изъ-з 
сибирсхихъ и туркестанскихъ грузоьъ око 
ло Пензы теперь завязывас г  я споръ трех' 
ЖелѢЗйЫХЪ дорогъ: МОСКиВСКО-КІѲВО воро
нѳжской, юго - восточныхъ и рязавскс 
уральской.

Извѣстно, что въ послѣдяеѳ время пран 
леніе Общѳства московско-кісво-ворояежско 
желѣзной дороги получило разрѣшевіе н 
производство изысканій новой ляніи от 
Воронежа до ІІензы, а затѣіЛЪ Обшеств 
юго-восгочныхъ желѣзвыхъ дорогь провз 
вѳло въ томъ-же районѣ изысканіе ново 
линіи отъ Харькова до Пензы и Инзы 
возбудило уже ходатайство о предосташ 
ніи ему постройки этой послѣдвей.

Въ ввду такихъ сбстоятельствъ пран 
леніѳ Общѳства рязанско-уральской желѣэ 
ной дорогм составило подробкую запв 
ску, въ котороё ѴЕазываетъ, кааъ тгже 
ло можетъ отрезиться ва внтересахъ р* 
занско-уральской желѣзиой дороги пс 
стройка указаввкхъ нгвкхъ лквій. В 
запискѣ подробво укагыраеіся подсчег 
убытковъ, яаяосемыхъ Обществу построй 
кою новыхъ дорогъ, и соображѳяія о воз 
можяомъ справедливомъ разрѣшеніи дѣл 
съ меныпимъ убыткомь для рязанско 
уральской жѳлѣзной дороги.

Отвлеченіѳ транзитваго груза съ пензо 
балашовской линіи ка другія дороги е' 
проведеніемъ новыхъ лияій, по предаоло 
женію правлеиія Об-ва р.-ур. ж. д., соста 
витъ около вссго существующаго трав 
зита. или 72 вроц., что для перевсзки 1912 1 
зитныхъ грузовъ, возможно отвлеченіё | 
своихъ грузовъ въ значительномъ колц 
чествѣ.

Касаясь вопроса о возможвыхъ потерях- 
и убыткахъ, правлѳвіе 06-ва дѣлаетъ ви 
воды, что при перевозкѣ, равной 1910 г, 
дорога потеряетъ валовой выручви 2.902 і 
рублей. ІІотеря валовой выручки отъ цв 
ревозки пассажировъ оорѳдѣляется въ 80( 
тыс. руб.

Общія потери р.-у. ж. д. отъ постройб, 
еовыхъ линій опрѳдѣляются (по данпыі-, 
1910 г.)въ 4039 т. р. взлового дохо іа I 
2227 т. р, чзстой выручви. Ко времень 
же посгрсВ?и новой линіи нотери взловсі 
выручки до-тигнутъ 5453 т. р., а чвгц 
прибыли 3007 т. р,

Главными мотивами сооружевія новыг 
линій считаютъ загруженность пензо м 
лашовской ланіи р. ур. д. и харькороі 
балашовсхой—юго восточныхъ ж. д. Праі 
леніе 0-ва р.-ур. ж. дороги вполнѣ нрі 
знаетъ загруженность линіи отъ Пензы ( 
Харькова и находитъ такой выходъ щ 
это іу  положенія: оно предлагаетъ поотр 
ить юго-западный участокъ проектируещ 
харьково-пепзѳнской линіи, именно « 
Харькова до Воронежа, и увладкою втоц 
го пути отъ Ртищева до Пензы протя® 
ніемъ 145 верстъ. Съ построёкой лвщ 
отъ Харькова до . Воронежа разстол 
харьково пензенской линіи сократитьея 
40 вер. Есля-жѳ впослѣдствіи оказалоі 
бы, что посірэйка ча«ти новой ливіі 
укладка второго пута на участкѣ Ртипц 

Пѳнзэ не достаточны для правальнаго 
планомѣрнаго движенія грузовъ, то тогдаез 
дуѳтъ осуществить во вторую очередь ші 
ройку остальяой части яовой линіи- 
Воронежа до Пензы.

Рязанско-уральская дорога такой вшоі 
считаетъ яе только вполнѣ возможаыа 
яо и наиболѣѳ спразедливымъ, гакъ |і| 
при 1'остройкѣ всѳй новой линіи отъ”  
кова до Пѳнзы нынѣ существуюшая 
нія отъ Пеязы до Балашова потерк 
значевіе транзитнаго пути и' будѳтъ и»і 
лкшь мѣстное значеніе, и взъ прибыли 
лияія превратится въ бездоходную, і. 
мѣстные грузы пе окупятъ даже экслоаі 
ціоняыхъ расходовъ.

Вавязавшійся мѳжду тремя дорогамк—і 
сковско-кіево-воронежской, юго восаочаь 
а рязаяско-уральзкой— споръ долж 
зъ скоромъ времена разсматриваться Г 
комиссіи о новыхъ желѣзныхъ дорогіі 
Много шансовъ на сторонѣ юго-восточ® 
ж. д., такъ каеъ по проекту ноі 
линія Харьковъ— ІІеиза—Инза сокраш» 
разстояніѳ отъ Харькова до Пѳнзы наі 
версты, а это имѣетъ • общегосударстве* 
значеніе. Съ другэй стороны невыго) 
съ общегосударственноЁ точки зрѣяія 
вершеняо обезцѣнъвагь существую® 
пензо балашовскую ливію, на каторую 
ли сдѣлйны очевь большія затраты.

Кто изъ трехъ конкурентовъ побѣди*1 
сейчасъ трудно сказать, но доводы 
нія р.-ур. дор. едва-ли покажутся 
тельными.

Споръ
жгиѣзнодорбжнѵхъ

Обществъ.

Въ послѣдніе годы
пензо-балашовская ли 
нія ряз.-ур. дор, боль 
ше и большѳ сталаоб 
ращать на себя внима 

ніе сосѣднихъ желѣзныхъ дорогъ —  мо- 
сковско-кіево-воронежской и юго-восточ 
ныхъ—своимъ грузооборотомъ. Съ каж- 
дымъ годомъ количество пѳревозимыхъ по 
этой линіи грузовъ яеобычайно растетъ, 
увеличивая а валовую доходносгь, и чисгую 
прибыль. Пензо-балашовсаая ликія питает- 
ся, главнымъ образомъ, грузами, идущими 
изъ Сибври черезъ Самару, Уфу, Челябинскъ 
съ одноё стороны, и изъ Туркестана 
чѳрѳзъ Оренбургъ, Самару— съ другой. Та- 
кіе важные пуакты питанія обѣщаютъ и 
въ будущѳмъ ростъ грузооборота 
пеизо-балашовской линіи, а слѣдовательяо 
и ростъ доходности ея. Вогь почэму мо- 
сковско кіево-воронежская и юго-восточ- 
иыя жѳл. дороги смотрятъ на грузы, про- 
ходящіе по "иеязо-балагаовской линіи, какъ 
на лакомый кусокъ, и хотятъ во что-бы

Оарзтовь -  южные порты-
Въ комиссіи о новкхъ цорогахь • 

должался обмѣяъ мвѣаій между преде- 
тѳлями мѣстныхъ интѳрѳсовъ о желз*( 
номъ наяравлѳніи желѣзнодорожяой ^ 
страли по соединенію Сабири, ПоволЯ^ 
южныхъ портовъ.

По словамъ «У. Росс.», высказ .̂ 
представитѳли Саратова и саратов 
земства, Ворояежской гѵберніи, Харьц! 
харьвдвскаго земства и одинъ изъ 0. 
ставителей Самарской губерніи*

Отъ саратовскаго земства члепъ Гс, 
Думы М. Л . Киндяковъ высказался 
линію Саратовъ— Миллеруво съ обязат{ 
ной пастройкой вѣтви отъ Саратова 
Балашова на Балаяду.

Отъ Саратова члѳзъ Гсс. Думы а . 
Масленншовъ высказалп,я аротиві 
оружеяія лияіи Уральскъ— Царвцыьъ, 
лйвію отъ Саратова къ одному изъ  ̂
яыхъ порговъ. Въ иервую жѳ ©чері 
Масленниковъ прѳдлагалъ строить 
отъ Накалаевсва до ст. Ерикъ, сама 
златоустовской жел. дороги. Ііодробно 
яовизшись на вопросѣ объ угольнц 
зисѣ въ Саратовѣ, ораторъ указалъ, 
Озратову и всему волжскому судохфі 
ареждѳ всего необходимъ уголь, поэті 
новая дорога должна проходить 
угольный райоиъ.

Другой представитель Саратова,
Гос. Думы А. А. Добровольскій, сог. 
шаясь на проведеніе дороіи еъ А іекеав 
ровску, яысЕазался за одновремѳнное 
оруженіе дорогм къ одному изъ азовси 
поріозь и настаивалъ па сооружеяів 
ста чѳрѳзъ Валгу у самаго Саратова. 
Саратова необходима соединѳніе съ По% 
сеой слободой, и потому городъ СЪ (| 
стороны предлагаетъ ассигновать эа 
оружѳніе моста V/* милліона рублей.

Представитель Воронежской губернів 
сказался за проведеніе дороги на I 
ксандровснъ.

Дѳпутаты Н. И. Аятоновъ и К. М. & 
еовъ (оть Харьковской губеряіи) таі 
аысказались за линію Саратовъ—Ат 
дровскъ или въ крайнемъ случаѣ 
но—Лисичанскъ.

Огъ имени города ХарьЕова бызош  
зано пожеланіе, чтобы была осущест» 
только линія Пенза—Харьковъ съ ирощ 
женіѳмъ ея до Хѳрсона.

Членъ Гос. Думы Б. И. Каразияъ * 
харьковскаго губѳрпскаго земстза выя 
зался за линію Саратовъ—Александрові 
и указалъ на жвлательность совмѣстнг



&  р *  о  в  С  Ж І V, © 5 ; О  Е  ! Ь. Л !  2 6 3

по-і
от

ей осуществленія съ 
ковъ.

Отъ ХарьЕОвской губерніи депут&тъ 
А. Неклюдовъ высказался за лияію 
Маріуполь.

Стъ Самарской губерніи высказался 
ка только депутатъ И. С. Клюжевъ, 
стаиваюіцій линію НйБОлаевсаъ—Ериа.ъ 
съ тішь, чтобы вести ее не на Еракъ, а 
на Большую Глушвцу.

Х Р О Н И К А .
Получена телвграмма отъ М. Ф.

Золі>ов&, что въ Саративъ онъ возвра- 
щается въ понедѣ ьникъ, 2 деаабря.

— Рыборы профѳссора. Сегодвя въ 
зао*даніи совѣта будетъ произведена бал- 
дотировка лицъ, желающихъ завять ка- 
федру хврургичесЕОі натологіи при уни 
версйтетѣ. 8ъ соисканіи іірииутъ участіе 
пять ляцъ изъ приватъ-доцентуры какъ

профессорами нашего университета 
отзывы

— Д$итсрсиіе экзамены. ІІістановле- 
ніемъ совѣта профессоровъ нослѣднимъ 
«рокомъ для подачи прошеній лицъ, же- 
лающихъ поднергвуіься испытаніемъ на 
званіе доктога медицины, назначеяо 7 де- 
вабря. Самые экзамены назначены на 9 и 
16 дек<ібря т. г. Въ наетоящее время въ 
уяиверситетъ поступвло 10 такихъ про* 
шеній.

— Переводъ уииверситетсиой би-
бліотеии. Въ непродолжительномъ време-

Пенза— Харь-} Въ ковцѣ засѣданія г. Кушевъ обра- 
твлъ вниманіе на полное отсутствіе въ 

П. I Саратовѣ ^бщественныхъ писсуароьъ и 
на | клозетовъ. Г. Лэгрвсеій отвѣтвлъ на 

это, что проеітъ устройства ихъ уже 
имѣется,да дѣло стоитъ за деньгами.Ва отсут- 
ствіемъ кредита помимо писсуаровъ город- 
с5Ія зданія въ канализаціовномъ районѣ 
не есѣ еще іана^изованы, для ихъ ка- 
нализаціи падо тыс. 20, а ихъ нѣтъ. По- 
становлено просить санитарный отдѣлъ я 
г. Богуцкаго установить, въ кавихъ мѣ- 
стахъ устроить няссуары въ первую очередь.

Въ засѣданіи комиссіи по иирпкч- 
ному зазоду разсмотрѣна смѣта; вновь 
приглашенъ завѣдующій заводомъ съ п_ и- 
баввой жалованья въ 300 руб., которое 
доведено до 1200 руб. въ годъ; старшему 
конторщику увелвчено до 50 руб., млад- 
шему до ?5 руб. Учреждена новая долж- 
ность табельщика нри заводѣ съ окладомъ 
въ 25 руб. На разныя усовершенствованія 
оо заводу внесено въ смѣту 5 тыс. руб. 
ІІо выясненію всѣхъ расход^въ и по рас- 
кладкѣ зхъ на 5 милліояовъ кирпвча (го- 
довое производство) вышло, что одна ты-

'  50 к,
нащ(*го, такъ к другихъ униве^ситетовъ _
0 научныхъ заслугахъ кандидатовъ всѣми I ^Г ки рп Г чей Т еб ѣ  стоіпъ Ч Г  руб.'

даны I Постановлено нроизвести буреніе н изсдѣ- 
дованіе грунта для кирпичваго завода 
Выясналось, что владѣлецъ кирпичнаго за- 
вода Петровъ уѣзжаетъ изъ Сара-
това и на выгодныхъ условіяхъ не 
прочь продать свой заводъ горо- 
ду за 70 тыс. руб. Комиссія признала 
цѣну эту неподходящей и поручила члену 
уаравы Я. Т. Воробьеву войти съ Петро- 
вымъ въ переговоры. М. А. Егоровъ вахо- 
дитъ, что желательно-бы купить для горо- 
да и зазодъ Борисова-Морозова. Постаяов- 
лено просить подкомиссію осмотрѣть какъ

ви уввверситетская библіотека переводит-1 "ав0 Петрова, такг и Борисова-Морозова, 
ся въ новое зданіе университета. Времен- и результатн осмотра доложить комиссіи. 
ное помѣщеніе библіотекя отводится въ Въ концѣ засѣданія обсуждался вопросъ 
орпусѣ физическвго кабинета. о томъ, чтобы дох^дная смѣта отъ кир

Въ аньтомичесиомъ театрѣ. Недѣ- ПЕЧнаг0 завода вычислялась не по загото
двѣ тому назадъ оборудовавы помѣще-1 вятелькой стоимости кирпича, а съ над-

бавкой 10— 15 проц. для учета прибылиНія новаго анаюмическаго внститута. 
залось, что съ переводомъ помѣшенія въ 
Но*ыя здёнія, сіудевты не будуіъ йспы 
тывать тѣхъ затруднеяій, которыя оня 
1'аньше встрѣчали. Однако, вслѣдствіе не- 
Достаточнаго размѣщёнія работающвхъ и 
Многочзслеяности группъ (по числу сту- 
Дентовъ) условія поепарировки зпачитель- 
во ухудшились. Самыя практи^есіШ рабо- 
ты начаты слишкомъ аоздао, такъ что за 
кончить таковыя къ Рождеству нѣтъ ни- 
вавой возможности. Тѣмъ не менѣе не всѣ 
ирсфессора считаютоя съ такимъ а^ложе- 
аіемъ и при зачетѣ, какъ выражаются 
отуденты, од 
двадцати человѣкъ изъ24-хъ державшихъ.

— Засѣдан іе канализацюнной ко- 
миссіи состоялось 28 го ноября подъ пред- 
сѣдательствомъ А. Е. Романова. Продолжа- 
лось обсужденіе вопроса объ обязательяо- 
стй присоеданенія еъ  канализаціи. Г. Ла- 
говскій представалъ дазныя о томъ, сколь- 
ео домовъ въ районѣ, гдѣ присоединеніе 
предполагается сдѣлать обязательнвмъ, съ 
оцѣнкой ниже 1500 руб. Такихъ оказа- 
лось 14 и только для нихъ устроить кава- 
лвзацію за свой счехъ было-бы очень тя- 
жело. По предложенію Романова постано- 
влено произвести по особой программѣ 
изслѣдоваше всѣхъ домовъ въ Еанализа- 
ціонномъ районѣ для выясаенія— насколько 
для нихъ выгодно устройство канализа- 
ціи. П. Г. Бестужекъ высказывается за 
обязательство въ присоединеніи лишь въ 
томъ случаѣ, если отъ города будетъ по- 
мощь домовладѣльцамъ въ видѣ ссуды съ 
разсрочкой платежа, какъ это дѣлалось 
при усг|ойствѣ водопровод; ; вмѣстѣ съ 
тѣмъ немедленно надо закрыть всѣ погло 

4і,тительные колодцы, врайне вредные, и 
* этимъ побудить поскорѣе првсоединиться 

къ канализаціи. Постановлено признать 
принцапъ обязательности прясоеди 
ненія къ канализаціи, отложивъ точ 
ное опредѣленіе ііривудвтельности ка-- 
нализаціи до слѣдующаго засѣданія 
Срокъ, въ теченіе котораго присоедияе- 
ніе должно быть сдѣлано, установить въ 
5 лѣтъ. Для вновь строящихея домовъ, по 
предложенію г. Сиротинина, постановлено 
сдѣлать обязательное присоединеніе во 
всемъ районѣ канализаціи.

Д-ръ Кушевъ предлагалъ сдѣлать обя- 
зательное приооединеніе къ каназизаціи 
всѣхъ домовъ выше извѣсгноЗ цйнности, 
напримѣръ 25 т. руб н? г о іь іо  въ рай- 
онѣ обязательнаго присоедияенія первой 
очереди, но во всемъ канализаціонномъ 
рабонѣ. Съ такимъ обязательетвомъ рѣше 
но повременить до будущаго года, поста 
новивъ возбудить ходатайство, чтобы часть 
канализаціовнаго Еапитала нриблизи 
тельно тыс. 250, была предназначеяа на 
выдачу ссудъ домовладѣльцамъ по присо- 
едаяеніи къ канализаціи. НѣЕОТсрые па 
ходили, что тавое ходатайство можетъ 
быть удовлетворено лишь черезъ годъ или 
Два, а надо думать о томъ, еэеъ  бы по 
С8орѣе оргаяизовать помощь домовла- 
Дѣльцамъ. П. Г. Бестужевъ предлагалъ 
нвестк въ смѣту изъ текущахъ средстѣъ 
опредѣленную сумму на это подобно тому, 
какъ дѣлалось по водонроводу. Н. Н. 
ротиаинъ находитъ возможнымъ органи- 
3°вать помощь въ той илй другой формѣ

отъ завода, и чтобы по этой цѣнѣ нир- 
пачъ продаваяся не большимй партіями 
въ одяѣ руки, а по мелочамъ. Пра этомъ 
жвтели получали бы кирпичъ рубля на 4 
съ тыс. дешевле сбычныхъ цѣяъ. Для та- 
кой льготной продажи предполагается оп 
редѣаить извѣстную часть проазводства, а 
остальное количество оставлять дзя город- 
скйхъ нлдобностей. Вопросъ этотъ не былъ 
разоѣшенъ: онъ будетъ обсуждаться въ 
бюджетной комиссш.

Пожгрная комиссія разсматривала
оданъ изъ нихъ «погналъ» болѣе] ^мѣту. Предположено увеличигь жаловаяье

4 орандмейстеру до 2100 руб. при готовоа 
квартирѣ, отопленіи, освѣщеніа и выѣздѣ. 
Комиссія высказалась за увеличеніе жало 
ваньа. Затѣмъ разсматривался планъ 
размѣщенія пожарныхъ частей по 
городу. Пока комиссія остановилась на 
слѣдующемъ: устроить временную пожар- 
ную часть въ Солдатской слободкѣ около 
церкви-школы на городсЕОМЪ мѣсгѣ; пере- 
нестя 6-ю пожарную часть съ Казачьей 
площади на горы, въ кварталы; перене- 
нести первую пожярную часть съ Нѣмец- 
кой и Ильинской улицъ далѣе, гдѣ техпи- 
ческое училише, ьъ 91—92 план. кварт. 
ІІоетановлено просить техеическое отдѣле- 
ніе городской ѵправы выработать для это- 
го планы и смѣты. Присутствующій въ за- 
сѣданіи П. В. Воронинъ желалъ выяснить 
сколько будетъ холостыхъ и женатыхъ по- 
жарныхъ в какихъ првнимать на службу 
Вопросъ этотъ яе былъ рѣшеяъ.

При обсужденіа смѣты на химино- 
баитеріологичесную ст&нцію 28 ноября 
выяснилось, что для того, чтобы станція 
могла ввполяять рабсы  губернскаго зем- 
ства, падо смѣту для станціи увеличать на 
6 тыс. р , ва эти деньги пригласить 3 хъ 
новыхъ лицъ, прибавить приборовъ и во- 
обще нѣсколько расширить стаяцію. Эти 
условія предположено сообщить губерн 
ской земской управѣ. Какъ слышно, само 
губернское земство не думаетъ затрачи- 
вать бэльшихъ средствъ на устроііство 
собственной сганцш, и потому условія го- 
рода для него могутъ быть пріемлемы. ІІо 
совмѣстному обсужденію этого -вопроса го- 
родсаой и земской управами соотвѣтствую- 
щій докладъ будетъ внесенъ въ ближай- 
шее губернское земское собраніе.

Чумя. Управляющій дорогою объ 
являетъ, что Лб?щенскій уѣздъ, Уральскоб 
области, признается неблагополучнымъ по 

іѣ, а Уральсвая область угрожаемой 
по той-же болѣзни.

— ГЬрѳходъ на угольное отопленіе.
Въ виду вздорожаиія нефтяяыхъ продук- 
товъ на рязанско-уральской жел дорогѣ 
въ 1914 году предполагается произвести 
передѣлки и приспособленія съ нефтяяого 
на угольяое отоплвніе больщого числа па- 
ровозовъ, а также многихъ паровыхъ кот- 
ловъ постоянныхъ машанъ на водокач- 
кахъ, нефтекачкахъ, эстокадахъ и т. п. 
Послѣ 1914 года на эти работы вносятся 
ссотвѣтствуюшіе вредиты. Съ переходомъ 
на угольное отопленіе потребуется увели 
чепіе и штйтовъ служащихъ на парово 
захъ и котлахъ.

— Техкичесиоѳ Общество. Въ пояе 
дѣльяикъ, 2 декабря, еъ  8 час. вечера, въ

при посредствѣ гоподского бан&а. Вопросъ I помѣщеніи Коммерческаго собранія назна- ̂ і г „    I „ЛПкГЯЛ„ л̂ чгп ай ллЛпапія л»г> пИЬ іопі а
этеть сстался отврытымъ до 
за<-ѣд«яія.

слѣдующаго I чается общее собраніе отдѣлзнія 0-ва.
Предметы занятій: 1) докладъ архитектора

Ревность.
Шарля Фі>лея

^ереводъ съ французскаго для 
рат. Листка»).

Я

к Са-\

иищу тебѣ, дорогая мамочка, потря- 
*- . Твоя кроткаяі

ла преступленіе, 
А"'ореступлевіе, и умышленно..
А ревнива—увы, ты знаешь, мамочка, |
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особеено выраженіемъ глазъ, когда смот- 
ритъ на Гастона; они особеяно темнѣютъ, 
а вѣки дрожатъ, точно чувствуютъ ласку; 
это неуловимый оттѣнскъ, но я его пони- 
маю. Сыяъ ея, маленькій Андре, произво- 
дитъ на меня еще болѣе странное дѣйствіе
Можетъ быть оттого, что у меня нѣтъ дѣ-
тей. Да, можетъ быть. Мнѣ кажется, что 
я видѣла маленькаго Андре, знала его. 
но когда и гдѣ... не знаю... Безсиліе моей 
памяти раздражаетъ меня. ІІрисутствіе 
этой молодой женщины меня тяготитъ, 

отрайно ревнива, начиная зъ обрученія иіребенокъ страшво смущаетъ. Гастовъ 
сЪ поѣздви на лодкѣ но Сенѣ, гдѣ я уви- и м-мъ Авинкуръ часто оживленно разго- 
иала Гастона, такого цвѣтущаго, молодого, вариваютъ, во ничто не прдтвержцаетъ 
бѣлоЕУР31’0» озареннаго солнцемъ, въ фу- мочго инстинктивнаго недовѣрія, какъ 
Лайкѣ, открытой на бѣлой груди, гдѣ око- вдругъ неожиданный случай нотрясъ меня 
яо лѣваго плеча выдѣлялось темное роди- всю,
мое пятно. Втотъ спутникъ моей жизни, Сегодня утромъ, когда одѣтая въ свой 
котораго я выбрала противъ согласія всей шерстяной пеньюаръ, я вышла изъ кабин 
семьи, заетавляетъ мепя много ревновать. ки, чтобы купаться, м-мъ Авинкуръ спро' 
^  онъ сохранилъ всю свою ма- сала меня, не возьму ли ясъ  собой Андре,
неру обращаться съ женщинами, что ме- У меня не было накакихъ причинъ отка- 
нй страшно мучитъ. Когда я начинаю роб- зать, и нѣсколько секундъ спустя прибѣ- 
во жаловаться, онъ шутитъ; когда я еер- жалъ свѣжій, улыбашщійся Андре, очевь 
деусь, овъ называетъ мевя «мѣщанкой»;|хорошевькій въ своемъ купальяомь костю 
ЗІо у вего самое тяжкое сскорблевіе; овъ мѣ; я взяла его за руку; вачивался от 
ннвогда не измѣняетъ своего непринуж- ливъ, и мн должны были пойти далеко 
дввнаго, радостнаго тона; словомъ, онъ чтобы ногрузиться въ воду.

къ тѣмъ очаровательнымъ I Гастонъ ѵ м-мъ Авинкуръ остались на 
иужьямъ, у которыхъ жены несчастны. берегу и казались желтыми силуэтами яа 

Послѣ двухъ лѣтъ близости я всетаки синевѣ отдаленныхъ холмовъ; при видѣ 
Не вмѣла н и Е аки хъ  доказательствъ измѣ- ихъ, столь близкихъ другъ другу, мной 
нк, Еогда мы поселились въ Курвилѣ. Для овладѣло страшное, тоскливое предчувствіе 
мевя съ моими »буржуЕЗНБмм» вкусами мнѣ показалось, что они слѣдили за ре 
ЭТО слишвомъ пышный курортъ, но мой бенкомъ нѣжнымъ безпокойнымъ взоромъ 
мужъ переноситъ море только съ вазино, Чгобы успокоиться немного, я занялась 
тенасами и маленькимя пони. Андре. Море, волнуемое вѣтеркомъ, прили

Въ самый день нашего пріѣзда мы не вало и отливало; волны ударялась съ .шу 
уснѣли сдѣлать по морю ста шаговъ, какъімомь; я праблизилась съ Андре къ нѣсколь 
встрѣтили м-мъ Авинкуръ съ сыномъ. Это кимъ кулальщацамъ, съ которыми немно 

мзящвая вдовушка, такая го была знакома. Оаѣ протянули намъ 
сильвая брюнетка, какъ я блондинка— руки, и мы составали цѣпь.

словомъ, полнѣйшій со мяою контр астъ. — Какой у васъ прелестный ребенокъ
Наши друзья замѣтили ее, и это меня уяз- — сказала одна дама.— Со временемъ онъ 
вштъ. Несмотря н а  безукоризненныя ма-ібудетъ вылитый портрегъ отца.

и любезность, она не нравится мнѣ, I Завѣса спала съ моихъ глазъ: маѣ по

М. Ф. Львова «о грязелѣчебницахъ на 
югѣ Россіи». 2) Выборы новыхъ членовъ.
;) Тенущія дѣла.

Программа доклада «о грязелѣчебницахъ 
т  югѣ Россіи слѣдующая:1) различіе спосо- 
бовъ доставленія и пркмѣненія грязя и 
запы въ валяы, соотвѣтственво раз- 
личнымъ свойствамъ грязи систе- 
мамъ лѣченія. 2) Саккская грязелѣчеб- 
наца тавричесваго земства. 3) Саккская 

іязелѣчебница воевнаго вѣдомства. 4) 
айнакская грязелѣчебница частвыхъ вла- 

дѣльцевъ въ Езпаторіи. 5) ЧоЕрааская 
оязелѣчебяица въ Керчи. 6) Грязелѣчебни- 

ца при морсгихъ кѵпаньяхъ въ Феодосіи. 
7) Вемсвая гр^зелѣчебница херсонскаго 
губ. земства на Хадягибаевскомъ лимавѣ еъ 

дессѣ. 8) Хэджибаевская грязелѣчебнйца, 
городская—на Хаджибаевскомъ лиманѣ въ 
Ідессѣ. 9) Куяльнвцкая грязелѣчебница 
Андреевскаго)на Куяльницкомъ лиманѣ въ 

Одессѣ. 10) Грязелѣчебница д-ра Амбро- 
жевича на Куяльнвцкомъ лвманѣ въ Одессѣ.

— Пожвртаоваиіе Педагогичеекій со- 
вѣтъ техническаго училища проситъ насъ 
помѣстить выражеяіе его благодарности 
дамѣ, рожелавшей остаться неизвѣстной. 
вручявшей дяректсру учвлкща 27-го нояб- 
)я триста рублей для взнсса платы за 
учевіе за несостоятельныхъ учениковъ 
училища. Согласно ся желанія, эти день- 
ги употреблевы на уплату заученіе 12 ти 
учениковъ двухъ ста{ішихъ классовъ ме- 
ханическаго и химическаго отдѣленій учи- 
лища за первую половину текущаго 
учебнзго года. Эгк ученики также при 
соеданяются въ благодарности педагоги- 
ческаго совѣта.

— Останозка трамваевъ. По просьбѣ
университетской администраці», управле- 
віе трамваевъ ввело остановку трамраевъ 

новыхъ университетскихъ |зданій.
— УправляЮщій дорогѳю сдѣлалъ 

распоряжеиіе слѣдующаго содержанія:
Завѣдующій аенсіонною іассою по полу- 

ченнымъ отъ служащихъ заявленіямъ до- 
ложвлъ мнѣ, что въ текущемъ году опять 
циркулируютъ слухи о томъ, что съ 1-го 
яяваря изъ пенсіснной кассы не будутъ 
выдаваться собственные взносы служащихъ 

капиталы вмѣсто пенсіи, а будутъ вы- 
давать только пенсіи. Сообщаю еіце разъ, 
что эти слуха ложны. Уставъ нашей вас- 
ы остается безъ измѣнеаій, и хотя про- 

ектъ но.* аго устава пенсіонной касоы для 
казенвыхъ жел.-дороіъ внесенъ въ Госу- 
дчрственную Думу, но и по этоиу проекту 
никакихъ уменьшеаій правъ служащахъ 
относательно взносовъ и выдачи капята- 
ловъ ваѣсто пснсій не предусматривается.

рошу объявить объ этомъ служащимъ. 
Акоронко*.

— 30 ноября уаравляющій р*з.-ур 
ж®л. дорогой инженеръ Т. й, Аеоронко 
выѣзжаетъ бъ Петербуріъ для прйсутство- 
ваяія 3 декабря при разсмотрѣнш въ уп 
ш леніи желѣзныхъ дорогъ смѣты дороги 

набудушій годъ.

  ПоѣзДа ^начш лм ъ снѣгомъ и
наступившей -зимней погодой на ряз.-ур. 
жел дорогѣ СЪ 29 ноября вводится новая 
зимвяя норма еоставовъ пассажирскихъ и
ѵскоренныхъ поѣздовъ.

— Проѣздъ безъ удосгозѣреиія личностя,
Управляющій дорогою объявляетъ, что 
безплатный проѣздь по телеграммамъ 
безъ предъявленія удостовѣренія личнч- 
сти можетъ быть совершенъ: 1) Частны- 
ми акущерками при выѣздѣ ихъ по линіи 
по_ вызовамъ участковыхъ врачей для 
по ачи акушерской помощи въ экстрѳн- 
ныхъ случаяхъ—по депешамъ участко- 
выхъ врачей. 2) Поденными рабочимя 
службы телеграфа, экстренво командяро- 
ванными для ремонта телегрвфнои линш 
—по депешамъ контролер1' -механиковъ 
телеграфа. В) Поденными рабочими служ- 
бы пути при иеревозкѣ ихъ на другія 
станціи для очистки снѣжныхъ заносовъ 

т. п.
— 28-го ноября прекратили рвйсы 

лѳревозиые пароходы. Послѣдній шелъ 
пароходъ «Валентина» изъ Саратова, но 
его затерло льдомъ, пассажировъ на немъ 
находилось 35 чрл. Съ 10 ти часовъ 
утра «Валентина» простояла съ пассажи- 
)ами до 10-ти часовъ вечера. Пробиться 
сквозь ледъ «Валентяна» не 
могла потому, что у нея сломался винтъ 
Іассажировъ на лодкѣ перевезли на 
Афину». «Афина» съ трудомъ доставила

ихъ обратно въ Саратовъ. Нѣкоторые пас 
сажиры, прождавъ до 1 часу дня на при- 
стани въ слободѣ изъ Саратова парохо 
довъ, пошли по Осокорямъ до коренной 
5олги. На Волгѣ по срецинѣ стояла лодка 
Іассажиры пошли къ ней по льду. Ледъ 

подъ ними провалился, и пять человѣкъ 
очутились въ водѣ. Какимъ-то невѣроят- 
нымъ чудомъ люда выбрались изъ воды и 
бѣжали обратно, на ОсокоревыЕ островъ, 
въ чайную отогрѣваться. Съ поздня 28 го 
ноября стали возить лодочняки, взимая но 
одному рублю съ человѣка за короткій 
путь. На Тархаакѣ брали за перевозъ по 
25 коп. съ челсвѣка. Съ 29 го ноібря на 
Залгу доставилъ перевозныя лодьи арен 
даторъ г. Токаревъ. Теперь плата уста- 
новлена по 20*еоп. съ человѣка за два 
Еояца, тс-есть черезъ Волгу и Тархаагу.

— Въ день годовщины открытія стэнда 
отдѣла 0-ва правильной охоты 1-го деЕаб 
)я будутъ разыграны юбилейные призы: 
1) ружье «Маузера», 2) жетонъ въ память 
годовщины, 3) аодписныя деньги.

—  Задолжеияость Т. Д. Тнмвниова.

казалось, что я вижу передъ собой порт1 
)етъ Гастона въ три-четыре года. Стара 
ясь сдержать вол«еніе,*я спросила: Вы на 
ходате, что онъ очень похожъ на госпо- 
дина, Еоторый ждетъ насъ на берегу съ 
дамой?

Дама видимо замѣтила мое волненіе и 
спросила: «но вѣдь онъ вашъ супругъ?»

—  Да, мадамъ. У меня не хватило ду- 
ху прибавить: «Но этотъ мальчмкъ не 
мой».

ІІе будучи въ силахъ владѣть собой, і 
увела Аядре подальше. Я боялась себя са 
мой; видъ Гастона около м-мъ Авкнкуръ 
выводилъ меня кзъ себя; я тащила Андре 
изо всѣхъ силъ; вдругъ насъ захлестнула 
волна, и мальчилъ, конфузясь, сказалъ 
«ахъ, мадамъ, у меяя разстегнулась руба 
шва».

Я наклонилась и увидѣла яа груди его 
около лѣваго плеча, маленькое темное ро 
димое пятнышко.

Не помню, что сдѣлалось со миой. Во 
да показалась мяѣ ледяной, голова закру 
жялась, я вырвала руку изъ руки Аядре. Въ 
это время хлынула другая волна, и маль 
чмкъ исчезъ въ ея аѣнѣ. Ііри его крикѣ 
я вздрогнула и очнулась отъ ужаснаго 
Еошмара. Кинувшись въ воду, я ачала 
его отыскивать, вытагщла его, принссла 
на берегъ и бросила его окоченѣвшаго, но 
жчвого яа руки матери, а сама со стыдомъ 
и отчаяніемъ убѣжала.

Сейчасъ я сижу, запершись въ комна 
тѣ, и плачу надъ этимъ письмомъ, кото 
раго не могу кончить. ІІри мысли о пре 
ступленіи, котораго я чуть не соверншла 
я думаю, что никогда больше не б 
ревнивой. Но я сознаю также, что яе 
люблю больше мужа, чго презираю эту 
женщину; вся нѣжаость и жалость, остав 
шіяся въ моей душѣ, принадлежатъ бѣд 
ному ребенку, котораго я хотѣла убить, 
который воплощаетъ отнятое и украдея 
ное у меяя счастье.

Переводъ С. Псртугаловой.

Общая сумма задолженности Т. Д. Тимен- 
кова, прекратиешаго платежи, достигаетъ 
100.000 руб. Какъ уже, сообща- 
лось, главными кредиторами являются бан- 
ки, но въ значительной степени пострада- 
ютъ и московскія фирмы, которымъ онъ 
должеяъ не менѣе 50,000 р.

Твменвовъ только одинъ свой домъ отдаетъ 
въ расноряженіе кредиторовъ, который цѣ- 
нятъ не свыше 30-—35,000 р,, другое-же 
свое болѣе цѣнное имущество: дома, имѣніе 
съ мельницей переведены на имя его жены,

(«К.»)
— Штрафы. По постановленію г. губер- 

натора за ненравильное веденіе домовыхъ 
книгъ оштрафованы; дворянинъ Р. А. Кат- 
ковскій на 25 р,, или 7 сутокъ аресту, 
яворянка В. С. Яблонская на 10 руб. или 
на 3 сутокъ аресту, сынъ хвалынскаго 
купца Н. В. Смирновъ на 50 р. или 10 су- 
токъ ареста, кр. Е. С. Дураяинъ на 5 р. 
или 2 сутокъ аресту.

П р о и с ш е с т в і я .
Кража денегъ. 27 ноября, въ 5 ч. утра,
, 3. Григорьевъ, проживающій на Нижней 

улвцѣ въ домѣ Журавлева, заявилъ, что 
ноября, около 12-ти часовъ ночй 

онъ пригласилъ къ себѣ на квартиру изъ 
пивной Черновой, находящейся на Москов- 
ской ул., между Ильинской и Камышин- 
ской, дѣвицу кр. М. Колчину. Черезъ нѣ- 
которое время онъ замѣтилъ, что изъ 
кармана брюкъ у него нропалъ кошелекъ 

17 р. Подозрѣніе въ кражѣ заявлено 
на Колчину, которая задержана, н > въ 
кражѣ не ссзналась.

Тра^вайный случай. 27 ноября, въ 9^2 
час. вечера, на углу Б Горной и Рожае- 
ственской ѵл. кр. Е. П. Фельдт, 30 лѣтъ, 
яроживающая въ Столыпинскомъ пер, со* 
шла съ трамвайнаго вагона, когда онъ 
былъ на полномъ ходу, упала и вывих- 
нула себѣ гтавую ногу.

Нрашл, Въ ночь на 29 ноября изъ мя- 
сяой лавки мѣщ. Т. А. Шарапова, находя- 
щейся въ д, Шмидтъ, по Мирному переул- 
ку, посредствомъ взлома висячаго замка 

входной двери и та г̂же у деревянной 
кассы похищево около 5 р,—Ночыо на 29 
ноября, на Никольской ул.. вь д. о-ва ку- 
пцовъ и мѣщанъ въ бакалейно-рыбной ла- 
вкѣ мѣщ, А. И. Смирнова, взломана дере- 
вяниая касса, изъ которой похищено 90 к.

— 26-го ноября, въ городской больницѣ 
умеръ отъ отравланія рыбой кр. Н. С. Буб* 
новъ, 28 лѣтъ. Рыбу (осетрину) Бубновъ 
ку илъ на Верхнемъ базарѣ у кеизвѣ- 
стнаго торговца и съѣлъ нѣсюлько ку- 
сковъ въ сыромъ видѣ. Семья его, ѣвшая 
эту-же рыбу вареной. здорова.

— Самоубійств®. 28-го ноября днемъ, въ 
корридорѣ чернаго хода номеровъ „Биржа", 
на углу Московской и Алексаедровской 
_ л., съ цѣлью лишить себя жизни нанесъ 
бритвою рану въ шею еліжащій въ этихъ 
номерахъ корридорнымъ кр. А. И. Іоновъ, 
25 лѣтъ, который въ бѳзсознательномъ 
состояніи отправленъ въ Александровскую 
больницу, гдѣ, не ориходя въ сознаніе, че- 
резъ 3 часа скончался. Іоновъ послѣ себя

тавилъ двѣ записки: въ пѳрвой—въ его 
смерти проситъ никого не винить; во 
второй—горничную номеровъ „Биржи' 
Машу Тудакову проситъ не орокланать 
его, заявдяя, что онъ человѣкъ „не выко- 
сящій обиды\ --  -

Земскія дѣла.
- Чтс новаго въ сблзсти земсхой 

мѳдицины?
Когда съ такимъ вопросомъ обратишься 

даже къ сзмому освѣдомленному дѣятелю, 
онъ не сразу отвѣтитъ:

- Да какъ вамъ сказать? Вотъ развѣ 
гзгіеякческая передвижяая выставка... И 
еще вотъ заразвые баракя ари участко- 
выхъ больницахъ... Да и это, если хотите, 
не новость.

Кояечяо, подъ луной нячего не ново, 
но земская мысль въ области медицаиы, 
какъ и всюду, неугомонна. У нея въ 
лицѣ съѣздовъ врачей и санитарныхъ со- 
вѣтовъ имѣются готовыя лабораторіи, гдѣ 
яоаыя мысли вспыхиваютъ и Еристалли- 
зуаітся въ видѣ проектовъ. Это для зем 
скйхъ работниковъ привычное дѣло, носа- 
мое трудное—новую мысль внѣдрить въ 
Зеаскія сферы, въ уаравы, въ среду глас- 
ныхъ и въ ихъ собранія.

Взять, яапр., гигіеничесия выставки к 
левція. Теперь кто не знаетъ, что важнѣе 
предупреждать болѣвни, чѣмъ ихъ лѣчить. 
“аже выгоднѣе съ хозяйственной точки 
зрѣнія первое передъ вЛрымъ. Въуѣздахъ 
участковые зрачя завалевы амбулаторны- 
ми пріемамн.

Изъ доклада врача Н. М. Ромаяовскаго 
X съѣзду врачей, бывшему миаувшей вес- 
аой, въ 33 участкахъ приаималось въ 

911 г. однамъ врачемъ отъ 15 до 20 тыс. 
больныхъ, въ 22 участкахъ отъ 20 до 30 
т ы с , а въ 9 участЕахъ даже свыше 30 
тыс. Однѣ эпидемія бичуютъ изъ года въ 
годъ СаратовсЕую губ, сильнѣе холеры 
ели чумы. Такъ, скарлатинзыхъ заболѣва- 
яій въ среднемъ бываетъ отъ 6 съ пол 

до 13 тыс., дизентерія 5— 13 тыс., 
брюшного тифа 3 съ пол.— 11 съ пол., 
дифтерія до 43 тыс. заболѣваній.

Поиятно, что при такой работѣ участко 
вому врачу ке до чтеній по гигіенѣ. Прав- 
да, одинъ врачъ сдѣлалъ опытъ такихъ 
чтеній въ Кузнецкѣ, а другой въ Петров- 
скомъ уѣздѣ, и очень удачно. Ты- 
сячи слушателей вынесли здоровыя 
поняЛя о предуорежденіи болѣзней. 
Эготъ случайный починъ надо сдѣлать са- 
стематическимъ. Врачи высказались за то, 
чтобы чтенія по гигіенѣ съ демонстраціями 
въ формѣ особой гягіенической выставки 
или аередввжного музея носили правиль 
ный харавтеръ. Конечно, слѣдовало-бы 
аригласить хотя-бы по одному врачу на 
уѣздъ Саратовской губ. саеціально для 
шъѣздовъ «ъ гигіенической выставкой и 
популярными чтеніями.

По губерніи на это потребовался-бы 
ежегодный расходъ въ 30 тыс. р. На него 
земство сразу не пойдетъ, хотя,* напр., по 
Саратовскому уѣзду, гдѣ имѣется болѣе 20 
участковыхъ врачей, имѣть ьще одного 
спеціально для указанной цѣли не было- 
бы обременительно. Но... земскія управы и 
земскія собранія, какъ впрочемъ и всѣ на 
свѣтѣ, любятъ, чтобы даже дѣло, теорети 
чески весьма понятяое и полезное, показа 
ли имъ на практикѣ, въ примѣяеніи къ 
жизни.

И вотъ губернская земская уарава на- 
мѣрен* нредложвть губернскому собранію 
такой оиытъ. Ассигновать тысячи четыре 
на приглашеніе врача и пополненіе еол- 
лекцій, бывшихъ на гигіенической высгав 
кѣ въ Саб.; врачъ этотъ долженъ въ те 
ченіе 10-ти мѣсяцевъ въ году объѣхать 
всѣ уѣзды и въ теченіе двухъ-трехъ не 
дѣль въ каждомъ демонстрировать гигіе 
ническую выставку и вести соотвѣтствую- 
щія чтенія. Пусть мѣстные дѣятели озяа 
комятся съ выставкой, съ ея вліяніемъ на 
ьаселеніе, съ постаяовкой самого дѣла 
передвижничества въ медицинѣ (аодобно 
тому, какъ существуютъ передвиясническія 
агрономическія мѣропріятія). Если этотъ 
опытъ будетъ удачеаъ, уѣзды пожелаютъ 
его укрѣпить и развить, если-же...

Впрочемъ, нечего и думать о неудачѣ. 
Эта новость въ земской медацинѣ должна 
пробить себѣ дорогу и пробьетъ.

А—ъ

— Въ г аратовъ пріѣзжалъ антрепренеръ 
рижскаго тёатра г. Михайловскій, одинъ 
взъ заявившихъ желаніе свять Городской 
театръ.

— Учащіеся и .Ревность“. Въ Херсонѣ 
директорами учебныхъ заведѳній воспре- 
щено учащимся смотрѣть пьесу „Рев- 
ность“.

— „Од. Нов.“ сообщаютъ: Прибылъ въ 
Одессу антрѳпрѳнеръ рижскаго драмьти 
ческаго тдатра Н. Н. Мнхайловскій. Дѣлью 
пріѣзда Н. Н. Мнхайловскаго являются 
пёреговоры съ Д. В. Стамеровымъ по по- 
воду антрепризы будущаго драматическа- 
го театра, который будетъ построенъ на 
мѣстѣ сгооѣвшаго театра Сибирякова. Пе- 
рѳговоры вѳдутся объ арендѣ тѳатра на 
срокъ въ 10 лѣтъ, считая съ 1-го сентяб- 
ря 1914 года, къ каковому сроку новый 
драматическій театръ будетъ готовъ и 
окончательно отдѣланк Расчитанный на 
1700 мѣстъ, театръ будетъ имѣть два 
фойе, вращающуюея сцеьу и будетъ снаб- 
жѳнъ рядомъ новѣйшихъ усовершенство- 
ваній *ъ области сценической техники.

Спящая душа.
(Л ещ ія  г. Абрамовича).

Въ переполяенномъ залѣ Ко ммерческаго 
клуба состоялась очень внтересная лекція 
московскаго лектора Абрамовича на тему 

0 женской свободѣ и мужскомъ раб- 
ствѣ».

Говорвлъ лекторъ горячо, убѣжденно и 
акъ ве траізретно подошелъ къ вопро- 

су, такъ широко освѣтилъ его, что мео- 
гимъ показался парадоксальнымъ, 

Совремевное женское двяжеяіе лекторъ 
считаетъ грѣшащимъ внѣшностью, мелоч- 
ностью. Мужчина много вѣковъ создаетъ 
культурныя и идейныя цѣнности, всѣ онѣ 
запечатлѣны его геніемъ, а женщина по- 
ка или довѣрялась и отдавалась мужской 
волѣ имысли ѵ, по словамъ Ничше, «хотѣла 
того, чего онъ (мужчияа) хочетъ», илч 

абски копировала мысль и дѣятельность 
мужчикы,

Но у женщины долженъ быть и, ко- 
нечно, есть свой, чисто жеаскій міръ, по- 
ка, гь  сожалѣнію, не выявлеяный.

Т,за пола—мужской 'и женсиій— имѣютъ 
ш лачія не тольео физіологическія, но и 
психологическія.

Когда женщвна проявитъ свое духовное 
«я» такъ-же ярко, вакъ до сихъ поръ 
проявлялъ его мужчина, міръ, вѣроятно, 
измѣнится, онъ долженъ будетъ измѣнить- 
ся, ибо въ него войдетъ новзя гила, но- 
вое начало, до сихъ поръ дремлющее.

Міръ еще яе зааетъ какъ слѣдуетъ ду- 
ши жевщины и оттого, надо думать, ояъ 
акъ жѳстокъ и такъ, подъ часъ, убогъ- 

вѣдь міръ еще не цѣлое, онъ пока только 
половина, только мужское проявлеаіе.

Душа женщины все еще— саящзя коро- 
левна.

Лекторъ нзставваетъ на томъ, что по 
отношенію къ женщинѣ нужно быть от- 
кровенно честнымъ— нужно прямо сказать 

что путь, шбранный ею, путь такъ 
называемаго «женскаго движенія» не при- 
ведетъ е ъ  истияѣ, не умножитъ коіиче 
ства счастья и правды яа землѣ.

Ужъ яе говоря объ уродливо-диаомъ 
суфражизмѣ, вся современная женская 
борьба-— это борьба за право стать точны- 
ми копіями мужчинъ.

Трудъ—необходимость, не избѣжность и 
какъ таковой— онъ есть долгъ каждаго, 
но въ трудѣ есть и проклятіе.

Евангельская Марія выше Марфы, а 
женщины непремѣнно хотятъ быть Мар' 
фааи и не умѣютъ быть Маріями, яе умѣ- 
ютъ дать ьіру поднявшуюся до прекрас 
яыхъ высотъ и ярко ароявавшую себя 
въ строительствѣ новыхъ цѣнностей жен- 
ску»' душу, о которой тосвуетъдута муж- 
чяны. ■

0 тоскѣ этой говорятъ всѣ великія про- 
кзведеяія яскусства, по когорымъ, какъ по 
широкимъ обобщеніямъ, и яужно судить 
объ исваяіяхъ жязяи, о ея сворбяхъ и 
боляхъ, о ея. идеалахъ я чаяніяхъ.

На ярЕую рѣчь лектора были сдѣланы 
возраженія. Всѣ онѣ шли въ плосеости 
нѣсколько иной, чѣмъ сама декція,— въ 
плоскости менѣе углубленнаго, менѣе фи- 
лософскаго взгляда на жизвь и ея задачи.

Соф. Ж.

Т е а т р ъ.
28-го ноября состоялось засѣданіе 

театральнаго комитвта. Обсуждались пред 
ложенія разныхъ антрепренеровъ; засѣда 
ніе затянулось до 12 час. ночя, но на къ 
накому завлюченію не привіло. Воаросъ 
сдачѣ театра отложенъ до слѣдѵющаго 
засѣданія, когда будутъ собраны данныя 
Еасающіяся аренды театра.

— Аятрепренеръ Город. театрз П. 
Струйскій ечера выѣхалъ въ Москву. Воз 
вратится къ 6-му декабря.

ІІздныя вѣоти.
КАМЫШИНЪ.

Въ сиротсиомъ судѣ. «Сиротскій судъ 
это я» —м)гь бы сказать предсѣдатель ка 
мышинскаго суда И А.Нортновъ, несмот- 
ря на то, что ао закону это есть колле- 
гіальное учреждевіе. Такое «единовластіе» 
въ судѣ создалось потому, что купцы поче- 
му-то яе хотѣли избирать члеяа суда отъ 
своего сословія, а члену отъ міщанскаго 
сословія городская Дума не хотѣла пла- 
тять жалованья, считая это обязанноетью 
мѣщанскаго общества. Предсѣдатель г. 
Оортновъ писалі о такомъ положеніи «во 
ввѣренномъ ему учрежденіи» губернскому 
начальству, обращался и къ Думѣ. «Хо- 
рошо еще, что членъ отъ мѣщанъ А. В, Пра- 
восдавновъ настолько добродушный чело 
вѣкъ, что нродолжаетъ посѣщать судъ 
яадѣясь, что авось когда яибудь ему за- 
платять,—говорилъ г. Портновъ въ Думѣ 

яе будь у него этого добродушія, я дол- 
жекъ былъ-бы заврыть судъ и всѣмъ опе- 
каеаымъ, опекунамъ, иопечителямъ и иро- 
чей публиЕѣ, обращающейся въ судъ, ска 
зать: подождите, вотъ купцы да мѣщане 
выберутъ членовъ и назаачатъ имъ жа 
лованья, а я одинъ не могу быть су- 
домъ»...

Но очевидно г. Портнову не придется 
прибѣгать къ закрытію суда: ояг убѣдилъ 
Думу асеигновать жаловавье члеяу суда 
отъ мѣщаяъ; купцы тоже ияѣли 24 ноя- 
бря собраніе для из&ранія члена суда, на 
которомъ избранъ П. И. Сапожниковъ 
цри чемъ ностановлено: просить Думу нри- 
иять содержаніе суда цѣликомъ на счетъ 
города, такъ какъ сиротскіе суды стали ны 
нѣ учрежденіями всесословными.

За „хулигана”. У богатаго домовладѣ 
льца Фѳдорова въ октябрѣ отъ неисправ 
ности дымоходовъ случился нѳбольшой 
пожаръ. Спасать имущество Федорова 
пріѣхала городская пожарная команда во 
главѣ съ бранцмейстѳромъ г. Болтуно 
вымъ. Но сыну Федорова, Аркадію, по 
казалось, что спеціалистъ-брандмейстеръ 
распоряжается неумѣло, во всякомъ слу 
чаѣ хужѳ, нежели сдѣлалъ-бы это онъ 
простой, но богатый обыватель Федоровъ 
И съ хозлйскимъ высокомѣріемъ онъ сталъ 
дѣлать брандмейстеру рѣзкія замѣчанія 
назвавъ его въ концѣ-концовъ „хулига 
номъ"

Брандмейстеръ пожаловался городскому 
судьѣ и онъ приговориаъ Федорова къ 
аресту на двѣ недѣли, съ замѣною штра 
фомъ въ 80 р.

КАМЫШИНСКІИ У.
Сенатъ и нѣмецній языкъ. Въ 1909 

году камышинской землеустроительной 
комиссіей производился для 243 домохо 
зяевъ «нѣмцевъ» с. Таловки выдѣлъ зем 
ли къ одному мѣсту. На производство этой 
работы выдѣляюіцимися израсходовано 198 ' 
руб. Такъ какъ сумма эта для нихъ ока 
залась непосильяой, то уполномоченные 
отъ выдѣляющихся Б. Іоргъ и П. Остер 
миллеръ, по примѣру другихъ обществъ, 
возбудили перѳдъ ѵѣздной комиссіей хода- 
тайство о пряяятіи этого расхода на счетъ 
казны. Ходатайство это было подтвержде- 
но заявленіемъ земскаго начальниЕа 1

участка,’ который указалъ на необходи- 
мость уравнять, въ интересахъ справед- 
ливости, домохозяевъ, выдѣляюшихся по 
собствеяному желанію, съ выдѣляющимися 
пойимо желанія. Ияаче, кахь онъ заяв- 
ляетъ, было-бы непонятнымъ, чтобы одяи 
выдѣляющіеся несли громадные расх^ды 
по ішдѣлу только потому, что они жела 
ли выдѣла, противники-же землеустроитель- 
ной реформы выдѣлялись-бы за счетъ каз- 
аы, Разсмотрѣвъ это ходатайство ѵѣздяая 
комвссія признала его заслуживающимъ 
удовлетвореяія, о чемъ и сообщила гу- 
беряской комиссіи. Поелѣдняя-же нашла, 
что расходъ въ 1980 руб. не является 
для 243 домохозяевъ непосильнымъ, и въ 
ходатайствѣ отказала. На такой отказъ 
тѣ-же довѣренные аодали жалобу въ се- 
натъ. Въ настоящее Е$емя сеаатъ сооб- 
щилъ, что такъ какъ жалоба подписа- 
на просителями на нѣмецкомъ языкѣ безъ 
перевода подписей на русскій языкъ,— 
призналъ ее не подлѳжащей своему обсу- 
жденію, а потому и оставвлъ жалобу 
довѣренныхъ 243 домох зяевъ с. Таловки 
безъ’ разсмотрѣяія.

БАЛАШОВХ
Почт.-толегрзфиые разсыльные «въ 

услужеиіи». Еше въ сентябрѣ разсыльные 
аочтово-телеграфной конторы обратились 
къ начальнику ОЕруга съ просьбой, чтобы 
овъ предложилъ вачальвиЕу коеторыосво- 
бодить ихъ отъ ра.ботъ, зоторыя не вхо- 
дятъ въ кругъ ихъ обязэнностей. Начал> 
никъ конторы заставлялъ разсыльныхъ хо- 
деть на базаръ вмѣстѣ съ кухаркой, но 
сить бѣлье на рѣчку и т. д. Помимо этого, 
механикъ конторы Хохловъ поручаіъ имъ 
чистить батареи, ихотя за каждый эле- 
мевтъ установлеяа плата въ 10 коп., но 
девегь этахъ ичъ ке выдавалось. Жалоба 
начальникомъ округа была направлена ва 
оггябрѣ начальяику почтов )-телеграфной 
кояторы. 1-го ноября разсыльяые Яков- 
левъ, Каллистратовъ и Айстовъ начальни 
комъ конторы были уволены. 21 ноября 
въ Еонтору явился Еомандированвый на- 
чальникомъ округа главный механвкъ г. 
Зудинъ, который произвелъ разслѣдованіе 
по заявленію разсыльныхъ. Были допро- 
шены и подавшіе жалобу. Ояи, между 
прочимъ, отмѣтили двойстгенную роль ме- 
ханива Хохлова, который не разъ вмъ 
предіагалъ нааисать жалобу на начальяи- 
яа начальнику округа. Когда-же жалсба вер- 
нулась и нопала въ руки начальаика, и 
онъ началъ сирашивать чиновниковъ, 
каіъ п ступить съ разсыльнымя, то Хох 
ловъ первый заявялъ: «нечего на нихъ смо- 
трѣть, увольте ихъ всѣхъ»...

ПЕТРОВСКЪ.
Энстреннае земское собраиіе предао- 

ложено на 15-е декабря. Въ число вопро 
совъ вяосится: учрежденіе земской кассы 
мелкаго кредата, организація передвиж 
выхъ курсовъ по нѣчоторымъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства, ходатайство о нони- 
женіи процентовъ, взимаемыхъ Государст- 
взняымъ банкомъ при посреднической опе- 
іаціи по выдачѣ ссудъ подъ хлѣбъ и друг.

— Общѳство потребителей получило 
первый транспортъ товаровъ и, если пред- 
положенія правлеяія окажутся вѣрными, 
то в і ближайшемъ будущемъ комплектъ 
товаровъ будетъ достаточнымъ для откры 
тія торговли. Во всякомъ елучаѣ правлеяіе 
надѣется открыть магазинъ не позднѣе 
середины декабря, Помѣщеяіе дчя магази- 
на снято въ д. Уетинова на углу Собор 
ной площади и Покровской ул. и теперь 
отдѣлывается.

Сйльно зыручвлъ изъ затрудненій прав 
леніе 0-ва мосеовскій сою?ъ 0 -в а  потре- 
бителей, подробные прейсъ-куранты котораго, 
безусловная доброкачествеяность товарозъ 

сравяительная ихъ дешевизяа, искзю 
чаетъ для малоопытныхъ руководителей 
только-что народявшагося Общества на- 
добность отысЕивать подходящахъ опто 
выхъ торговцевъ и неносредственно оцѣ- 
нивать качество товаровъ. Открытіе мага- 
зана Общества не встрѣчаетъ сочувствія 
мѣстяыхъ колоніальныхъ и бакалейяыхъ 
торговцевъ, которые находяіъ эту «затѣю» 
лишней и увѣряютъ, что «потребиловка» 
будетъ продавать товаръ и не лучше и не 
дешевле ихъ.

САРАТОЗСКІИ У.
Убійство. Въ ночь нэ 24 ноября нъ 

пути между с. Нееловкой и д. Крутцомъ 
убитъ кр-нъ Алевсѣй Королевъ, 35 лѣтъ 
Трупъ былъ привезенъ къ его-же двору 
Дознаніемъ установлено, что Королевъ 23 
числа, въ 9 ч. утра, поѣхалъ въ Б. Кара 
булакъ продать *4 пуд. пшенвцы. При 
немъ было 24 р. Убитый привезенъ ло- 
шадью къ своему двору безъ денегъ. Те- 
лѣга была безъ задняхъ аолесъ, на в 
лежалъ желѣзнодорожный щитъ, на кото- 
рый положеяъ былъ убитый. Ноподозрѣ 
нію арестованъ линейный сторожъ вр нъ 
Тямофей Безруковъ, 52 лѣтъ, съ его па- 
сынкомъ ІІавломъ Аношинымъ, 22 л.

— Кража и полицейскія еобани. 21 
ноября въ 2 ч. дня въ Базаряомъ-Карбу- 
лакѣ изъ запертаго дома кр-на с. Алексѣев- 
ея Павла Камзолова чрезъ взломъ двѵхъ 
висячихъ замковъ похищено 24 ру5. 
Участковымъ становымъ приставомъ были 
посланы двѣ собаки-ищейки. Сяачала онѣ 
привели въ домъ кр-на Павла Грачева 
а далѣе еще въ домъ кр-на Феодора Боч 
карева. Ни тотъ, ни другой при дознанів 
вановвыми ссбя не признали, объяснивъ 
что дочь Грачева— 9 лѣтъ и дочь Бочкаре- 
ва прияесли откуда-то по 12 руб. Родите- 
ли ихъ тотчасъ-же возвратили потерпѣв 
шему Камзолову. По дѣлу производится 
разслѣдованіе.

Р9ССКІЯ 838ѢЕТІ9.
Эяктимія за незаконные бракк.Въ Мосввѣ 

свящеиаикъ првходскаго храма Тихвин- 
ской Божіей Матери, за Новодѣвичьимъ 
монастыремъ, о. С. И. Сикьеовскій от 
страненъ митрополитомъ Макаріемъ отъ 
настоятельства въ этой церкви. Не- 
давно о. Синьковскій былъ переведенъ 
сюда изъ богатаго прихода цернви 
Успенія Пресвятой Богородицы, на М. Дми 
тровкѣ, за незаконные браки. Одвако и 
на новомъ мѣстѣ о. Сергій продолжалъ 
вѣнчать при наличіи формальныхъ пре 
пятствій. Такъ недавно онъ пов&нчэлъ кн 
Д. Голицыяа, нынѣ скончавшагося, кото 
рый только что развелся со своей первой 
супругой, и не прошло года, какъ былъ 
повѣнчанъ о. Синьковскимъ яа другой.

0. Синьковскій былъ духовной конси 
сторіей подвергнутъ эпитеміи съ запрещѳ 
ніемъ священнослуженія на одинъ мѣсяцъ, 
Митрополитъ Макарій однако не согласил 
ся съ мвѣніемъ консисторіи и увеличилъ 
наказаніе о. Синькозскому до одного года 
съ наложевіемъ эпитиміи увольненіемъ отъ 
мѣста. По прошествіи годичнаго срока о, 
Сергію разрѣшеяо священнослужеяіе, если 
■голько онъ пожелаетъ быть опредѣлен- 
нымъ въ сельсаій приходъ. 0. Синьковскій 
осгался недоволенъ такимъ распоряже- 
ніемъ епархіальнаго начальства и подалъ 
прошеніе въ Еонсисторію о снятіи съ него 
сана. Консисторія оставила прошеніе безъ 
послѣдствій, такъ вакъ не можетъ разрѣ- 
шать эти дѣла. («У. Р.»)

—  Самоубійство въ поѣздѣ. Въ при- 
бывшемъ изъ Кіева въ ІІвтербургъ поѣздѣ,

въ одномъ изъ купэ 1-го Еласса была об- 
нарѵжена безъ призяаковъ жизни, съ огне- 
стрѣльнею раяою въ правомъ вискѣ, 18-лѣт- 
яяя дѣвушка, Молодая дѣвушка ѣхала въ 
Петербургъ изъ Кіева, занимая все купэ 
одна. Въ асходѣ 7 го часа утра пассажвр- 
ка вызвала къ себѣ нроводнака и поручи- 
ла ему опустить въ почтовый ящикъ на 
ближайшей станціи нѣсколько писемъ. На 
столикѣ найдзно нѣсколько фотографиче- 
сеихъ карточекъ, туалетвыя привгдлежно- 
сти и малоЕалиберный револьверъ. По за- 
ключевію врача, смерть дѣвушви наступи- 
ла мгяовенно.

Никакихъ документоьъ при покойной не 
обнаружено. * («Г. М »).

— Истинно-русскій авіаторъ. Кіевскій 
авіаторъ Сикорскій подалъ заявленіе съ 
просьбой зачислЕть его въ члены Русока- 
го собранія. При обсуждевіи его заявле • 
нія, предсѣдатель собранія гр. Гейденъ 
заявилъ, что Сикорсваго сдѣдуетъ запи- 
сать въ члеяы, хотя онъ мало извѣстенъ 
своими патріотическими заслугами, во изъ 
уважедія еъ отцу.

— Ограблеиіе музея. Въ ночь на 23 
ноября въ Курскѣ яроизвбденъ совершенно 
исключительный грабежъ: въ центрѣ го- 
>ода, зъ зданіи присутственаыхъ мѣстъ, 
іядомъ съ квартирой вице-губерватора 
ограблеяъ музей.

Грабители прониЕли въ музей черезъ 
вскрытіе окна, выходящаго во дворъ гу- 
бернсааго правленія. Не торопясь и съ 
знаніемъ яоложенія дѣлэ, грабитеди прокз- 
вели здѣсь полный разгромъ. Большин- 
ство витринъ съ цѣннѣйшими и рѣдкими 
предметами изъ разныхъ комватъ были 
перенесены въ яаиболѣе отдаленную и 
глухую и здѣсь взломаны. Похищено все 
ѣдкое и дрргоцѣнное: мозеты, братины, 

кубяи и т. п. Особевяое ваиманіе граби- 
тели удѣлиля цѣннымъ коллекціямъ, по- 
дареннымъ бывшими курскиаъ губернато- 
ромъ гр. Милютияымъ и зпаменитымъ го- 
іодсевмъ головой Устияовичемъ. Въ об- 
щемъ, цѣнность похищеянаго достигаетъ 
громадной суммы.

Убіньтво и собана-сыщикъ. Въ „Граж- 
данинѣ“ разсказывается объ Ентѳрѳсномъ 
проявлѳніи чуткости ссбаки-сытцвка, вос 
питанной въ московскомъ питомникѣ гѳ- 
нерала жандармскаго корпуса Сыропятова.

На дняхъ собака питомнвка генерала 
Сыропятова была героемъ удивательнаго 
подвига. Во Ржевѣ въ одномъ изъ кава- 
лерійскихъ полковъ былъ найденъ уби- 
тымъ нижній чинъ, если не ошиб«юсь, 
унтеръ-офицеръ. Полковой командиръ об- 
ратился по телеграфу съ просьбой къ ге- 
нералу Сыропятову выслать ему собаку 
для розыска убійцы, который, по его 
предположеніямъ, долженъ быгь изъ ниж- 
нихъ чяновъ полка. Собака, въ сопровож- 
деніи лучшаго изъ жандармскихъ унтеръ- 
офицѳровъ, была отправлека. Каждый эс- 
кадгонъ полка помѣщался въ отдѣльномъ 
здавіи. Ссбака, обнюхавъ тѣло убитаго 
солдата,, была аущеиа на свободу и по- 
бѣжала вдоль эскадрокныхъ домовъ; про- 
бѣжала она мимо четырехъ эсказроновъ 
и у пятаго эскадр?на остановилась, по- 
вернула въ проходъ и тутъ останоіилась 
у входной двери. Гіолковой командиръ 
хотѣлъ впустить собаку въ казерму, но 
проводникъ собаки просилъ командира 
выстроить въ одинъ рядъ всѣхъ нижнихъ 
чиновъ и тогда уже впустить собаку, 
Такъ и было сдѣлано. Собака начала 
ппоходить мимо строя и вдругт остано- 
вилась пѳредт однимъ солдатомъ, затѣмъ 
вскочила передними лапами ему на пле 
чи и зубами вцѣпилась въ шею. Тогда ее 
отдалилг, Солдатъ гюбѣлѣлъ какъ снѣгъ. 
Его заставили снять мундиръ, подъ ко- 
торымъ на'рукавахъ рубашви обнаружены 
были кровяныя пятна. Солдатъ сознался 
вь убійствѣ. Впечатлѣніе было погрясаю- 
щее. Кромѣ полка, свидѣтелями были ты- 
сячи собравшихся жателей.

Иностранныя нзвѣстія-
Выборы въ Белгаріи. «Русск. Вѣдомо 

стямъ» телеграфаруютъ изъ Софіи. Офи- 
ціальныя свѣдѣнія о выборахъ: прави- 
тельство— 95 мандатовъ, опозиціи— 109. 
Ведутся усиленные переговоры съ лидера- 
ми оплозиціоняыхъ группъ, на еяейхъ 
условіяхъ они. согласны поддержать пра- 
вительстзо. Радославовъ предложилъ царю 
распустить собраніе и назначить новые 
выборы, но въ здѣшнихъ полйтаческихъ 
вругахъ сомнѣваюгся, чтобы совѣтъ этотъ 
былъ нрипятъ, признается возможнымъ, 
послѣ паденія Радославова, образованіе 
коалиціоннаго вабияета всѣхъ. партій подъ 
предсѣдательствомъ Малиноза при настоя- 
шемъ составѣ собранія. ІІослѣ голосованія 
бюджета собраніе будетъ распущено, и но- 
вые выборы окоячательно укрѣпятъ набя- 
нетъ радикальныхъ реформъ.

— Выясналось, что соціаівсты будутъ 
имѣть въ собранік оеоло 40 мѣстъ и что 
чвсло подавныхъ за няхь голосовъ пре- 
вышаьтъ 40 тыс Греки и тѵрки новсюду 
голосовали за соціалистовъ. Одинъ соціа- 
листическій лидеръ заявилъ: «Мы не
обольщаемся за счетъ нашего успѣха. 
Оаъ является главнымъ образомъ проте- 
стомъ народа противъ губящей Болгарію 
свстемы личнаго режима и австрофиль- 
ской политика и ея нынѣшаихъ управи- 
телей.

Лидеръ демовратовъ Малиновъ былъ 
принятъ царемъ въ поодолжительной ау- 
діенціи. Возможяо въ ближайшемъ буду- 
щемъ образованіе новаго кабинета изъ де- 
мократовъ радикаловъ. По поводу врученія 
обвинительнаго акта Геннадіеву между по- 
слѣднвмъ и Радославовымъ возникли серь- 
езвыя тренія. Одинъ видный радославистъ 
выразилъ опасеніе, что партизаны Геняа- 
діева могутъ уйтк въ онпозицію.

— Утромъ состйялась аѵдіенція царя и 
трехъ лидеровъ либеральнаго блока—Ген- 
надіева, Тоячева и Радославова.

— Маляновъ заявилъ, что, по его мнѣ- 
вію, опасно назначать новые выборы. Не- 
обходкмо сохранить собраніе въ его ны- 
нѣшнемъ составѣ. Возникли предположенія 
о блокѣ либераловъ съ демократами. По-
слѣднеѳ В03М0ЖН0 одиако ЛИШЬ при ОФкао* 
либераловъ отъ ихъ внѣшней политики, 
такъ какъ Малиновъ ставі?тъ условіемъ 
возобновленіе дружественныхъ отношевій 
съ тройственнымъ соглашеніемъ.

— Яа конгрессѣ католиковъ прези- 
дентъ одного католическяго союза графъ 
делла-Торре ироизяесъ рѣчь, юторой въ 
политическихъ кругахъ Рима придаютъ 
чрезвычайное значеяіе.

Графъ делла-Торре, который вмѣстѣ съ 
своимъ коллегою, графомъ Жеятилони, во 
время послѣдней выборной кампапіи былъ 
доайреннымъ лицомъ Вативана, проповѣ- 
дуетъ теперь ни болѣе, ни меяѣе, какъ 
нримиреніе Италіи с ъ ' Ватиканомъ. Такъ 
кэеъ послѣдніе выборы въ палату ярошли 
подъ знэеомъ соглашенія Квиринала съ 
Вативаномъ, то преповѣдь графа делла- 
Торре является весьма злободневяой. Графъ, 
не указывая опредѣленнаго способа раз- 
рѣшеяія щекотливой яробіемы, завѣ- 
рилъ конгрессъ, что Ватиканъ готовъ от- 
казаться отъ притязаній на свѣтскую 
власть и довольствоваться лишь религіоз- 
ной независимостью. Какъ это представ- 
ляетъ себѣ Ватикаяъ коякретно, орато- 
ромъ не было указано. Далѣе ораторъ 
убѣждалъ католиковъ быть вѣрными сы- 
нами отечества, которое можетъ скоро за- 
влючить миръ съ церковью.

Въ печати вспоминаюіъ о попыткѣЛьва 
ХШ въ 1087 году достигнуть примиренія 
съ Италіей. Въ яастоящее время' заключе- 
ніе мира Квиринала съ Ватиканомъ пред- 
ставляется болѣе возможнымъ, чѣмъ когда 
бы то ни было.
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Полицѳйское донесеніе. „Сибирская Новь“ 
цитвруетъ офиціальный документъ—сооб- 
щеніе сельской нолиціи „по начальству“.

„Сего числа усмотрѣлъ два трупа во 
ввѣреино?*іъ мнѣ пространствѣ, одинъизъ 
нихъ лежитъ на протяженіи восьми 
верстъ отъ деревни Кудряковой до сѳла 
Чупылина, лицомъ къ востоку, руками къ 
западу, ногами къ югу; при чемъ ш$ба 
съ призняками насильственной смерти.
Втояое мертвое тѣло, по дознанію, ку- 
пался въ рѣкѣ, проплыло внизъ по тече- 
нію десять саженъ, вылѣзло изъ воды, 
усѣлось въ кусты и здѣсь за>коченѣло“.

— Кесгораемый нарманѵ Одинь париж- 
скій портной выдумалъ несгораемый кар- 
манъ. Этотъ карманъ, выложенный вну- 
три аміантомъ, помѣщается, какъ и обык- 
новенный карманъ, въ верхней части жи- 
лета. Господа курильщики, такимъ обра- 
зомъ, не будутъ затрудняться гашеніемъ 
и отбрасываніемъ недокуренныхъ папи- 
росъ, входя съ визитомъ вь домъ. Въ не- 
сгораемый кармань можно безъ страха 
опускать зажженный предметъ. Входя въ 
тѣ помѣщенія, гдѣ обыкновенно запре- 
щается курить, кѵрилыцякъ опускаетъ въ 
несгораемый каішанъ папиросу и, выйдя 
оттуда, можетъ еще иногда найти папи- 
росу зажженной.

Торговая хроника.
Мѣстные рынкИе

Хлѣбный. Продолжительная дождливая 
погода, сдѣлавшая проселочныя дороги 
непроѣздными, сильно отразилась на на- 
строеніи хлѣбныхъ биржъ. Особенно тяже- 
ло нришлось крестьянскому населенію.
Большинство крестьянъ дальннхъ селъ и 
деревень, за отеутствіемъ всякаго сооб- 
щенія съ хлѣбными рынками, вынуждены 
были продавать часть хдѣба перекупіци- 
камъ по дешевымъ цѣнамъ. Съ устано- 
вибішшся саннымъ путемъ потянулись на
рын*и крестьянскія подводы не только 3 п . а -
съ хлѣбомъ, но и съ другими про- О Н Р Ш І Н Ъ  К СіІОИОѲНЪ
дуктами крестьянскаго хозяйства, въ ко- \ іО ѣ іЪ  ШОШІбІШХЪ
торыхъ т&нже чувствовался недостатокъ, | ' КЛМЙЯТ« *
а цѣны повышались ежедневно: такъ„! гт*»™ лгр«. ™
«чооф м і. ДОШ»Ъ до 1 руб. м*ш «ъ, 
локо 25—28 к. бадеика и т. д.

шшіщтт

колѣ перѳд. и. Лйт. В.) 8 ч. ЗВ м. веч
ПОКРОВСКАЯ СЛОВОДА 

Г І р и б ы в а ю т ъ :
Почт. п. № 3 изъ Астрахани (отъ Сазан-1 

кѳ съ перѳд. п. № 18/13) 4 ч. 08 м. дня. 1 
Почт.-тов.-пасс. п. № [5 изъ Уратіьска, Еря ] 
шова (отъ Сазанки съ перед. п. № 20;15 I

8 ч. Зі м. утра \ 
Перед. п. Лит. А изъ Саратова (черезъ 
Волгу на ледоколѣ отъ Сазанки перед, п.

№ 18/13) 4 ч» С8 м. дня. 
О т п р а в л я ю т с я :

Почт. п. К  4 въ Астрахань (до Сазанки 
съ перед. п. № 14, 17) 12 ч. 03 м. дня. 

Поч.-тов.-пасс. п. № 6 въ Ершовъ, Уральскъ 
(отъ Сазанки съ перед. п. № 16/19 въ 7 ч. 
28 м. веч. ІІередаточ. п. № 14/17 въ Сара-
товъ Лит Г на ледоколѣ 12 ч. 03 м. дня

АТКАРСКЪ-КАРАВУЛаКЪ-ВОЛЬСКЪ* 
Смѣш. п. № 5 изъ Вольска отпр. 4 ч, 18 
м. дня, прнб. въ Аткарскъ 6 ч 48 м. утра 
П. № 6 » Аткарска отпр. 10 ч. 33 м. веч 

приб. въ Вольскъ 9 ч- 28 м. утра 
0. № 13 „ Караб^лака отпр. 9 ч. 48 м

утра, приб. въ Аткарскъ 4 ч. 03 м. дня
П. № 14 „ Аткарска отпр. 5 ч. 03 м. дня

въ Карабул. приб. 11 ч. 38 м. веч
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.

Смѣш. п. № 7 изъ Баланды отпр. 5 ч. 18 
м. дня, въ Аткарскъ лриб. 9 ч. 13 м. веч 
II. >6 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 03 м 
утра, въ Баланду приб. 11 ч. 58 м. утрв

8 ч» 30 м. утра. 
Пасс. п. № 9 * Харьковъ, Пензу, черезъ 

Ртищево 8 ч 30 м. веч.
Смѣш. п. № 33 „ Баланду, черезъ Ат

карскъ, и въ Козловъ 10 ч. 23 м. веч
Почт. п. № 4 „ Астрахань (на Сазанку 
чэрезъ Волгу на ледоколѣ перед. п. Лит 

А.) 11 ч. 13 м. утра

ОТЕЛЬ п е р з і г о
сущ ест. второе десятилѣтіе.

„ Б И Р Ж Г ,

О Т К Р Ы Т А  П О Д Ш І С К А  н а  1 9 1 4  г о д ъ  н а  б о л ы и у ю  . й к е д н е в н у ю  п о л и т и ч е с к у ю ,  
о б щ е с т в е н н у ю  и  л и т е р а т у р н у ю  г а з е т у  (н е  м енѣе 6  стр. больш ого формата въ Інумерѣ)

' 4

г. Скрятовъ» уголъ Мосзогяхой 
Адегоандров ул

— Мясной. Настроеніе тихое. Привозы 
небольшіе, хотя и требованіе скромное. 
Правозное мясо проходияо тушами отъ 4 
руб. до 5 руб. р. пудъ; баранина 3 руб. 
80—4 ру-5. 30 коп.; телягина отъ С р. 50 до 
8 руб. за голову; со свининой крѣпко 
цѣны держатся высокія: отъ 7 р. 20 до 7 
80 к. пудъ, окорока до 8 р. 20 к.

— Рыдный. Съ наступленіемъ неболь- 
шихъ морозовъ настроеніе нѣсколько ожи 
вилось. Цѣны на свѣжую рыбу стоятъ 
въ розницу: сазанъ и судакъ мѣрный 
20—25 коп., болѣе крупный 30 коп. фун., 
сомъ кусаомъ 12—14 коп, севрюга и 
осетръ 45—ГО коп., разная бѣль 8—10 к. 
фунтъ.

Малосоломъ торгуютъ тихо за отсут 
ствіемъ уѣздныхъ покупателей. Общее 
количество поступившихъ изъ Астрахани 
товаровъ менѣе прошлогодняго. Въ роз- 
ницу торгуютъ: вобла распластанная 6—7 
к, ф., севрюга рыбой 20—25 к., осетрина 
35—40 к., головизна 12—15 к, сазанъ и 
судакъ 10—14 к.

— Пшичій. Жизей птицы поступаетъ 
много, цѣны стоятъ высокія: гуси отъ 2 
руб. 10 до 2 р. 50 к., утки 90 -1  р. 10 к , 
куры 55—70 к., иоросята 2 р.—& р. 50 к. 
штука, зайцы 60—80 к.

— Шолочный. Молоко 18 ~20 к., сметана 
60-80 к. бадейка, творогъ 8—10 к. фун, 
масло чухонское 35—38 к. фун.

— Дровяной, Настроевіе твердое, ц&ны 
въ сравненіи съ прошлымъ мѣсяцемъ о̂- 
высились ва 5 -8  р въ пятерикѣ. Теяерь 
иродаютъ: березовыя 78—80 руб.. дубовыя 
76-80 руб., угли березо ые 1 руб. 60—80 
коп. куль.

Рбцаьторъ-издатаіь Н. М. О арахаи эч ъ
ІздатбЛь ІІ. Д. А р г р о з ѵ

ІІИГИТІГПІИГПГІГТИМ   .

Распнсаніе поѣздовъ
рлз.-урал. жзлѣзз дорог і 

По мѣстному врв^ена 
Кірахѳдятъ въ Са а̂тяиъ:

Скорый п. № 2 изъ Москвы черезъ Па,- 
велецъ въ 3 ч 05 м. дня. 

II. № 12 с. изъ Петербурга, Москвы, (черезъ 
Рязань) и Варшавы (черезъ Смоленскъ)

въ 10 час. утра. 
Почт. п. № 4 изъ Москвы, черезъ Павелецъ 

въ 9 ч. 4о м. веч. 
Пасс. п. № 10 „ Харькова, Пензы, черезъ 

Ртищево, въ 9 часовъ утра. 
Смѣш. п, № 34 й Баланды (черезъ Ат- 

карскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра. 
Почт. п. № 3 * Астрахани (отъ Сазанки 
(черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п 

Лит. Г.) въ 5 ч. 13 м. дня. 
ІІоч.-тов.-пасс. п. X® 5 „ Уральска, Ершова, 
(отъ Сазанки черезъ Во;„гу на ледоколѣ 

съ перед. п. Лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра. 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ ИЗЪ САРАТОВА. 

Скорый п. № 1 въ Москву, черезъ Паве 
лецъ, въ 2 ч. 40 м. дкя 

П* № 11 с. Москзу, ІІетербургъ (черезъ 
Рязань) и Варшаву, (черезъ Смоленскъ)

7 ч. 20 м. вечера. 
Почт. п. № 3 въ Москву. черезъ Павелецъ 
Почт.-тов.-пасс. п. № 6 „ Ершовъ, Ураль- 
скъ (на Сазанку черезъ Волгу на ледо-

*и, Евартнрукліщмт* продолжйтельное время 
уступжа по особому соглаіпенію,

Х@ рош ая, шй йіухия.
Тѳлефонъ М 1—36, ванна, элежтрическоѳ 

освѣщ еніе и посыльные. 
В ііт Ѣ я ѳ ц ъ  отѳля 8  ІІогѳмкинъ.

ПбрзонлаФсная

і оотиница <Діі8кеандровокая>
ш .  и .  т т ѵ т ж А -

Въ г. Саратовѣ. На углу Александрэвск. 
ш Малой-Казачей улицъ.

Т и ііе , е к р э и ы е ,  е е и е в я ы е  но-
шірпА И&яіцно убраиныя эвркал»ныя етѣіш 
торб» Электрическое освѣщеиіе, Паро- 
водяноѳ отопленіе. Полиый комфоріЪг Ванны 
посыльные комйсЬіонёры, ТИШИНА 
спокойствіе для пріѣзжающей публикв. 
Вйжливая прислуга и детевизна цѣвъ 
на ромера отъ 1 руб. до 4 р. 50 ,
сутки. При номерахъ лучшая кухші. Те- 

лефонъ гостиницы ,N1 166.
ІІѳнтръ торговаго городэ. 

Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
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ПРИБОРЫ для ДвТЕИ:

І І І К і  рш ііііе ,
II  и  IIIIII*  раокраш иваніе.

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСЫАГО 
КРЕСТА и др: тотъко художествен. 
Выборъ е^рнственный вь Россін по 

вкусу и количестзу.
ВСЁ д ія художниковъ и любитетей 
нов. худижеств. работь (металлоола- 

стика, выжиганіе, тарсо и пр.). 
РАМЫ ГОТОВЫЯ и на ЗАКАЗЪ. 

Исполнейіё художег-тв.* заказовъ.

0. Г. НОРНСЕВІ
Саратовъ, М.-Казачья ул., д., № 5-й.

К Р Н С К Н  Д Л Я  в о л о с ъ
и з ъ  о р ѣ ^ о в а г о  э к с т р а к т а

обладаетъ тѣмъ преимуіцествомъ, что она а б с о -  
л ю т н о  безвредна. — О краш иваетъ сѣдые, рыжіе 
и всякаго другого оттѣнка волоса быстро и 

основательио. Каждый можетъ придать 
своимъ волосамъ № 4711 Краскою для 
волосъ утерянный, натуральный цвѣтъ. Ц
Иаставлсиіе приложеію къ каждому флакону. ГІродается чер- 
наго, коричневаго, темно- и свѣтло-русаго цвѣтовъ. Флаконъ 

1 руб. 20 коп., 2 руб.

Ф е р д .  М ю л ы е н с ъ
Парфнжерія Кельнъ; Рига

ГІоставщикъ Двора \
Е. В. И м ператора зъ 1792 г-ВеерОССІЙ- _ ^
скаго    П родаеіѵя

_ по всѣ хъ  аптекахъ,
аіггекарск. и парф ю мерп. м агазинахъ

'847

Пердадите но
СПИРТвВОЕОСВЪЩЕНІЕ! Іь

КАКОЙ СИЛЬНЫИ, “ ■

IР Ш І „
по всѣмъ предметамъ, фран, в 
нѣм. яз. окончившая Ѵ*Ш кл 
гимназіи. Константиновская, 
Хо 112.  _

Нужна квартира
для одинокаго 3-4 комя., желат. 
ваняа, съ декабря сего года. Пред- 

'ложен. прошу адресовать въ кон- 
тору газеты «Саратов. Листокъ» 
Н. А. 0. 8354

~ 061» !  ы
въ нѣмецкой семьѣ, можно быть 
приходящимъ и получать на домъ. 
Б. Сергіев., д, 44, кв. 11, уголъ 
Бабушкйна взвоза. 8378

Т-го Д-ма н-ки И. В. Аяександро- 
(ва, на углу Вольской и Б. Ка- 

ПРІЯІНЫЙ СВЪТЪ!Ізачьей> требуется буфетчикъ съ 
‘‘залогомъ, обращаться на пивоза- 

ренный заводъ Т-го Д-ма на уг- 
лу Вокзальной и Бѣлоглинской, 
съ 8—11 утра и 6 - 8  вечера. 8305

Нонторщикъ-
корреспондентъ

интеллигент., не старше 35 л., са- 
мостоят. оабот., пиш. на маш, 

(требуется въ к-ру солид. фир 
Знаніе иностр. яз. жепат., но не- 
обязат. Потроб. предлож. съ не- 
премѣн. указан. прежн. и наст. 
дѣят., референцій и желаем. 
вознагражд. Адрес. въ почтов. 
к-ру на биржѣ, предъяв. 5-руб. 
би ета № 908246 8448

н и з а п а х а, 
ни копотн.

Послѣдняя разборная мо- 
дель спиртовыхъ
Г О Р Ъ Л О К Ъ

А М О Р Ъ .
Мосіёіе (1е Іихе 

не требуетъ би чистки, 
ни заправки.

Спиртъ можно на.пивать во
время горенія полходитъ къ
каждой керосиновой лапмѣ,! /Гптііпк пР0Дается» Александров.,

меж> Ооколовой и Б.-Гор- 
поэтому зат^ата незначи ной, № 69. Масловой съ перев.

банков. долга, доходъ 840 р. въ 
годъ. 0 цѣнѣ узн. Гоголевская 
между Мясницк. и Алексан., домъ 

21—23. Судонкина, кв, Малло- 
вой, вид. ежедн , отъ 3 до 6 в. 8453

І Г Ъ Т Г О
востречное 

до 50000 пуд., убранное въ сухое 
время, продается на участкѣ Н. А, 
Задкова и И. Н. Кобзаря, стъ ст. 

емьясъ, Покровска-Ур, 30 верзт. 
Обращаться въ Балаково къ 

владѣльцамъ. 8408
Й п м іт я г г я  требуется, боль- і ш ж п а і а  шая  ̂ свѣтлая въ
тихой семьѣ для одинокой дамы, 
преимущество въ п^рвомъ этажѣ. 
Обращаться: Малая-Казачья, № 18, 
Чегодаеву. 8374

тельна.

1Ѵ4Й -ра  ̂
В «2 О СС3 и г

3-40

З р .-30
включая стекло, колпачекъ 

и лейку или насосъ.

Кольца для иативанія спирта въ лампу, 
не отвзнчирая горѣлки, 20 коп. 

'[илеллированныя горѣлки на 25 коп. 
доро‘«е.

Отдѣлъ техн. поимѣненія спирта
іри Россійск. 0?>щ. винонурен- 

ныхъ заводчикѳзъ
СаратовъДосковская, 57. 7203

л и с т о к ъ  зл в о л ж ь я .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ)

С п о б . В й ф в К К И .
Эксвурсія. Иа Рождество ученицы мѣст- 

ной женской гимназш 8 класса ѣдутъ въ 
Москву въ сопровожденіи начаіьеицы гим- 
назіи г-жи Мазингъ, преподавателя мате- 
матики г. Терезникова и классной дамы.

— Покровская гавгнь въ навигацію 1913 
года функціонировала при довольно бла* 
гопріятныхъ условіяхъ, и результаты' ра-

машияы русекаго производетва.
Городской иаженеръ г. Сосонко въ по- 

слѣднемъ засѣданіи водонроводной комис- 
сіи выстуаилъ съ особымъ докладомъ, въ 
которомъ высказывалея за пріобрѣтеніе 
двигателей Дизеля загравичяаго производ- 
ства.

—  Хотя Дизели русскаго производства 
и строятся по заграничнымъ чертежамъ, 
но,—говорилъ г. Сосонко,—далеко усту- 
паютъ Дазелямъ заграничнаго прогзвод

Н У  ж н ы
н а  з а в о д ъ

И. В Мамина въ Валаковѣ: 
МОДЕЛЬЩИКЪ 

ЧЕРТ ЖНИКЪ 
ПОМОЩНИКЪ МАСТЕРА 

8313 механическаго цѳх?.

П Р А В Л Е Н ІЕ
рекомендуетъ0*ва взаимопо-

боты оказалась на.только хорошими, что СТВ8. Констоѵкпія поѴлѣІних. спвепшри пюевзошли всѣ ожиданія. За все время * ’ конструкція поиѣдних*і совершен-
навигаціа было погружено и выгружено н®е> матеріаіы доброкачественнѣе, при-
хлѣба свыше ізоооооо пудовъ. Такіе ре- ладка частей точнѣе, а благодаря этому
зультаты былл только одинъ годъ во все износъ ихъ и потеря на т^еніе меныпе*
время сущезтвованія бухты—эго послѣ съ ѵмепьптеніемъ тпенія иобильнаго урожая 1909 г. Въ нынѣшнюю уменьшеніемъ треиія уменьшается и
навигацію хоро пій результать оказался Р^сходъ топлива на лошадиную силу. 
потомѵ, что въ зав^лжскомъ районѣ уро-I Водопроводная комиссіи постановила про- 
жай хлѣбовъ оказался очень х рошимъ, а сить городскую Думу ходатайствовать пе- 
СЪ ДРУГОИ СТО>рОНЫ этому способствовала пагтп̂ риѣлѵм т. п зп̂ ЬптАпііт пттшг
необычайно продолжительная навигація. редъ ВМЪ слѣДУеіъ  0 разрѣшенш выпи-

Любоиытно, что нынѣшиій годъ и не- Двигатель изъ за границы и вмѣстѣ
доразумѣній хлѣбоотправителей съ адми- СЪ тѣмъ запроситъ о стоимости двигнте- 
нистраціей р.-ур. ж. дороги было очень лей какъ заграничные, такъ и русскіе за-
мало, такъ какъ глубина бухты за всю воды и по Полѵ" йяіи чтихъ снѣяѣній ѵжа навигацію аочтя всегда была достаточна, *  ̂ зтихъ свъдвнш уже
а это въ жизни гавани небывалое явленіе. Рѣшить вопросъ о прюбрѣтенш двигате-

— Хлѣбная биржа. 29 ноября въ подачѣ лей.
было 21 вагонъ и 30} возовъ зернового • Дума въ происходившемъ на-дзяхъ за-
гоновъ. Цѣна“°п[р\3™ о т ъ  р ба? И402к. д о ; сѣданіи согласилась съ постановленіемъ
9 р. 20 к. за мѣшокъ, русскэя отъ 60 к, водопроводной КОМИССІИ. 
до 85 к. за пудъ, рожь отъ 50 к. до 58 к. I
за нудъ. Настроеніе слабое. ) СЛ. НИБОЛАЕВСБАЯ. Бухта. На оо-

■ ■ ■ * * ' — 'стоявшемся 24 ноября сельскомъ сходѣ
НИКОЛАЕВСКЪ. Изысканіе средствъ го-,между другими вопросами обсуждался воп-

родскимъ управленіемъ на сооружееіе во- росъ о возбужденіа ходатайства соорудить
допровода и электрической стаиціи бли- бухту въ сл. Николаевской. Послѣ выясне-
зится къ концу. Послѣ письменныхъ и ' нія старшиной Гермашевымъ значенія для
личныхъ ходатайствъ получены отъ пра-‘слободы такого сооружеаія сходъ едино-
йительства безвозвратаое пособіе въ ІОО^гласео разрѣшилъ вопросъ въ положитель-
тыс. руб. и ссуда въ суммѣ 100 тыс. р вомъ смыслѣ.
съ разсрочкой уплаты ея въ теченіе 20! —
лѣтъ. Смѣта-же на водопроводъ и электри-і балаково. 21 ноябрявъТроицкой церк.-пр
ческую станцію составлена въ 265 тыс. ; школѣ было назначено чтенів съ туман-
пѵб Такимъ пбпачомт. нсиортяртт. „ш„ ными картинами, причемъ для освбщенія руо. іакимъ ооразомъ недостаетъ еще ф0наря былъ взятъ ПГ)иборъ для ацетиле-
только Ь5 тыс., котірыя прѳдполагается новаго освѣщенія. Вь серединѣ чтенія
занять подъ залогъ части городской зем- (вдругъ произошолъ взрывъ га*а въ фона-
ли. Располагая капиталомъ въ 200 ТЫС., Рѣ и пламенемъ обожгло лицо и волосы
городское управлевіе приступилс къ по- ( С ^ е ^ ^ ^ ш а т е л ^ І д І ^ н ^ ч а -
стройкѣ водонапорной башни. Закончить лась паника, но ее удалось прекра^гать 
сооруженіе водопровода и электрической: самому пострадавшему. Ожоги, получен- 
станціи предполагается въ 1914 году и! ные СВЯІД- Колпвковымъ, не сильные и,
тогда населеніе Николаевска, наконецъ, • ппойтиВбез^лѣднс,. черезъ недѣлю Д°Лйшы 
получитъ здоровую воду, вмѣсто грязной *  ̂ ’ _

Въ настоящее время городское управле- Н0В0уЗВНСК08 38М0К06 СОбрЗНІбі
ніе занято воиросомъ о поіобрѣтеніи ма- Докладъ объ изданіи „Вѣстника новоу- 
шинъ и трубъ для водоировода. Главное, уп-
управленіе по дѣламъ мѣстнаго хозяй- равѣ съ восіросомъ* кто пищетъ въ „Вѣ- 
ства, отпуская городу ссуду въ 100  тыс., стникѣ*?
„екомендовало пріобрѣсти для водопровода Д- трипольскій. Въ „Вѣстникѣа по-
Р мѣщаются статьи агрономовъ, врачей, ве.

теринаровъ, техниковъ и др. лицъ какъ 
изъ состава служащяхъ въ земствѣ, такъ 
и посторонняхъ авторовъ.

Геннипеъ. Агрономамъ и врачамъ, кот> 
рые дѣлаютъ свое- дѣло кѣкогда зани- 
маться писаніемъ статей; лучше бы имъ 
отдохнуть отъ работы въ „Вѣстникѣ“, ко- 
торШ не нуженъ для населенія,

Б. Ф. Кобзарь стоитъ за то, чтобы сред- 
ства ассигнуемыя на „Вѣстникъ" обра- 
тить на усиленіе чтеній, бесѣдъ и расгіро-ІМ°Щ0 учащихъ 
страненіе научно-популярныхъ изданій оаытныхъ учителей и учитель- 
для народа, то это было бы полезнѣе. ницъ на частныя уроки. Справви 

А. Ф. Ъиръ. „Вѣстникъ" печатать нужно Плацг-парадъ, 1-е мужское учил 
одновременно и на нѣмецкомъ языкѣ, зъ учебные дна 11 ч. утра и ве- 
иначе изданіе прекратить. черомъ кварт. завѣд. съ 6 час. 8281

Собраніе ассвгяовало на изданіе „Вѣ- П п и и и а я а о т г е  т п и и о  
стникал въ 1914 году на русскомъ языкѣ I I ѵп І У і п а
2850 р. и на нѣмецкомъ 1425 р.

Ообраніе признало желательнымъ уча- 
стіе новоузенскаго земстба въ учрежденіи 
телятнека въ Саратовѣ и ассигновало 
500 р. По докладу управы о дѣятельнс- М и р Т ||У
сти сѣменного склада собраніе, соглаша- П ІІУ  I Р IІІІУ  П I У 0  0
ясь съ мнѣніемъ г. Биръ, постановшю мастер- 1 -----------------
закрыть сѣменной складъ въ Красномъ Ская и и і и ц  8388
Кутѣ и передать остатокъ сѣмянъ на3

хивургичесшъ

краснокутскую опытную станцію. іНѣіУВИЙ опытная сидѣлка, с̂
Собраніе ассигновало на развиііе траво- . 11 медицинскими позна,

сѣянія ЗСОО р. и такую же сумму поста-.ніями ищетъ мѣста компаньонки 
новлезо пр^сигь отлустить департаментъ предпочтительно мѣсто для са- 
земледѣлія. мостоятельнаго управленія до-

Заслушивается докладъ о показатель- 
ныхъ поляхъ и показательныхъ хозяй- 
ствахъ.

Геннингъ говоритъ, что гдѣ ведутъ хо- 
зяйства сами агрономы, тамъ не полу- 
чается хорошихъ результатовъ. У нихъ 
очень хорошо получается только на бума- 
гѣ, а не на дѣлѣ, Существующія сѳйчасъ 
хуторскія показательныя хозяйства слѣ- 
дуетъ упразднать.

В. С. Ободовскгй. Существующія хутор- 
скія хозяйства вознийли не по иниціативѣ 
самого земства, а по иниціатиаѣ прави- 
тельства, которое и отпускало необходи 
мыя средства.

Собраніе постановило; существующія | 
перекопновское и краснокутское хутор-/ 
скія хозяйства упразднить.

ІІредсѣдатедь собранія дѣлаетъ глас 
сному Ф. Г. Геннингъ слѣдующее преду 
прежденіе:

„Федоръ Григорьевичъ! Въ вашихъ за 
явленіяхъ и выраженіяхъ на послѣдній 
докладъ управы встрѣчаюгся неаоррект 
ныя выраженія, которыя недопустимы въ 
дебатахъ собранія. Обращаю на это в*ше 
вниманіе и оредваряю васъ на будущее 
время воздерживаться отъ некорректньіхъ 
выраженій.“

Затѣмъ собраніемъ постановлено возбу- 
дить ходатайства: 1) о понужденіи селЬ' 
ской и волостной администраціи и поли- 
ціи наст^йчиво наблюдать и не допускать 
при возведеніи построекъ нарушеній стро 
ительнаго устава и плановъ на застрой- 
ку селеній, а также и наблюденіи за над- 
лежащяѵіЪ « одержаніемъ пожарныгъ обо- 
зовъ, нструментовъ и пр.; 2) о пониже- 
ніи и районномъ уравненіи страховыхъ 
тарифовъ въ уѣздѣ и въ цѣляхъ опыт- 
но-показательныхъ для населенія постро- 
ить за счетъ губернскаго земства въ раз- 
ныхъ районахъ нѣсколь^о огнеупорныхъ 
строен.й или хотя бы глино-соломенныхъ 
крышъ.

момъ, гдѣ дѣти. Согласилась бы 
и на мѣсто попутчицы. Съ пред 
ложеніями пр°<?ятъ обращаться 
въ редакцію „Сар. Листкам подъ 
буквами М. Н. № 1. 8386
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Р А Н Н Е Е Изааніе уУІоскобскаго
${. у7. Хазецкаго, быходитъ
Оезъ перерыба уже 2 5  літъ.

Въ 1914 г. газета вступаѳтг >вь 
26-й годъ своѳго сущѳствованія. Га- 
зѳта прогрессивная и безпартійная. 
Издается гю типу большихъ загранич- 
ныхъ газетъ. Обо всемъ освѣдомлена. 
Всѳ, заслуживающеѳ вниманія, полу- 
чаетъ отраженіе въ газетѣ. Статьи из- 
ложены живымъ и легкимъ языкомъ. 
Ежедневно злободневные фѳльѳтоны 
изъ общей, петѳрбургской и москов- 
ской жизни Карикатуры и шаржи на 
злобы дня, фотографическіѳ снимки 
всего интереснаго, рисунки, портреты. 
Романы. „Раннеѳ Утро“—одна изъ са- 
мыхъ распространенныхъ газетъ.

Подписная цѣна съ дост. и перес.: на годъ—8  руб., на полгода—4  руб.5 т   ̂ мѣсяца—3  руб. и на 1 мѣсяцъ—7Ъ  &оп.
Допускается разсрочка годовой подішсной илаты. Адресъ: МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ, 20.

НЕ 3 АПѴСКЙЙТЕ НИКОГДЯ П РО Ш Д М
НО ПРИНКМ АЙТЕ Н Е М Е Д Л Е Н И О

О т к р ы т а  п о д н и с к а  н а  1 9 1 4  г о д ъ  н а

т і і

пои Н А Ш Л ГЬ,Х РИ П О ТП з ,К А Т Т А Р Р А Х Ъ вооыцепри

2ЯБОЛІЬ8АНІЯХЪДЫХЯТЕЛЬНЫХТ.нГОРЛОВЬ!РСЬОРГЙНОВЪ.

ТРЕ5ѴЙТЕ. О&ЯЗАТЕЛЬНО ИПЯ Г  О Щ М  Е Л  Я  •

[ Ц І І Ш Ш П Ш І І  II [ШІІІІ
н і й і т  т  песку и извести:

П р о и з в о д с т в о  в е с ь м а  д о х о д н о е .
Ничтожная з а т р а т а !  П р о с т ѣ й ш ій .. с п о с о б ъ  н р о и з в о д с т -  

ва! Наилучшій продуктъ!

““ " Г Г ™  Ф . к о м н и к ъ .
Машиностроительный заводъ ЭЛЬБИ Н ГЪ, 9 7  (Гер- 
манія). Первый и самый значительный въ мірѣ спе- 
ціальный заводъ по оборудованію фаорикъ для ироиз- 

водства кирпича изъ песку и извести 
Лучшія реф ерѳнціи  і  і  Т 1 6 0 6  РАБОЧИХЪ. 
К. 2 1 2  Каталоги съ подробнымъ оиисашемъ вы-

иылаютея безплатно. 3 3 0 9

Чря- ■?»• Четвертый годъ изданія.

И Ц  л  ежеведѣльнаго богато-иллюстрированнаго журнал
П9ГІ9 (свкше 2000 илдюстрацій).

Нѣкоторы-,|№№ будутъ печататься въ ДВѢ нраски.
Всѣаъ годовымт иодиисчикамъ будетъ разосланъ въ началѣ года, в' 

качествѣ безалатнаго приложенія 
Й ІІМ Ѵ ІИ  Р м Ѣ Ѵ к * *  сборникъ сатиры и юмора отъ Пушкин; 

і іС У и ІѴ ІИ  ѵ Р І 0 ( І 0  до Амфитеатрова (нроизведенія около 5< 
авторовъ), составленныР Василіемъ Енязевымъ.

Въ «СИНЕМЪ ЖУРНАЛѢ» въ 1913 году были помѣщены разсказы 
статьи и замѣтки: II. Альтенберга, Н. Брешко-Брешковскаго, В. Ъѣ 
лова, Клеманъ Вотеля, Евг. Вѣнскаго, Н. Гальперина-Каминскагс 
худ. Герардова, П. П. Гнѣдича, А. Грина, А. Далматова, Анатолі; 
Каменскаго, Кармепа, А. Кугеля, А. Куприна, В. Князева, Борис 
Лазаревскаго, И В. Лебедева, Мориса Леблака, Джека Лондона, Бс 
риса Мирсваго, Ришііэва, В. Я Свѣтлова. 1. Е. Спивака, С. Тонскг 

го, Дмитрія Цензора, Т. Шенфельдъ, I. Ясинсвагои друг.

Отдѣлы „Снняго Журнвли“: ка,тера, фотографі-я
сцоріъ, театръ, инострааный юзюрі>, воявурсы, ипишпоя иол©о., о*
на жизви, капканъ.

Подписная цѣна: на годъ еъ доставкой и перес. & р., о мѣс 
1 р. 50 к , на 3 мѣс. 75 к., на 1 мѣс. 30 к.

Цѣаа еъ рознкчаой продажѣ 5 к.
РедаЕТоръ-издатель М. Г. Корнфелъдъ.

Гл. контора: С.-ІІетербургъ, Фоатанка, 80. Телеф. 514— 27.

^ И о газн н ъ  А. БЛЮИЪНгт гг

Ш тщ і Об-ва Ж
в ъ  М о с к в ѣ . "

Общество занлючаетъ:
ь г. и о ван іе  отъ огня строеній, домашней движимости товаровъ 
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ им ущ естві, хлѣба 

въ зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ и пр.

Главный агентъ К. К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Г. Оаратовъ, Царипынская ул., д. ^ 9 9 .  Телеф. .№ 2 4 7,

Высокой цЪкой покупаю
жсмчугъ, брилліанты, платину, 
золото и оеребро, а также лом- 

бардныя квитанцш

ііі ші

Поуі гу 0ТД под- залогъ дом' и ДБпЫ п земель, ішѣній за не- 
бол. 0 0° 0- Кузнеч., 13, Чадаевъ 8120

О к о н ч и в ш а я  8

ТЕАТР. ПЛ.
Предлагаетъ разнообразчый выборъ мѣховыхъ мужскихъ, 

цамскихъ шапокъ, шляаъ.
- -  П ^ ІЕ М Ъ  З Д К А З О В Ъ .

5935

ІХЪ,

т ш

накожных

Нѣмец&ая у. магазинъ золоіыхъ 
и брилдіантовыхъ вещеи. 

*Тйд«Д>. № 8 -  56. 8115

Нѣаяецная 
молочная ферма і

принимаетъ заказы на доставку') 
молока на дома. Мал. Кязатья у , 
д. № 20, кв. № 3. 8409

классэвъ ггмвазіи даетъ урокі», 
знаетъ фрая. и вѣмецкій языки. 
Ник. ул., д. № 12, кв. № 2, верхъ.

ЖЕЛЕ ДЕССЕРТЬ
ВЪ  ПОРОШК-Б

Француженка
ищетъ уроковъ. Крап вн^я, № 8’ 
телеф. 121 _

Д Р О В А :
березовыя, дубовыя и сосновыя 

для Еалашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые 

продаются на ористани
С. Й. ПОЮЛОКОВА,
у Казанскаго моста- Тел. 9р. 

іамень мостовой и бутовый

мосн. АНЦ. О-ВА
К. Зрййансъ  И К

д аетъ  воіможиость
каждой цозяйкѣ 

6ЫСТР0 і БЕЗЬ ХЛОПОГЬ
приготовить

вь нгьскояько минать
ота рйзспос 

холодпое. влгаяо.
Требоаать „Жепе-Дессертъ 
тольно Э р м а м с ъ “ , ибо 
т о л ь н о  о н о  обладаетъ 
внусомъ м, всѣли качествамм 

повареннаго кушанья.
Вѵ лродажг

Ц Ъ Л Е Б Н А Я  Т Р А В Я Н А Я  Н Д З І
ВИ Л ЬЯ К Р Е М Ъ

ДОНТОРА ОБЕРМЕИЕРА.
ІІп^иепіпм НегЪаІе сомро», ОЪег

меуег
Снеціальное медицинск. незамѣнимое средство против 
всякаго рода экземы, чесотки, лишаевъ, язвы, сыпі 
прыщей, ожоговъ, отмороженія и всякихъ 

болѣзней.
Продаютъ аптеки и аптекарск. мага- 
зины по 1 руб. 25 к. за коробку, 
настоящ. въ краскей упакоіѣ, Остере- 
гаться поддѣлокъ. ІІримѣчаніе: Для 
аолучевія полн^го блестящаго успѣ- 
ха необходимо при употребленіи ма* 
зи Вилья Кремъ примѣнять лишь зна- 
менитое всемірноизвѣ*'тное травяное

М і̂ іп п  Г о п К а и  Д-Ра ° беРмейера съ изоб- .«ІтІЫЛи I ОІІІІСІ раж. Сестры Милосердія на каждомъ куек 
При совмѣстномъ лѣченіи ЧУДОТВОРЯЩЕЕ ИСЦѢЛЕНІЕ!

I Представитель Д . РОЗЕНТАЛЬ, Варшава, Сѣнная, 9. 12

Въ Мос*-овекомъ магазинѣ

П. И. Н И К О Л А Е В Д ,
Алексаніровская ул, д. Карпоіа,

Д 0  вь большоиъ вкборѣ

ШАШШШ каракулевыя и всеаозможныхъ
М Ъ Х О В Ъ  и Ф А С О Н О В Ъ .

Ц Ѣ Н Ы  В Щ О Р О Ш

Телефонъ N° 6— 84.

—Г* ГОЗНИЧНЫЛ> ЛЛГЛЗИНЯ 8Ъ М0СК8В;
1) Гйгрск**, «. Фдльиъ-Фейнѵ;2) ТвгрскоЯ и Садовой, д. КоровмяэАі 5) Мяснпцкая, яротиеь Телеграфс;4) Нмяодікявй, 17.

ОТДЪЛЕМІЯ: (вц * К«швго̂ . Ярмр*

8145
Ц р з г й т и п ^  сдается 6 ком. 
Ц о а |І  і 11 р а  (вакна, электр.,

камал., паркет. ,̂ здѣсь-же про- 
дае ся гостиин. мебель. Грошовая, 
м. Больской и ИльинскоР, № 41, 
телеф. 13- 60. 8335

Продаются КОрОВЫ  йеобходимый для рестГраторовъ, пивоторговцевъ, гостинницъ, 
съ новотелу. Угодниаовская ул., м г феенъ и т. п.
№ 42. 8439Выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ въ Москвѣ при О-вѣ рестораторо^

Мебель случайную ^^ 4Л ; ; ; о: и : у̂ : « « :
дешево можно кѵпмть только в ъ а  * "" ~ " Т' 'ГТГВЙіГОИІіііі З В В О Д В *

о ксвсхая—Мясницкая ул., д. № 35.1 
ПамарсЕ»я— Панская ул., д. № 58. і

Ппедставктели: <

В У Р Е Н І Е :
&Ж  КиЛОДДЫ аргезіагА  ій ?еі8, абессйЕСМй, ап-

/М  й  глощаюіц, шайо-же- 
лѣзо-бетонн. орошен^ 
вол., саяов.,водосна6 
канализац. А. А. Бо- 
брсвичъ. — Саратоы 

Гоговеггая ѵ^япа. ^  № 8990

І н т р о ц и т ъ
ВЫСШІЙ СОрТЪ, ПЛВТОЧНЫЙ

в н о в ь  п о л у ч е н ъ
на всѣхъ складахъ

в .  ц .  З Ы К О В А ,
также полученъ кузнечный мы- 

тый н коксъ литейный.
Телефонъ № 380, гл вная контора.
_ Д 0СТА8Ка БЕЗГІЛАТНАЯ^_

і и о в і "
Ш У Б Я п^ин^маетъ составл^ніе плановъ —  

Х 0 0 0 Ш Е Я  И 0 0 Т 0 Н Д В  и смѣтъ по гражіанскимъ п о -^
■  ̂ гг стройкамъ съ наблюденіемъ. Кир шплюшев л на бѣличьемъ мѣх> с^у- пвчная уЛ д. д1» 1°0, Горшенинъ. ^  

чаино продаются, а такжегцаммо- а » , ? . щр
фонъ. Нѣмецкая ул., 40, узнать въ Д ц д  В 6 НС6 ЛЯ: о п ^  І І І
мКагазинѣЪ Григорьева декабря 1913 г и 1 на руб. 90, ф
 — -----— ——  ------------------- - сроч 1 апрѣля 1914 г., платежъ ^
У ІП У У ^Т У  сдаюхся со столомъ Оаратовъ, выданные Ив. Як. Т а-Ѵ  
ГШПГІГШ ОІ йльинская ул., меж- наныкинымъ на имя Эрнеста Брик 
ду Бол. Казачьей и Царицынской манъ, утеряны. Счигать недѣй 
домъ № 56. ъігс

Комнаты

ЕРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтстБенныхъ олужащихъ по всѣмъ от 
раслямъ торговли и промышленвости.

ХрБигкіе, щ т т  и улмовха дѳмаок. вешеі
Саратовъ, Московская. д. .№ 82 Егорова.

СДАЕТСЯ КВАРТИРА
Цыганская у.т., между А іександровской и Больской, д. 8̂ 34 

четыре комнаты и к у х - я, теплый клозегь.
Прини >Гает(Гя ‘п о д п и ’Т”г“"на иллюстрированный журналъ

Р м ю р о н я о я  Ж и з н ь

дешево можно купмть только в ъ а  
складѣ Дынкина на ТеатральнойЗв! 
пл., домъ Кваснякова, во дЕорѣ,^ 
прот. Музея. 9 6 6 ^

Т ш 7 к ъ ^ к Г и к Г ~ 1  ф

Петаовъ, слоб. Пояровсвая,* 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-^ 
Пынъ. Гер. ВйевЪ ~г. Баку. А. Ц,( 

Машоншнъ—Ростовъ аа-Д.„РишИ Днзеіь"
моіежѵ 1913 года. расходуетъ озіоло 1І% 

смлу въ часъ.
485В

сдаются, хорошо 
меблир., электрич, 

отд. ходь, ванна и нужны 7 тыс. 
Константиновская, № 65. 8428

наныкинымъна имя Эрнеста Брик-А    ̂ л.ь

ствительнычн. " " "
- --------       і

Ш Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ф ф ф ф

Бинты „Идеалъ* 
эластичные 
для кошенія 
послѣ беремеаности, 
во время родовъ и 
при большой полности живота. 
Резиновая матерія 
для постелей и компрессовъ. 
Кружки Эсмарха.
Бидэ—резинов. подушки. 
Эластичные чулкя. ’
Клюшки.
ГІодкладныя судна.
Пузыри дяя холод. и горяч. 
компрессовъ.
довыя гигіен. подушка для дамъ 

ШІІІЩІМІІІІІІИНІИІІI іТІІІІ̂ І
* с«р»тоі«ін№о ёш шш*

(патентъ за № 14137),
ЕСГЬ ГОТОВЬІЯ

д л я  м ел ь н и к о в ъ , маслобой* 

щ и ковъ  и з е м л е д ѣ л ь ц е в ъ .
Желающіе уб^диться могутъ ви 

дить въ работѣ при собствен. 
мельницѣ

А. В. Муяатова,
при ст. Симанщинѣ,

Сызр. Вяз. ж. д. 8309
хорошо- мебли[; ован- 
комн та со стол мъСдается

Собо-рная, близъ М.-Сергіевск., д. 
Дроздовой, ,N1 1В 8115

англійское 
продается де- 

ше^о за некадобностью. М.-Ка 
зачья, д № 17. 8419

Концертино

американскіе, шорные; 
англійская,

одиночка; 
съ ве хомъ, 
на резинахъ;

Санки 
упряжь
шарабанъ
С Ѣ Д Л О  новое, кавалерійскоѳ и
лошадь -  продаются

въ казармахъ Асландузскаго пол- 
ка, около вокзала; спросить коню- 
ха полковника Иванова. 8422

фф
ф
ф
ф

%

ф

Гроиодвый выборъ
русскаго холста, брезента, равентуха, нарусины,

І П И Ш і н
готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются 

заказы  на всевозможные

ПАРУСА. БРЕЗЕНТЫ « МЬШКИ.
Получена ДОРОЖКД джутовая

разнообразныхъ рисунковъ.

МАГАЗИНЪ

А .  Я .
Саратовъ, Верхній базаръделеф ояъ $  4 3 0

Ш Ф  Ф % У Ж Ѵ А
ът ш т м т т

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф \


