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Подписка чіринимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, а, О незорге
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Средо, 4 -го д еко б р я 1913г.

№ 266

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущнхъ илн имѣющихъ
Сао^ главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской нмперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской* Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: вь С.-Петербургѣ -Морская 11, въ Варшавѣ—Краков
ское предм 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.
РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются ‘2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Среда,

ТЕАТР Ъ .
Уг.

“

||

Вольской и Нѣмецкой улицъ. ЙШ

4-го декабря
1913 года.
2 прбграммы!
1-я программа:
Потрясзюшая ужас^ая
драма въ 6 отд. въ коіѵрой главн. дѣйств
лица борецъ англичанинъ и негръ боксеръ.

—

ОбЪЯВ/ІЁНІЯ принимаются впередн тенста 20 ксш. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годоиыя—яолъзуются особой уступкой Иногороднія
объявленія прнннмаюгсй «® цѣнѣ 10 коп. за строку позадн текста; впередн
текста цѣна дв«йнаіі

2 я пьограмма въ 2 отдѣл. сплошной
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ф

Николая Александровича,

въ 1914 году.
подписва съ РАЗСРОЧКОЙ платежа и
ГРУПП08АЯ
Внорь подписавшіеся ивнесшіе подписнуш платусаол•на получаютъ газету до конца 1913 г. БЕЗПЛАТНО.

ф

Принимается

Г0Р0ДСН0И

М. П. Арцыбашева.

Р Я Б И Н О В А Я

Въ четвергъ, 5 го декабря, ЗА СТЪНАМИ, др. въ 4 д.
і

у ГР0МЪ Дѣтсвій сяекга^ль ВОЛШЕБНЫЯ
Вечеромъ нозая пьеса ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

„З Е Р К А Л О

Ж И ЗН И “

Среда, 4-го и четвергъ, 5 го девабря. Эта хартина несомнѣнно займетъ
_
Д. Д . Б О ГД Д Н О В Д .
лседневно во время обѣдовъ съ 2ч. дн. до 4*/а ч. веч. и вечеромъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди новинокъ сезона!!! Главяую роль исполняетъ знаменитая артисіка Ф р а н ч е с к а Б е р т и н и!!!
ь9 ч. до &1* ч. ночи играетъ вновь приглашенный изъ
заСечсаціонная драма в ъ в ъ ч е т ы р е х ъ большихъ отдѣленіяхэ:
границы дамскій оркестръ подъ управ. г. Д А Б Е Л Я.

уиироем ъ

П о л ю б и в ъ -м ы

к

і

ш т вСаратовъ,
в ск в е Нѣмецаая,
Городмое
Кредитнве ОѲщество. “2
д. М 81, Телефокъ № — *

Ш л п то в ір о в о й
Ін віііи і сіе Ъеаиіё.

Электризація гальваняческимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ
Вапоризаціядушъ и электрическія,
свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
зеснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного годбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣсести лица, гримшювка. и упругости
мышцъ
Полное усовершѳнствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте н бюста, и западеній
носа.
* Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
массажъ МАКІСІІР, уничт. мозол. и
вросшаго ногтя

К в м м е р ч е с к в е с в б р а н іе

“

Во вторникъ, 10 декабря с. г., назначается продолжеаіе

мецкая ѵл,, д. Эрртт, 7-9, Телеф 6-28.

Г "

очеведного
общаго собранія
1 декабря гг. членовъ Коммерческаго собранія#

П О Д У Ч Е Н Ы :

В о п р о с ы:
Капоты и блузки новѣйшихъ фасоновъ.
1) Докладъ совѣта сіарш инъ и членовъ буфетной комиссіи по воп осу о буфетѣ собранія.
Теплое трвкотажное бѣлье.
2) Тоже совѣтъ старшинъ и яленевъ музыкальной комиссіи го воцросу
ііовости парижскихъ и вѣнскихъ галстуковъ. обь оркестрѣ собѵанія.
3) Докладъ совѣта старшинъ ио вопросу объ окладахъ содержанія слуРоскошное дамское бѣлье.
жащихъ собранія.
4) ДоКЛаДЪ реВИЗІОННОЙ КОМНССІИ. ЛО обпртавялдаиію лгл.тл^лппг
о) Оалилсиіс і і . ілспиоь оОирапШ ПО ПОВОДУ ИСПОЛНйВПіеЙСЯ ДВаДЦаТЙлѣтней службы смотрителя собранія П. И. Шевалье.
6) Заявленіе гг. членовъ собранія относительно
лицъ невозобновивірихъ билеты на будущій
1913—14 годъ.
7) Выборы ревизіо^ной комиссіи
8) Выборы кандидатовъ въ члены собранія.
8532

І І

ГІо значительно удещевленымъ цѣнамъ
продажа мануфактурныхъ и мѣховыхъ
товаровъ производится сегодня въ мануфаатѵрномъ магазинѣ Торговаго Дома
Андрей Бендеръ и Сыновья, въ Новомъ Гостиномъ Дворѣ.

НАБИНЕТЪ

и чертежиыхъ работъ

.дарміш.
Іга ,
Імѣрныя м чертежныя р&боты.

н аЛ

Ёжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч.
іеч. Саратовъ, Кокстантииовская,
меж Вольсжой м Ильимсжой, д. №
189
§1. Теяѳфонъ 235._________

Частная лѣчебннца

ВРАЧЕЙ

Мбнуфшурный магвіннъ

. Б у ш н г ь и Д. Г р а с м и к ъ , і і

а

основанная въ 1900 году,
' ЩЩ
собственное, сцецірльио
спеціально выстроенное со влѣми
"
ПОПР П 0и5І въ
®ъ сооствеиное,
всъми ѵр.пусо- ™
р о о с д і З П с і вершенствованіями помѣщеніе на С0Б0РН0Й УЛ.,про
тивъ Введенской, домъ № 25,
ПРІЕМЪ БОЛЬНЬІХЪ оть 8—12 час. утра.
964
Пріемъ спеціаиько по болѣзнямъ уха, горла и носа д-ромъ Ив. Ив.
уковымъ въ ХІ2 1 ч. Пріемъ спеціально по дѣтскимъ болѣзнямъ д-ромъ
Эд. Фробель въ
1 ч.

Лѣчебница съ постоянными кроватями

ЗУВОЛѢЧЕБНЫИ К \ііИ Н ЕТЪ

Л. М. ПЕРМУТА

Д Г іФ О Н О В Д

щШ
ь ШЖ Щ Щ к
ш&Ш от
Ш ш ш

1 1 ЩШ ЩШ Й Щ
ш ш
штг ш »

Щ

СЪ а-ТО ДБКАВРЯ

Пятница, 6 декабря,

КЛУБНЫ Й М Я СКЯ РЯ Д Ъ

Б О Л Ь Ш Я Я П Й РТІЯ

рачей И. А. Зубковскаго и 1, А. Карманова суконны хъ тонаровъ, ш ерстяны хъ матеріи,
Уг. Московской и Пріютской ул.. домъ Зейфертъ. Тел. Л® 112^

ТЪ 12 ч. до 1 ч. дня, бо вторн., четв. н суб. по хирург. б. жонсуяьт. д
іеД. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе Мвс
Цъ. Элект^о-лѣчебныйкабинетъ, Плага за совѣтъ 50 к. Плата за спе
1а»н и стаціонарКе лѣченіѳ по соглэшенію. На койки принимаются больЫѳ СЪ разными болѣзнями ва исключеиіемъ заразныхъ Првнимаютс*
^жеввы
Г’

Химико-бактеріологическая лабораторія

Д-м Г. И. ЦУРИНОВА

поступма въ продажу болыпая ііартія: шерстяныхъ матерій, бумазеи, ситца, драпа, кастора и трико.
*
М а г а з и н ъ

і

Ф

і

і

ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТ. ТОРГОВЛИ.

І#І

(Йлььнская 64, уг. іѴ
іосковской. Т елеф 13—09)
»«**ы иедицинскіе (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочное содоржь- V
, .в проч.) и бактеріологичэскіе принимаются во всякое время дня и ночи,
крови для серодіагностиии сифклиса по \Ѵаззегшапп’у ежеднев•1 ч. дня* Свѣж. культ. крысин тифа. Лѣчебн. иредохран. сыво)ТКй,
5588

#

М. ШЬРСТОБИТОВА.

к

Гостчтай 5ц%оръ,
«оръ, телэф. М 2 —90

V

Щ Къю предетоящимъ
п і і о праздникамъ
в о с т і
М щ ц - р х н я & Г. ■і- и 0. Г. Г л ш п

І ?

нервио-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-Ѳольныхъ.

1 рЛ«»Маются ПОСТОЯННЫЕ и ПРИХОДЯЩІЕ больные. Лѣченіе електрив|*Ѵ водой (электрич., углекисл. ванны). свѣточъ, нас:ажонг и. т. д
_
Психотерапія внушѳніеііъ ■ гіпно*©мъ.
Цостоянное наблюденіе врачей и спешальнаго персонала.
іо^уч
Пріемъ приходящихъ болъныхъ съ 9—1^ и 4—7,
*&°ьская ѵд. я Ганъ 3$ 26 между Полицейсв. и Введенс*. близ.
Ц “рязгаіак івявір, и —1!
4999

П
О
Д
А
Р
К
И
П ^ ім ііГ д Т й т ір і С Х Л Я С С Ъ
изъ сереЗра мепьхіооа, бронзы,
Никольская ул., д.

М? 9. Телеф. 818

ОтдЪльные павильоны —
М
Прі лѣчебиицѣ ПАИЮИАТЪ Дл* хроничвскіхъ> больныхѵ. Дневнее ■ ночное дежѵрства: врачеі,
)яьдшер°въ и олужителей. Лѣченіе—алвктричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
(ручнымъ и вибраціон,).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны
Психотерашя внушешемъ и гапнозомъ. Пріемъ приходящихъ
больныхъ .отъ 9 съ П0Л .-И и с-ь 5 съ П0Д.-6 съ под веч

вЪ

Апт. маг.

П. С. 9 н и ш ь , * пііоій^ора ІІШші
6. ассистеитъ проф. Нейссера,
М
-, уг. Александр.
возвратился
й
переѣхалъ
Тѳл. 7' 5
на Вольскую ул., № 20, уг. М.-Коосковсе

СПЕЦІАЛЬНО;

Рент гено-свѣтоэлектро-лѣченіѳ.
Токи д Арсѳнваля Вибрац. маосажъ.

ІІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— ,
5 дня По воскресн. дн. 10—12 дня

1

Д0 Т0 Ръ
1. і. В Я і В И С I

Донторъ імеднцмны

I Ю
. НЕРТЕНСЪ.
Т

Т

. -

»еВольсвая, 2-й отъ Нѣмецкой
Смирнога, бэль-этажъ.
1161

Зубные врачи

ПАВДОВЫ.

^ГІрІемъ больныьъ ежедневно съ У ч.
ідо 6 ч. веч. попраздник до 1 ч. дня.
1кон0 тант0 новская, М» 82, рядомъ еъ
|комерческимъ училищемъ.______8111

„вяимаются постоянаые и приход. больные. 1 \ В п и я в + 1 і я с
..
Яічонів алкоголикову При лѣчеб. имѣется
■*■) и0Д 0Л Ъ Ч 60Н И Ц а«

вчеокая четырехъ-камерСяванна по д-ру Шнэз).

Існхотерапія

С н Ъ Т П -Л ІіЧ Й Н ІР 4) массажъ (р у ч -К \
ѵ о » Ш Л Ь Ч Ь Н іе . нойивибращон.)

6) Дізтетическое Й ”Йл™І

Тдшечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до
2-тн час. дня и съ 5-ти до 61/, час, в. Телефонъ М 900. Крапивная ул

Ь Л н « о п о п р и в и в а н іе

[Ьчасы пріема 9—12 в 5—7 веч.

ХЙйико-бактеріологическая и аналитичѳская лабооатооія

( С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424)
—( Сдродіагиостии* еифилиса по ^авзегпшГу)—
шиы медицинсніе (моча, мокрота, кровь), сакитарие-гвгіеиичбсяіо (вино, мо-,
иа1 оіо, водь т. п.); тэхническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) нринимаются во |
М«ое время. Деаннфекція яеаѣценій. Свѣжія культуры тифа. ЯѣчаСиы**
ямдохранатмыіыя сыеереткн. 920

л. в. З ш й р о в ь
внутрѳннія: спец. желудочно кишечнуя м дѣтенія болѣзнн.
435
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
час., кромѣ праздниковъ.
Заиканіѳ к др. нѳдостаткн рѣчи
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской и Вольск., соб. д. 142. Телеф.№ 96

БЛ. отц .

БЕНБДИНТИНЦЕВЪ
А б б атств а С У Л А К Ъ
Безуеловно наилучшія изъ всѣхъ извѣстныхъ
зубныхъ средсгвъ. Сгрого антисептическія и
вполнѣ безопасныя дла слизистой оболочки рта.
Б А Ж Н О Е З А М Ѣ Ч А Н ІЕ :
Флаконы Э ликси р а Б еи ед и кт ч нц евъ безъ
русской т а м о ш ен н о й п л о м б ы должньі
считаться п о д д ѣ л к о й .
■А

■* '

"■

8007

І

§Ш

І1

в

МОДЕЛЬ ФЛАЕОНА

8 А Ь 0 N

8 0 II М
Ог Й 1 0

Марія
Георгіевна

Фоиши-Дргцііом

Акушерство и женскія бслѣзни.

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еже •
цневно. По праздиикамъ
ГІРІЕіША
^ТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и йльинской ул., д. фофа^
иовой № 10. Тѳлефокъ МІ 539.

С и И д іг е

Й ІК Н О Т Т Е

Д О К ТО РЪ
тЩШПЬШ: вемеричесжія, сшфилисъ, мочепсловыя, полов.
разстр. ш кожиыя (сыпиыя и болѣз. волосъ)., УретроцистосжопІя, водо-элежтро-лѣчѳніѳ
а
^ибтжг'
мялсажъПРІЕМЪ ВОЛЬБЫХЪ съ 9—12
у. и съ 5 —7^2 веч; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги
съ 12—1 часу дня.
Лі Хі 9 іернсмашещевой, близъ Алежоамдровсюй. Телеф. ^4 -52.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБННЦД

е і (іѳ Ъ е а и іё

(іе

1а

Укодъ 30 крисоюй.

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7
ч веч. Ильинская, д. Клюгъ № 51,
между Царииинской и Московской*
Кабинеіъ усовершенствованъ новѣйшими аппаратами для эіектрич. вибраціон., пневматич., механич. и ко-1
смегвч. массажа лица, головы д \
всего тѣла по методѣ заграничн. ин-1
са итут овъ. Вапоризація гальваничес-1
скимъ фарадическ. токомъ, душ ъ,:
злектрич. свѣтовыя ванны для лица.
Гигіена кожи. возстановлен свѣже- \
сти и упругости мышцъ лица. Гримировка, освѣженіе лица и бюста.
ІІолное усовершенст. формъ. Удале
ніе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ большихъ поръ, блѣдности лиц&ѵ красноты носа, бородавокъ, рубцевъ и воіосъ съ лица.
8322

0

К Т

0

Сдается механичесній
чугунно - лит, заводъ
въ г. Оамарѣ, на Полевой ул., №
3(і, Адексѣя Яаовлевича Шерстнева, па полномъ ходу, съ станЕами,
инструментомъ, или ищукомпаньона на построку нефтяныхъ двигателей.
_
8091
Р п п п т р о меблиров. іомнатаи д а с I и п Б. Кострижная, домъ
8527

ІКІѢРЪ

Р

принимаетъ
всякаго рода
земчемѣрн. и
чертежн. раб.
и соста^леніе
уарощенныхъ
пляновъ хозя^ства для
лѣсоохранительныхъ комитетовъ.
Ежедневно съ
10 ч. дня до
6 час. веч.
Г. Саратовъ, уг. Московской и М.
Сергіев,, д. Евсѣевой. >М16—18. 8438
П р и с л у г у ; пр0окъи?орнѵча'
ныхъ, нянь, а также боннъипрочихъ служащихъ рекомендуетъ
контора „Тгудовой посредниі^ъ“.
Вольская, №46,около Констант.6007

ъ

|С. Г.С ерм онъ .
СПЕЦІАЛЬНО:
сифилисъ,веиерич.,кожныя
ісып&ыл я болѣаии Вѵлгсъ) ивчв
«вйевыв н штввш ра%атройС7ва
Освѣщеиіе мочеиспусв. ваи&ла я
пузыря. Всѣ вшды ©леэтрнчеотва,
вибраціоян. м&ссажа. Эдвжтросвѣтоз. ж&нмы, сжній свѣтъ. ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. ш отъ 4—В
^іас. жемщимъ отъ 8—4 ч. дмя.
Мало^К&зачья ул., д. М 28-й, Тн
хомирожа Телеф. «N1 580.
162

ДОКТО РЪ

в. в. к м с н о в ъ .
ч. веч. Грошовая ул., д. № 5, близъ
Александровской.
______ ^07

Г. а. ГРАНБЕРГ Ь.

въ водо-элежтро-лѣч. отдѣл, д,л*
ПрИХг больж. СЪ ПОСТОЯИМЫМ&
жроватями по ■•иѳрічѳеіюпъ* еяфиліз^, Яе*89ЯОЛОвЬЕИЪ.(ХОЯѲВ0
шцішное яѣчаніе еифияиеа.
стр.) а бсд^аияиъ
(сия. ш Сивціая. ветвыі ■ хрвннчеси. туниивръ,
і@ІІ. вол©съ)
■ѣчвя. вужвяін нанала, ваннръ, коявввв
вяСраяівниыІ ваееакъ, «вяід-рі Г. В. Ужанскаго, іввеяяів,
ань нрвдст. жвяваы, яеѣ вяды алекгр.
В*д*яѣчанІ«—съ 9 у. до 7 в.
ениіі вяѣтъ (вож. бол. гвряч. ееад.) Пр.
ггацівнаііиып больи.отд. в ежедн. оъ 8—12 и 4 - 8 ч. веч., жешц.
общліалаты. Снфвнктивх отдѣл, еъ 12—1 ч. д*. Телеф. № 10—1.2 ь.-КаПолиый п&нсіоиъ.
зачвя ул., д. М 23, между Алевеаи»
Вѳдвяѣч«$гіаца кголзр. отъ ои- Вояьак.. иа крааи. атороиѣ.
429
филит. Душъ Ш&рво больш.
давлеи. для лѣч. содовой и обИППОЛИТЪ ФЕЛИЕСОВИЧЪ
щей неврастеніи, вѣриыя и др.
лѣчебиыя вадны.
Іяаитра-яѣчабнв* втдѣя. имѣ8206
етъ всѣ виды влеіггричевііа.
Въ яѣчебиицѣ примѣхяетоя
уаетроцивтосвопіл, ватетврнзаща мочеточкивов?», вибрішіохискусств. зубы
и»й маеаажъ.
золот. коронк, пломбировані^
Армянск., уг. Пріютск., д. Бобковой.

И и сіо р о .
ЗубНЫЯ

лГАн.с

Тюменевъ

Ъ е а и іё !

А.И.Анкенбергъ-Ритова

Д

РПРІіІйіІкУП прнмѣненіе п с і х в ч ѳ с е . і
ЬіЗуЦш ііэп У методовъ лѣченія прв !
іервныхъ забодѣваніяхъ* адкоголм»-1 Нервн. и внут. б./алкоголизмъ, полов.
мѣ, слабости 80ЛИ,
. *а' разстр , поздній сифилисъ (нервн. сиклонностяхъ м ари^м^жахъ. иріемь | стемы) л^ч. ЗЛектрич., свѣт, вибрац.
отъ 10—12 ч. дня Е отъ 6—7 ч. -вечера.
мя.ч.
Псиунц методы лѣч, (гипнозъ,
^ і м^ а■
с с . Психич.
Введенская, д. Л 22. Телафоиъ
. внушеніе,
масс.
Пснхич.
психоанализъ). Нѣмецкая,
1 0 -0 1
16, вт., четв,, суб. отъ 4 —6 ч.
8442

Нѣмецкая ул., прот. Консервпторіи.

я руководствомъ врача Д(души Шарко)
углекислыя ванны! 2 Н З У Б Н Ы Я С Р Е Д С Т В А !
ЭЛИНСИРЪ. ЛОРОШОНЪ. ПАСТА и мыло
іи р о ъ п р о ц е д у р ы ! Злентро-лЪчвбный кабинетъ ^леро"

свѣжій бергеноиій

вифмлигъ, ів!і8 ^ВЧ9 еХІЯ, тшкып (сыпныя и болѣзни волосъ), мочеполоіыя
и половоѳ разстройство. Освѣщеніе
мочеиспѵск. канала и пузыря.

Корблинъ, бр.Бцхъ и Т. Вернеръ

П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИІЪ БОЛЬЗНЯМЪ

ИОЛУЧЕНЪ

стрижной, ходъ съ Вольской

о М
м А
а Д
д Н
н О
о М
м Ъ
ъ В
вЬ
ы І Б О Р І П У 1МЪ°
Г Р■
О
чера.
въ магазинѣ Акц Об-ва
домъ

р и Г б н и ц а д -р а Я. Я М йР К М Ж

*Г

Суббота, 7 декабря, клубный спектакль.
" ДОКТО РЪ
'р

# # # # # # # # # # №

ДЕШЕВО
ДЛЯ ПОДЛРКОВЪ |
8

Телеф. 10-56.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9і«2—з и 5—7 ч. веч. (по праздникамъ
10 —12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУ5Ы,
Александровс^ая улм № 19, Оленева.
межпу Гротовой и Б. Кострижной

Гости-мужчины платятъ по 1 р. 10 к., дамы по 55 к.; дамы входятъ по
рекомендаітеіьчым ѵ билетамъ оть гг. членовъ собранія и старшинъ.
Въ залахъ дамы имѣютъ быть обязательно въ домино и маскахъ, муж- (1’ Ь у ^ іё п е
чины въ черныхъ сюртукахъ или фрачныхъ парахъ.
8534

бумазеи и ситца ио дешевой цѣнѣ,

ЕИЪ нриходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 ‘/, час. до 3 час. двг
Ь11~-1 ч. дня дѣтсв. 6. д. Кармановъ. . 0
12_ ,
р пч„нГіГ(ІГ1%,.
2-3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольсшй,
12_ 2 1 ™^ ‘ д ‘ з ѵ6к0векій
ъ 1 ч.”до 2 ч. дня по горяов., носов. • І І -Л і ш і и жен л в \ ‘ а
Ф
[Ушн^ежвдн” кр°мѣ праздн., д-ръП.Р.І * 2
Д р^н кн Ъ

/1. Ганъ-Кочуровой

(свободнаго художник$) и опернаго артиста

П р іем ъ еж еды евно отъ 11—1 и 4 —6 час
Парицы нская, м еж д у Ильинс. и Вольской соб. д. № 142. Т ел еф онъ 690. В ъ
кабинетѣ прим ѣн яется м ассаж ъ лица
электро-вибраліонны й, пневм атическій
и врачебно-косм етическій, по м етодѣ

Есть-ли въ мірѣ что либо болѣе прекрасное, чѣмъ простая искренняя гс10 3
товность жертвовать собой для счастья другого? Въ картинѣ «Полюбивъ
Пряннмаетъ въ залогъ дома и і на сроки 14, 19ІІ/42,
251/з и Яб &&&
землві въ Саратовѣ,
|
лѣтъ съ погашѳніемъ,
8982 ^ мы умираемъ» Франческа Бертини дала яркй образъ женщины. вмѣсмв
шей въ себѣ это прекрасное.
«Послѣдвія новости— Пате Журнала».
О^лиѵацш О-ва приносятъ 5/ц и принимаются въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ. Комяссіоная продажа
ипо- ^
«Я еще могу вравится»— комическая.
купка ихъ производится при правленіи 0 -ва
Й® Начало въ 6 ча \ веч.
Управляющій Н. Назаровъ.
МАГАЗИНЪ

Н

Ваіоп (іе Ьеаиіё!

ВЫ ЗНАЕТЕ, конечно, что рябиновая настойка—излюбленный нап‘итокъ русской публики.
ИМ^ѢЙТЕ ВВИДУ, что кЗлоссальный успѣхъ и повсемѣстное распространеніе ея обязан.ы помимо вкусовыхъ качествъ
превосходному дѣйствію на желудокъ рябины, ускоряющей
пищеварительные процессы.
ЗАПОМНИТЕ, что Несравненная рябиновая Шустова есть
въ настоящій моментъ послѣднее слово водочнаго производ- *
ства. Она незамѣнима по вкусу и качеству.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ о рюмкѣ Несравненной рябиновой
Шустова при каждомъ завтракѣ, обѣдѣ и ужинѣ: Вы получите
одновременно и удовольствіе, и пользу.

и отдѣленіе «Р О Я Л Ь -В ІО ».

„П Р А ГА “

оперной артистки

Постановка голоса, разучиваніе романсовъ, арій, оперныхъ партій, теорія музыки и сольфеджіо, итальянсаій языкт, сценическая подготовка.
Пріемъ 4
праздники 12—2 . Проба
платиая. ОРГАНИЗАПІЯ КОНЦЕРТОВЪ въ Саратовѣ и другихъ городахъ. Армянская, № 8, кв. 2.
7791

Н Е С Р А В Н Е Н Н А Я

Дир«киія П П. Струйскаго

Р Е В Н О С Т Ь
г т Л Я/ТѴоЙ^’гч6гтГЯ^д
ИІРУШКИ (ОЗИН0ІІА.СЬ)
Юр. Бѣляева

К у р с ы п Ъ н ія
В. А. ТОМСКАГО.

Въ среду, 4 го дехабря, пред. будетъ

ф

^ё с т о р й н ъ

(бывш. Акваріумъ),

Во вновь отремонтированномъ залѣ ежедневно БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТНСМЕНТЪ русск. и инсстр. артистовъ, рус.-польск. субпет. БРОНИСЛАВ*
СКОИ, разн^охарак. арт. ЦТАНЙСЛАВКИ, мелодекл. ЮЖИНОЙ, рус. хористки
МАРУОИНОИ-СМИРНОВОИ, СВѢТД0В.ОЙ, лир. пѣвицъ Рогнѣдовой. Уличная
фея ЛЬВОВА. Разнох. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ. Большой ансамбль хора
и капел подъупр.И. А. Дунаева. Комикт-купл. Кандратачъ и др. болѣе 25 №№
въ веч. Стрѵн. орк. подъ упр. Я, М. Безпрозванова. Для удоб. публ. отдѣланы 8
шик. ложъ. Рест. откр. съ 1 ч. дн. идо 4 ночи.
Товарищество.

ТЕАТРЪГ

Русская драматическая труипа.

§
ш

дГя»г .Г Г ^

петровскій, въ Горянской (Михаило-Архаигельской) цернви совершитъ Божественную литургію, а по окончаніи оной, около 11 час. утра, положиііь ый молебевъ. Благсв^стъ къ литургіи въ 1) час. утра.

ф
ф

и его пріѣзда въ Россію.

ДО гвѣдѣнія
Оаратовскій полицмейстеръ доводитъ
жителей гор. Саратова, Нонііерше зело
въ день тезоименитства Его Имперадекабря,
іі
торскаго Величества Государя Императора

Ф
Ф

Открытаподписка на

БО РЕІЪ Я І П

смѣхъ! Только картины

чертежное

бюро з ш е и ір о п
Борисенко и Маилова

принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратио^»
АСоогрмжная, д.
№ 7—9, между Ннкольской и
Алеясандровсжой.
1810

Готовнтъ

I по всѣмъ
всѣмг предметамъ, фран. и
В нѣм. яз. окончившая Ѵ*Ш кл.
® гимназіи.
гстиилчіп Константиновская,
_
№ П2.
Н о а п т и п а сдается 6 ком.
І і В а р к п р а (ванна, электр.,
канал., паркет.\ здѣсь-же продае ся гостиин. мебель. Грошовая,
м. Больской и Ильинской, № 41,
телеф. 13—60.
8335

Техийнъ-прантииъ 1

пѵинзмаетъ составленіе плановъ
и смѣтъ по граж іанскимъ постройкамъ съ наблюденіемъ. Кириичнзя ул., д.
120. Горшенинъ.

'Высокой цЪкой покупаю
жемчугъ, брилліанты, платину,
золото и серебро, а также ломбардныя квитанціи.

т

Нѣмецкая у. магазинъ золотыхъ
и брилліантовыхъ вещей.
Телеф. № 8-56.
8115

Внноградъ,
(Исправленное стих Пушкина).
Не стану я жалѣть о розахъ,
Увядшихъ съ легкою весной,—
Маѣ милъ и виноградъ на лозахъ,
Въ кистяхъ созрѣвшій, подъ горой.
Краса моей долины злачной,
Ограда осени златойі
И будетъ изъ тебя прозрачный
Коньякъ Шустовскій дорогой! 8530

2

тт

Т І Ш Р А І М Ы .
(« Петерб. Іелегр. Агентства»)
ПЕГЕРБУРГЪ. Закончились засѣданія 14
сессіи сельско-хозяі ственнаго совѣта. 06сужденію подвергнуты воиросы о мѣрахъ
развитія культуры кормовыхъ растеній на
сѣмена, о порядкѣ субсидированія на мѣ
ронріятія но животноводству и вопросъ 0
сбытѣ продуктовъ скотоводства. Въ послѣднемъ засѣданіи разсмотрѣнъ проектъ правилъ о всероссійскихъ областныхъ сельско-хозяйственныхъ выставкахъ. Закрывая
сессію совѣта, главноуправляющій земле
устройствомъ выразилъ отъ имени вѣдомствъ благодарность участвовавшимъ въ
ней представителямъ сельскаго хозяйства.
Муромцевъ по уполномочію нредставителей
земства благодарилъ статсъ-секретаря Кривошеина за постоянное довѣріе къ земству. Въ отвѣтной рѣчи главноуправляющій земледѣліемъ указалъ/что желаніе успѣха нашему сельскому хозяйству побуждаетъ его дорожить единеніемъ съ земской
работой и что дальнѣйшая дѣятельность
вѣдомства будетъ покоиться на сознаніи
пользы и необходщоети дружной совмѣстной работы съ мѣстными людьми.
Минисгерство ьнутреннихъ дѣлъ внесло
зъ совѣтъ министровъ законопроектъ объ
отпускѣ 20,000 р. петербургскому офталь
мологическому Обществу, принявшему обязанности по организаціи ьъ 1914 г. въ
Петербургѣ 12-го международеаго офталь
мологическаго конгресса. ІІослѣдовало Высочайшее сонзволеніе на принятіе предстоящаго конгресса подъ Августѣйшее Его
Величества покровительетво.
Освѣдомительное бю[ 0 заявляетъ, что сообщенія газетъ «Рѣчь» и «День» отъ 29
ноября въ телеграммахъ изь Грознаго,
будто министерство внутреннихъ дѣлъ пред
ложило попечителю кавказскаго округа
упразднѵіть городскія училищаыя стнпендіи имеии Толстого, представляются совершеннымъ вымысломъ.
Совѣтъ министровъ одобрилъ для внесенія въ Думу проектъ положенія о женскихъ профессіональныхъ училищахъ.
Совѣщаніе о среднѳй шнолѣ установило основныя положенія реформы. Средняя
школа состоитъ изъ двухъ концентровъ.
Младшій соотвѣтствѵетъ объемояъ знаній
высшему начальному училищу, пополненному нреподаваніемъ одного изъ новыхъ языковъ. Старшій концентръ соотвѣтствуетъ старшимъ классамъ гимназіи,
причемъ уравнивается гуманитарвое и естественяо-научное образованіе. Въ организаціонномъ отношеніи приняты двѣ схемы.
Во-первыхъ, высшія начальныя училиіца
съ допущеніемъ бифуркаціи и сбщеобразовательные классы гимназіи. Во-вторыхъ,
унифицированная гимназія съ двумя концентрами.
Совѣщаніе Думы засдушало заявленіе
объ образованіи въ составѣ Думы особой
группы иезависимыхъ изь 12 членовъ.
Въ совѣщаніи по смѣтѣ кредитной канцеляріи директоръ ея Давыдовъдалъ разъясненія о состояніи денежнаго рынка и
наблюдавшейся въ послѣднее время панниѣ биржи. Несомнѣнно ноложевіе дѣлъ на
биржѣ получило ненравильное направленіе
въ виду характера дѣятельности кредитныхъ учрежденій и биржевыхъ дѣятелей.
Министерство своевременно предостерегало
отъ увлеченія повышательнымъ движеніемъ на биржѣ, Съ 1908 по 1913 г. выпущено а«цій на полтора милліарда р у б ,
своборыя-же средства равнялись 2,7 милліарда рублей; ари этомъ не приняты бъ
расчетъ " выпѵски
закладныхъ листовз»,
большинство которыхъ, размѣщевное за
нежнаго рынка не имѣетъ серьезныхъ экономическихъ основаній, тѣмъ болѣе, что
за границей денежный рынокъ уже объясняется исключительно происками спекуляціи, прибѣгающей къ злоаамѣреннымъ
слухамъ, постоянно распускаемымъ
на
биржѣ среди легковѣрной публики и огчасти недобросовѣстности печати. Министерство, въ цѣляхъ борьбы съ этимъ зломъ,
предполагаетъ усилить надзоръ за банкирЩ іми домами, мѣры репрессій противъ
.добросовѣстныхъ биржевыхъ дѣльцовъ и
недопуіценіе пользованія банками чужими
бумагами на прокатъ. Предаоложены номераціонные саиски процентныхъ бумагъ,
принадлежащихъ кліентамъ банковъ; такжэ необходима широкая гласность, содѣйствіе печати и самого общества
Основаній для дальнѣйшаго пониженія на биржѣ
абсолютпо нѣтъ. Въ ближайшіе дни должно
наступить суіцественное улучшеніе.
Министръ юстиціи препроводилъ предсѣдателю Государственной Думы копію постановленія судебнаго слѣдователя петербургскаго окружнаго суда о прнвлеченін
члена Думы Керенсиаго въ качествѣ
обвиняемаго по статьямъ 13 и 279 улож.
о наказаніяхъ.
Въ связи съ осуществ деніемъ съ 1 января 1914 г. преобразованіи мѣстнаго
суда въ десяти губерніяхъ первой очереди, *въ яанистерствѣ юстиціи подъ предсѣдательствомъ министра состоялось торжественное открытіе совѣщанія при участіи
118 предсѣдателей съѣздовъ
мировыхъ
судей этихъ губерній. Совѣпіаяіе открылось большой программной рѣчью министра
юстиціи, который, привѣтствуя руководителей мѣстнаго мирового суда, указалъ на
условія, необходимыя для обезпеченія правосудія на мѣстахъ. Первымъ непремѣннымъ условіемъ является недопущеніе въ
мировой судъ политическихъ или общественныхъ тенденцій. Далѣе необходимо,
чтобы мировые судьи были въ полной солидарности съ другими органами правительства. Затѣмъ надо помнить, что преобразованный мѣстный судъ осуществимъ
только при условіи скораго суда. Пусть
ржавчина судебной медленности не прикасается къ дѣламъ, подлежащимъ разбору
въ мировомъ судѣ. Ідеаломъ суда должно
быть не сантиментально понимаемое милосердіе, а справедливость. Пстинное милосердіе, согласно Судебнымъ уставамъ,
есть гуманность разумная, которая беретъ
подъ свое покровительство не только виновника, но прежде всего потерпѣвшаго
отъ чужой неправомѣрности. Наконецъ,
мировой судъ долженъ бытьдоступенъ населенію и близокъ къ нему. Въ заключеніе министръ коснулся установленія добрыхъ товарищескихъ отношеній предсѣдателей мировыхъ съѣздовъ къ мировымъ
судьямъ, представляющимъ обширную судейскую семью. Огвѣчали министру кіевскій и харьковскій ііредсѣдатели съѣздовъ,
благодарившіе министра за благожелательное отношеніе къ мѣстному суду. Совѣщаніе продолжится болѣе недѣли.
ЛИВАДІЯ. 2 декабря въ Высочайшемъ
Гозударя Императора присутствіи состоялось торжѳство освященія дѣтсзой климатической колоніи на Высочайше пожалованной землѣ въ удѣльномъ имѣніи Айданиль. Его Императорское Величество и Ихъ
Высочества Великія Княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна изволили
прибыть въ колонію въ 10 часовъ утра
въ сопровожденіи министра Императорскаго
Двора генералъ-адъютанта графа Фредерикса, исполняющаго должность дворцоваго коменданта свиты генералъ-маіора
князя Трубецкаго, начальника канцсляріи
министерства Двора генералъ-лейтенанта

Мосолова и лицъ свиты. Встрѣченные предсѣдателемъ Общества камергеромъ Качаловымъ, Его Величество и Ихъ Высочества
имѣли прослѣдовать въ главное зданіе колоніи, гдѣ Его Величеству имѣли счастье
быть представлены члены правленія Обще
ства. По совершеніи молебствія, Его Вэличество съ Великими Княжнами въ сопровожденіи лицъ свиты изволилъ подробно
осматрйвать помѣщенія колодіи, удостоивъ
выслушать благодарственное привѣтствіе
предсѣдателя правленія за оказанныя 06ществу монаршія милости и здравицу за
Ихъ Величества и изжшілъ провозгласить
тостъ за дальнѣйшее успѣшное процвѣтаніе Общества. ІІри отбытіи изъ колоніи Его
Величество изволилъ выразить предсѣдате
лю камергеру Качалову и попечительницѣ
санаторіи М. С. Лаппо-Данилевской и членамъ Общества милостивое одобреніе за
устройство колоніи.
ВАРНІАВА. Дѣло Роиикера. Законченъ
допросъ эксаертовъ-каллиграфовъ. Судеб
ная палата по ходатайству защиты постановляетъ пригласить въ качествѣ экспертовъ профессоровъ университета и
политехническаго института для химиче
ской экспертизы съ цѣлью опредѣленія
разнородности состава чернилъ, которыми
написанъ текстъ траурнаго письма Хржановскаго и подпись подъ нимъ. Затѣмъ
ародолжается допросъ графини Роникеръ,
разсказывающей о странностяхъ и причудахъ ея отца Бронислава Хржановскаго.

Въ комнссіи о початн.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Думская комиссія о печати обсуждала статьи законопроекта
устанавливающія цензуру . литературныхъ
произведеній, предназначаемыхъ къ публичному исполненію на сценѣ. Положеніе
о драмагической цензурѣ принято на основаніи схемы, предложенной Шубинскимъ,
поддержанной докладчикомъ Бгнигсеномъ.
Схема сводится къ тому, что драматическая цензура строится по общеевропейскому образцу. Драматическій
цензоръ
имѣетъ лишь власть разрѣшительную. Затрудняясь выдать разрѣшеніе, онъ обязанъ
представить пьесу начальнику главнаго
управленія, который также имѣетъ лвшь
разрѣшительную власть. Въ случаѣ несогласія выдать разрѣшеяіе, послѣдній вноситъ пьесу въ совѣтъ драматической цензуры. Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ
начальника главнаго управленія по дѣламъ
печати состоитъ изъ шести членовъ отъ
правительства, двухъ представителей отъ
драматичгской литературы, двухъ представителей Императорской драматической литературы и двухъ представителей Императорской драматической трупаы по избракію. Всѣ члены совѣта имѣютъ право рѣшающаго голоса. Въ совѣтъ приглашается такжё съ правомъ соьѣщательнаго голоса авторъ пьѳсы. Эта схема дополнена
поправкой преосвященнаго Анатолія, гласящей, что для разсмотрѣнія пьесъ религіознаго характера въ совѣтъ драматической цензуры приглашается представитель духовнаго вѣдомства соотвѣтствующаго исповѣданш.

Желѣзная дорога и рыноиъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Торгово-Промышленной Газетѣ» въ номерѣ отъ 3-го декабря печатается статья подъ заглавіемъ:
«Наше желѣзнодорожное строительство и
положеніе рынка и капиталовъ». Въ статьѣ
говорится: 30-го ноября предсѣдателемъ
совѣта мипистровъ была принята депутація отъ Донской области, ходатайствовавшая о направленіи новой желѣзнодорожной линіи изь Саратова на Маріуполь.
Отвѣчая дзпутаціи, предсѣдатель совѣта
мияистровъ высказалъ рядъ общихъ соображеній о характерѣ нашего желѣзнодои положенія денежнаго рыпка, поскольку
оно можетъ вліять на успѣхъ реализаціи
желѣзяодорожныхъ займовъ, необходимыхъ
для выаолненія намѣченкыхъ широкихъ
плановъ желѣзнодорожнаго строительства
въ Россіи. Эти соображенія предсѣдателя
совѣта министровъ воспроизведены и изложены нѣкоторыми органами печати недостаточно полно. Затѣмъ отдѣльнымъ словамъ нѣкоторыми органами печати, а также
биржевыми кругами приданъ оттѣнокъ, не
вполнѣ соотвѣтствующій существу сказаннаго. Говоря о еовременаомъ положеніи
денежнаго рынка, предсѣдатель ов ѣ та министровъ лишь нодчеркнулъ, что въ данное время по объективнымъ условіяМъ
спроса и оредложенія капиталовъ
выпуски новыхъ цѣнностей чрезвычайно затруднены, и вслѣдствіе этого политика пашего желѣзнодорожнаго строительства не
должна носить слишкомъ эксаансивнаго
характера. Предполагаемая въ течезіе бдижайшаго врзмени потребность въ новыхъ
выпускахъ на главномъ денежномъ рынкѣ
— французскомъ исчисляется приблизительно въ 7 милліардовъ франковъ, а объемъ
средствъ, могущихъ быть предоставленными зъ распоряженіе заемщиковъ, опредѣляется отъ 2 съ половиной до 3-хъ милліардовъ франковъ. Что-же касается другихъ рынковъ, то сразу, при стѣснительныхъ обстоятельствахъ, въ которыя они
постановлены, рынки эіи не могутъ служить сколько-нибудь крупнымъ источникомъ
нашихъ желѣзнодорожныхъ займовъ. Вы
сказанныя предсѣдателемъ совѣта министровъ соображенія имѣли главной цѣлью
поставить обсужденіе вопросовъ желѣзнодорожнаго строительства въ тѣсяую связь
съ положеніемъ рынка и капиталовъ и
указать, что осуществяеніѳ постройки тѣхъ
или иныхъ желѣзнодорожныхъ линій находится въ прямой зависймости отъ возможности полученія для этого финансовыхъ
средствъ, равно условій, при которыхъ
подобныя средства могутъ быть получены.
Желѣзнодорожноѳ строительство въ Россіи,
принимающее въ послѣдніе годы сравнительно широкіе размѣры, должно считаться съ состояніемъ рынка и капиталомъ,
то-есть объемомъ тѣхъ фанансовыхъ рессурсовъ, которые могутъ быть въ данное
время предоставлены для этой цѣли международнымъ денежнымъ рынкомъ. Именно это важное обсгоятельство часто упускается изъ виду при обсужденіи вопро
совъ о постройкѣ той или ияой желѣзнодорожной линіи. Предсѣдатель совѣга министровъ, указывая на стѣсненіе мірового
рынка въ смыслѣ общихъ эмиссій, однако
вовсе не коснулся положенія рынка для
краткосрочныхъ помѣщеній, который идетъ
по пути къ улучшенію и теперь уже находится въ сравнительно благопріятномъ
состояніи. Краткосрочный рынокъ въ послѣднее время испыталъ значительяое улучшеше, о чемъ свидѣтельствуетъ двукратное
пониженіе дисконта германскимъ рейхсъбанкомъ съ шести до пяти процентовъ,
улучшеніе-же краткосрочнаго рынка въ
свою очередь должно вызвать улучшеніе
капитальнаго рынка. Во всякомъ случаЬ
изъ рѣчи предсѣдателя совѣта министровъ
отнюдь нельзя было сдѣлать вывода, который угодно было сдѣлать партіи пояижателей, стремящихся исаользовать всякіе
поводы для достиженія своихъ цѣлей.

.Дѣло степныхь дьяволовъ“.
ЕКАТЕРОНОДАРЪ. Потерпѣвшій Браславскій разсказываетъ,
что когда онъ
пришѳлъ домой, изъ подъ кровати вылѣзъ
Михановъ, угрожая револьверомъ,. и крикнулъ: «Руки верхъ, глаза внизъ»,
удари А ножемъ по затылку и, забравъ деньги, ѵшелъ. Черноколосовъ опознаетъ Стрѣш-

кова и Симанова, предлагавшихъ ему пойти на грабежъ. Потерпѣвшій Гордѣевъ показываетъ, что его отца задушилъ Михановъ.

— къ крѣпости на два мѣсяца и 20 дней.
Гражданскій искъ удовлетворенъ. Приговоръ относительно Грѣхова, по постановле
нію палаты, представляется черезъ министра на Высочайшее благовоззрѣніе.

РИМЪ. Парламентская группа соціалистовъ опубликовала разъясневіе, въ которомъ, оаровергая обвиненіе о примѣнѳніи
обструкціи, заявляѳтъ, что была намѣрена
потребовать отчета о
незакономѣрности
властей во время выбора, а также хотѣла
возстановить финансовый контроль, положивъ конецъ режиму неограниченнаго распоряженія финансами, установившемуся въ
періодъ завоеваній Ливіи.
ЛОНДОНЪ. Сгорѣли склады лѣсныхъ матеріаловъ въ Девонпортѣ. Убытки 1200
фунтовъ. Близъ мѣста пожэра
найденъ
журналъ
суфражистокъ съ
надписью:
«Месть за арестъ Панкгерстъ». Въ Лѳйдбенкѣ спущенъ въ воду крейсеръ «Тигръ»
свыше 28000 тоннъ.
ВѢНА. Въ вѣнскомъ банкъ-ферейнѣ начались переговоры представителями заинтересовавной въ восточныхъ дорогахъ аа
рижской финансовой груапы. Въ перегово
рзхъ участвуетъ бывшій французскій ми
нистръ финансовъ Думергъ.
Вслѣдствіе разногласій относительно заработной платы въ нѣкоторыхъ крупныхъ
городахъ монархіи,
особенно въ Прагѣ,
Тріестѣ, Бернѣ и Опавѣ, наборщики стали
оказывать въ послѣдніе дни пассивное сепротивленіе требованіямъ работодателей, въ
виду чего многія газеты сократили число
ежедневныхъ выпусковъ, другія не выходятъ.
БУХАРЕСТЪ. Палата единогласно вотировала аннексію ІІзвой Добруджи. Результаты голосованія встрѣчены оваціями.
ПАРИЖЪ. Прибылъ для совѣшанія
съ
правительствомъ посолъ въ
Петербургѣ
Делькассе. Посолъ выѣдетъ въ Петербургъ
въ концѣ будущей недѣли.
ВѢНА. Австрійская делегація
приняла
бюджетъ министерства иностранныхъ дѣлъ.
Понушеніе взорвать мѳстъ.
БѢЛГРАДЪ. Неизвѣстные злоумышленники покушались взорвать желѣзнодорожный мостъ близъ Демиркаау. Нѳмедленно
приступлено къ исаравленію моста.

Пожертвованіе 100 тыс.
КІЕВЪ. Вдова Тарновскаго пожертвовала
100000 р. Обществу борьбы съ дѣтской
смертностыо.

ЛОНДОНЪ. Чѳрчилль въ пятницу выѣзжаетъ въ Парижъ, откуда проѣдетъ въ Гер
манію.
СОФІЯ. Германскій посланникъ Микэль
вручилъ королю вѣрительныя грамоты. Турецкій и румынскій посланники также вру
чатъ сегодня вѣрмтельныя грамоты.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Великій ввзирь
сообщилъ посламъ державъ тройственнаго
согласія затребов&нныя ими свѣдѣнія относительно германской военной миссіи,
Визирь указалъ, что миссія имѣетъ чзсто
военный, а не политическій характеръ,
и не будетъ заниматься ни заботами о
спокойствіи столицы,
ни укрѣпленіями
Дарданеллъ, а будетъ имѣті ограниченныя
обязанности, подчиняясь военному министру.
ВАШИНГТОНЪ. Палата прсдставителей
высказалась благопріятно докладу относиситѳльно билля грамотности эмигрантовъ
Кромѣ доказательствъ грамотности, билль
предусматриваетъ высылку эмигранточъ,
которые въ теченіе пѳрвыхъ трехъ лѣтъ
пребыванія въ Америкѣ окажутся защищающими и проповѣдующими незакояное
разрушеніе собственности, ниспроверженіе
организованнаго правительства, убійстяа
общественныхъ дѣятелей. П^лагаютъ, что
билль дастъ основаніе для высылки всѣхъ
сторонниковъ саботажа, анархіи и активяыхъ выступленій суфражистокъ.
СОФІЯ. «Болгарское Агентство» сооб
щаетъ, что въ послѣднее время раздичные
посредники предлагаютъ болгарскому правительству свои услуги и безъ полномочія
со стороны Болгаріи ведутъ кампанію къ
заключенію для Болгаріи займа. Комиссія
погашенія болгарскаго долга офиціально
заявляетъ, что аравительство ни къ каяому посредяччеству по эгому вэпросу не
Къ пожару дворца.
НІВЕРИНЪ. Пожаръ великогерцогскаго обращалось. Болгарское казначейство дѣйдворца произошелъ всаѣдствіе неиспрэвно- ствитеіьяо ощущаетъ потребяость въ зай
сти дымохода. Убытки два милліона ма- мѣ, но оно можетъ пока обойтись и безь
него, выжидая улучшеяія еврояейскаго
рокъ.
финансоваго рынна. Государственное казначейство прияяло мѣры къ обезпечзнію
срочныхъ платежей на долгій періодъ времени.

III

(Отъ еобствен. корреспонд.).
Думскія каникулы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Заоѣданія Госудярственной Думы закончатся въ субботу,
7-го декабрч.
Дума будетъ распущена на рождественскія кавикулы до 16-го января.
Совѣщаніе онтнбрнстовъ.

Съ цѣлью какимъ-либо образомъ устранить расколъ среди октябристовъ,
ночью на 3-е декабря фракціей было
устроено новое совѣщаніе.
Послѣ продолжительныхъ и бурныхъ
преній постановлено принять руководящимъ началомъ дѣятельности въ Государственной Думѣ постановленія
конференціи октябристовъ.
Несмотря на такое постановленіе,
попытки примирить лѣвыхъ и правыхъ
удачей. 3 го декабря заявили о своемъ
вьзходѣ изъ состава фракціи октябристовъ депутаты Хомяковъ, Шидловскій второй и друг. Общее число
ушедшихъ изъ фракци— 18 человѣкъ.
Новый съѣздъ ѳктябрнстовъ.

Весной предполагается созвать новый
съѣздъ октябристовъ.
ИлѴодоръ въ Царицынѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Получены свѣдѣнія
о томъ, что Илюдоръ въ н .стояіцее
время скрывается въ Царицынѣ.
Посланіе Иліодора.

Въ Пегербургѣ получево посланіе
Иліодора, въ которомъ послѣдній отказывается отъ своего отреченія отъ
православія.
Слухи объ оставкахъ и назначеніяхъ.

Ио сообщенію «Новаго Времени»,
морской министръ Григоровичъ и его
помощникъ Бубновъ въ непродолжи
тельномъ времени уходятъ въ отставку.
Морскимъ министромъ будетъ назначенъ Муравьевъ.
Директоръ кредитной канцеляріи Давыдовъ въ январѣ будетъ назначенъ
четвертымъ товарищемъ минис-ра финансовъ.
Забастовка.

Въ видѣ протеста противъ оштрафованія члена Госуд. Думы Вадаева,
которому поставлено въ вину вмѣшательство въ дѣйствія полиціи, забастовали рабочіе миннаго завода.
Къ судьбѣ аѳонскихъ монаховъ.

Часть мѳонскихъ монаховъ по*учила разрѣшеніе поступить въ русскіе
монастыри.
Конференція соціалнстовъ.

Изъ Лондона телеграфируютъ: Конгрессъ соціалистовъ постановилъ созвать конференцію дія обсужденія и
устраненія разногласій, возэдкшихъ
среди русскихъ сопіалъ демократовъ.
(От ъ Пет. 7ел. Аг.).
ПЕТЕРБУРГЪ. Находящіеся на съѣздѣ
въ Петербургѣ 118 предсѣдателей съѣздовъ мировыхъ судей, учрежденныхъ по
законѵ о прѳобразованіи мѣстнаго суда, въ
Петропавловскомъ соборѣ отслужили панихиду по ИмператорѢ Александрѣ второмъ и
возложили на гробеицу вѣнокъ съ надписью: «Свѣтлой яамяти Монарха-Законодателя».
Прибылъ мужской хоръ вокальнаго 06щества моравсвихъ педагоговъ и дастъ 3
концерта.
СЕВАСТОПОЛЬ. Изъ-за свѣжаго сѣвернаго вѣтра работы по снятію «Уральца»
пріостановлены.
Дѣло Иконннкова и Грѣхѳва.
ЦИЖНІИ-НОВГОРОДЪ. Предсѣдатель макарьевской земской управы ' бывшій членъ
Думы Иконниковъ и чіенъ макарьевской
управы Грѣховъ по объвиненію— второй
въ растратѣ 7300 р. земскихъ суммъ, а
Иконниковъ и въ томъ, что съ цѣлью сокрытія растраты составили несоотвѣтствующіе дѣйствительности оправдательные документы палатой приговорены: Грѣховъ
съ лишеніемъ права на два года исправительныхъ арестантскихъ ротъ, Иконяиковъ

Вулканичеснія нзверженія.

ІЧі проц, згзл. лист. Полтав. Зем.Б. 813!* самое возбуждѳніе, такъ и предъявленіе
41/, проц. завл. лист. Тульсв. Зем.Б. 85;|*?на судѣ обвиненія должно исходить уже
41/, ироц. завл. лист. Харь*.Зем.Б. 823 8
41', проа. завл. тает. Херсон. 3«ч Б. 811» отъ прокурорской власти въ общемъ по
Ківвазъ а Мврвурій»
2301;з рядкѣ судопроизводства».
А вх Страх. Общ. Россія
660
Разныя извѣстія.
. Мосвовсво-КазансЕой к.л
510
, Мосв.-Кіево-Воронеж. ж. д.
781
Уходъ оберъ-прокурора синода Саблера,
. Ростовсво-Владивав. ж.д.
2795
по слухамъ, вопросъ скораго времени. Вре
. Моог.-Вивдаво-Рыбин. «.а.
404>^2
менно исполнять его обязанности будетъ
« Сѣверо-Донепк, ж. д,
305
его товарищъ Даманскій. Затѣмъ на постъ
. Юго Восточиой ж. д.
290
» 1-го Обш. подъѣздн. путѳй.
143
оберъ-прокурора синода будѳтъ назначенъ
» Азовсво-Доисв/Комм, банв.
598^2 депутатъ Львовъ.
, Воласско-Камсв. Комм. баи*
875
— Издано распоряженіе начальника по. Руссв. для внѣша. торг. бач*
383
граничной етражи по прусской и турец. Руссв.-Азіатскаго баи.
277
» Рѵссв. Торг.-Промышл. бач
336
кой границамъ, чтобы въ случаѣ появлеСябирсваго Торгов. банв.
565
нія на границѣ эксъ-іѳромонаха Иліодора
, СПБ. Междуяародн. банк.
498
его задержать и водворить подъ надзоръ
» Учетно-ссуди. банв.
471
полиціи по мѣсту жительства.
. Частн. вомерч. баива
240
* Соединен, банва
274
— Изъ 82 адеокатовъ, привлеченныхъ
. .Ассеринъ" Об-ьа цѳм. зав.
260
въ связи съ резолюціей по дѣлѵ Бейлиса,
. Паи Глухозѳрскаго Т-ва цѳм.
225
сдѣдователемъ допрошены 10 челозѣкъ. Со
. Бакинсв. Нефт. Обіц
652
всѣхъ взята подаиска о неныѣздѣ.
* Каопійоваго Т-іа
2950
— Бейлисъ возбудилъ ходатайство о
» Паи Ліанозова Т-ва
244
, Манташевъ
643
выдачѣ ему заграничнаго паспорта.
Гу
Паи »НеЬт.“ Т-^а
257
бернаторъ собиралъ справки о Бейлисѣ и,
Пав бр. Нобаэь Т-*«
18800
говорятъ, запросилъ министерство. Пас
Авців .
.
.
9700
портъ выдадутъ.
Акц, Бряисв. рельс. з а і
171
Вагоностр. зав. О-ва СП8
112
— Министеретво внутреянихъ дѣлъ раз
. Гартманъ
225
работало
проектъ положенія о гомѳопати
, Мальцевсвія
•
270
ческихъ аптекахъ. Согласно этому проек. Нивополь Маріуиольо*. обш
265
. Путиловсв. ?88 *.
122
ту предпэ^агается открытіе ряда гомеоиа
» Сормовсв. »
135
тическихъ аатекъ. Въ Москвѣ будетъ от» Сулинсвія
160
крыто 6 гомеопатическихъ аптекъ, въВар
. Тагакрогсв. металя. Обта.
231
шавѣ и другихъ крупяыхъ городахъпо 3,
„ Фениксъ ззі».
115
въ городахъ съ населеніѳмъ не менѣе 100
» Двигатель
72
. Донецио-юрьев. метал. Обш.
256
гыс. человѣкъ— по 2. Согласяо проекту,
". Левсваго золотопр. Обш.
400 занятія фармацевтовъ въ гомеопатиче_ Роесійс»
ѵіьііпг.
64
скихъ аптекахъ не засчятываются имъ въ
стажъ.
(«Р.»).
— Въ Кременчугѣ группа городскихъ
гласныхъ,
озиобленная
выступлѳпіями
«Приднѣпровскаго Голоса», ходатайствуетъ
передъ администраціей о -закрытіи газеты.
,,Джіоконда“
— Въ Москвѣ состоялось бурное засѣИзъ Флорѳнціи «Моск. Газетѣ» тѳлегра- даніе взаимно вспомогатедьнаго Общества
фируютъ: Толпы народа тѣенятся въ гал- ремесленниковъ, посвященное обсуждѳвію
лѳреѣ, гд% выставлена «Джіоконда».
воароса о судьбѣ всероссійской кустарноПерруджіо отрицаетъ, что онъ имѣлъ ремесленной выставки. Собраніе раздѣлксообщниковъ. Однако, слѣдствіе обнаружи- лось нг двѣ группы. Одни предлагали не
ваетъ слѣды сообщниковъ.
устраивать выставки въ 1914 г., а при
Общѳственноѳ мнѣніе Италіи склоняѳтся соединиться къ предполагаемой въМосквѣ
въ пользу Перруджіо, дѣйствовавшаго во всероссійской
аромышленной
выставкѣ
славу своѳй родины. Открыта аодписка, въ 1915 году. Но большянство собраяія
которая должна
ему
дать возможность не согласилось съ этимъ и рѣшило провзять лучшаго адвоката.
должать работы по устройству выетавки,
Антикварій,
саособствовавшій аресту на которую уже затрачеяо около 140 тыс.
Перруджіо, требуетъ 25 тыс. отъ француз- Огносительно возможнаго дефицита укаскаго правительства.
зывали, что министерство торговли и промышленности отнеслось сочувственно къ
Верхарнъ въ Моснвѣ.
ходатайсгву
выставочнаго комитета
о
Талантливый ьисатель всѣ эти дни нарасхватъ. Его приглашаютъ во всѣ свѣт- правительственноЁ субсидіи.
— Во время бала въ Петровскомъ комскіе салоны и на всѣ наиболѣе выдающіямерческомъ
училищѣ въ Петѳрбургѣ, въ
ся собранія. Въ субботу онъ былъ на вечерѣ у Остроуховыхъ, затянувшемся дале- разгарѣ танцевъ, отравился воспитаняикъ
ко за полночь, днемъ осматривалъ музей, 'ѵгаршаго курса Редлеръ. Причина—рев
галлереи и т. д. При встрѣчахъ и разго- ность, выззаяная тѣмъ, что <го заакомая
ворахъ русское произяошеяіе затрудняетъ барышня предпочла танцовать съ его то(«Ст. М.»).
автора Городовъ Спрутовъ. Очень тронутъ варищемъ.

Послѣдняя почта.

МЕЛЬБУРНЪ. На островѣ Амбримъ, изъ
группы Новогебридскихъ, произошелъ рядъ
изверженій, законвившихся 24 ноября раз
рушеніемъ горы Минни и образованіемъ
новыхъ кратеровъ. Многія деревни погребены лавой. Населевіе острова на лодкахъ
спасается въ море. Среди бѣлыхъ аострадавшихъ нѣтъ. Полагаютъ, что погабло Верхарнъ русской задушевностью. Оказывается, что даже на улицахъ многіе подмногс туземцевъ.
ходятъ къ нему, привѣтствуютъ,
что-то
спрашиваютъ, что именно, къ сожалѣнію
Э Верхарна, онъ нѳ можѳтъ
аонять, и
жмутъ ему ^уку.
Это очеяь тронуло Верхарна. Вчера онъ
Засѣданіе 3 ноября.
выглядѣлъ очень бодро и видимо отдохПредсѣдательствуетъ Родзянко. Въ числѣ нулъ отъ петербѵргскихъ волненій.
(«Ст. М.*).
аоступившихъ дѣлъ заявленіе члена Думы
отъ Саратовской губ. Лихарева объ от.
казѣ его отъ званія члена Думы и заявленіе мияустра юетиціи о вривлечеяіи члена Думы Ееренскаго въ качествѣ обвяМинистѳрствомъ вя. д., по словамъ «Дня»,
няемаго по статьямъ 13 и 279 улож. о наразосланъ губернаторамъ циркуляръ о показаніяхъ.
рядкѣ примѣнеяія къ евреямъ 1171 ст.

Гощ ш ш ш 1?ма.

0 евреяхъ, торгующихъ безъ
документовь.

Обложѳніе недвижимыхъ имуществъ.

комиссш ио заюнопроекту о
размѣрѣ обложенія государственнымъ яалогомъ недвижимыхъ имуществъ въ горо
дахъ, посадахъ и мѣстечкахъ. Согласно
новому законопраекту налогь опредѣляется
въ 6 проц., изъ коихъ одинъ процентъ
передается въ доходъ городскихъ управленій, а съ имуществъ городскихъ поселѳній, расположенныхъ внѣ городской черты,— въ доходъ земствъ. Въ губерніяхъ
Дарства Польскаго взимается 10 проц.,
изъ нихъ одинъ предоставляется городскимъ управленіямъ. Комиссія не встрѣтяла пренятствій къ принятію законопроекта, считая, что онъ удачно разрѣшаетъ
вопросъ о немедленномъ улучшеніа городскихъ финансовъ.
Малиновскій заявляетъ, что эсде будутъ голосовать противъ пѳрехода къ постатейному чтенію, какъ какъ полагаютъ,
что правительсгву не слѣдуетъ давать лишнихъ денегъ въ безконтрольное расходованіе.
Велиховъ указываетъ, что двѣ недѣли
тому назадъ Дума отклонила 6-ароцентяый
размѣръ налога съ передачей одного процента городамъ, а министерстао фвяансовъ
опять вноеитъ то же. Кадэ стоятъ за свободу городского самообложенія, а не за подарка отъ проведенія неправильпыхъ законопроектовъ, и вносятъ по этому законопроеку тѣ-же поправки, которыя были
ими внесены дчѣ недѣли назадъ.
Савичъ подробно изяагаетъ исторію
зааонопроекта объ обложеніи городскихъ
недвижимыхъ имуществъ и указызаетъ,
что онъ былъ принятъ третьей Думой сознательяо изъ ряда внесенныхъ правительствомъ законопроектовъ, увеличивающихъ яалоги для улучшенія финансоваго
положенія страны. Увѳличеніе эгого налога
было принято въ перзую очередь аотому,
что ояъ падалъ на состоятезьные классы.
Съ проведеніемъ остальныхъ закопроектовъ,
увеличивающихъ налоги, третья Дума пріостановилась, потомучто фйяансовое поіоженіе страны рѣзко измѣяилось: вмѣсто
дефицитовъ накопилась круаная свободэая
наличность, Дальнѣйшее увеличеніе
ея
Савичъ считаетъ
ненужнымъ, ибо она
даетъ
возможность
подрывать права
народнаго представительства и идетълишь
на удовлетвореніе апаетитовъ заграничныхъ банкировъ. Нѣтъ основанія брать
лишнее съ населенія, если нѣтъ возможности направлять эти излишки на удовлетвореніе прямыхъ нуждъ населенія или
на сбавку налоговъ, падающихъ на бѣднѣйшіе классы.

С.-ПЕТЕРБУРГСВАЯ БИРЖА
{•Петерб. Телегр. Агентства»).
3-го декабря.
Съ фондами вяло; съ дивидѳндными послѣ устойчиваго начала въ двльнѣйшемъ
тѳчѳніи слабо, при крупномъ пониженіи
главнымъ образомъ нефтяныхъ; съ выигрышными спокойно.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
95 32
»
„ Берлииъ »
46 53
, Парнжъ
„
3? 65
ароц, Гооударст. рэнт 1394г.
921/*
і проц. вчзаемъ 1905 г. I вьш
1031*2
5 ироц. .
„
1908 г.
105
41/* прок. Росс. ваемъ 1905 г.
99***
5 прэіі
внут.
* 1906 г.
ІОг3,*
41/* проц. Росо.
.
1909 г.
98‘Сз
5 проц. 8 &вл. л. Гос. Двор. зеа, 8 .
993/8
5 проц. Овид. Крестьянсіг. Яоз. 8 . 98з;«
5 ароц. 1 ви. выигр. *. 1864г.
517
5 проц. П »
.
» 1866 ,
388
5 проц. Ш Дворяаее, »
331
3‘/а проц, з»*л. л. Гос. Двор.Зем. Б. Ъ2'[Ъ
I1/» проп обл. СПБ Гор, Кред. Общ.
871**
5 проц, з & е л . лгсты Вѳсоар.-Тавр.
Зем, Бвива
УіѴг
41/* прод. ®авл. д. Вилеиск.3ем. Б.
41/, проц. зажл, яист. Доиск.Зем. Б. 81^2
4*/* проц. закя, лист. Кіеасв. Зем. В. Ъ2\я
41/* проц. завл. ласт. Мосвов. Зем. Б. 85
і Чі нроц. завл. лист. Ниж.-Сам. З.Б.
841/2

ѵлож. о наказ.
диркуляръ этотъ вызванъ тѣмъ, что въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ администрація, помимо устаяавливаемыхъ судомъ наказаній,
взыскивала въ адмияистративномъ порядкѣ
съ евреевъ суммы за ароизводство торговли безъ выборки торговыхъ документовъ.
«Ст. 1171 улож. о над.,— говорится въ
цяркулярѣ,— является по отношенію къ евреямъ, не имЬющамъ права яа производсгзо торговли и промысловъ внѣ чѳрты
еврейекой осѣдлости, спеціальнымъ закономъ, устаяавливающимъ особую
отвѣтст8енность за производетво ими недозволеяной торговли янѣ означенной черты и,
слѣдовательно, исключающимъ примѣненіе
законовъ общихъ.
Въ
соотвѣтствіи съ
этимъ, какъ евреи, имѣющіе право жительства внѣ черты осѣдлости, такъ и евреи,
этого права не
имѣющіе подлѳжатъ за
указанный выше проступокъ уголовному
пресльдованію на осяоваяіи 1171 ст., а не
ст. 1169 улож. о наказ.
Согласно той-же статьѣ 1171 вопросъ о
томъ, надлежитъ-ли въ случаѣ привлечечія
евреевъ къ судебной отвѣтственности за
яарушеніе правилъ о производствѣ торговли одновременяо налагать на нихъ взысканіе и въ административномъ порядкѣ
на оенованіи положенія о гос. пром. налогѣ за нѳвыборку торговыхъ докумѳнтовъ,
разрѣшается отрицательно. Статьей этой
для виновныхъ установлено двоякое наказаяіе: 1) конфиекація товаровъ и 2 ) высылка осуждеиныхъ изъ тѣхъ мѣстъ, гцѣ
оаи производили торговлю.
При этомъ конфискація товаровъ опрѳдѣлена закономъ именно въ видахъ вознагражденія денежныхъ интересовь казяы,
т. е. ареслѣ!іуетъ ту-жѳ цбль, какъ и налагаемыя въ административномъ порядкѣ
Езысканія за производство торговли съ нарушеніѳмъ правалъ о проиыслозомъ налогѣ. Наличность таіого особаго постановлѳніа ѵголовнаго закона, устанавливающаго
наказуемость за недозволенную торговлю и,
вмѣстѣ съ тѣмъ, ограждающаго интересы
ва*ны, исключаетъ возможность одновремзянаго пркмѣненія къ виновному административнаго взы сканія, такъ какъ въ противномъ случаѣ было-бы допущено нарушеніе оеновного аоложенія права, въ силу котораго никто не
можетъ быть
дважды наказуемъ за одно и то же дѣяніе.
«Хотя пѳрвымъ деаартаментомъ прав.
сенага,— говорится далѣе въ разъясненіи
по дѣлу австрійскаго подданнаго еврея
Анкѳра,— было признано, что неимѣніе
евреемъ требуѳмаго закономъ разрѣшенія
на торговлю незавиеимо отъ привлеченія
къ уголовяой отвѣтствѳнности не освобо
ждаетъ отъ обязанности оплатить стоимость
требуемыхъ закономъ документовъ для
производства торговли, но это опредѣлѳніе
сената касается исключительно евреевъ
иностранцезь, въ юридическомъ положеніи
коихъ нашимъ заковомъ установлено коренное различіе съ евреями русскими подданными. Объемъ правъ на торговлю и
источяикъ этихъ аравъ для тѣхъ и другихъ евреевъ совершенно различны, и самая отвѣтственяость евреевъ иностраяныхъ
подданныхъ за нарушеніе ими постановленій о аравѣ на проязводство торговли
оаредѣдяется не 1171 ст. улож. о нак.,
а ст. 1169, дооускающей по разъясненію
сената, примѣненіѳ, независимо отъ уголовной кары, и административнаго взысканія.
Циркуляръ заканчивается такъ:
«Въ соотвѣтствіи съ этимъ сдѣдуетъ
признать, что органы податного надзора,
иѵѣя по закону обязаяность наблюденія
за правильностью торговли, получивъ свѣдѣнія о нарушеніи правилъ, относящихся
до торговли евреевъ внѣ мѣстъ постоянной ихъ осѣдлости, сообщаютъ объ этомъ
прокурорскому надзору, а затѣмъ какъ

вѣіцаніе октябристовъ по вопросу о пересмотрѣ постановленій конференціи состоялось не безъ вліянія націонадистовъ, съ
которыми у правыхъ октябристовъ состоялось передъ этимъ предварительное совѣщаніе. Можно съ полнымъ правомъ сказать, что фраза, брошенная г. Гучковымъ
на конференціи: «Нашъ оптимизыъ потерпѣлъ поражепіе», теперь утратила всякое
зяаченіе; октябристы, перефразируя слова
Гучкова, могутъ сказать, что и либерализмъ ихъ также потерпѣлъ пораженіе,
и, можетъ быть, даже болыпее, чѣмъ было до конфзренціи. Тогда были все же
кѣкоторыя «иллюзіи». Основательно или
неосновательно, но октябристамъ могли
приішсывать желаніе стать на вполнѣ опредѣленный кояституціовный путь и помогать оппозиціи повернуть курсъ къ широкимъ реформамъ; теперь октябристы бу-|
дутъ стараться, чтобы повернуть его въ
сторону вермишели. Чацкій
говорилъ:
«Служить бы радъ—прислуживаться тошно». Ну, октябристамъ повидимому и прислуживаться не тошно.
Кавовъ - же можѳтъ быть
правый
ценгръ? Если сложить въ одну группу
націоналистовъ съ большинствомъ октябристовъ, это дастъ въ итогѣ отъ 180 до
190 человѣкъ. ІІраваго большинства такая
группа. конечно, не дастъ, но по своей
значительностч она представляетъ большую
угрозу оппозвціи и можетъ окааать серьезное давленіе на характеръ и яаправленіе думской работы. Этотъ фактъ нужно
учесть и во всякомъ случаѣ закрывать на
него глаза не слѣдуѳтъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.
Объединившіеся аграріи.

Иредставители сельско-хозяйственной про-|
мышленности предприняли издаяіе «Вѣстника Всероссійской Сельско-хозяйственной
Палаты». Вотъ что пишетъ «Рѣчь»:
Непрѳложная истина, что въ единеніц
сила, сравнительно очень слабо используется сельскими хозяевами, русскими
въ особенности, не смотря на то, Зто имъ
приходится работать именно въ той об^іасти, гдѣ объединеніе силъ для устраненія препятствій и созданія благопріятныхъ условій работы особенно необходамо. Всего лучше обнаруживается слабость
одинокаго хозяина въ тѣхъ случаяхъ, когда обстановка его дѣла опредѣляется общегосударственной политикой, тѣми 5 сло-:
віями, которыя устанавливаются вершате*
пями экономическей политики страньі.
Чтобы добиіься успѣха при культур^
какого-нибудь растенія, хозяинъ иного
медвѣжьяго угла долженъ проявить свое.
вліяніе въ общегосударственной п литикѣ—на желѣзнодорожные тарифы, на та*
моженныя ставки, на развитіе путей сообщенія и т. д. Русскіе промышленники
давно уже и хорошо объединилась. Ихъ
голосъ звучатъ громко. Съ ними считаются. Нужно, чтобы и голосъ русскихъ
сельскихъ хозя«въ зазвучалъ
громко,
еще громче, и съ достаточнымъ авторитетомъ.
Обгединеніе—хорошая вещь, если за
нимъ не снрывается тяготѣніе къ казенныиъ заказамъ и «восаособлееіямъ».
Новыя дороги.

всякихъ
политичеОктябристская скихъ партій конференціи
имѣютъ серьѳзное значеніе.
игра.
На нихъ опредѣляется даль
нѣйшее
поведеніе дааной
иартіи, оцѣнивается иоложевіе ьещей, вырабатываются директивы. которыя и являются затѣмъ двигагелями, опредѣляющими
тактику политическихъ дѣятелей. Это настолько элементарно для людей тверд- хъ
аолитическихъ взглядовъ, что яе нуж
дается
ни
въ
какихъ
поясненіяхъ.
оовершеннѳ исключительную позицію занимаютъ въ этомъ отношеніи октябристы.
Они также собираюгъ конфереяціи, вырабатываютъ тактику и даютъ директивы,
но когда дѣло доходитъ до реальной работы, получается очепь странное явлѳніе.
Оказывается, что конференціи и выработаняыя директивы одно, а политическое поведеніе— другое.
Читатели помнятъ, конечяо, съ какими
громогласпым/ заявленіями высгупали ок
тябристы на своей послѣдней конференціи,
какъ горячо говорили они о манлфестѣ 17
октября и о необходемости для Россіи яемедлеаныхъ ^коренныхъ реформъ. Все это
было не толгко въ рѣчи А. М. Гучкова,
которую можяо было бы счесть за отдѣльное выступленіе, но и въ октябристской резолюціи, Правда, и тогда еще печать скептически отнеслась къ резо.іюціямт октябристовъ, усматривая въ нихъ только красивый жестъ, но все-же допускалась возмоясность извѣстнаго полѣвінія октябристовъ, возможаость, что октябристы пожелаютъ сохранить «лицо».
Теперь всякимъ иллюзіямъ должеійъ быть
положенъ конецъ. Послѣднее совѣщааіе октябристской фракціи показалор что октябристамъ тягостна роль боевой партіи, которую подъ вліяніемъ горячаго выступленія
Гучкова приняла конференція. Октябрмсты
раскололись на отдѣльныя групиы, и тот
часъ же стало яснымъ, какъ много случайнаго сошлось подъ флагомъ 17 октября.
На совѣщаніи, которое носило очень бур
ный хараетеръ, во главу угла былъ поставлѳнъ вопросъ объ отношеніи къ резолюціи конференціи, и вотъ тутъ-то стало
очевиднымъ, что опредѣлеяная позиція октябристамъ не по плечу. Лѣвые октябристы горячо настаивали на необходимости
для фракціи рукозодствоваться въ своей
дѣятельности директивами овтябриетской
конфѳрѳнціи. Но тутъ выстуиило правое
крыло и заявило, что фракція и раньше
дѣйствовала въ духѣ принятой конференціею резолюціи, отклоняя тѣ законопроекты, которые она считала непріемлемыми,
что фракціи нужао принять эту резолюцію
только къ свѣдѣнію, но ни въ какомъслучаѣ не къ руководсгву. Графъ Бенигсенъ
по обыкновенію занялъ среднюю позицію
и предложилъ принять компромиссную резолюцію, въ которой поясняется, что октябристы шли по пути, намѣченному яончто этимъ же путемъ они пойдутъ и заредь, чю обязательность постановленій конференціи нужно признать, но
что фракція въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ должна обсуждать, какъ ей нужно
постуаить
Это
комаромиссное
рѣшеніѳ
въ концѣ
концовъ и восторжествовало. Оно принято болыпинствомъ
41 голоса противъ 18. Лѣвые октябристы
возмущеяы и рѣшили уйти изъ фракціи,
но зсе-же фактъ остался фактомъ: большинство октябристовъ отказалось отъ посгановленій конференціи, ибо признаніенеобходимости обсуждать въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, какъ нужно поступать,
равносильно отмѣнѣ резолюціи конферен
ціи, установившей опредѣленную линію
поведенія во всѣхъ случаяхъ парламентской работы.
Итакъ, большияство октябристовъ возвратилось къ прежнему разбитому корыту, т. е. къ той тактикѣ угодливость; и
присиособленія, которой они держались и
въ третьѳй Думѣ. Теперь возникаетъ вполнѣ логическій выводъ о возможности образованія въ Думѣ праваго центра. Эготъ
вопросъ и дѣйствительно поставленъ уже
«націоналъ-либералами». Теперь они почуяли, что на ихъ
сторонѣ
праздникъ,
и
потому
рѣшили
предпринять соотвѣтствующіе шаги. Въ думскихъ кругахъ увѣряютъ даже, что и со-

«Нозое Время> высказывается по поводу новыхъ желѣзныхъ дорогъ.
Восторжествуетъ-ли направленіе Сара*
товъ—Миллерово или Саратовъ—Александровскъ, или, наконецъ, Уральскъ—Цар&
цынъ, дѣло не въ этомъ, а въ томъ, чгог
нельзя рѣшать судьбы сибирскаго хлѣба,^
не ожидая казе^ныхъ изслѣдованій, на*Р
ходящихся въ стадіи разработки.
Жаль, что «стадія разработки» тянется5і
цѣлыми годами...
ы
—
ь
Будущ іе футурмсты.

еі

0.
Л. Д;0 ръ высмѣиваетъ въ «Днѣ» фу
туристовъ.
— 4го-же вы тецерь дѣлаете?
— Служу-съ, какъ видите, въ мрінистер*
ствѣ народнаго просвѣщенія.
А
— Давно служите?
— Очень давно. И когда былъ вождѳмь.
эго-футуристовъ елужилъ. Тоже забылв?і
Дѣйствительно, я вспомнилъ, что Кру*ІІ
ченыхъ, к гда былъ въ зенитѣ своей слаш
вы, служилъ учителемъ не то чистописа*^
нія, не то плаванія, не то танцевъ.
’
Публика считала его демономъ-разру
шителемъ, а онъ ставилъ двойки ученв
камъ и всгавалъ при входѣ инспектора,
гемороидальнаго статскаго совѣтника...
Въ то время, когда онъ въ тенешев*
ско&ъ училищѣ сбивалъ съ пьедестала
ГІушкина и лбомъ избивалъ столы, оДО>
бросалъ пугливые взоры въ публику, не
си^итъ-ли тамъ кт -ннбудь изъ учебнаго
качальства...
Дальше идетъ рѣчь объ остальныхъ
«геніяхъ».
— А про Бурлюковъ даже не спросн*
те?
— Ахъ, да! Изъ памяти выскочили. Что I
они?
— Ничего. Устроились. ( динъ въ бай;
кирскую контору поступилъ. Сто рублей
въ мѣсяцъ получаетъ. Очень доволен^
своей службой. пНаконецъ-то,—говорит^
—человѣяомъ сталъ*.
— А другои Бурлюкъ?
— Кубистъ? Онъ тоже недурно устр^
ился. Ііо своей спзціальности пошелѴ
торцы для мостовьиъ изготовляетъ. Этот*
ро ъ кубизма какь разъ подошелъ къеГ|
дарованію...

@ о д н я н а д&ні\
Въ наше тоскливое время «ы стараеч^
брать веселыя темы. И, зная этотъ нащг
похвальный характеръ, читатель
насг
спрашиваетъ:
— Отчего вы не обмолвитесь ни СЛОвомъ, напр., объ октябристахъ и г.
новѣ, бывшемъ Иліодорѣ?
Упрекъ, пожалуй, заслуживающій вни.
манія, но это— смотря по тому, какъ
взглянуть на эти темы.
Объ овтябристахъ говорить—все равно
что говорить о погодѣ. Этотъ сюжеть
ежедневно обрабатывается самимъ обывателемъ до такой степени всесторонне ц
подробно, что неиспользованнымъ ничего
не остается. 0 погодѣ распространяться
назидательяо раавѣ только для сельскихг
хозяевъ, да и то, въ результатѣ, погоды'
яе пересаоришь.
Гг. октябристы— давно извѣстные фокусники, у которыхъ ни одинъ фокусг
не удается.
Они заявляютъ почтениѣйшей публикѣ:
— , Видите эту шляпу,
которую мы
только-что выгладили? Въ ней ничего
нѣтъ?
— Ничего.
— Разъ, два, три— Сейчасъ въ шляпѣ
окажется яичница!..
И—никакой яичвицы.
Но фокусн?къ ие теряется.
— ПардонъІ— говоритъ
онъ: вмѣсто
яичиицы, которая у насъ не вышла, сейчасъ изъ шляпы вылетитъ живой бѣлый
голубь и проворкуетъ: «17-е октября»!.. .
Ни голубя, нв воркованья.
ІПляна,
вмѣсто того, падаетъ на полъ и теряетъ
свой фасонъ.
Октябристскій съѣздъ именяо предполагалъ изъ пустой шляпы выаустить ннвѣсть что. Публика только ахала въ ожиданіи необычайныхъ происшествій. Гг.
Пуришкевичъ и Марковъ 2 й даже обезпокоились и побѣжали куда слѣдуетъ:
— Чего вы смотрите?!—вопіяли они.
Но ихъ усаокоило:
— Да что вы развѣ гг. октябристовъ
не знаете?..
Дѣйствительно, трудно ихъ не зяать.

О

Ови съѣхались, наговорили
страшныхъ
Уовъ и заявили:
| — Бери влѣво!..
Въ то же время
иодыгрывая глазами
вправо.
| А въ Госуд. Думѣ, чтобы закончить
датакль апофеозомъ, они затоптались на
іѣстѣ, однако, дѣлая ручкой въ сторону
Ято тутъ интереснаго и новаго?
Саратовскіе октябристы?..
Мы добросовѣстно и съ болыпимъ
тщаніемъ отыскивали ихъ. Но мы ихъ не
вашли. Можетъ быть, какъ политическая
ыякоть, они растворились и смѣшались съ
сбщимъ слякотнымъ
кавардакомъ этой
іісени. Жожетъ быть, они здѣсь избрали
другой родъ занятій и уже не занимаются
ошбризмомъ?
Если послѣднее предположеніе основаиаьно, то мы должны призаать мѣстныхъ
октябристовъ людьми сообразительными.
Они до сихъ поръ старались выдѣлывать
льмьные пузыри и бѣжали на улицу,
ітобы про^ать ихъ подходящему покупагелю. Но— увы!—такового не находилось,
•бо у самого продавца въ рукахъ ничего
е было, кромѣ мокрой соломенки. Около
г- октябристовъ не останавливались даже
ры и няньки съ дѣтьми. Всѣ проходили
вдо. Но это продолжительное время не
С0Еращало энергіи страяныхъ людей, а
продолжали разводить мыльную воду
| а чайныхъ блюдцахъ.
Теаерь, повидимому, бросили эту пустярасчитывали подкараулить хотя од[®Го октябриста около продавцовъ газетъ.
‘"одойдеть, купигль «Голосъ Москвы»,—
^ мы тебя и словили..!» думали мы.
°> иродежуривъ съ недѣлю, мы не видѣIй Ни одного человѣка, который спрорлъ-бы
газету.
«Волгу»,
мы
виР®*» одинъ господинъ купилъ. Господинъ
^яснилъ, что это самъ редакторъ пре■Рйсной газеты. Но «Голосъ Москвы» такърИ н не былъ никѢмъ спрошенъ.
0П . г- Варнауховъ не октябристъ-ли?
. еРацію свою съ дровами онъ продѣлалъ
°ктябрѣг..
I
^
нем» ^ ‘Уфа.вова коасивѣе звать, по-прежУ» Идіодоромъ. Труфановъ, это— затме-

К #в?ъвѴ п И г — еолъ- блескъ>
1 БдагодаРя> именно, затменію славы и
іолжевъ былъ бѣжать отставной инокъ.
ЩосиД® онъ еше Г°ДИКЪ» Другой смирно,
| а#е бѣгсгво не произвело-бы ни малѣй Іаго эффекта. Стали-бы спрашивать неіоѵмѣнао:
| і_ Убѣжалъ? Иліодоръ? Какой ИліоОръ?
Бѣжать, иока не юздно.
И не просто уйти или уѣхать, а бѣать, хотя никто Иліодора и не держалъ.
Іму предоставлено жить гдѣ угодно, кромѣ
толицг и города Царицына.
! Теаерь, къ удовольствію Иліодора, га
Іетные корреспонденты видятъ его одновреіенно на ст. Боровичи, въ Жировицкомъ
онастырѣ, въ Теріокахъ, въ Царицынѣ,
овѣсившимся на деревѣ въ неизвѣстномъ
щ и даже въ Берлинѣ. Послѣдній, вѣмтно, въ связи съ назначеніемъ генерала
онъ Сандерса въ Еонстантинополь.
Умный малый. Онъ производитъ сенсаю куда громче гг. октябристовъ.
Какъ о героѣ дня, мы постарались тоже
*брать достовѣрныя свѣдѣнія объ Иліодорѣ.
Йзъ компетентнаго источника намъ со
щаютъ, что буйный инокъ бѣжалъ въ
іевѣдомую даль, не позабывъ захватить
я. собой символъ своего вѣ роучевія-знаІенитый «квачъ».
(-Втотъ квачъ сыгралъ большую роль въ
(ошломъ Иліодора, и при его помощи
ічтенный проповѣдникъ имѣетъ въ виду
ь ближайшемъ будущемъ возстановить
юе вліятельное положеніе.
Невѣрующихъ въ него Иліодоръ мазалъ
ю физіономіямъ этимъ квачемъ, обмакнуымъ въ мазутъ.
Оаъ опять предполагаетъ мазать, не
іарая на то, что мазутъ поднялся въ
інѣ.
Это, конечно, сразу возстановитъ старо популярность, и царицынскія купчихи
запляшутъ передъ отставнымъ иноемъ въ кликушескомъ экстазѣ. Къ имѣюимся въ банкѣ 60 тысячамъ Иліодоръ
рибавитъ еще отъ доброхотныхъ даяній.
Ибо изъ человѣческой глупости дѣлать
еньги удобнѣе, чѣмъ изъ чего либо дру>го.

!

Слово-Глагель.

ХРОНИКЯ.
Униаэрситвтсяій антъ,
6 декабря
фатовскій университетъ вступаетъ въ пягодъ своего существовааія. День этотъ
^детъ отмѣченъ торжественнымъ актомъ
1сзѣдующей программѣ. Передъ началомъ
аиверситетскимъ духовенствомъ будетъ от1УЖенъ молебенъ. Затѣмъ проф. богословія
* Преображенскій прочтетъ докладъ о
|Ь00 лѣтіи Милансааго эдикта». Послѣ
гог° будетъ доложенъ отчетъ правлеиія ?а
^евщій 1912— 1913 академичесхій годъ.
* заключеніе будетъ выдана золотая меодному изъ студентовъ, работавшему
Аъ руководствомъ профессора при каироф. Богомольца.
^еРвоначально въ программу акта былъ
г сенъ докладъ профессора Теребинскаго
г хему: «Наслѣдсгвенность сифилиса»,
ь Стак°’ попечитель учебнаго округа про■ ь этотъ докладъ не разрѣтилъ, по
^зкевіямъ, какъ говорі:тъ7 этичесЕаго
I ства. С, вѣтъ профессоровъ въ засѣда-

- Тансы иа мясо. Въ апрѣлѢ нынѣшняго года министръ внутреннихъ дѣлъ
циркулярно предложилъ городскимъ управленіямъ принять мѣры іъ усграненію повышенія Цѣнъ на мясо. Губернаторъ че>езъ исправниковъ собралъ свѣдѣнія о
томъ, какія мѣры въ этомь вопросѣ являются наиболѣе цѣлесообразными. Оказалось, что за введеніе таксы на мясо высказались исправники 6 городовъ и пос.
Дубовки. Таксы не требуется въ Балашовѣ,
Сердобскѣ, Вольскѣ и Царицынѣ. Въ настоящее время губернаторъ- циркулярно
предложклъ городскимъ управамъ Саратовской губерніи «выработать, внести на разсмотрѣніе ближайшаго собранія Думы и
представить на утвержденіе» губернатору
таксы на мясо съ тѣмъ, чтобы эти таксы
пересматривались въ будущемъ черезъ каждые 4 мѣсяца.
для дѣтей, пло— Особыя школы
хо поддающихся обычнымъ пріемамъ воспитанія и обученія, до послѣдняго времени были неизвѣстными въ Россіи. Лишь
педавно въ Москвѣ открылись двѣ такихъ
школы и одна въ Нижнемъ-Новгородѣ. Въ
Оаратовѣ онытъ въ неболыпихъ размѣ)ахъ и, такъ сказать, неофиціально уже
:дѣланъ. На Дегтярной площади, въ домѣ
>огословскаго есть городская школа, въ
которую переведены отстающіе или неуспѣвающіе изъ другихъ город. школъ. Преподаетъ учительница, пріѣхавшая изъ
Іосквы и тамъ работавшая но этому вопросу. *$ъ послѣднемъ засѣданіи училищной
комиссш дѣло это оформлено и рѣшено уст)оить особую школу для дѣтей, при воспитаніи к обученіи которыхъ требуются
особые пріемы и даже особое участіе врача. Пікола будьтъ открыта съ осени 1914
г. и на ея содержаніе на полгода снесено
въ смѣту 1978 р. Курсъ школы 4 лѣтній;
дѣти будутъ проводить въ школѣ около
8 часовъ. Учителю-завѣдуюіцему вознаграждевіе опредѣлено въ 900 р., второму
ѵчителю 720 р. Постановлено также командировать одного учителя или учительницу
и одного школьваго врача въ Мосвву для
подготовки къ этому новому дѣлу, на что
въ смѣту внесено 200 р.
— Чуюа. Уполюмоченный противочумной комиссіи помошникъ главнаЛ врачебнаго инспектора Н. Я. Шмидтъ телеграфировалъ губернатору,* что съ 20 октября по 1 декабря отъ чумы умерло въ
8 очагахъ Уральской области 396 киргизовъ изъ 398 заболѣвшихъ; двое выздо
)овѣли. Въ виду дружныхъ усялій гражданскихъ и военныхъ властей области
чуму
удалось
локализовать.
Нынѣ два очага ликвидированы, а шестнадцать должны быть признаны благополучными за отсутствіечъ новыхъ заболѣваній въ теченіе 5— 10 дней. Теперь приступлено къ радикальной дезинфекціи очаговъ.
Командированный на чуму вице губернаторъ области г. Бизяновъ сообщилъ объ
интересномъ случаѣ выздоровленія отъ чумы киргиза въ исимтюбѣ. «Врачъ Калининъ, сообшаетъ г. Бизяновъ, объяснилъ,
что никакого способа лѣченія къ выздоровѣвшему въ Исимтюбѣ больному легочной
чумой киргизу не примѣнялось, и выздо)0вленіе его приииеываетъ волѣ Ііожяті».
Знеціалисты д-ра ІПмидть, Бердниковъ и
проф. Кулешъ и др. воздержались отъ
объясвекія причинъ выздоровленія даннаго больного, указавъ, что
этотъ инте
)есный случай подлежитъ научному обслѣдованію, результсѵгы котораго—предметъ
доклада въ будущемъ.
— Коиаидировка на чуму. Докторъ
огуцкій получилъ мѣсячный отпускъ и
приглашенъ профессоромъ Заболотнымъ на
борьбу съ чумой въ Уральскую область,
куда и выѣзжаетъ на-лняхъ.
- Освобождеиіе отъ налога. Городская
управа ходатайствовала передъ присутствіемъ по государственному налогу объ освобожденіи отъ налога бечевника, площадей и базаровъ, какъ мѣстъ общаго пользованія и ье частнаго владѣвія. Теперь
полученъ отвѣтъ на это ходатайство . отъ
двухъ податныхъ участковъ г. Саратова,
1 и 2, и отъ податныхъ инспекторовъ
этихъ участковъ. Ходатайство города удовлетворено въ предѣлахъ этихъ участковъ,
и отъ налога освобожденъ весь бечевникъ
и Верхній базаръ. Переводя на деньги,
это составитъ 1166 р. Такое же ходатайство было возбуждено и передъ губернской
управой объ освобожденіи этихъ же мѣстъ
отъ земскаго сбора, но релультатъ получился иной: земство ходатайство не
удовлетворило. Чѣмъ это объяснить— неосвѣдомленностью, незнаніемъ закона или
нежеланіемъ разстаться хотя съ небольшей частью земскаго сбора съ г. Саратова?

— Согдашеніе города съ земствомъ.
ородская управа извѣстила губернскую
земскую управу, что представителями го)ода въ соединенное засѣданіе гор. и земскихъ представителей, по вопросу объ условіяхъ пользованія земствомъ городской
химико-бактеріологической станціей избраны П. Н. Соколовъ, Н. Е. Кушевъ, г-жа
Житкова, г. Богуцкій и г-жа Суражевская.

— Уѣздный комитетъ Краснаго Кре-

ста. Уѣздный предводитель дворянства В.
Н. Михалевскій рѣшилъ возобновить дѣятельность уѣзднаго комитета Краснаго
Креста, прекратившуюся года 2— 3 назадъ
вслѣдствіе равнодушія членовъ. Въ непродолжителькомъ времени будетъ созвано собраніе, ьозобновлены членскіе взносы. Въ
комитетѣ имѣется болѣе 1000 р. остатковъ.
ІІа предполагаемомъ собраніи будетъ поднятъ вопросъ о программѣ дѣятельности
комитета. По уставу онъ работаетъ вовремя народныхъ бѣдствій, но г. Михалевскій
полагаетъ, что и въ обычное время найдется для него дтстаточно работы. Такъ
- ^ й ы й л г н
с,Т явѣ" оольшого вниманія заслуживаетъ попече' Собр&ніѳ купечеснаго общества со ніе о безпріютныхъ и безпризорвыхъ въ
I 7 л0сь 2' го декабря. Присутствовало 12 деревняхъ.
Е^овѣкъ. Первымъ вопросомъ оказалось
— 0 язысканіяхъ Нрестьянскаго бане ,лоЯсеніе старшаго предсѣдателя судеб- ка. Уѣздный иредводитель дворянства В.
а аалаты о сдачѣ помѣщенія, занимае- Н. Михалевскій обратилъ вниманіе на нео суД^бной палатой на новый срокъ. правильныя дѣйствія непремѣнныхъ чле|Г - * - « л на
предстоящее 6-тилѣтіе новъ Крестьянскаго банка. Они разсылаосч
ть на прежнихъ условіяхъ, съ 1920 го ютъ земскимъ начальникамъ списки недо
установить повышеніе арендной пла- имщиковъ банка по арендѣ земли и про
на 20 процентовъ. По вопросу о сдачѣ сятъ взыскивать ихъ въ безспорномъ адимѣшенія подъ окружный судъ внесено министративномъ порядкѣ. ІІо маѣнію г.
ікое рѣшеніе: разработку вопроса о' стои- Михалевскаго, это незаконно. Правда, банкъ
сТЯ освѣшенія и о надбавкѣ къ аренд- имѣетъ право на взысканіе въ администра,й алатѣ поручить комиссіи по оцѣнкѣ. тивномъ порядкѣ недоимки, но лишь по
омѣшеніе, занимаемое 12-мъ мужскимъ ссудамъ, а не по аоендѣ. Недоимки по
Чіілишемъ, сдано на прежнихъ условіяхъ. послѣдней должны взыскиваться въ обреНдяыя цѣны на общественныя лавви щемъ сулебномъ норядкѣ, какъ и по пре,в8рждены въ суммѣ 60-ти тыс. руб тензіямъ частныхъ землѳвладѣльцевъ. Слу
росьба братьевъ Сѣдовыхъ о повижевіи чаи административнаго взысканія долговь
„ндрой платы за лавку оставлена безъ по арендѣ, какъ говоритъ г. Михалевскій,
іовлетворенія. Сложена недоимка съ тор- были. Предводитель дворянства обращаетіВца Лопырева въ сукмѣ 340 р. Въ ос- ся по этому новоду съ представленіемъ
ільной части засѣданія обсуждались про- къ губернской администраціи и въ Кресть
енія служащихъ купеческаго и мѣщан- янскій бавкъ.
вго общесгвъ. Слуясащимъ по управле— Въ фельдшерскомъ О-вѣ. На 7 де
до имѣніями обществъ, мѣщанской упра- кабря въ помѣщеніи фельдшерской школы
і и дома призрѣнія постановлено выдать назначено общее собраніе фельдшерско-акуь Рождеству мѣсячный окладъ жалованья. шерскаго 0 ва. Будетъ заслушанъ докладъ
іужащимъ
по
постройкѣ
дополни- Лосева: «Медицина на зарѣ человѣчества».
аьнаго зданія подъ управленіе р.-ур. ж. Затѣмъ будетъ
обсуждаться программа
>р. тоже мѣсячвый окладъ и,- кромѣ того, съѣзда въ Москвѣ ио вопроеу о фельд
ьянварѣ, иоелѣ окончанія работъ, еще шерскихъ школахъ.
) половинѣ овладовъ.
— Комитетомъ Общества взанмопомощи
въ — Пріѣздъ іикарнаго еписиопа. Вчера
въ дѣлѣ воспнтанія дѣгей разосланы
шбылъ изъ Вольска викарный епископъ всѣмъ членамъ Общества, согласно постаіеи»ей.
новленія общаго собранія, опросные листы
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— Дѣло А. А. Салова. Вчера въ 4-е покушевіи мвого говорятъ въ городѣ, его
съ слѣдуюіцими вопрссама: 1) профессія; ру для предсѣдательствованія на сессіи детъ созвано совѣщаніе, главнымъ обра2) образованіе; 3) сколько дѣтей и воз- палаты съ участіемъ сзсловныхъ предста- зомъ, для обсужденія вопроса о внѣ- гражданское отдѣленіе окружнаго суда по ставятъ въ связь съ неудачной семейной
растъ ихъ; 4) сколько изъ нихъ учатся
въ школѣ; 5) желательно ли опрашиваемому, чтобы Общество занималось преимущественно: а) вопросами теоретическими
(и какими именно), или-же б) практическими мііропріятіями (перечислить и ихъ);
6) что могло-бы сдѣлать Об-во для дѣтей
опрашиваемаго и 7) чѣмъ лично можетъ
членъ 06 ва помочь послѣднему. Листы съ
отвѣтами должны быть присланы въ комитетъ не позже 15 декабря.
— Переселеніѳ нзъ Затона. 2 декабря комиссія по переселенію изъ Затона обсуждала накопившіяся дѣла. Всего еще не
переселилось 65 семей, изъ нихъ 37 имѣютъ дома на городской землѣ, 8 на крѣііостной своей собственной, а у 20 земля
спорная и городская. Постановлено предъявить иски о сносѣ построекъ ко всѣмъ
37 лицамъ, жизущимъ на городской землѣ.
Тамъ-же въ Затонѣ есть на город. землѣ
три лѣсныхъ пристаьи: Мотовилова, Тяпоч
кина и Рѣпина, срокъ ареяды истекаетъ
1 января 1915 г. Склады лѣса рѣшено оставить до конца аренднаго срока, нежилыя зданія снести, оставивъ на каждомъ
складѣ лншь ио караулкѣ. Пивной заводъ
Ѳедорова, находящійся нагородской землѣ,
администрація рѣшила оставить до весны,
давъ ему возможность выработать имѣюшійся запасъ матеріала. Завлдъ Чирихиной
не дѣйствуетъ и ио имѣющимся свѣдѣніямъ не будетъ возобновленъ. Въ виду того,
что у комитета помоши пострадавшимъ отъ
оползня есть еще средства, постановлено
ходатайствовать передъ нимъ о дальяѣйшей выдачѣ пособій, хотя срокъ, назначенный для выселенія, истекъ. Подъ конецъ
)азсматривалось ходатайетво отдѣльныхъ
лвцъ.
Было ходатайство уже получившаго мѣсто ранѣе въ поселкѣ, заселенномъ П. В.
іоронинымъ. Лвцо это жалуется на тѣсноту,
проситъ перевести его на болѣе свободное
и удобное мѣсто, нарізанное комиссіей.
Ходатайство это отклонено, чтобы не создать прецедента. П. В. Воронинъ предлагалъ комиссіи высказаться, какъ поступить
въ томъ случаѣ, когда на большомъ мѣстѣ
въ 175 кв. саж находится одна лачужка
еще съ 1883 г. Нельзя-ли на этомъ мѣстѣ
еще
кого
поселить,
сдѣлавъ . обіцій
дворъ? Комассія высказзлась принципіально противъ обшихъ
дворовъ и нашза,
что никакихъ исключевій изъ этого правила дѣлать не слѣдуетъ.
— Новый губ. землемѣзъ. Въ Саратовъ губерискимъ землемѣромъ, вмѣсто Ф.
^1. Катина, переведѳннаго въ Ревель, назначается тамбовскій губернскій землемѣръ К. Е. Щедринъ.

— Уполномоченный по звмлеустронтельнымъ дѣламъ Г. П. Гнѣдичъ пріѣхалъ въ Саратовъ для участія въ совѣщаніи по сельскому огнестойкому строительству.
— Непроѣзжая улнца Домовладѣльцы
Кирпичной улицы обратились въ управу
съ просьбою замостить ихъ улицу въ виду непролазной грязи. Они указываютг
даже такой случай: Новый губернаторъ,
отдавая визвты членамъ городской уяравы,
иикакъ яе могъ доѣхать но случаю грязв
до П. В. Воронина, живущаго на Кирпичной ѵлицѣ.
—* Собраніе приказчиновъ. На-дняхъ
подъ предсѣдательствомъ А. П. Жемчугова
состоялось общее собраніе члѳноръ Общества пііиказчиковъ. Нри обсуждевіи вопроса объ утвержденіи расходовъ но ремонту
дома 0 ба выяснилось, что вмѣсто ассигнованныхъ собраніемъ 13 тыс. руб., правленіе израсходовало на ремонтъ и перезалогъ дома 16 тыс. руб. Правленіе предлагало собранію принять перерасходъ безъ
особой провѣрки. Противъ этого были сдѣланы возраженія; собствѳнно перерасходл
по ремонту оказалось до 2 тыс. руб., а
болѣе тысячи руб. ушло на бумаги по
перезалогу дома въ Нижегородско- Самарскомъ банкѣ. Постановдено:
сдать
вопросъ въ ревизіонную комиссію, а послѣ
разсмотрѣть его снова на общемъ собра-

ніи.
На уплату долга за ремонть дома подрядчяку г. Рапопортъ рѣшено занять 3000
руб.
Въ заключеніе избрана библіотечная комиссія, въ которую вошли Каселевъ, Аврихъ и др.|

— Въ физико мвдицннскомъ 0— вѣ
сегодня назнр.чено годичное
засѣданіе.
Программа за ѣданія: Рѣчи: 1) Д ръ Н. И.
Тезяковъ: 0 дѣятельности Общества въ
1913 году; 2) приватъ доцентъ Н. Е. Кушевъ: Рентгеі одіагностика желудочныхъ
заболѣваній; 3) профессоръ Н. М. Какушіинъ: «0 іщ іом ъ лѣченіи рака маткв;
4) д-ръ Н. С. Мобинъ: Отчетъ еекретаря
Общества; 5) д-ръ I. С. Бродъ: Отчетъ
казначея Общества; 6) д-ръ И И. Луковъ:
Отчетъ по библіотекѣ 0-вэ; 7) д-ръ А. И
Бучарининъ: Отчетъ по повивальной школѣ
Общества; 8 ) д-ръ I, В. Вязейскій: Огчетъ
по лѣчебницЪ Общества для алкоголиаовъ;
9) докладъ ревизіонной комиссі!'; 10) текувіія дѣла.
— Матеріалы по дЬлу Бейлкса. Членомъ кіевскаго окружнаго суда Я. П. Мошинскимъ, состоящимъ членомъ саратовской архивной комисеіи, прислана въ би
бліотеку комиссіи собранная имъ коллекція
разныхъ кіевскихъ газетъ, содержащихъ
данаыя о процессѣ Бейлиса и имѣющахъ
въ силу этого историческое значеніе, а
также и книгъ, относящихся къ вопросу о
ритуальныхъ убійствахъ. Изъ газетъ присланы: «Двуглавый Орелъ» за 1912 и 19 -3
г.г. 32 нумера, «Кіевляяинъ»— 38 нум, и
«Кіевская Мысль»—36 вум., въ "аслѣ
ихъ и конфискованные № 269 «Кіев.
Мыс.» и извѣстяый № 266 «Кіевлянина»
(со статьей Шульгина), нродававшійся по
10 руб. заэкземпл. и представляющій большую рѣдкоеть Изъ книгъ ьъ коллекцію
вошлв: Даль. Заоиски о ритуальныхъ
убійствахъ. Спб. 1913 г. (Перепечатана
съ очень рѣдкаго издані*) Фричъ. Настольная книга по еврейсвому вопросу.
Спб 1913 г. Пранайтисъ. Тайна крови у евреевъ. Неофитъ. Изувѣрное убійство. Іер. Алексѣй. Е?реи и кровавый
навѣтъ. 1913 г. Почаевъ.
— Въ Обществѣ взакмопомощн студентамъ. Послѣднее собраніѳ отложило
нѣкоторые вопросы, внесенные въ программу, до слѣдующаго очередного собранія. Съ тѣхъ поръ правленіе нѣсколько
разъ
возбуждало
ходатайство о раз
рѣшеніи
продолжить
собраніе.
Однако эти просьбы правленія почему-то
отктоняются.

— Музыкальныя лекцін для воскре
сннковъ. Преподаватель консерваторіи И.
В. Липаевъ устраиваетъ вторую музыкальную лекцію для учащихся всііхъ воскре
сныхъ школъ г. Саратова. Эта леь-ція предполагается до Рождесгва и будетъ по
свящепа П. И. Чайковскому. Лекція будетъ иллюстрироваться пѣніемъ.
Послѣ Риждества Й. В. Линаевъ предполагаетъ прочатать третью леацію на тему:
«Романсы и пѣсни руссаой музыки», въ
которой будеть показаяа связь междурит
момъ и аляской въ русской народной музыкѣ.
Воскресники билеты на лекціи разби
раютъ вэегда очень охотно.
— Старшій предсѣдатель
судебной
палаты А. А. Миндеръ выѣхалъ въ Сама-

вителей °
— Бракоразводные лроцессы. По словамъ «Двя», дѣла о расторженіи браковъ
ожидаютъ въ синодѣ по девяти, десяти
мѣсяцевъ и даже по цѣлому году; между
тѣмъ, н ѣко тсри я дѣла поражаютъ быстротой своего направленія. Такъ, въ прошломъ году бракоразводное дѣло сосѣда по
имѣнію одного изъ синодальныхъ заправилъ было разрѣшѳно въ синодѣ въ двѣ
недѣли, а въ нынѣшнемъ году бракоразводное дѣло о разводѣ богача кѵпца В—ва
было представлено въ синодъ изъ саратовской консисторіи въ среднихъ числахъ
августа. а 9-го сентября разводъ былъ
уже утвержденъ и 13 го сентября посланъ
указъ; въ это же время другія дѣла изъ
той же саратовекой консисторіи, а равно и
изъ другихъ консисторій, лежатъ по цѣлымъ мѣсяцамъ безъ движенія.
- - Поврежденія телефона. За послѣдніе дни, вслѣдствіе оттепели и гололедицы,
въ городѣ повреждены телефонныя линіи.
Упало 8 столбовъ и замѣчено добОО обрывовъ проводовъ. На исправленіи поврежденій теперь работаютъ до 100 рабочихъ.
— Перемѣщеніе иеправииневъ. Саратовскій
исправникъ В. П. Протошшовъ перемѣщенъ въ Камышннъ. Въ настоящее врѳмя
онъ получилъ отпускъ. Исправленіе должности поручено помощнику исправника
A. А. Нейманъ. На должность саратовскаго исправника перемѣщенъ изъ Камышина П. С. Рогачевъ.
— Назначеніе. Бывшій помощникъ пристава 6 участка Мильратъ вновь принятъ
въ полицію и назначенъ околоточнымъ
надзирателемъ въ 1 участокъ.
— Новый кяубъ. Въ виду недоразумѣній между членами саратовскаго 0 -ва охоты, стэядъ 0 *ва рѣшено закрыть, а вмѣсто него члены, какъ говорятъ, открываютъ танцовальцый клубъ для поднятія доходовъ 06 ва. Поедсѣдатель А. В„ Лерхе
уходитъ на должность нотаріуса въ Царицынъ. Выходятъ изъ состава 06 ва и
члены.
— У охотниковъ въ воекресенье, 1 декабря, былъ боевой день: годовщина от
крытія стэнда отдѣла Имаераторскаго 06щества охоты. Для состязающихся въ
мѣткости стрѣлъбы
правленіе отдѣла
назначило нѣсколько призовъ, въ томъ
числѣ юбзлейный золотой жетонъ О-ва.
Это привлекло, кромѣ охотниковъ, многихъ зрителей и дамъ. Вначалѣ, чтобы
„вызвать настроеніе", составилась пулька
изъ 8 стрѣлковъ съ подпьскою по 1 руб.;
убить изъ 3 птицъ, кто бояыде. Подаисныя деньги взялъ В. К. Геминовъ. Вторую пульку на тѣхъ же условіяхъ выиг<
раяъ Й, П. Нинитинъ. Для участія въ призовой стрѣльбѣ съ подпискою по 6 руб.
записалось 12 охотниковъ, при условіи
взъ 12 птицъ ѵбить 10, 9 и 8 голубей.
Ясная погода,
цѣнные
призы подогрѣли состязающихся. ІІервый призъ—
пульное
маузѳровское
ружьѳ
выбилъ В. К. Геминовъ, нё давшій ни одного промаха, Второй—золотой жетонъ О-ва
въ память открытія стэнда достался Ф. Н.
Сворнякову, и охотничью сѣтку для дичи
взялъ И. И. Бендеръ. Публика апплодировал* мѣткимъ стрѣлкамъ. Затѣмъ были
составлены еще двѣ пульки: изъ 5 птицъ
съ подпиекою по 2 р. и при участіи 10
стрѣлковъ. 50 процентовъ взялъ Н. И.
Бендеръ и 30 пізоцентовъ С. Н. Шабалинъ, и въ дублетной пулькѣ до промаха
юдписныя деньги взяли В. К. Геминовъ
и Б. В. Срезневскій,
— На ияалойіъ стэндѣ среди начинающихъ было не меньше ажитаціи. Вначалѣ
акже была разыграны двѣ пульки, подписныя деньги въ первой выигралъ Н, С.
Юрьевичъ, а во второй Н. В. Агафоновъ и
г. Федоровъ. Мѣтко попадалъ въ цѣль
Н. В. Агафоновъ. Въ состязаніи на призы
сь подпискою по 4 р. участвовало 10
охотниковь. Серебряный приборъ взялъ
С. П. Шабалинъ, золотой жетонъ О-ва B, X. Никитинъ и третій прйзъ--г. Мельниковъ. Въ заключеніе въ пулькѣ подписныя дельги взялъ 6 р. г. Мельниковъ.
— Въ этотъ день на стэндъ прибыли
по горамъ 15 членовъ 0-*а „Спортъ** на
лыжахъ. Здѣсь лыжнаки катались съ горы и практиковались въ бѣгѣ.
— Предстоящая погода. Главная физическая обсерваторія извѣщаетъ, что въ
предѣлахъ ряз,-ур. ж. д. ожидается оониженіе температуры и снѣгопадъ при значительныхъ сѣверо-западныхъ вѣтрахъ.
— Съ Волгй. По распоряженію инспектора судоходства съ і-го декабря на заратовскомъ участкѣ прекращеяо освѣщеніе
береговъ знаками.
— Путейскій пароходъ «Сызрань» кончилъ навигаціонную кампанію и приступилъ къ разоруженію. Для сторожевой
службы оставленъ
казенный пароходъ
амара».

Лроисшествія.
ГІежары. Угромъ, 3 декабря, на углу
Никодьской и Московской улицъ, въ пассажѣ Юренкова, въ мастерской готоваго
платья Лейбнерт, отъ выпавшихъ на полъ
изъ печки углей произошелъ пожаръ, при
чемъ обгорѣлъ полъ.
— Ночью, 2 декабря, на Б. Сергіевской
улицѣ оть усиленной топки п&чей произошелъ пожаръ въ зданіи епархіальнаго ж*нскаго училища. Обгорѣли поиъ и
потолокъ въ кухнѣ и спальной воспитанницъ шестого класса. Пожаромъ причинено убытка на 1570 р.
— Самоотравлеиіе. На Камышинской ул.
въ д. Сухарвва въ квартирѣ прис. повѣр.
В. К. Бергманъ, будучи въ нетрезвомъ
видѣ, приняла уксусной эссенціи прислуга А. Кузнецова, 36 лѣтъ. Пострадав*
шая въ безсознательномъ сосгояніи отправлена въ гор. больницу.
— Скоропостижная смерть. Въ ночлежкѣ
Обухова на Валовой улицѣ скоропостижно умеръ отъ злоупітребленія водкой
крестьянинъ Е. Абрамовъ, 40 лѣтъ. Трупъ
его отправленъ въ гор. больницу»
— Кражи. 2 декабря на Мясницкой ул.
въ д. Лротопопова изъ кваотиры М. И.
Иконникова украдено 120 руб. денегъ и
одежды на 60 р.—Въ помѣщеніи губеркскаго казначейства у жены статскаго со*
вѣтника Н. И. Юрьѳзой украдено 32 руб.
денегъ и ломбардная івитанція на три
заложенныхъ бархатныхъ ковра. — Изъ
квартиры врача Александровской больницы г. Бибина украдено пальто, стоющее
25 р. Подозрѣніе* въ кражѣ заявлено на
приходившую наниматься въ прислуги
крестьянку НІатчинову, которая задержа
на.~На Кирпичной улицѣ въ д. Кармишеной изъ квартиры Чечневой украдено разныхъ веіцей на 387 р. Принятыми мѣрами розыска часть вещей найдена у старьевщиковъ Верхняго базара Кочег'гина,
Чулковой и Кузьминой, к торые заявили,
что часть вещей купили у двухъ молодыхъ парней. По предъявленнымъ фотографічсскимъ карточкамъ они опозндли
этвхъ парней, которые ояазалиеь П. Антоновымъ, Н. Андріяновымъ, Оба они арестованы. Отобранныя у старьерщиковъ
вещи возвращены Чичневой —Въ магазинѣ
Блехера, на уг. Нѣмецкой и Александров
ской совершена кража 50 каракулевыхъ
шапокъ, стоющихъ около 1000 руб. Воры
забрались въ магазинъ ночью со двора,
Подозрѣніе заявлено на двухъ молодыхъ
людей.

Земскія дЪла.
Народиые дома.
Саратовское уѣздное земство, занятое
осуществленіемъ всеобщаго начальнаго обученія, совершенно оставило въ сторонѣ
другіе важчые вопросы народнаго образо
вачія. Въ пэслѣднее время однако въ зѳмскихъ кругахъ замѣтно неудовлетвореніе
тааимъ направлеяіемъ
работы земства.
Между прочимъ, высказываются, что нельзя успокаиваться на одной внѣшней, «показяой» сторонѣ дѣла, что нужно обрзтить
внийаніе на внутреянюю ьго постановку.
Въ эгому отчасти приводило и то, что на
экзаменахъ обяаруживается понижеяіе об
щаго уровяя знаній учащихсявъ земскихъ
школахъ; раньше они были выше.
Теперь этимь вопросомъ, или вѣрнѣе
сказать, эгими другими вопросами народнаго образованія занялась
саратовская
уѣздная управа. На-дняхъ въ управѣ бу-

школьномъ образованіи. Раныпе въ этомъ
направленіи зеиствомъ дѣлались разныя
попытки, но потомъ онѣ были оставлены
забыты.
Управа
признаетъ
всю
важность
этого
дѣла,
и
отдѣлѳніеаъ народнаго образованія вносится въ
совѣщапіе проектъ объ устройствѣ сѣти
народныхъ домовъ.
Послѣдніе должны
быть центромъ дѣятельности земства въ
области внѣшкольнаго просвѣщенія. При
этихъ домахъ будутъ залы для чтеній и
бесѣдъ, сцена для спектаклей, музей, народная библіотека, складъ пособій для чтеній е бесѣдъ, здѣсь-же будутъ организованы повторныя занятія съ взрослыми.
Іодобиые народные дома въ еелахъ организованы уфимскимъ
губернскимъ земствомъ, по примѣру котораго устраиваетъ
ихъ тепѳрь и нижегородское губернское
земство. Конечно, со стороны земства это
дѣло потребуетъ большихъ затратъ. Но оно
осуществиться не сразу, а постепенно, и
если земство дѣйствительно придаетъ большое значеніе внѣшкольяому просвѣщенію,
то оно не остановится передъ затратами.
Такихъ народныхъ домовъ потребуется, при
радіусѣ ихъ дѣятельности въ 2 0 —30 верстъ,
около 10.

претензіямъ крестьянъ и губервскаго присутствія на 6000 р. вызывался для указанія средствъ и объявіенія несостоятельнымъ извѣстный по уголовному процессу
объ убійствѣ купца Юренкова петровскій
землевладѣлецъ А. А. Саловъ. Дѣло это за
неврученіемъ ему повѣстки исключено изъ
очереди.
— Конкурсное управленіе по дѣламъ
несостоятельнаго купца Фролова, по просьбѣ бывшаго прис. пов. Разумовскаго, находящагося въ настоящее время въ тюрьмѣ, назначило на 12 декабря общее собраніе кредиторовъ для взаимныхъ расчетовъ
съ Разумовскимъ, какъ бывшимъ присяжнымъ цопечителемъ и предсѣдателемъ конкурса. Тов. прок. Быбинъ разрѣшилъ доставить въ этотъ день на собраніе кредиторовъ изъ тюрьмы Разумовскаго.
ЗЙ— Преданіе суду городовыхъ. Городовые
1 части Царицына П. Кпимовъ и П. Пятовъ угрозами протоколомъ вымогэли у
содержательницы пивной А. И. Чикмаревой „на водку“. По жалобѣ Чикмаревой,
губ. правленіе опредѣлило предатъ названныхъ городовыхъ окружному суду.

Т Е А Т Р Ъ.

Увелнченіе жалованья
земсннмъ
0 сдачѣ театра. Театральный комитетъ
служащимъ. Губернская управа постано- все еще не можетъ покончить съ сдачей

вила просить собраніе объ увеличеніи оклада съ 2400 р. до 3000 р. секретарю уп)авы, бухгалтеру, завѣдующему оцѣночпоегатистическимъ отдѣленіемъ, страховымъ
инспекторамъ, завѣдующему
доОровольнымъ страхованіемъ и завѣдующему страховой статистикой.

— Экстренное губернское земское
собраніе созывается н?. 7 дѳкабря. Управа
внотитъ слѣдующіе вопросы: объ открытіи губернской управѣ кредита нааокрытіе
расходовъ по изготовленію блюда для подяесенія хлѣба-соли отъ земства; объ увеличѳніи вольскому земству кредита въ государственномъ банкѣ на опѳраціи по выдачѣ ссудъ подъ залогъ хлѣба и о разрѣшеніи кредитоваться на обороты сельскохозяйственна о склада до 30 тыс. р.; о
)азрѣшеніи кузнецкому земству краткосрочваго займа въ 21875 р. и долгосрочнаго въ 10 тыс. р.; о разрѣшеніи долгосрочнаго займа въ 200 тыс. р. аткарско
му земству и хвалынскому земству займа
на постройкѵ земскаго дома.
Далѣе предегоятъ выборы: 3-хъ представителей губернскаго земства въ депутацію для поднесѳнія земскаго адреса по случаю юбилея земства; кандидата въ члены
совѣта по дѣламъ мѣстнаго хозяйства на
3-лѣтіе 1914— 1916 г. Кромѣ этихъ вопросовъ, управа испрашвваетъ разрѣшеніе
на постановку слѣдующихъ вопросовъ: о
выборѣ мѣста для земскихъ женскихъ
педагогическихъ курсовь и о празднованіи земскаго юбилея.

— Сельсно хозяйствѳиные нурсы для
крестьянъ. Съ 8 декабря въ Лаповкѣ, Саратовскаго у. открываются сиотематическіе курсы для крестьянъ по сельскому
хозяйству, животноводству, садоводсгву и
огородничеству. Курсы продлятся 2 недѣли. На нихъ участвуютъ не только мѣстные крестьяне, но и пріѣзжіе изъ блиягайшихъ селеній, которымъ земство платитъ
по 50 коп. суточныхъ. По сельскому
хозяйству и животноводству будетъ читать
уѣздный агрономъ Н. И. Луковъ, ио садоводству и огородничеству - инструкторъ П.
Н. Шуструйекій. Тавіе курсы—новинка въ
саратовскомъ земствѣ. Въ прошломъ году
они были организованы въ первый разъ и
дали хорошіе результаты. Прежде всего
къ нимъ сочувственно отнеслись крестьяне. Такъ, среднее чвсло слушателей было
150— 180 человѣкъ. Затѣмъ они оказали
свое вліяніе на технику крестьянскаго хозяйства. Особенное вниманіе обращалось
на неудовлетворительность 3-польнаго сѣвооборота и на необходимость перейти въ
4-позтн. Теперь отдѣльные крѳстьяяе, а
иногда ѵ неболыпія сельскія общества слѣдуютъ этому совѣту. ііо свѣдѣніямъ, имѣющимся въ управѣ, перешли въ новому
сѣвообороту отрубщики 4 и 5 поселковъ
Ненарокомовскаго имѣнія, 56 отрубщиковъ
въ Тепловскомъ имѣніи и др.

Изъ рабочей жизни.
На-дняхъ состоялось общее собраніе
больничной кассы, подъ назвавіемъ «Де)ево». По докладамъ правленія приняты
слѣдующія постановленія: размѣръ удержаній съ участяиковъ кассы установленъ въ
2 процента съ заработной платы; пособіе
по случаю болѣзни: семейнымъ— двѣ трети, хологтымъ— половиаа, по случаю родовъ—двѣ трети заработка; на похоро"яы
рѣшено выдавать пособіе въ размѣрѣ 30вратнаго дневного зарабэтка
умершаго.
Пособія во время болѣзни будутъ выда
ваться съ третьяго дня, а по
случаю
увѣчья— съ перваго дня. За выбывшимъ
изъ кассы участникомъ сохраняется право
на полученіе пособія въ теченіе мѣсяца
въ накменыпемъ размѣрѣ.
На этомъ-же собраніи выработаны правила о порядкѣ подачи заявленія о бо
лѣзни и объ исполненіи
расиоряженій
лицъ врачебнаго персонала. Членамъ правденія и ревизіонной коьиссіи постановлено
выдавать вознагражденіе въ размѣрѣ 15
копѣекъ за каждый часъ засѣданія.
— і-го декабря въ помѣщеніи город
уиравы состоялось учредителькое собравіе профессіональнаго 06 ва рабочихъ
деревообдѣлочнаго производства. Присутствовало болѣе 100 человѣкъ. Записалось
въ члѳны Общѳства 57. Нослѣ прочтенія
устава произведены были выборы правленія. йзбравными оказались: рабочіе—Бѣляковъ, Лзврентьевъ, Тихановъ, Горинъ.
Майоровъ, Далматовъ и Дурновъ.
Собраніе обязало правленіе въ теченіе
3-хъ мѣсяцевъ выполнить оредварительныя работы по открытію Общества, напр.,
подыскать квартиру для правленія и проч,
Членскій взносъ уі,тановленъ въ размѣрѣ
30 ти коп., вступныхъ— 50 к.
—■ Жалоба рабочихъ. Віера 20 рабо
чвхъ съ фабрики зеркалъ Ворисова-Морозова подали въ окружный судъ прошеніе
объ удовлетвореніи ихъ заработной платой. Рабочіе жалуются, что г. БорисовъМорозовъ не уплатилъ имъ заработокъ и
они теперь голодаютъ.

ородского театра. Дѣло идетъ о томъ,
едать-ли театръ на 3 или на 2 года. Эго
находится въ зависимости отъ того, будетъ-ли въ контрактѣ обязательство для
антрепренера давать оперу на Пасхѣ и
Великимъ постомъ.
—Вчерашній бенефисъ Л.С. Самборской
прошелъ при переполяеняомъ театрѣ. Бе
нефиціантка получила много цвѣточпыхъ
и цѣнныхъ подношеній.
— Возвращеніе антрепреьера Гор. театра П. П. Струйскаго ожидается 5 го-6 го
декабря.
— Завтра ставится пьеса «За стѣнами»,
въ четвергъ повторяется
«Царевна-лягушка».
— Пьеса Шоломъ Ашъ. Въ еврейскомъ
литературно-научномъ Обществѣ въ Мссквѣ Шоломъ Ашъ прочелъ свою пьесу
„Наслѣдники". Основная мысль пьесы—
разладъ между родителями и дѣтьми
вслѣдствіе отсутствія религіознаго воспитанія.
— Статья Л. Андрееза. Н а воп росъ,—что

жизнью покушавшагося:
на-дняхъ его
покинула жена, уѣхавшая къ матери. Удрученное состояніе Требухова еще болѣе
усилилось послѣ пожара 24 ноября, уничтожившаго его имушество, послѣ чего онъ
сильно сталъ пить. Жизнь его въ опасности. Старшій его братъ также лишилъ
себя жизни.
— Грабежъ съ нанесэніемъ ранъ. У
крестьянина деревни Алешквной, Планской
волости, Андрея Чернова ночевали 27-го
ноября двое прохожихъ молодыхъ людей,
которые и наняли его довезти ихъ до села Голицына, Вольскаго уѣзда, отстоящее
отъ Алешкина въ 18 верстахъ, за 2 руб.
Утромъ 28 го Черновъ заирягъ свою лошадь въ сани и повѳзъ прохожихъ.
Отъѣхавъ вѳрсты 3 отъ деревни,
неизвѣстные напали на Чернова и стгли его
стаскэвать съ саней. Началась борьба,
былъ пущенъ въ ходъ ножъ. Будучи обезсиленъ, получивъ нѣсколько ранъ, Черновъ не могъ сопротивляться, и его съ
саней сбросили, а затѣмъ нѳизвѣстные ударили по лошади и скрылись. Раненаго
подобралъ нроѣзжавшій односельчанинъ.
Черновъ сейчасъ находится въ больницѣ
въ Невѣркинѣ.
Спектанль. 29 ноября въ зданіи Народнаго Дома состоялся сгіектакль въ пользу
Общества вспоможенія служащихъ, при
участіи труппы артистовъ Народнаго Дома и любителей. Поставлена была комедія „Ни минуты покоя“. Въ дивертисментѣ выступалъ оркестръ балалаечниковъ
и гг. ’ Чистяковъ, Шебуевъ, Загорскій,
Ертуловъ и г-жа Кишкяна.
На вечерѣ читалъ свои стнхотворенія
г. Ежовъ.
Послѣ спекгакля состоялись танцы, затянувшіеся до 3 часовъ ночи. Матеріальный успѣхъ вечера хорошій.
За время существованія Общества, т. е.
за 9 лѣтъ, это первое выступленіе ^его
на пути увеличенія средствъ устройствомъ спектакля.
— Штрафы. По.представленію исправника,
губернаторъ оштрафовалъ: М. С. Нѣмова
на 50 р. съ замѣною арестомъ на 2 недѣли за грязь въ колбасной, В. Г. Тарасова
на 25 р. или аресту на 1 недѣлю за грязное содержаніе двора и 0. А. Дерябину
на 15 р. за грязь въ лавочкѣ.

ррескія ш іѣ с т ія .
«Ритуалькыя» дѣла въ рязанскомъ су-

пиш етъ теперь
Л. Н.,—онъ
сообщ илъ, дѣ. Въ «Ст. Молвѣ» врачъ Лииецъ пишетъ;
что онъ готовитъ т еп ер ь „П и сьм а о теВъ дѣлѣ Бейлиса даже тѣхъ лицъ, котоатрѣ", которыя б у д у т ъ
напечатаны въ
„Ш иповникѣ”
вм ѣстѣ съ драм ой „Не рыя никогда не вѣрила въ существованіе
у б ій “.
ритуальныхъ убійсгвъ, саущали два об-

Уѣздныя вѣоти.
АТКАРСКЪ.
Новое Общѳстео. Получено увѣдомлееіе
объ утвержденіи устава Общества пчеловодовъ. Мысль объ организацік
Общества
принадлежитъ ииструктору уѣзднаго земства Я. Н. Филиппову. Вадача Общества—
зазвитіе пчеловодства на
раціональныхъ
іачалахъ и организація сбыта продуктовъ.
іъ Общество записалось до 30 мѣстяыхъ
пчеловодовъ и др. желающихъ ознакомиться съ этймъ дѣломъ. Членскій взносъ 1 р.
Предсѣдателемъ избранъ городской голова
Ф. Н. Павлюковъ. Первое собраніе членовъ
Общества созывается нг Ю декабря въ залѣ
городской Думы.
— Запоздалый подаронъ. Переведрной отсюда минувшей весною, по распоряженію изъ округа, начальницѣ женской
гимназіи М, Я. Поповой, попечительный
совѣтъ хотѣлъ поднести бюваръ на память
и ассйгновалъ 100 р. Постановленіе совѣта до сихъ поръ еще
въ исполэеніе не
приводилось, а теперь оказывается, что
бюваръ въ 120 р. аоднесенъ учительскимъ
персоналомъ гимназіи. Узнавъ объ этомъ,
попечительный совѣтъ, чтобы не
составлять коллекціи бюваровъ, рѣшилъ за ассигяованиыя деньги пріобрѣсти въ видѣ
подарка письменный приборъ.
— Убійство иа вечеринкѣ. Въ Боль
шой Екатериновкѣ на вечерник^-посидѣлкахъ между парнями произошла ссора, перешедшая въ драку.
Пущены были въ
ходъ ножи, и въ результатѣ молодой па
рень Алексѣй Сѣриковъ убитъ на смерть,
а Сергѣй Трубецковъ раненъ.
— Товарищеская кража. Мастера портногэ
Житнова пригласили къ себѣ въ мастерскую, съ вѣдома хозяина, товарища ма:
стера, работающаго въ нѣеколькихъ ма
стерскихт, А. Тимошина. Утромъ, когда
проснулись, Ти&ошина не оказалось а
вмѣстѣ съ нимъ изчезли три отрѣза су^на, сшитая пара, тужурка съ брюками,
новое ватное пальто, каракулевая шапка
ихозяйскіе карманные часьь Рсе похищенное оцѣнивается свыше ; 200 р. Тимошинъ изъ города скрылся, и розыски его
пока безуспѣшны.
— Первый привоэъ. Выпалъ хотя небольшой снѣгъ, но на саняхъ проѣхать можно.
Первый базаръ послѣ установившагося
пути отличался огромнымъ привозомъ.
Хлѣба разнаго было до 1000 возовъ. На
нѣкоторые роды хлѣбовъ дѣны оонизились. Пшеница покупалась 65—70 к., овесъ
47—50 к., рожь 57—60 к., сім я аодсолнечное 70—95 к.
Мясной базаръ также отличался большимъ привозомъ, но мясс въ цѣнѣ. Хорожее стягами покупачось до 2 р. 70 к. за
пудъ. Пгица особенно дорога: живые гуси
1 р. 70 к.—2 р., индѣйки отъ 2 р. до 3 р.,
утки отъ 80 к. до 1 р. 25 к. за штуку, куры 60—80 к.; зайцы 40—50 к, Яицъ мало,
36—40 к. десятокъ, масло коровье 42—45
к. фунтъ.
ПЕТРОВСКЪ.

Похороны реалиста Вииокурова,

стоятельства: 1) чрезмѣрная мучительность
нричияѳняыхъ Ющинскому поврѳжденій и
2) безцѣльность нанесенія такого множества равъ ради убійства.
Мнѣ извѣстны два, весьма похожихъ на
убійство ІОшинскаго, лѣла изъ практики
рязанскаго окружнаго суда— объ убійствѣ
мальчика Матюхина и мальчика Мурашева.
Оба эти дѣла похожи на убійство Ющинскаго потому, что въ нихъ убійцами проявлѳна не меньшая жестокость и нанесено
мяожество ранъ: въ первсмъ—болѣе 40, а
во вторэмъ—около 80-ти.
Оба дѣла слушались въ выѣздной сессіи
суда въ г. Скопинѣ: первое— 10 эпрѣля
1912 года, а второе— 3 ноября сего года.
Первое дѣ/о такое: вечеромъ, 13 аарѣля
1911 года, исчезъ 11-лѣтній крестьянскій
мальчикъ Яковъ Матюхинъ. Черезъ три
дня трупъ его нашли въ полѣ, бзизъ дер.
ІІодмакарьевой со множествомъ колотыхъ
ранъ (болѣе 40) и совершенно обезкров■
леннымъ. Какъ потомъ оказалось, Магюхинъ былъ убитъ своимъ троюроднымъ
братомъ 12-лѣтнвмъ мальчикомъ Авдреемъ
Матюхинымъ нри помощи своего дяди Дементія Матюхина въ мазанаѣ своего отца
Ѳедора Матюхина и послѣ убійства вынесеяъ въ мѣшкѣ въ полё, гдѣ трупъ его и
былъ найденъ. Мотивы убійства были ничтожяы.
Въ убійствѣ мальчика обвинялгсь 12лѣтній Андрей Матюхинъ, его дядя Дементій и его отецъ Ѳедоръ Матюхины. Первый
былъ признанъ дѣйствоваьшимъ безъ разумѣвія и отправленъ въ колоиію для малолѣтнихъ преступниковъ, а двое послѣднихъ, по приговору суда отъ 10 апрѣля
1912 года, признаяы виновяыми и отданы
въ каторжныя работы^ первый— на 20, а
второй— на 15 лѣтъ. Аядрей и Ѳедоръ Матюхины въ убійствѣ сознались.
Второе дѣло такое: 31 мая 1912 года не
возвратился со своимъ стадомъ пастушокъ
15-лѣтній Нзколай Мурашевъ. Чррѳзъ 3
или 4 дня трупъ его б«лъ найденъ въ
Еѳбольшомъ озеркѣ, въ полѣ крестьянъ с.
Березняговъ. При вскрытіи трупа на немъ
оказалось около 80 колотыхъ и рѣзаныхъ
ранъ. Подозрѣніе аало наІЗ-лѣтвяго мальчика Обойдова, который всішрѣ въ убійствѣ ссзгшся. 8 ноября сего года ѳго судили, иричемъ Обойдовъ не отрицалъ убійства имъ Мурашева и на су^ѣ, а по допросѣ свидѣтелей подтверделъ аолностью
свое показаніе и о мотнвахъ убіёства, занесенное въ обвняительный -актъ. Обойдовъ признанъ виновнымъ и дѣйствовавшамъ съ разумѣніемъ и отданъ въ исправительный пріюг
для малолѣтнихъ
преступниковъ (въ гор. Рязана».
Но изъ этихъ двухъ дѣлъ я не могу
не сдѣлать вывода: 1) чго оданъ 13-лѣтній
чальчикъ могъ убить 15-лѣтняго, нанеся
ему около 80 колотыхъ и рѣзаныхъ рачъ,
при чемъ орудіемъ служилъ маленькій перочанный ножикъ и кочетыгъ (толстое
кривое шило, которымъ плетутъ лапти),
2) что оданъ 12 лѣтній мальчакъ пра
помощи одн>>го взрослаго нанесь болѣе 40
ранъ (точвѣе 4 6 —на голсвЬ, лицѣ и шеѣ
и 9 на рукахъ) 11-лѣтнему мальчику, 3)
что въ обоихъ случаяхъ жестокость убійствъ
и безсмысленная маожественяость
ранъ
объясняются дѣтскьмъ возрастомъ и крайней некультурностью убійцъ.
— Гнусное дѣло. Въ дополневіе къ
краткой телеграммѣ «Б. Вѣд.» сообщаютъ
пс-дробности одного гнусяаго дѣла.
Въ Ярославлѣ богатый помбщикъ А. Н.
Кругликовъ былъ приглашевъ въ камеру
орокурора для допроса въ омерзительнѣйшемь престуаленіи... Дѣло шло о развращеніи мальчиковъ, большею частью учащихся. Ему предъявлялось обвинѳяіе по
статьямъ 995 и 996 улож. о наказ. Улики были, говорятъ, неопровержимы. Залогъ, какъ мѣра пресѣчегіія уклонеяія отъ
слѣдствія и суда, не могъ быть принять,
хотя
обвиняемый—-милліонеръ и могъ
представить его въ большомъ размѣрѣ. Необходимо должно было состояться постанбвленіе объ арестѣ. Слѣдователь ѵжѳ приступилъ къ его составленію. Въ этотъ моментъ Кругликовъ, какъ говорятъ, приготовившійся бѣжать, если бы только арестъ
былъ отсрочѳнъ или мѣра пресѣченія была
иримѣнена въ видѣ залога,—выстрѣломъ
изъ револьвера, нааравтеннымъ въ сердце,
тутъ-же покончилъ съ собой. Сиерть была
моіентальная.
Настоящій случай п.оазвелъ сенсацію.
Самоубійца, при своемъ богатствѣ и связяхъ, занималъ очеяь видное положеніѳ.
Онъ жилъ шлроко, открыто, прянималъ
губернскую знать, и самъ былъ принятъ
въ кругахъ, счигающихь себя высшами.
Вругликовымъ не гнушались, несмотря на
давніе и очень опредѣленвые сзухи, которые ходили о немъ.

по
кончившаго самоубійствомъ, происходили 29
ноября. Отдать послѣдній долгъ собрались,
кромѣ родственниковъ, и всѣ товарищи по
классу во главѣ съ законоучителемъ, который въ иадгробномъ словѣ указалъ на то,
что каждый изъ близкихъ покойаому,
могъ-бы своимъ вліяніемъ отвлечь несчастнаго отъ направленія мыслеВ, ириведшихъ
къ роковому концу. И родители, и товарищи,
и нроето случайные знакомые не замѣчали,
что своими поступками, своимъ обращеніемь съ покойнымъ, ови все больше и
больше наслояли въ душѣ юноши мрачныя
чувства и тѣмъ подготовляли почву къ
сознанію о безотрадности жизни.
Винокуровъ, по отзывамъ товарищей и
учиталей, былъ хорошій товарищъ и уче
никъ. По словамъ близко знавшихъ покойнаго, его тяготили отношенія родателей,людей простыхъ, малоразвитыхъ и, повидимому, сухо относившихся къ мальчику.
Привезя его еъ больницу съ едва замѣтными признаками жизни, они тотчасъ-же
уѣхали, поручивъ своему шабру (сосѣду)
С у д ъ.
узнать,— будетъ-ли живъ ихъ сынъ. ШабИсправникъ и ямщикъ. Вчера въ су- ру ждать пришлось недолго. Черезъ нѣдебной палатѣ подъ предсѣдательствомъ С. сколько минутъ онъ уже шелъ съ извѣ
I. Курнаковсваго разсмотрѣно дѣло воль стіемъ о смерти.
Штрафъ. Губернаторъ, по представленію
скаго исправника Мироновича, обвинявша исправника,
оштрафовалъ I. А. Недочетогося въ оскорбленіи ямщика вольской зем ва на 50 р. съ замѣною арестомъ на 2
ской станціи. Мироновичъ приказалъ ям недѣли за неочястку отъ навоза двора.
щику подать ему къ 7 ч. утра тройку
КУЗНЕЦКЪ.
лошадей, но ямщикч явился въ 9 ч. утра
Кровавый случай въ клубѣ Въ ночь
и, предъявивъ книгу объ отпускѣ лоша
дей, заявилъ, что лошадей на станціи на 30 ноября М. М. Требуховъ, сынъ мѣнѣтъ и послѣдняя тройка взята секретаремъ стнаго сіарожила и гласнаго Думы М. II
земской управы. Мироновичъ обругалъ ям- Требухова, находясь въ клубѣ въ компащика. По постановленію губернскаго правле- ніи съ своимъ братомъ и другимъ родаія Мзроновичъ былъ преданъ суду. За ственникомъ, вдругъ вышелъ изъ за стощищалъ Мироновича прис. пов. А. А. Ни- ла въ залъ и выстрѣлилъ себѣ въ грудь.
Его немедленно доставили въ
земскую
коновъ, обвинялъ тов. прок. Донигурда.
— Убійство при взысканіи налэгозъ
Палата приговорила Мироновича къ 3 бооьницу. Пуля застряла въ груди, не за
Въ
селѣ Звонковомъ, Кіевскаго у., совердѣвъ ни сердца, ни легкаго. Объ
этомъ
р. штрафа.
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шено убійство при нсобачныхъобстоятель- з-й сортъ 6 руб. 50—75 коп., 4-й сортъ
Зимній театръ - варьетэ
ствахъ. Волостной старшина Снесареяко ^Л
2 ЙрубОР7? к о а - ! г “
Л ѣ ч е н іе Ж Е Л У Д О Ч И О - К И Ш Е Ч Н Ы Х Ъ б о л ѣ з и е й
( В о с п а л е н ія с с я к а г о р о д а , п о ы о с ъ , з а п о р ь , д к с п е м с і я )
въ сопровожденш старосты л десятскихъ Настроеніе тихое.
іі
щ
сбходилъ село, взыскивая налоги. Когда ^ Мука пеклеваняая вальцовыхъ заводовъ
2 і закрытыхъ ложи кабинегы и
Торговый Домъ
І ^ а с І о Ь а с і І І і п е
старшина съ десятскими
пришелъ къі ^ Р. 7 р.—50 к. продавцы, 6 р. 75
к.—7
столы безплатно.
Сегодня
грандіозная
развгообразная
про
крестьянину Коваленко и потребовалъ отъ, 2н аКгГПоК^ е аТтихое
ОБ-ВА *1Е ГЕКНЕ 8 Т" В Ъ Л А Р И Ж «
(ЛЕПЕШКИ-ІІОРОШОКЪ)
него уплаты налоговъ, Ііоваленко отка-і Муна^ржаная сѣяная
6 р. 50—75 коп. грамма, изъ лучтп. силъ театровъ-варьэге,
болѣе 30 №№.
Во избѣжаніе поддѣлокъ нлл подражаній, слѣзался. Въ пылу пререканій старшина и продавцы, 6 руб. 25 коп—6 руб. 50 к.по- а о р л ъ д ш я н ѣ с к о л ь к о гас тро л й и
дуетъ непремѣнно требовать н а с т о я щ а г о
десятскіе набросились на Коваленно и'купатели, обойная 4 р. 25—50 к. про- находчиваго злободневнаго куплетиста
Ь а сІо Ь а сіІІіп е О б-ва «ЬЕ Р Е Н М Е К Т » въ
ѵбили его
' ДавДы и покупатѳли,размольная 4 р. прод.,
автора, любимця гіублики
П а р и ж ѣ , снабженнаго клеймомъ и надписью
* п &' 9
- 1 номийально покупателг.
АЛЕКСАНДР^
СЛ
О
В
А
К
А
.
« ед и н ет в ен н ы й п о ст а в щ и к ъ п р оФ ессор а
Собралась громадная толпа крестьянъ, Настроеніе тихое.
извѣст. австрійск дуэтъ пѣнія и танцевъ
М Е Ч Н И К О В А ».
пытавшаяся учинить самосудъ надъ убій- Отруби птеничныя средчія 35—36 коп. С-ръ ГАРИССОИЪ, дуэгъ пѣнія с-ръ ВанП р о д а е т с я в о всѣхт» г л а в н ы х ъ а п т е к а х ъ .
цами. Полиціи съ трудомъ*удалось спасти *продавцы, 35—36 коп. покупатели; мелкія дейкъ, класс. дуэтъ танц. гг. Киланскіе
40—41 коп. продавцы, 40—41 коп. покупа- каскад. арт Зеяьніцкая, Троцкая, Келли,
убійцъ отъ растерзанія. Убійцы аресто- тели;
ржаныя 42—43 коп. продавцы, 42—43 Аполонская, Колибри. Концертный русск.
ваны.
(«М. Г.»).
коп. покупатели. Настроеніе тихое.
Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.
хоръ подъ управл. М. А. Познанской. ХуСолодъ ржаной 1 р. 15—20 к. прод., 1 р дожествен. капеллы подъ упр. К, К. ВольСердрчно извиняемся передъ Вами, гг. уважаемые
10—15 к. пок.; ячменный 1 р. 25—30 к. прод, демарова. Каждые 15 дней новые дебюты
1 р. 20—25 к. покуп.
Начало концертн. отдѣленія съ 9 ч. веч.
наши
покупатели, какъ извѣотно многимъ изъ Васъ
Пшеница переродъ, натурою 128—36 зо
Кусокъ
Ѵ'4Яі
Мгаяьгенсъ
Начало дивѳр^исм. съ 10 ч. веч.
мы не въ состояніи были удовлетворить
лотниковъ, 95 к. до 1 р. 15 коп. продавцы,
25 коп.
Парфюмерія
Кепьнъ, Рига
войсковая строительная комиссія
Тройственное согласіе и Турція. Бюро 85—1 р. 10 к покупатели; русская, натурою
Первоклассная
6917
по постройкй назармъ для одного пѣхотнаго и двухъ кавалерійскихъ
Рейтера сообщаетъ, что англійское, фран- 123—32 золотник., 75—87 коп. продавцы,
п о л гв ъ со сеоднымъ лазаретомъ для тѣхъ же іюлновъ въ слободѣ
цузсеое и русское правительство рѣшили 70—85 к., покуп.; настроеніе оживлднно.
быяи на перероііъ 130 зол. 1 р
Цар<вая Ровановва у п р . Боронеяіаобгявляеіъ, что 21 декабря 1913
черезъ посредство своихъ константинополь- 5 Сдѣякч
к., на русскую 129 золот. по 80 коп.
Т
Х
О
Р
И
В
А
.
года
будутъ ІІРОИЗВЕДЕНЫ ТЗРГИ услно и съ подачей заиечатанскихъ представителей запросить Порту,
Рожь, натурою 112—22 золотник., 58—65 Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск.
ныхъ объявленій
вѣрно ли, что турецкое правительство наз- коп. прод. 54—63 коп. покуп. Настроеніе
и Малой-Казачей улицъ.
всѣ Ваши требованія по иричинѣ невозможности
начило германскаго офицера главнокоман оживленно.
Н а п о с т а в к у:
Овесъ переродь 67 -73
коп. продавцы
дующимъ турецкой арміи и въ какой сте- 65—70
вмѣстить всѣхъ Васъ въ нашъ магазинъ и недок. пок.; отборн. 62—65 к. прод., 59 Камня— бутоваго, цокольИ8Я|ЧН0 Убранныя зеркальныя стѣны
пени это отразится на положеніи Констан- 63 к. покуп., русскій 57—60 коп. прод., 54— 1МРПЙ
статва физическихъ силъ. Число людрй было такъ
тбра» Электрическое освѣщечіе, Паро
наго и мостового.
. на сумму до 150207 р.
съзалог. 15000 р.
__________
тинополя?
58 коп. покупат.
_
Настроеніе
_
слабѣе.
водяное отопленіе. Полный комфортъг Ванны
велико, что мы принуждеиы были закрыть дверь маСталььыхъ балокъ
. на сумму д« 33914 » 49 к.
—
3400'»
Ячмень 58—66
58—66 коп.
Парижскому «Маііп» сообщаютъ изъ Ячмень
коп. прод.,
Прод., 55—60 коп. І посыльные
___________.ТЙШИНА
..........
комиссіонеры.
Крове^ьн. оцинк. желѣза. на сумму до 38502 »
—
З ч50 »
газина и поставить мальчиковъ сгь предупрежденіемъ:
:ающей публв
Константинополя, ЧТ0 державамъ тройствен-; П0 *УП- Настроеніе спокойно^
ісаокойствіе для аріѣзжающей
публикя
Песву грунтового.
. на сумму до 20000 »
—
2000 »
прислуга и
цѣнъ
«сегодня продажа закончені, пожалуйтз завтра!»
наго согласія удалось добиться отъ Порты 1к ^°0^ ХЪ
В Ьжливая арислуга
и дешевизна
дешевизна цѣнъ
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50
, въ
Цемента портландсваго . на сумму до 7425 »
—
750 »
Навѣрно,
вы не забыли и требованія Ваши за
компенсацій за приглашеніе германской Просо 55—60 к.прод., 45—55 к. покуп.
сутки.. Ііри номерахъ лучшая кухн>». ТеТорги будутъ производиться,съ соблюденіемъ ст. ст.
29— 47 и
комиссіи въ Константинополь.
Тѵрецкое; Настроеніе спокойн'.
'
лефокъ гостияицы № 166.
нами сохранили.
съ примѣненіемъ ст. 72 ХѴПІ кн. Св. Во'Н. Пос., изд. 1907 г., въ
ппявитрльгтво обячялог*ь
ппиглягить
сорта
25 коп. про2
Центръ
торговаго гэрода.
правительс.во
ооязалось
пригласить иа
на Пшено1г-горуб>
10_120руб.
коп.20покупатели,
помѣшеніи канцеляріи комиссіи (гор. Воронежъ, Мясная площадь,
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
службѵ въ турецкомъ флотѣ 28 англій- “ор^а ’ г руб. 05- і 5 коп. продавцы, і р.
уголъ Мясной Горы, д. 14 Никулыпвной), гдѣ можно разсматривать
скихъ офацеровъ, а глава англійской мис- ір . 05 коп. покупателл; дранецъ 80—85 к.
и всѣ свѣдѣнія о срокахъ, залогахъ и подробныя кондиціи ежедневсіи будегъ назяаченъ офиціальнымъ со~ продавцы, 75—80 коп. покупэт. Настроеніе
но
съ 10 до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и прзздничныхъ дней.
су щ ест . второе деся ти л ѣ т іе.
вѣтнйвомъ турецкаго адмиралтейства. Не- СПі?“^ 0'гречневая ядрнца 1 руб. 45-50 коп.
Ззявленія о допущеніи къ торгамъ додэкны подаватіся съ созависимо отъэтого, французскому генералу пр0д1вцы, 1 р. 40-45 к. покуп. Настроені«
блюценіемъ ст. ст. 35 и 39 ХТШ кн. Св. Воен. Псс. 1869 г. изд. 2
поручено будетъ преобразованіе туреціой спокойно.
Начало торговъ въ 12 час. дня по мѣстному времени, къ какожандармеріи. Для проведенія этой реформы
Сѣмена подсолнечны я масляничны я, наІ\ ОІф&тозъ, у гол ъ Мосжовской м
віму будетъ законченѵнріемъ письменныхъ заявлен>й.
05і:і
генералъ привезетъ съ собой 42 француз- ТУР°Ю 70—75 золотниковъ, 1 р, 02 12 коп.
Алѳюандров ул.
97—1 р. 7 к. покупат.; грызосдаю ся со столомъ/
скихъ офицера. Порта увѣряетъ державы в К л а б о й сушки'і руб. зо - 2 руб. прод Прилнченъ, скроменъ и споноенъ КпйЯУіЭТкі
Ги одна еще саратовская ф рма при гроѵіадномъ
П ІШ ІШ ! Ш Ильинская ул., в*ежсогласіз, что равновѣсіе надъ Босфоромъ і
руб. 20—70 коп.
покуп. Слабой
80 всѣхъ отношеніяхъ.
ду Бол. Казачьей и Ца^ицынской
своемъ
капаталѣ и заманчпвыхъ рскламахъ не имѣне будетъ нарушено.
сушки 90—1 р. оэ к. прод., 80—95 к,
домъ № 56.
ймѣетъ 50 комнатъ.
ла возможности дать Вамъ то, что Вы получили у
— Заявленіе шзейцарскихи соц.-до°Упокѵп Р’ 10—20 коп‘ прод'’ 1 Р- Цѣною отъ одного до пяти рубдей въ сутС д а ю т с я
продолжительное время
насъ какъ нанримѣръ: шерстяной муслинъ дрленъ
мократовъ. Во время обсужденія бюджета^ сѣмя^льняноё 9 5 проц. і р. 40-50к. прод. кч, квартирующимъ
уступка поособому соглашенію,
высок. свѣтл. комя. и отпускают-,
въ швейцарскомъ національномъ
со- 1 р. ЗО—42 к. покуп. Настроеніе споко^ное.
за, 18 коп. и прочіе товары дешевле всѣхъ.
Хэрошжя, но кедорогая мухня.
ся обіды, ПивольсЕая, д. № 10,'
ІІИасло подсолнечное налив. 4 р. 50 коп
вѣтѣ соціалъ-демократы
устроили
деГелефонъ
№
1—36,
ванна,
электрнч«ско'
прод,, 4 р. 45-50 к. покуп. съ посудою 4 р .
Придомова, верхъ
8538
монстрацію
противъ
русской
ре- 65—70
освѣщеніе в посылькые.
к. прод., 4 руб. 65 коп., покуп.
Владѣлепъ
отеля
\
.
В.
Потомкияъ.
акціи. Одинъ изъ члеяовъ совѣта, с о- Настргеніе спокойное
Комната сдается
совершенно
ціалъ-деаократъ, предложилъ
отмѣнить
Масло льняное 5 р. 20—30 к. прод., 5 р.
Кістрижвая,
для
дамы
Большая
надежно дѣйст
постъ посланника в ь Петербургѣ и огра- 20—30 к.покуп. Настроеніе спокойное
Колобъ подсолнечный 60—61 коп. прод.
8540
д № 10.
^вующей снстеійы
ничиться назначеніемъ туда геиеральнаго 59-60
коп. покуп. Насгроеніе внимательное.
4232
консула. Авторъ предложенія моткваровалъ
Поісолнечная кормовая мука 46—47 к.
имѣются вездѣ
его необходимостью показать, что тепе- прод. 45 коп. аочуп.
продяжі
Сало говяжье и баранье сьпэецъ 4 р. 80
решняя Россія не мэжеть быть отнесена къ
к.—5
р. 80к. прод., 4 р. 50 к.—5руб. 60 коп’
разряду культурныхъ государствъ. Цредло- покуп.;
топленое 7 р.—7 р. 60 коп. прод..
и мужскіе костюмы, разн го рода
женіе было отвергнуто болыпинствомъ 77 го- 6 р. 80—7 руб. 20 к. покупатели,
бѣльр, одѣяла, шелкъ, плюшъ,
портьеры и плетеныя вещи.
і
лосовъ противъ 16. Вмѣстѣ съ соціалъ-демоСоль молотая 11 съ полов. коп.
Ситца въ остаткахъ
—
—
9 к.
М
Поташъ 1 руб. 50-55 коп. прод., 1 руб.,
кратами голосовалъ членъ совѣта Гсбатъ,
Ткань
—
—
—
10
к.
50—55
коп.
покуп.
і
0703
предсѣдатель международнаго бюро лиги
Керосинъ съ бочками 1 р. 54—62 к., наІ/ПКПУ
Д
ля
РестоРановъ
и
Г0‘
Оксфордъ
—
—
—
13
к.
мира.
(«Р.»).
пуорш» стиницъ цѣны умѣренливомъ въ бочки 1 р. 26 -32 коп., въ циБатистъ
гладкій
и
набивн.
—
20
к.
ныя. Работа аккуратная и незастернахъ 1 р. 18-.1 коп. Нефтяные остатки
М адьцовскихъ заводовЪ
мѣтная. Адр.: Московская улицэ,
въ вагоиахъ-цистернахъ 50 коп.
§
Сатинъ
въ остаткахъ —
—
30 к
между Ильинской и Камышинекой,
Сырая нефть въ вагон.-цистерн. 56 к ,
Рекомендуетъ патентованныя
С I 1 с ь.
Матерія
—
—
—
25 к.
д. Мывіева, № 112,кв. 34.
|
наливомъ въ бочки 62 коп,
Антрацитъ 33—37 коп.
Каннусъ шелковый
—
—
45 к.
Невѣроятный біакъ. Въ Нью-Варвѣ, горо*
Сахаръ рафинадъ 5 р. 15—20 к.
^
д>
ымъ
изъ
дешевыхъ
дѣ сосѣднзмъ сь Нью-Іоркомъ, годъ тому
Поплинъ
—
—
—
85 к.
Сахарный песокъ 4 р. 60 коп.
назадъ состоялась свадьба 102 лѣтняго
пооцентовъ. Гоголевская уляца,
За недѣлю на базарахъ было въ воНа
регулярный
товаръ
сукоаный,
шелковый,
шерстарца Джона Клюзъ съ 100 лѣтней дѣви- захъ: пшеницы русской 350 воз., ржи 150
№ 107, кв, № 1 .
8541
цей Джаксонъ. Теперь
у
„молодыхъ“
поястяной и мѣховой цѣны понижены и строго провѣо
>
№ тц
воз.
К У# Л
ячменя
'ІШП71 100
ІѴ/Ѵ
,* О
сѣмянъ
ОІУІі/1П О ІІѴ
подсолнечныхъ
/ДѴѴЛ
даюшдя много тепяа, расходующія мало топлива.
гимназ > :
вился ихъ первый ребенокъ Крестнымъ зшо
1(Ю ^
ш о возовъ.
рены. Продажа только за наличныя деньги, безъ
инж. техн.
отцомъ былъ праправнукъ Клюза отъ его
’
Болѣе 800,000 въ употребленіи.
дае'ъ уроки математими. Бахперваго брака. Крестникъ крестному привсякихъ скидокъ и уступокъ. .
8536
метьевская, 15, Шеетерйковъ. 8543
ходится двоюродньшъ прапрадѣдушкой.
Отъ простыхъ до нзящныхъ,
—Свѣтящіяся платья. Англійскія газеты
могущихъ служить украшеяіемъ комнатг.
сообщаютъ о послѣднемъ крикѣ моды— едакторъ-издатель Н. Н. Сарахановъ і
фосфоресцирующихъ платьяхъ. Эту моду
й
т
Издатеіь П. й. Арг|мѳ®г.
ввела мистрист Бересфордъ въ Пенсиль
въ
I I I I 11II II* раснрашнваніе.
ваніи. Надавно она поягилась на улицѣ
желающія
1914 гоОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО
и въ Самарск. отдѣленіи: Соборная ул., Ж» 66.
вечеромъ, свѣтящаяся зелеяоватымъ свѣду для Епархіальнаго женскаго
КРЕСТА и др. только художествен.
томъ, какъ свѣтлячекъ. Вокрѵгъ нея соучилвща
хлѣбъ,
рыбу
и
обувь,
Т е л е ф о н ъ N° 6 — 8 4 .
Выборъ езвнственный въ Россіи по
бралась та*ая густая толпа, что приш
приглашаются подавать заявлеВъ Московскомъ магазинѣ
вкусу и количеству.
ряз.-урал. желѣзн дорога
лось прекратить движёніе трамваевъ.
нія,
съ
обозначеніемъ
цѣнъ,
въ
ВСЕ для художниковъ и любителей
По мѣстиому временн.
канцелярію училища ежедневно,
нов. художеств. работъ (металлопла*
гірвкходятъ «ъ О&ратовъ:
съ 8—12 час. дня/ до 9 декаб^я
стика, выжиганіе, тарсо и пр.).
Скорый п. № 2 изъ Москвы черезъ Павялючительно.
8542
велецъ въ 3 ч. 05 м. дня. РАМЫ ГОТОВЫЯ и на ЗАКАЗЪ.
Исполненіе художеств.» заказовъ.
ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ от
П. № 12 с. изъ Петербурга, Москвы, (черезъ
А лександровская ул., д. Карпова,
Рязань) и Варшавы (черезъ Смоленскъ)
|
раслямъ торговли и промышленности.
Телѳграммы биржи.
въ 10 час. утра.
вь ^<>льшомъ вы^°і,ѣ
Лнбава.
Настрсеніе съ пшеницей тина
Де
тярной
площ.,
близъ
Волги
0
здирчвь
ж
ИРдаЖЯЖТЕГ
8 Разнаго рода товаровъ и домашняго иму-|
Павелецъ
хое, съ овсомъ слабѣе, съ остальными Почт п. № 4 изъ Москвы,въчерезъ
СДАЕТСЯ въ аревду подъ поШ ьм йжЖЖШкШЖЖж щества.
Саратовъ, М.-Казачья ул., д., № 5-й.
9
ч.
4о
м.
веч.
безъ перемѣнъ. Ишеница 1 р. 9 к., рожь
стройку фабрики, лѣсо^илки, для
і
Саратовъ, Московсіая, д. № 82, Егорова.
„ Харькова, Пензы, черезъ
87 к., овесъ бѣлый 75 к., черный 78 к , сѣ- Пасс. п. К® 10Ргищево,
с^ладовъ лѣсныхъ матеріаловъ
М Ш О В Ъ
. Ф А С 0 В 0 в ъ.
въ
9
часовъ
утра.
мя коноплянное 1 р. 5 к.
и
друг.
Объ
условіяхъ
справи~ься
Приниіается
подписка на 1914 г. на иллюстрированный журналъ
— Самара. Настроеніе слабое. Пшеница Смѣш. п. № 34 я Баланды (черезъ Атна мельницѣ В. В. Богослозкарскъ)
и
Козлова
7
ч.
20
м.
утра.
переродъ 1 р. 26 к. русская 70-82 к., рожь Почт. п. № 3 * Астрахани (отъ Сазанки
скаго.
8546
59—62 к.
!
— Елецъ. Настроеніе малодѣятельное. (черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п
Лит
Г.)
въ
5
ч.
13
м.
дня.
Пшеница перородъ 1 р. 8 к., гирка 1 р. 2 к.,
необходимый для рестораторовъ, пивоторговцевъ, гостинницъ, ко*
рожь 70 к,*овесъ базарный 53 к., эко- Поч.-тов.-пасс. п. № 5 „ Уральска, Ершова,
феенъ и т. п.
(отъ Сазанки черезъ Во. гу на ледоколѣ
номическій 59 к., пшено 1 р. 20 к.
съ перед, п. Лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра
Выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ въ Москвѣ при 0*вѣ рестояаторов^
красны
й
ОТПРАВЛЯЮТСЯ ИЗЪ САРАТОВА.
Цѣна 4 руб. въ годъ. М. Лубянка, 3.
8Т'
Саратовская биржа.
Скорый п. № 1 въ Москву, черезъ Паве
Съ 22-го по 30-е ноября.
лецъ, вь 2 ч. 40 м. дня
Манная крупа 12 р. 75 —13 руб.
ГГ № 11 с. Москзу, Нетербургъ (черезъ
медъ бѣлый
ййукі піденичная крупчатка 1*й сортъ Рязань) и Варшаву, (черезъ Смоленскъ)
голубое клеймо 12 р., 12 руб. 26 к.; крас7 ч. 20 м. вечера.
липовый уфимскій, сіриованіе отъ огня строеній, домашней движимости товаровъ !
ное^клеймо 11 руб. 50—75 коп., 2-й сортъ } Ночт. п. № 3 въ Моекву. черезъ ІІавел цъ
сотовый и крупчатый
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществі, хлѣба
голубое 10 руб. 25—50 коп., красное клей- ] Почт.-тов.-пасс. п. № 6 „ Ершовъ, Уральмо 9 руб., Э руб. 25 коп.; зеленое 8 руб., іскъ (на Сазанку черезъ Волгу на ледооптомъ и въ розницу
въ зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ и пр.
8 руб. 25 коп.; черное 7 руб. 50-75 коп.,
колѣ перед. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. веч
въ магазинѣ
8544

К Я 3 И Н 0

ш

Икостранныя извѣітія.

іі

ВОРОНЕЖСКАЯ

іостиница <Аленсандровская>

2 сего д е к о б р я

Ш. Ж

Тйхіе, скроиные, сеиейные но-

т е ш и и іп и -

ОТЕЛЬ п е р в а г о разрядо,

шяа і юш Пі н ш

ДІМЪ „БИРЖА",

К арм ан н ы я
золоты я
перья.

Подтвеошдаемъ:

п.

наша продажа

продолж ается.

Ш ТО П Л ІО

Гепо въ Саратовѣ, у Петра Григ. Бестужевз Никольская ул.
Рестаьрисую всевозможные 6654 ф А К Ц . ф О В о ф

й

8/4

Дбньги от^ают(>я по зак-іа'
Преподаватель

ПРИБОРЫ для ДЪТЕИ:

рнсоваііб,

Распнсаніе поѣздовъ.

ДИЦА
поставлять

Продажа у нрупныхъторгоец* въ

|

П. И. Н И К О Л А Е В А ,

Торговая хроника.

. г, КОРНЪЕВА.

Ш А О К И каракулевыя и всевозможкыхъ
Ц Ѣ Н Ы

Н ЕД О Р О ГІЯ .

§

Рестороиная Жизнь

М І Е Д Ъ

для пряниковъ,

л и с т о к ъ зл вояш ья.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ)

Оюо, Покѵовсш.
Побои. 2 декабря Илья ІІортянко

такъ
избвлъ свою жену, что ее пришлось въ
тяжеломъ состояніи отправить вь общественную больницу. Илья Портянко извѣстеяъ въ слободѣ подъ кличкой «мужикъ въ
юбкѣ». Въ жепско° платье онъ наряжаяся, яогда нрятался отъ полиціи, во время
арестовъ но ж. д. кражамъ.
— А р е с т ъ в о р о в ъ . 2 декабря арестованы подеціей обвинявшіеся въ 4 кражахъ
Вагановъ, Кузнецовъ и Савиновъ. Всѣ они
отправлены въ покровскую арестанскую.
— Спектакль въ пользу пожарной
дружины, поставленный спортивнымъ 06ществомъ 1 декабря въ клубѣ приказчиковъ, приялекъ много публики. Сборъ достигъ 200 руб. Полсвина сбора пойдетъ
въ пользу вольной пожарной дружины, а
другая половина въ пользу спортивнаго
Общества.
— Поднидышъ въ алтарѣ. 2 декабря
во время обѣдни въ Вознесенской церкви
при входѣ въ аліарь подъ ковромъ найденъ новорожденный мальчикъ. При ребенкѣ найдена записка «не крещенъ». Ребенокъ отправленъ въ сельское правленіе.
— Биржевой комитетъ ностановилъ:
поручить уполномочеяному комитета А. И.
Новикову лично внести заявленіе о бухтѣ
на имѣющемъ быть въ Петербургѣ ближайшемъ съѣздѣ представителей торговли,
промышленности и сельекаго хозяйства.

ІІри разсмотрѣніи отчета приходскаго попечителя староста заявилъ, что съ будущаго года приходскими дѣлами будетъ завѣдывать церковный совѣтъ, который изберетъ для этого изъ своей среды члена.
Въ заключеніе сходъ высказалъ пожеланіе, чтобы отчетности по содержанію духовенства и церковно-приходской школы
велись отдѣльно, такъ какъвъ противномъ
случаѣ ревиыонная комиссія не будетъ въ
состояніи разобраться. Передъ закрытіемх
схода староста Боркъ обратился къ собравшимся съ заявленіемъ, въ которомъ,
между прочимъ, указалъ, что въ Общесгвѣ
царитъ небывалый раздоръ, почему порядокъ можетъ быть водворенъ только при
общемъ желавіа и дружномъ содѣйствіи
всѣхъ членовъ, а одинъ онъ безсиленъ.
Въ связи съ обсужденіемъ приходской
смѣты Д. Ф. Вившу возбудилъ вопросьобъ
измѣненіи существующаго обложенія. Какъ
извѣстно, платежной единицей признается

заяимаются въ шубахъ, да и ученакиверхняго платья не свимаюіъ. Сейчасъ, въ
виду неуспѣшности ходатайства передъ
земской управой на счетъ отопленія, учительскій персоналъ рѣшилъ сще попытать
счастія у инспектора нар. учил., т. е. обратиться, ііъ его содѣйствію, не побудитъли ужъ онъ земскую управу согрѣть учащихъ и учащихся нашихъ земскихъ школъ,
которые, кажется, не были предназначены
для опытовъ по авабіозу. По отчетамъ о
послѣднемъ земскомъ собраніи мы узнали,
что якобы ревизіонная комиссія очень
оцѣнила дѣятельность управы по
на
род. образовааію. Интересно: были-ли из
вѣстны ревиз. комиссіи уномянутые опыты
уйравы по анабіозу учащихъ и учащихся.

въ Москвѣ.
Общество заключаетъ:

Главный агентъ К К. ДЕТТЕРЕРЪ.

Н. С. Лопьюева.

НИКОДЬСКАЯ, подъ окружнымь судомъ, тел. .\і 12-98.

Г. Саратовъ, Царицынская ул.3 д. № 99. Телеф № 247.

сдаются подъ ФЁРМУ,
Всемірно-извѣстные привилег. во
Дома птицевод..
цвѣтоводство.
нефт. двигатели
с БО ЛИ Н ДЕРЪ>

ЛОСОСИНА
оволо 10,000 шт.|
КДПЛУИЫ

всѣхъ
частяхъ
свѣ 1
работающихъ РѴПЯУЪІ
успѣшно на
ІііДаЛЬ )

Ильвнская, Л9 132, бл. Б. Горной,
мѣсто до 500 кв. с ; можно и прод.т
налич. отъ 2 до 3 т., остальн изъ ■ ,ъ раю- промышл. п р е д п р ія тіт
7°!0 на года. Услов.: Б.*Казачья, и удостоены за послѣд. время на сель.-хоз. и проч. выставкахъ!
№ 26, кв. 3.
_ _ _ _ Я548
сдаются хорошо- наградаыи (3 6 бОЛЫІІ. 30Я0Т. МЕЙЯЯЯМИ)
мебли ов., отд. ходъ, ничныя и сель.-хоз. машины, ТЛПкКЛ НбйййКП Зйй можно ПРІ* 1
элект^ич. и 2 комн отдѣльною жериова и технич, предметы ІШІРІіУ ІШ Р У Ш І 6 ЗИш обрѣстиіпо
доступной цѣнѣ и на льготныхъ условіяхъ въ технич. конторѣ.
кварт. Константинов^ М 65» 8537

ГРИБЫ
Требуется какцеля«истъ
Зріестъ Зрнеггввнчъ БрннизнЪіГ р и б ы
ИН Р А
КЕТА
Комнаты

на вечернія занят., горошо грамотн., съ образованігмъ не і иже
городск. у^ил.; личн. перегов. отъ
отъ 6—8 ежедн. Панкратьевская,
30, кв. Алексѣенко.
8545

Сагатовъ, Московская ул. № 117-120 телефонъ № 13—72
твебѵйте проспекты.

Потеряна заборная книжка
на Нѣмепкой ул., между Николь-

к и з л я р с к а я.
И

Р Я Б Ч и іі И.

сухіе бѣлые, пробѣль, полубѣлые
разныя цѣны.
соленые, рыжички красные, грузди нй'
жегородскіе отъ 5 к. з а фун.
королевскія, ш отландскія, таю щ ія,

30 коп. за 10 шт.

БУРЕНІЕ:

подсолнечн. прокетовая отъ 30 коп.
Изъ Н0В0УЗЕНСКА въ редакцію нашей ской и А ександр. -Нашедшаго
даетс. на маслоКОДОДЦЫ артезіандоставить въ магаз.
Дригазегы прлспано слѣдующее письмо.
, просятъ
о
бойномъ заводѣ
к
Фунтъ
Въ № 162, въ статьѣ „Новоузенскій бинскаго на Никольской ул., Арскіе, абессинскіе, ноФедора Максимовича
уѣздъ—сомнителіные сборщики“, между . хі 8рейскій корп., за что будетъ
КАЛАШНЙКОВА.
глощающ. шахто-же8547
ирочимъ сообщалось, что 5 іюля въ данр вознагражденіе.
Телефонъ № 486,
_
7277
амурская и камчятская
лѣзо-бетонн. орошен^
с. Красноярскѣ, въ сопровожденіи уряд- Р.ТѴПРМТ-и ун-та даетъ уроки
пол.,
садов.,водоснаб.
15 коп. за фун.
тулузскіе, индѣй
ника иріѣхали какіе-то дьа господина I* 1 УДСГІI о по предм. ср.-уч.
ки бронзовыя,
_________ канализац. А. А. Бодля распространенія среди
населенія завед. (спеціальн.
утки пекинскія
(за
!!М
!Л
Л!“ЙН
ЛД
1ЛЪ’ возлагаетъ ка новаго щ - и что лица эти своимъ поведеніемъ
ал^ Г дръ КР. 4-й
Г ем
" цирк.),
рус,) «, л №■■ бровичъ.— Саратовъ поросята іоркширы
в а рз у г о в а я
продаются въ
въ другія руви,
8533 Гогоевсвая улица, № 82.
8990
имѣніи при разъѣздѣ Разбойщисобственника всѣ связанныя съ нимъ на- возбудили подозрѣніе, почему была по- !
ІІегина.
7409
14
8
I
на, спросить ііегина.
7409"^^
■■■ ■
■ » 50 к. ф.
логовыя тяготы. По маѣиію Виншу, это слана исправнику красноярскимъ стерши-]
Г Й П е Т . И ГО ТОВЛЮ
нйппяйил^ип такъ
татсъ какъ
итШ
телегр^мма,
на которую
получился съязыками. Константин.,
т/
неправилоно,
какъ Л
ЮООИ пітноітѵпі
однод}Ш ною
отвѣт>>
что разрѣшеніе
на означенный
82г кв.
никъ нерѣдко нуждается, нагримѣръ, въ предметъ дѣйствительно получилъ Ѳе- Учит’
8—10 ч. у., 3—4 ч. д.
духовенствѣ болыпе, чімъ многодушнкки. доръ Ѳедоровъ Ямпольсвій а не Влади- Тутъ-же прод. 2 центр. ружья—
Кромѣ того, покупая землю отъ католика, м*фъ Ямпольскій.
ч- в_еч*
8549
На основаніи ст. .«I111 временныхъ ?Р.?Г
пра- т
лютеранинъ тѣмъ самымъ становится учаП л и ■ вм ■ ■ Два дорева
вилъ о повременныхъ изданіяхъ (прилож. | | С І Ѵ І І * І Ц І 1 Л
яо й яЪттт
маринованные, свѣжіе мятные
стникомъ содержанія католическаго духо- къ ст. ш
уст. цензурнаго), въ инте- I I й Л
!И Ш,высоты
венства, въ которомъ оиъ вовсе не нуж ресахъ возстановленія
истины,
прошу ПРОДАЮТСЯ. Большая Сег)гіев- нряники, каштаны гріэстскія, сухая
финики-ал-!
дается. Такое полсжеліе дѣла овъ приз- помѣстиіь слѣдующее:
ская, № 74—2.
” яяод
8394 зелень Прохорова,
жирскіе, въ коробкахъ и вѣсовь е
русскаго холста, брезента, равентуха. парусины,
наеіъ несправедливымъ, почему Обществу срГдаи3рѢнаселен^
Торговаго Дома
|
I слѣдовало бы выработать другія основанія брошюръ „Царь Миротворецъ іімператоръ
БАРОНСНЪ. 26 ноября, подъ предсѣда- Лля обложенія.
! Александръ Ш ‘ и открытіе памятвика
тельсткомг нойагп гелі.гірагп гтяппетп К
—
і руссаимъ народомъ Самодержавному Мительствомъ новаго сельскаго старосты ь.
-Іротворцу въ Москвѣ въ 1912 г. и „Иванъ
Б. Боркъ, состоялся сходъ лю терансиаго
Уголъ Александровской и МосковБАЛАКОВО. Ііикогда еще наши земснія Сусаникъ“ (Къ ЗСО-лѣтію царствованія ДоОбщества. Разсматривалась смѣта на при- школы не были въ такомъ тяжеломъ по- ма Романовыхъ), мною
дѣйствительно
7898
ской, д. Левковича.
готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются
ходсеія нужды и годовой отчетъ за ис- ложеніч нті отношеніи ихъ гоиепжяттія кяі?гк ^ыло выдано удостовѣреніе 12 іюня сего
Для пишущихъ машинъ:
. ™
содержзнія, какъ года за № 6800 Владиміру Васильевичу
заказы на всевозможные
ЛЕНТЫ
заграничныя
1
с.
текшій годъ. Староста доложилъ, что въ теперь, когда это самое содержаше всецѣло >Ямпольскому и Ѳедору Керенскому и что
шт. 1 р. 10 к., дюжина 12 р
пасторатѣ, гдѣ многое пришло ьъ ветхость, взяло на себя земство. Напр., имѣются двѣ въ посланной мною на имя красноярскаПОДУШКИ для маш. Іоетъ
предстоитъ ремонтъ и необходимо ассигно- мужскихъ земскихъ школы, поміщзющих го волостного старшины телеграммѣ вкраотъ 3 р.
лась
ошибка,
а
именно:
написано
было
|
вать извѣстную сумму. Для осмотра онъ ся въ одномъ здавіи, гдѣ раі ьше поиѣБУМАГА переводная 1 сор.
„Ѳедору
Ямпольскому“
вмѣсто
Владиміру
фабр. „Картеръ* кор. (108) л.
просилъ избрать особую комиссію, которая щалось коммерчесвое училище, и воті сей- Ямпольскому.
5 РУб. Доставва въ Саратолично могла бы удостовѣриться въ необ- часъ эти шкоііы не отапливаются по той
Кромѣ того, г. Ямпольскій иолучилъ
вѣ безплатно.
хорошая и ротонда
ходимости ремонта. Найдя это совершевно простой причинѣ, что не имѣютъ буквально надлежащее разрѣшеніе на ютъ же предразнообразныхъ рисунковъ.
плюшевел набѣличьемъ мѣху слуизлишнимъ, сходъ согласился съ мнѣніемъ ни полѣна дровъ, а это являегся слѣд- метъ и отъ г. самаргкаго губернаторэ,
чайно продаются, а такжеграммокакъ
это
видно
изъ
предписанія
отъ
11
старосты и ассигновалъ на ремонтъ па- ствіемъ того, что земство на покупку дровъ іюля сего года за № 9729.
фонъ. Нѣмецкая ул., 40, узнать въ
стората 500 р. Безъ особыхъ преній при- не даетъ ни копейки денегъ. Учитёльскимъ
Уѣздный исправникъ Ф. Тарасовъ.
Саратовъ, Театральная пл.,
няты также остальныя статьи смѣты, остав- персоваломъ по этому печальному поводу
домъ р Торг. ІІром. банка. №
шіяся противъ прошлаго года безъ измѣ- была отправлена слезная гелеграмма зем5. Р. Ь. При складѣ мастеркая для ремонта пишущ.
неній. На содержаніе параллельнаго клас- ской упразѣ, но она очевидно даже и ухомъ
машинъ всѣхъ еист. и
са при церковно-приходской школѣ, гдѣ не повела, по краней мѣрѣ до сихъ поръ
арифмометр. Отиу къ маберезовыя, дубовыя и сосновыя
въ настоящее время сбучается около 130 по этому поводу никакихъ распоряженій
шинъ на прокатъ.
Оаратовъ,Верхній базаръделефовъ Лб 430
для калашниковъ.
дѣтей, особымъ приговоромъ отпушено 240. не сдѣлано, и школы остаются безъ отоплеУГЛИ березовые и сосновые
рублей. Для покрытія этихъ расходовъ по-|нія. Нѣкоторыя учительницы, которыя по- на Кобзаревой ул., у В. Н. Коваленко, д.
продаются на пристани
становлено увеличить до 5 рублей плату {смѣлѣѳ и болѣе дорожатъ своимъ здоро- № 63. Спросить во дворѣ хозяина. 8525
0. Н. П0Т0Л0К0ВА,
за право ученія дѣтей пришлаго васеленія,! вьемъ, ужз перестали ходить на занятія,
сдается большое помѣщеніе подъ у Казанскаго моста. Тел. 933.
трактиръ, пивную или магазинъ.
платившихъ до сихъ поръ 3 р. въ годъ. I другія-же, болѣе трусливыя и безп“чяыя’
Камышинск, Шелков., № 14. 8412 іамень мостовой и бутовый. 4768

ГУСИ

ПолученЫ | |
сухіе грибы

0

Ж Гавриловъ

|

и М. Агапитосъ,

IЕнотовая

Ш УБЯ

С Ш ІЬ п ^ ІО С Т Ѵ
И. П. БОНАРОВА.

ПОМВЩЕІІІЕ

Ф

Ф
Ф

«Оірітпеіаго І і в т »

рыбами

отг

рыбами

отъ I
7980

ф

(ІБ Ш К О В Ъ ш в д

ІМРУСИБРЕЗЕНТЫіі МЬШНИ.
. Получена Д
ОРОЖКАджутовая
МАГАЗИНЪ

Я Г Григорьева

На бойкомъ мѣстѣ

Тш&т*

0

60|

ФФФФФ'

Грохшый выборъ

А . я . воробьевп.

Д Р О В А :

ощ реетоош сдаітсл *

СЕМГА

зернистая

т

ЩфффФФФФФФФФФФФФФШ

штшт

