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свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной контооѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ 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, поступив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными,
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«Саратовекій Листокъ» сохраняегт, прежнеѳ направленіе независимаго прогрес- 
сивнаго органа, выходяшаго по обычной программѣ большихъ газетъ.

Фельетоны, разсказы, статьи по общимъ и мѣстнымъ вопросамъ.
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ. Заграничныя
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Вновь подписавшіеся на 1914- годъ и внесшіе подписную плату снол- 

на полѵчаютъ газету до конца 1913 года Б Е З П Л А Т Н О .

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

К о м и е р ч е с к о е  с о б р а н і е .
Во вторникъ, 10 декабря с. г., назначается продотіженіе

очвРвдного общаго собранія
1 декабря гт. членовъ Коммерческаго собранія.

В о н р о с ы:
1) Докладъ совѣта старшинъ ** и членовъ буфетной комиссіи по во 

просу о буфетѣ собранія.
2) Тоже совѣтъ старшвнъ и членсвъ музыкальной комиссіи ио вооросу 

объ оркестрѣ соб^анія.
3) Докладъ совѣта ётаршинъ по вопросу объ окладахъ содержанія слу- 

жащихъ собранія.
4) Доклацъ ревизіонной комиссіи по обревизованію отчетовъ собранія.
5) Заявленіе гг. члѳновъ собранія по поводу исполннвшейся двадцати- 

лѣтней службы смотритсля собранія П. И. Шевалье.
6) Заявзіеніе гг. членовъ собранія относительно лицъ кевозобновив* 

тихъ билеты на будущій 1913—14 годъ.
7) Выборы ревизючной кпмиссіи.
8) Выборы кандидатовъ въ чтены собранія.   853

Саратовская Алексѣевская Консерваторія И. Р. Муз. 0-ва.
Въ воскресенье, 8 декабря 1913 г.

У Ч Е Н Х Е Ч Ш С К І И
с к м ф о н и ч е с к і й  к о н ц е р т ъ .

Сборъ поступаетъ въ пользу Обіцества вспомоществ ванія нуждаюіцимся 
учащимся въ Саратовской Ал^ксѣевской Консерваторіи.

 ( НАЧАЛО ІЗЪ 1 ЧАСЪ ДНЯ ) —
Билеты отъ 2 р. 10 к. до 50 коп. продаются въ музьлгальномъ магазинѣ 
Н. Л. ыромятникова. 8518

МАГАЗИНЪ

П О Л У Ч Е Н Ы :
Капоты и блузки новѣйшихъ фасоновъ.

Теплое трикотажное бѣлье.
Новости парижскихъ и вѣнскихъ галстуковъ. 

Роскошное дамское бѣлье.

Іѣмецкая ѵл 
Нуртъ, 7-9. т<

л„ д. Эр- 
'ѳлеф. 6-28

Саратовскій полнцмейстеръ Ьаіол (іе оеаиіё!

чѴ Л І го вь День тезоименитства Его Импера С . П.ЗЛОТОВЪРОВОЙ
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час 
ІІарицынская, между Ильинс. и Воль 
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ 
кабинетѣ примѣняется массажъ лица 
электро-вибрашонный, пневматическій 
и врачебно-косметическій, по методѣ

Іпвіііи і (1е Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фара  ̂
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ 

Вапоризаціядушъ и электрическія 
свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей 
веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, 
блѣдности лица, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, двой- 
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

, Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 
: хести лица, гримиоовка. и упругостн 
мышцъ

I Полное усовершѳнствованіе формъ, 
какъ-то: исправленіе недостатковг 
лица, декольте и бюста, е западеній 
носа.

' Волосолѣченіе: уничтоженіе перхотг, 
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. ъ 
массажъ МАІЧІСПР, уничт. мозол. в 
втосшаго ногтя

Ф
Ф
Ф
ф
Ф

торскаго Велнчества Государя Императора 
Ннколая Александровнча, ^„нѣ̂ щГ дьнТсХ  еТсГпъ
петровскій, въ Горянской (Михаило-Архаьгельской) цервви совершитъ Бо- 
жественную литургію, а по окончаніи оной, около 11 час. утра, ноложѵн- 

ьый молебект. Влаговістъ къ лвтургіи въ 9 час. утра.

а « « и т т м т > ш » і * т в  

2  Сартовское городское Кредитное Общество.
™  Саратовъ, Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—V

Причимаеть въ аалоіъ дома и і на сроки 14, 19и/і2, 251/а и 36
ЧР земли въ Саратовѣ. I лѣть съ погашекіемъ. 8982
Ф О^тиѵаціи О-ва приносятъ 5% и принимаются въ залогъ по ка- 

зеннымъ подрядамъ и поставкамъ. Комиссіоная продажа и по-
кѵпка ихъ производится при правленіи О-ва ^

Императорское русокое муз. 0-во . Саратовское отдѣленіе.
Въ пятницу, б-го декабря,

Пятое музыкшкьное соіроиіе
пг и участіи артиста Императ. театровъ ,

С. Г. ПИРОГОВА (нѣніе), И. И. Шулячуна
(контрабасъ), И. А. Розенберга (ф-но), Г. К. 
Поповицкаго (Г<б>в), В, Ц, Лауна (озрнетъ), Н, Р. 
Погребнякъ (фаготъ,и Г. Я. Бѣлоцерковскаго(вслтоРна)

Начало въ 8 4  час. Ковцертный рояль фабрики Бекке;ъ изъ депо 
роялей М. Ф. Тидеѵіанъ. Билеты продаются въ музык. маг. Н. СыР ° ^ ‘ 
никова, а въ день концерта съ 3 час. ____________________________ __

СВРЙТОВСКО1 МІстное УпрОВЛЕНІв Россійскпго 
Обществп Крпснпго Крести

доводитъ до сьѣдѣьія, чю ьазначенное на 14 е дезабрл сего года въ 2 
часа дня въ домѣ губернатора общее соэраніе гг. членовъ Общества
отмѣня^тся

За предсѣдателя, товаргщъ предсѣдателя В. Ронискій.
Дѣліпроизводиіель В. Касьянсвъ._______ ______

ІздІфшурныГ мігязинъ

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А .
е ъ  2 -Г ©  Д Е И А Б Р Я

8 А Ь 0  N
(і‘1іу§іёпе еі (Іе.ЪеаиІё 
СиНиге (1е 1а Ъеаиіё!

Уходъ 30 крпсотой.
А.И.Анненбергъ-Ритова

Б О Л Ь Ш А Я  П Я Р Т І Я

! Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 
ч веч. Ильинская, д. Клюгъ №' 51, 
между Царицичской и Московской* 
Кабинетъ усовершенствованъ новѣй- 
іпими аппаратами для электрич. виб- 
раціон., пневматич., механич. и ко- 
сметич. массажа лица, головы л 
всего тѣла по методѣ заграничн. ин- 
сіигутовъ. Вапоризація гальваничес- 
ски\іъ фарадическ. токомъ, душъ, 
электрич. свѣтовыя ванны для лица. 
Гигіена кожи? возстановлен. свѣже- 
сти и упругости мышцъ лица. Гри- 
мировка, осв+женіе лица и бюста. 
Полное усовершенст. формъ. Удале- 
ніе морщинъ, угрей, прыщей, весну- 
шекъ большихъ поръ, блѣдности ли- 
ца, красноты носа, бородавокъ, руб- 
цевъ и волосъ съ лица. 8322

Зубные врачи 
П А В Д О В Ы

0
і
*

%
>
I

I

Д  Е  Ш  Е  В  0
Д Л Я  П О Д Л Р К О В Ъ

поступила въ продажу болыпая партія: шерстяныхъ ма,те- 
рій,* бумазеи, ситца, драпа, касторі и трико. 

Ш а г а з м н ъ  
ТОЗАРИЩЕСТВА МАИУФАКТ. ТОРГОВЛИ.

і  М . Ш Е Р С Т  О Б И Т О В А .
Го угъзын дво-> ь -ф, ій г —іѵ*

_  , ТОГГл т м й  ‘ Пріемъ бэльныьъ ежедневно съ У ч. 
« л р о в ъ  Ш ер С Т Я Н Ы Х Ъ  М с ііе р Ш ^  до 6 ч. веч. по ораздник до I ч. дня. 

^ л ^ г  ’ г  ѵ {Консгантиновская, № 82, рядомъ еъ
б у м а з е и  и  СИТЦа» ПО д е ш е в о и  Ц Ъ Н Ъ в комерческимъ училищемъ. 8111

Гі V/АХ

Т О Р Т О В Ы И д о м  ъ

И  С О Р О Х О Ч К О В С К І И  е ь  С и н .
Фирма существуатъ съ 1809 года.

Магазинъ въ Саратовѣ по Московской ул, д. Карепановой, № 41, ііротивъ окружнаго суда. Телефонъ Лг
Вступивъ во второе столѣтіе существованія нашеи фирмы, 

торговый домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

ІОВШЬ! Ш ОБШИ^НЫИ ВЫбОРЪ
во всѣхъ издѣліяхъ, отъ дешевыхъ цѣнъ до выс- 
шихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборѣ въ

вещи. Модн. мѣховыя шля-

ІІѴѴѴІІІV* • —   — — — — —
сибирскихъ и ам ер и к ан ск и х ъ  м ѣ ховы хъ т ѳ в ар о в ъ
к г̂нтяуъ лля жакетовъ. Новѣйшихъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужскія и дамскія 

у ' пы, шапочки, муфты, палантины, боа и мужскія шапки.
На всевозможныхъ мѣхахъ СИБЙРСКІЯ ДОХИ, мужскія и дамскія.

. .. исполняются въ собственныхъ мастѳрскихъ по новѣйшимъ моде-
ПВИНИМаЮТСЯ з а к а з ы  И ПбРбДѢЛКИ, лямъ. Для пріема заказовъ на крытыя вещи имѣется полный вы-

боръ матерій: сукно, драпъ, шелкъ, бархатъ и шцошъ лучшихъ русскихъ и заграиичныхъ фабрикъ.
 ) Главный магазинъ и контора въ Москвѣ, Ильинка, домъ « М  \. „ЛвРІ,яя ѴТГИІТЯ

ПТ/ІѢЛЕНІЯ' въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ Московская ул ца,
ш д ь  и домъ Карепановой, противъ окружнаго суда. -

Примѣчаніе. Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему либо не понгавившіес 
покѵпателю, принимаются обратно, или замѣняются другими,—для мѣстныхъ покупателеи ®ъ.Ч>вх- 
дневный срокъ, а для иногороднихъ въ двухнедѣльный срокъ (на болѣе аалекія разет»янія 
Сибирь и за границу—по соглашенію).    .

Прейсъ-куранты высылаются немедленно безплатно.

Частная лѣчебница
В Р А Ч Ё ЙЛ. Бухольцъ и й. Гроопгь,

основанная въ 1900 году, 
п о п о о а п о і і ! )  въ собственное,спеціельно выстроенное со всѣми усо- 
(ІС |Іу ііѵ Д у Г Іа  верпіенствованіями помѣщеніе на СОБОРНОЙ УЛ.,про 

тивъ Введенской, домъ №’ 25.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ оть 8 —12 час. утра. 964

Пріемъ спеціадьно по болѣзнямъ уха, горла и носа д-ромъ Ив. Ив 
Луковымъ въ ^2 1 ч. Пріемъ спеціально по дѣтскимъ болѣзнямъ д-ромъ 
3. Эд. Фробель въ ^2 1 ч.

Лѣчебница съ постоянными кроватями 
зрачей И. А. Зубновскаго и М. А. Карманова

Уг. Московсеой и Пріютской ул.. домъ Зейфертъ. Тел. № 112# 
ІІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕШЕДЧЕВНО отъ 81/, час. до 3 час. дн* 
Этъіі—1 ч. дня дѣтск. 0. д. Кармаиовъ. п . Рочрнблюмт,
, 2- З ч .  д. кож. и мочеп. д. Миропольскій і 1 \  ^ з Х о в с к ій

Отъ 1 ч.-до 2 ч. дня по горлов., носов. * І г Л  л а к ѵ ш й  ж е н д Б ѵ и
иушн. ежедн., кромѣ праздн., д-ръП. Р . |  * 2 Д- ® • д‘ у
Мальцевъ. |  рининъ
)тъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., чѳтв. и суб. по хирург. б. консульт. д 
аед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилнцъ. Оспопрививаніе. Мас 
сажъ. Электро-лѣчебвыйхабвнегь, Плага за совѣтъ 50 к. Плата за опѳ 
ціани и стаціонарн. лѣченіе по соглошенію. На койки принимаются боль- 
*ыѳ съ раз ными болѣянями за исключеніѳмъ заразныхъ Првнкмаются 
рожеицы "

Химико-бактеріологическая лабораторія

Д-ра Г . И. Ц У Р И Н 0 В А
(Ильинская 64, уг- Московскоа. Телеф 13—09)

Анализы медицинскіе (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочное содержи- 
иое и проч.) и бактеріологкческіе приниіяаются во всякоѳ зремя дня и ночи 
Ззятіе крови для серодіагностики сифнлиса по \Ѵаззбгтапп’у ежеднев- 
он 11—1 ч. дня, Свѣж. «ѵльт. крысин тифа. Лѣчебн. цредохран сыво- 
ооТки. 5588

Л Ь ч е б н и ц а  д - р а  Я. Л. М А Р К О В И Ч А
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЬЗНЯМЪ.

Іринимаются постоянные и приход. больные. \  Л п п л ѣ и р й и і і і і ^  
Яѣченіе длкоголикоіѵ При лѣчѳб. имѣѳтся О и Д и /І  и тС У П П Ц а

Воѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ % #гпіш игпі«і<і ЫЫкі 
и руководствомъ врача (души Шарко) у іЛ О Н п Ы Іо іл  оаП П Ш

(°”! К р“Ж Й 2) Электро-лЪчебиый кабинетъ
рическая четырехъ-камѳр-0\ Р о і і т п  п і и а у ш  4) массажъ (руч* 
чая ванна по д-ру П Інээ).^/ ѵ в  о I Ь “ в ПІ С.  нойивибраціон.)
Психотерапія ,(™” 0й . 6) Діэтетическое
ао-кишѳчныхъ, почѳкъ, оомѣна вѳществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти д< 
12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/* час. в. Телефонъ № 900. Крапивная уі.
улТсъобА де № О о и о п р ж в м в а ш і е

къ часы пріема Р—12 и 5—7 ввч. ___
Химико-бактеріологическая и аналитичѳская лабораторія
- (  с. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) -

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн„ д. Агафонова. Тѳлефонъ № 424)
— ( Серодіагиастика сифилиса по Ѵа88вгтап’у) -  

ія&лм»ы ■•дицниекіе (моча, мокрота, кровь), саит«**о-гшгІвмчвсиів (вино, мо- 
яоко вода т. п.); техиическів (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во 
чсявое ві>емя. Дв*аифэиція паяѣцвчія. Свѣжія культуры тифа. Яѣчв«я*, 

яіедохм-ітелівиыя еывояотня. 920 ____

Й І ш і т І Т і і - п І Г . Г і т і і ш
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

ііринимаются ПОСТОЯІІНЫЕ и ПРИХОДЯЩІЕ больные. Лѣченіѳ #лектрн- 
чествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны)г свѣтоиъ, масіажомъ и. т. д 

Психотерапія внушекіемъ н гнпно&омъ.
Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.

Пріѳмъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7.
Покровская ул., д. Ганъ, № 26 между Полицейсі. и Ввѳдѳнск блвз.

почтамга (трам*. *ь чріігача). Телѳф II—II 4999

ЛЪчібніці діктірі С. А. ЛЯСОЪ
Никольская ул., д, МІ 9. Телеф. 818

I  Отдѣльные павильоны------
для иервм.-больиыхѵ влноголнковъ н дішевно-больных^. Прн лѣчебннцѣ ПАК- 
СІОНАТЪ длн хроннческнхъ больныхъ. Дневное н ночное дежурствг врачен,
фѳльдшеровъ и служитѳлѳй. Лѣченіе-— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ

(ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: элѳктричѳскія и углекислыя ванны 

Гісихотерапія внушѳніѳмъ и гипнозомъ. Пріемъ приходящихъ 
больныхъ оть 9 съ пол.—П а сь 5 сь т т г — 5 сь ш  ім ,

Комиссіонеръ Государственной Тилографін.
Саратовъ, Московск. ул., Пассажъ. прот. Окружн.суда. Телеф.2— 16

О с т р о г о р с к і й  М.Юри- Х и т ь к о в ъ  *Н. А. Ручной 
дическій календарь на 1914 годъ, ч. трудъ. Опытъ руководящихъ пра- 
1 и П, ц. 1 р. 50 к. рилъ для классовъ ручного труда.

С о л о в ь е в ъ  М. А. Залогъ 1913, ц. 10 к. 
и закладъ. 1914, ц. 2 р̂  ! Щ ю р е Э. Великіе посвящен-

Е г о - ж е. За,логъ недвижамыхъ ные. Очеркъ эзотеризма религій.
имуществъ въ банкахъ. 1913, ц. 50 к. 1914, ц, 2 р. 25 к.

Т и х а н о в и ч ъ  С. Н. Объ- А л е к с а н д р о в с к і й Ю .  
ясненія къ практическимъ работамъ В. Оставъ кредитный, вып. 1, 2, 3.
по фазикѣ, 1913, ц. 60 к. 1914, цѣна по подпискѣ за всѣ ,4

Т о л с т о й Л. Н. Собр. сочннен. выпуска 20 р. |
Серія П, т. 3. Крейцерова соната и Б а с о в ъ  С. А.  и З а к с ъ  
др. 1913, ц. 1 р. В. Я. Начатки познанія Россіи. Съ

Т о л ш е м с к і й  X. Къ свѣ- картой Россійской Имперіи. 1913, ц. 
ту невечернему. Разсказы. 1913, ц. 60 к. .
1 р. Б е к а р ю к о в ъ Д .  д-ръ.5

У с п ѣ х и астрономіи. Сборникъ Основныя начала школьной гигіены.
статей подъ редакц. А. Р. Орбян- 19*4, ц. 2 р. і
скаго. 1914. ц 1 р. 50 к. Б е н у а А. Исторія живописи

Ф а р а д е й М. проф. Исторік всѣхъ временъ и народовъ ч. I. Пей-
свѣчхи. 1913, ц. 1 р! зажная живоп^сь, вып. 9-й. 1913, цѣ-

Ф а р і о н ъ В Химія высыха- на по иодпискѣ 1 р. ЬО к. . ]
ющихъ маслъ. 1913, п. 2 г. 50 к. Б о б р и н с к і й гр. А. А.

Ѳ е д о р о в ъ  В. Игрушка— Народныя рѵссаія деревлнныя издѣ- 
какъ начало столярнаго дѣла. 1914, лія. 191% ц. 25 р. 
ц 75 к.

на всѣ газеты и журналы, русскіе и ино- 
странные на 1914 г., по цѣнамъ редакціи.
йсполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ

яаложеннымъ платежомъ.

р е с т о р й н ъ  п а і г і "
Д. А. ІОГДДИОВД. п І І Г Й І И

Ёжедеевно во время обѣдовъ съ 2 ч. дн. до 4і;а ч. веч. и вечеромъ 
съ 9 ч. до 2\2 ч. ночи играетъ вновь приглашенный изъ за 

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

ДАМСКИХЪ РУКОДЪЛІИ въ лользу дома иилосердія при 
Евангелическо-Лютеранской церкви

имѣетъ быть 6 го декабря въ новоыъ помѣщеніа дома ми^осердія, Анич- 
   ковская ул. близъ Воль кой.   _  84 4̂

Товарищество „Шапиро-Понизовскій
симъ объчвляетъ, что вслѣдствіе убыточности дѣлъ по причинѣ 

общаго кризиса, оно рѣшило ликвидироваіь всѣ банкирскія и другія 
опермціи, почему и приглішаеть всѣхъ лвцъ, имѣвшихъ дѣлойля 
отношенія съ товариществомъ пожаловать въ дѣловые ч ;сы дня а 
полученіемь платежей, ногашенія ссудъ, данныхъ подъ процентныя 
бумаги, и полученія таковыхъ бумагъ и т. п.

Контора открыта ежедневно съ 9 до 3, кромѣ праздішчныхъ 
дней. 8454

Н 0 В 0 С Т И 1 ! « І О В О С Т И І
иъ лредстоящимъ лразднинамъ

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СіІіЦІДЛЫІО: венеричесвія, си- 
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр. в вожныя (сыпныя н бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистосво- 
пія, водо-элѳктро-лѣченіе * 

*шбт>аг ‘̂ чиый ѵ&лсажъ. 
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9-12 
у. и съ 5—7^2 веч; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги 

съ 12—1 часу дня. 
Б.-Каз&чья, д. ^  27, Чернс- 
ісашенцввой, блиаъ Алексамд- 

роісюй. Телеф. М 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
еъ водо-элѳ*тро-лѣч. отдѣл. длі? 
прмх. бодьн. съ постояннымь 
кров&тями по венврнчеекаиъ, *■- 
фнлвсу, яіечвяблевыиъ(келев. рвз* 
стр.) в белѣінявіъ немя (еыя, а 

§©л. волоеъ)
д-ра Г- В. Ужанскаго.

Воделѣчвніі—оъ 9 у. до 7 в. 
Для етідіенавныхъ бодьн.отд. х 

общ.падаты. Онфилнтнкш отдѣд. 
Полный п&нсіонъ.

Веделѣчвііінцв нзолжр. отъ оя- 
филнт. Душъ Ш&рко больш. 
давлеж. для жѣч. половой м об- 
щей невр&стеніж, оѣрныя а др. 
лѣчѳбныя вянны.

Электро-лѣчебнев отдѣл. ямѣ- 
етъ воѣ внды влектричѳства.

Въ яѣчебницѣ примѣняетоя 
уретроцивтосвопія, катетериза- 
ція мочеточжмковъ, вябраціов- 
ный

ИППОЛИТЪ ФЕЛИКСОВИЧЪ

Мисмро. 8206

Зубныя

хзъ серв̂ ра мзльхіора, бронз̂ ,
В Ъ  Г Р О М А Д Н О М Ъ  В Ы Б О Р Ѣ  

• въ магазинѣ Акц Об-ва

Нопйлинъ. бр. Б)хъ іі Т. Вернеръ
Нѣмпцкая ул., прот. Вочсерв'торіи.

Х И Р У Р Г И Ч Е С К О  -

ір т о п е д и ч е с ш  лѣчебняца
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

0,ля лѣченія врожденныхъ и прюбрѣтенныхъ болѣзнями и скр и вл ен ій  
г у л о в и щ а  (понвоночника) и к о н еч н о стей . Заболѣваніе коглей и

суставовъ.

О р и  л М н и ц і  с о ѳ с т в е н и п я  м о с т е р с к о я
*ля чзготовленія портативныхъ ортопединескихъ аппаратовѵ и иорсетов

Мяіач-Ковтэижяая. 21. Тялефонъ 5—25. ІІрівмъ 1—2 3 88

8одолѣчебница д-оа С. Л7 Рашковйма,
Аничкокска.я, уг. Александр., д. № ід. Телефонъ 494. I

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутрен- * 
нимъ, червнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчеиіе, всѣ ' 
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Васіѳтеізіег^ами); 
подъ руководствомъ и наблюденіѳмъ врача. Углекислыя ванны (спец ап-: 
пар.). Грязелѣченіе (Рап^о). ійужское н женское отдѣленія. Свѣтолѣченіе\лѣ 
ченіе горячимъ воздухомъ, нассажъ, гнмкастнка. Электрнзаѵія токн синусон 
дальные н Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов 
зкая лабораторія. Хнрургнчѳскоѳ отдѣиеніе въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес 
«ое лѣченіѳ болѣзней желудочно-кишечяыхъ, почекъ, обмѣна веществъ 

Полньій яансіонъ. Подробности *т» нроспкгетахъ

Докторъ медицины

1 .  г а .  п е р т ы і с ь .

болѣзни,
искусств. зубы

г золот. коронк, пломбированіе. 
Армянск., уг. Пріюггск , д. Бобковой.

ДОЕТОРЪ

1 1 .  К Р Д С Н О В Ъ .
БОЛѢВНИ вкутреннихъ органовъ 
(СПЕЩАЛЬНО ЛЕГКИХЪ и СЕРД- 
ЦА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5 
ч. веч. Грошовая ул., д. № 5, близъ 
.\лександровской._______________ 607

Д  0  К  I  0  г  ъ

I. В. В Я 3 Е*И С К ІЙ.
РП&ІІІЯПШП примѣненіѳ психичѳск. 
УІібЦІШЗІІПІІ методовъ лѣчѳнія прй 
н зрвныхъ заболѣв&ніяхъ, адкоголиз- 
мв, слабости волн, порочиыхъ на- 
кюнностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера, 
Віедѳнская, д. М 22. Телефонъ -М 
10- ° 1  _  ^ 701

Д О К Т О Р Ъ

С . Г . С е р м в н ъ .
СПЕЦІАЛЬКО: 

сифилисъ,венерич.,кожныя
(сыиныя в ОоаѢзви вілэсъ) коне 
ім ііы і в неяевыя раавтройства 
Освѣщеиіе ыочевспусв. ванала в 
аузыря. Всѣ виды елезтричества, 
іибраціовв. массажа. Элевтро- 
свѣтов. ваввы, оввій овѣтъ. іірі- 
емъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 
час. жеищвиъ отъ 8—-4 ч. дия. 

Мало-Каеачья ул., д, ЭД 23-й, Ти- 
хомиюова Телеф. 530. 162
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бе; «11 КчйТТЕ,
і ІІеовн. к внут. б.,*алкоголизмъ, полов.
| разсто., поздній сифилисъ (нервн. си- и 
і стемы) Лѣч. электрич., свѣт, вибрац. !Л0 
масс. Психич. яяетоды лѣч (гипнозъ, ю 
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая, 0 
16, вт., четв., суб. отъ4~6 ч. 8442  ̂^

Саратовское городское

йлексяндровское реиеслен- ™; 
ное училище, ;

съ открытіемъ для своихъ воспи- П] 
танниковъ курсовъ шофферовъ, ок

принимаетъ въ ремонтъ и про- »
вѢпіІѴ автомобили, моторы, тракто- Тіа 
0 0 |Ліу ры и пр., по весьма умѣрен- 0 і 
нымъ цѣнамъ. 6727о в

г
ДЕНТРАЛЬНЬІЙ ПйССАЖЪ" 

НѢмецкая К?42.

Д 0 К Т 0 Р ъ

Л. В. ЗяотовѣровъОчпн,, мочеюлоі., ввтр'лч.

^ а . 9 Вольскаяі" 2-в" Г ъ М .е ц ю в  ,н УтР*нвІ": спец ж.лзгд<,чн°-кнш.ч-
домъ^Сяирнора, бад-эіаж ъ. 1161 і Пріемъ ежвд?мн‘ " І̂ “ * ” "

Марія ! # час., кромѣ праздниковъ.
Георггевна | Заинавіе и др. недостатки рѣчиі і і і і

Фонино-Аргунова
Акушерство и женскія болѣзии.

Пріѳмъ отъ 4 до 6 час. вѳчера еже 
дневно. По праздникамъ ПРІЕИІА 
НЪТЪ. Панкратьевская ул„ мѳжду 
Вольсхой и Ильинской ул., д. Фофа 
*о*ой М§ 10. ТѳлѳФонъ XI 539,

435
4—6 СДАЮТСЯ помѣщсг

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
Д 0 К Т 0 Р ъ

епеціальиое яъченіе сифилиса.
Сяецівл. оетрый я хронячѳск. траязвъ, 
іѣчсв. сужвнія КЯЯЯЛВ, ШЯНХ9»ЪР г:*»лов&8 
іовсяліо, ввірідіонныі «евавь , Іолѣ- 
іиь ярвдст. жояевы, ясѣ вяды влокгр. 
сяніі свѣтъ (гож. бол. г^ряч. вояд.) Пр. 
вжеда. съ 8—12 н 4—8 ч, *ѳч., жеіщ 
«ъ 12—1 ч. д». Телеф. М 10—12 Б.-Ка- 
вачья у*., д, М 28, между Алежазьйіі 
Водъон.. ка враож. второнѣ. 429

торговыя 
нія въ подвалѣ,

( и 2 этажъ; подъ гостиницу до 10| 
съ 4—5. Царицынская ул., мѳж. йльин- метровь и подъ другія учрежденщ и 
ской и Вольск., соб. д. 142. Телеф № 96 даявленія до 1 янв. Д В. Тихомир^вил

‘ ву уг. Аничковской и Вольской. 84#г г
_ _  —  _  —' " “  I -і

\Ъ. 
ое

•
ѵ в

•*|ево.
|'ШСІ 
мъ.

Въ ш ш р с и м і  и п ш )  провнзорп 

Я. С. З И Й Я Й Н Ъ .
Московская ул., уг. Александровской. Тел. 765.

ИЗЯЩНЫХЪ
ІаУранйч^

отпускаемыхъ колкекціями въ коробкахъ отъ 1 руб. 25 коп. и по штучн'Пг 
 ( ЦѢЙЫ ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫЯ ) ------ ‘

Всѣмь общественнымъ и унвбнымъ з а в е д в н іт  городским ’ ’ 
и иногороднимъ дЪлается особая скидка.

С п п ^ ш п й  О Ы ^ Л П І  иаРфюмеріи и косметики русскихъ ір| 
и І І І І Ь Ш и п  Ш Щ  Ь  заграничныхъ фирмъ.

Пряйости для стола и кухни. Иногороднимъ зэказы 
исполняются по почтѣіі

т



С  & р  а  *  о  в * Й Л  ^  С  I  О  8  т». 2 6 8

тШут.  Бальс-кой и Нѣмецкой улицъ. Й Ш

Предуареждяемъ нерѵішхъ, что э га 
Гсфтача п .ппз<пдиті гтотряс.ающее 
в еч«тлѣчіе! Топько одинъ день, 6 

декабря 1913 года

Жизненноя провда! БЫЛЫ
По исполиенію эга картяна прево- 
сходитъ 4 чорта, и все видѣнное 

в а м и.
О Ч Е Ш Ъ  Р Ы Д Щ  С К Р И П К А

1Ш№>
Сяльная драма «Русской золотой серіи» в 
4-хъ часг, захват* момен. 1-я ч. Дигя улицг, 
2 -я ч Среди роскоши. 3-я ч. Т;ін ч'ь ужас: 
4-я Страшная смерть, Къ этой карти ѣ 65 
дугъ спец. составлен. муз. эффокты. Несмоі 
ря на то, что эта карт. огр. цѣн., цѣны мѣс.не поіі,

Концертное зало
„ДПШІЛО"
(бывт. Акваріумъ).

Во вновь отремонтированйомъ залѣ ежедневно БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫИ ДИ- 
ВЕРТИСМЕНТЪ русск. иинсстр. артистовъ. рус.-польск. субрет. БРОНИСЛАВ- 
СКОЙ, разнохарак. арт. СТАНИСЛАВКИ, мелодекл. ЮЖИНОИ, рус. хористки 
МАРУСИНОИ-СМИРНОВОЙ, СВѢЛЛОВОЙ, лир. пѣвицъ Рогнѣдовой. Уличная 
фея ЛЬВОВА. Разнох. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ. Болыпой ансамбль хора 
и капел нодъупр. И. А. Дунаева. Комикт-купл. Кандратвчъ и др. болѣе 25 №№ 
въ веч. Струн. орк. подъ упр. Я. М. Безпрозванова. Для удоб. публ. отдѣланы 8 
шик. ложъ. Рест. откр. съ 1ч. дн. йдо 4 ночи. Товарищество.

*— При этомъ № прилагается дая 
городскихъ подписчиковъ объявленіе 
отъ журнала „ЖИВОЕ СЛОВО“. —

Г 0 Р 0 Д 0 К 0 И  Т Е А Т Р Ъ .
Русская драматическая труппа. Дирекція П. П. Гтруйскаго.
Въ пятницу, б-го декабря, дѣтскій спектакль отъ 7 к. до I р., пред. буд.:

Волшебныя игрушни (Свинопасъ).
„оЙГр“ й.: Царевна -Ля г ушка .  ювбѣ1я«,.

Въ субботу, 7-го, Р р р ц п г т к  Арцыбашева. Цѣны сбыкновен.
въ 10 разль ■ и о п і і ь і о .  з ъ воскресенье, 8-го декабря, утромъ,

„ТРУДОВОЙ ХЛѢБЪ“, А. Н. Островскага. Вечеромъ— „Хорошо сшитый 119РКЯ ТелГф N1"ЧО* 
фракь“. Во вторникъ, 10-го, бенефисъ Е. П. Муромскаго „Поэтъ Кавказа", —
А. Полевого.

Д 0 « Т 0 Р ъ

М . П. И е д в ѣ д к о в ъ
(€олѣ»ня иервнеи снстемы), возобновил ъ 
пріемъ яо понед., сред. и пяін 
отъ 5—7 час. йдьияская. д. 46, прот

99 З Е Р К А Л О  Ж И З Н Н »
Одинъ день: пятница, 6-го декабря. Эта картина будетъ имѣть колоссаль- 
ный успѣхъъ!!! Блестяще разыгранный фарсъ въ 3-хъ частяхъ по водевилю 

Гіоля Билло и Морисъ Геннекенъ:

п о ж и р ш ь  ж е н щ и н ъ
Роскошная драма въ 2 хъ болыиихъ отдѣленіяхъ:

Н А У К А  И  Ч Е С Т О Л Ю Б І Е .

ПДПНРОСЫ
ІОШТ.6НОП.

Начало въ 1 час*. дня. А н о н с ъ. Въ непргдолжительномъ времени 
ставится небывалая по постановкѣ и исполненію драма. въ 5 ти частяхъ
н! Г г о г о л я : « С т р а ш н а я  м е с т ь » .

Коммерчккое собраніе.
Пятница, 6 декабря,

К Л УБ Н Ы Й  /П Л СКЯРЛ Д Ъ
Гости-мужчины платятъ по 1 р. 10 к., дамы по 55 к.; дамы входятъ по 
рекохмендатеяьчым > билегамъ огъ гг. членовъ собранія и старлинъ. 
Въ зілахъ дамы имѣютъ быть обязательно бъ домино и маскахъ, муж- 

чины въ черныхъ сюртукахъ или фрачныхъ парахъ. 8534
Суббота, 7 декабря, мдлороссійскій спектакль.

Шлильки кзъ головы.
Судья (обращаясь къ двумъ тяжу- 

щимся мз жзкамъ). Зачѣмъ-же вы ко 
Управл. Н. Назаровъ. мнѣ аопали, разскажите...

I Мужики. Да мы ужъ хотѣли-было 
разсказаіь, пошли къ знакомому 
писарю, а онъ насъ слушалъ, слу- 
шалъ, сплюнулъ да и говоритъ: „Лѣ- 
шій васъ разберетъ!“ 

і Судья. Ну, дальше?
| —•Ну, вотъ, мы и пошли къ тебѣ, 
разбери насъ, отецъ родной.

Предсѣдатель. Подсудимый, васъ 
обвиняютъ въ убійствЬ р'» игеаей и 
покражѣ у нихъ двухъ бутылокъ съ 
коньякомъ Шустова Чію вы имѣете 
сказать?

Подсудимый. Я теперь круглый 
сирота, а потому прошу покорнѣйше 
о снисхожденіи. 8570

П О  П О В О Д У . . .
Въ началѣ сентября всѣ дороги испорти- 

лись, и стало ясно, что вадежды, возлагав- 
шіяся на осень въ связи съ урожаемъ, 
весьма и весьма преувелвчена.

Въ свое время господинъ урожай иовы- 
силъ бодрсе вастроеніе страны, оживились 
торговыя нриготовленія къ осени, и всѣ, кто 
имѣлъ къ тому средства, за»азывали и за- 
готовляли товары въ большемъ масшіабѣ.

Въ одинъ изъ ненастнѣйшихъ ноябрь- 
скихъ днёй мы опредѣлили себѣ, что осе- 
ни, какъ торговаго сезона, не было, зима- 
же не наступала. Кругомъ царило нолнѣй- 
шее бездорожье, а склады и подвалы, ам- 
бары и лабазы, лаеки и магазичы, были 
неренолнены товарами.

Словомъ, «полнымъ, полна коробушка», 
но «зазнобушка»— иублина, свое вниманіе 
сосредоточила исЕлючитеяьво на спасеніи 
своихъ калошъ отъ невылазной грязи. {

Въ уѣздвхъ тонули лошади и люди; в ъ ! 
городахъ какъ мыльные пузыри л ^ ал и сь1 
слабыя фирмы. Москвичи фабриканты! 
кряхтѣли подъ гнетомъ срочныхъ расче- 
товъ и алкали денегъ.

Такъ создалось положеніе, опредѣляемое 
въ торговомъ мірѣ терминомъ: «заминка».

Эту заминку мы шяроко использовали, 
ибо имѣли нужныя на это средства и силы. 
Громадныя партіи товаровъ были закупле- 
ны нами по выгодной дешевой цѣнѣ

Наши склады ломились отъ тозаровъ, и 
14 ноября на первыхъ страницахъ мѣст- 
ныхъ газетъ появилид>—загорѣлись наши 
слова: «осени не было».

То было наше объявленіе о назначенной 
съ 18 ноября продажѣ товаровъ по зна- 
чительно удешевленнымъ цѣнамъ.

«Громъ грянулъ», и на слѣдующій день 
газеты были вынуждены отказывать въ 
нріемѣ публикацій— не хватало місга. ВсЬ 
и каждый спѣшили не отсгать, и въ ре 
зультатѣ съ понедѣльника, 18 ноября,'«рас- 
продавался дешево» почти весь Саратовъ

Посторовнему наблюдателю можетъ быть 
не было понятно такое едииодушіе, мы же

вполнѣ понимали, а иотому потуси н і ио- 
дражаніе намъ казалясь только смѣшными.

Публика, конечао, хорошо раібиралась 
въ кучѣ объяеленій и понимала, что всѣ 
остальные афяпшруютъ объявителей толь- 
ёо со сторовы «неотставааія», во всемъ-же 
другомъ никакія сравненія не доиустимы, 
а погому всѣ вопли о 9—10 коиѣечномъ 
ситцб не обратили на себя вниманія, ибо 
потребитель доиодлинно знаетъ, что за 10 
коп. оорядочнаго ситца имѣть нельзя. Ес 
ли-же продавать дешевле покупной цѣны, 
то необходимо запастись прежде новымъ 
началомъ или окончаніемъ въ названіи 
своей фирмы, а также заграничнымъ пас- 
портомъ и желѣзнодорожнымъ билетомъ до 
Швейцаріи.

Мы, объявляя о нашей удешевленной 
продажѣ, помамо имѣвшагося громадпаго 
заиаса товаровъ, имѣли много товаровъ въ 
пути и много заказаяныхъ и еще распо- 
рядились своимъ фабрикамъ доставлять въ 
саратовскій магазивъ новыя партіи т ва- 
ровъ тотчасъ по надобности и своимъ по- 
ставщикамъ—отправлять товары немедлен- 
но по затребованіи.

Вполнѣ обезпечивъ себя со стороны за- 
наса выбора, мы, имѣя возможность значи- 
тельно понизить цѣны на всѣтовары, оза- 
ботились созданіемъ и обезпеченіемъ спро- 
са и созданіемъ успѣха.

Спрозъ и успѣхъ превзошли наши ожи- 
данія. Мы убѣдклись ьъ неограначенномь 
довѣріи кънамъ пубіики и, конечно, при- 
няли мѣры къ оправданію его.

ІІоауляризируя товары своей выработки 
иутемъ удешевленной продажи, мы, давая 
каждому возможность куаить у насъ, дѣй- 
ствительно, дешево, достигаемъ цѣли, зара- 
нѣе себѣ ноставленной, причемъ всякая 
иогоня за «неотставаніемъ», конечао, на- 
ми исхлютается, какъ совершенно для на- 
шей фирмы излишняя.

Въ концѣ первой недѣли удешевленной 
иродажи мы уже устанаяливали фактъ не- 
обычайнаго успѣха, и теперь, послѣ трехъ 
недѣль этой продажи, только можемъ по- 
вторить, что продажа шла весьма бойко.

Товаровъ, нредназначенныхъ къ удешев- 
лепноЗ иродажѣ, конечно, сталозначитель-

' но меньше, но это относится только къ 
количеству, выборъ же какъ вчера, такъ 
и въ первые днч продажи одиааково гро 
маденъ, ибо партіи поступаютъ равно- 
мѣрно.

Завтра и съ нонедѣльника, 9 декабря, 
удешевленная продажа будетъ производить 
ся обычньиъ порядкомъ.

ІІовторяемъ, что выборъ удешезленныхъ 
товаровъ какъ мѣховыхъ, такъ и всевоз- 
можныхъ мануфактурныхъ, громаденъ, цѣ 
ьы-же значительно понижены.

Ближе къ Рождеству мы предиолагаемъ 
организовать продажу праздничныхъ сюр- 
призовъ-иодарковъ и обѣщаемъ дать пуб- 
ликѣ возможносгь одарить своихъ близ- 
кихъ мануфактурными товарами въ 
изищно-оригинальномъ видѣ.

Имѣя въ виду сезонъ увеселеній, къ 
свѣдѣнію нашихъ уважаемыхь покупате- 
лей сообщаемъ, что всѣ сезонныя новости 
моды для дамскихъ бальвыхъ платьевъ на 
ми нолучены въ болыномъ, богатомъ, весь 
ма изящномъ и интересномъ выборѣ какъ 
въ шелкоаыхъ, такъ и шерстяныхъ тка 
няхъ.

Не можемъ молчать о* нашемъ магазинѣ 
готоваго платья и доводимъ до всеобщаго 
свѣдѣнія, что всевозможаое мужское, дам- 
ское, дѣтское, форменное и сиеціальяое 
нлатьв заготовлено нами для зимняго се- 
зона въ громаднѣВшемъ выборѣ на всѣ 
размѣры и разныя цѣны

Также сообщаемъ, что заказы на муж- 
ское и цамское верхнее платье прияимают- 
ся нама и выполняются по лучшимъ по- 
слѣднимъ моделямъ заграницы. Въ рус- 
скихъ и заграничныхъ матеріалахъ для 
гг. заказчиковъ много аовинокъ сезона.

Напоминая, что за всѣ товары и платье 
готовое и по заказамъ мы даемъ публиаѣ 
полнѣі?шую гарзнтію и въ удовлетв^рзніи 
претензій всегда идемъ покупателямъ на 
встрѣчу, пребываемъ съ совершеннымъ по 
чгеніемъ.

Ноставщиаи Двора Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княгини Маріи Ііав- 
ловны торгошй домъ «Андрей Бандеръ и 
Сыновья» въ Саратовѣ.

0-во всяомоществовавія студевтоиъ Ииперв- 
торсквго Н и ш в е в с м г о  Университето.

Въ воскрес., 8 декабря, 1913 г., въ залахъ Комаерческ. собран. состоигся

въ нользу О-ва вспомоществованія студентамъ Императорскаго ІІиколаев- 
скаго университета. При благосклонномъ участіи артистки русской оперы 
Аллы Томской, профессоровъ консерваторіи С. М. Возолупова и А. Ф. Скля- 
ровскаго. Г.г. П. К, Всеволожскаго, В. Д. Зернова и Р. Ф. Хольнана. Ро- 
яль фабрики Сгейнвэй изъ депо роялей М. Ф. Тидеманъ. Послѣ к?нцерта

Ф А . Н Ц  ы .
Съ 1 часу дня, 8 декабря, 1913 г. въ помѣщеніи Коммерческ. собранія

Блоготворительньій базоръ. “ 5Г с, "  ~
М. Ф. Тидемаяъ, а въ день вечара въ Коммерческомъ собраніи. 8595

Т Е Д Е Г Р І Д І Н Ы .
(«П ет ерб. Теяегр. Агентства»)

Г щ м ш д  Ама
Засѣданіе 4 декабря.

Запросы.
Предсѣдательствуютъ поперемѣнно Род- 

зянко и Еоноваловъ. Оглашаются посту- 
нившія дѣлэ, въ числѣ коихъ законода- 
тельныя предложенія о предоставленіи зем- 
скимъ учрежденіямъ права открытія зем- 
скихъ банковъ и о пенсіяхъ православно- 
му духовенству, заявленія объ обращеніи 
къ министру внутреннихъ дѣлъ съ запро- 
сомъ по поводу незакономѣрныхъ дѣйствій 
чиновъ администраціи, направленныхъ къ 
устраненію путемъ ареста и администра- 
іивной высылки представителей рабочихъ, 
избранныхъ для участія въ больничныхъ 
кассахъ, объ обращеніи къ предсѣдателю 
совѣта министровъ и министру просвѣще- 
нія съ запросомъ по поводу изданія Вы- 
сочайше учрежденнаго 11 марта 1911 г. 
положенія совѣта министровъ, устанавли- 
вающаго ограничительныя нормы для ев- 
реевъ при допущеніи ихъ къ экзамену въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ кэче- 
ствѣ экстерновъ. Спѣшности не заявлено. 
Запросы передаются въ комиссію.

Предсѣдатель въ виду предстоящаго 
высокоторжественнаго дня тезоименитства 
Государя Импеоатора предлагаетъ Думѣпо- 
ручить президіуму послать Его Величеству 
телеграмму.

Возгласы съ мѣстъ: «ІІросимъ!»

Желѣзнодорожиыя катастрофы.
На очереди разъясненія правительства 

по вопросу о желѣзнодорожныхъ ката- 
строфахъ.

Предсѣдатель инженернаго совѣта 
Козыревъ считаетъ излишнимъ говорить 
о томъ, сколько тревоги и горя всему же- 
лѣзнодорожному міру принесли происше- 
ствія съ желѣзнодорожными поѣздами за 
послѣднее время. Вти тревоги и горе не 
меньше того волненія, которое испытало 
русское общество и его представители въ 
Думѣ. Понятно, съ какимъ увниманіемъ и 
тщательностью обслѣдовались всѣ обстоя- 
тельства этихъ происшествій, дабы объек- 
тивно обсудить мѣры для предотвращенія 
подобяыхъ катастрофъ. Малѣйшее извра- 
щеніе причинъ этихъ происшествій было 
не только тяжкимъ грѣхомъ противъ со- 
вѣсти, но и огромнымъ служебнымъ про- 
стуикомъ. Раздѣливъ указанные въ вопро- 
сѣ 9 случаевъ желѣзнодорожныхъ ката- 
строфъ на происшествія, имѣвшія мѣсто на 
станціяхъ, возлѣ станціи иоколо станціон- 
ныхъ семафоровъ, и на происшествія на 
перегонахъ между станціяии, ораторъ по- 
дробно останаеливается на каждомъ кру- 
шеніи, подробно его описывая, и прихо- 
дитъ къ общему выводу, что крѵшенія на 
станціяхъ и около станцій явились резуль- 
татомъ нарушенія желѣзнодорожными аген- 
тами установленныхъ для нихъ инструк- 
цій, а крушенія на перегонахъ произошли 
вслѣдствіе злоумышленныхъ покушеній. Во 
всѣхъ девяти щюисшествіяхъ нельзя ус- 
мотрѣть организаціонныхъ дефектовъ; на- 
рушенія агентами ихъ гнструкцій были 
совершенно случайными, предупредить 
ихъ распоряженія изъ центральнаго вѣ- 
домства или даже мѣстныхъ уиравленій 
было невозможно Вги девять происше- 
ствій яадо отнести къ числу тѣхъ роко- 
выхъ случайностей, какія бываютъ и на 
западно-европейскихъ дорогахъ. Сдѣлать 
обобщенія на основаніи этихъ только про- 
исшествій было бы совершенно яеправиль-

но. Е :ли даже сравнивать два послѣднихъ 
трехлѣгія, то нридется убѣдяться, чго ча 
сло происшесгвій сь сформированными по- 
ѣздами, послѣдствіемъ которыхъ былъ 
сходъ съ рельсовъ или столкновеяіе съ 
подвижнымъ еоставомъ, за послѣднее трех 
дѣтіе уменьшилось на 14 процентовъ. Наи- 
большій процентъ пронсшествій даетъ не- 
брежность служащихъ. Эготъ процентъ со- 
ставляетъ 39 для перваго трехлѣтія, 34 
для второго и 23 для дееяти мЬсяцевъ те- 
кущаго года. Далѣе идетъ неисправность 
подвижного состава. Она даетъ 19 п;оц. 
для перваго трехлѣтія, 21 для второго и 
22 для десяти мѣсяцевъ текущаго года. 
Затѣмъ идетъ разрывъ поѣздовъ, дающій 
пять, восемь и девять процентовъ. Слѣдую- 
щая группа— заврытые семафоры (8, 7, 
9 процентовъ), неправильный пріемъ и от- 
правленіе поѣздовъ даютъ 7, 4
процента, неправильносіь пути пять, че- 
тыре и 3 проц Еричина крушеній, какъ 
реэультатъ злоумышленій, за всѣ три пе- 
ріода устойчаво держится на одяомъ про- 
центѣ. Таковы главнѣйшіе причаны же- 
лѣзяодорожныхъ крушеній. Причияа наи- 
большаго количества крушеній отъ не-
брежности служащихъ можеіъ заключать- 
ся или въ томь, что кадръ ихъ по всему 
нравственному развитію и своей подготов- 
кѣ не соотвѣтствуетъ дѣлу, или въ томъ, 
что кадръ хорошъ, но переутомленъ. или, 
наконецъ, отъ простой распущенности слу- 
жащихъ. Ораторъ переходитъ къ выясне- 
нію мѣръ, принятыхъ вѣдомствомъ къ 
улучшенію кадра служащахъ. Отличао со- 
знавая, наскодько важно имѣть кадръ на- 
дежныхъ служащихъ, вѣдомство давяо за- 
ботилось о привлеченіи лучшихъ элементовъ 
и предприняло рядъ мѣръ къ улучшенію 
положенія служащихъ; чтобы поставить 
служащихъ въ строго правовое положеніе, 
обезпечивъ бгъ произвола начальства, вѣ- 
домство внесло уставъ о службѣ на казен- 
ныхъ желѣзныхъ дорогахъ, который ле- 
житъ съ марта 191$ г. въ Думѣ; далѣе 
учрежденъ рядъ курсовъ для агентовъ 
службы движенія, тяги и телеграфа; на- 
конецъ, разработаны нравила для пріема 
нижнихъ запасныхъ чиновъ и сверхсроч- 
ныхъ на желѣзныя дороги, для улучшенія 
быта сѳмейяыхъ служащихъ. Остаяавли- 
ваясь на вопросѣ о переутомленіи, ора- 
торъ указываетъ, что еще въ 1907 г. вѣ- 
домство ввело новыа правила нормъ ра- 
боты, устанавливающія болѣе правильныя 
предѣлы для работы. Странно слышать въ 
Думѣ указанія на возможное переутомленіе 
служащихъ послѣ того, какъ третья Дума 
нѣсколько разъ выражала пожеланіе о со- 
кращеніи числа служащихъ. Вѣдомство 
чрезвычайно осторожно подходило къ это- 
му пожеланію, отлично сознавая, что при^ 
первомъ несчастномъ случаѣ на него по-ш

сыплются обвиненія именно въ томъ, что 
оно сокращаетъ составъ служащихъ, пере- 
утомляя остальныхъ работой. Хотя въ ог-

но хараьтеризуетъ Бронислава Хржанов- 
скаго, отмѣчая его деспотизмъ, мститель- 
ность и жестокость. Цѣлый рядъ столкно-

ромномъ болыпинствѣ случаевъ разслѣдова- веній нривелъ въ концѣ концовъ къ пол- 
ній не имѣется указаній, чюбы причиной' ному разрыву, иричемъ Хржановскій, по 
происшестеія могло считаться переутомле- словамъ подсудимаго, искалъ удобнаго 
ніе служащихъ, все-же нынѣ вѣдомство' случая излить на немъ свою злобу. Въ 
шіедполагаетъ пересмотрѣть вопросъ о концѣ засѣданія ароситъ пріобщить къ 
нормѣ работы паровозныхъ бригадъ для дѣлу свой романъ «Графъ на Востокѣ» 
скорыхъ и курьерскихъ поѣздовъ. Нужно которымъ былъ всецѣло занятъ во время 
еще дать слуяеащимъ возможность рабо- предшествовавшее убійсгву. 
тать въ обстановкѣ, которая дѣйствительно Смертный приговоръ,
возстановила-бы ихъ силы, для чего слѣ-| МАРІИНСКЪ. Военный судъ приговорилъ 
дуетъ обратить вниманіе на жилищный за убійство трехъ надзирателей шестерыхъ 
вопросъ служащихъ. Что касается распу- арестантовъ къ смерти, одного къ пятяад 
щенности служашихъ, то, конечно, нѣко- цати годамъ каторги, одинъ оправданъ. 
торые слѣды 1905 г. еще быть можетъ.' Дѣло о «стелкыхъ дьяволахъ». 
наблюдаются, но сказать, чю распущен-1 ЕВАТЕРИНОДАРЪ. По ходагайству оро- 
ность служащихъ увеличилась, нельзя уже курора оглашаются показанія убитаго раз 
потому, что процентъ происшествій не-;бойниками Светухи, раскрывшаго шайку, 
брежности служащихъ не растетъ^ а умень- Подсудимые даюіъ объясненія.^ Даниленко
шается. Далѣе ораторъ подробно выясня- 
етъ мѣры, предпринимаемыя вѣдомсгвомъ 
для примѣненія на желѣзныхъ дорогахъ 
всѣхъ возможныхъ техническихъ усовер- 
шенствоианій, которыя наилучшимъ обра- 
зомъ могли бы обезпечиваті безопа(юсть 
движенія. Остановившись на упрекахъ чле- 
новъ Думы по адресу минаст.иутей.предсѣда- 
гель ивжевернаго совѣта доказызаетъ, что 
яѣтъ никакихъ оснюваній доаускать, что- 
бы флнансовое благополучіе на казенной 
желѣзнодорожной сѣти было достигнуто за 
счетъ уменьшенІЯ безопасности движенія 
Сравнительная статистика происшествій на 
дорогахъ указываетъ, что число происше- 
ствій за иослѣднеѳ трехлѣтіе уменьшилось, 
число-же перевозокъ какъ пассажирскихъ, 
гакъ и товарныхъ дѣйствительно возросло 
въ размѣрѣ 40, 49 проц., но одновремен- 
н> съ этнмъ густота движенія увеличи 
лгсь значительно меяьще, а въ отношеніи 
товарныхъ перевозокъ даже умеяьшилась. 
Вь увелиіеніи чис а перевозокъ при одно- 
временвоѵь пониженіи густоты этихъ пе- 
ревозокъ заключается главная выгода эк- 
сплоатаціа, дістигяутая вѣдомствомъ глав- 
нымъ образсмъ въ отношеніи лучшаго 
использованія нагрузки поѣздовъ и лучшей 
утилизаціи подвижного состава, что дало 
милліоны чистаго дохода казенной сѣти 
Ассигнованіе на ремонтъ сооруженій пути 
и зданій отвюдь не уменьшилось. Уложено 
свыше 8000 верстъ рельсовъ новаго типа 
на тѣхъ линіяхъ, гдѣ введены тяжелые па- 
ровозы, увеличена скорость двнжевія по» 
ѣздовъ. Столь же неосновательны, какъ по- 
казываетъ статистака, предположенія, чго 
одною изъ возможяыхъ причинъ увеличе- 
нія катастрофъ является частая смЬна слу- 
жаіцихъ, происходящая якобы вслѣдствіе 
особыхъ политичэскихъ взглядовъ вѣдомства. 
Оотанавливаясь на варшаво-вѣнской доро- 
гѣ, ораторъ категорически отрицаетъ при- 
писываемыя министерству стремлевш ув >ль- 
нять съ двроги служащихъ-поляковъ, при- 
водитъ статистическія данныя о чвслѣ уво- 
ленныхъ служащихъ и причияахъ уволь- 
ненія ихъ, заявлая, что всѣ служащіе по- 
ляки, честао исполняющіе свой долгъ вѣр- 
ноподдааныхъ, могутъ быть спокойяы за 
свою судьбу. Одеако слѣдуетъ имѣть въ 
въ виду, что, суда по документальнынъ 
даннымъ, виновниками происшествій яа 
этой дорогѣ являются почти исключитель- 
но старослужащіе поляка. Резюаируя свою 
свыше чѣмъ двухчасовую рѣчь, предсѣда- 
тель инжеяернаго совѣта констатируетъ, 
что послѣднія каТастрофы— это несчастное 
стеченіе обстоятельствъ. Горе вѣдомства 
усугублялось еще тѣмъ потокомъ обвиае- 
ній, которыя сыпались на головы желѣзно- 
дорожныхъ дѣятелей, положившихъ всѣ 
силы на дѣло улучшенія желѣзныхъ до- 
рогъ. Высказывались даже обвиненія, что 
вѣдомство, будто-бы желая блеснуть высо- 
кими доходамм, умышленно ведеіъ хищна-

пространно доказызаетъ, что былъ а ен 
томъ азовскаго.пристава Попова, раскрылъ 
нападеніе на станцію Малороссійскую, 
предотвратилъ ограбленіе Стрѣлковыхъ,
помогъ раскрыіь убійство Гиль, способ
ствовалъ аресту Миханова и другихъ 
«степныхъ ды;воловъ», но въ разбояхъ
участія не принимаіъ.

ВЪНА. Берхтольдт-, отвѣчая веагерской 
делегаціи на интерпелляцію опаозиціон- 
наго оратора графа Кароли относательно 
совмѣстнаго- выступленія подписавгаихъ 
берлинскій трактатъ державъ по вопросу о 
равяоправіи еврѳѳвъ въ Румыніи, заявля 
етъ, что угпѣшяо могли-бы выступить 
только всѣ подоисавшія урактатъ держа- 
вы, но полагаетъ, что такой совмѣстный 
шагъ не можетъ оказаться осуществимымъ 
и заявляетъ, что каковы-бы ни были на 
ши симпаііи къ религіознсму равноправію 

*мы не заинтересованы въ починѣ въ 
эюмъ дѣлѣ. 0 неиосредсгвенномъ починѣ 
аяглійсіаго пііавительства у министра нѣтъ 
свѣдѣній, такъ какъ англійское правитель- 
ство по этому вопросу къ Австріи не об- 
ращалось. Мвнистръ сомнѣвается, чтобы 
передача этого вопроса на междуяародное 
обсужденіе послужила-бы въ пользу ру- 
мынскимъ евреямъ, такъ какъ румынское 
правительство всегда разсматривало этотъ 
вопросъ, какъ исключательно внутренній. 
Подавляющамъ большияствомъ делегаціи 
отвѣтъ министра прияятъ къ свѣдѣнію.

ДАНДИГЪ. С)сюялся спускъ величай 
шаго парзхода сѣверо-гермаяскаго Ллойда 
«Колюмбусъ». Церемонію врещеаія совер 
шала кронпринцесеа. Водоизмѣщепіе 41800 
тоннъ, 28000 лошадинахъ силъ; ходъ 20 
узловъ; класс іыхъ пассажировъ 1656, 
эааграятовъ 1110, команды 754.

Бѳзпорядки по поводу казии.
ЛОНДОНЪ. Произошли большіе безпо- 

рядки въ Ольтхамѣ, близъ Маячестера, гдѣ 
предстояла казаь Велли, одяого изъ двухъ 
убійцъ содержателя ломбарда. Другому 
убійцѣ казнь отсрочена. Населеяіе Ольтха- 
ма полагало, что отсрочка будетъ даяа 
также и Келли, которому всего 20 лѣтъ, 
одчако, несмотря на резолюцію митияга 
жителей Ольтхама, иредотавлеяной миве- 
стру взутреяняхъ дѣлъ особой депутаціей, 
министръ отказался отсрочить казяь. Тогда 
все населеніе съ фиелами направилось къ 
тюрьмѣ и требовало освобожденія убійцы. 
Огрядъ полицейскихъ въ числѣ 50 разго- 
нялъ толпу, пока приговоръ былъ приве- 
денъ въ исполненіе. Нѣскольчо человѣаъ 
ранено, въ тоиъ числѣ >/ядъ полицейскихъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БМРЖА.
( чПетерб. Телегр. Агентства»).

5-го декабря.
Съ государствгнаыѵш фэндамя уетойчи- 

во; съ частными и ипотечными твержр; съ 
дивидендными по всей линіи крѣпко, по 
вгашательно; въ преимущественномъ спро-

ческое хозяйство на желѣзныхъ дорогахъ. < неітяныя и металлургическія; вы-
оби-

В.
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Такое обвиненіе является не только 
дою, но и оскорбленіемъ, и могло быть 
высказаво либо по легкомыслію, либо изъ 
слѣпой вражды. Ораторъ надѣется, что 
Дума, выслушзвъ его пространныя объ- 
ясненія, дастъ справедливую оцѣнку этимъ 
обвиненіямъ (рукоплескан'я справа]

Слѣдующее засѣданіе въ субботу.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Выѣхаль въ Лавадію ми 

нистръ вяутреннихъ дѣлъ,
Министръ юстиціи предложилъ предсѣ- 

дателямъ окружныхъ судовъ разъяснить 
нотаріальяымъ установленіямъ, что статья'
19 прим. ІІоложенія о крестьянахъ, опредѣ- 
ляющая предѣльное количество надѣльной 
земли, могущее быть сосредоточеннымъ ьъ 
одвѣхъ рукахъ, касается исключительчо 
надѣльной земли, привадлежащей уже 
опредѣленному лвцу на правѣ собственяо- 
сти и пріобрѣтаемой имъ путемъ покупки 
или принятія въ даръ.

Комиссія 0 полиціи въ присуг- 
ствіи товарища министра внутреннихъ 
дѣлъ Джунковскаго и директора департа- 
мента полиціи приступила къ разсмотрѣ- 
нію второй главы, устанавливающей объемъ 
и порядокъ дѣятельности нолиціи, принявъ 
съ нѣкоторыми измѣненіями въ прави- 
тельственной редакціи статьи съ 7 по 14.
Обсужденіе ностановленій м нолицейскихъ 
приказовъ отложено.

Комвсля по вѣроисповѣднымъ вопро- 
самъ, приступивъ къ обсужденію возвращен- 
наго Государсгвеняымъ Совѣтомь законо- 
проекта объ измѣяевіи законоположеній о 
переходѣ изъ одного исновѣданія въ дру- 
гое, постановила разсматривать его какъ 
вновь внасенный правительственвый про- 
ектъ, не ограничиваясь стаіьями, вызвав- 
ш іші разногласія.

Въ Думу внесенъ проектъ преобразова- 
нш каторги.

КАЗАНЬ. Приговорены признанные ви- 
новяыми въ мздовмствѣ къ денежному 
взысканію въ пользу Александрочсваго ко- 
митета о раненыхъ дѣйствительный стат- 
скій совѣтникъ Лукошковъ въ 20000 р., 
полковники Ахмыловъ и Крыловъ по 4000 

Картиковскій, Кафаровъ и Кротксвъ 
по 200 р., трое оправданы.

ХАРЬВОВЪ. Съѣздъ горнопромышленни- 
ковъ выяснилъ, что недостатокъ угля въ 

914 г. составитъ 1290000, избытокъ въ 
коксѣ, брикетахъ и антрацитѣ 67400000 
пудовъ. Покрывая недостатокъ угля углемъ 
для кокса и брикета, съѣздъ констатируетъ 
избытокъ 24900000. Такимъ образомъ не- 
достатка въ топливѣ не предвидится. 06- 
щая добыча угля въ 1914 опредѣлена въ 

895200000, расходъ въ 1841500000 пуд.
—  Сѣѣздъ горнопромышленниковъ воз-: | |и » і в | | і і в | |^  і я і і і і і іСТі м  ІЛГТІІІІІЦ 

будилъ передъ министромъ тор ц п у н у і і п у э  іч п П п І іу Ц  П іІІП Ц Іп і
говли ходатайство о неутвержденіи устава| Въ сзязи съ проведеніемъ въжизнь но- 
Общества снабженія желѣзныхъ дорогъ уг- ваго закона о мѣстномъ судѣ министромъ 
лемъ, представленнаго семью частными до- юстиціи И. Г. Щегловитовымъ разосланъ, 
)огами въ совѣтъ министровъ, ибо суще-‘какъ передаютъ «Русск. Вѣдомости», пред- 
ствованіе этого Общества нанесетъ ущербъ [ сѣдателямъ судебныхъ палатъ руководящій 
горнозаводской промышленности. циркуляръ слѣдующаго содержанія:

ТВЕРЬ. Спустившійся авіаторъ Михайловъ) Съ открытіемъ новыхъ судебныхъ уста- 
прекратилъ полетъ взъ за непогоды. Аппа-. новленій упраздняются нынѣ дѣйствующіе 
І&тъ отнравленъ съ ноѣздомъ въ Петербургъ. ‘ волостные суды и мировыя судебныя уста- 

ВАРШАВА. Дѣло Роникера. Въ продол- 1 новленія, а равно должности уѣзднаго.чле- 
женіи всэго засѣданія Роникеръ даетъ ппо-| на окружзаго суда и городского судьи, и 
странныя объясненія, передавая подробно слагаются судебныя обязанности съ зем- 
свою автобіографію, указываетъ, что въ скахъ участковыхъ начальниковъ, уѣзд- 
прошломъ нѣтъ ни одного факта, компро- ' ныхъ съѣздовъ и губернскихъ присутствій 
метирующаго его репутацію, разсказываетъ уѣздныхъ съѣздовъ, мчровыхъ посредни- 
исторію своей женитьбы, причемъ подроб- ковъ и губернекихъ по кресгьянскимъ дѣ-

і игрышные внѣ интереса,
I Чекъ на Лондонъ откр. рынка 

„ Бѳрлияъ *
* Па равсь 

ироц. Государі>т. рвят І32іг 
1 проц. завм> 1905 г. і выя 
5 яроц „ . 1908 г.
41/* проц. Росс. заемъ 1905 г 
5 ярэо вжу^ * 1905 г.
41/» іхрзц, Росс, * !9Э9 г. „
5 проц. за&л, д. Гос. Двор.
5 ироц. Свид, Крестьякс^. Ііоз.
5 іроц. 1 вя. вмігр. з. 18в4г,
5 проц, П „ , 1866 ж
5 проц. Ш Дзоряжсі. ж 
З1/* проц. зажл. л. Гос, Дзор.Зем. Б 
41/* проп обл, СПБ Гор.Кред. Общ 
5 проц. заші. листы Бессар.-Тавр 

Зем. Баша 
і1/* проіі. закл. ж. Вмлемсж.3ем. Б. 

і 4!/§ проц, закл. лист. Донсж.Зем. Б.
(4*/* проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 
4Ѵі проц. зажл. лист. Москов. Зем. Б. 
4!/і проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 
4!/і проц. заіл. лист. Полтав. Зем.Б 
4!/а проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 
4Ѵ* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б 
І1І% проц. закл. лйст. Херсон. Зем Б, 
Кавказъ и Меркурій,
Акп. Страх. Обтц. Россія 

. Московско-Казанской ж.д 
, Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д,
„ Ростовско-Владмкав. жд.
. Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д 
. Сѣверо-Донецк. ж. д.
. Юго Восточной ж. д.
„ 1-го Обш. подъѣздн. путей,
„ Азовско-Докск. Комм. банк.
, Волжско-Камск. Комм. банз 
,  Русск. для внѣшн. торг. бан»
. Русск.-Азіатскаго бан.
, Русск. Торг.-Промышл. бан.
, Сибирскаго Торгов. банк.
. СПБ, Международн. банж.

» Учетно-ссудн. банк,
, Чайтн. комерч. банка 
,  Соединен. баняа 
* „Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
, Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
„ Бакинск. Нефт. Общ 
„ Каспійскаго Т-ва 
ж Паи Ліанозова Т-ва 
» Манташѳвъ 

Паи „Нефт." Т-ва 
Пан бр. Нобѳль Т-»а 
Акціи „
4ецс Брянск. рельс. зав 

Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 
ѵ Гартманъ 
я Мадьцевскія
« Никополь Маріупольск. общ.
.  Путиловск. кгзав. 
я СормовсКс .
» Сулинскія
„ Тагакрогск. мѳталл. Общ. 
ж Феникеъ зав.
» Двигатѳль
. Донецко-юрьев. метал. Общ 
,  Лѳнскаго золотопр. Общ.
.  Россійс» «о^ото-промыти.

95 35 
46 54 
37 66 
92̂ /8 

Ю31Ь 
ІС-5 
993!4 

1024 
988*; 
99!/8 
98*:, 

519 
388 
331Ѵ2 
В2з;4
87

Ь2*/,
в з ^
Ь2^
85
84 V»Ь2імл 
853?4 
82^4 
81Ь 

2301** 
657 
5 40 
787 

2800 
407 
308 
296 
150 
598^4 
877 
384 
273 
336 
568^2 
499 
472
239 
280 
268
240 
675 

3205
250

260
19200
1000

177*9
112
223
275
270Ѵя
126
136
162^/2
233
119
803/4

263Ѵ2
418
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Послѣдняя почта.

чамъ присутствій. Обяіанности, лежащія 
нынѣ на земскихъ участковыхъ начальни 
кахъ, передаются подіежашимъ миро- 
вымъ судьямъ; обязаняосги, лежащія на 
иредсѣдателяхъ уѣздныхъ съѣздовъ, пере- 
даются предсѣдателямъ съѣздовъ мировыхъ 
судей; обязанности, лежаіція на уѣздныхъ 

('съѣздахъ, передаются съѣздамъ мировыхъ 
судей; обязанности, лежащія на губерн- 
скихъ нрйсутствіяхъ, передаются съѣздамъ 
мировыхъ судей.

Всѣ расяоряженія по введенію въ ді 
ствіе закона о преобразоввніи мѣстяаго су- 
да сосредоточиваются въ мини терствѣ юс- 
тиціи, которое въ иодлежашихъ случаяхъ 
входитъ въ сношенія съ министерствомъ 
внутренннхъ дѣлъ. Предсѣдатели всѣхъ съѣз- 
довъ назначаются министромъ юствціи, и 
только въ двухъ городахъ, Одессѣ и Харь- 
ковѣ, предсѣдатели выбираются самими 
судьвми. Точяо также нредсѣдатели съѣз- 
довъ будѵтъ выбираться въ слѣдѵющахъ 
городахъ, гдѣ новый законъ будетъ вве- 
денъ въ вторую очередь: въ Москвѣ, Петер 
бургѣ, Саратовѣ, Казани и Кишиневѣ.

Далѣе въ циркулярѣ гов)рится объ обра 
зованіи новыхъ волостныхъ судовъ. Суды 
эти учреждаются по одааму въ предѣлахъ 
каждой волости. Изъ этихъ волостныхъ су- 
довъ составляются верхніе сельскіе суды. 
Волосгные суды состоятъ изъ предсѣдателя 
волостнаго суда, членовъ и кандидатовъ 
къ нимъ. Опредѣленіѳ списка кандидатовъ 
по волостнымъ судамъ и утвержденіе ихъ 
возлагаюгся на съѣзды мирозые и уѣзд- 
ные. Первонача ьное распредѣленіе судей 
по разрядамъ произюдиіся мяаистромъ 
юстиціи по соглашенію съ министромъ 
вяутреянихъ дѣлъ.

Р а з н ы я  и з в ѣ с т і я .
На первый всероссійскій съѣздъ по во- 

просамъ народяаго образованія заьясалось 
уже 2 тыс. человѣкъ. Ежедневно, какъ со- 
общаеть «Рѣчь», записывается около 250 
ти человѣкъ. Поступаютъ записи со всѣхъ 
концовъ Россіи, не только по почтѣ, но и 
по телеграфу. Первоначально организаці 
онный комьтетъ разсчитывалъ,что въсъѣз 
дѣ примутъ участіе около 5 ти тыс. чело- 
вѣкъ, но, судя ГіО ходу записи, число чле- 
яовъ съѣзда можетъ оказаться зяачительно 
большвмъ, что крайне затруднчтъ устрой- 
сгво общихъ собраній. Въ виду этого на 
послѣднемъ з сѣданіи комитета рѣшено 
ограниіить число членовъ отъ Москвы и 
Петербурга 250 ю лицами. Засѣданія сек 
цій въ виду многочислеяности участниковъ 
будутъ нроисходить одновременно въ тех- 
нологичѳскомъ институіѣ и Народвомъ до- 
мѣ. На нужды съѣзда получена субсидія 
отъ пегербургской городской Думы 600 
руб. и московской Думы 500 рублей. Кро- 
мѣ того, комитетъ разсчитываетъ получить 
отъ городскихъ управленій 850 рублей и 
отъ земскихъ учрежденій 2 тыс. рублей.

— Синэдомъ заюнчеяа разработка за 
конопроекта объ урегулированіи содержа- 
нія епархіальныхъ архіереевъ. Содержаніе 
епархіальнымъ епискоаамъ усгановлеао 
проеатомъ въ 6,000 р ,  викарнымъ- 
3 000 р. въ годъ

-  Въ синодѣ обсуждался вопросъ объ 
учрежденіи должностей разъѣздныхъ свя- 
щенниковъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ тре- 
буютъ эгого отрубное и хуторекое хозяй- 
сгва. На первое время состановлено учре- 
дить двѣ гакихъ должяости въ саратов- 
ской епархіи. Священяики будутъ сяабже- 
ны антиминсами для овершенія богослу 
женій на хуторахъ. («У. Р.»)

-  Въ петербургскомъ упивереитегѣ 
увольняются 900 студентовъ за невзносъ 
илаты, въ горномъ иясгигутѣ- 180, въ 
технологическомъ— 200.

— Въ кіевскомъ университетѣ уволены 
677 студентовъ за невзносъ платы.

-  Минисіерство народпаго просвѣщенія, 
согласно представленію медицинскаго со- 
вѣта, ассигяовало 100,000 р. на органи- 
зацію научной экспедиціи въ Ферганскую 
область для изслѣдованія мѣсторожденія 
радія. Во главѣ экепедиціи стоитъ акаде- 
микъ Д. С. Вернадскій. («Г. М.»).

-  ІІІульгинъ подалъ прошеніе въ судъ 
о вызовѣ за его счегъ тѣхъ свидѣтелей, 
въ вызэвѣ которыхъ ему отказано, въ 
томь числѣ Чаплинскаго, Маклакова, За- 
мысловскаго, Фененко и профессора Бил- 
ломовича.

-  Въ Кіевѣ подъ предсѣдательствомъ 
преосвященнаго Никодима образовался уже 
комитетъ па постройкѣ церкви въ память 
умученнаго Аядеея. («Р. С.»).

-  Бывшій финляндскій генералъ гу- 
беряаторъ Бзкманъ выззаль на дуэль мин- 
скіго губеряатора Гирса. Причияой дуэли 
послужило пнсьмо, посланное будто-бы 
Гирсомъ миіастру внутреняихъ дѣлъ и 
направленяое противъ ген. Бекмана въ 
связи съ покупкой имъ имѣнія въ Ман 
ской губ. («Д.»).

,6-г
Сегодня саратовскій универ-

Годовщина СЙТѲТЪ цразднуетъ четвертую
веоситѳта. годовщияу своего офиціальнаго 

‘ открыгія. Торжесгво открытія 
состоялось 6 декабря 1909 года, но фак- 
тичееки универсигетъ фуякціонировалъ 
уже съ начала учебнаго 1909 года. Итакъ, 
еще одинъ годъ, и Саратовъ будетъ уже 
имѣть выпускъ врачей изъ своего родного 
университета, молодыхъ людей, должен- 
ствующихъ вступить на практическій и, 
смѣемъ надѣяться, также научный путь 
служенія Россіа и своему краю. Будущій 
годъ долженъ уже дать созрѣвшіе плоды 
той идеи, которая много лѣтъ тому на- 
задъ возникала въ умахъ лучшихъ людей 
Саратова, но получяла свое осуществленіе 
только въ 1909 году.

Нужно оговориться, что, мечтая объ от- 
крытіи въ столицѣ Поволжья универеите- 
та, саратовцы иесомнѣняо имѣли въ виду 
полный уаиверситетъ со всѣми факульте- 
тами. Къ сожалѣнію, эта мечта не осуіце- 
ствлена въ ея настоящемъ видѣ и доны- 
нѣ: университетъ функціояируетъ въ со- 
сгазѣ лишь одного медицинскаго факуль- 
тета. Уииверситетская коллегія еще въ
1912 году составила подробную смѣту для 
физико-математическаго факультета, пред- 
аолагая, что онъ будетъ открытъ съ осени
1913 года, но этотъ фааультетъ не от- 
крытъ и сейчасъ; министръ народнаго 
просвѣщенія сослался, какъ извѣстно, на 
томсяій университетъ, который, не смотря 
на 25 лѣтіе своего сущзсгвованія, имѣетъ 
только два факультета. Не осуществилась 
пока и другая мечга саратовцевъ— от- 
крытіе при универсатетѣ агрономическаго 
отдѣленія. Ходатайство объ этомъ передъ 
университетомъ было возбуждено совѣ- 
томъ саратовскаго Общества сельскаго хо- 
зяйства въ 1912 году., Комиссш универ-, 
ситета признала вопросъ въ высшей степеви 
важнымъ и выразила съ своей стороны 
сочувствіе этому ходатайству, но деталь- 
яое обсужденіе способа и условій его осу- 
ществленія отложила до полученія разрѣ- 
шенія министерства на открытіе физико- 
математическаго факультета.

Весьма важное значеніе въ практиче-

скомъ отношеніи имѣло обустройство соС 
ствеяныхъ зданій и клиниьъ уяиверситі 
та. Но и здѣеь еще многое остается впері 
ди. Университетъ, правда, частію пере 
шелъ въ собственяыя зданія на Москоі 
ской площади, но, во-первыхъ, зданія эті 
оборудованы далеко не въ полномъ бидѢ 
а, во-вторыхъ, нѣкоторыхъ зданій (наор 
клииикъ) пока не сущеетвуетъ вовсе. Та 
кимЧ) образомъ и въ этомъ отношеніі 
нашъ университетъ стоитъ, если мож» 
такъ выразиться, на полпуги къ усовер 
шенствованію.

Ооращаясь къ акамемической сторов! 
жизни университета за истекшій годъ, м> 
можемъ констатировать, что, какъ и в» 
предыдущіе годы, отдѣльными професоора- 
ми и приватъ-доцентами былъ представ 
ленъ рядъ научныхъ работъ, напечатаВ' 
яыхъ въ «Извѣстіяхъ» университета; чт* 
при универеитетѣ продолжаетъ работаі* 
научный кружокъ нмеаи Н. И. ПироговЗІ 
что нѣкоторыми етудентами велись подіі 
руководетвомъ профеееоровъ самостоятельі 
ныя научныя работы, удосгоенныя зо#' 
тыхъ медалей; что отдѣльные про 
фессора читали популярныя лев 
ціи для широкихъ слоевъ мѣстнаго яасе- 
ленія.

Огдавая должную дань уваженія эК> 
работѣ, иельзя, однако, не сказать, чт* 
она не характеризуется яркими, выда*1' 
щимися моментами, имѣющими крупно1 
значеніе. Указанная дѣятельность сво̂  
ственна каждому уяиверситеіу въ его ц« 
веедневной работѣ. ІІеріода наетоящаі, 
расцзѣта яаучныхъ и обществеяныхъ 
мы въ нашемг юномъ универсятетѣ цщ 
еще не видѣли. Объясняетея это, быть щ, 
жетъ, тѣмъ, что уннверситетъ еще 
ствительно юяый, не успѣвшій привіе^ 
въ свэи нѣдра людей съ выдающимися а* 
учными именами, а можетъ быть—и др? 
гими причинами. Мы по крайяей мѣрѣ д« 
маемъ, чго «другія нричины» (достато^в 
указагь на нринпмающую все болѣе ] 
болѣе широкое распространеніе систему щ 
значенія профезсоровъ) играли не посл^ 
яюю роль ръ тѣхъ блѣдныхъ тонахъ, 
торыми характеризуется дѣятельность аі 
шего уяиѣерситета. Тона эти принима* 
въ отдѣльныхъ случаяхъ совершенно не 
желательный для юнаго разсадника знаяі 
цвѣтъ. Признаніе, напримѣръ, за однищ 
лицомъ, представившимъ работу чуть» 
плагіаторскаго характера, ученой степеі 
едва ли могло саособствовать укрѣплевіі 
авторитета университетской коллегіи и * 
всякомъ случаѣ сзидѣтель*твуетъ о такцѵ 
тенденціяхъ, которыя въ храмѣ науки 
могутъ имѣть мѣста.

Но мы вѣримъ, что когда улу 
шатся общія условія жизни, когда авто® 
мія универсигета сдѣлается не пусгыі 
звукомъ, а настоящею оеновою русскщ 
унизерситетовъ, будетъ процвѣтать и наш 
университетъ, что мѣстныя силы дадуі 
современемъ контингентъ работниковъ,# 
стойныхъ занять почетныя мѣста средисі 
редовыхъ работниковъ и истияяыхъ діі 
телей науки.

Научяая правда истина и человѣчеси 
правда справедливость да будутъ лозуі 
гомъ нашего университета— воіъ наши ш 
желанія родному унаверситету въ деі 
его сегодняшнихг именинъ.

УіШВОРСНТвГЬ Н [ Щ М І І
«Историческій день кончился. Ояъ быз 

отараздяованъ саратовцами съ рѣдкиі 
едішодушіемъ и небывалымь подъемоі 
оживлевія. Вссь день и часть ночи пулк 
жизни бился на улицѣ. Личныя чувстві 
мелочные раечеты, будничные интересы- 
все это было оставлено дома, па улицу 
было вынесено радостное оживленіе»...

Съ тѣхъ поръ, какъ сказаны была 
слова, прошло четыре года. И сегодяя 
ратовскій уяивзреитетъ вегуиаетъ въ і 
тый годъ своего существоваяія. Время,-« 
яечно, очень неболыпое, чтобы 
какіе-либо итоги. Пройдутъ дееятки лѣт 
саратовскій университетъ вырастетъ въ 
личесівенный храмъ науки, посылаюів 
свой свѣтъ на богатыхъ и обаздоленны* 
наслаждающихся и страдающихъ... По» 
ютъ новыя вѣянія. придутъ новые лю,і' 
знаніе широкой вілной польется въ 
родныя массы... Но все это мечты...

Внутренняя жизнь уаиверскгета въ 
вые годы его существованія характер 
зуе-ся тѣснымъ единеніемъ профессурИ' 
етуденчествомъ. На снимкѣ вы видите і 
шихъ первыхъ профессоровъ и студенто» 
снятыхъ въ общей группѣ. Иравда, 9 
едияеніе чисто ввѣшняго характера я * 
кой либо внутренней связи ьидѣть т?1 
нельзя. Но и эта внѣшняя связь сг 
слѣдующими годами не только не У] 
пилась, а иаоборотъ ослабѣла. Взай* 
отношеніе профессорской коллегіи т«' 
оставляло желать многаго. И эта дифФ 
ренцировка, выражаясь на ученолъ 
кѣ, съ каждымъ годомъ етановилась 
замѣтяѣе, а въ настоящемъ году выли^Г 
въ реальныя формы. Казалось, что пе^ 
гочисденная семья профессоровъ пой»в! 
всю трудаость и отзѣтственность воз, 
женяой на нее задачи, найдеть почву .! 
совмѣстной работы на новой необработа» 
ной пашнѣ наука и просвѣщешя. Одца, 
нашлись лица, внесшія разладъ въ в, 
фессорскую семью, плоды котораго не 
)0 еще заглохнутъ.

Что-же касается самой студенчесц 
семьи— объекта симпатій саратовскаго 
щества въ годъ открытія университета, 
и здѣсь если и не замѣтно рѣзкаго 
щепленія, то во всякомъ случаѣ нель; 
сказать что-либо положптельное 
его идейномъ единеніи, необх? 
димомъ даш дружьой, С0ВМѢСЦ[ 
заботы. Тутъ ближайшая причина-з,, 
духъ времени, дѣйствуюшій на индивид 
альную психику. Саратовскій универсиіи 
былъ заложенъ въ годину обществі 
ныхъ разочарованій, упадка вѣры въ« 
нечное торжество правды, слѣды котораі 
еще видны и до сихъ поръ. Ого б 
шая и главная причина. Вгорая, 
сказалъ,—отсутствіе руководитзлей, 
могли-бы научить оріентироваться въщ 
вомъ положеніи, подготовить почву 
серьезной работы, заинтересовать свощ 
предметомъ, «вдунуть душу» въ слушак 
ля, увлечь его если не въ высь, то въ суі 
ность вещей. Эго было упущено, и резуіь 
таты мы видимъ.

Къ этому нужно добавить кр 
удовлетворитсльную научную обстановг 
кабинетовъ и лабораторій.

Однако, несмотря на такія пеблагопріаі 
ныя условія, въ средѣ саратовскаго т  
денчества есть не мало молодыхъ 
серьезно интересующихся своимъ дѣлоі 

обѣщающихъ трудолюбивую 
на поприщѣ общественнаго служеви 
Первые студенты, конечно, по своему вв 
нимали свое положѳніе «первенцовъ» 
пользовались имъ. Но это увлеченіе—«мвк 
гое позволѳьо»— начинаетъ ослабѣвать, 
вмѣстѣ съ тѣмъ серьезная работа стаи 
вится на первый планъ. Изъ студенчесш 
организацій надо отмѣтить 0-во взаи»
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помощи, нѣсколько кассъ стѵденческихъ 
землечествъ, музыкзльао драматкческіВ кру- 
жокъ, Студентами-же былъ сорганазо- 
ванъ научный кружокъ, въ которомъ сту- 
дентами бкло нрочятано нѣсколько докла- 
довъ научнаго характера. ІІо формальн мъ 
нричинамъ кружокъ этотъ закрытъ, но не 
въ далекоьъ будущемъ, можно надѣяться, 
онъ возобновитъ свош полезвую дѣятель- 
ность. Оцѣнка научныхъ трудовъ студен- 
товъ выразилась въ выдачѣ двоимъ изъ 
нихъ золотыхъ медалей.

Такъ, постепенно, шагъ за шагомъ со- 
здается ячеёка, въ будущемъ поідетъ 
на служеніе человѣчеству не мало 
даровитыхъ и полезныхъ работниковъ. 
Русская наука, имѣя въ евоей средѣ мно- 
гихъ знаменитыхъ ученыхъ—саратовцевъ, 
благодаря ѵниверситету еще болѣе обога- 
тится ими. и Саратовъ, какъ ученый 
центръ, займетъ подобающее ему мѣсто въ 
Россіи..

Тихо мерцаштъ на утреннемъ небоскло- 
нѣ огни-гвѣздочви. Робко шлютъ они свои 
лучи, лаекаютъ, манятъ, сулятъ яамъ ра- 
дости. Мы слышимъ тихій шелестъ пред- 
разсвѣтнаю вѣтерка, зовущаго насъ къ вѣ- 
рѣ, бодрости, работѣ...

Мирный и благостный—цусть разго-
раетоя

Пламенемъ яркимъ забрезжившій
свѣтъ“...

0 Скальдъ.

ОТЗЫіМ ПЕЧІТй.
Купеческая сила.

Новсвременецъ Маньшиковъ въ торже 
ственномъ празднованіи куаеческаго юби  ̂
лея видитъ признаки усиленія «влас^м 
золота».

По малымъ признакамъ разгадывайте 
ходъ событій, чтобы очень больно не 
Ушибиться о большіе признакв! Въ завя- 
завшемся спорѣ о первенствѣ сословій 
замѣтьте, въ какую сторону клонитъ го- 
сударственная власть, и вамъ выяснится 
стиль слагающагося въ тайникахъ исторш 
будущаго. Мало того (хотя и это значило 
€ы очень много). что гвся общѳственная, 
Ученая и административная Москва къ 
часу дня собралась въ помѣщеніи москов- 
ской купеческой управы,—мало того, что 
пріѣхали такіе администраторы, какъ мо- 
сковскій градоначальнлкъ, московсюи 
гУбернаторъ, московскій губернскій ореа- 
водитель дворянства и начальствующія 
лица всѣхъ московскихъ правительствен- 
ныхъ и административныхъ учрежденій"; 
кромѣ нихъ прибыли нѣкоторые члены 
Гос. Думы, епископъ, товарищъ министра 
внутреннихъ дѣлъ, наконецъ самъ ми- 
нистръ тотговли и промышленности.

Итакъ, купечество показало силу. Но 
замѣтно также м нѣкоторое безсиліе.

Къ сожалѣнію россійскимъ купцамъ 
не достаетъ инерціи движенія, которою 
облвдали даже древніе новгороццы и 
псковичи. Москьѣ болѣе свойственна 
внерція покоя, ожиданіе барылей, иду- 
щихъ самотѳкомъ, накопленіе въ кубышку 
съ весьма частымъ разбиваніемъ этой яу- 
бышки о ресторанные подводные камни. 
Три милліароа—суыма громкая для бѣдня* 
ковъ, но для купечества съ населеніемъ 
страны въ 180 милліоновъ,—можетъ быгь 
нормальный размахъ долженъ бы быть не 
въ три, а въ тридцать милліардовъ. Под- 
считайте-ка сказочные успѣхи за тѣ же 
50* лѣтъ англійскаго, американскаго, нѣ- 
мецкаго купечестьъ! А вѣдь мы живемъ, 
казалось-бы, всѣ бокъ-о-бокъ на этой ма- 
ленькой планетѣ. Не въ упрекъ это гово- 
рю московскимъ патриціямъ, а изъ жела- 
нія, чтобы 100-лѣтній : билей засталъ ихъ 
не въ хвостѣ сосѣдей, а во главѣ ихъ.

Очень ловяо г. Меныпиковъ сводитъ 
роль купечества къ одной лишь торговлѣ. 
Думается, что у буржуазіи есть и другія 
задачи.

@о дня на д&нь.
Мы—о куреніи табаку. Намѣреяы напи- 

сать нѣчто медицинское, педагогичеекое и 
нравственное.

Начнемъ съ того, что табакъ— зелье и 
что многія дамы не выносятъ мужчанъ, 
отъ которыхъ пахнетъ табакомъ. Медици- 
на вообще противъ табаку. Онъ, думаетъ 
она, прескверно дѣйствуетъ на нервы, ос- 
лабляетъ зрѣяіе, память и еще что-то. 
Но есть и врачи, которые находятъ, что 
табакъ не лишепъ благодѣтельныхъ 
свойствъ. Заключающійся въ немг нико- 
тинъ быстро убиваетъ микроорганизмы, 
самыя зловредные. За точвость не ручаем- 
ся, но найдено, что, напр., холэрная ба- 
ц о л а  околѣваетъ въ никотинѣ въ2 мик. 
чуаяая— въ три и т. д. Можеіъ быть, 
чумная въ двѣ, и холерная въ три. Это 
дѣла не мѣняетъ. Потому сегодняшвяя ме- 
дицина отрицаетъ постановденіе медицины 
вчерашней, наприм., относительно легоч- 
выхъ больныхъ. Принято, въ иервую го- 
лову, н^ давать имъ курить. Новое тече- 
яіе врачебяой науки увѣряетъ, что такимъ 
образомъ у чахоточныхъ отнимается одинъ 
изъ шансовъ остаться въ живыхъ. Не 
прочь папиросы, а, напротивъ, курнте на 
здоровье, сколько можете. Каждой выку- 
ренной папиросой вы производате моръ 
въ колоніяхъ микроорганизмовъ, оби- 
тающихъ вь вашихъ легкихъ... Вы кури- 
те, а у нихъ тамъ нѣчто въ родѣ чумы. 
Ихъ профессора Заболотные, разные ІІІмид- 
ты, врачи, санитары, скачутъ изъ одного 
легкаго въ другое, устраиваютъ оцѣгі- 
ленія, дезинфекцію, нолучаютъ прого-

не упреквй.
Не упрекай цѳѣты за то, что не

красивЫ;
Нъ осеннгй день тоски посѣялъ

ихъ поэтъ, 
Безъ солнца выросли, робки и си-

ротливы,
]1и силы въ нихъ, ни оюизни боль-

гие нѣтъ.
Не упрекай цвѣты, имъ жить хо- 

тѣлось страстно, 
Хотѣлосьимъ весны и солнечныхъ

лучей, —
Цо доля ихъ горька, ихънасадилъ

несчастный, 
Слезами оросивъ изъ меркнувшихъ

очец...

Взгляни, какъ много въ нихъ пе- 
чали затаенной, 

Ііакъ робко на тебя ихъ вѣнчики
глядятъ...
Согрѣй ж е ихъ, согрѣй дыхангемъ

влюбленной
И  солнцемъ глазъ твоихъ брось 

имъ горячгй взглядъі

И ож ивутъ цвѣтьг, заблещутъ
красотою, 

Влагоуханіемъ наполнят ъ мерт-
вый с а д ъ .. 

Изъ тѣхъ цвѣтовъ поэтъ, стре- 
мясь къ тебѣ мечтою, 

Гирляндой обовьетъ твой празд- 
ничный нарядъ. 

Марія Юр—съ.

 N.

пы и ничего не ноиимаютъ— откуда та- 
кое повѣтріе? А вы себѣ покуриваете и 
покуриваете. Они тамъ винятъ какихъ-ни- 
будь своихъ суслиЕовъ, а вы набиваете 
новыя папиросы и ведете сзою линію. Вра- 
чи, сторонники накотина въ лѣченія ле- 
гочныхъ бпльныхъ, наставваютъ на томъ, 
что въ концѣ-концовъ, вопреки старой ме- 
дицинѣ, вы выздоравливаете отъ самой 
злѣйшей чахотаи.

Пусть это будетъ вздоръ, но вѣдь чи- 
стѣйшій вздоръ и теперешнее лѣченіе ле- 
гочныхъ болѣзней. Если въ легкихъ заве- 
лось кое-что серьезаое, то— аминь: не по 
могаетъ на Крымъ, ни Давосъ, ни Еги- 
петъ. 0 мишѵгурахъ и вспрыскиваніяхъ и 
говорить нечего.

Слѣдовательно?
Слѣдовательно, тѣ господа, которые объ- 

явяяютъ о продаваемыхъ ими средствахъ 
аротивъ куренія,— они послѣдователи хо- 
тя и научной, но уже старѣющей теоріи. 
Они наложеннымъ платежемъ высылаютъ 
вамъ «Не кури». которое должно отучить 
васъ отъ вашей страсти къ табаку, и до- 
казываютъ, что они люди консерватив- 
яыхъ понятій. Разъ усвоили они себѣ, что 
табакъ вреденъ, такъ съ этого пунктива не 
въ силахъ соскочить. И тѣмъ болѣе не въ 
еилахъ, что «Не кури» даетъ хорошіе ба- 
рыши. Изъ Москвы одинъ изъ такихъ про- 
тивоникотинцевъ долгое время разсылалъ 
за 1 рубль малеяькіе кусочки старыхъ ре- 
зиноввхъ калошъ, рекомввдуя жеваті- ихъ 
вплоть до полнаго нсцѣленіь отъ табаау. 
Сосчиіайте, сколько зарабатывалъ онъ на 
одной калошѣ, разрѣзывая и продавая ихъ 
тысячи.

Онъ нрекратилъ свое благодѣтельное за- 
нятіе потому, что изъ провинціи все чаще 
и чаще стали пріѣзжать его паціенты. 
Ояи, невоспитаяные, лѣзли на него съ ку- 
лаками. Было даже членовредительство. Тог- 
да авторъ «Не кури» купилъ себѣ хоро- 
шій домъ изаторговалъ «парижскимъ жан- 
ромъ». Купитъ еще домъ.

Но къ чему все это разсвазывается?
Ёъ тому, что пока двѣ медицанскіа тео- 

ріи борются между собою, и мы не знаемъ, 
за кѣмъ останется побѣда,— нужно пожа- 
лѣть, что «Не кури» болѣе не продается. 
Можетъ быть, кто-нибудь другой продаетъ 
это чудное средсТво? Если нѣтъ, то мы не 
ведимъ выхода и для педагоговъ, и для 
воспитаяниковъ учительскаго института.

Сіряслась такзя исторія.
Сначала начальство института было за 

никотинъ. Ояо даже отвело особую комна 
ту для отравливающихся этимъ ядомъ. На 
дверяхъ написало: «курилка».

Ііотомъ-—что тутъ повліяло?— началь- 
ство сразу возненавидѣло табакъ и откры- 
ло н-і вурильщиковъ гопеніе. Ояо заперло 
яа ключъ дверь «курилки» и объявиііо, 
что ни одна нога курильщека не пере- 
сгупигь этого порогаі

Но молодежь изобрѣтательна, а увлече- 
йіе табакомъ сильно. Воспитанники начали 
выходить курить на дворъ, хотя въ нояб- 
рѣ это почти самоотверженно.

Начальство занерло дверь на дворъ,
Курильщики прибѣгли къ помощи фор- 

точекъ.
Начальство заколотило форточки.
Положили выпускать табачный дымъ въ 

пѳчки.
Начальство закупорило печви.
Какова создалась атмосфера, можете су

Но кто куритъ, тотъ знаетъ, что куриль- 
щикъ готовъ идти на все, только-бы удов- 
летворить свою страсть.

Молодые люди стали пря-таться подъ 
столами, подъ стульями, подъ екамьями. 
й  отовсюду вздымались клубы табачнаго 
дыма не особенно высокаго сорта. Одинъ 
отчаянный, для котораго не существуетъ 
ничего святого, забрался съ иапиросой да- 
же подъ учительскую кафедру. Дальше ит- 
ти было яекуда.

И нѣтъ выхода.
Исключить куряльщиковъ?
Но, какъ-бы то ни было, они не инсти- 

тутки. У нихъ уже бороды повырослн.
Не обращать вниманія?
Но какъ быть тогда съ престижемъ вла- 

сти? Видѣть его понраннымъ и—ладно?
Едияствеякое спасеніе мы усматриваемъ 

въ «Не кури», Еели продажа его оконча 
тельно преаратилась—возобновить ее. И 
выписать «Не кури» на казенныя суммы. 
Ибо не все-же карать, необходимо прина- 
мать мѣры къ излѣченію. Курильщикъ 
тотъ-же больной. ,

Мы дзржямся того твердаго убѣжденія, 
что разъ неисправныхъ трубокуровъ обя- 
жутъ жевать «Не кури»- -они откажутся 
отъ табачной пагубы.

И въ инсгитутѣ наступитъ то, что на- 
зывается пріятностью.

Намъ очень досадно, что Коммерческій 
клѵбъ выписываетъ все московскихъ лек- 
торовъ. Мы не отказались-бы нрочесть гг. 
членамъ клуба это наше изслѣдованіе.

Слово-Глаголь.

т т м і
(Отъ собствен. корреспонд.). 

Отнггзъ отъ предсѣдательствованія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдатель фрак-

К о р о л и .
Въ Ригѣ издается «Прибалтійская Газе- 

та», въ Астрахани— «Іірикаспійсііая Газе- 
та».—Я сижу въ «н/мерахъ для пріѣзжа- 
ющахъ» гор. В. и раздумываю, куца мой 
путь лежитъ: въ Астрахань, въ Ригу, въ 
Ростовъ-на-Дону или въ Благовѣщенскъ на 
Амурѣ. Л еще молодой человѣкъ и, къ 
сожалѣнію, обладаю хорошимъ аппетитомъ. 
Мнѣ очень хочется ѣсть,— это желаніе 
обыкновевно является въ полдень. Чтобы 
кушать сегодня, я вчера вырылъ для 
в—скаго обывателя могилу. Но мнѣ при- 
ходятъ веселыя мысли: сегодня— чернора- 
бочій, завтра— «нашъ извѣстный и ува- 
жаемый писатель». Вто бывало, и это меня 
утѣшаетъ. Одяако, чтобы не остаться въ 
В. чернорабочимъ, беру карту россійской 
имперіи и, какъ зубрила—ученикъ, бормо- 
чу: «Гор. Баку. Нефтяные промыслы. Изда- 
ются «Бакинскія Извѣстія». Псковъ тор- 
гуетъ льномъ, въ Тулѣ дѣлаютъ самовары, 
Орелъ замѣчателенъ тѣмъ, что торгуетъ 
хлѣбомъ, саломъ и пенькой, и во всѣхъ 
«замѣчательныхъ» русскихъ городахъ въ 
ковцѣ X II вѣка читаютъ по печатному и 
издаются «вѣдомости». Издается газета и 
въ гор. В., вуда я пріѣхалъ искать счаетья. 
Вчера я разлетѣлся въ редакцію этой га- 
зеты, гдѣ мой молодой порывъ задержалъ 
барьеръ. Въ пріемной никого не было, и 
я долго кашлялъ, хотя былъ здоровъ. Ре- 
дакторъ, вѣроятно, спалъ или дѣлилъ ча- 
сы досуга съ пенатаьи. Наконецъ, вышелъ 
старичокъ, надѣлъ очка, воззрился на меня. 
Выясяилось, что еотрудниковъ не нужно. 
Супруги-издатели обходятся своими силами.

— Даже бандероль самъ наклеиваю и 
номера газеты на почту отношу! Впро- 
чемъ, усталъ и думаю прекратить изданіе 
газеты, покупаю чайный магазинъ!—подѣ- 
лился со мной планами издатель-стари- 
чокъ. Я пожелалъ старику успѣха въ чай- 
ной торговлѣ и ретировался. Я упалъ съ 
высоты. Разбились мои надежды, мечты.

цш октябристовъ Антоновъ, въ СВЯЗЙ 
съ возникпммъ ореди фракціи раск >- 
ломъ, окончатвѵ.ьно отказался отьзва- 
нія предсѣдателя.

Запросъ объ геонскихъ монахахъ.

Фракція октябристовъ внесла въ Го- 
сударственную Думу заиросъ объ из 
вѣстныхъ событіяхъ на Аѳонѣ, имѣв- 
шихъ мѣсто осенью текущаго года.

Отставка турецкаго посла.

По свѣдѣніямъ изъ вполнѣ досто- 
вѣрна о источника, турецкій посолъ 
въ Петербургѣ Шурханъ-паша уходитъ 
въ отставку. Вмѣсто ьего будетъ на 
значенъ бывшій турецкій посолъ въ 
Берлинѣ Османи-Низами.

0 назиачвиік самарсяаго еинснопа.

По циркулирующимъ въ синодскихъ 
кругахъ слухамъ. самарскимъ еписко- 
помъ будетъ назначенъ епископъ 
уральскій Тихонъ.

Преемникъ еп. Тихона пока еще не 
намѣченъ.

Возстановлеиіе Иліодога въ санѣ.

По сообщенію «Новаго Времеви», 
Иліодоръ распоряженіемъ синода бу- 
детъ возстановленъ въ санѣ іеромо- 
нах*.

Преобразоваиіе восточной академіи.

Практическую восточную академію 
предпилагается преобразовать въ выс- 
шее учебное заведеніе.

Холерный случай.

Изъ Николаева телеграфируютъ: въ 
городѣ констатированъ случай заболѣ 
взнія холерой.

Зараженіе члена управы.

ВОЛЬСКЪ Членъ земской управы, 
командированный въ Березники по 
служебнымъ обязанностямъ, заразился 
дифтеритомъ. Въ Березнивовской воло- 
сти— 89 заболѣваній диФтеритомъ.

(Петерб. Іелеграфнаго Агентства).
КІЕВЪ. Дума постановила устроить въ 

1915 г. всероссійскую выставку городского 
благоустройства съ условіемъ ассигнованія 
мияистерствомъ внутреннихъ дѣлъ 100000 
п., при участіи города не свыше 66000 р.

РИГА. Съѣздъ представителей спорти- 
зныхъ Обществъ Прибалтійскаго края из- 
бралъ балтійскій олимпійскій комитетъ для 
подготовки второй всероссійской олимоіады 
въ Ригѣ въ 1914 г., вѣроятно, въ іюлѣ.

Производства и награды.
ПЕТЕРБУРГЪ. Производятся въ тайные 

совѣтники: членъ статистическаго совѣта
мияистерства внутреннахъ дѣлъ Сырневъ, 
уфимсвій губернаторъ Башиловъ, прези- 
дентъ варшавской евангелическо-аугсбург- 
ской консисторіи баронъ фонъ-деръ-Роппъ, 
членъ совѣта намбстника на Кавказѣ 
Осецкій; въ дѣйетвительные статскіе со- 
вѣтники: рязанскій губернаторъ въ зваяіи 
камергера князь Оболенскій, пензеискій 
губернскій нредводитель въ званіи камер- 
гера Бибиковъ, оба съ оставленіемъ въ 
п^идворномъ званіи, ѵправляющій отдѣ- 
ломъ земскаго хозяйства главпаго управ- 
ленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйстаа Блю- 
менау; награждаются бѣлымъ орломъ: ир- 
кутекій генералъ-губернаторъ, членъ совѣ- 
та главнаго управленія по дѣламъ печати 
Мѵромцевъ, варшавскій губѳрнаторъ баронъ 
Корфъ, помощникъ намѣстника наКавказѣ 
по іражданской части Ватаци; Владимі- 
ромъ второй степени: директоръ деиарта- 
мента духовныхъ дѣлъ иностраняыхъ 
исповѣданій Менкинъ, новгородскій губерн- 
скій предводитель квязь Голицынъ, твер- 
сксй губернаторъ Бюнтингъ, товарищъ 
министра внутреняихъ дѣлъ Лыкошинъ, 
губернскіе предводители: орловскій— По- 
лозовъ. таврическій—Нестроевъ; Анной 
первой степени: чиновнаки порученій чет- 
тертаго класса при министрѣ внутреннвхъ 
дѣлъ Сильванскій, членъ етатистическаго 
совѣта Семеновъ-Тяньшанскій, плоцаій 
губернаторъ Розенгаильдъ-Паулинъ, гу- 
бернскіе предводители— харьковскій Те- 
биндеръ, нижегородскій ФоЕбринь, помощ- 
викъ начальника управленія по дѣламъ 
воинской пэвинности Корвинъ-Круковскій, 
чиновникъ четвертаго класса при намѣ- 
стяикѣ на Кавказѣ Толстой, директоръ кан- 
целяріи намѣстника Петерсонъ; Станисла- 
вомъ первой степени: губеряскіе предводи- 
тели— эстляндскій баронъ Деллингсгаузенъ, 
самарскій Наумовъ; Владиміромъ третьей 
степени: губврнаторы— калѵжскій князь
Горчаковъ, бессарабскій Гильхенъ, мин- 
скій Гирсъ, могилевскій Пильцъ, полтав- 
скій Багговутъ, тульскій Лопухинъ, семи- 
палатинскій Тройницкій, черноморехій Ба- 
рановскій, воронежскій губернскій предво- 
дитель Алехинъ; Владиміромъ четвертой 
степени: черниговскій губернаторъ Стерли- 
говъ, исправляющій должяость бессараб- 
скаго губернскаго продводителя Леонардъ, 
Аняой второй сгепени: губеркскіе предво- 
шяиатт і. иі' ііяди11 і і Щ й м р и р а ш и и і

Потекли часы унынія, ш нестерпимо хотѣ- 
лось ѣсть.

— Печать— держава, а репортеръ— 
король!—говорилъ одинъ мой пріятель. Хо- 
рошо было-бы, если-бы каждому кородю 
подавали къ обѣду курицу! Я утѣшалъ 
себя тѣмъ, что я —король, хотя голодъ по- 
буждалъ меня согласиться съ утвержде- 
ніемъ другого моего пріятеля:

— На что намъ и чины, коли нѣтъ яи 
хлѣба, ии ветчиаы!

Добывать хлѣба и счастья я рѣшилъ 
ѣхать въ гор. X. Мое королевское рѣшеніе 
оетавалось оривести только въ исполненіе. 
Для этого пришлось прослѣдовать «инко- 
гнито» и «зайцемъ».

Наконецъ, я въ гор. X., гдѣ издаются 
бойкія, живыя газеты. Королей въ этомъ 
городѣ было не мало. Редакторъ— подвиж- 
ной, нервный, въ золотыхъ очкахъ, сь хо- 
леной бородой и въ модномъ костюмѣ, 
милѣйшій и любезнѣйшій господинъ— при 
пріемѣ меня въ своемъ кабинетѣ далъ по- 
нять мнѣ, что онъ очень занятъ своими 
редакторскими обязанностями. Я геворилъ 
о томъ, что очень люблю литературу, и 
отъ волненія у меня пересохло въ горлѣ 
и. дрожали колѣни. Редакторъ что-то пи- 
салъ. Я помянулъ про свою тетушку, ко- 
торая совѣтывала мнѣ поступить въ юн- 
керское училище или акцизное вѣдомство 
и похоронила меня въ сердцѣ своемъ, ког- 
да узнала, что я попалъ на путь литера- 
туры. Редакторъ продолжалъ писать. Въ 
доказательство того, что я— коронованная 
особа, я представилъ на усмотрѣніе ре- 
дактора полное собраніе своихъ сочиненій. 
Редакторъ писалъ, а я читалъ о подки- 
дышахъ, иожарахъ, убійствахъ, грабежахъ 
и прочихъ происшествіяхъ въ разныхъ го- 
родахъ нашего любезнаго отечества. Не 
помню, на какомъ-то у-гопленникѣ или уда- 
вленникѣ я остановилъ свое чтеніе, потому 
что редакторъ не выдержалъ, бросилъ пи- 
сать, вскочилъ и вскричалъ, хватаясь га 
голову:

— Молодой человѣкъ, у меня-же яервы!
Я замѣтилъ, что у меня тоже есгь нер-

дители—ставропольскій Бурсакъ и ковен- 
скій князь Васильчиковъ.

Пожаръ иъ нѳпяхъ,
ВЛАДИВОСТОКЪ. Въ каиеняоугольныхъ 

копяхъ Арицъ, близъ станціи Угольной, 
третій день пожаръ, Пострадавшихъ нѣтъ.

ВАИІЙНГТОНЪ. Буксаръ «Сонама», при- 
оііособленный для икеансквхъ рейсивъ, со- 
общаетъ объ оказаніа помощи бронено- 
ецу «Делаваръ» при бушіровааіи броне- 
носца «Вермэнтъ» по иути въ Гемптонъ. 
«Вермонтъ» нолучилъ болѣе тяжелыя по- 
врежденія, ч*мъ предподагалссь, и нахо- 
двтся въ 400 миляхъ отъ мыса Генри.

ПАРИЖЪ, Англійскій -король и Пункаре 
обмѣнялись телеграмвами, выражая радость 
новому цроявіенію франко-англійской 
дружбы при посѣіцѳніи англійской ескадрой 
Тулона.

Въ комиссіи сената по водоходному на- 
логу Кайо заячилъ, что правительство бу,- 
детъ поддержчвать оснозную мысль зано- 
нопроекта, вотироваянаго палатой, суще- 
ственно отлкччющагося отъ проекта се- 
натской комисіи. Комиссія постановила 
подтяердить свои прежяія рѣшенія и вско- 
рѣ прёдставитъ докладъ.

БАРСЕЛОНА. Прибыла англійская сре- 
диземяая эскадра.

ВѢНА. Венгерская делегація. Отъ им-)- 
ни мивистра иностранаыхъ дѣлъ началь 
нйііъ отдѣла графь Викенбургъ отзѣчаіъ 
на рѣчи предыдущихъ ораторовь, вновь 
укъзалъ, что п^литика была-бы на шаткомъ 
основавіи, если-бы вступклм въ непосред 
ственные переговоры съ балканскими го- 
сударствами о нашихъ требованіяхъ, при- 
чемъ пришлось-бы считаться съ рискомъ 
вызвать нежелательную войну или переР- 
ти въ позорное отступленіе. Министерство 
иностранныхъ дѣлъ полагаетъ, что дѣй- 
ствовало правильно, встуиивъ въ перегово- 
ры съ вѳликими державами объ охранѣ ия- 
тересовъ монархіи, ибо веливія международ- 
ныя отношенія важнѣе отношеній къ балкан- 
скимъ гоаударствамъ. Министерство иност- 
рянныхъ дѣлъ привѣтствуетъ сдѣланныя 
делегатама заявленія, что вслѣдстзіе успо 
коенія въ балканскомъ вопросѣ создалсь 
цѣнная сс ?ова дружесгвеняой политяеи въ 
отношсніи Россѵи и Франціг*. Эги заявленія 
совпад5Ю7ъ сь взглядами мияястерств ?. 
Интересы монірхіи еъ Мазой Азіи исию - 
чительяо'эконоѵіичѳскаго св)йсгва. Если дѣ 
ло дойдетъ до прочнаго усгаяовленія эко- 
номическихъ интересовъ тамъ, сричемъ 
окажется, что можно встрѣтигь запертыя 
двери, то мы яе отнесеися к ъ  этбяу безу- 
частно.
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выйдетъ въ воскресенье, 8-го де* 
кабря.

Контора 6 -го  декабря будетъ 
закрыта.

Х Р О Н И К К .
Отъѣздъ губернатера. Вчера гу- 

беряато ъ кяязь А. А. Ширинскій-Шихма- 
товъ съ вечернимъ поѣздомъ выѣхалъ по 
дѣламъ службы въ Камышлнъ, поручивъ 
управленіе губерніей Н. И. Добровольскому.

— По сообщенію «Петербург. Телегр. 
Агент.», проиіводятся: въ дѣйствительные 
статскіе совѣтники саратовсый губернскій 
предводитель дворянства въ званія камер- 
гера В. Н. Ознобишинъ', въ коалежскіе 
совѣтники исправляющій должность сара- 
товскаго губериатора въ званіи камерге- 
ра князь А. А. ПІиринскій Шихма 
товъ— оба съ оставленіемъ въ придвор- 
номъ звааіи.

Награждается станиславомъ первой 
егепена бывшій саратовскій, кынѣ костром- 
ской губернаторъ П. П. Стремоуховъ.

— Губериское земсиое собраніе гу- 
береаторомъ разрѣшеяо созвать на 7 де- 
кабря.

—  Чума, Вчера губернаторомъ получена 
отъ управляющаго Уральской областью г. 
Мордвияова телеграмма о движеніи чумы 
въ обкасти. Въ Урочищѣ Тумантюбе былъ 
одинъ больной, который 1 декабря умеръ, 
всего же здѣсь заболѣло и умерло 33 кир- 
гпза. Въ остальныхъ очагахъ чумы забо- 
лѣваній болыпе яѣтъ. 3 декабря очагъ 
Тумантюбе ликвидированъ, Въ Калмыкокѣ 
эвакуированные въ . особомъ помѣщеніи 
послѣ смерти санитара Мартышкина фельд- 
шеръ Цыгаяовъ и санитаръ Караваевъ, от- 
бывшіѳ срокъ обсерваціи, выиѵщены на сво- 
боду и снова стали на работу. Телеграфныя 
сообщенія о движеніи чума прекращаются

—  Нъ елухамъ о назначеніи еп. Гер 
могеиа. Въ «Русск. Вѣдомоетяхъ» читаемъ:

Въ виду сочувствія, которое вазываетъ 
къ своей участи жировицкій узяикъ епя- 
скопъ Гермогенъ со стороны различныхъ 
слоевъ наееленія, и аъ виду возможяости 
перехода его въ старообрядчество, чѣмъ, 
несомнѣнно, было-бы положено начало но- 
вому религіозному движенію, среди чле- 
новъ св. синода давно уже начались пере 
говоры о несбходимости возставовленія 
епископа Гсрмогена въ правахъ. ^начала 
ему было предложено епископомъ гроднен- 
ски*ъ Михаиломъ принять настэятельство 
въ одномъ видномъ богатомъ монастырѣ,

ІИТИІІИ1 ІІІЦІИГМІІЛПТДІГТ»
вы, кроаеносные сосуды, моэгъ, мускулы в 
—желудокъ!

—  Но у васъ нѣтъ, молодой человѣкъ, 
приличнаго косгюма!— замѣтилъ редакторъ, 
которому моя назойливость, видимо, понра- 
вилась, ибо она свидѣтельствовала о моихъ 
репортерскихъ способяостяхъ.

— Вѣдь, вы-же, батенька, будете 
представагельсгвовать отъ нашей газе- 
ты въ учрежденіяхъ! И у васъ нѣтъ 
сюртука? Нѣтъ болѣе приличнаго ко- 
стюма?!

Увы, у меня не было прилечнаго ко- 
стюма, и я отвѣтялъ редактору мудрымъ 
изреченіемъ какого то философа, утвержда 
ющаго, что не всякій, желающій имѣть 
пару штановъ, имѣетъ ихъ. Философъ по- 
могъ мнѣ убѣдить редактора. На другой 
день я на редакціоняомъ велосипедѣ го- 
нялся пэ городу за сенсаціей, при чемъ 
сшибъ кухарку и переѣхалъ собаку. Въ 
большомъ, шумномъ городѣ всѣ куда-то 
спѣшили: мчались автомобили, трамвайныѳ 
вагоны, экипажи, пѣшеходы. Реиортеръ 
долженъ оыть впереди всѣхъ! Какъ атицы, 
мы, репортеры, носились утромъ по горо- 
ду. Была работа и по вечерамъ и даясе 
ночью, хотя ночные часы досуга мы ко- 
ротали въ кабачкѣ «Бродячій мѵзыкантъ». 
Мы сходились тамъ и ужъ прёнадлежали 
сѳбѣ, отдыхали отъ гонки, забывались, за- 
глядывали въ свую душу.

Въ этотъ подвалъ, гдѣ собиралась лите- 
ратурная богема, привелъ меня старый 
журналистъ Иринархъ Тужилинъ, доброду- 
шное существо, съ которымъ яе разставал- 
ся его пріятель антиподъ, желчный репор- 
теръ Ерофей Данилычъ Шурыгинъ. За сто- 
ломъ яствъ пріятели дѣлились со мяой 
своими репортерскими радостями и горестями, 
причемъ то и другое запивалось. Когда 
Шурыгинъ въ своемъ разсказѣ возмущал- 
ся какимъ-нибудь случаемъ изъ своей ре- 
портерской жлзни, Иринархъ останавли- 
валъ его:

— А ты выпей, Ероша! Со мной тоже 
бывало: сажалъ меня турецкій султанъ на 
колъ! Въ такихъ случаяхъ необходимо вы-

но епископъ Гермогенъ отъ этого отка 
зался. Тогда черезъ того же еиископа 
аредложено бало епископу Гермогену за- 
пять вдовстйуюшую сааарскую кафедру. 
На это еписаоиъ Гермогеяъ, по словамъ 
близкаго ему лица, заявйлъ: Сердце мое 
лежитъ больше всего къ Саратову. Меяя 
тамъ ждутъ и туда аросятъ Саратовскую 
кафздру я могь бы заняіь только въ томъ 
слѵчаѣ, если-бы св. синодъ съ этимъ на- 
значевіемъ заявилъ о аоей невяновноети.

— З ісѣ д ^ н із  губернскаго присут- 
стзія состоялось 3 девабря, подъ иредсѣ- 
дательствомъ губернатора. По докладу не- 
аремѣяеаго члѳяа А. А. Фрейгаягъ при- 
сутствіемъ разсмотрѣны и утверждеаы при- 
ходэ-расходныя смѣты на 1914 г. бала- 
шозекаго и камышинскаго зеиствъ, при- 
чемъ смѣта камышзнскаго земства сокрз- 
щенавъ расходной части до 50,000 р. Да- 
лѣе, разсмотрѣвъ постанозленія городскихъ 
Думъ— вольсаой о яаймѣ въ 50,000 р. на 
выполненіе смѣтныхъ расходовъ, царицын- 
ской— о оозаимствованіи изъ запаснаго 
вапитала: 1) 33,900 р. на работы по пре- 
дотвращенію оползяей, 2) 9313 р. на обо- 
рудовавіе отдѣленія для остро заразныхъ 
больяыхъ пря Алексаядровской больницѣ и 
устройство освѣщенія, и 3) 5950 р. на 
ремантъ платьемоекъ, а также постанов- 
ленія губернскаго земскаго собранія о по- 
заикствованіяхъ 95,253 р. изъ оборотяаго 
капитала на колонію психіатрической лѣ- 
чебницы и 101,090 р. изъ страхового ка- 
питала на аокуніу доміНедіносвова для 
губ. управы,— губернсаое прясугствіѳ опре- 
дѣлило: дать па этимь иостановленіямъ 
блатопріятное заключеніѳ.

—  Огнестойкое строительство. 4-го 
декабря въ квартирѣ губернатора кн. 
А. А. Ширннскаго-ПІйхматова подъ его 
предсѣдательствомъ состоялооь засѣдаяіе 
губеряской зеалеустроительной комиссш. 
Въ числѣ вопросовъ наиболѣе интереснымъ 
и остановившимъ на себѣ вниманіе члѳновь 
совѣщанія былъ вопросъ объ оглестойкомъ 
строительствѣ. Губернская зеалеустроитель- 
ная коииссія не удовлетворяѳтся дѣятѳль- 
яостью въ этомъ отеошѳніи губернскаго 
земства и ввела сзою организацію. На со- 
держаніе техничеекаго персонала и на 
раьъѣзды его совѣщаніе опредѣлило 40 т. 
руб., на наемь помѣшенія 1200 руб., на 
жалованье мастерамъ 2600 р. и на выдачу 
ірестьгзамъ-отрубщикамъ ссудъ яа пріобрѣ- 
теніе огнестойквхъ матеріаловъ 400 т. руб

— Элеваторы госуд. бзнна И іъ  осзѣ- 
домленгшхъ- источнизовъ намъ передавалз, 
что предположеяноз государствеанымъ 
банкомъ, въ цѣзяхъ организаціи сѣти зер 
нохранилищъ, пріобрѣтеніе элѳваторовъ 
рязанско-уральской ж. дор. осуществится 
въ ближайшѳиъ будущемъ. ІІравиеаіе ряз - 
ур. дорогв выразило согласіе на предло- 
женныь госуд. банкомъ условія покѵпки 
ж -дор. эгваторовъ. П > ііаведеняой спрая 
кѣ у завѣдующзго посгро«кой зѳрчохга 
нилищъ госуд.- банка инжѳнера С. Н. Со- 
коловскаго оказалось, что пока извѣстно о 
покупкѣ баякомъ жел.-дороги элеватооовъ 
при станціяхъ Балашовъ, Тілі Острова, 
й^ьмень, Камышинъ и Елаяь. Государст 
венаый баякъ имѣѳтъ въ виду значитель- 
но увеличить емкость перечисленныхъ 
элеваторовъ путемъ достройки ихъ или 
постройаи рядомъ новыхъ зераохранилищъ 
—въ завйсямоети отъ мѣстныхъ условій.

— Вь одну изъ ближайшихъ очередей 
ио построиѣ госуд. банкомъ элеваторовъ 
въ саратовскомъ районѣ (въ который вхо- 
дитъ и Новоузенскій уѣздъ) намѣчено со- 
оруженіе зериохранилища при селѣ Ров- 
намъ, емкостью въ 1 милліонъ пудоаъ. 
Мѣсто подъ элеваторъ выбрано на берегу 
Волги, ниже села, наиболѣе удобяое для 
призтаванія баржей. Ровненское сельское 
общество отнеслось къ идеѣ постройки эле- 
ватора очень сачувственно^ вполнѣ оцѣ- 
нивъ его эаономическое зяаченіе нагь для 
мѣстной хлѣбной торговли, такъ и для 
интересовъ всего мѣстнаго населенія. Идя 
на встрѣчу строительной программѣ госуд. 
банка, ровненское сел. общество постанови- 
ло отвести подъ постройку ‘эчеватора бе- 
реговой участокъ безвозмездно. Эгимъ по- 
становленіемъ было значительно ускорено 
разрѣшеніе воироса о постройкѣ. Въ на- 
етоящее время по раепоряженію завѣдую- 
щаго постройкой зернохранилищъ саратов- 
скаго района въ Ровное будутъ команди- 
рованы техники для производства буровыхъ 
изыскапій въ цѣляхъ опредѣленія залѳга- 
нія грунтовъ на отведенномъ участкѣ.

Въ виду бывшихъ недавно въ с. Ров- 
номъ оползяей берега результаты геоло- 
гическихъ изысканій должны имѣть очевь 
важяое значеніе для выработки проекта 
основаній и фундаментовъ подъ элеваторъ, 
дающій при своей большой емкости значи- 
тельяую погрузку.

— Собраніе ремеслеииыхъ гласныхъ.
4 декабря въ ремесланной управѣ подъ 
предсѣдательствомъ старшины И. С. Пяте- 
рикова состоялось собраніе болѣе 50 глас- 
ныхъ ремесленной управы для разсмотрѣ- 
нія текущихъ дѣлъ.

По разсмотрѣніи ходатайства слѣпого 
инвалида портновскаго цеха Шлейфера о 
выдачѣ пособія и бывшаго писаря управы 
Монастырекаго о выдачѣ 10 р. недополу- 
ченнаго якобы имъ жалованья, собраніе 
опредѣі.ило: слѣпому Шлейферу выдать 
изъ управскихъ среДствъ въ пособіе 30 р., 
а въ просьбѣ Монастырскому отказать, ибо

пить. Недаромъ однимъ историкомъ отмѣ- 
чено, чго русскіе литераторы XIX вѣка всѣ 
были пьяницы, причемъ 95 проц. изъ 
нихъ умерло подъ заборомъ, какъ утвер- 
ждаетъ статистика. Но не будемь жало- 
ваться, Ероша! И безъ того на молодого 
человѣка тоску навели. Выаьемъ!

Тужилинъ наливалъ и, размахивая рюм- 
кой, пѣлъ:

Выпьемъ мы за того,
Кто «Что дѣлать» писалъ,
За героевъ его,
За свя-той и-де-алъ!..

ОпьянѣвшіЁ Тужилинъ говорилъ не 
умолкая. Встрѣіа съ новымъ молодымъ ре- 
портеромъ возбуждаиа его, и онъ, обраща- 
ясь ко мнѣ, разражался тирадами:

— Молодой чѳловѣкъ, люби литературу, 
благоговѣй передъ ней! Служи ей, какъ 
служилъ Иринархъ Тужилинъ! Дргослов- 
ляю на тернистый путь! Да, брагь, путь 
тернистый, но иди по нему все впе- 
редъ и выше! иди, братъ, и хвости- 
комъ не виляй, н& заднія лапки не стано- 
вись! Не торгуй совѣстью и пѳчатнымъ 
словомъ! Русскую лигературу не погань! Сло- 
во гнилое да не сходитъ съ пера твоего! 
Служи честно до конца, если-бы даже на 
дыбы тебя вздернули, на костеръ повели, 
— не отрекайея!..

— Ну, заврался!—прервалъ насмѣшли- 
во Шурыгинъ:—какіе костры въ нашъ гу- 
манный вѣкъР

—  Нэше дѣло маленьное?!—волновался 
Иринархъ.— Мы столповъ общества не ва- 
лимъ? Обывателя зудишь, начальство под- 
зуживаешь,—корреспондентъ самый безп*о- 
койный элементъ! Репортеръ— обществен- 
ный барометръ. Общество прозябаѳтъ,— 
репортеръ, какъ шмель, гудитъ—и все-та- 
ки гудитъ,— когда-же общество будируетъ 
—репоргеръ іерихонской трубой надсажи- 
вается! Репортеръ -великій работникъ ли- 
тературы. Ояъ служитъ печатному слову, 
маленькой, черненькой буквѣ! 0, эти бу- 
квы, изъ которыхъ нижутся святыя, бла- 
городныя слова... слова, отъ которыхъ 
учащеннѣе бьется сердце... слова, которыя

онъ служилъ въ управѣ 10 лѣтъ назадъ 
и въ свое время не за; виялъ никакихъ 
претензій. По просьбѣ попечителей дома 
призрѣнія преетарѣлыхъ ремеслеани- 
ковъ собраніе постановию: выдать приз- 
рѣзаемымъ на бѣлье и одежцу къ празд- 
никамъ 200 руб. Опредѣлено та-сже вы- 
дать вторую тпеть гонорара въ 152 руб. 
прис. повѣрэнному г. Португалову, выиг- 
равшему судебиое дѣло ремесленниковъ съ 
земствомъ о боільничной недоимкѣ. Но 
просьбѣ служащихъ упра^ы собраніэ ас 
сигновало выдать каждому въ нчграду къ 
араздникамъ по полумѣгячному окладѵ, 
всего 140 руб. По вопросу же о наградѣ 
ремеслениому старшанѣ и двумъ его по- 
моіц-шкамъ на праздничнаго „гу*я* въ 
собра»іи произошли горячіе споры. Указы- 
валось, что выборнымъ лицамъ наградъ 
не полагается. Однако большинствомъ го- 
лосовъ постановлено: выдать етаршинѣ и 
помощникамъ его въ награду за труды 
по мѣсячному окладу, а всего 120 руО.

— Къ 53-лѣтію адвзкатуры. ІІрис, 
пов. А. А, Токарскій огъ имени комиссіи 
саратозскаго совѣта по издаяію исторіи 
русской адвокатуры, предяазначенной къ 
50-лѣтію, разослалъ адвокатамъ окру- 
га саратовской судебвой паааты 
анкету съ слѣіующини воаросами: 1) уча- 
стіе въ юридическихъ Общеетвахъ, союзѣ 
криминалистовъ, благотворЕтелышхъ -0б- 
ществахъ; 2) участіе въ общей и саеціаль- 
ной литературѣ; 3) въ обществевной и по- 
литической жизни страны; 4) въ земскахъ 
и городскихъ самоуправденіяхъ; 5) въ по- 
лятическихъ союзахъ и законодательныхъ 
учрежденіяха; 6) имѣются-ли мемуары и 
оечатные труды. Огзѣты необходимы въ 
15 января 1914 г.

—  Дѣло архитектора Наллистратова. 
Мипистерство вяутреннихъ дѣлъ иредпи- 
сало губзрнскому правленію привлечь къ 
уголовяой отвѣтствеяностй архитектора г. 
Каллистратова за присвоеніе ненадлежаща- 
го звапія «инженера-архитектора». Мини- 
стерство разъясняетъ, что г. Каллистра- 
товъ долясенъ называться, какъ получиз- 
шій образованіе въ Швейцаріи,— «инже 
неръ-архитекторъ, окончевшій курсъ въ 
Швейцаріи», а яе просто «инжеперъ-ар- 
хитекторъ».

—  Въ физикО' медицкнскомъ ОбществЬ 
4 деаабря состоялось годичяое засѣданіе 
подъ предсѣдгтельствомъ Н. И. Тезякова.

Засѣданіе было открыто рѣчью д-ра Н. 
Е. Кушева „Рентгено - діагностика жеву- 
дочныхъ заболѣваній“, въ которой, отмѣ- 
тивъ значительную роль рентгенологіи въ 
дѣлѣ распознаванія болѣзней вообще, же- 
лудочныхъ въ чаотноста, г. Кушевь ука- 
залъ на растущее зиаченіе этой новой по 
ка, нр чреватой будуіщшъ отрасли меди- 
цинской вауки

Слѣдующая рѣчь произкесена была проф. 
II. М. Какуштнымъ „о новомъ лѣчевіи 
рака матки" при помощи лучей радія, при- 
чемъ г. Какушкинъ рекомеядовалъ очень 
осторожное отношеніе къ так му роду лѣ- 
ченія, имѣющему не тольк » положатель- 
н я, но и темныя стороны, и высказалъ 
мысль о нежелательности примѣненія лѣ- 
ченія лучімя радія иниціатавой отдѣль- 
ныхъ частныхъ лицъ и о необходимости 
организаціи общественаыми учрежденіями 
(городъ, земсгво и т. п.) особыхъ санатс- 
ріевъ для лѣченія радіемъ.

Затѣмъ пре. сѣдателемъ Н. И. Тезяко- 
вымъ произнесена рѣчь о дѣятельности 
физико-медицин. Общества за 1913 годъ. 
Привѣтствуя членовъ со встуаленіемъ въ 
54-й годъ существованія Общестза, г. Те 
зяковъ отмѣтилъ значительное развитіе 
дѣятельности его въ истекшемъ году. Въ 
теченіе іЭІЗ г. вступило 18 новыхъ ч,іе- 
новъ, выбыло 9, умерло 3. Въ настоящее 
время въ составт его входя ъ 154 дѣйст. 
члена и 11 почетныхъ. Вт 1913 г въ 06- 
ществѣ было 18 засѣданій, прочитано 36 
докиадозъ, произведено 8 демонстрацій 
больныхъ, ь-роизнесено 12 рѣЧ€й. Указаль 
г. Тезяковъ, помимо чисто-научной дѣя- 
тельности Общества, также и на работы 
его въ области общественной медицины, 
эпидеміологіи (особенно чумы), гор .дской 
санитаріи и т. п.мотивированныя по- 
становленія и ынѣнія Общесгва въ этой 
области всегда встрѣчали большое внима- 
ніе мѣстиыхъ общественныхъ учрежденій. 
Изъ неразрѣшенныхъ Обще зтвомъ въ ис- 
текшемъ году вопросовъ остаются: о вы- 
дѣленіи секціи для разработки саеціаль- 
ныхъ вопросовъ о родовспоыогательномъ 
учебномъ заведеніи Общества и объ из- 
даніи своего журнала.

Далѣе заслушаны были: отчѳтъ секре- 
таря Общества Н  0. Мокина, отмѣтивша- 
го, между прочимъ, фактъ выступленія въ 
качествѣ докіадчиковъ въ засѣданіяхъ 
Общества студентоаъ мѣстнаго универси- 
тета, а также отчетъ казначея I  С. Брода 
по кассѣ Общества, сумма прихода по ко- 
торой въ 1913 г. составляла 632 р. и сум- 
ма расхода - 587 р.

Прочитанъ былъ и докладъ ревизіонной 
комиісіи, получившій угвержденіе собра- 
иія. Отчеты по библіотекѣ О-ва, повиваль- 
ной школѣ, по лѣчебницѣ для алкоголи- 
аовъ и другія текущія дѣла отложены до 
слѣд засѣданія.

Проф. В. И. Разумовск имъ, междѵ про- 
чимъ, доложено было о полученной отъ 
профессора казанскаго университета И. И. 
Догеля, бывшаго ученика Н. И. Пирогова, 
отвѣтной телеграммы, въ которой онъ вы- 
ражаетъ благодарность за посланное ему 
въ „пироговскій день“ призѣтствіе отъ 
физико-медиц и санитарнаго Обществъ.

— Шахматный турииръ, организован- 
ный въ Коммерческочъ клубѣ шахматнымъ 
кружкомъ, продолжается. Сыграно пока три 
тура, сегодяя состсится четвертый туръ. 
Всего въ турнирѣ принимаетъ участіе 24 
игрока изъ среды, главнымъ образомъ, мѣ- 
стныхъ шахматистовъ; есть и яріѣзжіе. 
Игра происходитъ по шахматнымъ днямъ: 
понедѣльникамъ и пягницамъ. Продолжит- 
ся туониръ, вѣроятно, до февраля.

— Штрафы. Отклонены ходатайства о 
сложеніи штрафовъ за санитарныя нару- 
шенія: домовладѣльца С. Ф. Карасева на 
150 р., Е. И. Лэонтьевой на ІОЭ р., П. Ко-

зовутъ человѣчество къ лучшей жизни... 
А, Ероша! выпьемѣ за эту маленькую, 
черненькую букву, которая у насъ жизнь 
взяла и ради которой, чертъ возьми, дру- 
гую жизнь, если-бы Богъ далъ два вѣка, 
не пояшѣлъ-бы! Выпьемъ, Ероша, за 
букву! За Іоганна Гутенберга! за первопе- 
чатника Ѳедорова! за репортера. Репор- 
тѳръ— о, это звучитъ гордо!..

— Репортеръ— это король!—воскликнулъ 
я, вспоминая свою гозодовау въ гор. В.

—  Правильно, юноша! Репортеръ—ко- 
роль! Эго звучитъ гордо!

— Пьяный языкъ болгай, голова не 
знай,какъ говорятъ татары!—язвялъ Ероша.

Тужилинъ вздохнуль.
— Пью—это фактъ! Сосетъ мое сердце 

тоска нечзбывная!
Чего хочу, чего? 0, такъ желаній

много,
Такъ къ выходу ихъ еилѣ нуженъ

путь,
Что кажется порой— ихъ внутренней

тревогой
Сожмѳтся мозгъ и разорвется грудь!—

Грустно декламировалъ Иринархъ ога- 
ревскіе «Монологи.» Онъ сразу какъ-то 
осѣкся, нахмурился, опустилъ лохматую 
голову, и изъ покраснѣвшахъ глазъ по- 
катились по морщинамъ слезы. И тихо, 
задумчиво онъ ронялъ грустныя слова:

— Правильно, Ероша! скверное наше 
житье! Была молодежь, бала вѣра въ 
жизнь, любовь къ литературѣ. Невѣстой 
была красивая мечта... Чкталъ, думалъ, 
горѣлъ, волновался, кипѣлъ!.. А теперь... 
Невѣста измінила... душа опустѣ- 
ла... Суконнымъ языкомъ пишешь объ 
его степенгтвѣ обывателѣ. Скверяо мнѣ, 
Ероша! Дума моя мрачна!

— А ты выпей за Іоганна Гугенбѳрга!
— Не смѣйся, Ероша! Впрочемъ, если 

это ты серьезно... я выпью за Гутен- 
берга!

Тужилинъ выпилъ, встряхнулся, ткнулъ 
вилкой въ соленый огурецъ, поднялъ его 
и, держа въ рукахь, прочиталъ, къ мо- 
ему удивленію, наизусть, безъ купюръ лер-

жевниковой на 25 В. Епифановэй на 
25 р., М. Коауленковой на 25 р. и ассе- 
низатора И. Ернна на 75 р.

Освобождены отъ штрафовъ за наруше- 
ніе санитаг-ныхъ правилъ С. С. Соколова, 
Д. Шевелевъ и домовладѣлецъ М. Н. 
Стяжкинъ. Вновь оштафованы губернато- 
ромъ за нарушете сан ггарных* правилъ 
купецъ Т. Д. Т йменковъ на 50 руб. или 
арестѵ на 2 недѣли за зэг, язненіе мусо- 
ромъ двора дома на Б. Кострижной ул 
торговецъ Митрофановскаго базара А. Д. 
Журавлевъ на 25 р. йли аресту на 1 не* 
дѣлю за грязное содержаніе лавочки и 
ассенизаторъ Царицына Я. В. Богомоловъ 
на 50 р. или аресту на 2 недѣли за раз- 
литіе нечистотъ.

П р о и с ш е с т в і я .
Дрестъ. Сыскнымъ отдѣленіемъ на 

воізалѣ арестованъ пишенный пр^въ II. , 
Тихановъ, бѣжавшій йзъ»подъ надзора 
полиціи г. Красный'Яръ, Астраханекой 
губерніи. Вчера Тихановъ этапнымъ по- 
ряд&омъ отправленъ на мѣсто адмннн- 
стративной высылки.

— Нражи. На Гимназической ѵлицѣ изъ 
квартиры домовладѣльца А. М.. Мещеря- 
кова украдено разной одежды на 25 р., 
серебряные чаеы въ 24 р., обуви на 7 р., 
всего на 60 р.—На Часовенной улицѣ въ 
домѣ № 190 изъ квартиры А. С. Просяц* 
каго неизвѣетно еѢмъ украдена дамсвіая 
шуба, стоющая 70 руб.—Въ старомъ зда- 
ніи семинаріи изъ миссіонерской школы 
неизвѣстно кѣмъ украдены три пиджака, 
принадлежащихъ ученикамъ этой школы, 
стоющіе 17 руб.—Въ чайной Рулева на 
Желѣзнодорожиой улицѣ у В, Н. Понома- 
ревой, проживающей на Нилсней ул. въ д. 
Михайлова, похищенъ изъ кармана гейша 
кощелекъ съ 15 руб. Подозрѣніе заявлеио 
на 19-лѣтняго парня Стройкова-Васина, ко- 
торый скрылся.—Полиціей были нолучены 
агентурныя свѣдѣнія, что въ квартиру 
Дубкова, въ Глѣбучевомъ оврагѣ, явился 
неизвѣстный мужчина съ краденыма ве- 
іцами. На квартиоу Дубкова были коман- 
дированы чины полиціи, которые задер- 
жали неизвѣстнаго, оказавшагося А. Ти- 
машевымъ У него отобрана разная одеж- 
да, ломбардныя квитанціи. Тимашевъ объ- 
яснилъ, что часть вещей укпалъ въ Ат- 
кагскѣ у своего хозяина Жидкова По- 
^лѣдній явился въ полицію и заяви?гь,что 
у него было украдено разныхъ веіцей на 
132 руб. Отобранная у Тимашева одежда 
возвращена Жидкову.

— Отр&влеге мясоаъ. Вечеромъ, 5 дека- 
бря, на Царицынской ул. въ квартирѣ 
Сидневыхъ произошло отравлепіе цѣлой 
сэмьи испорченнымъ мясомъ, купленнымъ 
въ обжоркѣ. Семья, пообѣдавъ» почувство- 
ваяа тошноту, рвоту и головокруженіе. 
Дали знать полиціи, которая вызвала для 
оказанія помощч воача. ГІоложеніе семьи 
—внѣ опаености,

— Поножовщина, Вечеромъ, 4 декабря, на 
Мясницкой ул. въ д. Рябовой рабочій И. 
Быльновъ, будучи въ еетрезвомъ видѣ, 
аоссорияся съ своей сожигельнацей Не- 
доступовой и нанесъ ей столовыиъ но- 
жемъ рану въ кисть лѣвой рули, Постра- 
давшая отиравлена въ гор, боіьницу. Со* 
ставленъ протоколъ.
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0 задачахь „этичвской" комиссін. — Докяадъ 
М. Ф. Волкова о соединеніи Саратова ж.-д. 
линіей съ южиыии портамя.—Выборъ прѳд- 
ставителя въ совѣтъ по діламъ мѣстиагэ ««.- '

зяйства,—-Текуіція дѣла.
Кчкъ только открылось засѣданіе и бы- 

ла прочитааа редакціа постановзеній про- 
шлаго засѣданія, С. Н. Красаивовъ заявилъ, 
что секретарь изложилъ въ постановленіи 
мотивы избрапія этической комиссіи, а та- !Тг 
вахъ мотивовь не было зысказано. Мое ва' 
предложеніе въ комиссію не переда- :ит< 
валось, саашаъ С. П. Красниковъ, }—- 
поэтому я и просилъ его ба *лотировать.

Н. Н. Сиротининъ. Въ словахъ С. II. 
Краснизова есть доля правды, Постановленіе, 
мною редактярованное, не представляетъ 
собою точную копію словъ П. В. Воронина. "  ̂
ІІосли засйданія онъ самъ сказалъ мнѣ, 
что спугался, веясно формулировалъ вопросъ 
при баялотироваѣ и просялъ изложить ре- 
дакцію возможно яснѣй. Обязанность се- 
кретаря, по мяему, въ томъ, чтобы редак- 
ція посгановленій возможно яснѣй и пол- ’ 
аѣй выражала мысль и желаніе Думы, обеа

іьн
ко
по.
і < 
юм

ружизшіяся при баллотировкѣ, объ этомъ 
я и старался. К. Н. Гриммъ здѣсь и, если

в,
ыт,

онъ можетъ

ъ
I д1
:СВ0
аніі

и.

я исказилъ его предложеніе, 
внести поправкя.

С. П. Красниковъ. Но это скочьчкій 
путь, и при такомъ состазленіи редакціи 
возможны обвинеяія въ нристрастіи, какія р 
уже и раздаюгся по адрзсу Н. Н. С иро-гЬ  
тинина въ «Волгѣ». Затѣмъ я заботился 
не о еебѣ, а о празѣ каждаго гласнаго, '' 
настаивая, что предложеніе гласнага долж- . 
яо баллотировать, но не каждое, а выте- ’ ‘
вающее изъ преній. иді

і сі 
она

И. Я. Славинъ. Тазія пренія по ре- Р 
дакціи необычяы у насѣ. С. П. Краснй- 
ковъ можетъ приложить къ журназу своѳ 
мнѣніе, и оно будетъ отправлено губерна-, 
тору. Я съ своеВ стороны выразилъ-бы * 
покгеланіе, чтобы своевременяо писались не сті

эт
ршодни аостановленія, но и подробяые жур- Г 

аалы; для эгого можно положать срокъ, 
напр. недѣльный. ' '

И. д. гор. головы. Ваше заязленіе бу- 
детъ привято къ свѣдѣнію.
Гор. Дума утвердила редавцію постановленій^ : 

съ поправкою С.П. Красникова, что яе всякое. 
предложеніе, гласнаго, а предложеніе, **ыте- 
ющее изъ преяій, доляшо баллотироваться в 

ІІослѣ этого М. Ф. Волковъ из :ожилъ„" 
резѵльтаты поѣздки въ Петербургъ по во- тся

просу о новыхъ ляніяхъ жѳлѣзаыхъ Д0- ак.!” 
рогъ и о мосгѣ черезъ Волгу въ Саратовѣ. *̂  
— По нашемъ пріѣзіѣ, началъ г, Волковъ. 
правленіѳ р.-у. ж. д. сдѣлазо совѣщаніе. 
пригласилс всѣхъ заинтересованныхъ пред- по;

моятовскаго «Демона» и, закончивъ сло-

на 
о ш

вами; °А>ри V
имъ
ІЗЪ
8ССЬ
г  ш 

по

И проклялъ демонъ побѣждеяяый 
Мечгы безумаыя свои,
И вновь остался онъ надменяый 
Одивъ, какъ прежде, во всѳлеяной 
Безъ упованья и любви!— 

положилъ въ ротъ и сталъ медленно же 
вать огурецъ. цш

— Демономъ съ соленымъ огурцомъ за ‘0§ 
кусываетъ— значитъ, пьянъ!-—обращаясі дСП
ко мнѣ, констатировалъ Ерофей.— Скор.е хѵ. 
станетъ читать письма Татьяны къ Онѣ‘ ■' 
гину. Кончатъ онъ гоголевскимъ «Днѣп ;  
ромъ» или, вѣрнѣе, не кончитъ, а к а г  сгы 
испорченная грамофонная пластинка, заотъ 
пнется: «Чуденъ Днѣпръ при тихой пого*80’ 
дѣ, когда вольно и пл... и пл... и пл...>'вс| -  
На томъ и захрапитъ. ло

Вь самомъ дѣлѣ, черезъ нѣкоторое вре,„ 
мя Тужилинъ изъявилъ намѣрѳніѳ читат Д! 
отрывокъ изъ «Евгенія Ояѣгияа». Ерофе - 
запротестовалъ.

— Не хочешь? Говоришь, что слышал* 
ужъ рѳ разъ? Я вотъ молодому человѣв 
прочту! Ну, не хочешь, такъ не буду. 
жаль,—это такая прелесть, восхитительяа»! и в 
вещь! Какая глубина и чистота чувствгзвилаі 
Окончательно не хочешь? Ну, такъ я пр<:я. Эг 
чту отрывокъ изъ «Нолтавы». Не стихъ, \ъ. Г 
ангельсвое словословіе! ое с|

Тиха украинекая ночь!
Прозрачно не5о. Звѣзды блещутъ. о 
Своей дремоты превозмочь се
Нѳ хочетъ воздухъ...^ іево4

Ерофей подъ кояецъ тоже разошелсдис^ 
воодушевился и предложилъ намъ изобрімть. 
зить хоръ русской оаеры. Мы изобразиліно| 
спѣли изъ «Хованщины»: «Облекайтеся івар/ 
свѣтлыя ризы!».

Тужилинъ старался, на сколько хвата. з /  
его силъ, поддерживать ансамбль, іГ
вдругъ на самомъ чѵвствитѳльномъ мѣсір| 
онъ, видимо, противъ воли, съ догораі 
щимъ паѳосомъ началъ: 1 ш|

— Чуденъ Днѣпръ при тихой ногодѣ!,} \ ^
Лохматая голова въ коронѣ изъ сѣды .

кудрей упала на плечи... П. Борисовъ.
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ставитвлей и убѣждало присзѳдиниться къ 
ея проекту. Мы выслушали, но мнѣнія 
своего не сказали, заявивъ, что надо оз 
накомиться и съ другими предложеніями. 
12 ноября засѣданіе междувѣдомственяой 
комиссіи не состоялось, оно било отложено 
до 26. Мы это время уаотребили ка под 
готовку, на хлопоты по другимъ ходатай 
ствамъ. Между прочимъ предсгавите аи Са- 
марской. Саратовекой губ., Дояа устроили 
свое частное заоѣданіе для выясяенія свО' 
ихъ ивтересовъ. Тутъ выяснилось, чго на 
правленіе отъ Саратова къ Тзганрогу і 
Маріуполю для всѣхъ насъ выгодно. Осо- 
бзнно удаченъ проектъ КовалевсЕаго, даю- 
щій кратчайшее разстояніе къ морю и хо- 
рошо обсвуживающій Донъ и угольнвй 
районъ. Менѣе выгодно направленіе на 
Миллерово, по проекту р.-у. ж.д.Оно упирает 
ся въ тупикъ, въ частную дррогу, уже пе- 
регруженную въ родѣ того, какъ р.-у. ж. д. 
упиралась въ Рязань. Вѣчныя жалобы на 
зйдержки грузовъ чужой дорогой заставили 
выстроить ПавеледЕую линію Р.-У. дорога 
обьщаетъ еще вѣтку на Новочеркасскъ, но 
во вторую очередь,и будетъ ли она выстроена, 
неизвѣстно. Для Саратова выгодно имѣть 
особую, новую компанію, чтобы создать 
конкуруацію.” Наконецъ, р,-у ж. д, не же 
лаетъ строить мостъ въ Саратовѣ. Сна- 
ча.”а мы не хотѣзи выдвигать во- 
проса о мостѣ, но потомъ Вурцевъ, 
нредсѣдатель комиссіи по постройкѣ новыхъ 
линій, намекнулъ намъ, что представители 
разныхъ компаній пойдутъ на учасгіе въ 
расходахъ по мосту въ Саратовѣ. Въ виду 
тоі'о, что ясяыхъ директивъ огъ Думы у 
насъ не было, чтабы связать вопросъ о 
мостѣ съ направленіеаъ новыхъ ливій, я 
заішеалъ текстъ предл«женія своего и аред- 
ставлю на одобреніе Думы. (читаетъ свое 
заявленіе),

На засѣданіи комвссіи 26-го ноября, 
кромѣ представителей вѣдомствъ и чино- 
вниковъ, были представители ювкурирую 
щихъ Обшествъ и компаній и представи- 
тели мѣстностей, черезъ которыя будутъ 
проходить дороги. Сначала передъ комис- 
сіей отстаивали свои проекты предгтави- 
тели комнаній Изъ представителей насе- 
ленія первымъ говорилъ я, уже въ качс- 
ствѣ утвержденнаго городского головы гор. 
Саратова (въ миаистерсгвѣ мнѣ сказали, 
что я утвержденъ). Я сказалъ, что для 
насъ важао во-первыхъ имѣть достунъ къ 
Черному морю для вывоза хлѣба, масла 
и проч. землед, продуктовъ, во-вторыхъ 
имѣть доступъ къ угольному району. Бла- 
годаря непомѣряому вздорожанію нефти 
промыпшнность и пароходстзо Волжскаго 
района очень еильно страдаютъ. Нѣтъ и 
ѵгля, у насъ угольный голодъ, Прицѣнѣ 
нефти 57 к. одно пароходство переплатвло 
минувшій годъ 500. тыс. и вынссить эгого 
не можетг. Если нефть не веряется къ 
цѣнамъ 25—28 к, за пудъ, всѣ перейдутъ 
на уголь. Для мелкой промышленности на- 
до 15—20 мил. угля вг г., для цементиыхъ 
заводовъ 40 мил., а есла пароходство пе- 
рейдетъ на уголь, то 100 мил. пуд. 
Намъ интересенъ восточный районъ уголь- 
ной промышленности. Хотя тамъ предпрія- 
тій яе много, но по геологичеекой картѣ 
угля много. Западный районъ загруЖенъ 
уже и оттуда доставать уголь трудно. Насъ 
удовлетворяетъ направленіе на Таганрогъ и 
Маріуполь. Можетъ удовлетворить и на- 
аравленіе Саратовъ— Алексаадровскъ— Ни- 
волаевъ, если подтвердится ззявленіе Дю- 
рюжанскаго, представителя этого направле- 
зія, что общество готово сдѣлать вѣтку 
>тъ ст. Фалоново въ ст. Лзхой. Линія 
Ѵяексаадровъ— Няколаевъ 1008 вер., вѣтка 
&ЯЛ0Н080—Лихой 400. Здѣсь предсѣдатель 
ірервалъ меня, заявивъ, что выеказанвому 
'. Дюрюжинскимъ, какъ предетавителемъ 
юмпанів, можно вѣрить. Менѣе удовлет- 
юряеіъ направленіе р.-у. яі. д. на Милле- 
юво; эта станція на 100 верстъ въ сторо- 
іѣ отъ угольнаго района. Если отдать по- 
ітройку и этой линіи р.-у. ж. д., то у ней 
Іудетъ 5 тыс. верстъ. Для насъ удобвѣе 
ругое общество чтобы была конкуренція 
[аконецъ, р.-у. ж. д. не хочетъ строить 
іостъ въ Сзратовѣ. А между тѣмъ вполнѣ 
праведливо, чтобы концессіонеры, которые 
о ихъ вычйсленіямъ будутъ получать отъ 14 
-1 7  прсц. чистаго дохода, а по исчисле- 
;ію Ковйлевскаго дзже 25 проц., приняли 
а себя постройку моста въ Саратовѣне толь- 
о для проѣзда желѣзнодорожнаго, но и для 
ѣшаго и кэннаго движенія и длятрамвая. 
езюмаровалъ свое предложеніе я такт: 
амъ необходимс: 1) магистраль къ юж- 
ымъ портаиъ, 2) кратчайшее разстояаіе 
ь угольному восточному району и мостъ 
ь Саратовѣ.

Нослѣ меня говорили представители Цт- 
іцына, отстаивавшіе линію Оренбурп»— 
ральскъ—Ца[іицынъ—Новороссійскъ, какъ 
эатчайшее разстоявіе изъ Сибири и. Тур- 
істааа къ Чериому морю. Затѣмъ пред- 
а8ители Воронежа, Богучаръ, СтаробЬль- 
;а, Харькова, отстаивавшіе лееію Сара- 
въ—Александровъ— Николаеяъ. Царицын- 
імъ хорошо отвѣтилъ А. М. Масленаиковъ, 
казавшій преждевременность ихъ проекта: 
Ьста, черезъ которыя будетъ идти ова 
-цустыя, изъ ^ибири пути еще нѣтъ. 
>рошо говорилъ въ нашу пользу и А. А. 
юроволыкій, указавшій, что сами пред- 
авители раз. ваправленій готовы придтв 

помошь, кромѣ р.-ур. ж. д , Саратову 
, дѣлѣ псстройки моста въ Саратовѣ. 
ірицынцы возражали слабо. Силь

защищалъ насъ членъ Госуд.
мы Горчаковъ. ІІикто не говорилъ 

предпринимателей, а всѣ за направле
і. Борются два направленія: 1) Сара-
іъ — Таганрогъ— Маріуполь и Сара-
іъ -  Александровъ— Николаевъ. На дэя 
го не тайна, что за первое стоитъ мини 
рство п. с., за второе— финансовъ. Кто 
бѣдитъ, неизвѣстно. Но и въ томъ и въ 
ргомъ случаѣ Саратовъ можетъ мяогое 
обрѣсти. Все высказанное будетъ обсу
зно4 подсчитано, провѣрено правитель 
еняой комиссіей, и тогда снова созовутъ 
ѣщаніе.
яѣмъ, М. Ф. Волковъ изложилъ подробныя 
іныя о мосіѣ черезъ Волгу въ Іаратовѣ. 
ідробноети эти будутъ сообщены въ слѣ- 
зщемъ №), Въ общемъ дѣло обстоиіъ 
ее не плохо, и есть надежда получить 
юстъ при содѣйствіи конкурирующихъ 
пакій и Обществъ.
і. д. гор. головы сообщилъ результаты 
гихъ ходатайствъ. Разрѣшено нозаия- 
)вать въ городскомъ банкѣ подъ обли- 
іщ городского займа 500 тыс. на по- 
)йку крытаго рынка и 300 тыс. на 
бардъ. Разрѣшепа ссуда и пособіе на 
тройку одного училища въ 37 тыс. и 
щано разрѣшеніе, но изъ смѣты 1914 
суды и пособія школѣ Михаило-Архан- 
ьской.
кГ. Ф. Волковъ добавилъ, что и по во- 
су о покупкѣ зданій тюрьмы дѣло на- 
.иваетея, благодаря новому начальзяку 
емяаго вѣдомсгва г. Грану. 
аслушавъ отчетъ по поѣздкѣ въ Н^тер- 
?ъ, Дума выразила депутаціи благо- 
юсть.
атѣмъ очень быстро, одинъ за другимъ 
и раз^ѣшены разные текущіе вопроеы 
тверждено расаисаніе занятій Думына 
1 г., разрѣшезы трактирныя заведеяія 
шъ, доаолнательно подавшимъ о томъ 
пеаш, разсмотрѣны и отклонены жа- 
і на раскладку трактирнаго сбора, от- 
(вао ходатаііство Залетовой о сложеніи

съ нея недоимки, давы пенсіи вдовѣ го 
родского шорника Артамоновой съ сыномъ 
96 р. въ годъ, женѣ пожарнаго Власовой 36 
р. въ годъ, утверждены члены центральнаго 
и берегового санитаряыхъ попечительствъ, 
избраны представителемъ отъ города въ пра- 
влевіе Дома Трудолюбія I. В. Вяземскій 
(34,4) и попечйтелемъ Кузнецовской бога- 
дѣльнѣ М. Ф. Волковъ (36 изб. 1 ев., 1 не 
изб.).

Пренія вьтзвалъ лишь вопросъ о выборѣ 
представитедя отъ города въ совѣтъ по 
дѣламъ мѣстнаго хозйсгва въ ІІетербургѣ.

С. П. Красниковъ я предлагалъ избрать 
вого-либо изъ нашихъ членовъ Государ. 
Думы, т. е. А. М. Маеленникова или В. И. 
Аямазова или А. А. Добровольскаго, являю- 
щихея избранпикамя широкихъ слоевъ 
населенія г. Саратова, излюблевныхъ лю- 
дей, при чемъ выборъ между Масленни- 
ковымъ или Алмазовымъ ставилъ въ зави- 
симость отъ того, какіе вопросы, юридиче- 
скіе или хозяйственные, будуть обсуждать- 
ся въ совѣтѣ.

Н. Н. Сиротітинъ обратилъ вниманіе, 
что йзъ выбранныхъ городами канди- 
датовъ въ совѣтъ назначаетъ членовъ"отъ 
городовъ и земствъ министръ вяутреннихъ 
дѣлъ, и наши излюбленные люди не ока- 
жутся излюбленными для него и, если мы 
хотямъ, чтобы представитель города Сара- 
това оказался въ совѣтѣ, то надо избрать
В. А. Коробкова, уже состоявшаго чле- 
номъ Совѣта по назиаченію министра.

К. Н. Триммъ объяснилъ, что онъ состо- 
итъ предетавителемъ въ Совѣтѣ отъ зем- 
ства, зааетъ, что на очереди обсужденія 
вопросы о земской реформѣ, о Го- 
родовомъ Положеніи. Города и земства вы- 
бзраютъ только кандидатовъ въ члены Со- 
вѣта, изъ нихъ миниетръ назначаетъ всего 
9 членовъ востоянныхъ, полноправныхъ, 
остальные приглашаются иногда по тому 
или другому вопросу.

С. П. Красниковъ предлагалъ руково- 
дитьея ке тѣмъ, кто желателенъ министру, 
а тѣмъ, кто желателенъ намъ, глас- 
нымъ.

Болынинствомъ 24 голосовъ противъ 14
избранъ В. А. Коробковъ.

Въ торгово-проіиышлеи. мірѴ
Сирывшійся дошнииъ. Купецъ И. М 

Яіемочішнъ вызывалъ въ судъ для указа- 
нія средствъ и объявле1 ія весостоятель- 
нымь купца И. С. Валовз. На судѣ зыяс- 
нилось, что И. С. Валовъ скрылся и гдѣ 
находится въ настояіцее время, неизвѣстно.

—  Къ ликвидаціи дѣлъ Шапиро-Пе 
иизэзскаго. Насъ просятъ сообщить, что 
товарищество Шапиро Понизовскій лйкви- 
дируетъ только свои банковскія операціи, 
оставляя за собой дѣятельность по пред- 
ставительству торговаго дома А. Лессингь, 
страхованію и другимъ торговымъ дѣламъ.

— На биржѣ полный застсй съ хлѣб- 
иыии опергціями: нѣтъ сдѣлокъ, спроса 
и предложенія.

— Органазуется анонимное товарища- 
ство по продажѣ угля, главнымъ обра- 
зомъ аятрацита и кокса.

  - -

Земскія дѣла.
Обводнитвльныя работы.

Эта совершенно новая отрасль дѣятель- 
ности губерксіаго земства начинаетъ за- 
нимать "первенствующее мѣсто въ ряду дру- 
гвхъ мѣропріятій. Гидротехническій отдѣлъ 
существуетъ всего 3 года, на содержавіе 
его (не считая работъ) упрсва взесла въ 
смѣту на 1914 г. 52 тыс. руб. Сѳйчасъвъ 
бюро состоятъ: 3 инженера-гидротехнака, 
6 техниаовъ, 5 буровыхъ мастеровъ, 10 
штатныхъ десятниковъ, 5 студентовъ-прак- 
тиканківъ, чертежникъ и отдѣлъ канцеля- 
ріи. Эгкмъ не ограничивается штатъ ра- 
ботниковъ: лѣтомъ приглашается до 30 
в^емевныхъ техниковъ и десятниковъ.

Главная задача глдротехническаго отдѣ- 
ленія— обводненіе селевій въ цѣляхъ сани- 
таряыхъ и противопожираыхъ; въ неда- 
лекомъ будущемъ ему будутъ поставлены 
болѣѳ шарокія задачи. Работы производят 
ся по приговорамъ сельскихъ обществъ. Для 
этого требуется внести изъ налачныхъ 
средствъ обіцества четвертую часть стои 
мости рабош , а остальная сумма покры- 
ваетея ссудой изъ меліоративнаго креднта. 
Послѣдяія разрѣшаетъ само губернекое 
земство, въ распоряженіе котораго ассигно- 
вано 300 тыс. руб. Кромѣ того, изъ стра- 
хового вапитала ежегодно асеигнуется 30 
тыс, руб., противочумная комиесія въ ны- 
нѣшнемъ году дала 64 тыс. руб., былв 
ассигнованія изъ средетвъ на обществен- 
пыя работы.
Работы разбросаны по всей губерніи. Мно 
го приходится удѣлять времеач и средствъ 
на предварительныя изысканія. Они про- 
изводятся всецѣло за счетъ губѳрнскаго 
земства. Сельское общесгво, рѣшившее уст- 
роить у себа водопроводъ, составляетъ 
приговоръ, который направяяется въ уп- 
раву, а оаа дѣлаетъ расаоряженіе объ 
изысканіяхъ. Но это еіце не зяачитъ, что 
работы будутъ ироизводиться. Чаще всего 
бываетъ, что сельевое обіцество, испугав- 
шись большихъ затратъ, отаазывается отъ 
асеагвозанія средствъ на сооруженіе.

Въ нынѣшнемъ годѵ совершенно окон- 
чены слѣдующія работы: въ Кузвецкомъ 
уѣздѣ впдопроводы въ Тарханіотовѣ, Не 
вѣрквяѣ, Теряевѣ, Дмитріевкѣ и шахмат- 
ные и буровые колодцы въ Арміевѣ л Боль- 
шихъ Шруевскихъ Вершиаахъ; въ Хва- 
лынскомъ уѣздѣ большіе водопрозоды въ 
Мосѣевкѣ, Евлейьѣ и Су. Яблоновкѣ; въ 
ІІетровскомъ у. таранный водопроводъ въ 
Усть-Мѵрзѣ и водопроводъ въ Надеждинѣ; 
въ Вольскомъ у. водопроводы въ Сытиеѣ 
и Бѣлогородкѣ; въ Камышанекомъ у, боль- 
шой городского типа водопроводъ вг с. 
Золотомъ, водопроводы въ Морозовѣ, Н. 
Банаов&ѣ, Обердорфб и Котовѣ; въ Аткар- 
скомъ у, Еодопроводъ въ Кленовыхъ Вер- 
шянахъ и прудъ въ Ели?аветинѣ. Эю пе 
речислены работы закончепныя, но боль- 
шанство работъ продолжаются и будутъ 
закончеяы или въ ведалекомъ будущемъ, 
или замою.

0 съѣздѣ по вопросу призрѣиіи
поднидышей. Саратоьское губернекоѳ зем- 
ство нѣеколько разъ возбуждало вопросъ 
о перед-ічѣ изъ рукъ земства дѣла призрѣ- 
вія внвбрачныхъ дѣтей правительству или 
въ руки другого учрежденія. На это всегда 
полупался отказъ. Но послѣднее время со- 
браеіо постановило просить о разрѣшеніи 
всерсссійскаго съѣзда представйтелѳй зѳм- 
ствъ и городовъ по этому вопросѵ. Теперь 
получево царкулярное увѣдомленіе мини- 
стра внутреннвхъ дѣлъ Н. А. Маклакова о 
томъ, что* съѣздъ этотъ будетъ созвааъ въ 
первой половинѣ 1914 г. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
земствамъ прйдложено высказать свов пред- 
положевія о задачахъ еъѣзда. Дѣло въ 
томъ. что мвниетерство съ своей стороны 
находитъ нужяымъ поетайііть вопросъ въ 
боліе широкой формѣ, а емѳнно:- обсудить 
не только мѣры по призрѣнію внѣбрач- 
ныхъ дѣтей, но и всѣхъ нуждающахся въ 
ііризрѣніи. Министерство высаазываетъ 
взглядъ, что лучше было бы п:сгепенное 
устройство надлежащамъ образомъоргани- 
зованнаго попеченія для отдѣльчыхъ раз- 
рядовъ нуждающахся. Въ непродолжятель- 
номъ вреяенивъ медицинскихъ комиссіяхъ 
этя предложенія министерства будутъ под-

вергнуты обсужденію.
—  0 взыскаиіяхъ съ земствк ссудъ.

Губернаторомъ полученъ циркуляръ ми- 
вистра внутреннихъ дѣлъ о прикятіи «не- 
ослабнаго наблюденія» за точнымъ выпол- 
неніемъ земствами принятыхъ на себя обя 
зательствъ по полученнымъ изъ казны 
ссудамъ и о принятіи теперь-же зависящихг 
отъ губернатора мѣръ къ скорѣйш му 
ногашенію земскими учрежденіями часля- 
щ ехся за ними казнѣ недоимокъ по ссу- 
дамъ.

—  Урожзй и земсвіе финансы. Сара- 
говская уѣздная земская управа «чувству- 
ѳтъ» себя въ послѣднее время хорошо. 
Урожай нынѣшняго года весьма благопріят- 
но отразился на поступленіяхъ оклада. 
Лѣтомъ пришлоеь обратитвться въ 1-е 
0-во взаимнаго кредита за займомъ 
въ 57 тыс. руб., а въ настоящео 
время состояніе земской кассы на- 
столько удовлетворительно,' что управа 
безъ затрудненія выполняетъ смѣту. На 
сколько въ этомъ отношеяіи имѣетъ значе 
віе урожай, видно нзъ слѣдующихъ дан 
яыхъ: съ 1-го янвзря т. г. по 1-е декабрз 
поступило въ кассу 549 тыс. р , нри чемъ 
въ сентябрѣ 165 тыс. р., октябрѣ 158 т. 
р. и ноябрѣ 169 т. р., т. е. почти всѣ 
поступленія относятся къ тремъ гослѣд- 
нимъ мѣсяцамъ,

— 0 постройкѣ амбулаторій. Уѣздная 
управа спроектировала постройку въ Н. 
Бурасахъ ро вы хъ зданій для медицинскаго 
и ветеранарнаго пунктовъ и квартиръ пер- 
соналу. Сельское общество отвело безвоз- 
мездно 3 десятины.

Изъ рабочей жизни.
Въ больиичной иассѣ деревообдѣлоч- 

иииовъ. На послѣднемъ собраніи общей 
больничной кассы рабочихъ по обработкѣ 
дерева обсуждался проектъ приходо расход- 
ной смѣты на будушій 1914 г. Приходъ 
кассы утвержденъ собраніемъ въ суммѣ 
6,660 руб. По отдѣльнымъ статьямъ сред- 
ства этя распредѣлены въ такомъ порядкѣ: 
на выдачу пособій участннкамъ кассы— 
3,329 руб., на вспомоществованіѳ членамъ 
еемействъ участниковъ кассы— 2,220 руб., 
аа расходы по дѣлопроизводству кассы— 
360 руб , вознаграждеше членамъ правле- 
нія и ревизіонной комиссіи 250 руб.; въ 
запасный капиталъ— 333 руб.; печатаніѳ 
устава и др. типографскія работы—150 
руб.; пепредвидѣнные расходы— 20 р. Вспо- 
моіцествованіе членамъ семействъ будетъ вы- 
ражаться въ видѣ больничной и амбулатор- 
ной врачебной помоши. Денежныя пособія 
—только на похороны. Для занятій прав- 
ленія владѣлецъ фабрики г. Ступвнъ от- 
водитъ помѣщеніе безнлатно. Завѣдываніе 
дѣлами кассы поручено конторщику фаб- 
рики Ступина за 30 руб. въ мѣсяцъ. На 
этомъ-же собраніи внесено постановленіѳ о 
принятіи въ обшую кассу фабркки гнутой 
мебели Когаеа. Предсідателемъ правленія 
кассы избравъ коеторщзЕъ фабраки Сту- 
пина—Сорокиаъ. Товарищемъ предсѣдатѳ- 
ля—рабочій бандарной мастерской Люк- 
шина— Богомоловъ. Въ ревизюнную ко- 
миссію взбраны рабочіе Бочгровъ, Цѣло- 
вальниковъ и Петѳрсонъ,

— Больиичния каеса «Саратовской 
М^нуфаитуры». Открытіе кассы встрѣчено 
было рабочими не совсѣмъ сочувственно. 
Вслѣдетвіѳ, главнымъ образомъ, оті*ицатель- 
наго отзошенія къ кассѣ нѣкоторыхъ служа- 
щихъ фабрики. Общее собраніе уполяомо- 
ченныхъ вынесло было такое постановле- 
ніе: открыть кассу въ1915 году. Губеря- 
ское присутствіе, однако, не нашло воз- 
можнымъ утвердить это ьостановленіе но 
формальнымъ мотивамъ. Въ настоящее 
время настроеніе рабочихъ измѣнилось 
въ положительную сторону, и касса откры- 
та. Въ ней приаимаютъ учасгіе болѣѳ ты- 
сячи рабочвхъ

—  Отнрытіе больничныхъ иассъ въ 
уѣздахъ Сарат. губ. находится въ состоя- 
ніи первой стадіи, за исключѳяіемъ г. 
Царицына. Одно изъ ощутительныхъ пре- 
пятствій— незяачительность размѣровъ 
предпріятій, обязанныхъ по закону вводить 
у себя страхованіе рабочихъ, разбросан- 
ность этихъ пре-дпріятій по уѣзду, вре- 
мевность работъ, производимыхъ въ нихъ, 
обусловлѳнная характеромъ производства 
(ввнокуренные заводы). Кромѣ этого, 
нѣгъ центровъ, въ которыхъ на- 
ходилось-бы хоть нѣкоторое количество 
болѣе иль менѣе значительныхъ предирія- 
тій, объединявшихъ замѣгяое число ра- 
бочвхъ. Въ этомъ отношеніи въ наихуд- 
шѳмъ положеніи находится Сердобскій уѣздь. 
Въ немъ отсутствуетъ не только нромы- 
шлеяный центръ, но и сколько нибудь 
значительныя предпріятія. ‘Въ болѣе іуч- 
шихъ условіяхъ находится Петровскій 
уѣздъ. Въ самемь Петровскѣ имЬются по- 
стояяно фунвціовирующ:я заводскія пред- 
пріятія. Такгмъ образомъ г. ІІетровскъ мо 
жетъ служить нѣкоторой базой для дѣй- 
ствія общ й уѣздной больничной касс л. 
Иоложеніе другихъ уѣздовъ мало чѣмъ от- 
личается отъ указанныхъ. ІІсключеніемъ 
мсжетъ с?ужитъ лишь Царицынъ.

— На состоявшемся на-дняхъ собраніи 
нарикмахеровъ города обсуждался вопросъ 
объ урегулированіи условій парикмахерска- 
го ремесла. ІІѣкоторые укагывали, что ре- 
месленная управа не достаточяо охраняеіъ 
интерѳеы дйпломныхъ мастеровъ: въ по- 
сяѣднее время были случаи открытія ма- 
стерскихъ несовершевнолѣтними и недо- 
учками безъ разрѣшвнія уаравы. Эти ли 
•;а входятъ въ соглашеніе съ мастерами и 
на вхъ имя открываютъ заведенія, конку- 
рируя со полноправными парвкмахерамв 
Особенно страстныя пренія выззалъ во- 
просъ о разрѣшѳніи уоравой открытія па- 
рикмахерскихг мастерсаихъ жвнгщнамъ. 
Такъ недазно управа выдала свадѣтельство 
г. Дормидоновой. Жанщины не должны быть 
въ этомъ дѣдѣ конкурентазш мужчинамъ; 
это не ихъ дѣло (!) Старшвна г. Пятери- 
ковъ разъяснилъ, что женщлны имѣютъ 
такія-же права на трудъ въ любой нро- 
фессіи, какъ в мужчины и ремеслевная 
управа не можѳтъ лишать вхъ лрава за- 
Iабатывать хлѣбъ хотя бы в парикмахер- 
с ів м ъ  ремесломъ. Послѣ обмѣна мнѣній 
иариЕмахер» обязаяись подпиской не от- 
врывать «филіальяыхъ» отдѣленій, а вмѣть 
только одну мастерскую. Затѣмъ парикма- 
хѳрами Ефимовымъ и Петровымъ былъ 
поднятъ вопросъ о разрѣш ніи праздничной 
работы въ мастерскихъ въ продолженіи 5 
часовъ. Подмастерья за эту работу должны 
получать особую плату, Собраніѳ постано- 
вило: поручить И. С. НятерЕкову возбудвть 
передъ городской Думой особое ходатайст- 
во по этому вопросу.

і Вольска съ помѣщикомъ Помѳранцевымъ 
* изъ-за обладанія Львовскемъ садомъ. Этотъ 
садъ, которымъ владѣлъ г. Померанцевъ, 
перешелъкъ торгово-промышленному бан- 
ку, а послѣдній перепродалъ садъ воль- 
скому купцу И. Ф. Іііалинину. Городскоѳ 
управленіе на основаніи закона 1843 г. 
предчявило къ  Померавцевѵ вскъ объото- 
браніи этого сада въ пользу города. Ку- 
пецъ Калининъ черѳзъ прис. пов. 0, Б  
Португалова подалъ въ судъ прошѳніе о 
вЕлюченіи его въ это дѣло въ качествѣ
3-го самостоятельнаго лица. Судъ удовле- 
творилъ это ходатайство.

—  Дѣло о несостоятельиостн. 
Въ чѳгвѳртомъ гражданскомъ отдѣле- 
н:и овружнаго суда разсмотрѣно дѣдо куп- 
чихи с. Турки, Балашовскаго у. Т. В. Се- 
ребреяниковой. Прис. пов. Н. Н. Чегодаѳвъ 
отъ Государственнаго банка съ претензія- 
ми свыше 40 тыс. руб. и прис. пов. г. 
Босинъ отъ торговаго дома Эрлангеръ съ 
претензіями въ 7 тыс. руб. просилв судъ 
объяввть Серебренникову несостоятельной 
я заклю чить подъ стражу. Серебреннико- 
ва представила въ судъ медацинское сви- 
дѣтельство о болѣзвв в документы, въ 
которыхъ указывается, что имущество ѳе 
еще нѳ лЕквидировано и его оказывается 
много больше исеовыхъ суммъ. Судъ от- 
казалъ истцамъ бъ вхъ ходатайствѣ объ 
объявленіи г. СеребреннЕковой несостоя- 
тельной.

—  Веселящіеся саратовцы. Вчера въ зда- 
нів уѣздпаго съѣзда земскій начальнвкъ
7-го уч. Саратовскаго у. А. М. Поповъ 
разсматривалъ любопытное дѣло по обви - 
ненію Н, Г. Волкова, «извѣстнаго спорт- 
смена» въ на есѳніи побоевъ 6-лѣтнему 
мальчвку, сыну кр. д. Усть-Курдюма И. 
Гусева. Дѣло это, по разсказамъ свидѣте- 
лей, заключается въ слѣдующемъ. Нынѣш- 
нимъ лѣтомъ къ берегу деревни Усть-Кур- 
дюмъ подъѣхала ва моторной лодкѣ ком- 
пакія веселящвхся саратовцевъ. Смотрѣть 
на лодку-самоходъ и на веселую компанію 
на берегъ собралось до 40 дѳревенскихъ 
ребятишекъ. Въ моторѣ произошла какая- 
то порча, в лодка не шла. Ребятишки ста- 
ли смѣятьея надъ пассажарами, Владѣ- 
лецъ лодкв «спортсменъ» Волковъ вспы- 
лилъ, выскочалъ на берегъ и, погнавшись 
за ребятишками, поймалъ 6-лѣтняго Ва- 
сютку Гусева. Волковъ поднялъ сяачала 
аальчугана нѢсеольео разъ за уши, а по- 
томъ, схватввъ въ охабку, бросилъ маль- 
чика въ Волгу; хотя перепуганный маль- 
чиеъ взъ воды выбрался самъ, но стояв- 
шіе на берегу взрослые -рестьяне возму- 
тились дикой выходкой «барвна», и весе- 
лая комаанія едва не подверглась непріят- 
ностямъ, Обвиняемый Н. Г. Волеовъ на 
судъ н« явился.

Свидѣтели со стороны Волкова гг. Фи- 
липпэвъ и Морововъ заявилв, что Волковъ 
«шутв;ъ» съ ребятишБамв, а поймавъ 
мальчика Гусева, онъ хотѣлъ дать ему кон- 
фетъ, но мальчикъ вспугался, расплакал- 
ся и... упалъ какъ-то въ воду.

Сввдѣтелв же Бугровъ, Басмуровъ А. 
Соволова и А. Кузяецова едвяогласно ут- 
верждали, чтс «баринъ Волковъ поймалъ 
Васютку, потрепалъ его за уши, а за- 
тѣмъ съ размаху бросилъ въ Волгу», Въ 
ввду разяорѣчія еъ показаніяхъ свидѣте- 
лей земскій начальни&ъ А. М. Поповъ 
опредѣлилъ, предварительно првговора, 
донросить самого потерпѣЕшаго мальчика 
7 девабря.

Дачные сосѣди.
Въ свое время у насъ есобщалось о 

ссорѣ между генеральшей Ев. Ив. Камен- 
новой и приеяжнымъ повѣреннымъ г. Ми- 
наевымъ взъ-за дѣтей, не подѣлившихъ 
поьманнаго ими въ дачномъ пруду одно- 
го болыцого рака. Эта дачная исторія 
привела стороны къ судебному разбира- 
тельству. Вчера въ помѣщеніи уѣздн&го 
съѣзда земскій начэльвикъ 7 уч. А. М. 
Поповъ разсматривалъ дѣло генеральши 
Е. И, Каменновой, обвиняемой присяжнымъ 
повѣреннымъ г Минаевымъ въ самоу- 
правныхъ дѣйствіяхъ.

Семья генерала Каменнова (впшедшаго, 
между прочимъ, послѣ случая въ отстав- 
ку) и семья прнсяжнаго повѣреннаго г. 
Минаева жили на дачѣ Смирнова за 
епархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ. Лѣ- 
томъ дѣти обѣихъ семей играли вмѣстѣ 
и доужили. 24 іюля дѣти генеральши и 
г. Минаева, подъ присмотромъ домашней 
учительницы Каменновыхъ г-жи Пемуро- 
воЗ играли около пруда, вмѣстѣ ловшш 
рыбу. На удочку Сони Уинаевой попался 
болыной ракъ. Дѣти заспорили, кому 
этотъ ракъ долженъ принадлежать. Къ 
йимъ подошла генеральша и рѣшила 
споръ въ пользу своихъ дѣтей. Дѣвочка 
Минаева пожаловалась отцу. На другой 
день дѣти примирились и, по словамъ 
г-жи Иемуровой, хотѣли даже всѣ снять- 
ся въ группѣ. Но тутъ собака Каменно- 
выхъ поцарапала Соню Минаеву, и на 
дачу была вызвана полиція и ветеринар- 
ный врачъ для освидѣтельствованія соба- 
ки и составленія протокола, Генеральша 
и присяжный повѣренный Минаевъ стали 
врагами.

Каменнову защиіцалъ присяжный повѣ- 
ренный П. А. Бѣлоусовъ, зэявившій, что 
что самоуправства здѣсь не было, что 
ракъ не служилъ причвной раздора.

Земскій начааьнакъ нашелъ, что обвн- 
неніе зъ самоуяравствѣ не доказано и 
опредѣлилъ: считать г-жу Каменно у по 
суду по этому дЬлу оаравданной.

Второе дѣло разсматривалоеь по обви- 
ненію првсяжнаго повѣреннаго г. Минаева 
въ нанесеніи оскорбленія словами гене- 
ральшѣ Каменновой. Самъ г. Мині евъ на 
судъ не явился, а обвиненіе противъ не- 
го со стороны генеральши поддерживалъ 
присяжный повѣренный П. А. Бѣлоѵсовъ. 
Свидѣтельница г жа Пемурова показала, 
что послѣ и торіи съ собакой и ракомл, 
г. Минаевъ, будто-бы, крикнулъ одяажды 
по адресу проходившай съ дѣтьми гене- 
ральши і Каменново*: »Чго ты, с...,
распустила своихъ собакъ“.

Присяжный повѣренный г. Бѣлоусовъ, 
поддерживая сбвиненіе противъ своего 
коллеги, указывалъ. что г. Минаевъ об- 
раз ванный человѣкъ и присяжный повѣ- 
ренный и не долженъ быаъ позволять 
грубостей по отношенію къ интеллигент- 
ной женщинѣ.

Такъ какъ личное присутсгвіе Минаева 
на судѣ, въ виду тяжести наказанія 
(арестъ), окавалось существенно взжнымъ, 
земскій начальникъ А. М. Поповъ отю- 
жилъ постановленіе приговора до лачна- 
го доароса обвиняемаго.

На римиреніе генералыпа Каменьова 
не согласиіась.

С у д ъ.
Убійство соперницы. Врученъ обвнни- 

тельеый актъ горной мѣщанкѣ Орловой, 
обвиняющейся въ убійствѣ на бахчахъ за 
Саратовомъ любовнвцы свэего мужа Ми 
щенвовой.

— За еслѣпленіе. Выѣздной сессіей са- 
ратовскаго овружнаго суда въ Петровсяѣ 
ириговорены на 3 года въ тюрьму за иол- 
вое ослѣпленіе кресгьяяиаа Агѣева во вре- 
мя обоюдной драки Яшеовъ и Чернецовъ.

—  Дѣло города Вольсна о садѣ. Въ
4-мъ гражданскомъ отдѣлеяів окружнаго 
суда разсмотрѣнъ сиорный ироцессъ гор.

Т е а т р ъ.
«Ревлость», повторенная въ среду, снова 

дала сборъ выгае средняго.
Сегодвя повторяется «Царевна-Лнгушка», 

завтра идетъ «Ревность», въ восЕресенье 
вечеромъ— «Хорошо сшитый фракъ».

Во вторникъ назначеяъ беяефисъ г. Му* 
ромскаго. Ставится «Поэтъ Кавказа» ІІоле- 
вого.

— Судь надъ „Равностью*. Въ Херсонѣ 
состоялся судъ нйдъ героемъ „Ревности", 
Сергѣемъ Петровичемъ. Присяжные засѣ- 
датели вынесли подсудимому обвинитель- 
ный вердиктъ.

Въ Тифлисѣ назначенный мѣстнымъоб- 
ществомъ журналистовъ судъ надъ ге* 
рояма пьэсы М. П. Арцыбашева „Ревноеть* 
не состоялся, такъ какъ авторъ пьесы не 
разрішшгь такого суда.

— Пьеса Дѣсъ*, ІІервое представленіе 
въ Кіевѣ новой пьесы Семена Юшкевича 
„Вѣсъ“ успѣха у публики не имѣло. Ав- 
тора, вышедшаго раскланиваться въ кон- 
дѣ пьесы, встрѣтилк сввстомъ.

— ФууристскШ стѳнтакль. Въ ІІетербѵр- 
гѣ шелъ 1-й въ мірѣ спектакль футу- 
ристскаго театра. Шла трагедія подъназ- 
ваніемъ „Владимиръ Маяковскій*, автора 
Владимира Маяковскаго.

Нѣтъ возможности, говоритъ „II. Газ.“, 
передать фабулы этой трагедіи, ибо ея 
нѣтъ V

На сценѣ 1000-лѣтній старикъ съ черной 
сухой кошкой, чвловѣкъ «ъ одной ногой и

однимъ глазомъ и съ надписью „злостьа> 
Цѣлая вереница персонажей складываетъ 
къ ногамъ коронованнаго Маяковокаго 
слезинки и слезшца, по формѣ напоминаю- 
щія болыпіе"окорока.

Трагедія представляетъ діалогъ междѵ 
Маяковскимъ и зрительнымъ заломъ.

Рѣдкія фразы не сопровождались него* 
дующими криками и свистками со сторо^ 
ньт публйки.

Когда въ концѣ нѣкоторые стали вызы- 
вать Маяковскаго, изъ публики кричали:

— Онъ въ кассѣ денежки считаетъ!..
Возмущенная публккадолго не расходи- 

лась. Всѣ чувствовали себя одураченными.

М  е л о чи .
На чумѣ въ Уральской области, по сча- 

стливымъ утвержденіямъ офиціальныхъ 
людей уже локалвзованной, происходятъ 
пріятяыя, счастливыя вещв.

Одно офиціальное лицо указываетъ _на 
вѣкоторый случай необыкновеннаго вы- 
здоровленія одного виргиза отъ легочной 
чумы. По объяснѳнію врача Калинина, къ 
выздоровѣвшему въ Исвмтюбѣ чумному 
Евргизу не првмѣняіюсь ниЕаквхъ средствъ, 
в выздоровленіе его припвсывается волѣ 
БожіеіЗ...

Должно быть, д-ръ Валвнинъ совсѣмъ 
не заражевъ тлетворнымъ матеріалистиче- 
севмъ ядомъ еовременной медицвны,— 
должно быть, онъ—крайній идеалистъ...

Впрочемъ хорошо, хоть воля Божія насъ 
не оставляетъ...

* *
Жители одной изъ нашихъ преслову- 

ты хъ окраинъ— Кирпичной улицы— возо- 
пили къ городской управѣ о непролазной 
грязи, въ которой они утоаан>тъ.

Простятъ замостить... Въ числѣ-же ар- 
гументовъ за такую реформу «кирпични- 
ки» указываштъ на то, вакъ къ живуще- 
му на ихъ родной улвцѣ члену управы 
П. В. Воронину нккакъ не могъ доѣхать 
одннъ высшій вачальвикъ.

Уоравѣ есть надъ чѣмъ призадуматься.
 ̂ Что если-бы всѣхъ ея членовъ, на подо- 

біе г. Воронина, разселить по окраиннымъ 
улицамъ, да такъ, чтобы ни одно значи- 
тельное лицо яе могло до нихъ до~ 
браться? * *

*_. Стзндъ саратовскаго Общества охоты, 
ііросуществовавъ всего лишь годъ, пригово- 
ренъ къ смертй... На мѣсто его господа охот- 
вики хотятъ создать новсе «охотничье» 
учрежденіе—танцовальный клубъ.

Говорятъ, средствъ мало.
Что-жъ, для подвятія средствъ придет- 

ся бросить ружья и пойти танцовать 
танго.

Денегъ нѣтъ, такъ и танго запляшешь! *
* *йемцы весьма озабочены очень сложнымъ 

вопросомъ— о зѳмсеомъ юбилейномъ ра- 
утѣ...

Оказывается, но скромному подсчету, на 
юбилейный раутъ нужно пригласить по-
больше пяти тысячъ служащихъ в глас- 
ныхъ прежнихъ и нынѣшнихъ!

«Не считая жент> и дѣтей».,,
Куда-же дѣвать такую массу земскаго 

люда, разсчитывающаго на чай, шампан- 
ское, фрукты и прочія юбилейныя питія в 
яства?

Еслвбъ юбилей былъ лѣтомъ, такъ мож- 
но было бы устроить раутъ в подъоткры- 
тымъ небомъ, гдѣ-нибудь на Зѳленомъ ост- 
ровѣ что-ли...

Ну, а теперь? Ей-боіу, это «пирше-
ственное объединеніе саратовскаго земскаго
люда» оказывается труднѣе всероссійсЕаго
объединенія земствъ.* ❖

Гг. Борвсовы-Морозозы, огрцъ и сынъ, 
побросавъ свеи дѣла, заблагоразсудили уда- 
лвться за-гранЕцу, забывъ, очевидно, что 
іюслѣ нихъ кредкторами останутся не од- 
ни только банни, или большіе и малые 
коммерсанш, но и мелкая, трудовая сош- 
ка...

Рабочіе съ геркальной фабриви г. Борч- 
сова-Морозова, не получввшіе заработной 
платы, вынуждѳны были, наЕонецъ, предъ- 
яввть судебные иски къ... вывороченвымъ 
шубамъ.

Пом іги имъ небо получить хотя-бы «по 
гривенничку за рубль»!..

Рцы.
Забытыя окраииы.

Рѣдкій изъ нашихъ гласныхъ передъ 
своимъ взбраніемъ не давалъ избирате- 
лймъ клятвы грудью сгоять за интересы 
окраинъ. Млого было таквхъ клятвъ, но 
большинство ихъ оставалось въ области 
благихъ намѣреній. Оіъ самой товарной 
станція и до самой вершвны Лопатинской 
горы разсыпались Агафоновскій, Михай- 
ловскій и ПатриаѣевсЕІй поселкв. Болѣе 
пятвсотъ домовъ выглядывзюті лѣтомъ 
взъ за зелени деревьевъ. Но если всмо 
трѣться иоблвже, то эти мѣста оказы 
ваются далеконе пріягными. Лбтомъ, едва 
вѣтеровъ потянетъ съ Волги, на поселки 
со свалочныхъ мѣстъ несутся исааренія. 
Другимъ злоиъ являегся несмѣткое "коли- 
чество нааозныхъ мухъ, налетающихъ съ 
парниковъ, расположенныхъ у самыхъ 
поселковъ на городской землѣ. Весной и 
осенью поселЕи тонутъ въ невылазной 
грязи. Учащаяся аѣтворавъ громаднѣйшвхъ 
сапогахъ плыветъ ио этой грязи въ городъ 
и изъ города, переобуваясьгдѣ-либо вълав- 
ченЕѣ на окраиаѣ. 0 фонаряхъ по ночамъ 
жители поселЕовъ дажѳ и не мечтаютъ, фо- 
нарв онѣ носятъ съ собою въ рукахъ, Хо 
аяйЕЕ, отправляясь въ городъ за лровв 
зіей, не веегда увѣрены, что, переплывшв 
грязь, они возвратятся домой благопо- 
лучно, извозчиЕи-же рѣшительно отвазы- 
ваются везти въ поселоЕЪ. За всѣ эти удо- 
вольствія городъ обложилъ жвтелей по- 
селка сіоромъ. Теиерь возбужденъ вопроеъ 
о трамвайной лизіи.

11а поселкахъ помимо учащихся живетъ 
масса работающвхъ въ желѣзяодорож- 
ныхъ мастерскихъ и деио, которымъ те 
перь приходится доеольствоваться во время 
сбѣда сухояденіемъ, тогда какъ при трам- 
ваѣ же многіе могли бы обѣдать дома. 
Кролѣ того, проведеніе трамзая сильно пов- 
ліяло-бы и на ростъ поеелка, такъ какъ 
стремлѳяіе изъ города, отъ его дорогвхъ 
квартиръ, на оЕравны наблюдается въ 
Саратовѣ въ сильной степени.

Уѣздныя 8ІСТЙ,
КАМЫШИНЪ.

Нормаяьиый отдыхъ. Только 1 декабря 
1913 г. начала рабатать смѣшанная ко- 
миссія по осущвствленію закона, изданна- 
го еще въ 1906 г. о нормальномъ отды- 
хѣ. Очевидно до свхъ поръ приказчики 
пользуются «ненормальнымъ» отдыхомъ 
или, вѣрнѣе, работаютъ совсѣмъ безь от- 
дыха.

Ири прежнемъ составѣ Думы была сор- 
ганизована смѣтная комиссія, но возложен- 
ную на нея работу ей выполнить не уда- 
лось: представители противоположвыхъ ин- 
тересовъ (хозяева и приЕазчики), участво- 
вазшіе въ комиссіи, выражаясь фягураль- 
но, стояли другъ протиьъ друга въ са- 
мыхъ рѣшительяыхъ позахъ, засѣданія 
ихъ были бурны, но безплодны, Въ кон- 
цЬ-концовъ -подали въ гор. управу заявле- 
ніе съ просьбою увеличить отъ нихъ чис- 
ло членовъ комиссіи, чтобы не было въ

ней «засилья» приказчикозъ. Съ тѣхъ 
поръ комиссію удалось внорь сорганизо- 
вать лишь въ тѳкущемъ году, а въ мага- 
зинахъ, постановленіемъ Думы, былъ ввѳ- 
денъ 12-часовой рабочій дѳнь. На первое 
засѣданіе комиссіи явились всѣ 10 арец- 
ставвтелѳй отъ прйказчиковъ, 6 гласныхъ 
и 7 купцовъ. Предсѣдателемъ избраьъ 
гласный Н. И. Апушкинъ, секрѳтаремъ 
бухгалтѳръ фирмы Шемякина— М. И. Се- 
мѳновъ. Первымъ обсуждался вопросъ о 
продолжитѳльности рабочаго дня. Рѣшено 
установить 12-часовой день, включая сюда 
и 2-часовой перерывъ на обѣдъ.

Горячія прѳнія возникли вокругъ вопро- 
са о томъ: закрывать-ли магазины наобѣ- 
денное время или откускать приказчиковъ 
обѣдать по очереди, не закрывая магази- 
новъ. Купцы, конечно, горячо протестовали 
противъ запора магазиновъ; въ вхъ дово- 
дахъ, разумѣется, фигурировали прежде 
всего интѳресы населенія.

—  Нѳ безпокойтѳсь, населеніе привык- 
нетъ -такъ-же, какъ привыкло оно къ от- 
сутствію праздничной топговли,— говоритъ 
гласный И. А. Портновъ."

Приказчики настойчиво добивались за- 
крытія магазиновъ, Ояи говорили, что те- 
пѳрь, когда они уходятъ обѣдать поочерѳ- 
ди, инымъ приходится бывать безъ обѣда 
до 6 ч. вечера.

Побѣдителямя въ этомъ вопросѣ оказа- 
лвсь купцы: большинствомъ 12 голосовъ 
иротивъ 11 рѣшено магазиновъ на обѣден- 
ные 2 часа не закрывать, а отпускать при- 
казчиковъ грушіами, ьъ предѣлахъ о т ъ і і
ч. утра до 4 ч. вечера.

Зато въ слѣдующемъ вопросѣ верхъвзя- 
ли приказчики. По закону о «нормальномъ 
отдыхѣ» донускается включить въ обяза- 
тельное постановленіе такой пунктъ, кото 
рый разрѣшалъ-бы хозяевамъ задѳрживать 
приказчЕковъ вътечѳніе 40 дней въ году 
на 2 часа сверхъ нормы.

Купцы и особенно А. Л. Поздовъ дока- 
зывали, что это имъ необходямо: бака- 
лейщикамъ передъ Пасхсй и Рождествомъ, 
лѣснымъ торговцамъ осенью м т. д,

Но комиссія болыпинствомъ 14 голосовъ 
протявъ 8 отвергла сверхурочную ра- 
боту.

— Пожарная дружииа. По иниціативѣ го- 
родского брандмейстера М. В. Болтунова 
въ Камышинѣ организуется вольная по- 
жарная дружина. Учредителями уже под- 
писанъ уставъ и посланъ на утвержденіе 
г, губернатора.

вольскъ.
Къ городсиимъ выборамъ. Городская 

управа получила увѣдомленіе отъ началь- 
нива губерніи, что списки городсквхъ из- 
бирателей утверждены. Выборы гласныхъ 
предполагается назначить въ январѣ.

—  Новая делжность. Въ земской уп- 
равѣ въ скоромъ времѳни прѳдполагается 
учредить новую должность сельско-хозяй- 
ствепнаго контролера съ оклаііомъ 900 р. 
На эту должность предсѣдателемъ управы 
П. П. Мошинсквмъ приглашается бывшій 
районный завѣдуюшій имѣніемъ Крестьян- 
скаго банка Саранцевъ.

— Эпидемія. Въ Березниковскую во- 
лость на борьбу съ эиидеміе*! тифа, диф- 
терита и скарлатваы командированъ гу- 
берневимъ земствомъ, по ходатайству 
вольской управы, эпидемическій врачъ. Въ 
Сосновской волости зарегистрировано 
86 заболѣваній дифтерата. Зеиская управа 
проситъ губернское земстса командировать 
эпвдемвчѳскаго фельдшера.

—  Безъ врача. Зъ с. Свводскомъ пу- 
стуетъ мѣсто врача, и амбулаторіей завѣ- 
дуетъ врачъ сосѣдняго села Вязовки. По- 
слѣдній живетъ въ 20 верстахъ отъ пер- 
ваго пуякта и наѣзжаетъ доволъно рѣдко. 
Такимъ образомъ, несмотря на огромное 
Еоличество посѣщеиій, всй болънвца оста 
р етея на поаечеяіи однахъ фельдше- 
‘ овъ,

Въ черкасской зѳмской больницѣ благо- 
даря частымъ хирургичесЕимъ онѳраціямъ 
тоебуется опытный врачъ-хирургъ. Зем- 
ская управа почему-то нѳ приняла это во 
внимаяіе и назначила туда студента, не 
сдавшаго ещѳ государствеянаго экза- 
иена.

— Уиита ѣдзть ... Благодаря нѣкото- 
рымъ энергичнымъ родителямъ учениковъ 
мѣстнзго реальнаго учвлища удалось, какъ 
извѣстно, собрать достаточное количество 
имѣющихъ право участвовать въ выборѣ 
членовъ родитѳльскаго комитета удалось 
выбрать этотъ еометѳтъ. Родвтелв отъ ра- 
дости пожималв другь другу руки и по 
здравляли себя съ удачнымъ окончавіемъ 
выборовъ. Мяогіе уже мечтали иоработать 
на пользу «отечеству», но увы, до сихъ 
поръ изб^ааним ещі не утвѳрждены— о 
яихъ лишь собяраются справки. Скоро на- 
ступитъ второе полугодіе учебнаго года, а 
тамъ и лѣтнія канвкулы, когда уже рабо- 
та комитета не имѣетъ смысла. Вярочемъ 
лучше поздно, чѣмъ никогда.

— «Магарычи». На-дяяхъ состоялось 
мѣщанское собраніе, на которомъ между 
прочимъ обсуждался воиросъ о привятіа 
въ обіцество нѣскольавхъ крестьянъ. Во 
просъ, конечво, рѣшевъ въ положитель 
номъ смыслѣ, и за любезность, оказанную 
крестьянамъ, мѣщане аопросили на водку. 
Іірестьяне кое-какъ набрали 12 р. Деньги 
тотчасъ-же были пропвты.

На этотъ фактъ обратилв вниманіе дру- 
гіе мѣщане в думаютъ принять мѣры, 
чтоба такихъ поборовъ, явно незакон 
ныхъ, не повторялож

— Годовщииа газеты. 4девабря «Воль 
саая Жизнь» справляла свой годичный 
юбилей. Тяжелъ в тернвстъ путь малень 
кой газетки, но общественная жизнь по 
саѣдвяго времени, поворотившаяся отъ апа- 
тіи къ нервной дѣятельности, поддер- 
живала вѣру въ лучшее у неизвѣстныхъ 
провияціальныхъ работнивовъ. Всѣми си- 
лами газетные работнвки стреквлись сдви- 
нуть съ мертвой точки застывшую про 
ванціальную жвзнь, не счвтаясь съ своимъ 
непрочнымъ матеріальнымъ ъоложеніемъ и 
съ плохой поддержкой мѣствой «интелли- 
гентной» массы.

По мѣрѣ силъ и возможности газетка 
старалась дать читателямъ болѣе или ме- 
нѣе правильную оцѣнку мѣстяой жизни.

Нельзя конечно сврыть то, что, веств 
провинціальнув) газету дѣло не легЕое и 
снова придется итти по тому узкому и 
терниетому пути, по воторому уже «Воль- 
ская Жизнь» шла. Но нужно надѣяться на 
здоровую часть общества, которая не от- 
важетъ въ морааьной поддѳржвѣ и дастъ 
газетѣ возможность дѣлать общественное 
дѣло. Во всякомъ случаѣ, что начато, не 
слѣдуетъ уже прерывать. Съ своей сторо- 
пы шлемъ искреняее пожеланіе своему 
меньшему собрату благополучнаго пути.

ПЕТРОВСКЪ.
Кредитъ и волостиой писарь. Кресіъ- 

яне большого волостного села Савкина дав- 
но уже мечтаютъ открыть кассу мелкаго 
кредита, чтобы выдти взъ цѣпкихъ рувъ 
богатыхъ крестьянъ сосѣдн/іго села Коз- 
ловки. Козловскіе банкиры, взимая про- 
центъ «на совѣсть», считаютъ своихъ дол- 
ж чиеовъ обязанйыми угощать ихъ до пол- 
ной уплаты долга. Эти угощенія составля- 
ютъ тоже порядочиый вакладной расходъ. 
Наконецъ, дазнвшняя мечта оказалась 
блвзкой къ осуществлеяію. ІІроѣздомъ изъ 
Лопатина остазовился въ Савкинѣ инспек- 
торъ мелкаго кредита. Объ этомъ узнали 
и пошли къ нему совѣтоваться человѣкъ 
40. Ияспекторъ г. Лесишъ далъ нужныя

разъясненія и тутъ-же было составлено 
прошевіе объ открытіи кредитнаго товари- 
щества, которое г. Лесишъ для ускоренія 
дѣла, хотѣлъ взять съ собой; требовалось 
только удостовѣреніе волсстного правлевія. 
Отправились къ волостному писарю Сима- 
гину, но тотъ' иначе посмотрѣлъ на дѣло. 
Разговоры съ инспекторомъ онъ нашелъ 
незавоннымъ скопомъ, а подачу прошенія 
безъ надлежащаго разрѣшенія земскаго на- 
чальнвва незаковнымъ дѣяніемъ и въудо-, 
стовѣренів отказалъ. Крестьяне 'теперь по- 
баиваются послѣдствій своихъ «везакон- 
ныхъ дѣйствій».

Мѣстные жители объясняютъ болѣе чѣмъ 
странное отношеніе писаря Симагина къ 
кредитному товариществу очень просто: 
это будетъ учрежденіе независимое отъ нѳ- 
го, благодаря чему сведется къ нулю его 
власть надъ крестьянамв, какою ояъполь- 
зуется въ качествѣ вершителя дѣлъ волост- 
ной кассы.

— Пожаръ съ гсбелью скота. Недавио у 
зажиточнаго крестьянина К. А. Позднева 
въ селѣ Мокромъ была сдѣлана попытка 
украсть лошадей. Случай этотъ заста- 
вилъ Позднева устроить запоры воротъ 
покрѣпче и похитрѣе, но на бѣду случил- 
ся у него пожаръ; погибли двѣ лошчди, 
телка, дюжича овецъ и пара свиней. Ио- 
жаръ начался около 10 час. вечера у са- 
мыхъ воротъ и быстро охватилъ весь 
дворъ. Поздневъ спасся въ окно и бро- 
сился во дворъ спасать скотину, но было 
уже поздно. Хитро запертыя ворота не 
дали возможности вывести скотину. Подо- 
зрѣвается поджогъ.

СА^АТОВСКІЙ У.
Злополучная школа. Нѣсколько лѣтъ 

въ дер. Докт.оровкѣ обученіе грамотѣ кре-
въ кро-

хозяина. Въ послѣднее врѳмя число дѣтей; 
школьнаго возраста увеличилось, и въ ра- 
нѣе занимаемой избѣ нельзя было помѣ- 
щать всѣхъ желающихъ. Въ ввду этого 
врестьяне рѣшвлв Еозбудить ходатайство 
передъ земствомъ о постройкѣ земской 
школы, составили приговоръ, земскій на- 
чальникъ утвердилъ и отправилъ его въ 
земскую уораву. Казалось-бы, все нала- 
ягено, но земство на ихъ просьбу нѳ сра- 
зу обратвло вниманіе, то у земства сроч- 
ные дѣла, то нѣтъ средствъ на школы, от- 
части-же ториазилъ дѣло священникъ <•,. 
Курдюмъ. Такъ дѣло тяяулось три года. 
Наконецъ вт это дѣло ветупилась помѣ- 
щица г. Коль, по ходатайству которой въ 
яачадѣ 1913 г. въ Докторовку пріѣхали 
члены управы, осмотрѣли мѣсто, отведен- 
ное крѳстьянами подъ постройку школы, и 
рѣшили приступить къ заготовкѣ матеріа- 
ловъ. Весь матьріалъ еіцѳ до начала ве- 
сеннихъ работъ былъ доставленъ докто- 
ровцами на мѣсто, а съ весны началась 
постройка школы.

Одновременно такое-жѳ зданіе и для 
той-же цѣли начато и въ д. Верхній Кур- 
дюмъ. Не знаю, по ошибкѣ-ли земства ш и 
ао неопытности техника, завѣдуюіцаго по- 
стройкой, матеріала оказалось не достаточ 
яо и его приходвлось возить, то въ Верх- 
яій Курдюмъ, то изъ Курдюма, въ До- 
кторовку, а тавже переводить рабочахъ 
съ одяой работы на другую. Навояецъ', 
въ началѣ іюля школа понти была готова, 
оставалось только настлать полы, вставить 
рамы и покрасвть, почему докторовцы не 
снимали уже крестьянской избы, расчиты- 
вая, что ко времени занятій ш еолэ будѳіъ 
готова. Но увы— школа и до сихъ не го- 
товз, и дѣти, около 50 чел., остались безъ 
учѳнія.

АТКАРСКЪ 
Городская Дума. Управа докладываетъ 

о предстоящемъ илатежѣ куоцу Рыбакиву 
по долговому обязательству 22 тыс. руб. 
Такой суммой городская касса въ насгоящсе 
время ве располагаетъ, н управа проситъ 
разрѣшить ей сдѣлать переучетъ векселей, 
а если Рыбакинъ не согласится, произвесіи 
заемъ въ торгово-промышленномъ банкѣ. 

Дума соглашается съ докладомъ. 
Разсиатривается обязательное постаяов- 

леніе о расклейкѣ афишъ. Постановленіе 
воспрещаетг расклеивать на заборахъ в 
постройкахъ, виновные караются штрафомъ, 
а за расклейку афишъ ва витринахъ, 
устроенныхъ городомъ, установлена плата: 
съ кинематографовъ по 3 руб. въ мѣсяцъ, 
а съ прочихъ афишъ и объявленій по 1 
руб. за разъ, Дума постановденіе утвер- 
ждаетъ.

Вырзботаяо ходатайство уаравы объ об- 
ложѳніи грузовъ.

Предполагаютъ взимать съ грузовъ по 
одной десятой коп. съ пуда груза, но 
по вычисленію управы, эгихъ сборовъ не- 
достаточно для оборудоваяія нодъѣздчыхъ 
путей.

Управа предлагаетъ ходатайсгвззаяъ о 
разрѣиеніи взимать съ лошади 20 к. и 1 
р. 60 к съ вагона, съ жеребзнка 10 к. и 
80 коп. съ вагона, съ крупяаго рогатаго 
скота по 20 коп. и 1 руб. съ вагона и т. 
Д. съ грузовъ МеЛЕВХЪ поштучно по 10 
коц, Дума утверждаетъ норму сборовъ и 
возбуждаетъ ходатайство.

Водовозы ходатайствуютъ узеличить так - 
су за аодвозъ воды сь 20 к. за бочку до 
25 коп. Дума согласилась иовысить ила- 
ту на 4 мѣсяцавъ году: мартъ, апрѣль и 
севтябрь, октябрь.

Сііужащіе городского ломбарда ходатай- 
ствуютъ объ увеличеніи содержанія.

С. И. ПІамовъ Считаю это преждевре- 
меннымъ. Мы еще доходовъ отъ лом- 
барда не видимъ, Намъ говорятъ, за 1912 
г. ведобора 800 р., а 1913 г. 650 р.при- 
были не считая квартиры. Ревязіонная ко- 
миссія намъ яичего не сказала о ломбардѣ. 
Говорятъ, вмущества пріобрѣтено на 800 
руб,, а какое это иаущество, мы ничего 
не знаемъ,

Ф. Н. Павлюковъ разъясвяетъ, что 
800 руб. нельзя счигаті недоборомъ; эта 
сумма затрачѳпа яа оборудованіе при от- 
крытіи ломбарда.

К. К. Клоссовскій. Надо же поощриті. 
Если ревизіонная комиссія молчитъ, служа- 
щіе не виноваты.

Дума соглашается прибазить завѣдую- 
щему ломбардомъ 10 руб. въ мѣсяцъ, пис- 
цу 5 руб., двумъ сторожамъ по 3 р.

Не мало веселыхъ минутъ доставляетъ 
Думѣ прошеніе пастуха. Корова соборнаго 
дьякона оторвала себѣ въ лѣсу хвосгъ, и 
дьяконъ взыскалъ съ пастуха за этотъ 
Х80стъ 20 руб. Пасгухъ, яе признавая себя 
вияоваымь въ потерѣ хврста, ходатай- 
ствуетъ передъ Думой принять этотъ рас- 
ходъ за счетъ города. Дума подъ веселый 
смѣхъ удовлетворяѳтъ ходатаЕство -пас- 
туха.

Городской голова ходатайствуетъ передъ 
Думой о вознагражденіи служащихъ канце- 
ляріа управы изъ суммы остатковъ покан- 
целяріи въ 337 р.

Шамовъ. Мы въ долгу, какъ въ шзлку, въ 
еэждойъ полтинникѣ стѣсняешься, къ чему 
это еще наградныя?

А. П. Петровъ. Служащіе не винова- 
ты. Они работаютъ аЕкуратно. Тѣмъ болѣе 
яе новая аг.сигновЕа, а остатовъ отъ той- 
же канцеляріи. Вы знаете, продукты доро- 
гіе, празднизи подходятъ, почѳму-жѳ не 
дать?

Дума соглашается ссгатокъ выдать слу- 
жащимъ на награду.

Въ концѣ Дума избиоаегь воваго члена 
правленія банка вмѣсто II. &. ІІІелкова. 
Закрытой баллогировкой избранъ А. Ив. 
Садовяиішвъ.
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Р Щ К І З  ЙЗЕІСТІЯ.

Изъ лрантнни внѣшнольнаго надзора.
«Кіевская Мысль» разсказываеіъ. Кавъ из 
вѣстно подъ 30 ноября («подъ Андрея») 
сущѳствуетъ у молодежи невинный обычай 
«.сирашивать имена» у прохожихъ. Быва- 
етъ много смѣха, безобидныхъ шутокъ. 
Внѣшкодьный надзоръ, практикуемый въ 
Кіевѣ въ лицѣ классныхъ наставниковъ и 
^ругихъ педагоговъ, устроилъ по этому 
ауча» вечеромъ, 29 ноября, усиленный об- 
ходъ своихъ районовъ. Педагоги захваты- 
вали гимназистовъ и реалистовъ, отбирали 
у нихъ ученическіе билеты и отправляли 
по домамъ. У двухъ молодыхъ людей, быв- 
шихъ въ гимназической формѣ, не оказа- 
лось при себѣ билетовъ, и юноши поп?,ли, 
согласно правиламъ внѣшкольнаго нодзо- 
ра, въ ближайшій старокіевсшй участокъ. 
Цежурный педагогъ лично привелъ задер 
жанныхъ для удостовѣренія ихъ личности. 
Одинъ изъ молодыхъ людей оказлся не гим- 
яазистомъ, и дѣло его сразу раз/Ьшилось— 
полидія составила протоколъ для привле- 
ченія его къ отвѣтственности за ношеніе 
неприсвоенной формы. Второму, назвавше 
муся X., ученикомъ 5 го класса гимназіи, 
пришлось пройти ещѳ мытгрства, пока его 
йчность по полицейскимъ справнамъ бы- 

іла удостовѣрена. Тянулась это больше часа. 
Держать гимназистика все время въ пріем- 
ной участка признази неудобнымъ, и маль- 
’ива отправили въ каталажку. Изъ пріем- 
ной пятиклассникъ попалъ въ полицей-

| екую камеру, гдѣ обыкновенно сидятъ воры, 
^ьяные, нищіе,босяки, уличныя женщины. 
“егезъ часъ личность гимназиста выяснили 

его выпустили.
—• Дикій цирновый номеръ. Въ одномъ 

ИЗ,Ь петербургскихъ цирковъ демонстри- 
Руется интересный опытъ, На доску со вби- 
тЫми въ нее гвоздями ложится отлетъ, а 
Черезъ атлета проѣзжаетъ настоящій авто- 
Мобиль, автомобиль въ родѣ тѣхъ, которые 
На улицахъ давятъ на смерть людей и въ 
^Учщемъ случаѣ дѣлаютъ здоровыхъ

Подвергающій себя «опытамъ» атлетъ 
стаетъ послѣ проѣзда автомобиля съ

^.„теками и съ кровавыми ранами. 
гвоздей. Но забаввые уколы, получен- 

Ие имъ во время сеанса, приводятъ въ 
^сторгъ вультурную публику. Артистъ 
^Учаетъ полное нравственное удовлетво- 

когда толпа реветъ отъ восторга и

®Р! ІИБисъ! Бисъ!
Онъ мило раскланивается въ отвѣтъ на 

оВаціи своихъ ноклонниковъ, дающихъ ему 
зозможность не въ потѣ лица, а ьъ хру- 
сТѣніи костей зарабатывать свой хлѣбъ,и, 
покачиваясь, уходитъ изъ цирка демой'

Иностронныя нзвѣстія.
Терроръ суфражистонъ. Суфражист- 

ви ва разсвѣіѣ сожгли роскошный дво- 
рецъ Стокхилль, близъ Брисѵоля. Убытки
огромные.

Въ Ричмондѣ суфражистка ночью топо- 
ромъ разбила всѣ стекла оконъ зданія по- 
ляція. Конечно, она была немедленно аре- 
стована.

Въ восточныхъ кварталахъ Лондона гро 
зйли возникнугь безпорядки, но ваВсками 
и полиціей приверженцы суфражиотокъ 
были разогнаны. " («Н. Вр.»).

— Рождественсная забастовна. «Ут- 
ру Р.» пишуіъ изъ Лондова: Быть или 
не быть забастовкѣ почтово-телеграфныхъ 
служащихъ на РождестЛ? Вопрос'.г> этотъ 
естественно сильно волнуетъ англійское 
общество, въ особенности торговые круги, 
въ виду прѳдстоящаго праздничнаго усиле- 

торговли. Судя по настроенію, царив- 
шему на съѣздѣ почтово - телеграфныхъ 
служащихъ въ ЛеИчестерѣ, забастовка 
«ожетъ разразиться въ любую минуту. 
Въ пѳрвую очередь съѣздъ принялъ резо- 
люцію, требующую отъ правительства уве- 
личенія на 16 проц. окладовъ во всѣхъ 
отдѣлахъ почтово-телеграфнаго вѣдомства 

всѣхъ служащихъ вообще. Затѣмъ 
рѣшеко было произвести плебиецитъ среди 
іядовыхъ служашихъ о желательности 
поддержать это требованіе забастовкой. 
Ірайнее крыло союза (синдикалисты) вне- 
ш  поправку къ этой резолюціи въ томъ 
смыслѣ, что необходимо открыть переговоры 
съ представителями союзоьъ желѣзно до- 
южниковъ, углекоповъ и транспортныхъ 
рабочихъ съ цѣлью привлеченія ихъ къ 
участію въ почтово-телеграфаой забастов- 

Такимъ образомъ почтово-телеграфные 
синдикалисты грозятъ правительству уже 
не просто почтово-телеграфной, но чуть 
и  не всеобщей забастовкой.

изумленію самого президіума поправ- 
*а эта чуть-чуть не была приняга. За

нее баллотировало меньшинства лишь въ 
дв.а голоса. Синдикалисты нотрзбовали 
«карточной» баллотировки (т.-е. не по 
числу делегатовъ, а по числу ихъ манда- 
товъ). Благодаря тому, что въ этой бал- 
л. тировкѣ приняло участіе нѣсколько де- 
легатовъ, преждо воздержавшихся отъ го- 
лосованія, предсѣдатель съѣзда отказался 
признать этотъ результатъ дѣйствитель- 
нымъ рѣшеніемъ конференціи. Повидимому, 
предсѣдатель хотѣлъ спасти съѣздъ отъ 
крайвяго шага, спасти его репутацію.

И все-таки, не смотря на явно боевое 
настроеніе съѣзда, держится увѣренность, 
что рождественской почтовой забастовки 
не будетъ. Когда дѣло дойдеіъ до плеби- 
сцита среди самихъ почтальоноьъ, телегра- 
фистовъ и другихъ низшихъ служащихъ, 
забастовка будетъ отсрочена.

Дѣло въ томъ, что посяѣдніе на Рожде- 
ствѣ получаютъ отъ общества обычныя го 
дичныя чаевыя, составляющія значитель- 
ную часть бюджета почтальона.

РедаЕторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ѵ  
Изцатель П. А. Аргуиовъ.

С удебны й у к а з а т е л ь .
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
2-мъ департаментѣ саратовской судебной 

палаты ЗО-го ноября 
ІІо апелляціоннымъ жалобамъ:

1) Ло дѣлу общества крестьянъ с. В.- 
рхнепогромнаго съ Бороввковымъ: въ ие- 
кѣ послѣднему отказать. 2) Лялиной и 
др. съ Зайцевымъ: предоставить пр. пов. 
Рождественскому мѣсячный соовъ на 
представленіе доказательство того, что по 
исполнительнымъ листамъ взыскано и 
когда именно. 8) Безгузовыхъ съ Поли- 
карповымъ: рѣшеніе окружнаго суда ут- 
вердить. 4) Того-же сх тѣмъ-же: резолю- 
ція та-же. 5) Общества крестьянъ дерев- 
ни Керенки съ Спиридоновымъ: рѣшеніе 
окружнаго с р а  утвердить. 6) Долганова 
съ управленіемъ желѣзныхъ дорогъ: ре 
золюція отложена. 1) Буквина съ тамбов- 
ской биржевой артелью: допросить свидѣ- 
телей и предоставить повѣренному мѣсяч- 
ный срокъ на представленіе постановле- 
нія общаго собранія тамбовской биржевой 
артели отъ 16 окгября 1911 года. 8) Аст- 
раханскаго губернскаго правленія съ ди- 
рекпіей кинематографа Бамлеръ: рѣшеніе 
окружнаго суда отмѣнить. 9) /ей са  съ 
лендельфельдскимъ сельскимъ обществомъ: 
дѣло изъ очереди исключить. 10) Кузне- 
цова съ Карлинымъ: допросить свидѣте 
лей истца. 11) Управленія самаро-злато- 
устовской желѣзной дороги съ Сосѣдо- 
вымъ: назначить поьѣренному 2-чедѣль- 
ный срокъ на заявленіе цѣны иска. 12) 
Савина съ Обществомъ московско-казан- 
ской дороги: рѣшеніе окружнаго суда уг- 
вердить. 1В) Митрофанова съ Назаровымъ: 
рѣшеніе суда утвердить.

По частнымъ жалобамъ:
1) Маковыхъ: опрёдѣленіе окружнаго 

суда отъ 6 сентября отмѣнить. 2> Смир- 
нова̂  и др.! жалобу оставить безъ послѣд- 
ствій. 8) Лепишевой: завѣщенное имуще- 
ство отъ обложенія наслѣдственными по- 
шлинами освободить. 4) Самарской казен- 
ной палаты ио дѣлу ЧегодавЕа: довзы- 
скать 858 руб. наслѣдст енной пошлины
5) Той-же налаты по дѣлу съ Флли оно- 
вой: жалобу оетавить безъ послѣдствій.
6) Той-же палаты по дѣлу Григорьева: 
взюскать съ послѣдняго наслѣдственную 
пошлину. 7) Вулагова: жалобу оставить 
безъ послѣдствій. 8) Сергѣэва: оставать 
безъ послѣдствій.

По прошеніямь: 1) Видяпина: прошеніе 
оставить безъ послѣдствій 2) Саратовской 
духовной консвсторіи съ Дарковымъ: про- 
изводство по сообщенію духовной к^нси 
сторіи прекратить. 8) 0 размежеваніи Ста- 
раго и Новаго Черняева: экспеоту Бори-
сенко назначить вознагражденіе въ 200 
руб. 4) Фролова съ Власовымт: прошеніе 
перваго оставить безъ послѣдствій. 5, 
Станицкой съ общесівомъ крестьянъ села 
Протасова: назначить прис. пов. 2-недѣль- 
ный срокъ на представленіе првговора 
общества крестьянъ объ избраніи уполно- 
моченнаго на веденіе настоящаго дѣла. 
6) Стадницкой съ обществомъ кресіьянъ 
дер. Александровскихъ Верховъ съ сбще- 
ствомъ крестьянъ дер. Александровки. по 
обоимъ дѣламъ резолюція та-же. 7) Фа- 
латова съ Москвитвной: экспертами наз- 
начить Заболотнаго, Сухнева и Лясеъ. 8) 
Сатина съ Рыщовывыма: свидѣтеля Ива- 
нова допросить на мѣстѣ осмотра. 9) 
Григорьевой съ Монякоеымъ: допросить 
свидѣтеля и экспертовъ одновременно съ 
о^мотромъ дома на мѣстѣ.

Кассаціонныя жалобы: 1) Субботаной по 
дѣлу Терехиной съ управленіемъ сызра- 
н -вяземсхой желѣзной дороги: дать ходъ. 
2) Тамбовской казевной палаты: д п ь
ходъ.

Объявленіе резолюціи по дѣлу Рогова 
и Мундъ съ Общ^ствомъ рязанско ураль- 
ской желѣзной дорсги: рѣшеніе окружнаго 
суда утверди^ь

0  Т  Ч ~ Е  'Г  Ъ
по спектаклю въ Город комь театрѣ 30 го 
ноября 1913 г. въ цользу недосгаточныхъ 

ученицъ фельдшерской школы
П р и х о д ъ; продано билетовъ на 

сумму 640 р. 87 к, программъ ЗС р. 15 к , 
пожергвовано деньгамв 54 р 51 к., всего 
730 р. 53 к.

Р а с х о ц ъ: уллачено Струйскому 
350 р., гербоваго сбора 39 р. 42 к., город- 
ского сбора 29 р. 45 к., уплочено за про- 
граммы 15 р., всего 433 р. 87 к.

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

Сяоі.

„ТЗЪ тарифъ и выкупить его для себя. 
онъ объяснилъ, что грузъ яе

„„ишелъ- Пискунова приказчикъ увѣрилъ 
«то У ДУмлеРовъ Дѣла ведутся такъ, что 

.убликатѣ и о присланной имъ партіи 
11 они не вспомнятъ. Однакожъ. Дум- 
,еры всмомнили о грузѣ обуви, навели 
‘ —-  и оказалось, что въ полученіи

го учрежденія для разумныхъ развлеченій. 
Ершово—узловая станція нѣсколькихъ за- 
волжскихъ линій дороги и является круп- 
нымъ коммерческимъ пунктомъ обширнаго 
степного района; при станціи 'образовэлся 
цѣлый торговый городокъ, болыпинство 
жителей вотораго—желѣззодор.ожники. Еще 
лѣтомъ, по иниціативѣ учителя ершовскаго 
желѣзнодорожнаго училиша г. Мохряіова, 
здѣсь образовался кружокъ трезвенниковъ, 
положившій начало «ершовскому Обществу 
трезвости», уставъ котораго утвержденъ 
управляющимъ ряз.-ур. ж. дорогой Т. И.

^ольненіе бухгалтера. Бухгалтеръ 
аго отдѣленія Русско-Азіатсааго 

а Н. И, Коваленко уволенъ отъ долж- 
и. Вмѣсто него бухгалтеромъ назна 

г* Петровъ изъ Саратова. 
еня ^ ваРтиРа лпя почт.-тел. конторы 
СКОіГ Ва ^аРатовсаой улицѣ, близъ Хороль- 
[ 3  У г. Шледевицъ, гдѣ помѣщается 

пРиказчиковъ. Срокъ аренды клуба 
^ и в а е т с я  1 мая.

^ ываетъ п0 ^ ^ Это Общество имѣетъ право открывать
Арест-ь ш П вѣгпвіннкя Нр/трвно на потребительскія лавки, чайныя, столовыя и 
«Ппірпа г« -вѣС03ЩИ^ а“ библіотеки и издавать книги, брошюры и
й сбѵр # Слобода* ПРИ г  пр. печатныя произвѳденія, соотвѣтствую

УВИ На ИМЯ «УмлеРъ- ГРУЗЪ бш о ЦР ъ 0 _/а Цѣль Общества—проти-
Ч ° р И і, Г КуП! ТЬ прикачику; П Р Ш ^  водѣйствіе употребленію спиртны хъ напит- 

съ вѣсовіДикомъ станціиПис у- жедѣзн0д0р0ЖНИК0ВЪв для уси.
ленія своихъ средствъ О-воможетъ устраи-
вать бесѣды, чтенія, литературно музы
казьные вечера, концерты и т. п0 Члены 
обязаны вести безусловно трезвый образъ 
жиаи, распространять здоровыя понятія о 
пользѣ трезвой і? трудовой жизни и о вре- 
Дѣ пьянства посредствомъ чтеній и бесѣдъ 
и заполнять свои досуги разумными, куль- 

нихъ груза расписалось подставное; тУРными развлеченіями. Членами Общества 
[йдо. ДѣлУ былъ данъ законный ходъ, и | могУтъ быть служащіе дороги и ихъ род 

с̂овшикъ Пискуновъ арестованъ. ^ственники; членскій взносъ 1 р., почетные
Кража со взломомъ. 5 декабря при-іЧлены платятъ 25 р. а соревнователи не 
акъ магазина Ширгена, Штайнпрейсъ | менѣе 25 к. 

заявилъ полиціи, что прошлой ночью у 
иеГо въ сараѣ, на Крестовой улицѣ, взло- 
фЪ замокъ и похищены три породи- 

Ттыхъ курицы, стоющія 25 р„ и три утки.
Іодозрѣніе въ кражѣ ни на кого не за-

^ Йража на базарѣ. 2 декабря въ раз- 
,аръ базара у сапожника Сконженко 
,талъ покупать сапоги незнакомый ему 
іеловѣкъ. Примѣрля сапоги, покупатель 
іадѣлъ ихъ на ноги и, воспользовавіпись 
гѣмъ, что торговецъ сталъ заниматься 
Я другимь, быстро скрылся въ толпѣ. 
Іолнціей арестованъ Семенъ Шаверинъ. 
Зъ кражѣ сапогъ онъ сознался.
-  Хлѣбная биржа. Въ подачѣ хлѣба 5 

іекабря было 60 вагоновъ и 400 возовъ; 
іуплено. 50 вагоновъ. Цѣна: на русскѵю
ішенвцу отъ 60 до 87 коп. за пз дъ, на 
іереродъ отъ 6 р. 40 к. до Ікр. 1) к. за 
іѣшокъ, на рожь отъ 50 до 60 к. запудъ. 
Іастроеніе слабое.

Въ настоящее время идетъ вербовка чле- 
новъ,

Отдѣленіе конторы газеты

для пріема подииски и объявленій от- 
крыто въ сл. Покровской, на Базарной 

въ д. Тяхонова, ежедневно отъ
1 0 — 1 2  и отъ 3 — 5 дня.

П 0 І 1 Щ Н І Е

щ ъ  рѳстооапг едавтелЕРШОВО.Среди жѳлѣзнодрожныхъ служ-
вщихъ сг. Ершово давно возникла мысльіп„ „
ібъ оргавизаціи какого-либо обшественна І ѵ  ул > У Н* к «валенко, д.

'лв 63. Спросить во дворѣ хозяина. 8525

Чистой прибыли 296 руб. 66 к„ каковые 
сданы г. казначею д-ру Романову подъ 
квитанцію за <N2 отъ 5 декабря 1913 года. 
Комитетъ попечигельства фельдшерской 
школы приноситъ глубокую благо&арность 
всѣмъ лицамъ. посѣтивщдмъ спектакль.

Предсѣдательница комитета 
8580 М. Олепева.

Зим иій  т е а т р ъ  • в а р ь е т э

М  А  3  И  Н  0
24 закрытыхъ ложи кабинегы и 

столы безплатно.
Сегодня грандіозная разнообразная про* 
грамма, изъ лучщ. силъ театровъ-варьэте, 

болѣе 30 №№.
ПОСЛѢДНІЯ НѢСКОЛЬКО ГАСТРОЛЕИ 
находчиваго злободневнаго куплетиста- 

автора, любимца шблики 
АЛЕКСАНДРА С Л 0  В А К А. 

извѣст. австрійск дуэтъ пѣнія и танцевъ
с-ръ гари с с о н ъ , ;

Анонсъ. Готовится къ постановкѣ извѣст.' 
зурорный танецъ аргентинскихъ пастуховъ 
ТАНГО“. Участвующихъ 4-ре пары съ 

труппы К. К. Вольдемарова, въ спеціально 
сшитыхъ костюмахъ для „Танго“. Поста- 
новка танца ведется гіодъ упр. балетмей- 
стера варшавскаго правител. театра Ф. 

Килинскаго.

П е р в о к л а с с и а я

і остиница <Александровская> 

М .  И .  Т Ю Р Е В 4
Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск. 

и Маяой-Казачей улицъ.
Тихіе, скроіные, семейные но-
МЙПЯ ИзяіЧио убранныя зеркальныя стѣны
виО|Іи* Электрическое освѣщеніе, Паро- 
водяноѳ отопленіе. Полный комфортъ  ̂Ванны 
аосыльные комиссіонеры. ТЙШИНА 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 
на номера отъ 1 руб, до 4 р. 50 > зъ
сутки. При номерахъ лучшая кухнь. Те- 

лефснъ гостиницы № 166.
Оѳнтръ торговаго города. 

Владѣлецъ отеля М. И, Тюринъ.

щ

т т т » М т л с

у п о т р е б л я е т с я  в е ѣ м и , к т о  
у м ѣ е г ъ  ц ѣ н и т ь  к р а с о т у .

^благодаря его чрезвычаПно обильному содер- 
гжанію глицерина, регулярно употребляющіе

4711 РОЗОВОЕ ХРУСТАЛЬНОЕ МЫЛО* 
' обязаны ему восхитительнымъ, свойственнымъ 
юношескому возрасту, цвѣтомъ лица, бархатно- 

мягкой, чистой и нѣжной кожей — исчерпы- 
вающими признаками истинной красоты.
Единственный фабрикантъ:

Ферд. Мюльгенсъ
ПарФЮмерія Кельнъ, Рига

Основ.
въ 1792 г.

Поставіцикъ Высо- чайшаго 
Двора

ѣ ілЛ ц ІЙ Щ ІІІІ
своего о сокращеніи съ 25 окгя- 
бря с. г. ерока безплатнаго хра- 
кенія грузовъ на станціи Уле- 
шовская пристань въ складахъ 
станціи съ 48 до 24 час., управ- 
леніе рязанско уральской желѣз* 
ной дороги симъ обт являетъ, что 
съ 1 декабря с. г. нормальный 48* 
часовой срокъ безплатнаго хране- 
нія ірузовъ на станціи Улешов- 
ская пристань въ складахъ стан- 
ціи возстанавливается. 8587

Ш І Л Л І А Р Д Ъ

продается.
Соколовская ул., рядомъ съ 4-й ча- 
сі ью, д. Зотова, у Казакова. 8579

Т и г р о в ы Г к о в е р ъ
аргдается по сходной цѣнѣ, Смот- 
рѣть отъ 9 до 2 ч. Б.-Казачья, д. 
N1 48—50, кв, № 1. 8586

тулузскіе, индѣй 
ки бронзовыя, 
утки пекинскія 

поросята юркширы продаются въ 
амѣніи при разъѣздѣ Разбойщи- 
на, епросить Пегина. 7409

И щ у мѣсто
завѣдывать хозізйствомъ въ учреж- 
деьіяхъ и частн. домахъ, кассир- 
ши и компаніонки. Имѣю реком. 
Грош. ул., д. № 2—4, кв. 4. 8502

Цѣна куску 

25 коп.

ОТЕі і ь  п е р ш о  р а э р я д а ,
сущест. второе десятилѣтіѳ.

№1> „ВИРЖЛ"
г, (Ьр&товъ, уголъ МОСЮІСКСЙ М I 

Адежс&вдров. ул.
П р и л и ч еи ъ , с к р о м е и ъ  и с л о к о е н ъ  | 

во  в с ѣ х ъ  о т н о ш ен ія х ъ
Имѣетъ 50 комнатѣ.

Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
«э, квартирующимъ продолжительное время 

уступка поособому соглашенію. 
Хорошая, ио иѳдорогая кухня. 

Телефонъ № 1—36, ванна, электричесюе 
освѣшеніе и посыльные. 

Владѣлеаъ отеія \ .  В. Потэмяяяъ.

Уди- 
вительно 

мягкая пѣна. 
Прелестный за- 

пахъ. Экономно въ 
употребленіи ЭНасто- 

^ящее только съ заявл. во всѣхъ госуд. ”№ 4711*

7021  __ _ _

БЕЗПЛАТНЫЕ ПОДАРЙЙ Д Ш М Ъ ! аЛ годъ 
нзрнш..  -  -  «втвгытв щ т т  н  1914 г . т вбрвым въ п и и

I  Р О С К О Ш И Ы Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н М Й  Ж У Р Н А Л Ъ  
избранныхъ произведеній ДЪТСКОЙ литератуоы

І Ж Л В О Р О Н . О К Ъ

К В А Р Т И Р Ы :
рсскошкая 8 комн.. водян- 

центр. отогіл.. тепло гарантиро, 
зано, электр. Уг. Аничк. и Воль. 
ской, Тихомирова; 2) дешевыя Б. 
Казачья, № 41, во дворѣ. 8432

Д е к ь г и  от̂ аются по заЕла*
ді ымъ изъ дешевыхъ 

ородентовъ Гоголевсная улица, 
№ 107, кв. № _  8541

Энерг, упргвляющі ЛИФЛ,
ср. общ. образ. и оконч. 6 м. кур- 
сы с.-х. и скотсв. въ г. Юрьевѣ, 
ищеіъ мѣста упр. или пом. управл. 
въ крупномъ имѣніи. Компетен- 
тный въ скотов (въ Россіи и 
на западѣ), контр.-счетов., культ. 
лугов: и корм. рост. Ст. Евлашово. 
Э.К. Фафонова,управлшющему.Р555

п  і а р п і ш  п  ір а ш п , іцвявженіепъ вняиекъ н явдорковъ дЪпиѵ
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ПРИБОРЫ для ДѢТЕИ:

Л Іц н я  р ісш в іе ,
IIIIIIIIII*  раскрашизаніе.

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО 
КРЕСТА и др. только художествен.. 
Выборъ едвнственный въ Россіи по 

вкусу и количеству.
ВСЕ для художниковъ и любителей 
нов. художеств. работъ (металлопла- 

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

Исполненіе художеств.* заказовъ.

0. Г. Н9РНМВА.
Саратовъ, М.-Казачья ул., д., № 5-й.

%
I I

Перещите т
СПИРТОВОЕ ОСВЪЩЕНІЕ!

ЕАКОЙ СЙЛЬІШ И , 

П РІЯІН Ы Й  СВЪТЪ!

н и з а п а х а.
ни копоти.

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

Н М О Р Ъ .
Мосіёіе (1е Іихе 

не требуетъ ни чистки, 
ни заправки.

Спиртъ можно наливать во
время горенія, подходитъ къ
каждой керосияовой лапмѣ,
иоэтому затрата незначи

тельна.

ПРОГРЛММА ЖУРНЛЛЛ: Дѣтскіе разсказы, сказки, стихотворенія. Путешествія. Исто* рнческіе очерки. Фельетокы для дѣтей. Рисованіе, музыка, твдіе, дѣтскій театръ, лѣпка изъ глины. Дѣтскія работы. Научныя статьи. Игры и забавы. Спортъ. Физика и химія въ играхъ. Собираніе растеній, бабочекъ, грибовъ, монетъ и проч. Рыбная ловля.
Дсфономія, ботаникв. Задачи, шарады, загадки. Странички для родителей.
УЧЛСТВУЮТЪ &ЫДЛЮЩІЯСЯ ЛИТЕ-ГАТУРПЫЯ И ХУДОЖЕСТВЕПНЫЯ СИЛЫ.

Не ограмичивая свою дѣятельность только стремленіемъ къ развитію въ дѣтяхъ ху* 
дожественнаго вкуса и пониманія изящнаго, редакція въ своемъ направленіи будетъ свято охранять завѣты, издававшагося съ 1858 года, при участіи Тургенева, Гонча- рова, Майкова и Григоровича, дѣтскаго журнала „Подснѣжникъ", имѣвшаго 

на дѣтей огромное воспитательное вліяніе. _______
і Журналъ печатается на дорогой глазированной бумагѣ. ^  

Подписавшіеся н» 1914 годъ получатъ (ежемѣсячно 1-го числа):

12
РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИРОВ. 
ВЫПУСКОВЪ Литературнаго и 
Яаучнаго журнала ДЛЯ ДЪТЕЙ, 

„ Ж А В О Р О Н О К  Ъ “.

[

1 5

х у д о ж е с т в е н н ы х ъ  
картинъ, исполненныхъ 
о о КРАСКАМИ. о о

КНИЖЕКЪ съ картинками: 
разсказы для дѣтей извѣст- 

ныхъ писателей
йМОЯ БИБЛІОТЕЧКА".

К НИЖЕ К Ъ съ забавными 
картинками и с м ѣ ш н ы м и  

разсказами:
„КНИЖКИ-ХОХОТУШКИ".

КНИЖЕКЪ съ картинками: 
„ Б И Б Л І ОТ Е Ч К А — 
= = = = =  И Г Р У  Ш КА“. 
Дѣтскія кгры и развлеченія.

і КНИЖЕКЪ съ картинками:
„ДЪТСКІЯ РАБОТЫ и

I Ч А н а т Ш “ Интересныя руко- • водства для маль- 
чиковъ и дѣвочекъ.

!! Ц Ъ Н Н Ы Е  П О Д А Р К И  Д Ъ Т Я М Ъ  1! 
Н о в о г о д н і е  р о д а р к и :

РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ ДЛЯ ЛЮБИМЫХЪ СТИХОВЪ,
украшенный цвѣтиыми оркаментаии и галлереей портрѳтовъ знаменнтыхъ поэтовъ, въ 

тисненой краскаяи и золототь папкѣ. л3 ,
.3. Шашкн.

ШЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫХЪ ИГРЪ \ .Трубочмстъ. 5.Гуси 6. Сиан«» оъ лі>вмітот*І»«».

П а с х а я ь н ы е  о о д а р к и .
ИЗНЩНЫЙ АЛЬБОМЪ ДЛЯ РИСОВАНІЯ

художниковъ, въ рельефной, исполненной красками, папкѣ.

АЛЬБОМ Ъ КОМИЧЁСКЙХЪ ПРЕВРАЩЕНІЙ
Каждый, взявшій въ руки альбомъ моментальныхъ превращеній смѣшныхъ ф** 

гуръ, уьидитъ въ і:емъ свое лицо. Фокусъ-шутка, а сходство поразитсльное.
Р ож д еств ен скіе  подарки на елку.

» =  Ж И В Ы Я  К У К Л Ы ! = ,  
I САМОДВИЖУЩИХСЯ ИГРУ- 
і.ШЕКЪ САМОДЪЛОКЪ для 
Р елки. Вырѣзішя фнгуры, съ здшло- 

женіемъ руководствъ.
I

П О Т Ъ Ш Н Ы Х Ъ  М А С К И  
для РОЖДЕСТВЕНСКИХЪДЪТ- 

СКИХЪ спсктаклев в кечерввъ.
Съ приложен. веселой дѣтской пьесы.

Ш Л Е К Ц ІЯ  ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХЪ ОТКРЫТЬІХЪ ПИСЕМЪ -
Эъ краскагь, для дѣтей: Съ Ковыиъ Годомъ! Христосъ Воскресъ! Съ Ангеломъ! ■ дру:. 7$

ссссссссс Годовы© нодхкнсчики получатъ безияатную преміш
роскошнун) стѣкпую картину въ краскахъ, на

Ш АЛУНЬЯ-БАБОЧКА
зкаменитаго
художника
ГУТЯІАИА

краскахъ, на паспарту,
работы поставщих. 

Дв. Е. И. Вѳличѳства 
Голике и Вильборгъ.

і

|№ |1 Сила 1 
1 свѣта |

I Расх. | 
1спирта 1 Дѣна. |

22 60 1Ѵ*Й •
Й о

3—40

21 30 2,- о св /3« Г Зр.—
включая стекло, колпачекъ 

и лейку или насосъ.

Кольда для наливанія спирта въ лампу, 
не отвинчивая горѣлка, 20 коп. 

Нилеллированныя горѣлки на 25 кои. 
доро*е.

Отдѣлъ техн. примѣненія спирта
при Россійск. Общ. винокурен-

ныхъ завѳдчикозъ
Саратов^Московская, 57. 720В

ЮДПИСНАЯ ЦЪНА: "•год> Г гвЯІ3р" -
Пробньій № высылаѳтся за 36 коп. почтовыми марками. - 

Редакція журнала „ЖАВОРОНОКЪ*, Спб., Невскій, 114.
вя Редакторъ-Издатель И. 3. КорецнІЙ. Редакторъ Ю. Е. Писарвва.

’ в ій м н с ъ  
Саіапш. Г о я н го  О і ш и  Ш

на 1-е декабря 1913 года.
А К Т И В Ъ.

Счета.
Касса .
Текущіе счета и усл. вклады 
Проц. бумаги принад. банку 

„ разныхъ лицъ 
Недвижимое имѣніе банка 
Ссуды обезпеч. векселями 

м Проц. бумагами 
» „ драгоцѣн. вещами .

» недвижим. имѣніями кратко сроч. .
» долго сроч. .
* по соло векс^л. .

Ссуда гор. Саратову 
Расходы. подлежащіе возврату 
По операціямъ и содержанію банка 
Векселя и цѣнности на комиссіи .
Корреспонденты 
Протестованные векселя

П А С С И В Ъ.
Счета.

Капиталы банка: основной 
запасный 

Вклады: вѣчные 
срочные 
безсрочные 
текущ. счета

Спеціальн. текущіе счета 
ГІроц. по вкладамъ 
Государствен. сборы и налоги 
Переходящія суммы .
Депоненты и залогодатели
Комитенты
Корреспонденты
Акцептованные тратты и переводы 
ІІроц., по операціямъ: за 1914 годъ 
Проц. и раз. приб. за тек. годъ . 
Возвратъ убытковъ

Сумма.
. 73781 27
. 2426799 9
. 282196 47

26415 —
. 380583 ?3
. 1962698 62
. 692248 64
. 11817 —
. 3858193 —
. 167265 51

% . 90575 79
. 191836 21
. 20797 34
. 395980 59
. 32401 46
. 46575 38
. 75265 75

Итого 10736430 35

Сумма.
775236 — —
264056 03 1039292 03
207732 —

5034772 10
706695 —

2486162 76
----------- - -  8435361 86

. 357431 75

. 1989(6 ео
7520 84

. 18077 28
. 26515 —
. 33400 01
. 41010 85

733 39
. *63696 64

504368 18
10075 72 514443 90

Итого 10736430 35
ІДиректоръ 11. Шиловг\евъ.
Товарищи директора: И. Бахаревъ, И. Колесниковъ. 

Бухгалтеръ Борисовъ. 8578

Лучшій антрацнтъікЛ “ ^ т,ы
для печей и мытый КУЗНЕЧЦЫЙ ‘
УГОЛЬ предлагаетъ„со склада и 
вагонами. К. Г. ТРЕЙБАЛЪ. Са- 
ратовъ, складъ, Часовенная ул., 
между Александров. и Вольской, 
соб. домъ. Телефонъ № 48, телеф. 
конторы 804 . 8552

Преподаватель

едаются хорошо- 
меблиров., отд. ходъ, 

2 комн. отдѣльною 
кварт. Константинов., № 65 8537
П т і/п р м т -и  ун-та даетъ уроки 
и  1УДСП I о  по предм. ср.-уч. 
завед. (спеціальн. матем., рус.). 
Митроф. площ.. д. 19 (за цирк.) 
кв. 4-й. 8533

Маленькая Уг.Р Вольской и
гимназ., 

внж. техн.
дае Ъ уроки математизш. Бах-|Б.-Костриж., д. № 62, кв. 1. 
метьевская, 15, Шео/герѳковъ. 85431 — — ~  - - — —-----
К ПМНЯТМ сдаюіся со столомъ КОМНЭіТЕ СДавТСЯ
ГІиі і І І Іа і о і  Ильинекая ул., меж-
ду Бол. Казачъей и Царицынской 
домъ № 56. 4853

8515

для дамы. Большая Кострвжвая, 
д. № 10. 8540

Г У С И

ш т о п л ю
на спеціальной машинѣ дамскіе 
и мужскіе коетюмы, разнего рода 
бѣяье, одѣяла, шелкъ, плюшъ, 

поріьеры и олетеныя вещи.
Рестаьрирую всевозможные

івпм Для ресторановъ и го- 
шрІЭІ» ствницъ цѣны умѣрен- 

ныя. Работа аккуратная и неза- 
мѣтная. Адр.: Московская улица, 
между Ильинской и Кзмышинской, 

д. Мьтвѣева, Л1» 112. кв. 14.

[
1 8 №Т

по всѣмъ предметамъ, фран. в 
нѣм. яз. окончившая ѴШ кл. 
гвмназіи. Константиновская, 
№ 112.

Высоной ц кой  покупаю
жемчугъ, брилліанты, платину, 
золото и серебро, а также лом- 

бардныя квитанціи,

ш і
Нѣмецкая у. магазигіъ золотыхъ 

и брилліантовыхъ вещей. 
Телеф. № 8-56. 8115

К. -чайи. _
на Деттярной площ., близъ Волги 
СДАЕТСЯ въ аренду подъ по- 
стройку фабрики, лѣсопилки, для 
складовъ лѣсныхъ матеріаловъ 
и друг. Объ условіяхъ справиться 
на мельницѣ В. В. Богослов- 
скаго. 8546

ОТКРЫТА ПОДіІИСКА на 1914 годъ. Изд. годъ 29-й.
Подггионой годъ считаетсн с"ъ 1 ноября 1913 г. по 1-ноября 1914 г.

О Е Л Ь С К Ш  Х О З И И Н Ъ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ I

Редакторъ П. Н. ШТЕЙНБ

5 2  М І У Р Н . , : 3.000
практическихъ и удобопо- 
нятныхъ статей по всѣмъ

8370

(патентъ за № 14137),
ЕСТЬ ГОТОВЬЗЯдля мельниковъ, маслобой- щиковь и земледѣльцевъ.

Желакщіе уб^диться могутъ ви- 
дѣть ьъ работѣ при собствен. 

мельницѣ
А. В. Муяатова,

прв ст. Симанщинѣ,
. Сызр. Вяз ж. д. 8309

иодъ желѣзнодорожное упрарле- 
ніе, въ одномъ ичи двухъ домахъ 
въ 24 комнаты, оіъ 3 'до 10 кв. 
саж., (Сщею площадью не менѣе 
150 кв. сэж,  ео контракту. Лииъ, 
желающихъ сдать Ітаковое помѣ- 
щеніе покорнѣйше про^ятъ ве- 
медленно доставвть (вои а р. въ 
Александрон^кіе номера № 48.8561

М Е Б Е Л Ь
дубсвая кабрпетнея, гсстиная. 
Мебель рвоей работы: гардеробы, 
«'моды, обѣдевные с^олы, отто- 
маны, умываль: ики, кровати, м&,- 
трацы дешевле всѣхъ другихъ 
магазиновъ, съ ручательствомъ 
за прочность. Часовенная ул., д. 
Харитовова, № 67, межіу Собор- 
ной и Гямназичеекой. 8569

По случаю выѣзда
изъ Саратова сдает я лучиая 
квартира 5 ком., передн. ик х. съ 
водою, тепл. клоз. Царев,, между 
Михайлов. и Конст., № 65. 8581

могу взять работу здѣсь или въ 
уѣздѣ. Астраханскій пер., между 
Соколовой и Садовой, № 92. Тру- 
хачевъ. 8446

Продаются
2 новыя кровати. Ч ассвенная, 64, 
кв. 1, отъ 10—3 дня 8557

’ Н у ж е н ъ
локомѵбиль 40— 50-силъ иодер- 
жанный, адресъ, лично и пись 
менно, Алекс.. 53— 55. 8585

ІЩьГпродоюТся
съ новотелу Шелковичная, между 
Астрах. и Желѣзнод., № 55. 8585
Т п оП ѵ ІЛ Т Г Я  интёл- вполнѣ і ™ I ОП ОПЫТН. городск.
продавцы въ отъѣздъ на жалов.
и проц. Необход, обезпеч. за то-
варъ на складъ. ‘Обращаться:
биржа, почт. отд. до востреб., ор-
ганизатору. 8594

Пріѣзжая, опытная
аортниха жел. получ. мѣсто домаш. 
портн. или мастер. въ хорош. маст. 
НѣмецЕ. у., д. Эрфуртъ, кв. № 1, 
сирос. Борисову. 8590
КіІНГИСТѴІІ ИСТ0Р- Филол- 
І І^ Ѵ П Ѵ ІІѴ и  курсовъ знаетъ
нов. яз. репетир. и готов. во всѣ
кл. М.-Серг., меж. Никол. и Про-
віан,, д. Очкина,вв. Юловской. 8592

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ ПРАКТИЧ. СЕЛЬСНАГО ХОЗЯЙСТВА и ДОІЯОВОДСТВА,
Редакторъ П. Н. ШТЕЙНВЕРГЪ. Издатель П. П. СОЙКИНЪ.

въ которыхъ 
б у д е т ъпомѣщено отраслямъ хозяйства.

Особое вниманіе обращается на сезонность статей. Въ каждомъ №-рѣ отдѣлъ 
-  „ И О В О Е  В Ъ  С Е Л Ь С К О М Ъ  Х О З Я Й С Т В Ѣ “ -

12 КНЙГЪ „ШОРСКОЕ
Въ этихъ книгахъ будетъ помѣщено около 500 практическихъ статей по всѣмъ 
отпаслямъ мелкихъ хозяйствъ, цѣль которыхъ научить, какъ съ хуторскихъ 

.> участкодъ получать возможно высокіе доходы.

1 2  КНЙГЪ Бнвліотекй Оельскйго Хозяина и чертежами.
1) Основныя правила раціональнаго пчеловожденія. Н. Шаврова. 2) Кор- чеваніе « раздѣлка пустошей. /. Щекотова. 3) Набивка чучелъ изъ 
птицъ и животныхъ. 4) Выборъ молочной коровы, кормленіе и уходъ 
за нею. Проф. И. П. Попова. 5) Навозъ. Выгоднѣйшіе способы удобренія полей. М. Глухова. 6) Устройство цвѣткиковъ и клумбъ. 7) Выращиваніе жере- 
бятъ. Кн. с. Урусова. 8) Какъ уведичить количество кормовъ въ не- большихъ хозяйствахъ. 9) Раціональное кормленіе и откормъ птицы. Г. Г. Бѣдунковича. 10) Насажденіе новаго плодового сада. 11) Какъ выращивать телятъ на племя и на мясо. А. Щербинина. 12) Посѣвъ и 

посадка сельско-хозяйственныхъ растеній. Н. К. Васильева.

б п о л н ы х ъ  П РА К ТИ Ч ЕС К И Х Ъ  РУКОВОДСТВЪ:
. . т*'.' — Ііѵгъ руководетва богашо иллюстрыровппы.

1) Оырость я холодъ въ домахъ и мѣры 
ихъ устранёнія. А. И. Тилинскаго.

2) Выращиваніе рѣдкихъ породъ птицы (фа- заны, лебеди, цесарки, куропатки, 
перепела, декорат. гуси и утки и др.).Барона П. П. фонг-Винклера.

8) Кукуруза и сорго. Полн. практ. руков. 
къ культурѣ ихіі. Д. В. Федорова.

4) Плодовоѳ и ягодное викодѣліе домашннмъ 
и фабричн. способамн. Н . Д .  Ф е д о р о в а .

5) Орудія и машины для картофеяьныхъ 
культуръ. К . И . Д е б у .

6) Огородничество въ защищенномъ грунту (культура овощей въ парникахъ, въ 
Теплицахъ, на паровыхъ грядахъ, 
въ разсадникахъ). М. В. Рытова.

6  т г ь щ о м и ш н ій  д о к т о р ъ
Главные отдѣлы этого приложенія: Болѣзни, предупрежденіе и лѣченіе ихъ. — Домашняя ветеринарія. — Растительныи столъ. — Практическая 

медицина.—Общественная медицина.—Медицинскія замѣтки.—Почтовый 
ящикъ для отвѣтовъ на вопросы гг. подписчиковъ.

- ИРОМ-Ь ТОГО, будетъ данъ РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ въ краскахъ
„МОТЙВЫ ВНУТРЕИНЕЙ ОТДЪЛКИ КОМПАТЪ".
Чертежи и рисунки отдѣлки потолковъ, стѣнъ, дверей, половъ, и т. п. Вл. Стори.
КАЛЕНДАРЬ „С ел ь ск а го  Хозяииа** на 8914 г о д ъ ,

въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ, съ особымъ приложеніемъ
„КАКЪ ПРІОБРЪВТИ 3[МЮ И ПОСТРОИТЬ УСАДЬБУ НА НПЕОМЪ ишѵ.

СѢМЕНА-НОВИНКИ ПОЛЕВЬІХЪ И ОГОРОДНЫХЪ РАСТЕНІИ. 
БЕЗПЛАТНО ОТВЪТЫ спѳціалиотовъ по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйотза.
ППЛПМРМАР ІІѢНА» иа „СЕЛЬСКІЙ ХОЗЯЙНЪ* со всѣми приложе- ®Ііидппипніі ЦОПНі ніями на годъ съ доставкой и пересылкой Н*
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ 3 рубля и къ 1 мая 3 рубля
главная Контора журнала: С.-Петербургъ, Стремлнная ул., № 12, созсгв

П г і ш и о п г - пРеподаватель гот'У ф П ц ъ р О  къ экзам, навольн., 
воея. учил., клас. чин., за полн. 
курс. кадет. корн. и во всѣ клас. 
сред. учеб. завед. (Спеціальн. ма- 
темат. и нсвые языки), прин. на 
нолн. пангіон. Вольская, № 19, 
вв. 2, пр. глаз. больн. 8596

откоывается громадная Рождественская
Д Е Ш Е В Й Я

П Р О Л П Ж А .
Ж е п д а я  о 5 у 6 ъ

суконнап, фильцовая и енотовая

Цвѣтная обувь.
Б о т н н н и  и полуботиики.

К о і н а т к ы я  т у фли .
Ежедневно поступаютъ

Н О В О С Т И  С Б З О Н А .
Туфли дѣтскія лакиров, шевров. 
и бѣлыя. Ботинки для коньковъ, 
норвежскій фасонъ, дамскія, муж- 

скія и ученическія,
Продолжается пріемъ заказсвъ на 

бальную и обыкнсвенную обувь.

Фабричный магазинъ обуви

„ Т Р У Д Ѵ *
Театральная площ, ^  5-

^Открыта подписка на 1914 г. (годъ издзнія 29) на иилюстри-< 
і рованный журналъ для самыхъ маленькихъ дѣтей (

Ф
Ф
Ф
*
*
Ф
Ф
Ф
Ф

Ф
Ф
Ф

Ф
Ф

нМ П Л Ю Т К А “.
Допущеяъ мин. народн. просв. въ библіотеки дѣтскихъ са- 

довъ и пріютовъ. <
12 КНИЖЕЕІЪ ВЪ ГОДЪ, крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со < 

многими гравюоами.
12, выпусковъ „СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО*.
24 БЕЗГІЛАТНЫХЪ ПРЕМІИ, состояіц. изъ заниматѳльи. иг-< 
рушекъ д т;я склеиванія вырѣзыванія, рисованія и т. и ; сб- 

разцы ліпки и работъ. <
Годовая премія: „Исторія одного пуделя“—ннтересный, 

т азсказъ заимств. съ англ.), М. В. Архангельекой.
Желающахъ нолучить годовую цремію просятъ обра-" 

щаться заблаговременно. ^
При № 1-мъ премія: Панорама изъ еказки „Мальчикъ 

съ пальчикъ“ (
Иодписная цѣна съ цересылкой во всѣ города Россіи:

Со всѣми приложеніями и вы- А п | Безъ выпуск. 
пуск. „Сказокъ Кота Ученагом т1 р« | „Сказокъ*

За границу 5 р . и 3 р. 50 к.
Адресъ для вноюроднихъ: Москва, ред. журала „Малютка".' 
Въ Москвѣ подписка принимается въ конторѣ5 Н. Печковской. А

За перемѣну адреса прияагаются три 7-ми коп. марки. < 
Оставипеся экз. журн за 1911, 1912 и 1913 гг. продаются 

по подаиснсй цѣнѣ Выпуски „Сказокъ кота ученаго“ отдѣль 
но за 1910, 1911 и 1913 гг. по 1 р. 50 к. (за 1912 г. сказки всѣ < 
разошлись.

Заказы, выіисанные изъ редакціи „съ наложеннымъ4 
шіатежомь*, обратно не принимаются. 8536л

2 р. 50 к

Н ц ц н  продается, Алексавііров. 
Д У И  0  м. Соколовой и Б.-Горной, 
№ 69 Масловой съ перев. баяков. 
долга, доходъ 840 р. въ годъ 0 
цѣвѣ узн. Гоголевсная, между Мяс- 
яицк. и Алексан., домъ № 21— 23» 
Судонкина, кв. Масловой, вид. 
ежедв. отъ 3 до 6 в ._______ 8453П р а д а ю т с я Е Т ^ ;
сеттера 6 мѣс. таксы, щенки сен- 
бернары, и сибирск. кошка. Глѣ- 
бучеьъ оврахъ, аозади мечети, у 
Бичурина.  8588

ІІригдаш ается н“°0нъасъ
капитал. отъ 2000 р. для очень 
выгоднрго дѣла. Адр. почта Бир- 
жа до востр. оредъявит. почт. 
росп. № 644. 8593

Рождественскія и 
новогоднія поздра- 

вительныя

ОТНРЫТЙИ
и визитныя карточки
получзны въ большомъ выборѣ въ 
типэ-литографіи А. Ф. ВИНКЛЕГЪ, 
Московская, близъ Камыш. 8599

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ 
въ большомъ выборѣ предлагаетъ

“ 0

домъ Тило, пр. театра. 8597

Офицеръ-педогогъ
опытн. преподавагель съ многод. 
усп практ. готов. къ экзам. на 

<вольноопредѣл., въ военныя учил., 
морской я кадетск. корпуса, въ 
мореходн , земледѣл., землемѣрн , 
техкич. учрл. на званіе начальн. 
учит., аптек. учен., во всѣклассы 
средн. уч. завед. Реретъ на себя 
всѣ хлоп. по опредѣл, въ учебн. 
завед. и на службу. Лично отво- 
зитъ на экзам, Ра особ. письм. 
заключ. услов. половину платы 
получаетъ только послѣ успѣшно 
вфідерж. экзам. Грошовая ул, д. 
№ 45, кв. 2. Видѣть съ 10 ч. ут. 
Д° 8 ч. веч _ _  8601

С д а е т с я
мал. недор. КВАРТИРА въ центрѣ 
города. Гимказич. пер. 10. 8582

Н УЖ Н Д
нѣмка-бонна, прекрасно знающая 
нѣмец. яз. Адр. въ редакціи. 8583

С т з н д ъ
|Саратовекаго отдѣла

ішрііаршге Общіга
правильной охоты
6-го декабря, съ 11 час. дня, со- 
стязаніе въ стрѣльбѣ на призы и 
пульки. Телефонъ 10 64. Сообще- 
ніе до Сѣнного базара на трамваѣ, 
оттуда лошади 0 вэ. 8600



6 0  а  р  а  т о і  й  Л  и  е  т  о  н  ъ . Я о  2 6 8

05со

а ш і
Спермияъ-ііСля единственпыК 

настояніій сперминъ, всесторонне испытанъ и, бла 
годаря достигнутымъ блестящимъ результатамъ, рекомен 

дѵется извѣстнѣйшими учеными всего міра при неврастеніи, по- 
ловомъ безсиліи, старческой дряхлости, общей слабости, истеріи, 

невралгіяхъ, малокровіи, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртутнаго лѣ- 
ченія, сердечныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ сердца. сердцебіеніяхъ, 

перебояхъ міокардитѣ),артеріосклерозѣ,алкоголнзмѣ,спинной сухоткѣ,парали-

С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Яіцать вниманіе на названіе
л остерегаться малоцѣнныхъ негодныхъ подражаній, т. н. «ытяжекъ изъ сѣиянныхъ 

железъ, которыя со Сперминомъ-Пеля ни по составу, мн по дѣйствію ничего 
общаго не имѣютъ к часто содержатъ вредныя для здоровья вещества.

Лнтература высылается безплатно. Сперминъ-Пеля нмѣется всюду.
^ П р о Ф е с с о р ъ  П Е І Ь  ■ б я ь я . С я і,

Постлвщикм Дгорл Егс Импер&торскаго 
Б«ІІібЧ!ССТ*&.

П Г»і ^ * 5 в И Ш и м м м і Я И Я Ш І И И 5 П Э Д

[ З Ъ В С Ж Х Ъ  в ъ  М О С К В ^ В  
А С С О Р Т И М Е Н Т О В Ъ

^ І Ш ПАРФ Ю М ЕРНЫ ХЪ и К О С М Е Т И Ч Е Ш Х ^

Т О В А Р О В Ъ
самый вы даю щ ш ся по богат ст йу

въ магазинахъ Мссковскаго Т-ва

„Р. КЁЛЕРЪ и Н°-“
1) Невсній, 21^

ВЫГОДНЪИШІЯ по Ц-ЬН-Ь П0Н9ПКИЧ
ГЛУЧШІѴІХЪ IІО  К А '1 Е С Т В У

-зйр^ностей и приправъ^-
Д Л Я  К У Х К И  и  С Т О Л А ,

также ЧИСТООЛИВКОВАГО ДЕРЕВЯННАГО МАСЛА
«  *  *  *  Д Л Я  Л А М П А Д Ъ , #  *  *  »

яакъ доказано 41-лгьтнимъ теперь опытомъ, дгьлаются и поныніъ
Продажа въ магазинахъ Московскаго Т-ва

„Р. НЁЛЕРЪ и Н-“
Петербургская сторона

ненньіхъ
симъ напоминается о несрав- \  

качествахъ извѣстныхъ Кёлерскихъ

ПРОВАНСКАГО МАСЛА і
УКСУСНЫХЪ ЗССЕНЩЙ

(етоАобаю, шстрагоннаго и О рдеанс^аго уксусо&ъ)
и вмѣстѣ оъ тЪмъ ѳщѳ указываѳтся н& новый вамѣтѵѳльный, 

, фьбриіи Т-В&, ОРЛЕАНСКІЙ УКСУСЪ виногрщныхъ выкимокь, 
находится въ магазинахъ Московскаго Т-ва

„Р. НЁЛЕРЪ и Н-“

Соротовское
т-во

представительство

•  1 3 1 9
Саратовъ, Никольекая 
лютеранской церкви. 

659.

В О В Ы Я  И О Д Е Л И

Ремингтонъ № 1 0  и 1 1
СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

Допускается разсрочка.
|Ц Требуйте каталоги.

Енотовая
Ш У БЯ

хорошая и ротонда
алюшевэл на бѣличьемъ мѣху слу- 
чайно продаются, а такжеграммо- 
фонъ. Нѣмецкая ул., 40, узнать въ
Т""иГ Григорьева

фоб Копсъ
РОЯЛИ Июльбохъ

прод. съ большой уступкой.
У голъ Вольской И Грошовой, д
№ 55, у Бобылева.

Сдается механическій 
чугунно-лит, заводъ
въ г. Оамарѣ, на Полевой ул., ЛѴ* 
3(1, Алексѣя Яіовлевича Шерстне- 
ва, на полномъ ходу, съ станками, 
инструментомъ, или ищу компаньо- 
на на построку нефтяныхъ двига- 
телеВ. 8091

На бойкомъ мѣстѣ
сдается большое помѣшеніе подъ 
^оактиръ, пивную или магазинъ. 
Камышинск , Шел«ов., №14. 8412

ЛИЦА,
желающія ПОСТОВЛЯТЬ 1914 го-
^ у для Ёгіархіальнаго женскаго  
училвщ а хлѣбъ, рыбу и обувь, 
приглаш аются подавать заявле- 
нія, съ  обозначеніем ъ цѣнъ, в ъ ^  
канцелярію училищ а еж едневно, 
съ  8—12 час. дня, до 9 декабря  
вялючительно. 8542

ФОСФАТМНЪ ФДЛЬЕРА
превосходная пища, рекомендуемая 
врачами для дѣтей въ возрастѣ отъ 7-и 
мѣсяцевъ, въ особенности во время 
отлученія отъ груди и въ періодѣроста. 1 
Облегчаетъ проргьзывапіе зубовъ и 
обусловливаетъ правильное развитіе I 
костей. Весьма полезна для стариковъ 
и вьіздоравливающихъ.
Продажа во всгьхъ аптекахъ и апте- | карскихъ маіазииахъ.

6, рае ПАРИЖЪ
/а ТасЬегіо

8524

0

со
фабрика искуственныхъ 
малтиковыхъполовъ безъ 

ш в о в ъ

ГРАНОЛИТЪ
Склады пробковыхъ плитъ, аобеста асбестита, инфузор- 
ной земли, толя, Рубер Тропенитъ напилъниковъ, наби- 

вокъ для сальниздвъ. Проклэдки для флянцевъ.

НовЪйшая траксмиссія Д. 0. I. ІОНЪ вь Лодзи. 
СУШИЛКИ для ЗЕРНА и БЪМЯНЪ

заграничныя и собственпой системы нагрѣтымъ воздухомъ.

Чертежи проекты, ппіны, смѣты
Техническое бюро

В. А . АНТОНОВА
Саратовъ. Мосзозская ул. д. Л® 41. Телефонъ М® 2-51.

Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Царицын.
Тел. 13—14.

СКЛАДЪ—Московская, № 112—114. Телефонъ № 12—50
П о л у ч е н ы

Н І У Г А  И З А П А Ш Н И К И
ЗА В 0Д &  В. Г. С ТО Л 1Ь.
Стольные отволы. лучшіе сорто плуговъ

ЦЪны дешевыя.

И К Р Л
подсолнечн. про- 
даетс. на масло- 
бойномъ заводѣ 
Максимовича 

К А Л А Ш Н Й К І В А .
Федора 
А Л- А ] 

Телефонъ 486 7277

кетовая, лучш ая 60 коп. фун

^ Е М Г Я  !

ѵ  г д к к ы  о і м н Т к Г р  и Г і  А У К Ц І О Н Н О Е  /  І І А В р Ы  З А И Ц Е В А  С - Н Ъ . |

Запомните 
нашъ телефонъ

Для пишущихъ машинъ: 
ЛЕНТЫ заграничныя 1 с. 
шт. 1 р. 10 к„ дюжина 12 р. 
ПОДУШКИ для маш. Іостъ 

отъ 3 р,
БУМАГА переводная 1 сор. 
фабр. „Картеръ* кор. (108) л. 
5 руб. Доставва въ Сарато- 

вѣ безплатно.

С К Л Д Д Ъ  п ^ , І 0 С Т Ъ  

И. П. Б О Ч А Р О В А .
Саратовъ, Театральная пл., 
домъ р Торг. Пром. банка. ІѴІ2 
5. Р. 8 . При складѣ мастер- 
кая для ремонта пишущ. 

машинъ всѣхъ сист. и 
арифмометр. Отну къ ма- 

шинъ на прокатъ.

З Г Д Ш Ы Ы А і Ш З й
Новѣйшее и наиболѣе гигіеническое

С 9 И Р Т 0 В 0 Е  О С В Ъ Щ Е Н Іадмимм п іцшіціш.ш» аянмюю******
д ш е в л е  к е р о с и н а , с в ѣ т л ѣ е  э л е к т р и ч е с т в а .

 Большой вы боръ-----
СПИРТОВЫХЪ ГОРѢЛОКЪ,

будуариыхъ и (Ь  П М А Р  р  М кабинетиыхъ ^  и  і і  л  і і- г і^

А Б А Ж З Г Р О В Ъшелковыхъ, стекляниыхъ 
и ме аллич.

ШСТРЪ С И Н У М В Р Д
съ обращеннымъ книзу кочпачкомъ и принадлежноугей 

для <злиртового освѣщ нія.
Отдѣдъ техническаго примѣненія спирта при россійк. ОбіД* 

винокуренныхъ заводчиковъ.
Саратовъ, Московская, 57. і

Вѣдомства министерства торговли и промыш^енности

1-ЫЕ СПБ. ПОЛИТЕХНИЧЕСКІЕ КУРСЫ

ИльиЕгяая, уг. Грсте*о#, 7572

Телефонъ N° 6— 84.

Ш АШ ЕШ  П ІШ ІШ Е Л Ь
ЯРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служащихъ по вс.Ьмъ от- 

раслямъ торговли и промышленности
V  м  ж п * д * * т  разнаго рода товаровъ и домашняго иму- 
А Г  А П Ы І Ы и  щества.

Саратовъ, Московская, д. № 82. Егорова.
Разрѣшенное начальствомъ

Ш ЕККОЕ №11. IIШ Ш І;
б. преподавателя коммерческихъ наукъ въ 1-мъ саратовсзомъ АЛЕК- - 
САНДРО - МАРІИНСКОМЪ реальномъ училищѣ и члена ис- 
пытательной комиссіи при Ильинской женской профессіон. школѣ. I 
НРОИЗВОДИТЪ судебныя бухгалтерскія экспертвзы: въ Судебной 

паіатѣ, Окрулшомъ судѣ и другихъ Судебныхъ установленіяхъ. 
ЙСПОЛНЯЕТЪ: работы по организаціи счетоводства въ конторвхъ, 

банкахъ, городскихъ, земскихъ управахъ и другихъ учрежденіяхъ. 
РЕОРГАНИЗУ&ТЪ: запущенное счетоводство въ частныхъ конто- 

рахъ и въ общественныхъ учрежденіяхъ. 
ГІОДГОТОВЛЯЕТЪ: практическимъ путемъ на мѣста бухгалтеровъ, 

конторщиковъ и счетоводовъ.
Зсѣ бухгалтерскія работы, а также справки, относящіяся къ счето- 

водству, йсполняются съ сохраненіемъ к^ммерческой тайны.
Вюро открыто съ 10 час. утра до 12 дня и съ 4 час. до 8 час 

Саратовъ Малая Казачья ул., собствен. домъ, «лб 29.

I гж
уг. Вольск и Московской.

1 ПРИ^ИМАЕТЪ для продажи съ 
вольнаго и аукціоннаго торга: 
о^ежду. ме^ель и всякіе предметы, 

ВЫДАЕТЪ ССУДЫ въ половин 
номъ размѣрѣ и болѣе 

Поступали въ продажу: госіин- 
ная плюш. меб., изящныя отоман 
и 2 кресла, письмен. дуб. столы, 
столы обѣд, стулья, трюмо зер, 
умывал мрам^р, арйфмометръ, 
кнвги мѳдицин., энцеклоп. сло- 

: варь медицинск. ПАЛЬТО на 
І хорьков., кёнгуров., ЛЕСЬИХЪ мЪх., 
шуба сконсовая, воротви шбобров.. 

; муфты, г^ржетки, раз. самовары 
? часы, золото и серебр. вещи 
Камера открыта оіъ 9 утра дг> 

5 вечера. 8>23

веч.
8140

ПаріЬюиеѵный магазинъ
пооизведеній акціонернаго 0 -в а

І П 1 1

Зеилемѣрно-
чертежкое

бюро зеялемѣровъ
Борнсенко и Маилова

аринимаетъ землемѣрныя и чер 
тежныя работы. Открыто ѳже 
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д 
№ 7—9, между Нижольской г 
Алексаидровской. 181С

Л Д Б О Р А Т О Р Х Я
оснсвана въ 1860 г.486

Парфюмерія русскихъ и заграни?. фирмъ въ грандіозномъ выборѣ. 
Г. С^ратовъ, тел. № 986.

На-дняхъ будеіъ установлена роскошная выставка украшеній

Н Л  Е Л К У !
іТолный наборъ украшеній на елку

 ̂ 2 ь а
Ь4 ?  ̂ §О н Я «05
О ф ф И ф

о “ *хо ьГ) Э
«5 ® «Д я

1 руб.

3
5
8

10
12

и до 25 руб.

ф ф ф ф ф ф ш ѣ ф ф ф + ф + ф ф ш  т т ±.... . .  ^

ш
ф
ф
ф
ф
ф
ф
$

ф
Ф
ф
\ф

Нонтооы завода:
Місжовская—^яснацкая ул., д. № 8 5 .^  

Са^арекая -Панская ул., д. № 58. ^

Поедставітвлн: %
С. П. Пѳтровъ, елоб. Пожровоаая.Т 
Уральокъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари- Р  
пынъ. Гер. Баевъ —г. Баку, А. П. щ  

Машоязанъ—Ростовъ на-Д.

„РусскШ ДйЗМЬ“$

М Ъ РЪ  Л Ан.

Тюменевъ
щинимаетъ 

всякаго рода 
землемѣрн. и 
чеі>тежн. раб. 
и соста леніе 
упрощенныхъ 
плановъ хо 
зяйства для 
лѣсоохраии- 

тельныхъ ко 
митетовъ. 

Ежедневно съ 
10 ч. дня до 

6 час. іеч. 
Г. Саратовъ, уг. Москозской и М. 
Сергіев,, д. Евсѣевой, №16—13. 8438

  —--
объявляютъ пріемъ прошеній итъ ляіцъ обоего пола на весеннее по- 

лѵгодіе 1914 года на отдѣлы:

# А К Ц . ф ° - В ° ф

Ншіыіевскихъ заводоі
имѣетъ честь увѣдомить, что вояз{

1 - я  Т Ь Х Н И К У И Ъ
инженерный (Со Х ве"».), архитектурный н землеиіърныи.
Начало занятій 15 января. В сѣ окончившіе эти отдѣлы въ коли^ ^ _
> выше 450 чезтовѣкъ устроены  и успѣш но служ атъ  на различных р я 1Ѵг п г ѵ л г*а т т  т »п п т .т
должностлхъ т гхнвковъ, гидротехчиковъ, топгграфов , земпемѣровъ, С & М Л р С К О І І  К О Н Т О р Ы  

ихъ ПОМОЩНЕКОВЪ и т. п. (
Управленіе межевой частью всѣхъ окончившихъ зем лем ѣрвое отд  
л^ніе назначаетъ помощниками землемѣровъ землеустроительны х ь 
хомиссій съ содерж аніем ъ 600 руб. въ годъ, коомѣ зад^вльно 
ты за  работы. При курсахъ  организвана АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКО*
Л А Ш ОФ Ф ЕРОВЪ. Условія пріема выдаются гезп л а  но и высыла- 

ются за  пять 2*хъ коп. марокъ.
С -П етербургъ, В. Р уж ейнея , № 6. Тел. Г9—90. ^571

Т ре*уйге безплатно „Каталогъ легкой музыки*. С одерж аніе. нов- 
модные романсы и цыганск. пѣсни, танцы и фортепіанныя пьесы.

1Й И П Ь
С. П егербургъ, Морская, 34. М оскза Рнга. 8572

на
Открыта подписка на 1914 годъ

ежемѣсячвый журналъ исторіи и исторіи лите^)атуры

на службѣ у Общесгва БОЛЪЕ 
СОСТОИТЪ.

Б  А  Л  4  Н  С  Ъ
Покровского Ющестм Взаимнаго Креднт

на 1-е декабря 1913 года.
А К Т И В Ъ.

1. Касса .
2. Текущіе счета въ кре/дитн. учрежд.

..Голосъ иинувшого I
подъ редакціей С. В. И. Семевскаго.

Гогоевскаа

БУРЕНІЕ:
ЕОЛОДЦЫ артезіаг 
скіе, абеосизскіе, по- 
глошаюш. шахто-ясе 
лѣзо-бетонн. орошен) 
пол., садов.,зодоснаб. 
канализац. *». А. Бо- 
бровичъ — Саратові 

ѵгтица. № 82. 8990

м о д зіь  І9ІІІ ГЗД&. р&еходуѳтъ оюло " Ѵі Ф* 
с ія у  ьъ часъ,

. § и »  ♦ • ♦ ♦ ♦ » » » & » » » ♦ ♦ < » ♦ » »  а

ИОШИФМІ й й
д. и. Добсшннст

ГармонІИз
еобственнагс производстваЗ

н «

Соборная, протшъ Введенской, 27 
Апаараты, всѣхъ существующихъ систеиъ 

размѣровъ для пластинокъ и пленокъ.

— ) ОбъектнвЫ. (—
Все для фотографіи въ наукѣ, спортѣ, яскусст- 

вѣ, путѳшествіяхъ и т. д. 
ІІринаялежнтнн иосгативнаго и позитивнаго процессовъ. Проэкціон- 
ные и увеличетельиые приборы. Все отъ признанныхъ лучшими за- 

граничныхъ фармъ. Постоянное полученіе новостей.

П Р О Б У И Т Е  
ЛДН0/Ш д*алЗСЛИН0В0Е

Ш аоЛ Ш І Ш К І

ПЛР^ЮМЕРНОЙ ФАБ*

ПЛ.БРИГЕРЛ
вьРИГЬ л

Иллюстрированный прейсъ-курантъ\ 
высылаю безплатно.

Адр.: Тула, Рождественская ул., с. д.

Д . Д . К О З Д О В Т

Всемірно-извѣстные привилег, во всѣхъ
нефт. двигатели с БОЛИНДЕРЪ»
и въ разн. (іроішьішл, предпріятіяхъ
и удостоены за послѣд. время на

частяхъ свѣ 
работающихъ пѵпзуі. 
успѣшно на Іі|ДиДЭ

0„ лс 10,000 шт.
сель.-хоз. и проч. выставкахъ 

а так «е все-высшнми
наградами ІіІО ІІУІШШо ЭШШ5* ИІбДШІІПЧП/ возм. мель-
ничныя и сель.-хоз. машины, П0 КРИѴП 9 К8) можно ПР*
жернова и технич. предметы і ШШпу  ЭІІы» обрѣсти по

доступной цѣнѣ и на льготныхъ условіяхъ въ технич. конторѣ.

%  
Ф  
Ф  
Ф

Саратовъ, Московская ул. № 117-120 телефонъ Л® 13—72 
тюебѵйте проспекты.

М . В . К У К У Е В А  с,і
) М0СК8А, Никольская, д. №

ГРАМІОФОНЫ
со швейцарскими механиз- 

мами и

=  п л д с т и н к и  =
лучшихъ фабрикъ 

Треіуіте безплатно Прейсь-Курзніь Н! В.

Ф  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф
т

ФФФШФФФФ0Ф ФФФ 

Громадный выборъ
русскаго холста, брезента, равентуха, парусины,

И Ъ Ш К О В Ъ  л ы и ы а
готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются 

заказы на всевозможные

ПАРУСА, БРЕЗЕНТЫ • МЪШКИ.
Получена ДОРОЖКД джутовая

разнообразныхъ рисунковъ.

МА.ГАЗИНЪ

А .  Я .  в о р о б ь е в и .
Саратовт,Верхній базаръ, телефовъ # 430

Ѵ /іш т Ф Ф Ф Ф Ф Ф ѵлшшгл

П.к Мельгунова и 
(2-й годъ кзданія).

Программа журнала: 1. Научвыя статьи по вопросамъ 
и Есеобщей исторіи, исторіи литературы, философіи, гскусстра и архе 
оллгія. 2 Мемуары, заниски, дневники и письма современниковт 1 
Разлічные матеріалы но исторіи, исторіи литературы и т. д. 
іісторическая бе^ллристика. 5. Обзоръ журналовъ русскихъ 
странныхъ. 6. Критика и библіографія. 7 Новости русской и ино 
странной яауки. 8. Хровика. Біографіи, некрологи руссквхъ и 

странныхъ дѣятелей.
Журнэлъ шцюетрируется картинами изъ прошлаго и портретами дѣ- 
ятелей руссквхъ и инсстраввыхъ и выходитъ ежемѣсячно книгами, 

размѣромъ въ 20 листовъ, начиная съ яцваря 1914 года.
Въ 1-913 году въ «Г о д о с ѣ м и н у в ш а г о »  приняли фактиче-

ское участіе:
Арсеньевъ К. К., Аваліани С. Л.. Адарюковъ В Я., Ашенбрен- 

неръ М. Ю., Бзтютковъ Ѳ. Д., Безобразовъ П. В., Бирюковъ П. И,, 
Боборыкинь II. Д , Богучарскій В. Я , Боровой А. А., Бродскій Н, Л., 
Бѣлоконсній И. П., Василенко Н. П., Васютквскій А. М , Веселов- 
сеій Б. Б , Веселовскій Ю. А,, Вишницеръ М., Вѣтринскій Ч., Гер- 
нетъ М. Н.. Гершензонъ М. 0., Горяиновъ С. М., Готье Ю. В , Гру- 
зинскій А. Е., Дживилеговъ А. К., Дьяконовъ М, А,, Евгевьевъ В. М., 
Егорсьъ Д Н , Игнатсвичъ И. И,, Игнітовъ И Н., Іорданскій Н М, 
Каллашъ В. В, Карсавинъ Л II Карѣевъ Н И., Ки?еветтеръ А. А, 
Кі/валевскій М. М, Ковалевс ій М. Н , Козюрскій Л. С , Колосовъ 
Е. А , Кони А. Ѳ., Корфъ С. А , Коршъ Ѳ Е , Кузьмінскій К. С.,

10 проц. член. взн. а) въ Центр. банк.
б) въ 1 сарат. 0. В. К.

4. Проц. бумаги запасн. капитала
5. Учтенные векселя 
8. Протестованные векселя
7. Ссуды подъ зал.: а) гос. и гаран. проц. бум. 

б) товар. и тов. докум.
8. Спец. тек счета ч т. обез процентными 

бумагами
9. Кореспонденты: а) Сопіо Ього 

б) Сопіо Мозіго •  .
10. Движимое имущество ООщества
11. Расходы подлежащіе возврату 

русской 12. Текущіе расходы .
_ 13. Проценты и комиссія, уплаченные за 1913 . 

о 14. Переходящія суммы 
у  15. Ороценты, уплаченные за 1911 г.
4. 16 Недвижимое имущество .

и ино-! Б а л а н с ъ
Векселя и друг. документы на комиссіи Р. 36995 

„оа Свободный кредитъ Общества Р.
п  а  с  с  и  в  ъ .

1. Оборот. капит. 10 проц. взнос. 728 чл. Об-ва.
1 2. Запасный капиталъ.

3. Капиталъ на пріобрѣтеніе недв. имущеетва
4. Капиталъ на выдачу служ. ссудъ

6351 88 
11515 85

10574 16 
4:60 72

48

5. Вклады: 1) срочные 65328 72 Щ
2) безсрочные 26922 35
3) на прост. тек. счет. 55487 60 Щ
„ на усл. тек. сч. . 227598 67 ■

6. ІТереучетъ векселей: ьъ гос. б-кѣ 30700
въ част. кред. учрежд. 59366 90 Щ

7. Спец. тек. сч. обезпеч.: векселями
ьъ част. кр. учр. 212 5 6 1;

* * „ проц. бумаг. 10
8. Корреспонденты: Сопіо Ього 18901 62 |

Сопіо Ковіго 1277 18 Л І
9.- Проценты, невостребов. по вкладамъ

10. Членскір взн., подл. выд. выб. членамъ
11. Невостребованный дивидендъ .
12. Государств. сборы и налоги съ р̂*;бы ш
13. Переходящія суммы 

переход. на слѣд. годъЛаппоЩавалевсвій А. С~ Лазурскій Н Ф Лер,;еръ'Н. 0 Л у чи ц й й ^ . Проц. п о -операц и зн бьіли
И. В., ЙЬксймовъ А Н , Мельгуаовъ С П , Мевдельсонъ Н. М., Мо- 16 Проц по членск взносамъ
кіевсбій П. В , Морозовъ Н. А., Новорусскій М. В., Ольнемъ В. Н 
Павтелѣевъ Л. Ѳ., Перцзвъ В. Н., Петлюра С. В., Начета В. И., 
Плехановъ Г. В., Покровскй М. М., Покровскій М. Н., Полнеръ Т. И., 
Поляасьій Н Н., Попельявцкій А. 3 ,  Поповъ И И , Пругавинъ А. С., 
Розавсвъ М. Н , Ро&нбеігъ В. А., Романовъ Н. И , Русановъ Н. С., 
Рѣзановъ В. И., Рьпинъ И Е , Рябвнвнъ И. С , Савинъ А. Н., Са- 
кулвнъ П. Н , Сватиковъ С. Г., Семевскій В. И , Сидоровъ Н. П ,
Стекловъ Ю. М., Сыромятниковъ і>. И , Тарасовъ Е И., Тарле Е. В ,
Успенскій К. Н., Фивгеръ В II., Фриче В. М., Хижняковъ В. М.,
ЧайкоЕСкій Н В., Чебышевъ А. А , Чеиткоза А. К., Чертковъ В. А ,
Чубинсвій М. П., кв. ІНаховской Д. И., Щеголевъ П. Е., Щепкинъ; 
В. Н., Щрпкинъ Е. Н., Шрейдеръ Й. И , Яаовлевъ А. и. и др.

Услоеія подписки: съ доставкой и пересылкой въ Роесіи: на
годъ 8 р., ва г/2 года 4 руб., на одинъ мѣс, 1 р , за-грааицу 10 р.

Д.ія вародныхъ учи.елей и учащихся допускается разсрочкапо 
2 р. Въ отдѣльвой прод?жѣ книга журнала 1 р.

Перемѣна адреса 20 коп.
Подписныя девьги на 1914 годъ должяы направляться въ ре- 

^акцію журнала (Москва, Гранатвый пер. д. 2, кв. 31, тел. 1-78.28), 
или въ новую контору журнала (Складъ книгоиздательства «За другі », 
Москва, Нижняя Кисловка, д. 1, кв. 4, тел. 1-36-27}. _____

17. Воззрагь спи -.анныхь дпдговъ
Б а л а н с ъ 

Отвѣтственность членовъ Общества обезпечивается 
благонадежностыо Р. 1281285.

Предсѣдатель правленія: С. П. Петровъ. ’
Члены правленія Е. В. 'Іонкошкуровъ, Ф. А. Ш 

Бухгалтеръ В. И. Тихоновъ.

Открыта иодлиска на 1914 г. на художественяо-литературный и на- 
учно популярный журналъ для семьи и школы

ДЪ ТСКІЙ М ІР Ъ .
■ ■ (Годъ и оанія УП).

Изданіе акц. Общества издательск. и печатн. дѣла „Мо^ковск е Из 
дательстьо“. Журналъ премированъ въ Россіи и з і-г анацей 

Жѵ налъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ изящными, иллюстриров. 
книжками въ цвѣтныхъ обложкахъ Редакціей обращено особое вни- 
маніе на строгія выборъ печатаемыхъ произведен й, и „Дѣтскш 
Міръ“ можетъ бы ь рекомендованъ какъ лучшее внѣклассное чтеніе.

легче всего пріучающее къ книгѣ.
Въ 19И году подписчики „Дѣтскаго Міра“ получатъ: 24 жур- 

нала. Везплатн. приложеній 24.
Избранныя сказки разн. народовъ. Богато иллюстр. сборникъ. 
По бѣіу свѣту. Сборникъ разсказовъ изъ жизни дѣтей, луч- 

шихъ авторовъ всѣхъ странъ, съ иллюстрап.
Въ домашнемъ кругу. Жявотныя-геніи. Сборникъ разсказовъ 

изъ жизни домашнихъ животныхъ.
ЛСизнь на волѣ. Иллюстр. разсказы изъ жизни звѣрей. 
Чудеса науки и техники (паръ, электрич., книгопечктаніе, фо- 

тографія, фонографъ, кинематографъ и пр^
Какъ люди научились жить. (Отъ первобытнаго человѣка д 

нашихъ цней). Сѣ иллюсграціями.
Наша ферма Занят. въ саду и огород.
Мастеръ на всѣ руки. Всевозможныя работы по разнымъ ре- 

месламъ.
Двѣтѵчница. Производство цвѣтовъ изъ бумаги, шелка, бар- 

хата и пр.
Пернатые друзья. Уходъ за комнат. птицами, ихъ нравы, жизнь 

и пр. (соловьи, канярейки, поаугаи, чижи и др.).
Къ спорту! (Гребной и лыжный спортъ, плав ніе, лаунъ-тен- 

нисъ, футболъ, конька и др.)
Домашній театръ. Пьесы, дивертисментъ, пѣніе, музыка, игрыі 

для домашнихъ и школьныхъ вечеровъ и пр.
6 №№ „Наша жизнь“. Журналъ подписчиковъ „Дѣтскаго Міраа 
Циркъ „Вверхъ и внизъ*. Игра.
Яионскія шашви. Игра.
Жена мужу во всемъ помощница. Механическая игруш«а. 
Нашъ дворъ. Для вырѣзыванія и скхеиранія.
Деревня. Для вырѣзыванія и склеиванія.
Кукла съ переодѣван.: кукла-барыня, кукла-кухарка, кукла- 

горничная и проч.
Для подписавшихся до 20-го декабря 1913 г. добавочныя двѣ 

иреміи: 1) Календарь-записная книжка. 2) Росюшный альбомъ для 
стиховъ и рисунковъ.

4 рубля съ доставкой 9  п  50 к. на
въ годъ и пересылкой ^  Р* Ѵа года.

Подписка пѵинимается: въ главной конторѣ „Московскаго Из- 
дательства“, Москва, Б.-Дмитровка, 26; во всѣхъ книжн. магазин. и 
почтово телеграф. конторахъ Россіи.

1-й № 1914 г. выйдетъ къ 25-му декабря 1913 г.

БАЛАНСЪ
Красно-Кутскаго 0-ва^заимн'го "редита, Новоуз. у . / Я  

на I декабря 1913 года.
Взимаетъ: По уче у вз-ксеі. 8 —10. П одь 0/00/о -бумагй* 
Платитъ: По гірост. тех. оч 4 - 4 1/»: По услов. твк. с^ ” 

вклад. 6—7. Безсрочн. 4—5.
АКТИВЪ.

1. Касса
2. Текущіе счета

а) въ частн. кредитн. учрежд.   -Д
3. 10% члн. взносы въ 1 Саратоэ. 0. В. К.

II Саратов. 0, В. К.
5. Учтенные векселя:

а) въ портфелѣ 
в) переучетѣ
б) въ обезпеч. спец. сч. 0 *ва,

5001 
1000 :

120163 26
3 2250 
11450 —

Ч
8. Протестованные векселя:

а) не менѣе какъ съ двумя подп.
9. Корреспонденты

а) Сопіо Ього
10. Движимое имущество Общества
11. Расходы подлежащіе возврату
12. Текущіе расходы -
13. Проценты и комиссія уплаченпые
14. Проценты уплачен. за 1914 г. • _ Л

Б а л а н с ъ  
Векселя и другіе документы на комиссіи - 15005
Открытый Обществу кредитъ по спец. тек. сч. 10000
Свободный кредигъ Общества 39750

ПАССИВЪ.
1 Оборотный капиталъ:

а) 10 проц. взносы 579 членовъ О-ва*)
2. Запасный капиіалъ:

б) капиталъ на пріоб. недвиж. вмущ.
3. Вкіады:

1) срочные: а) отъ членовъ 0 ва - 850
() отъ постороннихъ лицъ - 22818

2) безс очн.: а) о^ъ носторон. лвцъ . 39
3) на простой тек. сч. а) отъ чл. О-ва 17162

б) отъ постор. лицъ 1070
4) на условный тек. сч. а) отъ чл. О-ва 28192

б) отъ постор. лицъ 18000

62
95
17
50:

4. Переучетъ векселей:
а) въ частн. кред. учрежденіяхъ

5. Спеціальные текуіціе счета, обезпеченные.
1) векселями: а) въ частн. кред. учр.

6. Корреспонденты:
а) Сопіо Ього
б) Сопіо Козіго

7. Проценты невостребованные по вкладамъ - 
§. Членскіе взносы подл. выдачѣ выбывш. чл.
9. Государств. сборы и н?логъ съ прибыли - 
10* Переходящія суммы
11. П^оценты, нереходящіе на слѣдующій годъ
11. Проценты по операціямъ и разныя прибыли_____

Б а л а н с ъ.
*) Отвѣтственность 579 ш. 0-ва обезпечив.:

личною благонадежностью - 4*7700 — 
ІІредсѣдатель Поавленія А. Д . Думяеръ . ;

Ч і .ш  Правинія:] ^  *  ^ с у с о в ъ .  Щ  
За бухгалтера П. 3. Кравченко.

* Слрітоввкага Лввпи*


