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Подписка прншшается въ конторѣ; Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезѳрге

Г і З Е Т і  П О Л И Т И Ч Е С Е А а  О В Щ Е К Т В Е Н Н А Я I  П Т Е Р Ш Р б У

йш ндап ежедневно, кромѣ.дней аослѣ праздтганюь
  — — -  ГОДЪ МЗДАНІЙ т  — -----------------------------

Г Т елеф он ъ  рвдаж ціи  М  19-й.I Твжвфви1». конторм  № 1 9 -1 |  — ——

И »  Н 4 .  С у М о т о ,  1 4 - г о  д е к а б р я  1 9 1 3  г .  И ?  2 7 4 .

ОБЪЯВЛЕНШ принимаіотся. впереди текста 20 коп» за строку петита; по- | 
задк текста по 7 коп. Годовьш—ііользуіотса ©собой уступкой. Иногороднія і 
объявленія пруѵшшаіется я© иѣиѣ 19 чоя. за сгрвку яозад» текста? впереди I 
текста дѣна двойная. |

ОБЪЯВЛЕНЖ огь лкцъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или кмѣющижъ | 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи ? 
и загряницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Лензенской я * 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д Сьітова 
и въ его отдѣленіяхъ. въ С.-Петербургѣ~Морекая 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ— 8 площадь Биржи.

РЕДАИЦІЯ 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 обознаненія условій, считаются безплатньши,

        :         — *

Л Т Е А Т Р Ъ .  М й І
1Уг. Вольской и Нѣмедкой улицъ, Ш т

В0С-Только 2 дня, суббота, 14 го, и 
кресенье, 15-го декабря 

Сенсація изъ сенсацій.
Потрясающая драма изъ цирковой жиз- 

ни въ 6-ти част. ЛИНІЯ СМЕРТИ П р ш с щ и т ъ  4  чорта
По ОТЗЬіВОМЪ

московскаго ж>рнала 
К^не-Фоно отъ 

5-го октября 
1913 г. № 19.

Эта картина превосхо- 
дитъ 4 чорта.

т

и

і

О ткр ы та  п о д п и с ко  но

I  1 ( і
въ 1914 году.

Принимается подоиска съ РАЗСР0ЧК0Й платежа и 
ГРУПП08АЯ.

Вновь поднисавшіеся и внесшіе подпнсную плату спол- 
на получзютъ газету до конца 1913 г. БЕЗПЛАТНО,
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Коимерческое Соброніе.
С у б б о т а ,  1 4 - г о  д е к  б р я .

Клубный спектакль
Император Руссное Музын. 0-во Саратов. Отдѣпеніе.

Въ воскресеяье, 15 ю декабря,

І і і і і  С І М Ф О П И Ч Е С І С І І  Ііішп
 ̂профессора Г . 3 .  К ѳ н ю с а ,  учасгіемъ Э. Я . Г а е к ъ .

Начало ровно вь 1 час. дня.
Билеты отъ 2 р. до 30 к продаются въ муз. магаз. Н. Л. Сыромятни- 

ва, авъдень коацерта съ 10 час. въ консерваторіи. 1 8682

Т е а т р ъ  О і к и н а .  Въсу™ ^ ‘ дею6р" .
артистки русской оперы, примадон. С.-Петербург. Народ. Дома

Анны Мих^йловны ШЕНШОВОЙ
К О Н Ц Е Р Т Ъ

(колорат. сопрано). при участ. г-жи Ф. НАКВАСИНЛЙ: 
гг.: М. С. ГЛЪБОВА, А. М. МЕДвѢДЕВА, Д Н. НЕСМѢЛОВА и 
\  Ю. ТЕРЛЙЦКАГО. Н ч. ровно въ 9 ч. веч Билеты сегодня въ кассѣ 

театра съ 10 ч утра до 2 хъ и съ 4 ч. до оконч. конііерта 
>3 Отвѣт.' распор. И. И. Лукашинъ.

і е ]

Т А Б А К Ъ  И  П А П И Р О С Ы
единственномъ спеціальномъ табачномъ магазинѣ въ г. Саратовѣ, 

Нѣмецкая ѵл., д. Бестужевр,

1 . 1 .  З Г У Р И Д И .

р .
П о  т е л е ф о н у - №  1 1 — 2 2 .

8 . Большой выборь принадлежноотбй для куренія.

Съ 16 по 24 декабря

С Ъ  0 Г Р 0 И Н 0 Й  с к и д к о й

назначена Р О З Н И Ч Н Д Я  раеародажа

ВИНЪ ВОДОКЪ ЛИКЕРОВЪ,
шампанскаго и проч:., имѣюшйхся въ больіпомъ и разнообразн. 

выборѣ русск. и заграничн. фармъ въ магазинѣ
Н Е С О С Т О Я Т Е Л Ь Н А Г О  С А В И Н А ,

ликвидируемомъ Конкурснымъ управленіемъ. Здѣсь же прод.
консервы, магазиніі обстановка, арматура и метал. касса. 

Москсвская ул, уг. Александр., въ д. О-ва вз. кредига, подъ Б 
Моск. гост.—За справками и съ заказами обращ. съ 13 дек. 8731*

К о н ц е р т н о е  з а л о

Д п о л л о
(бывш. Акваріумъ).

Во вновь отремонтированномъ залѣ ежедневно БОЛЬШОИ КОНЦЕРТНЫЙ ДИ- 
ВЕРТИСМЕЙТЪ русск. и иностр. артистовъ. рус.-польск. сублет. БРОНИСЛАВ- 
СКОЙ, разнрхарак. арт. СТАНИСЛАВКИ, мелодекл. ЮЖИНОЙ, рус. хористки 
МАРУСИНОИ-СМИРНОВОЙ, СВЪТЛОВОЙ, лир. пѣвкцъ Рогнѣдовой. Уличная 
фея ЛЬВОВА. Разнох. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ. Болыпой ансамбль хора 
и капел. подъ упр. И. А. Дунаева. Комикъ-купл. Кандратичъ и др. болѣе 25 
въ веч. Струн. орк. подъ упр. Я. М. Безпрозванова. Для удоб. публ. отдѣланы 8 
шик. ложъ. Рест, откр. съ 1 ч. дн. и до 4 ночи. Товарищество.

Съ пятницы, ІЗденабря.с. г.
въ мануфактурномъ ыагазинѣ Торговаго 
Дома «Андрей Бендеръ и Гыновья», 
въ Новомъ Гостшюмъ Дворѣ, произво- 
дится продажа мѣховыхъ и уапуфактур- 
ныхъ товаровъ по значнтзльно уде- 
шевленной цѣ^ѣ. Всѣ тевары въ гро- 
мадномъ выборѣ. Новости бальнаго се- 

зона получевы въ роскошномъ 
выборѣ.

Г 0 Р 0 Д С К 0 И  Т Е А Т Р Ъ .
Русская драматическая труппа. Дирекція П. П. Струйскаго.

Въ.субботу 14-го декабря,прѳдст. буд.
ШЕ Ж Б ІЙ - (Каинова печать) д̂ а Андреева. |
Въ вос^ресенье, 15-го, днемъ Ч а  тглтп д  гітл^тея феерич. сказка въі дѣтскій*епект. предст. буд. О Ш іи  ±сш  р ы и іх с і 4 д> зъ апоѳаозомъ
по сказкѣ А. С. Пушкина.||||аЧ,1й КЛВИЛ9Л (Лермонтовъ) траг. въ 

Вечеромь во 2 й разъ 1X1191 0 ІІМ ІІІІН З ІІ* 6 карт. А. Полевого 
Въ понедѣльнекъ, 16 декября, общедоступный спект. по цѣнамъ отъ 7 к. 
до 1 р. ХОРОШО СШИТЫЙ ФРАКЪ ком. въ 4 дѣйств. перев. Федоровича. 
Во вторникъ, 17 дек., бенефисъ П. П. Струйскаго предст. буд. новая 
пьеса репертуаіэа московскаго театра К. Н. Незйобина „СТАВКА КНЯЗЯ 
МАТВѣЯ“ въ 4 дѣйст. (5 кар.) Ауслендерэ. Начало спектакля въ 8 ч. веч.

„ З Ё Р К А Л О  Ж И З Н И “

С е г о д н я ,  о  д  и  н  ъ  д ѳ н ь ,

Н О В А Я  П Р О Г Р А М М А
АНОНСЪ:— 15-го, въ воскресенье, 16-го, въ понедѣльникъ и 18-го, вторникъ

месть
по повѣсти Н. В. Гоголя въ 5-ти большихъ отд.

Управляющій Н. Назаровъ.

Р Е С Т О Р Й Н Ъ ПРАГГД. б. БОГДШ ВА. н
Ежедневно во время обѣдовъ съ 2 ч. дн. до 41/2 ч. веч. и вечеромъ 
съ 9 ч. до 2*2 ч. ночи. играетъ вновь приглашенный изъ за 

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

[

Н О В О С Т И ! ! !  «  Н О В О С Т И Ш  Ф о ^ р Ш

Къ предстойщимъ празднинамъ

В ъ  о п т е к о р с н о и ъ  и о г а з и я Ъ  п р о в и з о р о«

ЗИМАНЪ.
Московская ул., уг. Александровской. Тел. 765

. . .  и р о і ы й  в ы б в р ь "  . .
ск»емыхъ коллекціями въ коробкахъ отъ 1 руб. 25 коп. и по штучпо 

.  ( ЦѢНЫ ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫЯ. ) ------
сьмъ оОщественнымъ и унебнымъ заведеніямъ городскимъ 

И иногороднимъ дѣлается особая скидка,
.■ ілм  п і  ій п п ч  нарфюмеріи и косметики рѵсскихъ иОЛЬШОИ ВЫООРЪ заграначныхъ фирмъ. 

р я ности  д л я  с т о л а  и н у х н и .

Д Е Ш Е В О  ; 
Д Л Я  П О Д Л Р К О В Ъ  і *

ооступилз въ продажу большая партія: шерстяныхъ мате- 5  
рій, бумазеи, ситца, драпа, кастора и трико. 

М а г а г и н ъ
ТОВАРЙЩЕСТВА. МАНУФАКТ. ТОРГОВЛИ *

И И .  Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 8 А  }
Говттаяй дворъ, телѳф. 2—90. ф

Ч а с т н а я  л ѣ н е б н и ц а
ВРАЧЕЙ

и з ъ  в е р е і ір а ,  м з л ь х іо р а ,  б р о н з ы ,

В Ъ Г Р О М А Д Н О М Ъ  В Ы Б О Р Ѣ  
въ магазинь Акц. Об-ва

Н о р б л и н ъ ,  О р .  Б у х ъ  и  Т ,  В е р н е р ъ

Нѣмецкая ул., прот. коасервіторіи.

Анушѳрство и жоискія болѣзни
Пріемъ отъ 4 до б час. вечѳра еже 

дневно. ІІо праздникамъ ПР!Еі!А 
НѢТЪ. Паакратьевсхая ул., мѳжду 
Вольской и Йльинской ул., д. Фофа 
новой М 10. Телѳфокъ 12—94.

Докторъ и@диЦЙНЫ

1 10. № П .
Сыпн., мочеполоз,, в т г т ч  

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

Саратовской губерніи, симъ объявяяетъ, что съ 1 января 1914 года отвры- 
вается ви,кансія на должнос ь врача при сластушинской медицинской ам 
булаторіи, условія службы -жалованья 1500 р. въ годъ при готовой квар- 
тирѣ, разъѣзды по дѣламъ службы за земскій счетъ, черезъ каждыя 
пять лѣтъ олѵжбы прогрессввная прибавка къ жалованью въ размѣрѣ 12 
проц. годового оклада, ежегодно по прослуженіи года мѣсячный отпускъ 
съ сохраненіемъ содержанія, а черезъ три года службы врачъ поіьзуется 
командировкой въ университетскіе города съ научной цѣлью, съ субси. 
діей отъ земства въ 300 р. Лицъ, желающихъ занять означенную долж- 
ность, уорава нроситъ подаватъ ей о томъ заявленія съ приложеніемъ

документовъ до 28 декабря 1913 года. .8745

щ ш  ц щ щ ш г і а р & т о в а ,

С е г о д н я ,  1 4  д е к а б р я ,

К Л У Б Н Ы Й  С П Е К Т А К Л Ь .  
Н а ч а л о  в ъ  В ішш2 ч а с .  в е ч е р а ,

а  п о  о к о н ч а н і и  Т  А  Н  Ц  Ы  д о  3  ч а с ,  н о ч и .

К о м и т е т ъ  О б іц е с т в а  в с н о м о щ е с т в о в а н ія
с т у д е н т а м ъ

И и п ѳ р а т о р с к а г о  Н н к о л а е в с к а г о  і п к р о ш і
имѣетъ честь просить членовъ Общества пожаловагь па обіцее собраніе 
имѣющее быть 15 декабря 1913 г., въ 1 часъ дня, въ помѣщеаіи универі

Дергач8вск.Сельск~еООщѳство,
| Новоузенсваго уѣзда, назначило тор- 
[ ги нри седі скімъ управленш 22 де- 
* кабря сего 1913 года ва сдачу об- 
гцествеішой ьыгонной земли около 
800 десятинъ хозяйственной сороко- 
в;й мѣры ігодъ посѣвъ 1915 гпда съ 
прэвомъ раснашки ея въ 1914 году.

Г .  8 .  Г Р Л Й Б Е Р Г Ъ .
Д 0 К Т 0 Р ъ

і щ і ш с і  Й Ч 0ВІ8 еифйлиса,
і іт іы і і  трргшръ,

яѣч«в.
§«ЛѢ-

тъ  к і і із у ,  вгі аіду аіііісгр.
і і і і і  @іѣтъ (зож, бож. тщт» ш®щ») Пр.

8—12 к 4—8 ч. іеч., жѳшц. 
зъ 12—1 жш. Тѳлеф. М 10—12 Б.-К&- 
іач&я уя., д. № 28, мѳжду Ажттшя 
Зояѣвш,. ш& «то^ошѣ 429

Л .  8 .  З ш о в і р о в ъ
виутреннія: спац. швиудечно-иншвн- 

Ё9ЫІЗ Н дѣтенкя болѣзнк. 435
Пріемъ ежедневно оть 9—11 и 4—6 

час.? кромѣ праздниковъ. 
Закианіе і  др. недостатнн рѣчн 

съ 4—5, Царицынская уд., меж» йльин- 
ской в Вольок.. соб. д. 142. Телеф №96

ДОНТОРЪ

г. і. ттт
еііЕііІАЛЫІ®: вѳнѳржческія, сш- 
фжлжеъ, мочѳподовмя, поло*. 
разсті). ш шожжшк (омпныя ж бо- 
яѣ». волосъ). Урѳтроциетоеко- 
иія, водо-эя^ктоо-лѣчѳміѳ » 

ішбваг^чжый ма.соажъ. 
ПРІЕМЪ ВОЛЬНЫХЪ съ 9-12 
у. и съ 5—7̂ 2 веч; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и присдути 

съ 12— 1 часу дня. 
Б.-К&эачъ*, д. М  27, Яіерко- 
машёжцѳвой, бяизъ Алвкаакд- 

ровсжой. Телеф. М 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧкБНИЦА
оъ водо-»лѳжтро-лѣі. отдѣл. Дй* 
прмх. больм. съ поетоямжьш& 
^розатямм по
фкяяеу, веченеяерымъСвіфяев. 
етр.) і  тыш (шя, я

€®яв ш іс ъ )
д-ра Г . і .  'Іж т т т *

8едеяѣчеяіе—оъ 9 у. до 7 *. 
Дя* етаціегі|рЁіыіъ 5ольш,отд. ж 

общлал&ты. Ожфжжжтжжж отдѣд, 
Пояжмй пажсіожъ.

Веделѣчвбт* Бзояжр. отъ 
фмджт. Душъ Шарко больш. 
давлеж. д т  лѣч. яоловоі я об- 
щай жвврастѳжіж, зѣрішл ш др. 
лѣчвбиыя іажнм.

Іл@ит|іе-яѣчеіі$е@ етдѣл. ммѣ- 
етъ вйѣ імдм в&егтрнчботва,

Въ лѣчебмжцѣ држмѣжявтоя 
урѳтроцжвтосжошя» «ататермза- 
ція мочетоішжжэіъ, імбраціеж- 
жнй мае«еяк%.

ситета Гуг. Никольской и Б.-Сергіевской ул ). 875,

штоплюК о м н а т ы  с д а ю т с я ,
отдѣльн. ходъ, электрич. и комн.!
отдѣльною кзарт. Константинов- на епеціальной машинѣ дамскіе 
ская ул., № 65. ?87о7 и мѵжскіе костюмы, разнаго рода

“ ібѣлье, одѣяла, шелкъ. плюшъ,
Л У Ч І І І ІЙ  11 ИЙ™ Л 11 аіІ1я>® портьеры и шіетеньія вещи.а и Т П О ІІВ ІТ І  портьеры и алетеныя вещи.

  ЙНІИЦЙІЬ ресшриую всевозможные
для печейи мытый КУЗНЕЧНЫИ уАопи д Ля ресторановъ и го- 
УГОЛЬ предлагаетъ^со склада и^пѵЬрЫ« стиницъ цѣны умѣрен- 
вагонами К. Г. ТРЕИБАЛЪ. Са- ныя. работа аккуратная и неза- 
ратовъ, складъ, Часовенная ул., мѣтная. Адр.: Московская улица, 
между Александров. и Вольской, [между йльинской и Камыщинской,
соб. домъ. Телефонъ № 48, телеф. 
конторы 804. &552

въ Саратовѣ, дѣло на ходу. Опр.: 
Саратовскій явтомобильный га- 
раж-, Мо ковская, 69. 86 и

О п ы т н ы й  у ч и т е л ь
готов и репетир. учениковъ и уче- 
ницъ всѣхъ кл. ср.-уч. зав., испра- 
вляетъ неуспѣ^ающихъ по рус- 
скому языку и математикѣ. Вид’ 
можно отъ 3—7 ч. в. Московск., д, 
38, 2-й отъ уг. Гимн. подъѣздъ 
верхній этажъ.

д. Матвѣева, «N2 112 кв. 14.

БУРЕНІЕ:
ЙОДОДДЫ артѳзіан’ 
скіѳ, абессинскіе, по- 
глощающ. шахто-жѳ- 

! лѣзо-бѳтонн. орошен̂  
■ пол., садоз.,водоснаб. 
іанализац. А. А. Бо- 
бровичъ. — Саратовъ 

Гогоевсвая улица, Ш 82. 8990

В ы с Я  цѣнѳй локупаю

.  Б у х о л ь ц ъ  и  Д .  Г р о с и и к ъ .
основанная въ 1900 году, 

коп0ПРЛРИЯ въ с(>бственное, спецігльно выстроенное со всѣми усо- 
ц е р с о с д с п а  вершенствованіями помѣщеніе на СОБОРНОЙ УЛ.,про- 

тибъ Введенской, домъ № 25.
ДРІЕМЪ БОЛЬНЫКЪ оть 8—12 час. утра. 964

Пріемъ спеціалько по болѣзнямъ уха, горла и носа д-ромъ Ив. Ив. 
Іуковымъ въ ^2 1 ч. Пріемъ спеціально по дѣтскимъ болѣзнямъ д-ромъ 

бд. Фробель въ ^2 1 ч.З

мапізинъ  ̂ | ѵ

Н. В. АГАФОНОВА.
СЪ 2-ГО ДЕІАБРЯ

Б О Л Ь Ш Н Я  П Л Р Т І Я
суконныхъ товаровъ, шерстяныхъ матеріи, 

бумазеи и ситца ио дешевой цѣнѣ.

В С Е Г Д Д  С В Ъ Ж І И

Т А Б А К Ъ
В Ъ  Ш А Т І З И Н Ѣ

Н К ЮРЬЕВЛ.

8 А Ь 0  N 
(іЪу^іёпе еі (Іе Ъеаиіё 
Сиііиге (Іе 1а Ъеаиіё!

У х о д ъ  3 0  к р о с о т о й .
А.И.Анненбергъ-Ритова
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 
ч. веч. Ильинская, д. Клюгъ № 51, 
между Царицинской и Московской* 
Кабинетъ усоЕершенствованъ новѣй- 
шими аппаратами для электрич. виб- 
раціон., пневматич., механич. и ко-

Ісметич. массажа лица, головы л 
всего тѣла по методѣ заграничн. ин 
сіитутовъ. Вапоризація гальваничес 
скимъ фарадическ. токомъ, душъ 
электрич. свѣтовыя ванны для лица 

! Гигіена кожи, возстановлен свѣже 
сти и упругости мыіицъ лица; Гри 
мировка, освѣженіе лица и бюста 
Полное усовершенст. формъ. Удале 
ніе морщннъ, угрей, прыщей, весну 

і шекъ болыпихъ поръ, блѣдности ли 
! ца, красноты носа» бородавокъ, руб 
|цевъ и волосъ съ лица. 8322

№  Ь. ТАУБМАНЪ.

П о д ъ  п и в н у ю
помѣщеніе* Мссковская, противъ 
упр. Р.-У. ж. д., >6 13.    8708

отд. 5 комн., всѣ 
удобства. Ар- 

8672

жемчугъ, брилліанты, платину, 
8605 золото и серебро, а также лом-

бардныя квитанціи.

Квартира
мянская, 10.

іі

К І ІѴГИЯТТЧТ сдаются, со- ъітхххсгхізі- Вершен. изолир.,
отдѣльн. ходъ, хорош. меблир., 
электр., ванна, отдѣльн. канали- 
зир. уборная. ГІанкратьевск., меж, 
Вольск. и Ильин к., № 6.

К в а і щ а  с д а е т с я ,
случайно освободавшаяся, верхъ, 
высокій, со всѣми удобствами, 6 
комкагъ, электричество. Угодна 
ковская, второй отъ Ильивской, № 
5, Коб”іръ. 8664
П 1 я А г і іп и т .пРедл- свои усл-Ш О Ф ф к Р О  Им. атт. и книж. 
оск. гор. упр. на право ѣзды. 
Адр. въ ред. «Сар. Лист.». 8678

Н о м н а т ы сдаюгся со столомъ 
Ильинская ул., меж- 

ду Бол. Каза^ьей и Царицынской 
домъ № 56. 4853

Нѣмецкая у. магазинъ золотыхъ 
и брилліантовыхъ вещей. 

Телеф. № 8-56. 8115

П ццм  продается, Александров. 
Д У Р іО  м. Соколовой и Б.-Горной, 
№. 69 Масловой съ лерев. банков. 
долга, доходъ 840 р. въ годъ. 0 
цѣнѣ узн. Гоголевсная, между Мяс- 
ницк. и Алекеан., домъ № 21-23.- 
Судонкина, кв. Масловой, вад - 
ежеда. отъ 3 до 6 в. 8453

Гошітъ
і  по всѣм': 
I  иѣм. яз.й» тмтѵтия и

в т
по всѣмъ предметамъ, фран. и 
нѣм. яз. окончившая ѴТП кл. 
гимназіи. Константиновская, 
№  112.

Сдаются каменные
подвалы подъ хран. льда, разн. 
продукт. или напитковъ. Часовен- 
ная ул., № 64, (на Михаило-Ар- 
хангелькой пл.). 8697

улица. Телефонъ ,М 3 — 65.

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

Врачь С. П. Сердобовъ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера еже- 
дневно кромѣ воскресныхъ дней* 
Константиновскал, уг. Ильинской, д 
Петерсъ, телефонъ 860. 3246

ИВАНЪДМИТРІЕВИЧЪ ПОПОВЪ.
Саратовъ, Московская улица, ограда Старой Михаило-Архангельской

церкви.

М — Р - А — М - О - Р — Ъ
разныхъ цвѣтовъ, дробленый для штукатурки и мозаичныхъ

работъ.

П А М Я Т Н И К И :
изъ гранита, мрамора, лабрадора и крѣпкаго простого камня.

Ч Д С О В Н Ж  И  О Г Р А Д Ы
кованаго жедѣза и проволочные

Ж - Е - Р - Н - О - В - А
для обдирки проса и для маслобойныхъ заводовъ.

о н т о р ъ

Г.Серманъ.
СПЕЦІАЛЪНО: 

смфилисъ,векерич.,кожнык
(СЫЯВЫЯ Е бОЖѣЗЕШ ВіЛОСЪ) 
иттыш ш тяевмш р&зфтрейотва 
Освѣщѳмів моіѳжсцуек. ш
ду8мряв Всѣ вяды эдѳзтричѳотв&, 
®жбр®ціомж. массажа. Эдѳзтро- 
свѣтов, вгшжы, амшій сзѣтъ. Прі- 
ѳмъ отъ 8—12 і .  у. ш отъ 4—8 
*ао, жемщмжъ стъ Д—4 ч. щм, 

Мало^Еазаіья ул., д. М  23-й, Тм- 
жомжвова Тѳлеф. 580. 101

Д 0 Е Т 0 р Ъ
I. В. В Я 3 I  И С КІЙ.
РІШЗІЗПЗ»1Ш примѣиеніе психичвск. 
і і іШЦш ііо ііУ методовъ іѣчѳнія пра 
іервжыжъ забояѣв&ніяхъ, аяжоголи»-
мѣ, слабостш золм? нороч&ыгь иа- 
клониостяхъ ш привычяахъ. Пріѳмъ 
отъ 10—12 ч. дия м отъ 6—7 ч. вѳчера, 
ВвѳдѳнсЕая, д. М 22, Талвфошъ № 
іо -о і ш

ДОЕТОРЪ

Л. С. 9иикель.
б. асвиотемтъ пр®ф. Нейссера,

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

стрижной, ходъ съ Вольской
С П Е Ц I А Л ѣ Н 0:

*нфмлизь «©нѳрійчвсйія, иътныа (сып- 
ныя и болѣзни волосъ), йіочеполозыя 
н половоѳ разстройстзо. Освѣщеніе 

мочеисиуск. канала к пузыря. 
Рентгеио-свѣто-элвнтро-лѣчѳніе. 

Тонн д’Арсоиіаля Вибрац. ма^сажъ. 
^Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— 
5 дня По воскресн, дн. 10—12 дня

Шпильки изъ головы.
Современный купецъ: Ну, что по- 

дѣлываешь, топ сііег?
Современный дворянинъ: Домт

проѣдаю.
... Неужели уже весь проѣлъ?
... Нѣтъ, еще пока осталась труба, 

въ котор ую думаю скоро вылетѣть.
Кбридорный: Какъ, ваше с—во из- 

волили почивать?
П-стсялецъ: Илохо. по все-таки 

лучше, чѣмъ ваши несчастные кло- 
пы, которые всю ночь не спали.

Л *— Хорошъ у і*асъ только конь- 
якъ Шустова—совсѣмъ сшарый. Но 
говядина никуда не годится: недѣ- 
лю тому назадъ мнѣ подали у взсъ 
очень хсрошуюі

Половой: Помилуйте-съ! Все та же 
( амая-съ. * ■ - з

Сѵдья: Есть у васъ средства къ 
пропитанію?

Ііодсудимый: Какъ-же: у меня есть 
очень здоровый желудокъ и отлич- 
ные зубы...



У  а  р  а т о  в  е  ш і й І И 15

ТЕДЕГРАЖЖЫ.
(Петерб. Іелеграфнаго Агентства).
ЛИВАДШ, 12 декабря Его Величеству 

Государю Императору имѣла счастье пред 
ставигься въ Іивадіи депутація въ составѣ 
попечителя одесскаго учебяаго округа тай 
ааго совѣтника Смольянинова, директора 
народныхъ учклищг Херсонской губерніи 
статска;о совѣтнива Бѣлаго, почѳтнаго по 
печатѳля, завѣдывающаго, руководителя 
работъ и двухъ слушаіелей почтово-теле- 
графныхъ курсовъ при одесскомъ 1 выс- 
шемъ начальномъ училищѣ для ноднесенія 
Наслѣднику Десарѳвичу двухъ телеграф- 
ныхъ аппаратовъ Морзѳ въ уменыпенномъ 
размѣрѣ, изготовленныхъ слушателями кур 
совъ. Депутацію Его Величество изволилъ 
принимать вмѣстѣ съ Наслѣдникомъ Деса 
ревичемъ. Здѣсь-же находились мини<;тръ 
Импѳраторскаго Двора и дежурный фі 
гель-адъютантъ. Того-же числа въ девь 
полкового праздника лейбъ-гвардіи фин 
ляндскаго полка бывшій офицеръ полка 
генералъ-лейтѳнантъ Аяичковъ имѣлъ 
счастье поднести отъ имени полка 
Государынѣ Императрицѣ и Великимъ 
Княжнамъ букеты цвѣтовъ. Въ тотъ-же 
день полковникъ лейбъ-гвардіи Волынска- 
го полка Медеръ имѣлъ счастье предста- 
виться Его Величеетву по случаю иолко 
вого праздника и былъ прииашѳнъ къ 
Выеочайшему завтраку. По окончаніи зав- 
трака свиты генералъ маіоръ князь Тру- 
бецкой—отъ пажскаго Его Величества 
корпуса и полковникъ Медеръ—отъ лейбъ- 
гвардди Волынскаго полка имѣли счастье 
ыоднести Государынѣ Императрицѣ букетъ 
цвѣтовъ. Наканунѣ, 11 декабря Его Вели- 
честву Государю Императору въ Ливадіи 
имѣли счастье представиться генералъ- 
адъютантъ баронъ Мейелдорфъ и богоду- 
ховскій уѣздный предводитель дворявства 
церемоніймейстеръ графъ Клейнмихель.

ИЕТЕРБУРГЪ. Въ день полковаго празд- 
ника лейбъ-гвардіи финляндскаго полка 
командиръ полка генералъ-майоръ Тепловъ 
имѣлъ счастіе быть принятымъ Государыней 
Маріей Феодоровной въ Аничкоескомъ двор- 
цѣ и поднести Ея Величеству букетъ жи- 
выхъ цвѣтовъ.

Пажскій корпусъ въ день своего корпу- 
снаго праздника имѣлъ счастіе полу- 
чить слѣдующую телегранму Государя: 
«Иоздравляю пажскій корпуеъ съ праздни- 
комъ ж желаю ему дальнѣйшаго процвѣ- 
танія. НИКОЛАи».
Корпусомъ получены также телеграммы 
отъ великихъ князей Константина Кон- 
стантиновича, Николая Николаевича. Ин- 
спекторъ классовъ пажскаго корпуса ге- 
нералъ-маіоръ Риттихъ по случаю корпу- 
снаго праздника имѣлъ счастіе поднести 
Государынѣ Маріи Феодоровнѣ букетъ 
розъ.

Высочайшими указами помощникъ на- 
мѣстника на Кавказѣ Ватаци увольняется, 
согласно прошенію, отъ должности помо- 
щника намѣстника съ оставленіѳмъ въ 
званіи сенатора и гофмейстерэ; на его мѣ- 
сто назначается директоръ канцеляріи на- 
мѣстника на Кавказѣ въ должности гоф- 
мейстера Петерсонъ съ оставленіемъ въ 
должности гофмейстера. Помощникъ намѣ- 
стника на Кавказѣ въ должности гофмей- 
стера Петерсонъ пожалованъ въ гофаей- 
стеры Высочайшаго Двора съ оставленіемъ 
въ занимаемой должности.

Министръ иностранныхъ дѣлъ внесъ въ 
Думу законопроектъ объ отпускѣ 8000 р. 
на пріобрѣтеніе въ казну участка зѳмливъ 
Прагѣ для постройки на немъ зданія рус- 
скаго консульства.

Въ министерство торговли поступили отъ 
совѣта биржевыхъ съѣздовъ и другихъ 
представительныхъ организацій торговли и 
прокышленности заявленія относительно 
развивающихся злоупотреблеиій съ ре- 
кламой посредствомъ узтройства фиктив- 
ныхъ распродажъ и ликвйдацій съ цѣлью 
борьбы съ указаннымъ видомъ недобросо- 
вѣстной конкуренціи. Миаистерство образо- 
вало подъ предсѣдательствомъ управляю- 
щаго отдѣломъ торговли особое совѣщаніе 
представителей вѣдомствъ и торгово-про 
мышленныхъ организацій. Министерствомъ 
прѳдположѳно сообщить городскимъ управ- 
леніямъ для руководства разработанный 
отдѣломъ торговли проектъ обязательныхъ 
постановленій, регулирующихъ устройство 
распродажи.

Совѣтъ по дѣламъ торговаго море- 
плаванія разсмотрѣлъ и одобрилъ раз- 
работанные отдѣломъ торговыхъ пор- 
товъ проекты устройства порто- 
выхъ убѣжищъ въ Балтійскомъ морѣ и 
расширеніѳ Петровскаго порта. Также раз- 
смогрѣнъ вопросъ о постройкѣ портовъ- 
убѣжищъ на Черномъ морѣ. Признано 
желательнымъ въ первую очередь соору- 
дить порты въ Сухумѣ и Сочи.

Мкнистерство путей сообщенія въ янва- 
рѣ 1914 года прсдполагаетъ произвести 
порепись судовъ и служащихъ судовъ 
каспійско-волжскаго района; въ связи 
съ введеніемъ закона о страхованіи рабо- 
чихъ.

Министерство путей сообщевія предпола- 
гаетъ учредить сердяе-сибирскій округъ 
путей сообщенія для завѣдыванія сибир- 
скими водяными путями рѣкъ Лены, Ан- 
гары, Селенги и озера Байкалъ.

2-го января 1914 года въ Петербургѣ 
созывается 16-й съѣздъ русскихъ дѣятелей 
по водянымъ путямъ.

Министерство путей сообщенія предпо- 
лагаетъ въ началѣ 1914 года приступить 
къ наблюденіямъ особой комиссіи по про- 
изводству оц і̂товъ съ приборомъ Аа- 
гуса, имѣющимъ цѣлью предупреждать 
желѣзнодорожныя катастрофы. Опыты 
предположено производить на одномъ изъ 
участковъ сѣверо-западныхъ дорогъ.

Управленіе желѣзныхъ дорогъ, въ ви- 
дахъ всесторонняго и подробяаго выясне- 
нія всѣхъ обстоятельствъ наиболѣе значи- 
тельныхъ происшествій съпоѣздами, пред- 
ложило начальству казенныхъ и частныхъ 
дорогъ при каждомъ донесеніи о происше- 
ствіяхъ прилагать крзткія свѣдѣнія о нро- 
хожденіи службы причастныхъ къ проис- 
шествію агентовъ дороги съ указаніемъ 
свѣдѣній о работѣ и отдыхѣ ’ таковыхъ 
агѳнтовъ въ теченіе 30 дней до проиешествія.

Главное управленіе почтъ и телеграфовъ 
объявляетъ, что юбилейные знаки почтовой 
оплаты, согйаено распоряженію министра 
внутреннихъ дѣлъ, будутъ безпрепятствен- 
но допускаемы въ обращеніи и послѣ 

ча! января 1914 г. и о срокѣ, съ коего упо- 
*і мянутые знаки будутъ считаться недѣйстви- 

ни тельными, послѣдуетъ особое раепоряженіе.
Совѣтъ министровъ одобрилъ для внесе- 

* и нія въ Думу законопроекты: во-первыхъ о 
1 со гаможенномъ обложѳиіи хлѣба въ зернѣ 
ача гороха и бобові. въ Имперіи за исключені 
1ѴЖ| змъ Финляндіи; во-вторыхъ, объ обложеніи 
тся аностранныхъ хлѣбныхъ продуктовъ тамо- 
?аДь венными пошлинами зъ Финляндіи. 
жел Совѣтъ министровъ одобрилъ рисунокъ 
хи шака, проектироваянаго министерствомъ 
лнѣ шутреннихъ дѣлъ въ память пятидесяти- 
знѣ (ѣтія Иоложенія о губернскихъ и уѣздныхъ 
зной /чреждезіяхъ.
іды і Одобренъ для внесенія въ Думу законо- 
' чт0 іроектъ наслѣдованін на земляхъ мелка- 
[ее д, ю владѣнія, имѣющій главною цѣлью ог- 
осв( іажденіе отдѣльныхъ подворныхъ участ- 

эгоа, .овъ отъ крайняго ^аздроблѳнія. Нроекти- 
Ьзаоіі Уетса съ этой цѣлвю примѣяить къ на- 
( р0Ж іѣдованію на крестьянскихъ земляхъ об
зу М! 
желѣі!

щіе гражданскіѳ законы.
По представленію министерства финан 

совъ одобренъ для внесенія въ Дѵму зако 
нопроектъ объ обезпеченіи на случай бо- 
лѣзни рабочихъ и вольнонаемныхъ служа 
щихъ въ заводскихъ и техничеекихъ пред- 
пріятіяхъ министерства.

БАРНАУЛЪ. Открылся съѣздъ союза ся- 
бирскихъ маслобойныхъ артелей;на съѣздѣ 
участвуютъ 285 уполномочениыхъ 536 ар 
телей, входящихъ въ союзъ.

КІЕВЪ. Судебная пэлата приговорила къ 
году крѣпости сотрудника «Кіевской Мьіс 
ли» Бразуль-Брушиогскаго, невставшаго 
во время исполненія гимна нри открытіи 
всѳроссійской выставки.

ЯРОСЛАВЛЬ. Дѣло Прасолова. Боль- 
шая часть дневного засѣданія посвящена 
чтенію показаній неявившихся свидѣтелей 
и въ концѣ засѣданія допрошѳны отѳцъ под- 
судимаго и тетка убитой.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Военный судъ объ- 
явелъ приговоръ по дѣлу «степныхъ 
дьнволовъ». Приговорены къ безсрочной 
каторгѣ: Трофимъ и Анастасія Халименко, 
Федоръ и Февронія Чубаревы; къ двадца 
тилѣтней каторгѣ 18 обвиняемыхъ, въ томъ 
числѣ Филиппъ Михановъ, къ пятнадцати- 
лѣтней каторгѣ пятеро, къ шчстилѣтней 
одинъ, къ арестанскзмъ отдѣленіямъ на 
шесть лѣтѵ четверо, на пять лѣтъ двое, къ 
5 годамъ тюрьмы трое, къ трехмѣсячяому 
аресту оданъ, 24 оправдаяы. Въ отношеніи 
праговоренныхъ къ безсрочвой каторгѣ по 
становлено ходатайствовать о смягченіива- 
казанія.

МОСКВА. Въ окружномъ еудѣ началось 
дѣло бывшаго воениагѳ слѣдователя 
Кожбвкикова, обвиняемаго въ иокушеніи 
ва убійство пѣв«цы Зориной-Залѣсской.

Въ синодальномъ училищѣ въ присут 
ствіи чоравскихъ гостей состоялся закры- 
тый кояцертъ синодальнаго хора. Морав- 
скіе педагоги съ своей стороны исполнили 
нѣсколько вещей руеекихъ и чешскихъ 
еомпозиторовъ, а также русскій иаціональ 
ный гимнъ. Вечеромъ моравскихъ гостей 
чествовали мѣстныя нѣмѳцкія пѣвческія 06 
щества.

МИНСКЪ. На Припяти полный лѳдо- 
ходъ.

Ограбленіе кассы.
ОДЕССА. По Балковской улицѣ яеизвѣст- 

ными злоумышленвиками взломана желѣз- 
ная касса въ молельнѣ безпоповцѳвъ, по- 
хищено 24500 р.

Аэроплаиъ Сикорскаго. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Авіаторъ Сикорскій со- 

вершилъ яадъ корпусяымъ аэродромомъ 
на грандіозномъ аэропланѣ «Илья Муро- 
ііецъ» дѳсять полетовъ съ пассажирами 
Въ двухъ послѣднвхъ полетахъ участвова- 
ло до десяти пассажировъ; кромѣ того, бы- 
ла взята нагрузка въ 24 пуда. Аэропланъ 
несъ на высотѣ 100 метровъ грузъ въ 
1100 калограммовъ, чѣмъ установленъ но- 
вый міровой рекордъ грузоподъемноети 
аэроплановъ. Всероссійскій аэроклубъ ас- 
сигиовалъ въ 6000 р. прѳмію русскимъ 
летчакамъ за установленіѳ новыхъ рекор- 
довъ дальности перелетовъ безъ - спуска. 
Первый рекордъ не менѣѳ 200 верстъ.

ТОРРЕ АННУНЦІАТА, Изъ развалинъ 
разруш^ннаго взрывомъ дома до сихъ 
поръ извлечено 8 убитыхъ и 5 раненыхъ.

БУДАПЕШТЪ. По газетнымъ свѣдѣні- 
ямъ, предсѣдатель суда отклоналъ хода- 
тайство Ковалюка о вызовѣ свидѣтелями 
графа Бобринскаго и Геровскаго.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Русскій и герман- 
скій послы совмѣстно посѣтили великаго 
визиря. ІІо слухамъ, бесѣда касалась ар- 
мяяскаго вопроса, повидимому, принимаю- 
щаго благопріятный оборотъ.

БВЛГРАДЪ. Начались засѣданія скуп- 
щины. Правительство въ порядкѣ спѣш- 
ности внесло законопроекты временнаго 
бюджета на январь и февраль 1914 г. въ 
суммѣ 21794118 фрааковъ при одобреніи 
чрезвычайныхъ кредатовъ по управленію 
въ январѣ и февралѣ вновь пршбрѣтенны- 
ми областями, причемъ на воѳнныя надоб- 
ности испрашивается 6700000 франковъ 
и на остальные расходы управленія 
3760000- Образованяый россійсксй мис~ 
сіей комитеіъ для сбзра пожертвованій въ 
пользу сербекихъ воияовъ передалъ оста- 
токъ въ 5000 франкові инвалидному серб- 
скому фонду. Пожертвованіе произвело 
здѣсь весьма благопріягное впечатлѣніе. 
Возстановлено прямое желѣзнодорожное ео- 
общеніе Бѣлградъ-Салоники.

(Отъ собствен. корреспоид.).

0 иовыхъ назначеиіяхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, това- 

рищъ миниотра внутреннихъ дѣлъ Лы- 
кошинъ уходитъ въ отставку и наз- 
начается членомъ Государственнаго Со- 
вѣта.

Вмѣсто ыего товарищемъ министра 
внутреннихъ дѣлъ назначается управ- 
ляющій земскимъ отдѣломъ при мини- 
стерсівѣ Литвиновъ.

Тверской губернаторъ Бюнтингъ на- 
значается петербургскимі, губернато- 
ромъ вмѣсто Адлерберга, уходящаго 
въ отставку и назначаемаго членомъ 
Государственнаш Совѣта.

Бывшій оаратовскій, нынѣ костром- 
ской губернаторъ II. П. Сгремоуховъ 
назначается тверскимъ губернаторомъ

Кандидатура А. 0. Немировсиаго.
Кандидатомъ на должность москов- 

скзго городского головы называютъ 
бывшаго саратовскаго городского голо- 
ву А. 0. Немировскаго.

Назначѳніѳ самарскаго епискола.
Самарсквмъ епископомъ назначается 

епископъ владикавказскій Питиримъ
Отпускъ Кассо.

и Министръ народнаго просвѣщенія 
Кассо получаетъ на Рождество отпускъ

уѣзжаетъ за гранйцу.
Обязанности его будетъ исполнять 

товарищъ министра баронъ Таубе.
Реформы въ Армеиіи.

Изъ К о н с та н ти н о п о л я  телі гра- 
фируютъ: Русскій и германскій пос.іы 
посѣтили великаго визирл и имѣли съ 
нимъ бееѣду по вопросу о необходи- 
мостн проведенія реформъ въ Арменіи

Великій визирь заявилъ посламъ о 
согласіи Порты на проведеніе этихъ 
реформъ.

(Петерб. Іелеграфнаго Агентства).
СЕВАСТОПОЛЬ. Трехдневный штормъ 

причинилъ большія поврежденія подвод- 
ной части а также верхкѳй палубѣ «Ураль- 
ца». Возобновклись работы по снятію 
лодки.

НИЖНШ. Земское собрэніе постановило 
обложить нижегородскую ярмарку съ 1914

г. земскими сборами съ доходности.
КУРСКЪ Состоялась лекція члѳна Госу- 

дарственяой Думы Вамысловскаго объ 
убійствѣ Юіцинскаго. Сборъ назначенъ на 
увѣковѣченіе памяти Ющинскаго на мѣстѣ 
его кончипы.

Ж блобо С- Д- Толстой.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ общемъ собраніи се- 

ната заслушана жалоба гргфияи Софіи 
Андрееввы Толстой на министра народнаго 
просвѣщенія, отказавшаго ей въ 1912 г. 
выдать рукописи Льва Николаѳвача, хра- 
нящіяся въ московскомъ историческомъ 
музеѣ Императора Александра Третьяго. 15 
сенаторовъ высказались за оставлѳніе дѣ- 
ла бѳзъ разсмотрѣяія по существу, 29 за 
отмѣну расиоряжеиія министра. Въ виду 
непзлученія болышшства двухъ третей го 
лосовъ дѣло каправлено на заключеніе въ 
консультацію при министерствѣ юстиціи.

Лѳдоставъ.
НИЖНІИ. На Волгѣ и Окѣ полный ле 

доставъ. Нереправа пѣшая.
РИГА. Двина выше города стала.
КОВНА. Нѣманъ замерзаетъ. Навигація 

прекратилась.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офиціально сооб 
щается, что султанъ заболѣлъ легкой про- 
студой и завтра не будетъ на селямликѣ.

НЕАПОЛЬ, Въ Торенанціатѣ изъ-подъ 
разваланъ дома извлечено 14 труповъ и
5 раненыхъ. Состояніе послѣднихъ улуч 
шилось.

Г о с у д а р с т в е н н ы й  О о в ѣ т ъ .
Засѣданге 13 декабря.

Предсѣдатель Акимовъ, открывая засѣ- 
даніе, огласилъ слѣдуюшую Высочайшую 
тѳлеграмму, полученную 6 декабря въ от 
вѣтъ яа вѣрноподданническія поздравленія 
Совѣта: «Отъ души благодарю Гоеударст- 
венный Совѣтъ за выраженкыя благопо- 
желанія и поздравленія. НИКОЛАИ».

Телеграмма выслушана всѣми присутст- 
вующами стоя. Далѣя предсѣдатель сооб 
щилъ о послѣдовавшей 12 декабря кончи- 
нѣ члѳна Совѣта генерала-отъ-иафантеріи 
Гродѳкова. Иамять почившаго почтена вста- 
ваніемъ. Въ дальнѣйшей чрсти засѣданія 
Совѣтъ принялъ въ окончательной рѳдак- 
ціи Думы законопроекты о порядкѣ замѣ 
щенія уѣздныхъ предводителей и город- 
скихъ головъ въ засѣданіяхъ судебной па- 
латы съ участіемъ сословныхъ представи- 
телей, объ упорядоченіи платинопромыш- 
леяности и мѣрахъ къ улучшенію ея по 
ложенія. Единэгласно нриняты въ редак- 
ціи Думы 13 мелкихъ законояроектовъ. 
Законопроѳкты о непрЕзяаніи за вла- 
дѣльцами сельскихъ мѣсткостей губерній 
Царства Польскаго права вознагра- 
жденія за потерю доходовъ отъ 
питейной торгезли вслѣдствіе введенія ка- 
зенной продажи питей и объ установленіи 
положенія объ устройствѣ и содержаніи 
телефояныхъ сообщеній переданы въ осо- 
бую комиссію. Закочопроектъ объ упоря- 
доченіи землевладѣнія крестьянскаго, ка- 
зачьяго и калмыцкаго населенія Астра- 
ханской губ. переданъ въ комиссію зако- 
нодательныхъ предположѳній.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВИРЖА.
(«Петерб. Іелегр. Агентетва»),

13-го декабря.
Съ фондами тихо; съ дивидендными по- 

слѣ малодѣятельнаго начала въ дальнѣй- 
шемъ теченіи твердо, при рѣзкомъ повы- 
шеніи нефтяныхъ; съ выягрышными крѣп- 
ко.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 95 50

. „ Берлинъ „ „ 46 54
. . Парнжъ , „ 87 70

проц. Государот. рехт 18Э4г, 92’ /*
і  яроц, вч аавмъ 1905 г. I *ыя. іОЗ1̂
6 кроц. » . 1908 ѵ. -05
4•/* лроц, Роао. ®авмъ 1935 г. 100
5 ирои **ут. „ 1906 г. 102**8
і г!% проц. Роос. „ 1909 г. 98^
5 проц. закл. ж. Гос. Двср. зем. В. 99‘м
5 кроц. Овад. Крестьянск. Поз. В. 98Ѵі
5 ароц. 1 8®. вынгр. ». 1864г. 530’ !а
5 т т  П . . 1868 . 401
5 проц. Ш Дворянс®. „ і34
Р/а проц. л. Гос. Двор.Зѳм. В 82’/а
4*/5 Щ>оп обл. ОПВ Гор. Кред. Общ. 87*і8
5 ароц, гр.вл. дшфгы Бессар.-Тавр.

Зем. Базк» з17і8
IV* прид. »авя. ж. Вялеяс*.8ем. Б. 84* *
4*/і проц. »акл. «иот. Донск.Вем. Б. 814* 
4*/і проц. завл. лиет. Кіевск. Зем.- Б. 8218 
4*/» проц, >акл. лиет. Мосаов. Звм. Б 841/г 
4®/* проп. «акл. лест. Ниж.-Сам. З.Б. 84 
4*/* проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 82 
4*/* проц. заал, лист. Тульск. ЗемЛ?. Ь5 
41/» проц. закл.ілист. Х&рьк. 8ем.Б 82*®8 
і 1/? проц. вта. ямст. Херсэв Зем В 82‘„ 
Кавказъ и Меркурій. 2301 і̂
Аіп . Стр&х. Общ. Росеія 655
„ Мосхозско-КазаксЯой ».д 532
„ Мос*.-Кіево-Воронеж. ж. д. 7 83Чз
„ Роетовско-Владикав. ж.а, 2785
„ &іоск.-Виидаво-Рыбин. ж.д. 408
„ Сѣверо-Доиецк. ж. д. 803
„ Юг® Восточкой ж. д. 295
„ 1-го Общ. подъѣздн, путей. 145
. Азовско-Донск. Комм. баик. 600

Й. Волжсво-Камск. Комм. бакя. 870
. Русск. для вкѣши. торг. баяг З8ЗЧ2 
„ Русек.-Азіатскаго бак. 269
. Русск Торг.-Промышл. бан 332
. Оябирекаго Торгов. баив, 571
„ ОПВ. Междукародн. банз. 498

„ Учетко-ссудн. баш 469
, Ч&стк. вомерч. баиша 240
, Ооединвк. баика -  279
» „Аесвриыъ" Об-ва цѳм. зав. 260
„ Паи Глухозѳрсяаго Т-ва неы 224*і2
„ ВаЕиисв. Иефт. Общ. 690
„ Каешйсваго Т»ва 3005
„ Па® Ліанозова Т-в* 236
, Макт&шевъ 272

Ііаи „Нефт.* Т-ва 2ЬѴЬ
Пак 6р. Иобель Т-аа 18400
Акціи „ „ „ 975
ігп , Брякск. режьс. зал- 171

Вагоностр. з&в О-ва ОПБ. 113
, Гартмаиъ 216
" Мальцевскія 267
, Нзкопояь Маріуаольсв. обк 262
„ Путиловек. і 88В. 126
„ Сормовсх, 130
„ Оулинскія 16)
ѵ Таганрогск, тт&лж. Оба 228
„ Феииксъ зав. 112
„ Двигатѳль 83
» Донецко-юрьев. метал. Обш 257
„ Леневаго золотопр. Общ. 422
„ Россійс» «ПЯОТО-ПВОКЫШЛ. 65

П о с л ѣ д н я я  п о ч т а .

Вь министерснихъ кругахъ-
Съ возвращеаіемъ Коковдова и Макла- 

кова вновь заговорили о предстоящЁХъ 
событіяхъ въ бюрократической жизни. 
Ожиданіе перемѣнъ не оправдалось. На 
ьопросъ, что теперь будетъ, единственно 
правильнымъ отвѣтомъ будетъ,—все бу- 
детъ по старому. Пока Коковцовъ зани- 
маетъ постъ премьеръ-министра, никакихъ 
перемѣнъ, желательныхъ гіремьеру, не бу̂  
детъ, нё будетъ и перемѣнъ нежелатель 
ныхъ. Ііо замѣчанію одного опытнаго бю- 
рократа, никакихъ перемѣнъ въ указанвой 
категоріи быть не можетъ, ибо Коковцовъ 
ничего не желаетъ въ этой областа и ни- 
чему не противится. Пѳредаютъ, что изъ 
его ноѣздки вполнѣ опредѣлилось, что въ 
составѣ присутствующихъ члеровъ Госу- 
дарствѳннаго Совѣта по назначенію суще 
ственныхъ неремѣнъ не послѣдуетъ. Во 
просъ о назначеніи членами Совѣта трехъ 
министровъ, которые еще этого званія нѳ 
имѣютъ, выяснится послѣ 20-го декабря. 
Никакихъ серьезныхъ очередвыхъ вопро- 
совъ не возбуждалось. Былъ возбужденъ 
генѳраломъ Шведовымъ вопросъ о пре 
образованіи восточной акадѳміи въ выс- 
шее учебаое заведеніе помимо законода- 
тельныхъ палаіъ. Предложеніе это откло-

нено. Еиивственымъ результатомъ предло- 
женія НІведова является ускореніе рефор- 
мы. Выяснилось недовольство И. Г. ІЦе- 
гловитовымъ, что однако не предчѣщаетъ 
скорой его отставки, Передаютъ, что если 
генѳралъ Скалонъ по состоянію здоровья 
не сможетъ вернуться въ Варшаву, зго 
постъ будетъ предоставленъ нынѣшнему 
военному министру. Рѣшенъ также окон 
чательно вопросъ о преемникѣ генѳрала 
Дѳдюлина на постъ дворцоваго комендантз. 
Этотъ постъ получитъ кн. Трубѳцкой

(«Р. В.»>
Союзъ с в я щ е н н о сл уж и те л е к-
Въ высшихъ духовныхъ кругахъ об- 

суждаѳтся вопросъ объ объединеніи свя- 
щенноелужителей во всероссійскій союзъ. 
По мысли иниціаторовь союза, объедкне- 
ніе духовенства должыо носить исключи- 
тельно церковяо-обіцественный характеръ 
и быть чуждымъ политикѣ. Главная зада- 
ча союза заключаетея въ тоаъ, чтобы па- 
стыри церкви общкма силами и по мѣрѣ 
возможаости одиваковыми средствами бо- 
ролись противъ всѳ развивающихся въ дѳ- 
рѳвняхъ пьянства, хулиганства, дѣтской 
преступности и безвѣрія. Полагаюгъ, что 
къ союзу, помимо пастырей церкви, прим- 
кнутъ всѣ псаломщаки, миссіонеры и прѳ- 
подаватѳли духовной школы. Въ этомъ 
случаѣ союзъ можетъ разсчитывать прибли 
зительно на 80 тыс. членовъ. Въ на- 
стоящее время вопросъ о союзѣ обсуж- 
даетея во многихъ епархіяхъ, на съѣздахъ 
духовѳнства, въ мѣстныхъ цѳрковныхъ ор 
ганахъ и пастырскихъ собраніяхъ. Сішодъ, 
к«къ передаетъ «Рѣчь», сочувственно от- 
носится къ этой идеѣ и съ своей стороны 
ие будетъ препятствовать объединенію ду- 
ховенства.

Р а з н ы я  и з в ѣ с т і я .
Прѳдсѣдатель Гос. Думы М. В. Родзянко 

выѣхалъ въ сеое имѣніѳ; по возвращеніи 
въ Петербургь до 15 декабря бу̂  
детъ зааятъ составдеоіемъ всеподдавнѣй- 
шаго доклада о работахъ Гос. Дукы за 
1 ю половину 2-й сессіи.

Предсѣдатель Гос. Думы не поѣдетъ въ 
Ливадію, а будетъ принятъ въ Царскомъ 
Сѳлѣ. (»У. Р.»).

— «В. Время» сообщаетъ, что прѳдпо 
лагалось ввести фраки для моряковъ. Проб 
ный фракъ примѣряли на адмиралѣ. Вяе- 
чатлѣніе получи шсь невыгодное. Введеніе 
фраковъ отложено.

— Курское губернское земское собраніе 
по докладу быЕшаго гласнаго- Малышева 
постановило черезъ.министра внутреннихъ 
дѣіъ испросить Высочайшее разрѣшеніе 
на повсемѣстное празднованіе въ Россіи 
дня георгіевскихъ кавалѳровъ—26 ноября, 
предоставивъ городамъ, земствамъ и чает- 
нымъ лицамъ принамать участіе въ тор- 
жествахъ и привлекать на таковыя уча- 
щихся ш «потѣшныхъ». Между прочимъ, 
въ КурскоЗ губерніи празднованіе этого 
дня устааовлено губернаторомъ Н. П. Му- 
>атовымъ еще въ прошломъ году. ІІо пред- 
ложѳнію Муратсва, какъ сообшаетъ харь- 
ковскоѳ «Утро», всѣ городскія управы Кур- 
ской губерніи, кромѣ курской городской 
управы, и всѣ уѣздныя земсшя управы гу- 
бервіи ассигновали на устройство празд- 
нествъ отъ 100 до 1000 рублей каж- 
дая.

-  Въ экспедиціи заготовленія государ- 
ственныхъ бумагъ разрабатывается рису- 
нокъ образца новыхъ почтовыхъ марокъ, 
который должень замѣнить какъ нынѣш- 
нія юбилейныя, такъ и марки стараго об- 
зазца. Вырабатываемый образецъ по фор- 
мату будѳтъ одинаковъ съ юбилейяыми, 
но вмѣсто портрета на новыхъ маркахъ 
предполагаѳтся, пи словамъ «Вѳч. Вр,», но- 
мѣщать виды и енимки историческихъ го- 
родовъ и мѣетъ.

-  Главное управлеаіе землеуетройства 
предполагаетъ въ будущѳмъ году значи- 
тельно уйЫшчить размѣры пособія зем- 
ствамъ и сельскохозяйственнымъ общѳствамъ 
на содержаніе агрономовъ, инетрукторовъ 
и мастервъ. Въ 1914 г. предполагается 
истратить на этотъ предметъ 1.709,000 р.

(«Г. М.»>.
— Ояыты профѳссора Бахметьева съ 

анабіозомъ будутъ продолжаться однимъ 
изъ его учениковъ, приватъ-дсцентомъ пе- 
тербургскаго унивѳрситѳта Шмидтомъ. Въ 
настоящее время холодильнымъ комате- 
томъ экспортной палаты составляется по- 
дробаый докладъ по вопросу о необходи-* 
мости матеріальяой поддержки оаытовъ. 
5ъ комиссію по разработкѣ этого вопроса, 
кромѣ НІмидта, вошди профессора воѳвн - 
медицйнск :>8 академіи Ильинъ и Городинъ.

— 20-го ноября кіевскіе прасяжные по- 
вѣренные въ общемъ собраніи приняли 
резолюцію по поводу преслѣдованія петер- 
бургекихъ адвоаатовъ, а также выразили 
привѣтетвіе защитникамъ Бейлиса. На дняхъ 
предсѣдатель суда Болдыревъ затребовалъ 
протоколъ общаго собраяія. («Р. В.»).

-  У Макса Лкндера на пути изъ Мо- 
сквы въ Кіевъ украденъ чекъ на 20,000 
франковъ. Первое выстуцленіе Макеа Лин- 
дера прошло бѳзъ веякаго успѣха. Пуб • 
лйки дыло мало.

или

\ т т ,  14-га декобря.
Давая краткій обзоръдѣя- 

Возрожденіе тельности Государственной 
Думы за оееняюю сеесію, мы 
указывали на крайнюю ску 

рахложеніе? дость рзботъ Думы въ об- 
ласти непосредственнаго за 

конодательства. Мы подчеркивали безеиліе 
Думы и отсутствіе у ней надлежащаго ав- 
торитета, который придавалъ-бы рѣше- 
ніямъ народнаго предетавительства ту вну 
шительность и серьезность, съ которыми 
нѳ мэжеті не считатьея исполяительная 
власть.

Теперь передъ нами отчетъ о бесѣдѣ съ 
членомъ Госуд. Думы В. И. Аямазовымъ, 
который вводитъ читателя во внутреннюю 
жизнь Думы и раскрываетъ нѣкоторыя ея 
стороны, остававшіяся мало замѣченными. 
Мысли и наблюдеяія почтеннаго депутата 
настолько любопытны, что обойти ихъ 
молчаніемъ было-бы ошибкой.

В. И. Алмазова прежде всего поражаетъ 
отсутствіе личпой диециплины у многихъ 
членовъ Думы.' Они не охраняютъ ни 
своего достоинства, ни достоинства того 
высокаго учреждеяія, въ воторомъ засѣ- 
даютъ. Думскіе Пуришкевичи позволяютъ 
себѣ то, чего нѳ позволили-бы они въ зем- 
скомъ собраніи или въ городской Думѣ. 
Далѣе г. Алмазовъукззываетъ на серьезяый 
вредъ, происходящій отъ совмѣститель 
ства. Предводители дворянства и нрѳдсѣда- 
тели управъ находятся въ извѣстномъ под- 
чиненіи къ министерству внутреннихъ 
дѣлъ; кромѣ того, они постоянно спѣшатъ 
домой, чтобы заняться дѣлами въ оставлен- 
ныхъ ими на мѣстахъ учреждеяіяхъ. На- 
конецъ—ходатайства ,по яачальству и 
ожиданія въ пріемвыхъ Депугатъ, полу 
чившій удовлетвореніе ходатайства, тѣмъ 
еамымъ уже связанъ въ свободной крити 
кѣ. Постоянныя завятіа «ходатайствами» 
отвлекаютъ оть настоящей законодатель- 
ной работы и ставятъ депутата въ нрав 
ственную зависимость отъ исполнительной 
власти.

Вотъ дефекты, подмѣченные депутатомъ 
въ вашей законодательной палатѣ. И об- 
щій выводъ, къ которому приходить В. И.
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Алмазовъ, крайне пессимистиченъ. Въ Думѣ 
скучно. Ояа занята нѳ тѣми дѣлами, какія 
нужпы страаѣ. Она не пропускаетъ важ- 
ныхъ законопроектовъ и занимае&я мело 
чами. А дальшѳ стоитъ «яа стражѣ» Госуд. 
Совѣтъ, который и подавно не попуститъ 
никакого «либерализма».

Все то, чте указано г. Алмазовымъ, 
имѣетъ большой интересъ. Его паблюденія 
позволяютъ намъ подойти къ той основ- 
ной причивѣ, которая превратила русскій 
парламентъ въ осооый департаменгь при 
вабинетѣ министровъ.

На-дяяхъ Меныпиковъ изъ «Новаго 
Времени», наговоривъ по адресу Думы вся- 
кихъ былѳй и вебылицъ, проговорился 
невзяачай очень цѣннымъ признаніемъ. 
Ояъ сказалъ, что отъ четвертой Думы от- 
летѣлъ духъ энтузіазма, который дается 
только присутствіемъ народиой души.

Эго совершенно вЬряо. Начиная съ 
трѳтьей Думы, наше народное представи- 
тельство лишилось «яародяой души», ибо 
въ Думу вошелъ особый подборъ лицъ, 
просѣваемыхъ черезъ избирательяыя куріи, 
то думское большинство, которое чув- 
ствуетъ «влеченье, родъ недуга» къ 
«чашкамъ чаю», къ постоянному хождеяію 
ііо пріемнымъ, къ ходатайствамъ и въ осо 
бенности къ совмѣстительству. Такое боль 
шинство по самой своей сущности не мо- 
жетъ съ эятузіазмомъ относитьея еъ за 
щитѣ народныхъ интѳресовъ, оно можетъ 
заниматься только политиканствомъ, т. е. 
игрою въ политику для личаыхъ цѣлей. 
И вотъ гг. Замысловскіе, Марковы и про- 
чіе дѣятели новой форчаціи стали творить 
«исторію», стали насаждать и укрѣплять, 
по выраженіш «Россш», «твердыя и устой- 
чивыя госѵдарствениыя поиятія».

Въ то-же время разные Меныииковы 
Львы Тйхомировы, Глинви-Яячевецкіе и 
др. стали усиленно прѳдостерегать Россію 
противъ увлеченія парламентаризмомъ, до- 
казывая, что послѣдаій и на Западѣ уже 
отживаетъ свой вѣкъ и является зломъ, 
отъ котораго парламентсвія стравы 
не знаштъ какъ отдѣлаться. «Осо- 
бые историческіѳ устои Россіи», «твер- 
дыя и устойчивыя государствен- 
ныя понятія»—вотъ что явилось 
идеологіей нашихъ нарламентскихъ дѣль- 
цовъ и что нв практикѣ выразалось вер- 
мишѳлью въ дѣлахъ и отсутствіемъ нрав- 
ственной связи съ страной.

Насъ стараются увѣрить, что все идетъ 
къ лучшему, что «русская политическая 
мысль развивается, а не глохнетъ иодъ 
ирессомъ навязываемыхъ ей односторон- 
нихъ партійныхъ формулъ». Очѳнь мо- 
жѳтъ быть, что это и такъ, но толь- 
ко не Государ. Дума куетъ обще- 
ственную мысль и не она сдѣ- 
лалась прибѣжищемъ и защитой истин- 
ныхъ народныхъ интересовъ. Русская 
политическая мыслг развивается само- 
стоятельно и независимо отъ Думы. Въ 
этомъ, можетъ быть, есть своя хорошая 
сторона, ибо идеи, идущія снизу, отъ кор- 
ней народной жизни, устойчлвѣе и авто- 
ритетнѣе идей обратнаго порядка. Но все 
же нельзя не признать, что маразмъ на- 
роднаго прѳдсгавитѳльства, задерживая яе- 
обході«.мыя реформы, сушитъ и обезсили- 
ваетъ общественаую самодѣятельность и 
задерживаетъ политическій и культурный 
ростъ Россіи. Будь наше народное предста- 
вительство стъ «корней», этотъ процѳссъ 
совершался бы быстрѣе и, что очень важ- 
но, многія силы нашли бы приложеніѳ въ 
дѣятельной работѣ, а не томились въ без- 
плодныхъ академичѳскихъ спорахъ.

ВТЗЫВЫ ПЕНЙТЙ.

Къ юбилею С. Д. Дрожжина.
«Русскія Вѣдомости» посвящаштъ оро- 

чѵвствеяную статью народному позту Спи- 
ридону Дмитріевичу Дрожжмну.

Не только жизнь, но и творчество С, 
Д™ ча интересно: онъ не просто заиисы- 
ваетъ свои пѣсни на бумагу, а сначала 
поетъ мхъ. Родится въ душѣ пѣсня,—онъ 
сначала положитъ ее на „голоеъ“,-~вый- 
детъ лздно,~-запишетъ на бумагу. Это 
похоже на старинныхъ русскихъ былин- 
ныхъ пѣвцовъ. бткуда могъ сложитьсята* 
кой методъ творчества? Эго можно объяс- 
нить слѣдующимъ: первые зачатки грамо- 
ты С. Д. ребенкомъ получилъ отъ своего 
дѣда, который училъ его молитвамъ по 
церковно-славянски. Дѣдъ училъ мальчи- 
ка не только читать, но и пѣть молитвы.

Статья заканчйвается слѣд^ющими ш ь 
вами:

Вспоминается,—на ВО-ти лѣтнемъ юбилеѣ 
С. Д-~ча покойный Н. Н. Златовратскій 
сказадъ словами Щедрина: „Когда же бу- 
детъ юбилей нашаго пахаря“, и высгазалъ, 
что юбилей этого пахаря, который начи- 
наетъ вносить свои думы и чувства въ 
русскую литературу, наступилъі 

Закончимъ и мы этими словами.

„Тяга“ къ златому тельцу.
«Новое Время» указываетъ на факты. 

Прмводимъ мхъ въ деполневіе къ сказан- 
ному’ В. И. Алмазовымъ.

Депутаты и члены верхней палаты под- 
даются соблазну и искушеніямъ. Сами 
еебя унижаютъ и свое высокое званіе 
профанируютъ.

Гр.* Витте вращается въ парламентской 
средѣ и знаетъ наши парламентскіе нра- 
вы. На-дняхъ, въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ 
„Новаго Времени“, графъ заявилъ: „Те-
перь въ разныхъ авціонерныхъ Обще- 
ствахъ, банкахъ и въ переднихъ вліятель- 
ныхъ банкировъ мы встрѣчаемъ, между 
прочимъ, наряду съ выеокопоставленными 
лицами, немало и членовъ нашихъ двухъ 
законодательныхъ палатъ, иногда говоря- 
щихъ для публики прекрасныя рѣчи и 
изрекающихъ крылатыя слова...и

Трудно найти такого члена Думы или 
верхней палаты, который не читалъ-бы 
съ особымъ вниманіемъ то, что гоеоритъ 
гр. Витте. Всѣ прочитали, не обидѣлись 
и ничего не возражали. Никто не заявияъ 
въ печати, что гр. Витте сгущаетъ кра- 
ски и явно злословитъ. Исключительный и 
едйничный случай превращаетъ въ пар- 
ламентскую „тягу“ къ непарламентскимъ 
цѣлямъ. Двухъ или трехъ евихнувшихся 
превратилъ въ «немало* тѣхъ депутатовъ 
и членовъ верхней палаты, которые на 
все готовы и ко всему склонны.

Промолчали.. Краснорѣчивое молчаніе. 
Сами признали, что гр. Витте нарисовалъ 
картину съ натуры. Невеселая картина.

Гос. Совѣтъ и монополія.
Въ связи съ разсмотрѣніемъ въ Госуд. 

Совѣтѣ законопроекга о борьбѣ съ пьяя- 
ствомі «Русское Слово» произвело анкету, 
сколько членовъ Совѣта заеямаются вино- 
куреніемъ. Оказглось,

что въ развереткѣ участвуютъ свыше 
20 членовъ, Тутъ и самъ г. предсѣдатель 
Гос. Совѣта, и самые рьяные патріоты— 
какъ Лобановъ-Ростовскій и гр. А. Бобрин- 
скій, но есть представители и дрѵгихъ 
партій, какъ г. Стахѣевъ или г. Мейшто- 
вичъ. Въ разныхъ кснцахъ безпредѣльной 
Россіи—отъ финскихъ хладныхъ скалъ до 
пламенной Кслхиды—у нихъ имѣются ви- 
нокуренные заводы, и они поставляютъ 
казнѣ-матушкѣ вееьма внупштелыке ко- 
личество ведеръ сйирта. Вее это еостав- 
ляетъ по подечету газеты безъ малаго 
полтора милліона ведеръ!

Ѳо дня на д&нь.
До Рождества еще нолторы недѣли, а 

мы нрѳдусмотрительно нодумываемъ о рож- 
дественскомъ разсказѣ. Вѣроятно, это дѣй- 
ствіе окружающаго. Городъ теперь полонъ 
предпраздничной публикой. Грязь скована 
холодомъ и прикрыта снѣгомъ. Благодаря 
этому пріѣхалъ въ Саратовъ г. уѣздъ. Въ 
гостиницахъ полно. По улицамъ, изъ ма-
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газина въ магазинъ, двигается уѣздный 
покупатель, которыё для многихъ гг. кун- 
цовъ отсрочаваетъ банкротство, пэ крайнеб 
мѣрѣ, до января. Уѣздъ готовится къпраз- 
дяикѵ, а потому покупаетъ всякую дрянь, 
Изъ магазииовъ тащутъ по номерамъ пид- 
жаки, муфты, граммофоны, игрушки, ма- 
деру, бііузаи, юбза, шляпеи и проч.,—все, 
что до сихъ иылилось и плѣсяевѣло по 
бездорожью. Вечеромъ вся эта толпа бѣ- 
житъ въ кинематогргфы, чтобы не про 
пустить «Ёлючи счасгья», «Безумную лю- 
бовь» и проч. дребедень. Изъ кинемато- 
графа, полный высокихъ впечатлѣній, г. 
уѣздъ возвращается въ свой вомеръ, ѣстъ 
селянку, пьетъ чай. и говоритъ отъ исврен- 
няго сердца:

— Да, братъ, Саратовъ-городокъ—1о- 
сквы уголокъ! Чего хочешь, того и про- 
сишь. Хоть то сказать: пиджачная пара 
на англійекій фасонъ, а цѣна ей всего 
7 р. 86 коп.!...

И—стоитъ. Если-бы этотъ заѣзжій на 
родъ не спалъ, то, конечно, гг. Ломашки 
ны и Ялымовы процвѣтали бы. Но г. уѣзд- 
ный покупатель счетъ денежкамъ знаетъ. 
Да и ѣдетъ онъ сюда не иначе, какъ съ 
супругой.

Да, такъ вотъ эта публика и настроила 
эасъ по рождествепски. Ёсгати, явилось 
опасеяіе, кааъ бы кто-нибудь не предзос- 
хатилъ нашей рождественской темы, кото- 
рой мы еще не придумали.

Придумать не трудно,—затрудяителенъ 
выборъ. Мы, напр., первоначально осгано- 
вились не на одномъ замерзающемъ маль- 
чикѣ, а на цѣлой толпѣ замерзающихъ 
дѣйств. статскихъ и тайныхъ совѢтникойъ. 
Общее построеніе разсказу мы думали 
дать такое.

Подъ Рождество дѣйст. статскіе и тай- 
ные совѣтяики заскучали. Дѣла всѣ пере- 
дѣланы, въ Госуд. Думу отправлены цѣлые 
обозы вермишели,—куда дѣваться?.. Они 
рѣшаютъ навѣстить своего любимца и прі- 
ятѳля М. Ф. Волкова. ІІо этому новоду 
оживлеяіе и забытъ даже геморой. Одаако, 
чтобы создался рождествѳнскій разеказъ, 
гг. совѣтниковъ застигаетъ морозъ и ме- 
тель. Петербургскіе гости плутаютъ по 
улицамъ Саратсва, коченѣя и отчаиваясь. 
Видятъ освѣщенныя окна, зажженныя ел- 
ки, радостныя лица. Они стучатея туда у 
сюда, прося о пріютѣ. Но—увы!—ихъ ни- 
куда не пускаютъ, потому что при тепе- 
решней дороговизнѣ всѣ сердца зачерствѣ- 
ли. Всяеій думаетъ о томъ, что пусти въ 
домъ эту юлпу замерзающихъ странни- 
ііовъ, они оуогрѣются и все съѣдятъ. 
Себѣ ничего нѳ останется, А снѣгъ валитъ 
все гуще и гугце, метель усиливается. Пут- 
аики падаютъ въ изнеможѳніи. Ихъ начи- 
наетъ засыпать снѣгомъ, а изъ-подъ него 
едва едва кое-гдѣ блеститъ золотое шитье 
мундяровъ. Въ этотъ моментъ является нѣ- 
к і і  прохожій. Онъ спрашиваетъ: «что за
люди?»... Отвѣтъ изъ сугроба: «НІли къ 
М. Ф. Волкову, хотѣли встрѣтить вмѣстѣ 
съ нимъ Рождество и сказать ему, что 
завтра мы выстроимъ ему мостъ—и встъ 
погибаеаъ яѳ за грошъ!»... Прохожій, въ 
которомъ мы узнаемъ г. Ёарноухова, от 
вѣчаетъ:

Михаилъ Феодоровачъ проглотилъ г. 
и весь созѣтъ попечигельства о 

слѣпыхъ. У него теперь неевареніе же-
лудва. А мостъ, что-же', стройте!_

Окончательный буранъ. Чувствительный 
читатель плаяетъ.

Но тутъ-же мы откровенно себѣ созна- 
лись, что разсказъ этотъ ворядочно тави 
нелѣпъ. Хотя бы то взять: развѣ у г. Вол- 
кова допуетимо неевареніе желудка?...

Тогда*мы взяли иную концепцію. На ули- 
цахъ Саратова мвтелица есть, но не саль- 
ная, За то брсдатъ по намъ въ рождествен- 
скую ночь неслыханное чудище. ищущее 
кого бы поглотить. Всѣ попрятались, и 
всюду погашены огяи. И елки не горятъ. 
Но это яе мѣшаетъ чудовищу врываться 
въ дома и безъ пощады пожирать обыва- 
теля, хотя онъ и прячется подъ кроватя- 
ма и диванами. Ужасное страшилище не 
трогаетъ только дѣтей. Наоборотъ, оно от- 
носится къ нимъ ласково и любовно. Сво 
ими горящими глазамя оно зажвгаетъ для 
нихъ приготовііенныя елки, поетъ имъ 
весѳлыя аѣсенки и тавцуетъ вмѣсіѣ съ 
нйми около рождественскаго дерева.

Чудище, оказывается, выпущено этиче- 
ской коммссіей.

Г. Ёарноуховъ нрячется отъ него между 
полѣнеицами дровъ.

Г. Волковъ скрывается въ попечительствѣ 
о слѣпыхъ, при чемъ брандмайоръ при- 
крываетъ его пожарнымъ щитомъ и пы- 
тается отогнать жестокаго звѣря водой изъ 
самаго исправяаго браядспойта.

Тшетно! И г. городской голова, и гг. 
гласвые погабаютъ въ пасти чудовища, 
вскормленнаго этвческой комиссіей.

Въ концѣ концовъ, и она сама не спа 
сетея отъ острыхъ зубовъ разошедшагося 
во всю звѣря. И первымъ погибаетъ' И. Я. 
Славинъ, вмѣстѣ съ своимъ портфелемъ 
юрисконсульта и величгійшаго зак^нника.

Небо проясняется, на немъ ярко сіяетъ 
звѣздочка!...

Однако, мы отбросили этотъ сюжетъ, 
какъ слишкомъ кровожадиый и не соот- 
вѣтствующій благоволепію въ человіцѣхъ. 
Мы такъ нридумали. ІІусть звѣрь дѣй- 
ствительно выскочитъ изъ этической ко- 
миссіи. Эго ничего. Но рождественской но- 
чи мы пе омрачимъ. Только-что страгаили- 
ще приготовилось прыгнуть на перваго 
попавшагося не-этическаго обывателя,— 
М. Ф. Волковъ сзади и преловко накинулъ 
на шею звѣря петлю:

— Стой! Не на таковскихъ напалъ!...
Тутъ подоспѣлъ г. Ёарноуховъ и другіе

и мигомъ обрагали повѳрженнаго, связавъ 
ему ноги хорошей веревкой.

— Ёуда его теперь дѣвать?
— Тащи въ городской архивъ. Сдатьего 

архиваріусу, ьусть его мыши, дьявола, 
съѣдятъ!

Всюду зажигаются елки. М. Ф. Волковъ 
лобызаетъ петербургскихъ гостей. ІІІампан- 
ское и все, какъ слѣдуетъ.

Нѣтъ, и такъ не очень-то хорошо.
Лучше такъ, безъ всякихъ чудовищъ. 

Пусть будетъ, просто-на-просто, елка, и 
около нея мирно трнцуютъ ичлены этиче- 
ской комиссіи, и члены управы, и г. 
гласные Думы. Ёаждому достается съ елки 
красивенькій и въ то-же время полезный 
подарокъ. Хоръ поетъ:

. Забудемъ ссоры и раздоры,
Любовью блещутъ наши взоры.
Теплы и руки, и объятья—
Въ одно соединимтесь, братья!.. 

Варочемъ, есть и еще темы.
Слово-Глаголь

Х Р О Н И К Я .

Заеѣданіѳ Думы. Ёакъ только откры- 
лось засѣданіѳ, И. Я. Славинъ сдѣлалъ за- 
просъ, почему для подписи гласнымъ пред- 
лагаются постановленія Думы, а не жур- 
налы со всѣми преніями. Секретарь Думы 
Н. Н. Саротининъ отвѣталъ, чтоза15 лѣтъ 
его службы накогда подобнаго требованій 
не прѳдъявзялось и подписывались гла- 
сяыми всегда лишь постановленія Думы, 
которыя только и отсылаются губернатору, 
ноесли Думѣ уюдно, то въ тѣ немногія за- 
сѣданія, которыя ему остается быть се- 
крзтаремъ, могутъ быть нредетавлены и

і’
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ііолные журі-алы для подписи. |
Большую часть времени отпяли прѳнія - 

о нагрздѣ. Говорилось, что нельзя* 
дѣлить служащихъ на Шновей и па- * 
сынкавъ, нѣтъ никаЕихъ основаній 
не давать награды лицамъ съ выспшмъ л 
спеціальаыаъ образованіеаъ, если она по- 
лучаютъ не болѣе 100 р. жалованья (квар- 
тирныя и разъѣздныя не считаются), что 
надо разъ навсегда установить за правило, I  
что къ Рождеству выдаетея полньй окладъ, 1 
а еъ Пасхѣ */» оклада, а не трепать этотъ |  
вопросъ ежегодно, напрасно отнимая время I  
у Думы. ' “

Постановлено: 1) выдать награду въ 
рззмѣрѣ нонуториаго оклада жалованья, съ 
тѣмъ чтобы полный окладъ былъ выданъ 
къ Рождеству и половина оклада еъ ІІас- 
хѣ. 2) Выдать награду въ одиааковомъ 
размѣрѣ всѣмъ служащвмъ, прослужив- 
шамъ не менѣе года и получаюіцамъ нѳ 
болѣе 100 руб. въ мѣсяцъ, не мсключая 
и лицъ съ высшвмъ или спеціальнымъ об- 
разованіемъ. 3) Для секретаря управы, его 
помощника, бухгалтера, его помощнака, 2—
° дѣлопроизводителѳй управы, технвка Де- 
ментьева и одного служащаго ломбарда 
сдѣлать исключеніе и выдать награду, не 
смотря на то, что они ьолучаютъ болѣе
100 р.

При закрытой баллотировкѣ награды въ 
55962 р. за награду было подано 41 го 
лосъ, противъ 9.

— Еъ зеінеііому юбилею. 12 декабря 
подъ предсѣдательетвомъ Ё. Н. Гримма со- 
стоялось засѣданіѳ юбилейной комиссіи. 
Выработавъ порядокъ торжества. Оно 
аазначено 19 яаваря. Наканунѣ въ 
церкви Михаила Архангела будетъ от- 
олужена торжвствбнн^я панихида но Алв- 
КСаНДрѢ II И уМбрШМХЪ Зймрігиѵгт л^ятв1-
ляхъ. На другой день состоится торжествен- 
ное засѣданіѳ губеркскаго земскаго собра- 
нія. Если позволитъ мѣсто, то оно будетъ 
въ залѣ дворянскаго собранія. Однако вт, 
виду ожидаемаго наплыва приглашенныхъ 
залъ дворінства можетъ не вмѣстить всѣхъ 
и торжественное засѣдзніе будетъ устроева 
въ консерватоі іи. Начнется оно съ 1 часа 
и окончится, вѣроятяо, часовъ еъ 5. Ве. 
черомъ въ Ёоммерческомъ клубѣ будетъ 
раутъ. Чиело ариглашенныхъ 600—-700 
человѣеъ, списки которыхъ составлены.

— Эісстремиое уѣздное земское со- 
браиіе. Саратовская уѣздвая управа об 
ратилась къ губернатору съ ходатайствомъ 
о разрѣшевіи созвать 22 декабря экстрен- 
ное уѣздное земсное собраніе.

— Прэдлошеніе построить мостъ че- 
резъ іолгу. Нѣкто П. ІІІатинъ подалъ въ 
управу заявленіе, что онъ найдетъ городу 
капиталистовъ, какихъ-то американскихъ 
милліоаеровъ, которые согласятся. завалить 
Глѣбовъ оврагъ и выстроить мостъ черезъ 
Волгу у Саратова, если городъ дастъ обѣ- 
щаніе и дѣйствительно будетъ поддержи- 
аать проевтъ желѣзнодорожной линіи 
Маллерово—Саратовъ—Покровская слобо- 
яа, Бала&ово—Самара. Себѣ за труды г, 
НІатинъ выговариваетъ 2-нроц. вознаграж 
денія, а тякъ какъ стоимость моата шіпі 
тнні 16—18 милліоновъ, а по исчисленщ 
ояз.-ур. ж. д. отъ 28—30 милл., то возна 
гражденіе г. Шатина составитъ отъ 320 
до 800 тыс. р.

— Цириуляръ о вѣхахъ. Губернаторъ 
цяркулярно предложилъ уѣзднымъ испра 
вникамъ губерніи принять мѣры къ не 
медленной обстановкѣ всѣхъ проѣзжихъ 
дорогъ достаточнымъ количествомъ вѣхъ 
во избѣжаніе несчастіЗ съ путниками. Ес- 
ли за отсутствіемъ вѣхъ па дорогахъ про̂  
изойдутъ несчастные случаи, то отвѣчать 
за это будутъ становые пристава районовъ, 
гдѣ случится нѳсчастьѳ.

— Освидѣтѳльствоганіе арістантовъ. 
Губернское правленіе получило свѣдѣнія, 
что при освидѣтельствованіи для удосто- 
вѣренія трудоспособности арѳстантовъ, 
нриговоренныхъ въ исправительное отдѣле- 
ніе, вмѣсто начальнака полиціи, какъ 
требуется, присутствуютъ чиновники по 
лиціи или-же акты объ освидѣтельствова- 
ніа исправники подписываютъ послѣ. На 
ходя такой порядокъ нѳдопустимымъ, гу 
бернское правленіе циркулярно предписы- 
ваѳтъ уѣзднымъ исправнивамъ и полиц 
йейстерамъ, чтобы они обязательно прв- 
сутствовали при освидѣтельствованіи аре- 
стантовъ.

— Доходы н р&сходы городовъ. Гу
бернаторъ представилъ въ министерс 
внутреннихъ дѣлъ свѣдѣнія о доходахъ, ра- 
сходахъ и задолженности городскихъ управ 
лѳній Саратовской губерніи за 1912 годъ.

Въ вѣдомостяхъ имѣются любонытныя 
цяфры. Въ Саратовѣ, Камышинѣ, ІІетров 
сжѣ и Царицынѣ существуетъ особый со' 
бачій налогъ, давшій этимъ город^мъ Д0‘ 
ходу 2340 руб. въ годъ. Въ Саратовѣ сС 
бачій налогъ далъ доходу 1266 руб. Глав- 
ные доходы городамъ даютъ сборы: съ 
недвижимыхъ имуществъ, съ промысло 
выхъ свидѣтельствъ, съ патентовъ и трак- 
тириыхъ заведеній. Главные-же расходы- 
иа содержаніе полиціи, пожарнаго обозай 
на шкочы и больнвцы. Доходы Саратова 
въ 1912 г. вьіражались въ суммѣ 3796680 
руб„ расходы въ 3828740 руб. н недоИ' 
мокъ казнѣ 1117628 руб., Аткарска дохо' 
ды 224318 р , расходы и недоимкв 8284 Р' 
Балашова доходы 235 тыс. руб., расходЫ 
232322 руб. и недоимки 58223 р.; ВольсК» 
доходы 626135 руб., расходы 624384 руб. 0 
недоимка 6070 руб.; Камышина доходЫ 
541120 РУб., расходы 540842 руб. и недоиМ: 
ки 6775 руб., Кузнёцка доходы 312278 р 
расходы 2’8520 р. и недоимки 5120 руд'! 
Петровска доходы 224550 руб, оасходц 
226 тыс руб,; Сердобска доходы 113635 р 
расходы 103261 руб.; Хвалынска доходй 
197100 пуб., расходы 205410 руб.; Цара. 
цына доходы 1092420 р., расіоды 1162450 р 
и недоимви 77972 руб. и Посадъ Дубовкд 
доходы 89594 р., расходы 93336 р; всего 
города Саратовской губерніи имѣли въ 
1912 г. доходовъ 7448718 руб., расходовъ 
7522983 р. и недоимки 1289845 р.

— Наградк служащниъ города. Пра 
разсмотрѣніи вопроса голоса чденовъ уп 
равы раздѣлились: А, А. Яковлѳвъ, Н. I 
НикольскіВ и К. Ф. Болотниковъ высказа- 
лись за то, чтобы еъ Рождеетву служа- 
щймъ канцеляріи управы и техническаго 
отдѣла была выдана награда въ размѣрѣ 
мѣсячнаго оклада, всѣмъ остальнымъ въ 
размѣрѣ полумѣсячнаго оклада, а къ Пасхѣ 
всѣмъ сдинаково полумѣсячный окладъ- 
зто составитъ 41754 р. Члены унравы 
П. В. Воронинъ, Д. Е, Карноуховъ и Я,
Т. Воробьевъ высказались за выдачу 
всѣмъ служащимъ къ Рождеству мѣсячнаго 
оклада и Пасхѣ полумѣсячнаго, что со 
ставитъ ? 5962 р.

— Старосты ночного нараула обратм- 
лись въ уараву съ ходатайствомъ о выда- 
чѣ и имъ награды къ празднику, такъ какъ 
они давно служатъ и службаихъ тяжелая, 
а оплачивается плохо.

— Снротсній судъ. М. А. Аплавинъ, 
предсѣдатѳль сиротскаго суда, проситъ и.
д. городского головы посаорѣе назначить 
выборы прѳдсѣдатѳля сиротскаго суда, въ 
виду отказа его, Аплавияа, отъ этой дол- 
жности.

— Бирпичный заводъ города. Бывшій
управляющій кирпичнымъ заводомъ сперва 
Горина, а потомъ НІумилина г. Медвѣдевъ 
обратился въ управу и въ комиссію по кир- 
пячному заводу съ предложеніемъ своихъ 
услугъ по устройству новаго второго 
кирпичааго завода, если городъ пойдетъ 
на это. По его соображеніямъ такое уст- 
ройство и оборудованіе новаго завода бу- 
детъ стоить 50 тысячъ рублей при произ- 
водствѣ въ 6 милліоновъ штукъ кирпича 
въ годъ. Въ пять лѣтъ всѣ расходы оку- 
пятся. Если начать работы зимой, то къ
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ідйяѢ лѣта все будетъ готово, и заводъ 
ікетъ быть пущеяъ въ ходъ еще въ 
14 году. Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Медвѣдевъ 
8алъ разные совѣты по эксплоатаціи и 
ществующаго городского завода. На мѣ- 
і Кириллова, которое послѣдяій предла 
п  купить городу для расширенія кпр 
чяаго завода, оказалЕсь по плану двѣ 
ановыхъ улицы, вслѣдствіе чего раз- 
ръ мѣста оказался чуть-ли не вдвое 
ныпе, чѣмъ предполагалось.

Ираво етудвитовъ на экскурсіи
бршеніе универснтета запросило губерпа- 
ора, не имѣется ли препятстеій къ по 
ГздеѢ 84 студентовъ университета въ Ие 
врбургъ для осмотра клияикъ и др. на- 
рныхъ учрежденій. Экскурсанты студевты 
іѣдутъ во время рождественскихъ ейнк 
лъ подъ руководствомъ приватъ-доцента 
Е. Кушева, Прешзтствія, повадимому, 
осятся къ студснтамъ-евреямъ, ибо всѣ 

Ітааіные студенты правъ на передвиже- 
гіе ие лишены.

— Пріѣздъ двпутата. Изъ Петербурга 
іѣхалъ членъ Государственной Думы М.

Лвга по борьбѣ сътубериугіезомъ.
11-го декабря подъ предсѣдательствомъ 
Н. Михалевскаго состоялссь первое ор- 
іизаціонное засѣданіе нравленія уѣзднаго 
іитета лиги по борьбѣ съ туберкѵлезомъ. 
ли произведены выборы. Товарищемъ 
Дсѣдателя избранъ Б. И. Григорьевъ, 

8̂ еемъ М. Я.‘ Фроловъ, секретарёмъ В. 
“Якольскій. На этомъ же засѣданіи бы- 
Мзсмотрѣны поручеяія общаго собранія 

&ааенію, а именяо: вынисать для раздачи 
®колахъ и другихъ общественныхъ 
т̂ахъ въ уѣздѣ поаулярныхъ брошюръ 

“Истовъ о туберкулезѣ и дѣятезьности 
0 пРеддожеяіи кредитяымъ товараще 

встуаить въ члеш комитета. Меж- 
фочимъ рѣшено просвть кредятныя то 

)па °ТВа выставить БЪ нихъ арузкки для 
^ по»ертвованій. Ингересяымъ является 
д обь учрежденіяхъ лиги въ предѣ- 
йя‘ (Лѣсной Нееловкѣ и Кѵмысной 
ь ат ^І)а8Л0Н*е постановило разрабо- 
ічаи В0«Р0съ. Рѣшено обратиться къ 
ъ чт Съ пРось6ой усграавать въ се- 
ьбѣ я и бесѣды* о туберкулезѣ и 

^  нимъ.Собя 12 декабряоомѣ„;?а" іа художннковъ.
мъ , н'и выставки картанъ въ город- 

3Данія на Александровской улицѣ 
іол ^ДЭтельствомъ г. Перельмана со- 

,л ось  обшее собраніе художниковъ, уча- 
ю ш и х ъ  в ъ  выставкѣ. Разсматривался 
„осъ о поведеяіи худояснака И. А. Вой- 
ів ск а г о , выразившемся въ «саморекла 
І в а в іи » . Дѣ30 въ слѣдующемь. На дняхъ 
савку посѣтилъ рыбэаромышленяивъ 
а у м о в ъ , заинтересовавшійся картиной 

художника Н. А. Борзова Варти- 
ізображаетъ трехъ копченыхъ и двухъ 
квхъ селедокъ. Наумовъ хотѣлъ ку- 

в а р т и н у .  ХудожниЕъ ВойнаровсЕій, 
_въ, что «Рыба» не продается, пре- 

кйлъ г . Наумову свои картины «Таетъ», 
гила» и др. Собраніе послѣ преній, 
нувшихся за поляочь, признало этотъ 
в д е в т ъ  недоразумѣніевъ, Между про- 

съ 24 ноября изъ 208 зыставленныхъ 
инъ проданы всего двѣ. Посѣгителей 
дитъ мало; за послѣдніе дни касса 
авви выручаетъ 10—20 к. въ день. 
оители выставки упрекаютъ саратов- 
въ отсутствіи художественнаго вкуса. 
Мѣры противъ чумы. IIо просьбѣ 

рясзаго земетва, губернаторъ обратил- 
ь главпле у^равленіг 0-ва Кра<наго 
га съ ходатайствомъ о нредоставленіи 
інскому зѳмству безплзтно одного ила 
> Денеровскихъ разборьыхъ бараковъ 
имняго пользованія и нѣсколькихъ 
зскихъ юртъ для изоляціи чумяыхъ 

аыхъ на случай развитія чумы. (Зара- 
іое городское управленіе составило 

на оборудованіе эвакуаціоняаго по- 
шія въ 2400 р. и врачебно-питатель- 
Ццункта въ 4260 р.
Торговцы Дегтярнсй площади обра 
;ь въ Думу съ ходатайствомъ о по- 
|ніи аренды. За лавку въ 4 кв. аршина 
ілатятъ 100 р , а за мѣсто на база- 
ія торговли подъ открытомъ небомъ 
в.ютъ 3 р. въ годъ.
Отмѣна леиціи. Назначенная на 12 

іря въ народной аудиторіи лекція г. 
іова о творчествѣ Леонйда Андреева, 
істоялась по болѣзни лектора и пере- 
іа на 20 декабря.
Іекція в жонщинѣ, Въ очередиой »с’ мей- 
гературный четвергъ“ Коммерческаго 
12 декабря лекторомъ снова выс- 

іъ г. Сергѣй Глаголь, прочитавшій 
)тъ разъ сообщеніе нодъ названіемъ 

(шина передъ судомъ современной 
>&туры“, не совоѣмъ точно обозначив- 
содержаніе лекціи. Послѣднее ско- 

[представляло „взглядъ и нѣчто“ по 
ту женскаго движенія, его содержа- 
конечныхъ цѣлей и, отчасти, отра- 
его въ ли ■ ературѣ какъ прошлой, 

а настоящей. Аудчторія была очень 
>;нодна съ сильнымъ преобладаніемъ 
Еаго элемента.
в̂шись вопросомъ—почему теперь 

Шется такой усиленный интересъ
г. Глаголь сбъясняетъ это 

1 что черезъ жизнь цослѣдняго вре- 
яРкою нитью проходитъ женское дви- 
I 1’°Рьба женщинъ за что-то... Это 
™ есть освобожденіе женщины отъ 

нсторическихъ путъ. г1тобы по- 
.. въ своемъ движеніи къ свободѣ, 
| На Должна, по мнѣнію лектора, не 

оевовободиться отъ мужчины эко-
. но и психологически—преодо 
Иое себя, преодолѣть чисто-зооло- 
цГ|1: Р̂ бство любви.
япь Тами лектору выступали г-жа 

Э Н Стбчкннъ
т«рытіч Еатковъ яхтъ-кіубавслѣд- 

, “ іавшаго снѣга и сильной оттепели 
ілй Состоялось и отложено до благо- 

иогоды.
,^*итарные осмотры. Вчера сани- 

вР®чемъ Ковалевскимъ и помощн.
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е . —~ымъ пройзведевы осмотры 
и колбасныхъ на Нѣмедкой

°тРѣаы 
к°дбаі 
! КеРа и

Р» I  тг

кондитерскія: Филиппова и 
я- -Еуклинс^аго, Прохоро- 
Войтовича и пивныя—Ер-

газйВѣ Бландова взято для изслѣ- 
асдо. колбасной Маркера об~ 

я М 0одЕрашенная свинина, причемъ 
еНпѵ сдѣлано послѣднее предупрежде- 
Л о  содержатся колбасвыя Войто- 
рзь „лло всѣ кондитерскія и ос

«олбасныя найдены въ порядкѣ, 
йЯаЯлым®ва* Вчера судебные пря 

итаЛИСЬ вручить повѣстки для яв- 
по дѣламъ о взысЕаніи по 

вяадѣльцу гостиницы ,На- 
яГялымовуу но Ялымовъ, увидавъ 
ь вЪ уѣхалъ на лихачѣ. Домъ 
Ялымовъ заложилъ, а гостиницу 

1  аренду другому лицу.
П р о и с ш е с т в і я .

„нцчеетво. Вечеромъ, 12 декабря, въ 
' сКУк> коатооу П. А. ПанкратЗва, 
Іптѵюся на Царицынской ул, во вре- 
ѵтствія самаго Панкратова, явился 
■п н. Лебедевъ и предъявилъ кас 
яапаску якобы отъ имени владѣль- 
[ конторы, съ просьбой выдать Ле- 
4 эяектрическихъ лампочки и 3 р, 

конторѣ Лебедеву выдали про- 
‘онъ скрылся.Полиція задержчла Ле- 

онъ сознался въ мошенничествѣ. 
ъ протоколъ пля привлеченія 
къ уголовной отвѣтственности, 

м.и. Днемъ, 12декабря, на Пѣмец- 
въ домѣ Сибриной изъ квартиры 
шовой украдена брошь сь брил- 
(1Й> стоющая 200 р. Въ Столыпин* 
пеоеулаѣ, въ домѣ № 4, изъ квар- 
I, И. Горбунова украдено разнаго 
на 25 р. На Б. Горной ул. въ д. 
изъ квартиры И. А. Мережкова ук- 

пальто и че ыре зол ̂ тыхъ коль- 
его на 8в р,
естъ разб ой ни ка. Полиціей въ с. 
і, Новоузвнскаго уѣзда, ареетованъ

іва
раіии,

киргизскій разбойникъ Сара Кубугуковъ. 
Этотъ равбойннкъ былъ приговорееъ за 
убійства въ каторгу на 6 лѣтъ.; но бѣ- 
жалъ о^туда м совершилъ нѣсколько раз 
бойныхъ нападеній въ Новоузенскомъ 
уѣздѣ.

Проентъ выошихъ женснихъ 
куроовъ въ Оаратовѣ.

(Въ санитарномъ Обществѣ).

12 декабря подъ предеѣдательствомъ Н. 
И. Максѳмовича состоялось обшее собравіе 
еанитареаго 0-ва при значительномъ числѣ 
членовъ. Разсматривался вопросъ объ уч- 
режденіи въ Сзратовѣ высшихъ женскихъ 
курсовъ. ДоЕдадъ особой комиссіи по это- 
му вопросу, работавшей при участіи про 
фессоровъ университета, представвтелей 
города, земства и другихъ общественныхъ 
учрежденій, прочелъ врачъ Рашковичъ.

Вопросъ вознекъ года 3 назадъ въ са- 
аитарномъ 0-вѣ, потомъ иниціативу от- 
крытія курсовъ взяло было 0-во трудя- 
щйхся женщинъ, но иотомъ дѣло  ̂ вновь 
было передаяо санитарнаму 0-ву. Комассія 
навела саравки о высшяхъ курсахъ въ 
Ёіѳвѣ, ХарьЕОВѢ, Юрьеаѣ, Москвѣ и Том- 
скѣ. Оказалось, что вездѣ ивиціатива от- 
крытія куреовъ прияадлежала частнымъ 
06 вамъ. Что касается организаціа кур- 
совъ, то повсюду ояи раздѣлены на фа- 
культеты, за исключеніемъ харьков«кихъ 
курсовъ. Разрѣшенія на отарытіе полу- 
чаются довольно легао. Въ Харьво- 
вй, Юрьевѣ а Томскѣ было приступле- 
но къ отзрытію курсовъ безъ всяквхъ 
средствъ. Однако сами курсы давали ихъ 
въ достаточяомъ количествѣ, и даже впо- 
слѣдствіи получалась прнбыль, Такъ, въ 
Харьковѣ за 6 лѣтъ накоі'илось 150 тыс. 
руб. свободныхъ капиталовъ. Правда, въ 
Тифлисѣ и Томскѣ курьы даютъ дсфицггь, 
но онъ происходитъ оттого, что таглъ от- 
врыты факультегы, въ которыхъ не имѣет- 
ся потребности. Отмѣчено также, что чи- 
сло желающихъ попасть на курсы превы- 
шаетъ чясло имѣющихся вакансій. Въ уни- 
в^реитетскахъ городахъ содержаніе кур- 
совъ обходатся дешевяе, такь кавъ _ не 
приходится приглашать особыхъ профес- 
соровъ.

ІІоложеяія комиссіи сводятся къ слѣ- 
дующему: въ Саратовѣ слѣдуетъ открыть 
вурсы съ нѣсколькими факультетами, яо 
начать съ медицанскаго, такъ какъ нѣтъ 
профессоровъ для другихъ отдѣленій. Нуж- 
да въ женщинахь-врачахъ въ Саратовской 
губ. и во всеьъ юго-востокѣ есть. На пер- 
выхъ парахъ курсамъ можно предоста- 
вить временноѳ помѣщеніе фельдшерской 
піколы, а съ 1916 г., когда увиверситетъ 
окончательно перейдетъ въ свое зда- 
яіе,—собственное зданіе фельдшерской 
школы. Городская больяица, увеличившая 
число Еоекъ, съ переходомъ универсаи- 
сейхъ клияикъ въ собственяыя зданія, 
дастъ достаточный клиническій матеріалъ 
для будущихъ курсвстокъ. Далѣе еомиссія 
предлагаетъ принять такія общія положе- 
нія оргаяизаціи Еурсовъ: админястратив- 
ную часть по открытію вурсавъ передать 
въ вѣдѣніе правленія, а разработку устава 
особому комитету из^ оравлевія, 6 чле 
яовъ санитарнаго Об-ва, представителей 
города, земства, университета, фчзако-ме- 
дзциаскаго 0-ва и представителей 2-хъ
старѣйшкхъ газетъ. Комитетъ долженъ 
окончить свэи работы еъ февралю 1914
г., чгобы тогда же зозбудять ходатайство 
о разрѣшеніи курсовъ.

Общее собраніе высказалось за открытіе 
санитарнымъ Обществомъ высшихъ жен-
скихъ курсовъ. На первоначальные рас
ходы будмъ сділано позаимствованіе изъ 
свободнаго каиитала фсльдшерсЕой шаолы. 
Сначала предположено отЕрыть медицин- 
скій факультетъ, а потомъ, по мѣрѣ воз- 
можяости, будутъ отврываться другіе фа- 
культеты.

Содержаніе аурсовъ должпо ОЕупаться 
главнымъ образомъ платой за ученіе, по- 
жертвованіями и др. доходаки. Курсы 
должны быть автономяымъ по отношенію 
еъ санитарному 0-ву учрежденіемъ, въ ад- 
манистративномъ отношевіи управляемымъ 
хозяйственнымъ совѣтомъ, состоящимъ изъ 
правленія санитарнаго О-ва, педагогиче- 
скаго совѣта и представителей субсидируе- 
мыхъ учрежденій. Первый вопросъ вы- 
звалъ продолжительныя и горячія превія.

А. Е. Романовъ предлоясилъ ввести въ 
уставъ ограняченіе правъ санитарнаго 06- 
щества на Еапиталы и доходы курсовъ. 
Всѣ вапнталы должны идти только на 
курсы и отнюдь ки на другія кавія либо 
уччежденія санитарнаго Общества.

В И. Алмазовъ. Желательно сохра- 
нить завчсимость Еурсовъ отъ санитарна- 
го Общества, вавъ это существуетъ для 
всѣхъ прочихъ учрежденій его. Что ва- 
сается пѳступающихъ на курсы пожертво- 
ваяій и субсидій, то они являются спеці- 
альными капитйлами, считающимися по 
общему усгаву яеприкосяовенным і.

С. Л . Рагиковичъ. Существованіе кур- 
совъ должно быть прочно обезпечено. На 
одну оплату профессоровъ будеіъ ежегод- 
но тратиться І5  тыс. р. Съ этой стороны 
предложеніе г. Романсва засчуживаетъ вни- 
манія.

Проф. Какушкинъ  проводитъ парал- 
лель съ почтой. Всѣ доходы, иолучаемые 
съ ПОЧТЫ, ДОЛЖРЫ-бЫ быть для другихъ 
учрежденіа неирикосновенными. Тогда они 
шла-бы на улучшеніе по ты. Эгого не дѣ- 
лается, но такой порядокъ всѣ счатаютъ 
неправильвымъ. Таяже и съ высшими кур- 
сами. Если вы сдѣлаете всѣ ихт каииталы 
яеприкосновенными, »то они будутъ итти 
на улучшевіе Еурсовъ.

Алмазовъ. Дѣятельность санитарнаго 
0-ва вполнѣ гзрантируетъ извѣстное добро- 
желательное отношеніе къ курсамъ и за- 
ботливость о вихъ. Аналогію съ почтомымъ 
вѣдомствомъ провести нельзя. Огравичи-

~  своихъ правѣ вообще не слѣдуетъ, 
зе слѣдуетъ дѣлать этого и въ данномъ 
случаѣ. Объісневія г. Романова, Ёакушки- 
на и друг. основаны на недовѣріи къ буду- 
щему санитарнаго 0-ва.

П. Н. Соколовъ. Точка зрѣнія В. И. 
Алмазава вполнѣ правильна. Вѣдь вначалѣ 
курсы ве будутъ имѣть никакихъ средствъ 
и ихъ дадимъ »ы, позаимствовавъ изъ 
другихъ учрежденій. Слѣдовательяо, мы 
имѣемъ нравственное право сохранить за 
собою наблюденіе за курсами. Но пред- 
ставьте себѣ, что и въ будущемъ курсы 
потребуютъ отъ насъ средствъ. Я пред- 
ставляю даже, что санитарное 0-во возь- 
метъ отъ Еурсовъ часть средствъ, но я 
увѣренъ, что это случится тольео  тогда, 
Еогда передъ яами будетъ стоять тавое-же 
большое и важное дѣло, и это будетъ сдѣ- 
лано безъ ущерба для вурсовъ.

Романовъ. У санитарнаго 0-ва могутъ 
быть разные взгляды на курсы, вотъ по- 
ч«му и слѣдуетъ заврѣпить ихъ существо- 
ваяіе. Харьковское медицинсЕое б-во сдѣ- 
лало тэеъ и, вромѣ того, оно обязалось по- 
врывать дефицитъ курсовъ. Я не отрицаю 
прзва санитарнаго 0-ва дѣлать позаим- 
стзоваяія, но это яе есть право безкон- 
троаьнаго распоряженія. Нужно точно 
опредѣлить границы прэвг, чтобы въ бу- 
дущемъ не было ковфлиЕтовъ.

Соколовъ Курсы будутъ находиться въ 
вѣдѣніи министерства народнаго просвѣще- 
нія. Можяо представить себѣ, напр., что 
они -будутъ заврыты. Тогда санитарное
0-во лишено будетъ возможности распоря-

диться капиталами курсовъ.
Проф Богомолецъ. Мы приняли ноло 

женіе, чго вурсы должны быть автономны. 
Но каЕая можетъ быть автономія безъ 
права свободааго распоряжепія своими 
средствами?

Большйнстеомъ 14 противъ 12 голосовъ 
было принято положепіе, чго курсы яе 
выдѣляются по расходовавію свойхъ сред- 
ствъ отъ лругяхъ учрежденій санятареа 
го 0-ва.

Интересяыя пренія вознвели по поводу 
приглашенія въ комитетъ по разработкѣ 
устава представйтелей двухъ старѣйшахъ 
газетъ.

ІІроф. Какушнинъ. Почему приглашать 
предетавителей прессы? Ихъ это стѣсаитъ 
какъ общеетвеннаго контролера, и они бу- 
дутъ стѣснены въ своихъ отзывахъ, такъ- 
какъ будутъ учаетниками этого-же дѣла. 
Участіе представителей газетъ желательно, 
яо, мнѣ думается, для нихъ оно будетъ 
обремѳнительно.

Алмазовъ. Я за то, чтобы они участво- 
вали. Зто на газеты наложатъ обязан- 
ность постояняо писать о кѵрсахъ.

Рашковичъ. Мы это взяли съ примѣра 
въ Харьковѣ. Тамъ тоже была праглашены 
нредставитела «Южнаго Крзя» и «Утра», 
и это принесло пользу.

Соколовъ. Роль организаціоннаго коми- 
тета—будирующая, и въ этомъ отношенік 
учаетіе въ немъ прессы желательно и не- 
обходимо. Мы должны будемъ привлечь къ 
аурсамъ симпатіи сбщества. Говорятъ, это 
стѣснитъ прессу. Право не можетъ стѣ- 
сяить.

Какушкинъ. Я за шарокую гласность, 
но пусть представители прессы присут- 
ствѵютъ, но не на правахъ членовъ.. 
ІІусть слушаютъ...

— И молчатъ?
— Нѣтъ, могутъ говорить, но не при- 

нимать участія въ голосованіи.
К. С. Семеновъ. Я виясу въ этомъ за- 

игрываніе съ прессой, желаніе понравить- 
ся ей...

Алмазовъ. Я ие отказываюсь, что мы 
хотимъ получить расположеніе грессы, но 
мы хотимъ достачь этого своимя* добрыяи 
дѣлама.

Вопросъ прошелъ едиаогласво въ поло- 
жательномъ смыслѣ. Приняты и всѣ дрзг- 
гія предложенія комиссіи. Въ комитетъ 
отъ санитарнаго 0-ва избраны: 0. М. Ве- 
селкина, Л. В. Тятова Тимофѣева. А 0. 
Бгрезова, проф. КаЕушкипъ. В. И. и В.
А. Скворцовы и Свѣтуханъ. Комиссія дол- 
жяа окончить работы къ 1-му февраля.

З е м с к ія  д ѣ л а .

Эноіномйческоѳ взслѣдов&ніе губерніи.
Въ губернскомъ земствѣ выплылъ весь- 

ма важный вопросъ объ эаономичесномъ 
изслѣдоззніи Сар&товсаой губ. Исторія его 
такова. ІІрошлое очередное собраніе по- 
ручило управѣ разработать программу из- 
слѣдованія частновладѣльчесЕЗГо и “ кре- 
стькнскаго СЕОтоводетва. Въ ноябрѣ былъ 
созвзнъ губернсЕІй экономическій совѣтъ, 
Еоторому уарава и предложила обсудить 
вопросъ. Совѣтъ посяотрѣлъ на дѣло ина- 
че: снъ нашелъ, что изслѣдованіе одного 
только сЕОтоводства ничего пе дастъ цѣн- 
наго, да и не можетъ быть произведено 
съ надлежащею полнотою. Особенво это 
относится еъ ЕрестьяасЕому е.Еотоводству, 
стоящему въ тѣсной зависимасти отъ эео- 
номическаго положенія Ерестьянъ. По 
этому въ совѣтѣ было предложено веста 
изссѣдованіе не въ узно поставленныхъ 
сначала рамкахъ, а по широной программѣ, 
чгобы на ряду съ изслѣдованіемъ сеото- 
ьодства производилось болѣе или менѣе 
ширакое изслѣдоваяіе общихъ экономиче- 
скихъ условій крестьянства.

При этомъ самое изслѣдованіе предпо- 
ложено поручить не ветеринарному отдѣ- 
ленію, а оцѣночно-статистическому. Гу- 
бернсвая управа, раздѣляя мнѣніе савѣта, 
наручило статисгяческому отдѣленію раз- 
работать къ очередному собранію програм- 
му изслѣдованія.

Паслѣднее -имѣетъ огромнае значеніе и 
интересъ. Со време.іи изсаѣдаванія губер- 
ніи въ цѣляхъ оцѣвочныхъ прошло болѣе 
20 лѣтъ. За эго время провзошли значи- 
тельныя измЬненія въ экономическихъ ус- 
ловіяхъ деревни. Особенна эта атнасится 
еъ паслѣднему десятйлѣтію. Иро- 
цессъ разлажеяія памѣщичьяга зз- 
млевладѣнія, грамзднае каличества зе- 
мель, перешедшахъ къ крестьяаскамѵ бан- 
ку, и ега дѣятельнасть, согласаванная съ 
новымъ заканомъ а зѳмлеустрайствѣ, ара- 
исхадящія перемѣны въ абщинѣ, процессъ 
разслаенія крестьянства—все эта въ выса- 
кай степени заслуживаетъ изученія. Пами- 
ма абщага интереса, ана имѣетъ большае 
значеніе для земства нри вырабаткѣ тѣхъ 
или иныхъ мѣрапріятій. Въ самемъ дѣлѣ, 
У насъ еще не апредѣлена, напримѣръ, 
для агранамйческихъ арганизацій ѳбщая 
линія ихъ дѣятельности. Тзеъ, дѳлжні-ли 
ѳна направить сваи силы яа измѣнёніе 
Ерестьянсвагѳ хѳзяйства въ условіяхъ об- 
щиннаго землевладѣнія, или дѣйствительао 
прогресс-ъ егѳ можетъ быть тѳльеѳ въ ус- 
лавіяхъ единаличнаго владѣнія, какъ эта 
думаегъ «землеустраительная» агранамія?

— Отъ завѣдующаго статистическимъ 
атдѣленіемъ В. И. Серебрявѳва мы узяали, 
чта изслѣдѳваніе проеЕтируется по ширѳЕаЙ 
праграммѣ и будетъ надвѳрнымъ. Обой- 
дется оно въ 60—80 тыс. руб., при чемъ 
половину расходавъ вѳзьметъ на себя пра- 
вательство. Нужна лишь яажелать, чтабы 
анѳ дало полную и яарисованвую безпри- 
страстной рувай вартину эеѳномичѳсеой 
жизни деревни.

— Мастерскія огнестойкаго строи- 
тельства. Вмѣсто иаженера г. Разумъ, за- 
вѣдующаго ѳтдѣломъ огнестойкаго строи- 
тельства и вышедшаго въ отставку, при- 
глашенъ инженеръ Андреевъ. Имъ спро- 
ектироваяо открытіе съ 'весаы нѣсколько 
новыхъ мастерсЕихъ по выработвѣ агне- 
упорныхъ матеріалевъ, между прѳчимъ въ 
Ртищевѣ и Балтаѣ. Числа мастерсвихъ съ 
13 будетъ доведенѳ дѳ 17.

—’ Ходвтайство о новвмъ прнзыв- 
номъ участЕѣ. Въ саратовской уѣзднай 
управѣ палученъ приговѳръ ягѳдна-полян- 
скаго волостного схода. которымъ хада 
тайствуется абь ѳбразованіи въ с. ЯгоднѳЙ 
ІІолянѣ особаго призывного участаа. Хада- 
тайствѳ мотивируется тѣмъ, чтс населеаію 
во время призыва прихадигся ѣздить за 
60 верстъ въ Саратѳвъ, что вызываетъ 
расходы. Кромѣ тегѳ, еходъ указываѳтъ, 
чта мѳладые люди, аставшись безъ при- 
зѳра родителей, «соблазняются на ненрав- 
ственные поступЕИ».

И зъ дабочей ж и з н и .

Повышеніе цѣнъ иа рабочія рукм.
Минувшее лѣтѳ дала бѳлыпой и довольно 
сильный тѳлчѳеъ въ стороау увеличенія 
цѣнъ на рабочія руки вообще. Въ то вре- 
мя думали, что увеличеніе это имѣетъ в е- 
менный харавтеръ. Однаво на дѣлѣ выхо- 
дитъ далеко не тавъ. Среда рабочихъ ря- 
зансЕѳ-уральсЕОй жел. дороги, производя- 
щихъ работы по погрузвѣ и выгрузкѣ гру- 
зовъ на ставціяхъ, по производству все- 
возможяыхъ работъ въ складахъ, мастер- 
скихъ, дистанціяхъ и соаруженіяхъ даро- 
ги, настрѳеніе къ повышенію цѣнъ дер-

жвтся крѣпко и до скхъ паръ. Въ виду 
этаго по веѣмъ ночти подрядамъ артелей 
и рядчиковъ на пронзводство тѣхъ ИЛЙ 
другихъ работъ дорогѣ пришлось н, оче- 
вкдно, придется еще увеличить плату. Не- 
давно бывшій съѣздъ начальниковъ ма- 
стерскихъ и участвовъ тяги вызванъ так- 
же ’ «павышательнымъ» настраеніемъ цѣаъ 
на рабачія руки ѵже среди мастеровыхъ 
желѣзяѳдорожныхъ мастерскихъ и депо.

Повышательное настроеніе объясняется 
яе одкимъ талька урожаемъ текущага га- 
да; корни атого явленія лежатъ глубже.

Дѣло въ томъ, что за послѣдвія нѣокаль- 
ео дѣтъ цѣны на рабочія руки на ряз.- 
ур. ж. дор. были сбкты до крайнихъ пре- 
дѣловъ еще бывшимъ управляшщимъ до- 
рогою г. МатреаинсЕимъ и его системой 
эеономііг, совращеніемъ штатовъ и проч. 
Тзеъ, напр., въ 1905--1906 гг. были ус- 
тановлены нормы, по которымъ каждому 
простому чернѳрабочему минимальная ила- 
та была установлена въ 60 к. въ день, 
причемъ при выслугѣ лѣтъ плзта эта 
могла быть навышена. До 1905—-1906 гг. 
манииалышмъ окладомъ для рабочихъ 
считалось 50 в. Годы реаЕція и «эконо- 
міи» стерли все; нормы оплаты труда ста- 
ли пустымъ звувомъ; плата все панижа- 
лась и понижалась, и теперь въ мастер- 
скихъ и депа, асобенно тамъ, гдѣ адми- 
нистративное рвеніе не знаетъ предѣловъ, 
уже нельзя встрѣтить рабачихъ съ платаі 
въ 60— 70 к., а тольео въ 50 и чаще въ 
40 к. въ день.

Правда на такую плату мало ѳхотни- 
еовъ и идутъ на желѣзную дорогу толька 
въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, тѣмъ не 
менѣе администраторы старались выдержи- 
вать вурсъ и нанимали людей га эту низ- 
кую плату. Канечнѳ, рабочіе пѳстоянно 
уходили со службы, на ихъ мѣсто нанима- 
ли навыхъ, тѣ также бѣжали и т. д. Въ 
нѣкоторыхъ болыпахъ депо рабочіе уволь- 
няются ежедневно иногда десятками. Если 
бы у васъ была возможность подвести ста 
тистику «движеяія» рабочихъ и мастеро- 
выхъ на ряз.-ур. ж. д., тѳ картина палу- 
чялась бы паучательная. Из' такой, мож- 
но сказать, скѳрбнай статистики мы могли 
бы увидѣть, что изъ числа мастеровыхъ. 
выбывшихъ изъ строя, была ачень мнага 
старослуж іщихъ, получавшихъ бѳлѣе или 
или менѣе приличное вазнагражденіе (или 
поденнуш плату). Многа изъ нихъ ака- 
зались жертвай пресловутой «экономіи» и 
своеобразной системы и уже не служатъ 
на дарогѣ; другіе, будучи увѳлены съ хо- 
рошаго оклада (платы) по «сокращенію 
штата», принуждены были ноступать 
вновь на болѣе низкую плату и 
т. д.

Но очевидао приходатъ Еонецъ эконом- 
ной системѣ, наступаетъ время лиЕвидацій 
ея. Эго подтверждаетъ тѳтъ ясе съѣздъ 
начальаикозъ мастерсЕихъ и депо, высва- 
завшійся въ общемъ за увеличеніе платы 
въ виду вздорожанія жезни. Воабше, пѳд- 
тверждается повышеніемъ расцѣнакъ на 
всевозможныя работы на дарогѣ съ арте- 
лями рабачихъ и рядчиками. Отсюда по- 
нятна, почему среди мастеровыхъ и раба- 
чихъ въ мастерсЕихъ и депѳ на жел. до- 
рагѣ все чаще и чаще высвазываются не- 
удовѳльствія на низкую плату вакъ сдѣль- 
ную, такъ и поденную, и администраціи 
дароги вѣроятно придется пойти навстрѣчу 
требаваніямъ жизни. Какъ ии езкъ, а вѣдь 
приходится считаться съ дорагѳвизяой 
жизни вообще.

— Поправиа. Въ № 272 въ замѣткѣ о 
больничной каесѣ на мельницахъ бр. 
Шмидтъ напечатано, что размѣры удер- 
жанія въ пользу кассы съ рабочнхъ оп- 
редѣлены ьъ количествѣ 3-хъ процентовъ 
съ суммы заработйа. Слѣдуетъ читать въ 
колнчествѣ 2-хъ проц.

Т  е а  т  р ъ .

Вспросъ о сдачѣ Городского теѣтра
за послѣднее время осложнился. 
Изъ антрепренеровъ, заявившіхъ желаніе 
арендовать саратовскій театръ, единствен- 
нымъ серьезны^ъ претендентомъ (ее счи 
тая г. Струйскаго, отъ ютораго заявленія 
не поступало) былъ г. Михайловскій, но 
онъ отказался. Театральному комитету 
пришлось обсуждать другія кандидатуры, и 
комитетъ остановился на нвжегородсвомъ 
антрепренерѣ г. Сумароковѣ. 12-го дека- 
бря г. Сумароковъ пріѣхалъ въ Саратовъ, 
и вечеромг этого-же дня состоялось засѣ- 
даніе комитета, посвященное спеціально 
заявленію Сумарокова. Между прочимъ, 
нижегородскій антрепренеръ объяснилъ, 
ято, снимая саратовскій театръ, онъ не 
отказывается отъ аренды нижегородскаго 
театра, сровъ которой ему уже продол- 
женъ. йромѣ того, г. Сумароковъ не бе- 
ретъ на себя обязанности дать Саратову 
оперу.

Театральный комитетъ принципіально 
рѣшилъ остановиться на кандидатурѣ г. 
Сумарокова и передать вопросъ о сдачѣ 
театра городской Думѣ. Предварительно 
комитетъ договорился съ г. Сумароковымъ, 
что онъ до 20-го декабря долженъ внести 
залогъ въ 2500 рублей и что въ случаѣ, 
если г. Оумароковъ почему-либо откажется 
отъ саратовскаго театра, то эти 2500 руб. 
поступаютъ въ пользу города въ видѣ не- 
устойки.

Такимъ образомъ, театральный коми- 
тетъ закрѣпилъ г. Сумарокова за теат- 
ромъ, но театръ не закрѣаленъ еще за 
Сумароковымъ.

— Въ театрѣ Очаина съ 26-го декабря 
начнутея опериые спектакли товарище- 
ства, состоящаго изъ артистовъ: гг. Оси- 
повой, Миловой, Ардъ, Меннеръ, Днѣпро 
вой, Долженковой, Францовой, Еарановичъ, 
Гукасова, Ваневскаго, Никольскаго, Гар- 
цуева, Корчмарева, ІІІераметъ, Милослав- 
скаго и друг. Главньшъ режиссеромъ и 
завѣдующимъ художестзенной частью со- 
стоитъ Россолимо; режиссеръ Поплавскій. 
Главный капельмейстеръ г. Траубергъ. 
Хоръ изъ 26 чел.; оркестръ изъ 30 чел. 
Труппа намѣрена возобновить нѣкоторыя 
оперетки.

— Сегодня въ театрѣ Очвина состоится 
нонцертъ артисгки А. М. Щевшовой (ко- 
лоратурное соарачо). Въ концертѣ участву- 
ютъ: г жи Астрова, Мухтарова, гг. Тер- 
лицкій, Несмѣловъ, Глѣбовъ и Медвѣ- 
девъ,

— Исторнческій случай продажи артистовъ.
На-дняхъ одинъ изъ членовъ московскаго 
кружка ревнителей памяти Отечественной 
войны 1912 г. сообщилъ въ музей 1912 г., 
что въ архивѣ дирекціи Императорскихъ 
театровъ хранится очень интересный доку- 
ментъ, относящійся къ эпохѣ крѣюстного 
права.

Документъ составляетъ прошеніе къ им- 
ператору Александру I крѣпостныхъ кре- 
стьянъ-артистовъ, принадлежавшихъ помѣ- 
щику Алексѣю Емельяновичу Столыпину, 
гірадѣду бымпаго премьеръ-министра П. А. 
Столыпина.

Помѣщикъ А. Е. Столыпинъ послѣ вой- 
ны 1812 года пожелалъ продать свсихъ 
артистовъ. Артисты рѣшили обратиться 
къ императору Александру I съ проше- 
еіемъ, гдѣ, описывая свою горькую судь- 
бу, между прочимъ, говорятъ:

— „Слезы несчастныхъ никогда не от- 
вергались милостивымъ отцомъ. Неужели 
бонественная Его душа не внемлетъ сло- 
вамъ нашимъ! Узнавъ, что господинъ 
напі‘ , Алексѣй Емельяновичь Столыпинъ, 
продаетъ насъ, осмѣливаемся пасть къ 
стопамъ милосерднѣйшаго Государя и мо- 
лить, да щедротами Его искупитъ насъ и 
дастъ новую жизнь тѣмъ, кто имѣлъ сча- 
стье находиться въ Императорской служ- 
бѣ“ .

А. Е, Столыпинъ продалъ свою труппу

за 32 тысячи рублей. Эта труппа положи- 
ла основаніе труппѣ Малаго театра въ 
Москвѣ, который въ исторіи русекой сце- 
ны далъ такъ много прекрасныхъ артн 
стовъ и крупныхъ людей.

М о л е н ь к і і і  м м і т к и .

ОРогидествеисЕіе гуси. 'г 
Приближается праздникъ и на базарѣ, 

какъ знаменіе времени, появились въ про- 
дажѣ гуси. Тощіе рождественсЕіе гуси, хо- 
тя цѣны на нихъ устанавшшсь «жирныя», 
въ настоящее время составляютъ* предметъ 
разговаровъ арміи служащихъ разныхъ 
учрежденіё.

Десять тысячъ почтавыхъ чинѳвникавъ 
акруга, вакъ чыяснилось, получатъ на- 
градныхъ 10 тыс. руб. Пришлось-бы по 
рублю ка брата, а за рубль гусенка не ку- 
пишь. Тутъ-то и выручаетъ мудрѳсть. На- 
чальство вепоминаетъ всѣ провинности 
поДчиненныхъ, списки представленныхъ къ 
полученію яаградныхъ сокращаются, и въ 
еонцѢ концовъ оЕазываетчя вазмѳжнымъ 
выдать нѣЕвтарымъ «на гуся» ѳтъ 8 да 
25 руб.

Въ унравленіи рязансЕО-уральсЕвй даро- 
ги на «гусей» служащимъ намѣчалѳсь вы- 
дать изъ экономическихъ сстаткѳвъ. Нѳ 
въ послѣдніе дяи съ эконвмическими день- 
гами вышла какая-тв заминЕа. Гаворятъ, 
чтѳ эти деньги ушли на ѳрганизацію 
ацѣнки гтроеній Глѣбѳва аврага. въ связи 
съ мвстѳвымъ вапросомъ. Если Еакія день- 
ги и остались та тѳльеѳ на награды выс- 
шимъ чинамъ. Мелкѳтѣ ревомендовано всту- 
пить въ члены желѣзнодѳрожнаго 0-ва 
трезвости, преслѣдующаго, между прочимъ, 

цѣли вегетаріанства.
Въ монопольнамъ вѣдомствѣ, въ виду 

оживленной торговли водеой въ дерев 
няхъ, чиновникамъ рѣшеко выдать на' 
градныхъ по полутаранѣсячнаму окладу. 
А яѣкатарые мануфактурно-галантерейщй- 
Е55 апрѣдѣлили дать свѳимъ приказчиЕамъ 
на чай. Даже абъявившіеся банкрѳты 
намѣрѳзаются наградить своихъ кредито- 
ровъ па «гривеннвчву за рубль».

Чинавники -губернскага правленія за свои 
трѵды получили въ награду, вмѣств де- 
негъ, благѳдарность начальства. Въ бан- 
кахъ, въ гѳрадской и земскихъ управахъ, 
павсюду ралсдествеасЕіе гуси дѣлаютъ на- 
строеніе. Вѣщая нтица! Въ древнасти гу- 
си спасли Римъ, а въ наше время вни 
спасаютъ праздничнае настраеніе.

Резизоръ лодъ видамъ больиого.
День отдыха. Въ больницѣ с. Свсновви, 

Вольскага у., дежурный фельдшеръ и нѣ- 
сксльео хожатокъ. Въ комватахъ тишина, 

-не слышнв ни дѣтскаго Ерика, ни ствна 
бвлышАЪ. Фельдшеръ лежитъ на диванѣ, 
ѳбтянутомъ клеенкай, а читаетъ газету. 

РѢЗЕІЙ ЗВОНѲЕЪ.
Въ пріемную вхвдитъ прилична ѳдѣтый 

гвспсдинъ средЕихъ лѣтъ.
— Я заболѣлъ въ дарогѣ. Осмчтрите 

меня.
Фельдшеръ сбрасываетъ съ больнвгв 

платье; беретъ инструменты и прислуши- 
вается еъ біенію сердца,

Пс лицу фельдшера прабѣгаетъ недо- 
умѣніе.

Фельдшеръ приставляетъ трубку въ дру- 
гсе мѣстс, считаетъ біеніе пульса.

— ІІрвстите, гаспадиаъ, да вы не 
бальны.

— Памилуйте, я чувсгвую себя сквер- 
но. Ужъ првпашате лѣЕарствв.

Фельдшеръ удовлетверяетъ просьбу. Ре- 
цептъ написанъ.

Больной вынимаетъ кѳшелеЕЪ и предла- 
гаетъ за труды.

— Въ земской бвльницѣ не полагается 
брать. Мѳжете не утруждать себя.

— Я заѣзжій, и вы отказываетесь,—на- 
ствйчиво предлагаетъ гаспаданъ.

Фельдшеръ ЕатегаричесЕа атЕазывается.
— Теперь пѳзвельте узнать вашѵ фа- 

мплію, чтабы я мѳгъ вписать васъ въ баль- 
ничную книгу.

— Винсватъ,. нельзя-ли не вписы- 
лать.

— Нивакъ нельзя,—настойчивѳ говѳ- 
ритъ фельдшеръ.

— Неужели? Ну, въ танамъ случаѣ я— 
членъ и товарищъ средсѣдателя ревизіан- 
най кѳмиссіи Федѳръ Семенввиіъ Матасовъ,

заявляетъ мнамый больнай. Я хѳтѣлъ 
лишь васъ испытать...

Фельдшеръ растерялся и въ душѣ бла- 
гѳдарилъ Бога за та, что ѳнъ оградилъ ега 
отъ искушенія.

Ревизаръ ѳсматрѣлъ больнипу и уѣ- 
халъ.

Теперь врачъ Халтуринъ пишетъ въ 
земскую управу, чтобы ана ѳградила ме- 
дицинскій персоналъ отъ такихъ реви-
ЗІй.

Всѣ.

М  е  л  о  ч  и .

Маленькій силлогизмъ...
Всѣ женщины любонытны—фавтъ, со 

временъ праматери Евы, общественный и 
несспоримый. ,

Телефонаыя барышни-жевпшны. 
Слѣдовательно — телефонныя барышни 

любопытны. Любопытяы. Евнечно, воѳбще, 
сугубо-же—въ спецвфичесЕОЙ областа: въ 
свѳей телефонной дѣятельности...

Фактовъ, подтверждающихъ эти абстравт 
ныя умозаилюченія. сколькѳ угодно. Вотъ- 
маленькій изъ нихъ:

На-дняхъ одинъ артистъ звонитъ по те- 
./ефѳну е ъ  знавомымъ и, разсназывая о 
тѳмъ-ѳ-семъ, сѳѳбіцаетъ, чтѳ тамъ-тѳ была 
игра и что онъ прѳигралъ...

Въ телефонной трубвѣ сеёчасъ-же слы- 
шится, отвуда-то со стороны, чье-тѳ хихи 
нанье:

■*- Хи-хи-хв! опять проигралъ!
Должно быть телефонныя дочери Евы 

зорко слѣдятъ за вурсомъ жизни многихъ 
здѣшнихъ обывателей... Знаютъ всю ихъ 
подноготяую»...
Всевѣдующія счастливицы! Кавъ не по-

завидовать ихъ ремеслу?..❖❖ ❖
Буфетъ ЕомиерчесЕаго Елуба, по счаст- 

ливому выраженію Б. А. Арапова, пред- 
ставляетъ взъ себя Еавую-то «шашлыч- 
ную»,гдѣ яствамии питіями «заправляетъ» 
самый настоящій кавЕазскій «духан- 
іцикъ»...

Въ этѳй шашлычной яельзя и поѣсть 
по человѣчески,—жаловался почтенный Б.
А.,—и разсказалъ, какъ въ день 6 дека- 

я, яичего нельзя было получить въ 
клубномъ буфетѣ, кромѣ поросенка!

По заламъ-же клуба отъ «шашлычнѳй» 
идетъ якѳбы такѳй «духъ», что точнѳ на 
улицѣ Тафлиса.

Воздуху!
Мрачная картина, дорисовать которую 
Арапову помѣшалъ нредсѣдатель сабра- 

нія, заявившій, что это—«не по вопро- 
су».,.

А между тѣмъ Еоммерчесвій влубъ, по 
словамъ Б. А. Арапѳва, бѳгатѣйшій изъ 
прѳвинціальныхъ влубѳвъ.

* *
Очередныя «шубѳ-вывѳрачиванія» пред- 

прияяты:- 
Владѣльцемъ гѳстиаицы «Націѳналь» 

(тѳже свѳегѳ рѳда «шашлычнгя»...) К. Н. 
Ялымѳвымъ. Крупнымъ хаѣбѳтѳргѳвцемъ

B. Ф. Нйкифоровымъ.
Эти факт л пѳказываютъ, что мѣстная

коммерція идетъ «своимъ чередомъ».
«Такъ былѳ, такъ^будетъ». .

|Р ц ы -

У ѣ з д н ы я  в ѣ с т і .

ПЕТРОВСКЪ.
Кедоразумѣиія съ продовольстееииы 

ми долгами. Въ неурожайвые годы выда- 
вались продовольственныя ссуды и ссуды 
на обсѣменеяіе яатурой, апотомъ этиссу- 
ды взыскивалвсь и взыскиваются дѳ сяхъ 
поръ. Въ дѣлѣ этлмъ замѣчается безпоря- 
докъ. Рѣдкій крестьянинъ, съ которымъ 
приходится говорить на эту тему, не вы- 
ражаетъ недоумѣнія по поводу несоѳтвѣт- 
ствія стоимѳсти взятѳй ссуды съ суммой 
взысЕаній. Здѣсь, кѳнечно, возможаы не- 
доразумѣнія, іакъ гакъ большизство бе- 
рущихъ ссуды илі совсѣмъ неграмотны, 
или малограмотны, и пѳтому легко могутъ 
вести свои счета плохо; но и грамотное 
сельское начальство, повидимому, не сво- 
бодно отъ крупныхъ ошябокъ. Примѣрами 
могутъ служить слѣдующіе фавты изъ не- 
большѳго села ЕлшанЕи, Лопатинской во- 
лости. Въ первой половинѣ и даже въ на- 
чалѣ 900-хъ годовъ крестьянамъ, получав- 
шимъ продовѳльственныя ссуды или на 
обсѣмененіе, выданы были особыя книжки 
о числящихся за еимв долгахъ имперсЕв- 
м̂у и губернскому прѳдѳвѳльственному ка- 
питалу. Каждая книжка именная м за но- 
меромъ. Нёсеолько времени тому назадъ 
были потребованы, какъ говорятъ крестья- 
ке, книжки обратнѳ для замѣяы ихъ ко- 
піями. Большинство отдали подлинныя 
кяижки, нѣЕОторымъ удалось ихъ сохра- 
нить, но все-же еопіи они получили. Срав- 
аеніемъ подлиннивовъ съ копіями опредѣ- 
ляется значительная разница. По подлин- 
ной книжеѢ № 84 Михаила Ив. Шонина 
значится, что ѳнъ получилъ на обсѣмене- 
ніе ѳзимагѳ поля 13 августа 1902 г. 8 
пуд. ржи по 65 к. на сумму 5 р. 20 к. и 
(безъ часда, мѣсяца и года) на продоволь- 
ствіе 6 пѵд. (безъ названія продукта) по 
65 к. на сумму 3 р. 90 к. Всего, стало- 
быть, на 9 р. 10 к. На другой страницѣ 
той-же книжки значится, чта съ НІонина 
въ погашеніе этого долга взыскаао 6 фев- 
раля 1905 г. 2 р. 56 к., 29 ноября 1909 
г. 3 р. 20 к. и (карандашемъ безъ ука- 
занія года) 31 декабря 3 р. 7 е., т. е. все- 
го 8 р. 83 к. Неѳбхѳдамо сказать, что ѳг- 
мѣтки о взысканіи, какъ и ѳ выдачѣ ссу- 
ды, никѣмъ не подписаны Въ копіи съ 
этой енйяски за № 34 о долгахъ Шонина 
зяачится, чтѳ ѳнъ долженъ не 9 р. 10 к., 
а уже 17 р. 33 к. и что съ него взыска- 
но 22 августа 1910 г., аъ маѣ и ноябрѣ 
1913 г. всего 4 р. 62 к.; о взыскааіяхъ- 
же, произведенныіъ да 1910 гѳда, т. е. 
значащкхся въ пѳдливной книж&ѣ—8 р. 
83 коп., въ копіа не говорится ничего. 
Выхѳдитъ, что по квніи дѳлгъ возросъ на 
8 р. 23 в., а погашеніе долга сократилось 
на 8 р. 83 к.

Въ подляннѳй книжкѣ крестьянина Ан- 
дріана Карнѣева за № 30 долгу записано 
18 р. 20 *к., а погашенія 2 р. (въ 1905 
г.); въ копіи-же (уже подъ 29) долгъ оп- 
редѣленъ. въ 35 р. 52 к. а сдѣланнаго въ 
1905 году погашенія совсѣмъ не проста- 
влено.

Крестьянка Аксанья Носова, имѣющая 
копію книжки пѳдъ № 46, увѣряетъ, что 
она брала ссуду ѳдинъ разъ въ видѣ одно- 
го пуда ржи. За это съ яея въ свое вре- 
мя былѳ взысканѳ поеойнымъ вѳлѳстнымъ 
старшиной единѳвремепно 3 р. и новымъ 
старшияой—1 р.; по копіи кеижкн долгъ 
на 1-е января 1910 года значится въ сум- 
мѣ 8 р. 31 коп. (цифры рублей и кѳп. 
исправлены), погашеяій-же не отмѣчено 
никакихъ.

Подобныхъ случаевъ много и крестьяне 
жалуются, что «ковцовъ нельзя найти». 
Многіе ссылаются на то, что съ нихъ по 
аѣскольку разъ дѣлались удержанія, кото- 
рыя нигдѣ не записывались.

Разумѣется, всѣ иі!и часть этихъ неясно- 
стей обусловлнваются заоамятованіемъ крз- 
стьянъ, ио во всякомъ случаѣ несхОдство 
пѳдляаниковъ съ копіями кяижекъ, отсут- 
ствіе отмѣтокъ о сдѣланныхъ взысканіяхъ 
и обстоятеяьства, мѣшающія заинтересован- 
нымъ «найти концы», волнуютъ заемща- 
ковъ. Невоныяо также емъ, для чего по- 
надобилось замѣнять подлинныя книжки 
копіями.

— Торжество въ земской школѣ. Въ 
прошломъ году земскѳе сѳбраніе пѳстано- 
вялѳ помѣстить въ Спасо-Алсксандров- 
ской шкѳлѣ портретъ почетнагѳ попечи- 
теля ея Н. С. Ермолаева. Въ воскресенье, 
8 девабря, земская управа, въ составѣ чле- 
новъ управы гг. Боронаева и МаЕсимова 
и пом. секретаря г. Алферова, прибыла на 
мѣсго. Прибыли тавже янспеаторъ народ- 
ныхъ училищъ, представитель канцеляріи 
управы, бывшій учениЕЪ Спасо-Александ-. 
ровсвой шеолы А. С. Маронычевъ, учите- 
ля и учительницы всѣхъ шкѳлъ вѳлости 
и нѢсеѳльеѳ старѣйшихъ учителей другихъ 
шкѳлъ, всѣ старосты волости, вѳлостной 
старшина, депутаты ѳтъ Спасѳ-Александ- 
рѳвсваго сельсЕаго схѳда, приставъ и мѣ- 
стная интеллигенція.

Пѳслѣ ѳбѣдаи въ церЕви свбравшіеся на 
тѳржествѳ ѳтправились въ зданіе шгвлы, 
декѳрированнае зеленью и флагами. Въ 
шеолѢ уже былъ помѣщенъ болыпѳй, пи- 
санный крапками портретъ, также укра- 
шеняый зеленью и флагами. Члены упавы 
отправились въ близлежащую усадьбу Н.
C. Ермолаева и привели его въ школу. 
Послѣ молебяа, во время вотѳраго пѣлъ 
хоръ Ерестьянъ изъ 40 чел., священнкЕъ 
обратился еъ присутствующимг съ рѣчыѳ, 
въ Евторой отмѣтилъ, что оаъ самъ—уче- 
ниаъ этей шкОлы, хѳрѳшо ромнитъ Нико- 
лая Сергѣевича, очекь часто нав і̂цавшаго 
школу и заботливѳ отяѳсившагося не толь- 
ко къ школѣ, но и къ нитомдамъ ея. На 
пожеланія здравія и жизни на мнѳгія лѣ- 
та, хоръ исполяилъ «многая лѣта«, что по- 
вторялъ послѣ каждой изъ послѣдующихъ 
рѣчей. Прѳизнесли рѣчи чіенъ управы Н. 
Г. Боронаевъ, землевладѣлецъ Г П. Уга- 
ровъ, инспеЕторъ народныхъ учялищъ, 
учитель С. Л. НІаврыгинъ (отъ лица уча- 
щихъ), ѳтъ крестьянъ уполяомоченный 
схода сельскій старѳста П. Е. Пѳтѳлоковъ. 
Послѣдній, также сѳславшись на то, чтѳ 
онъ питомцевъ этой школы, сказалъ, чго 
самъ ояъ не можетъ пѳмнить всей исторіи 
дѣятельнѳсти Н. С. Ермозаева, но знаетъ 
отъ стариковъ, что и въ роли мировѳгѳ 
пѳсредника, и въ роли предсѣдателя зем- 
ской управы (первый предсѣдатель петрѳв- 
екаго земства) и въ роли земскаго гласна- 
гѳ, прѳсто сосѣда и, наконецъ, въ рѳли 
безсмѣннаго попечителя Спасо Александ-

вской школы сѳ времѳви ея ѳснѳванія 
(1870 г.), Н. С. всегда былъ заіцитникомъ 
интересовъ «нашегѳ брата—Ерестьянипа». 
«Сходъ поручилъ намъ (уполномочоннымъ) 
благодарить васъ и въ поясъ Еланяться 
вамъ» (клаяяется самъ, а за нимъ упол- 
номочеияые и всѣ сѳбравшіеся).

Растроганный Н, С. Ермѳлаевъ ѳтвѣтилъ 
на привѣтствіе Еорѳтвой рѣчью, начавъ 
ее латинскимъ изрѣченіемъ: «сдѣлалъ чтѳ 
могъ, могущіе больше пусть сдѣлаютълуч 
ше». Н. С. Ермолаевъ сЕазалъ, что всегда 
считалъ, что дѣлаетъ небольшое дѣло, но 
старался дѣлать его, насЕОлькѳ умѣлъ,

хѳрѳшо. Въ этомъ ввдитъ лишь выполне- 
яіе долга и позтому не считаетъ заслу- 
женвыми воздаваемыя ему похвалы.

Тутъ-же въ гаколѣ присутствующимъ 
былъ предложенъ чай, а ‘ затѣмъ Н. С. 
Ермолаевъ приглесилъ всѣхъ къ себѣ на 
обѣдъ. Обѣдъ прошелъ оживленно и сер- 
дечно.

У здаяія школы собралось почти все 
населеніе села, привѣтствовавшее Н. С. 
Ермолаева при выходѣ.

□  "АТКАРСКѴ 
Ц Шн9Льно@ стронтѳльство. ІІопредстав-
ленію земской управы, губернаторъ пред- 
ставилъ министру народнага прѳсвѣщенія 
ходатайствѳ земства ѳ выдачѣ казеннагѳ 
пособія 81,500 руб. и ссуды 249,380 руб. 
на шеольпоѳ строительство въ уѣздѣ и по- 
собія 10,800 руб. на оборудованіе 54-хъ 
шеольныхъ комплектѳвъ.

КУЗКЕЦКЪ,
Дорога на Хзэлыиснъ Здѣсь получено 

извѣстіе, что пострѳйкою желѣзяо-дорожной 
вѣтки отъ Кузнецка на Хвалыпскъ горячѳ 
закнтересовалѳсь управленіе сызрано-зя- 
земской дороги. По*этому вѳзникъ новый 
варіантъ направленія вѣтки, который въ 
настоящее время ззЕанчявается техниче- 
сеимт изслѣдеваніемъ. Новѳе направленіе 
является наиЕратчайшимъ между Кузнец- 
комъ и Хвалынскѳмъ. Онѳ касается Кузнец- 
кагѳ уѣзда его восточной части, почти пѳ 
самай гранвцѣ, захватывая веегѳ лишь тр 
селенія: Кѳмаровку, Донгузлей и Бѣгеево. 
Этѳ направленіе сокращаетъ вѣтку на 12 
верстъ, но, говорятъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ освободитъ стрѳителей отъ со- 
оруженія дорагостоющихъ мостѳвъ, 
бальшихъ насыпей, срытія горъ и проч, 
Такимь образомъ стоимость пострѳйкй вер- 
сты понизится съ 47 тыс. р,, какъ былѳ 
высчитаяо пѳ первому взріанту, до 35 тыс, 
рѵб. Управленіе сызраво-вяземскѳй ж. дѳр. 
полагаетъ, чтв всѣ грузы Кузнецкагв уѣз- 
да ѳтъ нихъ уйти яикуда не могутъ, и 
потому стремится за новыми грузами, ѳт- 
стѳящеми далеко отъ линіи. Имѣется въ 
виду къ марту закснчить техническое из- 
слѣдованіе новаго варіанта и немедлеинв- 
же вѳнросъ о вѣтаѣ внести въ комиссію о 
нѳвыхъ дарагахъ, а съ весны нраступить 
еъ  пѳстройЕѣ за счетъ казны, на чтѳ уже 
имѣются средства.

ВОЛЬСІѵЪ.
Нужда въ ссудгхъ подъ хлѣбъ ощу- 

щается нынѣшній гѳдъ ѳстрѣе, яежели въ 
предыдущіе годы, и кредитомъ въ 500 
тыс. руб., использѳваинѳмъ въ 3 мѣсяца, 
земская управа не могла удѳвлетвѳрить 
всѣ прѳсьбы. Считаясь съ ѳгрѳмнымъ при- 
токомъ заявленій, управа вошла въ эк- 
стренкое сѳбраніе съ предложеніемъ вѳзбу- 
дить ходатайствѳ объ увеличевіи кредвта 
до 800 тыс. руб. Собраніе и эту сумму 
нашло недостаточной а яредложвло управѣ 
возбудатъ телеграфное ходатайетво объ 
увелвченіи врадвта до милліѳва руб. Въ 
настаяіцее время управа пэлучила сѳабще- 
ніе, чтѳ Ередитъ будетъ увеличеиъ дѳ 800 
тыс., еѳ лишь въ тамъ случаѣ, если зем- 
ствѳ папѳлнитъ недоамву, числящуюся за 
населеніемъ въ размѣрѣ 16000 руб. Ііо 
справкамъ управы, въ послѣдніе дни эта 
недоимка умевьшилась до 6000 руб. Не- 
смотря иа незначательную недоимку, упра- 
яа все-таки не можетъ внести ее въ кассу 
банка. Ояа снова возбуждаетъ ходатайство 
объ отпѵсеѢ Ередита безъ обязательства вне- 
сти недѳимЕй изъ средствъ земства.

— Помощь семьѣ прзф. Еахметьева. 
ЗемсЕве собраніе поручало управѣ выяс- 
нить мате іальяое полѳженіе семьи поеой- 
наго арофессора П. И. Бахметьева и о ре- 
зультатзхъ дотожить будущему очереднв- 
му сѳбранію. Управа, исполняя постанѳвле- 
ніе, теперь запрѳсила канцелярію универ- 
ситета НІанявсваго о матеріальномъ поло- 
женіи семьи пѳкѳйнагѳ профессора: нуж- 
дается ли она въ денежной пѳмоіци. При 
этомъ управа проситъ Еанцелярію войти 
въ переговоры съ семьей втнѳсительнѳ пе- 
реыесенія праха прѳфессора на родину, въ 
с. Лопухѳвку, Вольскаго уѣзда, и въ слу- 
чаѣ согласія сообщить приблизительную 
смѣту расхода.

ЦАРИЦЫНЪ.
Святотатцы. Въ выѣздной сессіи сара- 

товскаго ѳкружнаго сѵда слушалѳсь дѣло 
Кѳчетѳва, Кретѳва и персидсЕаго поддан- 
наго Агала-Нуръ-оглы.

Въ пасхальную кочь въ 1912 году изъ 
алтаря Скорбященскагѳ храма была похи- 
щекы три серебряныхъ креста.

ІІолицейскимъ дѳзнаніемъ былѳ выясне- 
нѳ, что кражу Ерестовъ совершалъ Кѳче- 
тѳвъ, при учаегіи Кретова и Агали-Яуръ- 
оглы. Онъ пытался ихъ сбыть, но безус- 
пѣшно, почему и бросилъ кресты въ Вѳлгу.

Кочетовъ въ то время былъ безработ- 
нымъ и страшно нуждался.

Судъ приговѳрилъ ■ Кочетова къ 4-мъ го- 
дамъ и 8-ми аіс. катѳрги, а Кретова и 
Агли—къ 2-мъ годамъ а 8-ма мѣсяцамъ 
арестантскихъ отдѣленій. («Р. Сл.»).

СЕРДОБСКЪ.
Дѣло о кр&жѣ мзъ еол. правленія 10-го де- 

кабря выѣздной сессіей саратовскаго ок- 
ружного суда разсмотрѣно дѣло по обви- 
ненію помощника волостного писаря Ку- 
ликсва въ кражѣ 2ГО р. изъ денежнаго 
ящика мещеоскаго волостного правленія. 
Защищалъ Ёуликова помсщникъ прис. 
пов. Ивановъ. Нрисяжные засѣдатели вы- 
неслй обвинительный вердиктъ. Судъ въ 
виду чистосердечнаго созианія Куликова 
п/иговорилъ его на 8 мѣсяцевъ тюрьмы.

№ 1 8  ш в ѣ е т ія .

Путешествіе амерниаисиихъ журна- 
лнстовъ. Маяистерство путей сообщенія 
извѣстило начальникэ юго-западныхъ жел. 
дорогъ о томъ, чта на разсмотрѣніе бли- 
жайшаго тарифнаго съѣзда по тавленъ 
вопросъ объ ассигнованіи вредита на по- 
ѣз -ву америванскихъ журналистовъ, сѳби- 
раюіцахся совершить кругосвѣтное турнэ 
черезъ Канаду, Сибарь, ЕвропейСЕую Рѳс- 
сію и Лѳндѳнъ. Пѳѣздва (реЕірдная) пред- 
пѳлагалась въ нынѣшнемъ гаду. Оеѳлѳ 100 
журналистовъ собиравись пѳбить рекѳрдъ 
СЕорѳсти передвиженія, для чегѳ списа- 
иись съ нѣсЕолькими правительствами и 
желѣзяыма дорогами а получили ѳтъ пѳ- 
слѣднихъ согласіе на субсидію. Поѣздка 
не состоялась и отложена на весчу 1914 
г. Америванцы будутъ записывать быстро- 
ту хода поѣздовъ и продолжительнѳсть 
ѳстановоЕЪ яа стапціяхъ Цѣлью поѢздеи 
являетсл желаніе узнать минимальную 
продолжительность Еругѳсвѣтнаго путеше- 
ствія и разницу въ быстротѣ хода поѣз- 
дѳвъ руссЕихъ, авсі рійскихъ, германсЕахъ 
и др. Американцы праѣдутъ между иро- 
чимъ, и по юго западнымъ дорогамъ, че- 
резъ Кіевъ.

— Арестъ опаснаго нзобрѣтателя. 10 
девабря, утромъ въ Иетербургѣ, па Забал- 
кансЕѳмъ проспектѣ былъ задержанъ мо- 
лодой человѣкъ, ачень приличнѳ одйтый, 
несшій въ рукахъ кзящный чемоданчикъ.

При обыскѣ въ маленькомъ чемоданчи- 
чикѣ чины полиціи нашли цѣлый складъ 
усовершенстваванвыхъ ворѳвскихъ инстру- 
ментѳвъ, среда которыхъ одиаъ инстру- 
ментъ обратилъ всеобщее вниманіе.

Это совершенно особой конструкціи при-
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боръ, впервые встрѣчаемый у воровъ. Оргь 
имѣетъ нѣкоторое сходство съ ножнкдами,но 
припомощи особыхърычаговъ и двигателей 
овъ можетъ легао и свободво разрѣзать 
сталь толщияою въ дюёмъ и больше. При- 
боръ этотъ съ успѣхомъ можетъ быть при- 
мѣненъ при взЛомѣ кесгораемыхъ шва* 
фовъ,

Владѣлецъ чемоданчика оказался извѣ- 
стнымъ и чрезвычайно опаснымъ воромъ- 
рецидивистомъ Глуховымъ, по кличвѣ «ме- 
ханикъ».

Удалось установить, что приборъ для 
взлома несгораемыхъ гакафовъ Глуховъ 
изобрѣлъ самъ и самъ его сдѣлалъ въ ка- 
кой то слесарно-механической мастерской.

(«У. Р.‘ ).

Н ностранны я н зв ѣст ія -

Русско-турецнія отиошені*. Изъ Пари- 
жа въ «Ру*. Вѣд.» телеграфируютъ: Фрап- 
цузскія газеты утверждаютъ, что состоя- 
лось русско-турецкое соглашеніе. Турція 
обязуется обезпечить д.ш торговли даже 
во время войны безусловную свободу про' 
ливовъ, а также нр устаеавливать плочу
ихъ минъ. Далѣе Германія будто-бы за- 

явитъ, что зоенная миссія немедленно по- 
кинетъ Турцію, если послѣдняя начнетъ 
войну съ какой-нибудь европейской держа 
вой. «ЕсЬо ід Рагіз» съ своей стороны 
добавляетъ: Такое заявленіе возможно, еели 
Гермавія, вопреки завѣреніямъ извѣстныхъ 
турецЕихъ круговъ, не поручилась за не- 
нрикосновеаность оттоманской импеоіи. (і

— Изъ Константинополя идутъ крайне 
противорѣчивыя извѣстія. Офиціозно опро- 
вѳргается слухъ, что Гирсъ потребовалъ 
ЕомпенсацШ и уклончивый отвѣтъ ввзиря 
вызвалъ обостреніе. Утверждается наобо- 
ротъ, что объясненія визиря о характерѣ 
германской миссіи ослабили натянутость 
отношеній. Улучшеніе свтуацш констати- 
руетъ таЕже фравцузская печать, добав- 
ляя одяако, что соглашеніе достигну- 
то серьезными уступками Турціи, 
обѣщавшей, что Лиманъ фонъ-Сан- 
дерсь въ случаѣ войны оставляетъ 
постъ и пскидаетъ Турцію. Порта обя- 
зывается соблюдать свободу прохода тор- 
говыхъ судовъ черезъ Дарданеллы и не 
мивировать пролиьъ въ случаѣ войны.

—  Рождвство бѳзъ мяса. Населеніе 
столицы Фравціи можеіъ оказаться на 
время рождественсвихъ праздниЕовъ безъ 
мяса, такъ вавъ 500 человѣвъ мясниковъ 
рѣшили забастовать. («Н. В.»).

Научныя новости.
Борьба съ чумой. Въ ІІетербургѣ 10 

девабря, подъ предсѣдательствомъ акад. Г. 
Е. Рейна, состоялось очередное засѣданіе 
медицинскаго совѣта.

Весьма оживленныя пренія возбудилъ во- 
просъ о чумѣ. Совѣту было предложено вы- 
сказаться о ролв сусликовъ въ распро- 
страненіи чумы. Администрація южно-вос- 
точныхъ губерній и областей, пораженныхъ 
и угрожаемыхъ по чумѣ, представила, какъ 
извѣстно, въ министерство внутреннихъ 
дѣлъ проевтъ массоваго истребленія сусли- 
еовъ, чумныя эпизоотіи среди которыхъ 
являются ближайш й причиной пояніенія 
чумы среди населевія. Мѣра эта по прибли- 
зительному подсчету потребовала бы рас- 
ходъ милліоновъ въ 20 р. Медкцинскій со- 
вѣтъ присоединился къ мнѣнію извѣстнаго 
спеціалиста по борьбѣ съ чумой проф. За-І 
болотнаго какъ о роли суслвЕ0въ, тавъ и о | 
способахъ борьбы съ ними. Дѣйствительно,' 
эпизоотіи суслиЕОвъ весьма опасны, но иуъ | 
уничтоженіе не должно быть единственной ■ 
или главнѣйшей мѣрой, а только одною 
изъ мѣръ борьбы съ чумой. Главной же 
мѣрой борьбы является расширеяіе врачеб- 
ной сѣти, или участковой медвцияи, въ 
первую очередь въ Астраханекой г|берніи, 
обласгяхъ Войска Донского и -Уральской, 
а затѣмъ и въ Саратовской и Самарской 
губерніяхъ. Эта мѣра, ио мнѣнію медицвн- 
скаго совѣта, является испытаннымъ сред- 
ствомъ при всѣхъ массовыхъ заразныхъ 
заболѣваніяхъ, и широкое увеличеяіе чис- 
ла врачей, з также лѣчебныхъ заведеній 
потребуетъ сумяу не въ 20 миліоновъ, а 
только въ два-три. Чтобы аодробнѣе выяс 
нить аланъ дѣйствій въ связи съ намѣча- 
емымъ расширеніемь вра™ебной сѣти, ме 
дицинскій совѣтъ признаетъ необходвмыиъ 
созывъ спеціа/ьнаго противочумнага съѣз- 
да въ ІІетербургѣ въ ближайшее время, ііъ 
участію въ немъ должны быть приглаше- 
ны всѣ мѣетные дѣятели по борьбѣ съ чу- 
мой въ названныхъ областяхъ Россіи.

— Поиупка радія. Въ томъ же засѣдазіи 
медицанс&аго совѣта было доложено, что

черезъ два дня истекаетъ мѣсячный сровъ 
установленный для отвѣта правительства 
Государетвенной Думѣ на законодательное 
предаоложеніе о покупкѣ государствомъ ра 
дія съ лѣчебными цѣлями,

МедвдішскіЁ совѣтъ призналъ, что пра- 
вительство можетъ взять на себя разработ 
ку соотеѣтствуюпіаго законопроевта, но 
при условіи, чтобы на это дѣло было от 
пущено не 100000 руб,, кавчі предпола- 
гаютъ депутаты, а 200000 руб,, въ виду 
неотложной необходимости поставить лѣ 
чебное изслѣдованіе радія достаточно со- 
лидно.

Такой отвѣтъ, по словамъ «Н. Вр. 
дастъ Государственной Думѣ министерство 
внутреннихъ дѣлъ. Медицинскій же со- 
вѣтъ приступитъ къ выработкѣ законопро 
екта въ ближайшемъ будущемъ въ особой 
подкомиссіи радіологическаго совѣщанія

— Радій иэъ Кирсановскаго у. Въ мо- 
сковскихъ научныхъ кругахъ много рас- 
говора вызвалъ слѣдующій фактъ. Въ 
д ру Цибину, открывающему въ Москвѣ 
радіологическую дѣчебницу, явился мужи- 
чекъ изъ Еирсановскаго уѣзда и прияесъ 
въ мѣдной капсюлѣ радій въ количествѣ 
7 съ половиной милиграммовъ громадной 
радіоактивной силы. Мужичевъ предложилъ 
купить у него этотъ радій за 18000 руб. 
и разсказалъ, что пять лѣтъ назадъ, сидя 
въ тюрьмѣ, онъ получилъ эту капеюльку 
въ подарокъ отъ одного политаческаго 
заключеннаго, когда того отправляли въ 
сеылку. ПолитичесЕій говорилъ ему, что 
вещестео, находящееся въ этомъ патро- 
нѣ, исцѣляетъ отъ мяогихъ болѣзней. Ци- 
бинъ предложилъ мужичку 3000 руб. за 
радій, но тотъ отказался продать его за 
эту сумму.

— йюбовь есть бслѣзнь. Англійскій дж- 
торъ Дж. Берреттъ на основаніи своихъ 
изслѣдованій, утверждаетъ, что любовь 
есть особый »'идъ заразной болѣзни. До- 
казательства онъ видитъ въ томъ, что 
этотъ недугъ чаще- всего норажаетъ неок- 
рѣпшій молодой оргавизмъ в, притомъ, 
чаще всего весною, когда вся природа 
пропитана міазмами. Далѣе, „больной" 
обыкновенно быстро блѣднѣетъ, худѣетъ, 
его нервная сист. ма разстраавается, появ- 
ляется сердцебіеніе, безсоннида и потеря 
аппетита, нерѣдко сопровождаемая запо- 
ромъ. Анализы доктора Барретта показы- 
ваютъ, что кровь паціента въ такихъ слу- 
чаяхъ обнаруживаетъ ненормальныя измѣ- 
ненія: въ ней значительно увелвчивается 
число бѣлыхъ шариковъ. Если не при- 
нять во-время ссотвѣтствующаго лѣчевія, 
то любовь осложняется неврастеніей, су- 
масшествіемъ и чахоткой.

— Коротко говоря,—зьключаетъ. Бар- 
реттъ, любовь—такая же физическая бо- 
лѣзнь, хакъ и всѣ лругія. Она сводится 
къ отравленію нерввыхъ центровъ и къ 
нарушенію правильностн кровообращенія. 
И передъ медициной стоитъ теперь оче- 
редная задача—изобрѣсти противолюбор 
ную сыворотку.

.МаіііГ, откуда заимстЕОвана эта за- 
мѣтка, арибавляетъ, что въ особой сыво- 
роткѣ едва ли есть надобность, ибо про- 
тивъ ужаснаго ведуга существѵетъ ради 
кальное средство: наро заставить авухъ 
больвыхъ пожвть нѣсколько дней вмѣ^ѣ, 
и они немедленно выздор»вливаютъ

(,Г. М.“;

дѣйки до 4 р , зайцы 50 70 к. штука, по-! 
росята 1 р. 50 к,—4 р.

Редакторъ-ИБдатель Н. И. О аражанозі. 
І8 іате іь  П. А. Аргуковъ.

Зкмній театръ - варьетэ
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болѣе 30 отъ 500 до 5000 р., тотъ будетъ
ПОСЛѢДНІЯ ЫѣСКОЛЬКО ГАСТРОЛЕИ всегда обезпеченъ солвдн. служб. 
находчиваго злободневнаго куплетиста- и дввиден, Капит. гарант. Попроб.

автора, любимца публики за 7*коп. марку вмѣстѣ съ ~~об-
АЛЕКСАНДРА С Л 0 В А К А. разц. уст. арт. высыл. за 35 юп. 

извѣст. австрійск. дуэтъ пѣнія и танцевъ почт. марк. Адресъ: Москва, 3-й 
С-ръ ГАРИССОНЪ, Коровій пер., д 7, кв. 7, М. Арбу-

зову. 8742

Торговая х р о н н к а .

Мѣстныѳ рыини.
Мясной. Митофановская площадь посте- 

пенно оживляется, но большихъ іривозовъ, 
какъ ежегодно бываетъ въ это время, по- 
ка не наблюдается. Неустановиршаяся по- 
года и отсутствіе морозовъ задерживаютъ 
торговпевъ отъ убоя. На текущей недѣлѣ 
прввозы не превышали 100 возовъ раздѣ- 
ланныхъ мясныхъ тушъ и баранины. 
Главными поставщиками были колонисты 
ЕЗЪ Камышинскаго уѣзда. Цѣны на мясо 
стояли высокія, а хорошаго нагульнаго 
скота почти не было. Сдѣлка проходили: 
мясо среднее 4 р. 50 к. и до 5 р , барани- 
на 4 р. 80 к. 5 р. 20 к.; іеляты отъ 4 р. 
25 к. до 8 р. 50 к. за голову; свинины не 
много 6 р 50 к.~7 р. пудъ тушами и до 
8 р. р. 50 к. окорока въ от*ѣвьности. 
Голье: ливера 60—1 р., языаи 60—70 к.
штука, ноги отъ 60 к. до 1 р. 20 к. станъ.

Ьыло нѣсколько возовъ битой птицы 
деревекской отдѣлки, которая закуплена 
колбасными заведеніяхми для соленія и 
копченія; оптомъ гуси прохшіи отъ 1 р 
руб. 20 к. до 1 р. 40 к., утки 70-85 к. 
штука.

— Рыбный. Свѣжая рыба поступаетъ 
въ болыномъ количествѣ изъ ближнихъ 
садковъ, гдѣ прнсушеио къ заморажива- 
нію. Дѣны нѣсколько понизились; въ роз- 
ницу торгуютъ: сазанъ и судакъ мѣрный 
18—20 к.; щука крупная 13—15 к.; карась, 
окунь и лииь до 20 к.; со&ъ кускомъ 12— 
15 к; осетрина и севрюга кусковая 45— 
60 к.; разная бѣль 8—10 к„ леіць 10—12 к.

Съ молосоломъ ожизленно Съ Махаило- 
Архангельекой ялощади отправляются 
большіе транспорты соленой рыбы въ 
уѣздъ. Цѣны въ сравнеиіи съ црошлымъ 
годомъ повысилвсь: вобла 6—8 к. ф., голо 
визна 12—*4• к, сазанъ и судакъ 10—13 к.

— Птичій. Живой птицы въ привозѣ 
немного, цѣны высокія: куры 55—70 к.. 
утки до 1 р. 20 к., гуси до 2 р. 25 к., ин-

Л И С Т О К Ъ  З Л В О Л Ж Ь Х .

С М  бшрокш
[> (Отъ наишхъ корр.)

Мелони покровской жизни.
Собираясь стать вершителями въ на 

правленіи слободсЕой жизни, ея нервомъ, 
биржевики, однано, очень мало с.дѣлали въ 
смыслѣ проведенія и разрѣшенія воаросовъ 
общественваго блага.

Кому слобода обязана въ зачаткѣ и 
проблескѣ вультурной жлзни, такъ это 
исключительно небольшой кучвѣ интелли- 
гентныхъ людей, волею судебъ сюда за- 
брошеаныхъ.

Ихъ иниціативѣ, пропагандѣ среди ео- 
сі ѣющихъ аборигеновъ и всячесвой под- 
деряскѣ обязаны своимъ существованіемъ 
обѣ мБстныягиііяаііа— мужская и женская.

По совѣсти должны сказать, это—крупный | 
даръ культуры, являющійся краеугольнымъ [ 
камнемъ въ развитіи духовной жизни сло- 
боды. И не только слободы, но и оримы- 
кающаго къ ней Заволжья, откуда дѣтвора 
наполняетъ слободскія гимназіи.

Дѣтвора, которая смѣнитъ насъ на всѣхъ 
поприщахъ жизни.

Это— даръ, знаменующій собой новую 
эру—начало духовнаго просвѣщенія, из- 
бавленія отъ застывшей косности.

Правда, косная масса пока этого не со- 
знаетъ. Но, скажите, гдѣ, въ какой стра- 
нѣ просвѣщеніе встрѣчало радушныя объ- ; 
ятія, широкія двери гостепріимства?

Наши хохлы въ этомъ отношеяіи ис 
ключенія не составляютъ,—они все еще; 
смотрятъ на гимназіи, какъ на пустую 
затѣю.

Сколько, значитъ, нужно было положить 
труда и энергіи, чтобы открыть въ слобо- 
дѣ среднія школы!

«Громада», конечно, ниЕавой поддержви 
этому начинанію не оказала, а на при- 
зывъ гудѣла лишь:

— Не треба!
А купцы, если частью и примкнули, то 

больше руаоводясь практическимъ сообра- 
женіемъ: не платить лишнихъ денегъ за 
содержаніе дѣтей въ Саратовѣ. И удобнѣе, 
конечно, держать ихъ при себѣ.

Пріятно и полезно.
Такъ «расщедрились» заинтересованные 

купцы, а ихъ биржевой комитетъ, какъ 
аыразитель цѣлаго торговопромышленнаго 
класса, остался также глухъ и нѣмъ, какъ 
м «громада».

Наша-деизба съ враю... 
й ^м іірш щ р ршірішш я и

иА между тѣмь при дружаой работѣ , 
содѣйствіи ксего общества гимназіи не би 
лнсь бы, какъ^теперь, ьъ долгѵ, кудапол 
нѣе-бы были обезпечены и учительскимъ 
персоналомъ, и учебными пособіями.

Вѣдь при годовомъ оборотѣ на покров 
ской биржѣ 16—18 милліоновъ пудовъ 
хлѣба, отчисленіе въ пользу гимназій хо 
тя-бы только по полов. коп. съ пуда 
составило-бы большую поддержку въ ихъ 
только что начатой жизни.

Скажутъ, теаерь поздно объ этомъ го 
ворить: въ будущемъ году и мужская гим 
назія перейдеіъ въ казну.

Творить добро никогда 
поздно. Вѣдь послѣ того, какъ гимназіи 
сдѣлаются казенными, учащейся бѣдноты 
въ нихъ не убавится, слѣдовательно, бу- 
детъ Еому помочь встать на ноги, слѣдова- 
тельно, не на вѣтеръ будутъ брошены 
деньги.

Да и вакія деньги! Деньги, взятыя 
того-же народа*,

Въ этомъ-то и состоитъ все наше 
счастье. Не подѣлиться съ ближнимъ,

Вольный.

не

съ

не-

САЛТОВО. „Буйний во хмелю*. На-дняхъ 
волостной старшина А. Тихненко взду- 
малъ погулять съ хоромъ церковныхъ пѣв- 
чихъ. Онъ зашелъ съ ними въ шинокъ, 
гдѣ „мадость выпилъ", и началъ приди- 
раться къ регенту за то, что то ъ не 
такъ поетъ н не знаетъ на нотъ, ни хо- 
рошихъ пьесъ. Регентъ возражалъ, ука 
зав^, чго онъ, Тихненко, служитъ въ 
должноети беьъ выбора схода (срокъ вы 
бора давно истекъ). На этой почвѣ воз- 
никла ссора, послѣ которой Тихнен- 
ко схватилъ регента за шиворотъ и на 
чалъ выдворять изъ избы. Выдворяемый 
взялъ волостного старшину за бороду; 
старшила закричалъ:

— Караулъ!..
Пѣвчіе освободили бороду отт рукъ ре 

гента.
Тогда Тихненко началъ нанссить реген- 

ту побои, послѣ которыхъ лицо избиваема- 
го покрылось опѵхолью. Удержать стар- 
шину отъ побоевъ пѣвчіе побоялись.

п годъ бёз| 0ткрыта гюдписка на 1914 г. (Изд-аа яН о в а я З ^ ? ^ в д ^ ^ )^ ^ П о т е р б у р № ^ в !ч н о й ^ Я 4 > р  г >6езъ!пергс. перес.!
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2 или 3 номнаты
меблиров., желательно со сто 

| ломъ, въ центрѣ города. Адресъ 
'оставить въ редакціи для С. С.

Нуженъ учитель
или учительница въ отъѣздъ. Ча- 
совенная, близъ Ниаольской, ко- 

• мера Ііопова, спросить 16 №. 8734

„ Р О С С І Я  

1 1 .  І ю а і ь о і .

і і

О д з ю т с я  2  івартиры

Н У Ж Е Н Ъ
письмоводитель въ г. Новоузенсвъ, 

Телефонъ № 15, И--28. знающій производство мировыхъ
Около 100 отлично меблированныхъ ком- судей. Условія: слоб. НоЕровсЕая, 
натъ, современный комфортъ вѣжливая|уѣздный съѣздъ. 8747
и вниматѳльная прислуга, комиссіонеры! 
посыльные, центральное водянов отопл«ніе 
подъемная машина, электрич. освѣщеніе 
телефонъ, ваЕна, автомобиль на вокзалѣ, ,и помѣщеніе подъ товаръ. Кня 
При продолжительномъ пребываніи в ы г о д - [ з е в с к ій  взвоіъ, домъ № 3 ,  Яетреб-
н ы я  условія^-ІІревосходная вухня. Лучшія|Цввой. ___ _̂_ 8746
вина руссЕихъ а заграничныхъ фирмъ Хорошо ЗНЗЮ страховоѳ дѣ- 
Изящный и уютпый первоклас. ресторанъіло Мщѵ м%Сто завѣдѵюша- 
Ежедневно во время обѣдэвъ и ужиновЪі ‘ * агентствомъ

играегь венгерекій оркестръ ІГлавная сиец.: страхованіе отъ
со^истокъ подъ управленіемъ Люлвига Киссъ[®гня- Жал. тпт. 125 р. въ мѣсяцъ. 
Чш участіиБруно Чувшнъ. Дирекиіл Э.иля
Киссъ. У ж и н ы изъ 3-хъ блюдъ съі .............................. ................... ..

чашкош кофѳ 1 руб. съ пѳрсоны. 1 1 Р Й 1 1 Р 1 І 1 1 ШУ К ІУ Ш У шОТЕЛЬ а і р в а г о  .
сущест. второѳ десятилѣтіе.

І І Ц І І -  Д В П  „ Б П Г ,
г, Сіф&тсвъ, уголъ Мосювсжой я 

Алѳвсамдров. уд, >
Прилнченъ, т м т т ъ  м споноенъ 

во всѣхъ  отношеніяхъ.
Имѣетъ 50 комнатъ.

Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
жи, квартнружшщмъ продолжительное врѳмл 

уступіа по особому соглашенію. 
Хорошая, і і  недорог&я нужм.

Э С С Е Н Ц І Ю
въ балонахъ предлагаетъ магазинъ

I . З Ы Ш ,

А У К Ц І О Н Н О Е

з а л о - к а м е р а ,
уг. Вольск и Московской. 

ПРИнИМАЕТЪ для продажи съ 
вольнаго и аукціоннаго торга: 
ояежду, мебель и всякіе предметы.

ВЫДАЕТЪ ССУДЫ въ половин 
номъ размѣрѣ и болѣе.

Посгупили въ продажу: гостин- 
ная плюш. меб., изящныя отоман* 
и 2 кресла, письмен. дуб. столы, 
столы обѣд(, стулья, трюмо зер. 
умыаал. мрамор., арйфмометръ, 
кнаги медицин., энцеклоп. сло- 
варь медицинск. ПАЛЬТО на 
хорьков., кенгуров., лбсьихъ мЪх., 
шуба сконсовая, воротники бобров., 
муфты, горжетки, раз. самовары, 

часы, золото и серебр. вещи. 
Камера открыта отъ 9 утра до 

5 вечера. 8523

ОТКРЫТА ПОДПііСКА НА 1914 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЫ:

„ В С Х О Д Ы »  Ч и т а л ь и я
XXVII ГОДЪ

нзданія.
XIX ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Для семьи и школы.
Журналъ эшотъ одобренъ и допущенъ дяя всѣхъ 

учебныхъ заведеній. 
П о д п и с ч и к и  п о л у ч а т ъ :

10 №№ журнала болыпого формата, разнобраз- 
■ “  наго содержанія.
|П книжекъ „Вибліотеки Всходовъ“ малаг) фор- 

мата, заключающихъ вт- себѣ каждая по воз- 
можности цѣлое произведеніе, беллетристическое 
или рауччо-популярное.

Кромѣ того, астрономическій романъ 
« О с т р о в а Э ф и р н а г о  о н е а н а »

В. Красногорскаго и Д. Святскаго.
Цѣна въ годъ 5 руб. съ перес.

Редакторъ-издатель Н. Моревъ.

Народной Школы3
Министерсгвомъъ народ." просв. журналъ этог* 
допущ. въ ѵченическія библіотеки народныхъ н 
городскихъ училищъ и среднихъ учебныхъ за* 
веденій, а также въ народн. безплат. читальни. 
Опредѣленіемъ училищнаго соеѣта, при се. сі(‘ 
нодѣ многія книжки журнала допуіцены 

библіотеки церковно-приходскихъ іиколъ. 
„Чвтальня Народной Школы“ выходитъ одинъ 
разъ въ мѣсяцъ. № состоитъ изъ нѣскольких^ 
отдѣльныхъ книжекъ, вложенныхъ въ общУ10 
обложку. Въ общемъ дается ежегодно около Ю1 
гечатныхъ листовъ книжекъ, разнообразнаг  ̂

содерж:анія съ иллюстраціями.
Ц р' годъ 3 РУб. СЪ п е^с .

Подписка принимается въ конторѣ жуоналовъ при книжномъ магазинѣ
и Коа. С.-Петербургъ, Невсвій пр., № 92.

подъ фирмсю ФЕНУ

эс
>
=1 32

X

“0ж и. Ш

0)
о1 і | 

н  Н
а  м

будуарныхъ и 
кабинетиыхъ 

шелковыхъ, стеклянныхъ 
и ме аллич.

з с

I -  
ІІІ 
V
о .

о
з с
аероведееа на Московскую, 35 
д. Славива близъ Гимпазичесігой,

Принимаетъ 2§і
заказы, стирку и починку.

Солидная работа. Новые фасоны 
Цѣны умѣрѳкны'*. Принимаю въ 
ученіе,

ТіОРОВЫ продаются.-^ ^  ^  ^  л  ,г _  ^  _ _ _ _  _

Г іб б Ниж8в« и ц ^ \ ш Ш Ф Ф Ф Ф Ф  Ф Ф Ф Ф  Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф '

Сдается квартира, |
5 вомнатъ. Бабушкинъ взвозъ,] 
д. 11, кв. 4.

3  Г Д Ъ  С В Ъ Т  Ь = І А Н Ь  Ж І І З Н Ь
Новѣйшее и наиболѣе гигіеническое

С П И Р Т О В О Е  О С В І Щ Е Н І Ел*№г«іші»ііі»'ііИііііі ііаяш ііииіііііііітпвіііі—пітуіі
дешевле керосина, сзѣтлѣе электрнчества.

 Вольшой выборъ-----
СПИРТОВЫХЪ ГОРѢЛОКЪ,

Ф О Н А Р Е Й ,  
А В А Ж У Р О В Ъ

ЛЮСТРЪ С И Н У М Б Р А
съ обращенньшъ книзу коіпачкомъ и принадлежностей 

для слиртового освѣщ нія.
Отдѣлъ технмчесваго примѣненія спирта при россійк. Общ, 

винокуренныхъ заводчиковъ.
Саратовъ, Московская, 57. 857Ь

8760

Кассир-а опытная
съ залогомъ требуется немедленно | К р  
въ васеу театра Очкина. Условія ^  
въ ковторѣ удирекціи. 8754

і О скидкою 50°/о и болѣе

поодаютсяк н н г исоверш. новыя 
Волыпая Казачья ул , 
спрос. Егорова.

41, кв. 7,1
8755 *

ф  

ф  

щ

П І 0 Н И Н 0 . І І
вупленное за 475 руб., Й|||%

П М | А Е Т С Я | ф

Валоны отъ шести фунтовъ 
пудовой цѣнѣ. 

Часовенная близъ Ильинской. 
Телефонъ № ЗР6.

за ішитеетвомъ за 300 руб.
[ Играно три мѣсяда; сяравйться въ 

поіконтоіѣ ррдащіи «Сарат. Листка».

ищетъ мѣсто, вмѣеіъ
  ̂ _ реком., знаегъ домаш.

Телефоиъ № 1—86, ванна, электрвчесЕоеі^ ресторан.кухБЮ,согл. въ оіъѣздъ.
ОСВѢЩѲШб И ПОЪЫЛЬИЫе. ? іг м л ■* іт н а

Владѣленъ отеля \ .  В. Потѳмкинъ |Уг._М. Серпев. и Нолицейсвой, д.

П о в а р ъ

Первоклассная
юстиница « Дявксандровсиая >

ш  т. тю п ш .
Въ г. Саратовѣ. На углу Александрозек. 

и МапсЛ-Казачей улидъ.
Тихіе, скромные, семейные но-
ІШ0П9 убраниыя зерхальиыя стѣны
Й8ру.? Электрическоѳ освѣщѳніе, Паро 
одяиое отопленіеЛІолный комфортъ, Ванны 
посыльные комиссіонеры. ТЙШИНА 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 
на номера отъ 1 руб, до 4 р. 50 > въ
сутки, ІІри номерахъ лучшая кухнл. Те- 

лефонъ гостиницы № 166.
Цѳитръ торговаго города, 

Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.

№ 27, ев. № 2, 8749

З е м л е м ѣ р н о

ч е р т е ж н о е

бюрз землеиѣровъ
Борнсенко и Шттт

аринимаетъ землемѣркыя и чер- 
гежныя работы. Открыто еже- 
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. 
М 7—9, между Нжжольской й 
Александровской.  18П

смѣшан. иностран.
зіяйппит. Для коллекцій Ж йЩ Ъ  съ хорошей 
преміей въ пакетѣ— 
высыл. немедленно съ 

нэлож нлатежемъ за 1 р. 25 коп 
Одесса,Пассажт,Торговля дерев!ян. 
издѣл. и марками для ко^лекцій. 
С. ФАУСТА (цочт. яш. № 1522). 8750

пикомъ
^4ЬПЫ п І ѵ У  * * и по част. 
отзаются по закл. Севрина, д. № 
8-10, Иоповой. Переговоры 9 утр. 
и 8 веч. 8287

Г р о м щ н ы й  в ы б о р ъ
русекаго холста, брезента, равентуха парусины,

М Ъ Ш К О В Ъ . И Ш ,
готовыхъ брезентобъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются 

заказы на всевозможные

ІІАРУСА, БРЕЗЕНТЫ и МЪШНИ.
П о л ѵ ч е н а  Д О Р О Ж К Й  д ж у т о в а я

[іазнообразныхъ рисунковъ

М А Г А З И Н Ъ

Л .  Я .  В в р о б Ь Ш .ф
ШФФФ

м  е  д  ъ
прод? ется соб. пчелчника отъ 20 
до 45 коп за фун. Царицинская, 
меж, Вол. Сергіев. и Покровской, 
д. № 7, Недошивиной. 8718

Саратовъ,Верхній базаръ, телефовъ Л* 430

ФФФФФФФФФФФФ'
1

V 1 Ш г

г г г 1 н Л І
1

всѣ согласятся со мной, принимая въ соображ*. 
свои интересы покупать всемірно извѣстяый ‘ 

I „Сарпеха" цвѣточный 2 руб. за фунтъ, фирмы К. ѵг 
кина, въ Саратовѣ. А именно почему? Чай *Сарпехаа облаДв-' 
чуднымъ а* оматомъ. нѣжзо пріятным ь вкусомъ. Отъчая чт  ̂

и требуется? Получить пріятное удовольствіе. Только чай „Сарп ̂  
можетъ удовлетворить самый изысканный вкусъ, въ чемъ яр'5 
убѣдиться тому, кто еще не пилъ его. Награжденъ на выставія^ 
Лондонѣ, Парижѣ, Мадридѣ и Америкѣ выешей наградой 
Ргіх и золотой медалью. Сахаръ цѣ* 
нывсѣхъ дешевле. Чайный магазинъ На Б у л к и н а.

СГі

Лп«Л V'ЛІл і »

Найлучшіе сталъные

к о и ь к и

1 лзвѣстной фабрики Э. ЭНГЕЛЬСЪ въ Ремшейдѣ получены 
і . громадномъ выборѣ въ магазинѣ

і И .  И .  О Н Ё З О Р Г Е .
( аратовъ, Нѣмедкая ул., соб домъ. 

Принимается точка и ремонтъ ковьковъ въ соб. мастерсю 
Прейсъ-куранты высылаются безплатно. 

Ручательство за лучшую сталь. Также имѣюгся всевозчоя;і| 
бѣговыя и охотничьи лыжи и принадлежности къ нимъ

К '

К ю о а с о

Ь а р д и н э
Ь орд о

Б,олыпой выборъ разныхъ гвмна 
стийъ, кожаныхъ куртокъ, брезен.

пальто, дорожныхъ подушекъ, 
портт-плеловъ, разныя рез. издѣл. 

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ
р .  Ш Т Р О Д Ь -

Алексндровская.

городсвія СЪ ПОЛОСН 
бѣговыя, парныя, возоі 

крыт., американ. нов. фас. и р;; 
л ѣ і экипаж. деш. продаются. 
Каз,меж. Камыш. и Царев., № 1

87

І ш П П Г і
цѣнамъ і ио і . и п л і і і и і іш  по порученію продается за ;
РОЗЕНБЛЮМЪ ” а“ т ы р с і0' ! ? '  Р О Я Л Ь
ул д. № 2. 8180]продается за 300 руб. Уг. Во;

скоа н грошо- Бобылевавой, д. 55, у

Отдѣленіе нонторы газзты

для пріема подписки и объявленій от- 
крыто въ сл. Покровской, на Вазарной 
пл., въ д. Тихонова, ежедневно отъ 
1 0 — 12 и отъ 3— 5 дня.

ыи-лорнеты, бинокли, барометры, термометры, подзорныя труоы 
кроскопы, лупы, сгереоскопы съ картинами, калейдоскопы, панто- 
графы, готовальни и проч. Изящныя стальныя издѣлія лучшихъ 

і |  і іш іа ѵ и а « * $  заграничньіхъ фабрикъ: п.ерочинные ножи, бритвы, ножницы, ма- 
шинки для стрижки, безопасныя бритвы, тсѣ иринадлежности для бритья, пищедробилки

къ предстоящему празднику

Р 0 Ж Д Е С Т В А  Х Р И С Т 0 В А

П Р Е Д Д Д Г А Б Т Ъ

Спеціально оптичесній магазмнъ ф .  К  Р  О  Н  Е» УголкНЬмецкой и- Никольской.
ішмі        В ІПГТГіІ^ДПДГГ-^''

Типографія «Саратовскаго Листказ


