
Для горедскйхъ подписчии@въ.
— к. Б а 6 м. 3 р<
75 » > 5 > 3 >
50 > > 4 > 2 >
— > > 3 * 2 >
50 » > 2 > 1 >

Подп&зсная цѣна:
На 12 м. 6 р.
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> 10 > 5 >
» 9 > 5 >
> 8 > 4 >
> 7 » 1 >
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^едакаш  открьітя для лнчныхъ объясненій ежеднѳвно (крокѣ празди. днай) отъ 12 до 2 ч. д*
Рукопнси,доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на однои сторонѣ лв* 

сти и снабжены подшісью и адресоагь автора (нсішочительно для редакціи)
Неодобренныя къ нечати мелкія рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге.

«»ѣстаь:а п$шттстс&: ѣяѳредп .теаста 23 к. за етроку по
Тйта, на .3, 4' и т. д. по 7 к, Годовыя пользуются особоа уступкой.

Шъ сів. Пзкровсио» гшдппска принпмается у Й. М. Бѣлнльцева въ отдѣ- 
леніи конторы: Базарная шюіцадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Валандѣ—у Кир- 
аос^ва, Въ Атнарскѣ—у Мидовидова и А. Ф. Федорова, Дворянска., ул., уг. 
Еазанской, д. Касаткиной. Въ г. Сердсбскѣ—у Ф. М. Семѳнова. Въ г. йа-’ 
яіыижнѣ, Земская Управа—у А. А. Щипанина. Въ Балашѳвѣ, Городская 
Управа—у В. В. Иванова. Въ Воиьскѣ, въ типографіи й . А. Гусева.

За пережѣну адреса городскіе платятъ 10 к., иногородніе 28 к. 
ОБЪЙІЛЕИШ отъ лицъ, фирмъ н учрежд., живущ. илшшѣющ. своиглавн. 

гонторы или правл. за границ. и повсем. въ Россіиѵ за исключ. губ.: Ниже- 
кород., Казан., Симбир. Самар., Саратов. и Урлаьск., приним. подписка въ 
центральн. конт. объявлен. Т./Д. Л. и Э. Метцль и К-о мясницкая, д. Сыто- 
ва и въ его отдѣленіяхъ: Петербургъ, Морская 11; Варшава, Краковск. пред- 
мѣстье 53; Парижъ, 3 пл. Биржа."

т  и й й ін а  іоііро 
і г ш е ш т  3

Для нногороднкхъ подписчнкѳаъ
На 12 м. 7 р,
» 11 » 6 >
> 10 > 6 »
> 9 » 5 >
» 8 » 5 »
э 7 » 4 »

Уг. В о п ь с к о й  и Н ѣ м е ц к о й .

7393ственныи
театръУг. Вояьской и Нѣмецкой.

В ъ  п я т к и ц у  2 0 - го и с у б б о т у  2 1 -го  д е к а б р я  1 9 1 3  г,

Н А Ч й Л О  и К О Н Е Ц Ъ !
Еслн Вы не видѣли сразу веѣ \2 отдѣленій Ключей Счастья, то Вы себѣ и 
представить нѳ моя;ете того огромнаго цѣльнаго впечатлѣнія, какое оно пронз- 

ведетъ на Васъ! Эта картяна поразила міръ!!
Въ Россіи, гдѣ романъ Вербиц о «Ключи Счастья»имѣютъ неслыханныи небы- 

валый успѣхъ, картина Ключи Счастья пропзвела сенсацію!!
  )  С е ам съ  езі п р о д о п ж а е к я  4  и а с а . ( ---------  ѵ___

года.
і  1 1 -

Въ 82 отдѣлеківхъ, 167 кдртинахъ. Только I сеансъ. Качало роіно въ 3 !/а час. вечера. Цѣкы шѣстазяъ: Партеръ 30 к., балкоиъ 50 к.

ь  эт от ъ  н о м е р ѣ  6  с т о а н и и ь ,

ОШЫТЙ п о д п и с к д
н а 1914 го д ъ

іа медіеиш Кцеетвеви-іиітішціі гшу
« ѵ

ВЪ ГАЗЕТВ ПРИНИМЛЮГЪ УЧАСТІЕ СЛѢДУЮЩІЯ ЛИЦА:

н. М. Архангельскій, Дрк...ій. В. А. Бѣльскій, Д. М. Борисовъ, 
И. Н. Бѣлкльцевъ, Ф. ф. Воскрѳсекскій, А. П. Горнзонтова, 
Дшо (псевд.), Діэзъ (псевд., стих. фельетон.), Звонарь (псѳвд.),
I. А. Изановъ, Иинъ (псевд.), Нлодъ Л. (псевд.), И. Л. Леоновъ,
Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Медвѣдѳвъ. Н— шъ 
ГЕамышипь, Оптнмнстъ (псевд.), П. Оп-овъ (Петровскъ), В. Н. 
Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ 
(псевд.), Стсрегущій, А. С. Тивановъ, А. А. Тивановъ, М. П. 
Тначуковъ, й. П. Ткачуковъ, Энзль (псевд.), Ф. А. (музы- 
кальныя рецензш), Чушой (псевд.), Янъ Варскій (псевд.), й.

(псевд.) и др.

П о м и л а о  а г е н т с к и х ъ  т е л е г р а м м ъ ,  в ъ  г а -  
з е т ѣ  б у д у т ъ  р е г у л я р н о  п о м ѣ щ а т ь с я  т е л е -  

г р а м м ы  о т ъ  с о б с т в е н н ы х ъ  к о р р е с п о н д е н -  

т о в ъ  и з ъ  С . - П е т е р б у р г а ,  М о с к в ы  и  д р у г и х ъ  
г о р о д о в ъ ,  а  т а к ж е  и з ъ  у ѣ з д н ы х ъ  г о р о д о в ъ  

С а р а т о в с к о й  г у б .  о  в ы д а ю щ и х с я  с о б ы т і я х ъ .

Явдіш я ш н  і іш п ш іп  раиніі і ы щ ъ  газгты. 
У с л о в і я  п о д п и е к и

ВЫ ЗНАЕТЕ, конечно, что ряоиновая настойка—излюб- 
ленныи напитокъ русской публики.

ИМѢЙТЕ БВИДУ, что колоссапьный успѣхъ и повсемѣст- 
ное распространев^ ея обязаны помимо зкусовыхъ качествъ 
превосходному дѣйствію на желудокъ рябины, ускоряющей 
пище^арительные процессы.

ЗАПОМНИТЕ^ что Несравненная рябиновая Шустова есть 
въ настоящій морфтъ послѣднее слово водочнаго производ- 
ства. Она незамѣнима по вкусу и качеству.

НЕ ЗАБ^ДЬТЕ ЖЕ о рюмкѣ Несравненной рябиновой 
Шустова при каждомъ завтракѣ, обѣдѣ и ужинѣ: Вы получите 
одновременко и удовольствіе, и пользу.

о
$оГ о р о д с к о й  т е а т р ь .

Д и р е к ц і я  П .  С т р у й в к а г о .
Въ патницу 20-го декабря обідодоступкын спектакль отъ 7 к. до 1 руб. прѳдст. бтдехі

3  А  О К Е Й Н О М Ь »
драма въ 4 дѣйств., Як. Гордина.

Въ субботу, 21-го декабря предст. будетъ: «Д0 €АМБЛЕИ>, Гнѣдича.
Въ воскресенье, 2 декабря представлено будетъ: «Царевна-лягушиа», Юр. Бѣляеда.

щ-ШШ й ^ і Ы І  » Ц#' 7952
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трѳавости.

1813-14 г. Д и р е к ц ія  Г. М. Г§ш мина 1913-14 г.
Труппа руесккхъ др&іяатчческихъ арткстовъ.

Вгкду усу яекныхъ репетйціі праздніічваго регзертуара, бъ пятнмцу 2© м субботу 21 дэ 
йабря Сд-аемтгагкгяей &?© 6уд,©*гъ.

Слѣдующій спектакль въ воскресенье 22 декабря утровяъ^ по значительно умейьшен- 
нымъ цѣнамъ отъ 4 к. до 65 к., ложи і р. 60 к. иредст. буд.: «Генрихъ йаварокІй. Вв- 

черомъ представлено бѵдетъ: «Решелье», драма въ 5 д., пер. М. Степанова. 
Утіолномоченный Е. Ф. Баяновъ. &дминистраторъ А. М. Лауменко.

Ю « е п д ш т е я і я т а  « г ѵ л і і и ч и ѵ ^ .
Въ пятниду 20-го декабря. Сенсація! Отъ картины вѣѳтъ трагической жутью! Яервнаѳ 
предупреждаются! Потрясающая драма изъ жизни сумастедшахъ въ д в у х ъ

большихъ отдѣленіяхъ:

по Ш  Д
въ мануфактурножъ магазинѣ

Торговаго Дома

Велкколѣпная драма въ двухъ болыпихъ отдѣленіяхъ: і і о д ъ  шіаской. йнтерес-ная ко- 
медія, М ^ ж ъ  . а  у д о ч к іь . Ж роиміса шровыхъ*  соб ы тій *

Начало въ 6 часовъ вечера. Управляющгй Назаровъ.

«Всероссіиское турнэ а. п .
Саратовъ, ЗАЛЪ К0НСЕРВАТ0Р1И. Въ иятнкцу, 27-го декабря,

Р.0ЩРТ1 і в і і ж . й а д  цыганоккхъ ;аязігіп

Билеты отъ 4  руб. до 60 коп. до 1 р. 10 к., (ученич. 55 к.) въ музыкальномъ магазанѣ 
Н. Л. Сыромятникова, а въ день кондерта въ консерваторіи.

Начало въ 83/4 часовъ вечера. ______  9о30 Программа въ афишахъ.

іендерь и Сь
в ъ  го р . <

На 12 м. 6 р. — к.
> II > 5 » 75 >
> 10 > 5 з» 50 >
» 9 > 5 » — »
> 8 > 4 > ЬО >
> 7 » 4 > — »

Іа р а т о в ѣ :
На 6 м. 3 р. 50 к.
> 5 > 3 »  —
> 4 » 2 > 50 » |
> 3 > 2 >  — > I
> 2 » 1 » 50 > 1
» 1 > > > 75 > 1

[д п я  и и о г о р о д н  
Ка 12 м. 7 р. — к. 
> б і > 6 » 50 > 
» 80 » 6 > — > 
» 9 > 5 > 50 > 
» 8 » 5 > — > 
» 7 » 4 > 50 >

п о д п и с ч и к о в ъ :
На 6 м. 4 р. — к. 
» 5 » 3 » 50 »
» 4 » 3 > — > 
» 3 > 2 » 50 > 
> 2 > 2 » — >
> 1 > I » »

Адресъ конторы и редакціи: САРАТОВЪ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

Л И Ц А, не получавшія газету и подписавшіяся на 
1914 годъ, внесшія плату сполна, п о л у ч а ю т ъ  газету 
до 1-го я н в а р я  Б Е З П Л А Т Н О .

Принимается груяповая подписка для служащихъ и рЪзсрочка.

Рѳдакторъ-издатель Н. М. АРХАНГЕЛЬСКІЙ. - | І

въ Новомъ Гостииномъ Дворѣ,
производится иродажа О С Т А Т К О В Ъ  
всевозможныхъ товаровъ и т т е р ій  отъ 
кусковъ по весьма д е ш е в ы м ъ  цѣнамъ.

Что... о? Нѣтъ совершенства въ шрЪ? Неправда

ерцедесъ К!

Г .  А .  У д а л о в ъ .  ,
ѵАРАТОВЪ уголъ Московской и Илькнской, Л6 61, телефонъ № 7ІЗ,

і Н і і і і і і і  €1 Ѳ Ф Ф Ф Ф %

ИаіуфіЕтшыІ й ш з іп

н о в а ,
ш
т

т

(Гостинный д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ  Ма 2 0 0 ), 4575

Еще удгш евіеиы н а и
н а  о с т а в ш і е с я  п а р т і о и и ы е  т о в а р ы  и  о с т а т -  

к и  о т ъ  р а с п р о д а ж и .
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Центральная З У Б Н А Я  лечебница 
У И р.  В. И. М  й  X  О  В  Е  Р  Ъ ,

При лечебнкцѣ имѣются два кабинета. ізз і
Телѳфонъ Л» 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Гаиса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣишихъ системъ; ѵчащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц 
скидка, пріѣзжимъ заказы выполняются неияедлонно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.

Петровская,
Саратовской губ., ГОРОДСКАЯ УПРАВА
объявляетъ, что на 18-е января 1914 года въ помѣщеніи Городской 
Управы въ 12 часовъ дня назначены торги на продажу двухъ уса- 
дебныхъ мѣстъ съ постройками въ 70 и 56-мъ кварталахъ и двухъ 
каменныхъ лавокъ на базарной площади.

Желающій торгопаться обязанъ вносить до торговъ залогъ по 
каждому имѣнію по 500 рублей________________________  9023

С. I .  і в г а о в і ,  1 . 1 Г У Р Е І В І І Я  Е. I .
с ъ  п э с т о я н н ы м н  к р о в а т я м и . 7078

Пріемъ приходящихъ больныхъ по различн, болѣзнямъ ©жѳднезко съ 9 ч. у. до 12 ч. д
и съ 6 дэ ѴѴ2 ч. веч.; по щшдвитшмъ днямъ только утренвіе пріемьь Сиѳдіально по 
ушнымъ, носов. и горлов. болѣзиямъ принимаетъ д-ръ Й. И. Луковъ ио вторн., четвер. 
и суббоот. съ 1—2 ч. дня. Шлата за совѣтъ (к оспопрйзкваніе) 40 коп. Ш ата за опе* 

раціи и наложеніе гипсовыхъ повязокъ по соглашенію,
Угоиъ Ноистантйнозйиой и Иііьннской, доякъ Терлнкова. Тезгэеф оиъ №  1120 . 

Дом. адр. врачей: С. Н. Аннчковъ—Б.-Костриж.,уг. Ильин. д. Фридолина; Н. Л. Гуревичъ— 
Б.-Кострижная, о Ильинской, д. Косолапова; И. Ів . йуковъ—Ко.нстантиновская, домъ 
Пташкина; Е. П Няколаевъ--Ильинская. м. Констант. и Б.-Костриж., д. Рн еке № 36.

Въ ЗУБѲ-лечебномъ кабинетѣ В  р  а  ч ъ

пріемъ больныхъ ежедневно кромѣ 
воскресеній отъ 9 ч. ѵт. до 7 ч. в. 
Иѣмецкая, 40, прот. Столичнаго. 

ломбарда.
Т е л е ф о н ъ  №  7 — 68. Б.

" ^ І Г д ~ о 1 Г т  о  р  ъ

пріемъ по внутрен. болѣзмямъ отъ 9 дэ 
10 ч. у. и отъ 6  до 7 ч. в. Соляная ул.,
(близъ Московской), м Б.-Серг. и Покровск. 

д. № 16. Тедефонъ .1У° 14—05 846()

З у б н о й  в р а ч ъ
(бывш. медик. IV кур.)

Д О К Т О Р Ъ

!ИцінавярІчейб‘ И. А. Зубковскаго н М. А. Кармаиова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № ^ 2 8 .

Праешъ приходяіднхъ больныхъ ежѳдневно отъ съ 8 пол час. до 3 часозъ дня,
Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцевъ. 
> 11  ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
> 2 ч.—3 д. акуш. жон. б. д. і»уч.\пнни •

Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ. 
12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
2 ч. 3 д. кож. и моч б. д. МиропольскіЗ

Отъ 12—1 ч. дніі ло хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ хпрургъ 
д-ръ мед. іишылевъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, носов. и ушнымъ ежеднпвно, 

кромѣ праздниковъ докторъ П. Р. Мальцевъ. 7743
Осмотръ іри^луги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата зр совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На 
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за иеключеніемъ

Принимаются роженицы.
варазныхъ

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА РЕЛЬЙАНЪ'“пЕРЕВЕДЕн'д“С врача р. О. ЙЕ- 
Соборная у я , м&ж. 

Московской и Царипынской д. Іорданъ. Тедефонъ Лз 605.
Въ лечебницѣ ежедновно производится пріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ 
вяутренниіУіъ, нерзнымъ, дѣтскиюъ, хирургнческияіъ, женскимъ, акушерству, глазиымъ 

ушныиъ, горловьіявъ, носозьшъ, яожньшъ, вѳнернчесниіяъ и снфмлису. 
Злектро-лечебный кабинетъ, лечоніе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрввиванье. Прини- 
маегь больныхъ по сііеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу 
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ ІІѴа—1 ч&су Дня* Ушныя, гор- 
ловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ 1 Ѵа—2Ѵг» Кожныя, венерическія и сифнлисъ 
д-ръ Б. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8  ч. вечера. Акушерство, 
асенскія и дѣтскія женщина врачъ С. С. Каневская отъ 5—7 ч. вечера. Хирургомъ при 
лечебницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Глазнымъ врачомъ при лечебницѣ состоитъ док- 
торъ Н. И. Максимович. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанію больныхъ консультаціи 
врачей. За оперативную помощь я наложеніе повязокъ взимается особая плата. На 
койки принимаются Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и душевныхъ 

  больныхъ. Принимаются рояіеницы для родоразрѣшенія.________  5293

Х И Р У Р Г И Ч Е С К О —

ѳршеінчЕскм іечЕбнш
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

при леченія врожденныхъ и нріобрѣтенныхъ болѣзнями нскривленій ту- 
ловища (позвоночника) и конечностен, заболѣванія костейи суставовъ.

При лечебшіцѣ собственная мастерская
ігя изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с н и х ъ  а п п а р а т о в ъ  ш м о р с е т о в ъ

Малая Кострижнаи улица, .N5 21 . Телѳфонъб—25. ІІріемъ 1—2. ЯЯ.22

осое б н и ц а
д - р а щ в д а ы л . г . і д - р і Ѳ . г . г у т м А Н Ъ

для нѳрено-больныхъ, алкоголиновъ и душевно-больныль»
Принимаются постоянные к прнходящіе больные. Леченіе электрнчествоіяъ, водой
(злектрич., ѵглекисл. ванны), свѣт«шъ, иассашейаъ и т. д. Психотерапія внушеніе&іъ и 

гкпнозомъ. Постоянное наблюденіе врачей и сиедіальнаго персонала.
Нрі.емъ пюиходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч.

Поквивская улица, домъ Г’анъ, № 26, меж. Полицейской и Введенской,близъ почтамта 
(трамвай къ прнстанямъ) Таіефонъ 1111.

бывшій ассистентъ профессора 
Н Е Й С С Е Р А .

и ПЕРЕЪХЯЭТЪ на
Вольскую улицу № 20,

уг. .Ѵі.-Кострижной, ходъ.съ Вольской. 
СПЕЦІАЛЬНО: СЙФИЛНЗЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ 
КСЖНЫЙ (сыпныя и болѣзни волосъ), ЙЗО- 
ЧЕПОЯОВЫЯ и ООЛОЕЫЙ РАЗСТРОЙСТВА. 
Освѣщон^е мочеиспусіз. канала и пузыря. 

Рентг&ко евѣто электро-лечѳкіз. Токн д.
. Арсонваля.

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8 , женщ. 4—5 , 
по воскр. дн. только 10—12 дня. 7868

Д о к т о р ъ 1421!

Г. В. ІК9НСІІІ
С п е ц іа п ь н о : венерическ. сифилисъ, I 
моченолов,, (иолов. разстр.) и кожныя | 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскоііія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіонный массажъ.
О р іе м ъ  б о г іь н ы х ъ : съ 9—І 2 ут. 
и съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ ! 
кормилицъ и прислуги съ 12 1 ч. дпя. “ 
Б.-Казачьяу д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 0  Т У Т Ь -Ж Е  0 ™ —

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебнымм отдѣленія-І 
ми для IIриходящихъ больныхъ съ по-І 
стояшшми кроватямп но векериче-1 
скиіиъ, снфилнсу, мочепоішвымъ, (по-! 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (о д -! 

пи и болѣз. волосъ).

Д -р а  Г. В . Ужанскаіго,
В о д о п е^ е е-ііе  съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонвриыхъ больныхъ отдѣль- ( 
ныя и оощія налаты. ѵ ифилитики от- 

дѣльно, полный паисіонъ. 
Водолечебннцаі нзолнрооана отъ см« | 
филнт. Душъ Шарко больш. даѳлеи. [ 
для леч. полов. н общей меврастеніи; | 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- \ 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- [ 

четочниковъ, вибраціонный массажъ

и ш д  

Д окторъ

1 0 . ЩБІДІб
(болѣзни нервнон систешы) 

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскресен. Ильинская, домъ 46, противь 
цирка. Телефонъ 806. 7649

Сифилисъ, венерич., мочеполов., ноловое 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзией 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горнчимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8 — 12 и 4—8  женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. ВольЬк., д Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. №1810.

г
Д О К Т О Р Ъ  8628

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА. 
Спец. острын м хршшч. трмпперъ, 
СИФйЛйСЪ, шамкръ, восл.онанмз., 
леч. сужен. іганала, 00Л0В. БЕЗС.. 
бол. прэдст. железы, вмбраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8  ч. веч., женщ. съ12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск. д. № 28, на красн. сторонѣ.

принимаетъ по зубнымъ болѣзкякаъ еаіеди. 
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8  веч, по Але- 

ксандровской ул. д. Тилло.
Леченіѳ зуб. н десенъ; пломб. зол. фар. и 

др. матеріал. 8005
И с к у с с т в е н н ы е  зубы

несъемные протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех. 
раб. по расцѣн. лечебн. Учащимся скидка.

ИДССАЖЙСТКД- 
ДКУШЕР КД

предлагаетъ услуги, а также и уходъ 
за болышми. Гимназическая, д. № 38 
Бевлішвшева, кв. № 5 Донъ. 8988-іО-Б

0  <

Пвтннца 20-го двнабрв

" кандкда- 
товъ въ члены" Собранія.

(9 ВѴВ
сып., нвочепол. м венер.

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольскаи 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Д о к т о р ъ  1391

Г .Ш Й Ш .
|Спеціально СИФИЛИСЪ, 
^ е н е р и ч е с к і я ,  к о ж н ь і я ,

[(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
[ловыя и половыя разстройства. Оо 
! вѣщеніе мочеаспуск. канала и пузы- 
і ря. Всѣ виды элѳктричества; вибра- 
ціонный массалсъ. Электро-свѣтов. 
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
8— 12 ч. д. и отъ 4—8  ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
№ 23-й, Тихомирова Телеф. М 530.

ЛЕЧЁБНЙЦА

т ц т а в
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутрзннія н нервньвя болѣзни.
Элеятризація. Гмпиозъ и внушеиіе (алкого- 
лкзв&ъ. дурныя прлзычии н проч.) Леченіе 

пол. слабости и сифилмса. 6787 
С о  в  ѣ  т  ъ  5 0  к  о  н .

Пріемъ отъ 8 Ѵ2—і  ч* Дня и отъ 4—8 ч.



САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ
^̂»яііяяюяшштвкіішжае̂я̂ жшшакшшвяяящЯРПК̂' <|Ц|И »| ІЦЦіЦЩіЩЮТ ЦіМІИІИІіПТііТТТ—Г—ТШТТНРИШВДЩШШРЯШІШЯ^^ ь.5М

По чгсамъ.
Человѣкъ я аккуратный,
Признаюсь вамъ въ этомъ самъ,
И веду я прѳпріятный 
Образъ жизни «по часамъ».
Да, друзья, часы играютъ 
Роль болыпую для мѳня,
II всегда распредѣляютъ 
Точно время ночи, дня.

< 5гтромъ въ восемь просыпаюсь, ? , ’
Чай въ столовой ужъ готовъ,
А на службу отправляюсь 
Ровно въ девягь я часовъ.
Часъ пробьетъ, и аккуратно 
Я ужъ завтракать иду:
Два часа теперь пріятно 
Л, кейфуя, проведу!
Конченъ завтракъ мой,—готовоГ 
Мнѣ пора назадъ итти.
;Бъ три часа на службѣ снова, 
й  сижу тамъ до пяти.
,А домой я возвращаюсь ?
Фовно безъ четверти въ шесть;
«Что обѣдъ, готовъ?»—справляюсь,
Ибо хочется ужъ ѣсть!
.Лообѣдаю я сытно,
Послѣ вкуснымъ кофейкомъ 
Побалуюсь аппетитно 
й  шустовскимъ коньякомъ,
Коль къ нему ѳще сигара—
Вотъ въ чемъ жизни всей краса^* , 
Налетаетъ грѳза-чара,
И дремлю я съ полчаса.
А съ восьми—въ театрѣ или 
,Я въ концертѣ провожу.
Если жъ въ гости. пригласила,—
Значитъ, я въ гостяхъ сижу.
Но ужъ такъ или иначе,—
Ровно въ часъ въ постели я,
И серьезнѣѳ задачи 
Нѣтъ, повѣрьте, у меня.
Вотъ—режимъ! Я нмъ здоровье 
Сохранилъ, ручаюсь вамъ!

I Посовѣтовать готовъ я 
Жить вамъ тоже «по часамъ»! 8578

V

* О і р і т и ъ ,  2 0 - г і  д е к і р я .
Сессія губернскихъ земскихъ 

собраній текущаго года, въ связи 
съ цостановкой вонроса объ озна- 
менованіи историчеекаго событія 
— 50-лѣтія существованія зем- 

. скихъ учрежденій —  пріобрѣтаетъ 
большое значеніе. Отношеніе зем- 
скихъ собраній къ предстоящему 
юбилею опредѣляетъ собою и точ* 
ку зрѣнія современныхъ земствъ 

,на роль и значеніе мѣстныхъ об- 
щественныхъ учрежденій, и по- 
этому вполнѣ попятно то внима- 
ніе, которое удѣляется настоящей 
сессіи газетами и обществомъ.

Но, вопреки ожиданіямъ, зем- 
скія гобранія очень слабо или 
почти совсѣмъ не реагировали на 
Іэто исключительное событіе. Зем- 
скія собранія оперируютъ въ ста- 
рыхъ предѣлахъ, сознательно урѣ- 
зывая свою компетенцію. Земскія 
собранія текущаго года съ этой 
стороны представляютъ собою ис- 
ключительное яв.іеніе. Чувствуется 
отсутствіе на нихъ серьезной дѣ- 
ловой мысли. Болѣе того, нѣкото- 
рыя собранія производягь иногда 

;странное впечатлѣніе, такъ какъ 
значительно уклоняются |въ сторо- 
ну отъ земскихъ дѣлъ и ставятъ 

_ яа очередь вогіросы, начего обща- 
"го съ земствомъ не имѣющіе Въ 
!курскомъ земствѣ, напримѣръ, 
былъ внесенъ докладъ о созданіи 
новыхъ дэлжностей— наблюдателей 
за преподаваніемъ Закона Божія 
въ земскихъ жколахъ. Докладъ 
мотивировался (тѣмъ, что законо- 
учители, надѣвъ на себя маску 
правыхъ, «революціонизируютъ» на- 
селеніе, которое переходитъ въ 
.баптизмъ и штунду. И хотя эти 
доводы не имѣли [рѣшающаго зна- 
ченія, но вопросъ далъ поводъ 

щзвѣстному <земцу» и «политиче- 
скому> дѣятелю Шечкову заявить, 
что по имѣюшимся у него свѣдѣ 
ніямъ, средства на распростране- 
яіештунды ассигнуются... импера- 
торомъ Вильгельмомъ.

Въ Твери на земскомъ со- 
ібраніи разыгрался настоящій 
) фарсъ. Мзвѣстный балала- 
^ечникъ Андреевъ вошелъ съ 
ходатайствомъ объ учрежденіи дол- 
жности «инструктора балалаечныхъ 
оркестровъ», такъ какъ, по его, 
Андреева, наблюденіямъ, балалайка 
обладаетъ исключительнымъ свой- 
етвомъ облагораживать мужицкіе 

,нравы и содѣйствовать уменьше- 
’нію пьянства. Предводитель дво- 
рянства и предсѣдатель собранія, 

|націоналистъ Баскинъ, подтвердилъ 
эту исгину и подкрѣнилъ ее до- 
,водомъ уже на основанш собствен- 
наго опыта, указавъ, что „польза 
отъ балалайки значительно выше 
нользы отъ агрономической органи- 
заціи>.

Прогивъ такой авторитетной ар- 
гументаціи собраніе не нашлось, 
что отвѣтить и докладъ былъ при- 
нятъ.

Наконецъ, третій анекдотъ. Бес- 
сарабское земство приняло на зем- 
скій счетъ леченіе психически 
'больной сотрудницы «Нов. Вр.> 
Горячковской, какъ извѣстно, за- 
душившей собственнаго |сына, въ 
виду того, что, какъ сотрудница 

’ я патріотическаго> органа, она ока- 
шала въ свое время отечеству «осо- 
быя услуги>...

Мы могли бы продолжить эти 
выписки до безконечности, такъ 
какъ земскія собранія текущей 
сессІи, за очень рѣдкимъ ис- 
ключеніемъ, проходятъ почти 
'сплошь въ совершенно исключи- 
/тельной обстановкѣ, занимаясь та- 
кими вопросами, которые часто не 
имѣютъ къ земству даже отдален- 
наго отношенія...

Но перечисленные факты уже 
даютъ опредѣленное представленіе 
піѵь отношеніи извѣстной части зем- 
скихъ дѣятелей къ грядущему со- 
бытію, которому, повидимому, бу- 
детъ приданъ оффиціальный ха- 
рактеръ. I  разбираясь въ по-

становленіяхъ земствъ, посвя- 
щенныхъ іобилею, приходится 
признать, что ближе, такъсказать, 
къ дѣлу. оказались земства сарат. 
губ. Правда, наши земства не сдѣ- 
лали попытки обобщить вопрооъ и 
придать ему общерусское значеніе 
Вѣрно и то, что только одинъ го- 
лосъ на сарат. у земск. собраніи 
высказался за расширеніе нрограм- 
мы торжества включепіемъ въ нее 
вопроса о реформѣ земскаго 
положенія. Но наши земства въ 
большинствѣ высказались за орга- 
низацію общеземскаго дома-музея, 
правда, учрежденія полумертваго, 
но кладущаго первый камень въ 
фундаментъ бѵдущаго общеземска- 
го органа... Земства саратовской 
губ., почти безъ исиюченія, про- 
никлись важностыо предстоящаго 
юбилея и вполнѣ правильно оцѣни- 
ли его, въ результатѣ чего по- 
явился рядъ мѣропріятій широкаго 
культурнаго значенія. 0  какъ бы 
нѣкоторыя отдѣльныя лица въ зем- 
ствахъ нашей губ. ни старалиеь 
свести іемскѵю работу къ анекдо- 
тамъ, подобно тверскому или кур- 
скому, но собранія въ болыпинствѣ 
не поддались соблазну и постарались 
остаться на почвѣ земскихъ традицій, 
или въ худшемъ случаѣ— не отойти 
отъ нихъ слишкомъ далеко...

з о ш т Г п е р с ій .
Гарантированная англо-русскимъ со- 

глашеніемъ неприкосновенность и не- 
завиеимогть Персіи таетъ непо днямъ, 
а по чгсамъ. Въ то время, какъ цен- 
тральное правительство этой страны 
нарализовано и не проявляетъ призна- 
ковъ жизни, а выборы въ медчсилисъ 
оттягивактся, въ пограничныхъ “обла- 
стяхъ ІІерсіи ародолжается продессъ 
внѣдренія агрессивныхъ элементовъ, 
подготовляющихъ превращеніе ея въ 
новое Марокко, а— можетъ быть— въ 
новую Манчжурію.

Несмотря на то, что проектъ «ве- 
ликой» персидской жел. дороги ветрѣ- 
тилъ въ русскомъ обществѣ единодуш- 
ное осужденіе, онъ въ сущности не 
только не заброшенъ, но уже осуще- 
ствляется, хотя и по частямъ. йзъ  со- 
общеній тавризскаго корреспондента 
«Нов. Времени» оказывается, что со- 
оруженіе линіи Джульфа-Тавризъ (140 
верстъ) и вѣтвь къ берегу озера Ур- 
мія въ полномъ ходу. 3-го ноября 
уже было произведено испытаніе жел.- 
дор. моста черезъ Араксъ въ Джуль- 
фѣ, причемъ балластный поѣздъ съ 
двумя паровозами прошелъ "мостъ, а 
затѣмъ «нѣсколько саженъ по персид- 
ской территоріи, положивъ начало 
первоі въ Персін жел. дорогѣ». Те- 
перь происходитъ укладка рельсъ отъ 
Джульфы до Дарадизскаго перевала, 
причомъ вся линія должна быть гото- 
ва въ первой половинѣ 1915 г.8

Такимъ образомъ, съ этой стороны 
надрѣзъ уже сдѣлаяъ, а въ персид- 
скомъ Харбинѣ, т. е., Тавризѣ, поды- 
скивается мѣсто для вокзала и нача- 
лась обычная въ такихъ случаяхъ 
спекуляція. Однако, внѣдреніе не ог- 
раничивается сѣверо-западомъ Персіи. 
Прогягиваются щупальцы и на сѣве- 
ро-востокѣ, хотя пока что не въ влдѣ 
жел.-дор. рельсъ, а... русскихъ кре- 
стьянъ переселенцевъ.

Свѣдѣній объ этомъ движеніи мало, 
но намѣренія ясны. Въ нограничныхъ 
съ закаспійской областью частяхъ|Пер- 
сіи, въ долинахъ Атрека и Гургена, 
растутъ русскія поселенія, нричемъ 
число дворовъ доходитъ уже [до 700. 
И тутъ начинается процессъ внѣдре- 
нія, которымъ заинтересовались не 
только персы, но и... русское пере- 
селенческое вѣдомство въ Туркеста- 
нѣ.

Словомъ, повторяется то, что было 
въ Маньчжуріи. Но здѣсь обостряются 
отногаенія не съ отдаленной Яноніей, 
а съ Турціей и стоящей за ея спи- 
ной Германіей, и даже съ Англіей.

Новая борьба за путь къ открыто- 
му морю (теперь уже не восточному, 
а южному) будетъ происходить не 
гдѣ то за тридевять земель, а глав- 
нымъ образомъ въ Европѣ, почему и 
отголоски новыхъ разочарованій долж- 
ны оказаться и болѣе близкими и 
болѣе глубокими, чѣмъ дзвять лѣтъ 
тому назадъ.

I. Ивановъ.

Ѳбзоръіёчоти.
Неудачное «государство-буфферъ».

Наши «патріоты» начинаютъ узке 
догадываться, что шумъ, поднятый 
изъ-за Монголіи, новый продуктъ на- 
ці ншистическаго невѣжества.

«Нора разсѣять миражъ, сложившійся 
надъ Монголіей, какъ будто бы возмож- 
нымъ государствомъ-буферомъ, — сказалъ 
мой собѳсѣдникъ—пишетъ Меньшаковъ въ 
сНов. Вр.». Дѣйствительность оказывается 
совлѣмъ не той, какою кажется за 6000 
верстъ малоосв^домленному обществу изъ 
Петербурга. На пространствѣ, почти рав- 
номъ Европейской Россіи, въ Халхѣ (Сѣ- 
верной Монголіи) по мнѣнію знатоковъ ко- 
чуетъ теперь не болѣе 750 тысячъ монго- 
ловъ, а иные счнтаютъ населѳніе тамъ не 
свышѳ полумплліона душъ. Столь ничтож- 
ноѳ для созданія «государства» количеетво 
насѳленія отличается еще болѣе плачев- 
нымъ качѳствомъ. Мопголы чуть не пого- 
ловно заражены страшными болѣзнями, осо- 
бенно сифилисомъ. Говорятъ о созданіи 
грозной монгельской арміи, но если бы вы 
зиали, до чего несчастный этотъ человѣче- 
скій матѳріалъ! Въ солдаты приходится не 
принимать развѣ только тѣхъ, у кого уже 
отгнили нѣкоторые члены, а просто зара- 
женныхъ—съ огромными сифилитическими 
папуяами—приходатся брать на службу, ибо 
молодежь почти вся заражена. Слабые, ма- 
лосильные, совершенно нёспособные къ фи- 
зическому труду, монголы (халхасцы) на- 
ходятоя въ періодѣ явнаго вымиранія».

И дальше.
Паразитное, слишкомъ огромное духовен- 

ство (ламы), вмѣсто развитія культуры, на- 
мѣренно держатъ народъ въ вѣковой тем- 
нотѣ и въ сковывающихъ здравый смыслъ 
предразсудкахъ. Видимо, судьба поставила 
крестъ надъ этимъ вымирающимъ племе» 
немъ, какъ надъ многими племенаади сѣ- 
вервой и внутренней Азіи.

Дикая пустыня, дикій вымирающій 
народедъ численностью меньше насе- 
ленія иного нашего уѣзда— и вдругъ 
«государство-буфферъ», защита 170- 
милліонной Россіи отъ Китая, ьоору- 
женныя силы котораго быстро иас-

тутъ...
Еонечно, все это Менышіковъ могъ 

узнаіъ не отъ такнственнаго «собесѣд- 
ника», а изъ любой кннги о Монго- 
ліи. Но... лучше поздно, чѣмъ никог- 
да. й  напоминаніе Меньшикова о ка- 
тастрофической войнѣ изъ-за Кореи 
(тоже «государство-буфферъ» между 
Россіей и Яноніей) должно бы умѣ- 
рить монгольскіе восторги «малоосвѣ- 
домленнаго общества изъ Петербур- 
га».

Высшее образованіе женщинъ.
«Р. В.» отмѣчаютъ, что русскія 

женщины по стремленіш къ высшему 
образованію уступаютъ лишь амери- 
к&нцамъ.

Хотя женщина въ Россіи оказалась до- 
пущенной къ высшему образованію еще 
очень недавно, она въ этомъ отношеніи 
уже далѳко опередила своихъ западно-евро- 
пейскихъ сестеръ. Такъ, въ 1912 г. во 
Франціи насчитывалось 4,000 имматрику- 
лированныхъ студентокъ, включая въ это 
число большое коаичество иностранокъ. Въ 
Германіи на 57Ѵ2 тыс. студентовъ прихо- 
дилось только 4Ѵ2 тыс. женщинъ. У насъ 
же число женщинъ, получающихъ высшее 
образованіе, доходитъ до 30 тысячъ. И 
только Сѣверная Америка съ ея 50-ю ты- 
сячами женщинъ, обучающихся въ выс- 
шпхъ учебныхъ завѳденіяхъ, стоитъ въ смы- 
слѣ женской образованности выше ;Россіи. 
Ио въ Америкѣ женщины наравнѣ съ муж- 
чинами фигурируютъ почтн во всѣхъ ли- 
беральныхъ профессіяхъ. Онѣ съ одинако- 
вымъ успѣхомъ несутъ тамъ обязанности 
учительницы и врача, фабрнчной ниспект- 
риссы и адвокатѳссы.

Поаселаемъ ж© въ заключеніе, чтобырус- 
ская жеящина, почти догнавшая гражданку 
С. А. Соединеннъ хъ Штатовъ но стѳпени 
образованности, получила возможность такъ 
же широко прнмѣнять свон споообности н 
знанія.

Надо добавить, что русскіе универ- 
ситеты все еще не открыты для жен- 
щинъ. Если бы и у насъ двери эти, 
наконсцъ, раскрылись, число студен* 
токъ у насъ, пожалуй, опередило бы 
и американскую цифру.

Телегранны.
(Отъ С.-Пет. Тел. Агетпства).

18-го декабря.
Оо Россіи.

ТИФЛИСЪ. Биржевой комитетъ по- 
становилъ ходатайствовать объ от- 
крытіи въ Тифлисѣ отдѣленія экспорт- 
ной палаты для изученія и обслужи- 
ванія нуждъ нашей торговли съ ту- 
рецкой Арменіей и Персіей. 
Б е з п о ш л и и н ь і й  ввозъ неф- 

ти.
ПЕТЕРБУРП». (Оффиціально). Въ 

«Собранін Узаконеній» распубликова- 
но Высочайше утвержденное 11 де- 
кабря положеніе сов. мин., коимъ по- 
становлено на основаніи статьи 87 
основныхъ государственныхъ законовъ 
изданія 1906 года разрѣшить для 
всѣхъ категорій потребителей безпо- 
шлинный по всѣмъ границамъ Импе- 
ріи привозъ въ Росеію изъ заграницы 
нефти и неочищенныхъ нефтяныхъ 
остатковъ (мазута), срокомъ съ 15-го 
декабря 1913 года впредь до изда- 
ніа особаго по сему предмета закона.

—  18 декабря нри академіи наукъ 
открылось совѣщаніе по вопросу объ 
организаціи въ Петербургѣ въ 1918 
году международнаго историческаго 
конгресса. При^утствуютъ 64 предста- 
вателя русскихъ ученыхъ Обществъ, 
университетовъ, академіи иаукъ и 
цубличной библіотеки. Совѣщаніе бы- 
ло открыто авгусгѣйшимъ президен- 
томъ академіи наукъ великимъ кня- 
земъ Копстантиномъ Консгантинови- 
чемъ.

ВОРОНЕЖЪ. Членомъ Государствен- 
ной Думы, вмѣсто отказавшагося свя- 
шенника ІІопова, избранъ бывшій 
предсѣдатель бобровской уѣздной зем- 
ской управы Нечаевъ, ка-дэ.

РИГА. Вслѣдствіе снѣжныхъ зано- 
совъ иочью 18 декабря было прекра- 
шено движеніе иоѣздовъ на участкѣ 
Рига-Туккумъ, возобновившееся къ 
чаеу дня; на остальныхъ линіяхъ 
рижскаго узла поѣзда слѣдуютъ съ
опозданіемъ; второй день не прихо- 
дитъ берлинская почта. Къ разчисткѣ 
пути привлечено 1500 нижнихъ чи-
новъ.

—  При входѣ въ устье Двины 
сѣлъ на мель русскій пароходъ «Ели- 
завета», щедшій въ Ригу изъ Англіи 
съ грузомъ каменнаго угля.

—  Въ иортѣ-убѣжищѣ Роэнъ вы- 
брошенъ на берегъ пароходъ «Карл- 
сооргъ», совершающій рейсы между 
Ригой и Виндавой.
ОффиЦіапьное опроверж е-

НІ©в
ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффиціально). Въ 

№ 640 «Вечерняго Времени» въ за- 
мѣткѣ «За кулисами динломатіи» пе- 
редаются подробности о бесѣдахъ 
нредсѣдателя совѣта министровъ и 
министра иностранныхъ дѣлъ съ гер- 
манскимъ канцлеромъ и о вынесен- 
йыхъ изъ этихъ бесѣдъ впечатлѣ- 
ніяхъ русскихъ манистровъ. Такого 
рода извѣетія, ксторыя могутъ преелѣ- 
довать лишь злонамѣренную цѣль со- 
здать препятствія къ дружественному 
характеру отношеній и переговоровъ 
съ иностранной державою, представ- 
ляются совершенно вымышленными, 
ибо по существу своему они могли 
бы стать извѣстны только черезъ са- 
михъ министровъ, которые никому 
ничего нодобнаго не сообщали.

ПЕТЕРБУРГЪ. На годовомъ банке- 
тѣ новаго англійскаго клуба англій-
скій посолъ произнесъ рѣчь, въ кото- 
рой сказалъ, что единственной отра- 
дной чертой 1913 года была локали- 
зація военныхъ дѣйствій въ предѣлахъ 
Балканъ. Англія лояльно работала со- 
вмѣстно съ Россіей на пользу мира; 
русская и англійская націи ириходятъ 
все въ болѣе теплое соприкосновеніе. 
ІІосолъ выразилъ увѣренность въ 
успѣхѣ англо-русской выставки въ 
Йондонѣ въ 1915 г.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ разъяснилъ, 
что по дѣламъ о принятіи коммерче- 
скими судами присяжныхъ стряпчихъ 
лицъ нехристіанскихъ вѣроисповѣда- 
ній надлежитъ примѣнять правило, из- 
ложенное въ примѣчаніи къ статьѣ 
380 учрежденія судебныхъ установле- 
ній, то есть испрашивать на такое 
принятіе прсдварительное разрѣшеніе 
министра юстиціи.

— Министрами финансовъ и путей 
внесено въ совѣтъ министровъ пред- 
ставленіе о сооруженін на частныя 
средства съ гарантіей казны новой 
желѣзнодорожной линіи отъ Орска че- 
резъ Акмолинскъ до Семипалатинска 
и отъ станціи Петропавловскъ до Кок- 
четава; проіяженіе проектируемыхъ 
линій 1618 верстъ, строительная сто

имоеть 1116235000 р.
—■ Въ ближайшемъ эавѣданіи совѣ* 

та миниетровъ будетъ разматриватьея 
законодательное предположеніе 50чле- 
новъ Государственной Думы объ из- 
мѣненіи порядка приглашенія и воз- 
награжденія экспертовъ и свѣдущихъ 
лицъ по дѣламъ уголовнымъ. Ми- 
нистръ юстицш въ представленномъ 
отзывѣ всецѣло раздѣляетъ начала, по- 
ложенныя въ основу законодательнаго 
предположевія.

—  18 декабря состоялось поаѣд- 
нее засѣданіе особаго совѣіцанія о не- 
достаткѣ желѣза. Совѣщаніе признало 
желательнымъ допустить покупку ря- 
да предметовъ въ теченіе опредѣлен- 
наго времени заграницей. Признанъ 
желательнымъ пропускъ изъ заграни- 
цы литейнаго и нередѣльнаго чугуна 
съ уравнительной пошлиной, какъ въ 
1910 г.

МОСКВА. Судебной палатой приго- 
воренъ къ четыремъ мѣсяцамъ и 20 
днямъ арестантскихъ отдѣленій паспор- 
тистъ хамовническоі полицейской ча- 
сти Бугриновъ за выдачу подложныхъ 
паспортовъ разнымъ лицамъ.

ОДЕССА. Въ одной типографіи об- 
наружено громадное количество отпе- 
чатанныхъ подложныхъ акцизныхъ 
бандеролей и клише; владѣлецъ аре- 
стованъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІослѣ продолжитель- 
ной болѣзни скончался заслуженный 
профессоръ Платонъ Кулаковскій, быв- 
шій главный редакторъ «Правительст. 
Вѣстника».

ВАРШАВА. ( Д ѣ л о  Р о н и к е р а ) .  Про- 
должается медицинская экспертиза. 
Эксперты, пришедшіе въ общемъ къ 
единогласному выводу, рѣзко расхо- 
дятся въ деталяхъ. Пржевоскій заявля- 
етъ, что убійца хотѣлъ застрѣлить 
Хржановскаго изъ револьвера, почему 
завѣсилъ двери ковромъ, но въ рѣ- 
шительный моментъ пружина револь- 
вера лопнула и убійца началъ нано- 
сить удары рукояткой. ПрофессоръТа- 
ранухинъ заявляетъ, что нѣтъ науч- 
ныхъ основаній для такого предполо- 
женія. ІІереДопрашиваются Ванда и 
Янъ Хржановскіе.

ПЕтЕРБУРГЪ. Въ отвѣтъ на все- 
преданнѣйшую телеграмму статсъ-се- 
кретаря Танѣева отъ имени уполно- 
моченныхъ и инженеровъ попечитель- 
ства трудовой помоши Гозударыня 
Александра Феодоровна 17 декабря 
удостоила вице-предсѣдателя комитета 
попечительства трудовой помощи ни- 
жеслѣдующей телеграммой изъ Сева- 
стополя: «Благодарю васъ, уполномо- 
ченныхъ и инженеровъ попечитель- 
ства трудовой помощи за выраженныя 
чувства. Желаю дальнѣйшаго успѣха 
этому близкому Моему сердцу благо- 
му дѣлу.

Александра».
ВАРНІАВА. Прокуроромъ палаты 

прекращено за отсутствіемъ призна- 
ковъ преступленія предварнтельное 
слѣдствіе, возбужденное въ 1910 г., 
сенаторомъ Нейдгардтомъ противъ пред- 
сѣдателя управленія варшавскихъ пра- 
вительствэнныхъ театровъ Налышева 
и завѣдующаго финансовой коммер- 
ческой частью театровъ Кривошеева 
по обвиненію въ служебныхъ престу- 
пленіяхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Судебная палата ут- 
вердила приговоръ" нетербургскаго ок- 
ружнаго суда п»х "обвиненію директо- 
ромъ-распорядителемъ «Петербургскаго 
Телеграфнаго Агентства» журналиста 
Шебуева въ клеветѣ за статью, помѣ- 
щенную послѣднимъ въ «Воскресной 
Вечерней Газетѣ». Шебуевъ былъ при- 
говоренъ къ тюремному заключенію на 
два мѣсяца.

За рубежомъ.
Казии на Формозѣ.

ТОКІО. Казнено на Формозѣ 13 ту- 
земцевъ за участіе въ нападеніи на 
японокій полицейскій постъ.

Отставка Геннадіева.
СОФІЯ. Царь Фердинандъ подписалъ 

указъ, въ {которомъ соглашается на 
отставку Геннадіева и поручаетъ вре- 
менно управленіе министерствомъ ино- 
странныхъ дѣлъ Радославову.

НЬЮ-ІОРКЪ. Во время пожара погибло 
5  мужчинъ и три жѳнщиаы, выбросившіе- 
ся изъ оконъ.

Снѣжные заносы.
БЕРЛИНЪ. Изъ различныхъ мѣстностей 

имперіи получаются сообщеиія о снѣж- 
ныхъ заносахъ и вызванныхъ ими наруше- 
ніяхъ въ движеніи поѣздовъ. Въ Познани и 
Саксоніи аадаетъ обильный снѣгъ; въ Дрез- 
дѳнѣ и другихъ городахъ Саксоніи трамвай- 
ное движеніе пріостановлѳно; тѳлѳграфноо и 
тѳлѳфонное сообшенія во многихъ мѣстахъ 
прерваны.

Въ Мексикѣ.
НЬЮ-ІОРКЪ. Телеграфируютъ, что въ 

близи Президіо-Денортѳ въ Мексикѣ вътѳ- 
ченіѳ 36 часовъ пронсходитъ бой 5000 мя- 
тежниковъ протнвъ 4000 союзныхъ войскъ. 
Много убитыхъ и раненыхъ, мятежники 
овладѣли укрѣплѳніями нѳрѳдъ городомъ; 
союзныя войска отступили въ городъ; ка- 
питулядія войскъ, однако, маловѣро- 
ятна, ибо еще нѳдавно 1800 волон- 
теровъ, въ томъ числѣ 12 командировъ, по 
прнказанію предводителя мятежниковъ ге- 
нерала Ортеги разстрѣляны.

ВѢНА. Ііалата господъ направила въ ко- 
мисію рѣшѳніѳ палаты дѳпутатовъ по зако- 
нопроекту о реформѣ подоходнаго нало- 
га.

МАРМАРОШСИГЕТЪ. Процессъ-угро- 
руссовъ. Состоятельный крѳстьянинъ Пал- 
конинецъ, признавая сѳбя виновнымъ, по- 
казываѳтъ, что скловялся къ нравославію, 
еіце будучи солдатомъ, когда посѣщалъ 
сербскую православную цѳрвовь; любитъ 
православную вѣру, но миссіонеромъ нѳ 
былъ, католнчѳства нѳ боаиилъ, нолитичѳ- 
скихъ заявлѳній не дѣлалъ; о графѣ Воб- 
рннскомъ и архіѳпнскопѣ Евлогіи не слы* 
халъ. Суду нредъявляются конфискованныя 
у нл-о книги, перѳписка, молитва за Царя 
списана чѳрниламн въ русскій календарь, 
кзданньій въ Черновцахъ и снабжѳнъ со- 
вѣтами, что русскій должѳнъ быть право- 
славнымъ и говорить по русски. Перѳдо- 
прошенный Воробчукъ подтвѳрждаетъ, что 
Палконинецъ нѳ произносилъ бунтовщиче- 
скихъ рѣчей и нѳ зналъ политичесі ой тѳн- 
денціи движѳнія. Далѣе допрошивается 
Иванъ Бабинецъ, ранѣе наказанный посу- 
ду за ноіпеніѳ священническаго одѣянія. 
Онъ производитъ впечатлѣніѳ ненормальна- 
го чѳловѣка, отвѣчаѳтъ неопредѣлѳнно, при- 
знаетъ, что шесть разъ былъ въ Россіи. 
Судебный врачъ на вонросъ прокурора 
устанавливаетъ, что подсудимый временами 
впадаетъ въ летаргическоѳ состояніе. Судъ 
иостановляѳтъ продолжать допросъ Бабин- 
ца 20 аекабря.

ЛОНДОНЪ. 18 декабря турецкое по- 
сольство на запросы печати признало фактъ 
аокупки турѳцкимъ правительствомъ бра» 
зильскаго дредноута.

— Пожаромъ уничтожеиъ складъ кине- 
матографическихь лентъ Патэ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 18 декабря ио 
случаю годовщины основанія турецкой им- 
періи состоялась грандіозная манифестація. 
Нѣсколько тысячъ студентовъ, ходжей и 
учѳниковъ прошли по городу съ знамена- 
ми и музыкой, манифестаціи были такжѳ 
патріотическія, рѣчи были заранѣѳ подго- 
товлены съ цѣлью произвести впечатлѣніѳ 
на народъ. Въ пере^овомъ турецкомъ об- 
щѳствѣ настойчиво проповѣдуѳтся нѳобхо- 
дииость мѣръ возрождейія оттомавскаго

®«В
нарвда, норабощаемаго еврвпейвкимъ влія 
ніемъ.

АФИНЫ. Минавтръ внутрѳннихъ дѣлъ 
вноситъ въ палату законопроектъ объ уч- 
рѳжденіи министерства почтъ и тѳлѳгра- 
фовъ іі путей сообщенія.

ПАРИЖЪ. 18 декабря днемъ доставлѳ- 
на «Джіоконда» и пѳрѳвезена въ академію 
художествъ.

ПЕКИНЪ. Подписанъ гѳрмано-китайскій 
договоръ о постройкѣ двухъ новыхъ желѣз- 
нодорожныхъ линій въ сѣверномъ Китаѣ.

КАИРЪ. Армянская колонія въ Егиитѣ 
поручила Якубу Артину-нашѣ ходатайство- 
вать предъ хедивомъ лордомъ Китчинеромъ 
о назначеніи армянскаго делегата въ еги- 
петскоѳ законодательное собраніѳ.

ПАРИЖЪ. 18 декабря изслѣдованіемъ 
«Джіоконды» установлена ея подлннность.

Посаѣднія нзвѢетія.
Предварительное слѣдствіе по дѣлу 

с.-петербургскихъ адвокатовъ гіредпо- 
лагается закончить къ 29-му дека- 
бря.

Всего будетъ привлечено около 40 
человѣкъ, принявшихъ участіе въ об- 
сужденіи и голосованіи резолюціи, вы- 
несенной въ связи съ дѣломъ Бейли- 
са.

Какъ слышалъ «Депь», въ качествѣ 
защитниковъ по дѣлу будутъ фигури- 
ровать представители всѣхъ провин- 
ціальныхъ совѣтовъ присяжныхъ по- 
вѣренныхъ.

—  «Россія» сообщаетъ, что Высочай- 
ше повелѣно пріостановить до апрѣля 
1914 года увольненіе въ запасъ ниж- 
нихъ чиновъ старшаго срока. «Воен- 
ное вѣдомство,— сообщаетъ газета,— 
предполагаетъ внести въ общемъ за- 
конодательномъ порядкѣ проектъ 
удлиненія службы аижнихъ чиновъ 
на три мѣсяца. Но въ настоящемъ 
году провести этотъ проектъ черезъ 
законодательныя учрежденія за недо- 
статкомъ времени невозможно. Про- 
шлогодній опытъ весьма благопріятно 
отозвался на подготовкѣ молодыхъ 
солдатъ, поэтому военное вѣдомство 
рѣшило обратить эту мѣру въ посто- 
янную, дабы избѣгнуть временнаго 
ослабленія, которая армія періодиче- 
ски иснытывала въ прежніе годы съ 
мокента увольненія въ запасъ чиновъ 
старшаго возраста до постановки мо- 
лодыхъ солдатъ въ строй перваго 
апрѣля, то есть за весь періодъ ран- 
ней весны, когда по многимъ усло- 
віямъ вѣроятнѣе всего можно ожи- 
дать возникиовенія военныхъ дѣйствій. 
Задержаніе это является значитель- 
нымъ усиленіемъ арміи и вееьма сво- 
евременно, имѣя въ виду, что всѣ 
н ш и  сосѣди заняты тенерь возмож- 
нымъ усиленіемъ своихъ армій».

—  Въ московскомъ мировомъ съѣз- 
дѣ вывѣшено объявленіе, которое мо- 
сковскія газеты приводятъ текстуаль- 
но.

«Предсѣдатель московскаго столич- 
наго съѣзда мировыхъ судей симъ 
объявляетъ, что съ 1-го января 1914 
года, на основаніи статьи 9391 улож. 
о наказ., лица, не имѣющія права ве 
денія чужихъ дѣлъ въ судебныхъ 
установленіяхъ: 1) за подачу совѣтовъ, 
а равно и составленіе бумагъ по вся- 
каго рода судебнымъ дѣламъ, изъ ко- 
рыстныхъ цѣлей и съ явной недобро- 

„совѣстностыо, 2) за занятіе въ видѣ 
лромысла и изъ за корыстныхъ ви- 
довъ веденіемъ въ судебяыхъ установ- 
лсніяхъ чужихъ дѣлъ по пріобрѣтенію 
отъ собственника для сокрытія дого- 
вора довѣренности, претензіи, подвер- 
гаются: а) аресту не свыше трехъ 
мѣсяцевъ или денежному взысканію 
не свыше 300 рублей. Лица, изобли- 
ченныя въ семъ преступномъ дѣяніи 
во 2-й и послѣдующіе разы, подверга- 
ются заключенію въ тюрьмѣ отъ 2 до 
8 мѣс. съ отдачей подъ надзоръ поли- 
ціи на 2 года».

Распоряженіе это, имѣющее своей 
цѣлью борьбу съ подпольной адвокату- 
рой, больно ударитъ своимъ другимъ 
концомъ помощниковъ присяжныхъ 
повѣренныхъ и частныхъ повѣрен- 
ныхъ, не выбравшихъ свидѣтельство 
на право веденія дѣлъ. Обыкновенно 
съ выбопкой этихъ с идѣтельствъ от- 
тягивали елико можно было. Особенно 
сильно распоряженіе это отразится на 
евреяхъ-аав катахъ.

—  Задуманная Св. Синодомъ ре- 
форма духовныхъ семинарій не выш- 
ла еще изъ своего зачаточнаго состо- 
янія, а среди семинаристовъ начались 
уже волненія на почвѣ слуховъ о 
томъ, что Синодъ намѣренъ понизить 
образовательный уровень.

Въ учебномъ комитетѣ при Синодѣ 
получены свѣдѣнія о возникновеніи 
волненій въ семинаріяхъ: подольской, 
екатеринославской, ставропольской, пол- 
тавской, симбирской, вятской, ярослав- 
ской, владимирской и псковской. Въ 
нѣкоторыхъ изъ этихъ семинарій вол- 
ненія приняли крайне бурную форму. 
Такъ, въ нодольской семинаріи дѣло 
дошло до бросанія камней въ клас- 
сныхъ преподавате !ей. Во многихъ се- 
минаріяхъ воспнтанники били кероси- 
новыя лампы, что ежеминутно грози- 
ло пожаромъ.

Безпорядки въ семинаріяхъ произ- 
вели весьма удручающее впечатлѣніе 
въ Синодѣ. Чтобы сколько-нибудь 
сгладить тяжелое впечатлѣніе, Сино- 
домъ поручено произвести ревизію 
семинарій, охваченныхъ волненіями, 
при чемъ порученіе это возложено на 
одного изъ самыхъ невзыскательныхъ 
ревизоровъ учебнаго комитета Савваит- 
скаго. (В. Вр.)

— «Утру Россіи» сообщаютъ изъ 
Петербурга, что подъ предсѣдатель- 
ствомъ архіеиископа финлянцскаго 
Сергія состоялось засѣданіе комисіи 
для разсмотрѣнія проекта объ учреж- 
деніи при московскомъ Скорбящен- 
скомъ женскомъ монастырѣ богослов- 
скаго института.

Однако въ виду отсутствія средствъ 
совѣщаиіе пришло къ заключенію, что 
въ 1914 г. открыть въ Москвѣ инсти- 
тутъ невозможно, и постановило пока 
откргіть при Скорбященекомъ мопа- 
стырѣ вмѣсто института богословскіе 
курсы, во главѣ которыхъ будетъ сто- 
ять игуменія монастыря.

Необходимыя средства исчислены въ 
15 т. р.

На курсы будетъ принято не свыше 
100 слушательницъ, при чемъ часть 
ихъ будетъ жить въ интернатѣ за 
плату около 350 р. въ годъ, а прихо- 
дящія будутъ уплачивать 100 р.

Приниматься на курсы будутъ окон- 
чившія женскія епархіальныя учяли- 
ща и женскія гимназіи. Программа 
курсовъ будетъ нѣсколько вижѳ по

сравненію съ прѳграммой проектнруе- 
маго ийетитута. Главаое ваиманіе оу- 
детъ обрашено на предметы богоелов- 
скаго характе|а.

Вопросъ долженъ пройти черезъ 
Гос. Думу.

—  Въ печати появилась статья, 
написанная мин. юст. ст. секр. И. Г. 
Шегловчтозымъ въ защиту суда при- 
сяжныхъ.

«Судъ присяяшыхъ»—таково ея на- 
именованіе. Работа эта появилась въ 
видѣ статьи за ноябрь мѣсяцъ въ 
«Журяалѣ министерства юстиціи». (Н. 
Вр.)

—  Въ виду непризнанія кіевскимъ 
губернскимъ правленіемъ за еврейка- 
ми, слушательпицами фребелевскаго 
института, права жительства, полиція 
приступаетъ къ выселенію слушатель- 
ницъ перваго и второго курс въ. От- 
носительно выселеиія третьекурсницъ 
запрашивается администрація. (Р.)

— Морскимъ министромъ преданы 
суду командиръ канонерки «Уралецъ» 
капитанъ Бергъ, штурманъ лейтенантъ 
Дашкевичъ-Горбацскій и начальникъ 
вахты мичманъ Максимовъ въ качест- 
вѣ обвиняемыхъ по дѣлу объ аваріи 
«Уральца». (Р. В.)

-— Въ уфимское губернское земское 
собраніе внесенъ докладъ о результа- 
тахъ переписи душевно-больныхъ въ
губ.

Перепись производилась двадцатью 
земскими врачами и охватила всѣ го- 
рода и селенія губерніи, за исш оче- 
ніемъ Уфы.

Душевно-больныхъ перепись зареги- 
стрировала 7859 чел., т. е. 3 проц. 
всего населенія.

—  Въ кишиневскомъ губернскомъ 
земскомъ собраніи гласный Н. Е. Кру- 
пенскій прочелъ докладъ о вредѣ, при- 
носимомъ населенію подотдѣлами со- 
юза русскаго народа и палаты Миха- 
ила Архангела.

Авторъ величалъ членовъ этихъ ор- 
ганизацій „отбросама'1 и ,.головорѣза- 
ми“, терроризующими населеніе.

По предложенію Н. Е. Крупенскаго, 
постановлено ходатайствовать передъ 
нравительствомъ о мѣрахъ борьбы съ 
этими организаціями. (Р. С.)

—  Прибывшаго въ Оцессу Макса 
Линдера встрѣтила тысячная толпа, 
еле сдерживаемая полиціей. Улицы 
проѣзда Линдера запружены народомъ. 
Нѣкую даму, бросившуюся цѣловать, 
съ трудомъ оторвали отъ Линдера. У 
гостиницы караулитъ въ ожиданіи 
выхода несмѣтная толпа. Психозомъ 
охвачена дажо интеллигенція. (Р. В.)

Желѣзнодорожное строи- тельство.
Возобновились работы комисіи о но- 

выхъ дорогахъ по разсмотрѣнію про- 
екта соединенія Сибири и Новолжья 
желѣзнодорожной магистралью съ юж- 
ными морями. Въ работахъ комисіи 
принимали участіе только представи- 
тели предпринимателей и заинтересо- 
ванныя желѣзныя дороги.

Отъ Общества владикавказской же- 
лѣзной дороги было заявлено, что оно 
высказыв, ется за линію Уральскъ— 
Царицынъ, которая обѣщаетъ создать 
нввые грузы, хотя и будетъ первое 
время, до сооруженія южно-сибирской 
магистрали, убыточной. Владикавказ- 
ская доро.а согласна даже принести 
нѣкоторую матеріальную жертву въ 
пользу новой дороги, вовмѣщая опре- 
дѣленный процентъ провозной платы 
отъ поступающихъ съ нея грузовъ въ 
томъ случаѣ, если чистая прибыль 
этой дороги будетъ книже 7-ми про- 
центовъ.

Выгодность линіи Уральскъ— Дари- 
цынъ отстаивали также Жуковскій и 
Кандауровъ, которые доказывали, что 
эта дорога, проходящая черезъ мѣсто- 
рождепіе руды и угля, важна для ме- 
таллургической промышленности и 
кромѣ того, не препятствуетъ соору- 
женію линіи Саратовъ — Милле- 

рово.
Предсѣдатель правленія рязанско- 

уральской жел^зной дороги отстаи* 
валъ свой проектъ на Маріуполь и 
доказывалъ преждевременность соору- 
женія линіи Уральскъ—Дарицынъ, ко- 
торая отниметъ огромное количество 
грузовъ у Заволжской дороги и не 
дастъ взамѣнъ новыхъ грузовъ до со- 
оруженія южно - сибирской маги- 
страли. Заволжская же дорога и 
теперь работаетъ въ убытокъ, и 
повышеніе этого убытка протнво- 
рѣчитъ государетвеннымъ интересамъ. 
Вторженіе въ районъ Саратова дру- 
гого предпринимателя нарушаетъ ин- 
тересъ ряз.-ѵр. жел. дор. Поэтому
представитель ея ходатайствуетъ объ 
обязательномъ предоставленіи этой до- 
рогѣ постройки линіи отъ Раковки до 
Саратова, если остальная часть линіи 
будетъ предоставлена другому пред-
принимателю.

Представитель предпринимателей 
линіи Саратовъ— Александровскъ г. 
Соболевъ указываетъ па большое
транзитное значеніе этой линіи, а
также на несомнѣнное мѣстное зна-
ченіе ея, такъ какъ она нроходитъ 
но богатымъ хлѣбороднымъ мѣстно- 
стямъ и ведетъ къ незамерзающимъ 
портамъ. Изъ Александровска, являю- 
щагося центромъ сельскохозяйственна- 
го машиностроенія, новая дорогадастъ 
грузы на востокъ и Сибирь. Вѣтка на 
Филоново и Лихую дастъ сообщеніе 
съ Донской областью и будетъ имѣть 
большое колонизаціонное значеніе, 
такъ какъ создастъ передвиженіе на- 
селенія изъ густо-населенной области 
на западъ.

Г-нъ Федоровъ отстаивалъ свой про- 
ектъ линіи Урюпино— Екатеринославъ 
указывая, что эта линія совпадаетъ 
съ линіей Саратовъ— Александровскъ, 
такъ какъ цредприниматели предпола- 
гаютъ провести вѣтку Кіуши— Сара- 
товъ.

Инженеръ Матренинскій защищалъ 
проектъ юго-восточной дороги, на Ма- 
ріуноль, и указалъ, что для юго-вос- 
точной дороги, срокъ выкупа которой 
приближается, важно сооруженіе но- 
выхъ линій, благодаря которымъ 
срокъ выкупа отодвигается.' Къ этому 
инженеръ Матренинскій добавилъ, что 
сооруженіе линіи Пенза—Харьковъ уже 
рѣшено правительствомъ и что эта 
линія будетъ конкуррировать съ ли- 
ніей Са)атовъ— Александровскъ.

Слѣдѵющее засѣданіе комисіи на- 
значено' на 21 декабря и состоится 
безъ участія предпринимателей. (Р. У.)

І а я ш іі
Г у с н ш »  й й с ір м и іе .

Въ преддверіи праздниковъ обыва 
телемъ овладѣваетъ какое то безпской- 
ство.

Взглядъ тускнѣетъ, явно скользитъ 
но вещамъ, пе улавливая пастоящаго 
ихъ смысла.

Вечеркомъ еще кое-какъ проберется 
предпраздяичпый горожанинъ неров- 
ной, колеблющейся отъ разсѣянности 
походкой въ хинематографъ и терпѣ- 
ливо подремлетъ тамъ, убаюканяы? 
пятнадцатой серіей «Ключей сча- 
стья».

Но серьезныя дѣла и серьезныя мьь 
сли окончательно улетучиваются изі 
его головы.

Сювно онѣ тамъ и нѳ ночевали.
Словомъ, наростаетъ какой то ес- 

тественный футуризмъ, когда сердце 
обывателя не проймешь никакимъ' возЦ 
вышепнымъ глаголомъ.

Поэтому саратовскіе футуристы пре* 
красно учли моментъ для выпуска сво-1 
его журнала «Я» именно передъ Рож- 
дествомъ.

—  Теперь—чего ни дай,— все равна 
ве поймутъ.

Расчетъ прямой и вѣрный, ибо на- 
ступаеть царство междопитій и какой 
то эго-икоты. ■

—  Что вы скажете о «Ставкѣ кня- 
зя Матвѣя»?

—  М-м-м... да, оно, тово... индюка, 
индюка нигдѣ яе могу найти...

—  Пойдеге слушать Замыбловска* 
го?

— Э-э э... А. свинина нынче— прямсг 
оѣда, пристуиа нѣтъ.

— Слышали, какъ въ Обшествѣ слѣ- 
пыхъ...

— Н-н-н... гуси, батенька, гуси... 
ім а  не прчложу, какъ быть. Должно, 
на Митрофаньевскій надо бѣжать ско- 
рѣй.

Въ другое время, вы могли бы за- 
подозрить явную тенденціозность подоб- 
ныхъ отвѣтовъ.

Но теперь кто, жестокій. могъ бы 
бросить подобный несправедливый 
навѣтъ?

Просто,— предпраздничное футуръ- 
настроеніе, которому все чуждо, кромѣ 
поросенка и гуся— единой свѣтлой меч- 
ты бѣгущихъ дней.

Въ любой канцеляріи разсѣянно лы- 
слушаетъ васъ чиновникъ, скользнетъ 
невидящимъ взглядомъ по вашимъ бу- 
магамъ и едва прцмолвитъ обычное 
приглашеніе:

—  Придите завтра.
Попросите его повторить то, чтв 

вы ему такъ настоичиво излагали, и 
онъ вамъ наскажетѣ что ниб/дь о 
дороговизнѣ свинины.

Мануфактурные приказчнки—этотъ 
образецъ утонченнаго обращенья и 
изящныхъ манеръ— вяло ворочаютъ 
руками куски разноцвѣтной дешевки, 
вяло работаютъ языкомъ, сбиваясь съ 
своей обычной темы на дороговизну 
свинины и гуся. За«милліоннымъ сто- 
ломъ» сиротѣющіе день ото дня— 1 
вслѣдствіе внезапныхъ отъѣздовъ за- 
границу— биржевики сопно, лишь по 
привычкѣ къ серьезному умственному 
^РУДУ,— разекажутЪ очередную пару 
непристойпыхъ анекдотовъ и спѣшатъ 
разойтись по домамъ.

Бодрствуютъ одни сторожа и швей- 
цары всѣхъ учрежденій. Эта публика 
какъ будто сплошь записалась въ 
шайку какихъ то «Поволжскихъ дья- 
воловъ».

И вооруженная листами бумаги и 
карандашами, гмабитъ среди бѣла дпя 
мирныхъ жителей.

—  Позволие съ наступающимъ 
проздравить. Такъ што— запишите на 
нашъ корридоръ.

Предпраздничнымъ ушкуйникамъ 
однимъ, кажется, не до гу- 
ся. Яица оживлены, радостны;—такъ 
и летаютъ со своими бумажками.

Ни тѣни заботы и скуки. Всѣ ѵш- 
ли въ дѣло.

—  Вотъ счастливые люди,— единст- 
венно счастливые,— думалось, глядя 
на нихъ. Впрочемъ, мнѣ удалось най- 
■ги въ одномъ мѣстѣ еще нѣсколько 
десятковъ людей, озаренныхъ особен- 
нымъ счастьемъ близкихъ праздни- 
ковъ.

Нашелъ я этихъ людей въ одномъ 
домѣ, скучномъ, такъ похожемъ на 
казематъ, на тюрьму.

Облѵпленный, сѣрый, какой-то гро- 
боподоПный, словно созданный для 
того, чтобы люди, выходя изъ него, 
думали:

—  Слава Богу, выбрался!..
Хоть сдержаннЬй, но оживленной, го* 

товой ежесекундно ирорваться наружу 
галдежью встрѣгили меня въ этомъ па- 
нихидномъ домѣ.

—  Ѣдемъ, ѣдемъ!..
—  По домамъ-съ...
—  Отдохнемъ, слава тебѣ Господи.
—  Газеты будемъ читать?..
—  И письма.
—  Сами ихъ будемъ получать и 

распечатывать сами...
— И куригь будемъ махорочку-съ, 

— рявкнулъ падъ.еамымъ моимъухомъ 
какой-то трехаршинііый удалецъ.

— А развѣ вы здѣсь и не читаете 
и не курите?

—■ Т-съ—тише, что вы?..
Такъ какъ я по ошибкѣ и невѣдѣ- 

нію забрелъ въ этотъ домъ и попалъ 
въ эту оживленную, радостную толпу, 
то пришлось спросигь:

—  Господа, можетъ быть, я не^тудз 
попалъ, куда мнѣ нужно. Скажите, 
гдѣ я?

—  Въ учительскомъ ипститутѣ,— 
ради Бога, уходите, а то увидятъ,—  
раздался какой то предостерегаюшій 
голосъ.

Повторять просьбу не приіплось. 
Лишь перейдя улицу, я  посмотрѣлъна 
этотъ домъ.

И былъ пораженъ его тюрьмоподоб- 
нымъ видомъ.

Такъ вотъ онъ, этотъ новый очагъ 
просвѣщеиья.

Ііовый, но уже имѣющій свою ие- 
торію, которая началась съ поисковъ 
директора и самого института или 
института и самого директора.

—  Здѣсь, говорятъ, что здѣсь. Прі- 
ѣхамши, а гдѣ— неизвѣстно.

Такъ утѣшали новыхъ питомцевъ 
заведенія, тщетно старавшихся оку- 
нуться съ головой въ бездну мудро- 
сти.
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Надо отдать должное усердію этихъ 

мучениковъ науки.
Искали долго, упорно,—насилу на- 

шли.
А теперь сами же н говорятъ:
—  Вотъ ужъ именно: чему не 

нропасть...
П. Медвѣдѳвъ.

Жапельии.
Въ Саратовъ ѣдутъ харьковскіе фу- 

іуристы, которые прочтутъ здѣсь лек- 
цію.

Лекція—какъ со обшаютъ хронике- 
}ш —  будетъ иллюстрироваться «соб- 
ственными произведеніями».

Хорошо, если это будутъ только
разбитые фіолетовые носы и звонкіе,
раскрашенные подъ бронзу, лбы...❖ *

Популярность нашего молодого уни- 
верситета растетъ не по днамъ, а по 
часамъ.

На выборахъ въ президіумъ физи- 
ко-медицинскаго Общества всѣ балло- 
тировавшіеся профессора были забол- 
лотированы. Послѣ чего демонстратив- 
но покинули засѣданіе.

Какъ пышно открывали универси- 
тетъ и какъ йыстро облетѣли цвѣты, 
догорѣли огни.. * **

Какоіі-то „Отецъ“ предостерегаетъ въ 
одной, скажемъ, газетѣ что-ли родителей 
отъ тлетворнаго вліянія на дѣтей „не- 
годныхъ“ и „подлыхъ“ прогреесив- 
цыхъ газетъ.

Попутно достается и „современнымъ 
просвѣт.чтелямъ“ : „Горькому, Куприну, 
Гейне и Арцыбашеву“ .

Тутъ особенно къ мѣсту Гейне— 
іреди „совремепныхъ просвѣтителей“.

Эхъ, такъ ужъ и быть! Яапомню 
стоящей па стражѣ газетѣ еще объ 
одномъ, болЬе „современномъ“ , чѣмъ 
Гейне, просвѣтителѣ,— Эразмѣ Ротер- 
дамскомъ, написавшемъ опасную для 
многихъ книгу —  „Похвала глупо- 
стд“ . * *

Недѣли три тому назадъ нашему 
редактору объявили о сложеніи съ 
яего пятисотрублеваго штрафа.

Казалось, оставалось только полу- 
чить деньги обратно и расписаться.

ІІо это только сказка скоро ска- 
зывается, а дѣло дѣлается вотъ какъ.

Прежде всего нужно было взять 
,копію съ сообщенія о сложеніи шгра- 
фа и заплатить за это 75 к. гербова- 
го сбора.

Затѣмъ подать прошеніе въ каз- 
начейство о возвращеніи штрафа.

Іірошло болыпе трехъ недѣль—от- 
вѣта нѣтъ.

Тогда редакторъ рѣшилъ справиться 
въ казначействѣ.

Вдѣсь ему сказали, что „бумага“ 
о штрафѣ переслана въ казенную па- 
лату.

Въ казенной палатѣ чиновникъ, къ 
которому обратился редакторъ, любез- 
но объяснилъ, что надо справиться во 
второмъ этажѣ у йвана Нвановича. 

^йванъ Ивановичъ такъ же любезно 
объяснилъ, что это не въ его столѣ, а 
у Федора Максимовича.

Федоръ Максимовичъ, подумавъ, от- 
вѣтилъ, что справиться надо въ каз- 
начействѣ.

Пришлось отправиться снова въ каз 
начество. »

Въ казначействѣ, внимательно вы- 
слушавъ редактора, сказали, что пере- 
писка о штрафѣ находится въ треть- 
емъ отдѣленіи казенной палаты.

Въ «третьемъ отдѣленіи» опять таки 
любезно и внимательне выслушали ре- 
дактора и объяснили, что это отдѣле- 
ніе вѣдаетъ только старые штрафы, 
новые же находятся въ вѣдѣніи Семе- 
на Семеновича, столъ котораго эта- 
ѵкемъ выше.

Этажемъ выше отвѣтили, что пере- 
писка о штрафѣ отправлена въ конт- 
рольную палату.

—  А что потомъ будетъ?— спросилъ 
редакторъ.

— Потомъ мы запросимъ департа- 
ментъ неокладныхъ сборовъ.

—  А потомъ?
—  Нотомъ, мѣсяца черезъ два, вы 

получите отвѣтъ.
Вольше ходить было некуда и не- 

зачѣмъ, и потому редакторъ.отправил- 
ся домой.

Выводъ йзъ всего этого можно сдѣ- 
лать тотъ, что штрафъ подобенъ птич- 
кѣ, которую выпустить легко, а вер- 
ауть обратно трудно.

Янъ Варсиій.

(Отъ собств. корреспондент.).
19-го декабря. 

Р а з ъ я с н е н і е  с т р я п ч и х ъ .
ГІЕТЕРБУРГЪ. По поводу из- 

вѣстнаго «разъясненія» Сената объ 
утнержденіи кандидатовъ на долж- 
іЦость стряпчихъ министерствомъ 
юстиціи оппозиція предполагаетъ 

івнести запросъ въ Государствен- 
ную Думу.

Рядъ депутатовъ, въ томъ чис- 
Аджемовъ и Мансыревъ, заявля- 
ііотъ, что, по ихъ мнѣнію, Сенатъ 
въ дѣлѣ разъясненія стряпчихъ 
вышелъ изъ предѣловъ своей ком- 
іпетенціи и его опредѣленіе по 
іданаому вопросу равносильно из- 
іданію новаго закона.

Съѣэдь баптистовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ . Министръ внут- 

[ренпихъ дѣлъ Маклаковъ не раз- 
ірѣшилъ созывъ съѣзда бапти- 
стовъ.

Къ правамъ евреевъ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. ІІетербургская 

полиція конфисковала у еврея 
Жилова различный мануфактур- 
ный товаръ на сто тысячъ руб., 
указавъ, что Жиловъ, имѣя пра- 
во жительства внѣ черты еврей- 
ской осѣдлости на основаніи ре- 
месленнаго свидѣтельства, зани- 
мался торговлей, не имѣя на то 
ирава.

Нггражденіе.
ПЕТЕРБУРГЪ. Св. Синодъ на- 

градилъ иконой предсѣдателя дум- 
ской комисіи по православнымъ 
дѣламъ,

Жертвы бури.
ВОЛЬСКЪ. Получены свѣдѣ- 

нія, что во время послѣдней снѣж- 
ной бури въ разныхъ мѣстахъ 
уѣзда погибло 10 человѣкъ.

Пропажа на почтѣ.
ВОЛЬСКЪ. Въ почтово-телеграф- 

номъ отдѣленіи обнаружена про- 
пажа 3 тыс. рублей, отправлен- 
ныхъ изъ х-атовскаго почтоваго 
отдѣленія. Производится разслѣдо- 
ваніе.

(Отъ С.-Пет. 'Іелегр. Агентства).
МИНСКЪ. Преданы суду минскаго 

окружнаго суда редакторы* «Вечерней 
Газеты», «Голоса Бѣлостока», «Русской 
Молвы» и «Биржевыхъ Вѣдомостей» 
за напечатаніе ложныхъ сообщеній о 
пыткахъ, учиненныхъ будто-бы мин- 
ской сыекной нолиціей надъ аресто- 
ваннымъ Корзономъ.

ВЁРА-КРУДЪ. Поѣздъ съ федера- 
тивными войсками взорванъ въ 170 
миляхъ къ юго-востоку отъ Мексики, 
по линіи, связывающей етолицу съ 
по^ережьемъ океана.

ЗАГРЕБЪ. Вслѣдствіе обструкціи 
оппозиціи сеймъ не закончилъ раз- 
смотрѣніемъ вопроса о продленіи дѣй- 
ствія финансоваго соглашенія съ Вен- 
гріей.

РИМЪ. По свѣдѣніямъ «Трибуны», 
комисаръ иолиціи Бертини оффиці- 
ально заявилъ о похищеніи за- 
вѣщанія * Рамполлы. Завленіе ос- 
новано на собранныхъ нолиціей дан- 
ныхъ.

ВЕРА-КРУДЪ. По дополнительнымъ 
въ живыхъ осталиеь трое изъ 50; 
сообщеніе нрервано въ виду разруше- 
нія пути.

СКОБЕЛЕВЪ. Въ часъ тридцать м. 
ночи наблюдалось сильное колебаніе 
почвы.

ВЯТКА. За разбойное нападеніе и 
ограблеиіе въ вятскомъ уѣздѣ кредит- 
наго товарищества и за убійство сто- 
рожа въ ноябрѣ 1912 г., пятеро при- 
говорены къ каторгѣ на сроки отъ 9 
до 17 съ пол. лѣтъ.

ТОКЮ. Бѣдствіе отъ голода въ сѣ- 
верныхъ провинціяхъ усугубляется не- 
обычайными холодами. 11000 семей- 
ствамъ на островѣ Хоккаидо грозитъ 
голодная смерть. Мѣры правительства 
недостаточны; общественный починъ 
въ дѣлѣ благотворительности слабъ.

Хроника.
Пріѣздъ г. губернатора. Г. губер- 

нагоръ кн. А. А. Ширинскій-НІихма- 
товъ, возвратясь въ Саратовъ изъ 
служебной поѣздки, вступилъ въ уп- 
равленіе губерніей. Возвратился также 
сопровождавшій г. губернатора стар- 
шій совѣтникъ г. Коханскій.

Пріѣздъ вицэ-губеркатора.
Завтра, 21 декабря, въ Саратовъ прі- 
ѣзжаетъ новый саратовскій вице-гу- 
бернаторъ С. С. Подолинскій.

-ф -  Привѣтствіе мииистру. Пред- 
сѣдатель биржевого комитета Ф. П. 
Шмидтъ послалъ министру торговли 
и промышленности Тимашеву отъ име- 
ни биржевого Общества привѣтствен- 
ную телеграмму по случаю 35-лѣтія 
его государственной дѣятельности.

-ф -  «Этическая» кояисія. Въ среду 
18 декабря состоялось второе засѣданіе 
этической комисіи. На этотъ разъ об- 
суждалась редакція постановленій, вы- 
несенныхъ на предыдущемъ засѣданіи. 
Выяснилось, что между членами коми- 
сіи существуетъ разногласіе по поводу 
постановлевія, касающагося несовмѣсти- 
мости звапія г-заснаго съ занятіемъ 
платныхъ должностей по гор. управ- 
ленію. Въ предыдущемъ засѣдавіи уча-  ̂
ствовали не всѣ члены комисіи, теперь 
же составъ былъ полный, и голоса по 
этому вопросу раздѣлились поровну, 
причемъ нѣкоторые изъ членовъ ука- 
зывали на то обстоятельство, что если 
подобное положеніе и можетъ быть 
принято гор. упрсвленіемъ, то во вся- 
комъ случаѣ не по отпощенпо къ яа- 
стоящему составу Думы, такъ какъ из 
биратели, выбирая служащихъ въ гла- 
спые, знали своихъ кандидатовъ, какъ 
лидъ стойкихъ убѣжденій, на совѣсть 
которыхъ служба въ гор. управленіи 
никакого давленія произвести не мо- 
жетъ.

Мы слышали, что по этому вопросу 
трое изъ членовъ комисіи вносятъ осо- 
бое мнѣніе.

Между прочимъ, комисія усиленно 
прячется отъ гласности. Такъ, въ пре- 
дыдущемъ засѣданіи не только были 
закрыты двери для представителей пе- 
чаіи, но не допускались въ засѣданіе 
ни секретарь, ни члены унрааы. На 
этотъ разъ были приняты еше боль- 
шія предосторожности. Двери были за- 
крыты (въ буквальномъ смыслѣ) не 
только въ  той комнатѣ, гдѣ засѣдала 
комисія, но и въ смежныхъ и все же 
И. Я. Славинъ во все время засѣданія 
проявлялъ болыпое безпокойство, и 
неоднократно подходилъ къ дверямъ, 
внезапно открывалъ ихъ, желая на- 
крыть «корреспондентовъ».

На съѣздъ по народному об- 
разованію въ ПетербургЁ гор. уиравой 
командируется членъ управы П. 0. 
Никольскій, училишная комисія съ 
своей стороны командируетъ, какъ у 
насъ уже сообщалось, А. Н. Арно.

Очередное засѣданіе кана- 
лизаціонной комисіи отложено до рож- 
дественскихъ праздниковъ въ виду 
отъѣзда изъ Саратова инженера А. А. 
Лаговскаго.

Отнлонено м. нар. просв. хо- 
датайство гор. Думы о присвоеніи 2-у 
гор. начальному училищу имени В. Д. 
Вакувова. Отказъ этотъ вызываетъ 
большое недоумѣніе, такъ какъ Ваку- 
ровъ былъ извѣстенъ въ Саратовѣ 
какъ крупный бл готворитель и чело- 
вѣкъ консервативныхъ взглядовъ.

-ф -  Засѣданіе губ. тюреинаго 
номитета. Въ засѣданіи губ. тюрем- 
наго комитета произведены выборы. 
Въ члены правленія Галкинскаго ис- 
нравигельнаго дѣтскаго прікпа из- 
бранъ II. Н. ІІетровъ.

Предсѣдательнидеі пріюта арестант- 
скихъ дѣтей избрана дочь старшаго 
предсѣдателя иалаты—В. А. Миндеръ 
и замѣщающимъ товарища предсѣда- 
теля—товарищъ нрокурора иалаты 
фонъ-деръ-Ховенъ.

- ф -  Обслѣдованіе эпндеиім. Са-
ниг. врачъ саратовск. уѣзда В. Н 
Никольскій, получивъ свѣдѣнія о рас- 
пространеніи эпидеміи брюшного ти 
фа въ с. Алексѣевкѣ, выѣзжалъ туда 
для обслѣдованія причинъ заболѣваній. 
Оказалось, что всѣ случаи заболѣва- 
ній групнируются около одной вѣтви 
водопровода. Г. Никольскій вьялъ про- 
бы воды нзъ этой части водопровода 
для обслѣдованія.

Попутно имъ осмотрѣны школы.
- ф -  Шнольнын дѣла. Гор. учи- 

лищной комисіей проектируется по- 
стройка школы-дворца на углу Жан- 
дармской и М.-Царицынской улицъ. На 
пострэйку зданія составленъ планъ и 
исчислена смѣта въ 100 тыс. рублей. 
ІІо закону, городъ имѣетъ право про- 
сить у казны пособія въ размѣрѣ не 
свыше 4/8 стоимости зданія.

Городъ возбуждалъ соотвѣтствующее 
ходатайство; по чисто <рорм’льнымъ 
условіямъ министерство отказало, но 
предоставило городу возможность еще 
разъ ходатайствовать, иричемъ поста- 
вило условізмъ, чтобы это ходатай- 
ство было возбуждеяо не позднѣе де- 
кабря т. г.

Возбужденію ходатайства преият- 
ствуютъ мѣстная дирекція и инспекція, 
требующія то перенесенія постройки 
на другое мѣсто, то—измМенія плана 
и т. д., а однажды даже запросила 
комисію— будутъ ли снесены на мѣ- 
стѣ постройки прежнія зданія (?!).

Гор. училнщная комисія, насколько 
возможно, выполняла требованія и те- 
перь намѣрена возбудить ходатай- 
ство.

Но безъ директора и инспектора 
возбужденіе ходатайства невозможно, 
ихъ же никому изъ служащихъ стола 
нар. образоваиія видѣть и застать до- 
ма не удается.

Такимъ образомъ, время идетъ, и 
черезъ нѣеколько дней истечетъ срокъ 
для подачи ходатайства, и городъ изъ 
за личныхъ счетовъ начальства мо- 
жетъ лишиться новаго училища.

Юбнлей пастора. Третьяго 
дня въ домѣ милосердія мѣстное люте- 
ранское общество чествовало пастора 
Беннинга по случаю исполнившагося 
25-лѣтія его служебной дѣятельности. 
Прибыло до 150 человѣкъ, въ томъ 
числѣ въ полномъ составѣ церковный 
совѣтъ во главѣ съ предсѣдателемъ 
П. Э. Борель. Въ числѣ участниковъ 
немало было также пасторовъ луговой 
и горноВ стороны.

Отъ церковнаго совѣта юбиляру 
былъ поднесенъ адресъ.

Затѣмъ произнесли привѣтственныя 
рѣчи г.г. Кокъ, НІнейдеръ, Ландау и 
друг.

Выступали ученики и ученицы лю 
теранской школы, которые читали 
стихи и т. п.

Юбиляръ получилъ много подар- 
ковъ, въ томъ числѣ отъ прихожанъ 
вкладной листъ на 800 р. на поѣздку 
его съ семьей заграницу.

Вечеромъ въ честь юбиляра состо- 
ялся ужинъ, еъ которомъ приняли 
участіе 84 человѣка.

- ф -  Гор. телятнннъ. При лич- 
номъ докладѣ гор. агронома Б. X. 
Медвѣдева директеру департамента зем- 
ледѣлія о нуждахъ гор. общественна- 
го скотоводства подтверждено назна- 
ченіе 2 тыс. руб. на 1914 г. на суб- 
сидію городу для племенного толятни- 
ка.

На ту же надобность сдѣланы ас- 
сигнованія 500 р. саратовскимъ уѣзд- 
нымъ земствомъ и столько же ново- 
узенскимъ земствомъ. Гор. управленіе 
отводитъ безплатно участокъ земли на 
окраинѣ города.

Областная с.-х. станція. Де- 
партаментъ земледѣлія приглашаетъ въ 
Петербургъ представителя губ. земства 
для подписанія договора о взаимныхъ 
обязательствахъ правительства и зем- 
ства по содержанію областной стан- 
ціи.

- ф -  Занупна с.-х. иашннъ н
орудій. Сарат. уѣздная земская упра- 
ва составила смѣту на 1914 г. на по- 
купку с.-х. машинъ и орудій въ сум 
мѣ около 150000 руб. Предположено 
пріобрѣсти 1000 плуговъ, 300 убороч- 
ныхъ машинъ, 600 вѣялокъ, нѣсколь- 
ко десятковъ сноповязалокъ и пр. ма- 
шинъ.

- ф -  С.-х. нурсы. Какъ сообща-
лось ранѣе, составлены проектъи смѣ- 
та на постройку физико-химическаго 
института для курсовъ. IIри успѣшно- 
сти образованія строительнаго капита- 
ла, исчисленнаго на иостройки первой 
очереди въ суммѣ 170000 р., построй- 
ку предполагалось начать съ весны 
б. г. По ходатайству с.-х. Об-ва. лич- 
но поддержанному въ Петербургѣ пред- 
ставителями Об-ва (К. Н. Гриммъ и 
Б. X. Медвѣдевымъ) на строительныя 
надобносги департаментомъ земледѣлія 
назначено на 1914 г. сверхсмѣтнымъ 
порядкомъ 20000 руб. Кромѣ того 
подгверждена* смѣтная сумма въ 24000 
руб. по бюджету вѣдомства въ 1914 
году.

Послѣ Рождества на куреахъ откры- 
ваются двѣ новыхъ кафедры по мине- 
ралогіи и геодезіи.

Постройка основного зданія курсовъ 
потребуетъ не менѣе 600000 руб. Во 
вре«я личныхъ переговоровъ гг. Грим- 
ма и Медвѣдева съ представителями 
главнаго управленія з. и з. послѣдни- 
ми высказано было пожеланіе, чтобы 
бшджетная комисія Гос. Думы при 
разсмотрѣніи смѣты иа строительныя 
надобности по с.-х. образованію сдѣ- 
лала постановленіе о болѣе крупныхъ 
ассигнованіяхъ иа 1915 г., послѣ че- 
го вѣдомство полагаетъ возможнымъ 
внести въ смѣту на 1915 г. потреб- 
нѵю для постройки солидную сумму до
600000 р.

—  Аткарскимъ земствомъ иазначе- 
ны двѣ стипендіи для слушателей выс- 
шихъ с.-х. курсовъ въ 1914 г., въ 200 
р. и 240 р.

- ф -  Асснгновна. Главное управ- 
леніе земледѣлія и землеустройства 
ассигновало губ. землеустроительной 
комисіи 5,000 руб. на заготовку це- 
мента для огнестойкихъ построекъ и 
3200 руб. на мастерскія и техниче- 
скій персоналъ.

-ф -  Отъ центральной почтово- 
телеграфной конторы. Почтово-теле- 
графная контора доводитъ до свѣдѣ-

нія публики, что съ 20 декабря въ 
центральной почтово-телеграфной кон- 
торѣ открывается заблаговременный 
пріемъ ноздравительныхъ телеграммъ 
съ праздникомъ Рождества Христова и 
Новымъ Годомъ.

Для отличія упомянутыхъ теле- 
граммъ отъ прочихъ, отправители та- 
ковыхъ приглашаются дѣлать передъ 
адресомъ отмѣтку: «Поздравительпая» 
—для рождественскихъ поздравитель- 
ныхъ телеграммъ—и «новогодняя» для 
новогоднихъ. Означенныя отмѣтки въ 
счетъ тарифныхъ еловъ не входятъ. 
Заблаговременно поданныя поздрави- 
тельныя телеграммы въ мѣстахъ на- 
значенія будутъ досіавлены соотвѣт- 
ственно отмѣтокъ въ первый день 
праздника.

Совѣщаніе вкнокуренныхъ 
заводчиковъ. На состоявшемся тпеть- 
яго дня совѣщаніи винокуренныхъ за- 
водчиковъ съ чинами губернскаго ак- 
цизнаго управлеиія, предоставлено пра- 
во заводчикамъ на поставку ими въ 
1914 году 2,333,000 ведеръ спирта 
въ 40 по соотвѣтствующей разверст- 
кѣ между отдѣльными заводами. За- 
водчиками по настоящее время изъ- 
явлено согласіе поставить 1,855.000 
ведеръ. Неисполі зованіе ирава по- 
ставки всего количества разверсточна- 
го спирта—явленіе ежегодное, такъ 
какъ одни заводы не могутъ исполь- 
зовать своего права, вслѣдствіе недо- 
статка силъ у заводовъ, другіе—за 
отсутствіемъ необходимаго количества 
припасовъ для винокуренія. Нѣкото- 
рые заводы совсѣмъ не дѣйствуютъ.

Состоялось собраніе кредн- 
торовъ А. 3. Неннровой. Присут- 
ствовали кредиторы Драгуновъ, Баже- 
новъ, Бестужевъ, 34 рабочихъ типо- 
графіи Немировой и 2 «увѣчныхъ». 
Ознабомившиеь съ положеніемъ дѣла, 
соораніе постановило первоначально 
уплатить рабочимъ и увѣчпілмт^ свы- 
ше 1000 р., а затѣмъ уже погашагь 
долгй др. кредиторамъ. Пассивъ А. Э. 
Немировой свыше 15000 рублей.

- ф -  Къ дѣлу И. Я. Клугиана. 
Представитель Меленковской ману- 
фактуры подалъ прокурору прошеніе 
о возб5'жденіи противъ Н. Я. Клугма- 
на, совершившаго растрату, уголовнаго 
преслѣдованія. Мать Кдугмана отказа- 
лась внести какую либо сумму въ по- 
гашеніе растраты сына, и вопросъ о 
преданіи его суду, какъ намъ переда- 
ютъ, будетъ возбужденъ и др. постра- 
давшими фирмами.

- ф -  Въ торговыхъ сферахъ. Въ 
настояшее время организуется «акці- 
онерное Обіцество мукомольныхъ мель- 
ницъ Э. А. Борель, въ Саратовѣ» для 
эксплоатаціи принадлежащихъ торго- 
вому дому Э. А. Борель мельницъ въ 
Саратовѣ, на ст. ст. Медвѣдица и Бу- 
расы. Основной капиталъ шесть мил 
ліоновъ рублей. Уставъ Общества уже 
утвержденъ.

-ф* Незаконное распоряженіе. 
Вчера въ окружномъ судѣ й. о. судеб- 
наго пристава, молодой человѣкъ, уда- 
лялъ публику и представителей печа- 
ти во время засѣданія по дѣламъ, ко- 
торыя слушаются при закрытыхъ две- 
ряхъ, до оглашенія обвинительнаго 
акта и заявленія иредсѣдательству- 
ющаго о закрытіи дверей.

По этому иовоіу мы имѣли объяс- 
неніэ съ тов. предсѣдателя окр. суда 
Н. К. Крилемъ, который' заявилъ, что 
«распоряженія» и. о. пристава явля- 
ются незаконными, и обѣщалъ при- 
нять мѣры противъ повторенія такихъ 
случаевъ въ будушемъ.

-ф -  Закрытіе иолочной фериы.
Недавно на молочной фермѣ Балашо- 
ва въ Авдѣевкѣ, михайловской волости, 
пали корова и быкъ. Ветеринарный вр. 
П. И. Луковъ, осмотрѣвъ павшихъ 
животныхъ, заподозрилъ заболѣваніе 
ихъ сибирской язвой. Пробы были по- 
сланы въ бакгеріологическую лабора- 
торію для изслѣдованія, а ферма 
впредь до выясненія причинъ падежа 
животпыхъ, по распоряженію г. Лу- 
кова, была закрыта. На фермѣ остал- 
ся стражникъ, запрещавшій вывозъ 
оттуда молочныхъ продуктовъ. Фер- 
меръ Балашовъ явился въ уѣздную 
земскую управу съ жалобой на неза- 
конныя дѣйствія врача Лукова, гро- 
зилъ судомъ, гражданскимъ искомъ и 
т. п.

Управа командировала въ Авдѣевку 
ветер. врача Гасса, вмѣстѣ съ ветер. 
врачемъ Шабуровымъ. Совмѣстно съ 
нриставомъ Федоровымъ эти лица на 
мѣстѣ обслѣдовали ферму и нашли, 
что дѣйсті-ія ветер. врача Лукова бы- 
ли правильны. Балашову разрѣшено 
открыгь ферму при условіи про ізвод- 
ства въ присутствіи врача Лукова не- 
обходимой дезинфекціи.

- ф -  Гиинастическое О-во «Со- 
колъ». 20-го декабря, въ 8 часовъ 
вечера, въ залѣ саратовской 1-й муж- 
ской гимназіи назначено организаціон- 
ное собраніе гимнастяческаго Общества 
«Соколъ».

На этомъ собраціи будутъ произве- 
дены выборы членовъ совѣта Об-ва, 
предсѣдателя совѣта и его товарищей!

- ф -  Роспускъ на рождественскіё 
каннкулы. Сегодня, 20 декабря, во- 
спитанники духовной семпнаріи и 
епархіальнаго женскаго училища рас- 
пущены на рождественскія вакаціи.

- ф -  Двнженіе по службѣ. Подат- 
ной инспекторъ 1 уч. серд. у., пере- 
водится въ 1 уч. Саратова, а на его 
мѣсто перемѣщаетея податной инспек- 
торъ 2 уч. -серд. у. Гвозлицкій.

Мѣш. Даниловъ опредѣляется на го- 
сударственную службу—въ сердобское 
казначейство счетнымъ чиновникомъ. 

- ф -  Неразрѣшеніе курсовъ «Эспе- 
ранто». Министерство втутреннихъ 
дѣлъ отклонило ходатайство А. Мель- 
никова объ открытіи имъ въ Сарато- 
вѣ двухмѣсячныхъ курсовъ для изуче- 
нія международнаго языка «Эсперан- 
то».

- ф -  Съ нефти на уголь. Въ свя- 
зи съ высокими цѣнами ва нефтяные 
продукты рязано-уральская жел. доро- 
га съ будущаго года переходитъ на 
каменный уголь, которымъ будутъ 
отапливаться паровозы и болыпинство 
службъ.

ф -  «Психо-футуристы». Нашифу- 
туристы, какъ оказывается, начина- 
ютъ съ очень высокихъ нотъ. «Фу- 
туръ-альманахъ» подъ заглавіемъ «Я», 
о которомъ мы сообщали, явится ор- 
ганомъ новаго теченія, отрицающаго 
всѣ предыдущія и именующаго ссбя 
«психо-футуризмомъ». Помѣшаемый въ 
«Футуръ-альманахѣ» манифестъ «пси- 
хо - Футуризма* въ очень рѣзкихъ 
выраженіяхъ отзывается о «кубо»,

«эго» и др. футуристахъ. Любопытенъ 
для харэктеристики саратовскаго фу- 
туризма «предсловъ», составлечный въ 
выраженіяхъ, доступныхъ развѣ толь- 
ко футѵристкому мозгу. Въ «футуръ- 
альманахѣ» будетъ помѣшевъ рядъ 
прозаическихъ и поэтическихъ произ- 
веденій и, между прочимъ, «Философ- 
скій обмозгъ», Альманахъ на-дняхъ 
поступитъ въ продажу.

-*ф- Благотворительный вечеръ. 
Въ коммерческомъ клубѣ состоялся
благотворитьльный вечеръ въ пользу
Об-ва пособія бѣдяымъ евреямъ. Ар- 
тистами городского театра г-жей Сам 
борской и. г. Маликовымъ былъ разы- 
гранъ драматическій этюдъ Гр. Ге 
«Крроль Ногъ». Затѣмъ состоялось
концертное отдѣленіе, въ которомь
участвовали кромѣ артистовъ и лю- 
бители. Интересиы были живыя кар- 
тины. Хорошо работали буфетъ, лот- 
терея и всевозможныя игры. Бойко 
шла продажа цвѣтовъ. Затѣмъ состо- 
ялись танпы. Вечеръ далъ хорошій 
сборъ.

-ф -  Погода. 18 декабря день об- 
лачный, юго-западный слабый вѣтеръ. 
два градуса тепла, вечеромъ ^около 8 
час. небо ненадолго прояснилось, но- 
чью буря съ сѣверо-запада, подъ утро 
стихла, немного подморозило.

19 декабря утро пасмурное, на сѣ- 
веро-зап. горизонтѣ небо яснѣе, тепла 
1 градусъ.

- ф -  Анцнзные штрафы. По постановде- 
нію уіірг.вляющаго акцизными сборами, 
подвѳргнуты штрафу: въ 300 руб.—содер- 
жательница сѣнной лавки на углу Ильин- 
ской и Кирпичной ул. Л. Смирнова и со- 
держатель молочной лавки на Симбирской 
ул. А. Бѣлкинъ—сба га храненіе каз. вина 
въ распечат. посудѣ; въ 30 рублей—к. 
Бѣлкинъ за храненіе пива, Д. Савельевъ 
въ с. Р;:зсказани, балашовск. у., Н. Юдаш- 
кина и А. Кол^сова—въ с. Малой Сердобѣ 
петровск. уѣзд., П. Громкинъ въ с. Орхнно, 
петровск. у., М Фроловъ въ Петровскѣ; 
въ 25 руб .—еодержатель столовой на углу 
Б.-Сергіевской и Шелковичной С. Суховъ; 
въ 10 руб .—буфетчикъ стан. Вертуновка 
ряз.-урал. ж. д. Ф. Шадчинъ, содержателн 
трактировъ: иа Нѣмецкой ул.—А. Герлив- 
геръ и на Цыганской ул.—М, Ранцевъ, 
управляюіцій мещерскамъ винокур. заво- 
домъ М. Па шнъ— всѣ за различныя нару- 
шенія акцизнаго устава.

-<>- Иъ бпагоустройству «Липонъ». Насъ 
просятъ отмѣтигь нераціональный способъ 
мощенія аллей бульвара известково-кир- 
пичнымъ муеоромъ, оставшимся отъ ре- 
монтныхъ работъ въ соборѣ. Утрамбовывая 
кирпичемъ и известью дорожки «Липокъ», 
засыпаютъ попутио и растущія вдоль ал- 
лей деревья, образующійся у древесныхъ 
стволовъ нлотный известково-киршічный 
слой препятств уетъ проникать въ почву 
влагѣ, что вредно отзывается на ростѣ де- 
ревьевъ.

Не мѣшало бы позаботиться также и о 
приведеиіи въ должный видъ бюстовъ Не- 
красова, Гоголя. Вѣлинскаго и др. писате- 
лей хотя къ будущему лѣтнему сезону. Бю- 
сты эти, ракыпе украшавшіе цвѣтники са- 
да, теперь свалены въ музыкальной рако- 
винѣ и терпѣливо ждутъ реставраціи...

Сообразительная домовяадѣлиііа. 
На углу Соколовой ул. и Знйменскаго пе- 
реулка домовладълица Кирѣева противъ 
своего дома на улицѣ устроила изъ кучи 
снѣга выгребную яму, въ которую свали- 
ваетъ кухонные отбросы, сливаетъ помиіі 
и др. нечистоты. Сообразнтельная хозяйка 
вполнѣ правильно разсчитала, что грязь 
обойдется значительно дешевле, чѣмъ вы- 
возка отбросовъ.

Гіо горячимъ слѣдамъ. Вечеромъ 
18 декабря у пріѣзжаго кр. Герасима По- 
лякова на постояломъ дворѣ Лосева (Б.-Ка- 
зачья ул.) украдено разнаго имущества 
рѵблей на 30. Предпринятыми поисками, 
воръ обнаруженъ на той же улицѣ на по- 
стояломъ дворѣ Зимина. Онъ оказался кр. 
Н. Алевсандровымъ; въ кражѣ сознался и 
отправленъ къ мировому судьѣ 6 уч.

-Ф- Грабешъ. 18 декабря изъ Саратова 
возвращался домой въ имѣніе Шахматовой 
ири д. Губаревкѣ работникъВ. Вадѳевъ на 
парѣ лошадей. Впереди вего ѣхалъ его 
товарищъ. На Симбирской горѣ около 
Латухина на Бадеева напало трое _ неив- 
вѣстныхъ. Они сбросили его съ саней, за- 
хватили лсшадей и укатили на нихъ. Ба- 
-еева нашелъ его товарищъ окровавлен-
ымъ, избитымъ и доставилъ его въ имѣніе 

Вдѣ и сообщилъ объ ограбленіи. Дализнать 
гполиціи, но пока наиасть на слѣдъ граби- 
телей не удалось.

- ф -  Снорояостижиая смергь. Скоропо- 
стижно скончался отъ излишняго употреб- 
ленія спиртныхъ наиитковъ мѣщ. П. Бур- 
даковъ 60" лѣтъ. Трупъ его отправленъ въ 
усыпальвицу гор. больницы.

Растрата. Служащій магаз. Лейбне- 
ра В. Поляковъ заявилъ полиціи о растра- 
тѣ товара на 45 р., пропзведенной порт- 
нымъ Гольцемъ. Послѣдній сознался вь 
растратѣ.

-Ф -  Кражн. На Астряханской ул., изъ 
кв. П. В. Остроумовой пйхищѳнъ кошелекъ 
съ 125 р.

— Изъ кв. К  П. Манж:іной на Анич- 
ковской ул. похищено разной одежды ,иа 
75 руб.

— Со двора д. Овчинникова, на Соколо- 
вой ул., похищенз бѣлья на 15 руб.

— Въ аукціонномъ залѣ столпчнаго лом- 
барда похищенъ непроданный съ публнЧ- 
ныхъ торговъ жакетъ, стоющій 70 р.

Поправка. Во вчерашнемъ номерѣ 
«Сарат. Вѣст.», вслѣдствіе неправиль- 
ио верстки, конецъ судебнаго реферата 
«Богохульство и 103 ст.», отъ словъ— 
палата призиала» и т. д., до конца... 
«Галкинъ отъ наказанія освобожденъ», 
— ошибочно приставленъ къ «Малень- 
ЕОЙ ХрОНИЕѢ».

Среди р о б о т
Къ организаціи больницной кассы 

трамвайныхъ рабочихъ. Быборы 
уполномоченныхъ въ общее собраніе 
больничной кассы служаіцихъ и рабо- 
чихъ трамвая закончены въ четырехъ 
группахъ. Выборы по пятой группѣ, 
вслѣдствіе избранія въ уполномочен- 
ные лицъ, не достигшнхъ 25*ти лѣт- 
няго возраста, огмѣнены. Новые вы- 
боры назначены на 20 декабря. Это 
выборное недоразумѣніе указываетъ. 
что дирекція трамваевъ не только ни- 
чего не сдѣлала для ознакомленія ра- 
б л ихъ  съ страховымъ закономъ, но 
не позаботилась даже ознакомить ихъ 
съ такой простой вещью, какъ паря- 
докъ избранія уполномоченныхъ.

— Собракіе уполномоченныхъ обідой 
больннчной кассы механнческнхъ заао- 
доёъ. На-дняхъ на заводѣ Колесникова 
состоялось общее собраніе уполномочен- 
ныхъ общей больничной кассы, въ составъ 
которой вошли рабочіе шѳсти механиче- 
скпхъ заводовъ: Терентьева, Эрта, Зама- 
торина, Барышникова, Люрій и Колеснико- 
ва. Изъ 50 уполномоченныхъ на собраніи 
присутствовало только 20 человѣкъ. Пред- 
сѣдателемъ собранія былъ избраяъ рабочій, 
такъ какъ владѣльцы заводовъ отъ принад- 
лѳжащихъ имъ по уставу прѳдсѣдатель- 
скнхъ правъ отішались. Заслушавъ до- 
клады правлѳнія, собраніе постановило: 1) 
вычеты съ рабочихъ въ фондъ кассы про* 
изводить въ размѣрѣ двухъ продентовъ; 2) 
денѳжныя пособія участиикамъ кассы въ 
случаѣ ихъ болѣзни выдавать: семейнымъ 
—двѣ трети и одинокимъ—половину ихъ 
средняго дневного заработка; 3) въ случаѣ 
смерти участника кассы выдавать на его 
похороны сумму въ тридцать разъ болыпую, 
чѣмъ дневной заработокъ умершаго; 4) по- 
собіе выдавать во всѣхъ случаяхъ съ 
перваго дня болѣзни. На оказаше вспомо- 
ществованія членамъ семействъ участниковъ 
кассы постановлено отчислить одну треть 
в сѣхъ доходовъ кассы. Мѳдицинскую по-

моіць членамъ семействъ рѣшено оказы- 
вать въ видѣ больничнаго (коечнаго) лечѳ- 
н.я въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со дня по- 
мѣщонія въ больницу. Если же по какимъ 
либо причинамъ заболѣвшій членъ семьи 
вынужденъ будетъ находиться на излеченіи 
у себя дома, послѣднему рѣшено выдавать 
дѳнежную помощь въ теченіе того же 
срока въ размѣрѣ 12 р. 50 кон. за каждый 
мѣсяцъ. Денежное пособіе членамъ семей 
постановлено выдавать въ слѣдующемъ ви- 
дѣ: во время родовъ— 3 р., напохороны въ 
возрастѣ отъ одного года—3 р.,до 5 лѣтъ— 
5 р., до 15 лѣтъ 7 р. 50 к. и старше 15 
лѣтъ—15 р Горячіе споры вызвалъ вопросъ 
объ установлѳніи размѣра оплаты труда 
членовъ правленія. Р.ѣкоторые высказыва- 
лись вообще противъ вознагражденія, дру- 
гіе предлагали установить мѣсячную опла- 
ту или оплату йо часамъ. Нослѣ долгихъ 
дебатовъ собраніе постановило ассигновать 
120 р. на вознагражденіе всѣхъ членовъ 
правленія, которые будутъ распредѣлены 
между ними въ концѣ года, а мѣрой воз- 
яагражденія каждаго въ отдѣльиости бу- 
детъ служить число засѣданій, на. которыхъ 
они присутствовали. Дѣйствія кассы поста- 
новлено открыть съ 1 января 19і4 г. Пер- 
вые вычеты съ рабочихъ и приплату съ за- 
водовладѣльцевъ рѣшено произвести 1 ян- 
варя, а выдача поссбій начнется съ 13 ян- 
воря.

Приходо-расходная смѣта кассы утвар- 
ждена собраніемъ въ суммѣ 4300 р.

Р б Ш  и докоды губ. 
з е м с г в ш  1914 г.

Губ. земская управа на дняхъ за- 
кончила работы по составленію при- 
ходо-расходиой смѣтй на 1914 годъ. 
Смѣта исчислена въ суммѣ 2012692 
руб.

ГГо сравненію съ текущимъ годомъ 
бюдяівтъ земства возрастетъ въ І914  
году на 352,113 руб.

ІІо отдѣльнымъ статьямъ расходная 
смѣта распредѣляетси такъ:

Расходы на содерзканіе правитель- 
ственныхъ учрежденій 1118 руб.

Пэ этой статьѣ расходъ по сравпе- 
нію съ текущимъ годомъ умеиьшает- 
ся тысячъ па семь. Объясняется это 
тѣмъ обстоятельсгвомъ, что по новому 
закону объ улучшеніи земскихъ фи- 
нансовъ земскія учрожденіи освобож- 
даются съ 1914 года отъ такихъ ра- 
сходовъ, какъ напримѣръ: содержаніе 
городовыхъ врачей, отъ платы за 
храненіе земскихъ бумагъ въ казна- 
чействахъ и др.

ІІа дорожныя сооруженія въ 1914 
году смѣта исчислена въ 225000 руб. 
По сравненію съ текущимъ годомъ 
цифра по этой статьѣ увеличена незна- 
чительно.

Большое увеличеніе падаетъ на со- 
держаніе земскаго управленія, опре- 
дѣленное въ суммѣ 18543 руб. Уве- 
личеніе падаетъ главнымъ образомъ 
на прогрессивныя прибавки къ жа- 
ловапыо земскихъ служащихъ, за- 
тѣмъ слѣдуетъ новый расходъ—упла- 
та разъѣздныхъ членамъ земскихъ 
комиссій и гласнымъ, командирован- 
нымъ земскимъ собраніемъ, сто руб- 
лей вносится на расходы по оплатѣ 
проѣзда суточныхъ гласнымъ губ. зем.

Что касается смѣты по народ- 
ному образованію, то она, къ удив- 
ленію, не только не уволичена, но на- 
противъ—уменьщена на 8 тысячъ р.! 
Объяскяется это тѣмъ, что расходъ 
на лѣтніе общеобразовательвые курсы 
въ этомъ году не вносится, хотя 
съѣздъ представителей уѣздныхъ уп- 
равъ и высказался за учрежденіе ука- 
занныхъ курсовъ и въ 1914 г, Вне- 
сены новые расходы по этой статьѣ 
лишь на организацію школьной ста- 
тистики и на учрежденіе стипендіи въ 
память пятидесгітилѣтія земскихъ уч- 
режденій.

По обіцественному призрѣнію смѣта 
прогрессируетъ, и на 1914 г. увеличе- 
на на 5 тысячъ руб. и выражается 
въ суммѣ до 97000 р.

Сильно растетъ смѣта на медицин- 
скую часть. На 1914 г. расходы по 
медицинѣ исчислены въ суммѣ 654 
тысячи руб.

Круаный расходъ по этой статьѣ 
на 1914 г. вносится на постройку за- 
разныхъ бараковъ и борьбу съ чумой 
— 110 тысячъ руб., кромѣ того 20 
тыс. руб. на перерасходъ по смѣтѣ 
текущаго года и 5000 р. на пригла- 
шеніе врача лектора, съ цѣлью рас- 
пространенія гигіеническихъ знаній 
въ народѣ.

Растетъ и смѣта на ветеринарное 
дѣло. По этой статьѣ внесены новые 
расходы на борьбу съ эпидеміями, но- 
вую ветеринерную организацію— свы- 
ше 20 т. р. Въ обще&ъ расходъ на вете- 
ринарное дѣло исчисленъ въ суммѣ 
105 т. р.

Поразительнымн скачками растетъ 
смѣта на экономическія мѣропріятія. 
По этой статьѣ расходы на 1914 г. 
исчислены въ суммѣ 554 т. р.! Если 
и въ будущемъ смѣта по этой статьѣ 
будетъ расти съ такой же быстротой, 
то «экономическія мѣропріятія» по рас- 
ходамъ займутъ первое мѣсто въ 
земскомъ бюджетѣ.

*Это увеличеніе объяспяется глав- 
нымъ образомъ ростомъ областной 
опытной станціи и гидротехническаго 
дѣла. Между прочимъ, по вольскому 
с.-х. училищу опять вносится крупная 
сумма въ 17 т. р. на постройки и ре- 
монты.

Ерупный расходъ намѣченъ и по 
огнестойкому строительству— 156 ты- 
сячъ рублей (изъ страхового капита- 
ла).

По параграфу «разные расходы» 
внесено въ смѣту на 1914 годъ 41 т. 
руб.; въ томъ числѣ и вторыя де- 
сять тысячъ рублей на постройку 
школы-церкви въ психіатрической ле- 
чебницѣ.

На «уплату долговъ» вноогая сум- 
ма 84 т. р. и въ запасный капиталъ 
39 т. р.

Расходы эти покрываются неоклад- 
ными сборами и разными доходами 
изъ спецш ьныхъ капиталовъ въ сум- 
мѣ 73Э696 р., а остальные 1274996 
р. идутъ въ обложеніе. Послѣдняя 
сумма превышаетъ прошлогодиюю 
(1148800 р.) на 126196 р. и падаетъ 
на новыя имущества, еще не вошед- 
шія въ обложеніе (25 тысячъ р.), а 
остальная сумма распредѣляется мсжду 
имуществами по губерніи, доход- 
ность которыхъ исчислена въ 19658190 
РУб-

Въ общемъ каждый доходный рубль 
предиолагается обложить въ 6,48 к., 
а на к?ждую десятину падетъ въ сред- 
немъ 11,2 к.

(Въ 1913 году обложеніе съ рубля 
— 5,95 к. и съ десятины— 10,28 к.). 
Вся же смѣта сводится управой съ 
незначительнымъ превышеніемъ про-

тивъ закона о фисксаціи, всего лишь 
тысячъ на десять, несмот я на то, что 
по сравневію съ нынѣшнимъ годомъ 
смѣта земства повышается на 352113 
РУб.

М."Тк.

йзъ зшш судо.
Вооруженноѳ сопротивленіо.

27 іюля І9 І2  г. объвздчикъ с. Ли 
повки новоузенскаго уѣзда Готдибъ 
Бауэръ совмѣстпо съ другими замѣтилъ 
на своей землѣ лошадей кр. села 
Тонкошуровки. Когда они подъѣзжали- 
къ этому мѣсту, то лошадей уже не 
оказалось, осталось лишь нѣсколько. 
уздечекъ. Вечеромъ къ Бауэру прі- 
ѣхалъ Фенштиль и потребовалъ уз- 
дечки. Бауэръ уз чечки отдалъ, по 
отобралъ телѣгу. Фенштиль обратился 
къ уряднику, который вмѣстѣ съ по- 
нятыми прибылъ къ Бауэру и потре- 
бовалъ телѣгу. Въ это время къ дому 
Бауэра подошли поселяне, возвращав- 
шіеся сь покоса. Узнавъ въ чемъ дѣ- 
ло, они стали волноваться и угрожать 
уряднику. К. Вейманъ нодошелъ къ 
лошади урядника и хотѣлъ ее вы- 
пречь. Урядникъ оттолкнулъ его. Вей- 
манъ сталъ наступать на него съ то- 
поромъ, заявляя, что срубитъ ему го- 
лову. Урядникъ, не вынимая шашки 
изъ ноженъ, ударилъ ею Веймана по 
рукѣ и выбилъ топоръ. Гартманъ 
схватилъ этотъ топоръ и бросился на 
урядника, который вынулъ револь- 
веръ, предупреждая, что будетъ стрѣ- 
лять.

Толпа- къ этому времени возросла 
до 100 человѣкъ. Послышались крики:
«Убьемъ ихъ»...

Урядникъ вскочилъ на телѣгу и 
хотѣлъ ускакать изъ поселка. Въ это 
время подъѣхали верхомъ на лоша- 
дяхъ К. Бракъ и Бауэръ и начали 
кричать:

«Бейте, убивайте урядника!»
Когда телѣга урядника тронулась, 

толпа бросилась за ней. Бауэръ на- 
чалъ цѣлиться въ урядника изъ 
ружья, Бракъ былъ вооруженъ топо- 
ромъ и шашкой, которой все время 
размахивалъ.

Вскорѣ толпа отстала, а Бракъ и 
Бауэръ на лошадяхъ преслѣдовали 
урядника и понятыхъ болѣе двухъ 
верстъ. Изъ бывшихъ въ толпѣ уряд- 
никъ замбтилъ Шмидта, стоявшаго съ 
вилами въ рукахъ. Послѣдній кричалъ 
уряднику:

Если ты не уйдешь, мы тебя

Привлеченные въ качествѣ обвиняе- 
мыхъ въ вооруженномъ сшротивленТи 
К. Вейманъ, I. Гартманъ, К. Бракъ, Г. 
Бауэръ и Г. Шмидтъ виновными себя 
не призаали.

Вчера дѣло это слушалось въ су- 
дебной палатѣ съ участіемъ сослов- 
ныхъ предстагителей.

Защищали подсудимыхъ прис. пов. 
А. А. Никоновъ и пом. пр. пов. НІве- 
ринъ.

Подсудимые находятся на свободѣ.
Шмидтъ и Брокъ въ судъ ие .явд? 

лись; оба они эмигрировали въ ляе- 
рику.

Палатой остальные подсудимые пр’^ -  
наны виновными въ нанесеніп оскоіи> 
леній дѣйствіемъ чинамъ ііолиціи ■ 
приговорены на 4 мѣсяца вь тюрьму 
каждый.

Поиушеніе ка растясиіѳ.
Вчера въ окружномъ судѣ <;ъ угп- 

сттіемъ присяжныхъ зас-ѣдателей, г:рл 
закрытыхъ дверяхъ, слушалосі. д~ <о 
И. Иванова— 14 л., обппіиісмаго ім 
2 ч. 1523 ст. (покушеніе па растле- 
ніе малолѣіней).

Защищали подсудимаго пр. 
Глѣбовъ и помощникъ пр. пов. Фе-о- 
товъ. Присяжные засѣдатели прнзі?'!. ч 
Иванова дѣйствовавшимъ безъ «іазѵ- 
мѣнія. Судъ приговорилъ Ивлноса т;і> 
заключенію въ Галкпнскій •:стн т і 
тельный пріютъ до совершеннолътія.

Истязамія на почвѣ ревно- 
сти.

Скамью подсудимыхъ въ окружномъ 
судѣ занимаютъ А. П. Вялова, ея 
мужъ И. А. и мать послѣдняго Е. К 
Вялова.

«Дамы» обвиняются въ жестокомъ 
тязаніи Е. Моисеевой.

Обстоятельства дѣла таковы:
30 марта 1913 г. А. Вялова при- 

гласила къ себѣ въ гости живушую 
въ этомъ же дворѣ Е. Іоисееву, съ 
которой она была въ хорошихъ отно- 
шеніяхъ. Моисеева, ничего не подоз- 
рѣвая, сейчасъ же пришла. Какъ толь- 
ко она вошла въ квартиру Вяловыхъ, 
А. Вялова заперла на крючекъ дверь 
и, бросившись къ Моисеевой, занри- 
чала:

—  Ну-ка, сознавайся какъ ты съ 
моимъ мужемъ живешь?...

И Моисеева получила ударъ кула- 
комъ по лицу.

Въ этотъ моментъ къ Моисеевой 
подбѣжала свекровь Вяловой и онѣ 
вдвоемъ стали бить Моисееву.

Схвативъ Моисееву за волосн, Вя- 
ловы повалили ее на полъ и продол-. 
жали избивать до тѣхъ поръ, пока 
она не лишилась сознанія.

Затѣмъ ее вытащили во дворъ и 
бросили около дома.

Мужъ Вяловой во время избіенія 
лежалъ на кровати и никакихъ мѣръ 
къ прекращенію истязаній ие приіш- 
малъ.

Родственники Моисеевой привели по- 
терпѣвшую въ сознаніе.

Ночью у нея начался бредъ. Въ по- 
стели она пролежала долгое время.

Избіеніе настолько тяжело подѣй- 
ствовало на Моисееву, что она стала 
заговариваться и психически заболѣ- 
ла. Ее помѣстили въ психіатрическую 
лечебницу, гдѣ она лечилась иѣкото- 
рое время.

ПротиЕЪ мужа и яіены Вяловыхъ и 
Е. Е. Вяловой было возіуждено ѵго- 
ловное преслѣдованіе.

Врачъ-экспертъ далъ заключеніе въ 
томъ смыслѣ, что побои, нанесенныя 
Моисеевой, угрожали опасностью ея 
жизни.

Подсудимые вину свою отрицали.
Защищалъ подсудимыхъ прис. пов. 

А. И. Нерода.
Рядъ свидѣтелей, вызванныхъ су- 

домъ, далъ о потерпѣвшей неблагопрі- 
ятные отзывы. Присяжные засѣдатели 
вынесли всѣмъ подсудимымъ оправда- 
тельпый вердиктъ.
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Абортъ съ смертнымъ исходомъ.
На скамьѣ иодсѵдимыхъ ягена про- 

визора II. 1 . Шохоръ. Обвиненіе ей 
іредгявлено ио 1 ч. 1462 и 1463 ст. 
ул. о нак. (изгнаніе плода и смерть 
рожепицы).

Какъ въ свое время уже сообша- 
лось вь газетахъ, дѣло представляется 
въ елѣдующемъ видѣ:

16-го аирѣля 1913 г. въ гор. ро- 
дильный домъ была доставлена боль- 
ная мѣшанка Е. П. Колесова съ яв- 
ными признаками ироизведеннаго ей 
аборта. Несмотря на поданную Коле- 
совой помощь, 30 аптѣля она умерла 
отъ гнойно гнилостнаго зараженія. За- 
раженіе произошло вслѣдствіе произ- 
деннаго ей выкидыша.

Передъ смертью Колесова заявила, 
что выкидышъ сдѣлала ей г. Шохоръ.

Противъ Шохоръ было вогбуждено 
уголовное дѣло.

По ходатайству товар. прок. С. Ф. 
Кичина дѣло это слушалось при за- 
крытыхъ дверяхъ.

Во время процесса съ г-ясей Шэ- 
хоръ произошелъ нервный припадокъ.

Заишщалъ Шохоръ прис. пов. Пор- 
тугаловъ.

Присяжные засѣдатели вынесли под- 
судимой оправдательиый приговоръ.

Подрядчииъ «шалуиъ».
Вчера мировымъ судьеі? 3 участка 

разсмотрѣно характерное дѣло подряд- 
чика К. В. Берлникова, обвинявшаго 
ся по 117 и 128 ст. устава о наказа- 
иіяхъ.

Придя во дворъ торговаго дома Чи- 
рихина, Бердниковъ вынѵлъ пугачъ и 
началъ упражняться въ стрѣльбѣ. Ми- 
шенью для стрѣльбы Бердниковъ из- 
бралъ рабочаго склада ІІ. Никитина. 
Одинъ изъ 11 довъ попалъ въ лѣ- 
вый глазъ Ни іитина. ііострадавшій 
былъ отправлеиъ въ глазную лечеб- 

’ пицу, гдѣ пролзчилгя 7 дкей.
Обвиняемый при разборѣ дѣла объ- 

яснилъ, что стрѣлялъ онъ шутки ра- 
ди, играючи.

Судья приговорилъ Бердникова ьъ 
штрафу въ 15 р.

ѵ Отглѣна торговъ.
Съ публичпыхъ торговъ за иедо- 

имки было продано имѣніе кр. Ники- 
тина, находяшееся при с. Дубовое. ба- 
лашов. у., етоимостью 9000 руб. Такъ 
какъ на торги никто не явился, то 
крестьянскій банкъ оставилъ имѣніе 
за собой. Въ виду того, что банкъ не 
разослалъ повѣстки о торгахъ всѣмъ 
лицамъ, которымъ разсылка полагает- 
ся по законѵ, Никитинъ черезъ прис. 
пов. А. Г. Орлова предъявилъ къ бан- 
ку искъ о возвратѣ отобраниой у не- 
го земли. Окружный судъ призпалъ 
торги неправильными и постановилъ 
возвратить имѣніе Никитину. Судеб- 
ныя издержки возложены на крестьяи- 
скій банкъ.

Дѣло Уварова.
Дѣло старьевшика Уварова, приго- 

вореннаго заочно мир. судьей 4 уч. 
къ трехмѣеячному арестѵ за избіеніе 
иомош. прис. повѣр. г. Чукаловскаго— 
назначрно, по отзыву Уварова, къ 
вторичному разбору нз. субботу 21 де 
кабря.

Дѣло о столкнов*ніи трамвая съ 
извозчикомъ.

Судебный приставъ И. Р. Цыбура, подъ- 
ѣхавъ на извозчикѣ къ кондитерской Филип- 
иова, перешелъ затѣмъ на противополож- 
ную сторону Нѣмецкой улицы къ своеыу 
знакомому. Извозчикъ Мальцевъ хотѣлъ 
переѣхать черезъ улнцу. Въ то врѳмя, какъ 
лошадь была поерединѣ дороги, показался 
быстро мчавшійся трамвайный вагонъ. Ло- 
шадь заупрямилась и вагонъ налетѣлъ на 
чролетку, нрижавъ ее къ электрическому 
столбу. Мальцевъ и лошадь остались не- 
вредимы, пролетка же разбита.

Вчера дѣло это разбиралось мир. судьей 
3 уч.

Свидѣтелями установлено, что вагонъ дви- 
гался очень быстро; вагоновожатый Павелъ 
Гуськовъ сигнальныхъ звонковъ не даваіъ 
н вагона не сдержалъ, хотя, помимо за- 
гтрявшей на рельсахъ лошади, здѣсь, у 
столба должна была быть остановка ваго- 
на, котораго ждалъ какой-то господинъ. Из- 
ломанный фаэтонъ стоитъ 300 р.

Судья постановилъ подвергнѵть загоно- 
вожатаго штрафу въ 10 рублей, съ замѣ- 
ноіі при неуплатѣ арестомъ па два дня.

УЪзднпя жизнь.
Оздоровлеиіе корней.

Аткарскіе земцы, такъ искусившіе- 
ея по части оздоровленія корней, 
(вспомните съ ногсшибательныа въ 
буквальномъ смыслѣ слова рецептъ г. 
Янковскаго по искорененію хулиганства 
посредствомъ спасительной лозы)— 
виовь проявили государственную муд- 
рость на экстренномъ земскомъ собра- 
ніи.

Всероссійскій союзъ христіанъ трез- 
венниковъ, изыскивающій мѣры борь- 
бы съ всероссійскимъ пьянствомъ, об- 
ратилея и къ аткарскимъ земцамъ за 
содѣііствіемъ словомъ и дѣломъ.

Аткарскихъ мудрецовъ, какъ и слѣ- 
довало ожидать, предложеніе союза не 
застало врасплохъ: всестороннее зна- 
комство съ алкогольнымъ вопросомъ 
за-границей и дома вмѣстѣ съ непо- 
колебимой приверженностью отародав- 
нему завѣту: «Веселіе Руси пити—
не можемъ безъ того быти»— не ечи- 
тая уже личнаго опыта, все обнару- 
ж' лось сразу, какъ только было про- 
возглашено предложепіе союза трез 
венниковъ.

Такъ, фонъ-Гардеръ, какъ дважды 
два четыре, доказалъ, что «водка для 
человѣка иеобходима», ибо и «загра- 
ницей пьютъ».

Князь Тенишевъ, держась того же 
иросвѣщеннаго взгляда, яредложиль 
остроумнѣйшій способъ борьбы съ 
пьянствомъ безъ всякой порухи для 
дохода кавны:

Устанозить еще особыя «разрѣши- 
тельньія» на покупку казеннаго вина 
квитанціи, конечно, оплаченныя соот- 
вѣтствующимъ налогомъ.

Захотѣлъ русскій человѣкъ отра- 
в іт с я  адкоголемъ— пріобрѣтай иа соот- 
вѣтствующую дозу квитанцію, да и 
отравляйся въ указанныхъ ею предѣ- 
лахъ.

Н, кромѣ того, дѣло не въ водкѣ: 
«не бѣда— коль выпьетъ лишнее му- 
жчина»— бѣда въ хулиганствѣ. А ху- 
лиганство отъ попустительства стар- 
шими младшихъ...

Ребятішки въ карты играютъ, и 
отцы вмѣсто того, чтобы всынать...»

Таково было вѣское слово кн. Тени- 
шева.

Приготовляющій на своемъ заводѣ 
нацюнальный напитокъ гласный Де- 
конскій варис валъ такую ужасную 
картину бѣдствій страны, гдѣ водки 
нѣтъ, что волосы дыбомъ могутъ стать. 
Въ Сибири гдѣ не хватаетъ водки— 
настой изъ мухомора пьютъ, и даже... 
мочу пившихъ стогъ настой... Нелуч- 
ше-ли уііотреблять разрѣшенную за- 
кономъ очищенную??

I  т. д. и т. д. Всѣ говорили, и у 
каждаго былъ свой вѣскій аргумеитъ 
въ пользу «веселія пити».

Н всѣ въ концѣ концовъ дружно 
и единоглдсно постановили:

«Не можемъ безъ того быти».
И этимъ еше разъ вписали свои 

имена на скрижали исторіи.

Письив в> ргдгкцію .
М. Г. г. Р.

Въ отдѣлѣ «Изъ залы суда» № 277 
«Вѣстника» напечатана замѣтка: «По 
яретензіямъ отд. государственнаго бан- 
ка вызываетъ для указанія средствъ и 
объявленія несостоятельными должни- 
ками купцовъ М. Я. Райкина, Г. Е. 
Іапушкина и С. Е. Лапушкина».

Въ виду того, что означенная замѣтка 
не соотвѣтствуетъ истинѣ, прошу ре- 
дакцію «Сар. Вѣст.» таковую опровер- 
гнуть и въ ближайшемъ номерѣ по- 
мѣстить, что 20 декабря сего года для 
вышеназванныхъ цѣлес отдѣленіе Го- 
сударственнаго банка вызываетъ насъ, 
т. е. меня, М. Я. Райкина, и С. Е. 
Лапушкгна, какъ опекуновъ надъ 
имуществомъ умершаго Г. Е. Лапуш- 
кина.

Лично я отд. государственнаго бан- 
ка для указанія средствъ и объявле- 
нія несо 'тоятельнымъ должникомъ не 
вызываюсь.

Съ совершеннымъ почтеніемъ 
М. Я. Райкинъ.

Теітръ і  ншуоотва.
Опера. Сиектакли опернаго товари- 

іцества подъ упрагленіемъ П. П. Рос- 
'олимо открываются 26 декабря. Намѣ- 

, ченъ рядъ обшедоступныхъ, дневныхъ, 
спектаклей съ цѣнами на мѣста отъ 
15—20 коп. до 1 р .  50 к.

Рождественскій репертуаръ слѣдую- 
щій:

26 декабря—днемъ «Жизнь за Ца- 
ря», вечеромъ— «Аида»; 27 дек.—
днемъ— «Русланъ и Людмила», вече- 
ромъ— «Травіата»; 28 дек.— «Евгеній 
Онѣгинъ»; въ воскресенье 29 декаб.— 
днемъ— «Фаѵстъ», вечеромъ— «Снѣгу- 
рочка»; 30 дек.— «Пиковая Дама»; 31 
дек.— «Ночь любви», встрѣча новаго 
года, карнавалъ, маскарадъ, живыя 
картины; 1 января— днемъ «Севиль- 
скій цирульникъ»,вечеромъ «Карменъ»; 
2 января— «Хованшина»; Зянв .— «Де- 
монъ»; 4 января— «Лакмэ» и«Паяцы» 
6 января— «Садко».

’ Оргестръ подъ управленіемъ А. Тра- 
уберъ

Въ Сердобскѣ вопросъ объ оздоров- 
леніи корней поставленъ ребромъ пе- 
дагогами ыѣстнаго реальнаго учили- 
ща, блюдущими за взѣренными имъ 
воспитанпками не тольке лично, но и 
носредствомъ своихъ «добрыхъ знако- 
мыхъ».

Мы не хотѣлн вѣрить, что между 
сердобскими иедагогами и нѣкіимъ 
«Васій Цыганомъ», служившимъ у 
помоіцнника полицейскаго надзирате- 
ля существуюгъ отаошенія «добрыхъ 
знакомыхъ».

Но теперь ѵбѣдились, что у Васи 
Цыгана послѣ увольненія его огъ 
частной должности служащаго у по- 
мощника полицейскаго надзирателя 
—дѣйствительно существуютъ какія то 
«дѣловыя» или «дружескія» ' отноше- 
нія съ сердобскими педагогами.

Мы думали, чте педаюги поспѣ- 
шатъ опровергнуть слухи, что они 
для внѣшкельнаго надзора пользуют- 
ся услугами этого молодоге человѣка 
безъ опредѣленныхъ занятій.

Но мы ошиблись.
Въ камсрѣ мирового судьи помощ- 

н къ класснаго наставника . Павелъ 
Павлові.чъ Агѣевъ, вызванный вмѣстѣ 
съ Петровымъ (онъ же Вася Цыганъ) 
въ качесгвѣ свидѣтелей по дѣлу пив- 
ника Крючкова, допускающаго въ 
свое заведеніе реалистовъ, не обину- 
ясь, заявилъ, что онъ свои свѣдѣнія 
о посѣщеніи пивной реалистами почер- 
инулъ «отъ своего добраго знакомаго 
Петрова».

А послѣдній такъ же откровенно объ-
яснилъ цѣль своего носѣщенія иив-
нсй,

Фактъ налицо.
Мы не будемъ сейчасъ касать-

ся воироса, требовалъ ли Петровъ 
съ пивника деньгами 40 копѣекъ 
какъ лицо, могущее ему «насолить»,
были ли, дѣйл,твительно реалисты Луш- 
ниеовъ и Юнаковскій въ иивной и что 
они тамъ пили— горькое пиво или 
сладкую фруктовую воду— оста овим- 
ся только на «добромъ знакомомъ»— 
Васѣ Цыганѣ.

Ученики седьмого класса, смущен- 
пые привлеченіемъ этой личности къ 
надзору за ними, ирямо спросили сво- 
его наставника:

— Правда ли?
Теперь черезъ судью они получили 

отвѣтъ па свой вопросъ.
Да, правда.
Спрашивается—допустимъ ли такой 

«восиитательный пріемъ» и не полу- 
чится-ли отъ такого метода «оздоровле- 
нія корней» совершенно ѵбратныхъ ре- 
зультатовъ?

Так ь оздоравливаютъ корни въ «куль- 
турныхъ центрахъ».

А въ деревняхъ?
Тамъ случаются и такіе пріемы «оз- 

доровленія», какія практикуются въ 
селѣ Верхней-Добринкѣ камышинскаго 
уѣзда, гдѣ «учоба» сопровождается 
весьма мучительными для дѣтей «мѣ- 
рами физическаго воздѣйствія»: какъ
щелчки въ лобъ, стояніе на ко- 
лѣняхъ съ поднятой кверху линей- 
кой...

А когда этимъ педагогамъ говорятъ, 
что такіе пріемы недонустимы, что 
они калѣчатъ и тѣло, и душу питом- 
цевь— они убѣжденно отвѣчаю,,”ь:

;— Чго ей (или е.\;у) дѣлается?
Ну какъ объяснить этимъ педаго- 

гамъ, что дѣйствительно ей или ему 
дѣлается плохо?

Зараиѣе можно сказать, что всякія 
объясненія безполезны.

Не поймутъ ихъ «добринскіе педа- 
гоги».

Какъ не понимаетъ сердобскій «Палъ 
Палычъ», что пользоваться ѵслугами 
«добраго знакомаго» Васи Цыгана по 
меньшей мѣрѣ недопустимо.

А не ошиблись ли такіе педагоги 
своимъ призваніемъ?

Звонарь.

ОблостноГотдЪлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 
Сл. П е с ч а н к а , балашовскаго уѣзда.

Деревѳнскія «дѣла». Недавио оп- 
редѣленіемъ уѣзднаго съѣздэ отданъ 
подъ судъ по обвиненію въ лихоим- 
ствѣ предсѣдатель песчанскаго волост- 
ного суда Е. И. Скачедубовъ. Въ сло- 
бодѣ онъ пользуется болыпимъ ува- 
ягеніемъ и неоднократно избирался на 
пічетныя общественныя должности. 
Въ виновность его крестьяне вѣрятъ, 
и объясияютъ всю эту исторію на- 
вѣтомъ ср стороны нѣкоторыхъ лично- 
стей, желающихъ «выкурить» его съ 
мѣста предсѣдателя.

Дѣло о немъ возникло по жало- 
бамъ бывшаго старшины Кулявцева. 
Составу волостного суда, предсѣдате- 
лемъ котораго состоитъ Скачедубовъ, 
приходилось рѣшать много дѣлъ о 
Кудявцевѣ и въ большинствѣ ие въ 
его пользу. Такъ, крестьянинъ М. Ф. 
Кажаринъ жаловался на Кулявцева за 
оклеветаніе его въ бѵмагѣ, подан- 
ной податному инспектору, въ не 
платежѣ податей и призывѣ другихъ 
къ тому же. Въ свое время Кажарину 
грозила административная высылка, 
но разслѣдованіемъ установлена пол- 
ная вздорность донесенія старшины. 
Волостной судъ по неподсудности пре- 
проводилъ дѣло земскому начальнику. 
Письмоводитель участка Хирновъ вер- 
нулъ дѣло. Волостной судъ все же 
разобралъ аго по существу и приго- 
ворилъ Кулявцева къ 15 днямъ ареста 
съ уменьшеніемъ на треть по Высо- 
чайшему манифесту. Кулявцевъ уви- 
дѣлъ вь этомъ пристрастіе и принесъ 
жалобу не на весь составъ, а лишь 
на предсѣдателя суда. Когда земскій 
начальникъ отвергъ «ііристрастіе», Ку- 
лявцевъ обвинилъ Скачедубова въ 
томъ, что тотъ взялъ взятку съ кре- 
стьянина Астапенкова. Но на судѣ у 
земскаго обвинитель и свидѣтели ра- 
зошлись и впали въ противорѣчіе. 
Кулявцевъ показывалъ, что пред- 
сѣдатель взялъ четыре рубля въ 
сторожкѣ при немъ, а «взятко- 
датель» Астапенковъ говорилъ, что 
далъ въ залѣ судз при всемъ народѣ. 
Свидѣтели Бабичевъ и Говоруновъ— 
«адвокаты», которыхъ предсѣдатель не 
жалуетъ—заявляли, что видѣли, какъ 
Астапенковъ носился съ тремя рубля- 
ми и говорилъ, что ихъ приготовилъ 
предсѣдателю. Земскій начальникъ оп- 
равдалъ Сеачедубова.

Вольскъ.
Въ Обществѣ «дома тр долюбія'.

14 декабря состоялось общее собраніе 
членовъ Общества «дома трудолю- 
бія».

На собраніи былъ заслушанъ до- 
кладь правленія о полученіи 06 гест- 
вомъ отъ комитета трудовой помоши и 
попечительства о бѣдныхъ ссѵды 15 т. 
р б.

По заслушаяіи сообщенія ревизіон- 
ной комисіи о провѣркѣ отчетности 
Общества, собраніе рѣшило пріобрѣсть 
въ собственность типографію. Цѣль 
пріобрѣтенія типографіи— предоставле- 
ніе возможности безработнымъ и сиро- 
тамъ найти заработокъ.

Пжупка и оборудованіе типографіи 
возложены на правленіе.

Въ заключеніе выбранъ членомъ 
правлеиія Н. М. Земсковъ и чле- 
номъ ревизіонной комисіи М. М. Ук- 
раинцевъ.

Лопатино, петровскаго у.
Обновленіе ссудо-сбер. т-ва. 10

декабря происходило бурное экстрен- 
ное общее собраніе членовъ-товари- 
щей лопатинского ссудосберегательла- 
го товарищества. Собраніе открылъ 
— назначившій его—-инспекторъ мел- 
каго кредита А. И. Лесишъ, который 
затѣмъ передалъ предсѣдательство 
старшему инспектору В. Ѳ. Танаисову. 
На собраніи ипспекторами было вы- 
яснено что правлевіе и совѣтъ непра- 
вильно вели дѣла товарищества: была 
произведена растрата, и велись дѣла 
совершенно по семейному, не счита- 
лись совершенно съ правилами устава; 
совершали иногда и подлоги, такимъ 
образомъ появилаеь поможная распи- 
ска Саженова 3 октября, о коТорой 
своевременпо сообшалось въ «Сарат. 
Вѣстн.» № 227. Ревизіей обнарѵжены 
и другіе недостатки заправилъ, напри- 
мѣръ, тратили деньги товарищества 
на угощеніе самихъ себл: солянками,
яичницами, навагой, конфектами и др., 
на все это оказались соотвѣтствующіе 
счета. Всѣ эти причины вынудили ин- 
спекторовъ устранить правленіе за 
проступки, съ объявленіемъ собранію 
что дѣло о рзсгратѣ и подлогѣ, бу- 
детъ передано прокурорскому надзору. 
Совѣтъ устраняется за бетдѣятель- 
ность. Собранію было иредложено из- 
брать новые составы правленія и со- 
вѣта. Огромнымъ большинствомъ голо- 
совъ (375 иротивъ 39-ти) былъ из- 
бранъ предсѣдагелемъ правлеиія В. В. 
Сочковскій, казначеемъ Ф. В. Воробь- 
евъ, членомъ В. А. Шаровъ. Въ пред- 
сѣдатели совѣта избранъ зем. агро- 
номъ А. Ѳ. Шмикъ, членачи Н. В. 
Кучкинъ и Г. А. Волковъ. Партія при- 
верженцевъ стараго правленія ожесто- 
ченно боролась, отсіаивая своихъ, но 
несмотря на все потеряѣла пораяге- 
ніе.

Саратовскій уѣздъ.
Убійстзо. На-дняхъ въ деревнѣ На- 

дежіиной, липовской волости, найденъ 
трупъ мѣстной молодой крестьянки 
Степаниды Бѵрхановой съ большой 
рансй па вискѣ, нанесенной ка- 
кимъ-то тупымъ оружіемъ. Во втор- 
никъ 17 декабря, какъ доноситъпри- 
ставъ 3 стана, арестованъ однообще- 
ственникъ покойной Сергѣй Нович- 
ковъ, котораго подозрѣваютъ въ убій- 
ствѣ.

—  Хулиганство. Въ минувшее во- 
скресені.е въ селѣ Гремячкѣ днемъ къ 
кр-ну Ф. Садомову ворвались въ домъ 
одпоселіцы Павелъ Великановъ и Ми- 
хаилъ Скоробоггтовъ, схватили со 

Істола самоваръ, стояіцій 15 рѵб. и, 
івтолкиѵвъ въ чуланъ тещу Садомова

Бочкарегу, хотѣвшую отнять у нихъ 
самоваръ, скрылись.

На другой девь хулиганы разыска- 
ны, въ захватѣ и продажѣ самовара 
повинились, обязуясь Садомову упла- 
тить 15 руб., причемъ заявили, что 
самоваръ продали потому, что имъ 
нужиы были деньги «на пропой».

—  Подстрѣленный. На паровой 
мукомольной мельницѣ Борель (близъ 
ж.-д. стаііціи «Бурасы») между рабо- 
чими Швшковымъ и Чернявскимъ, 
пьяными, иа-дняхъ произошла ссора 
и драка, во время которой Шишковъ 
выстрѣлилъ въ Чернова изъ ружья. 
Рана оказалась пезначительной. Дѣло 
передано сѵдебному слѣдователю 3-го 
участка.

С. Н а д е ж д м н о , сарат. уѣзда.
Убійство жеищины. 13 декабря утромъ 

крестьяика Ворцыганова, отправилась къ 
своему сосѣду Сергѣю Новикову, пообѣ- 
щавъ сыиѵ скоро возвратйться домой. Не- 
дождавшнсь. сынъ пошелъ разыскивать 
мать. У Новикова е.я не оказалось. Продол- 
жая розыски, Борцыгаиовъ нашелъ мать на 
гумнѣТмертвой, засыпанной окровавденной 
солоыой. Между ребрами зіяли двѣ глубокія 
раиы, нанесенныя нижемъ, или кинжаломъ. 
Сначала въ убійствѣ былъ заподозрѣнъ сынъ 
Борцыгановой но послѣ слѣдствія арестова- 
ли Новико. а. У него иа саняхъ были обна- 
ружены кровяныя пятна. Вину свою онъ 
отрицаетъ.

Камьішннъ.
Ураганѵ Разыгравшійся 16-го декабря 

ночію штормъ на Волгѣ надѣлаяъ не мало 
бѣдъ. Перевозвый пароходъ «Слоб. Нихо- 
лаевская», пробиравшійся къ бервгу г. Ка- 
мышнна, затерло льдомъ, которымъ 
пар^ходъ едвд не опрокинуло. Пароходъ 
спустился ио теченію верстъ на восемь ни- 
же Камышина, откуда уже съ трудомъ и 
болыітимн воврежденіямн онъ кое-какъ до- 
брался до Камышина.

Петроккіі были.
Выборная кампанія.

За послѣднее время въ Петровскѣ 
идетъ усилениая мобилизація силъ для 
предстоящей 27 декабря борьбы.

Въ этотъ день назначены выборы 
гласныхъ вг Думу.

Борются двѣ «партіи».
Во главѣ одяой изъ нихъ стоитъ 

городской голова Мельпиковъ. Это пар- 
тія безконтрольнаго распоряженія го- 
родскими дѣлами.

На борьбу съ ней выступили лица, 
девизъ которыхъ:

— Всякое общественное дѣло тре- 
буетъ самого широкаго вонтроля, вся 
дѣятельиость лицъ, подвизающихся на 
общественной службѣ, должна происхо- 
дить у всѣхъ иа виду.

День рожденія мельниковской пар- 
тіи неизвѣстенъ, а свое крсщеніе она 
получила 24 аярѣля.

Въ этоТъ день, въ засѣданіи город- 
ской Думы разсматривался докладъ 
гласнаго В. В. Тихомирова, который 
сдѣлалъ три предложенія:

1) Учредить постояннуго ревизіонную 
комисію, которая въ любой моментъ 
могла бы обревизовать дѣятельность 
управы.

2) Выработать инструкціи городской 
управѣ о комапдировкахъ по город- 
скимъ дѣламъ и объ отпускѣ лицъ 
городской уиравы по ихъ личнымъ 
дѣдамъ.

3) Установить предѣльныя нормы 
для авансовъ.

Свое первое предложеніе чл. Тихо- 
мировъ на ообраніи подврѣпилъ слѣ- 
дуюшей рѣчью:

—  У пасъ установился норядокъ 
ревизовать дѣйствія городской управы 
черезъ 8 —9 лѣтъ. Какое практическое 
значеніе имѣетъ такого рода ревизія, 
когда ревизуемыя лица или не состо- 
ятъ на слѵжбѣ или дажс давно умер- 
ли? Ревизія тогда хороша, когда она 
разсматриваетъ дѣйствіе состоящихъ 
на службѣ лицъ.

—  Правды бояться нечего: она все 
равно райо или поздно выйдетъ,— до- 
бавилъ къ этому гл. Ф. А. Тихонинъ.

Казалось, что возразить на это 
совершенно невозможно.

Ждали, что управа скажетъ:
—  Чѣмъ шире надъ нами будетъ 

контроль, чѣмъ чаще наши дѣйствія 
будутъ подвергаться ревизіи, тѣмъ бу- 
детъ лучше для насъ„ибо это спасетъ 
насъ отъ всякихъ нареканій.

Но управа взглянула па дѣло дале- 
ко не такъ.

Она съ усердіемъ, достойнымъ луч- 
шаго примѣненія, пишетъ въ Думу 
обширный контръ-докладъ, въ кото- 
ромъ доказываетъ, чго контполь въ 
лицѣ ревязіонной комисіи для управы 
не нуженъ еовершечно.

Мотивироваяа же свое стремленіе 
обойтись безъ ревизіонной комисіи 
управа нриблизительно такъ:

Съ 24 апрѣля до момепта оконча- 
нія полномочій настоящей Думы (но- 
вые выборы 27 декабря) осталось 
очень мало времени (это 8 мѣсяцевъ- 
то!) и въ этотъ періодъ ревизіонпая 
комисія едвали что моягеть сдѣлать.

— Что успѣетъ сдѣлать, то пусть и 
сдѣлаетъ,—возражали кѣкоторые глзс- 
ные,— кромѣ того, ея работа необхо- 
дима п для прздстоящихъ выборовъ: 
она покажетъ избирателямъ, какова 
была дѣятельность пастоящаго состава 
управы и Думы.

Докладъ управы городской голова г. 
Мсльниковъ подкрѣпилъ и своимъ вѣ- 
скимъ словомъ, смыслъ котораго былъ:

— Не желамъ!
Вопросъ для разрѣшенія былъ по- 

ставленъ на закрытую баллотировку, 
которая за азгнаніе ; изъ стѣнъ упра- 
вы всякой ревизіи дала 10 шаровъ и 
за существованіе ревизіонной комисіи 
только 8.

Такимъ образомъ были подсчитаны 
силы «за» и «противъ» контроля.

И воть тенерь предстоитъ борьба.
Сторонники безконтролья кромѣ того 

говорятъ:
-— Идите къ намъ: мы въ лицѣ

управы воевали съ земствомъ изъ за 
концессіи на телефоиъ.

—  Это вѣрно,— отвѣчаіотъ имъ ихъ 
противники:— Но вмѣстѣ съ тѣмъ за 
вами числится и такого рода фактъ: 
арендаторъ городской земли Ф. М. Хо- 
мяковъ внесъ за арендованную у го- 
рода землю 600 р. и тѣмъ не менѣе 
земля, ачендованяая имъ, была назна- 
чена къ сдачѣ за невзносъ арендиой 
платы. Куда же дѣлись внесенные Хо- 
мяковымъ 600 р.? Безъ ревизіонной 
компсіи провѣрить этотъ фактъ нель- 
зя. Ф. М. Хомяковъ и предсѣдатель 
Дѵмы В. В. Тихомировъ неоднократно 
просиіи городского голову поставить 
этотъ вопросъ на обсуждепіе Думы, но 
голова упорно не вноситъ этотъ во- 
просъ въ повѣстку.

—  Идите къ памъ, мы гвели все- ’ 
огщее обученіе,— говоритъ ме.іьнш;оі - 
сьая партія. *

—  Всеобщее обученіе ввели не вы, 
а время. Кромѣ того, вы строили хо- 
эяйстге інымъ способомъ школы и от- 
сутствіе ревизіонной комисіи не позво- 
ляетъ нровѣрить, какъ вы ихъ стро- 
или, а въ саратовскихъ газетахъ уже 
сообшалось о довольно неблаговидныхъ 
поступкахъ съ подрядами на оква и 
двери для школъ.

— Идите къ намъ: мы строимъ во- 
допроводъ.

— Да, когда Дума въ февралѣ с. г. 
избрала ревизіонную комисію спеціаль- 
но для обревизованія этой отрасли хо- 
зяйства, то певизіонная комисія на- 
шла, что городской голова Мельни- 
ковъ, въ продолженіи цѣлаго года 
имѣлъ у себя въ карманѣ водопровод- 
ныхъ дснегъ отъ 3000 до 4000 руб.

Такого рода споры безконечны.
Старая Дума и ея сторонники ста- 

вятъ себѣ въ заслугу то или иное 
свое дѣяніе, а ихъ противники поми- 
мо различныхъ возрая«еній говорятъ:

—  Кто боится имѣть надъ собой 
ревкзію, тотъ не можетъ заянмать об- 
шественную должиость.

Учесть силы противниковъ въ дан- 
ное время невозможно и по этому 
вопросъ:— кто побѣдитъ?— естественно 
волиуетъ весь городъ.

П. Оп— ѳвъ.

Дтвдское з к а р н і к  
зеиское собраніе.

Въ началѣ декабря ревизіонная ко* 
мисія разоматривала продовольствен- 
ный отчетъ обшественныхъ работъ.
Голоса членовъ раздѣлилнсь пополамъ: 
ѳдни стояли за утвержденіе отчета по 
одному цифровомѵ матеріалу— Котовъ, 
Ііолубояриковъ и Леціусъ, другіе— Се- 
минъ и Галкинъ--настаивали на раз- 
смотрѣніи докумеитовъ, причемъ 
одинъ изъ членовъ комисіи, не имѣя 
возможности участвовать на засѣданіи, 
прислалъ особое письмо, которое и 
оглашается на собраніи. *

Такъ какъ предсѣдатель комисіи
Котовъ сталъ на сторону первыхъ, то 
по большинству голосовъ комисія на- 
шла возможнымъ утвердить отчетъ 
только по цифрамъ и свое предложе- 
ніе теперь внесла на утвержденіе со- 
бранія.

Еотовъ расходъ 254 тыс. рублей 
на общественныя работы считаетъ 
вполнѣ правильнымъ, такъ какъ от-
четъ успѣлъ побывать въ нѣсколь- 
кихъ инстанціяхъ, гдѣ все провѣря- 
лось, а комнсія этого сдѣлать ие мо- 
жетъ за отсутствіемъ въ числѣ ея 
членовѣ спеціалиста по бухгадтсрской 
части.

Янковскій не только находитъ 
нужнымъ провѣрку документжь, но и 
необходимымъ произвести осмотръ са- 
михъ работъ на мѣстахъ. Но бывшій 
нредсѣдатель управы Панфиловъ, во 
время котораго производились работы, 
умеръ и теперь нѣіъ юридическаго 
лица, которое могло бы нести отвѣт- 
ственность за правильяость израсходо- 
ванія казенныхъ суммъ. Да и ироиз- 
вести провѣрку работъ по ихъ окон- 
чаніи, было невозможно, такъ какъ 
тогда выпглъ снѣгъ и покрылъ земля- 
ныя работы.

Рев. комисія, принимая во внима- 
ніе эти обстиятельства, и нашла воз- 
можнымъ утвердить отчетъ только по 
цифровымъ даннымъ. Да и времени 
у комисіи мало.

Галкинъ (чдепъ рев. комнсіи). 
Цѣль комисіи ревизовать, а не утвер- 
ждать въ слѣпую какой бы то ни 
было матеріалъ. Время у насъ было, 
и мы должны были потребовать до- 
кументы, на самомѣ же дѣлѣ мы гтого 
не сдѣлали.

Въ комисіи три лица находягь не 
цѣлесообразнымъ и недоиустимымъ 
утверждать отчетъ безъ провѣрки оп- 
равдательных ь документовъ.

Семинъ (членъ рев. комиеіи). Ко- 
мисія сдѣлала неправильное постано- 
вленіе. М. М. Янковскіі, находившійся 
въ управѣ во время засѣданір коми- 
сіи, оправдательныхъ документовъ 
намъ не представлялъ...

Говорили и еще нѣкоторые гласные.
Въ результатѣ. признали, что всѳ 

обстоитъ благополучно.
Читается докладъ о снесеніи со 

счетовъ яеблагонадежныхъ доляши- 
ковъ за счетъ свободныхъ средствъ. 
Въ числѣ такнхъ оказалсх быв, аткар- 
скій исправникъ Чешко, за которымъ 
числится 100 р., выдаипыхъ ему въ 
1910 году подъ отчетъ на служебные 
разъѣзды, не оправданные совершенио 
документами, и 1686 руб. 53 коп. 
земскаго сбора, растраченныхъ г. Чеш- 
ко; за бывш. приставомъ аткарскаго 
уѣзда Чебышевымъ значится 1042 руб. 
39 коп. и г. Поляковымъ 1521 руб. 
92 коп., также растраченныхъ ими 
земскихъ сборовъ, собранныхъ съ раз- 
ныхъ плательшиковъ уѣзда и вслѣд- 
ствіе растраты пополненныхъ изъ 
земскихъ средствъ. Назвапные чины 
отбыли наказанія по судебнымъ рѣ- 
шеніямъ за преступленія» по должно- 
сти.

Собраніе постановляетъ сложить съ 
акушерки Платоповой 300 руб., вы- 
данпыхъ ей какъ стипендія; съ сел. 
обіцествъ 177 р. 95 к., съ быв. при- 
ставовъ Чебышева— 1042 руб. 39 к. 
и Полякова— 1521 руб. 92 кош, а съ 
остальныхъ должниковъ взыскать.

Предсѣдатель кіевской губернской 
земской управы проситъ аткарское 
земство прислать делегата для участія 
на всероссійскомъ съѣздѣ земскихъ 
дѣятелей, имѣющаго быть въ Кіевѣ въ 
маѣ 1914 года.

Какъ извѣстно, раньше назначен- 
ныіі съѣздъ не былъ разрѣшенъ. По 
этому поводу предсѣдатель собранія 
фонъ-Гардеръ сказалъ, что во главѣ 
устроителей прежняго съѣзда стоялъ 
Гучковъ, который «Богъ знаетъ, что 
внесъ въ программу для обсужденія», а 
потому съѣздъ и не былъ разрѣшенъ.

Собраніе псстано:ило послать на 
съѣздъ предсѣдателя управы фонъ- 
Брадке.

Для увѣковѣчепія памяти о войнѣ 
812 года постановлено нѣсколькимъ 

земскимъ школамъ присвоить наиме- 
нованіе героевъ Отечественной войны.

| Завѣдующимъ копенскимъ н кон- 
скимъ участками пзбрапъ П. А. Сѣ- 
довъ.

Елко „земноведвыхг.
Въ Нкжнемъ-Новгородѣ сравнитель- 

но недавно основался Судоходный 
клубъ н песмотря на недавнее свое 
существованіе успѣлъ уже заслужить 
прочную симпатію со сторсны судо- 
ходпыхъ служащихъ. Ояо и понятио: 
іюмнмо своего прямого > азначенія, 
клубъ оказываетъ посильнѵю помощь 
не только членамъ, но” и вообще 
принимаетъ горячее участіе въ судьбѣ 
обездоленныхъ и безработныхъ судо- 
ходцевъ. Клубъ устраиваетъ вечера, 
концерты, спектакли, собранія, лекціи, 
имѣетъ въ саду при клубѣ ледяной 
катокъ для членовъ и дѣтей. Помо- 
гаетъ дѣломъ и словомъ, часго явля- 
ясь посредникомъ между работникомъ 
и хозяиномъ. Въ послѣдніе два года 
особенно усилилось вліяніе клуба и 
симпатіи къ нему благодаря дѣйстви- 
тельно блэгому починѵ руководителей 
его— устройству ежегодно 1-го января 
общей елки для бѣдноты дѣтей служа- 
щихъ въ зимующихъ караванахъ 
близъ Нижняго.

Тамъ, въ 3—5— 10-верстныхъ раз- 
стояніяхъ отъ города расположены 
нѣсколько затоновъ, гдѣ каяідою зи- 
мою собираютея не одна сотня судовъ, 
нароходовъ, и множество матросовъ, 
качегаровъ, масленщиковъ и др. тру- 
женниковъ Волги съ своими семьями 
выаираются съ воды на берегъ и почти 
на пслгода зарываются въ землю—  
зимовки, землянки, караулки... Трудна 
и безотрадна безпросвѣтная жіпнь 
этихъ «земноводныхъ». Отцы съ утра 
дѳ ночи возятся въ кузшіцахъ, на 
пароходахъ, матери суетятся въ дым- 
ныхъ и угарныхъ зимовкахъ, и здѣсь 
же подъ ногами вертягся дѣтишки. Я 
такъ день-за-день проходитъ долгая, 
темная, суровая зима. Вотъ для этихъ 
то малышей, не видящихъ свѣта и 
радости, я устраиваетъ Судоходный 
клубъ елку.

Первая елка, положившая начало 
этому симпатичнону дѣлу, была уст- 
роепа 1-го января 1912 года въ за- 
лахъ нижегородской биржи, и успѣхъ 
ея превзошелъ самыя смѣлыя ожиданія. 
Просторный залъ былъ разукрашенъ 
флагами всѣхъ пароходствъ, убранъ 
зеленью и гирляндами, а пос[единѣ 
высились большія ели, расцвѣченныя 
электрическими лампіонами. Пароход- 
чики откликнулись за призывъ и 
жертвователи кто чѣмъ и кто сколько 
могъ. Не трудно при средствахъ уст- 
роить елку, труднѣе было рѣшить 
вонросъ. какъ доставить дѣтей? Но и 
тутъ судовладѣльцы помогли клубу, 
предоставивъ своихъ лошадей, свобод- 
ныхъ людей, и распорядители вырабо- 
тали планъ перевозки такого хрупкаго 
живого груза.

Необычайную картину представляла 
набережная, гдѣ высится зданіе Биржи, 
къ подъѣзду которой съ 10 час. утра 
началея съѣздъ необычныхъ посѣтите- 
лей...

Чумазые сѣроглазые, голубоглазые 
Семки, Ваньки, Марфутки, теперь вы- 
мытые и приглаженные, застѣячиво 
высаживались нзъ саней и робко про- 
бирались кучками въ хоромы. Надо 
было видѣть удивленныя, румяныя 
личики ихъ, ихъ растерянно стоявшія 
фигурки, съ любопытсгвомъ разсмат- 
ривавшія открывшуюся предъ ни- 
мн невиданную, диковинную кар- 
тину...

Балъ малышей продолжался весь 
день, каждый получилъ сласти и что- 
нибудь изь одежды, обуви. Къ вечеру 
начался разъѣздъ и развозъ гос.ей. 
Говорятъ, что вею остальную зиму 
ребятишки вспомипали этотъ сонъ, 
пересказывали пепопавшимъ на праз- 
дникъ и тутъ же мечталн о будущей 
елкѣ.

Почему бы и нашимъ затонцамъ не 
попытаться устроить подобную елку—  
радость для обреченныхъ на зиму 
сидѣть въ берлогахъ загона дѣтишекъ? 
Вѣдь у насъ также немало зимуетъ 
сѵдовъ, немало коптятся въ зимов- 
кахъ маленькихъ волгарей; дайте имъ, 
небольщую для васъ, но громадную 
для нихъ радость! Народъ они не- 
взыскательный, рады будутъ и про- 
стой, не сіоль грандіозной, какъ въ 
Нижнемъ, елкѣ.

Н. Ершовъ.

М  Р Ѳ Д Й Н І
Х а р ь к о в ъ . (Союэникъ и свя- 

щенники). 4 января 1910 года въ 
елободу Росеошъ, по ходатайству мѣст- 
ныхъ жителей, должна была прибыть 
изъ Дивногорскаго мояаетыря чудотвор- 
ная икона Сицилійской Б. Матери. Для 
ветіѣчи ея на ближайшей желѣзнодо- 
роясной станцін Евстратовкѣ собралась 
толна народа съ хоромъ пѣвчихъ. По 
прибытіи въ два часа дня на станцію 
иконы, которую сопровояідали іеромо- 

| нахг Германъ и монахъ Саввитій, 
ібылъ отслуяіенъ молебенъ и затѣмъ 
іпкона въ сопровожденіи іеромонаха 
; въ облачевіи, хора пѣвчихъ и толны 
народа . была понесена въ слободу 
Россошъ, цричемъ во время этого ше- 
ствія хоръ пѣлъ ирмосы.

При приближеніи процессіи къ сло- 
бодѣ на улицѣ ее встрѣгило мѣстное 
духовеіктво въ лицѣ свяіценника о. 
Ф. Инцертова и Д. Мануилова, Въ это

время изъ толпы, сопровожда«шеЕ 
икону, съ палкой въ рукахъ выбѣ- 
жалъ членч> союза русскаго парода 
Степанъ Гончаровъ и подбѣжалъ к і 
священникамъ, размахивая передт, 
ними палкой, сталъ упрекать ихъ вт 
томъ, что они опоздали встрѣтіт 
икону, говоря: «Они спятъ, гривастые 
въ прошломъ году не хотѣлн встрѣ- 
тить икону и теперь не хотятъ».

Эта неожиданная выходка произве 
ла замѣшательство.

ілагодаря вмѣшательству полиціи 
порядокъ былъ скоро возстановленг и 
процессія прибыла зъ  храмъ. Здѣсь 
по окончаніи вечерняго богослуженій 
настоятель храма свяшенникъ Инцер' 
товъ гаявилъ, что икона привезеза въ 
слободу по раепоряженію Синода на 
три дня, и что въ теченіе этого крат- 
каго времени для удобства мѣстныхъ 
жителеи и пришедшихъ изъ другихъ 
мѣстъ богомольцевъ нкону не будутъ 
носить по домамъ, а всѣ желающіе 
могутъ молитьея и заказывать молеб- 
ны въ храмѣ.

Это заявленіе вызвало недовольство 
Гончарова, и о н ъ . сталъ криками и 
ругательствами въ храмѣ протестовать. 
называя духовепство жрецами и гра- 
бителями; при этомъ бѣгалъ по хра- 
му и размахивалъ палкой.

6 января по просьбѣ Гончарова 
іеромонахомъ Германомъ передъ ико- 
ной былъ отсл\женъ молебенъ. Во 
время богослуженія Гончаровъ снова 
сталъ вести себя непристойно. Стучалъ 
и шумѣлъ въ храмѣ, а затѣмъ, обра- 
шаясь на «ты» къ служившему моле- 
бенъ іеромонаху, кричалъему «читай», 
когда тотъ, смущенный шумомъ, нре- 
рвалъ чтеніе акафиста.

Въ то ясе время Гончаровъ, унавъ 
на колѣни передъ иксной, громко мо- 
лился: «Пресвятая Владычица, избаві 
меня отъ проклятыхъ роесошанскихіг 
поиовъ».

7 января во вреия слѵженія въ 
храмѣ іеромонахоиъ молебна Гонча- 
ровъ, положпвъ принесенный съ собой 
крестъ на чашу съ водой, требовалъ, 
чтобы водоевятіе было совершено 
этимъ крестомъ, а не церковнымъ, съ 
ожесточеніемъ кидалъ въ ту же чашу 
прилѣпленныя свѣчи, когда онѣ от- 
падали, и, наконецъ, ьринималея самъ 
осооымъ напѣвомъ пѣть пѣснопѣнія, 
принудивъ этимъ хоръ замолчать и 
вызвавъ всѣмъ этимъ послѣ окончанія 
молебна замѣчаніе іеромонаха, сказав- 
шаго Гончарову: «Ты меня замучилъ 
хватаешь креетъ, въ воду свѣчи бро- 
еаешь». Гончаровъ всюду при^народѣ 
иосгояино выражалъ свою непріязнь 
къ духозенству, называя священни- 
ковъ «Федькой», „Ванькой!С, „Гриш- 
кой“ и давая имъ клички грабите- 
лей.

Острогожскій окружный судъ при- 
зналъ Гоичарова виновнымъ въ оскор- 
бленіи священниковъ и приговорилъ 
его въ тюрьму на 3 мѣс,

Иа этотъ приговоръ Гончаровъ при-; 
несъ жалобу въ харьковскую судебную 
палагу.

Защитникъ Гончарова по назначе- 
нію палаты пр. пов. М. I. Рейхель 
представилъ палатѣ едииогласное по- 
становленіе сельскаго общезтва объ 
удаленіи обоихъ священниковъ изъ 
дереваи.

Судебная палата постановила пере- 
допросить свидѣтелей, указанныхъ 
Гончаровымъ, и дѣло разсмотрѣть въ 
Острогожскѣ. (Ю. Кр.)

П е т е р б у р г ъ .  (Митрополитъ 
Владимиръ и В. Е . Саблеръ). Че- 
тыре года назадъ умеръ одинъ изъ гер- 
цоговъ, еоетоящій на рѵсской службѣ. 
Будучи лютераниномъ по вѣроиеповѣ- 
данію, онъ былъ похоропенъ по лю- 
теранскому обряду, но въ силу тради- 
цій въ годовщину его смеріи совер- 
шалась всегда панихнда по православ- 
ному обряду, при чемъ, какъ выясня- 
етея иынѣ, духовенство, служившее 
эти панихиды, не знало, что оно слу- 
житъ панихиду по лютеранинѣ, такъ 
какъ почившій ноеилъ имя, приеваіь 
ваемое и православнымъ.

Въ нынѣшнемъ году митрополитъ 
Владимиръ, какъ сообщаетъ «День»* 
и какъ уже сообщалъ «Сар. В.» петер- 
бургскій корресиондентъ, строгимъ ука< 
зомъ нодтвердилъ невозможность, по 
правиламъ православной церкви, слу- 
жить панихиды по лютеранамъ, и, 
когда въ годовщину смерти герцога 
его родные и почитатели пожелали 
совершить панихиду, то имъ было ка- 
тегоріпески отказано въ этбмъ. Мн- 
трополитъ Владимиръ подтвердилъсвое 
запрещеніе.

06; атились къ оберъ-прокурору Св- 
нода, и послѣдній, не имѣя возмоя;- 
носги опорочивать распоряяеніе епар- 
хіальнаго начальетва, посовѣтовалі 
отслужить нанихиду въвоениомъ соборѣ 
подчиненномъ протопресвнтору военна 
го духовенетва, но не епархіальнаго 

| начальства. Такъ и сдѣлали. Самъ 
! В. К. Саблеръ явился на панихиду,
I какъ бы санкціонируя законность это- 
I го слуяіенія. На этомъ конфликтъ не 
| кончился. Митрополитъ и члены Сияо- 
да стоятъ на своемъ и признаютъ не- 
разрѣшаемымъ совершеніе панихидъ 

| по инославнымъ.
«Бир. Вѣд.» къ этому добавляють, 

і чтр на указаніе, сдѣ.іанное митропо- 
ілпту Владимиру, что это есть паннхи- 
да но высокопоставленной особѣ, ми- 
трополитъ отвѣтилъ:

ОтдЪлъ сл о б о д ы  П окровской.
X р о н и к а.

Предоаритѳльиое совѣщаиіѳ, со-
званное ііо иниціативѣ члена Госуд. 
Думы Иовикова для рѣшенія ряда во- 
проеовъ, иодлежащихъ обсужденію 
еельскаго схода, было довольно много- 
люднымъ.

Мѣсто подъ иостройку элеватора 
рѣшеио отвестя между Александровской 
и Дубовской ул. .Постановлено при- 
нять мѣры къ облѣсенію Осокореваго 
острова. Подъ постройку казначейства 
предположено дать участокъ земли
около Покровской церкви.

Среди сельскихъ хѳзяевъ. 
Среди сельекихъ хозяевъ тревога. Дѣ- 
ло въ томъ, что снѣгъ на коляхъ ио- 
чти весь стаялъ; пласты обнажились; 
на озимыхъ п о л я х ъ — ^ололедица. 
Высказывается оиасеніе, что если не| 
выпадетъ снѣгг, то озимые яогибли.

- ф -  Переправа. Противъ Увека |
Волга стала (получился заторъ льда); ’ 

‘ такяѵв Волга етала н противъ «Соро-:

ка Острововъ». Противъ Саратова и 
сл. Покро ской Волга совеѣмъ чиста 
отъ льда.

На Тарханкѣ выступила вода среди 
льда. Иассаяшры переправляются на 
саняхъ и салазкахъ, въ которые впря- 
гаются «галахи», получая по 3 коп 
съ нассажира.

Ьиржа. 19 декабря подано 40 
вагоновъ хлѣба, привезено гужомъ 
200 возовъ хлѣба; куплено девятыо 
фирмами 60 вагоновъ. Цѣна бѣлотур- 
ки отъ 6 р. 80 к. до 10 р. 80 к. за 
8 п., русской отъ 65 до 88 к. лудъ 
рожь отъ 50 до 60 к. нудъ 

Наетроеніе безъ перемѣпъ.

В Р А Ч Ъ

5 .  Д. 5гвтр©зекш.
Троицкаа площ,, д. Губаренко, рядомъ съ 

аптекой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 вѳч. праздн. 9—12 
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— Для Бога нѣтъ ни герцоговъ. 
пи графовъ, нн бароновъ, а тольео 
я^авославныа или нсправоолавные 
хрпстіане.

Указываютъ также ва то положе- 
ніе, въ которое попалъ оберъ-проку- 
роръ Сннода, роль котораго оказалась 
двоііственной.

Съ одаой стороны,ояъ, какъ оберъ- 
прокуроръ, долженъ поддерживать за- 
явленіе митрополита, а съ другой, 
какъ свѣтскій сановникъ, снъ былъ 
ооставленъ въ положеніе шекотливое. 
Йромѣ того, его собственный отецъ—  
лютеранинъ Карлъ, а- потому онъ 
сакъ, В. К. Саблеръ, не имѣетъ пра' 
ва слуліить панихиды по своемъ род- 
номъ отцѣ.

По этому поводу одинъ изъ епи- 
скоповъ сказалъ:

—  Л хотѣлъ бы посмотрѣть на то- 
Го героя-священника, который .отка- 
залъ бы оберъ-прокурору отслужить 
панихиду по его иросьбѣ. (У. Р.)

З н р п р ц е й .
А и г л ія  (Забастовочное движе- 

ніе). Эпидемія забастовокъ, вновь охва- 
тившая Англію съ начала осени 1913 г., 
не нрекрауилась вполнѣ' даже къ Рож- 
яеству. До второго дня Рождества 
[13-го декабря) продолжалась заба- 
товка городскихъ служащихъ въЛид- 
сѣ, а забастовки и локауты въ Дубли- 
нѣ продолжаются и сейчасъ.

Забастовка въ Лидсѣ началась еще 
28-го ноября; вспыхнула она изъ-за 
отказа консервативнаго муниципалите- 
га поьысить на 2 шилл. заработную 
плату городскихъ служащнхъ. Первыми 
прекратили работу два газовыхъ завода. 
Въ ту же ночь часть удицъ города 
погрузилаяь во мракъ. Прекращеніе 
работы на газовыхъ заводахъ грозило 
не только лишить городъ освѣщенія, 
оно вызвало паннку среди мѣстныхъ 
мануфактуристовъ, такъ-какъ машины 
многихъ мѣстныхъ фабрикъ приво- 
дятся въ движеніе газомъ. 29-го но- 
ября забастовали электрическія стан- 
Ція, и въ связи съ этимъ сократилось 
движеніе трамваевъ. Въ то же время 
состоялся митингъ служащихъ трам- 
вая, на которомъ было рѣшено объ- 
явить, начиная съ 30-го ноября, за- 
бастовку сочувствія.

Послѣдніе запасы газа истощшгось, 
и освѣщеніе города прекратилось со- 
вершенно. Однако съ каждымъ днемъ 
число штрейбрехеровъ возрастало, и 
въ рядахъ забастовавшихъ, разсчиты- 
вавшихъ на скорую побѣду въ виду 
невозможности для города остаться 
безъ газа, начались колебанія.

Гораздо большую, нрямо-таки по- 
разительную настойчивость про- 
являютъ рабочіе въ Дублинѣ. Уже 
пятый мѣсяцъ длятся тамъ за- 
стовка и локаутъ. Какъ извѣ- 
стно, экстренный конгрессъ трэдъ- 
юніоновъ 26-го ноября отказался под- 
держать дублинцевъ забаізтовкой сочув- 
ствія. Это отразилось въ Дублинѣ въ 
готъ же день возвращеніемъ на рабо- 
ту нѣсколькихъ сотъ портовыхъ рабо- 
чихъ. Нѣвоторыя пароходныя компаніи, 
подДіерживавшія до тѣхъ норъ только 
пассажирское движеніе съ Англіей, мо- 
гли возобновить отправку и выгрузку то- 
варовъ. Въ связй съ этимъ въ пред- 
нринимательскихъ кругахъ окрѣпла увѣ- 
ренноеть, что рабочіе готовы теперь вер- 
нуться къ работамъ въ полномъ со- 
ставѣ и безъ всякихъ условій. Поэто- 
му предпраниматели охотно пошли на 
предложеніе лордъ-мэра возобновить 
переговоры съ представителями басту- 
ющихъ дублинцевъ и съ делегатами 
англійскихъ трэдъ-юніоновъ. 4 декаб- 
ря на переговоры дали согласіе обѣ 
стороны. 1'лавнымъ вопросомъ, подле- 
жавшимъ выясневію, былъ вопросъ 
объ обратномъ пріемѣ рабочихъ. 
Свврхъ того представители рабочихъ 
выставили такія условія: отказъ пред- 
иринимателей отъ коллективной борь- 
бы съ юніониз омъ, отказъ рабочихъ 
отъ забастовокъ сочувствія, учрежде- 
ніе камеры соглашенія. 5 декабря пе- 
реговоры начались, но къ 8 они уже 
ирервались, такъ какъ предпринима- 
тели вновь отказались гарантировлть 
обратный пріемъ забастовщиковъ. Та- 
кимъ образомъ, забастовка и локаутъ 
продолжаются, и выхода изъ невоз- 
можнаго положенія, создавшагося въ 
Дублинѣ, пока не предвидится. (Тѵс.

Б о л г а р і я .  (Подкупъ депута- 
товъ). Лидеры земледъльцевъ опро- 
вергаютъ распространившіеся въ об- 
іцествѣ слухи, будто многіе депутаты, 
принадлежащіе къ ихъ партіи— по 
одной версіи болѣе пятнадцати чело- 
вѣкъ, подкуплены, чѣмъ-де и объяс- 
няется ихъ сговорчивость съ прави- 
тельствомъ.

Попытки подкупа, заявляютъ лиде- 
ры земледѣльцевъ, дѣйствительно дѣла- 
лись, но былй своевременно замѣчены и 
предотвращепы. И теперь установленъ 
иартійный контроль, • дѣлающій под- 
купъ невозможнымъ.

Въ обществѣ однако къ этимъ объ- 
ясненіямъ относятся скептически. (Р .).

С о е д и н е н н ь іе  Ш та ты . [Не- 
обычайная исторія любви). Изъ 
Нью-Іорка сообшаютъ о сеясаціонномъ 
происшествіи, обнаруженномъ въ  гор. 
Мантичело, въ штатѣ Нью-Іоркъ.

Отъ аноплексическаго удара умеръ 
адвокатъ Мельвинъ-Каучъ, пользовяв- 
шійся большимъ уваженіемъ въ горо- 
дѣ и бывшій много лѣтъ предсѣдате- 
лемъ совѣта пресвитеріанской церк- 
ви.

Послѣ смерти Кауча судебно-поли- 
цейскія власти начали производить 
обычную опись оставшагося имуще- 
ства.

Пеожиданно въ кабинетѣ адвоката 
была обнаружена потайная дверь, а 
за нею болыная, прекрасно омеблиро- 
ванная компата.

Въ этой комнатѣ была найдена 
женщина, умиравшая отъ голода, Аде- 
ааида Бренсъ.

А. Бренсъ безслѣдно исчезла около 
15 лѣтъ тому назадъ изъ родитель- 
скаго дома, когда ей было 17 лѣтъ. 
ІІослѣ долгихъ ноисковъ полиція и 
родные рѣшили, что Аделаида была 
убита таинственными разбойииками.

Когда Бренсъ обнаружили живоіі въ 
потайиой комнатѣ Кауча, то власти 
вообразили, что всѣ эти 15 лѣтъ ад- 
вокатъ насильяо держалъ взаперти 
крксивую дѣвушку, похитивъ ее.
| Но Бренсъ разрѵшила всѣ эти пред- 
іішожеиія. заявивъ. чю ова добро-

вольнв ыовваилавь т  вотайной кем- 
ватѣ ивъ любви въ Мѳльвину Каучу

—  15 лѣтъ мы жилн въ высшай 
етепени счастливо. Ничто не омрачало 
нашего блаженства.

Судебный слѣдователь пожелалъ уз- 
нать, выходила ли Бренсъ когда-либо 
на свѣжій воздухъ изъ своей добро- 
вольной темницы.

— Ни разу я не покидала этой 
комнаты... Мельвинъ ежедневно снаб- 
жалъ меня запасами провизіи, и я 
сама готовила себѣ обѣдъ,— отвѣтила 
миссъ Бреасъ.

Послѣ внезапной смерти Кауча до- 
ставка ішщи «плѣнницѣ» прекрати- 
лась, и миссъ Бренсъ чуть не умерла 
отъ голода,

Любонытно, что за всѣ 15 лѣтъ ни 
жена Кауча, ни прислуга даже не 
подозрѣвали, что въ домѣ существу- 
етъ потайная комната и что въ ней 
живетъ красавица, возлюбленная бла- 
гочестиваго адвоката.

Вдова Кауча устроила своей сопер- 
ницѣ ужасную сцену ревности.

Миссъ Ад. Бренсъ перевезена въ боль- 
ницу, такъ какъ отъ нѣсколькихъ 
дней голодовки и отъ нервнаго нотря- 
сенія при вѣсти о смерти Кауча она 
заболѣла. (Р . У.) ______

ДІТСКІЯ кнігн.
(Библіографическая замѣтка). 

Издайія 0 . Н. Поповой. 
Приключенія доисторическаго 

м альчика. Э. д.Эрвильи пер. съ фр. 
А. Мезіеръ (съ мног. рисунк.) Ц. 80 
коп.

Авторъ этой книжки пользуется 
большой нопулярностью на^родинѣ; то, 
что г*та кшіжка выдержала уже чет- 
вертое изданіе (а въ русскомъ перево- 
дѣ—второе), говоритъ объ ея успѣхѣ. 
Съ увлекательной простотой рисуетъ 
авторъ жизнь первобытнаго человѣка 
въ формѣ разсказа отца сыну о томъ, 
какъ жили «маленькіе мальчики и дѣ- 
вочки старыхъ-пресгарыхъ времечъ, 
что они дѣлали и чему учклись». Кни- 
жку съ успѣхомъ можно дать дѣтямъ 
средняго возраста.

Въ гору. М. Пеньковой, съ рис. Ж. 
Рейнъ. (ц. 50 к.) (Изъ серіи«Библіоте- 
ка нашихъ дѣтей») Трогательная исто- 
рія глухонѣмой дѣвочки, одипокой и 
озлобленной отъ невниманія къ ней 
окружающихъ; но вліяніе умной илю- 
бяіцей воспитательницы измѣняетъ 
жизкь ребекка, благотворяо вліяя на 
ея характеръ, а настойчивыя слухо- 
выя упражненія возстановляютъ слухъ 
ребенка и развитіе его идетъ«въ гору». 

Дѣтямъ очень нравится книжка. 
Разсказы. Ч. Робертса (ц. 30 к.) и 

Разсказы о дикихъ жмвотныхъ Рос 
сік. С. Поспѣлова (ц. 15 к.) вполнѣ 
доступны иониманію небольшихъ дѣ- 
тей и охотно ими читаются; то жемо- 
жно сказать и о восточныхъ «Избран- 
ныхъ сказкахъ — В. Гауффа( съ 12 
рис. ц. 30 к.).

Приключенія Рольфа. Соч. Э. Том- 
псонъ-Сетонъ. ІІер.в. съ англ. М. Воло- 
шиновой (ц. 2 р. 50 к.).

Какъ и всѣ произведенія Томпсонъ- 
Сетона, такъ и „Приключенія Рольфа“ 
огличаются тѣми же цѣнными каче- 
ствами: горячей любовью къ человѣку 
и животнымъ, яснымъ, серьезнымъ 
изложеніемъ, чрезвычайно къ тому же 
занимательнымъ. Въ „Приключеніяхъ 
Рольфа“ разсказаны странствованія 
бѣлаго мальчика, убѣжавшаго отъ по- 
боевъ дяди въ вигвамъ индѣйца; но 
индѣецъ Томпсонъ не кровожадный 
дикарь Майиъ-Рида, а великодушный 
отважлый человѣкъ, съ любящей дѵ- 
шой, глубоко вѣрующій въ „Велика- 
го Отца“ и потому оказывающій бла 
готворное вліяніе на мальчика. КниЖ' 
ка проникнута благороднымъ духомъ 
гуманности и можетъ служить прекра- 
снымъ рождественскимъ подаркомъ.

Изданія А. Ф. Девріена.
Для самыхъ маленькихъ дѣтей.

«,.айки— пайки». Сказка Крестья- 
нова, съ красивыми забавными ри- 
сѵнками, подходяшими, впрочемъ, по 
тексту скорѣе къ пасхальному, чѣмъ 
къ рождественскому подарку.

«Слоникъ Мока и Мишукъ у себя 
дома». Оригинальная сказка того же 
Крестьянова въ стихахъ съ полными 
юмора рисунками самого автора..Не- 
дурная также книжка, очеяь нравяща- 
яся малышамъ.

«Мклымъ крошкамъ»— разсказы 
про животныхъ, Евг. Шредеръ.

Всѣ эти три книжки напечатаны на 
хорошей бумагѣ, крупнымъ шрифтомъ 
и изящно изданы.

Для дѣтей старшаго возраста. 
«Заклинат.ль змѣй», Л. Чнркиной 

(съ рисунками автора. Цѣна 60 коп.) 
— повѣсть о проиавшемъ мальчикѣ 
англичанинѣ, случайно отысканномъ 
родными у индуса—заклинателя змѣй. 
Читается дѣтьми съ большимъ инте- 
ресомъ.

Сказки пркроды, Карла Эвальда 
(переводъ съ нѣмецкаго В.Эдельштейнъ, 
цѣна 2^р. 50 к.). Объемистая каига 
для многихъ, на первый взглядъ, съ 
скучнымъ, надоѣвщимъ оглавленіемъ: 
«Угорь, Туманъ, Море, Старая ива» н 
проч. Дѣтямъ кажется, что все это 
они давно уже знаютъ изъ ѵпоковъ 
географіи и естественной исторіи, 'но 
стоитъ имъ иачать читать любой 
«скучный» разсказъ, какъ, увлеченные 
образнымъ талантливымъ изложеніемъ, 
съ удовольствіемъ пі)очитываютъ всѣ 
345 стр., находя много новаго, неиз- 
вѣстваго, «страшно» интереснаго, чего 
не разскажутъ имъ никакіе учебнв- 
ки.

Книги, поступившія въ редакцію 
для отзыва.

Эжени Фрамантэнь. Старыѳ мастера.
Бельгія-Голландія, съ 91 рис. въ тѳксгѣ и 
2 рис. въ краскахъ. Изд. «Проблемы Эсте» 
тикиі. М. Ц. 3 р. 25 к.

К. ЛІоцосъ. Елена Милнна. Записки влю- 
бленнаго. Спб. Ц. 30 к.

Н. А. Хитьковъ. Ручной трудъ. Опытъ 
руководящихъ правилъ для классовъ руч- 
ного труда. Пособіе для завѣд. училишами, 
пренодавателей и воспит. учит. инстит., се- 
минарій и курсовъ. Казатинъ. Ц. 10 к

Въ спорахъ о театрѣ. Сборникъ статей 
Ю. Айхенвальда, Сергѣя Глаголя, Вл. й . 
Немировича-Данченко, В. Сахновскаго, М. 
Вончъ-Томашевскаго, А. й . ІОжина—кн. 
Сумбатова и Д. Овсявико-Куликовскаго 
К-во писателей въ Москвѣ. Ц. 1 руб.

см ісь
Проекты поощреніл плодородія. Чрез-

вычайное пониженіе рождаемости воФран- 
діи, грозящее вымираніемъ страны, застав- 
ляетъ выискивать сродства къ отвращѳвію

ашай іѣдш. Кащ, тщщть 'ВрітаавяіЙ 
журналъ, яроѳнгм илодітів, т т  грибы. 
Одинъ прѳдлагаотъ вашдо® нм^щ&сгво дѣ- 
лить на чвтырѳ частя, и если на каждую 
часть нѳ будѳтъ ребенка, то та часть кон- 
фискуется въ пользу государство. Другой 
проектъ совѣтуетъ освободить семьи въ 4 
и болѣѳ дѣтей отъ всякихъ податей и на- 
логовъ.

Третій, наиболѣе заслуживающій внима- 
нія, предлагаетъ включнть въ разсматри- 
ваемый нынѣ законъ объ измѣненіи поряд- 
ка выборовъ въ парламентъ правило, по 
которому каждый глава семейства получа- 
етъ столько голосовъ, сколько дѣтей онъ 
имѣетъ. Такое правило логично и много- 
семѳйные люди въ такихъ важныхъ для 
нихъ вопросахъ, какъ податной, наслѣд- 
ствѳнный, воинскій получатъ принадлежа- 
щѳе имъ по праву рѣшающее значѳ- ніѳ.

Торговыя ОТДІЛЪ.
Саратовская биржа. За вчерашній день 

въ привозѣ было 30 возовъ; продавалась 
рожь 5о—60 к., овса перерода 25 воз.—63 
—67 к., русскаго 15 воговъ—58—62 к, яч- 
веня 35 возовъ—50—55 к, русскои пшени- 
цы 150 возовъ—75—80 к, масличнаго под- 
солнуха 400 возовъ—75—1 р 20 к. 

Хлѣбныя телѳграммьі.
{Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

Симбирскъ. Тихое Рожь 61—64 к, овесъ 
переродъ 51—55 к, сѣмя подсолнечное 66— 
68  к, мука ржаная 56—71 к.

Балашовъ. Настроеніѳ передъ нраздни- 
ками угнетеаное. Пшеница переродъ 86— 
94 к, русская 75—82 к, рожь новая 59— 
61 к.

Козловъ. Настроеніе слабое. На овесъ 
отмѣчены сдѣлки для портовъ. Цѣны: рожь 
70—72 к; покупаютъ мѣстные мукомолы.

Елецъ. Настроеніе слабое. Пшеница пе- 
реродъ 1 р 10— 1 р 13 к, гирка 1 р 1— 
1 р 4 к, рожь 75^-77 к, овесъ базарный 
52—54 к.

Судебный у ш ш ь .
Резолюціи по дѣламъ, состоявгаимся въ 
гражданскомъ денартаментѣ саратовской 

судебной палаты. 
ё 11 декабря.

По апелляціоннымъ жалобамъ.
1) Самарской губерііской земской упра- 

вы съ об-мъ кр-нъ дер. Якобывки: выдать 
повѣренному истца свндѣтельство. 2) Арап- 
кана съ Агафоновымъ: поручить астрахан. 
окр. суду проазвести экспертизу. 3 ) Дру- 
жининыхъ: рѣшеніе окр. суда отмѣнитъ и 
въ иСкѣ отказать. 4) О-ва кр-нъ с. Невда 
съ о-мъ кр-нъ с. Вѣлыжіш: резолюція отле- 
жена на 18 декабря. 5) Маркова съ Са- 
вельевой: рѣшеніе окр. суда утвердить. 6) 
Чернышевыхъ: резолюція отложена на 21 
декабря. 7) Гор. Самары съ Сиротивымъ: 
произвести осмотръ на ^мѣстѣ и допроснть 
свидѣтелей. 9) Гор. Козлова съ Сѣдыхъ: 
черезъ тамбовскій окр. судъ доиросить сви- 
дѣтелей. 9) Федоровыхъ: рѣшеніе окруж. 
суда утвердить. 10) Тяпкиныхъ: тоже. 11) 
Самониныхъ съ моск. казан. жел. дор.: рѣ- 
шеніе окр. суда утвердить. 12) Васильева 
съ сам. злат. ж. д.: тоже. 13) Злова съ ряз.- 
ур. ж. д.: рѣшеніе окр. суда оставить въ 
силѣ. 14) Разыграева съ гор. Астраханью 
рѣшеніе окр. суда утвердить.

Чаеагмыя я м о №
1) вавеняеЗ яалаця т  Во*

жановой: взыскать ®ъ Миколая, Павла. Ів - 
гѳнія, Леонида и Валвріана Бажановыхъ 
88  руб. 61 коп. въ равныхъ доляхъ съ 
каждаго наслѣд. пошлины. 2) Маркина: 
опредѣленіе окр. суда отмѣнвть. 3) Самар- 
ской казенной палаты съ Юринымъ. оста- 
вить безъ послѣдствій. 4) Той же палаты 
съ Михайловымъ: взыскать съ Михайловой 
34 руб. 74 коп. наслѣд. пошлины. 
5) Карасева: оставить безъ послѣдствій. 6) 
Пензенской казенной палаты съ Логино- 
вымъ: прѳдоставить казенной палатѣ срокъ 
на представленіе доказательствъ. 7) Там- 
бовской казенной палаты съ Котинымъ: съ 
наслѣдника по завѣщанію съ Котина взы- 
скать 32 р. 75 к. наслѣдственной пошлины.

По прошеиіямъ:
1) Триппель съ Р.-У. ж. д.: экспѳртами 

назначить воачей Брода, Іордана и Брус- 
кина. 2) Симоновой съ гор.Самарой: встрѣч- 
ную анелляцію оставить безъ движенія. 3) 
Лгобимовыхъ: дѣло производетвомъ прекра- 
тить навсегда. 4) Богданова съ Купріяно- 
вымъ: просьбу о пересмотрѣ возвратить.

ІІо кассаціоннымъ жалобамъ:
1) Управленія сыз.-вяз. ж. д. съ Балыко- 

вымъ: оставить безъ движенія. 2) Три дѣла 
тамбовской духовной консисторіи съ гор. 
Козловомъ: дать ходъ. 3) Управленія сам.- 
злат. ж. д. съ Голубъ: дать ходъ. 4) Самар- 
ской казѳнной палаты съ Фаддѣевымъ: 
тоже.

Объявленіе резолюцій:
1) Нѣмова съ Кузнецовымъ: въ перво- 

начальномъ искѣ отказать; встрѣчный—удо- 
влетворить. 2) Тамбовскаго управленія зѳм- 
ледѣлія и государственныхъ имуществъ съ 
Поповымъ: рѣшеніѳ окружнаго суда утвер- 
дить.

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор 

Ёремя Саратовское.
Прибываютъ въ Саратовъ: 

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

» п. № 12 изъ Петербурга, Москвы, 
(черезъ Рязань) и изъ 

Варшавы (черезъ Смоленскъ) въ 10 ч, ут. 
Почтов. п. № 4с » Москвы, черезъ Паве- 

лецъ^ въ 9 ч. 40 м. веч 
Пассаж. п. № 10 » Харькова, Пѳнзы, че- 

резъ Ртищево, въ 9 ч. утра. 
Смѣптан. п. № 34 » Баѵіанды (черезъ Ат- 

карскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра. 
Почтов. п. № 3 » Астрахани (отъ еазан- 
ки чѳрезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п.

Лит. Г.) въ 5  ч. 13 м. дня. 
Поч.-тов.-пасс. п. № 5 изъ Уральска, Ер- 
шова (отъ Сазанки чѳрезъ Волгу на ледо- 
колѣ съ перед. п. лит. Б.) въ 9 ч, 43 м. ут.

Отправяяются изъ Саратова:
Скорый п. № 1с въ Москву, черезъ Па- 

велецъ, въ 2 ч. 40 м. дня.
> п. № 11 » Москву, Петербургъ, 

черезъ Рязань и Варшаву, черезъ Смо- 
ленскъ 7 ч. 20 м. веч. 

Почтпв. п. № Зс въ Москву, черезъ Па- 
велецъ въ 8  ч. 30 м. утра. 

кассаж. п. № 9 » Хар^ковъ, Пензу, че-
резъ Ртищево 8  ч. 30 м. веч. 

Смѣшан. п. Л  33 » Баланду, черезъ Ат- 
карскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 м. веч. 

Почтов. п. № 4 » Астрахань (на Сазан- 
ку черезъ Волгу на ледоколѣ неред. п. Лит.

ав а Л  8974

ФАБРИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ 05УВИ

Т Р У Д Ъ
Театральная плоіцадь, № 5.

СЕЗОИЪ ЙОВОСТЕЙ.
Г р а н д іо з н ы й  в ь іб о р ъ  б а л ь н о й  о б у вгі, по-

слѣднія модели Парижа и Вѣны.
П о л у б о т и н к и  и ботинки м у ж с к ія  лавированныя 

для смокинга.
»уфли дѣтскія лакир. и бѣл. для всѣхъ возрастовъ.
Ботинки дамск. мужск. и дѣтск. послѣдн. америк. 

фасон. удобно, изящно, пронно!
Ботинки для коньковъ, дамск., мужск. и дѣтск.

Сапоги енотовы е для охотниковъ.
Теплая обувь въ громадномъ выборѣ.

ЦЪНЫ фабричныя БЕЗЪ ЗАПРОСА.
Продолжается пріомъ заказовъ на бальную и обыкн. обувь.

Иазь заграничн. для обуви цвѣтн. и черн.

Мазь «Е 0 8» спеціально для ланированной обуви.

6 А Л Ь Б О М О В Ъ
щожестзенно испѳлненяыкъ» въ 30-50 болышъ строннцъ 
нокдый, съ шожественнымн цвѣтнымн нллшстрцшмн, т- 

клееннымн но нортоны

1) Русская живопись—И. й. Левнтань.
2) Руеская ск^льптура.  ̂  ̂ ж ж ^
3)Русская опера.  ̂  ̂ А А А А А 
4> Художественный театръ. - ^
5) Красоты Россіи.—ІСрымъ.  ̂ «
6) Спеціальмый альбомъ 1914 года

□  Альбомы эти стоютъ
□  въ отдѣльной продажѣ 8 8  р у в .

0
ЕІ

5 2 №№ журнала

вь многокрасочныхъоб- 
дожкахъ, съ многочи- 
сденными художествен- 

ными рисунками.

со
оъ
ОО
оо

р о с с і и
Лодписная цѣна на журналъ 
вмѣстѣ съ альбомами въ годъ р у в .

Донускается разсрочка: при подпискѣ—4 руб., и кь 1-му иая—4 р. 
ІПробные номера и подробные проспекты высылаются безнлатно.

ПОДПИСНЫЯ ДЕН ЬГИ  АДРЕСОВАТЬ:

С.-Пѳтѳрбургъ, Товарществу Издательекаго Дѣла 
„Копѣ8ка“, Лиговка, 111-118, собственный домъ.

@  @  @  ©

А.) Ш ч. П ъь утра. 
в. Л  6  в ъ 1 ртовъ5Ураіьшъ 

(аа Саааяву черевъ Волгу ыа ледоколѣ ие~ 
ред. п. Лйт. В.) б ч. 33 м, веч,

Понровская Олобода. 
П р и б ы в а ю т ъ :

Почт. п. № з изъ Астрахани 'отъ Сазанки 
съ перед. п. № 18/13) 4 ч. 08 м. дня. 

Почт.-тов.-пас. п. № 5 изъ Уральска, Ер- 
шова (отъСазанки съ перед. п. № 20/15) 

8 ч. 33 м. утра. 
Перед. п Лит. А. изъ Саратова (черезъ 
Волгѵ на ледоколѣ отъ Сазанки перед. ц, 

№ 18/13) 4 ч. 08 м. дня. 
О т с і р а в п я ю т с я :

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

Почт.-тов.-пасс. п № 6 въЕршовъ. Уральскъ 
до Сазанки съ перед, п № 16/19) 7 час.

28 м. веч.
Перед. п. № 14/17 въ Саратовъ (отъ Са- 
занки съ иеред. п. Лит. Г. на ледоколѣ) 

12 ч. 03 м. дня. 
Атиарснъ-Карабулакъ-Вольскъ.

Смѣш. п. № 5 изъ Вольска отпр 4 ч. 18 м. 
дня; прибытіе въ Аткарскъ 6 ч. 46 м. 

утра.
Смѣш. п. № 6 изъ Аткарска отпр. 10 ч.®3 
м. вечѳра; прибытіе въ Вольскъ 9 ч. 28 м. 

утра.
Смѣш. п. № 13 изъ Карабулака отпр. 9 ч. 
48 м. утра; приб. въ Аткарскъ 4 ч̂  03 м. 

дня.
Смѣш. п. № 14 изъ Аткарска отпр. 5 ч. 
3 м. дня, въ Карабу^. приб. 11 ч. 38 м. веч.

Аткарскъ-Балаида.
Смѣш. п. № 7 изъ Валанды отпр. 5 ч. 18 м. 
дня; въ Аткарскъ приб. 9 ч. 13 м. вечерэ. 
Смѣш. п. № 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 3 м. 

ѵтра; въ Бяланду приб. 11 ч. 58 м. утра.

А К У Ш Е Р І Ш  1 - г о  р а з р я д а

Р. I!. Фалышвонъ
ПЕРЕѢХДЛА на Александровскую жѳ ул.. 
уг.Тоголевск., д. Андреева, ходъ съГоголев, 

Соаѣтъ и пошіощь береніенныйаъ рожеии- 
цашъ и сеиретно берѳ№екныкяъ. ІШассаікъ 
и подкож. впрыскиеанія. 6902

ЗУБНАЯ Л ЕЧЕБН И ЦА 
д .  п  е  й  т  е  с  А
ВДпьинская, № 61, Уг.
Московской, ряд. съ конд.

Филигшова.

НОВО - АЛЕИСАИДРОВСКАЯ |

зубш  ттщ
В.П.ФівыеікііІ
Александровская, уголъ Гоголевской. 

домъ Андреевой.

71 е  ч е  н  і е  3 0  к о п .

П л о м б ы  о т ъ  5 0  к о п .  

Удаленіе зуба безъ боли I руб. 

Искусствеииыѳ зубы отъ 75 ноп.

П р іѣ з ж и т ъ  з а к а з ь а  и сп о п н я ю т-1  
ся в ъ  к р а т ч а й ш ін  с р о к ъ . 86151

ЗУБО-лечеб. кабинетъ

Й.С.ШНа.
Искусственные зубь» Ьезъ иеба, ни- 
когда не сниеяающіеся, на золотѣ и 
каучукѣ Пріемъ больныхъ съ 9 *до 

2 и съ 4 до 7 ч. в ежедневно. 
Никольская ул., д. Шишкнна надъ 

кондитерской Фрей. 8338

й л е к с а н д р о в с к а я
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБИИЦА

Д-ТО Д. Шокоръ.
П р а к т и к и  16  л ѣ т ъ . 

^осковская, 59 (между Александровск. 
и Ьолск.) прот. фирмы сТреугольникъ.» 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до- 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
А у  г  11 искусствѳнные на золотѣ и 
5 ® У Ш каучукѣ разн. типовъ отъ 
1 р. Безболѣзнен. леченіе и удалэніѳ. 
Пломбированіѳ. Утзернсдеииая такса. 
Пріѣзшимъ заказы выполняются въ 
ратчаншій срокъ. 3474

З У Б О л е ч е б н ы й  к а б и н е т ъ

Г. Е. ЦИНМАНЪ 1 
и Э. КАГАНОВА

пе]юведенъ на Ильикскую, между Ми- 
троф. баз. и Конст., №29-31, Загрековой.

Т у т ъ - ж ѳ  с п е ц .  п а б о р а т о » !  
рія искусственн. зубовъ |
всѣхъ новѣйш. сист. Коронки, штифт. | 

зубы, маст. работы неснимающіеся.

ю в ц и и  і  іеѵ ви
пластинекъ свеей работы по пред. ус.

ВЪ ТЕЧЕНШ ГОДА БЕЗП Я А Тт
Леченіе 3 0  коп., удаленіѳ зуба и К  
пломбы отъ 5 0  коп., искусст. зубы на 
пласт. отъ 7 5  іц  несъемные-отъ 3  р.
П о ч и н к а  п ів асти н о к ъ  в ъ  4 —5  ч.

З іІ о ; х бв"“й» і8 ірзт ір іі
иснусствен. зубовъ

і - г
Пріѳмъ 9* 2 и 4—7. Попраздн. 11—1 

и 4—6 ч.

по Нѣмецкой же ул., уг. Воль-| 
ской; домъ Валова, 56, рядоѵіъі 
съ Хѵдожественнымъ Цтеатромъ.|
Тѣ же доступиыя небогатьш і 

цѣны. 1̂>8

*  П Е Р В О ІІП Й С С Н А Я

№. И. Т80РИНА, БЪ г. Саратовѣ. Й
На уг. Александров. и М.-Казачьей ул. Й
Тихіе, скромные, семейиые номера, ^  
изящио убранные; зеркальныя стѣкы,
электрическое освѣщеніе, пароводяноѳ 
отоплѳніѳ, полный комфортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонеры. Тишина и 
спокойствіе для пріѣзжаюшей публики. 
Вѣжливая прислуга и дешевмзна цѣнъ к** 
на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. ^  
Телефонъ гостиницы № 166. 150

І С е а я  п т ш  сдаетея 4 »ом- П Ш & р т р а  ваты оъ удоб, 
Михайловекая ул., 76. 88Г/

Полицей- 
ская ул.,

ріаюіо И  і р і .  5Л"і:
Сергіевскими ул., во дворѣ. 8960

Съ І-гоянваря Ш  г.
с д а е т с я  п о м ѣ щ е к іе ,  занимаемоѳ 
чайной. Митрофановская площадь, д. 
^  20, спросить во дворѣ. 8970

Пггош  н ш ж щ ш ,
имѣю п р а к т и к у ,  берусь съ ру- 
чательствомъ. Малая Сергіевская ули- 
ца, домъ № 29.   8978

Е Л К И
а также получены конфекты, пря- 
ники, картонажи, подсвѣчники и

С В Ъ Ч И  Е 7 ІО Ч Н Ы Я

п  ж ш т А  II. 1 1БРІ0ВЯ.
Продаются сани,
Константиновская 57, кв. 2 . 9027

У Т РР Я Н Д  залоговаяквитанція, «г 2 I»! П І і п  выданная Горрдск.
Управой отъ 27 сент. 1907 г. на имя 
А. М. Овчинникова и И. Л. Новикова 
иа принятый въ залогъ одипъ би іетъ 
Сарат. О-ва Взаимн. Кредита за № 
26883 на сумму 155 руб. Каковую про- 
симъ считать не дѣйствителъной, < 9037 

Л. М. Овчинниковъ
и И. Л. Новиковъ.

Сдается свсй й подвалъ
съ асфальтовымъ поломъ во дворѣ. 
Удобный подъ с«ладъ товара. Ильин- 
ская улица, домъ № 45. 9038

отдается на

и по порученію ПІАНИНО
продается. Уг. Вольской и Гро- 
шовой, д. 55 у  Бобылева. 9034
11 1 у  у  р  т в продается і оьая нѳдо- 
Ш п П д і І О  рого на хорьковомъ мѣ- 
ху. воротникъ ка$ічатскаго бобра. Цы- 
ганская улица, домъ № 1 \  9031

маслян. красаи 
Г М і р і И П Ы  большія продают- 
ся. Ильинск., бл. Конст., д. 33. кв. 1.9033

Продается вороной
ж е р е б е ц ъ  съ аттестатомъ. Цы-
ганская улица, 104. 9029

Одвштбя Щ Ш Ш
и склады подъ т о в а р ъ, Князевскій 
взвозъ, домъ № 3, Ястребцовой. 9032 
Па~27 декабря с. г, въ конторѣ "9 ди- 
станціи Ряз.-Ур. ж. д., помѣіцающейся 
въ д. № 10 на ст. Саратовъ>пассажир.

ВІ38ИЕІІ ХОВКІРРЕІЦІІ
иа сдачу ассеиизаціонныхъ работъ,
подлежащихъ производству въ 1914 го- 
ду въ районѣ стасіцій Саратовъ товар- 
мый (Саратовъ пассажирскій не сдает- 
ся въ виду присоединенія къ канали- 
^аціи), Ильинка, Весенняя - Пристань, 
Улегаи, Саратовской больницы и по 
^іиніи отъ 391 до 420 вер. и отъ 424 
до 436 версты. Съ условіямч можно 
ознакомиться въ конторѣ 9 дист. 9040

Й йПРй ЯЗЬШЙ» ПР°Ч- предм. 
Й Р и *  средн. школы. На 

аттестатъ: латынь, русск., нѣмецк.— 
Можно присоединиться. Конст. 82, кв. 
учит. А. 8—10, 3—4 ч. дня. 9043

Домъ продается
(случайно) громадное дворовое мѣсто, 
приличная доходность, справиться Гро- 
шовая д. № 25. кв. А. Г. Чаликова 
отъ 9-ти до 1 часу. 9042

Ищу Д О Л Ж Н О СТЬ  П Й ,
бухгалтерію н счетовод,, могу на пищ. 
машинкѣ, оковчилъ бухгалт. курсы. Уір. 
Б.-Горной и Б.-Затонской, домъ Ры- 
бакова № 2 К а ч у р и ц у. 8972

ПО щчав ,“,*Ж Текин- 
скіе ковры,
бр. Темяковыхъ кв. № 4._____ 8789

КОІНАТА с д а е т с я
большая, свѣтлая, электрич. освѣщевіе, 
ванна, телефонъ. Крапивная у.ища,
домъ № 3, верхній этажъ. §806
Библіотѳка для дѣтей и юно-

ш вства 8998
„Юный читатель“.

(Уголъ Вольской и Б.-Костриж., № 26.) 
Фунчціоиируетъ подъ рукозодетвояъ 
комиссіи Общества воспитаиія дѣтей.
Получѳны новыя книги, дѣтскіѳ и пе- 

дагогичѳскіѳ журналы.
Плата за чтѳніе 40 коп. въ мѣсяцъ, 
для члѳновъ О-ва восппт. дѣтей 20 к- 
Книги каждый разъ дезинфецируются. 
Открыта по буднямъ отъ і2 до 6 ч.

Сдается бѳльшая 1
комната со спальной, удобна подъкон- 
тору, по желанііс со столомъ, Театр. пл., 
Д. «N1 1—3 Кваснккова, кв. 15 р.о дворѣ.

ііш  т т  р ь
Почтовоѳ отдѣленіе Биржа до во« 
бованія А. К. * , __________
О гь п  п я а т г а  60X90 сильный ав- 
І ф и Д с Ш І О П  томобиль, который 
легко можво приспособить на грузов. 
или для пассажировъ на 20 чел., цѣна 
12000 руб., продаѳтся жѳ дешевле. Ни- 
кольская, 46 П. П. Шатинъ. 9012

"ГсГ м я г ш  иебель и
п и с ь м е н н ы й  с т о л ъ .  Констан- 
тин. ул. меж. Камыш. и Царевск.,
дпмъ 106, кв. 5. 9013

Болодовьіе росткн.
выдающійся кормъ для коровъ, увели* 
чивающій* удой, молоко получается гу- 
стое, ароматичноѳ; продаются на соло* 
довен. зав. А. И. Фѳдорова въ Затонѣ.
Телефонъ № 2-46.__________  8962

РУКАХЪ
воэиож м осгь достигнуть €0* 
Бвршвкнѣйшѳй нѣжиостм и 6%- 
йизны кожи пица и рукъ, если  
только Вы будете пользоватѵ  
ся п р и ви леги р ован ны м ъ  за 
№ 30965  мыломъ „ 0 Р Т 0 ‘*. 
дающ имъ поразительны е ре- 
зультаты . Мыло „О РТО “ Д -ра  
Химіи А. Д. Ш танге создало  
ПЕРЕВОРОТЬ въ иаукѣ (ИЫЛ0- 
ЕАР€Ній, ибо омо явллется  
едиистаениымъ абсолю тио ней* 
тральнымъ и. слѣ доаательно, 
кдѳальнымъ для кожи мыломъ.

К усокъ 3 5  і  и 3 0  к. 

П Р О Д А Ж А  ВСЮДѴ.
ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ:

Московсиое Акц. 0-во

И З Р Ш Н С Ъ и К !
Н о с и в а ,  

Зоронцозская цд„ воб. домъ.

ІРШЕІІЕ СІРІТІКСКІІ

БЯРЖЕ89І ІГТЕЛІ,

О К О Р О К А
получены вь магазинѣ М. В. Головина 
Ильинск. ул, д. Фридолина. 9044

какъ представители Т./Д. К .  Н Е А Н -  

Д Е Р Ъ  въ С.-Петербургѣ, аппаратовъ 

„ Т У Р Б О Н А Ф Т Ъ “  для нефтянойтоп- 
ки плитъ и печей, будутъ демонстрир©- 

вать этотъ аппаратъ съ 20-го декабря въ 

Правленіи Артели, Московская улица 82, 
телефонъ 6-84 отъ 10-12 дня и 5-7 ве- 

чера. Аппаратъ „ Т У Р Б О Н А Ф Т Ъ ‘ % 
весьма доступенъ каждому въ обращеніи 

и стоимость его съ установкой и гаран- 
тіей 45 рублей.

и ш і і а
.„р ^ Т И ІТ в Л Е С С 5*

Джіованни 
въ гра*

5 выпусковъ 1 т.
К ЕЗІШ ІІ

получаютъ въ 1914  г. всѣ г о д о в ы е  подписчики популярнаго (ХХІТ г. изд^ 
ежѳмѣсячя. журнала Вѣст&зикъ Н н о с т р а н н о й  Лнтерштуры, С П Б ^ Во8-
несенскін 34. ІІодписн. плата на журн. вмѣстѣ съ художеств. альбомомъ 7 р. 
5 0  н. въ гол7> съ пѳр. и дост. Требѵйте б ѳ з п т іэ т н о  подробн. программу. 7796

огьГСВМАТИЗМА
ЛОМ ОТЫ  н П Р О С Т Р Ш

И С П Ы ТА Н Н О Е
, с я л и т ъ “

ЗкР*
Втиранія.йіа рештш*. до«огі. врастрѵ | 

і) і шАп вит *> нлтадѵ | 
іилошім ооиі пгкпіы 
Впрмпз охмг ыі акЮік«в |рт п иа. о(ой«ко Г

п сшЪиіеніші «Ігп (еиа юѵі |  «І!Ь ЧІКШГЫкК». ТО Срецгіи | ТОІЫСС йІЯМЖЯІ ІМТО<!іМ). К№1 |дожяі №п еэиршенно еуш. Г ДМетіІе Сыт емдітся м | толъю г. отыечект «оді кі рогкл тйі щтежъ уміцжені* | 
(Ш, е»П »Т0 дЬивп 1ереіеш, і апнп п інмттаі- н;в ирдчяка «ыі. шшяхоі »еі- *аш8е«я*і ийвдѣмяіевт., про- | тяп еотовіЯ» С*д*п Лвегіуш | ао сщдиИч̂и» еоиетіо. 

*Ші0П *дц*и\ »  г».
П.», С»> «9М «И‘ V.»

Е С Т Ь  ЛУЧШЕЕ 
С Р Е Д С Т В О  „

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МНОГИМИ ВРАЧАМИ II 
РАЗРЪШ. МЕД. СОВ. 28 декабря І9 1 0 г. № 1515.

ПРОДАЖА 80 ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ 
и АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ. Цѣна фл. 7 0  К0Е.

.с а л и т »"
Гдѣ не имѣется, просимъ обраіцаться въ апте- 
карскій магазинъ Н .  И .  Ш  М  И  Д  Т  Ъ ,  

въ Саратовѣ. 973
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Квартира сдаѳтся 4 комнаты, 
электричест., теплый 

слозетъ. Константин'шская № 72, уг. 
Ильанской отъ 12—4 ч. дня. 8999

Т*#0 „Р. ИЕЛЕРЪ и № «з МОСКВЪ" реномендуетъ соош
ЙГОЛЬ ДЛЯ КАДИЛЪ, прессоваккый, превосхоиный 

~ экономный,
ЛАДАНА: АеонсхІЙ, очень, душистый 1 р.50к»и „Экстраа 

3 р.25 к. за фун.,-сІа&іскій, росной и т,капанеі;ъм9
РОЭОВОЕ МАСЛО, верхъ превосходства „Казашшкъ%
РЕГАЛЬНОЕ ЙЙАСЯО, тоже высшаго сорта,
ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО, совершенно чистое, Галлипоійг» 

скос, и многіе другіе предметы, какъ-та. 
н&стоящее греческое мыло для омовенія 
престола, греческія губки для сн*иранія 
потира (совершенно чистыя), прессован» 
мыя губки для антшинсовъ, красивыя и 
недорогія лампады для иконъ, свѣтильшс 
для лампадъ францугскія и др., куритель- 
мая бумага, порошокъ и свѣчи, задсигат. 
иитка, скипидаръ, факелы и бенгальскіо 
егии и іш,

З Н ~ $0„ Р . У \ ё л е р ъ  и  Ц і б ъ у і о с Щ "

ЙМѢ&ТЪ СВОИ МАГАЗИНЫ:
ОЪ МОСКР% $9 ГЬ ПСТБРБУГѢ 3, ѴЪ СЛРЛТО0Ѣ 29 
НЛ ПИЖЕГ. ЯРМЛРКѢ г  И ПО ОДПО/ПУ ВО 0ЛЛДИ- 
ВОСТОКѢ М 9Ъ ХЛРБИПѢ.

8707

Ж У Р Н А Л Ъ  д л я  Х О З Я Е  

Й У і СЪ 1 9 1 4  Г. ВУДЕТЪ НАЗЫВАТЬЗЯ: 

ж у І Ж У Р Н А Я Ъ  д л я  Х О З Я Е К Ъ 1™ ^
# 1 Г  и  Ж Е Н С К А Я  Ж И З Н Ь “

й выходвть также 2 раза въ  мѣс~* І-го н 85-го числа.
О б ъ е ш  щ р н а л а  уеоя ігч эн ъ  н а  8  с т р . т ем слза  и  с ъ  №  2 4  н а  о6 а ш і {і ь \ 

б у д р я в  п о& гъщ т п ься  ш о г о к р а с о ч н ы е  р и с у н к и  м о д ъ  и  р у н о д ѣ л ій . 
П Р М І1 0 Ж Е Н ІЯ  в ъ  ІШ  г&8$і 

не мееѣе 50 вырѣзн. выкроекъ дамскаго и дѣтскаго платья 
самыхъ посдѣднихъ фасоновъ, контура рѵкодѣлій въ натуральную 
величину, рисункн і?одъ и рукодѣлій въ красхахъ, годов. приходо- ‘ 
расходная тетрадь, интерееная книга для дешдннъ: «Умѣнье! 

хорошо одѣваться», 12 книжекъ: «Дяя нашихъ дѣтейэ.
Цѣна еъ  доетавкой н пересылкой:

БУРЕНІЕ:
аОЛОДДЬІ артезіан- 
скіе, абессинскіе, пог- 
лопіаюшіе шахто-же- 
.іѣзо-бетонн., орошен. 
лол., садов., водо- 
снабж., канадизац. А. 
4. Бобровичъ.— Сара- 

пп- Гоголергкая у.і., .М-82. 899.

Врівшіе В-ва вшивві- 
пощкучщ. р е я е щ р іъ
онытг-ыхъ УЧИТЕЛЕЙ и УЧЙТЕЛЬ- 
НИЦЪ ва частные урокіі. Справіш— 
Пладъ-Парадъ, 1>е ыужское училище, 
въ учебные дни 11 ч. утра и вечеромъ 
ьвярт. ?явѣл. гъ Г> чап. 8356

деньги 160 т. дѣликомъ и 
но частямъ

отдаются по закладн. Севриная, д. 8/10 
Поноваго. Перег. 9 ч. ут. и 8  ч. в. 8360

Контора Ф. А. САТОВЙ
въ г. Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ № 100. 

Т е я е ф о н ъ  № 273 .

ВРЕЯЛІГІЕТЪІІІГІТЕІІ Г І В »  І1> I ДІЗЕЛІ.
Сельскохозяйственныя иашины: жнейнн, плуги, косилки, вѣялки

молотилки и проч.
Страхуетъ отъ огня всякаго рода строенія, фабрики, 
н з а в о д ь і ,  движимое имущество и принимаетъ  

транспортныя страхованія по р. Волгѣ.
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра и 

______  до 6 часовъ вечера. 222

С а в в ы  З а й ц е в а  С - н ъ
П Е Р Е Ш Е Л Ъ

н а  И и ь и н е к у ю ,  у г .  Г р о ш е в о и .  86-75
0 чсііъ а  довожу до свѣдѣнія многоуважаемыхъ гг. покупателей, а 
также и продавдевъ какъ за покупками, такъ и за заказами по-

шу обращаться ТСЛЬКО й л ь н в щ .  уг. Гррщовой.
Съ совер. почт.; готов. къ услуг. Вашимъ пребываю А. С. Зайцевъ.

1

т ъ  ЛРНЛ0НІЕ8ІІ 
24 № вдзала:

| на годъ. • • . § р. — к. 
© «ѣс. . . 1 р. 75 к. 
3 «ѣс. • . — 00 к.

СО 88Ш ЗРШШЕШЯМй:
веа годъ. •
# 6 мѣс.
• 3 мѣс.

сь м т ш і т ,  
кргмі дітошъ кшіеяк
ва годъ. . . . 3 р. 60 к.
э 6 юѣс. . . 2 р» —*к.
„ 3 аѣс. . . 1 р. — а.

Подробноетѵ подакскв кногородной я городской и условія разсрочкя кайдете1 въ счерѳдномъ № журнала.
За 1913 г. журіап яш о волгшь еъ І-гз і — іки  3 рубм.

\ Еродажа яурж&яа у ттжзо&ь гоей Роееія, 2% хіесігат  а на. е?агдіяхь, 
] ж«2. дорогъ. Сг 24 № ціва № буде»: беза вшгроэгъ 15 г., съ щгрэйЕ&иа 20

Адресъ Редакці»: ІІОСНВА, ШШЕРГЕРСКІЙ, д. № 4,
ІШ Я й І

6190

8021
Отнрыта подписка на 1914 годъ

иа выходящій 4 раза въ мѣсяцъ журналъ

і і т і ъ  Рязі п - І р і ы і і і і і Д і Г>1
(1-й  г о д ъ  и з д а н ія ) .

«Вѣстникъ Рязанско-Уральской жел. дор.» состоитъ нзъ 2-хъ отдѣловъ! оффи 
ціаяьнаго—нгиказы и циркуляры по Министерству Путей Сообщенія и по до- 
рогѣ, п Ёіеофнціальнаго—статьи оригинальная н переводныя по разнымъ вон- 
росамъ техники и желѣзнодорожнаго хозяйства,хроника Рязанско-Уральской ж 
д., обііі я хроника, статъи, сообщенія и отчеты о развитіи обществзнныьъ уч- 
режденій на Рязанско-Уральской ж. д., корреспонденціи съ линіи, с равочный 
этдѣлъ, объявленія о вызовѣ конкуренцій на ноставку различиыхъ предметовъ

по дорогѣ и друг.
Условія подписки: для постороннихъ лицъ въ годъ 5 р., на полгода 3 р., для 
служаш,ихъ Рязанско-Уральской д. въ годъ 2 р., на полгода 1 р. и для слу* 
жащихъ другихъ дорог7> на годъ 3 р., иа полгода 2 р. Цѣна отдѣльнаго нуме- 

ра -10 к. За перемѣну адреса уплачивается 25 к.
О б ъ я в л е н ія  првяниш іію тся по  с л ѣ д ^ ю щ е й  р а с ц ѣ н к ѣ : 

Впередп ^текста. На годъ. За цѣлую страницу 225* р., на года 125 р., на 
. 3 мѣс. 75 р., на 1 мѣс. 35 р., за 1 разъ 15 р. За */« страницы. На годъ. 125 
р., на Ѵа г°Да 45 Р-. на 3 мѣс. 50 р., на ] мѣс. 25 р., за 1 разь 10 р. За */і 
страницьз. На годъ 75 р., на */2 50 р., на 3 м. 35 р., на 1 м. І5 р., за 1 разі 
г р. За Ѵз страницы. На годъ 50 р., на [і:2 год 35 р., на 3 м. 25 р., на 1 м.

на 3

(Гамбурго Американская Лкнія)
Н а ш Ь и г д

Пассажкрсиое сообщеніе во всѣ етраны свѣта.

Г амбургь— Нью-Іоркъ
Булоиь—Нью Іоркъ, Шврбурі-ъ —

Нію іоркъ, Соутіамптовь—Ыью-Іор&Ш
н Гамбургъ—Филадельфія

Гамбургъ—Бостонъ 
Гамбургъ—Канада 
Гамбургъ—Куба 

► Гамбургъ—Мексика
Г амбургъ—Бразклія 
Гамбургъ—Аргентинсная республина 
Гамбургь—Вестъ-Индія 
Гамбургъ—Чилн 
Гамбургъ—Перу 
Гамбургъ—Африка
Гіутешествія въ цѣляхъ развпеченія
ва иар эходахъ, для сеВ аѣяв спсаіадъво  

арвспособд«ввьигь,
Путешествія вокругь свѣт* 
Пугешествія въ Индію 
Путешествія на Бяижній ВостоіЪ 
Сѣверныя путешествія 
Путеигссгвія въ Исдандію 
Путешествія въ Вестъ-Иидію 
Путешествія по Нилу.

Новый, тодью что передавныб своеху назн&ченію быстроходвый почтовыі 
турбпнный сароходъ

Ж і т і

І т р е г а і о г "
величайш ее въ мірѣ судно.

Дпииа 919 ф утовъ , ширина 9 8  ф утовъ, глубина 6 3  ф ута . вм ьстим ость 6 0 0 0 0  ѵонвь.

Сроиъ путешествія: Гаіѵібургъ— Н ью -Іоркъ  с е м ь  днѳй.
Чѳтыре винта. Подное отсутствіѳ морсвой кач&а.

П реим у шества;
Каюта перваго класса. Н ѣ г ь  а о ст ея ев , рвсаоложеивых-ь одяж «адть д р у го ю , размѣры ■ 

устрооство комнагь одвнакоаое съ  аомватаыи аа суш ѣ . 119 к о * * а гь  с*ь отаѣльиою  ванаою  ■ 
туалетом ь, въ аервомъ классѣ  ямѣется аъ обоіемъ 180 ваяиы аъ аокѣщ еяіВ , кроиѣ тогс ияектро 
чсскія ваяяы и турепдія баии, во всѣхт» коииатахъ водопроводы дяа теплоВ а хэлодио* водѵі, 3 
диф та, обща* длияа променадныхъ палубъ */• калоиетра. болкпіов валъ. предиазяачеяиыЯ для 
баловъ и праздяествъ, Ритаъ Карлтоиъ рестораяъ, большоЗ зал*ь съ  бассей яок ъ  ддя плаваиія, 
столояая, па.іьиовый садъ , §гіЛ гоот, залъ для корреспоядеяаш  и чнтальяа, залъ для гимяастм^ес 
кихъ упраш аен:в, салояъ для куревія, салонъ для дѣтеЯ а поиѣихеяіе ддя устровства ѣ дтскнхъ игръ.

Каюта второго нласса. Большія комиаты для д в у х ъ . трекъ и четы рехъ липъ с ъ  Слекір освѣ  
ш еніеиъ н звонкоиъ, умывальными столами з шкафамн дл* хранеиія алатья, стодочая для 854 
д и а ѵ  салонъ д.ія собесѣдоваиія, вестибю ль комната для кор^еспоядеаціи , салонъ дда *ур ев ів , залъ  
дда гиияастнческихъ управіненіЗ, диф тъ, просторвы а ароиеиадны а аадубы  20 ©дегантиыхъ ваа 
вы хъ помѣпіеаій съ  ваииамв

Каюта третьяго класса. Комааты для двухъ в четьгрехъ вицъ с ь  умы вадьны нъ присаосо- 
бленіемъ и «/іектреческиігь освѣгценіемъ, столовая для 440 лвпъ, саяонъ для собесѣ доваяід, саяовъ  
для кургнія, бвблю тека, ироменадяая палуба, 17 ванньгхъ аомѣщ еиів съ  ванвами

Ж илая палуба. Размѣщ евіе сеиействъ и аен щ и н ъ  въ отдѣльны хъ каморкахъ Каыорки содерж атъ  
по двК илн ао  четыре постели а освѣш аю тся электричествоиъ П рислуаиики и првслущ вацы  
подаю тъ пассави рам ъ  куш аиье за столами П ассак вры  получаю тъ ва пароходѣ тарелкв, во п в , 
ввлкла в ложки а также тю ф яка , к.іинообразныя аодуш ки ■ од ѣ а л а , полотеипа в ыыло Въ  
распоряж еніе пассаж ировъ предоставляется особая пр ачсш иат, «ъ которов м ож етъ ствратьсн  
дѣтское ■ аное бѣдье, а также иввѣстное чисдо ваяиъ

Проспекты высы лаются б е зе о з м е ід н о  и ф ргнио.

НашЬигд-Ашегіка Упіе, шиИи Ш т т Ш .  Гамбургъ.

й ’ І І П  
В Н І Т Ъ ,

устран. дрож. рукн п разл. руе., 
франц. н латин, шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Ш&дрииъ. ГАРАНТШ: нвисяр. почерка 
возврац. упяач. деиьги. НЪМЕЦКАЯ, 
12 14, противъ кондитерской Филнппо- 
ва. Отъ 8  ч. ут до 9 ч. веч. 8662

ОБУЧЕНІЕ
5 КІ. Ш ІЫ І № 0Ы Р?§.
НА ПИШУЩИХЪ Я А Ш И Н А ХЪ
р а з п и ч м ы х ъ , с а м ы х ъ  р а с п р о -  
с ф а н е н н ы х ъ  системт» гво а м е -  
р к к а н с к о м у  10 -ти  п а л ы д е в о м у  
у с о в е р ш е н с т іо е $ а н и о м у  м а т о -  
д у  с ъ  п р о х о ж д е и З е м ъ  к о м ш е р - 
ч е с к о й  к о р р е с п о н д е н ц іи  и д ѣ -  

п о в ы х ъ  б ^ іл а п ь .

П Р И Н И И А ЕТСЯ

НЪМЕЦИАЯ №  12/14, противъ
кондптерской Филиппова. Отъ 8  ч.утра 
до 9 ч. вѳч. А. М. Самохвалова, 866 і

1756

е т і !

оо

настоящихъ іоркширъ варшавскіе, 
пражскіе. вестфальскіе, птида ю п - 
ченая и фаршированная, пѵлярды 
каплуны, іюросята, фраішузскія 
колбасы еопч:ііы я и фарширо- 
ванныя изъ лучшихъ московскихъ 

продуктовъ приготовлены

въ колбасной фабрикЪ

і  К. Кушга.

т  ~
ВЪ бОЛьШОЯіЪ в&борѣ дешзвлѳ всѣхъ

д .  г  д іх т е н ц ц ъ
Уг. Моековской и Соборной. 6466

Аптекарскій і оарфшіерный магазинъ

М .  З і р а с л а б с к а і ѳбьшшій

Московская улица, уголъ Болыпоы Сергіевской» 7891

Русская ж заграничная парфюмерія. Е л о ч н ы я  у к р а ш е -  
н ія .  Электрическіе Фонари и зажигательницы. Деревянкое 

масло. Лучшее проваискее масло для стола.

И З Я Щ Н Ы Я Л А М П Ы
ЛАМПК ВИСЯЧІЯ, 

ЛАМПЫ НАСТОЛЬНЫЯ, 
ЛАМПЬІ ДЛЯ ЗАНЯТІЙ, 

п  Ю  С Т Р ы ,  
БУДУАРНЫЕ ФОНАРИ, 

стекяянные и ш@лко@ыо аба- 
журы, лгіжпы «СИНУЕЯБРА  ̂
100 свѣчей— 1 коп. въ часъ, 
полн. иллюзія электричества. 
Ёолыпой выборъ спиртовыхъ 
горѣлокъ и принадлежностей 

къ нимъ.

і! т т \  1 1 1 !
Спиртовыя горѣлки «ТРИЛЫіИз
съ тремя висячими колпачками,

С Т Б Н Н Ы Е  Б Р А Н Е Т Ы .
Послѣднія новостн сезона.

Отдѣлъ Твхничееиаго прішѣиеиій сяйр- 
та при Россійскожъ Обкцестзѣ Вкно- 

курокныхъ заводчиковъ.
Саратовъ, Московская ул,, 57. 7251

Магазіімъ

I Р. І р й і т ,
Св^іатовъ, Алексаидр.

уд., д. Тилло. 
1Іредлагаеггъ практич» 
кыо хозяйствен. пред- 
меты для подарк. Но- 
фейиики новыхъ фас-о- 
иовъ. ГІивныя кружшс 
съ мушкоі. 
новыхъ фасоновъ. Мѣ- 
силкк для тѣста. Бѣсц 
для хозяі.ства. Спнртз- 
выѳ ттюги. Катки я 
вынямалка для бѣлья. 
Машины для стиріш 

пат. Краузъ. 
Ііяѣткн для птнцъ. Ш ' 
еуда никелевая, алш~ 
маніевая и змалирѵ- 

ваниая.

МАССА НОВОСТЕЙ.
Ц ѣ н « і к и ѣ  к о и к у -  

р е н ц ік .  6203

тш
шЧзиг
|® |

$
ѳ
іЩ
т
І р і

№

ш
т
ІЩ

Фаяесъ,

Главный оптово - розничный по- 

судно - лампозый магазинъ

І ц г о і о - І р т і і і і і і г е  Іо в -с т в а

хрусталь
э м а п м р о г а н н а н  п о с у д а .

1
к о ф е й и ы е  прнборгья,

СЕРВИЗЫ
ч ай н ы е  и сто л о в ы а .

с ъ: Александровская ул.3 междѵ 
Московской и Царицынской 9(Д5

м. г.
Вашему вниманію! Іімѣемъ честь 

прздложить въ громадномъ выбо- 
рѣкъпредсгояіцему п р а з і н и к у  

РОЖДЕСГЗА ХРИСТОВА,
иовѣйш ія хозяйсш емныя и 

под^рочныя вещи.
Цѣны правильныя и безъ запроеа. 

Въ чемъ проснгдъ убѣднться.

суднм  н п о д с т а к а н и іік и ,

тші і іш і.
ЛОШНИ чайиыв и столозы&,

п т т ш  и
л а м п о в у и  п р и и в ір е ж ,
КУХНИ ГРЕТЦЪ, 

м я с о р у б к и ,  
у т ю г и .

12 р„ за 1 разъ 5 р. За строчку петнта. На годъ 3 р.. на >/* юда'2  р., 
м. 1 р. 50 к., на 1 М; 1 р.} за 1 разъ 30 к.

ІІозади текста. За дѣлую страницу. На годъ 175 р., на Ѵз 100 р., на 3 
м. 65 р., на 1 м. 25 р., за 1 разъ 10 р. За \ 2 странииы. На годъ 100 р., на 
V2 ^О р.,уна 3 м. 35 р., на 1 м. 35 р., за 1 разъ 7 р. За */. страницы. 
На годъ 65 р.. на */а года 40 р., на 3 и., 25 р., на 1 м. 12 р., за 1 разъ 5 р. 
За страшіцы. На годъ 40 р., на Ѵа- года 30 р., на 3 м. 20 р., на 1 м. 10 р. 
за 1 разъ 4 р. За строчку петита. На годъ 2 р. на гола 1 р. 50 к., на 3 

мѣс. 1 рѵ на 1 м. 75 к , за 1 разъ 20 коп.
Оодпііска на журналъ, объйвленія, стат&и и з&ійѢткй приикіиаютсй въ редак- 
цш «Вѣсттвкаа* Саратовъ, Наіщелярія Управленій Рйз0-Ур. жел. дор. Б .—3.

Ю  ИШ Ш  НОІВМ
керосино-спирто-калильнаго газолиноваго ос- 

вѣщенія Свободный выборъ.

доОршѣстяыя рекомещнціи. Я е и е ш -  
ное точноб испѳлненіе.

Б о г а т ь ій  с і ш а д ъ  калильныхъ сѣтокъ и запасныхъ
частей для разкыхъ системъ фоварей и лампъ.

с .

ІРЕБУЙТЕ ГЗРЕИСЪ ЙУРАНТЫ. 8977
всъ еогласятся со мноП, принимая въ со* 
ображеніе свои ин.тересы, покупать всемір- 
но йзвъстныіі чай «Сарпеха» цвѣточный 2 

г 9 руб. за фунтъ, фпрмы Е. Булкина, въ Са- 
ратовѣ. А именно почему? Чай «Саркеха^ 

обладаетъ чуднымъ ароматом ь, нѣлсно- пріятнымъ вкусомъ. Отъ чаіі 
что :ке и требуется? получить пріятное удовольствіе. Толькр чаіі 
сСариеха» можетъ удовлетворить самый изысканный вкусъ, въ чемт 
прошу убѣдиться тому, кто еще не пилъ его. Награжденъ на вы 

ставкѣ въ Лондонѣ, 1 арнжѣ, Мадридѣ и Амёрикѣ высшей наградой &гаш1 Р т  
и золотои медалью. Сахаръ цѣны ^ ~ —  — — —  -
всѣхъ дешевле. Чайкый шіагазииъ

Послучаш|продается
или сдаеі\*я электро-театръ при стан- 
ціи 1200 (китѳлей, безъ конкуренціи. 
Контора нотаріуса Дыбпва.? Щеглова.

Д р о в а
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- М Г Л Ц  берѳзовыѳ и сосно- 
никовъ. + * *■■■ вые продаются на 
пристани С. Н. Потолокоеа у Казан- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бутовыі. 4830

жемчугъ, брилліанты, платину, золото 
и серебро, а также ломбардныя кви- 

таиціи.Григорій Дрибинскій,
Иѣювцкая улица.

Магазинъ золотыхъ и брилліантовыхъ 
Телефонъ № 8 -5 6 . Ы90

0  ч к и , пенснэ, лорнеты, бинокли, барометры, термометры, подзорныя 
трубы, микросконы, лупы, стереоскоиы съ картинами, калейдоскопы, 
пантографы, готовальни п проч. ІІзящныя сталйныя издѣлія лучшихъ 
заграничныхъ фабрикъ: перочинньіе ножи, оритвы, ножницы, машинки 
для стрижки, безоиасныя бритвы, всѣ принадлѳжности для бритья, пи- 
щедробилки, маникюрные приборы и много другнхъ В(Щ6Й, ііодходя- 
щихъ ДЛЯ ПОДАРКА къ предстоящему иразднику РСШДЕСТВА ХРІСТОВА,

предлагаетъ спеціальный оптическій магазинъ

Ф. КР
уголъ Нѣмецкой и Никольской.

ом^шои исііиц.дии &іаи.и ±
К .  В У Л К И Н А .

Ііепортящіеся. съ безшумнымъ 
ходомъ и дивной гіередачей й ГОгі 
а такъ-жѳ и ШіАСТіШМІІ самой удачной записи, из 
готовлен. изъ наилуч. матеріала Вы всегда найдетс
е ъ  т у з щ к а в ь м .  

м а г а з і г н Ъ
ІІГОЛКИ П. „К 0 н д о р ъ‘* отъ 30 коп., обыкно 

венныя оть 15 коіі.
Нѣмецкая ул., наискось Художественнаго театра 
меж йльинской и Вольской, домъ № 55 . 84ЬС

„ Л И Р Й “ .

Л Ь Н  Ы  Е

Сундуки и шкатулки съ рамками. «Прогѳкторъ», безопасные огь 
воровъ и пожара; огнѳстойкость доказана на публичномъ испытапіи.

Ц ѣ и ы  е н ѣ  к он куреи ц іа»  ■ ■
кр@д. м ссудэсбер. товар. особая сккдка

ТОРГСВЫЙ ДОМЪ

Б р .  С М И Р Н О В Ы
1) Москва, Мясницкая, уг. Лубянск. площ.
2) Фабрика Лужнецкая ѵл. соб. домъ. 

П рей съ -н уран тъ  по  тр еб о в ан ію .

ІІО Т ІМ Ъ .
Сервизы чайные и столовые. Сатовары  новыхъ фасоновт 
фабрикъ Баташева и Тейле. І^ельхіороаыѳ ложки н ножи 
Гоотииные фонари разноцвѣтн. стекла. Лампы, торшеры съ 
етіиками. Умывальные приборы. Кзящныя вѳщи для по 
цариовъ получены въ Ёольшотъ выборѣ и назначены въ 

продажу по удешѳвлѳнной цѣнѣ

ПАР ФЮЫВР НЫЙ МА Г А З ИНЪ П Р О И З В Ё Д Е Н І Й
А К Ц І О Н Е Р Н  А Г О  О Б Щ Е С Т В А

С .- І )е т е р б у р г с к а я  Х и м и ч е с к а я  П а б о р а т о р ія "
( О с в о в а я а  вть 1 8 0 0  г.) '

ѵ І ІѢ м е ц к а я  у л н ц а , п р о т к в ъ  М у зы к а л ь н аго  У ч и л и щ г

а п т е к н р с к и х ъ ,  п и т в н т а Е і ін .  и  шательн. с р е д с т в ъ ,  
резиновшъ и пзршшчшъ предиетввъ.

И И Н Е Р Д Л Ь Н Ы Я  в о ^ ы  разлива 1913 года.

Парфюмерія всѣхъ  русскихъ и заграничн. фирмъ въ грандіозномъ выборѣ. 
Н о в о с т и - Х Р У С Т й П Ь Н Ы Я  В А З Ы , Ц В "& ТЫ  и —Д У Х И .

и!Н  о в о с т ь!
„С ч а с т л и в ы е с л о н ы “ 

съ  духами.

І Н а  епщ  е с т ь  з с е !
„ С ч г с т л и в ы е  с л о н ы  
изъ фарфора, маіолини и 
целюллоида,отъ5 и. до 10 р.

Полный и роскошный наборъ украшеній на елку со свѣчани н ііод- 
свѣчниками, отъ I руб. до 25 руб. и дороясе Стеариновыя свѣчи 
для елки № 3-й норобка въ 25 шт. 16 иоп. Стеариновыя свѣ-
чн для елии № 2 й иоробка въ 25 шт. 13 к. Подсвѣчникн отъ

3 коп. десятокъ, украшекія отъ I ноп. и дороже. 
Нозость! Пушнстый снѣгъ и стеилянный волосъ. Хлопушкн отъ 7 коп. дюжина. Позолота для орѣховъ 3 ноп. пачна

Въ большомъ выборѣ БЕЗОПДСНЫЙ КОМНАТНЫЙ ФЕЙЕРВЕРКЪ, конфетти и серпантинъ

иузыкаяьныя платьеаыя щеткк, туалетная буіяага съ иузыкой, яисьма съ музыкой. булавкн въ гал-
стукъ съ яулкверизаторомъ для духоаъ. буяавхи со свисто«ъ солоаья, вазы съ духами и цгітами.

Карманные злѳктрическіе фонарн новыхъ снстемъ, нарманные фонари для
г.г. офицеровъ для военмой сигнализаціи.
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Съ 18 декабря по 24 декабря включительно всѣмъ покупателяиъ къ покупкѣ оть 1 р. и болѣе прилагается бегплатно | р

ЯОІНЫЙ ОТРЫШЙ Ш і
Тнпографія Товаршцестиа оо т зцш ш  «Саратавсваі» В ѣ т щ р іэ

яяи Реданторъ-издатель й ш ш н г е г іь с к і іа .


