
Дла геродекяхъ яодпкечівнѳвѵ
На 12 к. 6 р. —  к.
> 11 > 5 » 75 >
> 10 > 5 > 50 >
» 9 > 5 > — >
> 8 > 4 > 50 >
> 7 > і  > —  >

Подгшсная цѣна:

тетгвуя объявлвнгя пришшаютс*: Вперсди тѳкста 20 р. ва прожу пв 
тта, аа 3, 4 н т. д. по 7 к. Годовыл подьзуютсл особой уступкой.

Въ ел. Иѳіфо&ском аодпнска принимаетсл у И. М. Бѣлильцева въ отдѣ- 
лѳніи конторы: Базариая площадь, д. Ф.С. Самойлова. 8ъ Баландѣ—у Кир- 
восгва. Въ Аткарсиѣ—у Миловидова и А. Ф. Федорова, Дворлнска., ул., уг. 
Казанской, д. Касатккной. Въ г. Сердсбскѣ--у Ф. М. Семенова. Въ г. Ка-5 
нышннѣ, Земскал Управа—у А. А. Щипанина. Въ іалашовѣ. Городская 
Управа—у В. В. Иванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи И. А. Гусева.

За перевіѣну адреса городскіе платятъ 10 к., иногородніе 20 к. 
ОБЪЯІЛЕКШ отъ ладъ, фирмъ и ѵчрежд., живущ. илиимѣющ. своиглавн. 

гонторы или гіравл. за гранид. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Ниже- 
вород., 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; Паркжъ, 3 пл. Биржа.

і

V і і ш п і н п  3 вавѣіві.

Гіа 6 м. 3 р. 50 п.
> 5 > 3 > — >
> 4 > 2 > 50 >
> 3 > 2 > — >
> 2 > 1 > 50 >

1 > — > 75 >

Дяя нно
Нй 12 н. 7 р. — н.
> 11 > 6 > 50 >
> 10 > 6 > —■ >
> 9 > 5 > 50
>' 8 > 5 > — >

7 > 4 > 50 >

На 6 м. 4 р. — к.
> 5 > 3 > 50 >
> 4 > 3 » — >
> 3 > 2 > 50 >
> 2 > 2 » — >

1 > 1 » ~  >

'д а і

Редакѵі* отнрытя для лячныхъ объяененШ ежедновмо (кромѣ яраздн. д«ѳ@) отъ 12 до Ѣ4. д.
Рукописи,доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на одноі сто^ояѣ/лв* 

оіж и скабжекы подписью и адресомъ автора (исключительно для редакдіа)
Йеодобренныя къ пвчатя мелкія рукопнси не зозвращаются.

Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге. В Ъ С Т Н И К І З

Суббота, 21 д е к а б р я
1 9 1 3  г о д а

I

Уг. Вольской и Нѣмсцкой.Жудоже-
ственный

театръУ г. В о я ь с к о й  N Н ѣ м е ц к о й .

Въ субботу 21 го декабря 1913 г.

Н А Ч А П О ш  К О Н Е Ц Ъ !
Если Вы не видѣли сразу всѣ 12 отдѣленій Ключеи Счастья то Вы себѣ и 
представить не можете того огромнаго цѣльнаго впечатлѣнія, какое око произ- 

ведетъ на Васъ! Эта картина поразила міръ!!
Въ Россіи, гдѣ романъ Вербицчой«Ключи Счастьяэимѣютъ неслыхаиный небы- 

валый успѣхъ, картина Ключи Счастья пронзвела оенсацію!!
— ,---------------- )  С е г н с ъ  е я  п р э д о л ж а е т с я  4  ч а са. ( -

к л ю ч и  с ч д с т ь я .
Въ 12 отдѣленікхъ, 167 картннахъ. Только I сеансъ. Качало ровно въ В1/* ча© вечера. Цѣны нкѣетаяяъ: Партеръ 30 к., балконъ 80 к.

В о д ы ш п  Н о с к о в с к о я  ГО С ТЙ Й И Ц О
подъ управленіемъ М. А. Б0Р30ВА и М. С. ЧЬРНЫХЪ. 6125

3 орговля съ 12 ч. д . д о  3 ч. ночи . Т Е / І Е Ф О Н Ъ  N2 5 - 8 1 .

9 1 ИИЫЕЖЕДНЕВНО |
съ 2 час. дня и до 6 час. вечера

ИЗЫСКОМНМС 0 І6 Д Ы . | чашк©й коф е 1 р у б п ъ .  | ПОЛУЧЕНЫ НОВОСТИ СЕЗОМ.
Во ЁЕемя обѣдовъ н вечеронъ съ ІО час. до закаьгія рестована нгваетъ нтальянскій оркестръ подъ упра*леніемъ К Д Р М Е Н Ъ  И Ю В Е " 9

ЕЖЕДНЕВНО

б л н н ы

В ь  э т о ж ъ  н о м е р ѣ  6  с т р а н и ц ъ .
П Р Л В Л С Я І В »

Столешмимоеь мр 
еоб. дошгѣ.

и з в ъ с т н ы я  С В О И М Ъ  В Ы С О К И М Ъ  К А Ч Е С Т В О М Ъ

И Н О С Т Р А Н Н Ы Я  В Н Н А
Т О Р Г О З А Г О  Д О М А

отдъленіЕі 
С.-Петербургъ, 

■в^емш, гг

О Т К Р Ы Т Д  п о д п и с к д
н а  1914 го д ъ  

йшдвніа іЁціпивн-івнтшііа гШП

9 9 Е Г О Р Ъ  Л Е В Е 1 $
І60

ПРОДАЮТСЯ ВО ВСѢХЪ ДУЧШ ИГЬ ВігаО-ГАСТРОНОЖЖЧВСКИХЪ ІА Г А З И ІА Х Ъ

І І

РИ

1271

ВЪ ГАЗЕТѢ ПРЙНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ СЛЪДУЮЩІЯ ЛИЦА:

н. М. Архангвльскій, Арк...ій. В. А. Бѣльскій, Д. М. Борнсовъ, 
И. М. Бѣлильцевъ, Ф. Ф. Воснресенскій. А. П. Горизонтова,
Джо (псевд.), Діэзъ (псевд., стих. фельетоя.), Звонарь (псевд.),
[. А. Ивановъ, Кинъ (псевд.), КлодъЛ. (псевд.), И. Л. Леоиовъ, 
Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Медвѣдевъ. Н— шъ 
ГКамышинъ, Оптимистъ (пеевд.), П. Оп-овъ (Петровскъ), В. Н. 
Стечкннъ, Старый Журкалкстъ (псевд.), Старый Земецъ 
Гнсевд.), Стерегущій, А. С. Тивановъ, А. А. Тивановъ, М. П. 
Ткачуновъ, И. П. Ткачуковъ, Энзль (псевд.), Ф. А. (музы- 
кальныя рецензш), Чушой (псевд.), Янъ Варсній (псевд.), И.

(псевд.) и др.

ПсмІІмо агентскихъ телеграммъ, въ га* 
зетѣ будутъ регулярно помѣщаться теле- 
граммы отъ собственныхъ корреспонден- 
товъ нзъ С.-Петербурга, Москвы н другихъ 
городовъ, а также изъ уѣздныхъ городовъ 
Саратовской губ. о выдающихся событіяхъ.

Рвтацшнвая и ів ііі обшеиваеп р ш іі выхідъ гашы. 

У е л о в і я  п о д п и с к и

К о м и с с іо н е р ъ  Г о с у д а р с т в е н н о й  т и п о г р а ф ін .  

.'аратозъ, Московсная ул., Псссажъ, прот. Оиружиаго суда. Телефонъ 216

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ

\т гртдаыі вырсръ тш
Р9ССШЪ и п о с г р о ш  ф і? н ъ  въ м ш ш і

}(. X . ЗѲръеба.
Нѣмециая улица. Телефонъ № 3— 65.

д ъ т я м ъ  и ВЗРОСЛЫМЪ.

К а л е н д п р н  н а  1 9 1 4  г .
іаетіоыыі і ейіш отрыюш,

Г ір и н н м а е т ся  п о д п н с к а  н а в сѣ  г а з е т ы  и ж у р ч а л ы , р у с с к іе  и н н о с т р а н -  

н ы е , н а  19 14 г о д ъ  п о  ц ѣ н а м ъ  р е д а к ц ій .

Исп о лн йю тся  заказы скоро и аккуратно. Гг. иногородннмъ высылаются 

съ наложеннымъ платежемъ. 5098

ш

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9. 
Телефонъ Иіб—2&

го р. С а р а т о в ѣ :
О б ъ я в л е н і е . 9048

На 12 и .6  р. —  к.
> I I  > 5 > 76 »
» 10 > 6 > 60 »
> 9 > 6 > — »
> 8 > 4 » Ы) >
» 1 » 4 » — я

На 6 и. 3 р. 50 к.
> 5 > 3 » — >
> 4 » 2 » БО >
> 3 > 2 » — »
> 2 > I > 60 >
> I * » > 7 і  >

д л я  и н о г о р о д н  п о д п и си и н о в ъ г
На 12 и. 7 р. —  к.
> I I  > 6 > 60 >
> 10 > 6 > — >
> 0 > 6 > 60 >
> 8 > 6 > — >

7 э 4 > 60 >

На 6 и. 4 р.—  к.|
> 6 > 3 > 60 >
> 4 > 3 > —  »
> 3 > 2 > 60 >
> 2 > 2 > — > I
» 1 » 1 > — >1

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

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

Прииимается групповая подписка для служащихъ и разсрочиа.

Редаиторъ-издатель Н. М. АРХАНГЕЛЬСКІЙ.

Что... о? Нѣтъ совѳршенсіва въ мірѣ? Неправда!

А  М ерцедесъШ

Г .  А .  У д а л о в ъ .  8
С Р МОВЪ уголъ Мооксвсной и Ияьинской, № 61, телефоиъ 16 713

г .г .  д о м і ш н ш ѣ л ь ц а м ъ
о т ъ  С а р а т о в с к о й

Козенной Пшиты
объявляется, что выдача бланковъ и пріемъ 
заявленій по государственном у  квартирному 
налогу на 1914 годъ производится съ 15-го 
декабря текущаго года: въ городѣ Саратовѣ—  
въ Казенной Палатѣ и Городской Управѣ, 
по уѣзднымъ городамъ— въ Городскихъ Уп- 
равахъ и Казначействахъ и въ посадѣ Ду- 

бовкѣ— въ Посадской Управѣ.

Домовладѣльцы, не подавшіе заявленія до 7-го 
января 1914 года включительно, по ст. 767 Уст. 
о прям. налог., подвергаются штрафу до 50 руб.

щ 8916

На прошлогодніе узоры цвѣт-

ныхъ и бѣлыхъ столовыхъ при- 
боровъ, какъи скатертей, наз- 

начена СЁЙДКА отъ 10 е/, до 
30®/о. Передъ праздниками мно- 
го новостей въ галстукахъ, дам- 
скомъ бѣльѣ, капорахъ и проч. т

Х И Р У Р Г И И Е С К О

о р т о п е д н ч е с к й я  лечеБ н и ц А
д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

при леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
ловища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

При лечебницѣ собственная мастерская
гя изготовлеиія портативныхъ о р т э п е д и и е с к и х ъ  а п п а р а т о в ъ  и к о р с е т о в ъ

МалаяКоетринсная улица, 21. Телѳфонъо—25. ІІріемъ 1—2._____ 8322
Центральная З У Б Н А Я  лечебница 

у ч р .  В.  Н.  М А Х О В Е Р Ъ ,
При лечебннцѣ нмѣются два кабннета. 1321

Тѳлефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Дломб. разн. матѳр. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ ыѣсти. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидка, пріѣзжняг ?аказы выполняготся немецленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 врч.

й 16-го і  24-е сего ішбрд
с ъ  о г р о м и о й  с к и д к о й

н а зя т и  РОЗНИЧНАЯ р п сп р о щ а  вннъ, во- 

докъ, дикеровъ, шоинонашго
и ііроч., имѣющихся вт> бо.іьшомъ и разнообразкомъ выборѣ русгк и загран. 
фирмъ въ магазинѣ Н Е С О С Т О Я Т Е Г ЗЬ Н Я Г О  Д О Л Ж Н И К А  С Й В И  
Н й , ликвидируемомъ конкурснымъ ѵиравленіемъ. Здѣсь же продаются Еонсер- 
еервы, магазинная обстановка, араатура и металлическая касса.

Мосвовская, уголъ Л. оксандросскоЗ, подъ Вольшой Московской гостинидей 
гъ домѣ Об-ва Взаимнаго Ііредита.

За справками и заксзами обрэщаться 13 декабря. 8894

Петровская,
Саратовской губ., Г О Р О Д С К А Я  У П Р А В й
объявляетъ, что на 18-е января 1914 года въ іюмѣщеніи Городской 
Управы въ 12 часовъ дня назначены торги на продашу двухъ уса- 
дебныхъ мѣстъ съ постройками въ 70 и 56-мъ кварталахъ и двухъ 
каменныхъ лавокъ на базарной плоіцади.

Желающій торго;аться .обязанъ вносить до торговъ залогъ по 
каждому имѣнію по 500 рублей. 9023

< и и и м м м м м м м и м и  •  « м м м м м м м м м м м ю
® Мвуфшуріыі мгшп

К л и н и к о  б о л ѣ з н е й
зубовъ, этабораторш и с к у с с т в е и н ы х ъ  зубовъ

п р и  В У В О В Р А И Е Б Н О Й  ш к о п ѣ  8640
д-ра медицины П. Галлера, д-ра М. Фейгѳнзона и Р. В. Вейнберга. 

Царицынская уя. уголъ Ник^льской, д. Лг 94.
П р іе м ъ  б о л ь н ы х ъ  о т ъ  9  ч. у т р а  д о  7  ч. в е ч е р а , п о  п р а э д н н ч н . д и я м ъ

о т ъ  1 0  ч. у т р > - 2  ч. д к я .
Извлеченіе зуба или корня . . , , . 20 коп,

> > съ обезболиваніемъ . . . . . 40 >
Пломбированіе зуба . . . . . . . 30 >
Искусств. зубы (болыпе 2-хъ) по . . . . . 75 >

ДЖЕНТЛЬМЕНЪ
всегда безукоризненно бригь. Онъ 
п о к у п а е т ъ  принадлежности для 
бритья только въ спеціаіьномъ ма- 
газинѣ, ибо знаетъ, что лишь таігѣ 
нмѣется въ больгаомъ выборѣ іт̂ д- 
ходящій товаръ высокаго качества.

Спеціальный магазинъ бритвен- 
ныхъ приигдлежиоетей

1. К У П К А  и К»
Саратовъ, Нѣмецкая улица, 13, ря- 

домъ съ Католич. церковью.
Ц ѣ н ы дѣйствительно бугь 

ЗЗПрОСа. 8722

Д О К Т О Р Ъ

П. С. У н и к е л ь
бывшій а сси стентъ  профессора

Н Е Й С С Е Р А .
т т т і ш п т  и п е р е і з с ш і ь  на
ІИ Э ІГ 8 1 И ІІІІІ Вольскую улицу № 20, 

уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской. 
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ. ВЕНЕРИЧЕСИІЯ 
ИОЖИЬЗЯ (сыпныя и болѣзни волосъ), НЕО 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОШЯ РАЗСТРОЙСТВА. 
Освѣщеню мочѳиспуск. канала и пузыря. 

Реитгеко ■ свѣто электро-леченіе. Тоии д. 
Арсонваля.

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

ПРІЕЙЪ Г ” ‘ продолжается, 
курсъ годичный. Вйраз. цензътре~буется.

А и м и к о -б а к т е р іо п о г и ч е с к а я  паб о р ато р& я

дшера К. Гуьдштеіна еі 1. Пшшт,
 ) Малая Казачья № 18, доыъ Коваленко. Т е л е ф о н ъ  № 7—75. (------

Реакція Вассеріиана (діагностика сифилиса). Аналнзы меднцинсніе (моча, мокрота, 
кровь). Техннческіе н санитарно-гигіеничесніе. Слеціальное нзслѣдованіе воды, воска, 
поташа и т. п. Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культѵры крысоубивающихъ бактерій. 

Лечебн^я и предохран т. сыворотки. Нріемъ анализовъ во всякоѳ время. 8845
Химико-бгіктеріологическая и авіатхктізческая лабораторія

С .  Г .  Щ е д р о в и ц к а г о .
(Уголъ Александровской и В.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.

С е р о д і а г н о с т и к а  с и ф и г ш е а  п о  ^аззегшашГу.
Дййлизы «едмцннскіе (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гигіеннческіе (вино, молоко, во- 
да и т. п.) техннческіе (жмых. воск. руда и т. п.) прииимаются во всякое время. Дезик- 
фекція помѣщечін. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лэчебньи поѳщохранчт. сывортки. Ж5

докторъ недицняы
1 .1 М Е Р І Е І І Ъ

еып., ночепол. и венер.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
2-й отъ Нѣм., д. Сагирнова, бель-эта ъ. 187

Д О К Т О Р Ъ 8628

\л
шк5 ш

Н. В. Агаф онова
(Г о с т и и и ы й  д з о р ъ .  Т е п е ф о к ъ  №  2 0 0 ) , 4575

Еце № іе іш ы  цікы
на оставшіеся лартіоиные товары н остат

ки отъ распродажи.

Докторъ 1391

С. Г. ОЕР̂ ЙНЪ.
С в іе ц іа л ь н о  СМФИПИСЪ, 
в е м е р и ч е с к і я ,  к о ж н ы я ,
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
ловып и половыя разстройства. Оо 
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
ря. Всѣ виды элѳктричества; вибра- 
ціонный массажъ. Электро*свѣтов. 
занкы, сиаій свѣтъ. Пріемъ отъ 
8—12 ч д. и отъ 4—8 ч. и женіц.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
№ 23-й, ТихомироБа Телеф. 1^530.

ЯЯ
м ш

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СНФИЛИСА. 
Спѳц. острыи н хроннч. трипперъ, 
СНФ&ІЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст. шелззы, вибраціон.мас- 
сашъ, всѣ виды электр., синін свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12 
до 1 ч. дня. В.-Казачья. мел:. Алекс. 
и Вольск. д. № 28, на красн. сторонѣ.

Зуболечебный кабинетъ

Н .  А ,  Р И Т 0 Е І А .
Нѣмецкая улица, между Вольсеой и Ильин 

ской, домъ Воронцовой № 60. 
Пріемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вече- 
ра; искусственные зубы на каучукѣ и золо- 
тѣ. Золотыя коровки. Безболѣзненное уда- 

* леніе зубовъ. 7638

ДО КТО РЪ 1421 і

Р. В. № ш ііі
С пеціапьио: венерическ. сифилисъ, | 
мочеполов, (полов. разстр.) и коэкныя [ 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). | 
Vретро-цистоскоиія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіонныГі массажъ. 
ГІріемъ боиьньвхъ: съ 9—12 ут. 
и съ 5—7 съ пол.; жеищинъ, осмотръ | 
кормилицъ и прислуги гъ 12 “ 1 ч. дня. I 
Б.-Казачьяу д. № 27, Черноматеице-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [ 

 0 ТУТЪ-Ж Е 0------
л е ч е б н н ц а

съ водо-электролечебкыми отдѣленія-І 
ми для приходяіцихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями яо венериче- 
окимъ, сифилису, мочепоіровымѵ (яо- 
лов. разстр.) н болѣзнямъ кожи (сы- [ 

пи « болѣз. волосъ).

Д - р а  Г . В . У ж з н с к а г о ,
З о д о п е ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вѳчера. | 
Для стаціоиариыхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. ( ифилитики от- [ 

дѣлыю, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолироваиа отъ ем-1 
филит. Душъ Шарко больш. давлеи. І 
для яеч. полов. и общей неврастоиіи;! 
сѣрныя и др. лечеб. ваниы. Элѳктро- [ 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек-1 
тричества. Въ лѳчебницѣ примѣняѳтся 1 
уретро-цистоскопія, катетѳризація мо- [ 

четочниковъ, вибраціонный массажъ.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

Жацманъ
пріемъ больныгь ежедневно кромѣ 
воснресеній отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в. 
Нѣмецная, 40, прот. Столичнаго. 

ломбарда.
Т е л е ф о н ъ  16 7 — 68. Б.

1512 Д  О  К  Т  О  Р  ъ

Бс ТАУБИАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое 
безсиліе. Лѳчѳніѳ синимъ свѣтомъ бодѣянѳй 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстателыг. 
жѳлѳзы. Освѣіцѳн. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріѳмъ отъ 8— 12 и 4—8 жѳнщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольсіц д Ма- 
лыпіева ходъ съ Царицын. Тѳлеф. №1810.

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

1 . 1 . ІЯ Е В ІН Ъ
принимаетъ по зубиымъ болѣзкямъ ежеди.
отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 8  веч, по Але 

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

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

несъемные протезы. Сеіѣтъ безпл. Всѣ тех. 
раб. по расцлй. лоче&н. Учвдшася скадка.



* САРАТ0ВСКІЙ БѢСТНЙКЪ «м 28а
оГ о р о д с к о й  т е а т р ъ. _

Д ирекція П. Струйскаго.
Вь субботу 21* двкабря прѳдставлено будѳгк

А - с - с - а - м - б - п - е - я ,
комедія въ 5 дѣйствіяхъ П. П. Гнѣдича.

Фіь воскресеиьв 22 длкабря въ 3-й разъ новая пьеса С.ПБ. театра лктературно-художе* 
ственяаго Общества пред. будетъ: «Царевиа-лягушка», драма въ 4 д. Юр. Бѣляева. 

23-го, 24-го и 25 декабря спектаклвй не будетъ.
Открыта продажа бнлетовъ на пьесы праздничнаго репертуара, 

йачадо утреннихъ спектаклей въ 1 часъ дня,—вечернихъ въ 8  часовъ вечера.

О б щ ед оступ н ьЕ й  те а тр ъ . ,952
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

І9ВЗ-І4 г. Д и р е к ц ія  Г. М. Г р и н и н а  1913-14 г.
Труяпа русвкихъ дракіатчческихъ артистовъ.

Ввиду усшіѳниыхъ репетицій праздничнаго репертуара, въсубботу2І де- 
кабря с п е к т а іш я  н е  б у д е т ъ .

|€лѣдующій сжектакль въ воскресенье 22 декабря утромъ по значительно умедьшен- 
ішлмъ цѣнамъ отъ 4 к. до 65 к., ложи 1 р. 60 к. предст. буд.: «Геирихъ Наварскій. Ве- 

черомъ представлено будѳтъ: «Ришелье», драма въ 5 д., нер. М. Степанова. 
Утголномоченный Е. Ф. Баяновъ. Администраторъ А. М. Яауменко.

Театръ усилекно отапливается, температура довѳдена до 15 °/0.

Театръ Очкина Р У С С К А Я  ОПЕ Р А  Г п ъ т с о л и и о !
'Стирыта продажа билетовъ иа Рождественсніе спектаклн съ 10 ч. утра 
]до 2 V, ч. дня и отъ 5 ч. до 9 ч. вочера. репертуаръ 26-го днемъ «Жизнь за Царя» 
'вѳчѳромъ 27-го днѳмъ «Руеланъ и Людяила>, вечѳромъ «ТравІата>, 28-го вѳ-
Ічеромъ гЕвгеній Онѣгинъ», 29 днемъ «Фаустъ», вечеромъ «Снѣгурочка», 30-го вечеромъ 
сИмковая Даюа». 31-го «Ночь любви», Карнав. шѳствіе чѳрезъ п^бллку «Іаскарадъ», 
1-го днемъ сСѳвкльсній цирульникъ», веч. «Карменъ», 2-го «Хованщина», 3-го «Дешонъ», 
4 «Лакме»и«Ра8ЦЫ», 6 днемъ (особая афиша), веч. «Садко>. подробн. въ афишахъ. 9053

„ З е р к а л о  Ж и з н и , ,
и о т д ѣ т іе н іе  « Р О М Ш Ѣ - В Ю » ,

Въ субботу 21-го и воскресенье 22-го декабря. Роскошная постановкаШ Дивиые видыШ 
Вѳликолѣшвое исполненіе!!! Главную роль исполняетъ знаменитая артистка ФРАНЧЕСКА 

БЕРТИНИШ Замѣчательная драма въ трехъ большихъ отдѣленіяхъ:

Ж изнь уходитъ.».
Ихъ было пятеро—кодшческая. АМЕРИНАННА—комодія.

А н о н с ъ: Въ виду необычайнаго интерѳса и по желанію публики ставится послѣдній 
фазъ въ понедѣльникъ 23-го декабря драма по повѣсти Н. В. Гоголя въ пяти частяхъ: 
С Т Р Й Ш Н А Я  М  Е  С Т  Ь.  Управляющій Назаровъ.

В  Е  Ч  Е  Р
29-го декабря 9оы

въ пользу Дамокаго Попечительства о бЪдныхъ
®ъ залахъ Коммерческаго Собранія состоится благотворитѳльный вечеръ. Въ 
началѣ спектакль, хоръ русскихъ пѣсенъ, музыка, затѣмъ танцы, безпроигрыганая ло- 
терея. Сочувствующихъ цѣламъ вечера Попечигельство проситт пожертвовать вещи для 
лотереи, каковыя н а п р а вэтя ть в ъ  н в а р т и р у  В . Д. Б у п ы г и к о й -^ о е к о г с к а я , 
д . С п а в и н а  и л н  в ъ  ^ б ѣ ж и щ е  Св. Х р и с а н ф а , Мнрньвй пер., св о й  д о м ъ . 
Вилеты на вечеръ заранѣе можно получить въ магазинѣ цвѣтовъ Юрьевича, Нѣмецкая у.

ЛЕЧЕБНИЦА

д-ра Б. Н. СтарнЕіио
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація. Гипнозъ н внушеніе (алкого- 
лвзяъ, дурныя привычкн и проч.) Леченіе 

пол. слабости и сифилнса. 6737 
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п .

дріѳмъ отъ 8 Ѵ?—1 ч. дня и отъ 4—-8 ч. веч.

ш
ЛЕЧЕБНИЦА і .  я .  л о н д е
Архіерейскій корпусъ,уг. Никольской и Ар- 
мянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ ма- 
^азиномъ Крючкова. Т е я е ф о н ъ  1 3 - 0 5 .  
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы 
на золо*ѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ.

безъ пластинокъ. 
П р іѣ з ж н м ъ  н е м е д л е н н о е  испол- 

неніе з а к а з о в ъ. 2109

8 А Ь О N 
. сІЪуоіёпе еі (1е Ьеаіііе 
Сп ііиге <1е 1а Ьеаиіё!

%ОДЪ 36 крвсотой
А.И. Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ежѳдневно отъ 11—2 и 4—7 ч. вѳч. 
Ильинскаа, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

‘цынской и Московской.
Кабинѳтъ усовѳршенствованъ новѣйшими 
аппаратами для зпектрическаго, вибраціон 
наго, пнезматическаго, иеханическаго » 
косметическаго массажа лица, головы и 
всего тѣла по мѳтодѣ заграничныхъ инсти- 

 ̂тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричьскія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіѳна кожи, возста- 
новлѳніѳ свѣжести и упругости мыш .ъ ли- 
ца. Гримировка, освѣженіо лиііа и бюста. 
Полное усовѳршенствоваяіѳ формъ. Уда- 
леніе морщинъ, угрей, прыщей, вѳснушѳкъ, 
большихъ поръ, блѣдности лица, красноты 
носа, бородавокъ, рубцовъ и волосъ съ лица. 
МАШСІІЙ, Суходъ за руками), РЕОІСІіЕ.

удаленіе мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожевіѳ перхоти, укрѣплѳніе и окра- 

шиваніе волосъ. 131

Д О  К Т О  Р Ъ

П. Я. Герчукъ.
^ухлероіво и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 

ской и Царицынской.
Дріемъ больныхъ 10— 12 и 5—7 час. вѳч. 

ТУТЪ-ЖЕ

р о д и л ь н ы й  п р ію т ъ
а к у ш е р к и  Б . Г е р ч у к ъ .

Шріемъ роженицъ, бѳременныхъ и секрет- 
Ѵныхъ больныхъ во всякоѳ врѳмя. Постоян- 
ѵный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й. 8955

В Р А Ч Ъ

1 1 .  с щ о м в ъ .
Дѣтскія,внутреннія, акушерство.

П Р I  Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежедневно 
кромѣ воскресенья. 

Константиновская, уголъ Ильинской, домъ 
Аетѳрсъ. Теелефонъ № 860. 823

ЗУЕПОЙ В Р Й Ч Ь

П а С. Н е м е н о в ъ .
Пріѳмъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 
9—2 и 4—7. Искусственньге зубы всѣхъ 

новѣйшихъ системъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 
Т е л е ф о н ъ  №  5 8 8 .

Номмерческое Собраніе.
Суббота 21 декабря,

клубный
9036

кинематографъ.

Сопошп
В І С Ш И К І І
П РИ Н И М А ЕТ Ъ

| заказы »а типографскія | 

р а б о т ы ,

| какъ-то: счета, дланки, I 
| плакаты, в и з и т н ы  я \ 
| карточки, афиши, про-1 

граммы и проч. 
В ы п к с а н ы  н о в ы е |

; ш р и ф та  м ^к р аш ен ш .
Исполненіе закавовъ \ 

| скорое и аккуратное.

и

С А Р А Т О В Ъ ,  

Нѣмецкая улн- 

Онезорге.

Телеф. 

8— 96.

Иодернизмъ и дещенкш
въ русшоі лнтеріірі.

(Л екція Д. Покровскаго).

Приватъ-доцентомъ Московскаго упи- 
всрситета А. И. Покровскимъ на вече- 
рѣ коммерческаго со^ранія 19 декабря 

ібьтла прочитана лекція на тему— «Де- 
(кадентскія и модернистскія теченія въ 
ісовремепной русской литературѣ».

Рубежъ двухъ столѣтій, 19 и 20, 
ознаменовался въ Россіи борьбой двухъ 
литературныхъ школъ—стаіюй и но- 
вой. Изъ чувства неудовлетворенности 
старой литяратурой, сохранявшей все 
свое обаяніе но въ то же время, и, 
очевидно, не отвѣчавшей на какіе-то 
запросы, выросло тяготѣніе къ какой- 
то иной, новой литературѣ. И эта по- 
требность общественной психологіи бы- 
ла удов.іетворена съ возникновеніемъ 
т. наз. декадентства и модернизма.

Родиной декадентства является Фран- 
Ція, его крестными отцами— Бодлэръ 
м Верлэнъ. Возникнувъ въ зараженной 
атмосферѣ второй имперіи, декадентст- 
во было не только реакціей на господ- 
етвовавшее въ то время холодное и 
оффиціальное или же— слащавое и рас- 
путное искусство, но также и проте- 
стомъ протиіъ всего тогдашняго укла- 
да жизни. Всеобщей низмепности, раз- 
врату и цинизму декадентство проти- 
вопоставило порывъ ко всему возвы- 
шенному. Наивному позитивизму, ца- 
рившему въ философіи, примитивному 
матеріализму въ наукѣ, индефферен-

тизму въ религіи и натурализму въ 
искусствѣ— всему этому декаденство 
объявило войну. Тѣмъ, что ему цри- 
шлось отрицать, бьіла опредѣлена 
его физіономія. Такъ, позитивизмъ 
смѣнился отчетливымъ тяготѣніемъ къ 
идеализму, стремлопіемъ двинуть про- 
тивъ науки вѣру, противъ опыта— 
интуицію, позволяющую изъ міра ре- 
альнаго вырываться въ міръ идеаль- 
наго; съ этимъ связывался столь ха- 
рактерный для идейнаго строенія де 
кадентства уклонъ къ мистикѣ, къ яв- 
леніямъ загадочнаго и таинственнаго; 
противъ искусства натуралистическаго, 
стремившагося изобралгать дѣйстви- 
тельность, какъ она есть, вста.іъ им- 
прессіонизмъ— искусстзо, занимавшее- 
ся уже не дѣйствительностью, нолишь 
впечатлѣніями отъ нея,—тотъ же на- 
турализмъ, но болѣе тонкій и слож- 
ный. А впереди всѣхъ этихъ тенден- 
цій была одна, являющаяся наиболѣе 
симпатичной въ декадентствѣ,— нлодо- 
творная тенденція протеста противъ 
ставшей слишкомъ уродливой жизни, 
личной и общественной, тенденція на- 
столько сильная, что у иныхъ пред- 
ставителей декадентства, Бодлэра и 
Верлэна, напр., она принимала и 
уродливыя формы преклоненія передъ 
всѣмъ необычнымъ, хотя бы то и бы- 
ли ядовитые «цвѣты зла*— порока и

Розничный фабричный магазинъ 
Обуви Т-ва Россійско - Герман- 
скаго Механическ. производства
Нѣмецкая улица, рядомъ съ табачнымъ ма- 

газиномъ Юрьсва.

ЮЛУЧИЛЪ КЬ ІГІЗДІШ
новѣйш іе изящ ны е фасоиы  
обуви, продажа въ розницу 
произодится по недорогой  
фабричной цѣнѣ. За прочность
ручается. Просимг убѣдиться. 9018
Общее Собраніе Сани- 
тарнаго О-ва назначает- 
ся въ субботу 21-го де- 
кабря с. г. въ 8 ч. вечера.

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТІЙ:
1) Отчетъ о дѣятельности амбулаторіи для 

туберкулѳзныхъ.
2 ) Объ открытіи убѣжища для туберку- 

лезныхъ.
3) Докладъ д-ра П. Н. Соколова: «Къ 

вопросу объ организаціи попечитѳльства о 
туберкулезныхъ».

4) Докладъ Рѳвизіонной Коммиссіи,
5) ВыОоры члѳновъ рѳвизіонной коммиссіи.
6) Текущія дѣла.________________ 9046

Заблужденіе»
Какъ час^о ст гордостыо, 
Съ презрѣньемъ 
Нашъ братъ глядитъ 
На женскій полъ, 
й  хвалитъ въ странномъ 
Заблужденьи 
Надъ нимъ мужчины 
Произволъ.
На всѣхъ красавицъ 
Онъ готовъ 
За бракомъ вслѣдъ 
Взвалить упрямо 
Весь гнетъ супружескихъ 
Оковъ.
(Виной здѣсь все 
Ребро Адама!)
Недавно былъ 
Такой чудакъ...—
Любилъ онъ шустовскіЁ 
Коньякъ,
И былъ счастливый 
ХолосЪякъ.
Но, въ бракъ вступивъ, 
Попалъ онъ въ бракъ... 
Увы! взамѣнъ 
Семейной власти,
Ставъ подъ вѣнецъ 
По сильной страсти,
Онъ... вмигъ попался 
Подъ башмакъ! 8579

Сзрзтівъ. 21-го деіірн.
Городская этическая комисія все 

еще продолжаетъ засѣдать, не бу- 
дучи въ состояніи покончить съ 
вопросомъ о совмѣстительствѣ и 
чапутавшись въ трехъ пунктахъ, 
какъ пошехонскі& мужики среди 
трехъ сосенъ. Этичеекая комисія 
до сихъ поръ усиленно работаетъ 
надъ вопросомъ о совмѣщеніи въ 
одномъ лицѣ званія гласнаго съ 
илатной должностыо но городскому 
управленію, и такимъ путемъ зна- 
чительно отвлекается въ сторону 
отъ первоначально поставленной е0 
Думой проблемы. Еомисія въ лицѣ 
И. Я. Славина оказалась особен- 
но чуткой именно къ этому виду 
совмѣстительства и это можетъ 
быть и естественно и нормально... 
Ибо г Славинъ, самъ раньше въ 
прздолженіи многихъ лѣтъ счастли- 
во совмѣщавшій въ своей особѣ и 
званіе гласнаго и должность гор. 
юрисконсульта, понялъ, повидимо- 
му, что такое соединеніе не всегда 
ведетъ къ процвѣтанію гор. инте- 
ресовъ и, хотя поздно, но все же 
рѣшилъ поправить, такъ сказать, 
грѣхи молодости... Но причемъ 
здѣсь другіе, какое отношеніе они 
имѣютъ къ ошибкамъ Ив. Я.? Мы 
не понимаемъ этой инертности ко- 
мисіи, давшей уговорить себя и 
послѣдовавшей по ложному пути. 
Конечно, желательно, чтобы всякое 
совмѣстительство, въ какой бы 
формѣ оно ни проявлялось, было 
разъ навсегда изгнано изъ гор 
управленія. Но не слѣдуетъ забы- 
вать. что при существующдмъ го- 
родовомъ положеніи, ограничиваю- 
іцемъ до минимума кругъ гор. из- 
бирателей, гор. Думамъ ночти не- 
возможно подобрать такой контин- 
гентъ представлтелей, который сто- 
ялъ бы внѣ всякихъ отношеній съ 
гор. управленіемь. И3 если напр., 
въ Саратовѣ исключить всѣхъ та- 
кихъ гласныхъ, которые одновремен- 
но съ представительствомъ въ Думѣ 
‘служатъ въ учрежденіяхъ управы,

преступленія.
Другой важпой чертой декадентства, 

обозиачившейся нѣсколько пэзднѣе, 
является поднятая ямъ борьба за ин- 
дивидуальность, долгое время прино- 
сившуюся въ жертву коллективу, об- 
щеетвенности, борьба за свободное 
развипе задатковъ и возможностей, 
заложенлыхъ въ каждомъ человѣче- 
ск-мъ «я». Огромную услугу здѣсь де- 
кадентству оказалъ Ницше, давшій 
ему іто, если такъ можно выразиться, 
философію, осмыслившій его и пода- 
рившій его законченнымъ идеаломъ. И 
если Ницше образомъ сверхъ-человѣка 
лишь позвалъ, лишь привлекъ внима- 
ніе къ «я», то Достоевскій своими 
блестяще произведенными анализами 
челові.ческой души наглядно м пла- 
стично показалъ, какъ велико и слож- 
но каждое «я», на защиту котораго 
ополчилось декадентство. Наряду, слѣ- 
довательно, съ индивидуалистическими 
устремленіями и еще одно— утонченный 
психологизмъ, склоннооть брать чело- 
вѣка не въ ьго внѣщнемъ, не въ пла- 
нѣ его соціальной жизни, но въ жиз- 
ни его дѵши, вплоть до тончайшихъ 
ея движеній.

И именно тончайшія душевныя дви* 
ясенія, стремленія къ красотѣ угасанія, 
къ красотѣ тихихъ иробкихъ чувствъ, 
къ настроеніямъ покорностии забвенія 
— болѣе всего- влекли декадентство; 
отсюда и названіе «декаданса»— упад- 
ка, упадочничества.

Новое содержаніе требовало, конеч- 
но, и новой формы, и тутъ-то обоз- 
начается третья сушественная черта 
декадентства— художественный симво- 
лизмъ. Символизмъ шелъ далѣе импрес-

то Дума останегся прн однихъ по- 
чти прежнихъ втародуыскихъ ки- 
тахъ. Такимъ обрааомъ, если по« 
слѣдовать совѣту г. Славина и 
исключить гласныхъ - служащихъ, 
то Дума окажется не только ста- 
родумской, но за стародумцами 
будетъ обезпечено гоеподствующее 
положеніе еще на долгое время. 
Даже наше законодательство, очеиь 
сдержанно относящееся къ обще- 
ственнымъ самоуиравленіямъ, и 
оговорившее всѣ виды совмѣсти- 
тельства, оказалось терпимѣе г. 
Славина, ограничившись въ отно- 
шеніи выдвинутаго въ этической 
комисіи вопроса, карательными 
статьями общеѵголовнаго харак- 
тера.

Итакъ, комисія уклоняется въ 
сторону, тратя время и свды на 
вонросы, лежащіе . внѣ сферы ея 
компетенціи, по крайней мѣрѣ,
при современныхъ условіяхъ. Ста- 
вить вопросъ въ такомъ видѣ, что 
этотъ пунктъ о совмѣстительствѣ 
не долженъ быть приложимъ къ
теперешней Думѣ —  не только 
странно, но просто комично. По- 
чему же тогда не примѣнить эту 
оговорку и къ остальнымъ ви-
дамъ совмѣстительства? Почему 
не сдѣлать тогда исключеніе для
гор. головы и для членовъ упра- 
вы?.. Ясно, что комисія взяла не- 
вѣрный тонъ. Она затягиваетъ ра- 
боту, и не столько, впрочемъ, за- 
сѣдаетъ, сколько... воюетъ съ 
корре  ̂пондентами. Г. Славинъ на 
каждомъ засѣданіи принимаетъ 
исключительвыя мѣры предосто- 
рожности. Онъ не только ироизво- 
дитъ внутреннее обслѣдованіе по- 
мѣщенія, гдѣ тайно засѣдаетъ ко- 
мисія, но дѣлаетъ внезапныя ре- 
визіи дверей, въ надеждѣ поймать 
этихъ вездѣсущихъ и всюду 
проникающихъ людей... И все это 
вмѣстѣ превращаегь важный и 
большой вопросъ въ фарсъ, до- 
стойпый развѣ только Макса Лин- 
дера...

Такъ далыпе, повидимому, не 
можетъ продолжаться, ибо комисія 
рискуетъ стать всеобщимъ по- 
смѣшишемъ Необходимо ши- 
роко раскрыть двери коми- 
сіи, сдѣлать ея работы об- 
щимъ достояніемъ, и не считаясь 
съ резонами раскаявшагося нынѣ 
бывш. гор. юрисконсульта, подой- 
ти ирямо, безъ зигзаговъ и от- 
ступленій, къ вопросамъ. Иначе, 
повгоряемъ, комисія потеряетъ 
всякій смыслъ и ея значеніе све- 
дется къ нулю.

Къ вопросу о переойя- 
к і  г. Соратово.

Къ 1912 году саратовское город- 
ское управленіе имѣло около одного 
милліона рублей долга по краткосроч- 
кымъ ссудамъ, которыя пришлось ли- 
квидировать путемъдолгосрочнаго зай- 
ма.

Таковъ фактическій дефицитъ по 
выполненію городскихъ смѣтъ за по- 
слѣднія 5 л.

Въ среднемъ это составляетъ 200 т. 
р. въ г.

Это обстоятельство виситъ камнемъ 
на шеѣ городского управленія, мѣша- 
етъ ему двигаться, дѣлаетъ забавно 
безплодпыми шумныя слова и обѣща- 
нія о предполагаемыхъ реформахъ и 
улучщенія.чъ.

Ничего нельзя сдѣлать, имѣя на 
плечахъ бюджетъ, доходныя статьи 
котораго не соотвѣтствуютъ расхо- 
дамъ.

Не можетъ быть и рѣчи о какихъ 
бы то ни было серьезныхъ мѣрахъ 
городского благоустройства, если и то, 
что дѣлается теперь, превышаетъ сред- 
ства города.

При этомъ условіи, если прогрес- 
сивная часть новой городской Думы 
дѣйствительно намѣреня выполнить 
иередъ избйрателями свои обѣщанія и 
сдвинуть городское хозяйство съ мер- 
твой точки, ей предстоигъ (и пред- 
стоитъ въ блшкайш.-мъ будущемъ), 
такъ или иначе рѣшить вопросъ о 
повышеаіи городскихъ доходовъ, такъ 
какъ о нонижѳніи расходовъ не мо-

жетъ быть Ни одной копейки
иельзя отнять ота тѣхъ нишенсвихъ 
крохъ, какія бросаетъ городское упра- 
вленіе на общегородскія нужды.

Если бы вопросъ шелъ о пониже- 
ніи расходовъ,! то излишне было бы 
обѣщать сани^арныя улучшенія и мѣ- 
ры городского і благоустройства. Доста- 
точно было бы погасить фонари, пре- 
кратить ремонтъ мостовыхъ и закрыть 
5— 6 школъ. \

Но если фонарн не гасить и школы 
не закрывать, то необходимо поднять 
доходы. V

Для обслуживаиія общегородскихъ 
нуждъ законъ предостакдяетъ въ рас- 
поряженіе городовъ два и»,гочника до- 
ходовъ:

1) оцѣночныі сборъ и 2) обрлчныя 
етатьи.

На послѣднія особенно разсчиты- 
вать не приходится. Онѣ могутъ быть 
повышены только въ связи съ парал- 
лельнымъ улучшеніемъ условій экс- 
плоатаціи земли и повышеніемъ 
благосостоянія арендаторовъ - кресть- 
янъ.

Что же касается оцѣночнаго сбора, 
то на положеніи этой статьи въ са- 
ратовскомъ городскомъ бюджетѣ необ- 
ходимо остановиться съ особеннымъ 
вниманіемъ.

Вотъ* нѣскольво цифръ изъ доклад- 
ной записки управы о переоцѣнкѣ г. 
Саратова, характеризующихъ этополо- 
женіе:

Всего назначено доходовъ по смѣтѣ: 
на 1904 годъ 1764278 р., на 1906 
годъ 2159823 р. и на 1911 годъ 
4495971 р.; въ томъ числѣ оцѣночна- 
го -сбора въ соотвѣтствуюшіе годы: 
193526 р., 210291 р. и 268020 р.; 
оцѣночный сборъ въ процснтномъ от- 
ношеніи къ общей суммѣ доходовъ 
выразился цыфрами: въ 1904 году
10.9, въ 1906 г. 9,7 и въ 1911 году
5.9.

Чтобы понять все значеніе этихъ 
цифръ, слѣдуетъ помнить, что оцѣ- 
ночный сборъ по сушеству дѣла яв- 
ляется основной реальной, доходной 
статьей гороца.

Слѣдовательно, если ростъ этой ста- 
тьи отстаетъ отъ роста прочихъ до- 
ходовъ въ такой сильной степени, то 
это можетъ быть объяснено лкшь вве- 
деніемъ въ смѣту какой то фиктивной 
доходности, размѣры которой, какъ 
видно изъ сравненія цифръ, почти 
равны величипѣ оцѣпочнаго сбора. 
Такой фиктивной величиной въ бюд- 
жетѣ города Саратова являются недо- 
имки прежнихъ лѣтъ, которыми балан- 
сировались смѣты послѣднихъ пяти 
лѣтъ.

Опасность такого иріема очевидна, 
такъ какъ постулленіе недоимокъ (да- 
же дѣйствительно вполнѣ благонадеяс- 
ныхъ) только компенсируетъ недопо- 
лученіе оклада, и, слѣдогательно, вне- 
сеніе всѣхъ недоимокъ наряду съ 
полнымъ окладомъ смѣтнаго года рав- 
носильно признанію неизбѣягности де- 
фицита.

Такъ оно и было въ дѣйствительно- 
сти.

И нельзя сказать, чтобы Дума не 
понималз этого.

Бывшій городской голова В. А. Ко- 
робк въ четыре года тому назадъ въ 
особомъ докладѣ, вызвавшемъ между 
прочнмъ расколъ въ управѣ, опредѣ- 
ленно указалъ на оііаеность такого 
пріема и ва необходамость иовыщенія 
доходовъ.

Несмотря на это, Дума предпочла 
идти навстрѣчу очевидному дефициту, 
такъ какъ излюбленныя недоимки 
прежнихъ лѣтъ въ смѣтѣ можно за- 
мѣнить только окладомъ оцѣночнаго 
сбора.

А послѣднее связано съ переоцѣнкой 
имуществъ.

ІІереоцѣнка!
Когда раздается это маленькое сло- 

во, домовладѣльцы теряютъ душевное 
равновѣсіе.

Они забываютъ о дефицитахъ, о 
неизбѣжно предстоящей расплатѣ за 
долги съ процентами, объ опасности.ко- 
торая въ концѣ концовъ можетъ угро- 
жать обшественнымъ имуществамъ...

Они все забываютъ нередъ лицомъ 
ужаснаго призрака переоцѣнки, кото 
рая равносильна вскрытію дѣйстви- 
тельной доходности ихъ имуществъ.

Тогда прежде всего раздаются увѣ- 
реиія въ переобремеиепіи недвіщимо- 
стей налогами.

Мотивъ, для отклоненія переоцѣнки, 
— несообразный, ибо если имущества 
бездоходны, то для облегченія ихъ 
владѣльцевъ непремѣнпо слѣдуетъ про- 
извести переоцѣнку, которая и иока- 
жетъ, въ какомъ бѣдственномъ поло- 
женіи они находятся.

Но если отрѣщиться отъ чпсто обы- 
вательской точки зрѣнія и обратиться 
къ объективнымъ даннымъ, то не 
только нельзя говорить о переобреме-

нвніи имуществъ е. Саратова город- 
скими налогами, а, наоооротъ, прихо- 
дится изумляться ничтожнымъ размѣ- 
рамъ этихъ сборовъ.

Веши постигаются сравненіемъ.
Нѣкоторый матеріалъ для такого

срашіенія даетъ та же доіуадная ва- 
пи^ка ѵправы, цифрами ьЬторой ми 
восиользовалксь выше.

Въ запискѣ этой приведена, наари- 
мѣръ, слѣдующая таблица.

Паеваніе гор(Щ.
Общая сумма 

смѣтныхъ дохо- 
довъ.

Оцѣночный
сборъ

Оцѣн. сборъ 
въ V /»  въ 
общ. суммѣ.

Смѣткыѳ
годы.

ІІетербургъ « , 34.104.536 5.185.000 15,20 1909
Москва . . 27.623.735 5.900.000 21,30 1908
Рига . 6.608.912 1.430.000 21,63 1911
Кіевъ . (3 .865.532 710.000 18,4 1911

• (3 .141.029 539.472 17,17 1906
Рязань . 523.227 53.049 10,13 1900
Н.-Новгородъ . . 1.393.990 174.879 12,5 1910
Саратовъ , 4.495.971 268.020 5,9 1911

сіонизма, ему близкаго,— символизмъ, 
стоя передъ настроеніями уже отмѣ- 
ченнаго порядка, заявлялъ, что все 
это такъ тонко, что постиженіе воз- 
можно лишь черезъ сближенія, анало- 
гіи,—^черезъ символы. Съ другой сто- 
роны, символизмъ училъ, что всякая 
вещь— значительнѣе, чѣмъ она пред- 
ставляется, важнѣе и больше, что она 
есть лишь символъ чего-то, вскрытіе 
чего за оболочкой вещи и есть задача 
художника.

Импрессіонизмъ и символизмъ— какъ 
методы и средства, идеализмъ, инди- 
видуализмъ и исихояогизмъ— какъ 
идеологическая сердцевина— вотъ чѣмъ 
было западное декадентство.

Въ концѣ 80 и въ началѣ 90 го- 
довъ декадентство возникло и въ Рос- 
сіи. Почва для него была чрезвычайно 
благоиріятная. Долго питавшееея ис- 
ключительно стремленіями обще- 
ственнаго, соціальнаго характе- 
ра, общество, наконецъ, устало 
отъ нихъ, и тутъ какъ нельзя болѣе 
кстати пришлись индивидуалистиче- 
скіе уклоны декадентства. Его мисти-' 
ческимь тягоіѣніямъ такжебылъ обез- 
печенъ хорошій пріемъ начавшимся 
въ это время у насъ оживленіемъ ин- 
тереса кь вопросамъ религіи и чистой 
философіи. Почва была настолько 
удобной для декадентства, что оно въ 
своей первичной стадіи стало въ Рос- 
сіи искусствомъ большой содержатель- 
ности и соверщенной формы, не пре- 
вращаясь, какъ это было на Западѣ, 
въ безплодное стилизаторство, въ эс- 
тетизмъ, въ антикваторство. Обратно 
своему названію, оно возродило наше 
искусство, давъ въ лицѣ Мережковска-

По сравненію съ другими, даже бо- 
лѣе мелкими городами, въ Саратовѣ 
оцѣночной сборъ занимаетъ въ город- 
скомъ бюджетѣ несообразно низкое мѣ- 
сто.

Но это ещз ие иечсрпываюіція во- 
просъ цифры.

Довольно часто изъ той же обыва- 
тельской среды раздаются я^алобы на 
городское унравленіе за недостаточ- 
ность мѣръ городского благоустрой- 
ства. Само собой разумѣется, что жа- 
лобы эти исходятъ изъ среды куль- 
турныхъ обывателей, которые не за- 
бываютъ при эгомъ уиомянуть о за- 
падной Европѣ.

Ссылка резопная, ибо если и не во- 
обще европейскіе, то во всякомъ слу- 
чаѣ германскіе города иредсгавляютъ 
въ дѣлѣ городского благоѵетройства 
величины, несоизмѣримыя съ русски- 
ми городами.

Но германскіе домовладѣльцы умѣ- 
ютъ и платить за благоустройство.

Изъ нижеслѣдующей таблицы можно 
видѣть, сколько приходится городскихъ 
налоговъ въ годъ на одпого жителя 
гермаискихъ и русскихъ городовъ. *)
Г,ро». »  населеніемъ

До 25 тыс человѣкъ 6,5 р. 29 р. 
отъ 25 до 50 тыс. 8,7 » 41 »

» 50 » 100 » 9,2 » 45 »
» 100 » 200 » 10,2 » 46 »
» 200 и болыпе 17,2 » 44 »

Сголицы . 23,6 » 88 »
Цифры выразительны сами по себѣ.
Но онѣ становятся вопіющими, если 

рядомъ съ ними поставить соотвѣтст- 
вующія цифры по городу Саратову.

Городскіе налоги въ г. Саратовѣ вы- 
ражаются въ слѣдующихъ цифрахъ 
(■1913 годъ).

Оцѣночный сборъ 302000 руб. 
Караульный сборъ 80000 » 
Сборъ н$ ?ем. мост. 78000 »

Всего 460000 руб.
Число жителей Саратова достигаетъ 

200000 чел. Слѣдовательио, городскихъ 
налоговъ на 1 жителя приходится здѣсь 
2 р. 30 коп.

Соотвѣтствующая цифра по всей 
Россіи равна 10 р. 20 коп., а въ Гер 
маніи— 46 рублей.

Жители германскихъ городовъ упла- 
чиваютъ на надобности го'родского бла- 
гоустройства въ 20 разъ оольше, чѣмъ 
жители Саратова.

Можно ли при этихъ условіяхъ го- 
ворить объ обремененіи имуществъ г. 
Саратова городскими сборами?

При такихъ ничтожныхъ размѣрахъ 
городскихъ налоговъ балансированіе 
смѣтъ въ Саратовѣ было возможно 
тольво бдагодаря исшечительно высо- 
кимъ доходамъ съ оброчныхъ статей, 
т. к. Саратовъ обладаетъ совершенно 
исключительными земельными богат 
ствами. Саратовскіе домовладѣльцы 
уклонялись отъ расплаты за мѣры го- 
родского благоустройства только пото- 
му, что недостающія суммы иополня- 
лись изъ кармановъ арендаторовъ го 
родскихъ земель,

Но если и этотъ источникъ исчер 
ианъ, если городъ уже вступилъ на 
путь хроническихъ дефицитовъ, то, для 
приведеаія доходовъ въ соотвѣтствіе 
съ расходами, нѣтъ другого средства 
кромѣ общей переоцѣнки.

Въ ближайшемъ будущемъ городской 
Думѣ предстоитъ такъ или иначе рѣ- 
шить этотъ вопросъ.

ІІри этомъ не слѣдуетъ забывать, 
что вынолненіе всѣхъ тѣхъ широкихъ 
обѣщаній, какія сдѣланы на послѣд 
нихъ выборахъ новодумцами, зависитъ 
всецѣло отъ рѣшенія въ положитель- 
номъ смыслѣ этого основного воироса, 
который въ ирограммѣ новодумцевъ 
обойденъ молчаніемъ.

Оиредѣленно говорятъ о нереоцѣнкѣ 
въ своей программѣ только прогрее- 
систы, ио они остались въ ничтож 
номъ меньшинствѣ, и самостоятельнаго 
значенія ихъ голосъ не имѣетъ.

Надо надѣяться все же, что сила 
вещей заставитъ Думу сойти съ узко 
цвнзов ій точки зрѣнія и иризнать, что

го, Гиппіусъ, Бальмонта, Сологуба и 
Брюсова творцевъ утонченнѣйшей ху- 
дояіественной крвтики, философіи, по- 
эзіи и прозы. Были, конечно, такіе 
срывы, какъ увлеченіе экзотичностью, 
всѣмъ пеобычнымъ, часто чудови- 
щнымъ и противоестественнымъ, но 
все это— преимущественно въ ранней, 
зародышевой порѣ. Іолько позя;е эти 
черты пріобрѣли господствуюіцее зна- 
ченіе, и декадентство начало клонить- 
ся къ своему упадку.

Вяч. Ивановъ, напр., Бальмонтъ по- 
слѣдняго періода, въ частностяхъ— 
Сологубъ—являются уже эиигоками 
декадеитства. Искомая утонченность 
формы ;иревращается просто въ вы- 
чурность, въ словесное жонглерство, а 
стремленіе расширить область худэ- 
жественнаго захвата принимаетъ все 
болѣе болѣзненный характерг. Обна- 
руживается исключительная склонность 
ко всякаго рода извращеніямъ, осо- 
бенно—въ области эротики. Растутъ 
и язвы, поражавшія иѣкогда западное 
декадентство,— стилизаторство, холод- 
ный эсгетизмъ. Мистическіе порывы 
все опредѣленнѣе выражаются стрем- 
леніями къ отрицательному полюсу 
мистики—къ сатанизму, къ культу 
зла. Бальмонтъ позднѣйшей поры, 
Ивановъ во всемъ своемъ творчествѣ— 
творятъ, имитируя всевозможные сти- 
ли, Сологубъ то упивается садиче- 
скимъ аадострастіемъ, то славитъ 
дьявола, смерть и всеообщее уничто- 
женіе. Разлагаясь извнутри, декадент- 
ство изживаетъ себя.

То, что было цѣннаго въ декадент- 
ствѣ, продолжило свое существованіе въ 
модериизмѣ, въ искусствѣ Горькаго,

*) «Городскоѳ Дѣло» за 1913 г. № .13—И  
стр. 945.

для саратовскихъ домовладѣльцев ь на- 
стала пора расплаты за всѣ тѣ улуч* 
шенія центра, какія сдѣланы въ ис- 
текшія 15 лѣтъ и которыя повысили 
доходность недвижішыхъ имушеств’л 
по крайней мѣрѣ въ полтора раза.

V .

Сбзоръіти.
Рождестввнскіе мотивы.

Берлинскій корреспондентъ «Кіев* 
ской Мысли», нарисовавъ картину 
праздничнаго оживленія въ богатыхъ 
кварталахъ Берлина, отмѣчаетъ, что 
совсѣмъ иной видъ имѣютъ бѣдные, 
восточные кварталы мірового города. 
Здѣсь не радость, а «унылые вздохи».

Тамъ царять безработица и нужда. Ты- 
сячныя толны народа, озябшаго и голодна- 
го, недѣлями стояли передъ желѣзвой рѣ- 
шеткой городского бюро по пріисщшію 
заработка, и едва ли одна десятая 
часть ожидающихъ находила его. Осо- 
бѳнно много жѳнщинъ оказалось 
передъ праздникомъ безработ*
ными и бездомными: съ 1-то января вво* 
дится страхованіѳ прислуги, и эта государ- 
ствѳнная мѣра да еще желаніе уклониться 
отъ традиціоннаго праздничнаго подарка 
побудила разсчѳтливыхъ нѣмецкихъ дамь 
«отпустить» за 2—3 дня до Рождества вто- 
рую прислугу, гдѣ такая имѣлась. Фабрики 
въ свою очерѳдь выбросили на улицу всѣ 
лишнія «рабочія руки»: ихъ оказалось вь 
Берлинѣ болѣѳ 80 тысячъ.

Много говорили о необходимости по- 
мочь безработнымъ, но вопросъ отло- 
жепъ до окончанія новогоднихъ Оа* 
ловъ, а пока—

безработнымъ посвящаются только пере- 
довыя статьи о христіанскомъ милосердіи, 
заготовленныя еще мѣсяцъ тому назадъ 
умѣющими во время сказать нужное слово 
редакторами приличныхъ бюргерскихъ га- 
зетъ. 0 ! въ городѣ, гдѣ съ каждой церков- 
ной кафедры говоритъ докторъ филссофія 
и богословія, голоаный не останѳтся нена- 
кормленнымъ: онъ каждый день получптъ 
свою чашку бульона, приготовленнаго изі 
искуственнаго экстракта городскими без- 
платными столовыми Озяошему дадутъ иа- 
ру шерстяныхъ перчатокъ въ какомъ-ни- 
будь ферейнѣ милосерднаго самаритяии- 
на. Пасторы сдѣлаютъ визыты къ сво- 
имъ почѳтнымъ прихожанамъ и получатъ 
отъ нихъ одну—двѣ сотни марокъ «иа елку 
бѣднымъ дѣтямъ» и т. д.

Иначе откликнулись рабочіе.
Двѣ недѣли тому назадъ берлинскія ра- 

бочія организаціи открыли сборъ пожертво- 
ваній на помощь безработнымъ къ Рожде- 
ству. Политическія и профессіональныя ор- 
ганизаціи берлинскихъ рабочихъ подписали 
около ста тысячъ марокъ, больше 160 тыс. 
было собрано по фабрикамъ и заводамъ. 
Всего 260 тыс. марокъ (марка—-46 коп.) 
на 80 тыс. безработныхъ — это, конечно, 
очень мало, но и эта цифра показалась 
прямо оскорбительной для изящнаго запад- 
наго Вѳрлина: «у нихъ» двѣсти шестьде- 
сятъ тысячъ собирается шутя за нѣсколысо 
днѳй, а «они> говорятъ еще о голодѣ, объ 
ассигновкѣ изъ городскихъ суммъ, о госу- 
дарствѳнномъ страхованіи! Эти 260 тысячі 
дали поводъ аристократической консерва' 
тивной и ортодоксально-лютеранской газѳтѣ 
заявить, что такіѳ сборы—политическая дѳ- 
монстрація и реклама соціалъ-демократи- 
чѳскихъ организацій, и что нужно «принять 
мѣры>. И«Вег1іп. ^ е з Ь  готовъ разозлиться 
изъ-за того, что гдѣ-то кто-то проѣстъ 
на Рождество цѣлыхъ двѣсти шѳстьдесятъ 
тысячъ...

Разозлиться до такой стеаени, что 
и послѣ новогоднихъ баловъ вопросъ 
о помощи безработнымъ будетъ за- 
брошенъ.

Рекордъ Пуришкевнча.
Рекордъ щедринскаго мужика, про- 

кормившаго трехъ генераловъ, побитъ. 
Побитъ Пуришкевичемъ, который сра- 
зу увеличилъ эту цифру до тринадца- 
ти. _

Въ январѣ, пишетъ «Одесскій Листокъ», 
прѳдстоятх по бессарабской губерніи дво- 
рянскіѳ выборы, пѳрспектива которыхъ дл* 
В. Пуришкѳвича вѳсьма не улыбается.

II вотъ, чтобы заручиться голосами, г. 
Пуришкѳвичъ, воспользовавшись закономъ, 
по которому право голоса на дворярскигъ 
собраніяхъ дается генѳраламъ съ мини- 
мальнымъ зѳмѳльнымъ цѳнзомъ (достаточно, 
кажетоя, чуть ли не 10 саж. земли), нрп- 
везъ съ собою изъ Пѳтербурга 13 генерл* 
ловъ.

— Съ Невскаго проспекта,—какъ увѣ* 
ряѳтъ одинъ изъ видныхъ кишиневцевъ, 
обрѣтающійся въ курсѣ этихъ дѣлъ.

Закрѣпивъ за ними участки земли въ 
40—50 ев. саж.,—г. Пуришкевичъ обезпѳ- 
чнлъ за собой къ дворянскому собраніга 
кадрь новыхъ бессарабскихъ дворянъ.

ІСакъ говорятъ, въ аккерманскомъ уѣздѣ 
г. Пуришкѳвичъ наготовилъ около 10 ново- 
испеченныхъ дворянъ, состоящихъ исклю-

Андресва, Сологуба— автора романовъ 
«Злые дни» и «Мелкій бѣсъ». Такъ, 
вмѣсто преобладавшихъ въ старой на- 
шей литературѣ соціальныхъ мотивовъ, 
у вс*хъ у нихъ наблюдается повы- 
шенный интересъ къ человѣческой ин- 
дпвидуальности; натурализмъ въ изо- 
браженіи человѣка смѣняется психо- 
логизмомъ; и все это— въ формѣ тон- 
кой, острой и изысканной. Особенно 
важнымъ является созданное именно 
декадентствомъ умѣніе брать предметъ 
глубоко и широко, какъ, напр,. у  Ан- 
дреева, въ чисто реалистическихъ про- 
изведеніяхъ ставящаго и рѣшающаго 
метафизическія нроблемы.

И у этого направленія оказались 
свои уродливыя отвѣтвленія. Таковы, 
конечно, выросшія изъ значительна- 
го, въ духѣ Достоевскаго, интереса де- 
кадентства и модернизма къ эротикѣ, 
порнографическія излишества Камен- 
скихъ, Зиновьевыхъ-Аннибалъ и Ар- 
цыбашевыхъ, или ихъ же тенденціи 
индивидуализма, тоже етождествляема- 
го лишь съ неограниче:шой половой 
свободой; таковы несообразности сти- 
ля, какими грѣшили и грѣшатъ Сер- 
гѣевъ-Ценскій, Дымовъ, Муйжель и 
многіе другіе.

Новѣйшимъ теченіемъ современной 
русской литературы является футу- 
ризмъ.

Представляя въ заданіи своемъ,— 
отысканіе формъ для изображенія со- 
временной дѣйствительности— направ- 
леніе, заолуживающее всякаго внима- 
нія, футуризмъ пока сдѣлалъ для сво- 
ей задачи очень немногое, ^а сдѣлан- 
ное, нѣкоторыя техническія, наприм., 
пріобрѣтенія, ничего сцецифически-

футуристическаго изъ себя не пред- 
ставляютъ, «Искусство будущаго», по 
ироніи судьбы, и само еще въ буду- 
щемъ.

Лектооъ оканчиваетъ указаніемъ, 
что возможнос будущее русской лн- 
тературы—въ синтезѣ завѣтовъ ста- 
рой литературы съ достиженіями но- 
вой. Отдѣльныя произведенія или вс« 
творчество въ цѣломъ художниковъ 
какъ Горькій, Андреевъ, Сологубъ уже 
намѣчаютъ путп этого синтеза— углу- 
бленіс идеализма старой школы руо 
ской литературы спиритуализмомъ и 
мистикой, и реализма той же школы, 
иаивнаго и примитивнаго, имнрессіо- 
низмомъ и СИМВОЛІІЗМОМЪ.

Значительнымъ упущеніемъ лектора 
надо признать недостаточное освѣще- 
ніе соціальной подкладки разсматри- 
вавшихся имъ явленій литературной 
эволюціи. Особенно рѣзко почувство- 
валось это ири переходѣ лектора къ 
Россіи; тутъ имъ были опущены та- 
кіе, напр., важные въ ебразованіи 
русскаго девадентства моменты, какъ 
широкая общественная реакція 80 гг., 
или, покоившееся на основѣ той жі 
реакціи, увлеченіе тогдашняго обще> 
ства идеямн Толстого и Достоевскаго. 
Обрисовывая соціальную атмосферу 
искусства нашихъ дней, лекторъ так- 
же не коснулся столь значительныхъ 
вліяній большого города. Создавалось 
впечатлѣніе, что развитіе литературы 
— процессъ,ограниченный самимъ собою.

Интересно и содержательно разра- 
ботанный матеріалъ лекціи, живое изла- 
женіе вызывали неослабное вниманіе 
многочисленной аудиторіи, по оконча- 
віи много апплодировавшей лектору.
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ііітельно изъ пѳтербургсвихъ генераловъ.
Тринадцать генераловъ— съ лакам и 

шлами не то что бессарабскую губер- 
нно,“ Яоонію можно завоевать,

Марицынекій ггушечный заводъ и... 
благотворительность.

«Нов. Звено» оообщаетъ любопыт- 
т я  подробности путей и способовъ, 
:акими англо-германская фирма Вик- 
>брсъ одолѣла франдузскую компанію 
лреао и цолучила право соорудить въ 
Царидынѣ огромный пушечный заводъ. 
Ока ывается, что дѣлу помогла... «бла- 
готворительность» Захарова, предста- 
вителя Виккерса.

Фактъ предпочтенія, оказаннаго англій- 
[ской фирмѣ Виккерса передъ французской 
іКрезо, пишетъ «Нов. Зв.»,— крайне бо- 
^лѣзнѳнно отозвался во французскнхъ про- 
мышленныхъ кругахъ и грозитъ отразиться 
ыа настроеніи круговъ политическихъ. Чѣмъ 
же руководствовались, отдавая продпочте- 
віе Виккерсу?

Такъ какъ отвѣта на этотъ вопросъ до 
сихъ поръ не послѣдовало, то понятными 
поэтому становятея всевозможные слухи, 

'циркулирующіе въ нашихъ обществѳнныхъ 
кругахъ по поводу закулисной стороны дѣ- 
ла,—по поводу 200000 ножертвованія г. За- 
харова на вашу авіацію и тѣмъ его круп- 
нымъ пожгртвованіящъ на благотвооитель- 
ность лицамъ, могущимъ «прнгодиться», об- 
мундированію потѣпіныхъ г. Павловска въ 
кафтаны временъ Алексѣя Михайловича— 
эпохи, пользующейся у насъ особенной по- 

'пулярностьк, или же по поводу выдающей- 
ся роли. сыгранной въ дѣлѣ побѣды Вик- 
ііерса надъ Крезо завтраками нѣкоего по- 
чтеннаго генерала-патріота, на которыхъ, 
усердно посѣщавшимъ эти завтраки, пред- 
ставителямъ фирмы Виккерса представля- 
лась, будто бы, возможность особенно убѣ- 
дительно доказывать свои преимущества 
тѣмъ или ййымъ гостямъ извѣстнаго гене- 
рала.

Кстати замѣчаютъ, что всѣ этипожертво- 
ванія г. Захарову не стоили ни гроша, 
такъ какъ они были покрыты за счетъ 
умсньшеніи причитающагося казнѣ при сда- 
чѣ «Рюрика» штрафа съ 1.100,ооо до 
330,000 руб.—незаконпость, признанная не 
только Сѳнатомъ, но и особымъ присутстві- 
емъ Горударственнаго Совѣта.

«Авіація», конечно, дѣло хорошее, 
ке едва ли слѣдовало изъ за нея ссо- 
ритьсй съ французами,! которые, пока 
хіто считаются, союзниками Рсссіи.

Гр. Бобринскій— венгерсиш цадикъ.
Гр. Бобринскомѵ, вождю націонали- 

стовъ и вдохновителей дѣла Бейлиса, 
самому пришлось очутиться въ поло- 
женіи «цадиковъ» Ландауи Щнеерсо-
на.

Венгерскіа прокуроръ, пишетъ Нотипси- 
Іиз въ «Днѣ»,—произвелъ нашего графа В. 
Вобрйнскаго еъ члёны Сипода. Въ обви- 
нптольномъ актѣ по дѣлу угроруссовъ ска- 
зано, между прочимъ: «Означѳнныя лица 
находятся въ сношеніяхъ съ графомъ Вла- 
цимиромъ Бобринскимъ, жительствующимъ 
въ ТІетербургѣ, русскимъ подданнымъ, 
нредсѣдате :емъ «гусскаго національнаго 
союза», членомъ Думы и Синода».

 ̂ Графъ В. Бобринскій такой же членъ 
Синода и архіерей. какъ опереточный ма* 
эстро Ландау—цадикъ. Ландаѵ въ цадики, 
а графа В. Бобринскаго въ члены *Синода 
преизвелъ прокуроръ. Если бы гр. В. Боб- 
ряпскій явился на судъ, тамъ произошла 
бы такая же комическая сцена, какая бы- 
ла въ Кіевѣ при допросѣ Ландау и Эттин- 
гера. Смѣялась бы публика, улыбался бы 
въ бороду аредсѣдатель суда. итолько вен- 
^рскому прекурору не было бы смѣшно. 
Венгерскій прокуроръ сказалъ бы:

— Дѣйствительно, этотъ графъ Бобрин- 
скій не членъ Синода и не цадикъ. Мо- 
жетъ быть это и не настоящій графъ Боб- 
ринсі ій, а есть другой, и тотъ уже ч-іенъ 
Синода.

II на другой день венгерскій прокуроръ 
—вѳнгерскій, венгерскій!—представилъ бы 
сиисокъ двадцати графовъ Бобринскихъ, 
авось кто-нибудь изъ нихъ членъ Синода. 
Но мы знаемъ очень хорошо, что графъ 
Бобринскій не членъ Синода никогда нѳ 
былъ членомъ Синода, грдфъ Бобринскій 
такой же опереточный цадикъ, какъ и г. 
Ландау.

Такой же.. Быть можетъ, съ той 
лишь разнпцей, что Ландау сочиняетъ 
фривольныя оперетки, а гр. Бобрин- 
скій ограничивается ихъ созерцані- 
емъ...

Телеграииы.
(Отъ С.-Пет. Іел. Агентства).

19-го декабря.
По Росеіи.

СКУРАТОВО. (Оффиціально). 18-го 
декабря Императорскій поѣздъ, слѣдуя 
съ Ихъ Величествами и Августѣйши- 
ми дѣтьми изъ Севастополя въ Цар- 
ское Село, имѣлъ остановку на стан- 
хци Орелъ. Государь Импсраторъ, вый- 
дя изъ вагона, былъ встріченъ ор- 
ловзкимъ губернаторомъ, шталмейсте- 
ромъ Апдреевскимъ съ рапортомъ. На 
вокзалѣ въ помѣщеніи, украшенномъ 
флагами и растеніями, было собрано 
дворянство орловской губерніи со 
своимъ губернскимъ предводите- 
лемъ гофмейстеромъ Полозовымъ во 
главѣ. При входѣ Его Вели- 
чество изволилъ принять хлѣбъ-соль 
зтъ орловскаго дворянства и затѣмъ 
эбошелъ всѣхъ дворянъ, удостаивая 
ихъ милостивыми разспросами. По 
окончаніи пріема дворянъ Государь 
Императоръ иринялъ депутацію отъ 
орловской городской Думы. Городской 
голова поднесъ Его Величеству хлѣбъ- 
соль, затѣмъ Государь Имнераторъ при 
восторженныхъ кликахъ «ура» соб- 
равшихся изволилъ войти въ по- 
ѣздъ, который въ началѣ деся- 
таго вечера отбылъ. Государынѣ 
Императрицѣ и великимъ княжнамъ 
Зыми подяесены букеты живыхъ цвѣ- 
товъ отъ дворянства. Утромъ того же 
дня при остановкѣ Императорскаго по- 
ѣзда въ Лихачевѣ въ поѣздъ вошелъ 
ьомандуюіцій войсками кіевскаго во- 
зннаго округа генералъ - адъютантъ 
Ивановъ и былъ приглашенъ къ Вы 
сочайшему завтраку, Генералъ-адъю- 
тантъ Ивановъ слѣдовалъ въ Импера- 
хорскомъ поѣздѣ до станціи Сажное. 
Яри остановкѣ поѣзда въ Курскѣ Го- 
гударь Императоръ изволилъ прини- 
мать курскаго губернатора, камергера 
Муратоза и губернскаго предводнтеля 
дворянства въ должности щталмейсте- 
ра князя Дондукова-Изъединова.

ПЕТЕРВУРГЪ. Оффиціально. Вновь 
доязившіяся въ № 641 «Вечерняго 
Времени» свѣдѣнія о бесѣдахъ русска- 
го министра иностранныхъ дѣлъ съ 
германскимъ канцлеромъ иредставля- 
ютъ сплошной вымыселъ.

Въ 6 съ полов. час. пополудни 
Царскій павильонъ въ Царскомъ 

изволили прибыть Государь съ 
лрыней, Наслѣдникомъ и Авгус- 

ти дочерьми. Ихъ Величества 
ы въ лавильонѣ предсѣдате- 

і чстровъ, мииистромъ внут- 
Кі 'лъ  и другими. Ихъ Вели-
о. ''ваясь, обходили встрѣча-
тер. чдарь принялъ рапортъ
яе ѵ ' коменданта генералъ-

Со̂  ова, затѣмъ Ихъ Ве-
:троіп 'тѣйшими дѣтьми ох-

ІЗо і

были въ Александровскій дворецъ.
ЛИБАВА. Въ биржевомъ комитетѣ 

состоялось совѣщаніе представителей 
либаво-роменской дороги, порта, го- 
родского управленія и биржевого ко- 
митета для разсмотрѣнія составлевна- 
го инженеромъ Леманомъ проекта 
элеватора емкостью 1 три четверти 
милліона пудовъ для легкаго зерна 
или 3 милліона тяжелаго. Проектъ 
единогласно одобренъ.

ІІРОНШТАДТЪ. По дѣлу о столкно- 
веніи въ ночь на 23 іюля посыльна- 
го судна «Посадникъ» съ номернымъ 
миноносцемъ судъ постановилъ коман- 
диру «Посадника» старшему лейте- 
нанту Лукомскому объявить выговоръ, 
вахтеный начальникъ дейтенантъ 
Краевскій и командиръ миноносца 
отаршій лейтенантъ Зеленый оправда- 
ны.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на 
№ 641 «Вечерняго Времени» за ста- 
тью подъ заглавіемъ «Къ недавнему 
свиданію Сазонова съ германскимъ 
канцлеромъ».

—  Государыня Марія Феодоровна 
съ великими княгинями Ксеніей Але- 
ксандровной и Ольгой Александровной 
и княжною Ириной Александровной въ 
7 съ пол. ч. вечера изволили выѣз- 
жать въ Царское Село къ Ихъ Вели- 
чествамъ.

—  18 декабря министромъ иностраи- 
ныхъ дѣлъ и бельгійскимъ иосланни- 
комъ подписана литературная конвен- 
ція съ Бельгіей. .

— Министерствомъ путей съ 1“ 14 
года организуется срочное пароходное 
сообщеніе по Селенгѣ при посредст8» 
частныхъ предпринимателей съ субси- 
діей отъ казны, имѣющее весьма важ- 
ное значеніе, ибо будетъ способство- 
вать развитію торговыхъ СШіШІніа 
между Россіей и Монголіей.

— Совѣтъ министровъ предоставилъ 
министерству путей внести въ Дѵ'му 
законопроектъ объ отпускѣ спедетвъ 
на постройку лѣсной гавани на Вислѣ 
но германской границѣ.

Кь правамъ евреевъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Разсмотрѣвъ пред- 

ставленье мннистерства торговли по 
вопросу о порядкѣ примѣненія указа 
Сената отъ 22 іюля 1913 г. (вопросъ 
касается выдачи евреямъ-дантистамъ 
акушеркамъ, фармацевтамъ и тому по- 
добнымъ, занимающимся внѣ черты 
осѣдлости торговлей, промысловыхъ сви- 
дѣтельствъ на 1914 г.), совѣтъ мини- 
сгровъ постановилъ разрѣшить мини- 
стерству выдавать перечисленнымъ ли- 
цамъ, выбиравщимъ ранѣе промысло- 
выя свидѣтельства, таковыя также въ 
1914 г., не выбиравшимъ же не вы- 
давать, а относительно дальнѣйшаго 
порядка дѣйствій въ отношеніи лицъ 
первой категоріи войти за разъясне- 
ніемъ съ рапортомъ въ Сенатъ.

—  Совѣтъ министровъ одобрилъ для 
внесеяія въ Думу законопроекгь объ 
уравненіи содержанія епархіальныхъ 
преосвяіценныхъ и о предоставленіи 
всемъ преосвященнымъ права на по- 
лученіе пенсіи отъ казны; объ отпус- 
кѣ отъ казны средствъ на организа- 
пію миссіи по обращенію въ право- 
славіе корейцевъ въ предѣлахъ влади- 
востокской епархіи.

Ю жио - сибирская маги- 
страль.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Разсмотрѣвъ пред- 
ставленіе о сооруженіи южно-сибирской 
дороги отъ Орска до Семипалатинска 
и линіи Петропавловскъ-Кокчетавъ и 
прнзнавая сооружепіе южно-сибирской 
магистрали желательнымъ, совѣтъ ми- 
нистровъ постановилъ разрѣшить пред- 
принимателю болѣе льготное, сравни- 
тельпо съ обычнымъ, соотношеніе ак- 
ціонернаго и облигаціоннаго капита- 
ловъ, именно вмѣсто одинъ къ десяти 
допустить отношеніе одинъ къ двѣ- 
надцати.

—  Совѣтъ министровъ утвердилъ 
представленіе о продленіи воспреіце- 
нія иностраннымъ воздухоплавателямъ 
перелета нашей западпой границы до 
I іюля 1914 г., утвердилъ также по 
министерству финансовъ временныя 
расходныя расписанія на январь— ап- 
рѣль 1914 г.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ 
разсмотрѣлъ представленіе министер- 
ства внутреннихъ дѣлъ 6ъ перечпсле- 
ніемъ свѣдхній военной и военно-мор- 
ской частямъ, оглашеніе которыхъ въ пе- 
чати предполагается воспретить на ос- 
нованіи закопа 5 іюля 1912 г. Осо- 
бое совѣщаніе подъ иредсѣдательствомъ 
начальника главнаго управленія но 
дѣламъ иечати предполагало включить 
въ перечень свѣдѣнія: 1) о предпола- 
гаемыхъ и вводимыхъ измѣненіяхъ 
въ вооруженіи арміи и флота, 2) о 
сформированіи новыхъ воинскихъ ча- 
стей и учрежденіи арміи и флота, и 
объ измѣненіи въ числениомъ составѣ 
существующихъ, 3) о вооруженіи строя- 
щихся и аамѣченныхъ къ постройкѣ 
боевыхъ судовъ флота, 4) о ремонт- 
ныхъ рабогахъ и судахъ флота, вре- 
менно нарушающихъ нхъ боевую го- 
товность, 5) о количествѣ боевыхъ 
припасовъ и иныхъ запасовъ для на- 
добностей военнаго времени въ вой- 
скахъ, укрѣпленныхъ пунктахъ, пор- 
тахъ, военныхъ судахъ, 6) о совре- 
менномъ боевомъ состояніи и значеніи 
для военнаго времени крѣпостей, укрѣ- 
пленій, военныхъ портовъ и ояорныхъ 
пунктовъ и о производимыхъ въ нихъ 
работахъ, по усиленію ихъ боевой го- 
товности, равно о предположеніяхъ къ 
созданію новыхъ и расширенію или 
упразднепію существующихъ укрѣ- 
пленныхъ оиорныхъ пунктовъ, 7) о 
боевомъ маневрированіи и производ- 
ствѣ стрѣльбы во флотѣ, 8) о ходѣ 
и результатахъ повѣрочныхъ опыт- 
ныхъ мобилизацій въ арміи и флотѣ, 
ю ;  о ходѣ маневровъ, подвижныхъ и 
сборовъ въ пограничныхъ губерніяхъ 
и областяхъ, 10) о прекращеніи уволь- 
ненія воинскихъ чиновъ, отпуска и 
вызова къ своимъ частямъ находя- 
щихся въ отпуску и въ запасѣ н за- 
держкѣ при увольненіи воинскихъ 
чиновъ въ запасъ, о передвиженіи 
войскъ къ границамъ, фрахтовкѣ или 
стягиваніи коммерческихъ судовъ къ 
къ портамъ впредь до опубликованія 
офиціальнаго распоряженія о томъ. 
Совѣтъ министровъ этотъ перечень 
утвердилъ, постаномвъ продлить дѣй- 
ствіе проектируемаго узаконенія на 
годъ, до 1915 г.

—  Совѣтъ министровъ, разсмотрѣвъ 
законодательныя предподоженія чле- 
новъ Думы: 1) 44 членовъ объ ассиг- 
нованіи отъ казны 100000 р. для изу- 
ченія мѣсторожденія радія-мезоторія въ 
Россіи, 2) 48 чл. объ отпускѣ такой же

суммы на пріобрѣтеніе препаратсг* 
радія-торія, постановилъ отложить су- 
жденія по этому вопросу до выясненія 
естествоисп ытателей и химиковъ.

—  Разсмотрѣвъ предположенія 40 
членовъ Думы ооъ увеличеніи средствъ 
на содержаніе и развитіе почтово-те- 
леграфиыхъ учрежденій, совѣтъ мини- 
стровъ, признавая въ принципѣ жела- 
тельнымъ содѣйствіе расширенію этихъ 
учрежденій, нашелъ, однако, что осу- 
ществленіе предположеній членовъ Ду- 
мы по этсму вопросу неосуществимо 
по бюджетнымъ сооіраженіямъ.

—  Но поводу предположенія 41 
члена Думы о льготахъ по пересылкѣ 
почтовой кореспонденціи нижнихъ чи- 
новъ арміи и флота совѣтъ министровъ 
въ виду сопряженныхъ сь осуществле- 
ніемъ этой мысли расходовъ и воз- 
можныхъ злоупотребленій, хотя и 
признавалъ это затруднительнымъ, 
тѣмъ не менѣе въ виду аринципіаль- 
наго сочѵвствія этой мѣрѣ, нашелъ 
возможнымъ предоставить подлежаще- 
му вѣдомству выработать соотвѣтству- 
ющій законопроектъ.

— Предположеніе объ отмѣнѣ ре- 
гламентаціи проституціи рѣшено цере- 
дать на разсмотрѣніе въ со: ѣщаніе ио 
пересмотру врачебно-санитарнаго зако- 
нодательства.

—  Предположенія 37 и 38 членовъ 
Думы о преіоставленіи женщинамъ пра- 
ва быть присяжными засѣдателями и 
присяжными повѣрепными признаны 
совѣтомъ министровъ непріемлемыми.

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратились въ Пе- 
тербургъ министры военный и путей.

За рубежомъ.
ЛОНДОНЪ. «Баііу СЬгои.» сообща- 

етъ, что Ллойдъ-Джорджъ закончилъ 
изѵченіе вопроса о воооѵженіяхъ и 
изученіе вопроса о вооруженіяхъ и 
разрѣшнлъ газетѣ опубииковать его 
взгляды. По мнѣнію Ллойдъ-Джорджа, 
настоящій моментъ является благо- 
пріятнѣйшимъ за 20 лѣтъ для возбу- 
жденія вопроса о расходахъ на вору* 
женіе въ теченіи трехъ предстоящихъ 
лѣтъ, вопервыхъ, въ виду несрав- 
ненно болѣе дрѵжественныхъ отноше- 
ній съ Германіей, вовторыхъ, въ ви- 
ду того, что континеитальные народы 
стремятся къ усиленію сухопутныхъ 
силъ, въ третьихъ, въ виду распро- 
страненія въ западной Европѣ движе- 
нія противъ организованнаго военпаго 
безумія. По мнѣнію Ллойдъ-Джорджа, 
либерализмъ, не воспользовавшись слу- 
чаемъ пріостановки расходовъ на во- 
оруженіе, обманетъ ожиданія народа.

РИМЪ. Агентству «Стефани» сообща- 
ютъ изъ Триполи, что колонна пол- 
ковника Міани разбила остатки мега- 
ліевъ Магомета-бенъ-Абдалаха, окопав- 
шихся близъ Махаруга. Арабы поте- 
ряли много убитыми, въ томъ числѣ 
Магомета-бена-Абдалаха и нѣсколььо 
вождей. Итальянцы захватили зеленое 
знамя, потеряли 18 убитыми, 82 ра- 
неными, заняли Махаругу.

—  Королевскимъ декретомъ повы- 
шенъ налогъ на спиртъ въ размѣрѣ 
60 лиръ на гектолитръ.

ТаВРИЗЪ. Раскрытъ второй заго- 
воръ противъ Шуджа-уд-доуле, заго- 
ворщики поддерживаютъ связь съ Те- 
гераномъ, пытающнмся проигвести 
безпорядки для осуществленія выбо- 
ровъ въ меджилисъ и населеніемъ Азер- 
бейджана, категорически возставшимъ 
противъ выборовъ.

САРАЕВО. иеймъ началъ разсмотрѣ- 
ніе бюджета. Оппозиція ведетъ обстру- 
кцію съ помощью продолжитольныхъ 
рѣчей. Согласно распоряженію презн- 
діума, сеймъ не будетъ раснущенъ до 
окончанія обсужденія бюджета.

РИМЪ. По словамъ «Попэло Рома- 
но» и «Мсссаджеро» извѣстіе «Трибу- 
ны», будто полицейскій комиссаръ оф- 
фиціально заявилъ о похищеніи неиз- 
вѣстными завѣщанія Рамноллы, не 
подтветждается.

СОФІЯ. Сессія народнаго собранія 
открыта царемъ Фердинандомъ. При 
входѣ царя въ залъ одинъ изъ депу- 
татовъ соціалистовъ крикнулъ: долой 
монархію! Этотъ единичный возгласъ 
покрытъ кликами «ура» всѣхъ депу- 
татовъ другихъ иартій и публики. Со- 
ціалисты покинули залъ засѣданій. 
Затѣмъ царь прочелъ тропную рѣчь и 
отбылъ, привѣтствуемый восторженны- 
ми кликами собравшейся передъ со- 
браніемъ, также по пути слѣдованія 
царя, многочнсленной толпы.

ПАРІШЪ. Состоялся пріемъ дипло- 
матическаго корпуса у Пуанкарэ по 
случаю новаго года. Берти и Пуанка- 
рэ въ произнесенныхъ рѣчахъ выра- 
зили удовлетвореиіе по поводу возста- 
новленія въ і9 іЗ  г. мира, высказали 
надежду, что миръ на нарушится въ 
1914 г.

МЕКСИКО. Хуэрта расиорядилея о 
продленіи объявленныхъ имъ банков- 
скихъ вакаціи ва 15 дней; вѣроятно, 
вакацій будутъ затѣмъ вновь прод- 
лены. Министръ фннансовъ, находя- 
щійся нынѣ въ Европѣ, телеграфиро- 
валъ, что согласно завѣреніямъ ан- 
глійскихъ и французскихъ банкировъ, 
возможно размѣстить свидѣтельства 
мексиканскаго казначейства на 50 
милліоновъ пезо.

БѢЛГРАДЪ. Совѣщанія въ связи 
съ министерскимъ кризисомъ продол- 
жаются. Л :деры оппозиціи совѣтуютъ 
королю распустить Скунщину и со- 
ставить временный кабинетъ изъ пред- 
ставителей всѣхъ партій, который дол- 
жепъ произвести новые выборы. Ко-
Еоль настаиваетъ, чтобы кабинетъ 

Іашича остался у власти до проведе- 
Л я въ Скупщинѣ законоироекта о 2/1а 
доляхъ бюджета и инвалидномъ фон- 
дѣ бюджета 1914 г. Есть основааіе 
полагать, что кабинетъ Пашича сь 
частичными изаѣненіями въ составѣ 
останется у власти и проведетъ озна- 
ченные законопроекты, затѣмъ расну- 
ститъ Скупщину.

О в и і д і і н  н з в Ш ія .
Опыты съ быстроходными ноѣздами 

между Москвой и Петербургомъ бу- 
дутъ продолжаться въ январѣ и фе- 
вралѣ. Комисіи будетъ аредоставлено 
право назначать опытную поѣздку, 
какъ только предетавится удобная по- 
года.

Въ конечномъ результатѣ этихъ 
опытовъ рѣшено добиться скорости 
сообщенія между Москвой и Петер- 
бургомъ въ 6 съ пол. часовъ, при 
чемъ нолчаса будетъ уходить на оста- 
новки, а 6 часовъ на поѣздку. По те- 
оретичесвимъ вычисллніямъ нроф. Ю.

2. Ломоносова, скорость, которую дол- 
женъ будетъ развивать паровозъ«ІІре- 
ри», чтобы выполнить задачу, должна 
быть не меньше 135— 140 километ- 
ровъ въ часъ, т. е. почти на 20 ки- 
лометровъ превышать предѣльную ско- 
рость французскихъ желѣзныхъ до- 
рогъ. (У. Р.).

—  Въ московскомъ университетѣ 
провизоръ Софья Цетлинъ защищала 
диссертацію на тему: «0 вліяніи усло- 
вій предварительнаго питанія на обра 
зованіе споръ у нѣкоторыхъ видовъ 
дрожжей» для соисканія званія маги- 
стра фармаціи.

Оппонентами выступали проф. П. А. 
Тихомировъ, Н. А. Струевъ и В. И.

Физико-математическій факультетъ 
удостоилъ С. Цетлинъ искомаго зва- 
нія магистра фармаціи. (Р. У.)

—  Наиболѣе многочисленная секція 
съѣзда по народному образованію псдъ 
названіемъ «учебно - воепитательный 
строй школы и методы иреподаванія», 
бѵдетг заниматься въ Народномъ До- 
мѣ. Три тысячи ея участниковъ раз- 
биты на рядъ комисій, которымъ для 
удобства предоставляются огдѣлъные 
залы дома. Такія же комисіи образу- 
ются и въ двухъ дрѵгихъ секціяхъ, 
но въ гораздо меньшемъ масштабѣ. От- 
дѣльно отъ секціи устраивается «вы- 
ставка учебныхъ пособій». «Дневникъ» 
съѣзда въ настоящее время только со- 
ставляется: работа эта особенно отвѣт- 
ственная, въ виду грандіозности са- 
мого съѣзда. Первый нумеръ «Дневни- 
ка» выйдетъ наканунѣ открытія, 22 
декабря. Въ этотъ день для участни- 
ковъ съѣзда въ театральномъ залѣ 
Народнаго Дома будетъ дано спеціаль- 
ное предетавленіе. (Н. Вр.)

- -  РаОогы организаціоппаго ко«и-
тета по созыву перваго всероссійскаго 
съѣзда преподавателей физики, химіи 
и космогр?фіи заканчиваются. Засѣда- 
нія съѣзда будутъ происходить въ пе- 
тербургскомъ университетѣ. 27 дека- 
бря будетъ открьгпе съѣзда. 6 января 
заключительное обшее обраніе. На 
съѣздъ пока записалось 400 слишкомъ 
человѣкъ. (Н. Вр.)

Тлѣдствіемъ по дѣлу с.-петер- 
бургекихъ адвокатовъ, которое теперь 
прпближается къ концу, выяснено, что 
въ собранін «протестантовъ» участво- 
вало всего около 80 человѣкъ.

Присяжные повѣренные округа кіев- 
ской судебной палаты Н. І .  Безпя- 
товъ, М. Н. Макаровъ, М. П. Минин- 
ковъ и С. Н. Рашуйкинъ подали въ 
кіевскій окружный судъ заявленіе, въ 
кот^ромъ считаютъ резолюцію петер- 
бургской адвокатѵры независимо отъ 
неприличія ея формы въ высшей сте- 
пени неправомѣрной и даже нреступ- 
ной по содержанію. (У. Р.)

24 назака и казачки оренбург- 
ской епархіи перешли въ магометан- 
ство и оренбургскій губернаторъ сдѣ- 
лалъ распоряженіе о перечиа-іеніи ихъ 
въ магометантство, согласно поданнымъ 
просьбамъ.

На зто постанэвленіе губернскаго 
начальства епископъ оренбургскій Фе- 
одосій принесъ жалобу въ св. .Синодъ 
и министерство внутреннихъ дѣлъ, 
указывая, чтѳ при перечисленіи въ 
магометанство не было соблюдено тре- 
буемое эакономъ увѣщаніе нравослав- 
нымъ духовенствомъ.

Въ настояшее время въ Синодѣ по- 
лучено извѣщеніе министерства внут- 
реннихъ дѣлъ, что министерство на- 
шло неправильнымъ распоряженіе гу- 
бернскаго оренбургскаго начальства и 
несоотвѣтствушщимъ точному смыслу 
статьи третьей раздѣла яерваго закона
15-го апрѣля 1905 года и таковое 
отмѣнило. Въ виду этого Сиподъ по- 
слалъ указъ преосвященному Феодосію 
оренбургскому, а мипистерство вну- 
треннихъ дѣлъ оренбургскому губерна- 
тору (Г. М.).

Въ Кіевѣ въ присутствіи пол.і 
цеймейстера и иачальника охранвагс 
отдѣленія произведенъ обыскъ у при- 
става Николаева въ свкзи съ раскрыв- 
шимнся злоупотребленіями ао освобож- 
денію новобранцевъ отъ воинской по- 
винности.

Слѣдственныя власти установили, 
что полицейскіе чиновники удостовѣ- 
ряли подложныя фотографическія кар- 
точки подмѣненныхъ новобранцевъ, 
направляемыхъ на испытаніе въ го- 
спиталь.

По слухамъ, начальникъ госпиталя 
Галинъ уходиіъ въ отставку. (У. Р.)

Вь селѣ Мотовиловкѣ, кіевской 
гѵб., подвыпившіе старшина и писарь 
застрѣлили крестьянина, не свернув- 
шаго яри встрѣчѣ съ ними съ доро- 
ги. (Г. М.)

—  По сообщенію «ѴшівсЬе 2еііипё,'» 
турецкій султанъ серьезно боленъ. 
Врачи вонстантировали параличъ по- 
ловины тѣла (темиплягія) въ то же 
время константнровано у султана ма- 
локровіе (гематурія). Непосредственной 
опасносіИ для жизни нѣтъ. Однако 
врачи утверждаютъ, что султану оста- 
лось недолго жить. (Р.)

Ж а п е л ь к и .
«Этическая комисія» не знаетъ ни 

отдыху, ни сроку.
Комисія засѣдаетъ чуть не ежеднев- 

но, неутомимо вырабатывая есс новыя 
и новыя «этическія нормы».

Особенно хлопочетъ И. Я. Славинъ 
— и все болыпе насчетъ «совмѣсти- 
тельства».

Очевидно, испытавъ неудобства сов- 
мѣстительства на собственной персонѣ 
въ бытность гласнымъ и гор. юрис- 
консультомъ, г. Славинъ особенно энер- 
гично настаивлетъ на устраненіи изъ 
Думы совмѣстителей.

Такъ мамаша, много шалившая въ 
молодости, зорко слѣдитъ къ ста- 
рости за нравственностью взрослыхъ 
дочекъ. * Ф

Еъ сожалѣнію, немало времени ухо- 
дитъ у г. Славина на поиски «корре- 
спондентовъ».

Какъ только откроется засѣданіе 
этической комисіи, такъ сейчасъ же у 
г. Славина начинаетъ сосать подъ ло- 
жечкой.

—  Фу-фу! Корреспондентскимъ ду- 
хомъ пахнетъ.

И тотчасъ же неутомамо-этическій 
гласный садится въ ступу и начина- 
етъ искать корреспондента.

Но корреспондентъ такъ же неуло- 
вимъ, какъ Аленушка, которую такъ

и не удалось съѣсть бабѣ-ягѣ.
Если бы не треклятые корреспон- 

денты, муниципальная этика давно 
уже была бы обработана, отшлифова- 
на и бдестѣла бы кавъ хорошо вычи- 
щенный истинно-русскій ботфортъ.* *

*Газеты сообщаютъ, что г. Сумаро- 
ковъ, кромѣ саратовскаго гор. театра, 
снялъ театръ въ Нижнемъ, причемъ 
ннжегородскій театральный' комитетъ 
обязалъ г. Сумарокова вести въ Ниж- 
немъ дѣло дично.

Говорятъ, что когда поэтому поводу 
спросили г. Сумарокова, кто же бу- 
детъ вести дѣло въ Саратовѣ, онъ от- 
вѣтилъ:

—  Режиссеръ.
Коротко, но не ясно
Кто же именноР
Кто сей анонимъ, на долю котораго 

выпадаетъ честь ѵхаживать за сара- 
товской Мельпоменой?

Максъ Рейнгардтъ?
Максъ Линлеръ?
Или Аркашка Счастливцевъ?
«Темна вода во облацѣхъ» —  какъ 

говорилъ тургеневскій дьяконъ.
Кстати, что думаетъ по этому пово- 

ду театральный комитетъ?
Ау! *
Во вчерашнемъ ЗѵГ «Волги» напеча- 

танъ ядовитѣйшій фельетонъ, конечно, 
о прогрессивномъ редакторѣ, который, 
конечно, п[іода.іся «жиду» и у кото- 
раго, конечно, за это вылѣзли всѣ во- 
лосы на головѣ.

Между прочимъ, этогъ фельетонно- 
прогрессивный редакгоръ дѣдаетъ 
строгій выговоръ корректору за опс* 
чатки.

Вотъ уясъ напрасно г. Тихменевъ 
валитъ съ больной головы на здоро- 
вую: подъ ядовитѣВшимъ фелье- 
тономъ стоитъ фамилія Алефъ, но для 
всякаго очевидио, что это грубая опе- 
чатка: что вмѣсто Л  должна стоять 
буква 3...

Яиъ Вареиіи.

Нбнныя тттшм
(Отъ собств. корреспондент.).

20-го декабря.

Неразрѣшеніе докла- 
довъ Керенскому.

ПЕТЕРБУРГЪ . Саратовскій де- 
путатъ Ееренскій сообщилъ по те- 
леграфу столичнымъ газетамъ о 
томъ, что администрація Еавказа 
повсюду запретма ему выступать 
съ докладомъ о ходѣ думскихъра- 
ботъ.
Къ дѣлу деп. Бадаева.

ПЕТЕРБУРГЪ . Петербургскій 
градоначальникъ замѣнилъ депута- 
ту фракціи эсъ-де Бадаеву денеж- 
ный штрафъ, надожннный за вмѣ- 
шательство въ дѣйствія полиціи 
во время уличныхъ демонстрацій 
рабочихъ— арестомъ, такъ какъ 
Бадаевъ отказался уплатить штрафъ.

Бъ этомъ вопросѣ октябристы 
согласны съ оппозиціей и счита- 
ютъ недопѵстимымъ арестъ депу- 
татовъ во время перерыва сессіи 
въ административномъ, а не въсу- 
дебномъ порядкѣ.

Г р и г с р ій  Распутинъ.
ПЕТЕРБУРГЪ . Еакъ сообщаетъ 

«Нов. Вр.>, Григорій Распутинъ 
выѣхалъ изъ Тобольска въ Пе- 
тербургъ.
Освобожденіе журна- 

і лнста.
ЯЕТЕРБУРГЪ . Освобожденъ изъ 

' «•рьмы журналистъ Иванчинъ-Пи- 
саревъ, ближайшій сотрудникъ 
«Русскаго Богатства», приговорен- 
ный къ тюремному заключенію по 
литературному дѣлу.

Дѣло внтмеровца.
ПЕТЕРБУРГЪ . Бывшій восии- 

танникъ гимназіи Витмеръ ІІру- 
сакъ, стрѣлявшій въ преподавате- 
ля, петербургскимъ окружнымъ су- 
домъ признанъ психически здоро- 
вымъ и переведенъ въ тюрьму.

Онъ будетъ привлеченъ къ су- 
дебной отвѣтственности.

Нечаянное убійство.
ПЕТРОВСЕЪ. Исключениый въ 

прошломъ году реалистъ Еасте- 
ринъ шутя прицѣливался изъ 
ружья въ сестру гимназистку ше- 
стиклассницу. Раздался выстрѣлъ. 
Весь зарядъ дроби попалъ въ шею 
дѣвушки. Гимназистка убита на- 
повалъ.
Самоубійство чиновника.

СЕРДОБСЕЪ. Застрѣлился поч- 
товый чиновникъ Александръ Ша- 
риковъ. Причина неизвѣстна.

(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства).
Государствеииый Совѣтъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государственный Со- 

вѣтъ, подъ предсѣдательствомъ Голу- 
бева обсуждалъ докладъ комисіи по за- 
конодательныхъ предноложеній законо- 
проекту о нѣкоторыхъ измѣнекіяхъ въ 
порядкѣ производства гражданскихъ 
дѣлъ въ общихъ судебныхъ мѣстахъ. 
При постатейномъ обсужденіи пренія 
возникли по статьѣ 331 прима.

Статья 331 юима, затѣмъ всѣ ос- 
тальныя статьи законопроекта приня- 
ты въ редакціи комисіи. Въ виду вне- 
сенныхъ Совѣтомъ нѣкоторыхъ измѣ- 
неній сравнительно съ редакціей Думы 
постановлено законопроектъ передать 
въ согласительную комисію. Слѣдую- 
щее засѣданіе 10 января.

НОВОЧЕРКАССКЪ. 17 декабря пы- 
тались бѣжать изъ тюрьмы каторжа- 
не; нѣсколько арестантовъ вырвалнсь 
изъ камеры въ корршдоръ, стараясь 
обезоружить надзирателя. Была под- 
нята трезога; открывшейся стрѣльбой 
убито двое арестантовъ. При обыскѣ 
у пяги каторжанъ оказадись перепи- 
денными кандалы.
О ткры тіе народнаго собра- 

нія.
СОФІЯ. Предсѣдатедемъ народнаго 

собранія избранъ ппавитедьственный 
кандидатъ Витчевъ. Царь въ тронной

рѣчи сказалъ: Посдѣ того, какъ въ 
минувшемъ году болгарекій народъ 
доставнлъ міру * зрѣлище невидан- 
ныхъ военныхъ успѣхахъ, чѣмъ отвое- 
валъ свободу порабощенныхъ народно- 
стей, Болгарія иодверглась новымъ 
страш н ымъ испытаніямъ— одновремен- 
ному нападенію няти сосѣднихъ госу- 
дарствъ. Болгары должны были сра- 
жаться не ради завоеваній, но сохра- 
ненія собственной страны. Прославив- 
шись во время войны своими нодви- 
гами, болгарскій народъ въ еше боль- 
шей степени проявилъ силу въ постиг- 
шихъ испытаніяхъ, когда болгары 
были вынулгделы сражаться почти у 
самыхъ воротъ столицы съ соединен 
ными силами иепріятеля; отрѣзанный 
отъ сообщеній, всѣми покинутый болгар 
гкій солдатъ сражался до послѣдняго часа 
и прекратилъ войну, не будучи иобѣж- 
денъ. Отъ имени Болгаріа преклоняюсь 
передъ прахомъ павшихъ за родину и 
нривѣтсгвуіо нспобѣднмыхъ воиновъ. 
Позже, когда враги ожидали безпоряд- 
ковъ, подобныхъ вызванными ката- 
строфами при менѣе трагическихъ 
условіяхъ въ другихъ государствахъ, 
болгары перенесли испытаніе съ хлад- 
нокровіемъ и твердостью, являющимнся 
драгоцѣнными гражданскими качест- 
вами. Затѣмъ въ рѣчи царь объяс- 
няетъ, что причина роспуска прежняго 
собранія, избраннаго до войны, въ 
прежней системѣ, и заявляетъ, что 
отношенія съ великими державами хо- 
роши; правительство прилагаетъ уси- 
лія сдѣлать ихъ еще болѣе дружест- 
венными, сношенія съ Румыніей воз- 
обновлены при одинаковомъ доброже- 
лательствѣ сторонъ. Болгарія обмѣня- 
лась днпломатическими представите- 
лями съ Портой, въ виду новаго по- 
ложенія, исключающаго недоразумѣнія, 
и твердой увѣренности, что обшіе 
интересы найдутъ разрѣшеніе въ 
добрососѣдскихъ отношеніяхъ. Отноше- 
нія къ Сербіи также улучшаются. 
Рѣчь заканчивается убѣжденіемъ, что 
бодгары одушевлены рѣшеніемъ воз- 
становить силы въ мирной работѣ и 
надеждой, что успѣхи прогресса обезпе- 
чатъ почетное мѣсто, принадлежащее 
имъ среди балканскихъ народовъ.

ТОКІО. Газеты приводятъ заявленіе 
америкаяскнхъ морскихъ авторитетовъ, 
совѣтующихъ безотлагатедьио до окон- 
чатедьяаго устройства Панамскаго ка- 
нала сосредоточить морскія силы Шта- 
товъ въ Тихомъ океанѣ, иначе въ 
случаѣ осложненія Японія черезъ 6 
дней займетъ Филиппины, черезъ 2 
недѣли Гавай. черезъ мѣсяцъ главнѣй- 
шіе города западнаго побережья и 
угольныя станціи, чѣмъ поставитъ 
американскую эскадру въ безкыходное 
положеніе. Заявленіе это псступило на 
разсмотрѣніе комитета обороны госу- 
дарства.

КАИРЪ. Авіаторъ Бонье съ механи- 
комъ совершилъ полетъ Парижъ— Бей- 
рутъ—Яффа— Іерусалимъ —  Портъ-Са- 
идъ и прибыдъ въ Геліополисъ на- 
встрѣчу Бонье вылеталъ Пуркъ.

ЛОНДОНЪ, По свѣдѣніямъ «Рсйтера» 
въ иностранныхъ дшіломатическихъ 
ьрѵгахъ пріобрѣтеніе Турціей бразиль- 
скаго дредноута встрѣченс съ нѣкоторой 
тревогой въ виду сдѣданныхъ въ 
Константинополѣ заявленій, что Хіосъ 
и Митилена должны перлйти Турціи. 
Ст прибытіемъ дредноуга турецкій 
флотъ усилится боевою единицей, пред- 
ставдяющею послѣднее сдово техники, 
что несомнѣнно отразится на греко- 
турецкихъ отношеніяхъ.

Х р о н и к а .
- ф -  Ж.-д. мостъ у Саратова. У

насъ уже сообщалось, что комисія по 
постройкѣ ж.-д. моста чр^зъ Волгу у 
Саратова постановила провѣрить оцѣн- 
ку подлежашихъ отчужденію вла^ѣній 
по Глѣбову оврагу по линіи подхода 
ж.-д. вѣтки къ мосту. Въ работахъ но 
оцѣнкѣ выразили желаніе принятьуча- 
стіе многіе изъ гласныхъ, бывшнхъ 
въ засѣданіи комисіи. Третьяго дпя 
опять состоялось засѣданіе комисіи, на 
которое были приглашены не только 
большинство гласныхъ, но также и 
члены Об-ва купцовъ я мѣщанъ и 
техникл гор. уиравленія.

Для большаго удобства производ- 
ства работъ рѣшено раздѣлиться яа 8 
группъ, по 5 человѣкъ, и каждой изъ 
ннхъ отвести райояъ для обслѣдова- 
нія.

Для того, чтобы мнѣнія отдѣльныхъ 
груиаъ не носили слишкомъ субъек- 
тивнаго характера, нѣкоторые изъ при- 
сутствовавшихъ предложили вырабо- 
тать особую инструкцію для общаго 
руководства ею. Предложеніе принято.

По предложенію М. Ф. Ввлкова со- 
браніе постаиовмо выработать одно- 
родный типъ карточекъ для собиранія 
свѣдѣній.

Карточки эти будутъ заготовлены 
приблизительно по такому типу: въ 
нихъ будутъ графы для записи суммъ 
оцѣнки городской, земской, по гос. на- 
логу, оцѣаки рязано урадьскаго Об-ва, 
для записи данныхъ о страхованіи 
имущества, о матеріалахъ, изъ кото- 
рыхъ построены шадѣнія, годъ по- 
стройки зданія и нр., а также графа 
для суммъ оцѣаки настояіцей коми- 
сіи.

Для руководства и указанія подле- 
жащихъ отчужденію имуществъ въ 
каждую группу командируется тех- 
никъ изъ служащихъ гор. управле- 
нія.

Возникъ также вопросъ о возмож- 
ности для города прияять на себя от- 
чужденіе владѣній, но за позднимъ 
временемъ вопросъ не обсуждался.

«Этинеская комисія». Члены 
комисіи но выработкѣ нормъ, регули- 
руюіцихъ служебныя отношенія лицъ, 
входящихъ въ составъ гор. управле- 
нія, подали гор. головѣ докдадъ о ре- 
зультатахъ работъ комисіи, о кото- 
рыхъ у насъ было своевременно со- 
общено. Какъ извѣстно, при оконча- 
тельной редакцш вопросовъ, постав- 
ленныхъ на обсужденіе комисіи, среди 
членовъ ея вышли разногласія и нѣ- 
которые члены остались при особомъ 
мнѢніи. Пока въ управу поступило от- 
дѣльное мнѣніе члена комясіи С. М. 
Кишкина, которое мы и приводимъ:

«Соглашаясь принципіально, что с>  
вмѣщеніе званія гласнаго гор. Думы 
съ платными долж іостями лицъ, опре- 
дѣляемыхъ и увольняемыхъ гор. голо- 
вой и гор. управой, представляетъ нѣ- 
которыя неудобства, закдючающіяся,

по моему мнѣнію, главкымъ образомъ 
въ томъ, что нодостаточно стойшс изъ 
такихъ гласныхъ, паходяеь въ завнси- 
мости отъ нсполнительныхъ органовъ 
гор. самоуправленія, не всегда"будутъ 
свободны въ своихъ мнѣніяхъ при об- 
сѵжденіи различныхъ воиросозъ въ 
гор. Думѣ, я тѣмъ не менѣе не мо- 
гу согіаситься съ п. 2 доклада 
комили, изложеннымъ въ елѣдую- 
ющей редакціи: «Выразить пожеланіе, 
чтобы званіе гласнаго не совмѣщадось 
съ платными доляшостями лицъ, он- 
редѣляемыхъ по гор. управлеаію на 
основаніи 106 ст. гор. полож. гѳр. 
головой и городской управой». Такое 
іюкеланіе я нахожу несвоевременнымъ, 
такъ какъ лица, только что избран- 
ныя ьъ составъ гласныхъ и занвма- 
ющія вышеуказанныя должности, пѳ- 
лучили свои полномочія отъ избира- 
телей, имѣвшихъ въ виду, чго глас- 
ные эти состоятъ и будутг состоять 
на службѣ гор. управленія, и, несмо- 
тря на это, избиратели призкали ихъ 
достойными и полезнымн глаеными 
гор. Думы, будучи увѣрены въ ихъ 
стойкости и независимоети. А ноэто- 
мѵ выраженное пожелавіе комисіи яв- 
ляется запоздалымъ и, по ,моему мнѣ- 
нію, ненріемлемымъ».

Членъ комисіи С. П. Краспиковъ 
остался при особомъ мнѣніи не только 
по этому пункту, но и по третьему,—  
гдѣ выражается ножеланіе, чтобы гла- 
сные адвокаты не вели дѣлъ противъ 
гор. управленія.

Пріостановлены постаноіле- 
нія гор. Думы. Гор. Дума разрѣшила 
нѣкоему Виссаріонову открыть въ 
1914 г. трактирное заведеніе около 
Покровской церкви на горахъ, купцу 
Левитану отказала въ разрѣщеніи—  
устроиіь лѣсонильный заводъ яа уг- 
лу Щелковичной ул. и Полезнаго пер. 
на томъ основаніи, что вблизи заво&а 
со всѣхъ сторонъ находятся жилыя 
иоетройки и районъ этотъ очень гу- 
сто заселенъ. Г. Левитанъ обжаловалъ 
это постановленіе въ губ. присутствіе.

Г. губернаторъ пріостановилъ оба 
думсвихъ постановленія.

- ф -  Старшій првдсѣдатель су- 
дебкой палаты  А. А. Миндеръ вы- 
ѣхадъ по дѣламъ службы въ г. 
Уральскъ.

-<$»- Шнольноѳ отоплѳніе. Въ бли- 
жайшемъ будущемъ особая коиисія въ 
составѣ инженеровъ-гласиыхъ Ниввтиг 
на, Скачкова, Захарова и другихъ чл» 
новъ гор. школьно-строительной еомр 
сіи и иня«енера Яхимовича будег> 
производить параллельное изслѣдованіе 
различныхъ системъ отонленія вч, гор. 
начальныхъ школахъ.

Изслѣдованіе предположеио п эоизае- 
ста самое точнЙІ: изслѣдуется воздухъ 
въ школахъ на присутствіе углекисло 
ты, температура воздуха, кодебанія вч 
его сосгавѣ и пр.

Кромѣ того комисіи дано заданіе оцѣ- 
нить техкическую и экономичесвую 
выгодность той иль иной сястемы 
(всѣхъ системъ три). Расходы по из- 
слѣдованію исчислены въ 300 р., при- 
чемъ на долю города падаетт» дишь 
половина расходовъ, вторую половннѵ 
беретъ на себя инж. Яхимовичъ, заин- 
тересованный въ эгомъ вопросѣ, какъ 
изобрѣтатедь паробетоннаго отонленія.

Для точнаго изсдѣдованія воздуха 
школьно-строительная комисія яріобрѣ- 
таетъ особые пряборы, а изслѣдованіе 
будетъ произзедено гор. химической 
дабораторіей.

Въ губернскомъ по зѳм- 
скимъ к городскнмъ дѣламъ прк- 
сутствік. Засѣданіе присутствія состо- 
ялось въ четвергь, 19 декабря. ІІоста- 
новленія камышннской Думы 1) о до- 
пущеніи практикантовъ и практикан- 
токъ въ городскія начальныя учиди- 
ща и о выдачѣ имъ удостовѣренія о 
занятіяхъ и 2) объ утвержденіи жур- 
нала школьной комисіи— присутствіемъ 
отмѣнены. Дано бдагопріятное закдю- 
ченіе о постановленіяхъ чрезвычайна- 
го са  ̂атовскаго гѵбернскаго земскаго 
собранія о разрѣшеніи займовъ уѣзд- 
нымъ земствамъ: аткарскому 200 ты- 
сячъ рѵблей на постройку больницы 
и ветеринарныхъ амбулаторій; воль- 
скому— 30 тысячъ рублей яа построй- 
ку амбудаторій, 150 тысячъ рублей 
на выполненіе смѣтныхъ расходовъ; 
30 іыс. руб. на обороты с.-х. склада, 
увеличенія въ государственномъ бан- 
кѣ до 1 милліона руб. посредническа- 
го кредита, на *выдачу ссудъ подъ 
хлѣбъ; камышинскому— 200 тыс. руб. 
на выполненіе смѣтныхъ расходовъ; 
кузнецкому:— 10 тыс. руб. на пост- 
ройку зданія для медицинскаго участ- 
ка 21,875 руб. на постройку службъ 
при земскихъ болышцахъ; хвалын- 
скому— 10 тыс. руб. на постройку 
земскаго дома и по яостаиовленіямъ 
гор. Дѵмъ: аткарской—о займѣ 22
тыс. рублей; хвалынской—объ от- 
срочкѣ уплаты въ запасный капиталъ 
позаимствованій въ суммѣ 3,800 р. и 
о безвозвратномъ позаимствованіи 555 
руб. 48 к. изъ запаснаго капктаяа на 
выдачу наградъ служащимъ канцеля- 
ріи управы; дубовской— объ освобож- 
деніи малоцѣнныхъ имуществъ отъ 
илатежа городского оцѣночнаго сбора.

Утверждена нриходо-расходная сяѣ- 
та царицынскаго уѣзднаго земства на 
1914 годъ.

-ф>- П ріѣздъ ѳп. Алексія. Вчеііа 
въ 11 часовъ утра прибылъ изъ Пе- 
тербурга еп. Алексій. На вокзалѣ епи- 
окопа встрѣчали г. губернаторъ князь 
А. А. Ширинскій - Шихматовъ, поли- 
цеймейстеръ Я. II. Дьяконовъ и много 
священниковъ.

Протоіерей о. Поздяевъ поднесъ еп, 
Алексію просфору.

- ф -  Собраніе купцовъ. 19 декаб
ря состоялось общее собраніе куицовъ 
подъ предсѣіательствомъ купеческаго 
старосты А. М. Оленева.

Ночтена вставаніемъ память умер- 
шато учителя 13-го Владимирскаго 
училища Н. Г. Ссколова и утвержденъ 
расходъ на его похороны.

Рѣшено взимать въ 1914 году въ 
пользу коммерч. училища, по примѣру 
прошлыхъ лѣтъ, еъ ііромысдовьш сви- 
дѣтельствъ перваго разряда но 50 р., 
со второго по 20 руб.

Выданы пособія на продолженіе об- 
разованія студентамъ: Василію Морд- 
винкину 250 р.. Валентину Лебедеву 
250 р., Федору Шамину 200 р., Вла 
диміру Апостоли 150 р., Сергѣю Куз- 
нецову, Василію Мѣшкову, Виктору 
Шишкину и Николаю ІІозднякову по 
100 р. каждому, Кдавдіи Буровой 150 
руб., Николаю Наумову 100 р., Васи- 
дію Хдамову 75 р.
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пособіи отказано.
Выдапы стипендіи— ученику торг. 

школы Трынкину, ученику александ- 
ровскаго училиша П. Максимову и уче- 
пицѣ ильинскоё гимназіи Гиплеръ.

Вдовамъ саратовскихъ купцовъ Ан- 
нѣ Чуевой и Агафьѣ Зуевой рѣшено 
выдавать пособіе: первой по 10 р., а 
второй по 5 р. въ мѣсяцъ.

< ІІо просьбѣ исполнительной комисіи 
пензенской гороіской Думы пожертво- 
вано на памятникъ М. Ю. Дермонто- 
ва 25 рублей.

Ильиаской гимназіи и школѣ асси- 
гновано на 1914 родъ— 700 руб.

На дѣтскій пріютъ Общества посо- 
бія бѣднымъ—сто рублей.

На содержаніе школы глухонѣмыхъ 
— 50 руб.

Учительницѣ Насановой постанов- 
лено прибавить жалованье за выслугу 
лѣтъ на 5 руб. въ мѣсяцъ.

Вознчкли пренія по заявленію Ф. И. 
Малинина о ходатайствѣ, чтобы купе- 
ческій и мѣщанскій старосты входили 
въ составъ гор. Думы не по выборамъ, 
а по назначінію.

Нѣкоторые доказывали, что разрѣ- 
шеніе э^ого вопроса зависитъ отъ 
высшихъ госуцарственныхъ учрежде- 
ній. Другіе находили, что воібуждеиіе 
такого вопроса не возбраняется и ку- 
печескому обществу, которое можеѵъ 
взять па себя иниціативу созыва все- 
россійскаго съѣзда представителей ку- 
печескихъ и мѣщанскихъ обшествъ и 
этотъ съѣздъ можеть возбудиіь со- 
отвѣтствующее ходатайство.

ІІостановлено избрать комисію для 
разработки даннаго вопроса съ при- 
гдашеніеѵъ въ нее юристовъ.

- ф -  Реставрація собора. Работы 
№ ремонту кафьдральнаю собора по- 

двигаются съ значительнымъ опозда- 
чіемъ. Нѣкоторыя изъ исполнепныхъ 
работъ, по отзыву членовъ комитета, 
аодлежатъ передѣлкѣ. Позолота купо- 
ловъ, стоившая до 15 тыс. рублей, 
оказалась неудачной: золото слѣзаетъ, 
значительныя площади на крышѣ уже 
теперь имѣютъ грязный видъ. Но за- 
ключенію технкковъ, позолота' купо- 
•ловъ должна быть передѣлана заново 
подрядчикомъ Сизовымъ (изъ Москвы). 
Послѣднему отдана и позолота иконо- 
стасовъ.

Общая стоимость ремонтныхъ ра- 
ботъ, вмѣсто предполагавшихся 120— 
130 тыс., опредѣлилась теперь свыше 
220 тыс. руб. Въ виду недостатка 
средствъ на покрытіе расходовъ, въ 
губерніи усиленъ сборъ пожертвованій 
на ремонтъ собора— черезъ благочин- 
ныхъ, исправниковъ, земскихъ началь- 
никовъ и другихъ лицъ. Помимо де- 
негъ, пожертвованія йостуиаютъ так- 
же мукой, зерномъ и т. и.

Къ дѣлу старьевщика Ува- 
рова. Назначенный на сегодпя, 21 
декабря, у мирового судьи 4 участка 
вторичный разборъ дѣла старьевщи- 
ка Уварова ио обвиненію его въ из- 
біеніи помощника присяжнаго повѣ- 
реннаго отложено за нерозыекомъ 
Уварона въ Саратовѣ и невручсніемъ 
поэтому ему повѣстки.

- ф -  Иь постройкЪ новаго зданія 
иочты и іелеграфа предположено при- 
стушіть, какъ извѣстно, съ весны б. 
года. ІІа постройку правительство ас- 
сигяуетъ до 300 т. р.

На мѣстѣ теиерешней почтово-телс- 
графгой конторы предположено упра- 
меніе оіфуга.

Дѣтскій вечеръ. 27 декабря 
въ коммерческомъ собраніи устраива- 
ется евангелическимъ дамскимъ 0-мъ 
дѣтскій вечеръ.

♦  Къ проводамъ г. Яккмова. 
Чиновники биржевой и центральной 
конторъ поднесли бывшему помощни- 
ку пачальника округа г. Якимову, на- 
значенному начальникомъ отдѣла пе- 
ревозки почтъ въ Тифлисъ, адресъ въ 
изящной иапкѣ, икону и письменный 
приборъ.

Наградныя на ряз.-ур. ж. д.
Вчера слул ащимъ управленія ряз.-ур. 
ж. дороги были выданы праздничныя 
наградныя. Служащимъ съ окладомъ 
до 45 р. выдано по 15 р.; отъ 45 до 
60 р-—20 руб. и отъ бОдоЮОр.— 25р.

Награды почтовымъ служа 
щимъ. Какт. теперь выяснилось, глав- 
ное управленіе отпустило на наградныя 
для чиновъ всѣхъ учрежденій округа 
3000 руб. При распредѣленіи этой 
суммы по учрежденіямъ получи 
лись грошевыя цифры —  15— 20 
р. на отдѣльныя учрежденія при шта- 
тѣ въ 5— 7 человѣкъ. Какъ ихъ по- 
дѣлитьР Менѣе 5 руб. давать нельзя, 
а по 5 р. всѣмъ не хватаетъ. Въ 
концѣ концоеъ наградныя были роз- 
даны только нѣкотоіымъ чиновші 
камъ и для многихъ чиновниковъ 
рожчественскій «гусь» оказался недо- 
сягаемой м чтой. Чинамъ управленія 
округа назначено 600 рѵб., изъ нихъ 
200 руб. «самому» начальнику окру- 
га, а остальные на канцелярію.

На служ. телеф. сѣти отпѵшено все- 
го 450 руб. Получили награду напри- 
мѣръ, на саратовской не болѣе 15 че- 
ловѣкъ отъ 3 до 10 руб.

Начальникъ телефонной сѣти, ме- 
ханики и надсмотрщики награды не 
получили.

- ф -  Пріѣздъ Замысловскаго. 
Вчера прибылъ членъ Гос. Думы За- 
мысловскій. Несмотря на призывъДун- 
лицкаго къ союзникамъ явиться въ 
большемъ числѣ, на вокзалъ пришло 
только десять союзниковъ, въ томъ 
числѣ Дуплицкій, старьевщикъ Ува 
ровъ, шорникъ Гришинъ, Чистяковъ, 
студептъ Кутеповъ, жена банковскаго 
чиновника Гузова, редакторъ «Волги» 
Тихменевъ и еще нѣсколыго человѣкъ.

Всѣ союзники были съ значками. 
Кутеповъ надѣлъ свой значекъ въ 
моментъ прихода поѣзда.

По выходѣ изъ вагона Замыслов- 
ловскому союзники поднесли тортъ, 
Тихменевъ рекомендовалъ союзнйковъ, 
затѣмъ, представивъ Кутеиова, за- 
явилъ:

«Это одинъ изъ достойнѣйшихъ 
организаторовъ акаде.і:ическаго союза».

На лошадяхъ В. Н. Ознобишина 
Замысловскій, вмѣстѣ съ Тихменевымъ, 
отправился съ вокзала въ городъ.

Ходатайстео^о закрытік до- 
мовъ свиданій. Грушіа домовладѣль- 
цевъ и квартиронанимателей М.-[*аза- 
чьей улицы вторично обратились съ 
коллективной ііпосьбой къ г. губерна- 
тору и въ городскую Думу о закрытіи 
домовъ свиданій, въ виду нроисходя- 
щихъ тамъ безобразій.

Повреждеиіе телеграф а и 
телефона. Сильной бурей въ ночь съ

15 на 16 декабря причинено много 
повреждепій на телеграфчыхъ линіяхъ 
округа. Мѣстами поломаны столбы. 
на саратовской телефонной сѣти, бы- 
ло отъ 300 до 400 обрывовъ теле- 
фонныхъ проволокъ.

- ф -  Пособіе бѣдкымъ мѣща- 
иамъ. Сегодня. 21 декабря, съ 9 ча- 
совъ утра, въ мѣщанской управѣ бу- 
дутъ раздаваться пособія бѣднымъ мѣ- 
щанамъ г. Саратова, по заранѣе вы- 
даннымъ для сего ярлыкамъ, изъ про- 
центовъ съ капигала, пожертвованнаго 
Е. Я. Горинымъ.

- ф -  Погэда. 19 декабря къ вече- 
)у морозъ достигъ 5 градусовъ, ночь 
ясная съ вѣтромъ.

20 декабря утро до 7 ч. ясное, по- 
слѣ небо подернулось дымкой, морозъ 
9 градусовъ.

Ограблеиіе магазкиа. Вчера 
утромъ служащіе галант«рейнаго ма- 
газина Шемякина, въ гостинномъ ря- 
ду, придя въ магазинъ, обнаружили 
тамъ страшный безпорядокъ: вещи, 
коробки и проч. валялись на полу. 
При провѣркѣ оказалось, что изъ ма- 
газина похишено разнаго товара на 
1400 р. ІІри осмотрѣ замковъ и оконъ 

все оказалось въ исправномъ видѣ. 
Магазинъ охраняютъ цѣлую ночь нѣ- 
сколько караульщкковъ. Касса была 
взломана и оттуда взято всего лишь 
1 р. 15 к.

Какъ проннЕЛИ воры въ магазинъ— 
остается загадкой.

въ Обществѣ прииазчииовъ. 19-го 
декабря, подъ предсѣдательствомъ В. Ф. 
Аврихъ состоялось общее собраяіе членовь 
Общества. Собраніе утвердило отчетъ рас- 
ходовъ по ремонту дома 0  ва, выразившій- 
ся съ перерасходомъ въ 16270 руб. Возник* 
ла пренія о протоколахъ общихъ собраній. 
Правленіе предлсжило собранію утвердить 
нѣсколько протоколовъ общихъ собраній съ 
октября. Получилась нелѣпость: постановле- 
нія вынесли одни члены, утверждать же 
ириходится другимъ. Собраніе выражаетъ 
пожеланіе, чтобы впредь такихъ уиущеній 
больше не допуска.юсь. Разсматривался во- 
просъ о приглашеніи въ Общеегво постоян- 
наго врача. Состоявшій врачемъ Об-ва д-ръ 
Полянскій заявилъ о сложеніи имъ обязан- 
ностеи по болѣзни; но онъ соглашастся ока- 
зывать медицинскую помощь приказчикамъ 
на особыхъ условіяхъ у себя на домѵ. 
Одинъ изъ члеиовъ предлагаетъ пригласить 
новаго врача, ноторый не старался бы при 
помощи О-ва популяризировать себя.

Предсѣдатель снимаетъ щекотливый во- 
просъ съ обсужденія.

Рѣшено пригласить платныыъ врачемъ 
доктора Сердобова. Правленію же поручено 
поднести отъ Об-ва потрудившемуся д-ру 
Полянскому благодарственный адресъ.

Одинъ изъ членовъ предлагаетъ пріобрѣ- 
сти для помѣщенія въ библіотекѣ О-ва пор- 
третъ М. Ю. Лермонтова, въ память 100 
лѣтія со дня рожденія поэта.

— Почему портретъ Лермонтова, а не 
портреты общественныхъ дѣятелей, фило- 
софовъ и т. п. лнцъ—удивленно спрашива- 
ли нѣкоторые.

—- Не пріобрѣсти портрета поэта,—воз- 
ражали имъ другіе,—значитъ распнсаться 
въ собственной иекультурностя.

Собраніе оставило вопросъ открытымъ и 
поручило правленію внестн дооадъ о че- 
ствованіи памяти Лермонтова въ 1914 г.

Санитарное Общество. Сегодня 
предстоитъ собраніе санитарнаго Общества, 
на которомъ предположены къ обсужденію 
вопросы—о новыгь пачинаніяхъ Об-ва, объ 
открытіи въ городѣ убѣжища для туберку- 
лезн^хъ, и объ организаціи особаго попѳ- 
чительства о туберкулезныхъ. По послѣдне- 
му вопросу докладъ будетъ сдѣланъ д-ромъ 
П. Н. Соколовымъ. Дла убѣжища г-жей 
Арпо дается безплатно помѣщеніе въ ея 
домѣ на Астраханской ул. Въ засѣданіе 
приглаш іются не только члены О-ва, но и 
всѣ пнтересующіеся этими вопросами.

-ф*- Въ Об-вѣ «Сарат. ШІаякъ». Въ вос- 
крезенье, 22 декабря, состоится очѳредная 
публичная лекція г-жи Титовой-Тимофеевой 
по исторіи русской литературы.

- ф -  Дкцкзные штрафы. По постанов- 
ленію управляющдго акцизными сборами 
подвергнуты штрафу: въ 300 руб.—содер- 
жательница чайной на Ильинской ул. А. 
Трифонова за доиуіценіе распитія крѣп- 
кихъ нанитковъ, содержатель калачной лав- 
ки въ с. Трескинѣ, сѳрд. у. И. Антоновъ 
за храненіе казен. вина въ распеч. посудѣ; 
еъ 30 рублей—лавочвица Камышинской 
у.л Е. Декатова, торговецъ й . Антоновъ 
въ с. Трескинѣ, сердобск. у., Е. Сюзюмова 
въ пригородной Слободѣ, аткарскаго у., А. 
Пузанова тамъ-а;е, Е. Кузатанова въ дер. 
Ольховкѣ, балашовскаго уѣз., Е. Матасова 
въ с. Березникахъ, вольскаго у., А. Те- 
рентьевъ тамъ-же, Е. Храпова тамъ-же, П. 
Наумова тамъ-же, Т. Савухина въ с. Са- 
пожко, сердобскаго у., Ф. Вѣляковъ въ с. 
Ивановкѣ, сердобск. у., Деева тамъ-же и 
Н. Морозова въ с. Салтыково, сердобскаго 
уѣзда—всѣ за различныя нарушенія акциз- 
наго тстава.

Санитарные штрафы. Отклоненохо 
датайство домовладѣльцевъ Саратова Т. Д, 
Тименкова и В. Т. Власова о сложеніи съ 
нихъ санитарныхъ штрафовъ, наложенныхъ 
г. губернаторомъ, на перваго въ размѣрѣ 
50 руг\ и на второго—100 рублей.

— Сложень штрафъ въ 50 рублей съ 
домовладѣлгца г. Царицына И. А. Вино- 
куіюва по его ходатайству за приведеніемъ 
усадьбы въ порядокъ.

Назначекія. Помощникъ пристава 2 
ч. г. Ревеля А. Фрейбахъ назначается по- 
мощн. пристава при сарат. полиц. управ- 
леніи, завѣдующимъ городскимъ полицей- 
скимъ резервомъ, вмѣсто Богородицкаго, 
переведеннаго въ Гродно.

— Околот. надзиратель 5 участка Фун- 
тиковъ назначается помощникомъ приста- 
ва 1 участка.

Предпраздинчиый привогъ колотой 
и %яса на Митрофаньевскійптицы .. ___

очень малый. Говядина

Въ пользу Анны Косыревой и Ива- 
на Захарова (см. № 277) поступило: 
отъ II. Л. Евсѣева— 1 р., Неизвѣстна- 
го— 2 р., Неизвѣстной— 2 р., 3.— 1 р.} 
Кости Дипнеръ—25 е., Я.— 2 р.

Поправиа. Во вчерашнемъ №, въ 
статьѣ «Расходы и доходы губ. зем- 
ства въ 1914 г.» вкралась опечатна: 
нанечатано— «содержаиіе земскаго уп- 
равленіл, опредѣленное въ суммѣ 
18543», а надо «въ суммѣ 186543». 
«На разъѣзды членовъ комисіи ваѣ- 
сто 1000 йапечатано 100 р.

Вниманію добрыхъ людей. Обра- 
щаемъ вниманіе добрыхъ людей на 
тяжелое положеніе Е. Яковлева, еото- 
рый, гіо удостовѣренію врачей, страда- 
етъ туберкѵлезомъ легкихъ , ъ  сильной 
степени. ЯЕэвлевъ уже въ такомъ со- 
стояніи, что съ трудомъ передвигается.

Яковлевъ—бывшій нарикмахеръ, ра- 
боталъ въ мѣстныхъ мастерскихъ и 
парикмахерамъ, вмѣстѣ съ другими 
отзывчивости людьми, слѣдевало бы 
протянуть руку помощи собрату.

базаръ
  _____  „___ продазтся 5 р-уб.

20—30 к. пудъ; баранина доходмтъ до 5 р. 
80 к. пудъ. Ожидается изъ уральскаго края 
нѣсколько вагоновъ степной («курдюцкой») 
баранины, но обыватели избѣгаютъ поку- 
пать ее вслѣдствія неиріятнаго запаха. 
Мѣстные торговцы всетаки надѣются ее 
сбыть съ барышомъ, но толъко не туша^и, 
а разрубленной на части, такъ какъ при 
такой «операціи» ее легче спуетить за мѣ- 
стную. Гуси, утки обходятся въ общемъ 
20 и 22 коп. фунтъ; куры и поросята не- 
много дороже гусѳй; индѣйки очень дороги.

•«ф- Грабежъ. На Часовенномъ взвозѣ 
на кр. Леонтьева, ѣхавшаго изъ с. Дубов- 
ки, напали пятеро неизвѣстныхъ, ванесли 
ему ударъ полѣномъ по головѣ п похитили 
изъ кармана 9 руб. Леонтьевъ во врѳмя 
ограбленія былъ пьянъ.

-Ф - Смерть въ вагонѣ, 19 декабря въ 
вагонѣ поѣзда, шедшаго изъ Балашова въ 
Саратовъ, скоропостижно скончался сартъ, 
китайскій подданный Мулаевъ.

Дачкая кража. За Соколовой горой 
у владѣльца дачи Степанова украдено изъ 
жилого помѣщенія, со взломомъ запоровъ, 
разнаго имущества и колотой птицы на 
70 руб.

Нражи. Утромъ 20 декчбря на Ми- 
трофаньевскомъ базарѣ задержана городуш- 
ница Домничева, въ мѣшкѣ которой оказа- 
лись крадѳные потроха, говяжьи почки и 
нѣсколько колотыхъ куръ.

— Изъ кв. Н. 0. Муравьевой похищено 
разной одѳжды на 20 р.

— На Б. Горной ул., изъ кв. Лаврентье- 
вой похиіцено одежды на 27 р

— Въ пивной лавкѣ С. Реброва, на 
Ннжней ул., воры похитили разнаго товара 
на 50 р.

— У кр. Я. Кочеткова похищенъ коше- 
локъ съ 28 руб. По шцозрѣнію въ кражѣ 
задержанъ рецидивистъ А. Коляченко.

— Въ гор. больницѣ похищено пальто 
у сестра милосердія Максимовой, стоющее 
50 р., и .іГруг. вещи, всего на 64 р.

— На Угодниковскон ул. изъ кв. Ф. Я. 
Вузіша похищеиа ша ка въ 15 р.

*— У кр. Ротъ, бывшаго въ квартирѣ 
проститутки Кузьминой, похищено 60 руб. 
Кувьмича задержана въ трактирѣ Ханова 
па Александровской ул. При обыскѣ у 
нея отобрано 32 руб. Остальные она про- 
пила.

Среди і ю б о т
Правленіе общей больничной кассы 

рабочихъ механическихъ заводовъ оп- 
редѣлено уставомъ въ составѣ 11 лицг 
— шести по выборамъ отт рабочихъ и 
пяти по назпаченію отъ предприни- 
мателей. Избранными оказались слѣ- 
душщія лица: отъ завода Терентьева— 
рабочій А. А. Липатовъ, отъ завода 
Колесникова— рабочій В. Ф. «ІІисицчнъ, 
отъ завода Замоторина—рабочій И. В. 
ПырсиЕовъ, отъ завода Люрія— рабо- 
чій В. Д. Петровъ, отъ завода Эрта 
— рабочій Я. Е. Мопзковъ и отъ заво- 
да Барышникова—рабочій Я. Я. Ни- 
кіпинъ, ІІредсѣдателемъ правлеііія из- 
бранъ В.* Ф. Лисинынъ и тоі ар. пред- 
сѣдателя—Я. Е. Мошковъ. Въ реви- 
зіонную комисію избрано пять чело- 
вѣкъ: заводъ Терентьева—М. й. Бѣгу- 
новъ и И. В. Рябининъ, оаводъ Эрта 
— Н. В. Зиминъ и П. В. Вертоусовъ, 
заводъ Люрій— А. М. Егоровъ.

И зъ зш ш  п ц .
Секта хлыстовъ.

Вчера въ Балашовѣ, въ выѣздной 
сессіи окружнаго суда, подъ предсѣда- 
тельствомъ гредсѣдателя 4 гражд. отд. 
окр. суда Н йденова, безъ участія 
прис. засѣдателсй, при закрытыхъ две- 
ряхъ началось слушаніемъ дѣло 49 
кресгьянъ с. Сергіевки, обвиняемыхъ 
въ принадлежаоети къ сектѣ хлы- 
стовъ.

Обвиненіе къ подсѵдимымъ было 
предъявлено по 96 ст.' угол. наказ. 
(принадлежность къ раснроетраняемому 
ученію, или сектѣ, соединенной съ изу- 
вѣрствами и посягательствами на 
жизнь свою, или другого, или съ ос- 
копленіемъ себя, илй другого, или съ 
явно безнравственными ді.гіствіями).

Мѣра наказачія по этой статьѣ — 
ссылка на поселеніе въ особо предна- 
значенныя для сихъ осужденныхъ 
мѣста.

Обвинителемъ выступилъ товарищъ 
прокурора Н. М. Смирновъ, въ каче- 
ствѣ эксперта судомъ вызванъ препо- 
даватель Сі минаріи по кафедрѣ раско- 
ла Лебедевъ.

Со стороны подсудимыхъ вызыва- 
лись экспертами гг. ІІругавинъ и 
Бончъ-Бруевичъ, но судъ этихъ лицъ 
не допустилъ, хотя п дсудимые проси* 
ли о вызовѣ экспертовъ за свой 
счетъ.

Защищаютъ подсудимыхъ прис. пов. 
М. II. Сердобовъ и А. А. Никоновъ.

Скамыо подсудимыхъ занимаютъ 
слѣдующія лица:

Савельсковъ— 70 л., Бирюковъ 54л.. 
Яхамова 52 л., Шушова 57 л., ІПа- 
туновъ 47 л., Шатуіюва 50 л., Вер- 
стухинъ 50 л., Чугункова 33 л., Би- 
рюковъ 32 л., Бирюковъ 30 л., Бирю- 
кова 56 л., Букатинъ 38 л„ К. Би- 
рюиова 29 л., Верстѵхинъ 75 л., Вер- 
стухана 50 л., Федоренковъ 23 л., Е. 
Кулагина 16 л., К. Кѵдыровъ 42 л.. 
А. Котосоновъ 80 л., Курсаковъ 29 л., 
Кулешова 47 л., А. Калининъ 41 г., 
Калининч 70 л., Калинина 40 л.,Луч 
ковъ 2.3 л., Лучкова 28 л., Слѣнцова
59 л., Слѣпцовъ 60 л., Тришкина 30 
л., Трншкинъ 32 л., Федоренковъ 60 
л., А. Федоренкова 55 л., Федоренкова 
41 г., Чугункова 33 л., Чугункова 37 
л., Шатунона 33 л , ПІутовъ 29 л., 
ІПутовъ 54 л., Шутова 59 л., Шату- 
новъ 31 г., Шатуновъ 38 л., В.Юдинъ
60 л., Юдина 56 л., Яхамовъ 47 л., 
Бирюкова 25 л. и Федоренковъ 1 8 л

Среди всѣхъ подсудимыхъ, лнией 
въ большннствѣ старыхъ, рѣзко выдѣ 
ляются двое подсудимыхъ,Е. Кулагина 
16 лѣтъ и Федоренковъ 18 лѣтъ.

Дѣло это какъ въ свое время сооб- 
щалось въ газетахъ, заключается въ 
слѣдующемъ:

Десятки лѣтъ назадъ въ сел. Сер- 
гіевкѣ, балашовскаго уѣзда, стали цир- 
кулировать слухи, что среди крестьяяъ 
существуетъ секта хлыстовъ, соверша- 
ющихъ цоленія то въ одномъ, то въ 
другомъ домѣ. Къ этимъ слухамъ от- 
носились съ большимъ недовѣріемъ, 
т. к. среди крестьянъ сел. Сергіевки 
были разныя секты —молокане, бап- 
тисты. Часть жо крестьянъ называетъ 
себя постниками, Члены этой еекты не 
ѣли мяса, рыбы, картофеля, лука, не 
пили чая, вина и не курили. Они ча- 
сто собирались, вели бесѣды на рели- 
гіозныя темы и иѣли церковлыяпѣсни.

Въ январѣ 1911 года постники въ 
числѣ 20 человѣкъ собрались въ домѣ 
крестьянина Михаила Шатунова, раз- 
мѣстились на лавкахъ вдоль стѣнъ 
комнаты. Неожиданно въ 1 0 -мъ часу 
вечера въ комнату вошелъ урядникъ 
Грачевъ и полицейсвій десятниикъ Н. 
Савольсковъ. Всѣ присутствующіе бы- 
ли переписаны и въ домѣ М. Шату- 
нова былъ прои5веденъ обыскъ. Пѣ- 
которые изъ очевидцевъ удостовѣря- 
ютъ, что всѣ присутствовавшіе были 
въ бѣлыхъ короткихъ рубахахъ. Дрѵ- 
гіе же, такъ же какъ и участники 
собранія, отрицаютъ это обстоятель- 
ство; они указываютъ, что присутство- 
вавшіе былц въ тѣхъ рубахахъ, въ 
которыхъ они всегда ходятъ. Среди 
перечисленныхъ оказались— Аристрахъ 

, Савельсковъ, который, по народной

молвѣ, считалса руководителемъ хлыс- 
товь и назывался «Сава».ѳомъ», Ро- 
манъ Бирьгковъ, котораго называли 
пророкомъ, п Акулина Яхамова, слыв- 
шая за богородицу.

Былъ произведенъ обыскъ и у дру- 
гихъ лицъ, заподоз[ѣиныхъ въ при- 
надлежности къ секгѣ хлыстовъ, прй- 
чемъ отбирались короткія бѣлыя ру- 
бахи и кофты, книси стиховъ реяи- 
гіознаго содержанія. А у одного изъ 
нихъ была отобрана книга—молит- 
венныя собранія или радѣнія среди 
хлыстовъ.

Въ виду слуховъ циркулировавшихъ 
много лѣтъ объ устраиваемыхъ въ 
разныхъ домахъ хлыстовскихъ радѣ- 
ніяхъ, заканчивающихся свальнымъ 
грѣхомъ, было заподозрѣно, что въ 
домѣ М. Шатунова и происходили 
именно такого рода радѣнія.

Всего было привлечеио 49 человѣкъ, 
бывшихъ въ домѣ Шатуноза, изъ 
нихъ 25 муягчинъ и 24 женщины.

Привлеченпые, однако, отрицали 
свою вину, называя себя постниками, 
и указывали, что дѣло возникло бла- 
годаря нецріязненнымъ отнотеніямъ 
къ постпикамъ части населенія сел. 
Сергіевки, очень отрицательно отно- 
сившіеся къ этой сектѣ и распростра- 
нявше о нихъ всевозможные слухи.

Д ѣло нотаріуса П. А. Паль- 
мова к др.

1 апрѣля 1911 г. прис. пов. А. И. 
Скворцовъ поДалъ прокурору окружн. 
суда отъ имени 12 крестьянъ проше- 
ніе, въ которомъ указывалъ, что его 
довѣрители, распродавъ въ екатериносі. 
губ. свои участки пріѣхали въ Са- 
ратовъ съ цѣлыо купить іеалю. Бра- 
тья А. и П. Леіцевы показали имъ 
участокъ земли въ 500 десятинъ въ 
балашовскомъ у., якобы гіринадлежа- 
шій имъ. Земля эта понравилась кре- 
стьянамъ, и они отправились къ ат- 
карскому нотаріусу II. А. Пальмовѵ 
для совершенія запродажной запнси, 
обязавшись прй этомъ ѵплатить Ле 
ігевымъ въ счегь покупаемой земли 
задатокъ въ 12000 р.

ііогда крестьяне обратились къ кре- 
стьявскому баішу за ссудой подъ ку- 
пленную землю, банкъ отвѣтилъ, что 
Лещевы учасгкомъ на правахъ соб- 
ственности не владѣютъ. То.да же об- 
наружилось, что одинъ изъ Леше- 
выхъ два года назадъ объявленъ 
несостоятельньшъ должникомъ и что 
нотаііусъ Пальмовъ засвидѣтельство- 
валъ актъ отъ неправоспособнаго ли- 
ца.

Пзъ представляемой запродажной 
видно было, что крестьяяе нріобрѣли 
участокъ за 102500 руб. ІІри даль- 
нѣйшемъ разс.іѣдованіи дѣла оказа- 
лось, что уполпомоченный отъ кре- 
стьянъ С. Черкоьъ на сг. Ртищево 
познакомился съ комиссіонеромъ. А. II. 
Хохленковымъ, который поігазалъ имъ 
землю бр. Лешенковыхъ и здѣсь жс 
заключили съ нимъ домашнюю запро- 
дажную, текстъ которой былъ напи 
санъ Хохленковымъ. При совершеніи 
запродажной у нотаріуса ІІальмова, 
крестьяне заявилк ему, что по слу- 
хааъ, ііріобрѣтаемая ияи земля не 
принадлежитъ Леіцевымъ, нотаріусъ 
же отвѣтилъ, что разъ они не имѣютъ 
нрава, то онъ «не станетъ дѣлать 
докѵментъ». Узнавъ о соянѣніи кре- 
стьянъ, Лещевы заявили у нотаріуса: 
«Развѣ мы хулиганы, что бы 
васъ обобрать?...»

Запродаяшый акгъ былъ совершенъ 
и крестьяне внесли 7500 р.

Б. письмоводитель нотаріуса Паль- 
мова, К. Федутинъ, показалъ, что пре- 
дуиреждалъ нотаріуса относительно 
Лещеевыхъ, которые, согласно дуХов- 
ному завѣщанію отца, не являются 
собственниками земли, а аользу- 
ются лишь правомъ пожизненнаго 
владѣнія. Пальмовъ отвѣтилъ, что 
это не дѣло письмоводителя. 0 суще- 
ствованіи духовнаго завѣщанія Паль- 
мозу было извѣстно, такъ какъ онъ, 
Федутинъ, показывалъ Пальмову ко- 
пію духовнаго завѣщанія Лещева.

Привлеченный къ слѣдствію въ ка- 
чествѣ обвиняемаго П. Лещевъ не 
призналъ себя виновпымъ и объяс- 
нилъ, что землю продавалъ его брагь, 
при участіи комиссіонера Хохленкова 
и Н. Анфиногенова. Его Лещевъ по- 
звалъ къ нотаріусу и здѣеь онъ, не 
читая, что было написано и, будучи 
сильно пьянымъ, подписалъ запродаж- 
нѵю, послѣ чего ему дали 2000 р.; что 
Хохленкову, Анфиногенову и Пальмо- 
ву было извѣстно, что землю они нѳ 
могутъ продавать и что Лещевъ объ- 
явленъ нееі.стоятел. должникомъ. Вро- 
мьтого,когдаонъ указывалъ брату.Хо- 
хленкову и Аифиногенову, ^то они не 
имѣютъ права4 продавать землю, то 
получилъ въ отвѣтъ:

—  Молчи, не твое дѣло, мы все 
устроимъ.

20 февраля 1911 г. А. Лещевъ по- 
кончилъ жизнь самоубійстзомъ.

Нотаріуса Пальмова, II. Лещева, 
Хохленкова и Анфиногенова привлекли 
къ уголовной отвѣтсгвенной по обви- 
ненію въ мошенничествѣ.

На предчарнтельномъ слѣдствіи всѣ 
подсудимые вину свою отрицали.

Нотаріусъ Пальмовъ заявилъ, что 
онъ не зналъ о духовномъ завѣшанів 
и о томъ, что Лещевъ объявленъ не- 
состоятельнымъ должникомъ, актъ о 
запродая;ной онъ не совершалъ, а 
лишь засвидѣтельствовалъ подписи.

Вчера дѣло это слушалось въ сѵдеб- 
ной палатѣ съ участіемъ сословныхъ 
представителей. ' ІІодсудимые всѣ на 
свободѣ.

Защищалн подсудимыхъ помошникъ 
прис. пов. П. 0. Корайскій, М. П. 
Строевъ и А. А. Гольдштейнъ и прис. 
пов. Ждановъ.

Гражданскимъ истцомъ выступалъ 
прис. пов. К. К. Мауэровъ.

Искъ предъявленъ въ 7.500 р.
До 6 час. допросили 4-хъ свидѣте- 

лей.
Затѣмъ былъ объявленъ переривъ.
Въ 8 ч. начался допросъ осталь- 

пыхъ свидѣтелей, затянувшійся до 
глѵбокой ночи.

(Окончаніе завтра).

Подлогь.
Въ окружн. судѣ съ участіемъ при- 

сяж. засѣдателей слушалось дѣло С. Т, 
Превратухина и его сояаітельпицы Т. 
И. Балохиной, обвиняемыхъ въ мо- 
шенничествѣ.

Дѣло это возникло по заявленію 
жены Превратухина. Мужъ ея соста- 
вилъ о іъ  имени жены договоръ объ

арендѣ двороваго мѣста, причемъ на 
договорѣ оказалась надпиеь, что Пре- 
вратухипа передала всѣ права Бало- 
ханой, и другой договоръ, совершен- 
ный у Полубояринова, о продажѣ Пре- 
вратухиной принадлежащаго ей дома 
за 700 руб. на сломъ той же Бало- 
хиной. Договоръ былъ подписанъ за 
неграмотную В. Превратѵхину ея му- 
жемъ.

Подсуднмые виновными себя не 
признали. Зашищалъ ихъ пр. по?. Бѣ- 
лоусовъ.

Подсудимые оправданы.

„8ъ  сзоеиъ правГ .
(Ппсьмо въ редакиію).

1 . Г., г. Р.І 
Въ № 277 вашей уважаемой газе- 

ты была помѣшена замѣтка о выруб- 
кѣ домовладѣльцемъ Ильинской ул. то- 
полей передъ своимъ домомъ.

Эготъ случай названъ вама «ван- 
дализмомъ».

Но какъ вы назовете поступокъ на- 
шихъ бельгійцевъ, которые расправ- 
ляются какъ угодно, съ деревьями, 
которыхъ не сажали, не растили, не 
поливали и вообще не имѣли ника- 
кихъ заботъ о нихъ—и не несли рас- 
ходовъ.

Вотъ вамъ яркій фактъ. Пріѣхали 
30 ноября трое служащихъ съ лѣст- 
ницей и срѣзали три моихъ боль- 
шихъ дерева, которыя я ростилъ око- 
ло 25 лѣтъ.

Я хотѣлъ воспрегіятствовать, вы- 
авалъ городового, но и тотъ ничего 
не могъ сдѣлать: они продолжали свое 
дѣло, предложивъ мнѣ, «пода- 
вайте, куда угодно, а задерживать на- 
шу «рабогу» не имѣете права». (Они 
проводили электраческое освѣщеніё въ 
частные дома). Фамиліи ихъ перепи- 
саны городовымі. для протокола, ко- 
торому я, конечно, далъ ходъ, но же- 
лательяо освѣтить вопросъ: неужели
бельгійцы были въ своемъ «правѣ» и 
юридически не отвѣтственны за свои 
дѣйствія?

Домовладѣлецъ В. А. Степановъ.

Іеітръ Пойусствв.
Нижегородскій антрвпреиеръ Су- 

мароковъ, которому сданъ саоатов- 
скій гор. театръ, перевелъ вчера за- 
логъ въ 2500 р.

—  Продолжѳніе Рѳвности» Ар- 
цыбашева. Успѣхъ «Ревности», по сло- 
вамъ московгкнхъ газетъ, иобуждаетъ 
ав^ора этой пьесы М. П. Арцыоашева 
наііисать новую иьесу, имѣющую тѣ- 
сную связь съ этой сенсаціонной пье- 
сой сезона. Центральной фигурой но- 
вой пьесы должна быть Соня. Вый- 
детъ ли эта пьеса изъ-подъ пера 
драматурга, или останется только 
въ области литературныхъ мечтаній, 
пака сказать трудно.

«Лю~овь надъ безднами».
Новая драма Ѳ. Сологуба. 

На-дняхъ въ альманахѣ изд. «Ши- 
повникъ» выйдетъ новая драма Ѳедо- 
ра Сологуба. «Рьчь» приводитъ вкрат- 
цѣ ея еодержаніе.

Главнця дѣНствующія лица новой 
драмы: Онъ и Она. Онъ— вѣчно меч- 
таютій и работающій, изучаюіцій глу- 
бины вселенной и думаюіцій, что зем- 
ля переродится въ планету болѣе утон- 
ченной природы, а съ нею вмѣстѣ пе- 
ремѣнятся и люди— сила искусства и 
жизни превратитъ ихъ въ болѣе со- 
вершенныя существа. Мечтаюшій си- 
лою человѣческаго духа преобразить 
міръ.

Она— его златокудрая любовь.
Оба они ушли отъ людей на горнія 

высоты, ушли отъ міра, гдѣ людихло- 
почутъ тодько о матеріальномъ про- 
грессѣ, ушли потому, что люди издѣ- 
вались надъ его словами и слово 
«мечтатель» было равносильно слову 
глупецъ.

Она пришла къ пему по волѣ своей 
великой любви и по волѣ любви ос- 
тается съ нимъ.

—  Хочется ли—спрашиваетъ она—  
сойти на землю?

—  Зачѣмъ?
— Земля—-отвѣчаетъ она— родная. 

Опа глупая, но все милая и тянетъ 
къ ней.

Они устроили свою жизнь такъ, 
какъ хотѣли, и райскій садь насадили 
пмъ любовь, творчество и красота.

Но къ нимъ приходитъ Человѣкъ 
Земли, изъ большого города, внезапно 
влекомый на вершины. Онъ разсказы- 
аетъ Ей о землѣ, о т мъ, что люди 

хотятъ перемѣнить и преобразить ли- 
цо нашей планеты. «Жители городовъ 
— сообщаетъ онъ— побѣждаютъ уже 
дикую природѵ, и Человѣкъ Земли зо 
веѵъ ее молодую и прекрасную въ го- 
родъ насладиться благами жизни. Уже 
нѣсколько лѣтъ весна заставала васъ 
здѣсь среди этяхъ угрюмыхъ скалъ, 
среди гнетущей типшны, безъ звуковъ 
радостей, безъ яіивой жизни».

И въ Ея душу закрадываетея тоска. 
Ей чудится, «земная Лчаркая жизн’ » 
зоветъ ее къ себѣ, но на призывныя 
рѣчи Человѣка Земли идти съ нимъ 
въ городъ, на землю, къ живымъ лю 
іямъ, она вначалѣ отвѣчаетъ отказомъ, 
такъ какъ «должна быть съ нимъ», ея 
возлюбленнымъ. Человѣкъ Земли при- 
шелъ къ Ней, какъ Орфей къЭвриди 
кѣ, чтобы вывести ее изъ этого нежи- 
вого міра. Душа женшины пламенѣетъ 
уже любовыо къ Человѣку Земли, но 
надъ безднами вознесена Ея любовь 
ъ Нему, и Ей страшно. Она идетъ къ 
Нему, чтобы разсказать всю правду 
о повой любви къ пришедшему гостю, 
но,— говоритъ она— отсюда, изъ этихъ 
горнихъ высотъ, нѣтъ иныхъ путей, 
какъ въ бездну. Недаромъ они жили 
надъ безднами. И женщина готова ос- 
таться съ нимъ.

—  Ты свободна,— говоритъ онъ,- 
и женщина уходитъ съ Человѣкомъ 
Земли.

Дѣйст іе переноситъ зрителя на 
землю, въ роскошный домъ Человѣка. 
Раскрывается картина земной обыч • 
ности, лже-утончеиной жизни, съ ея 
извѣчными угилитарными интересами 
Человѣкъ Земли смѣлъ, дѣятеленъ, но 
не чуждается девиза: цѣль оправды 
ваетъ средства. Съ Нею отдыхаетъ Че- 
ловѣкъ Земли отъ окружающей его 
утомительной, но не безполезной суе- 
ты. Она чуждается всѣхъ этихъ ужа 
сныхъ людей, которые отнимаютъ Его

отъ нея, ревнуетъ даже ко сну и 
вспоминаетъ Его, который всегда былъ 
съ нею, а въ звѣздныхъ неизмѣ и- 
мыхъ пространствахъ видѣлъ Ея без- 
донный взоръ.

«Блеекъ звѣздъ заковалъ Человѣкъ 
Земли въ брилліанты, «рубииы и 
яхонты». Золото— говоритъ Человѣкъ 
Земли—благородный металлъ, и го- 
досъ Ея напоминаетъ ему гвукъ чер- 
вонцевъ, благородчый звукъ золотыхъ 
монетъ. Человѣкъ Земли, онъ назыза- 
етъ себя строителемъ жизни, хозяи- 
номъ міра, способнымъ построить пло- 
тину среди океана и растопить поляр- 
ный ледъ.

На сценѣ Другая; та, чья любовь 
поддерживала Человѣка Земли раньше 
— когда адъ не былъ еіце си- 
ленъ.

Обуреваемая чѵвствомъ ревности и 
жаяідой мести, Другая зоветъ Человѣ- 
ка Земли сиравить «тризну» минув- 
шей любви. Вмѣстѣ отправляются они 
на автомобилѣ, который внезапно ле- 
титъ стремительно въ пропасть. Онъ, 
разбитый, теряетъ сознаніе. Любив- 
шая его разбивается на смерть. Тако- 
ва месть,— месть женщины, покииув- 
шему ее любовнику.

Человѣкъ Земли еще не оправился 
отъ только что пережитаго потрясенія, 
какъ приходитъ извѣстіе, что упалъ 
со скалы въ море Онъ, собиравшійся 
силою своего духа преобразить міръ, 
изучавшій глубины вселснной. Онъ 
умеръ духовно въ тотъ же часъ, въ 
который ушла Она, и слуга погибща- 
го пришелъ съ упрекомъ, чго оба они, 
Она и Человѣкъ Земли, убили его гос- 
иодина.

Она. Овъ напоминаетъ мнѣ, какъ 
счастливо текла жизнь моя съ Нимъ 
тамъ паверху.

Человѣкъ Земли.— Ты много оста- 
вила тамъ на мрачной горѣ, гдѣ не- 
льзя ж т ъ  человѣку, но развѣ моя лю- 
бовь ничего не дала тебѣ самой?

Она,— Мрачный призракъ, разсѣйся. 
Я люблю тебя, только тебя. Вотъ этотъ 
лобъ, эти губы.

И страстно цѣлуетъ Человѣка Зем- 
ли.

— Тѣви умершихъ отойдутъ отъ 
насъ.

—  Ихъ двое —  говоритъ Человѣкъ 
Земли— моя «звѣзчочка» и Опъ—твой 
мудрый другъ, —  легкомыеленная ак- 
триса и ученый мудрецъ. Какое 
странное совпадзніе! Въ любви исмер- 
ти.

Въ блаженномъ озареніи предсто- 
ятъ ему эти двѣ тѣни. Человѣкъ Зем- 
ш зоветъ Ее, свою любимую подру- 
гу забыться, отвлечься, а затѣмъ они 
уѣдутъ въ лазурную прекрасную стра- 
ну.

Но жестокою цѣною куплепо безу-. 
міе ихъ любви. Она чувствуетъ муки 
совѣсти, кровь того, кто со скалы 
упалъ въ море. Все въ мірѣ связано. 
Все сковано пламеннымъ кольцомъ 
любви и страданія. Все связано—ве- 
ликая отвѣтственность на насъ за 
кровь другихъ. Человѣка Земли она 
заставляетъ тоже это сознать.

—  Я,— говоритъ онъ,— привыкъ че- 
стно расплачиваться по своимъ обяза- 
тельствамъ. Я сынъ оклеветавнаго. но 
мужественнаго вѣка. Но готова ли къ 
расплатѣ Она, его подруга?

—  Къ нимъ вмѣстѣ, потому что мы 
имъ йзмѣнили— зоветъ она.

Человѣвъ Земли обращается къ со- 
дѣйствію своего вѣрнаго друга— онъ 
вынимаетъ револьверъ и наводитъ его 
на Нее.

«Лицо ея свѣтлое ирадостное. Слы- 
шны два выстрѣла».

Таковъ финалъ драмы, идея которой 
выдвигается Соллогубомъ уже давно: 
мнѣ все позволено, по и отвѣтствен- 
ность лежитъ на мнѣ.

О бйШ НОй о тд Ъ л ъ .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

. Сердобскъ.
Къ нсторін съ реалнстами въ 

пивной. Прнказчикъ пивной Крючковъ, 
иривлеченныгі къ суд. отвѣтственности 
за допушенфе въ свою пивную реали- 
стовъ, нросилъ гор. судью иослѣ того, 
какъ его дѣло было отложено, вызвать 
свидѣтелей, которые могутъ устано- 
вить, что ученики въ то время, въ 
которое имъ приписывается посѣщеніе 
пивной, были въ другихъ мѣстахъ. 
Судья г. Петровъ, отказавъ Крючкову 
въ вызовѣ этихъ свидѣтелей, пояс- 
нилъ, что ученики— въ данномъ слу- 
чаѣ—-не подсудимые, а свидѣтели.

Дѣло это вновь назначено къ разбо- 
ру 31-го декабря. Защитникомъ Крюч- 
кова выступаетъ присяжн. повѣр. А. 
1’. Икановъ.

Николаевскъ.
Выборы городскихъ гласныхъ.

Выборы гор. гласныхъ у насъ обычно 
проходилн совершенно незамѣтно. Со- 
берутся базарники въ назначенный 
день въ городскую управу на выборы, 
потолкутся немного, а затѣмъ пписту- 
паютъ къ выборамъ. Въ результатѣ 
избранными обыкновенно оказывались 
гласные третьяго состава. Такъ и шло 
ію традиціи: за смертью отцовъ мѣсга 
въ городской Думѣ занимали ихъ сы- 
новья. Званіе гласнаго было не толь- 
ко пожизненнымъ, но и наслѣдствен- 
нымъ. Но должно быть прошло время 
безразличнаго отношенія къ выборамъ 
избирателей. Къ происходившимъ 15 
декабря выборамъ избиратель нроя- 
вилъ небывалый интересъ. Еще задол- 
го до выборовъ чаеть прогрессивиыхъ 
избирателей объединилась въ груп- 
пѵ. Въ одномъ изъ совѣщаній этой 
группой былъ избранъ комитетъ, 
который и занялся обьединеніемъ из- 
бирателей, стремящихся къ обяовле- 
нію состава гласныхъ Думы путемъ 
избранія въ гласные людей, способ- 
ныхъ разобраться въ вопросахъ город- 
ского хозяйства и разсматривать ихъ 
съ точки зрѣнія обще-городскихъ ин- 
тересовъ. Комитету это удалось. Око- 
ло него объединилась большая груп- 
па избиратслей, которая и памѣтила 
кандидатовъ въ гласные. Списки ихъ 
раепространялись среди избирателей. 
Кромѣ того были устроены два предвы- 
борныхъ собранія, на которыхъ пред- 
ставители нрогрессивной группы ука- 
зывали избирателямъ, каковыми долж- 
ны быть гласные. На выборахъ про- 
грессивная группа одержала побѣду: 
болѣе половины гласныхъ ей удалось 
провести изъ своего списка.

Вь гласные избраны—городской го-

лова, лѣсопромышленнивъ Д. Н. Ястре* 
бовъ, членъ городской управы С. И. 
Катунинъ, хлѣбопримышленникъ Н. В. 
Вишняковъ, торговецъ Ф. Д. Елагинъ, 
лѣсопромышленникъ В. А. Востриковъ, 
торговецъ II. Л. Меныпиковъ, земле- 
владѣлгцъ Н. Р. Поповъ, торговецъ 
Г. Ф. Бормотинъ, землевладѣлецъ 
Е. Е. Безруковъ, землевладѣлецъ М. А. 
йвановъ, торговецъ Ф. Ф. Бормотинъ, 
скотопромышленникъ И. Н. Федотовъ, 
учитель Н. I. Благомысловъ, врачъ
А. М. Фаворскій, техникъ И. Е. Дыр- 
ченко, бухгалтеръ Н. М. Бѣлянуш- 
кинъ, учитель И. Я. Родіоновъ, вете- 
ринарный врачъ А. В. Дмитріевъ, хлѣ- 
бопромышлепникъ А. Е. Ковалевъ, 
нотаріусъ В. В. Добронравовъ, терго- 
вецъ У. Ф. Спиранъ, служащій город-* 
ской управы И. Ф. Безруковъ, быв- 
шій помощникъ исправника Н. И, 
Трофимовъ, рестораторъ П. М. Шеае\ 
левъ, секретчрь землеустроительно* 
комисіи П. С. Звѣревъ, довѣренныі 
И. Г. Емелинъ, домовладѣлецъ Н. П. 
Кругловъ, домовладѣлецъ А. П. Ега- 
ровъ, гидротехнакъ Ф. В. Рекрутинъ, 
торговцы—А. А. Землянскій, М. Д. 
Суровъ, И. И. Нвліевъ, В. Е. Усгн- 
новъ, М. И. Ивліевъ, С. А. Фейзулинъ, 
Л. Ф. Чиликинъ, П. П. Романовъ, 
П. И. Королевъ, С. И. Шарашкинъ, 
приказчикъ И. И. Мацневъ. *

Всего избрано 40 гласиыхъ. Изъ 
нихъ первые 12 человѣкъ состоятъ 
гласными насюящаго состава, а 
остальные 28 гласныхъ все новички 
для нашей Думы, за исключеніемъ
5— 7 человѣкъ, состоявшихъ раньще 
гласными.

Изъ «теперепшто» состава глас- 
ныхъ забаллотированы членъ город- 
ской унравы, замѣститель городского 
головы С. И. Рѣшетниковъ, Н. А. Тре- 
губовъ, Г. Е. Поваровъ, В. И. Шве- 
цовъ, Й. С. Хмѣльковъ и С. Ф. Му* 
равлевъ.

Стародумцы крайне недовольны та- 
кимъ нсходомъ выборовъ.

Вольскъ.
Прекращеніе работы. 16 декабря 

прекратили работу наборщики типо- 
графіи Волкова. Причиной прекраще* 
нін работы послужило слѣдующее.

6-го декабря, въ день св. Николая, 
хозяинъ потребовалъ отъ рабочихъ, 
чтобы они работали. Наборщики, ука- 
завъ, что 6-е декабря день табельный 
и что ни въ одной типографіи въ 
этотъ день не работаютъ, на работу 
не вышли.

16 го декабря, во время выдачи 
жалованья, г. Волковъ оштрафовалъ 
рабочихъ въ размѣрѣ двухдиевнаго 
заработка за то, что они не работали 
6 декабря. Рабочіе запротестовали. 
Тогда г. Волковъ предложилъ имъ 
явиться «завтра, въ 12 часовъ дня» и 
взять разсчетъ. При этомъ онъ ука- 
залъ рабочимъ, что на ихъ мѣсто бу- 
дуть наняты новые рабочіе.

Выслушавъ яаявленіе г. Волкова, 
рабочіе потребовали отъ него, чтобы 
онъ не заставлялъ рабочихъ работать 
въ табельные дни, чтобы онъ предо- 
ставилъ имъ въ лѣтніе мѣсяцы не- 
дѣльный отпускъ съ сохраненіемъ за* 
работка и чтобы во время кратковре- 
менной болѣзни ие высчитывалъ изъ 
жалованья «за прогулъ».

Удовлетворить требованія рабочихъ 
г. Волковъ категорически отказался и 
рабочіе разошлись по домамъ. 17-го 
декабря Волковъ выѣхалъ въ Саратовъ 
для набора новаго штата рабочихъ.

Вслѣдствіе прекрашенія работы оче- 
редной номеръ «Вольской Жизни» в^ій- 
ти не могъ.

Печатаніе газеты переиесено въ но- 
вую типографію Лебедева.

—  Пропажа 2989 руб. Изъ теле- 
гррммы уже извѣстно объ обнаруже- 
ніи въ мѣстной почтово-телеграфной 
конторѣ пропажи донегъ. Подробности 
этого дѣла таковы.

18-го декабря въ мѣстной почтово- 
теаеграфной конторѣ была полѵчена 
сумка изъ хваговскаго почтоваго отдѣ- 
ленія. Печать и пломба на сумкѣ бы» 
ли въ исправности. Послѣ вскрытія, 
однако, не оказалось въ сумкѣ нв 
сумочной описи, ни вдожепія.
’ Начальникъ конторы немедленяо 

запросилъ началышка хватовскаго 
почтоваго отдѣленія о томъ, что было 
вложено въ сѵмкѣ. Послѣдній отвѣ- 
тилъ, что сумкой было отправлено 
2969 руб. 60 коп.

0 присошедшемъ было сообщено под- 
лежащимъ властямъ. Въ Хватовку вы- 
ѣхалъ для разслѣдованія уѣздный ие- 
правникъ Мироновичъ.

— Городская Д ума въ засѣданіи 
13 декабря вслѣдстві* предложенія са- 
ратовскаго губернатора постановила 
выраоотать таксу на мясо и поручила 
бюджетной комисіи ѵскорить разсмотрѣ* 
ніе городокой смѣты на 1914 годъ.

— Совѣщаніе врачей. На засѣда- 
ніяхъ медицинскаго совѣта_ при зем- 
ской управѣ 12—14 дскабря, ме:кду 
поочимъ, произошли интересныя пре- 
нія нри обсужденіи отчетовъ о поста- 
новленіяхъ X губернскаго съѣзда вра- 
чей и о ІІироговскомъ съѣздѣ.

Совѣщанію надлежало опредѣлить 
свое отношеніе къ докладу врача Кал- 
мановскаго, представленнаго имъ гу- 
бернскому съѣзду, въ которомъ онъ 
рисуетъ крайне тяжелыя условія служ- 
бы зсмскихъ врачей.

Врачъ Френкель говоритъ, что яу- 
жно, конечно, единодушно присоеди- 
ниться къ положеніямъ д^клада.

Прсдсѣдатель, М. X. Готовицкій, 
на это возражаетъ, что такое отноше* 
ніе къ докладу означало бы упрекн 
уѣздному земству, которое его не за- 
служило. Земітво, говоритъ онъ, изъ 
кожи лѣзетъ, чтобы улучшить условй 
службы медицинскаго персонала, о 
чемъ краснорѣчиво говоритъ исторія 
нашего земства за послѣднія восещ 
лѣтъ, въ теченіе которыхъ матеріаль- 
ное положеніе врачей измѣнило<ъ в і 
лучшую сторону. Высказывать при та- 
кихъ условіяхъ косвенное осуждеяів 
земству едвали основательно.

Чл. упр. Ь. X. Врандтъ сравни,- 
ваетъ докладъ врача Калмановскаг 
(гь «воплями каторжника» и повтор.' 
етъ доводы, высказанные имъ на і 
бернскомъ съѣздѣ. Фельдшера, учг 
ля— и тѣ не жалуются такъ на < 
судьбу, говоритъ онъ. Послушать 
кладчпка, выходитъ, что врачи 
несчастный народъ изъ земских^ 
жачшхъ!

Въ послѣдовавшихъ преніяу 
проводили параллель между ^
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нрачами и ихъ етарыми ѵошрящамя 
нь отношеніи приверженности въ «бла- 
ѵамъ земнымъ»;было высва*ано также, 
нто «единодушнаго» отношенія домадъ 
Калаановскаго не встрѣтилъ и на са- 
ратовскомъ съѣздѣ.

По поводу послѣдняго заявленія при- 
сутствовавшій въ совѣщаніи Н. И. Те- 
зяковъ и только что вступнвшій вь 
до.шность санитарный врачъ П. М. 
Козловъ замѣчаютъ, что м. б. доклад- 
чикъ дѣйствительно сгустилъ красви и 
освѣтилъ вонросъ односторонне, ночто 
въ общемъ докладъ ѳго былъ встрѣ- 
чеиъ бывшими на съѣздѣ врачами со- 
чувственно.

М. X. Готовицкій. Мнѣ каясется, 
совѣтъ не можетъ огульно присоеди- 
ниться къ докладу. Есть пояш анія 
вынолнимыя, и наоборотъ. Если вы 
скажеіс, что ямщики плохо васъ во- 
зятъ, то можно принять мѣры, чтобы 
возили лучше, если неудовлетворитель- 
ны квартиры, съ этимъ тоже можно 
справиться, но если врачъ заявитъ, 
что въ Иловлѣ скучно, тутъ ужъ зем- 
ство безсильно помочь.

По предложенію предсѣдателя совѣ- 
щаніе поручило комисіи выяснить не- 
достатки и нѵжды по каждому отдѣль- 
ному участку.

По поводу предложенія Пироговска- 
го съѣзда высказаться по вопросу о 
кенаказуемости аборта, одни изъ вра- 
чей предлагали теперь же обсудить 
предложеніе по сущейву и принйть 
оиредѣленное рѣшеніе, другіе указы- 
вали на необходимость предварительно 
собрать и разработать статистическій 
и иной матеріалъ, чтобы освѣтить во- 
нросъ примѣнительно къ мѣстнымъ 
условіямъ, при этомъ нѣкоторыми вра- 
чами отмѣчалось, что въ деревнѣ чи- 
сло случаевъ обращенія къ искусст- 
венному выкидышу съ каждымъ го« 
домъ растетъ.

Послѣ продолжительныхъ преній со- 
вѣщаніе поручило комисіи заняться 
разработкой гтого вопроса съ тѣмъ, 
чтобы представить докладъ слѣду- 
ющему засѣданію медицинскаго совѣ- 
та.

Саратовскій уѣздъ.
Ходатайство крестьянъ Нѣсколько 

лѣтъ тому назадъ Ягодно-Полянская 
волость, населенная преимущественно 
нѣмцами-колонистами, земствомъ и гу- 
бернскимъ ио воинскимъ дѣламъ при- 
сутст іемъ, въ отношеніи призыва но- 
вобранцевъ и ратниковъ, выдѣлена въ 
отдѣльный Ягодно-Полянскій призыв- 
ной участокъ съ тѣмъ, чтобы осмотръ 
и пріемъ новобранцевъ и ратниковъ 
п])оизводился въ городѣ Саратовѣ (въ 
1 мъ призывномъ участкѣ). Теперь 
Ягодно-Полянскій волостной сходъ при- 
говоромъ постановилъ ходатайствовать 
предъ земскимъ собраніемъ о назна- 
ченіи на 1914 и послѣдующіе годы 
лризывного пункта въ самомъ селѣ 
Ягодной Полянѣ, причемъ всѣ расхо- 
ды по найму квартиръ для членовъ 
воинскаго присутствія на время при- 
зыва новобраицовъ волость принимаетъ 
иа себя.

Постановлено также ходатайствовать 
иредъ земствомъ объ открытіи въ с. 
Ягодной Шланѣ больницы, причемъ 
обшество обязуется выставить болѣе 
5000 подводъ для доставки строитель- 
иаго матеріала, дать мѣсто подъ пост- 
роііку больницы и въ теченіи пяти 
лѣтъ вносить по 1000 руб. въ боль- 
ничный земскій фондъ.

Несчастный случай. Въ имѣніи 
.Ѵсачева «Горная Поляна» въ рыбу- 
іпанской волости, девятилѣтній сынъ 
служашаго Дозорова Тимофей начи- 
нилъ газовую трубочку головками 
сѣрной сничкіг и бросилъ въ жаров- 
ню съ горячими углями. Трубку взор- 
вало и ея осколками поранило маль- 
чику грудь. Онъ отправленъ въ сара- 
товскую гор. больницу. Жизнь его 
теперь внѣ опасности.

С. Базарньій-Карбулакъ.
Электрическое освѣщеніе. Извѣ-

стный учредитель въ с. Баз.-Карбула- 
кѣ Общества взаимнаго кредита и клу- 
ба Коноваловъ предлояшлъ карбулак- 
скимъ сельскимъ обшествамъ устрой- 
ство въ Карбулакѣ для освѣщенія об- 
щественныхъ и частныхъ домовъ элек- 
трическаго освѣщенія. Сел. общества 
дали на это согласіе при условіи ос- 
вѣіцать безплатно дома сельскихь уп- 
равлепій и съ тѣмъ, чтобы за элект- 
рическую энергію взимать съ жителей- 
абонснтовъ не дороже 28— 30 к, за 
килоуаттъ.

—  Тифъ. Въ с. Базарной-Алексѣев- 
кѣ среди рабочихъ появился брюшной 
тифъ. Въ настоящее врвмя больнихъ 
‘■>,8 человѣкъ.

Балаково.
Нужда въ кладбищѣ. На-дняхъ 

городскому собранію была доложена 
бумага священника кладбищенской 
'церкви, коей онъ проситъ объ отводѣ 
мѣста подъ новое кладбище, такъ какъ 
етарое переполнено, а если и есть нѣ- 
реолько свободныхъ мѣстъ, то они за- 
іЗла.овременно заняты богатыми семь- 
ями. Выяснилось, что у города кромѣ 
усадебныхъ мѣстъ земли нѣтъ, а ба- 
лаковскіе крестьяне наотрѣзъ отка- 
зались уступить собственную землю, 
въ которой сами крайне нуждаются! 
Ьобраніе постановило обратиться съ 
просьбой къ ближайшему сосѣду го- 
рода—удѣлу.

%

Ашірсксе эксгреніое 
. зеисхое соброніе.

(Окончаніе),

_>а смертью И. И. Панфилова назна- 
чсіііе стипендій его имени поручено

' ЮІИИСІИ.
ІІо вопросу о постройкѣ зданія зем- 

ской школы въ селѣ Софьинѣ выска- 
зывается представитель духовнаго вѣ- 
домства о. Лебедевъ. Онъ говоритъ, 
что въ двухкомплектной церковно-при- 
ходской школѣ въ Софьинѣ хотя и 
обучаются 140 дѣтей, но желающихъ 
учиться гораздо больщѳ, а потому от- 
крытіе земской школы въ этомъ селѣ
о. Лебедевъ считаетъ нужкымъ и ин- 
тересамъ церковной школы нисколько 
не противорѣчащимъ.

Собраніе постановляетъ ’ школы не 
ітронть.

По вопросу объ измѣаеніи парагра-

фв Ш е^рахош о увтада ш раш м а
пожеланіе, чтѳбы йомѣіпенія длв ?от- 
ловъ съ внутренниаъ сгоранівмъ былн 
каменныя, иолы н потолки нзъ огяе- 
упорнаго матеріала; резервуары для 
нефти должны находиться *въ безо- 
пасныхъ въ пожарномъ отношевіи 
мѣстахъ. •

Оцѣночныя нормы, дШтвующія съ 
1905 года, были разсмотрѣны упра- 
вой въ текущемъ году и предлагается 
проектъ ихъ измѣненія.

Вороновъ находитъ докладъ суще- 
ственно важнымъ и предлагаетъ его 
передать на предварительнос обсужде- 
ніе въ бюджетную комисію.

II. П. фонъ-Брадке (предсѣдатель 
управы). Въ 1911 году земское собра- 
ніе разсматривало эти нормы, и онн 
уже дѣііствуютъ нѣскольво лѣтъ, по- 
этому передавать ихъ въ комисію не 
къ чему.

Вороновъ замѣчаетъ, что одно и 
то же предаріятіе въ разныхъ мѣстахъ 
приноситъ различную доходность и 
игнорировать этого нельзя.

Галкинъ считаетъ, что слѣдовало 
бы докладъ разослать для ознакомле* 
нія гласнымъ и мы были бы въ кур- 
сѣ дѣла при обсужденіи этого вопро- 
са.

Фонъ-Брадке предлагаетъ докладъ 
передать въ оцѣночную комисію.

Янковскій. Оцѣночная комисія нѳ 
наше учрежденіе, для этой цѣли слѣ- 
дуетъ образовать свою комиіію.

Иостановлено докладъ передать въ 
бюджетную комисію и обязать ее вы- 
работать нормы и разослать передъ 
собраніемъ гласнымъ.

Засѣданіе закрылось.

и Гщ й іі
Ростовъ на Дону. (Народный

университетъ). 14-го декабря въ 8
ч. вечера, въ помѣщеніи Коммерческа- 
го клуба состоялось ори громаднѣй- 
шемъ наплывѣ публики открытіе на- 
роднаго университета. Онъ созданъ 
«Ооществомъ народныхъ унпверсите- 
товъ», уставъ котораго былъ утверж- 
денъ еще лѣтомъ текущаго года. Пред- 
сѣдатель правленія Н. Е. Парамоновъ 
сообщивъ краткую исторію молодого 
Общества и выяснивъ значеніе народ- 
наго университета какъ культурнаго 
фактора, закончилъ свою рѣчь елова- 
ми: «Объявляю народный университетъ 
открытымъ». Громъ долго несмолкав- 
шихъ аплодисментовъ огласилъ боль- 
шую залу, саидѣтельствуя о повышен- 
номъ настроеніи собравшихся. Послѣ 
г. Парамонова вступительное слово 
сказано было пр.-доц. московскаго уни- 
версвтета Б. И. Сыромятниковымъ.Онъ 
изложилъ исторію московскаго народ- 
наго университета и вліяніе его на 
широкія массы населепія. Затѣмъ чи- 
тались привѣтствія различныхъ мѣст- 
ныхъ культурно-просвѣтительныхъ ор- 
ганизацій своему «новому собрату» и, 
яаконецъ, состоялась лекція Б. И. Сы- 
ромятникова на тему «Исторія Россіи 
XIX в.» (П. Кр.)

Калуга. ( Іоже педагоги). «Ка- 
лужскій Курьеръ» передаетъ слѣдую- 
щую изумительную исторію.

Въ одиомъ изъ калужскихъ началь- 
ныхъ училищъ происходилъ литера- 
турный вечеръ. Были приглашены го- 
сти и между ними гимназистки стар- 
шихъ классовъ.

Явились сюда и два пѳдагога. Од- 
ного, который былъ «только» пьянъ 
и не проявилъ никакихъ звѣрствъ. 
газета считаетъ иеобходимымъ спря- 
тать подъ литерой П., а другого, 
ведшаго себя самымъ необыкновеннымъ 
образомъ называетъ всѣми буквами; 
это— новый учитель физики женской 
гимназіи г. Соловьевъ, совоѣмъ недав- 
но учительствуюшій въ Калугѣ.

Среди гимназистокъ находилась 
злополучная ученица седьмого класса, 
у родителей которой на квартирѣ жи- 
ветъ г. Соловьевъ.

Соловьевъ велъ себя на вечерѣ по 
отношенію къ этой своей ученицѣ не 
какъ учитель, а какъ влюбленный 
ревнивецъ, не позволяющій никому 
изъ мужчинъ подходить къ своему 
«предмету».

Одни огходили, чтобы не навлекать 
на себя слишкомъ очевидно проявляю- 
щагося гнѣва г. Соловьева, а молодо 
го человѣка, который предложилъ 
проводить гимназистку домой, физикъ 
сначала толкнулъ локтемъ, а затѣмъ 
палкой.

Онъ самъ хотѣлъ проеодить гимна- 
зистку, но та, видя слишкомъ возбуж 
денное состояніе преподавателя, отка 
залась съ нимъ итти, говоря, чтопой 
детъ съ подругами.

Вотъ тутъ-то и произошло невѣро- 
ятное.

Сначала педагогъ далъ своей уче- 
пицѣ пощечину, а затѣмъ, убѣгающую, 
ударилъ ее налкой.

Соловьевъ продолжаетъ оставаться 
учителемъ гимназіи, какъ-будто ниче- 
хч) и не произошло, а пострадавшая 
дѣвушка «добровольно» не посѣщаетъ 
гимназіи.

Однако, гимназическое начальство 
нашло необходимымъ занретить уче- 
ницамъ посѣщать гга кваргирѣ ихъ 
добровольно неходящую въ гимназію 
подругу и затѣмъ предъявило къ гим- 
назисткамъ довольно оригинальное тре- 
бованіе:

«Чтобы онѣ въ частной жизни не 
поддерживэли знакомства со своимъ 
педагогомъ г. Соловьевымъ»!!.

Кіевъ. (Покойникъ на крыльцѣ 
священника). Рѣдкій бытовой случай 
имѣлъ мѣсто недавно въ Никольской 
Слободкѣ. Въ Слободкѣ умеръ недавно 
мѣстный житель Николай Онищенко. 
Для погребенія былъ приглашенъ мѣ- 
стный свящѳнникъ Лисуновъ, съ кото- 
рымъ условились о ногребеніи за 50 
р. Когда же священнигь явился на 
отнѣваніе, то сказалъ, что родные по- 
койнива очень богатые, а потому пот- 
ребовалъ 25-рублевой прибавки. Жена 
покойнаго не согласилась. Тогда свя 
щенникъ пріостановилъ отпѣваніе и 
удалился, сказавъ, что не будетъ хо- 
ронить, ітка  ему не уплатятъ 75 р. 
Немедленно была послана въ Черни- 
говъ архіерею слѣдующая телеграмма- 
«Священникъ Лисуновъ трое сутокъ 
не хоронитъ моего мужа,, Николая 
Онищенко, требуя 75 р.; договорились 
за 50. Прошу распоряя«еній». Поведе- 
ніе священника Лисунова вызвало 
сильное недовольство среди слобожанъ. 
Раздраженные отказомъ совершить от- 
пѣваніе, родпые Оішщенко отнесли

гребъ еъ Шоыъ іѳко1вав& ш  крыль* 
цо дома евяшеннивм и таыъ его ое- 
іавили. 0тот> пріемъ, по аовам ъ 
«К. М>, принесъ благбпріятный ре- 
зультатъ, такъ какъ полиція принуж- 
дена быза вмѣшаться, и Онищенко 
былъ похороненъ.

За-греийиеИ
А н г л ія  (Объединеніе трэдъ- 

юніоновъ). Въ англійскомъ рабочемъ 
мірѣ горячо обсуясдается новый про- 
ектъ «ааальгамаціи» цѣлаго ряда 
крупныхъ и мѳлкихъ трэдъ-юніоновъ. 
Амальгамація должна будетъ соеди- 
нить въ одинъ юніонъ громадное боль- 
шинство неквалифицированныхъ ра- 
бочихъ. Въ частности въ юніонъ дол- 
жны будутъ войти почти всѣ рабочіе 
транспортнаго дѣла.

Агитація въ этомъ смыслѣ велась 
уже довольно давно и притомъ въ 
двухъ направленіяхъ. Съ одной сто- 
роны планъ полной амальгамаціи 
трэдъ-юніоновъ, объедивяющихъ не- 
квалифицированный трудъ, разраба- 
тывался національнымъ совѣтомъ чер- 
норабочихъ. Съ другой стороны, тѣмъ 
же вопросомъ спеціально по отношенію 
къ рабочимъ транспортнаго дѣла за- 
нималась федерація транспортныхъ 
рабочихъ. Объединенныя организаціи 
должны были и по первому, и по вто- 
рому плану включить въ свой составъ 
не только неквалифицированныхъ, но 
и часть квалифицированныхъ рабочихъ. 
Ноудобство двухъ плановъ состояло въ 
томъ, что въ случаѣ ихъ осуществле- 
нія получились бы двѣ организаціи, 
которыя могли бы придти другъ съ 
ЯругоЕ В шішмвіе; тренія во 
всякомъ случаѣ были бы неизбѣжны. 
Поэтому въ самое послѣдвее время на- 
чались переговоры о соединеніи въ 
одно цѣлое и той категоріи юні- 
оновъ, къ которымъ обращался ва- 
ціоналыіый совѣтъ, и той, 
которая входчтъ въ составъ 
федераціи. Если этотъ новый планъ 
осуществится, то яовый тредъ-юніонъ 
будетъ насчитывать въ своихъ рядахъ 
свыше 500.000 членовъ. Въ составъ 
его войдутъ: юніонъ рабочихъ газо- 
выхъ заводовъ -141,000, два юиіона 
чернораСочихъ— 160,000, юніонъ ма- 
тросовъ и кочегаровъ— 60,000, два 
юніона доковыхъ рабочихъ—85,000 и 
длинный рядъ мелкихъ мѣстныхъ 
юніоновъ.

Подавляюшее болыпинство членовъ 
этого гигантскаго трэдъ-юніона будутъ, 
по сообщенію «Русс. Вѣд.», составлять 
неквалифицированные рабочіе. Поэто- 
му однимъ изъ сушественнѣйшихъ во- 
просовъ при выработкѣ его устава 
будетъ вопросъ о тѣхъ или иныхъ 
гарантіяхъ, ооезпечнвающихъ квали- 
фицированкымъ рабочимъ, входяшимъ 
въ союзъ, должную охрану ихъ инте- 
ресовъ. Уставъ вырабатывается сей- 
часъ особымъ комитетомъ, въ составъ 
котораго входятъ такіе видные дѣяте- 
ли англіііскаго рабочаго движенія, какъ 
Гослингъ и Бенъ-Тиллетъ и будегь го- 
товъ, вѣроятно, въ началѣ 1914 года.

Ф ранція. (Убійство Гарри 
Фрагсона). Огромную сенсацію про- 
извело въ ІІарижѣ убійство пользо- 
вавшагося здѣсь громков извѣстностью 
кафешантаннаго пѣвца Гарри Фрагсо- 
на, выступавшаго въ послѣднее время 
въ театрѣ «Альгамбра».

Обстоятельства убійства по сообще- 
нію «Р. Сл.» таковы.

Въ 11 часовъ вечера въ «Альгам- 
брѣ долженъ былъ состояться выходъ 
Фрагсона. Публйка ждетъ съ нетерпѣ- 
ніемъ своего любимца, но выходитъ 
режиссеръ и заявляетъ, что Фрагсонъ 
раненъ и не мояіетъ выступить. Въ 
это время Фрагсонъ свончался въболь- 
ницѣ, не приходя въ созпаніе.

Фрагсонъ жилъ въ роскошной квар- 
тирѣ вмѣстѣ со своимъ отцомъ, 83- 
лѣтнимъ старикомъ, и съ своей подру- 
гой, которую знали въ Парижѣ подъ 
именемъ Полеттъ.

ІПесгь мѣсяцевъ назадъ Фрагсонъ 
встрѣтился въ монмартрскихъ кабач- 
кахъ съ этимъ «милымъ, но погиб- 
шимъ создаяіемъ», влюбился въ По- 
леттъ, вырвалъ ее изъ той среды, въ 
которой она вращалась, и они посели- 
лись вмѣстѣ.

Увлеченіе Фрагсона было серьез- 
нымъ.

Онъ готовилъ Полеттъ на сцену 
и думалъ жениться на ней. Еще 
очень недавно, когда Фрагсону иред- 
ложили блестящій ангажементъ въ 
Россію, онъ потребовалъ, чтобы вмѣ- 
стѣ съ нимъ была приглащена и По- 
лѳттъ.

Отецъ Фрагсона относился, однако, 
неодобрительно къ этой связи,ижизяь 
въ домѣ превратилась въ адъ. По со- 
вѣту своихъ друзей, Фрагсонъ соби- 
рался даже помѣстить отца въ убѣ- 
жище для престарѣлыхъ, и старикъ 
зналъ объ этомъ.

Передъ спектаклемъ Фрагсонъ за- 
ѣхалъ домой, чтобы переодѣться, и въ 
этотъ моментъ между отцомъ и сы- 
номъ разыградась сцена, закончив- 
шаяся убійствомъ.

Сбѣжавшіеся на выстрѣлъ въ квар- 
тиру Фрагсона увидѣли на коврѣ ра- 
ненаго артиста безъ сознанія. Ста- 
рикъ-отецъ стоялъ тутъ же, съ брау- 
нингомъ въ рукѣ. Несвязно убійца 
разсказалъ слѣдующее:

—  Я сказалъ сыну, что жизнь моя 
стала невыносимой. Эта тварь стала 
между мной и имъ. Оиа натравляла 
его на меня. Я нѳ могъ переносить 
этого и рѣщилъ покончить съ собой. 
На глазахъ сына я  приставилъ ре- 
вольверъ къ виску, но мой любимый 
сынъ пренебрежитеіьно отвернулся, 
думая, что я  разыгрываю комедію. Не 
помня себя отъ гнѣва, я направилъ 
дуло револьвера на сына и выстрѣ- 
лилъ ему въ затылокъ.

Старика арестовали, а смертельно 
раненаго артиста увезли въ больницу, 
гдѣ, не приходя въ сознаніе, онъ 
скончался въ страшныхъ мученівхъ.

Фрагсонъ появился на парижскомъ 
горизонтѣ лѣтъ двадцать назадъ. Онъ 
дебютировалъ въ частномъ салонѣ на 
интимномъ вечерѣ. Въ числѣ при- 
глашенныхъ были корифеи сцен- 
ны— Муне Сюлди, Кокленъ, Рѳ- 
ніанъ, обратившіе вниманіе на моло- 
дого артиста, и съ тѣхъ поръ онъ 
пошслъ быстро въ гору и сталъ 
любимцемъ публики. Дирѳктора теат- 
ровъ— варьете «8саІа», «Роііев Вег§егез» 
и другихъ отбивали Фрагсона другъ у 
друга. Гонорары его оосли. Въ по-

ввѣднее время онъ получалъ те  «Аль- 
гамбрѣ» 30 тыс, франковъ ь% мѣсяцъ 
и, кромѣ тоге, получалъ огромныя 
деныи за выступленія въ свѣтскихъ 
салопахъ и успѣлъ скопить милліонное 
состоявіе, несмотря на широкій образъ 
жизяи.

Убитому 44 года.

Библіографія.
Цв ты въ легеидахъ и предані-

ихѵ Н. 0. Золотницкаго. Ц. 2 р. 75 
к., съ рисунками худож. Цейдлеръ. 
Изд. А. Ф. Девріена.

«Цвѣты играли большую роль всег- 
да и у всѣхъ народовъ, начиная съ 
самыхъ отдалепныхъ временъ, о ка- 
кихъ намъ повѣствуетъ только исто- 
рія и историческіѳ памятники; съ ни- 
ми евязано столько разныхъ легеидъ, 
историческихъ преданій и сказаній, и 
важное значеніе они имѣли вь дома- 
шней и общественной жизни отдѣль- 
ныхъ лицъ и цѣлыхъ народовъ»,— 
говоритъ автопъ въ своѳмъ предисло-ІДЯЁДДадип гдзюваиамииим— ——

віа.
Объ этой роли двѣтовъ у древйихъ 

и еовременныхъ народовъ, начиная 
съ царствѳнной розы и кончая про- 
стымъ барвинкомъ и нашей родной 
сиренью, о родииѣ, культурѣ и лите- 
ратурѣ мхъ разсказываетъ авторъ въ 
своей полной поэзіа и какъ бы про- 
питанной ароматомъ 'цвѣтовъ, внигѣ. 
Мы, русскіе, и не представляемъ се- 
бѣ, какъ культивируютъ и любятъ 
цвѣты на западѣ, что тратягь тамъ 
города на цвѣ.очныя празднества. ІІа- 
рижане, напримѣръ, тратятъ въ годъ 
До 30 миллюновъ франковъ на цвѣты, 
а на похоронахъ президента Карно 
Парижъ уплатилъ за цвѣты болѣе пол- 
милліона франковъ.

Каждый цвѣтокъ, въ красочномъ 
описаніи г. Золотницкаго, пріобрѣта- 
етъ для насъ свою особую прелесть, 
живетъ своей особой таинствеиной 
зкизныо и могуче вліяетъ на жизнь 
людей «неясной страстной чарой».

Мііого труда и знанія вложено ав- 
торомъ въ свою интересную книгу, 
заванчивающуюся картиннымъ описа- 
ніемъ садовъ розъ.

О тдѣлъ сл ободы  Покровской.
X р о н и к а.

ьоораніе слобожанъ. Собраніе сло- 
оожанъ, созванное по поводу отвода 
мѣсга подъ элеваторъ, открылъ вол. 
старшина А. А. Ухинъ.

Докладчикъ членъ Государствѳнной 
Дѵмы А. И. Новиковъ, напомнивъ, 
что на прошломъ сельскомъ сходѣ, по 
непонягнымъ для него причинамъ, от- 
казано въ отп«дь м ста подъ элева- 
торъ, который Государственный банкъ 
рѣшилъ соорудить ВЪ сл. Покровской, 
сталъ объяснять, что тавое элеваторъ 
и вавія надобности опъ обслуживаетъ.

Далѣе г. Новиковъ подробно остано- 
новился на томъ, какую пользу элева- 
^горъ приноситъ населенію

Разсвазавъ о порядвѣ ссыпки хлѣ- 
ба въ элеваторъ, о взиманіи платы за 
его храненіе, страхованіе и т. д., г. 
Новивовъ остановился на вопросѣ, по- 
чему противъ элеватора яро возстаютъ 
возчики хлѣба и таскалыпики, кото- 
рые боятся, что съ устройствомъ эле- 
ватора они лишатся заработка. Эта 
бсязнь ложная. Работа яе уйдетъ ни 
отъ возчиковъ и ни отъ грузчивовъ. 
Когда проводили амбарную вѣтку, мно- 
гіѳ тожѳ кричали:

«Пропала работа», а между тѣмъ 
вышло, что работа увеличилась.

Самымъ удобнымъ мѣстомъ нризна- 
на плошадь, гдѣ общественные мя- 
сные и рыбные корпуса, у бухты.

Правда, придется снести базарныя 
постройки, но это будетъ сдѣлаио за 
счетъ казны.

— Не дадимъ это мѣсто! раздаются 
крики.

Г. Новиковъ, когда крики немного 
умолкаютъ, говоритъ, что, судя по на- 
строенію, нѣкоторые слобожане не 
прочь отвести мѣсто, но только за 
деньги...

—  Мы согласны отвести другое мѣ- 
сто, но за деньги!— кричатъ многіе.

Г. Новиковъ проситъ выяснить, за 
какую-бы сумму можно отвести мѣсто 
подъ элеваторъ на базарѣ.

—  За полмилліона! раздался на- 
смѣшливый голосъ.

На Осокоряхъ отвести!
—  На заливинѣ!..
Г. Новиковъ обращаетъ впиманіе 

на неосновательныя предложенія со- 
бравшихся, желающихъ отвести мѣсто 
вдали отъ бухты и слободы...

Ф. Ф. Утинъ  горячо ратуетъ за 
отводъ мѣста подъ элеваторъ на ба- 
зарѣ, оволо бухты. Если будетъ элева- 
торъ, казна упорядочитъ бухту, а по- 
слѣдняя— «наша кормилица», говоритъ 
г. Утинъ.

Для насъ элеваторъ важнѣе, чѣмъ 
мостъ черезъ Волгу.

И. И  Пустовойтовъ поддержива- 
етъ мысль о деобходимости элеватора 
и между прочимъ указываетъ на то, 
что общество слободы съ базара полу- 
чаетъ неболыпой доходъ и тратить 
на ремонтъ общественныхъ зданій на 
базарѣ приходится много. Онъ горячо 
отстаиваетъ отводъ мѣста подъ элева- 
торъ на базарѣ.

А. И. Новиковъ проситъ собрав- 
шихся пробаллотировать вопросъ—-же- 
лательно ли имѣть элеваторъ въ сдо- 
бодЬ?

Вопросъ единогласно рѣшается ут- 
вердитѳльно, но при баллотировкѣ во- 
проса объ отводѣ мѣста подъ элева- 
торъ на базарѣ, у бухты, всѣ почти ѳди- 
ногласно— противъ.

Ф. Е. Еобзарь говсритъ, что въ 
Саратовѣ будетъ строиться элеваторъ. 
Когда Гос. Банкъ оОратился съ прось- 
бой отвести мѣсто подъ элеваторъ, 
тамъ прямо сказали: «Вамъ нужно 
мѣсто подъ элеваторъ,— берите».

Далѣе г. Новиковъ предложилъ про- 
баллотировать вопросъ объ отводѣ мѣ- 
ста подъ элеваторъ противъ Галунов- 
скаго взвоза, между амбарами.

Подавляющимъ большинствомъ голо- 
совъ рѣшено этого мѣста не отводить.

Затѣмъ баллотируютъ вопросъ объ 
отводѣ мѣста противъ верховья бухты, 
около линіи ж. дороги, между линіей 
и домомъ Михайлова (болотистое мѣ- 
сто, котороѳ не даетъ никакой доход- 
ности о-ву).

Собраніе болыпинствомъ голосовъ
рѣшаѳтъ отвести это мѣсто подъ эле»
ваторъ за плату.

А. И. Новшовъ поясняетъ, что 
если при постройкѣ элеватора придет- 
ся снести часть строеній частныхъ
лицъ, то за мѣста казна уплатнтъ
владѣльцамъ деньги во установленной 
закономъ таксѣ.

Опять крики, шумъ.
Г. Новиковъ и сгаршина успокаи- 

ваютъ себраніе, говоря, что это не 
окончательное рѣшеніе вопроса.

Крики постепенно утихаютъ.
Нѣкоторые крестьяне начинаютъ 

уходить.
Старшина проситъ подождать, т. к. 

на очереди другіе вопросы.
Казиачей покровскаго казначейства

В. Н. Константиновъ подробно 
объясняетъ извѣстную исторію от- 
вода обществомъ слободы мѣста 
подъ казначейство (между 1-й муж- 
ской школой и Повровской цѳрковью).

—  Мы согласны дать мѣсто подъ 
казначейство только за плату!—кри- 
чатъ собравшіеся.

Г. Еонстантиновъ говоритъ. ка-

кое значеніе для населенія имѣетъ 
казначейство въ центрѣ слободы.

Собраніе послѣ долгихъ пререканій 
рѣшаетъ большинствомъ голосовъ от- 
вѳсти указанноѳ ранѣе мѣсто додъ 
казначейство за плату.

Таксаторъ по лѣсоразведенію г. Кув- 
шинниковъ сдѣлаль докладъ о необ- 
ходимости облѣсенія острова Осокорье.

— Не надо!— раздались крнви.
— Не соглэсны!
Г. Кувшинниковъ приводитъ рядъ 

примѣровъ о полезности облѣсенія ле> 
тучихъ песвовъ. Между прочимъ, ука- 
зываетъ, что въ дьявовскомъ общест- 
вѣ заспжено шелюгой 2500 десятинъ. 
Тамъ обшество производило засадву 
песковъ натурой, по найму отъ казны 
и т. п.

Прямой интересъ общества слободы 
облѣсить островъ Осокорье.

ІІастроеніе рѣзво мѣняется.
Собраніе большинствомъ голосовъ 

изъявляетъ согласіе облѣсить Осо- 
ворье.

- ф -  Иошенничество. Въ сл. По-
кровской московсвая торгово-промы- 
шленная биржевая артель арендовала 
особую площадку, гдѣ лежитъ сдава- 
емый банками на храненіе хлѣбъ. 
Охранялся хлѣбъ сторожами артели, 
подъ наблюденіемъ Н. Бутенко. Въ 
виду слуховъ, что производится рас- 
трата хлѣба, С.-ІІетербургскій между- 
народный банкъ командировалъ своего 
артелыцика. При провѣркѣ оказалась 
иедостача трехъ вагоновъ хдѣба. При 
дальнѣйшей ревизіи оказалось, что 
еще недостаетъ три вогона хлѣба рус- 
скаго для внѣшней торговли банка ва 
сумму 6000 р.

Старшій сторожъ Бутенко нѳ могъ 
указать, куда дѣлся недоетающій 
хлѣбъ, а цотому немедленно былъ аре- 
стованъ. Черезъ нѣкоторое время онъ 
сознался въ кражѣ, объяснивъ, что 
довѣренный артели г. Кессо склонилъ 
его къ участію въ хищеніи [хлѣбныхъ 
грузовъ. При неисполненіи этого Кес- 
со грозилъ уволить Бутенко отъ дол» 
жности. Послѣ этого Бутенко нашелъ 
покупателя въ лицѣ М. Нестерова. 
Кессо передалъ Бутенко три непога- 
шенныхъ квитанціи, по которымъ Не- 
стеровъ, при помощи своихъ приказ- 
чиковъ В. Спирина и А. Андреева, вы- 
везли съ площадки три вагоиа хлѣба, 
за что заплатили Бутенку 1200 р., 
изъ которыхъ послѣдній далъ 600 р. 
Кессу.
_ М. П. Нестерова, Н. Бутенко, В. А. 

Кессо, А. И. Андреева и Спирина пре- 
дали суду, по обвиненію въ мошенни- 
чествѣ.

Вчера дѣло это слушалось въ сарат. 
окружн. судѣ съ участіемъ прис. засѣ- 
дателей.

Защищали подсудимыхъ пр. пов. 
Иолявъ и пом. прис. пов. Алферовъ, 
Фридманъ и Федотовъ.

Граждан. истцомъ выступалъ прис. 
повѣр. Перскій. Экспѳртомъ —  Юма- 
товь.

Сниринъ и Бутенко находятся подъ 
стражѳй, остальные на свободѣ.

Присяжные засѣдатели оправдали
В. А. Кессо, А. И. Андреева и Н. А. 
Бутенко.

М. П. Нестеровъ и В. Е. Спиринъ 
признаны виновными въ кражѣ, но 
на сумму менѣе В00 руб.

Судъ приговорилъ Нестерова съ 
примѣненіемъ Манмфеста на 4 мѣсяца 
въ тюрьму, а Спирина на 5 мѣс., съ 
зачетомъ предварительнаго заключенія 
5 мѣс.

Граждансвій искъ удовлетворенъ въ 
суммѣ— съ Спирипа 160 р. и Нестеро- 
ва 300 руб.

- ф -  Увѣчье рабочихъ. 18 декаб- 
Щ ВЪ 6 ч. вечера на костемольномъ 
заводѣ были сильно обожжены паромъ 
двое заводскихъ рабочихъ,— татаринъ 
Сулеймановъ, 25 лѣтъ, и кр. слоб. 
Покровской Барленко, 22 лѣтъ.

Старшій рабочій, желая снять съ 
котла, въ которомъ ва^ились кости, 
крышку, но сдѣлалъ это такъ, что 
вырвавшимся паромъ обожгло быв- 
шихъ въ этомъ отдѣленіи рабочихъ.

Положѳніе ихъ очень тяжелое. У 
Сулейманова обожжено лицо, ноги и 
руки такъ сильно, что все тѣло пре- 
вратилось въ сплошной волдырь, у 
Барленка то жѳ обочсжено все лицо, 
руки и ноги и, кромѣ того, огромной 
костью, вылетѣвшей вмѣстѣ съ паромъ 
изъ вотла, переломлена нога.

Оба пострадавщіѳ въ безсознатель- 
номъ состояніи доставлены въ зем- 
скую больницу, гдѣ имъ и была ока- 
зана первая медицинская помощь. По- 
ложеніе ихъ тяжелое.

В Р А Ч Ъ

3 .  Д .  5 с е з г .р « з с !« к .
Троицкая площ., д. Губаренко, рядомъ съ 

аптекой Кабалкина.
Пріѳмъ 9—11 утр., 4—6 веч. праздн. 9—.12 

Телефонъ № 46. 14

йв еодермнію и богатетву матѳрі* 
ала (297 стр, убористаго юрйфта)кии- 
га недорога.

— ф отограф ія съ природы. Г. 
Шульца. Практичесвія наставленія для 
учащихся и любителей. Перев. сънѣм. 
подъ редавціей проф. С. Г. Навашина, 
съ 41 фотограф. снимкомъ автора съ 
природы. Изд. А. Ф. Девріена.

Въ предисловіи редактора С. Г. На- 
вашина, извѣстнаго’ профессора наукъ, 
вполнѣ выявлена цѣль и содержаніе 
внижви, иочему мы и позволяемъ се* 
бѣ привести часть этого предисло- 
вія.

«Фотографія съ природы» —  
говоритъ сіроф. Навашинъ,—  «это— 
маленькая дань и свѣту, и жязни, и 
человѣчѳскому генію. Достойны внима- 
нія не одни моменты человѣческой 
жизяи—любое явленіе ихъ жизни 
нашихъ «меньшихъ братій», напр. 
роеніе пчелъ—значительный и торже- 
ственный фактъ.

...Въ занади. Европѣ существуетъ 
цѣлая армія «любителей природы», и 
на ихъ руки сданъ трудъ детальнаго 
изученія родной страны; тамъ учреж- 
даютъ государствомъ вѣдомства, беру- 
щія подъ свою защиту уцѣлѣвшія 
«памятники природы». Однимъ изъ 
офіщеровъ этой арміи черѳзъ свою 
книжку, имѣющимъ подъ командою 
цѣлый полкъ послѣдователѳй, являѳтся 
автпръ (учитель среднеіі школы) пред- 
лагаемаго въ переводѣ сочиненія. Цѣль 
книягки научить любить природу вооб- 
ще и родную страну въ особенности. 
Сочиненіе назначается, продолжаетъ 
рѳдакторъ, не для чтенія сплошь, 

какъ справочная книга, для руко- 
водства на важдый елучай.

Книга раздѣлена на 2 части—тео- 
ретическую, излагающую основанія 
фотографической техники, и практиче- 
скую —  содержащую географическія 
съемки, ботаничесвія и астрономиче- 
скія и свѣдѣнія о цвѣтной фотографіи. 
Худозкественные фотографичесвіо сним- 
ви, кавь напр., «Капли дождя на со- 
сновой вѣткѣ» вли «8 стрекозъ на 
сосновомъ пнѣ въ случаѣ осенняго 
солнца», останавливаютъ вниманіе чи- 
тателя тонкой вропотливоіі работой, и 
чтобы получать такія съемки надо, по 
выраженію автора, забыть думагь о 
тѣлесномъ благополучіи.

Книга служитъ незамѣнимымъ руко- 
водствомъ, какъ для начинаюшихъ 
любителей природы, такъ и для опыт- 
ныхъ, работавшихъ уже съ фотогра- 
фической камерой.

Переводъ книги безупреченъ.

с м ь с ь
Ребенокъ аъ ввдѣ по&ылки. Юлія Коль-

сонъ, восьми лѣтъ, црибыла на-дняхъ въ 
видѣ почтовой носылхи въ Новый Лексинг- 
тонъ (щтатъ Огайо), гдѣ была вручена цоч- 
тальономъ своему отцу. Дѣвочка была по- 
слаиа нзъ Баваріи и сдѣлала 11,265 верстъ 
въ роли посылки вполнѣ благополучно и 
безъ всякаго ушерба для здоровья. Къ ней 
была прикрѣплѳна надпись; «Эта дѣвочка, 
Юлія Кальсонъ, отправляется къ своему 
отцу въ Новый Лексингтонъ, ящикъ № 
117*.

Ето убввгетъ Івзь. Рецгітъ, и

«Я долженъ удостовѣрить это на ос- 
нованіи опыта»,—говоритъ одинъ бла- 
годарный паціентъ,— и я увѣренъ, что 
кто только воспользуется этимъ ре- 
цептомъ, еогласится со мной. Я могу 
сказать, что до самаго педавняго вре- 
мени я въ продолженіи многихъ лѣтъ 
не зналъ ни одного дня безъ ужас- 
нѣйшихъ болеИ. Теперь я положитель- 
но убѣдился, что этотъ рецептъ даетъ 
вѣрную помощь независимо отъ того, 
происходитъ ли боль отъ ревматизьма, 
подагры или невралгіи».

Я понялъ изъ краткой замѣтки, что 
рецептъ можетъ быть выполненъ въ 
важдой аптевѣ, а написанъ онъ былъ 
такъ: возьмите 60 гранъ Кефалдола- 
Сторъ въ таблеткахъ, примите 2 таб' 
летки немедленно и каждый часъ по 
одной, пока боли не прекратятся» 
Такъ я самъ поступилъ и такъ совѣ- 
тую иоступить каждому страдающему. 
Кефалдолъ-Сторъ превосходно дѣйству 
етъ также противъ инфлуэнцы и иро- 
студныхъ заболѣваній. 8548

Нойдены ноклодныя
разныхъ отправителей съ 4-хъ делѣзныхъ 
дорогъ.______________________________9058

Коммерческій |трактиръ
требуется хоръ пѣсенниковъ, танцоровъ и 
раэсказч. Кобзарева ул. ш уг* Хорольск. пер»

М- &ечера; прибытш въ Воаьскъ 9 ч. 2В м

Снѣш. й. 13 тъ ^арабулака отцр. 9 * 
48 н. П’ра; приб. въ атнарскъ 4 % 03 м 

дня.
Смѣш. п № 14 изъ Аткарска отпр. Ъ ч. 
3 м. дня, въ Карабул. прио. 11 ч. 38 м. веч.

Дткарскъ-5аланда.
Смѣш. п. ЛГІ! 7 изъ Баланды отпр. 5 ч. 18 м. 
дня; въ Аткарскъ прнб. 9 ч. 13 м. вечерз. 
Смѣш. п, № 8  ивъ Аткарска отпр. 8 ч. 3 м. 
утра; въ Валаиду приб. 11 ч. 58 м. утра. ,

отаіі отш,
Н^ховые ппшікш

продаша и чистка II. к. Гавриловой. Йль- 
инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 9056

Раописаніе поѣздовъ
Р язанско -У ральско й  ж е л ѣ з ной дор 

Вренія Саратовское.
Прибшаютъ ѳъ Сарашовъ:

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

» д. № 12 изъ Пѳтербѵрга, Москвы, 
(черезъ Рязань) и изъ 

Варшавы (черезъ Смоленскъ) въ 10 ч. ут. 
Цочтов. п. № 4с » Москвы, чѳрезъ Паве* 

лецъ, въ 9 ч. 40 м. вѳч 
Пассаж. п. № 10 » Харькова, Пензы, че- 

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

карскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра. 
Почтов, п. № 8 > Астрахани (отъ сазан- 
ки чѳрѳзъ Волгу на ледоколѣ съ перѳд. п.

Лит. Г.) въ 5 ч. 13 м. дня. 
Поч.-тов.-пасс. п. 5 изъ Уральска, Ер- 
шова (отъ Сазанки черѳзъ Волгу на лѳдо- 
колѣ съ перед. п. лит. В.) въ 9 ч. 43 м. ут.

Отправляются изъ Саратова: 
Сдорый п. № 1с въ Москву, черезъ Па- 

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

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

Почто*. п. № Зс въ Москву, чѳрезъ Па- 
велецъ въ 8  ч. 30 м. утра. 

Дассаж. п. № 9 » Хар^ковъ, Пѳнзу, че-
рѳзъ Ртищево 8  ч. 30 м. веч. 

Смѣшан. п. Л& 33 » Баланду, чѳрѳзъ Ат- 
карскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 м. вѳч, 

Почтов. п. № 4 » Астрахань (на Сазан- 
ку черезъ Волгу на лѳдоколѣ перед. п. Лит.

А.) 11 ч. 13 м. утра. 
Почт.-тов.-пас. п.№ 6 въЕршовъ, Уральскъ 
(на Сазачку черезъ Волгу на ледоколѣ пе- 

ред. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. веч. 
Покровская Слобода. 

П р и б ы в а ю т ъ :
Почт. п. № 3 изъ Астрахани 'отъ Сазанки 

съ перед. п. № 18/13) 4 ч. 08 м. дня. 
Почт.-тов.-пас. о. № 5 изъ Уральска, Ер- 
шова (отъ Сазанки съ пѳрѳд. п. № 20/15) 

8  ч. 33 м. утра. 
Перед. п Лит. А. изъ Саратова (чѳрѳзъ 
Волгу на лѳдоколѣ отъ Сазанки перед. п.

№ 18/13) 4 ч. 08 м. дня. 
О т и 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 перед. п. Лііт. Г. па ледоколѣ) 

« 12 ч. 03 м. дня.
Аткарскъ-Карабулакъ-Вольскъ.

Смѣш. п. № 5 изъ Вольска отпр 4 ч. 18 м. 
дня; прибытіѳ въ Аікарскъ 6 ч. 48 м, 

утра.
Смѣш. п. № 6 гзъ Аткарска отпр. 10 ч. 33

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
д .  т» е  й  т  е  с  А
И л ь и н с м а я , № 61, Уг.
МосковскоЙ, ряд. съ конд, 
а ц к  і  і* Филиппова.
1 У В  N1 ИСК‘ вс^хъ СИСТвМЪ.

М І Пріѣзж. срочное изг,

Й К У Ш Е Р К Й  1 -г© р а з р я д а

Р. Б. Ф і ь ш і т
ПЕРЕЪХАЛА на Александровскую же уд.. 
уг. Гоголевск., д. Андрѳева, ходъ съГоголев, 

Совѣтъ » пойкощв» берешкныш* рття* 
цаиъ и с&крѳтно бервмвнныяъ. ІУІаосашъ 
м подкош. впрыскиванія. 6902

А К У Ш Е Р Е А

Ф. Б. Ввтыіииеіаі
Совѣтъ и помощь беременнымъ, рожѳйй- 
цамъ, секретно-беременнымъ во всякоѳ вре- 
мя. Уголъ Ильинской и Часовенной, до,\іъ 

Елисѣѳва, кв. № 3. 8762

НОВО - АЛЕИСДНДРОВСКАЯІ

т т  шееіці

Алѳіссандровская, уголъ Гоголѳвской. 
домъ Андреевой.

Л е и е н і е  3 0  кот.
м — * і.

П п о м б ы  о т ъ  »оп. 

Удалеиіѳ зуба безъ бѳли I руб. 

Искусствекиые зубы отъ 75 коп.

П ркѣзж & ш ъ з а к а в ы  м си о л н ц ю т- г 
ся 88ъ всратч ай ш ій  с р о к ъ .  86151

А п е к с а н д р с ш с іш я
ЗУБНАЯ ЛЕЧЁБНИЦА

д-ти Д. Шожоръ.
П р а к т н к и  16 л ѣ т ъ .  

^осковская, 59 (мѳжду Алѳксандровск. 
и йолск.) прот. фирмы «Треугольникъ.» 
ІТріемъ отъ 9 до 2 ч. дия и отъ 4 до 
7 ч. вѳчера, по праздник. до 2 ч. дня. 
3  Ц Г 11 искусственныѳ на золотѣ и 
3  I  0  М каучукѣ разн. типовъ отъ 
і р, Везболѣзнен. лѳчѳніѳ и удаленіѳ. 
Щомбированіѳ. Утвержденная танса. 
Пріѣзжнкяъ заказы еьшолняются въ 
ратчайшій срокъ. 3474

ЗУБОланебный кабинетъ |

Г. Е . Ц И Н М А Н Ъ  Ь
и Э . К А Г А Н О В А !

перѳведенъ на Илыікскуііе, между Ми- ( 
троф. баз. и Конст., №29-31, Загрѳковой. і

Т у т ъ  - ж е  с п е ц .  л а б о р а т о -  
рЫ  и с к у с с т в е н н .  з у б о в ъ  |
всѣхъ новѣйш. сист. Коронки, штьфт. | 

зубы, маст. работы несвимающіѳся.

пластинокъ своен работы по пред. ус. 
ЕЪ ТЕЧЕНІИ ГОДА БЕЗНМТИС

Лѳченіѳ 3 0  коа., удаленіе зуба иі 
пломбы отъ 5 0  коп., искусст. зубы на I 
пласт. отъ 7 5  к., нѳсъѳмныѳ-отъ 3  р.
РІочннка Еіпастннокъ в ъ  4 —5  н. |

г і г Л і і і р а т о р і !
искусствен. зубовъ

. г.
Пріемъ 9- 2 и 4—7. Попраздн. 11— 1 

и 4—6 ч.

по Нѣмецкой же ул., уг. Воль-
сеой, домъ Валова, 56, рядоиъ 
съ Художественнымъ “театромъ.
Тѣ же доступныя иебогатымъ!

цѣяы. 16848

ПЕРВОКЛАССНАЯ

ГОПІВІЦ І Ш В Щ д Ш
Ш. И. ТЮРИНА, бь г. Саратовѣ.

На уг. Александров. к М.-Казачьѳй ул.
Тихіе, скрокзные, семенные нокяера, 
нзпщно уоранные; зеркальныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, пароводянсѳ 
отопленіѳ, полный комфортъ. Ванны, 
посыльныѳ, комиссіонеры. Тншина е 
спокойствіе для пріѣзжаюшей публики. 
Вѣжливая ирислуга и дешевнзна цѣнъ 
на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. 
Телефонъ гостиницы № 166. 150

Гостиница

3 * 0 С С І Я

П. И. Ивонтьева.
Т Е И Е Ф О Н Ъ  №  1 5 ,  1 1 —2  6
Около 100 отлично меблированныхъ ком* 
натъ, совремепный комфортъ, вѣжтивая и 
внимательиая прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные, цѳнтральное водяноѳ отопяѳніе, 
подъемная машина, электрич. освѣшѳніе, 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ, 
При продолжительномъ пребываніи выгод* 
ныя условія. Прѳвосходная кухня. Лучшіж 
чина русскихъ и зеграничныхъ фирмъ. 
Йзящный и уютный первоіслас. рѳсторанъ

Ежедневно во время ебѣдовъ к ужнновъ 
играѳтъ Венгерскій оркестръ солкстовъ 
подъ управлен. Людвига Нисоъ при участіи 
Бруно ЧУН-ЧИНЪ.

Дирещія Эмиля Еиссъ.
У Ж  И Н ы 1 изъ 3-хъ блюдъ съ чаш- 

кою кофе I руб. съ пѳрсоны. 2553
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ЗЕМЛЕИВРНВ
1ЕРТЕХІ8Е ІЕ9РІ

землем провъ 
Б О Р И С Е Н К О  и М А И Л О В А
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежѳд- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вѳчѳра. Г. Саратовъ, Волыпая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской н Александр. 1817

Б И Л Л І А Р Д Ъ
і продается, Соколовая улица, между 
! Рождественской н Веселой, домъ № 60 
Зотова у К а з а к о в а . ______ 9049

МАГАЗИНЪ

Іосифо БОБРОВД,
Бѳрхній базаръ уг. Цыганск. н Мясниц, 

ТЕЛЕФОНЪ 406. 
Получилъ къ сезону:

кожаную варшавскихъ 
и рижскихъ фабрикъ.

О б і І И к 1 валяную поярковѵю 
Ѵ * # у В а І і» в  разныхъ фабрикъ,
Ш а п м м *  каРакУлевмл' кроли- шовС&в I  і і і г і а  ковыя, касторовыя,

кѳнгуровыя и звѣрко-
вкя фас. «Нансенъ»

Каранулевые ̂  Овчинки
И ( для

Н оти ковы е ( воротниковъ
з л л ш и і  резнновыя исткон, 
а і І О Ш И і  і  ва Р. А. М-ры,

Цѣны 8езъ яшвоя. I
По сяу продается

Якова Беккера
Бовдертный съ чуднымъ тономъ

РОЯЛЬ,
можао видѣть въ музыкальномъ мага- 
зинѣ М. Э РИ К С О Н Ъ . 9055

К 0 Ж У Р А 1
очищенная отъ пыли, дешевле другихъ 
продается на заводѣ Ляхова, уг. Б.-Ка- 
зачьей и Губррнатоп.^тслрфонъ № 688 .

м щ в  ю ш іга ш  
І|І№№ 35 83В. ІУІІѴ

въ магазинѣ В. Н. Зыкова, Часовенн<АЯ, 
между Вольской и Ильинской. 9057

Д рова
Осрезовыя, дубовыя и сосновыя дла 
калат- Ѵ Г Ц У  березовые н сосно- 
никовъ. *■■■ вые продаются на 
пристани С. И. Потолокога у Казан-
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто 
вой и бѵтовый. 4830

Домъ
недорѳго продается бл. базара. Смур- 
скій пер. отъ Нижней 2 № 21. Здѣсь 
же продается для гимнастнкя комнат- 
ный станог;ъ, велосипедъ. 8854
Р п о  ш т г а  Ч «^инаты, хорошо 
ѵ Д с & ш  в о И  ѵ  меблирован. Гим- 
иазическая, домъ № 60.____  8875

жемчугъ, брилліанты, платину,' золото 
и серебро, а также ломбардныя кви- 

танціи.

ГригорШ дркбннші,
Нѣмецкая упят*

Магазинъ золотыхъ и брилліаитовыхг 
вещей. Телефонъ № 8—56. Ы9*

Кодакъ № 3 А
карман. складн. продается заполцѣиы. 
Нѣмецкая маг. Абачина Орлова. 9024

Обученіе по легч. самой распр. систе 
мѣ ироф. Ф. ГАБЕИЬСБЕРГЕРА, по 
которой стевографируютъ большинство 
стеногр. Государстіеиной Дуиу м Со- 
вѣта. Плата доступная. НЪЖ ЦКАЯ^
12/84, противъ коидитерской Филио 
пова. Отъ 8  час. утра до 9 час. веч 
Стѳнографы-ирактики, окончившіе Сте- 
нографическій Институтъ А. Самохва- 
лова и С. Шадринъ. 8663

отъѣзда Т а м М М -  
продаются й СШігагв

скіе ковры, Мосд0“ ’п9
бр. Темяковыхъ кв. №. 4._____ 8789
Л п м і ъ  продается с/ь перевод. долга 
Дѵмі & вь банкъ Царевская улица, 
1-8 проѣздъ, домъ Ло 7. ________8830

иЬЪ.

БУРЕНІЕ:
НОЛОДЦЫ артезіан- 
екіе, абессинскіе, пог- 
дошаюшіе шахто-же- 

^  аѣзо-бетонн., орошен. 
дол., садов., водо- 
снабж., канализац. А. 
4. Бобровичъ.— Сара- 

Гоголевская ѵл., № 82. 899.

ІІ СХ
І Й Ш У

устран. дрож. руки и разл. рус., й-им., 
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадрннъ. ГАРАИТ32І: неиспр. почерка 
возвращ. уплач. деньгн. Н Ѣ ІЕ Ц К А Я , 
12' 14, противъ кондитерской Фидиппо- 
ва. Отъ 8  ч. ут до 9 ч. веч. 8662

выдающійся корыъ для коровъ, увели- 
чивающій удой, молоко получается гу- 
стое, ароматичное; продаются на соло- 
довен. зав. А. И. Федорова въ Затонѣ. 
Телефонъ »  2-46.________  89 2

Съ І-го января 1914 г.

ОБУЧЕНІЕ 
і Р»«. ІШ У І  КШіПб.
Н* ПКШ УЩ ИХЪ М АШ ИНАХЪ
разлнчмыхъ, с я а ш х ъ  распро- 
страке^иыхъ системъ п© аме- 
рика»скому Ю-ти патвьцеаому 
у с о в е р ш е и с т в о в а и н іэ м у  м е т о -  
д у  с ь  п р о х о ж д е н іе м ъ  всоммер- 
«гескіоб к о р р е с и о к д е н ц а и  и д ѣ -  

л о в ы х ъ  б у ж а г ь .

П Р И Н И І А Е Т С Я
ПЕРЕОИСКЙ.

НЪМЕЦКАЯ Ш 12/14, противъ
кондитѳрской Филиппова. Отъ 8  ч.утра

8661

й г а н н ъ  м и н ьк ъ  ж урнш въ и в ы к р о т
8. Я. Эрлихъ,

НѣмѳцЕая ул., № 41, между Вольской и Александровской ул*

Пріемъ педпкскн на всевозможные журналы по цѣиамъ редакціб съ раэсроч-
кей платежа.

Къ весеннеіяу и яѣткеяэу сезонамъ получаются сезонныя книги для дамскихъ 
вѳрхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., а также и мужскіе «уриж- 

яы, панорамы, сезонные большіе и малые альбомы.
Больтой выборъ готовыхъ выкреекѵ Уаеры и гкурналы для рукодѣлія.

ЗІаненены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.

Б е р тш н ск а я  к р а си л ь н я

у і .  я .
X И I  0  Ч Е С В  А Я  Я А Р О В А Я  Ч Й С Т К А
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Врльской, д. Никитина, ряд. съ новой аатэкѳі 
Тел. 932; 2) Мѳсковская/между СоОорной и Гимназ., д. Олѳнѳва. Телеф. 843. 
Прйяимаются въ краску и чистку всевозможныя матерІи, туалети и коотюмы. 
Ичогородніе могутъ высылать вещм по почтѣ. Ясполненіѳ скороѳ и аккурат- 

ное. За работу удостоенъ золотой медали. /902

По дешевымъ
цѣнамъ

X I 3 ®  О  Д Е  ш А »  І 2 2 К : - А .
ів с у д ы , яамоъ в хвзаіетвенмыхъ й р а в дем о ш і

въ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.
САРАТОВЪ, Уголъ Московской и НикольскоЁ, В Н У Т ^И  ПАССАЖ А. 645

сдгается п о м ѣ щ е н іе ,  занішаемоеідо 9 ч. веч. А. М. Самохвалова 
чайной. Митрофановская площадь, д.:
№ 20, спросить во дворѣ. 8970

Яѵй йд маслян. краски
Г И И М  большія продают-; 

ся. йльинск., бл. Конст., д. 33, кв. 1.9033
*Ч стоящ іе г ь в ѣ д і к і и  м н н и сте р ств а  торговли  м пром ы ш лвнности

Т е х н и ч е с к іе  К у р сы
профессора Н. Б  е  р  л  о  в  а, въ гор. Ригѣ, Столбовая улица, 91.

ТЕХНИКУМ Ъ  ДЛЯ ЛИЦЪ 0 Б 0 Е Г 0  ПОЛА.
На курсахъ имѣются отд.: ёвеханнч., элентротехническ., архктект., нйженерн,
и *емлемѣрное.§На курсы принимаются лица пе моложе 16 л., окончившія го- 
родское училищѳ или не менѣе 3 -хъ класс. сред. учебн. зав. Плата по 50 

руб. въ полугодіе. Уставъ высыс. за 7 коп. марку.

-) ПРІЕМ Ы  В Ъ  Я Н В А Р Ъ  и ЙВГУСТ“В. (-
Въ послѣдній учебный годъ поступило 228 человѣкъ. 8968

С о в в о  З о й ц е в ъ  »  С * .

С1ІІ9

48?

& Никольская, подъ окружныаіъ судошъ. Телефонъ 12-98.

Щ Предлагаегь нъ предст. празднику Рождеотва Христова Щ
Русско-швейдарокій и Гол- ----------------------   $ $

** О  ландскій на разкыя цѣиы.   —---------ш
; КАПЛУНЫ и РЯБИИКИ. 
IСЕМ ГА  

ИКРА

продажа вагонамн и въ розницу.
 ------ Продажа овса------

С К Л Й Д Ъ

П. И. Зем л ш ч ещ
Сергіевская, уг. Шелковичной, сво> 

Томъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа 
нова Телефонъ І053 1248

Разрѣше»шые Шнннстерствсмъ

К У Р С Ы
К Р О Й К И  и  шитья
Е.Ф.ШШІ

Послѣ сдачи экзаменовъ выдают- 
ся аттестатъ и свидѣтельство ка 
право открытія мастсрской. Пла- 
та прежняя, допускаѳтся раз- 
срочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 
до 2 ч. Пріѣзжія могугь с-о сто- 
ломъ. Здѣсь же принимаются за- 
назы нѳдорого и аккуратно. Ча- 
совенная № 6 і Насакова, близъ 
Гимназической. 5985

к д с с ы
„Ншііоноль“.
Пйшущія машины: «Мердедесъ 
3>5 «Гаммондъ», «С т а р ъ», 
арифмометры «Тріумфаторъ». 
Складъ принадлежностей кассъ 
и пишущихъ машинъ всѣхъ ои- 
стемъ. Ремонтъ съ годовой га- 
рант ей Техники командируют- 

ся на мѣста. 

ПРЕДСТАВИТЕЛН ТОВАРИЩ ЕСТВА  8699

Т . І . й ш я ъ  и Г . й . 9 д ш в ъ .
САРАТОВЪ, уголъ 1оексвско§ н Ильинской. 61. Теле<енъ 7-13.

Ищу долшкость конторщи- 
ка, знаю • 

бухгалтерію и счетовод., мог» на пищ. ’ 
машинкѣ, окончилъ бухгалт. курсы. Уг. 
Б.-Г рной и Б,-ЗатовскоГі, домъ Ры- 
бакова № 2 К а ч у р и н у. 8072

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

Н^ М . И. Боброва,
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганская ул., телеф. ЛІ 4-96.

-) Оредлага@тъ къ сезону: (---------
О Б У В Ь  Е ш ж а н ^ ю

вучтихъ Пѳтербургскихъ и Варшавск. 
мастеровъ,

В а л я и у ю  и е н о т о в ^ в о
первоклассныхъ фабрикъ какъ-то: Хрѣ- 

нова, Вр. Комаровыхъ и др.

Ш А П К И  $197
в с ѣ х ъ  ф а с о н о в ъ :

каравулевыя, мѣховыя, касторовыя, а 
такікѳ й для духове.іСТва. 

К А Р А К У Л Ь н К О Т И К Ъ
всѣхъ отдѣлокъ.

ГАЛОШі Т-ва Россійск. Америк. Резинов. Мануфактуры.
М А Г А ЗИ Н Ъ  О ТД Ъ Л ЕН ІЙ  Н Е  И М Ъ Е Т Ъ .

П РИ ГО ТО ВЛ ЕКО
изобиліе игрушекъ почтовые заказы на 
коллѳкціи украіпѳній прошу требовать 
заблаговременно отъ 2 р. 50 к.— З р. 
—4 р.-~5 р.*—7 р.—10 р.— 15 р 20 р. 
—25 р. Общѳств. елкамъ скндка. ВВа- 
газннъ й. С. Иваснмкова, Пассажъ, ^  4

С ъ с е г о  д н я
цѣна на керосинъ

і

іівивіиі.
продажа оитомъ и въ розницу, достав- 
ка отъ пуда Телеф. № 380. 232

У  ТО  В А Р И Щ Е С Т В А

С.Е. ЧерниковъиК
быеш. Торг. Доя/зъ Абачинъ и Орловъ.

Саратовъ, Нѣмецкая, 12. 1Ѳ38

Щ Фаянсъ, 
фарфоръ, 

хрусталь,
эдАЗДшрозаииая лосуда.чІ?

ДВІІНСКАЯ н ВАРЗУГОВАЯ
рыбами отъ 40 коп. фунтъ.

КЕТОВАЯ н ЗЕРНИСТАЯ отъ 30 коп. 
Лучшая 60 коп. фунтъ

КОРОЛЕВСКІЯ н ШОТЛАНДСКІЯ
отъ 30 коп. за 10 штукъ.|  СЕЛЬДИ

§ БИГИ веіЕііе, №1 1 ! мртышоиіе.

Къ празднику
приготовлено въ громадномъ количествѣ:

МАСЛО сдивочное париж. (гр. сл.) I с. 64  к.

МАСЛО 
С Ы Р Ъ

§Р
ш

кофейиые прнборыі

СЕРВИЗЫ
иайньве и ст о п о в ы е *

А д р ѳ с ъ: Александровская ул., между 
Московской и Царндынской 9015

м. г.
Вашему вниманію! Имѣемъ честь 

ііредложить въ громадномъ выбо- 

рѣкъпредстоящему п р а з я н и к у  
РОШДЕСТВА ХРИСТОВА

н о в ѣ й ш і я  х о з я й с т в е н н ы »  
п о д а р о ч н ы я  в е щ и .

Ц ѣны  п равн льн ы я и б е зъ  з а п ^

Въ ч ем ъ  п р о си и ъ  у б ѣ д и ться .

сливочноесырыхъ сл;шокъІІ с. 54  к.

руссЕ . топлен. мѣстн. экон. I с. 45 к. 

русск. топлен. мѣстн. экон. II с. 42  к.

загр ан и ч н ы й  и  р у сск о -ш вей ц ар сЕ ій  

в ы д е р ж а н н ы й  о т ъ  35 к.

Всевозможная колбаса, ветчина лучш. качества мооков. 
и мѣстн. фирмъ. Консервы загран. и русск. лучш. фирмъ.

В Ъ  М А Г А З И Н Ь

Е. А. Братаиова.

Жеяѣзныя экономяыя печи
въ громадноыъ выборѣ для отопленія квар- 

таръ, шкодъ, церквей и пр.

І е р и о а ш  ір о с ш зь ш  к и
имѣштся въ громадномъ выборѣ.

Цѣны  внѣ конкурренціи.
М А Г А З И Н Ъ

X. 1 Жщіж,
Саратовъ, Александр. ул., д. Тилло.

Скл«® т» ш т р а ц п ш а
и кузкечиаго угля.

Чаеовенпая ул цз, собственньтй домъ, между 
Александровской и Вольской. 6203

О ч к и ,  пенснэ, лорнеты, бинокли, барометры, термометры, подзорныя 
трубы., микроскопы, лупъц с т е р е о с к о Б Ы  съ картинами, калейдоскоиы, 
пантографы, готовальни и проч. Изящныи стальныя издѣлія лучшихъ 
заграннчныхъ фабрикъ: перочинные ножи. оритвы, ножиицы, маиіинки 
для стр іш ки, безопасныя бритвы, всѣ принадлешности для оритья, пи- 
щедробилки, маникюрные приборы н много другихъ вещей, подходя* 
щихъ ДЛЯ ПОДАРНА къ предстоящему празднику РОШДЕСТВА ХРИСТОВА,

иредлагаетъ спѳщальный ошическій рлагазинъ

Ф .  І С Р О Н Е ^
уголъ Нѣмецкой и Никольской.

Алоисаидровсная ул , д. Тилло, Тѳлефонъ М  13-17.

БЕШЗЫ ШІЫІ і
яйяпы вйеяіш й отобввыя.

Герѣлим кероенне и спнртоналнльныя отъ 2 р. 50 к., саявовары, кофейннкн
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоли- 
мовым вазы и подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» н «Примусъ», кух- 
<ни сішртовыя, амѳриканскія мороженицы, водоочистители, фильтры, масдобойки 

И в ещ и  Д2ШЯ п о д а р к о в ъ
вновь получены въ громадномъ выборѣ ьъ магазииѣ

Ш  И  Р  Я  Е  В  А .  з»
Ш  І Ж н Ш Ш

керосино-слирто-калильнаго газолиноваго ос- 
вѣщенія Свободный выборъ.

Дѳбросовѣстіыя рекомеидвціи. Иемедлен 
ное точное исполненіе.

Б о г а т ы й  с к л а д ъ  калильныхъ сѣтокъ и запаеныхъ 
частей для разиыхъ системъ фонарей и ланиъ.

Іредшветъ контора п. с. С и 3 0 в д— Сорптовъ.
__________________ ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ ИУРАНТЫ._____________ 8977

©кт ч т в м ч ш  
рйспройазка 

со ски дкой 20°1о.
К о н т о р а  и  е к л а д ъ  О Б У В И

1368

Главный оптово - розничный по- 
судно - ламповый магазинъ

Іоцгш-Ориышашгі Тов-етіа
і і Йёльхіѳръ,

су д к и  н п о д с т а к а н н ш и .

кояі е вваві.
ДЭЖКК чайныя я етелевыя,

лампы и
памповыя принядпеж.

КУХНИ ГРЕТЦЪ, 
м я с о р у б к и ,  

у т ю г и .

9052

П А Р Ф Ю М К Р Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ  П Р О И З В Е Д В Н І Й
А К Ц Ю Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А

О .- П 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 о і я "
( О о в о в а п а  в ь  І 8 « { 0  г . )  1 

Нѣмеикая улица, нротввъ Музыкальнаго Училиша.

і №  ц ч г і ,  а п т е к Е ц с ш ъ ,п а т е н т о в а н .  и питвтеиьн. ср ед ствъ . 

Ц І д Ш І ё »  резинозыкъ н пгревявочныаъ п р е д м е т о в ъ
МИНЕРАПЬНЫЯ вогы разлнва І9ІЗ года.

МІШМ«ИЧМІ • •П»ФЙІ|*І

Русскіп н ннестранныя

Бййьшсі I вщіійміі Іаиъ нзащныхъ юдарковъ!
Парфшмерія всѣхъ  русскихъ  и заграничн. фирмъ въ грандіозномъ выборѣ. 

Н о в о с ти — Х Р У С Т А Л Ь Н Ы Я  В А З Ы , Ц В -В Т Ы  и —Д У Х И .

. , !Н о в о с т ь!
\  „ С ч а с т л и в ь і е  с л о н ы  
• съ  духами

„ С ч а с т п и в ы е  с л о н ы “  
изъ фарфора, маіолики и 
цел юлл оида, отъ  5 к. до 10 р.

Н а  е л к у  © с т ь  в с е !
Полпый и роскошный набопъ уврашевій иа елку со свѣчами и под- 
свѣчниками, отъ I руб. до 25* руб. и дороже Стеариновыя свѣчи 
для елни N° I й иоробна въ 25 шт. 16 иоп. Стеариновыя свѣ- 
чи для елки № 2 й норобна въ 25 шт. 13 к. Подсвѣчники отъ 

3 коп. десятоиъ, унрашеиія отъ I ноп. и дорозке. 
Нгсоеть! Пушистый снѣгъ м стеклянный волосъ. Хлопушни отъ 7 коп. дюжииа. Позолота для орѣховъ 3 коп. пачка

Въ большомъ выборѣ БЕЗОПДСНЫЙ КОМНДТНЫЙ ФЕЙЕРВЕРНЪ, конфетти и серпантинъ.

музыкальмый ялатьевыя щвтки, туалеткяя бумага съ музыкой, яясыаа сь музыкон, булавкя въ гал- 
стунъ съ яулияерязатвромъ для духовъ. булавкя со свисто^ъ солояья, вааы съ духамя и цвЪтамя.

Карманные электрическіе фоиари новыхъ системъ, карманкые фонарн для
г.г. офнцеровъ для военкой сигнализаціи.

Р В I X— Р I X Е. аии- 8996

«бъявляетъ, что по случаю покупки фабрики розничная торговля 
ярекращается, п назначена окснчательная распродажа всего 

.товара со скидкой 20 проц. ГІо желанію могу передать мага- 
зинъ съ товаромъ. Тутъ же продается синематографъ.

Съ 18 декабря по 24 декабря включительно всѣаъ покупателямъ къ покупкѣ огъ 1 р. и болѣе прилагается безплатнс ф

0 СК0 ШНЫЙ 0ТРЫВН0Й КОІЩО! Ь-ІШВІРЪ на Ш  Г. I
Типогеафія Тойаришества ио изданію сС аратовтго  Вѣстника>

т вт Раданг^ръ-издатеяь Н . $4. м & га  л г е л ъ с к ій


