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ІЗШ  БОЛИТВЧЕСКАН ОВЩЕБТВЁНЕіЯ I НТКНТУШІ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней кослѣ праздничныхъ.

 — ------~-------  ГОДЪ ИЗДАНШ 50-і. —  -----
| Т ел еф аж ъ  ж ѳ м торм  «М 19-й* Ф*г # Тел© ф онъ  р сд а ж р іи  №  '19 -й .
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Подштеігіі а р ія ям тск  еъ койторѣг Сардтоѵъ, Нѣмецкая» д. Оиеаорге.
тш вяя

Не 265. СѵЮотп. 1-го декабря 1912 г. Н» 265.

ШВЪПШШШШ щршвтшютсті текеіга Ш йоп* за етраяу з?@жа; а»->
ігзда текет а® 1 м@и. Г*деяю*--м&$зпдет€я жъбой усіуншй. Иа«г«|юдііі
Л ш і і  ірійшщашет ж# щѣшѣ І і  п  я*а*ди ?е^еіаі — уипкш
ш т  щѣш кшъШж?,

ЩШЬШШЯШМ ®ѵъ тщ ѣ, ф доъ « іпфеждеяій, жй»згщякъ ш  шжѢищшіъ 
§лпі гялвяыл жтпърм мяя шр&шшеМш во шсѣжъ жЬеѵжъ РесМшей шжащт 
ш аагіжшіце#* аа йсюпвчюкіеиіъ Сарато»скойР Таибшзой, ПвЕзешжоі ш 
щ|шв«.шкадохъ гуй., шриэіямаются исюиочятелыш аъ Цеятральяой хонтерѣ 
еСъяахекгіІ т«рго»агэ дена Л. н Э. Метщяь ш К ^ -М сш а , Мясмпцкая, д. Сытоаа 
і  къ еге отдѣленіяхъ: аъ С,~Петербургѣ~-Морскан 11, въ Варшівѣ—Кра&оі* 
■тт* щ®дм. Ш} въ В т іѣ - 'Е о д ь ш а я  уд., 38, въ Парвжѣ—8 ялездадіь Биржж.

РЕДДХШЯ для л ш ы хъ  объясяеиій огжрмга ежедневне съ 12 до 2 
жрѵъгѣ о р щ ш і к т . - С т ы і ,  меудебиыя еъ нечлгт, с©жрашіі®тся 2 кѣяща* 
а э^тѣмъ умичтоижются; излігія статыі яе везвращаіется. Статъи, востушш- 
&ія въ ргд. Іезъ  оіезна^енія усдевій, стопгагатся безнлатнымй.

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

ХУДОЖЕБТВЕННЫИ ТЕЛТРЪ.
уг. Нѣмецкой и Вольской.

Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
торовъ очиідаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ видеяъ весь внличай- 

шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! іірёвосходный

зыки! Совершенство безоцасности. 
 ) Выходъ изъ зала прямо на улицу.

0[>кестръ му

Въ субботу, 1-го декабря 1912 г.
ІІредуііреждаемъ н е р в н ы х ъ!! 

С тр аш н ая . драма въ 3 -хъ отдѣленіяхъ.
Поражающій зрйтеля ужасомъ сюжетъ!

Изъ жизни цирковыхъ артистовъ! ПРЫЖОКІСМЕРТИ
съ высоты 4-этажнаго дома, или дьявольскія страсти.

Родители, сестра и братья симъ извѣщаютъ, что 30-го сего иоября 
въ 1 часъ дня скончалась

И н а  Л и б о р ь е в н а  

Б е н и н г ъ .
Выносъ тѣла изъ иастората въ Еваигелическо-Литеранскую церковь, а оттуда 

иа кладбище, состоится въ ионедѣльиикъ, 3 декабря около 1 часа дня.
Желающихъ почтить намять усоишей, иросятъ сдѣлать это не пбЖертвова- 
ніемъ вѣнковъ, а соотвѣтствующею суммой для обновленія органа Лютеран- 

ской церкви, чѣмъ будетъ исполнено желаніе умершёй.

Пожертвованія будутъ приниматься въ конторѣ Р. К. Э р т ъ,
* Копстантиновская, соб. домъ. 8345

—® Городсной театрь «•
Дирекція П. П. СТРУИСКАГ !.

Въ субботу, 1 декабря, въ пользу вечернихъ повторительныхъ Д/рсовъ (при О-вѣ 
взаимопомощи труд. женщинъХ пред. будѵ 1 

IV  І І О  П О &Л Е Г У ІІ  й  Драма въ 1 д., Манасевича. 2) К медія Туношенскаго1 )  Н Ш Ш М Ь Й Н А . Г У В Е Р Н С К А Я  К Л Е »  П А Т Р А .  въд 3
Начало въ 8 ч. вечера. Режиссеръ і і . II. Струйскій.
Въ воскресенье, 2-го, днемъ, по цѣнамъ оть 7 к. до 1 р ѵ ' , пред. буд. драма- 

сказка^ 1 ауптмана „Потонувшій колоколъ‘‘ въ 5 д. Начало въ Т ч. дня. Вечеромъ— 
пред. буд. веселая комедія Яковлева „Оболтусы-вѣтрогоны" в -і д.—Въ понедѣль- 
никъ, 3 го, общедоступный спектакль, по цѣнамъ отъ 7 к. до і -р., пред. буд. „Ма- 
дамъ ( аііъ-Женъ , Во вторникъ, 4-го, бенефисъ 0. И. Рунича, поед. буд. „Орленокъ“

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИНОЙ.

Въ субботу, 1 декабря въ  3-й р азъ

Х0 Р0 Ш0  СШИТЫИ Ф»АКЪ
ю мещ я сатира въ 4 д. Дрегеди. ГГостано .к.а Н. Т. Чужбинова.

тз„ Начало въ 8 ч. веч. Цѣны обыкновенныя.
Н Т Ч 5Хр^[дев,?кіг? помѣщики“. Во вторн ідсъ, 4 дек., бенефисъ
■ І Г С Й Г  Себастіанъ . Въ срм у , 5 д „ .  12-я & ,р»д„ы11 ' о и Д ш п .

КОНЦЕРТНОЕШ О

..Аполло"

Послѣднія новости: „Пате-журналъ“.
Научная— ДІаукъ и его добыча“.

Съ натуры—„Турецкіе жандармыи.
Комическая—„Тотъ-же Максъ“.

Сверхъ программы: Ир^красн. драматич. картина въ 2-хъч* 
отдѢліч. по А. Дюма—„ТР0Е“. 

Анонсъ: Спѣшите послушать выдаюіцагося скрипача 
послѣдніе дни въ С-аратовѣ. Проѣвдомъ только нѣскол. 
дней буд. акомпмниров. въ карт. выдающійся скрипачъ *** 

Въ праздн. дни съ 12 до 4 ч. дёшевка: 2 перс. входлю 1 бил.
   а ш с д  ..... ............. ..

ЁжедневноІраидъ-дивертййентъварьетэ. Г йЛ рЖ-
ТАЛЬ, т-11е ЭМИЛ1П В0ЛК0НСК0Й. Неподражаемая испанск. танцовщ. тп-ііе 
фонъ-БРИГИНЪ, изв. клас. бал. танцовщ. т-Пе КОРРИДО, шансон. этуали 
т-11е МУСЯ-ОРЙ, испол. жаир. японка т-Пе ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-Пе Шир- 
ская, оперн. пѣв. т-Пе Грезина, исполн. цыган. ром. т-Пе ІНАБЛОВА, элегант. 
танц. г. А. И. Болыпаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская, 
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т-11е Юрьева и мн. др. Ьо- 
лѣе 30 №№ въ ветеръ, при лучіп. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. орк. 
подъ упр. Бочяарова-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ 
набл. кулин. Ф. Й. Терновскаго. ТОВАРИЩЕСТВѲ.

Тел.
• 2—36.

Сщштовскій шродйый котокъ,
0  Т  К Р
Ежедневно ^

Ы Т
уголъ Дворянской и Царевской, 

ежедневно съ 2-хъ часовъ дня до 10 часовъ вечера, 
а въ праздники съ 12 часовъ дня до 10 часовъ вечера. 

А п і ій п т п ^  нйііо^ і і іу  ^ъ воскресенье, 2-го декабря, невидан-
играютъ 0 | іН с Ы  |іс і іУауоЫ НІІ. ньій ФЕИЕРВЕРКЪ ио загран. методу.
Спорты, лед. горки и салазочная карусель. Цѣна за входъ 15 коп., ученич. 10 коп.
Сезонные абонем. 2 р., дѣтскія 1 р. 30 к. Съ почт. дирекп. КАТКА. 8311

НАЦІОНАЛЬНАЯ го с т и н и ц а

Ь Щи суточныя.
2. Супъ горбюръ.
3. Консомэ рояль*
4. Филе соте.

Розбратъ.
5* Котлеты пушкинскія. 
7_^Карпъ провансаль._____
ЗИМНІИ ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЭ

К .  П .  Я Д Ы І О В Д
Меню. на 1-е деісабря.

Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
8. Маришаль изч рыбы.
9. Стерлядь по-флотски. 

10. Венигретъ шведскій.
11. Жаркое утка.
12. Сырники по малороссійски.
13. Кашка скобелевская.
12. Абрикосьь______________

к я зи н о Въ субботу, і-го декабря 
послѣ окончанія театровъ, ровно въ 121/? час. ночи 

—-2-е въ с е з о н ѣ  -  . ̂
К А Б А Р Э у „Максима‘с

при участіи имѣющихся въ наличности при ,Казино“ 
и случайно находящихся проѣздомъ 

изъ Петербурга двухъ извѣстныхъ артистовъ, пожелавшихъ принять участіе,
- * * - • Въ кабарэ также примутъ участіе въ 1-и разъ по

блики сестры КОССАКОВСКІЯ. Всего 35 исполнительн.

Дирекція Т-ва А. С. Ломаш- 
^^кинаи А. Е. Быкова.
“5  артистокъ и артистовъ, — самой публики

безъ объявленія фамиліи.
2 вьіздоровленіи любимицы публики сестры — -----  „„Аътхт «гт
2  Въ заключеніе: Необыкновенно-смѣшной Трюкъ! Приводяшш публику въ

истерически-гомерическій хохотъ до слезъ? Г?

Н . В .  А Г Л Ф О Н О В Л
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

^  Мануфактурный иагазинъ

*̂
воступнла въ продажу большая партія шерстякыхъ<<ч 

'матерш, бумажньіхъ тканей. бумазек, ситца и ф а б - ^  «  
I ричныхъ ОСТПТКОВЪ ПО ДЕШЕВОИ ЦѢПѢ. ф  [
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Театръ „ М У Р Й В Я *  А. Г. Маі і ашева
Интересная программа, драма въ 2-хъ часі ;хъ:

„ Б ѣ г л я н і і а 11 .
Гастроль заграничнаго артиста спортсмена Б а ц /ч м м і | | | | |

міра жонглера У У и Д у Р п П І І »  
АНОНСЪ: Съ 1-го декабря гастроль русскаго артиста Р а а п р і Я Ш і і Й Л Б П  

жанръ Сокольсваго «Весёлый босячекъ», І К У Р І і М  Ш У О У и І І*

З І Р І Ш О ^ Ж Й З Н И
Дна дня: субботу, 1-го, и вбскресенье, 2-годекабря.

Драма и іъ художественной серіи въ 
ДВУХЪ частяхъ, съ участіемъ арг.
ИМПЕРАТОРСКЙХЪ тедтровъ В. Н.

Пашенной въ заглавной роли:

І н
Новая картина послѣднихъ событій: ВОЙНП НП Балканахъ.

Надо разводиться— «омаділ Чья шляпа—*•>»=-. Путешествіе--0™  
А  Н  О  Н  С  Ъ.

Въ нонедѣльникъ, 3-го декабря драма, въ ТРЕХЪ частяхъ. 

Главную роль иснолняетъ знаменитая АСТА НИЛЬСЕІІЪ:

СЪ 
УРЫ.

Дѣйствіе происходитъ на граиицѣ двухъ БАЛКАН- 
СКЙХЪ ГОСУДАРСТВЪ. Картина эта идеіъ въ 
Москвѣ съ небывалымъ успѣхомъ (см. объявленія 
газеты „Ру *>ское Слово“).
Исключительное право на постановку этой картины 
въ Саратовѣ ИМѢЕТЪ ТОЛЬКО театръ „ЗЕРКАЛО
ж и зг іи -.
 _________Управляюшій Н. Н а з а р о в ъ.

Грандіозная діорама знаменитаго художннка Я. Стыки.

Въ виду отправки въ скоромъ времени картины въ г. Кіевъ на художеств. выставку
Ц о Н Я  П О Н И Ж а в ^ С Я "  плата за_ вх°дъ 30 к°п-> учащіеся 20 коп.

Митрофановская площадь. 8259

Каммерчееког ссбраніг.
Въ субботу, 1 декабря с. г., назначается обіцее

соораніе по воиросамъ:
1) 3 твержаеніе списка библіотечпой комиссіи по выпискѣ книгъ. газетъ и 

журналовъ на 1913 годъ.
2) Ходатайства разныхъ учрежденій о пособіяхъ.
3) Докладъ совѣта старшинъ по поводу ходатайства буфетчика собранія о сло- 

женіи платы за музыку.
4) Выборы стзршинъ и кандидатовъ на 1912—13 гг.
5) Баллотировка кандидатовъ въ члены собранія. 8194

Городская Народн. Аудиторія.
Общ. вспомощ. учаіцимся гор. школъ и кружкомъ любит. „Разумнаго кинематор.“ 
въ субботу, 1 дек. съ 5 ч. веч. до 11 ч. ночи и въ вокр., 2 дек., съ 12 до 3 час. дня 
и съ 8 ч. веч. до 11 ч. ночи будутъ даны сеансы разумнаго кинематографа по слѣд. 
прогр.: отд. 1 а.) Жизнь пчелъ, научн.; б) Поэтич. уголки Бельгіи вид.; в) Боба-ху- 
дожникъ, ком. Отд. 2 а) Гимнаст. упр. англійск. солдатъ, научн.; б) Зимній спортъ во 
Франціи; в) Море у береговъ Раполло (Италія), вид.; г) Первые шаги ребенка, ком., съ 
нат. Огд. з а) Славка и кукушка, научн.; б) Бой Литля съ дик. звѣрями, ком. Въ ве- 
черн. сеансахъ (съ 8 до 11 ч.) въ антрэктахъ играетъ великорусск. оркестръ подъ упр. 
Б. М. Максакова. Цѣны: партеръ 20 к„ хоры 10 к., дѣти и учен. на всѣ мѣста 10 коп. 
Весь чистый сборъ поступитъ въ пользу 0-ва вспомощ. учаіцимся гор. школъ 8332

с а ш в а р ь і,  подстаканники, чай- 
н и к и 7іу8 0Л 0 чн и ки 7 масленки;под- 
иосы5 судки д л яуксуса . сахар- 
ницы, сухарницы, фруктовые 
вазы и ножи, чайные сервизы ,

Н О Ж И , І В Д К І  ш  л о ж к и .
столовыя, дессертныя и фрук- 
товы ялож кн  разливныя,чайн., 
кофейныя, соусныя, сервизы  
чайные, кофейные, вѣнки и 

др. подношенія.

Предлагаемъ покупать только прямо уфабрикантовъ акц-Общ.
Нѳрблннъ, бр. Бухъ и ЕЕернеръ.

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

9  е  ш  е  6  о
для подаркобъ

Поступила въ продажу боль- 
шая партія шерстяныхъматерій, 
бумазеи и ситца.

МАГАЗИНЪ

Гостин. дворъ, тел. 2-90.

1 Ю

стэндъ
саратовскаго отдѣла

Имперпторского О бщ есш
ПРАВМЬНОЙ ОХОТЫ.

Откпытіѳ 2 -го двкабря, вь 1 2 нас дня.
Стэндъ находится у моста ио направленію къ новымъ казармамъ, близъ 2-го 

кирпичнаго завода Ш умилина. 8336

Софья Богдановна и Ннко- 
лай Ивановичъ ШМНДГЬ
искренно благодарятъ всѣхъ . поч-

99 П Р А Г Й і і
Играетъ извЪст. ДАМСКІИ ОРКЕСТРЪ ЖЫЖвоіюГ' 

Ужннъ изъ 3-хъ  бл. 80 н. "
Получена провнзія изъ иошвы.

Торговля ОТЪ 1 Ч. ДНЯ ДО 4 НОЧИ.
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ. 
Московская телятина, фазаны, каплуны 
рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦЁДЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе а 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕЮЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 7Ѵа час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до Г ч . д. Б.-Казачья, д, № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
ізенеричбснквиъ, сифмлису, иючеполовьшъ 
(иолсз. рагстр.) к болѣзняззъ кожи(сыпіі 

и іол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣченів— с ъ  9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифндитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Зодолѣчэбница изолир. отъ сифилит, 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Элентіго-лѣчебиое отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный м а с с а ж ъ , сухо 
воздушныя ванны.

Театръ Очкина

ІМВВі
сегодня п о с л ѣ д н і й

народный спектокль
Пачало въ 81/2 час. веч.

Ц ѣны  а г ъ  7 коп.
Завтра въ 1 часъ дня

дхсбхое предсшабяехіе
Цѣны отъ 7 коп. Ученическіе 25 коп. 

ВЕЧЕРОМЪ прощальный спектакль. Въ 
понедѣльникъ труппа уѣзж аетъ. 8340

тивш ихъ память ихъ 
сьіна Вани.

усопшаго
8349

Д  0  К  Т  0  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У к о в  ъ .
ІІЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен’ 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч

ДОКТОРЪ

П. С. Ѵникель
б. а сси сте и тъ  профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифнлисъ, веиерическія, кожныя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); мочеполовыя м половая
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск каналы 

и пузыря.
Реитгено-свѣто-элентро-лѣченіе. Тонн 

д‘Арсонваля. Вибрад. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
М» 45, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 69

Докторъ медицины

Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ.
Сипн ., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Вѣмецкой, домъ Смир» 
нова, бель-этажъ, 796

дамскихъ рукодѣлій въ пользу Дома Ми- 
лосердія при Ев.-лютеранской церкви, въ 
помѣщеніи школы на церковномъ дв.орѣ, 
на Николъской ул. 8292

цвъ  т  ы
роскошн. и вся ОБСТАНОВКА по случаю 

отъѣзда деш. ПРОДАІОТСЯ. 
Александр. ул., уг. Грошовой, кв. Мисюро.
7887 Маклакамъ не приход.

М А С С А Ж И С Т Ъ
Соломонъ Нвановичъ деберъ

предлагаетъ свои услуги. Для переговор. 
пооситъ обращ. отъ 3—5 веч. Гимн., меж. 
с1асов. и Кузи., д, Вороновой, № 86. 7942

Д 0 К Т 0  Р Ъ

Г . 3 . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціаяьное лѣченіе сифилиса,

Сяеціал. острый а хронмчесх. трнпперъ, лѣчен 
суженія какала, шанкръ, половоа безсиліе 
вибраціоиный массажъ, болѣзнь предст. жело 
зы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол. 
горяч. везда Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
взч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск., на красн. сторонѣ 4239

У1

ив
ияи

ЗУБО-лѣчебный кабинетъ
і лаборатор ія  и скусств . зубовъ

Уг. Нѣмецк. И 
Вольск., д. Мас- 
леникова, № 
49, вх. съ Вол.

За исиусство награжденъ золотой медалыо.
ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. 6103

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. Сермпнъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

сифнлнсъ, венерическія, кожныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз 
стройства. Освѣщеніе мочеиспѵск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. в 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 

Телеф. № 530. 162

Д 0  Н Т 0  Р ъ
I .  В .В Я З Е В К С К Ш .

г*тттгттт А тгт^ттп примѣненіе психическ. ъ п і! іЦ іік « іііз г іи  Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня^ и 
тъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. 
елеф. 201.

П А П Н Р О С Ы  •  •  • •  4
„ П О Б Г Ь Д А

" Э 2 О Ш Т .5 К 0 П С Г -

1001 е о в ѣ т ъ  д ар о м ъ .
(Йзъ записокъ веселаго скрипача 

К‘аламбура).
519. Женщина въ двухъ случаяхъ не 

любитъ, чтобы къ ней были внимательны: 
когда она ѣстъ и когда дѣлаетъ ошибки.

520. Подыскивать оправданія иостѵпкамъ 
женщины безполезно уже потому, что она 
первая ихъ находитъ.

521. Хорошенькая женщина считаетъ каж- 
даго слишкомъ щедрымъ только въ од- 
номъ случаѣ: когда ей платятъ ея же мо- 
нетой.

522. Наблюденіе показываетъ, что если 
всякая ссора кончается двумя способами 
—разрывомъ или примиреніемъ между 
враждующими, то первая ссора съ жен- 
щиной подразумѣваетъ и третій—новую 
ссору.

523. Если сочинителями называютъ лю- 
дей, которые нишутъ, то о женщинѣ мож- 
но сказать, что она всегда сочиняетъ, ко- 
гда пишетъ.

524. Парадоксъ съ юридической точки 
зрѣнія—что хорошенькая женщина тѣмъ 
меньше нуждается въ защитникахъ, 
чѣмъ болыне у нея соучастниковъ пре- 
ступленія.

5?5. Разница между пожившею женщи- 
ной и Шустовскимъ коньякомъ та, что 
одинъ хорошо играетъ—щ и  вечернемъ и 
дневномъ свѣтѣ, а другая, при послѣднемъ, 
только проигрываетъ. 8330

Т Е Л Е Г Р Д Н Н Ы
(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство народпаго 

просвѣщенія для увѣковѣченія предстояща- 
го въ 1913 г. 300-лѣтняго юбилея Доиа 
Романовыхъ рѣшило в щ а в а т ь  всѣмъ аби- 
туріентамъ 1913 г аттестаты на особыхъ 
ю билейныхъ бланкахъ.

Въ «Собраніи Узаконеній» опубликова- 
но объ -устройствѣ телефонной линіи Петер- 
бургъ-Гельсипгфорсъ распоряженіемъ казны 
черезъ посредство фипляндскаго сената.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверждены 
проекты памятника Императору Алексан- 
дру П, сооружаемаго въ Сапожкѣ въ оз- 
наменозаніе 50-лѣтія освобожденія кре- 
стьянъ, и памятника, сооружаемаго въ 
Витебскѣ героямъ Отечествениой войны, 
павгаимъ въ бояхъ подъ Витебскомъ.

Изъ Царскаго Села прибыли въ Петер- 
бургъ Государыпя Марія Феодоровна, Ве- 
ликія Княгини Ксенія и Ольга Алексан- 
дровны, Великій Князь Александръ Михаи- 
ловичъ, Княлша Ирина Александровна и 
лица свиты. Па вокзалѣ Августѣйшія осо- 
бы встрѣчены фрейлипами Ея Величества, 
министромъ путей, главноуправляющимъ 
канцеляріей учрежденій Императрицы Ма- 
ріи, градоначальникомъ и замѣстителемъ 
городского головы. Съ вокзала Государыня 
съ Августѣйшиии особами изволила отбыть 
въ Аничковъ дворецъ.

По Высочайшему соизволенію князь Але- 
ксандръ Георгіевичъ Рочановскій герцогъ 
Лейхтенбергскій отбылъ за границу на 
освященіе православнаго храма въ Ниццѣ.

Совѣтъ министровъ въ засѣданіи 29-го 
ноября согласился съ представленіемъ ми- 
нистра финансовъ о распространеніи дѣя- 
тельности государственнаго банка на Фі. т- 
ляндію и открытіи въ  нервую очередь от- 
дѣленія этого банка въ  Выборгѣ на осно- 
ваніи Высочайшаго постановленія 18 де- 
кабря 1903 г., но въ  виду вносимыхъ нѣ- 
которыхъ измѣненій въ правила 1903 г., 
представленіе министра финансозъ будетъ 
представлено на Высочайшее благовоз- 
зрѣніе. і

Совѣтъ министровъ не встрѣтилъ нре- 
пятствій къ  удовлетворенію срочнаго хода- 
тайства министра путей объ ассигнованіи 
въ его распоряженіе въ порядкѣ статьи 17 
бюджетныхъ правилъ 3 0 0 ,0 0 0  р. на ра- 
боты но обезпеченію безопасности зимую- 
щ ихъ въ волжскомъ бассейнѣ судовъ, съ 
отнесеиіемъ сего расхода на счетъ остат- 
ковъ но росписи 1912 г. Однако совѣтъ 
министровъ, полагая, что расходы, сопря- 
женные съ спасеніемъ судовъ, застигну- 
ты хъ раннимъ ледоставомъ, должны нести 
судовладѣльцы, нредлояшлъ министру пу- 
тей и государственному контролеру изы- 
скать мѣры къ возмездію расходовъ каз- 
ны со стороны судовладѣльцевъ.

Совѣтъ министровъ призналъ необходи- 
мымъ переоборудованіе казенныхъ горныхъ 
заводовъ и предоставилъ министру тор- 
говли и промышленности составить соот- 
вѣтствуюшдй законопроектъ.

Совѣтъ министровъ, разсмотрѣвъ вопросъ 
о передачѣ казеннаго пермскаго пушеч- 
наго завода въ аренду, разрѣш илъ его въ 
отрицательномъ смыслѣ; однако призналъ 
желательнымъ возникн^веніе соохвѣтствую- 
щ ихъ частныхъ заводовъ и иредложилъ 
министрамъ военному, морскому и торгов- 
ли выяснить условія открытія подобныхъ 
заводовъ.

Совѣтъ мипистровъ не встрѣтилъ пре- 
пятствій къ дополнительному ассигнованію 
33490 руб. на окончательныя работы по 
ремонту и реставраціи Троицкаго собора 
въ костромскомъ ипатьевскомъ монастырѣ, 
съ отнускомъ означенной суммы изъ деея- 
тимилліоннаго фонда 1912 и 1913 гг.

Одобреныя для внесенія во второй де- 
партаментъ Государственнаго Совѣта пред- 
ставленія министровъ путей сообщенія и 
финансовъ о разрѣшеніи Обществу кахе- 
тинской дороги постройки и эксплоатаціи 
линіи Баку-ИІемаха- Нуха до станціи Цно- 
рисцхали протяженіемъ 415 верстъ и 
стоимостыо въ 34 милліонаЛ

Подъ предсѣдател „ствомъ архіепископа 
финляндскаго Сергія и почетнаго предсѣ- 
дателя митрополита кіевскаго Флавіана 
состоялось заеѣдаяіе предсоборнаго совѣ- 
іцанія. Разсматривался подготовительный 

'матеріалъ по проекту объ устройствѣ и 
| управленіи православиой церкви в ѵ Р о с -  
] сіи, въ частности по вопросу объ отно- 
і шеніи правсславной церкви Россійской къ 
■ церкви вселенской и другимъ помѣстнымъ 
1 церква^ъ.
і Миниетръ финансовъ донесъ сенату для 
распубликованія о сдѣланномъ распоряясе- 

-ніи о выпускѣ двухъ серій и ренты (но- 
мера 281-й «  282-й) на сумму 20 мил- 
ліоновъ по текущймъ купонамъ съ 1-го 
декабря 1912 г. Означенное расноряженіе 
ос;іовано на законѣ 26 іюня 1912 года о 
кредитѣ городовъ и земствъ, имѣюіцемъ 
цѣлью составленіе.основного и оборотнаго 

' капиталовъ вновь учреждаемой кассы го- 
родского и земекаго кредита.

ГЕЛЬСиНГФОРСЪ. Арестованы и от- 
правлены подъ стражею въ ІІетербургъ
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я еяви втй ся  обвиняемые члены гофгерих- 
та и совѣтники Бруяау и Гаддъ, асессоръ 
и адвокатъ-фискалъ Нюленіусъ, ратманъ 
Окесонъ и нотарій .Селинъ. Нюландскимъ 
губернаторомъ оштрафована на 200 ма- 
рокъ типографія въ городѣ Ганге за  недо- 
ставленіе властямъ печатныхъ экземпля- 
ровъ. Типографіи предписано подъ угро- 
зой штрафа въ 1000 марокъ исполнить 
требованіе закояа въ семидневный срокъ.*

АСТРАХАНЬ. Судебная палата по дѣлу 
о бунтѣ команды парохода «Алексѣй» и 
нападеніи ея вмѣстѣ съ ловцами на ры- 
боловный надзоръ близъ Настеровскихъ 
хуторовъ приговорила четверыхъ къ по- 
луторамъ годамъ артестантскимъ исправи- 
тельныхъ отдѣленій, троихъ къ одному го- 
ду тюрьмы; двое оправданы.

0ДЕССА. Окружный судъ приговорилъ 
но обвиненію въ клеветѣ одесскимъ полиц- 
мейстеромъ редакторовъ кишиневской га 
зеты «Друга» Балабаева къ  шести мѣся 
цамъ и газеты «Дружка» Папкова къ  че- 
тыремъ мѣсяцамъ тюрьмы.

МОСКВА. Въ военно-окружномъ судѣ на 
чалось дѣло 86 канонировъ и артиллери- 
стовъ, которые, отбывая учебный сб іръ въ 
качествѣ запасны хъ, оказали неповинове 
ніе начальству и отказались отъ обѣда, 
получнвъ вмѣсто хлѣба сухари.

ХАРЬКОВЪ. Съ цѣлью поднятія куль 
турнаго урозня рабочихъ оъѣздъ горно- 
промышленниковъ постановилъ открыть въ 
трехъ пунктахъ донецкаго бассййна ве- 
черніе курсы для рабочихъ.

БЪЛОСТОКЪ. Сгорѣли ирядильное и 
ткацкое отдѣленія фабрики Шапиро. Убы 
токъ 100000  р.

ЦИЦИКАРЪ. Въ виду тревожнаго време- 
ни правительство отклонило отставку дуду

МУКДЕНЪ. Изъ ІІІанхая прибыли пред- 
ставители національной партіи для органи- 
заціи бойкота противъ русскихъ. Возбуж- 
деніе противъ Россіи вновь усилилось; въ 
Маньчжуріи собираютъ деньги на войну и 
организуютъ дружины для борьбы съ Мон- 
голіей. По китайскимъ свѣдѣніямъ, враж- 
дебныя выступленія противъ Россіи пріуро- 
чиваются къ  веснѣ 1913 г.

ЛОНДОНЪ. По поводу нзвѣстія объ убій- 
ствѣ апглійскаго офицера туземцами близъ 
ІНираза Ленсдель въ палатѣ общинъ снро- 
силъ, можно-ли изыскать мѣры для обез 
печенія безопасности британскихъ коммер- 
сантовъ въ юяшой Персіи, подобно тому, 
какъ пользуются защитою русскіе коммер- 
санты въ сѣверной Персіи? Грей огвѣтилъ, 
что это требовало-бы отправки знаіитель- 
наго отряда британскихъ войскъ для во- 
оруженнаго занятія торговыхъ путей. 

Кончина лрннца рѳгента Лунтпольда
МЮНХЕНЪ. Сконч"ался принцъ-рсгентъ 

баварскій Луитпольдъ 91 года.
БЕРЛИНЪ По случаю кончины бавар- 

скаго принца-регента Луитнольда засѣданія 
рейхстага прерваны до 26-го декабря. 
Обстрѣлъ парохода забастовщиками.

НЫО-ІОРКЪ. Уволенные желѣзнодорож- 
ные рабочіе близъ Еджвотера, въ штатѣ 
Нью-Джерси, обстрѣляли пароходъ съ не- 
примкнувшими къ  забастовкѣ рабочими и 
сопровождавшими ихъ полицейскими. Двое 
полицейскихъ убиты, девять ранены.

Обѣдъ у румынскаго ииператора.
БУХАРЕСТЪ. На обѣдѣ въ честь велика- 

го князя въ  нрисутствіи министровъ и чи- 
новъ русской и болгарской миссіи король 
провозгласилъ слѣдующій тостъ: «Послѣ
многочисленныхъ дёлегацій Императорской 
русской арміи и флота, которыя я имѣлъ 
удовольствіе принимать въ послѣдніе годы, 
ни одна миссія не могла мнѣ іірииесги бо- 
лѣе живую радость, чѣмъ та, которую по- 
ручилъ вашему императорскому высоче- 
ству Его Величество Государь Императоръ, 
ваш ъ Августѣйшій Монархъ, вручить мнѣ 
фельдмаршальскіі жезлъ доблестной и вѣр- 
ной арміи». Упомянувъ далѣе объ испол- 
нившейся сегодня 35 годовщинѣ взятія 
Плевны, король сказалъ: «Если я гордился 
довѣріемъ, которое въ Бозѣ почивающій 
Императоръ Александръ Второй засвидѣтель 
ствовалъ мнѣ въ тѣ тяжелыя времена, то 
я не менѣе горжусь сегодня высокимъ от- 
личіемъ, которое мнѣ оказалъ его Авгу- 
стѣйшій внукъ, возвь сивъ еще это отличіе 
лестными словами, которыми онъ соизво 
лилъ возвѣстить мнѣ о немъ. Эти слова 
встрѣтили глубокій откликъ въ моей стра- 
иѣ. Моя армія увидѣла въ этомъ съ за 
конной гордостью драгоцѣнное подтвержде- 
ніе ея содѣйствія въ войну 1877 г., со- 
здавшую болгарское государство, способ' 
ствовавшую усиліямъ этой страны къ до- 
стиженію полнаго осуществленія ея стрем- 
леній. Воспоминанія объ этихъ славныхъ 
временахъ героической борьбы, принесен- 
ны хъ великихъ совмѣстныхъ жертвахъ и 
одержанной славной побѣдѣ навсегда оста- 
нутся включенными въ исторію прекрас- 
ной доблестной страницей». Въ заключеніе 
король, выразивъ признательность и горя- 
чія пожеланія счастья Государю и пожела- 
нія славы доблестной русской арміи, под- 
нялъ бокалъ за  здоровье Государя и Импе- 
раторскій Домъ, провозгласивъ: «Да здрав- 
с.твуетъ Его Величество Государь Импера- 
торъ Николай Второй». Великій князь Ии- 
колай Михайловичъ отвѣтилъ: «Ваше вели- 
чество! Поднимаю мой бакалъ за здоровье 
вашего величества, ея величества короле- 
вы, августѣйшую королевскую • семью и 
братство наш ихъ славныхъ армій румын- 
сьой и русской, которыми ваше величество 
столь блестяще предводительствовали подъ 
Плевной 35 лѣтъ тому назадъ въ день 28 
ноября 1877 г. Ура»! '

Необычайное засѣданіе комиссіи.
ВЪНА. 30 ноября. Засѣданіе юридиче- 

ской комиссіи пялаты, разсматривающей 
законопроектъ объ обязанностяхъ общинъ 
при объявленіи мобилизаціи, продолжается 
всю ночь. Чешскіе радикалы производятъ 
обструкцію; чешскій радикалъ Губшіанъ, 
начавшій рѣчь вчера въ 10 час! вечера, 
не закончилъ рѣчи къ  четыремъ часамъ 
утра. Большинство комиссіи намѣревается 
продолжать засѣданіе до 11 час. утра, 
когда должно начаться засѣданіе палаты. 
Инцидентовъ нѣтъ.

Балканская война.
Болгарія и Румынія.

СОФІЯ. Газета «Болгарія» говоритъ: «Вос- 
поминанія о Плевнѣ и Гривцѣ, гдѣ наш а 
кровь лилась вмѣстѣ съ румынской, будетъ 
нась всегда соединять съ Румыніей, не- 
смотря на интрнги и усилія нѣкоторыхъ 
журналиетовъ и динломатовъ, наиравлен- 
ныя къ  тому, чтобы разъединить насъ съ 
нашими освободителями-румынами. Сего- 
дня освящена новая балканская организа- 
ція. Мы надѣемся, что румыны займутъ 
въ ней достойное мѣсто. Мы приняли въ  
1877 г. румынъ, какъ освободителей, сего- 
дня протягиваемъ имъ руку, какъ  друзь- 
ямъ, и надѣемся, что завтра будемъ при- 
вѣтствовать ихъ, какъ союзниковъ»'.

РИМЪ. По вопросу о нейтрали^аціи Ал- 
баніи «Трибуна» пишетъ: Италія огражде- 
на отъ попытокъ какой-либо державы за- 
нять Валону. Ц ілость Албаніи будетъ га- 
рантирована всѣми державами.

Бой турецкаго флота съ греческнмъ.
КОНСТАНТИНОИОЛЬ. Сообщаютъ, что 

оттоманскій флотъ, выйдя изъ Дарда- 
неллъ, вступилъ въ бой съ эллинскимъ 
флотомъ въ Эгейскомъ морѣ. ІІодробиости 
иеизвѣстиы.

Делегаты.
ІІАРИЖЪ. Пуанкарэ далъ завтракъ въ

честь иностранныхъ делегатовъ, находя- 
щихся въ Парижѣ проѣздомъ въ Лондонъ. 
Присутствовали балканскіе делегаты Веьи- 
зелосъ, Новаковичъ, Николичъ, Войновичъ, 
Мишковичъ, ІІоповичъ, посланники: грече- 
скій, сербскій, болгарскііі и черногорскій, 
генеральный консулъ въ Парижѣ, а также 
Бріанъ, Клотцъ, Барту и высшіе чины.ми- 
нистерства иностранныхъ дѣлъ.

ПАРІШ Ъ. Венизелосъ заявилъ корре- 
спонденту газеты «Тешрй», что балкансаія 
государства успѣхами обязаны единенію, 
поэтому тѣсный союзъ является для бал- 
канскихъ государствъ общей необходимо- 
стью, сознаніе которой поможетъ разрѣ- 
шить возникагщ іе между союзниками во- 
просы.

ОСТЕНДЕ. Оттоманскіе делегаты слѣду- 
ютъ въ Лоядонъ черезъ ІІарижъ, гдѣ бу- 
дутъ имѣть свиданіе съ турецкимъ по- 
сломъ Рифаатъ-пашой и прибудутъ въ Лон- 
донъ вечеромъ 30-го. Корреспондбнтъ «Пе- 
тербургскаго АгентЙтва» вторично бесѣдо- 
валъ съ Регаидъ-пашей, который заявилъ, 
что турецкіе делегаты выставятъ свои 
коитръ-предложенія лишь послѣ обсужденія 
условій, предлагаемыхъ союзниками отно- 
сительно Греціи. Если Греція предваритель- 
но не иодпишетъ нротоколъ о перемиріи, 
онъ уполномоченъ вести переговоры съ 
греческими делегатами относительно пере- 
мирія, если послѣдніе этого пожелаютъ.

Сраженіе близъ Янины.
АФИПЫ. Колонна Гарибальди атакова- 

ла туреція укрѣпленія близъ Янипы. ІІо- 
дробности неизвѣетны.

Воинствѳнное заявленіѳ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слухамъ, Ос- 

манъ-Низами-наш а, уѣзжая въ Лондонъ, 
заявилъ: «Мы ѣдемъ не подписывать миръ, 
а доказывать, что Турція достаточно силь- 
на, чтобы аобѣдоносно нродолжать войну». 
Слова эти подтверждаются непрерывной 
отправкой новыхъ войскъ въ Чаталджу и 
Галлиполи. Офмцеры настроены противъ 
мира и противъ отдачи Македоніи.

Іі
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Тревожные толки въ Парижѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Парижа «Рѣ- 

чи> телеграфируютъ: Въ здѣшнихъ
дигіломатическихъ круі ахъ идутъ край- 
,не тревожные толки.

Война между Роесіей и Австріей 
считается неминуемой.

Уіаженіе натянутыхъ отношеній ди- 
пломатическимъ нутемъ считается не- 
возможнымъ.

Военная цензура въ Галиціи.

Въ связи съ военными приготовле- 
ніями Австріи, введена военная цен- 
зура въ Галиціи

Возвращеніе парохода «Саратовъ».

Совѣтъ миішстровъ рѣшилъ вернуть 

обратно въ Одессу пароходъ «Сара- 
товъ», иолучившій было срочное на- 
значеніе отправиться въ Варну съ 

аэропланами и русскими авіаторами для 
Болгаріи.
Къ перемѣнамъ въ австрійскомъ воен- 

номъ мннистерствѣ.

ІІо свѣдѣніямъ нзъ Вѣиы, отсгавка 
военнаго министра Ауфенберга вызва- 
на его заявлеиіемъ о боевой негото- 
ьности австрійской арміи.

Англійская и французкая печать 
считаютъ перемѣны въ составѣ ав- 
стрійскаго военнаго министерства не- 
сомнѣннымъ иоказателемъ того, что въ 
Австріи одержали верхъ воинствениые 
элементы.

Слѵхъ объ отставкѣ гр. Берхтольда.

По слухамъ, гр. Берхтольдъ, въ свя- 
зи съ уходомъ военнаго министра, но- 
далъ въ отставку, которая не нринята.

Вызовъ санитаоныхъ отрядовъ.

По свѣдѣніямъ изъ Бѣлграда, .ав- 
стрійскій отрядъ Краснаго Креста спѣ- 
шно выѣхалъ изъ Бѣлграда, получивъ 
сцеціальное предписаніе изъ Вѣны.

Автономія Албаніи.

ІІо шшціативѣ тройственнаго союза 
на конференціи пословъ въ Лондонѣ 
будетъ сдѣлано предложеніе объявить 
автономію Албаніи подъ протектора- 
томъ державъ.

На защиту Албаніи.

Тройственный союзъ посылаетъ со- 
вмѣстно 90-тыеячный .отрядъ войска 
для того. чтобы обезпечить неприко- 
сновенность Албаніи.

Турецкія условія мира.

Делегаты Турціи предложатъ слѣду- 
ющія условія заключенія мира: Требо- 
ванія Болгаріи удовлетворяются, ис- 
ключая уступки Адріанополя. ІІа со- 
храненіи иослѣдняго Турція рѣмшла 
настаивать и согласна лишь на уп- 
раздненіе въ немъ крѣпости

Македоніи дается автономія
Сербія иолучаетъ Новобазарскій 

санджакъ и Ускюбъ.
Греціи уст; пается Критъи Эниръ.

Условія союзниковъ.

Болгарія ставитъ условіемъ мира 
уступку ей Адріанополя.

Сербія идетъ на уступку Авсгріи 
въ вопросѣ о иріобрѣтеніи гавани на 
Адріатическомъ морѣ.

Прнзывъ запасныхъ.

Въ Турціи нризваны въ ряды арміи 
запасные всѣхъ сроковъ службы.
Отказъ въ продажѣ пушечиыхъ заво- 

довъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ 

постановилъ отклонить предложеніе 
Крезо о нродажѣ пермскихъ пушеч- 
ныхъ заводовъ.

Выступленіе В. Н. Коковцова.

Иредсѣдатель совѣта министровъ В 
Н. Коковцовъ выступитъ въ Госуд. 
Думѣ съ деклараціей во вторникъ, 
4 декабря.
Постановленіе выборгскаго гофгерихта.

Выборгскій гофгерихтъ іюстановилъ 
обратиться къ Монарху еъ указаніемъ

на нарушеніе закона властями въ от- 
ношеніи гофгерихта.

З а б а с т о в к а  въ  п о ли техн и кум ѣ .
Въ кіевскомъ политехникумѣ обт- 

явлена студенческая забастовка.

(« ІІетерб. Іелегр. Агентства»), 
КІЕВЪ. ііума постаиовила ходатайство- 

вать объ учрежденіи института по город- 
скому и земскому благоустройству, асси- 
гновала на сооруженіе 300.000 р. и отве- 
ла 5 десятинъ городской земли

ЛОНДОНЪ. Прибылъ Даневъ.
ВЪНА. Австро-венгерскій консуль Эдль 

прибылъ въ Бѣлградъ для доклада.
ІІалата депутатовъ ириняла во второмъ 

и третьемъ чтеніи законопроектъ о ново 
бранцахъ и отклонила предложенную со- 
ціалъ-демократомъ Лейтнеромъ резолюцію о 
передачѣ дѣла консула Прохаски третей- 
скому суду въ Гаагѣ. Иалата нриступила 
къ  обсужденію законопроегга о поставкѣ 
лошадей.

ІІИМВЕГЕНЪ. Обваломъ бетониаго моста 
на лич іи , Клеве-Нимвегенъ прерваио ж е 
лѣзнодорожное сообщенье съ Англісй че 
резъ Гукфанголландъ. Войска исправляютъ 
мостъ.
О бструкція въ  ю ридической ком иссіи .

ВЪНА. Юридическая комиссія рейхсрата, 
Депутатъ Гюбшманъ закончилъ обструк- 
ціонную рѣчь въ 5 ч. 45 м. утра. Послѣ 
неиродолжительныхъ дальнѣйш ихъ преній 
приняты остальныя части законопроекта о 
мѣрахъ въ случаѣ мобилизаціи Засѣдаиіе, 
длившееся 13 часовъ, закрылось вт. 7 ч, 
утра.

В оенны я д ѣ й ств ія  гр еко въ .
АФИНЫ. Въ Сантикваранта высаженъ 

былъ десантъ изъ двухъ батальоновъ пѣ- 
хоты и трехъ орудій. Противъ него турки 
иослали изъ Янины 8 батальоновъ, двѣ 
батареи и два осадныхъ орудія. Греки, по- 
терявъ 5 убитыми и 19 ранеными, сѣли 
вновь на суда, направляясь къ другому 
пункту побережья. Генералъ Санунзакисъ 
сообщаетъ изъ Пентепигадіи о началѣ на- 
стѵпленія по всему фронту. Греки заняли 
позиціи въ Рнзани и захватили 3 скоро- 
стрѣльныхъ орудія.

Государственный Ссвѣтъ.
Засѣданіе 30 ноября.

Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Акимо- 
ва постааовилъ образовать особыя комис- 
сіи для предварительнаго разсмотрѣнія за- 
конопроектовъ о допущеніи женщинъ въ 
число ирисяжиыхъ, объ установленіи пра- 
вилъ по выдѣлкѣ и продажѣ винограднаго 
вина, о дополненіи постановленій, огражда- 

^ющихъ народное здравіе, и законопроектъ 
о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ мріни- 
стерства просвѣщенія. Выборы членовъ 
назначены въ одномъ изъ ближайшихъ 
засѣданій.

По предложенію Тимирязева два законо- 
проекта, измѣненные Совѣтомъ сравнитель- 
но съ' думской редакціей, вмѣсто иередачи 
въ согласительныя комиссіи, постановлено, 
на основаніи статьи 49 Учрежденія Совѣ- 
та, возвратить въ Думу, въ виду того, что 
Дума еще не высказалась по вопроеу о 
преемственности законодательныхъ работъ. 
Улучшеніе земскихъ н городснихъ 

финансовъ.
ІІо законоироекту объ улучшеніи 

земскихъ и городскихъ финансовъ, 
разсмотрѣнному финансовой комисеі- 
ей, докладчикъ комиссіи Зиновьевъ 
высказалъ, что комиссія постановила ис- 
ключить изъ думскаго законопроекта от- 
дѣлъ четвертый, предлагающій возмѣщать 
земствамъ за счетъ казны треть расходовъ 
на содфж аніе умалишенныхъ и пунктъ 
второй отдѣла девятаго о принятш на 
счетъ казны половины расходовъ городовъ 
на содержаніе полиціи.

Совѣтъ безъ преній принялъ переходъ 
къ  постатейному чтенію законопроекта съ 
слѣдующею формулою перехода, предло- 
женной Нейдгардтомъ отъ лица 92 членовъ 
Совѣта: «Принимая во вниманіе, что на- 
стояшій законопроектъ является лишь ча- 
стичнымъ разрѣшеніемъ вопроса объ 
укрѣпленіи и развитіи финансовыхъ средствъ 
земствъ и городовъ и признавая настоя- 
тельно необходимымъ предоставить зем- 
ствамъ и городамъ новые источники дохода, 
Совѣтъ переходитъ къ постатейному раз- 
смотрѣнію». Далѣе безъ преній приняты 
первые три отдѣла.

По отдѣлу четвертому Маргшъ, считая 
необходимою помоіць государства зем- 
ствамъ въ дѣлѣ призрѣнія душевно боль- 
ны хъ предиагаетъ отвергнуть заключенГе 
комиссіи и принять четвертый отдѣлі, въ 
редакціи Думы.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
ЗО-го ноября,

Съ фондами слабѣе; съ дивидендными 
послѣ слабаго начаиа въ дальнѣйшемъ 
теченіи лучше; къ концу колеблющееся 
скорѣе вялое; съ выигрышными бе&ъ пе- 
ремѣнъ.
4екъ на Лондонъ откр. рынка 95, 17

* Берлинъ „ 46 51
Парижъ . 37 71

4 проц. Государст. ректа 1894г. 937/**
5 яроц. вч заемъ 1905 г. Івып. Ю5Ѵ8
5 проц. „ ж 1908 г. Ю51/*
4і/«і проц. Росс. заемъ 1905 г. 1001/2
5 проп внут. „ 1906 г. 1031/|
4Ѵ9 проц. Росс. „ 1909 г. 993/4
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101
5 проц. Свид. Крестьянск. ІТоз. В. 101 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г, 478!/2
5 проц. П „ „ 1866 ж 356
5 гіроц. Ш Дворянск. . 314е/
2}Іч проц.’ закл. л. Гос. Двор.Вем. В. 85^2
4Ѵа проц. Ряз.-Ур.ж.д. 93Ѵя
4Ѵ2 проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 87Ѵз 
4ѴаіПроц. закл, листы.Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 84т/2
ІѴа проц.^ закл. л. Виленск.Вем. Б. 863/8 
4V* проц. закл. лист. Донск.Вем. Б. 837/8 
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 84!/2 
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.887/8 
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86Ѵ2 
4V? проц. закл. лист. Полтав. ^Зем.Б. 841/* 
41/, проц. закл.ілист. Тульск. Зем.Б. 873/8 
5V* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. К51/8 
V, проц. закл. лист. Херсон. Зем Б. 84Ѵз 

„Кавказъ и 'Меркурій* 295
.Самолетъ» *35
ц .. Страх. Общ. Россія 0̂5

Московско-Казанской ж.д. 498
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д 825
* М оск.-Виндаво-Рыбин. ж.д 239
* Ростовско-В ладикав. ж.д. 245
ж Юго Восточной ж. д. 254
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей. 127х/2
„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 265
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 587
* Волжско-Камск. Комм. банк. 935
* Р усск . для внѣш н. торг. банк 385
ж Р усск .-А зіатскаго  бан. 286
. Р усск . Торг.-Промышл. бан 347

Сибирскаго Торгов. банк. 597
„ СПБ. Международн. банк: 507
ж ж Учетйо-ссудн. банк. 485
„ Частн. комерч. банка 266
„ Соединен. банка 277
„ Бакинск. Нефт. Общ. 722
й Каспійскаго Т-ва 2260
ж Манташевъ 535

Паи. бр. Нобель Т-ва 15375
Акціи „ 820
Акц. Брянск. рельс. зав 169

* Гартманъ 247
„ Мальцевскія 425Ѵ2
„ Никополь Маріуіюльск. общ 266 
„ Путиловск. зав. 157
„ Сормовск. „ 132

„ Сулинскія 190
„ Таганрогск. металл. Общ. 285
„ Фениксъ зав. 300
„ Двигатель 100
„ Донецко-юрьев. метал. Обіц 310
„ Ленскаго золотопр. Общ. 650
„ РоССІЙСК. Т̂ТОТО-ПООМЫШД. Г441/2

ПослЪдняя почта.
Въ еоенно-медицинской анадеміи.

Въ военно-медицинской академіи въ  ви- 
ду объявленія трехдневной забастовки поч- 
ти всѣ лекціи не состоялись за отсутстві- 
емъ слушателей. Какъ сообщаютъ «Р. Вѣд.», 
на первоіъ  курсѣ состоялась одна лекція 
при 15-ти слушателяхъ, одна лекція была 
также на второмъ курсѣ при 4 -хъ  слуша- 
теляхъ; на третьемъ и четвертомъ курсахъ 
на лекціи не явился ни одинъ студентъ, и 
профессора вынуждены были покинуть 
пустыя аудиторіи. То же произошло и на 
пятомъ курсѣ. Фамиліи студентовъ, ири- 
сутствовавшихъ на лекціяхъ, были вывѣ- 
шены на доску, и рѣшено объявить имъ бой- 
котъ. Въ связи съ событіями въ акадсміи 
состоялось экстренное совѣщаніе ш табъ- 
офицеровъ академі#, иа которомъ, между 
прочимъ, должны были разсматриваться 
300 ранортовъ, нанисанныхъ офицерами 
на студентовъ. Среди этихъ рапортовъ 
имѣется одинъ рапортъ, поданный докто- 
ромъ ІІороховымъ. Ёакъ говорягь, суще- 
ствуетъ предположеніе переименовать сту- 
дентовъ 5-го курса военно ме ицинскоіі 
академіи въ воинскій чинъ іюдпрапор- 
іцика.

Въ академіи вывѣшенъ нриказъ военна- 
го министра объ отданіи студентами воин- 
ской чести. Ш табъ-офицеръ академіи пол- 
ковникъ Бакулинъ объяснилъ собравшимся 
студентамъ, что какъ офицеры, такъ и сту- 
денты неправильно истолковываютъ ири- 
казъ, будто студенты приравниваются къ 
вѳсоитанникамъ Еа-т,етскихъ корпусовъ. Въ 
дѣйствительности они ириравниваются къ 
послѣднимъ только въ отношеніи отвѣт- 
ственности за несоблюденіе правилъ. Офи- 
церы, пытавшіеся арестовать студентовъ 
за несоблюденіе приказа, поступали непра- 
вильію, такъ какъ въ приказѣ имѣется 
указаніе, что генералы и офицеры не въ 
правѣ арестоьывать студснтовъ, а долж- 
ны лишь сообщать- ихъ фамиліи неносред- 
ственному начальству.

волненія въ сем и нар іяхъ .
Изъ Владиміра «Русс. Вѣд.» сообща- 

ютъ: Ио особому постановленію правленія 
духовной семинаріи уволены изъ числа за- 
бастовавгоихъ восййтанниковъ 114 чело- 
вѣкъ, Изъ нихъ ввсемь уволены безъ вся- 
кой отмѣтки по поведенію, такъ сказать 
съ волчьимъ билетовѣ, 35— безъ прнва об- 
(іатнаго поступленш въ семинарію, а ос- 
тальные— съ правомъ держать экзамены въ 
слѣдующій классъ въ  августѣ. Это поста- 
новленіе объявляется съѣзжающимся на 
занятія воспитанщ камъ, и уволенныхъ 
заставляю тъ немедленно уѣзжать обратно.

Изъ Воронежа той же газетѣ телегра- 
фируютъ: За городомъ воспитанниками се- 
минаріи была устроена сходка. Явивш аяся 
полиція арестовала нѣсколько человѣкъ. 
Ночью производились обыски и аресты. 
Семинаристы прекратили занятія, требова- 
ли ослабленія режима и освобожденія аре- 
стованныхъ. Въ семипарію были вызваны 
болыной нарядъ иолиціи и етражники.

Изъ Риги «Р. Слову» сообщаютъ; Пос- 
лѣ сходки въ помѣщеніи интерната всѣ 
воспитанники рижской духовной семинаріи, 
живущіе въ общежитіи, объявили голо^ов- 
к у , отказавшись отъ завтрака, обѣда и 
ужина. Причина голодовки— нлохая пища, 
вслѣдствіе сохращенія и безъ того скудной 
ассигновки на интернатскій столъ. Между 
тѣмъ, плата за пенсіонъ и право ученія 
повышеча на 15 рублей въ годъ. Семина- 
рію посѣтилъ архіепископъ Іоаннъ. Не- 
смотря на голодовку, учебныя занятія идутъ 
правильно.

Дрестъ матросовъ.
. Севастопольскія жандармскія власти закон- 
чили слѣдствіе по дѣлу объ организаціи чина- 
ми черноморскаго флота сообщества для нис- 
проверженія существующаго строя и переда- 
ли весь.слѣдственный матеріалъ военно-мор- 
скому прокурору. Всего привлечено къ  от- 
вѣтственности 136 матросовт, большинство 
изъ которыхъ уже осуждены за  участіе въ 
подготовкѣ вооруженнаго возстанія.

Разборъ дѣла ожидает:я въ иоловинѣ 
декабря.

М атрацъ для минйстра.
Командиръ с.-петербуртокаго иорта из- 

далъ слѣдующій приказъ за  № 499:
«2-го октября былъ сданъ нарядъ парус- 

ной мастерской на изготовленіе матраца 
для морского министра, и матрацъ этотъ 
до сихъ поръ не доставленъ, вслѣдствіе 
чего объявляю строгій выговоръ нарусно- 
ному мастеру, колл. сов. Вубкову, за  не- 
брежное отношеніе къ  своимъ обязанно- 
стямъ. ІІредупреждаю, что въ сіучаѣ по- 
вторенія подобнаго нераденія къ службѣ 
онъ будетъ подвергнутъ ареету при гаупт- 
вахтѣ. Иодпиеалъ контръ-адмиралъ Хому- 
товъ». («Р. У.»).

Совѣщаніе городскихъ дѣятелей.
1-го декабря въ Александройской залѣ 

петерб. Думы откроются засѣданія совѣща- 
нія городскихъ дѣятелей. Прямой цѣлью 
этого совѣщанія является разрѣшеиіе во- 
проса объ устройствѣ въ 1915 г. выставки 
городского благоустпойства и о созывѣ во 
время выставки одного или нѣсколькихъ 
съѣздовъ по Тородскому хозяйству въ са- 
момъ обширномъ смыслѣ этого слова. Ор- 
ганизаціонный комитетъ совѣіцанія съ 
своей стороны остановился на мысли о 
созывѣ двухъ съѣздовъ,— по народному 
образованію и по всѣмъ остальнымъ отрас- 
лямъ городскэго дѣла. Въ настоящее вре- 
мя заявили объ участіи въ съѣздѣ своихъ 
представителей 60 городовъ. Ожидается 
участіе въ совѣщаніи болѣе 300 лицъ. Уже 
обезпечено слишкомъ 30 докладовъ. 30 го 
ноября, вечеромъ, въ помѣщеніи техниче- 
скаго Общества состоится пріемъ членовъ 
организаціонной комиссіи въ цѣляхъ вза- 
имнаго ознакомленія иногороднихъ гостей.

Планы бельгійцевъ.
Изъ Брюсселя въ «Р. Утро» телеграфи- 

руютъ: 'Только-что избранное правлеціе 
бельгійскаго электрическаго треста «Имат- 
ра» постановило учредить въ Петербургѣ 
особый вспомогательный комитетъ по дѣ- 
ламъ треста. Въ составъ этого комитета 
должны войти нѣсволько видныхъ адвока- 
товъ, нѣсколько публициетовъ и другихъ 
представителей общественнаго мнѣнія, груп- 
па инженеровъ по одному отъ каждаго 
заинтересованнаго м— ва и вѣдомства и 
возможно болыпе городскихъ и земскихъ 
дѣятелей. Задача комитета— освѣдомлять и 
направлять общестзенное мнѣніе и подго- 
товлять реализацію матеріальныхъ пред- 
пріятій треста. Другими словами, бельгійцы 
желаютъ открыто пристроить къ своему 
дѣлу (конечно, на большія жалованія) 
именно тѣхъ людей, отъ ко?орыхъ долженъ 
зависѣть финансовый успѣхъ треста. 
Остается выждать, какъ еще къ  этому на- 
мѣренію отнесется общественное мнѣніе 
русской столицы, а также прокурорскій 
надзоръ.

Распутинъ.
Въ освѣдомленныхъ бюрократическихъ 

кругахъ передаютъ, что извѣстный «ста- 
рецъ» Григорій Распутинъ является горя- 
чимъ почитателемъ новаго московскаго ми- 
трополита. Назначеніе архіепископа Мака- 
рія явилось, будто-бы, сюрпризомъ и для 
оберъ-прокурора синода. Говорятъ, что на- 
ряду съ появленіемъ на горизонтѣ Распути- 
на слѣдуетъ въ очень недалекомъ буду- 
щемъ ожидать ухода Саблера. («Д-»)

Дѣло Иліодора.
Въ засѣданіи синодъ намѣренъ былъ 

окончательно рѣшить дѣло Иліодора, такъ 
какъ къ  этому времени ожидалось получе- 
ніе изъ владимірской духовной консисто- 
ріи рапорта о ностановленіи ея. Однако, 
въ засѣданіи вопросъ получилъ иную по- 
становку, чѣмъ это нредполагалось внача- 
лѣ. Рапортъ владимірской консисторіи объ 
Иліодорѣ былъ получёнъ, но онъ оказался 
иного содержанія, чѣмъ ожидалъ синодъ.

Въ своемъ рапортѣ владимірская духов- 
ная консисторія указы ваетъ, что, въ виду 
того, что іеромояахъ Иліодоръ по истече- 
ніи 6-мѣсячнаго срока не взялъсвоего про- 
гаенія о снятіи сана обратно, владимірская 
духовная консисторія должна была рѣшить 
это дѣло такъ, какъ  желалъ самъ іеромо- 
нахъ  Иліодоръ. Но, принимая во вниманіе, 
что за послѣднее время іеромонахъ Иліо- 
доръ выступилъ съ рѣзкой критикой дѣ- 
ятелѣности не только членовъ синода и 
оберъ-прокурора его, но и высказывалъ 
порицаніе всему православному церковно- 
му правительству.— владимірская духовная 
консисторія находитъ необходимымъ оста- 
вить вопросъ о добровольномъ снятіи са- 
на іеромонахомъ Иліодоромъ въ стороиѣ и 
назначить слѣдствіе о преданіи Иліодора 
церковному суду и, въ зависимости отъ 
резѵльтатовъ слѣдствія, лишить его сапа.

Иослѣ обмѣна мнѣній по этому поводу 
синодъ иринялъ къ свѣдѣиію постановле- 
ніе владимірской духоеной консисторіи и 
предішсалъ архіепископу владимірскому 
Николаю произвести слѣдствіе съ полнымъ 
безпристрастіемъ и выяснить во всѣхъ 
подробностяхъ, что представляетъ собой 
іеромонахъ Иліодоръ.

Тревога на Дальнемь ВостонІ.
«Дню» сообщаютъ, что за послѣдніе дни 

министерствами военнымъ, финансовъ и 
иностранныхъ дѣлъ, полученъ рядъ доне- 
сеній, свидѣтельствующихъ о крайне тре- 
вожномъ состояніи среди китайскаго насе- 
ленія въ полосѣ отчужденія китайско-во- 
сточной жел. дор. Полученная въ Петер- 
бургѣ правленіемъ этой дороги депеша, 
свидѣтельствуетъ о томъ, что въ Гиринѣ, 
Фудзяданѣ и мелкихъ поселкахъ вплоть 
до Хингана идетъ усилениая рус- 
софобская агитація, грпзяшая каждую ми- 
нуту перейти въ открытыя враждебныя 
дѣйствія. Одновременно съ этимъ получено 
также о іъ  главнокомандующаго заамур- 
скимъ округомъ генерала Мэртынова хода- 
тайство о предоставленіи ему ирава, въ слу- 
чаѣ надобности, принять экстренныя мѣры.

Балканокая война.
Болгарія яотребувтъ отъ Турціи уступ- 

ки Адріанополя и Дедеагача. Въ случаѣ 
отклоненія этихъ требованій переговоры 
будутъ признаны прерванньіми, и военныя 
дѣйствія возобновятся.

—  Угроза революціей. Турецкіе офи- 
церы заявили Кіамилю-пашѣ, что уступка 
балканскимъ госѵдарствамъ Адріанополя, 
Киркъ-Килиссе, Дедеагача и Скутари вызо- 
ветъ кровавую революцію.

Кіамилемъ-пашей и султаномъ получены 
письма изъ Чаталджи отъ 140 офице- 
ровъ, угрожающихъ смертью тому, кто 
подпишётъ миръ, отказавшись отъ Адріа- 
нополя, Киркъ-Килиссе и Дедеагача.

—  Азстріей мобилизовано всего
5 5 0 ,0 0 0  войска.

— Требованіе Австріи. Въ Парижѣ 
увѣряютъ, что Австрія рѣшила предъявить 
Сербіи требованія о выходѣ изъ балкан- 
скаго союза и объ ограниченіи численно- 
сти сербской арміи, какъ гарантіи, что 
Сербія намѣрена сохранять съ ней добро- 
сосѣдскія отношенія.

Подобныя требованія, какъ  заявилъ въ 
частной бесѣдѣ глава сербской делегаціи 
на лондонской мирной конференціи, бу- 
дутъ, конечно, отвергнуты, какъ крайне 
унизительны я“ для Сербіи и не со- 
вмѣстимыя съ ионятіечъ о самосгоятельно- 
сти страны.

(«У. Р.»).
—  Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ 

императора. ВъВѣнѣ вызвалъсильное вол- 
неніе, состоявшійся иодъ предсѣдательствомъ 
императора коронный совѣтъ, на которомъ 
впервые присутствовалъ наслѣдникъ. Позд- 
нѣе появилось разъясненіе, что это былъ 
не коронный совѣтъ, а коллективный прі- 
емъ министровъ,— нововведеніе, необходи- 
мое въ виду часты хъ въ настоящее время 
докгадовъ, утомляющихъ императора. От- 
сутствіе въ засѣданіи совѣта венгерскихъ 
министровъ доказываетъ, что на немъ не 
могло быть принято окоячательныхъ рѣ- 
шеній. Въ связи съ засѣданіемъ коронна- 
го совѣта говорили о рѣшеніи энергичнаго 
выступленія Австріи въ Бѣлградѣ. Въ Пра- 
гѣ получеио сообіценіе, что австрійскому 
послу въ Бѣлградѣ поручено предъявить 
ультиматумъ. ІІослѣ совѣщанія императоръ 
принималъ новыхъ военнаго министра и 
начальника штаба.

—  Конференція пословъ. Во француз- 
скихъ дипломатическихъ кругахъ ходятъ 
упорные слухи, что иослѣ подписанія ми- 
ра состоится конференція п о сл о в ъ -в ъ  Иа- 
рижѣ. Согласно тѣмъ же свѣдѣніямъ, Анг- 
лія получитъ Валону для того, чтобы ио- 
мѣшать Австріи присоединить Албанію. Въ 
здѣшнихъ политическихъ кругахъ оиасают- 
ся, что Австрія ироизведетъ морскую де- 
монстрацію передъ Дураццо. Австрійское 
правительство концентрируеть флотъ въ 
ІІолѣ. Дииломаты увѣряютъ, что тройствен- 
ный союзъ всячески иоддержитъ 'Гурцію, и 
Австрія потребуетъ себѣ Альбанію.

— Безпорядни въавстрійск. войскахъ. 
По словамъ польской газеты «Кнг. Рогп.», 
въ славянскихъ австрійекихъ войскахъ 
начались безпорядки. Чешскій кавалерій- 
скій полкъ, отправленный на-дняхъ изъ 
Чехіи въ Галицію, къ  русской границѣ, по 
дорогѣ отказался повиноваться офицерамъ. 
Въ вагонахъ раздались привѣтственные 
клики солдатъ въ честь Россіи и Сербіи. 
Когда офицеры съ оружіемъ въ рукахъ 
кинулиеь къ взбунтовавшимся солдатамъ, 
навстрѣчу имъ раздались выстрѣлы. Одинъ 
изъ офицеровъ былъ серьезно раненъ; од- 
ного унтеръ-офицера солдаты забили до 
смерти.

Въ Краковѣ два батальона пѣхоты, 
подъ командой генерала, съ заряженными 
ружьями и желѣзными наручниками въ 
рукахъ ждали поѣзда съ чешсаими кава- 
леристами. Послѣднихъ выводили по одно- 
му и отправляли въ краковскую военную 
тюрьму. Среди иольскихъ пѣхотинцевъ, 
которымъ поручили это, началось броже- 
ніе. Оно ирекратилось только послѣ тогб, 
какъ одинъ офицеръ генеральнаго ш таба 
заговорилъ передъ фронтомъ о «патріоти- 
ческихъ чувствахъ дѣтей Кракова» и на- 
помнилъ, что они усмиряютъ друзей той 
Россіи, которая ссылала въ Сибирь поля- 
ковъ-повстанцевъ. («Н. Вр.».

—  Дезертирсвавшій полнъ Сербская 
газета «Политика» получила изъ Праги 
сенсаціонное извѣстіе, будто цѣлый ав- 
стрійскій полкъ дезертировалъ въ Россію 
Это— полкъ 102-й, цѣликомъ состояшій 
изъ чеховъ. Онъ былъ носланъ подъ Во- 
лочискъ и тамъ персшелъ русскую гра- 
ницу, захвативъ съ собою насильно сво- 
ихъ офицеровъ.

Вправо

илн

Наши «охранители»_ прини- 
маютъ самыя. усиленпыя мѣры 
къ тому, чтобы загнать Госу- 
дарственную Думу въ нравыя

влѣво? двери и затѣмъ заставдть ее 
исполнять «реальную» работу 

ио нотамъ, давно уже расписаннымъ въ 
кабинетѣ «Россіи». Ежедневно, изъ поме- 
ра въ номеръ, офиціозъ застращ иваетъ 
октябристовч» и тащ итъ ихъ въ правую 
лавочку. «Реальная работа можетъ быть 
только при суіцествованіи праваго блока»—  
вотъ афоризмъ, которымъ «частное» изда- 
ніе думаетъ нробить брешь въ октябрист- 
скомъ лагерѣ и броеить его Звъ объятія 
искусствеипаго «центра», скроеннаго на 
скорую руку г. Крупенскимъ.

Эти домогательства, ловторяясь съ пра- 
вильностью заведенной магаины, возмути- 
ли въ концѣ концовъ даже такихъ безу- 
словно «благонадежныхъ» людей, какъ 
князь Мешерскій и нововременскій Мень- 
шиковъ ІІрестарѣлый князь находигь 
выходки «Россіи» въ высшей степени не- 
умными и безтактными, лишь компро- 
метируюшими нравительство. Что касает- 
ся Меныпикова, то онъ ставитъ воиросъ 
ребромъ: почему это считается работоспо- 
собиымъ только правый центръ и почему 
съ такимъ-же успѣхомъ не можетъ исиол- 
нять законодательную работу лѣвый 
центръ? Ио убѣжденію новововременскаго 
публициста, отъ сближенія октябристовъ 
съ_ кадетами никакой катастрофы для пра- 
вительства или государетва произойти не 
можетъ. Въ Заиадной Евронѣ пѣтъ 
ни одного иарламента, который, былъ-бы 
правымъ, и однакоже отъ этого Европа не 
потеряла равновѣсія; то-же самое, конечно, 
справедливо и относительно Россіи. То; 
что четвертая Дума полѣвѣла по сравне- 
нію съ третьей— это вполнѣ естественно: 
страна ждетъ реформъ, а реформъ нѣтъ, 
страна жаждетъ обновленія, а обновленія 
не даютъ; при всемъ томъ страхъ, вне- 
сенный въ обывательскую и помѣщичью 
среду событіями 1905 года, начинаетъ 
проходить, и* страна смотритч» уже не 
съ боязнью, а съ надеждой на прогрес- 
сивныя программы. Но если нолѣвѣла стра- 
на, то что же мудренаго, когда одновре- 
менно съ этимъ лѣвѣетъ и парламентъ? 
Надо радоваться, говоритъ Меныпиковъ, 
что направленіе страны и парламента умѣ- 
ренно-лѣвое, а не крайне лѣвое; съ та- 
кимъ парламентомъ работать не только 
можно, но и должно. Что каеается угрозъ 
относительно роспуска 4-й Думы, то Мень- 
шиковъ думаетъ, что «эта угроза прозву- 
читъ напрасно», ибо бываютъ историче- 
скіе моменты, когда обыватели вдругъ ста- 
новятся гражданами и ихъ никакимъ рос- 
пускомъ не запугаеш ь.

Такъ вотъ къ какимъ мыслямъ начина- 
ютъ приходить самые надежнѣйшіе столпы 
правой публицистики. Не является-ли это 
показателемъ, что страна иолитически нача- 
наетъ всебольше ибольш еукрѣпляться, что 
истинное пониманіе событій и стоящихъ 
на очереди задачъ проникаетъ въ самыя 
консервативныя головы и что леблагодарная 
задача, предпринятая «Россіей», базирует- 
ся на іюлномъ непониманіи соверша- 
ющейся въ странѣ политичсской 
эволюціи? Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ- 
же инымъ можно объяснить столь упорное 
нежеланіе дать народному представитель- 
ству хотя-бы слабое приближеніе къ  об- 
ществепному мнѣнію страны?

Мы вполнѣ понимаемъ крайнихъ пра-
выхъ. Они прямо и категорически гово-
рятъ, что никакой конституціи не нужно 
и что. необходимо возвратиться къ абсо-
лютному режиму. Такія идеи, конечно, 
исторически несостоятельны, ибо развитіе 
политическихъ формъ нельзя отмѣнить 
никакими декретами, і іо  понять ихъ все- 
таки можно. Представительныя учрежденія 
по самой своей сущности должны вести
къ измѣненію политическаго строя стра-
ны; крайніе правые инстинктивно чув- 
ствуютъ, что наш ъ представительный строй 
съ неизбѣжностью судьбы приведетъ Рос- 
сію къ учрвжденіямъ Западной Европы, и 
потому-то они съ такимъ страхомъ смот- 
рятъ на существованіе Думы—-вѣдь въ ней 
лежитъ зерно парламентаризма.

Но совершенно трудно понять тѣхъ го- 
сподъ, которые, принимая иредставитель- 
ный строй какъ  неизбѣжный фактъ 
извѣсгной нолитической и экономической 
зрѣлости страны, въ то-же время думаютъ 
лишить представительныя учрежденія тѣхъ 
основныхъ свойствъ, безъ которыхъ ни- 
какое народное иредставительство невоз- 
можно. Конечно, могутъ быть моменты 
внутренней депрессіи, когда народное пред- 
ставительство сжимается, когда оно теря- 
етъ бодрость и энергію и преврашается въ 
послушное орудіе государственныхъ дѣль- 
цовъ и ѵзурпаторовъ. Но вѣдь такое по- 
ложеніе не можетъ быть вѣчнымъ. «Ьа 
сЬашЬге іпігоііѵаМе» была тодько одинъ 
разъ во Франціи; полагаемъ, что и третья 
Дума была только /одинъ разъ вч, Россіи и 
болыпе не повторится. ІІовѣрьте, иройдепі 
нѣсколько лѣтъ, и даже ІІуришкевичи за- 
протестуютъ противъ, иревращенія ихъ въ 
нослушное орудіе бюрократіи, даже они 
вспомнятъ историческую фразу, что 
«власть исполнительная да иодчинится вла- 
сти законодательной»; даже они потребу- 
ютъ подобающаго уваженія къ народному 
представительству и будутъ настаивать на 
томъ, что голосъ страны долженъ быть 
рѣшающимъ въ судьбахъ родины и ея 
развитіи.

Обращаясь къ  вопросу, поставленному 
въ началѣ статьи, можетъ ли лѣвый 
центръ съ д^лжнымъ успѣхомъ вести дѣло 
государственныхъ реформъ, необходимо ска- 
зать, что это нё только возможно вообще 
въ качествѣ теоретическаго положенія, но 
вполнѣ соотвѣтстволало-бы и дѣйствитель- 
ному положенію политическихъ силъ въ 
четвертой Госуд. Думѣ. Если октябризмъ 
намѣренъ сдвинуться съ мертвой точки и 
осуществлять свою дѣйствительную нро- 
грамму, то внолнѣ натурально, что союзъ 
его долженъ направляться вълѣвую  сторо- 
ну Дѵмы, а не въ правую; если-же это 
такъ ,-то  прогрессивный центръ является 
логвческимъ выводбмъ изъ даинаго поло- 
женія вещей, соотвѣтствующаго настроенію 
всей страны. Обосновывая лѣвый центръ, 
октябризмъ отнюдь не сливается со всею 
остальною оппозиціей; у оппозиціи есть 
свои особыя задачи, свои программы, и 
идти ей во всѣхъ вопросахъ нога въ ногу 
съ октябризмомъ не придется, такъ что 
полнаго идейнаго сліянія здѣсь не только 
не можетъ быть, но оно было-бы и неже- 
лательно. Занимря онредѣленную конститу- 
ціонную, но чисто свою позицію, октяб- 
ризмъ могъ-бы сыграть роль регулятора 
при проведеніи извѣстныхъ законопроек- 
товъ, направляя ихъ въ правильное кон- 
ституціонное русло. Только въ этомъ и ни 
въ чемъ другомъ сказалась-бы роль октяб- 
ризма, какъ умѣренно-конституціонной пар- 
тіи. Опасности тутъ, разумѣетея, никакой 
нѣтъ, даже съ точки зрѣнія «дѣятелей» 
изъ  «Россіи»

Останется-ли октябризмъ вѣренъ тому 
ноложенію, которое было указано ему въ 
рѣчи М. В. Родзяико, или-же подъ вліяні- 
емъ угрозъ «охранителей» круто повернетъ 
направо— это мы узнаемъ въ ближайшемъ 
будуіцемъ.
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ХРОНИКЯ,
0-во помощ и у ч ен и к ам ъ  нонсѳр

затор іи . 29 ноября подъ предсѣдатель- 
ствомъ г. управляющаго губерніей II. М, 
Боярскаго состоялось засѣданіе губернскаго 
объ Обществахъ и союзахъ присутствм. 
Разсмотрѣнъ и утвержденъ уставъ Обіце- 
ства вспомоществованія недостаточнымт 
ученикамъ сараговской консерваторіи,

— Д ѣ я те л ьн о с ть  гор. уп равы . За 
слѣднее время уирава дѣятельно приня- 
лась за разработку смѣты на 1913 годъ. 
Отдѣльныя смѣты составлены уже почтн 
по всѣмъ отраслямъ. Для пересмотра ий- 
ежедиевпо иазпачаются засѣданія управы 
бюджетной комиссіи. Предполагаютъ, чті 
въ этомъ году запозданія со смѣтой 
будетъ.

—  О ц ѣ н очн о-стати сти ческое отдѣлв"
ніе губернскаго земства должно лишить 
правительственной субсидіи въ 24 тыС.І 
Существованіе его въ настояіцемъ видѣ І  
имѣетъ смысла. Губернская управа ея 
раньше вносила въ земское собраніе 
кладч> объ ѵчрежденіи отдѣла текушв 
статистики, но этотъ вонросъ собраніеі 
не былъ рѣшенъ. Говорятъ, что на 
редномъ собраніи будеп. поднятъ нѣісот 
рыми гласными вонросъ о ликвидай 
оцѣнки.

—  С ъ ѣ зд ъ  страховы хъ  а ге н т о в ъ
28 ноября въ помѣщеніи школы огнесті 
каго строительства открылся съѣздч. 
скихъ страховыхъ агентовъ. II редсѣдат^ 
ствуетъ членъ губ. управы В. Д. Заикя" 
Разсматриваются доклады, вносимые вт> 
бернское земское собраніе. ІТо обязательц( 
страхованію интересными являются воц 
сы о неравномѣрномъ распредѣленіи раб( 
между агентами. ІІризнано необходимь 
увеличить число дворовъ въ тѣхъ уча, 
кахъ, гдѣ слабо развито страховое дѣло. 
соотвѣтственно уменьшить тамъ, гдѣ заі 
чается сильное развитіе всѣхъ отраі. 
страхового дѣла. Необходимость перерѣ; 
страховыхъ участковъ мотивируется 
тѣмъ обстоятельствомъ, что нѣкоторыя 
ленія въ нихъ естественно тяготѣютъ 
другимъ агентствамъ, или жё по своему 
ложенію представляютъ неудобства въ , 
обіценіи. Далѣе признана не удовлетвор 
тельной существующая инструкція для ст 
ховыхъ агентовъ и высказано желаніе 
выработкѣ болѣе детальной инструкц 
Мёкду прочимъ, разбирался вопросъ о 
д прежденіи слишкомъ болыного раздр 
ленія въ селеніяхъ усадебныхъ мѣстъ. $  
явленіе теперь наблюдается часто. Сно 
бомъ къ устраненію его признаны двѣ 
ры: установленіе обязательяой ширины л 
ста не въ 5, а въ 6 саж. (мѣста въ се. 
н іяхъ имѣютъ обыкновенно 10 саж, 
рины) и воснрещеніе постройки на одно 
усадебномъ мѣстѣ болѣе одной жилой 
стройки, за исключеніемъ нѣкоторыхъ сл 
чаевъ.

По добровольному страхованію засл 
шанъ докладъ о дополненіи существу 
щ ихъ правилъ. Рѣшено внести облегчен 
условій страхованія хлѣба на гумнах 
Новымъ является предлолсёніе страхово 
отдѣленія о пріемѣ на страхъ нѣкоторы: 
товаровъ. Операціи эти предполагается і 
дить съ извѣстною осторожностью. Ті 
на первое время будутъ приниматься 
страхъ товары лишь тѣхъ лицъ, им 
щества кото|іыхъ застрахованы въ губері 
скомъ земствѣ Попутно былъ поднятъ 
просъ о болѣе быстрой выдачѣпожарныь 
вознагражденій. Въ этомъ земство стѣснеі 
закономъ, а именно: пожарное вознагра: 
деніе можетъ быть выдано лишь нослѣ 
зультатовъ полицейскаго елѣдствія о щі 
чииахъ пожара, послѣ ьыдачи соотвѣ 
ствующаго удостовѣренія изъ полиці 
Съѣздъ призналъ возможнымъ въ случ 
яхъ, не представляющихъ сомнѣнія, 
извѣстнымъ лицамъ выдавать пожаряі 
вознагражденіе безъ полицейскаго удосто- 
вѣренія Послѣднее тѣмъ не менѣе должні 
быть представлено послѣ.

—  0 двухгодичныхъ педагогнческихѵ 
курсахъ. Вопросъ объ открытіи земских’
2-хъ-годичныхъ педагогическихъ курсахі 
врядъ-ли будетъ рѣшенъ удовлетворителі 
но. Министерство народнаго просвѣше 
не согласилось на уставъ курсовъ, вы 
ботанный губ. земствомъ. Главнымъ пуні 
томъ расхожденія является то, что по зе: 
скому уставѵ на курсы принимаются ою 
чившіе курсъ среднихъ учебныхъ завед  ̂
ній, а министерство иредлагаетъ принима'' 
съ свидѣтельствами 4 -хъ  классовъ.

На-дняхъ въП етербургъвы ѣзяш етъ пр 
сѣдатель управы К. Н. Гриммъ для 
наго ходатайства передъ министромъ.

Губернское земство ассигновало “ на 
держаніе курсовъ 17 т. р.

—  0 земской юбилейной выстав*’ 
въ Москвѣ состоялось совѣщаніе при 
бернской управѣ подъ предсѣдательствоі 
К. Н. Гримма. Саратовское земство 
метъ широкое участіе въ выставкѣ. Смі 
расходовъ на это достигаетъ 94 тыс. р! 
Эгу сумму предполагается покрыть &Ч 
года. Если будетъ рѣшено выдѣлить эВІ 
поиаты губернскаго земства, то р а с й 1 
увеличатся на 20 тыс. руб. ™

—  Приглашеніе К. Н. Гримма 
Бану. Предсѣдатель губернской управц
Н. Гриммъ получилъ черезъ директора 
сточнаго Общества предложеніе грунпы 
кинскихъ гласныхъ выставить свою канд, 
датуру на должность городского. голові 
Баку. Въ телеграммѣ сообщаютъ и о 
мѣрѣ жалованья, 20 тыс. руб. Г. Гри^! 
отъ предложенія отказался.

—  Ссуда нрестьянамъ и разъѣз*. 
землеустроителей. Для выдачи крестц, 
намъ въ ссуду на переселеніе на отр 
ные участки, образованные на надѣльни] 
земляхъ, вовзведеніе на нихъ построщ 
изъ огнеупорныхъ матеріаловъ, устройсі! 
колодцевъ, разработку солонцовч. и укрі 
пленіе песковъ, губ. землеусторит. комисс; 
перевела въ распоряженіе уѣздныхъ: 
карской—10650 руб.; кам/ышинской- 
8200  руб. и царицинской— 950 
На разъѣзды членовъ землеустроите,ц 
ныхъ комиссій и зсмлемѣровъ по зем.ц 
устроительнымъ дѣламъ: аткарской-, 
8 Г!0 р., балашовской— 600 р., вольсщ 
— 450 р., камышинской— 800 р., |  
нецкой—600 р., петровской— 950 », 
саратовской— 600 р., сердобской —80( 
р., хвалынской— 450 р. и царицынско 
— 750 р. Кромѣ того, 8 0 00  руб. въ 
поряженіе губернской чертежной для вц 
дачи земйемѣрнымъ чинамъ задѣлью 
платы.
—  Пересмотръ агрономическихъ смѣтѵ

27 ноября подъ предсѣдательствомъ й  
чальника управленія земледѣлія и государ 
ственныхъ имуществъ Н. И. Добровольскап 
состоялось губерское агрономическое совѣ- 
щаніе, созванпое по предложенію депар- 
тамента земледѣлія для перссмотра агро- 
номическихъ смѣтъ на 1913 г. Присут- 
ствовали правительственные и земскіе аг- 
рономы. Департаментъ еообщилъ, что и 
бюджетнымъ соображеніямъ составленнаи 
лѣтомъ нынѣшняго года емѣта въ 249 ж  
руб. должна быть сокрашена на 84 тыі 
руб. Всѣ смѣты уѣздныхъ земствъ и смѣт; ' 
на правительственныя агрономическія 
пріятія были вновь пересмотрѣны. Совѣ- 
щаніе нашло возможнымъ произвести № 
кращеніе лишь на 10 тыс. руб. съ согла-

ля’
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ть
земотвъ. Въ виду этого рѣшено сооб- 
гь въ департаментъ, что дальнѣйшаго 
іащенія произвести нельзя. При этомъ 
дставители земствъ получили обѣщаніе, 
въ случаѣ сокращенія смѣты самимъ 
ртаментомъ, земскія смѣты не будутъ 

заны.
-  С зя щ ек н и к ъ -зем л ед ѣ л ец ъ . На
хъ въ губ. землеустроительную комис- 
поступило прошеніе священника сел. 

ышевки, Хвалынскаго у., въ которомъ 
желая заняться хлѣбопашествомъ, 

длагаетъ комиссіи свою землю въ 26 
подъ показательное поле, съ усло- 

ъ, чтобы комиссія выдала ему всѣ не- 
одимыя сельско-хозяйственныя орудія и 
начила агронома, совѣтами котораго 

могъ б к  пользоваться и который 
дилъ-бы за исполненіемъ работъ на по • 
ательномъ полѣ.
-  Ф инан сы  си р о тскаго  суда. ГІри 

бывшимъ казначеемъ сиротскаго
а А. В. Потемкинымъ кассы другому 
пу суда М. Т. Малышеву было произ- 
ыъ подсчетъ денежныхъ суммъ, про- 

тныхъ бумагъ и денежныхъ актовъ, 
чемъ оказалось: различныхъ билетовъ 
-гдарствепнаго банка и другихъ кредит- 

хъ учрежденій 700 штукъ на сумму 
•745 р., частныхъ суммъ 51 ,654 руб., 
іныхъ суммъ 366 р., процентныхъ 

мъ 3985' р. — всего-же 708,750 руб. 
І’И хранятся въ госуд. банкѣ, гор. 

кѣ. въ Обіцествѣ взаимнаго кредита и 
тыо въ сундукѣ сиротскаго суда. При 

)едачѣ новому казначею всѣ суммы, до- 
менты и отчетность найдены были въ 
>ядкѣ.
-  Врачебные ссмотры школьниковъ.

настояшее время отрядомъ гор. сани 
)ныхъ врачей въ составѣ 5-ти лицъ 

Ковалевсвій, Первовъ, Ничипоровичъ, 
пщины-врачи— Котельникова и НІней- 
>ъ) производится сплошное изслѣдованіе 
іцихся начальныхъ училищъ. Относи- 

каждаго изъ нихъ составляются 
іробныя карточки. Въ виду болыпого 
:ла учащихся (болѣе 9000 дѣтей обоего 
ча) работа эта займетъ нѣсколько не- 
>іь. Но ужъ и на первыхъ ш агахъ об- 
5Дованія физическое состояніе школьни- 

даетъ матеріалъ для выводовъ не- 
яшительнаго характера: значительный 
|Щентъ дѣтей заморенныхъ, малокров- 

страдающихъ припадками и всевоз- 
^ными болѣзнями. Многіе, видимо, ли- 
ИЬІ дома всякаго ухода... Вообще, шко- 
нУ*даются въ постоянномъ надзорѣ 
Ча- Теперешніе осмотры предприняты въ 

чесІЙ Ііодготовительной мѣры къ дѣ- 
іьности будущихъ школьно - санитар- 
\ъ  врачей.
___ Н ачальн икъ  телефонной сѣтн г.
^яковъ, временно откомандированный въ 
^вскій ночтовый округъ, назначенъ на- 
ьникомъ кіевской телефонной сѣти 
^ститель пока не назначенъ.

_  Въ кассѣ чиновниковъ. На-дняхъ 
нвается общее собраніе членовъ кассы 
„мопомоши чиновниковъ, на которомъ 

іетъ доложено о результатахъ ревизіи 
въ связи съ гамѣченными непоряд- 

іи. На собраніи будетъ предложено, что 
и въ теченіе трехъ мѣсяцевъ дефекты 
выдачей денелгныхъ суммъ не будутъ 
панены, то по распоряженію начальства 
іа  будетъ закрыта,

Нъ выборамъ комитета по увѣч- 
імъ дѣламъ. Управляющій дорогою 
Ьлалъ по управленію и по линіи распо- 
женіе о выборахъ членовъ мѣстнаго ко- 
тета по дѣламъ о вознагражденіи по- 
іадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ 
лѣзнодорожныхъ служащихъ, мастеро 
хъ и рабочихъ. Выборы назначаю тся 
14 декабря. Въ выборахъ предлагается 

ияять участіе всѣмъ служащимъ, мастеро- 
и рабочимъ, нрослужившимъ на до 

гѣ не менѣе 3-хъ  лѣтъ, имѣющимъ пра- 
быть избирателями. Пзбрать предсто- 
пять членовъ— по одному: 1) отъ 

ржбы нути и зданій; 2) отъ службы экс 
іатаціи, движенія и телеграфа; 3) отъ 
жбы подвижного состава и тяги; 4 ) 

мастерскихъ для ремонта подвижного 
:тава и 5) отъ всѣхъ остальныхъ службъ 
частей управленія дороги, а также пять 
іѣстителей этихъ членовъ. Въ члены ко- 
тета могутъ быть избраны лица, про 
'жившія на дорогѣ непрерывно три года 
нмѣющія возрастъ не менѣе 25 лѣтъ. 
бираемое отъ каждой службы лицо (ис- 
ючая мастерскихъ) должно имѣть мѣето 
^жбы въ Саратовѣ; избираемое- ке лицо 
ь мастерскихъ и депо можетъ быть из- 
шо изъ какихъ угодно мастерскихъ и 
ю.
5ъ избирательныя записки не должны 

оситься слѣдующія лица: 1) управляю- 
дорогою Т. И. Акоронко, назначенный 

ьдсѣдателемъ комитета; помощникъ упр. 
>огою Л. Г. ѲедоровекШ и начальникъ 
’жбы пути С. В. Емельяновъ, назначен 
е замѣстителями предсѣдателя комитета; 
начальникъ врачебной службы А. А. 
*‘»урцевъ, замѣстители начальника вра- 
,ной сл. 0. К. Лучинскій и П. А. Мо- 
вдінъ, начальникъ счетнаго отдѣла А. 
ьринардслли, завѣдующій х о з я й с т в й е -  

ремонтнымъ отдѣленіемъ службы тяги 
Брюханенко и 'завѣдую щ ій вагон- 

ІМъ отд. сл. тяги И. И. Ж уковъ, назна- 
•ыые членами и замѣстителями членовъ 
митета; 3) юрисконсультъ управлснія А.

’ ^Улубьевъ, замѣстители юрисконсульта 
“• Араповъ и I. С. Перельманъ, завѣ- 

пенсіонпой кассой А. Ф. Бров 
Нь> замѣстители завѣдующаго пенсіон- 

кассою С. П. Лерепландъ и А. М. Ко- 
какъ входящіе въ составъ коми

^Ля ^одсчета голосовъ назначаетоя осо- 
колисс^я ііодъ предсѣдательствомъ од- 
изъ замѣстителей управляюшаго до- 

Въ составѣ завѣдующаго пенсіонной 
завѣдующихъ личнымъ составомъ 

І0 ъ и отдѣловъ, йли ихъ замѣстителей 
°дн°му агенту отъ каждой службы і 

| ‘ н^значаемыхъ по усмотрѣнію на- 
и&овъ слѵжбъ. а также письмоводи- 

і я  я старшаго счетовода саратовскихъ

І^СнѢгъ. Вчера въ Саратовѣ выпалъ 
йастолько глубокій (болѣе і/2 арш.),что 

^евіе трамваевъ совершалось неаккурат- 
Іца окоаинахъ жителямъ приходилось 

дать, когда очистятъ тротуары, чтобы 
т на базары и на службу. Въ Глѣбу- 
ф  оврагѣ маленькіе домики бѣдныхъ 
сеВы снѣгомъ до половины оконъ. На 

[Гѣ сплошной ледоходъ. 
зЪ уѣзда также соообщаютъ о глубо- 

снѣгѣ, выпавшемъ въ этотъ  день. Въ 
ской вол. снѣгъ покрылъ землю на

! Г[̂ орй арш.
Собщэніе обсерваторіи . 29-го нояб- 

Зъ управленіи жел. дороги отъ петер- 
гсКой обсерваторіи была получена те- 
}амма съ предупрежденіями, что на за- 
ясвомъ участкѣ линіи ожидается биль- 
„ снѣгопадъ при понилсенной темпера- 
I й усиливающемся вѣтрѣ. Съ 2-хъ ча- 

ночи дѣйствительно, начиная отъ По- 
поіской слободы до Уральска и Краснаго 

^пошелъ снѣгъ. Еъ утру 30-го ноября 
іі участокъ линіи былъ занесенъ снѣ- 

болѣе чѣмъ на четверть, а мѣстами 
фшина. Приглашено много рабочихъ 
юпатами и назначаются снѣгоочисти-

со- По дѣлу пароходовладѣльцевъ. Во
ла-Ь гражданскомъ департаментѣ судебной

гіалаты вынесена резолюція по дѣлу купе- 
чеекаго пароходства съ Карасевымъ, о 
чемъ мьГсообщали вчера. Палата не удо- 
влетворила иска Карасева.

—  Для спасенія зазимовавшнхъ су- 
довъ. Министръ путей сообщенія слѣлалъ 
въ совѣтъ министровъ представленіе о 
проведеніи черезъ законодательныя учреж- 
денія срочной ассигновки въ размѣрѣ 288 
тыс. руб. на устройство сооруженій для 
спасенія зазимовавш ихъ на Волгѣ и Камѣ 
судовыхъ каравановъ. («Г. М.»).

—  Пнсьмо Торгов. Дома «Бендеръ м 
С-я» йъ гор. головѣ. Приводимъ содер- 
жаніе письма, отправленнаго Торг. Домомъ 
Бендеръ гор. ^оловѣ по поводу весьма убы- 
точныхъ «шалостей» электричества.

Г. саратовскому городскому головѵъ.
Въ газетѣ  „Саратовскій Л иетокъ“ помѣ* 

щено наше иисьмо по поводу возмути- 
тельнаго отношенія бельгійскаго Общества 
къ интересам ъ абонентовъ. Не надѣясь, 
что это письмо будетъ  вами прочитано, 
ибо вы заявили, что „газетъ  не читаете", 
мы беремъ на ^ебя смѣлость сообщить со- 
держ аніе и причины этого письм а вам ъ 
непосредственно.

Въ данномъ случаѣ вина бель- 
гійскаго Общества въ томъ, что они, 
поручая ремонтъ проводовъ, не снабжа- 
ю тъ партіи  рабочихъ болѣе осмысленны- 
ми и могупд,ими распорядиться людьми, а 
вслѣдствіе этого рабочій считаетъ  себя 
въ правѣ  плю нуть на интересы  абонен- 
товъ, а лишь соблюсти свои и бельгій- 
цевъ.

Въ корнѣ всѣхъ  этихъ отношеній, ко- 
нечно, леж итъ договоръ бельгійцевъ съ 
городомъ, а такъ  какъ этотъ договоръ 
составленъ и подписанъ подъ ваш имъ уп- 
равленіемъ, то, конечно, ваш а вина въ 
томъ возмутительно насмѣш ливомъ отно- 
шеніи бельгійцевъ къ заявлен іям ъ и къ 
наш имъ интересамъ.

Зная, что Общество составленны м ъ 
вами договоромъ абсолютно ограждено 
отъ м атеріальной отвѣтственности за  
убытки, причиненные абонентамъ по ви- 
нѣ самого-же Общества, мы считаем ъ 
безполезны мъ обращ аться къ нимъ съ 
претензіей, а потому и обращ аемся съ 
таковой къ вамъ, какъ  къ лицу, призван- 
ному ісъ ограж денію  интересовъ просто 
обывателей, а не концессіонеровъ.

М ожетъ быть, вы такж е^не сочтете 
нуж ны мъ возм ѣстить намъ убытки, по- 
несенные по ваш ей винѣ. Но можетъ 
быть вы снизойдете и укаж ете, гдѣ  ис- 
кать потерянные нами 3 тыс. руб.

Если вы не читаете не только газетъ , 
но и заявленій  избравш ихъ васъ  гра- 
ж данъ, то мы не преминемъ заяви ть  вамъ 
все вы ш есказанное и словесно.

А пока ожидаемъ отъ своего городского 
головы милостиваго отвѣта и пребываемъ 
—всегда готовые къ услугам ъ  ваш имъ

Торговый домъ Андрей Б ендеръ  и Сы- 
новья.

Д овѣренный А. Степаповъ.
— Штрафы. По протоколамъ полиціи г, 

управляю щ имъ губерніей оштрафованы: 
1) Е. Ф Сорокинъ, 2) В А, М озановъ, 3)
С. Н. Черныш евъ, 4) И. И. П анкратовъ, 5) 
Е, А. Занавѣ скинъ , 6) Е. Ф. Сорокинъ, 7) 
Л. Р. Йвановъ, 8) В. В. Б ауковъ  на 200 р. 
или аресту  на 2 м ѣсяца каж ды й и 9) В. 
Я. Гриш инъ на 300 руб. или аресту  на 1 
м ѣ сяцъ,—за  разлитіе нечистотъ близъ то- 
варной станціи, и дом овладѣлецъ В. Н. 
К лепневъ на 25 руб. или аресту  на 1 
дѣлю за  разлитіе помоевъ по двору и по 
улицѣ. 4

— Самоотравленіе дѣвочки. В чера на 
Ш елковичной ул. въ д. Б орельвы п и ла ук- 
сусной эссенціи 14-лѣтняя М. М илентьева. 
Д ѣвочка отправлена въ гор. больницу.^

— Пораненіе въ др ікѣ . Во дворѣ склада 
пивного товарищ ества въ д. Залетова, на 
М итрофановскомъ базарѣ, произошла ссора 
меж ду развозчиками Й. Черныш евымъ я 
П. Уфаевымъ. Во время ссоры У фаевъ 
ударилъ  Ч ерныш ева пивной бутылкой по 
лицу и раздробилъ ему лицевыя кости. 
П острадавш ій отправленъ въ А лександ- 
ровскую бЪльницѵ.

— Пожаръ. На Йльинской ул., въ д. Са- 
мойлова, въ квартирѣ купца Ц. Ю. Бах- 
р ахъ  отъ усиленной топки печи въ  ван 
ной комнатѣ произош елъ пожаръ. Обгорѣ 
ли полы и потолки въ трѳхъ комнатахъ, 
стѣны  и мебель. Убытка г. Б ах р ах ъ  при 
чинено пожаромъ на 2000 р., а г. Самой- 
лову на 4000 р.

- -  Подкидышъ. На ІДарицынской ул., къ 
д. Колесникова, подкинута дѣвочка одного 
м ѣсяца отъ рожденія.

— Кражи. 29 ноября совершены кражи: 
на Соборной ул., въ д. Т узова украдено 
18 р. денегъ; на Вѣтряной ул. и зъ  квар- 
тиры домовладѣлицы Богатовой украдено 
разной одежды на 20 р.

— Въ пользу голодающихъ дѣтей поступи- 
ло въ  конторѵ „Сарат. Л и стка“: отъ  неиз- 
вѣ стны хъ 1 р .  и 2 р.

т е о т р ъ.
«Хорошо сшитый франъ»— комедія-са 

тира нѣмецкаго автора Дрегелли, послѣ дву- 
кратной постановки въ Общедоступномъ 
театрѣ, была представлена въ четвергъ и 
на сценѣ Городского театра. Соль этой не- 
значительной, но успѣвшей надѣлать зна 
чительный шумъ заграничной новинки,— 
въ ея «сатирѣ». Авторомъ показано, какихъ 
успѣховъ можетъ достигать наглая развя- 
зность. Герой «сатиры» именно такой ти пъ  
Сейчасъ только онъ— подмастерье портно- 
го Мельцера разглаж ивалъ утюгомъ фракъ 
для хозяйскаго заказчика, а черезъ часъ, 
присвоивъ себѣ этотъ фракъ, онъ уже яв 
ляется въ домъ извѣстнаго капиталиста Со 
ломона, при помоіци денегъ получившаго 
титулъ рыцаря фонъ-Рейнера. Здѣсь наш ъ 
портной превращается въ «фонъ-Мельцера» 
и— гдѣ наглой лестью и любезностью, гдѣ 
такой-же самоувѣренностью покоряетъ серд- 
ца всего «общества», до министра вклю- 
чительно. Далыпе, благодаря золотому мѣ- 
шку, онъ становится депутатомъ. Красота 
и наглость дѣлаютъ его кумиромъ жен 
щинъ. Мельцеръ— знаменитый депутатъ, но 
всѣ его рѣчи пишетъ ему секретарь. Мель 
церъ— извѣстный «политико-экономъ», но 
его сочиненія также созданы секретаремъ. 
Все это прикрывается «хорошо сщитымъ 
фракомъ», который сталъ счастливой звѣз- 
цой авантюриста.

Сама по себѣ пьеса, какъ сатира, не 
отличается ни глубиной, ни особенной 
серьезностью своего содержанія и напи- 
сана грубоватыми мазками, какъ пишутся 
не сатиры, а фарсы. Отдѣльныя мѣста 
вызываю тъ въ публикѣ живой смѣхъ.^

Исполнителемъ «фрачнаго героя» былъ 
г. Орловъ-Чужбининъ тонко оттѣнившій 
специфическія черты Мельцера. Слѣдомъ 
за нимъ по чзоОразительпоети шелъ г..Бер- 
же, давшій до мелочей живую фигуру ры- 
царя Соломона, современнаго «мѣщанипа 
въ дворянствѣ». Интересной Ревеккой бы- 
ла-бы г-жа Горская, если4)ы немного 
смягчила «анекдотическій жанръ». Осталь- 
ные исполнители составили хорошій ан- 
самбль, и новая пьеса имѣла успѣхъ. 

Публики • было много. М. Р.

Епархіальная жизнь.
Распоряженіе еп. Алексѣя. Предложе- 

ніемъ на имя консисторіи еп. Алексѣй при- 
казалъ, чтобы викарные епископы Досиѳей 
и Діонисій, при назначеніяхъ на псаломщи- 
ческія мѣста, только допускали-бы ихъ къ  
исправленію обязанностей псаломіцика, 
утвержденіе-же этихъ лицъ въ сказанной 
должности благочинническіе совѣты должны 
представлять епархіальному архіерею, и не 
ранѣе какъ  по истеченіи 3-хъ лѣтъ послѣ 
назначенія, когда можно будетъ внолнѣ 
убѣдиться въ правоспособности и подго- 
товленности лица, имѣющаго быть утверж- 
деннымъ въ должности псаломщика.

—  Лнчный налогъ съ духовенства. 
При составленіи епархіальнымъ съѣздомъ 
смѣты на 1913 г. оказалось, что для по- 
крытія всѣхъ епархіальныхъ расходовъ не 
достаетъ 16 .880  руб.; эту сумму постанов-

лено было собрать путемъ личнаго налога 
на духовенство— приходское и безприходное. 
По нодсчету консисторіи налогъ этотъ раз- 
ложенъ между духовенствомъ въ слѣдую- 
щей пропорціи: съ протоіерея 4 части, свя- 
щ енника— 3, діакона 2 и псаломщика—  
одна часть. Каждая часть (по числу 4364-хъ  
членовъ дууовенства) ояредѣляется въ сум - 
мѣ 3 руб. 87 коп. Консисторіей предписа- 
но благочинпымъ взыскать этотъ налогъ 
съ духовенства въ два срока по полугод- 
но— въ январѣ и іюлѣ 1913 года.

— Утвержденів въ должности. У тверж дены 
въ долж ностяхъ псаломщ иковъ—с. Ел- 
шанки, ІДарицынскаго у., П етръ В изгаловъ 
и с. Отрады, того-же у., Николай Тростян- 
скій.

«Публикв х искусство -
29-го ноября на эту тему въ  коммерче- 

скомъ собраніи былъ прочитанъ рефератъ 
художникомъ А. 0 . Никулинымъ. Публики 
было до 300 челт)вѣкъ.

Авторъ реферата отвѣчаетъ грустное яв- 
леніе въ современной лшзни: отчужденіе 
художниковъ и представителей искусства 
отъ общественныхъ массъ и непониманіе 
ихъ публикой, съ одной стороны, а съ 
другой— уходъ публики отъ искусства и 
неумѣніе понять и оцѣнить художествен- 
ное произведеніе.

Во имя чего ушелъ отъ «понятнаго 
всѣмъ» направленія современный худож- 
никъР

Во имя любви къ  той красотѣ, которой 
не чувствуется на холодныхъ копіяхъ: 
именно ее ищетъ новая живопись и чтобы 
выдѣлить главное, любимое въ пестрой на- 
турѣ, она упрощаетъ картину, не ищетъ 
точной передачи подробностей, а харак- 
терной гармоніи. На этомъ пути живопись 
передвигается къ  задачѣ передать въ го- 
раздо большей степени впечатлѣніе ху- 
дожника, чѣмъ самую натуру. Только въ 
этомъ случаѣ художникъ можетъ внушить 
и вамъ свое отношеніе къ  картинѣ. Въ 
этомъ— импрессіонизмъ и его задачи. По- 
слѣдній, въ сущности, есть логически обос 
нованный реализмъ. й если онъ во мно- 
гомъ непонятенъ для публики, то это нро- 
исходитъ потому, что публика ІІОДХОДИТЪ 
къ новой живописи съ старой мѣркой, 
привыкши къ  признаннымъ цѣнностямъ, 
не видитъ новой цѣнности, даваемой им- 
прессіонизмомъ,— цѣнности несомнѣнной 
и большой.

Но на новой дорогѣ есть свои опасности 
и для художника. Впечатлѣніе— субъектив-
но; указываемая имъ дорога ведетъ вслѣд- 
ствіе этого не только къ «индивидуализ- 
му», что вполнѣ законно, но къ  крайно- 
стямъ индивидуализма, что не можетъ 
быть иризнано ни благотворнымъ, ни лсе 
лательнымъ. Въ сложной и запутанной пси- 
хологіи городской -жизни рождаются бо- 
лѣзненныя явленія. Стремленіе быть «са- 
мимъ собой» перерождается въ соблазнъ 
выдѣлиться «непонятностью» для другихъ; 
положеніе— что пророки часто оставались 
непояятными для толпы, для современно- 
сти, переходить въ желаніе— «быть негш- 
нятнымъ», чтобы «походить на пророка».

Стремленіе приблизиться къ  чистой кра 
сотѣ народнаго творчества, которое выра- 
жается въ архитектурѣ и прикладномъ 
искусствѣ и которое, но существу, наибо- 
лѣе чистое изъ искусствъ, такъ какъ  въ 
немъ по преимуществу достигается «чи- 
стая красота», т. е. гармонія линій, про- 
порцій и красокъ, такого рода стремленіе 
создаетъ для художника новую опасность, 
Художники иногда берутъ отъ примитива 
не красоту, которая является продуктомъ 
творчества непосредственной природы ди 
каря, а самую непосредственность и неумѣ 
лость въ смыслѣ техники. Ставя непосред- 
ственность цѣлью, приходятъ къ  абсурду: 
нельзя сдѣлаться непосредственнымъ,— 
имъ нужно быть, т а к ъ к ак ъ  нельзявозво- 
дить въ принципъ творчества то, что долж- 
но быть свойствомъ самого таланта.

Но всѣ эти крайности въ значительной 
части рождаются на благопріятной почвѣ 
несправедливаго и некомпетентнаго «суда 
публики надъ искусствомъ, которому она 
не судья.

Таковы общіе тезисы г. Никулина. Ре- 
фератъ вызвалъ оживленный обмѣнъ 
мнѣній.

Руководившій преніями Б. Ф. Храп- 
ковскій предлагаетъ сначала высказаться 
присутствующимъ въ залѣ художникамъ, 
но послѣдніе почему-то уклонились.

В. Н. ІІолякъ. Говоря но совѣсти, я 
дамге не знаю, что можно возразитьпо по 
воду реферата: въ немъ собраны только 
общія ноложенія. Несомнѣпно, нужко 
учиться цѣнить искусство, надо е о с п и т ы  

вать въ этомъ юношество, противъ этого 
нѣтъ спора. Но авторъ ставитъ принци- 
помъ: «какое дѣло намъ, художникамъ, до 
васъ, до требованій публики? Мы ищемъ 
чистой красоты» и т. д. Всѣ это напоми- 
наетъ извѣстное стихотвореніе Пушкина:
«Поэтъ на лирѣ вдохновенной рукой раз- 
сѣянной бряцалъ»... Красота— святое, вѣч- 
ное,— съ этимъ я  согласенъ, но зачѣмъ 
недоразумѣнія-то сваливать на публику? 
ІІублика ищетъ сюжета въ картинѣ, со- 
временные художники считаютъ это от- 
сталостыо,— долой сюжеты! Такъ-ли, го- 
спода? Я думаю, нужно считаться нѣсколь- 
ко съ условіями момента. Возьмите
даже такого художника, какъ  Богда- 
новъ-Вѣльскій: пусть его «Трудная
задача» -не художественна въ * от-
ношеніи красочности, наивна, но въ эпоху 
насажденія земской школы, народныхъ 
реформъ, она имѣла значеніе. Съ этой точ- 
ви  зрѣнія «вѣчныхъ» художниковъ быть 
не можетъ. Вѣдь они тоже яюди, продуктъ 
своего времени. Андрей Шенье, поэтъ кри- 
стальной чистоты, оставилъ поэзію ради 
революціи... Нельзя обвинять публику и въ 
отсутствіи чувства прекраснаго: видитъ же 
она красоту въ твореніяхъ Беклина, одно- 
о изъ новаторовъ. Мнѣ кажется нужно, 

чтобы идея и пониманіе красоты художни- 
ками отвѣчали настроенію общества, • и 
здѣсь не мѣшаетъ спуститься искусству до 
профановъ. Что касается русскаго индиви- 
дуализма и символизма въ его крайнихъ гра- 
няхъ, то я это признаю какъ  выраженіе про- 
теста противъ гпета послѣдняго десятилѣтія 
прошлаго вѣка; въ нихъ, помммо отрица- 
тельныхъ сторонъ, я  нахожу здоровое зер- 
но. Но есть въ области искусства явное 
уродство, граничущее съ хулиганствомъ: 
не красота. а порнографія. Зачастую мы 
рады бы пойти навстрѣчу, хотимъ понять, 
но не можемъ.

А. А. Никоновъ. Разъединеніе у пуб- 
лики съ представителями искусства суще- 
ствуетъ Хотѣлось-бы разобраться въ при- 
чинахъ, но... тутъ я  расхожусь сътезисами 
реферата. Причина разлада не въ^ невни- 
мательномъ отношеніи публики къ  твор- 
честву и служителямъ исьусства, а въ 
другомъ. Намъ говоряіъ  новаторы: мы по- 
рвали съ прошлымъ, даемъ совершенно но- 
вое, потому вы насъ не понимаете. Нѣтъ, 
мы— люди, кое чему учившіеся, позво- 
ляемъ сомнѣваться въ истинности такого 
положенія. Тысячелѣтняя исторія культуры 
всѣхъ народовъ указы ваетъ, что подоб- 
ны хъ скачковъ быть не моясетъ. Почему- 
же? Мы, въ наше время, искренно лю- 
буемся тѣми-же произведеніями искусства, 
которыми восторгались древніе афиняне? 
Мы благоговѣемъ передъ Рафаэлемъ, анти- 
ками, не наблюдая никакого разры ва на

этомъ пути. Современные-же примитивисты 
возвращаются къ  первобытности,— этого 
мы не поймемъ и старатъся понять не бу- 
демъ. Левитановскіе пейзажи смотрятся съ 
наслажденіемъ, но какое паслажденіе мо- 
гутъ доставить разныя «загадочныя кар- 
тинки» декадентовъ? Признаюсь, живо- 
пись наш ихъ согражданъ Кузнецова, Утки- 
на не пробуждаетъ никакого чувства, 
какъ бы «красочна» она ни была. Такое 
оригинальничанье въ художествѣ, на сце- 
нѣ-ли, или въ литературѣ производитъ 
впечатлѣніе безобразнаго кривлянья. Уп- 
раздненіе изъ этой области «сюжетовъ», 
самодовлѣющая «красочная» живопись—  
есть низшій родъ искусства. Чтобы ни 
говорили современные индивидуалисты и 
символисты,— Рѣпинъ, Крамской съ ихъ 
темами останутся всегда великими и близ- 
кими обіцеству.

II. Д . Россовъ. Левитанъ въ свое вре- 
мя тревожился мыслью: какъ  смотритъ Тол- 
стой на пейзажъ? И меня тогда бередилъ 
этотъ вопросъ: «передвижники» поставили 
въ основу «поучительную» живопись, про- 
повѣдничество кисти. Но что же всѣ ос- 
тальные роды живописи, въ которыхъ не 
можетъ быть этого элемента? Такъ .дума- 
лось въ то время. И вотъ пришло другое 
время: теперь опять все опрокинулось, 
стало на голову, искусство только для ис- 
кусства, шедеврами живониси ста.чи пер- 
сидскіе ковры! А рѣпинскій «Іоаннъ съ сы- 
номъ», а «Неутѣшное горе» Крамского,—  
ихъ на задній планъ?.. Современные ху- 
дожники не правы въ томъ, что слишкомъ 
далеко отшатнулись отъ принциповъ пе- 
редвижничества, поставивъ на своемъ зна- 
мени: «чкстое искусство». Въ изображеніи 
природы я могу довѣриться А. 0 . Никули- 
ну, но не могу довѣрить Уткину, Кузне- 
цову. Тутъ судъ профановъ, пожалуй, даже 
болѣе правдивъ, болѣе умѣстенъ, чѣмъ 
судъ спеціалистовъ, которыхъ можетъ за- 
интересовать отдѣльное пятно на карти- 
нѣ.

Далѣе высказилась еіце нѣкоторыя лица. 
Пренія продолжались до 12 час. ночи. Ав- 
тору реферата выражена благодарность.

Траивойиые иепарядки.
Въ Саратовѣ всякихъ трамвайныхъ не- 

доразумѣній и безобразій такъ много, что 
публика уже перестала реагиро- 
вать или реагируетъ слабо. Притупи. 
лись-ли нервы или обыватель жалѣетъ ихъ 
зная напередъ, что всѣ волненія ни к ъ ’ 
чему не поведутъ. Особенно много этихъ 
безобразій саратовскій обыватель встрѣ- 
чаетъ зимой при снѣжной погодѣ. Въ дру 
гихъ городахъ, какъ въ Кіевѣ, въ Москвѣ, 
такой снѣгъ, какъ бывшій въ ночь на 30 
ноября, не имѣетъ никакого значенія, у 
насъ въ Саратовѣ обыватель терпитъ не- 
пріятности. Сами посудите. На александ- 
ровскомъ трамваѣ по всей линіи отъ Але- 
ксандровской улицы до городской больни- 
цы не было поставлено ни одного ра- 
бочаго. Въ этой части города линія трам- 
вая была занесена снѣгомъ, и путь про- 
бивался вагономъ трамвая. Благодаря та- 
кому способу передвиженія вагоны болыпе 
стоятъ въ снѣгу, чѣмъ ѣдутъ. II это въ 
то время, когда въ городѣ масса безработ- 
ны хъ, жаждущ ихъ заработка. Въ вагонѣ 
трамвая говорили, что бельгійцы не ста- 
вятъ на трамвай рабочихъ потому, что 
хотѣли «выжать» экономію: они предла- 
гали по 60 к о і і .  въ день, а рабочіе не 
соглашались и назначали по 1 рублю. 
Странное дѣло. Бельгійцы куражатся, а 
городское самоуправленіе стоитъ съ опу 
щенными руками и взоромъ, ничего не 
можетъ сдѣлать.

Почему-же въ Кіевѣ, гдѣ трамвай экспло- 
атируется тоже бельгійцами, ничего подоб- 
наго не наблюдается? Тамъ, напримѣръ 
случается платить рабочимъ и по 2 руб. 
и по 2 руб. 50 коп. въ день. Почему— это 
вполнѣ понятно. Тамъ договоръ состав- 
ленъ такъ , что городское самоуправленіе 
всегда мож еті проучить бельгійцевъ руб- 
лемъ, т. е. болынимъ штрафомъ. Другимъ 
бельгійцевъ ничѣмъ не проймешь.

Обывателю безпомощность саратовскаго 
самоуправленія кажется странной и непо- 
нятной, и онъ нерѣдко спрашиваетъ: «Не 
ужели нѣтъ-таки никакихъ способовъ воз- 
дѣйствовать на бельгійцевъ? Неужели не- 
льзя использовать хотя-бы тѣ маленькія 
права города, которыя есть въ договорѣ 
о саратовскомъ трамваѣ, и штрафуются-ли 
бельпйцы за такія задержки, какъ бывшія 
30 ноября на александровской и другихъ 
линіяхъ трамвая? М— ый.

 --
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ виду помѣщенной въ»№  247 газеты 
«Саратовскій Листокъ» замѣтки— «Зимнее 
расписаніе поѣздовъ», въ которой распи- 
саніе это признано неудовлетворительнымъ 
для Саратова, сообщаю, что нынѣ дѣйству- 
ющее расписаніе рязанско-уральской жел. 
дороги въ основѣ сохранено то-же, что 
было и зимой прошлаго года, съ неболь- 
шими лишь отклоненіями.

На томъ мѣстѣ, гдѣ шли поч- 
товые поѣзда, которые въ то время имѣли 
толькое мѣстное значеніе, теперь для этой 
цѣли имѣются спеціальные поѣзда №№ 9 
и 10, курсирующіе на уч. Саратовъ-Рти- 
щево, а почтовые поѣзда №№ 3 и 4 яв- 
ляются добавочными къ прежнимъ.

Проложены они съ приходомъ и отпра- 
вленіемъ въ то время сутокъ, когда не 
имѣлось другихъ поѣздовъ, чтобы удовле- 
творить потребность иублики, нуждающей- 
ся въ поѣздахъ именно въ это время.

Съ установленіемъ одной лиш.іей пары 
поѣздовъ, услов.’я  перевозки пассажировъ, 
естественно, улучшились, но никакт. не 
могли ухудшиться.

Для пассажировъ, которымъ неудобно 
это время, есть, какъ и прошлой зимой. 
поѣзда съ другимъ прибыті-змъ и отпра- 
вленіемъ изъ Саратова.

Въ замѣткѣ указывается, кромѣ того, на 
позднюю доставку въ Саратовъ почты: въ 
дѣйствительности-же, съ прокладкой поч- 
товыхъ поѣздовъ №№ 3 и 4, какъ 
они начали курсировать съ 15 октября? 
почта приходитъ наканунѣ вечеромъ, вмѣ- 
сто утра слѣдующаго дня, и, слѣдователь- 
но, по адресу почта должна доставляться 
быстрѣе, чѣмъ раньш е. '

Управляюшій дорогою, инженеръ 
Т. Акоронко. 

Отъ редакціи. Въ замѣткѣ о жалобахъ 
публики на неудобства зимняго расяиса- 
нія почтовыхъ поѣздовъ было сказано, что 
поѣздъ № 4 приходитъ въ Саратовъ въ
11-мъ часу; корреспонденція разносится 
адресатамъ на дрѵгой день, а пассажиры 
должны ночью отыскивать себѣ пристани- 
ще. Утромъ почтовый поѣздъ отходитъ въ  
8 ч. 30  минутъ. Не говоря уже о томъ, 
что утренняя почта4 не попадаетъ на этотъ 
поѣздъ, но и пассажиры не успѣваютъ 
пріѣжать на вокзалъ заблаговременно. 
Введеніе, вмѣсто одной, двухъ паръ поѣз- 
довъ, конечно, улучшаетъ дѣло. Но мы 
указывали, что поѣзда эти отправляются 
и приходятъ въ неудобное (поздно ночью 
и рано утромъ) время.

Впрочемъ, «неболыпія отклоненія» въ 
зимнемъ расписаши нынѣшняго года при- 
знаетъ  и самъ г. управляющій дорогой 
Т. И. Акоронко.

Записки наблюдятш.
У школьнаго дѣла.

Сразу два хорошихъ дѣла: свящ. Широ- 
кинскій облегченъ въ трудахъ «освобожде- 
ніемъ» его отъ законоучительскихъ об язан - 
ностей, и персоналъ 5-го смѣшаннаго учи- 
лища облегченъ нравственно, освободив- 
шись отъ свяіц. Ш ирокинскаго.

—  Хорошо, что далыне не пошли «оте- 
ческія» настроенія,— можетъ сказать персо- 
налъ школы.

—  Благодареніе І’осподу--приходъ-то 
остался!— можетъ порадоваться свяіц. ІІІи- 
рокинскій.

Устраненіе одного и замѣщеніе другого 
произошло съ такой быстротой, что и об- 
щество моясетъ чувствовать нѣкоторое удо- 
влетвореніе. Но едва-ли оно удовлетворено 
офиціальнымъ дознаніемъ, не нашедшимъ 
въ дѣйствіяхъ свящ. Ш ирокинскаго ниче- 
го, кромѣ нарушенія «педагогической ди- 
сциплины». Если - бы такъ, то по- 
жалуй и устранять не за  что; не 
къ  оправданію свящ. '  Ш ирокин- 
скаго, а  скорѣе къ возмуіценію можетъ 
служить ссылка его на благословеніе дѣтей 
и другіе примѣры изъ земной жизни Спа- 
сителя. Повидимому, свящ. ІНирокинскій 
до того увлекся поисками средствъ къ  реа- 
.билитаціи, что совсѣмъ упустилъ изъ  па- 
мяти третыо ветхозавѣтную заповѣдь, дерз- 
нувъ на такое сопоставленіе...

Допустимъ, однако, что въ данномъ слу- 
чаѣ мы дѣйствительно имѣемъ только 
фактъ некрасиваго наруш енія «педагоги- 
ческой дисциплины», тѣмъ не менѣе об- 
щество не можетъ быть не встревожено 
послѣ нѣкоторыхъ аналогій. И среди мѣ- 
стныхъ батюшекъ свящ. Широкинскій не 
первый изъ замѣченныхъ въ подобныхъ 
наруш еніяхъ: объ одномъ изъ законоучи- 
телей раныпе производилось разслѣдованіе 
по поводу странной фамильярности съ 
учащимися дѣвочками, причемъ въ  объяс- 
неніе своихъ дѣйствій онъ также сослал- 
ся на святые примѣры и «отеческій» ха- 
рактеръ обращенія. Внослѣдствіи этотъ 
батюшка не только законоучительствовалъ, 
но едва даже не утвердился членомъ кон- 
систоріи и именно по судному столу. Удер- 
жись онъ въ консисторіи, онъ самъ судилъ 
бы и засуживалъ бы другихъ. Другой изъ 
законоучителей какимъ-то образомъ ото- 
рвалъ ухо ученику,— тоже, вѣроятно, «оте- 
чески»,— и послѣ того пр одолж ръ  законо- 
учительствовать, поучая въ школѣ смире 
нію и кротости.

Д ѣлатьизъ этого обобщающіевыводы, ко- 
нечно, нельзя, но обратить вниманіе не 
будетъ лишнимъ.

Казалось-бы, родителямъ и обществу мож 
но не безпокоиться за сѵдьбу мальчи 
ковъ, дѣвочекъ, за школьную педагогію и 
педагогическую дисциплину. Вѣдь у мѣст- 
ны хъ школъ, кромѣ общей инспекціи, 
усиленная опека: спеціальный комитетъ 
по наблюденію за законоучителями и по- 
становкой Закона Божія въ учебныхъ за- 
веденіяхъ; затѣмъ— училиш ная комиссія 
городской училищный совѣтъ и, наконецъ 
такой всеобъемляющій дѣятель, какъ Н.
0. Никольскій. Если всѣ эти ли- 
ца и учрежденія что-либо промолчали 
или проморгали, то этому должны быть 
очень уважительныя причины: помилуйте, 
скажутъ, всѣ завалены дѣломъ, перегруже 
ны обязанностями, извольте-ка согласо 
вать и предсѣдательство, и представитель 
ство, завѣдываніе отраслями, получки 
тамъ, здѣсь... Ухъ!

Возьмите, напримѣръ, школьный отдѣлъ 
управы: какъ  онъ работаетъ, какъ  рабо 
таетъ! М ашинка стучитъ, перья скрипятъ, 
щелкаютъ костяшки на счетахъ. А тутъ 
еще надоѣдаютъ съ «мелочами» подрядчи, 
ки, учителя, учительницы, кандидатки 
стипендіатки и еще Богъ знаетъ сколько. 
Точно они не видятъ, что бѣдному Ми 
хаилу Михайловичу не до нихъ: то его 
требуютъ въ предсѣдательскій кабинетъ, 
то посылаютъ въ техническій отдѣлъ, бѣги 
туда, тамъ будь... Бѣгаетъ, суетится 
человѣкъ до круженія головы, а еіце да- 
вай справки, да будь внимателенъ. Учите- 
ля-же народъ іцепетильный: книгъ нѣтъ 
въ школѣ — обида, топить нечѣмъ— опять 
обида, сырые классы, нѣтъ помѣщенія 
партъ— со всякими такими штуками лѣ- 
зутъ сюда. Да чего,— стула не предло- 
жишь, и на это обижаются! Сидѣли-бы по 
мѣстамъ и ждали раепоряженія, снеслись- 
бы бумажкой,— такъ нѣтъ, лично каждый 
съ своимъ!

А разные педагогическіе проекты,— по 
смотрите, сколько ихъ заготовлено передъ 
думскими выборами: введеніе уроковъ ри  
сованія въ начальны хъучилищ ахъ, учреж- 
деніе института помощниковъ завѣдующихъ 
школами, организація училищъ для сла- 
быхъ и отстающихъ дѣтей, ш кольныя ко 
лоніи и ученическія экскурсіи. Неугодно- 
ли «обломать» такую уйму вопросовъ, да 
какихъ вопросовъ! Однѣ школы для умст- 
венно слабыхъ дѣтей потребовали въ Гер- 
маніи огромной работы, сколько лѣтъ ду- 
мали нѣмцы, сколько по этому дѣлу созы- 
валось конгрессовъ,— а у насъ собственны- 
ми силами, въ нѣсколько вечеровъ— и го- 
тово.

—  Вы тамъ, Михаилъ Михайловичъ, 
составили-бы этакій проектецъ насчетъ 
отсталыхъ,— говоритъ Николай Осиповичъ. 
— А я, понимаете, его въ  комиссію,—  
нусть понюхаютъ.

—  Можно. -
—  Ну, тамъ подчитаете малость, да мы 

же васъ на выставку не даромъ команди- 
ровали. А?

—  Съ готовностью, Николай Осиповичъ.
—  Ну, разумѣется. А учащ ихъ, я  ду- 

маю, не стоитъ безпокоить,— сами упра- 
вимся,— а?

—  Управимся, Николай Осиповичъ.
—  Отличпо, пусть понюхаютъ. Хе-хе- 

хе... А то пригласи учителей,— пойдутъ 
разсужденія да разговоры. Неправда-ли?

—  Разумѣется, они любятъ поговорить.
—  Вотъ, вотъ! |Т акъ  вы уж ъ того, я  

надѣюсь.
Сказано,— сдѣлано. Другой проектъ за- 

казанъ ,— и этотъ готовъ; третій, четвер- 
тый... И все своими средствами и силами.

Подумайте, господа, какая энергія!
Допустимъ, проекты могутъ оказаться 

зеленоватыми, скорозрѣлыми,— да вѣдь 
при этихъ условіяхъ чего и требовать. Ну, 
забракую тъ, пошлютъ въ корзину, только 
и всего. Однимъ или нѣсколькими мертво- 
роя;дениыми больше, зато ничего и не 
стоило,— ни времени, ни расходовъ. А по- 
нюшка-то все-же была преподнесена кому 
слѣдуетъ:

—  Посмотрите, какъ у насъ-то! Хе-хе-хе...
Избиратель, нѣтъ сомнѣнія, оцѣнитъ и 

предпріимчивость, и экономію, и— смот- 
риіць— горстями понесетъ шары къ изби- 
рательнымъ лузамъ.

Да, экономія— основа въ хозяйствѣ, а 
сколько приходится и черезъ это терпѣть, 
какія придирки.

Напримѣръ, сколько непріятностей пере- 
жито и зъ -за  15-го смѣшаннаго училища. 
Приглядѣли квартиру, сняли, оборудовали, 
помѣстили,— а все нехорошо.

—  Тамъ, говоряіъ ,— баня была; оттуда 
тюрьму вывели вслѣдствіе непрекраіцавш а- 
гося тифа. Сырость, гниль...

Ну, что сырость, баня, тюрьма? Зато 
домъ въ два этажа, да съ подваломъ, а 
главное- -дешево. Самъ санитарный коман-

диръ д-ръ Богуцкій осматривалъ съ цѣ- 
лой комиссіей врачей и инженеровъ и 
признали помѣщеніе удовлетворительнымъ 
для школы. Какъ было не снять? Сняли.

И что же? Гдѣ бы благодарить за  хло- 
поты, а учителя жалуются.

—  Невозможно заниматься!
—  Да почему невозможно, чего еще не 

хватаетъ? Парты послали, вентиляція имѣет- 
ся, все выкрашено...

—  Запахи...
—  Отворяйте двери, окна.
—  Куда! И то дрожимъ отъ холода: въ 

иныхъ классахъ 8 градусовъ, въ одномъ 
7, а болыне 9-ти нигдѣ.

—  Топите здоровѣй: днемъ и ночью...
—  И то ужъ: 35 печей калимъ, калимъ. 

У сторожа-то рубцы на спинѣ отъ вяза- 
н о къ  съ дровами, плачется старикъ.

—  Гоните его, возьмите другого.
—  Да вѣдь все равно холодно. Тамъ 

подвалъ...
—  Топите и въ подвалѣ! Поставьте вездѣ 

чугунки, антраЦитки... Я распоряжусь, 
иришлю. Ну, все?

—  Да еще очень голова болитъ, и у 
насъ до тошноты, а дѣтишки просто ва- 
ляются.

—  Меньше занимайтесь, распускайте 
часомъ раньше. Удивляюсь, господа: съ 
пустяками не можете устроиться.

Пустяки или не пустяки, но экономіи, 
видимо, не получится: вся дешевизна въ 
иечахъ сгоритъ.

Но «дѣло», иринципъ все-таки останут- 
ся,— они неегораемы.

Наблюдатель.

Уѣздныя. вісти.
АТНАРСКЪ.

Проентъ телефоиной лнніи между 
Аткарскомъ и Баландой, утвержденпый зем- 
скимъ собраніемъ, подвергнется измѣненію: 
вмѣсто двухъ центральныхъ станцій въ 
Аткарскѣ и Баландѣ будетъ открыта третья 
въ Лысыхъ-Горахъ. Съ будущаго года 
предполагается расширеніе телефонной сѣти 
на доходы, ожидаемые отъ абонентовъ и 
телефонограммъ, почему и расходная смѣта 
на постройку увеличена не будетъ.

Впослѣдствіи телефонную сѣть Аткар 
скаго уѣзда предполагается соединить съ 
правительственнымъ телефономъ Саратова

—  Къ будущему земскому собранію упра- 
вой вносится докладъ объ устройствѣ кас- 
сы мелкаго кредита.

—  Крестьяне сѣверныхъ волостей уѣзда, 
у которыхъ крестьян ск ій  б ан къ  за д е р - 
ж а л ъ  х л ѣ б ъ  на гіоляхъ, ногибшій затѣмъ 
подъ снѣгомъ, предъявляютъ еудебные иски 
къ  крестьянскому банку пока въ 3 0 .0 0 0  
рублей.

—  Дѣло объ убійствѣ. Въ октябрѣ про- 
шлаго года на полѣ меягду пригородней 
деревней Урали и улицей пахатной сто- 
роны, Исаевки, ночью произошла драка 
между молодежью городскихъ мѣщанъ и 
парнями пригородней слободы, всегда пи 
тавшими вражду къ мѣщанамъ и ревниво 
относившимися къ  ихъ посѣщенію вече- 
ринокъ. Драма закончилась трагически 
для двоихъ. Съ пахатной стороны для мо- 
лодого крестьянина Молчанова и со сто- 
роны городскихъ мѣщ анъ для— Ив. ІІаш н 
на, носящаго кличку «Самогаръ». Городскіе 
мѣщане въ злополучную ночь везвращались 
изъ Уралей съ вечеринки и за  гумнами 
Исаевки иовстрѣчали пахотны хъ парней. 
Произошло столкновеніе, перешедшее въ 
драку, послѣ чего на полѣ «брани» оста- 
лись: раненый въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
ножемъ «Самогаръ» и убитый на смерть 
крестьянинъ Молчановъ. Дѣло это разбира- 
лось 29 ноября въ  окружномъ судѣ безъ 
участія присяясныхъ засѣдателей. На скамьѣ 
подсудимыхъ Ив. Пашинъ, обвиняется въ 
убійствѣ въ дракѣ безъ заранѣе обдуман- 
наго намѣренія.

На вопросъ предсѣдателя: «Признаете-ли 
вы себя виновнымъ въ совершенномъ вами 
убійствѣ?» подсудимый смѣло, по-военному, 
отвѣчаетъ:

—  Никакъ нѣтъ, ваше превосходитель- 
ство, я зарѣзалъ!

—  Ну да, вы убили человѣка?
—  Никакъ нѣтъ, я зарѣзалъ!
—  Все равно лиш иіи  жизни.
—  Такъ точно, ваше превосходитс.ѵь- 

ство,— зарѣзалъ!
Далѣе подсудимый чистосердечно разска- 

зы ваетъ, какъ  все это произошло:
—  Во время драки всѣ мои товарищи 

разбѣжались и мнѣ кто-то началъ нано 
сить удары ножемъ. Когда я ухватился за 
бокъ, я  нащ упалъ, что у меня торчитъ 
ножъ. Я выхватилъ его изъ  боку и началъ 
имъ бить нападавш ихъ на меня. Кого я 
билъ и ранилъ, я не знаю и убивать не хо- 
тѣлъ.

Въ виду сознанія подеудимаго, свидѣтели 
не допрашивались. Однимъ изъ ударовъ но- 
жемъ покойному Молчанову была нанесена 
рана въ область сердца, отчего смерть по- 
слѣдовала моментально.

Иванъ ІІаш инъ приговоренъ къ  церков 
ному покаянію и къзаклю ченію  въ тю рь 
му на два мѣсяца.

— Въ этотъ-ж е день разбиралось дѣло 
безъ участія  присяж ны хъ засѣ д ателей  
о крушеніи товаро-пассаж ирскаго балан- 
динскаго поѣзда на р а з ъ ѣ зд ѣ  „К расавка“. 
На скамьѣ подсудим ы хъ—бывшій помощ- 
никъ начальника р а з ъ ѣ зд а  „К расавка", 
И. Е. Б ѣдновъ, и стрѣлочники этого разъ - 
ѣ зд а  М акаровъ и П анкратовъ. П оѣздъ 
№ 16, отправлясь съ  „К расавки“ въ  Б а- 
ланду, на выходной стрѣлкѣ  сош елъ съ 
рельсъ. Одинъ вагонъ свалился на бокъ, 
а хвостъ поѣзда пошелъ по другом у пу- 
ти на Саратовъ. П олучилъ незначитель- 
ные ушибы см азчикъ. На суд ѣ  установ- 
лено, что стрѣлочники М акаровъ и Пан- 
кратовъ самовольно перевели стрѣлку  съ  
центральной будки во время прохода по 
ней поѣзда.

Помощникъ начальника р а зъ ѣ зд а  Бѣд- 
новъ оправданъ, а стрѣлочники признаны  
виновными и приговорены къ 7-ми дням ъ 
ареста при полиціи каждыіі.

КАМЫШИНЪ.
Членъ Госуд. Думы М. X. Готовицкій, 

восиользовавшись кратковременнымъ нере- 
рывомъ занятій въ Думѣ, пріѣзжалъ въ Ка- 
мышинъ.

—  Пособіе на школы. Министерство 
народнаго просвѣщенія извѣстило, что хо- 
датайство земства о пособіи на школьное 
строительство очереди 1910 года признаио 
возможнымъ удовлетворить выдачей еди- 
новременнаго пособія и ссуды на построй- 
ку 14-ти ш кольныхъ зданій по расчету: 
і )  на 3 однокомплектныхъ деревянныхъ 
зданія, общей стоимостью въ 10 ,500 руб.

-пособія 4500 руб. и ссуды 3900 руб., 
т.-е. по 2800 руб. на каждое; 2) на одно 
двухкомплектное каменное зданіе, стоимо- 
стыо въ 6000 руб.,— пособія 3000 руб. и 
ссуды 1800 руб.; 3) на одно двухком- 
плектное деревянное зданіе, стоимостыо 
въ 6000 руб., пособія 3 0 0 0  руб.; 4) на 2 
двухкомплектныхъ деревянныхъ зданія, 
стоимостью въ 12 ,000  руб., пособія 6000 
руб. и ссуды 3600 руб.; 5) на Зтрехкомп- 
лектпыхъ деревянныхъ зданій, стоимостью 
въ 22 .500 руб., пособія 11 ,250 руб. и 
ссуды 6 ,750 руб.; на 4 четырехкомплект- 
ныхъ деревянныхъ зданія, стоимостью въ
40,000 рѵб., пособія 20 ,000 руб. и 12 ,000  
руб. ссуды. А всего въ пособіе 47 ,750 р. 
и въ ссуду 28 ,050 руб., причемъ въ ссу- 
ду 19 ,050 руб. срокомъ на 20 лѣтъ, а 
9000 р. на 15 лѣтъ.

ДУБОВКА.
Упадокъ торговли и промышлѳнности.

Посадская Дума возбудила ходатайство о 
перечисленіи Дубовки по платежу основно* 
го промысловаго налога изъ  3-го въ 4 
классъ. Ходатайство мотивировано упад- 
комъ торговли и промышленности съ про- 
веденіемъ въ краѣ желѣзныхъ дорогъ. Въ 
прежнее время Дубовка являлась по Волгѣ 
важной складочной пристанью, на которую 
шли товары путемъ съ Дона и части 
Астраханской губ., а по Волгѣ сплавлялся 
разный лѣсъ изъ Костромской, Вятской и 
Пермской губ. Съ проведешемъ-же Волго- 
Донской и Астраханской жел. дорогъ тор- 
говля въ Дубовкѣ упала, склады перешли 
въ Царицынъ. Лѣсопильные заводы Ка- 
зѣевыхъ, Воронина и Миллера заброшены; 
лавки, склады и даже квартиры пустуютъ; 
солидныя фирмы— Моренковъ, Бабушкинъ, 
Лобыкинъ и Токаревъ— пріостановили нла- 
тежи; недвижимыя имущества обезцѣни- 
лись. Такое положеніе Дубовки иодтвер- 
ждается и казенной палатой. Ходатайство 
это г. управляющимъ губерніей направлено 
министрѵ финансовъ съ благоиріятнымь 
отзывомъ.

ВОЛЬСКОЕ 
зем сн о е  со б р аи іе .

Предсѣдательствуетъ кандидатъ уѣздна- 
го нредвод. дворянства графъ С. А. Ува- 
ровъ (сынъ).

Читается докладъ комиссіи по обревизо- 
ванію отчета за 1907 г. и объясненія 
упра.вы.

Графъ Орловъ-Денисовъ иредлагаетъ 
также заслушать докладъ ревизіонной ко- 
миссіи за 1908 г., съ объясненіями упра- 
вы какъ  по этому отче^у, такъ еще и 
по продовольственной помощи населенію. 
Докладъ ревизіонной комиссіи по отчету 
за 1909 годъ уже былъ оглашенъ года 
2 назадъ. Въ виду однородности реви- 
зіонныхъ докладовъ за 1908, 1909 и 1907 
годы онъ находилъ-бы, что пренія по 
ничъ возможно вести сразу.

Графъ Уваровъ предлагаетъ оглашать 
не мелкія бухгалтерскія поправки, а болѣе 
существеиныя, на которыя комиссія осо- 
бснно напираетъ, тѣмъ болѣе, что доклады 
своевременно розданы.

Графъ Орловъ-Ценисовъ. Пусть ко- 
миссія докладываетъ, что признаетъ нуж- 
нымъ сама.

В. Н. Оганезовъ (членъ ревиз. комм.). 
Въ виду однородиости обнаруженныхъ де- 
фсктовъ въ отчетахъ за 1 9 0 8 , 1909  и 
1907 года, причемъ доклады комиссіи за 
первые 1908 и 1909 гг. прочитаны, пред- 
лагаетъ перейти къ докладу за 1910 годъ, 
который находитъ въ бухгалтеріи уже ве- 
ликолѣпный порядокъ. Онъ противъ пред- 
ложенія выбирать важное изъ доклада, 
ибо комиссія одинаково доллсна отмѣчать 
и неваягное.

Графъ Орловъ-Денисовъ. ІІо отчетамъ 
1907, 1908 и 1909  гг. имѣется общее 
заключеніе ревизіонной комиссіи. Оно го- 
воритъ за утвержденіе отчетовъ, но съ 
оговоркой относительно крупной суммы. 
По поводу ея комиссіи мнѣніе свое необ- 
ходимо огласить полнѣе. Я предложилъ-бы 
просить комиссію посовѣщатьея и сказать, 
что она желаетъ ^огласить, ибо самъ же- 
лалъ-бы и стою за болѣе - полное изложеніе 
замѣчаній комиссіи.

Засѣданіе ирерывается.

ХВАЛЫНСНЪ.
З асѣ д аи іе  Думы 26-го ноября происходи- 

ло при участіи  21 гласнаго.
Читаю тся доклады  управы  о результа- 

тахъ  тотнговъ: дровяной лѣ съ  на островѣ 
сданъ за  4154 р., въ  среднемъ 36 р. 70 к. 
за  участокъ, городскія м ѣста подъ поста- 
новку иодвижныхъ лавочекъ на Виннов- 
скомъ мосту сданы  за  854 р.; права сбора 
за  м ѣста и за  пользованіе вѣсам и на 
Гостиной плош ади сданы  за  4301 р., го- 
родскія деревяны я лавки противъ * номе- 
ровъ Попова сданы  за  1474 р.; права сбо- 
ра  за  убой скота на городской бойнѣ 
проданы з а  1205 р„ и ветеринарно-санитар- 
ный осмотръ мяса, привозимаго въ  го- 
родъ на продажу, предоставленъ за  854 
руб. Все дороже, чѣмъ прежде.

Д ум а постановила: торги утвердить и 
удовлетворить прош еніе арендаторовъ под- 
виж ныхъ лавочекъ объ увеличеніи срока 
аренды  до 6 л., сдавъ  имъ м ѣста на 3 года.
' Д ум а приступаетъ  . къ разсмотрѣнію  и 
утвержденію  отчета городской управы  за  
1909 годъ.

П редеѣдателем ъ избрапъ глас. А. Ф. Ма- 
тышко.

Бауманъ совѣтуетъ  читать только са- 
мыя важ ны я статьи  отчета, а  въ осталь- 
номъ довѣриться ревизіонной комиссіи.

Ыихайловъ. Ревизіонная комиссія по- 
дробно разсм атривала отчетъ и иоэтому 
читать его по порядку н ѣ тъ  надобности, 
т. к. это займ етъ  много времени.

Д ум а постановила: отчетъ подробно не 
разсм атривать, а  лишь заслуш ать  прото- 
колы ревизіонной комиссіи.

Секретарь читаетъ  протоколы.
Клюхинъ. У права долж на д ать  объясне- 

нія относительно заклю ченій комиссіи. Но 
я  в'ь то время не завѣ д ы валъ  городскимъ 
хозяйствомъ. Объясненія долженъ-бы дать 
бывш. гор. голова М ихайловъ, но онъ пр *д- 
сѣ датель ревизіонной коімиссіи. %

Михайловъ. Комиссія была избрана Д у- 
мой. Получился маленькій к урьезъ —я былъ 
въ  1909 г. город. головой и я-же ^потомъ 
былъ избранъ предсѣдателем ъ комиссіи. 
Выходитъ, что я самъ себя ревизовалъ. Я 
считаю, что р азъ  въ моей дѣятельности 
были неправильности, то я обязанъ ихъ 
отмѣтить, что я  и дѣ лалъ .

По порученію управы  объясненія даетъ  
гор. голова Клюхинъ. Онъ отмѣчаетъ, что 
бывшей управы  не сущ ествуетъ  и поэто- 
му затруднительно дать  иоложительный 
отвѣтъ  на заклю ченія комиссіи. Комиссія 
ревизовала рород.. общественный банкъ 
и ломбардъ, причемъ было вы сказано  мнѣ- 
ніе, что управѣ  слѣдовало бы крайне осто- 
рожно обращ аться съ  денежными сумма- 
ми, выдаваемыми ломбарду на его опера- 
ціи. Слѣдовало-бы управѣ* вы дачу суммъ 
распорядителю  лом оарда оформливать до- 
кументами.

Клюхинъ. Въ настоящ ее время распоря- 
дитель ломбарда расписы вается въ особой 
книгѣ о суммѣ денегъ , получаемой изъ  
кассы  •управы. Кромѣ того, распорядитель 
за  свои дѣйствія отвѣчаетъ  и своимъ иму- 
щ ествомъ и передъ уголовнымъ судомъ.

Вѣловъ находитъ необходимымъ брать 
съ распорядителя ломбарда долговыя, обя- 
зательства.

Дума постановила: поручить управѣ вы- 
яснить вопросъ. возможно-ли брать долго- 
выя обязательства съ ломбарда.

Ревизіонная комиссія, разсм атривая от- 
четъ, высказала ножеланіе, чтобы капи- 
таломъ, пожертвованнымъ безъ оСозначе- 
нія цѣли, даны были наиболѣе полезныя 
назначенія. Т акъ  душ еприказчиками кун- 
ца Н. В. Фокина были внесены 413 руб., 
Савиновымъ—199 р. и, кромѣ того, въ от- 
четѣ числится 374 р, остатковъ отъ прибы- 
лей город. общ. банка. Всѣм ъ этимъ сум- 
мамъ не дано назначенія. Комиссія пола- 
гаетъ  созвать душ еприказчиковъ Фокина 
для того, чтобы они указали , куда израс- 
ходовать капиталъ Фокина.

Клюхинъ говоритъ, что капиталы  уже 
получили назначенія отъ управы . И зъ ка- 
питала Фокина 200 руб. выдано дальней 
родственницѣ Фокиной—Гавриловой на 
окончаніе образованія, а остальны я деньги 
на усиленіе капитала, нредназначеннаго 
нужда.ющимся ж ителям ъ Хвалынска. День- 
ги Савинова пожертвоваиы попечительству 
по постройкѣ новой тюремной церкви и на 
постановку иконы, согласно волѣ жертво- 
вателя, а  остатки изъ  прибылей банка вы- 
даны  ію горѣльцамъ, пострадавш имъ отъ 
пожара 21 іюня 1911 г.

Платоновъ говоритъ, что иолномочія ду- 
ш еприказчиковъ котічились и нѣтъ  ника- 
кой надобности спраш ивать ихъ, что дѣ  
лать съ этимъ капиталомъ.

По предложецію гор. головы Д ум а вы- 
слуш ала мнѣніе душ еприказчика гл. Ми- 
хаіілова, который соглаш ается съ дѣй- 
ствіемъ управы.

Д ум а постановила: въ отношеніи капи- 
таловъ Фокина, Савинова и остатковъ со- 
гласиться съ мнѣніеми управы, проц. съ  
капитала Протасова пожертвовать нуж-
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дающимся ученикам ъ Х валынска, а 549 р., обѣдали. Во время обѣда въ собраніе во- і отавиться картиыы этнографическаго со 
пожертвованныхъ въ пользу лицъ, участво- т р л ъ  чявѣиѵюпіій спбпапіемъ тгяб ъ -к яп и - Держанія; при помощи ихъ публика бу 
вавш ихъ на войнѣ 1905 г. ирисоёдйнить “  т ь  ™ н  , 0 ! ! , ! !  детъ  знаком иться съ тѣ м ъ  мѣстомъ, куда
къ каииталу  нуж даю щ ихся граж дан ъ  го- ТІШЪ Гущинъ. «ІІослушаЙте, кагіитанъ, -  -
рода. При вы дачѣ пособія отдавать пред- сколыю вамъ лѣтъ?»— обратился Ш пиневъ
яочтеніе лицамъ, пострадавш имъ отъ вой- къ Гущину съ насмѣшливымъ видомъ. «А
НЬЬ . сколько вамъ?»— отвѣтилъ вопросомъ

Читаю тся результаты  ревизш  городск. г кагтитинъ «Мнѣ 9Й лѣтъ» — «Мо- пожарныхъ командъ. Въ 1-и части служ а- ш таОСЪ ьап и іан ъ . « іуінъ го  льтъ». «шо
іл,ихъ 19 чел., лош адеь 22. И зъ иихъ дву- лодымъ умрете,»— замѣтилъ Гущинъ и, 
мя пользуется брандмейстеръ, одыоп—го- вынувъ изъ кармана два револьвера, но-
родская уп рава и одной ------------------- —
соналъ. Комиссія
мейстеръ не долж енъ пользоватьея п о - . —  - .
жарными лошадьми. Во 2-й части с л у ж а - , командира полка канитанъ Гущинъ аре- 
щихъ было 10 челов., лош адей 13. Ж и л о е ' стованъ. 
помѣщеніе отвратительное. Временная сто- 
рож евая выш ка сдѣлана хорошо. Слѵжа- 
щій-бочникъ—дряхлы й старикъ, 70 лѣтъ.
При телѣгѣ  оглобля сломана. Комиссія со- 
вѣ туетъ  управѣ  устранить эти недостат- 
ки и нанимать на служ бу болѣе молодыхъ 
людей.

Голова говоритъ, что всѣ дефекты устра- 
нены —брандм ейстеръ уж е не катается  
на иарѣ лош адей, казарм ы  для пожар-

ІІО IX Ыі ̂  ІДі 11С * ділл ^ и Ы ІДІ,
одной—медицинск. пор- ганъ  и браунингъ, выстрѣлилъ изъ послѣд- 
і т Г Гт л ь з о в І т ь с/ а м - ' »«™ и> грѵдь Щ пиисву, По расооряжеяію

Иностронныя ІВВІСТІЯ.
П ариж ъ п о трясен ъ  преступ лен іем ъ ,

совершеннымъ анархистомъ Лакомбомъ—  
другомъ и послѣдователемъ Бонно иГарнье. 
Въ маленькой квартиркѣ, въ отдаленнѣй- 

ныхъ сдѣланы, стариковъ на сл у ж б ѣ н ѣ тъ  шемъ кварталѣ города, проживалъ анар-
и т. д.

Сипяковъ
ствомъ, что отчетъ угіравы разсм атривает- 
ся черезтэ 5 лѣтъ . Ііаетоящ іе гласны е то-

удивлёнъ тѣм ъ обстоягель-

гда не были гласны ми и не могли знать  
веденія городского хозяйства. Теперь но-

она ѣдетъ . Д ля  объясненія картинъ будутъ  
приглаш ены сиеціалисты-леісторы, подго- 
товленные къ такой „вагонной службѣ*. 
Если прибавить къ этому, что стоимость 
билетовъ въ  такихъ поѣздахъ не будет7> 
яовы ш ена и установленъ лишь маленькій 
сборъ за  „кино“, то надо-ли говорить, что 
нововведеніе придется по вкусу  публикѣ.(„р. у.“).

Т ѳ р г о в а я  х р о н и к а .
Мясной. Настроеніе рыыка за  недѣлю ти 

хое. Привозы раздѣ ланны хъ  мясовъ кре 
стьянами и нѣмцами изъ  Камышинскаго 
у ѣ зд а  значительно увеличались; везутъ  
въ болыиинствѣ крупный скотъ, а изъ 
Петровскаго и Сердобскаго у ѣ зд о в ъ -б а -  
рановъ. Отъ крупны хъ закупокъ торгов- 
цы воздерж иваю тся вслѣдствіе непостоян- 
ной погоды. Мясники гіокупаютъ мясо 
цѣлыми туш ами среднее легковѣсное отъ 
3 руб. 20 к. до 4 руб., лучш ее до 5 руб. 
пудъ .—Б аран ин а отъ 3 руб. 60 к. до 4 р. 
20 коп.-—Свинины мало, отъ 5 руб. 50 кои.

хистъ и редакторъ анархическаго листка 
«Ыёе ЬіЪге» Эрмбахъ-Дріу. Вмѣстѣ съ нимъ
жили въ квартирѣ его жена и сынъ. Н ѣ -Ід о  7 руб. пудъ  туш ами безъ Ѵоловы. Те-
сколько дней тому назадъ на квартирѣ Дріу і ® аапведеніл городского хозяиства. іеы ерь ыи-ІЛттпгт „ лпл„„ ІІ1ЛФЛПІѴ/  ! ноги коровьи отъ 60 к. до 90 коп. станъ,

вымъ гласны мъ приходится все прини- і былъ нроизвіденъ ооыскь, который оона-; дивера 50—75 коп.; баш ка коровья 50—60
мать на вѣру. і ружилъ скрывавшагося у Эрмоаха товари-; коп., лизуны  40—60 коп., почки 25—35 к.

Михайловъ объясняетъ, что отчетъ за  ’ ща Лоза. Лоза арестовали, а Эрмбаху ПО-, пара. Въ розницу торбуютъ: мясо отъ
1909 годъ яе могъ быть разсмотрѣнны мъ I ЛИція иредложила покинуть ІІарижъ. Рас- ’??  14 коп » баранина 10—13 коп., свинина
раньше, какъ черезъ  нѣсколько лѣтъ . Ко- і пл^ йі; | йл ^ Тг.л тжаплттттпгтл 114—18 коп.,м телятина 13—16 к. ф.
миссіи приходилось очень много работать.

Д ум а постановила: гюручить ревизіои- 
ногГкомиссіи каж дый отдѣльны й прото- 
колъ ревизіи вносить на разсм отрѣніе и
утверж деніе Думы. ‘ І ѵжр" нір7 тт ^ п ^ ъ ^ і ^ о п о в ъ '  в зя іся  стными рыбоііромышленниками къ замо-Оживленныя преш я вы зы ваетъ  з а к л ю - 1 ш е ы ь  см еріны ль ириіоьоривь, ьлллиі раживанпо разнои бѣли. Цѣны: судакъ
ченіе ревизіонной комиссіи о томъ, что ' нака^ать за  измѣну к  Эрмбаха і 15—20 кол. фун., сазанъ 18—22 коп. круп-
въ избѣжаніе дефектовъ въ отчетности | Неуловимый для полиціи, но прекрасно I ный, щука 12—14 коп., карась и окунь 12
кассы управѣ каждый день слѣдуѳтъ • извѣстный во всѣхъ подозрительныхъ к а -'-1 6  к°п-' о?етРъі  севрюга и бѣлуга кус провѣрять кассира. ! - тг ~ " 1 ; ковая 40—45 к. фун.

Голова (обращ аясь къ бывш. город. го- (оачкахъ, сііакомоъ олагополучно п рож и -. Малосолъ: вобла распластанная 7—8 к. 
ловн Михайлову). Вы не признавали н у ж - ! валъ въ ІІарижѣ, совершалъ ежедневные фун., сазан ъ  10—14 коп., судакъ  12-—15 к ,
нымъ каж ды й день провѣрять кассу? ; обходы товариіцей, взималъ съ нихъ дань севрюжка цѣлой рыбой 16—18 коп.; крас-

поряженіе не было исгюлнено. | — Рыбный. Н астроеніе оживлённѣе, цѣ-
Между тѣ м ъ в ъ  анархическихъ крулш ахъ ' Ны на свѣж ую  рыбу понизились. Замо- 

прошелъ слухъ, что Лоза былъ схваченъ! роженной рыбы стало ноступать порядоч-

: [1° Д°Н0СУ ЭІ'мбаха- Ладрмбъ, совершившій Г Г м Т к ъ 10 Мѣ'

Михайловъ. Не находилъ.
Голова. Я  такж е не нахож у это нуж- 

нымъ дѣ-лать каж ды й день. К ассиръ вы- 
бранъ Думой, и она ему довѣряетъ.

Въ бухгалтерскихъ книгахъ комиссіей 
зам ѣчены  подчистки и поправки цифръ.

Голова. Служащій, подчистившій цифру, 
уволенъ со слѵжбы.

Комиссія полагаетъ , что награды  слу- 
жащ имъ должны быть выдаваемы только 
лицамъ, получающ имъ до 800 рублей въ 
годъ.

Голова возраж аетъ  комиссіи, такъ  какъ 
считаетъ, что награды  заслуж иваю тъ во- 
обще всѣ служ аіціе управы.

Д ум а постановила: остаться при ста- 
ромъ порядкѣ назначен ія н аградъ

Ч итается пожеланіе комиссіи объ исклю- 
ченіи изъ  инвентаря гіришедшихъ въ  не- 
годность вещей.

Голова вы сказы ваетъ  мнѣніе, что это 
исполнимо только по отношенію къ цѣ- 
лымъ стары м ъ вещ амъ. Но какъ учесть 
лом ъ—разны я гайки, краны и прЛ

Синяковъ соглаш ается, что трудно слѣ- 
дить за  тѣм ъ, к у д а  дѣваю тся разны я мёл- 
кія вещи, но вотъ въ пож аркѣ нѣсколько 
лѣ тъ  валялась  болыная пож арная маши- 
на. Она стоила болыпихъ денегъ, а меж- 
ду  тѣ м ъ  лаф етъ  этой машины такъ... го- 
лубями, что приш елъ въ негодность. '

Гласный сказалъ  нсприличное слово, и 
вся Д ум а громко засм ѣялась

П редсѣдатель проситъ Синякова выра- 
ж аться деликатнѣе.

Гласные смѣются.
Принимаются къ свѣдѣнію  мнѣнія реви- 

зіонной комиссіи о составленіи плана мо- 
стовыхъ, исполнительны хъ см ѣтъ на воз-

и экилъ припѣваючи. Злые языки утвер- | ™ т̂ ыба: осетръ и 
ждали, что полиція прекрасно была освѣ-

бѣ луга 30—40 коп.

Телеграмма биржи
Балаково. Пш еница русская 7 р., пере-

р. 12

домлена, гдѣ можно встрѣтить гнархиста.
ІІо коробка съ динамитомъ, носимая имъ 
въ карманѣ, и браунингъ дѣлали Лакомба родъ 9 р. 40 к. 
неуловимымъ. | Баронскъ. ІІш еница переродъ 1

•Цоздно ночью въ квартирѣ Эрмбаха( С а Д Г п Ѵ е н и ц а ^ е р е р о д ъ  1 Р. 5
раздался звонокъ. М -те Эрмбахъ пошла русская 89—1 р. і к 
отворягь. Какъ только замокъ щелкнулъ, і — Симбирскъ. Рожь су х ая7 3 —74 к . сы- 
ударомъ плеча Лакомбъ отбросилъ Эрмбахъ Рая 63—68 к., овесъ переродъ 75—76 к..
и съ двумя браунингами въ  рукахъ во- су1 ойР, ^  ^ П Г к . !  оРвесъ 6 8 -7 0  к.
шелъ въ комнату.

—  Я пришелъ васъ убить,— заявилъ 
Лакомбъ супругамъ Эрмбахъ.— Умрете вы 
не сейчасъ, а когда я допрошу васъ и

— Царіщынъ. Подвозы ничтожны. Пше- 
ница гирка 1 р. 10—13 к., рожь съ грязе- 
царицынской линіи 82—83 к. п., донецкая 
85 к., овесъ переродъ 84—86 к., ячмень 80 

; —90 к. О ж идается повышеніе цѣнъ въ ироизведу обыскъ. Пока что, извольте Связи  съ продовольственной кампаніей.
раздѣваться и ложитесь въ иостель. Я не 
люблю одѣтыхъ труповъ— меня тошнитъ 
отъ такой картины.

Начался допросъ. Эрмбахъ старался объ- 
яснить Лакомбу, что никогда онъ наЛ оза 
не доносилъ, что это клевета и ложь, что 
Лакомбъ жестоко ошибся и совершаетъ 
злодѣяніе.

—  Молчите. Вы мнѣ надоѣли. Если вы 
будете еіце болтать, я васъ хлопну немед- 
ленно,

М -те  Эрмбахъ, еще совсѣмъ молодая 
женщина, на колѣняхъ умоляла поща- 
дить ее.

—  Молчи. Если ты не встанешь, то я
водимыя город<эмъ постройки, объ у л у ч - ; и сына твоего застрѣлю. 
шеніи положенія служ ащ ихъ и лош адей , Было около двухъ часовъ ночи. Лакомбъ

Синяковъ. У насъ , каж ется есть п л е - ! псрерылъ всѣ вещи, пересмотрѣлъ всѣ до- 
менные быки. Они чуть ходятъ. Нужно-бы і кументы и собирался уходить.
ихъ подкормить.

Также принимаются къ свѣдѣнію  и др. 
пожелаыія комиссіи и, м еж ду гірочимъ, 
о томъ, чтобы лош ади для пожарныхъ 
командъ покупались послѣ осмотра вете- 
ринарнаго врача.

Р9ССКІЯ ЙЗВІСТЙ.
Выборы въ  м осковскую  Д уму. Произ- 

ведены выборы гласныхъ новаго созыва 
городской Думы гіо второму избирательно- 
му участку. Внесево въ списки 1 ,584 
избирателя Принимало участіе 465 голо- 
совъ. Избрано въ гласные 18 чел.,— 9 
ирогрессистовъ и 9 умѣренно-правыхъ.
При выборахъ циркулировало 5 списковъ 
кандидатозъ. Недоизбрано 7 гласныхъ и 
5 кандидатовъ. Дополнительные выборы 
10 декабря.

—  Похороны к ат о л и ч ѳ ск аго  архіопи- 
ско п а. Въ Варшавѣ состоялись грандіоз- 
кыя похороны архіепискона Попеля. Уча- 
сгвовали депутаціи польскихъ организа- 
цій со всѣхъ концовъ Россіи. Во главѣ 
похоронной процессіи шли еп.іскоиы, ар- 
хіепископы и мигрополитъ могилевскій. За 
ними 500 ксендзовъ и свыше 500.000 пуб- 
лики. Во время похоронъ по всей дорогѣ, 
гдѣ проходила процессія, горѣли фонари, 
обвитые чернымъ крепомъ. ІІо расиоряже- 
нію учебнаго начальства, ученики въ по- 
хоронахъ не участвовали. Погребеніе со- 
вершено въ катакомбахъ, въ исторической 
святынѣ святаго Іоанна. («У. Р.»).

—  Д р ам а  въ  о ф и ц ерском ъ  собраніи.
«День» сообщаетъ: На-дняхъ сообщалось о 
загадочномъ случаѣ пораненія офицера, 
подпоручика Щ пинева, раненаго револь- 
верной пулей въ грудь въ офинерскоМъ
собраніи, къ  Петергофѣ, въ помѣщеніи 
Каспійскага пѣхотнаго полка. Ш пиневъ
въ тяжеломъ состояніи былъ доставленъ въ 
Петербургъ и помѣщенъ въ Благовѣщенскій 
госпиталь. Дѣло о пораненіи будетъ раз- 
сматриваться въ военно-окружномъ судѣ.
Обстоятельства, при которыхъ былъ
раненъ Ш пиневъ, какъ выяснилось, 
слѣдующія. Подпоручикъ ІНпиневъ вмѣ- 
стѣ съ дежурнымъ по собранію под-
поручикомъ Межовымъ сидѣли за сто- _ _ ____
ломъ въ верхнемъ помѣщеніи собранія и наго синематограф ическаго ж ан ра буд утъ

—  Мнѣ надо быть въ шесть часовъ ут- 
ра въ одномъ мѣстѣ. Я могу убить васъ 
сейчасъ, могу ѵбить и въ пять часовъ. 
Вотъ вамъ монета— бросайте. Если выиг- 
раете, то вамъ еще удастся продлить жизнь.

Монета была брошена. Эрмбахъ выиг- 
ралъ.

—  Счастливцы,— замѣтилъ Лакомбъ,—  
придется мнѣ съ вами побыть до пяти 
часовъ.

Три часа сидѣлъ Лакомбъ и издѣвался 
надъ своими товарищами. Ровно въ пять 
часовъ онъ спустилъ курокъ и произвелъ 
три выстрѣла.

Эрмбахъ смертельно раненъ, его жена 
легко. Уцѣлѣли они потому, что отъ со- 
трясенія воздуха погасъ газовый рожокъ, 
и въ комнатѣ* наступила темнота.

Соверпшвъ преступленіе, Лакомбъ вы- 
шелъ на улицу и безслѣдно скрылся. Вся 
полиція поставлепа на ноги, Парижъ тре- 
буетъ поимки злодѣя. Всѣмъ мерещится 
Лакоабъ: ііо ночамъ малѣйшій трескъ въ 
спальнѣ вызываетъ панику.

Смертельно раненый Эрмбахъг— интерес- 
ная фигура. Сынъ милліонера, одного изъ 
крупнѣйш ихъ швейцарскихъ заводчиковъ, 
Эрмбахъ бросилъ семью, родину и отпра- 
вился въ ІІарижъ служить анархическимъ 
идеаламъ. Отецъ посылалъ сыну громад- 
ныя суммы денегъ и все тратилось.на то- 
варищей, на пропаганду. Ж илъ Эрмбахъ 
въ двухъ комнатахъ, буквально нуждаясь.

(«День»).

Редакторъ-издатель Н. К. С арахановъ . 
Издатель Л. А. Аргуновъ .

с  вя % с  ь.
Нинематеграфъ въ поѣздѣ. М еж дународное 

Общество с п а л ы ш х ъ  вагоновъ въ  скоромъ 
времени получаетъ  отъ м инистерства пу- 
тей сообщенія концессію  на организацію  
особаго рода скорыхъ поѣздовъ, по типу 
ам ериканскихъ, обставленны хъ всевозмож - 
ной роскошью и комфортомъ.

Въ первую  голову такого рода поѣ зд а 
предполагается пусгить  м еж ду П етербур- 
гомъ, Москвой и кавказским и кѵрортами.

Ж елая доставить авоимъ кліентам ъ воз- 
можно больше средствъ  безъ  скуки про- 
вести долговременное пребы ваніе въ  ва- 
гонѣ, Общество надум ало отвести одинъ 
изъ  вагоновъ поѣзда подъ... синемато 
граф ъ. З д ѣ сь  на ряду  съ картинами обыч

Судебный указатель.
Резолю ціи по дѣ лам ъ , разсм отрѣнны м ъ вт 
2-мъ департам ентѣ  саратовской судебной 

палаты  17-го ноября.
ГІо апелляціонны м ъ ж алобамъ.

1) Д ѣло по иску Краш енинникова съ 
Герасимовой за  работы: рѣш еніе окружна- 
го су д а  утвердить. 2) По д ѣ лу  Общества 
электрическихъ заводовъ С им енсъи Галь- 
ске съ торговымъ домомъ брат. Клодтъ: 
резолю ція отложена. 3) Третье старо-кук- 
линское общество крестьянъ  съ Гераси- 
мовой по договору: допросить свидѣтелей. 
4) Гор. Самары съ Ивановой и Уренковой 
о землѣ: допросить свидѣтелей. 5) Кейв- 
саръ  съ управлен іем ъ зем ледѣлія и го- 
сударственны хъ им ущ ествъ—убытки: рѣ- 
шеніе окруж наго суд а утвердить. 6) Кон- 
курсъ  ио дѣ лу  нензенскаго товарищ ества 
сельскаго хозяйства съ  Колычевымт^ по 
выпискѣ и зъ  ресконтро: исковыя требо-
ванія удовлетворить. 7) По дѣ лу  Уколова 
съ  Обществомъ юго-восточныхъ ж елѣз- 
ныхъ дорогъ за  увѣчье: предоставить
срокъ на представленіе доказательствъ. 
8) Чеботова съ  тѣм ъ же управленіем ъ— 
увѣчье: обязать отвѣтчика вы давать ист- 
цу по 30 р. ежегодно. 9) По иску Венгеръ 
съ сы зрано-вяземской дорогой— убытки: 

і дѣло возвратить въ окружный судъ  для 
исключенія 746 и 758 ст. уст. гр. суд. въ 
отношеніи третьяго лица. 10) Самодѣлки- 
на съ самаро-златоустовской дорогой— 
убытки: вмѣсто умерш аго Ф едора Само- 
дѣлкина, истцомъ признать  А. Самодѣл- 
кина. 11) Волкова съ керскимъ товари- 
щ ествомъ крестьянъ—убытки: рѣш еніе ок- 
руж наго су д а  утвердить. 12) Соколова съ 
торговой фирмой „Караванъ* о выпискахъ 
изъ  торговы хъ книгъ: рѣш еніе окруж наго 
су д а  утвердить. 13) Кипарисова съ Обще- 
ствомъ рязаиско-уральской жел. дороги— 
увѣчье: резолюція отложена. 14) Алексеѣн- 
ко съ управленіемъ самаро-златоустов- 
ской ж елѣзной дороги: рѣш еніе суд а ут- 
вердить. 15) Слѣпнева съ Обществомъ 
рязанско-уральской жсл. дороги: резолю-
ція отложена. 16) Козлова съ пензенскимъ 
отдѣленіем ъ крестьянскаго поземельнаго 
банка—убытки: рѣш еніе суда утвердить.

По частнымъ жалобамъ:
1) Д ѣло Митрофановой: съ душ еприказ- 

чика Смольянинова взы скать 300 р. на- 
слѣдственной пошлины. 2) Тамбовской ка- 
зенной палаты : резолюція отложена. 3)
А страханской казенной палаты: взы скать 
съ  Р ѣ дьки н а 31 р. наслѣдственной пош- 
лины. 4) Д ѣло Чистякова: осгавить безъ 
послѣдствій. 5) Трегубова: ж алобу оста-
вить Оезъ послѣдствій.

ІІо прош ені-мъ: 1) К узнецова съ Офро- 
симовой: съ наслѣдниковъ умершаго Куз- 
нецова взы скать 17 р. гербоваго сбора и 
съ  А ннеаова 137 р. 3) Зильберм анъ съ 
Обществомъ юго-восточныхъ дорогъ—на- 
руш еніе очереди: производство по дѣлу
признать уничтоженнымъ. 4) Д ѣло Мясни- 
ковыхъ: жалобу.. возвратить, а прошеніе 
объ обезпеченіи иска оставить безъ по- 
слѣиствій. 5) . Общества крестьянъ  села. 
Языковой Плотины съ Прибыловыми: про- 
изводство по дѣ лу пріостановить. 6) Д у- 
наева съ Романовымъ: производство по
дѣ лу  пріостановить. 7) Плотниковой съ 
таш кентской жел. дорогой: представлсн-
ныя дорогой деньги вы дать истицѣ. 8) 
Угрюмова съ  торговымъ домомъ Карѣевт»: 
производство палаты  считать уничтожен- 
нымъ. 9) М ихельсанъ съ Тиздель: произ- 
водство паіГаты признать уничтоженнымъ* 
10) Зильберм анъ съ Обществомъ юго-вост.

л и с т о к ъ  з н в о л ж ь я .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ;. Н0В0УЗЕНСКІИ У Ъ ЗД Ъ . О бщ ииа к от-

СлйЙ. ПОКПОВСШ. руба- Недавно еще въ нашемі: уѢзд* не’ѵ г  “  реходили спѣшно на «отруба». Геперь
28 ноября въ помѣщеніи банка Общества Эта спѣшка проходитъ. Населеніе-ли со- 

взаимнаго кредита состоялось новое со- знало свою ошибку, или ближайшее началь- 
браніе  кр еди то р о въ  б р а ть ев ъ  Ш т о л ь .' ство не такъ энергично занимается этимъ 
На собраніи принимали участіе до 20 чело- ‘ воиро,сомъ— неизвѣстно. 
вѣкъ: предсѣдательствовалъ С. II. Петровъ. і Осино-Гайская волость, населенная исклю- 

До совершенія купчей крѣпости на пе- ’ чительно татарами, долгое время не шла 
реходъ къ  кредиторамъ мельницы  ̂ и п р о - ' на отруба. Было обѣщано ей, что кэлідый 
чаго недвижимаго имущества б ратьсвъ ; нерешедшій на отрубъ полуЧитъ казен-

ТТТІГГТ т  ТТТѴМИ ТТПГЛ- лтпт^плН  л г. о АТЛГ.Г. Т лптіп ТІЛПЛ гтт тт тІНтоль, рѣшено совершить съ ними дого 
воръ на аренду земли подъ мельницей 
срокомъ на 99 лѣтъ. Пзбраны Ф. 4» Ухинъ 
и Ф. Я. Бузикъ, на имя которыхъ братья 
Штоль должны передать мелышцу и все 
свое имущество въ уплату долга.

—  З е м с к и м ъ  н ач ал ь н и к о м ъ  4-го уча- 
стка, Новоузенскаго уѣзда, назначенъ А. 
М. Кармальскій.

—  Музей и библіотека. 28 ноября въ 
слободу прибыла запасная учительница 31. 
Е. Громова, присланная земской управой 
для завѣдыванія безплатной земской биб- 
ліотекой и педагогическимъ музеемъ на- 
глядныхъ пособій. Г-жаГромова привезла 
съ собой 200 новыхъ книгъ. Это— первый 
опытъ земства имѣть особое съ педагоги- 
ческимъ образованіемъ лицо для завѣды- 
ванія безплатной библіотеки и музеемъ. 
Отсюда книги и учебныя пособія будутъ 
разсылаться въ другія села, причисленныя 
къ  району слободы.

— Хлѣбная биржа. 29 ноября въ  подачѣ 
хлѣба было 36 вагоновъ и 120 возовъ, ку- 
плено 16 вагоновъ. Ц ѣна стояла: на рус-

ный отрубной участокъ. Тогда перешли 
три села— Верхозовка, Новопельденка, Оси- 
ново, а четвертое село Алтата отказалось 
оставить общинѵ. Въ Дергачахъ многіе укрѣ- 
нились въ личную собственность по закону 
9 ноября и продали надѣлы мѣстнымъ бо- 
гачамъ— Учаеву и Русяеву, которые сами 
хлопотали и уговаривали дергачевцевъ пе- 
рейти на отруба. Но благодаря своему одно- 
сельчанину Степану Полтарацкому и вы- 
борщику въ Гос. Думу СунДукову, с. Дер- 
гачи и по сіе время осталосъ нри общин- 
номъ владѣніи. Слѣдуетъ отмѣтить дѣльную 
рѣчь Полтарацкаго, подкрѣпленную выдерж- 
ками изъ рѣчей членовъ Г. Думы Ш ингаре- 
ва, Родичева, Милюкова и Булата, сказан- 
ную имъ на сходѣ въ присутствіи члена 
землеустроительной комиссіи и зем. на- 
чальника.

БАЛАКОВО.«Упрощенность» Городового
П олож енія, повидимому, выразится и въ са- 
момъ производствѣ выборовъ: у администра- 
ціи, какъ  теперь выясняется, есть желаніеІШѴІІѴ х. Л.ХУ ІШИХ) і- ѴІІѴ̂ /ІІ ІіШіІІѴІІіІІѴ 1 ѴѴІІІ ЛІѴііШІІІѴ

? ^ ппшГ ИЦп?;»т!Ъ о т ъ У75 3доОІ8ЬДк°оп.РУза«провести выборы безъ всякой предвари-10 КОП на ООЖЬ ОТЬ (О ДО ои лии. оа< і і * - ■
п у д ь  иа переродъ отъ  10 рѵб. 40 коп. до тельной подготовки со стороны избирате- 
13 руб. 20 коп. за  мѣшокъ. Настроеніе ти - |д е й  къ выбору городскихъ уполномочен-
хг»е. ■ ІІЫХЪ.

штшет

8 ноября двое изъ внесенныхъ въ спис- 
ки городскихъ избирателей обратились къ 
николаевскому уѣздному исправнику съ 
просьбою разрѣшить въ Баіаковѣ  на 
основаніи временныхЪ правилъ 4 марта 
1906  года, собраніе для обсужденія во- 
просовъ, каеающихся введенія въ Балако- 
вѣ Городового Положенія. Исправникъ от- 
вѣтилъ, что «введеніе Городового Положенія 
въ Балаковѣ возложено на земскаго на- 
чальника Алашнна, поэтому собраніе 
должно быть съ вѣдома его». 06 
ратились къ  земскому начальнику; оказы- 
вается онъ никакихъ правъ не имѣетъ. 
Телеграфируютъ губернатору о разрѣше- 
ніи собранія съ указаніемъ, что соораніе' 
испрашивается на основаніи закона 4 мар- 
та 1906 года. Отвѣтъ: «Городовымъ Поло- 
женіемъ предвыборныя собранія н г  преду- 
смотрѣны; 'поэтому нросимое собраніе не 
разрѣшаю».

Тогда обратились чрезъ депутата Госу- 
дарственной Думы Гладыша въ министер- 
ство внутреннихъ дѣлъ съ жалобой на рас- 
поряженіе губернатора. Г. Гладызіъ 
былъ въ министерствѣ. Министерство сдѣ- 
лало указаніс губернатору, чтобы не 
препятствовать разрѣшенію въ Балаковѣ 
собраній для обсужденія вопросовъ, касаю- 
щ ихся городскихъ выборовъ.

Будутъ-ли разрѣшены собранія хоть 
теперь? Д.

Рыбы 4 содко
продается: 2—въ дачѣ  с, Ш /м ейковки  и 
2—Пок|ювской слободы. У знать въ  трак-
ти р ѣ Ал. Мозенцова. 8391

МОІШЕШСНЕК ИОТО ВРЕМЕМ

П  АИЕРИКѴ:
и  ь  ю - і о  р  к  ъ ,

Балтимору, на о. Кубу, въ
Гальвестонъ, Бразыію и
Фиадельфію, ' ргентину

нГроскошно успоённьшъ ш р щ ш  - знспрессъ н
ЛОЧТОВЫІСЪ ішрощшсъ.

ІІе|івоклассное иродовольс/гвіе, образцовая нрислуга 

Кромѣ того, регулярные рейсы на 
о. Цѳйлонъ, В Ъ  Остъ - Индію, Индо - Китай, 

Яионію и Аветралію.
Билеты  и справки у 8331

Н. 3 Л У X Е Н Ъ, въ Астрахани.

1913 г. ОТНРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ
на едииственный въ Россіи двухиедѣлыіыа

Художественио-ЛитературныіІ н научный журяалъ 8-й годъ 
изданія 
журнала.

С Ъ  Р О С К О Ш Н Ы М И  К А Р Т И Н А М И  В Ъ  К Р А С К А Х Ъ  
п о  о б р а з ц у  л у ^ & ш х ъ  з а г р а н и Ч н ы х ъ  и З д а н ій

І Т р о б у 9 ( 9 е и І е
Д е в и з ъ  и З д а н і я  1913 г .: „ д а т ь  т о д ь к о  о р с к р а с н о е " .

ПРОГР/ЖЛ\Д ЖУРІІЛЛА: Романы, повѣсти и разсказы. Сти̂ отворенія. Очерки изъ исторіи и исторіи литературы. Фельетоны. Юмористич. разсказы. Критика, живопись, скульптура, театръ и музыка. Зтно- графическіе очерки. Научныя и политическія статьи. Вспросы гигіены и физическаго развигія. Вопросы воспитанія. Изящныя работы. О̂ ота. Спортъ. Пьесы дл̂  любительски̂ ъ спектаклей. Ноты. Библіографія.
0 0 0 0 0 П0СТ0ЯНН0Е УЧАСТІЕ ВЫДАЮЩИХЭЯ РУССНИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ. о о о о о

Небывалый успѣхъ журнала даѳтъ возможность 1913 г. печатать журналъ на 
д о р о го й  бумагѣ, у в е л и ч и т ь  ф о р м а т ъ  н н и г ъ  и выдать ц ѣ н н ы я  и художе-

---------—------ — ------------ - ствѳнныя п р е м і и ---------------------- ---------- ----------
Подписавшіеся*на 1913 годъ получатъ (1-го и 15-го числа каждаго мѣсяда): 

Л  РОСКОШКЫХЪ БЫПУСКА Художествѳнно - Литературнаго и Научнаго 
Ш жУРнала ПО О В Р А ЗД У  Л У Ч Ш И Х Ъ  ЗА Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  И ЗД А Н ІЙ , 

  ВЪ ВеЛИНОЛЪПНЫХЪ Р&ЛЬсФМЫХЪ ОБЛОЖКАХЪ-ПЯПНЛХЪ’ -----
6 0  КАРТИНЬ; въКРАСКАХЪ, на ПАСПАРТУ, 0ЛЕ0ГРАФІЙ, П0РТРЕТ0ВѴ

МОСЗ!11 О і І І О У Г Х .  избрянныхъ и НОВЫХЪ разска-зовъ ЛЮ- 3  П О Л ІЦ ГіЫ лЬ П П ^І Ь ВИМЫХЪ РУССКИХЪ п и с а г е л е й .
- БУДУТЪ ВЫДАНЫ КНИГИ СОЧИНЕНІЙ: ------- -

ГУСЕВЙ-ОРЕііоУРГСНДГО, С. Н. Ш Ш ЫІА ПЕТРОВД, С. Ц  
йЗМйРЛОВА, А. А. ТИХОНЙЕА, М. А.
ІУ ІРЩ  5. й. разсказы. ЧИРИНОВА. Е. Н.

11-СЙБИРЯКД, Я. й. ЩЕПКЙН]Й-8УПЕРНИКЪ. I. Л.

АВЕРЧШКО. І. т.
АМФИТЕАТРОВА А. В 
АРЦЫВАШЕВА, і. П.
ВУЦИІЩА, А. Н.

И зб р ан н ы е  р а з с к а з ы  ДО. Г о р ь к а го .
Въ рссиошноЕіЪ) худшестген. изданім. съ портретагии, біографізй к фанскмиле.

ИЛЛЮСТРИРОВАИНЫХЪ нми ъ

РИМСНШ ЖЕНЩИНЫ
Проф. П. Кудрявцеза- Красивое изд. 4 КНИГИ собранія сочинѳній

Заратустра(і Ф.НИЦШЕ
съ портретомъ Ф. НИЦШЕ.

ЦЪННЫЯ ХУДСЖЕСТВЕННЫ1 ПРЕІЙіИ:

ВОЛНЫ ИГРАЮТЪ Р0СК0ШН0Е ПАНО
Картина въ краскахъдля гостиной знам. въ краснахъ для столовой ,,фРУКТЫ в< художн. А. Либшера. Размѣръ: 87X78 художн. I. Альбусера (размѣръ: ЗЗХ79). 
Стоимость этихъ картинъ въ художѳственныхъ магр.зинахъ 25 руб. Работа постав* щиковъ ДВОРА Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА Голикѳ и Вильборгъ.

Кздщкыі бюЗзрЪ (Ъ ОШНРЫШЫР ПСЬ}М]М
для украшенія письмен. стола, съ имитаціей на м уа р сзы хъ  крышкахъ
серебрян. доски и барелье«я»а стат. Антокольскаго „ІОАННЪ ГРОЗНЫЙ*.
ППЛППРПАЯ ПФПА* На Г°ДЪ (бвзъ доставки) 7 р.; съ доставкой и пѳресылкой ииДІШиПДІІ ЦІ)ПЯ« 8 р.; иа полгода 5 р., на 3 мѣояца 3 р. За граннцу ІО р.
Пдобный № высылаѳтся за 35 коп. Коиллгктьі за веѣ годы распроданы.

Редакція журнала „ПРОБУЖДЕНІЕ*, С.-Петербургъ, Невскій пр., 114.
Редакторъ-Издатель Н. В. КорэикІЙ*

Зимнѳе расписаніе шоѣздовъ
ряз.-урал. ж елѣзн . дороги.

ІТо м ѣстному времени 
Пркходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д 
№ 12 екорый (черезъ Р язан ь) въ  10 ч. ут і 
№ 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ  10 ч. 10 м. в 
№ 10 пассаж . (отъ Ртищ ева) въ  9 ч. ут.

34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
П оѣздъ  № 3 иочтовый и зъ  А страхани 

(отъ О азанки черезъ  Волгу съ передаточ. 
поѣздом ъ лит. I .) въ 4 ч. 48 м. дня.

П оѣздъ № 5 почтовый изъ  У ральска 
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн 
поѣздом ъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.

Отходятъ нзъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д. 
№ 11 скор. (чер. Р язань) въ 7 ч. 15 м. в. 
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут. 
№ 9 иассаж . (до Ртищ ева) въ  9 ч. веч.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ  9 ч. 23 м. в.

П оѣздъ № 4 почтовый доА страхан и  (еа 
Волгу отправляется съ передаточны мъ 
иоѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

ІІоѣ здъ  № 6 почтовый до У ральска (за 
Волгу отправляется съ передаточны мъ по- 
ѣздом ъ  лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.

Покровская слобэда. 
О т п р а в л е н і е .

ІІоѣ здъ  № 1в/21 (передаточный) до Са- 
занки, У ральска, Николаевска и Алексан- 
дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.

ГІоѣздъ № 14 17 (передаточиый) до Са- 
занки, А страхани и С аратова въ 12 ч. 13 
м дня.

П р и б ы т і е.
П оѣздъ  №  20/15 (гіередаточный) изъ  Са- 

занки, Уральска, Николаевска и Алексан- 
дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра .

П оѣздъ № 18/13 (передаточный) и зъ  Са 
занки,А страхани и С аратова въ 3 ч. 4 м. д

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ

т ы с и ч
и з З а е и е и і

отъ реиматизма, болей въ боку* бь поясницѣ, въ спинѣ, отъ грудньіхъ болѣзной, кашяя и Есянаго рода про- студы, благодаря вѣрнѣйшему сред- ству противъ такихъ болѣзнен— 
пластырю Бензона фирмы Сибури и Джснсонъ. Упорнѣйшія страда- нія безусловно устраняются въ нѣ- сколько часовъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ другіе пористые пластыри и подобныя средства требуютъ при- мѣненія иХъ въ продолженіи дней и недѣль, чтобы страждующізму только лишь утишить боль.

иПодъ мазь „Радикаль

й я ф н р о ш п
появились подцѣлки, о чемъ и доводимъ до 
свѣдѣнія своихъ уваж аем ы хъ покупате- 
лей и просимъ при покуикѣ обращ ать 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю м едалям и и 
2-мя почетными крестами, а такж е и штем- 

пель на днѣ каж дой банки: 
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъа

Ц ѣна за  1, 2 и 3 руб. за  банку рр.злич- 
ной величнны. П ересы лка за  счетъ  поку- 
пателя.

Ц ентральны й складъ для всей Россіи 
въ Самарѣ, ул. Л ьва Толстого, д. № 87.

Въ Саратовѣ „Радикаль* им ѣется въ 
аптекар . м агазинѣ

Д. С. ЗИМАНЪ.

„РОССІЯ"
I. I. ІІШкШ.

Телефонъ № 15, 11—26.
Р е м о н т ъ  з а к о н ч е н ъ .  

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- 
емная машина. Ц ентральное отопленіе. 
П арикмахеръ и проч.—Изящ ный и уютный 
иЛзторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵа и ^тъ 
10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго 
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест  
скую консерваторію  ЖАНА НЯГУ и ор 
костра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины 
95 келі. 458

Примѣненный немедленно при пер- выхъ же симптомахъ, пластырь Бензона съ одного раза обыкновеяно совершенно излѣчиваетъ н усі'ра- няетъ то, что впослѣдствіи могло бы развиться въ серьезную бо- лѣзнь.—Кому вам<но сохраненіе сво- его здоровья, должеиъ всегда имѣть въ домѣ пластырь Бензона, кото- . рый очень горячо рекоіиендцется болѣе 5000 врачами-Требуйте на- стоятельно пласгырь Бензона фир- мы ,,Сибури и Дн;онсоиъи и остере- гайтесь поддѣлокъ. —Продается во всѣхъ лучшихъ аптекахъ и аптекар- скихъ магазинахъ.

П л а с т Е > і |
Б Е Н З О І *

7854

Добоые людн!
Дайти должность разсі .льна 
служ ащ аго, гіриказчика, стор0|  
знаю по-латыни, могу быть 
шимъ помощникомъ фельдщЛ 
служ илъ въ амбулаторіи, и м  
аттестаты  и личныя рекомендап] 
о честномъ и трезвом ъ трудѣ, |  
мейыый, очень пуж даю сь. Іідр( 
ская ул., между Ш ельков. и Вѣ'л0 
д. МІ 18, Питаевской, Фунтико&А

при саюатовской губернской тіоп 
мѣ на Московской ул., Д ЕЩ ё] 
можно купить англійскія 
пружинные и мочальные мат 
цы, несгораемые сундуки. Пріе 
заказовъ  на ограды  и рѣцод 
Телефонъ 194.

Кожуро
ТТ ГѴ ІГОЛТГЛПАТІТТЛЛГПГ

[ іюдсолнечнаг 
продается

на маслобойномъ заводѣ _
Якова Григорьев. Т е л Ъ г и н а , ,  
Заказы  принимаются на заво) 
и въ конторѣ. Царицыиская у. 
телеф. № 345._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 781

Сдается квартира^
всѣ удобства, ваняа. Еоястанц 
новская, № 112. 83<

Торговый Домъ

„Н. Щегольковъ и С-я“.
Продажа дровъ.

Около Царскихъ воротъ, телефонъ № 1100. 8109

жел. дорогъ: резолюція та  же. 11) Д уне- 
вичъ съ сы зрано-вяземской дорогой: жа- 
лобу возвратить. 12) Ушкова съ Ляли- 
нымъ: дѣло производствомъ прекратить 
навсегда, а хранящ іяся въ депозитѣ день- 
ги 140Э руб. выдать Ушкову, на осталь- 
ные 5І61 руб. налож ить арестъ  

Объявленіе резолюцій: 1) Изосимобыхъ 
съ моск.-казан. дорогою: въ искѣ отказать; 
2) Ш окурова съ петровской уѣздной зем- 
ской управой: рѣш еніе окружнаго суда 
утвердить. 3) Седнева съ Обществомъ ряз.- 
урал. дороги: разм ѣръ  присуж деннаго
судомъ вознаграж денія уменьшить. 4) Са- 
марской казенной палаты  по дѣ лу Ва- 
сильева: оставить безъ послѣдствій. 5) Со- 
ловьева съ г. Козловымъ: предоставить 
повѣренному отвѣтчика срокъ ыа предста- 
вленіе свѣдѣній и вы дать просимое сви- 
дѣтельство. 6) В ѣлоусова съ тѣмъ-ж е го- 
родомъ: резолюція та-ж е 7) Товарищ ества 
Б ергенгейм ъ съ тамбовской духовной кон- 
систоріей за  товаръ: искъ удовлетворить 
въ  суммѣ 1005 руб.

СДАЕТСЯ
маленькая квартира. Армянская, 
домъ № 17. 8328

С Ъ Н 0
люцерна, костеръ, степное и ба- 
лочное до 20000 пу овъ продается 
25 -  30 к за пудъ. Можно скормить 
на м ѣстѣ. Ймѣются отличные, 
теплые сараи, водопой и *помѣще 
ніе для рабочихъ. Въ 45 верстахъ  

отъ ст. Арчеда, юго-вост. ж. д. 
А дресъ: Чернуш енское почт.-тел. 
отд. Донской области, Войсковая 
М ихайловская дача, завѣдую щ ему 
Григорію М атвѣевичу Андрееву.

8258

і
желаетъ перемѣн. мѣсто; согл. на 
вечерн. занятія. Адр.: я. о, Бир- 
жа предъяв. кв. «С. Л.» № 8344

ж  о  П  А т  ы
дсревянны я для очистки снѣга, 
до 5000 шт. продаю тся дешево 15 
р. за  сто ш тукъ у В. Г. Кудряшо- 
ва.-В ерхній базаръ, мясной кор- 
пусъ  № 9. 8343

0 т ч е і ъ
по устройству спектакля 21-го ноября 
1912 года въ  залѣ  общественнаго собра- 
нія въ пользу недостаточныхъ учениковъ 

вольской учительской семинаріи. 
Доходъ. Продано билетовъ на 191 р. 50 

к. Получено отъ продажи программъ, чая, 
фруктовъ и пожертвовано 378 р. 1 к. Ито- 
го 569 руб. 51 коп.

Расходъ. З а  аренду зала, оркестръ му- 
зыки, печатаніе афишъ и др, 129 р. 74 к. 
Ч истая прибыль 439 руб. 77 когі.

При семъ приношу глубокую благодар- 
ность: 1) почетяому попечителю семина- 
ріи П. Ф. Кваскову за  иниціативу и рас- 
аорядительство ио устройству этого спек- 
такля, 2) любителямъ драм атическаго ис- 
куства: г-ж амъ Е. С. Николаевой, Е . С . Па -  
ниной, 3. Н. Ііаниной, Г. Моревой, Ф. И. 
Кузьмину, И. Ф. Масловскому, 11. М. Зем- 
скову, В. М. Прицкеръ, II. И. К узнецову 
и В. С. Панину; 3) за  участіе по прода- 
жѣ билеточъ, чая и программъ: Н. А.
Квасковой, Н. Ф. Мещеряковой, Е. А. Пин- 
кевичъ, 0 . М. ІІоляковой и 4) жертвовате- 
лямъ: граф у В. Д. Орлову-Денисову, бр.
Вуровымъ, С. Г. Мельникову, бр. Н. А. и 
Г. А. Мельниковымъ, Ф. Ю. Кюнъ, акціо- 
нерному Общ-ву „А ссеринъ“, т-ву Н. С. 
Менькова, Я. В. М еркульеву, П. Е. Б ѣгу- 
нову за  безплатно отпущенную на спек- 
такль посуду, К. С. Саркисову за  фрукты, 
отпущенные безплатно, и К. И. М атясову 
за  безплатно предоставленную въ клубѣ 
торговлю чяемъ и фруктами, а также; 
всѣмъ лицамъ, содѣйствовавш имъ усп ѣ ху  
спектакля.

Д иректоръ вольской учительской
соминаріи В. Гавриловскій.

Первоклассный отель

„ Б Н Р Ж А " .
(безз словно семейный, скромный).

Въ лучш ей части города, въ  центрѣ  тор- 
говыхъ предпріятій , кредитн. учреж д. и 
близость присутств. казен . м ѣстъ , у зе л ъ  

трамвайны хъ сообщеній.
Все помѣщ еніе отеля заново отремонти 

ровано.
оолѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
ааро-водяное отопленіе,, электрическое ос- 
зѣщ еніе, тёлефонъ, ванны, комнаты н- 
разны я цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Гишина и спокойствіе, исполнительная 
ари слуга , хорош ая кухня, завтракв , обѣ- 
аы и ужины еж едневно ио разн соб разн о  

му меню,
В ладѣледъ  съ 1902 года А Л ЕК С А Н Д РЪ  
ВЛАДИМ ІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Сара- 

товъ, уг. Московской и Александ. ул.

т м

АМЕКІСА№ 5НОЕ
8Я46 

НАСТОЯЩАЯ 
амернканская обувь.
Въ отдѣлен. моск. 
фабрики бѣлья и 

галстуховъ 
Рудольфъ Левннсонъ
Уг. Нѣм. и Алекс. 

Тел. 7 -8 8 .

И зъ лабораторіи ДЮВУА въ Па- 
рижѣ

ІОДИРИНЪ доктора Д еш анъ 
(іо<Шугіпе' сіи (І-г Б е зс ііа т р )  

всѣми признан. средство противгь

ОЖИРЪНШ
рекомендуется врачами съ бле- 

стящими результатам и. 
ІОДИРИИЪ д-ра Д ЕШ А Н Ъ  яв- 
л яется зам ѣчательны м ъ сред- 
отвомъ противъ тучности; успѣш - 
ное дѣйствіе его наблю дается 
уже въ самомъ началѣ лѣче- 

нія.
ІОДИ РИНЪ д-ра ДЕШ А Н Ъ  совер- 
шенно безвреденъ для организма. 
УСТРАНЯЕТЪ Т /Ч Н О С Т Ь  посте- 
пенно въ очень короткое время. 
Ц ѣна коробки, содерж ащ ей 60 ле- 
пеш екъ въ облаткахъ, 4 р. 25 к. 
ІІродается во всѣхъ  аптекахъ и 

аптекарскихъ м агазинахъ . 
Генеральное представительство на 
Россію  торг.домъ ЛЮ КСЕМ БУРГЪ 
и Ко, В арш ава, Ж уравья, 40. 6238

Нуженъ человЬкъ
д л я  кассы . Гостиница М аслова, 
Верхній базаръ. 8321

Сдается теплая
свѣтлая комната, по желанію со 
столомъ, Александр., № 1 4 — 16. 
кв. 6. 8246

Сдоется квррро.
Мясницкая, домъ № 51. 8348

п о с т я в к а
л.ща.желоющіяпостов-
ш ь  въ 1913 г. для саратоъска-

го учи 
лища

го еп ар х іал ьн аго  женска-

розные съістные
п п и п п г и  ("мяс°> !’ыбУ> чср ні>ійІ і Р П і Ш І О І  и бѣлый хлѣбъ, мо- 
локо), приг.іапіаются подавать о 
семъ заявленія въ совѣтъ училища, 
съ обозначеніемъ цѣнъ, до 7 дека- 
бря включительно. 8329

Ученица VIII кл. і. Ношата срш
всѣНмъЖепНр еГдймМНж .Т и еМТнЪ , ^ ь ш а я ,  «вѣтл отдѣл,

Кам.У Й Л .  Й о в Г аЯ’ Т  №  %
сухіе, бѣлые и 
маринованные.

маринованные 10 фун. 40 коп.1Г Р И Б Ы
И К Р А  
С Е Л Ь Д И

С АВВА ЗАЙЦЕВЪ

Маслянич
кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.

голландскія малосольныя от' 
10 ш тукъ.

съ С
1) Н икольская, ПОДЪ ОКруЛіНЫМ'!! судомъ.

2) Ильинская, уг. Грошовой.

Сдаются квартиры
теплыя, сухія, свѣтлы я со всѣми 
удобствами. Одна въ 7 комн. и 2 
по 4 комн. Соляная ул„ меж ду 
Полицейекой и Мало-Сергіевской, 
домъ № 20. 8295

С д а ю т с я
ДВЬ КОМНАТЫ большія, свѣтлыя, 
хорошо меблированы, по желанію 
стол. и пьянино, во дворѣ, второй 
этаж ъ, между Атександр. и Про- 
віантской, д. № 11, кв. 12. 8297

сдаю тся со столомъ. 
Ильинская, уг. Больш.- 
К азачьей, домъ № 56, 

2-й д. отъ угла, на верху. 8323
П П  А І Л Т Г Я  на берегу р. Вол- 
Ь Д Я П І  I ОЛ ги> Бабушкинъ 
взвозъ, рядомъ съ „Приволж- 
скимъ вокзаломъ“ ПОМѢЩЕНІЕ

ПОДЪ ТрВКТИрЪ или чайную и

мЬста подъ лавки.
Условія узнать въ конторѣ ре- 
сторанѣ „Аполло“.________  8251

Подъ' складъ
и контору земледѣльческихъ 
маш инъ или другого подходяща- 
го предпріятія сдается жилое по- 
мѣщеніе, и дворъ на Царицынск. 
ул., м еж ду Вольской и Александ- 
ровской. Справиться въ м агазинѣ 
англ. кроватей Е. КОГАНЪ, прот. 
Болып. Московск. гостин. 8305

ШШ

САНИ горд.
съ медв. и козлов. полост., бѣго- 
выя, троечныя, американскія, ка- 
занс. телѣж. и разные лѣтніе эки- 
пажи депі. прод. Б. Казачья, меж. 
Камыпі. и Царевск., № 122. 8301 
т ш ш т т т ят  і —  і I '  іи— и гт ..

Лыжи, кожан. куртки и брюки на 
мѣху и на фланели. Гимнаст. аппа- 
раты, колсаныя вепіи, резиновыя 
издѣлія, росс.-амер. резин. мануф.

Депо перчатокъ
р .  Ш Т Р О Л Ь ,

Александровекая ул.

Въ Вольскемъ гор. ломб.
2-го декабря 1912 г. будетъ про- 
изводиться аукціон. продажа про 
сроченныхъ закладовъ, состояіцихъ 
изъ носильн. платья, золоты>ъ, се- 
ребрян. вещей, швейныхъ машинъ 
и самоваровъ. _ _ _ _ _ _ 8158

Продаются
рояль и фисгармонія.^Нѣм., д. Па- 

. Ррусинова. кв. гыжинскаго. 8067

Д Р О В Я  и
У Г Л И

березовыя, дубовыя и другихъпо- 
родъ продаштся на пристани

С . Н П о т о л о к о в а .
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. ш палъ и 
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ 
мостовой и бутовый. 7990

У  г о л ьдля сомоваровъ
к Ж Й Г Д  К. ДЕТТЕРЕРЪ,
Царицынская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

С о  с к и д к о й  о т ъ  1 0  д о  2 0  п р о ц .
Несгораемые шкафы, суидуки, ан 

скія и желѣзныя кровати.
Г И Г ІЕ Н И Ч Н Ы Е  М А Т Р А Ц Ь І И  У М Ы - А л й п и и и  ваіаГЯ

в а л ь н и к и  и р е д л а г а е т ъ  ф а О р й Ч Н .  м а г ®

Б  с .  К О Г Я Н Ъ ,
С аратовъ, противъ Больш. Московской гост. телеф. ^  

Оптовымъ покуи. прейсъ-курантъ  безпл., за  хорош. качеств1 
лійфабр. удостоилась въ Россіи и за  границей 5 зол. меД*

В е з п д а т ы о
вы сы лается прейсъ-курантъ  и описаніе всемірной извѣсі1

пишущей жашины
В е э ъ  л е н т ы .  0  0  ^

(гордость американцев^). 

ІІредставитель К° Іостъ И. П. Б0ЧАРО&І
С аратовъ, Н ѣмецкая, 8. Тел. 10—87.

!гі/ГГІ \Г * Ь .-Ж Р  продаю тся чодерж аны я машины (разны.ѵь 
п  принятыя въ уи лату  за  м аш ину Іостъ.

 П РІЕМ Ъ  МАШ ИНЪ В Ъ  ПОЧИНКУ •

Кра<
ШР1

Нефтяной двнга
. :і і « і

расходуетъ около !/а ф 
тина силу въ часг

з а в о д ѵ

Б р . М а м и н ц
Адресъ: г. Балаково, 
Самар. губ. Представ 1 
Петровъ въ сл. Щ

 ̂ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ 
ственныя конторы: Московская «онтора—Москва, Мясннцкая 

■ Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и 2

!  б ѳ п в з о в ы я .  г о о н .  |
Д Г у ш  дешево продаі 

11(1
Московская ул.. д. Егорова, № 82 .— Телефонъ $

лучшаго качества пятериками, полупятериками и ‘/ ,  шітерии 
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казенныи 

жденіямъ и для промышленныхъ] заведеній дѣлается разсрі 
Ваказы принимаются: Царицынскаяѵулица, между Александроі 

Вольской, телефонъ № 247,
- (  У  ) -

ш т а в т ш  Е ш ш ш Ц т
Типографія «Саратовскаго Лиотіки

щт.


