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Емхѳднтъ ежедневно, кромѣ д н е і послѣ пріздничныхъ 
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Подписка принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онез@рге № 261. Чствсргъ, 28-го ноября 1913 г. Н» 261.

ОБЪЯВУІЕНІЯ принимаются впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія 
объявленія принимаются пѳ цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣна двойная.

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское предм. 53, въ Вильиѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.—Статъи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
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Открыто подписка но Московск-, уг. Александр.

| п о л у ч е н ъ  |

В ъ  1 9 1  4 - м ъ  г о д у .
(5 2 -й  годъ изданія).

«Саратовскій Листокъ» сохраняѳтъ прежгее направленіе независимаго нрогрес- 
сивнаго органа, выходящаго по обычной программѣ болыпихъ газетъ.

Фельетоны разсказы, статьи по общимъ и мѣстнымъ вопросамъ.
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ. Заграничныя

яисьла. „
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Врачъ С. П. Сердобовъ
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

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

ДОКТОРЪ

в. в. крдсновъ .
орган^въ

Принимается подписка СЪ РАЗСРОЧНОЙ ПЛАТЕЖ*: иногородчіе— при подпискѣ 4 
р. и къ 1-му мая 4 р.; городсвіе при подписіф 3 р,, 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

Принимается групповая подписка.
Служащіе учрежденій, подписавшіеся груплой, пользуются

значительной скидной
Вновь п о д п и с а в ш іе с я  на 1914-й  г о д ъ  и внесшіе подписную плату спол 

на поЛ)Чаютъ газету до коыца 1 9 1 3  года Б Е З П Л А Т Н О .

Редакторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ъ . 
Издатель П. А. А р гу н о въ .

Коммерческое собраніе.
ратурномъ вечерѣ, 2 8 Н 0 Я Б Р Я ,  Ч Е Т В Е Р І  Ъ
лекторъ Н. Я. Абрамовичъ сдѣлаетъ сообщеніе на, тему: „0 женской сво- 

бодѣ и мужскомъ рабствѣ*. 8375

Коимерческѳе соброніе.
Воснресенье, 1-го декабря,

ОБЩЕЕ ОЧЕРЕДНОЕ БОБРАНІЕ
ГГ. ЧЛЕНОВЪ 110 ВОПРОСАМЪ:

1) Ходатайства разкыхъ лицъ и учрежденій о пособіяхъ.
2) Докладъ совѣта старшинъ и членовъ буфетной комиссіи по воп- 

росу о буфетѣ собракія.
3) Тожѳ совѣта старшрнъ и членовъ музык^льной комиссіи по воп- 

росу объ оркестрѣ собранія.
4) Докладъ библіотечной комассіи объ утвержденіи списк* книгъ, 

журналовъ и газетъ, поддржащихъ выписхѣ въ 1914 г. . *
5) Докладъ совѣта старшикъ по вопросу объ окладахъ содержанія 

служзіц^хъ ссбранія. .
6) Докладъ і-евизіонной комиссіи по сбревизозанію отчетовъ соОрашя.
7) Заявгіеніе гг..членовъ собранія по повод> исполнившейся двадца- 

тилѣтней счужбы смотрителя собранія П. И. ІІІевалье.
8) Заявленіе гг. членовъ собракія относительно лицъ невозобновив- . 

шихъ билеты на будущій 1913—1914 г. і
9) Выборы старшинъ собранія и кандилатовъ къ нимъ на ІУіо 1У14 г.
10) Выберы ревизіонной комоссіи.
11) Выборы кандидатовъ въ члевы с бранія ^  _____

ЦД/ ХІ І_>ІЛ і Ііііі ГІ 1. 11 р * ОМ Ѣ VI с -
ч. веч. Грошовая ул., д. № 5, близъ 
Александровской,_______________ 607

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

8 Ё Л ' Марія
0  г  Н 1  0  Георгге&паФонино-Дргунова

Акушерство и жѳнскія болѣяни.
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечѳра еже • 

дневно. ІІо праздникамъ ПРІЕШ 
ШТЪ. Панкратьевскал ул., между 
Вольсеой и Ильинской ул., д. фофа
»ітйг>й ЛЪ 10 Твлейонъ N1 5ЯѲ.

Ножи, вилки, ложкк
серебра 84 проб. и мельхіорѳв.

С у д к и  для у к с у с а
отъ 1 руб. 40 коа.

ПОДСТАКАНЫ
01 ъ 1 руб. 10 40 X

Ввзы ДЛЯ (Ьруктовъ.
Магазинь Акц. Об-стза,

НОРБЛИНЪ. БР. 
БУХЪ И ВЕРНЕРѴ
Ивмепііая ул , прот. конс.ерваторі»'-

83 Іг

Н нуфактурный моггзннъ
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Н .  в .  А Г & Ф О Н О В Д .
Вновь поступила вь продйшу бодьшаа нар- 

тія товаровъ 110

д е ш е в ы м ъ  ц ѣ и о м ъ
Новости свзоиа п м у ш т и іж в д н в в н о  

П Р Й  К О Н Д М Т Е Р С К О И

Ж А Н Ъ  М

съ 20-го сентября

И Г Р Й І Т Ъ
ЕЖ ЕД Н ЕВНО

к в а р т е т ъ  л у ч ш и х ъ  а р т и с т о в ъ

Второе Содпоіскк Обш. вз. кроднто
Театральная, д. Твлло.

Платитъ съ 1-го декабря с. г.
ПО ПРОСТОМУ ТЕК. СЧЕТУ. . . . .  4%
, УСЛОВНОМУ „ . цо 5‘/4°/о
„ МЕЛКОМУ „ . . (ссѵд.-сбер. касса) 60/0
. ВКЛАДАМЪ СРОЧНЫМЪ . до . бѴ /̂о

Банкъ открытъ съ 9!/2 до 2\2 час. Кромѣ тог\ будетъ съ І-го декабря от- 
крытъ вечеромъ отъ 6 ти до 8 час. для пріема по текущимъ счетамъ во всѣ 
дн?, кромѣ воскресеній и двунадесятыхъ праздниковъ. 8260

Ф П Н П Л Я  совершеннѣйшій аппаратъ для
'г и П Ш ш  хѵдожественной игбы на пояли

Фонола

художественной игры на рояли 
или піанино.

имѣетъ неограниченный репер- 
туаръ

( Ь п и п і і й  аппаратъ,доступный широкому
хг и п ш ш  коѵгѵ любителей мѵзьтки.

Фонола—охотно демонстри- 
руетсявъ музык, магазииѣ

1 0 . 1 і .

| Д Е Ш Е В О
I  
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)В0-
Занкі
87,

НокФекты ФРЕЙ. 
Пирошное ФРЬИ.

Торты ФРЕИ.

Ххяжхий магазинъ „ С О Ю З Ъ “
т ва Брендель, Пауль и К°, Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 44, между Волі. 

ской и Александровской, телеф. № 32.УЧЕБНИКИ для всѣхъ учебн. заведеній (исключительно

Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, фравц. языкахъ.
Иѣмзцкая и франчузская библіотека для чтенія. Открыта нодпис- 

ка на заграничные журналы. 5595

*

Л Я  П О Д Л Р К О В Ъ  і
поступилэ въ  продажу болыпая партія: шерстяныхъ мате- ф  

рій, бумазеи, ситца, драпа, кастора и трика. ф
Ю а г а в к н ъ  а ,

ТОВАРИШЕСТВА МАНУФАКТ. ТОРГОВЛИ.

к. И. ШЕРСТОБИТОВА. |
$Ф- іосалии^й дворь, тедеф. №. 2—ш  “

Д л я  м е л ь н и ц ъ
новѣйшія ВАЛЬЦОВЬІЯ МАШиНЫ знаменита- 

;го зав. БР. БЮЛЕРЪ въ ІПвейцаріи, наж- 
ідачныя обойки, разсѣва, зерноочистительн, 
Іманшны, жернова, сита, ремни и всѣ мель- 
ничн, принадлеж., лучшіе двигатели, нро- 

сорушки и ироч.
С А Р А Т О В С К О Е  О Т Д & Л Е Н ІЁ

Т В А і . З р л а н г е р ъ и К » .
Саратовъ, Александровская ул., противъ театра,д. Борель

Прейсъ-куранты высылаются по первону требованію. і

МАГАЗИНЪ

ѣуртъ,
<кая ул„ 
, 7-9. Тел'елеф. 6-28. П О Л У Ч Е Н Ы :

Капоты и блузки новѣйшихъ фасоновъ.
Теплое трикотажное бѣлье.

Новости парижскихъ и вѣнскихъ галстуковъ. 
Роскошное дамское бѣлье.

$  Сірвтеккк гѳродекое кредитное Общество. 1
”  Саратовъ, Нѣмецкая, д. № 81. Телефонъ № 10—3* ^

> [Іринимаетъ въ залогъ дома е і иа сроки 14, 19и/іЗ, 25х/2 в 36 ^
земли въ Саратовѣ, 1 лѣтъ съ погашеніемъ. 8982 ^

ф  О т̂сигаціи О-ва приносятъ 5% и принимаются въ залогъ по ка- А
ЗГ зеннымъ подрядамъ и поставкамъ. Комвссіоная продажа и по-Ф подрядаіѵіъ

купка ихъ производится при правяенш и-ва,

\
\

ФО)
О-Б

ЗИМНІИ СЕЗОНЪ.
г .  и .  п и л ь щ и к ъ

Архіерейскій корпусъ, рядомъ съ Вестужевымъ.

Готовое и по заказу
мужское и дамское платье.

Передѣлка старыхъ мѣховъ.

Пріемъ закізовъ.

О Т К Р Ы Т Ы

в в д н іе  зуеотехническі? курсы для подготовки 
зубныхъ щннновъ

при 1-й саратовской зуб^рачебной школѣ д оа медицины П. К ГАЛЛЕРА, 
д-ра М. С. „ФЕИГЕНЬОНЪ и д ра Р. В. ВЕИНБЕРГА.

0 { РАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗЪ не требуется. Курсъ годичный. Условія 
пріема при канцеляріи школы отъ 10 час. утра—7 ч. веч. Уг. Царвц, и 

  Никольской ул., домъ № 64. 7643

ЛЪмебиица доктора С.А. ЛЯССЪ
Нийодьская ул., д. Лі 9, Телеф. ЙІВ

Отдѣльные павильоны —
дай кѳргн.-бѳльныжъ, ілкогеяіновъ ш душевібФ-болыіыхъ, !ір& ізѣчібішцѣ ПАй- 
СЕОМАТЪ для хр@нйчэ@кйжъ §ельньгхк Дяевізеѳ н ночкоэ дожуретва: врвчем» 
фельдшеровъ и служителей. Дѣчвн»в--злеЕтричестЕ0 чъ, свѣтомъ, м&ссажемъ

(ручнымъ и вибраціон.).
Водилѣчѳиі®: эяектржческія н углекислыя вакны,

Психотерапія внушеніемъ и гипиозомъ. Пріемъ приходящихъ 
бодьныхъ отъ 9 съ яол.—11 к съ 5 съ пол,—б съ пол. веч.

іі ігазііі й ковтрапшш П. Ф. Паника.
Нѣмецкая, 43, телефонъ 13—93.

м ш ш ѵ т ш  Р р і І І К Щ К Л І "
Розничная продажа „Русскихъ Вѣдомостей* производится въ магазинѣ
въ юоскахъ и у газетчиковъ. 8391

Р Е С Т О Р Я Н Ъ П Р Д Г Д “Д. Д. БОГДДНОВА. 9)1
Ежедневно во время обѣдовъ съ 2 ч. дн. до 4ѵа ч. веч. и вечеромъ 
съ 9 ч. до 2*2 ч. ночи играетъ вновь приглашенный изъ за- 

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

С.-П.-Б. сіоличный лоибордъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

С А Р А Т О В С К О е  О т д ѣ л е н і е ,

В ы д а ѳ т ъ  е е у д ы
иодъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи 

носильное платье и проч. движимость.
Для пріема заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 чао. веч,, 
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. ѵтра до 3 ч. дня, кромѣ воскрес- 

ныхъ и праздничныхъ дней.

•  —  * « і

Нѣмецная, № 2.

Водолѣчебиица д-оа С. Л. Рашковича.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутрен- 
нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. іодѳлѣчѳніе, всѣ 
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<1етеІ8І;ег‘ами) 
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекнелыя занны (спец. ап 
пар.). Гря$елѣченіе (Рап^о). Шутст® ш шенскее отдѣленія. Свѣтолѣчекіе, лѣ 
ченіе горячимъ воздухомъ, кассажъ, гнзвнастяка. Злѳктрнзаічя токи сннусом 
дальные н Д̂ Арсонгаля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Ректгеноі 
ская лаСораторія. Хнрургнческое этдѣ/ш і̂е въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес 
*ое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществ,> 

Лолнын ланеіенъ, Подробнооти въ цроспектахъ.

І Ъ ч в в н и ц а  д - р і  й. Л. №' Р К0 ВИЧА
ПО Н Е Р В Н Ы ГЙ Ъ  ш В Н У Т Р Е Н Н И М Ъ  Б О Л Ъ З Й Я М Ъ

Лрикимаются псстоянные я приход. больные. |  \
•ІІѢчакіе алкеголнкевѵ ГІри лѣчеб. имѣѳтся }

виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ г * у и о у м л я о  □ о у и и  
и руководствомъ врача (души Шаоко) у іл О П ІІЫ Ів Іп  оСШПШ

Гпрт,“щ“ падЙ2) Злектро-лЪчеОный кабииетъ
рическая четырехъ-камер- л і и о и ш  4) массажъ(руч-
аая ванна по д-ру Шнээ). У в  о  I У~/і Нойивибраціон.)

Психотерапія , ^ 3 . 6) Діэтетичеекое ЙГ *‘ад«:
йо-кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти дс 
12-ти час. дня ш съ 5-ти до б1/* час. в. Телефонъ К» 900, Ерапивная ул

уллГсъобАлде ^  О о п о п р ж в м в а н і ѳ
къ часы пр.ема 9—12 в 5—7 вач.

мужскія ботинки 
и полуботинки

д л я ф р 0 К 0
и

С И 0 К И Н Г 0
ігены недоропя.

1 1 1 1  Й П Ш Ш  
О Б У В Ь

<ТНЕ Ѵегпік
А тегік ап  8 1 і о е » .

Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н О Е
получеиіе послЬднихъ 

Н О В О С Т Б Й .
ПРЕДЛ9ГДЮ НОВЫЙ ФЙСОНЪ 

БОТИНОКЪ

У Д О Б С Т В О
на замшевой подкладкѣ.

В С Е Г Д А  С В Ъ Ж І И

Т А Б А К Ъ
з ъ  м а г а і ш і »

Н  К  Ю Р Ь Е В Л .

Кимико-баитѳріологинескай и аналитичѳская лабораторія
- (  С. Г. Щ Е Д Р О В И  Ц К А Г  0 )—

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424)
— ( Сѳродіагиостииа сзвфилівса по ^аввегшап^у)—

Аналкзы меднцннскіе (моча, мокрота, кровь), саннтарно-гнпенічееіііе (вино, мо- 
юко, вода т. п.); техннческіѳ (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются вс 
зсячое время. Дѳзннфекція Свѣжія кѵдьтуры тифа. ЛѢчѳінмё?

я^ѳдохм^ѵтѳльныя еыяодоткв, 920

Хииико-бактеріологическая лабораторія

Д-ра Г . И . Ц У Р И Н О В А .
(Ильинская 04, ур- л,иіі. Іеле^ 15-

Дналнзы медицинскіе (моча, мокрога, кровь, молоко? желудочное содержи* 
мое и проч.) и бактеріологнческіе прнніз̂ аются во всакоѳ время дня н ночн, 
Ззятіѳ кроин для серодіагностнки снфнлнса пе ^ѴаззѳгтапіѴу ежеднев- 
он 11—1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин. тифа. Лѣчебн. чредохран, сыво- 
роТки. 5588

Лѣчебница съ иостоянными кроватями 
врачей И. А. Зубновскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской м Пріютскоё домъ Зейфертъ. Тел. № 112^
аРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 Ѵі час. до 3 час. дн*
О іъіі—1ч. дня дѣтск.О. д Кармановъ. 0  . Роаенблюмъ
. 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскхй | “  і  и т  ». Розевблюмъагропольскш і - у — * 

Отъ 1ч."ДО 2 Ч. ДНЯ ПО горлов., НОСОВ.І * л ак
,, д-ръ П. Р. I » 42

внут. д. Зубковскій
Й ушн. ежедн., кромѣ праздн., д-ръП .Р.І » А. акуш иж ен . д.Буіа^
Мальцевъ. 1 у
Этъ 12 ч. до 1 ч. дия, по вторн,, чѳтв. я суб. по хирург. б. консульт. д 
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Мас 
оажъ. Электро-лѣчебныйкабикетъ, Плега за совѣтъ 50 к. Плата за опе 
ціаии и стаціонарн. лѣченіе по соглэшенію. На зойки принимаются боль- 
аые съ разными болѣзнями за всжлючаніѳмъ заразныхъ Пришшаются 
ршеицы _ _ _ _ _  _________________ ____________

- х и г т и ч Е С к о  -

о р т о п е д іч е с к а я  л Ъ ч е б н я ц а
д о к т о р а  / І .  В .  Д Е Р й Б И Н А

для лѣченія ирожденньіхъ и прюбрѣтенныхъ болѣзнями м скривлен ій  
г у л е в к щ а  ( пойвовочвика) и к о н еч н о стей  Заболѣвавіе косгей и

суставовъ.

При гікАпщі собспаш костерскоя
іля чзготовлѳвія портативныхъ ортопвдичвскйхл. Я!іпаратозъ » иорсетозъ

Малая-Кості>ижиая. 21. ІѴілефоиъ 5—25. Поіямт. 1 -2  3 «Я

М т іи  ш I  Г.і л» ІГ .Г іяи
для нергно-больныхъ, алкоголиковъ и душѳвиѳ-болькыхъ.

ііринимаются ПОСТОЯННЫЁ и ПРИХОДЯЩІЕ больные, Лѣченіе элэктрк 
чвстюм-ъ, ввдвй (электрич., углекисл. ванны). гвѣтоад», я*г?акваъ и. т. д 

Психотерапія внугиеніезаъ н гняногѳзнъ.
Постоянное иаблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.

Лріемъ кржходящяхъ больныхъ съ 9—12 н 4—7.
Покровская ул., д. Ганъ, № 26 межлу Полицейсх. и Введеаск близ.

аочгамта (трамв. сь 'ірйстаяя), Телеф, 11—11 499Э

Нѣмепкая улипа

Донторь М6ДКЦИны

II. й .  И Е Р Т И Й .
0*т н„ яочеполоввенерич  

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

ДОКТОРЪ

г. в. Ш С К І Х
зозвратился.

Гіріемные часы прежніе. 
ОПЕІ̂ ІДЛЬИО: веиеричѳскія, си- 
филисъ, мочѳподовыя, Ы0Л03. 
разстр. ж жожжыя (сыпмыя н бо- 
яѣа. волосъ). Уретроцистосжо» 
пія, водо-электро-лѣчѳніэ » 

вибрагготяый массажъ. 
Б.-Каз&чья, д. N  27, Чѳржо- 
матенцѳвой, близъ Алѳкванд- 

роісюй. Тѳлѳф. М 552. 
ТУГЬ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
еъ водо-элѳвтро-лѣч. отдѣл. дл^ 
прнж. больм. съ постояииымж 
зрогатями по вомо і̂чоскакъ, «■- 
фнлясу, ваеч^яол9выііъ{яеявв. ра*- 
ет|».) ■ болѣвйіяшъ комя (гыіі. з 

І»я. волоеъ)
д-ра Г. В. Ужанскаго.

Ввдвяѣчевів—съ 9 у. до 7 в. 
Для стаіЦеварныхъ бсльн.отд. в 

обід.яалаты. Сьфялятивм отдѣл. 
Повиый иаксіоиъ.

ЗадалѣчаСііваа Езолир. отъ вя- 
филит. Душъ Шарко больш, 
д&влен. .для иѣч. иолоаой н об- 
щей иеарастекіи, вѣрчыя ш др. 
дѣчебныя ванмы.

іяа»трв*яіч9І>ве етдѣл. амі 
етъ воѣ виды злежтричестаа.

Въ лѣчебкидѣ дримѣняется 
уретроцивтоскопія, катетерзаа 
ція мочеточязковъ, вябрапіои- 
*гы» мавеажъ.

Д 0 К Т 0 Р ъ

і. В . В Я З Е И С К
ппйиіявкііП примѣнеаіѳ пснхичеся. 
ЫіСЦІОЛОПІі методовъ лѣченія прй 
нервиыхъ заболѣваніяхъ, йзкоголнз- 
мѣ, слабости воли, порочаыхъ на- 
взонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня н отъ 6—7 ч. вечера. 
Взеденояая, д. М 22. Телефонъ -М 
2—01 то?

Саратовское городское

йлександровское ремгслен- 
ное училище,

съ открытіемъ для свонхъ воспи- 
тачниковъ курсовъ шофферовъ,

принимаетъ ееъ ремонтъ и про-
вѢіШѴ автомобили, моторы, тракто- 
О и [т | ры и пр., по весьма умѣрен- 
нымъ цѣнамъ. 6727

Телсфонъ л  3 — 65

Д О Е Т О Р Ъ

П .  С .  У н к к е л ь .
й. а со и ст е и т ъ  проф . Н ей ссер * ,

возвратилоя и гіереѣхалъ
на Вольскую ул., № 20, ѵг. М.-Ко- 

стрижяой, ходъ съ Вольской
С Г 1 Е і | ! А І І Ь И 0 :

ен|нли?ь, кошныі (сып-
ныя и болѣзни волосъ), йшчеполовыя 
н половое разетрейстзо. Освѣщеніе 

мочеиспуск. канала и пузыря. 
Рентгено-свѣто электро-лѣчекіо. 

Токн д’Арсонваля Вибрад. маосажъ.
ІІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— 

5 дня По восареса. ди. 10—1 ’ дня

Докторъ

Л. К Шулыианъ.
Пріемъ по венерическимъ болѣз- 

нямъ (сифилисъ) ежедневно отъ 9 ч. 
до 1 ч. дня и отъ 4 ч. до 7 ч. веч. 
Полийейская, уг. Царицынской, д. 
Артамасова, № 44—46. 7707

д Т I  Т 0 Р ъ

|С .  Г . С е р м о н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО: 

сифил исъ,венерич. ,кожнык
(СЫПНЫЯ И Оолѣзйй ВѵЛ)СЪ) ЙОЧО 

ш ізел§іш& раз&тройства 
Освѣщѳшіѳ мочеиспуск. ванала м 
пузыря. Всѣ виды *лезтрвчеств&, 
вмбраціонйо массажа. Элвітро- 
свѣтоз. важіш, омиій свѣтъ. Дрі« 
ѳмъ отъ 8—12 ч. у, т отъ 4—8 
^ас. жѳмвдмнъ отъ 8—4 ч. джя. 

Мало-Еазачьл уя., д. М 28-й, Тш- 
хомиров% Телѳф» Я  580, 162

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
Д 0  К Т 0  Р ъ

сяеціальное яѣчгніе снфйлнса,
СиФЦІал. ьътрыѣ в хроинчоек. трвзмръ, 
«ѣч#з. ъуъіШп канаяа, шът$"*7 г-^ов&з 
І з̂свііЗо, зз^^аціоикый §олѣ-

§кр>*дет. жътш, в§ѣ аяды &л@»гг?я 
штій еаѣтъ (иож. бол« .гд̂ яч. ёо$д.) Пр. 
еясѳди. съ 8—12 к 4—8 ^ѳч., жѳнщ.
©ъ 12—1 ч. дн. Телѳф. М 10— 2 Б.-Ка- 
аачья ул„ д М 28, мѳжду Алѳко шя 
Ъоъьлъ.. 429

! Л. М. ПЕРМУТА
| Телеф, 10—56.
| Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздникамъ 

110—12 час.). КОКУССТВЕКНЫЕ ЗУВЫ,
! Александровская ул., № 19, Оленева. 
[между Грошовой и Б. Кострижной



С  а р  & п  В с и
ЯСИЯЕ8

І  5 Л
?тт

И с т
!«К5.

1 1 1  I
Торговля сь 12 ч. дня до 3 час.

Т ел еф он ъ  №  5 8 1 .

ночи.

В Ж Е Д Н Е В Н О | у  ж  И Ш Ы
съ 2 час. дня іі до 6 час вечсра изъ З хъ блюдъсъ чашной кофе 

ИЗЫСКАННЫЕ ОБЪДЫ. | I рубль.
Во время обѣдовъ и вечеромъ съ 10  часовъ до закрытія I I А Р & І І І І І І »  Щ
ресторяна играетъ итальянскій оркестръ подъ управ.іен. ^ Я Г І І І Е О  й  $ Л

■М  2 6 1

ЛОЛУЧЕНЫ

ООІ8 СТЙ [ 8 ) 0 1

Я  »  уг. Вольской и Нѣмецкой улицъ. ИШ

Четвергъ, 28, пятница, 29-го ноября, спеці- 
ально прибывшимъ изъ Москвы техиикомъ 
будетъ продемонстрирована на собственныхъ 
спеціаяьныхъ аппаратахъ исключительно 
рѣдкая серія картинъ, вѣковая исторія отъ 
натихъ дней до времени первыхъ людей. 

Небывалое зрѣлище! Единственный эаземп- 
ляръ въ мірѣ! въ 11-ти отдѣл. картин. ху- 

______ дожественцо раскрашенныхъ;________

Ужасы человѣчѳскаго

З В Ѣ Р С Т В Д
Эта серія картинъ, какъ единственная въ обла<"Ти кинематогргдфіи, требу- 
ющая особой постановки, демонстрируется спеціально ітрибывшими тех- 
никами для воспр шзв^денія свѣтовыхъ и звуховыхъ эффектовь. Въ кар- 
тинѣ поразительные м>менты проявленія сгихіи, каяъ то: свер*ающая 
молнія, слышаы ситьные раскгты грома, благодаря чему и получается 
полнѣйгпая иялюзія дѣйсгва гельности. Гірймѣчаяіе. Дчрекція проситъ во 
время демо тсгрир->ванря сіргшіі .Ужіоы 'гі тозЬчзскаго ззѣротва* собдюдать 
абсоіютную тишину. Къ публикѣ: Предуареждаемьчто картина „Ужасы чело- 
вѣческаго звѣрства* яроязаодягь іютоясающэе ваечатлѣніе на лицъ сла-

бонервныхъ. Давно уже не выходили въ. 
свѣтъ новыя картины съ участіемъ мірово 
го любимца, величайшаго артиста міра Гарри‘ 
сона! Его выстуаленіе въ этой картинѣ про- 
извело фуроръ. Всѣ признаюгъ, чго въ этой 
картинѣ Гаррисонъ превзошелъ саиого себя, 
а картана эта оста?ияа пэзадч себя всѣ 
предыдущія. Эт> величайшая по размѣрамъ 
дряма съ участіемь Гаррисона! въ 5 ти от-

дѣленіяхъЖенщина—это
сфинксъ.

Отъ дирекціи. Вь виду болыпихъ 
затратъ по устройству техниче- 
скихъ и механическихъ приспособ- 
леній цѣ^ы повчішены на 5 коп.

Концертное зало
„ДПОЛЛО"
(бывш. Акваріумъ).

Во вновь 
ВЕРТ
СКОИ, разнрха 
МАРУСИНОИ-ОМИ^ СВѢТЛОВОЙ, лир. пѣвицъ Рогнѣдовой. Уличная 
фея ЛЬВОВА. Разнох. дуэтъ танцевъ гг. Выстровыхъ. Большой ансамбль хора 
и капел. подъ упр. И. А. Дунаева. Комик  ̂-купл. Кандратвчъ и др. болѣе 25 
въ веч. Струн. орк. подъ упр. Я М. Безпрозванова. Для удоб. публ. отдѣланы 8 
шик. ложъ. Рест. откр. съ 1 ч. дн. и до 4 ночи. Товарищество.

Торговый д о м ъ Н .ІІС І1 Д С р и П І Лвъ Саратові.
Иродажа мануфактурныхъ и мѣховыхъ товаровъ по 

значителью  удешевленнымъ цѣпамъ продолжается. 
Мануфактурный магазинъ въ Иовомъ Гостиномъ дворѣ.

Въ воскресенье, 1-го дшбря.
К О Н Ц Е Р Т Ъ

(вечеръ камернсймузыкидухового ансамбля) Г г  Р ул т^ ІІІП Р Й  
преподавателей Алексѣевской консерваторіи * ■ » » а п и о с і  (флейта),

Поповицкаго (гобой), Лауна (Кларнегъ),Погребняка(фаГотъ) 
Бѣлоцерковскаго стіемъ профессора А« РОЗЕН"
Б Р 0  Г "К (фортепіано) Начало въ 8 съ полов. час. вечера. Билеты въ 

Сі Г I О музык. магазинѣ Н. Сыромятникова, э въ день концерта съ 
3 час въ кзссѣ консе ваторіи. Б^леты для учащихся по 30 коп. будѵтъ

8425продаваться въ день концерта съ 7 час.

З Е Р К А Л О  Ж И З Н И І і

26 ноября скончался преподаватель саратовской духовной
семинарів

ПЕТРЪ ДМИТРІЕВИЧЪ

С О Л О В Ь Е В Ъ .
Литургія и отпѣваніе почившаго будутъ совершены 28-го 
ноября, въ четвергъ, въ 9 час. утра, въ  церкви духовной 
семинаріи. ' 8 4 1 6

І

Г 0 Р 0 Д 0 К 0 И  Т Е А Т Р Ъ .
Русская драматическая труппа. Дирекція П. П. Струйскаго.
Въ четвергъ, 28 го ноября, въ пользу дѣтскаго сріюта Общества пособія

бѣднымъ, ир. буд. 1 :

ГОСПОДД НБЙЕРЫ
—2.— Ьъ 3 дѣйс^ві^хъ. —2.—

Щ Е К О Т Л И В О Е  П О Р У Ч Е Н І Е
Въ пятницу, 29*го, обіцедоступный спектакль по цѣнамъ отъ 7 коп. до 1 руб., 
пред. буд. „ТРУДОВОЙ ХЛЪБЪ*, комед. въ 4д., Островскаго. Во вторникъ, 
3 декабря, бенефисъ Л. С. Самборский, пред. буд. новинка. Са .̂ Матаго театра 
„ЦАРЕВНА-ЛЯГУІІЖА*. Ком. въ 4 д., Ю. Бѣляева. Нач. гпек. въ 8 час. вечера.

Въ і і і ш  і о н м е 0 ч в [кігІТШ аіі ясостоитгя 29-го Н0ЯБРЯ С0СТ0ИТСЯ

при участіи любителей и артистовт, безпоои-рышная лоттерея и танцы 
ВЪ П'\ДЬЗУ ОБЩЕСТВА ВОПОМОЩЕСТВОВАНІЯ НЕДОСТАТОЧНЫМЪ 

УЧЕНИЦАМЪ 2-й женской гимназіи, учр А. Д. Куфельдъ.
Во время танцевъ будетъ демонстрированъ презодавателемъ г-мъ Котцъ 

и г-жей Бровциной „Салонный ганго“.
Подробности въ афишахъ. 8418 Начало въ 8 ч. вечера.

Докторъ медицины

И. К. Г А Д Д Е Р Ъ ,
прнватъ-доцентъ універснтета,

П Р Р Р Ъ У  Д Л"к на Мало-Сер- $ ІВ Іяік . О А п І І  О гіевскую, № 80,
і между Никольской и Провіантской. 
і Пріемъ больныхъ по внутренннмъ, 
ушнымъ и горловымъ бол. съ 4—7 ч. 
веч. Тел. 591._________    6089

Курсы пѣнія
оперной артистки

Н. /1. Ганъ-Кочуровой
(свободнаго художника) и опер- 

наго артиста
В. А. Т0МСКАГ0.

Постановка голоса, разучиваніе ро- 
мансовъ, арій, оперныхъ партій, те- 
орія музыки и сольфеджіо, итальян- 
скій языкъ, сценическэя подготовка. 
Пріемъ 4—Ѳ, праздники 12—2. Проба 
платная. ОРГАНИЗАПІЯ КОНЦЕР- 
ТОВЪ въ Саратовѣ и другихъ горо- 
дахъ. Армянская, № 8, кв. 2. 7791

II
и отдЪленіе «РОЯЛЬ-ВІО».

Два дня: среда, 27-го и четвергъ, 28-го ноября. Захватывающіі сюжетъ!!!
Чудные виды!!! Зеликолѣпное исполненіе!!!

Относясь къ рекламѣ съ болыпой осторожностью, мы на этотъ разъ счи- 
таемъ себя вправѣ заявить уважаемой п^бликѣ, что предлагаемая нами 
картина дѣйствительно очень хороша и заслуживаетъ особаго вниманія. 
Эта русская лента со вкусомъ аоставлена и разыграна среди чудныхъ 
видовъ рѣки Волги-матуіпки; сюжетъ картины—факть изъ купеч. жизяи. 

Драма въ гіяти болыдихъ отдѣленіяхъ:

Д О Ч Ь  к у п ц а  Б А Ш К И Р О В А
І (ВОЛЖСКАЯ БЫЛЬ).
: Часть 1-я—Тайная любовь. 2-я—Безъ вины виноватая. 3-я—Страшая ночь.

4-я —Въ когтяхъ тирана. 5 я—Послѣдяій этапъ. і
і Начало въ 6 час. веч. Управгѵяющій Н. Назаровъ.

I
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М. (I. НедвЪдковь
(іойѣ*ив н@рвноі системы), возобновилъ 
пріемъ по понед., сред. и пятн 
отъ 5—7 час. йльинская, д. 46, прот 
циркэ Телеф. № 806

і д а т р д ш ы і і  ІЙ&АЖЬ"
^  ІІѢміецкая И?42.

доводитъ до свѣдѣвія прихожачъ, что перваго декабря с. г. имѣетъ быть 
общее собоаніе членовъ Обіцества, для выбора пастора на мѣсто покойнаго 
пробста Томсона. Собраніе назначается въ залѣ училища 1І-го разряда при 
церкви Членскіе билеты будутъ выдаваться 1-го декабря, сейчасъ послѣ 
богослуженія и только до часу дня. 8421

Сщшіовсш гороішів ноитрольнов 
и а т т к ш  стаяція і

при городской уаразѣ симъ доводитъ до свѣдѣнія г.г. потребителей 
электрической энергіи, что ею производигся провѣрка электрическихъ 
счетчиковъ по слѣдующей таксѣ:

За провѣ^ку электрическихъ счетчиковъ до 25-ти лампочекъ накали- 
ванія—взимается о д и н ъ руб.; за провѣрку этектри'іескихъ счетчиковъ 
свыше 25 ти ламаочегь накаливанія—взимается о д и н ъ руб. 50 к.

Контрольная электрическая станція открыга въ присутственные дни 
отъ 10 час. утра до 3 часовъ дая. 2413

Саротовское
губеонокое земстоо

принимаегь на стршъ
всякаго рода недвижимое и движи- 
мое имущество* а также хлѣбіі въ 
р&цнѣ^снопахъ и емкіе корма по та- 
частныхъ Обществъ, причемъ" при 
заключеніистрахованія можетъ быть 
допущена отсрочка уплаты преміи- 
Страховое агенство помѣщается* 
Панкратьевская ул., между Камы- 
шинской и Ильинской, д. № 25. 14

Л. в. Ѵгатовіровъ
онутреииія: спец. желудочио-кишѳч- 

иыя и дѣтскія болѣзни. 435 
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 

час., кромѣ пр&здниковъ. 
Заикаиіе и др4 иедостатки рѣчи

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильин- 
ской и Вольск., соб. д. 142. Телеф № 96

Г. А.. ИСУІЮВЪ
П П  А У ІТ П Я  торговыя помѣще- принимаеіъ своихъ знакомыхъ и по 
у Д п Ш  І Ы І  Е[я въ подвалѣ, 1 дѣламъ въ д. Торгово-Промышлен- 
и 2 этажъ; подъ гостиницу до 100 наго банка (на Театральной площа- 
номеровь и подъ дрѵгія учрежденія, ди) въ кв. Бочарова, № 4, отъ 10^2 
заязленія до 1 янв. Д В. Тихомиро- час. утра до 1 часу дня. Телефонъ 
ву, уг. Ани іжовской и Вольской. 8432 * 10—87.

8 декабря назначается аукціонная 
продажа просроченныхъ закладовъ, 
состоящихъ изь носильнаго платья, 
золотыхъ, серебряныхъ веіцей, са- 
моваровъ и швейныхъ машинъ. 8417

,КАЗИН0“ .Зимній 
театръ-варьэтэ

Дир. А.С. Ломашкина и А.Е. Быкова.
Семейный уютный безъ конкурен- 
тный театръ на волѣ. 24 закрытыхъ 
ложи и столикп безплатно яъ услу- 

гамъ пубяики,
Боолѣ 3 хъ дневной болѣзни 

сегодня 2 я гастроль извѣстнаго 
автора-юмориста 

АЛЕКСАНДРА СЛОВАК*, 
репер уаръ еще не пѣтый въ Сара- 
товѣ. Новые дебюты: Дуэтъ пѣнія 
с-р^ Вандей^ъ, дуэтъ пѣнія и танц. 
с-ръ Гарчссонѵ Изв. русск артистка 
Зельницкая. Вишневецкая, Троцкая, 
Цыганкова и пр. Нрогр. обновлена, 
болѣе 35 №№ п рвокл. арт. Концер* 
хоровой ачсамбль изъ 28 чел. подъ 
упр. М. А. Позкансаой, балетъ подъ 

упр К. К. Вольдемарова. 
кабарэ подъ упр конферансье Але  ̂
ксандра Словакъ. Каждые 15 дней 

новые дебюты. 8429
Реж. А. М. Апишевъ.

Упр. В. II. Шкарупѣловъ.

Эпитафія.

Всегда, вездѣ открыть умѣя 
Себѣ нредитъ,
Онъ жвлъ безпечно и жирѣя. 
Какъ сибаритъ.
По ресторанамъ столъ готовый, 
Что день—то пиръ...
Всегда, вездѣ коньякъ Шустова 
Любилъ жуиръ.
Зато, лишь только зажигали 
Лучи востокъ,
Заимодавцы осаждали 
Его порогъ.
Вопила хоромъ вся прислуга, 
„Хоть намъ отдай!“
— Но.. кинулъ онъ, сломлент,

недугомъ,
Корыстный край,
И все твердили, какъ въ могилу 
Легъ на покой:
Онъ отдалъ долгъ и то насилу
— Землѣ одной\

ТЕЛЕГРАШМЫ.
(«Петерб. I елегр. Агентства»)ГоеіщБтггшд Іда

Засѣданіе 26 ноября.
Отказъ въ сиерхсмѣтиомъ кредитѣ.
Годневъ, докладывя законопроектъ объ 

отпускѣ сверхсрочнаго кредита въ 6922770 
руб. на удовлетвореніе невыполненныхъ 
расходовъ во нваго вѣдомства по заклю- 
ченнымъ смѣтамъ, указываетъ, что бюд- 
жетная коаисгія нашла, что военное вѣ: 
домство не подкрѣпило свое ходатайство 
надлежащими данными, которыя позволяли 
бы выяснить вопросъ о степени настоя- 
тельности и раамѣрахъ подлеяшцихъ от- 
пуску суммъ При испрошеніи тааого рода 
ассигновгній вопросъ въ сущности сводит- 
ся къ вэзстановленію утраченнаго вѣдом- 
ствомъ права на расходъ. Въ ваду эгого 
требуется удостовѣреніе государственнаго 
контроля, что въ свое время сумма, рав- 
ная испрашиваемоіі, была ассигнована и 
обращена въ рессурсы казны. Кромѣ того, 
комиссія счнтала, что мнѣніе государствен- 
наго Еонтроля необходимо и по существу 
настоящаго дѣла. Въ виду изложеннаго 
комиссія не можетъ высказаться за ассиг 
яованіе указаннаго сверхсмѣтнаго кредит? 
я предлагаеіъ Думѣ сдѣлать постановле- 
ніе о необходимости иаѣть въ своемъ рас 
поряженіи мнѢнір государствевнаго контро 
ля по испрашиваемому вредиту и довести 
объ этомъ ностановленіи до свѣдѣнія го 
сударственнаго контроля.

Помощникъ начальника канцеляріѵ 
военнаго министерства представляетъ 
Думѣ перечень всѣхъ иретензій, предъяв 
ленныхъ къ вѣдомству и отдѣльнымъ ча- 
стямъ военнаго министерства. Часть пре- 
тензій предъявлена войсковыми частями и 
должвостеыми лицааи; другая часть, наи- 
бо.іѣе значительная по размѣру, предъяв 
лена фабриками и заводами, являющими- 
ся ноставщикааи имнистерства. Задержка 
въ уплатѣ долговъ первой категоріи по- 
ставитъ въ тяжѳлое положеніе войсковыя 
части и должноствыхъ лицъ. Промедленіе 
въ уплатѣ долговъ ноставщикамъ отразит- 
ся на новыхъ заказахъ вѣдомства и вызо- 
ветъ повышеніѳ цѣнъ, между тѣмъ заклю- 
ченіе государствевнаго контролера можетъ 
быть получено не ранѣе, какъ черезъ че- 
тыре мѣсяца. Поэтому вѣдомство ходатай- 
ствуетъ о немедленномъ ассигнованіи ис- 
прашиваемаго кредита.

Шингаревъ, ссылаясь на прецедентъ, 
когда при разрѣшеніи при аналогичныхъ 
обстоятельствахъ по военному вѣдомству 
кредита въ 22 милліона по повѣркѣ этого 
вредита контролемъ оказалось неправильно 
внесенныхъ кредитовъ на 2700000, ра- 
нѣе оплаченныхъ и представленныхъ къ 
оплатѣ вторично 1200000 р., полагаетъ, что 
подобныя-же неправильности и недосмотры 
въ счетахъ, запутанныхъ въ теченіе нѣ- 
сколькихъ лѣтъ, возможны и въ настоящемъ 
случаѣ. Поэтому для огражденія цѣлости 
суамъ казвачейства и устраненія непра- 
вильныхъ счетовъ необходимо заключеніе 
контроля.

Принвмается предложеніе бюджетной ко- 
миссіи, признающее необходимымъ пред- 
ставлевіе заключенія гооударственнаго 
контроля предварительно ассигнованія 
испрашиваемаго вѣдомствомъ сверхсмѣтва- 
гэ кредита.

Запросъ намѣстнику на Бавказѣ.
Вурьяновъ поддерживаетъ заявленіе 

объ обращеніи къ намѣстнику на Кавказѣ 
съ вопросомъ о мѣрахъ помощи населеьію 
нѣкоторыхъ мѣстностей Закавказья, по- 
страдавшихъ оіъ неурожая.

Маньковъ цитвруетъ цвфровыя данныя 
«Вѣстника ймператорскаго кавказсваго 06- 
щества сельсіаго хозяйства», указквая на 
необходимость спасти кавказскихъ кре- 
стьянъ отъ голода.

■ Пападжановъ въ качествѣ мѣстнаго 
представителя считаетъ долгомъ опровер- 
гнуть весьма распространенное предубѣжде- 
ніе о богатствахъ Кавказа въ сельскохо- 
зяйственвомъ отношеніи. Голодовка теку- 
щаго года выходитъ однако за предѣлы 
обычныхъ для Кавказа ведородовъ. Мѣст- 
ное начальство не обращаетъ вниманія на 
голодъ и продолжаетъ вынолачивать не- 
доимки. Продовольственная помощь нахо- 
дится въ самомъ первобытномъ положеніи. 
Необходимо принять вопросъ, дабы Дума, 
выслущавъ отвѣтъ высшей кавказской

власти, могла дать авторитетное разтясне- 
ніе, какъ надо проводить продовольствен- 
ную компанію

Князь Гелпвани подчеркиваетъ, что 
при отсутствіи земства на Кавказѣ забота
0 голодномъ васеіеніи всецѣло предо- 
ставляется начальству; въ результатѣ 
голодающее крестьянство Кутаисской гу- 
берніз, вмѣсто того, чтобы имѣ^ь вэзмож- 
ность пріобрѣсти хлѣбъ, вынуждено упла- 
чивать десятки тысячъ разныхъ незакон- 
ныхъ штрафовъ, Нынѣ но распоряжевію 
намѣстнвка кутаисскій губернаторъ сбъ- 
явилъ о выдачѣ ссудъ голодаюшимъ изъ 
продовольственнаго магазина, но съ пре- 
дупрежденіемъ, что въ случаѣ непогаше- 
нія ссудъ въ 2-лѣтній срокъ, выплата ихъ 
возлагается подъ кругокой порукой на сель- 
свія общества. Таки«ъ образомъ, круговая 
порука, давно безповоротно осужденная въ 
центральныхъ губерніяхъ, сох^анена для 
Кавказа. Констатируя на основавіи лична- 
го объѣзда Кутаасской губ. необходимость 
неотложной помощи, Геювани выражаетъ 
пожеланіе, чтобы предъявленный нынѣ 
вопросъ постигла болѣе счастливая участь, 
и на него послѣдовалъ-бы отвѣтъ болѣе 
быстрый, чѣмъ на вопросъ о проведеніи 
на Кавказѣ реформъ, остающіііся до сихъ 
поръ безъ отвѣта.

Воаросъ принимается единогласно.
Мелиіе законопроенты.

Иослѣ рѣча Сухаяова принимается за- 
конопроектъ о распространеніи дѣйствія 
коваго устава о пенсіяхъ и единовремен- 
ныхъ пособіяхъ чянамъ воензаго вѣдом- 
ства и ихъ семействамъ на семействэ во- 
еннослуягащихъ и умершихъ на службѣдо 
к1 января 1912 г.

Шаговъ поддерживаетъ заявленіе объ 
обращеніи къ правительству за разъясн«- 
ніями но вопросу о врсмени внесенія въ 
законодательныя учрежденія предположеній 
объ обезпеченш, въ случаѣ болѣзни, лицъ, 
завятыхъ ьъ предпріятіяхъ, принадлежа- 
щихъ казеннымъ управленіямъ и Обще- 
ствамъ желѣзныхъ дорогъ общаго пользо- 
ванія.

Іуляковъ подчеркиваетъ, -іто рабочіе 
казенныхъ заводовъ, неемотря на милости- 
вое еъ  нимъ отношеніе сепаратнаго зако- 
нодательства по охранѣ ихъ рабочаго тру- 
да, пойдутъ рука объ руку съ осталь- 
нымъ пролетаріатомъ для достиженія со- 
ціальнаго сграхованія. Но разъ правитель- 
ство стало на путь сепаратнаго законода- 
тельства въ отношеніи казенныхъ і або- 
чихъ, то оно должно быть поелѣдователь- 
нымъ и должно проводить всѣ мѣры къ 
жизни, дабы и остальные рабочіе могли 
добиваться для себя тѣхъ-же правъ.

Вопросъ принимается въ слѣдующей ре- 
дакціи: «Въ силу какихъ причинъ, не- 
смотря на исгечеі іе установленнаго отдѣ- 
ломъ И -м ъ закона 23 го іюня 19^2 года 
годичнаго срока, министры военный, мор- 
ской, путей сообщенія, финансовъ, торгоЕ- 
ли и промышленности не внесли до 
настоящаго времени въ законодательныя 
учрежденія предположенія объ обезпеченіи 
на случай болѣзни лицъ, занятыхъ въ 
предпріятіяхъ, принадлежащихъ казеннымъ 
учреждевіямъ и обществамъ жедѣзныхъ 
дорогъ общаго пользова' ія, и когда таковыя 
предположенія будутъ внесены въ Думу»?

Йзбраміе товарища предсѣдателя 
Думы.

Зависками намѣчаются кандидаты на 
эту должность. Варунъ-Секретъ получаетъ 
143 избирательныя запкски, остальныя 
кандидаты менѣе пятнадцати каждый, 
пустыхъ записокъ подано 133. При бал- 
лотировкѣ шарами Варунъ-Секретъ полу- 
чаетъ 204 избирательныхъ и 108 неазби- 
рательвыхъ; остальные кандидаты отказы- 
ваются баллотирсваться. Варунъ-Секретъ 
объявляется избраннымъ и занимаетъ мѣ- 
сто на предсѣдательской трибунѣ при ру- 
коплесканіяхъ въ центрѣ.

Въ виду отказа товарища предсѣдателя 
Коновалова баллотироваться въ старшіе 
юварищи предсѣдателя, таковымъ едино- 
гласно избирается Варунъ-Секретъ.

Запросъ о рабочихъ Обуховскаго 
завода,

| Обсуждается заявленіе объ обращеніи 
къ морскому министру за разъясненіями 
по вопросу тбъ условіяхъ труда рабочихъ 
Обуховскаго завода и о вызвавныхъ тако- 
выми условіями экономическихъ забастов-

1 кахъ.
! Бадаевъ поддерживаетъ вопросъ и из- 
лагаетъ исторію забастовки на Обухов- 
скомъ заводѣ, вызванной тяжелыми усло-

віями работы и сбавкой расцѣнокъ. Двѣ- 
надцатичасовой рабочій день продолжает 
ся безъ сбѣденнаго перерыва, но рабочіе 
обязаны сверхъ того работаѵь для окон- 
чанія работы, если это нужно по техни- 
ческимъ условіямъ. П ш а  за сверхсрочяыя 
работы расчитывается неправильно. Ме- 
дицинская помощь подается въ будніе 
дви, когда рабочій ей воспользоваться не 
можетъ, въ праздя’лкъ-же аабулаторныхъ 
пріемовъ нѣтъ. Значительная часть зара- 
ботка гоглощается тяжелыми штрафами.

Марковъ 2-й— за обращсніе къ мор- 
скому министру съ вопросомъ, но не раз- 
дѣляетъ мотивовъ предыдущаго оратора. 
Необходимо разъяснить, дѣйствительно-ли 
на казенныхъ заводахъ рабочіе спеціали- 
сты оплачиваются низко, и если такъ, то 
должно обратить вниманіе на это ненор- 
мальное обстоятельство. Нельзя разрѣшать 
экономическіе вопросы дѣяніями одной 
заинтересованной стсроны—стачками ра- 

Ібочихъ или локаутами хозяевъ. Только 
|независимая государственная власть въ 
' силахъ примирить эти протипоположные ин- 
І тересы. Марковъ 2-й указыіаетъ, что ра-( 
! бочія массы вовсе не желаюіъ бастовать.
' Дирекгивы- въ отношеніи забастовокъ
идутъ изъ-за границы Надъ этимъ слѣ- 
дуетъ серьезно задуматься. У насъ басту- 
югъ казенвые заводы, изготовіяющіе

' срочные военные заказы, обезпечивающіе 
«ощь Россійсгой Имперіи, въ то время 
когда наши сосѣди дѣлаюіъ (громныя 
усилія для развитія своихъ вооруженій, 
заваливая заводы за&азами на аэропланы 
и подводныя лодки и облагая гражданъ 
единовременнымъ военнымъ налогомъ. 
Русская государственная власть повиина 
въ томъ, что не охраняетъ массы рабо- 
чихъ, желающихъ спокойно работать, отъ 

' насилій кучки забастовщиковъ. Ораторъ
ожидаетъ, что морской министръ дастъ
разъясненія не только объ условіяхъ оп- 
латы труда рабочихъ на казенныхъ загво- 
дахъ, но и отвѣтитъ, въ достаточной-ли 
степени ограждены интересы русскаго го- 

'сударства отъ враговъ извнѣ, кбо отече- 
чество въ опасности.

ПЕТЕРБУРГЪ (офиціально,). Отъмор- 
ского министерства. Въ виду появив- 
шихся въ вечернихъ" выпускахъ газеты 
«Биржевыя Вѣдомости», а равно и нѣко- 
торыхъ другихъ столичныхъ газетахъ раз- 
личныхъ сенсаціонныхъ замѣтокъ о случаѣ 
взрыва въ пассажирскомъ поѣздѣ 22 госе- 
го ноября около станціи Островъ, сѣверо- 
западныхъ желѣзныхъ дорогъ, причемъ 
былъ убиіъ запасный минный унтеръ- 
офицеръ первой статьи Семеновъ, главный 
иорской штабъ сообщаетъ, что по произве- 
денному штабомъ разслѣдованію выясни- 
лось нижеслѣдующее. Унтеръ-офиц>-ръ Се- 
меновъ состоялъ инструкторомъ въ учебно- 
минномъ отрядѣ балтійскаго флота, гдѣ за- 

!вѣдывалъ офицерскимъ кабинетомъ мин- 
’ныхъ классовъ. Въ кампанію же сего года 
плавалъ инструкторомъ для смѣны юнговъ

' на учебномъ суднѣ «Николаевъ». Семеновъ 
[ отличался великолѣпнымъ знаніемъ своего 
дѣла и по удостовѣренію всего ближайша- 

‘ го начальства былъ ьвѣ всякихъ 
подозрѣній въ смыслѣ его политической 
благонадежности. Въ виду предстоящаго 
увольневія въ запасъ Семеноьъ подалъ 

.прошеніи о его зачисленіа насверхсрочную 
Іслужбу. Но въ первыхъ числахъ заболѣлъ 
Ісифилисомъ, почему ходатайство его и не 
^могло быть удовлетворено, а самъ онъ 4 
октября былъ списавъ въ экипажъ, отку- 

Іда уволенъ въ запасъ флота. Сознаиіе тя- 
желыхъ послѣдствій полученной имъ бо- 
лѣзни самымъ удоучающимъ образомъ по- 
дѣйсгвовало на Семенова, и онъ неодно- 
кратно высказывалъ сзоимъ товарищамъ, 
что, заразившись этой ужасаой болѣзнью, 
онъ кичего не можеіъ уже ждать отъ 
жизни и что ояа ему теперь становится въ 
тягость. Такія же мысли излагалъ оаъ и въ 
своемъ послѣдвемъпвсьмѣодному изъ това- 
рищей. Все это, а также обстановка взрыва 
даетъ полнѣйшее основаніе предполагать 
наличіе самоубійства, произведеннаго Се- 
меновымь съ помощью капсюля гремучей 
ртути или же тетрила, на что также ука- 
зываетъ и самый характеръ взрыБа, во- 
все не имѣвшаго столь ужасныхъ размѣ- 
ровъ, какъ то было указано въ вѣкото- 
рыхъ газетныхъ замѣткахъ. Случаи само- 
убійствъ изъ за-боязни тяжелыхъ послѣд- 
ствій при зараженіи сифилисомъ особенно 
участились за послѣднее время среди ниж 
нихъ чиповъ морскихъ коаандъ. Еще 
осенью текущаго года, напримѣръ,

вслѣдствіе такой же причины покон 
чилъ съ собой, выбросившись за 
бортъ съ привязанной къ ногамъ двух- 
пудовой баластиной, матросъ яхты «Стрѣла».

Отъ особенной канцелярги по кре- 
дитной части. Согласно условіямъ вы- 
пуска 4т/2 проц. россійскаго государствен 
наго займа 1905 г. владѣяьцамъ облига- 
цій сего займа было предоставлено право 
предъявленія ихъ до 19-го декабря-1-го 
января 1911 года къ выпуску по нарица- 
тельной цѣнѣ, причемъ уплата капитала 
по заявленнымъ къ вын}ску облигаціямъ 
должна была производиться съ 18-го ію- 
ня по 1-е іюля 1911 г Эгимъ правомъ 
воспользовалось въ 1911 году лишь ярай- 
не ограниченное число лицъ на весьма не- 
значительную сумму. Подобное право пре- 
доставляется нывѣ еше разъ держателямъ 
указанныхъ облигац й. Желающіе вогполь- 
зоваться имъ должны представить въ кон- 
торы и отдѣленія государственеаго банка 
принадлежащія имъ облигаціи не позже 
19-го декабря-1-го января 1913 года для 
наложенія погасительиыхъ знаковъ, упла- 
та-же капитала будетъ производиться съ 
18-го іюня по 1-е ік ш  1914 года. По- 
степенное погашеніе займа путемъ ежегод- 
яыхъ тиражей начнется, согласно услові- 
ямъ его выпуска, въ 1917 году.

Комиссія о новыхъ дорогахъ приступи- 
іа къ разсмотрѣнію проектовъ новыхъ же- 
ѣзнодорожныхъ линій, имѣющахъ цѣлью 

■оединить Сибирь и Поволжье съ черно- 
морекими портами. На разсмотрѣніи комис- 
сіи находится девять проектовъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Состоялось торжзствен- 
юе празднованіе столѣтія рожденія адма- 
рала Невзльскаго. На памятникъ адмира- 
ла возложено много вѣнковъ.

ВЫБОРГЪ. Комендаятомъ крѣпости от- 
данъ приказъ о выселеніи въ трехдневный 
срокъ изъ предѣловъ района выборгской 
арѣпости торговца селенія Новокойвисто 
(Бьеркъ) Александра Кохъ съ семействомъ, 
признанныхъ комендантомъ вредными для 
обществевнаго спокойствія.

СЕВАСТОПОЛЬ. Дуегъ сильный нордъ- 
остъ. На морѣ болыаое волненіе.

ЛИВАДІЯ. Телеграмма мииистра Импе- 
раторскаго Двора. 26-го но*бря, въ дваь 
праздника военнаго ордена святого вели- 
комученика и побѣдоносца Георгія, въ 
Ливадіи въ Высочайшемъ Государя Импе- 
ратора присутствіи состоялся парадъ ча- 
стямъ войскъ, вблизи города Ялты распо- 
ложенныхъ. На площадвѣ у Большого 
Дворца ностроились при хорѣ музыки отъ 
84 пѣхотнаго ширванскаго Его Величе 
ства полка взводы, отъ собственныхъ Его! 
Величества конвоя и сводааго пѣхотнаго 
полка взводы, отъ командъ Имаераторекой 
яхты «Штандартъ» и миноносцевъ и отъ 5 1 1 
пѣхотнаго литоьскаго Наслѣдника Цесареви- 
ча, 52 пѣхотнаго зиленскаго великаго князя 
Кирилла Владимировича, 84 пѣхотнаго шир- 
ванскаго Его Величества, 16 стрѣлковаго 
Императора Александра Третьяго и крым- 
скаго коннаго Ея Величества Государыни 
Императрицы Александры Феодоровны пол- 
ковъ и стъ отряда пограничяой стражи. 
На правомъ флангѣ стали военный ми- 
нистръ генералъ-адъютантъ Сухомлиновъ, 
командующій войсками одесскаго воевЕаго 
округа іенералъ-отъ-артиллеріи Никитинъ 
и начальствующія лица. Па лѣвомъ флан- 
гѣ находились георгіевск;е кавалеры, со- 
стоящіе въ офицерскихъ чинахъ, и ниж- 
ніе чины, имѣющіе георгіевсвій врестъ. 
Государь Императоръ въ одиннадцать ча- 
совъ изволилъ выйти изъ Дворца. Прияявъ 
рапортъ отъ командовавшаго парадомъ 
свиты Его Величества генералъ-майора 
Думбадзе, Государь Императоръ съ вели- 
кимъ княземъ’ Николаемъ Николаевичемъ 
въ сопровожденіи министра ймператорска- 
го Двора генералъ-адъютавта графа Фре- 
дерикса, военнаго министра, лицъ сриты 
и начальствующихъ лвцъ подъ звуки ги- 
мва и при кликахъ «ура» обходилъ фронтъ 
войскъ, здороваясь и поздравляя часта съ 
праздникомъ. Къ молебствію изволили вый- 
ти Государывя кмператрица Александра 
Феодоровва съ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ 
и Августѣйшими Дочерьми, по окончаніи 
котораго Его Величеетво изволилъ пропу- 
стить части церемоніальнымъ маршемъ. 
Затѣмъ нижнимъ чинамъ, имѣющимъ ге- 
оргіевскій крестъ, было предложено уго- 
щенье въ палаткѣ, причемъ столорый при- 
боръ съ изображеніемъ ордена святсго Ге- 
оргія было разрѣшено сохрашЛъ на па- 
мять. Государь Императоръ обходилъ ото- 
лы, удостаивая георгіевскихъ кавалеровъ

милостивыми зопросами, и затѣмъ плднялъ 
чарку за славу могучей русской арміи и 
за здоровьз всѣхъ георгіевскихъ кавале- 
ровъ. Великій князь Николай Наколаевичъ 
провозгласилъ здравицу за Государя Имае 
ратора, покрыіую восюіженнкмъ «ура». 
Поблагодаривъ нижаихъ чиновъ, имѣю- 
щихъ георгіевскій крестъ, за ихъ боевую 
службу, Есо Взличество возвратился во 
дворецъ, куда къ Высочайшему завтраку 
были приглашены георгіевскіе кавалеры, 
состоящіе въ офицерсвихъ чинахъ, лица 
свиты, находящіяся въ Ливадіи, и другія 
яачаіьствующія лица. За завтракомъ Го- 
сударь Императоръ подвялъ бока..ъ за 
здоровье всѣхъ георгіевсвихъ кавалеровъ. 
Старѣйшимъ изъ присутствовавшихъ ге- 
оргіевскихъ кавалеровъ генераломъ-отъ- 
артиллеріи Никитвнымъ была провозгла- 
шена здравица за Государя Императора, 
нокрытая звуками гимна и кликами «ура» 
всѣхъ присутствовавшихъ. Послѣ завтрака 
Его Величество обходилъ георгіевскихъ ка- 
валеровъ, удостаивая ихъ милостивымъ 
рагговоромъ.

ВАРІІІАВА. Дѣло Ронккера. Товаршцъ 
убитаго Кренскій заявляетъ,что револьверъ 
съ его иниціалами, найденный на мѣсгѣ 
преступленія, никогда ему не нринадле- 
жалъ. Хорошо отзываясь объ убитомъ, 
свадѣтель заявляетъ, что учениви въ но- 
іерахъ Завадскаго не жили. Біестящую 
характеристику Ронякера даетъ его школь- 
яый товарищъ адвокаіъ Залицкій. Въ 
связи съ показаніями редактора «Варшав- 
скаго Утра» допрашивается Дуткевичъ, 
аатегорически заявляющая, что Хржанов- 
скій не заказывалъ у нея портрета жен 
щины. Содержательница [есторана «Кояь» 
и кзльнеръ Якимчикъ показываютъ, что 
шуринъ Завадскаго Венцковскій— темная 
личность. Во время кутежа въ ресторанѣ 
Венцковскій заявилъ: «Кто убилъ—это
мое дѣло, а Роникрръ будетъ отвѣчать»,

ІІЛТА. Прибылъ Саблеръ.

ЛОНДОНЪ. Сообщаютъ о новыхъ по- 
пыткахъ испортить аэропланъ на гендон- 
скомъ аэродромѣ. Повторяющіяся попытки 
серьезно безпокоятъ авіаторовъ.

ПАРИЖЪ. Въ программѣ новаго кабине- 
та будетъ заявлено, что правительство бу- 
детъ держаться примиритѳльнаго обоаза 
дѣйствіЗ, опираясь на лѣвые элементы па- 
латы. Кабинетъ подтвердитъ намѣревіе за- 
щищать евѣтскую школу и будетъ содѣй- 
ствовать сенату въ выработкѣ избиратель- 
ной реформы въ цѣляхъ достиженія при- 
миренія обѣихъ палатъ, хотя созяаетъ, 
что до новыхъ выборовъ малый срокъ. По 
финансовымъ дѣламъ, переданнымъ Кайо, 
считаетъ ненужнымъ немедлееное заклю- 
ченіе займа и хочетъ замѣнить гь цѣляхъ 
поврытія военныхъ расходовъ налогомъ 
на капиталъ. Правительство поддержитъ 
въ сенатѣ принятый палатою законопро- 
ектъ о подоходномъ налогѣ, заявитъ о не- 
обходимости трехлѣтней службы въ инте- 
ресахъ обороны съ вадеждою, чта собы- 
тія позволятъ вяестя въ него измѣвенія.

МЮНХЕІІЪ. Въ засѣдаеіи Общества по 
оказанію псмощи роженицамъ произве 
дены опыты лѣченія раза мезоторіемъ.

ВЪНА. Пленарное засѣданіе векгерской 
делегаціи. Министръ иностранныхъ дѣлъ 
графъ Берхтольдъ, отвѣчая на интерпелля- 
цш  графа Аппоньи по поводу конкретныхъ 
вопросовъ указываетъ на сущесівовавшее 
совмѣстно съ великими державами стремле- 
ніе Австро-Венгріа всспрепятствовать воз- 
никновенію первой балканской войиы. Что 
касается договоровъ балканскихъ госу- 
дарствъ, Берхтольдъ лйшь по полученіи 
австро-венгерсаимъ правительствомъ деталь- 
ныхъ свѣдѣній о договорѣ имѣлъ возмож- 
носіь составить себѣ извѣстную картиеу 
положепія. Непреложно то, что при тогдага- 
немъ положеніи Австро-Венгрія, стремясь 
къ сохрзненію мира, не могла идти даль- 
ше, ибо въ такомъ случаѣ ей прі?шлось- 
бы занять онредѣленнее положеніе по отно- 
шенію къ одной изъ договорившихся сто- 
ронъ, то-есть ветупвть именно въ роль, 
находящуюс-я въ прямомъ противорѣчіи съ 
ея традиціоннымъ взглядоаъ; чтэ касается 
политики Австро-Венгріи во второй бал- 
канской войнѣ, то Австро-Венгріи также 
не можетъ быть сдѣланъ упрекъ, что она 
не приняла всѣхъ возможныхъ мѣръ пре- 
дотвратить воЁну. Всѣмъ австро-венгер- 
скимъ посланникамъ на Балканахъ были 
преподаны инструкціи настоятельно совѣ- 
товать сохраненіе мира. Праада, въ дипло- 
матическихъ шагахъ приходилось соблю-

дать извѣстную сдержанность, ибо роль 
арбитра, въ случаѣ вознякновенія разно- 
гласій, была опредѣленно предназначена 
другой великой державѣ. Право самоето- 
ятельвыхъ дѣйствій балванскихъ госу- 
да етвъ, сказаіъ далѣе Берхтольдъ, и за- 
нимаемая нами позиція противъ ограниче- 
нія такового со стороны какой либо изъ 
великихъ державъ, является традиціон- 
нымъ принфшомь авегро-венгерской поли- 
тики. Заявленіе министра припимается къ - 
свѣдѣнію большинствомъ венгерской деле-, 
гацік. Докладчикъ Наги открываетъ пре- 
нія по смѣтѣ министерства иностранныхъ 
дѣлъ.

СОФІЯ Окончательные результаты вы- 
боровъ еще не выяснились. Въ министер- 
ствѣ чнутр. дѣлъ имѣются свѣдѣнія, что пра- 
вительство получило болъшинство. 27-го 
яоября прибываетъ экзархъ.

ПАРИЖЪ. За лсключеніемъ нѣсколь- 
кихъ крайнихъ партійныхъ рздикальныхъ 
и соціалистическихъ органовъ, печать про-1 
должаеіъ относиться отрицательно къ ка- 
бинету и между прочимъ указываеіъ, чю 

' палата потребуетъ отъ Думерга самыхъ 
точныхъ и опредѣленныхъ заявленій по 

1 вопросу о трехлѣтней службѣ. Высказы- 
'вается сожалѣніе, что въ столь важный 
! политическій моментъ портфель иностран- 
| ныхъ дѣлъ нереходитъ къ лицу, стоявше- 

му вдали оіъ вопросовъ внѣшней поли- 
' тики.
| БЕРЛИНЪ. Рейхстаіъ. На очереди обсу- 
'жденіе бюджета. Трибунь. переполнены. 
Имперскій канцлеръ произноситъ рѣчь, по- 

'сзященную исключительно внѣшней поли- 
I гикѣ, выслушанную съ большимъ внима- 
I йемъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ преры- 
I вавшуюся возгласами «браво» въ особен-
* ности при упоминаніи о прочности австро- 

германскихъ союзныхъ узъ и о продол- 
жавшемся улучшеніи англо гермаяскихъ 
отношеній. ііавцяеръ упомянулъ въ самой 
дружественной формѣ о посѣщеніяхъ гофмей- 
стера Сазонова и статсъ-секретаря Коковцо- 
ва. При окончаніи рѣчи раздались клики 
«браво» на скамьяхъ соціалистовъ и воз- 
гласы:’«А какъ-же съ ЦаберномьР»

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ. Кавцдеръ конста- 
тировалъ, что политическія событія нынѣ 
вышли изъ состоянія острыхъ конфликтовъ. 
Хотя возможность послѣдствій историчес- 
кзхъ переворотовъ еіцѳ не можетъ почи- 
таться устраненнои, однако во время всего 
балканскаго кризиса державы, несмотря 
на то, что всѣ ихъ интересы не вездѣбы- 
ли одинаковы, дѣйствовали единодушно, 
чтобы не подвергнуть опасности общую 
для всѣхъ конечную цѣль; поэюму онѣ 
сумѣютъ переодолѣть еще опающіяся за- 
трудненія. Сознаніе, что спокойныя отно- 
шенія между великими державами не долж- 
ны быть поколеблены новымъ положені- 
емъ дѣлъ на Балканахъ, не только 
не уменыпилось, но даже усили - 
лось. Германія будетъ и впредь уча- 
ствовать въ общей работѣ вѳлиеихъ дер- 
жавъ въ томъ-же духѣ, какъ до сихъ поръ. 
При эгомъ Германія поддерживаетъ спеці- 
альные интересы своихъ союзниеовъ Ав- 
стро-Вевгріи и Италіи и одновременно со- 
дѣйствуетъ сохраненію европейскаго кон- 
церта Ееликихъ державъ, благодаря пре- 
исполненной взаимнаго довѣрія совмѣстной 
работѣ съ Англіей и благодаря тому, что 
Германія опиралась на свои дружесгвен- 
ныя отношенія къ Гсссіи. Коснувшись во- 
проса о пересмотрѣ бухарестскаго мира, 
кавцлеръ отмѣчаетъ,что союзныя отноіиенія 
Германіи а Австро-Венгріи, осеованеыя на 
ведикихъ жизненныхъ интересахъ обѣихъ 
имперій, слишкомъ непоколебимы, чтобы 
вслѣдствіе нѣкоторыхъ разяогласій въ слу- 
чайномъ пуяктѣ балканской проблемы, въ 
которомъ Австро-Веегрія ближе заинтере- 
сована, чѣмъ Германія, ихъ отношенія 
могли быть чѣаъ-либо омрачены (возгла- 
сы «браво»). Твердая общность державъ 
тройственнаго союза оправдалась въ тече- 
ніе всего балканскаго кризкса болѣе, чѣмъ 
когда-бы то ни было, притомъ не колебля 
общей работы великихъ державъ. По воп- 
росу о будущемъ отношевіи Европы къ 
Турціи канцлеръ думаетъ, что въ правѣ 
установить отрадное единодушіе всѣхъ ве- 
ликихъ державъ относительно дальнѣйша- 
го развитія Турціи. Германія солидарна 
съ Англіей и союзомъ двухъ державъ. Изъ 
моихъ бесѣдъ, продолжаетъ канцлеръ, съ 
кинистромъ Сазоновымъ и предсѣдателемъ 
совѣта министровъ Коковцовымъ во время 
ихъ желанныхъ посѣщеній, я могъ выне- 
сти заключеніе, что Россія отвергаѳтъ

м

мысль о территоріальныхъ прюбрѣтеніш 
въ Малой Азіи, что стремленія Россіи, ц 
ходящіяся въ полнокъ согласіисъ нашил 
направлены къ улучшенію положенія А 
меніи въ интересахъ самой Турціи, прщ 
ципіально признавшей это улучшеніе неоі 
ходимымъ. При наличности преобладаві 
повсюду сдержанности нэ болѣе или мені 
продолжительный срокъ не предвидик 
политическихъ споровъ о будущемъ Ти 
ціи. Осгается собствеено Малая Азія ареші 
оживленнаго экономическаго соревновані 
отдѣльныхъ странъ. Крупные экономи1 
скіе интересы, которые мы тамъ имѣем- 
главныаъ образоаъ въ связи съ багда, 
ской желѣзной дорогой, требуютъ наше 
особеннаго вниаанія ІІодробно излаі 
англо-германскія отношенія, канцдеръ 
удовольствіемъ констатируетъ непрерыві 
улучшеніе послѣднихъ, чго сдѣлало 
можнымъ приступить къ откровенному 
мѣну мнѣній въ связи съ рѣшеніемъ 
дадской проблемы. Германія начала пе 
говоры съ Аагліей въ цѣляхъ устранеі 
возможныхъ экономическихъ противопоі 
жностей въ африканскихъ областяхъ, 
нарушая правъ третьихъ лицъ при оді 
стороннихъ уступкахъ со стороны Гері 
ніи. При этомъ не можетъ быть рѣчи о 
общаемыхъ печатью компенсаціяхъ, бу) 
имѣющихся въ виду въ Азіи взамѣнъ 
имупіествъ въ центральной Африкѣ 
наоборотъ (крики «браво»). ПоложеніеГ 
маніи въ самомъ центрѣ континенталы 
Европы непрестанно будетъ указывать 
необходимость напречь всѣ силы народа 
непоколебимому сохраненію мощи Гермав 
какъ континентальной державы ' 
«браво»). Вмѣстѣ съ іѣмъ, однако, этЖ 
лы повелительно требуютъ непі 
развитія въ области міровыхъ экономи' 
скихъ отношеній. Только вичѣмъ не опр< 
дываемый пессими^мъ можетъ отридз1 
что Германія съ успѣхвмъ трудится 
этой великой задачей Въ теченіе посл| 
нихъ десятилѣтій задача эта остается вс'* 
кой. Она знаменуетъ опредѣленную 
дую цѣль, хотя можетъ быть достигя] 
лишь упорнымъ терпѣніемъ и стремлеЯ 
къ ней. Соціалъ-деаократъ Шейдеманъ 
ходитъ, что кавцлеръ самъ создалъ з»8 
танное положеніѳ. Необходимо найти 
ходъ, отвѣчающій достоинству Гермі 
Шейдеманъ спрашиваетъ, считаетъ-ли ** 
цлеръ, что онъ еще пользуется автор#, 
томъ, чтсбы быть представителемъ герц! 
сваго народа передъ иностранными ^  
дарствами послѣ того, какъ рейхстагъбі 
шчнствомъ */6 своего состава выраз, 
ему недовѣріе. Дѣло идетъ, говоритъ ІД(' 
демааъ не о сверженш министровъ, а 
ограничевіи абсолютной монархичесц 
власти. Императоръ можеіъ, правда, назв; 
чить канцлера, но не можеіъ застав* 
рейхстагъ работать съ канцлеромъ. Сс# 
алъ-демократы предложатъ исключить ,, 
бюджета содерж.аніе канцлера и военна 
министра. Вновь выступаетъ канцле 
энергично протестующій противъ заявле 
НІейдемана, предлагающій предоставить 
мому канцлеру рѣшить, какъ ему отста 
вать внѣшнюю политику Гёрманіи пере) 
внѣшнимъ міромъ. Канцлеръ полагаеіъ, 
за границей въ этомъ отношеніи думааі 
иначе, чѣмъ Шнейдемааъ (одобреніе св 
ва). Далѣѳ канцлеръ обсуждаетъ послѣд 
вотумъ неодобренія и указываетъ, что 
принятому полтора года назадъ рѣшеі 
съ выраженіемъ послѣ интерпелллціи вот 
ма неодобренія правительству рейхстаі 
лишь намѣревается константировать, 
вооззрѣнія канцлера не отвѣчаютъ воззр 
аіямъ рейхстага, и больше ничего. Тепер 
же подобныаъ вотумомъ внезапно жеі 
ютъ произвести давленіе еа рѣшенія ииі 
ратора или канцлера, но это извращеі 
конституціонно- прэ вового положенія 
маніи; это, восклицаетъ канцлеръ, извѣсщ 
возвышеніе господсіва парламента (до 
женіе на лѣвыхъ скамьяхъ, крики 
во» справа). Я всѣми силами буду 
ся противъ измѣневія нашего консиіі 
ціонно-правового положенія. Согласно 
перской конституціи императору прин?» 
житъ право назначенія и увольненія Еащ 
лера и свободному его рѣшенію (возш 
соціалдемократовъ: «къ сожалѣнію»). ЗдЬ 
стремятся, вопреки кэнституціи, произвесп 
давленіе. Всаѣдствіе постановленія прошм 
го четверга я не подавалъ въ отставку 
вслѣдствіе его въ отставку не подамъ (ож 
вленное одобрѳніе справа). Никоьмъ обра 
зомъ, продолжаетъ канцлеръ, не хочу огрі
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начивать значеаія вотума недовѣрія; я хо 
чу лишь свести его къ настоящимъ его 
размѣрамъ. При отклоненіи важныхъ за- 
конопроектовъ противорѣчія между прави- 
тедьствомъ и рейхстагомъ выступаютъ го- 
раздо острѣе, чѣмъ при вотумѣ недовѣрія 
послѣ интерпелляціи. Въ заключеніе канц- 
леръ приподнятымъ голосомъ заявляетъ: 
Всякой нопыткѣ ограничить установленныя 
конституціей права императора 5уду ока- 
зывать самое рѣшительное и непреклон- 
ное сопротивленіе. Германскій народъ не 
пожелаетъ, чтобы ииператорская власть 
была подчинена принудительной силѣ со- 
ціалъ-демократіи. Гѣчь кавцлера своей 
энергіей и рѣзкостью нѣкоторыхъ выра- 
женій произвела сильное впечатлѣніе.

Іинистръ ззмледѣлія продлилъ город- 
скому управленію срокъ разрішіенія для 
ввоза русскаго мясадоконца марта 1914

(Отъ собствен. корреспонд.).
В. М. Коковцовъ въ Госуд. Совѣтѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. При обсуждёніи въ 
Государственномі Совѣтѣ з?конопро- 
екта о введеніи городового положрнія 
въ ГІ ривислянскомъ кр іѣ съ большой 
рѣчью выступилъ пресѣдателЬ' совѣта 
манистровъ В. Н. Коковцовъ, защ и- 
щавшій необходимость допущенія поль- 
скаго язы ка въ преніяхъ въ  город- 
скихъ самоуправленіяхъ Привислян- 
скяхъ губерній. Отклоненіе статьи за- 
конопроекта о допущеніи польскаго 
языка въ і свѣдомленныхъ кругахъ 
считается крупнымъ пораженіемъ 
премьеръ-министра, и въ этомъ видягь 
результатъ борьбы правыхъ членовъ 
Государственнаго Совѣта съ В. Н. 
Коковцовымъ.

Выдѣленіе городовъ.

Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ 
закончена разработка проекта о вы- 
^ІЗбВіи городовъ съ населеніемъ свы- 
ше 2 5 0 0 0  человѣкъ въ  особую зем- 
скую единицу.

Вызовъ А. Ф . Квренскаго.

Членъ Гооуцарственной Думы А. Ф. 
і;еренскій вызывался судебнымъ слѣдо- 
вателемъ въ  связи съ вопросомъ о 
привлеченіи присяжныхъ повѣренныхъ 
округа петербургской судебной палаты 
за резолюцію по дѣлу Бейлиса.

Бъ утвержденію Катуара.

Вопросъ объ утвержденіи москов- 
скимъ городсквмъ головой избранн ,го 
московской Думой Ё атуара переносит- 
ся въ совѣтъ министровъ.

За утвержденіе К атуара категори- 
чески высказывается пгедсѣдатель со- 
вѣта министронъ в. Н. ііоеовцовъ.

0 новомъ назначенін.

По слухам ь, петербургскій губер- 
наторъ Адлербергъ будетъ назначенъ 
членомъ Государствевнаго Совѣта.

Нъ слухамъ объ ухсдѣ Сухомлннова.

Опровергаются слухи о томъ, что 
Военный министръ Сухомлиновъ ухо- 
дитъ въ отставку.

Запрещеніе докладозъ.

Въ техническомъ Обществѣ не раз- 
рѣшено сдѣлать доклады по вопросу о 
юродскомъ самоуправленіи.

Болѣзнь Сналона.

Изъ Варшавы  телеграфируютъ: 
опасно забо^ѣлъ генералъ-губернаторъ 
Скалонъ.

Бѣгство наторжанъ.

По сообщенію изъ ІІскова, и іъ ка 
торжной тюрьмы бѣжали 7 каю рж анъ.

Выборы управы.

НОВОУЗЕН )КЪ. На уѣздномъ зем- 
скомъ собраніи состоіілись выборы со- 
става управы. Избраны: предсѣдате-
лемъ управы— Ободовскій, членами — 
Тринольскій, Гринвальдъ, Гергенредеръ 
и Ивановъ.

Самоубійство реалнста.

ПЕТРОВ\-ЬЪ. Выстрѣломъ въ жи- 
вои, покончилъ съ собой ученикъ 6 
класса мѣстнаго реальнаго училища 
Винокуровъ. Влижайшій поводъ къ 
самоубійству — ссора съ матерью.

щ
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Путейяъдорогою.

Изъ Уральсіа мы выѣхали рано утромъ. 
Непрерывно лилъ дождь, и по грязаой до- 
рогѣ почтовыя лошади съ трудомъ волочи- 
'и  аоги. Въ 5—6 верстахъ отъ города, 
По дорогѣ, на^ъ стали попадаться снача 
лаотдѣльные воза, а потомъ и дѣлые обо- 
ЗЬІ съ рыбой, оставленные казаками за не-
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лѣстахъ валялись ободранные трупы жи- 
еотныхг, замучевныхъ удачнымъ плавен- 
нымъ рыболовствомъ и непогодоЗ. Дорога 
Гурьевть—Уральскъ, съ трунами, съ остав- 
дйнными обозами, ноломанными телѣгами. 
вазалась невольно дорогоВ смерти.

На отдѣльныхъ возахъ кое гдѣ сидѣли 
сторожа-киргизы, нохожі ; на пугала. Кир- 
гизы—работначки казаковъ, терпѣливые, 
выносящіе всякую непогоду, голодъ, ли- 
Шен’я. Тѣ изъ нихъ, которые не дремали, 
вивали намъ головами въ знакъ нривѣт- 
ствія или соскакивали съ возовъ, споты- 
лаясь м падая въ грязи, подходили къ намъ 

встрѣчу и спрашивали:
— Кайда барасымъ?.. (Куда идешь?).
— На чуму...
— Уй ба-яй, уй ба-яй...
Киргизъ боится чумы, кагь огня.
Поднялись на «горки» къ Круглоозернов-

ской станицѣ, и рыбные обозы пошли въ
3—4 ряда. На хмуромъ небѣ тучки но- 
рѣдѣли, дождь пересталъ лить, и надъ тру- 
пами животпыхъ взвились тучи степныхъ 
хищниковъ. Пахнуло нрѣлой рыбой.

— Однако, того,— говорилъ мой спут 
викъ, вылѣзая изъ-подъ дохи,— богатство, 
братъ, пропадаетъ. Удачная плавня какъ- 
бы не пошла на смарку. Рыбопромышлен- 
ниви, пожалуй, въ трубу вылетятъ. Мало 
того, что по дорогѣ обозы стоятъ, на бе- 
регахъ Урала, братъ, оставлены "яруса не 
раснластаной воблы. Какъ везти по такому 
пути? А на мѣстахъ ркболовства, кромѣ 
того, соли не хватило...Нужды нѣтъ, правда, 
у наеъ есть Индеръ—свов соляное озеро, но

ПОЛТАВА. Губернское агронймическое 
совѣщаніе признало желательнымъ уста- 
новленіе преміи за лучшее веденіе хозяй 
ства и его отраслей.

Задержаніе грабитѳлей.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На орловскомъ руд 

никѣ задержаны четверо ограбившихъ 
конгору рудника Казакевича. Отобрано 
470 рублей и взятый у убитагэ урядника 
браунингъ. При задержаніи раненъ горо- 
довой. Одинъ мзъ задержанныхъ— учи- 
тель.

ЛОНДОНЪ. Суфражистка Панкгерстъ 
арестована послѣ рѣча на митингѣ. Ей 
предъявлено обвиненіе въ организаціи от- 
дѣла такъ называемой суфражистской 
арміи,

ЛОНДОНЪ. На конгрессѣ делегатовъ 
тредъ-юонистовъ обсуждалось предложеніе 
Ларкина объ устройствѣ всеобщей заба- 
стовки изъ сочувствія дублинскимъ заба- 
стовщикамъ. Конгрессъ большинствомъ 
280 тысячъ голосовъ противъ 203 тысячъ 
высказался противъ всеобщей забастовки.

По свѣдѣніямъ газетъ, телеграфные 
служащіе, находящіеся на островѣ терри- 
торіальной арміи, опасаясь, что въ случаѣ 
почтово-телеграфной забастовки имъ при- 
кажутъ нести телеграфную службу въ ка- 
чесгвѣ солдатъ, подаютъ прошенія объ 
отставкѣ.

Обструиція въ палатѣ допутатовъ
ВѢНА. Въ палатѣ депутатовъ въ началѣ 

засѣданія руссинъ Петрушкевичъ вноситъ 
пдедложеніе о перерывѣ засѣданія на одинъ 
часъ, упрекая при мотивированіи своего 
предложенія нравительство въ пассивности 
къ дѣлу избирательной реформы, Ми- 
нистръ-президентъ протестуетъ и проситъ 
палату стклонить предложеніе. Послѣднее 
отклоняется. Руссины поднимаютъ сильный 
шумъ, срываютъ крышки пюпитровъ, 
ударя по нимъ вулаками; многіе свистятъ 
въ сирены. Будзиновскій и Сингерев»чъ 
звонятъ электрическими звонками, Колесса 
гудитъ автомобильнымъ гудкомъ, Олесниц- 
кій трубитъ въ трубу.

Государственный Совѣтъ.
Засѣданге 27 ноября. 

Преобразѳваніе упргвленія въ Прнвнс 
лянскомъ нраѣ.

Послѣ разсмотрѣнія трехъ мелкихъ за- 
конопроектовъ Совѣтъ подъ предсѣдатель- 
ствомъ Акимова переходитъ къ обсужде- 
нію законопроекта о преобразованіи уп- 
равленія городовъ вт> девяти Привислян- 
скихъ губерніяхъ.

Предсѣдатель заявляетъ, что въ ввду 
того, что законопроектъ уже разсматри- 
вался разъ Совѣтомъ, а затѣмь вновь раз- 
сматривался Думой, въ настоящее время 
будутъ поставлены на обсужденіе лишь 
статьи, вызвавшія измѣненія Думы. Ора- 
торамъ будетъ предоставлено говорить 
только полчаса.

Ставится на обсужденіе пунктъ четвер- 
тый статьи 31 думскаго заьонопроекта о 
допущеніи польскаго язкка въ преншхъ 
городскихъ Думъ.

Предсѣдатель совѣто министровъ 
заявляетъ, что правительство считаетъ 
нужнымъ, незариевмо отъ рѣшенія, кото- 
рое приметъ по этому вопросу Соьѣтъ, 
ясно и опредѣленно высказать свой взгядъ 
по этому предмету. Именно, оно и въ 
настоящее время гіридерживается взгляда, 
высназаннаго' имъ въ 1906, 1907, 
1909 и1910годахъ, вылившагося въ дум- 
скомъ законопроектѣ, принятаго имъ 
на слѣдуюіцихъ основаніяхъ: статья 3 Ос- 
новныхъ Ваконовъ ечитаетъ русскій языкъ 
государственрымъ, но не устраняетъ воз- 
можяости допущенія мѣстныхъ языковъ. 
Улучшеніе городского хозяйства возможно 
только, когда къ нему привлечены обіце- 
сівеняые элементы. Но городское населе- 
ніе Привислянскаго края не владѣетъ въ 
доетаточной степени русскимъ языкомъ. 
Объ этомъ надо сожалѣть, но надо съ 
этимъ считаться. Необходимость привлечь 
обгцественныя си ы къ дѣлу городского 
хозяйства—единственная цѣль настоящаго 
законопроекта.Взглядъ правительства встрѣ- 
тилъ возраженія. Указывали на несправед- 
ливость дѣлать исключеніе въ пользу одной 
окраины, на разрушеніе существующаго 
единства языка, могущее повести къ фе- 
дераціи. Но въ Имперіи нѣтъ мѣста, гдѣ- 
бы городское населеніе представлялось 
столь однообразно сплоченнымъ, какъ въ 
Привислянскомъ краѣ. Допущеніе мѣстна- 
го языка въ городскомъ управленш уже 
имѣло мѣсто въ Прибалтійскомъ краѣ при 
введеніи городского самоуправленія. Тамъ 
былъ донущенъ пѣмецкій языкъ, и только 
въ 1889 г. бчлъ устраненъ. Развѣ не- 
справедливо теперь допустить словесныя 
объясненія на польскомъ языкѣ въ горо- 
дахъ привислянсвихъ съ ограниченіями 
большими, чѣиъ тѣ, съ которыми былъ 
допущенъ нѣмецкій языкъ въ Прибалтій- 
скомъ краѣ. Если-бы цѣль законопроекта 
могла быть достигнутой при мнѣніи о 
языаѣ, котораго прилерживается Совѣтъ, 
правительство согласилось-бы съ послѣд- 
намъ. Но оно считаетъ, что при принятіи 
совѣтскаго рѣшенія не можетъ быть улучше-

вѣдь каззкъ нашъ кормить собакъ тогда 
начинаетъ, когда на охоту соберется... А 
теперь хоть близокъ локотокъ да не уку- 
сишь... Такъ-то...

Раздумье.
ІІодъ шумъ вѣтра, унылые звуки коло- 

кольчика мнѣ вспомнилась астраханская 
чѵма. Вспомнилось, что въ Ханской Став- 
кѣ годъ съ чѣмъ-то тому назадъ рабо- 
талъ по изслѣдованію крови сусликовъ и 
верблюдовъ министерсвій бактеріологъ И. 
И. Шукевичъ и др. авторитеты, труды 
которыхъ мнѣ приходилссь читать.

Помвится, что въ крови верблюдовъ 
дѣйствительно были найдевы чумно-подоб- 
ныя бациллы, но не было нивакого осно- 
ванія полагать, что верблюды заражаются 
чумой, и вопросъ этотъ, кажется, виситъ 
до сихъ поръ въ воздухѣ неразрѣшен- 
нымъ...

Првватъ-доц. Бердниковъ (который те- 
перь вмѣстѣ съ 11. Я. Шкидтомъ на чумѣ 
въ Астраханской губ ) изслѣдовалъ однаж- 
ды болѣзнь верблюдовъ, называемую кир- 
гизами— «сзра уру» (желтая болѣзнь), ко- 
торую многіе хотѣли признать за чуму и 
которую погомъ разъяснили; оказалось, 
это совсѣмъ не чума, а просто паразити- 
ческая болѣзнь крови,—больше ничего.

Вспомнилось все это, и спутникъ мой, 
врачъ X., невольно казался правымъ. При- 
чины появленія чумы въ Уральской обла- 
сти, пожалур, дѣйствительно нужно искать 
не въ верблюдѣ, съѣденномъ киргизами на 
праздникѣ, не въ насѣкомыхъ, а около 
Эмбы, въ широкой и далекой, никѣмъ не- 
изелѣдованной киргизской степи, гдѣ она 
имѣетъ, можетъ быть, постоянные очаги 
въ бубоняой формѣ (болѣе легкой, чѣмъ 
легочная форма), незалѣтные для глазъ 
медицаны потому, что темные и грязные 
аулы за дальностью разстоянія годами не 
посѣщаются врачами и фельдшерами, И 
искать не теперь, когда сыръ-боръ заго- 
рѣлся, а раньше... Правда, съ тѣхъ поръ, 
какъ завЬдующій фортомъ Аяександра I, 
въ Кронштадтѣ, докторъ Шуруповъ, дока- 
залъ чуму на еуеликахъ, въ Джамбейтѣ, 
Уральск. обл., открыли бактеріологическую 
лабораторію, посадили туда врача Кольцова, 
дали ему помощниковъ. Г. Кольцовъ и его

нія городского хозяйства, поэтому во имя 
главной цѣли, преслѣдуемой законо- 
проектомъ, слѣдуетъ хотя-бы времен 
по допустить употребленіе польска- 
го языка въ думскихъ преніяхъ, 
Быть можетъ, коіда со временемъ город- 
ское хозяйство тамъ укрѣпится, можно бу 
детъввести русскій языкъ, какъ единетвен- 
ный. Обращаясь къ мечтаніямъ о сліяніи 
елавянскихъ ручьевъ въ русскомъ морѣ, 
правительство полагаетъ при сліяніи ручья 
затрагиваемаго нынѣшнимъ законопроек- 
томъ, скорѣе приближать куть, на кото- 
ромъ стояло праБительство думъ, чѣмъ 
противоположный.’

Стшаинскгй выражаетъ сожалѣніе, 
что стать на путь нарушенія русскаго 
языка и развѣнчать его предлагаетъ гла- 
ва русскаго правительства. Возражая Ко- 
ковцову, ораторъ указываетъ, что всѣслу- 
жащіе въ Привислянскомъ краѣ удосто- 
вѣряютъ, что. въ городахъ знаяіе русска- 
го языка достаточно распространено. При 
введевіи и городского самоуправленія въ 
Придалтійскемъ краѣ считалось побѣдой, 
что русскій языкъ былъ сдѣланъ равно- 
нравнымъ съ яѣмецвимъ. Черезъ 12-ть 
лѣтъ правительство стало на инѵю точ- 
ку, устрапило совсѣмъ нѣмецкій языкъ, 
и введеніе русскаго совершилось вполнѣ 
легко. Городское наееленіе въ предѣлахъ 
этнографической Полыпи ве сплошь ноль- 
ское: тамъ есть нѣмцы, а евреи составля- 
ютъ 40 процентовъ. Стоя на принципѣ 
равноправія языковъ, нужно было-бъ до- 
пустить въ городскихъ управленіяхъ упо- 
требленіе нѣмецкаго и еврейскаго языка, 
но защитники думскаго законопроекта это- 
го не дѣлаютъ, ибо яаконопроектъ постро 
енъ не на равноправіи мѣстныхъ языковъ, 
а на стремленіи возстаиовить польскій 
языкъ въ рангъ второго государственнаго 
языка. За принятіемъ думскаго законо 
проекта послѣдуютъ претензіи и дру- 
гихъ народностей на употребленіе 
сво?хъ языковъ въ горадскихъ и зем- 
скихъ самоуправленіяхъ, и возникнетъ 
вавилонское столпотвореніе. Поляки, полу- 
чивъ польское городское самоуправленіе, 
пожелаютъ польскаго земскаго самоуправ- 
ленія. затѣмъ польскихъ суда " шко- 
лы, сената и законодательнаго собранія. 
Въ одно прекрагное утро Россія проснется 
при полной польской автономіи. Единый 
гссударственвый языкъ есть символъедин- 
ства государства. Дума склонила это зна- 
мя. Совѣтъ долженъ поднять его.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государственный Совѣтъ 
болыпинствомъ 94 противъ 79 отклонилъ 
допущеніе польскаго языка въ преніяхъ 
въ городскихъ управленіяхъ Привкслян- 
скаго края.

С.-ПЕТЕРБШ № Ш  БИРЖД.
[*Петерб, Іелегр. Лгентства*).

27-го ноября.
Сь фо:тд іі шхо, устойчиво; съ диви- 

дендными ьь общемъ довольно твердо, 
малодѣятельно; съ Еыигрышными невпол- 
нѣ УСТОЙЧИБО.
Чекъ на Лондонъ отяр. рынка 95 20

.  Берлвнъ » ,  46 45
„ Паряжъ » 37 60

Ь ігроц. Гооударст. регг І89*г. 92У8
і  вроц. в<з заемъ 1905 г. I вып. ІОЗѴа
5 пірсц. . . 1908 г. 1С5
4Ѵв лроц. Росс. *аемъ 1805 г. 995!8
5 прон внут. * 1906 г. 1023,і
і 1/, проц. Росо. » 1900 г. 685щ8
5 г>роц. закл. л. Гос. Дзор. зем. В. 99
5 проц. Свид. Крзстьячеа. Поз. Б. 983/і 
5 проц. 1 ян. йышгр. з. 1864г. 525
5 проц. П .  . 1866 , 3891/з
5 проц. Ш Дворяиая. » 334і22
3**/а проц. заял. >л. Гос. Двор.Зем. В. »2*/8 
41/» проп обл. СПВ Гор. Кред. Общ. 8В1** 
5 проц. з & е я .  лясты Весвар.-Т&йр 

Звм. ВанБ» »17 8
іѴе проп. аакл, л. Виденсг.8ем. В. 64Ѵз 
4»/а проц. заял. т с т .  Донск.Зем. Б, Н13*8 
45/5 проя. захл. лиет. Кіевс*. Зем. Б. 823/8 
41/* проц. в&ш. лисг. Мосвов. Зем. В. 84^2 
44/» проц. завл. лист. Нкж.-Сам. З.В. &4]/2 
41/» проц. захл. лист. Полтав. ЗеіѴ.Б. 813/4 
41/* проц. закл. лист. Туяьск. Зем.Б. 86 4̂ 
Ѵ-і% проц. *ЗЕ.ч. двст. Харьк. Зем.В. Ь25.* 
4'/, ирои. заігл. лист. Дерсо». Зеы В. 817!8 
Казкачъ и Меркурій. 2Ч01іі

Страх Общ. Россія 665
. Мосжовсіо-Казанской' 515
. аоск.-Кіево-Вэронеж. ж. д 788
. Ростовско-Владийав, ж.а. 2810
. Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д 403
. Сѣверо-Донеия. ж. д. 312
. Юго Воеточной ж. д. 300

і-го Общ. подъѣздн. путей, і451/г
. Азоеско-Дгнся. Комм. банк. 603

Волжско-Камсх. Комм. банк 875
, Русск. для знѣшя. торг. 6а«-* 388
, Русск.-Азіатскаго баы. 282

Русс* Торг.-ііромышя. баж 338
каго Торгог.^бэя». 568

СПБ. Ме*дународі. аи*,. 502
, Уяагко-сеудм, бач* 471

» 'Іаста. *омгрч. 5а««* 246
, СоедЕйен. бамаа 2811!»

.Аеейрянъ' 06-ва це*. адя 2691*2
ГІаз Глухозѳрскаго Г-ва ч«я 259

. Вавянск. Не!пт. Обш 705
, Кьсш^екаго Т-9* 3200

Пав Ліанозо?» Т-в* 2581/?
Маятагае^ъ 710

Иая .Нв|)г.* Т-іа 274
Паа 6р. Г• #% , 19300
А.8ЧШ , - ч1010
Мщ. Врянск. редье ч** 179

Вагоностр. зач О-ві СІН 120
. Глртмаяъ 225
. Малъцевевія • 2793|і
, Ннеополь Маріуііоль: * ЪЗіц 272Ѵз
. ПуТБЛОВСГ. Ь'ЗЯР 1321*2

помощнаки цѣлыхъ полтора года ловили 
сусликовъ, рѣзали, искали, изслѣдовали, 
писали доклады, отчеты и пр., но все эю 
дѣлалось, точно для очистки совѣсти. 
Ничего не было открыто,- -Въ глубину 
степи никто не хоіѣлъ проѣхать... А про- 
шлою весною пропали вдругъ суслики. 
Находили трупы грызуновъ. Нѣкоторые 
говорили, что на грызунахъ чума, другіе 
отрицали, вопросъ остался до сихъ поръ 
открытымъ. Какимъ образомъ зарази- 
лись суслики?.. Я не берусь утвер- 
ждать, а полагаю, указывая на факты, 
что чума была среди киргизовъ раеьше, до 
праздника. Грязный, темный, вѣчно голод- 
ный, холодный и забитый нуждою кай 
сакъ зауральскихъ степей боится только 
чумы въ легочной формѣ, для нихъ болѣе 
стратлноР, а бубонная форма, которая 
мало отличается даже молодыми, не- 
опытными врачами отъ другихъ болѣзней, 
киргизами совсѣмъ не замѣчается, и на 
слухи о ноявленіи чумы въ степи 
расчитывать совершенно невозможно... й 
яапрасао бѣду мы заиѣчаемъ не раныне, 
а только тогда, когда она подойдетъ къ 
аамъ ближе, подъ бокъ. Удивимся, за 
бьемъ тревогу, начинаемъ нослѣ времени 
аскать причинъ несчастья, тратить боль- 
шія деньги и въ концѣ коицовъ сва- 
лимъ бѣду на верблюда или еще на^кого...

А надъ далекой, повторяю, не изслѣдо- 
ванной степью Букеевской орды виситъ 
лѣтомъ и зимою, осенью и весною одно и 
то же страшное несчастье, вѣчная гроза 
страшнаго опустошенія въ теченіе цѣлыхъ 
десяти лѣтъ.

Ахъ, господа!... Конечно, чему тутъ удив- 
ляться... Раскопай самаго здороваго чело- 
вѣка и найдешь какую нибудь болѣзнь 
Такъ и на тѣлѣ нашей земли - матушки,.,

На другое утро мы увадѣли солнце. Съ 
лѣвой стороны, окаймлеяный лѣскомъ, из- 
вивался У^алъ, впрано раскинулась степь, 
теперь темно-сѣрая, молчаливая. На при 
горкѣ паслась стая дрофъ. Высоко подъ 
прорѣдѣвшима тучама парили степные ор- 
лы-стервятники. Ямщикъ оѣлъ пѣсню.

— А вѣдь, пожалуй, въ ночь заморо- 
зитъ,— цовторилъ нѣсколько разъ мой 
спутникъ.

137^2
ів і1:

". Сормовер, .  1 1
» СзгЛЕНСВІЯ 
» Таг&ирогск. металл. Обиі. 239
» Феннксъ заті. И9Ѵ2
» Двигатель 85
» Донецко-юрьев. мѳтал. Общ, 279
, Ленскаго золотопр. Общ. 420
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Послѣдняя понта.
Бъ учительскоиу съѣзду.

Организаціонное бюро всероссійскаго 
съѣзда по яопросамъ народнаго образова- 
нія разъясняетъ, что ограниченіе минист- 
ромъ внутреннихъ дѣлъ участія въ съѣз- 
дѣ евреевъ-учителей касается только тѣхъ 
евреевъ, которые не имѣютъ права житель- 
ства въ ІІетербургѣ Всѣ же остальные 
евреі, имѣющіе право пріѣзда въ столицу 
могутъ безъ всякихъ органиченій нрини- 
мать участіе въ работахъ съѣзда. Одно- 
временно бюро съѣзда обратилось къобще- 
ственнымъ органазаціямъ съ предложеніемъ, 
чтобы въ программу съѣзда былъ вклю- 
ченъ такясе вопросъ о ненормальныхъ дѣ- 
тяхъ и о школахъ для нихъ. Всероссій- 
скій съѣздъ по вопросамъ народнаго обра- 
зованія,— говоритея въ воззванш,— при- 
знавая, что русская школа въсвоемъ раз 
витіи дошла до того момента, когда начк- 
нается забота не только о нормальныхъ, 
но и о неноркальныхъ дѣтяхъ, обратилъ 
особенвое вниманіе на школы для ненор- 
мальныхъ дѣтей, выдѣливъ ихъ въ осо- 
бый отдѣлъ, обосновавъ его докладами и 
выетавками по особо выработанной нрог- 
раммѣ. Бюро обращается къ обществен- 
нымъ самоуправленіямъ, прося поддержать 
съѣздъ своимъ вшніемъ и участіемъ въ
организаціи подобнаго отдѣла. («Р. В.») 

Права евреевъ.
Въ виду часто происходящихъ недора- 

зумѣвій при разрѣшевіи мѣстной админи- 
страціей вопроса о правѣ ремесленниковъ- 
евреевъ жить внѣ черты ^осѣдлости, мини- 
стерство внутреанихъ дѣлъ сочло необхо- 
димымъ сдѣлать по зтому поводу разъ-
ясненіе.

Въ разъяснзніи говорится, что. по точ- 
нсму смыслу закона, подъ ремесломъ разу- 
мѣотся обработка вещей ручной работой. 
Съ другой схороны, законъ соедивяетъ съ
ремесломъ понятіе о постоянеомъ способѣ 
заработка. Ііо закону, въ тѣхъ мѣстно- 
стяхъ, гдѣ имѣется цеховое устройство, 
всѣ лица, желающія заниматься какимъ- 
нибудь мастерствомъ или ремесломъ, а въ 
томъ чиелѣ и евреи, получившіе званіе 
цеховыхъ мастеровъ, им^ютъ право при- 
писаться въ цехъ.

Естественно,— говорится въ разъясае-
ніи,— что при такомъ опредѣленіи зако- 
номъ понятія ^емесла составить исчерпы- 
вающій перечень ремеслъ представляется 
совершенно невозможвымъ.

Въ заключеніе еъ  разъясненіи приво- 
дигся перечень занятій, которыя сенатъ, 
по отдѣльнымъ дѣламъ, восходившимъ на 
его ''азсмотрѣніе, не празналъ цеховыми 
ремеслами, предоставляющими евреямъ пра- 
во жительства внѣ черты осѣдлости. Такъ, 
сенаточъ не признавы цеховыми ремесла- 
яи рыбосолильный и рыбокоптильный про- 
мыслы, заготовка и браковка лѣсныхъ ма- 
теріаловъ и другихъ товаровъ, сортировва 
и крошеніе табаку, сортировка льна, пень- 
ки и хлѣба, мясное масгерство (рѣзники), 
наборное, типографское и фотографиче- 
ское, мелъничное каменетесное, плотничье, 
штукатурное и др.

Кромѣ того, право жятельства не при- 
зяается за мостовщиками, каменщаками, 
черпорабочими, извозчиками, садовниками 
и настройщакаии музыкальныхъ инстру- 
ментовъ. («Р. Сл.»).

Разныя извѣстія.
Самарскій губернскій предводитель дво- 

ряяства Наумовъ просилъ предсѣдателя со- 
вѣта министровъ поддержать въ совѣтѣ 
министровъ выдачу на политехнчкумъ
2,700,000 руб; при условіи возврата 1 
милл. въ теченіе трехъ лѣтъ изъ собран- 
ныхъ пожертвованій. В. Н. Коковцовъ 
соглачился Вносимый на-деяхъ въ совѣтъ 
министровъ законопроектъ будетъ неза- 
медзительно разсмотрѣнъ и еще до Нова- 
го года поступить въ Г. Думу.

^«Г. 11.»).
— Пироговскій день въ Ярославлѣ 

вслѣдствіе недостаточной энергіи врачей и 
слабой организаціи сбора пожертвованій 
прошелъ очень вяло,

Въ Казани сборъ достигъ 1,750 р.
Въ Рязани организованный медицин- 

скимъ Обществомъ ІІароговскій день далъ 
сборъ въ 800 руб.

— Въ горномъ институтѣ ожидается 
увольненіе всѣхъ студентовъ 1-го курса, 
Дѣло въ томъ, что по постановлен ю совѣ 
та профессоровъ прекращены лекціи 
ао математик*, чатаршіяся исключительно 
яа 1-мъ курсѣ. Между тѣмъ согласво по- 
стааовлевія совѣта студенты, не сдавшіе 
экзамена къ усгановденярму сроку, счи- 
таются уволеяными за малоуспѣшность.

— Совѣтомъ профессоровъ женскаго ме- 
дицинскаго инстигута утверждены новыя 
правила прохожденія курса института,

Я сомнѣвался, потому что было слиш- 
комъ тепло.

Бѣдные рыбопромышлеаники, думалъ я, 
вспоминая обозы рыбы, оставленные подъ 
городомъ.

Надъ нами пролетѣла стая дикихъ утокъ 
и скрылась гдѣ-то далеко за Ураломъ, 
должн.о полагать, на к»ргизскихъ просяни 
щахъ. X. началъ жалѣть о лѣтѣ, и какъ 
охотникъ пазсказалъ мнѣ о чудесной охотѣ 
на Чалкарѣ, (озеро Морцо въ киргизск. 
стеаиУрал. обл.)въ заливахъ Уралаит. п.; 
разсказывалъ долго, увлекательно, забывая 
то, куда мы ѣдемъ и какъ ѣдемъ... Часамъ 
къ 12 опять почернѣло небо, и полилъ 
дождь... А мы еще не просохли...

Еіда вѣстн.
Административный центръ по борьбѣ съ 

чумой— большой поселокъ Калмыково, око- 
ло трехъ сотъ верстъ отъ Уральска. Мы 
ѣхали т/да. ІІуть далекій и тяжелый. Въ 
дорогѣ ночевали четыре ночи. Все время 
иочти лилъ дождь. Измучились, измовли.

Въ Лбищенскѣ мы узнали, что на чуму 
из\гі Уральска вызываютъ двѣ роты сол- 
датъ, вызваны команды изъ Гурьева и 
Лбищенска, что въ Уральскъ пріѣхали Н. Я. 
НІмидтъ и пр.-доц. Бердниковъ и завтра они 
выѣзжаюгъ оттуда въ Калмыково. Кромѣ 
того, ѣдутъ бактеріологи Дамбергъ, Куле- 
шеръ, Кливанская и др. Однимъ сло- 
вомъ мы узнчли, что тамъ, въ центрахъ, 
зашевелились наконецъ-то... А съ чумныхъ 
очаговъ получены были тревожныя свѣдѣ- 
нія: открывались новые очаги, людей уми- 
рало съ каждымъ днемъ все болѣе и бо- 
лѣе. Чума цвѣла. Въ Исимъ-Тюбе умеръ 
фельдшеръ Акулиякинъ.

Въ Калныиовѣ.
Ударили тревогу, и иирная станица Кал- 

мыково превратилась въ нѣчто ьохожее 
на военный лагерь. По улицамъ прохо- 
дили солдаты, къ станичному правленію 
ежедневно прибывали все новыя лица: 
военные, врачи, фельдшера, санитары. На 
лицахъ постоянпыхъ жителей казаковъ 
отражались то сграхъ, то иедоумѣніе.

— Ха...~Дураки, аль нѣтъ испада?.. 
Нехристь дохнетъ, а они тревогѵ ..

— Ништо...
Такъ разсуждали и разсуждаютъ казаки,

Новый

Предметная система, практиковавшаяся до 
сихъ поръ, будетъ замѣнена курсовой. Воз- 
вращеніе къ старой системѣ преподаванія 
вызывается тѣмъ, что при предметной си- 
стемѣ слушательницы запускаютъ отдѣиь- 
ные предметы и справляются съ ними по- 
томъ съ большимъ трудомъ; кромѣ того, у 
нихг наконляется много экзаменовъ, что 
невыгодно отражается на продуктивности 
занятій. По новымъ правиламъ слушатель- 
ницы обязаны быть на каждомъ курсѣ въ 
теченіе цѣлаго года. («Р.»).

Вологодское губернское присутствіе, 
подъ предсѣдательствомъ вице-губернатора 
Фукса, постановило закрыть вологодское 
Общество врачей. Поводомъ къ закрытію 
послужила посылка телеграммы объ экспер- 
тизѣ Сикорскаго по дѣлу Бейлиса. Обще- 
ство недачно отпраздновало свой 40-лѣтній 
юбилей и имѣетъ безплатную лѣчебницу.

— Сенатъ разъяснилъ, что лица, съ 
которыхъ взята подписка о невыѣздѣ, мо- 
гутъ, тѣмъ не менѣе, быть высланы по 
распоряженію адмчнистраціи. («Г. М.»).

—  Въ м. Гоніондзъ (Гродн. г.) хулига- 
ны ворвались въ синагогу, все сломали и 
попортили, а затѣмъ разорвали и осквер- 
нили 3 свитка Торы. Среди евр. населенія 
плачъ и стонъ, объявленъ постъ. Аресто- 
вано трое хулигановъ.______________

(аш ш , 28-п шШ
Въ Государственной Думѣ об- 

разовался наконецъ президіумъ. 
президіумъ. Онъ состоить изъ октябриетовъ 

’ и прогрессистовъ (предсѣдатель 
й. В. Родзянко и старшій товарищъ пред- 
ѣдателя С. Т. Варунъ-Секретъ— октябри- 

сты; младшій товарищъ предсѣдателя А. 
И. Коноваловъ и старшій товарищъ секре- 
таря В. А. Ржевскій— прогрессисты). Та- 
кимъ образомъ, по своему составу прези- 
діумъ не является ставленникомъ ни пра- 
выхъ, ни лѣвыхъ; онъ примыкаетъ къ зо- 
лотой серединѣ, одно крыло которой ка- 
сается частью лѣвой половины Думы, дру- 
гое таготѣетъ къ центру. Тавой' составъ 
несомнѣнно выгодаѣе для общаго направле- 
нія думскихъ работъ, чѣмъ прежній, въ 
который входили и представители націона- 
листовъ. Но если мы ближе присмотримся 
къ характеру думскихъ партій и примемъ 
во вниманіе ихъ тактику, мы увидимъ, 
что ожидать значительныхъ перемѣнъ въ 
распредѣленіи думскихъ работъ очень труд- 
но.

Читатели, вѣроятно, еще не забыли 
воинственной рѣчи лидера октябристовъ
А. И . Гучкова на октябристской конферен- 
ціи. Судя по этой рѣчи, можно было ожи- 
дать, что отныяѣ октябристы остаЕля- 
ютъ свою тактику нерѣшительности 
и переходятъ къ вполнѣ опредѣлен- 
ной работѣ, направленной къ осуществле- 
нію широкихъ реформъ. Можно было ду- 
мать, что ихъ близость къ націоналисти- 
ческому лагерю замѣнится охлажденіемъ, и 
что октябристы пойдутъ рука объ руку съ 
оппозиціей. Но, какъ извѣстно, ничего по- 
добнаго не случилось. Рѣчь предсѣдателя 
Думы октябристэ М. В.-Родзянко послѣ пе- 
реизбранія его яа эту должность характе- 
ризовалась общими фразами; въ въ отли- 
чіе отъ прошлогодней рѣчи, гдѣ вполнѣ 
опредѣленно былъ подчеркнутъ конститу- 
ціоппый строй Россіи, теперешняя рѣчь 
говорила лишь о новыхъ учрежденіяхъ, 
которыя должны остаться безъ измѣненія. 
Лучшей характеристикой неопредѣленно- 
сти позиціи, зааятой М. В. Родзянке, мо- 
жетъ служить то, что его рѣчи апплодиро- 
вали то правые, то лѣвые, то націонази- 
сіы вмѣстѣ съ центровиками и правыми. 
Однимъ словомъ, г. Родзянко сумѣлъ уго- 
дить всѣмъ лагеря&ъ— призяакъ, увазыва- 
ющій на расплывчатость занятаго орато- 
ромъ положеніа.

Если отъ рѣчи предсѣдателя обратиться 
къ дѣламъ, которыми занимается Дума, 
то мы увидимъ, что здѣсь октябристы рѣ- 
шательно не сказали ничего новаго. Пове- 
деніе представителя октябризма графа Бея- 
нигсена въ думской комиссіи о печати бы- 
ло настолько непріемлемо для прогрессив- 
ныхъ круговъ, что когда зашла рѣчь о 
его кандидатурѣ на постъ тсварища пред- 
сѣдателя, опнозиція рѣшятельне запроте- 
стовала противъ этой кандидатуры. Отсю- 
да ясно, что октябристскія хорошія слова 
рѣшительно разошлись съ дѣлами; поведе- 
ніе октябристовъ остается въ общемъ та- 
кимъ же, какимъ оно было и раныпе. 
Правда, нѣкоторые запроеы прсшли ожив- 
леннѣе, и ф-.»рмулы перехода, яринятыя 
Думой, свидѣтельствовали о томъ, что въ 
нашей палатѣ нройзошло какъ бы нѣко- 
торое полѣвѣніе, на это еще не свидѣтель- 
ствуютъ о принятіи октябристами новой 
тактики.

Такъ или иначе, новый президіумъ самъ 
цо себѣ не можетъ внести необходимаго 
оживленія в і дѣятельность Думы и не 
можетъ направить ея путь по иному рус- 
лу, если только само яародное представи- 
тельство ве пойдетъ по другому пѵти. Сдѣ- 
лаетъ ли это болыпинство 4-й Думы- 
большой вопросъ.

вѣря въ свою правоту предъ Богомъ...
Съ пріЬзда мы перемѣяили платья и 

отправились въ «штабъ квартиру», откуда 
шли всѣ распоряженія, давались инструк- 
ціи и т. я.

— Сколько очаговъ открыто?
— ІІока—десять... Работаютъ два вра- 

ча и нѣсколько санитаровъ... Рабочихъ 
рукъ яе дсетаетъ... Въ Исимъ - Тюбе ва 
ляется больше сотни труповъ...

— Неужели людей нѣтъ?..
— Нѣтъ... Три рубля въ сутки предла- 

гали, не идутъ...
Медикаментовъ, поиспособленій для борь- 

бы съ чумой и веего необходиілаго— ничего 
нѣтъ. Доставка одинъ ужасъ... Насъ застала 
чума неожиданно... Намъ вотъ передаютъ 
изъ Лбвщенска, что въ Калмыково от- 
правлена стража, рабочіе санитары, тюки 
съ принадлежностями и т. п. и что все это 
необходимое застряло гдѣ-то въ дорогѣ, въ 
грязи, вмѣстѣ съ тощими, загнанными 
станичными лошадьми...

— Ну, не бѣда-ли это?..—жаловались 
мнѣ. Изволь тутъ, при такихъ условіяхъ 
бороться съ чумой... Повѣрьте, керосину я 
то не достаетъ, впору вечеромъ безъ огня 
сидѣть... Да и сидятъ, въ поселкахъ каза- 
ки жгутъ сальниви...

— Ну, а какъ вы насчетъ причины по- 
явлевія чумы?..

— Мы, видите-ли, навѣрное сейчасъ 
сказать не можемъ... Появленіе чумы сов- 
падо съ праздникомъ киргизовъ, и мы пола- 
гаемъ, ч̂ го киргизы съѣли чумного вер- 
блюда и заразились. Такой случай, гово- 
рятъ, былъ въ Исимъ-Тюбе: зарѣзали вер- 
блюда, который съѣлъ до 50 суслиговъ *), 
поѣли сами и начали умирать.

*— Но вѣдь суслики залегаютъ въ но- 
рахъ въ концѣ августа или въ половинѣ 
сентября, а праздникъ киргизовъ былъ послѣ 
20 октября,— какъ понимать?

— Въ этихъ деталяхъ разберутся 
послѣ... Есть вѣдь еще предположевіе... 
Иока сказать ничего не можемъ.

Въ главномъ очагѣ.
Небо хмурсе... ІІо землѣ стелется гу- 

стой туманъ.
*) Сусликами киргиаы лѣчатъ верблю-

ЛОВЪ.

0о дня на д&нь.
Что хотите! Опять о «Ревности» и рев- 

ности!..
Намъ очень понравилось милое дамское 

щебетанье на эту тему въ новомъ журна- 
лѣ «Заря».

«Заря» устроила анкету среди москов- 
скихъ писательиицъ и актрисъ, и вотъ эти 
чудныя созданія протилиликали и пропили- 
кали свои крайнія искреняія мнѣнія по по- 
воду. арцыбашевской пьесы.

Трудно сказать, которая изъ дамъ ока- 
залась всѣхъ пріятнѣе, всѣхт изящнѣе и 
всѣхъ интереснѣе.

Во всякомъ случаѣ, всѣ онѣ очень ис- 
кренни. И даже болѣе искренни, чѣмъ 
требуется чувствомъ самосохраненія.

Одинъ мудрецъ сказалъ: каждый чело- 
вѣкъ старается показать, что онъ богаче, 
чѣмъ есть то на самомъ дѣлѣ. Но никто 
не старается показать, что онъ уменъ, 
а если и старается, то какъ разъ дости- 
гаетъ противнаго.

Упаси, Создатель: мы не подмигиваемъ 
въ сторону московскихъ литературныхъ и 
театральныхъ дамъ. Мудрецъ пришелся 
къ слову, ибо трактуется вопросъ мудре- 
ный.

Дамы говорятъ, что дни ревности, мож- 
но сказать, сочтены. Ревяости не будетъ 
«съ поднятіемъ и развитіемъ культуры». 
А такъ какъ культура поднимается уско- 
реннымъ темпомъ, и даже Саратовъ уже 
начинаетъ заводить «теплыя удобства», то 
ясно, что послѣзавтра ревяивцевъ будутъ 
покезывать въ звѣринцахъ или заспирто- 
анными въ музеяхъ патологіи.

Дамамъ это доподлинно извѣстно.
Сергѣй Петровичъ ближайшаго будуща- 

го, увидѣвъ свою супругу въ интимной 
близости съ л&кеемъ илн кавказскимъ 
княземъ, ограничится тѣмъ, что заведетъ 
граммофонъ и скажетъ съ чувствомъ пол- 
наго удовольствія:

—  Продолжайте!..
А потомъ сядетъ съ счастливымъ сопер- 

никомъ въ преферансъ по сотой.
Супруга будетъ говорить супругу:
— Ты сегодня дома?
— А что?

Сегодня ко мнѣ придетъ одинъ мо-
человѣкъ, съ которымъ я познако- 

милась вчера въ кинематографѣ, такъ ты, 
можетъ быть, предпочтешь уйти въ 
клубъ?...

Нѣтъ, зачѣмъ-же? Въ клубѣ я чер- 
товски задолжалъ, и меня туда болѣе не 
пускаютъ. Я могу быть вамъ полезнымъ: 
что нибудь подать, убрать... Неловко по- 
свящать въ это прислугу, которая, какъ 
тебѣ извѣстно, недостаточно культурна.

Хорошо, оставайся. Но пожалуйста 
не вздумай читать ему твоихъ глупыхъ 
статей.

— Жамэ де ма ви!...
Безъ сомвѣнія, такіе мужья и теперь

водяхся. Но тогда они— общее правило. 0 
ревности будутъ ве диспуты, а доклады въ 
археологическомъ Обществѣ. Въ архивныхъ 
комиссіяхъ будетъ храниться пиджакъ 
ревнивца, жившаго въ 1913 году, подуш 
ка, которой была задушена послѣднимъ 
ревнивцемъ жена, и портретъ ревнивца, 
обращіннаго въ дамскую вѣру при помо- 
іци журнала «Заря»...

Ахъ, преарасныя дамы литературы ите- 
атра!...

Высоко отрадна въ вихъ чистая вѣравъ 
«культуру», хотя, по свойственной да- 
мамъ разсѣянности, онѣ не поясняютъ, что, 
собственно, подразумѣвается подъ этимъ 
словомъ.

Была культура ассиро вавилонская, еги- 
петская, греческад, римская, давно 
существуетъ культура христіанскихъ 
народовъ—и всегда существовало странное 
чувство ревности. Еще будетъ какая-то 
культура, котора^, повидимому, получитъ 
названіе завтрашней, а можетъ-быть—фу- 
туристической. На нее уповаютъ москов- 
скія избранныя дамы.

Изъ нихъ только одна знаменитая г-жа 
Вербицкая смотритъ на дѣло по иному.

Она— по Вейнингеру.
Чувство ревности эта ненавистница муж- 

чинъ приписываетъ исключите ьно буквѣ 
«М», помимо всякихъ культуръ. А буквѣ 
«Ж» ревность несвойственна.

Такъ к?,къ «М.» и «Ж» находятся въ 
смѣшеніи между собой, то «М» съ боль- 
шой примѣсью «Ж» менѣе ревниво, чѣмъ 
«М» съ примѣсью «Ж» малой. А тамъ, гдѣ 
въ «М» преобладаетъ «Ж»— ревность от- 
сутствуетъ.

Въ арцыбашевскомъ героѣ было только 
«М» и чуть-чуть, самая чалость спаси- 
тельнаго «Ж».

По Вербицкой выходигъ, что если вы 
даже присоедияитесь къ каяализаціи и 
обнаружите такимъ образомъ привержен- 
ность къ культурному бяту, но есіи въ 
то же время въ васъ мало «Ж», то сучру- 
га ваша рискуетъ жизнію. Для нея безо- 
паснѣе обходиться безъ каяализаціи,— 
только проросли-бы вы элементомъ «Ж».

Когда мы подъѣзжали къ Исимъ -  Тюбе, 
землянки и каш?.ры аѵла казались стогами 
сѣна, вросшими въ землю. Степь сѣрая, 
пустынная, мертвая. Сердце сжималось 
смутнымъ, тяжелымъ предчувствіемъ бѣ- 
ды... Вотъ ояа проклятая равнина!..

Въ аулѣ насъ встрѣтили санитары и 
врачъ К.

—  Какъ дѣла?..
—  Скверно... Будьте осторожны...—ска- 

зали намг, и сами тутъ-же 'заторопились, 
побѣжали на сзои мѣста.

Оказалось, люди работали по 20 час. въ 
сутки. Мы поіпли осматривэть аулъ. За- 
ходимъ сначала въ одну землянку—ни- 
кого, только холодныя, сырыя стѣны, 
грязный болыпой отелъ, вмазанный въ 
печку, да на земляномъ полу, нри слабомъ 
свѣтѣ черезъ единственное маленькое 
оконце, мы разсмотрѣли изодранаую тюби 
тейку, забытый грязный бешмегъ, какія-то 
тряпочки и болыпе ничего,

Стало жутко, какъ еще никогда н® 
было.

— Что это, выме ли?..
— Убѣжали,— пояснилъ намъ сани- 

таръ.
Мы осмотрѣли еще нѣсколько пустую- 

щихъ землянокъ и кашаръ. Въ вѣкото 
рыхъ ватыкались на посинѣвшіе трупы 
въ различяыхъ позахъ. Два—три трупа мы 
видѣли не на дворахъ. (Собственно на дво- 
рахъ, а маленькихъ пристройкахъ къ зем- 
лянкамъ, т. к. киргизы дворовъ почти не 
имѣютъ). Когда солнце стаіо склоняться 
къ вечеру и разбросанные землянченви 
окутываться сумерками, мы собрались 
повинуть «долину черной смерти»...

Мой спутникъ, врачъ X., все время 
угрюмо молчавшій, вдругъ оживился.

— А вѣдь ужасомъ вѣетъ отъ этихъ 
землянокъ, не правда-ли?..

Я согласился. Огъ землявокъ, разбро 
санныхъ по степи, дѣйствительно вѣяло 
чернымъ ужасомъ.

Не отъѣхали мы отъ Исимъ-Тюбе и 
версты, какъ наша тройка шарахнулп въ 
стсрону.

— Что это значитъ?
— Аллахъ!.. Траторъ тауръ-ксе... Тра-

Штука безотрадвая, и мы утѣшаемся 
лишь тѣмъ, что среди московскчхъ дамъ 
г-жа Вербицкая выступаетъ одиноко.

Еще, признаться, мы питаемся надеж- 
дой. Мы думаемъ, что возможно будетъ 
прививать начало Г«Ж» началу «М».

Вѣдь геній человѣческій безгравиченъ.
Есть прививки отъ бѣшенстьа, отъ диф- 

терита,— отчего не быть прививки отъ 
ревности?

Вы, несомнѣнно, знаете, что есть муж- 
чины, о которыхъ всѣ едиаодушно гово- 
рятъ:

—  Баба!
Это люди, въ которыхъ заключено мно- 

го «Ж».
Стоитъ изъ такого мужчины сдѣлать со- 

отвѣтствующую вытяжку— и вопросъ раз- 
рѣшевъ. Эта вытяжка, привитая даже 
Отелло, обращаетъ его въ покорнаго, смир- 
наго, терпяливаго ягненка.

Ревность, слѣдовательно, уничтожает- 
ся и безъ наличности культуры!..

Вообще, и такъ, и этакъ— хорошо. 
культурой, безъ культуры— впередъ гля- 
димъ мы безъ боязни.

Излишне прибавлять, что дамская анке- 
та сопрозождаетс-я изображеніемъ дамскихъ 
личекъ съ глазками стрѣляю^цими, опущен- 
ными, задумчивыми, манящими. Велико- 
лѣпныя шляпы. Самыя послѣднія причес- 
ки. Обворожительныя декольтэ.

Слово-Глаголь.

Х Р О Н И К Л .
Назначѳніе еп. Алзксѣя. Преосвя- 

щенный саратовскій Алексѣй назначенъ 
предсѣдателемъ междувѣдомствеяной ко- 
миссіи по вопросамъ, вызываемымъ пред- 
стоящимъ преобразованіемъ духовныхъ се- 
минарій и училищъ. («1І. Т. Аг.»).

—  Кандидатура еп. Гермогена. Въ 
столичныхъ духовныхъ сферахъ ходятъ 
упорные слухи, что на мѣсто почившаго 
епископа Симеона самарскаго въ Самару 
будетъ назначенъ реабилитированвый епи- 
скопъ Гермогенъ, бывшій саратовскій. Вре- 
менное управленіе самарской егіархіей воз- 
ложено синодомъ ва епископа Тихона 
уральскаго. («У. Р.»)

—  Пьяный вопросъ». Въ послѣднемъ 
засѣданіи гор. Думы доложенъ цѣлый рядъ 
ходатайствъ объ открытіи въ Саратовѣ 
трактировъ разныхъ разрядовъ на 1914 
годъ. Дума, конечно, разрѣшила. Но пред- 
ставитель духовенства свящ. Космолинскій 
сдѣлалъ управѣ запросъ, въ какомъ поло- 
женіи находатся такъ назыв. «пьяный во- 
просъ», т. е дѣло упорядочевія трактир- 
наго разгула. Мѣсяца два назадъ управа 
обѣщала навести справки въ разныхъ го- 
родахъ, к а гя  мѣры пргнимаются тамъ въ 
цѣляхъ уменьшенія безобразій. Свящ. Ко- 
смолинскій привелъ въ примѣръ трактиръ 
Вчссаріонова противъ Покровской церкви: 
тамъ по вечерамъ пьяные крики и музыка, 
особенно лѣтомъ, чуть не заглушаетъ бо- 
гослуженіе въ церкви. Управа отвѣтила, 
что иолучены отзывы отъ 12 городовъ и 
вскорѣ для разсмотрѣнія ихъ будетъ соз- 
вана комисеія.

—  «Вакуровеной» шнолой рѣшено на- 
звать городскую школу на Институтской 
иощади, причемъ Дума рѣшила ходатай- 
ствовать о разрѣшеніи повѣсить тамъ пор- 
третъ Д. В. Вакурова. Вдову его 0. А. Ва- 
курову Дума при рукоплесваиіяхъ избрала 
въ засѣданіи 26 н шбря попечительницей 
этой школы.

— Ковые заводы. Товариществу Куда- 
сова и К° гор. Думой разрѣшено построить 
на углу ПІелковичьой и Б.-Сергіевской ул. 
лѣсопильно-дерево-обдѣлочный заводъ и 
ящичную фабрикѵ. М. А. Левитану въ то- 
же время, согласно закдюченію архитекто- 
ра Каллистратова, сославшагося на шумъ и 
пожарную опасность, отказано въ разрѣ- 
шеніи возобяовить н і углу- Шелковичной и 
Полезнаго пер. сгорѣвш'й паровой лѣсопиль- 
ный заводъ.

—  Кончнна П. Д Соловьева. Утромъ, 
26 ноября, свончался отъ разрыва сердца 
преподаватель духовной семвнаріи Петръ 
Дмитріевичъ Соловьевъ. Покойный среднее 
образованіе получилъ въ тверской духов- 
ной семинаріи, выгшее—въ казаяской 
духовной академіи, которую окончилъ въ 
1885 годуи вскорѣ назначенъ былъ пре- 
подавателемъ латинскаго языва въ твер 
скую семинарію; чрезъ вѣкоторое врем- 
ему поручено было преподаваніе словес 
ности.

П. Д. состояіъ преподавателемъ словес- 
ности, методийи и дидактики и въ Маріин- 
ской женской гммпазіи, гимназіи Ульрихъ 
и Куфельдъ. Отличаясь ровнымъ, спокой- 
аымъ характеромъ, покойный оставялъ по 
себѣ среди учеяиковъ и ученицъ добрую 
память.

— Чума. По сообщенію «Петерб. Тел. 
Агент.», въ Урэльской области съ 24-го 
по 25 е ноября заболѣло чумой 6, умерло 
8, выздоровѣлъ одинъ.

—  Въ исторнко-археотогическомъ
О-еѣ. Въ воскресенье, 1 го декабря, въ за-

торъ .. *).—Кричалъ намъ киргизъ поязля 
ясь вдругь около нашихъ лошадей.

— Что надо?..
Киргизъ, размахивая руками,забормоталъ 

что-то, потомъ зловѣіце закашлялъ, упалъ, 
поднялся и, простирая къ намъ руки, на- 
чалъ о чемъ-то молить.

—  Чумной...— сказалъ врачъ X.
Киргизъ взвизгнулъ не почеловѣчески и

продолжая махать руками побѣжалъ къ 
эулу.

— Что онъ говорилъ?— спросилъ я ям- 
щика киргиза.

— Говоритъ, что у него въ овражвѣ 
умерли отецъ и еывъ.,.

Мы поѣхали дальше. ІІозади насъ уто- 
нулъ неестестаенный голосъне то больнбго 
уже, не то только напуганнаго чумой кир- 
гиза...

Мнѣніе К. Я Шмидта.
Въ одинъ день въ Калмыковѣ, къ

штабъ квартирѣ подъѣхало вѣсколько эки- 
пажей.

Мы узнаемъ, что это пріѣхалъ Н. Я. 
Шмидтъ, врачи, бактеріологи и др. лица. 
Бѣжимъ. Намъ ііередаютъ, что Шмидтъ 
еще въ Уральскѣ высказался за скорый 
успѣхъ борьбы съ чумой. Бесѣдуемъ.

— Какъ вы полагаете?— спрашиваю я.
— ІІравда, плохо то, что нѣтъ доста- 

точно силъ на мѣстѣ, но бояться особенно 
нечего. Заглушкть чуму— пара нустяеовъ...

II. Я. Шмидтъ ободрилъ растерявшихся 
врачей и служителей, улыбался. Съ его 
пріѣздомъ были разставлены новыя оцѣ- 
пленія, и работа ношла успѣшяѣе.

Вскорѣ послѣ пріѣзда НІмидта въ Кал- 
мыковѣ стали работать три бактеріолога, 
14 врачей, Неоднократно Н. Я. жаловался 
на недостатокъ рабочихъ силъ; такъ, изъ 
16 чумныхъ очаговъ въ 11 все время не 
было врачей, за недостаткомъ. Все-таки 
смертность стала замѣтно уменьшаться.

Команднрованный.

*) Ради Бога остановись человѣкъ.



лѣ Братства св. Вреста (при Киновіи) со- 
стоится общее собравіе церковнаго истори- 
ко-археологическаго Общества. Будутъаро- 
читаны рефераты, касающіеся мѣстной 
церковноё старины и памятниковъ. Въ 
числѣ референтовъ выступитъ товаращъ 
предсѣдателя В. П. Соколовъ, который озна- 
комитъ съ исторіей сооруженія каѳедраль- 
наго собора.

—  Въ Коммерческомъ клубѣ сегодня 
московскій лекторъ Н. Я. Абрамовичъ 
сдѣлаетъ сообШеніе на тему «0 женской 
свободѣ и мужскомъ рабствѣ». Программа 
объявлева лекторомъ слѣдующая:

1) Пророчества новой жизни. Лозунги 
движенія. Суфражизмъ. 0 личной отвѣт- 
ственноети женщины. Внѣшне-мужскіе 
пути. 0  природномъ призванін женщины. 
0  формированіи ея души и нашемъ фа- 
рисействѣ. Місъ знаетъ только мужскую 
душу, мужскую волю, мужскую мечту. 
Женщина—какъ неосуществленный міръ 
въ мірѣ. 2) Мужская мечта о женщинѣ. 
Свободнчая женская воля и жажда рас- 
крѣпощенія. Интеллекіъ и стихійность. 
Меримэ. Толстой и Гамсунъ о женской 
волѣ. Мечта Ибсена: Гильда, Сольвейгъ, 
Гедда Габлеръ. Мечта о Маріи. Порабоще- 
ніе внѣшнему труду: Марфа, пекущаяся 
о земномъ, Конкретный міръ женщины. 
3) Чего мы всѣ хотимъ отъ жизни? Ея 
смысл ѵ, ея цѣль, ея оправданность. Са- 
моутвержденіе человѣка во вселенной. 0  
высшихъ цѣляхъ соединенія мужскаго и 
женскаго „я“. Вознесеніе жизни. Хаосъ и 
смута современнаго сознанія, 0  грѣхахъ 
внѣшней ясключигельпости и мелочности 
женскаго движенія. Грядущее.

— Въ 0-вѣ взаимопомьщи ьъ воспи- 
таніи дѣтей. Сегодня назначено засѣда- 
ніе комитета этого 0-ва. Подлежатъ раз- 
смотрѣнію вопросы: 1) объ анкеіѣ; 2) о 
передачѣ библіотеки «Ю рый читатель»; 3) 
объ устройствѣ дЬтскаго утра и др. во- 
просы.

— Новая желѣзная дорога. Бакъ из- 
вѣстно, конкурируютъ двѣлиніи—сѣвернге 
направленіе: Саратовъ—АлександровСкъ-
на-Днѣпрѣ, о которомъ ходатайствуетъ 
группа московскихъ банкировъ во глазѣ 
съ Рябушинскими, и іи н ія  южнаго нап- 
равленія: Саратовъ—Таганрогъ черезъ
Жиллерово или Каменскую. ІІослѣдчее от- 
стаавается представителями області* войска 
Донского.

По этому поводу корреспондентъ «Гол. 
Москвы» бесѣдовалъ съ членомъ Гос. Со- 
вѣта отъ области влйска Донского П. 0 
Клуяниковымъ.

«Вопросъ о желѣзнодорожной линіи Са- 
ратовъ—Таганрогъ является для области 
вопросомъ жизни и смерти,—скйзалъ ге- 
нералъ Клунниковъ.— Въ вастоящій мо- 
ментъ вся восточная часть области лишена 
желѣзнодорожнаго сообіценія, и это губи- 
тельно вліяетъ на всю экономическую 
жизнь „донского казачества. Поэтому по 
нятно волненіе, которое царитъ на Дону 
въ связи съ выборомъ направленія новой 
желѣзнодорожной линіи.

Спеціально для разрѣшенія этого вопроса 
съ Дона пріѣхала особая депутація, и еще 
въ прошлое воскресенье у насъ было со 
вѣщаяіе съ членами Гос. Совѣта и Госуд. 
Думы отъ Донсаой области, на которомъ 
рѣшено вринять всѣ мѣры для того, чтобы 
было отдано предпочтеніе южному на 
правленію. Между тѣмъ, стало извѣстно, 
что министръ путей сообщенія С. В. Рух- 
ловъ стоитъ за сѣверное направленіе. Тог- 
да я и членъ Г. Совѣта В. И. Денисовъ 
отправились къ нему и указали, что для 
интересовъ всего казачества необходимо 
южное направленіе. Намъ удалось убѣдить 
министра.

Въ ваду этого къ намъ тотчасъ-же яви- 
лись представйтели сѣвернаго направленія 
и предложили коморомиссъ, по которому 
ояи, ходатайствуя о сѣверномъ направле- 
ніи, въ то-же время берутся выстроить и 
южную линію.

По этому вопросу у насъ состоится вто- 
рое совѣщаніе о томъ, принять-ли компро- 
миссное предложеніе или-же отстаивзть 
одно лишь южное направлеліе, которсе, 
повторяю, является вопросомъ жизаи и 
смерти для всей восточн„‘й части области 
войска Донского».

—  Пенсіонная насса служащихъ ряз.- 
ур. дероги заканчиваетъ составленіе 
отчета за 1912 годъ. Комитетъ кассы въ 
послѣднемъ своемъ засѣданіи избралъ ре- 
визіонную комиссію для обревизованія 
этого отчета и текущихъ дѣлъ изъ слѣ- 
дующихъ лицъ: А. Я. Бринарделли. А.. Г. 
Дутова, А. Н Кулакова, С. Н. Брюхоненко 
и А. В, 'Іижова. Такое раннее гоставленіе 
отчета въ пракіиіѣ пенсіовной кассы на- 
блюдается только при новомъ завѣдующемъ 
пенсіонпою кассою А. Ф. Бровцынѣ; рань- 
ше съ отче^ами запаздывали на 4— Ьлѣтъ.

—  Уснленная пенсія ж.-д служа- 
щнхъ. Бывшій машинистъ депо Астрахань 
М. Л. Орловъ, ссылаясь на продолжитель- 
ную службу и болѣзненное состояніе, про- 
ситъ объ увеличеніи еіку пенсіи. Орловъ 
прослужилъ на дорогѣ болѣе 30 лѣтъ и 
получалъ жаловаеья безъ квартирныхъ и 
поверстныхъ 480 р. въ годъ. Ему б тла 
назначева обыкновенная иенсія въ размѣ- 
рѣ 209 р. въ годъ. Комитетъ пенсіонной 
кассы, разсмотрѣвъ ходатайство Орлова 
постановиіъ: возбудить внѣ очереди хода- 
тайство передъ правленіемъ Общества до- 
роги и министерствомъ путей сообщенія

объ увеличеніи пзн.сіи М. Л. Орлову за 
счетъ спеціальнаго фонда до 480 р. въ 
годъ.

Бывшему начальнику ст. И. Н. Патрину 
комитеточъ назначена пенсія въ размѣрѣ 
182 р. въ годъ. ІІатрину 53 года; ярсслу- 
жилъ на дорогѣ 32 годэ; собсівеннымъ 
трудомъ содержаться не можетъ, нуждает- 
ся въ постоянной посторонней помощи. 
Въ виду этихъ обстоятельствъ комитетъ 
пенсіонной кассы постановилъ ходатайство- 
вать о назначеніи Патрину усиленой пен- 
сіи за счетъ спеціальнаго фонда въ размѣ- 
мѣ 540 р. въ годъ. •

Бывшему дорожному мастеру 15 дистан- 
ціи Я. Ф. Рюмину, прослужившему на до- 
ро ѣ 30 лѣтъ и получавшему въ послѣд- 
нее вревя жалованья безъ квартирвыхъ 
480 р. въ годъ, комитетъ назначилъ пен- 
сію въ размѣрѣ 59 р. въ годъ. Но въ 
виду его болѣзненнаго состоянія постано- 
вилъ ходатайствовать о вазначеніи Рюми- 
ну усиленной пенсіи за счетъ спеціальна- 
го фонда въ размѣрѣ 288 р. въ годъ.

—  Перемѣщены помощвики уѣздныхъ 
исправниковъ: камышивскаго Соколовъ и 
кузнецкаго Мухатовъ— одинъ на мѣсто 
другого.

- Порча телефонныхъ проводовъ. Въ
разныхъ частяхъ города по улицамъ пор- 
ваны телефонные провода вслѣдствіе тяме- 
сти отъ налѣпившагося мокраго снѣга на 
проволоки.

—  Погода рѣзко измѣнилась: послѣ мѣ- 
сячнаго дождливаго періода, съ невылазкой 
грязью, въ ночь на 27-е выпалъ снѣгъ, 
покрывшій землю на четверть аршива. Къ 
утру термометръ понизился до 3 гр. хо> 
лода. Установился санный путь.

— Ледоходъ иа Волгѣ. Отправившійся 
вчера изъ слободы перевозный пароходъ 
едва прошелъ среди льдинъ коренной Вол- 
гой. Въ Тарханкѣ, Покровской бухтѣ льда 
быао мало. Сообщеніе между слободой и 
Саратовомъ поддерживзютъ перевозные 
аароходы «Афина» и «Валентина», кото- 
рые отходятъ отъ обѣихъ береговъ черезъ 
каждый часъ, пачиная съ 7 часовъ утра 
и до 5 часовъ вечера. Эти-же пароходы 
переправляютъ черезъ Волгу лошадей, те- 
лѣги и грузы, буксируя приспособленныя 
для ледохода.малевькія баржи.

П р о и с ш е с т в і я .
Убнтыя элентрнчествомъ лошзди 

26 ноября, около 6 час. вечера, на углу 
Михайловской и Астрахавской ул., оборвав- 
шимся отъ тяжести снѣга телефоннымъ 
проводомъ, коснувшвмся провода электри- 
ческаго освѣщенія отъ трамвая, убиты двѣ 
лошади, принадлежащія: одна— торговцу 
П. Еремину, стоющая 100 р. и другая 
извозчику Н. Нагову, стоющая 300 р. Не- 
счастій съ людьми не было.

—  Семейная драма. 26-го ноября на ст 
«Павелецъ», ряз.-ур. жел. дор. около 1 ча- 
са ночи въ квартиру учите^ьницы желѣз- 
нодорожной школы Дрыновой явился мужъ 
ея, фельдшеръ пріемааго покоя наст. «Коз- 
ловъ урал.», и финскимъ ножемъ панесъ 
ей глубокую рану въ полость живота; за- 
тѣмъ Дрыновъ отправился на вокзалъ и 
отыскавъ здѣсь въ залѣ помощника на- 
чал. дистанціи ивженера Игнатовичъ, на 
несъ и ему нѣсколько ранъ тѣмъ-же но 
жомъ. ІІоложеніе раненыхъ признано очень 
тяжелымъ и съ первымъ поѣздомъ они 
отправлены въ московскую больницу. Дры- 
новъ арестованъ. Причина покушанія, 
кааъ говоряіъ, романическая.
— Крэжа денег-ь.26 ноября кр.В.М. Жирновъ, 

проживающій въ Глѣбучевомъ оврагѣ, 
близъ ІІривалова моста, заявилъ, что з 
него, на углу Цыганской и Александров 
ской ул. въ то вреѵя, когда онъ поку- 
палъ въ бакалейной лавкѣ хлѣбъ, кто-то 
похитилъ изъ кармана кошелекъ.

— Кража пиджака. На-дняхъ чинами 
сыскного отдѣленія былъ отобранъ пид- 
жакъ, стоющій 30 руб., у торговки Гаври- 
линой, проживающей по Столыпинскому 
переѵлку; пи .ясакъ этотъ ей продаиъ кр.
A. Ф. Богомоловъ, проживающій по Мало- 
Горной ул. Богомолова въ пьяномъ видѣ 
просили продать неизвѣстныя лицз, обѣ- 
щавшія ему дать на водку. Отобранный 
пиджакъ оказался принадлежащимъ кр.
B. Н. Шалину, проживающему по Цыган- 
ской ул.

— Кража муки. Въ ночь на 26 ноября 
неизвѣстными злоумышленниками, на Б. 
Сергіевской ул., въ д. Степашкина, у сѣн 
ной лавки, принадлежащей Ф. Я, Ушано- 
ву, сломанъ висччій замокъ и похищено 
пудъ муки и оставленныя для сдачи 
мѣдныя деньги около 5 руб. На мѣстѣ 
взлома воры оставили большое плотнич 
ное лолото.

— Сирывшаяся лрислуга. 26 ноября днемъ 
въ 3 полицейскій участокъ чвился мѣщ. К.Г. 
Колесниковъ, проживающій на Царицын- 
ской ул., въ собственномъ домѣ, и за- 
явилъ, что отъ него ушла изъ д«ма при 
слуга, нанятая 24 ноября въ сл Покров- 
с*ой, А. Еремина, 14 лѣтъ. Она захвати 
ла съ собой дамское пальто на бѣли- 
чьемъ мѣху съ каракулевымъ вбротни 
комъ и два пуховыхъ платка.

Епархіальная жизнь.
Указомъ св. синода предсѣдатель сара 

товскаго енархіальнаго училищнаго совѣ- 
та, архимандритъ Серафимъ, по прошенію, 
освобожденъ отъ своихъ обязанностей. На 
мѣсто предсѣдателя назначевъ викарный 
енископъ Діонисій петровскій.

— Преподаватели саратовской миссю-

№ розныя киы.
Муниципальная этина.

Саратовъ можно поздравить съ новин- 
кой—съ учрежденіемъ Общества по вопро- 
самъ нравственнаго совершенствованія.

Въ самомъ дѣлѣ, не пора-ли подумать 
о нашей этикѣ?

Я уже не говорю о томъ, что выявилъ 
диспутъ о «Ревности», но вотъ на-дняхъ 
еще въ городской Думѣ скорбѣли обѣ от- 
сутствіи всякой этики на Нѣмецкой 
улицѣ,

Гласные жаловались:
— ІІускай пьютъ, ну хотя-бы рта-то 

пьяные не открывали!
И еще вчера свящ. Космолинскій сдѣлалъ 

гор. управѣ запросъ по поводу открытія 
новыхъ трактировъ:

— А'что сдѣдала управа по пьяному 
вопросу? Собрала-ли справки?

Управа тотчасъ-же и отвѣтила:
— Какъ-же! Отъ 12 городовъ!
Что скажутъ намъ эти 12 городовъ, мы

скоро узнаемъ, но въ этикѣ, какъ и въ 
антиэтикѣ, Саратовъ, кажется, опередитъ 
всѣхъ.

Судите сами: починъ въ улучшеніи эти- 
ки взяла на себя городская Дума.

Она только-что учредила осабую комис- 
сію, къ которой уже приклеенъ яр 
лыкъ:

— Этическая комиссія!
До сихъ поръ были комиссіи береговая, 

пожарная, канализаціонная и другія, но 
не было этической.

Только такимъ пробѣломъ, конечно, и 
объясняется, что у насъ не с^ѣсняются съ 
поставщиками. Когда-то оданъ членъ уп 
равы распиливадъ на своемъ заводѣ лѣсъ 
для города. И вотъ ему замѣтили:

—  А вѣдь это, сударь, какъ будто не 
того...

Но членъ управы страшно удивился:
—  Я-ли не старался для города! Поди- 

те-ка, суньтесь на частныя лѣсопилки, 
сколько-бы съ васъ взяли?

—  Но вѣдь это-же не... не... этично?

— Чго-съ? Ась? Какъ вы сказади?
Счастливецъ даже слова-то такого не

слыхалъ—этика.
— Хорошо, если, думалъ онъ,— просто 

пакость.— А ежели хуже что! Вообще— 
марадь.

И вотъ 12 городовъ, какъ въ древней 
Греціи, осиаривали право на муниципаль 
ную этику, но Саратовъ съ Сиротинскими 
дровами побилъ рекордъ.

Выслушавши исторію пріобрѣтенія чде- 
номъ унравы «жалкихъ» 200 пятериковъ 
даже И. Я. Славинъ вздохнудъ:

— Этики-бы малость не мѣшало!
Избрали шестерыхъ гласныхъ въ комиссію

и сказали имъ:
—  Вы ужъ того... Сообразите о хоро 

шегь поведеніи... Въ родѣ какъ воспитате 
ли наши будете... Гувернеры...

Ііо моему, отчего думѣ не избрать себѣ 
въ дядьки такихъ почтенныхъ гласныхъ'

Б. А. Араповъ и С. А. Телѣгинъ долго 
спориди, кому изъ нихъ пойти въ этиче 
скіе дядьки:

— Ужъ вы, С. А.!
—  Ахъ, нѣтъ, вы, Б. А.!
Дума, видя такое соревнованіе, включила

обоихъ. Обучайте этикѣ!
Теперь время терять нечего. Этической 

комиссіи предстоитъ выработать правила 
муниципальнаго поведенія, да еще успѣть 
до праздниковъ, когда всякая этика под 
вергается двойному соблазну.

Можно вь формѣ катехизиса:
Вопросъ. Что есть городской постав 

щикъ?
Отвѣтъ. Городской поставщикъ есть 

лнцо, которое не должно ни брать аван 
совъ, ни давать залоговъ городскимъ слу̂  
жащимъ.

В. Что есть городской служащій?
0. Городской служащій есть лицо, кото 

рое можетъ купить до трехъ пятериковъ 
дровъ въ годъ. Члену управы разрѣшается 
до пяти, по должности.

В. Что есть комиссіонерство?
0. Комиссіонерство есть грѣхъ, равный 

по тяжести пререканію секретаря думы съ 
предсѣдателемъ.

Надѣюсь, что по крайней мѣрѣ И. Я.

нерекой школы А._Лебедевъ и 0. Орловъ, 
по ихъ прошеніямъ, епискоіомъ Алексѣемъ 
освобождеиы отъ занятій въ этой школѣ. 
}мѣсто ихъ назначенъ бывшій законо- 

учитель Маріинской гимназіи о. Голубовъ.
Голубовъ на-двяхъ получилъ еще на- 

значеніе штатнымъ членомъ саратовской 
духовной консисторіи.

— Въ воскресенье, 2 декабря, въ Кино 
війскомъ залѣ назначается собраніе епар- 
хіальнаго церковно - археологнчеснаго 
і іб-ва, подъ предсѣдательствомъ епископа
,іонисія петровскаго.

— Въ срединѣ декабря въ саратовскомъ 
духовномъ училищѣ будетъ происходить 
онружный съѣздъ духовеиства саратов 
скаго училищнаго округа для обсужденія 
хозяйсівезныхъ вопросовъ училища.

—  Законоучитедемъ саратовской Марі 
инской женской гимназіи, вмѣсто вышед- 
шаго въ отставку священника Голубова, 
назначается бывшій минскій кафедраль- 
ный протоіерей А, Матюш нскій. По слу- 
хамъ, онъ-же будетъ редакторомъ «Сара- 
товскаго Духовнаго Вѣстника».

Городская Дума.
Ннцидеитъ съ покупиоя Д. Е. Карнауховымъ 
дровъ.—Упорядоченіе отношеній межру уп- 
равой и нсполнительными номиссіямн. -Почжъ 

пъ области муннципальной атики.
Какъ мы уже сообщали вчера, почти 

все засѣданіе городской Думы 26 ноября 
было посвяшено вопросамъ, возбужденнымъ 
извѣстными нэшимъ читателямъ заявле- 
ніями члена береговой колиссіи С. М. Киш- 
кина и группы гласныхъ (какъ оказа- 
лось, подъ заявленіемъ этимъ стояли под 
писи гласныхъ Гринкевича, Красникова и 

шінина). Предсѣдательствовалъ П. В 
Воронинъ; участвовало 51 гласн.

П. В. Воронинъ спрашиваетъ Думу, 
кто долженъ предсѣдательствовать въ за- 
сѣданіи? Въ заявленіяхъ гласныхъ вѣдь 
заграгивается дѣятельность управы. Но 
предсѣдатель Думы отсутствуетъ. Между 
тѣмъ всѣ желаютъ разъяснить дѣло съ по 
купкой дровъ г. Карнауховымъ.

С. М. Кишкинъ. Я въ своемъ заявле 
нш не касался дѣятельности Д. Е. Карна- 
ухова. Меня интересуетъ вопросъ объ от- 
ношеніяхъ управы и береговой комиссіи 
Комиссія дѣлаетъ постановленіе, управа, не 
спросивши ея, это постаповленіе отмѣняетъ. 
Необходимы какія нибудь руководящія 
указанія для совмѣстной работы комиссіи 
и управк. Иначе она будетъ безполез- 
ной.

И. Я. Славинъ полагаетъ, что прежде 
чѣмъ опредѣлять, подъ чьимъ предсѣда- 
тельствомъ вести засѣданіе, необходимо 
огласить самыя заявленія гласныхъ.

Б. А. А\)аповъ. Или, можетъ быть, 
избрать особаго предсѣдателя ва это засѣ- 
даніе?

Заявленія гласныхъ затѣмъ оглашаются. 
Между прочимъ, Н. Н. Сиротининъ, давая 
свою подпись, сдѣлалъ оговорку, что онъ 
считаетъ несовмѣстимымъ съ положеніемъ 
членовъ управы и городскихъ отвѣтствен- 
ныхъ служащихъ, кромѣ сдѣлокъ съ ге- 
родскими поставіциками, также посредни 
ческія операціи.

П. В. Воронинъ разсказываетъ исто- 
рш поставки дровъ Сиротинымъ. Было 
договорено, что Сиротинъ доставитъ къ 30 
сентября с. г. 1350 пятериковъ разныхъ 
дровъ. Однако поставщикъ условія не вы- 
поляилъ, доставивши къ 17 октября 970 
пятериковъ и объяснивши опозданіе не 
счастьемъ съ его баржами окодо Хвалын 
ска. Согдасяо договору, управа могла на- 
ложигь на Сиротина штрафъ но 5 руб. за 
недосгавленный пятер?уіъ, а всего за 400 
пятериковъ до 2 тыс. руб. Береговая ко 
миссія въ составѣ гг. Воробьева (предсѣ- 
датель), Карнаухова, Кишкина, Егорова 
осмотрѣла 1 ноября дрова, нашла ихъ 
удовлетворительными и, по просьбѣ по 
ставщика, соглаеилась неустойку съ него 
не взыскивать, отсрочить доставку осталь- 
ныхъ дровъ до весны 1914 года, а въ 
обездеченіе этого удержать съ Сиротина 
3 тыс. руб. залога. Управа согласилась съ 
такимъ постановленіемъ береговой комис- 
сі". Заявленіе гл. Кашкина объ отмѣнѣ 
его управой, по сяовамъ г. Ворояина, не- 
вѣрно. Г. Воробьевъ доложилъ управѣ 
необходимости пріобрѣтевія у Сиротина 
еще 1 тыс. пят. дровъ на будущій сезонъ 
по цѣнѣ 36 р. мягкихъ породъ и 51 р. 
крѣпкихъ съ условіемъ, какъ проситъ Си- 
ротанъ, аванса ему въ 10 тыс. р. ІІо уп- 
рава вашла невозможнымъ одновременно 
авансировать поставщика и удерживать 
.цего залогъ въ обезнеченіе невыаолненной 
поставки, и предложенія Сиротина не 
приняла. Во время преній по этому вопро 
су Д. Е. Карнауховъ доказывадъ выгод- 
ность для города дальнѣйшей покупки 
Сиротина дровъ, замѣчая, что онъ и самъ 
не прочь купить эти дрова.

Д . Е. Карнауховъ проситъ слова.
С. П. Красниковъ къ порядку дня вы- 

сказывается, что сначала слѣдовало-бы об- 
судить изложенные г. Воронинымъ факты 
а потомъ выслушать объясненіе г. Карна- 
ухова.

II. В. Воронинъ. Но въ настоящее

Славинъ внесетъ такой пунктъ. Подозрѣ- 
ваю, что ве потому ли онъ 
вошелъ въ числѣ думскихъ зтиковъ 
чт(ібы досадить думскому секретарю, кото 
рый, сидя рядомъ съ городскимъ головой 
нѣтъ нѣтъ да и огрызнется:

—  Я никакъ не могу согласиться съ 
этимъ!

Правъ К. Н. Гриммъ: этика—штука 
«тонкая».

Мы еще услышимъ о разныхъ тонко 
стяхъ, но спрашивается: а какъ-же инци- 
дентъ съ сиротинскими полѣньями? Въ 
кого они теперь полетѣли? Неужелк об 
щество думско нравственнаго воспитанія 
ухитрится пройти мимо цѣлыхъ 200 пя- 
териковъ и не зацѣпится?

Я внвмательно слушалъ втеченіе трехъ 
часовъ подрядъ старанія ораторовъ гово- 
рить о дровахъ, не трОгая полѣньевъ, и 
пришелъ къ выводу, что все напрасно.

200 пятериковъ Д. Е. Карпаухова ле- 
жатъ какъ разсыпанная храмина, а ихъ 
владѣлецъ даже не пробуетъ сложить въ 
«клѣтку». Онъ пожимаетъ плечами и жа- 
луется Сиротину:

— Эгика! Вишь ты! Слыхано-ли въ 
Козьмодемьянскѣ, чтобы, скажемъ, топили 
печи... этикой!

Г. Сиротинъ, нродавшій дрова «на кор- 
ню», искренно удивляется:

— И что это, Д. Е., у васъ за напасти 
завелись! Торговали-торговали слава Богу! 
Й вдругъ—этика! На тебѣ!

Ну "чтожъ! Совершенствуйтесь, гг. муни- 
ципалы! Труденъ лишь первый шагъ. 
Слушайтесь тодько своего папахенъ Сла- 
вина и мамахенъ— управы...

Одного вотъ боюсь: вернется М. Ф. Вол- 
ковъ и ахнетъ:

— Вы что это безъ меня надѣлали? 
Этикой заниматься вздумали?! Чуть отвер- 
нись,— они ужъ изъ повиновенья вышли! 
Безъ меня поминаете меня черезъ слово! 
Еще до цементнаго товарищества добере- 
тесь въ своей этической комиссіи! А вотъ 
я возьму и откажусь. Останетесь и безъ 
моста, и безъ головы! За то—ха-ха!— съ 
этикой!..

Вотъ что страшно! С в о й.

время въ обществѣ и печати затрагивает- 
ся честь члена ѵправы. Необходимо дать 
ему высказаться, тѣмъ болѣе что, судя по 
полному составу, сама Дума эгого ожи- 
даетъ.

Д . Е. Карцауховъ въсвоемъ объясне- 
ніи исходитъ изъ сообщеній, впервые по- 
явившихся въ мѣстныхъ газетахъ. имен- 
но, вг двухъ саратовскихъ копеечныхъиз 
даніяхъ, а также въ «Волгѣ» появились 
позорящія его имя статьи, гдѣ сообщалось, 
будто онъ, Карнауховъ, совѣтовалъ въ уп- 
)авѣ дровъ у Сиротина не покупаіь, а 
когда управа съ нимъ согласилась, самъ 
купилъ у Сиротина дрова, потомъ пере- 
продадъ ихъ, наживши до 6 тыс. руб. Въ 
газеты было послано опроверженіе, но съ 
тѣхъ поръ печать не оставляетъ его, Кар- 
наухова, стараясь «сгущать краски». Си- 
зотинъ— поставщикъ случайный, онъ имѣлъ 
на корню 43 дес. дѣлянокъ, купленныхъ 

р. Орлова-Денисова. Карнауховъ совѣ 
товалъ унравѣ запастись этими дровами, 
указывая, что цѣна не высока, принимая 
во вниманіе аваріи и дорогокизну достав 
ки дровъ. Когда управа отказалась, Карна- 
уховъ рискнулъ купить для себя 200 
«жалкихъ» пятериковъ, выдавши задатку 
по 20 р. за пятерикъ. Я, заявляетъ ора- 
торъ, чутокъ въ обіцественному дѣлу, ко- 
торымъ занимаюсь 17 лѣтъ. Нужно найти 
клеветниковъ, и я ихъ найду! |Въ своей 
дѣятельности на пользу города я не счи- 
таюсь съ партіями и не разъ случалось 
мнѣ устраивать выгодныя для города тор- 
говыя сдѣлки. Притомъ Сиротинъ не ао- 
жетъ быть разсматриваемъ какъ постав- 
щикъ города. Въ 1910 году управа по 
поводу дровъ имѣла сдѣлки съ 2 0 -ю лица- 
ми, т.-е. почти со всѣми лѣсонромышлен- 
никами. Городовое положеніе не запреща- 
етъ члену управы имѣть личное торговое 
дѣло. Да и когда выбирали гор. головой 

Ф. Волкова, Дуна не внзсла никакого 
ограниченія въ этомъ отношеніи.

С. М. Кишкинъ, ссылаясь на свидѣтель- 
тельство г. Воробьева, опровергаетъ увѣ- 
ревія г. Воронина. Береговая комиссія при- 
зиала желательнымъ покупку дровъ у Си- 
ротина па будущій сезонъ, а управа от- 
вергла это посгановленіе, не справившись 
съ мнѣніемъ комиссіи.

С. П. Красниковъ, указывая, что ни- 
какого обвиненія управѣ не предъявлялось 
гласными подавшими заявленія, интересо- 
вазъ-же ихъ лишь вопросъ о рѵководящахъ 
указаніяхъ для управы, полагаетъ, что о*- 
суждевіе вопроса не требуетъ особаго 
предсѣдателя въ Думѣ. Случай съ покуп- 
кой дровъ г. Карнауховымъ—лишьповодъ 
возвратиться къ вопрссу, о которомъ бы- 
ло заявлено гдаснымъ при выборахъ М. 
Ф. Волкова гор. головой.

И. Я. Славинъ. Есть заключеніе юрие- 
консудьта?

П. В. Воронинъ. Мы обсуждали вопгось 
о нредсѣдатедьствѣ и признали, что безъ 
особаго предсѣдателя не представляется 
возможнымъ обсуждать дѣйствія управы.

И. Я. Славинъ Необходвмо расчле- 
нить два вопроса, возбуждаемыхъ заявіе- 
віями гласныхъ. Одияъ— инструкціоняэго 
характера, клонящійся къ упорядоченію 
отношеній между управой и исполнитель 
ной комиссіей, другой—о поведеніи члена 
управы г. Карваухова. ІІервый, кояечро, 
не трьбуетъ особаю предсѣдателя Думы; 
что же касается второго,—то все зависитъ 
отъ рамокъ обсужденія. Если случай, при- 
влекшій къ себѣ вниманіе, просіео принять 
къ свѣдѣнію, то вопросъ можно слушать 
и подъ предсѣдательстаомъ гор. головы. 
Такого рода быдъ прецедентъ, когда на 
собраніи домовладѣльцевъ «въ какомъ-то 
шантанѣ» было предъявлено обвинеяіе къ 
члену управы Н. 0'. Никольскому.

Юрисъ-консультъ ІИ. М. Паули выска- 
зывается приблизительно въ томъ-же смы 
слѣ.

Б. А. Араповъ. Разъ сами авторы за- 
явленія не предъявдяютъ управѣ обвияе- 
яій, какъ-же намъ-то мояшо идти дальше? 
Ясно, что можно слушать дѣло и подъ 
вашимъ, II. В—чъ, предсѣдательствомъ!

П. В. Воронинъ все еще колеблется. 
Въ заявленіи говорится о «такого рода» 
дѣйствіяхъ. Какого это «такого» рода? 
Очевидно, иодразумѣвается случай съ по- 
купкой дровъ г. Карноуховымъ. Безъ свя- 
зи съ этимъ дѣломъ нельзя обсуждать и 
заявленія гласныхъ.

Н. Н. Сиротининъ. Можно говорить 
о выработкѣ инструкцій для комиссіи, не 
подразумѣвая никакихъ ивцидентовъ. Ду- 
ма можетъ признать недонустимость, напр., 
посредническихъ ооерацій для городскихъ 
служащихъ, не указывая при этомъ на 
живыхъ лицъ. Не о прошломъ сейчасъ 
идетъ рѣчь, а о дареиивахъ для город- 
скихъ сдужащихъ на будущее время.

Попутно возникаетъ забавное недора- 
зумѣніе съ ияструкціей береговой комис- 
сіи, въ отсутствіи которой убѣждены бы- 
ли, повидимому, всѣ гласные.

П. В. Воронинъ. Говорятъ о необхо- 
димости инструвцій для исполнительныхъ 
комиссій. Но для береговой комиссіи такая 
инструкція имѣется давно. Вотъ она!

С. М. Кишкинъ. Ко самъ предсѣда- 
тель комиссіи г. Воробьевъ укавалъ на 
отсутствіе инструвціи.

Г. Воробьевъ. Да я, можетъ быть, и 
не зналъ...

Дума постансвила приступить къ раз- 
смотрѣнію заявленій гласныхъ по суще- 
ству подъ предсѣдательствомъ гор. го- 
ловы.

С. П. Красниковъ возвращается къ 
тому, что онъ говорилъ по поводу обяза- 
тельности для гор. головы не быть свя- 
заннымъ частными дѣлами. Тогда, при 
выборахъ гор, головы, Дума лишь выска- 
зала въ этомъ смыслѣ пожелапіе, но такія 
моральныя требованія не всегда исполня- 
ются уже потому, что въ Думѣ до сихъ 
поръ преобладала не общественная, а 
частная торгово-промышленная точка зрѣ- 
нія на городское хозяйстно. Извѣстяы въ 
прошломъ исторіи о распилкѣ лѣса чле- 
номъ управы Кузвецовымъ, о подучеяіи 
членомъ управы заказа для городскихъ 
нуждъ, о разныхі представительствахъ 
фирмъ. Когда съ поставщиками города 
закдючаютъ частныя сдѣлкв, то трудно 
бываетъ провести границу между част- 
нымъ интересомъ и общественнымъ, а 
главное всегда возможны нареканія на 
гор. Думу...

Голоса (прерывая). Не на Думу, а на 
унраву!

С. П. Шрасниковъ. Управа — плоть 
отъ плоти Думы. Давно пора освободиться 
отъ торгово-промышленяаго взгляда на го- 
родское дѣло и перейти къ обществен- 
ному.

Б. А. Араповъ указываетъ, что дѣй- 
ствительно никому не будетъ охоты рабо- 
тать въ комиссіяхъ, если управа будетъ 
уничтожать результаты ихъ труда. Въ 
случаяхъ разногласія слѣдовало бы управѣ 
вносить вопросъ въ Думу. Кстати, что за 
дѣдо комиссіи, вѣдающей берегъ, сдачу 
мѣстъ, причалъ судовъ и пр., до пріемки 
дровъ? Вѣдь такъ можно привлечь и водо- 
проводную комиссію, потому что кромѣ 
берега есть и вода (смѣхъ). Что касается 
вопроса о частныхъ дѣлахъ городскихъ 
служащихъ, то, конечно, трудно провести 
черту между частнымъ ннтересомъ и го- 
родскимъ.

И. Я. Славинъ. Инструкціи комиссіямъ 
необходимы,—онѣ требѵются и закономъ

Что касается требованія Гор. Полож. о по- 
ставкахъ, то права въ этомъ отношеніи 
городскихъ служащихъ ограничены. Но 
теперь предлагаютъ пойти вь этомъ отно- 
шеніи дальше. Тутъ ужъ мы встуиаемъ 
въ область своеобразной муяиципальной 
этики. Требованіе этого рода можво не 
только привѣтствовать, но и распростра- 
нить, напр. на фактъ совмѣстительства 
званія гласнаго съ должностью секретаря 
Думы или служащаго унравы. Такое совмѣ 
стительство неудобно, какъ можпо видѣіь, 
напримѣръ, изъ сегодняшнихъ пререканій 
секретаря Думы съ предсѣдателемъ.

Гл. Шишкинъ пробуетъ коснуться ин- 
цидеята съ Кзряауховымъ, но предсѣда- 
тедь останавливаетъ гласнаго.

Н. Н. Сиротининъ. Считаютъ неже- 
лательнымъ совмѣщеніе званій гласнаго и 
секретаря Думы, но самъ И. Я. Славинъ 
призналъ, что онъ понялъ вопросъ именно 
изъ моихъ объясненій, какъ гласнаго. 
Кромѣ того, гл. Славивъ, повидимому, пола- 
гаетъ, что секретарь должеяъ во всемъ со- 
глашаться съ предсѣдателемъ.

И. Я. Славинъ. Я этого не говорилъ.
П. Г. Бестужевъ. Очевидно, инструк- 

ціи исполн. комиссій вадо пересмотрѣть, 
хотя, насколько помнится,прежде не быва- 
ло случаевъ, чтобы управа своей вдастью 
уничтожала рѣшенія комиссіи.

П. А. Норденъ высказываетсязаучреж- 
девіе особой комиссіи, гдѣ бы можно быдо 
разсмотрѣть возникшіе въ настоящее время 
вопросы, выяснить нѣкоторыя "общія нача- 
ла для отдѣльныхъ инстрѵкцій.

И. Я. Славинъ. Пусть каждая комиссія 
пересмотритъ свою инструкцію или создастъ 
ее вновь.

К. Н. Г рим м ъ  предлагаетъ 
образовать особую комиссію для выясне- 
нія и редактированія пожеланій этическа- 
го свойства, высказавныхъ здѣсь. Эгика 
—вопросъ тонкій, каясдый понимаетъ ее 
по своему.

С. П. Красниковъ горячо возражаетъ 
аротивъ передачи вопроса, столь яспаго 
для всѣхъ, въ комиссію, что равносильно 
было-бы желанію оттянуть вопросъ.

П. Н. Соколовъ. Комиссіи надо дать 
какія-либо руководящія указанія сейчасъ 
же.

С. М. Кишкинъ. Въ заковѣ уже со- 
держатся запрещевія для служащихъ всту- 
пать въ сдѣлки съ поставщиками (ст. 106 
Гор. Полож.).

С. А. Телѣгинъ. Въ настоящее время 
вопросъ о частяыхъ дѣлахъ городскихъ 
служащихъчпосгавлеяъ ребромъ и необхо- 
димо его рѣшить. Ссылаются на исключе 
віе, сдііаяное для М. Ф. Волкова. Но то 
— испытанвыЕ общественный дѣятель. Не- 
льзя это исключеніе раснространять на 
другихъ, которые стали-бы подъ шумокъ 
смѣшйвать г&родскіе интересы съ личны- 
ми. Примѣръ тому— исгорія съ метрополи- 
теномъ въ М сквѣ, гдѣ городской дѣятель 
заявилъ, что онъ отказывается оіъ этого 
предпріятія.

77. В. Воронинъ заиѣчаетъ, что выра 
ліеніе глас. С. А. Телѣгина « шдъ шуиокъ» 
и излишне «сгущаетъпонятіе»..,Тенерь въ 
управѣ накто подобными дѣлами не зани- 
мается. Случай съ Д. Е. Кэрнауховымъ- 
исключеніе.

Дума*постановила: празнать и впести 
во всѣ инструкціи исполнительныхъ гор. 
комиссій правила, что въ случаѣ разно- 
гласій управы съ комассіей вопросъ рѣ 
шается въ гіленарномъ тасѣданіи управы 
съ комиссіѳй,— есди-же и здѣсь разногла- 
сія н устранены, они переносятся на ус- 
мотрѣніе Думы.

С. П. красниковъ сяова возражаетъ 
противъ передачи слѣдующаго вопроса— 

муницйпальной этикѣ въ особую комис- 
сію. Это значило-бы замять вопросъ.

К. Н. Триммъ горячо протестуетъ 
противъ заподазриваиія его, гласнаго, 
въ желаніа замять или затянуть этическій 
вопросъ путемъ сдачи въ кониссію.

Б. А. Араповъ Назначимъ ей срокъ! 
Дума поетановила образоваіь подобную 

«этическую», какъ ее стали называть, ко 
миссію, давши ей одинъ мѣсяцъ для при- 
готовленія доклада въ Думу. Несмотря на 
настоякія нѣкоторыхъ гласныхъ дать этой 
комиссіи директивы въ смыслѣ недопусти- 
мости извѣстныхъ личныхъ сдѣлокъ ддя 
городскихъ служащихъ, Дума ограничи- 
лась избраніемъ въ комиссів» записками 
К. Н. Гримма (27 записокъ), И. Я. Сла- 
вина (27), С. II. Красникова (27), С. М. 
Кашкана, Б, А. Арапова и С. А. Телѣгина.

А—ъ.
   ------------

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ № 260 редактируемой Вами газеты 
«Сарат. Листокъ» помѣщена замѣтка слѣ 
дующаго содержаяія. «Ревизія оцѣноч- 
ныхъ работъ, учрежденная въ прошломъ 
году по и.ниціативѣ нѣкоторыхъ гласныхъ 
съ ассигнованіемъ 2 тысячъ руб., какъ 
говорятъ, еще не приступала къ своей слож- 
ной работѣ». Замѣтка эта не соотвѣтствуетъ 
дѣйствительности. Образованная по поста- 
новленію минувшаго губернскаго земска- 
го собранія комиссія по провѣркѣ оцѣ' 
ночныхъ работъ получила изъ губерн- 
ской управы всѣ необходимые ей ма 
теріалы, пригласида особый штатъ 
служащихъ и приступила къ выполненію 
своей задачи еще съ мая мѣсяца текущаго 
года; занятія ея происходятъ въ помѣще- 
ніи губернской управы. Объ этомъ счи- 
таю необходимымъ сообщить вамъ, мило- 
стивый Государь, и прошу настоящее пись 
мо яапечатать въ «Сарат. Листкѣ».

Примите увѣреніе въ совершенномъ къ 
вамъ уьаженіи.

Предсѣдатель управы К. Н. Гриммъ.

С.-петербургскій клубъ женской прогрес- 
сивной партіи черезъ А. И. ІНиягарева 
внесъ въ Государственную Думу законо- 
проектъ объ отмѣнѣ врачебно полицейска- 
го надзора за проституціей и закрытіе 
притоновъ. Совѣтъ к-уба обращается къ 
лицамъ, сочувствующимъ отмѣнѣ надзора 
а закрытію притоновъ, съ просьбою при- 
сылать свои подписи въ редакцію « Жен- 
скаго Вѣстника»: Петербургъ, Шпалерная, 
№ 42.

Совѣтъ клуба покорнѣйше проситъ 
всѣ газеты перепечатать это письмо. 

Предсѣд. совѣта М. И. Покровская.

На тему, ззятую г. Кариовымъ, жизнь 
къ сожалѣвію) даетъ слишкомъ обиль- 

ный и слишаомъ яркій матеріалъ. Бюро- 
кратическіе круги— это нетронутый источ- 
никъ положеній не только комическихъ, 
но и драматическихъ.

Пьеса «Хамелеонъ» шла въ бенефисъ 
г. Кривцова, который сыгралъ свою глав- 
ную родь жизнеяно, съумѣлъ дать закон- 
ченный образъ. Хороша быда г жа Морав- 
ская и интересенъ г. Маликовъ въ своей 
эпизодической роли. Гг. Струйскій, Сам- 
борская, Севастьянова и другіе—сдѣлали 
что было можно для удачи довольно не- 
удачной вещи.

Бенефиціанту поднесены цвѣты и по- 
дарки. Соф. Ж.

Нузышьное соброніе.
Въ нашъ вѣкъ, когда музыкальное твор- 

чество нервно, широко и напряженно, а 
каждый исподнитель стремится стать уни- 
версальнымъ, т.-е. по возможности быть ком- 
петентнымъ во всѣхъ стиляхъ и течеяіяхъ 
искусства, немного найдется артистовъ, въ 
соьершенствѣ передающихъ спеціально ста- 
ринныхъ композиторовъ. Нерѣдкость услы 
шать исполненіе, противъ котораго нечего 
возразить,— исполненіе безукоризненнос 
по вѣрности сталю и одухотворенное; оно 
хорошо рисуегъ эпоху, но не переноситъ 
въ нее. Вотъ эта-то почти неуловимая раз- 
ница и отграничиваетъ болынинство ис- 
полнителей современнаго склада, ваѣщаю- 
щихъ «всю* музыку, отъ старинныхъ образ- 
цовъ до самыхъ крайнихъ предѣловъ музы- 
кальнаго радикализма, отъ исполнителей не 
первый взглядъ какъ-бы одностороннихъ, 
снеціалистовъ-художниковъ какой ниоудь 
одной области, безпомощныхъ внѣ созд&н 
наго ими себѣ круга, и чародѣевъ. когда 
дѣло идетъ о близкомъ и дорогомт 
имъ.

Есть нюансы, доступные яе всякому; 
есть штрихи, сущность кс-торыхъ извраги 
лась, какъ, напр. сущность Шоненовскаго 
гиЬаІо, которое теперь толкуется на раз- 
ные лады, далекіе отъ первоначальнаго 
смысла. И есть настроеяія, отъ которыхъ 
остались лишь ихъ внѣшніе образы.

Людн 18-го вѣка во многомъ чувсгво- 
вали кначе, жили въ мцѣ нныхъ усдо- 
вій и понятій, чѣмъ въ 20-мъ вѣкѣ. И 
чтобы сиятезъ духовной жизни прошлаго 
ожилъ передъ современнбстью не какъ 
архивное насдѣдіе, а какъ живая рѣчь( ис- 
полнителю вадо имѣть въ душѣ особыя 
струны сочувсгвія и пониманія, внутрен- 
ней общности, прабдижающей и роднящей 
съ тѣми, которые раньше жиди.

Всѣмъ эткмъ въ высокой степени одаре- 
на Ванда Ландонска. Чувствуется, что она 
дюбитъ нрошлое, что она живетъ этимъ 
прошлымъ. И оттого переданныя ей ве- 
щицы, всѣ эти сарабанды, гавоты, пасто- 
рали и тамбурины—-полны такого нѣжнаго 
очарованія и непосредственной живости, 
того особаго аромата старины, который 
создаетъ чрезвычайно поэтическую заду- 
шевную атмосферу.

Произведенія Дакэйз, Куперена, Рамо, 
Перседя и Схарлатти также какъ и I. С 
Баха были исполнены на старинномъ ин- 
струментѣ— клавесинѣ (нервобытная форма 
ф.-п.) сонаты Моцарта и Гайдена—на роя- 
лѣ. Т^удно отдать предпочтеніе какому- 
либо номеру програмиы—всѣ были равно 
хороши. У Банды Лавдовска выработана 
какая-то особая четкость техники, бисер- 
ная чистота и немного суховатый и корот- 
кій ударъ; вѣроятно, ихъ создала привыч 
ка къ клавесияу, какъ извѣсгно, н-: ймёю- 
щему свойственной роялю пѣвучей протя- 
женности звука. Эти качества, которыя 
повредили-бы ИСПОЛЯ“НІЮ позднѣй- 
шей литературы съ ея характер- 
нымъ наклономъ къ лиризму, 
въ старинныхъ авторахъ чрезвычайно ти- 
пнчны и хорогаи. Въ частности сдѣцуетъ 
выдѣлить передачу г-жей Ландовска Баха. 
Не смотря на хронологическую отдален- 
ность, онъ духовно ближе нашему време- 
ни, чѣмъ, напр., Рамо или Куперенъ и, 
слйдов^тельно отъ нахъ уже весьма отли 
ченъ. Баха игразтъ Ландовска просто и 
блатородно, безъ преднамѣренныхъ подчер- 
киваній и натянутыхъ авцентуацій, въ 
чемъ артистка существенно расходится съ 
современными нео-бахіанцами.

Иятересный концертъ имѣлъ бодьшой 
успѣхъ. Программа былазначительно удли- 
нена биссированными номерами,въ бодьшомъ 
количествѣ исаолненными г-жей Ландовска 
по просьбѣ слушателей.

3. Губанова

Т е а т р ъ.
„Хамелеонъ“, комедіп Карпопа.

Есть, какъ всѣмъ вѣдомо, «покушенш 
съ негодными средствами». Обыкновенно 
злая цѣдь такихъ покушеній заставляетъ 
радоваться, что средства оказались не 
годны.

Но у г. Карпова, написавшаго комедію 
«Хамедеонъ», цѣль была самая похваль- 
ная, и потому на этотъ разъ приходится 
тодько пожалѣть, что средства оказались 
не вполнѣ годными.

Пьеса состоитъ изъ четырехъ дѣйствій 
Первое смотрится съ интересомъ и обѣ- 
щаетъ что-то въ дальнѣйшемъ. Но обѣща 
нія не исполняются. Каждое дѣйствіе есть 
въ суіцности, повтореніе предыдущаго. Въ 
общемъ получается впечатдѣніе одного 
растянутаго, безцвѣтнаго и потому скуч 
наго дѣйствія, хотя есть отдѣльные инте- 
ресные штрихи и мѣткія черточки.

сло ему оѴкидцую пользу. Г-жа Куков- 
ская пѣла не трудную арію изъ «Жизни 
за Ц аря»-«В ъ поле чистое гляжу» и саѣ- 
ла такъ м и л о ,  что имѣетъ пра?о «въ 
поде чистое глядѣть» съ надеждой на хо- 
рошую онерную карьеру.

Общее впечатдѣніе отъ всего этого вече- 
ра хоргш-^е, серьезнсе. Л.

Мзлолѣтній снрнпачъ. 21-го ноября 
въ благотворительномъ концрртѣ въ 
Коммерческомъ клубѣ выступилъ соли- 
стомъ скрипачъ Коля Зининъ,— 10 
лѣтъ. Маленькій музыкантъ показалъ не- 
сомнѣнное дарованіе и успѣхъ. Онъ уче- 
никъ Г. К. Ергаова. Говорятъ, мальчикъ 
изъ очень бѣдной семьи. Отецъ его едва 
зарабатываетъ ^усокъ хлѣба музыкантомъ 
въ какомъ то трактирѣ; семья ютится въ 
подвалѣ... Но Ершовъ вѣритъ въ будущ- 
ность юнаго артиста и надѣется, что най- 
дегся- меценатъ, который не дастъ заглох- 
нуть дарованію. Въ томъ же ковцертѣ вы- 
ступили съ большимъ успѣхомъ мѣстные 
артисты Н. Л. Ганъ-Кочурова, Л. И. Анич- 
кова-Лебедева, В. А. Томскій. Программа 
концерта была составлена изъ произведе- 
ній Гречанинова, Аренскаго, Римскаго-Кор- 
сакова, Мусоргскаго, Верди, Доницетти.

Ученичесній ввчеръ
въ консерваторіи.

Состоявшійся 25-го ноября ученическій 
вечеръ произвелъ очень благопріятяое впе- 
чатлѣніе. На исполнеяіи большинства уча- 
щихся чувствовалось та серьезвая работа, 
которая отдѣляетъ консерваторію отъ 
музыкальнаго училища.

Хорошо былъ исполнеяъ квартетъ для 
4-хъ віолоячелей учениками кдасса г. Гор- 
дель. Огличную технаку проявила г-жа 
Вепрейокая (гл. г. Я. Гаекъ), Очепь мидо, 
хотя и нѣсколько робко и неувѣренно игра- 
ла балладу Шопена г-жа Чертова (кл. пр. 
Прессмана). Классъ г-жи Эйхенвальдъ былъ 
на этомъ вечерѣ представленъ, повидимо- 
му, не въ лучшихъ своихъ образцахъ: 
голосъ г-жи Пальчинской отъ природы не 
очень пріятнаго тембра; незначительнымъ 
голосовымъ матеріаломъ обладаетъ и г жа 
Соколова, которая нѣсколько детонирова- 
ла и обнаружила не вполнѣ устаяовив- 
шійся звукъ; къ тому же ученицаэта пѣ- 
ла неудобно выбранную вещь. Чѣмъ за- 
служидъ г. Сахновскій, чтобы среди та- 
кихъ великихъ русскихъ мастеровъ, какъ 
Чайьовскій, Римскій-Корсаковъ, Аренскій, 
Рахманиновъ избрать его для всполяенія 
учащим.ися, которымъ надо давать только 
совершенныя вещи. Г-жа Киндсфатеръ (кд. 
пр. Медвѣдева) пѣда «арію съ колокольчи- 
ками» (Делиба); это ученица сдѣлала гро- 
мадные успѣхи какъ въ техническомъ от- 
ношеніи, такъ и въ смысдѣ правильнаго 
голосоведенія; у нѳя легкое, блестящее 
зіассаіо, отличная гамма, а пофразировкѣ 
и отдѣлкѣ, въ которыхъ особенно чувство- 
валась руководящая рука ея профессора, 
ей могли-бы позавидовать мыогія закон 
ченныя пѣвицы. Не слѣдуетъ только опо 
чить на лаврахъ. Надо работать, работать 
и работать. Особый, отчасти мѣстный, ин- 
тересъ представляло исполненіе ученицы 
Мухтаровой (классъ проф. Медвѣдева). 
Тотъ, кто помнитъ голосъ этой ученицы, 
въ которомъ, благодаря безсистемному пѣ- 
нію, были грубые провалы, особенно при 
переходахъ изъ грудного регистра въ шіхі, 
— тѣхъ геперь особенно поразилъ ея ров̂  
ный, прекрасно соединенный голосъ съ 
бархатными низами, исполненіе быдо 
подно выдержки, музыкальнаго такта и 
съ филигранной отдѣлкой. Повездо г-жѣ 
Мухтаровой—ей удалось попасть въ руки 
опытнаго артиста, который сорьезно и стро- 
го культивируетъ это интересное дарова- 
ніе, и если г-жа Мухтарова не соблазнат- 
ся ейороспѣлыми лаврами, то ее ждетъ 
хорошее будущее- Выдержанно пѣли г-жа 
Парчевская и г-яъ Лобановъ; превращеніе 
послѣдняго изъ баритона въ басъ прине

Іѣздныя въсти.
АТКАРСКЪ.

Въ п&мять Пирогова. Мѣстные врачи, 
а также и уѣздные, не начѣрены устраи- 
вать ІІироговскаго дня, а рѣшено только 
произвести сбэръ среди врачей. Подписной 
листъ, посланный въ уѣздъ, пока еще не 
возвращеиъ и роа)лы'ать сборовь нс из- 
вѣстенъ.

Отъ правленія Пироговскаго Общества въ 
земскую уараву постунила резолюція Пи- 
рогоьскаго съѣзда о составленіи и изданіи 
ІІароговскимъ Обществомъ юбилейнаго зем- 
ско-медицияскаго сборника.

Въ сборникъ войдутъ матеріалы о со- 
стояніи врачебнаго дѣла въ земствахъ за 
первые 25 дѣтъ. На собираніе свѣдѣній, 
систематизацію матеріала и вообще на из- 
даніе сборника, расходы исчислены въ
10,000 р. Средства эти Общество намѣрено 
получить пѵтемъ иодписки среда земства 
и врачей. Прияимая во внимавіе 40 зем- 
екихъ губерній па каждую по 250 р. вь 
средяемъ по 25 р. на уѣздъ.

Управа ііредложеніе Общества съ под- 
писнымъ листомъ предварительно отосла- 
ла вь уѣздъ врачамъ.

— Опять воры. Уже сообщалось о цѣломъ 
рядгв дерзкихъ кражъ, пгч)изведенныхъ въ 
разныхъ частяхъ города со взломомъ 
ококъ, замйовъ, кладовыхъ и т. д. Всѣ эти 
кражи приписываются особой шайкѣ, 
првбывшей въ Аткарскъ на гастроли. На- 
дняхъ воры взломали ещѳ кладовую во 
дворѣ домовладѣльца Чупрынерко и, вѣ- 
роятно, не найдя для себя ничего подхо- 
дящаго взяли цѣиныя серебрянныя ризы 
съ двухъ иаонъ и этимъ ограничилвсь. 
Между прочимъ у секретаря земской уп- 
равы А. С. Лопуховскаго живущаго по со- 
сѣдству съ Чупрыненко въ эту-же ночь 
отравлены двѣ собаяи. Вскрыгіемъ 
установлвно, что собасамъ дана была от- 
равленная колбаса. Нужно полагать, что 
воры собирались навѣстить такъ-же и Ло- 
пуховскаго или же сосѣдскіе собаки мѣ- 
шали имъ работать во дворѣ Чупрыненко.

К А М Ы Ш И Н Ъ .
Водопроводъ. Производавшіяся въ теченіе 

года изысканія закончены; въ настоящее 
время только продолжается пробная откач- 
ка, которую проазводитъ уже сама управа, 
безъ технвка г. Мехлисъ, завѣдующаго 
изысканіями. йзысканія позволяютъ думать, і 
что въ бассейнѣ р. Камышинки имѣется 
вподнѣ достаточное кодичество грунтовой во- 
ды для водопровода на 150.000 вед. въ 
еутки, что вода эта хорошаго качества и 
водопроводъ спокойно можно строить. 
Слѣдовательно, при наличности средствъ, 
можно быдо-бы надѣяться, что вь недале- 
комъ будущемъ камышане, вмѣсто гряз- 
яой жижи, которую оаи получаютъ изъ 
существующаго волжскаго водопровода, 
построеннаго рязаяо-уральцами ниже го- 
рода, будухъ пить чистую, грунтовую во- 
ду. Эту надежду омрачаетъ вопросъ о 
средствахъ. По приблизительному подсче- 
ту водопроводъ будетъ стоить 162000 р. 
Тааъ какъ замѣна «жижа» чвстою водою 
будетъ имѣть огромное санитарное значе- 
ніе, то городъ ходатайствуетъ объ отпускѣ 
половины этой суммы 81003 р. изъ про- 
тивочумнаго фояда.

Управа првнимаетъ всѣ мѣры къ тому, 
'ітобы своевременно представить въ противо- 
чумную юмиссію проектъ новаго водопро- 
вода.

СЕРДОБСКЪ.
12-го декабря иредполагается эистрея- 

ное земское собраніе, на которомъ дол- 
жны состояться выборы члеяа управы, 
вмѣсто уволившагося въ отставку г. Са- 
бурова.

—  25 ноября состоялось экстренное за- 
сѣданіе гор. Думы, какоторомъ обсукда- 
лись два возроса: о способѣ использова- 
нія городского лѣса «Засѣка» въ колич. 
12 дес. и относительно спорнаго владѣнія 
землеВ города съ мѣщанами. По пеовому 
вопросу постановлено: лѣсъ 12 дес. сдать 
въ аренду, а по второму вопросу: дѣдо объ 
этомъ передать повѣренному

ЦАРИЦЫНЪ.
Снандалъ въ Думѣ. Моск. газеты со- 

общаюгъ: Въ городской Думѣ во время за- 
сѣданія произошедъ скандадъ. Думская ко- 
миесія предложида утвердать расходъ ц0 
выпискѣ жетоновъ въ память устройства 
трамвая. Противъ преддоженія комиссіи 
раздались протесты. Возникъ ожесточен- 
ный саоръ, скоро перешедшій на личную 
почву.

Гласный Ефамовъ по адресу гласнаго 
Пирогова произнесъ:

—  Я яе продавалъ опилокъ вмѣсто икры.
Пироговъ возразилъ:
— Врешь, какъ сивый меринъ.
Полемика грозила перейти въ драку.
Во избѣжаніе потасовки въ думскомъ за-

сѣдаеіи предсѣдатель снялъ цѣпь и объ- 
явилъ перерывъ.

Вопросъ объ утверждевіи расхода по вы- 
пискѣ жетоноьъ такъ и остался открытымъ.

ррсскія кзвѣстік.
Оскорбленіе дѣйствіемъ директора.

Псковскимъ окружнымъ судомъ безъ уча- 
стія присяжныхъ засѣдателей заслушано 
дѣдо о преподавателѣ маловишерскаго ре- 
альнаго училвща статскомъ совѣтникѣ 
Дмитріи Михайловичѣ Овсовѣ, обваяяемомъ 
въ нанеееяіи оскорбленія словами и дѣй- 
ствіемъ директору псковской мужской гим- 
назіи Готлибу, находившемуся при испол- 
неніи служебныхъ обязаяностей. Обстоя- 
тельства дѣла слѣдующія. Въ ночь на 5 мая 
на ст. Псковъ, въ буфетѣ 1 класса, сидѣли 
въ ожиданіи поѣзда нопечитель петербург- 
скаго уіебнаго округа ІІрутченко и прово- 
жавшіе его директоръ гимназіи Готлибъ и 
др. начальствующія лица учебяыхъ заве- 
деній Пскова. Въ это время въ залъ во- 
шелъ бывшій преподаватель псковской му- 
жской гимяазіи Овсовъ, перевѳденяый съ 1 
августа 1911 г. вопреки своему желанію по 
настоянію Готлиба въ маловишерское ре-
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О а р а т о в с к і й  Л  и  с  т  о  к  ъ №  2 6 1

альное училище.
Увидѣвъ въ залѣ Готлиба, Овсовъ при- 

шелъ въ яроеть и со словами «мерзавецъ, 
негодяй, ты загубилъ мою жизнь и разо- 
рилъ меня»,— рукой и зонтикомъ началъ 
хлестать Готлиба по головѣ. Схваченный 
собравшимися на крикъ служащими буфе- 
та и отведенвый къ жандармскому вахми- 
'■тру, Овсовъ оскорбилъ словами и вахми- 
стра, предлагавшаго Овсову удалиться съ 
вокзала домой.

Въ числѣ неявившихся свидѣтелей нопе- 
читель г. Ирутченко.

Овсовъ приговоренъ къ 2 мѣсяцамъ тю- 
рьмы. («У. Р.»)

— Кругосвѣтиые путешествеииики. 
Москву посѣтили два кругосвѣтныхъ путе- 
шественника—А. Бибиковъ, 27 лѣтъ, и 
А. Кальченко, 25 л. Три года назадъ они 
вышли пѣшкомъ изъ г. Николаева, рѣ- 
шивъ совершить кругосвѣтное путешествіе. 
Гг. Бибиковъ и Кальченко путешествуютъ 
на пари съ американцами. По условію па- 
ри, они должны сдѣлать 125 тыс. верстъ, 
срокомъ не болѣе 9 лѣтъ, за что получа- 
ютъ 50000 руб. Деньги внесены въ 
банкъ.

Изъ Николаева пѵтешественники пошли 
въ Баку, оттуда въ Туркестанъ, посѣтили 
Сѣверную Персію, Турцію, обошли весь 
Балканскій полуостровъ, послѣ чего вер- 
нулись въ Россію. Изрѣзавъ во всѣхъ 
направленіяхъ югъ Рсесіи, центральныя 
губерніи, Полѣсье, путешественники посѣ - 
тили Петербургъ. Всего ими сдѣлаво уже 
болѣе 30 тыс. верстъ. Изъ Москвы Баби- 
ковъ и Кальченьо направятся въ Сибирь. 
У нихъ положеніе проходить ежедневно 
по 40 верстъ. («Г. М.»).

о побѣгѣ Брешко - Брешковской-
Иаъ Иркутска «Р. Слову» телеграфиру- 

* т,ь подробности о Брсшко-Брешковской: 
Въ ночь на 24-е ноября на Якутскомъ 
трактѣ, не доѣзжая нѣсколькихъ верстъ до 
^риутска, арестована и препровождена въ 
^ркутскую тюрьму Е. К. Брешко-Брешков- 
екая, извѣстная въ русскихъ эмигрантскихъ 
кРУгахъ подъ именемъ «бабушки».

“ Решко-Брешковскзя отбывала ссылку 
гор. Киреяскѣ, Иркутской губ., откуда 

®*ала нѣсколько двей назадъ.
“Ъ первый разъ Брешко-Брешвовская 

,Ыла °суждена потакъ-называемому «боль- 
®0МУ процессу» 193 въ 1878 г. въ ва-
торгу н» 5 лѣІЪ-Послѣ этсго она была въ ссылкѣ.

рернулась она въ началѣ 90-хъ годовъ 
цзъ ссылки, жила за гранвцей, затѣмь въ 
ровинціи, пока не была выдана Азефомъ, 

кавъ <>Дна изъ организаторовъ партіи с.-р.
Брешко-Брешковскай въ настоящее вре- 

мя около 70-ти аѣтъ.
Выясняются подробности ареста Брешко-

разомъ междѵ правительствомъ и соцІали-|наслѣдственной ношлины по «о р. 47 к-
стами. Въ софійскомъ окрѵгѣ изъ 10-ти!съ кажДаго. 5) Самарской казенной пала',
тигячт голп"пръ 4 404. голося но/іано ча!ты съ Масловой: взыскать съ наслѣдни- ищітъ ѵроковъ тысячъ голосовъ голоса подано за ковЪ Масловыхъ наслѣдственной пошли- телеф. 121.
правительство, 5,490—за оппозицюнныя нЬІ по 8 рѵб. съ каждаго. 6) Той-же па-; 
партіи. Вь Тырновѣ, фялиппополѣ и др. латы съ Ковзанъ: жалобу палаты оста-,
центрахъ незначигельное большинство го- ?„ить безъ послѢдствій> 7) Тогоже съ’ 
лосовъ подано за правительство, за нимъ 
слѣдуютъ соціалисты, дальше демократы. 25 р, 25 к.

— ІІо свѣдѣніямъ соціалистической і ГІо прошеніямъ:
«Камбаны», оппозиція предвидитъ два и с-! Дѣло Любимовыхъ: просить окружный 

выборовъ, ППНПОИО. ! СУДЪ выслать

Француженка
Крапзвн&я, № 8 

8250

Клодтъ: съ наслѣдниковъ Карла Клодта
ідовзыскать еще наслѣдственной пошлины

хода предстоящихъ причемъ ?

Д Р О В А :
березовыя, дубовыя и сосновыя 

для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые 

продаются на пристани
С. Н. П0Т0Л0К0ВА,въ судебную палату заяв-

,  - - • леніе иствцы Любимовой о прекращеніи __ ^
оба для правитѳльства мало благопріятны: настоящаго дѣла навсегда. ! У Казанскаго моста. Тел. 933.
или правительству удастся получить 119 і О.бъявленіе резолюцій: \ »амевь мостовой и бутовый. 4768
мѣстъ противъ 86-ти, имѣя, та-! *) ^а^тъ съ панянекимъ сеаьскимъ об-|

боль * ІДествомъ: произвести эаспертизу.ЕИМЪ
противъ

образомъ, незначятельное и^^ігачева съ рязанско-уральской 
шинстао, или на 117 оппозиціонныхъ де- ДОрогой: тоже. 
путатовъ проведутъ 98 правительствен-! 
кыхъ, въ результатѣ чего прйдеіся при- 
бѣгнуть къ составленію новаго кабинета.

— Въ Берлинъ сообщаютъ о полномъ 
пораженіи русофиловъ на выборахъ въ 
Болгаріи. Успѣхи соціалистовъ неожидан- 
но велики. ІІобѣда правительства несо- 
мнѣнна.

Цабернское цѣло. Офиціозными и не-

2) Бо- 
желѣзной

Кассаціонная жалоба:
Самарской казенкой палаты съ Свѣшни* 

ковымь: дать законный х >дь.

Расписаніе лоѣздовъ.

БУРЕНІЕ:
КОЛОДДЫ артезіаь* 
еіѳ, абессинскіе, пс- 

глощающ, шахто-же- 
лѣзо-бетонн. орошен* 
аол., садов.,водоснаб. 
аанализац. А. А. Бо- 
бровичъ. — Саратові

Гогеевская улица, М 82. 8990
гяз.-урал. жеяѣзм дорогш

По мѣсткому времевга.
_    ------------

^  л „  гт Н ІМ У Э  оіытная сидѣлка, с®Скорый п. № 2 изъ Москвы черезъ ІІа- медицинскими позна,
кпѵгаміг Беплина лѣлаются ■ ™ п Бе^еиъ въ 3 05 м. дня. ніями ищетъ мѣста к мпаньонкиОфицюзными кругами і>ерлина дълаются ^  12 изъ Детербурга, Москвы, (черезъ предпочтительно мѣсто для са-

веевозможныя усилія примирить рейхстагъ Рязань) и Варшавы (черезъ Смоленскъ) мостояте> ьнаго управленія дс-
_  въ 10 час. утра. момъ, гаѣ дѣти. Согласилась бы
Почт п. Хе 4 изъ Москвы, черезъ Павелецъ и на мѣсто поиутчицы. Съ пред-

въ 9 ч. 4о м. веч. ложеніями пр-сятъ обращаться
Пасс. п. № 10 „ Харькова, Пензы, черезъ въ редакцію яСар. Листка“ п дъ

Ртищево, въ 9 часовъ утра. буквзми М. II. № 1 . 83»6
Смѣш. п. № 34 „ Баланды (черезъ Ат- - ----------------- — ............

карскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра., Щ Ш Н Ш Э і&ТСЯ ТО ЧКа

съ кавцлеромъ. Рѣчамъ послѣдняго, а так- 
же намѣреніямъ императора даютъ благо- 
пріятноа для гражданскаго яаселенія тол- 
кованіе. Среди самихъ партій, особенно 
срзди нащоналъ^либераловъ, стараются не 
обострять конфликта. Ждутъ новыхъ объ-1 
яс&еній канцлера.

Вмѣсто прежняго гарнизона въ Цабернъ| 
прибудетъ вовый. Начальнивъ прежняго!

Почт. п. № 3 » Астрахани (отъ Саз’анки! 
(черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед, п 

Лит Г.) въ 5 ч. 13 м. дня.» 
Поч.-тов.-пасс. п. «М 5 „ Уральска, Ершово,

пока отставленъ отъ слѵжбы. |(°тъ Сазанки че^езъ Волгу на ледоколѣ
хиоургичеснихъ

кнструиентовъ
Ю. МЕЛЬЕ, (888ская

Оа лей?енантѣ Форстнерѣ одни говорятъ,' ОТПРАВЛЯЮТОЯ ИЗЪ САРА ТО вГ^і 
что онъ также отставленъ, другіе же ут- Скорый п. «N2 1 въ Москву, черезъ Паве мастеР' 
верждаютъ, что онъ покинулъ военную \ лецъ, въ 2 ч. 40 м. дня
службѵ и готовится къ экзамену зрѣлости. 5 ’ Ц Сі Москву, Петербургъ (черезь:

* ■ Рязань) и Варшаву, (черезъ Смоленсъ) з
7 ч. 20 м. вечера* интелегентная дама лселаетъ по- 

Почт. п. № 3 въ Москву. черезъ ІІавелѳць лучить мѣсто кассирши или про- 
Почт.-тов. пасс. п. № 6 „ Ершовъ, Ураль давщацы въ шляпный магазинъ 
скъ (на Сазанку черезъ Волгу на ледо-,Опыгная, пред^оженія аресовать; 

колѣ перед. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. веч, ст. Дурасовка, Батыреву, для
Яковлевой. 8379

МОЛОДАЯ

С Ж Ъ С Ѣ .
іунтъ дѣтей. Въ Римѣ сушествуетъ гро- 

мадный пріютъ для дѣгей слабоумныхъ 
и идіотовъ. На прошлой недѣлѣ всѣ 1,600 
питомцевъ этого заведенія, возмутилвсь и 
сбросили съ себя иго неволи. ііооружив- 
шись чѣмъ попало, маленькая армія ата- 
ковала сторожей, прислугу и админшѵра- 
цію пріюта и обратила ихъ въ позорное бѣг- 
ство. Одержавъ побѣду надъ врагомъ, дѣ- 
ти разбѣжались по громадному городу. 
Такъ каяъ никакой форменной одежды 
для питомцевъ пріюта не существовало, 
то на первыіъ порахъ всѣ поиски бѣгле- 
цовъ не дали почти никакихъ результа- 
товъ.

На желѣзной дорогѣ.
М у ж и ч е н к а  Чего дерешься?!
К о н д у к т о р ъ .  Что-жъ мнѣ и 

не дратьсл, ишь какой драгоманъ нашел
(„Сат,й).ся.

Иркутскія власти получили сообщеніе 
изъ Киренска о томъ, что Зрешко-Бреш-} 
ковская слѣдуетъ по Якутскому тракту на і 
Иркутскъ. Были подняты на ноги вся по- 
лиція и жандармы.

Вечеромъ, 23 ноября, кзъ Иркутска по 
направленію къ первому станку Явут- 
сваго тракта, дер. Хомутово, выѣхали ви- 
це-губернаторъ г. Римскій-Корсаковъ, 
чальникъ жандармскаго управленія и 
лицмейстеръ, съ отрядомъ* солдатъ, 
родовыхъ и жандарадовъ.

На 12-й верстѣ, близъ Иркутска,

на-
по-
го-

они
встрѣтили направлявшуюся въ Иркутскъ
повозку, въ которой 
На
дленно-же было установлено, что мужчи- 
на—переодѣтая Е. А. Брешко-Брешков 
ская,

Г-жа Брешко-Брешковская была аресто- 
вана, и подъ усиленнымх конвоемъ отпра- 
влена въ Иркутскъ и поелѣ допроса за- 
ключена въ иркутскуш тюрьму.

Еъ дверямъ ея камеры приставленъ осо- 
ый часовой.

РедаЕторъ-жздатель К. Н. О араж аиоеъ. 
Іоцатель 0 .  А* А ргуновъ.

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
3-мъ департаментѣ саратовской судебной 

пататы 20-го ноября 
ІІо апелляціоннымъ жалобамъ:

1) Агафонова съ рязанс^о-уральской 
желѣзной дорогой: въ искѣ первому ог-
казать. 2) Богомолоі ыхъ съ той-же доро- 
гой: доаросагь свидѣтеля Карасева. 3) 
Разивыхъ съ Развной и Сутудиной: ду-
ховное завѣсцаніе Разина въ часга рас- 
поряженія недвижимымъ имушествохмъ 
признать недѣйствительньшт Г рѣшеніе 
окружнаго суда отмѣнить. 4) Назаріевой 
съ улравленіемъ занадно-сибирской же-

перед
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА 

П р и б ы в а ю т ъ :  Д ІІТ Т  гоподскіе, бѣговые,
Почт. п. № 3 изъ л страхани (отъ С а з а н - | и  уѣздны*, фаэтонъ, 

ки съ перед п. № 18/13) 4 ч, 08 м. дня.'пролетяа, телѣжки казанскія не
Почт.-тов.-пасс. п. № 5 изъ Урапьскз, Ерм дорого продаются, а также поку-
шова (отъ Сазанки съ перед, п. № 20 15 паю подержанные экапажи. Ца-

8 ч. 33 м. утра рицынская, между Ильинской й
Перед. п. Лит. А изъ Саратова (черезъ Камышинской д. «N2
Волгу на ледоюдѣ отъ Сазанки перед. п.і у

№ 18/13) 4 ч. (.8 м. дня.і К В й р Т і р З  С Д йвТ С Я  
р а в л я ю т с я .  I въ 5 ком., теп. кл., раков. Б.-СерПочт.

О т п р а в л я ю т с я  
п. К  4 въ Астрахань (до Сазанки гіевск., уг. Бабѵш 

съ перед. п. № 14, 17) 12 ч. 03 м. дня. мова № 44. 
1іоч.-тов,-пасс. п. 6 въ Ершовъ, Уральскъ 
(отъ Сазанки съ перед. п. № 16,19 въ 7 ч.
2ь м. веч. Передаточ. п № 14/17 въ Сара- 
товъ Лит Г на ледоколѣ 12 ч. 03 м. дня.

взв.

находился мужчина. і л^зн0  ̂ дороги: рѣшен е окружнагоомг амттттжѵа. но«Р. _______   с \ іі   . —...козлахъ былъ одинъ яміцикъ. Неме- ‘ утвердить. 5) Дѣло Бельберп:

ишранныя нзвѣстія.
Государствениые выборы въ Болга-

рін. «Рус. Вѣд.» телеграфируютъ изъ Со- 
фіи. День выборовъ за исключеніемъ от- 
дѣлі-выхъ индадентовъ прошелъ спокой- 
но. Въ Софіи борьба велась главкымъ об-

суда 
тоже. 6)

Іоффе съ Б гатовсяимъ сахарнымъ заво* 
і домъ: резолюція отложена н і 4 дехабря 
сего года. 7) Опеки Михайловскаго съ 
Пѵтиловой: рѣшеніе окружнаго суда ут- 
вердить. 8) Гвршфельдъ съ Пвіоверъ: дѣ- 
ло возвратить вь охружный судъ для 
исполненія. 9) Хихловскаго съ управле- 
ніемъ жел^зныхъ дорогъ: рѣшеніе о*аруж- 
каго суда утвердить, )0) Барановой съ 
Шлепниковой: тоже. 11) Дѣло Фертушно- 
выхъ: та-же резолюція. 12) Иванова съ 
управленіемъ желѣзныхъ дорогъ: произ- 
вести просимую повѣреннымъ дороги экс- 
пертизу. 13) Анисимовой съ Бузвнымъ: 
допросить сридѣтеля Кириллова.

Частныя жалобы:
1) Дѣло общесгва крестьяаъ селэ Ііок- 

ров каго: разсмотрѣть жалобу вмѣстѣ съ 
дѣломъ. 2) Синдяшкиной: оставить безъ 
посдѣдствій, о чемъ и объявить. 3) Кры- 
лова: выдать свадѣтеэьство. 4) Пензен 
сйой казвннсй палаты съ Ассе оровымі,: 
взыскать съ наслѣдниковъ послѣяняго

ОТЕЯЬ о е р в а г о
сущест, второѳ десятилѣтіѳ.

„БИРЖА"
і. Оіф&товъ, уголъ Мосеовс̂ ой 31 

Алеіса.идров, ул.
Прилмченъ, ск рож еиъ  и сп ек обкъ  

ю  в сѣ х ъ  отиош еиіяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ. 

цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
*и, квартирующи^ъ продолжительное время 

уступка поособому соглашеиію. 
Хорошая, т  иедерогая мрни. 

Гелефонъ № 1—36, ваниа, электричесхо 
освѣщекіе и посыльные» 

Владѣлепъ отеяя \ .  В. Потемкикъ.

П ервоклассная

іоотиница <Алекоандрозская> 
М .  Ж .  Т Ю Р И Н 4 .

г. Саратовѣ„ На углу Александровск. 
и Малой-Казачей улицъ.

Тихіе, скромные, семейные но-
ЭДЙПЯ Йзяц*й0 Убраиныя зеркальныя стѣньі 
т у |і0 6 Электрическое освѣщеніе, Паро- 
водяное отопленіе. Полный комфортъ, Ванны 
посыльные комиосіонеры, ТИШЙНА 
споЕойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжлідаая прислуга и дёшевкзна цѣнъ 
на иомера отъ 1 руб. до 4 р. 50 , въ

ГІри номерахъ лучшая к у о я  Ге- 
лефонъ гостинвцы № 166.

Цэнтръ торговаго го^одг. 
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ,

д. Абра- 
8334

Нвартира сдается
вновь отремонт , съ парад. ход- мъ. 
5 комн., со вгѣми удобств . осташ в 
трамЕая. Б-Горная. № 234. 8277

МЪРЪ “ Л Ан.

Тюнненевъ

Въ

сутки.

Л И СТО КЪ  ЗАВОЛЖ ЬЯ.
(Опъ нашит коррт ондент оп) \ Н030У38НС№  ЗвИОКОв ООбраНІв.

Ш і В Ш ф Ш в І
На 6лагочикническо$іъ съѣздѣ вызвалъ 

пренія вопросъ объ уве;шченіи цѣнъ на 
свѣчи, вырабагываемыя епархіальнымъ 
свѣчнымъ заводомъ. Рѣшено увеличить цѣ- 

на 3 р. 20 к. въ пудѣ. Но чтобы при- 
6ы«аь церквей отъ продажи свѣчей не умень- 
шилась, съѣздъ рѣшилъ уменьшить ихъ 
Іѣсъ: влѣсто, напримѣръ, 70 штукъ въ 
()Унтѣ 2-шіеечі аго достоинства свѣчъ, 
вырабатывать 74 и т. д Покойный епи- 
^опъ Симеонъ на этомъ постановленіи

Горячія пренія возникли пс воаросу о про 
леніи пособія на содержаніе новоузенскаго 
высшаго начальнаго у шлища и обь ас- 
сигнованіи на содержаніе такого же учи- 
лища въ Александровомъ Гаѣ ежегоднаго 
пособія въ 1215 р. Предсѣдатель Оюджет-' 
ной комиссіи Биръ ьысказываетъ мнѣніе 
комиссіи: ходатайство новоузенскаго го- 
родского управленія отклонить, а на со-} 
держаніе александрово-гайскаго вы шаго 
начальнаго училища ассагновать 1215 р. | 

Представитель города Куровъ сообща- 
етъ, что состс-ялось постаьовленіе гор.| 
Думы о приглашеніи преподавателей нѣ [ 
мецкаго и французскаго языковъ, чѣмъ} 

с<ьѣзда положилъ резолюцію въ томъ смыс- увеличивается расходъ по содержавіюі 
“ ѵ - * училища, и было бы неепрзведіизо, ес-[

либъ собраніе отказало въ просимомъ по- І 
собіи, тѣмъ болѣе, что городъ ілатитъ! 
около 12000 р. земскаго сбора и \то въ| 
названномъ учиаищѣ обучается до 40 
проц. крестьяяскихъ дѣтей. 

і А. Ф; Биръ. Городъ всегда проситъ по- 
мощи у земства, между тѣмъ земсгіво 
могло Оы указать и другіе пункты уѣзца, 
гдѣ имѣется несбходимость въ высшихъ 
начальныхъ училищахъ.

В. С. Ободовскій поясняетъ, что земство 
даеть городу гораздо болыпе, чѣмъ полу- 
чаетъ отъ него.

Куровъ. Мнѣ приходится выслушивать 
унрекъ, что городъ даетъ меньше чѣмъ 
полуіаетъ.Неужели городъ не такой-же пла* 
тельщикъ, какъ и всѣ другіе, 40 процен- 
товъ крестьянскихъ дѣтей пользуются 
школой, на которую городъ израсходо- 
валъ 10000 р., уступилъ помѣщеніе подъ 
женское вы?.шее начальное учнлище, гдѣ 
также обучается около 20 проц, крестьян- 
скихъ дѣтей, поэтому просимъ упрека 
городу не дѣлать.

Ообраніемъ назначено пособіе городу 
на содержааіе высшаго начальнаго у<ш 
лища 1330 руб. и на 
ское 1215 р.

По ходатайству учителей села Дерга- 
чей и др, объ увелиіеніа квартирныхъ 
денегъ, собраніе согласилось съ хмнѣні-

т  %  ЦІІІ

й щ §  н

РОМЭ
6=5 & 
Й. ^

ю

и ѵ шо^ а
О

пх инимаетъ 
всякаго рода 
земтемѣрн. и 
чертежн. раб. 
и состагленіе 
упрощенныхъ 

плановъ хо 
зяйства для 
лѣсоохрани* 

тельныхъ ко- 
митетовъ. 

Ежедневно съ 
10 ч. дня до 

6 час. веч.
Г. Оаратовъ, уг. Московской и М. 
Сергіев,, д. Евсѣевой, Кс16—18.7934 

ун-та даетъ уро 
ки по предм. ср. 

уч. зав (Спеціальн. матем. рус 
скій). Митроф. площ., д. 19, (за 
цирк ), кв. 4. 83Р0

Студентъ

К А Б И К  Е Т Ъ

и чертежныхъ работъ

зеидеиЪро Ѳоиині
сгржнимаетъ всяжаго рода 
РЗмѣрныя м чертешшя работы.
йжеднѳвжо отъ 9 ч. утра до 5 ч 
геч. Саратовъ. Констаятииовская. 
м ж Вольсюй ш Идьимсвоё. Д.
81. Телефонь 235. 189

Сдаетса комната
уг. Гвмназической и М. Сергіев- 
ской, пр. гимназіи. 8357

«  *  ®

о ^ и
2

1.00 5-

® ы

чтобы вопросъ объ увеличеніи цѣнъ 
Ва свѣчи былъ разсмотрѣнъ на благочин- 
ивческихъ съѣздахъ съ участіемъ церков- 
выхъ старостъ. На съѣздѣ въ сло- 

за постановленіе епархіальнаго 
"Ьѣзда горячо ратовали нѣеколько священ-

- —.. доказывали, что доходомъ 
/чного завода покрываются нужды епар- 

Противъ увеличенія цѣнъ возражали 
йг"“~~ е старосты. Частные заводыочень 

поддѣлываютъ церковныя свѣча 
“Родаютъ ихъ въ 2—3 раза дешевле 
аРхіальнаго завода, Въ результатѣ по- 

ы -іе цѣнъ на свѣчи можетъ, по мнѣ- 
® старостъ, уменьшить доходъ епархі- 

его̂ т»0 св^чного завода, а не увеличеть 
- • гѣщено поотановленіе епархіальнаго 
съѣ'зДа объ Уьеличеніи цѣнъ на свѣчи от-

ПРИБОРЫ для ДЪТЕИ:

іУ к а, НЕііаііе,
і і  У I I I I I I )  раскрашнваніе.

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО 
КРЕСТА и др. только художествен. 
Выборъ еяинственный зъ Россіи по 

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

стика, выжиганіе, тарсо и5пр.). 
РАМЫ ГОТОВЫЯ и на ЗАКАЗЪ. 

Исполненіе художеств.г зак^зовъ.

0. Г. КОРНЪЕВА.

I

ОЖУРА

прйвятъ. На основанш его кандидатами 
на казенное содержаніе въ первую очередь 
Ешйзяаны причты селъ Шумейки, Гене- 
)альскаго и другихъ. Въ Покровской сло- 
і0дѣ первыми кандидатами на казенное 

,е оказались причты Покровской 
церкви, заіѣмъ Вознесееской и другіе.

_ Побѣгь сувзаешедшаго. На-дняхъ изъ 
(кровской арестантской бѣжалъ «ресть- 

янинъ о. Узморья, котораго отправляли, 
какъ психически больного, въ Ново- 
зенскъ.
-  Бѣшеныя собаии. Въ слободѣ и бли- 

жайшихъ къ ней за^мищахъ появилось 
много бѣшены*ъ собакъ. Одияъ полѣсов- 
щйкъ разсказывалъ, что онь убилъ трехъ 
собакъ. Другія три бѣшеныя собаки бы~ 
ли убиты на окраинѣ слободы, на горѣ.
-  Хлѣбная биржа. ііъ подачѣ хлѣба 27 
)ября было 24 вагона и 10 возовъ, куп- 

иейо 17 вагоновъ. Цѣна стояла: на рус- 
ікую пшеницу отъ 65 до 86 кон. за пудъ, 
іа переродъ отъ 6 р 40 к. до 9 р. 80 к. 
іа мѣшокъ, Дастроѳніе слабое.

ранію,
сноообъ • П°становлено открыть въ с. Куряловаѣ 

былъ I П̂ й земеК0? столярной мастерской филі

нредложеніе о распредѣленіи 
казеннаго жалованья духовнымъ штатамъ 
яѣвоторыхъ церквей. Въ бумагѣ по этому 
!0аросУ У^ановлены нормы, на основаніи 
1 І0рыхъ должны быть признаны тѣ или 

штаты въ первую очередь: по горо-

~ Е *  ~  •“  «»Д*етн»я комиссіи: п .р»,иТь ,ир«-каясдаго прихожанина въ 1 руоль, в ь р ѣ  разработать этоть вопросъ во всемъ 
здйнхъ городахъ и Покровской слоб. въ! объемѣ и представить къ будущему соб- 

50 коп., &ъ другмхъ селееіяхъ въ 30 к.
Цослѣ иреній предложенный

доходности приходовъ оылъ ] альное отдѣленіе съ постояннымъ масте-
ромъ и увеличено ему содержаніе до 240 
р вь годъ.

ІІостановлено вступить въ число уча- 
стниковъ земскаго книгоиздательскаго и 
ішигопродавческаго тоеарищества, ні чго 
и вносится въ смѣту 700 р. Дождад зіваег 
ся ходатайство педагогическаго сові^та 
ровненской учительсісой семинаріи о до- 
бавленіи при образцовомъ при семанарш 
училищѣ на средства земсгва, кромЁ 
имѣющихся двухъ, еще двухъ учителей. 
Управа въ докладѣ выск3залась за наз- 
наченіе только одного учителя 

Ф. Г. Геннингъ. Управа ошибается, если 
думаьтъ, что воспнтанники, окончившіе 
курсъ въ ровііонск й семинаріи, поступа 
югь на службу зедства; они находягъ 
себѣ другія мѣсга.

Собраніе согласилась съ докладомъ 
управы и ассигяовало на это 432 р.

Выражена благ^дарносгь нрежнему со- 
ставу шкэльныхъ попечительствъ, а но 
вому составу пожелать обратагь внима- 
ніе на унантоженіе причинъ, затрудняю- 
щихъ ходъ развитія дѣла.

” П О  О П Ы Т Ѵ  З Н А Ю .Ч Т О
сои „Кабуль”и„Русскій Им п е ра т о ръ "

П Р О И З В О А С Т В А

Д Е - Л И К А Т Е С С Ъ "
. /ІУЧШІЯ ПРИПРАВЪ! НО ВСГЬМЬ БА Щ М Ь  

александрово-гай-} ПО ПИКАНТНОСТИ АРОМАТУИ ВКУСУ̂
П Р О Д А Ж А  ВСЮДУ.

т

СК/ІАДЪ:
МОСКВА

80РОНЦОВСН.УЛЛО.
тел. 502-10.

подсолнечн. про- 
даетс. на масло- 
Гойномъ зав^дѣ 

Федора МаксЕМОвича 
К А Л А Ш Н И К О В А  

Телефонъ № 486, 7277
Уііравленіе різ -ур. жел дѳр

на основаніи ст. 84 и 90 общаго 
устава Россійсвихъ желѣзныхъ 
дорогъ, доводитъ до вссобщаго 
свѣдѣвія, что 80 ноября 1913 г., 
въ 12 час. дня, на ст. Саратовъ 
II тов. назначена продажа съ 
аукціоннаго торга невостребсв*н- 
ныхъ получачелями въ устгноз- 
ленный срокъ слѣдующвхъ гру- 
зовъ со станцій: Москва—Сара 
товъ № 286405 отъ Красильнако- 
ва пр. дуб. 6 п. 2 ф, икра кето 
товая, Прищепная—Саратовъ № 
941 отъ т-ва Донецкихъ антраци- 
товъ пр, дуб. 1С00 пуд. антра- 
цитъ, Александровъ-Гай—Весен- 
няя прист. № 3671 отъ нач. ст. 
Выкову 100 п. каменный уголь, 
Москва—Сьратовъ № 185893 отъ 
Уеселоза пр. дубл. 18 п. 20 ф. 
сухари пшеничныя, Аткарс&ъ 
Саратовъ № 9275 отъ Иванова 
Иванову 136 п. 37 ф. картофел. 
патока. Москва — Саратовъ № 
133342 отъ т-ва „Сельдъ“ пр. ду5. 
9 п. 10 ф., сельди сол. иностр. 
Москва—Ртищево № 208! 3 отъ 
Смирнова пред. дуб. 3 п. 10 ф, 
клюква, Москва -- Саратовъ № 
135592 отъ т-ва „Сельдь“ пр. дуб. 
8 п. 37 ф. сельдь голландская, 
Беково—Саратовъ № 3466 отъ Ма- 
карова пред дубл. 939 п. дрова
дубовы я._______   „8423

высок. сьѣтл. ком- 
яаты и отпускают 

ся обѣды. Никольская у л , д. № 
10, Приломова^верхъ. 8420

Сдаются

а я т р о и п
ВЫСПІІЙ сортъ, ГІЛБТОЧНЫЙ

вновь п о л у ч е н ъ
на веѣхъ складахъ

В. іі. ЗЫКОВА,
также полученъ кузнечный мы- 

тый н коксъ литейный. 
Телефонъ № 380, гл* вная контора. 

ДОСТАВКА БЕЗПЛАТНАЯ.

ЛКОВЪ ІШ Т О Н О Ш Ъ

ІО Н О В Ъ
Одесса,

8407

Базарная, 110,

принимавтъ и исполняетъ всевоз- 
можныя КОМИССІОННЫЯ ПОРУ- 
ЧЕНІЯ, за скоомное вознагражден.

хорошо- меблирован. 
комната со столомъ. 

Соборная, близъ М.-Сергіевск., д. 
Дроздовой, № 13. 8415

Сдается

Концѳртино
ше*о
зачья,

за
д

англійское 
продается де- 

ненадобностью. М.-Ка- 
17. 8419

для печей 
лучшій сортъ 

со склада и вагонами, 
КУЗНЕЧНЫЙ УГОЛЬ предлагаегіъ

Антрацитъ
со склала и в 

НЕЧНЫЙ УГОЛ
К. Г. Трейбалъ,

Саратовъ, Часовен. у.л., соб. домъ, 
межчу Александр. и Вольской, 

Телефонъ склала 1048.
Конторѵ 804. * 8426

американскіе, шорные; 
англійская,

одиночка; 
съ верхомъ, 
на резинахъ;

Оанкн 
упряжь 
шарабанъ
СѢДЛО новое, кавалерійское и
лошадь -продаются

въ каз фмахъ Асландузскаго пол- 
ка, около вокзала; спросить коню- 
ха полковника Иванова. 842^

ДЪмъ~даходныйж„
арод. съ мѣстомъ, 548 в.с. Мясниц., 
№ 51. сар. Консгант., № 112, кв. 1.

Мебель слунайную
дешево можно купить только въ 
складѣ Дынкина на Театральной 
пл., домъ Кзасни.кова, во дворѣ, 
прот. Мѵзея. 966

Квартира
8 комн., всѣ удобства, дешево 
сдается. Здѣсь-же комната съ отд. 
ходомъ. Моско ская, 19, между 
Бол. и Мал. Сергіевскими. 8424с ъ н о

въ сухое
востречное 

до 500 0 пуд., убранное 
время, продается на участкѣ Н. А, 
Задкова и И. В. Кобзаря, отъ ст. 
^,емьясъ, Покровска-Ур, 30 верзт.

Обращаться въ Балаково къ 
владѣльцамъ. 8408

Продается неодѣванный 
мундиръ 

для гимназиста лѣтъ 16—17.
Адресъ: Царевская ул.. между 

Московск. и Бол.-Казач., противъ 
2 й муж. гимназ., у Максимова, кв. 
Сидорова, во дворѣ. 8427

Нѣмецкая
молочная ферма

принимаетъ заказы на доставку 
молока на дома. Мал. Казачья у?., 
д, № 20, кв. № 3. 8409

Присдугу:
ныхъ, нянь, а также боннъ и про- 
чихъ служащихъ рекомендуетъ 
контора „Тгудовой посредниьъ*. 
Вольская, №46,около Констант.6007

Фаэтонъ
пролетка, ша- 

рабанъ,
5 двуколки, те- 

лѣжки казанскія, дрожки недо 
рого продаются, а также покупаю 
подержанные экипажи. Царицын., 
между Ильинской и Камышинск., 
д № 168. 916

О Б Ъ Л Ы
въ нѣмецкой семьѣ, можно быть 
приходящимъ и получать на домъ 
Б. Сергіев., д. 44, кв. 11, уголъ 
Вабушкина взвоза. 8378

№.
Т*го Д-ма н*ки И. В. Аиександро- 
ва, на углу Вольской и Б. Ка- 
зачьей, требуется буфетчикъ съ 
залогомъ, обращаться на пивова- 
ренный заводъ Т-го Д-ма на уг- 
лу Вокзальной и Бѣлоглинской, 
съ 8—11 угра и 6—8 вечера. 8305

масло топленое,
соб. имѣнія, пслѣдн. партія прод 
Вольская, 51, кв. 1. 8345

" фібКапсъ 
Нкмьбшъ

ІфОД. съ большой уступкой. 
Уголъ Вольской и Грошовой, .

№ 55, у Бобылева.

РОЯЛН

В М Д І І Е
За прекращеніемъ торговли, окон 
чательная распродажа мебели. 
Театральная площ., д Квасникова, 
противъ Музея во дворѣ. 8329

ДІньгйТбО
отлаются по закл. Сѳврина, д. № 
8-10, Потовой. Переговооы 9 утр. 
и 8 веч. ________________   8287

Пріѣзжая англичанка
даетъ урока англ. и франц. яз. и 
музыки (рояль). М. Костриж., № 
9, кв. Дчвногорсааго. 7982

КВАРТИРЬІ:
1) роскошная 8 комн.. водян. 
центр. отопя.. тепло гарантиро- 
вано, электр. Уг. Аничш и Воль- 
ской, Тихомир< вр; 2) дешевыя Б 
Казачья, № 41, >о дворѣ. 8432

С&йи городскія, Оѣговыя и уѣзд- 
ныя, фаэтонъ съверхомъ, 

таранта(іъ, шарабанъ, коляска, те 
лѣжки ресс. и на дрог. дешево 
нрод. Бол. Казач., меж. Камыш. и 
Царевской, № 122. 8196

Комнаты сдаюгся со столомъ 
Ильинская ул., меж- 

ду Бол. Казачьей и Царицынской 
домъ № 56. 4853

СДАЕТСЯ
водяная мукомольНе

мельница
о 7 поставахъ,—просорушка и 

толчея; на шоссе, въ 2-хъ верст. 
село и въ 10 верст. отъ базэрна- 
го села. Желательно поставить 
вальцы. ІТри мельницѣ большой 
фрувтовый садъ. 7812

бращаться: Шаховская эконо- 
мія А. Н. Кропачева, Хвалынскаго 
уѣзда, къ управл, Р. Р. Яунзенъ.

Д е к ь г и отд под’ залогъ дом*
бол 0 0 0 0*

Г У С И

1822

отд под. залогъ дом. п 
земель, емѢніё за не- 
Кузнеч.,13, Чадаевъ. 8120 

тулузсісіе, индѣй 
ки бронзовыя, 
ѵтки пекинскія, 

поросята юкширы продаются въ 
имѣніи при разъѣздѣ Разбойща- 
на, спросвть Пегина. 7409

сДаК)тся, хорошо 
ЕШіѵіпаа о і меблир., электрич, 
отд. ходъ, ванна и нужны 7 тыс. 
Константиновская, 65, 8428

Шт
I  по всѣмъ 
і  нѣм. яз. 
в  гимназіи. 

№ 112.

н оопет

Іоамыі
60 К. ВЪ ! 
« годъ без 
!*• перес. |

журналъ. I П етербургъ. 
I Свѣчной, 16.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1914 г.
(П одписка принимается въ р едак ц іи  и во 
— -----  всѣхъ книжны хъ м агазииахъ). ---------

иамый лсш8вый журналъ.
огдѣльн.

( книжка во
всЪхѣ кн.

магаз. 
“ —

35к
съ пере- 
сылкой.

с а о ь о л т і ы и  ж / я ш
ІСлѣдуя задачамъ прекратившагося „ЖУРНАЛА Д/ІЯ ВСѢХЪ“, „СВ0Б0ДНЫЙ ЖУРНАЛЪ“ ставитъ своей! 
Іцѣлью: художеетвенность и серьезность содершанія, популярность изложенія, дри полной доступностиі 
цѣны. Это самый дешевый, демократическій ежемѣсячникъ трудовои интеллигенціи съ широко поставлен. I 

|отдѣлами: I) Художественно-Литературнымъ, 2) Научно-Популярнымъ, 3) Общественнымъ, 4) Критиче- 
скимъ, 5) Художеств. иллюстрацій къ тексту и репродукцій съ картинъ извѣстныхъ художниковъ. | 

Въ „СВОБОДНОІѴГЪ ЖУРНА/ІѢ“ принимаютъ постоянное участіѳ лучшія силы литературы (подробныйі 
Ісписокъ сотрудн. высылается по требованію). Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками большого фор- 
мата (140—130 ст.) съ большимъ количествомъ художественныхъ иллюстрацій и репродукцій въ текстѣ.

 г а и н н в н н н н г
[Годовые подписчики получатъ безплатное приложеніе по выбору: или| |  Декабрьскаякнижка будетъ

1 “ниг" И іі9ШЛШаГ0.,.4А„'’,ьхАА' ШйВОІІ І І И Ш І ' ІЙ Г .Гш ^ таЙ "ІГсобр. СОЧИН,
I Въ декабрьской книжкѣ, между проч., будетъ напечатано: БЕЛУІЕТРИСТІ>ЖА: Леонидъ Андреевъ—Проис- 
шествіе. Г. Чулковъ — Глухая ночь. Вл. Ленскій — Бѣлый покой. А. Рославлевъ — Баронъ Курасовъ. 
СТАТЬИ: Н. Рубакина, П. Берлина, М. Энгельгардта, В. Филатова и др. СТИХИ: С. Кречетова, А. Брюсова, 

IД. Цензора и др., а также художеств. исполненныя иллюстраціи, репродукціи съ картинъ, портретовъ и пр.
| ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ приложеніями: на годъ безъ доставки— I р. 60 к., съ перес.—2 р. На Ѵг года— 
|І р. 10 к. Народн. учителямт: разсрочка: при подпискѣ— I р., къ 1 апрѣля — I р. Заграницу 3 р.
І Пробный № высылаехся за двѣ 7 коп. марки. 
редакція „Свободнаго Журнала“.

Адресъ для переводовъ: Петербургъ, Свѣчной, 16—1 
Издательница М. И. Комарова.!

I СовмЪстная подписка: Выписывающіе 0Д50врегѵшн0 „СВОБОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ“ и „НОВ. ЖИЗНЬ“,| 
I (журналы разнаго типа) платятъ за оба, съ прилѵженіями — 6 р. 50 к. Допуск. разср.: при подпискѣ-

3 р. 50 к., I апр.—1 р, 75 к. и I іюля 1 р. 50 к. О

Б о л ь ш о й  ж у р н а л ъ .  10вдша ЕОДПЙІКЭ Щ 1914 Г. (ОЕНОВ. ВЪ 1910 Г.)
50 к. въ 

г., безъ 
• перес.

5 въ годъ
в . с ъпепес.

На большой ежемѣсячкый безпартійный журналъ 
|литературы,науки,искусства иобществен. жизни

Б о л ь ш о й  ж у р н а л ъ .
отдѣльн. ||! пт

6 К ~ „ °  /)к.магаз.
съ пере- 
сылкой.

Н О & Д А  Ж И З І І Ь .
ІПервый въ Россіи журналъ, который, включан ві)Ъ отдѣлы такъ наз. „толстыхъ“ журналовъ, въ то же| 
Івремя доступенъ по цѣнѣ самому широкому кругу чнтателей. Освѣщая соціальные и политическіе во-І 
просы съ демократической точки зрѣнія, „НОВАЯ ЖИЗНЬ“ въ то же время будетъ чутко слѣдить за всѣми

I —.— —   ——  исканіями и завоеваніями литературы, ;>ауки и иенусства. — ------    — I
ІЖурналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами больш. формата (до 300 стр.) съ широко поставленными отдѣ-| 
1 лами: I) Худож.-литературнымъ, 2) Научнымъ, 3) Общественно-политическимъ, 4) Критическимъ, 5) Ху-І 
|дож. репродукцій съ выдающихся картинъ. Участвѵютъ въ журм. лучшія литературныя силы (пс.дроб- 

ный списокъ сотрудииковъ высылается по требованію).
П Ш П Н Н Ш ПГодовые подписчики получатъ 

Книгъ полнаго собр. сочиненій
величаиш. мірового писателя:

б е з п л а т н о е  приложеніе: 
(Въ отдѣльной 
продажЬ 4 р.)Эягйра ПО. П Декабрьская книга будетъ I 

оазослана б&зпяатно всѣмъ і 
подписавшимся до I декабря. (

ІВъ декабрьской книжкѣ будутъ, между проч., напечатаны: БЕУІЛЕТРИСТИКА: М. Арцыбашевъ -ІІресту- I пленіе доктора Лурье. Юр. Слезкинъ — Чужіе. Н. Олигеръ—Домострой. Гр. Ал. Н. Толстой — Милые I 
I люди. Вл. Беренштамъ—Записки адвоката и пр. СТА*ЬИ: Проф. В. Сперанскій—Женская судьба. К. Чу- 
ковекій Новое о Некрасовѣ. М. Энгельгардтъ — Научная эксплоатація Груда. П. Берлинъ — Сравни- 

I тельное губернаторовѣдѣніе. Проф. М. Рейснеръ — Еврейство и европейская культура и ир. СТИХИ:| 
| Ѳ. Сологуба, Ал. Вознесенскаго, И. Сѣверянина, А. Андрусона и др. Библіографія. Репродукціи съ картинъ.

Въ январьской книжкѣ бѵдетъ напечатанъ разсказъ А. КУПРИНА „Желтый монастырь" и начнутся пе-1 
Ічатаніемъ ног,ые романы СТ. ПШИБЫШЕВСКАГО „Дѣти горя“ и Б. ВЕРХОУСТИНСКАГО „Передъ бурей“ и др. 
ІПОДПИСНАЯ ЦЬНА съ прилеженіями: на годъ, безъ перес. — 4 р. 50 к., съ перес. — 5 р. На Ѵ2 г.- 
12 р. 75 к. Народн. учител. разсрочка: при подпискѣ . 3 р., 1 апрѣля — 2 р. За границу — 6 р. 75 к.! 
1 Пробный № высылается за четыре 7 коіі. марки. АДресъ для переводовъ: Петербургъ, Свѣчной, (6—1 
] редакція ,,Новой Жизни“. ^  ф е̂дакторъ князь Дм. Трубецкой. 8

предметамъ, фран. и 
окончившая ѴЧІІ кл. 
Константиновская,

Нужна нвартира
для одивокаго 3-4 комн., желат. 
ванаа, съ декабря сего года. ІІред- 
ложен. орошу адресовать въ кон- 
тору газсты «Саратор. Листокъ» 
Н. А. 0. 8354
К п т ѵ т о я т я  требуется, боль- і ю л ш а і и ,  шая, свѣтлая въ
тихой семьѣ для одинокой дамы,
преимущество въ первомъ этажѣ.
Обращаться: Малая-Казачья, № 18,
Чегодаеву. 8374

Проданпхя дома
по ул. Гоголя, ^еж. Ильнн. и Ка- 
мыншнсиой, № 108, 110, 12X20 и 
№ 91 21X20, Спросить; Камышин., 
д. № 123, близъ Московской. 7410

По слую ю выѣзда изъ Са- 
ратова сдается 

лучшая кваріирц фзигель во дво- 
рѣ, 5 коии.,*аеред., кухия сь во- 
дою, теил. ватер. Царевск., между 
Мих. и Конст., № 65. 8265

і М т ъ  Благотворительнап 
16-аа попеченія о безпрнз. 
и нищенствующихъ дѣтяхъ 

вь г. Саратовѣ
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что 

членскіе взносы (не менѣе 50 коп. 
въ годъ) пр^нимаются товари-* 
щемъ предсѣдателя и учредите- 
лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ, 
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кре- 
дита, Театральная, д. Тилло. Тамъ- 
же можно полѵ^ить и уставъ 06- 
щества. 8175

Дешевыя цѣны.

*
льготныя условія, 

разсрочка платежа; 
патефоны и грамо- 

фоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯИ. 

Саратовъ, Московская, № 53, домъ 
Хватова, при Д Р У Я Н Ъ .часов. магаз. 5445

Сдаетсямеханичесній 
чугунно-лит, заводъ
въ г. Самарѣ, на Полевой ул., № 
36, Алексѣя іковлевича Шерстне- 
ва, на полномъ ходу, съ станками, 
инструментомъ, или ищу компаньо- 
на на построку нефтяныхъ двига- 
телей. _ 8 0 9 1

им. дапл. 
выс. жен. 

куре. и уьшверс. ищѳтъ солидн. 
урок. Часовенная, меж, Полиц и 
Пріютск.. д. Пахомова. А. Старо- 
жицкая, вид. 4—6 ч 8401

Н в з п т м п а  сдается 6 ком. 
| | о а | І  I й р а  (ванна, электр.,

канал., паркетЛ рдѣсь-же про- 
дае ся гостийн. мебель. Грошовая, 
м. Больской и ИльинскоГ, № 41, 
телеф. 13-60. 8335

; С-ПЕТЕРБѴРГСКАЯ 
ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

ПІДНИНО
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены стъ 

разныхъ фабрикъ,

П Р О Д А Ю
съ гарант. за прочн. Уг. Воль- 
ской и Грошовой, д. № 55, у' 

Б О Б Ы Л Е В А .  
Принимаю ремонтъ, настрой- 

ку, перевозку и упаковку.
піанмйо ш 

р о я л е й .349

Высокой цѣьой оокуваю
жемчугъ, брилліанты, платину, 
золото и серебро, а также лом- 

бардныя квитанціи.• (і ві Р

Ш
Нѣмецкая у. магазинъ золотыхъ 

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

7 С т “й Г и Іс т а іъ
продается на М.-Казачьей улицѣ, 
Объ услсв. узнать въ конторѣ 
нотаріуса Гусакова. 8337

Опытн. уч-ца

Гроиад. выборъ
К О Р С .

собственн. работъ. 
ІІѢны съ 5-ти рублей,

САРАІОВСКАЯ ФАБРИКА
ЩГАТЕЛЕЙ

„ с о д а р и к Ѵ
0. 3. БЕРИНГЪ

вь САРдгоьг
НЕФТЯНЫЕ

ІА30-ШТЯНЫЕ:

2Д-> ТАКТНЫЕ
' -■' ■ «і . * *

4 —,-ТАКТ НЫЕ
ГОРИЗОНТА/ІЬНЫЕ-
"і, ■ - ч ■

:--;ВЕРТНКА/ІЬНЫЕ!.
. цт ь 4 іи 300 сил ь КОРС

•Пррисъ- Нурантьі;- іЬісь;ла«тся' -па требованііо безплатно. Заказы высылаю заочно.

Съ і  яйваря ІЭТГ г.

сдается пошгѣщеніе
занимгемое чайной. Митрофановск.1 
алош., д. 20, спр. во дворѣ. 80831

н  у  ж І Г ь і
на заводъ

И. В. Мамина въ Валаковѣ: 
МОДЕЛЬЩИКЪ 

ЧЕРІѴЖНИКЪ 
ПОМОЩНИКЪ МАСТЕРА 

8313 механическаго цехг. ,

ПРАВЛЕНІЕ
О-ва взаимопо- ПОІІІШОІ! 
мощи учащихъ ! В
опытныхъ учителей и учитель- 
ницъ на частныя уроки. Справки 
—Плацъ-парадъ, 1-е ^ужское учил., * 
въ учебные дни 11 ч. утра и ве* 
черомъ кварт. завѣд. съ 6 час. 8281

НОВДЯ ДЙИІІЙ

(орт гиналъ д-ра Юстъ- 
Во; ьфраѵ?ъ.

ДРАТЪ
съ тянутой проволѳкой

№. П ІІ
Продолжительность 

горѣкія увеличивает> 
эквноміюі!

ТреЩ тввездѴ і^^

^шшяяш ш ят д  р | | н н н
п  ЧУЖНО АССИГНОВАТЬ для своего СЧАСТЬЯ и участвовать] 

вт. типаяЛі выигрышей 2-го января „

ВЫИГРМШНЫИЪ БИЛЕТЙИЪ 1-ГО ЗЙИИЙ-
I За 4 оѵб. получаете ѵдо часть выигр. 25-ти бил. ^  Главный 
1 1/™ . „ 50 ти „ Л выагрышъ [

6
10

7301 / 20 1 /10
10-тв
10-ти § 200.000

руб.

Р п ѣ ш и п  доіѵіашняяУІІ о ш п и  обстановка, юмодъ
съ туалет., книж. шкафы, умывал. 
мрам., меб. гостин,, цвѣты. Б.-Ко- 
стрижная, д. 69. Косолапова, 
квар. 4. 8398

ІІІ&іУРПк ПРОДАЕТСЯ ш е  о о / і о  на мѣху, ворот-
никъ камчатскаго бобра. Цыган-
ская, д. № -0. 8399

I Въ полученіи взноса высылается фот>менная квитаншя съ под-І 
Іробн. указаніемъ разныхъ серій и №№ билетовъ. Всѣ биле-| 
ты страхуются за нашъ счетъ. Въ случаѣ выхода въ тиражъ 
кліентъ пс>лучаетъ безплатно другую квитанцію на слѣдую- 
щій заемъ. Таблицы выигрыш. будутъ опубликованы во всѣхъ 

русскихъ газетахъ.
3 ,к „ ы  „р.с»«ъв Ж с»рВ,тЬА . г  МЖ .» « е  Агентство

Ш. Ф Р Е Н З Е Л Ь  и С Ы Н Ъ .
Москва, Больш.-Кисельный п., д. 8 .
Телеграфно: Москва—-Френзбанкъ

щт оть 35 к. фун.
II II  П & к.стовая лучш ая 6 0  к.
И К1 м 0  фунтъ.

Только Ильинзкая, уг. Грошовой, 7572

СШ Ы  ЗДИЦЕВА С-НЬ.
Г и і  н д щ  5 3  н .
за пудъ- Нузнечный уголЬ

(р я д о в о й) 38 к.

Г Р И Б Ы
(цатентъ за № 14137),

ЕСТЬ ГОТОВЫЯ
для мельниковь, маслойой- 

щикозъ и земледЪльцевъ.
Желаюіціе уб^диться могѵтъ ви- 

дить въ работѣ при собствен. 
мельницѣ

А. В. Мулатова,
при ст. Симакщинѣ,

Сызр.-Вяз.ж .д.. 8309

В ъітпрш іе  клиссыт,”
наз. готовитъ (иредм. и языки) ___ . .
оннт. иреподавательнйца. Бабуш- С-0 склада у царскихъ ворот-ь). 
ЕНПЪ взвозъ,|д. *  18, КВ. 5. 8397 Д»«ТЗ«а отъ 10 пудовъ.

лои КрненныимытыилЯК«I 9 (съдост. дор. на 2 к.) ■

В. Н. Выковъ.
Заі^азы по телефону ІМ» 3—80 

Товары лучшаго качества.



6 С  а  р  в  т  п  в  с  8  і  й  Л  и  г  т  о  »  ъ . М  2 6 1

к д с с ы
іаціональ
Пишущія машины: «Мерце
десъ 3“, „Гаммондъ*, „Старъ 
арифмометры „Тріумфаторъ 
Складъ принадлежностей 
кассъ и пишущихъ машинъ 
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ го- 
довой гарантіей. Техники ко 

мандируются на мѣста.

Представит. Т-ва
ШИІіГ.І.
Саватовъ. уг Моековской 
Ильинской, 61. Телеф. 7—13 

1869

Стальныя поновки 
и отливки в к ом ь  

до 2 0 0 0  пуд-
СКЛАДЫ пробковыхъ 

плитъ, асбеста, инфузор- 
ной земли, толя кро- 
вельнаго Робертъ-Тро- 

иинитъ.
“ -фабрика искуственныхъ половъ

= ГРДНОЛИТЪ.
уст|.оГютво легкихъ, теилыхъ крышъ пробковой мзоляцій 

отъ тепла, холода, зрука.

НовЪйшая трансииссія А. 0. I. ІОКЪ въ Лод- 
зи, СУШКЛКН для ЗЕРНА и СЪМЯНЪ

заграничныя и собственной системы нагрѣтымъ возду- 
хомъ Чертежи, проекты. планы, смѣты.

Техническое бюро.

В .А .  АНТОНОВА
Сараговъ. Мѳсіеовская ул. д, Л» 41. Телефонъ № 2 51.

Лошобили съ ПЕШШМЪ лдрд
О р и г и н а л ь н о й  

к о н с т р у к ц іи  Р. Вольфъ
отъ 10—800 лош. силъ

Выгоднѣйшійдвигатель
для всѣхъ отраслей промышленности

ВЫСШІЯ НАГРАДЫ: 
С.-Петербургъ, 1899 и 1909 • Москва, 1905
Казань, 19С9-Ташкснтъ, 1909 «Одесса, 1910 

О т л с н ъ , 1911 • Лемзаль, 1911 г.

Р .В О Л Ь Ф Ъ ОТДТВ ЛЕНІЕ. Сараговъ, 
Московск. ул., 20—22.

[Общее производство болѣе 1 милл. лош. салъ.І

1914

Карманныя 
золотыя

совершенно П Р П К С 5
надежно дѣйст-^ ^ ір іЁ^ і^ 1 ,сгг  и 7 ѵ 

вующей системы
имѣются вевдѣ

въ ттродажѣ.

4232

Депо вь Сгратовь, у Петра Григ. Бестужеза Нииольсиаи ул.

Контооы завода: $
Московская—Мясницкая ул., д. № ЗбДг 

Сам^рская—Панская ул., д. Мв 58. ф

4Ппедставители*.
С. П. Петровъ, слоб. Покровская, 
Уральокъ, Т, М. Шаровъ—г. Цари-' 
пынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П, 

Машонквнъ—Ростовъ на-Д

модель 191В года

:
„ № 1 1  Д изельі

расходуетъ ожолб V3 ф., к» 2  
<5ияу въ часъ

) «

въ
уг. Московсковск. 
и Никольской ул,

въ Москвѣ^
Общество заключаетъ:

стр м ован іе  отъ огня строеній, домашней движимости товаровъ 
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществт, хлѣб? 

въ зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ и пр.

Главный агентъ К К. ДЕТТЁРЕРЪ
Г. Саратовъ, Царицынская ул., д М 99. Теіеф .і\? 2 47

ПО Д Е Ш Е В Ы М Ъ
Ц Ъ Н А М Ъ

н а з н а ч е н а  и р о д а ж а ^
ПОСУДЫ ЛАМІІЪ и ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ІІРИНАДЛЕЖНОСТЕИ 

„ а е т ѣ  А .  В .  С Е М Е Н 0 В А  въ Саратовѣ, 

в н у т р и  п а с е а ж а .

Производство строи 
тельныхъ работъ под 

рядчика

Д. Д. Урюпиво
Принимаются подрядыне 
постройку зданій и все 
возможныя ремонтныя р̂  

боты. 
ИСІІОЛНЯЮТСЯ 

ЖЕЛѢЗО-БЕТОННЫЯ 
РАБОТЫ. 

Саратовъ, Москов., м. Б 
и М.-Серг,, № 21, 

Урюпина. 299(

Разрѣшенный праввтельствомъ
б у х г а л т е р с н і й  кабинетъ

В  Г .  К О В Ы Ж Е В К О
Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 

срганизуеіъ счетоводства, ироизводитъ судебныя и частныя бухгал 
терскія экспертизы, подготагляетъйв рекомеядуетъ лицъ обоего пол 
самостоятельнаго конторскаго труда.

Р. 8 . Здѣсь-же пр. оереписка на пишущей машинѣ, 492-

Нигизинъ шляпъ, шопокъ

фонари, лампы, люстры отъ 1 0 0  до 1 6 0 0  
свѣчей. Керосиновые, спиртовые, газолиновые

лучшихъ совр. системъ
ОТЪ 6 РУВЛЕИ 1

Нсѣ Запасныя части, стекла, сѣтки и т. д.

предлогоетъ коктора

П . С . С И З О В А

Н іД Я М І Ѵ М М Й Г .
Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Царицын.

Тел. 13~14.
СКЛАДЪ—Московская, № 112—114. Телефонъ № 12—50.

П о л у ч е н ы
ПЛУГА И ЗАПАШНИКИ

ЗАВОДА В. Г. СТОЛЛЬ.
Стальные отвплы. Лучшіе сорта плуговъ

Ц ъ н ы  д е ш е в ы я .
С а р а  'г о в ъ.

Торгово-промышленное 
товарищество

Алеисадрь Андреевичъ
БОРЕ/ІЬ.
В Ъ  С А Р А Т О В Ѣ ,  

уг. Б.-Сергіевск. и Солян., соб- 
ствен. домъ, телеф. № 2—43.

Представительство 
| всемірно-извѣстнаго ма- 
чіино-мельнично - строи- 

  тельнаго завода"
Г. Л К іТ Е Р Ъ , в ъ  Б р а у н ш в е й г ѣ ,

Полное“оборудованіе мельницъ. Устройство элѳктрическаго освѣ- 
щенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ 
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ рѳмни ко- 
жанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита, шелко- 
выя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наж- 

дачные и полунаждачные. 1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового 

_______________  0 ва „РОССІЯ", _______ ___

оптовыи СИЛАДЬ
КОВКОЗСЩЪ ВИНЪ

I. И. П О Д Г А Й С К А Г О ,
доводитъ до свѣдѣнія гючтенѣйшей публики, что мною ПОЛУЧЕНА

большоя партія винъ.
Складъ ввнт он-лбжекъ вс* возможнь ми сортами, подъ рѵководствомъ 

хорошаго спеціалиста по сортирозкѣ винъ.
Постоянно кмѣются на складѣ: *нзлярск'я, нумторна- 

лкнскія, кахетннснія и метлинскія вкна.
Цѣны назначены самыя дешевыя отъ 2 р. 80 к. и до 10 р. за ведро.

II ейсъ-куі ашъ по первому требованію безплатно 
Адресовать: г. Грозный, Терской области. Купеческая улица, домъ 

№ 20-й, I. И. ПОДГАЙСКОМУ. 8231

П - Е - Ч -
ДЛЯ АНТРАЦИТА.

1) Вставныя^топки «ЭРА> для 
отапливаніяІ всякой обыкно-

Магазинъ К Я М ЕР Л .
Московская ул., противъ городской управы.

Понупка н лродажа случайишъ взщбй,
дѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- 
яо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб 
а липов., столы обѣден,, шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер* 
ш, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч 
іредм. Разы. зеркала и трюмо, мрамор. умывальникк, кровати вар- 
павскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото- 
юе платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат, бобра и проч. 
С̂овры и разные мануфактур, товары, Швейныя машины, граммофо- 

ш  и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- 
*,уда кухон. я заграничная. Столовыб стѣн. .асы, иконы въ серебр. 
^изахъ и металлнч. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Ііоку- 
іаемъ ломъ золото. серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни 
юмбардныя ввитанціи на заложен. веіци, мебель, ковры, мѣха 
ерхнеѳ плат^е м проч. Прос. сообщ. по телефону М 1161. Открыт 

отъ 8 ч. утра до 7 ч, вечера.

С ПРИВЕДЕНЫ изъ НОННАГО ЗАВОДА. а 
** На продажу 5  рысистыхъ жеребцовъ. %І

ІІоставлены ьъ обществ. конюшни, (бѣгов. ипподромъ). За спі:ав- 4 
ками обращатся къ влад. Б.-Кострижная д. № 68; отъ 1-3 ч. д .у

венной комнатнои печи вмѣ- 
сто дровъ

А Н Т Р А Ц И Т О М Ъ ,
Я І І Д  1 .  Р  У  Б .

Громадная экономія, Охр. свидѣтельство 
.ѵ : 5  8  1 3  2 .

Требуйте описаніе безплатно.
2) Оеобо дешевыя круглыя ПРОСТЫЯ ПЕ-

ЧИ для а н т р а ц и т а ; 
большой выборъ разныя цѣны и

силу нагрѣва.
3) Антрацпіъ для печей 44 коп. пудъ. 

Еонтора ЧУГУННО-ЛИТЕЙНАГО завода
Т О Р Г О В Д Т О  Д О Я К А

Р . К .  Э р т ъ .
, Саратовъ, Константиновская, 12.

въ бгльшомъ
В Ы б 0 р ѣ

Хозяйственные 
цредмѣты и 

Кухонная но- 
суда

въ магазинахъ

т . д-
Л р е е м н.

Егороііа.
Глав. маг. Моск в 
ская ул. Отд. уг.
Нѣмепкой й 
ской ул.

Идьин-

І-ІО й. [.
Саратовскѳе 

Т -
Никольская ул., д Ширяеіа,

Шерстяныя тЕани отъ 
Бумазея « . . .
Трико костюмное « . . .
Брючные отрѣзы « . . .
Драиъ м о д н р й  дамскій отъ 
Драпъ мужской отъ 
Юбки мзъ курузы . . .

Внорь получева скбирская куруза ро всѣхъ цьѣтахъ,

Й Н К Й В И К Й И К ® ®  Н И Н Н І Я В И І І 8 1 Н Й Й

Граншый выборъ
русскаго холста, брезента, равентуха парусины,

Н Ш К О В Ъ а и щ
готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются 

заказы  на всевозможные

ПАРУСА, БРЕЗЕНТЫ и МЪШНИ.
Получена Д9 РѲЖКА джутовая

разнообразныхъ рисунковъ

М А Г А З И Н Ъ

А .  я .  в о р о б ь е в о .
Саратовъ, Верхній базаръделеф ояъ .Щ 4 30

представительствс

РІикояьск. ул. д. Лютеранск. цррквв.

К Ъ  С Е З О Н УвсЪ новости фасоковъ.
Ц І Н Ы  Ш Е Д Ѳ Р О Г Х Ж

2
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Послѣднее слово техники

П и ш у щ і я  м а ш и н ы

„К он ти н ен тал ь
и ш  і и ш  і

I

Гцпгазинъ Д. БЛНШЪГ^ЗемленѣрЦ
•  I I I #  ,

Саратовъ, Ііикольская 
лютеранской церкви. 

659.

н о в ы я  м о д и д и  1

_ Р б И И Н Г Т О Н Ъ  Й 9 10 И 1 1 1
т  съ виднымъ ш р и ф т о м ъ  . ш

Щ Допускается разсрочка. Ш
Ц Требуйте каталоги. Ц

ТЕАТР. ПЛ.
Предлагаетъ разнообразаый выборъ мѣховыхъ мужскихъ, 

дамскихъ шапокъ, шляпъ.
- -  п р іе м ъ  з а ш о в ъ .--------

5935 Ж !

І

I
Открыта подписка на 1914 годъ

Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

Театръ и искусство.

чертежное
бкро землеиѣро

Борисенио и М ш к
принимаетъ землемѣркыя я 
тежныя работы. Открыто 
дкевно съ 10 ч. утра д о  4 я. 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижна 
,4й 7—9, между Никольеко 
АлеЕсандровсюй.

I I

ймѣются пишущія мвшикы „Ундервудъ*. Собственная ма- 
стерская для починки пишущихъ машипъ всѣхъ суще- 

ствующихъ системъ.

бывшій Торг- ДОМЪ ШЧННЪ И ОРЛОвЪ.
Саратовъ, Нѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58

Ф
Ф

Ф
#

♦

?;

ИВАНЪ ДМИТРІЕВИЧЪ ПОПОВЪ.
Саратовъ, Мосвовскзя- улица, ограда Старой Михаило-Архангельсвой

церкви.

М -Р -А -М -О -Р —Ъ
разныхъ цнѣтовъ д; о о ,и л іы и  для штукатурки и

работъ.

П А М Я Т Н И К И :
изъ гранита, м^йМіра, ла^ридора и крѣпкаго аросто, о камня

Ч А С О В Н И  И  О Т Р Д Д Ы
кованаго желѣза и проволочные

і Ж -Е -Р -Н -О -В -А
ДЛІ. ъ и д й р к и  Уроса й ДЛЯ іІ?СЛОООЛНЫХЪ Заводоі5і?.

12

40

Домъ продается
центръ, солнечвая сторона, с 

_  _  виться: уг. Вольской и Б.Ко̂
Восемнадцатый годъ изданія, подъ редакціеа А. Р. Кугеля* (Ното жной, д. № 62, кв. 1.

1 Коѵиз). | — ------- - 11 ---------
КО ІУГгЛГп еженедѣльнаго иллюстрсваннаго жунала (свыше 1000і 

ЛІУЧ? иллюстрацій).
ежемѣсячныхъ книгъ „Библіотеки Театра и Искусства“, въ ко-? т 
торыхъ будутъ помѣщены беллетристика, ыаучно-популярныя 
критическія статьи и т. д.. около [ шЛт
новыхъ репбртуарныхъ пьес , „ЭСТРАДА'' сборникъ стихо-^1 
твсреній, разсказовъ, монологовъ и т. п. съ особой нумера- 

ціей страниьъ. \
Въ 1914 г. въ „Библіотекѣ“ будутъ помѣщены, между про- 

чамъ, слѣдуюіція пьесы: „Огненноѳ кольцо* С. ІІолякова, „Великая 
пророчица" В. Бопяновскаго (реп. Сп*. Императ. т.), „Моряки* С.

МОЗаИЧНЫХЪ Гарина (реп. Спб. т. А. Суворина), „Первые шаги** В. Рышкова,
„Сердце мужчины“ В. Протопоиова (реп. т. А Суворина), „Ставка 
князя Матвѣя" С. Ауслендера (реп, Моск. Драм. т. К. Незлобина),
„Царевна-лягушка“ Юр. Бѣляева (реп. т. А. Сузорияа). „Секретъ"
А. Бернштейна, „Вѣчный страннвкъ* Осипа Дымова и др.

Подписная цѣна на годъ 8 рубв
Допускается разсрочка: 3 руб. при подпискѣ, 3 рз б.—1 апрѣля и 
2 руб.—1 іюня. За границу 12 рублей. На полгода 4 р. 50 к. (съ 1 
января по 30-е іюня). За границу 7 руб. Иногородніе, желающіе оз- 
накомиться съ журналомъ, получаютъ за семикопеечную марку те-

кущій № безплатно.
Главная контора: С.-Петербургъ, Вознесенскій просп., д. 4.

Телефонъ N° 6— 84.с ш ю ш  г а ш  ш в і
А. И. ДОбОШНИСКИО

Соборная, противъ Введенской, 27. 
Ааыараты, всѣхъ существующахъ системъ 

размѣровъ для пластинокъ и плевокъ.
— ) ОбъективЫ. (—

8се для фотографіи въ наукѣ, спортѣ, искусст- 
вѣ, путешествіяхъ и т. д

по всѣмъ| ПРЁДЛАГАЁТЪ отвѣтственныхъ служащихъ
раслямъ торговли и нромышленности

і Храненіе. переюзкѳ и упаковкв дсиаши. вешей.
• Саратовъ, Московская, д. № 82 , Егорова.

СДАЕТСЯ КВАРТИР*
;ТорговыК домъі

М . И. 5 0 Б Р 0 В Й .
Цыгакская ул., тел. М* 4—Г8

к ъ
Н-кй

Саратовъ, Верхній' баазрт.

Предлагаетъ
Обувь кожаную

.іучшихъ ІІетербургск. и Варшав- 
скихъ мастеровъ.

Валяную и енотовую
первоклассн. фабрикъ, какъ-то: 

Крѣнова, Ьр. Комаровыхъ и др

Шапни
сезону:
ваѣхъ фасоиовъ

мѣховыя, касторо-
же и для духевенствд.

ЙАРАКУЛЬ и КОТНКЬ
для отдѣлокъ.

каракулевыя, 
выя а так

ГйЛОШИ Т-ва Роесінск.-ймернк. Резниов. маиуф.
Магазинъ ѳтдѣленій не имѣеть.

Прина^лежнтнн иосгатввнаго и позитивнаго процессовъ, ІІроэкцюк- Дыг9НСКая ѴЛ., между Александроьской И ВОЛЬСКОИ, Д. Л 34 , 
иые и увеличетельиые приборы. Все отъ признанныхъ лучшими з а - ,^  „ „ -п тт .й  г-тілоатг,

граничныхъ фврмъ.. Постоянное полученіе новостей. | ЧСТЫре КОМНатЫ И кух; Я, ТвПЛЬіИ КЛОЗЬТЪ.

г .  а . ш с н и и о в ъ  , с? п - т

Д. I -  т - |І Ш А І » П Л І І 1 Ш  В  СЪ|
Сдратовъ, уголъ ііикольслой ул. и Театральной ол. ____

Ч А С Ы  каризнные.стѣнные и кабииѳтные Ч А С Ы  
Б Р И Л Л І А И Т О В Ы Я  И З Д Ъ Л І Я .

|  Ц ЕРК О ВН А Я  У ІВ А Р Ь ,Вещи для подарковъ и подношепій
изъ золота, серебра, мельхіора и бронзы.

П О Л У Ч Е Н Ы !
ВЕЩ И Д Л Я  П О Д А Р К О В Ъ .

ІАГАЗИНЪ ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕИ
Г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ:

электрической арматуры, столовыхъ и чайныхъ сервизовъ, самоваровъ, кофейниковъ. 
хрустальныхъ сервизовт, новѣйшвхъ фасоновъ и рисунковъ, лучшихъ фабрикъ. 

Чисто аллюминіевая и никкелированная ііосуда лучшзхъ заграничныхъ фабрикх. 
Эмалирсванная п-суда всѣхъ цвѣтовъ ирнунк ковъ, высшаго качестеа.

П о л н а я  с е р в и р о в к а  с т о л а и к у х н и .
внѣ ІвоЦѣныренціи. рису

А. П. К у з н е и о в а
С А Р А Т О В Ъ ,

Театральная'1 площадь, домъ Гуляева.

Бинты 
эластичные 
для ношенія 
послѣ беременности, 
во время родовъ и 
при большой полностиа 
Резиновая матерія 
для постелей и компрессовт, 
Кружки Эсмарха.
Видэ—резинов. подушки. 
Эластичные чулкп, 
Клюшки.
Подкладныя судна.
Пузыри дяя холод. и горяч, 
компрессовъ.
^овыя гигіен. подушки для


