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П О Д П И С Н А Я  Ц % К  А:

М істішл объявіѳяіа я|>ш.ш&ю?оя *Х2«>рвд& ттсѵя, Ш жод. <а 
отроку иетита; на 8, 4 а т. д. шо 7 х. Годо». ооіьз. особо і усауджо* 

Въ Сл, Иокрозенеі подписке прішкм. т й . Мѵ Бѣхиіьдѳва в%
отдѣлеаій кокторы: Вааашая пхощадь. д. Ф. (•. СаиоЙзоіт, Іі> § і-  
яаадѣ; у Кирйосоаа. іъ  &ги&реі&%-~у М июйиюва.

За аеремѣну адреса кногородеіе шгатятъ 20 аоц.
СіЪІШЛЕИШ отъ дицъ, фирмъ а учрежд., живущ. иди амѣющ- 

свок главн, коит. иди правл. ва гранкц. и повоеѣ’. въ Россіи, іа  искіюч- 
губ.: Нижегород., Кааан.? Скмбир., Самар., Саъат. и Уральск», пглш 
искл, въ центр. конт. объявл. Т. Д. X  Э. Метціь и К-о, Москва, Мяс 
нйцх., д. Сытова к въ ѳго отдѣл. Пѳтербургъ, Морская, 11, В артава, 
Краковскоѳ продмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.

Цѣна объявленій для ииогор. й заграиич §аказч. аоэади т»і- 
ста 15 коіі. стр. иетита, а виерѳди—двойная.

Дя* геродсимхъ лодлмсчхкюъ:
Н* І2 т. € р. — Й, I На В т . § 50 н.
,  П „ Б „ 75 * „ 5 „ 3 „ -  „
* 10 „ 6 „ Г>0 , * г; 4 „ 2 „ і§  „
Г,  ̂ »?  ̂ Ті "“*■ »?-.!> п  ̂ п % ’» *5
,  8 „ 4 ч БѲ я І я 2 „ I „ 50 „

 ̂  ̂ м ) п  ̂ п м 7 «5 „

Дия иногороднйіъ иѳд?шеч§§н®§ъ:
На 12 м. 7 р, — й. ( Ш й », 4 р . -  н.

„ П „ 8 „ Б0 „ | ,  5 * 3 „ 60 я
-) ^   ̂ „ <■ ,5 4 „ 3 „ „

этнрыта дя« аячпыиъ ©6ъй€й®иій ешеднеейз (нрэкѣ яраздм. дішй) отъ 12 де 2 ч. д. 
Ррсямек» деетаеленньзй »ъ' редакцгя>г д зи ш и  іыть «аіінеаііы четяв на адкфі «тор^яѣ 

икета н аиабгнеиу «©дпнеыз ш адрееоіяъ аггара (аеяяючю ди і рвдакціи).
Неедобрѳхныя къ иѳчати жалкія рунвііксм »$ воз р&щаютси.

АДРЕСЪ НОЙТОРЫ п РЕДАКЦІЙ: Саратов>, Нѣмециая уп., дотъ Оиезорге.
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П я т н щ  2 2 -го октября

1 9 1 0  года.

Х у д о о к е с т в & н н о ~  
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Ю Г 1 Р Ю  1 Р  Т Г ІЖ Ь о Ъ і І Ь  1 іл
 -------   Ф А В Р И К А Ы Т Ы  . .............

Б  р. А .  и  С . Ю  Р  А  С  О  В  Ы ,
КІ о с к в а,  К у з н е ц к і й  м о с т ъ .

Правленіе Оаратовскаго Общества Взаимнаго Вспоноже-
нія Ннигопечатниковъ

доводитъ до свѣдѣнія, что 24-го октября въ 12 час. дня будетъ отслужена 
панихида по умершемъ редакторѣ-издателѣ „Саратовскаго Лиетка“

Петрѣ Іоііовнчѣ І Щ Ш
въ помѣщеніи Правленія (Театральная площ., д. Квасяикова, во дворѣ). Б.

ТИПОГРАФІЯ

г/СарятобсКаго | шсш8і | і й

Нѣмецкая, д. Онезорге.
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Т ЕЛ ВФ О Н Ъ  М  1 9 6 .

Контора открыта ежѳдневно 

утра до 7 вечора.

оъ 9 час.

ярні і мдетъ з і і і з н
на печятаніе:

Отчетовъ,
Смѣтъ. о о о 
Доыадовъ. о 
ВланоЕЪ. о о 
Пиеемъ. оооооооооо 
Поздравительныхъ и визитяыхъ 

карточекъ 
Афишъ, ирограммъ 
Плакаты.
И аруг. тЕпографскія работы 
ио умепыиеннымъ цѣнамъ. » о

о о о о о о о о
о о о о о

о о о о о о о о о о

   і аикураті е
Иногородніе сть заказсми благово- 
лягь обращаться письменно въ ВЫПИСАНЫ ШЫЕ ШРйФТА 0 
контору „Саратовскаго Вѣстника “. УКРАіЯЕНІЯ. о о о о о о о о о

Сртош. іц .  Ш Ш  1 т
Въ субб')ту, 23-го октября, въ 8 чяс. вечера, въ помііценіи редакціи „Саратовскаго 
Вѣстника“, созывается годичное еобраніе чденовъ Саратовскж) Огдѣлепія С.-Петербург-

скаго Лктературнаго Обпі,ества.
Предметы занятШ: 1)докладъ ревизіонеой ксмяссіи, 2) отчѳтъ Совѣта о дѣятельности 06- 

щества вь истэкшемъ г л у , 3) выбэры въ Севѣтт, 4) текуіція дѣла.
Если на настоящее собраше не явится нужное чясло членовъ --елѣдующее собраніе 
состовтся въ воекрееенье, въ 12 ч. д. въ томъ же помѣшенів, при всякомъ числѣ членовъ.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ !
ісероссійекій С-оюзъ Сценич@еннхъ дѣятелей. То5арнщество-драма.

Въ пятницу, 22 октября исяолн. буд.:

Г І о с л ^ Ь д и я я  ж е р т в а .
Комедія въ 5 д , А. Ы. Островекаго.

А н о н с ъ: Въ воскресенье, 24 октября, утренній спектакль по уменьшеннымъ цѣ- 
намъ отъ 7 к. до 6> к., исполнено будетъ въ 4-й разъ: „ГАУДЕАМУСЪ“. Комедія въ 
4*хъ д., Леонида Андреева, Вечерній спектакль, кса. буд. во 2-й разъ: „ТАИФУНЪ“. 
Билеты нродаютея бъ кондитерскоі Юнгъ, отъ 10 до 12 ч, дня и « іъ  3 до 6 ч. веч. и 

въ кастѣ театра съ Ю1/2 до 2 ч. дня и съ 5 до 8 ч. ве*.
Оросятъ даиъ н юунічгшъ при входѣ въ зрятельный зіііъ головные убору сннЕйат 

Трамвай 1) по Московской. 2) ію Нѣмецкой, 3) по Ковстантяновской удицамъ.

т о ^ т г і і :  Л и и и и э  бъ ПЯТ1*ВЦГ октября. общедоступный спектакль 
О Ь  і І З с І і р о  У ь1 1 іг і і1 а  дѣны отъ 15 к. до 1 р 75 к., ложи отъ 1 р. 75 к.,
ученичэск. по 35 к. состонтся М П Р І І |І Т %  (настоящеи). Труппой Л Ь В А С А- 
6 я гастрояь знамен. въ ійірѣ І? Ш і І І Ц У  П  Н И Н А представлено будетъ:

САРАТОВСКАЯ
З о р о д с к а я  И У п р а в а

объявляетъ, что ею безусловпо воспрещается ловля пѣвчихъ птидъ и 
разорекіе гнѣздъ на городскихъ земляхъ, какъ въ лѣсныхъ, такъ и 
полевахъ угодьяхъ въ выгонѣ и внѣ выгона, и приглашаетъ г.г.  
смежныхъ землевладѣльцевъ и садовладѣяьцевъ сдѣлать распоряженіе о 

такомъ же воспрещеніи и въ свовхъ владѣніяхъ. 6232

Лечебвща д-ра Я. Л .І І І А Р К О І іШ
по нервиымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

СЪ лодаг ЯКРЪШИ кроватями. Открьгш отцѣл^ріядлй. Прг леч *̂5нштѢ имѣѳтся

в о д о л е ч е б н и ц а
к элентро-лечебный набннетъ (гидро-влектрич. чѳтырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ). 
С вѣто-лѣченіѳ, массаясъ (ручной и вибраціонный). Пснхо-терапія (гипнозъ и внушенія).

Діететнческое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. 
ГІріемъ больвыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полоі. час. вечера. Телеф. № 900.

Крапивная улииа. е.об^ттшняъш № 3 _____________

21 октнбря, послѣ тяжной бо-1 
лѣзнн скончаяась жена пол- 

ковннка
О л ь г а  П а в л о в н а

СОЛОБЬЕВА,
о чемъ извѣіцаютъ убитые горемъ 
муясъ, сестры и родные. Панихиды 
въ 12 ч. дня и въ 6 ч„ вечера. Вы- 
носъ въ воскресенье, 24 октября изъ 
квартиры (Б.-Кострижная ул , д. Ко- 
солапова, № 71) въ 9 час утра въ 
Митрофаньевскую церковь. ііогребе 
ніе на Воскресенскомъ кладбищѣ, 1

О б щ е е  с о б р а н і е

САНИТАРНАГО ОБЩЕСТВА

нымъ законопроектомъ и законо- 
проектомъ о мѣстномъ судѣ, кото- 
рые взастряли“ въ Государствен- 
номъ Совѣтѣ Но, что бы тамъ 
ни было далыпе— теперь интере- 
сенъ самый слоръ между сторон- 
никами и протйвниками церковно- 
приходской школк.

ІІадо отдать справедливость за- 
щитникамъ церковной школы— ста- 
раніе въ защитѣ они проявляютъ 
очень больгаое. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
необходимо, одпако, пр«гзиать и то, 
что аргументація ихъ поражаетъ 
слвшкомъ большой странностью вназначено на воскресенье, 24 октября, въ 

8 час, вечера въ помѣщеніи фельдшерекой страдаетъ такой н еп о с л ѣ д о в зт е л ь -

п ™ Г ™ Г“ " ід м РЙ“ “ ’  *  0 ,К И ,‘ )- “ < « “ >. ™  « о « «  тояьк о с о в о -
Вет вр. Тихоповъ.—0  санитарно-вете- ставать рѣчь одного оратора съ

Р" К “ ” ™ Г Й ? 6л Ц р ы С,2 Т « :  Р1- " »  какъ сейчасъ же
скаго мещцинскаго института въ г. Сара- б у д ет ъ  ОЧвВИДНЫМЪ, ЧТО ЛЮДИ 
товѣ 1

Зуб. врачъ Заксъ. — 0  зуболечебныхъ ^^Ѣсь ХОШЛШЪ ОТСТОЯТЬ са м о с т о -
амбѵлаторіяхъ для учаіцихся въ городскихъ ятельность церЕОВИОй школы и въ

ЬаТекуЬга“ дѣла.°ЛаХЪ ЭТ0МЪ межДУ «>бою СХОДЯТСЯ, НО
когда пробуютъ опереться въ за-

% Зубиая лечебница 34 % П,.ИТѢ на факты, то изъ этой
попытки ничего не выходитъ.! I. Я. ЛАНДЕ.  I

% м    .. „ Ѣ*» йяьнноная уі?,, уг. Констаііткидвекок,
#  д. 32, Мкхайдовой.

Пріемъ 8ЖѲДН0ВНО спеціальио по бо- ц  
іѢзеямъ зубовъ е подостя рта, кс- ф
кусст8ѲНѴШ $у§ы ішѣймыхъ СМСТѲІІЪ, %
яа з&лотѣ ш каучукѣ. П іата по так 
сѣ. Соіѣтъ, леченіе, удаіоніѳ зуба ф 
40 коп. Пломбы отъ 50 х., кскусств. }  

I  8 у б ы  отъ 1 руб. (еъ вазисимості |  
Ф отъ жоіичества). Лечебница открыта #  
і^еж едж евно съ 9 ч. утра до 7 ч. в е ч .^

Изъ кипяченыхъ сливоиъ.
Самые вкусные

Огь ш і ш т  У п г і Э О Р и  въ  ̂ д,> съ пѣн*емъ> хорами и танцама. Начало въ 
О а . о и / І Ш  п  8 1 |І С І о Д у  • в1/̂  ч вс:ч. Анонсъ: Въ субботу, 23-го октября пред- 
послѣдняя гастроль знамеиитаго ЗИ0РЩ4 и спектаісль труппы Сабинина. Въ воскре- 
сенье, 24 октября, ДНЕМЪ, нач. въ 1 ч . Дѣны отъ 15 к до 1 р., ложи отъ 1 р. 75 к,, 
ученическ по 30 к пред. буд. на руссшмъ языкѣ: „ШЕЛЬМЕНКО ДЕНЫ ЦйКЪи, въ 
4»хъ дѣйств., а также днемъ ^частвуетъ ,знаменйтый МОРЙЦЪ Билеты продаютсЯа 
яишшяшйШшшшашяшаишшшшшавшвштшввваваавшивявшвяшюяшшшшшяшиявшшшшявавттшшБавя

Г о р о д а с з к о э й :  ' х е а . о г р ^ .
 Д и рещ ія П. II. Струйскаго. )) -

Въ пятдвцу, 22-го октября, ш  !-й разъ новая пьеса:

Д  ѣ  т  с  к  а  я  к  а  т  о  р  г  а .
Драма въ 4-хъ дѣйствійхъ, пер Экъ.

АНОНСЪ: Въ субботу, 23 го октября, прэд. буд. веселая комедія: „Шалькая дѣвченка“. 
Въ воскресенье, 24 октября утренній спектакль* каждое мѣсто партера и купонъ бель- 
втажа 30 к., купонъ З-го яруса и балконъ 20 к., галлерея 7 к. к 10 к., (ложя по числу 

мѣстъ 1 р 50 к.), ппеіг. буд. иьеса  ̂ Н. Остропскаго: „ЖЕЙИ^ЬБА БѢЛУГИН\“

Саратовское Отдѣленіе

Креетьяненаго Поземельнаго Ванка
самъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при ЛспатЕнскомъ Волостномъ Правленіи, 
Петровскаго уѣзда на 15 копбря І8!0  года въ 12 час. дня назначекы ТОРГЙ на врода- 
жу взъ состава Лопатинскаго имѣвія Бавка лугового участка земли, пдощадью 48 де- 
сятинъ 1980 кваіратн. саж., разбитыхъ на 18 мелкихъ участковъ, площадью отъ 1 до 
4 десят. каждый“;и расположеннаго близь села Лопатина, по правому берегу рѣки Узы.

Торгъ качнется съ слѣдующнхъ суивііъ:

Д окторъ  м ед н ц н н ы е"

Л. 1 0 . М ортенсъ
епец. е ш ., мочвпел. я венѳрёч,

Отъ 8 до 12 чи и отъ 4 до ? вечера. Вожь 
е«ая, отъ Нѣ^мі .  Смщшова, беіь-етажъ.

Зубной врачъ

Ш  Э.ГРАВБЕРП).
Спеціально удалекіе зубоаъ (безъ бол ^ ),; 
пломбированіе и искусственные зубы. Нѣ- 
мѳцкая у л , меж. Александр. и Вольской., 
3 ій домъ отъ Алекс., на холодн.1 сторонѣа 
№ 21. Прісмъ отъ 9 утра до 7 час. вечера

Д о к т о р ъ
г в  У Ж А Н С К І Й

На участокъ №
№
№
№
А<о 
№
№
№
№
№ 10 
№ 11 
№ 12 
№ 13 
№ 14 
№ 15 
№ 16 
№ 17 
№ 18

площадью 2 дес. 
„ 2 дес.

2 дес. 
2 дес. 
1 дес.

2 дес. 
2 дес. 
2 дес. 
1 дес.

282 кв. саж. 
464 кв. саж. 
466 кв. саж. 
396 кв. саж. 
198 кв саж. 

2 дес. 1970 кв. саж. 
2 дес. 544 кв. саж. 

472 кв. саж. 
360 кв. саж. 
825 кв саж. 
940 кв саж.

1 дес. 1368 кв, саж.
2 дес, 114 кв. саж.
2 дес. 1080 кв. саж.
3 дес. 120 кв. саж, 
3 дее 625 кв. саж. 
3 дес. 623 кв. саж. 
3 дес. 1112 кв. саж.

съ 640 руб. 
„ 610 руб. 
„ 620 руб. 
„ 630 руб. 
„ 330 р)б.
„ 810 ріб.
„ 600 руб.
„ 570 руб. 
„ 550 руб. 
„ 360 руб.
» ру<’ „ 470 руб.
„ 570 руб.
„ 570 руб.
„ 510 руб.
„ 510 руб.
„ 360 руб.

340 руб.
Кондиціи на продажу указанныхъ участковъ можно видѣть въ врисутственные дни и 
часы въ Ликвидаціоняомъ Отдѣлѣ Саратовскаго Опѣленія Банка (Соборная улица, въ 
домѣ Дворянскаю Паясіонатъ-Пріюта), Лопатянскомъ Волостяомъ Правлѳніи, Петров- 
скаго уѣзда и у завѣдывающаго Лопатинскимъ имѣаіемъ Банка, проживающаго въ 

сѳлѣ Гѳнеральщянѣ, Лопатинской волости. 6201

НОВОСТИ! #  Н ОВОСТІ!. 1ѵ

ВОЗЗРАТЙЛСЯ. Спеціально: венерич., 
сифилисъ, мочеполов (полов. разстр) 
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни 
во лосъ). У ротро-дистоскоиія,вод о-ѳлек- 
тролеченіѳ, вибраціонный массажъ. 
Приним. у себя въ квартирѣ съ 9— 
ЮѴаут. и съ 5 до 7і/2 веч.; женщ. съ 
12 до і ч. дня Бол-Казачья, д. № 27 
Черномашенцевой, блазъ Алеясандр. 

Тедефонъ № 552.

І Д Ѳ К Т 0 Р Ъ 692

й . А . М И Р О О О Л Ь Ш Й
с п е  ц і А Л Ь Н О

ПО мочеполовы тъ бОЛ.Свсѣ еов. аето- 
ды шзслѣд. в лѣченія, освѣщ. жанала, пу- 
змря ѳіѳк., микроскоп. язеіѣдов. мочи ж
выдѣі.), ПОЛОВ. б е з с и і і . ,  КШНЙ (волосъ) 
і е н е р .  й ййф И Л .Л еч. всѣма видамЕѲіе- 
ктрич. (удаденіе волосъ и родмм. пятѳиъ 
электролизомъ), вжбрац. массажъ горич. 

і воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина. 
Пріемъ съ 8—12 час. н 4—-8 час. вѳчѳра* 

! Жѳншииы отіѣіьно съ 3—4 часовъ

Д-ръП іа.Уникель
| Спеціально: сифнлнсъ, венернческія, ноюныя 

(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и 
полов. разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск.

* канаіа и пузыря. Катетернза^ія мочеточ- 
| никовъ. Лѣченіѳ лучами Рентгена и квар-
■ цевымъ свѣтогяъ воічанки, туберку- 
I дзѳзныхъ жѳлѳзъ, рака, саркомы, ѳкзѳмы,
• прыщей, сикоза, стригущаго и четуйчатаго
■ іиш ая и др, сыпей.
і Токн высокаго иапряженія (Д7Арсонваля).
| Всѣ виды элентрнчества, вибрац. массажъ 

Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; жеищинъ 
і отъ 4—5. Рентгенивація отъ В1/*—Ю утра. 
| Грошовая улица, № 45, д. Тихомировой, 
І между Вольской и Ильинской. 4916

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
СЪ 8вД9-8ЛОІПГрелѲЧебЕВЫ05И отдѣденія- 
мі для пркжоддщнхъ боіьныхъ съ ио- 
стояеными йроватями но 
енишъ, еифилиеу, кочѳполвзывіъ, (ао- 
$т* ра®етр.) и белѣ*к«мъ й ш і (еыіш- 

й бшіѣз. і#яее%.) 187
Д-ра Г. В. УШАНСНАГО,
Боіьш, Еаіачьш. уй., бшяшъ Аіежо&я. 

д* М 2Т Чзржомілшжцѳвоідсда 0; д*о- 
ра, *аіо Ш 552.

ИріѳіЁЪ приходящ. боі. съ ІО1/» ут. 
до 1 ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.; 
ведоіеченіе съ 9 ут. до 7 час. аѳч.

Дйя етэдіон&рныхъ бомьшмЗъ о і- 
дѣяьвня а ойщіш ш&йтт. Сяфяа** 
ѵтт отдѣльио, поімый ш т т т .

В§дфіз®*і®§к. етдѣяійі® щолироіаЕо 
отъ сифилжт. Душт Шіржо божьш* 
івдхех. жеч. яою в. ш общей жѳв- 
р ^ ^ ж іщ оѣ р к вд  ш др, іѳчеб. іаж ж м ..

етдѣлеёіе ш ѣ еіъ  
§сѣ виды ѳ&о&зг ачѳства.

Шъ Я6-*ѲбНИЦѣ‘ ПрШѣШЮіОІК М&00&Ж1 
хнца м шбр&ціоа&мй, уретро-цжото- 
оюіііа* су г о в о эд ш ш я  штшш и др. 
човѣйш, мѳтоды мзслѣдоваж. ш іечеи

о у п  Лк-лечебный 
О  I  1 ) у  кабинетъ

3. А. СИИЕИНА.
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствѳн- 
иыхъ эубовъ на каучукѣ, аллюминди, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор-!

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. I 
Пломбированіѳ золотомъ, фар-1 

форомъ, эмапьк» и др.
Везболѣзн. леченіе и удаденіе губовъ. 

Цѣны доступ. и иебогатымъ.
Уг. Вольской И Московской тѵѴ ВЪ°/ТуПИ.

на (ходъ съ Вольйкенѣ. Колъ 
Пріемъ ежедиеано съ 9 шкатулк??*
По праздникамъ съ 10,? : _̂ ридя Дом оІ_

Э ивъ п.гг 
п о ^ ’

Р 0 3 Е Н Т Й 2 6

Этикетъ у і верждеиъ правитеяьствомъ. 
Остерегайтесь поддѣлокъ!

въ типографію „Саратовокаго Вѣетника“. В.

главная заоота каждои матори. 
ГІусть жо поинятъ, что, какъ давно 
убѣдились всѣ мѳдицинсвіо автори- 

теты, 2803

даэтъ возможность въ каждое время 
отлучить ребеика отъ груди и что 
мука ѳта по своому пріятному вкусу 
прѳдставляетъ наилучшую пищу для 
младенцевъ. Настоящая только въ 
русской упакивкѣ, съ краснымъ крѳ- 

стомъ и надпиеыо Непгі Кезііё.

Въ этоыъ отношеніа ссобенно
*  любопытио сопоставленіе рѣчей

предсѣдателя комисіи по дѣламъ
православной церкви *В. Н. Льво-
ва и оберъ-прокурора свяхѣйтаго
синода. В. II. Львовъ въ своей
рѣчи въ защиту самостоятельно-
сти церковныхъ школъ сослался
между прочимъ па опытъ и при-
мѣръ западно-европейскихъ странъ.
„Всѣ сграны міра, говорилъ онъ,
когда прошли черезъ революцію,
научилисъ опытомъ, что разъеди-
неніе религіи отъ начальнаго об-
разованія есть путь логичный, ко- 

весъма ы весьма частс, лож-
но направленный. приводитъ не
къ порядку, а безпорядку. Я силь-
но опасаюсь^ что мы, не научен-
ные опытомъ и даже не послѣдо-
вавшіе пргтѣру западныхъ госу-
дарствъ, какразъ тогда, когда
мы прошли черезъ революцію, при -
демъ къ сбратнымъ результатамъ
и разъединимъ религіозное воспа-
таніе отъ начальнаго образованія®.
Итакъ, В. Н. Львовъ предлолсилъ
послѣдовать примѣру западно-евро-
пейскихъ госѵдарствъ, научившись
ихъ опытомъ. И со стороны пред-
етавителей оппозиціи въ Государ-
ственной Думѣ и въ печатп В. Н.
Львову было разъяснено, что
на примѣръ Вападной Евро-
пы онъ напрасно сеылается,
ибо тамъ нѣтъ ничего подобнаго
нашимъ церковно-приходскимъ шко-

|ламъ. ІІе знаемъ, внялъ ли этотъ
защитникъ доводамъ людей, очевид-

лучше его знающихъ исторію
и западно-европейскую жизпь. Но
полагаемъ, что его должны были
не мало смутить слова оберъ-про-
курора сипода, тоже выступившаго
на защиту самостоятельностн цер-
ковно-нриходскихъ школъ. „Въ рѣ-
чахъ многихъ ораторовъ, сказалъ
оберъ-прокуроръ, ускользнула точ-

САРАТОВЪ.
22-го октября.

Четвертую сессію своихъ ра- 
ботъ третья Государственная Дума 
открыла разсмотрѣніемъ крупнаго1 ка зрѣнія спеціально-русская, меж 
законопроекта о начальныхъ учи- ду тѣмъ русская исторія выраба- 

:лищахъ, причемъ сразу же по-!тываетъ своеобразный взглядъ на 
явились въ Думѣ и крупные раз- эти взаимоотношенія, взглядъ болѣе
говоры по этому поводу. Въ за- 
конопроектѣ, принятомъ комисіей, 
имѣется между прочимъ пунктъ,

глубокій, чѣмъ на западѣ, гдѣ го 
сударство и церковь противопо- 
ставляются, какъ начала борю-

и з ъ  с е р е б р а ,  м е л ь х і о р а  и б р о н з ы
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

въ магазикѣ Анціонернаго Общества

Иорбллвъ, Вр. Бухъ и Т. Бернеръ.
Вѣмѳцкая ул,, д, Кузиецова, противъ Консѳрваторіи.

М. Е. Р н б д о п .
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

Пріѳмъ боіьныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч* 
Ажександровская уя., между М. ш Б.~Кост- 

рижнымн, д, Канъ 14. 1024?
Т Е Л Е Ф 0  Н Ъ  N  61 .

е о б р а ц іе .
Въ субботу, 23-го октября,у ііубіыі іннепатографъ.̂

Гости мужчнны имѣютъ входъ въ собраніе 
по личной записи ихъ гг. членами собра- 
нія, дамы, нѳ принадлежащія къ семей- 
ствамъ гг. члѳновъ собранія, должны быть 
введены въ собраніѳ лично гг. членами 
с о б р а н ія ._____________  6202

Д 0 Н т  0 Р

М. П. МЕДВЪДКОВ
Спеціально нервныя болѣзнн. 2020 

Пріем 5— 7 ч. вѳч. кромѣ воскрес. Для не- 
жмущ. понедѣльн. и чѳтв. бѳзплатно. Гим- 
назвчее.кая. прот. цѳркии I муж. гимнаяіи

Д Ѵ и іІ І П І 1*К в°скресенье,2 4 октября 
П у п ц Ш п  О въ 12 ч. дня, съ разрѣше- 
нія Сиротскаго суда будѳтъ продаваться 
флигель на сносъ на мѣстѣ А. И. Голдс- 
бина, по Второй Садовой улицѣ, за депо 
желѣзной дороги. 6208

по которому веѣ начальныя ш колы іц іе ся , п р и ч ем ъ о б н а р у ж и в а ется тен -  
иаходятся въ вѣдѣніи одиого ми- ден ц ія  къ преобладанію  государ -  
нистерства, народнаго п росвѣ щ ен ія . ! ствен н аго  начала, и во всѣ хъ  сф е-  
И склю ченія  н е сдѣлано и д л я ц е р -  'р а х ъ  ж нзни  получается ни зведен іе  
ковн о-п р и ходск н хъ  ш колъ. Б о т ъ 'ц е р к в и  съ вы соты , на которую  она  
этотъ пунктъ и явился „ зн а м е н і- ; поставлена самымъ смы сломъ и сто-

« т т п « п,.,т,ІН 1 тістопігагп ім о т и ш  тга каКОГО Т0емъ“ пререканій, причемъ про- рическаго развитія до 
стой вопрось объ удобствахъ объ-1 религіознаго кружка“. 
еданенія школъ въ одномъ вѣдом-і Итакъ, въ устахъ одного защит- 
ствѣ обратичся въ горнчій споръ'ника убѣдителышмъ является при* 
на старую тему о церковно-при- мѣръ и опытъ Запада, вь устахъ 
ходскихъ и земскихъ шкѳлахъ, и, * другого— своеобразность и самобыт- 
конечно, нашлись какъ против- ность условій, въ которыхъ нроте- 
ники этихъ школъ, такъ и ярые кала русская исторія. Гдѣ же
сторопники. Чѣмт> споръ этотъ 
окончится и въ накомъ видѣ Ду- 
ма приметі законопроектъ о на- 
чальныхъ училпщахъ, и наконецъ, 
что съ законопроектомъ сдѣластся 
даліе и въ томъ случаѣ, если Ду- 
ма. его приметъ и сторонники цер- 
ковно-нриходекихъ школъ останут- 
ся въ меньшинствѣ— объ этомъ 
трудно сказать. Весьма возможно, 
что и по принятіи Думой съ 
этимъ законопроектомъ произой- 
детъ то же, что и съ вѣроисповѣд-

правдаг
Мы не будемъ разрѣшать этого 

вопроса, ибо полагаемъ, что всѣ 
эти ссылки ничего не доказали не 
могутъ доказать. И\ш только за- 
тѣмняется сущность чрезвычайно 
важнаго вопроса. А вонросъ этотъ 
въ слЬдующемъ. Россія, какъстра- 
на темная и малокультурная, съ 
болынимъ процентомъ абсолютно 
безграмотныхъ, нуждается въ хоро- 
шей начальной школѣ, Школа эта 
должна быть такой, чтобы не толь-

ко выучивала читать и писать, но 
(и пріучала къ чтенію, развивала 
, любовь къ пріобрѣтенію знаній. 
|Какая же школа лучше отвѣчаетъ 
этимъ задачамъ? Вотъ тутъ позво- 
лительно будетъ и намъ сослаться на 
исторію, но не на западно-европей- 
скую и не на русскую отъ осно- 
ванія государства, а только на по- 
слѣдніе 50 лѣтъ русской жизни. 
Въ теченіе именно этихъ лѣтъ
у насъ появились начальныя шко- 
лы земская и церковно приходская 
и за это же время вііработался 
типъ этихъ школъ. И всѣ мы зна- 
емъ, разумѣется, кто не закрыва- 
етъ глаза на факты ежедневной 
жизни, что земская школа, какъ
разсадникъ грамотности, всегда сто- 
яла выше церковно-приходской.
Эго и неудивителыю, ибо по про- 
граммѣ церковно приходскихъ школъ 
главнѣйшими предметами считается 
церковное пѣніе и славянское чте- 
ніе. Вотъ еслибы просто такъ
ставили вопросъ и говорели бы о 
начальной школѣ, какъ о разсад- 
никѣ начальнаге просвѣщенія, то, 
внѣ всякаго сомнѣнія, не было бы 
и споровъ, какіе ведутся теперь 
въ Думѣ. Но такъ какъ въ этотъ 
вонросъ замѣшалась политика, то 
появились а разнообразные аргу- 
менты съ указаніемъ и на при- 
мѣръ Запада, и на русскую само- 
бытность. Аргументы столь же про- 
тиворѣчивые, сколько и неубѣди- 
тельные.

О Б З О Р Ъ  П Е 1 А Т П .
ІІ. И Г^ЧНОвОКІЙ.

Умеръ д. с, сов. II. И. Рачковсйй, 
въ теченіе 30 лѣтъ игравшій крупную 
роль не только въ дѣлѣ политическаго 
сыска въ Россіи, но и вообще—въ по- 
литикѣ. Въ «Русск. Словѣ» находимъ 
большую, посвященную покойномѵ 
статью, изъ которой заимствуемъ наи- 
болѣе интересныя мѣста.

Уроженецъ юга, человѣкъ безъ си- 
стематическаго образованія, Рачковскій, 
благодаря блестящимъ способнсстямъ, 
быстро выдзинулся по службѣ. Въ пе- 
тербургскій періодъ его службы

много помогали ему его близость съ кн. 
Вѣлосельскимъ - Бѣлозерскимъ, бывшимъ 
тогда адъютантомъ при наслѣдникѣ Алек- 
сандрѣ Александровичѣ, впослѣдствіи Им- 
аераторѣ Александрѣ Ш Въ заслугу Рач- 
ковскомувъ то вреяя ставилоеьто, чтоонъ 
организовалъ дворцовую охрану и былъ 
однимъ изъ иниціаторовъ тайнаго анти- 
революціоннаго кружка, извѣстнаго подъ 
именемъ „дружины“. Въ эту дружиау вхо- 
дили представители высшаго обіцества Пе- 
тербурга, съ высокопоставленными лицами 
во главѣ.

Но властный Плеве не терпѣлъ ря- 
домъ съ собою самостоятельныхъ чи- 
новниковъ, и Рачковскій командирует- 
ся въ Парижъ завѣдывать секретной 
русской полиціей.

Тамъ онъ сразу выдвннулся Огромную, 
далеко невыяенепную до сихъ поръ, роль 
онъ сыгралъ въ созданіи франко-русскаго 
союза.

Парил^ъ былъ гнѣздомъ русскихъ рево- 
люціонеровъ. Здѣсь жили вожди и руково- 
дители всѣхъ дѣйствующихъ въ имперіи 
подітольныхъ организацій. Рачковскій бы- 
стро освоилея въ этой средѣ, завязалъ 
связи съ головой окунулся въ дѣло поли- 
цейскаго сыска и началъ создавать свою 
организацію.

Ему удалось оказать руеекому прави- 
гельству рядъ услугъ, Въ частности же. 
онъ выдванулся, раскрывъ покушеніе. за- 
мышлявшееся на Особу Апександра Ш, во 
время путешествія покойна^о Императора 
аъ Копенгагенъ. Рачковскій добылъ точ- 
аыя данныя, что группа революціонеровъ, 
съ Мендельсономъ и Дембскиаіъ во 
главѣ, подготовляла покушеніе на 
Алсксаидра ІП, гостившаго въ то время 
въ Фредеисбергѣ Ему удалось предотвра- 
тить покушеніе, и въ то же время онъ 
повелъ иереговоры съ французскимъ пра- 
вительствомъ объ арестѣ русскихъ револю- 
ціонеровъ- боевиковъ.

Французскіе министры внутреннихъ и 
иноетранныхъ дѣлъ начали переговоры, ви- 
дя въ нихъ возможноеть начала сближенія 
съ Россіей.

Съ согласія русскихъ высшвхъ сферъ,дѣло 
было поставлено такъ, что согласіѳ фран- 
иузскаго правительства обусловливало воз- 
можность начала переговоровъ о сближе- 
ніи. Русскіе террористы были арестованы, 
и, три мѣсяца спустя, иашъ флотъ отпра- 
вился въ Тулонъ.

Это сразу выдвинуло Рачковскаго, и
съ тѣхъ поръ его значеніе все возроста- 
ло.

Мы не будемъ останавливаться на 
подробностяхъ карьеры Рачковскаго. 
Замѣтимъ только, что звѣзда его вре- 
менно закатилась вслѣдствіе неблаго- 
пріятнаго отзыва его о популярномъ 
въ свое время въ высшихъ петербург- 
скихъ кругахъ шарлатанѣ-« астрологѣ » 
Филиппѣ. Рачковскій остается не у дѣлъ 
и одновременно занимается финансово- 
коммерческими дѣлами. Ио вотъ

наступаетъ время могущества Д. Ѳ. Тре- 
пова. Треповъ—ставленникъ и другъ Горе- 
мыкина, и горемыкинскіе люди опять при- 
зываются къ власти. Въ числѣ другихъ 
воскресаетъ и Рйчковскій. Н. П. Гаринъ 

; назначается директоромъ департамента по- 
! лиціи, при чемъ въ его вѣдѣніе отходитъ 
1 обіцая полиція, а завѣдываніе тайной по- 
! лиціей переходитъ въ руки Рачковекаго,

Наступаетъ 17 октября Управленіе ми-
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ниетерстводіъ внутреннихъ дѣлъ перехо-1 язы&ѣ является злѣйшимъ надруга- 
дитъ къ П Н. Дурново, и онъ съ нервыхъ теЛъствомъ надъ польскими дѣтьми.
же шаговъ начинаетъ тяготиться слишкомъ 
сильнымъ вліяніемъ Рачковскаго, но от- 
ісрыто порвать съ иимъ не рѣшается. Ди- 
ізекторомъ департамента былъ пазначенъ 
Н. II Вуичъ, въ рукахъ котораго было 
сконцентрировано завѣдываніе не только 
обіцей, ио и тайной полиціей, а Рачков- 
скаго оставили на службѣ „для особыхъ 
дѣлъ“. Имѣются серьезныя основанія ут- 
яерясдать, что треповскій проектъ кабине- 
та изъ к.-д. былъ дѣломъ рукъ Рачковска- 
го. ІІо крайней мѣрѣ, имѣлся док- 
кладъ Рачковскаго на имя Д. Ѳ. Трепова, 
гдѣ отстаивалась мысль о созданіи каби- 
нета II. Н Милюкова.

ІІри кабинетѣ П. А. Столыпина положе- 
ніе Рачковскаго сошло на-нѣтъ. Онъ от- 
странился отъ елужебныхъ обязанностей, 
оталъ ярымъ реакціонеромъ, другомъ Ду- 
бровина и будировалъ противъ кабииета 
П. А. Столыпина какъ слишкомъ лѣваго. 
Кромѣ своего жалованія въ 8,000 р. отъ 
„Гута*Банкова“, онъ имѣлъ пепсію въ
7000 р

Скончался Рачковскій 50 лѣтъ. 
Фарисеи.

Въ Петербургѣ строятся буддійскій 
храмъ. ІІо этому поводу правая печать 
додняла вопль: въ столицѣ нравослав- 
наго государства строятъ капяіце съ 
идоломъ-~статуей Вудды; это—иоруга- 
ніе христіанства, угроза православію 
и т. п, Учившій кротости и любви! 
Вудда вдохновилъ нашихъ «патріотовъ» 
на такія человѣконенаввстническіе при- 
швы, что даже кн. Мещерскій сму- 
тился. Издатель «Гражданина» счи- 
таетъ дерзостью то, что гг. «патріоты» 
рѣтаютъ обращаться

къ Царю, даровавшему всѣмъ исповѣда- 
ніямъ отрадное право имѣть свой нріютъ 
для молитвы,—обращатьея съ упрекомъ 
и даже съ требованіемъ воспретить то, что 
онъ разрѣшилъ.

 ̂ Въ припадкѣ бѣшенаго фанатизма, тре- 
буя мѢръ насилія и даже пролитія крови 
надъ группою буддистовъ нацъ строющеюся 
ихъ молельнею во спасепіе православной 
церкви, вы даже не хриетіане, , ибо Боже- 
ственный Создатель христіанской церкви 
ни единымъ словомъ не призывалъ іудеевъ 
къ ненависти противъ языческаго Рима.

Но раввѣ этимъ вразумигпь фари- 
ееевъ?

Гоеадшвепнйя йш.
(Отъ с.-петерб. телегр. агентства).

Засѣданге 20-го октября.
Воронковъ находатъ, что комисія 

выработала законопроектъ, напомина- 
ющій положеніе 74 года, представляю- 
щій компромиссъ между стремленіями 
лравительства, различныхъ учреждепій 
в общества; указавъ на невыяснен- 
ность въ законопроектѣ вопроса, на 
комъ будетъ лежать попеченіе объ удо- 
влетвореніи потребности населенія въ 
начальномъ образованіи, и чрезмѣрно 
широкія права инспекторовъ началь- 
ныхъ училищъ, ораторъ, обращая вни- 
маніе на матеріальную необезпечен- 
ность народнаго учителя, высказывает- 
ся за необходимость нынѣ же устано- 
вленія періодическихъ прибавокъ. (Ру- 
коплесканія слѣва).

Капустинъ находитъ, что школа
должпа имѣть извѣстное иаправленіе,
учить добру и даже давать извѣстное
политическое воспитаніе, прививая рус-
скіе нравы и любовь къ Россіи, шко-
ла должна быть прежде всего руссаой.
(Рукоплесканія справа). Высісазываясь
за удовлетвореніе совавеілнвтлтт. тпа. г,стяйш всъхъ народностеи, Капустинъ
считаетъ необходимымъ не упускать
изъ виду главной цѣли—создапія рус-
ской школы, содѣйствующей поднятію
русской культуры; не являясь врагомъ
дерковныхъ школъ и прнзнавая заслу-
ги духовнаго вѣдомства въ дѣлѣ наса-
жденія начальнаго образованія, Капу-
стинъ не понимаетъ постановкн вопро-
са, предлагаемой представителями ду-
ховнаго вѣдомства, и считаетъ необхо*
димымъ общее веденіе дѣла при усло-
віи согласованія задачъ. Въ заключе-
иіе Капустинъ указываетъ на неумѣст-
нооть установленія принципа принуди-
тельностп обученія. (Рукоплесканія
справа и центра).

Яблоновскій, не касаясь вопроса о 
созданіи русскоі національной школы, 
каходитъ, что полякамъ вообще, какъ 
инородцамъ, разсматриваемый проектъ 
нредлагаетъ школу враждебную и со- 
вершенно имъ чуждую; потому она 
можетъ вызвать со стороны поляковъ 
только чувство энергичнаго протеста; 
установленіе преподаванія на русскомъ

Такая школа дастъ подвластнымъ Рос- 
сіи націямъ одно лишь право-—соб- 
ственными руками рыть могилу своей 
гражданственности; при такихъ усло- 
віяхъ полякамъ всего лучше отказать- 
ся отъ всякаго казеннаго обученія 
своихъ дѣтей. Поэтому мы, поляки, 
считаемъ этотъ законопроекіъ злѣйшей 
провокаціей въ отпошеніи польской 
національности; онъ начинаетъ ломать 
молодыя силы дѣтей съ самаго рання- 
го возраста, лишаетъ ихъ возможно- 
сти развиваться н способенъ будить 
въ дуіпахъ возрастающаго поколѣнія 
не миръ, а месть. Введеніе подобнаго 
проекта въ жизнь заставитъ поляковъ 
напречь всѣ силы, чтобы сбросить 
этотъ мертвый грузъ казеннаго обуче- 
нія и устранить изъ организма, жела- 
ющаго жить и развиваться, всю отра- 
ву, которая коварно подается руками 
законодателей, способныхъ лишь крѣп- 
че затягивать мертвую петлю, волей 
злой судьбы наброшенную на польскую 
націоиальность. (Рукоилесканія слѣва).

Пахальчакъ, указывая, что враги 
церкви, Даря и Россіи ие обращали 
вниманія на церковвыя школы, пока 
онѣ были бѣдны, и обезпокоились те- 
перь, когда эти школы обзавелйсь пре- 
красньши зданіями и хорошими учите- 
лями, и прерагаетъ ветрогать церков- 
ную школу, ничего кромѣ добра Рос- 
сіи не давшую.

Андрейчукъ настанваетъ на необ- 
ходимости поставять дѣятелей церков- 
ныхъ школъ въ одиааковое матеріаль- 
ное положеніе съ дѣятелями школъ 
министерской и земской.

Липяговъ, указавъ на рядъ недо- 
статковъ проекта, все же признаетъ 
мнѣніе комиеіи по народному образо- 
ванію въ части, касающейся церковво- 
приходскихъ школъ. (Рукоплесканія 
слѣва).

Докладчикъ Еовалевскій, возражая 
Ябл жовскому, указываетъ, что коми- 
сія имѣла задачей выработать поло- 
женіе объ общегосударственной школѣ, 
а не о школѣ польской, но въ то же 
время вроектомъ отведено достаточно 
мѣста мѣствымъ языкамъ.

Въ вечернемъ засѣданіи иредсѣда- 
тельствуетъ Шидловскій.

Товарищъ министра юстиціи Верев- 
кинъ даетъ разъясненія на обращен- 
ный министру юстиціи запросъ по пово- 
цу пораненія часовымъ въ ярослав- 
ской тюрьмѣ ребенка. Товарищъ ми- 
нистра, изложивъ на основаніи произ- 
веденныхъ разслѣдованій фактическую 
сторону событія, приходитъ къ заклю- 
ченію, что еодержащееся в-ь докладѣ 
комиссіи указаніе на то, что орулсіе 
было употреблено надзирателемъ безъ 
достаточныхъ къ тому основаній, пред- 
ставляется едва ли справедливымъ. 
Наоборотъ, имѣя въ виду, что въ тюрь- 
мѣ производился ремоятъ, почему адми- 
нистраціей были приняты мѣры къ са- 
мому бдительному надзору, что тюрьма 
была переполнена, что надзиратель, не 
будучи въ соетояніи обратиться къна- 
чальн. тюр ьмы, чтобы прекратить без- 
порядокъ и удалить арестантовъ отъ окна 
и видя угрожающій характеръ, кото-
ПТ.ГГТ Т7ПМТТНМЯТГИ АХѴГГЖТ гг,
выстрѣлъ въ окно,—слѣдуетъ признать, 
что иадзнратель имѣлъ полное основа- 
ніе рѣшить, что наступилъ тотъ 
не терпящій промедленія случай, ког- 
да каждый чинъ тюремной^стражи, въ 
силу инструкціи, должеиъ " прибѣгнуть 
къ оружію. Нрискорбной случай пора- 
ненія находившейся у окна дѣвочки 
не можетъ быть иоставленъ надзира- 
телю въ вину, ибо стрѣлялъ онъ, не 
цѣлясь; вся же отвѣтственность должна 
упаеть на арестантовъ, не повиновав- 
ншхся закоиному требованію тюремной 
стражи. Такимъ образомъ министръ 
юстиціи считаетъ, что въ дѣйствіяхъ 
младшаго надзирателя Полякова ни- 
чего противизаконнаго пе было, пото- 
му иѣтъ основаній для привлеченію его 
къ отвѣтственности. (Рукоплесканія 
справа).

Ляхницкій, оспаривая данныя, на 
которыя ссылался товарищъ министра, 
подчеркиваетъ, что если безпорядки и 
были, то никакихъ мѣръ, трубуемыхъ 
инструкціей, принято ие было. 
Ораторъ доказываетъ, что изданная

министромъ юстиціи инструкція объ I Образцова по дѣлу объ убійствѣ члена 
употребленіи оружія чинами тюремной второй Думы Караваева.
администраіци и стражи, которая долж- 
на соотвѣтствовать закону, не выходя 
изъ его предѣловъ, очевидно понадо- 
билась министру лишь для того, чтобы 
внести въ закоиъ иѣчто свое, произ- 
вольное. (Рукоплесканія слѣва).

Товариіцъ манистра юстиціи Верев- 
кинъ, возражая Ляхницкому, изла- 
гаетъ исторію изданія ипструкціи и 
доказываетъ, что ни одна изъ статей 
инструкціи не содержитъ постановле- 
ній, которыя не были бы знакомыдѣй- 
ствующему законодательству и не за 
ключались бы въ статьяхъ гарнизон 
наго и конвойнаго уставовъ. Товарищъ 
министра заявляетъ, что какъ инструк- 
ція, такъ и циркуляръ о норядкѣ ея 
примѣненія вполнѣ цѣлесообразны, и 
нѣтъ основанія къ отмѣнѣ или измѣненію 
ихъ. (Рукоплесканія справа).

Ііредкальнъ находитъ, что предста- 
витель правительства недостаточно 
осторожно отнесся къ тому, что гово- 
рилъ. Приведя длинный перечень слу- 
чаевъ стрѣльбы часовыми ио заклю 
чеииымъ, ораторъ приходитъ къ выво- 
ду, что нельзя было говорить ни о не 
счастной случайности, ни оправдывать 
часового.

Князь Куракинъ протестуетъ про- 
тивъ обращенія драгоцѣннаго права 
запросовъ въ поводъ выступать съ де- 
клараціями правъ человѣка и граж- 
данина и считаетъ, что данный за- 
просъ, несмотря на весь ужасъ пора- 
ненія дѣвочки, не заключаетъ въ себѣ 
юридическаго основанія къ признанію 
незакономѣрности.

Булать, считая доводы представите- 
ля минис.терства юстиціи неуважитель- 
ньши, і;апоминаетъ слова представи- 
теля другого настоящаго правитель- 
ства, Бріана: «Я прихожу съ чистыми 
руками»,—и заявляетъ, что этого не мо- 
гутъ сказать столь близкіе департа- 
менту полиціи представители министер- 
ства юотиціи, у которыхъ окровавлены 
руки.

Предсѣдательствующій призыва- 
етъ Булата къ порядку.

Булатъ покидаетъ трибуну. Сирава 
шумъ, крики: «долой Булата, исключить 
БулатаЬ Баллотировкой принимается 
простой переходъ къ очереднымъ дѣ 
ламъ.

Слѣдующее засѣданіе 23-го октя- 
бря.

Т е л е грд м іл ы .
21-го октября.

МОСКВА. ( Отъ нашего кор- 
респондента). На появившееся 
въ газетахъ воззваніе общества 
вспомоществованія студентамт, Мос- 
ковскаго университета объ отсут- 
ствіи средствъ, предстояіцемъ ис- 
ключеніи трехсотъ студентовъ и 
прекрещеніи безплатныхъ обѣдовъ 
издательство „Русское Слово “ от- 
кликнулось иожертвованіемъ пяти 
тысячъ рублей.
(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентства). 

П о Р о е с і а.
іп ,'т іл > и ѵ р г х . п<.

Пмператора Алеасандра Третьяго въ 
Петропавловскомъ соборѣ отслужена 
панихида въ присутствіи особъ Ймпе- 
раторской фамнліи. Въ 2 часа дня 
тамъ лсе совершена панихида архі- 
ерейскимъ слулгеніемъ въ присутствіи 
предсѣдателя и членовъ Гос. Совѣта, 
лицъ Государевой свиты, придворныхъ 
чиновъ, военноначальствующихъ лицъ, 
генераловъ, офицеровъ гвардіи, арміи 
и флота. Въ церкви Таврическаго 
дворца отслужена панихида въ при- 
сутствіи членовъ Гос. Думы.

КІЕВЪ. ІІа станціи «Бобринской» 
юго-западныхъ дорогъ вслѣдствіе сло- 
мавшейся оси вагона нотерпѣлъ кру- 
шеніе товарный поѣздъ; пять груже- 
ныхъ вагоиовъ и двѣ цистерны сошли 
съ рельсъ, путь загроможденъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Членъ Госуд. Думы 
Гололобовъ привлекъ по сгатьѣ 1635 
къ уголовной отвѣтственности редак- 
торовъ газетъ «Биржевыя Вѣдомости», 
«Утро» и «ІОжный Край», помѣстив- 
шихъ вымышленное сообщеніе о при 
влеченіи членовъ Думы Гололобова и

І е и р б ж ъ  нли яа іт іінзя  дноципвина?
(Письмо изъ Магдебурга).

Нынѣшній нартейтагъ германской 
соціалъ-демократіи собрался въ Маг- 
дебургѣ въ моментъ, полный для рабо- 
чаго движенія Германіи глубокаго ис- 
торическаго значенія. Протекшій со 
времени Лейпцига годъ былъ годомъ 
крупнѣйшихъ событій во внутренней 
жиэни германской имперіи. Ожесточе- 
ніе широкихъ масеъ населенія, выз- 
ванное прошлогодней финансовой «ре- 
формой», массовая борьба въ Пруссіи 
эа избирательное право, стоящая до 
сихъ поръ въ центрѣ политическаго 
вниманія всей страны, рѣчи императо- 
ра Вильгельма въ Кенигсбергѣ и По- 
зенѣ, вздорожаніе мяса и цѣлаго ряда 
другихъ жизненныхъ продуктовъ, бла- 
годаря дѣйствію аграрно-покровитель- 
ственной политики правительства, все- 
общее замѣшательство и растерявность 
въ лагерѣ буржуазвыхъ партій,—всѣ 
эти н многіе другіе факты въ силь- 
нѣйшей степенк отразились на на- 
строеніи широкихъ слоевъ населенія и 
способствовали быстрому росту соціалъ- 
демократіи.

Отчетъ центральнаго чравленія нар- 
тіи, представленный нынѣшнему пар- 
тейтагу, даетъ ясное представленіе объ 
этомъ ростѣ рабочей демократіи. Чис- 
ло членовъ партіи въ настоящее вре- 
мя достигаетъ 722 тыс. (годъ тому 
иазадъ ихъ было 633 тыс.), ея дохо- 
ды опредѣляются • за минувшій годъ-— 
въ 3>/4 милл., ея расходы—въ 2]/г м , 
«я кассовая наличность—3/4 милл! мк. 
Партійная пресса состоитъ изъ 77 по- 
литическихъ органовъ, въ томъ числѣ 
73 ежедневныхъ газетъ, съ общнмъ 
числомъ 1160 тыс. абонентовъ. Цен- 
тральный органъ партіи «Уопѵагів» 
имѣетъ тиражъ 145 тысячъ эк-
земпляровъ и далъ въ нынѣш-
немъ году 122 т. мар. чистаго дохода, 
юмористическій органъ партіи «Вег
тсаЬге ,ТакоЬ» выходигъ въ количествѣ
250 тыс. экземпляровъ, женскій органъ

«Біе Оіеісііііеіі»—82 тыс. и научный 
органъ «ІНе пеие 2еіі»—9000 экзем- 
пляровъ. Соціалъ - демократическая 
фракція рейхстага. насчитываетъ въ 
настоящее время 52 чел. (въ прош- 
ломъ году 43), число представителей 
партіи въ ландтагахъ отдѣльныхъ го- 
сударствъ достигаетъ 186 (иротивъ 
140 въ прошломъ году), чисяо ея 
представителей въ муниципалитетахъ 
и коммунахъ— 7729 (противъ 6431 въ 
прошломъ году). Агитаціонная работа 
партіи эа истекшій періодъ также но- 
спла чрезвычайво интенснвный и ши- 
рокій характеръ. Число членскихъ со- 
браній, созванныхъ партіей въ теченіе 
года, составляетъ почти 30000, число 
митинговъ и народныхъ собраній— 
14000, а число распространенныхъ аги- 
таціонныхъ листковъ и брошюръ бо- 
лѣе, чѣмъ 23 милл. экземпляровъ. Къ 
этому надо еще прибавить тѣ сотни 
уличныхъ манифестацій, которыя бур- 
ной волной прокатились весной ны- 
нѣшняго года по всей ІІруссіи въ борь- 
бѣ за избирательное право и привели 
въ двпженіе самыя широкія массы на- 
селенія.

ІІо это стремительное развитіе имѣетъ 
и свою оборотную сторону. Чѣмъ мно- 
гочисленнѣе и вдіятельпѣе становится 
нролетарская армія, тѣмъ болѣе слож 
ныя и глубокія проблемы выдвигаются 
передъ ней жизнью и тѣмъ болѣе 
серьезныя принципіальныя и тактиче- 
скія разногласія обнаруживаются въ ея 
средѣ. Магдебургскій партейтагъ, какъ 
нельзя ярче, подчеркнулъ оборотную 
сторону соціал.-демократической орга- 
низаціи. Центральнымъ пунктомъ его 
дебатовъ явилось обсужденіе одного 
изъ наиболѣе спорныхъ вопросовъ гер- 
манской соціалъ-демократіи—вопроса о
голосованіи за бюджетъ.

* **
Вопросъ этотъ не новъ и на иро- 

тяженіи посдѣднихъ 15 лѣтъ успѣлъ

Совѣтъ министровъ призналъ под- 
лежащимъ внесенію на законодатель- 
ное разсмотрѣиіе законопроекта мини- 
стерства торговли о содержаніи сроч- 
ныхъ пароходныхъ сообщеній подъ 
русскимъ флагомъ на Черномъ и Сре- 
диземномъ моряхъ послѣ 1-го іюля 
1910 года.

Совѣтомъ мин истровъ одобрены 
нредиоложенія министерства торговли 
объ упорядоченіи платино-промышлен- 
ности и о мѣрахъ къ улучшенію горно 
заводскаго дѣла на Уралѣ, представ- 
левіе мипистерства внутреннихъ дѣлъ 
объ организацін правительственнаго 
надзора въ русскихъ владѣніяхъ на 
Камчаткѣ, Чукотскомъ полуостровѣ и 
омывающихъ йхъ морскихъ водахъ.

— Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
ассигновано ЮООО р. на покупку хлѣ- 
ба для продовольственнаго магазина 
въ селѣ Вечо, въ верхней Сванетіи, на 
Кавказѣ. Размѣръ продовольственной 
потребности населеиія минусинскаго 
и ачинскаго уѣздовъ, еиисейской губ., 
исчисленъ въ 580000 р. ",

— Главнымъ управленіемъ эемле- 
устройства подъ руководствомъ ииспек- 
тора по рыбной части Гримма съ 15 
ноября по 15 января 1911 г. устраи- 
ваются безплатяые курсы по рыбовод- 
ству и рыболовству.

ВЯТКА. Сарапульское земское со- 
браніе учредило въ уѣздѣ должность 
врача-окулиста "съ окладомъ въ двѣ 
тысячи и ходатайствуетъ, въ виду 
введенія всеобщаго обучевія, о назна- 
ченіи второго инспектора народныхъ 
училищъ, также ходатайствуетъ объ 
открытіи четвертаго ветеринарнаго 
участка и возобиовленіи «Вятской 
Земской Газеты».

КІЕВЪ. На вокзалѣ передъ отхо 
домъ скораго поѣзда похиіценъ изъ 
вагона неизвѣстнымъ чемоданъ артель 
щика кіевской биржевой артели Бела- 
на съ 30000 р. денегъ.

ЕКАТЕРІШОСЛАВЪ. Уѣздное зем 
ское собраніе въ память пятидесяти- 
лѣтія освобожденія крестьянъ постано- 
вило открыть учебяую ремесленную 
матерскую.

ІІОВГОРОДЪ. Уѣздное земское со 
браніе приняло планъ организаціи 
участковой агрономіи, учредило допол 
нительную должность агронома и хо 
датайствуетъ объ открытіи кредита въ 
70000 р. на вьтдачу ссудъ подъ за 
логъ хлѣба; иостановлено ввести въ 
земскихъ школахъ четырехгодичный 
курсъ. Въ ознаменованіе трехсотлѣтія 
Дома Романовыхъ ассигновало пятьде 
сятъ руб.

ТНФЛИСЪ. ІІа Петропавловской ул 
неизвѣстными убитъ городовой, раненъ 
другой; одинъ злоумышленникъ задер 
жанъ.

— Военный судъ за убійство гене 
ральши Третьяковой въ 1909 годуори 
говорилъ троихъ къ повѣшенію, одно 
го къ безсрочной каторгѣ.

ХАРЬКОВЪ. Закончились совѣща 
нія метеорологовъ по вопросамъ сель 
скохозяйственной метеорологіи. Въ со 
вѣщаніи участіовали представители 
департамента зфледѣлія Вагенгеймъ
п мепеорологь І% б 0̂ 0въ'

— Профессор'4 Рейяъ нринесъ бла* 
годарность харькбвсішй общинѣ Крас 
наго Креста за содѣйствіе по боръб' 
съ эпидеміей.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставилъ 
бевъ послѣдствій кассаціонную жалобу 
отставного генералъ-маіора Пикифоро’ 
ва, приговореннаго вартавскою пала 
тою къ мѣсячному аресту за оклевета- 
ніе въ иечати члена Гос. Думы Алек 
сѣева.

— Судебная палата утвердила при 
говоръ окружного суда ио дѣлу редак 
тора гаееты «Рѣчь» Элькина, пригово 
реннаго къ двухмѣсячному аресту и 
штрафу въ сто р. за злословіе и брань 
по адресу академика Соболевскаго.

— Присяйшые засѣдатели оправда 
ли бывшаго редактора «Рѣчн» Хари 
тона, обвянявшагося въ покушеніи на 
убійство на ночвѣ ревности Осипа 
Дымова-ІІерельмана.

З а  р у б е т о і и ъ .
БѢЛГРАДЪ. У королевича еще замѣтны 

слѣды легкаго катарра въ бронхахъ, темпе 
ратура 38,3, пульсъ 88, дыханіе 24, болі

вызвать уже не одну бурю въ рядахъ  
нѣмецкой рабочей ііартіи. Съ самаго 
вступлеяія своего въ законодательныя 
учрежденія страны представители про 
летаріата строго придерживались так- 
тиеи оіЕлоненія бюджета. Такимъ пу- 
темъ— заявляли они— мы демовстриру- 
емъ свое отрицательное отношеніе къ 
совремеиному классовому государству 
и отказываемся отъ несеяія всякой 
отвѣтственности за дѣятельность его 
органовъ и учрежденій. И пока партія 
была невелика, пока соціалъ-демокра- 
тическія фракціи рейхстага и ландта- 
говъ не играли сколько-нибудь суще- 
ственной роли въ законодательной ра« 
ботѣ иалатъ,— ата тактика, какъ обіцее 
правило, строго проводилась въ дѣй 
ствительность.

Но съ годами партія быстро ровла, 
ея положеніе въ парламентахъ посте- 
пенно укрѣндялось, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
исчезало и прежнее единодушіе въ ея 
рядахъ по вопросу объ отклоненіи 
бюджета. Оппозиція старой тактшсѣшла 
съ дальняго юга—изъ Вадена, Бава- 
ріи, Вюртемберга, гдѣ благодаря мень- 
шей обостренности классовыхъ лъю- 
шеній п большей демократичности 
избирательнаго права соціалъ-демокра- 
тическія парламентскія фракціи рань 
ше добились вліятельнаго положенія.

Въ самомъ дѣлѣ,—говорили южане* 
какъ мы должны поступать, если бюд- 
жетъ, составленный подъ нашимъ 
вдіяніемъ, содержитъ крупныя суммы 
на тѣ самыя соціальныя реформы, ко 
торыхъ мы требуемъ? Какъ должны 
мы поступать въ особенности въ тѣхъ 
случаяхъ, когда отъ нашихъ голосовъ 
зависптъ принятіе или непринятіе для 
рабочихъ бюджета? И, въ противность 
установивтейся партійной практиаѣ, 
южане отвѣчали: въ такихъ случаяхъ 
мы должны годосовать за бюджетъ. И, 
дѣйствительно, неоднократно голосова- 
ли.

В полйѢ еетественно, конечно, что 
подобное нарушеніе установленныхъ 
партіей принциповъ вызывало рѣзкіе 
протесты въ ея рядахъ и давало 
йободъ къ острымъ столішовеніямъ на

ной пищу принимаетъ въ достаточномъ ко- 
личествѣ.

АЛЕКСА НДРШ. Огромный пожаръ унич- 
тожилъ 6 т. кипъ хлопчатой бумаги сто- 
имостыо 200 т ф стерл.

ПАРЙЖЬ. Въ засѣданіи совѣта мини 
стровъ Вріанъ заявилъ, что въ виду по- 
слѣдннхъ политическихъ инцидентовъ лич- 
наго характера, онъ рѣшилъ, не присту 
пая к.ъ частичному преобразованіго мини- 
стерства, подать въ отставку. Эго рѣшеніе 
вызвало отставку всего кабинета. Барту 
выразилъ миниетру-президенту сочувствіе 
отъ имени его сотрудниковъ, послѣ чего 
Бріанъ прецставилъ Фальеру проигеніе объ 
отставкѣ.

БЕРЛИНЪ. Императоръ принялъ импер- 
скаго канцлера.

ЛИССАБОНЪ Министръ юстиціи при- 
еутствовалъ ири описи инвентаря дворца 
Нѳсессидадесъ; находившіеся въ несгорае- 
момъ шкафу документы кон«()искованы 
Прѳжній министръ президентъ Тешейра и 
два члена кабинета арестованы по обвине- 
нію въ злоупотребленіи властью

ПАРИЛСЪ. ІІо сообщенію агентства „Га- 
васаа изъ Мадрида, въ Иснаніи, вопреки 
роспускаемымъ слухамъ, полное спокойст- 
віе.

АѲИНЫ. Мавромихалисты опубликовали 
декларацію по поводу отказа отъ участія 
въ выборахъ.

ПАРИЖЪ. Ііо оффиціальному еообще- 
нію, Бріанъ въ засѣданіи совѣта минист- 
ровъ, поблагодаривъ коллегъ за сотрудеи- 
чество и доказатѳльства симпатіи къ нему, 
заявилъ, что недавеія событія поставяли 
передъ правительствомъ новыя задачи, 
парламентскія пренія прлняли очень ост- 
рый характеръ, направленный противъ 
него лично, однако, палата отдала ему 
справедливссть, большинствомъ выразивъ 
правительству довѣріе. Въ виду измѣиив- 
шагося сравнительно съ моментомъ обра- 
зованія кабинета положенія, Бріанъ счи- 
таетъ самымъ лучшимъ и честнымъ истол- 
кованіемъ республиканской констйтуціи 
предоставить разрѣшеніе вопроса прези- 
денту респубдики м подать прошеніе объ 
отсгавкѣ. ІІрезиденті поручилъ Бріану об» 
разованіе новаго кабинета Бріанъ согла- 
сидся. ІІо слухамъ, Бріанъ оставитъ на 
прежнихъ постахъ лишь?министра иност- 
ранныхъ дѣлъ Пишона, военнаго Брэна и 
морского Вуэделапейрера, въ прочихъ 
вѣдомствахъ будутъ поставлены новыя ли- 
ца.

ТАВРИ іЪ. Распростанившійся на оа» 
зарѣ слухъ о лредстоящемъ уходѣ черезъ 
двѣ недѣли русскаго отряда изъ Тавриза 
удручающе подѣйствовалъ на населеніе.

БЕРЛИНЪ. *Те§Ис1іе Кші(3зсѣаи“ сердеч- 
нѣйшимъ образомъ привѣтствуетъ Госуда- 
ря, говоря, что теперь, какъ и раныпе,нѣтъ 
ни малѣйшаго противорѣчія въ цѣляхъ
Россіи и Германіи какъ въ Европѣ, такъ и
въ Азіи, гдѣ Германія желаетъ только откры 
тыхъ дверей для своей торговли и про
мышленности. Статья иодписана графомъ 
Пфейлемъ и оканчивается словами: „добро 
пожаловать! “, напечатанными по русски. 
Газета „Та§е“ заявляетъ, что не смотря 
на частный характеръ нотсдамскаго посѣ- 
щенія, Царь прибываетъ въ сопроволсденія 
новаго министра, поборника и носителя чи 
сто русскихъ интересовъ. Союзъ съ Ав
стро-Венгріей нисколько не препятствуетъ 
Германіи поддерживать дружскія отноше- 
нія съ Россіею. Германія вновь, какъ и 
прежде, могла бы получить возможность 
оказать добрыя услуги для прочнаго под 
дерлсанія добрососѣдсквхъ отношеній ^меж- 
ду дунайской монархіей и Россійской Им 
періей.

АФИНЬІ.Грішпарисъ заявилъ въ интервыо, 
что во время переговоровъ съ султаномъ и 
на.слѣдникомъ ему было оказано весъма 
лестное вниманіе. Изъ бееѣдъ съ великимъ 
визиремъ, мішистромъ ішостранныхъ дѣлъ 
и другими министрами и оттоманскими 
дѣятелями онъ могъ усмотрѣть, что греко- 
турецкія отношенія начинаютъ улучшаться; 
обѣщано прекращеніе высылокъ грековъ, 
ослабленіе бойкота; есть надежда, что эти 
обѣіцанія будутъ выполнены.

КАРДЙФЪ. Забастовка на каменноуголь- 
ныхъ копяхъ Юлснаго Уэльса разростается, 
опасаются, что къ забастовкѣ примкнутъ 
двѣгти тысячъ рабочихъ всего камендо- 
угойьнаго бассейна. Были крупные безпо- 
рядки, телефонные и телеграфные провода 
иорваны, порядокъ возстановленъ отря- 
домъ полиціи

ея годичпыхъ конгрессахъ. Три пар 
тейтага—любекскій ("1901 г.), дрезден 
скій (1903) и нюрнбергскій (1908) 
посвящены были обсужденію спорнаго 
вопроса, и вынесениыя ими резолюціи 
категорически требовали отъ с.~д. пред- 
ставитедей въ иарламентахъ рѣши 
тельнаго отклоненія бюджета. ІІослѣд 
няя, нюрнбергская, резодюція допустя 
да тодько одно ксключеніе изъ общаго 
правила: она разрѣшила с.-д. годосо- 
ваніе за бюджетъ въ томъ случаѣ 
если благодаря ихъ воздержанію или 
голосованію противъ — пардаментомъ 
будетъ принятъ менѣе бдагопріятный 
для рабочихъ бюджетъ.

Казалось, нюрнбергское рѣшевіе 
формудированное въ выраженіяхъ, не 
допускаюівджъ ни малѣйшихъ тодкова 
ній, на додгое время снимало съ оче 
реди яов^м^^ждѳніе бюдж.тнаго во 
проса. ^ ^ ' ^ і ь н о с т ь  однако судила 
иначе,

14 
ція ба( 
въ пард-

ііяго года с.-д. фрак- 
зшдтага проголосовала 
за бюджетъ и тѣмъ са 

мымъ снова придада здополучному во 
просу необыкновенную остроту и акту- 
адьность. Баденское годосованіе, пред 
ставдяющее собой неслыханное въ 
Германіи нарушеніе партійной дисцип 
дины, вызвало ожесточенную двухмѣ 
сячную подемику въ с.-д. прессѣ и 
посдужидо поводомъ къ бурнымъ двух- 
диевнымъ дебатамъ на нынѣшнемъ 
партейтагѣ.

Защитникомъ баденцевъ въ Магде 
бургѣ выступидъ наибодѣе вліятельный 
ихъ вождь и руководитель, извѣстный 
депутатъ рейхстага, д-ръ Франкъ. В? 
бодыной двухчасовой рѣчи, сказанной съ 
необыкновеинымъ бдескомъ и экспрес 
сіей, Франкъ пытался объяснить 
оправдать поведеніе баденскихъ «пов 
станцевъ». Конечно, факта нарушенія 
партійной дисциплины онъ отрицать 
не могъ, но онъ настаивалъ и утвер 
ждалъ, что бываютъ такія подоженія 
когда нарушеніе дисциплины изъ пре 
стуцленія превращается въ обязан 
ность. И въ Ваденѣ, по мнѣнію Фран 
ка, въ наогоящее время именно

ОКОТО ДУПЫп Совіьто.
Къ выборамъ президіума. Состоя 

лось засѣданіе комитета фракціи «на- 
родной свободы», на которомъ боль- 
щинство высказалоеь за уклоненіе отъ 
участія въ выборахъ президіума. (Р. С.)

Пос/адмія пзвіьаія.
Въ «Русск. Инв.» сообщено: Госу 

дарь Императоръ Высочайше иовелѣть 
соизволилъ не допуекать въ строю ка- 
валеріи, артиллеріи и пѣхоты лошадей 
съ подстриженными гривами и отрѣ- 
занными рѣпицами хвостовъ. Тѣмъ 
изъ офицеровъ, которымп подобиыя 
лошади былн пріобрѣтены ранѣе тако

есть такое положеше.
Въ этомъ иеболыпомъ югкпо-герман 

скомъ государетвѣ съ давнихъ поръ 
идетъ борьба за господство между 
двумя бурасуазными партіями—націо- 
налъ-либералами и центромъ. Выборы 
1909 т., давшіе с.-д. 20 депутатскихъ 
мѣстъ гіротивъ 17 нац.-либераловъ и 
20 представителей центра, создали въ 
ландтагѣ въ высшей стопени сложную 
ситуацію. Парламентское большинство 
могло создаться двояЕаго рода: или
изъ центра и націоналъ-либераловъ, 
или же изъ націоналъ-либераловъ 
с.-д. Очевидно, что для пролетаріата 
была выгодаѣе вторая комбинація 
такъ какъ иаціоналъ-либерально-кле- 
(икальпая коалиція грозила странѣ 

долгимъ періодомъ самой черной реак- 
ціи. Въ виду зтого соціалъ-демократія 
рѣшила иродолжать и въ парламентѣ 
блокъ, заключевный ею на перебалло- 
тировкахъ во свободомыслящими 
нац.-либералами, и, такимъ образомъ 
парализовать вліяніе католическаго 
центра. Этотъ блокъ дѣйствительно 
осуществился и продержался въ тече- 
иіе всей первой сессіи нынѣшняго 
ландтага. Результатомъ блока было 
нроведеніе нѣкоторыхъ (впрочемъ, пе 
очень крупныхъ) реформъ въ области 
школьнаго дѣла и коммунальнаго из- 
бирательнаго права, а также усиленіе 
вліявія еоціалъ - демократіи на общій 
ходъ парламентской работы. Логиче- 
скимъ результатомъ однако того же бло- 
ка явилось и голосовашѳ с.-д. за бюд- 
жетъ и участіе ихъ въ нѣкоторыхъ прн 
дворныхъ церемоніяхъ. Послѣднее, ко- 
нечно, бадевцамъ нѣсколько непріятно, 
въ особенности потому, что вызываетъ 
разцоры въ партіи, однако выгоды 
«блока», совершенно оттѣснившаго на 
задній планъ католическую реакцію, 
настолько велики, что баденскіе с.-д. 
считаютъ свою политику при данныхъ 
условіяхъ единственно правильной и 
раціональной.

Такова въ самыхъ общихъ и крат- 
кихъ чертахъ аргументація, развитая 
д-ромъ Франкомъ.

Его противникомъ выступилъ ве-

го Высочайшаго повелѣиія, временно 
тзрѣшается выѣзжать иа ннхъ въ 
строй вчредь до выбытія ихъ, причемъ 
стрижепыя грнвы должиы быть отпу- 
іцены.

— «Р. В.» сообщаютъ: циркулиру- 
ютъ слухи, что Россія обязалась за- 
іцшцать Волгарію отъ турецкаго напа- 
деаія и въ частности защищать бол- 
гарскіе порты на Черномъ морѣ, Вар- 
нѣ и Вургасъ. Слухи эти встрѣчаютъ 
довѣріе, такъ какъ считаютъ, что по- 
добное соглашеніе съ Волгаріей мо- 
жетъ бытъ отвѣтомъ ва военный дого- 
воръ между Румыніей и Турціей.

— Мипистръ фннансовъ, принципі- 
ально одобривъ мнѣаіе совѣта госу- 
дарств. банка о желательности соору- 
женія гос. банкомъ и учрежденіями 
мелкаго кредита собственныхъ зерно- 
хранилищъ для производсгва въ иихъ 
ссудныхъ подъ хлѣбъ операцій, въ ви- 
ду выдаюіцейся важности затронутаго 
вопроса внесъ его на обсужденіе со- 
вѣта министровъ. (Р. В.).

— «ІІов. Вр.» сообщаетъ, чтоодинъ 
изъ главвыхъ акціонеровъ завода Вик-

ерса въ ІІарижѣ Захаровъ пожертво- 
вадъ 200 тыс. рублей на устройство 
курса авіаціи при воздухоплавательиой 
школѣ отдѣла воздушнаго флота коми- 
тега по усиленію копнітяго флота яа 
добровольныя пожертпованія.

— Въ виду предстоящаго введенія 
налога съ городскихъ недвижимыхъ 
имуществъ и аовыхъ наслѣдственныхъ 
пошлинъ министерство финансовъ воз- 
буждаетъ вопросъ объ усиленіи состава 
податяой ннспекціи. По предположенію 
министерства ньінѣшній составъ подат- 
ной инспекціи необходимо усилить 
учрежденіемъ 100 новыхъ должностей 
податныхъ инспекторовъ. (Р. С.).

— Московскіе старообрядцы хода- 
тайствуютъ о разрѣшеніи устроигь на 
Рогожскомъ кладбищѣ «старообрядче- 
скій богословскій учительскій инсти- 
тутъ». По нроекту, зго—среднее учеб- 
ное заведеніе, съ 6 ю классами, нмѣю- 
щее своею задачей подготовку священ- 
никовъ и учителей. Ио учебной про- 
граммѣ, ѳто учебное заведеніе блпже 
къ нашимъ духовнымъ семинаріямъ. 
ІІоступать туда будутъ имѣть право 
оковчивпііе *4-класспыя городскія учи- 
лища.

Ходатайство о разрѣшеніи открыть 
институтъ, какъ говорятъ, будетъ удов- 
летворено. (Р. С.).

— Въ московскихъ иедагогическихъ 
кругахъ хорошо освѣдомленное насчетъ 
взглядовъ и идей новаго министра на- 
роднаго просвѣщенія лицо считаетъ 
Л. А. Кассо рѣшительнымъ противни- 
комъ переходиыхъ зкзаменовъ. ("«В. В.»)

— Газеты отмѣчаютъ, что для под- 
дерасанія жалобы вдовы невиипо-каз- 
неинаго Глускера никто изъ адвока- 
товъ въ судъ не явился. Жалоба, 
какъ извѣстно, отклоиена. («У.»)

- -  Ревизія ПІебеко иоповоду уволь- 
ненія изъ медицинской академіи за 
малоуспѣшность студента - академика 
Сопоцька закончиласъ признаніемъ пол 
ной неусиѣшности лидера академи-
стовъ и безпристрастности со стороны 
профессоровъ-академистовъ, (,,У /‘).

— «ГОжн. Кр.» сообщаетъ, что въ 
Мискву командироваиъ чиновникъ осо- 
быхъ поручёній при департаментѣ ио 
лиціи для нроизводства слѣдствія о 
дѣйствіяхъ полиціи во время похоронъ 
Муромцева. Разслѣдовавіе ставятъ въ 
связь съ арестомъ редакгора «Р. С.»

— Въ петербургское исправительное 
арестантекое отдѣленіе, такъ называе- 
мую Лиговскую тюрьму, ио распоряже- 
нію исполняющаго должность петер- 
бургскаго губернатора петербургскій 
исправннкъ командировалъ отрядъ 
стражниковъ въ 20 человѣкъ съ уряд 
никомъ во главѣ. Отдѣленіе посѣтили 
также чины тюремной инспекціи и 
другія начальствующія лица. «В. В.» 
передаютъ, что заключенные объявили 
забастовку работъ.

— Елисаветградскій предводитель 
дворянства Скаржинскій вызвалъ на 
дуѳль члеиа Государственной Думы 
Келеповскаго, оскорбившаго его на 
служебной почвѣ. Трое дворянъ упол- 
иочены были земскимъ собраиіемъ ио- 
требовать объясненія отъ Келеновскаго. 
Дуэль нредупреждена полиціей. (Р. С.)

— Послѣ гибели Л. М. Маціевича

воениое вѣдомство разработало проектъ 
обезпеченія семействъ иострадавшихъ 
и погибгаихъ воздухоплавателей. ІІро- 
екть ѳтотъ будетъ внесенъ на раз- 
смотрѣніе Государственной Думы. Сог- 
ласно проекту военные воздухоплава- 
тели получаютъ нодную пенсію не за 
35 лѣтъ службы, какъ вообщево всѣхъ 
войсковых'ь частяхъ, а за 25 лѣтъ 
Кромѣ того, служба засчитывается 
какъ въ воеино-учебныхъ заведеніяхъ, 
т. е. пять лѣтъ за семь. Наконецъ, по 
новому проекту всѣ офицеры и н-іжніе 
чины, совершающіе полеты на дири- 
жабляхъ и аэропланахъ, будутъ полу- 
чать особыя суточныя деиьги. (Р. В.)

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Ял- 
ты: Въ деревнѣ Дегерменкѣ, близъ 
Ялты, во время сбора земскихъ нало- 
говъ произошли безпорядки. Посе іяве- 
татары пролжили черепъ сельскому 
старостѣ. ІІанесены также раны ноли- 
цейскому десятнику. Есть аресты.

— ІІа кіевской биржѣ опредѣлеино 
говорили, что сахарозаводчикн рѣшили 
создать иесочный консорціумъ, съ 
цѣлью поддержать цѣны сахарнаго пе- 
ска, обнаруживающія неуклонное дви- 
женіе внизъ. Говорятъ, что цѣлью кон- 
сорціума является изъять изъ обраще- 
пія на рынкѣ до пяти милліоновъ пу- 
довъ, чтобы такимъ путемъ снова нод- 
нять цѣны. Паника на Оиржѣ иевѣро- 
ятная. Масса спекуляторовъ разори- 
лись, нотерявъ сотни тысячъ рублей. 
Цѣны на цесокъ продолжаютъ пони- 
жаться. (Р. С.)

теранъ германской соціалъ-демократіи 
А. Вебель. Въ красивой, полной юмо- 
ра и сарказма, рѣчи знаменитый 
вождь подвергъ суровой критнкѣ по- 
веденіе бадеиской фракціи. По мнѣ- 
нію Бебеля, баденцы слишкомъ пере- 
оцѣнили значеніе парламентской рабо- 
ты, и въ этомъ заключается источ- 
никъ ихъ нрегрѣшеній иротивъ пар- 
тіи. Изоляція центра—дѣло хорошее, 
но она не должна покупаться слишкомъ 
дорогой цѣной, а вѣдь въ Баденѣ какъ- 
разъ и имѣетъ мѣсто послѣдній слу- 
чай. Ибо что же далъ, въ ковцѣ кон- 
цовъ. пролетаріату блокъ с.-д. съ на- 
ціоналъ-либералами? ІІѢсколько весь- 
ма скромвыхъ реформъ, которыя имѣ- 
ютъ, конечно, свое значеніе, но ради 
которыхъ нѣтъ никакихъ основаній 
прибѣгать къ столь героическимъ мѣ- 
рамъ, какъ нарушеніе партійной дис- 
циплины. И, наконецъ, если даже при- 
давать блоку и рѳзультатамъ его ра- 
боты такое зиаченіе, какое имъ при- 
даютъ баденскіе соціалъ-демократы,— 
все-таки остается непонятнымъ, къ 
чему надо было голосовать за бюд- 
жетъ и т. п., ибо все это вовсе веобя- 
зательно для сохраненія блока?

Дебаты, открывшіеся послѣ рефератовъ 
Бебеля и Франва,носили очень страст- 
ный подчасъ даже бѵрный характеръ. 
Всѣ лучшія силы обѣихъ сторонъ высту- 
пили на защиту своихъ точекъ зрѣнія во 
всеоружіи теоретическихъ и практиче- 
скехи доводовъ. Кольбъ, Давадъ, Ле- 
дебуръ, Роза Люксембургъ, Гильден- 
брандъ,- Клара Цеткинъ и мпогіе дру- 
гіе смѣняли другъ друга на трибунѣ, 
каждый доказывая правильность и ра- 
ціональность своей позиціи. На исходѣ 
двухдневныхъ преній, по^лѣ большихъ 
заключительныхъ рѣчей Бебеля и Фран- 
ка, партейтагъ иринялъ въ поимеи- 
номъ голосозаніи болыпинствомъ 289 
противъ 80 резолюцію, снова подтвер- 
ждаюшую бюджегвыя постановденія 
трехъ предыдущихъ партейтаговъ и 
высказывающую рѣзкое порицаиіе ба- 
денской фракціи. ІІелншне замѣтить, 
что первый абзацъ рѳзолюціи, подтвер- 
ждающей рѣшенія предыдущихъ пар-

Въ Финляндіи.
Уводенъ отъ должпости безъ нроше- 

нія директоръ таможеннаго вѣдомства 
г. Боисманъ. Причина увольненія слѣ- 
дующая. Получивъ постановленіе совѣ- 
та министровь о запрещеніи ввоза ору- 
жія въ Финляндію, Боисманъ заявилъ 
финляндскому сенату, что, сдѣлавъ вре- 
меиное распоряженіе о задержкѣ нри- 
возимаго оружія, онъ въ то же время 
ходатайствуетъ объ изданіи запреще- 
нія въ порядкѣ, установленномъ фин- 
ляндскими законами, такъ какч. 
распоряженіе совѣта мапистропъ, по 
мнѣнію Вонсмана. ие имѣетъ обяза- 
тельной силы въ Финляндіи. Бонсманъ 
уволенъ отъ должности. На его мѣсто 
назначевъ чиновникъ особыхъ поруче- 
ній при генералъ-губернаторѣ, фин- 
ляндекій уроженецъ г. Энегельмъ. (Р.С.)

— Гельсингфорсское городское каз- 
начейство обратилось въ магистратъ съ 
отношеніемъ такого содержанія:

«Въ минувшіе смутные годы въ Гель- 
сингфорсѣ миогіе изъ русскихъ урожен- 
цевъ, находившнхся на казеаной фин- 
ляндской службѣ, не уплатили причи- 
тавшихся съ нихъ городскихъ нало- 
говъ. Городской фискалъ лишенъ былъ 
возможноста ояисать имущество этихъ 
лицъ, и надоги эти до сихъ поръ чи- 
слятся за недоимщиками. Такъ какъ 
нѣтъ пикакой надежды взыскать нало- 
ги съ лицъ по предлагаемому списку, 
то ка’значейство проситъ мапіс.тратъ 
исключить этогь долгъ, около 11 ты- 
тячъ марокт, изъ налоговыхъ списковъ.»

Въ приложенномъ спискѣ недонмщи- 
ковъ, между прочимъ, значатся вид- 
ныя адыинистративныя лица. Просьба о 
временномъ исключеніи ихъ изъ спис- 
ковъ уважена, но въ случаѣ гіріѣзда 
указанпыхъ въ спискѣ лицъ въ Фин- 
ляндію, долгъ будетъ взыскиваться.

ПдленькіпФельегонъ.
Театральная революція.

Мы переживаемъ время революцій.
Въ Турціи—революція.
Въ ІІерсіи — революція.
Въ Португаліи революція.
Въ Монако—революція.
Испанія наканунѣ революціи. 1
Даже въ малеиькомъ болгарскомъ 

мѣстечкѣ Самоковѣ произошла рево- 
люція, отъ которой, впрочемъ, болгар- 
скал моиархія не потерпѣла ни малѣй- 
шаго ущерба: силами мѣстнаго участ- 
коваго нристава республика, провоз- 
глашенная городскимъ головой, была 
отмѣнѳна. и болгарская монархія воз- 
етановлена въ правахъ.

Иеудивительно, что эта революціон- 
ная волна коснудась и театра.

тейтагозъ, голосовался отдѣльио и былъ 
принятъ больптинствомъ только 266 
противъ 106 .

Н а  этомъ, одиако, бю дж етная эио- 
пея въ М агдебургѣ не кончилась. В ъ  
своемъ заключительномъ словѣ д-ръ  
Франкт, между прочимъ, заявилъ, что 
южане не меньше сѣверянъ понимаютъ 
важность и необходимость единства 
партіи и, съ своей стороны, приложатъ 
всѣ усилія къ тому, чтобы это единст- 
во не нарушалось; но сказать сейчасъ, 
что станется съ голосованіемъ бюдже- 
та въ будущемъ году, они не могутъ: 
это вопросъ условій мѣста и времени.

Радикальное болыпинство иартейтага 
увидѣло въ заявленіи Франка скрытую 
угрозу новаго нарушенія партійной 
дисциплины, и ввесло доиолненіе къ 
вышеупомянутой, принятой уже резо- 
люціи, согласно которому всякШ, нару- 
шившій постановлеиія партейтага о 
бюджетіз, долясенъ подвергаться немед- 
ленному исключенію изъ партіи на 
основаніи § 23 ея устава.

Внесеніе дополнѳнія послѣдовало въ 
поздній вечерній часъ, когда партей- 
тагъ чувствовалъ себя утомлениымъ 
посдѣ цѣлаго дня дебатовъ. Многіе, 
въ томъ числѣ и Бебель, разошдись 
уже по домамъ. Настроеніе же остав- 
шихся было крайне взвинченное и 
раздражевное. Въ виду этого д-ръ 
Франкъ внесъ предложеніе отложить 
обсужденіе даннаго вопроса до слѣ- 
дующаго дня. Однако большинство, 
точно боясь упустить удобный мо- 
ментъ, настояло на вемедленномъ 
обсужденіи дополненія. Тогда южно- 
германскіе делегаты, въ видѣ проте- 
ста, отказались отъ участія въ деба- 
тахъ и покинули залъ засѣданія.

Послѣ удаленія южанъ партейтагъ 
принялъ большинствомъ 2 2 8  противъ 
64 внесенное дополненіе къ резолюціи.' 
Можно однако думать, что результа- 
томъ столь поспѣшно принятаго рѣше- 
нія будутъ новыя осложвенія и раздоры,

И. Л.
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И здѣсь абоодютизмъ начинаетъ 
сдаваться подъ яатискомъ оппозиціи.

На что ужъ, казалось. Вольшой 
театръ въ Москвѣ незыблемо хранилъ 
;авѣты добраго стараго времени, а и 
въ немъ эти завѣты дали серьезную 
трещину, и, какъ сообпіаютъ газеты, 
въ Оперо-Валетіи вскорѣ будетъ объ- 
явлена конституція.

Давно уже здѣсь поговаривали о не- 
обходимости «освѣжить атмоеферу».

Но на этотъ „хоръ дискантовъ“ не 
обращали вниманія, пока къ протестан- 
тамъ не присоединился «фундаменталь- 
ный басъ* НІаляпина.

Съ Шаляпвна и началась театраль- 
ная революція.

На театральный деспотизмъ Шаля- 
шшъ-Мефистофель отвѣтилъ тѣмъ, что 
онялъ шпагу и шляпу съ не- 
ромъ, а затѣмъ иачалъ стаскивать съ 
Себя трико.

Это была пока демонстрація, но съ 
демонстрацій начинаіотся всѣ револю- 
ціи.

Кромѣ того, изъ исторіи извѣстно, 
чіо часто болыпія революціи вачина- 
ются имс-нио съ пустяковъ.

Въ Россіи Нетръ 1 началъ револю- 
цію съ того, что обрѣзалъ боярамъ бо- 
роды.

Въ Киіаѣ революціонеры рѣжутъ 
консерваторамъ косы.

Въ Португаліи революція началась 
съ шансонетки, которую мадемуазель 
,'аби Делли спѣла Мануэлю.

ГІеудивительно, что шаляпинское три- 
ко на правителей Волыного театра про- 
извело впечатлѣніе стотысячной арміи.

Не успѣлъ Шаляпинъ спустить три- 
ко до половішы, какъ театральные пра- 
вители выкинули бѣлый флагъ, а за- 
тѣмъ объявили конституцію.

И вотъ теперь, какъ сообщаютъ 
«Русск Вѣд., предстоитъ ,,рядъ круп- 
ныхъ реформъ“.

ІІредрѣшенъ уходъ управляющаго 
московской конторой г. фонъ Бооля, а 
нласть конторы будетъ строго ограни 
чена законодательной палатой— ,.осо- 
бымъ художѳственнымъ коллѳктивомъ11 
(и слово то какое революціонное — 
„коллективъ“—недалеко и до „коллек- 
тивизма11).

Въ эту первую театральную Думу 
денутатами намѣчаются извѣстный 
композиторъ и дирижеръ С. В. Рахма- 
яивовъ, Ф. И. Шаляпинъ, режиссеръ
В. П. Шкафекъ, художникъ К. А Ко- 
ровинъ.

Дирижеры также ограничиваются въ 
иравахъ, и г. Сукъ лишенъ будетъ 
возможности деспотически хмурить бро- 
ви и угрожающе махать палочкой да- 
же въ тѣхъ случаяхъ, когда артисты 
и особенно артистки вздумаютъ улы- 
баться со сцены своимъ знакомымъ, 
въ театральномъ залѣ...

Теперь все будетъ регулироваться 
строгой законностью.

Говорите послѣ этого, что событія 
нослѣднихъ лѣтъ не оставили положи- 
тельныхъ слѣдовъ въ нашей жизни...

Старый Журиалнстъ.

НОЧНЫЯ ТЕЛЕГРЙПМЫ
' (Отг С.-ІІетерб. Тел. Агенѵктва).

21-го октября.

ЛОНДОНЪ. Въ многочисленномъ 
собраніи мусульмавъ принята резолю- 
ція, рѣзко протестующая противъ дѣй- 
ствій Англіи изъ Персіи и ириглашаю- 
щая Авглію добиться удалеяія рус- 
скихъ войскъ въ ІІерсіи. Ораторы 
ожесточенно нападали на Аяглію и 
Россію. Упоминаніе имени германска- 
го императора встрѣчено громкими 
выраженіями одобренія. Нредсѣдатель 
едва уцержалъ разгоряченныхъ участ- 
никовъ митинга отъ посылки телеграм- 
иы сультану и афганскому эмиру.

— Союзъ горнорабочихъ въ южномъ 
Уэльсѣ предлагаетъ не расширять за- 
(астовки теперь; 17,000 рабочихъ жн- 
нутъ на счетъ союза. Всеобщая заба- 
стовка была бы роковою Въ Кардифѣ 
во время стачки непримкнувшіе къ 
забастовкѣ обращены стачечниками въ 
бѣгство. Забастовщики напали на до- 
ма администрзціи и рудниковъ, броса- 
ли камнями въ окна. ІІаходящіеся въ 
шахтахъ рабочіе не выходятъ оттуда, 
боясь забастовщиковъ.

ПАРИЖЪ. Вріанъ продолжительно 
совѣщался съ Вриссономъ, посѣтилъ 
большую часть членовъ кабинета вы- 
шедшнхъ въ отставку.

ВЕРХНЕДНѢПРОВСКЪ. Земство 
постановило въ 1911 году построить 
Ьь уѣздѣ 15 комплектовъ школъ, въ 
Юмъ числѣ 2 хуторянамъ.
, ЧЕРДЫНЪ. На Камѣ, Вишерѣ и 
о̂лвѣ установилась конная переправа. 
РЙМЪ. Въ бурю обрушился стро- 

л 10Щійся павильонъ Сардиніи ка мѣстѣ 
'‘Мставви 1911 г.; раненъ рабочій.

ВАРШАВА. На лѣстницѣ дома Л» 
по Дѣльной ул., взорвалась бомба 

' Двери квартиры домовладѣльца-еврея; 
рЭДрушено нѣсколько дверей, выбнгы 
рсІ стекла дома.

МОСКВА. Градоначальникъ но слу- 
І̂ аЮ дня восшествія на престолъ Го-
І-ударя Императора освободилъ изъ- 
родъ ареста редактора «Русскаго Сло- 
Іх-а» Влагова.
I НИКОЛАЙСТАДТЪ. Виновный въ 

ІЗросан іи  камней въ квартиру евяіцен- 
н и ка  Пуншена приговоренъ ратгауз- 

§>кимъ судомъ къ гаестимѣсячной тюрь- 
Ііѣ.
I СОФІЯ, Депутатъ Пешевъ, бывшій 
министръ-либералъ, въ дебатахъ объ 
Ітвѣтиомъ адресѣ указалъ, что Волга- 
рія не имѣла воинственныхъ на^ѣре- 
ЯІЙ противъ Турціи; иравитель- 
ство всегда проявляло благожела- 
іельность къ Турціи, не исключая мо- 
ментовъ, когда Турція находилась въ 
тяжкомъ положеніи. Волгарія многимъ 
иожертвовала, ища дружбы Турціи; въ 
вротивоположность этому, Турція от- 
носилась къ Болгаріи недружелюбно. 
Болгарскій элементъ въ Турціи под- 
вергался ужасиымъ преслѣдованіямъ. 
Болгарекій народъ желаетъ, чтобы ма- 
кедонскіе болгары истрѣчали въ Тур- 
Ьіи братское отношеиіе, какъ и маго- 
метане въ Волгаріи. Мы не можемъ 
іыть спокойными зрителями насялій

надъ нашими братьями въ Турціи. 
Одпако, несмотря на это, необходимо, 
чтобы правительство пыталось устано- 
вить дружественпыя отношенія съТур- 
ціей.

ПАРИЖЪ. «Тетрв» и «,І шчіаіе <1е 
ВеЪаІв» признаютъ, что составленіе 
новаго кабин^та подъ главенствомъ 
Вріана, отвѣчаетъ новому полити- 
ческому положенію, создаиному стач- 
койі и необходимости устранить раз- 
ногласія между министрами и устано- 
иить полное единство взглядовъ по во- 
иросамъ, разрѣшеиія которыхъ ждетъ 
страна. Въ задачи новаго кабииета 
входитъ изысканіе способовъ борьбы 
съ революціоннымъ • синдикализмомъ, 
ограниченіе ирава стачекъ въ отрас- 
ляхъ труда, имѣющихъ общественное 
значеніе, ири одновременномъ дарова- 
ніи рабочимъ гарантій улучшенія ус- 
ловій существованія

Н Р О П П К А .
$  Царсній день. 21-го октября, въ 

случаю восшествія на престолъ Госу- 
даря Императора ІІиколая Алексан- 
дровича, литургію въ ІСафедральномъ 
Соборѣ соиершалъ епископъ Гермогенъ 
въ сослуженіи ректора семинаріи, ар- 
химандрита Василія, соборнаго и при- 
ходскаго духовенства. По окончаніи 
литургіи совершенъ былъ обычный 
благодарственный молебенъ, гь началѵ 
котораго въ соборъ прабыли и. д. на- 
чальника губерніи, вице-губернаторъ 
П. М. Воярскій, генералитетъ и офи- 
церьт, а также другія начальствующія 
лица. По окончаніи молебна на пло- 
щади состоялся парадъ отъ мѣстныхъ 
войскъ Дпемъ городъ былъ украшенъ 
флагами, а вечеромъ иллюминованъ.

♦  Отирытіе педагогичесиихъ кур- 
совь. На-дняхъ въ зданіи 2-го город- 
ского четырехкласснаго училвща на 
Константиновекой улицѣ состоялссь 
скромное торжество, открытіе 
двугодичныхъ недагогическяхъ кур- 
совъ ва званіе народнаго учителя. Въ 
Чз 1-го ч. дня предъ началомъ тор- 
жества былъ отслуженъ благодар- 
ствениый молебенъ. Священ- 
н ікъ иослѣ молебна обратнлся къ 
собравшимся курсистамъ съ рѣчыо, 
иъ которой просилъ всегда 
помаить юношамъ евангельское по- 
вѣствованіе о «благословеніи Хрис- 
томъ евреЁскихъ дѣтей», и пожелалъ 
усиѣха въ столь полезномъ и симпа- 
тичяомъ яачянаніи, каісъ выбранный 
ими трудный, но славкый педагогиче- 
трудъ воспитанія молодого поколѣнія. 
Директоръ народныхъ училищъ сара- 
товской губерніи А. Н. Кариовъ но- 
знакомилъ слушателей съ исторіей 
возникновеиія педагогическихъ кур- 
совъ въ Саратовѣ, ІІетровскѣ и Ка- 
мышинѣ и охарактеризовавъ поло- 
ясеніе школы учительской въ І’ос- 
сіи вообще, пожелалъ молодымъ курсн- 
тамъ усиѣха на. голезномъ поприщѣ 
народнаго учителя; шк.аекторъ город- 
ского 2 -го четырехкласснаго учили- 
ща, завѣдующій открытыми педагоги- 
ческими курсами, К. М. Тудаковъ по- 
знакомилъ слушателей и с...бравшихся 
на торжество съ отчетомъ педагогиче 
скихъ курсовъ, указавъ, между про- 
чимъ, чтс въ числѣ слушателей нахо- 
дится одинъ, имѣющій свидѣтельство 
объ окончаніи ѴІ-классагимназіи, и по 
желалъ, чтобы на нивѣ народной поболь- 
ше было сѣятелей знанья, въ которьіхъ 
такъ нуждается нанга родина. 
Уполномоченный городского управленія 
заявилъ, что онъ счастливъ быть натор- 
жествѣ открытія курсовъ въ Саратовѣ, 
какъ первомъ починѣ добраго дѣла. 
Торжество закончилось народнымъ гим- 
номъ.

ф  На педагсгическихъ курсахъ.
Занятія на курсахъ пока пріостановле- 
ны до 25-го октября, ввиду поступаю- 
щихъ заявленій отъ желающихъ слу* 
шать педагогическіе куреы. Предметы 
педагогическихъ курсовъ: педагогпка,
русская грамматика, словесяость, за- 
конъ Вожій, ариѳметика, алгебра, гео- 
метрія, отечественная исторія, геогра- 
фія, методика, ариометика, русскій 
языкь, гигіена, пѣніе, гимнастика, дѣт- 
с е і я  пгры, посѣщеніе начальнаго учи- 
лища для нагляднаго и практическаго 
ознакомленія курсистовъ съ методами 
преподаванія. Педагогику будетъ пре- 
подавать инспекторъ 2-го городского 
училиіца К. М. 'Гудаковъ.

ф  Смѣга на содержаніе гор. ме- 
диио-санитарнаго бюровъ 1911 г. ис-
числена въ 17515 р. Такимъ образомъ 
къ ассигновкѣ 1910 г. яа содержаніе 
бюро и санитарной станціи не хвата- 
етъ 11908 руб., такъ Еакъ постоянные 
расходы (ежегодные) на медико саии- 
тарное бюро—5607 руб. Сумма 17515 
руб. исчвслена на «реоргаиизованное» 
бюро, т. е. съ увеличѳннымъ штатомъ 
докторовъ, фельдшеровъ, канцеляріи; 
кромѣ того приглашенъ будетъ особый 
дѣлопроизводитель. На содержаніе бю- 
ро: 3-хъ врачей, дѣлопроизводители, 2 
счетчиковъ, двухъ фельдшеровъ и пр. 
предполагается—11370 руб., содержа- 
ніе санитарной станціи исчислено въ 
3074 руб. оборудованіе ея—3071 руб. 
причемъ на химическое ея отдѣленіе 
1121 р., бактеріологическое отдѣленіе 
750 р. и на остальные расходы (мебель, 
образцы красоЕън пр.)—1200 р.

ІІо эта послѣдняя общая цифра 
—3071 р. должна быть исключе- 
на; изъ обіцей суммы недостающихъ 
11908 руб,. вакъ единовременная за- 
трата н таЕнмъ образомъ на реорга- 
нпзованное бюро не хватаетъ лишь 
8837 р.

ф  Къ вопросу о иочлежныхъ до- 
махъ. Гор. управа разосла^а 16 горо- 
дамъ опросные листы, съ просьбой 
сообщить—пмѣются-ли тамъ городскіе 
ночлежные дома, или-же только част- 
ные, средняя стоимость ихъ содержа- 
нія; органнзація ихъ управленія, и 
т. п. Пока получены отвѣты отъ трехъ 
городовъ. Въ Кіѳвѣ и Орлѣ городскихъ 
ночлежныхъ домовъ нѣтъ, имѣются 
лишь частные. Въ Самарѣ-же имѣется 
одинъ ночлежный домъ городской, ішѣ- 
щающій въ среднемъ до 700 человѣкъ 
содержаніе около 5000 р. въ годъ, 
жалованье смотрителю 360 р. при 
готовой квартирѣ, попѳчительствъ и 
чайныхъ столовыхъ для ночлежниковъ 
не имЬется.

ф  Нъ постройкѣ Семипалатинсиой 
дороги. Ііредсѣдатель биржевого ко- 
митета Ф. П. Шмидтъ получилъ теле- 
грамму, что воронежскій порайонный 
комитетъ присоедипился единогласно къ 
ходатайству о постройкѣ Семипалатин- 
ской желѣзной дороги въ желатель- 
номъ для Саратова направленіи.

ф  Ходатайстзо. Камышинскій уѣзд- 
пый съѣздъ ходатайствуетъ передъ гу- 
бернскимъ присутствіемъ объ органи- 
заціи въ нѣкоторыхъ волостяхъ уѣзда, 
пострадавшихъ отъ неурожая, обще- 
ственныхъ работъ и объ отпускѣ на 
этотъ предметъ иеобходимой суммы. 
Ходатайство это будетъ обсуждаться 
на ближайшемъ заеѣданіи губернскаго 
присутствія.

ф  Разумный кинематографъ. 20 
октября залъ народной аудиторіи, въ 
которомъ происходятъ сеансы «Разум- 
наго кинематографа», былъ перепол- 
ненъ публикой. Сеансъ былъ не изъ 
обычныхъ: къ программѣ былъ инте- 
ресный номеръ о жизни микробовъ. 
Картина—жизнь микробовъ—сосредо- 
точила иа себѣ вниманіе публики, 
передъ зрителемъ проходитъ удиви- 
тельвый процессъ борьбы кровяныхъ 
шариЕОвъ со спирохѳтами сонной бо- 
лѣзни. Картина изображаетъ лабора- 
торію ученаго, производящаго оаыты 
надъ крысой. Капля крови здороваго 
животнаго подъ сильно увеличиваю- 
щимъ микроскопомъ даетъ картину 
дѣятельяости кровяныхъ шариковъ, въ 
здоровомъ состояніи. Затѣмъ вспрыс- 
нутые въ кровь крысы спирохеты сон- 
ной болѣзнн яачинаютъ свою опусто- 
шительную работу. Ови производятъ 
хищняческія нападенія на кровяные 
шарики, препятствуютъ ихъ дѣятель- 
ности я уничтожаютъ ихъ. ІІо мѣрѣ 
развитія въ крови спирохетъ жизне- 
радостное животное впадаетъ въ сон- 
ное состояніе, затѣмъ постепенно хи- 
рѣетъ и, наконецъ, умираетъ. ІІѳ ме- 
нѣе пптересна была картина, изобра- 
жаюіцал жизнь ішфузоріи въ  сырой 
водѣ и прокішячеяной—своего рода 
иллюсграція къ совѣту: «Не пейте сы- 
рой воды!».

Жаль только, что тутъ же показы- 
вается картина: пейте минеральную
воду!—причемъ указана и загранич- 
ная фирма. продающая эту воду. По- 
лучается впечатлѣніе рекламы и вгіе- 
чатлѣніе отъ научаой демонстраціи 
нспорчено...

ф  Бирже»ой немитетъ проситъ на- 
чальника саратовекой телефонной сѣ- 
ти обратить вниманіе на неѵдовдетво- 
рительное обслуживаніе тьлефоновъ, 
поставленныхъ въ помѣщеніи оирші. 
Полагая, что наблюдаемая нынѣ мед- 
леяность въ исполненіи требованій 
абонентовъ объясняется, главнымъ об- 
разомъ, недостаточностыо штата тело- 
фонныхъ служащихъ, биржевой коми- 
тетъ надѣется, что будутъ приняты 
всѣ мѣры е ъ  постановвѣ дѣла обслу- 
живанія телефона яа надлежаіцую вы- 
соту.

ф  Во 2-ыъ обществѣ взаимн. кре- 
дита. На 31-е октября въ зданіи бир- 
жи назначено общее собраніе чле- 
новъ. Въ порядкѣ дня стоягъ слѣду- 
юіціе вопросы: 1) о повышеніи члеп- 
скаго взноса съ 10 проц. до 20-ти и 
2) выборы члена правлѳнія вмѣсто от- 
казавщагося ІГ. Г. Брстужева.

ф  Соглашеніе банковъ. Съ 8-го 
октября въ Саратовѣ происходили со- 
вѣщавія директоровъ мѣстныхъ отдѣ- 
леній всѣхъ банковъ по вопросу о по- 
ниженіп процента по вкладамъ н кор- 
респовдентскимъ счетамъ. Въ резуль- 
татѣ саратовекія отдѣленія банковъ: 
Азовско-Донского коммерческаго, Рус- 
ско-Азіатскаго, Рѵсскаго для внѣшней 
торговли, Русскаго торгово-промышлен- 
наго и С.-иетербургскаго международ- 
наго Еоммерческаго рѣшили понизить 
съ 1 яоября 1910 года сроцентъ по 
вповь открываемымъ вкладамъ на те- 
кущіе счета, по веладамъ безсрочнымъ 
и корре іпондентсішмъ счетамъ до 3 
проц. годовыхъ.

Къ этому соглашенію не примкнули 
саратовекія 1 е и 2 е обіцѳства вза- 
имнаго кредита и городской обіцест- 
венный банкъ.

ф  Литературное Общество. На во- 
скресенье, 24 октября, въ 12 час. дня, 
въ помѣщеяіи редакціи «Саратовскаго 
Вѣстнпаа» созываѳтся годичное собра- 
ніѳ мѣстнаго отд. С.-Перебургскаго Ли- 
тературнаго Общества. Предмѳты за- 
нятій: 1) докладъ ревизіонной комисіи,
2) отчетъ Совѣта о дѣятельности обще- 
ства въ истекшемъ году, 3) выборы 
вч Совѣтъ, 4) текущія дѣла.

ф  Въ О-вѣ книгопечатнииовъ. Въ 
воскресенье, 24 октября, назначено 
чрезвычайное собраніе членовъ О-ва 
книгопечатниковъ. ІІредметы занятій: 
1) Панихида по умершемъ редакторѣ- 
пздателѣ газеты «Саратовскій Листокч.» 
И. 0 Лебѳдевѣ. 2) Заключеніе реви- 
зіонной комисіи объ отчетѣ по обіце- 
ству за 1909 г. 3) Утвержденіе рас- 
ходиой смѣты по обществу на по- 
слѣднюю четверть настоящаго года. 4) 
Дополнительные выборы въ члены со- 
вѣта. 5) Текущія дѣла.

ф  Потребительсное общество гор 
служащихъ. Потребительскимъ обще- 
ствомъ гор. служащихъ организована 
доставка покупаемаго товара членамъ- 
потребителямъ на дома. Постановленіе 
это принято на сосраніи правленія об- 
щества, состоявшемся 19 октября.

ф  Прнбылъ попечитель казансЕаго 
учебнаго округа изъ Казани А. II, 
Деревицкій.

ф  Постановленін съѣзда. Быв- 
шимъ миссіонерскимъ съѣздомъ пред- 
ставлѳны на утвѳржденіе епископа 
Гермогена слѣдующія постановленія: 
отлучать отъ св. причастія явныхъ 
блудниковъ, допуская ихъ лишь къ 
одной исповѣди,учредить при Братствѣ 
св. Креста особую комисію съ поруче- 
ніемъ ей слѣдить за раскольнической 
и сектантской литературой, устраивать 
возможно чаще торжественные крест- 
ные ходы и не разрѣшать дьяконамъ 
служеніе вечеренъ, обѣдницъ и пр. 
богослуженій въ деревняхъ безъ свя 
щенниковъ. Епископъ Гермогенъ ио- 
становленія съѣзда утвердилъ.

ф  Желѣзнодорожныя извѣстія. 
Вслѣдствіе перестройки участка У'р- 
бахъ—Ершовъ на широкую колею, на 
заволжскихъ линіяхъ введено новое 
распредѣленіе вспомогательныхъ поѣз- 
довъ на случай остановокъ въ пути 
пассажирскихъ и говарныхъ поѣздовъ 
и несчастій съ ними.

Пунктами стоянки и формированія 
вспомогательныхъ п о ѣ здо въ  назвачаюг- 
ся слѣдующія станціи: вспомогатель- 
ные поѣзда 1-го рязряда должны на- 
ходиться: ш и ро Е С й  Еолеи—на стан- 
ціяхъ ИокровсЕая Слобода, Красный 
Кутъ н ВасЕунчакъ; узкой колеи—на 
станціяхъ Уральскъ, Ершовъ н Крас- 
ный Кутъ. Вспомогателыше поѣзда
2-го рязряда: широкой колеи—на ст. 
Астрахань II и Ершовъ,

— Всѣ заволжскія линіи раздѣлены 
на два отдѣлевія по движенію: на 
уральское и астраханское. Уральское 
охватываетъ районы отъ Ііокровокой 
Слободы до Урадьска, съ вѣтвью Ер- 
шовъ—Николаевскъ; астраханское: Зо- 
рино—Красный Кутъ—Астра,хань, съ 
вѣтзью Красный Кутъ—Александровъ- 
Гай.

— Непослѣдовательнс. Конторщикъ 
пенсіонной кассы А—въ заболѣлъ и, 
взявъ бюллетепь, ушелъ со службы въ 
1 часъ, вмѣсто 3-хъ. На другой день 
исполняющій обязанности завѣдываю- 
щаго пенсіонной кассы г. Л-нъ сдѣ- 
лалъ ему выговоръ, а затѣмъ пере- 
велъ въ статистику, назначивъ вмѣсто 
него нѣкоего В-ва. Между тѣмъ нѣко- 
торые довольно чаето «болѣютъ» и 
не являются на службу—и, однако, 
никакого паказанія за это не несутъ

ф  Распоряженіе губернатора. На- 
чальникомъ губерніи за нарущеніе 
обязательпыхъ правплъ противь зано- 
са холеры и чумы внутръ имперіи 
оштрафованы слѣдующіе обыватели: 
по г. Саратову. В Зерновъ на 16 р. 
или аресту на 5 дней, А. Хазовъ на 
10 р. или аресту на «3 дня, В. Анань- 
евъ на 10 р. или аресту на 3 дня, 
П. Шустовъ на 10 р. или аресту на 
3 дня, А. Савельевъ, В. Усачевъ, С. 
Орлова и Н. Тишипъ на 10 р. каж- 
дый, или а-ресту на 3 дня, Б. Гулевъ 
на 7 р. или аресту на 2 дня, Г. Ки- 
селевъ на 16 р. или аресту на 5 дней, 
Д. Ноложенвова па 7 р. или аресту 
на 2 двя, Ф. Пучкйнъ яа 10 р. или 
аресту на 3 дня, М Алаторцевъ на 7 
руб. или аресту на 2 дня, Игумнинъ 
на 7 руб. или аресту на 2 дня, И. Ба- 
баевъ на 10 р. или аресту па 3 дня, 
владѣлица колбасной М. Гвоздикова 
на 25 р. н.ш аресту на 7 дней, А. 
Костивъ на 50 р. или арестуна 2 не- 
дѣли за грязное содержаніе пекарші,

ф  Ловкэе «ошенннчество На-дняхъ пв- 
извѣстная женщина, появившись на Мало* 
Царицынской ул., стала обходить дворы 
жителей, назвавшись сестрой имѣющаго 
свои бахчи извѣстяаго Кудрявцева, зани- 
мающагося на базарахъ продажей карто* 
феля и яблоковъ, Запродавъ товаръ,—кар- 
тофель мѣшокъ-пятерикъ цо 75 к , ябдо- 
ки антоновку первый сортъ по 1 "р. 25 к. 
за пудъ), „сестра“ Кудрявцёра обобрала 
всѣхъ обитателѳй Мало-Царицынскои ул 
мѣшками. обѣщаясь на утро привести] ѵвъ 
нихъ запроданное, но послѣ скрылась и 
не розыскана. Мѣшковъ опа набрала око- 
ло двухъ десятковъ.

ф  Понушеніе на сайоотравленіе. Въ на- 
стояіцее время въ городской больницѣ на- 
ходится не излечеиіи молодой 19-лѣтній 
человѣкъ Николай Дмитріевъ Кизинкинъ, 
(квартира на Симбирскоіі улицѣ, въ домѣ 
Зимченкова). Онъ, съ цѣлыо лишить себя 
жизниІЭ сктября вечеромъ выпилъ флаконъ 
уксусной эссенціи На выздоровденіе его те- 
перь есть надежда. 116 словамъ К-на, овъ 
хотѣлъ покончить расчеты съ физныо по- 
тому, что проигралъ въ карты всюеъ  
себя одежду.

ф  Потерн. С. Ф. Кедровъ, жщзущій на 
Гймназической улицѣ, потерялъ большой 
панцырный браслетъ стоимостыо 00 руб.

7~  Гь М, Евсюковъ живущій на Ноли- 
цейской улицѣ; послалъ свою прислугу 
Йванову въ магазинъ Давыдова на Мос 
крвской улицѣ, давъ ей коявертъ, въ кото 
ромъ было 25 р. Прислуга дорогой, какъ 
она заявила хозяину, потеряла конвертъ 
съ деньгами.

ф  Шинкн ІІолиція веѣхъ 6 участковъ, 
лѣлая во всѣхъ концахъ города обыски по 
повозу кражъ, которыя такъ участились въ 
псслѣднее вромя, поиутно обнаруживаетъ 
и шинки. Такъ, на Часовенной улицѣ, въ 
домѣ Ганюшкина въ чайной Муравлевой 
найдено много водки, гдѣ въ чайнякахъ, 
вмѣсто кипятка, подаютъ посѣтителямъ 
„казенкуи. Также найдена водка въ столо- 
вой 1Іугрѣева на той же улицѣ, въ домѣ 
общества взаимваго кредита, затѣмъ на 
постояломъ дзорѣ Дмигріева на Гоголев- 
ской улицѣ^ на углу Александровской и 
Гоголевской улицъ въ чайнои Стрѣльцова, 
на углу Московской и Астраханской ул. въ 
мелочной лавкѣ Тумановой.

ф Кража. На Цыганской улицѣ, въ до- 
мѣ Масленникова изъ запертой квартиры 
II. М. Сергѣева украдено неязвѣстно кѣмъ 
разнаго носильнаго платья на 200 р. Воры 
не найдены

0 п и с к а Во вчерашнемъ нолерѣ 
«С. В.» допущена описка: воръ пере- 
лѣзалъ чрезъ заборы къ И В. Мали- 
нину не съ Мало-Казачьей улицы, а 
съ Мало-Еострижной.

Ііолучено въ пользу Тимофеева отъ не* 
извѣстнаго 50 к , отъ сочувствующей 2 р 
Борисова 1 р.

У мировыхъ судей.
Исторія съ кольцомъ.

ІІедавно въ Саратовъ пріѣхали ыо- 
лодожены N. Мужъ поступилъ помощ- 
никоыъ провизора въ одну изъ аптекъ. 
Жена, обычно, занялась хозяйствомъ 
Гуляя на-дняхъ вдвоемъ по Нѣмецкой 
улицѣ, они случайно подожли къ вит- 
ринѣ ювелирнаго магазина Левикова. 
Въ витринѣ оказались выставленнымъ 
дорогое кольцо, подаренное въ день 
ангела г-мъ № своей женѣ. Кольцо 
это хранилосъ въ эапергой шкатулкѣ, 
принадлежавшей исѳнѣ. ІІридя домой, 
мужъ убѣдился, что кольцо изъ шка- 
тулки исчезло. Пригласивъ полиццо, 
онъ отправился въ магазинъ Левикс- 
ва. Въ магазинѣ ему сказали, что 
кольцо это пріобрѣтено магазиномч. у 
молодого человѣка за 15 руб. При 
этомъ была представлена расписка, 
удостовѣряющая, что кольцо это прп- 
надлежало — Ненашеву. Молодой че* 
ловѣкъ, подписавшійся ІІенаше- 
вымъ, оказался сыномъ хозяйки, у 
которой поселились молодожены. Фа- 
милія Ненапіевъ оказалась придуман- 
ной. Г. ІІѳнапіевъ въ дѣйствитель- 
ности оказался г. 2 .-~-аптекарсішмъ 
ученикомъ однои изъ аптекъ. Возникло 
судебное дѣло о кражѣ кольца. ІІа- 
дняхъ оно разбиралось въ камерѣ ми- 
рового судыі 6-го участка.

На судъ явились молодожены N . и 
аптекарсвій ученикъ 7. Защитникъ 
подсудимаго Я. пр. пов. Кедровъ про- 
силъ судью объ отводѣ мужа г-жи х., 
такъ какъ онъ — не хозяинъ кольца. 
Г-жа N, сидѣвшая среди публиаи за- 
явила, что кольцо припадлежитъ ея 
мужу, а она лпшь посила его. Судья 
въ ходатайствѣ отказалъ. На вопросъ

судыі о виновности г. 2 . объяснилъ, 
;что кольцо подарено ему г-жей К., съ 
которой онъ находился въ дюбовной 

| связи.. Однажды на просьбу подсуди- 
1 маго дать ему денегъ, г-жа N. дала 
| ему кольцо и сказала, что это кольцо 
онъ можетъ или продать, или зало- 

‘жить... Это обстоятельство, а также и 
то, что г-жа N. бывала съ подсуди- 
мымъ въ тостиницѣ, въ номерахъ,— 
могутъ подтвердить рядъ свидѣтелей. 
ІІа этомъ основаніи г. ъ. просилъ су- 
дью ооравдать его. То же говорилъ и 
защитникъ его. Пом. пр. пов. Студен- 
цовъ, поддерживавшій интересы г-на 
N. указалъ на неправдоподобность объ- 
ясненій подсудимаго, придумавіпаго 
исторію съ подаркомъ кольца. Судья 
приговорилъ аптекарскаго ученика / .  
къ тремъ мѣсяцамъ тюрьмы. Г-нъ 2 . 
переноситъ дѣло въ съѣздъ и выстав- 
ляетъ рядъ свидѣтелей, которые долж- 
ны подтвердить его объясненія.

городсш дѵмй.
20-го октября состоялось засѣданіе 

городской думы. ІІредсѣдательствовалъ
В. А. Коробковъ при наличности 31 
гласпаго. ІІослѣ прочгенія протокола 
предыдущаго собранія, Д. В. Тихоми- 
ровъ заявляетъ о тѣхъ неудобствахъ, 
которыя нспытываютъ гласные Думы 
вслѣдствіе поздняго начала засѣданія. 
Нужно воспользоваться сенатскими 
разъясненіями и открывать засѣдапіе 
при иаличности 19 гласныхъ, а не 
дожидаться 27 человѣкъ.

Г. 'Гихомирова поддержало много 
гласныхъ.

— Согласенъ!—отвѣчаетъ голова.— 
Буду по возможностя держаться еенат- 
скихъ разъясненій.

ІІедавно въ частномъ совѣщавіи 
гласныхъ былъ заслушанъ докладъ ко 
мисіп о переводѣ тюремъ за городъ и 
объ уступкѣ городу зданій тюремнаго 
вѣдомства. Совѣщаніе согласилось съ 
этимъ докладомъ и уполномочило уп- 
раву возбудигь соотвѣтствующѳе хода- 
тайство предъ министромъ внутреннихъ 
дѣлъ при пріѣздѣ его въ Саратовъ, 
ІІа основаніи этого постаповлепія го- 
родской голова передалъ личяо докдад- 
ную записку г. министру, въ которой 
подробно издагается приблизительиая 
стоимость существуюіцихъ тюремаыхъ 
зданій и во сколько обойдется пост- 
ройка новыхъ за чертой города.

Въ открытомъ засѣданіи 20-го ок- 
тября по этому вопросу гласные сдѣ- 
лали слѣдуюіцее постановленіе: такъ 
какъ цѣна, за которую можно пріобрѣ- 
сти вданія тюремнаго вѣдомства, мо- 
жеіъ выясниться только изъ перегово- 
ровъ съ тюремнымч, вѣдомствомъ, то и 
возбудить ходатайство о переводѣ на- 
ходящихся срѳди населѳнія части го- 
рода зданій тюремъ за городскую черту 
съ тѣмъ, что городскоѳ управленіе 
отведетъ несбходимую для постройки 
новой тюрьмы землю за чертой города 
и пріобрѣтетъ путемъ иокупки суще- 
ствующія тюремныя зданія, если только 
предложенная цѣна будетъ признана 
городскимъ управлепіемъ пріемлемой.

Гласяыѳ просятъ городского го- 
лову лично поддержать это ходатай- 
ство въ высшихъ петербургсаихъ сфе- 
рахь, иа что послѣдній соглашается и 
добавляѳтъ, что онъ охотно поддержитъ 
и другія ходатайства, если послѣдуетъ 
на это согласіе Думы,

— Просимъ!—этвѣчаютъ глаеные.*
Чрезвычайно горячія пренія возбу

дило разсмотрѣніе таксы для извощи- 
ковъ.

Болыиинство гласныхъ отрицательно 
отнеслось къ таксѣ, составленной ко- 
мисіей, такъ какъ, по ихъ мнѣнію, она 
чрезвычайпо запутана и не отвѣчаетъ 
практическимъ цѣлямъ и задачамъ.

Ирисутствовавшій на засѣданіи пред- 
ставитедь отъ извозчиковъ Латухинъ 
обраіцается къ гласн. съ просьбой утвер- 
дить новую таксу, такъ какъ, по его 
мнѣнію, она есть плодъ долговремеяной 
и обдуманной работы комисіи съ пред- 
ставителями извозчиковъ и въ практи- 
чеекомъ отношеніи отвѣчаетъ требова- 
ніямъ,какъ пассажировъ, такъ и извоз- 
чиковъ.

— Угодно-ли раздѣленіе города на 
пять районовъ, какъ это предлагаетъ 
комисія?—спрашиваетъ голова.

Болынинствэ 19 противъ 12 глас- 
ные отнеслись къ предложенію отрица' 
тельно.

Послѣ такого рѣшенія само собой 
отпадаетъ постановленіе комисіи о та- 
ксѣ для извозчиковъ, почему и рѣше- 
но избарть въ помощь старой комисіи, 
состояіцей изъ 9 человѣкъ, еще 10 че- 
ловѣкъ н совмѣстяо съ членами город 
ской уиравы выработать новую таксу.

Саратовскій губернаторъ обратился 
къ городскому головѣ съ слѣдующимъ 
отношеніемъ: «За послѣднее время мно 
гія городскія общественныя ѵправаепія, 
при изысканіи новыхъ источниковъ го- 
родскихъ доходовъ для удовлѳтворенія 
постоянпо возрастаюіцихъ городскихъ 
потр ебностей, обратили вниманіе на то, 
что содержатели кинематографовъ, біо- 
графовъ, театровъ, цирковъ и пр., какъ 
временно наѣзжающіе въ города, такъ 
и постоянио въ нихъ экеплоатирующіе 
подобныя предпріятія, нѳ нѳсутъ ника- 
кихъ расходовъ въ пользу городовъ, 
извлекая въ то же время сами нерѣд- 
ко значительаыя выгоды отъ устройст 
ва различнаго рода зрѣлищъ и увесе 
леній. Предлагаю представить мнѣ ниже- 
слѣдуюіція свѣдѣнія: о чисдѣ, родѣ и 
характерѣ существующихъ въ город̂  
скомъ населеніи зрѣлищъ и увеселеній, 
какъ поетоянныхъ, такъ и временныхъ 
о наиболыней доходности увеселитель 
наго предпріятія и пр. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
предлагаю передать на обсужденіе го- 
родской думы вопросъ о жедатедьности 
установленія въ нользу городсаихъ до- 
ходовъ денежнаго сбора съ бидетовъ 
на всякаго рода увеселенія и зрѣдища, 
о размѣрахъ этого сбора и пр.»

Дума послѣ недолгаго обсужденія 
признала желатѳльнымъ установленіе 
въ пользу городскихъ доходовъ денеж- 
наго сбора съ билетовъ на всякаго ро- 
да увеселенія и зрѣлища, причемъ 
билетныя книжки съ корешками тало- 
новъ доставлять въ унраву для конт- 
роля.

— Директору городского банка П. 
И. Шиловцеву думой разрѣшенъ от- 
пускъ на одну иѳдѣлю въ Москву по 
дѣламъ банка.

Замѣтка.
Т Я Ж Е Л Ы И  Т Р У Д Ъ

Съ гѣхъ поръ, какъ гор. управленіе 
ввело осмотръ мяса на базарахъ, су- 
ществуетъ особая доджность пломби- 
ровщиковъ, на обязанности которыхъ 
лежитъ опломбированіе осмотрѣнпыхъ 
и признаиныхъ здоровыми мясныхъ 
тушъ. Пломбировіциковъ этихъ четверо 
и при довольно тяжелой работѣ полу- 
чаютъ они по 25 руб. въмѣсяцъ. Осо- 
бенно тяжело имъ приходится въ зим- 
нее время, когда съ 5 ч. утра и до
5—6 час. вечера, они на морозѣ, подъ 
открытымъ небомъ, иакладываютъ плом- 
бы на мясо. ІІерѣдки прн этомъ слу- 
чаи отмораживаиія пальцѳвъ, а то и 
всей кисти руки.

Кромѣ того, на обязаннссти пломби- 
ровщиковъ лежитъ и сборъ денегъ, что 
неизбѣжяо при усиленной работѣ передъ 
праздниками ведетъ къ просчетамъ. 
Такимъ образомъ и 25 руб. не всегда 
получаются цѣликомъ, такъ какъ про 
счеты влекутъ за собой вычеты изъ 
жалованья.

Пломбировщики нѣскодько разъ об- 
ращалиеь въ гор. управу, просяо при- 
бавкѣ но 5 руб. въ мѣсяцъ, но бдаго- 
нріягныхъ результатовъ ихъ ходатай- 
ства никакихъ не принесли.

Почему? Кому-же, какъ не городско- 
му управлевію, заботиться о своихъ 
служащихъ.

Можетъ быть, управазабыла онихъ? 
Тогда мы считаемъ своей обязанностью 
папомнить ей объ ея же работникахъ...

0 . Л.

Веседіе Руси— пити.
Если это такъ, то городъ Балашовъ 

и балашовскій уѣздъ надо признать 
изъ наиболѣе веселыхъ мѣстечекъ[Россіи.

Спросъ на водку достигъ здѣсь та- 
кихъ внушительныхъ размѣровъ, что 
винный заводъ—какъ сообщаетъ нашъ 
балашовскій корреспондентъ — не мо- 
жетъ уже удовлетворять всѣхъ «жаж- 
дущпхъ», и прибывающіе за*товаромъ» 
изъ уѣзда подводы ожядаютъ очереди по 
яѣскольку дней...

Тысячя ведеръ въ день развозятъ 
«монопольки» во всѣ стороны — и все 
не хвагаеті!

Вотъ какой веселый народъ живетъ 
въ балашовскомъ уѣздѣ, и вотъ какая 
веседая тамъ жизяь!..

Есди дѣйетвительно веселіе Руси— 
пити, то не менѣе весело живутъ и 
покровскіе хохлы и окрестные сель- 
чане.

Они также истребдяютъ «горілку» 
въ такомъ почтенномъ количествѣ, что 
покровскій винный складъ тоже не 
успѣваетъ ее вырабатывать н оіцуща- 
ется острый яедостатокъ въ спиртѣ..

Да и вообще тогда русское госу- 
дарство по всей справедливостиможетъ 
считаться государствомъ веселымъ по 
преимуществу.

Гдѣ только не пьютъ у насъ и кто 
только не пьетъ!

ІІа всемъ огромнѣйшемъ простран- 
ствѣ нашего необъятнаго отечества ед- 
ва ли найдется хоть одинъ уголокъ, 
гдѣ водка не составляда бы гдавный 
«продуктъ потребленія» мѣстнаго на- 
селенія.

Въ любомъ городѣ иди селѣ, и на 
улицѣ, и дома, ни о чемъ столько не 
разговариваютъ, сколько о выпивкѣ и... 
опять о выпивкѣ...

— Эхъ, и налимонились мы вчера!..
— Ну, выпили это мы одну—потре- 

бовади другую...
Это самый распространенный и са- 

мый любимый на Руси разговоръ...
И вавѣрное можнэ сказать, что ни- 

когда и нигдѣ не найдешь у насъ ни 
одной «казеяки», около которой нетол- 
пплся бы народъ,—если только, конеч- 
но, казенка не заперта.

«Потребляютъ» всѣ—безъ различія 
пола, возраста, вѣроисповѣданія...

Но дѣйствительяо ли это всеобщее, 
равное, прямое и явное „питіе“—есть 
веселіе Руси?

Едва ли...
Можетъ быть, когда нибудь оно такъ 

и было—при Владимирѣ «красномъ сол- 
нышкѣ», напримѣръ,—но теперь это 
«пити»—одна только грусть...

Кромѣ горя и сдезъ, ничего отъ не- 
го нѳ происходитъ.

Если бы можно быдо наглядно показать, 
сколько преступленій, нѳсчастій, убійствъ 
самоубійствъ, увѣчій совершается на 
Руси черѳзъ это «пити» въ одинъ толь 
ко день, то, пожалуй, даже и нечув- 
ствитедьныя сердца сжааись бы отъ 
ужаса передъ потрясающѳй картииой 
всеобщаго пьянства и вытекающихъ 
отсюда послѣдствій...

Вотъ въ Выселкахъ, аткарскаго уѣз- 
да, урядникъ, подъ вліяніемъ хмеля 
началъ палить изъ револьвера въ по- 
толокъ, а потомъ запалилъ и себѣ въ 
лобъ...

Вотъ въ Петровскѣ пьяный мужи- 
ченка ткнулся головой въ рѣчушку, 
гдѣ всегс-то «воробыо по-колѣно»—да 
іакъ тамъ и остался. Волга иа берегу, 
а годова въ водѣ..

Вотъ тамъ же ѣдутъ съ базара то- 
же пьяные отецъ съ сыномъ, горда- 
нятъ иѣсни, стегаютъ кнутомъ лоіпа- 
денку—вдругъ сынъ схватилъ отца за 
горло и иачалъ душить. А задушивши, 
бросился бѣжать нѳизвѣстно куда, оста̂  
тивъ на произволъ судьбы и лошаден- 
ку и красовавшуюся на возу связку 
кренделей...

II такъ далѣе, и такъ далѣе — безъ 
конца.

А за этими видными драмами кро- 
ются драмы невидимыя, еще болѣе тя- 
желыя и ужасныя: осиротѣвшія сѳмьи, 
голодъ, нищета...

Веселаго немного...
И недьзя не порадоваться поэтому, 

когда на общемъ фонѣ сплошного 
хмельного угара встрѣчаешь такое свѣ- 
тдое и отрадное явленіе, какъ едино- 
гласный приговоръ руднянскаго сель- 
скаго схода о закрытіи винной лавки 
и всѣхъ трактировъ и пмвныхъ.

Водрѣе тогда смотришь впередъ, и 
является надежда, что русскій чело- 
вѣкъ когда нибудь да протрезвится, и 
кабакъ не будетъ его единственнымъ, 
постояннымъ мѣстомъ отдохновенія...

Но—когда это будетъ?
Всѣ дороги ведутъ въ Римъ.
Мы и здѣсь опять подходимъ все 

къ тому же старому вопросу: о шкодѣ, 
о библіотекахъ, о разумныхъ развле- 
ченіяхъ.

Вопросъ о школѣ такъ или иначе 
поставленъ на очередь,—и такъ или 
иначе онъ будетъ въ непродолжитель- 
номъ времени разрѣшенъ.

Ііо какъ ни важна сама по себѣ 
школа—ея одной все-таки недоста- 
точно.

Необходимымъ ея продолженіемъ 
должны быть хорошія и для всѣхъ 
доступныя бибдіотеки, попудярныя 
чтенія для взрослыхъ н т. п.

Если жѳ ничего этого нѣтъ,—то не 
можетъ быть и истиннаго просвѣщенія, 
настоящей культѵрности,— а, слѣдова- 
тельно, неизбѣжно будетъ пьянство въ 
самыхъ отвратительныхъ формахъ, со 
всѣми вытѳкающими отсюда скверными 
послѣдствіями...

Къ сожалѣнію, насчетъ библіотекъ 
у насъ и въ городахъ-то дѣло обстоитъ 
неважно (даже въ Саратовѣ, «стодицѣ 
Поволжья», библіотекой яельзя похва- 
статься...), а въ селахъ и деревняхъ и 
совсѣмъ никуда не годится.

Въ нѣхоторыхъ селахъ номинально 
и зпачатся библіотеки, но въ нихъ, 
по компетевтному свидѣтельству члена 
камышинской ѵѣздной земской управы, 
г. Врандта, вмѣсто книгъ, однѣ мыиш 
водягся, которыя съ голоду обгрызли 
и тѣ немяогія завалящія книженки, 
какія въ «библіотекахъ» имѣлись..

Относитедьно чтевій для взрослыхъ 
и вообіце разумныхъ развлеченій одно 
можао сказать: ихъ нигдѣ совсѣмъ 
иѣтъ...

Даже простые любительскіе спектак- 
ли, даже въ такихъ бодьшихъ мѣстеч- 
кахъ, какъ Покровская слобода, никакъ 
не могутъ наладиться.

Въ Покровской очень много любите- 
лей «выпивадьнаго» искусства (одво- 
го спирту не успѣваютъ подвозить!), а 
любителей искусства драматичѳскаго, 
желающихъ участвовать въ спектак- 
ляхъ, совсѣмъ мало,—да и тѣ, какіе 
ѳсть, болыпе ссорятся и интрнгуютъ, 
чѣмъ играютъ.

— Есди будетъ участвовать эта... 
эта предобрая ваша Катерина Иванов- 
на—я сейчасъ же ухожу!—заявляетъ 
Марья ІІиколаевна.

— Я—или она, эта ваша Марья 
ІІиколаевна! — ставитъ ультиматумъ 
раскраснѣвшаяся Катерина Ивановна.

Въ результатѣ, вмѣсто спектакля 
« международиыя осложненія»...

Чтеній также нѣтъ.
Книгъ достать—негдѣ.
0  журналахъ и газетахъ—и гово- 

рить него...
Зато трактиры и пивныя на каж- 

домъ шагу!
Всѣмъ доступяо.
Можно ли удивляться, что русскій 

человѣкъ «развлекается» и отдыхаетъ 
отъ трудовъ праведныхъ въ каба- 
кѣ...

Ѳптимистъ.

ТШ РЪ  П ГІСКЖТВО.
Общодоступиый театръ, Въ среду, 

20 го октября, была поставлена траге- 
дія Шиллера, «Коварство и любовь», 
прнчемъ въ роди Фердинанда высту- 
пилъ, недавно пополнившій собою муж- 
ской персоналъ труппы, г. Горбатозъ. 
Артисту удалось избѣжать искусствен- 
наго пафоса и внести въ свою роль 
много простоты и естественности. Су- 
дя по этой роли, можно думать, что 
труппа пріобрѣла въ лицѣ г. Горба- 
т в і опытнаго, а гдавное вдумчиваго 
сотрудника.

ІІриличенъ быдъ въ роли отца Фер- 
динанда президента г-нъ Залѣсовъ, 
умѣло подчеркнувшій холодный эгоизмъ 
вдастнаго и хитраго царедворца.

Г-нъ Жигачевъ бдѣдно провелъ ко- 
мическую роль гофмаршала Кальба: 
обыкновенно въ этой роли или пѳре- 
игрываютъ, или недоигрываютъ—г-нъ 
Жигачевъ впалъ въ послѣднюю край- 
ность.

Не удалась г-ну Теплову благодар- 
ная роль старнка Вурма. Артистъ, 
какъ то особенно по казенному и шаб- 
лонно провелъ эту роль.

Безусловно хорошабыла г-жа Монд- 
шейнъ—лэди Мильфордъ, внеся въ 
исполненіѳ многотеплоты и изящества.

Г-жа Попова-Барвинокъ въ роли 
Луизы быда хороша только въ сильно 
драматическихъ мѣстахъ, въ общемъ- 
же эта роль была повидимому не по 
ней.

Г-нъ Мухинъ быдъ довольно при- 
личнымъ злодѣемъ Вурмомъ.

Кииъ.
• * (&№

— Е. Гі. Шебуева выстѵпитъ во 
вторникъ въ гор. театрѣ, въ «Миррѣ 
Эфросъ».

    — —------------

Облйстиой отдъ/іъ. -
(Отъ наіиихъ корреспондентовъ).

КАМЫПШНЪ. Трупъ безъ  головы.
16 октября подъ предсѣдатѳльствомъ 
Конищева, при участіи т. прок. Вим- 
борга, въ Камышинѣ выѣздной сессіей  
окружнаго суда слушалось дѣло объ 
убійствѣ Ерестьянина Везрукова. Дѣло 
это по даннымъ обвинительнаго акта 
рисуется въ сдѣдующемъ видѣ:

Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1909 г. въ с. Гряз- 
нухѣ, камышинскаго уѣзда, крестьянка 
Степанида Безрукова иередала записку 
отъ мужа его отцу слѣдующаго содер- 
жанія: «Прощай отецъ. Теиерь некому 
будетъ досаждать. Одежду—полушу- 
бокъ суконный, два пиджака и сапоги 
взялъ съ собой,ни съкого не требуй». 
При этомъ Везрукова говорида отцу, 
что ея мужъ отправился въ Закаспій- 
скій край и въ Америку. Черезъ два 
мѣсяца она же принееда и перѳдала 
отцу письмо, присланное ей якобы му- 
жемъ Петромъ изъ Закаспійекой обла- 
сти. Въ письмѣ говорилось, чтобы жѳ- 
на жила у отца до пріисканія мужемъ 
мѣста. Спустя нѣкоторое время, она 
снова нринесла письмо, также якобы 
подученное отъ мужа. Отецъ Везруко- 
ва, зная, что сынъ ІІѳтръ плохо жидъ 
съ женой, которая была въ связи съ 
ІНокинымъ, заподозрвлъ, что тутъ что- 
то неладное. Въ октябрѣ мѣсяцѣ кр. 
Клиновъ въ разговорѣ съ Руссковьшъ 
скаяалъ ему, что Петръ Везруковъ при-
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О ТД ІЬП Ъ  СЛОБОДЬІ П О КРО ВСКО Й
Безъ свѣта. Тогда, быть можетъ, меньше 

пришлось-бы расходовать на фона- 
ри и полицію

Циркуляръ. Новоузенсііій уѣзд- 
ный предводнтель дворянства г. ІІути- 
ловъ разослалъ надняхъ земсклмъ 
вачальяикамъ копію цвркуляра мин. 
внутр. дѣлъ губернаторамъ отъ 20-го 
августа 1910 года.

Между прочимъ въ цкркулярѣ гоно- 
рится, что «земскіе начальннки, какъ 
лица, облечевныя властью и по своей 
разносюронней дѣятельности, вполвѣ

Безконечный рядъ мелвихъ и
крупныхъ кражъ, ставшихъ въ
слободѣ обычнымъ явленіемъ
вмѣстѣ съ другнми преступ-
леніями, — сдѣлалъ очень ост
рьтмъ вопросъ объ охраиѣ жите-
лей слободы отъ престуннаго элѳ-
мента. Какъ извѣстно, на очередь
выдвинутъ вопросъ объ увеличеніи
штата полиціи, окававшейся без-
силыюй въ наличиомъ ея составѣ авторитетвыя въ глазахъ населенія,
бороться съ преступниками, и да-1 Уже проявили въ этомъ паправленіи
лсе объ организаціи въ слободѣ і свс|10 Дѣятельвость». і

г , . гт I Двркуляръ рекомендуетъ, чтобы дол-
сыскного отдѣленія  ̂ Яаряду съ ■ Ж Е 0 С Т П Ы Я  ДИц а  проявляли въ дапномъ;
этимъ поднятъ другой вопросъ— '[ случаѣ «еердечное отвошеніе къ сво-
объ освѣіцепіи темныхъ слобод- [ имъ обязанностямъ».
скихъ улицъ; въ такой кромѣш-і Предводитедь дворянства Ыутиловъ!
ной тьмѣ, какимъ сейчасъ объята ПР0СИТЪ г- з е м с к и х ъ  н а ч а л ь н ш ш в ъ  
„  , с в о е в р е м е н н о  д о с та вл я ть  ему с в ѣ д ѣ в іяслобода въ ночное время, преступ-1 0 по/ ыен1н или иной ^ ИДе„ичѳ.
никамъ ничего не стоитъ усколь- ской болѣзни, а также о лицахъ, кото-'
зать Отъ рукъ охранителей поряд-!рыми будетъ проявлена бдаготворная
ка и спокойствія.

59734 р. 13 к ; ссудъ выдано 50617 р. суммы ?ассигнованія изъ земскихъ ные .иски, предъявленные казной и 
34 к. средствъ иа народное образованіе, признанн «е судомъ, интендантовъ не

Первое кредитное товарищество воз- суммы освобождающіяся за отпускомъ безпокоятъ: еще задолго до процессі 
никло въ балашовскомъ уѣздѣ въ 19021 
году, въ с. Тростянкѣ; въ настоящее  ̂за 
время чисдо ихъ дсстигло 25, включая ^
и ссудо-сберегательныя товарищества. сыѣту съ пазначеніемъ на школьно'
Общее число членовъ во всѣхъ этихъ строителышя надобностн.

посоОія на существующіе комплекты, в.сѣ ихъ капиталы и имущество былн 
вілчетомъ расходовъ по х о зя іст в е н -; нереведвны на ближайшихъ родсгвен- 

ному содержанію, заносить въ земс.кую' никовъ.

дѣятельность въ борьбѣ съ эпидеміями, і 
Но есть и другая тьма, в.оторая! Для представленій этихъ лицъ къ на-.

царитъ въ слободѣ не только въ | ^ Ѵ д в с е н н а я  плата За переправу'
ночное время,-—это тьма невѣ- на перевозныхъ нароходахъ теперь взи-[
жества, и для борьбы съ нею мается съ пассажировъ двойаая плата. \
пока не принято почти никакихъ ■ — Встрѣча вице днректсра д е - |
мѣръ: тускло горятъ одинокіе и паРтимента полиціи >тромъ 21 ок-|

V ■ тября въ слободу приоылъ проѣздомъ!
рЬдкіе фонари окодо присутствен- съ асТраханскимъ воѣздомъ вице-ди-1
ныхъ мѣстъ, но еще тусклѣе ,-фо- ректоръ департамента полвціи г. Бѣ-|
нари“, которые должны просвѣ- лсцкій, который, не останавливаясь въ|
щать умъ и сердце слобожанъ. ’ слободѣ прослѣдовалъ въ Саратовъ. На|

Мы не будемъ уже говорить 0 вс“ ѣ слобоДы г- БѣлецкШ быдъ|
„„„„„„ „ , . встрѣченъ чинамн покровской поли-!такомъ нсточникѣ просвѣщенія, ц1и
какъ пресловутая общественная -1  Оргакизація сысиного отдѣле-1 
библіотека, о которой давно всѣ нія. Приставъ слободы 0. II. Сави-, 
забыли. чевъ, въ виду уяастившихся кражъ ■

т, х и другихъ преступлевій въ слободѣ, і
Располагая нѣсколькими десят- хлодочетъ 0бъ оргаиизаціи въ слободѣ

ками тощихъ и зачитанныхъ кни- СЫскного отдѣленія,
женокъ, она утратила всякій — Пожаръ. Въ 11 часовъ ночи 20
смыслъ и значеніе. Но вспомннмъ октября во дворѣ креотьяяіша слобо-
о нросвѣтителыіыхъ обществахъ, ды Гончаро-ва, на Крестовой улицѣ,

, сгорѣли надворныя постройки. <У бытокъ
участь которыхъ мало чѣмъ отли- незначител7)ныа, Причана пожара не
чается отъ библютеки, Есть, напр., 
въ слободѣ „общество просвѣще- 
ніяв и другое сь неменѣе замаи- 
чивымъ названіемъ — „Кружокъ 
разумішхъ развлеченій*, но объ 
этихъ обществахъ ничего не слыш- 
но. Лѣтъ пять тому назадъ сба 
они проявляли свою дѣятельность, 
просвѣщали, въ нихъ входвли 
лучшіе мѣстныя интеллвгеитныя 
силы. Теперь тамъ мерзость за- 
пустѣнія.

Встъ объ этихъ то сбществахъ 
— о гозрожденіи ихъ— и слѣдовало 
бы подумать.

в ы я сЕ е н а .
—  Приказъ земскаго качальиина.

Земскій вачальникъ Н. К. Лисовскій 
предписадъ водостному старшивѣ и 
старостѣ бросить всякуюдругую работу, 
и заняться исключительно взысканіемъ 
продоводьственныхъ долговъ и произ- 
водствомъ описей имуществъ недоим- 
щиковъ.

В Р А Ч Ъ

Г. Д . П Е Т Р О В С К ІИ
Внутрен., женск., акушѳр., вевѳр. прмним. 
9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут 
Совѣтъ 50 к, Базарнал пдощ., де Кобзаря. 
быв. Тмханова, рядомъ съ домомъ Ухина, 
згодъ со двора. 3069

слалъ женѣ письмо. Иа это Руссковъ| 
усмѣхнулся и отвѣтил*:

— Развѣ съ того свѣта присылаютъ’ 
письма: вѣдъ письма писалъ я!

Смутился и замялъ разговоръ.
Случайный обыскъ у крест. Шокина 

обнаружилъ въ амбарѣ у него пиджакъ, 
принадлежавшій исчезнувшему Петру 
Безрукову. Въ это время отецъ Без- 
рукова изъ Америки получилъ гшсьмо,? 
что сынъ его убитъ Шокинымъ и Рус-; 
сковымъ при участіи жены Степани-:
ДЫ.

Всѣхъ ихъ арестовали. На четвер-' 
тый день всѣ арестованные бѣжали 
изъ арестантской, но были въ тотъ-же 
день задержаны. ІПокинъ при допросѣ 
чистосердечио созналс-я, что убилъВез- 
рукова самъ, подойдя къ нему сзади, 
послѣ чего топоромъ отрубилъ ему го- 
лову и трупъ зарылъ въ оврагѣ въ 
двухъ верстахъ отъ Грязнухи. 
Безрукова заявила, что объ убійствЬ 
мужа она узнала отъ Шокина, когда 
сидѣла съ нішъ подъ арестомъ. Рус- 
сковъ виновнымъ себя не призналъ.

Трупь Безрукова, дѣйствительно, 
оказался зарытымъ въ оврагѣ, голова 
лежала возлѣ. Онъ оказался истлѣв- 
шимъ и представлялъ собою одинъ 
остовъ.

Иа судѣ всѣ подсудвмые отрицали 
учасгіе въ убійствѣ. Защищали ихъ 
пр. пов. Токарскій и част. пов. Мали- 
нивъ.

Присяжные засѣдатели признали 
виновнымъ Шокина въ убійствѣ, но 
безъ грабежа и безъ заранѣе обдуман- 
наго намѣренія. Остальныхъ оправда- 
ли.

Судъ приговорилъ Шокина къ 12 
годамъ каторги.

Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губ. 
Выборы земснмхъ гласкыхъ. На до-
полнительныхъ выборахъ гласныхъ отъ 
крестьянъ избраны въ гласные: пред- 
сѣдатель управы г. Лоренцъ, члены гг. 
Соколовъ, Лимонинъ и Орѣховъ, упол- 
номоченный екатеринеештадтской вол. 
Ф. Г. Геннингъ и уполномоченные мо~ 
стовской и имилѣевской волостей.

Въ воскресные дни и двунадес-ятые 
праздники обязательнымъ постановле- 
ніемъ о нормальномъ отдыхѣ служа- 
щихъ въ торгово-промышленвыхъ за- 
веденіяхъ разрѣшается у насъ тор- 
гующимъ по второму разряду и киже 
производить торговлю съ 12 до 3 час., 
лиіпь силами самихъ хозяевъ.

Нѣкоторые изъ торговцевъ не
выполняли этого постановленія ду- 
мы и производили торговлю съ
участіемъ служащихъ, за что на
нихъ не разъ полиціей составлялись 
протоколы. Крупные торговцы, въ чи~ 
слѣ 13 человѣкъ, возбудили ходатай- 
ство передъ думой о воспрещеніи про- 
изводить вообще торговлю въ празд- 
ничные дни.

Дума постановила торговлю всѣми 
товарами, за исключеніемъ съѣстныхъ 
продуктовъ, въ праздничные дни пре- 
кратить.

Въ этомъ же засѣданіи разсматри- 
валось предложеніе главнаго управле- 
нія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства объ 
установленіи сбора въ пользу города 
съ увеселеній и зрѣлищъ,

Дума постановила взимать съ биле- 
товъ до 50 к.—3 коп., а выше—5 к., 
для чего установить соотвѣтствующія

марки.
ВОЛЬСКЪ. Изъ залы суда, Убійство. 

Выѣздной сессіей саратовскаго окружнаго 
суза были междупрочимъ разсмотрѣны слѣ- 
дующія 2 дѣла объ убійствахъ.

9 октября прошлаго года кампанія кре- 
стьянъ с. Донгусъ, вольскаго уѣзда, въ ко- 
торой были крестьяне Сергѣевъ, братья 
Овсянниковы и Василій Веретеловъ, игра- 
ли въ карты до поздней ночи. Утромъ кре- 
стьянинъ Сергѣевъ куда то безслѣдно ис- 
чезъ. По селу пошли всевозможныя пред- 
положенія по поводу его исчезновенія 
Межзу прочішъ, разнеслась молва, что 
Сергѣевъ убитъ братьями Овсянниковыми 
и Веретеловымъ, которые трупъ его бро- 
сили въ прудъ Весной послѣ половодья 
дѣйствительно на поверхность пруда 
всплылъ трупъ рергѣева. Голова у него 
оказалась разбитой въ четырехь мѣстахъ, 
руки связаны веревкой съ тяжелымъ кам- 
немъ.

Братья ІІетръ и Григорій Овсянниковы 
и Веретедовъ были арестоваиы и пссаже- 
ны въ арестантскую Стражникъ, иочевав- 
шій въ сосѣдней комнатѣ, подслушалъ ихъ 
разговоръ, нзъ котораго понялъ, что Сер- 
гѣевъ убитъ ими. Узнавъ объ этомъ, при- 
ставъ норучилъ старостѣ такимъ же обра* 
зомъ провѣрить довеееніе урядника. Ста- 
роста просидѣлъ цѣлую ночь въ сосѣдней 
комнатѣ; но разговора объ убійствѣ не 
слышалъ.

На дознаніи у пристава Веретеловъ и 
Овсянниковы сознались въ убійствѣ, но 
на судѣ заявили, что сознаніе это было 
вынуждено у нихъ побоями. Заіцитникъ 
подсудимыхъ, присяжный повѣренный Зу- 
бовъ, доказывалъ суду, что все обвиненіе 
противъ его подзаіцитныхъ основано наод- 
нихъ слухахъ.

Прнеяжные засѣдатели вынесли всѣмъ 
подсудимымъ оправдательный вердикіъ.

Второе дѣло рисуетъ мрачную картину 
убійства „гулящей дѣвйцыи ..

На третій день Ііасхи крестьяне Шир- 
новъ и Суконкенъ въ компаніи съ двумя 
дѣвицами легкаго поведенія отправились 
кататься на лодкѣ ІІрогулка сопровожда- 
лась пьянствомъ.

Одна изъ дѣвицъ опьянѣла, начала скан- 
далить Ширковъ и Суконкинъ избили дѣ> 
вушку до безчувствія и, уложивъ ее на дно 
лодки, ушли. Проходившіе мимо извощики 
Колпаковъ и Вороновъ, увидѣвъ ле,жавшую 
безъ сознанія дѣвицу отвезли лодку въ 
лругое мѣсто итамъ, воспользовавшись ея 
безпомощнымъ положеніемъ, по очереди ее 
насиловали, а потомъ бросили ее съ лод- 
ки на берегъ На другой день, проходив- 
шая по берегу публика, замѣтивъ лежав- 
шую, въ одной рубахѣ, съ разбитой голо- 
вой, женщину отправила ее въ 
больницу, гдѣ она, не приходя въ 
созяааіе, скончалась. Противъ ІПирко- 
ва и Сукснкина было возбуждено судебное 
дѣю . Дѣло же противъ Колпакова и Воро- 
нова прекращеяо, такъ какъ родные умер- 
шей не возбуждали противъ нихъ дѣла 
объ изнасиловаши Защиіцали подсуди- 
мыхъ пр пов. Зубовъ и Алекеинскій. 
Судъ приговорилъ ІПиркова къ 4 годамъ 
каторги, а Суконкина къ 2 мѣсяцамъ 
тюрьмы

Уѣздныя соОцанія.
(Отъ нашпхъ корреспондентовъ).

БАЛАІНОВСКОЕ.
(Продолженіе).

Въ засѣданіи 12 октября утвержде- 
ны правила о стипендіяхъ ученикамъ 
сельско-хозяйственныхъ школъ. Учреж- 
дено 10 стипендій въ пензенской шко- 
лѣ садоводства и водьскомъ сельско- 
хозяйственномъ училищѣ: для первыхт. 
въ 200 р., для вторыхъ въ 150 р. За 
годъ пользованія стипендіей получаю- 
щіе ее обязаны прослужить годъ въ 
балашовскомъ уѣздѣ.

Изъ доклада о кассѣ мелкаго кре- 
дита, открытой съ февраля 1909 года, 
съ основнымъ капиталомъ въ 15 т. р. 
видно, что въ текущемъ году замѣтно 
значительное повышеніе роста вкда- 
довъ, которые къ 1 октября достигли

кредитныхъ учреждекіяхъ превышаетъ 
6000 чел., т. е. приблизительно 10°іо 
всѣхъ домохозяевъ въ уѣздѣ.

Всѣ товарищества освоваиы при по- 
мощи ссудъ государственнаго банка.

Управа, считаясь съ тѣмъ, что го- 
сдарственный банкъ съ большими за- 
трудненіями отпускаетъ суммы на уве- 
личеніе основного капитала товари- 
ществъ, предлагаетъ собранію выда- 
вать въ оснсвной капиталъ до 2000р. 
на срокъ до 5 лѣтъ изъ5°!о годовыхъ, 
взимая послѣдвіе впередъ, причемъ 
погашеніе долга должно начинаться съ 
2 операціоннаго года. Всего предстоитъ 
ассигновать для этой цѣли 35 т. р.

Н. Н. Львовъ въ пространной рѣ- 
чи говоритъ, что земскія учреждевія гр- 
раздо лучше бы могли осуществить ор- 
ганизацію мѳлкаго кредита, ояи ближе 
къ жизни, свободнѣе въ своихъ начи- 
наніяхъ.

Банкомъ же изъ уѣздовъ выкачи- 
ваются средства около милліарда руб- 
лей—н этотъ мидліардъ остается ото- 
рваннымъ отъ жизни. Предстоятъ труд- 
ности, во надо помнить, что подобная 
организація—ведикій факторъ культур 
ной нсизни.

Въ настоящее время, когда идетъ 
передомъ крестьянской жизни—прово- 
дится въ жизнь законъ 9 ноября—ер- 
ганизація мелкаго кредита крайие не- 
обходима. Безъ внѣшняго займа мы 
не обойдемся—говоритъ ораторъ.—Намъ 
надо иачинать работу икенво теперь, 
и когда въ Государственной Думѣ 
пройдетъ вопросъ, у насъ на мѣстахъ 
должпа быть подготовлена почва. Но 
при началѣ нужна извѣстная сдержка. 
Управа хочетъ выдать 35 т. р. на ос- 
новные капиталы товариществъ, смѣт- 
ная комисія стоитъ за краткосрочныя 
ссуды, нреимущества которыхъ—воз- 
вращеніе капитала обратно. Комисія 
находитъ возможнымъ отпустить выда- 
чу въ основные капиталы 15 т. р.

М. М. Обуховъ считаетъ, что ЬІ. 
Н. Львовъ переоцѣнилъ роль земства 
и ие дооцѣниваетъ дѣятельность ми- 
нистерства, которымъ тропы уже про- 
ложены. Законъ о мелкомъ кредиіѣ по 
своей жизнесиособности, по его мнѣ- 
нію, достоенъ удивденія. Въ Государ- 
ственвой Думѣ поднятъ вопросъ о ре- 
организаціи государственнаго банка въ 
смыслѣ присиособленія дѣятельности 
его къ задачамъ мелкаго кредита. 
ІІредставитель министерства на съѣз- 
дѣ въ Самарѣ установилъ значитель- 
ное увеличеніе средствъ, отпускаемыхъ 
банкомъ на это дѣло. Министерство 
финансовъ сумѣло сорганизовать 
опытный персонадъ, горячо относящій- 
ся къ своему дѣлу. Въ самомъ суще- 
ствѣ мелкаго кредита иѣтъ такихъ 
сторонъ, которыя требовали бы осу 
ществленія его непремѣнно учреждені- 
ями мѣстными. Для успѣха дѣла не 
столько важно знаніе мѣстныхъ усдо- 
вій, сколько соблюденіе общихъ суро- 
выхъ принциповъ кредита. Эти прин- 
ципы таковы, что близость къ мѣст- 
нымъ нуждамъ можетъ явиться извѣ- 
стнымъ недостаткамъ, заставляя при- 
мѣшивать къ кредиту столь опасныя 
для него начала филантропическія 
Бсе это убѣждаегъ оратора, что осно- 
ваніе земствомъ организаціи мелкаго 
кредита, параллельно^съ таковой госу- 
дарственнаго банка, является нецѣле- 
сообразнымъ.

ІІроисходитъ продолжительная поле- 
мика между Львовымъ и Обуховымъ.

Въ результатѣ собраніемъ постанов- 
лено: 1) Дать управѣ, согласно 52 ст. 
положенія о мелкомъ кредитѣ, разрѣ- 
шеніе образовывать кредитныя и ссу- 
до-сберегательныя товарищества на 
основавіи образцовыхъ уставовъ. 2) 
Разрѣшить сдѣлать изъ желѣзно-до- 
рожнаго фонда безпроцептное позаим- 
ствовавіе въ 15000 р. на образованіе 
въ земской кассѣ мелкаго кредита 
особаго капитала на выдачу товари- 
ществамъ ссудъ въ основной капиталъ 
изъ 4 проц. 3) Поручить управѣ вы- 
дачу ссудъ въ основные капиталы изъ
5 проц. и ссудъ краткосрочныхъ изъ
6 проц., а затѣмъ, по накопленіи опы- 
та, представить земскому собранію 
подробную инструкцію по выдачамъ 
этихъ ссудъ. 4) Разрѣшить управѣ 
собрать будущей зимой съѣздъ пред- 
ставителей кооперативныхъ уч^ежденій 
всего уѣзда, по одному оть каждаго, 
отнеся необходішые расходы въ раз- 
мѣрѣ 240 р. на счетъ земской кассы 
мелкаго кредита; на съѣздъ пригласить 
инсиектора мелкаго кредита В. Ф. Та- 
наисова и др. спеціалистовъ этого дѣ- 
ла, если окажется пужнымъ. 5) Пони- 
зить проценты ио ссудамъ отдѣльнымъ 
лицамъ до 8, пріурочивъ вшсканіе 
проц. ко времени полученія задатковъ.

При обсужденіи доклада уиравы, объ 
открытіи школы въ поселкѣ выседен- 
цевъ, вышедшихъ изъ с. Чигонака, 
иослѣ преній выясняется, что необхо- 
димо переработать школьную сѣть, 
включивъ въ нее школы поселковъ, 
что п поручается управѣ.

Заслушивается доіаадъ упраоы о 
назначеніи земству дополнительнаго 
иравительственваго иособія на введе- 
ніе всеобщаго обрченія.

18-го сентября былъ полученъ от- 
вѣтъ изъ деиартамевта народнаго про- 
свѣщенія, что министерство иризнало 
возможвымъ назначить дополнительное 
пособіе въ слѣдующихъ размѣрахъ: 1) 
на содержаніе учащаго персопала 9 
новыхъ комплектовъ, добавляемыхъ въ 
существующихъ училищахъ, 3510 р. и 
23-хъ новыхъ комплектовъ въ 13-ти 
новыхъ училищахъ—-8970 р.. итого на 
32 новыхъ комплекта по 390 руб. на 
каждый—12480 р. въ годъ; 2) на со- 
держаніе персонала 39 существующихъ 
комплектовъ— 15210 р. въ годъ, для
освобождевія земству средствъ: на хо- 
зяйственное содержаніе новыхъ комп- 
лектовъ (8074 р.) и на хозяйственное 
содержаніе министерскихъ училищъ
(6800 р.). Отпуская пособіе, министер- 
ство предложило земству выдать обя- 
зательства: 1) открыть съ сен-
тября 1910 г. 13 новыхъ учи- 
лищъ на 23 комплекта и добавить 
9 новыхъ комплектовъ въ существую-
щихъ училищахъ; 2) не уменыпая

ІІервое изъ условій, позтавленныхъ 
мяпистерствомъ—объ открытіи съ сен- 
тября е. г. 13 новыхъ училшцъ на 23 
комплекта, не можетъ быть выполнено. 
ибо въ настоящемъ году открыто толь- 
ко 1 новое училище на 1 комалектъ. 
ІІо управа полагаетъ, что указанное 
требованіе—ве" бэдѣе, какъ форма 
выражевія. Во избѣжаніе потери столь 
значитедьнаго постояннаго пособія изъ 
за формальности—несоблюденія при- 
мѣрнаго финансового плаиа, уирава 
предлагаегь ассигновать средства на 
открытіе въ октябрѣ, сверхъ откры- 
тыхъ уяге въ сентябрѣ 16 новыхъ 
комплектовъ. Потребуются дополни- 
тельные расходы въ суммѣ 7430 р.,
тогда какъ будетъ нолучено отъ мини- 
стерства, за вычетомъ въ пенсіонную 
кассу, 26156 р., т. е. приходъ будетъ 
бсльше расхода на 18726 р.

Собраніе соглашается съ предлоясе- 
ніемъ управы и въ смѣту вносится 
7430 р.

ІІа содержаніе одиоклассныхъ зем- 
скихъ школъ вносится въ смѣту 1377 іО 
р.; двуАласскыхъ 4040 р. Увеличеніе 
смѣты по сравненію съ прошльшъ го- 
домъ тысячъ на 18—20 обтясняется 
главнымъ образомъ увеличеніемъ ос- 
нозного жаловавьч учащимъ съ 250 и 
300 р. до 360 р., согласно принятаго 
обя>ательства при полученіа казениаго 
пособія.

На содержаніе городского четырех- 
кдасснаго училища, по примѣру преж- 
нихъ лѣтъ, внесено 867 р. 50 к.

Вносится 3500 р. ва постройку зда- 
нія для школы ремесленныхъ учени- 
ковъ, а на содержаніе ея 2200 р. 
Представителями въ строительвую ко 
мисію по постройкѣ ремесленвой шко- 
лы выбраны А. В. Сумароковъ и Н. А. 
Садовъ.

Содержаніе начальвыхъ школъ, счи- 
тая 67 т. р. безвозвратнаго пособія 
сельскимъ обществамъ на постройку 
школъ, выразится въ 1910—1911 году 
въ суммѣ 274360 р.

Нредставителемъ земства на обще- 
земскій съѣздъ въ Москвѣ по народ- 
ному образованію избранъ К. Б. Ве- 
селовскій.

Собраніемъ утверждены правила о 
ремонтѣ іпколъ.

ПД РОДППГЬ.
ПЕТЕРБУ 1‘ГЪ.(Самооытные «ори- 

гиналш). Нричуды современныхъ 
театральныхъ дамъ не знаютъграницъ. 
Недавно въ газетахъ собщалось о томъ, 
какъ одна «дива» пожелада въ заго- 
родномъ кабачкѣ ужинать сперва въ 
компаніи съ обезьяной, а потомъ по- 
требовала, чтобы ей въ кабачекъ при- 
везли змѣю изъ зоологическаго сада. 
Теперь одва изъ премьершъ казен- 
ныхъ театрСчъ только что обзаве- 
лась въ квайтирѣ своей пятью теле- 
фонами, иоставивъ йппараты въ при- 
хожей, гостикной, кабинетѣ, столовой и 
спальнѣ.

По ѵтрамт премьерша отдаетъ при- 
казанія прислуіѣ своей по телефону 
у кровати черезъ центральную стан- 
цію въ телефонъ прихожей. (П. А.).

МОСКВА. (ПІвейцаръ - востоко- 
вѣдъ). Одинъ изъ швейцаровъ лаза- 
ревскаго института восточныхъ язы- 
ковъ выдержалъ экзаменъ за пяіь 
высшихъ классовъ института, причемъ 
по всѣмъ предметамъ обнаружидъ бле 
стящую подготовку. Сначала началь- 
ство ииститута не разрѣшало швейца- 
ру экзаменоваться кмѣстѣ съ ученика- 
ми, но, подъ давленіемъ нѣкоторыхъ 
преподавателей, вопросъ о совмѣстномъ 
экзамевѣ «барчуковъ» и «кухаркина 
сына» былъ разрѣшенъ положитель- 
но.

Любопытнѣе всего, однако, то, что 
съ полученіемъ диплома швейцаръ 
принужденъ былъ оставить свое мѣсто, 
въ внд} осложвеній съ администраціей 
института. («Б. В.»)

БАКУ. (Пожарное остроуміе).Ве- 
селый эпизодъ разыгрался въ Баку. 
Около кассы продажи билетовъ на 
концертъ Шадяпина собралась огром- 
ная толпа чающихъ получить билеты.

Вдругъ яяпгралърожокъ. Всѣ огля- 
нулись. ІІо Морской мчалась пожар- 
ная комаида, а ,за нею громыхали по- 
возки съ бочками воды. Пожарные ос- 
тановились противъ подъѣзда театра 
и начали обливать публику водой. Тол- 
па отхлынула. Брибылъ еще нарядъ 
городовыхъ, при помощи которыхъуда- 
лось коб-какъ установить порядокъ въ 
очереди. Къ кассѣ, которая открылась 
съ опозданіемъ, пропускали по одному. 
Все время на мостовой стоялъ пожар- 
ный съ кишкой въ рукахъ и только 
публика начинала напирать, ее обди- 
вали холодной струей воды.

Съ бакинской публщой очевидно не 
церемовятся! (К.)

КАЗАНЬ. (Интенданти въ тюрь- 
мѣ). Восьми казанскимъ итендантамъ, 
явившимся первыми жертвами сена- 
торской ревизіи и приговореннымъ воен- 
нымъ судомъ къ аретантскимъ отдѣле- 
нямъ,—пришлось, наконецъ, оставить 
воениую іауптвахту, гдѣ они сидѣли 
до и послѣ процесса, и переселиться 
въ одну изъ большихъ камеръ мѣстной 
тюрьмы.

Здѣсь, прежде всего, оно должны 
были снять интендантскіе мундиры и 
надѣть, вмѣсто нихъ, арестантское 
платье.

И тутъ интенданты — теперь, увы, 
бывшіе—проявили привычку къ ком- 
форту, съ которымъ они сжились въ 
періодъ «хлѣбной» службы. Она не по- 
желали одѣть казенное арестантское 
платье, которое шьется обычно по об- 
щему, казенному, образцу и выглядитъ 
такимъ неуклюжимъ. Интендавты на 
свои деньги пригласили хорошаго «воль- 
наго» портного, который и сшилъ имъ 
не лишенные изящества аре -тантскіе 
костюмы. Всѣ осужденныѳ были помѣ- 
щены въ одной общей камерѣ. Одинъ 
изъ нихъ, Ильинъ, нелавно переведенъ 
отбывать наказаніе въ Петербургъ.

Угветеннаго состоянія духа у осу- 
жденныхъ не наблюдается. Семьи ихъ 
въ достойной мѣрѣ обезпечены, а круп-

«Порядочные» люди, какъ видите, 
всюду умѣютъ сохранить свое достоин- 
ство. (Б. В.).

Зд -гр /аипцеп .
юа

ТУРЦІЯ (Женское движеніе). За 
послѣдпее время с.реди женщннъ въ 
Турціи сильно развилось стремленіе 
къ эмансипаціи. Измѣвились очень 
нравы и обычаи турчанокъ.

Объ этой перемѣнѣ мояшо судить 
йаъ недавно выпущеннаго, обращенна- 
го къ турецкішъ ліенщинамъ воззванія, 
авторы котораго предлагаютъ турчан- 
камъ вернуться къ доброму старому 
времени, закрыть свое лицо чадрой, 
не обнажать своихъ голыхъ плечъ и 
рукъ въ открытомъ декольте, не бесѣ- 
довать подолгу съ приказчиками мод- 
ныхъ лавокъ, куда оии часто прихо- 
дятъ и не прочь, выбирая модныя ма- 
теріи, угоститься чагакой кофе, или 
рахатъ-лукумомъ, за счетъ тѣхъ лсе 
приказчиковъ.

«Подолгу стоите вы и любуетесь 
цвѣтными матеріями съ такимъ востор- 
гомъ, какъ если бы цвѣта эти росли 
ваінихъ садахъ. Вспомните о святой 
религіи и измѣните ваше недостойиое 
поведевіе», — такъ пишутъ въ воззва- 
віи ревнители патріархалыюй Турціи. 
(У. Р.).

— (Болѣзнь Абдулъ-Гамида). Въ 
Салоникахъ эксъ-султана Абдулъ-Гами- 
да народная мплва объявила уже умер- 
пшмъ. Многотысячная толпа велѣдст- 
віе этого собралась у виллы, гдѣ то- 
мится бывіпій глава правовѣрныхъ. 
Врачи султана два раза выхолизи къ 
толпѣ и заявили, что Абдулъ - Гамидъ 
живъ, но подверженъ чрезвычайно 
сильпымъ нервнымъ припадкамъ. Сверхъ 
того, онъ совершенно оглохъ. Врачи 
полагаютъ, что состояніе Абдулъ-Гами- 
да еще болыпе ухудшится съ наступ- 
леніемъ холодной погоды.

Тѣмъ пе менѣе, иародныя массы въ 
Салоникахъ остаются при убѣжденіи, 
что Абдулъ-Гамидъ умеръ и что засѣ- 
дающій въ настоящее время въ Сало- 
никахъ младотурецкій конгрессъ почему- 
то находитъ нужнымъ скрыть отъ на- 
рода кончину Абдулъ-Гамида. (Б. В.)

ФРАНЦІЯ. (0  русско-германскомъ 
сближеніи). Петербургскій корреспон- 
дентъ «Маііп» телеграфируетъ:

«Огромное большинетво русской ин- 
теллигевціи, расходясь по многимъ 
инымъ вопросамъ, почти единодушно 
тяготѣетъ въ сторону тройственнаго 
соглашенія. Для этого болыпинства 
всякій намекъ на сближеніе съ Гсрма- 
ніей—горькое разочарованіе и пред- 
метъ сильнѣйшаго безпокойства. Въ 
настоящую минуту русско-германскія 
отношенія сдѣлались самымъ животре- 
пещущимъ воиросомъ. Вдіяніе покой- 
наго Эдуарда VII уничтожилось; съ 
другой сторовы, напротивъ, португаль- 
ская реводюція очень опредѣленно от- 
разилась на ■ настроеніи монархичо 
скихъ круговъ... Сторонники сближенія 
съ Берлиномъ очень многочисленны 
въ высшихъ сферахъ, — частью въ 
сплу вхъ нѣмецкаго происхожденія, 
частью вслѣдствіе отвращенія къ ли- 
беральномѵ режиму Франціи и Англіи, 
—и они усиленно работаютъ въ пользу 
короля Пруссіи. «Россія, — говорятъ 
они,—нуждается въ мирѣ, а поэтому 
ей нужно примкнуть къ сильвѣйшей 
сторонѣ, т. е. къ Германіи. Фравція 
находится въ упадкѣ, у Ангдія нѣтъ 
войска. Сердечныя отношепія съ Вер- 
ливомъ развяжутъ намъ руки и внутри 
и во-внѣ. Ни ноляки, ни финляндцы, 
ни Турція, ни Нерсія не могли-бы то- 
гда противитьсн намъ.»

С / ѵ \ І Ъ С Ь .
Цепвелінъ н снгары. Ііотериѣвшій иеуда- 

чу въ области воздухоилаваиія Цеиаелинъ 
рЬшилъ всзмѣстить свои убытки по край- 
ией мѣрѣ иутемъ эксилотаціи своего име- 
ни На-дияхъ, ио словамъ „Ѵоз 7,еіі.“, раз- 
биралось любоиытвое дѣло, возбужденное 
противъ табачной фирмьі вьшустившей си- 
гары подъ названіемъ „Графъ Цеппелпнъ“. 
Въ исковомъ прошеніи графъ просилъ вос- 
претить этой фирмѣ печатать этикетки съ 
его именемъ, такъ какъ право это предо- 
ставлено имъ уже другой фирмѣ. 

Сукасшедшій аэронавтъ. „Баііу Маі1“ раз- 
сказываетъ совсѣмъ невѣроятную иеторію, 
одну изъ тѣхъ, какія только п могутъ слу- 
чагься въ Америкѣ.

Въ Пентоввиллѣ (штатъ Иью-]оркъ) въ 
исихіатрической больнидѣ содержался па- 
діентъ по имени Генри Дюпри. Увлеченіе 
воздухоплаваніемъ не прошло мимо него, 
и вотъ онъ потихоньку вздумалъ сдѣлать 
себѣ воздушный шаръ. Для этой цѣли онъ 
долго кралъ по частямъ шелкъ у 
больничнаго портного. Когда матеріала 
набралоеь достаточно, •онъ сшилъ изъ 
изъ пего неуклюжій баллонъ въ 5 метрсвъ; 
потомъ улучилъ минуту, когда всѣ ушли 
на молитву, и иаполнилъ его свѣтильньшъ 
газомъ изъ тазоваго рожка, бывшаго у него 
въ комнатѣ. Къ этому снаряду оиъ при- 
строилъ трапецію изъ ноловой щетки и 
двухъ веревокъ, затѣмъ взобрался на под- 
оконникъ и... взвился подъ облака, крик- 
нувъ ошеломленнымъ сторожамъ:

— А, ну-ка, теперь поймайте!
Сторожа открыли руясейную стрѣльбу, и

пронизанный иулей шаръ тихо спустился 
на лужайку, неподалеку отъ больницы. 
Бѣглецъ затѣмъ водворенъ былъ въ ка- 
меру.

Олучай, вужно сознаться, не совсѣмъ 
заурядный, если только, дѣйствительно, 
тутъ леталъ человѣкъ, а не утка.

6830 6875 6881 6884 
6933 50112 50756 51' 
51638 51723 51747 
51762 517767 51768
51810 51817 51818 
51879 51912 51956 
51971 51997 52044
52060 52064 52068
52108 52127 52130
52170 52180 52188
52212 52221 52223
52278 52294 52295
52345 52351 52320

6894 6898 6909 
38 51327І51409
51751
51791
51850
51661
52045

52067
52137
52192
52259
52297
52358

51752
51803
51856
51968
52052

520103
52169
52201
52266
52303
52133

52477
Ііокровская слобода. 9451 9728

9741 9703 9755 9556 9689 9711
9710 9559 9519 0569 9614 9693
9654 8801 9706 9287 9411
9604 9692 9450 9649 9599
9577 9684 9705 9677 9671 9669
9635 9627 9579 9720 9593 9455
9600 9723 9619 9622 9680 9679
9004 9557 9667 9648 9592 9650
9628 9635 9620 9647 9307 9596
9664 9702 9657 9688 9656.

Увекъ 2075 2269 2275 2272
2274 2271 2273 2278 1252 1251
1246 1241 1242 1248 1 2 4 7 .

Ильинская прист,. 1407 1 4 2 3 1 4 2 4
1425 1 4 3 0 1431 1 4 3 4 .

Кнаізевка 1908.
Весенняя пр. 356.
Саратовъ 

31391 
31442 
31479 
31528 
31546 
31587

I.
31410
31457
31485
31529
31554
31588

31183
31424
31469
31519
31531
31571
31591

31350
31425
21474
31522
31536
31573
31600

31364
31430
31375
31524
31544
31576
31605.
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Н. М. Архангельскій. 
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РАСПМСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
рз,-урал. жеяѣзк. дорвги,
(По мѣстному времени).

Отходятъ ?« 5 п 12 ч. 33 м. дня,
№ 11 6 п 13 м. веч.
№ 7 я 8 п 28 м. веч.

Приходятъ № 6 л 5 Уі 38 м. дня,
№ 8 въ 8 Ч. 18 м. утра,
№ 12 г» 11 » 38 м. утра.

Тйзографія *Товарищеотва по издашю ^Оаратовскаго

У ПРАВЛ. РЯЗ.-УРВ ШЕЛ. Д0Р. доводитъ до 
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Театральная площадь, с іб . домъ—будетъ 
произведена уплата наложенныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣіцені мъ не- 
медленно по предъявленіи названно іу  от- 
лѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт ?льствъ 
о нал  ̂женныхъ платежахъ. 4552

Ѳаратовъ товарвая. 6 4 4 2  6671  6 749

Вѣствнка

5ІП 0Ы Н  „КОСНЕ"  
НАЙЛИЧШЕЕ СРЕДСТ80

при ИНФЛУЗНЦѢ,
НДШЛѢ, А ТАКЖЕ

ИОКЛЮШБ И ВСѢХЪ
ПРОСТУДИЫХЪ ЗАБОЛЪЗАНІЯХЬ

ПРОДАЕТСЯ 
80 ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ 

И АПТЕКАРСКИХЪ 
МАГАЗИНАХЪ.

З у б н о й  Г і  2
т рт ъ  I «

Мясницкая, д. 136, Никжтина, »ы- 
ше Соколовой. Пріеійъ ежедневно отъ 
8—1 ч, ш отъ 2—7 вечв, т  воскре- 
сеныімъ и праздник. отъ 9—3 ч, да Со> 
вѣтъ ш жѳчевіѳ 20 іс. Шомбы отъ 50 к, 
(Безъ аіаты ва повторн. цосѣщенія), 
^дал.зуб.бѳзъ 6©яй[подъ кѣст. анест.] 
іО н. Шснуе.шуйы етъ 7 5 к.(възавзо.отъ 
всшге.)По?, 8|б.пяаст.отъ1 р«(въ 24 ’

ітвое зало
Д ирекція Товарищестеа Оффиціантовъ

Ежедневно большой нонцертный 
дивертнсментъ

при участіи первсклассныхъ артиетовъ, бо- 
лѣе 25 №№ въ вечеръ: взвѣстн. лирич. пѣв. 
Карікенъ-Сильвя, Иольцсвоіі, больгаой конц. 
ансамбль аодъ іправ М. И. Кобрика и друг. 
Оркестръ музыкв аодъ управленіемъ г. Ш о ч- 
к а р е з а. Ежеведѣльно новые дебюты.

ЕЖЕДНЕВНО ОБЪДЫ.
ІІолучены рябчики, каплуны, вальдшнепы, 

телятина мзъ Москвы.
Со стороны Малой Казачьей улицы 2 й ре- 
стораиъ -открытъ съ 1 ч. до 4 днн ч. ночи.

Съ почтеніемъ Товарищество.

Душпіе еем@Ііыі НОМЕРі
ВЪ СА.РАТОВѢ

(бмвш. СОРОКИНА)
Нѣмецкая уізща, Тшіефонъ 137. 

іеѣ  ш даеръ
Цѳитръ города. Узѳіъ трамваевъ. Номѳр& 
МН©1# чжстота, тжшика, порж-
Иѵкъ. йспоіиітеіьнаіг т вѣж іиіая прж- 
сіуга. Посызьныѳ. Ванны. Чистый асфаіь» 
ювый дворъ, во дворѣ садъ ш ц іѣ тн ш і 
іѣтомъ. При вомс?рахъ ресторанъ а биі- 
ііарды, отличная кухня еъ недорогемл цѣ- 
вам». Всего 60 иомѳровъ отъ 75 &спч до 

4 р, 50  к . п о с у т о ч н о . 1888

„б р а е і в а Ь"
А лекмндреіск. ул., ярот. гост. „Рооеія“ 

Помѣщеніе заново отрвмонтировайо;
іъ ѵдобствамъ Г.г. Евартпрующиіъ за- 
яо, етодовая, гоствная, піанино, газеты 
гелефонъ, ванна, посыдьные, еомиис- 
сіонеры, эдектрическ. освѣщеніе, тиши- 
аа а спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая Еухня, завтраки, обѣды и ужины. 
йокнагк посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 Е., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р, 
Телефонъ № 166. Н. й. Носкоет».

Рк3

Р З йгйній коицерт. залъ **§
Е Н Е 0 А Н 0 Ь

Дирекціа Т. И. Бориссва.
Сегодвя нѳбывплый вь Саратовѣ, блестя* 
іцій дивертисментъ, ссстоящій изъ 26 пер- 
воклассныхъ нсйеровъ. Сегодвя пеовая не- 
дѣля ошелоаяляшщмхъ дебютовъ. Ошо ве- 
селье, скукѣ нѣтъ мѣста! Сегодня участ* 
вуеіъ модная французская втуаль Ш А Н- 
Т Е К Л Е Р Ъ (сародія на Ростана) Дѳ- 
бюты: нейодваж. исполн. цыганск. романс 
В. Н. Сѣверской, русск. артистки МАРГО, 
усск- субр. ?Луся Демаръ, каскадн. зв^зды 
Ълзбри, неподраж. въ этомъ ясаарѣ, ориг. 

дуэтис., ох^рж. повсемѣстно побѣду гг. Ни- 
кифоровыхъ, ( олып конц хоръ изъ ЗОчел. 
подъ уп В М. Мойсеева, балетн. авсамбль 
балетм. Люзинскаго, Зеленская, Стассина, 
Африканова, Ш адурсхая, кса. цыг. роман. 
Нечаева, вевгерск. пѣв. Визлихъ, ІОнгъг 
Турбильовъ, Ольгина, Семеновъ, Рожковъ, 
хормейсг а . Шульцъ, руяыкск. оркестръ 
г Діонеско-Дквинскаго и пр. до 4 ч, утра. 
Начало мушки вь 9 ч. веч. Аккомпан. А. 
А. Вольфъ. Громадная выставка продук- 
тоьъ для кухни и буфѳта. Погребъ полненъ 
всѣми марками. Кухня поручена извѣстн.

шефъ-цовару Т. Ф. Окорокову. 
Управляющ. В. II. Шкапупѣловъ. Завѣдыв 
артист. частью А. С, Ломашкинъ. 6243

ВііесторзвііШГГ
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. 2 
бдюдъ 45 коп», ЙЗЪ 3 олюдъ 00 яяъ «
блюдъ 75 &ок* Ресторанъ открытъ отъ 12 
шя до 3 час. ночи» Кухня нодъ лжчнымъ 
кабдюдѳЕіемъ М а х а р о і  а. ІІрмни- 
т ю  §аказы жа свадьбы я помижажьные 
обѣды. Угодъ Нѣмецшй ш Аіеке&ндровокой, 

домъ Мещерякова. Телефонъ Ш 452. 49 
ГІоіучены изъ Москвы: каплуны, рябчики, 

^альдщкепы и московская тѳлятина.

Подъ

С д а ѳ т с я
большая, свѣтлая компата со столомъ. 
Московская, 38, верхъ, на лѣво. 6200

50 р. тому,
ставитъ миѣ контор. занятій Аіресъ  
оставить въ ред. „С. В и д. К. Е. 6209

ЙІДУ ИЪСТО ■ м
магазиеъ. Гропювая улица, домъ № 
II, квартира № 8. 6189
Р л й Р Т Р Я  «иуадвио очистившая-
І^ Д е Ш  і ся квартира 5 ком. т, 
клозетъ, 2-й этажъ. Уг. М.-Сергіев. и 
Часовенной д Рачковской. 6205

Въ пассажѣ сдается
торговэе помѣщеніе. Узнать у завѣ- 
дующаго. 6235

Г* &і п Оі п ъ . сдается камен. 
Ь ш Ш Д ,  Ь  паяатка. Уголъ 

Московской и Нолвцейской ул., домъ 
№ 4 4 -4 6  Михайлсвой. 6210

Д-ръ А. И. Кошовъ
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую 
улицу, № 11, противъ Эрта^ 6215 

продается рояль за 
130 р. ихорош. двух- 

клавіатурная фисгармонія. Отъ 9 —1. 
Грошоввя уляца, № ЗГ>. 6238

"прогй^азГя Ё."6. 
Серебренниковой 

въ с. Туркахъ, Балашовск. уѣзда, приг- 
лашаетъ желающихъ занять мѣсто: 1) 
яреяодавательницы ариѳметики и ге- 
ографія окладъ 450 р. въ годъ и 2) 
преподаватсльницу русскаго языка и 
исторіи (окда*ъ ЗуО р.) въ годъ. ІІри 
заявленіи прилагать аттестаты или 
дишшмы 6237

400~рублей
к женщина - ком^іанюнка трѳбуется 
для торговли б&калейнымъ товаромъ 
на ббйкомъ мѣстѣ. Спросить въ 
трактирѣ: уг. Александрсвской и Б,- 
Кострижной, М. II. К. Отъ 7*ми до 
9-ти часовъ вечера. 6206

Случаййо

Жексная

Д У Х И

РОЗЪ

Чудный запахъ цвѣтка.
ІІАРФ. ФАВР.

Товарищества

Б. I. Іеш ещ ііі 

й  Б-йй.
М О С К В А .

т
6159

Бонна желаетъ
перемѣнить мѣсто, знаетъ хорош о.л  
хозяйство. 6241

ЗемлемѣрныяЙоотр 0вдсяа
принвмаетъ землемѣръ П. В. Лебе- 
девскій. М.-Казччья удвца, 19. 6243

Недорого продается
домъ, уголъ Полицейской и Покров- 
ской, № 8. Узнать: М.-Кострижная 
улица, № 29, Маноева. 6244

гН
Й

С А М А Р С К О Е  О Т Д Ъ Л Е Н І Е
Р у с с к а г о  О б щ е с т в а

„Ёсеобщая КбмпенііЗлактрічеотва,, ̂
 ( Саиара, Дворянская, д. Л1» 86. )---------

Электрическое освѣщеиіе. Электрическая лередача ® 
силы. Электрическая тяга. ^

Громадный складъ всѣхъ произведен. КОМІІАНІИ. СМѢТЫ и 
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 4127

I


