
i лрянямаются: В щ в т  т а г т  Щ  кои, па строку ггедаа; шщ 
{$, ЛЩ ]| ignjn? ь*е, ГсирЕыя п&льфэтея особой усшушга'1.

1 1 ся< Зтокрршшм[тоМйска принимается у И. М. Велидьцева въ-отд-Менги еовг* 
ЙРМК 1^Ш М да1)«№ » .д. Ф. р. Самойлова. Въ * Баланд*-*?. Кирносова. Въ Аткарс'й*— 

Федорова, Дворянская' ул.,: уголь Казанской д., Каса̂ зйиной. Въ г, 
w. М. Семенова. Въ г. Камышин*, Земская Управа—у Д. Щнпаняжа,

f%laJ!s iaa*sw Город. Уптфва—у В. В. Иванова. Въ Зольеш*, въ тйпографШ Й. A, Tymtm, 
:л  «©peiatHy адреса городстле платят !0 коп., ввогородяш—т  т т . 

й#%$£Ш5Н1Я отъ лицъ, фйрзаъ ш учрежд. жнвущ. ал г язявющ. своя ш т  шт$ощ 
шпж щгЫ. за границ, и новеем, въ Poccin, sa исключ. губ.: Нижегород., Казаа., Сййбар, 
Самар,.Сарат. а Уралызк.,,принам. поди, въ центр, конт. объявл. Т. д. Л. а Э. Мвтцль а Ща 
Чяёна-тя-., д. Сытова и въ ого отдел., Пзтерб, Морская П» Варшава Краковск, ярёдмйст. 53 
Париж ь 3 цл. Биржа. - -

msm

- т  л  ш  Телефонъ р е д щ й  й ионторы f t  1— 98.

В ъ  э т о м ъ  н о м е р а  6  е т р а и й ц ъ .  и м и д а щ к о е  Русское музыкальное Общества  i

 ............ ~ ' ” T t ( i R 7 / ,  СЕДЬМОЕ d u S i i ^  Abend)
9осифа СЛИВИНСКАГО. _при учаспи ДОСИчр*! ^1 я г ш п п ^ в и ™

Начало въ SV2 час. Гг. члены музыкальнаго Общества имеютъ входъ по своямъ сезон. 
билетамъ. Разовые билеты продаются въ муз. ма̂ аз. И. Сыроиятиииова н при рходъ._

Императорское Русское Музыкальное Общество.
Сегодня въ пятницу, 30 ноября,

Ч а 'й А ? 11.1. вит пца -„В. В. laiieicill, ere шнь i ярышше творвг.
Въ музыкальныхъ тлюстрацшхъ приним. участие: Г-жи: Астрова, Любому ярова, Тихоми
рова-Панкова, Чертова, Шоръ, гг. Полубояровъ, Райхманъ, Терлшщй, Тименковъ, доръ 
подъ упр. г. Соколова и оркестръ подъ управ, г. Ершова. Свйтовыя картины мастер
ской Анцыферовой изъ Москвы. Начало въ 8 съ полов, часовъ вечера Билеты отъ 15 
коп. до 1 руб. въ музык. магаз. Н. Сыромятникова и при входе. Сезонь-де билеты г̂г. 
членовъ музык. Общества недействительны. 7975

Д о кто р ъ

Спец1аэтыю: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпныя и болезни волосъ). 
Уретро-циггЬскршя, водо-электролече- 

Hie, вибрашонный массажъ. 
Лрвешь б©геь&зыхъ: съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; : женщинъ, осмотръ 
кормилпцъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

 -О  ТУТЪ-Ж Б ()---—
 U Т У Т Ь-Ж Е  о— -

еркало Жизни
------ ( Пятницу 30-го. ноября. )— — — .

Драма изъ художественной cepin въ д в у х ъ большихъ отд^лешяхъ:

съ водо-злектролзчебными отделешя- 
ми для приходящихъ больныхъ <съ по
стоянными кроватями по венеркче- 
скимъ, сифилису, юочеполовымъ, {по
лов. разстр.) и бол*зкшъ кожи (сы

пи и бол*з. волосъ).
Д-ра Г. В. Ужаншаго, 

Водолечеше съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для ртагионарныхъ больныхъ отдель
ный и обшдя палаты. Сифилитики от

дельно, полный пансюнъ. 
Водолечебница изолирована отъ ск- 
филит. Душъ Шарко белый, давлен, 
для леч. полов, и общей неврйетеши; 
сЪрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдЬлеше имеетъ все виды элек
тричества. Въ лечебнице применяется 
уретро-цистоскошя, катетернзащя мо- 
четочниковъ, вибращонный массажъ, 
суховоздушныя ванны. 1421

ВЪ ГАЗЕТЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТИЕ СЛЪДУЮЩГЯ ЛИЦА:
Н. М. Архангельск^, Ау (псевд.), Арк..Лй, В. А. Б*льшй, Д. М. Борисовъ, И. М. 
Бълильцевъ, Ф. ф. Воскресенск1й, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизонтовъ,

Горизонтова, Джо (псевд.), Дэвэ (псевд.), Д!эзъ (псевд., стих, фельетон.), Зво
нарь (псевд.), |. Д. Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд ), Клодъ Л. 
й м  Леоновъ, н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Медв^евъ, В.
А. Мирославовъ, Оптимкстъ (псевд/), С. Т. Патрашкинъ, П. Оп-овъ (Петровскъ), 
Н. Д. Россовъ, В. Н. Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд ), Старый Земецъ 
(псевд.), СтерегущШ, А. С. Тизанэвъ, 1\. А. Тивановъ, М. П. Ткачукозъ, И. П.Ткачу
ковъ, Энэль (псевд.) ф. Д. (музыкальные рсцензш), Чужой (псевд.), W. (исевд.), и друг.

Помимо агентекихъ тепеграммъ, въ  газетЪ будутъ регулярно 
п®и ^и а̂ться телеграммы отъ собстгенныхъ корреспондеитовъ 
изъ С.-Петербурга, М осквы и др. город., а такж е  изъ уЬздныхъ  
городовъ Саратовской губернЫ о выдающ ихся событ!яхъ.

Ротацкшнвя ишшша обеменившъ ршшШ выходъ газеты.
~T~iT7~~  ̂ ~ " УсЛОВ1я ПОДПИСКИ ■

в ъ г о р .  С а р а т о в  % для иногороднихъ подписчкковъ:
На 12 м.. 6 р. —  к. На 6 м. . 3 р. 50 к. jj$ На 12 м.. 7 р. —  к. На 6 м. . 4 р. —  к.

потрясающая драма въ 2-хъ отдМётяхъ.
САДЫ ШВЕЩИ. особая красота вндовъ съ натуры. ОтдЬлете Ш-е. Хроника идреаыхь 

событШ, съ натуры. Страстный цыгаисшй рояаняъ, интересная комедия.

НОВОСТЬ!

е ы х о д ^ т ъ  шъ 3  ч ж ш 'ъ  и  В чштшъ.

Х К Р У Р Г И Ч Е С К О
Д  О  К Т  О  Р ъАдрееъ конторы/и редакцш: Саратовъ, Немецкая улица, д. Онезорге.

ЛИЦА, не получавиНя газету и подписавш|'яся на 1913 годъ, внесш!я плату сполна, 
получаютъ газету до 1-го января БЕЗПЛАТНО .

ЙШШМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧЕА. 
Редакторъ Н. М. Архангельский. Ш Ш &Р' ИзДатель И. П. Горизонтовъ.

д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА
для лечетя врожденныхъ и пр1обр’Ьтенныхъ болезнями искривлен^ ty- 
ловища (позвоночника) и конечностей, забогЬванш костей и суставОвъ.

При лечебниц̂  собственная мастерская.
*для изготовлешя портативныхъ ортопед^^есмихъ аппаратовъ ш корсетовъ.
'___________Малая Кострижная улица, №  21. Телефонъ 5—25. Пр1емъ 1—2.

Н .  В .  А г а ф о н о в а ,
Гостннный дворъ. Телефонъ № 200. V .  7029

Аиичкоеская, уголъ Александровской, домъ №1.9. Телефонъ 494.
Пр1емъ ПРИХОДЩИХЪ и СТАЦ90НАРНЫХЪ больныхъ по болйзнямъ: внутреншмъ, нер* 
внымъ, хирургнческимъ, жененкмъ и д^тскниъ. ВОДОЛЕЧЕНВЕ, все виды его, произво
дятся спец1альнымъ персонг^омъ (Bademeister’aMn) подъ руноводствошъ н на- 
блюдешемъ врача. УГЛЕН^СЛЬШ Вй^НЫ (сп@ц1альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЯЕЧЕКЗЕ 
(Fango). Мужское н женское отд%лен!я. Ci*^T0HE4EHSE, лечеше горячиюъ воздухсмъш 
Массажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРМЗАЦШ; токи синусоидальные и Д‘Арсоив&ля; электри- 
ческ(я н электросв-Ьтовыя ванны. Рентгеновская лаборатор1я. Хирургическое отделе- 
Hie въ особомъ пом%(цен!и. Д^этетнческое лечение болезней жел^дочно-кишеч* 
ныхъ, поиекъ, обмана вец естзъ , Пэлньай паисЬнъ. Подроби, въ проспектахъ.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

д-раЕ.Л.Стацчеш поступила въ продажу большая парля шерстяныхъ 
и бумажныхъ матер!й, бумазеи, ситца и фабричныхъ 

остатковъ.
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреншя и нервныя бол-̂ зни.
Электризация. Гипнозъ и внушен1е (алкого- 
лнзмъ, дурны я привычки и проч.) Вепрь;- 
скиван!е туберкулина (чахотка). Лечей1:е 

пол. слабости. 4872
С о в Ъ т ъ  5 0  к о  п.

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол. 
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 час.
^

Докторъ 506 ! !
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

. . . . . .
%Спец1апьн.: СИФИЛИСЪ, Ж  

^  венерическ!я, кожныя, Щ
(сыпныя и болезни волосъ) мочепо- 
л о выя и половыя разстройства. Ос- ^  

40  вещен1е мочеиспуск. кайала и пузы- ^  
ря. Все виды электричества; впбра- Мл 

^  щонный массажъ. Электро-светов. % f 
ванны, син1й светъ. Пр1емъ отъ 
ванны, синШ светъ. Пр]емъ отъ 40  
8—12 ч. д. н отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

|®| № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.
*41*Ф

Въ мануфоктурномъ магазин̂
Т о р г о в а г о  Д о м а

М  БендеръиСыновья

Пр|’емъ больныхъ ежедневно отъ 9 
час. утра до 7 часовъ веч.

Немецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Поступила оъ продажу 
б ольщая к ар rv- \ q - шер стя- 
ныхъ MaTepiii, бумазеи 

и ситца.

зубного врача

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д- 1 0  Д. Шохоръ.
Сов. п леч. 50 к. Удалеше зубовъ 
безъ боли (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чистка зубовъ 1 руб. Исправлеше 
искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Пр1емъ отъ 9--2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Ильннск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

САРАТОВЪ, Новый Гоотинный дворъ, телеф. № 2-22,
Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольника.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Советъ, лечеше 
удалеше зуба 50 к. Удалеше безъ бо
ли 1р. Пломбироваше различи, мате- 
р1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы 
различ. тнповъ. ПрИзЗжкиъ заказы вы
полняются въ кратчайше срокъ. 999

Магазинъ

Г о с т н н н ы й  д в о р ъ .  
Телефонъ Jfa 2—90.

(болЪзнн нервной системы)
пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро
ме воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806. 6695

сын., мочепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ. 187
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САРАТиВСЮ 'Й В ^е ТН И К Ъ

ВеличайУй и роскош н%йш !й въ России
Художественный театръ,

Уготл  Вольской и Немецкой» (-— —
Зёркальнгя ст¥>иы! ^ращйозный залы 14 электрическихъ вентиляторовъ очнщаютъ воз- 

Со всехъ м^стъ виденъ весь величайипй въ шре экранъ! -Знаменитым аккомпат- 
лторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ нзъ зала—прямо на улицу.

Шъ пятницу 30»га ноября я субботу f«го дще8|Ш 1912 гада, Првдупр®шдй§мъ и#рвныхъ1! Страшим вт» 3»хъ©тд%лвн»яхъ* Оорашающш зрителя ужаошъ сюншъ! Изъ жизни ц^рншшхъ артнеторъ!
съ  высота 4-зсь этажнаг© доншП Р Ы Ж О К Ъ  С М Е Р Т И штт д ь я в о л ь с к а я  страсти.

ПоелЬдшя новости, Пате журналъ* Научная, Паукъ и его добыча. Съ натуры, Турвци!@ жандармы. Комическая, Тотъ же Наисъ. Сверхъ программы. Прекрасная драматич. картина въ 2-хъ отдгЬл* по А.Дюму, ТРОЕ.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ . Д ирв«1Мя П. П. Струйскаго.
„ П р о ф е с с о р уБ ъ пятницу, 30-го ноября представлена будетъ 

въ 4-й разъ повая пьеса Леонида Андреева:др____
С  «в» ^  ям у  и. я §цд (Нетленное) въ 4-хъ действ. Начало въ 8 ч. веч.

Ю  Р  I I  Ь |  тш  И  о  |  Режиссеръ П. П. Струйскш. Въ субботу, 1-го де
кабря въ пользу вечернихъ повторательныхъ курсовъ (при Обществе взаимопомощи тру
дящихся женщ.) предст. будетъ 1 ком. Туношевскато «Губернская Клеопатра», въ 3 д. 
2> «Коломбина», др. въ 1 д. Матасевича. Въ воскресенье, 2-го декабря днеиъ по цъ- 
жамъ отъ 7 к. до I  р. представлено будетъ драма-сказка Гауптмана «Потонувини ко- 
долэлъ», въ 5 д. Вечеронъ пред. буд. веселая комед1я: «Оболтусы-ветрогоны», Во 
яторникъ, 4-го декабря бенефысъ 0. И. Рунича, представлено будетъ: «О р л е н о к ъ», 

___________________Ростана. Билеты продаются.

во главЬ съ профас- 
соромъ ТэНЪ" Ичн.

Въ пятницу 30-го ноября и въ субботу I-го декабря 1812 года

общедоступные спектакли
по усиленной программ!».

Начало въ 8 съ полов, часовъ вечера. 8082 Ц%ны отъ 7 копЪекъдо 1 рубля.

Общ едоступный  театръ.
-------- ) Драма и вшмедш В. Ф . Караз&доой. (-----

Въ пятницу 30-го ноября представлено будетъ:
Сшрть Императора Наполеона I

на островЪ Святой Елены,
2) Ж и лецъ  3-го этажа, комед1я Джеромъ-Джерома.

Начало въ 8 ч. вечера. Цены обыкновенныя.
АНОНСЪ: Во вторникъ, 4-го декабря бенефисъ Н. Т.Чужбинова «Прикцъ Себаст'заиъ»

Адмниистраторъ А. Сухт/ъ.

д р а ма
Лухмановой,

fnuliuai дираиа шнЕнтап
шт п ЦИРКИ НЕРОНА.

Б'» виду отправки въ скоромь вре- , _
ж-л картины въ г. Шевъ на Худо- Щ Ж М Ш  П О Н И Р С З © Т С И  :кественнтю в ы с т а в к у  “"Ч а**ашът а ■ w  ш т иашм ш в̂лпа

Плата за входъ 30 коп., учатщеся 20 коп. Митрофашевская площадь.

Къ настоящему номеру газеты для всЬхъ мЪсткыхъ и 
ииогороднихъ подписчиковъ, а также и для розничной 
продажа, прилагается иллю стрированное объяв* 
лен !е о (ю дпиекй иа ж ур н алы  „Р О Д И Н А " к 

„ В С Е М И Р Н А Я  Н О В Ь "  1 9 1 3  г .
Если почему либо эта программа не получена, просятъ 
обращаться за нею въ И здательство  й . А . ИЙСОЙ- 
РИ , С,»Петербургъ, Л и го вш ая ул., собствен.

Д О М Ъ , J&  1 1 4 . 8055

Зубная лечебница

I. К. ШДЕ.
Ильинская улмца, уголъ Конетакти- 

новеион, дошъ Михайловой.
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 
ч. вечера спещально искусственные 
зубы  на зопотЪ и каучук-Ь 
безъ  неба, никогда не снима-

безболезненное удалете и 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер

жденной такой.

ЗУБ0-лечебный кабинетъ
Л. М. Пермута

Телефонъ № 1056.
Пр:1емъ по зубньшъ бодйзнямъ отъ 9-—3 и 
5—7 час. вечера (по праздннкамъ 9*—1 ч.). 

Искусственные зубы.
Александровская ул., меж. Грошовой н В 
яуострпжной, д. 19 Оленева.________6359

Нефтаввй денгашь 18 пп 
продаете» м ища за шйм.
Спр. въ Саратовскомъ От долети Русскаго 
для внешней торговли Банка, Театральная 

Пплощадь, домъ Паль. 8072

хтъ-шв
й

I  Центральная З У Б Н А Я  лечебница 
у ч р .  В.  И.  М Й Х О В Е Р Ъ ,

Орм тчш т\$>  nMteren деа кабинета.
^ Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Ерасулина.

1*$нса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатор1я 
искус, зубовъ вейхъ ыовМшнхъ системъ; учащ. въ мгЬстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, пр^зжи^ъ заказы выполняются ’ немедленно. Лринимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. 

Д-уь В. Ши ЯЗаховеръ и зубн. вр. Ф. Й. ^аховеръ

Лечебница
т . г . щ - р а е . г . г у т м А Н Ъ

для нервно-больныхъ, апимот^ъ и душевно-больные
Принимаются постоянные и приходяшде больные. Лечен1е разнообразными физическими 
методами: элштрнадеташъ, (электрич., углекисл. ванны), CE»iiO№», нгассажеянъ
ж т. д. Психотерашя внушешомъ и гнпно̂ омъ. Для постоянныхъ больныхъ семемная 
с€станояка съ иодходпщийзй зйнятшуян. Постоянное наблюдете врачей и снеигальыаги 
персонала, Пр1емъ пюнходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч* Покрове*** таща 
д Ганъ, № 26 меж. Йодид, и Введён., бл. почтамта (трамваи къ дрисгвн.) Тел. JVS 1111.

' Н. Д. Зубновснаго и Ш. А. Карманова.
Уг. Московской и П]яютской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128. 

fSpiesrb пркходящкхъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. чае. до 3 часовъ дня.
ОтьЩ х—lQ ч. ут. по гор., нос. и ушн. 
>11 Чг—1 ч. д. по д-бтек. д. Кармановъ.
> 1 ч.—1 ч. д. по иер. душ. д. Ф. Гутманъ.
> 2 ч.—3 д. акут. жен. б. д. Бучари бол. 

Отъ 12—1 ч. дня*но хирургичеекимъ бол.

Врачъ по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9—11 ч. ут- 
» 1.1—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
> 12—2 д. по внут. и жен. д. ЗубковскШ. 
» 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. МлропольскШ. 

по вторн., четв. и суб. Коне ультантъ, хи-

уг. Бабушкина вз. и Собор, тощ.
Катонъ о т к р ы т ъ ежедневно

гъ 1 час. дня до 9 час. вечера. 
Продажа абонементов* въ 

rptsiiit катка. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  Мй 7 4 7 . SQ72
Т и ла  привычки.

Да, привычка въ жизав нашей 
Роль громадна а дана,
И им е̂тъ власть надъ нами 
Безграничную она.
Мы не боремся съ привычкой,
И, негодны для борьбы,
Повинуемся ей сл̂ по,
Какъ покорные рабы.
Велика привычки—сила!
На землй влача свой вЪкъ,
Все-то делать по прпвычкй 
Научился человекъ!
По привычка онъ за модой 
Современною следить,
Но привычкй утоляетъ 
Свой вовгдаштй аппетитъ.
По привычка папиросы 
Куритъ онъ, въ теченье дня,
И болезни по привычка, г-
Онъ боится, какъ огня. ; %
По привычкй милымъдамамъ 
Комплименты говорить,
Н^жно ручки имъ цйлуетъ,
О любви1 своей твердить.
По привычка спать ложится̂
По привычка л т̂омъ онъ 
Отправляется въ деревню 
Подъ лазурный небосклона.
По привычк! обожаетъ 
Человекъ порою лЬиь 
И газету, но привычку, ,
Онъ читаетъ каждый день.
По привычк-Ь, счастья въ картах'»
Онъ нытаетъ иногда,
По привычкй голодаетъ.
Если встретится нужда.
Велика привычки сила!
Не отучишься никакъ 
Постоянно, по привычка,
I[нть лншь Шустовск1Й коньяк!.. 8028

для того, чтооы избрать оппози- 
щоннаго выборщика или депутата, 
населешю приходилось вести поло
жительно войну съ мелкой адми
нистративной сошкой ВЪ ЛИЦ'Ь 
урядниковъ3 становыхъ, земсвихъ 
начальниковъ и т. д. И если и 
при такихъ услов!яхъ въ четвер
той ДумЪ образовалось всетаки 
011позид1онное большинство—это
значить, что въ стран!» оппози- 
щонное настроете за пять лЬтъ 
со времени выборовъ въ третью 
Думы возросло въ сильной степе
ни и приняло яркую окраску.

Весьма интереснымъ въ виду 
этого представляется, какъ на вы
яснившееся теперь настроете стра
ны ответить министерство въ своей 
декларации,
полагается 
ковцевымъ 
недели. По 
та «Русск.

рургъ д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилпцъ. Оспопрививан1е. Массажъ. Электролечебный кабинетъ 
Плата за советъ 50 коп. Плата за операщи и стащонарное лечете по соглашешю. Н а 
койки приниаются больные съ разными болезнями, са исключотемъ заразныхъ. 
___________ Принимаются роженицы,

S A L O N  
d’Hygiene et de Ьеаи1ё
S .  Л . М а р к о в и ч а .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

Гипека кож», лица, шеи, рукъ.
Печенке разнообразя, физич. методами: 
электричест., водой, свйтомъ, внбращон., 
пневматпческимъ массажемъ лица, головы 
в тМа. Ручной ^ассашъ лица по методу 
вроф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапорнзафя, злентрнческ1я н св&товыя 
§анкы для лица. Удалете морщинь, нры- 
дей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожир̂ н1я, сухости, шелушешя кожи, боро- 
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укрЪплешя каышцъ, грудной 
о%ткм и зозстаяовл@н1я свежести лнца.

ВОЛОСОЛЕЧЕШЕ по способу Лассара.
М a n i с и г е (холя рогтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдетемъ врача.
Пр̂ емъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 0 часовъ. 292

Salon de beatue!
С. П. ЗЛАТОВЬРОВОЙ.

Пр1емъ ежедневно отъ 11—1 и 1—6 ч. веч* 
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской, 

соб. домъ Ко 142. Телеф. № 690.
Въ кабинет  ̂ применяется массажъ лица: 

плектр о - вибращонный, пневматичесгай и 
врачебнс-косметичесшй по методе.

Institut de beaute.
Электризац1я гальванпческимъ, фарадиче- 
екимъ и спнусоидальнымъ токомъ. 
ЗРалоризафя, душъ я электрически citro*

выя а̂нны для луца.
Удаление морщинь, прыщей, угрей, вес- 

вушекъ, нятенъ, большнхъ поръ, бледности 
л̂ ца, ожир^шя, сухости, шелушешя кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, роднпокъ и волосъ съ 
ллца.

Гнпена ножи к возстановлен'ке сзЪжестн 
к упругости мыши/ь, пщя, грнммнровка.

Полное усовершеств@ван1@ форглъ, какъ- 
ю: исправлен!® недостатковъ лица, дэ- 
кольте н бюста и западенгн носа.

Волосог^чен*е: Уничтолште нерхоти, ук
радете волосъ. Леч. электрич. св̂ т. нмас- 
сажемъ. MANICUE уннчтожен1е мозолей и 
вросшаго ногтя. 1359

SSSBBBBBESBtЕШ92Щ!
Д О К Т О Р Ъ

Г *1
!•  й .

СГЕЦ. ПЕЧШ Е СИФИЛИСА.
Спец. острый н хроккч. трнпперъ, 
СИФИЛИСЪ, гианкръ, поел, онанкз., 
л>ч. сужен, накала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст.,железы, гкбрацшк.мас- 
сажъ, sci еады эяектр., снш*й св^тъ 
(кож. бол.), горгач. аозд. Пр. еж. съ 3 
до .12 и 4 до 8 ч. веч., лсенщ. съ12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. стороне.

Culture de la Ьеа̂ ё!
У щ ь  за красотой

й а Н. йиненбергъ.

п о м п
лампа

„© © РЛ Д Ъ 1
съ тянутой проволокой
нитью, совершенно

чтете которой пред- 
премьеромъ В. Н. Ко- 
въ начала будущей 
еловамъ корреспондеи- 
В̂ д.>, въ Тавриче- 

скомъ дворца разсказываютъ, что 
декларащя за последнее время пе
ресмотрена и исправлена, что въ 
ней премьеръ ответить на неко
торый м с̂та речи председателя 
Думы, и, коснувшись поднятаго 
въ этой речи вопроса объ адли- 
ннстративныхъ злоупотреблешяхъ 
и произволахъ, укажетъ, какъ на 
доказательство стремления правп- 
тельства принимать серьезныя ме
ры для прекран̂ ен1Я этихъ зло- 
употребленШ, на вносимые имъ 
законопроекты о печати, собра- 
шяхъ, союзахъ и т. д. Суще
ствуешь предположен1е, что па де
кларант скажется некоторое укло- 
неше влево и правительства.

Само собою разумеется, что все 
это слухи, толки и предположешя. 
Но некоторый основашя они, ви
димо, имеютъ и подтверждаются 
слухами о пошатнувшемся положе- 
ти министра внутреннихъ делъ 
г. Макарова и оберъ-ирокурора 
Синода г. Саблера, несомненно 
наиболее правыхъ членовъ каби
нета. Къ слухамъ же о пошат
нувшемся положенш г. Саблера 
приходится относиться съ довер1емъ, 
между прочимъ, въ виду того, что 
митрополиты кафедръ въ Петер
бурге и въ Москве замещены 
хотя и лицами, принадлежащими 
также къ крайне правому течение, 
но все же не сторонниками поли
тики г. Саблера. f

Все это, несомненно, известнее 
показатели возможнаго, ( если и не 
уклонения министерства влево—это, 
слишкомъ было бы громко, то, во 
_вв§комъ случае, некотораго смяг- 
четя того курса, который слиш
комъ уже ярко проявился, между 
прочимъ, на прошедшихъ выбо
рахъ — руководителями которыхъ 
являлись, какъ известно, г.г. Ма- 
каровъ и Саблеръ.

Накануне.
Общество домовлад4льцевъ начина- 

етъ готовиться къ походу. Въ ресто
ран̂  «Казино» состоялось засЬдате, 
на которомъ решено открыть кампа- 
н т  противъ старой Думы, мобилизо
вать всЪ силы для борьбы со старо-

ца. Гримировка. Полное усовершенствова-Белтйское 0-во Саратовскнхъ Тра^ваевъ
Hie формъ. Удалете морщинь, угрей, пры
щей, веснушекъ, большнхъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ1 

и волосъ съ лица.
MAMCUR, (уходъ за руками), PEDICUR 

(удалете мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожете перхоти, укреилете и окра- 

шивате волосъ. 1012

I
1
I
я

Зубопечебный кабинетъ

A . I M .  Ф И Н Ъ .
фарфор, н волот. пломбы. Золотыя вставки, 
(литыя). Искусств, зубы. Б.-Казачья (между 
Александ. и Вольской), д. •№ 16 Тел. 12—26. 
Пр1емъ съ 10—2 час.' и съ 4 до 7 час. веч.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ ка би н етъ

Г. I ЩЙШ •
к шагании.

Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской 
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 

Ночеше н удаление зуба 40 коп. пломбы 
отъ SO к. н̂ кус. зубы на золот! и каучук!
отъ 7В коп. Щлемъотъ 8 до 6 ежедн. 6006
СОВ. Sa&cT©pio?mref4ecK.Эликтанъ

Ращональное

№iii а ауиааазъ.
Продается во всехъ аптекахъ и аптекар. 
магазин. Цена Vi Ф« ЭД к*> lk Ф- 1 Р- 1 Ф- 
1 р. 75 к. Складъ въ аптеке С. М. Копе- 
лянскаго. Саратовъ, Московская улица, те

лефонъ № 1— 7339

ШКОЛА ПРОНИН и ШИТЬЯ
! по методамъ <d\iopia» и Глодзинскаго |

А. М. Гавриловой.
I Обучен1е ученнцъ за доступное воз- j 

награждете. 
Принимаются заназы ка даад- 

cnie и д*Ьтск10 народы.
I Царицынская, между Соборной и Гим- 
назической, д. № 77, кв. 2, парадный 

! ходъ на улицу, нижтй этажъ. 7523 |

Электрич. Осв1щ9н1я, Саратовъ.

•ТОБЪ, 39-го юябрн.
Политическое

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- нечувствительной къ 

ЦЫНСКОЙ И Московской. сотрясенгямъ.
E S S S 7 5 % Д^йствительи. эконоиЫ 7S%
наго, аневматичеокаго, механическаго и отъ 1 до думцами и съ мунидипальнымъ режи-
косметическаго массажа лица, головы и Deutsche Qasgluhlich^ приведшииъ КХ упадку город-
всего гЬла ио метод* заграничныхъ инсти- (Auergesellschaft), Berhn. \-ачя1!,гтш> Ня rnfmauiiT бьтпо вп-тутовъ. Ваноризащя гальванпческимъ фара- Представители для Poccin (кромй Московскаго района) 11гио диолииди. ись vduiv лйа
дпческ. токомъ, душъ, алектричесшя свето- д  |Л ф инГбП ТЪ И Ко с "ПеТ®Рб>̂ г(̂  сказано МНОГО горькихъ ИСТИНЪ, гру- 
выя ванны для лица. Гппена кожи, возста- #  ̂ * Иевсю*прооп.94 бьтми? но яркими мазками обрисована
новлен1е свежестей упругости мышцъ ли-_ Представители_на Сарптовск.̂ губернш деятельность Думы и управы И въ

731б\онечномъ результат̂  сдг1;ланъ o6miii 
[зыводъ: необходимо реформировать до 
'основашя систему ведешя городского 
хозяйства, необходимо о6иовлен1е Ду
мы. Въ основу выборной кампанш 
должна лечь прежде всего самоорга
низация. Домовладйльцамъ нужно 
сплотиться, составить списки жела- 
тельиыхъ гласныхъ и пропагандиро
вать ихъ. Такимъ путемъ предпола
гается парализовать постановлен1е Ду
мы о выборахъ шарами и заблаговре
менно осведомить избирателей о на- 
м’Ьченныхъ кандидатахъ.

Мысль, безъ сомн'Ьшя, дельная и 
единственно практически осуществи
мая при современныхъ условшхъ, ког
да муниципалитетъ мало считается съ 
общественнымъ мнЬн1емъ, и въ боль
шинства случаевъ игнорируетъ сво
ихъ же избирателей домовлад’Ьльцевъ. 
До того игнорируетъ, что даже не 
разрЬшаетъ имъ собираться какъ заяв
ляетъ г. Нарышкинъ, въ гор. управ̂ ...

И они вынуждены заседать въшан- 
тан'Ё...

Это пренебрежительное отношеше 
къ общеетву и избирателямъ съмв’Ьш- 
емъ которыхъ единственно долженъ 
считаться всякШ выборный ор- 
ганъ, прежде всего обусловли
вается город, ноложешемъ. Оно 
предоставляетъ господствующее поло
жение въ городскомъ управленп! опре
деленной общественной rpynni, 
ограждая затемъ учрежден!е отъ 
всякаго общешя съ населешемъ, 
ставя его въ такое положеше, при ко
торомъ общественное мш&ше оказы
вается часто совершенно безеильнымъ 
бороться съ уродливыми явлениями въ 
этомъ учрежденш.

Домовладельцы пришли къ спаси
тельной мысли: необходимо объеди
ниться, самоорганизоваться. Но одно 
дЬпо высказать благую мысль, а дру
гое—осуществить ее. Сколько времени 
функщонируетъ 0-во домовладЪльцевъ, 
а между тЬмъ оно сумело приачечь 
къ организащи всего-на-всего нЪ-

настроеше 
щаго момента следуетъ опреде
лить, какъ весьма напряженное
ожкдаше. Во внешней политике 
Россш переживаетъ тяжелый и 
острый конфликта съ Австр1ей, 
угрожаюшдй серьезными осложне-
тями, и, кто знаетъ, не будемъ-ли
мы уже черезъ некоторое время 
свидетелями начала кровопролит
ной войны, участницей въ кото
рой окажется на этотъ разъ и 
Росмя. Въ области внутренней по
литики мы наблюдаемъ теперь то
же серьезный конфликта во вновь 
собравшейся Думе, никто и здесь 
не. знаетъ, какъ разрешится этотъ 
конфликта. До сихъ поръ еще не 
избранъ презщйумъ, и предсказы
вать, чемъ завершится его избра- 
Hie, какъ въ конце концовъ рас
пределятся силы различныхъ пар- 
т.Ш— было бы по меньшей мере 
рискованно, хотя это и есть во- 
просъ ближайшаго дня. Несомнен- 
нымъ и достаточно выяснившим
ся можно считать лишь резкое оп- 
позищонное настроеше страны, 
избравшей четвертую Думу. Этотъ 
факта находить себе все новыя 
н новыя подтверждешя решитель
но съ каждымъ новымъ днемъ.

Въ настоящее время Государ
ственная Дума, какъ известно, за
нимается поверкой выборныхъ пол
номочий и вотъ здесь то выясняет
ся, что во многихъ губертяхъ

сколько десятковъ челов’Ькъ, въ то 
время, какъ въ городе насчитывается 
около 15 тысячъ домовлад'Ьльцевъ. 
Само собой разумеется, что при та 
кихъ услов1яхъ Общество не только 
б’Ьдно моральными силами, но и въ 
матер1альномъ отношенш влачитъ 
жалкое сушествован1е. Согласитесь, 
что если для Общества, выступающаго 
на выборную борьбу, заплатить 20 
рублей за ном'Ьщете жертва почти 
непосильная, то что эа силу пред- 
ставляетъ собою такое Общество? Сто
ить ли огородъ городить и капусту 
сажать, ежели у Общества нътъ чле
новъ, нетъ денегъ, отсутствуют, ра
ботники? Не обратится ’ ли вся эта 
кампашя въ без модную фронду и не 
иодчеркнетъ ли она лишнШ разъ пре 
имущества положешя стародумцевъ, 
уже еплоченныхъ совместной работой, 
на стороне которыхъ къ тому же в.'й- 
яше и позицш во многихъ другихъ 
учрежден1яхъ.

Общество домовладельцевъ говоритъ: 
обратимся за помощью къ прессе. 
Мысль хорошая, и мы съ готовностью 
на нее откликнемся. Но—на прессу 
надейся и самъ не плошай. Пресса 
можетъ помочь при организащи, 
въ выработке плана кампанш, оказы
вать моральную поддержку, разобла
чать теневыя стороны муниципальной 
деятельности. Но этого еще мало. Не
обходимо практически осуществить и 
широкую организацш домовладельче- 
скихъ элементовъ, необходимо, чтобы 
къ Обществу примкнули не десятки, 
не сотни, даже, а ’ тысячи домовла
дельцевъ, чтобы все прогрессивныя 
группы, пользующаяся правомъ учасш 
въ выборахъ, объединились на лозунге, 
выкинутомъ гг. домовладельцами: 
«Борьба пе иа животъ, а иа смерть». 
Такую организацш должно взять на 
себя общество; но не только теорети
чески, ие только выражать нлатони- 
чесшя пожелашя, но практически про
вести его. Надо хватать инертныхъ, 
убеждать скептиковъ, будить равно- 
душныхъ, громить индиферентизмъ. 
Въ Думе нужны люди не только из
вестной практической программы, но и 
определенпыхъ политическихъ воззре- 
шй, не только прогрессисты, но таше, 
которые обязаны будутъ принять об
щественную программу реформъ и дать 
торжественное обещаше выполнить ее. 
Г. Карноуховъ какъ *10 обмолвился на 
дняхъ однимъ очень характернымъ за- 
мечашемъ. Г. Карноуховъ заявилъ, 
что перебравшись изъ Думы въ упра
ву, онъ убедился, какъ легко фронди
ровать въ Думе и какъ трудно рабо
тать въ соответствш съ общественны
ми требованиями въ управе. Это заме- 
чаше исчерпываетъ характеристику 
деятельности муниципалитета. Попавъ 
изъ думской оппозищи въ управу, 
человекъ убеждается, какъ трудно 
плыть противъ течешя и предпочита
ете вместе съ другими плыть по те
чению.

Въ этомъ-—трагизмъ положешя мно
гихъ общественныхъ деятелей. Власть 
даже члена управы опьяняетъ и неда- 
етъ разстатьея съ нею. А между темъ, 
выходъ изъ положешя имеется: прежде 
всего борьба, борьба, правда, въ оди
ночку. Но это борьба создаетъ новыя 
традицш, будитъ въ другихъ уснув
шую совесть, окрыляетъ въ третьихъ 
заглохице порывы. Если же борьба 
оказывается совершенно безплодной, 
то есть и другой выходъ — выходъ 
въ отставку...

Все это возможно, при живомъ и 
безпрерывномъ общенш избранниковъ 
съ избирателями, при прочной я силь
ной организацш силъ не только въ 
Думе, но прежде всего и главнымъ об
разомъ вне ея.

Объ этой именно организацш долж
ны подумать домовладельцы, прежде 
чемъ выступить на поле брани...

И. Л-въ.

Обмръ'печати.
Сдзигъ къ вэинстзенности.

Рославлевъ отмечаетъ значительный 
подъемъ воинственности въ руково- 
дящихъ кругахъ Poccin,—правитель- 
ственныхъ и общественныхъ.

Во внешней политике, пишетъ онъ въ 
«C.-Пет. Вед.», произошелъ заметный сдвигъ 
отъ миролюб]‘я къ воинственности.. Я имею 
въ виду настроете власти. Общество по 
прежнему делится на две неравный части: 
шовпнистовъ и пацифистовъ, причемъ де- 
леюе это почти соответствуетъ политиче
ской слойке, налаженной Столыпинымъ. За 
войнз~все центральный течешя, нротивъ 
войны~вся оппозищя и вся крайняя пра
вая. Некоторое пзменеше взглядовъ на 
войну наблюдается лишь у партш народной 
свободы: она милитаризировалась.

Особенно рЪзко милитаризировалось 
настроете власти.

Власть, какъ уверяютъ,—все более про
никается во анственнымъ задоромъ. Откуда!..

Всего какихъ нибудь 2 — 3 недели въ 
«сферахъ» господствовало абсолютное ми- 
ролюб1е. Ни за Дураццо, ни за какой либо 
другой портъ, ни за все Адр1атическое мо
ре Poccifl воевать не будетъ — такъ было 
решено. У Poccin полонъ ротъ своихъ соб- 
ственныхъ забота и хлопотъ; Poccin пред
стоять колоссальныя затраты на разыше 
ея политической, этической и экономиче
ской жизни; мы едва-едва оправи
лись отъ манчжурскаго разгрома; н нако
нецъ, насъ, какъ зверь добычу, подстерега- 
етъ революфя,—любая война, удачная или 
неудачная, не можетъ не разнуздать этого 
зверя. Такъ говорили недавно dans les 
hauts lieux (въ высокпхъ местахъ), — при
бавляя: ни одного солдата за Дураццо!..

Уверяютъ, что это решеМе за последнее 
время ослабло. При известныхъ обстоятель- 
ствахъ Дураццо, будто бы, можетъ зажечь 
европейскую воину. Какъ на причины та
кой эволюцш, указываютъ на два обстоя
тельства: 1) настойчивость военной парии, 
ищущей въ войне съ Австр1ей реванша за 
Манчжурш и пугей для карьеры и 2) не- 
онравдавнпяся надежды на составь и л> 
правлете 4-й Думы, заставляющ1я будто 
бы власть перенести центръ тяжести жизни 
страны отъ политическихъ къ нацшналь- 
нымъ интересамъ.

Сдвигь къ воииственности конста- 
тируетъ и октябристскШ «Голосъ Мос
квы».

Не будемъ же умышленно закрывать гла
за на серьезность положешя—говоритъ ор- 
ганъ октябристовъ. Скажемъ прямо: только 
чудо можетъ предотвратить новую войну, 
въ которую неизбежно будемъ вовлечены и 
мы, хотимъ мы этого или не хотимъ. То 
временное ослаблете напряжетя, какое 
сейчасъ констатируется, случайно и скоро
преходяще. Оффищально оно объясняется

соглашен1емъ державъ не поднимать спор- 
ныхъ вопросовъ до того момента, пока не 
будетъ выработано мирное соглашете ме
жду воюющими странами. Неоффищально 
оно объясняется отчасти военной неготов
ностью заинъересованныхъ державъ; отча
сти зимнимъ временемъ, когда ведете кам- 
naHin крайне затруднительно. Но, какъ 
только последнее препятств!е будетъ устра
нено, все придетъ въ движете.

О неизбежности войны пишетъ и 
А. Столыпинъ въ «Н. Вр.».

И вотъ, тутъ начинаешь думать: если 
война неизбежна, то глупо давать протав- 
никамъ выбирать удобное для нихъ время. 
Не лучше ли ускорить развязку а начать 
войну зимой, когда для Австрш, а въ осо
бенности для Германии, воевать совершен
но невыгодно. Весь наступательный планъ 
Гермати разечитанъ на местный фуражъ 
и пров1антъ, на аодножный вормъ. Финан
совые авторитеты утверждаютъ, что при 
зимней кампанш на два фронта и морской 
войне съ Англ1ей, промышленно-фабричная 
Гермашя. должна обанкротиться въ недель
ный срокъ.

Невидимому, правъ Рославлевъ, ука
зывая яа ростъ «воинственнаго задо
ра». Надо опасаться, что действитель
но предстоять еобыт!Я, угрошаюндя 
задержать на длинный рядъ д4тъ 
культурный ростъ Poccin.
«Да здравствуетъ ионституц»я» н 

октябристы.
Громобой въ «Голосе Москвы» вы

сказывается противъ отвода октябри
стами Некрасова, выдвинутого кадета
ми кандидатомъ на постъ старшаго 
товарища секретаря Думы.

Решительно нельзя понять «отвода» про
тивъ кадета Некрасова. Онъ крпкнулъ: «Да 
здравствуетъ конститущя!» Ну, такъ что же, 
что крикнулъ? Отчего, когда это заявляетъ 
съ кафедры председатель, октябристы ап- 
плодируюгь, а отъ т4хъ же словъ съ места 
бросаются въ разсыгшую, какъ ошпарен
ные? Говорятъ: «демонстрация». А мы
не желаешь- «демонотращи». Полноте, 
господа. Во-перзыхъ, вы уже демонстриро
вали это самое председательскою речью, 
во-вторыхъ, вы конститущонная партхя̂  а 
въ третьихъ, вы, по самому своему звашю 
депутатовъ, все время занимаетесь демон* 
стращями—вы демонстрируете каждою 
речью, каждымъ законопроектом  ̂каждымъ 
запросомъ. Вамъ бояться демонстращй все 
равно, что вь купальнъ бояться воды. А 
ужъ бояться демонстрацш за конститущю 
—договоримся же до конца!—это значить 
бояться самой конститущн. . . ,

Отводъ особенно неудобенъ въ дан
ный моментъ.

Теперь, повидимому, время исключитель
но боевое. У насъ хотятъ утащить конств- 
Tyuiio, постепенно, украдкою, вытягпваютъ 
пяъ-подъ насъ манифеста 17 октября и мы 
можемъ проснуться на голыхъ доскахъ.

Купальня, действительно, накрени
лась почти «до голыхъ досокъ». 
Остается либо примириться съ ними, 
либо... не бояться воды.

8 Ш 1
Заседаше 28 ноября. 

Преемственность законода
тельных!» работъ.

Предс̂ дзтельствуетъ Акимовъ. Въ 
ложе минйстровъ Коковцевъ, Щегло- 
витовъ. (

На очфеди раземотреше доклада 
комисш законодательныхъ предположе
на ио вопросу о дальнейшемъ на- 
правленш законопроектовъ. одобрен- 
ныхъ Думою, но не законченныхъ 
раземотрешемъ до истечен1я срока 
иолномоч1й третьей Думы.

Докладчикъ Шебеко указываетъ, 
что комисш раземотрела не приици- 
шальный вопросъ о преемственности и 
прерывности легислатуръ, а лишь во
просъ объ участи 39 делъ, оставших
ся нераземотренными отъ третьей Ду
мы. Въ последнее время корифеи на
уки на Западе признаютъ право пре
емственности лигислатуръ: существую
щая въ некоторыхъ государствахъ 
прерывность вытекаетъ лишь изъ обы
чая. Въ Бельгш и Францш преемст
венность | установлена закономъ; въ 
нашихъ законахъ прямого признашя 
преемственности нетъ, но она выте
каетъ изъ нихъ. Косвенно законы ука
зываютъ, что законопроекты въ Со
вете могутъ быть принимаемы, откло
няемы и видоизменяемы; иного спосо
ба исчезновешя законопроектовъ для 
Совета законы не даютъ. Если бы 
законодатель имФлъ въ виду отпадете 
законопроектовъ, вследеше окончашя 
легислатуры, то это обстоятельство, 
какъ запретительную норму, непре
менно указалъ бы въ законё. Косвен- 
нымъ признаиемъ преемственности 
нужно считать то, что наши законы 
не допускаютъ внесешя законопроек
тов;!. непосредственно въ Советъ. Въ 
государст вахъ, придерживающихся 
принципа прерывности, законопроекты 
могутъ вноситься въ нижнюю нли.верх- 
нюю палату, что даетъ возможность 
работы верхней палате, когда нижняя 
не успела еще дать материала для 
занятш. Разсмотрен1е Советомъ зако
нопроектовъ окончившей полномоч1я 
Думы не нарушаетъ единеи1я законо
дательных!. факторовъ Думы, Совета 
и Верховной власти, ибо нигде въ 
законахъ не указанъ срокъ прохожде- 
шя законопроектовъ. Ибо начало го
сударственнаго права, какъ законно 
учиненный актъ, переживаетъ своего 
автора и вполне применимо къ юри
дическому лицу—Думе. Ведь сущест
вующая Дума, изменивъ почему-ни
будь отношеше къ одобренному ей 
законопроекту, не можетъ взять его 
обратно изъ Совета. Такимъ образомъ, 
по мненш докладчика, нигде въ на
шихъ законахъ не указано на преемст
венность легислатуръ нигде имъ не 
противоречить иринцииъ преемствен
ности, который следуетъ применить 
ко всемъ законнбпроектамъ, оставшим
ся отъ третьей Думы, ибо Совету не 
предоставлено право сортировать зако
нопроекты. Обращаясь къ целесообраз
ности принципа преемственности леги
слатуръ, докщчикъ указываетъ, что, 
принявъ предложеше комисш, Советъ 
сохранить много времени, труда и на- 
родныхъ денегъ, ибо въ противномъ
случае въ первый годъ легислатуры 
Советъ вынужденъ къ бездеятельно
сти, въ последний Дума не можетъ за
ниматься серьезными делами. Такимъ 
образомъ изъ пятилетняго nepio-
да* два года теряются. Доглад-
чикъ проситъ принять предложеше

комисш и признать все законопроекты, 
получивпие одобрен ie третьей Думы, 
подлежащими дальнейшему движешю 
на общемъ основанш.

Ковалевект присоединяется къ 
заключенш докладчика, но не можетъ 
категорически утверждать, что науч
ные авторитеты стоятъ за преемствен
ность. Мнопе изъ нихъ сторонники, 
мноие противники, некоторые меняли 
мнете; отсюда заключеше, что комен- 
таторы вопроса руководствуются не 
только доктриной, нб и целесообраз
ностью.

Министръ ю стицт считаетъ, 
что перерывность связана парламен- 
тизмомъ.

Князь Лобановъ-РостовскШ по
лагаетъ, что она является спутникомъ 
монархизма. По мпЬнш оратора, во
просъ долженъ быть решенъ не по 
принцишалышмъ соображешямъ, а но 
йрактическимъ даннымъ. какъ это ве
зде за-границей сделано.

Ковалевект предлагаетъ принять 
предложеше Гримма и продолжать об
суждать постушдаше изъ третьей Ду
мы законопроекты и, въ случае раз- 
ноглаия, передавать таковые въ Думу 
на нозое раземотреше, но не прини
мать по данному вопросу принциш- 
альныхъ решетй.

Претя закончаны.
Советъ, подавляющим!, числомъ го- 

лосовъ, принимаетъ предложен1е коми- 
cin.
Позерка пол^омочЕй чле

новъ Совета.
После перерыва Советъ по докла- 

дамъ комисш личиаго состава при- 
зналъ имеющими надлежащ1Я полно- 
моч1я 59 членовъ, избранныхъ право- 
славиымъ духовенствомъ, губернскими 
земскими собраниями, съездами земле
владельцев  ̂ дворянскими обществами, 
также по выборамъ отъ академии на- 
укъ и университетовъ, торговли и про
мышленности. Въ число 59 членовъ 
вступаетъ выборщикъ отъ дворянъ 
генералъ-машръ Скворцовъ, получаю- 
nuil по очереди права члена Совета 
Ознобишина. Производство по делу 
избраннаго въ члены Совета профес
сора Юрьевскаго университета Пусто- 
рослева вместо умершаго кн. Трубец
кого и по делу предварительной про
верке полномочШ избраннаго съез- 
домъ землевладельцевъ донской обла
сти генералъ-машра Клунникова въ 
виду поступившихъ жалобъ на допу
щенный съездомъ неправильности, бу
детъ KOMUcieit цредставленъ особый 
докладъ Государственному Совету.

Следующее заседаше 30 ноября. 
Въ программе занятШ, между прочимъ, 
законоироектъ объ улучшенш зем- 
скихъ и городскихъ финансовъ.

Государсгаенноя Д у н и.
(р тъ  V.-Пет. Уелегр. Агентства).

Заседаше 28 ноября.
Признаются не заслуживающими 

уважешя жалобы на выборы и утвер
ждаются по губершямъ могилевской, 
черноморской, бакинской, елиеаветноль- 
ской, эривакской; областямъ кубанской 
и терской.

Пилипенко докладываетъ выбор
ное производство по новгородской губ. 
и предлагаетъ признать выборы пра
вильными, сообщаетъ вместе съ темъ, 
что отделъ постановилъ довести до 
сведешя Думы о некоторыхъ ненор- 
мальностяхъ, сопровождавшихъ въ ста- 
дш выборовъ предшествовавшихъ гу
бернскимъ избирательнымъ собрашямъ 
и выразившихся между прочимъ въ 
неназначенш губернаторомъ дополни- 
тельныхъ выборовъ по пекоторымъ 
местностямъ.

Шингаревъ, предлагая отложить ут- 
вернадеше выборовъ по новгородской 
губ. до получешя предварительиыхъ 
сведешй, подробно останавливается на 
действ!яхъ администрацш новгородской 
губ., нарушившей, по мненио ора
тора, точныя велешя закона въ ц£- 
ломъ ряде городовъ и въ одномъ изъ 
уездовъ не были назначены дополни
тельные выборы, вследств1е чего эти 
местности остались безъ представитель
ства, между темъ среди избранныхъ 
депутатовъ есть лица, избранныя та
кимъ болыпинствомъ, котораго могло 
бы не быть, если бы не отсутствова
ли выборщики этихъ местностей. По
ведете новгородекаго губернатора, ко
торый вместо того, чтобы блюсти ав- 
торитетъ закона, нарушилъ законъ, 
должно влечь за собой уголовную от
ветственность.

Морковь 2-й констатируетъ, что 
воиреки многолетнему злословно пра
вый uapTin работали во время своего 
пребывашя въ третьей Думе; все за
коны прошли именно въ согласи! съ 
взглядами правыхъ фракщй.

Некрасовъ обращаетъ внимаше, 
что и въ данномъ выборномъ произ
водстве надлежитъ разрешить обипй 
вопросъ, имеетъ ли право баллотиро
ваться лицо, пропустившее свою оче
редь и считаетъ целесообразнымъ о т 
л о ж и т ь  утверждеше выборовъ по нов
городской губ. до разрешешя этого 
принцишальнаго вопроса.

Пуришкевичъ заявляетъ, что ни
когда не былъ сторонникомъ защиты 
во что бы то ни стало губернаторской 
власти, но считаетъ себя обязаннымъ 
возражать нротивъ того жаргона, ко- 
торымъ пользуется Шингаревъ, говЬря 
о техъ иредставителяхъ власти, кото
рые въ силу своего положешя на ме
стахъ имеютъ право на уважеше. Во
обще правые въ 4-й Думе будутъ по
давать левымъ примере умешя вести 
себя (емтхъ слева) и, несмотря ни 
на кашя провокащонныя выходки сле
ва, уже практикуюийяся въ течен1е 
существовашя 4-й Думы, правые, ста- 
вящ!е своей единственной задачей соз
данье праваго работоспособная боль
шинства, сумеютъ оградить автори- 
тетъ и престижъ Думы отъ всякихъ 
эксцессовъ слева (шумныя рукопле
сканья справа и центра, емгьхъ 
слева).

Докладчикъ Пилипенко, признавая 
наличность правонарушешй по выбо
рамъ въ новгородской губернш, въ то 
же время подчеркиваете, что непра
вильности эти не могли изменить ре- 
зультатовъ выборовъ, и потому пред
лагаетъ признать выборы правильны
ми, но о правонарушешяхъ со сто
роны местной администрацш довести 
до сведешя председателя совета ми- 
нистровъ. Заключеше отдела принято. 
В о п р о с ъ  о  в с е п о д д а н н е й 

ш е  дть а д р е с а .
Оглашаются поступившая внеочеред

ным заявлешя о иоднесенш Его Вели
честву Самодержцу ВсероссШскому все- 
подданнейшаго адреса и объ образо
вали для этой цели особой комисш и 
назначеиш на ближайшее заседаше 
выборовъ въ постоянныя комисш.

Председатель сообщаетъ, что Bet 
эти заявлешя будутъ постав iem.i въ 
повестку ближайшаго заседашя.

Следующее заседаше 1  декабря.

Телеграммы
(О тъ О.-Петерб. Телегр. Агент,)- 

П о  Р о с с i и.
28 ноября.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ торговли 
удостоился получить отъ Государя те
леграмму. «Поручаю вамъ передать чле- 
намъ совета по деламъ страховашя 
рабочихъ Мою благодарность за выра
женный Мне верноподданничесшя чув
ства. Желаю имъ успешной работы; 
на пользу рабочаго люда.

НИКОЛАИ».
ХАРЬКОВЪ. Съездомъ горнопромыщ- 

ленниковъ предполагается, что вы
плавка въ 1913 г. чугуна поднимет
ся до небывалаго размера 211600000 
пудовъ; открылась комийя по вопросу 
о* недостатке рабочихъ въ донецкомт 
бассейне; наблюдается обратный при- 
токъ рабочихъ, недостатокъ которыхъ 
осенью былъ свыше 50 проц.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ юстицщ 
внесено въ советъ министровъ зако-j 
нодательное представлен!е объ изме! 
иеши порядка предъявлешя встреч! 
ныхъ исковъ; предполагается предо-» 
ставить судамъ по своему усмотрен  ̂
разрешать основные иски отдельно отъ 
встречныхъ.

— Министръ просвещен!я внесъ въ 
советъ министровъ представлеше объ 
отпуске noco6ia въ 50 тыс. руб.харь- 
ковскимъ высшимъ жеискимъ курсамъ 
на постройку здашя.

—- 29 ноября состоится заседаш 
предсоборнаго совещан1я для раземо 
трешя выработаннаго apxienncKoiioM1 
фииляндскимъ Сериемъ проекта выс-( 
шаго церковнаго управлешя. Управ-* 
леше, согласно проекту, принадлежит» 
Синоду во главе съ uaipiapxoMb. Со- 
боръ созывается въ чрезвычайныхъ 
случаяхъ, должность оберъ-ирокурора 
сохраняется.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ внут
реннихъ делъ воспрещенъ къ обрайк- 
н1ю въ Pocciu немецшй лсурналъ 
«Simplicissmus».

6 смертныхъ приговоровъ.
БАТУМЪ. Военно-окружнымъ су- 

домъ по делу о вооруженномъ напа- 
fleuiu и уб1йстве старшаго врача ба
тумской больницы Прянишникова при
говорены къ смертной казни шесть, къ 
каторге на 15 летъ одинъ.ор

ОДЕССА. ПрибывшШ изъ Констан
тинополя пароходъ Добровольнаго фло
та «Саратовъ» уходить въ Варну.

— Прибылъ австрШскШ министръ 
путей Маруетъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Оштрафованъ на 
пятьсотъ руб. редакторъ «Вечерняго 
Времени» за статью въ № 314 подъ 
заглав1емъ: »Коко и Вово».

Ч у м а .
Въ Забайкальской области въ посол-, 

ке Верхнеудинсксмъ нерчинскозавод- 
скаго уезда съ 18 по 28 октября от® 
мечено три чумныхъ смертныхъ слу
чая. I

На В и л к о щ ъ . !
ЛОНДОНЪ. «Times» сообщаетъ, что 

вследств!е усиленнаго спроса на за-] 
страхован1е ’ частнаго имущества въ] 
Галиц1и отъ риска войны лондонсюя 
частныя страховыя Общества повыси
ли премш съ 33V8 ДО 100 проц.

БУХАРЕСТЪ. Въ королевскомъ двор
це съ большой торжественностью со
стоялось вру чете русскаго жезла ко
ролю Карлу великимъ княземъ Нико- 
лаемъ Михайловичем!; затемъ по елу- 
чаю годовщины взятш Плевны отслу
жено молебеше въ ирисутств1К коро
ля, великаго князя, принцевъ, выс
шихъ чиновъ. После Mo.ieociBia ко
роль и велик1й князь присутствовали 
на параде войскъ. |

В'ВНА. Проездомъ въ Лондонъ ири-s 
былъ председатель болгарскаго народ-1 
наго собрашя Даневъ, днемъ будеи 
принятъ графомъ Берхтольдомъ.

В'ВНА. ‘ Подъ председательством! 
императора состоялось совещаше со 
вета министровъ, на которомъ при > 
сутствовали эрцгерцогъ Францъ-Фер|| 
динандъ, министръ иностранных! I  
делъ Берхтольдъ, обипй министръ фи
нансовъ Билинскш, австр!йскШ мини-1 
стръ-президентъ Штюргкъ, министр! 
обороны Георги, фйяансовъ — Залес- 
cKifi. По еловамъ «К. F. Р.»—-это за
седаше не следуетъ объяснять тре 
вожньшъ моментомъ во внешнем 
кризисе. Целью совещанш являете 
оолегчен1е императору при ознакомлен 
нш съ вопросами, вытекающими из 
аынешняго кризиса. Общее совещаш 
замеаяетъ отдельный примерь важда-| 
го министра. По мненш печати, вь 
внешнемъ юложеши нетъ пере- 
менъ.

ЛОНДОНЪ. Грей, въ палате общинъ, 
давая краткое разъяснеше политиче- 
скаго положен!я, заявилъ, что перего
воры въ Лондоне начнутся, какъ 
только послами будутъ получены ин- 
струкщи.

ВУДАПЕШТЪ. Правительственный 
органъ «Budapest! Naplo» опроверга- 
етъ слухи объ оскорблеиш действ1емъ. 
и изузеченш консула въ Призрен# 
Прохаски и заявляетъ, что консулъ*
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действ1емъ не оскорбленъ; инциденте 
но составляете «казуса белли».

БУХАРЕСТЕ. Турецше делегаты въ 
|Еонстанце разделились: Османъ-Низами 
но-ьхалъ въ Берлинъ, остальные на
правились въ Лондонъ, напутствуемые 
'корреспондентами, въ числе 17, въ 
'большинстве англичанъ. Бхазшш въ 
'этомъ поезде Тургутъ-Шефектъ-паша 
остановился въ Бухаресте. На паро
ходе делегаты избегали интервьеровъ. 
Въ поезде корреспондент «Петербург
скаго Агентства» удалось, переговорить 
съ главнымъ делегатомъ Решидъ-па- 
шей, который надеетоя, что мирные 
переговоры съ тремя славянскими го
сударствами окончатся къ Рождеству. 
Относительно Грецш Решидъ-паша по- 
лагаетъ, что она сначала должна под
писать nepeMiipie, а потомъ участво
вать въ мирныхъ переговорахъ.
1 ПАРИЖЪ. СербскШ посланникъ далъ 
завтракъ въ честь прибывшаго деле

гата йоваковича и черног«рскихъ де- 
(легатовъ. Пуанкарэ принялъ Нова- 
'Еовича. ПослЬдшй заявилъ кор
респонденту «Temps», что изъ бе
седы съ Пуанкарэ вынесъ уверенность, 
что справедливый требованш Сербш 
найдутъ твердую защиту со стороны 
i державъ тройственнаго соглаия. Со
юзники не выработали общаго плана 
Для лондонской конференцш, каждый 
приносить свою программу, достижеше 
соглашенш не подложить сомнению. 
Не делая вызова Европе, Серб1я на
мерена твердо защищать плоды по- 
°*ДЪ и настаивать на полученш пор- 
:та на Адр1атическомъ море. Сербия 
уверена въ справедливости своихъ 
,Jpe6oBaHia, почему, несмотря на угро
зы Австрш, оставляете войска въ за- 
в«ованныхъ областяхъ. Черногорией 
делегате Жтдковичъ юдтвердилъ* кор
респонденту «Temps» солидарность со- 
юзниковъ, решимость Черногорщ на
стаивать на пршбретенш Скутари и 
поддерживать хорошш отношенк съ 
албанцами.

ЛОНДОНЪ. Въ палате общинъ. Грей 
въ декларацш о предстоящей конфе
ренции указалъ, что британское пра
вительство приметъ мера обезпечить 
олагопр1ятность ведешя нереговоровъ 
о зшючеаш мира, Совещашя по
словъ не будутъ формальными и обя
зывающими; цель переговоровъ—сбли
зить державы при обсужденш наз- 
ревшихъ вопросов!.. Король предостав
ляете въ распоряженье делегатовъ 
сштджемшй дворецъ. Асквитъ за
явилъ, что при всякомъ pemeHin бал
канская» вопроса торговые интересы 
Аиглш не будутъ оставлены британ- 
скнмъ правительствомъ безъ внима- 
кш; принципъ открытыхъ дверей най- 
детъ поддержку.

УСКЮБЪ. Ав1аторъ Агафоновъ про
изводить полетъ на Фармане. На по- 
летахъ присутствовалъ наследный ко
ролевичъ Александръ.

ЦИТИНЬЕ. Черногорсшя позицш 
были обстреляны вчера турецкой ар- 
тилер|ей Тарабоша и Брдицы. Черно- 
горскш войска на Широкой горе по
теряли 6 раненыхъ. Это вызвало на
столько сильное раздражен.е черногор- 
цевъ, что офицерамъ стоило большого 
: труда удержать ихъ отъ атаки. Въ 
конце концовъ черногорская артиле- 
piff заставила замолчать турецкую.

За рубежом*.
. НЬЮ-ШРКЪ. (Штате Ньюджерси). 
Въ Довре арестованы три лица по об- 
виненш въ посылке шантажныхъ пи- 
семъ будущему президенту Вильсону, 
отъ котораго подъ угрозой смерти 
требовали 5000 долларовъ.

БОСТОНЪ. Капитаяъ парохода «Вин- 
фре;цанъ» арестованъ за нарушеше за
кона о безпроволочномъ телеграфиро
ван ш.

БЕРЛИНЪ. На собранш, въ кото
ромъ участвовало несколько сотъ гер- 
манскихъ мясоторговцевъ, вынесена ре
золюция, вч которой требуется нони- 
жеше пошлинъ не только на мясо, 
ввозимое для городскихъ управленш, 
до и для общей торговли.

правъ Государственной Думы, рефор
мы Государственнаго Совета, свободы 
слова, печати, собранШ, неприкосно
венности личности, свободы языка и 
релипи и независимости городскихъ 
и земскихъ самоуиравлешй отъ адми
нистративной опеки, на введете все
общаго образования, утверждеше кон- 
ституцюнно-монархическаго строя и 
ответственность министровъ передъ 
народнымъ нредставительствомъ. (Р.

— По слухамъ, передаваемымъ 
„Одесскимъ Листкомъ“ , министромъ 
народнаго просвещешя предложено 
ректору новороссШскаго университета 
С. В. Левашеву подать въ отставку. 
На Л. А. Еассо, какъ передаютъ, не- 
благопр1ятное впечатлеше произвело 
самовольное оставлеше г. Левашевымъ 
университета и его отъездъ въ Пе
тербургъ безъ разрешения отпуска, и 
онъ находитъ незаконнымъ совмести
тельство ректорства и депутатства. (Р. 
В.)

— Въ Ялте; по распоряжение адми- 
нистрацш, снята демонстрировавшаяся 
въ кинематографе картина „ЦарскШ 
гневъ“ изъ временъ 1оанна Грознаго. 
Владелецъ кинематографа за демон- 
сГрироваше этой картины привлеченъ 
къ ответственности. (Р. С.)

— Въ Неве попечитель шевскаго 
учебнаго округа воспретилъ употреб- 
леше во время всехъ торжествъ, ус- 
траиваемыхъ по какому-либо поводу, 
еврейскими, немецкими, польскими и 
другими инородческими школами, дру
гого языка, кроме русскаго. (Р. С.)

Въ военно-медицинской 
азд ем ш .

Среди студентовъ военно-медицин
ской академш оживленно обсуждается 
последша приказъ по военному ве 
домству о чинопочитании. Уже въ 
день опубликования приказа менаду 
сту дентами академш и офицерами 
произошелъ̂  рядъ недоразумешй на 
почве несоблюдешя студентами но
выхъ правилъ воинскаго почиташя.

Въ академш, между прочимъ, по- 
ступилъ рапортъ о столкновенш, про- 
исшедшемъ 25 ноября въ вагоне трам
вая между офицеромъ и студентомъ 
4-го курса. ПослЪднШ занялъ место 
въ трамвае, не спросивъ у сидевша- 
го тамъ офицера разрешешя. Офи- 
церъ иотребовалъ, чтобы студентъ 
удалился изъ внутренняго помЬщешя 
вагона, и сделалъ ему замечаше. На 
это последовалъ ответъ студента, что 
онъ помещеше трамвая не оставить, 
такъ какъ это требоваше незаконно, 

предложилъ офицеру назвать свое 
имя и донести объ инценденте до 
сведешя начальства.

Въ связи съ последнимъ распоря- 
жешемъ по военному ведомству о 
томъ, чтобы сту (енты военно-меди
цинской академш отдавали честь офи- 
церскимъ чинамъ. въ медицинской 
академш состоялась сходка, на кото- 
)ой изъ 700 студентовъ присутство
вало около 600.

Сходка приняла резолюцш, въ ко
торой студенты отказываются отда
вать честь и объявляютъ трехдневную 
забастовку протеста, а также грозятъ 
бойкотомъ темъ студентамъ, которые 
въ эти дни будутъ заниматься, и за- 
являютъ, что въ виде протеста отка
зываются отъ традишоннаго ежегод- 
наго бала въ медицинской акаде
мш.

Постановлено вышеизложенное до
вести до сведения непосредственнаго 
начальства и на ближайшей лекцш 
начальнику академш профессору Вель
яминову заявить о своемъ протесте. 
У. Р.).

Шш%т нзвмн.
«Г. М.» телеграфируютъ изъ Брюс

селя: Въ придворныхъ сферахъ гово- 
j рятъ о томъ, что королемъ Альбер- 
томъ принято решеше совершить по
ездку въ Pocciio предстоящей весной 
Предварительные переговоры будто бы 
Уже давно сделаны, и теперь'остается 
только осуществить то, что решено 
предусмотрено въ мельчайшихъ дета- 
ляхъ.

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Па
рижа: Какъ говорятъ въ дипломатиче- 
скихъ кругахъ, въ скоромъ времени 
будетъ опубликована, нота сэра Эду
арда Грэя, посланная парижскому \ 
петербургскому кабинетамъ въ дни са 
маго остраго кризиса. Въ этой ноте 
Великобриташя решительно заявила, 
что она не приметъ учаспя въ войне, 
считая ее для себя безполезноЁ.

— По словамъ «Р. В.», Кропоткинъ 
получилъ адреса отъ англичанъ, рус
скихъ, французовъ, португальцевъ 
лтальянцевъ. АнглШскШ адресъ при
везли профессоръ Гобсонъ и редакторъ
«Dally News». Въ адресе говорится 

I что Кропоткинъ оказалъ честь Англ1к 
пзбравъ ее своимъ убежищемъ. Подъ 
лдресомъ подписался цветъ англ1йской 
внтеллигенцш. Очень теплый адресъ. 
подписанный известными всей Россш 
именами, присланъ изъ Москвы.

— Разсмотревъ следственный мате- 
р1алъ объ офицерахъ саперныхъ ба
тальоновъ, привлеченныхъ за бездей 
cTBie власти во время извест 
ныхъ безпорядковъ среди подчи 
ненныхъ имъ нижнихъ чиновъ, ко 
мандующ1й войсками приказалъ пре
дать суду 10  офицеровъ 1 -го и 2-го 
батальоновъ, въ томъ числе команди 
ра 1-го батальона полковника Ера® 
цева и исиолнявшаго должность ко
мандира 2-го батальона ̂ подполковника 
| Ефимова. (Р. С.)
j — Миниетръ торговли и промыш 
ленности внесъ въ советъ министровъ 
представлеше о разрешенш созвать въ 
Москве въ декабре текущаго года все 
россШскШ съездъ Обшествъ частнаго 
служебнаго труда. (У. Р.) 

j — Состоялось заседаше фракцш 
прогрессистовъ, на которомъ избрана 
(Комийя для выработки ответа на пра
вительственную декларацш. Решено въ 
‘ответе указать на необходимость от 
'-мены исключительныхъ положегпй 
'устранен1я произвола, отмены закона 

*,3 шня, на необходимость расширены!

ничетя, которыя имеютъ быть уста
новлены настоящимъ закономъ, должны 
на будущее время стеснять пределы 
свободы печати.

Печать по прежнему находится въ 
зависимости,—более или менее полной, 
—отъ усмотрешя администрацш, во
оруженной правомъ наложешя денеж- 
ныхъ и личныхъ взыеканШ на реда
кторовъ. Попрежнему фактически осу
ществляется цензура. Попрежнему a i- 
мипистращя не знаетъ никакихъ сте- 
сненш въ своемъ праве налагать 
арестъ на номера перюдическихъ изда- 
Н1й, причиняя темъ величайпйя затру- 
днен1я и ничемъ не вознаграждаемые 
матер1альные убытки.

Изъ признашя начала свободы пе
чати вытекаетъ и положен1е о сво- 
бодномъ обращенш и безпрепятствен- 
номъ распространения въ стране вся- 
кихъ произведенШ печати (въ томъ 
числе и изданныхъ заграницей), за 
исключен1емъ техъ, которыя будутъ 
запрещены приговоромъ суда. Съ этимъ 
же началомъ связано и признаше сво
боды книготорговли и книгопечатания, 
ограничиваемой лишь необходимостью 
соблюдешя техъ требованШ, которыя 
установлены вообще для промышлен- 
ныхъ заведеш й или личныхъ промы- 
словыхъ занятШ.

лижнгмъ
т л .

Неряшливость велишй грехъ:
За симъ я блюлъ костюмъ девицы... 
ОрехъР! Самъ Петръ вкушалъ орехъ 
И даже въ постныя седмицы.
Я чистъ какъ утрення роса,
Я чистъ какъ огнь, что въ мраке

пышетъ».
И все ташя словеса,
Что святость такъ отъ нихъ и дыщитъ. 
Ио помогаютъ не всегда 
Улыбка кроткая и святцы,—
Стряслась надъ патеромъ беда...
Но, чу... сигналь! Вставайте, братцы! 
Полковникъ выйдетъ самъ сейчасъ, 
Коней на водопой ведите,
А недоконченный разсказъ 
Я на привале кончу... ждите!.. 
Смешное я берегъ къ концу—
Немало было тутъ потехи,
Какъ за орешки те отцу 
Порядкомъ дали «на орехи»...

AiesT*

Отношение поляковъ.
«Р. В.» телеграфируютъ изъ Вены: 

на собравшейся во Львове конферен
цш польскихъ представителей депу- 
цш польскихъ представителей депу- 
татъ Ц1енскШ внесъ отъ имена нащо- 
нальнаго совета предложение вырабо
тать воззваше къ населенно съ при- 
зывомъ воздержаться отъ преждевре- 
менныхъ действш. Необходимость кон- 
центрац1и всехъ польскихъ силъ на
ступить, если Галищя превратится въ 
поле военныхъ действ1й. Пока предла
гается создать организацюнный коми- 
теть, въ который войдутъ делегаты 
всехъ польскихъ партШ. Польск1й пле- 
нумъ решилъ признать, что интересы 
поляковъ сливаются въ данный мо
ментъ съ интересами Австрш. Въ со
вете украинскихъ депутатовъ также 
принята резолюфя въ томъ смысле, 
что нащональные интересы диктуютъ 
въ случае войны солидарность съ 
Австр!ей.
Безпорядки среди австр!й> 

скихъ войскъ.
По словамъ газеты «Курьеръ Поз- 

HaHCKifi», въ славянскихъ австр1йскихъ 
полкахъ начались безпорядки. ЧешскШ 
кавалер!йск1й полкъ, отправленный изъ 
Чехш въ Галиц1ю къ русской грани
це, по дорогЬ отказался повиноваться 
офицерамъ. Въ вагоне раздались при
ветственные возгласы солдатъ въ честь 
Poccifl и Сербш.

Когда офицеры съ оруж1емъ въ ру- 
нахъ кинулись къ бунтовавшимъ сол- 
датамь, навстречу пмъ раздались вы
стрелы. Одинъ изъ офицеровъ былъ 
серьезно раненъ, а одного унтеръ-офи- 
цера солдаты забили до смерти.

Въ Кракове два батальона пехоты 
подъ командой генерала съ заряжен
ными ружьями и съ железными на
ручниками ждали поездъ съ чешски
ми кавалеристами. Последнихъ выво
дили по одному и отправляли въ кра
ковскую военную тюрьму. Среди поль 
скихъ пЬхотинцевъ, которымъ поручи
ли эту обязанность, началось брожеше. 
Оно прекратилось только после того, 
какъ офицеры генеральнаго штаба за 
говорили передъ фронтомъ о патршти- 
ческихъ обязанностяхъ. (V. Р.).

Звуки жизни.
1.

Долгота дня—7 часовъ 12 минуть, 
докладывалъ 26 ноября календарь, а 
известно, что день все еще убав
ляется, какъ убавляется вешняя вода, 
поздней весной. Эта убыль будетъ 
продолжаться до 10  декабря, а 1 1  и 
1 2  не будетъ ни убыли, ни прибы
ли, и вр,емя, опять таки словно 
«вешняя вода», задумается и остано
вится на одномъ уровне. Pa6o4ie хло- 
почутъ о 8 ми рабочемъ дне, а при
рода въ нашей местности сама сокра
щаете день до 7-ми часовъ.

Хотя и говорится, что «давлеетъ 
дневи злоба его», но чтобы вложить 
въ такой короттй день все заботы 
и хлопоты жизни—согласитесь, что

'•Л'Л -
времени на это мало.

Конечно, кому какъ!
Иному и этого куцаго дня много и 

девать некуда: всталъ (или встала) 
вь 1 0 — 1 1  часовъ, въ постели на
пился кофе, часъ употребилъ на ту
алете, часъ на безцельное хождеше 
по теплымъ, светлымъ и красиво об- 
ставленнымъ комнатамъ, а за 
темъ—или визиты по подругамъ 
и перемываше косточекъ ближняго, 
ли ныряше по гостинному ряду и 

переворачиваше груды матерШ...
А вечеръ?
Куда его девать?
Въ театръ, синематографъ и лото 

въ клубе...
Въ сущности это не жизнь, а прозя- 

баше по известному шаблону, хожде
ше по той тропинке, по которой хо
дить обезпеченная часть общества.

Это та «жизнь», про которую нашъ 
великШ Пушкинъ сказалъ:

И томите меня тоскою 
Однозвучный жизни шумъ 

Для человека-же, обреченнаго на 
постоянный трудъ, отданнаго судь
бою на хлопоты и работы для поддер- 
жашя своего и семьи своей существо- 
вашя—для такихъ тружениковъ 7-ми 
часовъ дня мало.

И они растягиваютъ короткий день, 
точно резину, вдвое, а пожалуй и еще 
прихватятъ часокъ-другой.

Шестнадцать часовъ въ сутки рабо
тать... Не велика важность—работа- 
ютъ и по 18!..

Но ведь ai4> тоже не 
жизнь, а каторга!..

И вотъ объ этихъ то каторжанахъ 
жизни намъ и хочется сказать пару- 
другую словъ.

Згкшщшшъ о печати.
По словамъ «Р. В.», к.-д. фракщя 

вносите законопроекте о печати. Нри- 
водимъ следуюийя основныя положе- 
шя: 1 ) печать свободная, цензура от
меняется безусловно и навсегда; сво
бода печати подлежите только темъ 
ограничешямъ, которыя установлены 
настоящимъ закономъ; 2) никакая взы- 
скашя за нарушешя правилъ о печа
ти не могутъ быть налагаемы иначе, 
какъ въ судебномъ порядке; лица за 
преступныя действ1Я, совершенныя пу
темъ печати, за исключешемъ делъ, 
преследусмыхъ въ порядке частнаго 
обвинешя, и не иначе, какъ по жало
бе, сообщение или объявленш потер
певшая), а также нарушешя правилъ 
о печати, подлежать предашю суду 
присяжныхъ; 3) всяшя произведешя 
печати, за исключешемъ запрещен- 
ныхъ приговоромъ суда, подлежать 
свободному обращенш въ стране и 
беспрепятственному распространенш; 
4) повременныя издан!Я не могутъ 
быть пршетанавливаемы или заире па- 
емы навсегда и въ административномъ, 
и въ судебномъ порядке; 5) постано- 
влешя уголовныхъ законовъ объ от
ветственности за преступныя дЬятя, 
Ui.uaвъмшгет "SS '‘Tflfpcuiy&MiiEff д’ЬЙ’МЙ'; 
совершенныя путемъ печати, подле
жать пересмотру въ видахъ осущест- 
влешя возвышенной манифестомъ 1905 
года действительной свободы сло
ва. 6) Книгопечаташе и книготор
говля свободны. Открыпе заведе- 
Hitt для тиснен!.я буквъ и изоб- 
ражен!й, а равно открьте заведе- 
Hifi, производящихъ и продающихъ 
нринадлеяшости тиснен1я, подлежать 
только темъ ограничешямъ, которыя 
установлены ныне или могутъ быть 
установлены впредь промысловымъ за- 
конодательствомь вообще для промы- 
словыхъ заведений или личныхъ про- 
мысловыхъ заняттй.

Въ объяснительной записке къ за
конопроекту говорится: Манифесте 17 
октября 1905 года возложилъ на обя
занность правительства выполнеше не
преклонной воли Государя Императо
ра,—даровать населенно незыблемыя 
основы гражданской свободы, однимъ 
изъ условШ коей признана свобода 
слова, какъ устнаго, такъ и печатна- 
го.

До настоящаго времени, оцнако, 
эта обязанность остается невыполнен
ной.

Ныне действующая временный пра
вила о печати ставятъ печатное сло
во въ положеше, не соответствующее 
его значение, какъ оруд!я культурнаго 
и политическая) прогресса.

Въ этомъ отношенш необходимо въ 
первыхъ же словахъ проектируемаго 
закона определенно выразить, что пе
чать свободна, цензура отменяется бе
зусловно и навсегда. Только те огра-

Машш
На бивуак^.

Вахмистръ поправилъ черный усъ, 
Хлебнулъ еще изъ пенпой чары 
U процедилъ сквозь зубы: «Ну-съ,
«Въ бою лих:е вы гусары.
Но тамъ, где есть прекрасный полъ,
У васъ выходите очень скверно,
И патеръ нашъ всехъ превзошелъ 
Порядкомъ въ этомъ деле,—верно. 
Поверьте, патеръ знаете толкъ,
Быть может ь, всехъ г саръ поболе. 
Онъ прежде, чемъ прибыть къ намъ

въ полкъ, 
Училъ дивчатъ молитвамъ въ школе.
А въ школе той мне сторожъкумъ,
И за бутылкой проболтался,
Какой недавно гвалте и шумъ 
Тамъ изъ-за патера поднялся.
Пусть платье патера черно,
Блестите, какъ звездочка тонзура,
Въ очахъ «отыде, сатано»,
И дышите святостью фигура;
Но если девочка лицомъ,
Иль ростомъ изъ другихъ выходите,
й ь
Къ ней патеръ съ ласковы мъ словцомъ 
И теплой ласкою подходить.
Ведете о Каине урокъ,
А самъ считаете ленты, пряжки, 
Попробуете узругость шекъ,
Начнете у девочки въ кармашке 
Орешекъ иль другое тамъ 
Искать... Твердить, что трехъ отъ

лени,
О пользе книжекъ,—глядь, а самъ 
Малютку тащитъ на колени.
А чтобы постороннШ глазъ 
Не назвалъ ласку слишкомъ странной, 
Такъ патеръ дёвочку тотъ часъ 
Прикроете черною сутаной.
Глупы подростки! Имъ не вмочь 
Питомца мудраго Лойолы 
Уроки;—со слезами прочь 
Бегутъ отъ патера изъ школы.
И слышпы жалобы отцовъ: 
Ясновельможный настоятель!—
Охъ, выйдетъ грехъ въ конце концовъ 
Ужъ слишкомъ добръ преподаватель, 
Кой-кто и радъ бы подъ сукно 
Доносъ упрятать на прелата,
Да общество возмущено,—
Выходить малость поздновато.
Пришла на патера гроза,
Тотъ принялъ видъ покорно-кротшй, 
Стыдливо опустилъ глаза,
Перебираете скорбно четки 
И шецчетъ: «Ну такъ чтожъ—я бралъ 
Къ себе малютокъ на колени,
Но ведь и папа совершалъ 
Ряды такихъ благословен !̂?
Въ семь нетъ греховности; а вотъ 
Покровъ сутаны быть примеромъ, 
Какъ древле съ дочерями Лотъ 
Ходилъ во мраке по пещерамъ...

—все, что подвернется подъ пьяную, 
а то просто озорную руку хозяина, 
мастера и подмастерьевь—все это пе
ребываете на голове и спине этихъ 
несчастныхъ учениковъ.

Кор мять ихъ плохо, 
обуваютъ еще того хуже 
бьютъ безъ смысла, вины и основа- 
шй... Какъ самихъ ихъ били и тира
нили въ детстве, такъ делаютъ и 
они...

Господа хозяева, 
стерья! Сделайтесь 
звериный образъ.

Не тираньте женъ, детей и окру- 
жающихъ. Не калечьте тело и душу 
отданныхь вамъ на выучку детей, а 
попробуйте относиться ' къ нимъ по 
человески, по-отечески, по-братски... 
Ведь жизнь трудящагоея и обременен- 
наго нуждой чечовека и безъ того не 
красна, а вы еще ее черните сами. 
Подумайте.

Иксъ.

одеваютъ и 
и колотятъ,

мастера и подма- 
людьми, бросьте

Еще темно.
Какая то неопределенная муть вме

сто света и холодный кисель вместо 
воздуха наполняютъ улицы города, еще 
малолюдный.

Редше прохояпе, да ночные кара
ульщики, спешаппе домой, хотя въ 
эту раннюю пору грабежи, воровство и 
пр. злыя деян1я совершаются нередко. 
По окраинамъ города, по обочинамъ 
овраговъ, въ подслеповатыхъ окнахъ 
хибарокъ засветились огоньки и какъ 
звездочки брызнули въ поэтическомъ 
безпорядке въ темноте разевета. За
светились окна и въ подвальныхъ 
помещешяхъ въ центральныхъ ча
стяхъ города: то проснулись слесар- 
ныя, портновешя, сапожныя и иныя 
промышленный предщштя.

— Што валяешься! пнувъ ногой 
въ спяшаго мальчика, говорилъ куд
латый взъерошенный мужчина хрип-

Тгаш шеграикы.
(Отъ собст. корреспоидеитовъ).

29-го ноября.
Оерааодъ губернатора.

ТУЛА. Тульшй губернаторъ 
Ёобеко получилъ назначеше на 
губернаторски постъ въ Вологоду. 
Такой переводъ считаютъ пониже- 
шемъ и ставятъ въ связь съ вы
борами въ Гос. Думу, прошедши
ми въ Тултв при обстановка осо
бенно широкаго прим’Ьнен1я адми- 
нистративнаго усмотр^щя, о чемъ 
готовится запросъ въ Гос. Дум’Ь.

О бъ 1ером. Ш птдор%.
ПЕТЕРБУРГЕ. Среди петербург- 

скихъ союзниковъ распространи
лись слухи, что д’Ьло попавшнхъ 
въ опалу иеромонаха Ил1одора и 
епископа Гермогена въ недалекомъ 
будущемъ кончится реабилитащей 
ихъ обоихъ благодаря заступниче
ству митрополита Владимира:, одна
ко эти слухи не согласуются съ 
изв'Ьсйемъ, что Владимирская кон- 
cucTopiflj куда iep. Илщоръ от- 
правилъ свое письмо-прошенхе, на
писанное въ весьма р'Ьзкихъ выра- 
жешяхъ, не только высказалась за 
отклонеше его ходатайства о сня- 
т1и монашескаго сана, но призна
ла необходимымъ предать его цер
ковному суду.

Уступка п р аво ту  блоку.
ПЕТЕРБУРГЪ. Слухи, что ок

тябристы согласились дать компен- 
садно правому блоку въ видЬ ус
тупки правымъ председательства 
въ комиедяхъ подтверждаются. Гово
рятъ что предс$дательсггвоваше во 
всехъ наиболее важныхъ комис1- 
лхъ и въ томъ числе въ комисш 
по запросамъ будетъ предоставле
но правымъ,
Волнеш я въ  воегшо-мед№ 

цынской академвя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Столкновен1я 

между студентами военно-медицин- 
ской акаде.\йи и офицерами на 
почве чинопочитатя приняли мас
совый характеръ и не прекраща
ются. Ходить настойчивый слухъ, 
что начальникъ академш Вильями- 
новъ уходить въ отставку. 
Недовольство избирателей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ октябрист- 
екнхъ кругахъ оживленные толки 
возбуждаютъ получаемые съ раз

лымъ голосомъ,'—очевидно съ похме
лья.

Мальчики (ихъ было трое) спали 
въ углу мастерской на грязномъ полу 
и закутанные въ свою же грязную 
и отрепанную одежду: у хороша- 
го хозяина собаки лучше содержат
ся...

Мальчики-ученики какъ пузыри на 
дожде повскакали съ своего ложа и 
начали чесаться где попало. Они бы
ли грязны, паршивы и на лицахъ ле
жали слои угольной пыли и пятна 
смазочныхъ маслъ.

Кое-какъ ополоснувъ лица и выте 
ревъ ихъ подолами рубахъ, мальчики
[ Ж  "й х Л Щ & м и  и№ Ш « ?иШ ь - Ш 1  
начали убирать инструменты, раз- 
бросапныя вещи и подметать соръ.

— Куда Л'Ьзешь, лупоглазый! за- 
кричаль старппй мастеръ на одного 
изъ мальчиковъ и закатилъ ему та
кую оплеуху, что мальченка кубаремъ 
цолегЬлъ на стенку.

Неистовый ревъ огласилъ мастер
скую и ва отчаянные вопли изъ-за 
перегородки выплылъ заспанный хо 
зяинъ.

— Што туте за шкандалы? недо
вольно спросилъ онъ.

— Да вотъ дьяволенокъ Мишка, 
убирая, заделъ мою ногу щеткой, и я 
ево...

— Ладно...
И завизжали пилы, застучали моло

тки, зачадилъ уголь и зашипели ме
хи: рабочШ день вошелъ въ свою 
обычную колею и заговорилъ на все
возможные тоны... *

И началось гоняше мальчиковъ- 
ученикоеь—за, водкой, закуской, за 
товаромъ-матер1аломъ, отнести заказъ, 
принести углей, дровъ, воды, вынести 
помои.

Безчисленныя обязанности и каторж
ная жизнь. Прежде чемъ такой уче- 
никъ выучится «рукомесл̂ », онъ прой
дете все степени хамства и лакей
ства въ самомъ дурномъ смысле сло
ва.

А сколько онъ наестся колотушекъ 
щипковъ, дранья за волосы, пинковъ 
и пр. физическихъ, а попутно и мо- 
ралышхъ перенесете издевательствъ?!

Ремни, шпандыри, колодки, клещи

Волкова, о томъ. что членъ упра
вы Гагариксйй приказалъ свезти 
къ себе на дворъ для домашнихъ 
надобностей городской камень. Оп
рошено 18 свидетелей. Показашя 
двояыя—оправдывающая и компро
метирующая. SoMncifl отказалась 
вынести определенное заключеше" 
и Дума въ закрытомъ заседанш 
не нашла достаточно поводовъ для 
обвинешя и предашя Гагаринскаго 
СУДУ-

ПЕТРОВСКЪ. Женская гимназ1Я 
закрыта вследетюе заболевашя 
многихъ гимиазистокъ скарлати
ной.

СЕРДОБСКЪ. Въ трескинской 
волости вспыхнула эпидем1я тифа. 
Число заболевшихъ не выяснено. 
На борьбу съ эшдем1ей вьАхалъ 
врачъ.

(Отъ «С.-Лет. Телег. Агентства»).
МЮНХЕНЕ. Скончался принцъ-ре- 

гентъ баварсюй Луитпольдъ 91 года.
БУХАРЕСТЪ. Вручая королю фельд- 

маршальешй жезлъ и собственноручное 
письмо Государя, велик1й князь Нико
лай Михайловичь сказалъ: «Позволь
те мне, Ваше Величество, отъ имени 
моего Августейшаго повелителя под
нести вамъ фельдмаршальшй жезлъ 
въ незабвенный день годовщины взя 
га Плевны, когда наши войска брат
ски шли вместе къ полю победы». 
Король ответилъ: «Я глубоко тронуть 
любезнымь внимашемъ Государя Им
ператора, соблаговолившая) поручить 
вашему императорскому высочссгву пе 
редать мне жезлъ фельдмаршала Его 
доблестной армш по случаю 35-лет 
ней годовщины падешя Плевны. Это 
высокое отлитое еще возвышается 
присутстрлемъ вашего высочества въ 
сопровожден!!! многочисленной деле- 
гацш офицеровъ, которыхъ имена 
воскрешаютъ въ моей памяти дорогш 
воспоминан1я о войне 1877 года, въ 
кеторой вашъ возлюбленный отецъ 
принялъ столь блестящее уча
стие. Хотя прошло уже много летъ съ 
техъ поръ, но я не забылъ техъ 
кликовъ «ура», которыми руссшя 
и румынешя войска меня при
ветствовали въ моментъ моей встре
чи съ Осмаиомъ-пашей, близъ моста 
Дувицъ. Вспоминая это славное про
шлое, котооое запечатлеваете наше 
братство по оружш, сердце мое испы
тываете глубокое удовлетвореше, что 
могу засвидетельствовать мои чувства 
живейшей привязанности вашему Ав
густейшему Монарху, которому прошу, 
Ваше Высочество, передать выражешя 
моей глубокой благодарности за наз
начеше меня фельдмаршаломъ Его ар
мш и уверите, что горжусь этимъ 
высокимъ отлич1емъ, которое въ боль
шой мере со мною разделяете и моя 
арм̂ я.

Днемх у русскаго посланника состо
ялся npieMb, на которомъ присутство
вали велишй Князь Николай Михай- 
ловичъ со свитой, наследный принцъ, 
миниетръ и дипломатичесшй корпусъ.

БУХАРЕСТЪ. Турецюй посланникъ 
съ чинами миссш на вокзале встре
чать турецкихъ делегатовъ, следу- 
ющихъ въ Лондонъ, и совещался съ 
ними.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный судъ отме- 
нилъ приговоръ военно-окружнаго су
да въ Красноярске по делу прапор
щика запаса Кузьмина, такъ называ
емая) президента въ Красноярске, при
говоренная) къ безерочной каторге и 
передалъ дело на новое раземотреше.

АФИНБ1. Турки въ кессанскомъ ок
руге, во Фракш совершаютъ зверства. 
Убито 300 грековъ, въ томъ числе

ныхъ мФстъ октябпистгкими и ня- Д°КТ°РЪ Малафеста. Повреждены го- ныхъ мьстъ октяористскими и на р0дЪ Цессанъ и соседшя селешя.
щоналисткими депутатами теле- ВЪНА. Председатель болгарскаго на-

ОЬв.-Донецкой ж. д. 264
» Моск.-Виндаво-Рыбнн. ж. д. 239

Ростовско-Владикав. ж. д. 242%
> Юго-Восточной ж. д. 254
> 1-го О-ва подъ'Ьздн. путей 127
> Азовско-Донск. Ком. б. 588
» Волжско-Камск. Ком. б. 93(>

Руссгс. ДЛЯ BH’felHH. торг. 6. 387
PyccKO-AsiaTCKaro б. 292

> Русск. Торг.-Промыш. б. 347
> Сибирскаго Торг. б. 604
> СПБ. Междунар. б. 500
> СПБ. Учетно-ссудн. б. 488
> Части, ком. б. 205
> Средин, б. 278

т Баки иск. Нефт. Общ. 725
» KacniflcKaro Г-ва 2350

Манташевъ 540
Паи Бр. Нобель Т-ва 15550
Акц. Брянск, рельс, зав. ш ъГартманъ 250

Донец.-Юрьев. метал, общ. 311
Мальцевсюя 428

» Никополь-MapiyH. общ. вр. 264
Путиловск. зав. -157

it Сормовск. 
Сулибсшя »

1S4
ъ 188
ъ Та^анрогск. метал, общ. 283
» Фен иксъ зав. 298
> Двигатель 104

Ленек, золотопр. общ. 655
PocciicK. золотопром. 144

Хроника.

теле
граммы отъ избирателей съ выра- 
жешемъ недовольства за неумение 
разрешить организащониые во
просы исътребовашями приступить 
скорее къ делу.
О законодательной преем

ственности.
ПЕТЕРБУРГЪ. Принцишальный 

вопросъ о допустимости раземот- 
решя Государствепнымъ Советомъ 
вопросовъ, разрешенныхъ третьей 
Госуд. Думой и оставшихся не- 
раземотренными Госуд. Советомъ 
презид1умъ четвертой Думы pt- 
шилъ передать на обсуждеше од
ного изъ ближайшихъ думскихъ 
заседанш.
О новомъ оберъ прокурор^.

ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ, что 
отставка Саблера вопросъ безпо- 
воротно решенный. Заместителями 
его называютъ во первыхъ това
рища оберъ-прокурора Роговича и
рища оберъ-прокурора гоговича j 
во вторыиъ Федора Самарина. 
Слухи о продолженш вой

ны.
НЕТЕРБУРГЪ. Съ Балканская) 

полуострова получены тревожная 
сведЬшя о разгорающемся вповь 
военномъ пожаре, такъ какъ Тур 
щя решительно отвергла услов}я 
Болгарш и деятельно готовится къ 
войне.
Воинственное настроеше А в 

стрш.
ПЕТЕРБУРГЪ. Получены све 

денхя, что населеше пограничныхъ 
съ Pocciefi австрйскихъ областей 
переселяется въ глубь страны. 
Слухи о неизбежности столкнове- 
н1я AncTpin съ Pocciefi принима- 
ютъ характеръ уверенности. Пе 
редаютъ, что австр1йсый кабинетъ 
обсуждалъ вопросъ обороны Гали- 
щи.

Мобилизац!я Румын1и.
ПЕТЕРБУРГЪ. По последнимъ 

извест1ямъ румынешя войска при
ведены въ боевую готовность. Мо 
билизащя окончена.

ПЕТЕРБУРГЪ. Дочь писателя 
Короленко освобождена изъ тюрь
мы.

ПЕТРОВСЕЪ. Дума разематри- 
вала докладъ особой комисш, раз- 
следовавшей заявлеше гласнаго

юдиаго соб’ран1я Даневъ 28 ноября 
1мелъ продолжительное совещаьие съ 
Зерхтольдомъ.

БЕРЛИНЪ. Въ газете «Neuviener 
Tageblatte» напечатано интервью съ 
начальникомъ генеральнаго штаба 
'етцендорфомъ, который отрицаете 

существован1е военной партш въ Ав- 
стро-Венгр1и и называете все выводы, 
делаемые по поводу его назпачешя на- 
чальиикомъ штаба, простыми предпо- 
ло}кен1Ями. Хильми-паша выразилъ 
корреспонденту « Петерб. Агентства»твср- 
дую уверенность, что миръ очень ско
ро будетъ заключенъ.

— Проездомъ въ Лондонъ прибыль 
Даневъ.

ПРАГА. По сведешямъ газетъ, сборъ 
въ пользу раненыхъ балканскихъ сла- 
вянъ далъ въ Чехш свыше миллшна 
рублей.

ВЪНА. Палата депутатовъ приняла 
во всехъ чтешяхъ правительственный 
законопроекте о поддержке семействъ 
призывныхъ во время мобилизацш и 
приступила ко второму чтенш зако
нопроекта и контингенте пекрутовъ нопроекта и --  г
на 1913 г.

Посйбш и ссуда. Мин-вомъ 
нар. просвещ. назначено камышинско
му уездному земству единовременное 
пасобхе и ссуда на постройку 14 
школьныхъ зданШ. Пособ1е назначено 
въ сумме 47750 руб„ а ссуда—28050 
руб., въ томъ числе 19050 руб. сро- 
комъ на 20 летъ и 9000 руб. срокомъ  ̂
на 15 летъ.

Ссуда въ размере 28050 руб. и 
часть пособ1я въ размере 20000 ,,уб. 
предполагаете м-во отпустить изъ кре
дита 1913 г., другую-же часть посо
бия въ размере.27750 руб.—изъ кре
дита т. г.

Недоразум%н!е съ нупцомъ 
Судэакнйыяйъ. Въ качестве комшеш- 
нера губ. земства по поставке хлебовъ 
для кормовой операцш въ губер- 
нш среди другихъ лицъ рабо- 
талъ и Судонкинъ. При проверке до- 
кументовъ при отчете управа выясни
ла, что Судонкинъ заключалъ догово
ры несогласно съ выработаннпми зем- 
ствомъ услов1ями. Благодаря этому за 
купленный имъ хлебъ переплачено 
3764 р. Сумма эта будетъ погашена 
3426 р., следуемыми Судонкину за 
комис1Ю.

Вольскъ—Саратовъ. Въ са
рат.’ уездной земской управе получена 
следующая телеграмма члена Гос. Ду- 
мы М. Л. Киндякова: «Правлен1е ря
зано-уральской ж. д. сообщило мне и 
Масленникову, что съ 18 апреля бу
дете возстановлено безиересадочное со- 
общен1е между Вольскомъ и Ьарато- 
вомъ».

-ф- Просьба старшаго врача 
гор, больницы. Старш1й врачъ̂  город
ской больницы А. П. Минхъ обратил
ся въ городскую управу съ просьбой 
разрешить ему производить сверхсмет
ные расходы на нужды клиническихъ 
отделешй при городской больнице въ 
виду постуиающихъ требовашй изъ 
этихъ отд1эЛфнШ* отказъ въ каловыхъ 
можетъ отразиться на д^ляхъ клини- 
ческаго преподаван1я. Докторъ Минхъ 
проситъ кром'Ё того городскую управу 
ускорить разрЪшеше вопроса о взаимо- 
отношенш администрац1и больницы 
какъ въ хозяПственномъ, такъ и въ 
административномъ отношешяхъ, съ 
университетскими отделен iflMH, въ ви
ду полной ихъ неопределенности, что 
отражается на хозяйственной, адми- 
нистративной и лечебной части боль
ницы.

Буреше дна Волги. Город
ской управой послано̂  телеграфное 
предложеше инженеру Котарскому при
ступить къ работамъ по бурешю дна 
Волги по линш проектируемаго мо
ста.

Въ гор. управе. За отъез- 
домь въ Петербургъ члена гор. упра
вы А. А. Яковлева ведете делъ по 
электрическому и канализащонному 
отделамъ поручено члену управы К. 
ф. Болотникову, а по квартирно-во- 

отделу — Н. 1. Никольско-

lilJS lllO lil ТШГР1И1Ы.
(Отъ С-Пет. Телегр. Агентства)

Ф О Н Д  Ь5.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ А.

29-го ноября.
Съ государственными и фондами тихо, съ 
частными и ипотечными тверже, съ диви
дендными по всей линш твердо и довольно 
оживленно подъ вл1яшемъ обратныхъ поку- 

покъ, съ выигрышными крепче.
Чег̂ ъ на Лондонъ откр. рынка 95,12

» » Берлинъ ъ » 46.51
« » Парижъ » » 37,70

4 проц. Государ. рента 1894 г. 937/8
) щ . вн. заема 1905 г. I вып. 105V2
5 пр. » » 1908г.Ш  вып. 105V<_
И/а 1роц. Рос. 1905 г. 1001/2
5 пр>ц. внут. 1906 г. 103V2
IV2 upon- Рос. 1909 г- 993/|
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101V,
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б. ' Ю11/*
проц. 1 ввутр. выигр. заемъ 
1864 г. 479

5 проц. II внутр. выигр. заемъ 
1866 г. 357

5 проц. I I I  Дворянск. 314
4!/о проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Общ. 871//4
41 /, проц. закл. листы Впленск.

Зем Б. 86V,
4V2 проц. закл. листы Донского 

Зем В. х S33/4
41/а проц. закл. листы Шевск.

В. 841/,
4Vo проц. закл. листы Москов.

Зем. Б. 88%
Акц. Московско-Казанской ж. д. 496
" Моск.-Шево-Воронеж. ж. д. 826

инскому

Изъ жизни духовенства.
Запрещенный въ священнослуженш 
свяш енникъ Серафимовской церкви о. 
Константинъ Поповъ уволенъ отъ 
должности законоучителя въ 6 и 14 
смешанныхъ начальныхъ училищахъ 
и вместо него законоучителями назна
чены окончивпие духовпую ceMHHapiro 
псаломщики: въ 6-е при Новопокров- 
ской на Горахъ церкви Н. Никольшй 
и въ 14-е при Митрофашевской цер
кви I. ЧернавскШ.

Въ виду того, что о. Пововъ запре- 
щеиъ въ свя[цепнослужснп!, къ Сера
фимовской церкви командированъ изъ 
Саратовскаго Николо - Тихоновскаго 
скита iepoMOHaxb Гедеонъ до назначе
ния новаго священника.

Благочинный саратовскаго Спасо- 
преображенскаго мужскаго монастыря 
о. Виссарюпъ освобожденъ отъ 
должности и на место его наз! 
iepoMonaxb того же монастыря 
ники!.

— Д1аконъ с. Терсы, вольскаго 
о. Китоврасовъ для пользы службы 
смещенъ на место псаломщика въ 
церковь с. Шемышейки кузнецкаго у.

—  Псаломщикъ церкви с. Ключей, 
саратовскаго у., JI. Тармияв» назнаг 
ченъ д'щкономъ къ той т  церкви 
на место, которое до сегод времени 
занималъ бывш1й колокольный ма 
стеръ Матвей Ивановъ, перешедш 
старообрядчество.

Крупный исиъ. Въ судебную

этой 
назначенъ

въ

палату поступило дело по иску Сама-
ро-Златоустовской жел. дор. къ Ф°иъ-
Мекковской артели въ сумме 295000 
пуб похищенныхъ у артельщика, во 
время одной изъ экенропрадй въ 
поезде.

Адвокаты и голодъ. Особая
комисля саратовскихъ адвокатовъ по 
оказан1ю помощи голодающимъ кре- 
стьянамь саратовской губ. постанови
ло продолжать свою деятельность, по- 
прежнему будутъ вносится ежемесячно 
отчислешя и ’ единовременные взносы.

На любительскую художе
ственную выставку доставлено еще 
несколько этюдовъ Нюнина изъ Ас
трахани, большая часть этюдовъ жю-
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ри одобрена и уже размещена на вы
ставка.

Посещается выставка преимуще
ственно въ праздничные дни утромъ, 
чтобы смотр*гь картины при днев- 
помъ освЫцонш. Но и вечернее оев*- 
щеше-—электрическое—устроено на вы
ставке настолько удачно, что при на
стоящей тусклой погод* — почти не 
ощущается разницы съ днсвнымъ ев* 

томъ.
-ф - ЛвИфя И. S. Лйяавва, на;-

значенная на сегодня, 30 ноября, иъ 
зиле консерваторш, на тему о Чай- 
ковскомъ, оудеть- прочтена но сле
дующей интересной программе.

Бшграфический очеркъ. Первыя со- 
инешя П. 11. Чайковскаго и отзывы 

о нихъ критиковъ.
Романсы, дуэты, вокальные квар

теты, хоры и кантаты. Духовныя со- 
чинен!я и значеше ихъ.

Профессура въ консерваторш. Музы
кальный и литературный занятия. Чай- 
ковскШ въ роли критика.

Его учебники. Камерная и соль
ная музыка. Фортешанныя сочине- 
ШЯ.

■Значеше ихъ. Симфоиичесшя нро- 
пзведейш, ихъ достоинства и роль въ 
русской музыке. .

Оперы Чайковскаго. Характеристика 
нхъ. Балеты. Новое въ балетахъ Чай- 
човскаго и намеченный въ нихъ 
путь.

Посл*дше годы жизни Чайковскаго. 
Его привычки, характеръ, отношеше 
къ людямъ. Путешествия. Жизнь въ 
Клину. Смерть. Заключение.

Лекщя будетъ пояснена музыкаль
ными иллюстращями н световыми кар
тинами.

Въ Обществ* квартирона
нимателей. Въ субботу, нерваго де
кабря, въ помещении городской упра
вы состоится собрате квартиронани
мателей для обсуждешя вопроса о 
финансирован in предпрштм, а также 
для рассмотрения плана и сметы трех- 
этажнаго дома, проектируемого къ по
стройке на Соляной ул.

-ф- Выборы въ жел.-дор. коми
тета по уиъчиьшъ дЬламъ. Назна
чены выборы въ члены местнаго жел.- 
дор. комитета но деламъ о вознагра • 
жденни пострадавшихъ отъ иесчаст- 
ныхъ случаевъ служащихъ, мастеро- 
выхъ и рабочихъ рязанско-уральской 

' жел. дороги. Въ выборахъ могутъ уча
ствовать только те, кто прослужилъ 
на дороге не менее 3-хъ летъ; * изби
раемы могутъ быть только лица, име- 

* юная не менее 25 летъ отъ роду, 
нрожпваюпия въ Саратове и также 
нрослужнвипя уже 3 года. Срокъ по
дачи нзбирательиыхъ записокъ назна
ченъ до 13 декабря; записки, посту- 
имвшш после этого срока, будутъ счи
таться недействительными. Подсчета 
записокъ будетъ происходить 14 де
кабря. Избранно подлежать 5 чело
векъ, по одному: 1) отъ службы пути 
п здашй, 2) отъ службы эксплоатацш, 
движен!я и телеграфа, 3) отъ службы 
подвижного состава и тяги, 4) отъ 
мастерскихъ для ремонта подвижного 
состава и 5) отъ всехъ остальныхъ 
■ Лужбъ и частей управлешя дороги. 
Кроме того, одновременно избираются 
5 кандидатовъ къ членамъ. Комитетъ 
Оудётъ состоять изъ 10 членовъ; ос
тальные 5 членовъ назначаются изъ 
состава администрацш дороги. Предсе- 
дателемъ комитета назначенъ управ- 
чпющШ дорогою Т. И. Акоронко; за
местителями его—номощникъ управл. 
дорогою Л. Г. ОедоровскШ и началь- 
пикъ службы пути С. В. Емельяновъ. 
Членами комитета и ихъ заместителя
ми назначены: начальникъ врачебной 
службы А. А. Гамбурцевъ, его заме
стители 0. К. ЛучинскШ и II. А. Мо- 
жайкннъ, начальникъ счетнаго отдела
А. Н. Брииарделли, заведующий хозяй- 
ственно-рёмонтнымъ отд*лешемъ служ
бы тяги С. Я. Брюхаиенко и заве
дующий вагоннымъ отделешемъ служ
бы тяги И. И. Жуковъ.

По -.заполненш," избирательный за
писки должны направляться въ пен
егонную кассу черезъ ближайшихъ на- 
чальсгвушйшхъ лицъ. Лицо, избира
емое отъ мастсрскихъ и депо, можетъ 
проживать и не въ Саратове.

-ф- Соетязаше въ стр*льб-Ь на 
стзнд* саратовскаго Общества охо
ты. 11а иоследнемъ состязании было 
разыграно четыре пульки. Въ первой 
выступало 6 стрелковъ по подписке 
изъ одного р. Условия: изъ пяти нтицъ 
убить кто больше. Первому 50 проц. 
изъ подписпыхъ денегъ, второму 30 и 
20 въ пользу Общества. Первымъ вы
шелъ г. Вйзели, вторымъ г. «Дедъ».

Второй пулькой была пущена при
зовая, въ намять умершаго лучшаго 
стрелка А. Н. Горшкова. Призъ—золо
той жетонъ, на которомъ выгравлоно 
•;>:> память А. Н. Горшкова» и будетъ 
добавлено, кто его выбилъ. Подписка 
по 2 р. Условия: убить изъ 10 птицъ
7. Кроме жетона, въ услов!е вошло 
процентное вознаграждение стрелковъ. 
первому 50. второму—30 и третьему 
20 проц. Первымъ вышелъ П. Н. 
(<корпшковъ, взявши! изъ 10 нтицъ
8, вторымъ Ы. И. Бендеръ и треть
ими.—А. Я. Исаевъ.

Третьей разыграли пульку изъ под
писки по 1 р. 50 к. Состязалось 9 
стрелковъ. Убить изъ 5 кто больше. 
Первымъ сталъ И. А. Соустинъ и по
лучилъ 50 проц. изъ поднисныхъ, вто
рымъ Б. В. Срезневшй—30 проц., 
20 осталось въ пользу Общества.

Последней пустили пульку на т*хъ- 
же у’словшхъ: изъ 5 кто больше. 
Стрелкамъ не везло и первымъ изъ 

. восьми’ состязающихся вышелъ В. И. 
Брылеяковъ, сколько намъ помнится, 
ранее не бравшШ ни призовъ, ни пу- 
лекъ. Это доказывает)» то, что садки 
саратовскаго Общества научаютъ ис
кусству стрельбы.

Съ каждымъ днемъ состязашй пуб
лики съезжается все более и более. 
Погода была благопр1ятная—серый 
день и тихо.

Насъ просятъ исправить: въ прел;- 
ннхъ Ьтчетахъ о садке, вместо А. Я. 
Исаевъ, печаталось А. Я. Шаевъ, что 
происходило по неразборчивости руко
писи.

Cffitra ряз. - уральск. жел.
дор. иа 19S3 годъ. Все доходы до
роги исчислены на сметный годъ въ 
сумме 44.348.919 рублей; расходы— 
въ 32.G18.855 рублей; чистый дохода» 
ожидается такимъ образомъ въ раз
мере 11.730.066 рублей. Нсчислеше 

\;олодрвъ въ такихъ шнимальныхъ 
размеракъ'сделано на случай слабой 

/ работы дороги въ будущемъ году,

вследствие возможности повторений не
урожай въ районе железнодорожной 
сети.

На погашение денежныхъ обяза- 
тельствъ дороги ассигновано 17.000.000 
руб.

На улучшеше положения младшихъ 
служащихъ дороги, которыхъ числится 
*20900 человекъ, назначено 250.000 р.

По отделамъ сметный назначения 
исчислены въ такнхъ суммахъ:

Служба пути—6.428.000 руб., дви
жение и телеграфъ — 6.027.000 руб., 
подвижной состав'ь и тяга—12.827.000 
руб., на содержаше врачебной части 
—430000 руб.. на выдачу пособй 
служаншмъ—476000 руб., на школь
ное дело—177.200 руб., на инвалид
ные дома—23562 руд., на библютеки 
—5000 руб.

Начальником» почт.-тел. 
округа И. 11. Померанцевымъ возбуж
дено передъ главнымъ управле- 
шемъ ходатайство объ установ
лена! выдачи носылокъ изъ бирже
вой почт.-тел. конторы. Въ настоящее 
же время посылки выдаются * только 
изъ центральной конторы, что созда
етъ болышя затруднешя для пуб
лики.

-ф- Иъ постройка здашя поч
ты. Вопросъ о постройке здашя для 
центральной почтово-телеграфной кон
торы окончательно решенъ. Въ янва
ре будетъ совершена купчая еъ на
следниками Бойчевскаго, продавшими 
место за 112,000 руб. Въ общемъ 
место съ купчей обойдется почтовому 
ведомству въ 118,000 руб.

-ф- Открыт Яхтъ-клубскаго 
катка состоялось 28-го нойбря. Въ 
день открытия было много катаю
щихся.

-ф~ Въ пользу вечерккхъ по-
вгорнтзльныхъ нур&озъ. Въ субботу
1-го декабря въ пользу вечернихъ 
повтбрительныхъ курсовъ (при Общ. 
взаимопом. трудящ. женщинъ) въ гор. 
театре представлено будетъ «Губерн
ская Клеопатра», ком. въ 3 д., 
Туношенскаго, и «Коломбина» въ 1
д., Эриха-Корнъ.

-ф- Самоотравлеше. Тамбовски! 
мещанинъ Михаилъ Белопудринъ 18 
л., проживающий на Гимназической 
улице, чтобы покончить съ собой, 
выпилъ довольно значительную дозу 
карболовэй кислоты. Пострадавши! от- 
нравленъ въ Александровскую больни
цу. Причина покушения на самоотрав
ление не выяснена.

-ф- Въ архивной комисш. Сегодня, 30 
ноября, въ 71/2 час. вечера, назначено за- 
сЪдаше общаго собрашя саратовской уче
ной архивной комисш. предметами занятш 
когораго будутъ: 1) Протоколъ заейдашя 
12 ноября с. г. 2) Археологическая экскур- 
cia въ окрестностяхъ сл. Даниловки, камы- 
шинскаго уЬзда Б. В. Зайковскаго. 3) Ма- 
тер1алъ для археологической хроники. Его 
же. 4. Архивы саратовской губ. А. А. 1е- 
раклитова. 5) Демонстрироваше С. А. Ше- 
гловымъ альбома по археологш хвалынска- 
го у., доставлеинаго М. А. Радищевымъ.
6) Текунця д'Ьла. 7) Выборы членовъ коми- 
ciu.

Двмже»!е по служба. Вместо уво- 
леннаго отъ службы «извйстнаго» копенска- 
го станового пристава Логвинова переве- 
денъ становой нриставъ царицынскаго yt3- 
да Овчинниковъ (бывш1й номощникъ при
става 1 уч. г. Саратова), а на м'Ьсто этого 
посл'Ьдняго назначенъ служащ!й тлмън1 а 
бывшаго губернатора гр. Татищева, Демша.

— Чиновиикъ губернскаго ирисутствгя 
Арбеневъ назначенъ земскимъ начальни-

5-го уч., балашовскаго уйзда. 
у-ф- Къ смерти тмн г̂рафскаго слуша- 
щаго Шишкина. («С. В.» № 262). Раздъв- 
min и бросивнпй въ нол’̂  иокойнаго Шиш
кина билл1ардный игрокъ И. Жилкинъ во 
вторникъ, 27 ноября, по ностановленш судеб- 
наго следователя г. Жеребцова, на время 
производства слЪдсшя, заключенъ въ тюрь
му.

Физико-меднмнское Общество. Въ
субботу 1 декабря въ 8 час. вечера въ но- 
м̂ щек1и саратовскаго университета назна
чено годичное собрате физпко-медицинска- 
го Общества. Программа засъдан1я: I) Про
фессоръ Н. И. Кириковъ: р'Ьчь:—Заразы, 
кровь и хроничесшя септицэмш. 2) Д-ръ 
Ы. И. Тезяковъ: О деятельности Общества 
въ 1912 году. 3) Д-ръ Н. С. Мокинъ: От
четъ секретаря Общества. 4) Д-ръ А. И. 
Ершовъ: Отчетъ по библштекй О-ва. 5) 
Д-ръ I. С. Бродъ: Отчетъ казначея Обще
ства. 6) Д-ръ А. И. Вучарининъ; Отчетъ 
по повивальной школ'Ь Общества 7) Д-ръ
I. В. Вяземскш: Отчетъ по лечебниц  ̂ Об
щества для алкоголиковъ. 8) Докладъ реви- 
з1онной комисш. 9) Текунця д̂ ла.

-ф- Мр&гиа гиридсного имущества. До 
сведена! околоточнаго надзирателя 6 уча
стка Чуевскаго дошао, что во вновь строю- 
щемся здан!и для городского начшьнаго 
училища на углу К-амышинскон и Кирпич
ной, улицъ, 'совершается систематическая 
кража листового железа. Всего украдено 
бол̂ е 40 пудовъ стоимостью около 90 руб. 
Чуевскш учредилъ наблюдение за неизвест
ными ворами, но наблюден1я никакого ре
зультата не дали. По подозрешю въ краже 
задержанъ былъ сторожъ училища П. А. Су- 
ховъ. который после долгаго и уи̂ рнаго за- 
иирательствг> иаконецъ сознала, что кражу 
листового железа онъ совершалъ съ пер
выхъ чиселъ ноября при учаетш своихъ то
варищей Т. А. ХлЬбожарова и Ф. С. Ан
дрейкина, съ которыми краденое железо 
отправлялъ Г С. Хлебожарову, живущему 
на Камышинской улице, домъ № 148, у 
котораго и отобрано до 20 пудовъ железа. 
Затемъ более 20 пудовъ железа все три 
товарища продали домовладельцу на Кир
пичной улице А. Г. Хлебожарову, который 
перепродалъ хозяину ведерной лавки на 
Верхнемъ базаре Н. Д. Овинову, иоследшй 
часть железа употребилъ 'на ведра, а дру
гая часть отобрана. Все воры, а также 
пр1емщики краденаго арестованы.

СамоотравленИе. Некая А. В. 1оно- 
ва, 23 летъ, живущая на Гоголевской ули
це, съ целью лишить себя жизни, пришла 
въ городской садъ «Липки» и выпила фла
конъ уксусной эссенцш. Въ безеознатель- 
номъ состояHiu 1онова доставлена въ Але
ксандровскую больницу. Причина покуше- 
шя на самоотравлен1е, до словамъ 1оно- 
вой., «надоело жить».
^ Не выдержала Въ доме терии- 
щ [сту на Петиной улице, П. П. Коз
лова 21 г. решила покончите съ собой и при
крепила веревку къ гвоздю, а затемъ по
весилась. Подруги услышали предсмертное 
хранен!е Козловой и вынули пзъ петли. Съ 
едва заметными признаками жизни несча
стная отправлена въ городскую больницу.

-ф- й. И. йлюшкинъ, живущш
на Кирпичной улице, пришелъ въ трак- 
тиръ А. Ы. Иванова на Часовенной улице, 
и такъ напился, что не заметилъ, какъ не
известные воры украли у него изъ карма- 
повъ разныхъ вощей стоимостью 40 руб
лей.

Поправка. Во вчерашнемъ номере, въ за
метке «Къ съезду врачей», вместо фамшпи
II. И . Громовъ напечатано: II.  И . Гри- 
горьевъ.

оы'вш. чс[шорабоч1й.
Болезнь заставила бросить. работу. 

Все прожито. Подаяшемъ онъ ила- 
титъ за квартиру, конуру въ Г.гЫ>у- 
чевомъ оврагЬ, гд̂  лшветъ со стару
хой-матерыо (домъ Лукьянова, номеръ 
323).

Другой братъ умираетъ отъ чахот
ки въ Александровской бол.

Шшолняемъ просьбу больного: помо
гите!..

Одййъ еънюгщпь.
Въ Саратов̂  имеется до 5 т. боль

ныхъ туберкулезомъ.
Большею частью ихъ не видно, не

заметно. 500 чел. ежегодно умираютъ 
отъ этой болезни.

Одинъ пзъ такихъ больныхъ явил
ся въ нашу редакцш съ просьбой на
писать обращеше «къ добрымъ лю
дямъ» о помощи, хотя бы маленькой 
и ничтожной.

Онъ—молодой человЬкъ, 22 л^тъ,

Съ зимы т. г. вновь начала свою 
работу—чтеше еженед'к'ьныхъ лекцШ 
—комисш народныхъ чтенШ при са- 
ратрвекомъ санитарном'ь Общества. На
чало ' чтегпю лекщй было положено 
весной 1910 г., и съ тЬхъ поръ каж
дую зиму лекцш велись систематиче
ски. KoMiiciefi была выработана особая 
программа чтенш и большую часть 
этой программы можно считать вы
полненной. Закончились лекц1и но ана- 
томш и физшоии, гипенф питанщ и 
фальсификации пищевыхъ иродуктовъ 
и лекцш о заразныхъ бол з̂няхъ.

Въ текущемъ сезон* предстоитъ 
прочесть отделы: гипена жилищъ и 
гипена населенныхъ мФстъ.

Лекц1и читались популярно, нро- 
стымъ языкомъ. Такая постановка Д'ь- 
ла дала желаемые результаты: лекцш- 
ми, видимо, заинтересовывались, нхъ 
посещали.

Весной 1910 г. лекцш читались въ 
трехъ аудиторшхъ—въ народной аудн- 
торш, нижнемъ думскомъ зал* и въ 
чайной-столовой на Печальной ул. 
Лекцш тогда были безплатньши. Въ 
общемъ ихъ посетило до 100U чело- 
вЪкъ. Читались лекцш о д'Ьтскихъ бо- 
лЪзняхъ и бол'Ьзняхъ глаза: Лекто- 
ровъ въ это время было только трое 
—д-ра II. Н. Соколовъ, К. И. Кова
левский н И. II. Максимовича

Въ ел’ьдующемъ сезонъ за входъ на 
лекц!и была назначена незначитель
ная плата (3 коп.). Ауднтор1ями 
служили т* же пом*щешя, что и 
раньше. Въ течете всей зимы было 
прочтено 25 лекщй, которыя посетили 
въ общемъ 2356 человЪкъ; въ следу
ющую зпму (1911—1912 г.) возра- 
сло и число лекщй, 34 и число noci- 
тителей 3985.

Наиболее посещаемыми оказались 
лекцш въ Народной аудиторш, затЪмъ 
слЪдуетъ чайная-столовая на Новоу- 
зенской ул.*) и ыижнШ думсвШ залъ.

Въ среднемъ, каждую лекц!ю въ 
Народной аудиторш посетили въ 1910 
—1911 г. i3(j чслов'Ькъ, въ 1911— 
1912 г. 193 человека; въ т* же годы 
въ чайной-столовой на каждой лекцш 
было 43 и 66 чел. и въ нижнемъ 
думскомъ зале 51 и 39.

Лекторами за эти годы выступали: 
проф. Б. И. Словцовъ, врачи А. Б. 
Араповъ, П. А. Лощиловъ, Н. И. Ко
валевой! й, д-ръ Луковъ, С. А. Ляссъ, 
Н. И. Максимовичъ, П. Н. Соколовъ, 
П. Е. Штернъ, В. Я. Катунекш.

Если ясна вся важность отдЬловъ 
программы чтенШ, использованныхъ 
въ предыдупце годы,—-не менее важ
ны отделы, намеченные къ зрочтеню 
въ текущую зиму. После рождествен- 
скихъ ираздниковъ программа чтен1й 
будетъ несколько расшарена: нредно 
л’ожены, кроме лекщй медицинекихъ, 
лскц1и по естествознанпо вообще.

Желательно поэтому привлечете къ 
этому делу новыхъ силъ. Такими си
лами являются профессора местнаго 
университета; имъ, какъ лицамъ, нмею- 
ющимъ въ своемъ распоряженш бо
лее обширный матер!алъ, лучше об- 
ставленнымъ различными необходимы
ми пособ1ями и препаратами, несо
мненно удалось-бы обставить свои лек
цш богаче и полнее.

Лекц1и читаются лишь въ воскресные 
и праздничные дни, времени они отни
маюсь немного и мы надеемся, что мо
лодой университетъ не останется глухъ 
къ нашему призыву.

0. Л.
Чтеше лекцш уже началось; въ во

скресенье въ народной аудиторш д-ръ
В. М. Богуцшй провелъ чтеше но во
просу т.-к. момента для саратовскихъ 
гражданъ— «Современное состоите во
проса объ очистке питьевой воды».

СШдъ биржевых* эр-

(Къ страховатю рабочихъ).
Въ течеше двухъ дней на местной i 

происходили заседашя пред-■ 
ставителей биржевыхъ комитетов!» и ! 
промышленности поволжскаго района j 
для избрания члевовъ временнаго ко-; 
митета и для выработки проекта уста-! 
ва поволжскаго страхового товарище-! 
ства, для проведения въ жизнь закона | 
о страхованш рабочихъ.

Присутствовали представители бир-: 
жевыхъ комитетовъ саратовскаго, са- 
марскаго, астраханскаго, царицынска- 
го, балаковскаго и др.
«• Открывая съездъ, Ф. П. Шмидтъ 
приветствовать собравшихся—указавъ 
ка роль саратовскаго биржевого коми
тета въ деле организацш временнаго 
комитета по деламъ страховатя ра
бочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, 
председатель предложилъ нрисутствую- 
щимъ избрать изъ своей среды со- 
ставъ временнаго комитета.

Избранными оказадись: председате
лемъ комитета—Ф. П. Шмидтъ, чле
нами: представитель самарскаго коми
тета Н. А. Вятскихъ, балаковскаго И.
В. Маминъ, царицынскаго Д. М. Дми- 
тр1евъ и А. П. Поповъ, астраханскаго 
Ф. В. Влодаркевичъ, отъ промышлен- 
никовъ г. Саратова—Ф. Ю. Зацвили- 
ховешй, с. Баронскаго Ф. Ф. Шеф- 
феръ.

По нзбранш состава временнаго 
комитета председатель предложилъ вы
работать программу заштй комитета. 
Въ первую очередь решено вырабо
тать проекта нормальнаго устава по
волжскаго страхового товарищества.

Для выработки этого устава былъ 
взятъ за образецъ проекта москозска- 
го товарищества и центральная коми
тета.

*) Въ конце пимы 1910—1911 г. лекцш 
изъ чайной на Печальной ул. были пере
несены въ чайную на Новоузенской ул., 
такъ какъ первая аудиторш оказалась 
очень холодной.

Особенный интересъ вызвалъ во- 
нрбсъ объ организацш общаго собра
шя уполномоченных']..

Ознакомившись со статьями проекта 
московского устава, собраше признало, 
что принятый московским̂  проектомъ 
норядокъ избраны уполномоченныхъ 
для поволжскаго т—ства является совер
шенно неирймлемымъ. Разбросанность 
территорп! поволжскаго товарищества 
требуетъ выработки порядка избрашя 
унолномоченныхъ но районахъ. Непод
готовленность и «ольшбй дрбблеше 
предпр;ятШ, входящихъ въ районъ по
волжскаго товарищества, нсключаетъ 
возможность на практике применять 
систему сложныхъ иронорщональныхъ 
выборовъ по курьямъ.

Принявъ во внимаше суждения по 
этому вопросу щентральнаго комитета, 
а также и на основанш знакомства съ 
местными условиями промышленной 
жизни, coopaHie нашло возможнымъ 
построить выборы уполномоченныхъ 
на следующихъ двухъ прийципахъ: 1) 
группировка предпр!яий по роду про- 
извбдетвъ съ точнЫмъ обоз’начешемъ 
числа уполномоченныхъ отъ каждаго 
рода нроизводствъ 2) группировка 
предпр!ятш, не вошедшихъ въ первую 
рубрику по райояамъ.

Исходя изъ этихъ йринциповъ, при
знано необходимымъ ибезисчить от
дельными представителями следующ!Я 
производства, наиболее развития въ 
районе,поволжскаго страхового това
рищества: 1) Промышленность по об
работке вблокнистыхъ веществъ и 
шерсти; 2) предпр1ят1я по обработке 
металловъ, производству машинъ и 
проч. 3) предприятия по механической 
обработке дерева; 4) предпр!ятш по 
обработке пищевыхъ веществъ; 5) ти- 
иографш, писчебумажныя фабрика и 
полиграфичесш заведения; 6) предпр!я- 
'пя по обработке минеральныхъ ве
ществъ, химическ!е, стекольные и кир
пичные заводы.

Для осуществлсрпя второго принци
па, территор1я поволжскаго страхового 
товарищества разделена на семь райо- 
новъ:

1) саратовскш, въ который входятъ 
Уральскъ, Баронскъ, Николаевскъ, сл. 
Покровская, Балаково 2) царицынский 
—Дарицынъ съ уездомъ и съ посад. 
Дубовки и Сарептой 3) астраханскИ 
—Астрахань со всеми уездами; 4) 
симбирсшй 5) самарск1й—Самара съ 
уездами за исключешемъ местностей, 
входящихъ въ саратовскш районъ 6) 
тамбовскш—Тамбовъ и все уезды; 7) 
пензенскш—Пенза ео всеми уезда
ми.

Для определения общаго числа упол- 
иомоченныхъ, а также количества упол
номоченныхъ отъ каждой группы пред- 
прштШ и каждаго района за основа
ше принята заработная плата и коли
чество рабочихъ. Для обезпечешя ин
тересовъ мелкихъ предщнятш и по- 
районнаго представительства было при
знано желательнымъ установить, что 
изъ общаго числа уполномоченныхъ 
(60)—40 избираются по групповымъ 
признакамъ и 20 избираются пред- 
upiHTiflMH, не вошедшими въ обособ
ленный группы порайонно.

Въ конечномъ результате определи
лось следующее Гчисло- унолномочен- 
ныхъ ио групиамъ пропзводствъ и по 
районамъ: саратовская 13 уполномо
ченныхъ, пензенская 6, астраханская
8. симбирская 10, самарская 7, там
бовская 12, царицынскш убздъ 4.

Что касается числа голосовъ, при- 
надлежащихъ каждому предщнятш при 
выборе уполномоченныхъ, то была 
принята следующая таблица:

Отъ 1 р. до 5000 р. заработной пла
ты 1 голосъ, съ 5000 р. до 20000 р. 
2 голоса, до 50000 руб. 3 голоса, до 
110000 р.—4 голоса, до 230000 р—  
5 г., до 500000 р.—6 г., съ 500000 
руб. и выше 7 г.

При обсужденш вопроса о выборахъ 
правлешя большинство приняло редак
ции московская проекта, но предста
вители царицынскаго биржевого коми
тета А. И. Поповъ и Д. М. Дмитр1евъ 
высказались, что правлеше поволжска
го страхового товарищества должно 
быть избираемо общимъ собратемъ 
унолномоченныхъ, а не нриглашеннымъ 
наблюдательнымъ комитетомъ, такъ 
какъ но роду своей деятельности и по 
смыслу закона страховое товарищест
во является органнзащеч обществен
ной. Признаки этой • общественности 
вытскаютъ изъ широты задачъ, по- 
ставлонныхъ закономъ товариществамъ: 
задачи эти сводятся къ оааблбшю 
вредныхъ последствШ отъ несчаст
ныхъ случаевъ въ ннтересахъ широ
ких* массъ населения т. е. помимо чи
сто денежной помощи должны быть 
принимаемы меры къ ограждешю отъ 
несчастныхъ случаевъ и долечивате 
увЪчныхъ и проч.

Для удовлетворешя этихъ задачъ 
законодатель предоставилъ страховымъ 
товариществамъ шировая права по са
моуправлению. Къ числу такихъ правъ 
относится и безспорное право каждаго 
члена товарищества принимать участие, 
черезъ вы’браннаго имъ унолномоченна- 
го, въ избраши лицъ, стоящихъ во гла
ве страхового товарищества.

Къ этому мненш присоединился и 
представитель самарскаго биржевого 
комитета Я. А. Вятскихъ. Обсуждались 
и друпе вопросы.

вечеровъ, и выстуиаетъ въ самосто- 
ятельныхъ концертахъ, и продсдав- 
лялъ собою единственный кадръ сим- 
фоиическаго оркестра русск. муз. Об
щества.

й вотъ въ момента, когда, каза
лось, существование такого оркестра 
упрочилось, когда идея создания ор
кестра унесла массу заботь, энерии и 
денегъ, на иоследнемъ общемъ собра- 
иш члзновъ клуба раздаются голоса, 
советующ1е расторгнуть контракта съ 
оркестромъ на зимше сезоны и при
глашать вместо него оркестръ только 
на лето. Были и друия суждешя, 
могупщя сделаться достоян!емъ стра- 
ницъ «Сатирикона» и «Будильника», 
въ защиту которыхъ былъ выдвинуть 
мотивъ: «Оркестръ мешаетъ играть въ 
карты!» Говорили, наконецъ, что «ор
кестръ слабъ», и потому онъ можетъ 
быть замененъ оркестромъ летняго 
сезона въ симфоническомъ составе.

Но откуда подобное мне
ние? Мы знаемъ, что оркестръ 
коммерческаго собрания почти сплошь 
состоитъ изъ хороших* силъ, исиол- 
няетъ речертуаръ концертпаго харак
тера, которому позавидовали бы мно- 
rie оркестры, и изъ него выброшенъ 
весь антимузыкальный хламъ, уни- 
жаюпцй учреждение. Согласитесь, «сла
бому» оркестру не подъ лсилу было бы 
играть сочинения Глинки, Чайковскаго, 
Драгомыжскаго и др. авторовх, согла
ситесь, «слабый» оркестръ клуба не 
былъ бы приглашенъ къ учаетш 
въ симфоничеекихъ собрашяхъ, для 
«слабаго» оркестра незачемъ было 
бы приглашать дирижера достаточно 
зарекомендовавшаго себя въ качеств* 
не только хорошаго дирижера, но и 
выдающагося артиста съ снеицальнымъ 
образованиемъ.

Еще громче надо говорить о лиодяхъ, 
взывавшнхъ къ членамъ общаго со- 
брашя объ «уничтожении» оркестра въ 
зямнемъ сезон* и о замене его сим- 
фоннческимъ—л*томъ. Конечно, если 
позволяютъ средства, то оттчего же 
коммерческому собранш не пригласить 
на лето и большой оркестръ, но во- 
всякомъ случае не за 12—14 ты
сячъ! На такую сумму можно пригла
сить лишь оркестръ, отъ котораго съ 
первыхъ же аккордовъ придется от
крещиваться. На нашъ взглядъ, луч
ше клубу иметь на л*тшй сезонъ ор
кестръ не въ 20 человекъ, а увели
чить теперешни! составь хотя бы до 
30—35. Летомъ Саратовъ почти пу- 
стуетъ, даже сами члены клуба хо- 
дятъ очень редко въ садъ, такъ для 
кого же собственно будетъ играть 
«симфонически!» оркестръ? Гораздо це
лесообразнее улучшать, значить, посто
янный оркестръ.

Иное дело вообще присутствие въ 
клуб* оркестра увеличеннагб состава, 
съ увеличеннымъ жалованьемъ. Такой 
оркестръ былъ бы полезенъ не толь
ко клубу и его вечерамъ, но и всемъ 
другимъ учреждешямъ. П именно зи
мою необходимо существование въ ̂ Са
ратове постояннаго оркестра. Обой
тись безъ него зимою немыслимо: 
онъ играетъ въ клубесихъ снектак- 
ляхъ, аккомпанируета певцамъ въ опе
ре, играетъ танцы, щЬлыя концертныя 
отделения, и кемъ асе можно заменить 
такой оркестръ, необходимый въ сот- 
няхъ непредвиденныхъ случаевъ? Мы 
не говоримъ уже о томъ, какую поль
зу можетъ оказать клубскш оркестръ 
своимъ учасиемъ въ симфоничеекихъ 
концертахъ консерваторш, въ вечерахъ 
виртуозовъ, нрйезягающлхъ въ Сара
товъ, въ вечерахъ народной аудитории. 
Все это пр шлось бы учитывать въ 
качестве лишь плюса по улучшению 
оркестра опять таки для нуждъ зим- 
няго сезона, когда кипитъ жизнь и 
настоятельно требуетъ его существо
вания. Заслуга коммерческаго собрашя 
и заслужив1 етъ признательности за то, 
что приглашешемъ оркестра на зим
ний зезонъ, единственнаго оркестра на 
весь городъ, оно утверждаетъ за со- 
боио значение культурнаго учреждетя.
Следует* помнить, что оркестръ—ве

лика)! сила въ распространении музы
ки, и если бы одному Коммерч. собра- 
niio не было возможности улучшить и 
увеличить его составь, оно съ пол- 
нымъ правомъ могло бы обратиться 
за содМшйемъ и къ городскому уп-Ч 
равлен!Ю и къ дирекцш русск. муз. 
О-ва. Только общими уешпями созда- 
иотся истинно-культурныя начина1ня, и 
тогда не «уничтожить» ихъ темъ, для 

■кого карты дороже искусства.
Ив. Лнпаевъ.

ИЩИ. №  ВЪ !№
фзрй ю Ш

Клубскш оркестръ.
(Зам етка).

Въ Саратове открыта консерваторйя, 
открыта громадными усиль ми обще- 
ственныхъ и музыкальныхъ силъ, въ 
Саратов* и прилегающихъ къ нему 
районахъ музыкальная культура рас- 
тетъ съ удивительной быстротою. Но 
при всемъ томъ, Саратовъ не им*етъ 
постояннаго состава оркестра, безъ ко
тораго немыслимо удовлетворить эсте- 
тичеснае запросы широкнхъ слоевъ 
населения города.

Старашями совета старшинъ ком
мерческаго собрашя, главнымъ обра
зомъ подъ воздейстемъ одного изъ 
его членовъ, созданъ единственный на 
весь ropi-дъ оркестръ въ 20 человекъ. 
Какими усилиями, сопряженными съ 
большими денежными расходами и тра
той энергш, образованъ былъ этотъ 
оркестръ, говорить было бы совер
шенно излишне, такъ какъ намъ 
интереснее всего знать о резуль
татам артистической деятельности 
его. А она почтенна: оркестръ и ак- 
компанируетъ учашшкамъ клубских*

рошо, если въ Тенловку заехало ка
кое нибудь «инкогнито».

На суде представитель интересовъ j 
частного обвинителя, пр. нов. Мерц- 
линь, заявилъ, что но только отдель-i 
ныявыра'жейя означенной зам*тк!и,{ 
но и вся она носитъ клеветничесиай j 
характеръ, ибо въ заключительной ея j 
фраз* опорочена вообще деятельность' 
г. Писаренко, какъ тепловскаго л*с- 
нпчаго.

Обвиняемый Архаигельсчай виной- j 
нымъ себя не призналъ.

Выслушавъ судебное следствие и за-! 
ключительныя прения сторонъ, окруж
ный судъ находить: существенными1 
признаками, определяющими составь 
преступленш клеветы, являются: 1) 
заведомая ложность распространяе- 
мыхъ сведен!!! п 2) намерение со сто
роны распространителя повредить доб
рому имени того лица, о коемъ эти 
св*д*н1я распространяются. Между 
темъ, обращаясь къ свнд*тельскимъ 
показанйямъ, окружный судъ усматри
вает  ̂ что даже свидетель Гуленко, 
допрошенный но ссылке самого част- 
иаго обвинителя, отчасти нодтвердилъ 
изложенный въ инкриминируемой за
метке св*д*нпя, ибо, по показаний 
этого свидетеля, хотя средняя доход
ность тепловскаго казеннаго сада со 
времени вступлешя Писаренко въ уп- 
равле1пе тепловскимъ казеннымъ нме- 
нпемъ и поднялась, но въ сумму дохо
да включались и деньги, вырученныя 
за покошенное въ саду сено, и, темъ 
не менее, наивысшШ доходъ былъ по
лутень за 1907 г.—годъ вступления 
Писаренко въ управлеше имешемъ,— 
а затемъ доходъ этотъ резко упалъ 
и въ последующее время до нормы 
1907 г. уже* не поднимался. Таково 
показаше свидетеля Гуленко.

Свидетели же, допрошенные ио 
ссылке обвиняемаго, положительно ус
тановили целый рядъ злоупотребле- 
нш я упущений со стороны Писарен 
ко по должности тепловскаго л*сни- 
чаго.

Такъ, свидетель Магонъ, служивший 
садовникомъ въ тепловскомъ казен- 
номъ саду съ 1908 по 1911 г., объ- 
яенилъ, что принялъ этотъ садъ въ 
крайне запущенномъ еостояши, между 
темъ Писаренко не давалъ ему для 
обработки сада казенныхъ лошадей, 
которыхъ равно, какъ и казенныхъ 
рабочихъ, иосылалъ на работу въевой 
собственный садъ, что въ 1909 г.. вме
сто 4000 пудовъ накошеннаго въ ка- 
зенпомъ саду с/Ьна, Писаренко пока- 
залъ въ отчете лишь 400 пудовъ.

Свидетель Шершовъ, слулшвшШ пи- 
саремъ въ Тепловскомъ имеши, под- 
твердилъ фактъ обработки принадле- 
жащаго лично самому Писаренко сада 
казенными рабочими и лошадьми и, 
кром* сего, объяенилъ, что свою при
слугу-горничную и коровницу Писа
ренко показывалъ въ отчетахъ казен
ными поденщицами и платилъ имъ жа
лованье изъ казенныхъ средствъ, и 
что ему, Шершову, платилъ 15 руб
лей жалованья, а заставлялъ расписы
ваться въ полу чеши 75 рублей.

Свид*т ль Пенгеротъ, правительст
венный инструктора» садоводства, но- 
сещавншй ежегодно по обязанностямъ 
службы тепловскйн садъ, показалъ, что 
садъ этотъ, действительно, былъ за- 
пуппенъ, причемъ садовники жалова
лись, что Писаренко не давалъ имъ 
необходимыхъ средствъ для удобрешя 
сада и отказывалъ въ казенныхъ ло- 
шадяхъ для работы въ саду, а садов- 
никъ Магонъ заявилъ ему, свидетелю, 
что Писаренко заставлялъ его въ число 
казенныхъ рабочихъ записывать сво- 
ихъ служащихъ.

Въ иоследнемъ слове подсудимый 
Архангельский заявилъ, что никакихъ 
личныхъ отношений къ Писаренко не 
нм'Ьлъ и напечаталъ инкриминируемую 
заметку, во первыхъ, после того, 
какъ помещенная имъ въ Л? 275 
«Саратовскаго Вестника» отъ 15 де
кабря 1911 г. о томъ же Писаренко 
статья осталась безъ возражешя со 
стороны последняго и, во вторыхъ, 
после тщательной проверки всехъ по- 
лученныхъ о деятельности Писаренко 
сведений. Въ нодтверждете послед
няго обстоятельства Архангельский 
представилъ суду письмо отъ 24 ян
варя 1912 г. названнаго выше Маго- 
на, который, сообщая о злоупотребле- 
нпяхъ Писаренко, между прочимъ, пи
шетъ: «Если правильная ревизия была 
бы, онъ, Писаренко, долженъ идти подъ 
судъ».

Обсудивъ изложенное, окружный 
судъ приходить къ убеждению, что 
содержание инкриминируемой заметки, 
какъ въ отношеши общаго характера 
деятельности Писаренко въ качестве 
тепловскаго лесничаго, такъ въ част
ности относительно управлешя тен- 

Ь ловекимъ казеннымъ садомъ—доетаточ- 
. но подтвердилось, а потому сообщенный 

въ этой заметке сведения не могутъ 
! считаться ложными, темъ более, что 
I они, но мнен!Ю суда, нисколько не 
опровергнуты и представленными ча
стнымъ обвинителемъ документами, 
свидетельствующими лишь о некото- 
ромъ поиижёнйи задолженности теп
ловскаго имеша за время управления 
Писаренко.

Въ виду сего судъ, пе находя въ 
д*яшяхъ Архангельска™ состава пре- 
етупленпя клеветы, иризиаетъ необхо
димымъ Архангельскаго по предъяв- 
ному къ нему обвинению оправдать, 
суде шыя издержки принять на счетъ 
казны, а вещественный доказательства 
—Ш » 63 и 275 «Сар. Вестн.» и до
кументы, представленные сторонами въ 
судебномъ зас*данш, оставить при 
деле.-

По симъ ('оображен)нмъ, руковод
ствуясь 1 п. 771 и 776 ст. ст. у. у. 
с., окружный судъ определяете: Н. М. 
Архангельскаию считать по суду ои- 
равданнымъ.

— 27 ноября исте къ законный 
срокъ на обжалование г. Писаренко 
приговора окружнаго суда, для нере- 
несешя дела въ судебную палату. Та
кимъ образомъ приговоръ этотъ во- 
шелъ въ законную силу и обжалова
нию не подлежитъ.

1912 г ноября 7 дня въ Саратове 
по Указу Его Императорскаго Величе
ства саратовскш окружный судъ, по 
1-му уголовному отделенш, въ состав 
ве: нрсдседательствующаго члена суда 
В. И. Лупандина, членовъ суда Н. 11.
Радовицкаго, К. И. Прокофьева, се
кретаря П. В. Колесникова, въ публич- 
номъ заседанш, безъ участия присяж
ныхъ заседателей, слушали дело о ре
дакторе газеты «Саратовский Вестникъ»
И. М. Архангельскому обв. по 2 ч.
1535 ст. ул. о наказ.

Лесничий Тепловскаго, саратовской 
губернии, лесничества, надворный со- 
ветникъ ВасилШ Алексеевичъ Писа
ренко возбудилъ противъ редактора 
издающейся въ Саратове газеты «Са- 
ратовешй Вестникъ», дворянина Н. М.
Архаигельскаго, преследован1е по об
винению въ клевете, выразившейся въ 
томъ, что въ Л» 63 названной газеты 
отъ 16 марта 1912, Архангельски! на
печаталъ заметку «С. Тепловка.
Еще о лесничестве», въ которой 
поместишь о Писаренко следующш 
сведен!я: «Тепловскому имен!ю при
надлежит!» фруктовый садъ... Сейчасъ 
онъ не оправдываетъ затрать на пе
го. Мало того, есть целый рядъ дол- 
говъ... Въ то время, какъ казенный 
садъ падаетъ, собственный садъ г.
Писаренко процветаетъ. Въ то время 
когда велись работы въ саду лесни
чаго, погибла вся завязь въ казен-; 
номъ саду. Очевидно природа оказа-| 
лаЬь милостивой къ г. Писаренко и j 
немилостивой къ казн*!’. Вообще j 
деятельность г. Писаренко за- 1
служиваетъ внимания, и было бы хо- i слабенькихъ, улнчиыхъ дъвочект» де-

Пб и оод ои ъ
мнроЕыкь суде!.

Сказка про S tn a ro  бы чка.
Единственная въ своемъ роде...
0 томъ, какъ четверо маленькйхъ,

морализировали саратовскую полии!ю
— Замучили насъ! Съ ноги» все 

сбились!—заявляетъ мировому судье 
одинъ изъ полицейскихъ чиновниковь, 
выззанкыхъ къ разбору делънеуязви- 
мых1> воровокъ.

— За одинъ только месяцъ зареги
стрировано полищей обнаруженныхъ 
кражъ — 14! — сообщаетъ другой-' 
—Во вс*хъ семи участкахъ действу- 
иотч».

— Вотъ сейчасъ, въ вашей же ка
мере, г. судья, на глазахъ у всехъ,! 
одна изъ нихъ вытащила у дамы го- 
ловныя булавки!—пояеняотъ третий чи- 
новаикъ.

— А у соседияго лавочника J»’;. 
ожиданш разбора дела украли д»*! 
коряки консервовъ!

- Действительно совершили вы 
кражу въ лавке?—спрашиваетъ судья 
обвиняемьихъ.

— Да! Схапали... II уже скушали!, 
—со смехомъ отвечаетъ одна, изъ во- 
ровокъ. I

— До того дошло, что въ нолиц̂ й- 
скомъ участке начали уже воровать!- 
—-жалуется судье околоточный надзй' 
ратсль.—Зазевается на одну минуту' 
дежурный, — смотришь уже исчезли 
деньги изъ ящика!.. Одно горе съ на
ми. Эта шайка детей, въ возраст*, от'ь, 
тринадцати до семи летъ, оперирует*! 
въ Саратове чуть ли не целый va»®! 
годъ.

Путомъ долговрсменнаго опыта вц.: 
работаньн довольно искусные щлемьи 
воровства.

Роли между детьми распределен̂  
очень точно:

Одна—становиться на часахъ, дру. 
гая—выглядываетъ добычу, третья—. 
совершаетъ самый акта кражи, а 4-я 
уносить похищенное.

А затемъ все вместе являются къ- 
базарнымъ торговкамъ, нерекупщи- 
цаяъ, и безъ торгу сбываютъ за что 
придется.

— Юбку съ кружевами, хорошую, 
которая стоить 6 рублей, мы отдали,, 
вотъ этой за 40 коп.!—объясняете 
судье, смеясь и болтая ногами, одна* 
изъ воришекъ. t

Кроме четырехъ девочекъ, привде-, 
каются еще 6 перекушцицъ. i

Все десять обвиняемыхъ зашмаюп. 
три ряда места.

Нмъ делается перекличка:
— Баландина, Паулина Шмеръ, 

Лошкарева, Мар!я Шмеръ обвиняемы»1 
въ кражахъ и Рождественская, БрюдА 
кина, Петрова, Андреева, Иванова,! 
Зубкова—обвиняемый въ покунк* за
ведомо краденаго,

Главныя героини «процесса» заниЦ 
маютъ переднюю скамью.

Имъ, невидимому, поел* вкусной! 
закуски краденымии кильками оченц 
весело.

Он* обмениваются шутками между) 
собою, острятъ, критикуютъ публику...]

— Ишь, записываешь все въ кни
жечку, а потомь въ газетахъ насъ! 
пропечатаетъ! — съ ехидной гримасой | 
замечаетъ одна изъ девочекъ по на
шему адресу.

— Стащи у него книжку—-нечего' 
насъ описывать!— толкаетъ подругу 
другая.

— Признаете себя виновными въ\ 
кражахъ, совериненныхъ у MaKapoBoii, 
Талонъ, Моисеевой, Кругликовой и др.

Девочки киваиотъ положительно го
ловкой.

— Зачемъ вамъ нужны деньги?
— Надо же намъ ходить въ сине

матографы и кушать мороженое!
— А намъ сказывали, что есть не

чего, на хлебъ нужны деньги! —пода- 
етъ реплику одна изъ торговокъ.

— Неправда, не ври, тетка! Мы 
такъ не говорили. У насъ кушать 
есть что!—протестуютъ воришки.

Изъ дела выясняется, что детская 
шайка хватала решительно все, что 
подъ руку ей попадалось: дра
гоценный веши, б*л«е, пиджаки, 
юбки, научныя книги, посуду, платки, 
деньги и т. д.

И въ девяти случаяхъ изъ десяти 
умели скрыть быстро сл*ды.

А если девочки попадались и со
ставленный полищей протоколъ нере- 
давечлея мировому судье, — иослъдшй 
решалъ:

Двухъ обвиняемыхъ, за недостиже- 
HiieMb ими 10-летняго возраста оть; 
всякаго наказан!я освободить, нрекра- 
тивъ о нихъ дела; другихъ же, не! 
достигшихъ 14 летъ, отдать на попе
чете ихъ родителямъ.

Родители же категорически заявля- 
ютъ судье:

— Никакого попечешя и надзор» 
мы брать на себя не хотимъ. У нас» 
и безъ того много хлопотъ. Пусту 
идутъ на все че’гыре стороны!

А по некоторымъ даннымъ можно; 
нредположить, что родители покрови
тельственно относятся къ преступно!) 
деятельности своихъ девочекъ, извле
кая выгоду.

Судья на этотъ разъ постановил̂  
такой же приговора», подвергнувъ лить 
перекупщицъ аресту на 7 дней.

А затемъ снова кражи, протоколы, 
д*ла у мирового судьи и оправ, 
даш'е.

Словомъ, сказка, про б*лаго быч
ка!...

Энэль.

ё!?ръ ii 8ЩСТВ0.
Театръ Очкина. Малорусская труц̂  

па подъ управлетемъ Гайдамаки, на-; 
чавшая свои спектакли въ театре Оч-i 
кина 6-го октября, закончила ихъ 2-6-г* 
ноября съ маленькимъ барышомъ. Все-, 
го дано было 50 спектаклей, взято- 
11400 руб., что составляетъ на кругъ
228 р.

Съ Рождества до Великаго поста въ 
театр* будетъ подвизаться опереток 
ная труппа, составленная изъ артио- 
товъ Петербургскаго театра «Пассажъ», 
подъ управлен!емъ I. М. Лохвицкаг*, 
во глав* съ каскадной артисткой Та-, 
марой Грузинской.

На Великий ностъ, пасху ифоминую. 
театръ еданъ оперному товариществу' 
подъ управлетемъ Альтшулеръ.

Съ 28 апр*ля по 10 мая—гастроли 
Петербургскаго «Передвижного» театра 
подъ управлетемъ П. П. Гайдебурова. 

i — «Йатерина Ивановна». Въ виду 
прекрасной постановки на сцене гор' 

i театра пьесы Леонида Андреева «Про.
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фессоръ Сторицынъ»,—авторъ отдаете 
Ц. Ц. Сгруйскому в другую свою но
вую пьесу «Катерина Ивановна* на 
условш исключительнаго права ставить 
се въ Саратов̂ . «Катерина Ивановна» 
будетъ поставлена на сценЬ нашего 
городского театра на другой же день 
ьоелт. постановки ея въ Московекомъ 
Художеетвенномъ театрф.

— Общедоступные симфоииче- 
ск!е нонцерты. Стремясь на встречу 
давно назревшей потребности къ но- 
•туляризацш среди м’Ьстнаго населешя 
симфонической музыки, дирекщя еара- 
говскаго отделены Ими. рус. муз. Об-ва 
постановила организовать, кром'Ь обыч- 
*! ы хъ великопостныхъ кондертовъ, 
енмфоничесше общедоступные концер
ты.

Для того же, чтобы концерты эти 
могли посещать трудянцеся классы 
Саратова—служанде, учанцеся и пр.— 
отделеше выработало сл4дунищя поло
вшая.

Концерты будутъ даваться въ зад'Ь 
консерваторш по воскресньшъ и 
нраздничнымъ днямъ.

ЦФны на мФста установлены обще- 
доетупныя и колеблются между 15 и 
75 коп.

Въ программу концертовъ будутъ 
входить образцовый произведешя руе- 
«шхъ и иностранныхъ комнозито- 
ровъ.

Для досшжешя художественности 
исполнения оркестръ составленъ изъ 
лучшихъ м'Ьстныхъ музыкальныхъ силъ 
съ учаспемъ профессоровъ и препода
вателей консерваторш, а также выдаю - 
щихся артистовъ-солистовъ.

Первый общедоступный симфониче- 
вК1й концерте назначенъ на 6 декаб
ря, въ 1 часъ дня, подъ управлешемъ 
профессора консерваторш Конюеа.

Остается пожелать, чтобы дирекщя 
отд^леия, преследующая въ даННбмъ 
случай исключительно музыкально» 
просвЪтительныя ц4ли, встретила бы 
среди саратовскаго общества къ симпа
тичному начинашю сочувственное от
пишете, отъ котораго зависитъ даль- 
цвйшЗ усшБхъ новаго д'Ьла.

— ЛеиЕця о музын%. Редкое эсте
тическое удовлетвореше получили 
UocfTHBmie народную аудиторйо 27 
ноября. г

Рано собравшаяся многочисленная 
публика терпеливо ожидала начала. 
Но то, что ей удалось услышать по
томъ, сторицей вознаградило за 
все.

Въ этотъ вечеръ читалъ лекщю пре
подаватель консерватор1к? артистъ Им- 
цераторсЕихъ театровъ И. В. Липа- 
евъ.

Лекторъ увлекательнымъ.доступнымъ 
изложещемъ съ первыхъ же фразъ 
нривлекъ внимаше аудиторш/

Изложивъ вкратце бшграфш компо- 
«Еторовъ: Глинки, Бородина, Мусорг- 
даго и Чайковскаго, и указавъ на 
значеше этихъ композиторовъ, какъ 
созидателей русской музыки, лекторъ 
перечислить главяМпня ихъ сочине-
В1Я.

Необычнымъ для аудиторщ явлень 
емъ была музыкальная иллюстращя 
лекцш, исполненная оркестромъ подъ 
управлешемъ Т. Е. Ершова.

Оркестромъ съ подъемомъ были ис
полнены: «Камаринская» Глинки, хоръ 
поселянъ изъ он. «Князь Игорь» Бо
родина, вступите къ опер* «Хован
щина» Мусоргекаго, осооенно инте
ресно исполнены «Andante cantabille», 
романсъ № 5, Осенняя гг£снь» и ба- 
лстъ «Лебединое озеро» Чайковскаго.

Напряженное внимаше, съ какимъ 
слушала аудитор1я, доказывало какъ 
угиекаетъ исполнеше слушателей.

Долгими апплодисментаыи публика 
награждала исполнителей.

Ш з щ о р ш я  и р п эп .
Трудящиеся и... переобремененные.

Къ моей зам'];тк1; о переобремене- 
нт работой елужащихъ въ кассЪ от
правления на товарной станцш, кото
рые, несмотря на 15-часовой рабочШ 
день, всетаки не могутъ справиться 
со Бсей массой возложеннаго на нихъ 
Itoa и по нед'Ьлямъ задерживаютъ 
выдачу грузоотправителямъ докумен- 
товъ на нолучеше гр у овъ— одинъ изъ 
служащихъ вносить существенную по
правку.

Оказывается, помимо недостатка 
штата изъ-за пресловутой экономШ, 
видную роль зд4сь играетъ еще... 
Церковное nf,Hie.

Отраннымъ кажется на первый 
взглядъ, а между т$мъ это такъ.

ДФло въ томъ, что начальникъ стан- 
niii Саратовъ-товарный, г. ТорбЪев- 
Ch'iu,—большой любитель церковнаго 
П'Ьшя. Въ числФ пФвчихъ железнодо
рожной церкви состоять нисколько 
человекъ и изъ служащихъ злопо
лучной кассы отправлен1я. Въ дни 
ыгЬвокъ и церковныхъ службъ эти 
uT.B4ie отпускаются съ занятШ гораз
до pairlse положеннаго часа, а въ 
праздники и совс'Ьмъ отъ нихъ осво
бождаются,— остальными жё 
щимъ, не пьвчимъ, приходится что 
называется, отдуваться и за себя и 

сидеть за работой’ до

Раньше 1:1—12 часовъ ночи слу
жащие pfaso удается внреатш до
мой. I  такъ изо дня въ день, въ те
чете цЪлаго ряда л’Ьтъ...

Н'Ктъ отдыха даже и въ праздни
ки.

Въ другихъ конторахъ работы ео- 
вс'Ьмъ заканчиваются въ 3 часа дня, 
здФсь же никакихъ нормъ не суще- 
ствуетъ.

Самъ бывпш’с управляющШ дорогою 
г. МатренинскШ" обращалъ внимаше 
на чрезмерное переобременеше служа- 
щихъ ртищевскихъ мастерскихъ рабо
той, но положеше этихъ б’блыхъ не- 
гровъ такъ до сихъ поръ и не улуч
шено ни на шту.

А давно бы пора дать людямъ хоть 
маленькую передышку...

Оптимистъ.

Письмо въ редвкцИо.
*” I
I.

1. Г., г. Редакторъ!
Позвольте черезъ посредство Вашей 

газеты протестовать противъ поведе
ния городской управы и городского 
головы по отношенш къ домовладЪль- 
цамъ НФмепкой улицы.

Суть въ с.тЁдующемъ.
Въ началЬ октября прошлаго года 

домовладельцы Немецкой улицы обрати
лись въ Думу съ заяйлешемъ о иеудо- 
влетворительномъ состоянш Немецкой 
улицы, на ремонтъ которой взимается 
окладъ по высшему тарифу, какъ за 
первоклассную мостовую. Въ заявле- 
ши, между прочимъ, обращается вни
маше на то, что стоимость coop ужен in 
всей мостовой Немецкой улицы не до- 
стигаетъ 19000 р., тогда какъ на 
ремонтъ ея ежегодно собирается 
около 6 тыс. руб. Несмотря, одна- 
тт па ату нееообпазность. а равно й 
ко, на эту несообразность, а равно и 
на то, что по закону (ст. 63 п. 7 
гор. полож.) мостовой сборъ долженъ 
взиматься лишь по действительной 
надобности и расходоваться ис
ключительно на предметъ своего 
назначетя, домовладельцы Немецкой 
улицы ничего- не имеютъ противъ ус
тановленная) сбора, но ставятъ усло- 
в1емъ, чтобы мостовая была изъ копф- 
штейна или асфальта и чтобы значи
тельный суммы по ремонту мостовой 
расходовались на замощеше окраинъ 
города *).

Вопервыхъ, заявлен1е домовладель- 
цевъ не докладывалось Думе въ те- 
ченш целаго года, и д6мовладе.тьцы 
принуждены были обращаться въ Ду
му съ жалобой на управу.

Во вторыхъ, докладывая жалобу, 
городской голова почему то не пред- 
ставилъ Думе первое заявлеше, безъ 
котораго самая жалоба явилась не
обоснованной и непонятной, почему 
ходатайство домовладельцевъ и не по
лучило удовлетворешя.

И, наконецъ, въ третьихъ. По за
кону (ст. 120 гор. полож.) всяшя жа
лобы на управу разсматриваются подт 
председательствомъ Думы, Въ явное 
нарушеше этого закона, г. Коробковъ 
допустилъ обсуждеше жалобы домо
владельцевъ подъ своимъ председа
тельствомъ.

Впрочемъ, подобное отношете г. 
Коробкова къ интересамъ обывателей 
—обычное явлеше: онъ не находитъ 
нужнымъ считаться съ какими-то 
«охочими людьми», какъ онъ назьь 
ваетъ обывателей...

Е . Семеновъ.
М. Г., г, редакторъ!

Прошу васъ поместить въ сл'Ьдующомъ 
яомерЬ нижеследующее:

Въ Л» 261 «Саратовскаго ВЬстника» въ 
отчей о собраши домовладельцевъ неверно 
освещена и понята моя мысль.

Я сказалъ, что въ црошлыхъ выборахъ 
прогрессивной napiioii, къ которой я при
надлежу, была выработана программа, и 
что избирателя, сочувствующ1'е этой про
грамме, баллотировали за лицъ, намЪчен- 
ныхъ комиссией, и что эти лица, если прой- 
дутъ въ гласные Думы, должны обязательно 
проводить въ жизнь вопросы, изложенные 
въ программе.

Изъ лицъ, намеченныхъ комиаей поогрес- 
спвной парией прошли въ гласные Думы, 
по 2 избирательному участку,—А.лмазовъ, 
Араповъ, Болотниковъ, Ваккеръ и друпе 
въ числе 12 человекъ; между темъ изъ 
отчетовъ о засёдан1яхъ Думы, по газетнымь 
сообщзн1ямъ, не видно, чтобы какой либо 
параграфъ программы, въ теченш 4 летъ 
существовашя Думы, былъ выполненъ, за- 
исключешемъ открытая въ Саратове уни
верситета. Почему это?

Примите увереше въ моемъ глубочаи- 
шемъ уважен1и В. М. Автократовъ.

Областной отдЪлъ

за другихъ;
/ глубокой ночи...

— «Возражать чамъ противъ этого 
начальнику станцш,—пишетъ мой 
корреспондентъ,—нивакъ нельзя»

А почему «никакъ нельзя»—это 
конечно, веемъ хорошо известно... ’

Церковное пеше, что и говорить 
дт-ло хорошее, но... зачемъ же все- 
таки заставлять изъ-за него людей 
не нмеюшнхъ чести и счастья состо
ять въ числе певчихъ, работать чуть 
не круглыя сутки?!

1>едь это, пожалуй, и они «запо
ют ь», но ужъ совсемъ на иной 
«гласъ»... %

Въ 1тищеве, въ конторе мастер- 
йЛ1хъ, певчихъ, слава Богу, пока еще 
нЬтъ, однако, работаютъ и тамъ ед
ва ли меньше.

1акъ работаютъ, что, въ конце кон- 
цонъ, не выдержали—и тоже обрати- 

■ лись въ нашу газету со слезницей.
Пропечатайте, ради Бога, о насъ 

—прямо силъ никакихъ нетъ!—пи- 
шутъ они.—Авось, г. управляющШ 
дорогою обратитъ внимаше на наше 
тЯ/Келое положеше. Буквально изнемо- 
гаемъ отъ работы. Въ 3 часауходимъ 
на обедъ, въ 6 снова приходимъ—и 

I сидимъ до той поры, когда госпо- 
I динъ начальникъ совсемъ уйдетъ изъ 

конторы.

(  Отъ

обязаны

— Къ органиаащк телефонной 
е%ти еъ 1. 1. ЯвковскШ 
попутно w> ходатайствомъ о пособш 
на школьное строительство намеренъ 
просить министерство о скорейшемъ 
разр1шен1и проведешя телефона въ 
уезде. Управа, какъ сообщилъ намъ 
М. М. Янковскш, предполагаете къ 
осени оборудовать лин1Ю Аткарскъ-— 
Баланда. Первоначальный проектъ не
много будетъ измененъ и, вместо двухъ 
центральныхъ станц1й, будетъ устроена 
еще одна станщя въ Лысыхъ Горахъ. 
По MHiniro управы, и это количество 
будетъ недостаточнымъ для аткарска- 
го уезда и въ будущемъ придется по
строить еще несколько станщй. Новое 
изменете не вызоветъ перерасхода об
щей суммы, т. к. управа ожидаетъ 
поступлешя въ пользу земства за те
лефонограммы, телефонныя сообщешя 
и разовые разговоры.

Къ будущему очередному собранно 
управа предполагаете внести докладъ 
о проведенш собственнаго провода къ 
правительственному телефону, что дало 
бы возможность говорить съ Сарато- 
вомъ и его уездомъ.

—  Къ автомобильному сообще
нию. Какъ уже известно, очередное 
земское собраше постановило ввести 
но линш Аткарскъ—Елань автомо- 
рильное сообщеше и поручило управе 
для опыта прюбрести одинъ автомо
биль. Теперь поручено члену управы 
М. М. Янковскому въ Петербурге при
смотреть автомобиль и доложить упра
ве о его качестве и стоимости, после 
чего и войти въ соглашете съ фир-

нашихъ корреспондентовъ). 
Аткарскъ.

На воздушный флотъ. На дняхъ 
подъ председательствомъ городского 
головы Ф. Н. Павлюкова состоялось 
заседаше комитета по организацш 
сбора пожертвованШ на воздушный 
флотъ.

Наметили лицъ для сбора пожерт- 
вованШ. День сбора предполагается 
16 цекабря т. г.

Сборщики согласно уставу 
ходить попарно, въ квартиры входить 
ходить попарно, въ квартиры входить 
лишь по особому приглашенш. Для 
уезда и города "комитетъ будетъ рас
полагать 50000 значками, 10000 
экземплярами брошюръ. Лица, изъ- 
явивпш соглаыя быть членами коми
тета, обязаны пршбрести трехрубле
вый жетонъ. Изъявили желаше быть 
сборщиками пока 9 человекъ.

Въ земской управ*. Земская 
управа закончила отчетъ по продо
вольственной помощи за 1911—12 г. 
по 92 селамъ. Отъ губернскаго зем
ства за всю кампанш получено на 
расходы 174003 руб. Вся сумма за 
весь этотъ першдъ использована. 
Отчетъ отсылается въ губернскую упра
ву.

— Къ построй»* школъ. Школь
ный здашя, построенный подрядчиками 
—Мицкевичемъ и Юрцевымъ, земской 
управой приняты, кроме двухъ—Бу- 
лановской и Бровщинской—въ виду 
ихъ незаконченности.

Оставпняся школы отъ?первой оче-
Ееди сданы инженеру Брезинскому. 
[сстройки ихъ начнутся съ 1 января 

1913 года.
Ходатайство о школьномъ строи

тельстве второй очереди препровожде
но въ министерство. Оно будетъ под
держиваться лично членомъ управы 
М. М. Янковскимъ, который съ этой 
целью и выезжаете въ Петербургъ 1 
декабря т. г.

*) Кстати, заявлеше это Д. В. Тихомп- 
ровъ не подписывала

— Касса мелкаго кредита. Упра
ва готовитъ докладъ экстренному 
земскому собранно объ открытш при 
земстве кассы мелкаго кредита. Упра
ва надеется, что это симпатичное на- 
чинаше найдетъ живой откликъ среди 
чинаше найдетъ живой откликъ среди 
земскихъ гласныхъ.

— Къ утверждена управы. По
лучено сообщеше, что утверждены на- 
чальникомъ губернш въ званш членовъ 
управы Д. Н. Байшевъ, М. М. Янков- 
cidfi и г. Штрасгеймъ.

С. Н. Фонъ-Гардеръ и Н. П. Фонъ- 
Бродке пока еще не утверждены. При
чина задержки объясняется темъ, что 
оба они еще не получили оффищаль- 
ной отставки.

— Банковская дЪлишки. Пзъ до
стоверныхъ источниковъ сообщаютъ, 
что крестьяне северныхъ волостей 
предъявляютъ крестьянскому банку 
искъ въ размере 30000 рублей за 
понесенные убытки въ виду задержа- 
шя хлеба на поляхъ. Жалоба основа- 
нана на томъ, что банкъ обязанъ по 
условш свезти хлебъ на свое гумно, 
обмолотить за счетъ арендатора и 
остатки выдать съемщику,' но банкъ 
не выполнилъ эти услов1я, и крестья
не потерпели убытокъ.

Петровекъ.
Выставка гипены. Усиехъ rarie- 

нической выставки, устроенной уезд- 
нымъ земствомъ въ Нетровске, превзо- 
шелъ всяия ожидания. Открылась она 
18 ноября въ помещенш уезднаго 
съезда. Экспонаты, полученные отъ 
Блюменталя, Браенна, пзъ Саратова, 
а частью сделанные на местахъ— 
размещены въ четырехъ болыпихъ 
комнатахъ. Первая комната—общая 
бактершлопя. Вторая—экспонаты ту
беркулеза, алкоголизма, школьной ги
пены и гипены пищевыхъ веществъ- 
Третья—водная инфекщя; брюшной 
тифъ, холера, наглядные методы пра- 
вильнаго водоснабжешя и четвертая— 
сифилисъ и венеричесшя болезни. Въ 
каждой комнате дежурные врачи да- 
ютъ подробное объяснение, знакомятъ 
съ наглядными бактершогическими 
и др. изследовашями.

Насколько великъ былъ ннтересъкъ 
выставке, можно судить по числу по
сетителей.

Въ первый день выставку посетило 
600 человекъ, во второй—около 700, 
въ третШ—около 900 и въ четвертый 
свыше 1200 человекъ. Кроме горо- 
жанъ и школьниковъ среди посетите
лей было немало крестьянъ изъ бли- 
жайшихъ деревень. Наплывъ публики 
последше дни былъ такъ великъ, что 
около здашя съезда на площади об
разовались громадныя толпы публики, 
вместить которыя не представлялось 
возможнымъ.

18 числа была прочитана на вы
ставке лекщя врачемъ Сахаровымъ „о 
холере, брюшномъ тифе и водЬ“  и 
ветеринарнымъ врачемъ Карайекимъ«о 
сибирской язве и бешенстве ЖиВОТ- 
ныхъ“ . 19 числа читалъ лекцш „о 
чуме“ докторъ Добрейцеръ, 20 и 21 
числа докторъ Славинъ читалъ лекщи 
„о сифилисе14 и „пьянстве". На лек- 
щяхъ присутствовало отъ 300 до 400 
человекъ: многимъ за теснотой поме
щения попасть на лекцш не удалось.

Успехъ выставки понуднлъ земство 
перенести ее въ села. Въ пеовую оче
редь выставка будетъ организована въ 
с. Кутпне, а затемъ въ Лопатине, 
Козловке и др. местахъ. Экспонаты 
на дняхъ перевозятся въ Кутино. Де
ятельное учаепе въ организацш вы-
лтаитеет rmj/ГТПШЯАТъ гтдцг/йтгЯТР.ЛТ̂  ГПЛЯ-
ставки принимаетъ председатель упра
вы г. Усовъ.

Саратовский у.
Деревексше рыцари. Въ деревне 

Федоровке къ девушкамъ, собравшим
ся въ одной избе вечеромъ «на по
сиделки», явилась паот1я молодыхъ ре- 
бятъ.

Ихъ девушки встретили словами: 
кате же вы кавалеры, что явились 
безъ угощешя? Мы съ вами и разго
варивать то не будемъ.
Ковалеры пошептались между собой и 

торжественно объявили: «чрезъ пол
часа будетъ у васъ не только угоще- 
Hie, но настоящШ пиръ»—и поспешно 
ушли.

Вскоре «кавалеры» возвратились, 
нагруженные: яйцами, арбузами, ко- 
ровьимъ масломъ и всякой снедью. 
Пошелъ пиръ горой. Утромъ на сле
ду ющШ день обнаружилось, что у кре
стьянина Белокурова въ эту ночь ук
радено 25 арбузовъ, 250 яицъ, около 
десяти фунтовъ коровьяго масла и 
проч.

Теперь «кавалерамъ» предстоите от
вете предъ судомъ.

В о л Т с к о е  
земское собраше.

Гр. А. А. Уваровъ и цер.- 
приходскЯя школы.

Еакъ только стало известно, что

въ вечернемъ заешши замдаго са- 
брашя 22-го ноября гр. А. Уваровъ 
выступите съ юкдадомъ й субсцдщ 
церковно-приходскимъ щколамъ, залъ 
заседан1й быстро наполнился публикой.

Управа въ своемъ докладе, знакомя 
съ состояшемъ церковно- пркходекихъ 
школъ ьъ уезде, предлагаетъ изъ 
5420 руб., просимыхъ духовнымъ ве- 
домствомъ на изучейе ’ ремеслъ въ 
школахъ, ассигновать 2120 руб.

Графъ А. Уваровъ. Я позволю сег 
бе коснуться этого вопроса въ на
шемъ уезде и моего учасш въ немъ.< 
Все земли въ' уезде, кому бы оне не 
принадлежали, платятъ земсшй сборъ. 
Единственное исключеше въ этомъ 
отношеши представляете духовное ве
домство, отъ котораго ни копейки въ 
земскую кассу не поступаете.

Вы хорошо знаете, что когда въ 
церковь переходить изъ частныхъ 
рукъ хоть одна десятина, духовное 
ведомство сейчасъ возбуждаете во
просъ объ освобожденш этого клочка 
земли отъ всякихъ земскихъ сборовъ. 
Я убежденъ, что въ данномъ случае 
просьба духовнат о ведомства о посо
бш основана на глубокомъ недоразу- 
менш: духовное ведомство не знаете, 
не желаетъ знать, а можетъ быть, и 
скрываете те громадныя средства, ко
торыя никакъ не вяжутся съ фактомъ 
обращешя духовенства къ скудной 
земской копейке. Сначала я смотрелъ 
на это другими глазами. Я былъ 20 
летъ защитникомъ церковно-приход- 
скйхъ школъ, я везде и во всемъ 
поддерживалъ и защищалъ духовен
ство, я способствовалъ всякимъ его 
начинан1ямъ... И мне всегда удавалось 
силою убежден1я отстаивать его инте
ресы.

З КЯКЪ JIVVnDOUflrtinA ППГТ1ТЛП11ГЗДкакъ же духовенство заплатило 
мне за все моп хлопоты?

Ни для кого не секрета, господа, 
какъ отнеслось духовенство ко мне 
въ минувшую кампанш по выборамъ 
въ Государственную Думу.

Я не говорю о личной обиде: дело 
совсемъ не въ этомъ, я имею въ ви
ду то, что теперь духовенство, имея 
такой хороппй подборъ членовъ въ 
Государственной Думе, можетъ, уже 
не обращаясь къ "земству, увеличи
вать свои nocooifl даже до миллшновъ! 
Обращение духовенства къ земству за 
пособ1емъ—это обращеше богача къ 
нищему за последнимъ грошомъ.

Но, можетъ быть, вы думаете, что 
после всего сказаннаго "бюджетная 
KOMueifl высказалась противъ ассиг
новки?

Нетъ, не будемъ резко ломать ста
рое: то, что давали раньше, дадимъ и 
теперь.

Бюджетная комиия высказывается 
за ассигноваше на мастерскую при 
Садовой школе вместо 300—100 руб..

I ущ чш втъ  ш д а  адеишщ . за 
1 з д а о ш й  ш ош ш ку вр® 1шмрс£о1 
шкоде. Предполагала таще исщю* 
чить посоше Покровской школег но 
изъ уважешя къ о. Знаменскому, ре* 
шила сохранить ее.

Представитель духовнаго ведомства 
свящ. Ду<Уровстй. Это недоразуме
ние!.. Епарх1альный училищный со̂  
ветъ просите на церковно-приходская 
школы, которыя служатЪ не духо
венству, а населент! Въ церковныхъ 
школахъ учатся дети земскихъ пла- 
тельщиковъ! Что же касается заявления 
графа о томъ, что духовенство можетъ 
получить посоШя другимъ путемъ, то 
путь уже иепользоваиъ... Мы уже 
получаемъ noco6ie, но только на жа
лованье учителямъ, а .на, содержа1йе 
школъ цока ничего не получаемъ. Се- 
лешя, въ которыхъ есть и земсыя и 
ц.-приходсшя школы, отказываются 
отъ еодержаШя сторожей, не да ютъ на 
дрова... Вотъ на эти школы мы толь
ко и просимъ. Господа гласные, вы 
принимали присягу, что будете решать 
безпристрастно... Не вносите въ дело 
личныхъ счетовъ: васъ избрали какъ 
лучшихъ людей, и решите по прися
ге, не кривя душой.

Гр. А. Уваровъ. Если говорить о 
средствахъ, то скажите: на кашя сред
ства передвигали изъ селъ въ города 
настоятелей и даже целый причта? 
Знаете вы, какая сумма на эта изра
сходована? Несколько тысячъ. Вы не 
станете утверждать, что батюшки рас
ходовали свои деньги или церковныя, 
что еще хуже... Вамъ были отпущены 
средства!.. И вотъ, вместо того, чтобы 
израсходовать ихъ на школы, вы упо
требили ихъ на борьбу съ земскими 
людьми, а потомъ къ нимъ же обра
щаетесь за пособ1емъ... Обращайтесь 
за nocoQieMb въ Гос. Думу, а насъ 
оставьте въ покое...

Св. Дубровскт. Я думаю, уезд
ные выборы на церковныя средства 
производились...

Гр. А. Уваровъ. Вы только ду
маете, а я убежденъ, что это такъ!..

Графъ Орловъ-Денисовъ. Утвер
ждеше, что Гос. Дума будетъ непре
менно клерикальной, гадательно, такъ 
какъ изъ газете видно, что Дума ле
веете, noco6ie духовенству на ц.-при- 
хоцсшя школы тамъ можетъ и не 
пройти... IIoeo6ie, которое предлагаетъ 
дать управа5 очень небольшое, и не 
следуетъ вънемъ отказывать...

Баллотируются предложешя управы и 
бюджетной комисш; предложеше пер
вой отклоняется и въ см$ту вносится 
сокращенная бюджетной комийей сум
ма около 2 тыс. рублей,

Но щ и н !
Барнаул*. (Современный педа- 

гогъ). Корреспондентъ «Речи» пи-

ОтдЪлъ слободы Покровской.
П ок р ов сш  жизнь.

Немнопе знали, что въ слободе жи
вете некШ г. Ивановъ.

Но г. Иванову очень хотелось, что
бы всемъ было известно, что онъ не 
простой Ивановъ,—а особенный, что 
живетъ онъ въ слободе по недоразу- 
менпо, что настоящее его место въ 
губернш, а призваше—учить и по
учать неразумныхъ.

Ни одинъ пророкъ не признается въ 
своемъ отечестве. Иванова въ слободе 
не признали, не оценили, и онъ пе
реправился въ Саратовъ.

Въ трактире Иноземцева на собра- 
нш союзниковъ онъ выступилъ съ 
речью, въ которой красноречиво ру- 
галъ Государственную Думу:

— Нехорошая она! Давайте помо
лимся, и, Богъ даетъ, она станетъ 
лучше.

Покончивъ съ Думой, ораторъ пере- 
шелъ къ прогрессистамъ.

— Подумаешь, велика штука—про
грессисте! А что-же мы, по ихъ мнЬ- 
шю, не прогрессисты? Когда у союз
ника разорвется кафтанъ,—онъ поку
паете новый. Вотъ вамъ прогрессъ— 
движете впередъ.

Еще много вздору наговорилъ «про
грессисте» Ивановъ, а затемъ вы- 
крнкнулъ:

— Думу гнать въ шею нужно! 
Союзники ужъ такъ устроены: чемъ

больше глупостей, темъ имъ пр1ятнее. 
Неудивительно, что Ивановъ изъ сло
боды Покровской имъ очень понравил
ся.

— Вотъ это—человекъ! Дельный, 
разговорчивый, образованный. Ему-бы 
только депутатомъ быть, а не въ сло
боде жить!

Какъ-же просмотрели такого чело
века noKpoBCKie избиратели?

* *
Недавно для пожарныхъ выстроили
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новое помещеше.

Пожарные, конечно, благодарили 
попечительное начальство и радова
лись:

— Теперь заживемъ по новому, по- 
хорошему!

Радовало пожарныхъ и то, что ря
домъ съ помещешемъ для нихъ по
строена конюшня: ходить недалеко, 
да и удобнее, когда лошади подъ ру
кой.

Но отъ этого маленькаго удобства 
вскоре вышли болышя непр!ятности: 
навозная жижа изъ конюшни стала 
стекать подъ полъ жилого пбмещешя 
и отравлять воздухъ зловошемъ. По
жарные начали страдать головными бо
лями, несмотря на то, что ко всякимъ 
запахамъ привычны.

И всегда такъ: задумаютъ хорошее 
дело, а на проверку выходите, что 
ничего хорошаго изъ него не получи
лось.

Теперь строители помещений для по
жарныхъ говорятъ:

— Надо-бы конюшню подальше 
отъ дома построить.

Крепокъ заднимъ умомъ русскШ 
человекъ, а гг. строители еще креп
че. Арк..Лй.

Х р о н и к а .
Продовольственная помощь. Въ

новоузенскШ уездъ командированъ не
пременный членъ самарскаго губерн- 
Скаго присутств1я г. Самойловъ съ по- 
ручешемъ изеледовать степень нужды 
населешя въ семенной продовольствен
ной помощи. Передаютъ, что часть 
хлеба будетъ закупаться въ сл. По
кровской на местной бирже. Новоу- 
зенская земская управа проситъ уча
стковая агронома А. Ф. Солодовнико- 
ва оказывать пособие въ деле закуп
ки продовольственнаго и семенного 
хлеба для нуждъ населешя. Помощь, 
какъ мы слышали, будетъ оказываться 
населению новоузенскаго уезда въ 
тридцати волостяхъ.

- ф -  Собраше кредиторовъ бр. 
Штоль состоялось вечеромъ 28 ноя
бря въ помещенш О-ва взаимнаго кре
дита.

Всехъ собралось 18 кредиторовъ. 
Одинъ изъ сыновей несостоятельныхъ 
бр. Штоль, Эдуардъ Штоль, доказыва
ете, что усадебныя места куплены 
имъ у крестьянъ слободы Покровской са
мостоятельно и принадлежатъ лично ему; 
что если кредиторы его отца согласят
ся кончить дело миромъ, то онъ, Эду- 
ардъ Штоль, готовъ уступить усадеб
ныя места кредиторамъ, но при не 
пременномъ условии, если солидные 
кредиторы въ лице банковъ освобо
дите отъ вексельной ответственности 
зятя бр. Штоль А. Я. Бузика, на сум
му 12800 р.

Предложеше Эдуарда Штоль призна
но подавляющимъ болышшетвомъ не 
щнемлемымъ.

Далее собраше пришло въ за- 
ключенш предложить банкамъ .войти 
въ мировую сделку съ Э. Штоль по 
передаче въ собственность кредито
ровъ усадебныхъ местъ. А если тако
го соглашешя не последуете, то уско
рить дело о признанш торговаго дома

ШФЛТТТ. TTPi ПЯФЛСГФОЛгт ттгт»*тгтоль неюстоятельнымъ.I
Общее собран ie членовъ по 

кровской биржи созывается на 6 де
кабря. Будутъ разбираться вопросы: 
1) установлете размера членскаго 
взноса на 1913 годъ и 2) о посажен- 
номъ сборе за место, занимаемое По
кровской биржей.

-ф- Биржа. 29 ноября подано по же
лезной дорога 36 вагоновъ пшеницы и ржи, 
привезено крестьянами возовой 120 возовъ. 
Куплено разными хлебопромышленниками 
белотурки 13 ваг, русской 3 ваг, рожь ва
гонную не покупали. ЦЬна: бЬлотурка отъ 
10 р 40 к до 13 р 20 к за 8 пудовъ, рус
ская отъ 1 р 3 к до 1 р 10 к пудъ, рожь 
отъ 75 к до 80 к пудъ.

1 щетъ:
Директором̂  барнаульской гиздвш 

состойте Г. М. Несмеловъ.
Сама наща гимназш—свежая об

новка. Только что осенью открыта. И 
ея питомцы—народъ самый зеленый, 
все приготовишки да первоклассники. 
Но директоръ сумелъ всетаки найти въ 
гимназш крамолу и начале по ней 
бить... Началось все съ брюкъ, какъ 
это ни странно. Принимая впервые въ 
гимназш учительскШ персоналъ, ди
ректоръ заметилъ на одномъ нзъ пре
подавателей темно-сишя брюки и на- 
чалъ не съ нуждъ чисто-педагогиче- 
скаго характера, а съ этихъ самыхъ 
брюкъ.

— Почему брюки не форменный?
•— Какъ не форменныя!..—изумился 

преподаватель-темно-ситя...
— А нужно: светло-ситя! Вы види

те, каыя у меня!
— Да, но когда васъ здесь не бы

ло, я не имелъ удовольствш знать, ка
шя вы носите брюки...

Въ свое время местный юмористе 
въ газете «Жизнь Алтая» эти брюч
ные вопросы й дела воспелъ въ сти- 
хахъ...

Я благоразумно умалчиваю о высту- 
плешяхъ г. Несмелова съ его речами 
на торжестве открьтя гимназш, въ 
которыхъ онъ зановедывалъ юному 
поколению любить только евоихъ педа- 
гоговъ и стремиться къ матер!альному 
обезпечетю...

Эта речь также занесена на скри
жали прессы.

Но вотъ передъ нами новое дело. 
На-дняхъ директоръ занялся опро- 

сомъ учениковъ—у всехъ ли у нихъ 
есть парадные мундиры? Оказалось, 
что далеко не у всехъ, такъ какъ 
на первыхъ порахъ, только что 
сдавъ учениковъ въ гимназш, ро
дители не могли сделать мундировъ. 

Дирекоръ приказалъ:
— Немедленно завести! Иначе уче

ники, не имеюпце мундира, будутъ ис
ключены!

И директоръ не заставилъ себя дол
го ждать съ приведешемъ въ дМатае 
своей угрозы.

Чтобы умилостивить директора и 
смягчить его репрессщ, за дело взял
ся довольно видный въ городе чинов- 
никъ кабинета Е. В. г-нъ Лесневшй. 
Онъ просилъ и убеждалъ директера, 
что даже на парадиомъ Высочайшемъ 
смотру гимназисты часто выступаютъ 
въ блузахъ. Но директоръ былъ не- 
умолимъ и, въ доказательство своей 
силы и власти, нервымъ исключилъ 
изъ гимназш сына г. Лесневскаго.

Тогда г. Лесневшй, при учаетш 
другихъ родителей, написалъ проше- 
Hie попечителю округа, но по донесе- 
шю директора собравийеся родители 
были захвачены на месте жандарм
ской нолищей, и прошёше съ 23 под
писями было конфисковано.

Родители теперь въ страхе не толь
ко за евоихъ детей, но и за свою не
прикосновенность, ибо въ ихъ хода
тайстве передъ попечителемъ усмотре
на еще большая крамола.

Директоръ торжествуетъ!
Москва. (Любовь гермафроди

та ). «У. Р.» сообщаютъ: Въ Петер
бургской слободке, въ одномъ изъ 
флигельковъ, несколько летъ тому на
задъ поселилась странная пара. «Она» 

-молодая девушка съ голубыми гла
зами и другая тоже «она»—высокая 
съ мужской фигурой брюнетка, съ 
легкимъ чернымъ пушкомъ на верх
ней губе. Они называли себя подру
гами, но людская молва упорно на
зывала брюнетку переодетымъ мужчи
ной.

Обе девушки работали въ ма
стерской дамскихъ нарядовъ г-жи 
Давыдовой на Лесной улице, причемъ 
брюнетка Воробьева считалась одной 
изъ лучшихъ мастерицъ и часто рабо
тала «на примерке». За последнее 
время въ отношешяхъ Воробьевой къ 
голубоолазой Цветковой наступила 
какая-то резкая перемена. Воробьева 
часто покрикивала своимъ густымъ 
баскомъ на тихую Настю, грозила не- 
пр!ятностями и т. д. Работницы ма
стерской объяснили эту перемену 
темъ, что Цветкова собиралась выйти 
замужъ, противъ чего Воробьева ка
тегорически протестовала...

На этой почве разыгралась крова
вая трагед1я. Изъ мастерской уже 
ушли все мастерицы, за исключешемъ 
лишь подругъ Воробьевой и Цветко
вой, затеявшихъ крупную ссору.

Хозяйки дома не было. Оставалась 
лишь старушка, бросившаяся на шумъ 
въ мастерскую, где она увидела ужа
сную картину.

Воробьева разложила свою подругу 
на большомъ столе и, крепко держа 
ее, резака ей шею тупымъ ножемъ. 
Цветкова неистово кричала и билась 
въ сильныхъ рукахъ брюнетки, коф
точка и руки которой были залиты 
кровью. Старушка не растерялась и 
бросилась къ злодейке, выбила у нея 
изъ рукъ ножъ и, стащивъ со стола 
истекавшую кровью жертву, втолкну- 
т  ее въ соседнюю -комнату и запер* 
лась вместе съ нею. Съ Цветковой 
былъ глубокШ обморокъ отъ потери 
крови. Воробьева долго ломилась въ 
дверь съ криками: «Я дорежу ее,

В Р А Ч Ъ

5. Д. 31втртйШ&.
Внутрен.. женек.. акушер., венер.,. приним 
8—11 ут.', 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзалэя, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со 
двора. Телефонъ №' 46. 42

стерву!», ю потомъ брошлась къ вы- 
шу» в ш  п т

Кода т  крики вгарущвд сбежа
лись соседи, въ коридоре наткнулись 
на трупъ Воробьевой съ перерезан- 
нымъ гарломъ. По освидетельствованш 
трупа Воробьевой, она оказалась ярко 
выраженньшъ въ мужскую столону 
гермафродитомъ. Цветкову отправили 
въ больницу, где ея положеше было 
признано очень тяжелы мъ.

«Р. У.» добавляете, что Воробьев? 
и Цветкова находились въ интимной 
связи. I

„Зенеки Федоро Кузьмича"
(Дало В. Г . Короленко).

Какъ известно изъ телеграммъ, 
особое присутствие пет. судебной па
латы раземотрело при открытыхъ две- 
ряхъ дело В. Г. Короленко, обвиняе
мого по 128 ст. Угол. Улож.

В. Г. Короленко занялъ место на 
скамье подсудимыхъ. Защищалъ его 
прис. пов. Грузенбергъ.

Обвинительный акте ставите въ 
вину В. Г. Короленко помещеше въ 
№ 2 «Русскаго Богатства» за 1912 г. 
произведешя Льва Толстого: «Посмерт
ный записки «Федора Кузьмича» и, 
приводя рядъ цитатъ изъ «Записокъ», 
приходитъ къ заключение, что под
судимый напечаталъ «Запиеки» съ 
целью оказатя дерзостнаго неуваже- 
шя къ верховной власти и отрицан!я 
установленная Основными Законами 
образа правленш», такъ какъ въ «За- 
пискахъ Федора Кузьмича» авторъ, 
«воспользовавшись создавшейся леген
дой о тождестве Федора Кузьмича съ 
личностью Императора Александра 
I-го, высказываетъ устами старца об
щую мысль о безумш, преступности и 
греховности верховной власти, кото
рой облечены Государи».

На вопросъ председателя о винов
ности В. Г. Короленко ответилъ отри
цательно.

Товарищъ прокурора, г. Сергеевъ, 
приступивъ къ разбору самого про
изведен!̂  находитъ, что Левъ Тол
стой даете суровую оценку личности 
Императора Александра 1-го.

— Жили два старца,—говорите 
прокуроръ,—Оедоръ Кузьмичъ и Левъ 
Толстой. Съ точки зрешя закона Ое
доръ Кузьмичъ не кто иной, какъ 
бродяга, не помнящШ родства. Съ точ
ки зрешя человеческой, это—молчаль- 
никъ, живущШ интересами своего ду
ха, избегающий хрисйанскихъ обря- 
довъ и даже на исповеди не пожелав
ший говорить о свормъ прошломъ. Та
кой человекъ, по мненш прокурора, 
не можетъ оставить никакихъ «Запи
сокъ». Былъ и другой старецъ, это— 
«апостолъ слова», отрицавшШ госу
дарственность. Не темъ старцемъ, ко
торый умеръ въ 1864 году, написаны 
эти «Записки», оне написаны Л. Тол- 
стымъ въ 1905 году. Эти «Записки»— 
не историчесше мемуары, а художе
ственное произведете.

Мы понимавмъ,—-говоритъ проку
рору--что такое художественное про
изведете, мы зачитывались произ- 
ведешями В. Г. Короленко. Когда 
«лесъ шумелъ» для него, онъ шумелъ 
и для насъ, когда «река играла» для 
него, она играла и для насъ, но если 
въ какомъ-нибудь произведенш гово
рится объ определенномъ лице, то это 
будетъ уже произведете не чисто ху
дожественное. Мы знаемъ трУдъ объ 
Александре 1 великаго князя Николая 
Михайловича, это—научный трудъ, 
где указаны положительныя и отри
цательный черты. Въ «Запискахъ» Л. 
Толстого говорится только объ отрща- 
тельныхъ.

Защитникъ Короленко, г. Грузен
бергъ, указалъ, что мы имеемъ дело 
съ легендой, которую, правда, великШ 
князь Николай Михайловичъ съ дан
ными въ рукахъ опровергаетъ, но въ 
эту легенду верилъ и Императоръ 
Александръ Ш. На заимку, где ста
рецъ жилъ, посылались люди для из- 
следовашя; верилъ въ это и историкъ 
Шильдеръ.

Приводились слова одного изъ слу 
жащихъ таганрогскаго дворца, кото
рый подтвердилъ, что Александръ I 
самъ смотрелъ, какъ выносили изъ 
дворца его трупъ. Въ «Запискахъ 
Оедора Кузьмича» все время говорит
ся о старце, какъ о человеке, а не 
какъ о представителе верховной вла
сти. Тамъ говорится объ угрызешяхъ 
совести, которыя мучили старца по 
поводу его личной жизни.

Защитникъ подтверждаетъ свои до
воды цитатами и Толстого и трудовъ 
великаго князя Николая Михайловича 
и указываете, что Короленко не це- 
ликомъ поместилъ «Записки», а, про- 
редактировавъ ихъ, выпустилъ резыя 
места. Защитникъ констатируете, что 
Л. Толстой даетъ великую легенду ис- 
купленш греха, и приводитъ въ за
ключеше слова Акима изъ «Власти 
тьмы», что «тутъ дело Бож1е, а не 
человеческое».

Въ своемъ последнемъ слове Коро
ленко указалъ, что онъ, какъ редак
торъ, допустилъ съ своей стороны 
некоторую смелость поместить это про
изведете Толстого. Раньше запреща
лось писать что либо объ Александре 
1. Писали лишь объ Александре Бла-

гословенномъ. Потовь запрете бшъ 
снять, во опасадш запрета остава
лось. Однако въ обществе к щюд$ 
носился слухъ, “ о̂ Александръ I всту~ 
пилъ на престолъ черезъ трупъ сво
его отца. Наконецъ, этого вопроса мо
гла уже коснуться и литература. По
явился радъ книгъ, не только учегмхъ 
трудовъ, но и научно-пспуляришъ 
брошюръ. Стали писать и въ газе- 
тахъ. Указывалось на двоедупне Алек
сандра I, на его причастность къ за
говору противъ отца. Суровая оценка 

а и ^ъ книге великаго князя Ни
колая Михайловича. Въ этой квигЬ 
говорится, что графомъ Аракчеевыаъ 
Александръ I только прикрывался пе
редъ народомъ, что онъ "не моте в» 
знать объ участи, ожидающем его от
ца. Русекая литература должна благо
дарит" великаго князя за его разеле- 
довашя.

— Я, какъ редакторъ «Русскаго 
Богатства», принялъ произведете Тол
стого и попалъ въ тяжелое поло- 
жеше.

Въ этомъ месте голосъ В, Г. Коро
ленко звучите глубокой скорбью.

— Я долженъ былъ цензуровать 
Толстого; я былъ между Сциллой ш 
Харибдой. Съ одной стороны обвине- 
Hie въ томъ, за что я теперь действи
тельно привлекаюсь; еъ другой—заме
на ряда местъ въ произведенш- Тол
стого многоточиями. Если бы заграни
цей узнали о моемъ процессе, то решили 
бы, что меня судятъ за то, что места 
произведешя Толстого я дерзнулъ заме
нять многоточ1ями. Ничего нетъ дер
зостнаго въ томъ, что авторъ коснул
ся отречен1я Александра I. Онъ не

|рвый отрекся отъ трона: отрек
лись и Навуходоносоръ и Карлъ X 
испаншй, Положеше Александра i 
сравнительно съ ними сложнее. Ему 
больше было о чемъ призадуматься. Если 
легенда была бы верна, то она рисо
вала бы Александра 1-го великимъ 
святымъ.

После непродолжительнаго совеща
шя палата, за отсутстшемъ состава 
преступления, оправдала Короленко и 
постановила, снять аресте съ Jfc 2-го 
«Русскаго Богатства». (У. Р.).

С М Ъ  C h .

Смертность въ ерашеншиъ. Одинъ as- 
ГЛ1ЙСК1Й журналистъ приводитъ любопыт
ный данныя относительно оперта въ ера- 
жетяхъ.

При осад̂  Гибралтара 258.380 выну- 
щенныхъ зарядовъ стоили осажденному гар
низону всего только 1,230 жизней.

Въ сраженш у Ватерлоо залпъ ц&лаго 
англШскаго эскадрона сбивалъ съ с$делъ 
не бол&е трехъ—четырехъ французских* 
кавалеристовъ.

Въ крымской кампанш англичане сде
лали 15.000,000 выстрел овъ и убили 21,000 
челов&къ, французы — 29,000,000 выстрй- 
ловъ, убила 51,000 чел., а руссше— 
45.000.000 выстр’бловъ, убивъ 48,(ЮО чв|. 
Такимъ образомъ, одна смерть приходилась 
на каждые 700 англШскихъ, 590 француз- 
скихъ и 910 русскихъ выстр’Ьдовъ.

Судебный рштгяь.
Резолющи цо деламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департамент̂  саратовской 

зудебной палаты.
24-го ноября.

По апелляц1оннымъ жалобамъ:
1. Кочергиной съ О-мъ ряз.-ур. жел. дор.: 

решеше окр. суда утвердить. 2, Жуковой 
съ Киселевымъ: допросить ивид-Ьтелей. 3. 
Хамитова съ Измайдовымъ;< решеше суда 
утвердить. 4. Сорокина съ Пугачевой: ре- 
лющя отложена на 28 ноября. 5. Соколова 
съ Николаевымъ: рйшете окр. суда отме
нить и въ искй отказать. 6. Шевляково! 
съ сам-злат жел дор: ptineme окр суда ут
вердить. 7. Епишкина съ сам-злат жел дор: 
произвести черезъ самар окр судъ освидй- 
тельствоваше истца. 8. Фруктовой съ Ка* 
занковымъ и др: решеше окр суда утвер
дить. 9. Крестьян поз банка съ Гаврилки* 
кинымъ: тоже. 10. Щеколдина съ О-мъ ряз- 
ур жел дор: решете окр суда отменить и 
искъ удовлетворить въ суммй 1250 р.

По частнымъ жалобамъ:
1. Д̂ ло самарской казен палаты: умень

шить размйръ насл'Ьд пошлины иечислея- 
ныхъ казен палатой съ Разумовой на 10 р. 
56 к. 2. Тамбовск казен палаты по дйлу 
Иванова: просьбу палаты оставить безъ до* 
слйдств1й. 3. Той же палаты по дйлу Аж- 
финогенова: довзыскать съ последняго 285 
руб. насл^д пошлины. 4) Д$ло Новикова: 
предписать Тамбов, окр суду представить 
объяснешя посодержанш жалобы.

По прошешямъ.
1 Вальцманъ съ Столыпинымъ: им^ющш 

быть взысканными по р,Ьшен1ю судебной 
палаты деньги истцу не выдавать. 2 Вто
рое дЪло тЪхъ же: им̂ ющ1я быть взыскан
ными деньги оставить въ саратовскомъ от- 
дЪленш государственнаго банка для покуп
ки 4 проц. государственной ренты и не 
выдавать таковыя истцу. 3 Гудкова съ с&- 
маро-златоуст. железной дорогой: свидетеля 
Комарова допросить черезъ То«- 
сшй, а Евдокимова черезъ перьмскШ окр. 
судъ. 4 Ушкова съ Лялинымъ: дйло произ- 
водствомъ прекратить навсегда. 5 Эпштейзъ 
съ Веззубиковымъ: производство прюста- 
новить. 6 Шерокова съ Обществомъ рязаа- 
ско-уральской железной дорогой: д̂ ло про- 
изводствомъ прекратить навсегд а.

По кассацшннымъ жалобамъ:5 
1 Пензенской духовной консистории съ 

обществомъ крестьянъ Пешей слободы: дат& 
ходъ. 2 Управленш сызрано-вяземской же
лезной дорога съ Мереновьши: дать ходъ. 
3. Дело тамбовской казенной палаты: дать 
ходъ.

Объявлете резолющй: \
1 Кипарисова съ Обществомъ рязанско- 

уральской железной дороги: решете окруж
наго суда отменить и искъ удовлетворить 
въ сумме 5328 рублей. 2 Слепнева съ Об
ществомъ рязанско-уральской железной до
роги: реш. окр. суда отменить и искъ удовл. 
въ сумме 9400 руб съ зачетомъ въ эту 
сумму 1862 руО. 2*1 коп., полученныхъ изъ 
пенсюнной кассы.

к щи дыбы прорнтся
2 садка въ Шумейковской и 2 въ Покров
ской дачахъ. Узнать въ трактире Мизйн- 
иова. _____  7939

Новыя центральны» бане К. Ф. Ш щ ь
открыты по четвергамъ, пятницамъ и субботамъ. Имеются номера съ ванной и душезяъ 
по умеренннымъ ценамъ. Бани выстроены по всемъ правиламъ современной техники- 
въ чемъ прошу убедиться лично. Бани открыты отъ 8 час. утра, до 12 час. ночи. Имъ- 

ютея извозчика. Владелецъ К. Ф. Юстусге 7077

это любимое слабительное 

всЪ хъ  дамъ, такъ какъ оно 

представляетъ собой пилюли 

б е зъ  запаха и вкуса и проя- 

вляетъ нЪжмое, но не- 

c o M h t H h o e  де>йств1е.

Н а сто ящ 1я коробки „С ка ву- 

ли н ъ ” содерж атъ: бо льш 1я 4 0 , 

/пеньш1я 1 8  пилюль,
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отличается о тъ  многихъ другихъ подобныхъ воспроиз
веден^ своим ъ обильны м ъсод ерж аж ем ъ глицерина, 

особенно благопр1ятно д-Ьйствующимъ на кожу. 
При постоянномъ употреблежи придаетъ 
нож'Ь и цв-Ьту лица ту нЪж ность, гладкость 
и эластичность, ноторыя считаю тся су
щими признаками чрезвычайной нрасоты.

* Дивная мягкая ntna. Смывается экономно. Пре
лестный запахъ Необходимо длядЪлесообразнаго 

ухода за гЬломъ и цвЪтомъ лица. Ц’Ьна 25 коп. 
Настоящее только съ законно утвержд. Ms 4711.

ферд.|Кюдьгехсъ
Парфююер1я Яг 47ft

Кельнъ на РейнЪ и РигЬ.
Поотаащмкъ Двора Его Величеотва Иппвратора ВоеросЫйонаго. 

Оонов.1792 г.
Имеется вм х ъ 1

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ресторанъ
„АКВАРРУМЪ".

Дирекщя Товарищество.
Заново отремонтированъ, кабинеты и ложи 
шикарно обставлены съ танино, залъ об- 
ставленъ тропическими растеншми, элек
тричестве эффекты.Ежедневно играетъ кон
цертъ солистокъ струннаго дамскаго оркест
ра подъ управл. A. IL  г-жи Романцевой 
Ежедневно ужины съ 9 час. вечера и до 
2-хъ ночи на выборъ блюдо 30 коп.

Анонсъ: Въ скоромъ времени состоится 
opfipbriie концертнаго отделешя: хоръ ка
пелла, и отдельныхъ номеровъ солистокъ, 
шаисонетокъ и куплетиста. Членъ г-нъ Чуп- 
руновъ выехалъ въ столичные города за 

j  артистами.
.V „ Съ почтешемъ Товарищ ество.

Гостиница J  О С П
п. и .

Телеф. № 11-26.

Р ем о н тъ  закончен*».
ПолиМипй комфорт Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отонлеше. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты известна- 
го скрппача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш К! АНУ-НИГУ и оркестра. 
Отъ I I  до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4319

CDH0 уршнов
продажа вагонами и въ розницу.
   Продажа овса  ---

С К  п  А  Д  Ъ
П. и.
Б. Сергеевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на м£сте В. И. Карепа- 
  нова. Телефонъ 8053. 1248

Земляннченко,

Разрешенные Мнннстерствомъ

К У Р С Ы
к р о й к и  и  ш и т ь я

Е. Ф. ШШЬЕВОЙ.
После сдачи экзаменовъ выдаются ат
тестата и свидетельство на право от- 
крьтя мастерской. Плата прежняя, 
допускается разсрочка, Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пр1езж1я могутъ 
со столомъ. Здесь же принимаются за-, 
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Насакова. близъ Гимназическ. 4768

Йнтрацить1“ ” ? “
гонами съ рудниковъ (погрузка немед
ленно) пред. К. Г. Трейбалъ, Саратовъ.

3im расжаШе artuan
Рязанско-Уральской железной дор. 

(М естное врем я).
Отправленге изъ Саратова:

Поездъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
въ 2 ч. 40 м. дня. 

Поездъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч. 

Поездъ Хя 3 почтовый на Москву черезъ 
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут. 

Поездъ Хя 9 до Ртищева въ 9 ч. веч. 
Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м, веч 
Поездъ Хя 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поездомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м. ут. 
Поездъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
поездомъ литера В)

ВЪ 6 ч. 3 Mr веч,
Прибытге въ Саратовъ: 

Поездъ Щ  2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

Поездъ № 12 изъ Рязани черезъ Богояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут. 

Поездъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч

Поездъ Хя 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
Поездъ Хя 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут, 
Поездъ Хя 8 почтовый изъ Астрахани (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточн. поездомъ литера Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Поездъ Xk 5 почтовый изъУральска отч) 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъпоездомъ лит.Б.)

въ 9 ч. 43 м. ут.
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

IIр  и б и т г  ё:
Поездъ Хя 20/15 (передаточный изъ Сазан

ки, Уральска, Николаев
ска я Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут. 
Поездъ Хя 18/13 (передаточный) изъ Сазай- 

ки, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч. 43 м. дня. 

О т п р а в л е н ъ  е:
Поездъ Хя 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

въ 7 ч. 28 м. веч, 
Поездъ Хя 14/17 (передаточный) до Сазанкив.

Астрахани и Саратоа, 
въ 12 ч. 13 м. дня!

О Т Д Ш .
А п т е к м а н ъ .

Немецкая, 51.___________  7959

Битный
Придворная пекарня

Д. И. Ф И Л И П П О В А,
Шмецкая, домъ № 11. 7600

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О

А. Б А Й . |
Немецкая, д. Консерваторш. Тел. Хя 2—32.

п ри ческ/Гновости
Парикмахером. В.А Петрова. Нем. у.т. 9—69-

Шведская ршиеадат. контора
Московская, 2-й домъ отъ Камыш., Хя 127.

Дамшй конфекц1онъ
В£искш Шнкъ. Немецк., подъ гост. «Росс1я».

М8Д1ЫЕ ЖУРНШ1.ВЬ1КР0ЙК1
Э. А. Эрлихъ. Немецкая ул., Хя 41, 8054

WlHHCfUTEMITBHU
Слуцкш. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царпцынск.

ПУХОВЫЕ^ПЛАТКИ 1
П. А. Гавриловой. Ильинск., бл. Немецк,, д, 

Воробьева.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Энгелько-Масловой Никольск. ул., ряд. 
окружнымъ судомъ.

ПУХОВЫЕ^ПЛАТКИ
Е. П. Самарккна. Михайловская, № 79.

ИГРУШКИ и ИГРЫ
Н.£Ф. Комарова. Нем., уг. Вол, д,

съ 
7360

со
t—

Масленник.

UEKTPITQ. 11РНЦ1ЕЖ1К.
йЗакарееъ й Серг&евъ. Ммкйв„ д. Ладзвза.

Экономичесте 0БЪДЫ|
Спец. кулин. Лаговскагэ. Немецк* 27—29.

Ш А Ш Л Ы К Ъ
Эльбрусъ. Уг. Немец, и Никол, подъ Консер.

РУБЕК, вакогради. вкнъ
Замокъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

ГРИБЫ и СЕЛЬДИ.
Савва Зайцевъ съ С-ми. 1) Никольск., подъ 
Окружн. суд. 2) Ильинск., уг. Грошовой. 7549

ЯЙЦА, МАСЛО и МОЛОКО
С. ЕвтЪевъ. Михайл., 8л. Голгофы. 7596 

  7623

А. Глыбиной I-я Сар. школа, Царицын. 149.

Валяная обувь и шапки
Т./Д. Н-ки М. И. Боброва, Верхтй базаръ, 
телефонъ № 4—98. Отделетй нетъ. 7740

I I I I I IU H U  ГКТ111М 
К .  П . Я л ы м о в а

М Е Н Ю
на 29-е ноября 1912 v. .

О  Б  I  Д  Ъ .
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.

I) Щи лен ивы я, 2) Супъ регюмъ, 3) Кон- 
сомэ, 4) Котлеты мелинцъ, 5) Бефъ по ка
зацки, 6) Пелафъ демутонъ, 7) П'улярда 
супремъ, 8) Верши въ беломъ вине, 9) 
Белужка фри, 10) Майонезъ изъ рыбы.
II) Жаркое заяцъ съ бураками, 12) Горо- 
шекъ англезъ, 13) Салатъ алашъ, 14) Ом

летъ съ вареньемъ.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к* 

ОВЪДЫ: отъ ! ч. дня до 6 ч. вечера 
Каждый посетитель, по желатю, имеетъ 

право осматривать кухню. 670

АполлО'п

Ежедневно грандъ дивертнсментъ
тэ Сегодня дебюты премирован красавицъ 
этуали м-ль 0р1енталь, Jm-ль Эм ал i и Вол
конской. Неподраж. испанск. танцовщ. м-ль 
Фонъ-Брнгинъ извест. клас. балет, танцов. 
м-ль Корридо, шансон этуали: м-ль НВуся- 
Ори, исполнит, жанр, японка м-ль Горская, 
деб. каскадн. звездочк. м-ль Ширская, 
оперн. пев. м-ль Грезина, испол. цыган, 
ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. И. 
Большакрвъ, шансон, звезд, м-ль Шемаи- . 
екая, Хрнзолитова, СтрЪльская, Спозито, 
Черевинская, Марусина, изв. контральто м-ль 
Юрьева и мн. друг. Бол. 30 №№ въ ве- 

1Черъ, при лучш. состав, изв. хор. В. HI. 
ИЯонсЬева, струн, оркестръ подъ управл. 
Бочкарева-Фре'йманъ. Всегда свежая луч
шая пров1Шя. Кухня подъ наблюдешемъ 
кулинара Ф. И. Терновскаго.

ТОВАРИЩ ЕСТВО.

Зимн1й театръ «BapieTa»

„К А 3 И Н 0 ‘f
Дирекщя А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ. 
Сегодня и ежедневно впредь до изменетя 
программы. Величественный разнообразный 
дивертисментъ изъ 35 ХяХя первоклассныхъ 
артистокъ и артистовъ. Гастроли знамени- 
таго лирическаго дуэта. Сестеръ Носсаков- 
скихъ. Дебюты каскадной артистки извест. 
Антоновской, Кордоиъ-Вертъ, Маковской, 
Лели-Птй, Кетти-Люсьенъ, Юдина, Кавская, 
дуэтъ Савинскихъ и проч. Оркестръ Зелин- 
скаго. Начало въ 9 часовъ и окончате въ 
4 часа ночи. 6089

АНОНСЪ: Въ субботу, 1-го декабря 2-е 
въ сезоне КАБАРЭ у МАКСИМА. При уча- 
cTin всехъ состоящихъ въ наличности въ 
«Казино» артистокъ и артистовъ, самой 
публики и пожелавшихъ остаться неизвест. 
двухъ знамен, артистокъ изъ Петербурга. 
Въ" заключеше необыкнов. смешной трюкъ. 
Режиссеръ А. М. Апишевъ.

УправляющШ В. Б. ШкарупЪловъ.

1ыздоровсен!е, наводящее п

Франсуа Мартинэ.

НабинетЪ
ШРВЫХЪ
и цертежн. 
р а б о т ъЗемле

Борисенко
и  Ф о м и н а

принимаетъ веякаго рода sewfleMtp- 
иыя и чертежньзя работь!.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ ХЬ 235. 279

Э1ЕКТР11БШ i l l
„Газпгъ“

чьень экономичная, за каче
ство полное ручательстве.
Отладь В.Н.ЗЫНОВА.
Часовенная, около Ильинской. 31

ЛрякащякъвT a ip i im  s s
знающ1е по судно-ламповое дело, нужны 
въ магазинъ Ширяева 7917

Купивши у ттп аппаратъ
В

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ магазинъ

Ф ОТОГРАФ А

С. Тлушекко,
Шмецкая ул.. д. Мещеряковой.

а а ш а  sanna изъ за-гранады.
принадлежности, получаетъ полное обучение

Е  В П Л А Т К  О. 7431

аронаыа аааавнвша1а аанвы
^есшингаузъ - gepmakcb

съ тянутою металлическою нитью

н е  б о я т с я  с о т р я с е н ^ .
Продолжительность ropiiiiia 2000—4000

fi а с о в  ъ.
Ш тб о л ьш т  зк© и®м!я.

въ контор̂  Т-ва ннженеръ Л. Эпель и К-о.

Сдаетса|аШ аш з аанаата,
видъ на Волгу, телеф,, Покровская 21.

Амбаръ сдается
для склада и торговли во дворе. Спр 
услов1я въ магазине Ширяева. 794£

Квпртнро вергсъ
6 КО М Н А Т Ъ

сдается (последняя) въ новопостроен- 
жомъ доме. Оштукатуренная въ irone- 
1юле, вполне выдержанная, сухая и 
теплая. Все удобства: ванный, умы
вальники, электричество. Все полы 
паркетные. Уг. Московской и Ильин- 
ской, д 104-64. 8007

Саратовъ, Московская ул. 78. Телефонъ №  411. 6633—2

съ аспидными и деревянными досками, шары костяные Эль- 
форитъ Бонзолинъ, Фаворитъ, Идеалъ, Мошшолъ, Кристолинъ, 
Прима. Ши, наклейки, мЬлки и проч. только у Е. Деттереръ 
Царицынская улица.______________   8060

—TttllHHCT. Тор

С И Н И  троечный, дышловыя, 
uwm городсшя ибеговыя не

дорого продаются. Малая Казачья, 
домъ Ла 12. 8029

В9ЕИИЫК Э1КР91ЩНКЫ
окончпвш1й курсъ въ Петербурге у 
спещальнаго военнаго закройщика, 
ищетъ место. Адресъ: Тамбовъ, Гпм- 
назическая, д. № 54 И. Цихмбалисту.
К А Б И Н Е Т Ъ  З Е М Л Е М Ъ Р А

Л. Ан. Тюменева
ПРИНИМАЕТЪ

землемерныя и чертежный работы, 
составлете упрощенныхъ плановъ хо
зяйства для лесоохранительныхъ коми- 
тетовъ, оценку и продажу леса и об- 
меръ городскихъ усадебныхъ местъ. 
Советы по всемъ перечисленнымъ 

деламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дн& до 6 ч,. веч.
Г. Саратовъ, М Серпевская, между 
Полицейск. и Введен, ул., д. № 46—48 
______  Н-въ Коршуновой. 2062

Ш К О Л А

Яальчакъ a ? ie a v служившш 
Эпри торговомъ 

дгвле въ бакалейную лавку Б.-Казачья 
домъ 107.

Случайно продается ши
нель на хорько- 

всмъ меху, воротнпкъ и лацканы 
вамчатскаго бобра Цыганская ул. про- 
тивъ мясного корпуса д.,№ 10. 8015

Сдается комната съ мебелью,по 
желанш столъ Боль- 

шая Серпевская д. 44. кв. 24. 8059
Ц / р Л Я Ш  получить место компань- 1й1Ш 1С1Ш  онки илп по хозяйству 
согласна въ отъездъ Б. Серпевская д. 
44 кв. 24. Смирнова. 8058

Пристала собака
породы Санбернаръ желтой масти, са- 
мецъ, ад. въ к-ре. 8057

Сост. въ в^д. Минист. Торг. Пром.
учреж. А. Глыбиной.

ПЕ Р В АЯ  С А Р А Т О В С К А Я
систематическаго V I .  я л й н ш у о у г .  последнихъ выпус-

обучешя письму на ■■ИШу Щ И  A  D Ш а Ш И И  d, A  D ковъ (новыхъ) са-
мыхъ расиространенныхъ системъ: Ремкнгтонъ Ш 7, Ремингтонъ, Ия 10, Кон
тиненталь, поел, выпускъ, Ундервудъ К* 5, 8№©рцедесъ Хя 2, №ерцедесъ № 3. 
и Гаммовдъ Жя 12. Русско-латийск. клас. во усовершен. американск 10 пальд* 
методу съ прохожден. крат, курса коммерческой иорреспонденцш и прочихъ 
деловыхъ бумагъ. Для ознак. у чащ. съ технич. стор. ниш. маш. приглашенъ спец.

Окончивш. курсъ выдается свидетельство и 
рекомендуются на места. Практика БЕЗ- 

ПГШТН0с Пр1емъ П Р Р Р П И Г К И  -̂лата доступная. При школе и въ S1 ей Г  1.1 и г a U  О П  книж. магаз. прод. составл. учред.
для обуч. и самооб. письму на п. м. Цари
цынская ул, м. Вольской и Ильинской, 3-и 

домъ отъ Ильинской, № 149, верхъ. , _______ 8056

Д Р О В А
уфимсгая горныя, березов., дубовыя, 
ольховыя и еловыя и древесный уголь 
продаются на пристани" Я. С. Цивьянъ. 
Б.-Серпевская, противъ Соборной ул. 
Антрацитъ и кузнечный уголь. Вольская 
прот. М.-Кострижной, д. № 45, Телеф. 
№ 1103. Съ доставкой на домъ. 7201

Масленнмковыхъ про-
I  1 o v  I  V  дается 1386 кв.саж. Б.- 
Серпевская около Царскихъ воротъ. 
Уел. узн. Трофимовскш раз., спр. на 
даче Сергея Павл. Масленникова 7250 

могу вложить до 25 
тыс" руб. Согласенъ 

Адресъ «СаратовсшЙ 
7445

продается, место 38X13 с. 
съ перевод, долга, доходу 

2500 р. Постройка новая. Бахметьев- 
ская улица, домъ 13. 7612

Ищу дЪло?
въ компаши 
Вестникъ».

домъ

БЕЗЪ РАЗРЪШЕНЖ
носить ачожно н а ш ъ

0ШТ1У! к ш щ .
всевозможно

У Ч ЕБНИ КЪ

березовый, дубовыя, ольховыя и дру- 
т'ихъ породъ продазотся на пристани

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.
Телефонъ Хя 9-33.

^д^сь же продаеотся 3000 шт. дубов, 
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень 
мостовой и бутовый. 3061

ipiroTSBnei 09 ж р ю ш ш ъ щ е з ш  стильная 
М Е Б Е Л Ь .

АнглЗйск£я кровати. Мрамор, умывальники. Датская коляски
Производство собственныхъ мастерскихъ. -

П. С. Квасниково,

3ENJII iriRIETCI
въ аткарскомъ у̂ зде I 88V2 Двсят., 
спр. гор. 2\ткарскъ лично у Ив. Ф. 
П о н о м а р е в а .  8032
рТУДЕНТЪ (золот. мед.) имея солидн 
^  реком. съ руч. за успехъ готов, и 
репет. по пр. ср.-уч, зав. и на разл. 
зв. Цыган., м. Ильин, и Кам. Хя 96. 8005

[ВЫ И ГРЫ Ш Н Ы Е  
=  БИ Л ЕТ Ы
ЛЬГОТНЫЯ УГЛ0В1Я.
ДОСТУПНО ВСГЬМЪ.

|ПРОСПЕКТЫ БЕЗППЯ1Н0
б а н к и р с к и  д о м ъ
АВ.ЛЛНДШ и№
ВАРШЯВА БРАТСКАЯ 18

аадаасива

П. А. ИндвЦдева.
Саратовъ, Московская улица, 112/114 

Телеф онъ №  12—50.
Вновь открыта подписка на

1. ТОЛСТОГО.
г й »"":?;. я. толстого.
ЗОбилейныя нздашя «ТРИ BSKA-,

„Отечественная война".
Льготная разсрочка платежа. 8001

все возмож
ных  ̂породъДРОВА горныя сух'ш прземной кладки 

УГОЛЬ и сосновый Сааады п. д .я р го м ср<а г оберезовый 
и сосновый 

1) у Казанскаго моста, тел. Александровской5—59; 2) Б.-Серг. ул., противъ 
больницы, тел. 9—37.

( Ц Ь Н Ы  В Н Ъ  КО Н КУРРЕН Ц 1И . )-
Доверенный И. П. П а вл о ву  Полицейская 23, тел. 11—01. 7365

Торговый Домъ

iim iM je S e p i'K o m n .
САРАТОВЪ, Арх1ерейстй корпусъ, противъ Музея.

СПЕЦШГЬНО для ДАМСКИХЪ 
ПЛАТЬЕВЪ и КОСТЮМОВЪ.

Шевштъ и фуле высшаго качества по . 15 к.
Паплинъ 1 доброты.............................85 к.
Кашмиръ черный и бежъ разный . . .  25 к. 
Вельветъ англШсшй въ разн. цв'Ьтахъ 1 р. 20 к. 
Кангусъ шелковый . . . . . . .  45 к.

Д ля подарковъ: Ситца, бумазея, шерстяныя Maiepiii 
по ц%намъ дешевле всЬхъ коккурентовъ

a ntxaaua 
а арадаятеа съ

въ i tm m  
БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ.

Дродажа по объявлоннымъ цЬнамъ только за наличн. деньги. 
Покорн%йше просимъ насъ не забывать. 7257

ПАССАЖЪ, Телефонъ 5̂ 881.

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
предлагаетъ торговымъ фнрмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждетямъ изъ 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего иола на дол
жности: сборщиковъ, плателыциковъ денегъ по казенной продаже нитей, кас- 
сировъ, касспршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющихъ и при- 
казчиковъ земельными имешями, заводами и домами, доверенныхъ, продав- 
цовъ п продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности, 
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, неренисчицъ, а также принимаетъ 
полное обслуживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпр1ятш, гарантируя 
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круго

вою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страхований разнаго имущества.

Хранеше, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества. 
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова Хя 82. Телефонъ № 684. 8743

Янад aipasaaaL барышня
ищетъ место конторгц,., кассир, или 
друг, подход, занят. Адресъ въ конто- 
ри <iCap. Вестн.̂  для А. Ф. 8070

Квартира
U  ¥  Р  F  U  к  калачный  /  Г  £. П  О  сдается съ 
лавкой и безъ уг. Мясницкой и .Соко- 
ловой ул., д. Ведениной 110. 8066

С д а е т с я " ”
барская квартира въ 7 комнатъ съ теп
лой галереей со всеми удобствами, су
хая и теплая. Адресъ въ конторе 
ратовскагс Вестникам. 8069

Квартира сдается
5 ком, съ удобствами 35 р. Константи- 
яоиская, д. До 11, противъ Эрта. 8067

Щщъ золотой Ораслетъ
(цеп*). Нашедш. просятъ доставить за 
яозняггажjftKie на Армянскую улицу 
домъ Jio 7, ?е?хъ;  - g063

случайно сдается въ 6
параднымъ ходомъ.

Московская улица, домъ К. К. Булкина № 22—24,
бывш.

комнатъ сухая съ

Р Е В О Л Ь В Е Р Ъ
91 9  РМС ^езопасн* и верное ору- 
ип £ Г#Рв  ^ie для самозащиты, уст- 
рашешя и цодняпя тревоги. Вполне 
замен, доропе л опасн. револьверы. 
Поразительно сально бьетъ. Необходи
мо всякому человеку. >РазрЪшен. на 
этотъ револьверъ не требуется. Сталь
ной стволъ, рукоятка орехов, дерева. 
Щна съ 25 пул.—2 р., 50 пул.—75 к., 
100 шт.—.1 р. 40 к. За перес. револьв. 
и пул. съ налож. платеж, прпечит. 35 к., 
въ Сибирь—55 к. При заказе 3-хъ и 
более револьв. перес. наша. Торг. Домъ 
Бр, Л ю бка, Лодзь. К. 15, 7676
Сост. въ вед. министер. торгов, и npoj 
мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ

Ш К О Л А
обучетя письму на пишущихъ машин,

ИзвШкетъ,
что съ 18-го ноября вновь приним уче
ники къ 4 декабря с. г. обучете про
исходить по усоверш. амернк. 8 и 10 
пальцев, методу на новЪйшихъ рас- 
пространенныхъ машинахъ разныхъ 
системъ, съ прохожден. коммер. кор- 
респон. и делов. бумагъ. Окончивш. 
курсъ выдается свидетельство, ре- 
коменд. на места или предостав. воз- 

можн. заработ. при школе. 
П р а к т и к а  Б Е З П Л А Т Н О ,

кабинетъ ПЕРЕПИСКИ
всевозможн. деловыхъ бумагъ исполн.

скоро и аккуратно. 
Бол.-Казачья ул., между Вольской и 

Ильинской, д. 52, квар. 2. 7730

Вышелъ № И (ноябрь) журнала

С овр ем енн ы й  jtt ip * .
Содержаше: Стпхотворетя: Ив. Бунина, Вс. Кожевникова, Е. Бунге, 

А. Чернаго, П. Егорова, В. Нарбутъ и Демьяна Беднаго. «Къ широкой доро- 
роге» (окончате)^-А. Бибикова.., «Стена» (повесть)—Ив. Шмелева, «Туманы:» 
(повесть)—И. Потапенко, «Дома» (очерки)—Вл. Ладыженскаго, «Святая Лю
бовь» (романъ) — А. Беннета, «Карлъ Марксъ и pyccKie люди 40-хъ годовъ» 
—II. Рязанова, «Душевная трагед1я Л. Н. Толстого, какъ основа ещ веро- 
учешя»̂ —Ортодоксъ, «Новейпия течешя во французскомъ антисемитизме» Ю. 
Стеклова, «Научное o6o3prlHiie»—I. Лукашевича, «Соборъ и патр1аршество^— 
Володина, «Международная револющя»—К. Вейдемюллера, «Художникъ обез- 
доленныхъ (йв. Шмелевъ)—В. Львова-Рогачевскаго, «За свободу печати»— 
Вл. Вольскаго, «Передъ Думой» — Ник. 1орданскаго, «И. А. Бунинъ» — Вл. 
Кранйхфельда, «Д. Н. Маминъ-Сибирякъ» (некрологъ) — Вл. Кранихфельда, 
критика и библ1огра(1)1’я, новыя книги, объявленля.

Открыта подписка на 1913 годъ,
На 1913 годъ намечены: «Онъ», разск. Леон. Андреева; «Марина и Петро», 
раз, Д. Айзвдана; раз. Ив. Бунина: «Дома», оч. Вл. Ладыженскаго; «На разва- 
линахъ», нов. В. Муйжеля. «Вера, Надежда, Любовь», изъ ром. «Красота», С. 
Сергеева-Ценскаго; пов. В. Серошевскаго; «Его глаза», пов. А. Федорова; 
«ВолчШ перекатъ»,. р;*с. И. Шмелева; «Последи, ступень капитализма», проф. 
М. Бернацкаго; «Александръ и Наиолеонъ въ сектант литературе», Вл. Бончъ- 
Брз̂ евича; «Изъ рабоч. жизни въ Европе», очерки А. Коллонтай; «Славяно
фильство и западничество», Г. Плеханова; «Новыя письма К. Маркса и Ф. 
Энгельса», подъ ред. Н. Рязанова; «Искусство народное и искусство для на

род»̂  Я. Тугендхольда; «Мода», Г. Цыперовича и мн, др. 
Подробный проспектъ высылается безплатно.

Сверхъ обычнаго матер1ала печатается съ увеличетемъ объема журнала (30 
печ. лист.) неизданная переписка Л. Н. Толстого съ Н. Н. Страховымъ

(1870—1894 гг.),
Ред., вступ. статья и примеч В . Модзалевскаго.

Ц е н а: на годъ—-9 руб.; полгода—4 руб. 50 коп. на 4 мес.—3 руб. За гра
ницу: 12 руб. годъ и 6 руб. полгода. C.-Петербургъ, Надеждинская, 33. 

Редакторъ Вл. П. Крапихфельдъ.________ Издательница М. К . Торданская.

Б е р л и н с к а я  к р а с и л ь н я

f i .  Я. fiuckuKda.
Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .
Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой. 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843. 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы. 
Иногородте могутъ высылать вещи по почте. Исполнете скорое и аккурат

ное. За работу удостоенъ золотой медали. 2195

губернатора.
напротивъ дома 

3114

Вдова молодая, бездетная шцетъ 
м&сто экономки илп про- 

дзвш.ацъг. Иродлоав. оставлять въ конт. 
<Сау. ВЪстяята» для Б. В. 8065
К у р е н ь сдается за отъ&здомь. 

Соеодовая улица, м. 
}<амышр?асао5. Царев^кой. домъ Н. Д 
Кр&юхивА. '

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И  К А Б И Н Е Т Ъ

В. Г. КОВЫЖЕНКО.
— -- —) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (—----

Организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерешя

Необходимо иметь въ каждомъ дом£:
ВЫДАЮЩ1ЯСЯ Келерск1я пряности и приправы для кухни и стола

экспертизы, подготовляете и рекомендуетъ лицъ
конторскаго труда.

и частныя 
обоего пола самостоятельнаго 

4413

дешево 
п о к у п а т ь

въ магазин^ А. В. СЕМЕНОВА.
П ост оанаы. еаюеары кухнн, новн столовые.

/разкыя хозяи^тее»нь!я принадлежности.
САРАТОВЪ, уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССДЖА. 06-
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ИЗВЪСТНЯЯ СВОИМИ КАЧЕСТВАПИ

НЁЛЕРСКАЯ ХИПИЧЕСКИ-ЧИСТАЯ, НЕ 
СКОМКИВАЮЩАЯСЯ СТОЛОВАЯ СОЛЬ НА
ШЛА, КАКЪ И ПНОГ1Я ДРУПЯ ПРОИЗВЕ- 

- „ — ДЕК1Я Т-вя Р. КЁЛЕГЬ и К°, подгл- 
ЖАТЕЛЕЙ. ПРОДАЮЩИХЪ 0БЫКН0ВЕН- 

ВЪ ТАКИХЪ ЖЕ, КАКЪ У Т-вя ХОЛЩЕВЫХЪ ЛЪШЕЧКАХЪНУЮ СОЛЬ
СЪ СОВЕРШЕННО СХОЖИМИ ЭТИКЕТАМИ.
Ограждая интересы покупателей, ЗТраблеюе JK-Sm нашло 
нымь помЬщатпъ отнынь на ыЬшечкахъ своей соли кромЬ утбер*
жденной марки 
%
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Требуйте для поновлен!я мебели легкимъ и дешевымъ домаш- 
нимъ средствомъ Келерск1я «ПОЛИТУРЫ » .  7645

( Г Е Р М А Ш Я )
завода иоторовъ

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
системы Дизель отъ 25 до 300 лошадш. силъ. Двигатели 
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные, 

вполнЬ зам,Ьня10щ1е локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ АлексЪевичъ САТОВЪ.

413 С а р а л  о в ъ, Царицынская улица, Хя 100. Телефонъ Хя 2732.

„ У  Р  Б  Э  Н  Ъ “ .
Общество страховашя жизни

предлагаетъ лицамъ, желающимъ застрахаваться, а также и застрахованнымъ, 
переменить полисъ безъ потери на полисъ съ услов1ями, существующими только 
въ Обществе Урбэнъ, а именно: иметь къ страховашю яшзни за ту же прётю, 
еще гарантш на случай временной или полной неспособности къ труду, вслед- 
ств1е болезни, хотябы таковая произошла и отъ несчастнато случая-
При вреивнпвй 6oflt3BH ipen ii принимается ка счетъ
ПЙМРРТПЯ выздроовлетя, а при полной неспособности къ труду, «след- 
ииЩБЫИО ств1е болезни, кроме освобождешя отъ платежа прем1и, Обще
ство выдаетъ въ положенные сроки весь застрахованный капиталъ. Гл. Аг.
помещается на Прштской ул. Хя 25. Телефонъ 742. Главный представитель 
_________Саратовскаго Округа Яковъ Ивановичъ КОТЕЛЬНИКОВЪ. 190

Н0В0СГЬ!„КУХНИ спивтввыя РДД1УИЪМ НОВОСТЬ!
Супъ кипитъ чрезъ 15 минуть. Сгораетъ спирта на 2 к. Цена 3 р. «Кухня 
В?ад!умъ» несравненно лучше кухонь керосиновыхъ. Спиртовки, варить коф- 
фе отъ 30 к. Кофейники отъ 70 коп. Громадный выборъ САМОВАРОВЪ и

ЛАМПЪ и принадлежностей. ПЕЧИ для нагревашя комнатъ.
П р е д л а г а е т ъ  п о  у д е ш е в л е н н о й  ц Ъ н Ъ

м а г а з и н ъ 50 Ширяева.

10 фварэлз 1897 г. одевъ П ар»* 
сйй аптекарь пелутоть отъ одного ши. 
своихъ кл1ентовъ следующее письмо: 
«Несколько летъ тому назадъ я про
студился, последсшемъ чего явился 
сильнейшей кашель, на который я не 
обратилъ внимашя, почему онъ быст
ро нерешелъ въ недоброкачественный 
катарръ; въ настоящее время я стра
даю ужаснымъ бронхитомъ, я не могу 
какъ следуетъ дышать, такъ какъ чув
ствую сильнейшее давлете въ х̂ рудн; 
желудокъ мой ъодержитъвъ себе массу 

мокроты и отъ 
всего этого ш 
совсемъ ли
шился саа: 
каждое утро 
въ ‘груди мо
ей скопляется 
густая мокро
та, отчего & 
страшно каш
ляю и отпле
вываюсь ш 
продолжеше 

целыхъ двухъ 
часовъ, пока мокрота отстанетъи вый- 
детъ; я страдаю особенно зимою; отъ 
всего этого меня постоянно тошнить, 
но темъ не менее рвоты нетъ. Я ис- 
пробовалъ массу средствъ, разный на
стойки изъ травъ и Сиропы, но ничто
мне не помогало; докторъ заявилъ мне,
что у меня развивается астма; я сов
семъ потерялъ аппетптъ и всякий вкусъ 
ко всему.

Какъ-то я прочелъ въ газете сооо4 
щете о случаяхъ выздоровлешя, до- 
стигнутаго при болезняхъ однородныхъ 
съ моею,пр1емами дегтярныхъ Капсюль 
Гюйо. Будьте любезны прислать мн® 
одинъ флаконъ настоящихъ Капсюль 
Гюйо; я надеюсь, что оне принесут!; 
мне пользу». Подписалъ: Франсуа Мар
тинэ, 14, улица Бонапарта, Парижъ.̂

Г. Мартинэ, испробовавъ настоящщ 
Капсюли Гюйо, написалъ снова следу
ющее: «Парижъ, 15 ( Мая 1897 года. 
Любезнейш1й г. Гюйо, я использовалъ 
присланный Вами мн1> флаконъ, при
нимая за каждой едой, какъ это пред
писано, по 2 или 3 капсюли; уже пос
ле npieMa перваго флакона я тотчасъ 
почувствовалъ значительное улучшеше 
въ состояти моего здоровья: я съ го
раздо большею легкостью сталъ отпле
вывать мокроту, обременявшую мой 
желудокъ; аппетитъ понемногу вер
нулся ко мне и я сталъ спать по не
скольку часовъ, не чувствуя затрудне- 
т я  при дыхати. Я  продолжалъ лече- 
Hie Капсюлями Гюйо и, после трехъ 
флаконовъ, приступы кашля, который 
меня душнлъ, совершенно прекрати
лись; теперь у меня прекрасный ап- 
петитъ.я оересталъ отхаркивать мокро
ту, и силы мои вполне возстановшшсъ.

Я вамъ чрезвычайно благодаренъ за 
изобретете Капсюль Гюйо и могу уси
ленно рекомендовать ваше чудесное 
средство всемъ лицамъ, страдающимъ, 
подобно мне, бронхитами или катарра- 
ми». Подписалъ Франсуа Мартинэ. ^

Достаточно принимать за каждой 
едой по 2 или 3 Капсюли Гюйо изъ 
дегтя, чтобы въ короткое время выле
читься отъ самой упорной простуды и 
самаго застарелаго бронхита. Бывали 
даже случаи исцелешя ими чахотки 
въ довольно уже сильной степени ея 
развитая, такъ какъ деготь задержя- 
ваетъ распространеше въ легкихъ ту- 
беркулъ, убивая злокачественныхъ мик- 
робовъ, причиняющихъ разрушете 
легкаго. Это просто и вполне справед
ливо.

Малейшая простуда, если ее запу
стить, легко обращается въ бронхитъ. 
Поэтому должно непременно совето
вать больнымъ съ самаго же начала 
захватить болезнь употреблетемъ дег
тярныхъ Капсюль Гюйо.

Дегтярный Капсюли Гюйо приготов
ляются изъ смолы, получаемой изъ осо- 
баго вида морской сосны, растущей 
въ Норвепи, по способу и по указа- 
щямъ самого изобретателя Гюйо, чемъ 
объясняется тотъ фактъ, что оне одне 
могутъ принестп действительную поль
зу, все же подделки подъ нихъ недей
ствительны; это капсюли совершенно 
круглыя, величиною съ горошину, и 
проглатываются безъ затруднен!я 
глоткомъ воды; оне продаются 
всехъ лучшихъ аптекахъ.

Если вамъ будутъ предлагать ̂ ку
пить кате либо продукты, сжше съ 
настоящими Капсюлями Гюйо—осте
регайтесь, это делается продавцами 
ради ихъ выгодъ.

Спрашивайте и требуйте непремен
но и настаивайте на томъ, чтобы ̂ по
лучить действительно настояшдя Кал* 
сюли Гюйо; во избежате же недоразу* 
мётй обращайте внимаше на этикет
ку флакона; на настоящихъ капски 
ляхъ Гюйо имя изобретателя Гюйо на
печатано крупнымъ и жирнымъ шрпф- 
томъ, а подпись его изоорамсенсь 
тремя красками, иловой, зеленой 
и красной, наискось этикетки, на 
которой также указанъ и адресъ .1а- 
боратор1и: Торговый домъ Л. Фреръ, 
19, улица Жакобъ, Парижъ. КромЬ 
того следуетъ помнить, что настоя* 
щгя Капсюли Гюйо не чернаго 
цвтпа, а наоборотъ чрезвычайно 
бтлы, и на каждой капсюлю изо
бражена подпись Гюйо; цена Кап
сюль Гюйо—1 руб. 25 коп. за флаконъ.

Лечеше ими обходится меи4е ч&мъ 
въ 10 копЪекъ въ день, выздоровле- 
Hie же—обезпечено.

P. S. Лица, не могущая глотать кап
сюли, могутъ заменить праемъ Кайсюль- 
Гюйо употреблетемъ Дегтя-Гюйо вь 
жидкомъ виде, принимая это лекарст
во въ количестве одной кофейной ло
жечки на стаканъ воды, или того питья# 
которое каждый привыкъ употреблять 
за ёдой; действ1е этого средства такъ- 
же благотворно, какъ и Капсюль-Гюйо, 
и выздоровлен1е столь же верно.

Оно продается въ складе: Торговый 
домъ Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ, Па
рижъ, и во всехъ лучшихъ аптекахъ 
всего света.

Аптекарсшй и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго
Московская улица, уголъ Большой Серпевской. 7891

Выышй сортъ прованское и горчичное масло.
___________ П р и н а д л е ж н о с т и  д н я  с т и р к и  б й л ь я .__________

нгшп1 БЛЖЬ,
Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.

Расширенъ, обновленъ къ зимнему сезону 
разнообразнымъ выборомъ

мужскихъ, дамскихъ ш ляпъ, шапокъ, муфтъ, горжетокь,

lipiern. заказовъ-—подборка, окраска пЪховъ.
Торговый Домъ

м. и. ю т
САРАТОВЪ, ВерхнШ базаръ. Цыганская ул. Телефонъ Jfs 498.

O R V R  К  кожаная ,  валяная, 1111Д П IIМ  всехъ фасон, каракулев., 
О  J  D  О  бурочя. и енотовая, i Ш Л 1 1 П П  меховыя и касторовый,

Т-ва PoccificK. Амер. а также и Д УХО ВЕН С ТВА . 
Резин, мануфактуры. ] Каракуль и котикъ для воротниковъ.

Нагазвнъ о тй ю И  не п и й п .  . |
ГАЛОШИ

СЪ
ВО

6828

Ш СУДЕБНЫМ! РШ1
советы, прошен1я въ судебн. и адми4 
нистративныя учрежден. Ведете БРА  ̂
КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всехъ веро̂  
исповед., ходатайства объ узаконен!̂  
и усыновлен1и внебрачныхъ детей, оj 
выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта! 
Прошешя на Высочайшее имя. За 
та подсуд. по уголОвнымъ деламъ | |  
всехъ судебн. инстанц. Ежедн. и а 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы.______________ 7379

^  дед i&jt векселей, распи»
”  Л у  ■ В сокъ, исполнит,
листовъ и др.долгов. обязательств..

также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пр1емъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут, и отъ 6—8 в. У]
п
Часов., д. 71, кв.

г. Соб. й 
1-я съ улицы. 7379 *

Зубной врачъ

КВФОРСБЛОИЪ
Пр1емъ отъ 9-—2 и отъ 4—7. По празд- 

никамъ отъ 10—1 ч. дня.
Уголъ Панкратьевской и Ильинской, д. 
Деттереръ (ходъ съ Ильинской). 7341

АукцЮнноя
Камера

Письмен, стол., буфеты, стулья, столъ 
зеркала декаден. рам., отоман 
кресла каб., плюшев. гостии, меб. 
пальто на хорьк, кенгур. лис. мех., 
шубы енотов. Харьк. съ ильк. вор., 
пал. скунсов. Камера приним. на про
дажу вешая вещи и предметы, откры- 
та до 512 час, вечера. 7417

Р е д а кто р ъ  Н .  М . А р х а н г е л ь с к з й . Типографш Товарищества но изданш «Саратовскаго ВЬстника». Издатель И. П. Горизонтовъ.


