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На 12 м. 7 р. — в.
> 21 > 6 > 50 >
> 10 > 6 > — »
> 9 > 5 > 50 »
> 8 » 5 » — »
» 7 » 4 » 50 »

I[
II1

П КОІСКОХЪ 1 9 ркз
НОСЧИКОІЪ 3 КОПІВКЙ.

.ОбЪйіЛЕІіКЯ отъ лидъ, фирмъ и учрелсд. живущ. или имъющ. свои главн %энторы
• пли правл. за гравиц. и повсем. въ Россіа, за исключ. губ.: Еижѳгород., Кдзан., Симбир.
Самарл,Сарат. и Уральск., лдоним. подп. въ центр. конт. объяЪл. Т. д. Л. и Э. Метцль и К-о
Мясннцк., д. Сытова и въ его отдѣл., Петерб. Морская 11, Варшава Кракоьск. ирѳдмѣст. 53,
Паряжъ 3 ш . Виржа.
Дѣна объяв.дліі »ног.и'загр. заказч. позади текста 15 к. стр. петита, а впереди—двойя/
Къ евѣдѣкЬо еторооъ, Руі описи, не пряяятыя редакцій нѳ возвращаются.

Подписная цѣна:
Для городскихъ подпнсчиковъ.
12 м. 6 р. — і;.
На 6 м. 3 р. 50 к.
11 » 5 » 75 >
> 5 > 3 > — >
10 > 5
50 >
> 4 > 2 > 50 >
9 > 5 » — >
> 3 > 2 > — >
8 > 4 > 50 »
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7 » 1 » — >
> 1 > — > 75 >
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Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
Д д р е е ъ к о н т о р ы и р е д а к ц ів : С а р а т о з ъ , Н ѣ м ец кая у л ., д . О н е а о р г е .

В -го
3

года.

іе л е ф т р е д щ і и ю ш р ы № 1
• в й » .

В ь этом ъ н ом ер ѣ 6 стран и ц ъ .

ЛЕЧЕБНИЦА
Первоклассная химнчесная красильня

Д -Р і С .Н .С Т й РЧВНКО

„Р енесансь"

Грошовая ѵл., около Ильинской, д, 49.
В н у т р е н н ія

и нервны я

болѣ зн и .

С А Р А Т О В Ъ , Нѣмѳцкая улида, домъ Замоткина, рядомъ

Электрнзація. Гипнозъ н внушеків (алноголи-зввъ, дурныя пркзычкн и проч.) Леченіе
пол. сл&бостн н сиф&ілнса.
6787

О Т К Р Ы Т Й П О Д П И С К А
на 1914 годъ

С о в і т ъ

50

к о п.

1391

В.Г.ВІРІ

С п е ц іа т о ь ііо СМ Ф М ПМ СЪ,
в е н е р и ч е с к ія , к о ж и ь ш ,
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеооловыя н половый разстройства. Освѣщеніе мочёиепуск; каиала и пузыря. Всѣ виды электричества; вибраціонный массажъ. Злектро-свѣтов.
ванны, сияій свѣтъ. Пріемъ отъ
8—12 ч. д; и отъ 4—8 ч. и женід.отъ
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова Тѳлеф. М БЗО.

ВЪ ГАЗЕТЪ ПРИНИМАШТЪ УЧАСТІЕ СДѢДУЮЩІЯ ЛИЦА:
Н. И. Архаигельскій, Арк...ій, В. А. Бѣльскій, Д. И. Борисойъ,
И. М. Бѣлильцегь, Ф. Ф. Боскресекскій. Д. Т. Болковъ (Москва), А. П. Горизонтова, Джо (пеевд.), Дэвэ (псевд.), Діэзъ
(псевд., стих. фельетон.), Звонарь (псевд.), I. А. Ивановъ, Кинъ
(псевд.), Клодъ Л. (пеевд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н.
Ляховецкая, П. А. Иедвѣдевъ, Н— шъ (Камышинъ, Оптимистъ
(всевд.), П. Оп-овъ (Петровскъ), В. Н. Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ ( псевд.), Стерегущій, А. С.
Тивановъ, А. А. Тивановъ, М. П. Ткачуковъ, И. П. Ткачуковъ, Энэль (псевд.), Ф. А. (музыкальныя рецензш), Чужой
(псевд.), Янъ Барскій (псевд.), V. (псевд.) и др.
П о м и м о
зе т ѣ

б у д у тъ

гр ам м ы
т о в ъ

аге н тск и х ъ

о т ъ

и зъ

а

с о б ст в ен и ы х ъ

С ар ато в ск о й

т а к ж е
губ. о

в ъ

л о м ѣ щ ать ся

С .- П е т е р б у р г а ,

го р о д о в ъ ,

и зъ

В. Ш Б И А Н Ъ .

М о сквы

и

у ѣ зд н ы х ъ

въ гор. Саратовѣ:
N.6 р. — к. 1На 6 ія. 3 р. 50 к
> 5 » 75 » 1 » 5 » 3 » — »
> 5 » 50 » » 4 » 2 » 50 » .
» 5 » — »' » 3 » 2 » — •»
» 4 >> ЬО » » 2 » I » 50 » *
» 4 » — » » 1 > » » 75 » !

О

Д П

И

га-

І9 І4
д о

годъ,
1 -го

в н е с ш ія

я н в а р я

плату
Б

Е

и

П

Л

А

Т

т

Д О Е Т О Р Ъ

с о б ы т ія х ъ .

С К И

п о д п и с а в ш ія с я

Н

П. С. У н н к е л ь
б ы в ш ій а с с и с т е н т ъ п р о ф е с с о р а

р у ссш ъ и кндстрш ш гь фобрнхъ п иеш кнѣ

Н Е Й С С Е Р Д .
В П 9П 01Т В 1П Р 0 и П Е Р Е В Х Я П Ъ на
І Я Э І Г I ! П іШ ІІ Вольскую улицу № 20,
Г уг. Мѵ-Кострижной, ходъ съ Вольской.

} ( .Х ] е р ь е б а .

еПЕЦГйЛЬНО: СйФЙЛИЗЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ
КОШНЬШ (сыпныя и болѣзни волосъ), ШОЧЕП0Л03ЫЯ и ПСЛОШЯ РДЗСТРОЙСТВА.

Нѣмецкая улица. Телефонъ № 3—85.

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. ѳстрый н хроннч. трнпперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, песл. оканнз.,
леч. сужен. камала, ПОЛОВ. ЕЕЗСИ
бол. предст. шелезы, вабрашок.маесажъ, всѣ внды электр., снній свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. ІІр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. ‘•дня. В.-Казачья. меж. Алекс..
и Вольсіц д. № -8, на ісрасн. сторонѣ.

О

МАНУФАКТУРНЫИ МАГАЗННЪ

на

М.Ф. К овалева

газету

:

Саратовъ, Гостннный д в ер ъ , теяеф он ъ № 6 - 2 4 .
Н азн ачается

Н . М . А Р Х А Н Г Е Л .Ь С К ІЙ .

съ

1 8 -го н о е б р я

т

8258. Ж

с . г.

{ р а с п р о д а ж

а

мануфактурныхъ товаровъ отъ кусковъ и остатіш.

Йѣховой товаръ съ бельшой скндкой. Распродажа во второмъ этажѣ.

п

возвратился.

часы прежніе. 1421
іЩ С п е ц іаПріемные
л ь ^ о : венерзческ. сифилисъ,

ш.

мочеполов. (полов. разстр.) и кожиыя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Ѵретро-цмстоскоііія, водо-электролеченіе, вибраніонный массажъ.
В.-Казачьяу д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

Д

е ш

съ водо-электролечебньімн отдѣленія-

е в о

ЙИ для приходяіцихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венернче-

скнмъ, снфиліісу, мочепологымъ, (по-1
лов. разстр.) к болѣзнягдъ кожи (сы-1
«и ч болѣз. волосъ).

подарковъ.
П 0С

и і/ІХ Ь

янѵ

ВЪ

бумазеи, ситца, д р а п г , кастора и трикс.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

71. С. Неменовъ.

1 . 1 Н

І М

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—2 и 4—7. Искусственные зубы всѣхъ

,

Ш УЛ ЬН АН Ъ .

только

въ соеціаяывнъ

т т т %

Шор гащ вііоті дпн

новѣйшнхъ систегяъ.
Тегеефонъ Ма 588»

& такж е

готовы я,

начаты я

н р и с о в а н н ы я р у к о д ѣ л ія

Ц е н т р а л ь н а я

ХИМИК9-БАКТЕРІШІ0ГИЧЕСНАЯ ЛАБОРАТОРІЯ Д І Ь К И О Т Т е ІЯ ВСѢ ТѢНН Ш2РСТ2Й.

ЗУВНАЯ л е ч е б н и ц а
М А Х О В Е Р Ъ ,

ВОЗВРАТИЛСЯ
7233
д - р а Г. И .
Ц У Р И Н О В А .
ЛЕРВН. н ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов.
(Ильинская 64, уг'ш> Мосіговской. Т Е .1 Е Ф 0 Н Ъ 13-09). (—'— - .
При лечебницѣ иміѣются два кабииета.
і8 2 і і анализы медициискіе (иоча, моіѵ ота, кровь, молоко, желудочн содержимое. разстр., фобіи (страхи), поздній сйфилисъ
спстемы). Лечен. электр, свѣтомъ,
Телофонъ № 286, Московскйя улѵ уголъ ^Вольской, д. А. й . Красулина.
і и проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое время дня и ночи. (нервиой
«606», вибраціон. массаж. Психич. методы
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер" Лабораторія !
Взятіе крови для серодіагностикн сифилиса по Ш аззегтапп’у ежедн. леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣискус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
мецкая 16. втор., чет., сѵббот отъ 4—6 час.
одилвь пріѣзжимъ заказы выаолняютс/і иеаіедленно. Принимаетъ отъ 9 ѵ т р а д о 7 веч. 11 __

у ч р. В. И.

Магазинъ

С. П. ШАБАЛННА,
Гостин. дворъ, прот. Виржп,

НѢМЕЦКАЯ УЛ.,

_ — .)

4575

пѣхввыхъ ГВШ ІП ВВ ШІВТЫЬП УД8ШЕВленвыиъ цѣвапъ віввіввдвти въ мвуііві р п иагазввѣ ТОРГбІАГО ІІН І

19 Н О Я Б Р Я

№

ь ш у п д е іе в у ш р а с щ ц а ів і.

Д. КОНСЕРВАТОРІИ.
5018

ГЗечебниіда
ІРІ1ЕІ С. I. ІІЯ1ШІ, й. 1. ГУРЕШІ йЕ. I. Ш ІІІЕІІ
съ пестоянными кроватями.

7078

Пріемъ приходящихъ больныхъ по различн, болѣзнямъ ежеднѳвко съ 9 ч. у. \до 12 ч. д
и съ 6 до 7Ѵ2 ч. веч.; по праздничнымъ днямъ только утренніо пріемы. Спеціально но
ушнымъ, носов. и горлов. болѣзнямъ принимаетъ д-ръ И. И Луковъ по вторн., чѳтве^I и суббоот. съ 1—2 ч. дня. Плата за еозѣтъ (и оскоприеиваніе) 40 коп. Плата за операціи и наложеніе гипсовыхъ повязокъ по соглашенію.
I
Уголъ Нонстаиткиозсной и Ильинской, докіъ Терликова. Т е э т е ф о и ъ М» 1 1 2 0 .
1Дом. адр. врачей: С. И. Аничковъ—В.-Костриж.,уг. Ильин. д. Фрпдолина; Н. Л. Гурезнчъ-*»
Б.-Кострижная, о Ильинской, д. Косолапова; И. Ш. ЛуковЪ“-Ко.нстантиновская, домъ
Пташкина; Е. П Николаевъ-—Ильинская, м. Констант. п В.-Кострпж., д. Рейнеке М 36,

Съ 10 ноября открываются вечерніе
зуботехническіе курсы для подготовки зубныхъ техникошь
при 1-й саратовской зубоврачебной школѣ д-ра медициныП . К . Г а л л е р а , д-ра М . С . Ф ей ген зон ъ и д-та 9. В . В е й н б е р г а »
О б р а з о в а т е л ь н ы й ц е н з ъ не требуется. Условіа нріема при канцеляріи школы отъ 10 ут.— 2 ч. дня. Уголъ Царицынской и Никодъской ул , д. N° 94. Телефонъ № 11— 24.
7401

в

і

3

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузооправителей, что пассаікирекое сообщеніе между слободон Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ теченіи дня каждый
часъ п по три товарныхъ отправленій въ теченіи каждаго дня.
Имѣются парсходы для обслужива ля каравана и другія суда для катаній и прогулекъ
За справками просятъ обращаться на пристань Переправы (подъ Московскймъ взвозомъ). Телефонъ № 4—66. Ходятъ пароходы съ 7 ч. утра до 7 вечэра,
056
Управляюіцій Па >атовеко-Покровскои Переправой Е. Еафя&ицъ^

Никольская ул,, Архіерейскій корпусъ
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388

Гостннный двор^
Телефонъ Кг 2—90.

лѴ.Ѵ

Пріемъ по венерич. п кржн. болѣзнямъ (сифилисъ) 9 —1 дня 4—7.
Полпцейск., уголъ Царицынской, домъ Артамасова, 44—46.
7751

м ож ете
Щ Э Ъ
получить | | ^

Магазинъ

ті ят шжоші тшръ

Доиторъ

Водолѳчебница изолнривана отъ снфилнт. Душъ Шарко больш. давлен.
длр леч. полов. и общей неврастеніи; |
сѣрныл и др. лечеб. ванны. Электро- [
лечеби. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонныи массажъ. |

ц ѣ н ам ъ .

Оть9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

ныя и оощія палаты. < ифіілитики от-|
дѣльно, полный пансіонъ.

большпя п а р т Ш :

п о д е ш е в ы м ъ

(Г о с т и н н ы й д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ № 2 0 0 ) ,

Д-ра Г. В . Ужанскаіго,

П РО Д А Ж У

б у и я а з е и ,

см м м м м м м ов м о в @ ® ввввв«ш ® ® і
№і;фавтудіыі иагазввъ
Докіоръ меднцнны іЩ©
т
Н . В . А г а ф о н о в а , ж
щ
I
I ЙЕРТЕІСЪ
сып., мочепол. и венер*
с ъ 1 8 н о я б р я с . г. н а з н а ч а е т ъ #

В о д о п еч ен іе съ 9 ут. до 7 вечера.
Длв стаціонариыжъ больныхъ отдѣль- і

ІШДІЛЫІКІ, 18-ГОСЕГ8 ЯОІІРЯ

шерстяныхъ матеріи,
с а т и н а,

ЯвЮ
Г

----- 0 ТУТЪ-ЖЕ 0-------

лечебница

Ш

А

Арсонвалй.
пріеиъ больныхъ ежедневно кромѣ
Ш Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5, воскресеиій отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в.
по воскр. дн. только 10—12 дня.
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго
Іг<
ломбарда.
Д о н то р ъ
Т е л е ф о н ъ Кі 7 —88.
Б.
Ш

рпегр
шелковыхъ матерій,-

ч8 р

ЗУБО-лечёбномъ нйбинетѣ

Рентгено - свѣто электро-леченіе. Токн д.

Принимается грудповая подписка для служащихъ и разсрочка.
д а к т о р ъ -и зд а т е л ь

аі?&

го р о д о в ъ

сполна, п о л у ч а ю т ъ
З

Р А З . С Р О Ч К А

т

д р у ги х ъ

*$пя иногородн. подписчиковъ:
На 12 м. 7 р. — н. На 8 й. 4 р .~ к.
» П » 8 » 50 »
» 5 » 3 » 50 »
,» Ш » 6 > — » » 4 » 3 » — »
» 9 » 5 » 50 » » 3 » • 2 » 50 »
» 8 » 5 » —• > » 2 > 2 » — >
» 7 » 4 » 50 » » і » 1 » — »

газету

Фабричши цѣны.

7695

Д О К Т О Р Ъ

Освѣщеніе мочепспуск. канала п пузыря.

п о л у ч а в ш іія

рояли и ніашшо первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: СтейнвеГі и С вья, Бехштеййъ
Влютнеръ, Ренйшъ, Штейнвегъ, Йбахъ, а.также и русскихъ, К. М. ІПредеръ, Я. Веккеръ, бр. Дидерихсъ, Мюльбахъ,; Еатке и др. .
7659

те л е-

Адресъ конторы и редакціи: САРАТОВЪ, Нѣмецкая, д. Оиеэорге.
Л И Ц А, не

В новь получены въ б о л ьш о м ъ выборѣ:

П 18-гв И
Ф
Ф
т

гртдвіміоръ
П

Я І0Н К І9

ііііі

Сифилисъ, венерич., мочсполов., половое %
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней ф%
колси, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ т
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
жѳлезы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8,. женщинъ
отъ 3—4. Дарицыпская, уг. Вольск., д. Ма~
лышева ходъ съ Дарицын. Телеф. № 1018

к о р р е с п о н д е н -

в ы д а ю щ и х с я

Условія
На 12
> 11
> 10
'> 9
> 8
* 7

т е л е гр а м м ъ ,

р е гу л я р н о

Т О Р Ъ

1512

Тюрина.

ио окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ нарядовъ ьоеанагѳ
| и штатскаго платья; страусовьіхъ перьевъ и боа, въ самые .мод-;
ные цвѣта. Исполненіе скорое и аккуратног, а также
пріемъ иногороднихъ заказовъ.
бвйз

Пріемъ отъ 8 1/2—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.

Д о к то і

съ

Д НД РЕЙ БЕН Д ЕРЪ Н СЬШ ОВЬЯ

8311

Т Ш '

САРАТОВСКТЙ Б ѣ с т н и к іь

аШ

Й і

Художе-

У г. В о л ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

с т в е н н ы и
т е а т р ь .
7393

Оркеотръ лиристовъ БЕРЛЯВСКАГО.
Большой прекраон. оркестръ ВОЛЬФЪ.
Во вторникъ 19-го ноября 1913 года. 2 программы!

Замѣчательно интересная драма въ 3-хъ частяхъ съ участіемъ мірозой знаменитости С Ю З А Н Н Ы Г Р А Н Д Э :

У г. В о и ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

Т Р І У М Ф Ъ :■ ■ ■ ■ ■ ■
ч Е С Т И.
■ И ■ НН

подъ управленіемъ М. А. Б0Р30ВА и М. С. ЧЬРНЫХЪ.

Торговпя съ 12 ч. д. д о 3 ч. ночи.___________

Г о р 0 д с к о и т е а т р ъ. 6659
(В е н е ц іа н с к ій
к у п е ц ъ ),
трагѳдія въ 5 дѣйствіяхъ (8 картинахъ) Шекспира въ переводѣ й. Бейвберга. Роль
Шейлока исполнитъ Н. П. Маликовъ. Новыя декораціи раб. В. В. Смирнова. Въ четвергъ, 21-го нобяря днеяіъ дътскін спантакль, представлено будетъ: « С п я щ а зз ц а р е в н а и с е м ь к а р іг в н к о т ь » волшебная сказка въ 3-хъ дѣйств. Вечеро мъ въ 6-й разъ
« Р е в н о с т ь » драма въ 5 дѣйств. В. П. Арцыбашева. Начало утрея. спектакля въ
1 часъ дня, вечерняго въ 8 часовъ вечера.___________________

О бщ едоступны й театръ.

№ 5 81.

Врачъ Иванъ Александровичъ

39БК0ВСКІЙ .

Саратовское О тдѣленіе

193

Введенская улица, между Гимназической и
Пріютской, домъ дѣтскаго пріюта Поздѣевой*
____________ Телефонъ 10-75.______ 7545

Д О КТО РЪ

П. Я . Г ерчук ъ .

(бывшая ассистентна С.-Петерб.
зубо - врачебной ш к о л ы
Вонгль-Свидерской),

принимсіетъ по
зубнымъ
болѣзнямъ
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- ежедн отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 ч.,
по Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жиской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч. рардовскимъ маг. Телеф. 5ЯЗ. _____ 8І05
11 часовъ утра, будутъ
ТУТЪ-ЖЕ

щ ® щ т т т \ х ъ з и Ъ ш Э ф ш і.

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

9913-14 г.

Въ среду, 20-го и пятницу, 22-го ноября с. г., съ
продаваться: брилліантовыя и золотыя вещи, золотые и серебряиые часы, мѣховыя вещи, носильное платье, швейныя машины, самовары и др, вещи,

1913-14 г.
Д н р е к ц і я Г. М. Г р н н н н а
Труппа русскихъ драм&тччбскихъ арткстовъ.
Во вторникъ, 19-го ноября въ перзый разъ по возобновленіи представлено будетъ:

родильный пріютъ
акуш ерки Б. Г ерчукъ.

С
Н
І
Г
У
^
О
И
К
Й
,
Поэма-сказкз въ 4 дѣйствіяхъ съ прологомъ, А. Островскаго, музыка Чайковскаго.
Въ четвѳргъ 21-го ноября утромъ по значительно уменыпеннымъ цѣнамъ отъ 4 коп. до
65 коп., ложи I руб. 6© коп. переый дѣтсиіі спектакль пред. буд.: сЗАХОЛДОВАННЫЙ
ПРИНЦЪэ, комедія въ 3-хъ дѣйств., Куликова. Вечѳрэмъ во второй разъ предст. будетъ:
сЛЕДЯНОЙ Р І Ь , историческая драма въ 5 д., пер. изъ романа Лажечникова.
нонсѵ. Въ непродолжительномъ времени состоится іЕН ЕФ ИСЬ йонстантына Длександ-

О с м о т р ъ в ѳ щ е й с ъ 9 ч. у т р а .
ІГродажа вещей будетъ

производиться во

Д окторъ

н. е. і е ш і і ш

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоян(болѣзни нервной системы)
ный врачъ. Плата по соглашенію. Телѳпріемъ
отъ
5—7 ч. вечера ежедневно, крофонъ № 595-й,
8955
мѣ воскресѳн. Ильинская. домъ 46, противъ
иирка Телѳфонъ 806.
7649
8 а 1 о п
ё е
Ъ еаиѣё!

вновь выстроенномъ зданіи.

Предсѣдательница Комитета Оаратовской Андре-

евской общины сестеръ милосердія

ровмча КЛОБУЦНАГО

С. П. З Л Д Т О В Ш В О Й .

яхтъ-

Готовятся къ постановкѣ: сТайна замяа Чантвортъ»— Еленскаго, «Ііучш&ца»--Ришпена
«Петръ Великій»—Крылова, «Орлеанская дѣва» ~Шиллѳра, Генрихъ Маваррскій—Довере. покорнѣйше проситъ г.г. членовъ Комитета ножаловать на общее собраніе,
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч. веч.
Уполномоченный Е. Ф. Баяновъ.
Адшшистраторъ А. М. Яауменко.
имѣюшее быть въ воскресенье Ібдекабря сего 1913 года въ 2 часа .дня въ Царнцынская, меж. Ильинской и Вольской,
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
помѣщеніи Управленія Вемледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ (уголъ МоВъ кабинетѣ примѣняется массажъ лица:
сковской и Пріютской ул. д. графа Нессельроде), для разсмотрѣнія: отчета ре- вибраціонный, пневматическій я
визіонной комисіи, смѣты прихода и раехода Попечительнаго Совѣта на 1914 электро
врачебно-косметическій по методѣ
Во вторникъ, 19 ноября, начало гимгодъ, доклада о Поздѣевской дѣтской больницѣ, отчета о курсахъ по подгоІ п в Ш и і с іе Ъ е а и і ё .
настическихъ занятій подъ руководтовкѣ запасныхъ сесгеръ Враснаго Ііреста военнаго времѳни за 1912—13 г.
Во вторникъу 19-гѳ ноября.
и объ открытіи курсовъ на 1913—14 г. и другихъ вопросовъ. 8299 Электризапія гальваническимъ, фарадячѳ ствомъ «сокола» Г. Гошекъ. Плата за
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
сезонъ 5 руб., учащіеся 3 руб. Гг.

К Л У Б Ъ .

„ З е р к а л о і Жизни“

Л ечебница
Жобая перемѣна
цоктора
к а р т и н ъ.

С. А . Л я с с ъ .

Вапоризаціл, душъ и электрическія свѣтовыя ванны для лнца.

Въ четвергъ 21 ноября въ залѣ консерваторіи

шш

К

О

Н

Ц

Е

Р

Т

Ъ

8185

шш

н. й.іШшовай
і

(к о л .

(Уголъ Александровской и В.-Еострижн., д. Агафонова. Телефокъ Иг 424.

с о п р а н а ^

Д , ЙЛеКСЙВДРОВЙЧЙ

КЕФ НРЪ

О т д ѣ л ь н ы е павиліоны.

Д іа я н е р в н о - б о л ь н ы х ъ , а л к о г о л н к о в ъ и д у ш е в н о б о л ь н ы х ъ *
При лечебнииѣ п а н с і о н а т ъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурстГигіена кожи н еозстановленіе свѣжести
во врачѳй, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Л еченіе —электричествомъ, свѣтомъ, масВ. М. і е р к с в и ч ъ , (бывшій Верезо^іі).
сажемъ (ручнымъ ивибраціоя.) Водолеченіе—электрическія и углекислыя ванны. Иси- и упругости мышцъ, лица, гриммировка.
Полнов усоверш ествованіе формъ, какъ- Приготовляю кефиръ изъ цѣльнаго молока
хотерапія —внушенія и гипнозъ.
7533
Л р і е м ъ п р и х о д я щ и х ъ б о я ь н ы х ъ о т ъ 9 с ъ п о п .— 11 и о т ъ 5 — 8 с ъ п о я . то: нсправленіѳ недостатковъ лица, де- подъ наблюденіемъ врачей, д. ставка на домъ.
кольте и бгоста и зааадекій носа
Ерапивная, д. Титовой 49, кр. 2. 7637
Химико-бактеріопогинеская и анапитическая лабораторія
іолосояеченіе: Уеичтоженіе перхоти, ук-

С. Г. Щедровицкаго.

примадонны Императорскихъ театровъ

Серодіагиостика

сифилиса по ^Уаззегшапп^у.

рѣпленіѳ волосъ. Лѳч. электрич. свѣт. и масВ ѳ
в т о р н и к ъ , 1 9
сесажемъ. МАШ СІІЕ уничтоженіе мозолей и
вросшаго ногтя.
____
1901 г о
н о я б р я в ъ
7 1!* ч а с .

г і.Я .л а я д е

Анализы медицинскіе (ыоча, мокрота, кровь) санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода и т. п.) техннческіе (жмых. воск. руда и т. п.) прииимаются во всякое время. Дезмн
эфкція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предохранит. сыворткн.
583 Архіерейскій корпусъ, уг. Никольской и Армянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ маХимико'-?актеріолоігииеская лабораторія
и піаниста-композитора
газиномъ Крючкова. Т е л е ф о н ъ 1 3 - 9 5 .
Пріемъ ежѳдн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Начало въ 8*/2 час. веч. Билеты продаются въ магазинѣ Н. Сыромятникова и при входѣ
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ,
безъ пластинокъ.
ИЕЙПЕРАТОР. Русск. Ійуз. 0 -в о Сарат. Отдѣленіе.
Въ воскресенье, 24-го ноября.
і і р і ѣ з ж и м ъ н е м е д л е н н о ѳ испол----- ) Малая Казачья № 18, домъ Коваленко. Т е л е ф о н ъ № 7—75. (-------неніе з а к а з о в ъ.
2109
Реакція вассер м ан а (діагностика сифилиса). Анализы медицинскіе (моча, мокрота,
кровь). Техническіе и санитарно-гигіеннческіе. Спеціальное изслѣдованіе воды, воска,
поташа и т. п. Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культуры крысоубивающихъ бактерій.
Лечебныя и предохран тт. сыворотки. Пріемъ анализовъ во всякое время. 8025
й Ъ у ^ іё п е
е і (1 е Ь е а и і е
профессора
^ и ііи г е
(Іе
1а
Ъ е а и іё !

(т-р г)

Я. И. В О Л ЫК С К А Г О .

дакторай. ГальдштеінаиN.Рапоіорта.

2-й (имфош скііі концертъ

ВАЬО^

Г. Э. КОНЮСА “Ж и. А. РОЗЕНБЕРГА.
въ I часъ дня. Билеты отъ 2 руб. до 30 коп.

цроцаются въ мрыкальномъ
_______________________

магазинѣ

Н. Сыромятникова, а въ день концерта съ
10часовъвъКонсерваторіи.________
8274

21 юяОря сего годз гь запакъ Нопперчеокаго СоОраоіі

Л е ч е б н и ц а і

Н. А. РИТОВА.

Нѣмецкая улица, между Вольской п Ильин
ской, домъ Воронцовой № 60.
Билеты продаются заблаговремеино въ зданіи 1-й женской гимназіи, а въ день вечера Пріемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вечера; искусственные зубы на каучукѣ и золо—п р и в х о д ѣ.
8271
тѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное удаленіе зубовъ.
7638

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ

II. Злектро-лечебный кабинетъ (гидро-элекрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III Свѣтолечені$. IV*. Массажъ
учнойи вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Д іэтетическое леченіе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ ЗГз 900.
Крапиная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе часы пріема.
707

Совнісше

йуіяіе.

Докладъ 8. М. Экземплярскаго.

обыкновенно имѣется въ виду средняя
школа, гдѣ совмѣстное обученіе можетъ
вызвать, между прочимъ, слишкомъ
быстрое развитіе эмоціональныхъ сторонъ. Эти утвержденія оспариваются,
но къ рішенію вопроса слѣдуетъ подойти постепенно, опираясь на данныя
такъ называемой индивидуальной

(Въ О-вѣ взаимопомощи въ дѣлѣ психологіи.
воспитанія дѣтей).
Імѣются ли опредѣлгнныя психиче-

Въ пятницѵ, 15 поября, въ коммер- скія различія между мальчиками и
ческомъ собраніи подъ предсѣдатель- дѣвочками? Изученіе отдѣльныхъ функствомъ А. М. Добровольскаго состоя- цій и способностей отвѣчаетъ на этотъ
лось первое общее собраніе 0 -ва вза- вопросъ утвердительно. Изслѣдованіе
имопомощи въ дѣлѣ воспитанія дѣтей. цвѣтныхъ ощущеній указало, что
Явилось свыше 200 человѣкъ—чле- дѣвочки чувствитсльнѣе къ цвѣтамъ и
новъ 0-ва и гостей.
оттѣнкамъ, чѣмъ мальчики. ИзслѣдоваНа собраніи московскій лекторъ и нія апперцепціи (воспріятія впечатпедагогъ В. М. Экземплярскій сдѣ- лѣній) выяснили, что въ одномъ и
лалъ докладъ о совмѣстномъ обученіи томъ же возрастѣ мальчики скорѣе
дѣтей, вызвавшій продолжительныя и воспринимаютъ предметы, дѣвочки—
оживленныя пренія.
дѣйствія. У дѣвочекъ, затѣмъ, большій
В.
М. Экземплярскій началъ съ
запаоъ представленій изъ наблюуказанія, что все болѣе нарастающее деній, носящихъ извѣстную эмоціостремленіе къ уравненію обшествен- нальную окраску и связанныхъ съ
пыхъ и политическихъ правъ женщи- переживаніями чувствъ, у мальчиковъ
ны проявилось и въ организаціи —изъ жизни общества, внѣ семьи,
школьнаго преподаванія, причемъ здѣсь представленій индифферентныхъ къ
уравненіе проводитси двумяпут ями чувствамъ. У дѣвочекъ гораздо раньше
—либо въ видѣ уравненія программъ развивается память на слова, отновъ отдѣльныхъ для мальчиковъ и дѣ- сящіяся къ тѣмъ же эмоціональнымъ
вочекъ школахъ, либо въ видѣ орга- явленіямъ, дѣвочки болѣе склонны къ
низаціи совмѣстнаго обученія и вос- внушенію, фантазія дѣвочекъ богапитанія. Яо это уравненіе встрѣчаетъ че, чѣмъ у мальчиковъ.
возраженія. Такъ какъ несомнѣнныя
Различія несомнѣнны, но различія
физическгя различія между мужчи- эти имѣютъ не количественный, а
нами и женщинами вызываютъ опре- качественный характеръ. Вмѣстѣ съ
дѣленныя различія и въ психикѣ, а тѣмъ не установлено, зависятъ ли
съ точки зрѣнія философіи культуры различія отъ особенноетей пола или
опредѣленная • индивидуальность яв- отъ тѣхъ же причинъ, которыми выляется весьма существенной цѣнносгью, зываютси различія и среди мужчинъ.
то нѣкоторые педагоги—съ цѣльш изИзслѣдованій, однако, нѣтъ, не
бѣжанія полн;*Р нивеллировки—выска- имѣется и опредѣленныхъ результазываются за оіказъ отъ совмѣстнаго товъ.
обученія.
Нѣтъ отвѣта и на вопросъ, чья
У дЁтей начальныхъ школъ раз- одаренность выше. Вообще же йока
личія выражеяы недостаточно ярко, въ еще не выработаны надлежащіе мсвысшей школѣ различія, наоборотъ, тоды для такого рода изслѣдованій, и
уже настолько ярки, что опасаться нельзя поэтому утверждать, что одинъ
нивеллировкп не приходитси, и потому ,полъ нажѳ доугого.

Докторъ-медицины

прнватъ-доцентъ уннверситета

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ ЕЖЕДНЕВИО

1 пГсЕРДОБОВЪ.

отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 час. веч.
Панкратьевская ул., между Ильинской и Камышинской, собств. домъ.

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Царицынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
аппаратами для зпектрнческаго, вибраціон
наго, пневматическаго, механическаго и
кош ѳтнческаго м ассаж а лица, головы и
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти-

тутовъ. Вапоризація гальваничѳскимъ фарадическ. токомъ, душъ, электрическія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіѳ свѣжести и упругости мышдъ лица. Гримировка. Полноѳ усовершенствовааіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушѳкъ, болыпихъ поръ, блѣдности
зица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
М.АШСІШ, Суходъ за руками), РЕБІСІІК .
удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтоженіе нерхоти, укрѣплѳніе и окрашиваніе волосъ.
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31. X. Таллеръ
ИР1РѢМЯЯ*Ьна М.-Сергіевскую 80, въ соб. д.
Щ рбШ Ш ІІ й м. Никольской и Провіантск.
Пріемъ по болѣзнямъ виутренішъ у х а,
носа и горла отъ 4—7 веч.
6404

~ і
по и ер в н ы м ъ и вн у тр ен н и м ъ б о л ѣ зн я м ъ .
Принимаются постоянные и приходящіе больные. В П Л П Л і - У І - К Н Й І І Л
Ііеченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).

%одъ зокрасотой

Д -В О В Д Іір ы Л .Г.ІІД -р аѲ .Г.ГУ Т М А Н Ъ А.И. Анненбергъ-Ритова.
для нервно-больныхъ, алкоголинозъ и душевно-больныхь»

Принимаются постоянные и прнходищіе больные. Леченіе электричествомъ, водой
имѣетъ быть въ пользу Общества вспомоществзванія недостаточнымъ ученицамъ 1-й (электрич., ѵглекисл. ванны), с в ѣ п м ъ , м ассаж ем ъ и т. д. Психотерапія внушеніемъ и
гипнозомъ. Постоянное наблюденіе врачей и спешальнаго персонала.
женскои гимна- й я я л п ія ||п і)и і|іП Л к и и 8 1ЯІІ0І1С съ концертнымъ отдѣленіемъ—при
зіи М. Н. Пр. ЩІІвІIIІыіірО 1ІііІОПиІіІ иБіУри благосклонномъ участіи г.г. любитеПріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч.
Покривская улица, домъ Ганъ, № 26, меж. Полицейской и Введенской,близъ почтамта
,_______________(трамвай къ прнстанямъ) Тслефонъ
1111.___________________

Л. И. Аничкова-Лебедевой, Н. А. Ганъ-Кочуровой, В. А. Томскаго
КОІІН ЗНИИНЙ.
Послѣ концерта—ТАНЦЫ.

члены Яхіъ-Елуба безплатно. Запись
8290

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- и правила въ кинторѣ Клуба.
нушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-

Управляющій Назаровъ.

Драма:

Грезы ѳ

прошломъ. Отдѣленіе 7-е. Комедія: Оригииальяое состязаніе.

Сибирскіе пельмени.
М осковскіе растегаи.
Ж а р ен ьіе пироги.
При гостиницѣ БИЛЛІАДЫ.

Зубные в р а ч и

пшовы.

Дѣтскія,внутреннія, акушерство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежодневно
кромѣ воскресенья.
Константиновская, уголъ йльинской, домъ
Претсъ. Тѳелефонъ № 860.
823

Прівиъ больныхъ ежедневно съ 9 час. до
8 час. 894.; по праздннкамъ до I ч. днп.
Константиновская 82, рядомъ съ Коммер-

Но предположимъ, что, основываясь и дѣвочекъ обнаруживаетъ аналогіи,
на обыденныхъ явленіяхъ, мы согла- но не параллелизмъ, причемъ линіи
симся признать эти качественныя раз- иногда пересѣкаются, а періоды ритма
личія исходящими изъ сексуальнаго у дѣвочекъ короче, чѣмъ у мальчимомента, Долженъ лиотсюда слѣдовать ковъ. Ііризнавъ всѣ эти различія доотказъ отъ совмѣстнаго обученія? Въ вольно глубокими, А. П. Колтоновскій
Америкѣ нѣкоторыя изслѣдованія уста- перешелъ къ психическимъ различіямъ
новили, что при совмѣстномъ обученіи мужчинъ и
женщинъ
и
уканаблюдается уравненіе въ особенно- залъ, напр., что при изслѣдованістяхъ. Но эти изслѣдованія крайне яхъ показаній мужчинъ и женщинъ
шатки и слишкомъ ограничены. Со- выяснилось, что женщина помнитъ
поставленій же результатовъ обученія въ больше, но вмѣстѣ съ тѣмъ допускаизолированныхъ и совмѣстныхъ шко- етъ болыпее количество ошибокъ. Вылахъ у насъ нѣтъ. Такое положеніе водовъ А. П. Колтоновскій на дѣлалъ,
дѣла не позволяетъ высказаться оире- но, опираясь иа изслѣдованія Геймон-|
дѣленно противъ совмѣстнаго обученія, са, подчеркнулъ Повышениую эмоціи разъ имѣются школы того и друго- ональность женщины, ея крайній субъго типа, слѣдуетъ иастаивать на пол- ективизмъ въ оцѣнкѣ явленій, повыной ихъ равноцѣнности и выставить- те- шенную внушаемость, ярко вкражензисъ о необходимости совмѣстнаго обуче- ную узость сознанія. Отмѣтилъ заиія для изученія вопроса на почвѣ опы- тѣмъ, что годы сформированія пола у
та. Болѣе серьезными представляются мальчиковъ и дѣвочекъ не совпадаютъ,
лишь возраженія противъ совмѣстпаго а отсюда перешелъ къ физическимъ
обученія въ средней школѣ, такъкакъ различіямъ, причемъ выдѣлилъ больздѣсь угрожаетъ опасность нѣсколько шую разницу въ вѣсѣ мозга. Указавъ
ненормальнаго развитія чувствованій у затѣмъ, что многіе педагоги рекоменмальчиковъ и дѣвочекъ (кризисъ по- дуютъ даже брать дѣвочекъ изъ школы въ критическій періодъ, чтобы охловой жизни).
Докладъ В. 1 . Экземплярскаго былъ ранить ихъ для выполненія великой
отчасти дополненъ, а отчасти пере- біологической задачи, на ежемѣсячные
то, что
гнутъ въ сторону возраженій противъ критическіе періоды, на
неврозы
объясняются
сексуальнымъ
совмѣстнаго обученія А. П. Колтоновмоментомъ и т. д., А. П. Колтоновскій
скимъ.
поставилъ вопросъ:
А.
П. Еолтоновскгй, устранивъ
Слѣдуетъ ли признать совмѣстное
«посторонніе вопросы» (общественные,
обученіе
желательнымъ или нѣтъ?
политическіе, о правахъ женщины и
И указалъ, что какъ въ ^Европѣ,
т. д.), привелъ длинный рядъ цифръ,
получепныхъ на опытахъ Гильбер- такъ и въ Америкѣ многіе авторитеттомъ, Нечаевымъ и др. и свидѣтель- ные ученые относятся обсолютно отствующихъ о различіяхъ между маль- рицательно къ совмѣстному абученію,
чиками и дѣвочками. Быстрота дѣй- утверждаютъ, что совмѣстное обученіе
ствій оказалась болыпей у мальчи- даетъ ре іультаты ужасно неблагопріковъ, чѣмъ у дѣвочекъ, у мальчивовъ ятные, причемъ, нѣкоторые ограничиже
большее
количество
узна- ваютъ программу чуть ли не одними
ваемыхъ
предметовъ,
наоборотъ хозяйственными и , кулинарными
у дѣвочекъ болыпая податливость вну- задачами...
шенію, сильнѣе ассоціаціи на пріятное.
Къ этому было добавлено, что—по
Кривая ритма развитія иллюстрировала ютющимся даннымъ — въ Америкѣ
положеніе что развитіе ѵ мальчиковъ жеищины, получившія высшее обра-

зованіе, умираютъ скорѣе, чѣмъ женшины, въ высшей школѣ не бывав
шія и что наблюдается ослабленіе
біологическаго типа женщины, послѣ
чего—нѣсколько неожиданно—вонросъ
о соваѣстномъ обученіи былъ иризнанъ А. П. Колтоиовскимъ ие рѣшеннымъ и не поддающимся немедленному рѣшенію.
Д-ръ Медвѣдковъ, допуская, что
данныя о различіяхъ должны быть
подвергнуты дальнѣйшей обработкѣ,
все же призналъ, что условія воспитанія у мальчиковъ и дѣвочекъ различны, одинаковости не можетъ быть и
что школьныя требованія ио отношенію къ дѣвочкамъ должны быть понижены.
Г. Аполловъ отмѣчаетъ, что въ
Саратовѣ совмѣстное обученіе производится, по научныхъ изслѣдованій результатовъ нѣтъ. Воиросъ учеными
авторитетами не рѣшенъ, между ттмъ
въ Саратовѣ уже принято рѣшеніе еще
болыпе расширить сферу совмѣстнаго
обученія, хотя многіе родители протестуютъ противъ передачи дѣтей въ
смѣшанныя школы. Указавъ, что нѣкоторые сторонники цѣпляются за
каждый доводъ въ пользу совмѣстнаго
обученія и опираются, между прочимъ,
на авторитетъ Горбунова-Посадова, г.
Аполловъ проситъ отвѣтить, нужно ли
сохранять и раздѣльное обученіе, если
совмѣстное предполагается лишь для
опыта, и допустимо ли насильственное
по отношенію къ родителямъ рѣшеніе
вопроса въ пользу совмѣстнаго обученія? Теперь же у многихъ родителей
выбора н^тъ.
Д-ръ Ляссъ заявляетъ, что доказывать различія — это ломиться въ
открытую
дверь.
Типы различны,
но
что
же
изъ
этого
слѣдуетъ?
Различія
есть, но они
сглаживаются. Нужно стараться развивать женщину, а не задерживать
ея ростъ, тѣмъ болѣе, что вопрѳсъ о
происхожденіи различій нельзя сводить
только къ сексуальному моменту; раз

ческимъ училищемъ.

8187

случилось съ населеніемъ земледѣльческой Россіи, не грозило по<
Изъ деревни идутъ тревожныя вториться въ другой формѣ въса>
в^сти. Рано начавшіеся осенніе момъ близкомъ будущемъ. ДѢЖ'
дожди и затянувшаяся необычайно въ томъ, что какъ бы тамъ н&
долго осенняя погода повліяли было, а ненастную осеяь можйй
крайне неблагопріятно на реализа- кажется счатать, по краЛней мѣцію довольно хорошаго урожая въ рѣ для нашего края, закѳнчившеі*
двухъ направленіяхъ. Ранніе дож- ся. На-дняхъ устан )вптся санный
ди помѣшали уборкѣ хлѣбаичасть путь, и населеніе, ждавше>е этога
хлѣба, притомъ довольно значитель пути, разумѣется, воспольяуется
переполиить
ная, лежитъ въ снопахъ и до сего имъ и при этомъ
мѣстны
е
хлѣбны
е
ры
нки.
Этоѵ по-»
времени необмолоченная. А затя
нувшаяся до серединыноября осен- ложеніе, конечно, опять учтут.ь, но
няя погода, сдѣлавшая и безъ то на этотъ разъ уже не ростовщиго плохія россійскія гужевыя до- ки, а хлѣбные спекулянты, котороги совершенно непроѣздными бо- рые и положатъ въ свои каршлѣе чѣмъ на мѣсяцъ— и тѣхъ ны разницу между настоящей ц'Асельскихъ хозяевъ, которые успѣ- ной и той, какая создастся под.ь
ли обмолотить хлѣбъ— поетавила вліяніемъ случайнаго перенолненія*
въ полную невозможность продать мѣстныхъ хлѣбныхъ рынковъ. На
его. Между тѣмъ хозяйственная это иоложеніе слѣдуетъ обратить
жизнь Россіи и въ этомъ году самое серьезное вниманіе и иришла, конечно, по своимъ законамъ нять всѣ тѣ мѣры, какія нока
и дѣлалось все такъ, какъ было еще можно принять. Ипачв весьзаведено съ давнихъ поръ. Осень ма близкимн къ истинѣ окажутся
потребовала отъсельскихъ обывате- тѣ безнадежныя замѣчанія, котолейнапряженіяплатежныхъсредствъ, рыя нерѣдко приходится слышать:
потребовала денегъ,и неуднвитель- «отъ ныиѣшняго урожая— одияъ
но, если ростовщики воспользова- убытокъ.
лись «благопріятнымъ моментомъ»
и уже положили въ свои просторные карманы значительную долю
той прибыли, которая по справедливости должна бы достаться земледѣльцамъ, какъ извѣстно, далеко Всякая группа или иартія, полити*
неизбалованнымъ хорошими урожа- ческая, земская, муниципальная илн
ями и ждущими ихъ, буквально, какая иная, сильна лишь въ мѣру си-<
лы ѵ значенія той среды, которою она
какъ манны небесной.
Поэтому каждая партія
Самое обидное въ положеніи, выдвинута.
тѣмъ ближе етоитъкъ своей естественпри которомъ выгодами хорошаго ной позиціи, чѣмъ полнѣе она выраурожая пользуются не тѣ, кто тру- жаетъ содержаніе своей среды, чѣмъ
дится до седьмого пота, акто «не тѣснѣе она связана съ этой средой.
сѣетъ и не жнетъ»,— заключается Современное цивилизованное человѣчеособенно въ лицѣ своихъ передовъ томъ, что положеніе это вовсе ство,
выхъ классовъ, для этого и создало
не является абсолютно непредотвра- всевозможные партійные, профессіо-1
тимымъ. Для борьбы съ неблаго- нальные, корпоративныс съѣзды, конпріятнымъ вліяніемъ погоды на ре- ференціи, анкеты, неріодическую обализацію урожая— стоило лишь щую и спеціальную прессу, литературу
т. п. Ни одна общественная органииспользовать надлежащимъ, наибо- и
зація изъ простого чувства самосохралѣе цѣлесообразнымъ образомъ неиія не можетъ безнаказанно для секредитныя учрежденія. Надо было бя пренебрегать живою связью съ
сдѣлать такъ, чтобы лица, имѣв- своей общеетвенной средой.
шія хлѣбъ, могли обойтись безъ Для человѣка, слѣдящаго хотя бы
поверхностно за современной обшеростовіцическаго кредита, а полу- ственной
жизнью, все вышесказанное
чали необходимыя для оборота ничего новаго въ себѣ не заключаетъ
средства изъ государственныхъ и само собою очевидно.
и общественныхъ
кредитныхъ Однако, противъ этой очевйдной исучрежденій. Надо сказать, что Го- тины погрѣшили наши прогрессивные
гласные, когда передъ ними стала засударственный Банкъ до извѣст- дача
выбора городского головы послѣ
ной степени стремится оказать неутвержденія В. Н. Алмазова.
помощь населенію льготнымъ кре- Прогрессивные гласные Думы, по
дитомъ. Но помощь его была, крайней мѣрѣ въ лицѣ наиболѣе сознавопервыхъ, незначительна, и во- тельныхъ своихъ представителей, хорощо были освѣдомлены, что въ саратоввторыхъ, благо льготнаго кредита скомъ
обществѣ, или тѣхъ его слопростиралось не на болѣе нужда- яхъ, которые должны быть особенно
ющихся, а на болѣе обезпечен- близки прогрессистамъ, кандидатура г.
ныхъ и «падежныхъ», т. е. какъ Волкова въ городскіе головы встрѣчаразъ на тѣхъ, кто и помимо го- етъ отрицательное отношеніе. Это ототношеніе не было ни
сударственнаго банка можетъ вос- рицательное
смутнымъ, ни неуловимымъ, а наобопользоваться, если и не столь ротъ, оно носило вполнѣ выраженный
льготнымъ, то и не ростовщиче- характеръ, и имѣло яркую принципіальную базу. Казалось бы, изъ этого
екимъ кредитомъ.
должны были сдѣлать ддя
0 томъ, что было и прошло, прогрессисты
себя нѣкоторые выводы, и ужъ есліг
мы, пожалуй, бы и не сталигово- они были такъ убѣждены въ цѣлесорить, если бы горе, которое уже образности подачи своихъ голосовъ за

Зубной врячъ

Пріемъ по внутреннимъ болѣзнчмъ еж®дневноотъ 9— 12 час. дня и о т ъ 4 — 6 ч. веч.

А У К Ц І О Н Ы
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Долнна Антигорнъ.

Во время обѣдовъ и вечеровъ съ ІО ч. до закры тія рест. играетъ изв. нтальянскій оркестръ Іапкреди и Донини подъ управлеи. солиста сирипача Л Ю В Е Р А ,
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ШЕИЛОКЪ

Съ натуры:

изъ 3-хъ б п ю д ъ и
чаш ка коф е 1 рубль.

нзышіые ОБВДЫ.

ГСІІ

Д и р е к ц ія П . С т р у й с к а г о .
В о вторнвкъ 19-го ноября ѵбекеф ясъ н ХѴлѣтіе сцеияческой д ія т е я ь я о с т я Н. П.Малн-

Отдѣленіе 6-е.

■ И ■

еъ 2 час, дня и до 6 час. вечера

6125

Т Е 71 Е Ф О Н Ъ

Цѣпьопріідыіаетъсіедетва.

ЕЖЕДНЕВНО

Б ол ьш оя й о ск о в ск о я гостиницо
'■ѵ

Большая превосходная комедія въ 2-хъ частяхъ:

в е ч е р а ,

н а з н а ч е н о

р е д н о е

с о б р а н іе

о че-

С а р а -

т о в с к . Г о р о д с к . Д у м ы .

Х андра.
Передъ окномъ косящатымъ
Сидитъ Хандра Ивановна,
Сидитъ Хандра невесѳло
И голову повѣсила.
А что Хандрѣ бы надобно?^
Сама того не вѣдаетъ,
Ничѣмъ Хандру не вызовешь
Изъ дома къ воротамъ,
Какъ сычъ она, насупившись,
Глядитъ въ окоіпко сумрачно...
Разъ какъ то добрый молодецъ
Въ оконце крикнѵлъ ей:
— Пройдемъ, Хандра Ивановна?
По городу по людному,
Себя покажешь молодцамъ,
Сама на нихъ накинешь глазъ...
Хандра, до слезъ зѣвнувъ въ ладонь,
Иди гуляй, я лягу спать!..
Кафтанъ свой добрый молодец
Распахиваетъ наскоро,
И прямо изъ за-пазухи
Бутылку достаетъ.
—Хлебни, Хандра Ивановна..*
Небось не отравлю.
Хлебыувъ, Хандра Ивановна
Спросила улыбнувшися:
Скажи мвѣ, добрый молодеці
Ты что это поднесъ.
—Неужели, красавица
Тебѣ подносъ не нравится?
Въ отвѣтъ Хандра Ивановна
Сказала добру молодцу:
—Нѣтъ, дюже хорошо,
Ты, можетъ быть, красавчикъ мо;
Кудрявый, полный, розовый
Мнѣ дашь хлебнуть еще?
Хлебнувши во вторичное,
Къ нему Хандра Ивановна
ІІесетъ свою мольбу:
—Постой ты у калиточки—
Я мигомъ выйду изъ дому,
Хочу съ тобой въ гульбу.
Какимъ волшебнымъ зеліемі
Смутилъ Хандру Ивановну
Нашъ добрый молодецъ?
Онъ коньяісу ПХустовскаго
Поднесъ Хандрѣ Ивановнѣ..
Ну, дѣлу и конецъ?
7832
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Оаргтовъ. 11-го нояОря.

Еще о гласиьщг

прогриовдь,

личія обусловливаются также историче- снованныя данныя экспериментальной этого. Г. Аполловъ проситъ не упраздскйми, соціальными и др. условіями. психологіи по затронутому вопросу. нять родителей, не производить опЫВъ крестьянской средѣ дѣти очень часто Различія между мальчиками и дѣвочками товъ насильственно.
обучаются совмѣстно. 0 вредѣ не слыш- имѣются, ио имѣются различія и межД-ръ Медвѣдковъ считаетъ указа
но. Въ Финляидіи въ средней школѣ су- ду мальчиками, различія огромныя. нія на права женщинъ, на богатый"
шествуетъ совмѣстное обученіе. Ничего Если руководиться этими различіями, опытъ Америки и Европы и т. д.—
плохого педагоги не замѣтили. ймѣет- то пришлось бы отказаться отъ обывательскими. Опытъ съ толстозся совмѣстное обученіе и въ Швеціи. школьнаго обученія мальчиковъ и по- скими гимназіями также произвадился
Въ обіцемъ же можно сказать, что слѣдовать за Руссо, у котораго Вмиль и далъ результаты крайне печальные.
совмѣсгное обученіе желательно и что воспитывается изолированно. Но ясно, Въ основу рѣшепія вопроса до.лжпы
надо думать ве объ устраненіи его, а ЧхО это неосуществит Школѣ прихо- быть положепы данныя научнаго изпродолженіи и развитіи.
дится приспособляться къ этимъ различі- слѣдованія. Съ различіями не считатьI. А. Ивановъ указываетъ, что во-ямъ, развивать больше энергіи и умѣнья, ся невозможно.
просъ о совмѣстномъ обученіи полу- но и только. Докладчикъ отмѣтилъ, что
В.
М. Экземплярскій, подводя
чилъ у докладчика и у А. II. Колто- тѣ данныя, какія имѣются, недоказановскаго одностороннее освѣщеніе. До- тельны. Что требуются другія изслѣ- итоги преніямъ, снова отмѣчаетъ, ч.то
кладчикъ
ограничился лишь своей дованія, и болѣе точныя и болѣе ши- различія имѣются, но что нѣтъ дакспеціальностью — психологіей, А. Ц. рокія—которыя бы выяснили иричи- ныхъ, которыя позволили бы начерКолтоновской привелъ лишь возраже- ны различій, отношеніе ихъ къ со- тать вполнѣ опредѣленно психо-физинія противъ
совмѣстнаго обученія, ціальнымъ и др. условіямъ и вліяніе ческій типъ мужчины и женщины.
опять таки ограничившись областью ихъ на ходъ школьной жизни. До- Возможно, что многія различія объяспсихо-физическихъ изслѣдованій, про- кладчикъ оылъ остороженъ и отвѣ- няются не органическими, а другими
изведеняыхъ внѣ школы, а не въ ея тилъ какъ бы скромпымъ не знаю. условіями—соціальными. Пока этотъ
нѣдрахъ. Получялось странное впечат- А. П. Колтоновскій пошелъ далыие. вопросъ не выясненъ, совмѣстное обулѣніе. Слушая ораторовъ, можно было Мозгъ женщины меньше вѣситъ. Но ченіе представляетъ извѣстный рискъ.
бы подумать, что вопросъ о совмѣстномъ вѣдь тѣ же измѣренія показали, что Но возможенъ и плюсъ. По вопросу о
писателя часто пониженіи біологическаго типа женщиобученіе—вопросъ новый и что пред- мозгъ геніалыГаго
стоятъ лишь опыты, что до сихъ поръ меньше по вѣсу, чѣмъ у идіота и крети- ны въ Америкѣ также нѣтъ строго
матеріала для выводовъ нѣтъ. Между на. Есть педагоги, которые требуютъ обставленныхъ научныхъ изслѣдованій.
тѣмъ дѣло обстоитъ совершенно ина* сокращенія программы обученія жен- Желательность изученія вопроса на
че. И въ Америкѣ и въ нѣкоторыхъ щинъ хозяйственными и кулинарными опытѣ не свидѣтельствуетъ противъ
странахъ Европы черезъ школы съ предметами, но въ обществѣ, гдѣ сот- совмѣстнаго обученія, но въ то же
совмѣстнымъ обученіемъ прошли уже ни тысячъ и милліоны женщинъ ра- время не говоритъ и за насильствендесятки милліоновъ мальчиковъ и дѣ- ботаютъ въ конторахъ, школахъ и ное разрѣшеніе его.
вочекъ, а сообразно съ этимъ имѣется т. д., такш предложенія не могутъ каПо окончаніи преній общему собрауже громадный опытъ, далеко не да- заться серьезными. Значительная часть нію былъ доложенъ проектъ анкеть*
ющій права дѣлать отрицательные вы- лучшихъ русскихъ педагоговъ стоитъ къ членамъ 0-ва съ вопросами о жеводы. Человѣчество въ цѣломъ уже за совмѣстное обученіе, и эта точка лательномъ направленіи дѣятельности
пришло къ опредѣленному выводу. зрѣпія вполнѣ понятна,
0-ва. Проектъ былъ принятъ собраГ. Аполловъ утверждаетъ, что въ ніемъ въ нѣсколько измѣненномъ видѣ.
Всюду мы видимъ наростаніе совмѣстна^о обученія, а не отказъ отъ него. населеніи наблюдается тенденція къ
За позднимъ временемъ цѣлый рядъ
Даже въ области высшаго образова- раздѣльному обученію. Наблюденія са- текущихъ вопросовъ былъ отложенъ
нія передъ женщиной не только в% ратовскихъ учителей отмѣчаютъ, что дѣ- до слѣдующаго общаго собранія.
Евродѣ, но и въ Яноніи открываются од- вочки болѣе вялы,что ихъ труднѣе раскаИ.
на за другой двери университетовъ,поли- чать,что онѣ проявляютъ меньше вниматехникумовъ и т. д. Жизнь даетъ сли- нія (заплетаніе косичекъ, шушуканье).
шкомъ ясный отвѣтъ на вогіросъ, ку- Въ общемъ плюсовъ не видно. Дѣда итти школѣ, и этого могучаго по- вочки и въ школѣ не ограждены отъ
тока не могутъ задержать пока ещѳ грубаго обрашенія. Раздѣльное обучеслишкомъ скудныя и недостаточно обо- ніе хоть немного ограждаетъ ихъ отъ
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^АРАТОВСКІЙ ЕѢС.ТНИКІ
Резолюція, пишетъ негодующая «Земщинаѵ>? въ числѣ прочихъ «средствъ воздѣйс т в ія 2> пріэдписываотъ октябристской фракціи Госуд. Думы «использовать въ полной
мѣрѣ всѣ законные способы парламѳнтской
борьбы, какъ то свобода трибуны, право
запросовъ, отклоненіѳ законопроѳктовъ и
отказъ въ кредитахъ».
Упустилъ ещѳ А. РІ. Гучковъ добавить
—-«не платить налоговъ н нѳ давать новобранцевъ».

дѣйствуютъ, какъ врагиего, ибо непопимаютъ, что подобнап защита ради
пріобрѣтенія благоволоиія иностранной
аудиторіи не считается ъ достоинствомъ
правителя свободноіі Болгаріи. Мы отказываемся вѣрить, чтобы болгарскому
царю могло быть пріятно лживое указеніе, будто онъ дѣйствовалъ подъ
чувствомъ личнаго страха, а не изъ
Выборгъ? И Пуришкевичъ, самъ убѣжденія пользы для страны, котоПуришкевичъ, требуетъ въ «Земщинѣ» рая стала для него новой родиной.
же рѣшительныхъ мѣръ.
Что касается роли Россіи, зыЕсли правительство находитъ въ себѣ до- нудившей, будто бы, Болгарію къ застаточно рѣшимости для того, чтобы сразу
обрывать и жестоко карать революціонныя ключенію военной конвенціи съ Серпопытки ка-дэкскихъ и соціалъ-демократи- біей и связи болгарской мобилизаціи
чесішхъ заправилъ, собирающихъ чернь съ нашей пробной мобилизаціей, то
подъ видомъ профессіональныхъ союзовъ, нужно ли говорить, что все это отъ
на всякаго рода революціонные съѣзды,
для организаціи массъ на дѣло борьбы съ перваго и до послѣдняго слова чистѣйэтимъ самымъ правительствомъ, то нѳ имѣ- шій вьшыселъ, какъ равно и ссылка
етъ ли права Россія и мирный ея обыва- на
никогда не произнесенную рустѳль трѳбовать въгораздо боаыпей степени скимъ военнымъ министромъ
рѣчь,
энергіи отъ этого правительства для своѳвременнаго и властнаго пресѣченія имъ сообщеиіе о коей было въ свое время
всякихъ посягательствъ со стороны болѣѳ категорически опровергнуто. Отъ насъ
культурныхъ общѳственныхъ группъ на далека мысль повторить
вмѣстѣ съ
мирное течѳніѳ и безъ того взбаламученной вѣнской газетой: неужели отвѣтственрусской государственной жизни?
ность за все это можетъ быть возлоТакъ пишетъ Заратустра крайпихъ
жена
на царя Фердинанда? Нѣтъ, онъ
правыхъ, но вотъ какъ характеризуне можетъ отвѣчать за
тѣхъ, кто,
етъ того же самаго Заратустру друтакъ неумѣло и грубо искажая истигой органъ крайнихъ правыхъ— «Грону, возводятъ напраслину на своего
за».
В.
М. Пурипхкевичъ быдъ публично об-монарха, усугубляя трудности на его и
личенъ «Грозою> въ неоднократно дерзкихъ безъ того тяжеломъ пути. Новой задачей
поносительныхъ отзывахъ оГосударѣ Импе- является необходнмость точно огранираторѣ съ угрозами совершить страшное чить интересы Болгаріи отъ
кучки
прѳступлѳніе. Эта прѳступная подоплѳка г.
людей,
которые
хотятъ
говорить
отъ
Пуришкевича служила основаніемъ для
до насъ, то
указаній на нѳблагонадежностъ Пуришке- ея имени. Что касается
вича, который
подъ вліяніемъ обстоя- нужно ли говорить, что мы съ полтѳльствъ способенъ совѳршить всякій рево- нымъ спокойствіемъ и хладнокровіемъ
люціонный шагъ.
относимся къ ныпѣшней антирусской
И называетъ его «опаснымъ»...
агитаціи въ Болгаріи, глубоко убьжЕто же «опаснѣе»: пайщикъ «Нов.
денные какъ въ
искусственномъ ея
Вр.» А. И. Гучковъ или вдохнователь
происхожденіи, такъ и въ возможно«Земщины» Іуришкевичъ?!
сти для политическихъ интригъ наНужно ди говорить, что оба они
долго оторвать отъ наоъ
болгарскій
одинаково... неопасны.
народъ. Опытъ прошлаго
красворѣчиво доказываетъ, чтѳ антирусская
агитація не можетъ пустить въ Болгаріи прочныхъ корней и
что рано
или поздао болгарскій народъ вновь
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). вступитъ на изведенный путь, который приведетъ его къ Россіи, всегда
16— 17 ноября. ^ .
готовой протянуть ему братскую руку,
П о Р о с с і и.
Закоиопроектъ о печати.
«Россія» о полож еніи Болгаріи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комисія о
НЕТЕРБУРГЪ. Оффиціально. Въ печати продолжала ностатейное раз«Россіи» напечатано: Въ Болгаріи не смотрѣніе законопроекта о печати.
ирекращается
ожесточенная борьба Продолжительныя пренія вызвала стапартій, дѣятелей и органовъ печати съ тья 67, по которой первые экзеипляцѣлью установить, кто виноватъ въ ры новременнаго иаданія въ установностигшей страну катастрофѣ въ этой ленномъ количествѣ немедленно по
борьбѣ. Ищутъ не только козла отпу- отпечвтаніи должны представляться
щенія, на котораго можно взвалить органамъ вадзора, карты, планы, червсе народное горе и весь государствен- тежи и рисунки—не позднѣе какъ за
ный разгромъ, но рядомъ съ этимъ сутки до выпуска номера, для котохотятъ изъ уроковъ прошлаго выне- раго предназначены.
сти заключеніе для будушаго. СтремДокладч ікъ графъ Бентсенъ предленіе это было бы само по себѣ по- лагаетъ исключить часть статьи, канятно и можно было бы только при- сающейся рисунковъ.
вѣтствовать нопытки разобраться въ
Скобелевъ находитъ, что извращапричииахъ пораженія, чтобы въ буду- ется самая природа института предщѳа.ъ не повторять старыхъ грѣховъ, варительнаго ареста; послѣднимъ предоведшихъ Болгарію до края пропа- сѣкается распространеніе преступныхъ
сти. Но въ пылу страсти и естествен- изданій, а не появленіе въ свѣтъ того
наго желанія обѣлиться, многіе насто- или иного номера газеты.
ящіе виновники болгарской катастроНачальникъ главнаго управленія
фы прибѣгаютъ къ недостойнымъ прі- по дѣламъ нечати указываетъ, что
емамъ клеветы, надѣясь ввести въ за- дѣйствующій законъ не даетъ дѣйблужденіе иепосвяіценныхъ. Имя Рос- ствительной возможности пресѣкать
сіи треплется озлобленными авантюри- распространеніе преступныхъ изданій.
стами и ноудачниками, Въ безум- Теперь, напримѣръ, въ тинографіяхъ,
номъ ослѣпленіи они готовы от- гдѣ печатаютъ рабочія газеты, въ
речься отъ всего прошлаго, которое моментъ наложенія ареста, не нахоустановило связь крови и жертвъ ме- дятъ ни одного экземпляра газеты.
жду Россіей и созданною ею БолгаріПуришкевичъ находитъ, что важно
ею. Святая святыхъ народа—его вѣра
—для нихъ орудіе политической ивт- распространеніе преступныхъ проклариги и они готовы отречься отъ право- мацій, а какъ будутъ называться мѣславія и принять унію въ надеждѣ ры, для этой цѣли установленныя, ценобрѣсти лишнее средство, чтобы пре- зурой или иначе, безразлично. Скрывратить болгарскій народъ въ послуш- тыя побужденія ускользнувшихъ въ
ную игрушку своихъ личныхъ козней. заграничное подполье Милюкова и ГеНа всѣ эти клеветы, на грязные навѣ- расимова ясны; ихъ дѣла и цѣль—заты Россія до сихъ поръ не отвѣчала, щита интересовъ преступныхъ оргаотдѣляя Болгарію и болгарскій народъ новъ печати.
Герасимовъ (обращаясь къ Пуришотъ той мутной пѣны, которая поднялась на поверхность народной жизни. кевичу). Вы, наглецъ, (обращаясь къ
Пускай болгары сами разберутся въ предсѣдателю). Прошу оградить меня
той подтасовкѣ фактовъ, которая имъ отъ выходокъ этсго безобразника.
Предсѣдательствующій
Ефремовъ
ежедневно
пренодносится. Живучій
сильный народъ переболѣетъ нынѣш- проситъ не вноситъ въ пренія излишнія свои невзгоды и покажетъ ту спо- ней страниости.
Пуршикевичъ, продолжая рѣчь,
собность къ жизни и обновленію, которая найдетъ себѣ всегда сочувствіеи заявляетъ, что теперь жидовскіе подподдержкѵ великой Россіи. Но, мы не голоски желаютъ помочь революціон0 рѣчи РбДЗИНКО.
можемъ не высказать слово предосте- ной прессѣ.
Газеты въ одинъ голоеъ отмѣча- реженія по поводу того направленія,
Черносвитовъ нротестуетъ проютъ, что рѣчь Родзянко оказалась которое хочетъ стать господствующимъ тивъ выраженій Пуришкевича.
еной, чѣмъ въ прошломъ году.
Предсѣдатель признаетъ, что не
въ Болгаріи. Оно уже не довольствуетБсѣ острыя грани,
пишетъ «Русское ся клеветнической кампаніей въ пре- сумѣлъ
своевременно
предупредить
Слово»,—исчезли изъ рѣчи
г. Родзянко.
Вмѣсто указанія
на «представительный дѣлахъ Болгаріи. Какъ сообщаетъ «Не- столкновенія и проситъ не вносить въ
строй на конституціонныхъ началахъ>, те- тербургское Телеграфное Агентство», во пренш рѣзкости и взаимнаго раздраперь
остался
просто «государственный вліятельной австрійской газетѣ «В,еісЬ$ женія.
істрой». Бмѣсто призыва «къ устраненію въ Розі» появилась статья «Секретъ русГодневъ указываетъ, что проектиусловіяхъ повседневной народной жизни
яроявленій недопустимаго произвола», те* ской пробной мобнлизаціи», въ кото- руемыя министерствомъ мѣры уже ныйерь упоминаются только «ясные и твердыѳ рой воспроизведено сообщеніе, полу- нѣ вылились въ формѣ, дѣйствительно
законы».
ченное изъ авторнтетнаго болгарскаго достигающей поставленной цѣли; уже
Словомъ, г« Родзянкодобросовѣстно вы- источника.
теперь не получаютъ рабочихъ газетъ
ііолнилъ поставленное націоналистами услоне только подписчик., но дажо биОставляя,
конечно,
на
отвѣтственновіе. Недаромъ теперь правая сторона Думы не только не учинила
протеста,
но сти вѣнской газеты это указаніе, мы бліотека Государственной Думы.
ж, наоббротъ,
ея
представители выра- не можемъ не отмѣтить, что весь его
Сухановъ находитъ, что предварижаютъ полнѣйшее удовольствіе отъ рѣчи тонъ и содержаніе вполнѣ схожи съ тельный арестъ—самый убыточный видъ
г. Родзянко. А чѣмъ дальше влѣво, тѣмъ
болѣе скепіической становится ея оцѣн- тѣмъ, что говорится и поощряется въ цензуры.
Барачъ и Алексѣевъ находятъ,
настоящее время людьми, всплывшими
ка.
И, несомнѣнно, гр. Бобринскій недалекъ на поверхность государственной жиз- что статья вполаѣ отвѣчаеть цѣлямъ и
отъ истины, считая ее «явной манифеста- ни Болгаріи. Правда, тѣ же люди не совершенно необходима при осущестдіѳй» противъ рѣзкости резолюцій октябрискупятся одновременно доводить до вленіи правильнаго надзора за соврестской конференціи.
свѣдѣнія русскаго правительсіва завѣ- менной печатью.
«Русскія Вѣд.» добавляютъ:
Статья принимается большинствомъ
Въ его рѣчи все для всѣхъ бѳзспорно, ренія, что имъ далека мысль обвинять
Жо именно поэтому его рѣчь—не полити- въ чемъ либо Россію, что они хотѣли всѣхъ нротивъ
голосовъ
оппозическая рѣ^ь, отражающая настроеніѳ мо- бы самаго тѣснаго общенія съ нами, ціи.
мента, а простое оффиціальное привѣтстНредварительный просмотръ рисунОдноврсменно, конечно, въ другой стовіѳ.
Недоволенъ рѣчью даже октябрист- лицѣ раздаются другія увѣренія, быть ковъ отклоняется.
При обсужденіи отдѣла о произвеможетъ, сопровождаемыя готовностью
екій «Гол. Москвы».
Можно было ожидать, что,—не ударяясь доказать ихъ искренность. Мы предо- деніяхъ печати, издаваемыхъ Синовъ неумѣстныя на предсѣдательской трибу ставляемъ желающимъ относиться съ домъ, еп. Анатолій настаиваетъ на
вѣ крайности,—М. Б. Родзянко
найдетъ довѣріемъ къ такому образу дѣйствій, сохраненіи Синодомъ права изданія
всетаки болѣе яркія слова для характеристики политическаго и^мента и выясненія считая невозможнымъ вмѣшиваться во книгъ догматическаго и символическазадачъ Думы. Прошлогодняя рѣчь его была внутреннюю Яѵизнь Болгаріи. Мы при- го содержанія и о сохраненіи за Сиярче и оиредѣлеенѣе, хотя тогда полити- знаемъ за ея правительствомъ свобо- нодомъ права передавать свои издаадскія уа-іовія были, быть можетъ, болѣе ду выбрать путь, который оно призна- тельскія права частнымъ лицамъ.
^лагопріятны, чѣмъ сейчасъ, и не такъещѳ
Бенигсенъ возражаетъ противъ расетъ наиболѣе соотвѣтственнымъ, но
іыявились общѳственныя настроенія.
пространенія
издательскихъ правъ Сиво
избѣжаніе
нареканій
въ
глубоНедовольство рѣчью даже со етонода
на
догматич.
произведенія, также
комъ
состраданіи
къ
болгарскому
нароны октябристовъ
признаетъ
и
роду,
участь
коего
для
насъ противъ предложенія о предосіавленіи
«Рѣчь».
остаться
безразличной, Синоду за плату передавать издательскія
й зъ нея выпали наиболѣе существенныя не можетъ
д принципіальныя мѣста.
мы хотимъ, чтобы вь Софіи ясно по- права частнымъ лицамъ.
Рѣчь совсѣмъ не соотвѣтствовала настро- няли, что на пути политической инСтатья принимается въ редакціи
«нію октябристской конференціи и была
правительственнаго
проекта, которой
триги
и
двойной
игры
Росссія
не
мотгринята дажо октябристами болѣѳ чѣмъхожетъ оказаться ничьимъ спутникомъ. право изданія книгъ священнаго пиюдно.
^Вопросъ лишь въ томъ, дѣістви- Отъ мудрости высшихъ руководите- санія и книгъ символическихъ правояельно ли недовольны или показыва- лей Болгаріи зависитъ рѣшить, хотятъ славныхъ богослужебныхъ книгъ, моютъ видъ? Вѣдь подъ руководствомъ ли они избѣжать для своей страны литвенниковъ и подлинниковъ священоктябристовъ, а не самостоятельно со- эры опаснаго авантюризма или въ ныхъ изображеній, также каноничеэтой послѣдней искать своего личнаго скихъ правилъ принадлежитъ исклюш:авлялъ Родзянко свою рѣчь.
утвержденія. Если вѣнская газета пра- чительно Синоду. Засѣданіе закрыРезолюція октябристовъ и.„ Пури- ва въ указаніи на источникъ своего вается.
— Комисія по запросамъ приняла
освѣдомленія, то нельзя не призадушкевичъ.
Резолюція конференціи октябристовъ маться, каковы лица, которыя въ бли- запросъ о закрытіи съѣзда приказчивстрѣтили довольно сочувственно да- жайшемъ будущемъ призваны на по- ковъ въ Москвѣ.
— Комисія по народному образовазке «Нов. Вр.» и «Свѣтъ». Это еще мощь царю Фердинанду въ нелегкой заболѣе усиливаетъ злобу «Земщины» и дачѣ умиротворенія Болгаріи. Въ стрем- нію постановила въ первую очередь
леніи защитить своего монарха ови разсмотрѣть законопроектъ о штатахъ
Цуришкевича,

иротивника, то должны были постараться убѣдить въ этомъ общсственное мнѣніе
подготовить его къ своему шагу. Способовъ, конечно, для этого множество:
публичныя совѣшанія, заявленія унолномоченныхъ на то лидъ, пресса, Но
ирогрессисты вскорѣ послѣ своего вступленія въ Думу, по примѣру многихъ
своихъ предшественниковъ, очевидпо почувствовали себя вполнѣ самодовлѣющей
силой,
а
питаютее ихъ морально и духовно общеетвенное мнѣніе почли унраздненнымъ.
Развязавши себѣ такямъ образомъ руки, они огромной важности муниципальный актъ низвели на степень мелкаго дѣла, вродѣ перемощенія переулка, и встуиили въ какіе то таинственные переговоры и соглашенія съ г.
Волковымъ, послѣ чего почти всѣ безъ
изъятія отдали ему свои голоса.
Отсутствіѳ критическаго отношенія
къ собственному поведенію, нолнѣйшая безпринципность и манипулированіе за спиной общественнаго мнѣнія
—вотъ черты, которыми запечатлѣна
дѣятельность прогрессистовъ при выборѣ городского головы.
Само собой понятно, что все это без •
конечно далеко отъ самыхъ элементарныхъ основъ прогрессивно-демократическаго пониманія общественнаго дѣла
и удивительно близко и родственно съ
тѣми навыками и нравами, которыена
протяженіи многихъ лѣтъ взращивались и насаждались сосѣдями прогрессистовъ снрава.
Вотъ почему поведеніе прогрессистовъ такъ болѣзненно отозвалось въ
сердцахъ немудреныхъ и малописьменныхъ избирателей, которые такъ довѣрчиво отдали свои голоса прогрессистамъ и которые въ торжествѣ прогрессистовъ чаяли видѣть торжество
началъ настоящей обшественности въ
городскихъ дѣлахъ. Вотъ почему сознательные внѣдумскіе прогрессивные
элементы такъ единодушно осудили
поведеніе ярогрессистовъ. Отсюда же и
то единодушіе, которое проявила пресса въ оцѣнкѣ ихъ поведенія. Даже
черносотенная «Волга» не составила
ікключенія и похвалила прогрессисистовъ за избраніе вполнѣ достойнаго
человѣка,
и пожурила ихъ. лишь
за
то,
что
они
это
сдѣлали не съ самаго начала, а предварительно «поломавшись» съ Алмазовымъ...
'
При другихъ условіяхъ всякая об■щественная группа, поведеніе которой
вызвало бы столь единодшную оцѣнку и порицаніе сторонниковъ, не замедлила бы самымъ тщательнымъ образомъ пересмотрѣть свои дѣйствія,
свой составъ, публично бы заявила о
своихъ ложныхъ шагахъ, вскрыла бы
нхъ причины, перестроила бы свои ряды
и пі»иняла бы всѣ мѣры къ поднятію и
укрѣпленію своего престижа.
ІІока мы ничего этого не видимъ и
не слышимъ изъ рядовъ нашихъ прогрессивныхъ гласныхъ. Оии вполнв
опредѣленно формулируютъ, что «всѣ
насъ ругаютъ», но и только. Въ
остальномъ надъ ніши почіетъ могиль'
ная тишина—точно злой рокълишилъ
ихъ дара членораздѣльной рѣчи, спогобности къ аналмзу общественныхъ
авленій, творимыхъ съ ихъ участіемъ.
Чго станется съ наиболѣе живыми
гилами изъ прогресйистовъ - гласныхі ,
завязиутъ ли они окончательно въ
"-тароіі думской трясинѣ и будутъ болѣе или мепѣе добросовѣстно пережевывать жвачку, подаваемую имъ воліовекой управой, или сплотятся въ
жавую творческую
организованную
группу — покажетъ недалекое буду>
щее.
Ооыватель же долженъ помнить,
ато во всемъ происшедшемъ у прогрессистовъ развалѣ и сумбурѣ повинны яе прогрессивно - демократическіе
муницип^льные принципы и
стремленія, а та обстановка, въ какой
приходится
вербовать
живыя силы для осуществленія этихъ принциповъ и стремленій.
А. Лежава.

Обзорълечатн.

Тшгрпммы.

преподавателей, особому совѣшаьіш, тьѣ заявляется, что всѣ необходимыя разъданы на аудіѳнціи 14 ноября
и
выдѣленному изъ состава комисіи, по- ! яояекія
благодаря этому ѵстранѳны различныя нѳручить разработку всѣхъ остальяыхъ I доразумѣнія. Газѳта намѳкаетъ, что къ завопросовъ, каоающихся преобразованія | клвдченію воепной коивенціи Болгарія была принуждена не обычными средствами.
строя университетской жизни.
Интеллѳктуальный (?) зачинщикъ договора,
— Россійская экспортная палата і направлѳннаго
противъ Болгаріи, требопостановила: образовать комисію по вавшій немедленнаго представленія ѳму
пересмотру русско-американскаго тор- копіи съ этого договора, теперь старается
говаго договора по изученію русско- разыграть роль невиннаго. Йсторія, предшествующая заключенію этого соглашенія,
американскихъ торговыхъ сношеній.
является вмѣстѣ съ тѣмъ исторіей мобилиПЕТЕРБУРГЪ. Окружный судъ оп заціи русскихъ войскъ на галиційской и
равдалъ редактора «Новаго Времени» румынской границахъ. Подписаніѳ договоМихаила
Суворина, обвинявшагося ра царѳмъ Фердинандомъ—лишь въ эпизопослѣдняя отточка оружія, ковавшагося
отставнымъ полковникомъ
Мясоѣдо- дѣ
въ балканскомъ союзѣ противъ Австровымъ въ клеьетѣ,
усмотрѣнной въ Вѳнгріи. Балканскій союзъ подготовлялся
статьѣ «кто завѣдуетъ въ Россіи контръ- со времени рѣчи, произнесенной въ Думѣ
развѣдкой?», напечатанной 14 апрѣля бывшимъ министромъ йзвольскимъ во вре1912 года. Дѣло слушалось при за- мя аннѳксіоннаго кризиса. Кабинетъ Малинова долженъ былъ пасть вслѣдствіе попыткрытыхъ дверяхъ, въ числѣ свидѣте- ки къ сближенію съ Австро-Венгріей и его
лей допрошены Александръ Гучковъг. мѣсто занялъ Гешовъ, котораго направляли
Даневъ и Тодоровъ. Дангвъ былъ всюду,
Звегинцевъ, Павелъ Крупенскій.
і являлась необходимость исполнять укаВысочайше учрежденный строитель- гд
занія Россіи. Спалайковичъ и Данѳвъ имѣный комитетъ по сооруженію
цен- ли ежѳднѳвныя совѣщанія съ русскимъ потральнаго института, состоящаго подъ сланникомъ Неклюдовымъ, угрожавшимъ въ
Августѣйшимъ покровительствомъ Го- концѣ-концовъ даже судьбой Александра
Баттенбѳргскаго. Два дня договоръ лежалъ
сударыни Александры Федоровны все- въ
письменномъ столѣ царя Фердинанда;
россійскаго попечительства по охраяѣ не царь заключилъ этотъ договоръ съ коматеринства и младенчества рѣшилъ ролѳмъ Петромъ противъ Австро-Венгріи, а
назяачить открытый конкурсъ на со- договоръ былъ насильно исторгнутъ конставленіе проекта этого сооруягенія и ституціоннымъ правительствомъ; даже военный министръ Ііиішфоровъ нѳ зналъ ниизбралъ комисш изъ судей для выра- чего о договорѣ. 1Т сентября царь Фердиботки конкурсныхъ условій оцѣяки нандъ отдалъ приказъ о мобилизаціи; одновремѳнно состоялся приказъ о пробной
проэктовъ.
мобилизаціи въ Россіи. Газета упоминаетъ
— Главнымъ управленіемъ земле- далѣѳ
о рѣчи министра
Сухомлинова въ
устройства выработанъ планъ учреж- нѳтербургскомъ автомобильномъ клубѣ; въ
денія высшихъ сельско-хоз. учебныхъ которой министръ грозилъ большой войной,
заведеній второй очереди, по которому въ случаѣ малѣйшаго вмѣшатѳльства Австро-Венгріи въ балкавскія дѣла; заявляпредполагается открыть таковые въ етъ,
что вѳсь союзъ нѳ рѣшился бы начат>
эдномъ городѣ сѣверо-западнаго края, войну съ Турціѳй, если бы Россія нѳ прона Кавказѣ, Бессарабіи и Ташкентѣ. извѳла мобилизаціи.
Планъ вносится на разсмотрѣніе сель- Въ заключѳніе «ЕеісЬз Р о зЬ спрашиванѳужѳли жѳ отвѣтственность за все это
ско-хозяйственнаго совѣта, очередная ѳтъ,
можетъ быть возложена на царя Фердинансессія котораго открывается 27 ноября. да? «Кепез ТОеп Та&еЫ.» въ виду разоблаЛИВАДІЯ. 16 ноября Государь Им- чѳній сМаііп» призываѳтъ Францію испранераторъ изволиль произвести смотръ вить эло, цричиненнѳѳ Австро-Венгріи напротивъ нѳя газетной кампаприбывшей въ Ялту изъ загранична- правлѳнной
віи, ибо тѳперь Франція должна признать,
го плаванія канонерской лодкѣ «Ура- что не Аветро-Вѳйгрія строила ковы пролецъ». Его Величество нрибылъ на тивъ Россіц, а наоборѳтъ, Австро-Йѳнгрія
канонерскую лодку съ великими княж- явияась оФьектомъ козней, причѳмъ Франція, не зная о сущѳствованіи
сѳкрѳтнаго
нами Ольгой Николаевной и Татьявой договора,
поддёрживала ш аНиколаевной и
въ сопровожденіи сиую для бѳзсознательно
ѳвропѳйскаго
ммра политику.
флагъ-капитана Его Величеетва и де- Вражда с?ь Австро-Вонгріѳй никогда не
журнаго флигель-адъютанта. Встрѣ- прикосила Франціи счастья.
ченный временно командующимъ мор- СОФІЯ. «Вѳчѳрняя Почта» публикуетъ
письмо, съ которымъ обратился
къ
посвими силами Чериаго моря вице-ад- вланнику Нѳклюдову Софроній Ііиковъ, чимираломъ Новицкимъ и рапортомъ ко- тавшій 25 октября въ воѳнномъ собраніи
мандира судна капитана 2-го ранга— докладъ р вричинахъ разгрома Болгаріи.
Въ письмѣ проводится та жѳ
идея, что
Берга, Его Величество обходилъ ко- Росеія
отйяла у Болгаріи ея пріобрѣтѳнія
манду, послѣ чего произвелъ смотръ и отдала яхъ своимъ новымъ протеже—
судну, подробно осмотрѣлъ судовыя грѳкамъ и сѳрбамъ. Этимъ Болгарія заплапомѣщенія. Его Величество и ИхъВы- тнла свой долгъ за освобождѳніе и тепѳрь
отъ всякихъ обязательствъ. Къ посочества въ каютѣ командира занесли свободна
слаани&у авторъ обращастся, .какъ къ одАвгустѣйшія Имена Свои въ книгу ному изъ русскихъ политичѳскихъ дѣВысочайшихъ посѣтителей. Поблаго- ятелѳй, учаотвовавшему въ этомъ вторичдаривъ офицеровъ и команду заслуж- номъ оевобожденіи Бозгаріи отъ моральныхъ
радуясь разгрому, доставивбу во время заграничнаго плаванія, обязатодъствъ,
шѳму Велгаріи возможность заслужить праГосударь Императоръ съ великими во вяолмѣ самостоятѳльнаго существованія.
княжнами отбылъ въ Ливадію.
Авторъ утѣшаѳтся тѣмъ, что кровь тысячъ
Бъ Выоочайшему завтраку были жѳртвъ падаотъ нѳ на Болгарію, но на
нриглашены вице-адмиралъ Новицкій тѣхъ, &то гарантировалъ лживый договоръ
оъ ршояомъ нарушить ѳго.
и командиръ канонерской лодки «УраВо звр ащ ен іе Ф ердинанда
лецъ» капитанъ 2 ранга Бвргъ.
въ Болгарію.
КОСТРОМА. На Волгѣ полный ле- СОФШ. Дарь Фѳрдинандъ возвратился
доходъ.
въ Софію.
НЫО-ІОРКЪ. Изъ Панамы сообщаютъ,
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На Марьевскомъ рудникѣ славяио-сербскаго уѣз- что оползень горы Кукарачи зновь усилился и грозитъ вакрыть судамъ проходимую
да шеетью вооруженаыми ограблена часть канала
на 10,000 р. контора. Убиты
уряд- БУКАРЕСТЪ. Пѳ»у совершилъ полѳтъ,
привѣтствуемый населѳніемъ.
никъ и бухгалтеръ.
РЕВЕЛЬ. Особой комисіей пред- СОФІЯ. Пуапкарэ согласился на просьбу Бсргаріи быть арбитромъ въ греко-болставителей всѣхъ учебныхъ заведенй гарсіфмъ разногласій по вопросу объ освооткрытъ въ русскомъ обществбнномъ бождеініи болгарскихъ военноплѣнныхъ,
собраніи научный кинематографъ, ис- нроисходящихъ изъ Македоніи, которыхъ
гречѳское правитѳльство намѣревалось преключительно для учащихся. Представ- дать
суду, какъ комитаджей. Согласіѳ преленія сопровождаются соотвѣтствующи- зидента произвело здѣсь лучшее впечатлѣми поясяеніями
преподавателей. На ніѳ и мадежду разрѣшить всѣ спорные вопервомъ представленіи было свыше просы съ Греціей.
ТОКІО.
Совѣтъ министровъ одобрилъ
5.000 учащихея.
бюджетъ на 1914 годъ, расходы 550 милКІЕВЪ. Авіаторъ Свѣшниковъ про- ліоновъ, доходы на 20 милліоновъ больше;
извелъ испытаніе мононлана собствен- не внесены расходы по сформированію
ной системы, поднялся въ 6 минутъ новыхъ дквизій, программа увеличенія флоисчисленная въ 350 милліоновъ соярана высоту въ тысячу метровъ, опи- та,
щѳна на ІЬО мил.
салъ со скоростью 100
километровъ
ПАРИЖЪ. Радикальная партія пришла
въ часъ болыпой кругъ
нздъ Днѣ- къ рѣшенію, что министры Пишонъ, Маспромъ и Подоломъ, затѣмъ съ высоты сэ, Люмонъ, Клемавтель, Клоцъи товарищъ
министра Буррѳли, которымъ было предло900 метровъ очень отлогимъ планиру- жѳно
выбрать мѳжду министерскимъ портющимъ спускомъ спустился на аэрод- фѳлѳмъ и принадлѳжностыо къ партіи, не
ромъ, установивъ рекордъ скорости и вышли въ отставку, поэтому вышли изъ
подъѳма на аппаратѣ малой
мощно- состава партіи. Въ произнесенной затѣмъ
рѣчи предсѣдатель комитѳта партіи Кайо
сти.
заявилъ, что радикальная партія въ настоОЕМИПАЛАТИНСКЪ. Въ присутствіи ящѳѳ время ѳдинственная свободная отъ
губернатора открыто товарное движе- реакціонной примѣси, партія, слособная къ
ніе на Алтайской желѣзной дорогѣ на составленію министѳрства, выразилъ пожео принятіи въ будущемъ мѣръ, хотя
90 верстъ отъ Семипалптинска. Посла- ланіѳ
бы постепѳнно ведущихъ къ возстановлѳнію
на вѣркоподданническая
телеграмма двухгодичнаго срока воѳнной службы.
отъ имени населенія города,
также
благодарственяыя телеграммы предсѣдателю совѣта министровъДминистрамъ
путей
и торговли, начальникамъ
края.
С.-д. внесеиъ вопросъ, адресованПЕТЕРБУРГЪ. На Путиловскомъ заводѣ спущено
спасательное
судно ный министрамъ: военному, морскому,
«Волховъ», спускъ котораго вчера не нутей еообщенія, финансовъ и торговли и промышленностн о времѳнипредудался.
ТИФЛИСЪ. Открылся второй съѣздъ ставленія въ законодательяыя учрежпредставителей кавказскихъ городовъ денія законопроекта объ обезнеченіи
по вопросамъ хозяйственнаго и сани- на случай болѣзни лидъ, занятыхъ
тарнаго благоустройства
городовъ, въ нредпріятіяхъ, принадлежащихъ
включая мѣры борьбы съ
чумою и казеннымъ управлевіямъ и обществамъ
желѣзныхъ дорогъ общаго пользовахолерой.
Я0ЛТАВА. Миргородское
земство нія. (Р. С.)
— За нодписью 31 члена Госуд.
признало необходимымъ
исправленіе
Думы
внесенъ запросъ морскому мивъ уѣздѣ дорогп въ теченіе пяти лѣтъ,
нистру
объ условіяхъ труда рабочихъ
ассигновало
изъ
своихъ средствъ
475.000 р., прося пособія отъ казны Обух<узскаго завода >и экономическихъ
въ томъ же размѣрѣ; на открытіе но- забастовкахъ, вызванныхъ этими усвыхъ школъ, земствомъ ассигновано ловіями. (Р. У.)
— Въ послѣднемъ засѣданіи фрак139,407 р.
ціи октябристовъ членъ Думы ОпочиОтьѣздъ К оковцева въ Ялту. нинъ внесъ внѣочередное заявленіе,
НЕТЕРБУРГЪ. Отбылъ въ
Ялту въ которомъ настаивалъ на необходимости для фракціи выяснить ея отнопредсѣдатель совѣта министровъ.
ТИФЛИСЪ. Открыта городская дѣт- шеніе къ резолюціямъ конференціи,
ская больница на средства братьевъ равно какъ и къ вопросамъ ея парЗубаловыхъ, пожертвозавшихъ 200,000 тійной дисциплины. Въ виду этого въ
ближайшемъ засѣданіи фракціи эти
руб.
вопросы
будутъ поставлены на обсужНесчастье на морѣ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Каноеерская лодка деніе. (Р. В.)
— Морской министръ И. К. Григо«Уралецъ», идя въ Севастополь, около
ровичъ
принялъ депутатовъ гг. БодаПесчаной бухты сѣла на рифъ. Командующій морскими силами Чернаго ева и Малиновскаго, которые ходатайморя потелъ на мѣсто аваріи; поло- ствовали объ аудіенціи, въ связи съ
женіе лодки критическое, команда съ забастовкой на Обуховскомъ заводѣ.
Депутаты изложили миниетру провещами перебралась на берегъ. Въ
сьбу
рабочихъ, заключающуюся въ
помошь «Уральцу» послана канонерская лодка «Кубанецъ». При оказаніи желаніи лично видѣть министра, чтоаомощи залило водой катеръ «Кубан- бы ознакомить его съ условіями труца»; изь оказавшихся при этомъ въ да на Обуховскомъ заводѣ, а также
водѣ утонули мичманъ Алексѣй Вере- изложить требованія, предъявляемыя
щагинъ и одинъ нижній чинъ; спа- ими къ администраціи.
Министръ отвѣтилъ, что общаго сосено 4 матроса, 3 пока не найдено.
Буря мѣщаетъ оказать помощь «Ураль- бранія для выборовъ делегаціи онъ
разрѣшить не находитъ возможнымъ,
цу».
и
что рабочіе со всѣми своими нуждаЗа рубежомъ.
ВѢНА. Газеты придаютъ болыпоѳ зеа- ми могутъ обращаться къ начальнику
ченіѳ пріѳму 14
ноября
императоромъ завода.
Францемъ-Іосифомъ царя Фѳрдинанда, коПо вопросу же о контрольныхъ чаторый несомнѣнно былъ ?аинтересованъ въ
томъ, чтобы дать разъясненія относитѳльно сахъ и штраф хъ за опаздываніе мисѳкрѳтныхъ договоровъ и уменыпить вы« нистръ обѣщалъ произвести разслѣдозванниѳ этими договорами неблагопріятноѳ ваніе. (Р. С.)
впѳчатлѣніе. «КеіЬз Р озЬ въ статьѣ «Сѳк— Какъ сообшаютъ «Рѣчи», вскорѣ
ретъ русской пробной мобилизаціи» воспроизводитъ сообщѳніе, получѳнноѳ изъ авто- будетъ опубликоваао правительственритетнаго болгарскаго источника; ёъ ста- •Е06 сообщеніе о назнааеніи предсѣда-
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теля кіевской судебной ііалаты дѣйствительнаго статскаго совѣтника Мес*
снера и прокурора этой палаты Чаплинскаго сенаторами.
— Протоіерей Восторговъ, вслѣдствіе разногласія съ г. Пуришкевичемъ,
вышелъ изъ состава «палаты Михаила Архаягела». (У. Р.)
— Родителямъ ученицъ въ казанскихъ гимназіяхъ объявлены черезъ
особыхъ разсыльныхъ «правила поведепія ихъ дочерей» слѣдующаго содержанія:
— Если будетъ замѣчено, что гимназистка дважды прошла по Воскресенской улицѣ (лучшая и излюбленная
для прогулокъ улица Казани)5 то таковую гимназистку полиція обязана
доставить въ участокъ и сообщить ея
учебному заведенію на предмегъ ис
ключенія. Если гимназистка будетъ
замѣчена въ томъ, что она выходитъ
изъ бани, хотя бы въ сопровожденіи
своей матери, послѣ семи часовъ вечера, то она тоже рискуетъ попасть для
удостовѣренія личности въ полицію, а
затѣмъ быть исключеняою...
Эти правила произвели ошеломляющее впечатлѣніе.
Устыдилось ихъ даже само учебное
начальство: разсылая эти правила для
объявленія родителямъ подъ расписку,
оно запретило посыльнымъ давать списывать правила родителямъ, стыдясь,
повидимому, оставлять у послѣднихъ
на рукахъ въ подлинныхъ выраженіяхъ эти перлы недагогическаго творчества.
Отъ родителей требовалось лишь расписаться въ прочтеніи этихъ правилъ,
при чемъ родители предупреждались,
что отказъ отъ иодписки можетъ повлечь увольненіе изъ учебнаго заведенія ихъ дочерей. (Р. С.)
— «Кіевлянинъ» въ передовой
статьѣ обращаетъ вниманіе на увольненіе околоточнаго надзирателя Кириченко. ІІока газета воздерживается судить о томъ? простое ли совпаденіе
здѣсь, или примѣненіе той же карательной системы, какая была примѣвена къ Красовокому и другимъ. Кириченко подалъ своему начальству записку съ просьбой предать его суду
для выясненія сгепени виновности.
— По расноряженію главнаго управленія по дѣламъ печати возбуждено судебное преслѣдованіе противъ редактора «Русскихъ Вѣдомостей» по 3
а. 1034-й ст. Улож. о как. за напечатаніе статьи В. А. Маклакова «Значеніе дѣла Бейлиса» въ № 250-мъ
отъ 30-го октября.
— Въ вѣнскихъ политическихъ кругахъ говорятъ, что вонросъ объ освобожденіи убійцы Шефкета-паши грозитъ превратиться въ дипломатическій
конфликтъ. Султанъ утвердилъ приговоръ. Казнь, какъ утверждаютъ, состоится на-дняхъ. Гирсъ потребовалъ
новыхъ инструкцій. Турція хочетъ въ
этомъ случаѣ проявить рѣшимость и
отстоять свою суверенность. (Р. В.)
— «Сиб. Ж.» передаетъ, что въ
Монголіи на пріискахъ Кудора русскій инженеръ устроилъ съ однимъ
изъ провинившихся рабочихъ чисто
азіатскѵю расправу: рабочаго выпороли, а затѣмъ, приковавъ его «по-монгольски» къ сѣдлу лошади, прогнали
120 верстъ въ кандалахъ до русской
границы.

нихъ дѣлъ сначала очень радовалнсь
кандидатурѣ Нітюрмера, какъ счастливой паходкѣ, но потомъ въ виду
поднявшихся противъ нея протестовъ
и возраженій стали колебаться. Пропесся даже слухъ, будто самъ Штюрмеръ категорически отрицаетъ, что
онъ назначенъ или будетъ назначеиъ
въ Москву. Но освѣдомленные члены
Государственнаго Совѣта сообщаютъ,
что указъ, если уже не подписанъ. то
будстъ подписанъ на этихъ дняхъ. Сообщаютъ и любопытныя подробности
этого назначенія. По словамъ нѣкоторыхъ членовъ верхней палаты, переговоры съ Б. В. Штюрмеромъ велъ
министръ внутреннихъ дѣлъ въ то
время, когда предсѣдатель совѣта министровъ былъ еше заграницей, чѣмъ
теперь
послѣдній, какъ говорятъ,
очень доволенъ, такъ какъ это даетъ
ему возможность остаться совсѣмъ въ
сторонѣ отъ всей этой исторіи.
Немало разсказываютъ въ кулуарахъ и о црошлой дѣятельноети новаго кандидата на постъ московскаго
городского головы. Одни вспоминаютъ
объ его дѣятельности въ Лрославлѣ.
ДрЗ гіе говорятъ о близости къ кружку графини Игнатьевой.
Передаютъ также, что Б. В. ІНтюрмеръ одинъ разъ могъ считать себя
въ теченіе 24-хъ часовъ мннистромъ.
Это было передъ назначеніемъ Булыгина на постъ министра внутреннихъ
дѣлъ. Тогда, какъ передаютъ, былъ
уже сосіавленъ указъ о назначеніи
на этотъ иоетъ Штюрмера, но‘ онъ
опубликованъ не былъ, а на слѣдующій день министромъ былъ Ьазначенъ гофмейстеръ Булыгинъ. (Р. В.).

Инмошоиъ.
Нѳ

щ к ш в .® *

Вчера я нрочиталъ въ мѣстныхъ
газетахъ въ высшей степени отрадное
извѣстіе. Изъ архива губернскаго правленія извлеченъ послужной спиеокъ
вновь избраннаго городского головы
М. Ф. Выікова и отправленъ'въ Петербургъ. Эти архивныя справки находятся въ тѣсной связи съ вопросомъ объ утвержденіи г. Волкова въ
должности,—и теперь у меня, напр.,
лично исче ли всякія сомяѣнія относительно возможныхъ осложненій. М.
Ф. Волковъ въ нѣкоторомъ родѣ сара
товскій Юаншикай. Правда, никакой
революціи онъ никогда не производилъ,
и вообще всегда стоялъ на почтительномъ разстояніи отъ всякихъ волненій
умовъ, но несомнѣнно, въ немъ есть
нѣкоторыя черты китайскаго диктатора. Такъ, напримѣръ, предъ выборами
Михаилъ Федоровичъ «теоретически»
тяготѣлъ къ оппозиціи, псслѣ же выборовъ онъ самъ себѣ публично скомандовалъ:
— Правое плечо вперрредъ!..
И правой же ногой вступилъ въ
вагонъ рязанско-уральской желѣзной
дороги, направляясь въ Петербургъ,
на бой съ рязано-уральцами изъ - за
моста на Болгѣ. Не знаю, съ чѣмъ
явится обратно Мих. Федор.: съ мостомъ, на мостѣ или подъ мостомъ,—
но одно для меня уже ясно:
— Михаилъ Федоровичъ пріѣдетъ
гор. головой.
Не находите ли вы, что судьба всетаки къ намъ благоволитъ? Возьмите,
Газеты приводятъ отзывы членовъ напр., Москву, этотъ пупъ земли рѵсГос. Думы и Совѣта о рѣчи М. В. ской. Тамъ выборы гор. головы производятся непрерывно. Выберутъ одРодзянко.
Въ большинствѣ случаевъ депутаты ного кандидата, ІІетербургъ забракууказываютъ, что рѣчь—менѣе ярка, етъ; москвичи представляютъ другого,
третьяго,—и все безрезультатно. Ибо
чѣмъ прошлогодняя рѣчь.
Напр., члепъ Гос. Совѣта 'М. А. Петербургъ—это разборчивая невѣста,
которую не легко удовлетворить.
Стаховичъ сказалъ:
Москвичи этого не понимаютъ. Въ
«Рѣчь М. В. Родзянко значительно
слабѣе его прошлогодней деклараціи. Саратовѣ люди оказались дальновидМного общихъ фразъ, общихъ мыслей. нѣй—и оттого остановили свой выборъ
Въ рѣчи М. В. Родзянко чувствуется на г. Волковѣ...
Итакъ, скоро кончится періодъ безточно спеціальное стремленіе избѣжать
опредѣленныхъ фразъ и опредѣлен- головья и Дума приступитъ къ настоящей дѣятельности.
ныхъ мыслей».
Ахъ, господа, я вѣрю въ счастлиСаратовскіе депутаты отзываются
вую звѣзду новодумцевъ! Что бы тамъ
такъ:
Н. Н. Львовъ: «Іучше-бы Родзян- ни говорили враги обновленія, какъ
бы ни клеветали стародумцы—широко молчалъ вообще».
В.
И. Алмазовъ. «Лѣвымъ плс»кія реформы будутъ проведены. Сама
природа,
господа, вступила въ сочемъ впередъ».
А.
Ф. Керенскій: «Ослабѣла Иза-юзъ съ новой Думой. Надияхъ
гдѣ то на окраинѣ едва не утонулъ
белла».
Націоналистъ гр. Бобринскій счи- слѣпой старикъ, но ударилъ морозъ,
таетъ, что рѣчь М. В. Родзянко—яв- сковалъ всѣ болота, и нынѣ не только
ная манифестація противъ рѣзкости старикк, но и трехлѣтніе младенцы
резолюцій конференціи союза 17-го застрахованы отъ несчастныхъ случайностей...
октября.
Надо помнить, что г. Волковъ «об— Избраніе А. И. Коновалова тошественникъ»,
эволюціонеръ, а не
варищемъ предсѣдателя Государственной Думы
было
встрѣчеио
въ революціонеръ, и поэюму Дума, имѣя
дѣловыхъ кругахъ Москвы съ чув- такого главу, будетъ по отношенію къ
ствомъ глубокаго удовлетворенія. Объ болотамъ тѣспымъ кольцомъ охвативэтомъ шли разговоры цѣлый день шимъ городъ, дѣйствовать эволюціонвъ торговомъ «Сити», на Ильинкѣ и нымъ, а не революціоннымъ путемъ...
Въ этомъ и заключается залогъ
Варваркѣ, на биржахъ, въ торговопроцвѣтанія...
промышленныхъ организаціяхъ.
Иные склонны видѣть въ этомъ изПосему молю объ одномъ: чтобы
браніи побѣду представителей промышленной Россіи надъ дворянствомъ, дру- архивныя справки о «жизнедѣятельногіе находятъ, что здѣсь только «поли- сти», какъ писалъ одинъ изъ мѣсттическая комбинація». Фактъ избра- ныхъ литераторовъ, г. Волкова посконія А. И. Коновалова вообще при- рѣе попали въ Петербургъ, и мы могли
выражаясь вульгарно, утереть
влекъ всеобщее вниманіе торговыхъ и бы,
промышленныхъ сферъ Москвы, вы- носъ Москвѣ...
Ибо—нельзя мудрствовать лукаво
звавъ снова попутно обсужденіе • нашихъ наболѣвшлхъ нуждъ, тщетно въ такомъ простомъ дѣлѣ, какъ выЧужой.
ждущихъ законодательнаго разрѣше- боры гор. головы...
нія.
На А. И. Коновалова на его новомъ
посту въ этомъ отношеніи возлагают-1
ся болыпія надежды. Дентральный кот т
митетъ Союза 17-го октября, получивъ
извѣшеніе объ избраніи предсѣдателемъ Г. Думы М. В. Родзянко, послалъ ему нижеслѣдующую телеграм(Поучительный разсказъ для дѣму:
«Центральный комитетъ Союза 17 тей).
октября поздравляетъ васъ съ повтор Прочитайте дѣткамъ смѣло,—
нымъ блестящіімъ избраніемъ въ пред- Вѣдь о нихъ разсказъ гласитъ:
сѣдатели Думы и питаетъ увѣрен- Маня Двойкина имѣла
ность, что испытанная вѣрность ваша Преужасный, мрачный видъ
идеаламъ манифесса 17 октября, пре- Съ той поры, какъ съ средней школой
данность Монарху и представительному Познакомилась она—
строю служатъ залогомъ плодотворной Замеръ смѣхъ ея веселый,
работы Государственной Думы. Глубо- Стала пасмурна, блѣдна,
ко уважаюіцій васъ профессоръ Лин- Словііо плеть коса повисла,
деманъ».
Шея—какъ у журавля,
Ходитъ тихо, смотритъ кисло,—
Тщетпо ей учителя
И прогулки сокращали
И вносили въ кондуитъ,,
Въ московскихъ общественныхъ Даже выгнать обѣщали...
кругахъ большое волненіе вглзываютъ Для того, въ комъ зло сидитъ
слухи о назначеніи городскимъ голо- Исправленье невозможно...
Вотъ и Маня, просто срамъ,
вой Штюрмера.
Въ Таврическомъ дворцѣ разсказы- Стала кашлять осторожно,
вали, чю въ министерствѣ внутрен- Не боясь и классныхъ дамъ-

Къ нзбрааію пршдіумо.

сш ж

Ванѵебиое презращеніг.

Слу») 0 носшскомъ гор.
головѣ.

Если скажутъ: «Пифагора Начертите-ка штаны»,
Словио послѣ приговора
Губы Двойкиной блѣдны;
Вздрогнетъ, зспыхнетъ и уныла
Отвѣчаетъ на вопросъ.
Надъ Ромуломъ и Атиллой
Льетъ потоки горькихъ слезъ,
И не знаю, правда-ль, нѣтъ-ли^
Но твердитъ весь третій классъ
Будто чуть живую съ петли
Сняли Машо какъ-то разъ.
Знаю только, что въ Совѣтѣ
Разговоры шли о ней.
«Исключить, дабы всѣ дѣти
Вдругъ не сдѣлалиеь мрачнѣй..
Пессимизмъ—большое худо—•
Нуяшо вырвать корень зла,
А не то»... II здругъ, о чудо,—
Маня стала весела...
Навсегда забыгы слезы,
Глазки радостно—ясны
Губки алы, словно розЫ,
.
ІЦечки свѣжія полны;
Отвѣчаетъ ^чень бойкоТакъ, какъ нужно; Тра-та-та*.
Навсегда забыта двойка/
Словомъ Манечка не та,
Н въ урокъ и въ перемѣну
Голосъ Мани звонче всѣхъ...
Кто жс вызвалъ перемѣну,
Воскресилъ забытый скѣх:ъ?
0, великую реформу
Произвелъ на дняхъ Совѣтъ
И коричневую форму
Передѣлалъ въ свѣтлый цвѣтъ.
Дѣти блещутъ, какъ цвѣточви
Или птичекъ пестрый рой;
Двоекъ нѣтъ—одни пяточки,
Дѣло кажется игрой.
Улетѣли съ темнымъ цвѣтомъ
Нерадивость и печаль...
Стойте... Гдѣ жъ въ разсказѣ этоц»
Неизбѣжная мораль?
А мораль такая: въ цвѣтѣ
Скрытъ источникъ силъ подчасъ.
Благодарны будьте «дѣти»
Тѣмъ, кто думаетъ о васъ.
Пусть на свѣтломъ илатьѣ пятна
И замѣтнѣй отъ чернилъ,—Улыбайтеся пріятно,
ііакъ наставникъ васъ училъ.
Діваъ.

Жапелъки.
Еще о «Ревности».,
Честное слово, я не виновать!
Разверните любую газету— «общё'
ственно-политическую» — отъ «Зем
ЩИНЫ» Г. ГЛИНІШ И ДО ООЛіІДі; '■
бюрократическаго «Новаго Временп»
и всюду вы найдете: ревность, рс;,
ности, ревностыѳ, о ревности...
Итакъ о «Ревности».
Оказывается, арцыбашевская пьеса
не только всюду даетъ полньга сборы,
но и шчинаетъ уже жерзж» исвупитзльныхъ просить.
Въ Одеееѣ, напримѣръ,—-р азс к а зы в а ^
«Рампа и Жизнь»—на послѣднѳмъ црѳйставленіи «Ревности» въ Руоскомъ театрѣ
была сдѣлана иоиытка расшевелить дрѳжлющеѳ самосознаніѳ мѣстныхъ театраловѣ.
Въ «роковомъ2> третьѳмъ актѣ въ зрительйомъ залѣ раздался «неизвѣстно ком$*
принадлежащій мужскй голосъ:
— Жеищины, протѳстуйте!
— Женщины, уходите изъ театра!
Произошло маленькоѳ замѣша^ельожво
песлѣ котораго, однако, пьеса продрлжалась
какъ ни въ чѳмъ не бывало.
Финалъ «индидѳнта» разыгрался в^
фойэ.
Произнѳся свой призывъ, «голосъ» выбѣжалъ изъ зала, но въ фойэбылъ настигнутъ
дежурнымъ околодочнымъ.
— Я васъ арестую!
й съ этими словами полицѳйскій отор
валъ... накладную бороду «голоса».
Къ общему удивленію, сголосъ» оказался артистомъ труппы Русскаго тѳатра г.
Б., инсценировавшимъ
«инцидѳнтъ», до
всей вѣроятности, съ ѳдинствѳнной цѣлькі
пробудить дрѳмлющеѳ самосознаніѳ у одѳс*
скихъ тѳатраловъ.

Финалъ «Ревности» въ одесскомъ
исполненіи, конечно, у мирового.
Другой
корреспондентъ той же
«Рампы и Ж.» отмѣчаеть еще болѣе
«ревностное» реагированіе зрителей на
пьесу.
«Іірошла,—пишетъ онъ,—и идетъ
съ успѣхомъ «Ревность» Арцыбашева,
вызываюшая разногласія вплоть до
рукоприкладства, которымъ окончился
«обмѣнъ мнѣній» между совершенно
незнекомыми мужчиной и даиой изъ
числа зрителей».
Вы видите, что температура поднфлась до той точьи, за которой вачвнается уже рукопашная.
Аргументъ очень вѣсскій, особѳнно
если принять во вниманіо, что ш>
всей тяжестыо обрушилея ва женсігую
голову.
Хорошо еще, что пока-что оказавшійся среди зрителей Сергѣй Петровичъ только .отдубасилъ даму: въ другой разъ дѣло можетъ шдаиться
вполнѣ по - арцыбашевски — удупіеніемъ...
*
**
Въ нашемъ городскомъ театрѣ на
диспутѣ о «Ревности» 20 ноября вы»
ступитъ адвокатеса, г-жа Лелькоца.
И надо думать, выступитъ на защиту женщины.
Такимъ образомъ, мы будемъ имѣть
возможность наглядно убѣдитші въ
адвокатскихъ способностяхъ
женщчны.
Желаемъ г-жѣ Лельковой постоять
за свой полъ—и передъ суровой Фемидой, не желающей « у з а к о н и х ь » и евыхъ своихъ дѣтей, и передъ г. Арцыбашевымъ, съ большой амбиціеп, но
съ малой амуниціей выступившимъвъ
походъ противъ женщины.
А въ общемъ— «много шума изъ
ничего».
Янъ Варсшй.
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(О тъ с о б с т в . к о р р е с п о н д е п т . )

18-го ноября.
Къ поѣздкѣ К оковцева въ
Ливадію.
ПЕТЕРБУРГЪ. Поѣздкѣ ■
В оШ цева въ Ливадію въ прдИтпчеекихъ кругахъ придаютъ громпдно;

значеніе. Опредѣленно говорягг^
что въ своемъ докладѣ Еокопдс:
дастъ отчетъ о своей поѣздк . ;
границу, охарактеризуетъ вну.репнее состояніе страны въ свя;лі сь
нослѣдними выступленіями пред*
ставителей крупной буржуазііг, доложитъ о конференціи октябристовъ и о разногласіяхъ въ Совѣтѣ миниотровъ- остановится на
вопрооѣ о замѣнѣ предсѣдателя

Гос. Совѣта больного Акимова,
другимъ лицомъ.
Говорятъ, что въ случаѣ ухо$а Акимова и ееобходимости сложить съ себя обязанности предсѣдателя совѣта мииистровъ, Коковцевъ предложитъ себя въ замѣстители Акимова-, вторымъ кандидатомъ въ предсѣдатели Госуд.
Совѣта считается членъ Гос. Совѣта АлексЬй Бобринскій.
Инсгрукція.
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликована новая инструкція, регламеитирующая
поведеніе студентовъ военно-медицинской академіи. Инструкція въ
значительной мѣрѣ является сколкомъ съ инетрукцій, существующихъ для юнкеровъ военныхъ училищъ.
Ш тюрмеръ.

годъ постройку 2 дредноутовъ, 8 истребителей, 3 подводныхъ лодокъ. Въ виду большого потребленія флотомъ угля, ѵинистерство настаиваетъ на нріобрѣтеніи флотомъ нефтяныхъ источниковъ и нефтеочистительныхъ заводовъ.
АСТРАХАНЬ. Пароходное сообщеніе съ Царицыномъ нрекратилось.
НИЖНІд- НОВГОРОДЪ. Въ окрестности Сормова полицейскій патруль въ
составѣ четырехъ городовыхъ наткнулся на четырехъ разыскиваемыхъ
злоумышленниковъ. Завязалась перестрѣлка, въ которой раненъ одинъ
городовой; злоумышленники скрылись.
Наводненіе.
ПЕТЕРБУРГЪ. Со вчерашняго вечера сильнымъ вѣтромъ изъ залива
нагнало въ Неву большое количество
воды. Уровень ея іювысился на бѴг
футовъ выше ординара; залиты нѣкоторыя визменныя части Петербурга
Новая и Старая Деревни, Крестовскій,
Елагинъ и другіе острова, а также
раіонъ Путиловсьаго завода.

ПЕТЕРБУРГЪ. <Б. Вѣд.>, сообщаютъ о новомъ поворотѣ, якобы
наступившемъ въ вопросѣ о назкаченш Штюрмера: газета утверф о н д ы .
ждаетъ, что ІПтюрмеръ назначается не московскимъ город. головой, С.-П ЕТЕРБУРГСКАЯ Б И Р Ж А
а на мѣсто выходящаго въ отсгав18-ГО ноября,
Съ
государственыыми
и фондами тихо, съ
ку Саблера
.

ііпявічесніз тиегнипы.

чазтными и ипотечными слабѣе, съ дивиБурное собраніе адвокатовъ. дендными
иослѣ спокойнаго и устоичиваго

НЕТЕРБУРГЪ. Состоялось мно- начала въ дальнѣишймъ теченш слабѣе, изъ
крѣиче со вторымъ и третьимъ
голюдное и бурное собпаніе пред- выигрышныхъ
Чскъ на Лондонъ
>
;>
'95,0а
ставителей петербургской адвока- > > Бѳрлинъ
»
»
46.36
>
37,58
туры Болынинство предіагало прн- « > Парижъ »
4 проц. Государ. рента 1894 г.
93*/$
соединиться къ резолюціи, вынесен- 5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
1083/8
105
ной собраніемъ адвокатовъ по дѣ- 5 лр. > » 1908Г.ІІІ вып.
4 1І2 іроц. Рос. 1905 г.
99^2
лу Бейлиса, и протестовать про- 5 прэц. внут. 1906 г.
і023/4
98
тивъ привленія къ отвѣтственности 4 Ѵ2 проц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б
997/8
товарищей, подписавшихъ резолю- 5 проц. Свид. Крестыінскаго
ІІозем. Б.
98Ѵ8
цію.
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
ГІредсѣдатель собранія пр. пов. 1864 г.
532
Добровольскій отказался поставить 5 проц.ІІ внутр. выигр. заемь
1866 г.
391
на баллотировку это предложеніе. 5 проц. III Дворянск.
337
Произошелъ громадный скандалъ. 4*/« проіь обл. Спб. 1’ородск.
Кред. Обш.
87г
Не было вынесено никакого по- 4Ѵо проц. закл. листы Бессар.
Таврич. Зем. Б.
815/8
становленія.
4*/« проц. закл. листы Виленск,
Зем. Б.
проц. закя. листы Донского
ПЕТЕРБУРГЪ. Гр. Витте опро- 4Ѵ2
Зем Б.
вергаетъ газетные слухи, будто 4*/« проц. закл. лцсты Кіевск.
Б.
онъ замѣнитъ Акимова въ должно- 4!/зЗем.
проц. закл. листы Москов.
Зем. В.
сти предсѣдателя Гос. Совѣта.
4!/вЧроц. закл. листы Херсенск
Бредъ Розанова.
Зѳм. Б.
ПЕТЕРБУРГЪ. Пзвѣстный со- А.КЦ. Московско-Казанскоі! ж. д.
>
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
труднйкъ «Новаго Временн» и «Зем- » Владмкавказской ж. д.
щины» Розановъ выступилъ съ э Моск.-Виндаво-Рыбин. лс. д.
» Сѣв. Донецкой ж. д.
новымъ ,,доказательствомъ‘‘ су- » Юго-Восточной ж. д.
ществованія „кроваваго ритуалаа. > 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
» Азовско-Донск. Ком. б.
Розановъ повѣствуетъ, что въ
Волл:ско-Камск. Ком. б.
1903 году онъ присутствовалъ по « Русск. для внѣшн. торг. б,
» Русско-Азіатскаго б.
приглашенію на собраніи у поэта э Русск. Торг.-Промыш. б,
Минскаго. Собралось около 30 му- > Сибирскаго Торг. б.
» СПБ. Мелсдунар. б.
зыкантовъ, художниковъ, писате- » СПБ. Учетно-ссудн. б.
коаь б.
лей. Извѣстный беллетристъ Реми- . »* Частн.
Соедин. б.
зовъ и „богоискатель“ Н. Бердя- > Бакинск. Ыефт. Общ.
э
Каспійскаго Т-ва
евъ извлеіаи кровь изъ рукъ му- ІІаи
Ліанозовъ т-ва.
зыканта еврея Зака и присутство- Акц. Манташевъ об-ва
ІІаи «Нефть» т-ва.
вавшей среди гостей молоденькой Паи
Бр. Нобель Т-ва
еврейки, смѣшали кровь съ водой Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 191 іѵ г
с
«Ассеринъ» т-ва
и всѣ пили.
с
Глухоозерскаго т-ва
Въ этомъ Розановъ видитъ не- < Московск. цементн.
с
Брянск. рельс. зав.
опровержимое доказательство су- Паи.
СПБ. Вагоностр. зав.
ществованія „кроваваго ритуаласс Акц. Гартманъ об-ва
Донец.-Юрьев. метал. зав.
хотя Ремизовъ и Бердяевъ хри- »» Лесснеръ
об-ва
етіане, а выпитая кровь была ев- > Либавск. жѳл. и стал. зав
>
б. Бекеръ и Ко
реіская.
>
Мальцевскихъ зав. обіц.
На эту новую выходку изступ- > СПБ. Металлич. зав. комп.
Никополь-Маріуп. обіц. пр.
леннаго Розанова смотрятъ здѣсь >> Путиловск.
зав. общ.
какъ на бредъ ненормалыіаго че- > Сормовск >
»
ловѣка, у котораго всѣ понятія >> Сулинскихъ
Таганрогск. метал. общ.
спѵтались.
>
Тульск патрон. зав. обіц.
«і
заь.
Инцидентъ въ горномъ ин- >> «Фѳниксъ>
сДвига.тель> общ.
стнтутѣ.
>
Ленскаго золотопр. обіц.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду ожидае- > Россійск золотопром. общ.

О проверж еніе Внтте.

84Ѵ2
81*/*
б23/8
85*/,
82
551
794
2825
403
318
302Ѵ2
145^2
601
880
389
288
337
565
502Ѵ2
473
246
2.82
710
3250
264
720
2870
19850
1027/,
269
264
нѣтъ
180
121
239
282
284
270
260
270
134
137
163
239
355
120
408
65

мой враждебной демонотраціи на
лекціи профессора Ерылова въ
горный институтъ была введена
полиція. При иоявленіи въ аудиторіи профессора Крылова раздалГородъ и земство. Интересся свистъ. Всѣ находившіеся въ ный споръ принципіальнаго характеаудиторіи студенты были перепи- ра возникъ между городомъ и земсаны.
ствомъ. Гор. управа преироводила въ

Х р о н и к а .

Арестъ въ помѣщ еніи с.-д.
фракціи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ помѣщеніи
е.-д. думской фракціи большевиковъ арестованъ служащій,
Земскій телефонъ.

КАМЫШИНЪ. Экстренное земское собраніе, созванное для рѣшенія вопроса о постройкѣ въ
уѣздѣ телефона, постановнло отдать подрядъ по сооруженію телефонной сѣти артели русскихъ
инженеровъ въ Харьковѣ. Смѣта
на сооружен е телефона исчислена
около 74 тыс руб.
(Отъ С.-Петеро. Телег. Агент.у
Извиненіе Порты.
ЕОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Великій визирь
посѣтилъ русскаго посла и принесъ
извиненіе по поводу обмана, къ которому
прибѣлали оттоманскія власти, чтооы
дсбиться отъ русскаго консульства выдачи Капакли-Мустафы, обвинявшагося
въ убійствѣ Шефкетъ-паши. Великій
визирь выразилъ сожаіѣніе, что не
можетъ выдать Мустафу, такъ какъ
послѣдній въ тюрьмѣ новончилъ жизнь
ПАРИЖЪ. Состоялось собраніе делегатовъ армянофильскихъ комитетовъ
европейскихъ
сграпъ. Участвовалъ
также делегатъ отъ Россіи Милюковъ.
Собраніе выразило пожеланіе, что вс
ликія державы отказалиоь удовлетворять финансовыя требованія Турціи
нока Порта не согласится провестн реформы въ Арменік.
ТОКІО. Въ Нагасаки спущенъ броннрованяый крейсеръ «Кирисима» въ
27.500 тоннъ. Скорость 28 узловъ, вооруженіе 8 14-дюЗмовыхъ орудій. Это
нервый спускъ крупнаго ві.чннаго судна, сооруженнаго изъ японсккх', матерьяловъ на частной пелфп.
БЕРЛИНЪ. Съ В" -мтоі]і"' ■ ' Лѣхомъ прошелъ ежбх^д
г^п^гитъ
прессы.
ВАШИНГТОНЪ. „-Уорско' ,*,ѵ',чстф“
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губ. земскую управу жалобу земскому
еобранію на дбйствія управы, неправильно обложившей земскимъ сборомъ
нсдвижимыя имущества, принадлежащія городу (на 5179 руб). Въ жалобѣ указывается, что въ 1912 г. управа, переоцѣнивая такъ называемыя оброчныя статьи, приняла доходность
ихъ современную, тогда какъ всѣ остальныя имущества г. Сг>ратова5 ^оцѣнены по доходности 1898 г. Кромѣ
того по заявленію гор. управы, повысивши валовой доходъ, зеаская управа оставила безъ измѣненія расходы
по содержанію имуществъ. Площади и
бечевники, какъ мѣста общаго нользованія, по мнѣнію гор. управы, никакому обложенію не подлежатъ. На
этомъ основаніи городъ ходатайствуетъ о переоцѣнкѣ недвижимыхъ имѵществъ соотвѣтственно нормальноіі дёходности, опредѣленной въ 1898 г.,
и исключить изъ обложеиія площади
и бечевники.
Губ. управа паходитъ, что эти имущества представляютъ собой совершенно обособленпую категорію, р.ичего общаго съ жилыми домами неимѣющую; по закону же земство имѣетъ
право дѣлать переоцѣнку цѣлыхъ категорій имуществъ.
Имущества были оцѣнены нндивилуально, а такъ какъ за истек
шія 14 лѣтъ возникли новыя ОбрОЧ'
ныя статьи, то ихъ и взяли по сов'
ремеиной доходности. При этомъ оказы'
вается, что гор. управа дѣлаетъ то же
по отношенііс къ отдѣлыгымъ владѣніямъ. Напримѣръ, доходность дома
Юренкова (пассажъ) для земскаго обложенія въ 1898 г. была исчислена въ
16000 р, а въ 19іЗг. взято 23450 р.
То же самое и съ домомъ купцовъ
и мѣщанъ (ж.-д. управленіе): оцѣнка
его произведена по теперешнпй доходности, а не примѣнительно къ
оцѣнкѣ 1898 г. Невѣрно и указаніе
гор. уиравы относительно расходовъ
пс содержанію указанныхъ и.ѵущзстеъ:
въ 1898 г. было 15787 р., а въ
1913 г. 26696 р.
Относвтельно обложенія площади
земская ѵцрава приводнтъ рядъ се-

натскнхъ разъясненій, согласко которымъ торговыя плошади не могутъ
быть изъяты изъ земскаго обложенія.
- ф - Къ постройкѣ моста у Саратова. Возвратившійся изъ ІІстербурга предсѣдатель бирзкевого комитета Ф. П. Шмидтъ сегодня въ 8 час.
вечера сдѣлаетъ па биржѣ докладъ по
вопросѵ о постройкѣ моста у г. Саратова. На докладъ приглашаются члены биржевого обіцества, сѵдовладѣльцы и др.
Въ Петербургѣ Ф. П. Шмидтъ принималъ участіе въ совѣшаніи, созванномъ правленіемъ Рязанско-Уральской
ж. д., на которомъ, кромѣ него, присутствовали представители города—М.
Ф. Волковъ и А. А. Яковлевъ.
— Изъ переговоровъ съ рязано-уральцами сказалъ намъ г. Шмидтъ— выяснилось, что условія р. Волги въ томъ
мѣстѣ у Саратова, гдѣ предполагается
постройка мбста, настолько сложны,
что сооруженіе обойдется значительно
дороже, чѣмъ предполагалось раньше.
Сегодняшнее совѣшаніе на биржѣ должно выяснить вопросъ насколько условія рѣки правильно освѣшены рязано-уральцами. По даппому вопросу
особенно желательно выслушать мнѣніе судовладѣіьцевъ.
- ф » Новыя ж елѣзны я дороги.
Балашовская уѣздная земская управа
препровоДила въ губ. земетво мостачовленіе частнаго совѣщанія гласныхъ
(экстренное собраніе не состоялось) по
вопросу о новыхъ желѣзныхъ дорог.іхъ. Частное совѣіцаніе высказалось
за проведеніе новыхъ линій Балашовъ—Баланда н Балашовъ—Турки
—Инжавино (тамб. губ.).
Балашовская управа проситъ объ
этомъ постановленіи совѣщанія доложить очередному земскому собранію и
поддержать его.
- ф - Агрономическія мѣропріятія.

Саратовская уѣздн. земская уирава
обратилась съ ходатайствомъ къ дспартаменту зёмледѣлія объ отпускѣ на
осуществленіе агрономическихъ и экономическихъ мѣронріятій въ 1914 году въ суммѣ свыше 7000 руб. и изъ
кредитовъ по оказанію агрономическихъ мѣропріятій на такія же мѣроиріятія 9104 р. Своихъ средствъ на
этіі мѣропріятія управа внесла въ смѣту свыше 40 тыс. руб. Кромѣ того,
упраяа ходатайствуетъ передъ губ. земствомъ о пособіи на устройство выставокъ въ Елшанкѣ и Ново-Бурасахъ
— 500 руб.—двухнедѣльныес.-х. курсы
для крестьянъ управа предиолагаетъ
организовать въ Ліиювкѣ—въ декабрѣ
мѣс. и въ Ново-Бурасахъ—въ январѣ
1914 г,
Х оіатайство о школѣ. 06щество хутора Черногорскаго товаі и'
щества елшанской вол. преп а *дило
въ сарат. уѣздную земскую ^ираву
приговоръ сг ходатайствомъ о'бъ открытіи у нихъ земской школы.
Ходатайство о пособіи. Кузнецкій драматическій кружокъ обратился съ просьбою къ губ. комитету
попечительства о народной трезвости
объ ассигнованіи пособія въ 10000 р.
на покрытіе долга по постройкѣ Народнаго Дома именй Царя-Освободнтеля.
Совѣіцаніе гласныхъ. На состоявшемся въ воскресенье, 17 ноября,
совѣшаніи прогрессмвныхъ гласныхъ
гор. Думы, присутствовало такяЕе нѣ
сколько староцумцевъ.
Обсуждался вопросъ о выборѣ члеиовъ управы. П. Г. Бестужевъ и
П. М. Рѣпинъ высказались въ томъ
смыслѣ, что въ члены управы надо
избирать людей хорошихъ, знающихъ
гор. дѣло практически и нс считаться
съ тѣмъ, къ какой группѣ они прннадлежатъ.
П. Н. Соколовъ. Понятіе—хорошій—относительно; оно совершеино не
онредѣляетъ качествъ будѵщаго гор,
дѣятеля. Надо подходить къ кандидату съ болѣе опредѣленной мѣркой.
Нѣкоторые гласные (П. М. Рѣпинъ
и др.) предлагали спросить мнѣнія о
кандидатахъ въ члены управы гор.
головы; другіе, наоборотъ, полагали,
что прогрессистамъ надо самимъ намѣтить н иредложить гор. головѣ кандидатовъ.
Часть гласныхъ предлагала произ
вести оцѣнку общественяой физіономіи
настоящаго состава управы, но въ виДУ малочисленности собранія вопросъ
былъ снятъ. Собраніе не пришло ни
къ какому онредѣленному заключенію,
рѣшивъ пока остаться при прежнемъ
постановленіи—о необходимостн избрать двухъ членовъ изъ числа прогрессивиой грунпы. Какъ извѣстно,
кандидатами намѣчеиы А. Е. Романовъ и С. П. Красниковъ.
Рѣшено еще разъ собраться и обсудить вопросъ о кандидатахъ въ члены
уиравы.
йнтересная анкета. Нѣсколько домовладѣльцевъ центра, пользуюшіеся для освѣщенія частной станціей Зейферта при гостиницѣ «Россія»
обратились къ домовладѣльцамъ района, ограниченнаго Александровской,
Московской, Царнцынской и Вольской
ул., съ интересной анкетой.
Въ силу того,—пишутъ
авторы
анкеты, — что домовладѣльцы этого
района представляютъ въ совокупности довольно вяушительную величину,
какъ абоненты электрической энергіи
у бельгійскаго 0-ва, представляется
желательнымъ коллектианое предложеніе бельгійцамъ о пониженіи тарифа
на энергію. Съ цѣлчо подкрѣпить свое
предложеніе цифровыми данными, домовладѣзьцы обратились къ инженеру
Н. В. Чернощекову съ просьбой выяснить, во ско.;ько обойдется электричество ири оборудованіи собственной
станціи. По приблизительному подсчету г. Чернощекова, вполнѣ выгодно будетъ оборудовать собственную
станцію даже въ томъ случаѣ, если
бельгійцы согласятся отпускать энергію для всего района по цѣнѣ 12—
15 к. килоуатъ часъ, вмѣсто уплачиваемыхъ нынѣ 28 к. Устройство такой
станціи могло бы быть осуществлено
на кооперативныхъ началахъ безъ
какой-либо круішой затраты со стороны отдѣльныхъ домовладѣльцевъ, а
исключительно только на ту сумму,
которая получилась бы въ первый же
годъ въ видѣ разницы между цифрой,
уплачиваемой бельгійскому 0-ву и
суммой, которой пришлось бы затрачивать на энергію, имѣя свою станцію.
Вопросъ о сооруженіи собственной
станціи предполагается рѣшить въ
связи съ отяошеніемъ бельгійцевъ къ
пониженію платы за энергію на ѵсло-

заведенная ею для сбора пожертвова- заявилъ: «Ну такъ ничего не полуній, чего не отрицаетъ и сама коми- чите!».
-ф » Конфкскація брошюры. По
сія, утверждая, что та книга утеьяна
при переводѣ о. К. Руднянскаго. 2) распоряженію инспектора по дѣламъ
Сложивъ свои полномочія по сбору печати конфискована брошюра «Мыспозкертвованій на' уплату церковныхъ ли въ етихахъ» Венедиктова, издандолговчі, комнсія до сихъ поръ не ная въ сл. Николаевской, самар. губ.
возвращастъ книгу, заведенную для Авторъ привлекается къ судебной отсбора пожертвованій въ октябрѣ 1913 вѣтственности по 129 ст. уг. ул.
Нъ ликвкдаціи имущества
года, можетъ быть и по сіе время
производя по ней сборъ пожертвова-; Н. В. Скворцова. Какъ намъ переданій. 3) На рукахъ члена комисіи Ефи-1 ютъ, на предстоящихъ 20 ноября торма Виддинова въ настоящее время на- гахъ будутъ продаваться маслобойходится наличными 90 р. 89 к., а по ный завсдъ, мукомольная мельница и
ихъ заявленію 44 р. 46 к. 4) Вы др имушество Н. В. Скворцова не въ
сыпка церковныхъ крѵжекъ, заведен- отдѣльности, какъ обычно бываетъ, а
ныхъ комисіей для сбора пожертвова- вмѣстѣ. Этимъ обстоятельствомъ многіе
ній въ церкви и иа углахъ Гимнази- покупатели, а также и кредиторы встреческой и Никольской и Б. Горной ул. вожены. Найти одного покупателя на
за четыре года производилась 8 разъ, все ішущество будеіъ очень трудно,
что дало всего 387 руб. 95 к., тогда тогда какъ на заводъ или мельницу
какъ на основаніи опыта ц.-приход- натлось бы не мало охотниковъ.
- ф - Несостоятельность 0. Ш
. Саскаго попечительсіва, — каждый годъ
отдѣленіе
высыпка только 2 хъ крулгекъ даетъ виной. Въ 3 гражданское
болѣе ятой суммы, слѣдовательно кру- окружнаго суда вызывалась для объжечныя суммы ие полностыо записы- явленія несостоятельной должницей М.
вались комисіей въ представленную 0. Савина—жена б. владѣльцавиннокнигу и расходовались произвольно. гастрономическаго магазина. Окр. судъ
5) Комисіей незаконно расходовались призналъ ее несостоятельной должнии неполностыо записывались въ свою цей по торговлѣ, но безъ заключенія
книгу церковныя суммы, богадѣльни- въ тюрьму, въ внду того, что у Сачессія. 6) Пожертвованія, завѣщаниыя виной находятся малолѣтпія дѣти.
- ф - Крушеніѳ поѣзда. Въ ночь
спеціально на нзвѣстные нредметы,
расходовались произвольно, вопреки на 18-го ноября товарный поѣздъ
волѣ жертвователей, а о нѣкоторыхъ № 185 при выходѣ со станціи Летя- ♦ “ Въ водопроводиой комисіи пожертвованіяхъ даже не имѣется пи- жевка, ртшцевской линіи ряз.-урал.
разсматривалась инструкція, соста^лен- какихъ указаній, (а если есть, то об- ж. д., попалъ, благодаря неправильно
ная для этой комисіи, гор. инжене- шаго характера) въ книгѣ. 7) Вопро- поставленной стрѣлкѣ, на другой путь:
ромъ А. А. Лаговскимъ. Инструкція сы, связанные съ покупкой дро ъ для паровозъ и одинъ вагонъ пошли по
предоставляетъ въ вѣдѣніе комисіи церкви, ихъ количествѣ и расиредѣле- первому пути, а слѣдующіе 4 вагона
только новыя постройки, ие касаясь ніи крайне запутаны и не ясны, ибо —по второму пути. Произошелъ разтекущнхъ дѣлъ. Члены комисіи обра- при покупкѣ дроьъ за 4 года не" пред рывъ поѣзда, причемъ 4 вагона сотили на это внимаміе и иѣкоторые ставлено ни одного акта пріема и рас- шлн сь рельсовъ. Путь повреждекъ.
изъ нихъ высказались въ томъ смы- предѣленія ихъ, а расходъ на нихъ Вызванъ вспомогательный поѣздъ.
- ф - Покушеніе на крушеиіе послѣ, что если для такихъ сравнитель- за 5 лѣтъ превышаетъ 2000 руб.,
Въ заключеніи доклада указывается, ѣзда. 17-го ноября на 2і4-й верстѣ
по мелкихъ отраслей гор. хозяйства.,
какъ сады, бульвари, пожарныя ча- что если бы не было комисіи, не было астраханской линіи ряз.-урал. ж. д.,
сти и пр., суіцествуютъ особыя испол- бы и новыхъ долговъ, а церносные вблизи станціи Сайхино, передъ пронительныя комисіи, которыя вѣдаютъ долги по отстройкѣ храма (18 т. р.) ходомъ товарнаго поѣзда № 54, шедтекущія дѣла и обсуждаютъ смѣты были бы давно уплачены, между тѣмъ шаго изъ Саратова, на рельсы были
уиравы, то тѣмъ болѣе это необходи- до сихъ поръ за церковыо числится положены неизвѣстными злоумышленмо для водопроводнаго дѣла, во много до.»га подрядчикамъ и учрежденіямъ никами шпалы, загромоздившія путь.
разъ превышающаго перечисленныя до 8000 р. Ири праЕильномъ веденіи Только:благодаря быстрой остановкѣ
цсрковийго хозяйства, церковь безъ машинистомъ поѣзда врушеніе было
отрасли гор. хозяйства.
Комисія постановила переработать всякихъ ухишреній, можетъ ежегодно предупреждено. Злоѵмышленники не
инструкцію въ указанномъ смыслѣ, и отчислять па уплату долговъ отъ 1500 разысканы.
Вечера для
воскресныхъ
иереработку эту поручила ннж. Ла- до 2000 руб.
школъ.
Учителя
воскресныхъ
школъ
Затѣмъ комисія производила сборъ
говскому и члену комисіи Н. Н. Сиротиничу.
нол;ертвованііі и уплату долговъ и по- рѣшили устраивать для учащихся ве- ф - Въ губерискомъ по зем - слѣ упраздненія ея епархіальнымъ на- чера, посвященяые памяти русскихъ
скимъ и гор. д ѣ л ам ъ присутствіи. чалы'Твомъ, какъ самозванная: члены писателей. Такимъ нутемъ предполаВъ субботѵ, 16 ноября, состоялось за- комнсіи до сихъ поръ вызываютъ сму- гается знакомить аудиторію воскресписателями и ихъ
сѣданіе присутствія. Первыми быяи ту въ приходѣ, и тормозятъ дѣятель- ныхъ школъ съ
разсмотрѣны и утверждены приходо- ноеть ц.-приходскаго попечительства, произведеніями.
-ф>- Къ убійству семьи Енцъ.
расходныя смѣты уѣздныхъ земствъ подрывая довѣріе къ нему Общества.
на 1914 г. саратовскаго и хвалын- ♦ - Въ жй >ѣзнодор. Об-вѣ трез- 17-го ноября въ районѣ 3-й полицейскаго и г. Балашова.
востн. 17 ноября состоялось засѣданіе ской части Саратова на улицѣ былъ
Отмѣнено постановленіе 48-го хва- правленія Об-ва. Разсматривался во- задержанъ пьяный, оказавшій прожилынскаго уѣздн. земск. собранія о просъ о результатахъ анкеты среди вающимъ въ слободѣ Иокровской Акизаймѣ 3500 р. изъ оборотнаго капи- слѵжащихъ уиравленія дороги о пол мовьшъ. При задержаніи Акимовъ протала на покупку дома подъ 'ветери- процеитномъ отчнсленіи изъ жаловаиья силъ отпусіить его, обѣшая за это нанарпую амбулаторію. Оставлена безъ въ теченіе года и о дальнѣйшей про- звать убійцъ семьи Енцъ. На утро
разсмотрѣнія жалоба И. Смирнова на граммѣ дѣятельности Об-ва въ связи Акимовъ отказался отъ евоихъ словъ,
заявивъ, что ничего не знаетъ отнопостановленіе 48-го вольскаго земска- съ результатами анкеты.
го собранія объ отказѣ ему въ
Предсѣдатель правлеиія Ю. Ф. Кру- сительнэ убійства. Онъ находится еще
усиленной пенсіи. По замѣчанію г. гу- пянскій доложилъ, что около 40 проц. подъ стражсй.
-О - Акцизиые штрафы. По постановлебернатора, исправленъ спнсокъ изби- служашихъ согласилось па */а І!Р°Днію управллющаго
сборами,
рателей по г. Петровску на 4-х-лѣтіе отчисленія изъ жалованья, что дастъ подвергиуты штрафу аКцизвыми
в ъ 3 0 0 р у бсъ 1914 г. Отло:і:ено разсмотрѣніе 2500 руб. Съ зтими средствами, по л е й—содержательница пивной на Больсмѣты камышин^каго земства.
мнѣнію правленія, можно будетъ при- шой-Казачьеі ул. А. Лукьянова за храиеПрнвлеченіе къ суду инжв' отуішть къ выполнснію намѣчепноіі: піо вина въ распечатаипой носудѣ; в ъ
0 р у б д е й—-содержатель бакалейной
нера М. Э. Леви. По протокоіу по- программы, т. е.
снять
помѣщепіе 5лавкн
на иристаии П. Емельяновъ за раслиціи пом. директора бельгійскаго 06- (предполагается домъ Проскуряковой питіе крѣпкихъ папитковъ; в ъ 3 0 р.
щества инжеиеръ М. Э. Леви привле- на Московской ул.), и нриспособить —содержательница чайной на Ильинекой
кается къ суду за оскорбленіе чинов- его подъ устройсгво вечеровъ, копцер- ул. А . Трифонова, владѣлецъ пивной на
ул. М. Мухряковъ, А. Петренниковъ 2-го почтово-телеграфи. отд., товъ, собраній, библіотеки и пр. Рѣ- Кирпачной
«овъ въ сл. Красовкѣ балашовскаго уѣзда,
при исполненіл ими служебныхъ обя- шено войти въ переговоры съ вла- Е. Ліѵкова въ с. Сооновый Оврагъ, куззанностей. Г. Леви, явившись въ поч- дѣльцемъ дома объ арендѣ его, соста- иецкаго уѣзда—всѣ за различныя нарушетовое отдѣленіе, началъ обвипять чи- вить вредварительную смѣту на ре- нія акцизнаго ѵстава; в ъ 2 5 р.—владѣлецъ табачной фабрикн
Левковпчъ за
новниковъ въ требованіи двойной нла- монтъ и ирисиособлеше помѣщеиія.
нсправнльвое обавдеролпваніе
т 'ачныхъ
ты за переводные бланки, называя
Послѣ засѣданія члены 0-ва и пра- пздѣлій п содержательница бакалеиной лавихъ «обиралами» а почтовое отд.— вленіе отнравились осматривать домъ ки въ Новолъ Затонѣ А. Полозова за без«обираловкой».
ІІроскуряі
і. Зданіе оказалось вет- патеитное храненіе табака.
- Ф - Ирупная иража. 16 ноября крестьхимъ,'грязнымъ.
Въ немъ много ком- янпнъ слободы Покровской Л. 15. СендрюПочтовый
автомобильиый
гараж ъ. Главное управленіе почтъ и натъ, расноложениыхъ по номерной ковъ заявилъ нолиціи, что онъ съ своимъ
телеграфовъ пррдложило начальнику системѣ. Помѣщеніе слишкомъ велико знакомымъ Двойнпковымъ былъ въ гостпиицѣ «Сѣверный полюсъ», отку ;а отпраокруга И. И. Померанцеву начать под- и ремонтъ его, по мнѣнію членсвъ внлся
въ номера Бугрова, на Часовенной
готовительныя работы нѳ оборудова- правленія, потребуетъ большихъ де- улицѣ, гдѣ и заснулъ. Утромъ онъ обнаруванію автомобильной перевогки почтъ негъ. Правленіе рѣшило пригласить жилъ у себя пропажу 550 р. Подозрѣніе
по г. Саратову. Ио нроекту почтова- техпическую комисію для осмотра зда- заявлево на Д-ва, котярый скрылся.
- Ф - Ж ертва алкогеяя. 16 ноября
въ
го вѣдомства, въ Саратовѣ будетъ уст- нія, чтобы выяснить, возможно ли по Узенькомъ
переулкѣ въ домѣ № 12, скороенъ собственяый автомобкльный га- техническимъ условіямъ уетраивать въ ропостижно скончалась отъ излпшняго
ражъ, мастерская, приглашены на немъ многолюдныя собранія, и сколь- унотреблеиія спиртныхъ напптковъ А. Дмитріева 55 л.
службу мастера и шоффера. Предпо- ко будетъ стоить ремоптъ.
-Ф- Сшябленкый траміаемъ. 16 ноября
- ♦ - Попечительство о глухонѣлагается для пер.'возки почты пріобрѣутромъ на углу Александровской и Момыхъ. Въ воскресенье, въ залѣ город. сковской ул. сшибленъ трамвайнымъ вагости 10 автомобилей.
- ф - Осмотръ б азар а и оврага. Думы состоялось подъ предсѣдатель- номъ крестьянпнъ Витуловъ, получившій
Члены го; чаго санитарнаго нопечи- ствомъ проф. Павлова общее годичное рядъ ушпбовъ.
тельства осматривали Духосошествен- собраніе членовъ мѣстнаго отдѣленія Пострадавшаго отправпли въ гор. больницу.
скій базаръ. На базарѣ найдены кѵчи попечительства о глухонемыхъ. Со- Ф - Кражн. Изъ квартиры Щепановой,
тряпья для продажи, собираемаго на браніемъ принята и утверждена смѣта находящейся при театрѣ Очкпна, похищесвалкахъ и въ оврагахъ. Покупаютъ на 1914 г. въ суммѣ около 16000 р. но разныхъ вещей на 28 р. Изъ пигвой
тряпье шубники и пиджачники на Затѣмъ собраніе пристѵпило къ обсуж- лавки С. В. Меценга, на Часовенной улицѣ, похищено иальто цѣною 50 р. У Н. М.
ветошь. Базаръ этотъ паходится въ деяію вопрога о постройкѣ собственнаго Майзѳндорфъ похищенъ въ вагонѣ трамвая
вѣдѣніи лишь базарнаго смотриталя. зданія, для котораго городъ безвозмездно кошелекъ съ 12 р. На Астраханской ул.
Попечительства ])ѣшили поднять во- отвелъ мѣсто. Послѣ долгихъ дебатовъ изъ квартиры Л. М. Сергѣева похищена
просъ объ этомъ базарѣ и довести до постановлено разрѣшить совѣту при- сбруя, стоющая 1Ь р. Часть сбруи найдена
въ степи, около д. Лапшиновки. Йзъ дома
ступить къ постройкѣ зданія на по- Комарова, на Болыпой-Садовой ул. похп
свѣдѣнія Думы о его состояніи.
Призпано необходимымъ замостить жертвованномъ мѣстѣ.
щено*40 в. и др. вещп всего на 72 руб.
Въ настоящсе время у попечитель- Изъ квартиры Луцкевпча на Мясницкой
прилегающія къ базару Рождестгенпохищено разнаго имущества иа 30 р.
скую и Соколовую ул., такъ какъ по с ва имѣется каяиталъ для постройки ул.
На Болыиой-Горнон ул. въ домѣ Родіонова,
нимъ въ настоящее время невозможно въ суммѣ 20000 руб., между тѣмъ, изъ квартпгы Тимофеева похищено вещсй
для постройки потребуется по мень- на 15 р Изъ квартиры Забѣлиной, въ Глѣни пройти, ни проѣхать.
бучевомъ оврагѣ похищено разнаго имущеПри осмотрѣ отрога Глѣбова оврага шей мѣрѣ 50,000 р.
По окончаніи собранія состоялись ства на 283 р.7 часть этихъ вещей найдена
установлепо, что оиъ безпрѳрывно
разнымъ у Нестерова.
размывается и часть домовъ букваль- показательные уроки по
предметамъ съ глухонѣмыми учениками.
но виситъ надъ оврагомъ.
- ф - Синдикатъ банковъ. Въ ио- ♦ - Къ замощеиію. Въ скоромъ
времени технпческій отдѣлъ гор. упра- слѣдніе дни на биржѣ распространивы нристѵпаетъ къ разрчботкѣ проек- лись слухи сбъ образованіи банковскаго
синдиката, который будетъ
та замощенія всего города.
- ф - Чума. Изъ Уральска сообіца- субсидировать пароходства «Кавказъ и
Приводимъ вынесенныя сан. совѣютъ: 15 ноября заболѣло чѵмой 6, Меркурій» и «Восточн е», другимъ же
умерло 13; всего по 15 ноября забо- судовладѣльцамъ этими банками бу- томъ резолюціи по разсмотрѣннымъ волѣло 307, умерло 272. Всѣ чумные детъ сокращенъ кредитъ. Подобное со- просамъ. Совѣтъ одобрилъ обшій планъ
очаги отстоятъ въ 250 верстахъ отъ глашеніе банковъ можетъ привести къ мѣропріятій, разработанный Н. И. Тезяковымъ. По этому плану борьба съ
Уральска и концентрируются около крахѵ нѣксторыхъ судовладѣльцевъ.
чумной эпидсміей ведется эпидемиче♦
Уменьшеніе
цѣнъ
на
мазутъ.
станицы Калмыково, иа киргизской
территоріи на разстояніи 70 верстъ За послѣдніе дни цѣны на мазутъ скими отрядами губ. земства. Впредь
на юго-востокъ и казачьей—въ самомъ (нефтяные остатки) съ 59 коп. пали же до посылки и сформированія отряКалмыковѣ и въ 15 верстахъ отъ не- до 55 кон. за пудъ. Это паденіе цѣнъ да, борьбу ведетъ саяитарный врачъ,
объясняется съ одной стороны конкур- въ помощь къ которому могутъ быть
го. (П. Т. А.)
— На борьбу съ чумой вы- ренціей между Нобелемъ и «Океаномъ» командированы всѣ санит. врачи; если
ѣхали въ Уральскъ студенты мѣст- съ другой—иониженіемъ сироса на же и этого будетъ недостаточно, то
наго университета Бисеневъ и Кали- мазутъ ввидѵ закрытія навигаціи. въ чумный очагъ могутъ быть стяну*
нинъ. 0 желаніи ѣхать въ иочажен- Главными потребителями мазута яв- ты и* участковые врачи.
Иринята резолюція делегатской коныя чумой мѣста заявили во врачеб- ляются фабриканты и заводчики и пониженіе цѣнъ должно благопріятно мисіи: Комисія находитъ, что работа
ное отдѣленіе еще 17 студентовъ.
санит. врачей яротекала планомѣряо
-♦ Изъ дѣятельиости одиой отразиться на ихъ дѣлахъ.
- ф - Прекращеніе платежей. Тор- въ соотвѣтствіи съ заіаніями уѣздныхъ
комисіи. Съ разрѣшенія еп. Алексія
изъ состава поиечительства ново-ни- говый дѳаъ Князгвъ, Охминъ и др. и губ. врачебной организацій, развикольской церкви была избрана реви- владѣльцы мануфактурнаго магазина ваясь вширь и вглѵбь и пустила прочзіонная
комисія для обревизованія на Московской ул., посліі прекращенія ные корни на мѣстахъ. Комисія не
книгъ и документовъ бывшей при платежей, прекратилъ свое суіцество- можетъ обойти молчаніемъ отношеніе
церкви ьомисіи по уплатѣ церковныхъ ваніе. Товаръ перешелъ къ И. М. Кня- послѣдняго вольскаго собранія къ разеву, который, поторговавъ немного, ботѣ тамъ мѣстнаго санитарнаго врача,
долговъ.
Ре изіонная комиссія въ своемъ до- продалъ весь свой товаръ родственни- отчетъ котораго даетъ основаніе за*
кладѣ еп. Алексію, между прочимъ, ку, и магазияъ закрылъ. Одному изъ ключить, что дѣятельность его стоитъ
сообщаетъ: 1) представленная комисіей своихъ кредиторовъ г. Валову, въ до- па должной высотѣ.
При обсужденіи смѣты на борьбу
при церкви книга прихода и расхода мѣ вотораго помѣщался магазинъ, г.
сѵммъ, поступившихъ за 1908—1912 Князевъ предложилъ за 1000 руб. сь эпидеміями въ 1914 г., совѣтъ выгода на уплату долговъ и др. иредме- взять всю обстановку магазина. Когда сказался за увелиееиіе ея съ 15 до
^СИГНО'
ты. не есть подлинная, первоначальяо же г. Валовъ отказался, г. Князевъ 25 ТЫСЯЧЪ рѵб,, ТІІі^.

віяхъ, которыя будутъ предложены нмь
домовладѣльдами.
Какъ шясняется, бельгійцы рѣшили
не сдаватьзя. Иниціаторы проекта сообшаютъ, что бельгійцы предпринимаютъ уже шаги съ цѣлыо помѣшать
осуществленію проекта: они стараются заблаговре мснио законтрактовать
абонентовъ района; такъ, ими уже заключенъ контрактъ съ меблированнымъ
домомъ «Биржа» по 22 коп. за килоатъ-часъ. Въ виду этого иниціаторы проекта просятъ остальныхъ абонентовъ квартала воздержаться отъ дальнѣйшихъ сдѣлокъ съ бельгійски^ъ 06ществомъ до представленія ими бельгійцамъ новыхъ условій абонемеита,
которыя толжны быть зпачитсльно ннже бельгійскихъ.
- ♦ - Городская Дума.
Сегодня
очередное засѣданіе гор. Думы. Въ повѣсткѵ, между прочимъ, иоставлены:
докладъ училищнои комисін и управы
но ходатайству пере дъ мин. нар. просв.
о пособіп н ссѵдѣ на пострбйку школьныхъ зданій; докладъ канализаціонной
комисіи и управы о правилахъ для
взиманія канализаціоннаго сбора. Докладъ управы о выборѣ предсѣдателя
училищной комисіи и предсѣдателя комисіи по завѣдыванію городской публичной библіотекой; докладъ управы о
выборѣ членовъ берегового и центтральнаго
санитарныхъ
попечительствъ.

Въ губдоскомъ саниторяоиъ совѣтѣ.

ванныхъ на 1913 г. 15000 р. будутъ
недостаточно и ожидается околоіОтысячъ руб. перерасхода, вызваинаго
усиленными эпидеміями дифтеі ита и
скарлатины.
На изданіе «Врачебно-Санитарной
хроники» увеличена ассигновка съ
2200 р. до 3000 р., нричемъ совѣтъ
высказался за необходимость оживленія ея.
По вопросу о заразныхъ баракахъ
совѣтъ высказался за внесспіе въсмѣту 60,000 р. (30 тысячъ руб. земскихъ средствъ и 30 тысячъ, ожидаемыхъ отъ противочумной комисіи). На
эти средства возможяо построить по
одному бараку въ каждомъ уѣздѣ,
при условіи, что недостающіе къ 60000
р. средства будутъ доассигнованы уѣзд.
зсмствами, которыя иримутъ на, себя
и содержаніе бараковъ. Существоьавшее рапѣе постановленіе о выдачѣ
уѣздн. земствамъ на гогтппйку бараковъ ссуды изъ 4°/л рішено оставить
въ силѣ.
Заслушавъ отчетъ д ра Рашковича
о иастеровской станціи, совѣтъ высказалъ пожеланіе, чтобы представлялся
болѣе
подробный
докладъ
объ
этой станціи.
Губ. съѣздъ врачей согласился съ
губ. земствомъ о приглашеніи одпого
лектора для ознакомленія населенія съ
вопросами санитаріи и гигіены.
На пополненіе имѣюшагося у губ.
земства передвижного гіігіеническаго
музея, составленнаго изъ экспонатовъ
зсероссійской гигіенической выставки,
рѣшено ассигновать 1000 руб.
Въ заключеніе состоял сь выборы
на свободныя мѣста санитарныхъ врачей. Въ Камышинъ избранъ вольскій
сапит. врачъ П. М. Козловъ; на мѣсто Козлова—запасный санит. врачъ
Л, А. Соколовъ и въ Балашовъ—
врачъ Першипъ изъ Смоленска.
По предложенію делегатской комисіи совѣтомъ посланы
привѣтствія
ушедшимъ со службы сарат. земства
въ другія губ. врачамъ Фелицыну,
Фельдману и Копытову

Среди роіэщъ.
З аб асто в ка на лѣсогінльныхъ заводахъ въ царицын. уѣздѣ . Какъ

сообщило уже«Пет.Тел. Аг.»,въокрестностяхъ Дарицына и близъ станцій
Сарепта, Ельшанка и Бекетовка (Владик. ж. д.) почти уже двѣ недѣли
иродолжается забастовка рабочихъ, занятыхъ укладкой и погр/зкой лѣсныхъ матеріаловъ при лѣсопильныхъ
заводахъ. Вездѣ рзбочнми предъявлены одинаковыя требованія—сохраненіе лѣтнихъ тарифовъ. Дѣло въ томъ,
что на всѣхъ лѣсоп. заводахъ царицынскаго района давно уже установился обычай понижать расцѣнки съ
наступленіемъ осени. До сихъ поръ
рабочіе мирились съ такой системой
оплаты труда. Но въ настоящемъ году, подъ вліяніемъ хорошаго урожая
въ царицынскомъ уѣздѣ и благодаря
недостатку рабочихъ рукъ вслѣдствіе
ухода пришлыхъ крестьянъ обратно
въ деревню, рабочіе предъявили лѣсопромышленникамъ требованіе о сохраненіи лѣтнихъ тарифовъ. Во время
переговоровъ нѣкоторые
заводовлатѣльцы обѣщали рабочимъ сохранить
лѣтнія цѣны, но отъ формальнаго договора совнесеніемъ его въ расчетныя
киижки, какъ настаивали раб^чіе, пока уклонились. Остальные предприниматели, наоборотъ, вести переговоры
съ рабочими отказались и стали увольнять рабочихх. Такъ, напр., въ " Ельшанкѣ владѣльцы пяти заводовъ Н ки
Максимовы, въ отвѣтъ на предъявленныя рабочими требованія, представили
всѣхъ къ увольненію. На мѣсто уволенныхъ хозяева стали посылать друѵихъ рабочихъ, занятыхъ распиловкой лѣса и находящихся при машинахъ. Но на слѣдующій день эти рабочіе отказались замѣщать уволенныхъ.
5 ноября на Максимовскихъ заводахъ въ Елыпанкѣ началась общая забастовка грузчиковъ и укладчиковъ,
къ которой вскорѣ ирисоединились рабочіе остальныхъ заводовъ въ Ельшанкѣ. Затѣмъ прекращены были работы на заводахъ въ Сарептѣ, Бекетовкѣ и Дарицынѣ, Въ настоящее времк, какъ сообщило на-дняхъ телеграмм«й «П. Т. А.» на многихъ заводахъ
приступлоно къ работамъ въ виду
удевлетворенія хозяевами требованій
рабочихъ.

Гор. Д Ш И ф З Д І І .
(Письмо въ редакцію ).
М. Г., г. Редакторъ!
Въ №№ 239, 240 и 241 вашей уважаемой гаёеты полѣщены бш и замѣтки о запоздаломъ произвэдствѣ дезинфекціи въ
клартирѣ г. А, и о неудобствахъ, исиытанныхъ семьями гг. А. и С при перевозкѣ ихъ
въ эвакуаціонное помѣщеніе.
Въ интересахъ должнаго освѣщенія постановки дезинфекдіонннаго дѣла въ гот одѣ
и во избѣжаніѳ неправильнаго толкованія
упомянутыхъ замѣтокъ, покорнѣйше пропіу
дать мѣсто въ одномъ изъ ближайшыхъ
номеровъ газеты нижеслѣдующему:
Мѣры, принимаемыя городской санитарной организаціей по отношенію къ острозаразнымъ заболѣваніямъ въ частныхъ
квартирахъ, заключаются въ слѣдующемъ:
о каждомъ остро-заразномъ больномъ медико-санитарноѳ бюро должяо получать извѣщеніе отъ лечащаго врача, или больницы
на особыхъ карточкахъ, гдѣ отмѣчаются:
нужно-ли участіе санитарнаго надзора въ
мѣропріятіяхъ по данному заболѣванію,
остается-ли больной на квартирѣ, илп отправленъ въ больницу.
Только ио получѳніи такой карточкн врачъ
или фельдшерица тотчасъ-же посѣщаютъ
квартиру больного, причемъ, если этотъ по
слѣдній лечится на домѵ, то собираются
свѣдѣнія объ условіяхъ, сопутствовавшихъ
зараженію, и объ учащихся, бывшихъ въ
соприкосновеніи съ больнымъ, для возможно ранняго оповѣщенія учебнаго заведенія
(въ случаѣ г. А. карточка отъ лечащаго
врача была получена 26-го октября п въ
тотъ-же день въ квартирѣ г. А. былъ докторъ Н. И. Ковалевскій и фельдшерица
М. М. Ситникова и было послано г. завѣдующему лютеранской школой извѣщоніе
за № 2678, о заболѣваніи ученика школы,
это извѣщеніе названо въ газетной замѣткѣ
сообщеніемъ
о
ороизведенной
уже дезинфепціи); ватѣмъ,
та-же
семья
аосѣщается
вторично
къ концу
заболѣванія для установлеяія
временй
проязводства дезинфекціи; если же больной отправленъ въ больницу, то прп посѣщеиіи устанавлпвается день и часъ пропзводства дезинфекиіи и совѣтуется лицамъ,
живущимъ въ одной квартирѣ съ больнымъ, въ интересахъ болыией успѣшности
дезинфекціи, отправиться на, время произ»
водства дезинфекціи въ пхъ квартирѣ въ
эвакуаніонное помѣщеніе, гдѣ бы они могли вьійіыться въ банѣ или ванной и подвергнуть дезинфекціи и дезинсекціи (освобожденіе отъ насѣкомыхъ: блохъ и вшеи)
носыльное платье « бѣлье въ дезинфояціондоп іш ш р Ѣ

ра является необхоцимымъ дополненіемі
дезинфекціи, производимой въ квартирѣ,
такъ какъ заразное пачало чаще всего остается на тѣлѣ и одеждѣ лицъ, бы вш ит
въ соприкосноверіи съ больнымъ, и
быть удалено только путемъ мытья въ б а й
или ванной и дезинфекціи платья въ камерѣ «Геліосъэ.
При такомь порядкѣ производслша
зпнфекціи, на долю дезишЬекдюнныхъ отрядовъ падаетъ огромная работа:. не только
производить дезинфекцію въ квартирахъ,
гдѣ обнаружены больі.ые, и отвозить вещи,
подлежащія дѳзинфекціи паромъ и фармалиномъ, въ камеру, но и доставлять лицъ,
бывшихъ въ соприкосновеніи съ больными,
въ эвакуаціонное помѣщеніе; и часто дезинфекція одной квартиры сопряжена съ
2—3 выѣздами отряца, тѣмъ болѣе, что
иногда выѣзды дѣлаются понапрасну, такъ
какъ застаютъ квартиру на замкѣ или но
застаютъ дома взрослыхъ членовъ семьц
(такъ было и въ случаѣ г. А ., когда дезикфекціонный отрядъ прибылъ 28 октября въ
квартиру А ., то дезинфекція не была разрѣш еіа членами семьи въ виду отсутстЕія
самого г. А .).
Кромѣ того на обязанности дезинфекціонныхъ отрядовъ и камеры лежитъ к
ежедвевное производство дезинфекціи вешей больныхъ, поступающихъ въ гор. бойьницу.
Число дезинфекцін въ дѳнь въ средвемъ
за сентябрь было 6,6, всего въ сентябрѣ
199, за октябрь число дезинфекцій въ день
въ среднемъ 8,9, всего въ теченіѳ мѣсяца
267, а выѣздовъ въ среднемъ въ день 19,5,
въ теченіе мѣсяца 584 (числа эти въ замѣткѣ № 241 значительно уменьшены).
Населеніе въ достаточной мѣрѣ оцѣншк
зиаченіе въ борьбѣ съ энидеміями эваку^
ціоннаго помѣщенія, что и подт; ерждаетсг
громаднымъ ростомъ числа лицъ, желающихъ воспользоваться услтгамн эвакуа^
ціоннаго помѣщенія (съ 90" до 600 чет*'
вѣкъ въ мѣсяцъ) теперь нерѣдко дезинфеяціоннымъ отрядамъ приходится доставлять
изъ 5—6 мѣстъ, расположенныхъ въ разныхъ концахъ города, до 30—40 чел. въ
день.
Пря столь болыпой работѣ дезинфекціон
ная камера располагаетъ тремя отрядам
и только съ развитіемъ эпидѳмій по поста^
новленію городской управы данъ въ ея р&е/
поряженіе четвертый отрядъ и неудйЕй:*,
тельно, что при столь слабыхъ срѳдстваг5'
камеры дезинфекція иногда запаздываеті^
на 1—2 дня, но запаздываніе дезинфекщ?'
чаіце наблюдается вслѣдствіѳ того, что из
вѣіценія отъ врачей, посылаемыя по почтѣ
получаются слишкомъ поздно.
Наша врачебно-санитарная организація,
сознавая всѣ эти недочеты въ постанові^
дезпнфеггціи въ городѣ, ходатайствовала зе*
редъ городской управой и Думой о пріобрѣтѳніи особой кареты для перевозки заразныхъ больныхъ, что ѵжѳ городской управой п исполнено; затѣмъ возбужденъ ш
совѣщаніп врачей вопросъ о постройігѣ новой дезинфекціонной камѳры (существующая слишкомъ мазыхъ размѣровъ), о@ъ
увеличеніи числа лошадей ири камерѣ до 7,
о наймѣ новаго здаыія дэя эвакуацій ближе къ пентру города. а также о самѣпѣ>
мало отвѣчающихъ своему назначенію павозокъ спеціальными экипажами для перевозки въ эвакуаціонное помѣщеніѳ дшѵь,
бывшихъ въ соприкосновѳніи съ болънымк.
Теперь остаетсся надѣяться, что городская
Дума прпметъ во вниманіе всѣ эти хода<
тайства и удовлетворитъ ихъ при соста,
вленш смѣты на 1914 годъ.
Примите увѣреніе въ совершѳвномъ мо
емъ уваженіи и проч.

В. Богуикій.

ТватръГівдёствз
Третье музыкальное собраніе
музыкальнаго 0-ва представляло исвлючительный интересъ для любителей
музыки, ибо на эстрадѣ долженъ былъ
появиться одинъ іізъ извѣстнѣйшихъ
русскихъ композиторовъ—С. В. Рахманнновъ и исполнить рядъ своихъ произведеній, изъ которыхъ лишь нѣкоторыя были извѣстны. Собравшаяся
задолго
до начала мпогочисленная
толпа была особенно оживлена и возбуждена ожиданіемъ и негерпѣливѳ
ждала обыч^ыхъ сигналовъ, возвѣшаюіцихъ близкое начало. Вотъ, наконецъ,
слушатели усѣлись и направили жадные взшцы на завѣтную дверь въ
артистическую. Секунды казались необычэ.йно длинными, но все же дверь
распахнулась, и высокая фигура виновника волненій появилась. Зала дрогнула отъ рукоплесканій, у края эстрады
уже стояли представители дирекціи
мѣстнаго отдѣла и передали г. Рахманинову лавровый вѣнокъ. Ашшдисменты усилились...
Давъ публикѣ успокоиться, г. Га.тманиновъ послѣ коротенькой прелюдіи заигралъ сонату, сочиненную истекшимъ лѣтомъ, а не еонату ор. 28,
какъ ошибочно было ѵказано въ замѣткѣ 17 ноября.
Съ первыхъ же аккордовъ сонг.ты
слушатели увидали, что передъ нйміі
артистъ-хѵдожникъ первой величииы,
техника котораго стоитъ на такой стеиени совершенства, что никакія трудности для него не существуютъ. При
томъ сочный, благородный и замѣчательно разнообразный тонъ. й яако- .
нецъ огромный темнераментъ.
Впечатлѣніе, оставленное высокоодареннымъ артистомъ, огромно. Если <жната по сложности своего письма и нё
поддаетоя сразу пониманію и требуетъ
внимателыіаго р&збора,
зато большинство мелкихъ вешей сразу эахватывали вниманіе какъ своими симпа*тичными музы кальными качествамп*,
такъ и и зум ител ы ш м ъ соверщ«нство?!5 *
передачи.
Ио о к он ч ан іи

»

программы публика дол-;
го не покидала зала, настойчиво требу|і
1»І8‘овъ. Г. Рахманиновъ отвѣтилъ иеполнечіемъ нѣсколькихъ вещей, Я8Ъ
которыхъ особый ус.пѣхъ имѣла пара-:
фраза на очаровательный его же ромавсъ «С-прснь»: вч> парафразѣ авторъ
—исполнитель щсгольпулъ кружевной,
отдѣлкой деталей. Пьеса эта навѣр-.
ное с:анетъ репертуарной: столько въ
ней красоты и такъ она благодарн»*
для исполнителя. Очень чонравились.
также чудесная парафраза на тему
польки и Мошсні шивісаі.
Овація, устроенная слушателями, вѣроятно затянулась бы надолго, если
бы талантливый гость нашъ не пре^'
кратилъ ее самымъ рѣшительнымъ образомъ—надѣлъ шубу и прошелъ черезъ залъ, напоавляясь къ выходу изъ
зданія консерваторіи. Публика расходилась, горячо обсуждая достоинства и
произведеній и исполнителя. Многочисленные саратовскіе пьянисты, конечно, займутся теперь ознакомленіемъ съ
многочисленными прокзведеніями Рахманниова и найдутъ въ нихъ бездну
интереснаго матерьяла, не только для
выявленія своей техники и для умѣнія
передать мысли компознтора, которыя
по своей глубинѣ и харакгеру такъ
близки русской дѵшѣ своей грустыо,
но не безнадежной, а бодро смотрящей впередъ въ свѣтлое будущее.
Выстунленіе С. В. Рахманинова—;
это цѣлое событіе въ наші'й музыкальной жизни и оно останется мо*
жетъ быть самымъ яркимъ воспомцнаніеі^ д^ш аг^^зы вальнаго .сезо^;
^
г

САРАТОВеК|№ Ш С ГЙ Ш і
Думается, что многіе и многіе нрисоединятся къ пожеланію. чтобы это
выступленіе въ Саратовѣ С. В. Рахиапинова не было послѣднимъ.
Ф. А.
■»**• Бенефисъ А. П. Маликова. Се•одни бенефисъ артиста гор. театра
\. П. ЗІаликова, завоевавшаго прочныя симпатіи публики за его службѵ
въ Саратовѣ въ теченіе не одного уже
сезона. Талантливый артистъ ставитъ
шокспировскаго «Шейлока», въ которомъ исполнитъ заглавную роль. Сегоцняшній бенефисъ г. Маликова совпадаетъ съ пятнаддатилѣтіемъ сденической его работы. За это время артистомъ созданъ рядъ интересно задуманныхъ и талантливо выполненныхъ
образовъ самаго разпообразнаго характера.
— Концертъ Ш. А. Іихайловой.
}ъ четвергъ, 21 ноября, въ залѣ консерваторіи состоится концертъ арти.тки Импер. театровъ М. А. Михайловой, артиста маріинскаго театра, тенора А. Д. Александровича и піанистакомпозитора Я. И. Волынскаго. Въ
ирограмму вечера входятъ произведенія Чайковскаго, Даргомыжскаго, Гречаішнова, Вагнера(«Лоэнгринъ», «Тангеіізеръ»), Бизе («йскатели жемчуга»),
Массенэ («Вертеръ»), Глюка (Орфей»),
Листа и Гуно и др.
— Концертъ малолѣтияго музыиаата. 21-го ноября въ коммерческомъ собраніи въ пользу недостаточныхъ ученицъ 1-й жеяской гимназіи
состоится концерхъ 10-тилѣтняго скридіача Еоли Зинина. Газеты отмѣчаютъ, что игра малолѣтняго музыканта отличается вдумчивостыо, пониманіемъ исполняемыхъ номеровъ и богатствомъ техники.
Въ фойэ клуба будетъ устроена
безііроигрышная лоттерея,
—- Запрещеиіе пьесы. Ф. А. Еоршъ
лолучилъ отъ московскаго градоначальннка распоряженіе снять съ репертуара пьесу Натансона «За стѣнами»,
шедшую въ первый разъ 15 ноября,
въ бенсфисъ нремьера труппы театра
Корша, г. Борисова, (Р. У.).

ніе, «почувствовалъ сеоя нехорошо».
Кааово же бѵдетъ бѣднымъ женшинамъ?
Засѣданіе открылось объясненіями
гласныхъ, не явившихся на предыдущее засѣданіе. Прічины неявки оказались довольно разнообразныяготъѣздъ,
болѣзнь, обстоятельства домашнія, семейныя, торговыя, служебныя... Одинъ
изъ заболѣвшихъ гласныхъ представилъ свидѣтельство врача; казалось,
чего бы болыне? Но жестокосердый
М. А. Портновъ потребовалъ, чтобы
такія свидѣтельства еше и оплачивались маркой 75-копеечнаго достоинства...
Гораздо мягче оказался і . В. Иортновъ. Пока перебирали длинный списокъ провинившихся гласныхъ, онъ
нѣсколько разъ прерывалъ чтеніе нетернѣливыми возгласами:
— Довольно! Признать всѣ причины уважительными!
Но съ нимъ не согласенъ гл. Борисовъ: Что мы, комедію играемъ или
дѣло дѣлаемъ?—сказалъ онъ: какъ мы
можемъ признать причины уважительными, когда еще не знаемъ, какія
это яричины?
— Что дѣлать съ тѣми гласными,
которые и объясненій не прислали?
спрашиваетъ голова.
— Запросить еще разъ!—совѣтуютъ
гласные.
— Пишите, пишите!—иронизируетъ
С. П. Рогожипъ: фабрики день и ночь
работаютъ, бумаги для этого хватитъ...
А.
Н. Масловъ. Еаи никакихъ
мѣръ не принимать, то не стоило и
огородъ городить. Знаемъ мы эти «семейныя
и домашнія
обстоятельства!» Съ ними
Дума
начадась,
съ ними заканчиваетъ свое существованіе!
Всетаки Дума рѣшила еще разъ
испытать мѣру кротости...
Оглашается заявленіе А. А. Бѣлоглазова объ отказѣ отъ званія гласнаго.
А.
Н. Масловъ и др. гласные говорятъ, что отказа принимать не слѣдуетъ.
Гл. Борисовъ. Отъ другихъ принимали и отъ этого надо нринять. Гласному кажется, что въ противномъ случаѣ тѣ гласиые, которыхъ Дума раньше отпустила съ миромъ, непремѣнно
обидятся: его, десвать, Дума удерживаетъ, а намъ хоть бы слово сказала!
Доводъ показался убѣдительнымъ, и
вопросъ объ отказѣ Бѣлоглазова оставленъ открытымъ.
Послѣ этого Дума сплавила часть
накопившейсй за время междудумья
«вермишели».
По предложенію земства рѣшеко передать въ комисію для разработки вопросъ о принятіи содержанія параллельныхъ классовъ реальнаго училища
за счетъ казны.
Изъ нѣсколькихъ кандидатовъ на
свободную стипендію въ реальиомъ
училищѣ, въ поискахъ «бѣднѣйшаго,
достойнѣйшаго и с особнѣйтаго», Дума
ос.ановилась на ученикѣ Т.
— КакоІ же это
«способнѣйшій»,
когда онъ еле-еле на тройки учится!
—замѣчаетъ кто-то изъ гласныхъ.
На это городской голова возражаетъ:
— Если у него тройки, то это теперь считается по нашемѵ училищу
очень хорошо; у другнхъ йли двойки,
или уменьшенная отмѣтка по иоведенію.
Ученика признали «достойнѣйшимъ»
и дали ему стинендію.
Рѣшено выписать для учащихъ гор.
школъ два экзем. «Сказанія о Русской
Землѣ» генерала Нечволодова, стоимостью по 8 р. за каждый экз.
Читается просьба сельскаго учителя
Кожухова о пособіи на леченіе сестры,

Н

ОТКРЫТА на 1914 г.
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(9-вгй гадъ изд.)
П О Д ПИСКЙ
на еженедѣльн. иллюстрир-ован. семейный

Саиык Д ЕШШШШ

т ж иът ш кт

ЖШАЛЪ

Гг. подпнсч. получатъ:

книгъ
(6Ш

<оІАРлИТТЪ

(2-я ПОСЛЪДН. серія)—романы и пов.: Первыя ІОкнигъсобр.
„Степн.принцесса“,„Златокудр, Эльза“,ісо*«. МАРЛИТТЪ еыс.
„Женщ. съ альмандинамя-4', „Домъ съ|новымъ подписчик.за
колоил „Служанка аренд,“, „Гвроиня“.]/ р. 50 к. съ пересыА.

моды (300 рис.) хч>зяйств., медиц. совѣты

Е Ж Е Д ІН Е В И И К Ъ

на

89«5

г,

(съ 365 листк.) на папкѣ для подвѣш.

„П Ъ С Н Ь

ЛЮ БВИ»

большого размѣра во миого красюш»

ЕР^ПИЙТУП будетъ дана пощішсч*,
ОСуШійШУ которые до 1-го мая
1914 г. внееутъ ГОДОВУЮ ПЛАТУ.
П о д р о б м а я П РО ГР АВМавА в ы с ы і »

^ а зи л а т и © -—Подписка адресуется въ
^здатѳльетво А. Д. ИАСЯАРИ
С.-ЯЕТЕРБУРГЪ,
Лкговская ул»ца, дотъ М 114.

Расписаніе

представителйііъ монсовскаго издатедь- 1 р 20 к—1 р 7Ѳ к, сѣмд Л&НЯНО0 95 ироиоѢз д і в ъ
центовъ— і р 35 к—1 р 40 к, масло подства «Польза».
солнечное наливомъ і-родавцм 4 р 55 к—4
шелѣшшй д®|і
Гольдштейна зна.іа вся мѣстная р 60 к, пѳкунатели 4 р 50 к—4 р 55 к, съ
Сараѵввекве.
іусская колонія и ноддерживала егѳ. посудою прѳдявцы 4 р* 70 к—4 р 75 к, пвІІргшывиютъ въ Саратовъ:
Между нрочнмъ, ©нъ пользовался осо- купатели 4 р 65 к —4 р 70 к, льныноз про5 р 25 в—5 р 40 к, и«купатѳл:і 5 р Скорый п. № 2с изъ Москзы черезъ Паг
бонной любовью дѣтей, такъ какъ ни даацы
25 к —5 р 40 к, кояобъ подсол. завод 59—
зелецъ въ 3 ч. Ш м. дня.
одна русская дѣтская вечерннка не 61 к, сдѣлкн былй по 59 съ половііной ко» п. «N2 12 изъ Пѳтѳрб|рга, Москвм,
ѳбходилась бкзъ его участія; нмъ же пѳекъ.
(черезъ #йзанъ) и шъ%
— Кэроскноаый и яафтяйвй. Настроеніе Варш авы (черезъ Смѳлетскъ) въ 10 ч. ут.
часто организовались дѣтскіе снектакспокойное. Керосинъ събочкамн 1 р. 80— Почтов. п, № 4с » Москвы, чврезъ Па®8ли.
1 руо., налввомъ въ бѳчки 1 р. 53—1 рѵб.
зъ 9 і 40 м. веч
Въ Берлинѣ Гольдштейпъ жилъ нѣ- 55 кон., въ^цистерны 1 р. 25—1 р. 31 йѳф- Пассаж. п. № 10лещъ,
» Харькова, Пеизы, че»
сколько лѣтъ и до недавняго времени тяные остатки парт. въ ваг. цист. 57—58,
резъ Ртиіцево, въ 9 ч. утра.
очеяь нѵждался. Нѣсколько мѣсяцевъ наливвмъ въ бѳчки 6б—6.1 к. кѳт. топл. Смѣшан. п. № 34 » Баланды (ч ер е^ А г
т-ва
бр.
ІІоболь
64—66
к.,
Сѣрая
нефть
въ
карскъ) и Еозлова 7 ч. 20 й. утра.
тѳму назадъ его матеріальное положе- ваг. цист. 63—64 к., нал. въ бочку 67—68
Почтов. п. № 3 » Астрахани (отъ Сазанніе улучшилось. На свѳй книжный ма- к., антрацьтъ 33 съ иоловиной кои. 37 к.
ки черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. й.
іазинъ онъ возлагалъ большія надеж— Сахарйиіё. Настроеиіе тнхое. Сахаръ
Лит- Г.) въ 5 ч. 13 м. дшь
ды. Но этимъ надеждамъ не суждено рафинадъ 5 р. .75—5 р. 20 к., сахарный Поч.-тов.-пасс. п.
5 изъ Уральека, Ерпѳсокъ нродавцы 4 р. 65—4 руб. 70 коп., това (отъ Сазаики черезъ Волгу на ледг
было ѳсуществиться.
покупатели 4 р 60—4 р. 65 коп.
колѣ съ перед. н. лит. В.) въ д ч. 43 м. ут.
Служащій его магазина, Сурковъ,
Отправляются ш ъ Саратова:
въ пылу ссоры съ Гольдштейномъ, нѣСкорый
п. <N1 1с въ Мѳскву, чврезъ ІІѴ
сколькими ударами молотка по головѣ,
велецъ, въ 2 ч. 40
дня.
убилъ его.
» п. Л1! 11 » Москву, Йетербургъ,
Сурковъ послѣ совершеннаго имъ
черезъ Рязань и Варшаву, череаъ Смоленскъ 7 ч. 20 м. веч,
убійства тутъ же на мѣстѣ покончилъ
съ собѳй, выстрѣливъ себѣ въ високъ.
Приношу с?,ою искреннюю Вамъ бла- Почтпи. п. № Зс въ Москву, черезъ Йа*
въ 8 ч. 80 м. утра.
Покойному Гольдштейну было всего годарнос;ь за оказанную Вами мйѣ и Пассаж. п. №велецъ
9 » Хар*>швъ, Пензу, че30 лѣтъ. Онъ былъ въ ітолномъ смы- всему моему семейству пѳмовь.
резъ Ртящево 8 ч. 30 м. вѳч.
слѣ этогѳ слойа художественной нату«Ситровинъ-Эмбрей заслуживаотъ Смѣшан. п. № 33 > Баланду, черезъ Аткарскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 вз. вѳч.
рой. Одно время ему предсказывали среди горькихъ пьяницъ большѳго ночеПочтов. п. № 4 » Астрахань (на Сазанблестящую будущносгь въ качествѣ
та, среди же трезвыхъ людей одного ку черезъ Волгу на ледоколѣ иѳред. п. Лит.
скульптора.
А.) 11 ч. 13 м. утра.
только удивленія. Со дяя полученія Ва
Отецч убитаго нынѣ Гольдштейна
Почт.-тов..пас. п. № 6 въЕршовъ, Уральскъ
шего средства «Ситровинъ-Эмбрей», въ (на Сазанку черезъ Волгу на ледоколѣ небылъ убитъ во время погрома въ Вомоемъ домѣ малѳ-по-малу водворилась
ред. п. Лит. Вс) 6 ч. 38 м. веч*.
логдѣ, гдѣ онъ жилъ въ качествѣ понѳчная тишина, дневной порядокъ и обЕіокревекая Слобода.
литическаго ссыльнаго.
щій покоВ. Теперь я совершенно убѣдиП
рибываеотъз
На мѣстную русскую колонію убійлась, что мужъ имѣетъ полное отвраше- Почт. п. № 3 изъ Астрахани 'отъ Сазайки
ство Гольдштейна произвело потрясаюсъ перед. п. № 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
ніе ко всѣмъ спиртнымъ напиткамъ.
щее впечатлѣніе. (У. Р.).
Но для дальнѣйшаго ебезпеченія се- Почт.-тов.-пас. п. № 5 изъ Уральска, Ері шова (отъСазанки съ перед. н. № 20/15)
мейнаго счастья, покорнѣйше прошѵ
8 ч. 33 м. утра.
Васъ выслать мнѣ еще тройную ко- Перед. п Лит. А. изъ Саратова (черезъ
робку въ 135 табл., по адресу: Еіевск Волгу на лѳдоколѣ отъ Сазанки пѳред. п.
№ 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
губ., Липовецк. уѣзда, с. Іядская-СлоО
т
г
і
р
авляютсб:
бодка, Дарія Романчукова. 15 сентябПочт.
п.
№
4
въ
Астрахань (до Сазанка
ря 1913 г. Остерегайтесь поддѣ, съ перед п. № 14/17) 12 ч. 03 м. дня.
локъ. Требуйте въ аптекѣ настоя- ІІочт.-тов.-пасс. п № 6 въ Ершовъ. Уршіьскі
щій «Снтровинъ-Эмбрей». За справ- до Сазашш съ перед. п. № 16/19) 7 час.
28 м. веч.
ками можно обрашаться въ С.-Петербургъ, почтов. ящ. № 371.
8072 Перед. п. № 34/17 въ Саратовъ (отъ Сазанкп

съ перед. п. Лит. Г. на
12 ч. 03 м. дня.

ледоколѣ)

Атк&рснъ-Иарабулакъ-Вольскъ.
Смѣш. п. № 5 изъ Вольска отпр 4 ч. 18 м.
дня; прибытіе въ Аткарскъ 6 ч. 48 м.
утра.
Смѣш. п. № 6 изъ Аткарска отпр. 10 ч. 33
м. вечера; прибытіе въ Вольскъ 9 ч. 28 м
утра.
Смѣш. п. №. 13 изъ Карабулака отпр. Э ч.
48 м. утра; приб. въ Аткарскъ 4 ч| @3 м.
дня.
Смѣш. п. № 14 изъ Аткарска отпр. 5 ч.
3 м. дня, въ Еарабул. приб. 11 ч. 38 м веч.
А ткарскъ-Баланда.

Смѣш. п. № 7 изъ
дня; въ Аткарскъ
Смѣш. п. № 8 изъ
утра; въ Баланду

Баланды отпр. 5 ч. 18 м.
приб. 9 ч. 13 м. в е ч е ^ .
Аткарска отпр. 8 ч, лМ.
приб. 11 ч. 58 м. у^ра.

ООО^О^ЦВИЕ6ВЯВ9ВЯННВЯШ
ВИВВИВ80ИВИЕВБ&63Ё^^«•****:
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РИЖ СКІЙ М АГАЗИ Н Ъ.
Александровск »я улица, домъ Тилло, бяизъ
Театральной площади.
7676

ПУХОВЫ Е

ПІІДТІШ

Е. П. Самаркиной. Продажа и чистка. Мн-

хайловская, соб. домъ.

^штета
Бдуэра

Щ оЩ
т ь н .М \
у п о т р е б л я е т с я в с ѣ м и , кто
у м ѣ ет ъ ц ѣ н и ть красоту.
гфШШБлагодаря
Щ р г ж а н ію
Ж

” № 4 7 11

его чрезвычайно обильному содерглицерина, регулярно употребляющіе
РО ЗОВО Е

ХРУСТАЛЬНОЕ

МЫЛО*

І І ^ о б я з а н ы ему восхитительнымъ, свойственнымъ
юношескому возрасту, цвѣтомъ лица, бархатномягкой, чистой и нѣжной кожей — исчерпывающими признаками истинной красоты. &

ш

Единственный фабрикантъ:

Ф ерд. М ю л ьгевсъ
Парфюмерія

Кельнъ, Рига

ь. Основ.
въ 1792 г.

Поставщикъ Высочайшаго /ущ
Двора / Ж |

С А Н А Т О Г Е Н Ъ

Щ жШ

вительно
мягкая пѣна.
Прелестный запахъ. Эц&чомио въ

ящее только съ заявл.

во

...а притомъ можетъ быть принимаемо безъ перерыва
обыденныхъ занятій. При всѣхъ разстройствахъ въ са*
мочувствіи, когда необходимо укрѣпить и освѣж ить организмъ, слѣдовательно: при нервозности, ф изическомь
и умственномъ переутомленіи, при нервной депрессіи,
безсонницѣ, блѣдной немочи, малокровіи и плохомъ ПИ'
щевареніи оно дѣйствуетъ благотворно.

употре^'*' ^ ф Н а с т о
гег~-и ^ 4711е

всѣхт

Б А У Э Р А

8226

С А Р А Т О В С К ІЙ В Ѣ С Т Н И К Ъ
д д

БУРЕНІЕ:

! Щ Ш Щ І КОЛОДЦЫ артезіанЧ ? Р - « к й ск'е’ абеесивскіе,пог
. Д Іга /м зоиаютіе шахто-жеіѣзо-бетонн., орошен.
Ш
лод., садов., водоснабж., канализац. А.
4. Бобровіічъ.—СараКабинетЬ ов-ь, Гоголевская ул., № 82. 899.

Ал екса ндровская

ЗУБНАЯЛЕЧЕБНИЦА

д-тп Д. Ш о щ ъ .

О Т К Р Ы Т А

П О Д Д И С К А
Н А

щ* § § щ щ Шм и чертеж!
Ѵ И В В І І Ѵ р а б о т ъ

Практики 16 лѣтъ.
Московская, 59 (между Александровск.

за недорогую цѣну, ѵдобенъ для скла

да това^. или имущества. Уг. Цариц. в
В ем лем ѣр а
М.-Серг., д. 20-22 Карповой, спр. хоз.|
И. й . Ф о м и н а

и йолск.) прот. фирмы сТреугольникъ.»
Пріеыъ отъ 9, до 9 ч. дня н отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
2 М Г II искусственные на золотѣ и
5 " II ѵі каучукѣ разн. типовъ отъ
1 р. Везболѣзнен. леченіе и удаленіе.
ІТломбированіе. Утвержденная танса.

принмиаетъ всякаго рода землемѣрпо вс. предм. ср.-уч. зав.
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. ская ул., 40, кв. Іі
Г. Саратовъ, Константнновская, мяжду ВольсЕой н Ильинской, домъ Эягелько 31, телефонъ № 235.
2707 жемчугъ, брилліанты, платину, золото
и серебро, а также ломбардныя квитанціи.

Пріѣзжямъ заказы выполнянітся въ
ратч абшій срекъ.
3474

ЭІГБШ ЙЕЧЕБШЦІ

Энцинлопеднческій Оловарь

Нѣмецкап улнца.

Магазинъ золотыхъ н брилліантовыхъ
вещей. Телефонъ Л® 8—56. 8190

будетъ выходнть е ж е с ш д ѣ я ь н ь т н вы г& ^скам и въ тече.
ніе 1914 года. 5 2 выпуска соетавятъ большой,, роскошно отпечатанный томъ, заключающій въ сѳбѣ свыше 1 7 0 0 - страницъ
убористаго шрнфта. Энциклопедическій Словарь будетъ з&ключать въ себѣ болѣе 3 00С І и л л к о с т р ., ВОО п о р т р е т о в ъ
и 1 5 0 к а р т ъ і отпечатаынь хъ въ нѣсколько красокъ. Кромѣ
того, къ Словарю будутъ приложены т а б л н ц ы ц в ѣ т и ы х ъ
р и с у н к о в ъ , хѵдожественно отиечйтанныхъ^на мѣловой бумагѣ,

Обученіе по легч. самой распр. систѳ*
мѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ большинство
стеиогр. Гѳсударственной Дуніы к Се- совѣты, прошенія въ судебн. и адмивѣта. Плата доступная. НЪМЕЦНАЯ ДЕ нистративныя учреждеіі. Веденіе БРАпротивъ кондитѳрекой Филиа- КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро
пова. Отъ 8 час. утра до 9 час. веч исповѣд., ходат^йства объ узаконеніи
Стенографы-практики, окончившіе Стѳ- и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
нографическій Институтъ А. Самохва- выдачѣ отдѣльна/го отъ мужа иаспорта.
лова и С. Шадринъ._____________ 7904 Прошенія на &ысѳчайшее ш п. Защн^а подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судеби. инстанц. Ежедн. и ві
праздннчн. дии отъ 9 до 12 и отъ 6 дг
8. Уг. Соборной и Часовенно^, домъ
№ 102, квар. Ічя, парадная дверь съ
ЧасѳнновейІ
8199

Александровская, уголъ Гоголёвской.
домъ Андреѳвон.

30 коп.

Удаленіе зуба безъ боли ! руб.
Иснусотвенные зубы отъ 75 нол.

$$птъ мміш

ііківіѵ

НОВО - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

71 е ч е н і е

Открыта подписна на ІШ4 годъ
на журнаяъ

•

7862

Энциклопедическій Словарь
Товарищ ества И здатепьскаго Д ѣ ла

«КОІТВЙКА»

явптсяі такимъ образомъ , незамѣнимымъ спутникомъ въ жизни
каждаго человѣка, настоящей сокровпщннцей званія, необходимьшъ и полезиѣіішнмъ посооіемъ для саморазвитія и самообразованія.
Заключая въ себѣ. свыше 1 5 0 географическізхъ картъ,
отпечатанныхъ въ 1 2 красокъ, этотъ Энциклопѳдгічестй Словарь будетъ замѣнять географическіе атласы.

Нѣмецкая ул., № 41, между Вольской и Александровской ул.

і

Составленіѳ Энцйклопѳдичоскаго Словаря ггоручѳпо з>иднѣйшимъ представителямъ въ областяхъ науки, искусства л
нрикладиыхъ знаній, которые о каждох\іъ предметѣ и понятіи сумѣютъ в ъ и е м и о г и х ъ с л о в а х ъ с к а в а т ь в с е , «чіто т р е буется зи ать к аж д о м ^ о б р а зо в а ч н о м у ч ел о вѣ к у .
^частіе лучшихъ спеціалистовъ въ составленіи Энциклопедическаго Словаря является гарантіей того, что всѣ свѣдѣнія, иоыѣщенныя въ немъ, будутъ согласоваться съ новѣйшимп изслѣдованіями, открьшям.и н завоеваніями человѣческаго генія
во всѣхъ областяхъ міровой жизнн.

П ріѣзжимъ зак азы и сп ол н я ш ся въ кратчайшій срокъ. 7686

іЛ ^ .іа ін т і

Извѣіцаетъ почтеннѣйшую публику, что к ъ © с е и м е м у и з и м н е м у сфз *©'1

СвабженЕый свы теЗО О О иллюстрацій и 800 портретовъ,
Энцпклопедическій Словарь будетъ служить незамѣнимымъ руководствомъ въ дѣлѣ наігляднаго обученія, давая возможность
пзбѣгнуть нріобрѣтенія мііогочпслениыхъ таблнцъ. картъ и
атласовъ>

и а м ъ п о л у ч е н ъ г р о м а д и ы й в ы б о р ъ с е з о н и ы х ъ в ш и г ъ , отдѣльныхт

номеровъ для дамскихъ всрхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., с
также п мужскіе ж^рналы, панорамы, сезонные большіе и карманные альбо'
М/Ы. Еженіѣсячно кріеиъ пэдпнснм на всевозможные журналы по цѣнамъ рв*
дакцій еъ разсрочкей платежа. Всегда иолиый выборъ готовыхъ вынреенъ
Узоры и журналы для рукодѣлія. Шнелы кройнн и всѣ принадлежности й
нимъ. йваненены мужскіе, дамскіѳ и дѣтскіе.
311

Всѣ. подписчикп Энцщглопеднческаго Словаря получатъ
въ видѣ безплатнои преміи прочную, удобнѵю и пзящную п а г
ку для переплета. Первый выпускъ Энциклопедпчоскаго Сло"
варя выйдетъ въ янвкрѣ 1 9 1 4 года, Весь , ЭнциклопедическШ
?Словарь вындетъ в;ъ тёченіе года.

П Е Р В Ы Й
М ЕБЕПЬНЫ Й

искусствен. зубовъ

М
ІІОДПИСНЫЯ ДЕНЬГИ АДРЕСОВАТБ:

Иріеш. 9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11—1
п 4—6 ч.

„ К О П Ъ Й К А“,

= Ц-ЕНА

|_

Квшршра

Кт ком. Деп*ево сдается. Всѣ удобства.
ІМосКов., 19, м. Б. п М. Сергіев. 8270

П. С. Ш СШ ІКОМ

ДО ГЗУ СК А ЕТС Я

І.-Пшрбургь, Т-воізд ітеіьш п Дѣаі

со всѣми прилож,
по подпискѣ

П УХО ВЫ Е
П Л АТКИ

—-----1) ПАССАЖЪ № 4. Телеёмиъ №881. ((-------кри

Л и т ѳ в с к а я , 111:113, с о б п в е н ш й д о м ъ .

а г а з и н ъ

П О Д П И С Н І-2

рубля,

|3

КЪ

1-му марта—1 р у б . 5 0 ноп. и
къ 1-му мазз—1 руб. 5 0 коп.

В и н н о - г а с т р о н о ? л н ч е с к ій

м агази н ъ

Т орговаго Д ом а

ручной работы собствонщіго производства. Продаютса и принимаются въ
чистку. Михайлойекая, между Царевской и Камышинской, Е. П. Самаркииой.
2995

'УБ.Олечебмьзй кабинетъ

ЦИНМЙНЪ р
и КА ГА Н О ВА

9.

г. Е .

пѳ
оденъ ма Нлъинскую,- между Митр и баз-. и Конст., ^N529 -НІ, Загрековой.

еъ

Т ть - же спец. уіаборатор і и с к у с с т в е н н . зубовъ

б о л ш о м ъ выборѣ деш евле всѣхъ

^лѵ

Уг. Московской и Соборной. 6 4 6 6

вУ-*-ѵг» ипв^іііп. *ист. Коронки, штифт.
,зубы, маст. работы несиимающіеся.

.-іяіяіійіііі м пячмш

предлагаетъ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмт»
отраслямъ торговли и промышленности. Храивніе, перѳвозма и упаковка домашнихъ вещѳй.
Саратовъ. Иосковская улиці, домъ 1С« 82, Егорова,
ВТОДАЖА ш.

СЛЪДѴЮ
Щ
ИХЬ

/г;лъ Вольской и Московсиой, д.
Красулина. Телеф. № 13-87. 1427

ш т т т т е іл ш т т т ѣ т т ш т т ѣ т т т

™

НАГАЗИЛ^' ;%>
, «ъ Мосвві:

0 ка Никояьской:
І)*ъСтояѳшиия пѳр.;

I) ка Арбатсвоа пяоих
въ С.-Потербйргй:

!) Нѳвскшпр. 21;
I) Пет.ст. Больііікпр.й,
Філйшмш«нжяр.2).
М А ГА ЗИ Н Ъ

0 п о іі Оі ОіТГ^сі в. 0 Р 0 н 0
жеІ і р У Д а С І Ь Л ребецъ и д в о .е
с а н е й, оХии на высокомъ ходу, мо
гутъ быть одиночныя и парныя. * Ды*
ганская улица^ ^ 104. _____ __ 8397 1) Подъ контору въ цеіі^рѣ города не менѣе 12 комнатъ. 2і Подъ квартиру
5—7 хорошихъ комиптѣ Ь.о всѣміі удобствами, :предложешя съ.подррбными свѣд ніями и цѣкоіі.арошу сообщять пксьменно въ контору «Саратовскаго Вѣ
сткика» для Г. Д М. Н У Ж Н Ы 2-3 хорошо меблированныя комнаты для одного въ тихой ннтелл.ігентной семьѣ. Предложенія прошу адресовать ііъ контору «Саратовскаго Вѣстннка» для Страхового Общества «Россія^.
8282

Н у ж н ы

продажа вагонами и въ розницу.

Гостииица

Продажа ошза
С

5*оссія
Разрѣшенные №ннистерствомъ

№ 1 5, 1 1 - 2 6.

КУРСЫ

Около 100 отлично меблнрованныхъ комнагь, современный комфортъ, вѣжливая и
внимательная прислуга, комиссіонеры, посыльные, центральное водяное отопаеніе,
подъемная машина, электрнч. освѣшеніе.
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ.
При продолжитѳльномъ прсбываніи выгодныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
^пна русскихъ и з?граничныхъ фирмъ.
ІІзящный и уютный первоклас. ресторанъ.
Ежедневно во время обѣдовъ и ужиновъ
мграетъ Венгерскіи оркестръ солистовъ
подъ управлен. Людвига Киссъ при участіи

К Р О Й К И и Ш И Т Ь Я
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на
право открытія мастерской. Плата прежняя, допускается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9
до 2 ч. Пріѣзжія могутъ со столомъ. Здѣсь же принимаются заказы недорого и аккуратко. Часовенная № 61 Насакова, близъ
Гимназической.
5985

Бруно ЧУН-ЧИНЪ.
Дирекція Эмиля Еиссъ.

У ж и н ы изъ 3-хъ блюдъ съ чаш-І
кою кофе I руб. съ иерсоны.
2558
?

ПЕРВОК7ІАССНАЯ

И

Й

Д

Ъ

рДАЕТСЙ болыйал свѣтлая комната
^ съ электр. осв. и отдѣльн. ходомъ. прішішаетъ ёъ чйстку крахмальное бѣлье и кепол’<яетея лучшимг
Александровская, м. Б.-Костр. и Конст.,
14—16 Канъ. кв. 5, во двор в.
бД09 мастерицаміі, чйстота, глянедъ небывалые еще въ Саратовѣ, а такжг

Домъ

П. И. Ивонтьева.
ТЕЛЕФОНЪ

К

-

принимается въ м йку бѣлье. Моется простымъ способомъ безъ хлора

Цѣііьгдоступные, а такжо нринимается въ хймическую и наровую чистку все
ППСІЙ8ТСЯ. .“Г 1?:: ,, возможное
мужское и дамское, верхйее
платье, а ташке отпарка плюша і

| . Сергіевская, уг. Шелковичной, свой мал. К В Л Р Т М Р А сдается. Спр.
іомъ, Лз 97, на мѣсгѣ В. II. Карена- уг. Вольск. н Б.*Кост. 62, кв. 1. 8310 бархата, гардины всѣхъ цвѣтовъ исполняются опытнымн мастерами. Цѣны ш
нова Телѳфонъ 80БЗ
1248
соглашенію. Адресъ: Нѣмец- Ч* Ц
Отдѣленіе: Михайлов* /учшихъ заграничныхъ фабрикъ. Цѣны дешевыя. до изумлснія. Тре»
кая домъ ЛобановоЙ Ж 3 9
I* П« В Ц У у Ш Й П П іІі ская между Камы- буйте безялатно снеціальный прейсъ-курантъ. Обучоніе художествей_______ шинс^ой н Митрофаньевской площади, домъ Шлидта.
8277
военная шинель н кенгур. мѣху съ
ной вышивкѣ безплатно
карак. воротникомъ. Цыг. ул., '№ 102,
. Матявиной, кв. Тунцельмаиъ. 304
I1II "дв'ЕГ*"хорошТц ""'ср столомъ
ІіДу Ш І Ьй ішмааты отдѣльн. нарад.
ходъ, уг. Соборной и Гимназической д. вслѣдсгвіе замѣны ея болѣе сильной. Осматривать можно на ходу на малой
землемИровъ
.?чЪ 47™49 верхъ. Тутъ же продается мельницѣ п лѣсопильномъ заводѣ Т-ва С. И. Степашкинъ. Больш. Сергіевская.
ВОРШСЕІШО и МШПОВ&
бычокъ отъ симентальской коровы
8140
Прішимаетъ землемѣрныя и черСпроеить наворху.
8302 0 цѣнѣ узнать въ конторѣ Т-ва С. И. Степашкпна.
тезіныя работы. Открыто ежедСаратовъ, .Нѣмецкая, 12.
невно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болыиая
№ і-й журкала
Кострижная, д. Аг 7—9, между
Никольскон и Александр. 18.17

С л у ч а й н а я

Сервнзы чайные и статовые. Самовары новыхъ фасоновъ
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельхіоровые ложки и ножм партія граммофоновъ и подержанныхъ шішущихъ маГостинные фонари разиоцвѣтн. стекла. Лампы, торшеры съ гаинъ. принятыхъвъ частичную уплату за маш ины Іостъ.
сголикаш. Умывальные приборы. Изящныя вещи для по-|
Д е ш е в о продается.
дарновъ получены въ болыномъ выборѣ и назначены въ
К -р а И . П . Б О Ч А Р О В А .
Ѵіродажу по удешевленной цѣнѣ

к
на изобрѣтенія, товарные знаки, фаб
ричныя модели и рисунки Н Н Ш Е I;

к. И. ОССОВСКІН

Ю. И. ТЮРННА, въ г. Саратовѣ.
ё 11а уг. Александров. и М.-Казачьей ул.

8

С. - Петербургъ, Вознесенскін нр. 2»
Б е р л п н ъ. Роізсіатегзіг. 5. 12Г0

% Тихіе, скромные, семейные номера,
*_ изящно убранные; зеркальныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, пароволяное.
2* отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
ву посыльные, комиссіонеры. Тишина и
®а» спокойствіе для пріѣзжающей публики.
б* Вѣжливая ирислуга и дешевизна цѣнъ
Іу на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
Й сутки. При номерахъ лучшая кухня.
1“:’ Телефонъ гостмкицы № 166.
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Зимній театръ варіэте

„ К а з и н о “
€ег€щня и ѳжеднѳвно грандіозная программа, состоящая изъ 30. №№ первоклассныхъ
артистокъ. Въ четвергъ 2І-го ноября но©ы© дебюты 5-ти артистокъ и первый выходъ пзвѣстнаго артиста, находчиваго пмп*
ровизатора и конфиранье кабарэ

к в а р т и р ы

*ь к а г о з п н ѣ Ш п р я е в а .
О ткры та п о д п и ск а н а 1 9 1 4 г о д ъ
(Т-й .годь пзданія)

Н А

Женское Дѣло

О Б У Ч ЕН ІЕ

РУІ. НЛІЫІ КУРСЪ РУЙ.

5
5
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ

Ж У Р Н Д Л Ъ

й Ѣ ш с ш ь іш

копшш

т т ѣ т к т доаяйія #

Ь е р л и н с к а я

к р а с и л ь н я

X И Мй Ч Е СЕ А Я ПАРОВАЯ

ЧИОТКА.

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новои аитѳкой.
Тел. 932; 2) Московская/между Соборной п Гимназ., д. Олѳнева. Телѳф. 843.
Принпмаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы<
ІІчогородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Исполненіе скорое и аккурат*
I
" ное. За работу удостоенъ золотой мѳдали.
______ 7902

3

Саратовъ, Театральн. плоіц., Д- Торгово-Промышленнаго. Бащ;а

П о

5-

д е ш е в ы м ъ
ц ѣ н а м ъ
иазиачеиа продажа

посуды, і а щ й

т т Ш т т ы ѣ

врш щ ш теі

8 ъ теченіе года подписчики получатъ:
пллюстрироваішыхъ. номера журнала по программі: вопросы обществеиные, въ связп съ жепскимъ движеніемъ, педагогика, гигіена, беллетристи- САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Ніпѵольской, ВНУТРН ГІЙССАЖД* 54|
ка п поззія, театръ н искусство, крптическія статьи, •псторич. моног^ афій
и
біографіи замѣчаі:ельныхъ женіцинъ.
К о и т о р а
С А Т О В
Отдѣлъ моды п костюмо ъ ппдъ редакціей спеціалистки-художницы г-жи
въ
г.
Саратовѣ,
Царицынская
п
Александровская
ул., соб. домъ № 100.
Прмы Лоранъ (М -те Іг т а Ьапгепі).
Почтовый ящикъ отвѣты на вопросы изъ области семейной, бытовой,
юридпческой жизнн, по гпгіенѣ, хозяйству и т. д.
безплатныя прпложенія: два альбома весеннпхъ и осеннііхъ костюмовъ,
шляпъ и т. д., стоющихъ въ отдѣльной продаж Vпо 1 р., и кнпгу по раціо
С е л ь с к о х о з я й с т г е н н ы я м аш н к ы : ж н ей ки . плуги, к о си л к и , вѣялкі
нальнои косметикѣ и гигіенѣ женщины.
м о л о т и л к и и п р о 1’.
Помимо этпхъ прилож. подппсчицамъ будутъ прпложсшы выкройки моделей.
Страхуетъ
отъ
огня
всякаго рода строеиія, фабрикіц
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА со всѣми ирплож., съ доставкой и пересылкой:
Въ Россіи: на годъ—5 р., иа полгода—3 р., на 3 мѣс,—1 р. 50 к. Заграницей. и заводы, движимое имущество и прииим аеті
траиспортиыя страхованія по р. Волгѣ.
иа годъ—7 р„ на полгода—4 р., на 3 мѣс. -2 р. Цѣиа отдѣльнаго
20 к.
ІІодписка принимается въ главной . конторѣ журнала , Ж енское Контора открыта ежедневпо кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра *
Д ѣ л о и, Москва,. Болъшал Дмптровка, д. 26, а также во всѣхъ почтрво-теледо (і часовъ вечера. ________________222
графныхъ кбнторахъ и книашыхъ магазиі аѵъ.
8300

И
З

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.

Ф . Й.

ВРЕДЛЯШЕТЪРНГІТШ ^ГЙІ 2? I) ДІЗЕІІ.
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