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Т олько 2 сеансз. Только ! день въ 
субботу 23-го ноября 1913 года.

По желаиію публкки будетъ деяіонстрйроваться картина ОТВЕРЖЕНВЫЕ.
Весъ міръ, во всѣхъ крупнѣажихъ дентрахъ населенія, будетъ пораженъ' чу- 
дш ъ кинематографйческаго искусства картиней въ 9>тя отдѣлевіяхъ, около 
5 тысячъ аршинъ болѣе 2-хъ верстъ дляною, вмѣщающей въ се&Ь 2 милліона 

фотографнческихъ карточекъ.-

ОТВЕРЖЕНКЫЕ
Начало 1-ѵо сеанса ъъ 6 час. вѳчера. -Ф - 2  перссніы еходятъ по одкому билету.- 

сеанса въ 9 чае. вечера. -«ф- Д$ны обыкновенныя.
й дк*чгл'*л таэтлмькяй

2-го

5В

СПЪШНО ПЕРЕДАЕТСЯ
большая квартира въ 7 комнатъ, со всѣ 
ми удобствамп, ванной, электрическимъ ос- 
вѣіцекіемъ въ центрѣ города,, на Нѣмедкой 
улидѣ, между Вольской и Александровской 
домъ- № 27, Красулнна. Цѣна 1100 рублей 
въ годъ, а по 26-го апрѣля 1914 года по 
60 рублей въ мѣсйдъ. Справитьея тамъ-;і:е, 
_ _ _  кварт. і. •

В ь  э т о м ъ  н о м е р ѣ  б  с т р а н и ц ъ . -  -

ОТКРЫТД подпискд
н а  1 9 1 4  г о д ъ
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Койіиесіокеръ Государственной типографіи.
Сяратовъ, йосковская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.

Пикс&навъ Н. К. Тря йпохи. Екатеринен- 
піін , Алѳксавдровокая, Николаевская, 1913, 
ц. 60 к.

Пнчета В. И. Юрій К | ижаничъ. экономи» 
ческіе и политическіе его взгляды, 1913, 
ц. 90 к.

Простосердоеъ Н. й. Болѣзни и пороки 
вина, 1913, д. 25 к.

Ору к Балле йрвф. Слабонервныя дѣти 
и -ихъ воспитаніѳ, 29X3,: Д. 1Ь к.

Рйднщевъ Л. Вѣтерки и вихри, І9 і4 ,\\. 1 р.
^елигія русскихъ писателей, вып. П. Ре- 

лкгія И. С. Никитина, 1913, д. 1Ъ к.
Розановъ Н. П. Московскій Митрополитъ 

ІІлаТонъ (Г737-І8І2 г.г.), 19Щ ц. 40 к.
Румйнцевъ А. Прйготовленіе макаронъ, 

вормятели и лапшн домапшимъ способомъ,
І9І4, д. 30 к.

Русовъ А. Ераткій обзоръ развптія рус- 
скои одѣночной статистики, І913, д. 1 р.

Сапожниковъ А проф. Практическія за- 
ііятія параллелыіыя курсу неорганпческой 
•хпмій, 191% ц. 85 к.

Сборкцкъ дѣйствующпхъ постановленій, 
пзданныхъ ві» иорядкѣ статьи 87 основныхъ 
государственныхъ законовъ, 1913, д. 10 к.

Сводъ законовъ Росайской Имперін.
Иродолжеше 1912 года въ 8 частяхъ, дѣна 
0 ]). 50 к. ;•

Селих&новичъ А. Очеркъ общей педаго- 
гшлі для семьи, школы и самовоспитанія,
У9Й’ ц. 1 р.

Симинскіи К. Н. Топографическое черче- 
кіе и условные знаки для плановъ и картъ,1\)1ЛУ д. 1 р. 75|к.

Скалонъ Д. А. Мои восиоминанія, І877- 1878 г.г., т. П, 1913, д. 1 р. 50 к.
Слушновъ С. П. Основы теоріи чиселъ,

Исполняются заиазы скоро и акиуратно. Гг. иногороднішъ высылаются 
съ наложеннымъ платежемъ. 5098

1913, д. 1 р. 75 к.
Сойолобъ Л. Общая дидактика, І9І4, д.

1 ру(і*Соловьевъ Ш. А. Залогъ и закладъ, 191% 
ц. 2 р.

Его-же. Залогъ недвижимыхъ имуществъ 
еъ банкахъ, 1913, д. 50 к.

Техгшчѳекая эндиклопедія. Словарь по 
вс мъ отраслямъ техники и примыкаю- 
щимъ къ ней наукамъ, т. ГП, вып. 1 и 2 
по 1 руб. 9

Тихановичъ С. й. Объясненія къ практи- 
ческимъ работамъ по физикѣ, 1913, цѣна 
60 коп.

Толстой Л. Н. Собр. сочинея. Серія П , 
т. 3-й. Ерейдерова соната. Хозяийъ я ра- 
ботникъ и др., 1913, д. 1 р.

Толшемскій X. Къ свѣту невечернему. 
Разсказы, 1913, ц. 1 р.

Успенскім С. Катехизисъ въ разсказахъ. 
Живые уроки по закону Божію, вып. П. 
Таинства, 1914, д 25 к.

Его-же. Толсе, вып. ПІ. Молптва Госпоі- 
ня, 1914, д. 20 к.

Его-же. Тоже, вып. IV. Заповѣди бла- 
женства, 1914, ц. 25 к.

Успѣхи астрономіи. Сборникъ статейподъ 
редакц. А. Р. Орбинекаго, 1914, д, і  руб. 
50 коп.

Фарадей №. Исторія свѣчки, 1913, цѣна 
1 руб.в

Фарснъ Б. Химія высыхающихъ маслъ, 
Ш З , ц. 2 р. 50 к.

ведоровъ В. Игрушна—какъ начало сто- 
лярнаго дѣла, 1914, ц. 75 к.

Хитьковъ Н. А. Ручной трудъ. Опытъ 
руководящихъ правилт^для классовъ ручно- 
го труда, 1913, ц. 10 к.

А. Е. Т О К А Р Е В А
доводптъ до свѣдѣшя г.г. пассажпровъ п грузооправителей, что пассажирское сообще- 
ніе межДу слободой Покровской и г. Саратовомъ соверЩается. Бъ течеыіи дня каждый 

* часъ п по три товарныхъ отправленій въ теченіи каждаго дня.
ІІмѣіотся парсходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ 
.ла, справками сросятъ обращаться на пристань Переправы (подъ Московскішъ взво-

П родаж а мамуфактуриыхъ и мѣховы хъ то- 
варовъ  по знаиитетіьно удешеви@ ішымъ цѣ- 
намъ производится сегодня въ магазинѣ 
Торговаго Д ома „Андрей Б еи деръ  и Сы- 
новьям въ Новомъ Гостинномъ Дворѣ> Ежед* 
невно посгупаютъ въ удеш евленную  про- 

д аж у  новыя партіи товаровъ .

л

1512 Д О К Т О Р Ъ

в. т д т н ъ .
Сифилисъ, венерич.,, мочеполов., половоь 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, зол- 
чанки, вибраціон. массаж. п горячимъ 
воздухомъ геммороя, бодѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4— 8 женшикъ 
отъ 3—4. Царицыкская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышѳва ходъ съ Царидын. Телеф. № 1018

і ш о р  м т ш ш

1 1 . ІЕРТЕІЕЪ
сьш., шочеоол. и веиар.

Оть9до 12 ч. й отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
2-й отъ Ііѣм., д. Смйрнова, бель-эта ъ. 187

. Д о к т о р ъ

КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНІЕ ПО ДЪЛАМЪ АДМИ- 
НИСТРАЦІИ Н. В. СКВОРЦОВА

симъ объявляетъ, что въ субботу, 23 иоября 1913 г. въ 7 час. вечера, въ 
Саратовѣ, въ зданіи Окружнаго Суда, въ кабииетѣ г.г. прпсяжныхъ повѣрен- 
ныхъ, имъ назначено ОБЩЕЕ СО&РАНІЕ г.г. кредиторовъ какъ админи- 
страціи по дѣламъ Н. Б. Скворцова, какъ и г. г. кредиторовъ лично Я. В. 
Скворцова, но вопросамъ: 1) объ утвержденіи торговъ на, недвижимое имѣніс 

администраціи II. В. Скаорфза »  2) о теьусг^ь дѣлахъ. 
Предсѣдатель конкурснаго управлсвія 

8223 присяоісний повѣренный Б. Б. АРАПОВЪ.

Дешево для подарковъ.
Пютупяла въ продажу

б о л ь ш а я  п а р т і я :
Шерстяныхъ матерій, бумазеи, сит- 

ца, драиа, кастора и трико.

Магазинъ
Товарищ ества Мануфактурной 

Торговли

зомъ). Телефонъ № 4—66. Ходятъ пароходы съ 7 ч. утра до 7 вечера. 
050 Уп^авляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. Еалігягинъ.

Г о р о д с к о и  т е а т р ъ .  6659
Дирекція П. Струйскаго.

Въ субботу 23 ноября пред. будеть новая пьеоа репертѵара театра Корша въ Москвѣ:

3  а  с т і н а м  и ,
въ 4 дѣыств. ГІатансона. А я о н с ъ: Во воскресенье 24-го ноября днеиъ по умень- 
шеннымъ цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. пред. оудетъ: сН дмо грщ*ешш>. Вечеромъ во вто- 
рой разъ пред. будетъ*. «Ш ейяозсъ», • ■зщагедія въ 5 дѣиств. й В: карт. Во вторникъ 2С 
і ноября бенефисъ В. Н. Кривдова иовая\.ць,.са:.;,,.Хаі№еаріеояъи (Онъ), С. Карпева.

О б і ц е д о с т у п н ь і й  т е а т р ъ .  7952
Городской Комитетъ Попечительства сг Народной Трезвости.

1913-84 г. Д и р е к ц ія  Г. М. Г р и н и н а  1913-14 г.
Труппа русснихъ драіяатчческихъ артистовъ.

В ъ  с у б о т у  23-го н о я б р я  п р е д с т а в л е н о  б у д е т ъ:

Г А Щ ц  Е Т Ъ (нринцъ Датскій),
трагедія въ 5 дѣыств. и 8 карт., Шѳксшгра, перев. Полевого. Роль Гамлета исполнитъ 

Г. М. Грививъ. Участвуетъ вся труппа.
Аноысъ: Въ воскресенье 24 ноября утромъ по значительно уменыненнымъ цѣваиъ отъ 4 
к. до 65- к., ложи 1 р. 60 к. предст. будетъ: «Каійо грядеши». Бечеромъ во второй разъ 
представл. будетъ «Снѣгурочка», позма-еказка въ 4 д., съ прологомъ, пѣніемъ и тандами. 
Готовятся къ пост.: «Тайиа зашаЧантвортъ»—Еленскаго, <<Шучешца»~Ришпена, «Петръ 
Веяикій»—Крылова, «Орлеанскаи дѣва»—ТЙиллера, «Тысйча и одиа нсчь»—Драямана. 

Уполномоченный Е. Ф. Баяновъ. Адшшистраторъ А. М. Иауменко.

„ З е р й а г і о  : Ж и з н и “
Одинъ день: въ субботу. 23-го ноябр .

Сенсаціонная новость! Обращаегаъ есобоэ вмшаиіе публики на эту выдающушся кар-
тнну! Исключительная по постановкѣ, нсполиенію и сюжету драма въ шести большихъ 
отдѣленіяхъ, главныя роли въ которой исполняютъ тѣ-же артисты, что въ карт. Сатана:

§ 1 1

Начало въ 6 часовъ вечера.

I I I

Управляющій Назаровъ.

возвратйіѵся.
Оріѳляйые часы прешніе. 1421 [ 

С п ец іаяьког. венераческ. сифилясъ, 1
мочеполов,> (полов. * разстр.) и кожныя [ 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). I 
Уретро-дисгоскопія, водо-электролече- { 

ніе, вйбраиіойиый массажъ. 
В.-Казачья? д. Л1 27, Черкомашенце-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. ’ 

 0  У У Т Ъ -Ж Е  0 --------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечвбяьзми отдѣленія- я
ми для приходящихъ больныхъ съ по- ] 
стоянными кроватями по ееиериче-1
СКЙМЪ, СйфйЛИСу, ИСЧе!і©і?©ВЬ!І1Ъ, (пв-
л©в. разстр.) 5і бэлѣзиякіъ тжк (ш -  ] 

ли ч белѣз. волосъ).
Д-ра Г. В. Ужамсісаго,

В о д о и е ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вечѳра. 1 
Для стаціоиаршыхъ больныхъ отдѣль-( 
ныя и общія палаты. ( ыфилитики от- 

дѣльно, ПолНый пансіонъ. 
Водолечебница кзелировайа ©тъ си -, : 
филит. Дууіъ Шарно бсльш. даіііек. Ц  
для ізеч. лолов. и общей неврастеиій; Щ, 
сѣриыя и др. лечеб. ванны. Электро- Щ  
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- Г~ 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- р ^  
четочниковъ, вибраціонный массажъ.

ЛЕЧЕБНИЦА

.і.Ет

ш

35цан%іч?іб И. А. Зубковскаго и М. А. Кармаиова.

Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцевъ. 
і  11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
* 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. .пучашши *

Уг. Московской п Пріютской ул., доыъ Зейфертъ, телефонъ № Ш 8*
Пріемъ приходящихъ больиыхъ ежедневно отъ съ 8 пол. час. до 3 ч&еовъ дия,

Отъ 12— 1 д. по глаз. д. Розевблюмъ,
> 12—-2 д. по внут. д. Зубкевскіы.
» 2 ч.—3 д. вож. и моч б. д. Миропольскій

Отъ 12—1 ч. дна іо хнрургдческимъ бол. гіо вторн., четв. я суб. консультантъ, хирургъ 
д-ръ мед. Копылевъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по гордовымъ, носов. п упшымъ ежедневао, 

кромѣ праздниковъ докторъ П. Р. Мальцевъ. 7743
псмотрі» ярйслуги и кормплицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за еовѣтъ 50 коп. Плата за операціи п стаціонарное леченіе по соглашенію. На 
койкй принимаются больные съ разными болѣзиями, за исключеніемъ заразныхъ

Принимаются роженкцы.

О ткрыта Ш Ш П Ш Л  БОЛЪЗНЕИ
зубовъ и полссти рта, п а б о р а т о р і я  7039

искусственныхъ зубовъ
при П ер в ой  С аратовской ЗУБОВРЛЧЕБНОЙ ш к ол ѣ

д-ра медицины II. К. Галлера, д-ра М. С. Фейгензона и д-та Р. В. Вейнберга. 
Царицынская ул. уголъ Никмьской, д. № 94. Тел. 11—24.

П р іем ъ  б о л ь н ы х ъ  о т ъ  9  ч. ут р а  д о  7  час. в е н е р а , п о  в оск р есн ы м ъ  и 
п р а зд н и и н . дн и м ъ  о т ъ  10 и. у тр а — 2 и. дня.

Т А  К С А:
Извлеченіе зуба или корня * ♦ 20 коп.

> » съ обезболиваніемъ , . . 40 >
Пломбированіе зуба . . 30 »
Искусств. зубы (болыпе 2-хъ) по . . 75 »

ХИРУРГИИЕСКО

о р т о п е д и ч е с к д я  л е ч е Б п и ц д
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

р я  л еч ен ія  в р о ж д е н н ы х ъ и  п р іо б р ѣ тен н ы х ъ  болѣ зням и искривленій ту- 
ловища (п о зв о н о ч н и к а) и конечностей, за б о л ѣ в а н ія  костей  и сѵ ста в о в ъ .

При лечебницѣ собственная мастерская

р і
ЩЩРШйЩр
т
ш

№ н а іу в а п ш т  иагазиіЪ
Н. В. Агафонова

( Г о ш н н ы й  д в о р ъ .  Т е л е ф о н ъ  №  2 0 0 ) ,  4575

д е ш е в г я  риспродшка
Ежедневное получеиіе поолѣдннхъ новостей сезона.

Грошовая ул., около йльинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація. Гнпнозъ и внушеніе (алкегс- 
лнзмъ, дурньш привычки и проч.) Лечеепе 

пел. слабости и снфилиса. 6787
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п .

Пріемъ отъ 8Ѵ2—1 ч. Дня и отъ 4—8 ч. веч.

Докторъ 1391

С.Г. С Е Г И ІІѴ
Спеціально СИФИЛИСЪ, 
венеричеекія, кожиьая,
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
лозыя и полевыя разстройства. Ос- 

| вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
| ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
I ціонный массалсъ. Злектро-свѣтов.
] ванны, сияій свѣтъ. Пріемъ отъ 
І 8— 12 ч, д. и оть 4—8 ч. и женщ.отъ 
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
] № 23-й, Тихомирова, Телеф. ІГеЗЗО.

Ипполитъ Феликсовичън и с к
Зубныя болѣзии, нсскусст. зубы, %олот. ко- 

ронкк, пломбиров. 8285
Армянская, уголъ Пріютской, д. Вабновой.

З у б н о й  в р а и ъ
(бывш. медик. ІѴ нур.)

ЗУБНОИ ВРА Ч Ъ

71. С. і^еменовь.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ | 
9—2 и 4—7. Искусбтвенные зубы всѣхъ ;

ноеѣйшихъ системъ. 
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ | 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 
Т е я е ф о н ъ  №  5 8 3 .

ьяя изготовленія портативныхъ о р тогаедн ^ еск и хъ  а п п а р а т о в ъ  и
Малая Кострижная улыда, ^  21. Телофонъ5—25. ІІріемъ .1-

ко р е етовъ
•2. 8322

Дентрадьная ЗУВІІАЯ дечебннца 
у и р .  В И. М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебгшцѣ нмѣштсн два набинета. 1321
Телефонъ Лз 286, Московская у.т., уголъ Больской, д. А. Й. Красулииа.

Такса утв. Врач. Стд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Шомб. разн. матер! Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшигь системъ; учаіц. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц* 
скидка, пріѣзжнвйъ заказы выполняются неійедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.

I. іГЩ іігь
пріеиъ по внутреи. болѣзиямъ отъ 9 до 
10 ч. у. и отъ 6 до 7 ч* в. Соляная ул., 
(близъ Московской), м. В.-Серг. и Покровск,, 

д. № 16. Телефонъ № 14—05. 6710

Д О К Т О Р Ъ 7871,

Е. Б. ДОБРЫН.
Акушерство, жекскія и внутреннія болѣзни

Пріемъ отъ 3 до 6 ч. вечера.
Больш Кострнжная улица, меж. Александ- 

ровской и Вольской, д. ѵЛХ’ 27, Клинга.
Пріемъ ешедкевио отъ 3-хъ до 7 ч. веч. дирка

принимаетъ по зубнымъ болѣзиямъ ежеди. 
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Але- 

ксандровской ул. д. Тилло.
Лечѳніе зуб. и десенъ; пломб. зол. фар. и 

др. матеріал. 8005

И с к у с е т в е н н ы е  з у б ы
несъемные протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех 
раб. яо рас«дѣи. лечебн. Учащимся скидка

^8281 ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

1 9 . ФЙДѢЕВІ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ ШЕДНЕВИО
отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 час. веч.

Панкратьевская. ул., между Ильин* 
ской п Камыіпинской, собств. домъ.

Докторъ

к. а. щ щ іб і і
(болѣзии кергиой систены)

пріемъ отъ 5—7 *. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ 

ва. Телефонъ 806. 7649

Д О К Т О Р Ъ

П. С Уникель
бывшій асси стен тъ  проф ессора  

И Е Й С С Е Р А .

п я н т и к і
уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской. 

СПЕЦЗАЛЫІО: ЬП Ф № № Ъ , ВЕ§ІЕРМЧЕШШ 
КО^ИКЬШ (сыпныя п болѣзни волосъ), М -  
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ РАЗСТР0ЙСТ8А. 

Освѣщеніе мочепспуск. канала и пузыря. 
Рентгено - свѣто электро-лечені®. Токи д. 

Ареонваля.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8. женщ. 4—5, 

по воскр. дн.. только 10—12 дня. 7868

Д оііторь

И І К І Й .
Пріемъ по венерич. и кожн. болѣзнямъ (си- 

филисъ) 9—1 дня 4—7. 
Полицейск., уголъ Царицынской, домъ^Ар- 

тамасова, 44—46. 7751

Д О К Т О Р Ъ 7695 -

Г 3. г
СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛНСА. 

Спец. естрый и хронич. трипперъ, 
СЗЙФИЛИСЪ, шанкръ, пйсл. онаннз., 
леч. сужен. каиала, П0Л03. БЕЗС.. 
бол. предст. железы, внбрафэи.мас- 
сашъ, всѣ виды элѳктр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), геряч. аозд. Пр. елс. съ 3 
дО 12 и 4 до 8 ч. веч., исёнщ. съ 12 
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алѳкс. 
и Вольск., д. № 28, на красні сторонѣ.



САРАТовекда бѣстникъ № 2б'7
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Иванъ Алексѣевичъ и Вѣра Петровна Иалышбвы, 
убитые горемъ, извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ о смерти своей 

дорогой и незабвенной дочери 8398о п ь г  и,
скончавшейся послѣ непродолжительной, но тяжелой^болѣзни. 0 днѣ 

похоронъ будетъ объявлено особо. Панихиды въ 7 час. вечера.

Императорское Русск. Музык. Общество Саратовское Отдѣленіе.

Іб-гогн м б ія ; Четвертое Иузьшальное Собраніе участіи

В он ды  Л ондовско .
Начало въ 8 съ половиной часовъ вечера. Билеіы въ музыкальномъ магазинѣ Н. X  

'Сыромятникова и нри входѣ. Гг. члены посѣтители Музыкальнаго Общества нмѣютъ 
входъ но своимъ сезоннымъ билетамъ.______________

’ тр у д и л ся  н а д ъ  увели чсн іем ъ  прибьі- 
лей ночт -тед егр . у чреж д еа ій .

В ъ  н асто ящ ее врем я н ам ѣ ч ае т-  
с я  п оворотъ  в ъ  к у р с ѣ  п о ч т .-те л е -  
граф н аго  вѣ д ом ства . Р ѣ ш ен о  и с -  
п р ав и ть , т а к ъ  с к а з а т ь , и сто р и ч е- 
ск у ю  н есп равед ли вость  по отн ош е- 
нію  к ъ  м ногочисленной арм іи  
ск р о м н ы х ъ  тр у ж ен и к о въ , и  о ст а -  
е т с я  пож елать , чтобы  эт о т ъ  бла- 
гой п о р ы въ  б ы лъ  поскорѣй  р еал и - 
зо в а н ъ  и доведенъ  до к о н ц а , т .  е . 
п овы ш ено содерж ан іе сл у ж ащ и х ъ  
и увели чен ы  ш та ты  в ъ  со о т в ѣ т - 
с т в іи  с ъ  коли ч еством ъ  р аб о ты , 
вы п ад аю щ и м ъ  н а  долю п о ч то во - 
те л егр аф н ы х ъ  кон торъ  и  отдѣле- 
н ій . . .

8399

Соединенное засѣданіе 
Саннтарнаго и Физико- 
шзедиц. 0-въ, посвящен. 
пашти Н. И. Пирогова
назначается на субботу 23 ноября въ 8 ч. 
вечера въ университетѣ (зданіе фельдшер. 
щколы, уг. Пикольской и Б. Сергіевск. ул.). 

Программа засѣданія:
Проф. Разумовскій: Н. И. Пироговъ—на- 

учный дѣятель.
Д-ръ С- А. Ляссъ—• Н. И. Пироговъ— 

строитель жизни.
Проф, Н. М. Еакушкинъ: Взглядъ Н. И. 

Пирогова на женщину и жѳнскоѳ образо- 
ваніѳ. 3386

18.
СУББОТА 23-го НОЯБРЯ,

К Л У Б Н Ы Й
СПЕКТАКЛЬ.8327

На скэтингъ-ринкѣ.
Мы, три достойныхъ джентельмѳна 
Скучая, какъ-то вечеркомъ,
На скэтингъ-ринкъ для развлеченъя'
Рѣшили ѣхать всѣ втроемъ.
Прибывъ туда, коньки надѣли—
II въ «поле» шумно понесдись,
Кругъ обошли и у барьера 
Онять всѣ трое собрались.
Глядимъ: вдругъ ѣдетъ тамъ красотка-— 
УлыОка, ножки, глазіш, взглядъ...
Ничто въ сравненьп съ ней Венера,
Оеа милѣе во сто кратъ,
Я къ ней тотчасъ лѣчу стрѣлою:
— Мадамъ, поѣдемте вдвоемъ?
— Я не люблю вдвоемъ кататьсяі 
II я остался непричемъ.
Другой пріятель, нѳудачу
Мою замѣтивъ, къ ней летитъ:
— Позвольте съ вами прокатиться^
Но та ужъ дажѳ не глядитъ.
А третій другъ стоитъ, смѣется:
— Мнѣ, право, жаль васъ отъ души...
Эхъ, вы не знаете, что сдѣдать, 
Какъ.гимназисты малыши!
Вѣдь пригласить ее, какъ вижу,
Приходитъ мой тепѳрь чередъ—
И я клянусь вамъ честнымъ сдовомъ,
Что ужъ со мной она пойдетъ!
И онъ къ красавицѣ помчался:
— Мадамъ, поѣдемте вдвоемъ,
А послѣ съ вами выпьемъ кофе
Съ Шустовскимъ чуднымъ коньякомъ!
И тутъ свершилось прямо чудо:
Ерасотка глазки подняла,
Взяла его за обѣ руки—
Да и кѵ  буфету повела, 7835

йратавь, й-го іа ір я .
В ъ  св я зи  с ъ  вн есен іем ъ  в ъ  з а -  

лон одательн ы я учреж д ен ія  закон о»  
п р о ек та  объ  у л учш ен іи  м атер іал ь - 
наго  полож ен ія  п о ч то во -тел егр аф - 
н ы х ъ  сл у ж ащ и х ъ , в ъ  п .-т е л . в ѣ -  
дом ствѣ  стал о  н ам ѣ ч ат ь с я  стрем - 
л ен іе  к ъ  освѣдомленію  д е п у т а т о в ъ  
о  д ѣ й стви тельн ом ъ  полож еніи  ч и - 
н о в н и к о в ъ . С н ач ал а  чииовники  г. 
Б а к у , а  за т ѣ м ъ  д р у ги х ъ  о к р у го в ъ ,

в ъ  том ъ  чи слѣ  и  с а р ат о в ск аго , 
вэш ли  в ъ  Г осуд . Д ум у с ъ  п ети - 
ц іей , в ъ  которой в ъ  м р ач н ы х ъ  
к р а с к а х ъ  обрисовали  у с л о в ія  ж и- 
зн и  и дѣ ягельн ости  в ъ  п о ч т .-т е л . 
у ч р еж д ен іях ъ . Ч иновники  у к а з ы в а -  
ли , что  проекти руем ы я п ри бавки  
в ъ  3 — 5 р . в ъ  м ѣ ся ц ъ  не вн е- 
с у т ъ  никакого  у л у ч ш е н ія  в ъ  и х ъ  
полож еніе—-и в ъ  р е зу л ь т а т ѣ  х о - 
д атай ств о вал и  об ъ  у вели чен іи  э т и х ъ  
п р и б аво к ъ .

Э та  п ети ц ія  в ъ  свое врем я в ы - 
зв а л а  р азсл ѣ д о ван іе  е о с т о р о н ы п .-  
тел . вѣ д о м ств а . Б ы вш ій  н ач ал ь н и къ  
и .-т е л . вѣ дом ства г. С ев асть ян о в ъ  
очень обезпокоился вы сту п л ен іем ъ  
чиновниковъ  и при н ялъ  м ѣры  к ъ  
вы яснен ію  и н и ц іато р о въ  обращ е- 
н ія  в ъ  Г ос. Д ум у

О днако, р азсл ѣ д о ван іе  не было 
доведено до кон ц а, т а к ъ  к а к ъ  г. Се- 
в а сть я н о в у  приш лось неож идан- 
но вы йти  в ъ  о тс та в к у  и п ере- 
д а ть  бразды  п р ав л ею я  новом у ли -

ДУ-
В ъ  н асто ящ ее  врем я, к а к ъ  со- 

о бщ аю тъ  га зе ты , во п р о съ  о п ети - 
ц іи  п .-те л . чи н овн и ковъ  п ри н ялъ  
цеож иданное н ан равлен іе . « Р . С.> 
со о б щ аю тъ  и зъ  в ы со к о -авто р и тет- 
я а го  и сто ч н и к а , что м инистер- 
ство  в н у тр ен н и х ъ  д ѣ л ъ  отне- 
сл о сь  болѣе благож елательно к ъ  
іы с т у п л е н ію  н о ч т о во -гел егр аф н ы х ъ  
чиновъ , ч ѣ м ъ  и х ъ  непосред- 
ственное н ач ал ь ств о . В ъ  р езу л ь - 
т а т ѣ  новом у главн оуп равляю щ ем у  
п о ч т ъ  и те л егр аф о в ъ  г. П охви ст- 
н ев у  предлож ено обрати ть  особое 
вним ан іе  н а  возбуж денны й чинов- 
никам и воп росъ , и о заб о ти ться  
р азраб откой  м ѣ ръ , м огущ и хъ  у л у ч -  
ш ить  полож еніе сл у ж ащ и х ъ  в ъ  в ѣ -  
дом ствѣ .

Т аки м ъ  о б р азо м ъ  я в л я е т с я  н а -  
деж да, что во п р о съ  о м атер іал ь - 
ном ъ обезпечен іи  чиновниковъ  б у - 
д е гъ  нш роко осв ѣ щ ен ъ  и п олу- 
ч и тъ  р азр ѣ ш ен іе  в ъ . со о т в ѣ т ств іи  
с ъ  дѣ йствительны м и  нуж дам и с л у -  
ж а щ и х ъ . П о ч т .-тел егр аф н о е вѣдом - 
ство  одио и зъ  нем ногочисленны хъ 
у  н а с ъ  учреж д ен ій , п р и н о сящ и х ъ  
к а зн ѣ  гром адны е доходы . У с п ѣ х ъ  
о к р ы л яетъ , и до с и х ъ  п о р ъ  в ся  
политика п .- т е л .  вѣ дом ства своди- 
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Судъ надъ „Рсвностью".
Ардыбашевъ своѳй пьесой «Рев- 

лость», отдалъ подъ судт- женшину 
въ лицѣ героини пьесы Елены Нико- 
лаевны.

Судебные процессы, особенно если 
лни на «романической подкладкѣ», 
всегда привлекаютъ къ себѣ вниманіе, 
широкой публики, и поэтому нѣтъ ни- 
чего удивительнаго, что «сенсаціон- 
ный процессъ» объ убійствѣ изъ ревно- 
сти писателемъ Сергѣемъ Петрови- 
чемъ своей «хорошенькой, изящной» 
жены Елены Николаевны, процессъ, 
изобилующій кромѣ того массой пи- 
кантныхъ подробностей, привлекъ въ 
театръ 20 ноября публики чуть-ли не 
больше, чѣмъ «судебное слѣдствіе», 
которое столько разъ уже было повто- 
рено со всѣми подробностями на сце- 
нѣ городского театра.

Судъ долженъ былъ суммировать, 
привести къ одному знамснателю вне- 
чатлѣнія отъ «судебнаго слѣдствія».

Иначе оставалось-бы что-то неза- 
конченпое.

Обвинительный актъ составленъ ав- 
торомъ ньесы.

Судебное слѣдствіе закончено, и очень, 
прибавимъ, добросовѣстно, бережно и 
вдумчиво артистами труппы городского 
театра.

Осталось только дать высказаться 
сторонамъ—-обвиненію и защитѣ и... 

,предоставить обвиняемую Елену Ни- 
колаевну суду общественной совѣсти.

Пусть съ ней расправляются по за- 
слугамъ.

Это и было сдѣлано 20-го ноября.
Что суду публики была предана 

именно убитая Елена Николаевна, а 
не ея убійца, Сергѣй Петровичъ, видно 
было между прочимъ изъ заголовка 
«опроснаго листа», любезно и преду- 
предительно предложеннаго публикѣ:

«Ревность и ж ан щ н н ы .»
Еще больше говорятъ объ этомъ са- 

ми отвѣты, изъ которыхъ нужно бы- 
ло только (любой) выбрать по вкусу 
и опустить въ урну.

№ 1: Сергѣй Петровичъ имѣлъ 
нравственное право поступить съ 
Елеиой Николаевной такъ, какъ это 
изображено въ пьесѣ М. Арцыбашева 
«Ревность».

№ 5— «Елена Николаевна виновна 
въ предосудительномъ поведеніи».

Есть и «смягченные» отвѣты (надо 
принять во вниманіе всякіе вкусы):

№ 3— «Сергѣй Петровичъ вино- 
венъ въ томъ, что, находясь въ со-

состояніи аффекта, каковой былъ вы- 
званъ поведеніемъ Елены Никола~ 
евны (курсивъ нашъ), задушилъ ее.

№ 7.— «Елена Николаевна заслу- 
живаетъ снисхоясденія».

Остальные отвѣты— антитезы при- 
веденнымъ...

Вердиктъ, вынесенный саратовской 
театральной публикой, былъ такой:

Большинствомъ голосовъ—283 про- 
тивъ 103—Елена Николаевна при- 
знана виновной «въ предос/дитель- 
номъ поведеніи», причемъ за свихож- 
деніе ей высказалось только 150 зри- 
телеВ, т. е. много меньше половины 
осудившихъ ее.

А Сергѣй Петровичъ (его также су- 
дили, чтобы не обидѣть правосудіе) 
251 голосомъ признанъ «невинов- 
нымъ» въ томъ, что въ состояніи аф- 
фекта, вызванномъ новеденіемъ своей 
преступной жены, задушилъ ее».

Иитересно также отмѣтить, что 179 
судей согласились съ г. Арцыбаше- 
вымъ и г. Висковскимъ и въ томъ, 
что «Сергѣй Петровичъ имѣлъ нрав- 
ственное право» лишить свою легко- 
мысленную супругу жизни.

Таковы итоги «суда надъ жен- 
щинѳіі», выведенной въ пьесѣ г. Ар- 
цыбашева.

Итоги знаменательныѳ для пѳрежи- 
ваемаго момента и жуткіе, ибо ѳсли и 
половина учавствовавшихъ въ этомъ 
«примѣрномъ судѣ» считаютъ, что 
мужья «имѣютъ нравственное право» 
душить своихъ женъ за невѣрность, то 
этого куда какъ достаточно, чтобы по- 
терять охоту къ шуткамъ.

Вотъ картинаэтого «шугочнаго» суда:
На сценѣ, изображающей кабинѳтъ 

Сергѣя Петровича, «свѣдующія лица» 
—журна листы, артисты...

За трибуной въ роли свирѣпаго про- 
вурора организаторъ суда—В. К. Вис- 
ковскій.

По ту сторону рампы—тысячеголовая 
гидра—публика-судьи.

Ирокуроръ Висковскій, сказавъ иѣ- 
сколько «приличествующихъ случаю» 
словъ о любви, ревности, смерти и, на- 
звавъ ревность «уродливой страиицѳй 
любви», заявляетъ, что его роль въ 
этомъ процессѣ «чисто служебная».

Онъ не будетъ касаться литератур- 
ныхъ достоинствъ пьесы,—его цѣль 
обвинить Елену Николаевну и защитить 
Сѳргѣя Петровича.

I  прокуроръ Висковскій, какъ и 
подобаетъ въ этой роли, начинаетъ

О б д а п е ш .
Оскорбленіе русскаго флага.

Вас, Немировичъ-Данченко напоми- 
наетъ въ «Русскомъ Словѣ», какъ по- 
ступилъ англійскій посолъ, когда съ 
англійскаго корабляівъ Смирнѣ, подоб- 
но Мустафѣ, агентами турецкаго пра- 
вительства былъ захваченъ политиче- 
скій эмигрантъ.

Въ тотъ же вечеръ англійскій стаціонеръ 
развелъ пары, подошелъ ,къ чудесному 
дворцу султаиа, всѣми своими мраморными 
кружевами глядящемуся въ голубоѳ зерка- 
ло Восфора, поднялъ сигналъ «къ бою». 
Затворы орудійныхъ камеръ были сдвину- 
ты, и жадныя дула стальныхъ пушекъ на- 
правились прямо на бѣлый миражъ Долма- 
Вахче...

Въ это врѳмя великобританскій предста- 
витель потребовалъ экстренной аудіѳнціи у 
Абдулъ-Гамида.

— Вашѳ величество, Англіи было нане- 
сено непростительноѳ оскорбленіе. Съ ея 
парохода, палуба котораго—клочокъ импе- 
ріи всемилостивѣйшей моей государыни, 
обманомъ былъ вызванъ и арестованъ до- 
вѣрившійся ей пассажмръ.

— Я знаю... Это—величайшій прѳступ- 
никъ.

— На англійскомъ пароходѣ нѣтъ пре- 
ступниковъ, а есть люди, которыхъ мы обя- 
зались доставить туда, куда они взяли би- 
леты. Я трѳбую немедленнаго, сегодня же, 
осзобожденія юзъ-баши почетнаго сопро- 
вожденія его мѣстнымъ губернаторомъ об- 
ратно на палубу, извиненія въ оскорбленіи 
англійскому флагу и уплаты издержекъ за 
простой нашего корабля передъ смирнской 
набережной... Въ противномъ случаѣ мы 
готовы поддѳржать справедливость нашѳго 
требованія всѣми въ нашемъ распоряженіи 
имѣющимися средствами...

И онъ показалъ въ открытое окно 
на выдвинувшіяся жѳрла стальныхъ ору- 
дій.

— А если этотъ несчастный уже 
умеръ?.. Это бываетъ отъ страха... отъ по- 
трясенія.

— Три часа назадъ онъ былъ здоровъ. 
Моя всемилостивѣйшая государыня въ та-' 
кую скоропостижную смерть, я боюсь, не 
повѣритъ. Да и мнѣ некогда будетъ еооб- 
щить объ этомъ зъ Лондонъ. Ваше величе- 
ство, извольтѳ замѣтить: команда стаціоне- 
ра уже стоитъ у орудій.

Юзъ-баши оказался, какъ слѣдовало 
ожидать, здоровьшъ.

Черезъ два часа была получѳна изъ 
Смирвы, отъ капитана англійскаго паро- 
хода, дѳпеша: эмигрантъ, подъ почетнымъ 
карауломъ, доставланъ обратно, губѳрна- 
торъ явился лично принести извиненіе. По 
исчисленіи убытковъ за простой, таковые 
будутъ уплачены въ Константивополѣ^ въ 
великобританское посольство,,.

Русскій посолъ дѣйствоналъ не такъ 
энергично, и потому, когда онъ— /

посолъ, потребовалъ его немедлѳннаго воз- 
врата, стамбульскія в асти отвѣтнли:

— Мустафа нокончилъ съ собою.
Самоѳ ествственноѳ,—что и сдѣлалъ

кроткій и всеьрощающій г. Гирсъ,—было 
настоять:

— Покажите нашимъ врачамъ ѳго трупъ.
— Нельзя. Мы его ужѳ похоронили. 
Еакъ будто трупъ неиьзя вырыть

и нредъявить,
Оскорблѳніѳ—одно изъ самыхъ ужасныхъ, 

было наносѳно Россіи, одной Россіи, и— 
Россія, одна Россія, должна добиться нѳ 
глупыхъ извинѳній,—-чѳго стоятъ такія из- 
вкнененія!—но самого жестокаго наказанія 
налачей.

«Нов. Вр.» также признаетъ, что

доказывать «по пунктамъ».
Пунктъ первый: Е. Н. дурная жена, 

такъ какъ на каждомъ шагу наруша- 
етъ «долгъ».

Пунктъ 2-й— «И дурная женщина 
вообще»: у нея «нѣтъ души».

Примѣры— ея отношеніе къ «стар- 
ческой любви» въ лицѣ доктора, кото- 
рый открываетъ ей «душу» и нѳ на- 
ходитъ «капли состраданія», хотя 
«былъ моментъ, когда»...

И къ «юношеской любви въ лицѣ 
студента Сережи».

Она дразнитъ Сережу, мучаѳтъ и не 
отдалась ему только потому, что помѣ- 
шалъ мужъ.

Пунктъ 3-й—Іжива, и не изъ со- 
жалѣнія къ ревнивцу-мужу, а вслѣд 
ствіе своей испорченности. И потому 
не заслуживаетъ снисхожденія.

Она, дѣйствительно, измѣняетъ мужу 
сг княземъ Дарбельяни, что доказы- 
вается свидѣтельскимъ показаніемъ 
друга мужа и... скромностью автора, 
заставившаго Сергѣя Петровича войти 
въ кабинетъ въ тотъ момѳнтъ, когда 
Е. Н. готова отдаться князю.

Въ ‘ результатѣ—подсудимая «самый 
опасный, самый страшный типъ жен- 
щины», и «намъ мужчинамъ» надо со- 
вершенно опредѣленно реагировать на 
существованіе такихъ типовъ. «Такія, 
какъ Е. Н., не имѣютъ право на су- 
ществованіе».

«Мы должны любить и уважать сво- 
ихъ женъ, сестеръ, матѳрей, но мы 
всѣ знаемъ, что среди ннхъ есть та- 
кіе преступные типы, какъ Е. Н.»...

«Никто изъ насъ нѳ захотѣлъ бы 
быть мужемъ Е. Н.»... (Въ публикѣ 
сочувственный гулъ).

Если бы Е. Н. осталась жива и 
у нея были бы дѣти, то страшно бы- 
ло бы быть и ея сыномъ.

Въ итогѣ С. П., который любилъ Е. 
Н. болыпой любовыо, имѣлъ нрав- 
ственное право ее убить, ибо когда 
люди заходятъ въ тупикъ— одному 
изъ нихъ нужно уйти изъ жизни».

И вотъ С. Петр. убиваетъ Е. Н. 
«не въ состояніи аффекта, а въ со- 
зианіи своего нравотвеннаго на это 
права мужа».

Иного выхода, по словамъ г. Вис- 
ковскаго, для него не было...

Рѣчь обвинителя вызвала взрывъ 
страстей: апплодисменты, заглушаю- 
щіе шиканье, нѣсколько несмѣлыхъ 
свистковъ...

Послѣ короткаго перерыва за 
трибуной защитникъ Е. Н.—г. «Не- 
онъ».

— Въ томъ взглядѣ, который бро- 
саетъ на женщину авторъ «Ревности», 
нѣтъ ничего новаго,—говоритъ онъ,

руссвому флагі' нанѳсено тяжкое ос- 
корбленіе.

Кавакли-Мустафа, иишѳіъ еуворинская 
газета,—довѣрился русскому флагу. И рус- 
сісіи флагь должѳнъ былъ предоставить ѳму 
всяческую законную защиту, пока винов- 
ность бѣглеца, отдавшагося подъ наше по- 
кровательство, нѳ будетъ установлѳна без- 
спорно. Теперь жѳ вслѣдъ за выдачей обви- 
няомаго послѣдовала немедлѳнная казнь 
его безъ суда и слѣдствія, можѳтъ быть 
просто за то, что онъ счелъ палубу русска- 
го нарохода обезпеченной отъ турѳцкаго 
беззаконія.

Великій впзирь принесъ по этому поводу 
нашему послу извинонія. Они нѳ вернутъ 
жизни безсудно убитому. Какъ отражают- 
ся такія событія ва русскомъ престижѣ на 
Востокѣ, едва ли нужно разъяснять.

И «Нов. Вр.» въ заключеніе снраши- 
ваетъ, въ силу какихъ неотразимыхъ 
причинъ русскіе дипломатическіе пред- 
ставители не слѣдѵютъ примѣру 
Англіи?

Какъ В. Розановъ лилъ кровь.
По поводу нелѣиаго разсказа Роза- 

нова въ «Нов. Вр.» о томъ, какъ нѣ- 
сколько христіанъ литераторовъ на 
вечепинкѣ въ ІІетерОургѣ пили... еврей- 
скую кровь, Д. Мережковскій въ «Рѣ- 
чи» питетъ:

Розановъ такъ часто лжетъ, что трудно 
всему вѣрить. Но вотъ его разсказъ.

Кто то изъ присутствовавшнхъ извлекалъ 
«то булавкою, то пѳрочиннымъ ножомъ», 
изъ рукъ двухъ ѳврѳѳвъ, мужчины и жѳн- 
щины, нѣсколько капель крови, которую 
потомъ «разболтавши въ стаканѣ», всѣ пи- 
ли. Розановъ называѳтъ гостей поименно, 
въ томъ числѣ и самого себя. Изъ этихъ 
именъ явствуетъ, что почти всѣ пившіе 
еврейскую кровь были христіанами. Самъ 
Розановъ видѣлъ тогда во всемъ этомъ 
«дѳкадентскую чепуху», нѣчто стоаь глу- 
поѳ и ребячѳское, что объ этомъ и гово- 
рить нѳчего. Въ самомъ дѣлѣ, какая связь 
между «декздентскою чепухой> и ритуаль- 
ньпіъ убійствомъ? Но если бы даже связь 
существовала, то почему тотъ фактъ, что 
христіанѳ пили ѳвройскую кровь, ѳсть до- 
казательство, что ѳвреи пьютъ христіан- 
скую кровь.

Пока мы только знаемъ, что Розановъ, 
христіанинъ, иилъ кровь ѳврейскую.

Метафизическое кровошйство Розанова 
давнѳ уже всѣмъ вѣдомо. Но вотъ оказы- 
вается, что онъ мечтаетъ и о кровопійствѣ 
физическомъ. И, конечно, если такоекрово- 
пійство было, то нѳ кто нибудь другой, а 
самъ онъ его и выдумалъ.

Выдумалъ, чтобы этимъдоказатьви- 
новность... Бейлиса.

Но при чемъ жѳ тутъ Бейлисъ?—спраши- 
ваетъ «Р. Сл.».

Вѣдь, онъ съ женой не былъ на Англій- 
ской набѳрежной въ 1903 г.

Г. Винперъ долженъ начать новое риту- 
альное дѣло:

— Объ употребленія христіанами еврей- 
ской крови.

До какихъ только Геркулесовыхъ стол- 
повъ глупости договаривается, однако, г. 
Розановъ!

Мережковскій думаетъ, однако, что 
здѣсь не глупость, а болѣзнь, эксплу- 
атируемая рихуальныхъ дѣлъ мастера- 
ми.

Телегроииы.
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства)\

20—21 ноября.
П о  Р  о  с с і и.

Д ѣ л о  С теп ны хъ  д ъ я в о л о в ъ .
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Оглашенъ обвини- 

тѳльный актъ, изъ коего видно. что въ 
1908 -1 9 1 1  гг. въ Кубанской области 
расплодились различчыя разбойничьи 
шайки, въ числѣ коихъ «степные 
дьяволы», дѣйствовавщіе преимуще- 
ственно въ аредѣлръ ейскаго и тем- 
рюкскаго отдѣловъі кубанской обл. и 
отличавшіеся большой жестокѳстыо, 
Обычно врываясь въ домъ «Степные 
дьяволы» начинали душить сонныхъ 
обитателей, нѳ церемонились съ жен- 
щинами и дѣтьми. Для выясненія мѣ- 
стонахожденія денѳгь прибѣгали къ 
насиліямъ надъ женщинами, причиняя 
имъ невѣроятныя мученія, не оставляя 
въ живыхъ даже грудныхъ дѣтей. Во 
время своей дѣятельности «Степные 
дьяволы», нанесли тяжѳлыя пораненія 
до 47 человѣкамъ, убили свыше 30. 
Самымъ ужаснымъ по жестокости и

— Шекспиръ устами Гамлета назвалъ 
женщинъ «ничтожествомъ».

Ницше, Стриндбергъ, Гауптманъ ри- 
совали женщину съ отрицательной 
стороны.

Но есть правда разсудочная и пра- 
вда непосредственнаго чувства. Къ 
этой послѣдней правдѣ, часто противъ 
своей воли, приходитъ художникъ. 
Есть эта правда и въ арцыбашевской 
«Ревности».

Арцыбашевъ художникъ рѣзко ра- 
зошелся съ Арцыбашевымъ публици- 
стомъ.Такъ, публицистъ написалъ ре- 
марки къ роли Е, Н. («притворяется» 
и пр.), художникъ же изобразилъ еѳ 
тянущейся къ теплу и свѣту, обая- 
тельной и правдивой жѳнщиной. Ар- 
цыбашевъ-нублицистъ пытается дока- 
зать, что женщина ниже во всѣхъ 
отношѳніяхъ мужчины и въ уста 
Блонды вкладываетъ фразу: «Женщи- 
па не выдумала самостоятельно ни од- 
ной мыслишкч».

Г. Не-онъ горячо это опровергаетъ 
и считаетъ ребячѳскимъ вопросъ о 
томъ, «вто старше —  муясчина или 
женщина»? Нѳ надо з&бывать, что 
ость святое слово «мать», которое 
тавъ высоко ставитъ женщину.

Спорить съ предубѣждѳннымъ чело- 
вѣкомъ трудно и безполезно, такъ и 
съ Арцыбашевымъ - публицистомъ, у 
котораго слово «женщина» ассоціиро- 
валось съ понятіемъ «зло» —  нечего 
спорить.

Дѣло вообщѳ не въ словахъ.
Вотъ маленькій примѣръ:
Разъ два карапуза при мнѣ спо- 

рили за урокомъ грамматики. И одинъ 
изъ нихъ другому сказалъ съ чув- 
ствомъ прѳзрѣнія:

— Ахъ ты... сказуемое!
И «сказуемое» почувствовало сѳбя 

оскорбленнымъ.
Тѣмъ болѣе стоитъ присмотрѣться 

къ образу женщины, нарисованному 
Арцыбащевымъ художникомъ.

Но тутъ важна и передача образа. 
Г. Висковскій, передавая содержаніе 
пьесы, постунилъ вакъ «мясникъ» въ 
одномъ разсказѣ, который такимъ то- 
номъ прочиталъ письмо какой-то дѣ- 
вушки къ матери съ просьбой прислать 
денегъ, что мать возмутилась непочти- 
тельностью дочѳри. Но вотъ тоже 
письмо читаетъ сердобольная старушка 
и тѣ же слова въ письмѣ нолучаютъ 
другой смыслъ и трѳгаютъ мать.

Взявъ на себя роль этой сердоболь- 
ной старушки, защйтнивъ Елены Ни- 
колаевны, самъ того не замѣчая, по- 
вторяетъ ошибку своего соперника и 
изъ обывновенной жѳнщины превра- 
щаетъ Е. Н. ни больше, ни меньше

числу жертвъ нреступленісііъ является 
убійство семьи колоннста Копрада 
Гилъ 13 марта 1911 г. Всѣ нреступ- 
ленія долго были загадочными, и толь- 
ко послѣ убійства семьи Гилъ иа имя 
слѣдователя поступило письмо отъ нѣ- 
коего Свѣтюхи съ просьбой вызвать 
его для разоблаченія шайки «Степныхъ 
дьяволовъ». При помощи Свѣтюхи и 
удалось выяснить главноеядро шайки, 
также многихъ случайныхъ пособни- 
ковъ и укрывателей. Главный свидѣ- 
тель обвинеяія Свѣтюха убитъ зло- 
умышленниками, оставшимися на волѣ.

На судѣ присутствуютъ потерпѣв- 
шіѳ, въ томъ числѣ мать и дочь Гилъ, 
на глазахъ которыхъ убили семь че- 
ловѣкъ родныхъ. Обвиняетъ полков 
никъ Владимировъ; защищаютъ 14 
адвокатовъ.

Признали себя виновными Михановъ 
въ восьми грабежахъ, сопровождавших- 
ся убійствами, Супруиъ въ пяти, Бель- 
масъ Плютъ въ четырехъ, Ходячій и 
Басовъ въ трехъ, Дядеско въ двухъ. 
Это главные участники шайки. Отъ 
многихъ убійствъ, въ томъ числѣ 
семьи Гиля, обвивяемыѳ отпираются.

СЕВАСТОПОЛЬ. Бурею унесло въ 
коре рыбачій баркасъ; пятеро гребцовъ 
и балаклавскихъ рыбаковъ погибли.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисія по запро- 
самъ оолыпинетвомъ 16 противъ 15 
приняла запросъ трудовиковъ мини- 
стру просвѣщенія по поводу новыхъ 
правилъ о порядкѣ пріобрѣтенія книгъ 
въ народныя библіотеки и въ низ- 
шихъ учебныхъ заведеніяхъ.

— Комисія по городскимъ дѣламъ 
начала разсмотрѣніе законодательнаго 
предположенія ка-дѳ о реформѣ Горо- 
дового Положенія.

—  Думская комисія для разсмотрѣ- 
нія законопроекта о реформѣ полиціи, 
обсуждая вопросы о івысшемъ руко- 
водствѣ ролиціей имперіи и функціяхъ 
отдѣльнаго кориуса жандармовъ, боль- 
шинствомъ 11 противъ восьми поста- 
новила, что общее руководство поли- 
ціей и надзоръ за ея дѣйетвіями со- 
средоточиваются въ рукахъ министра 
внутреннихъ дѣлъ: непосредетвенное 
завѣдываніе поручаѳтся товарищу ми- 
нистра, завѣдывающему полиціей, пре- 
дѣлы и объемъ власти котораго въ 
инструкціонномъ порядкѣ опредѣлают- 
ся министромъ внутреннихъ дѣлъ. По 
второму вопросу, нослѣ продолжитель- 
наго обмѣна миѣній, въ которомъ 
часть членовъ комисіи настаивала на 
освобожденіи корпуса жандармовъ отъ 
полицейскихъ обязанностей, другая 
часть за сохраненіѳ корпуса въ тепе- 
решнемъ видѣ, дальнѣйшее обсужденіе 
отложено, въ виду заявленія директо- 
ра департамецта полиціи, что това- 
рищъ министра Джунковскій, возвра- 
щающійся на дняхъ въ Петербургъ, 
имѣетъ сдѣлать комисіи существенныя 
сообщенія по вопросу о корпусѣ жан- 
дармоЕъ.

САМАРА. Скоропостижно скончался 
преосвященный Симеонъ, епископъ 
самарскій и ставропольскій.

ВАРПІАВА. (Дѣло Роникера). Ре- 
дакторъ варшавскаго статистическаго 
комитета, Созановъ, бывшій директо- 
ромъ петроковской гимназіи, курсъ 
которой окончилъ Роникеръ, даетъ о 
немъ, какъ объ ученикѣ, блестящую 
характеристику. Премьеръ варшавской 
оперетки Редо разсказываетъ, какъ 
узналъ отъ знакомой шансонетной пѣ- 
вицы, что Хржановскій имѣлъ свиданіе 
съ ея подругой. Топасъ показываетъ, 
что въ комнатахъ Завадскаго кутили 
иногда ученики различныхъ частныхъ 
школъ. Розовицкая категоричѳски от- 
казывается отъ своихъ прежнихъ по- 
казаній и заявляетъ, что Хржанов- 
скій никогда не посѣщалъ комнатъ 
Завадскаго; въ день убійства свидѣ- 
тельница видала его идущимъ въ эти 
комнаты вмѣстѣ съ Роникеромъ.

— Защита старается выяснить, были

какъ... въ чѳховскум жѳнщину.
Е. Н., сама того не зная, любитъ 

князя. Ея лезгинка—трагическій та- 
нецъ, такъ же какъ и танецъ ибсенов- 
ской Норы.

Отъ мужа ея вѣетъ холодомъ. Онъ 
ей чужой. Отношеніе къ Сережѣ пол- 
но женской чистой жалости. Ей жал- 
ко его чистоты, а третируетъ она его 
какъ мальчишку только тогда, когда 
видитъ въ немъ проснувшагося самца.

Подымая все время тонъ выше и 
выше, г. Не-онъ доходитъ до пафоса 
и требуетъ не только оправданія Е.Н. 
— ее не въ чемъ оправ„.двать, а пре- 
клоненія передъ ней, какъ передъ 
женщиной, которой «достался на долю 
тяжелый крестъ»...

Рѣчь оратора, красивая по формѣ, 
слушается внимательно, но въ концѣ 
рѣчи г-на Не-она въ залѣ чувствовалоеь 
приподнятое настроеніе, иедовольное гу- 
дѣніѳ слышалось все сильнѣе. Оно росло.

Послѣднія слова вызвали бурю: хло- 
панье, взрывы мужскихъ и женскихъ 
голосовъ... и... пронзительный одино- 
кій свистокъ.

Это свистѣла, какъ потомъ говори- 
ли, артистка, игравшая Е. Н., возму- 
щенная искажѳніемъ этого образа...

Очѳредь за оппонентами, которымъ 
каждому удѣлено не болыпе 15 ми- 
нутъ.

Первымъ беретъ слово студентъ Да- 
выдовъ. Онъ «до боли» возмущенъ Ел. 
Николаевной и ѳя защитникомъ Не- 
Ономъ...

Затѣмъ оппонѳнтъ начинаетъ читать 
по тетрадкѣ.

Сразу видно, что тема, па которую 
написано тамъ, не уложится въ Про- 
курстово ложе— 15 минутъ.

Тавъ и случилось: студентъ не ус- 
пѣлъ еще какъ слѣдуетъ обосновать 
своей исходной точки зрѣнія, какъ тет- 
радку прншлось закрыть...

У трибуны новай ораторъ,—сотруд- 
никъ «Волги», г. Н. Рукавишниковъ.

— Г-нъ Н. Рукавишниковъ будетъ 
говорить—заявляетъ г. Висковскій.

Но это легче было сказать г. Вис- 
ковскому, чѣмъ исполнить г. Рука- 
вишникову.

Долго, мучительно долго пытался 
ораторъ выдавить изъ себя «мысль», 
но получалось какое то нечленораз 
дѣльное бормотаніе...

— Довольно!— раздались голоса.
— ІІродолжайте!— требовали другіе.
— Громче—кричали третьи, когда 

слишкомъ долго продолжалась «пау- 
за».

Ораторъ заглянулъ въ тетрадь.
— Женщины... которыя... некраси- 
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ли передъ убійствомъ въ день убійства 
аъ комнатахъ Завадскаго незаявлен- 
ныя лица. Свидѣтель Краузе п«казы- 
ваетъ, что за два дня до убійства въ 
комнатахъ находился подозрительный. 
не похожій на Роникера. Завадскій, 
заявляетъ, что въ номерахъ бывали 
непрописанные. За два дня до убій- 
ства въ комнатѣ, смежной съ той, въ 
котороіі совершено убійство, прожи- 
валъ неизвѣстный изъ Калиша. Роз- 
бицкая заявляетъ, что графиня Рони- 
керъ пыталасьее нодкупить. Въ пока- 
заніяхъ номерного Сенинскаго защита 
устанавливаетъ крупныя противорѣ- 
чія.

ПЕТЕРБУРГЪ. По полученнымъ уп-
равленіемъ желѣзныхъ дорогъ свѣдѣ- 
ніямъ, 19 ноября въ три часа ночи 
на товарный поѣздъ № 502 при слѣ- 
дованіи на четвертой верстѣ царицын- 
ской вѣтки владикавказской дороги 
произведено вооруженное нападеніе. 
Кондукторской бригадой была открыта 
стрѣльба; злоумышленники скрылись, 
усиѣвъ только сорвать пломбы съ од- 
ного вагона. Хищопія груза и несчас- 
тій съ людьми не было.

ВИТЕБСКЪ. Велижскій ксендзъ Мац- 
кусъ, совершившій бракосочетаніе пра- 
вославнаго съ католичкой и учинив- 
шій при этомъ подлоги въ докумен- 
тахъ, приговорѳнъ къ крѣпости на 10 
мѣсяцевъ.

ІИВАДІЯ. (Оффиціально). 20 нояб- 
ря Его Величеству Государю Импера- 
тору въ Ливадіи имѣлъ счастье пред- 
ставиться и былъ приглашеяъ къ Вы- 
сочайшему завтраку товачщъ мини- 
стра внутреннихъ дѣлъ, командующій 
отдѣльнымъ ворпусомъ жандармовъ, 
свиты Его Величества ген.-майоръ 
Джунковскій.

Н.-НОВГОРОДЪ. Полиція напала 
около Сормова на слѣдъ двоихъ изъ 
шайки грабителей. ІІри перестрѣлкѣ 
одинъ грабитель убитъ, другой раненъ 
но скрылся въ толиѣ на Базарной 
площади Сормова.

ЛИВАДШ. (Телеграмма министра 
Императорскаго Двора). 21 нояб- 
ря, ио случаю праздника отдѣльнаго 
корпуса пограничной стражи, въ ио- 
мѣщеніи ливадійскаго поста крымской 
бригады мѣстнымъ ливадійскимъ прич- 
томъ было совершено молебствіе. На 
илощадкѣ передъ здаиіемъ казармъ 
были построены нижніе чины нри 
офицерахъ и хорѣ музыки отъ 52 
нѣхотнаго виленскаго полка. Въ 11 
іасовъ утра изволилъ прибыть Госу- 

дарь Императоръ съ министромъ Им- 
псраторскагѳ Двора генералъ-адъютан- 
томъ графомъ Фредериксомъ. Встрѣчен- 
ний командиромъ отряда крымской 
бригады ротмистромъ Соловьевымъ съ 
ранортомъ, Его Величество обошелъ 
фронтъ, здороваясь съ нижними чи- 
нами и поздравляя ихъ съ нраздни- 
комъ. Здѣсь же находились шефъ от- 
дѣльнаго корпуса пограничной стражи, 
министръ финансовъ статсъ-сѳкретарь 
Коковцевъ, начальнивъ пятаго погра- 
ничнаго округа генералъ-маіоръ Кит- 
ченко, командиръ пограничной крым- 
ской бригады генералъ-маіоръ Непокой- 
ницкій, начальникъ ялтинскаго гар- 
низона свиты генералъ-маіоръ Думбад- 
зе, а также лица свиты, находящіяся 
въ Ливадіи. По окончаніи молебствія 
Государь Императоръ пропустилъ от- 
рядъ мимо себя церемоніальнымъ мар- 
шемъ, послѣ чего Его Вѳличество из- 
волилъ произнести слѣдующѳе: «Гѳс- 
нода офицеры, выражая вамъ искрен- 
нюю благодарность за постоянно рев- 
ностную и преданную служЬу, въ оз- 
наменованіе Моего особаго благоволе- 
нія ко всему кѳрпусу пограничной 
стражи, Я повелѣлъ шефу отдать при- 
казъ о присвоеніи крымской бригадѣ 
Моего имѳни; увѣренъ, что крымская 
бригада будетъ служить такъже добле- 
стно и преданно, нося Мои вензеля. 
Спасибо вамъ молодцы, за вашу служ-

(Взрывъ хохота.).
Тутъ окончательно стало всѣмъ яс- 

но, что можно ждать отъ этого орато- 
ра, если онъ будетъ «прододжать».

— ДовольноІ! Довольно!!
Къ счастью, мучительныя минуты исте- 

кли, ораторъизъ«Волги» куда-то скрыл- 
ся. Вырвался общій вздохъ облегчевія.

Рукавишниковъ вздумалъ вромѣ ли- 
тераторства въ «Волгѣ», попытать 
счастья и въ ораторскомъ искусствѣ 
и забылъ въ критическій моментъ всѣ 
слова, кромѣ одного:

«Потрафлять!»
Выступленіе г. Рукавишникова вы 

звало соотвѣтствующее настроеніѳ; пу- 
блика не можетъ успокоиться—залъ на- 
смѣшливо гудитъ.
— Еще одинъ ораторъ «на ту-же тему» 

— провозглашаетъ любитель каламбу- 
ровъ г. Висковскій, когда у трибуны за- 
нялъ мѣсто В.Н. Стечкинъ.

Оппонентъ ждетъ нѣсколько минутъ, 
пока залъ стихнетъ и, затѣмъ, овладѣвъ 
собой, начинаетъ говорить, какъ выра- 
зилсй референтъ «Сарат. Листка» —  
«убѣждеено и убѣдительно».

Указавъ, что и обвинитель и защит- 
никъ ушли слишкомъ далеко не толь- 
ко другъ отъ друга, но и отъ «обви- 
нительнаго акта», ивложеннаго авто- 
ромъ, г. Стечкинъ предлагалъ разсмат- 
ривать данный вопросъ не въ плоско- 
сти обвиненія и оправданія, а въ пло- 
скости тѣхъ условій, которыя сдѣлали 
глубоко-несчастными такихъ «обыкно- 
венныхъ» людей вакъ Сергѣй Петро- 
вичъ и Елеиа Николаевна. Ихъ ве- 
счастіе близво и понятно всѣмъ, и оно 
то возбудило интересъ къ пьесѣ и со- 
брало сюда сѳйчасъ полный зрительный 
залъ. Чтобы аонять эти запутавшіеся 
отношенія супруговъ, ненужно ни до- 
прашивать такихъ сомнительныхъ 
свидѣтелѳй, вавъ Андрей Иваяовичъ, 
ни строить предположенія, что было 
бы, если бы не пришелъ «во время» 
мужъ. Не въ этомъ дѣло. Несчастіе Е. 
Н. и С. П. въ томъ, что они чужіе 
другъ другу и потому одиноки. Осо- 
бенно Е. Н. Ея душевная драма та же 
что и драма жены проф. Сторицына, у 
которой мужъ поглощенъ мало ей 
понятными вопросами и который не 
догадался заглянуть въ душу жены 
раныпе, чѣмъ тамъ сталъ хозяйничать 
пошлякъ любовникъ, и андреевской Ка- 
терины ивановны, которую мужъ так- 
же толкаетъ въ объятія пошляка. Это 
самыя обыкновенныя жепщины. Не- 
ужели же ихъ кто нибудь имѣетъ 
нравственное право убивать? Это какая 
то папуасская мораль.

Въ данномъ случаѣ нѳ только вы-

бу и за отличный смотръ. За даль« 
пѣйшее процвѣтаніе всего корпуса по- 
грані'чной стражи и за ваше здоровье, 
молодцы».

Статсъ-секретарь Коковцевъ провоз- 
гласилъ здравицу за Госѵдаря Импе- 
ратора, покрытую восторженнымъ 
«ура».

Послѣ этого слѣдовали здравицы за 
Государынь Императрицъ и Наслѣдни- 
ка Десаревича. За ѣмъ Его Величество 
посѣтилъ помѣщеніе казармъ ливадій- 
скаго поста, гдѣ изволилъ занести Вы- 
сочайшее Имя Свое въ книгу почет- 
ныхъ посѣтителей, послѣ чего отбылъ 
во дворецъ.

Къ состоявшемуся Высочайшему зав- 
траку въ Ливадіи, кромѣ лицъ свиты, 
были нриглашены статсъ - секретарь 
Коковцевъ, свиты генералъ - маіоръ 
Думбадзе, генералъ-маіоръ Китченко ё 
Непокойпицкій и офицеры погранич- 
ной стражи—полковникъ Левизовъ, 
подполковникъ Ковалевъ, ротмиетр»1 
Крищевскій и Соловьевъ и штабсъ- 
ротмистръ Панченко, а также коман- 
диръ лейбъ-гвардіи гусарскаго Его Ве- 
личества иолка свиты генералъ-маіоръ 
Воейковъ, камергеръ Качаловъ и лейбъ* 
гвардіи Семеновскаго полка полковникъ 
Вешноковъ. За завтракомъ Государь 
Императоръ пилъ за здоровье частей, 
празднуюіцихъ сего числа свои празд- 
ники, за лейбъ - гвардіи СеменовскіЙ 
полкъ и за пограничную стражу. Го- 
сударынѣ Императрицѣ Александрѣ 
Феодоровнѣ и великимъ княжнамі 
были поднесены букеты отъ лейбъ* 
гвардіи Семеновскаго нолка и отдѣль- 
наго корпуса пограничной стражи.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Нева стала почш на 
всемъ протяженіи раіона столицы; на- 
вигацію рѣшено поддерживать до 14 
декабря съ помощью ледэкола «Ер- 
макъ». іѵ,

— На Путиловскомъ заводѣ въпри- 
сутствіи товарища морского министра 
состоялась закладка двухъ эскадрен 
ныхъ миноносцевъ.

— Въ совѣтъ министровъ внесена 
законопроекты объ обезпеченіи добро- 
качественности пищевыхъ ивкусовыхъ 
продуктовъ и нанитковъ и о военно- 
автомобилькой повинности.

МИНСКЪ. Ирокуроромъ опротесто» 
ванъ оправдательный приговоръ пала< 
ты по дѣлу о ксендзѣ минскаго кб* 
стела Эйсмоктѣ, обвинявшемся въ про- 
изнесѳніи на иаперти костела нронб- 
вѣди, возбуждающей вражду между 
католиками и православными.

—  Помѣщикъ Ленскій, привлечен- 
ный по дѣлу о поруганіи православ- 
наго креста, во измѣненіе первона* 
чальной мѣры пресѣченія, арестованъ,

Р у сск о -б о л г а р ск ія  о т н о ш е -  
нія.

СОФІЯ. Комментируя статью «Рос- 
сіи», «ЕсЬо <Іе Виі^агіе», ѳбѣшая еще 
вернуться къ этой статьѣ, константиру- 
етъ, что чувство горячей любви но 
отношенію къ Россіи зародилось въ 
Болгаріи гораздо раньше появленія у 
власти нынішняго правительства, 
именно еще въ эпоху, когда самыѳ 
преданные црузья Россіи громко за- 
являли о своемъ недовольствѣ великой 
славянской имперіей, что рѣзкій тонъ, 
къ которому прибѣгли недобросовѣст- 
ные агитаторы наканунѣ выборовъ, 
также нападки лѣвой печати, принци- 
ніально стоящей противъ оффиціаль- 
ной «Россіи», ни въ какомъ случаѣ н* 
служатъ показатѳлемъ настроенія об- 
щественнаго мнѣнія вообще, еще ме- 
нѣе настроенія правящихъ круговъ 
Что касается движенія въ пользу со* 
единенія съ католической церковыо, 
которая ставитъ въ опасное ноложеніе 
православіе въ Болгаріи, то это двіь 
женіе объясняется необходимостью для 
македонскихъ болгаръ бороться всѣми 
средствами противъ греческой и серб- 
ской политики и денаціонализаціи, 
которую русскіе, повидимому, хотятъ 
игнорировать. Лица, смѣло принявшізг

носить смертный приговоръ—дѣло по, 
меньшей мѣрѣ несерьезное, но и во- 
общѳ приговаривать Ел. Николаевну 
или Сергѣя Петровича.

—  Предоставимъ это дѣлать «карапу- 
замъ», о которыхъ говорилъ Не-Онъ, 
а мы—люди взрослые» —  закончилъ 
г. Стечкинъ.

Рѣчь его вызвала анплодисмёнты.
Съ болышшъ вниманіемъ была вы- 

слушана рѣчь г-жи А. И. Лельковой. 
заявившей, что, присоединяясь къ пре- 
дыдущей рѣчи, она напоминаетъ какъ 
тотъ-же вопросъ о рѳвности, вызвав- 
шей убійство, былъ поставленъ Л. Н. 
Толстымъ въ Крейцеровой сонатѣ.

Тамъ описывается также отчуждев- 
ность супруговъ, тоже взаимное непо- 
ниманіе, приведшее въ роковой развяз- 
кѣ. Но тамъ вѣтъ оправданія убій* 
ства— наоборотъ тяжкое сознаніе не- 
поправимости своей ошибки, «прозрѣ* 
ніе» гапутавшагося Нозднышева.

Можно-ли назвать мувство Сер. Нетр 
къ Ел. Н. любовью? Да, онъ ее любитъ, 
но какъ игрушку. Это любовь хозяина 
къ рабѣ. Такая любовь унижаетъ. й  
рабыни мстятъ своимъ рабовладѣль- 
цамъ, и нсльзя ихъ винить, 'что онѣ 
не блистаютъ хорошими качествами. 
ІІе нужно также забывать, что выве- 
денная Арпыбащевымъ Црабыия при- 
надлежатъ къ обезпечѳннымъ клас- 
самъ... Это жепщина не работающая.І 
Есть громадный кругъ женщинъ, ко- 
торыя не могутъ попасть въ полѳже- 
піе Ел. Ник., и которыя живутъ дру- 
гими интересами. Въ будушемъ, когда1 
женщина завоюетъ себѣ равноправіе— ' 
ея рабство, а съ нимъ рабскіе и р'або- 
владѣльческіе пороки станутъ невоз- 
мояшы.

іѣчь г-жи Лельковой вызвала дол-) 
гіѳ и бурные апплодисменты.

«Заключительное слово» г. Висков  ̂
скаго, настаивавшаго на обвинсшн: 
Ел. Ник. и приведшаго еіце одинъ' 
«вѣскій» въ пользу этого доводъ: )

«Съ лакеемъ заигрывала»—вызвалъ* 
апплодисменты значительной части ну4 
блики. л

Не-Онъ предлагалъ подумать надъ 
диллемой: «или художникъ—или озор-, 
никъ»,

— Все ясно! Довольно!..—кричалн*, 
ему въ отвѣтъ.

Приговоръ извѣстенъ...
Были, мея;ду прочимъ, опущены въ 

урны и «отдѣльныя мнѣнія».
Вотъ одно изъ нихъ:
«В. К. Висковскій не имѣлъ нрав' 

ственн&о права призывать пуйшсу 
къ мок^рѵ дѣлу»...

Реферѳнгь.



№ 256 САРАТОВСКІИ ЕѢ-СТНЙКЪ
ш

яа себя неЬлагодарную и тяжелѵю 
миссію ликвидировать положеніе въ 
момеятъ, когда страна находилась на- 
канунѣ гибели и доказавшія во время 
втой ликвидаціи свою мудрость, рѣ- 
шили придерживаться исключительно 
реальной національной политики. Ихъ 
нельзя ни въ чемъ упрекнуть; если 
Россія въ своихъ отношеніяхъ къ мо- 
лодымъ славянскнмъ государствамъ 
руководится нринципомъ, формулиро- 
ваянымъ въ русскомъ сообщеніи по 
поводу скутарійскаго вопроса, если 
нашл сосѣди возводятъ это въ прави- 
ло своего образа дѣйствія, то нѣтъ 
никакой нричины съ подозрѣніемъ от- 
носиться къ Болгаріи, которая намѣ- 
рена держаться того же образа дѣй- 
ствій. Газета «Россія» признаетъ за 
правительствомъ нраво свободнаго вы- 
бора путей, которые оно считаетъ не- 
обходимыми для возрожденія страны, 
но въ то же время газета какъ будто 
■видитъ во всемъ интриги и двойную 
■игру. Это обидно и несправедливо. Мы 
рѣшительно отвергаемъ эти подозрѣ- 
нія, ибо Болгарія имѣетъ въ виду 
только свои собственные интересы и 
будетъ служить имъ цутемъ искрен- 
ней политики. Русская газета призна- 
етъ насъ достойными лучшаго буду- 
щаго и къ подготовленію этого буду- 
щаго правительство прилояштъ всѣ 
свои усилія, не давая вовлечь себя 
ни въ какую авантюру, не служаору- 
діемъ исполненія намѣреній другихъ 
государствъ. Этого одного только и 
нужпо желать.

ПЕТЕРБУРГЪ. ( Оффиціально). Въ 
вавтрашнемъ номерѣ газеты «Россія» 
будетъ нанечатана слѣдующая пере- 
ловая статья: въ газетѣ «Ееііо <іе Виі- 
ёатіе», имѣющей, повидимому, связи 
съ нынѣшнемъ болгарскимъ прави- 
тельствомъ, появился отвѣтъ на не- 
давнюю статью «Россіи». Несмотря на 
подробную передачу этого отвѣта на- 
нгамъ «Телеграфнымъ Агентств.», отъ 
чтенія ея остается впечатлѣніе недого- 
воренныхъ мыслей и нѣкоторыхъ вну- 
треннихъ противорѣчій. Такъ, газета 
утверждаетъ, что чувство горечи по 
отношенію къ Россіи зародилось въ 
Ъолгаріи гораздо раньще появленія у 
власти нынѣшняго правительства, а 
именно—еще въ ту эпоху, когда са- 
мые преданные друзья Россіи громко 
заявляли о своемъ недовольствѣ вели- 
кой славянской Имперіей. Между тѣмъ, 
по словамъ той же газеты, рѣзкій тонъ 
нодобросовѣстныхъ агитаторовъ нака- 
нунѣ выборовъ и нападки лѣвой пе- 
чати ни въ какомъ случаѣ не слу- 
жатъ показателемъ настроенія обще- 
ственнаго мнѣнія вообще и еще менѣе 
настроенія правящихъ круговъ. Та- 
кимъ образомъ, какъ это ни странно, 
выходитъ, что недовольство на Рос- 
сію и горечь составляютъ удѣлъ глав- 
нымъ образомъ доброжелателей Россіи 
въ Болгаріи; еще одинъ шагъ, и ока- 
жется, что лучше всего къ Россіи от- 
носятся лица, опубликовавшія въ га- 
зетахъ свое обращенію къ царю Фер- 
динанду съ протестомъ противъ руоо- 
фильской нолитики. Мы не думаемъ, 
чтобы софійская газета была нризва- 
на выражать мнѣнія и чувства пре- 
данныхъ друзей Россіи, и мы хотѣли 
бы знать, когда же зародилось у по- 
слѣднихъ чувство горечи по отноше- 
нію къ намъ—въ 1909 г., когда Рос- 
сія принесла многомилліонную жертву, 
чтобы предотвратить разрывъ Болга- 
ріи съ Турціей въ невыгодныхъ для 
первой условіяхъ, или позднѣе, въ 
1912 г., когда Болгарія и Сербія ус- 
ловились въ своемъ союзномъ догово- 
рѣ обращаться къ арбитражу Россіи 
для разрѣшенія своихъ разногласій. И 
пусть не говорятъ намъ, что ;• включе- 
ніе этого условія было вынуждено да- 
вленіемъ Россіи. Русское правительство 
даже не было оповѣщено объ этомъ, 
ибо при содѣйствіи къ сближенію бал- 
канскихъ государствъ оно не жела- 
ло чрезмѣрнымъ вмѣшательствомъ пре- 
пятствовать свободѣ ихъ взаимныхъ 
перегеворовъ.

Когда же проявилось чувство горе- 
чи у нашихъ болгарскихъ друзей? Ду- 
маемъ, что не тогда, когда союзныя 
войска дружно одерживали свои по- 
бѣды. Такое настроеніе слишкомъ не 
соотвѣтствовало бы той помогци, и ма- 
теріальной и политической, на кото- 
рую русское правительство и русскій 
иародъ не скупились оказать балкан- 
скимъ государствамъ и для объясненія 
коей нѣтъ нужды прибѣгать къ вы- 
мышленнымъ обязательствамъ, будто 
бы принятымъ Россіею по отношенію 
къ союзникамъ. Только что опублико- 
ванная въ Румыніи «зеленая* книга 
даетъ досгаточный матеріалъ для оцѣн- 
ки значенія и размѣрозъ ноддержки 
Россіи, за которую болгарское прави 
тельство во время кризиса выражало 
намъ неоднократно свою глубокую 
благодарность. Впрочемъ, въ этомъ 
отношеніи достаточно припомнить не- 
давнія рЬчи и разоблаченія освѣдом- 
ленныхъ и дѣйспштелыіыхъ друзей 
Россіи, чтобы отдѣлить ихъ отъ тѣхъ, 
на кого такъ неосновательно ссылает- 
ся болгарская газета. Упоминая про 
русское сообщеніе по поводу скутарій- 
скаго вопроса, «ЕсЬо (іе ВиІ^агі» ут- 
верждаетъ, что если Россія дѣйстви- 
тельно руководится формулированны- 
ми въ немъ принципами въ своихъ 
отношеніяхъ къ молодымъ славян' 
скнмъ государствамъ, то и Болгарія 
готова держаться того же образа дѣй- 
ствій. Мы не знаемъ, насколько па- 
мятны авторамъ статьи эти нринципы 
и не въ забвеніи ли ихъ надо искать 
иричипу не только горечи, но и въ 
несчастій Болгаріи. Тѣмъ болѣе охотно 
воспроизводимъ здѣсь ПОДЛИННЬІЯ сло- 
ва и сообщенія, на которыя они ссы 
лаются. Россія—великая славянская и 
православная держава и въ качествѣ 
таковой она никогда не скупилась на 
помощь и ясертвы своимъ братьямъ. 
Но отношенія Россіи къ единовѣр- 
пымъ и единоплеменнымъ государ- 
ствамъ не могутъ быіь построены на 
обязанности русскаго правительства 
всегда и во всѣхъ случаяхъ испол- 
нять ихъ всѣ желанія и требованія. У 
нашихъ младшихъ братьевъ есть так- 
же обязанности, о которыхъ имъ не 
всегда умѣетъ напоминать наша пе- 
чать— относиться съ уваженіемъ къ 
совѣтамъ, коими Россія не |злоупотре- 
бляетъ, и помнить, что если мы гор- 
димся ихъ успѣ::ами, то эти послѣдніе 
не могли бы осуществиться безъ Рос- 
сіи, призвавшей ихъ къ жизни и ны- 
пѣ необходимой для нихъ и въ горѣ 
н въ радости и для взаимнаго прими- 
ренія, безъ коего не можетъ утвер-

диться крѣпость и сила этихъ наро- 
довъ. Если бы единомышленники со- 
фійской газеты дѣйствительно стояли 
на почвѣ принцниовъ, заключающих- 
ся въ приведенныхъ словахъ, то едва- 
ли Болгаріи нришлось бы пережить всѣ 
тѣ несчастія, отъ которыхъ ее щет- 
но предостерегала Россія. Кто же ви- 
новатъ, если ии наши совѣты, ни по- 
слѣднее предостереженіе объ отвѣтст- 
венности, которая выпадаетъ на долю 
того, кто первый посягнетъ на брато- 
убійственную войиу, не остановила 
Болгарію отъ роковой аттаки 
въ ночь на 17-е іюня. Теле- 
графъ принесъ извѣстіе, что «Народ- 
ни Нрава» вопроизводятъ патетическое 
обращеніе тогдашняго правительства 
къ Россіи съ мольбой о спасеніи, ког- 
да Болгарія была подъ ударами вра- 
говъ со всѣхъ сторонъ, при этомъ, 
очевидно, разсчитываютъ, что изъ па- 
мяти читателей изгладились тѣ усло- 
вія, при которыхъ было сдѣлано это 
обращеніе. Оно состоялось поаѣ „того, 
какъ зло было сдѣлано! Послѣ того, 
какъ Россія истощила всѣ усилія, что- 
бы удер;кать Болгарію на краю про- 
пасти; въ этой обстановкѣ, которая 
драматически изображена въ ведавно 
опубликованиомъ письмѣ бывшаго 
болгарскаго носланника въ Петербур- 
гѣ Бобчева, который, повидимому, 
честио исполнилъ свой долгъ, во время 
предупреждалъ свое правительство о 
немннуемыхъ гибельныхъ послѣдствія- 
яхъ вооруженнаго выступленія Болга- 
ріи. И тѣмъ не менѣе до самаго кон- 
ца Россія прилагала всѣ усилія, что- 
бы уменьшить размѣры жестокой ка- 
ры, которую послала Болгаріи исто- 
рическая Неме-.ида. Мы кончили бы 
на этомъ, если бы не то объясненіе, 
которое дается болгарскою газетою 
движенію въ пользу соединенія съ 
католической церковью. Оно объясняет- 
ся необходимостыо для македонскихъ 
болгаръ бороться всѣми средствами 
противъ греческой и сербской полити- 
ки, денаціонализацію которой русскіе, 
повидимому, хотятъ игнорировать. 
Чго сказать по поводу подобнаго 
«объяснонія»? Даже если встать на 
почву безпринципнаго оппортунизма, 
оно не выдержитъ критики, ибо из- 
вѣстно, что и въ Сербіи и въ Греціи 
были и до войны тысячи католиковъ; 
если къ этинъ тысячамъ прибавятся 
новыя, то почему отъ этого болгарамъ 
окажется легче удержать свое вліяніе 
надъ ними? Вѣдь это было бы воз 
можно лишь путемъ созданія какого 
либо иностраннаго религіознаго про- 
тектората. Между тѣмъ болгарамъ хо- 
рошо извѣстно, что нарушеніе сувере- 
нитета болгарскихъ государствъ не 
можетъ быть допущенони имисамими, 
ни другими державами, въ числѣ ко- 
ихъ Россія не разъ категорически вы- 
сказывалась .въ этомъ смыслѣ.

Въ послѣдній разъ это было въ 
тотъ моментъ, когда побѣжденной Бол- 
гарш хотѣли навязать принятіе из- 
вѣстныхъ гарантій, которыя, по мнѣ- 
нію Россіи, не отвѣчали бы ея вер- 
ховнымъ правамъ. Какъ въ этомъ, 
такъ и въ другихъ случаяхъ Россія 
заявляла, что не можетъ допустить 
посягатѳльства на независимость бал- 
канскихъ государствъ. Что касается 
тѣхъ крайностей насильственной на- 
ціонализаціи, которой, къ сожалѣнію, 
другія балканскія государства столь 
же не чужды, какъ сами болгары, 
когда они еще пользовались всѣми 
плодами побѣдъ, то, конечно, мы не 
можемъ сочувствовать такой политикѣ, 
не можемъ не предостерегать отъ 
опасности на ея пути. Крайности и 
увлеченія, надо надѣяться, дадутъ 
мѣсто болѣе спокойному и зрѣлому 
отношенію къ новымъ сложнымъ за- 
дачамъ, которыя выпали на долю каж- 
даго изъ балканскихъ государствъ. 
Безъ этого невозможенъ ни внѣшній, 
ни внутренній міръ,. пеобходимый для 
творческой работы й обновленія, въ ея 
основу должно быть положено береж- 
ное отношеніе къ народному укладу и 
вѣрѣ отцовъ, на коихъ зиждется крѣ- 
пость государства, если оно твердо 
рѣшилось не дать вовлечь себя ни въ 
какую авантюру и не служитъ оруді- 
емъ исполненія намѣреній другихъ го- 
сударствъ.

За рубеж омъ.
Запросъ о собьітіяхъ въ Ца- 

бернѣ.
КЕРЛИИЪ. Въ рѳйхстагѣ приступлено 

къ обсужденію запросовъ о событіяхъ въ 
Цабернѣ. Въ засѣданіи присутствуютъ им- 
перскій канцлеръ, ыинистры и многіѳ воон- 
ные чины. Скамьи допутатовъ и трибуны 
для публики пѳрѳполнѳны. Запросъ _ про- 
грѳссистовъ обоСновываѳтъ членъ рейхста- 
га отъ Цаберна. Мы перѳжили, сказалъ 
ораторъ, крушеніѳ нашихъ надеждъ на то 
что Элъзасъ-Лотарингіи предстоитъ мирный 
путь развитія. Весь инцидѳнтъ произошелъ 
изъ-за прѳувеличеннаго понятія о воннской 
чести. Происшѳдшія событія нѳдостоіны 
культурной страны, также войска такой 
страны. Ораторъ повторилъ извѣстныя под- 
робности происшествія и указалъ въ за- 
ключеніе, что арестованные въ погрѳбѣ 
при казармахъ были лишѳвы дажо возмож- 
ности отправлять естественныя потребно- 
сти. Раздаются возгласы: <пфуй». (Вольшой 
шумъ).

Предсѣдателю съ трудомъ удается воз- 
становить спокойствіе.

Соціалистъ обосновалъ запросъ соціали' 
стовъ, въ рѣзкихъ выраженіяхъ охаракте- 
ризовалъ самое происпіествіѳ и отношеніѳ 
къ нему военнаго министра. Импепскій 
канцлоръ, по мнѣнію оратора, долженъ 
принять мѣры, чтобы виновные военныя 
лица были наказаны соотвѣтственно про-
ступкамъ, иначѳ Германія останется поза- 
ди Венецуэлы и Мексики. (Вольшой
шумъ).

Предсѣдатель призываетъ оратора къ по- 
рядку.

Орагоръ въ заключеніѳ приглашаетъ кан- 
цлера совмѣстно съ соціалистами приступить 
къ перѳустройству Германіи въ совре-
мѳнное свободноѳ государство.

Отвѣчая, имперскій канцлѳръ въ общихъ 
чертахъ изложилъ цабернскія происшествія 
и указалъ, что употреОленіе норучикомъ 
Форстнеромъ выраженія «вакѳсъ», равно 
назначеніѳ прѳміи за убійство «вакѳсовъ», 
представляется дѣйствитѳльно недопусти- 
мымъ, утвержденіѳ жѳ, что Форстнеръ
оскорбилъ французскоѳ знамя невѣрно. 
Канцлеръ, повысивъ голосъ, заявляетъ; Са- 
мо собою разумѣется, что оскорблѳиіѳ ар 
міи, съ которой 40 лѣтъназадъвъ чѳстномъ 
бою скрестшш оружіе, нѳ будетъ допущено 
со стороны германской арміи.

Возгласы: браво.
Далѣе канцлѳръ указалъ, что событія, 

происшедшія въ часы учѳнія войскъ, вы 
несены на улицу участвовавшими въ этихъ 
событіяхъ лицами, каковой поступокъ под- 
лѳжитъ дисциплинарному взысканію. 
ствительно, эльзасцы были оскорблѳны сло- 
вомъ «вакесъ», это выраженіѳ болыпѳ не 
будетъ употребляться въ арміи.

При дальнѣйшемъ развитіи событій воен 
ныя власти дѣйствительно поступили неза- 
конно, но это было сдѣлано для предупрѳж 
денія ощо худшнхъ послѣдствій. Армія не 
можѳтъ терпѣть оскорблеиія офицеровъ: 
гражданскія жѳ власти нѳ ѳказывалп офи

цорамъ пикакой защиты.
Выступаетъ воевный министръ, въ энер- 

гичной рѣчи защищающій поведеніѳ воен- 
ныхъ властей. По словамъ министра, самоѳ 
существованіѳ арміи обусловливаѳтсн под- 
держаніѳмъ авторитета, дисциплпны и чув- 
ствомъ чести, хотя не можетъ быть терпи- 
ма и заносчивость со стоооны военныхъ. 
Происшествіе въ Цабернѣ отнюдь не ав- 
ляется результатомъ болѣе или менѣѳ прѳ- 
увеличенныхъ ошибокъ поручика или быв- 
шихъ подъ его командой новобранцевъ, но 
скорѣе всѳго явной попыткой произвеоти 
везаконное воздѣйствіѳ и рѣшенія подлѳ- 
жащихь органовъ власти путемъ интригъ, 
печати, уличныхъ сборищъ и систѳматиче- 
скихъ оскорбленій военныхъ.

Послѣ военнаго министра, прѳдставитѳли 
центра и націоналъ-либераловъ въ самыхъ 
рѣзкихъ 'выраженіяхъ порицали дѣйствія 
правительства. Депутатъ центра высказалъ 
правительству, что оно не понимаѳтъ пси- 
хологіи народа и придаѳтъ слишкомъ мало 
значѳнія движенію въ Эльзасѣ, жѳлалъ бы, 
чтобы тонъ рѣчи военнаго министра не 
являлся отзвукомъ только что состоявшейся 
бѳсѣды. Полагаютъ, что ораторъ намекалъ 
на бесѣду, происходившую въ" Донауейшин- 
генѣ.

Перѳдъ закрытіемъ засѣданія партія 
прогрессистовъ внесла прѳдложеніѳ о вы- 
раженіи имперскому канцлеру нѳдовѣрія 
по поводу ѳго отношенія къ запросамъ. 
Предложеніе поддѳржнвается всѣмъ рѳйх- 
стагомъ, кромѣ правой. Пренія продолжат- 
ся завтра.

Сѳгодняшнеѳ засѣданіѳ слѣдуѳтъ при- 
знать однимъ изъ самыхъ бурныхъ за по- 
слѣдніе годы.

Въ вачалѣ ходъ засѣданія былъ норма- 
лѳнъ, оно приняло бурный характеръ, ког- 
да канцлеръ, хотя въ сдержанной фовмѣ, 
но сталъ защищать военныя власти. Без- 
порядокъ достигъ апогея, когда военный 
мннистръ упомянулъ о газѳтной травлѣ и 
уличныхъ крикунахъ. Соціалистъ Ледебуръ 
крикнулъ министру: Вы говоритѳ, какъ 
агенть-провокаторъ! Канцлѳръ и министръ 
минутами совершѳнно не могли говорить. 
Послѣ рѣчи канцлера и слѣва продолжи- 
тельное шиканьѳ, справа лишъ не громкіе 
и рѣдкіе возгласы—брлво! Рѣчь новаго 
воѳннаго министра поразила своей наход- 
чивостью и откровенностыо.

РИМЪ. Палата депутатовъ. Во врѳ 
мя обсужденія запроса по поводу столкно- 
венія полиціи съ толпой 2 ноября въ Ри- 
мини республикаискій депутатъ Каутенци 
крикнулъ: Долой Савойю! Товарищъ мини- 
стра внутреннихъ дѣлъ выступилъ съ рѣ- 
шительнымъ протесюмъ, закончивъего воз- 
гласомъ: Да здравствуѳтъ король! Вся нала- 
лата, кромѣ крайней лѣвой, поднядась сре- 
ди бурвыхъ аалодисментовъ, въ которыхъ 
участвовала такжѳ публика и нѣсколько 
разъ провозгласила: Да здравствуетъ ко- 
роль! При поиыткѣ крайней лѣвой прер- 
вать манифестацію шуиомъ предсѣдатѳль 
рѣзко призвалъ впновниковъ къ порядку.

ВОСТОНЪ. (Штатъ Массачузетсъ). 
Сгорѣла гостинница «Аркадія», въ огнѣ 
погибло 25 человѣкъ, многіе тяжело ране- 
ны.

ВРЮССЕЛЬ. По прибытіи почтоваго по- 
ѣзда изъ Вервьѳ обнаружѳна кража цѣн- 
ной посылки бельгіискаго національнаго 
банка на имя банка изъ Кельн а. Цѣнность 
цакета объявлена въ тысячу франковъ; въ 
дѣйствитѳльности въ нѳмъ находились кре- 
днтныѳ билеты на 35000. Въ слѣдующемъ 
почтовомъ поѣздѣ также установлено исчѳз- 
новеніе пакета, цѣнность котораго нѳ-
извѣстна.

БЕРЛИНЪ. Пѳчать, за исключѳніемъ
консервативныхъ органовъ, высказываѳтся
въ неодобрительномъ смыслѣ о вчерашнихъ 
выступленіяхъ въ ройстагѣ прѳдставителѳй 
правительства.

П еченіе  радіемъ. 
БЕРІИ Н Ъ . Въ клиникѣ мѳдидинскаго

Общѳства дирѳкторъ гинекологичѳссаго ин- 
ститута профѳссоръ Буммъ въ докладѣ о 
дѣйствіяхъ радія на ракъ предостерегалъ 
противъ прѳувеличѳнія и объяснилъ, что мѣ- 
стное дѣйствіе радія на ракъ кишекъ ока- 
залось въ высшей степени благопріятнымъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ повреждаетъ ткани 
стѣнокъ кишекъ. Не отрицая основатель- 
ности надеждъ, возлагаемыхъ на дѣйствія 
радія при ракѣ, Бумъ ограничиваетъ сферу 
надеждъ и отмѣчаетъ, что рентгенизація во 
всякомъ случаѣ равноцѣнна дѣйствію радія 
мезоторія.

РЙМЪ. Распупз,ены коммунальные совѣ- 
ты Милана, Неаполя и Рима; назначены 
королевскіе комиссары.

СОФІЯ. Царь Фердинандъ принялъ ге- 
нерала Савова въ аудіенціи и пожаловалъ 
ему болыпой крестъ ордена святого Але* 
ксандра съ мечами по случаю заключенія 
мира.

ПАРЙЖЪ. По поводу паденія ренты 20 
ноября на 97 сантимовъ печать констати- 
руетъ, что съ начала столѣтія, столь богатаго 
нолитическими событіями, рента ни разу 
не испытала такого пониженія, какъ въте- 
ченіе одного биржевого собранія.

БЕРЛИНЪ. Засѣданіе рейхстага откры 
вается при переполненномъ залѣ. Пѳредъ 
началомъ преній о событіяхъ въ Цабернѣ 
президентъ призываетъ заднимъ числомъ 
къ порядку за раздавшіеся вчера непарла- 
мѳнтскія выраженія, проситъ депутатовъ 
вести себя спокойно и воздерживаться отъ 
восклицаній, Слово предоставляется кан- 
цлеру, нѳоднократно прерываемому шумомъ 

ироническимъ смѣхомъ. Было замѣтно, 
что канцлеръ, произнося рѣчь, сильно 
волновался. Окончаніе рѣчи канцлера по- 
крыто шиканіѳмъ и продолжительнымъ шу- 
момъ.

- Р ѳ й х с т а г ъ .  Излагая своѳ 
отношеніе къ политикѣ въ Эльзасъ-Лота- 
рингіи, канцлеръ заявляетъ, что ѳго воззрѣ 
нія по вопросу объ эльзасъ-лотарингской 
конституціи не измѣнились; онъ вполнѣ по- 
слѣдователенъ. Канцлеръ выступалъ въ 
полномъ согласіи съ намѣстникомъ Эльзасъ- 
Лотарингіи за введеніе тамъ конституціи, 
въ убѣжденіи, что мы тамъ, говорилъ кан- 
цлеръ, лишь тогда двинемся впередъ, когда 
откажемся отъ безнадэжной попытки сдѣ- 
лать изъ южно-германской имперской зеір- 
ли сѣверо-германскую Пруссію и считаясь 
съ національными и бытолыми особенно- 
стями населенія имперской земли. Поста- 
раемся спаять ее съ имиеріей. Меня уп- 
рекали, что именно этой политикой порож- 
дено неблагопріятное положеніе, Разумѣ- 
ется, есть также безотрадныя явленія, но 
невозможно было бы ожидать, что консти 
туція, явившаяся крупнымъ шагомъ впе- 
редъ въ пріобрѣтеніи самостоятельности 
страной, въ теченіе вѣковъ бывшей несамо- 
стоятельной и раздираемой двумя націями, 
могла бы войти въ жизнь безъ всякихъ 
потрясеній. Нѳобходимо проявить выдержку 
и терпѣніе и не терять равновѣсія при 
каждомъ ударѣ. Въ заключеніѳ канцлеръ 
говоритъ: моментъ серьезенъ, и не потому. 
что опасаюсь за свое положеніе; не потому, 
что сегодня будетъ принято предложенное 
порицаніе моихъ дѣйствій. Но потому5 
что налицо опасность возникновенія глу- 
бокой иропасти между арміей и народомъ. 
Не существуетъ побочнаго правительства, 
а имѣется лишь одно правительство, за ко- 
торое я отвѣтствѳнѳнъ передъ императо- 
ромъ. Если этой отвѣтственности я не 
сумѣю болѣр нести, меня нѳ увидятъ болѣѳ 
въ этомъ мѣстѣ, именно самаго высокаго 
мѣста. Была категорически прѳдуказана 
всѣмъ причастнымъ лицамъ необходимость 
гармоническаго взаимодѣйствія военно: 
гражданской властя; за ошибки, совершен- 
ныя въ Цабѳрнѣ, послѣдуетъ возмездіѳ. За- 
дачѳй будущаго являѳтся избѣгать подоб 
ныхъ нарушѳній и возстановить спокойст- 
віѳ на основѣ закона и права.

Послѣ канцлера говорили представители 
консерваторовъ, соціалъ-демократовъ, поля- 
ковъ и эльзасцевъ. Возбуждѳніѳ попемногу 
уіеглось; настроеніѳ вновь поднялось при 
голосованіи.

Рейхстагъ поименнымъ голосованіѳмъ 
принялъ формулу съ порицаніемъ импер- 
скому канцлеру болыпинствомъ 293 про- 
тивъ 54 при четырехъ воздержавшихся. Рейх- 
стагъ привѣтствовалъ результаты голосова- 
нія продолжительными возгласами одобре- 
нія. Въ залѣ сильное движеніе, ибо подоб- 
ноѳ болыпинство противъ правительства 
безпримѣрно въ исторіи германскаго пар- 
ламента. Канцлѳръ вечѳромъ выѣзжаетъ въ 
Донауэшингенъ для доклада императору, 
Въ Донауэшингенѣ находятся намѣстникъ 
Эльзасъ-Лотарингіи и командиръ эльзасскаго 
армейскаго корпуса.

ПАРЙЖЪ. Пуанкарэ дважды принялъ 
Барту п бесѣдовалъ съ президентомъ ' 
нансовой комисіи Сѳната Бьенвенъ-Мар 
теномъ и главнымъ докладчикомъ комисіи 
Эмономъ.

, — Пуанкарэ, послѣ бесѣдъ съ Кайо

Рибо, по слухамъ, отказался отъ мысли 
объ образованіи кабинета Кайо и отдаетъ 
предпочтеиіе Рибо. Послѣдній еще не отвѣ- 
тилъ.

— Пѵанкарэ принялъ Дешанѳля.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Распространи- 

лись слухи о предстоящей отставкѣ каби- 
нета. Преемниками великаго впзиря 
называютъ военнаго министра Иззетъ-пашу 
и Хакки-пашу—оттоманскаго делегата въ 
Лондонѣ.

РЙМЪ. П а л а т а  д ѳ п у т а -  
т о в ъ. На очереди обсужденіе отвѣтна- 
го адреса на тронную рѣчь. Республика- 
нецъ Барсилай, останавливаясь на отноіпе- 
ніяхъ Йталіи и Австріи, находнтъ, что от- 
ношенія эти наноминаютъ здаыіе, всегда 
находяіцееся въ состояніи ремонта. Говоря 
объ итало-австрійскомъ соглашѳніи по ал- 
банскимъ дѣламъ, сомнѣваѳтся въ буду- 
щемъ о взаимодѣйствіи обѣихъ націй. Респу- 
бликаиецъ Командини утверждаетъ, что во 
время послѣдннхъ выборовъ правительство 
далеко не всегда было безпартійнымъ; от- 
мѣчаетъ, что вопреки закону, свящемники 
выступали на выборахъ въ роли агитато- 
ровъ. Ораторъ требуетъ поставить на оче- 
редь законъ о разводѣ; настаиваетъ на 
признаніи первенства за гражданскимъ 
бракомъ передъ церковнымъ. Соціалистъ 
Чикотти высказывается противъ экспѳдиціи 
въ Ливію и порицаетъ положеніе, занятое 
правительствомъ во время выборовъ.

Въ политическихъ кругахъ продол- 
жаштся ТОЛЕИ о возникшихъ мѳжду 
>. Ы. Коковцевымъ и Н. А. Маклако- 
вымъ несогласіяхъ и о важности по- 
ѣздки въ Крымъ предсѣдателя совѣта 
миаистровъ. Разсказываютъ, будто ми- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ выразилъ 
намѣреніе поѣхать туда со своими 
объясненіями раньше В. Н. Коковдева, 
но ему приходится представить свои 
объясненія только на будущей недѣ- 
лѣ, т. е. по возвращеніи въ Петер- 
бургъ предсѣдателя совѣта министровъ. 
Что же касается возникшихъ между 
ними разногласій—они, по слухамъ, 
касаются не только назпаченія Штюр- 
мера или закрытія харьковскаго ме- 
дицинскаго Общества, но и многихъ 
другихъ вопросовъ. Въ Таврическомъ 
дворцѣ разсказываютъ, будто Н. А. 
Яаклаковъ, вопреки установившейся 
практикѣ, вполнѣ самостоятельно дѣ- 
лалъ представленія объ увольненіи и 
назначеніи губернаторовъ, о неутвер- 
жденіи предсѣдателей губернскихъ зем- 
скихъ управъ, не извѣщая объ этомъ 
ни находившагося за гракицей пред- 
сѣдателя совѣта министровъ, ни остав- 
шихся въ Петербургѣ другихъ минист- 
)овъ. Какъ говорятъ, у В. Н. Коковце- 
ва ж> этому поводу было съ нимъ 
очень бурное объясяеніе, лричемъ 
если не всѣ, то значительное® боль- 
шинство министровъ оказалось не съ 
Н. А. Маклаковымъ, а противъ него. 
Говорятъ даже, будто всѣ этого рода 
дѣла, которыя, какъ и назначеніе 
ІНтюрмера, не были окончательно 
оформированы до возвращенія В. Н. 
Коковцева изъ за границы, по хода- 
тайству послѣдняго нріостановлены 
исполненіемъ до его личнаго доклада 
по ихъ поводу. (Р. В.)

-  «Веч. Вр.» говоритъ: «Насколь- 
ко серьезны были слухи о роспускѣ 
Государственной Думы, доказывается 
тѣмъ, что вопрѳсъ этотъ частнымъ об- 
разомъ обсуждался въ послбднемъ за- 
сѣданіи еовѣта маиисіровъ. Правда, 
обиѣниваясь взглядами по этому по- 
воду, почти всѣ министры отнеслись 
отрицательно къ возможности роспус- 
ка. Утверждаютъ, что предсѣдатель 
совѣта министровъ прямо заявилъ: 
«Если бы былъ поставленъ вопросъ о 
роспускѣ, я нодалъ бы въ отставкѵ». 
Противъ роспуска высказ лся даже 
оберъ-прокуроръ синода Саблеръ. Од- 
новременно усиленно распространились 
и другіе слухи, о недовольствѣ предсѣ- 
дателемъ Думы Родзянко. Депутаты, 
нретендующіе на освѣдомленность, пе- 
редавали даже, что это имъ извѣстно 
непосредственно отъ министровъ Ма- 
клакова и Сухомлинова. Теперь и эти 
слухи опровергаются. По крайней мѣ- 
рѣ Маклаковъ сообщилъ бывшимъ у 
него членамъ Думы, что онъ ничего 
подобнаго о предсѣдателѣ Думы не го- 
ворилъ».

-  Отклоненіе Государственной Ду- 
мой законопроекта объ обложеніи ле- 
движимыхъ имуществъ создало совер 
шенно неопредѣлепное положеніе. Вы- 
ходовъ намѣчаются три.

1) Изданіе законопроекта объ обло 
женіи недвижимостей въ городахъ въ 
порядкѣ 87 ст., воспользовавшись рож- 
дественскими ваканціями.

2) Внесеніе измѣненнаго проекта 
правительствомъ съ пониженіемъ нор- 
мы обложенія съ 6 до 5 проц.

3) Внесеніе такого же зроекта въ 
порядкѣ думской иниціативы.

Несмотря на то, что 87-я статья 
предусматриваетъ проведеніе закона 
помимо законодсітельныхъ палатъ лищь 
въ экстренныхъ, не терпящихъ отла- 
гательства, случаяхъ, въ кулуарахъ 
очень опредѣленно говорятъ о возмож- 
ности примѣненія въ данномъ случаѣ 
именно этой мѣры. (Р. С.)

— Интересъ бюрократическихъ кру- 
говъ за послѣдніе дни, послѣ неудач- 
вой попытки облагодѣтельствовать 
Москву назначеніемъ головы, вновь 
сосредоточился на вонросѣ о томъ, 
кто будетъ назначенъ дворцовымъ ко- 
мендантомъ вмѣето покойнаго Дедюли- 
на. Имена кандидатовъ на этотъ 
постъ въ нослѣдніе дни называли по 
очереди, въ зависимости отъ того, ка- 
кая изъ борющихся партій—придвор 
ная или бюрократическая,— одержива 
ла верхъ. Въ настоящее время въ ку- 
луарахъ совѣта министровъ на по- 
слѣднемъ засѣданіи опредѣленно и 
увѣренно говорили, что дворцовымъ 
комендантомъ будетъ назначенъ това- 
рищъ министра внутреннихъ дѣлъ В. 
Ф. Джунковскій.

Къ министерскихъ кругахъ полага- 
ютъ, что изъ Ливадіи Джунковскій 
уже вернется комендантомъ. Если бы 
дѣло обстояло иначе, то,—говорятъ, 
кн. Трубецкой или флигель-адъютантъ 
Орловъ, находящіеся вблизи сферъ 
уже давно получили бы приказъ о 
назначѳніи (Р. В.)

-  Департаментомъ полиціи разра 
ботанъ проектъ новаго паспортнаго 
устава.

Согласно проекту, паспортъ, какъ 
обязательный документъ для удосто- 
вѣренія личности, уничтожается, и 
впредь удостовѣреніе личности можетъ 
быть произведено всякимъ другимъ 
документомъ, какъ метрическимъ сви 
дѣтельствоиъ, свидѣтельствомъ о явкѣ 
къ отбыванію воинской повинности, и 
т. Д.

Въ тѣхъ же случаяхъ, когда офи- 
ціальнаго документа не окажется на 
лицО; удостивѣреніе личности можетъ 
быть произведено и другой бумагой, 
вплоть до визитной карточки.

Паспортъ предполагается оставить 
въ силѣ только въ случаѣ выѣзда за- 
границу, причемъ такой обязатель- 
ной силы, какую паспортъ имѣетъ въ 
настоящее время, даже при выѣздѣ 
заграницу, онъ имѣть не будетъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ проектъ зиачитель- 
но повышаетъ отвѣтственность за со- 
крытіе своего настоащаго имени или 
званія, за проживаніе подъ чужимъ 
именемъ и не принадлежащимъ звані- 
емъ, а также за дачу невѣрныхъ свѣ- 
дѣній, необходимыхъ при . регистраціа 
лица, проживающаго въ томъ или 
иномъ городѣ.

Отвѣтственность за такіе проступки 
опредѣляется судомъ, и ляца, приз- 
нанныя виновныии въ дачѣ невѣр- 
ныхъ свѣдѣній о своей личности, бу- 
дутъ подвергаться наказаніямъ ве ни- 
же тюремнаго заключенія (Р. С.)

— Въ ближайшемъ засѣданіи Сй- 
нода предстоитъ разрѣшеніе вопроса о 
новыхъ мнтрополичьихъ округахъ. 
предположенныхъ къ учрежденію въ 
іазани, Вильнѣ, Сибири и Грузіи. (Г.

— По поводу возбужденныхъ въ 
настоящее время почтово-телеграфны- 
ми чиновниками ходатайствъ объ улу- 
чшеніи ихъ положенія изъ высоко ав- 
ториТетнаго источника намъ сообща- 
ютъ слЬдующее:

Министерство внутреннихъ дѣлъ со- 
знаетъ, что все возрастающая .дорого- 
визна жизни дѣлаетъ положеніе по- 
чтово-гелеграфныхъ служащихъ въ на- 
стоящій моментъ особенно тяжелымъ. 
Іхъ скромные оклады далеко не обез- 

печиваютъ имъ возможности ? удовле- 
творять насущнѣйшія жизненныя по- 
требности.

Поэтому министръ внутреннихъ дѣлъ 
1. А. Маклаковъ высказалъ вполнѣ 

опредѣленное пожеланіе, чтобы глав- 
ноуправляющій почтъ и телеграфовъ
з. Б. Похвисневъ обратилъ особое 
вниманіе на этотъ вопросъ и озабо- 
тился разработкой мѣръ, могущихъ 
улучшить положеніе почтово-телеграф- 
ныхъ чиновниковъ. (Р. У.)

— Какъ сообщаютъ столичныя га- 
зеты, по соглашенію министра внут- 
)еннихъ дѣлъ Н. А. Маклакова съ на- 
чальникомъ главнаго управленія по 
дѣламъ печати гр. |Татищевымъ, арен- 
да «Московскихъ Вѣдомостей» перехо- 
дитъ къ Б. В. Назаревскому, который 
уже выѣхалъ въ Петербургъ для под- 
писанія контракта. Б. В. Назаревскій

сынъ бывшаго предсѣдателя москов- 
скаго цензурнаго комитета В. В. Наза- 
оевскаго, преподаватель гимназіи, те- 
атральный критикъ «Моск. Вѣд.». Онъ 

одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ москов- 
скихъ союзниковъ, часто выступаетъ 
на собраніяхъ, произноситъ боевыя 
)ѣчи. Сотрудничалъ въ погромномъ 
листкѣ «Вѣче», въ «Русской Землѣ», 
«Вѣрности», самъ издавалъ въ 1905 
г. погромный листокъ. Съ о. Востор- 
говымъ его соединяетъ тѣсная дружба. 
0. Восторгова онъ пригласилъ участво- 
вать въ «Моск. Вѣд.».

-  И. д. харьковскаго губернатора 
вице-губернаторъ г. Масальскій-Кошу- 
)о довелъ до свѣдѣнія редакціи «Юж- 
наго Края», что налож§нныяна редак- 
тора газеты Н. П. Дриженко взыска- 
нія:

1) по постановленію отъ 30-го ок- 
тября, въ виду шграфа въ 500 руб., 
съ замѣной въ случаѣ неуплаты аре- 
стомъ на 2 мѣсяца;

2) по постановленію отъ 6-го но- 
ября, тоже въ 500 р., съ замѣной въ 
случаѣ неуплаты арестомъ на 3 мѣс.,

3) по постановленію отъ 7-го нояб- 
ря въ видѣ ареста на 1 мѣсяцъ, онъ 
постановилъ отмѣнить.

Какъ извѣстно, редакторъ Н. П. 
Дриженко и редакторъ-издатель А. А. 
Іозефовичъ -на всѣ эти постановленія
и. д. харьковскаго губернатора пода- 
вали жалобы министру внутреннихъ 
дѣлъ чрезъ начальника главнаго 
управленія по дѣламъ печати.

ПІтрафы были . наложены за замѣт- 
ки о закрытіи медицинскаго Обще- 
ства. (Р. С.)

— „Русск. Вѣд.“ сообщаютъ, что 
Гиосъ потребовалъ выдачи тѣла Му- 
стафы для того, чтобы удостовѣриться, 
кончилъ ли онъ жизнь самоубійствомъ 
или былъ убитъ. На это нослѣдовалъ 
отвѣтъ, что онъ уже похороненъ 
Гирсъ выразилъ увѣренность, что онъ 
убитъ и что Россія потеряла довѣріе 
къ министерству.

-  Отъ судебнаго слѣдователя по 
важнѣйшимъ дѣламъ г. Середы 
поступила въ совѣщаніе присяж- 
ныхъ новѣренныхъ офиціальная прось- 
ба представить свѣдѣнія о времени 
вступленія въ сословіе, о числѣ дис 
циплинарныхъ взысканій и проч. от- 
носительно 83 адвокатовъ, участвовав 
шихъ въ общемъ собраніи 23 октября, 
на которомъ была принята извѣстная 
резолюція по поводу дѣла Бейлиса.

Свѣдѣнія эти вытребованы судеб- 
нымъ слѣдователемъ въ виду состояв- 
шагося уже постановленія о привле- 
ченіи 83 лицъ къ отвѣтственности по 
279 ст. ул. о нак. (У. Р.)

— Обще собраніе кіевской адвока 
туры, считая, что въ дѣлѣ петербург- 
скихъ адвокатовъ, выразившихъ при- 
вѣтствіе защитникамъ Бейлиса, проку 
ратура посягнула на права и достоин 
ство защиты, поручило распорядитель- 
ному комитету собрать матеріалъ по 
этому дѣлу. Предположено въ слѣду- 
ющемъ собраліи вынести сочувствеН' 
ную резолюцію петербургскимъ адво- 
катамъ. (Г. М.)

— Администраціей отказано въ ре 
гистраціи петербургскагоілитературнаго 
клуба при литературномъ Об-вѣ. Моти- 
тивомъ выставляется то, что туда до 
пускаются постороннія лица.

— Кіевское Общество журналистовъ 
разработало проектъ о созывѣ совѣ- 
щанія журналистовъ по вопросамъ 
связаннымъ съ законопроектомъ о пе- 
чати. (Р. В.)

—  Въ канцелярію московскихъ^выс 
шихъ женскихъ курсовъ поступило 
отъ лица, пожелавшаго остаться не 
извѣстнымъ, пояіертвованіе въ 35,000 
р. процентными бумагами.

Согласно волѣ жертвователя, капи- 
талъ этотъ поступитъ въ неприкосно- 
венный фондъ высшихъ женскйхъ 
курсовъ.

Проценты съ пожертвованнаго капи- 
Італа ежегодно должны поступать на

взнось платы за право ученія нужда- 
ющихся слушательницъ. (Р. С.)

— Комитетъ по дѣламъ печати на- 
ложилъ арестъ на XVII томъ собранія 
сочиненій I .  Н. Толстого изданія Саб- 
лина, 1911 г. Издатель привлекается 
къ отвѣтственности по 73 ст. уг. 
улож.—за богохульство. (Р. У.).

— Извѣстіе о паденіи французскаго 
кабинета произвело сильное впечатлѣ- 
ніе въ фраксовыхъ кругахъ Петер- 
бурга. Въ связи съ паденіемъ кабине- 
та отсрочиваетея на неѳпредѣленнее 
время реалнзація французскаго внут- 
ренняго займа, а это, въ свою оче- 
редь, неминуемо должно новлечь за 
собой задержку реаіизапіи Франціей 
перваго выпуска русскаго желѣзнодо- 
рожяаго займа. Благодаря этому ре- 
зультаты, достигнутые поѣздкой В. Н. 
Коковцова, въ большой мѣрѣ теряютъ 
свое значеніе. Поставленъ на очередь 
вопросъ объ изысканіи выхода изъ 
создавшагося положенія. (У. Р.)

— „Утру Россіи“ сообщаютъ, изъ 
достовѣрнаго источника, въ самомъ 
непродолжительномъ времени ксендзъ 
Пранайтисъ, выступавшій экспертомъ 
въ дѣаѣ Бейлиса, назначенъ бѵдетъ 
епископомъ въ Ковну на мѣсто, осво- 
бодившееся за смертью епископа.

— Семья покойнаго профессора П. 
И. Бахметьева выѣхала въ Софію.

Г-жа Бахметьева рѣшила, что въ 
чужомъ незнакомомъ городѣ безъ зна- 
нія языка и почти безъ средствъ ей 
будетъ трудно воспитать дѣтей.

Въ Софіи сынъ и двѣ дочери проф. 
Бахметьева будутъ продолжать прер- 
ванное среднее образованіе и потомъ 
уже вернутся снова къ Москву, чтобы 
постуиить въ высшія учебныя заведе- 
нія.

Сынъ профессора, въ свое время 
помогавшій ему въ его работахъ по 
анабіозу н довольно хорошо знакомый 
съ техникой лабораторныхъ изслѣдо- 
ваній, рѣшилъ поступить въ Москвѣ 
на естественный факультетъ и рабо- 
тать внослѣдствіи въ лабораторіи име- 
ни П. I .  Бахметьева, которая органи- 
зуется въ настоящее время при уни- 
верситетѣ именк Шанявскаго. (?. С.)

И лйдвръ -гом еопвтъ .
«Р. Утро» сообщаетъ, что Иліодоръ 

рѣшилъ доказать, что гомеопатія луч- 
ше аллопатіи. Поэтому онъ намѣренъ 
развить леченіе гомеопатіей въ широ- 
ломъ размѣрѣ. Въ Большомъ Хуторѣ 
имъ сняты въ пяти домахъ верхніе 
этажи для больныхъ (на 50 коекъ).

Каждый больной будетъ алатить по 
30 рублей въ мѣсяцъ на расходы по 
содержанію больницы (больныхъ на 
леченіе къ Иліодору записалось много 
еще съ лѣта).

Для ухода за больными Иліодоръ 
нанимаетъ около 30 человѣкъ прислу- 
ги.

Лохтина недавно на нужды больни- 
цы пожертвовала Иліодору сахару, мно- 
го калачей и 10 барановъ.

Изъ бараньяго мѣха шьются шапки 
мужчинамъ, котѳрые изъявили жела- 
ні« служить при больницѣ. Шьютъ са- 
ми илібдоровцы.

Среди живущихъ въ «Новой-Гали- 
леѣ» имѣются портные, шапочники, 
столяры, плотники, цвѣточницы и т. 
д.; все необходимое для «Новой-Гали- 
леи» приготовляется самими иліодо- 
ровцами. Недаромъ Иліодоръ гово- 
ритъ:

—  Мы здѣсь—Робинзоны.
Иока больница не готова, къ Иліо- 

дору приходятъ за лекарствами и 
рецептами, иногда просто за совѣта- 
ми. -

ченіе въ частности пріема евреевъ яви 
лось бы жестокой несцраведливостг.ю 
по отношенію къ народу, несомнѣтіо, 
музыкально одаренному. Постановлено 
принять мѣры къ тому, чтобы проек- 
тируемыя ограниченія не получили 
осуществленія и чтобы неправильное 
циркулярное распоряженіе министерст- 
ва внутреннихъ дѣлъ было отмѣнено 
возможно скорѣе. (Р.)

Ж а п е л ъ к и .

На диепутѣ о «Ревности, какъ из- 
вѣстно, г. Висковскимъ поставлены 
были вопросы о виновности Сергѣя 
Петровича (мужа) и Елены Николаев- 
ны (жены). Кромѣ мнѣній, выскааан- 
ныхъ по этому поводу публично, глас- 
но, были мнѣнія негласныя—выра- 
женныя въ опущенныхъ въ урны вапи- 
сочкахъ, въ частпыхъ разговорахъ и 
вовсе не высказанныя.

Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ.
*

* *
«Во всемъ виноваты... гг. Висков- 

скій и Неонъ».
*

«Г. Висковскій требуетъ призйанія 
нравственнаго права душить невѣр 
ныхъ женъ; не лучше ли топить и*ъ 
въ мѣшкахъ, какъ это практинуется 
въ турецкихъ гаремахъ»?

«Если душить * всѣхъ невѣрныхъ
женъ, то вскорѣ некому бѵдетъ по«
купать на диепуты билеты»/

*

«Висковскій зоветъ па «мокрое» дѣ- 
ло».

*

«Все мйнется, одни сборы оставут- 
ся».

$ #
«Если г. Висковскій «мясникъ»,

нарубившій изъ Елены Николаеваы
котлетъ, то г. Неонъ— коидитеръ, со-
стряпавщій изъ «Ревности» сладкій
тортъ... на сахаринѣ».

❖
* *

«Не всякому дано такъ краснорѣчи- 
во выразить свое святая святыхъ, какъ 
г. Н. Рукавишникову изъ «Волги».

Его «потрафлять» доляшо войти въ 
сборникъ нравоученій, который гото- 
витъ для руеской школы Пуришке- 
вичъ».

*
* *

«Рѣчь г. Давыдова уже поіому хо- 
роша, что онъ ее не кончилъ».

«Стечкинъ! Не кокетничай 
съ вѣчностью».

Прш евроевъ, учщмха 
къ  ш с г р в а т о р іи ъ -

Въ послѣднемъ засѣданіп Импера- 
торскаго музыкальнаго Общества тов. 
предсѣдателя В. И. Тимирязевъ сдѣ- 
лалъ докладъ по вонросу о новомъ 
уставѣ консерваторіи. Въ настоящее 
время проектъ устава разослаиъ на 
заключеніе вѣдомствъ. Изъ получен- 
ныхъ отвѣтовъ видно, чго въ пользу 
установленія ограничоній для пріема 
евреевъ въ консерваторіи высказалось 
одно только министерство юстиціи, ко- 
торое предлагаетъ включить въ про- 
ектъ особую статью, ограничивающую 
права консерваторій по выдачѣ уча- 
щимся видовъ на жительство. Миви- 
стерство юстиціи находитъ необходи- 
мымъ оговорить, что виды на житель- 
ство внѣ черты еврейской осѣдлости 
могутъ ■выдаваться консерваторіями 
лишь тѣмъ учащимся евреямъ, кото- 
рые, независимо отъ поступленія въ 
консерваторію, имѣтъ право житель- 
ства внѣ черты осѣдлости.

Министерство внутреннихъ дѣлъ ни- 
какихъ замѣчаній по этому вопросу не 
сдѣлало. Тѣмъ не менѣе, министръ 
внутреннихъ дѣлъ недавно разослалъ 
циркуляръ, въ которомъ указывается, 
что виды на жительство, выдаваемые 
коисерваторіями учащимся евреямъ, 
дѣйствительны лишь въ томъ случаѣ, 
есш лица, получающія ихъ, имѣютъ 
повсемѣстное право жительства. Ми 
нистръ ссылается при этомъ на состояв 
шееся недавно рѣшеніе правительству- 
щаго Сената по жалобѣ одного уче- 
ника московской консерваторіи, кото 
рому было отказано въ предоставле- 
ніи права жительства въ Москвѣ. Въ 
этомъ рѣшекіи Сенатъ признялъ,| что 
консерваторіи не являются высшими 
учебными заведеніями и поэтому ст, 
787 уст. о сост., предоставляющая ев- 
реямъ, учащимся въ высшихъ учеб 
ныхъ заведеніяхъ, право жительства 
въ томъ городѣ, гдѣ находится это 
учебное заведеніе, непримѣнима къ 
консерваторіямъ. На основаніи этого 
циркуляра недавно выслано было изъ 
Саратова около 70 консерватористовъ- 
евреевъ.

Сбобщеніе В. И. Тимирязева вызва- 
ло оживленный обмѣнъ мнѣній. Было 
указано, что приведенный циркуляръ 
министра внутреннихъ дѣлъ нэ соот- 
вѣтствуетъ дѣйствующимъ уставамъ 
консерваторій и предвосхищаетъ то ог 
раниченіе ихъ правъ, которое проекти 
руетъ министерство юстиціи и противъ 
котораго общество категорически воз 
ражаетъ. Общество признаетъ, что ус- 
тановленіе какихъ-либо ограниченій 
для пріема въ музыкальныя училища 
и консерваторіи по вѣроисповѣднымъ 
и національнымъ мотивамъ не только 
нецѣлесообразно, но и вредво. Ограни-

глазами

«0 рѣчи А. И. Дельковой можно ска- 
зать то же, что о куплетахъ Три- 
кэ изъ «Евгенія Онѣгина»: «И ѳчень
очень, мило спѣто».

❖
* *

«Диепутъ о «Рѳвноети»— это одинъ 
изъ наиболѣе удачныхъ водевилей въ 
сезонѣ».

*

Говорізтъ, что п! ІІ. Струйскій по- 
слѣ диспута, перефразируя извѣстное 
изреченіе Вольтера, сказалъ:

«Если бы не было Арцыбашева—  
его слѣдовало бы выдумать».

* *
Но самымъ краснорѣчрвымъ и др- 

стойнымъ «мнѣніемъ» былъ промзи- 
тельный свистъ. Говорятъ, это сви- 
стѣла жешцина 283 «душителямъ»...

Въ заключеніе нельзя ке отмѣтить 
перловъ краснорѣчія, допущенныхъ гг. 
ораторами во время преній (пошша 
8ипі оіііоза).

Перлъ № 1:
«Если бы я сталъ листать гро- 

мадные фоліанты»...
Перлъ № 2; ,
«Докторъ, какъ собака съ перелрм- 

ленними ногами, подошелъ къ ше- 
нѣ Николаевнѣ».

Перлъ № 3:
«Они имѣютъ мозгъ и не обошт 

ютъ»...
Перлъ № 4:
«Одинъ Арцыбашевъ художникъ 

другой Арцыбашевъ—озорникъ» (-ѵда- 
реніе на второмъ о).

Наконець арцыбашевская «похотлн- 
вая коровница» въ устахъ одного 
оратора обратилась въ «похотливую 

коровку».
Ужъ не Божью ли?
Хорошій былъ «даденъ случай»—по 

выраженію еще одного оратора,— что- 
бы показать знаніе русскаго языка...

Яиъ Варскій.

Г е с р д а с м і ш я

Д у и о .
(Отъ С.-ІІет. Іелегр. Агентства). 

Засѣданіѳ 22-го ноября. 
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ 

числѣ поступившихъ дѣлъ заковеда- 
телкное предположеніе объ измѣненіи 
и дополненіи положенія о земскихъ 
учрежденіяхъ 1890 г. и ѳбъ отмѣнѣ 
статьи 97 пріема устава о земскихъ 
повинностяхъ. Продѳлжается обсужде- 
ніе главы четвертой наказа—о поряд- 
кѣ производства дѣлъ въ Думѣ. Пре- 
нія вызываегъ статья 62, предусмат- 
ривающая, что по вопросу о направленіи 
поступившаго законодательнаго пред- 
положенія могутъ быть произнесены 
двѣ рѣчи за и двѣ рѣчи противъ, 
причемъ эти . рѣчи ограничиваются 
десятиминутнымъ срокомъ. Противъ 
ограниченія десятью минутами выска- 
зываются Ефремовъ, Шингаревъ, Ке- 
ренскій и Петровскій, причемъ послѣд- 
ній за уклоненіе отъ обсуждаемагѳ 
вопроса и за допущеніе рѣзкихъ вы- 
раженій былъ призванъ предсѣдате- 
лемъ къ порядку, затѣмъ лишенъ сло- 
ва. За ограниченіе десятью минутами 
зысказывается Скоропадскій, Городи- 
ловъ и Тарасовъ. Ограниченіе десятью 
иинутами принимается 128 про- 
тивъ 85.

Рядъ статей проекта наказа прини- 
мается въ редакціи комисіи. При бал- 
лотировкѣ статьи о порядкѣ напра- 
вленія законопроектовъ, возвращае- 
мыхъ изъ Государственнаго Совѣта, 
обнаруживается отсутствіе кворума. 
Объявляется перерывъ. По возоб 
новленіи засѣданія, послѣ не 
продолжительныхъ преній, закон- 
чивъ разсмотрѣніе раздѣла, предусма 
тривающаго порядокъ разсмотрѣнія за-
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конодателъныхъ дѣлъ, Дума перехо- 
дитъ къ раздѣлу, предусмагриваюше- 
му иорядокъ раземотрѣнія проекта ро- 
списи. ІІринявъ рядъ статей проекта 
наказа о порядкѣ разсмотрѣ- 
иік вроекта росписи, Дума 
переходитъ къ обсужденію спѣшности 
завроса министру внутреннихъ дѣлъ 
по поводу нреслѣдованія администра- 
ціей профессіональныхъ союзовъ ра- 
бочихъ.

Хаустовъ, указывая съ одной 
. стороны на случай произвольнаіі) зак- 
рытія, съ другой стороны—на отказы въ 
регистраціи профессіональныхъ оргаза- 
цій рабочихъ, заявляетъ, что полиція 
нредъявляетъ этимъ организа4ямъ 
незаконныя требованія и производить 
ничѣмъ неоправдываемые обыски и 
аресты. Голосованіемъ за спѣшность 
запроса Дума укажетъ должна ли ад- 
министрагія исполнить законъ и тог- 
да, когда онъ касается рабочихъ.

(Окончаніе слѣдуетъ). ___

ноіыя тейепшммы.
(Отъ собств. корреспондент.)

2 2 -г о  н ояб ря . 
Волж ское судоходсгво.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ м и н и стерствѣ  
ч у т ей  сообщ ен ія  р а зс м а т р и в а е т с я  
и р о ек тъ  у р егу л и р о в а н ія  р у с л а  Вол- 
ги  около С ар ато ва .
Н аводненіе въ Петербургѣ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ И о  нослѣдним ъ 
св ѣ д ѣ н іям ъ , вод а н а  Н ев ѣ  нродол- 
ж а е т ъ  подним аться.

По распоряж ен ію  ад м и ни страц іи  
н асел ен іе  п ри рѣ ч н аго  р ай о н а  в ы - 
се л яется .

БорьГа съ забастовками. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Е а к ъ  сообщ а- 

ю тъ  га зе т ы , м и н и стерством ъ  в н у т - 
р ен н и х ъ  д ѣ л ъ  р а зо с л а н а  и н ст р у к - 
ц ія  о м ѣ р а х ъ  борьбы  с ъ  за б а с т о в -  
кам и .

А дм инистрац іи  п р ед н и сы в ае тся  
с л ѣ д а ть  з а  тѣ м ъ , чтобы  в ъ  
п р ед п р ія т ія х ъ  однороднаго т и п а  
бы лд одинаковы я у с л о в ія  т р у -  
д а , т а к ъ  к а к ъ  р азн и ц а  в ъ  у с -  

(л о в іях ъ  чащ е всего в ы з ы в а е т ъ  з а -  
;б асто вк и . В ъ  этом ъ  см ы слѣ  пред- 
л а га е т с я  во зд ѣ й ство вать  н а  ф а б - 

: ри чн ую  ад м и н и стр ац ію .
, Е ром ѣ  того, п р ед п и сы вается  д ѣ - 
л ат ь  доклады  о н ас тр о е н ія х ъ  р а -  
б о ч и х ъ , о с л у ч а я х ъ  волнен ій  в ъ  
и х ъ  средѣ , о р у к о во д и тел ях ъ  р а -  
б о ч и х ъ  и т .  д.

Ф абричной и н спекц іи  и заво д - 
ской  ад м инистрац іи  реком ен д уется  
не с л а га т ь  н алож ен н ы хъ  н а  раб о - 
ч и х ъ  в зы ск ан ій .

Заявленіе Саблера. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . О б ер ъ -п р о к у р о р ъ  

св. Синода в ъ  бесѣ дѣ  с ъ  со тр у д - 
н икам и  г а з е т ъ  о тр и ц а етъ  сообіце- 
н ія  о том ъ , что он ъ  я в л я е т с я п р о -  
ти вн иком ъ  Г ос . Д ум ы .

Заявлеиіе Сикорскасо. 
П Е Т ІЕ РБ У Р Г Ъ  С икорскій з а я в -  

л я е т ъ , что в ъ  «ки ш и н евском ъ  про- 
ц ес сѣ »  р азсм атр и в авш ем ся  н ѣ - 
сколько  л ѣ т ъ  том у  н а з а д ъ  в ъ  
О дессѣ  онъ  не о тр и ц ал ъ  су щ е ст в о - 
в а н іе р и т у а л ь н ы х ъ  у б ій ств ъ .

Д ѣло Буяльскаго. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ Л ьеж ѣ  (Б е л ь -  

г ія )  в ъ  су д ѣ  р а зсм атр и в ал ся  во - 
п р о съ  о вы д ач ѣ  Р о ссіи  Б у я л ь с к а го . 

лИ сто р ія  этвго  д ѣ ла  своеврем енно 
сообщ ена газетам и .

В ъ  о к тяб р ѣ  с. г. р у сс к о е  п о- 
сольство  в ъ  Б рю сселѣ  предъявило  
тр е б о в ан іе  бельгійском у н р ав и - 
те л ь с т в у  о вы д ач ѣ  р у сс к аго  под- 
дан н аго  Б у я л ь с к а го , 2 4  л ѣ т ъ , об- 
виняем аго  в ъ  у б ій ств ѣ  вы стр ѣ ло м ъ  
и з ъ  р евольвера  А л ексан дра П ро- 

.х о р ч у к а . У б ійство  было соверш ено  
ч в ъ  Ж и том и рѣ  2 9 -г о  я н в а р я  1 9 0 7  

года^ в ъ  то врем я Б у ял ьс к о м у  
;бы до  1 7  л ѣ т ъ  и  он ъ  о б у ч ал ся  
ещ е в ъ  гим назіи .

В ъ  б у м а га х ъ , сопровож даю щ ихъ  
греб ован іе  о вы д ач ѣ , не сод ерж а- 
«ось н и к ак и х ъ  у к а за н ій  на м оти- 
вы  п р есту п л ен ія , тогда к а к ъ  с в ѣ -  
д ѣ н ія , опуб ш ко в ан н ы я во ф р а н - 
н у зск о й  и  бельгійской п еч ати  В. 
Б у р ц ев ы м ъ  и  п р ед стави телем ъ  р у с -  
с к и х ъ  со ц іал и сто в ъ  - револю ціоне- 
р о в ъ  в ъ  П ари ж ѣ  Р у б ан о в и ч ем ъ , а  
та кж е  бельгійской  «лигой п р а в ъ  
ч е л о в ѣ к а » , у с т а н а в л и в а ю т ъ  поли - 
ти ч еск ій  х а р а к т е р ъ  у б ій с т в а .

П ослѣ  р азсм о тр ѣ н ія  д ѣ л а  судъ 
,о тклонилъ  в ы д ач у  Буяльскаго. 
Противъ «кроваваго навѣта».

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . О б р азо вался  ко- 
л и те тъ  для и зд ан ія  брош ю ръ, на- 
п р ав л ен н ы х ъ  п р о ти в ъ  „кроваваго 
н а в ѣ т а сс.

Верхарнъ въ Россіи. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ  П етер б у р гъ  

п р іѣ х а л ъ  и  п р о ч тетъ  р яд ъ  лекц ій  
Эмиль В ер х ар н ъ .

{Отъ С.-Пвт. '1 елегр. Агенств.).
ПЕТЕРБУРГЪ. Вода въ Невѣ вмѣ- 

стѣ св льдомъ поднялась на шесть 
іфутовъ пять дюймовъ. Нѣкоторыя низ- 
іменныя части Петербурга и его окре- 
стности залиты водой; на Еаменномъ 
и Ерестовскомъ островахъ подъ наио- 

;ромъ вода выступила изъ трубъ и 
■появилась па улицахъ.

Въ виду наводненія, въ ннзменныхъ 
частяхъ столицы полиція выселяетъ 

,изъ иодвальныхъ домовъ жильцовъ 
Старой и Новой Деревни, Лахтъ и 
острововъ. Лриняты экстренныя мѣры 

4 иъ спасанію людей. Погибло нѣсколь- 
ко баржъ, пострадала котловская на-

АСТРАХАНЬ. Бактеріологическимъ 
изслѣдовапіемъ умершаго въ Свѣтло- 
ярской болышцѣ, черноярскаго уѣзда, 
чума исключаогся.

ОРАШЕНБАУМЪ. Поднявшейся водой 
залиты части города;м6стами вода про- 
никла въ жилища.

і з к ш и ш  ш епаяны .
Ф О Н Д  ы »  

С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К Я Я  ВНРЖ®»а
22-го нолбря.

Съ фондаыи устойчиво, съ дивидѳндньши 
послѣ крѣпкаго начала колвблюпі,ееся къ 
концу вновь твердо, съ выигрышными 

твердо, особенно съ первымъ.
Чвкъ на Лондонъ > > 95,20

> » Берлинъ » » 46.43
с > Парижъ > » 37,61

4 проц. Государ. рента 1894 г. ѲЗ1/̂
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып. ІОЗк/8
5 лр. > > 1908 г. III вып. І05
4»/* яроц. Рос. 1905 і 99^2
5 проц. внут. 1906 г. 1023/4
4Ѵ2 проц. Рос. 1909 . 981/*
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 99Ѵ8
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б. 98Ѵз
5 проц. I внутр. выигр. заемъ 

1864 г. 522
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ 

1866 г> 388
5 проц. III  Дворянск. 333
41/о проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Обш. 873/4
41/* проц. закл. листы Вессар.

Таврич. Зем. Б. 81Ѵ4
4*/в ироц. закл. листы Виленск.

Зем. Б. 84Ѵ*
4Ѵ2 прѳц. закл. листы Донского 

Йем Б.
4Ѵз нроц. закл. листы Кіѳвск.

Зем. Б. Ь2Ѵз

81%

4Ѵа проц. закл. листы Москов. 
Зем. Б. 843/4

4Ѵ2ироц- закл. листы Херсонск.
Зем. Б. 8Д Ѵа

Акц. Московско-Казанской ж. д. 548
> Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 788
» Владикавказской ж. д. 2820
> Моск.-Виндаво-Рыбан. ж. д. 402
> Сѣв. Донецкой ж. д. 315
> Юго-Восточной ж. д. ЗООѴг
» 1-го О-ва подъѣздн. путѳй 147
> Азовско-Донск. Ком. б. 598

Волжско-Камск. Ком. б. 875
« Русск. для внѣіпн. торг. б. 387
> Русско-Азіатскаго б. 280
> Русск. Торг.-Промыга. б. 3«0
> Сибирекаго Торг. б. 568
> СПВ. Междунар. б. 50.1
> СПБ, Учетно-ссудн. б. 472
> Частн. ком. б. 243
> Соедин. б. 281
> Бакинск. ІІефт. 0(хщ. 713
> Каспійскаго Т-ва 3220

Паи Ліанозовъ т-ва. 262
Акц. Манташевъ об-ва 718
Паи «Нефть> т-ва. 2820
Паи Бр. Нобель Т-ва 1600
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1913 г 138
« «Ассеринъ> т-ва 2690
с Глухоозѳрскаго т-ва 230
« Московск. цементн. нѣтъ
« Брянск. рѳльс. зав. 180

Паи. СПБ. Вагоностр. зав. 120
Акц. Гартманъ об-ва 230
> Донец.-Юрьев. метал. зав. 282
> Лесснеръ об-ва 282
> Либавск. жел. и стал. зав.
> б. Бѳкеръ и Ко 114
> Мальцевскихъ зав. общ. 275
> СПБ. Металлич. зав. комп. 260
> Ннкоподь-Маріуп. общ. пр. 275
> Путиловск. зав. общ. ІЗЗѴ2
> Сормовск > 138
> Сулинскихъ > 162
> Таганрогск. метал. общ. 240
> Тульск патрон. зав. общ. 353
> «Фениксъ> заь. 120^2
> «Двигатель> общ. 88
> Ленскаго золотопр. общ. г4і8
> Россійск золотопром. общ. 69

МИНСКЪ. Въ виду измѣненія мѣръ 
пресѣченія арестованъ и заключенъвъ 
тюрьму ксендзъ Милашевскін.

ЛОНДОНЪ. На островѣ Уайтъ про- 
изводились успѣшные опыты съ но- 
вымъ орудіемъ, предназиаченнымъ для 
хтрѣльбы по воздухоилаяательныгь 
.апарааамъ. Цѣлью служили 2 воздуш- 
ныхъ змѣя на высохѣ 3000 фѵтовъ.

Хроника.
Пріѣздъ вице-губернатора.

Третьяго дня въ Саратовъ нріѣхалъ 
новый вице-губернаторъ С. С. Подо- 
линскій, остановился въ гост. «Россія». 
Вавтра вице-губернаторъ уѣзжаетъ изъ 
Саратова и пріѣдетъ для принятія 
должности черезъ мѣсяцъ.

Ж.-дор. мостъ черезъ Вол- 
гу. По послѣднимъ свѣдѣніямъ, стои- 
мость ж.-д. моста у Саратова по про- 
екту Об-ва р.>у. ж. д. доходитъ до 30 
мил. руб. Вопросъ о постройкѣ моста 
у Саратова или на Увекѣ будетъ рѣ- 
шенъ не ранѣе января, когда состоит- 
ся совѣщаніе по этому вопросу.

-ф - Иъ выборамъ проректора. 
Вчера состоялось экстренное засѣданіе 
совѣта университета, на которомъ, 
между прочимъ, было доложено извѣ- 
щеніе попечителя учебнаго округа о 
необходимости въ самомъ непродол- 
жительномъ времени произвести выбо- 
ры на должность проректора, вмѣсто 
ушедшаго проф. В. В. Вормса.

Выборы будѵтъ произведены на- 
дняхъ.

Вѣроятнымъ кандидатомъ на эту 
должность называютъ проф. В. А. 
Павлова.

Проф. В. Д. Зерновъ, какъ намъ 
сообщаютъ, отказывается баллотиро- 
ваться па эту должность.

Проф. А. А. Богомолецъ, выдвигае- 
мый другой группой профессоровъ, 
имѣетъ незначительные шансы.

Къ утвержденію ректора. 
Въ университетѣ получены частныя 
свѣдѣнія о томъ, что вопросъ объ 
угвержденіи проф. П. П. Заболотиова 
въ должности ректора уже прошелъ 
всѣ сгадіи вплоть до минисра народ- 
наго нросвѣщенія въ благопріятномъ 
смыслѣ. Въ непродолжительномъ вре- 
мени |докладъ по этому вопроіу бу- 
детъ представленъ на благовоззрѣніе 
Верховной власти.

-ф- Къ «инциденту съ Нарно- 
уховымъ». Нѣсколько человѣкъ изъ 
грушіы прогрессивныхъ гласныхъ об- 
суждали «исторію» съ покупкой дровъ 
членомъ Д. Е. Еарноуховымъ у г. Си- 
роткина. Въ виду появившихся въ пе- 
чати «разоблаченій» группа нашла не- 
обходимымъ довести до свѣдѣнія гор. 
Думы о происшедшемъ, изложивъ под- 
робно всѣ обстоятельства, имѣвшія мѣ- 
сто сначала въ береговой комисіи, а за- 
тѣмъ въ правѣ.

— Въ ближайшемъ засѣданіи гор. 
Думы членъ управы П. В. Воронинъ 
намѣренъ дать подробныя объясненія 
по иоводу столь нашумѣвшей «покуп- 
ки».

-<►- Больничнан амбулаторія.
Еомисія по реорганизаціи мерщин- 
скаго дѣла въ городѣ, переемотрѣвъ 
проектъ гор. амбулаторіи, составлеп- 
ный архитекторомъ г. Пульманомъ 
нѣсколько лѣтъ назадъ, признала не- 
обходимымъ переработать проектъ и 
поручила это дѣло архит. г. Еалли- 
стратову.

-ф - Къ борьбѣ съ неллатежа-
мн. Около 100 саратовскихъ промы- 
шленнііковъ и торговцевъ послали на 
имя члена Гос. Думы А. П. Еонова- 
лова слѣдующуютелеграмму: «ІІо имѣ- 
іощимся свѣдѣніямъ, закоііопроектъ о 
перехолѣ торгово - проыышленныхг

предпріятій подлежащими думскими 
комисіями уже разсмотрѣнъ. ІІоэтому 
покорнѣйше просимъ васъ, глубокоува- 
жаемый А. И., не отказать содѣйство- 
вать внесенію означеннаго законопро- 
екта,  ̂ какъ крайне необходимаго для 
борьбы съ принявшими столь грозные 
размѣры злостными неилатежами, на 
разсмотрѣніе пленарнаго засѣданія Гос. 
Думу по возможности еще въ теку- 
щемъ ноябрѣ». Подъ телеграммой въ 
числѣ прочихъ имѣются подписи: Ф. 
П. Шмидта, А. И Шумилина, Шерсто- 
битова, Рейнеке, Бореля, Телѣгяна, 
Еостршіа и др.

Подозрительное заболѣва- 
ніе. Г. губернаторомъ получены изъ 
Еамышина свѣдѣнія, что на хуторѣ 
Гордіенковѣ, тарасовской вол., мѣстный 
кр-нъ Гезиковъ, 30 л., проболѣвъ око- 
ло двухъ сутокъ, умеръ. Естьподозрѣ- 
ніе на бубонную чуму или сибирскую 
язву. Похороненъ 19 ноября. Мѣры на- 
блюденія, изоляціи и дезинфекціи при- 
няты управой. Еомандированы врачъ, 
приставъ и чины полиціи на хуторъ. 
Гезиковъ до заболѣванія никуда не 
выѣзжалъ.

Чума. Изъ Уральска «Пет. 
Тел. Аг.» телеграфирують: по донол- 
нительнымъ свѣдѣніямъ съ 18 по 19 
ноября всего заболѣло въ шести чум- 
ныхъ очагахъ 43, умерло 41, осталось 
больныхъ 30.

-ф*- Въ виду истеченія срока 
полномочій членовъ совѣта по дѣ- 
ламъ мѣстнаго хозяйства г. губерна- 
торъ предложилъ гор. головѣ внести 
въ гор. Думу вопросъ о кандидатурѣ 
въ члены совѣта, который по своему 
опыту и знанію мѣстной жизнн могъ 
бы быть полезнымъ въ совѣтѣ по дѣ- 
ламъ мѣстнаго хозяйства.

-ф - Гіособіе. М. н. просв. назна- 
чено пособіе сарат. уѣздному земству 
на содержаніе 5 запасныхъ учащихъ 
въ размѣрѣ 1800 р. въ годъ.

- ф -  Г. губернаторомъ представ- 
лено въ м. вн. дѣлъ ходатайство хва- 
лынскаго уѣздн. земства объ отпускѣ 
долгосрочной ссуды въ 20000 р. для 
выдачи ссудъ крестьянамъ на нокуп- 
ку лошадей.

-ф - Къ дѣламъ несостеятельна- 
го И. В. Скворцова. 20 ноября въ 
окруж. судѣ назначены были конкур- 
снымъ управленіемъ по дѣламъ несо- 
стоятельнаго должника Н. В. Скворцо- 
ва пубд чные торги яа продажу па 
ровой мельницы и др. недвижимаго 
имѵшества г. Скворцова. Торги не со- 
стоялись, такъ какъ никто не явился 
торговаться.

Сегодня назначено общее собраніе 
кредиторовъ для обсужденія доклада 
конкурснаго ѵправленія о положеніи 
дѣла Скворцова.

-ф - Пріѣздъ Б. П. Григорьева 
Вчера возвратился изъ Петербурга 
предсѣдатель еарат. уѣздной земской 
управы Б. П. Григорьевъ.

-ф - Искъ къ врачу Томичу. Сар. 
уѣздная земская управа предъявляетъ 
искъ къ врачу Томичу, отказавшемуся 
внести въ унраву взятый имъ авансъ 
въ 150 руб.

-ф*- Сборъ за канализацію на 
1914 г установленъ въ прежнемъ раз- 
мѣрѣ, т. е. 1 проц. съ суммы город. 
оцѣнки недвижимости. Въ такомъ же 
размѣрѣ сборъ будетъ взиматься и съ 
промышленныхъ заведеній—фабрикъ, 
заводовъ, торговыхъ бань и др.

Вь комисіи, установившей размѣръ 
сбора, долженъ былъ рѣшиться и дру- 
гой вопросъ— о принудительномъ при- 
соѳдиненіи къ сѣти гор. канализаціи. 
Вопросъ этотъ дебатировался довольно 
долго, но ни къ какому рѣшенію ко- 
мисія не прншла и постановила вновь 
обсудить его въ слѣдующемъ засѣда- 
НІИ ВЪ СВЯЗИ съ вопросомъ—0 ЛЬГОКг 
номъ кредитѣ для присоединенія къ 
канализаціи. Общее настроеніе коми- 
сіи, однако, въ пользу принудительна- 
го присоединенія. Защитники этого 
мнѣнія указывали, что принудитель- 
ное присоединеніе важно въ цѣляхъ 
какъ погашенія займа на канализа- 
цію, такъ и въ санитарныхъ цѣляхъ. 
Однако, указывалось, что вовсе нѣтъ 
необходимости сразу обязать домовла- 
дѣлі.цевъ присаединяться къ канали- 
заціи, чтобы не вызвать кризиса,такъ 
какъ многіе домовладѣльцы предно- 
чтутъ продать свои владѣнія, а не ка- 
нализовать ихъ. Срокъ для обязатель- 
наго присоздиненія можно ародлить на 
нѣсколько лѣтъ.

Въ комисіи помимо членовъ ея при- 
сутствовали нѣкоторые гласные и са- 
нитарные врачи.

-ф» Дѣло Поползухииой. Сегодня 
въ окружномъ еудѣ назначено къ слу- 
шанію громкое дѣло 63-лѣтней стару- 
хи ІІоползухиной, обвиняемой въ на- 
несеніи топоромъ тяжкихъ пораненій 
гражданской (нынѣ законной) женѣ 
своего сына землемѣра. Потерпѣвшая 
вызывается въ судъ въ качествѣ сви- 
дѣтельницы.

-ф- Мировой институтъ. Заы. иѣ-
сто гор. головы А. А. Яковлевымъ по- 
дана въ Петербургѣ миниетрамъ вн. 
дѣлъ и юстиціи докладная записка о 
необходимости увеличенія въ Сарато- 
вѣ числа мировыхъ участковъ до 12. 
Г. Яковлеву въ отвѣтъ на ходатай- 
ство дапо . обѣщаніе въ томъ смыслѣ, 
что 11 мировыхъ участковъ будутъ 
введены, а при благопріятныхъ усло- 
віяхъ можетъ быть и 12.

Свободная наличность гор. 
банна. Пами получены свѣдѣнія, что 
ходатайство города о разрѣшеніи по- 
заимствовать изъ суммъ свободной на- 
личности гор. банка 1 милл. руб.подъ 
залогъ гор. облигацій удовлетворе- 
но въ половинномъ размѣрѣ- кредитъ 
разрѣшенъ на 500000 руб. Деньги 
эти назначены на постройку крытаго 
рынка.

На другую докладную записку—о 
разрѣшеніи гор. банку кредитовать 
гор. ломбардъ на сумму до 300000 р. 
—получепъ благопріятный отвѣтъ.

Еакъ извѣстно, на первое ходатай- 
ство города о займѣ подъ гор. обли- 
гаціи гор. управленіе получило от- 
казъ.

-ф- Конфискація сборника «На- 
чало». Изданный саратовскимъ книго- 
издательствомъ „Горизонты“ сборникъ 
„Начало", по распоряженію инспекто- 
ра по дѣламъ печатн, конфисковаігь 
полиціей.

8ъ Об-вѣ „Маякъ“. Сегодня, 
23 ноября, съ ІІародной Аудиторіи 
состонтся очередкая лекція, для чле- 
позъ Об-ва П. Н. Боева по исторіи 
древней Греціи.

чіизни духовенства. Свя-

щенникъ Христо-Рождественской цер- 
кви с. Нижней Добринки Александръ 
Быстряковъ утвержденъ помощ. Олаго- 
чиннаго 2 округа, камышин. у.

— Исключенъ за смертыо изъ спи- 
сковъ свящ. Еазанской соборной цер- 
кви г. Хвалынска Николай Дьяко- 
новъ.

— Сгяшенникъ церкви с. Мазин- 
ской колоніи. сарат. у., Михаилъ Юно- 
видовъ за утвержденіемъ его наблю- 
дателемъ церковно-приходской школы, 
сарат. у. освобожденъ отъ должности 
приход. священника и причисленъ къ 
причту Саратовскаго Александро-Нев 
скаго собора.

— Указомъ Синода въ Балашовѣ 
при Іоанно-Предтеченской церкви от- 
крытъ самостоятельный приходъ въ 
составѣ священника и псаломщика съ 
содержаніемъ на мѣстныя средства.

Нецеизурныя стихотвореиія. 
Приставъ 3-го участка составилъ про- 
токолъ и привлекаетъ къ уголовной 
отвѣтственности по 34, 39 и 43 ст. 
ул. о наказ. куплетиста ресторана 
„Еазино“ г. Словака за декламирова- 
ніе на сценѣ нецензурныхъ стихотво- 
реній.

- ф  Къ вопросу о канализаціи.
Группа гласныхъ-юристовъ подала въ 
гор. управу особое мнѣніе по поводу 
постановленія гор. Думы отъ 19 поя- 
ря о взысканіи пени со сборовъ за 
пользованіе канализаціей. Гласные 
находятъ постановлевіе это незакон- 
нымъ и просятъ пересмотрѣть вопросъ 
въ ближайшемъ засѣданіи гор. Думы.

-ф- Несовершеннолѣтиіе извоз- 
чики. Г. полицеймейстеръ издалъ слѣ- 
дующій приказъ: на основаніи обяза- 
тельиыхъ постановленій гор. Думы для 
легковыхъ н ломовыхъ кзвозчиковъ, 
къ извозному промыслу должны допѵ- 
скаться лица не моложе 17-ти лѣтня- 
го возраста. Между тѣмъ ереди извоз- 
чиковъ, въ особенности ломовыхъ и 
сроизводящихъ вывозку нечистотъ, 
весьма часто встрѣчаются мальчикп въ 
возрастѣ 12—15 лѣтъ. Вслѣдствіе сего 
предписываю чинамъ ввѣренной мнѣ 
полиціи не допускать къ извозному 
промыслу лицъ, не достигшихъ 17-ти 
лѣтняго возраста и виновныхъ въ 
томъ привлекать къ отвѣтственности 
за нарушеніе обязательнаго йостанов- 
ленія гор. Думы.

-ф - 0 домовыхъ ннигахъ. Для 
свѣдѣнія дѳмовладѣльцевъ г. полицей- 
мейстеръ издалъ приказъ слѣдующаго 
содержанія: Многія лица, владѣюшія 
или завѣдующія двумя, тремя и бо- 
лѣе домами на одномъ усадебномъ 
мѣстѣ, обязываютъ квартиронанимате- 
лей имѣть особыя домовыя книги и 
записывать въ нихъ всѣхъ лицъ, жи- 
вущихъ въ ихъ квартирахъ. Между 
тѣмъ, веденіе домоаыхъ книгъ лежитъ 
на обязанности лишь домохозяина, 
или завѣдующаго домомъ, или же 
смотрителя, квартиронаниматсли же 
обязаны доставлять имъ лишь надлежа- 
щія свѣдѣнія о прибывающихъ й выбы- 
вающихъ лицахъ, веденіе же квартиро- 
нанимателями особыхъ домовыхъ книгъ 
означеннымъ положеніемъ объ адр. ст. 
не предусмотрѣно. Еромѣ того, налич- 
носгь нѣсколькихъ домовыхъ книгъ 
по дому, принадлеягащему одному вла- 
дѣльцу, вообіне вноситъ неправиль- 
ность регистраіціи прибывающихъ и 
выбывающихъ лицъ. А потому пред- 
писываю чинамъ ввѣренной мнѣ по- 
лиціи нынѣ же нросѣрить всѣ домо- 
выя книги и тамъ, гдѣ по одному 
дому окажется нѣсколько домовыхъ 
книгъ, потребовать немедленнаго уп- 
раздненія таковыхъ и наблюсти "за 
тѣмъ, чтобы лица, неправильно вне- 
сенныя «въ особыя домовыя книги», 
были внесены въ одну обшую по до- 
му книгу и впредь никакихъ отдѣль- 
ныхъ книгъ по квартирамъ не допу- 
скать.

- ф -  Штрафы. Арендаторъ Б. Мо- 
сковской гостинницы М. А. Борзовъ 
за недоставленіе въ полицію адрес- 
ныхъ листковъ оштрафованъ г. гу- 
бернаторомъ на 300 руб., съ замѣной 
арестомъ на 3 мѣсяца.

Дантистъ И. Д. ПІлеомовъ Л ейтесъ 
за неизвѣщеніе домовладѣльца о при- 
бытіи жилицы оштрафованъ на 50 
руб. а при несостоятельности аресту 
на 2 недѣли.

-ф- 0 доставкѣ пьяиыхъ въ 
пріютъ алкоголиковъ. Г. полицей- 
мейстеръ издалъ слѣд. приказъ: Сарат. 
гор. управа сообщила мнѣ, что по смѣ- 
тѣ сего года на уплату извозчикамъ 
за поѣздки чиновъ полиціи въ случа- 
яхъ, указанныхъ въ § 23 обязатель- 
наго постановленія гор. Думы объ из- 
возномъ промыслѣ, ассигновано ^по 
трехлѣтней сложности 1311 р. 75’к. 
Между тѣмъ израсходовано на этотъ 
предметъ на 17 сего ноября уже 1678 
руб. 86 к.: т. е. допущенъ перерас- 
ходъ въ суммѣ 367 р. 11 к., при 
чемъ, какъ видно изъ талонныхъ кни- 
жекъ, расходы эти, главнымъ обра- 
зомъ, цадаютъ по доставкѣ пьяныхъ 
въ пріюгь алкоголиковъ и въ участки. 
Напоминая чинамъ полиціи приказъ 
мой по сему поводу, вновь предписы- 
ваю, (ѵтпускаемыя гор. управой талон- 
ныя книжки расходовать исключитель- 
но по дѣйствительной необходимости, 
причемъ при доставкѣ пьяныхъ въ 
пріютъ алкоголиковъ выдавать билеты 
только изъ имЬющихея тамъ книжекъ. 
подъ наблюденіемъ пристава 3 уч. § 

-ф - Жестокое обращеніе съжи- 
вотными. Г. полицеймейстероиъ издапъ 
слѣдующій приказъ:

Въ приказѣ по полиціи мною по- 
дробно изложены были правила, вос- 
прещающія жестокое обращеніе съ 
животными. Меліду тѣмъ до настояша- 
го времени весьма часто наблюдаются 
случаи жестокаго обращенія съ лошадь- 
ми ломовыхъ и легковыхъ извозчи- 
ковъ, а стоящіе на постахъ городовые 
не обращаютъ на это никакого вни- 
манія. Предписываю участ. приставамъ 
вновь разъяснить всѣмъ подвѣдомствен- 
нымъ имъ класснымъ чнновннкамъ и 
нижнимъ чинамъ правила, из‘ложен- 
ныя по степеняиъ въ приказѣ и ни- 
какихъ нарушеній таковыхъ не допу- 
скать, нривлекая виновныхъ къ от- 
вѣтственности по 43 ст. уст. о нак. 
Независимо гего вновь наноминаю, 
оказывать законное содѣйствіе дѣй 
ствительному члену Россійскаго Обще- 
ства покровительства животнымъ, г. 
Еирштейнъ.

- ф -  Тайная продажа вина. Въ 
приказѣ по полиціи г. полицеймейстеръ 
пишегъ: изъ доставляемыхъ мнѣ ежемѣ- 
сяяно участковыми приставами свѣдѣній 
очислѣ протоколовъ, составленныхъ по 
нарушенію акц. уст., я усматриваю

весьма слабую дѣятельность чиновъ 
полиціи по преслѣдованію тайной про- 
дажи спиртныхъ напитковъ. Въ віод 
этого предписываю чннамъ полиціи 
усилить надзоръ по преслѣдованш 
шинковъ и вообще тайной продажи 
спиртныхъ напитковъ; причемъ прв' 
дупреждаю, что чины полиціи, замѣ- 
ченные въ слабомъ надзорѣ за шнп- 
ками, будутъ представляться мною къ 
самому строгому взысканію; уч. приста- 
вовъ обязываю, въ вѣдомостяхъ^о числѣ 
протоколовъ по нарушенію акц. уст. 
указывать—кѣмъ именно изъ чиновъ 
полиціи таковые были составлены и 
куда направлены.

Пожертвованіе клубу прн 
казчиковъ. Въ день открытія_ клуба 
коммерческихъ служащихъ II. Н. Сиб- 
ринъ пожертвовалъ 500 руб. на орга- 
ннзацііо библіотеки въ клубѣ.

- ф -  Погода. Вечеромъ 20 ноября 
было ясно, въ ночь подморозило, но 
послѣ полуночи на 21 снова небо за- 
хмуридось и при юго-западномъ вѣт- 
рѣ потенлѣло, съ 7 час. утра 21 запо- 
рошилъ мелкій снѣжокъ, нерешедшій 
съ полдня въ гѵстой и сырой и падалъ 
до 3 ч. дня, температура держалась 
на 2 град. тепла, ночь пасмурная и 
температура еще повысилась, снѣгъ на- 
чалъ быстро таять. ' 22-го утро пас- 
мурное, тихое, 3 град. тепла, снѣгъ 
почти весь сошелъ. Т. о. исполнилась 
народная примѣта: Введенье ломаетъ 
леденье, введенскіе морозы зиму не 
ставятъ.

- ф -  «Покупателк». На-дняхъ въ 
Саратовъ пркбыли четыре члеиа Ни- 
колаевскаго Общества потребителей во 
главѣ съ Шмелевымъ и приступили къ 
закупкѣ товаровъ для своей лавки. 
При этомъ ими выдавались векселя и 
задатокъ въ размѣрѣ Ѵю стоимости 
товара. Во многихъ магазинахъ имъ 
охотно новѣрили и отнустили требуе- 
мый товаръ. Еогда члены Общества 
съ товаромъ уѣхали изъ Саратова, у 
купцовъ зародилось подозрѣніе: су- 
ществуетъ ли ъ Николаевскѣ такое 
товарпщестяо. Стали наводить справки. 
Начальникъ сыскного отдѣленія дубро- 
винъ запросилъ по телеграфу въ Ни- 
колаевскѣ о существованіи тамъ 06' 
щества потребителей, и получилъ от- 
вѣтъ, что такого Общества пока нѣтъ, 
а есть лишь разрѣшеніе на открытіе 
его.

Далѣе выяснилось, что тѣ же по- 
купатели были въ Баронскѣ, гдѣ 
также пріобрѣли для несуществѵющей 
лавки потребителей нѣсколько ві ялокъ, 
Эти вѣялки въ Хвалынскѣ затѣмъ 
оказались проданными... Еромѣ того, 
въ Астрахани они же закупили на 
нѣсколько сотенъ рублей рыбныхъ то- 
варовъ, который также былъ проданъ 
затѣмъ въ Царицынѣ.

Йзъ Астрахани на имя полиціи уже 
полѵчена телеграмма съ просьбою за- 
держать предпріимчивыхъ «покупате- 
лей». Но они, своевременно успѣли 
скрыться. Еъ розыску приняты надле- 
жащія мѣры.

- ф -  Дінжеиіе по службѣ. Начальнивъ 3 
отдѣленія казенной палаты статскій совѣт- 
нивъ Соколовъ уволѳнъ по прошенію 
по болѣзни отъ службы, ввѣсто него назна- 
ченъ податнои инспекторъ кол. совѣт. Кед- 
ровъ.

-Ф -  Новыя Общества. Опредѣленіеиъ гу- 
бернскимъ по дѣламъ объ Обществахъ при- 
сутствіемъ внѳсены въ реестръ сБазарное 
Карбулакское обществеиноѳ собраиіе.— 
«Общество вспомоществованія пуждающим- 
ся учащпмся саратовскихъ городскихъ че- 
гырехклассныхъ училпщъ».

-Ф -  йресты. 'іинами полиціи арестова- 
ны—М. П. Анисимова, похитившая вещи у 
своего сожителя А. В. Бѣляева. Часть ве- 
щей у нея отобрана; А. В. Рудвльфъ, слу- 
жившая прислугой у М. И. Кочановской и 
похитившая у нея золотые часы и кольцо. 
Вещи возвращены по принадлежности.—Въ 
ночлежномъ домѣ задержанъ скрывшійся 
изъ-подъ надзора въ Красномъ-Яру П. Ф. 
Лаврентьевъ.

Околот. надз. Ромейко задержанъ совер- 
шившій кражу у II. Черняевой. При за- 
держаніи онъ назвался П. Кузнецовымъ. 
При допросѣ у судебнаго слѣдователя Куз- 
нецовъ сознался, "что въ дѣйствитѳльности 
И. Г. Корниловъ-Семѳновъ, отбывшій за ра- 
стленіе малолѣтней дѣвочки 5 лѣтъ аре- 
стантскихъ отдѣленій и сосланный подъ 
надзоръ полиціи въ Балаково.~Ф~ Въ иѣщамснон богадѣльнѣ. 21 но- 
ября въ день годовщины открытія дома 
дрязрѣпія мѣщанскаго общества, въ при- 
сутствіи попечителей, мѣщанскаго старо- 
сты, членовъ ѵправы и мѣщанъ—былъ от- 
служекъ молебенъ, по окончаніи котораго 
всѣмъ присутствующимъ гостямъ былъ прѳд- 
ложенъ чай, а для иризрѣваемыхъ приго- 
товленъ улучшениый обѣдъ.-,ф~- Отказано г. губернаторомг въ хо- 
датайствахъ: мѣш. А. Э. Питаевскаго и
В. И. Кнселева о сложенів съ ннхъ штра- 
фа въ 50 рублѳй за варушвніе обязатель- 
ныхъ постановленій.

— П. Н. Булатова о сложеніи 75 руб. 
штрафа.

Н. Я. Гришина—о сложеніп 200 руб.
Штрафы. Г. губернаторомъ оштра- 

фованы: кр. Н. Я. Гришинъ на 25 рублей 
съ замѣной 1 нед. ареста за разлитіе не- 
чистотъ изъ ассемійаціоанаго обоза; мѣщ.
В. А. Тарасовъ на 300 руб. съ замѣкой 
арѳста за спускъ нечистотъ съ своего дво- 
ра на улицу, дв. М. М. Подъяпольская на 
сто рублей съ замѣпой 1 мѣс. ареста за 
грязное содержаніе двора.

Акцмзиые штрафы. По постановлѳ- 
нію управляющаго акцизными сборами, 
иодвергпуты штрафу: въ 500 р.: содержа- 
тѳяьница бакалейиой лавки А. Полозова 
(вторично) ,въ Ново-Затонномъ высѳлкѣ; въ 
300 р.: А. Тыркова въ Вольскѣ и А. Клей- 
меновъ въ Кузнецкѣ—всѣ трое за хране- 
ніѳ казѳннаго внна въ распочатавной посу- 
дѣ; въ сто р.—содержатѳль мед. лавки въ 
с. Березовкѣ, сердобскаго уѣзда, Ф. Коря- 
кинъ за храненіе пива; въ 30 р.: содержа- 
тель чайной на Цыганской ул. В. Кузне- 
цовъ за хранѳніѳ казенлаго внна, А. Кли- 
меикова въ солѣ Ковловкѣ, камышинскаго 
уѣзда, Е. Горячева въ п. Ново-Никодаев- 
скомъ, сѳрдобскаго уѣзда, В. Авдонина въ 
сѳлѣ Волынщинѣ, сѳрдобскаго уѣзда, К. 
Гевмилинъ на станціи Салтыково рязанско- 
ур. жел. д.—всѣ за безпатентиѵіс продажу 
вина.

-4»- За аитис&интарію. Домовладѣлецъ 
А. Ткачезъ за антисанитарвое содержаніѳ 
дворовъ заключенъ подъ арестъ при вто- 
ромъ полицейскомъ участкѣ на мѣсяцъ.

ч#>“- Несчастный случай. На Михайлов- 
ской улицѣ трамвайный вагонъ № 47, шед- 
шій подъ управленіемъ вагововожатаго 
йванова, налетѣлъ на п ■реходившаго путь 
матроса купёческаго пароходства Ивана 
Морякова"20 лѣтъ и протащилъ на разсто- 
яніе болѣе сажени.

Моряковъ получилъ сѳрьезныя поврѳжде- 
нія. У него проломлена въ нѣсколькихъ мѣ- 
стахъ голова, переломлѳно бедро и нѣсколь- 
ко реберъ. Пострадавшій отправленъ въ 
гор. больнпцу.

-Ф - Отравлеиіе въ пикиой. 21 иоября 
вѳчеромъ поеѣтитѳли пивной Жигулѳвскаго 
Товарищѳства были всті евожены раздав- 
шимся за одиимъ изъ столовъ крикомъ. 
ОКазалось, что одинъ нзъ посѣтителей, ока- 
завшінся служащпмъ магазиаа Деллосъ 
К. А. Будеръ, отравился укеусной эссен- 
ціеи. Отравившагося въ безсознательномъ 
состояніи отправили въ больницу. Какъ го- 
ворятъ, прачина покушенія—домашняя ссо- 
ра. Положеиіе пострадавшаго серьезное.

- ф -  Ловкая афзра. За песлѣднее время 
въ Саратовѣ въ большомъ числѣ стали рас- 
пространяться выпгрышные билеты Вар- 
шавской банкирской коиторы Когарскаго. 
Вилеты эти находиля покупателѳіі препму- 
щественно среди желѣзнодорожныхъ слу-

жащихъ и чиновниковъ. Высіпій выягрыіпъ | 
былъ опрѳдѣлѳнъ въ двѣсти тысячъ рублей. | 
Затѣмъ шли выигрыши на разныя суммы. 
Многіѳ пзъ служащигь охотио покупали 
эти билеты На дняхъ коммерсантъ Кра- 
сноперовъ около главной почтово-телеграф- 
ной конторы нашѳлъ четыре выигрышныхъ 
билѳта Варшавской банкирской конторы и 
представилъ въ полицію, которая отиравила 
пхъ въ Варшаву на имя генералъ-губерна- 
тора, съ просьбой сообщить, кому они Оыли 
проданы банкырской конторой. Ва дняхъ 
администрація Варпгавы сообщила, что 
банкирскбй конторы Когарскаго въ Варша- 
вѣ не сѵществуетъ. Когарскіи состоялъ ва 
службѣ у банка и выиустилъ эти билеты по 
собствѳнной йниціатнвѣ. за что въ настоя- 
щео время п арестовавъ.

-♦»- Хулигаиство. Конторщикъ Василій 
Гузановъ шелъ въ праздникъ, въ 10 часу 
вечера, по Никольской улицѣ съ ;кеноі; и 
родственницей. Замѣтивъ приближающуюся 
знакомую Феклу Иванову, на которую 
былъ сердитъ, Гузановъ подбѣжалъ къ ней 
и, безъ всякаго съ ея стороны, повода, 
ударилъ нсгой въ бокъ и гыругалъ площад- 
ной браныо.

ІІри разборѣ дѣла трдтьяго дня у миро- 
вого судьи 3 участка, обвиняемыи заявилъ, 
что ударилъ онъ Иванову <по ошнбкѣ»; 
желалъ же избить жену, на что имѣетъ пра- 
вп, какъ мужъ.

Гузановъ прнвлеченъ къ отвѣтственностп 
только за нарушеніе тишины, по 38 ст., и 
судья приговорилъ его къ 7-дневному аре- 
сту.

- ф -  Въ иостюмѣ Адама. Ночью на 22
ноября во второй полицейскіі участокъ до- 
ставлвнъ въ нетрезвомъ видѣ бродившій 
по улицамъ въ одной рубашкѣ прессовіцикъ 
гвоздильнаго завода Калиникъ, который 
утромъ послѣ вытрезвленія зэявилъ, что 
его ограбили, снявъ одежды на 80 руб.

Сьшъ обонралъ. 20 ноября въ Боль- 
шой саратовской гостинницѣ на Цыганской 
улицѣ кутила компанія крестьянъ слободы 
Покровской, среди которыхъ были отецъ и 
сынъ Каляченко. Во время попойки А. Ко- 
личенко залѣзъ къ отцу въ карманъ и вы- 
тащилъ кошелекъ съ 250 руб. Количенко 
заявилъ, что сынъ его обкрадываетъ уже 
нѳ въ порвый разъ.

Кражи. На Б.-Кострижной ул., въ 
д. Шишкина, изъ квартиры германскаго 
подданнаго Г. П. Савинскаго похищено де- 
негъ и вещей на 60 р.

— На Ильинской ул. изъ квартиры Ми- 
чуриной похищепо разныхъ вещей на 30 
руб.

— Въ Кокуевскомъ переулкѣ изъ ма- 
стерской Баланднна украдено вещей н а!7  
руб.

— У Бахина на Цыганской ул., въ трак- 
тирѣ Маслова, украдснъ кошѳлекъ съ 2" 
руб.

— Въ ночь на 20 ноября изъ магазина 
т-ва Бландова похящено 27 коробокъ раз- 
ныхь Еонсервовъ. Воры разбили окно въ 
задней входной двери.

— 12 ноября скрылся ученикъ обойной 
мастѳрской Наумова, Сергѣй (фамиаія не- 
извѣстна). Черѳзъ нѣсколько дней Наумовъ 
обааружилъ кражу изъ сундука 10 руб. 
Подозрѣніе заявлено на скрывшагося • учѳ- 
яика.

Одно изъ иногихъ.
Въ послѣднее время въ мѣстныхъ 

газетахъ стали появляться воззванія 
къ обществу о пожертвованіяхъ въ 
пользу учащихся, которыиъ грозитъ 
увольненіе въ виду невнесенія платы 
за правоученіе. Саратовское общество 
всегда ^орячо отзывается на такого 
рода призывы,и дѣіи, которымъ гро- 
зитъ исключеніе, получаютъ возмож- 
ность продолжать образованіе.

Мы понимаемъ, что нельзя слиш- 
комъ надоѣдать частыми призывами, 
но, вопервыхъ, въ настоящее время 
наступилъ послѣдній срокъ для взно- 
са платы, во вторыхъ, бываютъ слу- 
чаи, когда всѣ соображепія о необхо- 
димости болѣе осторожнаго отношенія 
къ общественнѳй отзывчивости теря- 
ютъ свое значеніе.

Съ такимъ именно исключитель- 
нымъ случаемъ намъ и пришлось те- 
перь столкнуться.

Ученицѣ 8-го кл. гимназіи Еуфельдъ 
N. грозитъ увольненіе въ виду полна- 
го отсутствія средствъ для дальнѣіша- 
го образованія.

Она живетъ у матери вдовы, полу- 
чаюіцей 20 р. въ мѣсяцъ и имѣющей 
четырехъ малолѣтнихъ дѣтей, къ тру- 
ду еще не способныхъ и нуждающих- 
ся въ поддержкѣ. Чрезъ полгода дѣ- 
вушка кончитъ курсъи получитъ воз- 
м ожность пристроиться, но для этого 
ей нужно внести плату за право- 
ученіе.

Мы обращаемся поэтому съ прось- 
бой къ отзывчивымъ читателямъ про- 
тянуть руку номощи дѣвушкѣ; у нея 
нѣтъ ни связей, ни знакомыхъ, кото- 
рые могли бы посодѣйствовать ей въ 
тяжеломъ положеніи и помочь разрѣ- 
шить вопросъ о правоученіи. Дѣло 
касается не одной только дѣвушки, 
но и цѣлой семьи, для которой она 
въ недалекомъ будущемъ должна бу- 
детъ стать опорой.

Съ Волги.
Зимняя навигація. Въ полночь на 

20 пршпли въ Саратовъ изъ Астраха- 
ни два буксирныхъ меркурьевскихъ 
парохода съ баржами сюда на зимов- 
ку.

Еапитаны разсказывали, что отъ 
Царицьыа до Саратова они не встрѣ- 
тили ни одного судна по нути, шли 
словно по необитаемой рѣкѣ и во весь 
путь не потребовалось ни одного сигна- 
ла свисткомъ.

Пнроговекій день.
Сегодня, 23 ноября, въ 8 ч. вечера, 

въ помѣщеніи сарат. университета 
состоится соединенное засѣданіе физи- 
ко-медицинскаго и санитарнаго 06- 
ществъ, посвященное паыяти Н. И. 
ІІирогова. Программа засѣданія: Рѣчи 
Проф. В. И. Разумовскій: НиколайИва 
новичъ Пироговъ—научный дѣятель. 
Д-ръ С. А. Аяссь: Николай Ивановичъ 
Пироговъ—строитель жизни. Проф. Н. 
М. Еакушкинъ: Взглядъ Н. И. Пиро-
гова на женшину и женское образо- 
ваніе.

Врачи—члены Общества и гости 
приглашаются въ этотъ день внеети 
свою лепту на устройство дома имени 
Н. И. Пирогова въ г. Москвѣ.

Мысль объ учрежденіи дома имени 
великаго врача и великаго граждани- 
на Н. И. ІІирогова, который служилъ 
бы объединяющимъ центромъ для 
всѣхъ врачей, возникла 16 лѣтъ па- 
задъ въ связи съ открытіемъ памят- 
ника Нирогову въ Москвѣ.

Получено разрѣшеніе на всероесій- 
скій сборъ пожертвованій для построй- 
ки дома. Московская гор. Дѵма Сезвоз- 
мездно устѵпила участокъ земли въ 
1000 кв. саж.—-составлены уже планъ 
и смѣты на сооруженіе зданія. Въ до- 
мѣ предположено: музей—высгавки по 
анатоміи, патологіи и гигіенѣ, врач.-1 
санит. дѣла, по воснитанію и гигіенѣі

дѣтей, по народно-иродов. дѣлу; помѣ- 
іценія и лабораторш для врач.-санпт. 
курсовъ к изслѣдованій; ыедицинская 
библіотека и читальня; аудито) ія для 
лекцій и проч. учрежденія.

Такимъ образомъ, проектируемый 
домъ будетъ имѣть громадное значеніе 
для всего врачебнаго еословія и поэто- 
му желательно, чтобы на ностройку 
его внесли свою лепту всѣ врачи въ 
видѣ части или всего дневнаго зара- 
ботка.

Сборъ производится только среди 
Ерачей и черезъ врачей у лиць, со* 
чувствующихъ кдеѣ сооружеиія Паро- 
говскаго съѣзда.

Іі дѣіамъ
КРЕБТЫВЕІІГБ

Въ связн съ |корреснонденціей изъ 
Сердобска («Банковскіе лѣса и озера»*)»,' 
напечатанной въ № 253 «Саратов. 
Вѣстн.», намъ доставлены изъ мѣстна- 
го отдѣленія банка нѣкоторыя свѣдѣ- 
нія, изъ которыхъ видно, что банкь, 
сдавая въ аренду водныя оброчныя 
статьи, обязываетъ арендаторовъ ( § 8  
условія), при эксплоатацін этихъ ста- 
тей, строго нридерживаться указаній 
закона, т. е. содержать пруды въ чц- 
стотѣ и производить ловъ рыбы толь- 
ко въ дозволенное время и дозволен- 
ными способами. Отд+леніе воспользо- 
валось указаніями сердобскаго корре- 
спондента газеты на несоблюденія 
арендаторами условій аренды и, но 
распоряженію унравляющаго отдѣле- 
ніемъ, поручило раіонному ненремѣн- 
ному члену разслѣдовать случаи, на 
которые корреспондентъ указываетъ. 
Что-же касается второй части коррес- 
понденціи,—относительно истребленія 
банковскихъ лѣсовъ, вслѣдствіе чего 
цѣны на древесное топливо будто бы 
вздорожали,—то въ этомъ случаѣ кор- 
респонденція съ дѣйствительнсстью ра- 
ходится. Всѣхъ лѣсовъ въ сердобскомъ 
уѣздѣ, временно оставленныхъ за бан- 
комъ, имѣется 3249 д. и предназна- 
ченныхъ къ продажѣ въ порядкѣ 13 
ст. инструкціи 1433 д. Эксилоатація 
этихъ, сравнительно ничтожныхъ, пло- 
щадей ведется въ соотвѣтствіи съ пла- 
нами лѣсного хозяйства, за чѣмъ имѣ- 
етъ наблюденіе лѣсоохранительный ко- 
митетъ, и незначительное количество 
ежегодно выбвраемыхъ изъ ннхъ лѣс- 
ныхъ матеріаловъ ни въ коемъ слѵчаѣ 
пе можетъ повліять въ ту или другѵю 
сторону на рыночную цѣнность по- 
слѣднихъ. Въ строгомъ соотвѣтствіи съ 
требованіями закона ведется и раскор- 
чевка подлѣсныхъ пространствъ, при 
чемъ за все время такихъ нространствъ 
раскорчевано только 150 десятинъ.

ОгкрытТё кЯуба коииер-
ШЩЪ Щ 10№
21-го ноября состоялось торжествен- 

ное открытіе клуба коммерческихъ слѵ- 
жащихъ.

Помѣщеніе клуба (въ домѣ наслѣд- 
ницъ Юренкова) было декорировано 
зеленью и цвѣтами.

На торжество къ 12-ти часамъ дня 
явились дѣйствительные члены клѵба, 
представители города, купечества, бан- 
ковъ и др. лица, всего болѣе 400 че- 
ловѣкъ. л

Торжество начвлось съ молебиа, по 
окончаніи котораго священникъ церк- 
вн Петра и Навяа о. Степановъ при- 
вѣтствовалъ открытіе клуба, выска- 
завъ ножеланіе, чтобы клубъ приказ- 
чиковъ явился очагомъ культурныхъ и 
разумныхъ развлеченій.

Всѣмъ присутствующимъ было пред- 
ложено шампанское, а затѣмъ чай и 
фрукты.

Начались тосты и привѣтствія.
Предсѣдатель клуба Б. Ф. Ротермель 

предложилъ тостъ за Государя Импе • 
ратора. Тостъ былъ покрытъ гимномъ, 
исполненнымъ хоромъ и оркестромъ, и 
кликами «ура».

Товарищъ предсѣдателя И. Т. При- 
ходько предложилъ тостъ за губерна- 
тора кн. Ширирскаго ІНихматова.

Затѣмъ были предложены тосты за 
полицеймейстера Н. П. Дьяконова, за 
учредителей клуба и др.

Отъ гор. самоуправленія нрнвѣтство- 
валъ открытіе клуба П. В. Воронинъ, 
который въ рѣчи отмѣтилъ, "что для 
приказчиковъ клубъ будетъ имѣть грл- 
мадное значеніе. Связанные общимн 
интересами н общей дружбой, приказ 
чики будутъ находить въ клубѣ источ 
никъ разумныхъ и культурныхъ раз 
влеченій. Въ заключеніе ораторъ по 
желалъ клубу отъ городского уііравле- 
нія процвѣтанія.

М. Г. Непряхинъ отмѣтилъ, что 
идея учрежденія клуба возникла лѣтъ 
десять назадъ,

Въ силу своего устава Общество не 
могло осуществить свою мечту, но это 
впослѣдствіи блестяще выполнили его 
отдѣльные члены. Иривѣтствуя откры- 
тіе клуба, г. Иепряхинъ высказалъ по 
желаніе, чтобы клубъ шелъ рука 
объ руку съ Обществомъ приказчи- 
ковъ.

Еупецъ II. И. Хватовъ считаетъ, 
что клубъ нриказчиковъ, помѣщаю- 
щійся въ роскошномъ зданіи, явится 
мѣстоаъ, гдѣ купечество и торговые 
служащіе будутъ находить отдыхъ и 
разумныя развлеченія.

— Я надѣюсь,—сказалъ онъ,—чтоу 
купцовъ клубъ найдетъ всяческую под- 
держку.

Директоръ волжско-камскаго банкг
А. И. Борисовъ высказалъ пожеланіе 
чтобы клубъ шелъ по пути осуще- 
ствленія обіцеетвенныхъ началъ.

Отъ клуба подрядчиковъ привѣтство- 
валъ учрежденіе г. Шанталовъ,

Старшина клуба А. П. Жемчуговъ, 
отвѣчая на привѣтствія, между про- 
чимъ, сказалъ: здѣсь было высказано 
пожеланіе, чтобы нашъ клубъ сталъ 
разсадникомъ разумныхъ развлеченій. 
Мы надѣемся, что пашъ клубъ бу- 
детъ отвѣчать культурпымъ запро- 
самъ торговыхъ служапшхъ и явится 
мѣстомъ, гдѣ пріятный отдыхъ бу- 
детъ совмѣіценъ съ культурными на- 
чинаніями.

Произнесли также рѣчи II. Г. Іон- 
кинъ и г. Гинзбургъ.

Г. Дроздовъ отъ фирмы Сорокоумов- 
скаго поднесъ хлѣбъ-соль,

Затѣмъ были заслушаны привѣт- 
ствія: отъ курскаго комисрческаго со* 
бранія, пензенскаго совѣта старшинъ 
клуба торговыхъ служашихъ, кіевска-
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го коммерческаго собранія, отъ быв- 
таго служащаго, пынѣ купца П. С. 
Кмсникова, клуба приказчиковъ сло- 
ббды Ііокровской и др.

Предсѣдатель клуба Б. Ф. Ротер- 
аель выразилъ всѣмъ прпбывшимъ па 
торжестве благодарность.

Торжество открытія закончилось
около трехъ часовъ дня. 
Питературно-музыкальмый вечеръ.

Вечеромъ по случаю открытія клу- 
бэ состоялся литературно-музыкальный 
вечеръ. Входъ для членовъклуба былъ 
безплатаый. Въ фойэ дамамъ разда- 
рались безплатно живые цвѣты и бу- 
тоньерки.

Уже къ 8 час. вечера обширное 
помѣщеніе клуба было переполнено
публикой. Явилось человѣкъ 800— 
900.

Ввиду такого обилія публики въ 
дальнѣйшемъ пришлось закрыть до-
ступъ для нечленовъ клуба.

Литературно-музыкальная часть ве- 
чера, составленная по разнообразной и 
іінтересной программѣ, прошла съ боль- 
шимъ успѣхомъ.

Особенный успѣхъ имѣлъ артистъ 
город. театра г. Маликовъ, прочитав- 
шій нѣсколько юмористическихъ раз- 
сказовъ изъ купеческаго быта, артист- 
ка Фальковская и артистъ А. Н. Прав- 
дннъ, декламировавшіе стихотворенія.

Красиво и съ чувствомъ спѣла арію 
Лизы изъ «Пиковой Дамы» г-жа 
Шоръ-Олыпаницкая; съ большимъ подъ- 
емомъ ею же вмѣстѣ съ г-жей Тихо- 
Мпровой-Панковой былъ проведенъ ду- 
чтъ изъ оп. «Лакмэ». Уснѣ- 
хомъ также пользовались Ольга, 
Марія и Борисъ Вепрейскіе, исполнив- 
шіе цѣлый рядъ мѵзыкальныхъ яоме- 
уовъ.

Во второмъ отдѣленіи артистъ г. 
Галинъ недурно пропѣлъ нѣсколько 
русскихъ пѣсенъ. Еромѣ того успѣшно 
выступили артисты г. Терпуговъ, И. И. 
ІІІулячекъ, г. Рошъ и др.

ііослѣ литератѵрно-музыкальной ча- 
ш і открылись танцы.

Вечеръ закончился въ 3 часа ночи.

Пз юмероп мкрвшъ
судгй.

Дѣло М. Уварова.
Вчера мир. судьей 4участка г. Сла- 

винымъ при переполненной публикой 
ѵамерѣ было разсмотрѣно дѣло члена 
г. р. н. старьевщика М. М. Уварова 
по обвнненію его въ избіеніи пом. 
присяж. повѣреннаго Н. Н. Чукалов- 
скаго.

Возникло дѣло по частной жалобѣ 
г. Чукаловскаго, предъявившаго къ 
Уварову обвиненіе по 1483 ст. улож. 
о нак. и по 135 и 142 ст. уст. о нак.

Уваровъ, несмотря на своевременное 
врученіе повѣстки, въ судъ не явился, 
а также не прислалъ защитника.

Представителями интересовъ потер- 
пѣвшаго выступили прис. повѣренные 
—Н. М. Лызловъ (предсѣдатель совѣ- 
та присяж. повѣренныхъ) I. П. Глѣ- 
бовъ, В. А. Ровинскій и Л. П. Мошин- 
скій.

Въ началѣ разсмотрѣнія дѣла г. 
Глѣбовъ заявилъ, что потерпѣвшій от- 
казызается отъ обвиненія по 1483 ст. 
ул. о нак. и проситъ оставить въ си- 
лѣ обвиненіе только по 135 и 142 
ст. уст. о нак.

Послѣ прочтенія жалобы допрошевы 
были свидѣтели.

Судебный приставъ Н. Р. Цибуръ 
показалъ:

— Я явился въ квартиру Уварова 
вмѣстѣ съ г. Чукаловскимъ для описи 
имущества Уварова за долгъ его Вас ль- 
еву. Какая то женшина, отперевъ намъ 
дверь, заявила, что Уварова нѣтъ до- 
ма. Въ то же время послышался голосъ 
Уварова «мошенники»—и въ комнату, 
гдѣ мы находились, вошелъ Уваровъ, 
и схватилъ Чукаловскаго за шею. Я 
оттѣснилъ Уварова, и мы съ Чукалов- 
скимъ поспѣшили удалиться. Былъ 
приглашенъ околот. надзиратель Бор- 
новолоковъ, съ которымъ мы опять 
отправились въ квартиру Уварова, но 
едва мы вошли въ комнату и сѣли за 
столъ для составленія описи, какъ вто- 
рично вбѣжалъ Уваровъ, но на этотъ 
разъ со своимъ сыномъ Михаиломъ 
Уваровымъ и, не говоря ни слова уда- 
рилъ Чукаловскаго кулакомъ по голо- 
вѣ. Я всталъ въ защиту избиваемаго 
и отстранилъ Уварова, но онъ оттол- 
кнулъ меня и снова набросился на Чу- 
каловскаго, нанеся ему 3—4 удара.

При этомъ окол. надз. Барноволо- 
локовъ никакого содѣйствія не оказы- 
валъ и чѣмъ онъ въ это время зани- 
мался—не знаю.

Свид. Барноволоковъ удостовѣрилъ 
фактъ нанесенія при немъ Уваровымъ 
потерпѣвщему нѣсколькихъ ударовъ.

Изъ прочитанныхъ на судѣ меди- 
цинскихъ свидѣтельствъ городовыхъ 
врачей Субботина и Санолсникова виД' 
но, что гіри освидѣтельствованіи ими 
Чукаловскаго на другой день избіенія, 
у него оказались: у праваго глаза и 
надъ правой бровью два кровоподте- 
ка, на боковой поверхности носа—сса- 
дина и припухлость; на головѣ, въ 
области затылка—припухлость величи- 
ной въ грецкій орѣхъ. Всѣ эти по- 
врежденія, по мнѣнію г. Субботина, 
причинены тупограннымъ орудіемъ.

0. П. Глѣбовъ сказалъ:
— Вамъ, г. судья, предстоитъ раз- 

смотрѣть дѣло, возмутительное по сво 
■}й обстановкѣ, при которой произошло 
событіс. Среди бѣлаго дня, въ присут- 
гтвіи властей, нашъ товарищъ под 
вергся дикой расправѣ. Придя испол- 
нять возложенныя на него обязаннно- 
ети, Чукаловскій безъ всякаго повода 
былъ оскорбленъ дѣйствіемъ. Эта рас- 
права по своей дикости возмутила 
всѣхъ. Вотъ иочему, поддерживая об- 
виненіе противъ Уварова, я прошу 
пазначить наказаніе въ высшей мѣрѣ.

Н. М. Лызловъ въ своей рѣчи, 
между прочимъ, заявилъ:

— Я являюсь представителемъ ин- 
іересовъ не только Чукаловскаго, но 
цѣлой корпораціи присяжныхъ повѣ 
репныхъ, возмущенныхъ дикой рас- 
зравой.

Особенно же возмутительно здѣсь то, 
что насиліе совершено при исполненіи 
рѣшенія суда, постановившаго это рѣ 
ніеніе по указу Его Императорскаго 
Зеличества.

А. П. Мошинскій указалъ, что, 
,чнъ знаетъ Чукаловскаго съ самой 
лучшей стороны и вполнѣ увѣренъ ві  
его строгой корректности въ дѣловыхъ 
гношеніяхъ.

Судья, признавъ виновность Уваро- 
ва по 142 статьѣ ул. о нак. доказан- 
нымъ, постановилъ подвергнуть его 
высшей мѣрѣ наказанія—аресту на 3 
мѣсяца. Энель.

Театръ Шйво.
Концертъ М. А. Михайловой, со-

стоявшійся въ четвергъ, 21-го ноября, 
собралъ много публики, которая рѣзко 
дѣлилась на двѣ группы: одна, очень 
небольшая, состояла изъ лицъ, обычно 
посѣщаюіцихъ концерты и пришед- 
шихъ послушать артистку по старой 
памяти. Другая—неизмѣримо болыпая 
группа—состояла изъ лицъ почти не 
посѣщающихъ концерты. Судя по доле- 
тавшимъ отрывочнымъ фразамъ, мно- 
гіе изъ этихъ лицъ пошли въ кон- 
цертъ на томъ основаніи, что голосъ 
концертантки имъ понравился «въ 
граммофонѣ». Благодаря этому обстоя- 
тельству они выслушали, кромѣ вещей 
чисто колор атурныхъ, еще и рядъ 
произведеній съ болыпими художе- 
етвенньши достоинствами, вещей еще 
не столь популярныхъ, чтобы быть 
запечатлѣнными иа граммофонныхъ 
пластинкахъ.

У этой болыпой группы слушателей 
г-жа Михайлова нмгѣла безпорный ус- 
пѣхъ, тѣмъ болѣе, что болыпинство 
исполнявшихся ею веіцей по своей 
сущности гарантировали успѣхъ. Для 
слѵшателей же первой группы, слы- 
шавшихъ концертантку многократно 
въ прежніе ея пріѣзды, въ ра,;- 
цвѣтъ ея артистическихъ дарованій, 
впечатлѣніе было довольно грустное— 
безпощадное время наложило свою ру- 
ку на голосъ, который потерялъ свою 
гибкость и красоту тембра и не всег- 
да повинуется обладательницѣ: верх- 
нія ноты звучать напряженно и часто 
интонація ихъ сомнительна. Все это 
заставляетъ бывшую колоратурную пѣ- 
вицу перейти къ лирическому репер- 
туару, чуждому характеру ея дарова- 
нія.

Выступавшій въ концертѣ теноръ г. 
Александровичъ пріобрѣлъ симпатіи 
слушателей своей музыкальностью и 
вдумчивой интеллигентной передачей 

^выбранныхъ вещей. Голосъ молодого 
артиста лирико-драматическій теноръ, 
имѣющій сходство съ голосомъ Соби- 
нова, но надъ этимъ матеріаломъ надо 
еще порядочно поработать, главнымъ 
надъ выравненіемъ регистровъ, ибо 
сейчасъ далеко не всѣ ноты звучатъ 
одинаково. Очень стильно и вырази- 
тельно спѣта арія изъ Глюковскаго 

Орфея». Выборъ вещей на Ьіз заслу- 
живаетъ всяческой похвалы и обли- 
чаетъ въ пѣвцѣ тонкій художествен- 
ный вкусъ, что встрѣчается—увы!—до- 
вольно рѣдко среди пѣвцовъ.

Акомпанировалъ г. Волынскій, сы- 
гравшій также нѣсколько вещей зоіо. 
Всѣ исполнители имѣли у аудиторіи 
шумный успѣхъ и должны были мно- 
гократно биссировать.

Ф. А.
—  Гор. театръ. Сегодня идетъ но- 

вая пьеса «За стѣнами», соч. Натан- 
сона.

Труппа готовится къ постановкѣ 
«Царевны-лягушки» Н). Бѣляева. Пье- 
са, по всему вѣроятію, пойдетъ въ бе- 
нефисъ Л. С. Самборской.

— Ближайшій репертуаръ: въ вос- 
кресенье утромъ «Ііамо грядеши», ве- 
черомъ— «ІПейлокъ», въ понедѣльникъ 
— «По гривенничку за рубль», во втор- 
никъ—бенефисъ г. Кривцова— «Хаме- 
леонъ», въ среду— «Ревность».

-  Поэтъ К. Бальмонтъ черезъ нашу 
редакцію изъявилъ согласіе прочитать 
въ Саратовѣ публичную лекцію подъ 
заглавіемъ «Океанія»—блестящую им- 
провизацію культурнаго человѣка на 
мотивы дикарей. Одно изъ мѣстныхъ 
культурно-просвѣтительныхъ Обществъ 
вошло по этому вопросу съ г. Баль- 
монтомъ въ переписку. Теперь выяс- 
нилось, что г. Бальмонтъ не можетъ 
пріѣхать въ настоящее время въ Са- 
ратовъ, такъ какъ неожиданно вынуж- 
денъ былъ, по личнымъ обстоятельст- 
вамъ, уѣхать заграницу. Возвратится
г. Бальмонтъ въ Россію въ февралѣ 
или мартѣ и тогда выступитъ со сво- 
ей лекціей въ Саратовѣ.

—  «Дѣло Бейлиса» налондонской 
сценѣ. Англичане успѣли уже использо- 
вать драму, пережитую несчастнымъ Бей- 
лисомъ, и сдѣлали изъ этого— правда, 
грубую, лубочную,—но все же трога- 
тельную пьесу.

Ставится пьеса Марковича въ одномъ 
изъ театриковъ восточнаго Лондона. 
Корреспондентъ «Дня», случайно за- 
бредшій туда, такъ передаетъ свои 
впечатлѣнія.

«Неряшливый театръ биткомъ набитъ 
не лондонскаго вида публикой. Кро- 
шечный оркестрикъ (дирижеръ играетъ 
на ніанино и дирижируетъ головбй) 
играетъ маршъ, заглушаемый шумомъ 
разговоровъ возбужденной толиы.

Первое дѣйствіе у Чеберяковой. Раз- 
гульная компанія, среди которой Син- 
гаевскій, Нриходько и... студентъ Го- 
лубевъ— въ черной рубашкѣ, съ обли- 
комъ члена Государств. Думы Маркова 
2-го. Здѣсь, во время сцены обкрады- 
ванія заѣзжаго купца, появляется 
Ющинскій. Его подхватываютъ ловкія 
руки, тащатъ въ другую комнату, а 
Чеберячка игрой на піаиино заглуша- 
етъ стоны.

Вторая сцена—заводъ Зайцева. Бей- 
лисъ выходитъ изъ конторы, и публи- 
ка не можетъ сдержать грома аппло- 
дисментовъ. Потомъ— находятъ тѣло 
Ющинскаго. Чеберячка и Голубевъ пу- 
скаютъ версію о Бейлисѣ, и при кри- 
кахъ «бей жидовъ», звенитъ разбива- 
шщееся окно. Я слышу, какъ охаетъ 
женщина сзади меня, и по всему те- 
атру пробѣѵаетъ волна ужаса. А вотъ 
и слѣдователь. Бейлисъ арестованъ. 
!іъ антрактѣ всѣ возбуждены и ожи- 
вленно обмѣниваются впечатлѣніями. 
Убога пьеса и крикливы артисты, де- 
кораціи третьесортны и костюмы фан- 
тастичны, но здѣсь смотрятъ не пьесу 
Марковича, здѣсь переживаютъ драму 
цѣлаго народа.

Третье дѣйствіе—нечальная квартира 
Бейлиса. Іомъ-Кипуръ. Рядъ свѣчейго 
ритъ на столѣ. Жена Бейлиса плачетъ 
и молится. Маленькій сынъ протяги- 
ваетъ ручечки и обращаетъ свои на- 
ивныя молитвы всемогущему Адо- 
наю. И весь театръ плачетъ. Всхли 
пываютъ женщины. Вытаскиваютъ 
платки мужчины. И старикъ около 
меня дѣлаетъ видъ, что онъ вытира- 
етъ запотѣвшія очки. Поставьте здѣсь

«Лира» и «Макбета», и вы не найде- 
те такой благодарной аудиторіи.

Потомъ— Бейлисъ въ тюрьмѣ. Сви- 
даніе съ Грузенбергомъ (какимъ онъ 
былъ, вѣроятно, лѣтъ 30 назадъ). По- 
сѣщеніе судомъ завода Зайцева и, на- 
конецъ, сцена суда. Возбужденіе пу- 
блики достигаетъ апогея. Всѣ знаютъ, 
что не страшны теперь эти солдаты, и 
бородатый прокуроръ, и сѣрые при- 
сяжные, но все же всѣ ждутъ рѣ- 
чей и приговора въ тревогѣ и ^смяте- 
ніи.

Тянется рядъ свидѣтелеіі—какой-то 
странникъ, пьяная Волкивна, городо- 
вые. Вотъ и Голубевъ. Аудиторія уже 
не можетъ сдержать негодованія и 
встрѣчаетъ его свистомъ и уханьемъ. 
Два-три вопроса ставитъ Голубеву 
Грузенбергъ, и Голубевъ чувствуетъ 
себя дурно и уходитъ при ирониче- 
скомъ смѣхѣ публики. Рѣчь прокурора. 
Свистки. Пламенную рѣчь произноситъ 
Грузенбергъ (пусть Оскаръ Осиповичъ 
не претендуетъ на автора пьесы за 
нринисанныя ему наивныя изреченія). 
Публика апплодируетъ. Присяжные 
ущли на совѣщаніе. Недолго оно. Бей- 
лисъ онравданъ. Плачутъ на сценѣ 
жена и ребенокъ Бейлиса. И потрясе- 
на публика. Оиа ацплодируетъ неис- 
тово—она привѣтствуетъ тѣхъ дале- 
кихъ присяжныхъ, которые вынесли 
ириговоръ Замысловскому и комп.

Облпстиой отдѣлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Камышинскій уѣздь.
Въ мутной водѣ. Разрушеніе об- 

щины дало почву для особаго рода 
дѣльцовъ-хищниковъ. Такой дѣлецъ, 
найдя желающихъ гіоскорѣе продать 
свою вѣчную собственность, подбива- 
етъ его на такую сдѣлку: При нокуп- 
кѣ отруба «дѣлецъ» совершаетъ съ 
нродавцомъ домашнюю запродажную 
запись, которой продавецъ обязывает- 
(Я въ извѣстный срокъ совершить съ 
покупателемъ крѣпостной актъ на про- 
данную землю. Проходитъ срокъ, и дѣ- 
лецъ” заявляетъ волостному суду, что 
продавецъ нарушилъ договоръ, укло- 
няясь отъ совершенія кунчей крѣпо- 
сти, а потому проситъ судъ признать 
за нимъ право собственности на зем- 
лю. Судъ рѣшаетъ въ пользу истца. 
Дѣлецъ, подучивъ копію съ рѣшенія 
суда, по ней, какъ ' но крѣпостному 
акту, спѣшио перепродаетъ отрубъ, ко- 
нечно съ большими барышами, мало 
свѣдующему съ законами зажиточному 
крестьянину. Когда-же, потомъ, выяс- 
няется, что согласно закону 14 іюня 
1910 года переходъ укрѣиленныхъ въ 
собственность надѣльныхъ земель воз- 
моженъ только по крѣпостнымъ ак- 
тамъ, то дѣльца и сіѣдъ простылъ. 
При ревизіи прошлымъ лѣтомъ непре- 
мѣнный членъ губернскаго присутствія 
такихъ незаконныхъ рѣшеній суда на- 
шелъ въ камышинскомъ волостномъ 
судѣ яемало.

Красный Яръ, камыш. у. 
«Безпомощные». Послѣднимъ не- 

урожайнымъ годамъ красноярцы обяза- 
ны тѣмъ, что постененно разрушав- 
шійся берегъ р. Медвѣдицы былъ ос- 
новательно укрѣпленъ на всемъ про- 
тяженіи села за средства, отпущенныя 
на общественныя работы. Если бы не 
это укрѣпленіе, вѣроятио, нѣкоторые 
изъ нрибрежныхъ домовъ теперь уже 
сползли бы въ Медвѣдицу. Объ этомъ 
укрѣпленіи красноярцы мечтали уже 
много лѣтъ, но сами сдѣлать ничего 
не могли, пока не явился на выручку 
неурожай. Непонятно ноэтому ихъ 
безучастное отношеніе къ дальнѣйшей 
судьбѣ этого цѣннаго сооруженія. Для 
стока дождевой и весенней воды въ 
одномъ оообенно опасномъ мѣстѣ былъ 
сдѣланъ деревянный лотокъ, изъ кото- 
раго вода падала прямо въ рѣку; по- 
томъ, когда весной прорвалв плотину, 
рѣка ушла, и вода изъ лотка уже 
стала падать на берегъ и постепенно 
размывать укрѣпленіе; стоило бы тог- 
да же удлинить лотокъ, израсходовавъ 
на это 5— 10 руб., и можно было бы 
за судьбу берега опять успокоиться. 
Однако красноярцы и безъ того, пови- 
димому, ие думали безпокоиться: дѣло, 
дескать, казеиное и насъ не касается, 
тѣмъ болѣе, что до ближней избы еше 
далеко! Теперь подъ лоткомъ образо- 
валась уже солидная яма, на задѣлку 
которой едва ли обойдешься и сотней 
рублей, а оставятъ такъ до весны,—  
можетъ быть, потребуются и тысячи. 
Тогда поневолѣ опять надо будетъ 
ждать новаго неурожая... Такъ не 
лучше ли, нока не поздно, самииъ 
справиться съ этимъ ничтожнимъ для 
огромной слободы «горемъ»? Неужели 
ужъ мы и впрямь до такой степени 
безпомощные!...

жилъ зем. начальникамъ разъяснить 
сельскимъ властямъ ихъ обязанности. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ собравіе разрѣшило 
управѣ въ случаѣ надобности креди- 
товаться у частныхъ лицъ въ суммѣ 
до 200 т. р.

Въ виду того, что управа имѣетъ 
отъ нѣкоторыхъ сел. обществъ векселя, 
выданные въ прошломъ году, вмѣсто 
наличныхъ денегъ на школьное стро- 
ительство, собраніе поручило управѣ, 
за истеченіемъ срока, предъявить эти 
векселя ко взысканію одновре- 
менно.

Рѣшено, по предложенію М. X. Го- 
товицкаго, ходатайствовать объ от- 
срочкѣ земству срочнаго платежа по 
ссудѣ на сѣмянную и кормовую опе- 
раціи до 1 января 1914 г.

Послѣ этого собраніе приступило къ 
вопросу о земскомъ телефонѣ при 
участіи старшаго инжепера механика 
саратовскаго почтового округа и пред- 
ставителя «русской артели инжене- 
ровъ» въ Харьковѣ, изъявившей же- 
ланіе взять подрядъ па сооруженіе те- 
лефонной сѣти.

Земскій инженеръ Бѣлоглазовъ до- 
кладываетъ, что «артель инженеровъ», 
согласилась взять подрядъ съ измѣне- 
ніемъ условій уплаты подрядной сум- 
мы въ томъ смыслѣ, чтобы вмѣсто 
проектировавшихся 10 проц. удержа- 
ній изъ нея, фирмѣ разрѣшепо было 
внести залогъ въ суммѣ 3,600 руб. и 
удерживалось бы для гарантіи 5 про- 
центовъ етоимости произведенныхъ ра- 
ботъ.

Продолжительныя пренія вызвалъ 
вопросъ объ использованіи столбовъ 
правительственнаго телеграфа для под- 
вѣски телефонныхъ проводовъ, на что 
разрѣшеніе удалось получить путемъ 
личиаго ходатайства М. X. Готовицкаго 
въ Петербургѣ.

Нредставитель «артели» доказывалъ 
нераціональность такой подвѣски, т. 
к. земству придется много расходо- 
вать потомъ на ремонтъ сѣти; кромѣ 
того, использованіе телеграфныхъ 
столбовъ въ сильной степени понизитъ 
качество самого телефона. Вѣроятно, 
— между прочимъ говоритъ онъ, —  
при помощи земскаго телефона Камы- 
шинъ въ скоромъ времени будетъ со- 
единенъ съ Саратовомъ; это обстоя- 
тельство земству слѣдуетъ учесть и 
сдѣлать дѣйствительно хорошій теле- 
фонъ.

Гл. Синельщиковъ интересуется, 
почему саратовское земство не поже- 
лало использовать для своего телефона 
столбы правиіельственнаго телегра- 
фа?

Предсѣдатель. Оно не получило 
на это разрѣшенія.

Собраніе рѣшило воспользоваться 
телеграфными столбами лишь при 
особо благопріятныхъ для этого усло- 
віяхъ.

Послѣ продолжительнаго закрытаго 
совѣщанія подрядъ на сооруженіе те- 
лефонной сѣти былъ сданъ «артели 
русскихъ анженеровъ» и собраніе при- 
етупило къ разсмотрѣпію договора съ 
фирмой. Стоимость сооруженія выра- 
жается суммой около 74-хъ тысячъ 
рублей (не считая стоимости столбовъ) 
при общемъ иротяженіи сѣти въ 600 
верстъ. Сооруженіе телефона должно 
быть закончено къ 1-му ноября 1914 
года. Центральныя телефонныя стан- 
ціи будутъ установлены в̂ъ Камыши- 
нѣ, Усть-Залихѣ и Руднѣ.

Абонементная плата за апиаратъ 
семейнаго нѳльзованія будетъ взимать- 
ся въ размѣрѣ 35 руб.. коллективна- 
го пользованія—65 руб. и районнаго 
(въ предѣлахъ опредѣленнаго участка) 
25 р.

Далѣе земское собраніе постановило 
просить ряз.-уральскую желѣзную до- 
рогу о замощеніи подъѣзда къ Нетка- 
чевской станціи, такъ какъ, по заяв- 
ленію гл. Вергалаеова, извозчикамъ съ 
пассажирами и хлѣбомъ приходится 
преодолѣвать около этой станціи не- 
вѣроятныя трудности.

(Прод. слѣдуетъ).

Петровсквй уѣздъ.
Облава на дезертира. Сельское 

об-во кр-нъ Абдуловки, бѣгучевской 
волости, получило сообщеніе отъ ко- 
мандира 155 пѣхотнаго полка, что 
рядовой Алексѣй Софроновъ, изъкр-нъ
д. Абдуловки, 17 октября бѣжалъ изъ 
иолка и укрывается въ лѣсу * близъ 
ихъ деревни.

Абдуловцы по сосѣднимъ лѣсамъ 
устроили облаву, но... нашли только 
іюдъ дубомъ пустую землянку и въ 
ней около двухъ мѣръ картофеля и 
постель изъ мха.

Балаш овскій уѣздъ.
Бѣшеияя корова. Въ слободѣ Самойлов- 

кѣ 16 ноября въ ветерииарную амбулато- 
рію мѣстный крестьяаинъ доставилъ болъ- 
ную корову, у которой оказались* прнзиаки 
бѣшенства. Помѣщенная въ стойло, на 
утро корова окончательно взбѣсилась, Ее 
убили.

Коиышинсш ЗКСІРЕЙ- 
йое ш к о е  собройіе.

{Продолженіе).
По поводу возбужденнаго Е. X. 

Брандтомъ вопроса о приглашеніи 
частныхъ лицъ для сбора продоволь- 
ственныхъ долговъ гл. Гидеонъ гѳ- 
воритъ, что тогда совсѣмъ перестанутъ 
платить.

Е. X. Брандтъ. По словамъ зем. 
нач. Высоцкаго, въ его участкѣ сель- 
скіе старосты даже не считаютъ этихъ 
долговъ общественными и не хотятъ 
собирать ихъ.

Собраніе рѣшило обратиться черезъ 
предводителя дворянства къ губерна- 
тору съ просьбой, чтобы онъ предло-

Никошвское
земское соброніе.

(Окончаніе).

Собраніе высказывается за возбуж- 
деніе ходатайства объ открытіи въ 
Николаевскѣ учительской семинаріи въ 
«память 300-лѣтія царствованія Дома 
Романовыхъ».

Продолжительныя пренія вызываетъ 
докладъ о переоцѣнкѣ доходности зе- 
мельныхъ имуществъ.

Гл. Геннитъ считаетъ нужнымъ 
произвести цереоцѣнку, такъ какъ во- 
первыхъ разница въ обложенін зем- 
скими сборамн велика; вовторыхъ не- 
обложены совсѣмъ неудобныя земли, 
все-же ириносящія доходъ. Онъ пред- 
лагаетъ обложить послѣднія вдвое 
меньше удобныхъ.

Гл. Фишеръ поясняетъ, что земскіе 
сборы взимаются съ неземельныхъ 
имуществъ Баронска по оцѣнкѣ 1910 
г., Николаевска—по оцѣнкѣ 1880 г., 
а съ земельныхъ имуществъ по оцѣн 
кѣ деходности 1867 г. Ясно, что нор- 
мы доходности земельныхъ имуществъ 
устарѣли.

Гл. Новиковъ, кн. Щербатовъ и 
др. высказываіѳтея за передачу докла- 
да въ ревиз. комисію для разработки.

Ностановлено—передать докладъ въ 
ревизіонную комисію и просить ее 
представить свое заключеніе по нему 
слѣдующему экстренному собранію.

Въ заключеніе заслушивается до- 
кладъ управы о переда^ѣ въ распоря 
женіе балаковскому волѳстному прав 
леаію капитала полицейской и пожар- 
ной частей въ еуммѣ 27391 руб. 69 
коп.

До сихъ поръ село Балако- 
во производило эти расходы изъ 
ординарныхъ суммъ своихъ доходовъ, 
пополнить которыя оно могло лишь 
за счетъ хранившихся въ земской уп- 
равѣ суммъ. ІІа основаніи этихъ дан 
ныхъ въ 1911 г. къ николаевской 
земской управѣ предъявленъ въ ок 
ружномъ судѣ искъ на 27,391 р. 69 к. 
Управа проситъ собраніе указать ей—  
уилатить-ли деньги балаковскому во- 
лостному правленію или выступить въ 
судѣ съ своими объясиеніями.

Собраніе поручаетъ управѣ высту- 
пить въ судѣ съ объясненіями, послѣ 
чего собраніе объявлено закрытымъ.

Въ іумныхъ онагахъ.
(Писымо изъ Уральска.)

На чуму прибываютъ врачи-бакте- 
ріологи, а работниковъ для непосред- 
ственной борьбы съ страшной эпидемі- 
ей до сихъ поръ громадний недоста- 
токъ. Такъ, г. Шмидтъ, найдя оцѣпле- 
ніе 16-ти чумныхъ очаговъ удовлетво- 
рительнымъ, въ одиннадиати изъ 
нихъ не нашелъ ни врачей, ни фельд- 
шеровъ, ни достаточное количество са- 
нитаровъ и больше сотни не убра- 
ныхъ труповъ.

Новые очаги чумы продолжаютъ об- 
наруживаться въ киргизской степи. 
Такъ, получено донесеніе о подозри- 
тельныхъ заболѣваніяхъ въ Булдуртин- 
ской волости, лбищенскаго уѣзда,—• 
далыпе, чѣмъ на сто верстъ отъ пер- 
воначальнаго появленія чумы. Тамъ об- 
паружено нѣсколько случаевъ смерти 
и больныхъ. До чего мы до сихъ поръ 
не подготовлены и безпомощны, ука- 
зываетъ и послѣдній случай заболѣ- 
ваемости въ Булдуртинской волости: до 
сихъ поръ не могли найти и послать 
туда врача...

Пришлось ограничиться командиро- 
ваніемъ въ новый очагъ фельдшера. 

Появись чума въ самомъ Уральскь 
•намъ кажется, она надѣлаетъ такихъ 

дѣлъ, что и сосѣдямъ, иожалуй, доста- 
нется...

Нѣтъ у насъ на всякій случай, какъ 
видите, врачей, не припасено даже въ 
дѳстаточномъ количествѣ дезенфикціон- 
ныхъ средствъ, не были заготовлены 
костюмы для сааитаровъ, до сихъ 
поръ не оборудованъ, какъ слѣдуетъ, 
баракъ для больныхъ. Предетавимъ 
себѣ такой случай. Ѳдинъ изъ ностовъ, 
находящихся при мѳетахъ р.р. Чагана 
и Урала. обнаружилъ чумного больно- 
го— куда бы мы могли его дѣвать: 
баракъ не готовъ!...

Мы вѣримъ въ себя, вѣримъ, что 
авось все сойдетъ «по хорошему». А 
вотъ даже въ Тамбовѣ за сотни верстъ 
отъ насъ бѳятся больше, чѣмъ мы.

Чумной разгорается пожаръ въ на- 
шей области, какъ видится не на шут 
ку. Напрасно думаютъ, что скоро его 
можио погасить. Это далеко не то, 
что въ Доиской области, гдѣ чума пѳ- 
являлась сроди русскаго населенія, гдѣ 
пути сообщенія много лучше, гдѣнѣтъ 
нужды въ средствахъ передвиженія и 
въ матеріальныхъ средствахъ. Здѣсь 
же чего стоитъ только одно разстоя- 
ніе въ стеии, заселенной полудикими 
кочевниками-киргизами! Чума заиесе- 
на была сюда, какъ увѣряютъ, изъ 
астраханской губ. пріѣхавшимъ въ 
Исимъ-Тюбэ на праздникъ «Кур- 
банъ-Байрамъ» гостемъ.

Здѣсь появились первые случаи за- 
болѣваній, здѣсь происходили похоро- 
иы первыхъ умершихъ, и отсюда чу- 
му растащили, повидимому, въ разныя 
стороны. Дай Богъ, чтобы ваовь обна- 
ружнваемый очагъ въ Булдуртинской 
волости былъ бы послѣднимъ!

Станичникъ.
—  Докторъ Г. И. Кольцовъ, коман- 

дированый на борьбу съ чумой, пи- 
шетъ намъотъ 15 ноября: «Оченьболь- 
шая эпидемія въ лбищенскомъ уѣздѣ. 
Вспыхнула эпидемія близъ станицы 
Колмаковъ, въ 6-ти верстахъ отъ нея, 
на азіатской сторонѣ рѣки Урала, и 
вскорѣ была занесена въ самую ста- 
ницу, гдѣ умерло отъ легочной чумы 
6 человѣкъ и на пастбищѣ 5 пасту- 
ховъ. Среди киргизъ въ уѣздѣ 9 чум- 
ныхъ очаговъ, изъ которыхъ самый 
болыпій въ урочищѣ Исимъ-Тюбэ, гдѣ 
умерло 137 и состоитъ больными
12. Чума вездѣ легочная. 126 тру- 
повъ лежатъ непогребенными. Сани- 
таровъ нѣтъ, не хватаетъ и мед. пер- 
сонала. Страшная нужда въ дезинфек- 
ціонныхъ средствахъ, которыхъ не 
хватаетъ. Въ остальныхъ очагахъ 
умерло 86, больныхъ имѣется 60.

Попытха сыскиыхъ агентовъ обѣ- 
лить своего начальника осталась без- 
пезультатной.

Затѣмъ слѣдуютъ дѣла объ избіені- 
яхъ бывшимъ приставомъ александ- 
ювской сыскной части, предшествен- 
никомъ Мекленбургцева, Г. Н. Кунта- 
шевымъ (арестъ при полиціи 10 су- 
токъ), околоточнымъ надзирателемъ г. 
Александровска И. Коржомъ, пол.уряд- 
никами Басаньской волости Никола- 
емъ Рыжко, Бѣлозерковской волости 
й. ВасиленкО; сельскимъ старѳстою 
"1етманцомъ, павловскимъ волостнымъ 
старшиной В. Бабичемъ.

Затѣмъ слѣдуютъ дѣла стражникѳвъ, 
избивавшихъ разныхъ лицъ, дѣла о 
іастратѣ, совершенной полицейскимъ 
надзирателемъ Я. Кривоноженко, о не- 
законномъ лишеніи свободы нолицей- 
скимъ надэирателемъ 2 ч. Александ- 
ровска Т. Костюченко и вроч.

Наказанія почти всѣ незначитель- 
ныя.

Единственно кому «воздалось сто- 
рицей»—это приставу Мекленбург- 
цеву. (У.)

Керчь. («Ретость)». На глав- 
ной Воронцовской улицѣ вахтенный 
начальникъ керченской военной бранд- 
вахты «Редутъ-Кале» г. Зоринъ, про- 
ходя съ женой, велъ съ ней оживлен- 
ный разговоръ. Недалеко отъ полицей- 
скаго правленія проходящіе по троту- 
ару были оглушены неожиданнымъ 
выстрѣломъ. За первымъ выстрѣломъ 
послѣдовалъ второй. Взору прибывшей 
къ мѣсту публики и полиціи предста- 
вилась потрясающая картина: на тро- 
туарѣ лежали двѣ окровавленныя фи- 
гуры, въ одной изъ нихъ опознанъ 
былъ военной брандвахты «Редутъ- 
Кале» вахтеиный начальникъ Зоринъ, 
а рядомъ съ нимъ—его жена, оба ра- 
неные—первый въ грудь, вторая въ 
лицо. Немедленно оба раненые отправ- 
лены въ городскую больницу, гдѣ 
оказалось, что самъ Зоринъ смертель- 
но ранеиъ въ грудь, а у жены—ниж- 
няя челюсть совершенио раздроблена.

Позже,— по словамъ «Южн. В.»—  
стало извѣотно, что Зоринъ, идя съ 
женой по Воронцовской улицѣ, велъ 
крупный семейный разговоръ и у во- 
ротъ полицейскаго управленія былъ 
женѳй раненъ въ грудь выстрѣломъ 
изъ браунинга. Непосредственно за 
выстрѣломъ жены, очевидно, ожидая 
его, выстрѣлилъ изъ имѣвшагося въ 
карманѣ браунинга самъ раненый г. 
Зоринъ, и тутъ же оба свалились на- 
земь, истекая кровыо. Положеніе ра- 
неныхъ тяжелое; ожидаютъ печальна- 
го исхода для г. Зорина, но возможно 
что жена его выздоровѣетъ. Нричина 
семейной драмы, какъ говорятъ,—рев- 
ность, семейные недады. («Р.»)

Но роднні
Александровскъ. (Серія ПО' 

лииейскихъ дѣлъ). Выѣздной сессіей 
екатеринославскаго окружнаго суда 
разсмотрѣна цѣлая серія «полицей- 
скихъ дѣлъ», накопившихся за по- 
слѣдніе два года «славной» дѣятель- 
ности александровской пѳлиціи.

На первомъ мѣстѣ дѣла—-рукопри- 
кладственныя.

Центральная фигу ра всѣхъ этихъ 
процессовъ—сыскной приставъ Нико- 
лай Мекленбургцевъ.

Первымъ идетъ дѣло объ избіеніи 
во время допроса служащаго помѣщи- 
ка Иваненко— Ф. Луцьнко, заподозрѣн- 
наго Мекленбургцевымъ въ симуляціи 
грабежа.

Дѣло это возникло по заявленізо, 
сдѣланному товарищу прокурора ІІо- 
лыневу журналистомъ Г. Ф.' Семешко.

Семешко занималъ квартиру у « з -  
лѣзнодор. служащаго Ф. Я. Копаева, 
черезъ стѣнку находилась квартира 
сыскного отдѣленія.

Какъ то днемъ изъ сыскной квар- 
тиры раздались душу разднрающіе 
крики и мольба о помощи.

Когда выяснилось, что Мекленбург- 
цевъ «допрашиваетъ» арестованнаго 
Луценко, Семешко предложилъ жив 
шему по сосѣдству полицейскомѵ над- 
зирателю И. В. Яковлеву прекратить 
избіеніе.

Яковлевъ отказался. И только съ 
приходомъ столоначальника полицей 
скаго управленія П. Лахтунова, из- 
біеніе было прекращено.

Избптаго, окровавленнаго Луценко, 
со связаннаго собачьей цѣпкой руками 
Мекленбургцевъ отправилъ въ поли 
цейское управленіе, гдѣ и заключилъ 
подъ стражу.

Семешко, въ виду невручѳнія ему 
повѣстки «за нерозыскомъ», въ судъ 
не явился.

Свидѣтельскими показаніями фактъ 
избіенія подтвердился.

Судъ приговорилъ Мекленбургцева 
къ тюремн. заключенію срокомъ на 1 
м. и 10 дней.

Селивановъ — рабочій, арѳстованъ 
былъ Мекленбургцевымъ, какъ запо- 
дозрѣнный въ ограбленіи.

Мекленбургцевъ категорически отри- 
цаетъ избіеніе.

Приговоръ— 7 дней ареста при тюрь 
мѣ.

Такой же ириговоръ судомъ выно' 
сится и по дѣлу объ избіеніи Меклен- 
бургцѳвымъ мѣстнаго домовладѣльца г,

За-гршш.
Германія. (Событіе въ Цабер- 

нѣ). Отвѣчая на запросъ въ рейхста- 
гѣ о событіяхъ въ Цабернѣ (Эльзасъ- 
Лотарингіи), виновникомъ котораго яв- 
лядся лейтенантъ Ферстнеръ, военный 
министръ пытался защитить Ферстнера 
ссылкой на его молодость и неопыт- 
ность, а съ другой стороны, находилъ 
крайне предосудительнымъ пѳведеніе 
солдатъ, разгласившихъ «служебную 
тайну», и лицъ, воспользовавшихся 
этимъ съ «провокаціонными цѣлями».

Ио странному совпаденію, въ тотъ 
же день, когда министръ давалъ свои 
разъясненія, въ Цабернѣ всныхнули 
новые безпорядки. Наиболѣе подроб- 
ную картину| безпорядковъ даютъ не 
германскія, а французскія газеты. Но 
словамъ «Маііп», дѣло началось сътѳ- 
го, что Ферстнеръ появился на улицѣ 
въ сопровожденіи вооруженныхъ сол- 
датъ. Онъ ходилъ по магазинамъ, за- 
ходилъ въ кафэ, причемъ солдаты ос- 
тавалиеь у дверей и охраняли ихъ до 
его выхода. Вполнѣ естественно, что 
эта пеобычайная картина привлекла 
вниманіе подростковъ, отпускавшихъ 
по адресу лейтенанта язвительныя за- 
мѣчанія. Въ 7 часовъ Ферстнеръ при- 
шелъ на плошадь замка, гдѣ было 
еще нѣсколько молодыхъ офицеровъ.

Въ зто же время закончились заняті* 
въ расаоложеаной поблизости школѣ. н 
одинъ изъ вышедшихъ школьннковъ 
крикнулъ по адресу лейтенаита оскор- 
бительныя слова. Доугой офнцеръ тот- 
часъ же вызвалъ изъ замка караулъ, 
между тѣмъ на нлощади собралась не- 
большая кучва любопытныхъ. Вослѣ 
требовашя разойтись солдаты броснлксь 
въ толпу, чтѳбы арестовать внновнаго 
школьника. Вто имъ не удалось, но за- 
то они схватили нѣсволькихъ я« въ чемъ 
неповинныхъ эрителей. Вслѣдь за тѣмъ 
на главную улицу были посланы па- 
трули, которые и очистили ее отъ пу- 
бликн. Въ общемъ было арестовано 
около ЗО-тн человѣкъ, въ ихъ чнслѣ 
нѣсколько чинѳвниковъ и вндныхъ 
мѣстныхъ дѣятелей. На слѣдуюиіЗ 
день, поелѣ нѳчи, проведенной въ сы- 
ромъ и холодномъ помѣщеніи, всѣ бы- 
ли освобождепы. Очень интересны за- 
явленія полковника Рейтера, харекте- 
ризующія настроеніе военныхъ кру- 
говъ въ Цабернѣ. «Мы готовы яа 
крайнія мѣры,—сказалъ полковникъ 
въ отвѣтъ на просьбу гражданекихъ 
властей вернуть войска въ казармы,—  
хотя бы даже дѣло дошло до крово- 
нролитія».

16-го ноября цабернскій городской 
совѣтъ вынесъ резолюцію, въ которой 
протестуетъ противъ военныхъ оатру- 
леі, противъ произвольныхъ арестовъ 
невинныхъ людей и проситъ прави- 
тельство принять мѣры къ охранѣ ца- 
бернскихъ гражданъ. Вся прсгрессив- 
ная печать выражаетъ негодованіс про- 
тивъ военной диктатуры въ Эльзасѣ, 
которая тормазитъ подвигавшійся впе- 
рѳдъ съ такимъ трудомъ процессъ при- 
миренія Эльзаса съ Германіей. (Б. В.)

— Въ прогрессивной берлияской 
прессѣ вызываетъ иегодованіе нроиз- 
веденный въ Цабернѣ еолдатами аресгъ 
судей, мирно возвращавшихся домой 
послѣ; судебнаго засѣданія. Одинъ изъ 
судей заявилъ корреспонденту «Вегіі- 
пет Та§еЫаіі», что образъ дѣйствія во- 
енныхъ властей въ Цабернѣ явно без- 
законепъ. Общественное мнѣніе счита- 
етъ главнымъ виновникомъ безиоряд- 
ковъ шовинистски настроеннаго корпус- 
наго командира генерала Деймлиига.

Императоръ Вильгельмъ вызвалъ къ 
себѣ въ Донауэшингенъ военнаго ми-- 
нистра и начальника военнаго каби- 
нета. Но слухамъ, въ составѣ админи- 
страціи н воеиныхъ частей Эльзаса- 
Лотарингіи нроизойдутъ значительныя 
перемѣны. 99-й пѣхотный полкъ, сто- 
явшій въ Цабернѣ, будетъ переведенъ 
въ другое мѣсто. Его командиръ, пѳл- 
ковникъ Рейтеръ, по слухамъ, ухо- 
дитъ въ отставку, а поручикъ Форст- 
неръ будетъ перемѣщенъ въ другой 
полкъ. Преемникомъ намѣстника гр. 
Веделя называютъ командира ІТ-го 
армейскаго корпуса Гойнингенъ-Гюне. 
Возможенъ уходъ статсъ - секретаря 
Цорнъ фонъ-Булахъ и командира ХТ 
корпуса генерала Деймлинга.

Вся пресса Эльзаса-Лотарингіи апел- 
лируетъ къ рейхстагу и проситъ о 
томъ, чтобы гражданскія власти за- 
щитили населеніе отъ носягательствъ 
со стороны военныхъ властей. (Р.)

Ф ранція. (Подробности паде~ 
нія Барту). Въ засѣданіи палаты 
депутатовъ, "закончившемся| отставкой 
кабинета, между прочимъ, выступалн 
Кайо и Жоресъ.

Кайо, считающійся знатокомъ фи- 
нансовъ, наноситъ кабинету въ своей 
рѣчи ударъ за ударомъ.

— Барту,—заявляетъ онъ,—предла- 
гаетъ въ своемъ проектѣ займа объ- 
явить неприкосновенность купона. Од- 
нако, еще въ 1908 году палата, об- 
суждая проектъ подоходнагѳ налога, 
значительнымъ большинствомъ рѣши- 
ла, что рента не будетъ освобождена 
отъ этого налога. Какъ же теперь па- 
лата можетъ повернуть въ этомъ во- 
просѣ назадъ, не уронивъ своего до- 
стоинства? Гдѣ фнскальная справедли 
вость? Гдѣ традиціи республиканскѳѣ 
партіи, стремленія ея распредѣлнть на 
логовыя тяготы равномѣрно, не со 
здавая ни для кого привилегирован- 
ныхъ условій?

Вслѣдъ за Кайо выступаетъ Жо- 
ресъ.

О тдЪ л ъ  с л о б о д ы  П о к р о в с к о й .
X  р о н и к а.

Сельскій сходъ. На сельскомъ схо- 
дѣ 21 ноября присутствовало до 1500 
слобожаиъ. Предсѣдаіель— новый сель- 
скій староста В. А. Дисненко. Первымъ 
обсуждался вопросъ объ отводѣ мѣста 
подъ элеваторъ въ районѣ около бух- 
ты. Государственный банкъ нросилъ 
отвести мѣсто подъ элеваторъ без- 
платно, или за незначительное возна- 
гражденіе.

Эютъ вопросъ вызвалъ бурю кри- 
ковъ. Одни изъ сходчиковъ начали 
кричать за, другіе противъ.

— Дать! Дать!
—  Отказать... Не надо!
Староста . дробуетъ пробаллотнро- 

вать вопросъ поднятіемъ рукъ, но изъ 
этого ничего не выходитъ: поднимаютъ 
руки и за, и противъ, одновременно.

Опять крики:
—  Дать, дать!
— Отказать, отказать!
Въ концѣ концовъ большинствомъ 

голосовъ сходъ рѣшилъ въ отводѣ мѣ- 
ста подъ элеваторъ отказать.

Доложено предложеиіе новоузенскаго 
земства передать школы въ вѣдѣніе 
земства.

Сходъ почти единогласно рѣшаетъ 
вопросъ въ положительномъ смыслѣ.

Тутъ же объ этомъ была составле- 
на телеграмма новоузенскому зѳмско- 
му собранію.

Завѣдующій корпусомъ лѣсничихъ 
сообщилъ, что въ распоряженіи имѣ- 
ется спеціальный фондъ въ 20000000 
руб. Это для расходовъ по укрѣпленію 
летучихъ песковъ.

Завѣдующій корпусомъ лѣсннчихъ 
въ бытность въ слободѣ Покровской 
осмотрѣлъ островъ Осокорье и при- 
шелъ къ тому убѣжденію, что его не- 
обходимо облѣсить— посадивъ сосны и 
ели за счетъ казны.

Сходчики начали кричать:
— Отказать! Не надо!
Рѣшено «отказать».
Новоузенская земская управа пред-

ложила избрать въ составъ библіотеч- 
наго совѣта отъ 3 до 5 человѣкъ изъ 
среды о-ва.

— Старые нехай служатъ,—рѣшили 
сходчики.

Крестьянинъ сл. Покровской И. А. 
Хмара, задолжавшій общественному 
банку 2500 руб., просилъ сходъ прн- 
нять въ уплату долга его дворовое 
мѣсто съ постройкамн.

Сходъ постановилъ принять это мѣо 
то въ счетъ долга.

На отопленіе и освѣщеніе дѣтскаі 
пріюта сходъ рѣшилъ отпустить не 
болыпе 100 р.

На обсужденіе схода ставится во- 
нросъ объ освѣщеніи улкцъ слободы 
электричествомъ.

Единогласно рѣшено веѣ улицы 
слободы освѣтить электричествомъ.

Для выработки условій съ концес- 
сіонеромъ г. Мейеровичемъ и Ко 
сходъ избралъ двухъ уполномочен- 
ныхъ.

Рѣшено возбудить соотвѣтствуювдее 
ходатаіство о постройкѣ въ слободѣ 
ремесленной школы ж сельско-хѳзяі- 
отвенной школы. Кромѣ того рѣшены 
и др. мелкіе вопросы.

-ф - Къ уличной безопасности. 
21 ноября вечеромъ на проѣзжающа- 
ющаго по Камышинской ул. рабочагѳ 
Цымбала напали двое мѣстныхъ кре- 
стьянъ—Баландинскій, 22 лѣтъ, и Зо- 
ря 20 лѣтъ, съ цѣлью его избить. 
На крнкъ избиваемаго явился конный 
объѣздъ, который погнался за напа- 
давшими, которые вбѣжали въ домъ 
Баландинскаго и заперли за собой 
дверь.

Стражники тамъ и арестовали ихъ.
-ф-Бнрж а. 22 ноября подано 41 вагѳнъ, 

привезено 300 возовъ. Куалено чѳтырьмя 
фирмами.

Бѣлотурка продавалась отъ 6 руб. 20 к. 
9 руб. 60 коп. за 8 пудовъ, русская 
пшеница отъ 65 до 85 коп. за пудъ, рожь, 
отъ 56 к. до 58 коп. за пудъ.

Настроеніѳ съ русской слабоѳ, еъ бѣло- 
туркой бѳзъ пѳремѣнъ.

В Р  А Ч ъ

5. Д. Зіетровскіи.
Троицкая площ., д. Губарѳнко, рядомъ съ 

аптѳкой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 вѳч. праздн. 9—11

Телефонъ № 46. 42

Продается садокъ рыбы.
Узнать въ трактирѣ Мизинцева. Тутъ-жѳ 
с д а ю т с я  в о  д  ы.  8365
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— Вводя законъ о трехлѣтней воен- 

ной службѣ, увелнчявшій расходы на 
военную оборону, вы то^жественно 
обѣщали, что капиталъ будетъ при- 
званъ раздѣлить новыя тяготы. Те- 
перь, въ минуту расплаты, вьт, послѣ 
мстерическихъ клятвъ въ высокомъ па- 
тріотизмѣ, стараетесь освободить ка- 
питалъ отъ обложенія, объявляете его 
своего рода фискальнымъ иностран- 
цемъ, желаете придавить трудяших- 
ся...

Крылатое выраженіе «фискальиый 
иностранецъ», имѣло огромныіі ус- 
пѣхъ.

Министръ финаисовъ Дюмонъ и 
самъ Барту, чувствовавшіе, что почва 
колеблется, нѣсксГлько разъ всходили 
на трибуну отстаивать свою точку 
зрѣнія.

— Обращаясь за деньгами къ «шер- 
стяному чулку»,—-сказалъ ми"истръ 
финансовъ,— мы должны успокоить его, 
обезнечить купонъ отъ обложенія, 
иначе заемъ будетъ скомпрометиро- 
ванъ.

— Вы желаете,—восклицаетъ, съ 
своей стороны, Кайо,— чтобы парла- 
ментъ поступился своими верховными 
правами, отказавшись отъ права, об- 
ложенія, вы наносите смертельный 
ударъ проектѵ подходнаго налога.

Битва разгорается. Чувствуется, что 
кабинетъ не располагаетъ большин- 
ствомъ. Барту нервничаетъ и начина- 
етъ говорить о своихъ заслугахъ въ 
дѣлѣ національной обороны.

Лѣвая мѣшаетъ ему, прерывая воз- 
гласами:

— Долой три года!
Когда дѣло доходитъ до баллоти- 

ровки, Барту ставитъ вонресъ о до- 
вѣріи.

Еще до подсчета голосѳвъ въ пала- 
тѣ стало извѣстно, что кабияетъ ос- 
тался въ менынинствѣ.

Предсѣдатель палаты Дешанель про- 
возглашаетъ:

— Неприкосновенность купона от- 
вергнута 290 противъ 265 голосовъ.

— Браво!—гулко раздается на 
всѣхъ лѣвыхъ скамьяхъ.

Лѣвые объединились впервые послѣ 
долгаго раскола.

Варту, блѣдный, отвѣчаетъ:
— Да здравствуетъ Франція!
Соціалисты:
—  Долой три года! Долой ставлен- 

никовъ правыхъ! (Р. С.).
*

с м  ь  с ь .
Засадка иыеинъ. На послѣдяемъ съѣздѣ 

нѣмедкихъ естествоисиыталей п врачей въ 
Вѣнѣ д-ръ Гавасъ изъ Будапеиіта сдѣлалъ 
любопытный докладъ о посадкѣ волосъ въ 
лысины. Докладчикъ показалъ паціентовь. 
въ лысины которыхъ были съ успѣхомъ 
посажены волосы по способу ф. Чекели. 
Эта кропотлнвая но въ общемъ нетрудная 
операція преизводится слѣдующимъ обиа- 
зомъ: берутъ волосъ и вводятъ его въ пет- 
аю изъ тончайгаей золотой проволоки, плот- 
но охватываюіцую волосъ на нѣко- 
торомъ разстояніи отъ конца, пред- 
назначеннаго для посадки. Затѣмъ волосъ 
вдѣваютъ въ тонкую капюлю шприца Пра- 
ваца, которую вкалываютъ въ предварн- 
только обеззараженную и мѣстно анэстези- 
рованную кожу лысины. При обратномъ 
извлеченіи канюли кончики золотой нити 
растопыриваются, удерживая волосъ въ ко- 
жѣ настолько сильно, что паціентъ можетъ 
потомъ расчесывать гребнемъ и даже щет- 
кой свою искусственную шевелюру. Около 
посаженнаго волоса происходитъ нѣкоторая 
воспалительная реакція съ послѣдующимъ 
образованіемъ рубчнка, что еще крѣпче 
фиксируетъ волосъ. Одинъ изъ показан- 
ныхъ докладчикомъ паціентовъ съ полнымъ 
облысѣніемъ, имѣетъ теперь на ней густые 
волосы, для чего пришлось посадить ихъ въ 
колнчествѣ 50 т. При неособенно близкомъ 
разсмотрѣніи, волосы эти кажутся нату- 
ральными, н лишь при вкимательномъ ос- 
мотрѣ вблизи во.-.ругъ волосъ замѣтны тем- 
ныя точечки, придающія кожѣ нѣсколько 
загрязнеі-яый видъ. При посадкѣ волосъ, въ 
одинъ с, амсъ вбодйтъ ихъ по 400 или по 
500. Посадка бровей даетъ еще лучшій ко- 
сметическій результатъ.

ТорговыГщЪлъ.
Оаратовская бмржа За вчерашній день 

въ привозѣ было 1000 возовъ подсолнеч- 
ныхъ сѣмянъ, которыя продавались отъ 80 
до 1 р 16 к за пѵдъ Рагіі Оыло въ приво- 
зѣ 30 возовъ 55—60 к, овса перероду 30 
возовъ 73—80 к, овса русскаго 20 возовъ 
63—63 к, ячменя 20 возовъ 45—55 к, рус- 
ской пшѳницы 50 в 75—82 к

Почт.-тов..ггас. п.№  6 въЕртовъ, Уральскъ 
(на Сазаику черезъ Волгѵ на ледоколѣ . пог 

ред. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. веч. 
ПонроЕская Слобода. 

П р и б у в а ю т т ь :
Почт. п. № 3 изъ Астрахани 'отъ Сазанкп 

съ иеред. іг/Л» 18/іЗ) 4 ч. 08 м. дня. 
Почт.-тов.-иас. п. № 5 изъ Уральска, Ер- 
пюва (отъ Сазанки съ перед. іт. 20/Г5) 

. 8 ч. 33 м. утра.
Перед. п Лит. А. изъ Саратова (черезъ 
Волгѵ на ледоколѣ отъ Сазанки перед.' п.

№ 18/13) 4 ч. '03 м* дня. 
О т п р а в и я ш т с я :

Почт. п. № 4 въ Астрахань (до Сазанки 
съ перед п. № 14/17) 12 ч. 03 м. дня. 

Почт.-тов.-пасс. п 6 въЕршовъ. Уральскъ 
до Сазанки съ перед. п № 16/19) 7 час.

28 м. веч.
Перед. п. № 14/17 въ Саратовъ (отъ Са- 
завки съ перед. п. Лит. Т. на ледоколѣ) 

12 ч. 03 м. дня. 
Атхарскъ-Карабуііакъ-Вольскъ.

Смѣш. п. № 5 изъ Вольска отпр 4 ч. 18 м. 
дня; прпбытіѳ 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 нзъ Карабулака отпр. 9 ч. 
4-8 м. утра; приб. въ Аткарскъ 4 ч] 03 м. 

дня.
Смѣш. п. № 14 изъ Аткарска отпр. 5 ч. 
3 м. дня, въ Карабуд. приб. 11 ч. 38 м. веч.

Аткарскъ-Багіанда.
Смѣш. п. № 7  изъ Балаиды отпр. 5 ч. 18 м. 
дня; въ Аткарскъ приб. 9 ч. 13 м. вечера. 
Смѣш. п. № 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 3 м. 
утра; въ Бяланду приб. 11 ч. 58 м. утра.

Ш Й П К И
РИ Ж С К ІЙ  М А ГА ЗИ И Ъ .

Александровск я улица, домъ Тилло, близъ 
Театральной площади. 7676,'

П У Х О В Ы Е  ППАТКИ
Е. П. Самарккной. Продал:а и чпстка. Ми- 
хайловская, соб. домъ. 8226

Прссшые платки
продаша и чистка П. Д. Гаэриловой. Иль-
инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 8225

-лечебиый 
кабинетъ

нскусствекныхъ зубовъ

М. О. БЙХРЙХЙ.
Телефонъ № 10—92. ІІѢмецкая ул., между 
Вольской и Александровской, д. Кожевни- 
ковой № 44. Пріемъ отъ 9— 1 ч. дня и отъ 
3—7 ч.’веч.% по праздн. отъ 9 ч. до 1 ч. дня. 
Пломбы отъ 59 к. Искусственкьзе зубы отъ 
I р. Ксроннн отъ 3 р. Учащимся и чинов- 
никамъ скидка. Заказы вып. немедл. 8141 
ЭрйУШНН

П ЕРВОК7ІАССН АЯ

ГКТ8 1Ш  і ш ы щ ш и 9
И. ТЮРШіА, въ г. Саратовѣ.

На уг. Александров. к М.-Казачьей ул.
Тнхіе, скромные, с&меьные ноадера, 
изящно убранные; зерьальныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, пароводяное 
отоплекіе, полный конфортъ. Ваины, 
посылыіые, комиссіонеры. Тишика и 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжливая прислуга и д.ешввнзна цѣнъ 
на номера отъ I р. до 4 р. 5© к. въ 
сутки. ІІри номерахъ лучшая кухня. 
Телефонъ гостииицы № 166. 150

и

І й ц і г а э  п н ь к ц і мапшны и 
прннадлежн. 

Т-ва А. Зрлангеръ и Ко Алѳксанд. ул. д. 
Борель Тел. 1-26. 8224

З У В © ^ е ч е 6 § зы й  к а б и и е т ь !

Г. Е. ЦИНМАНЪ 
и». КДГАНОВА!

переведенъ на. Ияьннсиум, между Ми-1 
троф. баз. н Конст., №29-31, Загрековой. [

Т у г ь  - ж е  с п е ц .  л а б о р а т о -  
Р і я  к с к у с с г в е к н .  з у б о в ъ !
всѣхъ новѣйщ. сист. Коронкн, штифт. 

зубы, маст. работы неснимающіеся.

Гостинііца

5 * ѳ с с і я
П. И. Ивонтьева.

Т Е Т І Е Ф О Н Ь  №> 1 5 ,  1 1 —2 6 .
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая п 
внимательная прислуга, комиссіонерм, по- 
сылыіые, центральное водяное отойленіе, 
подъемная машина, электрич. освѣшеніе. 
телёфонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ. 
При продолжительиомъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
зина русскихъ и заграничішхъ фирмъ. 
Пзящный и уютный первоклас. ресторанъ.

Ежедневно' во время о§ѣд©въ и ужиногь 
играетъ Венгерскій оркестръ солхстовъ 
подъ управлен. Людвнга Киссъ при участіи 
Бруно ЧУН-ЧМИЪ.Дирекція Эмиля Еиссъ.

У Ж  И Н Ы  изъ З^хъ блюдъ съ чапь 
кою кофе і руб. съ иерсоиы. 2558

і і м ш  Н
пластнноиъ свэей работы-по пред. ус. 

ВЪ ТЕЧЕНШ ГОДА БЕЗПЛАТКО.
Леченіе 3 0  коп.. удаленіе зуба и | 
пломбы отъ 5 0  коп., искусст. зубы на | 
пласт. отъ 7 5  к., несъемные-отъ 3  р.
Г іо ч и н к а  п л а с т и н о к ъ  е ъ  4 —5  ч* |

%

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-тп |. Шохоръ.

П р а к т и к и  16  л ѣ т ъ .
ЙИосйовская, 59 (между Александровсй. 
и Йолск.) прот. фирмы «Треугольникъ.» 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дия. 

М С у  искусственные на золотѣ и 
# 9  Ш каучукѣ разн. типовъ отъ 

1 р. Бѳзбѳлѣзнен. леченіе и удаленіе. 
Пломбированіе. Утвержденная таиса. 
Пріѣзшитъ заказы вьшолняются въ 
ратчайшій сронъ. 3474

Везпомощна накъ дитя. 
Случай съ одной дамой,

«Я нашелъ, что Кефалдолъ-Сторъ 
дѣіствуетъ прекрасно»— пишетъ намъ 
одияъ господинъ изъ Москвы.— Первая 
трубочка иодѣйствовала на мою жену, 
какъ волшебство, я бьтлъ въ такомъ 
восторгѣ, что разсказывалъ объ этомъ 
каждому знакомому и я знаю четы- 
рехъ изъ нихъ, которые прнняли Ке- 
фалдолъ-Сторъ съ такимъ гке замѣчэ- 
тельнымъ успѣхомъ. Случай съ моей 
женой былъ прямо исключительнымъ. 
Она лежала иять недѣль въ постели, 
безпомощная, какъ дитя».

Если Бы страдаете ревматизмомъ, 
ишіасомъ, подагрой, болью, въ пояс- 
нвцѣ, невралгіей, головной болью, возь- 
мите въ аптекѣ немиого Кефалдола- 
Сторъ и^Вы будете поражены быстры- 
ми результатами. 8069

3»іі0;г»б.н,ыліііііраторія
искусствен. зубовъ

I  г.
Пріе мъ 9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11— 1 

и 4—6 ч.

по Нѣмецкой же ул., уг. Воль- 
ской, домъ Валова, 56, рядоиъ] 
съ Художественнымъ 'театромъ.і

Тѣ же доступныя небогатымъ!
цѣиы . 30881

ЗУБО-лечеб. кабинетъи е ш и к ъ .
Искусствбнкые зубы Ьезъ нѳба, нк- 
когда ие сйймашщіеся, на золотѣ и 
каучукѣ Пріемъ больныхъ съ 9 до 

2 и съ 4 до 7 ч%в ежедневно. 
Никольсная ул., д. Шншкина надъ 

конднтерской Фрей. 8338

І Ш У Ш Е І Р І Щ  1 - г о  р а з р я д а

Продается

П а л ь м ы  И  

А р а у к а р і й
очень дешево продаются. Уг. Алексан*» 
дровской п Грогоовой. 8400

С с т в л е н іе
п р о ш о в ъ

й смѣтъ канализаціонныхъ присоедине- 
пій, проектовъ построекъ зданій, тех- 
нпческій надзрръ. 14 л. праістики. йн- 
женеръ-техкологъ В. Н. Ростовдевъ. 
Армянская, д. Флеровскаго, 13-15. 8280
П и п и и и ш н я а  высш е̂ кур* зн* штчтишсіп франц. н нѣмеп.
яз., готовитъ и репетпрѵетъ по всѣмъ
предметамъ. Уг. Маі. Сергіевской и
Соборп. д. 68, кв. 1. 8275
П ьш |ір У Т "^  СПЬѵргск. Ун. опыт. 
ѵ  в у Д Ы І  1 О учит.* готов. во всѣ 
классы средне-учебн. завед. Спеціальн. 
математика и русскій яз. Никольская 
ул., № 8 кв., X» 2. 8306

в о р о н о й  же- 
ребецъ и д в о ѳ 

с а н е й, одни на высокомъ ходу, мо- 
гутъ быть одиночныя и парныя. Цы- 
ганская улица, № 104. 83У7
РДАЕТСЯ большая свѣтлая комната 
^  съ электр. осв. и отдѣльн. ходомъ. 
Александровская, м. Б.-Костр. и Конст., 
14—16 Канъ, кв. 5, во дворѣ. 8309
Н Ѣ М К Д  (нзъ Лифл.) съ дипл.

учительницы и атест. 
за 7 кл. Маріин. гимн., даетъ уроки 
отдѣл. и груп. Готов. къ экз. на дом, 
учит. Предложенія письменно: Конст. 
26, кв. 4. Э. Дальбергъ. 8349

Комната сдается
большая, свѣтлая, электрич. освѣщеніе, 
ванна, телефонъ. Крапивная ул., домъ 
№ 3, верхній этажъ. 8377

ОБУЧЕНІЕ
ІІ

НА П И Ш У Щ И Х Ъ  М А Ш И Н А Х Ъ
р а з л и ч к ы х ъ і  с а м ы х ъ  р а с п р о -  
а р а н е н н ы х ъ  с и с т е м ъ  гзо а м е -  
р и к а н с к о м у  1 0 -ти  п а и ь ц е в о м у  
у с о в е р ш е н с т в о в а н н о м ^  м е т о -  
д у  с ъ  п р о х о г к д е к іе м ъ  к о м м е р -  
ч е с к о й  к о р р е с п о н д е н ц іи  и д ѣ -  

п о в ы х ъ  бум агъ .

П Р И Н И М АЕТСЯ 
ПЕРЕПИСКА.

Н Ъ М Е Ц К А Я  Ко І 2 / І 4 ,  противъ
кондитерской Филиппова. Отъ 8 ч.утра 
до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова, 7902

ГіЕРЕѢХДіій ва Александровскуго ;ке ул.. 
уг. Гоголевск., д. Аидреева, ходъ съГоголев, 

Совѣтъ н гіоййощь бзрегійзвиыгйъ |і©женй- 
цаиъ н сенрѳтно берекіенныглъ. ІЙассашъ 
н подкош. і&ііі^ыскиваніія. 6902

Зимнзй і е а т р ъ  варізте

К а З И

но

Р а с п и с а н і е  поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор- 

Время Саратовское.
Прибываютъ въ Саратовъ:

-■корый п. № 2е изъ Москвы черезъ Па- 
зелецъ въ 3 ч. 05 м. дня.

» п. № 12 изъ Петербурга, Москвы,
(черезъ Рязань) и изъ 

Баршавы (черезъ Смоленскъ) въ 10 ч. ут.
Почтов. п, № 4с » Москвы, черезъ Павѳ- 

лецъ, въ 9 ч. 40 м. веч 
Пассаж. п. № 10 » Харькова, Пензы, че- 

резъ Ртищево, въ 9 ч. утра.
Смѣшан. п. № 34 » Баланды (черезъ Ат- 

карскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра.
Почтов. п. № Ь  Астрахани (отъ еазан- 
ки чорезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п.

Лит. Г.) въ 5 ч. 13 м. дня.
Поч.-тов.-пасс.п. >Р 5 изъ Уральска, Ер- 
шова (отъ Сазанки черезъ Волгу на ледо- 
колѣ съ перед. п. лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. ут.

Отправляются изъ Саратова:
Скорый п. № 1с бъ Москву, черезъ Па- 

велецъ, въ 2 ч. 40 м. дня.
» п. № 11 » Москву, Петербургъ, 

черезъ Рязань и Варшаву, черезъ Смо- 
ленскъ 7 ч. 20 м. веч.

Почтор. п. № Зс въ Москву, черезъ Па- 
велецъ въ 8 ч. 30 м, утра.

Пассаж. п. № 9 » Хар^ковъ, Пенз}г, че-
резъ Ртшцево 8 ч. 30 м. веч.

Смѣшан. п. № 33 » Баланду, черезъ Ат- 
карскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 м, веч.

Почтов. п. № 4 э Астрахань (на Сазан- 
ку черезъ Волгу на ледоколѣ иерѳд. п. Лит.

А.) 11 ч. 13 м. утра.

Т и п о гр аф ія  Т о в а р и щ е ств а  по издан ію  « С ар ато вск аго  В ѣ стн и каз

С е г о д п я  въ субботу 23-го ноября состо- 
ятся новые дебюты артистовъ: сест. Гар- 
рнссонъ, дуэтъ танцов., изѣстн. дузтист. се- 
стеръ Ванденъ. Рус. каск. арт. м-ль Виш- 
невецной. Рус. кас. арт, м-ль Кузкечккъ, м-ль 
Ниры рус. арт. и др. На спенѣ 35 №№». 8394

Обученіе ио легч. самой распр. систе- 
мѣ проф. Ф. ГДБЁЛЬСБЁРГЕРА, по
которой стенографируютъ большинство 
стеногр. Государствзнкой Думы н Со- 
вѣта. Плата доступная. _Н,ЬІ^ЕЦКАЯ 
12’14, противъ кондитерской Филип 
пова. Отъ 8 час. утра до 9 час. веч. 
Стенографы-практики, окончившзе Сте- 
нографическіи Институтъ А. Самохва- 
лова и С. Шадрииъ. 7904

Г Ш 7 1  

I I С I  т  ь,
устран. дрож. руки и разл. рус., й ін ., 
франц. и латин. шрнфтамъ обучаетъ 

*въ короткій срокъ. * Каллиграфъ С. Д. 
Шадринъ. неиспр. почерка
в®зй|защ. уплач. деньгн. НѢИЕЦКАЯ, 
12 14, противъ кондитерскои Филнппо- 

ва. Отъ 8 ч. ут, до 9 ч. веч. 7903

Іівартира сдается
6 комн. (электр., ванна, канализ. пар- 
кет), здѣсь-же продается гостин. ме- 
бель. Грошовая, между Вольской и 
Ильин. № 41, телефонъ 13-60. 8133

І і  щ е ш м ь  р і а ъ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя тчрежден. Веденіе БРА- 
ЙОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи вн.ѣбрачныxъ’, дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта, 
Прошенія на Высочайшае нкяя. Защи- 
*а подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо 
8. Уг. Соборной и Часовенной, домъ 
№ 102, квар. 1-я, парадная дверь съ 
Часонновей. 8199

Доиъ продаётся
уголъ Вольской и Цыганской, д. Лз 43. 
Спрбситъ домовладѣльца. 7999 ,

Н. Е. ДУБИНИНА М О С К В А .
=  ЛУЧШЕ М ЭКОНОМІЧНѢЕ ВСѢХЪ =
НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЙТЕ У тСТНЫХЪ ТОРГОВЦЕЗЬ ЧАЙ

ЦЙРСКАЯ РОЗА й ЯШ О.

г^готовктъ и ренетир. по 
всѣмъ предм. ср. уч. зав. 

Знаетъ фрацузсіц нѣмецк. и латинси, 
язык. Ппсъмепно: Б.-Садовая ул., д. 20, 
кв. 4 (за пассаж. вокзал.) Ст/Н . В. К.
Я н И П Я Ш И ^ Ф аэтонъ съ верхомъ, ѵ  II гі 11 ад. ш  п  ̂  полуколяска, цроіие.т-
ка, таран., шараб., телѣжіш ре.ссор. и
на дрогахъ, дрожки, са н и  городскія,
бѣговыя съ полостями п американск.
Б.-Казачья А* 122 меж. Камыпт. и Дар.

жемчугъ, брилліанты, платину, золото 
и серебро, а также ломбардныя кви- 

танціи.ГригорМ Дриіиншій,
Нѣмецкая улнца.

Магазинъ золотыхъ и брилліантовыхъ 
вещей. Телефонъ Л» 8—56. 8190
 ̂ векселей, распи-
| і  ѣ г к е т  С0ЕЪ? исполнит,

П влистовъ и др.долгов. обязательств. 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. д въ праздя. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., домъ№ 102, кв. 1-я, парадная 
дверь съ Часовеинои. 8199

ПРОДІЮКЯ Д8НІ
на Бѣлогл. у., № 1 н пустоп. мѣсіо 
400 саж., и піапі;но .і\і’ 2._8382_

Ю щ т  арвдши
6 стульевъ, ГрошоВйЯ 39, кв. і. 8375
Р  в ія п т р с і  К 0 м н а т а свѣтлая 
ѵ Д й С  і Ыъ съ тдобствами. Нѣмец- 
кая ул., 24, кварт. 6. ,8388
И  П іІЯ &Л 2! Т  1<ьІ сдлібтся хорошо меб- 
ЦиіѴІОО. I Оі лир., элзкт., отдѣльн.
ходъ. Константпновская ул.. 65. 8392

3 коп. за фунтъ
керосинъ лучшіп сортъ въ магазинѣ 
В. Н. Зыкова, Часовеиная близъ Иль- 
ннской. Доставка отъ пуда. Телефопъ 

380. 8387

Дрова
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калазп- Ѵ Г П У  березовые и сосно- 
никовъ. вые продаются на
пристани С. Н. Потошонова у Казан- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бутовыЗ. 4830

БУРЕНІЕ:
ІіОЛОДДЫ артезіан- 

Іскіе, абессннскіе, пог- 
Ілошающіе шахто-же- 
.іѣзо-бетонн., орошен. 

(дол., садов., водо- 
|сиабж., канализац.А.

  IА. Бобровичъ.— Сара-
тоъ-ь, Гоголевская ул., № 82. 899.

ПРИГОТОВЛЕИО НА ЕЛЯУ
изобиліе игрушекъ почтовые заказы на 
коллекціи украшеній прошу требовать 
заблаговременно отъ 2 р. 50 к.—3 р. 
—4 р.—5 р.—7 р .~  10 р.—15 р.—20 р.
#•25 р. Обществ. елкамъ скидка. 
газниъ П. С. Нга&ннкова, Пассажъ, ^  4.

Аптенарсній и парфшмерный магазинъ

Я, Л. Зіраслабскаіо
Московская улица, уголъ Болыной Сергіевской, 7891

Н о вѣ й ш ая  р у с с к а я  и  за гр а н и ч н а я  иарф ю м ерія . 
Ф отограф ическія  и оптическія п р и н а д л е ж н о с т и ,  

П у ч ш а г о  с о р т а  д е р е в я н н о е  м а с л о .

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  I®  6 - 8 4 .  4670 Шѵгѵ»*

тт
ш

15

и щ т ш ш  Біржевя іртаь
гя р ед я а га а т ъ  отвѣтственныхъ слуягащнхъ ш  всѣмъ 
отраслямъ торговлн и промышленности. Храненіе, пере- 

возка и упаковка домашиихъ вещей. 
Саратовъ. Москозская улица, домъ № 82, Егорова.

Т е х н м ч е с к а я  к о н т о р а

Э Н Е Р Г І Я -

І
т

II-
81

САРАТОВЪ, Нѣмецкая ул., № Б. Телеф. 9— 84.

А р м а т у р а
для электричества.

Ш щ т  громнднйй Н2 РТІЯ ю ввсіей .
Цѣны пониж ены . 

Принимается полное оборудованіе 
элентричествомъ на самыхъ

V

льготныхъ условіяхъ.

Лоипы „Осраиъ"
Цѣны понижѳны. 4519 

ПРИНИМАЮТСЯ заказы по телефону.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  и а  1 9 1 4  г о д ъ

Собремеккып Щ р .

24-й годъ изданія.
Ежемѣсячный литературныГі, научный и политическій журналъ. 11а 1914 г.?в^ 
числѣ другихъ, намѣчены къ печати: І*оманы: Л. Добронравова, Черноризецъ, 
К. и.О. Ковальскихъ, У новыхъ береговъ. В. Сѣрошевскаго, Затишье. Генр. 
Мана, Вѣрноподданный, автор. перев. съ рукописи повѣсти: И. Потапенко, 
Новая кровь. А. Ѳедорова, Чѵдо. Разсаазы; Д. Айзмана, Ночь на Тетеревѣ. 
Ив. Бунина, А. Куприна, В. Мѵйжеля, Хуторъ Л? 16. Н. Осиповііча, Солистъ 
его величества. Евг. Чирикова, Перелетъ. Ив. Шмелева, На бережку. С. ІОія- 
шѳвичъ, Котамайка. Лостоянные ©тдѣлы: Вл. Кранихфэльда, _ Литературныо 
отклііки. Н. Рязанова, Въ Россіи и на Западѣ—историч. матеріалы. Ник. Іор- 
данскаго, Политическія замѣтки. Л. Клейнборта и I. Ларск&го. Вопросы теку- 
щѳй жизни. Евг. Чирикова, Провинціальныя картинки. Демьяна Вѣднаго, 
Васни и сатиры, йностраияая жизнь. Вибліографія. Статьн: Г. Алексинскаго, 
В. Вончъ-Вруевича, В. Вересаева, Аполлонъ и Діоннсъ. Л. Дейча, А Коллон- 

тай, Евг.. Ляцкаго, Н. Морозова, Н* Рожкова, Г. Дыперовича и мн. др. 
Условія подписки: (съ дост. и перес.) годъ—9 р., полгода—4 р. 50 к.; на 4 м. 
—Зр. Заграницу—12 р. годъ; 6 р.—полгода. Везъ .доставки въ Спб —8 р. въ

годъ и 4 р.—полгода.
Въ 1914 году, желая удовлетворить назрѣвщую потребность демократическаго 

читатель въ идейномъ и общодоступномъ по цѣнѣ журнала. 
Издательотво Современный Міръ выпускаетъ 2 - о е  у д е ш е г а ё н н о е  и з д а -  
н іе  книжками (160—200 стр.}, въ которыя войдутъ главнѣишія художествен- 

ныя произведенія и статьп перваго изданія.
Условш подписнк: г©дъ—4 руб,? попгода—2 руб., 3 мѣсяца—і руб. 

Адресъ: С.-Летербургъ, Надеждинская, 33. Нодробный проспектъ высылаетс#
б е з п л  а т н о .  8396

Редакторъ йнн. Зо;здансиін.____________  Издательница М. К. іорданская.
Подписн. цѣна:) 
годъ 6 р. — к .)
1/2 г. 3 р. 50 к .)
3 м. 1 р. 75 к . )
1 м. — р. 60 к . )
За грап.вдвое.)

Допускается) 
р^зсрочка. ^

VI г. н зд . §Ш Г. VI г. и зд . ( Объявл. впере-

о т к с р ы т а  подпшша
иа ежеиедѣльн. богато-нллюстрир. журналъ

Р о м ііи  И Ш З Й Ь
( ди текста 75

коп, строка пе-(
(
( тита, п о з а д и 
(текста 50 коп.

Оодъ редакдіой Л. Г. ^унштейна|(Ьо1о). ^
(Гёатръ.—Музыка.—Литература.— Живопись.—Окульптура).

Безплатная премія для годовы хъ подписчиковъ: Ф Е -  
Д О Р Ъ  Ш А П Я О :И Н Ъ .  Росношно“йзданная, богато-иллюстрнро» 
ваниая нннга. Содержангс.: Віографія (по мемуарамъ). Очеркъ сценической 
дѣятельности.—Статьи о Шаляпинѣ, Леонида Андреева, Александра Амфите- 
атрова, ІОрія Бѣдяева, В. М. Дорошевича, К. А. Коровина, С. И. Мамонтова, 
С. С. Мамонтова, Сергѣя Ябло^овскаго и др.—Статьи выдающихся музыкаль- 
ныхъ критиковъ. Шаляпинъ въ ;живописи и скульптурѣ. Галлерея созданныхъ 
имъ образомъ. Портреты. зарисовки, шаржи. Болѣе 200 кллюстрадій. 5 2  боль- 
шихъ портрета (на обложкѣ) артистовъ, писателей, комііозиторовъ и художни- 
ковъ, болѣе 1000 снимковъ, зарйсоврвъ, шаржей. каррикатуръ п пр. Собствен.

корресішзд. во всѣхъ западн.-евроіі. театральн. цеитрахъ.
Новый адресъ редакціи н главв. конторы: Шосква, Вогословскій пер. (уголъ 

Б.-Дадитровкн). д. I. Телефэнъ 258-25.
Педпнсяа прннй«*аетсй также въ Москвѣ у Н. И. Печиовской (Петровск. ли- 
ніи) и въ кнжн. маг. «Новое Время» (въ СПБ., Москвѣ и пров. гор.), М. 0.

Вольфа (Москва), т-ва ІІ. П. Лапицкій (Кірвъ, Фундуклеевская, 12).
Въ Харьковѣ журналъ «Рампа и Жизнь» продаетсй въ театсіѣ Новой онеры.

Подпнска тамъ-же въ конторѣ у А. В. Чарскаго. Обм. З

Садовникъ
сенъ п въ уѣздъ. За адресомъ прошу 
обратиться въ-ту)нт. чСар. Вѣот.» 8390

Д д - и  Д  м н о г  0 игравшая въ П Іув гі олектро-театрѣ желаетъ 
получ. мѣсто, соглас. въ отъѣздъ. Предл. 

адр. въ к-рѣ «Сар. Вѣст.> Н. Н. Е. 8391

8 ъ і і ш р - р і г щ і і
Т-го Дома Н-ки И. В. Александрова, 
на углу Вольской ді В.-Казачьей,; тре- 
буется буфетчикъ съ , залогомъ, обра- 
щаться на пивоваренный заводъ Т-го 
Дома на углу Вокзальльной п Вѣло- 
глинской съ 8—11 утра и ,6-—8 веч. 8383

ІЩ Т Ц ! Й І Ш
Й Р И Р Ш ІР Я  Центрт. города, годеэя 
ІІв р іій к е іІ іЯ . подъ контору, .7 коѵя., 
водян. отои., электр., ванна, * всѣ удоб- 
ства. Адресъ: «Саратовск. Вѣстиакъ» 
лля А. В. В. Г. ’ 8395

готовятъ сігец. 
на зван.тчит. 

1-й кл. чинъ въ мореходн. рѣчи. зем- 
лемѣрн., землед.. уч. въ школу огяеуст. 
стр. Ренетир. малоусп. -Занді;. 'ведліри 
кл. прпнадл. Всіі хлрп.. по оііред. въ 
уч. зав. бер. на себя. Лично сопровожд. 
на экзазі. Экстерн выдерж. реком. на 
мѣста. Гимназическая, м. Царицын. и 
Введеи., 54, кв. 1, (иарадн. ходъ.) Ь\393

симъ объявляетъ, что 15 декабря сего 1913 г. въ 1 часъ днявъ по- 
мѣщеніи управы въ г. Симбирскѣ будутъ прокззедзны торги на 
поетройку поревозиаго флота черезъ р. Волгу: стальиого колес- 
наго парового парохода-царома, размѣромъ длиною по грузовой ва- 
теръ-линіи 151 ф., шириною 26 ф., съ .машиною мощностыо въ 240 
инд. снлъ, стального винтового баркаса, длипою по ватеръ-лиши 65 
фут., шириноіб 13 ф., съ двумя паровыми машинами, и яселѣзной бар- 

жи, длиною 63 фут., шириною 14 фѵт.  8339

І е і і і ы і  ж ім іш я  ян*
въ громадномъ выборѣ дяя отопленія квар- 

тиръ, школъ, дерквей и пр.

Іераооіш иршіыі ііеій
имѣются въ громадномъ вкборѣ. > -

Цѣны внѣ конкурренціи.
М А Г А З  И Н Ъ

Саратовъ, Александр. ул., д. Тилло.

С к л а д ъ  а ш п р а ц ш п а

и к р и е ч н а г о  у гл я .
Часовенпая уллца, собственный ^омъ, между 

Александровской и Вольской. 6203

Н ш е щ н ш н ы е  съ р е д ш е р я ъ .
№ 688 въ 3 фѵн. Рѵб. 3 50 
.N5 689 » 4і/2 » і  4 75 
Л» 690 » 6 V» » > с>. 50 ;
№ 691 » 25№ 693 > 10 > > 7  —"

Отдѣлъ технич. примѣненія 
сппрта.

6 РІ РОЁО. ЙЦЕЛІІ
7248: Саратовъ, Московская, 57.

г ОЮМТА МШШ Щ  Г
(Ѵ*«й годъ изданія) з5 !т  5*

♦ т Н й  Ж У Р Н й Д Ъ ^ *

„ Ж Е Н С К О Е
Д Ъ Л О "

Въ твчейв года щ і д а г а  мучатъ:

Й иллюстрирозанныхъ номвра журнала 
ло программѣ: вопросы обществен- 
ные, въ  евязи съ женсккмъ двнженіемъ, 

ледагогика, гигіена, беллетрнстика и 
поэзія, театръ и искусство, критическія 
статьи, историч. мояографіи и біеграфіи 
замѣчательныхъ женщинъ.

Отдѣдъ моды и костюмовъ подъ редак- 
ціей снеціалистки - художниды г-жи йр- 
іяы Лораиъ (М-те І г т а  Ьаигепі).

Почтѳвь^ ящмйъ—отвѣты на вовросы 
изъобласти семёйной, бытовой, юридичв- 
ской жизни, пѳ гжгіенѣ, хозяйству и т. д. 
О бозялатныя прйдошвнія: д в а  альбом а 

весѳниихъ и осеннихъ костюмовъ, 
шляпъ и т. д., стоющнхъ въ отдѣльной 
продажѣ по 1 рублю, и »жигу по раціо- 
нальной косметикѣ и гкгіенѣ жѳнщины.

Помимо этихъ прилож. подпнсчицамъ 
будутъ прнложены выкройня иоделей.

ПОДПИСВАИ ЦША со всъміі врмлойі., 
съ доотавной и яереоылкѳй: Въ Россіи: 
на годъ—5 руб., на нолгода—3 руб., 
на 3 мѣс.—‘1 р. 50 к. За границей: на 
годъ~7 руб., на полгода—4 руб., на 
3 мѣс.—2 р. Цѣна отдѣльнаго №? 2© к

Подямска пріинимаетоя въ глааной коиторѣ жур- 
нАла нМеиСШ8 ДіьвіѲ**, Москвк, Бвльтйя 
Дввйтрввка, домъ 26, % т&кжв во всѣхъ пачтоао- 
твлвграфиыхъ нокторюсъ и книжныхъ ^агазииахъ.

8300

Коитора Ф. А. С А Т О В А
въ г. Саратрвѣ, Царицынская н Александровская ул., соб. домъ № 100.

ЯГЕШГІЕП ІіѴгІТЕМ «ГІІІІ 2?> И ДНЗЕЙІ.
Сельскохозяйстгениыя машины: жиейки, плуги, косилки, вѣялки

молотилни н проч.
С т р а х у е т ъ  о т ъ  о г н я  в с я к а г о  р о д а  с г р о е н і я ,  ф а б р н к и ,  
и  з а в о д ы ,  д в й ж и м о е  и м у щ е с т в о  и  п р ^ и и м а е т ъ  

т р а к с п о р т н ь г я  с т р а х о в а н і я  п о  р . В э л г ѣ .
Контѳра открыта ежедневно кромѣ ираздниковъ съ 9 часовъ утоа и

до 6 часовъ вечера. -222

С. Петербургъ, Лиговсиая 44, въ цвнтрѣ города 
НОВАЯ РОСКОШНАЯ ГО- 41 М Я  Р  Ц  ®  я й  
С Т Н Н И Ц А  и. Р Е е Т О Р А Н Ъ  ц і й  Е II Е II I 0  . •

Вся обстановка исполнека за-граняцеи.
Цѣны нмзкія.—Сйрашивать т вокзалахъ коммйссіонеровъ. 5896

й к т ч т ж т ш т

с і
со скидаой 2 0  р.
К о н т о р а  и  с к л а д ъ  О Б У В И

М іш ш н я и  я п м г . 6 у в ш  й о ш о п п к т іп н  ізов

о б ъ я в л я ет ъ , что по сд у ч аю  ію к у п ки  ф абрики  розн н ч н ая  торговля  
п р ек р ащ ается , и н а зн ач ен а  о к сн ч ател ьн ая  р асп р о д аж а всего 
т о в а р а  со скидкой 2 0  проц. ІІо  ж елан ію  могу передать  м ага- 

зи н ъ  с ъ  то в ар о м ъ . Т у т ъ  ж е п родается  си н ем атограф ъ .

Ф о к о р н  е п я р і - ш ш і ы еи іеріие-іиііиые моваі штмі
рля н аруж н аго  и вн утрен н яго  освѣ щ . Г о р ятъ  бѣ лы м ъ огнем ъ.

1 Р О  Р р"Рй П  К  'ІЛ СІ1иРТ0' Е ал и ьи ьІЯ  и к ер о си н о -к а- 
Х ^ ѵ / Х  лалилІ)Нщ  п одход ятъ  к ъ  с т ар ы м ъ

л ам п ам ъ  ви н ты . П р ед л агае тъ  м агази н ъ  Ш и р я е в а :  3 1 5

Р едактор ъ -изаатель Н . 1*8. А р х а н г е л ь с к і й .


