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На 12 м. 6 р. — к. На 6 м. 3 р. 50 к. 1 На 12 м. 7 р. — к. На 6 м. 4 р. — к.
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Шстйый &$ъпшпъШ прйн«»&ігг&я: Впереди текста 20 йозг. вервяу тттш на
5, 4 и т. д. по 7 кои. Годовыя пользтются особбй устуякой.

8% ©я. Иокроескэй пощиска дранямавтся у Й. М. Вѣлильдѳва въ отдѣлешй кон- 
*еры: Еазарн^я площадь, д. Ф.С. Самойлова. Въ Баландѣ—у КирЕѵсова. ВъАткаскѣ— 
т Мвловвдова н А. Ф.4>едорова? Дворлзская ух, уголъ КазансЕой д.? Касатгшной. 8ъ г.
С врдоіскѣ-) Ф. М. Свменова. Въ г. Камышйнѣ, Зѳмская Управа—у А. А. іЦипанина-  ~ли*
въ іадвшсБѣ.Город, Управа—у В. В. йванова. Въ Вольскѣ, въ тішографін Й. А Гусѳва,

За п«р®кѣну адр®еа городскіе платятъ Ш кош, иногородшѳ—20 коп. 
біЪЙЕЛЕКШ отъ лжнъ, фирщъ н учрежд. живѵщ. илн нмѣющ. свой главн юнтора 

Илй нравл. за граьиц. и повсем. въ Россін, за нсключ. губ.: Еижегород., Казан., СимОнр,
Самар.,€арат. и Уральск., прнннм. подн. въ центр. конт. объявл. Т. д. д .и  Э. МетцльиКг-о 
Мяеяндр., д. Сытова ивъѳгѳотдѣл.,Петерб. Морская 11, Варшава Краконок. нредмѣст.
Иарижѣ 3 ііл. Бирша. ь Й 6  Л I 0 Т

Дѣна объяв.для иногін загр. заказч. позадл текста 8 5 к. стр. петнта, а внереднн^®о§нг — 
йъ овѣдѣнію второвъ. Рукописн, нѳ крннятыя редакціГі не возвращак^ся. ИвЯвріГв^Сй/'} $

*  2/.

етдшньшъ нсмерозъ въ кіошъ и $ №-
НССЧЙКОЕЪ 3  ШѢЙШ.

^едакція открытя для лнчныхъ объясненій ежедневно (кромѣ праздн. дней) етъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть напнсаны четко на одной сторонѣ ли* 

ети и снабжены подпнсью н адресомъ автора (исключительно для редакдііО 
Иеодобренныя^ къ печати мелкія рукописи не возвращаются.

А дресъ  конторы и реданціи: С аратэвъ, Нѣмецкая ул., д . Онезорге.
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Уг. Вольской 9і Нѣмецкой.Художе- 
ственный

Уг. Вог?ьской и Нѣмецкой.

Четзергъ23 и пятннца 29 ноябяя.
Слеціально прибывшимъ изъ Москвы тех- 
никомъ будетъ продемонстрирована на соб- 
ственныхъ спеніалъныхъ апоаратахъ исклю- 
чительно рѣдкая серія картннъ, вѣкбвая 
исторія отъ нашихъ дней до временъ пѳр- 

выхъ людой.
Небызалое зрѣліще! Едннстеенный экзем- 
оляръ еъ иірѣ! Въ I і*тй отдѣлен. картнн. 

худошествеиііо-раскр&иіенныхъ:

ІШЫ ІШІІШІГО

З Е Ь Р С Т В А .

Эта серія картннъ, какъ еданствеиная въ областн кинѳматографіи, требующая осебоЙ постановки, демонстрируется спедіально прн- 
бывгаими техвиками для вдсароизвѳденія свѣтовыхъ и звуковыхъ эффектовъ. Въ картинѣ поразительные моменты проявленія стихіи,
какъ-то:. сверкабѳщая іяэлнія. слышны снльные раскаты грош , благодаря чему и иолучается полнѣйшая иллюзія дѣйствительностн.
Ярммѣчаніе: Дирекудя цроситъ во время демѳнстрированія картины «Ужасы человѣческаго зьѣрства» соблюдать абсолютную тишнну. 
Ііъ публниѣ: нредупреждаемъ, что картина сУжасы человѣческаго ввѣрства» производитъ потрясаюшее вііечатлѣніо на лядъ слабонер- 
эныхъ. Давно уже не выходнлн въ свѣтъ нѳвыя картины съ участіемъ мірового любимца, величайшаго артиста міра Гаррнсона! Его 
выступлеиіо въ этой картинѣ произвело фуроръ! Всѣ признаютъ, что въ этой картинѣ Гаррисонъ превзошелъ самого себя, а картина 
эта оставила позади себя всѣ предыдущія. Эта величайшая по М #  л  а ѳ і  ъ ^
размѣрамъ драма съ участіемъ Гаррнсена! Въ 5-Ти отдѣленіяхъ: ®  ігі аыЦ П  г і  ш  ^  Т  СІ С %|р И  I I  К С  » в
Отъ дгірекцЁи: Въ виду большпхъ затратъ но устройству техннческихъ н механическихъ приспособлоній цѣны повышены на Б кш»

В ь ЭТОМЪ н о м ео ѣ  6  стоанииъ. Ннижкый магазинъ н контрагентство П.Ф.Панина,і
^  Ч  Нѣмецкая улнца, №• 48. Телефонъ № 13-93.

учрежденное въ 1827 г., прнннмаетъ страхованія:
ОТЪ ОГНЯ: а) городскпхъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній; б) 

змашняго движимаго имущества; в) товаровъ; г) сеяьско-хозяйственныхъ про- 
літовъ, д) земледѣльческйхъ орудін и разн. сельско-хозяйствен. инвентаря.

II. Ж И ЗН И  на случай смерти и на дожитіе.
311. КАПИТАЭТОВЪ и Д О Х О Д О В Ъ  (ренты).
ІѴ%ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СПУЧЙЕВЪ: 1) грунповое служащихъ; 2) 

^тдѣльныхъ лнцъ н 3) пассажировъ на пароходахъ й желѣзныхъ дорогахъ.
• Страхов^нія нрпнимаются агентами Общества во всѣхъ ѵѣздныхъ горо^ахъ 

Саратовской губерніп н В Ъ  САРАТО ВЬ В Ъ  ГПАВНОМЪ АГЕНТ-
СТВВ, на Алекеандровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Рос- 
сіяз> и у агента И. С. Перельманъ. Царнцынская ул., междѵ Гимназической и 

Пріютской. домъ Галактіонова № 64. Телефонъ № 756.
372 Глаьный агентъ А. М. Масленпикоеъ.

ІЛеиъ Д. Полушкннъ и С. Шкталйнъ.
Съ 27 августа нами открытъ

МАНУФАКТУРКЫЙ МАГАЗИНЪ
на Теагральной площади, въ домѣ Вакурова.

ЙВЛѴЧЕЕЪ РШМЫІ ВЫІІДЪ йвСИІ РРСВНІЪ ІІШРЗЕ. $ЩП
Цѣны назначены дешевле всѣхъ конкурентовъ, въ чемъ проснмъ зайтн

и убѣдиться лично.
Иміются разнаго рода мѣха и мѣховыя отдѣлки, большая партія каракуля 
Драповыя, суконныя, шерстяныя, шелйовыя и форменныя матеріи для учапшх- 
ся, вельветъ, плюшъ, бархатные ковры н плюшевыя одѣяла, полотно, тканьз- 

выя одѣяла и бумажныя ткавн, драпри и гардияный тюль.
Желая пойти павстрѣчу во всѣхъ требованіяхъ г.г. покупателей, наша фирма 
'ірішнмаетъ заказы на верхнія мужскія и дамскія платья, которые будуть ис- 

полняться лучшими маетер.ами и за иолной отвѣтственностью фирмы. 6269

на газету И ^® в,іи»аа м ш м ш і ш в і и  .
Р о з н и ч н а я  п р о д а ж  а «Рѵсскіаъ Вѣдомостей» произЕодцтся въ магази-]

нѣ, въ віоскахъ п у газетчиковъ. 8437 I

Коммерческое Собраніе.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, І-ГО ДЕКАБРЯ

іцее очерерое соОрюіе г.г. ч ія о п  оо юороеояі:
1) Ходйтайства разныхъ лицъ н учрежденій о пособіяхъ.
2) Докладъ Совѣта старшинъ н члейовъ буфетной коммисін по вопросу о буфетѣ 

собранія.
3) Т о ^  Совѣта старшннъ н члѳновъ музыкалыюіі коммисіи по вопросѵ объ ор- 

кестрѣ собранія.
4) Докладъ библіотечной коммисіи объ утвержденій сцнска книгъ, ж.урналовъ и 

газетъ, подлежащихъ выпискѣ въ і914 году. *
5) Докладъ совѣта етаршянъ по войросу оГ>т, окладахъ содержанія служащнхъ 

собранія.
6) Докладъ ревизіоннои коммисіи по обревизованію отчетовъ собранія.
7) Заявлейіе г.г. членовъ собранія но поводу исполнивіиейся^ дваДцатилѣтнсй 

службы смотрителя собранія П. й . ЗІІевалье.
8) Заявленіе г.г. членовъ собранія относытельно лицъ, невозобновившцхъ • бплеты 

на будуіцій 1913—14: г
9) Выборы етаршинъ собранія и кандидатовъ кв шшъ на 1913—14, г, ,

10) Выборы ревизіонной коммисіи.
11) Выбогы кандидатовъ въ члены, __________________ 6420

ж п и і  ю » въ е і р і т т .
Продажа йАануфактурныхъ и мѣховыхъ тсваровъ по зна- 

нитѳльно удешевлеинылАЬ цѣнамъ продолжается. 
Щануфактурный магазинъ въ Новомъ Гостннномъ Дворѣ.

&НН8 Ш Гвродоіаі ііиршки Щ п ш  Ітаиція |
гтріі Городской Управѣ симъ доводитъ до свѣдѣнія г.г. потребителей электрической 
зкергіи, что ею пронзводится провѣрка электрическихъ счетчиковъ по слѣдующей таксѣ: 

За провѣрку элеЕтричѳскііхъ счетчыковъ до 25-ти лампочекъ накалпванія—взи- 
мается одпнъ руб.; за провѣрку электрическихъ счетчиковъ свыше 25-ти лампочекъ на- • 
каливанія —взимается одинъ рубль 50 коп.

Контрольная Электричѳская стаація открыта въ присутствешше днп отъ 10 ча 
- овъ утра до 3 чпсовъ дня, 8483
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ПРШ К О Н Д И Т Б Р С К О М Й

Жанъ

Н . В . Агафонова
д (Гвстмяны й даорг». Т е и е ф о н ъ  №  2 0 0 ) ,  4$>75

Щ Вновь поступила въ продашу большая пар- ЩЖ 
тія тоеаровъ 0 0  ДЕШЕВЫМЪ ЦѢНАМЪ- | | §
Ноісш шжй полрішіш ежедневно. і  $1

В Ъ  К О Ф Ѳ И Н

ЕТЪ лучшихъ артистовъ
играетъ ежеднеЕро съ  2 0  сентября.

9
ё
ЧНР
®

МАНУФАКТУРНЫИ МАГАЗИНЪ
М . Ф .  К о в а л е в а

С аратовъ, Гостинны й д в о р ъ , т е л е ф о н ъ  N2 6 —2 4 .
Назначается съ  і8 -го  ноября с. г.

Безопасные бритвенные аппараты

ластоящіе „Жилетъ"
и его имитаціи отъ 85 коп. до 15 р. 
Запасныя лезвія н а с т о я щ ”я  „ Ж н  
п ѳ т ъ “  и другихъ фабрикъ. Всѣ при- 
надлежности и полные приборы для 
боитья ВЪ б 0 Л Ь Ш 0 М Ъ В ЬІ б 0 р ѣ .

Магазинъ

Л. КУПКА И К’,
САРАТОВ-Б,

Нѣмецкая улица № 13, (рядомъ съ католиче- 
ской церковыо). 5608

р асп р од аж а
мануфактурныхъ товаровъ отъ кусковъ и остатки.

Зйѣхевей тоіаръ съ большой скндкой. Распродажа во второіяъ этажѣ.

іЩ
8258
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Хм..лні-;о>& амтеріологі'ічеекая п а б с р а т о р ія

діктбра I. Г о і р т і і і  1 1. Рішерта.
,  “) ^ алая Казачья № 18, домъ Еоваленко. Т е л е ф о н ъ № 7-—75. (--------

^ і  Рейкцкі Вас&ермана (діагностика сифнлиса). Аналнзы ыедицннскіе (мо^а, мокрота, 
і ^ъвь) Техннческф и сажтрно-гигіені§ческ>@. Сі\еіііальне^изслѣдованіе воды, воска, 

іх т. к. Деййнфекція помѣщенііі Свѣаия •кул.ьТур.ы. .крысоубяваюШв.хъ бактерШ. 
Лечебнь я и предохран т. сыворотіш. Пріемъ анализовъ во всякое время. Іш 5

ХИІ̂ ИКО-БАКТЕРІОЛОГЙЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
д - р а  Г. И . Ц У Р И Н О В А .

 ) (Ильинская 64, уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  13-09). (———
анализы медицинскіе (моча, мок< ота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
а нроч.) и бактеріологическіе приинмаются во всяное время дня и ночи.

Взятіе кроги для серодіагностики сифилиса по №аз$егшапп’у ежедн. 
1— 1 ч. дмя. Свѣжія культѵры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 93

Перзѳкласснап химнческая к р а си п ь н я

„ Р е и е с а н с ь “
С А Р А Т О В Ъ ,  Нѣмецкая улица, доэіъ Замоткяна, рядозіъ съ Л2Л» Тюрпна,

по окраскѣ и очисткѣ мужскпхъ и дамскихъ нарядовъ ііоеннаго 
и штатскаго платья. страусовыхъ перьевъ и боа, въ самые мод- 
ные цвѣта. Исполненіе скорое н аккуратнос, а  также  

пріемъ иногородннхъ зак азовъ . 582з

по нервнышъ н внутреннимъ болѣзнямъ.
Прлнимаются постоянные и приходящіе больиые. | 2 П П П П | ? Ц | Г Е І | | И І І  Д  
Леченіе алкоголнкоеъ. При лечебницѣ имѣется I. О  У  Д  У  і  I Е, ^  О  Гі ГІ Ц  П .
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и III а р к о).
Ѵ Г П ІР И И И Л Ы ІЯ  Й Д Н Н У  (епеціальныи аппаратъ) и пр. прсцедуры, ЖI # ік .в 1 г ІУ # Ю ІО  О г іО іЮ в  іх# Злектро-лечебный кабинетъ (гидро-элек-
рическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). .11 Свѣтолеченіе. IV. Массажъ 
учноіі п вибраціонныіі). V ІІсихотерапія (гипнозъ) внушеніе)- VI. Дізтетическоѳ лече- 

ніе болѣзней лѵелудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. есч. Телефонъ № 300. 
______ Крапиная улица собственнын домъ № 2. Оснопрививаніе часы пріема. 7470

Д е ш е в о  д л я  подорковъ.
Посгѵпша вь продажу

больш ая партія:
Шерстяныхъ матерій, бумазещ сит- 

ц а .  д р а п а ,  к а с г о р а  и  т р и к о .

Магазинъ
Товарнщ ества Юануфактурной 

Торговли

Ф  N 8 І І 1 ВНѲ

Открыта КЛИНИКА ЕОЛЬЗНЕЙ
зубо&ъ  и полости рпга, лабораторія 7039

&§ск^отвекныхъ зубовъ
при П ерво й  Саратовской  ЗУ Б €Ш РА Ч Е!З Д Ѳ Й  ш ко л ѣ

д-ра медицины II. К. Галлера, д-ра М. С. Феіігензона и д-та Р. В. Вейнберга. 
Царнцынская ук уголъ Ыик мьской, д. Лз 94. Тел. 11—24.

О р іем ъ  б о л ь н ы х ъ  о т ъ  9  ч. у т р з  д о  7  ааас. ееьзер а5 п о  ^ оек р егн ы м ъ  н
д к я м ъ  о т ъ  10 2  ч. д н я

Т  А  К  С  А:

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уннкель
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
І О Ш І Т И П Г І  и ПЕРЕ-ЬХЙЛЪ на
і і і Р і  І І Р і і Ь І  Вольскую улиц^ № 20,

уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской. 
СПЕЦІАЛЬНО: т Ф М Ж Ъ ,  ВЕНЕРИЧЕСНШ 
КОЖНЬІЯ (сыпныя и болѣзни волосъ), 10- 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОІЬШ РАЗСТР0Й0ТВА. 
Освѣщеніе мочеисиуск. капала и пузыря. 

Рентгено - свѣто электро-леченіе. Тони д. 
Арсонвалл.

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5, 
по воскр. дн. только 10—12 дня. 7868

Докторъ

Г. I. Іш с ііІ
возвратился.
в Пріемные чазы прешніе. 1421 [ 

С ізв ц іа л ь н о : венѳраческ. сифилисъ, 1 
мочеполов* (полов. разстр.) и . кожныя | 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Ѵретро-циетоскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіснный массажъ. 
Б.-Казачья, д. 27, Чѳрномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 0  Т У Т Ъ -Ж Е  0 --------

л е н е б н и ц а
съ водо-электролечебньнкн отдѣленія- і 
ми для приходящихъ больныхъ съ по-1 
стоянными кроватями па венериче-1 
екм^ъ, сифилйсу, иочѳяблезыіяъ, (тіо- 
лев. раастр.) н болѣзнншъ кожи (фы- 

пи ч болѣз. волосъ).
Д°ра Г. В. Ужанскаго,

В о д о и е ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаі^іонариыхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. ( ифилитики от- | 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница нзолирозана отъ сн*| 
фнлит. Душъ Шарко бельш. давлен. | 
длр леч. полов. н общей неврастенік;] 
сѣрныл н др. лечеб. ванны. Электро- ( 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек-1 
тричества. Въ лечебницѣ нримѣняется | 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- * 
четочниковъ, вибраціоннын массажъ.

іъ тщштт
Ш м о ж е т е  ІВДМЁ 

оолучить | | ^ | |

щ т щ т п т  т  

№
|а  также готовыя, начатыя

и рисованныя рукодѣлія

н і й  т і м  шгрстей.
НѢМЕЦКАЯ УЛ.,

Д. КОНСЕРВАТОРІИ. | 

5018

Ваіоп (Іе Ъеадіё!
С. П. ЗЛАТбВВРОВОЙ.

Пріѳмъ ежедневно отъ 11—1 н 4—6 ч. веч. 
Царицынская, меж. Ильннской и ВольскоіІ, 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массал:ъ лица: 

электро - вибраціонный, пневматпческій іс 
врачебно-косметическій ио методѣ

І118ІІІ11І (Іе Ъеапіё.
Электризапія гальваническимъ, фарадичѳ 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
ёапоризація, душъ и элеитрическія свѣто- 

шът ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угреі, вес- 

иушекъ, пятенъ, болыпихъ норъ, блѣдности 
I лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
I красноты носа, двойно^о подбородка, руб- 
] цовъ„ бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
! лица. Т і )

Гнггеиа «ежк н-»о$г,ганевлеціе свѣжесѵи 
н упругост» ^ъішцг, лица, гриммировка. 

і Полное усевершѳствованіе форшъ, какъ- 
! то: исправленіе недостатновъ лица, де- 
і кольте и бюста и заладеній носа

Волосолеченіе: Унйчтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіе водосъ. Лач. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ. МАШСІІК уничтоженіе мозолей и 
вросшаго ногтя. . 1901

З У Б Н О Й  ВРАЧЪ

Ца С. Неменовъ.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 
9—2 и 4—7. йскуественные зубы всѣхъ 

невѣйшкхъ снсТемъ.
Никольская ул., 'Архіерейскій корпусъ | 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388:; 
Т е л е ф о н ъ  №  5 8 8 .

1160 1 .1 П ІШ Ш ,
Г о с т и н н ы й  д в о р ъ .

Телефонъ М 2—-90.

Извлеченіе зуба или корня
» » съ обезболиваніемъ

Пломоированіе зуба 
Йскусств. зубы (большо 2-хъ) по

20 коп*
40 »
30 » 
75 »

Виовь полунены въ большомъ выборѣ:
рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фпрмт: Стейнвей и С вья. Бехштейнъ 
Влютнеръ, Ренпшъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ, К. М. Шредеръ, Я. Век- 

керъ, бр. Дидерих< ъ, Мюльбахъ, Ратке и др. 7059

Фабричныя цЪны. :
Р  А 3 С Р  О Ч К А  П П А Т Е Ж А .

0 .“ ! ." В .
(о сн о вн о й  к а п и т а л ъ  5 .0 0 0 , 0 0 0  р.).

в ы д э ѳ т ъ  с с у д ы
іуодъ бриліантрвыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное платьѳ

и проч. движимость.

Для пріема закладовъ ломбаодъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. г^чера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня. кромѣ воскресныхъ и празднпчныхъ ^неп. 

Ѵставшіяся бтъ аукщоновъ разныя вещи продаются дешево въ помѣщеніи ломбарда 
: , Боваосомъ этажѣ. 193

Мм

ж
і
ф
т
ф

т
т
т

ЗЙці-врачеГ И. А. Зубковскаго и і. А. Наріанова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ \̂о Ш 8 .

Пріѳмъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ съ 8 пол час. до 3 часозъ дня.
Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носад-ръ МалЬцевъ. ! Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розонб.тюмъ.

» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ. \ » 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. ^уч;  іши • | » 2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

Отъ 12—1 ч. дніі ю хирургическимъ бол. но вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ 
д-ръ мед. Шпылевъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, носов. и ушньшъ ежедневно, 

кромѣ праздниковъ докторъ П. Р. Мальцевъ. * 7743
псмотръ ірислуги п кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Платя, за сивѣтъ 50 коп. Плата за оиераціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На 
койки принпмаются больные съ разными болѣзнямп, за исключеніемъ заразныхъ

Принимаются роженицы.

Рпспродпжа шретны» иіпріі, шеію- 
гыь яатеріЗ, і щ т  и-

СЩІ п о  д е ш е в ы м ъ  ц ѣ н а м ъ . 

ОСОБЕННО ДЕШЕВО ШЕЛКОВЫЙ ТОВАРЪ.

Магазинъ

С. П. ШАБАЛННА,
Гостин» дворъ, прот. Биржи, 3

ш
т
Щ

Ж

т
1ш
ёк ,
ѵйп

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвйжимое и движимое имущество, а также хлѣбъ 
въ зернѣ, снопахъ и емкіе корма но тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
Рбществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка упла- 
ты преміи. Страховое Агентствп помѣщается: ІІанкратьевская улица, между Камышин- 
ской и йльинокой, домъ ,М 25. Телефонъ Л? 326. г 3149

А.  Е.  Т О К А Р Е В А
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузооправителей, что пассажирское сообще- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ теченіи дня каждый 

часъ и ио три товариыхъ отправленій въ теченіи каждаго дня.
Имѣются парсходы для обслуживапія каравана н другія суда для катаній п прогулокъ 
За справками просятъ обращаться на пристань Переправы (подъ Московскимъ взво- 

зомъ). Телефонъ Лз 4—66. Ходятъ пароходыГ съ 7 ч. утра ді 7 вечера.
65 Управляюіцій Гаі>атовско-Покровской Переправой Е. Калягинъ.

И е ч е б н и ц а
е?иЕ і с. і .  ш і ш ,  8 . іі. т и т  і  е. і .  ш іл іе в і

съ  п остояины м и кроагатями. 7078
Пріемъ приходящихъ больныхъ по .различн. болѣзнямъ ежедиевко съ 9 ч. у. до 12 ч. д 
ѵ съ 6 до ТѴа ч. веч.; по праздничнымъ днямъ только утренніе пріемы. Спеціально по 
уіпнымъ, носов. II горлов. болѣзнямъ принимаётъ д-ръ II. II. Луковъ по вторн., четвер. 
и суббоот. съ 1—2 ч. дня. Плата за совѣтъ (и сспопривнваиіе) 4© ноп. Плата за‘ опе- 

раціи п наложеніе гипсовыхъ повязокъ по соглашенію.
Уголъ Нонстгнтнновсной н ^льиисной, домъ Терлнкова. Т е н е ф о и ъ  №  1120. 

Дом. адр. врачей: С. Н. Аничковъ—Б.-Костриж.,уг. Ильнн. д. Фрпдолина; Н. Л. Гуревичъ— 
Б.-Кострижная, о Ильинской, д. Косолапова; К. Ы . Лукавъ—Ко.нстантиновская, домъ 
Пташкина; Е. Я Нииолаевъ-— Ильинская, м. Констант, и В.-Костриж., д. Рейнеке № 36.

Въ, ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

Жацманъ
пріемъ больныхъ ежедневно кромѣ 
воскресеній отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в. 
Нѣмецкая, 49, прот. Столичнаго 

ломбарда.
Т е л е ф о н ъ  № 7—68. Б.

Докторъ 1391

Ш Е Р К І Ш Ъ .
ІС п е ц іа л ь н о  СИ Ф И Л И СЪ,
| венерическія, кожныя,
|(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
ровыя ш половыя разстройства. Оо 
І вѣщеніемочеиспуск. канала и пузы- 
1 ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
! ціонный массажъ. Электро-свѣтов. 
Іванны, синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ 
] 8—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и жѳнщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачъя ул., д.

|№  23-й, Тихомнрова Телеф. Лй53&

Докторъ

ШІЙЬНАЙЪ.
Пріемъ по венерич. и кожн. болѣзнямъ (си 

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

тамасова* 44—46. 7751

Докторъ
1.1. тттп

(болѣзня нервиой системы)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечѳра ежеднѳвно, кро- 
мѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ 
пирка Телефонъ 806.  7649

Доктѳръ-медицины

1 . 1 .  Т а л л ер ъ
приватъ-додентъ уннверситета

на М.-Сѳргіевскую 80, въ соб. д.
м. Никольской и Провіантск, 

Пріѳмъ по болѣзнямъ внутренннмъ у х а, 
наса и горла отъ 4—7 воч. 6404

З у б н о й  врачъ

^ .І М а ш в о к
(бы вш ая аеси стЁ н ти а С .-П етерб. 

зубо - арачебной ш к о л ы 
Вонгль-Свидврской),

пршіимсіетъ ію зубньшъ болѣзнлм^
ежедн отъ 10 до 2 ч. п отъ 4—7 ч., і)0 Нѣмецкой ул., № 7, ряд.- Съ Жи- 
рардовскимъ маг. Телеф. 583; 8105

1512 Д О К Т О Р Ъ

8281 ЗУБМОИ ВРАЧЪ

Х и ж и к о -б гк тер іо л о ги ч еск а я  и ак ап и ти ч еск ая  л а б о р а т о р ія

С .  Г .  Щ е д р о в и ц к а г о .
(Уго.гь Александровской и Б.-Коетрижн., д. Агафонова. Телеіоііъ ЛГ» 424. 

Серодіагиостика сифилиса по ѴѴаззегтаигГу.

Б. ШБНДЙЪ.
Сифилисъ, вѳнерич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзней 
колш, прыщей, лишаѳвъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстатѳльн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8 жѳнщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. ЛаІВН).

Центральная ЗУБНАЯ лечсбішца 
у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

Прн леч еб н н ц ѣ  и и ѣ ю т ся  д в а  к аб и нета . і82і
Толефонъ №.286, Московская ѵл., уголъ Больской, д. А. И. Красѵлина.

Танса утв. Врач. Отд. Сов. лёч. и удал. зуба 40 іс Пломб. разн. матер. Лабораторія і Днализы адедніѵинскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигіеничесніе (вино, молоко, во-1 ,  г-
искус. зубовъ всѣхъ нбвѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц | ^а и т. п.) технйческіе (жмых. воск. руда н т. л.) пршшмаются во всякое время. Дезян-1 Оть 9 до 12 ч. п отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
скидка, пріѣзшмяъ закавы выполняются нешедлеинэ. Принимаетъ отъ 9 утра до7веч.  I шек^ія ідо^ѣщеній. Свѣжія кѵльт. крыс. тпфа. Ііечебныя предохранит. сы^оотки. 583 2-й отъ Нѣм., д. Сшірнова, бель-эта ъ. 187

Докторъ иедицины
I I ІЕ Р ІЕ ІН

сыл., мочепол. и венѳр.

ПРІШЪ БОЛЬНЫХЪ еж едн евн о
отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 час. веч.

Панкратьевская ул., между Ильин- 
ской и Камышинской, собств. домъ.

Ипполитъ Феликсовичъш ю м.
Зубныя болѣзии, исскусст. зубы, 30Л0Т. ко- 

л онки, плотбиров. 8285 
Армянская, уголъ' Прііотской, д. Бабновой.

%бной в р а и ъ

ІГ.Іфаіасі.ева.
ІІріемъ ежедневно отъ 10—3 дня и отъ.4—7 

веч.; въ праздники отъ 11—3 дня. 
Введенская ул., 2-й домъ отъ Гимнагиче- 

ской № 38—40, кв. 3. 
Т Е Э Т Е Ф О Н Ъ  7 -4 0 . 8341-



САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ Х« М

26-го ноября скончался преподаватель 
Духовной Сеглинарім

Саратовской

П  е т р ъ  Д м и т р і е в и ч ъ

Соловьевъ.
Литургія и отпѣваніе почившаго будутъ совершены 
28-го коября, в ъ  четвергъ, въ 9 часовъ утра, въ церкви 

Духовной Семинаріи. 8497

р о д с к о и  7  е  а  Т  р  6695
Д ирекція  П. Струйскаго.

Въ четвергъ, 28-го ноября въ пользу дѣтскаго Г П П П П  П А  Ш Р  Й  Р  Р  Ы  
ішіюта Об-ва пособія бѣднымъ предст буд.: 1) ■ Ь  N  іи ■

з а г * ?  ЩЕкотливоё порученіе.
общедоступный спектакль по цѣнамъ отъ 7 коп. до 1 руб. представ. б)детъ: <сТрудо©ѳй 
хлѣіъ», А. Н. Островскаго, ком. въ 4 д. Во вторникъ 3 декабря бенефисъ Я. С. Сайя- 

борской пред. буд. «Царевна-Лягушка», ком. въ 4 д., Вѣляева.

~ 0 6 щ е д о с т у п  н  ы  й  т е а т р ъ .  ^
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

Ш93-І4 г. Д к р ек ц ёя  Г. М. Грм^ина 1913-14 г.
Трупла русскнхъ драматмческнхъ артистовъ.

Въ четвергъ 28-го ноября въ третій разъ на здѣшней сденѣ представ. будетъ:
историческая драма въ 5 д., перед. изъ романа Ла- 

Д У м  я^вр жечникова. Дѣйствіе происходитъ въ Петербургѣ 
зимой въ 1740 году. Фабула взята изъ временъ царствованія ймператрицы Анны Іоан- 
новны и всесильнаго временщика Бирона. Борьба изъ за власти, разныя интриги и 
козни между всесильнымъ Бирономъ и 1-мъ кабинетъ-министромъ, народнкуѵіъ любим- 
цемъ Артеміемъ Петровичемъ Волынскимъ, кончилась для послѣдняго печальнымъ фи- 

наломъ. Голова Волынскаго пала на плахѣ.
Въ пятницу 29 ноября состоится бенефисъ Аленсандра Алексѣевича Колесова, пр. буд.: 
«Лже-Летръ ІІ1-й> (Пугачевскій бунтъ)—Йванова. Роль Пугачева исп. А. А. Колесовъ. 
Готовятся къ пост.: «Мученица»—Риіппена, «Петръ Великій»—Крылова, «Орлеанская дѣ-

ва»—Шиллера,
Уполномоченный Е. Ф. Баяиовъ.  _______ Администраторъ А. М. ТТауменко.

ЛЕЧЕБНИЦА

д-ра С. Н. Стіріейко
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Злектризація. Гнпнозъ н внушеніе (алкого- 
Гікзмъ, дурныя прнвычкн и проч.) Леченіе 

пол. слабостн н снфнлиса. 6787
С о в ѣ т ъ 5 0  к о п.

Пріемъ отъ 8Ѵа—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч

Залъ Нонсерваторіи. Въ восьресенье, 1-го декабря

К О Н Ц Е Р Т Ь
(вечеръ камерной музыки духового ансамбля) преподават. Алексѣевской Консерваторіи

Г., СУЛТАНОВА (флейта), ПОПОВИЦКАГО (гобой), ЛАУНА

(кларнетъ), ПОГРЕБНЯНА (фаготъ) и БЪЛОЦЕРКОВСКАГО
(валторна) съ участіемъ профессора Рб̂ ЕіГІ ВЁРГА (фортепіано)
Начало въ 8Ѵ2 часовъ веч. Билеты въ муз. магазинѣ й . Сыромятникова, а въ день кон. 
церта съ 3 час. въ кассѣ Консерваторіи. Билеты для ѵчащихся по 30 коп. будутъ про- 

даваться въ день концерта съ 7 часовъ. 8505
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I I Й  Т Ѳ 1 Э 8 1 Т  V  о  Н  О ^ М  Ѵ З  Ъ І  К ^ Н і І  ъ  н .  ы  к .

^ В Е И Е Р Ъ ^
при участіи любителей и артистовъ, безпроигрышная лоттерея и ТАНЦУ въ пользу 06- 
щества вспомоществованія недостаточдымъ ученицамъ 2-й женской гимиазіи учр. А Д. 
Куфельдъ, Во время танцевъ будетъ демонстрированъ преподавателемъ г-мъ Котцъ и 
г-жей Бровдиной «Салсжный танго». Подробности въ афишахъ. Нач. въ 8 ч. веч. 8499

„Зеркало Жизни“
 ) и о тд ѣ л е н в е  <Р О  Я Л Ь - В  I О». (---------

Четвергъ, 28-го ноября.
Захватывающій сюжегьШ Чудныѳ внды!!! Великолѣпное исполненіеШ Относясь въ рек- 
ламѣ съ большой ссторожносгью, мы, на этотъ разъ, считаемъ себя вправѣ заявить ува- 
жаемой публькѣ, что предлагаемая нами картина дѣйствительно очень хороша и заслу- 
живаетъ особаго вниманія. Эта русская лента со вкусомъ поставлена и разыграна сре- 
ди чудныхъ видовъ рѣки Волги-матушки; сюжетъ картины: фактъ изъ купеческой жизни. 

Драма въ п я  т  и болыпихъ отдѣленіяхъ:

2)очъ к у п ц а  |а ш к п р о б а
Часть 1-я, Тайная любовь. Часть 2-я, Безъ вины виноватая. Часть 3-я, Страшая ночь. 

Часть 4-я, Въ когтяхъ тирана. Часть 5-я, Послѣдній- этапъ.
Начало вт>| 6 час. вечера, Цѣны мѣстамъ обыкновенныя. Управляющгй Назаровъ

(Волжская
быль).

х и р у р г и Чё с к о

ортопедичссш дсчсвййцй
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

ря леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
ловища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

При лечебницѣ собственная мастерская
ігя изготовленія портативныхъ ортопедздоаскихъ» а п и а р а то в ъ  и и о р сето в ъ  

_Малая Кострижная улица, Л» 21. Телофонъб—25. ІІріемъ 1—2. 8322

Л еч еб н и ц а  д  П  с т л л г т
цоктора ѵ>. Л .  вІ_іМ.С̂ С̂  Ь .

Ііа семейно-литературномъ вечерѣ 
28 ноября четвергъ, лекторъ

Н. Я. Дбршвоть
сдѣнетъ соіщівіе ш  кну:
„І жюшоі свобцдЪ 

1  ѵ щ ж ь  роіствГ.
Еванг.-Лютеранскій

ЦёРКОВИЫН С о вѣ тъ
доводитъ до свѣдѣнія прихожанъ, что оер- 
ваго декабря с. г. имѣетъ быть общее соб« 
раніе членовъ Общества, для вы б о р о в ъ  
пастора на мѣсто докойнаго п робста  
Том сона. Собраніе назначается въ залѣ 
училища ІІ-го разр. при церква. Членскіе 
билеты будутъ выдаваться 1-го декэбря 
сейчасъ послѣ богослуженія и только до 

_______ ______ часу дня. 8501
Ш пмльки ИЗЪ ГОЛОВЬІ.

— Иванъ Павловичъ.—робко спрашива- 
етъ мелкій служащій у недовольнаго сво- 
имъ переводомъ вь друго мѣстое начальни- 
ка,—кто же тепѳрь вмѣсго васъ будетъ на- 
чальникомъ?

— Дуракъ!..
— Экая напасть,—растерянно пролепе- 

талъ служащій,—опять дуракъ!* *
— Скажите, почему эта старая дама, 

сидящая въ углу за шустовскимъ конья- 
комъ, носитъ такой длинный хвостъ?»

— Чтобы имѣть право говорить, что за 
нею волочатся.

* *'
*Простакъ.—Гм... ѳсли теперь пойдетъ 

теплый дождь, такъ изъ земли сразу все 
полѣзетъ!

— Упаси Богъ! У меня двѣ жены на кладбищть. . 78 9

----------- ) Никольская ул., домъ N° 9. Телефонъ № 8-18. (------------
Д л я  н ер ви о  - б о п ь н ы х ъ ,  а п к о г о л и н о в ъ  и д ^ ш е в н о б о л ь н ы х ъ »

Отдѣльные павильоны. Всѣ современные .физическіе способы леченія.
Дпя приход^сдихъ больиыхъ:

Водолечебеица (душъ Ш арко, углекисл., кислороди. вапн.) Электролеченіе. СвЪтолѣче-
ніе. Гипкозъ.

П р іе ^ ъ  1 0 —12  у т р а  и 5 —6  в е и е р а .  7533

Т і е ч е б и м ц а О

д-рі вднрьіл.г. II д-ра Ѳ .Г .Г У Т М А Н Ъ
для нервно-болышхъ, алкоголмковъ н душевно-больныхь,

Принимаются постоянные и іфйходпщіе больные. Лечѳніѳ элейтрнчествомъ, водой 
(электрич., углекисл. ванны), свѣтімъ, ^ассаже^ъ и т. д. Психотерапія внушеніеюъ и

гипнозошъ. Посгоянное наблюденіе врачей и спѳтальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч.

Покповская улипа, домъ Ганъ, № 26, меж. Полицейской и Введенской,близъ почтамта 
(трамвай къ прнстанямъ) Тслефонъ № 1111.

Озротоіъ, 28-п ііір!.
Предстоящіе переговоры о рус- 

ско-германскомъ торговомъ дого- 
ворѣ обѣщаютъ влить новую и 
довольно сильную струю оживле- 
нія въ нашу общественную атмо- 
сферу, придать ей болѣе яркій, 
европейскій видъ. Ибо если въ 
сферѣ политическихъ отношеній 
антагонизмъ торгово - промышлен- 
ныхъ и сельско - хозяйственныхъ 
предпринимателей не получилъ еще 
болѣе или менѣе рѣзкихъ очерта- 
ній, такъ какъ во многомъ на- 
строенія ихъ отчасти сходятся, то 
тамъ3 гдѣ командуютъ дьяволы 
современности— экономическіе ин- 
тересы— столкновеніе неизбѣжно и 
чревато послѣдствіями. Переговоры 
съ Германіей обѣщаютъ вскрыть 
этотъ антагонизмъ и замѣтно обо- 
стрить его. Паши промышленники 
— сторонники таможенныхъ рога- 
токъ, они вывозятъ мало, ввозъ 
ихъ пугаетъ. Сельскіе хозяева, 
наоборотъ, держатся на вывозѣ, 
таможенныя же рогатки, стѣсняя 
ввозъ и искусственно повышая 
цѣны на продукты промышленно- 
сти, чувствительно уменьшаютъ 
доходпость ихъ имѣній. Въ резуль- 
татѣ первые мечтаютъ о запрети- 
тельныхъ пошлинахъ, вторые- -о  
свободной торговлѣ.

Этотъ антагонизмъ проявлялся 
уже и раныне. Но за нослѣднія 
десять лѣтъ положеніе кореннымъ 
образомъ измѣнилось и углубило 
межу, раздѣляющую наши коман- 
дующіе классы. Нромышленники 
успѣли превосходно организоваться. 
Они не только выдѣлили длинный 
рядъ органовъ, представляю- 
щихъ и защищающихъ ихъ 
интересы, но и создали гу- 
стую сѣть синдикатовъ, которые, 
укрывшись за таможенной стѣной

имѣютъ возможность произвольно 
повышать цѣны, и если даже въ 
Соед. Штатахъ, странѣ, гдѣ бла- 
годаря обилію капиталовъ конкур- 
ренція достигла небывалаго на- 
пряженія, прошло, наконецъ, за- 
мѣтное пониженіе таможенныхъ по- 
шлинъ, какъ единственный способъ 
борьбы съ взвинчиваніемъ цѣнъ, 
то что говорить о нашихъ синди- 
катахъ, которые почти свободны и 
отъ внѣшней и отъ внутренней 
конкурренціи?

У насъ пониженіе таможенныхъ 
пошлинъ еще болѣе необходимо и 
сельскіе хозяева лучше другихъ это 
чувствуютъ, но они до сихъ поръ 
были плохо организованы и пе 
развивали достаточно широкой аги- 
таціи.

Однако, послѣдніе годы не про- 
шли безелѣдно и здѣсь, склон- 
ность и привычка къ организован- 
ной дѣятельности быстро нараста- 
ютъ и въ сел.-хоз. кругахъ и те- 
перь нерѣдко можно встрѣтить, 
даже на столбцахъ правыхъ орга- 
новъ призывы къ обьединенію, не 
остаюіціеся безъ отклика. И много- 
численныя сельско-хоз. Общества 
(напр., харьковское) уже ведутъ 
напряженную работу въ этомъ на- 
правленіи, готовясь къ бзевому мо- 
менту, когда противъ сплоченныхъ 
рядовъ промышленниковъ высту- 
пятъ сплоченные ряды сельскихъ 
хозяевъ.

Такимъ образомъ, борьба изъ- 
за условій таможеннаго договора 
обѣщаетъ получить организован- 
ный классовый харакгеръ и не- 
сомнѣнно задѣнетъ и остальные 
слои населенія, не менѣе заинте- 
ресованные въ вопросѣ. И если 
добавить къ этому, что въ 1 9 0 4  
году, ири обсужденіи русско-гер- 
ман* каго договора, въРоссіи не было 
еще объедивяющаго центра, и теперь 

-въ лицѣ Государственной Думы 
такой центръ ужеимѣется, то ста- 
нетъ ясно, что борьба въ 1 9 1 4 — . 
15 годахъ не будетъ похожа на’ 
борьбу 1 9 0 4  года.

Кто побѣдитъ, чьи интересы 
возьмутъ верхъ, пока загадывать 
рано, но несомнѣнно, что борьба 
получитъ широкіе размѣры и от- 
разится какъ на дальнѣйшемъ эко- 
номическомъ развитіи Россіи, такъ 
и на ея политическомъ ростѣ. И 
остается лишь пожеіать, чтобы 
не только командующіе классы, но 
и ниже лежащіе слои населенія при- 
готовились къ этой борьбѣ, отъ 
исхода которой зависитъ въ зна- 
чительной степени и вопросъ о 
дороговизнѣ жизни, такъ какъ 
лишь пониженіе таможенныхъ по- 
шлинъ можетъ обуздать аппетиты ; 
нашихъ доморощенныхъ трестовъ

„ Р и с х ъ б л а г о р о д -  

ное ю з “ .
Итакъ, вопреки пророчеству нѣ- 

которыхъ , «старожиловъ», основывав- 
шихъ свое мнѣніе на примѣрахъ про- 
хплыхъ дѣтъ, думское засѣданіе со- 
стоялось и состоялось по всѣмъ пра- 
виламъ муниципальнаго искусства, не 
смотря на то, что предсѣдательствовалъ 
г. Воронинъ или,можетъ быть, благодаря 
именно этому обстоятельству... Будь 
бы на старомъ мѣстѣ г. Коробковъ— 
тогда, конечно, ничего подобнаго тому, 
что произощло, не случилось бы. І’. 
Воробковъ просто заявилъ бы:

— Властью предсѣдателя снимаю во- 
просъ съ очереди...

И Дума перешла бы къ «очеред- 
нымъ» дѣламъ.

Но предсѣдательствовалъ Воронинъ, 
человѣкъ въ дипломатическомъ искус- 
ствѣ еще пе изощрившійся и дѣйство- 
вавшій напроломъ. И оттого онъ посте- 
пенно сдавалъ укрѣпленяые пункты и 
отходилъ на заранѣе заготовленныя 
позиціи...

Я не знавр. что думали к чувство- 
вали вчера члены управы вообще и 
г. Еарноуховъ въ частности. Но сего- 
дня, я увѣренъ, онъ пребываетъ въ 
полномъ иедоумѣніи:

— Кто я? Членъ управы, или про- 
сто только дровяникъ? Псбѣдилъ я 
или побѣдили меня?..

Не стоитъ думать много. Отъ та- 
кихъ думъ иногда разбаливается го- 
лева...

Мнѣ кажется, что человѣку сторонне- 
му легче разобраться въ этомъ вопросѣ 
я думается что г. Карноуховъ иослѣ

думскаго засѣданія остался только дро- 
вяникомъ...

Лучше ли это или хуже?
Кто, господа, можетъ рѣшить 

такой сложный нынѣ, при ввдорожаніи 
топлива, вопросъ:

— Что выгоднѣй быть— членомъ 
управы или дровяникомъ?..

Но какъ бы то ни было, надо от- 
мѣтить одинъ очень отрадный фактъ. 
Члены управы и всѣ тѣ элементы 
Думы, которые имѣютъ особое мнѣніе 
о такъ наз. общ. этикѣ, всѣми силами 
старались поддержать мужество Дми- 
трія Ефремовича... Правда, было не- 
пріятно, что какой то гласный, кото- 
рый въ Думѣ-то засѣдаетъ безъ года 
недѣлю, внесъ въ спокойную и урав- 
новѣшенную среду смуту и волненіе, 
заговоривъ о какой то невѣдомой эти- 
кѣ. Управа не столько была возмущена, 
сколько шокирована этимъ заявленіемъ, 
и то, впрочемъ, на одинъ только мо- 
меніъ. Управа во время нашлась и 
не безъ чувства достоинства отвѣтила:

— Такъ было, такъ будетъ...
Впрочемъ, не ручаюсь, что вторая

половина фразы дѣйствительно была 
сказана. Быть можетъ, я самъ ее 
подсказалъ зебѣ, ибо такъ ярко и 
такъ неизгладимо было впечатлѣніе 
отъ первой части этой исторической 
фразы, услышанной г. Кишкинымъ въ 
управѣ...

Вторая часть сама собою стала на- 
прашиваться во время думскаго засѣ- 
данія, благодаря тактикѣ г. Ворони-
на.

Ибо г. Воронинъ своими заявле- 
ніями, всѣмъ образомъ дѣйствія ста- 
рался дать понять, что не только такъ 
было, но что—

такъ и впредь будетъ...
II всѣ это поняли съ перваго ша- 

га, сейчасъ же по открытіи Думы, и

только гг. Кишкинъ и Красниковъ 
наивничали и выражали недоумѣніе:

— Кл’да мнѣніе комисіи угоцно 
управѣ— такъ, пожалуйте — росписы- 
вайтесь!.. А когда комисія противъ уп- 
равы, такъ позвольте вамъ выйти 
вонъ?..

Г. Кишкинъ нёрвничалъ, а Дмит- 
рій “Ефремовичъ, напротивъ, совсѣмъ 
не нервничалъ, сидѣлъ, какъ римскій 
сенаторъ и съ большимъ наслаждені- 
емъ глоталъ холодпый управскій чай...

Я смотрѣлъ на его классическую 
фигуру и съ чувствомъ удовлетворе- 
нія думалъ:

— А вѣдь Дмитрій Ефремовичъ не 
оди&ъ на тернистомъ жизненномъ ну- 
ти. Сколь, однако, отрадно, пробира 
ясь по тропинкѣ бѣдствій, чувство' 
вать, какъ дружеская рука помогаетъ 
тебѣ балансировать и предохраняетъ 
отъ паденія въ бездну...

И чудилось мнѣ въ реиликахъ пред 
сѣдательствующаго:

— Мужайся, Дмитрій. Такъ, братъ, 
было. Такъ будетъ...

Итакъ, началось очень хорошо 
Прочитали заявленіе Кишкина и груп- 
пы другихъ гласныхъ, Дмитрій Ефре- 
мовичъ далъ исчерпываюшее суше- 
ство дѣло объясненіе и закончилъ его 
очень сильво и красизо.

— Управа не пожелала рисковать 
а я рискнулъ. Ибо, господа, рискъ 
благородное дѣло...

Все, было, какъ бываетъ вообще 
въ биагородномъ семействѣ. Г. Кар- 
ноуховъ со слезой въ голосѣ 
клялся поймать «клеветника», указы- 
валъ, что купленныя имъ дрова еще на 
коршо, что неизвѣстно, когда они соз- 
рѣютъ, и сѣлъ на мѣсто съ видомъ 
побѣдителя...

Признаюсь, и меня едва не про- 
шибла слеза умиленія, и я готовъ

также, какъ Аракчеевъ, зналъ, куда дѣ* 
вался Александръ I.

К. Н. Михайлову пришлось бесѣдо- 
вать о «старцѣ» съ Побѣдоносцевымъ.

Среди разговора онъ (К. И Михайловъ) 
неожпданно задалъ Побѣдоносцеву вопросъ, 
что онъ думаетъ о Феодорѣ Козьмичѣ. ІІо- 
бѣдоносцевъ насторожился и задалъ тотъ 
же вопросъ собесѣднику. Г. Михайловъ от- 
вѣтилъ, что не имѣетъ о томъ своего мнѣ- 
нія, но слышалъ, что документы о Феодорѣ 
Козьмичѣ расхиіцены.

— Расхищѳны... расхищены...—съ раз- 
драженіемъ повторилъ Побѣдоносцевъ.

— Но онъ былъ Александръ I?—спросилъ 
г. Михайловъ, кстати сказать, доказывающій 
это въ своей книгѣ.

— Я этого не могу... сказать!—съ нѣ- 
которой занинкой отвѣтилъ Побѣдонос- 
цевъ.

— Но отрицать, можете іи вы это отри- 
цать безповоротно, категорически?—настаи- 
валъ г. Михайловъ.

— Отрицать... не знаю... надо точнѣе 
изучить эпоху, нравы, событія... можетъ 
быть... есть какія’ иибудь противорѣчія... 
неясности... недоговоренности. Впрочемъ, 
бросьтѳ заниматься этимъ вопросомъ,— 
прервалъ онъ разговоръ съ явнымъ раз- 
драженіемъ.—Время не приспѣло... При- 
детъ время. Тогда всѳ будетъ ясно... Впро- 
чемъ, прощайте...

І і Н. Михайловъ указываетъ за- 
тѣмъ, что—

послѣ смерти Феодора Еозьмича С. А. 
Хромовъ, у котораго послѣдніе годы жилъ 
Феодоръ Ёозьмичъ, пріѣхалъ въ Петер- 
бургъ, былъ принятъ императоромъ Але- 
ксандромъ II и лично ему передалъ какое 
то порученіе Феодора Козьмича и остав- 
шіяся послѣ него реликвіи.

Кромѣ русскихъ источниковъ, ключъ къ 
тайнѣ Феодора Козьмича можетъ быть най- 
дѳнъ и за границей: въ архивѣ маркграфи- 
ни Ваденской, матери пмператрицы Елиза- 
веты Алексѣевны, и въ нѣкоторыхъ лок- 
донскихъ архивахъ.

И сейчасъ еще живы лица, знавшія и 
Феодора Козьмича, и его тайну. По мнѣ- 
нію г. Михайлова, ее хорошо знаетъ, меж- 
ду прочимъ, нынѣшній ^амѣстникъ кав- 
казскій, графъ Й. И. Воронцовъ-Дашковъ, 
и ещѳ одно, болѣе высокопоставленное ли- 
цо.

Тайна въ сущности почти разгада- 
на, но почему то все еще считается 
достояніемъ архивовъ, скрытыхъ отъ 
публики и даже отъ высо копоставлен- 
ныхъ критиковъ.

«Нѳэависимая» газета.
Г. Назаревскій, назначенный реда- 

кторомъ-издателемъ «Московскихъ Вѣ- 
домостей», обратился еъ болѣе чѣмъ 
немногочиаіеннымъ читателямъ казен- 
иой газеты съ чѣмъ то вродѣ мани- 
феста, вь которомъ, между прочимъ, 
заявляетъ:

«Московскія Вѣдомости» останутся и 
впредь вполнѣ н е з а в и с и м ы м ъ  
о р г а н о м ъ  повременной печати.

Эта «первая ложь» получила въ 
«Русск. Сл.» надлежащую оцѣнку.

Ёдва взялся за неро,—ужъ совралъ,—пи- 
шетъ Б. Дорошевичъ.

Блестящій дебютъ!
Какъ же можетъ быть «независимымъ» 

органъ, для котораго редакторъ-издатель 
избирается министерствомъ внутреинихъ 
дѣлъ и утверждается совѣтомъ министровъ?

Еще въ субботу «Россія» въ статьѣ п 
тѣхъ же обязг.тельныхъ объявленіяхъ по- 
ясняла, что «Московскія Вѣдомости*:

*— Газета оффиціальная.
А ужъ «Россія» должна знать, какая га- 

зета оффиціальная.
Она сама изданіе «частное*.
Жадный человѣкъ г. Назаревскій.
И казенныхъ объявлен й и субси- 

дій ему мало: хочется еще казаться 
независимымъ. Тоже своего рода— 
«славная традиція» Грингмунта и Л. 
Тихомирова.

О бзоръ  п ечп ти .
Новый трудъ о Фёдорѣ Козьмнчѣ.

Скоро выйдетъ въ свѣтъновое исто- 
рическое изслѣдованіе о Федорѣ Козь- 
мичѣ— «Императоръ Александръ І-й— 
старецъ Федоръ Козьмичъ», авторъ 
котораго— К. Н. Михайловъ—убѣж- 
денъ, что «старецъ» и Александръ I 
— одно и то же лицо и, между про- 
чимъ, указываетъ, что ключъ къ тай- 
нѣ скрыть преднамѣренно.

Одинъ чрезвычайно высокопоставленный 
корреспондентъ, — читаемъ въ «Рѣчи»,— 
писалъ автору, что К. П. Побѣдоносцевъ, 
неизвѣстно по какимъ соображеніямъ, ста- 
рается всячески затемнить вопросъ о Фе- 
дорѣ Козьмичѣ, хотя явно очень имъ инте- 
ресовался. Съ этой цѣлью онъ «похитилъ» 
изъ архива бывшаго Ш отдѣленія всѣ до- 
кументы, которые относились къ Федору 
Козьмичу, и куда то ихъ скрылъ. Высоко- 
поставленному корреспонденту сообщилъ 
объ этомъ одинъ изъ даректоровъ департа- 
мента полиціи. Тотъ же высокопоставлон- 
ный корреспондентъ сообщнлъ, что К. П. 
Побѣдоносцевъ всѣ документы, изъятые 
изъ Ш отдѣленія, пересмотрѣлъ, разсорти- 
ровалъ и передалъ въ личное обладакіе 
императору Александру Ш-ему. Есть свѣ- 
дѣнія, что въ этихь докумеитахъ имѣется 
вся подлинная исторія жизни и личности 
Федора Козьмича съ 1835 по 11864 г. (годъ 
его смерти), и что К. П. Побѣдоносцевъ

Изъ воспоминанін совремѳнниковъ.
Кн. Мещѳ^скЦ и гр, Витте поби- 

ваютъ другъ друга... воспоминанія- 
ми.

На другой день послѣ 17 октября я, пи- 
шатъ въ «Гражд.» кн. Мѳщерскій—спро- 
силъ гр. Витте:

— Что же это, конституція?
Онъ отвѣтилъ коротко:
— Да, конституція.
А черезъ нѣсколько дней—
на мой вопросъ, вторично ему задан- 

ный, относительно конституціи, онъ мнѣ от- 
вѣтилъ:

— Никакой конституціи нѣтъ.
Таковы воспоминанія князя Мешер-

скаго.
А вотъ воспоминанія графа Витте, 

разсказанныя имъ сотруднику «Русск. 
Слова».

— Смотрю на окружающихъ и удивля- 
юсь, какъ съ перемѣной обстоятельствъ мѣ- 
няются и ихъ мнѣнія. Вотъ вамъ примѣръ. 
Когда я пріѣхалъ изъ Америки въ Петер- 
бургъ нослѣ Портсмута, еще до 17-го 
октября,сидѣлъ какъ то у меня одинъ мой 
знакомый престарѣлый нублицистъ и гово 
рилъ со мной о тогдашнемъ положеніи. 
Волнуясь, со слѳзами на глазахъ, овъ за- 
клиналъ меня, что единственный выходъ 
изъ положенія, это—конституція. Знаете, 
кто былъ этотъ публицистъ?—Это былъ кн. 
Мещерскій.

Тотъ самый, который...
Другими словами — оба мѣнялись 

такъ быстро и такъ рѣшительно, что 
теперь не рѣшить, за кѣмъ пальма 
первенства.

былъ облобызать героя торжества, но 
одно обстоятельство меня сильно сму- 
щало.

И вотъ какое.
Въ Думѣ прочитали всѣ заявленія 

гласныхъ, въ которыхъ они ясно и 
категоричесжи настаивали на томъ, 
что необходимо разграничить дѣятель- 
ность членовъ уиравы отъ ихъ дѣя- 
тельности—личной.

Г. Карноуховъ далъ длинное объ- 
ясненіе по существу.

Гл. Телѣгинъ прямо заявилъ, что въ 
интересахъ общественнаго дѣла необ- 
ходимо поставить членовъ управы въ 
такое положеніе, когорое ограждало 
бы ихъ отъ грѣхопадепія.

Кажется, достаточно ио существу?
А между тѣмъ, когда Дума вплот- 

кую иодходилакъ эпизоду съ «подло- 
гомъ» протокола береговой комисіи, 

г. Воронинъ предостерегалъ.
— Прошу не касаться существа во- 

проса!
Ахъ, какъ это было не хорошо!
Но, однако, при всѣхъ этихъ ма- 

ленькихъ погрѣшностяхъ процессуаль- 
наго, такъ сказать, характера выясни- 
лось съ достаточаой опредѣленностыо:

— Что протоколъ дѣйствительно 
оказался подмѣненнымъ.

Словомъ, дѣло было сдѣлано,— оскор- 
билась чья то честь и омрачилась 
красота...

Затѣмъ ужъ слѣдовали детали...Ока- 
залось, что инструкція для береговой 
комисіи имѣется и составлена она 
еще въ 1902 г.; что предсѣдатель бе- 
реговой комисіи г. Воробьевъ заявилъ, 
что такой инструкціи нѣтъ, ибо не 
подозрѣвалъ объ ея сущесгвованіи; что 
вообще въ управѣ всѣ знаютъ, что 
ничего не знаютъ..,.

Нолучилагь картина полнаго хаоса, 
въ которомъ все смѣшалось въ одну

Телегроммы .
(Отъ С.-Пет. Тел. Агеншства).

26-го ноября.
П о Р о с с і и.

ЛИВАДІЯ (Оффиціально). Телеграм- 
ма министра Императорскаго 
Двора. 26 ноября въ день праздника 
военнаго ордена святого великомучени- 
ка и побѣдоносца Георгія въ Ливадіи 
въ Высочайшемъ Государя Ймперато- 
ра присутствіи состоялся иарадъ ча- 
стямъ войскъ, вблизи города Ялты 
располонгеннымъ. На площадкѣ у боль- 
шого дворца построились при хорѣ 
музыки отъ 84 пѣхотнаго Ширванска- 
го Его Величества нолка, взводы отъ 
собственныхъ Его Величества конвоя 
и своднаго пѣхотнаго полка, взводы 
отъ командъ Императорской яхты 
«Штандартъ» и миноносцевъ и отъ 
5 і пѣхотнаго литовскаго Наслѣдника- 
Цесаревича, 52 иѣхотнаго Виленскаго 
великаго князя Кирилла Владимирови- 
ча, 84 пѣхотнаго ІПирванскаго Его 
Величества, 16 стрѣлковаго ймнерато- 
ра Александра Третьяго и Крымскаго 
коннаго Ея Величества Государыни 
Императрицы Александры Феодоровны 
полковъ и отъ отряда пограничной 
стражи. На правомъ флангѣ ста- 
ли военный министръ, генералъ-адъ- 
ютантъ Сухомлиновъ, командующій 
войсками одесскаго военнаго округа, 
генеразъ-отъ артиллеріи Никитинъ и 
начальствующія лица. На лѣвомъ 
флангй находились Георгіевскіе кава- 
леры, состо щіе въ офицерскихъ чи- 
нахъ, и нижніе чины, имѣюшіе Геор- 
гіевскій крестъ. Государь Императоръ 
въ одипнадцать часовъ изволилъ вый- 
ти изъ дворца. Принявъ рапоргъ отъ 
командовавшаго парадомъ свиты Его 
Величества генерзлъ-майора Думбадзе, 
Государь Императоръ съ великимъ кня- 
земъ ІІиколаемъ Николаевичемъ въ 
сопровожденіи министра ймператор- 
скаго Двора генералъ-адъютанта графа 
Фредерикса, военнаго министра, лицъ 
евиты и начальствующихъ лицъ подъ 
звуки гимна и при кликаіъ «ура» об- 
ходилъ фронтъ войскъ, здороваясь и 
поздравляя части съ праздниконъ. Къ 
молебствію изволили выйдти Госѵда- 
зыня Императрица Александра Феодо 
зовна съ Наслѣдникомъ-Десаревичемъ и 
Августѣйшими Дочерьми, по окончаніи 
котораго Его Величество изволилъ про- 
пустилъ части церемоніальнымъ мар- 
шаемъ. Затѣмъ нижнимъ чинамъ, имѣ- 
юшимъ Георгіевскій крестъ, было пре- 
дложено угоіценье въ палаткѣ, при- 
чемъ столовый приборъ съ изображе- 
ніемъ ордена святого Георгія было раз- 
эѣшено сохранить на память.

Государь Императоръ обходилъ сто- 
лы, удостаивая георгіевскихъ кэвале- 
ровъ милостивыми вопросами изатѣмъ 
поднялъ чарку за славу могучей рус- 
ской арміи и за здоровье всѣхъ геор- 
гіевскихъ кавалеровъ. Великій князь 
Николай Николаевичъ провозгласилъ 
здравицѵ за Государя Императора, по- 
крытѵю восторженнымъ «ура». Побла- 
годаривъ нижнихъ чиновъ, имѣющпхъ 
Георгіевскій крестъ, за ихъ боевую 
службу, Его Величество возвратился 
во дворецъ, куда къ Высочайшему зав- 
траку были приглашены Георгіевскіе 
кавалеры, состоящіо въ офицерскихъ 
чинахъ, лица свиты, находяшіяся въ 
Ливадіи и другія начальствующія ли- 
ца. За завтракомъ Государь Импера- 
торъ поднялъ бокалъ за здоровье 
всѣхъ георгіевскихъ кавалеровъ. Сга- 
рѣйшимъ изъ присутствовавшихъ ге- 
оргіевскихъ кавалеровъ генераломъ- 
отъ-артиллеріи Никитинымъ была про- 
возглашена здравица за Государя Им- 
ператора, покрытая звуками гимна и 
кликами «ура» всѣхъ присутствовав- 
шихъ. Послѣ завтрака Его Величество, 
обходилъ георгіевскихъ кавалеровъ 
удостаивая ихъ милостивымъ разгово- 
ромъ.

ЯЛТА. Прибылъ военный министръ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день орденскаго 

праздника Георгія ІІобѣдоносца въ 
Народномъ Домѣ Императора Николая 
Второго въ присутствіи временно-ко- 
мандующаго войсками гвардіи петер- 
бургскаго военнаго округа генерала- 
отъ-артиллеріи Фонъ-Дерфлита и око- 
ло 3000 Георгіевскихъ кавалеровъ со- 
стоялись торжества. Въ зрительномъ 
залѣ митрофорнымъ протоіереемъ Го- 
лубевымъ въ сослуженіи съ духовен- 
ствомъ отслужено молебствіе; затѣмъ 
состоялся обѣдъ для присутствовав- 
шихъ Георгіевскихъ кавалеровъ, во 
время котораго провозглашены тосты 
за здравіе Государя, Государынь, На- 
слѣдника и Царствующій Домъ. Гене- 
ралъ фонъ-Дерфлитъ огласилъ теле- 
грамму Государю съ выраженіемъ вѣр-

кучу и только незыблемо высились 
стоящія еще на корню березки г. Кар- 
ноухова, пріобрѣтенныя имъ у Си- 
ротина...

И на развалинахъ этихъ старыхъ 
все еще живучихъ традицій, на об- 
ломкахъ нѣкогдэ величественнаго ста 
родумскаго зданія, стали обозначаться 
контуры новыхъ огношеній, новой 
этики и новой муниципальной мора- 
ли...

Для всѣхъ стало очевиднымъ, что 
муниципальная этика требуетъ пере- 
смотра. Что нужно разъ навсегда по 
ложить конецъ любви гг. членовъ уп- 
равы къ веселымъ березкамъ и угрю- 
мому буку, хотя бы тѣ были еще 
на корню...

И какъ ни малочисленны были ря 
ды новодумцевъ, имъ все же удалось 
побѣдить. Ибо учрежденіе комисіи для 
пересмотра управской этики и ограни- 
ченіе право ѵеіо управы на постанов- 
ленія комисіи—это крупная побѣда 
новыхъ идей, новыхъ теченій въ му 
ниципальномъ управленіи.

И въ то же время осужденіе Д. Е. 
Карноухова, осужденіе полное и без- 
поворотное, не подлежащее ни апел- 
ляціи, ни кассаціи...

Какая же отсюда мораль?
А вотъ какая:
— Рискъ не всегда благородное 

дѣло!..
Запомните это, Дмиірій Ефремо 

вичъ!..
Чужой.

По примѣру «отцовъ», мы не бу- 
демъ говорить о Д. Е. Карноуховѣ.

‘Дмитрій Ефремовичъ самъ по себѣ,
Двѣсти пятериковъ сами по себѣ 

И кресло члена управы само по себѣ. 
(Охъ, боюсь, что такъ именно и вый- 
детъ!)

йтакъ, начну съ маленькаго недо- 
разумѣнія, случившагося со мной въ 
прошлый вторникъ. Отправился я на 
бенефисъ, а попалъ на родины.

Введено въ заблужденіе насъ было 
человѣкъ двадцать. Нѣкоторые были 
настолько огорчены этимъ обстоятель- 
ствомъ, что пробовали даже требовать 
назадъ деньги, истраченныя ими на 
билеты... въ трамваѣ.

— Я сюда самъ-другъ съ женой 
тащился съ горъ,—думали—надо же 
почтить присутствіемъ бенефисъ... И 
вдругъ—никакого бенефиса и даже 
никакихъ дровъ. Одна мѵниципальная 
этика, и та, однако, еще вся въ бу- 
дущемъ. Или, какъ говоритъ И. Я. 
Славинъ,—бѵдущая муниципальвая 
этика.

Вотъ на рожденіе этой прелестной 
малютки, на скоропостижное рожденіе, 
если такъ можно выразиться, мы и 
попали вмѣсто отмѣненнаго бенефиса.

Для новыхъ гласныхъ и для старой 
управы было неожиданностью суще- 
ствованіе 106-й статьи городового по- 
ложенія, точно предусматривающей 
нормы «будущей» муниципальной эти- 
ки. Оказалось, что законъ пророчески 
предусмотрѣлъ невозможность покупки 
дровъ членами управы у городскихъ 
поставщиковъ для личныхъ торгово- 
промышленныхъ цѣлей.

ноподданническихъ чувствъ и безпре- 
дѣльной любви и гоговности Георгіев- 
скихъ кавалеровъ съ радостью поло- 
жить жизнь свою за Государя и ро- 
дину. Тосты и -оглаиіеніе телеграммы 
были встрѣчены восторженаыми кли- 
ками «ура» и звуками гимна. За обѣ- 
домъ Георгіевскіе кавалеры аили также 
за здоровье своихъ товарищей. Послѣ 
обѣда въ оперномъ театрѣ Народнаго 
Дома поставлена опера «Жизнь за 
Царя», въ драматическомъ—пьеса «Бѣ- 
лый гевералъ».

ВЬІБОГГЪ. Комендантомъ крѣпости 
отданъ приказъ о выселеніи въ трех- 
дневный срокъ изъ предѣловъ района 
выборгской крѣпости торговца селеиія 
Новокойвисто (Бьеркъ) Александра Кохъ 
съ семействомъ, признанныхъ комеи- 
дантомъ вредными для общественнэго 
спокойствія.

М орсяое мккистер<тво о  
взрывѣ въ поѣздѣ.

ПЕТЕРБУРРЪ. ( Оффиціально). Въ 
виду появившихся въ вечернихъ вы- 
пускахъ газеты «Биржевыя Вѣдомо- 
сти», а равно и нѣкоторыхъ другихъ 
столичныхъ газетахъ различныхъ сен- 
саціопныхъ замѣтокъ о случаѣ взрыва 
въ пассажирскомъ поѣздѣ 22 сего но- 
ября около станціи Островъ, сѣверо-за- 
падныхъ желѣзныхъ дорогъ, причемъ 
былъ убитъ запасный минный унтеръ- 
офицеръ первой статьи Оеменовъ,—  
главный морской штабъ сообщаетъ, 
что по произведенному штабочъ раз- 
слѣдованію выяснилось нижеслѣдую- 
щее: Унтеръ-офицзръ Семеновъ со- 
стоялъ пнструкторомъ въ учебно-мин- 
номъ отрядѣ Балтійскаго флота, гдѣ 
завѣдывалъ офицерскимъ кабинетомъ 
минныхъ классовъ; кампанію же сего 
года плавалъ инструкторомъ смѣны 
юнговъ на учѳбномъ суднѣ «Никола- 
евъ». Семеновъ отличался великолѣп- 
нымъ знаніемъ своего дѣла и по 
удостовѣренію всего его ближайшаго 
начальства былъ внѣ всякихъ подо- 
зрѣній въ смыслѣ его политическоЗ 
благонадеж'іости. Въ виду предстояща- 
го увольненія въ запг,съ Семеновъ по- 
далъ прошеніе объ его зачисленіи яа 
сверхсрочную службу, но въ первыхъ 
числахъ заболѣлъ сифилисомъ, почему 
ходагайстао его и не могло быть удов- 
летворено, а самъ онъ 4 октября былъ 
списанъ въ экипажъ, откуда уволенъ 
въ запасъ флота. Сознаніе тяжелыхъ 
послѣдствій нолученной имъ болѣзни 
самымъ удручающимъ образомъ подѣй- 
ствовало на Семен ша и онъ неодно- 
кратно высказывалъ своимъ товари- 
щамъ, что, заразившись этой ужасной 
болѣзныо, онъ ничего не можетъ уже 
ждать отъ жизни и что она ему те- 
нерь становится зъ тягость. Такія же 
мысли излагалъ онъ и въ евоемъ по- 
слѣднемъ письмѣ одному изъ товари- 
щей. Все это, также обстановка взры- 
ва, даетъ полнѣйшее основаніе пред- 
полагать наличіе самоубійства, произ- 
веденна^о Семеновымъ съ помощью 
вапсюля гремучей ртути или же те- 
трила, на что также указываетъ и са- 
мый характеръ взрыва, вовсе неимѣв- 
шаго столь ужасныхъ размѣровъ, какъ 
то было указано въ нѣкоторыхъ га- 
зетныхъ замѣткахъ. Случаи самоубій- 
ствъ изъ-за боязни тяжелыхъ послѣд- 
ствій зараженіи сифилисомъ особенно 
участились за послѣднее время среди 
нижнихъ чиновъ морскихъ командъ и 
еще осенью текущаго года, напримѣръ, 
вслѣдствіе такой же причины, покон- 
чилъ съ собой, выбросившись за бортъ 
съ привязаняой къ ногамъ двухпудо- 
вой баластиной, матросъ яхты «Стрѣ- 
ла».
Отъ особенной канцеляріи 

по кредитной части.
Согласпо условіямъ выпуска 4 1/* 

россійскаго государственнаго займа 
190& года владѣльцамъ облигацій сего 
займа было иредоставлено право предъ- 
явленія ихъ до 19 декабря— 
1-го января 1911 года къ выпуску 
ііо нарицательной цѣнѣ, причемъ уп- 
лата кагштала по заявленнымъ къ 
выпуску облигаціямъ должна была про- 
изводиться съ 18-го іюня— 1 іюля 1911 
г. Этимъ правомъ восиользовалось въ 
1911 году лишь крайне ограничѳнное 
число лицъ, на весьма незначитель- 
ную сумму. Подобное право нредосха- 
вляется нынѣ еіце разъ держателямъ 
указанныхъ облигацій: желаюіціе вос- 
пользоваться имъ, должны представить 
въ конторы и отдѣленія государствен- 
наго банка принадлежащія имъ обли- 
гаціи не позже 19 декабря— 1 января 
1914 г. для наложенія погаситель- 
пыхъ знаковъ; уплата же капитала 
будетъ производиться съ 18 іюня— 
1 іюля 1914 года. Постепеяное пога 
шеніе займа путемъ ежегодныхъ ти-

Эта статья категорически высказы' 
вается противъ торгово-промышленна 
го взгляда на взаимоотношенія лицъ 
городского управленія и городскихъ 
поставщиковъ. Своего рода десятаяза- 
повѣдь, которая и дслжна быть поло- 
жена въ основѵ «будущихъ» этиче- 
скихъ нормъ. Можнотолько пожелать, 
чтобы «будущее» это поскорѣе насту- 
пило.

То будущее, когда при вступленіи 
въ должность новаго члена городского 
управлепія, каждый вступающій дол- 
женъ прочесть на зубокъ, въ видѣ 
торжественнаго обѣщанія:

— Не пожелай жены поставщика, 
ни осла его, ни скота его, ни дровъ 
его, ни масла, ниже прочей двиясимо- 
сти и недвижимости его.

Такой обрядъ вступленія долженъ 
бы избавить отъ весьма непріятныхъ 
«очистительиыхъ» монологовъ:

— Господа глаеные, я семнадцать 
лѣтъ имѣю честь состоять...

Тотъ семнадцать лѣтъ, другой сем- 
надцать лѣтъ. Какіе то Мафусаилы 
городского управленія. Казалось бы, 
за такой срокъ можно выучить на- 
изусть все городовое положеніе.

А, оказывается, сто шестая статья 
въ памяти никакъ удержаться не мо- 
жетъ.

Быть можетъ, оттого, что она стал- 
кивается съ торгово-промышленнымъ 
взглядомъ и «страдаетъ отъ аваріи», 
какъ сиротинская баржа съ цровами, о 
которой повѣдалъ гласнымъД. Е. Кар- 
ноуховъ.

— У поставшика Сиротина «постра- 
дала отъ аваріи» баржа съ дровами и 
чтобы хоть немного выручить чело- 
вѣка, я рискнулъ... Ну, и такъ далѣе.

Человѣкъ рискнулъ помочь, пошелъ 
на помощь ближнему—благородный, 
можно сказать, порывъ, до ограничи-

ражей качнется согласно условіямъ его 
выпугка въ 1917 году.

ВАРШАВА. Дѣло Роникера. Това- 
рищъ убитаго Кренскій заявляетъ, что 
револьверъ съ его иниціалами, пай- 
денный на мѣстѣ преступл^яія, никог- 
да ему не лріыадлежалъ. Хорошо от- 
зываясь объ убитомъ, свидѣтель заяв- 
ляетъ, что ученики въ номерахъ За  ̂
вадскаго не жили. Блестящую хара:;- 
геристику Роникера даетъ его школь- 
ный тсварищъ адвокагь Залицкій. Въ 
связи съ показаніями редактора «Вар- 
шавскаго Утра» допрашивается Дутке- 
вичъ, категорически заявляющая, что 
Хржановскій никогда не заказывалъ 
у нея портрета женщияы. Сод^ржа- 
тельница ресторапа Конъ и кельнеръ 
Якимчпкъ ноказываютъ, что шурикъ 
Завадскаго, Вепцковскій, темная лйч- 
ность. Во время кутежа въ ресторанѣ 
Венцковскій заявилъ: кто убилъ—это' 
мое дѣло, а Роникеръ будетъ отвѣ- 
чать.

ЯЛТА. ІТрибьтлъ Саблеръ.
З А  Р У Б Е Ж О М Ъ

ТОКІО. ІІодгоювляется возстаніе ііа 
Формозѣ, вынужденное принудитель- 
нымъ отЧужденіецъ туземныхъ сахар- 
ныхъ плантацій въ пользу яионскпхт 
сахарныхъ компаній и принужденіемі 
туземцевъ культивировать сахарпый 
тростникъ вмѣсто риса.

ОТТАВА (Канада). Иачальникъ иа- 
учкой экспедиціи на краіінемъ сѣвс- 
ро-западѣ Америки прислалъ извѣстіо 
на Аляску, что его сѵдно было затер- 
то во льдахъ. Полагая, что останегся 
во льдахъ всю зиму, 7 участниковъ 
экспедиціи сошли на берегъ для охо- 
ты, и когда возвратились, то ледъ 
ушелъ; судно съ 25 человѣками комаіь 
ды исчезло; судьба ихъ неизвѣетна.

МЮНХЕНЪ На засѣданьи Общества 
по оказанію помощи роякницамъ про- 
изведены опыты леченья рака мезо- 
торіомъ.

ВАШИНГТОНЪ. Палата приняла ре- 
золюцію, уполномачиваюшую прези- 
дента Штатовъ, при условіи соблюденья 
интересовъ Штатовъ, содѣйствовать 
предлоягенію Черчиля о пріостановкѣ 
державами соорѵженья флотовъ.

БЕЛЬФАСТЪ.' Задержаны 5 ящиковъ 
съ боевыми припасами.

ЛОНДОНЪ. Сообщаютъ о новыхъпо- 
пыткахъ испортить аэропланъ на ло н- 
донскомъ аэродромѣ; повторяющіяся 
попытки серьезно безпокоятъ авіато- 
ровъ.

ЗАГРЕБЪ. По прнглашенію серб- 
скихъ «солоковъ» сюда прпбыли сло- 
венскіе соколы изъ Любляны. Посѣ- 
щеніе это приняло характеръ гран- 
діозной манифестаціи сербо-хорвато- 
словенскаго единенія. При встрѣчѣ ело- 
венскихъ гостей съсербами и хорвата- 
ми, группа приверженцевъ Франка пы 
талась съ номощью черни устроить 
антисербскую демонстрацію, намѣрева- 
ясь разорвать сербскій флагъ. Собрав- 
шаяся торжественная ироцессія про 
должала путь.

ВѢНА. Въ пленариомъ засѣданш вен- 
герской делегаціи министръ иностран- 
ныхъ дѣдъ графъ Берхтольдъ, отвѣчая 
на нтерпелляцію графа Аппоньи по 
поводу конкретныхъ вопросовъ, ука- 
зываетъ на существовавшее совмѣстно 
съ великими державами стремлепье 
Австро-Венгріи воспрепятствовать воз- 
никновенію иервой балканской воііны. 
Чго касается договоровъ балканскихъ 
государствъ, то БерхтоЛьдъ лишь по 
полученіи автро-венгерскимъ нравитель- 
ствомъ детальныхъ свѣдѣиій о дого- 
ворѣ имѣлъ везможность составить се- 
бѣ извѣстную картину положенія. Не- 
нреложно то, что при тогдашнемъ но- 
ложеніи Австро-Венгрія, стремясь къ 
сохраненію мира, не могла идти даль- 
ше, ибо въ такомъ случаѣ ей нриш- 
лось бы занять опредѣленное положе- 
ніе по отношенію къ одной изъ дого- 
ворившихся сторонъ, то есть встуиить 
именно въ роль, находящуюся въ пря- 
момъ нротиворѣчіи съ ея традиціон- 
нымъ взглядомъ, что нолитика Австро- 
Венгріи не должна нрепятствовать сво- 
бодному развитію балканскихъ госу- 
дарствъ.

Въ отношеніи второй балканской вой- 
ны Австро-Венгріи также не можетъ 
быть сдѣлано уцрека, что она не при- 
няла всѣхъ возмоясныхъ мѣръ пред- 
отвратить войну. Всѣмъ австро-вен- 
герскимъ посланникамъ на Балканахъ 
были преподаны инструкціи настоя- 
тельно совѣтовать сохраненіе мира. 
Правда, въ дипломатическихъ шагахъ 
приходилось соблюдать извѣстную 
сдержанпость, ибо роль арбитра въ 
случаѣ возникновенія разногласій бы- 
ла оиредѣленно предназначена другой 
великой державѣ. Право самостоятель- 
ныхъ дѣйствій балканскихъ госу-

ваюіцихъ ли статей при такихъ об- 
стоятельствахъ?
. И оказалось, что «пострадала отъ 
аваріи» не одна баржа съ дровами, а 
и сто шестая статья, а, въконцѣ кон- 
цовъ, совершенно случайно, быть мо- 
жетъ, и самъ благородный норывъ то- 
же «пострадалъ отъ аваріи».

Но все хорошо, господа, когда хо- 
рошо кончается.

Родилась муниципальная этика, ко- 
торой родиться такъ давно бы слѣдо- 
вало.

И мы привѣтствуемъ ея рожденіе.
И, принимая во вниманіе семнадца- 

тилѣтніе труды Д. Е. Карноухова на 
ігльзу родного города, —смѣло можемъ 
отмѣтить и послѣдню», бьіть можетъ, 
его заслугу.

Какъ хотите, а безъ его непосред- 
ственнаго участія, гласные еще долго 
не знали бы о существованіи 106-Й 
статьи и не были бы озабочены по- 
явленіемъ на свѣтъ п] екрасной ма- 
лютки.

И если мы новую «этическую» ко- 
мисію назовемъ воспріемницей малют- 
ки, то Дмитрія Ефремовича, конечно, 
должны будемъ признать законнымъ 
«крестнымъ».

А что касается до дровяной исторіи, 
то пусть она насъ болыпе не интере- 
суетъ.

Исторія—дѣло историковъ.
Пусть они себѣ пишутъ, что и какъ 

было.
Мы же говоримъ лишь о будущемъ, 

когда наша малктка окрѣпнетъ, а 
торгово-промышленный взглядъ исчез- 
нетъ.

Или, какъ справедливо оговорилея
Н. Н. Сиротининъ:

— Когда Дмитрій Отношеньевичъ 
не будетъ имѣть никакого Ефрема».

П. Юедзѣдеиъ.
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дарсхвъ, сказалъ дадѣе Берхтольдъ, и 
эанимаемая нами иозидія еротивъ ог- 
раниченія такового со стороны аакой 
либо изъ великихъ державъ, |является 
традиціоннымъ принципомъ австро- 
венгерской политики. Заявленіе мини- 
стра принимается къ свѣдѣнію боль- 
шннствомъ венгерской делегаціи. До- 
кладчикъ Яаги открываетъ преяія по 
смѣтѣ министерства иностранныхъ дѣлъ.

Въ рейхстагѣ.
БЕРЛИНЪ. На очереди обсузкденіе 

бюджета. Трибуны нереполнены. Ім- 
иерскій кэнцлеръ произноситъ рѣчь, 
посвященную исключительно внѣшней 
политикѣ, выслушанную съ большимъ 
вниманіемъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
прерывавшуюся возгласами «браво», 
въ особенности приупоминаніи опроч- 
ности австро-германскихъ союзныхъ 
•узъ и нродолжающемся улучшеніи ан- 
гло-германскихъ отиошеній. Канцлеръ 
упомянулъ въ самой цружественной фор- 
мѣ о носѣщеніяхъ гофмейстера Сазо- 
нова и статсъ-секретаря Еоковцева. По 
окончаніи рѣчи раздались клики «бра- 
во», на скамьяхъ соціалистовъ возгла- 
сы: а какъ же съ Даберномъ?

СОФІЯ. Окончательные результаты 
выборовъ еще не выяснились. Въ ми- 
ннстерствѣ внутреннихъ дѣлъ имѣются 
свѣдѣнія, что правительство получило 
болыпинство.

БЕРЛМНЪ. Канцлеръ констатировалъ, 
что политическія сооытія нынѣ вышли 
изъ состоянія осѵрыхъ конфликтовъ, 
хотя возможность послѣдствій истори- 
ческихъ переворотовъ еіце не можетъ 
почитаться устраненной, державы су- 
мѣютъ преодолѣть еще остающіяся за- 
трудненія; сознаніе, что спокойныя от- 
ношенш между великими дѳржавами 
не должны быть поколеблены новымъ 
иоложеніемъ дѣлъ на Балканахъ, не 
юлько не уменьшилось, даже усили- 
лось. Германія будетъ впредь участво- 
вать въ общей работѣ великихъ дер- 
жавъ въ томъ же духѣ, какъ и до 
сихъ поръ. При этомъ Германія иод- 
держиваетъ спеціальные интересы сво- 
ихъ союзниковъ, Австро-Венгріи и Ита- 
ііи, и одновременно содѣйствуетъ со- 
храиеиію евроаейскаго концерта вели- 
кихъ державъ, благодара иреисполнен ■ 
ной взаимнаго довѣрія совмѣстной ра- 
ботѣ съ Англіей и благодаря тому, что 
Германія опиралась на свои друже- 
етвенвыя отношевія къ Россіи. Коснув- 
шись вопроса о пересмотрѣ букарест- 
скаго мира, канцлеръ отмѣчаетъ, что 
союзныя отношенія Гермавіи и Австро- 
Венгріи, основанныя навеликихъ жиз- 
ненныхъ иятересахъ обѣихъ имперій, 
слишкомъ непоколебимы, чтобм вслѣд- 
ствіе иѣкоторыхъ разногласій въ слу- 
чайномъ пувктѣ балкавской проблемы, 
въ которомъ Австро-Венгрія бли- 
же заинтёресована, чѣмъ Герма- 
нія, ихъ отношенія могли быть 
чѣмъ либо омрачены (возгласы: 
браво!) Твердая общность державъ 
тройственнаго союза оправдалась въ 
теченіи всего балканскаго кризиса, 
болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, 
притомъ не колебля обшей работы ве- 
ликихъ державъ. По вопросу о буду- 
щемъ отношеніи Европы къ Турціи 
канцлеръ думаетъ, что вправѣ уста- 
новить отрадное единодушіе всѣхъ ве- 
ликихъ державъ; относительно даль- 
нѣйшаго развитія Турціи и Германіи 
солидарва съ Авгліейи союзомъдвухъ 
державъ.

Язъ моихъ бесѣдъ, иродолжаетъ 
канцлеръ, съ министромъ Сазоновымъ 
и иредсѣдателемъ совѣта министровъ 
Коковцевымъ во время ихъ желан- 
ныхъ посѣщеніС я могъ вынести за- 
ключеніе, что Россія отвергаетъ мысль 
о территоріальныхъ пріобрѣтеніяхъ въ 
ІІалой Азіи; что стремленія Россіи, на- 
ходящіяся въ полномъ согласіи съ на- 
шами, направлепы къ улучшенію пѳло- 
жевія въ Армеиіи въ интересахъ самой 
Турціи, принципіально признавшей это 
улучшеніе необходимымъ при налич- 
яости преобладанія повсюду сдержан- 
ности. На болѣе или менѣе продолжи- 
гельный срокъ не предвидится поли- 
тическихъ споровъ въ будущемъ. Для 
Турціи остается, собственно, Малая 
Азія, которая является ареной ожив- 
левваго эковомическаго сореввованія 
отдѣльныхъ странъ; крупные эконо- 
мическіе интересы, лоторые мы іамъ 
имѣемъ, главнымъ образомъ, въ связи 
съ багдадской желѣзной дорогой, тре- 
буютъ нашего особеннаго вниманія. 
Подробно излагая англогермавскія от- 
яошепія, кавцлеръ съ удовольствіемъ 
констатируетъ неирерывное улучшеніе 
послѣднихъ, что сдѣлало возможнымъ 
нриступить къ откровенному обмѣну 
мнѣній. Въ связи съ рѣшеніемъ баг- 
дадской проблемы Германія начала пе- 
реговоры съ Аягліей въ цѣляхъ устра- 
ненія возможныхъ экономическихъ 
противоположностей въ африканскихъ 
областяхъ, не нарушая правъ треть- 
пхъ лицъ. Объ односторонвихъ уступ- 
кахъ со стороны Германіи при этомъ 
не можетъ быть и рѣчи, равно какъ 
о сообщаемыхъ печатью компенсаці- 
яхъ, будто имѣющихся въ виду вь Азіи, 
взамѣнъ преимуществъ въ централь- 
ной Африкѣ, или, наобсротъ (крики: 
браво!) Положеніе Германіи въ сааомъ 
;центрѣ континентальной Европы не- 
престанно будетъ указывать на необ- 
ходимость напречь всѣ силы народа 
къ непоколебимому сохраненію мощи 
Германіи, какъ континентальной дер- 
жавы (крики: браво!)

{ Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, эти силы 
повелительно требуютъ непрерывнаго 
развитія. Въ области мирныхъ эконо- 
(мическихъ отношеній только ничѣмъ 
не оправдываемый пессимизмъ можетъ 
отрицать, что Германія съ успѣхомъ 
ірудится надъ этой вѳликой задачей 
въ теченіи послѣднихъ десятилѣтій. 
Задача эта остается великой, она зва- 
мевуетъ опредѣленную твердую цѣль, 
которая можетъ быть достигнута лишь 
уибрнымъ терпѣніемъ и стремленіемъ 
къ ней.

— Соціалъ-демократъ Шейдеманъ 
иаходитъ, что канцлеръ самъ создалъ 
запутанное положеніе; необходимо най- 
ти выходъ, отвѣчающій дост&шству 
Германіи. Шейдеманъ спрашиваетъ, 
считаетъ ли канцлеръ, что онъ еще 
пользуется авторигетомъ, чтобы быть 
представителемъ германскаго народа 
передъ иностранными государствоми, 
иослѣ того, какъ рейхстагъ большин- 
ствомъ */, своего состава выразилъ 
ему недовѣріе. Дѣло идетъ,—говоритъ 
Шейдеманъ,—не о сверженіи мини- 
стровъ, а объ ограниченіи абсолютной 
монархической власти. Императоръ 
можетъ, правда, назначить канцлера, 
но не можетъ заставить рейхсіаіъ

работать съ канцлеромъ. Соціалъ-де- 
мократы предложатъ исключить изъ 
бюджета содержапіе канцлера и воен- 
наго министра.

Вновь выстунаетъ кавцлеръ, энер- 
гично протестующій противъ заявле 
нія Шейдемана и предлагающій пре 
доставить самому канцлеру рѣшить, 
какъ ему отстаивать внѣшнюю поли- 
тику Германіи передъ внѣшнимъ мі- 
ромъ. Канцлеръ полагаетъ, что загра 
ницѳй въ этомъ отношеніи думаютъ 
иначе, чѣмъ ІПейдеманъ (одобре ніе 
справа). Далѣе канцлеръ обсуждаетъ 
вослѣдвій вотумъ неодобренія и ука- 
зываетъ, что по принятому полтора 
года назадъ рѣшенію съ выраженіемъ 
послѣ интерпелляціи вотума нѳодобре 
пія правительству, рейхстагъ лишь 
намѣревается констатировать, что воз- 
зрѣнія кавцлера ве отвѣчаютъ воз- 
зрѣвіямъ рейхстага и больше ничего. 
Теперь же подобнымъ вотумомъ вне- 
запно желаютъ произвести давленіе 
на рѣшенія императора или канцлера, 
но это — извращеніе конституціонно 
прароваго положенія Германіи, это,—  
восклицаетъ канцлеръ,—мзвѣстное воз- 
вышеніе господства парламента (дви- 
женіе на лѣвыхъ скааьяхъ; крики— 
«браво»!—справа). Я всѣми силами 
буду боротьси противъ измѣяенія 
нашего конституціонно - правоваго 
положенія. Согласно имнерской кон- 
ституціи, имнератору иринадле- 
житъ право назначенія и уволь- 
ненія канцлора по свободному его рѣ- 
шенію (возглаеы соціалъ-демократовъ: 
«къ сожалѣнію»!). Здѣсь стремятся, 
вопреки конституціи, произвести дав- 
леніе, вслѣдствіе постановлевія про- 
шлаго четверга. Я ве нодавалъ въ 
отставку и въ отставку не подамъ. 
(Оживленное одобреніе справа).

Никоимъ образомъ, — продолжаетъ 
канцлеръ, не хочу ограиичивать 
значенія вотума педовѣрія. Хочу лишь 
свести его къ настоящимъ его размѣ- 
рамъ. При отклоненіи важвыхъ зако- 
вовроектовъ противорѣчія между пра- 
вительствомъ и рейхстагомъ высту- 
паютъ гораздо острѣе, чѣмъ |при во- 
тумѣ недовѣрія послѣ интерпеляціи.

Въ заключенье канцлеръ приподня- 
тымъ голосомъ заявляетъ: всякой по- 
аыткѣ ограничить установлевныя кон- 
ституціей нрава императора буду ока- 
зывать самое рѣшнтельное вепреклон- 
ное сопротивлевье. Гермавскій вародъ 
вс пожелаетъ, чтобы императорская 
власгь была подчинена нринудитель- 
ной силѣ соціалъ-демократіи.

Рѣчь канцлера своей энергіей и 
рѣзкостью нѣкоторыхъ выражеиій про- 
извела сильное впечатлѣнье.

Министръ земледѣлія продлилъ 
городскому управленію срокъ разрѣ- 
шенья ввоза русскаго мяса до конца 
марта 1914 г.

ЛОНДОНЪ. На конгрессѣ делегатовъ 
тредьюніоновъ обсуждалось предложеніе 
Ларкина объ устройствѣ забастовки 
изъ сочувствія къ дублинскимъ заба- 
стовщикамъ. Конгрессъ болышшствомъ 
280 тыс. голосовъ, противъ 203 тыс. 
выскгзался противъ всеобщей заба- 
етовки; на митингѣ царилъ шумъ. 
Рѣчь Ларкина все время прерывалась. 
Прогивники сильно на него нападали.

— По свѣдѣвіямъ газетъ, телеграф- 
вые служащіе, ваходящіеся въсоставѣ
территоріальной арміи, онасаяеь, тао І Кромѣ ч>ого, І&ОО руб. быловыдано
въ случаѣ почтово-телеграфной заба- 
стовки имъ прикажутъ нести теле- 
графную служоу въ качествѣ солдатъ, 
подаютъ ирошенія объ отставкѣ.

КАИРЪ. Французскій поеолъ пред- 
ставилъ мѣстнымъ властямъ авіатора 
Марка и ходатайствов алъ о разрѣше- 
нін иослѣднему совершить иолетъ че- 
резъ Египетъ въ Суданъ, отлетъ на- 
значенъ 30 ноября.

Ю бяѢд іія  нзвѣстія.
Съ пріѣздомъ въ Іетербургъ пред- 

сѣдателя совѣта министровъ В. Н. Ко- 
ковцева получили полное подтвержде- 
ніе слухи о высокомилостизомъ нрі- 
емѣ, встрѣчеаномъ премьеромъ въ Лм- 
вадіи.

В. Н. Коковцевъ смотритъ очень 
бодро. Окружающимъ, въ глазахъ кото- 
рыхъ онъ читаетъ вопросъ, съ чѣмъ 
онъ вервулся, премьеръ, улыбаясь, го- 
воритъ:

— Въ «Правительствѳнномъ Вѣстни- 
кѣ» я ничего о себѣ не прочелъ...

В. Н. Коковцевъ былъ принятъ съ 
докладомъ дважды.

Въ первый разъ шла рѣчь о вопро- 
сахъ ввѣшвей политики, во второй—  
о вовросахъ внутреиней.

Кромѣ того, онъ былъ прнглашенъ 
къ завтраку послѣ смотра отряду по~ 
граничной стражи.

В. Н. Коковцевъ сразу эвергично 
приступилъ къ работѣ. Онъ предпо- 
лагаегъ присутствовать въ ближай- 
щемъ засѣданш Государственнаго Со- 
вѣта и собирается выступить е ъ  бюд- 
жетной комисіи Государетвенной Ду- 
мы.

Слухи о пріемѣ, оказанномъ В. Н. 
Коковцеву въ Ливадіи, повидимому, 
не успѣли еще проникнуть за гра- 
нипу.

Объ этомъ свидѣтельствуетъ полу- 
чевная «Р. Сл.» телеграмма изъ П'а- 
рижа, которая гласитъ:

«Сегодня, подъ вліяніемъ слуховъ о 
близкой отставкѣ В. Н. Коковцева, 
русскія бумаги въ пониженіи».

— Въ Петербургѣ въ квартирѣ По- 
лубояриновой состоялось очень шумное 
совѣщаніе правыхъ, въ которомъ при- 
вяли участіе представители московскихъ 
и одесскихъ монархиетовъ.

Представитѳли провинціальныхъ от- 
дѣловъ упрекали Пуришкевича и Мар- 
кова въ томъ, чго ови, преслѣдуя свои 
корыстныя цѣли, отетаиваютъ Думу, 
вопреки данному обѣщанію сорвать ѳе.

Совѣщаніе законшлось крупнымъ 
скандаломъ. Делегатъ гор. Ѳдессы, ме- 
жду прочимъ, заявилъ:

— «Наши девутаты сказали намъ: 
либо Дума будетъ, либо ея совсѣмъ не 
будетъ. Теперь же, когда Дума приня- 
ла ярко-революціонный хапактеръ, де- 
путаты сидятъ, поджавши хвосты». ;і

Петербургскіе мовархисты сочли это 
выражевіе оскорбительнымъ и предло- 
жили делегату выражаться мягче.

— «А вы какъ выражаетесь, когда 
залѣзаете въ наши карманы?—крик- 
нулъ тотъ.

Во избѣжаніе скандала предсѣда- 
тельствовавшій предложилъ заняться 
дѣловой частью засѣдавія, указавъ, 
что предстоитъ еще разрѣшить во-

просъ о предстоящемь съѣздѣ монар- 
хистовъ. Но петербургскіе монархисты 
требовали, чтобы провинціальные де- 
легаты были удалены изъ зала. Въ 
виду того, что удалить оскорбителя 
оказалось невозможнымъ, собраніе при- 
шлось закрыть. (Р. У.)

— «Русск. Зн.» передаетъ слухъ, 
что отставка морского министра Гри- 
горовича подписана и что на-дняхъ 
оставляетъ свой постъ и воевный ми- 
нистръ г. Сухомлиновъ.

По частиымъ свѣдѣніямъ той же 
газеты, губернаторы: смоленскій д. с. 
с. Д. Д. Кобеко и пермскій—д. с. с. 
И. Ф. Кошко—перемѣщаются одинъ 
на мѣсто другого. Нереводъ д. с. с. 
Кобеко ставятъ въ свявь съ вашумѣв- 
шей исторіей ареста и высылки изъ 
Смоленска г. Еченева.
— Съ возвращеніемъ В. Н. Коковцова 

кандндатура Штюрмера на должность 
моск. гор. головы считается окончатель- 
но похороневиой, но въ то время какъ 
въ министерствѣ внутреввихъ дѣлъ, по 
слухамъ изъ думскихъ источниковъ- 
нодумываютъ теперь о новомъ канди- 
датѣ, котораго можно было бы вазиаа 
чить въ Москву, предсѣдатель совѣта 
министровъ склоняется къ мыели пре- 
доставить московской Думѣ право про- 
нзвести новые выборы. Вопросъ этотъ, 
какъ говорятъ, будетъ обсуждаться въ 
одномъ изъ засѣданій совѣта минист- 
ровъ. (Р. В.)

Членамъ Гос. Совѣта разосланъ 
докладъ по законопроекту о борьбѣ 
съ пьянствомъ, плставленному на по- 
вѣстку Гос. Совѣта на 4-е докабря.

Челышевскій закснопроектъ радн- 
кально измѣнѳнъ въ комисіи. Право 
запретчтельныхъ приговоровъ по пра- 
дажѣ вина установлено только для 
сельскихъ мѣстностей, причемъ сель- 
скимъ сходамъ разрѣшается воспре- 
шать продажу или всѣхъ крѣпкихъ 
напитковъ, или только спирта, хлѣб- 
наго вива и водочныхъ издѣлій. За- 
претительные приговоры должны при- 
ниматься двумя третями голосовъ. 
Разрѣшать продажу приговорами не- 
льзя.

Запрещеніе распивочной торговли 
крѣпкими напитками въ городахъ въ 
праздничные и предпраздничные дни 
комисіей отмѣнено.

Продажа водки допущена въ по- 
судѣ емкостью не менѣе 1ІМ ведра, за 
исключеніемъ отдѣльныхъ водочныхъ 
издѣлій.

Размѣръ ежегоднаго ассигнованія на 
борьбу съ пьянствомъ долженъ быть 
не менъе 20 милл. руб. въ годъ. (Р. 
У.).

Въ послѣднемъ засѣданш моск. 
гор. Думы гласный проф. Коробка сдѣ- 
лалъ сенсаціонное заявленіе. При про- 
смотрѣ отчета трамвайной комисіи за 
1912 годъ онъ натолкнулся па зага- 
дочныя цифры. Напримѣръ, значится 
расходъ 13,000 руб., ассигнованныхъ 
трамвайной комисіей на вознагражде- 
ніе служагцихъ за доносы на товари- 
щей во время забастовочнаго движе- 
нія. Въ числѣ получившихъ вознагра- 
жденіе по этой статьѣ значится и глав- 
ный управляющій петербургскимъ трам- 
ваемъ инженеръ Марковъ, получившій
1.500 руб. Затѣмъ началь: нкъ под- 
вижного состава получилъ 750 руб., 
начальникъ движѳвія 500 р. и т. д

изъ этой же суммы въ вознагражденіе 
нолиціи, въ томъ числѣ 400 руб. вы- 
дано лично полицеймейстеру генералъ- 
майору Галле. Заявленіе ироф. Короб- 
ки производитъ сѳнсацію. Городской 
голова Тѳлстой заявляетъ, что. въ 
зиду его неосвѣдомленности, онъ нро- 
еитъ Думу дать ему возможность на- 
веоти еаравки и представить отвѣтъ 
не ранѣе 7 дней.

—  Въ Кіевѣ иолученъ указъ Сена- 
та, коимъ утверждено рѣщеніе судеб- 
ной иалаты о выговорѣ защитннку 
Бейлиса Барскому, нѳдписавшему про- 
тестъ противъ кроваваго навѣта (У. 
Р.).

— Харьковскій вице-губѳрнаторъ И. 
Н. Масальскій-Кошуро помѣстилъ въ 
«Кіевской Мысли» любопытное письмо 
въ редакцію.

Масальскій опровергаетъ сообщевіе 
газеты, будто онъ выѣзжаетъ подъ 
охраной городового и етражника.

«Будучи неоднократно обстрѣлянъ 
революціоперами, я считаю, однако, 
достаточнымъ для самозашиты отъ 
этихъ господъ имѣть при себѣ хоро- 
шій брауниніъ, а въ охранѣ городо- 
выхъ не вижу гарантіи безопасности», 
— пишетъ Масальскій-Кошуро.

Въ заключеніе вице - губернаторъ 
останавливается на сообшеніи газеты 
о томъ, что Масальскій-Кошуро при- 
надлежитъ, будто бы, къ католи- 
камъ.

Онъ пишетъ:
«Дѣйствительно, многіе Масальскіе 

поднали подъ власть Литвы и окато- 
личились, но мои предки Масальскіе- 
Кошуро, включительно до моѳго отца, 
католиками не были. Лично я съ дѣт- 
ства привыкъ и воспитывался въ ду- 
хѣ чисто православной вѣры. Да если 
бы я былъ убѣжденнымъ католикомъ, 
то всетаки это не давало бы права 
корреспонденту копаться въ моей ду- 
шѣ, въ моихъ убѣжденіяхъ или отри- 
цать происхожденіе моихъ нредковъ
отъ удѣльныхъ князей Масальскихъ». 
(Р. С.)

— За послѣднее время многіе епи- 
скопы разныхъ странъ обрашались 
къ Ватикану за инструкціями относи- 
тельно того, слѣдуетъ ли имъ публич- 
но заклеймить современные танцы, въ 
особевности Танго. Папа передалъ
этотъ вопросъ въ комиеію таинствъ, 
занявшуюся ознакомленіемъ съ мнѣ- 
ніемъ извѣстныхъ богослововъ, чтобы 
рѣшить, должно ли признать Танго
безнравствѳннымъ. Въ ожиданіи фор- 
мальнаго рѣшѳнія папа приказалъ
епископамъ руководствоваться личнымъ 
мпѣніемъ для разрѣшенія или запре- 
щенія современиыхъ танцевъ. (М.

ѵ— Харьковскій увиверсктетъ, въ 
первый разъ своего существованія, об- 
ратился съ ходатайствомъ о нрави- 
тельственной субсидіи. Опъ пережива- 
етъ тяжелый кризисъ; даже ностав- 
щику угля не уплачено за два года. 
Отмѣнены ученыя командировки за 
границу на съѣзды и торжества, из- 
ніе ученыхъ трудовъ, пособія разнымъ 
обществамъ н медицинская помощь 
студентамъ. Сокрашается за отсутстві- 
емъ средствъ штатъ младшихъ препо- 
давателеЕ. Причнны кризиса—умень- 
шеніе числа учащихся, которыхъ съ 
1906 года сократилось наооловину.

Ш І І  І Ш Ш .

Э Т И К Й .
(Васня).

Проказница Мартышка,
Оселъ, Козелъ да косоланый Мишка, * 
Все прочее звѣрье и птицъ веселый 1 

/ хоръ
Объ этикѣ въ лѣсу вступили въ

у шумный споръ...
И повели еуждеаій длинный рядъ: 
Откуда? Ёто ояа? Н съ чѣмъ ее

ѣдятъ?
Такой вояросъ не безъ нужды былъ

данъ:
Кабанх,
Что избранъ обществомъ елѣдить 

былъ за гриба: и,—  
Зане онъ славвяся и крѣакими зубами 
И тонкимъ нюхомъ,—
По слухамъ,
Часть ихъ поѣлъ,
Уменьшивъ тѣмъ запасъ на случай

голодухи.
Вотще его друзья онровергали слухи, 
Вотще рычалъ Медвѣдь, вотще Оселъ

ревѣлъ,
И голосъ Кабана былъ такъ и чистъ

и звонокъ, 
Какъ будто-бъ онъ совеѣмъ невинный

поросенокъ, 
Когда онъ говорилъ, волнуясь:

«Господа! 
Иовѣрьте, не нривесъ я обществу

вреда.
Охъ, вохудѣть меня заставили

нападки,— 
еели скушалъ я,—то скушалъ 

лишь остатки.
А вовее не грибы... И, знайте, симъ

клыкомъ 
Расаравиться готовъ я съ злымъ

клеветникомъ»...
Не слушая угрозъ, звѣрей рѣшила

рать
Комисію немвдленно избрать,
Чтобъ обсудить вопросъ объ этнкѣ въ

лѣсу.
Всѣ выбрали Быка, Мартышкѵ и

Лису.
И молвилъ Быкъ:
«Я этику достаточно постнгъ 
Н этика мнѣ очевь дорога...
Я съ Кабаномъ согласенъ: на рога 

ія подними опаснаго врага,
Чтобъ оаъ не пачкалъ честь доносомъ 

исподтишка; 
Грибовъ же я не ѣмъ»... Проворная

Мартышка 
Сказала такъ: «Законовъ всѣхъ крючки 
И буквы изучивъ,—смотрю я сквозь

очки
На этику. Зачѣмъ она, къ чему? 
Нарушенъ кѣмъ законъ,—сажать его

въ тюрьму;
А если Кабаномъ лишь обойденъ

законъ,—
Вдвойнѣ почтенія заслуживаетъ онъ. 
Вотъ этика моя— «все дѣлай втихо»

молку»—
Промолвила Лиса: «и не кричи безъ

толку
0 каждомъ съѣденномъ грибѣ,
Чтобъ послѣ нмъ въ глаза не

тыкалн тебѣ». 
Услышавъ мнѣнья всѣ,—малютка

Соловей
Вдругъ неожиданно защолкалъ меЖъ

вѣтвѳй
И съ иронической руладой произнесъ: 
«Къ чему вамъ поднимать объ этикѣ

вопросъ
И философіей томить себя напрасно, 
Когда н безъ нея живется вамъ

прекрасно. 
Повѣрьте, этика сама еобою будетъ, 
Когда въ концѣ концовъ въ лѣсъ 

♦ придутъ люди
И хиіцное звѣрье новыгонятъ

отсель».
Пропѣлъ—н улетѣлъ за тридевять

земель...

Мораль: въ комисію кто избранъ 
мѣстной Думой 

Объ этикѣ судить— надъ басенкой
подумай...

Діэзъ.

Г О С У І Ш Ш Й Н І И

й  У  и  0 .
(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентсшва).

Засѣданіе 26-го ноября.
(Окончаніе).

9
Сверхсмѣтные воениые 

кредиты.
Годневъ, докладывая законоаро- 

ектъ объ отпускѣ сверхсрочнаго кре- 
дита въ 6922770 руб. на удовлетво- 
реніе невыполненныхъ расходовъ во- 
еннаго вѣдомства по заклююннымъ 
смѣтамъ, указываетъ, что бюджетная 
комисія нашла, чтѳ военное вѣдом- 
ство пе подкрѣпило свое ходатайство 
вадлежащими данвыми, которыя по- 
зволяли бы выясвить вопросъ о сте- 
пени настоятельности н о размѣрахъ 
подлежащихъ отпуску суммъ при ис- 
прошеніи такого рода ассигнованій. 
Вопросъ, въ сущности, сводится къ 
возставовленію утрачевнаго вѣдом- 
ствомъ права на расходъ; ввиду этого 
требуется удостовѣреніе государствен- 
наго контроля, что въ свое время 
сумма, равная испрашиваемой, была 
ассигнована и обрашена въ рессѵрсъ 
казны; кромѣ того комисія считала, 
что мнѣніе государотвеннаго контроля 
веобходимо и по существу настояща- 
го двла. Въ виду изложеннаго коми- 
сія не можѳтъ высказаться за асси- 
гнованіе указаннаго сверхсмѣтнаго 
кредита н предлагаетъ Думѣ сдѣлать 
постановленіе о необходимости имѣть 
въ своемъ распоряженіи мнѣніе го- 
сударственнаго контроля по испраши- 
ваемому кредиту и довести объ этомъ 
постановленіи до свѣдѣвія государ- 
ствевнаго контроля.

Принимается предлѳженье бюджет- 
ной комисіи, признающее необходи- 
мымъ представленіе заключенія госу- 
дарственнаго контроля яредварительно 
ассигвованья испрашиваемаго вѣдом- 
ствомъ сверхсмѣгнаго кредита.

Недородъ на Кавказѣ.
Ъурьновъ поддерживаетъ заявленье 

объ обращеньи въ намѣстнику на Кав- 
казѣ съ вопросомъ о мѣрахъ помощи 
населенію нѣкоторыхъ мѣстностей За- 
кавказья, пострадавшихъ отъ неуро- 
жая.

Князь Геловани • подчеркиваетъ, 
что при отсутствіи земства на Кав- 
казѣ забота о голодномъ на- 
селеніи всецѣло предоставляется 
начальству и въ результатѣ голодаю- 
щее крестьянство кутаисской губерніи 
вмѣсто того, чтобы ‘ имѣть возмож- 
ность пріобрѣсти хлѣбъ, вынуждено 
уплачивать десятки тысячъ разныхъ 
незаконныхъ штрафовъ. Нынѣ, по 
распоряженію намѣстника, кутаисскій 
губернаторъ объявилъ о выдачѣ ссудъ 
голодающимъ изъ продовольственнаго 
магазина, но съ предупрежденіемъ, что 
въ случаѣ непогашенія ссудъ въ двух- 
лѣтній срокъ выплата ихъ возлагается 
за круговой порукой на сельскія обще- 
ства. Такимъ образомъ круговая по- 
рука, давно и безповоротно осуждеп- 
ная въ центральныхъ губерніяхъ, со- 
хранена для Кавказ^ Констатируя на 
оскованіи личнаго объѣзда кутаисской 
губ. неооходимость неотложной помо- 
щи, Геловани выражаетъ пожеланіе, 
чтобы предъявляемый нынѣ вопросъ 
ностигла болѣе счастливая участь ж 
на него послѣдовалъ бы отвѣтъ, болѣе 
быстрый, чѣмъ на вопросъ о ироведе- 
ніи на Кавказѣ реформъ, остающійся 
до сихъ поръ бѳзъ отвѣта.

Вопросъ нринимается единогласно.
Безъ преній принимается въ тре- 

тьемъ обсужденіи законопроектъ о 
непризнаніи за владѣльцами сельскихъ 
мѣстностей Царства Польскаго права на 
вознагражденіе за потерю доходовъ съ 
нитейной торговли, вслѣцствіе уста- 
новлевія казенной продажи питей.

Принимается законопроектъ о рас- 
пространеніи дѣйствія новаго * устава 
о пенсіяхъ и единовременныхъ носо- 
біяхъ чинамъ военнаго вѣдомства и 
ихъ семействамъ на семейства военнб 
служащихъ, умершихъ на службѣ до
1-го января 1912 г.

Шаговъ поддерживаетъ заявленіе 
объ обращеніи въ правительству за 
разъясненіями по вопросу о времени 
внесенія въ законодательныя учрежде- 
нія предположеній объ обезнеченіи 
въ случаѣ болѣзни лицъ, занятыхъ 
на предпріятіяхъ, принадлежащихъ ва 
зеннымъ управленіямъ и обществамъ 
желѣзныхъ дорогь общаго пользова- 
нія.

Туляковъ подчеркиваетъ, что ра- 
бочіе казенныхъ заводовъ, несмотря 
на милостивоѳ къ нимъ отношеніе 
сепаратнаго законодательства по ох- 
равѣ ихъ рабочаго труда, пойдутъ 
рука объ руку съ остальнымъ проле- 
таріатомъ для доетиженія соціальнаго 
страхованія. Но разъ правительство 
стало ,;на путь сѳнаратнаго законода- 
тельства въ отношеніи казенныхъ ра- 
бочихъ, то оно должно быть послѣдова- 
тельнымъ и должно проводить всѣ мѣры 
въ жнзнь, дабы и остальные рабочіе 
могли добиваться для себя тѣхъ же 
правъ.

Вопросъ принимается въ слѣдующей 
редакціи: «Въ силу какихъ причинъ, 
несмотря на истеченіе установленпаго 
отдѣломъ 11-мъ закова 23 іюня 1912 
года годичнаго срока, министры воен- 
ный, морской, путей сообщенія, фи- 
нансовъ и торговли не внесли до на- 
стоящаго времени въ законодательныя 
учрѳжденія нредположенія объ обезпе- 
ченіи на случай болѣзни лицъ, заня- 
тыхъ на нреднріятіяхъ, принадлежа-
щ ихъ к  06
ществамъ желѣзныхъ дорогъ общаго 
пользованія, и когда тавовыя предпо- 
ложенья будутъ внесены въ Ду- 
му».
Избраніе тов. предсѣдателя

ДуЛАЫ.
На очереди избраніе товарища прѳд- 

сѣдателя Думы.
Записками намѣчаются кандидаты 

на эту должность.
Варунъ-Секретъ получаетъ 143 

избирательныя записки, остальные 
кандидаты — менѣе пятнадцати каж- 
дый; пустыхъ записокъ подано 
133.

При баллотировкѣ шарами Варунъ- 
Секретъ получаетъ 204 избиратель- 
ныхъ и 108 неизбирательныхъ, 
остальные кандидаты отказываются 
баллотироваться.

Варунъ - Секретъ объявляется из- 
браннымъ и занимаѳтъ мѣсто на 
предсѣдательской трибунѣ при руко- 
плесканіяхъ въ центрѣ.

Въ виду отказа товарища предсѣда- 
теля Коновалова баллотироваться въ 
старшіе товарищи предсѣдателя, тако- 
вымъ единогласно избирается Варунъ- 
Секретъ.
Положеніе рабочихъ на Обу- 

ховскомъ заводѣ.
Обсуждается заявленіе объ обраще- 

ніи къ морскому министру за разъяс- 
неніями по вопросу объ условіяхъ 
труда рабочихъ Обуховскаго завода и 

вызванныхъ таковыми условіями 
экономическихъ забастовкахъ.

Вадаевъ иоддерживаетъ вопросъ и 
излагаетъ исторію забастовки на Обу- 
ховскомъ заводѣ, вызванной тяжелы- 
ми условіями работы и сбавкой рас- 
цѣнокъ. Двѣнадцатичасовой рабочій 
день продолжается безъ обѣденнаго 
перерыва, но рабочіе обязаны сверхъ 
того работать по окончанія работы, 
если это нужно по техническимъ ус- 
ловіямъ; плата за сверхурочныя рабо- 
ты расчитывается неправильйо; меди- 
цинская помощь подается въ будніе 
дни, когда рабочіе ею воспользовать- 
ся не могутъ; въ праздники же амбу- 
латорныхъ пріемовъ нѣтъ; значитель- 
ная часть заработковъ поглощается 
тяжелыми штрафами.

Г осу іш в гн н ы й
С о і ѣ т ъ .

(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агенств.).
Засѣданіе 27-го ноября.

Предсѣдательствуетъ Акимовъ. На 
очереди обсужденіе законопроекта о 
иреобразованіи управленія городовъ 
въ девяти привислянскихъ губерніяхъ. 
Предсѣдатель заявляетъ. Въ виду того 
что законопроектъ уже разсматривал- 
ся разъ Совѣтомъ, затѣмъ вновь раз- 
сматривался Думой, въ настоящее время 
будутъ поставлены на обсужденіе лишь 
статьи, вызвавшія измѣнѳнія Думы, и 
ораторамъ бѵдетъ предоставлено гово- 
рить только полчаса.

Ставится на обсужденіѳ пунктъ чет- 
вертый статьи 31 думскаго законопро- 
екта о допущеніи польскаго языка въ 
преніяхъ городскихъ Думъ.

Предсѣдатель совѣта министровъ 
I заявляетъ, что поавительство считаѳіъ

нужнымъ, независимо отъ рѣшенія 
которое прикетъ по этому вопросу Со- 
вѣтъ, ясно и опредѣленно выска- 
зать свой взглядъ по этому предме- 
ту, именно, что оно и въ настояшее 
время придерживается ьзгляда, вы 
сказаннаго имъ въ 1906, 1907,
1909 и 1910 гг. вылившагося въ дум 
скомъ законопроектѣ и принятаго имъ 
на слѣдующихъ основаніяхъ: Ст. 3, 
основныхъ законовъ считаетъ русскій 
языкъ государственнымъ, но не уетра- 
няетъ возможности допущенія мѣст- 
ныхъ языковъ. Улучшеиіе городского 
хозяйства возможно только, когда къ 
нему привлечеяы общественные эле-
менты, но городское населеніе приви- 
слянскаго края не владѣетъ въ доста- 
точной стенени русскимъ языкомъ.Объ 
этомъ надо сожалѣть, но надо съ этимъ 
и считаться, необходимо привлівчь об- 
ществеиныя силы къ дѣлу городского 
хозяйства. Взглядъ правительства
встрѣтилъ возражевія; указывали на 
несправедливость дѣлать исключеніе въ 
пользу одной окраины, на наруше- 
кіе существующаго единства языка, 
могущеѳ повести къ федераціи. Но
въ Имперіи нѣтъ мѣста, гдѣ бы го-
родское населеніе представлялось столь 
однообразно сплоченнымъ, какъ въ 
привислянскомъ краѣ. Допущеніе мѣст- 
наго языка въгэродскомъ управленіи 
уже имѣло мѣсто въ прибалтійскомъ
краѣ: при введеніи городского само- 
управленія тамъ былъ допущенъ нѣ-
мецкій языкъ итолько въ 1889 г. былъ 
устраненъ. Развѣ несправедливо теперь 
допустить словесныя объясненія на
нольскоѵь языкѣ въ городахъ приви- 
слянскихъ съ ограниченіями, большимъ 
чѣмъ тѣ, съ которыми былъ допущени 
нѣмецкій языкъ въ прнбалтійск. краѣ.

Если бы цѣль законопроекта могла 
быть достигиутой при мнѣціи о языкѣ, 
котораго придерживается Совѣтъ, пра- 
вительство согласилось бы съ послѣд- 
нимъ.Но оно счнтаетъ, что при принятіи 
совѣтскаго рѣшенія не можетъ быть 
улучшенія городского хозяйства. По- 
этому во имя главной цѣли, преслѣ- 
дусмой закононроектомъ, слѣдуетъ хо- 
тя бы временно допустить употреб- 
леніе польскаго языка въ думскихъ 
преніяхъ. Быть можетъ, когда совре- 
менемъ городское хозяйство тамъ укрѣ- 
пится, можно будетъ ввести русскій 
языкъ, какъ единственный. Обра- 
щаясь къ мечтаніямъ о сліяніи сла- 
вянскихъ ручьевъ въ русскомъ морѣ, 
правительство полагаетъ что сліяніе 
ручья затрагиваемаго нынѣшнимъ за- 
конопроектомъ, скорѣе приблизить путь, 
на которомъ стояло правительство и 
Дума, чѣмъ нротивоноложный.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государственный Со- 
вѣтъ большинствомъ 94 противъ 74 
отклонилъ допущеніе польскаго языка 
въ преніяхъ городскихъ управленій 
ІІривислянскаго края.

Ввііыі тиеціииы.
(Отъ собств. корреспондент.)

27-го ноября.
Къ дѣлу Бейлиса.

ПЕТЕРБУРГЪ. «Веч. Вр.> со-
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дящимъ изъ Сената, прнговоръ по 
дѣлу Бейлиеа не будетъ кассиро- 
ванъ. Такимъ образомъ, процессъ 
считають окончатеіьно ликвидиро- 
ваннымъ.
Къ рѳформѣ въ в.-меди- 

цинекой академіи-
ПЕТЕРБУРГЪ. Новое положеніе 
военно-медицинсюй академіи, 

выработанное Сухомлиновымъ, удо- 
стоилось полнаго одобренія.

Поюженіе Сухомлинова упрочи- 
лось.
Къ назначенію еп. Алек- 

сія.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Нов. Врѳмя» 

передаетъ, что назначеніе сара- 
товскаго епископа Алекоія на 
постъ предсѣдателя междувѣдом- 
ственной комисіи по пересмотру 
положенія о семинаріяхъ и духов- 
ныхъ училищахъ состоялось по 
представленію Саблера.
Въ техническомъ Обще- 

СТІВЬ»
ПЕТЕРБУРГЪ. Техническому 

0 — ву запрещенъ докладъ объ 
итогахъ кіевскаго муниципальнаго 
съѣзда.

Къ рабочему вопросу.
ПЕТЕРБУРГЪ. Маклаковъ внесъ 

въ совѣтъ министровъ законопро- 
ектъ объ учрежденіи примиритель- 
ныхъ судовъ Для разсмотрѣнія не- 
доразумѣній, возникающихъ между 
рабочими и промышленниками.

Министерство считаетъ, что эти 
суды внееутъ извѣстный корре- 
ктивъ во взаимоотноіпенія сторонъ 
и ослабятъ вліяніе нѣкоторыхъ 
партій на рабочія массы.

«Ритуальное» убійство.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Варшавы 

сообщаютъ о звѣрскомъ убійствѣ, 
совершенномъ бандитами. Разбой- 
ники напали на еврея Рабиновича 
и убили его, нанеся сорокъ ранъ.

Стражникъ, донося о происше- 
ствіи по начальству, пишетъ, что 
«Рабиновичъ несомнѣнно убитъ съ 
ритуальной цѣлью».

Бѣгство каторжанъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Пскова те- 

леграфируютъ, что изъ каторжной 
тюрьмы, при помощи подкопа, бѣ- 
жало 70 опасныхъ преступниковъ, 
отбывающихъ каторгу.

Къ русско-турецкому 
конфликту.

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось мно- 
голюдное собраніе, въ которомъ 
участвовало много политическихъ 
и общ. дѣятелей, профессоровъ, 
членовъ Думы и Совѣта. Обсуж- 
дался вопросъ о поведеніи турец-

кихъ властей при ареетѣ Муста' 
фы. Вынесена резолюція слѣдую 
щаго содержанія: ноступокъ ту- 
рецкихъ властей —  акть не- 
вѣроятной дерзости, нарушаю- 
щій всѣ нормы международ- 
наго права. Преступленіе, учи- 
ненное турками надъ Муста- 
фой, оскорбляетъ достоинство Рос- 
сіи, поэтому необходимо предъ- 
явить ультимаіумъ о наказаніи 
виновныхъ. Кромѣ. того, автономія 
Арменіи— неотложгшя задача рус- 
кой политики.

НОВОУЗЕНСВЪ Произведены 
выборы состава уѣздеой земской 
управы. Избраны: предеѣдатеіемъ 
управы Ободовскій, чіенамв— Три- 
польскій, Гринвальдъ, Гергенредоръ 
и Ивановъ.
€амоу@ійство реагігіета 

ПЕТРОВСЕЪ. Застрѣлился уче- 
никъ б-го класса реальнаго учи- 
лища Винокуровъ ІІричина само- 
убійства романическая.

(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).
В ъ  р е й х с т а г ѣ .

БЕРЛИНЪ. ІІослѣ имперекаго канц- 
лера говорилъ вождь центра Шпанъ, 
который подчеркнулъ, подобпо канд- 
леру, что назначеніе канцлера дѣло 
иішератора; заявилъ, что одобрнтъ 
бюджетъ не канцлеру, а государству. 
Міровое экономическое положепіз Гер- 
маніи весьма благопріятное; впутрен- 
нее представляетъ пеопредѣлрнную 
картину. Германія весьма зашперссо- 
вана въ могущественномъ положеіііи 
Австро-Венгріи. Вождь націонйлъ-ліібе- 
раловъ Вассераманъ заявляетъ, что со 
временл потсдаискаго свндайія еъ от- 
ношеніяхъ къ Россіи наступило улуч- 
шеніе, Россія во время балшіскаго 
кризиса заняла по отношѳнію къ ІѴр- 
маніи дружестввнное положеніе. Мы 
охотно готовы поддержать стремденія 
ворнуться къ бисмарковской полнтикѣ. 
Бисмаркъ придавалъ большое заачеиіе 
хорошимъ отношеніямъ съ Россіей, 
которыя должны отразиться па Фран- 
ціи и удержать нашего западнаго со- 
сѣда отъ авантюръ. У тройственнаго 
согласія есть еще не разрѣшенныя 
проблемы, въ особенноети въ Йерсін, 
гдѣ Россія ведстъ очень энергичную 
политику, сооружая желѣзныя дороги, 
все подвигаюшіяся къ нндійскоіі і:м- 
періи. Этимъ иредуказывается измѣне- 
ніе англійской политики. Ораторъ бы- 
сказываетъ удовольствіѳ, что Германія 
вмѣстѣ съ Россіѳй являются ннтерпёл- 
лянтами по реформамъ въ Арыеніи. 
Если оптимнзмъ канцлера ясляется 
обоснованнымъ, то разоблачѳнія о сер(іо- 
болгарскомъ договорѣ все же доказм- 
ваютъ, что европейскому миру легко 
могла угрожатъ онаеность.Этотъ фактъ 
доказываетъ основательность герман- 
скихъ вооруженій.

ЛОНДОНЪ. Суфражистки Панкгерстъ 
арѳстована послѣ рѣчи на ыитингѣ. 
Ей предъявлено обвиненіе въ органи- 
заціи отдѣла такъ называемой «Суф- 
ражисткой армія».

РНМЪ, Палата піюлолжаетъ обсуж- 
дѳніе отвѣтнаго адреса. Соцшастъ 
Маркезано доказываетъ, что доджно 
осудить дѣйствія правительства.

— «Агентству Стефани» еообщаюгь 
изъ Аргиро-Кастро, что междупародная 
разграничительная комисія прибыла 24 
ноября. Греческія власти организовали 
манифестацію, дабы пронзвести впе- 
чатлѣніе на комисію. При ея проѣздѣ 
черезъ деревню мужчины и женщины 
останавливали автомобиль и требоьала; 
чтобы Эпиръ не былъ присоединенъ 
къ Албаніи. Одна женщина, направнвъ 
ружье ни автомобиль англійекаго деле- 
гата, выстрѣлила, но никого не ра- 
нила. Комисія до прибытія изъ Аргкро- 
Кастро была встрѣчена «освященнымъ 
баталіономъ», устроившимъ манифе- 
стацію въ пользу присоединенія къ 
Греціи.

УРАЛЬСКЪ. 24 и 26 ноября забо- 
лѣло чумой шесть, умерло 8, выздо- 
ровѣлъ одииъ.

ВѢНА. Въ палатѣ депутатовъ въ 
началѣ засѣданія русинъ Пструшке- 
вичъ вноситъ предложеніе о персрывѣ 
засѣданія на оцинъ часъ, упрекая при 
мотивированіи своего предлозісекія пра- 
вительство въ пасеивности по дѣлу объ 
избирательной реформѣ. Мнннстръ-пре- 
зидентъ пратестуѳтъ и проситъ палату 
отклонить прѳдложеніе; послѣднее от- 
клоняется. Русины поднимаютъ силь- 
ный шумъ, срываютъ крышки еъ пю- 
питровъ, ударяя ио нимъ кулаками; 
многіе свистятъ въ сирены. Вудзинов- 
скій и Сингаревичъ звонятъ электри- 
ческими звонками, Колесса гудитъ ав- 
томобильнымъ гудкомъ, Олесницкій 
трубитъ въ трубу.

Хроник
Новое назначеніе ѳп. Длехсія

Какъ сообщаѳтъ «Ііет. Тел. Агентст- 
во», еп. саратовскій Алексій назна- 
ченъ предсѣдателемъ междувѣдомствен- 
ной комисіи по вопросамъ, еызыва- 
емымъ предстоящимъ преобразова- 
ніѳмъ духовчыхъ семинарій и учи- 
лищъ.

-ф - Новыя дороги. «ІІет. Тел. 
Аг.» сообщаетъ: Комисія о новыхъ 
дорогахъ приступила къ разсмотрѣнію 
проектовъ новыхъ желѣзно-дорожныхъ 
линій, имѣющихъ цѣлью соединить 
Сибирь и Поволжье съ черноморскими 
нортами; на разсмотрѣніи комисіи на- 
ходится девять проѳктовъ.

Нъ назначенію ен. Гермо- 
гена. Московскія газеты сообщаютъ: 
въ духовныхъ сферахъ ходятъ упор- 
ные слухи, что на мѣсто почившаго 
еп. Снмѳона въ Самару будетъ назна- 
ченъ еп. Гермогенъ, бывшій саратоз- 
скій.

-ф- Проф. А. А. Богомолецъ вы-
ставнлъ свою кандидатуру на сзобод- 
ную кафедру общѳй патологіи въ кіев- 
скомъ университетѣ.

-ф - Научнан работа. Одипъ
изъ студентовъ V курса мѣстнаго уни- 
верситета представилъ въ совѣтъ уни- 
верситета свою научную работу на 
получеаіе золотой медали. Работа про- 
ведена въ лабораторіи проф. А. А. 
Богомольца на тему—дѣйствіе моче- 
гоныыхъ и дѣятельноеть почекъ.
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-*ф- Переходъ уннверситетской 
бнбліотвнн въ нсвое зданіе. €овѣтъ 
универсктета рѣшилъ на рождествен- 
ёкихъ праздникахъ перевести библі- 
отеку въ зданіе физическаго институ- 
та на Московской площади. Здѣсь би- 
блістека будетъ помѣщаться впредь до 
постройки для нея спеціальнаго зданія. 
Съ января мѣсяца рѣшено установить 
въ библіотекѣ вечернія занятія, за ис- 
ключеніемъ субботъ и воскресепій, для 
лицъ, служащихъ въ университетѣ; 
занятія установлеііы съ 6 до 8 съ 
пол. ч. вечера.

-Ф - Реданціонный совѣтъ. 11а 
послѣднемъ засѣдапіи совѣта универ- 
ситета возбужденъ вопросъ объ орга- 
низаціи редакціоннаго созѣта «Уни 
верситетскихъ Извѣетій». Старый по- 
рядокъ, при которомъ всѣ рукописи 
впредь до напечатанія ихъ просматри- 
вались всѣми профессорами, теііерь при 
наличности 27 профессоровъ, совер- 
шенно невозможенъ. Принципіадьно 
вопросъ рѣшенъ въ положительномъ 
смыслѣ, детальппе обсужденіе остав- 
лено до слѣдуюшаго засѣданія.

- ф -  Къ постройнѣ моста у Са- 
ратова. Какъ уже сообщалось въ га- 
зетахъ, всѣ усилія рязано-уральцевъ 
направлены къ тому, чтобы доказать 
иевозможность постройки моста у Сара- 
това. Немудрено, что по ихъ смѣтѣ по 
стройка моста у Саратова обойдется до 
30 милліоновъ, а около Увека всего 
8 —9 милліоновъ руб.

Городскіе представители, бывшіе на 
совѣщаніи въ Петербургѣ при правле- 
ніи дороги, передаютъ любопытнья 
подробности о смѣтѣ р.-у. инженеровъ.

Такъ, по смѣтѣ дороги, на отчуж- 
деніе земли требуется 2800 тысячъ 
рублей, а по смѣтѣ города оеоло 1 
милл. руб.

— Почему,—спросилк гор. предста- 
вители, —  такая разница, изъ какихъ 
данныхъ вы, господа, исходили?

—  Помилуйте, — говорятъ рязано- 
уральскіе инженеры,—у насъ на это 
ерть основательныя доказательства.

Рязано-уральцы развечіули пе- 
рѳдъ представиіелями планъ Сэра- 
това, которымъ руководятся при опе- 
раціяхъ саратовское городское кредит- 
ное Общество,

По оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ 
Саратовъ раздѣленъ на этомъ планѣ 
на нѣсколько районовъ, причеаъ ьъ 
каждомъ районѣ существуегъ своя 
особая оцѣнка. Рязано-уральцы сложи- 
ли всв оцѣночныя цифры и вывели 
среднее ариѳметическое, которымъ и 
руководствовались при составленіи 
смѣтѣ.

—  Ыы были очень ючиы, — гово- 
рили рязяно-уральцы, цифры не лре- 
уменыпали.

— Мы вамъ вѣримъ,—замѣгили гор. 
представители,— но все же подобное 
рѣшеніе воароса крайне рискованно. 
Въ планѣ совершеино нѣті. данныхъ 
о расцѣнкѣ земель въ Глѣбучевомъ 
оврагѣ, такъ какъ ни одинъ банкъ 
нхъ даже въ залогъ не принимаетъ.

Поэтому нельзя брать для этихъ 
земель среднюю оцѣнку такихъ райо- 
-новъ, какъ Пѣмецкая, Московская и 

,р. улицы.
Рязано-уральцы только пожимали 

илечами и, конечно, остались ири сво- 
емъ убѣждеиіи.
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тируемые цорогой пролеты моста въ 
85— 100 саж. ширины, такъ какъ про- 
леты казенныхъ мостовъ черезъ Волгу 
не иревышаютъ 60 еаженъ. Вакъ на 
авторитетъ въ данномъ случаѣ рязано- 
уральцы ссылаются на заявленіе ка- 
занскаго округа путей сообщенія, ко- 
торое является крайне голословнымъ и 
совершенно не обоснованнымъ.

Между тѣмъ стоимость моста благо- 
даря широкимъ пролетамъ увеличи- 
вается болѣе чѣмъ на 10 милл. руб- 
лей.

Послѣ совѣщашя съ рязано-ураль- 
цами городскіе представители бьіли у 
товарища министра ІІокровскаго, кото- 
рому излоягили свои соображенія по 
доводу смѣты дозоги. Рядомъ ссылокъ 
на дѣйствительную стоимость и оцѣн- 
ку недвижимыхъ имуществъ въ Глѣ- 
бучевомъ оврагѣ они доказывали, что 
рязано уральцы были крайне одно- 
сторонни и тенденціозны при состав- 
леніи смѣты.

Товарищъ министра, ознакомившись 
съ расцѣнкой отчуждаемыхъ земель, 
нашелъ смѣту дороги преувеличенной.

- ф -  Учнлищный нинематографъ. 
Средя администраціи одного изъ мѣст- 
ныхъ средне-учебныхъ заведеній воз- 
никла мысль пріобрѣсти кинемато- 
графъ, Іімѣется вг виду организовать 
ежедневные мнсы для всѣхъ воспи 
танниковъ у еоиыхъ заведеній и ихъ 
родителей. Плату нредполагается брать 
невысокую. Чкстый же доходъ затѣмъ 
будетъ распредѣляться между училища- 
мя для обезиеченія нуждающихся. Къ 
организаціи этого дѣла предполагается 
привлечь и другія средне-учебныя за- 
веденія. Мысль эта, какъ говорятъ, 
встрѣтила полное сочувствіе среди пе- 
дагогическаго міра. Помимо матеріаль- 
ной выгоды устройствомъ проектиру- 
емаго кинематографа достигнется и 
другая цѣль, а именно: ученики не 
будѵтъ носѣшать мѣстныхъ кинема- 
тографовъ, переодѣваясь для этого въ 
штатское платье.

На с.-хоэ. нурсахъ. Въ попе- 
чительный совѣтъ высшихъ сел.-хоз. 
курсовъ ноступило свыше 10 проше- 
ній объ освобожденіи отъ платы и о 
назначеніи пособій и стипендій. Всѣ 
эти ходатайства, по всей вѣроятности, 
будутъ ѵдовлетворены, такъ какъ у 
нопечительнаго совѣта имѣется 1234 
р. 44 к., нолученныхъ съ вечера въ 
пользу курсовъ, а также имѣются свы- 
ше 15 стипендій, учрежденпыхъ раз- 
ными общественными учрежденіями.

Выдача ссудъ подъ залогъ
хлѣба. Несмотря на ненастную погоду 
и испорченныя дороги въуѣздной зем- 
ской управѣ идетъ усиленная выдача 
пріѣзжающимъ крестьянамъ ссудъ подъ 
залогъ хлѣба. Ежедневно выдается 
мелкими сс-уд-.ми до 5000 руб. ІІо со- 
общенію членовъ управы, у многихъ 
крестьянъ, желающихъ получить сеу- 
ды подъ хлѣбъ, послѣдній стоитъ не- 
обмолоченнымъ вслѣдствіе дурной по- 
годы. Жзъ одной сокурской волости 
имѣется до 500 заявленій о ссудахъ 
и послѣ первыхъ же морозовъ, когда 

.хлѣбъ будетъ обмолоченъ, всѣ эти ли- 
ца прибудѵтъ для залога хлѣба въ 
управу. Имѣющіеся 200000 рублей на 
выдачу сеудъ, конечно, скоро нзся- 
кнутъ.

- ф -  Отказъ. Начальникъ отдѣла 
главнаго управленія землеустройсгва 
телеграфировалъ предсѣдателю сарат. 
уѣздпой зем. управы Б. П. Григорьеву, 
«Песмотря на посильную ноддержку 
ходатайства о предметныхъ ссудахъ 
директоръ затрудняется ѵдовлетворить 
таковую». Земство ходатайствовало о 
выдачѣ безпроцентной ссуды въ 20000 
руб. для отпуска въ кредитъ отрубщи- 
камъ с.-х. машинъ и орудій.

-ф*- Протиеъ мсста у Саратоза. 
Жители Агафоновскаго поселка возбу- 
ждаютъ ходатайство объ устройствѣ 
моста на Увекѣ, мотйвнруя его тѣмъ. 
чго постройка моста на Увекѣ упро- 
читъ экономическое положеніе района, 
и вызоветъ усиленное с^роительство 
около Агафоповскаго поселка, а въ 
связи съ этимъ улучшится и сааитар- 
ное благоустройство поселка.

-<ф> Россійское пожаркое Обще- 
ство предложило губ. земству всту- 
пить въ члены этого Общества, что 
обусловлеио впесеніемъ членскаго взно- 
са. Управа отклонила предложеніе 
впредь до выясьенія характера дѣя- 
тельности Обшества.

- 0 ~  Нъ укизерситетс ому акту. 
На торжественномъ годичномъ актѣ 
сарат. университета (> декабря, проф.
В. П. Теребинскій долженъ былъ про- 
изнести рѣчь на тему «ІІаслѣдствен- 
ность сифилиса». Въ настоящее время 
университетомъ получено отъ понечи- 
теля казанскаго уч. округа увѣдомле- 
ніе, что рѣчь проф. Теребинскаго снята 
съ прѵграммы акта. Тогда групиа 
нрофессоровъ предложила рѣчь проф. 
Теребинскаго замѣнить рѣчью пр^ф. бо- 
гословія А. Ф. Преображенскаго «0 
мнлапскомъ эдиктѣ»; но остальные 
профессора находятъ необходимымъ 
нредварительно выяснить въ окр гѣ 
причину снятія рѣчп проф. Теребпн- 
скаго съ программы.

Нъ постройкѣ бр. Шмндтъ 
торговаго корпуса. Торгово промыш- 
лениое т-во бр. Шмидтъ предпола- 
гало построить на 'Геатральной пл. 
торговкй пассажъ. Губ. правленіемъ 
чертежи и планы на постройку были 
утверждены, но гор. управа обжалова- 
ла это постановленіе прнсутствія въ 
Сенатѣ. Сенатъ нашелъ, что губерн- 
ское правленіе превысило свои полномо- 
чія, такъ какъ разрѣшеніе подобныхъ 
построекъ всецѣло зависитъ отъ гор. 
управленія. У,гверждая планы т-ва, 
губ. правленіе квалифицировало пред- 
иолагаемул постройку, какъ общест- 
венное зданіе, межъ тѣмъ Сенатъ разъ- 
ясняетъ, что банки и торгово-промы- 
шленныя предпріятія подъ эту кате- 
горію не подходятъ.

- ф -  Амбулаторія для туберку-
лѳзиыхъ, помѣіцающаяся въ домѣ 
бывшемъ Рейценштейнъ на Аничкев- 
ской ул., въ трехъ небольшихъ ком- 
наткахъ, далеко не отвѣчаетъ своему 
назначенію. Въ силу тѣсноты, помѣіце- 
піе едва вмѣшаетъ всѣхъ, идущихъ за 
совѣтомъ и леченіемъ, больнымъ нри- 
ходится ждать въ небольшой пріемной 
по нѣскольку часовъ. Для персонала—  
врача и фельдшернцы—условія еше 
хуже: имъ прихо ится въ спертомѣ 
воздухѣ, насыіценномъ туберкулезны- 
ми налочками, проводить по 8— 10 
часовъ безвыходно.

принкмаюгь в-ь ажоулаторіи до ьи
человѣкъ въ день.

Комитетъ для борьбы съ туберку- 
лезомъ считаетъ необходимымъ расши- 
рить помѣщеніе за счетъ сосѣдней 
квартиры въ томъ же домѣ, что дастъ 
возможность увеличить ожидальню, и 
неревеш? агтеку изъ темной комна- 
ты въ свѣтлую.

-ф -  Предсѣдатель биржевого 
комнтета Ф. 11. Шмндтъ вчера вы- 
ѣхалъ въ Петсрбургъ для ѵчастія въ 
засѣданіяхъ комиеіи о новыхъ желѣз- 
ныхъ дорогахъ.

- ф -  Съѣздъ промышленниковъ.
Въ теченіи двухъ дней съѣздъ унол- 
номоченныхъ поволжскаго страхового 
округа обсуждалъ проектъ устава «По- 
волжскаго страхового товарищества», 
вызваннаго закономъ о страхованіи 
рабочихъ. Продолжнтельныя" пренія 
вызва^ъ вопросъ: нужно-ли учредить 
общее собраніе уполномоченныхъ, или 
же общее собраніе участниковъ това- 
рищеетва. Вопросъ разрѣшенъ въ т«иъ 
смыслѣ, что высшее управленіе дѣлами 
товеришества должно принадйежать 
общему собранію уполномоченныхъ.

По обмѣнѣ мнѣній проектъ устава 
Поволжскаго страхового товаршцества 
одобренъ и посылается въ министер- 
ство на утвержденіе.

-«ф- Нъ выборамъ старшинъклу-
ба. На вчерашнемъ предвыборномъ 
собраніи въ коммерческомъ клубѣ на- 
мѣчены кандидатами въ старшипы 
клуба: 0 . П, Шмидтъ, Б. Ф. Храпков- 
скій, Б. і. Пекарскій, А. Я. Гордягинъ, 
Н. Г. Арсеньевъ, А. II. Добошинскій, 
К. Ф. Юсгусъ, К. А. Быковскій, А. И. 
Бучарининъ и В. В. Соколовъ.

Въ случаѣ отказа кого либо изъ 
этихъ лицъ намѣчены еще слѣдующіе 
нять кандидатовъ: С. II. Неклюдовъ,
С. И. Кошеляевъ, II. Г. Ключаревъ, С. 
Н. Стрончинскій и А. Д. Савицкій.

- ф -  Ложный доносъ и лжесви-
дѣтельство. Въ окружномъ судѣ раз- 
сматривалось дѣло б. нроводника ва- 
гоновъ на р.-у. дорогѣ И. И. Ивапова 
н П. В. Болдырева въ ложномъ доно- 
сѣ и лжесвидѣтельствѣ. Ивановъ предъ- 
явилъ въ свое время у мирового судьи, 
а затѣмт въ уѣздномъ съѣздѣ обвиненіе 
противъ жёлѣзнодорояшаго парикма- 
хера Новикова въ кражѣ послѣдиимъ 
у него золотого кольца, причемъ Бол- 
дыревъ показалъ, что кольцо зто пе- 
редалъ ему Новиковъ для нродажи. 
Въ обѣихъ судебныхъ инстанціяхъ 
Новиковъ былъ оиравданъ, а обвине- 
ніе признано недобросовѣстнымъ. Во- 
зникло дѣло о ложномъ доносѣ Ивано- 
ва и ллсесвидѣтельствѣ Болдырева.

На предварительномъ слѣдствіи сви- 
дѣтели Доронинъ и Козловъ показали, 
что Болдыревъ признался, что кольцо 
получилъ отъ Иванова, обѣщавшаго 
ему 15 р. при условіи, если онъ по- 
кажетъ, что получилъ кольцо для про- 
дажн отъ Новикова.

Присяжн. засѣдатели вынесли ооо- 
имъ подсудимымъ оправдательный вер- 
днктъ.

Непремѣнный членъ губер. 
присутстзія Н. Н. Антоновъ вызванъ 
. ъ Петербургъ ввиду прикоааядирова- 
нія къ земскому отдѣлу министерства 
внутреннихъ дѣлъ.

Чума. По телеграфному бюл- 
летеию отъ 26 ноября движеніе чум- 
ной эпидеміи въ уральской области 
представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Въ Калмыковѣ подозрительно забо- 
лѣлъ русскій саннтаръ. Въ Джантакате 
умеръ 1, на хуторѣ Тажекенова со- 
стояло 2, умерло 2. Другихъ обита- 
телей на хуторѣ нѣтъ. Въ Тулекѣ за- 
болѣлъ 1, остался 1. Въ Суюндуко- 
выхъ Колодцахъ, Исимтюбе, Джаита- 
кате, Кажабеке, Сарбасе, Бабчурске 
заболѣвшихъ нѣтъ. Въ Алабаскулс 
состояло и осталось 3.

-ф>~ Сессія суда. Выѣздная сес- 
сія окружнаго суда, съ участіемъ при- 
сяжпыхъ засѣдателей, въ Камышинѣ 
назначеиа со 2 по ІО декабря. Къ 
слушанію назначено 45 дѣлъ.

-ф ~ Пѳкушеніе на растленіе. 
Вчера въ уголовномъ отд. окр. суда, 
съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, 
слушалось при закрытыхъ дверяхъ 
дѣло Ивана Григорьева—47 л., обви- 
няемаго въ нокушеніи на изнасилова- 
ніе и растленіе трехлѣтней дѣвочки. 
Событіе это имѣло мѣсто въ Саратовѣ 
на Будочной ул. 24ію ня1913 г. Судъ 
приговорилъ Григорьева къ лишенію 
особенныхъ иравъ и преимуществъ и 
заключенію въ арестантскія отдѣленія 
на 2Ѵ3 года, безъ зачета предвари- 
тельнаго заключенія.

- ф -  Номандировка на желѣзно- 
дор. училищиый съѣздъ. Унравля- 
ющій дорогою разрѣшилъ командиро- 
вать въ Неторбургь на всероссійскій 
съѣздъ по народному образованію че- 
тырехъ преподавателей, которые бу- 
дутъ снабжены безплатными билетами 
до ІІетербурга. Во время командиров- 
ки учителямъ будутъ выданы суточ- 
ныя деньги.

- ф -  Съ нефтн ка уголь. Среди 
волжскихъ судовладѣльцевъ возникла 
мысль пріобрѣсти въ Донецкомъ бас- 
сеі:нѣ рудникъ для выработки угля съ 
цѣлыо снабженія имъ волжскихъ па- 
роходовъ взамѣнъ нефти. Для покупки 
уже намѣчепъ рудникъ, цѣшзостыо 
около 2-хъ милліоновъ рублей. Обра- 
зуется акціоиерное Общество, въ со- 
ставъ котораго войдутъ волжскіе за- 
водчикн н судопромышленпики.»

Учрежденію этого акціонернаго 06- 
щества на биржѣ придаюіъ большое 
значеніе.

- ф -  Призѣтстгіе гор. банку. Ди-
ректоръ особенной канцеляріи по кре- 
дитной частн д. с. с. Давыдовъпри- 
слалъна имя П. П. Шиловцева ийсьмо, въ 
которомъ сожалѣетъ что, находясь за- 
границей, не могъ лично принять уча- 
стіе въ торжествѣ освященііь зданія 
банка и выражаетъ банку пожеланія 
всякаго успѣха и процвѣтапія

Нъ постройкѣ физино-хими- 
ческаго института. Въ настоящее 
время проектъ физико - химическаго 
института высшихъ сельско-хозяй- 
ственныхъ курсовъ закснченъ и одоб- 
ренъ попечителышмъ совѣтомъ кур- 
совъ. Въ самомъ ненродолжительномъ 
времеии нопечительньгіъ совѣтомъ ко- 
мандирѵются въ Петербургъ II Н. 
Гриммъ и Б. X. Медвѣдевъ для под- 
держанія ходатайства о сверхсмѣтномъ 
ассигнованіи въ строительный капи- 
талъ курсовъ на постройку физико- 
химическаго института.

- ф -  Нъ учрежденію 05гцестаа
Э35Э.38йяопойяо И с т е о & ѣ і ъ
в.ысшихъ сельско-хозяйственныхъ кур- 
сойъ представилъ на утвержденіе де- 
гіартамента земледѣлія проектъ устава 
Общества взаимоііомощи слушателей 
высшихъ сел.-хоз. курсовъ.

0. й. Ваиурѳва избрана Ду- 
мой попрчительнидеі „начальной шко- 
лы имени Д. В. Вакурова. По поста- 
новленіш Думы въ школѣ этой будетъ 
повѣшенъ иортретъ Д. В. Вакурова.

Даръ городу. Думой принятъ 
по завѣщанію Клѣтухина даръ въсум- 
мѣ 3 тыс. р. на благотворительныя 
цѣли.

- ф -  УоеыГі лѣсопильный заводь. 
Гор. Дума разрѣгнила т-ву С. К. Ку- 
дасовъ II Ко иостроить лѣсоиильно- 
деревообдѣлочный заводъ и ящичную 
фабрику на углуБ.-Сергіевской иІІІел- 
ковичной вз., въ 161 пл. кв.

- ф -  Въ Обществѣ «Маякь». Се- 
годня, 28 ноября, въ народной ауди- 
торіи состоится собраніе членовъ; про- 
фессоромъ М. Н. Павловымъ будетъ 
прочитана лекція на тему «Дыхатель- 
ный аппаратъ».

і ъ коішерчесиоадъ клубѣ. 
На общемъ собранін, назначенномъ на
1-го декабря, будетъ. между прочимъ, 
заслушана докладная записка ііоаечи- 
тельнаго совѣта высшихъ с.-х. кур- 
совъ, объ ассигнованіп пособія на но- 
стройку физико-химическаго института. 
ГІо слухамъ, группа членовъ клуба 
предиолагаетъ внести заявленіе объ 
ассіігнованій курсамъ 3000 р.^для уси- 
леиія строительнаго фонда.

Спентакль въ клубѣ тм* 
^ерчебкихъ слушащихъ. Сегодня въ 
клубѣ при участіи артиста Правдина 
и др. будутъ разыграны три миніатю- 
ры: «Голодный Донъ-Жѵанъ», «Сей- 
часъ мой выходъ», «Побѣдителей не 
сѵдятъ». Послѣ спектакля танцы.

- ф -  Вечеръ въ койшерческомъ 
собраніи. Сегодня, 28 ноября, въком- 
мерческомъ собраніи состоится литера- 
турно-семейный вечеръ. Московекій 
лекторъ Н. Я. Абрамовичъ сдѣлаетъ 
сообіценіе на тему: «0 женской свобо- 
дѣ и мужскомъ рабствѣ».

ІІро’ рамма сообщенія:
1. Пророчества новой жизни. Лозунги 

движенія. Суффражизмъ. 0  личноы отвѣт- 
ственности женщины. Внѣшне-мужскіе пу- 
ти. 0  ириродномъ призваніи жевщины. 0  
формирсваніи ея души и нашемъ фарисей- 
ствѣ. Міръ знаетъ только мужскую душу, 
мужскую волю, мужскую мечту. Женіци- 
на—какъ неосуществленный міръ въ мірѣ.

2. Мужская мечта о женщинѣ. Свобод- 
ная женская воля и жажда раскрѣпоще- 
нія. Интеллектъ и стихійность. Меримэ. 
Толстой п Гамсунъ о женской волѣ.

Мочта Ибсена: Гильда, Солъвейгъ, Геда 
Габлеръ. Мечта о Маріи. Порабощеніе 
внѣшнему труду: Марфа, пекущаяся о 
земномъ. Конкретный міръ женщнны.

3. Чего мы всѣ хотимъ отъ жизни? Ея 
смыслъ, ея дѣль, ея оправданность. Само- 
утвержденіе человѣка во вселенной. 0 
высшихъ цѣляхъ соединенія мужского и 
женскаго «я». Вознесеніе жизни. Хаосъ и 
смута современнаго сознанія. 0 грѣхахъ 
внѣшией исключительности и мелочеости 
женскаго движенія. Грядѵщее.

Начало въ восемь съ половинон час. веч.
Назначензя. Назначаются околодоч- 

ныни надзирателями г. Саратова: состоя- 
тцій въ штатѣ симбирскаго губернскаго 
правленія Б. И. Нечаевъ—въ третій уча- 
стокъ и С. Е. Андреевъ — въ шестой уча- 
стокъ*

— Назначается секретаремъ кузнецкаго 
яолицейскаго управленія Николай Глушевъ.

-ф- Пгреміщеніе. Уѣздные исправники: 
саратовскііі—Протоиоповъ н камышинскій— 
Рогачевъ, по опредѣленію губернскаго прав-

ленія, перемѣщены одинъ на мѣсто друго- 
го, причемъ Протопопову разрѣшенъ от- 
пускъ на 28 дней-

йозьія Общества. По опредѣленію 
губернскаго по дѣламъ объ обществахъ 
присутствія внесенъ зъ реестръ: «Вольскій 
литературно-мѵзыкальный кружокъ».

Гололедица. :Влагодаря гололедицѣ 
26 ноября на углу Малои Царицынской н 
Жандармской ул., около десятаго женскаго 
городского училища, порвались телефонные 
провода, отчего повалился телефонный 
столбъ; порвана также часть телефонкыхъ 
проводовъ на Ильинской улицѣ. На Б.-Ко- 
стрижиой улнцѣ порванные телефонные 
провода упаля на электрическую проволо- 
ку для освѣщенія, отчего обгорѣлъ деревян- 
ный телефонныи столбъ. На Астраханской 
улицѣ тоже оборвались телефонные прово- 
да и упали на проволоку электрич^ скаго 
освѣщенія, которое воспламевилось и пор- 
вали трамвайный проводъ, причемъ, какъ 
у насъ сообщалось, убили двухъ лошадей. 
Убитыя лошади по оцѣнкѣ хозяевъ, стоятъ 
Нигова-~300 рублей, и Еремпна—около 120 
руб.

-Ф - Тоска п© дочери. 24 ноября на Со- 
коловой горѣ въ домѣ Прокофьева Е. Н. 
Марченко 24 лѣтъ, по професіи нортниха, 
съ цѣлыо лииіить себя жизни, выпила ук- 
сусной эссенціи. Пострадавшая была от- 
правлена въ городскую больницѵ, гдѣ она 
26 ноября и скончалась. Причина само- 
убійства—-тоска по умершей мѣсяца 2 на- 
задъ 2-лѣтней дочери.

- ф -  ЕІража коровъ. 25 ноября изъ яе- 
запертоп конюшни, находящейся во дворѣ 
дома номеръ 124, по Затонской улицѣ, у 
крестьянина Захара Пантелѣева, непзвѣст- 
но кѣ-мъ похиіцено три коровы, стоющія 
350 р. Коровы найдены около с. Пристан- 
наго.

Нражи. К. Г. Колесииков^ заявилъ 
полиціи, что его прислуга А. Еремина 14 
лѣтъ, захвативъ дамское пальто, стоимо- 
стыо 60 р. п др. вещи, скрылась нёпзвѣст- 
но кѵда.

— У В. М. Жирнова похиіценъ коше- 
лекъ съ 23 р.

— На Верхпемъ базарѣ отобранъ у 0. 
Гаврилиной пиджакъ, стоющій 30 р. Гав- 
рилина заявила, что ниджакъ ен проданъ 
А. Богомоловымъ.

- ф -  Пожаръ. Въ ночь на 26 ноября на 
сѣновалѣ у В. П. Звѣревой, въ Глѣбуче- 
вомъ оврагѣ, произошелъ пожаръ, который 
былъ прекращенъ домашніши средствами. 
Домъ Звѣревой застраховань въ 4 тысячи 
руб.

-Ф - ііогода. ноября весь день ту- 
манъ и съ 9 чаеовъ утра снѣгъ, ностепен- 
но усилившійся; къ вечеру городъ пред- 
ставлялъ фееричную картину при электри- 
ческомъ свѣтѣ фонарей—при полномъ спе- 
койствіи воздуха снѣгъ ровно падалъ іі са- 
дплся какъ иней на деревья, телеграфные 
и телефонные проводы и густымъ, мягкимъ 
слоемъ, какъ * вата, устилалъ мостовыя; 
все время температура держалась выше ну- 
ля.

27 ноября утро облачное, тихо, склон- 
но къ проясненію, морозъ полтора граду- 
са.

Въ пользу гимназистки VIII кл. 
гимн. Куфельдъ поступило всего 48 р.
25 й.— просымъ явиться за ними.

Ш т к іт
Какъ мы уже отмѣчали во вчераш- 

немъ номерѣ «Сар. Вѣст.», все засѣ- 
даніе городской Думы во втерникъ,
26 ноября, было посвящено преслову- 
той «дровяной исторш». Присутствова- 
ло 58 гласныхъ.

Ио открытіи засѣданія предсѣда- 
тель II. В. Вороттъ заявляетъ: въ 
Думу поступили заявленія—глас- 
наго С. Ы. Кишкина и грѵпоы глас- 
ныхъ, касающіяся дѣйствій члена уп- 
равы Д. Е. Карнаухова; на основаши 
ст. 120 гор. пол. такіе вопросы раз- 
бираштся падъ предсѣдатсльствомъ 
прсдсѣдателя Д-умы. ІІакъ жслаетъ г.о- 
ступить Дѵма вЪ данномъ случаѣ?

С. М. Кимкинъ. Я въ своемъ за- 
явленіи дѣятслыюстн члена управы 
Д. Е. Карнаѵхова не касался, такъ 
какъ законъ , не запрещаетъ такого 
дѣянія, какъ совершенное имъ. Я толь- 
ко обратплъ •шшманіе Думы на этотъ 
фактъ иотому, что желаю, чтобы 
она Еысказала свое мнѣніе объ этпче- 
ской сторонѣ подобнаго .̂ рода поступ- 
ковъ, ие подлежащихъ субъективному 
обобщенію. Кромѣ того, мнѣ іінтере сно 
зиать, какія фуикціи лежатъ на ис- 
полнительной береговой комисіи, чле- 
помъ которой я состою. Отъ предсѣда- 
теля комисіи я прежде всего поспѣ- 
шилъ узнать—-есть ли для комисіи 
какая либо инструкція; оказалось— 
нѣтъ. По справкамъ лге въ управѣ, я 
узналъ, что всегда такъ било, что 
мнѣнія комисін управою не учитыва- 
лись; теиерь мнѣ интересно—какъ бу- 
детъ. При существующихъ условіяхъ, 
работа береговой комисіи совершенно 
безполезна.

Если въ другихъ иеполнительныхъ 
комисіяхъ имѣются .инструкціи, то 
необходима тако^ая и для береговой. 
Необходимо, кромѣ того, установить 
извѣстныя взаимоотношенія между ко- 
мисіей и управой.

И. А. Славинъ. Раньше надо ог- 
ласить заявлеиія, а иотомъ ѵжъ, мнѣ 
кзжется, рѣшать—можно или нельзя 
обсуждать въ этомъ засѣданіи вопросъ 
по еуществу. ІІо еели вы {къ Воро- 
нину) желаете взять лично на себя 
сужденіе объ ихъ еодержаніи, то эхо 
ваше дѣло.

В. А. Араповъ. Если нуженъ бу- 
детъ предсѣдатель Думы, то развѣ за- 
конъ препятствуетъ намъ его избрать? 
Вѣдь такъ раныпе бывало.

Секретарь Думы читаетъ заявленія, 
уже извѣствыя нашимъ читателямъ.

Объясненіе П. Ё. Вороннна.
П. В. Воронинъ подробно касается 

всѣхъ этаповъ, предшествовавшихъ 
покупкѣ дровъ членомъ ѵправы г. Кар- 
ноуховымъ.

—  Лѣтомъ текущаго года, — гово- 
ритъ г. Воронинъ,—гор. управа купи- 
ла у Сиротина 131)0 ' нятериковъ 
дровъ, съ условіемъ сдачи ихъ городу 
къ 30-му сентября т. г. періодически- 
ми доставками. 17 октября отъ г-на 
Сиротина иоступило въ управу заяв- 
леніе, что онъ можетъ въ текущемъ 
году доставить только 900 пятери- 
ковъ, такъ какъ его баржи съ дрова- 
ми затонули, и поставку остальныхъ 
400 нятбриковъ онъ ироситъ отло- 
жить до весны б. г.

За неисиолненЬ обязательства на г. 
Сиротина уиравой могъ быть нало- 
женъ штрафъ въ суммѣ около 2000
РУб-

Предсѣдатель береговой комисіи Я. 
Т. Воробьевъ созвалъ 1 ноября коми- 
сію для осмотра и пріема доставляе- 
мыхъ г. Сиротинымъ дровъ (900 пя- 
териковъ) и для разсмотрѣнія этого 
его заявленія.

Въ комшіи принимали участіе: Я. 
Т. Воробьевъ, Д. Е. Карноуховъ, С. І\І. 
Кишкинъ н И. А. Егоровъ; дрова ко- 
мисіей были признаны хорошими. ІІо 
предложенію предсѣдателя доставка 
остальныхъ дровъ была отложена и 
отъ штрафа Г. С. освобожденъ, но 
рѣшено было въ обезпеченіе удержать

съ него 3000 р.
Это постановленіе родписали всѣ 

четыре члена комисіи.
4-го ноября управа обсуждала этотъ 

вопросъ в согласилась съ мнѣніемъ 
компсіи. Эю постановленіе управы 
подписано з. м. гор. головы А. А. 
Яковлевымъ и всѣми членами управы.

Послѣ этого гл. Кишкипъ подаетъ 
заявленіе, гдѣ указываетъ, что не всѣ 
постановленія комисіи записаны были 
въ протоколъ и пр.

Гг. гласные, продолжаетъ г. Воро- 
нинъ, я правдиво нзложилъ вамъ всю 
исторію. Вы видите, что ничего подоб- 
наго, о чемъ пишстъ г. Кишкинъ, не 
было.

Всю рѣчь П. В. Воронинъ читалъ 
по бумажкѣ тихимъ, «скорбнымъ» го- 
лосомъ, а послѣднія слова— произнесъ 
■-едва слышно.

Г. Славинъ прерываетъ это «объяс- 
неніе», гласпый сирашиваетъ—кѣмъ 
подписаны постановленія; кто былъ на 
засѣданіяхъ; когда поданы заявленія 
и пр.

Предсѣдатель даетъ сбивчивые отвѣ-' 
ты, путаеіъ даты, повторяется.

Упрекъ гл. Кишкина, что штрафъ 
былъ сложенъ съ г. С. безъ заключе- 
нія дополнительнаго договора на но- 
вую поставку г. Воронпнъ парируетъ 
довольно неожиданнымъ заявленіемъ: 
штрафъ сложенъ не былъ, о пожела- 
ніи же комисіи купить ^у г. С. еще 
дровъ для будущаго года г. Воро- 
никъ- ни разу .іе уиоминаетъ и пере- 
ходитъ къ заявленію гласныхъ.

Цитируетъ его почти цѣликомъ, и 
виовь возвращается къ прежнему.

—  Послѣ засѣданія комисіи, продол- 
жазтъ онъ, г. Воробьевъ словесно до- 
жилъ управѣ, что г. С. желаетъ (!?} 
доставить городу еще 400 нят. по цѣ- 
нѣ ныиѣшпяго года, съ тѣмъ, чтобы 
ем*% г. С., былъ выданъ задатокъ въ 
10000 руб. Управа, не пиіая довѣрія 
къ постаыцику, отклоннла покупку. 
Но при этомъ я считаю необходимымъ 
засвидѣтельствовать передъ гг. глас- 
ными, что Д. Е. Карноуховъ доказы- 
валъ необходимость пріобрѣтенія дровъ, 
п ѵже когда управа рѣшательно отка- 
залась, заявилъ:

«— Ну, я самъ готовъ ихъ кѵ- 
пить».

Мы ему отвѣтили, что это его лнч- 
ное дѣло.

Гласные внимательно слушали г. Во- 
ровина, но, видимо, ие быди удовлет- 
ворены...

Д . Е. Еарноуховъ дѣлаетъ попыт- 
ку дать объясненіе.

Гл. Красниковъ (къ предсѣдателю). 
Если рѣшено будетъ обсуждать заяв- 
леніе г. Карноухова, тогда пусть онъ 
объясняется, а если...

Предеѣдатель (перебивая)... эа- 
чѣмъ вы такъ думаете! Надо войти въ 
положеиіе человѣка, честь котораго за- 
тронута, котораго треплютъ въ газе- 
тахъ. Пусть онъ объяснится, тѣмъ бо- 
лѣе, что налнцо почти полный со- 
ставъ гласныхъ; да и юридическаго 
основанія лишать его слова—нѣтъ.

Красниковъ пробуетъ вновь поста- 
вить прежній вопросъ, яо раздаются 
нѣсколько голосовъ: «просимъ, про- 
симъ».

Д . Е. Карноуховъ даетъ объясне- 
нія. ОнЪ говоритъ, чтозаявленія Киш- 
кива Дума не должна была принимать
(въ залѣ двиясеніе).

Предсѣдатель останавливаетъ ора- 
тора.

Г. Карноуховъ подходитъ къ дѣлу 
съ другого конца.

— Въ газетахъ, говоритъ онъ,—  
появились замѣткн, позорящія мое до- 
брое имя (читаетъ выдержки изъ га- 
зетъ); конечно, каждый пойметъ мое 
положеніе. Я помѣстилъ опроверженіе, 
нэ газеты и теперь меня не оставля- 
ютъ въ покоѣ.

Далѣе г. Карноуховъ повторяетъ, 
«что давно нзвѣстно намъ»: что дро- 
ва хорошія, что онъ настаивалъ на 
покупкѣ, что у Сиротина еще много 
дровъ. Я въ комисію ие пошелъ, 
правда. Но она была назначена въ 
4 ч.; предъ этимъ я много работалъ, 
"сталъ, но голосъ свой я заранѣе от- 
далъ за доставку дровъ, т. к. хорошо 
зналъ нхъ. Когда уже протоколъ ко- 
мисіи былъ готовъ, Я. Т. Воробьевъ 
сказалъ: «у С. еше есть дрова, пойдемъ 
въ управу, ноговорнмъ».

Здѣсь г. Карноуховъ вповь повто- 
ряетъ, что онъ настаивалъ на покуп- 
кѣ и при в. дарившейся въ залѣ ти- 
шинѣ громко заявляетъ:

«...Слѣдовательно, иервая часть га- 
зетныхъ замѣтокъ является клеветой; 
опа опозорила мое доброе имя, имя 
человѣка, 17 лѣтъ работающаго на 
общественномъ попршцѣ. Я сказалъ 
себѣ—надо найти клеветника. И онъ 
найдется, я объ этомъ постараюсь».

— Послѣ того, уже спокойло про- 
должаетъ Карноуховъ, когда управа 
отказалась купить дрова, Сиротинъ 
пришелъ ко мнѣ и предложилъ пріоб- 
рѣсти у него дрова еіце на корню. Я 
согласился. Если управа не рискнула, 
я рискнузъ. II вотъ я купилъ жалкіе 
200 пятериковъ, съ доставкой къ 15 
іюля б. г., т, о. уже послѣ доставкн 
дровъ городу. Говорятъ, я нажилъ 
въ одинъ день на этихъ дровахъ 
6000 руб., но судите сами о мо- 
ей нажйвѣ: я выдалъ задатокъ 
3000 руб., и къ 1 декабря обязанъ 
внесги "еше 1000 р., а межъ тѣмъ я 
чикому дровъ не нерепродавалъ. 0 
своей покупкѣ я сказалъ на другой 
день управЬ.

Вамъ было извѣстно, гг. глас- 
ные, что я общесгвенный работникъ, 

!и теперь вамъ будетъ извѣстно, что 
| роль моя въ покупкѣ дровъ освѣще- 
; на невѣрно,и что моя покупка ни- 
| сколько не мѣшаетъ городу (г. Карно- 
уховъ читаетъ опять выдержку 
изъ своего письма въ газеты). Во- 
просъ о покупкѣ дровъ мой личный. 
Вы, быть можетъ, сиросите, что же 
мной руководило? Во всякомъ случаѣ 
— не желаніе урвать у города. Стоя 
на стражѣ гор". интересовъ, я хорошо 
изучилъ гор. пол., и знаю, что оно 
не запрещаегь члену управы и голо- 
вѣ дѣлать свои личныя дѣла.

— Вотъ тѣ данныя, гг. гласные, 
заканчиваетъ г. Карноуховъ, которыя 
я могъ вамъ представить, и вашо дѣ- 
ло—войти въ мое положеніе, ноложе- 
піе человѣка, страдающаго отъ газет- 
ныхъ нападокъ и клевегниковъ.

Возникаютъ продолжительныя сре- 
нія по вопросу—можно ли въ дан-
номъ засѣданіи обсуждать какъ объ- 
ясненія Карноухова, такъ и  ̂ заяв- 
ленія гласиыхъ.

Между прочимъ С. М. Кишкинъ 
задаетъ г. Воробьеву вопросы: ѵ

— Подтвердите ли вы, Я. Т., что 
коми ія обсуждала желательность по- 
кушш дровъ на будущее время?

Я. 7 . Воробьевъ. Да, обсужда- 
ла.

С. П. Красншовъ указываетъ, что 
заявленіе гласныхъ ставитъ вонросъ о 
взаимоотношеніяхъ члеповъ комисіи и 
ѵправы ня принципіальную почву и 
поэтомѵ п законъ не создаетъ _ ника- 
кихъ нренятствій для обсужденія его.

II. Я. Славинъ. А есть заключеніе 
по вопросу гор. юрисконсульта?

П. В. Воронинъ говоритъ что-то 
тихо н невиятпо.

II. Я. Славинъ. Мнѣ кажется, во- 
просъ необходимо расчленить: въ нер- 
вую чаеть входятъ заявленія, во вто- 
рую объясненія К&рноухова. Первая, 
т. сказать, инотруктнвнаго характера, 
не затрагиваетъ никого изъ члеповъ 
управы и потому можетъ обсуждаться 
сейчасъ, Объясненія Карноухова мо- 
гутъ быть или только приняты къ свѣ- 
дѣнію, это тоже можно сдѣлать . сей- 
часъ, или же-обсуждаться, какъ дѣйст- 
вія члена уиравы— подъ предсѣдатель- 
ствомъ предсѣдателя Думы. Но, на- 
сколько я понимаю, Д. Е. никто и не 
обвнвяетъ, его имени даже въ повѣст 
кѣ нѣтъ. У насъ въ прошломъ были 
подобные инциденты.

Б. А. Араповъ. Вѣдь сами заяви- 
тели гово['Ятъ, что они управу не об- 
виняютъ, зачѣмъ же намъ идти даль- 
ше?

П. В. Воротшъ все егіе протесту- 
етъ противъ обсужденія. Вѣдь нѣтъ 
дѣйствія безъ причины, говоритъ онь, 
н<*вольно придется говорить о дѣйстві- 
яхъ члены управы.

II. И. Сиротининъ. Вопросъ прин- 
ципіальный, важный не для прощлаго, 
а для будущаго. Вѣдь въ заяЕленіи 
гласныхъ говорится о болѣе крупномъ 
дѣлѣ, чѣмъ личное потребленіе, уио- 
минается о- необходимости выработать 
инструкпію для береговой комисіи.

Гласные обмѣниваются мнѣніями, въ 
залѣ оживленіе.

П. В. Вороттъ.' Инструкція для 
береговой комисіи есть, она еще въ 
1902 г. составлена.

Кишкинъ. А членъ управы Воро- 
бьевъ сказалъ, что ея нѣтъ.
Ворооьевъ. Ну, я можетъ быть 
ошибся.

Гринкевичъ. Вѣдь мы не ьасаемся 
же личности Карноухова, это и я по- 
вторяю.

Карноухтъ (тихо). Всѣ не ка- 
саются.

Воронинъ. Угодно гг. гласнымъ об- 
суждать вопросъ по существу?

Аг'?.повъ. Ну, что вы все спраши- 
ваете, вѣдь рѣшеяо, что—угодно.

Красниковъ. Еще прм выборахь 
головы Дума высказывалась о совмѣ- 
стительствѣ; я говорилъ и повторяю, 
что пожеланій мало, надо выразиться 
опредѣленнѣе, такъ какъ случаевъсов- 
мѣстительства въ прошломъ не мало 
найдется. А это даетъ право иечати 
обсуждать , тѣ иль ин е поступки 
должностныхъ лицъ. Я увѣренъ, что, 
не взирая на иринадлежность къ той 
иль иной партіи, всѣ согласятся, что 
недопустимо вступать съ поставщика- 
ми города въ торговыя сдѣлки. Очень 
трудно бываетъ отграничить, гдѣ кон- 
чается дѣло общественное и гдѣ начи- 
нается личное, но вѣдь неудобно аге, 
согласатесь гг. гласные, покѵпать у 
гор. поставщика для своихъ цѣлей.

Араповъ. Кому охота идти въ ту 
иль иную комисію, разъ работа ихъ 
управой сводится къ нулю. Управа не 
должна такъ постѵпать, не должна 
дескредитировать органъ, призванный 
въ помощь. Разрѣшить подобныя раз- 
ногласія надлежитъ Думѣ, но не упра- 
вѣ. Да, наконецъ, что за дѣло берего- 
вой комиеіи до покупкн дровъ! Развѣ 
только то, что они на берегу лежатъ? 
Можетъ быть это и не ея функція, а 
какого-либо хозяйственнаго отдѣла уп- 
равы? ПоЧемѵ мы это знаемъ, кѣмъ 
это установлено?

И. Я. Славинъ вновь расчленяетъ 
вопроеъ на двѣ части и высказы- 
вается въ томъ смыслѣ, что Дума 
должна озаботиться составлеиіемъ ин- 
струкцій для комисіи; относительно 
совмѣститсльства приводитъ ст. 106 
Городового ІІоложенія, запрещающую 
членамъ управы не только лично, но 
и черезъ жсліъ и дѣтей, участвовать 
въ поставкахъ и подрядахъ городу. 
Но заявленіе гласныхъ— продолжаетъ 
Славинъ,—идетъ дальше, оно ограни- 
чиваетъ право покупки для лнчныхъ 
торговыхъ оборотовъ. Это ужъ во- 
просъ этики. Заявленія, трактующія 
этическія отношенія, можно лишьпри- 
вѣтствовать, можно ихъ впослѣдствіи 
дополнить, напр.,— внести пѵнкты 
о несовмѣстикости званія гласнаго съ 
должностыо секретаря Думы, съ служ- 
бой въ гор. ѵправленіи и т. д. А то 
только сейчасъ мы видимъ соблазни- 
тельный примѣръ—пререканія пред- 
сѣдателя съ секретаремъ.

Кишкинъ. Законъ говоритъ, что 
исполнительныя комисіи избираются 
въ помощь управѣ, но если мнѣ упра- 
ва говоритъ, что мои дѣйствія, какъ 
члена комисіи, ей не нужны, то вѣдь 
руки опускаютгя и безъ точной ин- 
струкціи никто въ комисіяхъ работать 
не будетъ.

Сиротининъ. Я съ И. Я. Слави- 
нымъ согласенъ. ІІусть Дѵма обсудитъ 
и вопросъ о секретарствѣ гласнаго, а 
инструкція нужна точная, опредѣлен- 
ная.

П. Г. Бестужеъ. Да вѣдь есть 
она, толысо Воробьевъ забылъ о ней-

Норденъ предлагаетъ избрать ко- 
мисію для выработки инструкціи.

Іь. Н. Гриммъ. Хорошо, инетрук- 
цію выработаютъ, яо надо и другую 
часть вопроса разработать—этическую, 
тоже комисію избрать, этика—-вещь 
тонкая, поработать надъ вопросомъ 
придется основательно.

Голоса: Правильно, правильно! из- 
беремъ «этнческую» комисію.

С. А. Телѣгинъ. Выяснилось, что 
инструкція есть, значитъ нечего ее 
вырабатывать, иадо только пересмот- 
рѣть к переработать такъ, что бы чле- 
ны комисіи не были простыми пѣш- 
ками. Сдѣлать это должна Дума. Что 
касается второго пункта— о совмѣсти- 
тельствѣ, то необходимо, чтобы чле- 
ны управы не имѣли бы такихъ тор- 
говыхъ дѣлъ, которые могутъ вы- 
звать нареканія, что иодъ шумокъ об- 
дѣлываются свои дѣлишки.

Воронинъ. ІІикто изъ членовъ ѵпра- 
вы другими'дѣлами не занимается.

Гласные настойчиво проеятъ баллоти 
ровать вопросъ.

II. В. Воронинъ пробуетъ форму* 
лировать вопросъ, по далыпе словъ: 
угодно ли—дѣло не подвигается.

Голоса. Да что вы ничего не пред- 
лагаете, редактируйте вопросъ.

Съ помошью тласныхъ Воронинъ 
выходитъ изъ затрудненія. Вопросъ 
ставится на баллотировку, причемъ 
первая часть его редактирѵется такъ: 
въ случаѣ, если между исполнитель- 
ными комисіями и уиравой возника- 
ютъ по какому либо вопросу недора- 
зумѣнія, то ихъ рѣшаетъ сначала пле- 
нариое засѣдапіе управы и комисіи, а 
въ слѵчаѣ новаго несогласія—город- 
ская Дума.

Красниковъ. Здѣсь ирсдлагаютъ ж- 
брать какую то этическую коииса», 
всегда сдаютъ въ комисіго вопросы, 
которье хотятъ замять.

Гриммъ, принявшій на свой счетъ 
слова Красникова, горячо заявляеш 
мной руководило лгеланіе не закять 
вопросъ, а—лучше его разработат 
Возврашаю упрекъ обратно.

Формулировка вопроса по иоводу 
этой «этической» комисіи идетъ еще 
съ большими препятствіями; наконецъ, 
постановлено избрать комисію для раз- 
работки общихъ принциповъ, ограж- 
дающихъ гор. управленіе отъ отрица- 
тельныхъ сторонъ совмѣщенія службы 
городу съ дѣятельностыо по постав- 
камъ, подрядамъ, а такя:е др. хозяЗ- 
ствениыаи дѣйствіями, стагящими пхъ 
въ нежелательпое соприкосновеніе съ 
контрагентами города. «Этйку» комич 
сія должва выработать въ мѣсячныЗ 
срокъ.

П. Г. Бестужейъ. Ну, столько 
наговорили, что и не поймешь...

Справка. Статьей 106 Гор. Пол. 
головѣ я его товарищамъ, членамъ 
управы и др. служащимъ гор. управ- 
ленія запрещается участвовать въ прі- 
обрѣтеніи имушествъ, продажа коихъ 
возложена на нихъ по службѣ. Сверхз 
того на означенныхъ лицъ распростра- 
няются правила, излож. въ п.п. 2— 4 
ст. 529 уст. о службѣ (или 722— 724 
ст. изд. 1896 г.); по силѣ 2—4-го і; 
ст. 529 елужащимъ лицамъ занреща- 
ется входить въ долгсвыя сбязатель- 
ства съ подрядчикамн и поставщика- 
ми. Таковъ законъ.

Г. Сиротннъ былъ поетавщикомт
города, въ тотъ моментъ, когда Кар- 
ноуховъ заключилъ съ яимъ частную
торговую сдѣлку, п. ч. по условіяігі
онъ обязанъ былъ представить дрова 
городу къ 30 сентября 1912 г. 
а представилъ ихъ къ 15 ок-
тября и то не всѣ; остальныя же дра- 
ва обязался доставить въ маѣ 1914 
г., въ обезпеченіе чего съ него удер- 
жано 3000 р.

Такимъ образомъ онъ былъ, со- 
стоитъ н будетъ состоягь ноетавщи- 
комъ города до мая 1914 г.

Срвд раіеихъ
Больничная касса графическихъ

предпріятій. Въ воскресеяье 1-го де- 
кабря въ 12 час. дня въ помѣщеніи 
городской уиравы состоится общее 
собраніе уполномоченныхъ больничкой 
ка<*сы графическихъ яредпріятій. Под- 
лежатъ обсужденію слѣдующіе вопро- 
сы: 1. Краткій отче.ъ о дѣятельности 
кассы за сентябрь и октябрь. 2. 0 
лечебной иомощи семьямъ участни- 
ковъ кассы. 3. Объ установленіи ноп- 
мы иждивенія. 4. Заявленіе 13 упол- 
номочениыхъ о выдачѣ пособій за 
время болѣзни участникамъ кассы, 
работающимъ поденно. 5. 0 нравн- 
лахъ для учаетниковъ кассы. 6. За- 
явленіе объ отмѣнѣ губернскаго при- 
сутствія по дѣламъ страхованія рабо- 
чихъ иостановленія обп*аго собранія 
уполномоченныхъ отъ 18 августа но 
оказаніи денежныхъ пособій выбыва- 
емымъ участникамъ кассы. 7. Объ 
оставшейся отъ 4-хъ мѣсячнаго при'- 
хода_ денежной суммѣ. 8. 0 выдачѣ 
нособій на погребеніе члеяовъ се- 
мействъ двумъ братьямъ.

Въ виду важности перечислениыхъ 
вопросовъ, правлеяіе проснтъ явитьсл 
всѣхъ уполномоченныхъ.

Страховаиіе. На-дняхъ соетоялось 
очередное общее собраніе больяичноі 
кассы при заводѣ Берияга. Предсѣда- 
тельствовалъ рабочій Калининъ. Изъ 
100 ѵполномоченныхъ явилось только 
27 человѣкъ. Первымъ обсуждался во- 
просъ объ измѣненіи постановленія 
общаго собранія отъ 16 іюня, соглас- 
но которому денежныя пособія членамъ 
семейетвъ Еыдаются только въ тѣхъ 
случаяхъ, если послѣдніе живутъ нри 
участникѣ кассы. Тѣ же члены се*- 
мейсгвъ, которые хотя и находягся на 
иждивеніи участника кассы, но живутъ 
отъ него отдѣльно, нособісмъ не поль- 
зуются. Настоящее собраніе, ознако- 
мгзшись съ протестами рабочихъ пв 
поводу ограниченія правъ членовъ ихъ 
семей, иостановило впредь выдаваті 
пособіе всѣмъ членамъ семойствъ не- 
зависимо отъ того, живутъ ли окв 
прн участникѣ кассы или же отдѣль- 
но отъ него, лишь бы они состояли 
ва иждивеніи послѣдняго. Постановле- 
но сохранить за выбывшимъ участни- 
комъ кассы въ теченіе мѣсяца со дня 
его увольненія съ завода право на 
полученіе отъ владѣльца безплатной 
медицинской помошн и денежнаго по- 
собія за счетъ кассы въ теченіи 26 
недѣль въ уменьшенномъ размѣрѣ. За- 
тѣмъ былъ заслѵшанъ докладъ прав- 
ленія объ оказаніи медицинской цомо- 
щи семьямъ участннковъ кассы. Прав- 
леніе, опасаясь дефицита, предложилс 
ограничить леченіе членовъ семей оп- 
редѣленной суммой. Собраніе болышш- 
ствомъ голосовъ постановнло оказы- 
вать эту помощь безъ всякаго огрдпи- 
ченія и во всѣхъ видахъ, кромѣ посѣ- 
щенія врачемъ больного на дому. Съ 
этоі цѣлью предположено войти въ 
соглашеніе съ частной лечебницей 
врачей Зубковскаго и Карманова. По 
докла^у правленія собраніе едпиоглас- 
но постановило выдавать предсѣдателю 
правленія Ткачеву вознагражденіе въ 
размѣрѣ 5 руб. въ мѣсяцъ. Въ заклго- 
чеиіе былъ заслушанъ отчетъ правле- 
нія о дѣятельности больничной кассы 
за время ея существоваяія и затѣмъ 
былч произведены выборы двухъ чле- 
новъ ревнзіонной компсіи на мѣсто 
выбывшихъ. Избраны единогласно: П. 
Казаковъ и П. Пономаревъ.

— Иассы при булочныхъ Филип- 
пова. Владѣльцы булочныхъ Филип- 
повы, по словамъ «Русск. Вѣд.», рѣ-
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вшли устроихь для своихъ служащихъ 
н рабочихъ одну обшую кассу, въ со- 
Ставъ которой должны войти служа- 
Шіе Москвы— 1558 человѣкъ, Петер- 
бурга 943, Царскаго Села и Гатчины 
•—189, Ростоьа-ва-Дону— 150, Тулы—  
97 и Саратова—114. Правленіе кассы 
Филипповы намѣреваются устроить въ 
Москвѣ. По поводу организаціи этой 
кассы Филипновы обратились съ осо- 
'іымъ ходатайствомъ въ страховой со- 
іѣтъ. По полученнымъ свѣдѣніямъ, 
страховой совѣтъ ходатайство фирмы 
Филиппова не удовлетворалъ.

Театръ пиушві
Четвертое музыкальное собраніѳ

лрошло при участіи хорошо извѣстной 
нашей публикѣ клавесинистки и пья- 
нистки Ванди Ландовска. Обшир- 
ная интересная программа, составлен* 
аая артисткой-художницей, была выпол- 
нена съ присущими концертанткѣ ка- 
чествами: тонкимъ пониманіемъ сткля 
исполняемыхъ произведеній, проникно- 
веннымъ возсозданіемъ духа эпохи и 
безупречной отдѣлкой технической сто- 
роны. Многочислеиная публика съ осо- 
бымъ интересомъ слушала вещи, ис- 
полняемыя на клавесинѣ, слышать ко- 
торыя все же нечасто приходится; на- 
граждала г-асу Ландовску дружными 
аплодисментами и требованіями испол- 
кенія вещей сверхъ программы.

Впрочемъ большой художественный 
успѣхъ— всегдашній снутникъталантли- 
іртистки и повторять эту истину врядъ 
ш стоитъ.

Слѣдуетъ только отмѣтить проник- 
новенное исполненіе на роялѣ СонатъІ 
— Моцарта (а-шоІІ) и Гайдна(е-тоіі). 
Обѣ этй веши написаны съ геніаль- 
ной простотой, ясностыо и изяшест- 
вомъ и включеніемъ ихъ въ ирограм- 
му концертантка доставила слушате- 
лямъ огромное наслажденіе. На Ьіз 
г-жа Ландовска съ блескомъ сыграла 
вальсъ Шуберта въ собственной пере- 
работкѣ.

Изъ произведеній, сыгранныхъ г-жей 
Ландовска на клавесинѣ, кромѣ ста- 
ринныхъ танцевъ, слѣдуетъ отмѣтить 
Пастораль и Сонату— Скарлатти, а так- 
же старинную музыкальную шутку 
«Іа роиіе» («Курица») Рамо.

Слушая игру г-жи Ландовска на 
іілавесинѣ, можно только пожалѣть, 
йто намъ не удалось послушать испол- 
ненія произведеній той эпохи, напи- 
;анныхъ для ансамбля старинныхъ ин- 
прументовъ. А не найдетъ ли возмож- 
нымъ г. Конюсъ включить что либо 
изъ произведеній старыхъ мастеровъ 
въ программ симфоническихъ утръ? 
Ѳто было бы интересно. За послѣднее 
время найдено много произведеній, за 
служивающихъ ознакомленія съ ними.

Ф. А
Городской театръ,— Бенефисъ В. 

Л . Кривцова.—ЕтецшШ, самого се 
бя въ характерныхъ роляхъ В. Н. 
Кривцовъ выбралъ для своего бенефи- 
са 26 ноября новую комедію Евтихія 
Карпова «Хамелеонъ», гдѣ имѣется 
роль петербургскаго превосходительна- 

чизовника Петра Семеновича, ко- 
іорый то и дѣло что «мѣняетъ плат 
форму».

Въ этомъ и соль пьесы.
Къ сожалѣнію, эта «соль» взята на- 

зрокатъ изъ полузабытыхъ газетныхъ 
передовицъ и того времени, когда въ 
проектахъ призывали къ «единенію» 
съ няродомъ, и когда провозглашали 
«полноту власти».

И разбавлена эта соль водой на цѣ- 
лые четыре акта, причемъ въ каж- 
домъ изъ нихъ генералъ по нѣсколь- 
ку разъ обращается то въ «либера 
ла», то въ «консерватора».

Надо ли говорить, что у генерала 
имѣется чиновникъ особыхъ поручепій, 
(взятый также напрокатъ изъ «Карье- 
ры Наблоцкаго»), который пользуется 
успѣхомъ у генеральши и другихъ 
вліятельныхъ дамъ, и что самъ прево- 
сход. хамелеонъ, считающій себя уже 
на вершинѣ бюрократической лѣст- 
ницы остается при пиковомъ инте- 
рссѣ, попацая только въ Государ 
ственный Совѣтъ?

Все это, какъ видите, «ново, какъ 
фамилія ІІопова».

Вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторыя сценки, 
особенно пока онѣ не теряютъ по 
слѣдній привкусъ соли отъ повторенія 
— при хорошемъ исполненіи вызывали 
улыбку.

Кромѣ бенефиціанта, пожинавшаго 
ведорогіе лавры въ роли Хамелеона, 
очень недурна была г-жа Самборская 
въ роли генеральской «штучки» Нины 
БулавскоН, г-жа Моравская—либераль- 
ной губернаторши, г. Маликовъ— 
генерала съ проектомъ объ искорене- 
ніл крамолы и г. Чужбиновъ чинов- 
ника—сердцеѣда Бунина.

Могла-бы быть интересной и роль 
камердинера его превосходительства 
Кондрата, если-бы г. Алексѣевъ... хоть 
на короткое время убралъ-бы неесте- 
ственно выпяченную нижнюю губу. 
Все хорогао въ мѣру.

Остальныя роли такія «сѣрыя», что 
объ ихъ исполненіи можно сказать 
одно: «донолняли ансамбль».

Бенефиціанта нринимали тепло. Бы- 
ли подношенія. Нинъ.

—  Нъ арендѣ гор. театра. Отъ 
антрепренера рижскаго театра Михай- 
ловскаго театральнымъ комитетомъ 
получена телеграмма, что сегодня или 
завтра онъ пріѣзжаетъ въ Саратовъ 
для личныхъ переговоровъ о сдачѣ 
ему гор. театра.

Въ контрактѣ на сдачу театра ко 
митетомъ сдѣланы нѣкоторыя измѣне- 
нія и дополненія.

На послѣднемъ собраніи комитетъ 
рѣшилъ остановиться на г. Михай- 
ловскомъ, какъ самомъ солидномъ 
предпринимателѣ, о дѣятельносгн ко 
тораго получены очень благопріятиыя 
свѣдѣнія.

ческомъ характерѣ, о томъ, что она 
полна политическихъ намековъ. Пьеса, 
вонечно, была нрочитана и Теляков- 
скимъ, и мною. По нашему мнѣнію, 
она чужда какой бы то ни было по- 
литической символики, и у насъ не 
являлозь ни малѣйшаго колебанія къ 
принятію драмы съ этой стороны. 
Тѣмъ не менѣе слухи не уменыпалнсь, 
а росли. Въ печати появились отрыв- 
ки дгамы. 0 пьесѣ стали писать въ 
газетахъ, читать лекціи, что она 
предстсшяетъ политическій памфлетъ, 
что въ ней нзображена смѣна старой 
русской жизни новой, выставлены ли- 
ца, играющія сейчасъ политическую 
роль, и что, наконецъ, въ ней цѣликомъ 
данъ современный политическій мо- 
ментъ. Вся эта невѣроятная ерунда 
стала достояніемъ всѣхъ. Драма про- 
шла въ нѣсколькихъ провинціальныхъ 
городахъ. Газетные рецензенты про- 
винціи сочли долгомъ кивнуть на эту 
легенду. При такихъ условіяхъ ста- 
вить пьесу на Императорской сценѣ 
невозможно, хотя мы убѣждены, что 
эти разговоры совершенно произволь 
ны. Одкако дирекція постановкою пье- 
сы не должиа давать повода късплет- 
нямъ и слухамъ политическаго оттѣн- 
ка Я дѳлженъ былъ написать Андре- 
еву письмо съ этой мотивировкой на- 
шего отказа. Частный театръ—дѣло 
дрѵгое,— онъ можетъ не считаться съ 
такими обетоятельствами. Мы же на 
ходились въ иномъ положеніи».

Какъ у насъ у.і;е сообщалось по 
телегрпфѵ, Л. Андреевъ предъявилъ 
къ Александринскому театру искъ.

Оба
Кто старше?
они люди, повидимому, самолю- 
и отъ своихъ «позицій» не от- 

ступаютъ не на шагъ.
оба командуютъ Гкавъ извѣстно 

команда—послѣднее слово школьной 
педагогики).

Одинъ командуетъ «ввѣреннымъ ему 
ученикамъ»:

Правое плечо впередъ!
Другой—лѣвое плечо впередъ!
А ученики хотя и «рады стараться», 

но не знаютъ куда итти.
Войти въ ихъ положеніе во всякомъ 

случаѣ необходимо какъ можно скорѣе.
Ибо долго • такъ продолжаться нѳ 

можетъ безъ опасности остаться само- 
му школьному просвѣщеиію въ поло- 
женіи Буриданова осла.

Надѣются, что высшее школьное на- 
чальство произнесетъ наконецъ свое 
властное слово и ученики, вздвоивъ 
ряды, бодро гамаршируютъ въ какуш 
либо одну сторону.

Родителямъ на утѣшеніе, отечеству 
на пользу. Звонарь,

СудьОп пьесы йндреш  
„Не убій“.

Принятая къ постановкѣ на сценѣ 
Императорскаго Александринскаго тѳ- 
атра драма Андреева «Не убій» воз- 
вращена, по словамъ «Бирж. Вѣ 
цирекціей автору и поставлена нико- 
имъ образомъ не будетъ. Таково рѣ' 
шеніе директора Императорскихъ те 
атровъ. Въ такомъ смыслѣ управляю- 
щимъ репертуаромъ академикомъ Кот 
ляревскимъ послано письмо автору 
Академикъ Котляревскій по этому по- 
воду говоритъ: Вскорѣ послѣ ПО'
«вленія пьесы «Не убій» стали рас 
іространяться олухи объ ея символи'

ѴІЗДНПЯ ж и зн ь .
Во имя культуры.

Въ Аткарскѣ ждутъ съ нетерпѣніеиъ 
ноявленія на в̂ѣтъ новорожденнкго 

аткарскаго гор. банка.
Всѣ, кажется, сроки истекли, чтобы 

ему родиться, а его всѳ иѣтъ...
Городскіе отцы въ «смущеніи», и 

всѣхъ болыпе главный «отецъ», гор. 
голова— Гіавлюковъ, съ прискорбіемъ 
объявившій на послѣднемъ засѣданіи 
Думы, что банкъ не можетъ появиться 
на свѣтъ потому, что его «иниціаторъ» 
и будущііі директоръ Шелковъ отка- 
зывается отъ своего дѣтища.

Это заяйленіе нроизвело среди дрѵ- 
гихъ «отцовъ» сенсацію... *

- Какъ—отказывается... Неможетъ 
быть!! Мы всѣ зиаемъ!!!

- Т. е. не совсѣмъ отказывается, а 
какъ будто хочетъ огказаться: я, молъ, 
не я, и все прочее...

— Вы это утверждаете и можете 
это доказать?—присталъ «съ нелег- 
кимъ» къ головѣ «отецъ» Крюковъ.

Оказалось, что голова не можетъ 
«доказать» и дажѳ болѣе—что г. 
НІелковъ не думаетъ отказываться 
отъ своего дѣтища.

Правда, такимъ образомъ, востор- 
жествовала. раскрывъ попутно какую- 
то семейную тайну...

Но, слава Боіѵ, все уладилось къ 
къ удовольствію публики и соперни- 
камъ не пришлось обмѣняться нн од- 
нимъ даже крылатымъ словомъ.

Намекнули только другъ другу, что 
поняли другъ друга на полусловѣ, 
пришли къ соглашенію.

И банкъ теперь можетъ родиться 
безпрепятственно н провести первый 
годъ своего з^мяаго сущеетвованія 
(если не погибаетъ отъ какой нибудь 
дѣтской болѣзни) въ большомъ свѣт- 
ломъ думскомъ залѣ, а директоръ его 
можетъ занять— «сумѣстную» кварти- 
ру въ кабинетѣ гор. голош.

Конечно, это не такъ-то легко бу 
детъ для обоихъ «отцовъ», особенно 
для пылкаго г. Павлюкова, по что дѣ- 
лать— ладо потѣсниться...

Какъ «отцы» тамъуживутся—трудно 
сказать...

Монгетъ быть даже по яримѣру ца- 
рицынскихъ «отцовъ» (да и не од 
нихъ царицынскихъ) между пими бу- 
детъ происходить такой «обмѣнъ мы-
слей»:

-  Я не продавалъ опилокъ вмЬсто 
икры!

-  Врешь, какъ сивый меринъ!
Такъ бесѣдовали между собой въ

открытомъ засЁданіи царицынской го- 
родской Думы по сзидѣтельству кор- 
респондента «Русск. Слова»—цари- 
цынскіе «отцы»—Ефимовъ и Пиро- 
говъ.

«Полемика грозила перейти въ дра- 
ку».

Точно дѣло происходило въ Одессѣ 
на дисиутѣ объ арцыбашевской «Рев- 
ности»!

Но дѣло кончилось все же благо- 
полѵчно, благодаря находчивости пред- 
сѣдателя, который:

«Во избѣжаніе потасовки въ дум- 
скомъ засѣданіи, снялъ цѣпь и объ- 
явилъ перерывъ».

Но о царицынскихъ пылкихъ от 
цахъ—такъ, къ слову, верпемся къ 
аткарскимъ, у которыхъ до потасовки 
благодаря ихъ культурности пе дошло 
несмотря на очень вѣскія для этого 
мотивы...

й такъ—г. Павлюковъ смирился 
уступилъ даяіе свой кабинетъ, замѣтивъ 
только при этомъ съ горечью, что оби- 
да напесена не только ему, г-ну Пав 
люкову, но и его едипомышленнику— 
поэту Пушкину...

Павлюковъ и Пушкинъ— что, каза- 
лось бы.„. обіцаго?

А вотъ, подите, нашлось!
Поэтъ Нушкинъ скалалъ:
«На вѣсъ кумиръ ты цѣнишь бель 

ведерскій»...
А г-нъ Павлюковъ тоже горячо ра- 

товалъ за то, что «культуру» въ 
пушкинской библіотекѣ, помѣщающей 
ся въ настоящее врсмя въ залѣ, ко 
торый хотятъ оівести подъ банкъ—  
грѣшно мѣнять на «деньги».

-  «На вѣсъ кумиръ ты цѣнишь 
бельведерскій» повторилъ съ боль 
шимъ чувствомь г. Павлюковъ 
и при этомъ остался также одинокъ:

О бпаствоВ  с т д ѣ л ъ .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Новоузенскъ.
Изъ -за проигрыша. 22 ноября око- 

ло 8 часовъ утра, содержатель конди- 
терскаго производства Рейфшнейдеръ, 
съ цѣлью лишить себя жизни, вы- 
пилъ уксусной эссенціи. Городской 
врачъ ІІгодинъ оказалъ ей ему первую 
помощь. Жизнь отравнвшагося въ на- 
стоящее время, внѣ опасности. Причи 
на какъ передаютъ, та, что ~ 
деръ 21 ноября проигралъ 
крупную сумму.

въ клубѣ

«черныо», какъ итакже не понятъ 
великій поэтъ.

Надъ г-мъ Павлюковымъ даже смѣ 
ялись... «непросвѣщенные». Впрочемъ 
и то сказать:

Отъ великаго до смѣшного одинъ 
только шагъ!

Въ томъ-же Аткарскѣ идетъ и еше 
одна «пря» если не изъ за «просвѣ- 
щенія», то во имя его 

Спорятъ насадители просвѣщенія въ 
городскомъ четырехклассномъ училищѣ, 

Учитель-инспекторъ г. Лукъяновъ и 
исправллющій доля:ность учитель-инс- 
пѳктора г. Бухваловъ:

Николаевскъ.
Къ прошлому зеи. собранію. Оче

рѳдное земское собраніе, состоявшееся 
у насъ послѣ цѣлаго ряда лѣтъ от- 
сутствія собранія, вызвало больмой ин 
тересъ у николаевцевъ: нѣкоторыя за- 
сѣданія проходили при переполнен- 
номъ публикой залѣ.

Но насколько живо реагировала на 
собраніе публика, настолько-же вялы 
были новые зем. дѣятели: по крайней 
мѣрѣ открытыя засѣданія собранія 
проходили крайие вяло и скучно, нѣ- 
которые гласные дажѳ на нихъ дре- 
малн. Объясняется это тѣмъ, что всѣ 
доклады, прежде чѣмъ обсуждать ихъ 
въ собраніи, сдавались въ ревизіон- 
ную комисію, состоявшую изъ 12 гла 
сныхъ, какъ разъ половины всѣхъ 
гласныхъ, участвовавшихъ въ собра- 
ніи. Заключенія ревизіонной комисіи 
по нимъ принимались собраніемъ по- 
чти безъ преній и самые доклады въ 
собраніи уже не читались, а только 
оглашалось вкратцѣ содержаніе ихъ, 
или даже и этого нѳ дѣлалось. Такъ, 
между прочимъ, не были оглашены 
общіе доклады о положеиіи въ уѣздѣ 
народнаго образованія, народнаго 
здравія и другихъ отраслей земскаго 
хозйства. Поэтому не только публика, 
посѣщавшая засѣданія собранія, но, 
вѣроятно, и гласные, не участвовав- 
шіе въ ревизіонной комисіи, вынесли 
весьма смутное представленіе о состо- 
яніи земскаго хозяйства въ уѣздѣ, 
Для ннхъ осталось тайной, что сдѣла- 
но управой за время трехлѣтняго от- 
сутдтвій собраній въ дѣлѣ народнаго 
образованія, медицинскоі) и агрономи- 
ческой помощи и др., сколько въ уѣз 

школъ, больницъ, агрономическихъ 
участковъ, сколько обучается дѣтей 
въ школахъ и сколько ихъ остается 
внѣ школы, сколько на службѣ зем- 
ства состоитъ учащихъ, врачей, фельд- 
шеровъ, агрономовъ и др., что сдѣ- 
лано по внѣшкольному образованію и 
т. д., вообще, они ушли изъ собра 
нія, не имѣя представленія, насколь 
ко удовлетворительно поставлѳны раз 
личныя отрасли земскаго хозяйства, 
Однако насколько вяло проходили от 
крытія засѣданія собранія, настоль 
ко, какъ передаютъ, оживленно шли 
засѣданія ревизіонной комисіи. Тамъ, 
говорятъ, горячіе и рѣзкіе де 
баты вызвали докладъ управы объ 
ассигнованіи 4160 руб. па содер 
жаніе гидротехническаго бюро, на ко 
торое въ 1913 году израсходовано бо 
лѣе 2000 руб. и которое, будто бы 
ничего не сдѣлаю; много шумѣли въ 
комисіи по поводу смѣтъ на ремонтъ 
школьныхъ зданій, въ которыхъ, буд 
то бы, слишкомъ трудно было разо 
браться и т, д.

Въ открытыхъ же засѣданіяхъ со 
бранія смѣтныя ассигнованія на гидро 
техническое бюро, ремонтъ школьныхъ 
зданій приняты почти безъ преній.

Гласные крестьяне молчали въ со 
браніи, какъ по обѣту: никто изъ нихъ 
ни въ одномъ изъ засѣданій не про 
ронилъ слова. Очевидно, они хорошо 
помнятъ пословицу: «слово—серебро
молчаніе—золото».

Молчали они и при обсужденіи боль 
ного вопроса въ нашемъ земствѣ, во 
цроса о переоцѣнкѣ доходности зе 
мельныхъ имуществъ, земскіѳ сборы 
съ которыхъ взимаются по оцѣнкѣ 
1867 года.

Надо 8амѣтить, что вопросъ этотъ 
ещѳ поднимался въ предыдущихъ со 
браніяхъ въ связи съ вопросомъ о пе 
реоцѣнкѣ неземельныхъ имуіцествъ, 
Однако доклады о переоцѣнкѣ иослѣд- 
нихъ собраніемъ принимались, а во 
просъ о переоцѣнкѣ доходности земли 
поручалось детальнѣе разработать уп 
равѣ. Такъ шло изъ года въ годъ, 
вотъ тѳперь въ Николаевскѣ, Барон 
скъ неэемельныя имущества уже пере 
оцѣнены и земскіе сборы взимаются 
съ нихъ по новой оцѣнкѣ, вопросъ же 
о переоцѣпкѣ доходности земли пере 
ходитъ все еще изъ собранш въ со
браніе. -

Управа вносила докладъ по нему 
въ только что закрывшееся собраніе, 
Но такъ какъ болыпинство гласныхЪ' 
землевладѣльцы, то его даже безъ за 
слушанія въ собраніи постановлено пе 
редать въ ревизіонную комисію,

Горячо высказывались за немедлен 
ноѳ рѣшеніе вопроса о переоцѣнкѣ до 
ходности зѳмли въ положительномъ 
смыолѣ гласныѳ Геннингъ и Фішеръ 
мэъ Баронска, насѳленіе котораго,

когда она ечнталасв толыо волостной, 
въ нѳй всего хватало: были перья, 
чернила и ароч., дажѳ газеты выписы- 
вали. Кромѣ того, библіотекарь акку 
затно получалъ жалованье— 1 руб. 
50 коп. въ мѣсяцъ и, это конечно не- 
дурно, но плохо то, чтоэто жалованье 
ему вотъ уже три года не уплачи- 
ваютъ.

Газетъ каша библштека-читальня 
тоже тепе^ь не выиисываетъ да и до 
газетъ ли, когда нечѣмъ даже выдан- 
ной книги записать, то есть нѣтъ ни 
чернилъ, ни перьевъ.

Правда, года три или четыре на- 
задъ для библіотеки купили коробку 
перьевъ; какъ ни бережно ихъ тра- 
тилъ библіотекарь, а они веѣ вы- 
шли.

Не осталось ни капли и чернилъ, 
которыхъ тогда же щш выдачѣ перь- 
евъ, ему налили въ чернильницу.

Нѣтъ даже и мастиви для штемпе- 
ля, но съ этимъ онъ кое 
какъ благодаря своей изобрѣтательно- 
сти справляется: поплюетъ на поду- 
шечку (куда за три года кажется ни- 
сколько не вливали мастики) разо- 
третъ малость и пришлепнетъ—гово- 
рятъ остается слѣдъ.

Все это дѣлается несмотря на то, 
что библіотека-читальня у насъ зем- 
ско-волостная и книгами ея нользу- 
отся жители шести селъ нашѳй В.- 
Добринской волости.

Н и к о п а е в с к ій  уѣздъ.
Звѣрсное избіеніе. На дняхъ въ 

«?ел. Ьыковый Отрогъ крестьянка А. 
Давыдова поздно вечеромъ шла въ 
гости къ знакомьшъ. Ее нагнали трое 
мужчинъ, и, избивъ до потери созна- 
нія, бросили. Отъ холода избитая при- 
шла въ сознаніе, и стала звать на ио- 
мощь. На крикъ собрались обыватели 
и отправили ее въ больницу, гдѣ она, 
назвавъ своихъ мучителей, пояснила, 
что они избили ее за доносъ на нихъ 
о кражѣ. Давыдова настолько тяжело 
оольна, что на жизнь ея мало надеж- 
ды. Двое оговоренныхъ Давыдовой 
арестованы.

— Пошаръ еъ земской школѣ. 
Зъ селѣ Камѳнкѣ на дняхъ рано ут- 
>омъ обгорѣла школа и квартмра учи- 
теля Антонова. ймущество школы не 
пострадало, а большая часть имущест- 
ва учителя спасли сбѣжавшіеся на по- 
жаръ крестьяне. Пожаръ произошелъ 
отъ неосторожности сторожихи школы 
при топкѣ печей.

Эпидеяіви. Уже болѣе двухъ мѣся- 
цевъ въ уѣздѣ свирѣпствуютъ эпиде- 
міи скарлатины и дифтѳрита.

Въ селѣ Петровскихъ Выселкахъ 
отъ этихъ болѣзней умерло въ сен- 
тябрѣ 8, въ октябрѣ 42 и за первую 
половину ноября 24 человѣка; въ се- 
лезнихинской волости съ 8 по 15 но- 
ября заболѣло 31, изъ коихъ выздо- 
)овѣло 11, умерло 6 и т. д. Земская 
управа командируетъ на мѣста эпи- 
демическій персоналъ.

ромъ А. Г. Ігнатовичемх, недавно 
поступившимъ на службу.

Во время объяоненія Дриневъ вы- 
хватилъ фішскій ножъ и но рукоятку 
всадилъ его женѣ въ иолость живота, 
затѣмъ, бросивъ истекающую кровью 
жену одну, направился на станцію и, 
войдя въ залъ перваго класоа, нашелъ 
здѣсь инженера Ігнатомча, бросился 
на него и сталъ ианосить тѣш> жѳ 
ножомъ удары въ грудь, животъ, 
спину...

Нока уепѣли нодбѣжать окружающіе 
къ Дриневу, Мі»натовичъ оказался 
страшно израненымъ. Обѣ жертвы 
ревности Дринева отправлены въ Іоль- 
ницу. Положевіе ихъ нризнано почти 
безнадежнымъ. Дриневъ арестованъ.

Сліобода Елань, аткарскаго , 
Понушеніѳ на яоджоги. На протлой нѳ- 

дѣлѣ въ квартірѣ священника Казанской 
церквн о. Злобина вечѳромъ загорѣлись 
щепы подъ ноломъ корридора. Огонь прѲ' 
кратили немедленно. Ма этотъ случай об- 
ратилн особенное вниманіѳ, и когда на 
слѣдующій день въ одно и то же врѳмя 
загорѣлись щепы подъ поломъ въ перед- 
немъ п заднемъ корридорахъ, то о. Злобинъ 
пригласилъ полицію. Осмотромъ установле- 
но, что загорѣвшіяся іцепы пропитаны ке- 
росиномъ.Вначалѣ бш а заподозрена въ под- 
жогѣ прислуга, которую тутъ же арестовали, 
но на другой день освободили и... вопросъ 
о поджогъ остается открытымъ.

тормовящихъ ходу развитія просвѣтитель 
наго дѣла.

Докладъ съ отчетомъ родительскихъ круж- 
хавъ по содержанію частныхъ учебныхъ 
заведеній за 1912—13 годъ и ходатайст- 
вомъ с назначеніи субсидіи, по примѣру 
проішгаго года, также вызываетъ нѣкоторыя 
преяія.В. С. Ободовскій полагаетъ, что для 
женсшіхъ гимнашй, имѣющихъ восемь кла- 
совъ и реальныхъ училищъ ассигновывать 
пособіе въ размѣрѣ 2500 руб., а для учеб- 
ныхъ заведеній. имѣющихъ не менѣе четы- 
рѳхъ классовъ по 1500 руб. и вопрв|ъ этотъ 
предлагаетъ передать для ртр&вътп въ 
бюджетную комисію.В. Ф. Еобзарь укавшаѳтъ, что есш 
будетъ установлена норйа, те^да не слѣ- 
дуетъ передавать въ бюджетную комясію.В. С. Ободовскій поясняетъ, что въ до- 
кладѣ имѣютоя и другія хедатайства рода- 
тельскихъ кружковъ, напримѣръ о пособіи 
на постройки, а это должна обсудить бюд- 
жетная комисія.Воир^еъ же о нормахъ нуж- 
но разрѣшить прншшшалько,

Собраніе постановнло нрннять нормы, 
какъ предполагалъ В. С. Ободовскій, т. е. 
въ 2500 руб. и І500 руб., а об&уждевіе 
остальныхъ ходатайствъ въ докладѣ, нере- 
дать въ бюджетную комисію.

С. М. Г л у ш и ц а , николаевскаго 
уѣзда.

Отшѳльникъ. Лѣтъ 5 назадъ кре- 
стьяникъ сосѣдняго села Алѳксандровки 
Карпъ Терентьевъ, 45 лѣтъ, оставивъ 
жену и троихъ дѣтей, отправился на 
поклопеніе мощамъ. Вернувшись лѣ- 
томъ тѳкуіцаго года, онъ у насъ на 
кладбищѣ съ разрѣшенія волостного 
старшины и старосты выкопалъ пе- 
шеру, обставилъ еѳ нконами и лампа- 
дами и носелился въ ней.

Въ пещерѣ стонтъ деревянный гробъ, 
приготовленный Карпомъ для себя на 
случай смерти.

Мѣстный приставъ сообщилъ объ 
отшельникѣ иснравнику. Послѣдній 
установилъ паблюденіе, чтобы Карпъ 
не занимался проповѣдыо и не устраи- 
валъ въ пещерѣ сборищъ.

С. М арьевка, николаевскаго уѣзда.
Нечаянное убійство. На дняхъ въ 

село прибылъ земскій техникъ П. И. 
Коротковъ и остановился у знакомаго 
крестьянина М—ва, у котораго жилъ 
нахлѣбникомъ ученикъ мѣстнаго двух- 
класснаго училища Николай Тысяч- 
новъ, сынъ волостного писаря с. Ііри- 
волучье, ивановской волости.

Тысячковъ тайкомъ взялъ изъ кар- 
мана пальто техника заряженный ре- 
вольверъ и отправился на задворки 
стрѣлять воронъ, но вмѣсто вороны 
случайно подстрѣлилъ свосго товарища 
Прокофія Тамбовцева. Пуля попала 
ему въ животъ, отчего онъ на третій 
день умеръ.

При дознаніи выяснилось, что тех- 
никъ свидѣтельства на ношѳніе ору- 
жія не имѣетъ. Теперь г. Коротковъ 
привлекается къ отвѣтственностн за 
храненіе и ношеиіе револьвера безъ 
надлежащаго разрѣшенія.

Ст. Павелецъ.
Йзъ ревноети. Вчера управленіемъ 

Ряз.-ур. жел. дороги получена теле- 
грамма о слѣд. кровавомъ происшест- 
віи на ст. «Павелецъ». Около часу 
ночи 27-го ноября феяьдшеръ козлов- 
скаго пріемпаго покоя Дриневъ, моло 
дой человѣкъ, придя на квартиру 
своей жены, учительницы ж.-д. школы, 
находящейся прн сганцщ «Павелецъ», 
потребовалъ отъ нея объясненія по 
поводу ея знакомства съ помошни- 
комъ начальника дистанціи инжене-

К звѳузенсхсе уѣ здное  
к м и в е  соброніе.

На засѣданіи 20 воября собраніе нри- 
няло къ свѣд нію заявленіе предсѣдателя 
бюджотной комнсіи А. Ф. Бира, что по 
мнѣнію комисіи въ воиросѣ объ огнестой- 
комъ строительствѣ «нѣтъ ничего новаго» и 
что остается въ силѣ постановленіе собра- 
нія 1911 года, гласящѳе, «что обсулденіе 
вопроса объ организаціи содѣйствія разви- 
тію огнестойкато строительства въ рай- 
онахъ землеустройства является пока ещѳ 
преждевреме ннымъ>.

Изъ практическихъ шаговъ въ этой об- 
ласти молсно считать развѣ обмѣнъ мнѣній 
относительно пріобрѣтенія черопичнаго за- 
вода Эрта въ сл. Покровской.

Предсѣдатель управы В. С. Ободовскій 
объяснилъ, что бюджетной комисіей при 
обсужденіи этого вопроса были выслуша- 
ны объясненія повѣреннаго Эрта инженера 
Ивинскаго и постановлено пѳредать этотъ 
вопросъ на обсуждѳніе губернскаго зем- 
скаго собранія и когда губернское собра- 
ніе выскажетъ пожелаиіе совершить эту 
покупку, слѣдуетъ ассигновать соотвѣтст- 
вующую сумму на покупку завода за счетъ 
губ. суммъ.

Ф. Г. Геннитъ не соглашается съмнѣ- 
ніемъ бюджетной комисіи, указывая, что 
деньги на покѵпку завода должно отпу- 
скать правительство.

Принято постановленіѳ бюджетной коми- 
сіи.

При самарскомъ институтѣ рѣшено учре- 
дить двѣ стипендіи по двѣсти рублѳй въ 
ознаменованіе столѣтняго юбилея Отечест- 
венной войны.

На содержаніо Александрово-Гайскаго 
высшаго начальнаго училища ассигнуется 
1215 р.

Продолжительныя пренія вызываетъ хо 
датайство новоузѳнской городской Думы 
объ ассигнованіи пособія на приглашеніе 
въ городское училище преподавателей по 
нѣмецкому и французскому языкамъ.

Прѳдставитель города В. И. Куровъ, от- 
стаивая ходатайство о пособіи, указываетъ, 
что двадцать процѳнтовъ крестьянскихъ дѣ 
тей обучаются въ городскомъ училищѣ, на 
которое городъ затратилъ десять тысячъ 
рублѳй, не считая того, что городъ же ус- 
тупилъ помѣщеніе подъ высшее женское 
начальноѳ училище, гдѣ крестьянскихъ дѣ 
тей учится тоже не менѣе 20 проц. всѣхъ 
учѳниковъ.

Открытой баллотировкой собраніе въ по< 
соДіе на 1914 г. на гор. училище ассигнѵ- 
4 ]  1330 р. ‘

Учителя села Дергачѳй и другихъ селъ 
возбудили ходатайство объ увеличеніи квар- 
тирныхъ денегъ.

Бюджетная комисія высказалась за пе- 
редачу этого вопроса въ управу для раз- 
работки въ томъ смыслѣ,что ѳсли выяснится 
необходимость увеличивать квартирныя 
учащимъ. то всего уѣзда, о чемъ предста- 
вить докладъ слѣд. собранію.

Собраніе сргласилось съ комисіей.
Учителямъ Семенову, Виноградову 

учительницѣ Шевердиной-Максименко, по- 
становлѳно выдать на леченіе но 100 руб- 
лей.

Уваясено ходатайство куриловскаго сель 
скаго общества объ открытіи при земской 
столярной мастерской филіальнаго отдѣле- 
нія.

На приглашеніе мастера для этого отдѣ- 
ленія ассигнуется 240 р.

На ученическія экскурсіи асспгнуѳтся по 
примѣру прошлаго года 300—500 р., на 200 
р. болыпе предыдуіцаго.

Постановлено вступить въ число участни- 
ковъ книгоиздательскаго товарищества, на 
что и ассигновать 700 руб.

Въ Ровненскую учительскую семинарію 
рѣшѳно пригласить третьяго прѳподавателя 
на содержаніе котораго вносится въ смѣтѵ 
432 руб. 1

Докладъ управы съ представленіемъ от- 
чета о дѣятельности школьныхъ нопечи 
тельствъ за игтѳкіпее трехлѣтіе вызываѳтъ 
пренія.

В. Ф. Еобзарь обращаетъ вниманіе на 
то, что подрядчикп и десятники не обра- 
щаютъ вниманія на указанія попечи 
тельствъ при постройкахъ.Е. Д. Трипольскій разъясняетъ, что 
каждаго десятника имѣется планъ строю- 
щагося зданія и заведена книга для запи 
сыванія какихъ либо недоразумѣній между 
подрядчикомъ и техническимъ персоналомъ 
и попѳчительствомъ, но въ эту книгу о та- 
кихъ недоразумѣніяхъ внесено нигдѣ не 
было.

Ф. Г. Геннингъ полагалъ бы, что при 
постройкѣ зданій должно быть наблюденіе 
только со стороны управы, а если будутъ 
въ это дѣло вмѣшиваться попечительства. 
то получится одно недоразумѣніе.В. Ф. Еобзарь <;оглашается въ общемъ 
съ мнѣніемъ Ф. Г. Геннингъ и всетаки 
высказался за то, что участіе попечи 
тельствъ въ наблюдензяхъ за постробками 
необходимо, такъ какъ чѣмъ ни болыпе кон- 
троля, дѣло лучше.

Собраніемъ постановлено выразить бла 
годарность прежнему составу попечитель- 
ства, а новому пожеланіе обратить внима- 
ніе на уничтоженіе нѳдоразумѣній,

О т д ѣ л ъ  с л о б о д ы  П о к р о в с к о н .

Н б  Р 0 Ш І
Москва. (Самоубійство навок- 

залѣ). На брестскомъ вокзалѣ разы- 
грался заключительный актъ какой то 
загадочной драмы. Сюди пріѣхалъ мо- 
лодой человѣкъ, какъ послѣ выясни- 
лось, ученикъ музыкально-драматиче- 
скаго училища филармоническаго 06- 
шества Л. Г. Тарвидъ, 25 лѣтъ. Моло- 
дой человѣкъ, пріѣхавъ на вокзалъ, 
занялъ въ залѣ перваго нлаоса сто- 
ликъ, заказалъ двѣ рюмки ликера и 
двѣ чашки кофе и заявилъ прислу- 
живающему офиціаиту, что онъ нод- 
жидаетъ сюда на свиданіе одно лицо. 
Ірождавъ болѣе часа, молодой чело- 

вѣкъ сказалъ офиціанту: «Ну, видно
не дождусь»! Выпилъ ликеръ и кофе, 
расплати. ся, затѣмъ высыпалъ на ла- 
донь офиціанта всѣ нмѣвшіяся въ ко- 
шелькѣ деньги,—болѣе 2 руб.

— Это, голубчикъ, тебѣ на чай. Я 
все равно скоро уѣду очень далеко, 
прошай. Болыпе уже навѣрняка не 
увидимся!

ІІередъ тѣмъ, какъ проститься съ 
лакеемъ, молодой человѣкъ ходилъ въ 
парикмахерскую, гдѣ побрился, приче- 
сался.

Получивъ на чай, лакей удалился, 
а молодой человѣкъ вышелъ на подъ- 
ѣздъ вокзала. Здѣсь онъ выхватилъ 
револьверъ и выстрѣлилъ себѣ въ 
грудь. Смерть была почти мгновенной. 
Въ карманѣ самоѵбійцы нашли запи- 
ску съ просьбой никого не винить въ 
его смерти. Тѣло самоубійны отправи- 
ли въ чазовню. (Г. М.)

Островскъ. (Интересное явле- 
ніе). Около 8-ми час. вечера надъ по- 
гостомъ Елины, островскаго уѣзда, па- 
двигалась съ сѣвера темная, рѣзко 
очерченная по краю туча, изъ кото- 
рой сперва пошелъ небольшой дождь, 

затѣмъ крупными хлопьями сырой 
снѣгъ.

Двое изъ жителей погоста незадолго 
передъ дождемъ вышли прогуляться. 
Вскорѣ одинъ изъ гуляющихъ замѣ- 
тнлъ, что у него на мокромъ отъ енѣ- 
га каракулевомъ воротникѣ пальто 
что то свѣтится, на что онъ обратилъ 
вниманіе своего спутника.

Едва ноелѣдній прикоснулся къ во- 
ротнику товарища рукой въ шерстя- 
ной мохнатой перчаткѣ, какъ момон- 
тально заевѣтились всѣ концы паль- 
цевъ перчатки.

То жѳ произошло съ руками и дру- 
гого.

Засзѣтились фосфорическимъ свѣ- 
томъ,— по словамъ «Псковск. Жизни», 
—не только руки, но я мѣховые во- 
ротники и котиковая шапка одного 
изъ спутниковъ. На форменной же 
фуражкѣ другого свѣтились бархатный 
околышъ и кантъ на тульѣ,— кокарда, 
значекъ и козырекъ оставались іем- 
ными.

Явленіе это продолжалось около 
четверти часа, пока дулъ вѣтеръ.

Во время наблюденія этого явленія 
кругомъ царила полная темнота, и ни 
на одномъ другомъ предметѣ свѣченія 
не наблюдалось. (Н. В.).

Иркугскъ. (Арестъ Брешко- 
Бреиіковской). Какъ уже сообщалъ 
нашъ корреспондентъ но телеграфу, 
Брешко-Брешковская сдѣлала неудач- 
ную попытку бѣгства изъ Киренска, 
мѣста своей ссылки. Въ «Рус. Сл.» 
есть подробности ареста бѣжавшей.

Нркутскія власти нолучнли сообще- 
ніе изъ Киренска о томъ, что Брешко- 
Брешковская едѣдуетъ по Якутскому 
тракту на Иркутскъ.

Были подняты на ноги вся полиція 
и жандармы.

Вечеромъ 23-го ноября изъ Иркут- 
ска ио направленію къ первому стан- 
ку Якѵтскаго тракта, дер. Хомутова, 
выѣхали вице-губернаторъ г. Римскій- 
Корсаковъ, начальникъ жандармскаго 
управленія и пол̂  цеймейстеръ, съ от- 
рядомъ солдатъ, городовыхъ и жандар- 
мовъ.

На 12-й верстѣ, близъ Иркутска, 
они встрѣтили направляинуюся въ 
Иркутскъ повозку, въ которой нахо- 
дился мужчина. На козлахъ былъ 
одинъ ямщикъ. Немедленно же было 
установлено, что мужчина—переодѣтая 
Е. А. Брешко-Брешковская.

Г-жа Брешко-Брешковская была аре- 
стована, подъ усиленнымъ конвоемъ от- 
правлена въ Иркутскъ и нослѣ допро- 
са заключена въ иркутскую тюрьму.

Къ дверямъ ея камеры приставленъ 
особый часовой.

ризующія нсходъ городскахъ выбо- 
ровъ ярче всякихъ словъ:

Софія: Общее число голосовъ 10146. 
Правительство нѳлучило 4404 гѳлоса, 
объединенные соціалисш 3300, руссо- 
филы 936.

Старая Загора: Правительство И 82, 
соціалисты 932, руесофилы 719.

Иловдивъ: Изъ общаго числа 5288 
голосовъ правитехьство получило 2165.

Внддинъ: Праиитѳльство получило
737, сошалисты 425, радикалы 769.

Бургасъ: йаъ 1823 гѳяосовъ прави- 
тельство нолучило 793, соціалисты 
616.

Плевна: Правительство 1124, соціа- 
листы 1446.

Рущукъ: Правительетво 11)69, соціа- 
листы 2153.

Ямболь: Правительство 575, соціали- 
сты 1003.

Кюстендиль, бывшій ранмпе опло- 
томъ стамбуловцевъ, далъ правитель- 
ству лишь 819 голосовъ изъ 1670.

Изъ цифръ ясно, что вопреки все- 
обшимъ ожиданіямъ, правительетво гг. 
Радославова и Геннадіева потерпѣлона 
выборахъ въ этихъ центрахъ жестокое 
пораженіе. Изъ 31708 голосовъ запра- 
вительственныхъ кандидатовъ подано 
всего 13468, или 42,5 проц., а закач- 
дидатовъ оппозиціи 18240, или 57,5 
проц.

Соціалисты въ 7-ми городахъ пол}- 
чили 40 проц. всѣхъ голосовъ (9902 
изъ 24750), т.-е. ночти столько ясе, 
сколько и правительство. На долю ра- 
дикаловъ (партіи земледѣльцевъ, на- 
родняковъ и руссофиловъ) досталось 
приблизительно пятая часть всѣхъ по- 
данныхъ бюллетеней.

Конечно, исходъ выборовъ въ горо- 
дахъ еще нѳ можетъ елужить показа- 
телемъ результата выборовъ въ сель- 
скихъ округахъ и во веей сгранѣ. 
Пять шестыхъ населенія Болгаріи жи- 
вутъ въ деревнѣ, а настроеяіе болгар- 
ской деревни до сихъ поръ остается 
крайне загадочнымъ.

С.-А.-С Штаты. ( Торговцы жи- 
вимъ гповаромъ). Въ Нью-Іоркѣ аре- 
стована шайка молоцыхъ людей, зани- 
мавшаяся торговлей женщинами. Свой 
«товаръ» эти негодяи пріобрѣтали слѣ- 
дующимъ образомъ: они носѣщали те- 
атры, публичные балы, концерш и, 
выслѣдивъ среди находяшихся тамъ 
женщинъ подходящую жертву, внрыс- 
кивали ей морфій уколомъ пшрнца въ 
плечо, а затѣмъ впавшую въ безсоз- 
нательное состояніе л;енщину увозили 
въ какой-нибудь нзъ домовъ разврата. 
Шайка была арестована именно въ 
тотъ моментъ, когда она собиралась 
похитить такимъ образомъ молодую 
женшину, недавно вышедшую замѵжъ. 
(У. Р.)

Першротъ п  ж ш щ ш і.
Въ вѣнской клиникѣ проф. Кукуля, 

въ ІІрагѣ, малоизвѣсінымъ до сихъ 
порт> ассисентомъ Горакомъ сдѣланъ 
нзумительный опытъ перѳсадки кости 
отъ умершей самоубійцы живой дѣ- 
вушкѣ, страдающей саркомой.

Больная швея. Требовалась ампута- 
дія всей руки. Ассистентъ Горакъ пред- 
ложилъ иовременить.

Когда въ клинику была доставлена 
дѣвушка съ прострѣ леннымъ вискомъ, 
черезъ часъ умершая, ей немедленно 
удалили плечевую кость. Одновременно 
отрѣзали пораженную саркомой часть. 
Къ торчавшему въ локтевомъ сочлете 
ніи остатку приладили кость мертвой 
дѣвушки посредствомъ небольшого 
стержня изъ слоновой кости, вставлен- 
наго внутрь. Снаружи закрѣпили зо- 
лотыми вннтиками.-

Голэвка чужого предплѳчья была 
вставлена затѣмъ въ углубленіе пле- 
чевого сустава живой дѣвушкѣ, зак- 
рѣплена соедннительной тканью игип- 
совая повязка черѳзъ три недѣли бы- 
ла снята.

Рука, подвѳргшаяся этой операціи 
первое время не дѣйствовала, но мас- 
сажъ и электризація вызвали движе- 
ніе.

На дняхъ дѣвушка выписалась изъ ле- 
чебницы съ внолнѣ здоровой рѵкой 
(Р. У.).

—и уважите; чю они будутъ пѣіы>.
— Въ Москвѣ я давалъ представленіе въ 

манежѣ. У меш участвовала огромная 
трунпа: тысяча куръ п пятьсотъ пѣтуховъ 
еоставляли двѣ арміи, устраивали формен- 
ныя еражетя, браля крѣпости и тому по 
добное.

Поредъ однимъ представленіемъ мнѣ со 
общаютъ, что пріѣдетъ командующій вой 
сками генералъ Костанда.

Я рѣшилъ устроять все поразнообразнѣѳ. 
Вижу, у меня подлѣ палатки главнокоман- 
дующаго,—а главноком&ндующимъ былъ у 
меня великолѣпный пѣтухъ въ генераль- 
ской формѣ съ красными лампасами,— 
такъ вижу, что у палатки его нѣтъ часо- 
вого. Беру щрзцу, превязываю ей рувъѳ 
и ставлю ѳе $ палатки. Мой пѣтухъ знаяъ бвсю рот> отлично, но, направляясь к.ъ 
своей палатжѣ и увидя неожиданно курзц^ 

самага входа, ікснустйлъ крылья й стаяъ 
изливать свои любовныя чувства, забъшъ, 
насколысо неприлично такое поэеденіе 
главнокомандующаго по отношенію къ 
часовому. А я ловлю его за хвостъ и крж- 
чу: «Ваше превосходительство, м ш е нре- 
восходительство, такъ не годится, таі&ь Шль- 
зя!»

X  р о н и к  а.
Къ убійству семейства Екцъ. Аре- 

стованные по подозрѣнію въ убійствѣ 
Иванъ Телекъ и Маркелъ Артемь- 
ѳвъ освобождены. Полияія продолжа- 
етъ разслѣдованіе.

-ф - Упрощенное погребеиіе. Ко- 
гда тѣло убитой старухи Енцъ было 
доставлеяо на кладбище для погребе- 
нія, тамъ собралось до 30 человѣкъ. 
Собравшіеся обратили вниманіе, что 
трупъ лежалъ не въ гробѣ, а прямо 
на тслѣгѣ, прикрытый грязной рого-

по
ихъ словамъ, стонетъ подъ тяжестью 
непосяльныхъ земскихъ сборовъ съ 
неаемельныхъ имуществъ.

Верхияя Добринка, камышин- 
скаго уѣзда.

Грустный курьезъ. Въ нашемъ се- 
лѣ нмѣется земско-волостная библіоте- 
ка-читальня. Нѣсколько лѣтъ назадъ,

Начался ропотъ, послышались него- 
дующія восклицанія по адресу доста- 
вившихъ трупъ въ такомъ видѣ.

Трупъ былъ опущенъ въ могильную 
яму и засыпанъ.

- ф -  Ъзда на собакахъ. Въ Хо- 
рольскомъ переулкѣ можно было на- 
блюдать такую картину: членъ спор- 
тнвнаго 0-ва пробовалъ кататься въ 
санкахъ, запряженныхъ двумя рослы- 
ми собаками. Собаки не слушадась,

въ стор ны и вывалилибросались 
ѣздока.

Зрители много смѣялись.
Биржа. 27 ноября было подано 24 

вагона, привезено 10 возовъ, куплено 7-ю 
фирмами 17 ваг.

Цѣны стояли: бѣлотурки отъ 6 р. 40 к. 
до 9 р. 80 к. за 8 п., русской отъ 65 до86* 
к. за пудъ.

Настроеніе рынка слабое, съ бѣлотуркой 
безъ перемѣнъ. #

З а - г р а в и ц е к .
Болгарія. (Городскіе выборы). 

«Р, Сл.» сообщаетъ цифры, характе-

Кяйгн, побуіешіыа реданціеі 
отзыва.

Ванда Ла^довска. С т а р и н н а я  
м у з ы к а. Пѳреводъ съ французскаго. 
3. Савеловой подъ редакціей Ю. Энгеля. 
Музыкальное книгоиздательство П. Юрген 
сона въ Москвѣ, цѣна 1 руб.

И- А. Апояонская (Стравинская). X р и 
с т і а н с к і й  т е а т р ъ ,  цѣна 1 
руб. Спб.

Н. Дмнтріевъ. Н а ц і о н а л ь н  а я  
ш к о л а. С. - Петербургъ, цѣна одинъ 
руб.

Г. X. Д. 0  с е н н і е л и с т ь я. 
Стихотворенія въ прозѣ. Спб., цѣна 1 р. 75 
коп.

Алексѣй Ксвалевъ. II а ж ъ и н а
п ѣ в ы, Книга пѣсенъ. Стих. Ростовъ-на- 
Дону, ц. 1 р.

С. Фонвіігннъ. З а п и с к и  с в о -  
б о д н о й  ж е н щ и н ы .  Сбп.. ц, 
р. 50 к.

С М Ь С Ь .
Приключенія А. Дурова. Въ своей лекціи 

о смѣхѣ. нрочитаннной А. Дуровымъ въ 
Петербургѣ, лекторъ подѣлился со слуша- 
телями многими своими воспоминаніями 
анекдотпческаго характера. Между прочимъ 
лекторъ разсказывалъ:

— Въ одномъ городѣ исправникъ отка- 
зался подписать мою афишу, въ которой 
находились слова: «дрессированныя на сво- 
бодѣ—животныя 5.

— «Не могу такихъ словъ разрѣшить», 
твердилъ исправникъ:—-«вычеркнитѳ слова 
«на свободѣ», и я вамъ подпишу афишу».

Въ другомъ городѣ у мѳня на афишѣ 
было сказано, что мои дрессированныя 
свиньи разыграютъ актъ изъ «Вѳселой вдо-
ВЫ2>.

Представьтѳ цензурованный экзем* 
пляръ опѳретки,—предложилъ исправникъ.

і  р
коп,
бѣл

Торвый от№
Хлѣбныя телеграммы.

ИВосква Тихое Пшеница гіереродъ 
12—1 р 32 к, русская 1 р 2—1 р 6 
рожь ведреная 82—85 к, овесъ шаст 
75—81 к, средній 70—73 к, кр^на греч ядр 

р 47—1 р 50 к
Кирсановъ Настроеніе слабое Привозы 

ничтожные Пшеница 72-—80 к, рожь 62- - 
69 к, овѳеъ обышовенныі 47—49 к, от- 
бориый 50—55 к, зкономйчеойій 55—65 к, 
чечевица тарелочная 2 р 40—2 р 50 коп, 
пшено 85—І р 

бамара. Настроеніе по прежнему тихое 
Пшеница нѳреродъ 88—4 р іб  к, русская 11—84 к, рожь 58—60 к.

Чнстополь. На рынкѣ безъ перемѣнъ 
Рожь сборная 60—63 к, овесъ сборный 46 
—63, греча сборная 11—Чъ к, горохъ раз- 
мольный сухой 75—78.

Балашовъ. Привозы хлѣбовъ ничтожные 
Спросъ сдержанный. Птеница переродъ 90 
—92 к, русская 72—75 к Съ остальными 
хлѣбами безъ перемѣнъ.

Вакъ нош всвгда вы нндіть
Современный совѣтъ.

Кожа лица, какъ извѣстно, обнов- 
ляется тѣмъ, что верхній слой отдѣ- 
ляется и замѣняется новымъ, нѣжнымъ 
слоемъ. Особенно лѣтомъ это настуна- 
етъ въ ясно замѣтвой формѣ. Это дѣй- 
ствіе можно ускорить или во всякое 

емя вызвать искусственно, если ко- 
му угодно быстро избавигься отъ но- 
дурнѣвшаго цвѣта лица вмѣстѣ съ ве- 
снушками, угрями, прыщами и т. Д. и 
замѣнить его бархатисто-мягкой новой 
кожей. Еакія-либо дорого стоющія ияк 
неудобякя манипуляціи для этого ие 
нужны. Йримѣняютъ обыкновенно чн- 
стый Дермозонъ д-ра Мейера, который 
можно получить въ каждой аитекѣ 
или аптекар. магазинѣ.

Если нанести вечеромъ чистыи Дер- 
мозонъ, какъ кольдъ-кремъ и смыть 
его утремъ, то таковой снимаетъ всѣ 
ненормальноети кожи и оставляетъ ро- 
зовую нѣжяую кожу лица. Вслѣдствіе 
полнѣйшаго отсутствія раздраженія и 
безвредности чистаго Дермозона д-ра 
Мейера кожа сама нри этомъ ни въ 
коемъ случаѣ не страдаетъ, только не- 
красивый старый слой кожи, такъ ска- 
зать, всасывается.

Точно также можно поступить и съ 
потрескавшимися, жесткими и покра- 
снѣвшими руками и, такъ какъ этотъ 
споеобъ простъ, дешевъ и успѣшенъ, 
то онъ и является въ широкихъ кру 
гахъ самымъ излюбленнымъ. Для до- 
етиженія же совершеннаго уснѣха слѣ- 
дуетъ предварительно умыться теплой 
водой съ хорошимъ нейтральнымъ мы- 
ломъ и хорошенько вытереться. 8074

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор. 

Время Саратовское.
Прибшаюшъ въ Сарашовъ:

Скорый п. № 2с изъ Москвы черёзъ йа- 
зелѳцъ въ 3 ч. 05 м. днй.

» п. № 12 изъ Петербурга, Моск&ы, 
(черезъ Ёязань) и изъ 

Варшавы («іерезъ Омоленскъ) въ 10 ч. ут. 
Почтов. п. № 4с » Москвы, черезъ Паве- 

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 Ковлова 7 ч. 20 м. утра. 
Почтов. п. № 3 » Астрахани (отъ Сазан- 
ки черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п.

!и т . Г.) въ 5 ч. 13 м. дня. 
Поч.-тов.-пасс. п. N 5 изъ Уральска, Ер- 
шова (отъ Сазанки черезъ Волгу на ледо- 
колѣ съ перѳд. п. лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. ут.

Отправляются изъ Саратова:
Скорый п. № 1с въ Москву, черезъ ІІа-

велецъ, въ 2 ч. 40 м. дня.
» п. № 11 » Моск&у, Петербургъ,

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

Почтор. п. № Зс въ Москву, чѳрезъ ІІа-
велѳцъ въ 8 ч. 30 м. утра. 

Пассаж* п, № 9  > Харлковъ, Пензу, че-
резъ Ртищѳво 8 ч. 30 м. веч. 

Смѣшан. п. № 33 > Валанду, черезъ Ат- 
карскъ и въ Ковдовъ I. 23 м. веч. 

Почтов. п. № 4 » Астрахань (в& Сазан- 
ку черѳзъ Волгу на ледокѳлѣ неред. п. Лііт.

А.) 11 ч. ІІИ м. утра. 
Почт.-тов.-пас. п. № 6 въ Ершовъ, Уральскъ 
(на Сазанку черѳзъ Волгу на ледоколѣ пе- 

ред. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. вѳч. 
Поировская Слобода. 

П р и б ы в а ю т ъ :
Почт. п. № 3 изъ Аетрахани ^отъ Сазанки 

съ перед. п. № 18/13) 4 ч, 08 м. дня. 
Почт.-тов.-пас. п. № 5 изъ Уральска, Ер- 
шова (отъСазанки съ перед. н. № 20/15) 

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

Л  38/13) 4 ч. 08 м. дші. 
О т п р а в л я ю т с н :

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

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

28 м. веч.
Перед. п. № 14/17 въ Саратовъ (отъ С&- 
зайки съ неред. п. Лит. Г. ва ледоколѣ) 

12 ч. 03 м. дт. 
Аткарскъ-Карабулакъ-Вольскъ.

Смѣш. п.№  5 изъ Вольска отпр 4 ч. 18 м. 
дня; прибытіе въ Аткарекъ 6 ч. 48 м. 

утра.
Смѣш. п. № 6 изъ Аткарока отпр. 10 ч^ЗЗ

В Р А Ч Ъ

5 . Д . 5 1 в т р ® 8 с к г а .
Троицкая площ., д. Губарѳнко, рядомъ съ 

аптекой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 веч. праздн. 9—11 
____________ Телефонъ № 46.__________ 42

О Т К Р Ы Т А  П О Д Д И С К А  н а  1914 го д ъ  н а  б о л ь ш у ю  еж ед невную і п о л н т и ч е с к у ю , 
об щ е ств е ы н ую  и  л и т е р а т у р н у ю  г а з е т у  (не менѣе 6 стр. болыпого формата въ Інумерѣ)

цш шшг-іі- в Въ 1914 г. газѳта вступаѳті* въЖ і 1 Т  і Т ^ Т '  Мзданіе /Лоскобскаіо Л —ба 26-й годъ своего сущѳствованія. Га-
' | |  Каэецкаго, быходитъ

' перерыбауж* 2 3  лѣтъ.

Уровв рнсованія
Уголъ Базарной площ. 
д. Куценко.__________

» ЖІІВОПНОЙ.
и Хорольскаго пер.

Котъ сибирскій
темно-сѣрый пропалъ. Доставившему бу- 
детъ дано вознаграждѳніе. Пѳтровская ул., д. 
Адександра Федоров. Похазникова (Юрко*

зета прогрѳссивная и безнартійная. 
Издается по типу большихъ загранич- 
ныхъ газетъ. Обо всемъ освѣдомлена. 
Всѳ, заслуживающѳѳ вниманія, ползг- 
чаетъ отраженіѳ въ газетѣ. Статьи йз- 
ложены живымъ и лѳгкимъ явыкомъ. 
Ежѳдневно злободневные фѳльвто&ы 
изъ общѳй, п«тѳрбургекой и мос&о»- 
екой жизни. Карикатуры и шаржй Нй 
злобы дня, фотографичѳскіѳ снимки 
всѳго инте̂ реенаго, рисѵнки, нортреты. 
Романы. Р̂аннее Утро —одна изъе&- 
мыхъ распространенныхъ газетъ ф 

Шдписная цѣиьвъ дост. и перѳс.: на годъ—8  руб., наполгода—4  руб., на 3 мѣсяца—3 руб. и на ? *гъ>-~тІЬ  * 
Допускаетея разспочва годовой подписыой пдаты. Адресъ: МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ,

8126



Шш

...

С а р л т о в с к і й  В ѣ стни кЪ
яг. вечера; прибытіе въ Вольскъ 9 ч. 28 м. 

Тггра.
Смѣш. п. № 13 изъ Карабулака отпр. 9 ч. 
48 м. утра; приб. въ Аткарскъ 4 ч̂  03 м. 

дня.
Смѣш. п, № 14 пзъ Аткарска отпр. 5 ч. 
3 м. дня, въ Карабул. приб. 11 ч. 38 м. веч* 

Аткарскъ-ёгіланда.
Сжѣш. п. ^  7 изъ Баланды отпр. 5 ч. 18.-м. 
дня; въ Аткарскъ прпб. 9 ч. 13 м. вечера. 
Смѣш. п. № 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. З м. 
утра; въ Баданду приб. 11 ч. 58. м. утра.

Разрѣшекаше Йіннйстѳрствомъ

КУРСЫ
К Р О Й К И и Ш И ТЬ Я СпеціальнБгіі зіагазинъ

Послѣ сдачи экзаменовъвыдают- 
ся аттестатъ и свпдѣтельство на 
право открытія мастерскрй. Пла- 
та прежняя, допускается раз- 
срочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 
до 2 ч. Пріѣзжія могутъ со сто- 
ломъ. Здѣсь же принимаются за- 
казы недорого и аккуратно. Ча- 
совенная № 61 Насакова. близъ 
Гимназической. 5985

СЛОНЪ-ГАМБУРГЪ
Фридрйка Кенрадоинча КРЕБСЪ.

, Нѣмецкая улица, д. Католическон церкви.
Оитовый складъ и контора Москва, Тверская 68.

Преівесходнѣншіе пс? виусу и араядату серта. уздѣрфйиьій цѣны.

КАКАО. ЧАИ СЪДАКОВА. ШОКОЛАДЪ

со скидкой 2 0 ° { о .

Контора и скяадъ О БУВИ
Ш БУРЕКІЕ:

пОЛОДІІЫ артезіая- 
скіе, абессинскіе, пог- 
дошаюшіе шахто-же- 
аѣзо-бетонн., ороюен.

«наблѵ., канализац. А.
  _ '4. Бобровичъ.— Сара-

говъ, Гоголевская ул., Л! 82.; 899.

Сос/г. въ вѣд. мішистер. торгов. и про* 
мышл., учрежд. 8. Ф. ТАЛДЫКІІЙОіІвъ большомъ выборѣ дешевле всѣхъ

П У Х О В Ь ІЕ  П 7ІА Т К И
Ё. П, Самаркиной. Продажа и чистка. Ми- 
хаііловская, соб. домъ. 8226

Пуховые ппатки
«родажа и чистка П. А. Гавриловой. Ш ь-
инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 8225

УСТРОІЁПО ММІЩЪ
Т-ва А. Эрлангеръ и Ио Александ. ул. д. 
Ворель Тел. 1-26. 8224

Уг. Моековской и Соборной. 6466
ооъявляетъ; чте. по случаю покупки фабрики розшщяая торгов^я 
прекращаѳтся, и назначена окенчательная распродажа всеш 
товара со скидкой 20 ир.од. По желанію могу передать магй- 

зинъ съ товаромъ Тутъ же (іродается синематографъ.
аП  * ^ отішя условія,

разсрочка плате- 
жа. Грашмофоны 
и паТефокы пред- 
іагаетъ магазинъ

^  „ГЕРМАН8Я“
Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, прн ювелирно-часовой

въ громадномъ. выборѣ для отоплошя квар- 
тиръ, школъ, дерквсп и пр. ■ ■ <

ЗУБОлечебный кабинетъ

Г. Е. ЦИНМАНЪ Р 
и 9. КАГАНОВА

пеіюведенъ на Ильннскую, между Ми- 
троф. баз. и Конст., №29-31, Загрековой.

Т щ гь  - ж е  с п е ц .  л а б о р а т о -  
рт и с к у с с т в е н к .  з ^ б о в ъ

яовѣйш. сист. Коронкіі, штифт. 
маст. работы неснимающіеся.

землеміфовъ 
Б О Р И С Е Ш О  и МАИПОВЙ'
Принішаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто- еліед- 
невно съ^ІО ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Большая 
Кострижная, д. № 7—9, яелсду 
НикольскоГі и Александр. 1817

Друяиъ имѣются въ громадномъ выборѣ. ,

іі внѣ конкурреыцііі
М А Г А В И Н Ъ

мастерскои

БУфЕТЪ

ялчстинокъ своей работы по пред. ус. 
ВЪ ТЕЧЕНІЙ ГОДА БЕЗПЛАТКО.

Леченіе 3 0  коіъ, удаленіе зуба и 
пломбы отъ 5 0  коп., нскусст. зубы на 
иласт. отъ 7 5  к., несъемные-отъ 3  р.
П оч и н ка  пластинокъ  въ  4- -5 ч.

МАГАЗИНЪ Саратовъ, Александр. ул., д. Тилло.
устран. дрож. руки и разл. рус., 
франи. II латин. шрифтамъ обучаетъ 
@ъ короткій срокъ. Каллйграфъ С. Д. 
Шадринъ. ГАРАНТ8Я: неисир. почерка 
возвраіц. уплач. деньги. НЪМЕЦКАЯ, 
12 14. гіротивъ кондитерской Филиппо- 
ва. Отъ 8 ч. ут. до 9 ч. веч. 7903

и кузнечнаго ^гляі
Часовенпая ул.ща, собственный домъ, между 

Алѳксандровской и Вольской. 6203-

Дбгухнедѣёіьный ж ур н а п ъ  ко ваго  тнпа.
Журналъ выходптъ два р&за въмЬсядъ книжками въ 5—6 почат. лист. 

большого формата. Зг годъ выйдетъ 24 кн. (2000 страницъ). сБголлетени^ 
йдутъ навстрѣчу потребноетямъ той массы интел. читателей, которая лишена 
возмоліности близко и шнрокознакомиться сътекущей печатыо какъ період.,такъ и 
не иеріод..какъ русской, такъ и иностр. Главная задача журн— всесторонне отра- 
жать картину идейной духбвной жазнп современности. ѴВюллетони»—это кол- 
лективкая литер. памитка наиболѣе выдающихся явленій и фактовъ, равио 
какъ п вопросовъ н задачъ современности. Поэто.му они могутъ служить настодь- 
ною киигою для каждаго, серьезно интересующагося внутренней жизнью че- 
ловѣческаго коллектнва. 0  типѣ жѵрнала «Вюллетени» еще 3 5 -4 0  лѣтъ на- 
задъ мечтали такіе корифеи литературы, какъ Достоевскіп и Успенскій. За 
истещдііі. год .̂ въ «Бюлл.і>. напеч. 24() ,ст. по самымъ рознообраз. вопр. п 700 
©тзывовъ о кніігахъ; дйчъ перечень 2500 нов. ки. и пряведено содержзніе бо- 
лѣе 50 журн. за тодъ. Библіографія въ сБюлл.» ведется такъ полно, какъ ни 
въ одиоьіъ изъ существ. жѵрн. Въ гакомъ видѣ она необходима для самаго 

широкаго круга читателей. ,
Проспекть журнала высылается безплатдо, Подписная цѣид: на годъ 4 

руб., 6' мѣс.—2 ,р , 3 мѣс. -̂ -1 р. За гранпцу на годъ—5 р. Для сельск. учител. 
при непосредственпомъ обращеніи въ контору на годъ—3 р. 50 к. Подцнск;! 
приніімается ва всѣхъ книжн. магазмн. п въ гіочт. учрежден. ІІмѣются полвыеі 
комплекты «Бюлл:і за 1911—12 и 1912—1913 гг. Дѣиа козшлекта 3 р. 50 к. 
съ пересылкоіі, порешіетѣ (2 т.)—4 р. 50 к.

Подийсной годъ начипается съ 1-го сентября. Можно подписываться съ 
1-го числа каждаго мѣсяца. .

Контора и ред. Мооква, Мерзляковск. пер., д. 6. Тел. 5-02-0&
Издателн: В. Крандіевскіп и В. Носенковъ.

Б.—2 Редакторъ: В. Краидіевскій. |

ЧУШЕРКЙ  1-го раз^яда ОБУЧЕНІЕ

ТОВАРИЩЕСТВОна Александровскую же ул.. 
уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ съ Гоголев.

Со.вѣтъ и пскощь б@рем€ннымъ рожени- 
ца?лъ н сблрэтк© беременныгѵіъ. йдссаьчъ 
и подкош. впрыскнванія. 6902 .

НА ПЙШЩИХЪ ЙЯАШИНАХЪ
р а зтзи и н ы х ъ , с а м ы х ъ  р а е п р о -
странеиныхъ с^стемъ ио аме* 
риканскому 10-ти папьцевому 
усоверш енаворанном у мвто- 
ду съ прохож ден іем ъ  кожмер- 
&шской коррееконденціи и дѣ- 

^ оіы хъ  бумагъ.

П РИ НИШАЕТСЯ 
П ЁРЁП Й С К А.

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

Длексаіндровекзя
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИДА

Д-ТО Д. Ш ш р ъ . въ Саратовѣе
Какимъ образомъ землевладѣльцы тогу гъ из- 

бавйться отъ крупныхъ убытковъ?

Благодаря дождливой погодѣ прошлаго года и неожидан 
по рано настуиившимъ морозамъ, громадныя нространства оста- 
лись невспаханными на зябь. Едииственное средство, хотя бы 
отчасти, наверстать потерянпое и гарантировать себя въ буду- 
щемъ отъ иовторенія подобнаго иечальнаго положеыія заключа- 
ется въ пріобр&тёніи нефтяного трактора

Ш ^ Г І І Р Т Ъ П А Р ^

въ часъ на глубину 4—5 вер- 

смазочныхъ матеріал''ВЪ при-

яортахъ и въ нашихтГ глав 
иыхъ Отдѣленіяхъ, мы мо 

жемъ доставлять ихъ н е м е д л е к н о .

Тракторы «Гартъ-Парръ»работаютъ у Ф. Ф. Киблера, ст 
Колай, ІОжн. ж. д.; С. Н. Родзянко, Богато-Подпасное, Екат 
губ.; Е. А. Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Черт- 
кова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж. д. иу многихъ другихъ. 6136

И рактики 18 пѣтъ. 
!&оеновская, 59 (между Александрошс. 
и Волск.) прот. фирмы «Треугольиикъ.», 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
§ У Г II пскусственные на золотѣ и 
3 3 У ВІ каучукѣ разн. типовъ отъ 
1 р. Безболѣзнен. леченіе и удаленіе. 
ІТломбироваше. УтБержденная таиса. 
Пріѣзшимъ заказы выполняются въ 
ратчайшій срокъ. 3474

ІСвартира
7 ком. дешево сдается. Всѣ уДобства- 
Москов., 19, м. Б .; и М. Сергіев. 827(:

лучпшхъ заграиичиыхъ фабріікъ. Цѣяы дешевыя до изуаленія. Тре- 
буйте беэдлатно спеціальный прейеъ-курантъ: Обучеаіе• художествен 

ной вышивнѣ безплатно..

С Г гЛ ііір а т і
нскусствен. зубовъ

Обученіе ло легч. самой распр. систе* 
мѣ проф. Ф. ГАВЕИЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ болыпинство 
[стеногр. Государст&ениой Думы и Сс- 
Івѣта. Плата доступная. Н*В»8яЕЦНАіЯ ■№ 
І82/34, противъ кондитерской Филип 
нова. Отъ 8 час. утра до 9 час. веч 
Стенографы-практики, окончившіе Сте- 
нотрафическій Институтъ А. Самохва- 
лова н С: ІІІадринъ. 7904

І Дсшъ продаетсн
уголъ Вольской и Цыганской, д. № 43. 
|Спросить домовладѣльца. 7999

Никольская ул., д. Шкряева

Шерстяныя ткани огь 
Бумазея
Трико костюмное в 
Брючные отрѣзы 
Драпъ модн. дамскій „ 
Дранъ мужской 
Юбки ішъ курузы „

Пріемъ 9- 2 и 4—7. Попраздн. I I —1 
и 4—6 ч.

Саратовъ, Нѣмецкая, 12.

т И І Р І 3 1і5̂ ^ Г0Т0ВИТЪ и РепетиР- по ІІІ і I  ДѵП I всѣмъ предм. ср. уч. зав.
Знаетъ фрацузск., нѣмецк. и латинск.
шзык. Письмекно: Б.-Садовая ул., д. 20,
ікв. 4 (за пассаж. вокзал.) Ст." й. В. К.

по Нѣмецкой же ул., уг. Воль- 
СЕО0, домъ Валова, 56, рядоиъ] 
съ Художественнымъ "театромъ.і

Тѣ же доступныя небогатымъ] 
цѣны. 3088

  уголъ Еѣмецкой и В льской, д. Іііпаітнна. 8
Винно-гастро^омическій магазинъ .Торговаго Доіа

Б роса іте  к о т т щ т  т а р о т и к т !

спиртовы я к у х н и
дешевле, чнще и удобнѣе нхъ, онѣ необходнмы вь кгж домъ|к 

Спиртовыя кухни отъ 1 р. 5 0  к.
С п и р т о в к и отъ — р. 7 0  к. 

предпагаетъ въ громадномъ выборѣ.

Отдѣлъ техническаго I
!ІГ примѣненія спирта 1

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

танціи.
ЗУБО-лечеб. набннетъ бемское, бѣдое и простое распрѳдается. 

Съ больш. скидк. съ фаб. прейсъ-куранта,
Александровская улица, между Царицынской и МоеНовской, прот. Аудиторіи.

Получена шемая 30 к 1 шт.} скумбрія копч., сельди Керч., 
копч. и не копч., сельди Дунайск.,угри-миногй и сиги всегдасвѣж.

В а п о м н н т е  нашъ т е з п е ф о н ъ  10-87. |к
Успѣхъ дешевыжъ цѣнъ.
Д.ТЯ шшущихъ машинъ: Л Е Н Т Ы  заграничныя 1 с. щт. 1 р. 10 к о п .,8 р §  
дюжина 12 руб. ГВДДУШКМІ для маш. ІОСТЪ шт. 3 руб. 
переводная і-й сортъ, фабр. К А РТ Е РЪ  короб. (1Щ л.) 5 руб. Д о -  Щ  

• х т а в к а -  в ъ  С а р а т о в ѣ ' беэ іч іп атм о .

Складъ машинь«ІОСТЪ»И. Л. Бочарова Я
Саратовъ, Театральн. пл., д. Р. Торг.-Пр. Банка № 5.

При складѣ мастерская для ремонта иишущ.. машивъ всѣхъ системъ и Ш  
арифмометр. Отпускъ мащинъ на прокатъ

Антрацитъ .  , . 43 ноп. за пудъ.
Іі о к с ъ . . .  53 > » »
Кузнечный угрль (РЯДОВОІ) 38 » » »
Кузнечный мытый . . 48 » » »

(съ доставкой дороже на 2' коп.)

предлагаетъ Е. Н. Зыковъ
(со склада у Царскихъ воротъ). 8509

Заказы по тѳлефону № 380. Доставка-отъ 10 пуд. Товары лучшаго качества!

Ускусственные зубы безъ неба, ии- 
ногда не снимающіеся, на золотѣ и 
каучукѣ Пріемъ больныхъ съ 9 до 

2 и съ 4 до 7 ч. в ежедневно. 
Ннкольсная ул., д. Шишиина надъ 

нондитерсной Фрей. 8338

Торгово-пргаьішлеішсе Товаригцество

Саратовъ, Московская улица, д. № 57В Ъ  С А Р А Т О В Ѣ  
уголъ В.-Сергіовскои и Соляной, собственныіі домъ, телефонъ № 243.

г - т р д р  П Р Е Д С Т Д В И  Т Е Л Ь С Т В О  234Г

всеш рно извѣстиаго  машино- 
мельнично-строительнаго завода

лечебный м 1 і  Г Ц І  |  1 
набинетъ » II й і  У Г І  I 

искусствешшхъ зубовъ

М. О. Б АХРАХА ородается на М.-Каз }гл. Объ услові- 
яхъ узнать въ конторѣ нотаріуса ГУ- 
СйіІОВА. ' 8409 '
# % ймтн. репет. (ок. реал.) гот.

во всѣ кд. ср. уч. зав. (ст 
язык.). Уг. М. Серг. и ІІровіант. д.
Очкина, кв. Юловско'8. 8405

Телефоиъ 10—92. Иѣмецкая ул., между 
Вольской и Александровской, д. Кожевни 
ковой № 44. Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 
3—7 ч. веч., по ираздн. отъ 9 ч. до 1 ч. дня. 
Плоззбы отъ 50 к. Искусственные зубы отъ 
І р. Коронкк отъ 3 р. Учащпмся и чинов,1 
нокамъ скидка. Заказы вып. немедл. 8141

П Е Р В О К Л А С С Н А Я  ■<

[1 і  & ВІІІЗДѵвгВіІІ-съ участ. студ. 
и преп. спец. отд. группы: I) кл. чинъ 

' и 4 кл. гим.; 2) за гор. учил.; 3) нар. 
*учителя и аптекарскаго ученика; 4)

На помощнина
землемѣра,

имѣются всѣ землемѣрные приборы. 
быв. г.реп. ги!й-акад. заноноуч. пр. ср. 
уч зав. Заним. 1& лѣтъ. Во всѣ кл. ср.- 
уч. зав., воен., землем.,техн. учил., реи. 
и зан. съ дѣтьми. Новые язык. ведет. 
препод. оконч. курсъ заграннц. Ліічно 
отвоз. на экзамены, бер. всѣ хлоп. по 
опр. насебя. Имѣет. общеж. Иач. зан. 
въ груп. къ дополн. экз. *на аттест. 
зрѣл. Зан. диемъ п вечеромъ. Пріемъ 
ежедн. п по празд. съ 8 ут. до 9 веч. 
Камыш., уг. Констант., д. Безпалова, 81, ходъ с/ь Камыш. Весной и осенью 

сдали всѣ учащ. 8504

Комнаты сдаются
съ электрич., отд. ходъ, ванна и нуж- 
ны 7 т р Константиновская, 65. 8506

Полное оборудованіе мельницъ. Устройст- 
во электрическаго освѣщенія. Полнын сель- Щ ско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихі
машинъ и орудій.

Имѣются въ громадномъ выборѣ ремніі 
ім  кожаные іійглійскіе и русскіе верблюжьи

Г>алата. Сита шолкоВьщ и металлическія, жернова французскіе искусствен- 
ные, наждачные и полунаждачные.

Сарпчнснія ткаии своего ппонзйодет%а Дгентство тээхозого О-ва «Россія:>

Можно получать ъю всѣхъ апте- 
кахъ, аптекарскихъ и парфю- 
мерыыхъ магазинахъ. 1024

соб. имѣпія, послѣдн. партія прод. 
Вольскал 51, кв. І .  8417

Ю. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ. ^
Иа уг. Александров. к М.-Казачьей ул. Й
Тихіе, скромиые, семейиые номера, 
изящно убраиные; зеркальныя стѣны, <
электрическое освѣщеніе, иароводяное ^  
отопленіе, полный комфортъ. Ванны, іс 
иосыльные, комиссіонеры. Тишииа и & 
спокойстЕіе для пріѣзлсаюшей публики. | |  
Вѣжлиііая прислуга и дешевизна цѣнъ в? 
на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ % 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. 2® 
Тзлефонъ гостиницы № 166. 150 <

5 рублей въ мѣсяцъ даетъ уроки 
музыки консерваторка. Гогол., 

уг. Алекс. 32. Здѣсь же сдается 
комната. 8422

Нѣтъ неудачи въ 
фотографіи,3174

есізи купите аппара- 
ты и принадпежност&і 
въ фотографическо№ъ ма- 

газинѣ фотографа

Б Ц  ̂  ̂Т І! Я; помѣщеніѳ іъ центрі города т
П. Мш И е р н о м а н ш е н ц е в  о  й.

Больщая Казачья, 27, отъ Александровской 3*й домъ, съ двумя жилымк 
номнаташи, кухней и палаткой. Объ условіяхъ узпать на мѣстѣ или на фаб- 
рикѣ «Р Е Ф О Р М  Аэ, уголъ Цыганской и Мяснпцкой. 5524

совѣты, прошенія ьъ судеби. и адми- 
чистратпвныя учрежден. Веденіе БРА- 
/ІОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
н усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
зыдачѣ отдѣльнаго отъ мужа иасиорта. 
Ирошенія на Высочайшее имя. Защи- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенно^, домъ 
№ 102, квар. 2-я, парадная дверь съ 
Часонновеіі 8199

Ш  ~ въ Москвгь. і
у  '  Ж

$ * потому ВПОЛНѢ І̂ 
^охотно. беэъ всякаго 
|ѵпринужденія прини-1 
|,мается вѣтьми и не |  
Р^причиняетъ имъ4 Ё  

никакихъ / щ  
мѵченій.

ЛРЫБІИ Щ
Р.НёлеръиН™

С.-Пѳтербургъ, Лиговская 44, въ центрѣ города
НОВАЯ РОСКОШНАЯ Г0- Р  Ш Р  V  Т  Ч
СТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ И1 Е II С II I I

Вся обстановка исполнена за-границей.
Цѣны ннзкія.—Сярашивать иа вокзалахъ коммиссіонеровъ.

такъ какъ обучаю лично безилат- 
но. Все изъ загранпцы и свѣжое. 
ІІринимаю проявленія, копиро- 
ванія и разныя фотограф. работыГостиница

^ о с с і я

П. И. Ивонтьева,

I В ѣлоиу рыбьему ж и р я і^  
Ч в о е м у
Т-во „ Р . К ёлеръ  я 
Іпрасвоило наим енованіе т
^ Н Е С Р А В Н Е Н Н Ы Й " .» !
ііт ах ъ  к акъ  онъ добыттЗщ  

живой ещ е т р е с к и ^  
морѣ, вслѣдъ з а і І  

Щ ѵ л о в о м ъ  ея, и имѣет^ъі] 
^ ^ й л ^ в с л ѣ д с т в іе  этогот 
^ ^ ^ ^ ^ г ір ія т н ы й ,  яи сты и | 

^вѣ ж ей |

Въ магаэинѣ бывшемъ
Т Е Л Е Ф О Н Ь  Аіг 1 5 ,  1 1 - 2 6 .
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая и 
внимательная прислуга, комиссіонеры, ио- 
сыльные, центральное водянов отопаеніе, 
подъемная машииа, электрич. освѣшеніе. 
телефонъ, ванна, автомобпль на вокзалъ. 
При продолжительномъ пребываніп выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
зииа русскихъ и заграничныхъ фирмъ. 
Изящный и уютный иервоклас. ресторанъ.

Ежедневно ео время ебѣдовъ и ужиновъ 
играетъ Венгерскій оркестръ солистовъ 
подъ управлен. Людвига Ниссъ при участіи 
Бруно ЧУН-ЧИНЪ.Дирекиія Эмгіля Егіссъ.

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

и смѣтъ канализаціонныхъ прпсоеднне» 
пій, проектовъ построекъ зданій, тех- 
иическій надзоръ. 14 л. практики. Ин- 
женеръ-технологъ В. Н. Ростовцевъ. 
Армянская, д. Флеровскаго. 13-15. 8280
Пп сл. выѣзда сдается квартира 
IIУ 4 ком. верхъ во дв. ват. тепл. 
бол., м. Б. Серг. и ІІокр. д. Чи- 
Сина, І6 9. 8289

Л̂ррдаюо , 
шсемгъстно.

изъ Саратова сдается лучшая квартп- 
ра 5 комн, передн. п кухня съ водою 
тепл. ватеромъ. Царевск., между Ми- 
хайл. п Констант., 65. 8348

Типографія Товарищества по издайію «Саратовскаго Вѣстшп;а>


