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Г Ш Т І  М Л Н Т Е Т Е С Щ  О В Щ С Т В Е В Я І В I  Л И Т Е Р І Т Ш і В

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
ГОДЪ ИЗДАНІЯ 501. -----------  -

Т е д е ф о н ъ  к о н т о р ы  19 -й .

Подпіаехя пряшм&втся въ зсонторѣ: Саратовъ, Нѣмедкаіі, д. Онезорге.

Величайшій и роскошнѣйшій въ Росеіи

ХУДОЖЕСТвЕННЫИ Т Е Д Т Р Ъ ,
уг. Нѣмецкой и Вольской.

Веркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
торовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величай- 

шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Превосходный

Т е л е ф о н ъ  р е д а к д і и  М  І9 -Й .1

Средо, 31-го октября 1912 г. № 239.

ЪШЪПШАЕШ иряшхмаются: вххередн тексті 20 коя. за сгр&ку ттжт  *•- 
вадн текстзі я@ 7 Гадввыя—в®яьзу»те® особой устуяаюй. И®»г&редшЬ 
з&ъяв&ешіш яршш і& юъаі я» щѣиѣ 1І кои. за строку яоаадіх гагтш  шщрге® 
«гаета ^ѣжа дв©ішш< ______

ШЕЪПШЯШПт отъ х т ъ ,  фирмъ 9 уц&шж еШ , шшшущщіъ яж  
ёшѳш глмшныя хештеры йля яравлеиія во веѣхъ мѣстажъ Р®ссІіскоі іжкерт 
я загршшдеіі, эа йсключекіемъ Саратовской, Тамбоаашй* Пенвеііскей ш 
шршшжшсжпхъ губ., нринимаются всключнтельно въ Центр&льной конторѣ 
•дъзвленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Миснидкая, д. Сытовіі 
і  въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11* въ Варшавѣ—Кракок 
&ЖФ& яредм. 53, »ъ Вжлъяѣ—Больюая ул., въ Паражѣ— 8 ялощадь Биржж

РЕДАЩШ для лмчиыгъ вбъяеяеній открыта ежедневко съ 12 до 2 час, 
яраздшшовъ—Статьи, неужобньш къ печати, сохраняіется 2 агѣсаад. 

& затѣмъ умичтожаівтся; мелкія етатьк ве возвращаются. Статьк, постумшь 
анія въ ред. §езъ обозначенія условій* счртаются безплатнымн.

зыки! Совершенство безонасности.
 ) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (—

оркестръ му- Уголъ Вольской и Нѣмецкой ул.
Среда, 31-го октября и четвергъ, 1-го ноября 

1912 года.

Грандіозная захватываіо|цая 

(въ 3-хъ 

част.).

Тііе 

Ѵііа&гарі С°

картина изъ современ. жизни

П Р А Г А

С е н  с а ц і о  н н  о ! !
Постановка поражающая своей роскошью.

ІІреслѣдованіе парохода гидроаэроиланомъ.

I I  е  б  ы  в  а  л  о ! !
Безподобное исполненіе артистовъ.

Сильно захватывающій сюліетъ,
Приблизительная длина 1500 аршинъ.

С в е р х ъ  п р о г р а м м ы
Міровая сенсація

Кровавав борьба Славянъ.
П о с д ѣ д .  н о в о с т и !  П а т е - Ж у р н а л ъ .  

Какъ шо случилось. -комическая.

I I
9 3 и я ш  ™ и  "  ■

И гроетъ  до м ск ій  о р к е с тр ъ .Ужинъ щ  3 *ъ бл 80 к
Получена провизія изъ Иосквы. 

ф  »в іп іФ окш .ы й  к п н п  к банкнрскш новтоіа щ

Іорговля ОТЪ 1 Ч. ДНЯ до 4 ночи 
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪІ 

Московская телятина, фазаньі, каплуны" 
рабчики, двинск. семга, свѣжая икра, ’

Ф

Ф

Ф

Н . В .  А Г А Ф О Н О В А
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200].

Зо п о л ц ѣ к ы
платья бальныя поступили въ продажу.

Ф
Ф
Ф
Ф

м м  м м  % % %  м м

ф

М А Г А З И Н Ъ

А М ШЕИЛГ0БИТ0ВЛ
Гостин.[ дворъ, Тел. 2—90.

ЕЖЕДНЕВН0Е
ПОЛУЧЕНІЕ

НОВОСТЕЙ

К 0 Н  Ц Е Р Т Н 0 Е  З М О  Е ж е д н е в н о  концертъ-монстръ.

іп олло "
Дебюты изв. артистокъ многихъ жанровъ: 
т-11е ГОРСКОИ, изв. клас. бал. танцовщ. т -11 

КСРРИДО, неподр. исполн. танц. т-11е фонъ-БРІІГИНЪ,шансон. этуали: т-11е МУСЯ- 
АРИ, т-Пе БЕККЕРЪ, т-П ё ЛАСКА, огіерн. пѣв. м-ль Грезина, испол. цыган. ром. 
м-ль Ш АБЛОВА,*легант. танц. г. А. И. Большаковъ. шанс. звѣзд. м-ль Ш еманская, 
Хризолитова, Ст^ѣльская, Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. коитральто 
м-ль Юрьева и мн, др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. 
М. Моисеева.-Струн. ?,оркестръ подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая 
лучшая провизія. Кухня^подъ набл. кулин. Ф. И. Терновскаго. Т0ВАРИЩЕСТВ0.

♦ Городской т в а т р ь .
Д й р е к ц і я  П. П. 0ТРУЙСНАГ0.

Въ среду, 31 октября, 10-й обіцед спектакль по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 руб., прёдст.
будетъ пьеса Г. Зудермана:

О г н и  И в а н о в о й  н о ч и .
Начало въ 8 час. вечера. Въ 4 д. Постановка И. Н. Невѣдомова.

Въ четвергъ, 1-го ноября, пред. буд. комедія Островскаго „ВОЛКИ и ОВЦЫ“, 
въ 5 д., постановка П. П. Струйскаго.

Въ субботу, 3 ноября, пред. буд. въ 1-й разъ  новая пьеса Андрея Смолдовскаго: 
« В Ъ  Г О Д Ъ  С Л с ІВ Ы *  ^ илеты продаются. Билеты записанны ' и не взятыезапйсанны 

до четверга поступятъ въ продажу.
Въ воскресенье, 4 ноября, днемъ' по цѣнамъ отъ 7 к до 1 руб., .пред. будетъ 

„НЕДОРОСЛЬ“, ком. въ 5 д., Фонъ-Визана.
Ближайшія постановки: „Д ецутатъ“, „Принцъ Себастіанъ“, „Балканская царица“.

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы И  ' Г Е А Т Р Ъ .
ДРАМА ■ К0МЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ. :

Въ среду, 31-го октября, пред. буд.:

ХИЖИНА ЛЯДИ Т 0 М А .
Драма въ 6 карт., по роману Бичеръ-Стоу. . Постановка А. А. Горбачевскаго.

Начало въ 8 ч. веч. Цѣны обыкновенныя.
Въ четвергъ, 1 ноября, 7-й народный спектакль „Свадьба Кречинскаго“.
Во вгорникъ, 6 ноября, бенефисъ Л. В. Синегубъ-Троицкой, „Медея“.

Админастраторъ А. Сухинъ.

Т  Е  А  Т  Р  Ъ  О  Ч  К  И  Н  А .

пьеса 
картинахъ, Д.

с а м о в а р ы ,  п о д с т а к а н н и к и , ч а й -  
н и к и ,м о л о ч н и к и , м а с л е н к и .п о д -  
н о с ы , с у д к и  д л я  у к с у с а ,  с а х а р -  
н и ц ы , с у х а р н и ц ы , ф р у к т о в ы е  
в а з ы  и н ож и , ч а й н ы е  с е р в и з ы ,

в о ж и , в и л к и  ж д о ж к и .
с т о л о в ы я , д е с с е р т н ы я  и ф р у к -  
т о в ы я  л о ж к и  р а з л и в н ы я , ч ай н  , 
к о ф е й н ы я , с о у с н ы я , с е р в и з ы  
ч а й н ы е , к о ф е й н ы е , в ѣ н к и  и 

д р . п о д н о ш е н ія .

Диюекція А. С. Ламашкина и А. Е. Быкова.
Украинская труппа Д. А. Гайдам аки.

Въ среду, 31 октября, предст. М  Д  б і р Т Т  Д  _ ТТ Д  Историческая
буд. въ 1-й разъ  новая пьеса: і и  ^ 1 1 1 1  * 9 • въ 7 картина

Й Й с“ кому). 2) Ук р а и н с ъ к и  С ІІІВ Ы  И  т а н ц и .  ? аасЧ0ВЪВЪвеч!
Въ четвергъ, въ 1-й разъ „Пидгоряне“, музык. м елодр, въ 3 д., Кропивницкаго. 

2) „Слушаю, ваіпе благородіе!*. Въ пятницу народный спектакль отъ 7 к. до 1 руб. 
Въ непродолжит. времени бенефисъ артистки А. П. Затыркевич.ъ 7600

Комморноское собраніо.
ВЪ СУВБОТУ, 3-го НОЯБРЯ, 7601

Предлагаемъ п о к у п а т ь  только прямо у фпбрикантовъ акцОбщ .
Н орблинъ, бр . Б у х ъ  и Вер н ер ъ .

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи. __________ _____

фотографія Вольдмонъ,
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

Въ виду громаднаго успѣха портретовъ, сдѣланныхъ машиной „Эрбрушъ“ и 
лселая возможно шире распространить эти портреты рѣшено въ видѣ опыта съ 

25 октября сего года и по І-е января 1913 года 
дать каждому заказывающему 12 кабинетныхъ фотографій 

I большой худож ественно увеличенный портретъ съ своего снимка
около аршина величины

Б Ё З П Л Я Т Н О .

ЗЕРКЛЛО ЖИЗНИ
Въ среду, 31-го октября:

•Др“ аатир,1у*” ?«І“р,.,,Подъ огнемъ паровоза“ .
Въ картинѣ представленъ моментъ, когда весь поѣздъ проход. надъ живымъ челов.

, , Б р и л л і а н т ы  с п а е л и * 4— м е л о д р а м а .

, Ч у д о  П а р и ж а и  ( Э й ф е л е в а  б а ш н я ) “ ™ т у Ры. 

„У д р у ш и л ъ 4 і- к о м е д і я ,

„ В и л л и  и р и к и д ы в а е т с я  б о л ь н ы м ъ “

Докторъ медицины

Л . Ю . И ЕР ТЕН С Ъ .
Сыпн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир 
нова, бель-этажъ. 796

М. ПА М едвѣдковъ
(болѣзни нервной системы), возобновилъ 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 
5—7 час. Йльинская, д. 46, прот. цирка* 
Телеф. № 806. 6900

З у б н о й  в р а ч ъ

А.  С. СОЛУНЪ.
иозобн. иріемъ больныхъ. Уг. Алексаидров. 
В Б Ііогіріщцой, д. Лгафонова, (ходъ съ 

Кострижной). 7416

II
(пріемъ по глазнымъ, внутреннимъ и дѣт. 
скимъ болѣзнямъ) ПЕРІ^ЪХАЛЪ: Б.-Сер- 
гіевская, уг. Бабуш кин» взв., № 50, Смир- 
нова. Телефонъ № 432. 7189

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Пріемъ 5—6Ѵ2 ч. веч. 

Константиновская, 5. ТеЛефонъ 12—47. 7133

Зубной врачъ

ИГИВАНОВЪ
ВОЗОБНОВИЛЪ пріемъ больныхъ. Воль- 
ская, около Московской, домъ № 52—54, 
М&лышева. 6853

З У Б О -л ііів іы й  иабинетъ
іі лаі@ратдрія йскусетй. лубсвѣ

Уг. Нѣмецк. и 
Вольск.,д.Мас- 
ленникова,
49, вх. съ Вол. 

За некуеетее награшденъ зол^той киедалыэ. 
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6 
час. веч. 3610

р. ш
Д 0 К Т 0  Р Ъ

М е д в ѣ ж о н о к ъ
к о м и ч .

(. к — забавныя сценки 
(снвмки съ натуры).

Б а л к а н с к і я  с о б ы т і я .  3 - я  с е р і я .  (ж Щ л'
Управл. Н. Назаровъ.

8 . Вся работа производитоя на всѣхъ новѣйшихъ бумагахъ.

М о й е г п е  Р Ь о і о ^ г а р Ы е . 7477

КакаО
высшій сортъ вмѣсто 1

В ь ч а й н ы х ъ
1) Магазинъ уг. Моск. и Алекс.

высшій сортъ 
1 р. за фун. К акаО

р. 80 к. 1 р. ф. Любителей прошу убѣдиться.

м а г а з и н а х ъ  Т . Д . Т и м е н к о в а .
2) Маг. уг. Ильин. и Б,-Костр., д. Фридолинъ.

чено изъ имѣнія тогіленое масло.
Полу-

Театръ „ М У Р Л В Я “ А. Г. Маріашева
Въ среду, 31-го октября, и въ четвергъ, 1-го ноября:

Г А С Т Р О Л И
и з в ѣ с т н а г о  о и е р н а г о  б а р и т о н а

Интересная программа картинъ;

Лю бовь д о р о ж е  ж и зн и
Въ непродолжительномъ времени М п п ы ік і .  9  й  

гастроли обезьяны І Т іи р і І ц Ь

Тел.
2—36.

А н о н с ъ:

ь, і- іо  нонири:

Шувшіово.
драма въ 2-хъ частяхъ 

и друг.

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

В ы д а е т ъ  д о л г о с р о ч н ы я  с с у д ы  Г . \ Г ^ иГ у д Г ,щв Г вй и ? ,
2Г.',и. зо и 36 Лѣгь. * 52і

Г. а. Г Р АНБЕ Р Г Ъ.
спеціальное л ѣ ч з н ш  с и ф и л и с а

Сп@ц!ал. естрый » хроннческ. трнпперъ, лѣчен 
сужѳміа н&нила, шанкръ, пзловс® базс&ша 
внбра^існііый аіаесашъ, болѣзнь предст. желэ 
зы? зеѣ внды электр., скній свѣтъ (кож. бол. 
гсряь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—-1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск., на красн. сторонѣ. 4239

й-ра С- Н. СтарчБнко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 6610

Д 0 К Т 0 Р ъ
1.3. ВЯЗЕИСК1&.

ПТТГІТТА тгт ттп примѣненіе психичес^.
Ыетодовъ лѣченія прв 

нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла 
бости воли, иорочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22 
Телеф, 201.

ф К ь зи м н ем у сезону: »
Вновь получены въ хорошемъ выборѣ т е п л ы е  перчатки, чулки но- 

ски, башлыки, фуфайки, ватиновыя жакеты и шаночки. 
М ѣ х о в о й  т о в а р ъ :  дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, шер-

стяныя фуфайки.
М о д н о -г а л а н т е р е й н ы й  м а г а з и н ъ

А. КУЗНЕІІОВА.
(Гостиный дворъ).

Э Б О И л у ч ш и х ъ  ф а б р и к ъ  

зъ большомъ выборѣ.
Ц ѣ н ы  в н ѣ  к о н к у р е н ц і и .

п. д. соколовъ.
Магазины: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерей- 

скій корпусъ. Телефонъ 396. Требуйте образцы. ‘ 2588

в М А Г А З І Н Ъ  0 Б К В И
А н н ы  Н и к о л а е в н ы  п о д о з о в о й

_  (П  А С С А Ж  Ъ)

І  ОТДѢЛеНІЙ въ Соратові Нй Н И Ѣ б Т Ъ . 1
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ веіцей исключительно

лучшихъ фабрикъ
—) ЦЬны безъ запроса. (—

и

ПРИДВОРНЫИ ПОСТАВЩИКЪ

2 И ФИЛИППОВЪр р | ф  щ т  *  щ  М Й Ѵ Й И А  щ щ щ щ ш  Щ 0  й г ф

М о с к в а , С .-П е т е р б у р г ъ , Т у л а , Р о с т о в ъ - н а - Д о н у , С а р а т о в ъ ,  Ц а р с к о е  С е л о  и Г а т ч и н о .

И м ѣ е т ъ  ч е с т ь  и з в ѣ с т и т ь  и о ч т е н н ѣ й ш у ю  н у б л и к у ,  ч т о

СЪ 25 ОКТЯВРЯ
вновь открыта

б уло ч н о -м іб о п ш р іш і к ш д и те р ска я  то р го ш  

В Ъ  С Я Р Я Т О В Ъ ,
НА НЪМЕЦКОИ У Л ., В Ъ  Д . СМ ИРНОВА, гдѣ можно получать всевозможные булочные, хлѣбные и кон- 
дитерскіе товары, изготовленные изъ матеріаловъ высшаго качества. Ири магазинѣ имѣются въ боль-

шомъ выборѣ бонбоньерки, вазы и фигуры изъ фарфора и хрусталя. 7452

Д  о  к  т  0  р  ъ
Иванъ Ивановичъл у  к о в ъ .

ПЕРЕѢХАЛЪ на Конетантиковскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч 

Телефонъ «N1 899.

Д 0 К т  0 Р ъ

С. Г. Сермонъ.
С П Е Ц ІА Л ЬН О :

сифилнсъ, збнерическіп, кожиыя (сыиныя и бо 
лѣзни волосъ) мочеполовык и половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиснуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа, Электро-свѣтов. ванны, св 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч, у. и отъ 4—8 час. в 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул.? д. № 23-й, Тихомирова 

Телеф. № 530. 162

~ “ 8 Х Т Г о ~ 1  ”

с Г Н у ^ і е п е  е і  ( 1 е  Ъ е а н і ё

Е . Аш 11А Р К О В Х ІЧ Ъ .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900. 

Гнгіена кожн лица, шеи, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими 

методами, электричествомъ, водой, свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь 
массажъ лица по методу ирофессоровъ 
З^блудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя 
ванны для лица. Удаленіе моргцинъ, пры- 
щэй, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, борода- 
вокъ и волосъ съ лица.

Души для укріпленія мы^цъ, грудной клѣт- 
кк н возстановлекія евѣжести лнца.

ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ но способу Лассара. 
Мапісаг (холя нггтей).

Врачебная гимнастнка.
Все находится і.одъ наблюденіемъ врача. 
Пріемъ ежедш.зно отъ 11 до 1 час. и 

4 до 6 час. 884

д о к т  о р т Г “

л . в .З л ато в ѣ р о в ъ
ВНУТРЕИНІЯ. спец ЖЕЛУДОЧНО ННШЕЧИЫЯн 

ДЪТСНІЯ БОЛЪЗНН
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6. час,, 

кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и др. недостатни рѣчи

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской 
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. 4

С а р а т о в с к і й  м ѣ щ а н с к і й
р г г ш п п р т а  имѣетъ честь просить гг. 
ъ  х О) м ѣ щ а н ъ  г. Саратова, имѣю- 
щихъ право голооа на общественныхъ со- 
браніяхъ, иожаловать въ помѣщеніе мѣ- 
щанской управы 1 ноября сего года, въ 
6 часовъ "вечера, для разсмотрѣнія обще- 
ственныхъ дѣлъ. _________ ________

Кулинарныз курсы
( п о в а р с к іе )

Ф. САФОНОВА.
Пріемъ ученицъ на новый курсъ и зака- 
зовъ на зван. обѣды; выд. программы. Кни- 

га поварск. искл. 75 коп. 
Гропіовая улица, домъ № 18. 7610

я а а ѵ л і і  большая коллекція все-
ІІППІйЯРТРЯ В03М0ЖН- очищенныхъ
111111^4110  1 I I I I  яицъ дикихъ птицъ. 

Новоузенскъ, М. С. Родзевичъ. 76І4

Д о к т о р ъ

ГеорЛ й Ив. Ф ербергъ
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1 
4—6. Вольская, д" Зурина, уголъ М.-Ка- 
зачьей. 6912

8 а 1 о п  ( 1 е  Ъ е а и і ё !

С. Л. Златовѣчовой
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. 
Царицынская, между Ильинск. и Вольской, 
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ 
примѣняется массажъ лица электро вибра- 
ціонный, пневматическій и врачебно-косме- 

тическій, по методѣ
І п з Ш д Ц  ( 1 е  Ъ е а и і ё

Элёктризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 

Вапорнзація, душъ н электркческія, свѣтовыя. 
ванны для лнца.

Удаленіе морщинъ, прыіцей, угрей, вес- 
нушекъ, пятенъ, болыдихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія 
кожи, красноты носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородавокъ, родияокъ и волосъ 
съ лица.

Гнгіена кожи н возстановленіе свѣжестн н 
упругостн мышцъ лица, грнмнровка.
^  Полное усозершенствованіе формъ, канъ то: 
исправленіе недостатковъ лнца, декольте н 
бюста и западеній наса.

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 
шиваніе волосъ, МАШСУК, уничтоженіе 
мозолей и вросшаго ногтя.

Д О Е Т О Р Ъ

П. С. Уникель
б . а с с и с т е н т ъ  п р о ф е с .  Н е й с с е р а .  

С П Е Ц І А Л Ь И О :  
еігфнлнеъ, венеричаскія, кожаыя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); иочеиолэіый » лоловыя 
разетройетва. Освѣщеніе мочеисиуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-элѳнтро-лѣчзяіе. Токи 

д‘Арсонваля. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дзмы 4—5 дня 

По воскреси. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
М! 45, между Вол и Ильин. Тел.М 1025.6964

Д 0 К т  0 р ъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. ІІріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
а к у ш е р к и  Б . Г е р ч у к ъ .

ГІріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле 
фонъ № 595-й. 14

Д-ръ И. А. Миропольскій
нереѣхалъ на М.-Кострижную № 3, За- 
яарова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя 
болѣзни, (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи.и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8—12 и съ 4--8 час. Женщины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

Зубоврпчебный кабннетъ
з у б н о г о  в р а ч а

И  э. Гранбергъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на *уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын 

. ско$ ул. 1^5
Пріемъ отъ 9 л . утра до 7 ч. вечера.

В  Р  А  Ч Ъ

А. В. Ничипоровинъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

ДОКТОРЪ

г. в. гашіи
СПЕЦІДЛЬИО: венерическія, сифилисъ5 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ иостоянными кроватями по 
венвричесниёйъ, еуфилмсу, моченоловыіаъ 
(полсв. разетр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн 

и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для етаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно, Пол- 
ный пансіонъ.

іодолѣчебннца изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Элѳктро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеакицѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

Первоклассный отедь
иеблированный двіъ 

„ Б И Р Ж Л , ,
(без^словно семейный, скромный). 

Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул. 
Все помѣщеніе отеля заново 

отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедневно до разно- 

образномѵ м е н ю .__________

АЛЕКСАНДРОВСЁАЛ

зубная лічебница
д-та Д. Шохоръ.

Московская ул., домъ Л1® 59, (меж. Алек- 
сандровской и Вольской. ІТріемъ ежеднев- 
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера 
Совѣтъ 50 коп Искусствен. зѵбы. 716

Вчачъ П. Н. Соколовъ
принимаетъ по дътскимъ н внутрѳнниінъ бо 

лѣзнямъ отъ 2Ѵа~"4 час- 
Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
мерческаго училиша. ____________ __

Въ аптен. маг.

п .
Моск., уг. Алекс. Телеф. 765. 

Иолученъ свѣжій

Рыбій жирЪ.
Прддаются безиѣнныл . под 

дѣлки. Еаж дая коробка насто- 
ящаго формана должиа имѣть 
фгірму: Дрездеиская Химическая 
Лабораторія Лигнера въ Д рез- 
денѣ. 7158



щт
С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ . № 239

Московскій институтъ 
ВРДЧЕБНОЙ КОСНЕТИКИ

п р о в и з о р а

рекомендуетъ нижеслѣдующія 
средства, разрѣшенныя Врачебн.

Управл. за № 1573.*
При дряблой, сухой и шелуша- 

щейся кожѣ наилучшее средство, 
оздоровляющее и возбуждающее ея 
жизнедѣятельность, это—

КРЕМЪ ВИТДЛЬ.
*

При жирной и блестящей кожѣ 
рекомендуется употреблять

І  КРЕМЪ ПДРбЕНОНЪ,
который придаетъ кожѣ краси- 
вый матовый оттѣнокъ и свѣ- 
жесть.

*
При^ вялой, нористой и морщи- 

нистой кожѣ превосходный резуль- 
татъ даетъ

КРЕМЪ ЗНАЛИНЪ.
придаетъ кожѣ совершенно есте- 
ственный видъ и натуральный здо- 
ровый цвѣтъ. *

При вялости и недоразвитіи груд- 
ныхъ железъ рекомендуется

КРЕМЪ ТАИСЪ,
способствующій быстрому укрѣп- 
ленію ихъ. *
Самая лучшая и безвредная пуд- 

ра, совершенно незамѣтная на 
лицѣ, это—

ПУДРД ЛДКТЕ.
которая изготовляется во всѣхъ 
оттѣнкахъ. *

Жидкость, способствующая ук- 
рѣпленію волосъ, удаленію пер- 
хоти и излишняго выдѣленія жи- 
ра, рекомендуется подъ назва- 
ніемъ:

[?
Лучшая, соверніенно безвредная 

жидкость для приданія лицу есте- 
ственнаго цвѣта и легкаго румян- 
ца, подъ названіемъ:

Флёръ де Розь Клео.
*

Всѣмъ спортсменкамъ и спорт- 
сменамъ, а также лицамъ, находя- 
щимся долго на воздухѣ, реко- 
мендуется

КРЕМЪ СПОРТЪ.
какъ средство, предохраняющее
кожу отъ атмосферныхъ вліяній.** *
Главный складъ этихъ средствъ 

при
М осковскомъ И нститутѣ Врач. 
Косметики провизора Д. Ш, 

Остроумова.
Москва, Тверская, 33. (Тел. 260-10).
Въ С аратовѣ  у Т. П. Бялрстоц- 

каго.
Кромѣ того, эти средетва мож- 

но получать во всѣхъ аптекахъ и 
аптекарскихъ магааинахъ.

Прейсъ-куранты и проспекты вы- 
сылаются институтомъ безплатно.

7600

Мудрый совѣтъ.
Къ муллѣ явились за совѣтомъ 
Аллаха вѣрные сыны.
Конечно, кланялись при этомъ 
Благоговѣнія полны...
— Скажи намъ, правѳдникъ великій, — 
Они томясъ, произнесли,
— Что дѣлать намъ? Ужъ наши лики 
Отъ думъ чернѣй, чѣмъ цвѣтъ земли.. 
Мы всѣ богаты безгранично,
И бочки злата съ каждымъ днемъ 
Растутъ... Казалось бы отлично!
Но нѣтъ намъ радости ни въ чемъ!.. 
Что дѣлать намъ съ обильемъ злата?.. 
На что его употребить?

- На этомъ свѣтѣ много зла-то!
Что дѣлать, праведникъ, какъ быть?.. 
Мулла, подумавъ, отвѣчаетъ:
— Когда въ раю хотите быть,
Хотя законъ не разрѣшаетъ,
Коньякъ Ш устова надо пить!
Вы только сами разсудите,
Онъ вамъ навѣетъ долгій сонъ,
Во снѣ же вы не согрѣшите...
Такъ преступите же законъ!..

ТЕДЕГРАЖШЫ
( «П ет ер б . Іе л е г р . А ге н т с т в а »).

Б олѣзнь м итрополита Антонія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюдлетень о здоровьѣ 

митрополита иетербургскаго. Темиература 
38,2, пѵльсъ колеблется отъ 64 до 102, 
временами неправильный. Дыханіе пре^ры- 
вистое.

Вомиссія для устройства въ дни празд- 
нованія 300-лѣтія Дома Романовыхъ при 
академіи юбилейной художественной и ис- 
торической общедоступной выставки обра- 
щается къ имѣющимъ картины и предме- 
ты ваянія и зодчества съ просьбой предо- 
ставить ихъ для выставки.

Въ газетахъ сообщалось, ^что министръ 
внутр. дѣлъ, узнавъ о призывѣ группы 
членовъ національнаго союза къ уклоне- 
нію отъ участія въ выборахъ объявилъ 
членамъ національнаго союза, что ставка 
націоналистовъ чревата неожиданными и 
нежелательньши для нихъ послѣдствіями, 
что министру придется принять въ отно- 
шеніи національной партіи рѣшительныя 
мѣры, и указывалось, что заявленіе это 
было сдѣлано при объясненіи съ графомъ 
Бобринскимъ. «Освѣдомительное Бюро» за- 
являетъ, что означенныя сообщенія пред- 
ставляютъ вымыселъ. Министръ внутрен- 
нихъ дѣлъ нриписываемыхъ ему заявленій 
не дѣлалъ и никакихъ объясненій съ Боб- 
ринскимъ не имѣлъ.

Совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ ми- 
нистра торговли признало, что въ случаѣ 
невозможности казеннымъ дорогамъ обез- 
печить себѣ по пріемлемымъ цѣнамъ до- 
статочное количество угля, таковой дол- 
женъ быть закупленъ за границей въ ко- 
личествѣ до 50 милліоновъ пудовъ.

На совѣщаніи у министра торговли по 
прекращенію ввоза въ Имперію изъ Фин- 
ляндіи муки и зерновыхъ продуктовъ. 
представители промышленности и сельска- 
го хозяйства высказались за желательность 
установленія ввозной пошлины.

Сечатъ разъяснилъ, что законъ о досроч- 
номъ освобожденіи распространяется на 
содержащихся въ гражданскихъ тюрьмахъ 
запасныхъ нижнихъ чиновъ, переданныхъ 
туда по увольненіи въ запасъ изъ дисци- 
плинарныхъ частей.

Министерство народнаго просвѣщенія 
приступило къ составленію новаго устава 
штатовъ женскихъ гимназій, которыя въ 

, отношеніи программъ и учебныхъ плановъ 
предполагается уравнять съ мужскими 
средними заведеніями.

По смѣтѣ морского министерства 1913 
г. на нужды судостроенія испрашивается 
68 милліоновъ.

КЯХТА. Монголы встрѣтили съ боль-1 деніемъ она можетъ 
шимъ удовлетвореніемъ подписаніе русско-1 войну магометанъ

вызвать священную

монгольскаго договора.
СПАЛА. 7 е легр а м м а  м и н и с т р а  Д в о ■ 

р а . По улучшеніи состоянія здоровья На 
слѣдника Цесаревича начался съ 24 октя 
бря рядъ впередъ предположенныхь о у о т ъ  
въ княжествѣ Ловичскомъ и окрестностяхъ 
Скерневицъ. Государь Императоръ на охо 
ты изволитъ выѣзжать на автомобилѣ изъ 
Спалы съ министромъ Императорскаго Дво 
ра генералъ-адъютантомъ барономъ Фред 
риксомъ и съ нѣкоторыми лицами, пребываю 
щими въ Спалѣ, именно: дворцовымъ ко 
мендантомъ генералъ-адъютантомъ Дедюли 
нымъ, генералъ-лейтенантомъ Мосоловымъ, 
свиты генералъ-маіоромъ княземъ Бѣло 
сельскимъ-Бѣлозерскимъ, флигель-адъютан 
томъ Дрентелыгь, которые также прини 
Мсютъ участіе въ охотахъ. Послѣ охотъ 
Его Величество возвращается въ тотъ-же 
день въ Спалу. На эти охоты въ Высочай- 
шемъ присутствіи приглашены по повелѣ- 
нію Его Величеетва великій князь Николай 
Николаевичъ, варшавскій генералъ-губер 
наторъ генералъ-адъютантъ Скалонъ, ге- 
нералъ-адъютантъ свѣтлѣйшій князь Голи- 
цынъ, генералъ-адъютантъ фонъ-Грин- 
вальдъ, генералъ-адъютантъ князь Кочу- 
бей, флигель-адъютантъ графъ Шереме 
тевъ, варшавекій губернаторъ въ должно- 
сти шталмейстера баронъ Корфъ. Кро- 
мѣ указанныхъ лицъ, имѣли счастье 
быть приглашенными на первыя три 
Высочайшія охоты въ должности егермей- 
стера князь Святополкъ-Четвертинскій, въ 
долж. шталмейстера графъ Іосифъ Потоц- 
кій, камергеръ графъ Ксаверій Браницкій; 
на слѣдующія двѣ охоты помощникъ вар- 
шавскаго генералъ губернатора Эссенъ, 
церемоніймейстеръ графъ Адамъ Замойскій, 
камеръ-юнкеръ графъ Велепольскій, мар- 
кизъ Гонза-Гомышковскій; на послѣд 
нія двѣ охоты графъ Ѳома Замойскій, 
графъ Августъ Потоцкій и въ д. церемо- 
нійместера князь Радзивиллъ.

ОДЕССА. Выяснилось, что при крушеніи 
поѣзда на станціи Липчанъ пострадало 30 
изъ нихъ 8 доставлено въ Одессу.

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Биржевой комитетъ 
ходатайствуетъ объ учрежденіи въ Ростовѣ 
порайоннаго комитета для распредѣленія 
грузовъ.

ГААГА. Русско-турецкій третейскій судъ, 
признавая въ принципѣ отвѣтственность 
Турціи по іуіатежу процентовъ русскимъ 
подданнымъ за ихъ убытки на возмѣ- 
щаемую въ 1877 г. сумму, въ виду запоз- 
данія платежа, установленнаго трактатомъ 
1879 г., отклонилъ самый платежъ про- 
центовъ въ виду того, что Россія въ 1891 
г. отказалась отъ предъявленія такого тре- 
бованія.

МАЙМАЧЕНЪ. Вспыхнувшіе между ки- 
тайцами и монголами на почвѣ взаимной 
ненависти безпорядки прекращены ногра- 
ничнымъ комиссаромъ. Прибылъ князь 
Удай по пути въ Ургу.

ПЕКИНЪ. По случаю русско-монголь- 
скаго соглашенія у президента республики 
состоялось продолжительное совѣщаніе. По 
слухамъ, рѣшено не признавать соглаше- 
нія и добиваться возврата Халхи во власть 
Китая силою оружія.

НОВЫЙ ОРЛЕАНЪ. На станціи Язу въ 
долинѣ Миссисипи столкнулся товарный 
поѣздъ съ пасажирскимъ. Убито 30, ра- 
нено 50.

М иннстерскій нризисъ въ Англіи.
ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Уніонистъ 

Ванбери внесъ поправку къ биллю о гом- 
рулѣ, вызвавшую пораженіе правитель- 
ства. Поправка предлагала, чтобы сумма, 
вносимая ежегодно англійекимъ казначей 
ствомъ въ ирландское, не превышала 2 
съ половиной милліона. Генералъ-почт- 
мейстеръ Самьюэль назвалъ ее нецѣлесо- 
образной. Либералы не подозрѣвали, что 
оппозиція предполагаетъ предпринять вне- 
запное нападеніе. Палата по понедѣльни- 
камъ обыкновенно посѣщается слабо, но 
сегодня оппозиція явилась въ полномъ со- 
ставѣ.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Въ концѣ 
засѣданія послѣ краткихъ преній началось 
голосованіе поправки Банбери. Въ залѣ 
раздались громкіе восторженные клики 
уніонистовъ, знавшихъ еще до подсчета о 
пораженіи правительства. Когда Банбери 
взялъ изъ рулъ клера листъ съ подсчетомъ, 
что означало принятіе поправки, взрывъ 
величайшаго энтузіазма охватилъ оппозицію. 
Уніонисты повскакали съ мѣстъ и стали 
бросать шляпы въ воздухъ. Прошло нѣ- 
которое время, прежде чѣмъ результатъ го- 
лосованія былъ объявленъ. Лидеръ оппози- 
ціи Бонарлоу далъ директиву къ побѣдно- 
му клику. Отсутствовавшій Асквитъ, немед- 
ленно вызванный, предложилъ закрыть за- 
сѣданіе. Это предложеніе вызвало новый 
взрывъ восторженныхъ кликовъ. Когда 
Асквитъ покидалъ парламентъ, оппозиція 
кричала вслѣдъ: «Прощайте! Страна ожи- 
даетъ, что никогда болѣе не вернетесь». 
Немедлѣнно послѣ закрытія засѣданія со- 
стоялось совѣщаніе кабинета. Пораженіе 
правительства вызываетъ техническія за- 
трудненія. Въ кулуарахъ высказываются 
самыя неожиданныя соображенія объ ис- 
ходѣ пораженія правительства, ибо приня- 
тіе поправки можетъ вызвать серьезныя 
финансовыя затрудненія къ введенію билля 
въ дѣйствіе. Съ другой стороны, имѣются 
на лицо различныя обстоятельства, препят- 
ствующія палатѣ отказаться отъ своего рѣ- 
шенія. Полагаютъ, что въ виду восточнаго 
кризиса правительство пе подастъ въ от- 
ставку.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военныя вла- 
сти закрыли политическіе клубы, 
превративъ таковые въ госпитали.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Разрѣшено войти 
въ портъ еще двумъ судамъ Испаніи, Со- 
единенныхъ Штатовъ, Голландіи и одному 
румынскому.

ПАРИЖЪ. Вслѣдств е представленій 
французскаго правительства, оттоманское 
постановило дать отсрочку на 7 дней гру- 
женымъ зерномъ греческимъ судамъ для 
прохода изъ Чернаго моря въ Западную Ев- 
ропу.

Б есѣ да съ Пашичемъ.
БѢЛГРАДЪ. Австро-венгерскій послан- 

никъ Угронъ, возвратившись изъ Буда- 
пешта, имѣлъ бесѣду съ Пашичемъ и со- 
общилъ, что Австрія противъ выхода Сер- 
біи къ Адріатическому морю черезъ Алба- 
нію. Пашичъ отвѣтилъ, что выходъ яв- 
ляется жизненнымъ вопросомъ для Сербіи, 
и союзники поддержатъ Сербію до конца. 
Что касается экономическихъ интерееовъ 
Австріи, то этотъ вопросъ можегь быть 
подвергнутъ обсужденію впослѣдствіи. 

Военный телеф онъ.
ВѢНА. Газеты сообщаютъ объ устрой- 

ствѣ военнымъ вѣдомствомъ особаго теле- 
фоннаго провода, непосредственно соеди- 
няющаго военное министерство съ Далма- 
ціей и служащаго лишь для военныхъ цѣлей. 

Бомбардировна Силистріи. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Второй итальян- 

скій крейсеръ заходилъ въ Родосто и взялъ 
84 человѣка, въ томъ числѣ консуловъ. 
Въ моментъ прохода крейсера передъ Си- 
листріей турецкій броненосецъ бомбарди- 
ровалъ этотъ городъ.

Австрійскій пароходъ въ Дураццо. 
ВЪНА. «Корресп. Бюро» опровергаетъ 

слухъ, будто правительство послало въ 
Дураццо пароходъ австрійскаго Ллойда съ 
отрядоііъ въ 100 матросовъ. Пароходъ от- 
правился въ Дураццо въ распоряженіе ав- 
стрійскаго консула для защиты австро- 
венгерской ко.юніи.

4 Д ем онстрація.
ІІРАГА. Состоялаеь демонстрація еочув- 

ствія балканскимъ государствамъ.
М анифестація противъ войны.

ВѢНА. Состоялаеь большая манифеста- 
цш соціалъ-демократовъ въ пользу мира. 
Депутатъ Бретшнеіідеръ высказался про- 
тивъ вмѣшательства Австріи, ибо Балканы 
принадлежатъ балканскимъ народамъ. Рен- 
неръ сказалъ: Австрія всюду выступала 
врагомъ современнаго развитія, современ- 
наго порядка. Резолюція требуетъ сохра- 
ненія мира. Послѣ митипга состоялось ше- 
ствіе въ знакъ протеета прогивъ войны. 
Участвовало 100000. Подобныя-же мани- 
нифестаціи устроены почти во всѣхъ го- 
)одахъ Австріи.

АФИНЫ. Принцесеа Софія Венизелосъ и 
иностранные агенты, приглашенные на- 
слѣдникомъ, выѣзжаютъ 29 октября въ 
Салоники. Наслѣдникъ предложилъ коман- 
дамъ иностранныхъ судовъ покинуть Са- 
лоники и вернуться сюда.

СЕБЕНИКО. Состоялось большое сербо- 
хорватское торжество въ честь балкан- 
скихъ гоеударствъ. Городъ расцвѣченъ 
флагами.

В ы лазка изъ Адріанополя.
СОФІЯ. По свѣдѣніямъ «Міра», адріано- 

польскія войска пытались вечеромъ про- 
извести вы лазш  черезъ Экмекчикіой на 
сѣверо-западномъ фронтѣ, но были отби- 
ты убійственнымъ огнемъ болгарской ар- 
тиллеріи.

Балкакская война.
Ранены е въ Константинополѣ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ столицѣ боль- 
шое число раненыхъ, размѣщенныхъ въ 
1Ь турецкихъ госпиталяхъ, расположен- 
ныхъ въ деревняхъ около Босфора, въ 
трехъ французскихъ, итальянскомъ, рус- 
скомъ и двухъ германскихъ; все-же боль- 
шая часть раненыхъ лежйтъ въ таможен- 
ныхъ пакгаузахъ и частныхъ домахъ. Бѣ- 
глецы собраны у вокзала Саркеджи для 
отправки въ Бруссу, куда уже отправлено 
значительное число раненыхъ.

Англійсная печать.

ЛОНДОНЪ. «Ѵезі. Оазеі.» пишетъ: «Не 
хотимъ умалять*знач'енія австро-еербскаго 
вопроса, но мысЛь, что Австрія по этому 
поводу вступитъ въ борьбу съ Россіей и 
вовлечетъ въ нее остальныхъ членовъ 
тройетвеннаго союза, кажется намъ емѣш- 
ной. Австрія держала себя до еихъ поръ 
совершенно корректно и терпѣливо, но ал- 
банскій вопросъ такъ важенъ для Австріи 
и Италіи, что нельзя ожидать, чтобы серб- 
ская точка зрѣнія могла считаться окон- 
т.ательной. Однако Европѣ важно, чтобы 
Албанія по окончаніи войны не сдѣла- 
лась вмЬсто Македоніи иксомъ ближнево- 
сточнаго уравненія.

Бойкотъ Индіи.
БЕРЛИНЪ. Сообщаютъ изъ Калькутты: 

Многочисленное собраніе вліятельныхъ ин- 
дусовъ-мусульманъ предлагаетъ объявить 
бойкотъ европейскимъ товарамъ, особенно 
англійскимъ, въ видѣ протеста противъ 
враждебнаго отношенія Англіи и другихъ 
европейскихъ державъ къ Турціи. 
Вождь индусовъ Бепинчанъ-Дранапалъ |

ѵтягмгг ттАоа- *

І П I .

(О т ъ ч а ш и х ъ  корреспондент овъ). 
Къ протесту Австріи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Германія и Италія 
поддерживаютъ протестъ Австріи про- 
тивъ завладѣнія Сербіей портомъ на 
Адріатическомъ морѣ.

Россія отказывается поддержать тре- 
бованія Сербіи.

Сербы продолжаютъ двигаться къ 
,УРа ВД0.

Военныя приготовленія Австріи.

Въ Будапештѣ, въ военпомъ совѣ- 
тѣ, съ участіемъ Императора Франца 
~осифа и Наслѣднаго эрцгерцога Фран- 
ца-Фердинанда рѣшено усилить со- 
ставъ войскъ.

Внутреннія осложненія въ Турціи.

Въ турецкой арміи сильнѣйшая де- 
морализація осложняется борьбой мла- 
до-турецкой партіи съ сторонниками 
правительства.

Многіе предпочитаютъ пораженіе тор- 
жеству младо-турокъ.
Новыя назн аченія  въ турецкой арміи.

Вогіреки желанія Кіамиля-паши, Мах- 
мудъ-Шефкетъ-паша назначенъ султа- 
номъ генераломъ-инспекторомъ турец- 
кой арміи.

Въ связи съ этимъ Кіамиль-паша и 
Іазимъ-паша намѣрены подать въ от- 
ставку.

телеграфныхъ чиновниковъ и сообщаетъ, 
что почтово-телеграфныя учрежденія въ 
разныхъ пунктахъ погибли отъ пожара.

Задерж ан іе  герм анскаго  парохода.
Греческая миноноска задержала герман- 

скій пароходъ съ 81 пассажиромъ и при- 
вела въ Пирей.

Нзъ Америки прибываютъ еще 1239 
запасныхъ. ѵ ’

СОФІЯ. Газета «Міръ» пишетъ: Форму- 
ла «Балканы— для балканскихъ народовъ» 
подразумѣваетъ предоставленіе свободы 
всѣмъ національностямъ, въ томъ числѣ и 
албанцамъ. Однимъ изъ страстныхъ жела 
ній союзниковъ является освобожденіе 
Балканъ отъ всякой иностранной онеки 
Стараніе Австріи помѣшать справедливой 
ликвидаціи балканскаго вопроса, для како- 
вой выходъ Сербіи къ Адріатическому мо- 
рю ^является насущнѣйшимъ условіемъ, 
можетъ посѣять зерно войны, которую не 
легко будетъ локализировать.

ВѢНА. «РгешйепЫаЦ» говоритъ: Австро 
Венгрія въ полной мѣрѣ признаетъ поли- 
тичеекую и экономическую самостоятель- 
ность балканскихъ государствъ и находитъ 
понятнымъ стремленіе Сербіи найти портъ 
для своего вывоза, сь единственнымъ 
ограниченіемъ, чтобы онъ не находился на 
Адріатическомъ морѣ. Газета выражаетъ 
увѣренность, что русская и сербская пе- 
чать въ концѣ концовъ оцѣнятъ сдержан- 
ность Австро-Венгріи, которая не уклони- 
лась отъ принцина, уваженія чулшхъ и 
охраненія своихъ правъ.

ТУЛОНЪ. Бронированный крейсеръ 
«Монткальмъ», находящійся въ пути меж- 
ду Брестомъ и Тулономъ, получилъ по 
безпроволочному телеграфу предписаніе 
идти къ берегамъ Леванты.

ВѢНА. Газеты обсуждаютъ будапештское 
совѣщаніе импе,)атора съ эрцгерцогомъ
Францъ-Фердинандомъ, военнымъ мини-
стромъ Ауффенбергомъ, начальникомъ ге-
неральнаго штаба Шемуа и бывшимъ на 
чальникомъ іенеральнаго штг.ба Кснра- 
домъ. «Ееие Рг. Рг.», вспоминая о быв- 
шихъ въ Будапештѣ четыре года назадъ 
подобныхъ же совѣщаніяхъ, на которыхъ 
были приняты серьезные рѣшенія, заяв- 
ляетъ что монархія переживаетъ тяжелый 
кризисъ. «Кеие Ег. Рг.» въ противорѣчіе
собственой передовой статьѣ, гдѣ Россія 
заподозрѣвается въ поддержкѣ сербовъ въ 
вопросѣ объ адріатичекомъ портѣ, переда- 
етъ, ссылаясь на динломатическіе источ- 
ники, что сербамъ указано изъ Петербур- 
га, что въ случаѣ конфликта съ Австріей 
они должны расчитывать лишь на себя.

БЪЛГРАДЪ. Прибылъ лазаретъ Кауфма- 
новской общины имени Сереженко. По ну- 
ти черезъ Авсгрію лазаретъ имѣлъ много 
непріятностей съ таможенпыми и желѣзно- 
дорожными властями; напримѣръ, яа  гра- 
ницѣ были вскрыты ящики съ нломбой 
Краснаго Креста.

убитъ. Убійца, будучи арестованъ, по- 
кончилъ съ собою.

ЛОНДОНЪ. «Агентство Рейтера» сооб- 
щаетъ, что кабинетъ Асквита постановилъ 
не выходить въ отставку. Правительство 
не разсматриваетъ вчерашнее голосованіе 
какъ такое, которое могло-бы привести къ 
перемѣнѣ программы. Голосованіе палаты 
противорѣчитъ рѣшенію комиссіи, приня- 
тому болынинствомъ 121 голоса, въ виду 
чего правительство приметъ мѣры, чтобы 
узнать дѣйствительное мнѣніе палаты.

УЛЯСУТАЙ. (Случайная). Подтвердились 
слухи о движеніи на Улясутай со стороны 
Гучена двухъ китайскихъ отрядовъ пѣхо- 
ты и кавалеріи съ пулеметами и горными 
орудіями. ІІредполагается, что одинъ ной- 
детъ въ Кобдо, другой на Улясатай. Не- 
ожиданное появленіе отрядовъ застало 
монголовъ совершенно неподготовленными. 
Собранныя лѣтомъ войска распущены, но- 
вый созывъ, въ виду хрлодовъ и снѣга, 
трудно осуществимъ. Такое положеніе соз- 
даетъ цѣлый рядъ препятствій для русской 
торговли. Русскіе прекратили торговлю и 
кредитъ и не увѣрены въ личной безопас- 
ности отъ насилія и грабежа со стороны 
китайскихъ солдатъ. Китайскіе купцы, 
узнавъ о двішеніи своихъ войскъ, спѣщно 
распродаютъ товары, опасаясь грабежа. 
Той-л{е причиной объясняется отказъ мон- 
головъ-ямщиковъ отъ подрядовъ на до- 
ставку сырья въ предѣлы Россіи. Боль- 
шинство русскихъ фирмъ обратилось къ 
русскому консулу съ просьбой ходатайство- 
вать передъ министромъ иностранныхъ 
дѣлъ объ облегченіи участи русскихъ въ 
западной Монголіи.

С -ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
ЗО-го октября.

Съ государственными фондами тихо, съ 
частными и ипотечными слабо, понижа- 
тельно; съ дивидентными послѣ вялаго 
начала слабѣе подъ вліяніемъ реапизаціи 
выдвинуЕшійся въ дальнѣйшемъ теченіи 
спросъ ‘обусловилъ къ концу общее улуч- 
шеніе биржевого настроенія.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 95, 20

Берлинъ » 46 35
„ Парижъ . . 37 74

ироц. Государст. рента 1894 г. 937/8
5 проц. вч заемъ 1905 г. I выгі. 105'/2

проц. » » 1908 г. 105’/,
4*/а проц. Росс. заемъ 1905 г. ІОО3,',
5 прон внут. . 1906 г. 104
4*/а проц. Росс. . 1909 г. 993/*
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 1011,4 
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В. 101*/, 
5 проц. 1 вн. выйгр. з. 1864 г. 475
5 проц. II „ „ 1866 „ 3527з
5 проц. Ш Дворянск. „ 303
3Чі проц.' закл. л. Гос. Двор. Зем. В. 86*/8 
4х!і проц. Ряз.-Ур. ж. д. ЭЗ1/̂
4*/а проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 873/4 
4 '/ 'а  проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 84
44/'а проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87 
4*/а проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 811/»
4V* проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 847/8
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 883/»

«С .-П ет ерб . Іелегр а ф н . А гент ст ва»).
УСКЮБЪ. Въ Кумановѣ Фетхи-паша и 

жавидъ-паша бежали въ Тетово. Къ нимъ 
присоединился Призрѣнскій мутесафиръ 

ехмедъ-паша. Собравшееея войско въ чи- 
слѣ 15000 черезъ Гостиваръ направилось 
въ Кичево. Албанцы изъ Тетова и Гости- 
вара сдались сербамъ безъ сопротивленія.
Іри Заясѣ 21 октября турки, бросивъ ба- 

тарею, заняли вмѣстѣ съ албанцами пози- 
ціи передъ Кичевымъ, гдѣ произошли 
серьезныя сраженія. Турки съ большими 
потерями отступили къ Битоліи. Албанцы, 
не сложившіе оружія, собрались въ Дибрѣ. 
іъ  виду невозможности развертывать ар- 

тиллерію, сербамъ 23 октября въ ущельѣ 
подъ Прилѣпомъ пришлось занимать ту- 
зецкія позиціи штыками. Потери 330 
убитыми. 24 октября между Алинце и За- 
горани было серьезное сраженіе. Турки 
отступили къ Битоліи, гдѣ собралось болѣе 

0000 турокъ. Здѣсь ожидается рѣшитель- 
ное сраженіе.

НЕІИНЬЕ. Изъ Дьякова сообщаютъ, что 
видный албанскій вождь Сулейманъ-Ба- 
тушъ, а также всѣ села' въ окрестностяхъ 
"ьякова сдались и выдали оружіе генера- 
лу Вукотичу. Турецкое духовенство на- 
стаивало на сдачѣ, а католическіе священ- 
ники были противъ этого. По слухамъ въ 
Скутари происходитъ то-же самое.

Сраженіе при Пентепигадіи.
АФИНЫ. Сапунзакисъ сообщаетъ, что 

греки заняли крѣпость ІІентепигадію съ 
окрестностями. Преслѣдуемые турки отсту- 
пили на возвышенности, командующія 
надъ дорогами въ Хани и Кравасара и 
поставили тамъ батареи, поддерживавшія 
въ теченіи дня огонь, не имѣвшій резуль- 
татовъ.

АФИНЫ. Сильными ливнями прервано 
телеграфное сообщеніе съ Пелопонезомъ.
Іовреждены желѣзныя дороги. Въ Афинахъ 

   п, , 29-го октября получена первая телеграмма выстрѣла изъ револьвера въ минис р -
предостерегаетъ Европу, что своимъ пове- - изъ Салоникъ. Королевичъ вызываетъ 25 президента Ь ан ал ех аса . М инистръ

(О т ъ н а ш и х ъ  корреспондент овъ).
Осиорбленіе д ѣй ствіем ъ  выборщ ина.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Витебскѣ нака- 
нунѣ выборовъ членовъ Госуд. Думы 
полицмейстеръ нанесъ оскорбленіе дѣй- 
ствіемъ выборщику Каценельсону за 
его переговоры съ крестьянами.

Объ этомъ инцпденіѣ заявлено гу- 
бернатору.

Заб астовки .

Послѣ нрисужденія въ Севастополѣ 
матросовъ къ смертной казни, въ Ри- 
гѣ, Ревелѣ и Петербургѣ произошли, 
въ видѣ протеста, массовыя забастов- 
ки на заводахъ и типогрдфіяхъ.

Газеты «Земщпна» и «День» не вы- 
шли.

Письмо Иліодора.

Въ нисьмѣ къ Щегловитову Иліодоръ 
требуетъ надъ собой уголовнаго суда 
и освидѣтельствованія психіатрами, 
для удостовѣренія здоровья.

Ограбленіе кассы .

і ъ ІІетербургѣ на трубочномъ заво- 
дѣ ограблена на 30000 р. сберега- 
тельная касса рабочихъ.

Несостоявш ееся собраніе.

НИКОЛАЕВСКЪ, Самарской губ. 
Очередное земское собраніе, за непри- 
бытіемъ законнаго числа гласныхъ, не 
состоялось.

(ІІет еро . Iе л е г р . А гент ст ва»).

Помилованіе рядового Бахурина.
ПЕТЕРБУРГЪ (оф ицгально ). Приказъ 

войскамъ московскаго военнаго округа 25 
октября. Приказомъ по округу отъ 3 октября 
за № 420, я предалъ рядового второгопѣ- 
хотнаго софійскаго Имнератора Александра 
Третьяго полка Григорія Бахурина военно- 
окружному суду по обвиненію его въ пре- 
ступномъ дѣяніи, предусмотренномъ 106 
статьей 22 книги евода военныхъ поста- 
новленій 1869 года, съ примѣненіемъ при 
этомъ на основаніи 91 статьи тойже кни- 
ги наказаній, опредѣленныхъ для военнаго 
времени. Временный военный судъ въ го- 
родѣ Смоленекѣ, разсмотрѣвъ 10 октября 
это дѣло, призналъ рядового Бахурина ви- 
новнымъ въ сопротивленіи исполненію 
приказанія начальника и постановилъ: по 
лишеніи названнаго нижняго чина воин- 
скаго званія и исключеніи изъ военной 
службы, лишить его всѣхъ правъ состоя- 
нія и сослать въ каторжные работы безъ 
срока съ установленными закономъ послѣд- 
ствіями сего наКЯзанія. Дѣло о рядовомъ 
Бахуринѣ было затѣмъ нредставлено на 
Высочайшее Его Императорскаго Величе- 
ства благовоззрѣніе, причемъ на всепод- 
даннѣйшемъ докладѣ по ирошенію назван- 
наго осужденнаго о помилованіи, Государь 
Императоръ собственноручно изволилъ на- 
чертать:

«Въ изъявленіе Моей благодарности къ 
милоети Божіей, даровавшей исцѣленіе На- 
слѣднику Цесаревичу, прощаю тяжкій про- 
ступокъ рядового Бахурина. Перевести его 
въ 58 прагскій полкъ для дальнѣйшей 
службы».

0 таковой Высочайшей резолюціи объяв- 
ляю для исполненш.

Подписалъ командующій войсками гьне- 
ралъ-отъ-кавалеріи Плеве.

Столкновеніе пароходовъ.

СУХУМЪ. Въ ночь на 29-е октября на 
Очемчирскомъ рейдѣ произошло столкнове- 
ніе пароходовъ Россійскаго Общества 
«Россіи» съ «Витяземъ». На кормѣ «Ви- 
тязя» развушены перила и снесено въ мо- 
ре нѣсколько шлюпокъ. «Россія» получила 
незначительное поврежденіе носовой ча- 
сти .'

Пожаръ въ ш ахтѣ.

ТАГАНРОГЪ. Въ угольной шахтѣ на 
станцш Марьевкѣ вспыхнулъ пожаръ. Вы- 
званы голубовская и Макеевсеая спаса- 
тельныя артели.

Убійство министра.

МАДРИДЪ. 30 октября, въ 11 ч. 
50 м. утра, неизвѣстный ироизвелъ 4

4ѴУ проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 
41/, проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 
4V* проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 
51,2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 
4! ', проц. закл. лист. Херсон. Зем. Б. 
„Кавказъ и Меркурій„
„Самолетъ,
А.кц. Страх. Общ. Россія 

„ Московско-Казанской ж. д.
„ Моек.-Кіево-Воронеж. ж, д.
„ Моск.-Биндаво-Рыбин. ж. д.
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
„ Юго Восточной ж. д.
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. банк 
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
„ Русск.-Азіатскаго банк.
, Русск. Торг.-Промышл. банк.

Сибирскаго Торгов. банк.
„ СПБ. Международн. банк.

„ Учетно-ссудн. банк 
„ Частн. комерч. банка 
„ Соединен. банка 
„ Бакинск. Нефт. Общ.
„ Каспійскаго Т-ва 
„ Манташевъ 

Паи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи „
Акц. Брянск. рельс. зав.

„ Гартманъ 
„ Мальцевскія
„ Никополь Маріупольск. обш.
„ ГІутиловск. зав.

Сормовск.
ЧУЛТаі Обіц.Гаганрогск. металл. 

Фениксъ зав.
Двигатель
Донецко-юрьев. метал. Общ. 
Ленскаго золотопр. Общ. 
Россійск. юіготО-ІІООМЫШЛ.

853/4
88>/в 
ЫѴъ 
В^/8 
*3»/8 
315 
435 
610 
488 
807 
232 
228 
258 
125 
250 
575 
935 
378 /̂2 
287 
3441/2 
605 
498 
488 
265 
276 
720 

2180 
5СО 

13825 
69Э 
1671/2 
245 
397 
290і/2 
162 
133 
186 
271 
290 
Ю4Ѵ2 
311 
655 
138

затрудненій внести требуемую сумму. Чѣмъ 
вызвано установленіе новаго порядка, не- 
извѣстно. («Р. В.»).

Пріемъ уволенныхъ студеитовъ.
Въ университетѣ опубликованы списки 

етудентовъ, уволенныхъ изъ университета 
въ связи съ прогалогодними безпорядками 
и подлежащихъ по постановленію мини- 
стерства народнаго цросвѣщенія обратному 
пріему. Принято въ этомъ году 84 чело- 
вѣка, изъ нихъ 45 на юридическііі фа- 
культетъ, 35 на оба отдѣленія физико-ма- 
тематическаго и 5 на историко-филологи- 
ческій факультетъ. Въ числѣ обратно при- 
нятыхъ сынъ II. Н. Милюкова. Всего изъ 
498 уволенныхъ студентовъ обратно въ 
уяиверситетъ принято 241. Въ министер- 
ствѣ народнаго просвѣщенія въ настоящее 
в])емя составляются еще дополнительные 
списки, такъ какъ притокъ прошеній объ 
обратномъ пріемѣ не прекращается. По по- 
становл«нію совѣта профессоровъ въ уни- 
верситетъ принято еще четыре еврея; всего 
въ этомъ году принято съ соблюденіемъ 
процентной нормы 55 евреевъ, окончив- 
шихъ гимназію съ золотыми медалями. 
Прошеній о пріемѣ постунило болѣе 500.

Болѣзнь митрололнта.
Состояніе здоровья митрополита Антонія 

продолжаетъ внушать самыя серьезныя 
опасенія, Находясь въ постели, больной 
могъ принять нѣсколько глотковъ молока 
изъ стакана, но затѣмъ въ теченіе всего 
дня аппетитъ совсѣмъ пропалъ. Повыше- 
ніе пульса нѣкоторые считаютъ ухудшені- 
емъ здоровья, такъ какъ обычный пульсъ у 
владыки за послѣдніе годы колебался ме- 
жду 50-ю и 60-ю. Будучи въ безсозна- 
тельномъ состояніи, болыюй все время ле- 
лштъ какъ-бы во снѣ, пе открывал глаот>. 
Парализованныя части тѣла съ лѣвой сто- 
роны не реагируютъ, правой-же рукой ар- 
хипастырь иногда брался за голову и на- 
чиналъ слабо тереть ее, повидимому, желая 
смягчить страданія отъ неправильнаго кро- 
вообращенія. Есть онасеніе, что архипа- 
стырь утратилъ способность рѣчи. Застой- 
ное воспаленіе легкихъ, которымъ ослож- 
нилась болѣзнь, затрудняетъ дыханіе. По 
временамъ приходилось прибѣгать къ ки- 
слороду. У поотели больного находятся 

одственники владыки, его родной братъ 
атковскій, замужняя сесгра г-жа Сеслав- 

ская, иподіаконъ Ѳоминъ.

„Нужно быть готовыми“ .
Подъ такимъ заглавіемъ въ «Рулѣ» на- 

печатано слѣдующее:
Въ газетахъ появилась коротенькая за- 

мѣтка, что «нияшіе чины московскаго во- 
еннаго округа, подлежащіе увольненію въ 
запасъ, оставлены гіри частяхъ».

Мы обратились къ лицу, близко стояще- 
му къ военному министерству.

—  Видите-ли,— сказагь г. К .,— военный 
министръ имѣетъ вообще право задержать 
уходящихъ въ запасъ солдатъ на 6 мѣ- 
сяцевъ.

Вызывается это тѣмъ, что въ моментъ 
роспуска въ арміи остаются мало подго- 
товленные и необученные солдаты.

Въ настоящемъ случаѣ на фактъ задер- 
жанія нижнихъ чиновъ запаса нужно 
смотрѣть серьезнѣй.

Вы знаете уже изъ газетъ, что были 
мобилизованы нѣсколько округовъ. Вслѣдъ 
за этимъ слѣдуютъ указы объ оставленіи 
при частяхъ запасныхъ солдатъ.

Примите теперь во вниманіе тѣ гран- 
діозные переходы, которые совершали не- 
давно грузовики-автомобили военнаго вѣ- 
домства и ту лихорадочную поспѣшность, 
съ какой исправлялись дороги къ Брестѵ.

Все это и многое другое неминуемо ука- 
зываетъ на возможность военныхъ оелож- 
неній и, во всякомъ случаѣ, на стремлевіе 
быть готовыми ко всякимъ елучайностямъ, 
въ томъ числѣ къ войнѣ.

можность видѣть, стрѣлять, защищаться. 
Наоборотъ, враги видятъ наше расположе- 
ніе во веѣхъ подробностяхъ, и при ихъ 
наиаденіи мы буквально не въ состояніи 
сопротивляться.

—  Е. Н. Чиринозъ съ театр а  войны 
пишетъ: «По дорогѣ— настояшее воен-
ное царство, Вся жизнь связана съ 
войной. На станціяхъ —  питатель- 
ные и медицинскіе пункты, сестры ми- 
лосердія разныхъ націопальностей. Прово- 
жаюіція жены, матери, сестры. ІІикто не 
плачетъ и не причитаетъ. На лицахъ—- 
гордое сознаніе долга. Видны дѣвушки съ 
цвѣтами. Онѣ дарятъ ихъ ѣдущимъ на 
войну студентамъ и возвращающимся ра- 
ненымъ. Встрѣчные ноѣзда везутъ плѣн- 
ныхъ и раненыхъ. Турки, сверкая глаза- 
ми, выглядываютъ изъ-за рѣшетчатыхъ 
оконъ, поютъ пѣсни и машутъ руками, 
словно рады, что попали въ плѣнъ. Ихъ 
встрѣчаютъ угрюмымъ молчаніемъ.

Сербы очень внимательны и предупре* 
дительны къ русскимъ. Спрашиваютъ, что 
теперь думаютъ Нзвольскій и Сазоновъ, и 
удивляются, что мы ничего не знаемъ по 
этому поводу. На станціяхъ буфеты ону- 
стошены. Ѣдемъ, побираясь другъ у друга. 
Въ нашеіііъ вагонѣ огромное скопленіе но- 
вобранцевъ. Норажаетъ отсутствіе пьяныхъ, 
порядокъ и деликатность солдатъ. Офицеры 
ѣдутъ вмѣстѣ съ солдатами. й хъ  трудно 
отличить въ толпѣ солдатъ. 0 снѣ нечего 
и думать: кругомъ все набито биткомъ.. 
Ночь проходитъ въ какомъ-го кошмарѣ. Но 
вотъ Софія. Иа вокзалѣ шѵмно и весело. 
Говорятъ, будто Салоники уже взяты со- ■ 
юзными войсками, и тамъ произошла встрѣ- і 
ча трехъ престолонаслѣдниковъ: болгарска- 
іо, сербскаго и гречсскаго" .

Лроигранный

миллюнъ.

Послѣдняя понта.
Къ 300 лѣтію  Д ом а Романовы хъ.

Совѣщаніе церковно-юбилейной комиссіи 
по вопросу о празднованіи 300-лѣтія Дома 
Романовыхъ постановило праздновать: 21 
февраля 1913 г.— день избранія на гіре- 
столъ Михаила Ѳедоровича Романова на 
великомъ земскомъ соборѣ въ Москвѣ, 14 
марта— день принятія Михаиломъ Ѳедоро- 
вичемъ въ Ипатьевскомъ монастырѣ въ 
Костромѣ царскаго скипетра отъ москов- 
скаго посольства, 2 мая—день прибытіявъ 
Москву царя Михаила Ѳедоровича. Кромѣ 
того, намѣчены дни церковнаго поминовенія 
кончины царя Михаила Ѳедоровича, патрі- 
арха Филарета, веяикой инокини Мароы 
Іоанновны и предковъ и потомковъ осно- 
вателя Дома Романовыхъ. Во время юби- 
лейныхъ торжествъ въ Чудовомъ монасты- 
рѣ будетъ устроена выставка памятникові 
старины перваго періода царствованія До- 
ма Романовыхъ.

Арѳстъ на объявленія.
«Утро» сообщаетъ, что на дѣятельность 

д-ра философіи Симонсена, издаюшаго аль- 
бомъвъ память трехсотлѣтняго царствова- 
нія Дома Романовыхъ, обращено вниманіе. 
Департаментъ полиціи разослалъ губерна- 
торамъ и градоначальникамъ циркуляръ, 
которымъ предлалается накладывать арестъ 
на объявленія Симонсена.

Т ѳлеграм м а градон ачальн и ка.
27-го октября, въ 9 ч. 15 м. вечера, 

явился въ помѣщеніе редакціи «Русскихъ 
Вѣдомостей» помощникъ пристава 2-го уч. 
Тверской части и предъявилъ редактору П. 
В. Егорову служебную телеграмму градо- 
начальника елѣдующаго содержанія:

«Редакторъ «Русскія Вѣдомости» П. В. 
Егоровъ статью «Петербургскія замѣтки» 
№ 244 отъ 23 октября подвергнутъ штра- 
фу пятисотъ рублей доходъ казны замѣ- 
номъ ареета три мѣсяца. Предписываю бе- 
зотлагательно исполнить. Постановленіе № 
59300 для объявленія препровождается».

Самого постановленія г. градоначаль- 
ника о наложеніи штрафа г. пом. при 
става при себѣ не имѣлъ, тѣмъ не менѣе 
предложилъ редактору немедленно упла- 
тить 500 рублей или подвергнуться аре- 
сту. Просьба отсрочить уплату хотя-бы на 
нѣсколько часовъ въ виду того, что за 
позднимъ временемъ контора была закры- 
та и у находившихся въ редакціи со- 
трудниковъ газеты не имѣлось при себѣ 
требуемой суммы, удовлетворена не была. 
Пришлось обратиться ио телефону къ чле- 
намъ редакціи, живущихъ поблизости, ко- 
торымъ удалось доставить деньги въ те- 
ченіе 1 0 — 15-ти минутъ и тѣмъ предо- 
твратить арестъ. Нельзя не отмѣтить, что 
такой способъ взысканія наложеннаго 
штрафа началъ практиковаться лишь въ 
самое послѣднее время. Ранѣе всегда да- 
вался трехдневный срокъ на внесеніе 
штрафа, а самое постановленіе о наложе- 
ніи штрафа объявлялось не въ ночное 
время, а днемъ, когда не представлялось

Балканская война.
Болгарсное правнтельство не намѣре- 

но занимать Константинополь, такъ какъ 
это могло-бы иородить международныя 
ослоЖненія. Оно предиолагаетъ занять толь- 
ко нѣкоторыя предмѣстья города. Поокон- 
чаніи войны Константинополь союзныя 
балканскія государства склонны превра- 
тить въ вольный городъ.

—  Корреспондентъ «ІІеісЬярозі» телегра- 
фируетъ, что болгары произведутъ въ бли- 
жайшемъ рѣшительный ударъ съ такой си- 
лой, что бѣгущіе турки одновременно ока- 
жутся предъ воротами Константинополя. 
Немедленное занятіе города должно воспре- 
пятствовать какъ дипломатическому вмѣ- 
шательству, такъ и избіенію христіанъ.

—  Угроза военной партіи. Въ среду 
прибудетъ Махмудъ-паша съ особой мис- 
сіей. Онъ заявитъ нравительству, что если 
будетъ заключенъ преждевременный миръ 
и войска не смогутъ смыть нозоръ иора- 
женій, тогда армія пойдетъ на Константи- 
нополь »і разрушитъ городъ.

—  С остоялосьбурное засѣ д ан іе  турец- 
кой палаты депутатовъ. Военное мини- 
стерство настаивало на продолженіи войны, 
заявляя, что въ противномъ случаѣ неми- 
нуема военнай революція. Передаютъ, что, 
несмотря на эти угрозы, мирное теченіе 
одержало верхъ, и правительство намѣре- 
но начать яереговоры съ балканскими го- 
сударствами, номимо великихъ державъ

(«М. Г.»)
—  П родаж а дредноутовъ. Заказанные 

Турціей дредно^ ты, почти веѣ приготовлен- 
ные въ англійскихъ верфяхъ, будутъ про- 
даны другой державѣ.

—  Слухъ объ убійствѣ посла. Въ Вѣ- 
нѣ носятся упорные слухи, что австрійскій 
посолъ въ Вѣлградѣ убитъ злоумыщлен- 
никомъ. Провѣрить слухъ пока* не уда- 
лось. Убійство, если оно потвердится, не- 
сомнѣнно, дѣло рукъ австрійскаго прово- 
катора. Послѣдствія убійства могутъ при- 
вести къ катастрофѣ.

—  На ал тар ь  родины. Бывшій серб- 
скій министръ иностранныхъ дѣлъ младо- 
радикалъ Юіовичъ обратился къ ІІашичу, 
своему политическому противнику, съ пись- 
момъ, въ которомъ заявляетъ: «Я отпра- 
вилъ на войну двѵхъ братьевъ и пяте- 
рыхъ сьіновей. Я предлагалъ себя самого, 
но мнѣ сказали, что я старъ. Тогда я 
обмундировалъ семь солдатъ. Теперь, послѣ 
побѣдъ сербскихъ войскъ, я хочу засвн- 
дѣтельствовать свою преданность родинѣ. 
Посылаю вамъ 12.000 франковъ. Эго все, 
что у меня есть наличными. Если родина 
потребуетъ новыхъ жертвъ, мое имуще- 
ство, мое имѣніе къ вашимъ услугамъ».

— Т актика болгаръ. Турки, вернувшись 
съ кровавой долины Чорлу, разсказываютъ:

—  Тактика болгаръ ужасна; она одина- 
ково расчитана на нервную и физическую 
усталоеть. Къ концудня они усиливаютъ 
свои дѣйствія и огоііь. заставляя наши 
войска дѣлать отчаянныя усилія. Потомъ, 
съ наступленіемъ ночи, совершенно пре- 
кращаютъ сраженіе. Наши люди, крайне 
изнуренные, пытаются немного отдохнуть 
и засыпаютъ въ траншеяхъ. Но уже къ 
одиннадцати часамъ ночи болгары, точно 
замѣтивъ передъ закатомъ солнца наше 
расположеніе, возобновляютъ атаку; они 
быстро наступаютъ на наши аванпосты и 
затѣмъ въ 300 метрахъ ' отъ нашихъ 
укрѣпленій направляютъ на нихъ ослѣпи- 
тельный свѣтъ своихъ ацетиленовыхъ

й р іщ  31-го Ш і і
Дѣло, возникшее по жа- 

лобѣ саратовскаго городско- 
го общественнаго самоуп- 
равленія на неправильное I 

взысканіе съ города Саратова земскихъ] 
сборовъ, причатаюіцихся съ сооруженій ,і 
трамвая и электряческаго освѣщенія, р ѣ - , 
шено первымъ департаментомъ сената въ 
томъ смыслѣ, что эти сборы должны у п - , 
лачиваться городомъ, а не бельгійскимъ I 
Об-вомъ, которое является арендаторомъ 
сооруженій. Отъ города выступали лучшіе:, 
нетербургскіе адвокаты: бывшій юрискон-І 
сультъ министерства внутреннихъ дѣлъі 
Сліозбергъ и ирисяжный повѣренный Ка- ( 
зариновъ, но, несмотря на это, городъі 
проигралъ дѣло.

Въ настоящее время пока еще неизвѣст- 3 
ны основанія, которыми руководился се-І 
натъ; исходилъ ли онъ изъ того общаго с, 
положенія, что плателыпикомъ земскихъ в 
сборовъ является вообще постоянныІЬ] 
владѣлецъ предпріятія или-же сенатъ о 
опирался въ данномъ случаѣ на договоръ^ 
между городомъ Саратовомъ и бельгій-н 
скимъ Обществомъ, въ которомъ объ обя-п 
зательствахъ Общества уплачивать земскіе о< 
сборы никакихъ указаній нѣтъ,— для го-сс 
рода въ концѣ концовъ безразлично; дляі 
него важенъ тотъ результатъ, что сборыш 
эти долженъ уплачивать городъ и что онип] 
въ общей суммѣ за 48 лѣтъ концессіиГо 
бельгійскаго Общества составятъ болѣе мил-р 
ліона рублей. пс

Съ какой-бы стороны ни разсматриватьра 
это дѣло, нельзя не признать, что дѣятелиЬр 
городского самоуправленія вмѣстѣ съ б.во 
юрисконсультомъ города И. Я. Слави- 
нымъ, который при участіи другихъ лицъі 
вырабатывалъ контрактъ съ бельгійскимг| 
Обшествомъ, допустили такой громадныі 
промахъ. Не знать того, что городъ дол- 
женъ будетъ уплачивать съ своихъ соору- 
женій земскіе сборы городскіе дѣятели, 
конечно, не могли. Саратовъ, вѣдь, не 
первый сооружалъ у себя трамвайную ли-| 
нію; до него трамваи уже были построены 
въ нѣкоторыхъ другихъ городахъ, слѣдо 
вательно въ этомъ отношеніи указанілі 
опыта были и этимъ опытомъ комиссіяІФ 
заключавшая контрактъ съ бельгійскимг»11 
Обществомъ, обязана была восиользоваться|Г0 
Но она почему-то не только имъ не вое-Іа 
пользовалась, но и самый контрактъ ре-'®н 
дактировала въ такихъ выраженіяхъ, ко-
торыя
ждаютъ

рѣшительнымъ образомъ огра-гн
бельгійское Общество отъ ка-.ам

остающійслі 
практик№ЛІ

кихъ-бы то ни было іілатежей, не указан-^ 
ныхъ въ контрактѣ.

Заключавшіе контрактъ могутъ сослать-| 
ся на единственный козырь,
въ ихъ рукахъ,— сенатскую ______
Они могутъ сказать, что разъ сенатъ вж' 
своихъ разъясненіяхъ признаетъ, что пла-г1' 
тельщикомъ земскихъ налоговъ являетсГ3( 
хозяинъ предпріятія, а не арендаторъ, и| 
все ракно— будетъ-ли указано въ контрак. 
тѣ или нѣтъ,— дѣйствительнымъ платель^ 
щикомъ должент. явиться городъ, а ні 
бельгійское Общество, которое не являетсС 
собстЕенникомъ предпріятія. Но и такО'- 
объясненіе-»нисколько не снимаетъ

I  о
ВИЯЬ|а

съ комиссіи, ибо разъ существуетъ таі^Ѵ 
обязана былаправило, она обязана была ввести віь 

контрактъ пунктъ о компенсаціяхъ, воз{с““’ 
награждаюшихъ городъ за потери, 
сходящія отъ уплаты земскихъ сборовгКу 

Итакъ— вотъ кто преподнееъ гороЖщ 
милліонный сюрпризъ. Это наши просла^дц 
ленные дѣятёли городского самоуправлевіьая- 
съ б. юрисконсультомъ И. Я. Славикылі0Л0; 
во главѣ. Можетъ быть они просмотрѣлЖ і 
допустили ошибку,— фактъ остается фаіг0 с 
ТОМЪ. И городу ОТЪ ЭТОГО НИСКОЛЬКО Ццд ; 
легче. Мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ дацдѣ. 
же того утѣшенія, что ошибку эту моясмдеі 
исиравить. Правда, бельгійцы не прочго, і 
ПОЙТИ СЪ ГОрОДОМЪ На МИрОВуЮ СДѢЛКу 5В’і)Т
готовы принять на себя уплату зе.мскихнтъ 
сборовъ, но ири одномъ условіи— чтобаасо 
городъ продлилъ концессію. Насколыадтв; 
это выгодно городу— можно будетъ скашо 
загь только тогда, когда будутъ сдѣлания 
самые тщательные подсчеты, вообще мо^нос 
но предвидѣть, что если бельгійское 0|мъ 
шество и соглашается покончить дѣло чвібря: 
ролюбивой сдѣлкой, то дѣлаетъ это о в е т е  

нюдь не ради прекрасныхъ глазъ нашихг7 с 
муниципальныхъ дѣятелей,—  просто- 
просто бно находитъ эту сдѣлку для сеЦ _„ 
выгодной, обѣщающей хорошій доходіРШ 
Недолгій опытъ существованія здѣсь белмуі 
гійскаго Общества въ достаточной мѣ*У 
убѣдилъ всѣхъ и каждаго, что оно д і  
ромъ ничего не дѣлаетъ и что его предлйкаі 
женія бази|/уются прежде всего и главнірсал* 
всего на еобетвенныхъ выгодахъ. |гъ, 

Какъ-бы то ни было, обыватели г. Сіера 
ратова въ томъ или иномъ видѣ должнюсит 
будутъ уплатить земскихъ сборовъ |(сер] 
меньше милліона рублей. Эту «услугу» гідоб 
родъ, конечно, припомнитъ при предстоЛся 
щихъ въ недалекомъ будущемъ выборахГ 
въ саратовскую городскую Думу и отблі)ЛІ
годаритъ доллснымъ образомъ своихъ 
дѣтелей».
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Все ближе подступаютъ союзныя вои^ а в 
къ Константинополю, и все съ большС’ С(] 
тревогой смотритъ растерявшаяся Европ|и , 
на побѣдоносное шествіе славянъ, во глі " 
вѣ которыхъ идутъ болгары. Теперь ц

іені;
V 2"

нареи. Наши солдаты теряютъ всякую воз- вояросъ не о зіаіиз (рю, теперь уже ясн(|сняь



ято Македонія освобождена и подъ туред- 
' кую державу не вернется. Врядъ-ли удаст- 

ся очистить отъ побѣдителей и равнину 
ь Ітъ Адріанополя до Чернаго моря. Союз- 
11 ники имѣютъ право сказать непрошен- 

нымъ совѣтчикамъ: «А-это мнѣ, какъ льву, 
’’ принадлежитъ».

1 Война еще далеко не кончена, но поли- 
ь тическая карта Балканскаго полуострова 

уже измѣнена. Это историческій фактъ, 
вередъ которымъ смолкаютъ вѣжливые 
шопоты дипломатическихъ нотъ и мемо- 

® рандумовъ.
_ Но есть одна точка на Балканахъ, изъ- 
ь за которой вся война можетъ принять но- 
а вый и еще болѣе кровопролитный харак- 

рръ. Это, конечно, Константинополь, жем- 
‘ чужина Ближняго Востока, царскій городъ, 
г бо всѣ времена дразнившій алчность 
ъ авантюристовъ и воиновъ, и торговцевъ, и 
г’ государственныхъ людей. 
ъ |  Іъ  нему сходятся, въ немъ завязывают- 

|я  нити вліянія на экономическую жизнь 
богатыхъ земель, отчасти еще не затрону- 
®ахъ человѣческой энергіей, отчасти уже 
|ь  налаженной, развивающейся продуктив- 
іостью. Югъ Россіи, Кавказъ, Малая Азія, 
рирія, Египетъ, Румелія, Македонія, Бол- 
тарія и Румынія, Архипелагъ, Палестина, 

эти разнообразныя и по природѣ и 
общему строю земли такъ или иначе 

аинтересовавы въ свободномъ и обезпе- 
енномъ общеніи черезъ Константинополь 

Другъ съ другомъ и съ еще болѣе даль- 
ими краями.

Но этого мало. Есть какая-то давняя 
ІРЗДиція, какая-то международная мечта, 

^ставляюіцая тянуться къ Царьграду.
I  Не только восхищенные сѣверные славя- 
і?> давшіе Византіи это красочное назва- 
? 1е> но и далекіе западпые йароды, фрзн-

а Чузьі и англичане
Къ В(
*Ылъ

и германцы влеклись 
восточному Риму и тогда, когда онъ 

въ рукахъ византійцевъ, и тогда, 
г 0гДа перешелъ подъ власть мусульманъ и 

іі|Р®вратился въ Стамбулъ.
о-і **ъ русской политикѣ Олеговъ іцитъ на 
(і- РРатахъ Царьграда всегда являлся скры- 
ое| ^ Мъ бРодиломъ, направлявшимъ нашу ди- 
съ Лілоиатическую и военную энергію на 
і» Ближній Востокъ. И мысль ог>ъ Олеговомъ 
^'діитѣ тревожила не только сердца славяно- 
«>|иловъ, но порой дажеболѣе разсудочныхъ 
п' |  болѣе трезвыхъ общественныхъ дѣяте- 
1х|ей .
П  л вотъ теперь, на перерѣзъ давнимъ 
ііе дожделѣніямъ и стремленіямъ болѣе могу- 
а'лихъ сосѣдей, маленькія, разрозненныя го- 
•И сударства грозятъ очутиться у завѣтныхъ 
а- Стамбульскихъ воротъ. Еще сохранились 
дг старыя стѣны, еще стоятъ тѣ ворота, сквозь 

іоторыя почти пятьсотъ лѣтъ тому на- 
5т'задъ ворвались опьянѣвшіе отъ крови тур- 
’е' |и .  Даже тогда эти огражденія, тянувшія- 
ігося отъ Золотого Рога до Мраморнаго моря, 
(ъвыстроенныя по всѣмъ правиламъ старой, 
а|(щ е незнавшей пороху крѣпостной техники, 
гьіказались плохой опорой для защитниковъ. 
ръд при нынѣшней, равнодушной къ камен- 
іВ-нымъ преградамъ артиллеріи, конечно, крѣ- 
)я-постныя стѣны старой Византіи не могутъ 
кіеістановить, ни даже задержать на время 
го-союзную армію.
іля Константинополь беззащитенъ и съ су- 
рыши и съ моря. Есла удастся пройти черезъ 
інипроливы, если удастся захватить лежащія 
сівгораздо сѣвернѣе крѣпостныя укрѣпленія, 
и-тогда столица Оттоманской имперіи можетъ 

почти безъ выстрѣла достаться тому смѣль- 
ш іаку, который поведетъ своихъ солдатъ 
ш Кямо къ площади св. Софіи. Конечно, 

б.возможно партизанское сопротивленіе, 
ви-етычки съ отдѣльными отрядами, вспышки 
іщединичной отваги, пожары— это отчаянное 
імгррибѣжище побѣждаемыхъ, но организо- 
ыіфанной и сильной защигы со стороны ту- 
ол-|окъ быть не можетъ. Для нея нѣтъ дан- 
ру.ныхъ въ громадномъ, даскинувшемся на 
ла,40 верстъ, ееряшливомъ, давно перестав- 
шШемъ думать обороняться городѣ. 

ля-І И все-таки еще нельзя съ увѣренностью 
•нцешать, что болгары займутъ Константи- 
,д0нополь. Оплотомъ ему служатъ не пушки, 
,ніі» его всеобщность, разнообразіе и проти- 
сіцУРѣчіе вкоренившихся въ эту пропитан 
Шііую историческими памятниками почву, то, 
)СЯгго это городъ никого и каждаго. Ни од- 
і0е.ва народность въ немъ не является чис- 
ре.*енно преобладающей. Турки, конечпо, до 
ко-сихъ поръ были деря«авной расой, но ихъ 
ра.Іеньше, чѣмъ христіанъ. Греки, которыхъ 
53|ам ъ около 350 тысячъ, считаютъ себя 
іан.вореннымъ населеніемъ, но не пользуются 

йсобенной любовью армянъ, левантинцевъ 
1ТЬД| европейцевъ, живущихъ въ Константи- 
ійся?оп°лѣ. Славянъ въ немъ меньше всего, и 

болгарскій экзархатъ, резиденція котораго 
аходится въ европейскомъ кварталѣ, въ 
еР5 управляетъ отсюда дѣлами паствы, 
^зоросанной по далекимъ деревнямъ и 
РРОДамъ Албаніи, Македоніи и Румеліи.

)аЕ. Если болгары и сербы явятся въ Кон- 
вль.с?антинополь, они будутъ здѣсь новичка- 

В("и и пришельцами и врядъ-ли населеніе, 
еТС®ся Г0В0РЯ Даже 0 Европѣ, легко примирит- 
іко< утЪ н°выми хозяевами. 
ин%. Х0Дъ можетъ быть только одинъ—  
іКо!^РьгРаДъ долженъ стать самэстоятель-

манеръ■ілкниѵгт 11 _ « гж
В03

,і “ольнымъ городомъ, на » 
з ЛЬНЬ1ХЪ Ганзейскихъ городовъ. И 
,, 1 • какъ они, онъ бѵлетъ развивать

такъ-
онъ будетъ развивать свою 

свою самостоятельность,Ж т  УКРѣіІЛЯТЬ —    ,
э0%  гм ^яя ту торговую, сближающую на- 
ла8,Вап дѣятельность, къ которой онъ при- 
ені^о ъ. самьімъ своимъ географическимъ 
ыЯ'еа':і,И"ен’емъ. Только тогда, когда оформит- 
ѣ л Л  легализуется въ сознаніи народовъ 
|)аКІлг Сео ціность, онъ перестанетъ служить 

я^Ѵ і^ихъ народовъ яблокомъ раздора и 
і%»л~“Итъ изъ среды своихъ обитателей 

■лпідодей, которые по настоящему полюбятъ 
рочЖо привеДУтъ въ порядокъ, вычистятъ, 
ку й Л тятъ , свяжутъ. трамваями и приба- 
шхѵяхъ къ Дивной красотѣ природы 
го% асоту и стройность человѣческаго твор-
лЬ8(|сства.
скаЛНо захочетъ-ли этого Европа, т. е. ста- 
іаШшя и сильныя великія державы, чьи бро- 
йо*.{еносцы уже неторопливо, одинъ за дру- 

Оіімъ входятъ въ еще недавно мирныя се- 
мц^бряныя воды Мраморнаго моря?

) оіШетербургъ, Д. ВергвЖСКІЙ.
:7 оКТЯбрЯ.

)-Н

ігоиизоціонный комнтетъ по 
речному сбору въ пользу 

>» роненыхъ слввянъ
еД%лканской войны проситъ записавшихся 
■вніфжаловать дла полученія кружекъ въ чет- 

іергъ, 1-го ноября, отъ 7-ми до 9-ти час. 
• Са«чера, въ городскую управу. Комитетъ 
іж й іо с и т ъ  записавшихся привлечь для сбора 
> ніожертвованій лицъ, сочувствующихъ это- 
» гоіу доброму дѣлу. Сборъ будетъ произво- 
стофться 3-го и 4 -го‘ноября.

Т0ЛаІ
«ра|

Х Р О Н И К Я .
Переоцѣнка С аратова. Оцѣночнымъ 

гдѣленіемъ городской управы разрабо- 
інъ обширный докладъ ио вопросу о пере- 
дѣнкѣ недвияшмыхъ имуществъ г. Сара- 

° "скі>ва, въ цѣляхъ: 1) урегулированія оцѣ- 
ІЬШ% ъ  соотвѣтственно дѣйствительной стои- 
3Р0ПЬсти и доходности имуществъ и 2) по- 
1 г%шенія общей суммы оцѣночнаго сбора 

У% 1і/2—2 раза. Въ докладѣ подробно 
нснолясняются разныя основанія оцѣнокъ:

по нормамъ доходности, районамъ, нор- 
мамъ валового дохода, оцѣнка неиеполь- 
зованныхъ земель, уравненіе оцѣнокъ по 
стоимости съ оцѣнками по доходности 
и т. д.

—  Городъ и университетъ. Старшій 
врачъ гор. больницы А. П. Минхъ выѣз- 
жаетъ въ другіе университетскіе города—  
Харьковъ, Кіевъ, Одессу, Казань. Город. 
управа командировала его для ознаком- 
ленія на мѣстѣ съ взаимоотношеніями меж- 
ду городскими больничными учрежденіями и 
университетскими клиниками въ распоря- 
женіи хозяйственной и административной 
частью. У насъ эти отяошенія недостаточ- 
но урегулированы, вслѣдствіе чего между 
профессорами университета, завѣдующими 
клиниками и администраціей городской 
больницы возникаютъ разнаго рода недо- 
разумѣнія. Поѣздка д-ра Минха продол- 
жится около двухъ недѣль.

—  Къ упорядоченію водопровода. Въ
настоящее время инж. Лаговскимъ разра- 
батывается для водопроводной комиссіи 
проектъ расширенія и коренныхъ улуч- 
шеній городской водопроводной станціи, 
мощность которой должна будетъ выра- 
зиться въ полтора милліона ведеръ фильт- 
рованиой воды въ сутки, причемъ качество 
питьевой воды также имѣется въ виду улуч- 
шить до высокой степени. Для послѣдней 
цѣли по плану расширенія намѣченъ рядъ 
префильтровъ, водопріемную ясе трубу про- 
ектируется удлинить на 100 сажень въ 
глубь рѣки, до проточнаго «стрежня». 
Осуществленіе расширенія распредѣляется 
по очередямъ на два года, начиная съ 
будущей весны. Въ первый годъ мощность 
городгкой водопроводной станціи должна 
быть доведена до 1 милліона ведеръ въ 
сутки, а въ 1914 году до 1 1/ 2 милліона 
ведеръ. Нивеллировка мѣстности и другія 
подготовительныя изслѣдованін уже закон- 
чены. Кромѣ нѣсколькихъ англійскихъ но- 
выхъ фильтровъ, на слѣдующій годъ спро- 
ектировапы для постройки 4 префильтра 
стоимостью каждый около 15.000 р., удли- 
неніе водопріемной трубы потребуетъ за- 
трату около 50.000 р. Общая жестоимость 
расщиренія исчислена въ суммѣ 500.000 
РУб.

—  С ъѣ здъ  завѣдую щ ихъ оброчными 
статьям и . По распоряженію главнаго уп- 
равленія землеустройства и земледѣлія въ 
первыхъ числахъ иоября созывается въ 
Саратовѣ съѣздъ завѣдующихъ оброчными 
статьями въ губерніяхъ Саратовской, Са- 
марской и Астраханской, подъ предсѣда- 
тельствомъ начальника самарско-уральска- 
го управленія земледѣлія и государствен- 
ныхъ имуществъ князя В. И. Сумбатова 
и при участіи начальниковъ управленій 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ: 
саратовскаго— Н.* И. Добровольскаго и 
астраханскаго— Г. И. Колесникова, реви- 
зора землеустройства А. Ф. Вира и не- 
премѣнныхъ членовъ губ. землеустроитель- 
ной комиссіи: саратовской— М. К. Гуржіа, 
самарской— П. Ф. Дурасова и астрахан- 
ской— А. Н. Соловьева. Представителемъ 
отъ департамента государственныхъ зе- 
мельныхъ имуществъ на съѣздъ команди- 
руется завѣдующій ревизіоннымъ отдѣ- 
ломъ дспартамента, чиновникъ особыхъ 
порученій, главнаг(? управленія В. В. Ави- 
ловъ, на котораго возлагается выясненіе 
результатовъ дѣятельности чиновъ, завѣ- 
дующихъ оброчнымъ дѣломъ, разъясненіе 
могущихъ возникнуть вопросовъ по при- 
мѣненію иаказа и ознакомленіе съ поста- 
новкой оброчнаго дѣла въ саратовокомъ 
управленіи земледѣлія и государственіыхъ 
имуществъ.

—  Къ совѣщ анію  непремѣнныхъ чле- 
новъ. На 10 ноября вызываются всѣ не- 
премѣнные члены уѣздныхъ землеустр. ко- 
миссій и командированные имъ въ помощь 
производигели работъ въ помѣщеніе губ. 
земл. комиссіи на совѣщаніе для обсужде- 
нія вопроса подготовки землеустроитель- 
ныхъ дѣлъ въ предстоящій полевой пе- 
ріодъ.

—  Приглашеніе земснихъ санитарна- 
го врача и ф ельдш ера. Губернская упра- 
ва вноситъ въ земское собраніе предлоя;е- 
ніе объ учрежденіи доляшости запаснаго 
санитарнаго врача. Запасиый врачъ необ- 
ходимъ для замѣшенія санитарныхъ вра- 
чей на время ихъ научныхъ командиро- 
вокъ. Ежегодио такія командировки нолу- 
чаютъ два врача на 4 мѣсяца. Запасный 
санитарный фельдшеръ необходимъ для за- 
мѣщенія санитарныхъ фельдшеровъ на вре- 
мя ихъ отпуска.

—  Д вухнедѣльны е курсы по сель- 
скому хозяйству. Уѣздная управа возбу- 
дила ходатайство о разрѣшеніи 2-не- 
дѣльныхъ систематическихъ курсовъ по 
сельскому хозяйству для креетьянъ въ с. 
Лохѣ и Б. Озеркахъ.

—  Большія оросительны я работы . Въ 
имѣніи В. Н. Михалевскаго при с. Чар- 
дьімѣ, Саратовскаго у., ведутся большія 
работы по орошенію полей. Вода будетъ 
браться изъ Волги паровыми насосами и 
пускаться на поле. Къ орошенію отведено 
540 десятинъ. Стоимость его спроектиро- 
вана въ 40 тыс. руб. Сейчасъ поставлены 
машины. Работы ведутся подъ наблюде- 
ніемъ и по проектамъ земскаго инже- 
нера-гидротехника Медвѣдева.

—  С редства Н оммерческаго клуба. 
Совѣтъ старшинъ Коммерческаго клуба 
составилъ приходо-расходную смѣту на 
1913 годъ. Она сведена въ суммѣ 93,500 
руб. Главными статьями являются: карты 
19,500 руб., билліарды 1700 руб., вход- 
ная плата 5000 руб., штрафы (за игру 
въ карты) 38,200 руб., лото 38С0 руб., 
проигранныя карты 500 руб., кегель-банъ 
и лаунъ-тенисъ 400 руб., членскіе взносы
15,000 руб. Главную статью расходовъ 
составляютъ: содержаніе дома, обустройство 
новаго освѣщенія и друг.

—  Искъ въ 83  ты с. Въ 5 граждан- 
скомъ отдѣленіи окружнаго суда разсмо- 
трѣно дѣло по иску нижегородскаго паро- 
ходчика милліонера Сироткина въ 83000 
руб. къ пароходному товариществу «Русь», 
какъ долю доходовъ но участію въ това- 
риществѣ. Резолюція отложена.

—  Вызовъ въ судъ. Вчера въ 3-е 
гражданское отдѣленіе окружнаго суда вы- 
зывались для указанія средствъ, по пре- 
тензіямъ разныхъ лицъ, члены торговаго 
дома «Н. И. Кудряшовъ и К°. Явившіеся 
указали, что имѣется 46000 р. отъ стра- 
ховой иреміи за сгорѣвшее имущество тор- 
говаго дома.

—  С лужащ имъ ж елѣзной дороги раз- 
рѣшено вынисывать газеты, журналы и 
даже кпиги съ разсрочкой на 10 мѣся- 
цевъ. Деньги будутъ удеряшваться изъ 
жалованья счетнымъ отдѣломъ. Льготами 
этими однако не могутъ пользоваться всѣ 
слѵжащіе дороги; оказывается, для того, 
чтобы получить это право, нужно про- 
служить ие менѣе 5 лѣтъ.

—  Ш кола хористовъ. Профессоръ 
консерваторіи Медвѣдевъ проектируетъ 
учрежденіе ири консерваторіи особаго класса 
для оперныхъ хористовъ. Хористы 
обучались обыкновенно самими театрами, 
обученіе это стоило болыпихъ денегъ и 
труда и не всегда было успѣшнымъ. Пла- 
та за ученіе предиолагается небольшая, 
рублей 30. Ученики-хористы будутъ обяза- 
ны участвовать въ городской оперѣ.

—  Антрацитъ вм ѣсто нефти. Вслѣдст- 
віе повышенія цѣны на нефть, нѣкото- 
рые изъ мѣстныхъ владѣльцевъ заводовъ, 
оборудованныхъ паровыми машинами, пе-

реходятъ на отопленіе каменнымъ углемъ. 
Произведенные опыты показали, что при 
цѣнѣ нефти въ 39— 40 к. за пудъ уже есть 
расчетъ перейти на антрацитовое отопле- 
ніе; теперь же цѣна нефти достйгла 55 — 
57 к. пудъ.

—  Л етчикъ А гафоновъ, по сообщенію 
«Тел. Аг.», отправился изъ Бѣлграда на 
театръ военныхъ дѣйствій.

— П родаж а дачны хъ участковъ . 26- 
го октября отдѣленіемъ Крестьянскаго 
банка продано еще 34 дачныхъ участка 
изъ Поливановскаго имѣнія на 17500 р. 
А всего пока продано 66 участковъ на
36.000 руб.

—  М ошенничество. Г. Тюринъ сооб- 
щилъ полиціи, что 28 октября къ нему 
позвонили по телефону изъ гостиницы 
«Россія». Тюринъ сиросилъ,— кто съ нимъ 
говоритъ. Ему отвѣтили: «Подземскій», ко- 
торый попросилъ одолжить 125 р. для 
расплаты съ И. И. Генкенъ. Г. Тюринъ со- 
гласилея и просилъ прислать записку. 
Черезъ полчаса явился Генкенъ съ пись- 
момъ отъ ІІодземскаго. Тюрипъ, желая 
провѣрить, дѣйствительно ли письмо отъ 
Подземскаго, позвонилъ по телефону въ 
«Россію», гдѣ якобы лично находился 
Подземскій. По телефону подтвердили. Тю- 
ринъ выдалъ Генкену 125 р. подъ рас- 
писку. 29 октября выясниаось, что Ген- 
кенъ получилъ деньги подложно. Генкенъ 
неизвѣстно куда выѣхалъ.

— Безпріютная. Вчера, ЗО-го октября, на 
паг-сажирскомъ вокзалѣ жандармы задер- 
жали „за бѳзписьменность" 12-тилѣтнюю 
Ирину Арсеньѳву. Въ уѣздной полиціи, 
куда иривели дѣвочку, она разсказала, 
что мать ея живетъ въ Баку, отѳцъ куда- 
то скрылся, а сама она жила у дяди. 26 
октября дядя привѳзъ ее въ городъ и ос- 
тавилъ, сказавъ: „ищи себѣ мѣсто“. Дѣ- 
вочка ходила по городу, ночевала на вок- 
залѣ; Какой-то „дяденька" звалъ ее съ 
собой, давалъ рублевку. Когда-же она по- 
шла, то ѳе взяли жандармы, а „дяденька“ 
убѣжалъ. Изъ уѣздной полиціи безпріют- 
ную Арсеньеву отгхравили этапомъ въ с. 
Лохъ.

— Самоотравленіе. 29-го октября въ „Лип- 
кахъ“ выпила уксусной эссенціи М. Чвае- 
ва, оставившая- записку: „Надоѣло жить“.

— Штрафы. По протоколамъ полиціи, г- 
управляющій губерніей оштрафовалъ: 1) 
содержатѳля кондитерской на Александ- 
ровской ул. Г. Ф. Маркеръ за  неочистку

. двора, разлитіе помой и переполненіе вы- 
I гребовъ на 25 р. или аресту на 1 недѣлю, 
‘ 2) лавочника изъ Солдатской слободки Е. 
М. Пчелинцева за  продажу тухлаго, чер- 
виваго мяса, воблы, сала и ветчины же- 
лѣзнодорожнымъ служащимъ иа 100 руб. 
или аресту на 1 мѣсяцъ. Кромѣ того, у 
Пчелинцева на дворѣ найдѳнъ складъ вод- 

, ки и пива; 3) ассенизаторовъ И. Ьанавѣс- 
кина, 4) И. Симакина за умышленное раз- 
литіе нечистотъ по Покровской ул., 5) Т. 
Прыткова, 6) В. Баукова и Е. Ворончихи- 
хина за разлитіе нечистотъ по Кузнечной 
ул. по 100 руб. каждаго или аресту на 
1 мѣсяцъ. **

— Сегодня студенческій вечеръ въ за- 
лѣ Коммерческаго собранія. Часть сбора 
будетъ отчислена въ фондъ на образова- 
ніе при саратовскомъ университетѣ сти- 
пендіи имени доктора Деминскаго.

—  Новый начальникъ  округа путей.
«Суд.» сообщаетъ, что на должность на- 
чальника казанскаго округа" назначенъ 
инженеръ путей сообщенія Н. А. Антоновъ, 
до сего времени занимавшій должность по 
мощника начальника. Ранѣе Н. А. Анто- 
новъ былъ начальникомъ саратовскаго от- 
дѣленія.

Членами ко- 
Масленникова, 
Оленева, С. А.

Т е о т р ъ-
Въ репертуаръ Городского театра, назна- 

ченный на текущую яедѣлю, внесена коме- 
дія А. Н. Островскаго «Волки и овцы». 
Комедія идетъ завтра. Роли распредѣлены 
мелсду главными силами труппы.

—  Въ клубѣ подрядчиновъ, какъ мы 
уже сообщали, съ начала ноября начнетъ 
спектакли драматическая труппа подъ 
уііравленіемъ г. Шульги. Въ составъ труп- 
пы входятъ: г-жи Крушинская (героиня), 
Натальская (энженю), Хмѣлевская (энже 
ню), Стравинская (грандъ-дамъ), Васильева 
(комич. старуха), Вольская (характерн.) и 
гг. Михайловъ (резонеръ), Максимовъ (лю- 
бовникъ-неврастеникъ), Русловъ (комикъ), 
Вильгельминовъ (резонеръ), Шульга (ге- 
рой) и нѣсколько артистокъ и артистовъ 
на вторыя роли.

На помощь славянамъ.
Вечеромъ -29-го октября въ залѣ засѣ- 

даній гор. Думы состоялось собраніе по 
организаціи сбора въ пользу славянъ. Въ 
числѣ присутствующихъ здѣсь ваходились 
городской голова В. А. Коробковъ, Б. А. 
Араповъ, И. А. Медвѣдевъ, А. Л. Морозовъ, 
новый членъ Гос. Думы В. И. Алмазовъ, 
Д. Е. Карнауховъ, А. М. Салько, В. Д. 
Захаровъ, гг. Ясинскій, Вольскій, П. А. 
Аргуновъ, инжен. Брюхоненко и другіе; 
въ числѣ дамъ были Л. Л. Масленникова, 
Р. В. Василевекая, М. В. Оленева, В. Д. 
Булыгина, Р. Л. Лебедева, М. А. Емелья- 
нова, С. А. Тимофеева, Е. А. Пахомова, Ж. 
М. Вольская, г-жи Романова, де-Вильде, 
Бонвечъ, Лаппа, Раушенбахъ, Карнаухова, 
Дыбова, Романова, В. А. Какушкина, Же- 
ланъ-де ля-Кроа, и мн. др.

Засѣданіе открылось рѣчью г. А л м а з о -  
ва  о томъ, какое зло представляетъ война.

—  Это величайшее изъ бѣдствій. Если 
иныя эпидеміи уносятъ и не меныпе 
жертвъ, то все-же ихъ нельзя сопоставить 
съ войной, которая поглощаетъ отборное 
населеніе, самое сильное, цвѣтущее, пред- 
ставляющее соки страны. При всемъ томъ, 
съ какой-бы стороны мы ни разсматривали 
войну, въ жизни современныхъ госу- 
дарствъ она представляетъ колоссальную 
безсмыслицу: ни международныя осложне- 
нія, ни нраво, ни границы отдѣльныхъ 
государствъ не могутъ оправдать проис- 
хожденія войнъ, такъ какъ нѣтъ такихъ 
осложненій и споровъ, которые, при же- 
ланіи, нельзя было-бы разрѣшить и уре- 
гулировать путемъ возстановленія права и 
мирнаго соглашенія. Но тѣ, кому ввѣрены 
судьбы народовъ, предпочитаютъ зачастую 
иные способы, предоставляя рѣшеніе спо- 
ровъ силѣ и оружію. Однако и съ этой 
стороны война не имѣетъ смысла, такъ 
какъ въ коццѣ концовъ пограничные и 
другіе сііоры опять-таки разрѣшаются кон- 
грессами, и здѣсь плоды побѣды далеко не 
всегда достаются на долю побѣдителя. 
Люди здороваго чувства и сознанія всетда 
и во всемъ должны носить иротестъ про- 
тивъ войны. Мы видимъ, съ какой за- 
ботливостыо люди занимаются птицевод- 
ствомъ, свиноводствомъ, разводятъ даже 
лягѵшекъ,— и тѣ-же люди, тѣ-же Общества 
организуютъ международныя бойни, губятъ 
и уничтожаютъ другъ друга, Зтому не мо- 
жетъ быть оправданія! Въ настоящее вре- 
мя мы собрались ради помощи жертвамъ 
войны. Нѣкоторые могутъ думать, что те- 
перь, пожалуй, и надобности нѣтъ въ этомъ, 
такъ какъ скоро войнѣ славянъ съ турка- 
ми конецъ. Такая мысль неправильна въ 
основѣ: если-бы даже война и дѣйстви- 
телыю такъ кончилась, то жертвы и па-

. губные слѣды останутся: калѣки, сироты,
’ больные,— тутъ для насъ не можетъ быть 
'вопроса, нужна или не нужна помоіць. И 
вотъ мы собрались ради этой цѣли. Несо- 
мнѣнно, общество широко отзовется на 
призывъ, но необходимо организовать дѣ- 
ло и потому въ первую очередь я предла- 
гаю избрать предсѣдателя и членовъ орга-

низаціоннаго комитета, который-бы при- 
далъ общей работѣ стройность и единоду- 
шіе.

Г о ло са .  Просимъ васъ быть предсѣда- 
телемъ.

А лм а зо въ . Но я долженъ уѣхать.
—  Просимъ! Кончите итогда поѣзжайте. 

Въ крайнемъ случаѣ ваше мѣсто можетъ 
занять замѣститель.

Г. Алмазовъ соглашается. 
митета избнраются: Л. Л.
М. А. Емельянова, М. В.
Тимофеева, В. Д. Булыгина, Е. А. Пахо- 
мова, Ж. М. Вольская, Р. В. Василевская.

А лм а зо въ . По ходатайству Д. Е. Кар- 
наухова, намъ разрѣшено г. губернаторомъ 
производить сборъ на славянъ въ теченіе 
двухъ дней по всему городу въ учрежде- 
ніяхъ, банкахъ, театрахъ, школахчі, на 
улицахъ, словомъ— всюду. Но въ учреж- 
деніяхъ,— напримѣръ, твъ управленш же- 
лѣзной дороги,— нужно все-таки просить 
главенствующихъ лицъ разрѣшить сбор- 
щицамъ осуществить ихъ задачу.

Г о ло са . А въ церквахъ можно произ 
водить сборъ?

А лм а зо въ . Къ еп. Алексѣю также об- 
ращались, онъ сочувстуетъ.

Г -ж а  М а слен н и ко ва . Хотя разрѣше- 
ніе дано производить сборъ въ теченіе 
двухъ дней, но не лучше ли устроить 
сборъ въ одинъ день, но энергичнѣе? Для 
ромашки было достаточио дня.

А лм а зо въ . Нѣтъ, я не согласенъ съ Л. 
Л. Масленниковой: назначенный день мо- 
жетъ быть слишкомъ мокрый или мороз- 
ный, публика попрячется...
;  А раповъ . Одинъ или два дня, но 
главное— не откладывайте: наши братья- 
славяне видимо скоро займутъ Константи- 
нополь, и тогда ужъ не можетъ быть та~ 
кого сочувствія. Примитесь дружнѣе,— чего 
ждать?

А лм а зо въ . Быстрота и натискъ хоро- 
ши, словъ нѣтъ, но не мѣшаетъ и обду- 
мать: нужно подготовить и освѣдомить 
публику, да и самимъ наладить дѣло. Я 
предложилъ-бы назначить для сбора бли- 
жайшую субботу и воскресенье.

К а р н а ухо въ . Я противъ воскресенья: 
всѣ учрежденія будутъ закрыты. Ііо моему 
тоже откладывать не слѣдуеіъ: куй желѣ- 
зо, пока, горячо. Освѣдомить публику намъ 
поаоягетъ пресса, а горячее славянское 
сердце уже открыто къ дѣду помощи

М а с ле н н и к о в а . Теперь я также подаю 
голосъ за два дня и именно за субботу и 
воскресенье: въ первый день мы обойдемъ 
банки, конторы, магазины и учрежденія 
а въ воскресенье организуемъ сборъ въ 
церквахъ, на улицахъ, въ кинематогра- 
фахъ, театрахъ, клубахъ.

Собраніе принимаетъ это нредложеніе. 
Принято также предложеніе А. Л. Морозо- 
ва о томъ, чтобы обратиться съ ходатай 
ствомъ о пожертвованіи въ предстояшее 
общее собраніе членовъ Коммерческаго 
клуба.

—  Тамъ идетъ крупная игра вълото,—  
нельзя-ли просить, чтобы извѣстный про- 
центъ съ выигрышей удѣлялся въ пользу 
славянъ?— предлагаетъ одинъ изъ присут- 
сдвующихъ.

А лм а зо въ . Нѣтъ, все что угодно, а на 
это не согласятся.

А р аповъ . У насъ предполагается такъ 
сказать «сухой» сборъ съ кружками, но 
мнѣ думается, что иублика охотнѣе откры- 
вала-бы свои кошельки, если-бы мы при 
мѣнили какія-нибудь эмблемы: въ тубер- 
кулезный день продавалась ромашка, а те- 
перь можно-бы раздавать флажки или что- 
нибудь вродѣ этого. Все-таки память...

А лм а зо въ . Мысль блестяіцая, но, къ со- 
жалѣнію, не осуществима: на изготовленіе 
флажковъ или чего-бы то на было тре- 
буется время, а у насъ его нѣтъ.

Другіе, кромѣ сборовъ въ кружки, пред- 
лагаютъ примѣнить подписные листы, кви 
танціоняыя книжки и т. п.; организовать, 
помимо «скорострѣльнаго» двухдневнаго 
сбора, особый комитетъ для пожертвованій 
продуктами, вещами и перевязочными 
средствами.

Собраніе ограничилось пока организа- 
ціей кружечнаго сбора 3-го и 4-го октяб- 
ря. Въ число сборщицъ записались всѣ 
ирисутствовавшія дамы. Кромѣ того, бу- 
дутъ приглашены и нѣкоторыя изъ от- 
сутствовавшихъ, которыя не могли явить- 
ся на собраніе въ силу тѣхъ или иныхъ 
причинъ, а также рѣшено привлечь къ 
участію молодежь, какъ это было при про- 
дажѣ бѣлой ромашки. Сборщицы будутъ 
имѣть на груди трехцвѣтный фла- 
жекъ.

Въ пятницу сборщицы должны явиться 
снова въ помѣщеніе управы для получе- 
нія кружекъ и соотвѣтствующихъ инструк- 
цій по распредѣленію районовъ и учреж- 
деній и по организаціи сбора.

Чехова. Среди читателей онъ именовался 
этимъ дорогимъ именемъ. Изучая жизнь 
астраханцевъ, И. А. впослѣдствіе отразилъ 
ее въ драмѣ, которая репетировалась на 
сценѣ астрах. театра, но къ постановкѣ 
не была разрѣшена.)

Онъ состоялъ музыкальнымъ рецензентомъ 
«Астр. Листка».

Отдаваясь каждому дѣлу съ увлеченіемъ, 
И. А. былъ болѣе чѣмъ равнодушенъ къ 
своимъ медицинскимъ занятіямъ, а главное 

не любилъ мед. практику. Даже крайняя 
матеріальная нужда не могла принудить 
его заняться практикой.

Надо было воспитывать четырехъ дѣтей, 
пріобрѣтать приборы для занятія бактеріо- 
логіей, на все это скромнаго докторскаго 
жалованья не хватало, но въ то-же время, 
живя по зимамъ въ Астрахани, онъ надве- 
ряхъ своей квартиры не вывѣшивалъ кар- 
точки «докторъ».

Въ случаѣ-же надобности И. А. охотно 
шелъ къ больному на помощь, но ни въ 
какомъ случаѣ не бралъ гонорара.

И. А. былъ заботливый семьянинъ. Онъ 
лично приготовлялъ своихъ четырехъ доче- 
рей въ гимназію, внимательно слѣдилъ за 
ихъ занятіемъ и духовнымъ развитіемъ, и 
глубоко скорбѣлъ о томъ, чтотолько одной 
изъ дочерей могъ дать средства на высшее 
медицинское образованіе.

Послѣднія слова умиравшаго были слова 
сожалѣнія о неоконченной работѣ и объ 
оставляемой имъ безъ средствъ семьѣ.

м. Д.

Д-ръ И. А. Деминскій, умершій отъ чу- 
мы въ Рахинкѣ.

П ам я ти  И. А. Д е м и н с к а г о .

Надъ свѣжей могилой, пріютившей без- 
временно умершаго недавно доктора Иппо- 
лита Александровича Деминскаго, не пере- 
стаютъ звучать слова скорби.

Зная умершаго болѣе 20 лѣтъ, я хочу 
сообщить о дѣятельности этого человѣка и 
въ другой области, помимо спеціальной.

И. А. Деминскій долгое время состоялъ 
врачемъ Баскунчакскаго соляного промыс- 
ла, но однообразная работа врача, которо- 
му приходилось лиіць прописывать колло- 
діумі. на заливку свѣясихъ ранъ работав- 
шимъ въ ронѣ киргизамъ, въ крайнемъ 
случаѣ отпустить изъ аптеки хины или 
касторки, его не удовлетворяла. Чѣмъ-же 
заняться среди дикихъ безлюдныхъстепей? 
Какъ наблюдательный человѣкъ, И. А. нод- 
мѣтилъ, какой вредъ ириносятъ пастби- 
щамъ и посѣвамъ сыпуліе пески. Онъ на- 
чалъ дѣлать опыты закрѣпленія ихъ пол- 
зучими травами, что дало хорошіе резуль- 
таты. Послѣ этого ему офиціально было по- 
ручено, на казенныя средства, вести дѣло 
закрѣпленія песковъ въ Калмыцкой стени 
на широкихъ началахъ ,и онъ съ любовью, 
со свойственной ему горячностью отдался 
этому дѣлу.

И. А.— художественная натура. Долгіе 
зимніе вечера онъ посвящалъ музыкѣ или 
литературнымъ трудамъ. Астраханскія га- 
зеты печатали еженедѣльно его художе- 
ственные очерки, этюды, разсказы, въ духѣ

С У  д ъ .
Д ѣло Н. М. Хохлова.

Послѣ неболыпого перерыва обвиняемый 
Хохловъ съ разрѣшенія предсѣдателя да- 
етъ пространное объясненіе своего дѣла.

—  Я хочу вамъ сказа^гь, какъ вообще 
у меня создалась растрата. Я пріѣхалъ въ 
Саратовъ изъ Красноярска, гдѣ былъ до- 
вѣреннымъ Бродскаго. Здѣсь я узналъ, 
что обороты саратовскаго склада не пре- 
вышаютъ 50000 р. въ годъ, между тѣмъ 
я въ Красноярскѣ оперировалъ на эту 
сумму. Увидѣвъ печальное положеніе скла- 
да, я рѣшилъ поднять его. У меня воз- 
никла идея такого рода: разъ я предста- 
витель такой солидной громкой фирмы, 
какъ Александроиское товарищество, то я 
моясетъ быть сумѣю взять еще представи- 
тельства другихъ солидныхъ фирмъ, дабы 
этимъ увеличить и расширить дѣятельность 
саратовскаго склада. Я обратился за раз- 
рѣшеніемъ къ осуществленію этой идеи къ 
Бродскому. Мнѣ еказали, что «можно», но 
съ условіемъ, чтобы это не мѣшало моей 
работѣ въ складѣ. Я взялъ одну царицын- 
скую фирму конфектной фабрики и еще 
фирму для продажи вагонами риса. Мнѣ 
прислали конфектъ на 8— 10000 руб. 
для продажи по 5 р. за ящикъ. Мнѣ нуж- 
но было отправлять товаръ новымъ поку- 
пателямъ. Я пригласилъ на помощь Ага- 
фонова-Щеглова. Онъ сталъ продавать эти 
товары вагонами. Поторговавъ немного, 
онъ заявилъ мнѣ, что хвораетъ и ему на- 
до куда-то уѣхать, и сдалъ мнѣ по кореш- 
камъ торговыхъ книгъ товары. Въ это 
время мнѣ надо было ѣхать въ Кіевъ, и 
я, не ревизуя его, повѣрилъ ему, при- 
нялъ товары и взялъ другого служащаго 
Тутъ только я узналъ, что у меня не хва- 
таетъ 300 или 500 ящиковъ товара и 
чуть не цѣлый вагонъ риса. Вотъ вамъ 
начало моей гибели. Недоставало товару 
на 4 000  р. Мнѣ надо было сказать объ 
этомъ женѣ, но я этого не сдѣлалъ, про 
молчалъ, что было съ моей стороны гро- 
мадной ошибкой. Чтобы скорѣе возмѣстйть 
убытокъ, я взялъ представительство Куш- 
нарева и Россійской колоніальной торго 
вли— приблизительно на 80000 р. въ годъ. 
Продавалъ, покупалъ, покрывалъ убытки.. 
Торговалъ конфектами, табакомъ, рисомъ. 
Ко мнѣ поступаетъ Баранинъ въ то вре 
мя, когда я взялъ еще представительство 
отъ писчебумажной фабрики. Надо сказать, 
что представительство отъ Кушнаревыхъ я 
получилъ по рекомендаціи Александровска- 
го товарищества. Въ первый годъ я сдѣ- 
лалъ оборотъ на 140.000 р., а на другой 
на 200.000 р. Но вотъ обанкротился одинъ 
изъ моихъ покупателей, Федоровъ. Бара- 
нинъ первый завелъ у меня торговыя книги 
Моя контора начала хорошо работать, уве- 
личивая число покупателей сахара. За 10 
лѣтъ я для Александровскаго товариіце 
ства продалъ товару на 4 милліона. Это 
было для товарищества чистое приращеніе 
капитала. Я сталъ расширять районъ, за- 
велъ связи въ Уральскѣ. Приходилось ѣз- 
дить туда, устраивать угощенія для буду 
щихъ нокупателей, тратиться. Уѣзжая, я 
оставлялъ саратовскій складъ на Баранина 
и бухгалтера Хомяковскаго. Такъ было до 
1906 года. Представительство у меня уве- 
личилось. Торговалъ уже красками, стек- 
ломъ, перцемъ... Я думалъ, что, создавая 
больше комиссій, тѣмъ самымъ увеличиваю 
свою валовую прибыль и ей покрою убы- 
токъ въ 4500 р. Но вотъ уходитъ отъ ме- 
ня Баранинъ. Уходя, онъ говоріітъ: «ваша 
касса по складу Александровскаго товари- 
щества въ порядкѣ». Я повѣрилъ ему на 
слово и принялъ складъ. Я пригласилъ къ 
себѣ Артамонова, который теперь служитъ 
у Скворцова, и сказалъ ему: дайте мнѣ 
наглядную картину всѣхъ моихъ дѣлъ по 
складу и моішъ комиссіямъ. Я далъ 
ему свой балансъ. И вотъ Артамо 
новъ вдругъ ошеломляетъ меня извѣстіемъ, 
что у меня 23,000 р. дефицита! Ііадо бы 
ло сказаті- женѣ, что у меня дефицитъ, но 
я пошелъ за совѣтомъ къ Артамонову, а 
онъ говоритъ мнѣ: «Еще ищите предста- 
вительство, чтобы выша валовая прибыль 
возросла до 50,000 р.». Я согласился съ 
нимъ и просилъ его не говорить женѣ о 
дефицитѣ. Тутъ я купилъ домъ съ перево- 
домъ долга за 45,000 р., изъ нихъ запла- 
тилъ 5000 р., но и это ие помогло, дефи 
цитъ росъ. Надо было идти съ повинной 
къ Александровскому товариществу. Но я 
этого не сдѣлалъ. Товарищество устрани- 
ло-бы меня отъ кассы, посадило-бы ар 
тельщика, а я только-бы подписывалъ вѣ- 
домости и для нокрытія долговъ мнѣ-бы 
дало товарищеетво 10 —  15 тыс. р. 
Я рѣшилъ, что надо покупать 
болыне товаровъ и такимъ путемъ 
хотѣлъ сорвать на нижегородской ярмаркѣ 
2000 р. Опять сталъ увеличивать предста- 
вительства, а получить круппыя изъ нихъ 
очень трудно. Но я набралъ представи- 
тельствъ отъ 20 фирмъ. ІІодумайте только, 
чтобы вести по нимъ дѣла, надо было 
знать всѣ ходы и выходы! Еще возроди-' 
лось желаніе открыть складъ стеклянной 
аптекарской посуды. Это доходное дѣло, 
товаръ темный, на которомъ, кто умѣетъ, 
можно нажить 10 и даже 40 проц. По- 
строилъ амбаръ и началъ торговать посу- 
дой. Ко мнѣ ностунилъ Сухоруковъ снача- 
ла на 35 р., а потомъ черезъ полторагода 
онъ получалъ уже 100 руб. въ мѣсяцъ, 
такъ какъ Сухоруковъ жаловался, что у 
меня трудно работать, хотя я ввелъ для 
своихъ служащихъ 8-часовой рабочій день. 
Сухоруковъ рѣшилъ уйти отъ меня. Это 
меня удивило. Онъ предложилъ уплатить 
ему впередъ жалованье за два мѣсяца. 
Вскорѣ я получилъ отъ него шантажное 
иисьмо, въ которомъ онъ пишетъ, что 
онъ потерялъ у меня силы, и если я ему 
не дамъ жалованье уже за вееь годъ— ,

1200 руб., то онъ напишетъ Бродскому, 
что у меня на складѣ не хватаетъ товару 
и что у меня до 50,000 руб. дефицита 
по дѣламъ товарищества. Это было въ 
тотъ самый моментъ, когда я бился, какъ 
рыба объ ледъ. Я не зналъ, что дѣлать, 
все думалъ исправить дефицитъ своими 
оборотами, не дѣлая шума. Сухоруковъ 
вызвалъ меня въ ресторанъ, гдѣ я далъ 
ему 550 руб. Но тутъ опять получаю отъ 
него другое письмо. Онъ въ это время 
строилъ себѣ гдѣ-то домикъ. Онъ опять 
грозилъ доносомъ, требуя еще 500 руб. 
Онъ раскрылъ уже мнѣ, что у меня те- 
перь 50,000 руб. дефицита. Какъ быть? 
Вы подумайте только съ чисто коммерче- 
ской точки зрѣнія, если-бы я раскрылъ 
карты своихъ дѣлъ хоть одному-бы изъ 
своихъ служащихъ, то это завтра было-бы 
извѣстно въ газетахъ, на биржѣ, въ бан- 
кахъ. Это было-бы моей гражданской 
смертью! Я рѣшилъ бороться съ этимъ и 
далъ ему деньги.

Вѣдь у меня тогда было 12 губерній, 
вездѣ могли-бы узнать о моемъ дѣлѣ! У 
меня было 551 покупатель, которые за- 
должали мнѣ 136.000 р. Дѣло было широ- 
кое, ежедневно по почтѣ получалъ 50—  
60 писемъ, телеграммъ. Надо было по дѣ- 
ламъ товарищества ѣздить въ Ростовъ, 
Ригу, Москву, Ярославль, Нижній, Самару, 
Пензу, Уральскъ. Этого мало, у меня въ 
Н.-Новгородѣ былъ свой товаръ. Я былъ- 
бы счастливъ, думалъ я, имѣя такого спа- 
сителя, который умолчитъ о временномъ 
дефицитѣ! Уѣзжая,я все оставлялъ на Ра- 
зовскаго. Онъ безъ меня вѣдалъ всей про- 
дажей. Отъ него я ничего не скрывалъ, а 
вотъ у него были отъ меня секреты! Уѣз- 
жая, я не былъ гарантированъ отъ раз- 
ныхъ упущеній по складу въ Саратовѣ. У 
меня разъ въ годъ, съ разрѣшенія това- 
рищества, былъ мѣсячный отпускъ. Я въ 
это время уѣзжалъ на Нижегородскую яр- 
марку. Это былъ мой отдыхъ. Спраши- 
вается, какъ можно уѣхать на 5— 6 не- 
дѣль, сохраняя всѣ секреты отъ Разовска- 
го, какъ своего помощника? Кто этому 
повѣритъ,— никто! Разовскій самъ соета- 
влялъ вѣдомость за августъ, зная, что то- 
вары въ кредитѣ, а не налицо. Я не скры- 
валъ отъ него ничего и палъ жертвою 
своего довѣрія къ ближайшимъ моимъ по- 
мощникамъ. Я' сознавалъ всю ложь моихъ 
представительсівъ. Я, какъмаш ина, подпи- 
сывалъ все, что мнѣ преподносили, но - я 
никогда за 10 лѣтъ никого не обманулъ, 
не нагрѣлъ товаромъ, всегда входилъ въ 
положеніе покупателя. Я самъ былъ— за- 
маскированный покупатель.

Открыто заявляю, что только въ 1907 г. 
ядолж ен ъ  былъ взять у Александровскаго 
товарищества денегъ изъ кассы. Допустимъ, 
что я взялъ 120.000 р., но гдѣ-же осталь- 
ное? У васъ возникаетъ вопросъ,— спро- 
сить у меня, куда они израсходованы. Я 
не могу юридически привлечь къ суду 
тѣхъ, кто растратилъ остальныя суммы. 
Войдите въ мое положеніе не какъ ком- 
мерческаго человѣка, а просто— человѣка. 
Я погибалъ, чувствовалъ, что общество ме- 
ня осудитъ. Ко мнѣ на помощі аришелъ 
Бирюковъ, нынѣ покойный. Я разсказалъ 
ему о моемъ критичеекомъ положеніи. Онъ 
говоритъ— открывайте фабрику. Я сдуру 
чуть не взялъ въ Москвѣ фабрику эссен- 
ціи, той самой эссенціи, которой, знаете-ли, 
на улицахъ разбавляютъ воду, Еыкрикивая 
— «лимонадъ». Вотъ этотъ Бирюковъ ипо- 
казалъ мнѣ зубы. Онъ сталъ третировать 
меня. Онъ разогналъ хорошихъ слуяга- 
щихъ, и я сталъ видѣть, что менякругомъ 
обворовываютъ. Но норой казалось, что я 
выйду изъ тяжелаго ноложенія. Порой ка- 
залисьмнѣ лучшее будущее, свѣтлые гори- 
зонты. Да... это было иорой! Но я боялся 
слуховъ о моемъ критическомъ положеніи. 
Могли узнать газеты, и это уби- 
ло-бы меня сразу. Но вотъ Би- 
рюковъ умеръ. У него осталось 18—  
20 тысячъ капитала. Откуда у него 
такія деньги? Отвѣтъ ясенъ. Но вотъ 
ударилъ громъ, пробилъ часъ моего кру- 
шенія—пріѣхали контролеры и реви- 
зоры.

Если-бы я захотѣлъ, то поѣхалъ-бы въ 
Уральскъ, набралъ-бы тамъ за сахаръ де- 
негъ и уѣхалъ-бы за границу. И не въ 
Лондонъ, а въ Парижъ. Или жилъ-бы въ 
Россіи, гдѣ еще легче скрываться. Въ Лон- 
донѣ скрывается только одна голытьба. 
Контролеры подсчитали растрату въ 250.000 
р. У меня и руки опустились.

П редсѣ дат ель. Изъ вашего объясненія 
не видно, что вы расходовали деньги 
Александровскаго товарищества. Значитъ, 
вы не признаете растрату. Вы завѣдомо и 
сознательно не растрачивали?

Х о хло въ . Я плохо васъ понимаю.
П редсѣд. А васъ совсѣмъ не поймешь.
Х о хло въ . Это сильно сказано.
П редс. Прошу отвѣчать на вопросъ, 

признаете растрату?
Х о хло въ . Вынужденъ былъ... пускалъ 

въ оборотъ... расходывалъ...
П р и г о в о р ъ .

Вчера съ 9 час. у. до 5 ч. вечера про- 
должались пренія сторонъ. Залъ былъ пе- 
реполненъ публикой; многіе ждали очереди 
въ коридорахъ. Присяжные засѣдатели вы- 
несли Хохлову вердиктъ: растрата и под- 
логи доказаны; виновенъ, но заслуяіиваетъ 
снисхожденія. Хохлова и Волькенштейнъ 
— не виновны.

Н. М. Хохловъ приговоренъ— съ ли- 
шеніемъ всѣхъ особенныхъ /ично при- 
своенныхъ и имущественныхъ правъ въ 
тюрьму на 1 годъ 4 мѣсяца, съ зачетомъ 
года предварительнаго заключенія. Граж- 
данскій искъ Александровскаго товарище- 
ства сахарныхъ заводовъудовлетворенъ въ 
суммѣ 267.800 р. 83 к. Кріімѣ того, съ 
Хохлова будутъ взысканы судебныя из- 
держки, которыя погашаются взятой у 
Хохлова при обыскѣ суммой въ 249 р. и 
342 р.; остатокъ суммы будетъ иереданъ 
конкурсному управленію по дѣламъ Хох- 
лова.

—  За Н. М. Хохловымъ имѣется въ 
Московскомъ коммерческомъ судѣ дѣло о 
злостномъ банкротствѣ. Нослѣ отбытія на- 
казанія въ Саратовѣ, Хохловъ будетъ пре- 
провожденъ въ Москву. Съ лишеніемъ 
правъ Хохловъ теряетъ дипломъ дѣйстви- 
тельнаго студента сельско-хозяйственнаго 
института и права жительства внѣ черты 
еврейской осѣдлости.

Маленькія замЪткн.
Въ недавнее время открытъ, какъ извѣ- 

стно, новый родъ пищи— маломѣрная рыба.
Пища очень питательная и, главное, 

чрезвычайно дешевая.
Она достается даромъ, стоитъ только 

инсиектору рыбоводства или просто по- 
лиціи найти ее на складахъ и рынкахъ.

Конфискованная рыба передается въ рас- 
поряясеніе городскихъ и земскихъ ѵправъ 
для подвѣдомственнымъ имъ благотвори- 
тельныхъ учрежденій.

И вотъ даровой кормъ нашелъ себѣ 
ѣдоковъ.

Наша городская управа кормила даровой 
рыбкой своихъ ассенизаторовъ, поягарныхъ, I 
въ тюрьмахъ заключенныхъ и надзирате-І 
лей за ними и т. п. Было дано 70 пуди-і 
ковъ и мужскому Спасо-Преображенскому І 
монастырю.

Много рыбки достается спеціально бла- 
готворительнымъ Обществамъ, которыя раз-

даютъ ее своимъ зарегистрованнымъ кліен- 
тамъ.

Въ чиело такихъ неимущихъ кліентовъ 
попалъ и монастырь, только женскій.

—  Ты-бы, дружокъ, далъ монашкамъ 
сколько-нибудь рыбки,— говоритъ благо- 
творительница мужу.

—  Ну, какъ я буду давать? Что онѣ 
бѣдныя, что-ли?— возраягаетъ благотвори- 
тель.

—- А монахи изъ Монастырской слобод- 
ки тоже по твоему бѣдные? Видѣла ихъ 
въ разныхъ видахъ. Монашки по крайней 
мѣрѣ ведутъ себя хорошо. Вонъ и нынче 
просвирки пронесли. Вотъ покушай! Это 
за твое здоровье вынута, а это— за упокой 
нашихъ родителей.

—  Да ужъ онѣ знаютъ,чѣмъ взять,— 
говоритъ мужъ, закусывая просвирку «за 
свое здоровье».

—  Развѣ отослать имъ рыбу, которая 
у брандъ-майора лежитъ?— начинаетъ онъ 
соображать, приступая къ просвиркѣ за 
упокой родителей. Пожалуй,— говоритъ онъ 
далѣе, разламывая «благословенный хлѣ- 
бецъ», я велю отвезти имъ 50 пуд.

-  Конечно, вели. Онѣ такія милыя, да 
скромныя, и все молятся, и всякое дѣло съ 
молитвой, да лаской.

Скромно и истово кушали монахи и 
монашки даровую рыбку, «родителей по- 
минаючи, а самимъ благодѣтелямъ благо- 
денственнаго и мирнаго яштія испро- 
шаючи».

Хорошо быть благотворителями! Особен- 
но за чужой счетъ: дешево и душѣ по- 
лезно.

*
❖ ❖

На-дняхъ «Волга» съ трогательной за- 
ботливостыо перепечатала изъ «Земщины» 
длиннѣйшее въ «штилѣ» ура патріотизма 
описаніе путешествія нѣкоего «историче- 
скаго» казака Земленухина въ Лондонъ, 
въ 1813 году. Вотъ какъ описывается 
«визитъ» Земленухина въ парламентъ:

На пятый день казака повели въ пар- 
ламентъ, присутственное мѣсто англійска- 
го правленія, гдѣ государственные члены 
его Ол.идали.

Какъ вамъ нравится? Англійскій парла- 
ментъ, съ его «великой» хартіей вольно- 
стей— присутствешюе мѣсто! Впрочемъ, 
по понятіямъ нашихъ ура-патріотовъ, при- 
сутственное мѣсто— альфа и омега госу- 
дарственнаго управленія. Они Госуд. Думу 
мечтаютъ обратить въ присутственное мѣ- 
сто, а ея дѣятелей— въ министерскихъ 
чиновниковъ.

*

Хотите познакомитіься съ мудрымъ по- 
становленіе^ъ?

Веч. Вр.“ сообщаетъ, что воронежскій 
губернаторъ, заботясь о нравственнности, 
издалъ обязательиое постановленіе, запре- 
щаюіцее лодочникамъ сдавать лодку па- 
рочкамъ—кавалеру съ дамой,

Теперь для жениховъ съ невѣстами и 
просто любяіцихся парочекъ въ Воронежѣ 
пришелъ конецъ. Супругамъ-же, желаю- 
щимъ покататься, придется брать съ со- 
бой паспортъ для доказательства закон- 
ныхъ правъ на катанье дуэтомъ. А въ 
шалашѣ лодочника будетъ открытъ «пас- 
портный столъ» для провѣрки суіірузйе- 
скихъ пасіюртовъ.

Тоже, значитъ, «присутственное мѣсто»!
❖

* *
«Въ Россіи все можно». Такъ, ііс кр?й- 

ней мѣрѣ, полагалъ нѣкій иностранный 
корреспонденгь Фр. Ранетъ, ударившій въ 
ресторанѣ офиціанта. Когда составили 
протоколъ, Ранетъ заявилъ,

что онъ не жела.ть оскорбить Максимо- 
ва, а хотѣлъ только доказать что въ Рос- 
сіи можно всякому дать по лицу и отдѣ- 
лагбся небольшимъ расходомъ въ видѣ 
денежнаго штрафа. Мировой судья приго- 
ворилъ Ранета къ 7-ми днямъ ареста безъ 
замѣны штрафа.

На этотъ разъ иностранецъ слегка ошиб- 
ся... 8сѣ.

Уѣздны я вѣстн.
БАМЫШИНЪ.

На 7 ноября испрашивается разрѣшеніе 
созвать экстренное эем ское собраніе,
которому предложено будетъ разрѣшить 
вопросы и доклады, незаслушанные оче- 
реднымъ собраніемъ, и, кромѣ того, из- 
брать 4-го члена управы, обсудить воиросъ 
объ общественныхъ работахъ и благотво- 
рительной помощи пострадавшему отъ по- 
вторнаго неурожая населенію, о выдачѣ 
нуждающимся іісуды на пропитаніе изъ 
средствъ, отпущенныхъ на организацію 
общественныхъ работъ, а также о построй- 
кѣ земскаго телефона.

в о л ь с к ъ .
Ф альш ивомонетчикн. Два деревенскихъ 

парня д. Алексѣевки, Телинъ и Лимоновъ, 
привлекались 23 октября къ суду за то, 
что «печатали кредитные билеты» для 
Гулящева и Воеводина. На судѣ выясни- 
лось, что «печатники» взяли у Гулящева и 
Воеводина 600 р. для образца, нарѣзали 
простой бумаги и, смазавъ ее «горчичнымъ 
масломъ», зажали въ тиски вмѣстѣ съ на- 
стоящими деньгами, чтобы такимъ обра- 
зомъ получить на смазанной бумагѣ 
отпечатокъ. Но заказчики не только 
не получили отпечатковъ, но и «образцовъ». 
Судъ приговорилъ виновныхъ къ 2-мъ 
мѣсяцамъ тюрьмы за вымогательство.

АТКАРСНЪ.
Эпидемін. Текущей осенью въ городѣ раз- 

виваются эпидемическія заболѣванія скар- 
латиной, которыя запослѣднее время при- 
нимаютъ большіе размѣры. Уѣздная уп- 
рава проситъ городъ уступить для изоля- 
ціи заболѣвшихъ заразный холерный ба- 
ракъ. Лѣченіе, медикаменты и медицин- 
скій персоналъ будутъ земскіе, а отъ го- 
рода требуется помѣщеніе, прислуга, ото- 
пленіе и освѣщеніе. Городская управа изъ- 
явила согласіе уступить для цѣлей изо- 
ляціи заразный баракъ, снабдивъ его 
отопленіемъ и освѣщеніемъ, обезпечить 
же его прислугой пока уклонилась.

— Пропавшее нмущество. Отъ г. губернато- 
ра послѣдовалъ запросъ городскому го- 
ловѣ о томъ, гдѣ находится инвентарь 
мѣстнаго отдѣленія попечительства о на- 
родной трезвости, которое здѣсь функціо- 
нировало лѣтъ семь тому назадъ, въ ви- 
дѣ народной чайной на базарѣ съ грам- 
мофономъ, газетами и журналами. Дѣ*ла- 
ми тогда запрэвлялъ въ качествѣ секре- 
таря и члена-попечителя секретарв зем- 
ской управы А. С. Лопуховскій, получая 
за это отъ комитета спеціальное жало- 
ванье. Отъ г. Лопуховскаго поступилъ те- 
перь въ управу отиечатанный на двухъ 
листахъ перечень всѣхъ предметовъ (въ 
количествѣ до 500). Но опись никѣмъ не 
подписана и въ ней ничего не говорится, 
гдѣ и въ какомъ состояніи находится это 
немаленькое имущество. ГІротивъ многихъ 
предметовъ значится въ примѣчаніи: „при- 
шло въ негодность“. Городской голова 
съ Н. И. Мельниковымъ разыскиваютъ 
имущество и никакъ его не иайдутъ. Есть 
слухи, что граммофонъ сейчасъ у лакого- 
то земскаго начальника, а волшебный фо- 
нарь лежитъ въ конюшнѣ какого-то по- 
мѣщика.

— Объ нзбіеніи на дѣвнчникѣ. Мы сообща- 
ли уже, что въ с. Бѣлгазѣ, Лопуховской 
волости, приставомъ 5-го стана Логвино- 
вымъ былъ разогнанъ дѣвичникъ, при- 
чемъ гости гіодверглись избіенію. Коман- 
дированный для производства дознанія 
секретарь губ. правлеігя А. В. ІТортъ вы- 
яснилъ, что въ с, Бѣлгазѣ, у кр. Алексѣ- 
евой умерла дочь-невѣста. ІІо существу- 
ющему въ селѣ обцчаю, Алексѣева со- 
брала 18 октября въ своемъ домѣ дѣвицъ- 
подругъ покойной д' чери и молодыхъ ре- 
бятъ и жениха дочери. Устроили вечерин- 
ку-дѣвичникъ. Становой приставъ Логви- 
новъ проѣзжалъ съ отрядомъ изъ 23 
стражниковъ. Услышавъ пѣсни и смѣхъ
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молодежи, приставъ вошелъ въ домъ Але- 
ксѣевой и сталъ разгонять молодежь. Тѣ 
не слушались. Тогда становой, выхвативъ 
нагайку, ударилъ дочь сельскаго старо- 
сты, разсѣкъ ей ухо, задѣлъ и разбилъ 
лампу. Разлился керосинъ изъ упавшей 
лампы, загорѣлся полъ. Поднялся крикъ 
перепуганныхъ дѣвицъ. Тогда приставъ 
Логвиновъ^приказалъ стражникамъ разго- 
нять плетьми. Къ дому Алексѣевой сбѣ- 
жалось все село. Женщины плакали, муж- 
чины угрюдао чесали затылки. Наконецъ, 
приставъ и стражники, по просьбѣ мѣст- 
наго помѣщика, удалялись изъ села.

ГІриставу Логвинову предложено подать 
въ отставку.

ХВАЛЫНСКЪ.
Ссуды подъ хлѣбъ. Земскимъ собраніемъ 

было разрѣшено зекской управѣ взять 
изъ государственнаго банка посредниче- 
ство по выдачѣ ссудъ подъ залогъ зер- 
нового хлѣба не свыше до 800 тыс. руб. 
Съ 12 октября с. г. земская управа от- 
крыла операціи. Каждый день за есуда- 
ми обращается 40—50 крестьянъ. При по- 
лучеши ссудъ они представляютъ удосто- 
вѣренія сельскихъ управленій о количе 
ствѣ имѣющагося у закладчика хлѣба, а 
также мѣшочки съ „пробой\ Ежедневно 
управа выдаетъ отъ 3 до 5 тыс. руб. 
іюдъ заложенный хлѣбъ.

— 0 самоубійствѣ нотаріуса. Недавно су- 
дебный слѣдователь Хвалынскаго уѣзда 
отдалъ распоряженіе арестовать и пре- 
проводить въ тюрьму надворнаго совѣт- 
иика нотаріуса Й. Л. Умнова, обвиняема- 
го въ совершеніи цѣлаго ряда подлоговъ 
и мошениичествѣ по довѣренностямъ сво- 
ихъ кліентовъ. Въ сопровожденіи двухъ 
городовыхъ Умновъ пошелъ въ квартиру 
своёй дочери, прожив. на Московской ул. 
въ д. Нуйкина. Отсюда вмѣстѣ съ до- 
черью Умновъ пошелъ въ свой домъ, что 
на Телеграфной улицѣ. Сообщивъ своему 
семейству о томъ, что его хотятъ поса- 
дить въ тю рьму до суда, Умновъ прошелъ 
въ другую комнату и написалъ здѣсь 
два пнсьма. Потомъ семъя и самъ Ум- 
новъ стали пить чай. Умновъ все время 
спокойно бесѣдоватъ съ семейными, пре- 
дупредивъ ихъ, что въ тюрьмѣ съ нимъ 
можно будетъ видѣться два раза въ не- 
дѣлю. Нап^вшись ч ю и вставъ изъ-за 
стола, Умновъ сказалъ, что выйдетъ на 
минутку на дворъ для естественной на- 
добности. Не прошло и 5 минутъ, какъ 
съ двора послышался глухой выстрѣлъ. 
Дверь нежилого дома была открыта. Вой- 
дя въ него, городокые и семейные увидѣ- 
ли Умнова въ лужѣ крови. Онъ былъ въ 
безсознательномъ состояніи и вскорѣ 
умеръ. Около него лежало ружье систе- 
мы „карабинъ“. Выстрѣлъ былъ нагграв- 
ленъ въ голову.

ЕЛАНЬ.
Законоучитель-драчунъ. 23-го октября за- 

коноучитель 2-класснаго училища, свящ. 
Серебряковъ, во время урока услышалъ 
шопотъ двухъ разговаривающихъ дѣво- 
чекъ и рѣзко крикнулъ на нихъ, чтобы 
онѣ замолчали, „тагпъ какъ здѣсь не ве- 
черинка“.

Вскорѣ двое учениковъ опять г,авели 
ра,зговорт> шопотомъ. Законоучитель, по- 
дсйдя къ разговаривающимъ, съ крикомъ: 
„Вы слышали, что я сказалъ дѣвочкамъ?" 
ударилъ одного, а потомъ другого уче- 
нйка.

На другой день, передъ началомъ за- 
нятій, при обходѣ завѣдующимъ клас- 
совъ, „потерпѣвшіе“ обратились къ нему 
съ жалобой на законоучителя, причемъ 
одинъ изъ нихъ заявилъ, что онъ весь 
остатокъ дня провелъ въ постели, да и 
этотъ день чувствуетъ боль въ ухѣ.

Выслушавъ жалобу, завѣдующій учили- 
щемъ і\ Картовъ сказалъ ученикамъ, что 
онъ приметъ всѣ зависящія отъ него мѣ- 
ры и иереговоритъ съ отцомъ законоучи- 
телемъ, чтобы подобное никогда не по- 
вторялось. По словамъ учениковъ, кон- 
чишвихъ курсъ, это ие первый случай пе- 
дагогическихъ внушеній о. законоучителя.

Русскія извѣстія.
Гимназія въ деревнѣ. 8 октября состоя- 

лось открытіе въ с. Черемхово Омскаго у. 
частнаго средняго учсбнаго заведенія, ос- 
нованнаго П. К. Щелкуновымъ. Открыто 
три класса: приготовительный, первый и 
второй. Въ иригот. кл. принято 14 уч., въ 
1-й— 33, во 2-й— 12 мальчиковъ и дѣво- 
чекъ. П. К. Щелкуновымъ неимущему 
классу доиущена разсрочка взноса платы 
за обученіе по четвертямъ года.

—  Р ѣдкое обязательство . Въ иетерб. 
окружномъ судѣ разбиралось любопытное 
дѣло по иску, возбужденному нѣкоей Лео- 
новой къ члену петербургскаго коммерче- 
скаго суда Пландовскому. Нѣсколько вре- 
мени тому назадъ Пландовскій выдалъ Лео- 
новой расписку съ обязательствомъ никогда  ̂
не жениться и въ обезпеченіе этого выдалъ | 
ей свою книжку сберегательной кассы на { 
нѣсколько тысячъ рублей. Затѣмъ Пландов- ;■ 
скій женился, а Леонова иредъявила в ъ | 
судъ искъ о выдацѣ ей этихъ денегъ. Ок- 
ружный судъ отказалъ Леоновой въ искѣ, 
признавъ сдѣлку, положенную въ основу 
иска, безнравственной и постановилъ книж- 
ку кассы передать отвѣтчику ІІландовско- 
му.

—  З а  непроизнесенную рѣчь. Нака- 
иуиѣ послѣдней первомайской демонстраціи 
у рабочаго ІІевскаго судостроительнаго за- 
вода Пароеньева былъ произведенъ охран- 
ной полиціей обыскъ, во время котораго 
найденъ былъ черновой проектъ рѣчи, ко- 
торую предстояло произнести Парѳеньеву 
на слѣдуюшій день. За составленіе этой 
рѣчи Нарѳеньевъ былъ привлеченъ по 132 
ст. улож. о нак. Въ судебн. иалатѣ зашит- 
никъ подсудимаго прис. пов. Н. Д. Соко- 
ловъ провелъ параллель между настоящимъ 
дѣломъ и прекращеннымъ той же петер- 
бургской судебной палатой дѣломъ Макси-

ѵма Горькаго, которому по той-же статьѣ 
' было предъявлено обвиненіе въ составленіи 
коллективнаго письма-воззванія къ офице- 
рамъ. Воззваніе было подписано только М. 
Горькимъ, а подписіГпроф. Н. И. Карѣева, 
В. И. Семевскаго и др. обіцественныхъ дѣ- 
ятелей не были своевременно даны и ожи- 
дались. Усмотрѣвъ въ дѣлѣ М. Горькаго 
лишь ненаказуемое приготовленіе къ  пре- 
ступленію, судебная палата прекратила су- 
дебное преслѣдованіе противъ М. Горькаго. 
По дѣлу Парѳеньева судебная палата вы- 
несла обвинительный приговоръ. Парѳень- 
евъ приговоренъ къ 1 у 3 годамъ крѣпости.

—  14 офицеровъ и 1400 рядовыхъ- 
казаковъ обратились съ коллективнымъ 
пр^шеніемъ къ Кокѳвцову, ходатайствуя 
объ уплатѣ не выданныхъ, вопреки Высо- 
чайшему повелѣнію, 700.000 руб. возна- 
гражденія за защиту боксерскаго движенія 
въ 1902 г. ‘ («У. р.»)

—  Товарищ ъ А зефа. На-дняхъ аресто- 
ванъ въ Петербургѣ бывщій генеральный 
консулъ въ Франкфуртѣ-иа-Майнѣ, бывшій 
камергеръ фонъ-Баумгартенъ, растратив- 
шій около 100 тыс. руб. Баумгартенъ об- 
ратился съ просьбой освободить его подъ 
залогъ вмѣсто назначенныхъ 50 тыс. въ 
30 тыс., указывая на свой преклонный 
возрастъ и на то, что самъ добровольно 
вернулся въ Россію. Въ просьбѣ ему од- 
нако отказано. Выяснилось, что Баумгар- 
тенъ находился въ сношеніяхъ съ Азе- 
фомъ, который дѣйствовалъ подъ руковод- 
ствомъ Баумгартена. Въ связи съ этимъ 
Баумгартеномъ истрачено около 100 тыс. 
мар., отпущенныхъ на политическій 
сыскъ. («М. Г.»).

Ннострвнныя извѣстія,
М обилизація белы ійсной арміи. Изъ

Брюсселя сообіцаютъ, что правительство 
памѣрено въ самомъ ближайшемъ времени 
произвести пробную мѳбилизацію всей бель- 
сійской арміи. Есть всѣоснован;я полагать, 
что предстоящая мобилизація будетъ про- 
изведена по требованію Великобританіи, 
которая настаиваетъ натомъ, чтобы Бель- 
гія держала наготовѣ свои силы, чтобы 
имѣть во всякое время возможность отра- 
зить захватъ своихъ пограничныхъ пунк- 
товъ Германіей, которая стягиваетъ свои 
войска къ бельгійской границѣ.

—  М орская катастроф а. Изъ Квебека 
(въ Канадѣ) телеграфируютъ: Недалеко 
отъ мыса св. Лаврентія пароходъ «Рояль 
Жоржъ» канадской компаніи на полномъ 
ходу наскочилъ на скалу. ІІарохѳдъ имѣлъ 
на борту 900 пассажировъ. Усиліями ко- 
манды на спасательныхъ лодкахъ удалось 
пока 420 пассажировъ ссадить на берегъ. 
Удастся ли спаети всѣхъ до затоііленія 
парохода, неизвѣстно.

—  З авѣ іц ан іе  геи. Ноги. Парижскія 
газеты приводятъ выдержки изъзавѣщ анія 
ген. Ноги, покончившаго жизнь черезъ 
харакири. Въ центральномъ своемъ пунк- 
тѣ завѣщаніе это гласитъ: «Я потерялъ 
въ войнѣ 1877 г. довѣренное мнѣ знамя 
и исключительно по своей винѣ. Съ тѣхъ 
поръ я много разъ думалъ о самоубійствѣ. 
До послѣднихъ дней жизни микадо я поль- 
зовался незаслуженно его милостями и 
расположеніемъ. Я ѵже достигъ того воз- 
раста, когда не могу принести пользу 
своему отечеству. Смерть микадо ускорило 
мое рѣшеніе. ІІослѣ того, какъ оба моихъ 
сына пали на полѣ сраженія, мнѣ совѣто- 
вали усыновить кого-нибудь. но я не счелъ 
возможнымъ сдѣлать этого. Мои бренные 
останки прошу передать медицинскому 
факультету, а въ гробъ положить только 
мои волось;, ногти и зубы».

С  ■  І  с  ь .
Сборкнкъ анекдотовъ изъ жизни знамени- 

таго одесскаго градоначальника Зеленаго 
пополняется. Вотъ эпизодъ, сообщаемый 
въ „Истор. Бѣстн.“ г. Кричевскимъ.

Въ городскомъ театрѣ  шла опера „Фа- 
устъ“, съ гастролерами-артистами РІмпе- 
раторской петербургской оперы. Сцена 
Валентина съ Мефистофелемъ.

Внезапно театръ оглашается неистовы- 
ми иступленными криками-воплями:

— Такъ его (къ артисту-—по имени)! 
Крестомъ его, подлеца! Въ морду, въ мор- 
ду тычь его! Крестомъ! Еще, еще!

Это кричалъ Зеленой, на половину свѣ- 
сившись изъ своей ложи, бѣшено разма- 
хивая руками и сверкая глазами.

— Шаляпмнъ у Варламоеа. На-дняхъ Ф. 
И. Ш аляпинъ носѣтилъ въ Петербургѣ 
маститаго артиста К. А. Варламова, къ 
которому онъ былъ спеціально пригла- 
шенъ на обѣдъ. Шалягіинъ и Варламовъ 
—старые друзья-пріятели и * болыпіе по- 
клонники другъ друга. Варламовъ былъ 
такъ тронутъ визитомъ, что даже просле- 
зился. Гіоцѣловавъ ПІаляпина, онъ ему 
сказалъ:

— Знаешь, Федя, ты вѣдь мнѣ здоровье 
принесъ. Такъ и чувствую, что поздоро- 
вѣлъ съ твоимъ приходомъ.

Ш аляпинъ провелъ у талантливаго ко- 
мика почти цѣлый день и при прощаніи 
сказалъ;

— Ну, и обѣдъ-же у тебя, дядя Костя! 
Такъ накормилъ, что силъ нѣтъ уходить. 
А все-таки буду твоимъ конкурентомъ. 
Вотъ перейду въ драму и сдѣлаюсь ко- 
микомъ. Въ будущемъ году буду играть 
Сгаиареля въ „Донъ-Ж уанѣ“ Мольера.

— А я,—отвѣтилъ Варламовъ,—перейду 
въ оперу и буду пѣть Мефистофеля въ 
„Фаустѣ*.

Торговая хроннка.
С ар ато вская4 биржа.

Съ 20-го по 26-е октября.
Манная крупа 12 р. 75 к.—13 р.
Мука пшеничная крупчатка 1-й сортъ 

голубое клеймо 12—12 р. 25 к,, 1-й сортъ 
красное клейм оіі руб, 50—75 к., 2-й сортъ 
голубое клеймо 10 руб. 75—11 р., красн. 
клеймо 9 руб. 75 коп.—10 руб., черное кл. 
8 руб. 85—9 руб., нолевое 8 руб. 50—75 к., 
3-й сортъ 7 руб. 50—75 коп., 4-й сортъ 6 
руб. 25—50 коп., 5-й сортъ кормовая мѣш. 
въ 4 съ полов. пуда 8 руб. 50—4 руб. 
продавцы, 3 р. 25—75 к. покупатели. 
ГПеклеванная вальцев. заводовъ 7 руб. 
25 коп.—8 р. продавцы, 7—7 р. 75 к. ио- 
купатели.

Ржаная сѣяная 6 руб. 50—7 руб. про- 
давцы, 6 руб. 25—75 коп. покупатели, обой- 
ная 5 руб. 25 коп. шэодавцы, 5 руб. по- 
купатели, размольная 4 р. 75 к. прод. и 
покупатели.

Отруби пшѳничныя среднія 55—56 коп., 
мелкія 60—61 к., ржаныя 54—55 к.

Солодъ ржаной 1 р. 35—40 к., ячменный 
1 р. 40—50 к.

Пшеница переродъ, натурою 130—36 
золот., 1 руб. 15—35 коп. продавцы, 1 руб. 
10—30 коп. покупатели (сдѣлки по 1 руб. 
25 коп.); ншеница русская, натур. 127—36 
зол., 1—1 руб. 8 коп. продавцы, 98—1 р. 
5 к. покупатели.

Рожь натур. 115—22 зол., 80—85 к. прод., 
78—82 ь. покуп.

Настроеніе со всѣми хлѣбами слабѣе.
Овесъ переродъ 80—90 коп. иродавцы, 

78—80 коп. покупатели, отборный 75—80 
кон. продавцы, 73—75 коп. покупатели; 
русскій 73—74 коп. продавцы, 70—71 коп. 
покупатели; настроеніе слабо.

Ячмень 90—1 р. продавцы, 85—95 к. по- 
купатели.

Горохъ 1—1 р. 40 к. продавцы, 90—1 р. 
35 к. покупатели.

Просо 70—80 к. прод&вцы, }65—70 к. по- 
купатели.

Гішено 1-й сортъ 1 руб. 35—45 к. про- 
давцы, 1 р. 30—40 коп. покупатели (сдѣл- 
ки 1 руб. 35 кэп.), 2-й сортъ 1 р. 15—25 
коп. продавцы, 1 руб. 10—20 коп. покупа- 
тели (сдѣлки 1 руб. 20 коп.); дранецъ 1 
руб. 1—5 коп. продавцы, 95—1 руб. поку- 
патели.

Настроеніе тихо.
Крупа гречневая ядрица 1 руб. 35—40 

коп. продавцы, 1 руб. 30—35 к о і і . покупа- 
тели,

Сѣмена нодсолнечныя масл. сухія на- 
тур. 72—80 коп. продавцы, 1 руб. 5—15 к. 
покупатели; слабой сушки, натур. 70—78 
зол., 90—1 руб 10 коп. продавцы, 80—1 р. 
5 коп. понупатели, межеумокъ, нат. 60—65 
золот., 85—95 коп. продавцы, 75—90 коп. 
покупатели (сдѣлки 75—86 коп.); грызовой 
сух. 1 руб. 25—50 к. продавцы, 1 р. 20—45 
к. покупатели.

Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 85—90 коп. 
продавцы, 1 р. 75—80 к. покупатели.

Настроеніе слабо.
Масло подсолнечное наливомъ 4—4 руб. 

20 коп. продавцы, 4 руб. 15—20 коп. поку- ■ 
патели (сдѣлки 4 руб. 20 коп.), съ посу- 
дою 4 руб. 40 коп.; конопляное 6 руб. 25 
кои. продавцы, 6 руб. 20 коп. покупатели; 
льняное 6 руб. 40 коп. продавцы, 6 р. 35 
коп. покупатели.

Настроеніе внимательно.
Колобъ подсолнечный 74—75 к.; настрое- 

ніе крѣпко.
Сало говяжье топленое 7—7 руб. 20 коп. 

продавцы, 6 руб. 80—7 руб. пок^ патели;» 
сырецъ 4 руб. 50—5 руб. 30 коп. продав-! 
цы, 4 р. 40—90 к. иокупатели.

Соль молотая 10 съ пол. коп.
ГІоташъ 1 р. 70—75 к. покупатели. \
Керосинъ съ бочками 1 руб. 47—52 когі. 

(сдѣлки), наливомъ въ бочкахъ 1 р. 24—26 
коп. (сдѣлки).

Нефтяные остатки въ вагон.-цистерн. 52 і 
коп:, сырая 55 коп. !

Антрацитъ 19 съ полов.—23 три четв. | 
коп.

Сахаръ рафинадъ 5 р. 40—50 к.
Сахарный песокъ 4 р. 65—70 к.
За недѣлю было въ привозѣ: пшеницы 

русской 82 воза, ячменя 36, сѣмянъ под- 
солнечныхъ 520 возовъ.

суда отмѣнить,
ІІо прошеніямъ: 1) Дуневичъ съ рязан- 

ско-уральской дорогой: выдать первому 
кассаціонный залогъ. 2) Жирновскаго 
сельскаго общества съ Александровскимъ: 
дѣло исключено изъ доклада. 3) Рыдлев- 
скій съ ташкентской желѣзной дорогой: 
выдать повѣренному перваго внесенныя 
въ депозитъ палаты деньги въ суммѣ 
9160 р.

Кассаціокныя жалобы: 1) ГІинаева съ
Обществомъ электрическихъ трамваевъ: 
дать ходъ. 2) Дуневичъ съ рязанско-ураль- 
ской дорогой: дать ходъ.

Зимнее расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.

По мѣстному времени.
Прнходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.

34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани 

(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. 
поѣздомъ лит. I .) въ 4 ч. 48 м. дня.

Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска 
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн 
иоѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.

Отходятъ нзъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д. 
№ 1 1  скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в. 
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут. 
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в

Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (еа 
Волгу отправляется съ передаточнымъ 
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за 
Волгу отправляется съ передаточнымъ по- 
ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.

Покровская слобода.
П р и б ы т і е.

Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- 
занки, Згральска, Николаевска и Алексан- 
дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.

Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са- 
занки, Астрахани и Саратова въ 3 ч. 43 
м. дня.

О т п р а в л е н і е .
ІІоѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- 

занки, Уральска, Николаевска и Алексан- 
дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.

Поѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са- 
занки, Астрахани и Саратова въ 12 ч. 13 
м дня.

НЕВРОЛЬГІЯ и головныя Ѳоли.
Я излѣчилея благодаря даровому ре~ 

цепту.
Вѣстникъ здоровья. Сообщаю сей рецептъ 

для всеобщаго свѣдѣнія. Оаъ излѣчилъ 
меня, и я буду очень радъ, если имъ вос- 
пользуются и другіе страдальцы. Спросите 
въ ближайшей аптекѣ или складѣ бОгранъ 
Ігефалдола-Сторъ въ 12 таблеткахъ. ІІри- 
мите двѣ таблетки, зто сразу дастъ. вамъ 
облегченіе, а затѣмъ принимайте по одной 
таблеткѣ, каждый часъ до полнаго излѣче- 
нія. Я былъ пораженъ такимъ быстрычъ 
излѣченіемъ, но мой. врачъ сказалъ мнѣ, 
что рецептъ этотъ составленъ знамени- 
тымъ спеціалистомъ по нервнымъ болѣз- 
нямъ. Это средство незамѣнимо при нерв- 
ныхъ болѣзняхъ. Это средство незамѣнимо 
при инфлюэнцѣ, ревматизмѣ и головныхъ 
боляхъ. Въ то же время оно совершенно 
безвредно. 7598
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(Оіг.ъ н а ш и хъ к о р р есп о н д ен т о въ ).
Выборы и общ ественное затиш ье. Въ

то время какъ въ городахъ и крупныхъ 
населенныхъ пунктахъ выборы въ Госуд. 
Думу внесли оживленіе, общественная 
жизнь 40-тысячнаго населенія Покровской 
слободы, можно сказать, совсѣмъ замерла. 
Давшая во 2-ю Думу сразу четырехъ^ 
депутатовъ, слобода послѣ изданія зако-! 
на 3 іюня принимаетъ участіе въ го -5 
сударственныхъ выборахъ лиіпь одними 
своими «мелкими землевладѣльцами». й  
эти послѣдніе политически обезврежены 
такъ, что въ ихъ число не попалъ даже 
С. П. Іістров", извѣстный какъ одинъ изъ 
наиболѣе дѣловитыхъ и общественныхъ 
дѣятелей и крупный благотворитель. Да и 
такихъ «землевладѣльцевъ» по слободѣ 
было лиіпь 23, и, явившись на выборы 
въ числѣ 15 человѣкъ, они вторично из- 
брали уполномоченнымъ А. И. Новикова. 
Избиратели г. Новикова не принадлежатъ 
къ той категоріи, которая считаетъ, что 
ея избранникъ обязанъ давать отчеты о 
своей дѣятельности и излагать свою по- 
литическую платформу. Когда на выборъ 
депутата имѣло вліяніе болыпее число 
людей, отлично знающихъ другъ друга, 
оживлсніе охватывало обывателей и при 
обсужденіи мѣстныхъ общественныхъ во- 
просовъ; этихъ вопросовъ теперь какъ- 
ѳудто не существуетъ, и все, чѣмъ д(ілжны 
заняться мѣстные общественные дѣятели,—  
предоставлено усмотрѣнію одной обществен- 
нѳй администраціи.

КРАСНЫЙ-КУТЪ. Кр-нъ с. Краснаго-Кута 
Федоръ Козорѣзъ, 75-ти лѣтъ, весело от- 
праздновавъ свадьбу внука, ночью подъ 
27-е окіября отправился за  село на кир- 
пичный заводъ, гдѣ сынъ его служилъ 
сторожемъ. На утро Козорѣзъ найденъ за- 
мерзшимъ около завода.

— З а  одни базарныя мѣста сельское об- 
щество получаетъ ежегодно болѣе 10 тыс.

С у д е б н ы й  у к а з а т е л ь .
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
2-мъ деиартаментѣ саратовской судебной 

палаты 11-го октября.
По апелляціоннымъ отзывамъ:

1) По дѣлу Лебедева съ ташкентской 
желѣзной дорогой: рѣшеніе окружнаго су- 
да утвердить. 2) Бородина съ той-же до- 
рогой; рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить. 
В) Медвѣдева съ тѣмъ-же: допросить сви- 
дѣтеля Новицкова. 4).Тиссенъ съ Юстусъ: 
рѣшеніе окр. суда утвердить. 5) ГІо дѣлу 
Рабиновича съ Куликовымъ: возвратить
дѣло въ омскій окружный судъ для до- 
проса свидѣтелей, указанныхъ въ опредѣ- 
леніи жалобы. 6) Степаненковыхъ съ Мар- 
чуковымъ: дѣло слушаніемъ отложить. 7) 
Филимонова и друг. съ саратовскимъ гу- 
бернскимъ земствомъ: производство дѣла 
пріоетановить. Ь') Саратовскаго губернскаго 
земства съ рязанско-уральской дорогой: 
взыскать съ названнаго Общества въполь- 
зу саратовскаго губернскаго земства 491 
руб., отказавъ ему въ остальной части ис- 
ка. 9) Теръ-Израильянца съ Ховринымъ: 
допросить свидѣтеля Вартмана. ІО) Ино- 
земцева съ рязанско-уральской дорогой: 
рѣшеніе окр ужнаго суда утвердить. 11) 
Администраціи по дѣлу торговаго дома 
Сагирова съ сыновьями съ Будаговымъ: 
исполнить опредѣленіе судебной палаты 
отъ 2В февраля 1912 года о бухгалтер- 
ской экспертизѣ. 12) Опеки надъ имуще- 
ствомъ кн. Бѣлезарскимъ съ Яцовскимъ: 
производство по насгоящему дѣлу пре- 
кратить навсегда. 13) Саратовское город- 
ское общественное уиравленіе съ Сергѣе- 
вой: произвести осмотръ сиориаго участка 
земли. 14; Удачина съ рязанско-ураль- 
ской дорогой: допросить свидѣтелей Мар- 
тынова и Нестрякова.

По ча^тнымъ жалобамъ:
1) Галкиныхъ съ Шуваловой: жалобу

первыхъ оставить безъ послѣдствій. 2) 
Общества крестьянъ села Михайловскаго 
съ обіцествомъ башкиръ дер. Албасаро- 
вой: дѣло исключено изъ доклада. 3) Са- 
ратовской казенной палаты: выдать повѣ- 
ренному Девлетъ-Кильдѣеву просимое 
свидѣтельство. 3) Куликовой съ Красно- 
вымъ: обжалованное рѣшеніе окружнаго

Телефонъ № 15, 11—26.
Р е м о н т ъ з а к о н ч е н ъ .  

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- 
емная машина. Центральное отопленіе. 
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 

^ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵ2 и ^тъ 
і 10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго 
| скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест 
| скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор 
| костра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины 
і 95 кеи. 458

Новая кровь.
Всѣм7> извѣстна та важная роль, 

которую играетъ въ человѣче- 
скомъ организмѣ кровь. II для то- 
го, чтобы чризнать это, нѣтъ на- 
добности изучать біологію и ме- 
дицину, а достаточно только имѣть 
разумъ и слышать біеніе своего 
собственнаго сердца.

Словомъ жизнь есть ни что иное, 
какъ съ комиетентностью заявилъ 
Ле-Дантекъ, долгая борьба между 
клѣточными и болѣзненными эле- 
ментами внѣшними и внутренни 
ми,

Такимъ образомъ, кровь являет- 
ся одновременно мѣстомъ и став- 
кой этой безконечной борьбы. Ес- 
ли организмъ изнемогаетъ, то это 
нвоисходитъ вслѣдствіе того, что 
кровь не можетъ болѣе достав- 
ялть ему средства для поддержа- 
пя борьбы. Это происходитъ ІІО- 
тому, что каждый изъ составляю- 
щихъ его органовъ находится въ 
положеніи осаждаемой крѣпости, 
очутившейся сразу безъ боевыхъ 
припасовъ и провіанта.

Собственно говоря, всѣ эти раз- 
нообразные органы со своими раз 
личными, но въ то-же время со- 
лидарными функціями, не имѣютъ 
другого общаго знаменателя, какъ 
омываюіцая ихъ кровь. Въ крови 
же о ни и черпаютъ питательные 
приниииы, заимствованные подъ 
видомъ млечнаго сока у гштатель- 
наго сосуда и впитываемымъ каж- 
дымъ изъ нихъ въ себя, иредва- 
рительно превращеннымъ въ свою 
собственную суіцность.

Въ крови-же, точно такъ-же, вра- 
щаются и дѣйствуготъ тѣ необхо- 
димые фагоциты,которые создаютъ 
порядокъ и норму во внутренно- 
СТяхъ организма.

Судя по этому, само собой ра- 
зумѣется, что если кровь испор' 
тится качественно й количествен- 
но, результатомъ этог) явится не 
только изнуреніе, но даже засо- 
реніе, отравленіе или безпоіцадное 
поврежденіе организма.

Изъ этого слѣдуетъ логическій 
выводъ, что необходимо напра- 
вить всѣ усилія къ тому, чтойы 
обезпечить организму безпрерыв- 
ный потомъ свѣжей, чистой и бо 
гатой крови

Если вопросъ касается только 
уменыиенія нечистоты крови, то 
дѣло кажется мнѣ не особенно 
труднымъ. Съ этой точки зрѣнія 
нѣкоторыя кровоочистительныя 
средства, въ особенности тѣ, ко- 
торыя производятъ сиецифическое 
дѣйствія (какъ Уродоналъ Шате- 
лена, этотъ несравненный раство- 
ритель мочевой кислоты), совер- 
шаютъ положительно чудеса,

Но когда дѣло касается уже не 
простого очищенія или ректифика- 
ціи крови, но объ ея усиленіи, то 
задача становится очень трудной: 
какимъ путемъ освѣжить, обно- 
вить, передѣлать испорченную 
кровь?

Вотъ въ этомъ-то и заключает- 
ся болыиое затрудненіе.

Въ дѣйствительности суще- 
ствуетъ только одно единственное 
средство помочь бѣдѣ: это снаб- 
дить болыюго новоГі кровью. Эта 
іМысль является столь заманчивой, 
что ученые всѣхъ странъ свѣтаи

всѣхъ эпохъ старались ее нримѣ
нить на практикѣ. \Щ  Й Г Ш Н Ы 0  ГПППГМ Й

Кь этому относится, очевидно, иіМ№ ІШ №  ШІШІ&ір гу* 
и пресловутое переливаніе крови |У ВЪ пользу здоровья и эко-и^а 
изъ одного организма вь другой. выписываите для о се -[^
Этотъ рискованный опы тъ,недав- чя н> н ы гН я » п Р*Пп г и йшій ожидаемыхъ резѵльтатовъ, в а пѣны-  ььаизіяьы
нынѣ преданъ забвенію. *22]ИЗЪ ЧИСТОИ, СДМ0Р0ДН0И,

Нѣкоторые пытались разрЬшить ^САМОЙ ПРОЧНЪЙШЕЙ ПОЯР- 
затрудненіе, давая больнымъ су- ^ 2  НОВОЙ ШЕРСТИ
хую кровь, обращенную въ поро- ^ о б р а б о т а н ы  въ самомъ кр а-~ ) 
шокъ.^Этотъ послѣднш спосо і ^ с и в о м ъ  и элегантномъ видѣ,[§[ 
былъ-оы хорошъ, если-бы м^нипУ^і^оЧЕНЬ ПРОЧНЫ и ПРІЯТНО-Г^Ч 
ляція приведенія порошка въ со- ЙЗТЕПЛЫ Цѣна за

руб.ставъ крови была менѣе сложна. мужск.-
да*мскіе—1 р. 60 

дѣтск.—І р. За перес. при-Г§3 
_ с ч и т .  45 к., въ Сибирь 85 к .~ )  
І^ П р и  выпискѣ 3-хъ или бо-1Йй 
521лѣе паръ—перес. за нашъІ^Я 
^ с ч е т ъ .  Не понравятся, возвра-р~) 
ІІІщ аемъ деньги полностью.ІЙІ 
РИУкажите № ботинокъ или»§Я 

галошъ. Адр.: Б ѣ л о с то к ъ ,=  
ій с к л ад ъ  Т-ва „Волга“ № 23.1ЙІ 
Ш  7333Н

Новые англійскіе двигатели
І І І І ІЗ і"

по упрощенной системѣ «ДИЗЕЛЬ» 
20-ти и 30-ти силъ имѣются го- 

товыми. Техничоское Бюро

В А. Антонова.
Саратовъ, Московская, 44, теле- 
фонъ 251. ___

внимлн
г г . н а ш »  посЪ тите

Вы все время говорили, 
насъ скучно.Идя навстрѣчу с 
посѣтителямъ, я пригласиі 
Москвы извѣст. квартетъ по̂ |

Ф. Г. Гордѣеі
Начало отъ 6 до 12]/4 час.

Ост. въ ожиданіи гг. посѣті 
7204 Замокъ Тал

Поодаютс
рояль и піанино. Нѣмецк., 
русинова. кварг. Рыжинскаі

По случаю,

Случайно сдается
квартира 5 комн. со всѣми удоб- 
ствами: ванна, канализ., балконъ 
и садъ. Аничков., Л1» 3 отъ Ни-
кольской. ' 752(5

персид. к( 
бол. иальма. ( 

10— 2 ч. д. Введеиская, 36, 
между Пріют. и Гимн.

То, что не могла разрѣшить біо- 
химія, совершилъ г. Ш ателенъ, 
изобрѣвшій чудодѣйственный пре- 
паратъ Глобеоль, представлепный 
Медицинской Академіи докторомъ 
Жозефомъ Ноэ, директоромъ лабо- 
раторіи Медицинскаго Факультета.

Глобеоль ІНателена есть ни что 
иное, какъ квинтъ-эссенціи живой 
крови, сгущенной въ пилюляхъ.
Извлеченный прямымъ путемъ, по- 
средствомъ новаго способа, не изъ 
сыворотки, а изъ нротоплазмы, 
изъ самой мякоти кровяныхъ ша-? 
риков^, Глобеоль ПІателена содер- П Й Т Г Ц Т " !  
житъ все то, чтосоставляетъ уди- I I Д  I ► Н  I Н
вительную гальванизируюіцую си- і і я »  ■ 1 Ы
лу крови, ея самые дѣятельные 
иринципы, ея растворимые и не- 
растворимые ферменты, ея метал- 
лы, ея оксидазамы и т. д., словомъ, 
все ея содержимое.

Принимать Глобеоль Шателена, 
это значить, не прибѣгая къ ме- 
тафорѣ, прививать себѣ свѣжую 
кровь, тѣмъ болѣе цѣнную, что 
она была сѵстематически обога- 
щ аема въ требуемой степени кол- 
лоидалын>імъ ж елѣзом ъ и коллои- 
далъны мъ м арганцемъ, т.-е. метал- 
лами, вполнѣ усваемыми и обла- 
дающими удивительной энергіей 
для созданія идальной крови, кро 
ви-экстра, т.-е. высшаго качества.

Такова тема доклада, который 
д-ръ Жозефъ Ноэ, обнаружившій 
громадную эрудицію, читалъ уче- 
ному собранію. Глобеолю Шателе- 
на по праву принадлежитъ пер- 
венствующее мѣсто въ области 
фармакологіи и терапевтики.

Слов">мъ, Глобеоль Ш ателена есть 
ни что иное, какъ жизненная энер- 
гія, заключенная въ пилюли. А по- 
тому нѣтъ ничего удивительнаго. 
что онъ даетъ такіе блестящіе ре- 
зультаты, о чемъ свидѣтельству- 
ютъ д-ръ Крюсеаню и многіе дру-
гіе врачи, при малокровіи, блѣд- _  _

с ъ  в ы и г р ы ш .  Д в о р я н с к .  З е м е л ь н .
Какъ далеки кажутся послѣ все-

І - і р о д а ю т с я  П(],“ р а

цвѣтка финиковой пальмы| 
назическая улица, домъ 
кв. Еирилловой.

ъ затратой отъ 5 до 20 т |  
желаю куп. домъ. ПредЛІ 
менно: Крапивн., 55, Воліі 

Здѣсь-же отдаются д е н ь г ^  
закладныя.

Нринимастсі
нерениска на ремингтонѣ.4 
лиц. и Покров., домъ Да№* 
го, кв. 5. В

Бенкирская контора

И ѣ м е ц к а я  р  л р о т и в ъ  Ф и л и п п о в а ,

страхуетъ заклпдн. листы <
го вышесказанннаго тѣ  варвар- 
скія времена, которыя на самомъ 
дѣлѣ еще такъ близки, когда бѣд- 
ные люди, страдающіе ^мало- 
кровіемъ, считали себя обязан- 
ными наѣдаться сырымъ мясомъ 
или ходить каждое утро на бой- 
ню. чтобы пить, по примѣру Г 'Ж И  
де-Сомбрейль, полный стаканъ 
крови.

Д ръ ДОРІАНЪ.
Глобеоль Ш ателена продается 

во всѣхъ аптекахъ и аптекар- 
скихъ магазинахъ. Остерегайтесь 
недоброкачественныхъ и вред- 
ныхъ для здоровья поддѣлокъ. 
При покупкѣ ГЛОБЕОЛЯ требуй- 
те всегда фирму изобрѣтателя 
Ш АТЕЛЕНІ. 7433

І І р о д а ю т с я
поросята оть 4 до 6 мѣсяцевъ,! 
отъ 5 до 15 р. Аткарскъ, Баранов- 
ка, экономія Михайловыхъ-госла- 
влевыхъ. 7602

ж елаетъ 
пол/чить 

комнату взамѣнъ урока француз- 
скаго языка. Съ предложеніями 
обращаться нисьменно вь редак- 
цію „Саратовскаго Листка“ для 
м-лле Ж акъ. _ 7607

Ф р а н ц у ж е н к а

О Д  закры- 
тыхъ 

ложи и всѣ 
столики

б е з п л а т н о .

руб., не говоря уже о томъ, что за  дво- 
ровыя мѣста крестьяне получаютъ высо- 
кія цѣны отъ 300 руб. до 8 тыс. Но это 
увеличеніе доходности нисколько не за- 
ставляетъ общество позаботиться о благо- 
устройствѣ села. На предложеніе земска- 
го начальника иоставить нѣсколько фо- 
нарей, общество огвѣтило отказомъ, боясь 
непосильныхъ расходовъ. 0  тротуарахъ, 
хотя-бы самыхъ простыхъ, краснокутцы и 
слышать не хотятъ.

— Нѣкоторые крестьяне, запродазъ свои 
надѣлы по запродажнымъ записямъ и по- 
лучивъ съ покупщиковъ деньги, прода- 
ютъ ихъ вновь другимъ лицамъ по куп- 
чимъ крѣпостямъ. Дѣло дошло до того, 
что на-дняхъ кр-нъ Александръ Костя- 
новъ, продавшій уже давно два раза свой 
надѣлъ и высылавшійся до этого изъ об- 
щества за порочное поведеніе, продалъ 
одному эстонцу несуществующе право 
на предполагающіеся въ обществѣ дохо- 
ды, укрѣпленные будто-бы имъ въ соб- 
ственность.

— Сельскимъ обществомъ было ассиг- 
новано 3500 руб. уѣздному земству на 
устройство зданія 5-класснаго учнлища, съ 
условіемъ, чтобы земство возвратило об- 
іцеству ранѣе предоставленный ему подъ 
школу домъ. Въ настоящее время новое 
зданіе выстроено, и учащіеся иереведены 
въ него изъ старыхъ школъ, но оказа- 
лось, что и новое зданіе не вмѣщаетъ 
всѣхъ дѣтей школьнаго возраста (не мо- 
гутъ постугшть въ школу 12 человѣкъ 
изъ коренныхъ жителей и 48 изъ стран- 
не-проживающихъ). На сходѣ 28 октября 
обсуждался вопросъ о дальнѣйшемъ на- 
значеніи. освободившагося зданія. Часть 
сходчиковъ желала уступить здаиіе подъ 
школу и помѣстить въ немъ остальныхъ 
ученйковъ, часть-же заявляла,что о стране- 
проживающихъ они заботиться не обяза- 
ны, и рекомендовали имъ устроить свою 
школу по примѣру нѣмцевъ, проживаю- 
тдихъ въ Красномъ-Кутѣ. Рѣшено зданіе 
занять подъ сельское управленіе.

— На этомъ-же сходѣ общество отказа- 
лось отъ иредложенія земской управы, 
затравлнвать суслнковъ на обществ. надѣ-

(лѣ сѣрнистымъ углеродомъ, отпускае- 
§мымъ земствомъ безилатпо, а обязало до- 
б мохозяевъ истреблять ихъ по 5 штукъ на 
<душу способомъ, кто какой найдетъ под- 
н ходяіцимъ для себя.

ЗИМНІИ ТЕАТРЪ ВАРЬЕТЭ

к я з и н о
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш- 

кина и А. Е. Быкова.
Сегодня и ежедневно впредь до измѣненія.

Р а з в е с е л ы е  и о я б р ь с к іе  в е ч е р а ,
масса развлеченій, восторговъ, упоеній и ( 

наслажден й. |
Послѣ оконч. театровъ по гіримѣру столицъ ’ 

К А 5 А Р Э - Д  А Б А Р И Н V
подъ управл. Московск. конферисьена Але- 
ксандра ФРАНКЪ. Сліяніе въ одну душу 
артистовъ съ публикой. Макарони! Макарони!

Злобы дня въ громад \  выборѣ всегда. 
Концерты знаменитоя ГАНЪ-СТАЛЬСКОи. 
Нахватывающіе дебюты любимицы А. И. 
ТОССИНОИ, Левип,кой, Маковской. Горской 
и друг. Обшириый хоръ и капелла подъ 
усравл. Кручининой. Анонсъ: На-дняхъ 
деб. изв. іюбим. публ. сестеръ Коссаков- 
скихъ, Антоновской Вадіани и др.

ПРЕДѲСТЕРЕЖЕНІЕ.
| Подъ мазь „Радикалъ“ Санфировыхъ по-
явились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до 

! свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- 
і лей и просимъ при покупкѣ обращать 
і вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 
2-мя почетными крестами, а также ч штем- 

■ пель на днѣ каждой банки:
1 „Радикалъ“ Т-ва бр. Санфировыхъ. 
і Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ-
• ной величины. Пересылка за счетъ поку- 
; пателя
і Центральный складъ для всей Россіи
въ Саратовѣ.

| Въ Саратовѣ „Радикалъ“ имѣется въ
аптекар. магазинѣ
74„  А. С. ЗИМАНЪ.

Д а ю у р о к и  ф р а н ц ,,  н ѣ м .
и англ. яз. и репет. по нимъ по 
метод. Берлица; ізид. можно отъ 1 
— 7 ч. Адр.: Гимназ., 10, у Пше- 
ничнаго. ' 7598

По с л у ч а ю  о т ъ ѣ з д а  п р о д .
буфетъ, стулья, гостин. все дуб. 
недавно купл. Ёнижн. шкафъ,лам- 
па, кровать, кругл. столъ. Б.-Кй 
зачья, 4 і .  * 7609

|  С д а ю т с я  д в ѣ
хор. мебл. ком., по желан. со стол 
Константин.; ул., д. № кв> ц

* > .  К и К 9

[К Л Е И И О л

Н Е С Р А В Н И М Ы М И
ПО КАЧ&СТ8У

ИЯ СЪ КАКИМИ ДРУГИМИ ИЗДѢЛІЯМИ дяя бѣлиэны й смягченія кожи лица я рукъ
Л В/іЯЮТСЯ;

КЁЛЕРОКІЙ С В Ш Е  РІОВЕЙТШЕ (флорентинсній нремъ). 

кЁ Л Е Р си іа  СВЁИ- 0’АМАРЕ8 (Миндальнь?й кремъ).

кёлерскш КРЕМЪ МЕТАМ0РФ03А <т  
к ё л е р с к іе  КОЛЬДѴКРЕМЫ: 
к ё л е р с к ій  ГЛИЦЕРИНЪ ВЕЛУРЪ. 
к ё л е р с н о е  ГЛИЦЕРИНОВОЕ М0Л0К0. 
к ё л е р с к о е  МЕДОТЛИЦЕРИНОВОЕ ЖЕЛЕ. 
к ё л е р с к іе  БОРНЫЙ .  ДУШИСТЫЙ ВАЗЕЛИНЪ.
Продаются 80 ѳсѣхъ магазинахъ Т-ва, ко можно и хромѣ нхъ пріобрѣсти 

аездѣ, гдѣ угодно» слѣдуетъ лишь требовать ярлыкъ и кле&ме

Т-ва „Р . КЁЛЕРЪ н К° въ М осш и,
дабы ик поліічить зд та же ціку КАКОГО-НИБѴДЬ издгліа.

С д а ю т с я  2  к о м н а т ы
съ хорошей обстанойкой и элект- 
рическимъ освѣщеніемъ для со- 
лиднаго жильца. І.-Еострижная, 
д. № 1-й, сарос. дворника. 7606

Сдается квартира
во дворѣ, 4 комн., случайно осво- 
бодившаяся, 35 р. Пріютская ул., 
между Царицынской и Введенск., 
д. Щербакова, № 37. 7597

Ж Ё ІШ Г  
знающ.

6 0 0

пргдметовъ
7  руб. 9 0  к.

вмѣсто 25 р. за
Для ознакомленія съ нашей фир- 

мой мы высылаемъ только читат. 
этой газеты 600 иолезн. и цѣнныхъ 
иредм., изъ нихъ главн.: изящн. 
карм. часы-анкеръ съ 10-лѣт. гаран- 
тіей, золотая дуб.-цѣпочка, мужск. 
и дамск. дубле-золотыя кольца съ 
америк. брилліант., такія же: колье, 
брошь и серьги (не отлич. отъ 
стоящ. 200 руб.), отличн. кож. иорт- 
монэ, нессесеръ и еще болѣе 500 
интересн. и полези. предм. З ав сѣ  
600 предм. взимаемъ лишь 2 р. 90 
коп. (часы въ отд. стоятъ 6 руб.). 
За  перес. съ налож. плат. отъ 1 до 
3 гарнитуръ въ одной посылкѣ 
присч. 55 к., въ Сибирь 95 коп. 
Непонр. гірин. обратно и возвра- 
щаемъ деньги. 7027

0-во Меркурій, Лодзь, Л. 55.

У п р ш н іе  Ряз.-Ур. ж . д.
на основаніи стт. 84 и 90 общаго 
устава Россійск. жел. дорогъ до- 
водитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что 3-го ноября 1912 года въ 12 
час. дня на ст. Саратовъ тов. на 
значена продажа съ аукціоннаго 
торга невостребованныхъ получа- 
телями въ установленный срокъ 
слѣдующихъ грузовъ со станцій: 
Грязи—Саратовъ тов. №39771 отъ 
Расторгуева торговому дому „бр. 
Галактіоновы“ ІОСО п. известь не- 
гашеная. Одесса—Саратовъ тов. 
«N2 15701 отъ Гребашикова Ивану 
Андрееву 4 п. 4 ф. сельди соле- 
ныя. Тамбовъ—Козловъ № 1779 
отъ Безгіерстова пр. дуб. 26 п. 15 
ф. жерновъ наждачн. Москва—Са- 

(ратовъ тов. № 56913 отъ Тимофе-
Нужно фронцу
также нѣмецк. яз. для теоріи и * ,  1П
ппяктики н а Ь  к-к чрнк к-ь 9 М'кіева пр‘ ду^  10 п‘ ЖИДК™ Угле'ьрактикіі на, і  въ Д^нь ьъ ~ ^Ч ки слоты . Саратовъ тов.—Гатище*
дѣт. Введ. 2о, кв. Свенцицкой. 7611 | Во № 23226 отъ т-ва „брат. Мер-

| кульевыхъ* ир. дуб. 26 п. 18 <|
І І О Т в р Я Н Ъ  р И Д И К Ю Л Ь  сырая нефть не бѣлая Со'ш-
съ портмонэ и ключами. Просятъ Тамбовъ № 2195-26 отъ Егорова г  р пред. дубл. 19 п. 15 ф. саженцы.

У м етъ—Кр.-Кутъ № 339 отъ Б аха-доставить за вознаграж. въ мага- 
зинъ Онезорге. 7614

П о  с л у ч а ю  о т ъ ѣ з д а
продаетс^ кабинетн. РОЯЛЬ, фабр. 
Мюльбаха. Б.-Казачья, № 54, 
особнякъ во дворѣ. 7599

среднихъ лѣтъ для дѣвочки 5-ти 
лѣтъ, любящая дѣтей и умѣющая 
шить. Адресъ: Крапивная улица,
д. Шмидтъ, № 46, кв. офицера
Шеманскаго. 7609

(бывш. препод. 
гимн.) готов. и 

репет. по кур. 
сред. уч. зав. Адр.: Ильинск., д. 
Королькова, кв. Медвѣдкова. 7467

И щ утъ  р у с с к у ю  б о н н у .
Обратиться: уг. Б. Сергісвской и 
Новоузенской, домъ Н. И. Селива- 
нова. 7567

С д а е т с я
комната хорошо 
мебііиров. со сто- 

ломъ. Соборная, близъ М. Сергіев- 
ской, д. Дроздова, 13. 722

Н У Ж Н Ы
на зиму двѣ хорош., свѣт. комн. 
со столомъ, для дамы съ ребен- 
к*0мъ 1 года и нянеВ; желательно 
въ центрѣ города. Грошовая, д. № 
3, кв. 3, Н. М. Алексѣевой. 76І2

Ученица VIII кл.
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по 
всѣмъ предм. ж. гимн., а также 
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл. 
Кам., № 179, кв. Карпова.________

Охоншіе контракіа!
С ъ  у с т у и к о й передается 

хорошая
БАРСКАЯ КВАРТИРА съ боль- 
шимъ садомъ, электричествомъ и 
водоироводомъ. Аничковская, 29. 
За справками обращаться. ГІріют- 
ская, 14, кв. князя Голицына. 7575

У г о л  ь
для спиовпровъ

, Л с , ш, Г у К .  К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицынская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

рева пр. дуб.900 п. капуста св. ко 
чанная. Астрахань—Саратовъ тов. 
.Мг 2175 отъ Тимофеева-Козлова 
пр. дуб. 3 п. 35 ф. икра вобольная 
и сельди солен. Дурасовка—Сара- 
товъ тов. № 519 огъ Батыгина 
гір. дуб. 1000 п. кормовая свекла. 
Беково—Саратовъ тов. № 1310 отъ 
Макарова пр. дуб. 55 п. капуста 
и картоф. Лопуховка—Саратовъ 
тов. № 1609 отъ Матасова пр. д. 
6 п. 20 ф. картофель и капуста 
кочанная свѣж. Беково—Саратовъ 
тов. № 1317 отъ Власова пр. дуб. 
12 п. 35 ф. картофель св. Чернь— 
Саратовъ тов № 8125 отъ Але- 
ксандрова пр. дуб. 625 п. 38 ф. яб- 
локи свѣж. Безводовка—Саратовъ 
тов. № 7600 отъ Купріянова пр. 
дуб. 719 п. капуста св. кочанная. 
Грязи—Саратовъ тов. № 8775 отъ 
3. Ш уръ бр. Галактіоновымъ 1000 
п. известь негашеная. Нов.-Ііортъ 
—Саратовъ № 2805І отъ Бобров- 
скаго пр. дуб. 13 п. 15 ф. сельди 
сол. иностран. Сура—Саратов.-тов. 
№ 5931 отъ Косова пр. дуб. 23 ф. 
мочало новое. Москва—Сарат.-тов. 
№ 223339 отъ Маслян. торг. т-ва 
пред. дуб. 15 п. 16 ф. масло де- 
ревян. С.-ГІетербургъ — Саратовъ 
тов. № 211147 отъ Ш мельцера— 
пр. дуб. 9 и. 26 ф. вино виноград- 
ное русское нешинучее Уметъ 
—Мокроусъ № 346 отъ Бахарева 
Филиппу Андреевичу Морашъ899 
п. капуста св. ісочан, 7603

О Б Ѣ Л Ы  '
хорошіе домашніеотнускаются. Ца- 
рицынская ул., 66, кв. Файдель.

березовыя, дубовыя 
сосновыя, ольховыя

Н угци п р о д а ю т с я
]  * / I И  у Казанскаго моста,

нстХ С. Н. Потолонова,
бывш. Рѣпина/тел. 933.

ПРОДАЖА
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб. 
шпалъ. Справка и заказы: Сарэ- 
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н. 
Потолокова,соб. домъдел, 1062.2800

отъ ткража ПЕРВАГО К0Я5РЯ сего года ПО 6 Р. 10 Ц
за каждый билетъ.

Нефтянѳй двигаіі^

расходуетъ около г/2 Ф- \ А 
ти н а  силу въ часъ к  

3 а  В 0 Д Ъ *Г

Бр.Мамины^
Адресъ: г. Балаково, на у  
Самар. губ. Представ. ( ^  
Петровъ въ сл. Поі̂   ̂

ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ.
^  ственныя конторы: Московская Еонтора—Москва, Мясницка# 

Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и

Д Р 0 5 А

б Ѳ ^ В З О В Ы Я .  Г О О Н . Щ

д е ш а в о  л р о д гіі

Московская ул., д. Егорова, № 82.— Телефонъ № 611

м

в

РД

Анціонерное Ф Ш
М алы іввснигь Зааоді

рекомендуетъ патентованныя

В  „ И Е Т Е О Р Ѵ
дающія много тепла, расходующія мало тс

оть простыхь д о  изящныхъ,
м о гу тъ  с л у ж и т ь

украшеніемъ комнатъ-
В о л ѣ е  8 0 0 , 0 0 0  в ъ  у н о т р е б л е н і и .  

Продажа у крупныхъ торговцевъ
е въ самарскомъ отдѣлніи. Соборная ул., № 60.

Блестящая поб
II а в ы с т а в к а х ъ: ■ 

въ ІІетербургѣ, Одессѣ, Рост» 
Ставрополѣ—КавказскомгІ 

П е р в ы я н а г р а Ді 
(большія золотыя медали) прис^ 

пишущей безъ лснты, і 
тинографскимъ шрифто^

машинЪ „I 0 С Т ‘
Машины всѣхъ другихъ системъ такихъ наградъ неудостщга

Ск.іадъ Ш ш  П .  Б О Ч А Р Ѳ В А в ъ І й В
Нѣмецкая, № 8—10 телефонъ № 745.

А. Е. Пеленновой.
Царидынская ул., д. Взаимнаго Страхованія, 3-й магаз. отъ(

Къ зимнему сезону получены:
ІІІанки, муфты и горжеты во всѣхъ мѣхахъ. Цѣны крайне у#і

П р и н и м а ю т с я  з а к а з ы  и  п е р е д ѣ л і ! 1

я.Вышла и разослана подписчикамъ киига большого жуц Й і

С О В Р Б М Е М Н И К Ъ *
Содержаніе: Весенніе узоры. Разсказъ  Н. Вихровскаі ^  

-ночь, вечеромъ, ночыо. Стихотворенія Леонида Старка.<. ^  
запросы личнаго счастья въ жизни Н. Г. Чернышевск& 

біографическихъ очерковъ ио неизданнымъ матеріаламъ. В ЗГ  
каго ѵ II—ХѴ\—Блуждающія звѣзды. Романъ Шоломъ-^ ^  
Часть третья, VI— VII,—Братья Кривцовы. Дворянская хрц ^  
неизданнымъ матеріамъ М. Гершензона VII—VIII.—Бракъ. {
Дж. Уэльса. Авторизованный переводъ М. Ликіардопуло і 
Коллективизмъ, сверхъ-человѣчество и сверхъ-любовь. Очг 
Аничкова.—Воскресеніе. Разсказъ Псля Бурже. Переводъ.-4 
шая ночь. Ром. А. Амфитеатрова V.—Ея превосходительст! 
сказъ 3. Корецкой.—Издалека. М. Горькаго.—Двѣ поѣздки і  
ню. А. Гусакова.—Индустріальный абсолютизмъ. Г. Ципер| 
VII.—Современная зоопсихологія и ея значеніе. Е Елачщ 
нунѣ балканскаго пожара. Горцева.—Мнимыя побѣды и 
тельныя иораженія. По поводу выборовъ въ Государств. } 
Стан-ича. — Благоденственное житіе. А. Амфитеатрова.- 
факты. Война. Государственная Дума. В. Водовозова.—Исті 
замѣтки. 1812 годъ въ юбиленной литературѣ И. Борозд 
выя Ьниги. Ал Золотаревъ Г. Вяткннъ, подъ сѣвернымъ 
Сергѣй Клычковъ, нѣсни; Ада Чумаченко, стихи.—Н. Рей 
Политика Аристотеля, переводъ С. Ж ебелева.—Ал. Зо; 
Ы піегпаііонаіе. Б о с и те п ^  еі Йоиѵепігз раг ^ а т е в  Сгуіііащ 
Ленскій. В. И. Денисовъ. Ярмарки.—Хроника заграничнойі 
Книги, поступившія въ редакцію.
П о д п и с к а  н а  ж у р н а л ъ  « С о в р е м е н н и к ъ »  п р о д о л

Подписная цѣна: ва годъ—12 р. съ доставкой и пеі 
на х/2 года—6 р. и на Ѵ4 года 3 р. За границу—на годъ 16 
года—8 р.

Подписка принимается: въ коаторѣ журнала „Совре 
С.-Петербургъ, Невскій, 43 (уг. Троицкой).

Льготная подписка для учителей низшихъ учебныхъ 
ній, для сельскаго духовенства, фельдшеровъ и фельоше* 
лостныхъ плсарей, учащихся въ высшихъ учебныхъ зап 
служащихъ (въ правительственныхъ, общественныхъ учреж' 
частныхъ предпріятіяхъ) съ годовымъ содержаніемъ " не с 
руб. и для рабочихъ—подаисная цѣна на журналъ съ доі 
пересылкой въ Россіи на годъ 8 р., на V2 года—4 р., на 
2 р. Съ льготной подгшской обраіцаться непосредственно в1 
журнала: С.-ІІетербургъ, Невскій 43.

Отдѣльныя книги „Современника“ продаются въ і 
магазинахъ С.-Петербурга, Москвы, Одессы, Кіева, Харьков 
това, Варшавы, Перми, Екатеринбурга, Ростова-на Дону, 
др. городовъ, а также въ витринахъ, на станціяхъ желѣзн. 

Цѣна отдѣльной книги—1 р. 25 к.

шшш
Тівогржфіі «Сар&томкѵо Ііт«>


