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Пвдпнекя пріпшмается вг кояторѣ;

ГАЗВТІ И Ш Ш Е С Р А Т У Р Н А 8
Выхояйгь ежедиевно, ісромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

 ГОДЪ ИЗДАНШ 50-і. —
Т е я « ф в и %  ік о н т о р ы ^ Ж ~ І9 -й .‘|

ШШажттжшшштмтткгммт' т*щ.ійяшшшшттшфрПГГГ
Вел#ч.айшій и роскотяѣйш й въ Россіи

ХУДОЖЕСТвЁНЫЫИ Т Е А Т Р Ъ .
уі’. Вѣмецкой и Вольской. 

оеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 эЛектрическихъ вентиія- 
торовъ очшцаютъ воздухъ! Оо всѣхъ мѣетъ виденъ весь величай- 

шій въ мірѣ экранъ! 
онаменитый аккомианіаторъ Вольфъ! Превосходный оркестръ му- 

зыки! Совершенство безоиасности.
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-----

П я т н и ц о ,

Т Н І  ш р і .
Уголь Вольской и Нѣмецкой ул.

'Голько 2 дня— иятяицу 2-го и субботу 
октября 1 9 1 2  г.

3-го

Совремешіая жизнь, нол- 
иая преступленій, подобііа 
жизни въ Оодомѣ и Го- 
моррѣ. Выдаюіцаяся драма 
въ 2 -хъ  отдѣленіяхъ 

современная Содомъ и

—  - | Т е л е ф о н ъ  р е д а к щ іи  Л» 1 9 -й . ]

г о  н о я б м  1 9 1 2  г .  I I »  2 4 1 .

Г О М О Р Р А

ФБЪЯвДЕИШ ирикимавтся; квередк текста 2® коп. за строку яетжта; ■*- 
.«»«м текстх ае 7 кев. Геяевмя—п«гяьзуигіч« особсй усгувксй И*®г»р®дш* 

л р д ц ш к е і  яе кѣзгѣ коя. а* ст^вку «вавдл гекетга» 
тж х*  к ів а  двеЦниі.

ІІ>ЯІДЕИІЙ вгь  ф-йрмъ ѵ учрежяевій, ж явуцяхъ яхя йиѢшзікііі.
г«а*йм* ж«ягг*і|9М шш щ т & т іи  шо всѣхъ мѣетажъ ?«сс!АсхеІ пмяър&в 

й ш  исклшченіемъ С&ритѳвской, Тамбойской, ПсашскоЙ $
іфав«джски.жъ губ.» вринякаяотся исключнтельио шъ Центр&льной комт^р-ѣ 
еІъявлеігІЙ торго®аг© дома Л. и 3, Матцль и Москка, МяЬ»ядісая? д. Сыто»** 
т шъ его отдѣлеміяхъ. »ъ С.~Пегербургѣ—Морска^ 11, въ Варшавѣ—Кракош 
тшш шр*№< 58, *ъ Вияыгѣ—Болм яаи уя., 38, въ Парнжѣ—8 пдошадь ѣшршъ

РёДДМЩЯ длк яжчшмхѣ оіъяснеиій открыта ежедневні? съ і ‘2 до 2 час.* 
к ^ м ѣ  врязд'ник«въ.--Статьн, къ иечатк, сохракяштсж 2 м ѣсяі^
і  затѣмъ уиичтожаіетеііі мелкія стжты* не зозиращаются Статы* аостуюи - 
шіи въ  ред, Іе зъ  обозкадеі^ій услевій, с^г^таютс* безплаткымя

I

Послѣд. новости! П яте-Ж уриалъ. 
Сверхъ и рограммы

Нровавая борьба Олаввнъ,
I — —  “гг — :и на полѣ сраженія.—Сверз

Страшная смерть

ТРИ НЕВЪСТЫ. к"
Ввѣрства и ужасы войны. 
Одииъ и з ъ " фотографовъ 
картинъ Ричардсонъ ранені» 

в о н время съемки на лполѣ сраженія.—Сверхъ программы новая захватываю-

Г о тд ѣ и н іяЙ  Страшная смерть о тъ Пр и ч “ д ы дж и з н а ил"

К О Н Ц Ё Р Т Н б Е  З А Л О  № " °
Номиоеіэнеръ 8 осударстзенной Тнпографіи,К ЛП/ІППТ ГГТТЛТЛЛА ГТ л л л ГЛ _ . • Л г̂-г "Абрамовичъ К.—Крестьянское право по 

ръшеніямъ правительствующ. сената. Изд.
2-е, 1912, ц. 2 р. 50 к.

Ру^дзе> В.—Два судебн. оратора. Очеркъ.
1912, ц. 80 к.

Русскій біографическій словарь Суворо- 
ва. Ткачевъ. 1912, ц. 5 р.

Сальвенъ Э.—Русскія женскія работы.
1012, ц. 8 р. 75 к.

Сапегинъ А. А.—Законы наслѣдственно- 
8ТЙ> КайЪ основа селекціи сельско-хозяйст* 
венныхъ растеній. 1912, ц. 50 к.

Свирскій А.—Разсказы, т. 4-й 1913, ц.
1 р 25 к.

Свобода печати при обновленномъ строѣ.
1912, 1 р. 25 к.

Словиковскій И. Г.—Ступенчатое 
женіе желѣзнодорожнаго полотка пути, 
какъ вѣрное и доступное средство къ под- 50 к 
нятію доходности желѣзныхъ дорогъ, 1912, | Флоѵипскій
2 р.

Словцовъ Е. И. Руководство для клини- 
ческаго изслѣдованія мочи. Для врачей и 
стѵдентовъ. 1913 г. ц. 2 р.

С околовъ Л. Практическая методика 
объяснительнаго чтенія. 1913 г. ц. 1 руб.
60 к.

Справочная книга мыловара и мыло- 
заводчика. Снб. ц. 1 руб.

Стоянъ II. Е. Малый толковый словарь 
русскаго языка, т. I. А. 0. 1912 ц. 1 р.

Сыромятниковъ А. И. Новый законъ 
объ уравненш въ гіравахъ наслѣдованія 
лицъ женскаго поаа съ лицами муж- 
ского пола, введенный въ дѣйствіе 3 іюня 
1912 г. ц. 20 к.

Теселкинъ Ф. М. Домашній скотолѣчеб- 
никъ съ указаніями по уходу, содержанію 
и покупкѣ-лошадей и коровъ. 1912 г. ц.
65 к.

Тордгонъ и др. Полн. руков. къ спряже- 
нш  франц. глаголовъ правильн. и непра- 
вильн. 1913 г. ц. 40 к.

Тордіонъ и др. Таблицы спряженія франц. 
глаголовъ правильн. и неправильн. 1913 
ц. 25 к.

ТріельсъЛундъ. Ііебо к міровоззрѣніе въ 
круговоротѣ временъ. 1912, ц. 1 р. 50 к.

Трегпья Государственная Дума. Матеріа- 
лы для оцѣнки ея дѣятельности. 1912 ц. 
1 р. 50 к.

Успѣхи  біологіи. Сборникъ статей о важ- 
нѣйшихъ изслѣдованіяхъ послѣдняго вре- 
мени, вып. I. 1912, ц. 1 р. 50 к.

Филипповъ А. 0. Четыре арифметическія 
дѣйствія. Числа натуральныя. 1912, ц.

соору- 70 к. ^
Филипповъ Ю. Д .—Биржа. 1912. ц. 1 р.

Н Ц Е Р Т Н О Е З
і п о л л о

Г о р о д с к о й  т е в т р і .  ♦
Дирекція П. П. ОТРУЙСКАГО.

Т. Д .—Этнографическая кар- 
та западнаго славянства и занадной Ру- 
си. Цѣна карты съ прилож. 2 р. 1911 г. 
Ценшнершверъ М. Г.—Очерки по исторіи 
химіи. Популярно-научныя лекціи. 1912, 
ц. 2 р. 20 к,

Швидговъ Н. С.—Таблица процентовъ и 
сокращеннаго ироизводства арифметиче- 
скихъ дѣйствій. 1911, ц. 80 к.

Аваліапи  С. Л .-К рестьянскій  вопросъ 
въ Закавказьѣ, т. I. Крѣпостное право и 
исторія крестьянской реформы въ Тиф- 
лисской и Кутаисской губ. 1912, ц. 2 р. 
50 к.

Агадж аняниъ К. С.—Основныя пробле- 
мы при изучеяіи душевныхъ явленій.1912. 
Ц. 25 к.

Адамовъ А.—Иракъ Арабскій. Бассорскій 
вилайетъ въ его прошломъ и настоящомъ. 
1912, ц. 4 р. 50 к.

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылается наложен-
нымъ гілатежомъ.

„ПРАГА
И гроетъ  д п м ск ій  о р кестр ъ .

с с

Ужинъ изъ 3-хъ бл. 80 к.
^Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи. 
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.

Получена провизія изъ йосквы.

г
ф

М А Г А З И Н Ъ  Ф

М ШЕРСТОБИТОВА. %
Гостин.[ дворъ, Тѳл. 2—90. ф

Ф
Ф

Ф

I
# 
Ф

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е
П О Л У Ч Е Н І Е

НОВОСТЕИ

С.-Ппербшіі Стмичный Яомйрдъ.
САРДТОВСКОЕ ОТДЫ Ш Е.

Л У К Ц І О Н Ы
п р о с р о ч е н н ы х ъ  з а л о г о в ъ .

четвеРгъ, 1-го, и въ пятницу, 2 ноября сего года, съ 11 часовъ утра, будутъ про- 
лИ ЬСЯ: бРилліант0ВЬІЯ, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, 

>ховыя вещи, носильное платье, швейн. машины, самовары, велосипеды и др.
О с м о т р ъ  в е щ е й  с ъ  9  ч а с .  у т р а .

Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ 
конторы ломбарда.

М М  М М  ффф
^  мануфшурный магазииъ и Ѳонкирекая контора ф

$  Н .  В. Я Г Я Ф О Н О В Я  $
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

^ М І . Т и п а т Г м Т Г г а ш І т - 1 1ПОИУПКЭИ ПрОДЭЖЭ °!о0!о б у и а г ъ ' ^  

Ф  к и ,б о а  и м Ъ х о в ы я  о т д Ъ л к и  Ро Г»л*г1̂ ТТГТ ТТг\п ГкГкТТ ІТП.Т ѴПТ- Г»ОТЛТМ Ы ТЛ\Г ГТГк-

ф в ъ  громадномъ выборѣ.

 роиа; і енриха сенкевича,

КАМО ГРЯДЕШИ?
Въ пятницу, 2 ноября 1912 года, общедоступный спектакль, по цѣнамъ отъ 7 коп. 
до 1 руб., обстановочная пьеса изъ временъ гоненія на христіанъ (во времена Не-

рона) Генриха Сенкевича,
въ 6 картинахъ, 

пер. Собольщикова-
 __  Самарина.

Начало въ 8 час. вечера. Постановка П. П. Струйскаго.
Анонсъ. Въ субботу, 3 ноября, пред. буд. въ 1-й разъ новая пьеса Андрея 

Смолдовскаго „Въ годъ славы“, въ 8 карт. Въ воскресенье, 4 ноября, днемъ, по цѣ- 
намъ отъ 7 к. до 1 р., пред. буд. классич. ком. Фонъ-Визина „Недоросль“. въ 5 д.

Ближа^шія постановки: „Веселая комедія", „Д еп утатъ \ „Принцъ Себасгіанъ", 
„Балканская царицаи. _____ ■ ________ ______

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ.
ДРАМА > НОМЕДШ а. Ф. КДРДЗИНОЙ.

Въ пятницу, 2-го ноября, пред. буд.

Р О М А Н Ъ  Т Е Т И  А Н И .
Пьеса въ 4 д., С. Найденова, Постановка I. С. Флоровскаго. Начало въ 8 час. вечера.

Цѣны обыкновенныя..
Въ субботу, 3-го, „Старческая любовь“. Во вторникъ, 6-го> бенефисъ Л. В. Си- 

негубъ-Троицкой, „Медея“.
Администратрръ А. Сухинъ.

Т Е А Т Р Ъ  0 4  К I  Н А.
. Дішекція А. С. Ламашкина и А. Е. Быкова.

У краинская труппа Д. Д. Гайдам аки.
Въ пятницу. 2 ноября, съ уч. А. П. Затыркевичъ, Ю. С. НІостаковской и Л. Я. Мань- 

ко народный спектакль отъ 7 к. до. 1 р., иред. буд.
У Е Г І І І А Р и Е Г  І І П У  А У У Я  Въ 5 д. съ хорами и .танцами, соч. 
П С Щ Н Ь П С .  Г І І І А А П Г І П . д . Манько, Начало въ 81/з ч. веч.

Въ субботу. 1-й разь, на укр. яз. „Вовкъ и ягнь“. въ 3 д. 2) „Сватаня на вечорны- 
цахъ“ въ 1 д. Въ воскресеяье, днемъ, „13ій‘\  феер въ 4 д. (по Гоголю). Во вторникъ,
6 , бенефисъ артистки А. II. Затыркевччъ „Лы.меривна“, вь 5 д; 2) Украинсіки співы !

и танцы“. Би.іеты продаются.

4-го ноября, 1912 г., въ залахъ Коммерческаго собраиія

В Б Ч Е Р Ъ
въ иользу недостаточныхъ учениковъ саратовской 1-й мукской гимназіи.

I. Вечеръ въСорренто. Сц Ас. тУРгвн»,.
У част.: Н. М. Гальбергъ, 0. Н. Рощевская, А. А. Бартъ, А. В.Лерхе В.А. Масленниковъ и*#*.

Ж 2-й актъ. Опера Бизе. ІІодъ управ-
« .леніемъ Н. Л. Ганъ-Кочуровой.

Участвуютъ: Н. Л. Гаігь-Кочурова, Н. Э. Глѣбова, А. Н. Горизонтова, Е. А. Карпова, 
Е. А. Лебеяева, Е. Н. Малютина, А. П. ГІервова, И. А. Страатъ, А. Л. Тейле, А. А.

Бартъ, П. И. Яковлевъ, И. С. Волковъ, г. Роговъ. Хоръ.
Балетъ. Участвуютъ: Е. В. Романовская, бар. Л. Д. Черкассова, граф. А. В. де-Шам- 
боранъ, княг. Е. Н. Джапаридзе. Танцы поставлены Н. Я. Левинсономъ. Струнный 

оркестръ подъ управленіемъ г. Ершова. Режиссеръ А. А. Бартъ.

т а в ц ы  Безпроигрышноя лоттерея
Начало ровно въ 8 час. вѳчера.

П Р Т У  ППП П 3 Ш Т Р Я ■ ■ 1) У В. Танковой, Никольская ул., домъ государ- 
з й! І і | іУ Д с іш  8 Ъ п . ственнаго банка; 2) у Г. М. Герасимова. Князевскій 

взвозъ, домъ Гіолозова (канцелярія фабричнаго инспектора 2-го участка) и 3) въ 
кондитерской Жанъ. Въ день вечера въ Коимерческомъ собраніи съ 12 ч. дня. 7560

З Е Р К Я Л С Г ж и з н и
Въ пятницу, 2-го ноября.

П о с л ѣ д и і я  н о в и н е и  с е з о н а ! ! !
Драма изъ художественной севіи въ ТРЕХЪ частяхъ:

і/п ш ш п т г  ІШОУРТПг Дебюты изв. артистокъ многихъ 
КІІпЦар I Ь“ІУНІі 1 Р Ьі т - 11е ГОРСКОИ. изв. клас. бал. танцовщлп-Пе 

, неподр. исполн. танц. т-11е фонъ-БРИГИНЪднансон. этуали: т-11е МУСЯ- 
АРИ, т-Пе БЕККЕРЪ, т-П е ЛАСКА, оперн. пѣв. м-ль Грезина, испол. цыган. ром. 
м-ль ШАБЛОВА, элегант. танц. г. А. И. Болынаковъ. шанс. звѣзд. м-ль ІПеманская, 
Хризолитова, Стрѣльская, Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто 
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. Кѵхня подъ набл. кулин. Ф. И. Терновскаго. ТОВДРИЩЕСТВО.

в Т Х  О  N  

( Г Н у ^ і е п е  е і  « і е  Ъ е а и ( . ё

Е . А . М А Р К О В В Ч Ъ .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900. 

Гнгіена кожн янца, шен, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими 

методами, электричествомъ, водой, свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматичесісимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь 
массажъ лица по* методу профессоровъ 
Заблудовскаго, Лангера, Лзруа.

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

Души для укріпленія мышцъ, грудной клѣт- 
кк н возстановленіе свѣжести лиц,а.

ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ по способу Лассара. 
Мапісиг (холя нггтей).

Врачебная гнмнастнка.
Все находится иодъ наблюденіемъ врача. 
.Пріемъ ежеднсвно отъ 11 до 1 час. и 

4 до 6 час. 884

Ш Г
;овщ лп-Ііе  €̂>Ъ НЯТНИЦу 2 СвГО НО-

я б р я ,  в ъ  Т \2 ч а с .  в е ч е р а ,  

н а з н а ч е н о  о ч е р е д н о е  с о ~  

б р а н і е  с а р а т о в с к о й  г о -  

р о д с к о й  Д у м ы » .  |

Д 0 К Т 0 Р ъ

Л.В.Элатовѣровъ
ВНУТРЕННІЯ. спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙн 

ДЪ ТСКШ  БОЛЪЗНИ
Щріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—>6 час., 

кромѣ праздниковъ.
З аи к ан іе  и др. недостатки  рѣчи

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

і

МЯСКЯ СОРВЯНЯ
ц  і  я ! ! !  Н е б ы в а л о ! ! !0  е  н  с  а  ц  і

Крайне интересная комедія, разыгранная жуками и стрекозами:

и
Д р я х л ы й

0
в  о  л  о  к  и  т  а с ‘~  к о м е д і я

_________________________________Управл. Н. Назаровъ.

0 ! 0 
Іо ю

Размѣнъ досрочныхъ серій 
новъ.

СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ.

и купо-

Й
■ М А Г А З И Н Ъ  О Б У В И

А н н ы  Н и к о л а е в н ы  П О Л О З О і О Й
( П  А  С  С А  Ж  Ъ )

0ТД Ѣ Л6НІЙ въ СаратовЪ НО И Н ѣбТЪ .
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей иеключительно

лучш ихъ  ф абрикъ

— )  Ц ѣ н ы  О е з ъ  з а п р о с а .  ( -

и

% Къ зимнему сезону:
^ Вновь получены въ хорошемъ выборѣ теплые перчатки, чулки, но- 
X ски, башлыки, фуфайки, ватиновыя жакеты и шаиочки.
^ Мѣховой товаръ: 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 ь

* А. КУЗНЕПОВА.
ф  (Гостиный дворъ).

Театрь „МУРЯВЯ“ А. Г. Маріашева
Въ пятницу, 2-го ноября:

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

Интересная программа картннъ;
Любовь дороже жизни

Морицъ 2-й.

Тел.
2—36.

Шувшіово.
А н о н с ъ:

—драма въ 2-хъ частяхъ 
и друг.

Въ непродолжительномъ времени 
гастроли обезьяны

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
О т і  тто агггт ]уп і г т * Р Г * \ Г 7 Т Т * Т  недвижимое имущество, съ
О Ы Д с і Ы  ѣ  Д О Л І О Ь р и  і Н Ь Ш  погашеніемъ ссудъ въ 19и /і2

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ. 521

самовары, подстаканники, чай- 
ники,молочники7 масленки;под- 
носы; судки для уксуса, сахар- 
ницы, сухариицы, фруктовые 
вазы и ножи, чайные сервизы,

н о ж и , в и л к и  и  л о ш к и ,
•столовыя, дессертныя и фрук- 
товыя ложки разливныя, чайн., 
кофейныя, соусныя, сервизы 
чайные, кофейные, вѣнки и 

• др. подношенія.
Предлагаемъ покупать только прямо у фабрикантовъ акц-Общ.

Н орблинъ , 8р . Б у к ъ  н В е р н ещ і.
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

КакаО высшій сортъ ) р. за фун. КакаО
высшш сортъ вмѣсто 1 р. 80 к. 1 р. ф. Любителей прошу убѣдиться

Въ чайныхъ магазинахъ Т . Д. Тименкова.
1) Магазинъ уг. Моск. и Алекс. 2) Маг. уг. Ильин. и Б,-Костр., д. Фридолинъ.

чено изъ имѣнія топленое масло.

Зубной врачъ

и г и в д н о в ъ

Д 0  К Т 0  Р Ъ

М. П. Медвѣдковъ
тзп^гттіппт/гтп^ гт ^  ~ о —  Лболѣзнн нервнон системы), возобновилъ
ВОЗОБНОВИЛЪ пріемъ больныхъ. Воль- \ пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ

домъ № 52—54, 5—7 'час. Йльинская,. д. 46, ирот.
6853 Телеф. № 806.

ская, около Московской, 
Малышева. цирка*

6900

гт Внутреннія и нервныя болѣзни.
1І0ЛУ“ Пріемъ 5—6^2 ч. веч.

Константиновская, 5. Телефонъ 12—47. 71ее

В Р А Ч Ъ

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

<пріемъ по глазнымъ, внутреннимъ и дѣт. 
скимъ болѣзнямъ) ПЕРЁЪХАЛЪ: Б.-Сер- 
гіевская, уг. Бабушкина взв., № 50, Смир- 
нова. Телефонъ № 432._________  7189

Ваіон сіе Ъеаиіё!
С. П. Златовѣповой

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
Іпвіііиіі (1е Ъеаиіё

Электризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

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

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

Гнгіена кожи и возстановленіе свѣжестн и 
упругости ашшцъ лица, гримировка.
2  Полное усовершенствозаніе форадъ, какъ-то: 
нсправленіе недостатковъ лнца, дэкольте и 
бюста и западенін носа.

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра 
шиваніе волосъ, МАКЮІІК, уничтоженіе 
хмозолей и вросшаго ногтя.

д о к т о р ъ

п. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акушерство, женскія и внутреншя Оолѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.

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

П Р О Ц Л Е Т С Я
п  полнвмъ ходу

розннчное дЪ-весьма доходное 
первоклассное 

пм  (магазинъ) съ большими оборотомъ и 
кліентурой. Наличными 30 тысячъ, 

остальные отсрочатъ. Спеціальности для 
веденія не требуется. Адресъ въ редак- 
ціи.   7652

' З у б о з р о ч е б к ы й  к а б и и е т ъ
зубного врача

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

ской ул. 185
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

ЗУВО-гічеіаыі набннетъ
ы л&боратсрН іізкусств. зубовъ

Р. І І І І І І І П  Ш К
За искусство н&граждекъ золОтай медалью.
Пріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 6 
час. веч. 36^0

Гео р гій  №  Ф ер б ер гь
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1 
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ М.-Ка- 
зачьей. 69Д2

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  К О І З Ъ .
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч 

Телефонъ № 899.

О Т Г т Т Г р і ь

С .  Г .  С е р м о н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, венермческія, кожныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз
етройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

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

женщииъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. «М 23-й, Тихомирова 

Телеф. Лі 530. 162

Кулинарные 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. 
Грошовая улица, домъ № 18. 7610

 Д О Е Т О Р Ъ  ™

П . С . У н и к е л ь
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 Н О :
сифялиеъ, ввнэрйческія, кэжныя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); ашчеполозыя м половыя 
разстройства. Освѣхценіе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Реитгено-свѣто-электро-лѣченіе. Тоин 

д^Арсонваля. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. н 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025.69

Д О Н Т О Р Ъ

Г . В . УЖАНСКІИ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕЙЙЪ 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- 

оовской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ь Ч Е Б Н И Ц А
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями ио 
венермчеенн&ъ, снфнлмсу, мочеполовымъ 
(полов. разстр.) н болѣзнямъ кежн (сыпн 

н бол. золосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и обіц. 

палаты. Сифилитики отдѣ льно. Гіол- 
ный пансіонъ.

іѳдолѣчебннца изолир. отъ сифилит. 
Душъ ІІІарко больш. давлен. для 
лѣч, половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебкыя ванны.

Электре-лѣчебное ©тдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ примѣняетсяуретро- 
цистоскопія, катетеризація мо четоч» 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо* 
воздушныя ванны.

Д 0 К Т 0 Р ъ

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
с п а ц іа л ь н о е  л Ъ н ен іе  с н ф и л н с а .

Опвціал. острый п хроннчасн. трнпперъ, лѣчен 
суженія канала, шанкръ, половоа безснлів 
вігбраціонный массажъ, болѣзнь прѳдет. шшш 

\ *ы, всѣ внды электр., снкін свѣтъ (кож. бол. 
горян, 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

возвратился и возобновилъ пріемъ по гор- 
ловымъ, носовымъ и ушнымъ болѣзнямъ 
отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера. Соборная 
ул., между Московской и Царицынской 
ул., домъ Іордана. 7495

Докторъ медицины

Л . Ю . И Е Р Т Е Ііе Ъ .
С ы пн., м очеполов., венерич .

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

Ф
ФФ
Ф
Ф

Въ аптек. маг.

зоаа і  [.
Моск., уг. Алекс. Телеф. 765. 

ІІолученъ свѣжій

Рыбіи жирЪ.фф
ф

Е
д - р а  С- н .  С т а р ч е и к о ,

Грошовая ул., около Ильинсісой, 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 гіолов.—1 ч. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 6610

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

ПРИДВОРНЫИ ПОСТАВПЩКЪ

Д .  И .  Ф И Л И П П О В Ъ .
Москва, С.-Петербургъ, Тула, Ростовъ-на-Дону, Саратовъ, Царское Село и Гатчино.

Имѣетъ честь извѣстить почтеннѣйшую публику, что съ 25 октября

вновь о тн р ь іта
булочко-шіЪбопекарная н кондитерская торговля 

В Ъ  С Н Р Л Т 0 В Ѣ ,
Ъ̂МЕЦНОИ УЛ., ВЪ Д. СМИРНОВА, гдѣ можно иолучать всевозможные булочные, хлѣбные и кон- 

дитерскіе товары, изготовленные изъ матеріаловъ высшаго качества. При магазинѣ имѣются въ боль-
шомъ выборѣ бонбоньерки, вазы и фигуры изъ фарфора и хрусталя.

Въ первые дни торговли, въ виду массоваго спроса на издѣлія моей фирмы, не могли быть выпѵщены всѣ 
сорта товаровъ въ достаточномъ количествѣ. Въ настоящее время принимаются всѣ мѣры къ устраненію 
указаннаго явлеюя и фирма надѣется въ ближайшемъ будущемъ удовлетворить всѣ требованія многоѵважае- 

гг‘ покУІ,ателей. Для этой цѣли вытребованы лучшіе мастера изъ Москвы. Работа производится
электрическими мѣсилками. 7452



С а р а т о в с к і й Л и с  т  о  к  ъ .
ш ш тш ж тш ш тш

?М 241

Зш іъ  Саратовской К о н сер вато р іи .
Сегодня, 2-го ноября, состоится только одинъ

КО Н Ц Е Р ТЪ ,
оригинальной руссной нарОдной пѣвицы

Надежды зосильшы

П Л Е З И Ц Е О Е

_при участіи артиста-виртуоза на балалайкѣ

и “ !А . баю наго,
Билеты продаются въ музыкальномъ магазинѣ' Н. Л. Сыромятникова.

А, Д Добпохотова
З у б н о й  в р а ч ъ

АЛС, С О Л У Н Ъ .
Возобн. нріемъ больныхъ. Уг. Александров. 
и Б.Кострижной, д. Агафонова, (ходъ съ 

Кострижной). 7416

донт оТъ 7 "
Е.З.ВЯЗЕМСХСШ.

г т т ^ т т т  а тіт тт а  примѣненіѳ психическ, І у і т ц і А і Л Ы і и  методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоіюлизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ н 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня н 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. «N1 22. 
Телеф. 201.

1001 совѣ тъ  дароіѵіъ.
(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача К'алам- 

бура).
846. Необъяснимъ человѣкъ: онъ боится 

ссадины, а спокойно продаетъ свою жизнь 
за  двадцать пять копеекъ въ день.

847. Каждому человѣку одинъ разъ  въ 
жизни произносятъ смеотный приговоръ: 
когда онъ появляется на свѣтъ.

848. Выскочка, это—человѣкъ, который 
взобрался на гору, откуда всѣ ему ка- 
жутся маленькими, точно такъ-же, какъ и 
онъ самъ всѣмъ кажется маленькимъ.

649. Вѣжливость заключается въ томъ, 
чтобы постоянно забывать о себѣ, чтобы 
заним аіься только другими.

850. Дворяпскіе гербы, это—вывѣски оте- 
лей, гдѣ не принимаютъ путешественни- 
ковъ.

851. Въ исторіи жизни человѣка самою 
длинною главою бываетъ г іа в а  о его зло- 
получіяхъ.

852. Всякое злополучіе въ жизни чело- 
вѣка можно считать посвященіемъ къ бла- 
гополучію, лучшимъ предисловіемъ ко- 
тораго является рюмка Ш устовскаго 
коньяка. 7638
шшяашшяшшшшвшшшшшшшшшшатшиж

Ш Е Ш Ш Ы
(« П ет ер б . І е л е г р .  А г е н т с т в а »). 
ПЕТЕРБУРГЬ. Сѣверо-западная часть 

Афганистана объявлена неблагополучной 
по чумѣ. Наша граница съ Персіей и Аф- 
ганистаномъ закрыта отъ Меака до Іе р у -  
чака. Туркестанскому генералъ-губернато- 
ру предоставлено открывать здѣсь вра- 
чебно-наблюдательные пункты.

Министръ народнаго просвѣщенія, въ 
виду наблюдающагося повсемѣстно въ 
среднихъ учебныхъ зйведеніяхъ упадка 
грамотности,“предложилъ педагогическимъ 
совѣтамъ обсудить вопросъ о мѣрахъ къ 
устраненію указаннаго явленія.

Сенатъ разъяснилъ, что . въ случаяхъ 
сдѣлокъ купли-продажи выигрышныхъ би- 
летовъ, когда нумера серій покупаемыхъ 
бумагъ не указаны, имѣетъ мѣсто прода- 
жа вещей, опредѣленныхъ лишь родомъ и 
видомъ, но не индивидуальностью, *  пото- 
му при такой продажѣ право собственно- 
сти переходитъ къ покупщику лишь въ 
моментъ передачи ииущества, а не въ мо- 
ментъ совершенія сдѣлки. При этомъ до 
фактической передачи купленныхъ биле- 
товъ не можетъ быть рѣчи о нахожденіи 
въ залогѣ у продавца. Слѣдовательно, ос- 
новываемое на залогѣ требованіе продавца 
о взносѣ дополнительнаго обезнеченія при 
пониженіи биржевой цѣны билетовъ подъ 
угрозой продажи за счетъ покупщика 
предстэвляется незаконнымъ. Текущій счетъ 
также не можетъ быть открытъ продав- 
цомъ подъ обезпеченіе выигрышныхъ би- 
летовъ, купленныхъ безъ обозначенія се- 
ріи и номеровъ.

Для противодѣйствія спекулятивному 
пониженію цѣнъ на бумаги, въ Петербур- 
гѣ организуется союзъ изъ 22-хъ банковъ 
и банкирскихъ конторъ, съ цѣлью покуп- 
ки бумагъ во время биржевыхъ кризи- 
совъ.

Военнымъ вѣдомствомъ испрашивается 
30 милліоновъ на продолженіе постройки 
казармъ.

Въ маѣ 1913 года созывается въ Мо- 
сквѣ всероссійскій съѣздъ по холодильно- 
му дѣлу.

Генералъ-майоръ Воскресенскій назна- 
чается начальникомъ Обуховскаго стале- 
литейнаго завода.

ОДЕССА. По дѣлу интендантскихъ чи- 
новъ кременчугской нріемной комисеіи ве- 
щевого склада всѣ оправданы.

вѢрНЬШ . Въ часъ ночи ощущалось сла- 
бое колебаніе почвы.

МОСКВА. Постановлено не позднѣе ян- 
варя 1913 года созвать въ Москвѣ все- 
россійскій съѣздъ кредитныхъ обществъ.

По дѣлу объ убійствѣ Сергѣемъ Марть- 
яновымъ ' отца, нодсудимый признанъ 
безумнымъ и помѣщается въ домъ ума- 
лишенныхъ.

ЯЛТА. Состоялась передача наслѣдника- 
ми фельдмаршала Милютина имѣнія въ 
Симеизѣ Красному Кресту для устройства 
санаторіи для военныхъ чиновъ.

В зры зъ котла.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ баняхъ Губонина при 

взрывѣ котла въ кочегаркѣ сильно постра- 
дали нятеро. Изъ нихъ двое смертельно.

Б олѣ зкь  митрополита Антонін.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состояніи 

здоровья митрополита Антонія. Температу- 
ра утромъ 38,6, вечеромъ 38,9, пульсъ 
отъ 80 до 90, неправильный. Силы па- 
даютъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 5 часовъ вечера ми- 
трополитъ Антоній снова пріобщенъ въ 
виду опаснаго состоянія и начавшейся 
слабости. Въ руку больного вложенъ дере- 
вянный крестъ, сдѣланный собственноруч- 
но преподобнымъ Серафимомъ Саровскимъ.

ХРИСТІАНІЯ. Въ стортингъ избранъ 121 
деиутатъ, изъ нихъ 74 радикала,24 правыхъ 
свободомыслящихъ, 23 соціалиста. Прави- 
тельственная нартія— правые и свободо- 
мыслящіе потеряли 41 мѣсто.

ТАВРИЗЪ. Вмѣсто ушедшаго отсюда ше- 
стого кавказскаго стрѣлковаго полка при- 
шелъ Апщеронскій полкъ.

БОМБЕЙ. ІІолкъ туземной пѣхоты отпр»в- 
ленъ въ Персидскій заливъ.

ПЕКИНЪ. Министръ иностранныхъ дѣлъ 
Лянжухао подалъ въ отставку, что ставит- 
ся въ связь съ русско-монгольскимъ согла- 
шеніемъ.

МУКДЕНЪ. Подъ нредсѣдательствомъ 
Чжансилуаня состоялось военное совѣщаніе 
для выработки ближайшихъ военныхъ мѣро- 
пріятій въ Маньчжуріи.Рѣшено усилить воен- 
ныя силы Маньчжуріи двумя дивизіями, ре- 
формировать охранныя войска и усилить ми- 
лицію.

МАДРИДЪ. Газеты, также и республи-

канскія, единогласно осуждаютъ убійство 
Каналехаса.

ТОКІО. Японская пресса находитъ за 
ключеніе русско-мопгольскаго договора 
вызваннымъ нотребностью охраненія инте- 
ресовъ русской торговли и находитъ, что 
Китаю придется примириться съ догово- 
ромъ, Утвержденіе, будто Японія намѣре- 
вается постѵпить также по отношенію к ъ  
Манчжуріи, газеты признаютъ неправиль- 
нымъ.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Во время 
обсужденія предложенія объ отмѣнѣ рѣше- 
нія палаты 29 октября Асквитъ заявилъ, 
что принятіе поправки Банбери не было 
отраженіемъ дѣйствительныхъ взглядовъ 
палаты, поэтому нравительсгво полагаетъ, 
что гіредоставитъ палатѣ возможность вы- 
сказаться, присоединяется-ли она къ по- 
оравкѣ. Если палата рѣшитъ, что не мо- 
жетъ отмѣнить голосованія, правительство 
не сочтетъ возможнымъ оставаться у вла- 
сти, ибо поправка наноситъ смертельный 
ударъ финансовымъ опредѣленіямъ гом- 
руля.

ХОИ. Турецкія войска очистили хойскій 
пригородъ Махаля; уігли также 17 и 18 
турецкія пограничныя роты.

МАДРИДЪ. Тѣло Каналехаса пока въ 
главномъ залѣ министерства. Король со- 
вершилъ передъ останками Кананехаса 
краткую молитву. Передъ зданіемъ мини- 
стерства громадная толпа встрѣтила коро- 
ля горячимй оваціями и возгласами воз- 
мущенія по поводу убійства. Въ палатѣ 
депутаты въ траурѣ. Министръ иностран- 
ныхъ дѣлъ Пріэсо, едва владѣя отъ вол- 
ненія рѣчью, охарактеризовалъ Каналехаса. 
Президентъ отъ имени палаты и всей Ис- 
паніи выра?илъ протестъ противъ гнус- 
ныхъ нокушеній и заявилъ, что врагамъ 
общества не придется торжествовать. Для 
защиты общества отъ подобныхъ нокуше- 
ній объединятся рѣшительно всѣ (продол- 
жительныя одобренія всей палаты, исклю- 
чая республиканцевъ). Пріэсо назначенъ 
исполняющимъ должность министра-прези- 
дента. Въ сенатѣ также манифестаціи въ 
чйсть Каналехаса. Предсѣдатель указалъ, 
что правительству надлежитъ принять 
энергичныя мѣры къ прекращенію подоб- 
ныхъ актовъ разнузданности. Останки Ка- 
налехаса будутъ погребены въ Пантеонѣ. 
Газеты преднолагаютъ, что убійца Парди- 
насъ имѣлъ другое порученіе, но рѣшилъ 
убить Каналехаса, ибо для этого предста- 
вилась возможность,

ЛОНДОНЪ. Англійскій посланникъ въ 
Стокгольмѣ Спринграйсъ назначенъ посломъ 
въ Вашингтонъ.

БЕИРУТЪ. Фраяцузскій крейсеръ «Анри 
Катръ» вышелъ въ Сирію, откуда сооб- 
щаютъ о безпорядкахъ.

МАДРИДЪ. Арестованъ иностранецъ, гром- 
ко восхвалявшій убійство Каналехаса. Тол- 
па хотѣла линчевать арестованнаго.

ТОКІО. Сунъятсенъ отложилъ посѣщеніе 
Японіи вслѣдствіе недружелюбнаго ея отно- 
шенія къ Китаю.

ВАПІИНГТОНЪ. Тафтомъ установленъ 
для проходящихъ черезъ панамскій каналъ 
торговыхъ судовъ съ пассажирами или 
грузомъ сборъ въ 1 долларъ 20 центовъ 
съ зарегистрованной тонны, для пустыхъ 
судовъ на 40 процентовъ менѣе.

Столкновеніе поѣздовъ.
ИНДІАНОПОЛИСЪ. Отъ неправильно пе- 

реведенной стрѣлки произшло столкновеніе 
поѣздовъ. Убито 14, ранено 15.

Кровавое столнновеніе между сту- 
дентам и .

ДАРМШТАДТЪ. Въ кафе .германскій сту- 
дентъ поссорился съ русскими студентами. 
Споръ перешелъ на улицѣ въ драку, нѣ- 
мецкіе студенты напали на русскихъ. 
Русскій студентъ Вейзеръ изъ Ченстохова 
изъ револьвера тяжело ранилъ нѣмецкаго 
Альтштедта, затѣмъ Вейзеръ убитъ кин- 
жаломъ. Баръ арестованъ. Нѣмцы нахо- 
д''лись въ состояніи сильнаго опьяненія. 
С кан далъ  въ англ ійском ъ парлам ен тѣ .

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Засѣданіе 
началось при весьма значительномъ числѣ 
денутатовъ. Ранѣе, чѣмъ Асквитъ внесъ 
предложеніе объ отмѣнѣ нринятзго 29 ок- 
тября постановленія, спикеръ заявилъ, что 
не существуетъ прецедента, чтобы палата 
въ теченіе обсужденія билля отмѣняла свое 
постановленіе (одобреніе оппозиціи), одна- 
ко, по его мнѣнію, предложеніе Асквита 
отвѣчаетъ существующему порядку (одоб- 
реніе на, министерскихъ скамьяхъ). Послѣ 
этого выступилъ Асквитъ и заявилъ, что пе- 
ремѣна правительства въ настоящее время 
могла-бы внести смуту. Если-бы прави- 
тельство теперь отказалось отъ власти, оно 
измѣнило-бы лучшимъ традиціямъ англій- 
ской политики (одобреніе на министер- 
скихъ скамьяхъ). Бонарлоу заявилъ: 
«Имѣется лишь два достойныхъ выхода 
изъ настоящаго положенія: отставка пра- 
вительства или роспускъ палаты. Однако 
дѣлаю оговорку: Асквитъ сослался на внѣШ' 
нее положеніе, и мы не желали-бы выхо- 
да теперь кабинета въ отставку или рос- 
пуска. ІІравительство можетъ расчитывать 
на великодушную поддержку оппозиціи до 
окончанія кризиса, но затѣмъ оно должно 
аппелировать къ странѣ». Въ послѣдовав- 
шихъ горячихъ преніяхъ уніонистъ Буль 
назвалъ Асквита измѣнникомъ, но былъ 
призванъ къ порядку, а когда отказался 
взять обратно свои слова, спикеръ исклЮ' 
чилъ его изъ засѣданія. Затѣмъ, когда он 
позиція криками не давала говорить гене- 
ралъ-прокурору, спикеръ вслѣдствіе безпо- 
рядка объявилъ перерывъ на часъ. Послѣ 
перерыва геяералъ-нрокуроръ хотѣлъ про- 
должить рѣчь. Оппозиція снова съ криками 
потребовала закрытія засѣданія. Засѣданіе 
закрыто спикеромъ при одобреніяхъ оппо- 
зиціи. Уходящему Аеквиту и министрамъ 
оипозиція свистѣли и крьчала въ слѣдъ: 
«Въ отставку, долой гомруль». Одинъ изъ 
уніонистовъ бросилъ книгу въ мшшстровъ 
и попалъ въ Черчиля. Когда былъ бро- 
шенъ кусокъ бумаги въ Асквита произо- 
шло почти побоище. Столь шумной сцены 
не случалось въ палатѣ много лѣтъ. Либера- 
лы полагаютъ, что оппозиція намѣрена 
путемъ организованныхъ безпорядков1; 
остановить ходъ парламентской машины.

Балканокая война.
| Д езорганизацін  турецкой арміи.
1 КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкіе офицеры 
главнаго штаба приписываютъ паникусол-

■датъ вредному вліянію запасныхъ, на- 
казанныхъ понудительными работами. Ио- 
слѣ бунта весной 1909 г., отбывъ наказа- 
ніе, бунтовщики въ числѣ 13.000 были 
отпущены въ запасъ и теперь вновь при- 
званы въ армію, гдѣ сѣютъ неповиновеніе. 
Ими, по слухамъ, вызванъ буніъ въ тылу 
Хадемкьейя 25-го октября, когда цѣлая ди- 
визія, оставивъ позицію, пошла по напра- 
вленію къ столицѣ, отказываясь отъ служ- 
бы въ виду недостатка продовольствія. Съ 
трудомъ остановленные кавалеріей, бунтов- 
щики, потерявъ 32 убитыми, частью вер- 
нулись на позиціи, частью ушли грабить 
окрестности. Въ этой стычкѣ убитъ офи- 
церъ; много раненыхъ.

Холера въ арміи. 
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Въ окрестностяхъ 

Каваль продолжается кровопролитный бой 
съ значительной болгарской арміей. Холе- 
ра начинаетъ производить большія опу- 
стошенія въ оттоманской арміи. Въ Чаталд- 
жѣ 200 заболѣваній, изъ коихъ 150 съ 
смертельнымъ исходомъ. Въ Константино- 
полѣ 15 заболѣваній, 5 съ смертельнымъ 
исходомъ. Константиноиоль объявленъ не- 
благополучнымъ по холерѣ. До сихъ поръ 
въ столицу прибыло 62000 бѣглецовъ, пе- 
реселяемыхъ на азіатскій берегъ. За недо- 
статкомъ судовъ эвакуація проиоходитъ 
медленно. Голодныѳ бѣглецы представля- 
ютъ серьезную опасность для столицы, гдѣ 
недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ. 

Армннскан рѣзня.
Въ телеграммѣ, полученной армянскимъ 

патріархомъ, сообщается, что курды уби- 
ваютъ жителей армянскихъ деревень. Въ 
виду присутствія международнаго флота 
опасность рѣзни въ столицѣ значительно 
уменьшилась.

Слухъ о паденіи А дріанополя.
По слухамъ, 30-го октября начались бои 

у передовыхъ постовъ между Чаталджей и 
Черкесскіойемъ. По другимъ слухамъ, бол- 
гарская кавалерія атаковала фортъ Дер- 
косъ на крайнемъ сѣверо-востокѣ чаталд- 
жинской позиціи. Участь Адріанополя силь- 
но безпокоитъ правительственные круги. 
Два дня сообшеніе съ Адрганополемъ нре- 
рвано. Унорные слухи, что 27-го октября 
Адріанополь палъ. Операціи болгаръ на 
берегу Мраморнаго моря между Силивріей, 
Родосто и Галишюли продолжаются. Силиврія 
и Родосто горятъ.

Передвиженіе ноаобранцевъ Австріи.
ВѢНА. «Кор. Бюро» сообщаетъ: Военнне 

вѣдомство, въ связи еъ увеличеніемъ числа 
яовобранцевъ по новому уставу, нашло не- 
обходимымъ новобранцевъ, посылаемыхъ, 
изъ баталіоновъ Босніи, Герцеговины и 
Далмаціи, обучать четыре недѣли на кад- 
ровыхъ стоянкахъ, затѣмъ посылать въ оз- 
наченныя части. Въ виду истеченія нынѣ 
этого срока, 1-го ноября изъ всѣхъ частей 
монархіи посылается на югъ 14911 чи- 
новъ; слѣдовательно, военные поѣзда, ко- 
торые публика увидитъ во многихъ мѣ- 
стахъ, будутъ исключителыю транспортами 
рекрутовъ для ежегоднаго пополненія рас- 
аоложенныхъ на югѣ пятнадцатаго и ше- 
стнадцатаго корнусовъ.

Турецкій ф лотъ.
АФИНЫ. Адмиралъ греческаго флота до- 

носитъ, что турецкій флотъ готовъ выйти 
изъ Дарданеллъ. Изъ достовѣрныхъ источ- 
никовъ иередаютъ, что населеніе завоеван- 
ныхъ мѣстностей выражаетъ удовлетворе- 
ніе по поводу греческаго управленія.

Въ австрійской п алатѣ .
ВЬИА. Депутатъ Иро въ палатѣ депута- 

товъ высказалъ, что болынинство славян- 
скихъ народностей Австро-Венгріи явно 
высказываетъ симпатіи балканскимъ дер- 
жавамъ. При такомъ настроеніи большин- 
ства населенія монархіи не можетъ быть 
рѣчи о серьезномъ и полномъ всеобщаго 
воодушевленія военномъ выступленіи Ав- 
стро-Венгріи. Если полагаютъ, что можно 
рискнуть только за счетъ нѣмцевъ, жерт- 
вуя нѣмецкой кровью, то противъ подоб- 
ныхъ намѣреній необходимо рѣшителыю 
протестовать.

Н амѣренія Англіи.
КАИРЪ. Въ политическихъ кругахъ рас- 

пространился слухъ, что Англія намѣрена 
по окончаніи войны иотребовать отмѣны ту- 
іецкаго сюзеренитета надъ Египтомъ. 

К іам иль-паш а и переговоры. 
КОИСТАНТИНОПОЛЬ. Изъ-за разногла- 

сій Кіамиля со штабомъ арміи, потребо- 
вавшимъ отказа отъ переговоровъ о по- 
средничествѣ, Кіамиль-паша подалъ въ 
отставку, которую султанъ готовъ при- 
нять. Старый маршалъ Фуадъ съ иѣкото- 
рыми принцами крови уговорили султана 
повременить и унросили Кіамиля взять 
обратно отставку. Власть Кіамиля укрѣпи- 
лась. ІІереговоры при посредничествѣ дер- 
жавъ продолжаются. Послѣдними требова- 
ніями турокъ, полагаютъ, будутъ сохра- 
неніе за Турціей Адріанополя и Констан- 
тинополя съ частями вилайетовъ.

Операціи у Ч аталдж и.
Въ военныхъ сферахъ полагаютъ, что 

замедленіе движенія болгаръ на Чаталджу 
вызвано операціями близъ Дарданеллъ. 
Усилилась дѣятельность болгарскихъ отря- 
довъ приблительно на 25.000 чел., соеди- 
ненныхъ съ греками для овладѣнія Дарда- 
неллами и пропуска греческаго флота, ко- 
торый, разбивъ турецкій, занялъ-бы пози- 
цію турецкаго, дабы разрушить турецкія 
укрѣпленія чаталджипской позиціи. 

Автономія Албаніи.
АФИНЫ. По частнымъ письмамъ изъ 

Веріи, бей выразилъ покорносчь. Призва- 
на на службу національная гвардія очереди 
1896 и 1897 г.

Выѣхала въ Салоники великая княгиня 
•Елена Владимировна для устройства го- 
спиталя имени супруги наслѣднаго коро- 
левича и раздачи раненымъ подарковъ въ 
память взятія Салоникъ. По частнымъ свѣ- 
дѣніямъ, албанскіе беи, собравшись въ Ва- 
лонѣ, провозгасили автономію Албаніи. Га- 
зеты сообщаютъ, что адмиралъ Кондуріоти, 
раныпе чѣмъ перерѣзать кабель между 
Тенедосомъ и Константинополемъ, телегра- 
фировалъ: «Все еще ждемъ выхода турец- 
каго флота изъ Дарданеллъ».

По случаю холеры назначенъ пятиднев- 
ный карантинъ для провенансовъ изъ Кон- 
стантинополя.

Военная контрабанда. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Оттоманское правитель- 

ство дополнительно увѣдомило о при- 
знаніи каменнаго угля военной контра- 
бандой.

Н астроеніе и слухи въ Константино- 
полѣ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 28 октября сюда 
прибыли изъ главной квартиры генералъ- 
Махмудъ-Мухтаръ и ' Тургутъ-паша для 
переговоровъ съ Портой. Немедленно про- 
шелъ слухъ о назначеніи перваго главпо- 
командующимъ вмѣсто Назима, которымъ 
недовольны за нераспорядительность. Слу- 
хи не подтвердились. Оба генерала верну- 
лись въ армію.

28 октября держался унорный слухъ 
о паденіи Адріанополя.

Успокоитель Іенена Иззетъ-паша при- 
былъ сюда и немедленно проѣхалъ въ глав- 
ную квартиру.
’ Прокламацію шейхъ-уль-ислама о свя- 

щенной войнѣ триждьі передѣлывали, по- 
ка изгнали все несоотвѣтствующее жела- 
ніям і Европы. Сначала ее составили уле- 
мы и, не спросясь правительства, пустили 
въ печать. Ночью конфисковали газеты 
съ объявленіемъ священной войны. Ут-

ромъ «Оттоманское Агентство» выпустило 
новую вереію, въ которой выраясеніе «свя-‘ 
шенная война» отсутствовало. Вочеромъ 
опубликовали новую версію, зслѣдствіе 
неудовольствія дипломатическихъ круговъ, 
основательно опасавшихся возбужденія на- 
роднаго фанатизма.

I  ш
(О т ъ н а ш и х ъ  корреспондент овъ).

Движеніе австрійскихъ войснъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Австрія двигаетъ
свои войска къ сербской гранидѣ.

П оддерж ка Россіей сербскихъ тре- 
бованій.

«Вечериее Бремя» сообщаетъ: Рус- 
скому послу въ Вѣнѣ поручево
отъ имени правительства сообщить
графу Берхтольду, что Россія поддер-
живаетъ требованія Сербіи о предо-
ставленіи послѣдней портовъ въ Ад-
ріатическомъ морѣ.

Требованіе Россіи нъ Австріи.

Въ связи съ двяженіемъ австрій- 
скихъ войскъ къ границѣ Сербіи, Рос- 
сія поручила послу въ Вѣнѣ потре- 
бовать отъ акстрійскаго правитеЛЬСТІЙ 
въ четырехдневный срокъ отвѣтъ о
дѣйствіяхъ Австріи.
Ч резвы чайное совѣщ аніе въ Б ѣ л гр а д ѣ

Военныя приготовленія Австріи вы- 
звали тревогу въ Сербіи. Въ Бѣлгра- 
дѣ состоялось чрезвьгаайное совѣща- 
ніе кабинета министровъ.

Требованіе Австріи къ Черногоріи.

Австрійскій посланникъ потребовалъ 
отъ черногорскаго короля Николая, 
чтобы черногорскія войска прекратили 
наступленіе на порты Адріатическаго 
моря. Король Николай отвѣтилъ на 
требованіе отказомъ.

Наступленіе на Нонстантинополь.

По болгарскимъ свѣдѣніямъ чатал- 
джинскія укрѣпленія прорваны.

Болгарскія войска наступаютъ на 
Константинополь.

Болгарскія условія перемирія.

На предложеніе Турціи заключить 
перемиріе и начать переговоры о ми- 
рѣ, Болгарія отвѣтила, что она согла- 
сна при непремѣнномъ условіи сдачи 
Адріанополя.

Пропускъ греческихъ судовъ .

Порта продлиіа на 7 дней срокъ 
бропуска греческихъ судовъ съ хлѣ- 
помъ изъ русскихъ портовъ.

Волненія въ высшихъ уч. заведен іяхъ .

ПЕТЕРБУРГЪ. На высшихъ жен- 
скихъ курсахъ въ Петербургѣ состоя- 
лась сходка. Присутствовало до 1000 
слушательницъ. Вынесена резолюція 
протеста противъ смертныхъ пригово- 
ровъ матросамъ черноморскаго флота.

Въ горномъ институтѣ на студенче- 
ской сходкѣ, въ видѣ нротеста, иринята 
резолюція о недѣльной забастовкѣ.

0 назначеніи митрополита.

Вмѣсто петербургскаго митрополита 
Антонія будетъ назначенъ архіепископъ 
Сергій финляндскій.

Новая дум ская ф ракція.

Депутатъ Крупенскій организуетъ въ
4 Госуд. Думѣ фракцію имперіалистовъ.

Х одатайство объ отм ѣн ѣ  выборовъ.

Донскіе союзники подали прошеніе 
на Высочайшее имя, въ которомъ хо- 
датайствуютъ объ отмѣнѣ выборовъ 
членовъ Думы.

С ъѣ здъ  промыш ленности.

20 января въ Петербургѣ созывает- 
ся съѣздъ иромышленности и тор- 
говли.

Арестъ на сочиненія Л. Толстого.

Наложенъ арестъ на 4-й томъ по- 
смертнаго изданія сочиненій гр. Л. Н. 
Толстого.

Н еразрѣш енный съ ѣ зд ъ .

Министерство внутреннихъ дѣлъ не 
разрѣшило предполагавшійся въ Пе- 
тербургѣ съѣздъ баптистовъ.

Арестъ грабителей.

Арестована въ ГІетербургѣ шайка 
грабителей, похитившая въ домѣ гра- 
фа Строганова, черезъ взломъ кассы, 
10 тыс. руб. Во главѣ шайки ока- 
зался иерводумецъ, трудовикъ Кузне- 
цовъ (?).

Взрывъ котла.

Взрывомъ котла въ баняхъ убито
5 челов.

Запреіценіе симфоніи Бетховена.

Въ Херсонѣ губернаторъ запретилъ 
исполненіе въ концертѣ героической 
симфоніи Бетховена.

Осада М онастыря.
УСІШБЪ. Наслѣдный королевичъ Але- 

ксандръ прибылъ въ Прилѣпъ и оттуда съ 
войсками направился въ Монастырь. Ту- 
рецкія войска въ Монастырѣ окружеяы 
сербами. Тамъ находятся командиры кор- 
пусовъ: Зекки-паша, Карасаидъ-паша Джа- 
видъ-паша и Фетхи-паша, уже сражав- 
шіеся съ сербами ири Кумановѣ, Кичевѣ 
и Прилѣпѣ. По слухамъ турки предложи- 
ли сербамъ сдать городъ безъ войскъ. 
Предложеніе отклонено. Начало боя ожи- 
дается каждую минуту.

Звѣ рства  турокъ.
АФИНЫ. Загорскій округъ во власти четъ 

турокъ и албанцевъ, наводящихъ всю- 
ДУ ужасъ. Деревни округа являются лег- 
кой добычей шаекъ въ виду отсутствія 
мужского населенія, примкнувшаго доб- 
ровольцами къ арміямъ балканскихъ 
государствъ. Женщины и дѣти укрывают- 
ся въ покрытыхъ снѣгомъ горахъ, умирая 
отъ голода. Министерствомъ иностранныхъ 
дѣлъ получено изъ Арты донесеніе, что 
турки предаютъ Эпиръ огню и мечу, на- 
водя ужасъ и подвергая жестокимъ наси- 
ліямъ жителей. Звѣрства совершаются ал- 
банцами, башибузуками и даже регуляр- 
ными солдатами. Большой отрядъ, свыше 
тысячи челов., подъ командой начальника 
янинской полиціи, прошелъ по Янинскому 
0КРУГУ, разграбивъ и предавъ огню всѣ 
уцѣлѣвшія отъ прежпихъ пожаровъ дерев- 
ни. Свыше 6000 женщинъ и дѣтей сож- 
женныхъ деревень укрылись въ лѣсахъ и 
пещерахъ, питаясь травой, листьями и 
умирая отъ голода. 1800 человѣкъ 
добрались до греческой территоріи. 
Всѣ" они лишились имуіцества. Все-же 
судьба ихъ лучше по сравненію съ судьбой 
оставшихся. Турки въ деревпѣ Готости 
убили послѣ предварительныхъ мучеяій 23 
крестьянина и 2 священниковъ, въ дерев- 
нѣ Дембати, послѣ безстыднаго надруга- 
тельства, 10 женщинъ и дѣвушекъ поса- 
жены на колъ, въ другой деревнѣ под- 
вергнуты жестокимъ пыткамъ и убиты 10 
стариковъ.

Потери въ сраженіи у Янины.
ІІо частнымъ свѣдѣн., въ сраженіи у Янины 

участвовало 35,000 турокъ, съ 42 орудія- 
ми. Турки потеряли 2000 убитыми и 500 
плѣнными и 22 орудія. Потери грековъ— 
500 человѣкъ.

Рѣчь Пуанкарэ о посредничѳствѣ.
ПАРИЖЪ. Пуанкарэ въ рѣчи на банке- 

тѣ респубдиканскаго комитета торговли и 
промышленности сказалъ: «Французское
правительство съ самаго начала балканска- 
го кризиса содѣйствовало усиліямъ державъ 
достигнуть мира. Обмѣнъ мнѣній державъ 
ѵстановился даже до начала войны. Если 
формулы о ироведеніи реформъ и о сохра- 
неніи «8іаіи8 г|ио» кажутся устарѣлыми, 
не слѣдуетъ забывать, что иаканунѣ войны 
это были формулы балканскихъ госу- 
дарствъ, олицетворявшіе общія благород- 
ныя уеилія державъ сохііанить миръ. Те- 
ченіе событій снесло этувременную плоти- 
ну, но воздвигнувшіе ее работники сохра- 
нили стремленіе нёмедленно возобновить 
въ иной формѣ общую работу. Державы 
полагали, что доляшы заранѣе подгото- 
виться къ посредничеству, но блестящіе 
успѣхи союзниковъ ежедневно давали по- 
слѣднимъ новые права, которыхъ никто не 
намѣренъ былъ оспаривать. Мы полагали, 
что посредничество должно имѣть болыпе 
шанеовъ на успѣхъ у союзниковъ, если 
Европа яе предъявитъ никакихъ нретея- 
зій къ плодамъ ихъ побѣдъ. Мы, совмѣ- 
стно съ Россіей и Англіей, представили на 
разсмотрѣніе другахъ дерягавъ предложе- 
ніе, которое могло быть невѣрно истолко- 
вано частью иностраннаго общественнаго 
мнѣнія, которое, однако, не предполага-
ло непризнанія восточныхъ интересовъ
какой - либо изъ великихъ державъ. У 
насъ самихъ еъ восточнымъ вопросомъ 
связано много интерееовъ. Какъ могли мы 
допустить мысль, что Европа должна быть 
совершенно не заинтересована въ балкан- 
скомъ вопросѣ. Предлоягеніе, объединившее 
Англію, Россію и Францію, не имѣло цѣлью 
противоиоставленіе обѣихъ группировокъ 
державъ. Нататые переговоры продолжа- 
ются еіце съ болыпей опредѣленяостью. 
Правительство добросовѣстно исполняло
двойной долгъ, поддерживая союзниковъ. 
Блюдя за сохраненіемъ европейскаго ми- 
ра, было-бы противно здравому смыслу, 
цьвилизаціи и гуманности, если-бы много- 
численныя иекреннія усилія, направлен-
ныя къ сохраненію мира, породили евро- 
пейскую войну. Все, что совмѣстимо съ 
бдительной защитой нашихъ интересовъ и 
національнаго достоинства, мы сдѣлаемъ, 
чтобы избѣгнуть ужасовъ войны. Измѣне- 
ніе балканской карты возбуждаетъ много- 
численныя трудно разрѣшимыя проблемы. 
Правительство гордится поддержкой обіце- 

/ ственнагр мнѣнія и возможностью увѣрен- 
"но говорить отъ имени Франціи».

Къ посредничеству держ авъ .
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. «Оттоманское агент- 

ство» сообщаетъ, что ІІорта не получала 
никакого отвѣта отъ державъ относитель- 
но посредничества. Дерясавы не совершили 
еще никакихъ выступленій по этому по- 
воду передъ кабинетами балканскихъ го- 
сударетвъ.

Открытіе сессіи Госуд. Совѣта.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 2 часа дня въ залѣ 

общаго собранія Государственнаго Совѣта 
совершено торжественное молебствіе по 
случаю открытія занятій Совѣта. Присут- 
ствовали совѣтъ министровъ въ полномъ 
составѣ во главѣ съ статсъ-секретаремъ 
Коковцовымъ. Открывъ засѣданіе, Акимовъ 
произнесъ: Прежде всего приглашаю высо- 
кое собраніе исполнить нашъ священный 
долгъ передъ Монархомъ, выразивъ ему 
наши вѣрноподданническія чувства. Да 
здравствуетъ Его Императорское Величество, 
Государь Имнераторъ! «ура!». Всѣ подня- 
лись съ мѣстъ при громовыхъ кликахъ 
«ура». Послѣ доклада государственнаго 
секретаря о послѣдовавшихъ въ личномъ 
составѣ Совѣта перемѣнахъ, Совѣтъ назна- 
чилъ обыкновенныя засѣданія еженедѣльно 
по средамъ и пятницамъ. Слѣдующее засѣда- 
ніе 7-го ноября.

Къ ограбленію  д ом а Строганова.
ПЕТЕРБУРГЪ. Раскрыта шайка, похи- 

тившая на-дняхъ въ домѣ графа Строга- 
нова посредствомъ взлома кассы 10 ,000  
р. Руководителемъ шайки оказался бывшій

Алексѣй Куз-

шемъ повышеніи; съ дивидендными по- 
слѣ ісрѣпкаго и оживленнаго начала съ 
отдѣльными тише, къ концу-же вновь
крѣпче; съ выигрышными повышательно. 
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 95, 17

„ Верлинъ . 46 34
„ Парижъ . 37 74

4 проц. Государст. рента 1894 г. 937/8
5 яроц. вч заемъ 1905 г. I вып. 105>/2 
5 проц. „ „ 1908 г.
4V* проц. Роес. заемъ 1905 г.
5 проп внут. » 1906 г.
4*/а проц. Росс. , 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В.
5 проц. Свид. Крестьянск. ІІоз В.
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г,
5 проц. II ,  „ 1866 „
5 проц. ПІ Дворянск. „

105*/,
1003;*
104
99*/,

101V, 
101»/»
480 
355 
311

(«С .-П ет ерб . Іеле гр а ф н . А гент ст ва » ).

Переговоры о мирѣ.

ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщаютъ _____ _̂ _ __ _ _ __
изъ Константинополя: Подтверждается ; членъ 2-й"Думы трудовикъ
извѣстіе, что Порта начала ір іо ср ед -1 нецовъ. (?)
ственные переговоры съ Болгаріей о ! Крушеніе поѣ зда.

тГ . г і КІЕВЪ. Близъ станціи Лазорки кіево-перемирш. Назимъ-паша получилъ ин- ; [10лтавск0|і дороги потерпѣлъ крушеніе
струкцш войти въ сношенія съ бол-1 ховарный поѣздъ. Одинъ человѣкъ убитъ,
гарскими генералами. Парламентеръ уже нѣсколько ранено; пять вагоновъ разбито.
находится на дорогѣ къ болгарскойі —
главной квартирѣ. Бой у Чаталджи ГРП^,Пгіѣл2 кап' Кост*Івича-

 ....... . ,Г„ ,|П і БЕРЛИНЪ. Въ уголовной палатѣ ланд-
прекращ енъ на 4 8  часовъ  | герихта при закрытыхъ дверяхъ началось

КОНСТАНТИНОПОЛБ. «О ттом анское! дѣло капитана Костевича по обвиненію въ 
Агентство> сообщ аетъ: П р ави тел ьство ,;шпіонствѣ- П° Ш)РУченію русскаго прави- 
констатировавъ безуспѣшнооть порего- ™ ь я ю > ва пр.еутстаувгь Данов- 
воровъ держ авъ о посредничествѣ, рѣ - 
шило обратиться непосредственно къ  
воюющимъ сторонамъ.

БУХАРЕСТЪ. Въ виду усиленія холеры 
въ Турціи и Болгаріи, воспрещенъ ввозъ 
въ Румынію питательныхъ продуктовъ изъ 
балканскихъ государствъ.

Въ Каларашѣ погибла военная шлюпка.
.1  человѣкъ утонуло, 5 спасено.

скій.
Повышѳніе учета.

БЕРЛИНЪ. Германскій имперскій банкъ 
повысилъ учетныіі процентъ до 6 проц., 
ссудный до 7 проц.

ЗѴа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. В. 865/8 
4х/а проц. Ряз.-Ур. ж. д. 93^2
4Ѵ* проц. обл. СПБ Гор, Кред. Обіц. 883/а
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка * 84
4Ѵа проц. закл. л. Внленск. Зем. Б. 87 
41/а проц. з?*кл. лист. Докск. Уем. Б. 33
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 85
4Ѵа проц. закл. лист, Москов. Зем. Б. 89Ѵ8
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 853/4
4Ѵз проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б, 847в 
4Ѵ3 проц. закл.лист. Тульск. Зем. Б. 877/в 
Ь1;2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 843/і 
41/* проц. закл. лист. Херсон. Зем. Б, 84Ѵз 
„Кавказъ и Меркурій* 315
жСамолетъ„ 435
.\кц. Страх. Общ. Россія 610

„ Московско-Казанской ж. д. 494
* Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 820
* Моск.-Винд&во-Рыбин. ж. д. 238
* Ростовско-Владикав. ж. д. 2303/8
„ Юго Восточной ж. д. 260
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей. 129
„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 2553/4
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 585
„ Волжско-Камск. Комм. банк 933
« Русск. для внѣшн. торг. банк. 389
„ Русск.-Азіатскаго банк. 288
. Русск. Торг.-Промышл. банк. 348
„ Снбитзскаго Тоіэгов. банк. 605
„ СПБ. Международн. банк. 512
„ „ Учетно-ссудн. банк„ 492
„ Частн. комерч. банка 271
„ Соединен. банка 280
„ Бакинск. Нефт. Общ. 7В5
„ Каспійскаго Т-ва 2130
„ Манташевъ 520

Паи. бр. Нобель Т-ва 14100
Акціи „ 695
Акц. Брянск. рельс. зав. 177

„ Гартманъ 260
„ Мальцевскія 409
„ Кикополь Маріупольск. общ. 296
* Путиловск. зав. 168
я Сормовск. „ 135

„ Сулинскія 196
* Таганрогск. металл. Общ. 2831/*
„ Фениксъ зав. 307
„ Двигатель 105
„ Донецко-юрьев. метал. Общ. 318
„ Ленскаго золотопр. Общ. 670
.  Россійск. Г»АТТ0Т0-Щ)0МЫІІ[Л. 144

БИРЖА.С-ПЕТЕРБУРГСНАЯ
1-го ноября.

Съ государственными фондами
чиво; частные и ипотечные въ

устой- 
дальнѣй-

іо л ід н я я  понта.
Протестъ Китан.

Китайское правительство, какъ цередаютъ 
изъ русскихъ дипломатическихъ круговъ, 
заявило протестъ нашему иослу въ Пекинѣ 
противъ призианія Россіей автономш Мон- 
голіи и заключенія съ ней договора. Ки- 
тайское правительство настаиваетъ, что не 
можетъ быть никакого соглашенія съ час- 
тью недѣлимой страны. Какъ сообщаютъ 
«Р. Вѣд.», русское правительство на этотъ 
протестъ не отвѣтило и отвѣчать не соби- 
рается.

Перегруппировна.
Графъ Орловъ-Давыдовъ, причисленный 

«С.-ІІетербургскимъ Агеиствомъ» къ к -д., 
прислалъ въ приставекую часть Думы теле- 
грамму, въ которой онъ проситъ оставить 
ему мѣсто въ залѣ засѣданія среди про- 
грессистовъ. Иредсѣдатель нижегородскаго 
ярмарочнаго комитета Салазкинъ, избран- 
ный въ члены Думы отъ Рязанской гу- 
берніи, также заяисался къ прогрессистамъ 
а не къ к.-д. Пёрмскій депутатъ Бубли- 
ковъ, отнесенный «Агентствомъ» къумѣрен- 
но-правымъ, заявилъ, что онъ не имѣетъ 
никакого отиошенія къ умѣренно-правымъ, 
а примкнетъ къ прогрессистамъ. Также по 
Астраханской губерніи, по агентскимъ свѣ- 
дѣніямъ, былъ одикъ к.-д. и три пра- 
выхъ, а на самомъ дѣлѣ оказс.лось одинъ 
лѣвый, два прогрессиста и одинъ к.-д. Въ 
Вологодской губераіи, по агентскимъ свѣ- 
дѣніямъ, былъ выбранъ крестьянинъ край- 
ній прарый, а здѣсь онъ заявилъ, что онъ 
— трудовикъ.

П ереустройство Т аврическаго  дворца.
Среди прибывшихъ въ Петербургъ де- 

путатовъ возникаетъ вопросъ объ устрой- 
ствѣ новаго дворца для засѣданій Госуд. 
Думы; но въ виду того, что по смѣтѣ на 
такое зданіе потребуется до 20 милл. ру<?., 
октябриеты и паціоналисты считаютъ, что 
такія суммы обременятъ госуд. бюджетъ, и 
рѣшили пока воздержаться отъ внесенія 
этого кредита въ емѣту. Въ смѣту на бу- 
дущій годъ будетъ внесено 1.300,000 р. 
на переустройство Таврическаго дворца.

Ревизін учебнаго онруга.
На-дняхъ министру иароднаго просвѣ- 

щеяія Л. А. Кассо былъ представленъ 
докладъ о ревизіи одесскаго учебнаго ок- 
руга, производившейся началышкомъ счет- 
наго разряда департамента общихъ дѣлъ 
Григорьевымъ. Ревизія дала неожиданные 
результаты. Помимо крайней небрежности 
въ дѣлопроизводствѣ и счетоводетвѣ, по- 
мимо неправильности въ управленіи окру- 
га, обнаружены злоупотребленія въ расхо- 
дованіи средствъ. Такъ, въ теченіе нѣ- 
сколькихъ лѣтъ изъ трехъ окружныхъ ин- 
спекторовъ всѣ командировки давались по- 
чему-то одному лишь Морданову; осталь- 
ные. ияспектора командировокъ не полу- 
чали. Справляясь о характерѣ командиро- 
вокъ Морданова, ревизія нашла, что многія 
изъ нихъ лишь числились на бумагѣ въ 
видѣ расписокъ Морданова въ полученіи 
командировочныхъ суммъ; фактически ихъ 
не было. Въ бухгалтерскихъ книгахъ 
оказалось, что расходы по многимъ 
командироввамъ тамъ совсѣмъ не по- 
мѣчены. Любоиытна исторія составле- 
нія книги циркуляровъ, которая те- 
перь въ учебныхъ округахъ издается 
въ концѣ года. Въ одесскомъ округѣ 
для этой цѣли потребовалось собраніе 
многочисленоой комиссіи съ усилен- 
нымъ вознагражденіемъ за трудъ. Нѣ- 
которые члены комиссіи получали по 
1 тыс. рублей. Ревизія поинтересова- 
лась, изъ какихъ источииковъ покрывались 
столь щедрые расходы на пустяшное дѣло. 
Оказалось, что, вопреки категорическому 
распоряженію министра, въ одесскомъ учеб- 
номъ округѣ расходы на книгу циркуля- 
ровъ черяались изъ смѣтныхъ расходовъ. 
Въ практикѣ одесскаго округа ревизія на- 
шла и такіе случаи: передъ Пасхой былъ 
составленъ списокъ наградъ низшимъ елу- 
жащимъ канцеляріи округа. Когда списокъ 
наградъ былъ утвержденъ попечителемъ, 
чины округа нриватнымъ образомъ соста- 
вили новое распредѣлеяіе наградъ. Всѣ сум- 
мы, назначенныя для низшихъ служащихъ 
они ирисоединили къ своей собственной 
наградѣ. Ревизовавшіе округъ обратили 
вниманіе на тѣ мѣста въ книгахъ, гдѣ 
значилоеь, что тотъ или другой чинъ окру- 
га, кромѣ причитаюіцихся ему 100-—150 р. 
награды, получилъ еще какихъ то 60— 80 
рублей. На разспросы ревизора чины окру- 
га объяснили, что ояи получали на свои 
руки наградныя низшихъ служащихъ 
«для передачи тѣмъ». Обратились къ кан- 
целярскимъ служащимъ. Нѣкоторые изъ 
нихъ подтвердили это объясненіе, но мно- 
гіе еообщили, что никакихъ денегъ не пс- 
лучали.

Разънсненіе сен ата .
Правительствующимъ сенатомъ разь-

тттттшшшшттатш
- ^ ^ я а я "

ясняется, что право банка, въ случаѣ по 
ниженія биржевой цѣны заложенныхъ про 
центныхъ бумагъ до извѣстнаго предѣла 
требовать дополнительнаго обезпеченія при 
надлежитъ лишь государственному банку 
а также тѣмъ кредитнымъ учрежденіямъ 
въ уставахъ которыхъ такое право огово 
рено.

Ограниченіе нолонизаціи.

Кэкъ слышало «Нов. Вр.», совѣтом': 
министровъ вносится вторично въ Госуд 
Думу законопроектъ о мѣрахъ къ ограни 
ченію нѣмецкой колонизаціи на юго-зана 
дѣ Россіи. Такой законопроектъ разсматри 
вался въ 3-й Думѣ, но былъ взятъ пра 
вительствомъ обратно. ІІроектомъ предпо 
лагалось раснростраяеніс существуюіцихі 
д.ія нѣмецкой колонизаціи на Волы-ни ог 
раниченій и на двѣ сосѣднихъ губерніи— 
Подольскую и Кіевскую. Однимъ изъ мо 
тивовъ такихъ ограниченій является ука 
заніе на то, что колонисты часто сохраня 
ютъ двойное подданство.

Иліодоръ.
Въ синодѣ было заслушано письмо Илі 

одора, въ которомъ онъ грозитъ по сня 
тіи съ него сана сосчитаться съ оберъ 
прокуроромъ В. К. Саблзромъ.

Рѣшѳно оставить это письмо безъ внй 
манія, такъ какъ черезъ двѣ недѣли дол 
женъ рѣшиться вонросъ о снятіи съ Илі1 
одора сана.

Забастовки-протесты. 1
Въ «Нов. Вр.» напечатано:
Уже давно въ рабочихъ районахъ Пе̂  

тербурга и иригородовъ ходили слухи 0 
нредстоящей забастовкѣ-протестѣ полит^ 
ческаго уарят?трРа Я утітлэгц Т̂Г+І тті /I ^
готовящейся забастовкѣ-протестѣ на мно. 
гихъ фабрикахъ и заводахъ, и. д. петер, 
бургскаго градоначальника ген.-л. Вея. 
дорфъ сдѣлалъ распоряженіе по полиціиц 
томъ, чтобы во всѣхъ рабочихъ райоиахг 
были усилены полицейскіе наряды, и что. 
бы никакія собранія рабочихъ не допуска< 
лись.

Съ утра 29 октября на Петербургской щ 
Выборгской сторонахъ и за заставами бы 
ли значительно усилены полицейскіе пц. 
кеты. Забастовки начались съ Петербург. 
ской стороны. Здѣсь на Болыпой Спасскоі 
забастовали рабочіе завода «Вулканъ», в1. 
числѣ 250 чел. Почти одновременно заба| 
стовали рабочіе ситце-набивной манѵфаві 
туры бр. Леонтьевыхъ. Забастовавшіе ра’ 
бочіе завода «Вулканъ», выйдя на Спаі' 
скую улицу, нааравились къ фабріщ 
Кертнера, расположенной на той-же улг 
цѣ, съ намѣреніемъ снять рабочихъ. Однг 
ко попытка забастовавшихъ была предід 
нреждена чинами полиціи, которые быстрв 
прибыли на мѣето и разсѣяли забастовіщ.п 
ковъ.

Вскорѣ объявили забастовку рабочіе заС; 
вода 1-го всероссійскаго т-ва воздухопда 
ванія. Рабочіе вышли во дворъ и черезР' 
своихъ уполномоченныхъ заявили адмі* 
яистраціи о забастовкѣ Рабочіе разошлщщ 
безъ всякихъ столкновеній съ чинами щг 
лиціи.

Около 12 ч. дня объявили забастов% 
рабочіе механическаго заводаПарвіяйнинй 
на Выборгской сторонѣ, въ числѣ 800 ч(« 
ловѣкъ. Благодаря энергичнымъ мѣрамт;* 
принятымъ полицмейстеромъ мѣстнаго от>3 
дѣленія полковникомъ Шалфеевымъ, п»т 
пытка забастовщиковъ устроить митині16 
во дворѣ завода не удалась, и рабочіе ш | 
слѣ этого разошлись по домамъ. Кромѣ ч-ь 
го, забастовалъ рядъ мелкихъ мастерскивт 
и типографій въ этомъ районѣ. За Нарі'0 
ской, Московской и Невской заставами 
боты на всѣхъ крупныхъ фабрикахъ м 
заводахъ происходили въ теченіе всего 
безъ недоразумѣній. Попытокъ къ нарЙ 
шенію порядка не было. щ

Забастовка рабочихъ, какъ протесіл 
иротивъ смертнаго приговора, вынесенн^ 
го въ Севастополѣ 17-ти матросамъ, охві* 
тила,— какъ сообщаетъ «Веч. Вр.»,— ве(ог‘ 
рабочій районъ Выборгской стороны, Ст&р 
рый и Новой Деревни и части Петербурі'0- 
ской стороны. Въ 8 час. утра объяви^ 
забастовку рабочіе завода Нобель въ чис |р 
800 человѣкъ. ІІочти одновременно останен 
вились работы на заводѣ Эриксона, і'Ян 
забастовало болѣе тысячи человѣкъ. 
10-мъ часу прекратили работы на всѣіз^ 
заводахъ ІІарвіайна, гдѣ примкнуло къзох 
бастовкѣ свыше 1150 человѣкъ, и на з№ 
водѣ Барановскаго 400 человѣкъ. На Яеь( 
ской ниточной мануфактурѣ рабочіе заб^ 
стовали въ числѣ тысячи человѣкъ. Къ™ 
часамъ дня были получены свѣдѣнія о й 
чавшейся забастовкѣ на заводѣ «Фениксі;, 
гдѣ прекратили работу 1150 человѣкъ. і 
Коломнѣ съ утра забастовалъ франко-рГл 
скій заводъ. Къ часу дня забастовали »■- 
матурнЬй заводъ, брезевтный, старый ц; 
новый лѣсопильные заводы и машинострк , 
тельный заводъ на Петербургской сторо>* 
На послѣднемъ заводѣ рабочіе намѣре?н 
лись съ похороннымъ маршемъ идти сгР' 
мать рабочихъ другихъ заводовъ, но по<^е 
переговоровъ съ мѣстнымъ полицме“ 
ромъ разотлись мелкими группами.

0  смягченіи участи.
Редакціей «Р. Сл. 

что участь 16-ти 
смертной казни матросовъ 
чена.

получено сообщеЦ
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Балнанская война. т
Австро - сербснія разногласін . |з а

Вѣны сообщаютъ о созывѣ ворь 
ныхъ чиновъ, находящихся въ еся 
пуску. Считается вѣроятнымъ, что щіі 
стрія и Италія прибѣгнутъ къ ») с 
ской демонстраціи въ Алессіо, Дурацщіло 
Джіовани-ди-Медуа. Изъ русскихъ дипіе 
матическихъ круговъ въ Берлинѣ сооб|Ли 
ютъ, что Сербія, даже въ случаѣ ультц( н 
тума, откажется отъ уступокъ. По сві|РТІ 
ніямъ «Теюрз», сояданіе независимой Аі° ) 
ніи затрудняется разногласіеі^р между 
ной и Петербургомъ относительно грапвд С( 
Австрія высказывается за территорію з!же 
чительно болыпую, нежели Россія мо®Ре 
донустить. Изъ Бухареста, сообщаютъ, °> 
Румынія вполнѣ солидарна съ Австріей.опа 
Бухарестѣ убѣждены, что при в о зс т а н о ^  
ніи порядка на Балканахъ тройствен(оп 
союзъ отстоитъ интересы Румыніи. ,Т()1

По слухамъ, Пашичъ отвѣтилъ авст|'МІ 
скому послу Угрону, что по договорщв( 
союзниками Сербія не можетъ рѣшать I м 
мостоятельно вопросъ объ А дріати#ьс 
Албаніи. Пашичъ поспѣшилъ увѣдомПОі 
союзниковъ о предлолсеніяхъ Угрона. і®1 

Въ Вѣнѣ крайне раздражены тоні

' й
Де і 
о
|ек '
Ігѣ
[го

болгарской печати. «Журяалъ» завелъ'Х(Ц 
стояннѵю рубрикѵ: «ІІодневольные брі 
за Савой и Дравой». Газета «Балкаьг01 
доказываетъ, что Австріи придется я г  1 
нуть Боспію.

Находяшійся въ Вѣнѣ албанскій н«; 
Измаилъ-Кемаль постоянно сноситсясъщ, 
нистерствомъ. Онъ ѣдетъ въ Валону. Т|: 
созывается совѣщаніе албанскихъ нотаб|ан 
и создается временное правительство. 
ма правленія не предопредѣлена. Вре«|ли 
ное правительство представитъ ЕвропѣІ 
бованія Албаніи. ЗІЩ

—  Болгары  у Константиноп#ъ 
«Р. Вѣд.» телеграфируютъ изъ Севаеті|,,\ 
ля: По радіотелеграфу сообщаютъ, что щ  ’ 
гары, обойдя Чаталджу, подошли къ 
стантинополю. Приготовленія къ шт|іца, 

) Чаталджи закончены. Турція поставил<ист
і ітаіѵ
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'обоихъ моряхъ воепиыя суда, чтобы об- 
лтрѣливать болгарскіе фланги. По слухамъ, 

" ролгары заняли городокъ Чаталджу, про- 
' двинулись на югъ къ Беюкъ-Чекмеджи и 

достигли Мраморнаго моря.
—  У Ч атаядж и. Изъ Еоистантинополя 

сообщаютъ, что турки успѣли отобрать 
Родосто и высадили 3000 войска. Ожи- 

, дается высадка еще 70,000 человѣкъ. Къ 
Чаталджѣ подвозятся непрерывныя под- 

г крѣиленія. Новый турецкій главнокоман- 
дующій Фуадъ-паша выразился, . что Тур- 

, ція удивитъ еще Европу,
1 1 По турецкимъ свѣдѣніямъ, броненосецъ 
■ I «Мексудіе», подойдя къ Родосто, обстрѣ- 
" ломъ города заставилъ болгаръ удалиться. 
1‘ ' —  Въ Севастополѣ получены частныя 

толеграммы, извѣщающія, что Константи- 
ь нополь горитъ.
г‘ —  Неприкоеновѳнность ж урналиста.
'  Военный корреспондептъ лондонской полу- 
у офиціозной газеты «Баііу Сііготіісіе» былъ 

взятъ подъ стражу турецкими властями у 
% Чаталджи. Доногоё удалось послать бри- 

танскому послу въ Константинополѣ 
. письмо слѣдуюіцаго содержанія. «Я аресто- 
# ванъ тѵрецкими властями, но ярѣш илъбѣ- 
ь. жать, даже если въ меня будутъ стрѣ- 

лять».
8' Доногое, дѣйствительно, удалось бѣжать 
I  ночью изъ палатки, и онъ добрался до 

Люле-Бургаса, гдѣ и присутствовалъ при 
кровопролитнѣйшемъ сраженіи.
> На прошлой недѣлѣ въ палатѣ общинъ 
министру иностранныхъ дѣлъ былъ вне 
сенъ запросъ— не угрозкаетъ-лн англій- 

«' скимъ корреспондентамъ въ турецкой ар 
9міи опасность быть арестованными или 

0'вскорбленными. Секретарь министерства 
виностранныхъ дѣлъ заявилъ, что какъ 

0’ только отъ редакціи одной лондонской га 
Р'зеты была получена жалоба на плохое об- 
й ращеніе турокъ съ ея корреспондентами, 
вминистерство тотчасъ-же сдѣлало телеграф- 

^ное распоряженіе своему константинополь- 
0'скому послу о прииятіи необходимыхъ 
а мѣръ для огражденія личности корреспон- 

дента. Но послѣдній скрылся въ Румынію 
і/и ІІШ б , ЧѣМЪ посолъ успѣлъ предпринять 
инеобходимые шаги предъ Портой. 
іГ, — Салоники, въ которыя побѣдоносно 
(1вступила греческая армія, посл 
'тинополя—пѳрвый по торговлѣ 

8Цопейской Турціи. Салоиики—главный го- 
іа.І0дЪ вилайета, мѣстопребываиіе геиералъ- 
Іѵ бернатора Македоніи « рпйчйр.кягп ми-

___  ■рл-гч/'\ТТГГ ТТО Г*ТГ1
т? греческаго ми 

Шэополита.' Городъ насчитываетъ до 120 тыс.
•сі'  м. тглпті ітлг ТСЛТЛПЫѴТ, Р.ПГѴТЯШТЯТПТТч,итетей, половииу которыхъ составляютъ 
Іс‘евреи- въ немъ всего около ЗОООО турокъ; 
ЙІстальное населеніе составляютъ греки, 
іі болгары и всякія другія народности. Са- 

лоникскіе евреи—выходцы изъ Испанш, 
^откуда они были изгнаны въ 1492 г.; за- 
[У ннмаются они не только торгоьлей, но и 
'Рйвсякими ремеслами. Они говорятъ на ис- 
гі порченномъ испанекомъ нарѣчіи, и на 

томъ же языкѣ гіечатаются ихъ газеты 
пі »ичемъ они пользуются древне-еврей- 

^іким ъ алфавитомъ. Въ послѣднее время 
^еалоникскіе евреи стали одѣваться по-ев- 
^Гопейски, во недавно еще предпочитали 

національный костюмъ; длинные халаты, 
Іи а сверху куртку; женщины носили слож- 
% ы й  головной уборъ, украшенный драго- 
]0.цѣнными камнями, и глубокое декольте.
§  Городъ, украшенный множествомъ купо- 
ловъ и минаретовъ, расположенъ амфите- 

‘Чатромъ надъ моремъ и оиоясанъ стѣной. 
НЩадъ городомъ доминируетъ замокъ, по- 
че-с^роенный на мѣстѣ, гдѣ когда то вы- 
•тгт-сился акрополь. Та часть стѣны, которая 

тянулась раныие вдоль моря, теперь раз- 
0|рушена, и здѣсь сооружены широкія при- 
ПО-стани. Въ послѣднее времй городъ уси- 
^іленно обстраивался, появились новыя ули- 
_цы, широкія и довольно чистыя. Улучшена 
1 канализація, есть въ городѣ водопроводъ, 

1908 году было проведено электриче- 
іхютво. Но, какъ и въ другихъ восточныхъ 
шгородахъ, преобладаютъ узкіе, кривые пе- 
; реулки, съ грязными домами.
Іа|  Исторія Салоникъ богата событіями. Это 
• І^одинъ изъ старѣйшихъ городовъ, видѣв- 
двшій много властителей, много разъ  при- 
щіЬмавшій въ своихъ стѣнахъ чужія побѣ- 
^доносныя войска. Салоники были основа- 

ны въ 315 г. до Р. X. и по имени сестры 
СТіАлександра Великаго получили названіе 
шѲессалоникэ. Удачное положеніе города 
,в?снособетвоватіо его росту, и къ тому вре- 

мени, когда римляне присоединили Маке 
^донію (148 г. до Р. X.), онъ былъ первымъ 
^городомъ европейской Греціи. — Здѣсь 

%илъ въ серединѣ перваго вѣка Дице- 
нъ. При Неронѣ здѣсь проповѣдывалъ 
остолъ Павелъ и здѣсь же основалъ 
истіанскую общину, къ которой направ- 
ны два его посланія. При Ѳеодосіи въ 

Гд«онцѣ IV вѣка городъ возсталъ, и 7000 
]>его гражданъ были казнены по приказу 
юмскаго имггератора. Въ 1442 г. одинъ 

^иаъ Палеологовъ, • не имѣя возможности 
^ЗЗеохранить Византіи осажденный турками 
З^ородъ, продалъ его Венеціанской респуб- 

х:рікѣ. Но и Венеція не удержала его. Въ 
,1130 г. его захватили турки.

  --------------------
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Читатели, конечно, обратили 

ыи вниманіе на нанечатанное во
й #  центръ. вчерашнемъ номерѣ нашей га-
роі , зеты извѣстіе о намѣреніи В.
0цН- Коковцова образовать прогрессивный 
іеВ!Чентръ. По плану премьеръ-министра въ 
сдрбразуемую партію должны войти нѣкото- 
0йРые представители лѣваго октябризма, 
ІЙДредставители польскаго коло, прогресси- 

рьі и часть иравыхъ кадетовъ.
-с Насколько вѣрно это извѣстіе— ручать- 

ег л нельзя; но для переживаемагб нами 
(іолитическаго момента оно является ха- 

.^рактернымъ и, можетъ быть, даже симпто- 
«атическимъ. Какъ всѣмъ хорошо извѣст- 

® ,  пзбирательная камианія велась съ та- 
№ "ъ расчетомъ, чтобы въ Думѣ имѣлось 

д рзависимое іщ  отъ какихъ партій правое 
Цюльшннство. Этотъ расчетъ не удался. 

войесмотря на крайнюю тенденціозность свѣ- 
ЯѣнШ «Петербургскаго Агентства», даже
1  свѣдінІяВ 1 9Т0Г0 йгѳнтства» выхо- 

[ДоЬло, что правые могутъ составить дум- 
ипЖое большинство лишь въ томъ случаѣ, 
>бі!ли съ иими будутъ идти рука-объ-ру- 
. 'ж  націоиалисты. Но иойдутъ-ли націона- 
кш сты  съ правыми во всѣхъ случаяхъ—
А я о  въ настоящее время большой вопросъ. 
р Іапіоналистическая партія настолько соч- 
и Ж  себя обиженной предвыбориыми распо- 

мженіями администраціи, что призывала 
ѵ іаже избирателей къ бойкоту. Естественно, 

по1 пройдя въ Думу въ меныпинствѣ, на- 
й ітіопалисты далеко не будутъ расположены 
ш іоддерживать интересы чужой партіи, во 
» іногихъ случаяхъ для нихъ враждебной,и 

іотому могутъ пойти въ блокъсъ октябри- 
•тами. Съ другой стороны и октябристы, 

СТ̂ іе встрѣтившіе поддержки администраціи 
іа выборахъ, будутъ склонны блокиро- 

, л а т ь с я  Съ партіями, лѣвѣе ихъ стоящими, 
Ц вподдерживать такія рѣшенія, которыя 
' іравымъ придутся не ио вкусу. Ужеи сей-( 
; іасъ лѣвые октябристы заявляютъ, что они 
,0Лохотно пойдутъ въ комиссіи, ™ 

заботать иа чужую мельницу
но
не

іПомимо этихъ соображеній, имѣются
^ т а н у т ъ »  (заявленіе С. И. Шидловскаго).

ВДіще и другія, которыя говорятъ за то, 
.іто господство правихъ въ 4-й Думѣ 

не обезпечено. Здѣсь на первомъ

Та
іѣстѣ стоитъ настроеніе Что бы
;и говорили публицисты изъ «частиаго 

наиболѣе сознательная часть

страны.
,„' Ш 1 и , ИЗЪ

жіаданія»,
; траны, именно избиратели городовъ, за- 
'Ре|н л и  самымъ опредѣленнымъ образомъ, 
^ т о  ихъ симпатіи всецѣло на сторопѣ оіі- 

,взиціи. Съ этимъ вполнѣ реальнымъ фак- 
йПѴ ,ъ нравительство не считаться не мо- 

"!сетъ; реальаая политика, которую ведетъ 
г0 Н. Коковцовъ, учла этотъ фактъ н е -! 
ъ , омнѣнно, и въ своихъ политическихъ; 
^ ‘■Ьіанахъ она будетъ принимать е г о к а к ъ 1 
,Илазвѣстную величину. Затѣмъ— численный 

оставъ оппозиціи. Какъ теперь оказалось,

свѣдѣнія «Петерб. Агентства» о партійной 
прииадлежности депутатовъ далеко пе со- 
гласуются съ истиной. Во многихъ губер- 
ніяхъ въ число правыхъ были зачислены 
депутаты, которые теперь заявляютъ о 
евоей принадлежности къ прогрессистамъ 
или октябристамъ. По иодсчету «Русскаго 
Слова» оппозиція будетъ состоять не менѣе 
какъ изъ 160 человѣкъ (62 кадета, 46 
прогрессистовъ, 27 лѣвыхъ и соціалъ-де- 
мократовъ; остальпые представители окра- 
инныхъ національныхъ группъ), но и это 
число еще не окончательное и можетъ нѣ- 
сколько увеличиться при полномъ выясне- 
ніи партійности депутатовъ. Если при голо- 
сованіяхъ октябристы станутъ отдавать 
свои голоса оппозиціи, то въ такомъ слу- 
чаѣ на ея сторонѣ окажется болыпинство, 
ибо правые вмѣстѣ съ націоналистами мо- 
гутъ составить только 202 голоса(пра- 
выхъ 143, націоналистовъ 59), тогдакакъ 
на сторонѣ оппозиціи вмѣстѣ съ октябри- 
стами будетъ 240 голосовъ.

Если эти расчеты вѣрны (а они несо- 
мнѣнно точнѣе подсчетовъ «Петерб. Агент- 
ства»), мы будемъ имѣть такое положеніе 
вещей, которое, пожалуй, окажется болѣе 
благопріятнымъ для дѣятельности оппози- 
цш, чѣмъ было въ третьей Думѣ. Во вся- 
комъ случаѣ правые, даже вмѣстѣ съ на- 
ціоналистами, господами положенія не яв- 
ляются; для*полнаго торжества имъ необ- 
ходимо привлечь на свою сторону не 
меныне 20 октябриетовъ, а на это расчи- 
тывать трудно. Такимъ образомъ, надежды 
создать независимое правое болыпинство 
не увѣнчались успѣхомъ; волей-неволей при- 
дется поманить октябристовъ и пообѣщать 
имъ нѣкоторыя радужныя персиективы для 
того, чтобы прохоясдеиіе нужныхъ законо- 
проектовъ можно -было считать обезпечен- 
нымъ. Возможно, что именно на этой почвѣ и 
возникла идея образовать въ Думѣ прогрес- 
сивный центръ. Съ точки зрѣнія правиль- 
наго учета момента такую идею можно 
было бы считать удачной, въ особенности 
если бы она исходила изъ необходимости 
сообразовать направленіе политики съ за- 
явленнымъ мнѣніемъ страны. Но мы склон- 
кы думать, что это не такъ и что имѣет- 
ся въ виду соверщенно другое, а именно 
— желаніе расколоть оппозидію. Ни для 
кого не секретъ, что оппозиція 4-й Думы 
будетъ гораздо болѣе сплоченной, чѣмъ 
это имѣло мѣсто въ 3-й Думѣ. Положеніе 
неустроенной Россіи, усиленіе реакціи, 
предвыборная «работа», вызвавшая про- 
тестъ даже въ націоналистическомъ станѣ, 
— все это такіе факторы, которые еами 
собою толкаютъ о.ппозицію къ единству 
дѣйствій и сплоченности въ борьбѣ. Но 
это же даетъ матеріалъ для размышлетй 
и противоположной сторонѣ. Послѣдняя 
отлично понимаетъ, что единство— огромная 
сила и что ввести въ это единство расколъ 
по прииципу йіѵісіе еі ішрега— значило бы 
ослабить противниковъ. Возможно, что 
именно это и имѣется въ виду при о,>га- 
низацш новаго прогрессивнаго центра.

Задача оішозиціи— дать себѣ правиль- 
ный отчетъ въ существующемъ соотноше- 
ніи силъ и повести тактику такъ, чтобы 
ни единство выступленій, ни интересы 
страны не пострадали ни на одну іоту. 
Страна въ мѣрѣ силъ и возможности под- 
держала на выборахъ оппозиціонныхъ де- 
путатовъ. Отъ послѣднихъ зависитъ 
оправдать довѣріе страны и приложить всѣ 
силы къ тому, чтобы работа прогрессив- 
ныхъ силъ въ Думѣ не пропала даромъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Новая Дума.

Газеты печатаютъ рядь етатей, посвя- 
щенныхъ соотношенію политичеекихъ еилъ 
въ 4-й Думѣ. «Руеекія Вѣдомости» гово- 
рятъ:

Если результаты выборовъ въ четвер- 
тую Думу могутъ возбудить какой-либо 
недоумѣнный вопросъ, то это вопросъ не 
о томъ, почему выборы дали извѣстные 
уже результаты, а о томъ, для чего нуж- 
ны эти результаты. Какую цѣну могутъ 
имѣть для начальствующихъ лицъ ихъ 
собственныя циркулярныя расиоряженія, 
преподносимыя имъ-же обратно подъ имѳ- 
немъ мнѣнія избирателей? Какую реаль- 
ную опору для власти могутъ дать тѣ 
элементы общества, которые сами всю 
опору своего существованія полагаютъ въ 
милости властей? Можетъ-ли расписанная 
декорація сочувствія населенія замѣнить 
самое сочувствіе? Намъ скажутъ, можетъ 
быть, что и декораціи играютъ подчасъ 
нѣкоторую роль въ „реальной“ политикѣ 
Пусть такъ, но прежде всего не слиш- 
комъ-ли грубо намалевана декорація 
на этотъ разъ  и не прорвана-ли она зіяю- 
щими прорѣхами въ слишкомъ многихъ 
мѣстахъ? Вѣдь напр., когда, передъ са- 
мыми выборами внезапно „разъясняютъ" 
почти половину выборщиковъ, ранѣе при- 
знанныхъ полноправными гражданами, и 
призываютъ къ участію въ выборахъ 
лишь остальную половину, не есть-ли это 
по существу неопровержимое офиціальное 
удостовѣреніе того факта, что въ данной 
губерніи правительственная политика не 
можетъ расчитывать на сочувствіе даже 
избирателей 3-го іюня? А затѣмъ вѣдь 
„декоративные* парламенты не у насъ 
впервые придуманы и не въ Россіи одной 
практикуются. И цѣнность ихъ, какъ 
„поддержки", хорошо извѣстна. Вѣдь и мы 
не изъяты изъ дѣйствія соціальнаго зако- 
на, по которому правительство нуждается 
въ какой-либо опредѣленной и независи- 
мой общественной опорѣ. Явное и рѣзкое 
несоотвѣтствіе между составомъ парла- 
мента и желаніями большинства населенія 
опасно всегда и вездѣ, но оно вдвойнѣ 
опасно для насъ въ данный моментъ, 
среди тяжелаго и обостреннаго междуна- 
роднаго положенія.

Октябристская фронда.
«Голоеъ Моеквы» наетроенъ отъ имеьи 

октябриетовъ вееьма оппозиціонно.
Вѣдъ только при нашихъ „неограничен- 

ныхъ возможностяхъ“ мыслима такая 
аномалія, чтобы выборы дѣлалъ оберъ- 
прокуроръ святѣйшаго синода. Неудобства 
такого творчества проявятся ярче и ско- 
рѣе, чѣмъ ожидаютъ сферы. Д а и Россія 
вовсе уже не такъ долготерпѣлива, какъ 
онѣ думаютъ,—осложненія не заставятъ 
себя ждать. А тутъ еще внѣшняя полити- 
ка, международное сложное положеніе. И 
не надо быть пророкомъ, чтобы предска- 
зать, что скоро мы въ Думѣ будемъ сви- 
дѣтелями ожесточенной грызни не только 
правыхъ и лѣвыхъ, оставшихся безъ „бу- 
фера“, но и правыхъ между собой и пра- 
выхъ съ правительствомъ. И, тѣмъ не 
менѣе, Думы не распустятъ. Дорого яич- 
ко къ празднику бюрократіи. Плюсы та- 
кой „спатѣге іпігоиѵаѣіе* въ глазахъ 
сферъ перевѣсятъ ея минусы, и русскіе 
люди, по патетическому призыву „Земщи- 
ны“, будутъ дѣйствительно шагать ши- 
роко.

Недурно для начала. Посмотримъ, какъ 
заговорятъ октябристы въ Думѣ.

Х Р О Н И К Я .
Зап росъ  гор. головѣ. Въ мартѣ те- 

кущаго года г. губернаторъ предложилъ 
городскому управленію въ связи съ вопро- 
сами объ оздоровленіи города 1) улучшить 
и расширить водоснабженіе путемъ усиле— 
нія напора воды и увеличенія площади' 
фильтровъ, при условіи перемѣны мѣста з а - ' 
бора воды и 2) устроить утилизаціонный 
заводъ для уничтоженія труповъ павш ихъ! 
животныхъ. Такъ какъ по этимъ вопросамъ і 
гор. голова никакихъ свѣдѣній не пред- 
сгавилъ, то г. управляющій губерніей П. 
М. Боярскій срочно запросилъ В. А. Ко- 
робкова, что въ этомъ смыслѣ сдѣлано го- 
родомъ.

—  Выборы ординарныхъ профессоровъ.
На-дняхъ состоялось, подъ предсѣдатель-

ствомъ декана Н. Г. Стадницкаго, засѣда- 
ніе совѣта университета по вопросу о вы- 
борѣ кандидатовъ изъ наличнаго препода- 
вательскаго персонала для представленія 
къ утвержденію въ званіи ординарныхъ 
профессоровъ. Согласно предложенію проф. 
Стадницкаго, большинствомъ профессоровъ 
устаиовленъ такой принципъ: представ- 
лять къ ординатурамъ въ порядкѣ выслу- 
ги лѣтъ даннаго лица въ эт о м ъ  ун и вер -  
см т ет ѣ , не принимая во вниманіе служ- 
бы въ другихъ университетахъ. Принятіемъ 
этого принципа сама собой опредѣляется 
ул« и очередь ближайшихъ представленій 
къ полученію званія ординарнаго профес- 
сора. Въ первую очередь должны быть 
представлены къ повышенію экстраорди- 
нарные профсссора, назначенные въ Сара- 
товъ, въ іюлѣ прошлаго года: Н. Н. Ки- 
риковъ, В. Л. Боголюбовъ, А. А. Богомо- 
лецъ, П. П. Заболотновъ, С. И. Спасоку- 
коцкій, Ф. В. Вербицкій. Профессора Б. I. 
Бируковъ и В. Д. Зерновъ были представ- 
лены раныне къ ординатурѣ.

—  0 вознаграж дѳніи зем скихъ иа- 
чальниковъ. Г. губернаторъ сообщилъ 
уѣздному комитету обіцественныхъ работъ, 
что земскіе начальники, какъ получающіе 
разъѣздные по должности, не могутъ быть 
вознаграждаемы особыми разъѣздными и 
суточными изъ средствъ, ассигнованныхъ 
на общественныя работы. Но въ то-же вре- 
мя уѣздные комитеты вправѣ представлять 
губернатору о возмѣщеніи земскимъ на- 
чальникамъ понесенныхъ ими расходовъ, 
вызванныхъ дѣятельнымъ {надзоромъ и 
административными распоряженіями по 
произведепнымъ общественнымъ работамъ. 
Поэтому губернаторъ предложилъ предста- 
вить, для возбужденія передъ министер- 
ствомъ ходатайства, списки земскихъ на- 
чальниковъ, получившихъ вознагражденіе 
за общественныя работы съ указаніемъ 
размѣра ихъ.

Въ томъ-же обращеніи губернатора го- 
ворится о вознагражденіи получившихъ 
на общественныхъ работахъ увѣчья и воз- 
награжденіи за искалѣченный рабочій 
скотъ. Эти расходы также подлежатъ раз- 
смотрѣнію и утвержденію министерствъ.

—  Экстренное губернское зем ское 
собраніе управа созываетъ на 15 ноября. 
Кромѣ вопроса о принятіи благотвори- 
тельной иомощи пострадавшему отъ не- 
урожая населенію, управа вноситъ во- 
просъ о покупкѣ для пуждъ канцеляріи до- 
ма Недоноскова, въ которомъ помѣщается 
сейчасъ страховое, статистическое, гидро- 
техническое и агрономическое отдѣленія. 
Всѣ дома Недоноскова покупаются за 115 
тысячъ руб. Сейчасъ тамъ помѣщаются 
другія, неземскія учрежденія. Съ уходомъ 
ихъ останется достаточное помѣщеніе для 
канцеляріи управы.

—  0 ж алованіи  зем сним ъ врачам ъ . 
Признавая необходимымъ внести нѣкото- 
рыя улучшенія въ условія службы медицин- 
скаго и ветеринарнаго персонала въ Са- 
ратовскомъ у., уѣздная управа обратилась 
въ управы Саратовской и смежныхъ съ 
нею губерній съ просьбой сообщить свѣ- 
дѣнія объ условіяхъ службы и вознаграж- 
деніи медицинскаго персонала. Въ програм- 
мѣ вопросовъ значится основное получае- 
мое жалованіе и размѣръ прогрессивныхъ 
прибавокъ.

—  Обводненіе селеній. Уѣздная упра- 
ва проситъ у губернской управы средства 
на снабженіе хорошей питьевой водой се- 
леній: Гремячки, Сокура, Всеволодчины и 
Н.-Тарханки. Въ указанныхъ селеніяхъ за 
послѣднія 10 лѣтъ было наиболыпее чис- 
ло заболѣваній холерой, тифами и дизен- 
теріей.

—  С ъѣ здъ  винокуренныхъ заводчи-
ковъ. На засѣданіи 31 октября, подъ пред- 
сѣдательствомъ управляющаго акцизнаго 
управленія С. А. Василевскаго, выясиилось, 
что вт 1913 году заводчики предполага- 
ютъ выработать до 1700000 ведеръ сиир- 
та. Въ прошломъ году цѣна на спиртъ 
была 88 коп. за ведро. Заводы располо- 
жены главнымъ образомъ въ Петровскомъ, 
Сердобскомъ и Аткарскомъ уѣздахъ, въ 
которыхъ въ нынѣшнемъ году былъ сред- 
ній урожай. Въ прошломъ году курили 
соиртъ только на 26 заводахъ, а въ на- 
стоящее время число заводовъ увеличилось 
до 40. Заводчики предложили поставлять 
спиртъ по 74 коп. за ведро, ссылаясь на 
вздорожаніе припасовъ, рабочихъ рукъ, 
стоимости обработки земли и пр. Казна-же 
предложила по 63 коп. Соглашеніе не 
достигнуто. На сегодня назначено засѣда- 
ніе хозяйственнаго комитета губ. акцизна- 
го управленія съ участіемъ представителей 
отъ винокуренныхъ заводчиковъ, на кото- 
ромъ будутъ вновь пересмотрѣны матеріа- 
лы предыдующихъ засѣданій съѣзда и 
окончательно установлены поставочныя 
цѣны на спиртъ.

—  Въ Общество воспитанія дѣтей  
почтовыхъ служащихъ поступило 20-ть 
прошеній о пособіяхъ на обученіе дѣтей, 
для разсмотрѣнія которыхъ въ половинѣ 
ноября созывается общее собраніе членовъ. 
Для усиленія средствъ предположено ус- 
троить спектакль.

—  З а м ѣ н а  смотрителей ф ельдш ери- 
цами. Въ цѣляхъ упорядоченія городскихъ 
ночлежныхъ домовъ, рѣшено всѣхъ смот- 
рителей этихъ учрежденій замѣнить фельд- 
шерицами. Предполагается, что женская 
иниціатива внесетъ больше порядка, уюта 
и чистоты въ самыя учрежденія и до из- 
вѣстной степени окажетъ вліяніе на ха- 
рактеръ ночлежниковъ.

—  По случаю  избранія д -ра В. И .А лм а- 
зова. членомъ Государст. Думы, президіумъ 
санитарнаго Общества подноситъ емудип- 
ломъ почетпаго предсѣдателя комитета по 
борьбѣ съ туберкулезомъ.

—  Сессія судебной п алаты . Вчера 
открылась сессія судебной палаты съ уча- 
стіемъ сословныхъ представителей. 5 но- 
ября назначено дѣло бывшаго служителя 
канцеляріи прокурора окружнаго суда 
Кралина и другихъ, обвиняемыхъ въ по- 
собничсствѣ къ укрывательству 40,000 р., 
присвоенныхъ артельщикомъ Сѣвернаго 
банка Зыковымъ.

—  Сессія окруж наго суда  откроется 
5-го ноября и продолжится по 10-е безъ 
участія присяжныхъ; съ 15-го съ уча- 
стіемъ присяжныхъ засѣдателей по 24-е. 
Назначено 75 дѣлъ, изъ которыхъ 33 съ 
присяжными.
—  Резолюція суда. На-дняхъ мы сообща- 

ли о разсматривавшемся въ 3-мъ граждан- 
скомъ отдѣленіи окружнаго суда искъ къ 
бельгійцамъ за увѣчья во время катастро- 
фы въ Печальномъ переулкѣ нри столкно- 
веніи поѣзда жел. дор. съ трамвайнымъ 
вагономъ. Судъ удовлетворилъ иски: Рыбуш- 
кина вмѣсто 30000 р. въ 20000 р. съ 
желѣзной дороги и Курдякова вмѣсто 
12000 р. въ 10000 р.

—  Р озы скъ  б. зем скаго  начальника. 
Въ судебной палатѣ вывѣшено объявленіе 
о розыскѣ бывшаго земскаго начальника 
Кузнецкаго у. дворянина Д. М. Протопо- 
пова, обвиняемаго въ подлогѣ векселя, на- 
писаннаго на имя вице-губернатора П. М. 
Боярскаго.

—  Д ѣло «реком ендательной кокто- 
ры». Вчера въ окружномъ судѣ при уча- 
стіи прис. засѣдателей слушались дѣло Н. 
Готтъ, недавно арестованнаго послѣ дол- 
гихъ розысковъ въ Москвѣ. Въ 1906 г. въ 
Саратовѣ крестьянинъ Полетаевъ и дворя- 
нинъ Готтъ открыли рекомендательную кон- 
тору съ залогами отъ разныхъ служащихъ,

которыхъ они завлекали обѣщаніями хоро 
шаго вознагражденія за службу. Чѣмъ 
болыпе Готтъ требовалъ залога, тѣмъ боль- 
ще обѣщалъ жаловапья. Кромѣ рекоменда- 
тельной конторы, Готтъ открылъ контору 
«торговыхъ операцій», нанимая служащихъ 
съ залогами. Нанятые служащіе оставались 
безъ дѣла, а чтобы отвлечь вниманіе и 
чтобы служащіе не мѣшали найму новыхъ 
лицъ съ залогами, контора старалась, по 
возможности, тотчасъ-же разсылать наня- 
тыхъ куда-нибудь по городуили въуѣзды 
съ разными порученіями. Служащіе нако- 
нецъ поняли, что они попали въ руки 
афериста, и потребовали выдачи залоговъ. 
Готтъ не возвратилъ залоги и скрылся. 
Пропали залогй: кассира Бажанова 300 р., 
Хворостухина 90 р.,'-Кочнева 270 р., Фалѣ- 
ева 200 р., Худошина 300 р., Головин- 
скаго 300 р., Рожкова 560 р., Плотникова 
75 р., Сидорова 150 р., Бѣлова 100 руб., 
Мочалова. 200 р., Матвѣева 300 р., Епи- 
фанов,а 300 р., Мажихина 90 р., Евтухина 
100 р., Галочкина 25 р., Швецова 100 р., 
Пушкова 85 р., Кудряшова 100 р., Поно- 
марева 100 р., Бочкарева 50 р. Готтъ со- 
знался въ мошенническомъ полученіи за- 
логовъ. Окружный судъ приговорилъ его 
ва 1 годъ въ арестантскія отдѣленія.

—  Д ѣло объ убійствѣ. Окружнымъ су- 
домъ приговорены къ аресту при тюрьмѣ 
на 2 мѣсяца крестьяне Д. Родіоновъ и И. 
Родіоновъ за убійство въ дракѣ запаснаго 
рядового Домнина, который похвалился 
передъ братьями Родіоновыми, что имѣетъ 
интимную связь съ ихъ женами.

—  «Ш алости» водопровода. Въ по- 
слѣдніе дни городскимъ бактеріологомъ 
снова открыта въ фильтрованной водѣбак- 
терія кишечной палочки. Бактеріи эти най- 
дены во всѣхъ фильтрахъ. Онасность при- 
знается серьезной. На-дняхъ созывается 
экстренное собраніе санитарной комиссіи 
и водопроводной администраціи для выра- 
ботки соотвѣтствующихъ мѣръ.

—  «Ш алости» очистной станціи. Біо- 
логическая станція для очистки канализа- 
ціонныхъ стоковъ пока не закончена ибу- 
детъ работать не ранѣе весны. До того 
времени сточныя жидкости освѣтляются 
механическими фильтрами и отстойниками. 
Послѣдніе однако дѣйствуютъ не віюлнѣ 
безукоризненно: на-дняхъ въ городской 
химико-бактеріологической лабораторіи об- 
наружены путемъ анализа бактеріи брюш- 
ного тифа въ освѣтленныхъ стокахъ, спу- 
скаемыхъ изъ очистной канализаціонной 
станціи въ рукавъ Волги.

—  Эпидемія натуральной оспы про- 
грессируетъ, несмотря на принятыя мѣры. 
Въ теченіе 2 9 -ти дней октября зарегстри- 
ровано 22 случая. Городское санитарное 
бюро вноситъ докладъ о сплошныхъ нри- 
вивкахъ оспы всему населенію города. 
Сплошныя прививки учащимся въ город- 
скихъ начальныхъ школахъ, а также въ 
церковно-приходскихъ— уже сдѣланы.

—  Изъ болгарскаго  п оддан ства  въ 
русское. Старшій землемѣръ землеустро- 
ительныхъ комиссій, Саратовской губ., бол- 
гарскій поддапный, С. Ф. Главанаковъ, 
желая принять русское подданство, обра- 
тился въ губ. комиссію съ ирошеніемъ, въ 
которомъ проситъ комиссію не отказать 
въ возможномъ содѣйствіи. Г. Главанаковъ 
родился въ Болгаріи въ 1880 г., пріѣхалъ 
въ Россію въ 1895 г.; въ 1900 окончилъ 
курсъ псковскаго землемѣрнаго училища. 
До 1905 г. работалъ въ Росфі. Съ 1905 
по 1907 г. продолжалъ образованіе въ 
Парижѣ. Съ 8 марта 1907 г. и до насто- 
ящаго времени онъ живетъ безвыѣздно въ 
Россіи.

—  Сообщеніе о покушеніи на товари- 
щ а прокурора въ Царицынѣ получаетъ, 
по словамъ моск. газегъ, совсѣмъ иное 
освѣщеніе. Дѣло происходило проще. Ве- 
черомъ на улицѣ неожиданно раздался 
выстрѣлъ. Проходившій въ это время г. 
Нелидовъ испугался и, вбѣжавъ въ бли- 
жайшую антеку, вызвалъ по телефону по- 
лицмейстера и стражниковъ. Полицейскій 
отрядъ осмотрѣлъ нѣсколько улицъ, но 110- 
дозрительныхъ лицъ не оказалось. За нѣ- 
сколько минутъ до «покушенія» изъ ап- 
теки ушли два фармацевта-еврея, окон- 
чившіе работу. Заподозрѣвъ въ нихъ стрѣ- 
лявшихъ, товарищъ прокурора г. Нелидовъ 
потребовалъ ихъ адреса и произвелъ въ 
квартирахъ фармацевтовъ обыски. Къ од- 
ному изъ фармацевтовъ зашелъ зубной 
врачъ. Обыскали и его квартиру. Ничего 
компрометирующаго у него не было най- 
дено. На другой день таинственное поку- 
шеніе на товарища прокурора неожиданно 
открылось. Служашій въ аптекѣ мальчикъ 
сознался, что стрѣлялъ во дворѣ изъ «пу- 
гача».

Его арестовали и, продержавъ сутки, от- 
пустили.

—  Ю жно-сибирсная м аги страль . Какъ 
сообщаютъ моск. газеты, въ теченіе на- 
ступающей зимы будетъ поставленъ на 
очередь въ комиссіи о новыхъ дорогахъ и 
проектъ южно-сибирской магистрали— 
Илецкъ— Семипалатинскъ. Эта магистраль 
будетъ соединена, съ одной стороны, съ ве- 
ликимъ сибирскимъ путемъ при помощи

Жедположенной къ постройкѣ линіи- Ново-
іколаевскъ— Барнаулъ— Семипалатинскъ, 

а съ другой— соединяется при помощи но- 
вой проводимой Обществомъ рязаяско-ураль- 
ской дороги линіи Уральскъ— Илецкъ съ 
Уральскомъ и черезъ него со всей Евро- 
нейской Россіей. Какъ необходимое допол- 
неніе южно-сибирской магистрали для от- 
крытія выхода изъ нея грузовъ непосред- 
ственно къ Черному морю, намѣчена ли- 
нія Саратовъ— Миллерово.

Для юга предложены линіи: Козловъ—  
Прохладная и Слѣпцовская— Воропаново 
находящіяся ва связи съ перевальной до- 
рогой.

—  Затерты е л ьдо м ъ  пароходы . По
сообщенію «Телеграфн. Агентства», выше 
Царицына, близъ еела Сестренокъ, на 
Волгѣ ледоходомъ затерло 20 буксирныхъ 
и пассалшрекихъ иароходовъ, кромѣ бар- 
жей.

— Совѣщ аніе о волж ском ъ судо- 
ходствѣ. «Телеграфное Агентство» со- 
общаетъ: При управленіи внутреннихъ 
водныхъ путей образовано еовѣщаніе 
для обсужденія положенія волжскаго судо- 
ходства, застигнутаго ранними холодами, 
и оказанія помощи зазимовавшимъ въ 
плесѣ судамъ.

—  Прішазы полицмейстѳра. Г. полиц- 
мейстеромъ поручено чинамъ полиціи тща- 
тельно провѣрять онлату входныхъ биле- 
товъ въ кинематографахъ благотворитель- 
нымъ еборомъ.

Предписано усилить надзоръ заправиль- 
нымъ веденіемъ домовыхъ книгъ, привле- 
кая домовладѣльцевъ къ отвѣтственности 
въ административномъ порядкѣ.

— Арестъ пѣвнцы. Недавно пріѣхала изъ 
Казани въ Саратовъ и остановилась въ 
„Россіи“ пѣвица О. Н. Шинкъ. На югѣ 
она сошлась съ нѣкіимъ Н. Н. Розеномъ. 
Въ Саратовѣ Шинкъ покупала драгоцѣн- 
ности, цвѣты, тратя бояьшія деньги. Ни- 
гдѣ не служа въ мѣстныхъ кафе-шанта- 
нахъ, Шинкъ обратила на себя вниманіе 
чиновъ сыскной полиціи. За  Шинкъ было 
установлено наблюденіе, повсюду были 
наведены справки.

На-дняхъ начальникъ сыскного отдѣле- 
нія получилъ телеграмму изъ Кутаиса,что 
Шинкъ получила въ Кутаисѣ изъ азов- 
ско-донского банка по подложному вексе- 
лю 16500 р. и что вексель былъ состав- 
ленъ ея любовникомъ Розеномъ, который 
задержанъ. Шинкъ немедленно была аре- 
стована и препровождена въ тюрьму для 
отправленія ея этапнымъ порядкомъ въ

Кутаисъ въ распоряженіе судебныхъ вла- 
стей.

— Самоотр&вленія. На Пріютской ул., въ 
домѣ Степанова, отравилась В. И. Ильина. 
Причкны неизвѣстны.

На Соколовой ул., въ д. Трущеловой, вы- 
пилъ нашатырнаго спирта разносчикъ га- 
зетъ И. И. Тюринъ,"

На Б.-Казачьей ул. въ д. № 87. принялъ 
неизвѣстнаго яда цеховой В. А. Бран- 
штеттеръ, 40 лѣтъ.

— Арестъ, На Астраханекой ул., въ д. 
Ткачевой 14-лѣтней прислугой Трифоновой 
совершена кража разныхъ вещей. При- 
слуга арестована и у нея отобрано мно- 
го вещей, наворованныхъ у другихъ 
хозяевъ, у которыхъ она служила раньше*

— Опнсь нкіуідества Вчера по претензі- 
ямъ % товарищества офиціантовъ описаны 
лошади, экапажи и разное имущество 
владѣльца пивовареннаго завода на Аст- 
раханской ул. фирмы „Гофманъ" Банбер- 
гера.

— ёіожертвозаніе сзтьѣ Озолнна. Правле- 
ніе толетовскаго О-ва въ Москвѣ получи- 
ло отъ лица, пожелавшаго остаться неиз- 
вѣстнымъ, ІоО р. въ пользу семьи быв- 
шаго начальника ст. Астапово г. Озолина, 
въ квартирѣ корораго умеръ Л. Н. Тол- 
стой. Деньги эти переданы супрѵгѣ г. 
Озолина, А. Ф. Озолиной. („Г. М.“).

Епархіальная жизнь.
Ревизія консисторіи вчера закончена 

командированнымъ для этой цѣли чинов- 
никомъ синода Ф. И. Виноградовымъ. По- 
слѣдній главнымъ образомъ интересовался 
бракоразводными и судными дѣдами, и 
особенно тѣми изъ нихъ,которыя по тѣмъ 
или инымъ поводамъ разрѣшались «йго- 
рымъ ход)мъ», не въ порядкѣ очереди. За 
время своего пребыванія въ Саратовѣ г. 
Виноградовъ не одинъ разъ іюсѣтилъ еп. 
Алексѣя. Болѣе важныя дѣла онъ бралъ 
къ себѣ въ гостиницу, куда приглаша- 
лись для дачи показаній служащіе кон- 
систоріи и причастныя лица. Вчера онъ 
выѣхалъ въ Петербургъ для доклада оберъ- 
прокурору синода о результатахъ ревизіи.

—  Новый приходъ. Указомъ синода 
при Серафимовской церкви г. Саратова 
открытъ самостоятельный приходъ съдвух- 
членнымъ причтомъ (священникъ и пса- 
ломщикъ), содержаніе котораго отнесенона 
мѣстныя средства, безъ жалованья отъ 
казны.

Свящ. Серафимовской церкви К. Поповъ, 
состоящій въ настоящее время подъ су- 
домъ по обвиненію въ грѣхѣ противъ седь- 
мой заповѣди, по слухамъ, не можетъ на- 
дѣяться на утвержденіе его въ должности 
настоятеля новоотрытаго прихода при 
названной церкви.

— Распоряженія. Учителю Веніамину По- 
бѣдоносцеву предоставлено псаломщиче- 
ское мѣсто при церкви с. Новаго Кряжима, 
К^знецкаго у. Діаконское мѣсто при са- 
ратовскомъ кафедральномъ соборѣ предо- 
ставлено діакону г. Кирсанова, тамбов- 
ской епархіи, А. Колчеву.

— Уеольнеѵіе. ІІсаломщикъ с. Голодяев- 
ки, Хвалынскаго у., Вл. Бахметьевъ уво 
ленъ отъ занимаемой должности.

держиваетъ искъ, считая растрату доказан- 
ной. По поводу конторы Хохл 
отчетности истецъ говоритъ:

плй ттл ” . не соразмѣрилъ свои силы съ
По П0В0ДУ К0НТ°РЫ Хохлова и веДенія ствами и только, а потому я

обстоятель- 
прошу объ

Развѣ это п « „ „ т , к , -  « Ц » *  б»ль-

но защищать послѣ всего сказаннаго тако- 
го человѣка, какъ Хохловъ. Казалось-бы,

въ контор* на Нѣмецкой ул. быао с о о р е - ;^  Іж е »» «  » « « Т
доточено филіальное отдѣленіе

гда по словамъ Хохлова весь его составъ 
служащихъ состоитъ изъ отъявленныхъ 
негодяевъ? Вто выходитъ, что у Хохлова

Т е а т р ъ-
Въ субботу въ Городскомъ театрѣ на- 

значена къ постановкѣ новая пьеса г. 
Смолдовскаго «Въ годъ  славы ». Авторъ, 
какъ извѣетно, не новичекъ въ драматур- 
гіи; ему принадлеяситъ сильная и содер- 
жательная драма «ІІа станціи Забытой», 
выдержавшая годъ тому назадъ нѣсколь- 
ко представленій на сценахъ двухъ сара- 
товскихъ театровъ. Ііовая пьеса— истори- 
ческаго содержанія, навѣянная книгоюобъ 
Отечественной «ойнѣ, распространенною 
за границей.

Г. Смолдовскій— саратовецъ, въ насто- 
ящее время живетъ въ Парижѣ.

— Т еатръ Очкина. Въ среду была сыг- 
рана ногая пьеса «Мазепа-пажъ»— истори- 
ческая трагедія въ передѣлкѣ Д. А. Гайда- 
маки по Словацкому. Къ этой болѣе от- 
вѣтственной постановкѣ силы труппы ока- 
зались не въ такомъ выгодномъ отношеніи, 
какъ къ обычному малороссійскому жанру, 
и потому исполненіе было весьма неважно.

Публики было мало.
— „Маски”. Вышелъ первый номеръ но- 

ваго журнала, иосвященнаго вопросамъ 
сценическаго искусства, — „Маски“. Въ 
книжкѣ помѣщена новая драма Л. Андре- 
ева „Профессоръ Старицынъ“.

— Запретная пьеса. ІІетроковскій губер- 
наторъ разослалъ начальникамъ уѣздовъ 
и полицмейстерамъ циркуляръ о вос- 
прещеніи ставить на сценѣ пьесу За 
польской-„Идеальная жена“. (,Г. М“.)

0  с у с л и к о в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  

в ъ  С а р а т о в ѣ .

Послѣ того какъ бактеріологическими из- 
слѣдованіями положительно установилось' 
что суслики являются носителями и рас 
пространителями чумы, вопросъ о борьбѣ 
съ сусликами, кромѣ чисто сельско-хозяй- 
твеннаго значенія, имѣетъ еще и другую 
сторону охраненія народнаго здравія. Съ 
такой именно стороны трактовался во- 
просъ о борьбѣ съ сусликами въ астра- 
ханскомъ совѣщаніи санитарно-исполни- 
тельной комиссіи 23 октября. Совѣщаніе, 
въ цѣляхъ охраненія народнаго здравія, 
признало необходимымъ, во-первыхъ, орга- 
низовать борьбу съ сусликами химиче- 
скимъ снособомъ на самыхъ широкихъ на- 
чалахъ (по смѣтѣ исчислено 136000 руб.) 
и, во-вторыхъ запретить такъ называе- 
мые механическіе способы истребленія 
сусликовъ (выливаніе, ловля капканчиками 
и т. п.), какъ безусловно опасные въ от- 
ношеніи зараженія людей чумой.

Такъ обстоитъ дѣло у нашихъ ближай- 
шихъ сосѣдей. Что же дѣлается въ этомъ 
отношеніи въ изобилующей сусликами Са- 
ратовской губериіи? Почти что ничего. 
Или даже хуже этого,— обязанность насе- 
ленія ловить сусликовъ и обрѣзывать у 
нихъ лапки, какъ вещественное доказа- 
тельство выполненія опасной для здоровья 
и безцѣльной въ смыслѣ натуральноі по- 
винности.

Мало того: въ Саратовѣ на Армянской 
ул. поселился прюбрѣвшій себѣ печальную 
извѣстность Е. С. Горобченко, который 
привозитъ сюда сусликовъ, въ центрѣ го- 
рода препарируетъ ихъ и приготовляетъ 
изъ нихъ такъ называемый Горобченкой 
«сусликовый эфиръ» разныхъ мѣрокъ. 
Этимъ эфиромъ г Горобченко лѣчитъ не- 
вѣжественную публику и широко реклами- 
руетъ его своими неграмотными брошюр- 
ками. Въ прошломъ году оиъ обосновался 
было въ г. Харьковѣ, но тамъ простаковъ 
оказалось, очевидно, меньше, чѣмъ въ Са- 
ратовѣ.

Не касаясь вопроса о томъ, вправѣ 
ли г. Горобченко, его «супруга» и сынъ за- 
ниматься лѣченіемъ и обирать довѣрчивыхъ 
людей, я указываю здѣсь только на т у ' 
опасность, которою угрожаетъ лабораторія ‘ 
Горобченко такому большому городу, какъ 
Саратовъ.

Ф. Л ебедевъ .

С У д ъ .

Дѣло Н. М. Хохлова.
Рѣчи граж. истцовъ и защ итниковъ.
Г р а ж д . и ст еи ъ  П ер ск ій , опредѣливъ 

сумму иска отъ Александровскаго товари- 
щества въ 267800 р., ссылаясь на бухгал- 
терскую экспертизу торговыхъ книгъ, под-

арестант- 
скихъ ротъ.

Затѣмъ, дѣлая характеристику Хохлова 
аналогичной съ характеристикой, данной 
обвинителемъ, истецъ утверждаетъ, что 
Хохловъ привычнымъ жестомъ запускалъ 
руку въ кассу Александровскаго товари- 
ства, точно эта касса была его наслѣд- 
ственной шкатулкой.

Ему захотѣлось еще быть домовла- 
дѣльцемъ, но вѣдь отъ трудовъ правед- 
ныхъ не наживешь палатъ каменныхъ. 
Все это у него сдѣлано за чужой счетъ. 
Въ заключеніе своей панамы онъ приду- 
малъ такой адскій планъ, что предложилъ 
товарищеетву оставить его на службѣ хо- 
тя-бы фиктивно, дабы сохранить за собой 
20 представительствъ. Объясненіе его 
сплошное запирательство, лицемѣрно при- 
крывающееся искреннимъ сознаніемъ.

Г р а ж д . и ст ец ъ  Н . И . С еменовъ, бу- 
дучи увѣренъ, что у судей и прис. засѣ- 
дателей уже сложился обвинительный 
приговоръ Хохлову и подведены всѣ итоги 
его дѣяніямъ, говоритъ, что ни роскош- 
ная жизнь, ни удовольствія, въ которыхъ 
Хохловъ себѣ не отказывалъ, такъ увели- 
чили бюджетъ его расходовъ, что онъ рас- 
тратилъ 267800 р., не автомобили и жен- 
щины, а просто онъ тратилъ на что-то 
другое, можетъ быть и припряталъ, при- 
своилъ себѣ деньги.

д к с п е р т ъ  г. Ю м а т о въ , оперируя съ 
цѣлымъ рядомъ цифръ, ссылаясь на торго- 
выя книги, счета, вѣдомости, считаетъ не- 
справедливымъ утвержденіе, что Хохловъ 
растратилъ 267800 р. Онъ говоритъ, что 
экспертъ истцовъ исходилъ изъ «какихъ- 
то неуловимыхъ данныхъ и предположеній, 
и вся его экспертиза сводится къ нулю».

З а щ и т н и к ъ  Н . Н . Мясогъдовъ, ука- 
зывая, что обвинитель въ своей рѣчи ма- 
стерски нарисовалъ картинѵ обвиненія. го- 
воритъ:

—  Я разрушать эту картину не берусь, 
но есть обстоятельства, которыя смягча- 
ютъ вину Хохлова, представляя ее въ дру- 
гомъ свѣтѣ, и можетъ быть придется рас- 
положить васъ къ чувству смягченія, ко- 
торое бываетъ хорошимъ спѵтникомъ 
судьи.

Я будутъ говорить обрывками. Гг. судьи 
и прис. засѣдатели! Какъ-бы Хохловъ ни 
былъ виновенъ, счеты его съ правосудіемъ 
уже закончены, всѣ послѣдствія своей ви- 
ны онъ уже перенесъ, и вы можете ска- 
зать, что онъ теперь— не виновенъ. Мно- 
го времени прошло со дня его вины. За- 
конъ знаетъ давность, и по давности Хох- 
ловъ не подлежитъ наложенію кары. Какъ 
прошло это время, не страдалъ-ли онъ за 
это мучительное время,— это надо принять 
во вниманіе. Иоймите положеніе подсуди- 
маго. Ему нужно найти здѣсь милосердіе, 
чтобы не уйти отсюда въ арестантскомъ 
халатѣ, положеніе, при которомъ онъ дол- 
женъ можетъ быть кое-что и замалчивать. 
Переходя къ растратѣ, спрашивается, гдѣ 
тѣ деньги, которыя еоставляютъ ущербъ 
Александровскому товариществу? У него 
ихъ нѣтъ. Все его объясненіе отвѣчаетъ 
жизненной правдѣ. Александровское това- 
рищество почему-то д о ію н я1909  г. непри- 
нимало мѣръ къ выясненію растраты. Нача- 
лась ревизія. Хохловъ не скрывается отъ нея, 
признаетъ недостачу -и проситъ дать возмож- 
ность выйти изъ  критическаго по его тор- 
говлѣ положенія, дабы сохранить честное 
имя и вернуть деньги товариществу. Одинъ 
изъ истцовъ, называя это «адскимъ нла- 
номъ», указывалъ на это, какъ на особую 
злонамѣренность Хохлова. Затѣмъ у него 
есть другое объясненіе, что у него всегда 
была пдея расширить дѣла, представитель- 
ства, чтобы вывернуться изъ тяжелыхъ 
обстоятельствъ. Это называли легкомыслі- 
емъ и преступленіемъ. Но никто здѣсь не 
доказалъ неосновательности этихъ дѣйствій 
Хохлова.

Нѣкоторые факты въ дѣлѣ бросаются въ 
глаза и не могутъ не освѣщать рабочей 
жизни Хохлова. Неправда, что онъ жилъ 
на чужія деньги. Онъ жилъ на свои. Про- 
куроръ и истцы дошли до того, что 
будто - бы всѣ товары не при- 
надлежали Хохлову, такъ какъ были куп- 
лены на чужія деньги, а гражд. истецъ 
сказалъ даже, что «отъ трудовъ правед- 
ныхъ не наживешь палатъ каменныхъ». 
Неужели тѣ купцы Саратова, которые за- 
полняютъ свои магазины товарами въ кре- 
дитъ, смотрятъ на эти товары, какъ на 
чужіе? Неужели весь Саратовъ съ камен- 
ными домами принадлежитъ людямъ, на- 
жившимъ ихъ нечестнымъ путемъ? Газвѣ 
въ воммерческомъ мірѣ мало людей, кото- 
рые бьются, какъ рыба объ ледъ, сегодня 
учитывая одинъ вексель, завтра выкупая 
другой, занимая третій. Сплошь да рядомъ 
такая система,. Сегодня много денегъ, 
завтра ихъ нѣтъ, остались только разор- 
'ванные векселя— вотъ жизнь коммерсанта.

Затѣмъ защитникъ считаетъ невѣроят- 
ными факты подлога, диктованія вѣдомо- 
стей, а также не подлежащей уголовной 
карѣ шифрованную переписку супруговъ 
Хохловыхъ; кромѣ того, доказываетъ, что 
у Хохлова не было денегъ и за границей, 
кѵда ему выслала жена 200 р.

—  Гг. судьи и присяжные засѣдатели! 
Надъ Хохловымъ уже поставленъ крестъ. 
Хохлову нигдѣ тенерь не дадутъ никакого 
дѣла, а потому къ нему можно въ извѣст- 
зой степени отнестись снисходительно. 
Кто-то сказалъ изъ истцовъ, что надо до- 
бивать и лежачаго,— эту неблагодарную 
задачу истецъ переноситъ на васъ. Про- 
стить вы Хохлова не имѣете права, но 
оправдать можете, и имя этому оправданію 
— жизненная справедливость. Если-бы об- 
виненіе, слово «виновенъ» стазилось не 
юридически, а академичьски, то защита 
бы не молчала, а сказала-бы ему: «стыдно, 
нельзя этого дѣлать». Я увѣренъ, что ко- 
ронный судъ, въ случаѣ вашего обвини- 
тельнаго приговора, не увеличитъ наказа- 
нія, а найдетъ возможнымъ смягчить при- 
говоръ. Но если вы лишите Хохловавсѣхъ 
особенныхъ лично присвоенныхъ правъ, 
то онъ будетъ лишенъ возможности жить 
внѣ черты еврейской осѣдлости.

Въ заключеніе защитникъ, указывая на 
болѣзнь иодсудимаго, говоритъ, что его 
свидѣтельствовали врачи Алмазовъ, Спасо- 
кукоцкій, Мальцевъ, которые нашли у 
него грыжу, требующую немедленной опе- 
раціи.

Защитникъ говоритъ, что Хохловъ уже 
искупилъ свою вину и продолжаетъ иску- 
пать ее теперь, ибо на него устремлены 
взоры саратовскаго общества, которые за- 
ставляютъ его закрываться рукой даже на 
скамьѣ подсудимыхъ. Ему стыдно, больно. 
Инымъ удаются аферы, если къ нимъ по- 
вернется колесо фортуны, а инымъ нѣтъ. 
А что если-бы Хохловъ сдѣлался Брод- 
скимъ, если-бы фортуна повернулась къ 
нему? Стали-бы вы его судить за растра- 
ту? Нѣтъ. Вы-бы сказали— онъ почтеннѣй- 
шій человѣкъ. Еще одно послѣднее со- 
ображеніе; если-бы всѣ люди дѣйствовали 
въ своихъ дѣлахъ навѣрняка, если-бы не 
было риска— не было-бы растратъ, нееча- 
стій, а въ данномъ случаѣ Хохловъ просто

знаю Хохлова, лично. Мы, адвокаты, 
когда принимаемъ уголовное дѣло, знаемъ 
только внѣшнія обстоятельства дѣла, а че- 
ловѣкъ для насъ— далекій такой, кто опъ 
— мы не знаемъ. Вамъ нужны не рѣчи, а 
Божеская правда,— внутренняя правда. За- 
дача— въ человѣческой душѣ, а какъ ее 
рѣшишь?

Мы всѣ живемъ очень много показной 
сторояой. Она заполнила всѣ уголки на- 
шей жизни. Она есть въ сущности— ложь. 
И вся эта иоказная сторона выходитъ у 
насъ изъ несерьезнаго отношенія къ жизни.

Эта показная сторона играетъ особен- 
ную роль въ торговомъ мірѣ. Тамъ гро- 
мадное значеніе имѣетъ кредитъ. Для 
него человѣкъ долженъ прежде всего заре- 
комендовать себя. А разъ зарекомендовалъ, 
то одинъ банкъ кредитуетъ, другой зазы- 
ваетъ къ себѣ, какъ извозчики. Не 
будь вотъ этого кредита, Хохловъ не 
разбросался бы такъ. Ему довѣряли всѣ 
оанки. Онь идетъ дальше, набираетъ боль- 
ше предетавительствъ, чтобыимѣть больше 
кредита. Вотъ какую роль играетъ показ- 
ная сторона. Хохловъ увлекался предста- 
вительствами, какъ чиновникъ орденами,—  
вѣдь 20 представительствъ! Смотрите, вотъ 
требуемая вами съ коммерческаго человѣка 
показная сторона! Она есть. Увлеченье это 
было чрезвычайнымъ, да, но вѣдь онъ боль- 
ной человѣкъ, алкоголикъ, неврастеникъ, ио 
словамъ врача, онъ находился подъвліяні- 
емъ не своей воли. У него ослабленіе во- 
ли. Вотъ гдѣ внутренняя иравда. Какъ го- 
ворили и Бестужевъ и другіе, что онъ че- 
ловѣкъ чсстный, хорошій человѣкъ, а ком- 
мереантъ... Тутъ свидѣтели улыбались и 
говорили— «плохой», а одинъдаже сказалъ 
про Хохлова: «онъ никуда не годится въ 
коммерческомъ дѣлѣ». И неудивительно. 
Сначала онъ сотрудникъ газетъ, человѣкъ 
иричастный къ лиГературѣ, и вдругъ дѣ- 
лается коммерсантомъ и беретъ комиссію за 
комиссіей. Кто онъ по душѣ? Безхарак- 
терный, безвольный человѣкъ. Кто окру- 
жаетъ его? Такіе-же люди. Гдѣ ему знать, 
какъ эти люди ведутъ его торговыя книги.

З а щ и т . А . А . Н и коновъ . Я защищаю 
Волькенштейна, который иріѣхалъ изі> Ки- 
шинева на свадьбу дочери и попалъ на 
скамью подсудимыхъ. 0 иемъ на слѣдствіи 
есть два свѣдѣнія по два незначительныхъ 
слова. Обвиненіе его— результатъ толкова- 
нія прокуроромъ всей юридической перспек 
тивы дѣла. Онъ обвиняется въ томъ, что 
принялъ на себя часть товара изъ Москов- 
скаго склада Хохлова, зная что этотъ то- 
варъ купленъ на деньги, присвоенныя у 
Александровскаго товарищества.

Волькешптейнъ, дѣйствительно, во время 
ареста имѣлъ въ карманѣ счета на этотъ 
товаръ о передачѣ ему въ собственность. 
Но откуда-же выводъ, что купленъ былъ 
этотъ товаръ на деньги присвоенныя? Ку- 
пилъ Волькенштейнъ кофе, какао, сельди, а 
Александровское товаршцество торгуетъ 
только сахаромъ. Товаръ Хохлова, по сло- 
вамъ свидѣтелей, былъ купленъ въ кредитъ, 
а кредип у Хохлова былъ, о чемъ гово- 
рить самъ Кельберинъ.

Долгъ Хохлова Волькенштейну не выду- 
манъ. Хохловъ бралъ вездѣ, гдѣ могъ, и 
Волькенштейнъ развѣ могъ не ссудить та- 
кого вліятельнаго человѣка, какъ Хохловъ. 
И юридически, и по человѣчески Воль- 
кенштейнъ ни въ чемъ не виноватъ, и  вы 
вынесете ему оправдательный приговоръ. 
.Этотъ человѣкъ прожилъ уже долгую яшзнь 
съ незапятнанной репутаціей, а это для ма- 
ленькаго чеювѣка въ его положеніи не 
легко.

П о д суд и м ы й  Х о х л о в ъ  ^ ъ  своемъ ио- 
слѣднемъ словѣ, указывая на своихъ 551 
должника, говоритъ:

—  У меня за ними осталось долгу 
130,000 руб. Сколько заплатили они, я 
не знаю, я уѣхалъ за границу тогда. Я 
сознаюсь не въ взлостной рас- 
тратѣ, а въ легкомысліи; не легко было 
взвалить на себя этотъ возъ. Тюрьма ма- 
ло научила меня и не научитъ. Силъ-то 
у меня уже не много осталось, я и слышу 
плохо, простудился въ тюрьмѣ, на полу 
спалъ, боленъ сильно, а операцію не иозво- 
ляютъ. Потерялъ зрѣніе, здоровья нѣтъ, 
кругомъ позоръ... Одна у меня бумажка 
осталась— дипломъ на высшее образованіе... 
не лишайте меня его... (Плачетъ, закры- 
ваетея руками).

Х о х ло в а . Я прошу васъ во имя Господа 
пощадить насъ съ мужемъ, пощадить ме- 
ня, несчастную женщину. Я такъ измучи- 
лась.. Клянусь вамъ Всемогущимъ, что мы 
нидііе, ничего нѣтъ у насъ... Клянусь вамъ, 
что не было у насъ злого намѣренія въ 
этомъ дѣлѣ, ііасъ обманули злые люди,ко- 
торымъ съ открытой душой и сердцемъ такъ 
довѣрялъ мой оольной, безвольный мужъ. Я 
не знаю какъ спасти его... (плачетъ). Въ та- 
кую кашу попалъ оиъ... Сама я теперь 
больна чахоткой. Можетъ быть, жизнь 
моя скоро прекратится. Сжальтесь 
надъ мужемъ! Дни его тоже сочтены... Онъ 
вынесъ тяжелое заключеніе... На колѣняхъ 
умоляю васъ (падаетъ на колѣни, рыдаетъ). 
Я не хочу этимъ разжалобить васъ, я во 
имя Бога, правды, прошу пощадить мужа... 
Онъ достаточно выстрадалъ все, достаточ- 
но перенесъ, и я достаточно страдала... Вы 
не видали меня, когда я въ морозные, 
дождливые дни не разъ обивала пороги 
тюрьмы, чтобы теплымъ словомъ утѣшенія 
и надежды на оправданіе, проіценія вами, 
ободрить мужа, облегчить его страданія... 
(рыдаетъ). Умоляю васъ— отпустите насъ 
отсюда вмѣстѣ съ мужемъ, не разлучайте 
больше, дайте умереть вмѣстѣ (плачетъ). 
Жизни для насъ болыие нѣтъ... Вѣры нѣтъ 
въ жизнь... Все пропало, все...

Мы достаточяо наказаны. Болыпе не 
можемъ страдать... Пощадите...

Гѣчь обрывается истерическимъ рыда- 
ніемъ.

Приговоръ сообщенъвъ 239-мъ № «Сарат. 
Листка».

УѢЗДНЫЯ КАРТИННИ.
К а  б а  л а.

Балашовскій городской гласный И. П. 
Пыхтуновъ долго терпѣлъ. Богъ наградилъ 
его крѣпкой натурой, неимовѣрною выно- 
сливостью.

Такихъ людей теперь осталось мало. Бы- 
вало, въ каждомъ городѣ имѣлся хотя 
одііііъ этакій кряжъ— настоящее чудо при- 
роды, которое иичто не могло поколебать 
или сдвинуть. Встанетъ онъ на свою ли- 
нію, упрется— и тутъ хоть обухомъ бей, 
хоть колья дубовые теши,— ему, все не 
иочемъ.

Теперь только въ Балашовѣ и осталея 
такой человѣкъ— И. П. Пыхтуновъ.

Послѣдніе четыре года для него сложи- 
лись неблагопріятно: онъ попалъ въ ка- 
балу.

Городская Дума, какъ и всѣ теперешнія 
городскія Думы, рѣшила ввести всеобщее 
начальное обученіе. И. II. Пыхтунову оно 
также было нужно, какъ, напр., Э. А. Исѣ- 
еву маца на еврейской пасхѣ. Но онъ тер-
цѢЛЪр
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Дума составила планъ школьной сѣти и 
ностановила въ извѣстное число лѣтъ осу- 
ществить его. И. П. Иыхтуновъ сразу-же 
почувствовалъ, какъ :>та сѣть запутываетъ 
его.' Больно Оыло ему, свободиому россііі- 
скому кряжу, выносить путы либераль-

высказываетъ кто-нибудь догадку.
Навѣрное, потому что зарева нигдѣ 

не видно.
А иожарные все скачутъ по городу. 
Недоумѣніе разсѣиваетъ полицейскій.

-  Чего собрались? Расходись! Никако-

І Гл. Воголѣповъ говоритъ, что при-

ныхъ затѣй, но онъ только крякнулъ и го пожару нѣту... Это Дума собирается... 
непоколебимо молчалъ. ■ Обыватель разочарованъ и разсерженъ.

Каждый годъ строили школы, каждый Гласные съѣзжаются, засѣданіе откры- 
годъ ухлопывали десятки тысячъ. ІІыхту- вается.
новъ только отдувался, когда приходили 
получать съ него налоги.

Наконецъ, онъ не вытсрпѣлъ.
На-дняхъ управа предложила Думѣ от- 

крыть параллели при городскомъ училищѣ.
—  Это почему?— спросилъ балашовскій 

кряжъ.
—  Ребятишкамъ учиться негдѣ,— отвѣ- 

тила управа.
—  Я спрашиваю, почему мы обязаны 

открывать параллели?...
—  Управа согласилась насчетъ всеобіцаго 

обученія.
Крякнулъ и замолкъ,
ІІотомъ предложили выстроить еще школь- 

ное зданіе и опять сослались на школь- 
ную сѣть. Это было уже елишкомъ.

—  Мы въ кабалѣ у этой сѣти всеобша- 
го обученія!— крикнулъ кряжъ.— Что это 
такое: ежегодно строимъ школы!...

и  всѣ увидѣіи, что они дѣйстви- 
тельно попали, по народному образовапію 
въ кабалу. Но дѣлать нечего, деньги при 
шлось ассигновать.

Еще не усиѣлъ г. Пыхтуновъ успокоить 
ся, какъ вдругъ слышитъ, что хотятъ 
открыть женскую гимназію.

Корреспондентъ пишетъ, что Пыхтуновъ 
даже испугался.

—  Нѣтъ, довольно!
Балашовская Дума тоже испугалась но-

вой кабалы и не стала слушать о гимна 
зіи. Стародавніи кряжъ удовлетворился и 
опять замолкъ...

Пропащая
Семь сердобскихъ гимназистокъ пришли 

домой съ плачемъ, въ семи сердобскихъ 
домахъ было неописуемое горе.

—  Мамочка, милая, я теперь пропашая 
бросилась на шею пятнадцатилѣтняя ІІюра.

Она дрожала, слезы лились градомъ, 
Мать опѣшила. На ея здоровомъ, какія 
только бываютъ въ уѣздномъ захолустьѣ, 
лицѣ появилась блѣдность, глаза вырази- 
ли испугъ.

—  Что случилось? Что съ тобой?— спро-
сила она дочку

 За... за... ж енщ ина..— иетерически
несвязно и захлебываясь слезами выкри- 
кивала Нюра.

Мать сдѣлалась, какъ покойнпца.
—  Женщина?!... Нюрочка, что ты?
Мать безеильно опустилась на стулъ и

не могла выговорить словъ.
—  ...Вчера... въ банѣ... у Косорлюва... съ 

Катей Семеновой, Лиза... Маня..
Въ головѣ 'матери въ одно мгновеніе 

пронесся вихрь страшныхъ мыслей. Она 
откинула съ колѣнъ голову дочери, собра- 
ла силы и приказала говорить 
рить.

Нюрочка разсказала.
Вчера ее отпустили съ Катей, Лизой и 

другими подругами въ баню (въ Сердоб- 
скѣ нѣтъ торговыхъ бань и обыватели мо- 
ются въ частныхъ). Тамъ былъ народъ, и 
имъ пришлось ждать очереди во дворѣ. 
Нюрочка замѣтила сидяшихъ на дровахъ 
двухъ дамъ.

—  Мамочка, даю тебѣ честное слово, 
что я не замѣтила, кто онѣ...

—  Говори, говори,— строго приказы-
ваетъ мать.

—  Я и сказала: мы не дождемся, тамъ 
сидятъ еще какія-то двѣ же... нщи... ны.

Нюрочка вновь залилась слезами.
—  Онѣ услышали... А это оказались не 

женіцины, а паши классныя дамы...
Рыданія.
—  Ну, говори-же*далыне!
—  ІІамъ веѣмъ поставили сегодня изъ 

поведенія по тройкѣ... Уволить хотѣли за 
то, что сказали «какія-то женщины»...

Нюрочка опять залилась слезами и упа- 
ла на грудь матери.

У матери тоже катились по піекамъ
СЛ63Ы.
"  ІІо это были ужъ слезы радости.

Трудоспособные гласные.
Это— камышинскіе городскіе гласные.
Въ то время, какъ въ другихъ мѣстахъ 

собрать законное числодля засѣданія Думы 
представляетъ неимовѣрныя трудности, въ 
Камышинѣ дѣлается совсѣмъ легко.

Придетъ голова, члены управы, два-три 
гласныхъ и рѣшаютъ, что Дума можетъ 
собраться, потому-что есть телефонъ и по- 
жарная команда. Голова прикажетъ секре- 
тарю вызывать по телефону гласныхъ, и 
смотришь— 6— 8 человѣкъ собираются.

А главное— пожарныя лошади. Дѣлает- 
ся тревога. Пожарные выскакиваютъ изъ 
казармъ, запрягаютъ телѣжки и ска- 
чутъ.

Обыватель выскакиваетъ на улицу.
| / —  Гдѣ ножаръ?— спрашиваетъ онъ, гля- 
дя на всѣ стороны неба.

Н ауглахъ  собираются кучки.
—  Это внутреннее помѣіценіе горитъ,—

Вотъ въ Аткарскѣ не додумались до 
этого и никакъ не могутъ собрать Думу. 
Но здѣсь есть причина: докладъ ревизіон- 
ной комиссіи. Въ такихъ случаяхъ не- 
вольно приходится говорить или дѣлать 
непріятное хорошимъ людямъ (которыхъ 
ревизовали). Потому гласный всѣми сила- 
ми уклоняется и его, говорятъ, даже по- 
жарный не иритащитъ. Н. Ст— овъ.

-все гово-

Уѣздны я вѣоти.
КАМЫШИНЪ.

П аденіе колонола. Въ воскресенье* 28 
октября, поднимали большой колоколъ на 
колокольню Новаго собора. Колоколъ этотъ 
былъ разбитъ; его переливали; переливка 
происходила въ Камышинѣ, за городомъ, 
для чего были ириглашены мастера изъ 
Саратова. 21 октября колоколъ былъ до- 
ставленъ отъ мѣста переливки къ Новому 
собору, а на 28 октября назначено было 
иоднятіе его. Къ 11 час. утра, когда окан- 
чивается литургія, площадь иередъ цер- 
ковыо вся была покрыта людьми. Отъ ко- 
локола протянуто нѣсколько веревокъ. Въ 
первомъ часу колоколъ начали поднимать.
Съ колокольни дѣломъ распоряжался ма- 
стеръ. Дѣло шло успѣшно, и въ теченіе 8 
— 10 минѵтъ колоколъ, имѣюніій вѣсаоко- 
ло 500 пудовъ, былъ уже на томъ окнѣ 
колокольни, въ которое ояъ долженъ былъ 
войти; половина колокола стояла па кар- 
низѣ окна; пу^лика отпустила веревку, по 
которой шелъ блокъ съ колокольни, ожи- 
дая, когда мастера примутъ его на бэлки.
Вдругъ публика замѣтила, что колоколъ 
накренился. Дѣйетвительно, колоколъ на- 
чалъ падать. Главный мастеръ, замѣтивъ 
это, стремительно бросился по лѣстницѣ, 
съ колокольни на землю.

Колоколъ при паденіи ударился о кар- 
низъ колокольни, который сильно повре- 
дилъ. Но благодаря этому линія паденія 
отклонилаеь отъ колокольни, и колоколъ 
не ударился о камни, лежащіе около ко- 
локольни, а упалъ въ песокъ, въ который 
ушелъ приблизительно на аршинъ и ос- 
тался цѣлымъ. Причина паденія: одна изъ 
веревокъ не выдержала и оборвалась. Со- 
рвавшись съ окна, колоколъ натянулъ 
тотъ канатъ, на которомъ шелъ и кото- 
рый уже перестала поддерживать публика.
Канатъ стремительно дернуло, и онъ съ 
болыпою силою ударилъ собою нѣсколько 
человѣкъ: мѣщанину Бережнову иоранило 
голову, у мѣщ. Евдокимова канатъ про- 
шелъ по бедру. Одному мальчику тоже по- 
вредило голову. Во второй разъ колоколъ 
предполагается поднимать 4 ноября.

СЕРДО БСКЪ.
28-го октября было совершено освящ е- 

ніе церкви въ реальномъ училищѣ. ІІо 
иостановленію педагогическаго совѣта на 
освященіе церкви были приглашены до 
120 городскихъ и уѣздныхъ гостей. По- 
слѣ обѣдни въ залѣ училища гостямъ бы- 
ло предложено угощеніе. На освяшеніе и 
угощеніе затрачено 1000 руб.

ХВАЛЫНСКЪ.
Въ засѣ д ан іи  Думы 26 октября было до- __________

ложено сообщеніе инспектора хвалынскаго ■ арХивъ; иобили также много оконныхъ 
городского 4-хкласснаго училища 0 том ъ,1 стеколъ. Въ самый серьезный моментъ,

стройка необхсдима для устройства помѣ- 
щенія, приспособлекнаго для занятій уче- 
ницъ гимнастикой.

Дума даетъ на это свое согласіе.
Читается докладъ управьі о томъ, что цра- 

кительствомъ было отпущено 6448 р. на 
противохолерныя мѣропріятія въ городѣ 
ІІзъ этой суммы на водопроводъ изъ ка- 
менскихъ источниковъ было израсходовано 
6 тыс. руб., на устройство бассейна на 
Б.-Камышинской ул.— 150 руб. и на ре- 
монтъ холернаго барака 296 руб.

Дума постановила: отчетъ управы объ 
израсходованіи этихъ суммъ передать для 
детальнаго разсмотрѣнія въ бюджетиую 
комиссію.

Отложено разсмотрѣніе и утвержденіе 
отчета о дѣйствіяхъ городской управы за 
1909 годъ, а также прошеніе строительни- 
цы Богородице-Успенской женской общины 
Ломенъ объ отводѣ участка город. земли 
подъ постройку храма, т. к. для разрѣше- 
нія этихъ вопросовъ необходимо присут- 
ствіе Ѵ3 состава гласиыхъ.

— Счастливыя невѣсты. 28 октября иъ по- 
мѣщеиіи гор. уиравы происходилъ розыг- 
рышъ 100-рублевыхъ премій, назначаё- 
мыхъ въ качествѣ ириданаго мѣстнымъ 
дѣвицамъ-невѣстамъ изъ процентовъ на 
каииталы умершаго хвалынскаго куица 
Фокина. Согласно его завѣщанію участво- 
вать въ выигрышахъ могутъ только лишь 
бѣднѣйшія дѣвицы, уроженки г. Хвалын- 
ска, а также и иногороднія, прожившія 5 
лѣтъ въ этомъ городѣ. Ііреміи выдаются 
черезъ 6 мѣсяцевъ послѣ свадьбы. Духо- 
венствоіЯ) была отслужена панихида ио 
Фокинѣ. Потомъ былъ прочитанъ утверж- 
денный Думой списокъ дѣвицъ, желаю- 
щихъ участвовать въ выигрышахъ. Всѣхъ 
дѣвицъ въ спискѣ 63, изъ нихъ явилось 
53. Послѣ этого дѣвицы стали вынимать 
билеты. Первый выигрышъ въ 100 р. до- 
стался мѣстной гимназисткѣ Ксеніи Его- 
ровой, остальные 7 выигрышей по 100 р. 
каждой достались дѣвицамъ: Еленѣ Хо- 
лодковой, ГІрасковьѣ Крипачевой, Але- 
ксандрѣ Гоношилкиной, Ёкатеринѣ Афо- 
насьевой, Вѣрѣ Гавриловой, Маріи Егоро- 
вой и Александрѣ Тарасовой.

— Месть убінствомъ лошадей. Въ д. Оси- 
новкѣ, Посельской вол., кр. Семенъ Клю- 
евъ, нѣсколько разъ  судившійся за кра- 
жи, поссорился съ своимъ отцомъ Пет- 
ромъ Клюевымъ и пригрозилъ ему угнать 
у него и задушить лошадей. Черезъ нѣ- 
которбе время сынъ исполнилъ свою уг- 
розу: онъ угналъ у отца двухъ лошадей, 
стоющихъ 100 р., завелъ ихъ въ кустар- 
никъ и здѣсь одну лошадь убилъ, а дру- 
гую изувѣчилъ. Преступникъ скрылся и 
пока не разысканъ.

АТКАРСКЪ.
Уголовная сессія  окружнаго суда съ 

участіемъ присяжныхъ засѣдателей от- 
кроется 20 ноября и продлится 9 дней. 
Назначено 52 дѣла.

БАЛАШОВЪ.
Сессія окруж иаго суда съ присяжными 

засѣдателями откроется 5-го поября и за- 
кончитея 13-го; назначено 58 дѣлъ, изъ 
которыхъ 26 съ присяжными.

БАЛАНДА.
Пожаръ. 27 октября общественное зда- 

ніе, гдѣ помѣщаются волостное и сель- 
сшя правленія и 1-е мужское земское учи- 
лиіце, чуть было не сдѣлалось жертвой 
огня. Отъ неисправности печной трубы, 
кстати сказать, не чищенной нѣсколько 
лѣтъ, загорѣлся нотолокъ въ комнатѣ, за- 
нимаемой волостнымъ правленіемъ. Въ это 
время (около 8 съ полов. ч. веч.) въ прав- 
леніи никого, кромѣ сторожа и разсыль- 
ныхъ не было. Звуки набата церквей не 
сразу привлекли народъ, такъ какъ пла- 
мени снаружи не было видно. Пожарная 
команда явилась съ опозданіемъ и при 
томъ въ большомъ безпорядкѣ^ не было 
достаточнаго числа ни ведеръ, ни бочекъ. 
Попробовали было качать воду насо<-омъ, 
но послѣдній оказался замерзшимъ. ІІолу- 
чилось замѣшательство. Въ то-же время 
выносили изъ правленій разную мебель и

арошенія А. Молотковой о пособіи въ 150 № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
руб. ежегодно въ теченіе 4 лѣтъ на обрН' 
зованіе; 2) объ отказѣ В. Мякинину въ 
арендѣ подъ постройку лавки мѣста на 
базарной площади; 3) объ отказѣ въ по- 
собіи на содержаніе вдовы умершаго слу- 
жителя городского тифознаго барака П. 
Кочетковой и др.—г. управляющимъ гу- 
берніей разрѣшено 
неніе.

гтивести въ испол-

что попечителемъ учебнаго округа допу 
щены къ преподаванію новыхъ языковъ 
учительницы французекаго языка Ахма- 
това и нѣмецкаго яз. Гуляева. Поэтому 
инспекторъ просить выдавать новымъ учи- 
тельницамъ жалованье.

Гор. голова М . И. Клюхинъ. Въ 
прошломъ году Думой было ассигновано 
400 руб. на жалованье учителямъ ино- 
странныхъ языковъ въ город. 4-хъклассномъ 
училищѣ, причемъ тогда же было вы- 
сказано пожеланіе, чтобы учителей пригла-

когда пламя распространилось на значи- 
тельное пространство, былъ привезенъ на- 
сосъ изъ склада сельско-хозяйствеиныхъ 
орудій г. Петрова. Къ этому времени ус- 
пѣлъ „отт&ять* и одинъ изъ обществен- 
ныхъ насосовъ. Принесли также нѣсколь- 
ко багровъ и лѣстницъ и начали ломать 
горящій потолокъ. Зданіе удалось отсто- 
ять: выгорѣлъ лишь потолокъ въ воло- 
стномъ правленіи. Попорченъ потолокъ 
также въ одномъ изъ классовъ школы, по- 
мѣщающейся внизу.

Убытки не мекѣе 1000 руб. Зданіе за- 
страховано.

Пожаръ этотъ даетъ лишній урокъ об-
шали съ вѣдома и согласія город. самоуп- ществѵ; вообще, нельзя такъ рано распу-
тіявирнія Инрпритопъ ття покяхъ  обѣшаііся скать по Д°мамъ «ожарную команду (она равленія. инспеьторъ на словахь оиьщсілиі пвттнхъ числахъ октябпя).
исполнить это. Ио оъ нимъ, повидимому,; 
не согласилось высшее учебное яачальство, ‘ 
которое само, безъ согласія города, назна- 
чило учительницъ нѣмецкаго и француз- 
скаго языка. Теперь Дума не знаетъ, что 
это за учительницы, достойны ли они 
своей должности? Думѣ нужно поручить 
управѣ возбудить ходатайство передъ по- 
печителемъ учебнаго округа о назначеніи 
преподавателей новыхъ языковъ съ согла- 
сія город. самоуправленія.

Дума постановила: выдавать жалованье 
учительницаь ъ изъ ассигнованныхъ 400 
руб. и возбудить подобное ходатайство.

Попечительный совѣтъ хвалынской жен- 
ской гимназіи проситъ согласія Думы на 
производство соединенныхъ съ ироекти- 
зуемой пристройкой передѣлокъ въ суще- 
ствующемъ зданіи гимназіи.

гэаспущена въ иервыхъ числахъ октября). 
Ёсли-же, по случаю холодной погоды и 
отсутствія теплыхъ помѣщеній, команда 
раньше, чѣмъ слѣдуетъ, распускается по 
домамъ, то она должна быть всегда гото- 
вой къ выѣзду на пожаръ. Что-же касает- 
ся насосовъ и бочекъ, то они должны быть 
въ испратшости и зимой.

ЦАРИЦЫНЪ.
Отказъ въ ходатайствѣ. Городская управа 

возбуждала ходатайство пе]эедъ мини- 
стромъ просвѣщен^я о принятіи на счетъ 
казны расходовъ по содержанію город- 
скихъ 4-хклассныхъ училищъ въ суммѣ 
6180 руб. На-дняхъ министерство увѣдо- 
мило г. губернатора, что въ виду ограіш- 
ченности кредита, ассигнованнаго мини- 
стерству на. нужды городскихъ училищъ, 
ходатайство городского управленія откло- 
нено.

ДУБОВКА.
Постановленія Думы: 1) объ отклоненш

листежъ зяволжья.
Слоб. Покровсш .

(Отъ нашихъ корреспондентовъ;
Совѣщ аніе общ ественниковъ. Общест- 

венной адмипистраціей въ зданіе^ сельскаго 
и волостпого правленій 31 октября была 
приглашена часть членовъ сельскаго схода 
въ числѣ 250 человѣкъ. Совѣщаніе откры- 
лось предложеніемъ г. Мельникова при- 
влечь къ обложенію сборомъ на обществен- 
ные расходы странне-проживающихъ въ 
обществѣ лицъ. Рекомендуя обложить, кро- 
мѣ приписныхъ, другихъ, не принадлежа- 
щихъ къ составу сельскаго общества лицъ, 
писарь предлагалъ взять за единицу обло- 
женія всѣ дворовыя мѣста слободы.

—  Равномѣрнымъ и законнымъ будетъ 
считаться сборъ, когда вы обложите и 
свои и странне-проживающихъ въ слободѣ 
дворовыя усадебньія мѣста,— сказалъ пи- 
сарь.

Этотъ совѣтъ вызвалъ неудовольствіе со 
стороны приглашенныхъ крестьянъ. Пи- 
сарь сѵалъ доказывать, что платить сборъ 
съ дворовыхъ мѣстъ въ дѣйствительности 
будутъ лишь одни странне-прояшвающіе, 
а съ общественниковъ взыскивать его не 
будутъ.

Земляниченко. Мы облагали стран- 
нихъ, ко они не платили. Не заплатятъ и 
теперь, а съ насъ взыщутъ, если мы себя 
съ ними обложимъ. Вы не забывайте, что 
земство при этомъ обложеніи 60 копеекъ 
съ рубля будетъ съ общества требовать. 
Это, скал^утъ, у общества новая доходная 
статья.

И. И. ІІустовойтовъ. Я считаю ошиб- 
кой внесеніе этого вопроса на сельскій 
сходъ. Я боюсь громоздкости этого вопро- 
са. Для разработки его придется пригла- 
сить опытныхъ людей. Волостное правле- 
ніе не представило намъ свѣдѣній: сколь- 
ко въ слободѣ имѣютъ усадебныхъ мѣстъ 
иногородніе, сколько принадлежитъ на- 
шимъ крестьянамъ, какъ должны обла- 
гаться мѣста: по классамъ, или по площа- 
ди. Нужно цѣлый годъ, чтобы растолко- 
вать обществу и составить фиктивныйпри-

говоръ. ІІотребуется много хлопотъ, энер- 
гіи и денегъ. Странніе будутъ протестовать, 
и въ судѣ все дѣло лопнетъ, какъ мыль- 
ный пузырь. Волостному правленію слѣ- 
дуетъ лучше поискать другимъ путемъ 
общественныхъ доходныхъ статей.

Мельниковъ. Общество ничѣмъ не 
рискуетъ. Никакихъ спеціалистовъ не нуж- 
но. Дѣленіе мѣстъ должно быть не на клас- 

;сы , а по плоіцади. Намъ на помоіць при- 
*дутъ наши землемѣры. Работа будетъ 

только на полчаса.
Г. Пустовойтовъ. Облагать мѣста по 

площади— болыпая несправедливость. У
насъ самая болыпая усадьба безцѣн- 
ная, и самая маленькая— цѣнная. 
Отъ обложенія усадебъ тысячъ пять 
соберемъ, а десять истратимъ.

Вопросъ остался открытымъ.
Затѣмъ совѣщаніе выслушало иредложе- 

ніе акцизнаго вѣдомства. Отказавшись отъ 
покупки за 30 тыеячъ рублей обществен- 
наго мѣета, вѣдомство купило мѣсто около 
амбарной вѣтки. Общество-же вѣдомство 
проситъ разрѣшить проложить здѣсь рель- 
совый путь, устроить переѣздъ черезъ ам- 
барную вѣтку и проложить на обществен- 
ной землѣ трубы для спуска отработанныхъ 
водъ изъ склада въ сосѣднее озеро-боло- 
то, близъ скотопригоннаго двора. За это 
акцизное вѣдомство предлагаетъ обществу 
3000 рублей.

Послѣ разговоровъ на эту тему совѣща* 
нію были прочитаны доклады земскаго на- 
чальника г. Лисовскаго о мостѣ черезъ 
Волгу и о бухтѣ, заявленіе казначейства 
и заявленіе новоузенской земской управы. 
Въ первомъ заявленіи говорится, что но- 
кровское общество постановило приговоръ: 
отвести мѣсто для казначейства на Покров- 
ской площади, между богадѣльней и По- 
кровскою церковью, но въ приговорѣ не 
сказано, какого размѣра это мѣсто, и на 
какихъ основаніяхъ общество его для каз- 
начейства даетъ.

Новоузенское земство считаетъ неудоб- 
нымъ выраженіе въ приговорѣ общества, 
что оно отдаетъ домъ съ усадьбой, на Петров-

ской у., для земской амбулаторіи срокомъ на 
20 лѣтъ. Земство проситъ, чтобы въ при- 
говорѣ было сказано: «предоставить домч> 
съ усадьбой земству на все время суще- 
ствованія земской амбулаторіи».

Въ концѣ совѣщанія г. Головчанскій 
просилъ, чтобы на совѣщаніи были огла- 
шены резолюціи по каждом'у изъ обсуж- 
давшихся вопросовъ. П. д. вол. старшины 
объявилъ: Постановлено— мѣсто на Щуро- 
вой горѣ для моста черезъ Волгу дать, 
1200 рублей на изысканія, касающіяся 
улучшенія бухты, ассигновать, предложе- 
ніе акцизнаго вѣдомства отклонить, 
просьбу казначейства отклонить, прось- 
бу земств» уважить. На новыхъ до- 
рогахъ между нарѣзанными на покровской 
землѣ отрубами устроить за счетъ об- 
щества мосты и плотины.

—  Поджогъ. На ПетровскоІ улицѣ въ 
домѣ Чеботарева ночью на 31 октября 
нодъ крыльцомъ вспыхнулъ огонь. Огонь 
вскорѣ былъ потушенъ сосѣдями. Они уви- 
дѣли подъ крыльцомъ ящикъ съ сѣномъ, 
облитый керосиномъ. Въ это время хозяевъ 
дома не было, тамъ находилась внучка. 
Чеботаревыхъ 6 лѣтъ и сосѣдка, дѣвица 
18 лѣтъ. ІІредполігается поджогъ.

— ХлЪбная биржа. 1 ноября въ иривозѣ 
было 13 вагоновъ и 75 возовъ хлѣба. Куи- 
лено 8 вагоновъ. Цѣна стояла: переродъ 
отъ 1 руб. 25 коп. до 1 р. 55 к. за пудъ, 
русская отъ 1 р. 7 к. до 1 р. 12 коп, за 
пудъ, рожь отъ 75 к. до 80 к: за пудъ; 
настроеніе тихое.

КРАСНЫИ КУТЪ. Добровольная пожарная
дружина, благодаря содѣйствію предсѣда- 
теля г. Думлера, пріобрѣла на льготныхъ 
условіяхъ духовые инструмеиты и теперь 
по истеченіи одного года дружина, зара- 
ботывая игрой иа каткѣ и вечерахъ, оп- 
равдала эту затрату. Однако, нѣкоторые 
жители Краснаго Кута говорятъ, что дру- 
жина, не имѣя хорошаго насоса для ту- 
шенія иожара, иостаралась пріобрѣсти 
раньше музыкальные инструменты. Но 
нельзя упускать изъ виду, что дружина 
должна гдѣ-нибудь взять средства на 
иріобрѣтеніе насоса. Теиерь дружина 
имѣя заработокъ музыкой, пріобрѣла хо- 
рошій насосъ.

Русскія нзвѣстія.
Нелегальный переѣздъ за границу.

Въ 1909 г. князь ІІетръ Долгорукій, же- 
лая иереѣхать съ женою нелегальныъ пу- 
темъ черезъ границу, направился въ по- 
граничное м. Фалешты. Оттуда при помо- 
щи содержателя мѣстной гостиницы его 
перевели въ какое-то другое мѣстечко, на- 
ходяіцееся вблизи Уигенъ, и въ 11 ч. но- 
чи того-же дня мѣстные румыны-контра- 
бандисты уже неревезли его черезъ р. 
ІІрутъ. Сперва перевезли его жену, а зач 
тѣмъ, когда онъ остался одинъ, погранич- 
ный солдатъ, подъ угрозою произвести 
тревогу и держа ружье наизготовкѣ, по- 
требовалъ съ него дополнительныхъ 25 р. 
Солдата, по словамъ князя, звали Забереж- 
нымъ и былъ онъ родомъ съ Волги. Вла- 
гополучно переправившись за границу 
послѣ уплаты этихъ 25 руб., князь опять 
вернулся въ Москву, гдѣ обо всемъ этомъ 
повѣдалъ охранному отдѣленію, когда, про- 
изводилось о немъ дознаніе. Выписка изъ 
его показанія была переслана въ Бессара- 
бію и по этимъ слѣдамъ, почти спустя 3 
года, были арестованы въ Сызранскомъ 
уѣздѣ давно уволенный въ запасъ, но 
служившій въ 1909 г. возлѣ Унгенъ рядо- 
вой Зарѣчный, но обвинснію въ вымога- 
тельствѣ, и 2 мѣстныхъ поселянина Тыр- 
сикъ и Скрипкарь, по обвиненію ихъ въ 
склоненіи солдата къ лихоимству. Военный 
судъ въ Одессѣ, какъ сообщаютъ «Од. 
Н.», вынееъ всѣмъ подсудимымъ оиравда- 
тельный приговоръ.

—  Побѣгъ приговореннаго нъ наз- 
ни. Въ Бѣлостокѣ, по словамъ «С. 3. Г.», 
получено распоряженіе о задержаніи бѣ- 
жавшаго на-дняхъ изъ сувалкской боль- 
ницы лѣчившагося тамъ ссыльнаго Стеиа- 
на Ролевича, приговореннаго одесскимъ во- 
сннымъ судомъ за нѣсколько убійствъ и 
бандитизмъ къ смертной казни черезъ по- 
вѣшеніе. Этотъ приговоръ былъ замѣненъ 
ему безсрочной каторгой. Ролевичъ уже 
нѣсколько лѣтъ изображалъ изъ себя па- 
ралитика, не владѣющаго ногами, и вслѣд- 
ствіе этого его не заковысали въ кандалы, 
что облегчило въ значительной степени 
его побѣгъ.

—  Оскорбленіе выборщика. Наканунѣ 
выборовъ членовъ Гос. Думы въ Витебскѣ 
въ гостиницѣ Брози собралось нѣсколько 
выборіциковъ-крестьянъ, съ которыми всту- 
пилъ въ бесѣду выборщикъ отъ Иолоцка— 
Канценельсонъ. Узнавъ объ этомъ, витеб- 
скій полицмейстеръ Грузиновъ вызвалъ 
Ііаценельсона въ другую комнату и послѣ 
произнесенныхъ ругательствъ нанесъ ему 
оскорбленіе дѣйствіемъ. Объ инцидентѣ за- 
явлено начальнику губерніи.

—  Заявлен іе  присяжныхъ. Въ послѣд- 
немъ засѣданіи 13-го отдѣла петербург- 
скаго окружнаго суда произошелъ хара- 
ктерный инцидентъ. Слушалось дѣло 
нѣкоего Вакула въ покушеніи па убійство 
любимой имъ молодой дѣвушки. Обвинялъ 
тов, прок. Струве. Присяягные засѣдатели 
вынесли обвинявшемуся оправдательный 
вердиктъ, послѣ чего обратились къ пред- 
сѣдателю суда еъ заявленіемъ, что на 
нихъ крайне тягостно дѣйствуютъ тѣ за- 
мѣчанія, которыя непрерывио во время 
слушанія дѣла вполголоса дѣлаетъ пред- 
ставитель обвиненія. Въ своемъ отвѣтѣ 
товарищъ прокурора Струве выразилъ по 
этому поводу сожалѣніе, а предсѣдатель 
— увѣренность, что прокуроръ впредь бу- 
детъ воздерживаться отъ такого рода замѣ- 
чаній.

— Арестъ за перевязку пальца. Газета 
„Сиб. Ж изнь“ сообщаетъ о тяжеломъ по- 
ложеніи ссыльныхъ въ с. Ялени, Енисей- 
ской губ. Докторъ Гусаровъ, сосланный 
на иоселеніе, сдѣлалъ перевязку обра- 
тившемуся къ нему мужику, отрубившему 
палецъ.' Урядникъ посадилъ Гусарова на 
три дня въ „холодную“, пояснивъ ему, 
чго „практикой заниматься нельзя“.

— П л о м б н р о в а н н ы я  л о ш а д н .  Обіцсство по- 
кровительства животиыхъ возбуждаетъ 
вопросъ о наложеніи на всѣхъ больныхъ 
лоіиадей въ столицѣ особыхъ „запрети- 
тельныхгь“ пломбъ, которыя бы обозначалз, 
что данная лошадь не мовсетъ быть упо- 
требляема въ работу.

с  ш ~ъ  с  &.
Бракъ японскаго писателя. Ихиба, извѣетный 

яионскій пиеатель, вступилъ во второй 
бракъ при курьезныхъ обстоятельсгвахъ. 
Послѣ смерти своей первой жены, писатель 
на другой день организовалъ чоиски иовой 
подруги жизни. Прежде всего онъ про- 
силъ всѣхъ своихъ друзей зорко высма- 
тривать въ обществѣ подходящую для 
него женщину. а также отправилъ во всѣ 
брачныя агентства слѣдующія шесть ус- 
ловій, которымъ должна удовлетворять 
его будущая жена:

1) Женщина должна знать въ совер- 
шенствѣ лшзнь во всѣхъ ея проявле- 
ніяхъ.

2) Она должна обращать строжайшее 
вниманіе на свое бѣлье и костюмъ.

3) Она должна окончательно отдѣлиться 
отъ своей прежней семьи.

4) Она обязана въ чистотѣ и опрятно- 
сти с о д ‘ржать кухню и держать ванну 
такъ, чтобы ею можно было пользоваться 
въ любой моментъ.

5) Причесываться она должна въ япон- 
скомъ стилѣ, безъ всякихъ иноземныхъ 
локоновъ или завитковъ и чолокъ.

6) Ростъ ея не долженъ быть менѣе 5 
футовъ, а тѣло должно быть отмѣнной 
гіухлости и нѣжности, что-же касается 
чертъ ея лица, то это совершенно не 
важно.

Писатель Ихиба подробно освидѣтель- 
ствовалъ сорокъ семь кандрдатокъ преж- 
де чѣмъ его выборъ палъ на одну двад- 
цативосьмилѣтнюю особу, удовлетворив- 
шую писателя только тѣмъ, что она хо- 
рошо „знала“ жвзнь.

— Во что обошлось открытіе Америки. Въ 
архивахъ приморскаго городка Палоса, 
недалеко отъ Кадикса, откуда въ 1492 г. 
Христофоръ Колумбъ вышелъ для откры- 
тія Америки, найдена приходо-расходная 
книжка великаго мореплавателя. Изъ нея 
видно, во что обошлось Испаніи открытіе 
Америки. Экииировка флста, который со- 
стоялъ изъ трехъ судовъ, обошлась Ког 
лумбу въ 17000 фр. Около 15000 было по- 
трачено на военное вооруженіе, покупку 
сѣтей и снастей всякаго рода. Двѣ тыся- 
чи фр. стоило прокормленіе командира и 
его штаба. Каждый матросъ получалъ въ 
день жалованья 6 фр. 25 сантимовъ. Но 
экипажъ долженъ былъ на свой счетъ 
запастись ѣдой на время переѣзда. Та- 
кимъ образомъ открытіе Америки стоило 
всего-на-всего около 40000 фр.

№ 9 иаесаж. (до Ртипз;ева) въ 9 ч. веч 
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в \

Поѣздъ № 4 ночтовый до Астрахани (еа | 
Волгу отправляется съ иередаточнымъ | 
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. .13 м. утра.

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

П о к р о е с к а я  сл о б о д а .
П р и б ы т і е.

Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- 
занки, Уральска, 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.

Поѣздъ № 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.

закрьі” 
тыхъ 

ложи и всѣ 
~столики

ЗИМНІИ ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЗ !О Л

к л з и н о ;
Дирекція Т-ва-А. С. Ломаш-1 (ІРОПЛЯТІІП 

кинаи  А. Е. Быкова. | ІІСОІІІШIЙУ,
Сегодня и ежедневно впредь до измѣненія.

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

наслажден й. .
Послѣ оконч. театровъ по примѣру столицъ 

К А Б А Р Э  - „ Т А Б А Р И Н Ъ *

ПРЕДООТЁРЕШЕНІЕ.
І і о д ъ  м а з ь  „ Р а д п к а л ь ^

Сонфировыхъ
появились подцѣлки, о чемъ и доводимъ до 
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- 
лей и просимъ при покупкѣ обращать 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 
2-мя почетными крестами, а также ч штем- 

пель на днѣ каждой банки: 
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*. 

Дѣна за 1, 2 и 3 руб. за  банку различ- 
ной величины. Пересылка за, счетъ поку- 
пателя.

Центральный складъ для всей Россіи 
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.

Въ Саратовѣ „Радикаль“ имѣется въ 
аптекар. магазинѣ

Ш 1  А .  С .  З И М А Н Ъ .

П е р в о к л а с с н ы й  о т е л ь

ю б л и о в а н ы й  д о і і і

„ Б И Р Ж Л , ,
(безі словно семейный, скромиый).нодъ управл. Московск. конфсрисьена Але- і п , пя^  ѵт Мпг^ рс,-гГ ’и

ксандра ФРАЫКЪ. Сліяніе въ одну душѵ : СаРат°В"> и *Ѵі®̂ сЛН'Д- улодиу душу
артистовъ съ публикой. Макарони! Макаронк!

олобы дня въ громад». выборѣ всегда. 
Концертьг знаменитоя ГАНЪ-СТАЛЬСКОкі. 
оахватыватощіе дебюты любимицы А. И. 
ТОССИНОИ, Левицкой, Маковской. Горской 
и друг. Обширный хоръ и капелла подъ 

Кручинивой. Анонсъ: На-дняхъ
деб. изв. любим. публ. сестеръ Коссаков- 
скихъ, Антоновской. Вадіанн и др.

Впанъ П. Н. Соколовь
принимаетъ по д ъ т с н ш ъ  м ін у т р е н н и » ъ  бо

лѢзйяяйъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком 
мерческаго училища.

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
иаро-водяноѳ отоиленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныя цѣны, въ еутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; номѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб *

АЛЕКСАНДРОВСЕАЯ

зу б н ая  л ѣ н е б н и ц а
д-та Д. Шохоръ.

Московская ул., домъ № 59, (меж. Алек- 
сандровской и Вольской. Пріемъ ежеднев- 
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера 
Созѣтъ 50 код. Искусствен. зубы. 71

I

РЛоск. Акц. 0-ва

к. эрм йнсъ и к-
в ъ  Е Зэсквѣ

для стирки бѣлья какъ угодно: 
съ паркой, безъ парки, въ го- 
рячей, теплой или даже холод- 
ной водѣ; бѣлье полдчается по- 
разительной бѣлизны и чистоты, 
не имѣетъ рѣшительно никакого 
снольно-нибудь непріятнаго за- 
пзха, и ткань нисколько не 
страдаетъ. Фцнт. кус.— 15 к.

Нашатырно - скипидаркое мыло 
„ЭКСПРЕССЪ“ въ виду его нссомнѣн- 
ныхъ дезинфицирующихъ свсйствъ ока- 
зываетъ превосходныя услуги какъ въ 
хозяйствѣ частныхъ лицъ, такъ и прн 
стиркѣ бѣлья зъ больницахъ, госпи- 
таляхъ, казармахъ и т. п., не только 
въ смыслѣ обеззараживаяія самого  
бѣлья, но и предохраненія отъ заразы 
рукъ стираюідихъ.
Рознич. , Тверская, 19; тел,. 3 7 -6 8 .  
магаз. < Никольская, 17, ісл .  оо-Ю. 

О-ва * Мясницкая, 27, тел. 51-90.

Ж р о д а ж а  З с ю Ѳ у Н
Тлавный складъ: ^УІ0 Сг{$&% 

Воронцовская, 10, ообст. домъ.

■о
Іго1>-

А ге н т с тв о  О б щ е с т в а

31) 1 іі
- -съ 1 ноября переведено въ зимнее 

помѣщеніе уг. М.-Сергіевской и 
Введенской, д. Шмидтъ. Открыто 
съ 9-ти ч. утра до 2-хъ ч. дня. 
Телефонъ № 94. 7657
( Т Д  ТД Т7Г город. съ полостью.бѣ- 
Ѵ^хх.ХА±і. Г0ВЬІЯ? дышловыя. те- 
лѣжки казанскія, фаэтонъ на ре- 
зинѣ и разн. др., американка 
дешево продаются. Б. Казачь я, № 
122, м. Камыш. и Царев. 7651

Х І р и ш ш а е т с я
переписка на ремингтонѣ. Уг. По- 
лиц. и Покроіі., домъ Дашковска- 
го, кв. 5. 7510

Ищу долшность
кассира, завѣдуюіцаго складами и 
др. дѣлъ. Имѣю залогъ. И льинск, 
ок. моста. д. № 9, кв. № 1. 7518

Н у ж е н ъ  у ч е н и к ъ -
наборщикъ нѣмецъ въ типографію 
А. Ф. Винклеръ, Москов. ул., бл. 
Ііамышин., д. № 123. 7655

С д а ю т с я

Редакторъ-издателъ К. К. С а р а х а н о в ъ  
Издатель П. А. А р г у н о в ъ .

комнаты съ нар. 
ходомъ. Уг. Мясн. 

и Гоголевской, д. Кушнеръ. № 22, 
кв. Форуженко. 7644

Утерянъ кошелекъ
31-го октября вечеромъ съ 42 р. 
30 коп. зеленой кожи; до- 
ставившему будетъ дано возна- 
граладеніе. Астрахан., уг. Ново- 
узенской, фабрика просообдирныхъ 
машинъ Г. Я Геннингъ. 7650

Внимо ні ю
ІГ,

Д о и ъ
16, кв. 5.

продается, центръ 
города, дохода 
2600 р. Узнать: 
Б.-Кострижная, д 

7643

Б а л е т н ы е  и м а с к а р .  к о о т ю м ы
можно имѣть на прокатъ только 
у г-жи Мат}севичъ. Для благотво- 
рительн. вечеровъ скидка. Вдѣсь 
же продаются тсатральн. парики 
и костюмы. Введенская ул., д. Ор- 
лова, 21— 23, ходъ со двора, про- 
тивъ 3-й части. 7653

О д а е т с я  к в а р т и р а |
5 комн. съ теил. клоз. и курень 
на ходу. Уг. Никольск. и Иижн., 
д. № 1, съ конюшн. для скотины.

Мѣхъ чернобуоый,
тигровый коверъ, ме’бель и проч. 
вещи продаются. Б.-Казачья, бл. 
Вольской, д. 48—50, видѣть отъ 
10 до 2 час. 7645

На паровой мельницѣ на Аткарско 
Вольской линіи, вблизи станціи, 
принимаются заказы на размолъ 
ржи до 50,000 пуд. въ мѣсяцъ: 
кромѣ паровой, работаетъ раструсъ 
до 1500 п. въ сутки; крупорушка.

Запросы, съ оплаченнымъ отвѣ 
томъ, адресуются:

’ въ  г." П е т р о в сн ъ  

С а р а т о в с н ій , " “" Т І  Г “ “ КІ-
Ивану Рудольфовичу Грюн-

бладту— по мельницѣ. 7493

ВЪ*иІ» -'Зауерйрукь.

0НИМЛНШ
гг . н а ш и м ъ  п о с ѣ ти те л я п в ъ

7)ѵ і і і « і е ѵ і і ѵ  І І И Ж І І Р  І9 ІІ
Вы все время говорили, что у 
насъ скучно.Идя навстрѣчу своимъ 
посѣтителямъ, я пригласилъ изъ 
Москвы извѣст. квартетъ гіодъ упр.

Ф. Г, Г ордѣева.
Начало отъ 6 до 12х/і час. ночи.

Ост. въ ожиданіи гг. посѣтителей. 
7204 Замокъ Тамары.

Н У Ж Н Ь І
на зиму двѣг хорош., свѣт. комн. 
со столомъ, для дамы съ ребен- 
комъ 1 года и няней; желательно 
въ центрѣ города. Грошовая, д. № 
3, кв. 3, Н. М. Алексѣевой. 7612

(бывш. препод. 
гнмн.) готов. и 

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

сдаются двѣ комнаты," залъ и “““ ~
кабинетъ, удобная для врача или 11 1 )О Д & )Ю Т С Я
Шишкина Кострижная, 7 ,^ д .  поросята отъ 4 до 6 мѣсяцевъ,

Въ центрѣ города

С д а е т с я  т е п л а я
квартира въ 5 комнатъ съ удоб 
ствомъ, Мосішвская улйца, близъ

764' отъ 5 до 15 р. Аткарскъ, Баранов- 
ка, экономія Михайловыхъ-Росла- 
влевыхъ. 7602

О д а ю т с я  д в ѣ
Камыіпишчмй ѵлитін лпѵп туа хор.мебл ком., по желан. со стол,памышиискои улицы, домъ Константин-> уд>) Д- № п> кв п
123. 7658

20 руб. кіша
прекрасно меблиров., въмал.интел. 
сем.,электр., ванная, пар. ход. Друг. 
жильц. иѣтъ. Собориая, бл. Б.-бер- 
гіевской, д. 3, кв. 5. 7628

Продается домъ.
Болыиая Кострижиая ул., № 30-й, 
рядомъ съ телефон. стаиціей. 7636

М А К Ъ
высшаго качества изъ имѣнія ген. 
Устинова продается, а также 
ЗЕМЛЯ до 300 кв. саж. сдается въ 
аренду по Рабочему пер., противъ 
Александровской больницы. Сира- 
виться: уг. Михайловской и Мир 
наго пер., д. ІДмидіъ, у Крупе 
никова. 7613

Й затратой отъ 5 до 20 т. руб 
желаю купить ДОМЪ. ІІредл 

письменно: Крапивная, 45, Волков- 
ской. Здѣсь-же отдаются ДЕНЬГИ 
подъ закладныя. 7431

С д а ю т с я  к о м н а т ы
свѣтлыя, полный пансіояъ, всѣ 
удобсства. Констаитииовская ул., 
№ 112. 7596

П о  с л у ч а ю  о т ъ ѣ з д а
продается кабинетн. РОЯЛЬ, фабр. 
Мюльбаха. Б.-Казачья, № 54, 
особнякъ во дворѣ.__________7599

Ищутъ русскую бонну.~
Обратиться: ѵг. Б. Сергіевской и 
Новоузенской, домъ Н. И. Селива- 
нова. 7567

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

По мѣстному времени.
Приходятъ 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. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.

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

Отходятъ изъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д. 
№ 1 1  скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.

ШЩ

злводъ
породист. каракулей
полност. прод., 80 мат. и 10 пл. 
барановъ. Ст. Кистендей, Р.-У< ж. 
д. П. А. Касперъ.___________ 7166

Подростокъ нуженъ,
знающій посудное дѣло, въ мага- 
зинъ Семенова. 7637

съ затратой отъ 5 до 20 тыс. руб 
желаю куп. домъ. Предл. пись- 
менно: Крапивн., 45, Волковской. 

Здѣсь-же отдаются деньги подъ 
закладныя.___________________ 7431

Легкія сони ѵ °.«осрГ о
продают. Уг. Камышинск. и Гого 
лев. д. Козлова, кв. Кузнецова. 7642

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

ВАІІЬЗАІЪ аптенаря ТІЕ
При плохомъ пищевареиіи и сопровождающ 
слѣднее явленіяхъ, какъ: отрыжка, изжога, 
запоры, кислоты въ желудкѣ, ощущеніе пол 
желудкѣ, катарръ желудка и т. п., слѣдуетъ 
мать на кусочкѣ сахара 20 до 40 капель на< 
„ ч у д о д ѣ й с т е е к н а г о  б а л ь з а м а "  аптекаря Тіери л 
коенія желудочныхъ болей, укоѣпленія жел^ 

дѣленія слизи и устраненія кашля" 
, Зеленый охранный знакъ—монахиня 

единственный нгпой- о Высылается по почтѣ франко 12 малы: 
при а ^ І 3Дтола двойныхъ бутылокъ за 5 р. Заказы  и перево 
спксителя АІтіе&и дуетъ высыпать ио адресу главнаго скл* 

ж Россійской Имперіи:
В Л А Д Й С Л А В Ъ  Г О Ф М А Н Ъ  и

Варшава, Зельная, № 46,

«Самолетъ», «Ка 
Мерк », Русь»,«І1о 
«Восточное» и «Еуі

доводитъ до свѣдѣнія товароотправителей, что вѣ видѵ 
нш навигаціи и уборки дебаркадеровъ на зимовку, нросяг 
титься пріемкой своихъ грузовъ, прибывшихъ на саратов( 
стани, такъ какъ за всѣ грузы будетъ взиматься плата а 
ніе по квитанціоннымъ условіямъ, а за перевозку грузовъ 
дьі будетъ взыскано особо.

С 0 С Т 0 Я Н ІЕ  С Н Ё Т б В І
В т о р о г о  С а р а т о в .  О - в а  В з а и м н .  К р с

-  на 1-е ч.
Активъ.

1. Касса
2. 1) Текущіе счета:

а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ и въ казнач. 300 —
б) въ частныхъ кредитн. учреждепіяхъ 100551 54 11

ноября 1912 года.

. 13024 23

2. 2) Членскій взносъ 0-ва въ Центр. Банкъ
3. Процентныя бумаги:

а) запаснаго капитала . . 5181 01
б) оборотныхъ средствъ . — __________

4. Учтенные векселя
5. Учтенные соло-векселя обезпечеиные:

в) сельско-хозяйственными имѣиіями . 8000 __

94

6. Протестованные векселя:
а) не менѣе какъ съдвумя подписями обезпе 

ченн. членск. взиос. на Р. 3500 —
б) соло-векселя съ обезпеченіемъ

7. Ссуды подъ залогъ:
а) государств. и гарант. проц. бумагъ
б) негарантированныхъ проц. бумагъ
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
г)

14748 40
1

4630 —  
6765 — 
1005 —

8. Спеціальные текущ. сч. членовъ, о безпе енные: 
а) процентными бумагами *) . 38522 __

9. Корреспонденты: а) Сопіо Ього . 6 7 4 '8  87
б) Сопіо Ко8Іго . 2073 15

10. Движимое имущество Общества
11. Расходы, нодлежащ. возврату
12. Текущіе расходы
13. Проценты и комиссія, уплаченные
14. Вексельная бумага и гербовыя марки
15. Переходяіція суммы
16. ІІроц. по вклад. и текуіц. счетамъ
17. Имущ. движ. остав. за Общ. на торгахъ .
18. Гербов. сборъ по текущ. счетамъ

6'

По случаю, персид. коверъ, 
бол. пальма. Осмотр. 

10— 2 ч. д. Введенская, 36, верхъ, 
между Пріют. и Гимн. 7492

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.

С ъ  у с т у п к о й передается 
хорошая

БАРСКАЯ КВАРТИРА съ боль- 
шимъ садомъ, электричествомъ и 
водопроводомъ. АничковсКая, 29. 
За справками обращаться. Пріют- 
ская, 14, кв. князя Голицына. 7575

С л у ч а й н о  с д а е т с я
квартира 5 комн. со всѣми удоб- 
ств*ами: ванна, канализ., балконъ 
и садъ. Аничков., № 3 отъ Ни-
кольской. 7526

Сдается случайно
квартира въ 7 комн. съ удобств. 
до 1 апрѣля 1913 г. контрактъ 
нотаріальн., тутъж е сдается пусто- 
порожнее мѣсто подъ дрова, лѣсъ, 
а также прод. парн. сани-возокъ. 
Домъ Духинова, Б. Сергіевская, № 
41— 43,спр. хоз. или хозяйку. 7649

Б а л а н с ъ  . 128< 
Векселя и др. документы на комиссіи 4560388 —
Открытый 0-ву кред. по спец. тек. счет. 43525 —
Свободный кредитъ Общества 43525 —

 :  ІІарицат. Суа
*) Въ томъ числѣ: цѣна. \

а) государств. и гарантированными 14950 —  4
б) негараптированными 

Пассивъ.

1. Оборотный каішталъ:
а) 10-проц. взносы 1491 член. Общест.
б) дополнительные взносы

14950 —

*) 145390 
. 35535 18

2. Запасный капиталъ
3. Спеціальные капиталы:

а) капит. въ память откр. Сарат. Универс.
4. Вклады;

1) срочные: а) отъ членовъ Общества . 15171 —
б) отъ постороннихъ лицъ . 75739 19

2) безсрочные: а) отъ членовъ Общества ’--------
б) отъ постороннихъ лицъ 93640 —

3) на простой тек. сч.: а) отъ чл. Об-ва 180134 94
б) отъ постор. лицъ 337522 11

4)н ау сл . мелк. тек, сч.: а) отъ член. Об-ва 9009 13
б) отъ постор. лицъ 126519 70 8

5. ІІереучетъ векселей:
а) въ Государств. Банкѣ
б) въ частныхъ кредит. учрежден.
в) въ Центр. Баикѣ 0-въ Взаимн. Кредита

6. Корреспонденты: а) Сопіо Іого
'  б) Сопіо N0811*0

14875 —  
71922 93

750 57 
41689 61 4і

7. Проценты невостребов. ио вкладамъ
8. Членскіе взносы, подл. выд. выбыв. членамъ
9. Государственные сборы и налогъ съ прибыли 

10. Переходящія суммы
- ^ ^ 1 1 .  Проценты, перех. на слѣдующ. годъ 
Ц у  12. Проц. по операц. и разныя прибыли

13. Возвратъ спмсанныхъ долговъ
14. Проц. подл. упл. по вкл. и тек. сч. за 1912 г.
15. Переводы къ оплатѣ
16. Страхов. выигр. билетогъ

Б а л а н с ъ  . 128
*) Отвѣтственность 1491 членовъ 0-ва 

обезпеч.: недвижимыми имуществами 93302 — 
сельско-хозяйств. имѣн. 29565 —
поручительствомъ 12700 —
личною благонадежностью 1492758 —

Второе С аратовское Общество В заим наго Кредит

Предсѣдатель Правленія Д . В. Тихомировъ. 
Ч.іены Правлен.: И. И. Рейнеке. Я. И. КотельниЩ 

Бухгалтеръ А. М. Лабутинъ.


