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ГАЗЕТА ПМ НТИЕСВІ8 , ОВЩЕСТВЕНВАЯ 1  ЛЙТЕРАТУРВАЯ
В ы х о д и т ъ  е ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  д н е й  п о с л ѣ  п р а з д н и ч н ы х ъ .

----------------------- ?--------- Г О Д Ъ  И З Д А Н ІЯ  5 0 - і .  --------------------- -------------------

Подпискж пряняммтся п  конторѣ: Саратояъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

|  Т е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  №  1 9 -й . |  - - ----------- « т   | Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  М  1 9 -й . |

Ѣ Ш .  Чешргъ, 8-го ноября 1912 г. № 246.

•БЪЯВАЕНЩ  крш ш м аш тея; вххередн текстя  20 коп. за  стр о к у  иеткгж; **■ 
8йди тек ста  кіе 7 жья. Г®до*ы*--ня^лыіуі®тся особой усту н ко й . И яогородкЫ  
•бъяімныгія й |»аш 9ш зш ш  яо цѣлѣ 10 кон. за  строву я эзад н  т п с т ц  шивртжт 
таяяш дшішая. У

ѲБЪЯВЛІКІЯ о тъ  шшщѣі фпршъ ѵ узреж деяій , ж я я ущ я хъ  яяя  я н ѣ ж ц я х ъ  
евяя гдаяяы я кеято |іы  яля е р а ш я ія  во я сѣ х ъ  м ѣ ста х ъ  Россійской яжяерія  
я  аапмшяжей, за ясклю ченіемъ Саратовской, Там бовской, П еазеяской я

Г
во л я ски хъ  губ ., яринимаю тся нсключнтельно въ  Ц ентралкной ко н то р ѣ  
явденій торго ваго  дома Л. н Э= Метцлъ н К0-— М обсва, М ясинцкая, д. С и т о і і  
я яъ  его о тд ѣ лен іяхъ : въ  С .-П етербургѣ— М орская 11, въ В&ршавѣ— Краков- 
сжое яредм. 58, въ В я л ь я ѣ — Больяіая у л м 38, въ П арвж ѣ— 8 ялощ адь Бнрж я.

РЕДАКЦЖ для лняяы хъ объясненій откры та ежедневио съ 12 до 2 час., 
кромѣ пргздниковъ .— С татьн , неудобныя къ печатн, сохранаю тся 2 к ѣ с а о д  
а ватѣм ъ уничтож аю тся; мелкія стать& не возвращ аю тся. Статьн , а о с т у н п -  
и ія  въ ред. безъ  обозначенія условій, счнтаю тся безплатными«
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Коммерческое Соброніе.

Вмѣсто несостоявшагося І-го, назначается 8-го ноября

зторшоб общее [обраіііе гг. ш н о о ъ
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„ С и р о т о в с к і й  Л и с т о к ъ “
В Ъ  1 9 1 3 - М Ъ  Г О Д У

(51-й годъ изданія).
Въ концѣ текуіцаго года исполняется 50-дѣтіе существованія «Саратовскаго Листка»,-пер- 

вой въ Россіи частной провинціадьной газеты, сохранившей неизмѣнно характеръ прогрбіісивнаго 
органа печати. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе, «Саратовскій Листокъ> сохра- 
няетъ прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, выходящаго по обычной програм- 
мѣ болыиихъ газетъ.

-— §§-------
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ Госуд. 

Думы.— Заграничныя нисьма. -  «Листокъ Заволжья». — Илдюстрировашіыя приложенія.
 §§------

Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая да- 
етъ возможность помѣщать иослѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.

 §§-------
Принимается подписка съ разсрочкой платежа: иногородніе— при нодпискѣ 4 р. и къ 1-му мая 

4 р.' городскіе — при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

Принимается также групповая подписка для гор, подписчиковъ.
— §§—

Вновь подписавшіеся на 1913-й годъ и внесшіе подписную плату сполна получаютъ
газету до конца 1912 года безплатно.

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ.

НОВОСТЬ:
к а в т з е к і е  г у р е к и

^ Ф ю е й .
веч.

п о в о п р о с а м ъ:
1) ГІриходо-расходная смѣта на 1912—13 г.
2) Доклады совѣта Старшинъ: а) 0  пріобрѣтеніи и постановкѣ въ электриче- 

ской стандіи собранія второго двигателя „Дизельм въ 50 силъ, динамо-машины и 
переустройствѣ зданія машипнаго отдѣленія. б) 0  назначеніи пенсіи семьѣ у»мерша- 
го старшаго лакея Дмитрія Сосюгина. в) Объ учреждвніи стипеніи въ саратовской 
копсерваторіи, и г) 0  выраженныхъ благодарностяхъ Коммерчёскому собранію за 
сдѣланныя пожертвованія.

3) Выборы комиссіи по выпискѣ книгъ, журналовъ и газетъ.
4) Ходатайсто разныхъ лицъ и учрежденій о пособіяхъ.
5) Выборы кандидатовъ въ члены Собранія.

МАГАЗИНЪ

7723

С. П. Шабшіина
Гостиный дворъ, противъ биржи.

Англійскій вельветъ.
Суконные товары. 

М Ѣ Х А .
Каракуль для жакетовъ.

Шкурки для отдѣлокъ.
Горжеты. плюшъ-нотинъ.

I I
П Р А Г А с с

Играетъ дамскій оркестръ. Ужинъ изъ 3-хъ бл. 80 к.
іТорговля отъ 1 ч. днядо4 ночи. 
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.

П п л и и о н п  п п п о и э іа  и э г  НЛГНРЫ м оско»ская телятина, фазаны, канлуны, 
"Ш ІуіСПЦ іір ііы П Зіг пЗы  ІІУІіѴиВ:» рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.

^ ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ^

Ф  монуфактурный магазинъ н Ѳанкирская контора ф
Ф  Н . В .  А Г А Ф О Н О В А  Ф

ГГостиный дворъ. Те.іефонъ Л» 200].
^ Р Е ж е д н е в н . полученіе новостей сезона. ПОКУПКЭ И ПрОДЭЖа ° о ° о  бЦ ІИ Я ІѴ ^ Г

•   ......................

В у б н о й  в р а ч ъ

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

Кострижной). 7416
Д 0 К Т 0 Р ъ

Л.В.ЗлатовЪровъ
ВНУТРЕННІЯ: спец ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯи 

Д Ъ ТСКІЯ БОЛЪЗНМ
ГТріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и др. недостатки рѣчи

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской 
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690____4

і
(пріемъ по глазнымъ, втіутреннимъ и дѣт. 
скимъ болѣзнямъ) ПЕРЕѢХАЛЪ: Б.-Сер- 
гіевская, уг. Бабушкина взв., № 50, Смир- 
нова. Телефонъ № 432. % 7189

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

Константиновская. 5. Телефонъ 12—47. 71%$

В Р  А Ч Ъ

А. В. Ничиіюровннъ.
ДЬтскія и внутреунія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—10 н отъ 5 до 7. Угодниковская, между 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

Докторъ Б. ТАУБЙАНЪГ
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск 
Телефонъ ЮІЯ. ьо

.Мѣха, каракуль, дохи, горжет- 
1 ки,боа и мѣховыя отдѣлки

ф в ъ  гр о м а д н о м ъ  в ы б о р ѣ . 

% % % % % % % % % % % % % % %

Покупкаипродажа „ .
Ссуды подъ °Іо°1о бумаги- ®

Размѣнъ досрочныхъ серій и купо- 
новъ.

СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ. Ф
Ф
Ф

Ф
Ф

Гостин. дворъ, Тел. 2—*Уа

ФФ
Фф
Ф

М А Г А З И Н Ъ  ф

А .  М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .  X
ф

Ф

П О Л У Ч Е Н І Е  І
Н О В О С Т Е Й  *

$ Е Ж Е Д Н Е В Н О Е

Ш ш  цвѣточный чой
Н Н С 5 Н Н І З Н

В Е Н И В В В

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА
Главный магазинъ на Ііикольской, Архіерейскій корп., 2-й^Митрофанская пло- 

щадь, 3-й Московская, Олизъ СергіевскойГ 2337

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

Д О К Т О Р Ъв. в кш овъ.
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- 
ціально ЛЕГКИХЪ и СЕРЩ А) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грошевая ѵл., д. № 5, близъ 
Александровской, 6865

ДОКТОРЪ

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

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬКЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 7V* час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
венерическішъ, сифилмсу, мечеполовымъ 
(полов, разстр.) и болѣзнямъ кожн(сыпи 

и бол. волосъ)

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

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

Электро-лѣчебное отдѣл. имѣѳтъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетернзація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

Б О Л Ь Ш О И  В Ы Б О Р Ъ
ЯНТДРНЫХЪ ИЩШТУКОВЪ,

НОВЪЙШИХЪ ЗДЖИГДТЕЛЬНИЦЪ,
а къ нимъ кремни за I д ю ж .  25 к .

ВЪ МАГАЗИНѢ

Н . Д . З Г Ш Д И .
Нѣмецкая ул., противъ католической церкви.

--------------------------  ( ТЕЛЕФОНЪ № 11-22. V ----------------------

С.-П.-Б. столичный ломбардъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

С А Р А Т О В С К О е  О т д ъ л е н і е ,

В ы д а ѳ т ъ  е е у д ы
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя веіци, мѣха, мѣховыя вещи, носильное

платье и проч. движимость.
Для иріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и празд-

ничныхъ* дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи "продаются Деіпево рядомъ во флнгелѣ

фотографія Вальдманъ,
Нѣмецкая улица, гіротивъ Консерваторіи.

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

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

I большой художественно увеличенный портретъ съ своего сМіѵіка
около аршина величины

Б Е З П Л Н Т Н О .
Р. 8 . Вся работа производитоя на всѣхъ новѣйшихъ бумагахъ.

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

Л ѣ чебн иц а д і к т о р а  С .  А .  Л Я С С Ъ
Никольская ул., д. «N2 9. Телеф. 818,

I   Отдѣльные павильоны-----
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. Прн лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для 
хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

Лѣчекіе— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Тріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ  пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. ве

Императооское Руеское Музыкальное 06-во.
Въ субботу, 10 ноября, ЧЕТВЕРТОЕ МУВЫКАЛЬНОЕ СОБРАНІЕ съ участіемъ
И. А. РозенбергаІ'і,0і|ТЫ, ІИ С. М. Козолупова і%-
часовъ веч. Билеты въ музык. магазинѣ Сыромятникова и при входѣ. Гг. члены 
музык. Общества имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ. 7796

Г О Р О Д С К О Й  Л О М Б Л Р Д Ъ .
П Р І Е Я Е Ъ  З Д К Л Д Д Ф В Ъ

ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня. 
Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.

ВЗИМАЕТЪ проценты за ссуды съ хран. и страхов. отъ 1 до 1000 руб.— 1Ѵ2%  
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1%  въ мѣсяцъ.

  —  Продажа вещей по вольной ц ѣ н ѣ .--------
Главная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе— уг. Нѣмецкой и Вольской ул., въ

д. Никитина. 30

ДЕПО РОЯЛЕЙ И ПІДНИНО

М .  Ф »  Т И Д Е М А Н Ъ .
Вновь получены въ болыпомъ выборы рояли и піанино первоклассныхъ загра- 

1 ничныхъ фирмъ: Бахштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, 
ІИбахъ, а также и русскихъ: Я. Беккеръ, Е. М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ,
І Мюльбахъ, Ратке и др.

Фабричныя цѣны. Гарантія фабриканта. Разсрочка платежа.

Донское и мужскоё
~  п л а т ь е . _____

ІІовѣйшіе фасоны по послѣднимъ моделямъ. Громадный выборъ
готоваго платья і

Г. М. ПИЛЬЩИКЪ. {
I  Никольская противъ лютеран. церкви. #Никольская противъ лютеран. церкви.

П РІЕ М Ъ  ЗА К А ЗО В Ъ .
6079

Э Б О И
лучпш хъ фабрикъ 

въ большомъ выборѣ.
Цѣны внѣ конкуренціи.

П . Д. С О К О Д О З Ъ .
Магазиньі: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерей 

скій корпусъ. Телефонъ 396. Требуйте образцы. 25§

Г игіено-діэтетическая ЛЪЧЕБНИЦА
д-ра Н. Ш Т Е Р Н Ъ.

ІІринимаются ностоянные и приходящіе больные; по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль) 
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.

ВОДОЛЪЧЕБШ Щ Д
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванчы. Элек- 

тро-свѣтовое лѣчепіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковина.
Аничковхжая, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нерв 
нымъ, хирургическимъ, зкенскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его произво- 
дятся спеціальнымъ персоналомъ (ВаАешеізіег^ами) подъ руководствомъ и наблюде- 
ніемъ врача. Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужское и женско- 
отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гнмнастика. Электризація- 
токи синусоидальные и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов- 
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ иомѣщеніи. Діэтическое лѣченіе 
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Пелный пансіонъ. Подробно- 
___________________ сти въ проспектахъ.

Химико-бактеріологическая и аналитичесная лабораторія-
- ( С .  Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( С еродіагностика сифилиса по Ѵ аззегтап у)—  

кнализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), еанитарно-гигіеническів (вино, молоко, вода 
т. н.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 

уція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя яредохранителыіыя сыворотии ог9

Ш т  и >  «ц. 1 Г,! і-и  5 . Р. Рутов
для нервно-больныхъ, алноголиковъ и душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и прпходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: электричаствомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣі&мъ, мас- 
сіж омъ и. т. д. Психотерапія внушенземъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ 
семейная обстановка съ подходящнми занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спб- 
ціальнаго иерсонала.

Пріемъ приходящихъ больныхъ с/ь 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, 1№ 6 
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ дристани). Телеф. 113

Лѣчебница д-ра Я. ОЙАРКОВИНА
ПО НЕРЗНЫМЪ и ВНУТРЕННИІЪ БОЛѢЗНЯМЪ.

Гіринимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголнковъ. При лѣчеб. имѣется
1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко,

углекислыя ванны^Роч“ ™ ы }2) Злектро-лѣчебный ка-
у а тт - (гидро-электрическая ч е т ы р е х ъ - Р ю і і т л  п і у о и і о  4) массажъ (руч- 

У И И с І  Ь камерная ванна по д™ру ІІІнээ). ® О т С п ІС . нойивибрацюн.)

5) П с и х о т е р а п і я 6) Діэтетическое вд„;іс„б0“ ны??,
почекъ, обмѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 

6ІІч яас. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близь Алекс. ул.) соб. д. № 3.

Лѣчебница съ иостоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и і .  А. Карманова.

Уг. Московской и Иріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходящихъ больйыхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/* час. до 3 час. дня.

Отъ 8Ѵа—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. 
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
1—2 ч. д. нерв.душ. б.д, Ф. Гутманъ.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій

Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій 
2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. М ассажъ/ Электро-лѣчебный 
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла- 
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за 
рзныхъ. ІТринимаются роженицы. 7114

Ж И Р Л Р Д О В Ъ :
Нѣмецкая ул.> д. Эрфургь, 7-9 , телеф. 6— 28, ^

П О Л У Ч Е Н Ъ  Г Р О М  Е Ы Б .  Ф
Шерстяныхъ одѣялъ. Парижскихъ блузокъ. Ф

Чулочныхъ издѣлій. Галстуковъ и перчатокъ. Щ
Дамское н мужское бѣлье.

О ШЩ изъ-за границы возвратилась„ и привезла въ свой

. Г. КОРНША ХУДОЖЕСТВЕННЫИ НАГАЗИНЪ
(Малая-Казачья ул., домъ № 5)

н о вы я щ о ж е с т в е н н ы я  в ещ и  д л я п о д о р ко в ъ :
Саксонскій и копенгагенскій фарфоръ, группы и фигурки животныхъ и птицъ, вазы 
стеклянныя, грэ и керамикъ, статуетки изъ бисквита, рамки изъ фарфора и золочен. 
бронзы — Очень большой выборъ русскихъ стильныхъ шкафовъ, ларцевъ, полокъ, 
рамъ и пр. — Рисунки въ краскахъ для копированія и украшенія комнатъ: ширмы, 
панно, цвѣты, птицы, пейзажи. —Краски масл. и а^вар., пастели и пр. для живопи- 
си: лефранкъ — Парижъ, Берендтъ—Мюнхенъ, г. Вагнеръ—Вѣна: бумаги, холсты, 

воскъ д. лѣпки, кисти, угли, 'зангинъ и пр.
Получены дешевыя деревянныя векци для выжиганія, 

тарсо, металлоиластики и всѣ матеріалы для ^любительскихъ работъ. 107

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
тт аппгт тг а  іг г п  р л  Аті ттт^тяг р  рлг 7тт>т подъ недвижимое имущество, съ О Ы Д а с  1 .Ь Д О Л І О С р О  ІІІЫ гІ СС ̂ уДЫ  погашеніемъ ссудъ въ 19и/і2

25Ѵ». 30 и 36 лѣтъ. 215

самозары, оодстаканники, чай- 
и и к и ,іѵ іо л о ч н и к и 7 м асленки .под - 
носы, судки для уксуса, сахар- 
ницы, сухарницы, фруктовые 
вазы и ножи, чайные сервизы;

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

др. подношенія.

П р е д л а га е м ъ  п о к у п а т ь  то л ько  п р ям о  у  ф о б р и к о н то в ъ  о к ц -О б щ .

Норбнйнъ, бр. Буп и Вернеръ.
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи. ___________

. Въ мануфактуономъ магазннѣ
ТОРГОВАГО ДОМА

* „Андреевъ, Князевъ и Охминъ“,
м Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,

разнаго мануфактурнагѳ товара. Бсѣ товары послѣдняго полученія и

ф сь большой скидкой. *
Ф Новость: К У Р У 3 А разныхъ цвѣтовъ ддя Ф
$  дамскихъ костюмовъ, идатьевъ и юбокъ, ?  
^  З-арш. ширины, цѣна I руб. 40 коп. ^



С а р а т о в с к і й  л и с т о 24«
■ср

.Веяичайшій ироско-тгн:&'і ііиі въ Росоіа

X УДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕЙТРЪ.
'  у г / Нѣмецкой и Вольской.

Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
торові» очищаютъ возд^хъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величай- 

шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Ііревосходный оркестръ му-

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

Художественный театрь.
Уголъ Вольской и Нѣмецкой ул.

8 и 9-го ноября 1912 г 
Программа въ 5 отдѣленіяхъ.

40

Выдающаяся трагедія въ 2-хъ отд.

С Е Н С А Ц I Я.

Н а к с ъ  Л и н д е р ъ
на аэропланѣ

Всемирныя новости ПАТЭ ЖУРНАЛА. 
Съ натуры: БУХАРІЯ.

Съ иатуры: Маневры черноморскаго флота 
Съ натуры: РЫБНАЯ ЛОВЛЯ. 

Мелодрама. МАЛЕНЫШТ ГЕРОИ. 
Комическая. ПИСЫѵ А КАВАЛЕРИСТУ.

К0НЦЕРТН0ЕЗАЛ0

Л л о д л о "
Ежедневно концертные-вечера. Дебюты луч. артистокъ: изв. клас. бал. тан- 

цовщ. т - 11е КОРРИДО, шансон. этуали 4 
т-Пе МУСЯ-АРИ, испол. жанр. японка т-Пе ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-Пе Шир- 1 
ская, оперн. иѣв. т-Пе Грезина, исполн. цыган. ром. т-Пе ШАБЛОВА, элегант. 
танц. г. А. И. Болыиаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская, 
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т-11е Юрьёва и мн. др. Бо- 
лѣе 30 въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В.М. Моисеева. Струн. орк.
подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ 
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго. . ТОВАРИЩЕСТВО.

Анонсъ. На-дняхъ состоится дебютъ премир. красав. т-11е Оріонталь, т-11е 
Волхонской. 15-го ноября дебютъ фонъ-Бригинъ,

» Городской тецтръ.
Дирекція П. П. СТРУИСКАГО.

Въ четвергъ, 8 ноября, предст. бу і, вь 1-й разъ новая гіьеса Леонида Андреева

ПРОФЕССОРЪ СТОРИЦЫНЪ {Шйті
въ 4 д. Начало въ 8 час. вечера Режиссеръ П. II. Струйскій.

Анонсъ. Въ пятницу, 9 ноября, общедост. спект., іто цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., 
пред. буд. „Приватъ-доцентъ". Сцены изъ университетской жизни, въ 4 д. Въ воскре- 
сенье, 11-го, днемъ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., пред. буд. классич. ком. Грибоѣдо- 
ва „Горе отъ ума“. Во вторникъ, 13 ноября, б е н е ф и с ъ  Маріи Александровны 
М о р а в с к о й. • ___________________________________ ______________________

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф . НАРАЗИНОЙ.

Въ четвергъ, 8 ноября, 8-й народяый спектакль. пр. буд.
Комедія въ 5 д., Н. Гоголя. Постановка I. 
С. Флоровскаго.—Начало въ 8 час. вечера.

 ______   Цѣны отъ 30 коп. до 4 коп.
Во вторникъ, 13-го, бенефисъ I. С. Флоровскаго, „Смерть Пазухина*. Въ пятни- 

цу, 9-го. „Въ таежномъ уголкѣ“.
Администраторъ А. Сухинъ.

Р Е В И З О Р Ъ

гоеударетівввш іаш
объявляетъ, что выданная изъ кузнецка- 
го казначейства на имя наслѣдниковъ 
умершей ’А. Е. Глазенапъ—В. Н. Вимборъ 
и А. Н. Глазенапъ росписка за № 233 въ 
ішіемѣ отъ нихъ на храненіе билетовъ 
2-го внутр. съ выигр. займа на сумму 800 
рублей, заявлена утраченной и въ Йлучаѣ 
непредъявленія ея въ отдѣленіе банка въ 
теченіе дв.ѵхъ недѣль со дня настоящей 
публикаціи, будетъ признана недѣйстви- 
тельной и взамѣнъ ея будетъ выдана но- 
вая, 7833

С а р

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А .
"Диоекція А. С. Ламашкина и А. Е. Быкова.

Украинская труппа Д. А. Гайдамаки.
Въ четвергь, 8-го ноября, предст. будетъ во 2-й разъ на укр. яз.

Г А Л Ь К А
опера в ъ -4 дѣштв., муз. С. Монішко, перев. Д. А. Гайдамаки.

„Горный танецъ" и „Мазурка“ иоставлены балетмейстеромъ г. Котцъ. Нач. въ 8Ѵ2 ч. в. 
Въ пятницу на]:одБь й пквтакль огіъ  7 коп. до I руб. „Безталанна“ въ 5 д. 
Въ воскресенье днемъ: „Тарасъ Бульба“ въ 4 д. (по Гоголю).
Во вторникъ бенефисъ дирижера А. Н< Алексѣенко.

Тел.
• 2—36.Театръ „ М У Р Я В Я  А. Г. Маріашева

Сегодня сверхъ интересяой программы картинъ

2  М О Р И Ц Ъ  2 - 1
и салонныхъ жонглеровъ ш

Т Р Я В Е Л Л О ,  женщина-феноменъ
Сила, красота и ловкость.

З Е Р К Я Л О  Ш И ЗН И
Въ четгергъ 8-го и пятницу 9 го ноября, замѣчательная драма изъ художественной

серіи въ трехъ частяхъ:

З а  м и г ь  сч а ст ь я
Иеікомедіянал «Ж енихъ шести невѣстъ».
„Игривые котята“: Снимки съ натурьт. Сверхъ программы:

«Мечта ея жила всего липіь день», Чудндаряаммаел0"
Начало въ 5 съ полов. час. веч.

Управл. Н. Назаровъ.

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К .  П .  Я Д Ы М О В А

1. Щи вѣнскія.
2. Сѵпъ кремъ доршъ.
3 Консоме..
4 . Шницель миньонъ.
5. Бефъ по-скобе.левски.
6. Котлеты аше.
7. ІІловъ фрикасе.

Меню на 8-е ноября.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.

8. Кокиль пуансенъ.
9. Филе изъ судака.

10. Салатъ оливье изъ дичи.
11.* Жаркое ростбифъ англесъ.
12. Бабы метръ-д’-отель.
13. Каша гурьевская. Яблоки т> красномъ 

винѣ.
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп,

Обѣды отъ 1 час. Дня до 6-ти часовъ вечера.______

п ш е н о
собственнаго завода дешевле всѣхъ изъ собственнаго нмѣнія, топленое масло чистое

деіпевле дрѵгихъ въ магазинахъ
Т .  Д .  Т И Е Я Е Н К О В А .

7-го ноября послѣ непродолжительной болѣзни СКОНЧАЛАСЬ

ЕКДТБРИНА АНТОНОВНА

И ВЙ Н О ВД .
0  чемъ дѣти, братъ и внуки ея извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ. 

Панихиды въ 12 'часовъ дня и въ 6 вечера. 0  днѣ погребенія будетъ 
объявлено особо.

а т о в с к і и  к у п е ч е с к ш
Г*ТЯ ТІПРТЯ покорнѣйше гіроситъ г.г.

купцовъ г. Саратова пожа- 
ловать 9 сего ноября мѣсяца, къ 7[І2 час. 
вечера въ помѣщеніе старосты для раз- 
смотрѣнія общественныхъ работъ.

ПРИХОЖАНЕ
Ново-Никольской церкви приглашаются на 
11-е ноября въ 3 ч. дня для избранія но- 
печителей. 7822

Сарптовсш
губернское земство

принимаетъ на страхъ
всякаго рода недвижимое и движимое иму- 
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ 
и емкіе корма по , тарифамъ зчачительно 
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- 
чемъ при заключеніи страхованія можетъ 
быть допущена отсрочка уплаты преміи- 
Страховое агентство помѣщается: Собор. 
ная, между Болыпой и Малой Сергіевской 
№ 8—10, телефонъ № 226. 14

М. П. Медвѣдковъ
(болѣзни нервной снстемы), возобновилъ 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка* 
Телеф. № 806. 6900

к о р о б к а ід ^ к г ш

Продаются безг^ѣнныя под
дѣл-лі. Еаждая коробка насто- 
ящаго формана должна имѣть 
сфирму: Дѵезденская Химическая 
Лабораторгя Лигнера въ Дрез- 
денѣ. 7153

З У Б О - я М н ы й  кабинегь
и лабораторія искусст©. зубозъ

Р. ШЩІІ
За исиусство иагражденъ золОТ0й медалыо.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6 
час. веч. 36; 0

Докторъ медицины

Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.
Сымн., мочеполов., венерич.

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

д о к т о р ъ  „  

1 . В . В Я З Е М С К І И .
лггтгтгта тгтъттп пРимѣнеиіе психическ. Іѵ Н ІііЦ І х іи  Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22,
Т елеф . 201.___________ ___________________________________

Іубоврочебн ы Я  квбкнетъ
зубногз врача

и. з. Гронбергъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, иротивъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царнцын- 

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

Д-ръ Й. А. Мнропольскій
переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, За- 
харова, бл. Александр. Спед. мечеполовыя 
болѣзни. (Всѣ ков. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., иолов. без- 
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8—12 и съ 4--8  час. Женщины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

Д 0 К Т 0 Р  Ъ

6 .  Г .  С е р м о н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

снфилисъ, воибрмческія, кожиыя (сыиныя и бо 
лѣзни волосъ) мочеяоловыя и половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и иузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

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

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

Телеф. № 530. 162

ІОО! совѣтъ даромъ.
(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача 

К‘аламбура).
881. Хорошо имѣть то, что мы желаемъ, 

еще лучше ничего не желать, кромѣ того, 
что мы имѣемъ.

882. Не такъ трудно побѣдить добродѣ- 
тель женщины, какъ ея отвратценіе.

883. Хорошо употребленная жизнь ни- 
когда не бываетъ ни слишкомъ долгою, 
ни слишкомъ короткою.

8 ?4. Видѣть и чувствовать, это—быть; 
\ размышлять, это—жить.
■ 885. Сознаться въ своемъ заблужденіи,
значитъ-показать себя болѣе свѣду- 
іцимъ.

886. Завидовать шшу-нибудь, значитъ— 
признать себя побѣждеинымъ.

887. Сходство между побѣдителемъ и 
побѣжденнымъ заключается въ томъ, что 
оба они нуждаются въ рюмкѣ Шустов- 
скаго коньяка; одинъ—для того, чтобы от̂  
вѣчать на привѣтствія, другой—чтобы не 
слышать ихъ. 7823

ДОКТОРЪ

п. с. Уникель
б. ассистентъ профес. Нейссѳра. 

С П Е Ц І Д Л Ь Н О :
сифилисъ, венерическія, ножныя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); мочеполіівыя ь пеловыя
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рѳнтгеко-свѣто-электро-лѣчзніѳ. Токк 

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

По воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
•N1 45, между Вол и Ильин. Тел,№ 1025. 69

Е
д-ра С- Н. С т о р ч ш о ,

Грошовая ул., около Ильинской, д. Лг2 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни. 

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

Д  0  К Т 0  Р ъ

Г. 3, ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лЪненіе сифилиса,

Спадіал. острый ш хроиическ. трнпперъ, лѣчен 
еужеиія канала, шаикръ, полозоѳ безсиліѳ 
вйбрадіониый массажъ, ёолѣзкь прздет. жел® 
ш , всѣ вмды електр., сииій свѣтъ (кож. бол. 
горяь. 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 
Вольсв* на красн. сторонѣ. 4239

8 А Ь 0  N 
сГНу^іепе еі (1е Ъеаніё

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

І Гнгіена кожн лида, шеи, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими 

методами, электричествомъ, водой, свѣ- 
5 томъ, вибраціоннымъ, йневматическимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла, ручной 
массажъ лица по методу нрофессоровѣ 
Заблудовскаю , Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя 
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- 
щой, угрей, ьеснушекъ, ожыренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, борода- 
вокъ и волосъ съ лица..

Душкі для укріплеиія глышцъ, грудной клѣт- 
кк н возстановленія свѣжести лица.

ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ по способу Лассара. 
Мапісиг (холя нсгтей).

Врачебиая гиіянаеткка.
Все находится ьодъ наблюденіемъ врача. 
Пріемъ ' ежеднсвно* огъ 11 до 1 час. и 

4 до 6 час. 8̂84

Д о к т о р ъ
Мванъ Івановичъ

Л У  к о в ъ .
ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго баика. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра н 4—6 веч. 

Телефонъ № 899.

В Р Д Ч Ъ  МаргяГеорггевна

Фоминп-Аргуново.
Акушерство и ж ен ск ія  болѣзнн.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
ІІо средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№ 10. Телефонъ № 395.

Т Ш Ш Г Р А Ш Ш Ы
(« Петерб. Іелегр. Агентства»),
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскосельскомъ ма- 

нежѣ въ Высочайшемъ присутствіи состо 
ялся дерковный пэрадъ лейбъ-гвардіи 
гусарскому Его Величества подку по слу- 
чаю полкового праздника. Къ назначенно- 
му времени къ манежу прибыли августѣй- 
шій главнокомандующій войсками князі Але- 
ксандръ Георгіевичъ Романовскій^и герцогъ 
Лейхтенбергскій, министры военный и Дво- 
ра и Государева свита. Въ одиннадцать 
утра прибылъ Государь. Принявъ ра- 
портъ командира полка, Государь 
обходилъ при звукахъ гимна фронтъ, 
здороваясь и поздравляя полкъ еъ 
праздникомъ. Къ этому времени въ 
царскую ложу прибыли Великія Княжны 
Ольга и Татьяна Николаевны. По совер- 
шеніи молебствія, полкъдважды проходилъ 
церемоніальнымъ маршемъ, при чемъ въ ря- 
дахъ его находился великій князь Гавріилъ 
Константиновичъ. Послѣ церемоніальнаго 
марша Его Величесгво иоднялъ чарку за 
вѣчную боезую славу и здоровье полка. 
Командиръ полка провозгласилъ рядъ то- 
стовъ за здоровье Государя, Государынь, 
Наслѣдника и августѣйшаго главнокоман- 
дующаго. Тдсты встрѣчены громовыми кли- 
ками «ура» и покрыты звуками гимна. 
Государь благодарилъ офицеровъ за бле- 
стящій парадъ и вЬрную рёвностную служ- 
бу, послѣ чего отбылъ изъ маиежа. Въ 
царскосельскомъ дворцѣ состоялся Высо- 
чайшій завтракъ въ присутствіи лицъ сви- 
ты и начальствующихъ офицеровъ полка. 
Во время завтрака Государь иилъ за сла- 
ву и ироцвѣтаніе полка.

ПЕТЕРБУРГЪ. Морской кадетскій кор- 
пусъ ио случаю своего праздника удостоил- 
ся -получить телеграмму Государя: «ІІоз-
дравляю морской кориусъ съ праздникомъ 
и желаю ему и впредь процвѣтанія на 
пользу русскаго флота.

НИКОЛАЙ».
ПЕТЕРБУРГЬ. Великая Княжна Ольга 

Николаевна поручила передать Ольгинскимъ 
пріютамъ трудолюбія вѣдомства попечи- 
тельства о трудовой помощи сердечную бла- 
годарность Ея Высочества за поздравленія 
и пожеланія, принесенныя пріютами 3-го 
ноября въ день рожденія Ея Высочества.

ПЕТРОКОВЪ. Въ особомъ присутствіи 
варшавской судебной палаты началось слу- 
шаніемъ извѣстное дѣло Мацоха, яоторое 
продлится 4 дня.

Министерство народнаго иросвѣщенія за- 
требовало отъ профессора Мигулина объ- 
ясненія о причинахъ неиспо'лненія имъ въ 
теченіе почти года служебныхъ обязанно- 
стей по чтенію лекцій въ петербургскомъ 
университетѣ.

СПМФЕРОПОЛЬ. При вторичныхъ выбо- 
рахъ губернскимъ предводителемъ вновь из- 
бранъ Нестроевъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Вслѣдствіе холеры въ 
Турціи, прибывающіе изъ Константипополя 
пароходы подвергаются трехдневному ка- 
рантину и санитарному осмотру. 

Опроверженіе слуховъ о мобилизаціи. 
ПЕТЕРБУРГЪ. За послѣдніе дни въ Пе- 

тербургѣ распространяются слухи о пред- 
стояшей 8-го ноября мобилизаціи. Въ нѣ- 
которыхъ военныхъ округахъ эти слу- 
хи циркулировали 6-го ноября и на 
биржѣ вызвали нѣкоторое ослабленіе цѣнъ. 
«Освѣдомительное Бюро» уполномочено са- 
мымъ категорическимъ образомъ заявить, 
что распространяемые слухи лишены осно- 
ванія и имѣютъ цѣлью вызвать тревогу въ 
обществѣ и финансовыхъ бирягевыхъ кру- 
гахъ; они являются обычнымъ спекуля- 
тивнымъ пріемомъ.

! Кончина Луцкевича
■ БАХМУТЪ. Скокчался извѣстный орга- 
низаторъ нотѣшныхъ Луцкевичъ.

Пожаръ.
КОЗЛОВЪ. Отъ невыясненной причины 

горитъ холодильникъ «Уніона». Погибло 
битой птицы и яицъ на милліонъ рублей. 
Есть человѣческія жертвы.

КЯХТА. По просьбѣ монголъ, удаленныхъ 
китайскихъ телеграфистовъ въ Ургѣ вре- 
менно замѣняетъ русскій телеграфистъ.

ГИРИНЪ. Въ мѣстномъ комитетѣ поста- 
новлено организовать самооборону. Асси- 
гнованъ милліонъ ланъ.

КАШГАРЪ. Закрытыя синьцзянскимъ 
губернаторомъ по недостатку средствъ и- 
тайскія школы Кашгаріи вновь открыты 
распоряженіемъ дуду. Мусульманское насе- 
леніе отказывается посылать дѣтей въ эти  
школы. Туда поступаютъ дѣти бѣдняковъ, 
получаюіцихъ субсидіи.

ХАНЬКОУ. При огромномъ стеченіи ки- 
тайцевъ и иностранцевъ впервые въ Хань- 
коу состоялся полетъ авіатора Кузьминска- 
го, блестяще удавшійся. Китайское прави- 
тельство вступило въ переговоры съ Кузь- 
минскимъ относительно организаціи воз- 
душнаго флота.

АТЛАНТА. На линіи приморской дороги 
на границѣ штатовъ Виргиніи и сѣверной 
Каролины столкнулись два поѣзда.- Нѣсколь- 
ко человѣкъ убито, телеграфная линія раз- 
рушена.

* МИЛЬБОКИ. Покушавшійся на убійство 
Рузвельта ІПранкъ признанъ душевно- 
больнымъ.

Ураганъ.
КИНГСТОНЪ. (Ямайка). Урагані> исиор- 

тилъ жатву банановъ. Матеріальный убы- 
токъ велищ.

Землетрясеніе.
МЕКСИКА. Трехминутное колебаніе зем- 

ли. Обвалившимися стѣнамл задавлено 15 
человѣкъ.

Балканская война.
Занятіе Алессіо.

РѢКА. Офиціально сообиіается, что чер* 
ногорскія и сербскія войска заняли Алессіо- 

Въ венгерсной делегаціи.
БУДАПЕІІІТЪ. Въ венгерской делегаціи 

при обсужденіи бюджета министерства ино- 
странныхъ дѣлъ докладчикъ Наги з а я в іш , 
что приходится съ глубочайшимъ сожалѣ- 
ніемъ прииять къ свѣдѣнію, что на Бал- 
канахъ произошли инциденты, имѣющіе 
агрессивный характеръ по отношенію къ 
Австро-Венгріи, представляющіе нарушеніе 
элементарнѣйшихъ постаповленій между- 
народнаго права. Въ виду отсутствія офи- 
ціальныхъ извѣстій о подробностяхъ ока- 
заннаго австро-венгерскимъ консуламъ не- 
уваженія весьма желательно получить со- 
отвѣтствуюшее разъясненіе отъ министра. 
Въ заключеніе докладчикъ предложилъ при- 
нять бюджетъ министерства, выразивъ до- 
вѣріе и одобреніе политикѣ министра.

БУДАПЕШТЪ. Въ венгерской делегаціи 
при обсужденіи бюджета министерства ино- 
странныхъ дѣлъ всѣ ораторы подчеркивали 
необходимость энергичной охраны полити- 
ческихъ и экономическихъ интересовъ мо- 
нархіи на Балканахъ. Сербскій патріархъ 
Богдановичъ заявилъ, что проживающіе въ 
Венгріи сербы при всѣхъ своихъ симпаті- 
яхъ къ балканскимъ сербамъ остаются 
вѣрны Венгріи и династіи. Аналогичное 
заявленіе сдѣлалъ Пеячевичъ отъ имени 
хорватовъ.

БУДАПЕШТЪ. Во время преній въ вен- 
герской делегаціи по бюджету министер- 
ства иностранныхъ дѣлъ Берхтольдъ за- 
явилъ, что пониманіе делегаціей внѣшняго 
доложенія вполнѣ согласуется съ преслѣ- 
дуемой имъ политикой, которая находитъ 
цѣнную поддержку въ довѣріи къ нему со 
стороны делегаціи. Берхтольдъ добавилъ: 

Мы намѣрены во всѣхъ областяхъ под- 
держивать добрососѣдскія отношенія съ 
Сербіей; надѣемся, что поведеніе еербскаго 
королевства сдѣлаеть осуществленіе на- 
шихъ намѣреній возможнымъ». Общее со- 
браніе австрійской делегаціи приняло бюд- 
жеты министерства иностранныхъ дѣлъ и 
приступило къ морской смѣтѣ.

Въ Егнптѣ.
КАИРЪ. Въ виду настоящаго положенія 

Турціи хедивъ рѣшилъ не назначать офи- 
ціальнаго пріема дипломатическаго корпу- 
са и египетскихъ министровъ по случаю 
праздаика Байрама.
Заявлеиіе пражсной портовой палаты.

ПРАГА. Въ докладной запискѣ на имя 
министра торговли пражскал торговая па- 
лата указываетъ, что австрійскіе торговые 
интересы нисколько не пострадаютъ отъ 
предоставленія Сербіи порта въ Адріати- 
ческомъ морѣ; напротивъ, желательно, что- 
бы балканскія государства были друзьями 
Австро-Венгріи, что создастъ для австрій- 
ской промышленности лучшія условія экс- 
порта.

Болгарсній заемъ.
ПАРИЖЪ. Подтверждается газетное из- 

вѣстіе, что Болгарія ведетъ въ Парижѣ 
переговоры о займѣ. Парижско-нидерланд- 
скій банкъ взялъ на 40  милліоновъ“ фран- 
ковъ по 6 проц. краткосрочныхъ облига- 
цій болгарскаго казначейства.

Вопросъ о перемиріи.
СОФІЯ (срочная). Въ отвѣтъ на теле- 

грамму великаго визиря на имя царя Фер- 
динанда правительство, послѣ соглашенія 
съ союзными кабинетами, сообщило Пор- 
тѣ, что имъ назначены уполномоченные, 
которымъ поручено установить съ генера-

лиссимомъ турецкихъ армій условія пере- 
мирія, а затѣмъ приступить къ перегово- 
рамъ о заключеніи мира. Правительство 
отвѣтило представителямъ державъ, что 
оно -благодаритъ державы за ихъ предло- 
женіе о посредничествѣ, но въ виду обра- 
щеьія Порты къ Болгаріи, послѣдняя въ 
согласіи съ союзниками ведетъ непосред- 
ственно переговоры съ Турціей.

Дптпипміа Д пВянш
КОНСТАНТМНОПОЛЬ. Представители ал- 

банской націи представили носламъ мемо-‘ 
рандумъ, настаивая на ненарушимости 
правъ албанцевъ о невмѣшательствѣ бал- 
каискихъ государствъ въ управленіе Ал- 
баніей, требуя гарантіи политической са- 
мос/гоятельности Албаніи.
Высадка десанта въ Нонстантинополѣ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ течеиіе дня и 
минувшей ночи появилось много бѣглыхъ, 
вслѣдствіе чего иосольства, высадили де- 
сантъ въ 2500 штыковъ съ пулеметами 
для защиты иностранцевъ. Одновременно 
иностранньщ военныя суда иеремѣнили 
мѣста стоянокъ, расположившись въ раз- 
личныхъ пунктахъ. Крупнѣйшія суда, въ 
томъ числѣ «Ростиславъ» и <<Кагулъ» ос- 
тались на рейдѣ въ виду Перы и Галаты 
на случай необходимости ноддержать де- 
санты" орудіями. Ііосольская яхта «Колхи- 
да» ушла* въ Буюкдере для охраны лѣт- 
ней резиденціи русскаго посольства. Кано- 
нерка «Кубанецъ» въ Золотомъ Рогѣ охра- 
няетъ зданія вселенской патріархіи. Де- 
санты заняли стратегическіе пункты у Пе- 
ры и Галаты, иричемъ русскіе охраняютъ 
набережную и ноловину главной улицы Пе- 
ры. Бѣглыя войска въ городъ не допуска- 
ются. Десанты нока сосредоточены въ нѣ- 
сколькихъ зданіяхъ; русскіе размѣщенывъ 
посольствѣ, русскомъ банкѣ и агентствѣ 
Русскаго Об-ва пароходства и охраняютъ 
также русскія больницы и школы. Паро- 
ходъ «Саратовъ7» стоитъ у набережной для 
нріема русской колоніи. Пока въ городѣ 
спокойно, хотя населеніе столицы, особен- 
но христіане, сильно возбулсдено в<\пѣд- 
ствіе близости непріятельской арміи и съ 
нетерпѣніемъ ожидаетъ разрѣшенія кризи- 
са. Песмотря на офиціальное сообщеніе 
объ успѣхѣ турецкаго оружія, этому здѣсь 
не вѣрятъ.
*Ннцнд@нтъ по поводу ареста консула.

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 проц. вч заемъ 1905 г. I вып.
5 проц. „ я 1908 г.
4Ѵ‘і проц. Росс. заемъ 1905 г.
5 прон внут. » 1906 г.

; 4V* проц. Росс. , 1909 г.
! 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
.5 проц. Свид. Крестьянск. Поз Б. 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
5 проц. П „ „ „ 1866 ж
5 проц. ПІ Дворянск. „
3Ѵа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 
4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д.
4Ѵа проц. обл. СГІБ Гор. Кред. Обіц. 
4Ѵ5 проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 
41/* проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 
4Ѵа проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 
4̂ /2 проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 
4Ѵа ироц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 
I1/а проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 
41/? проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 
5Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 
V* проц. закл. ляст. Херсон. Зем. Б. 

“Кавказъ и Меркурій„
„Самолетъ„
Акц. Страх. Общ. Россія 
„ Московско-Казанской ж. д.
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
ж Ростовско-Владикав. ж. д.
„ Юго Восточной ж. д.
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
* Азовско-Донск. Комм. банк.
* Волжско-Камск. Комм. банк.
* Русск. для внѣшн. торг. банк 
„ Русск.-Азіатскаго банк.
* Русск. Торг.-Промышл. банк. 
ѵ Сибирскаго Торгов. банк.
„ СПБ. Международн. банк.

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

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

„ Гартманъ 
„ Мальцевскія
„ Никололь Маріупольск. общ.
„ ГІутиловск. зав.
„ Сормовск.

„ Сулинскія
„ Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ зав.
„ Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. Общ.
„ Ленскаго золотопр. Общ.
„ Россійск. ^^пото-поомышл.

937/8
105̂ /2
Ю5Ѵ2
100»/4
104
993/д

юіѵ*юіѵ,

ставки, постановилъ нѣсколько отодві 
время созыва съѣзда и созвать его ов 
мая ио 6 іюня 1913 года. 

і Забастовки.
| Вслѣдъ за петербургскими и моско 
ми забастовали въ Николаевѣ десяті 

4 3 ^ 2  сячъ рабочихъ.
356Ѵ2 
ЗІбѴз
86т/з
93Ѵ2
88ѴГ

Въ университетахъ.

Правленіе кіевскаго университета

84*/к
863/8
ззѵ8
85 Ѵ8 
89
86т/г 
843/4 
87 Ѵв 
85 Ѵ8 
84Ѵ2 
350 
435 
610 
500 
845

Послѣдняя почта.

лило за невзносъ платы 1 ,270 студеі 
«Нов. Вр.» сообщаетъ: Согласно 

поряженія министра народнаго просі 
| нія, всѣмъ студентамъ, переписанныМ 
ілиціей въ зданіи университета 3-го] 
ря, запрещается входъ въ универс» 
впредь до особаго разрѣшенія.

Кандидатура А. И. Гучкова. 
Въ политическихъ кругахъ много 

рятъ о кандидатурѣ А. И.Гучкована; 
ность петербургскаго городского г» 
Теперешній городской голова ГлазГ 
хотя и имѣетъ еще право оставаті* 
своемъ посту три года, но едва ли і і  

^, жится на немъ дольше новаго годзі 
2323/2! вслѣдствіе своего разстроеннаго 3 0  

8 такъ и потому, что въ петербургскоіі 
на начавшихся выборахъ можетъ 0 
ваться солидное обновленческое ■" 
шинство. Въ преемники ему окт^ 
црочатъ Гучкова. Съ этой цѣлью вх( 
въ обновлепческую группу ихъ едщ 
ленники предложили обаовленческоц 
митету Литейной части, гдѣ живетъ Гі 
выставить его кандидатуру въ ц 
Обновленцы - прогрессисты возстали 
противъ этого предложенія горой, ш 
бристы пригрозили имъ расколомъ. Й 
систы-обновленцы съ своей сторонц 
ложили было кандидатуру въ гласц 
Н. Милюкова, который имѣетъ кварі(г 
той же Литейной части, но онъ оц 
отказался. Теперешній же городской 
І'лазуновъ, какъ говорятъ, до того- 
ченъ полнымъ проваломъ своихъ сіц 
ковъ на городскихъ выборахъ цо 
куріи, что слегъ въ постель. («Р.І 

Опальный маршъ. 
Несмотря на послѣдовавшее разъ? 

что исполненіе марша «ІПуми, Марщ 
столичныхъ ресторанахъ не запрец 
что случай въ ресторанѣ «Медвѣдь» 
щенія румынамъ исполнять этотъ

264 
129 
270 
592 
940 
391 
295 
353 
612 
518 
493 
274 
283 
750 

2260 
531 

1875 
765 
181. 
254 
440 
295 
166 
1341/2 
201 
280 
312 і 
104 
317 
700 
1451/2

Партік въ 4-й Думѣ.
По подсчету думскихъ фракцій въ со- 

ставъ 4-й Гос. Думы входятъ: с.-д.— 14, 
трудовиковъ— 15, кадетовъ— 65, прогрес- 
систовъ— 40, польско-литовскаго коло— 18, 
мусульманъ— 5, октябристовъ— 90, груп- 
пы Крупенскаго— 40, націоналистовъ— 100, 
правыхъ— 70 и безпартійныхъ— 5.

Списки депутатовъ. 
Вице-предсѣдатель Госуд. Совѣта і-1. Я. 

Голубевъ, которому Высочайше повелѣно 
_ открыть первое засѣданіе Госуд. Думы, 

газетъ, иред-105раТялся въ приставскую часть съ требо-

былъ единичнымъ, во многихъ петі 
сторанахъ оркестрамъ исполнещ 
марша заіірещено. Съ дирижеровъ і 
дѣльцевъ ресторановъ полиціей оі 
подппски о неисполненіи марша.

4-ая Дума и Балкаі
Среди депутатовъ, какъ прин; 

щихъ къ онпозиціи, такъ и къ 
17-го октября, много толковъ ВЫі 
постановленіе комитета прогрессщ 
выступленіи въ Думѣ съ выражені* 
чувствія балканскимъ славянскимі 
дарствамъ. Въ принципѣ депутаты, 
вамъ «Р. В.», почти безъ исключев 
сятся сочувственно къ идеѣ тако 
ступленія. Сомнѣніе вызываетъ то| 
ііросъ объ его возможности и о ■ 
Деиутаты какъ оппозиціи, такъ и 

что Дума

ВѢНА. По свѣдѣніямъ 
стоитъ энергичный шагъ австро-венгер-1 Ваніемъ достать въ сенатѣ снисокъ лицъ, 
скаго посланника Ургона въ Бѣлградѣ н о ; избранныхъ въ Гос. Думу, имена которыхъ 
Дѣлу консула Прохаски. Министерство ино- опубликованы въ «Сенатскихъ Вѣдомо- 
странныхъ дѣлъ настаиваетъ на немедлен-' стяхъ>>- |{ л  Голѵбевъ поставилъ въ из- .  
ныхъ неносредственныхъ сношеніяхъ е ъ ' К*ГТП0ГТІ ПІШгтакгкѵт чаеть что лшта не 1 Ристов^ указываютъ, что дума « 
своимъ должностнымъ лицомъ. Правитель- внесенныя Въ офиціальный сенатскій сп и -! РежДеніе тоеударственное, и всѣ С
ство, однако, не будетъ настаивать на не- сокъ> не будутъ имъ ДОпущены въ первое|лющи и постан°вленія имѣютъ |
медленномъ отвѣтѣ. По вопросу объ Алба- 3аСѣданіе Госуд. Думы. Въ приставской
ніи и Адріатическомъ портѣ, «А1§. /е іі.»  части распоряженіе Голубева вызываетъ
указываетъ, что Австрія съ самаго начала большое недоумѣніе. Дѣло въ томъ, что въ
ппйттіт находила, что не слѣдуетъ предпри- сенатъ до сихъ поръ не поступили свѣдѣ

губернаторовъ,
войны
нимать дѣйствій, могущихъ быть истолко- 
ванными, какъ вмѣшательство въ военныя 
операціи.

Сборъ пожертвованій.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государемъ разрѣшено 

открытіе петербургскимъ славянскимъ бла- 
готворительнымъ Обществомъ повсемѣстнаго 
сбора пожертвованій деньгами и веіцами 
въ пользу раненыхъ и осиротѣвшихъ пра- 
вославныхъ славянъ и ихъ союзниковъ. 

Заявленіе «Освѣд. бюро».
ПЕТЕРБУРГЪ. Появившееся въ иностран- 

ныхъ газетахъ извѣстіе о признаніи рус- 
скимъ ітравительствомъ окончательнаго за- 
нятія Салоникъ Греціей неосновательно. 
ІІодобный слухъ распространился, повиди- 
мому, послѣ сдѣланнаго министерствомъ 
иностранныхъ дѣлъ распоряженія о вре 
менном'» подчиненіи нашихъ консуловъ въ 
Европейской Турціи россійскимъ миссіямъ 
на Балканахъ. Зта временная мѣра лише- 
на всякаго политическаго значенія и вы- 
звайа практическими соображеніями въ ви- 
ду неудобства сношенія русскихъ консу- 
ловъ съ посольствомъ въ Константинополѣ.

Бнтва у Монастыря.
УСКЮБЪ. Послѣ сдачи Монастыря тур- 

ки бѣжали къРеснѣ, гдѣ ихъ ждетъ серб- 
ская конница. Бой у Монаетыря продол- 
жался 3 дня. Турецкія позиціи были пре- 
восходны, число турокъ значительно, лѣ- 
вое крыло турокъ упиралось въ гору вы- 
сотою въ 2500 метровъ на разстояніи 10 
километровъ отъ Монастыря; правое крыло 
достигало рѣки Црна, которая, разлившись 
на занятой сербами равнинѣ, затрудняла 
ихъ операціи. Сербамъ пришлось брать 
штурмомъ высоты. Отправленныя изъ Са- 
лоникъ черезъ Соровичъ 4 греческія диви- 
зіи не успѣли прибыть въ Монастырь. Со- 
общаютъ, что въ митровицкомъ районѣ пол- 
ное спокойствіе. Албанцы сдали ору- 
жіе.

У Чаталджи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Битва на Чаталд- 

жинскихъ позиціяхъ продолжалась до ве- 
чера. Слышна канонада по всей линіи. Въ 
нѣсколькихъ пунктахъ турки переходили 
въ атаку; результаты неиввѣстны.

Вопросъ о перемиріи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Но слухамъ, от- 

вѣтъ балканскихъ государствъ заключает- 
ся въ обыкновенномъ извѣщеніи, что глав- 
нокомандующій болгарской арміей полу- 
чаетъ разрѣшеніе вести переговоры съ ко- 
мандуюіцимъ оттоманскими войсками объ 
условіяхъ мира.

ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщаютъ изъ 
Софіи: Утромъ переданы въ Константино 
поль условія перемирія вмѣстѣ съ главны- 
ми условіями мира. Согласно послѣднимъ, 
за Турціей долженъ быть остав^енъ Кон- 
стантинополь съ полосой европейскаго по- 
бережья.

ІІАРИЖЪ. ІІо слухамъ, условія переми- 
рія, поставленныя балканскими государ- 
ствами, заключаютъ сдачу турками нѣ- 
сколькихъ пѵнктовъ, въ частности Адріано- 
поля, Дураццо и линіи чаталджинскихъ 
укрѣиленій. Болгарія откажется отъ всту- 
пленія въ Константинополь. Положеніе се- 
годня представляется въ нѣсколько луч- 
шемъ свѣтѣ. Сегодня сдѣланъ серьезный 
шагъ къ прекращенію военныхъ дѣйствій.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЙ БИРЖА.

7-го ноября.
Съ государственными фондами устой- 

чиво; съ частными и ипотечными тихо; сь 
дивидеадиымм послѣ твердаго начала
колеблюіцееся, слабѣе, къ коицу вновь 
твердо.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 95, 1о

.  Берлинъ » 46 1
„ Парижъ .  37 72

нія отъ многихъ гуоернаторовъ, и есте- 
ственно, что списокъ депутатовъ къ 15-му 
ноября не будетъ достаточно полнымъ. і 
Между тѣмъ, вице-предсѣдатель Госуд. Со-І 
вѣта категорически настаиваетъ на сво-! 
емъ требованіи, заявляя, что не допуститъ»; 
въ залъ засЬданія непомѣіценныхъ въ | 
офиціальномъ спискѣ депутатовъ.

Законопроентъ объ избирательномъ 
правѣ.

К.-д., опираясь на общее недовольство, 
вызванное Иоложеніемъ 3-го іюня о выбо- 
рахъ, въ самомъ началѣ думскихъ работъ 
вносятъ въ Думу законопроектъ о введе- 
ніи всеобщаго избирательнаго права.

(«Р. В.»).
Совѣщаніе іерарховъ.

По случаю нохоронъ митрополита Анто- 
нія въ Петербургѣ въ настоящее время на- 
ходятся два митрополита, шесть архіепи- 
сконовъ и десять епископовъ— небывалый 
архіерейскій съѣздъ. Этимъ обстоятель- 
ствомъ рѣшено воспользоваться дляустрой- 
ства нѣсколькихъ частныхъ совѣщаній 
іерарховъ, на которыхъ будутъ обсуждать- 
ся вопросы о возстановленіи патріаршества, 
о созывѣ собора и т. д.. Совѣщаніямъ іе- 
рарховъ придается очень большое значеніе, 
такъ какъ ихъ резолюціи лягутъ въ основу 
дальнѣйшей церковно-реформаторской дѣя- 
тельности.

Погребеніе митрополита Антонія.
ІІростой бѣлый сосновый гробъ ЛИШЬ 110 

краямъ обитъ зауряднымъ золотымъ позу- 
ментомъ. На крышкѣ гроба накладной де- 
ревянный восьмиконечный крестъ. Панихи- 
ды совершались непрерывно всю ночь. Въ 
9 часовъ утра въ лавру начало собираться 
черное и бѣлое духовенство. Прибыли ми- 
трополиты: Флавіанъ кіевскій, Владиміръ
московскій; архіепископы: Иннокентій, эк- 
зархъ Грузіи, Арсеній новгородскій, Сергій 
финляндскій и Антоній волынскій и 12 епи- 
скоповъ, архимандриты, всѣ митрофорные 
протоіереи столичныхъ церквей и священ- 
ствуюіціевъ Петербургѣ пастыри— ученики 
усопшаго. Александро-Невская лавра была 
переполнена до такой степени, что съ 11 
часовъ нрекраіценъ былъ всякій доступъ въ 
соборъ. Никольское кладбище съ.утрабыло 
закрыто, и въ него никто не допускался. 
Въ соборъ прйбыли: предсѣдатель совѣта 
министровъ статсъ-секретарь Коковцовъ, 
министръ внутреннихъ дѣлъ Макаровъ, мин. 
землед. Тимашевъ, пут. сооб. Рухловъи пр. 
Передъ охпѣваніемъ были произнесены про- 
щальныя рѣчи экзархомъ Грузіи Иннокен- 
тіемъ и протоіереемъ Орнатскимъ. Въ ог- 
ражденныхъ мѣстахъ у гроба собрались 
родные почившаго, оберъ-ирокуроръ синода 
Саблеръ, г-жа Побѣдоносцева, ректоръ уни- 
верситета проф. Гриммъ и др. Послѣ про- 
іцанія съ почившимъ митрополитомъ гробъ 
былъ закрытъ крышкой, поднятъ ■ съ ката- 
фалка архимандритами и протоіереями и 
вынесенъ изъ собора крестнычъ 
ходомъ. Крестный ходъ обошелъ 
вокругъ собора, затѣмъ отправился 
на Никольское кладбище, гдѣ въ лѣвой 
сторонѣ неболыпой участокъ отведенъ подъ 
братскія могилы. Здѣсь прахъ митрополита 
Антонія былъ преданъ землѣ. Гробъ опу- 
стили въ промерзлую землю, устланнѵю 
ельникомъ. Могильный холмъ увѣнчали 
простымъ бѣлымъ крестомъ съ надписью: 
«Антоній, митрополитъ с.-петербургскій и 
ладожскій; скончался 2 ноября 1912 го- 
да».

Пироговскій съѣздъ.
Организаціонный комитетъ |пироговскаго 

съѣзда врачей, желая дать возможность 
членамъ одновременно ознакомиться съ 
экспонатами открываемой въ Петербургѣ 
26 мая всероссійской гигіенической вы-

и постановленія 
государственнаго акта. ІІоэтому, |

вызываетъ1 Дума пРиняла резолюцію сочувств§ 
канскимъ государствамъ, то въ Е #  
могло-бы быть принято за вмѣші 
въ балканскую войну, тогда какі 
офиціально заявила о своемъ нейтр 
Помимо того, Дума можетъ принятг 
другое постановленіе по иностранот 
тикѣ лишь въ связи со смѣтой в 
ныхъ дѣлъ или съ какимъ-либо I 
проектомъ, касающимся иностраш 
литики. Между тѣмъ на разсмотрі 
мы въ данный моментъ нѣтъ нн 
цроекта министерства иностранныі 
а смѣта его будетъ обсуждаты 
чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ. Праі 
время босно-герцеговинскаго ві 
Дума нашла способъ выразить свг 
тестъ противъ аннексіи, когда на 
ей пришла администрація съзапр1 
лекціи ІІогодина, и Дума выразила 
ношеніе къ аннексіи, единогласно 
безъ преній этотъ запросъ. Тепері 
водовъ для этого нѣтъ. Зап{* 
объ иностранной политикѣ Ду» 
не предоставлено. Возможент>; 
путь обмѣна телеграммами межд!, 
и парламентами воюющихъ бал! 
государствъ, но ни одинъ изъ і 
товъ четырехъ союзныхъ государ 
перь не засѣдаетъ, да и самыв 
телеграммами вызвалъ-бы неу| 
офиціальныхъ круговъ. Поэтому 
вители различныхъ фракцій сх1 
мысли о томъ, что сочувствіе р  ̂
фракцій и болынинства Думы см | 
государствамъ можетъ быть вырац 
во время преній по поводу деклак 
вительства. Какъ и прежде, въ |
В. Н. Коковцова не будетъ ни < 
мянуто о внѣшней политикѣ Ро( 
торы разныхъ фракцій высн;
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этому поводу, указавъ, что прац 
не сочло возможнымъ выяснить ц 
роднымъ представительствомъ сво 
шенія къ стоіь жгучему.для ру; 
щественнаго мнѣнія вопросу, каі 
балканскихъ государствъ за осв 
славянъ. При этомъ ораторы укаі 
славянскія государства не долзщ 
ваться въ томъ, что общественно 
Россіи сочувствуетъ имъ и употр. 
силу своего вліянія для того 
нихъ не были отняты плоды щ 
Сочувствіе это будетъ выраженоі 
болѣе ясной и яркой формѣ, н о ,| 
въ формулѣ перехода къ очсре; 
ламъ выраженіе сочувствія фи| 
не будетъ, ибо никакой предіі, 
мы не согласится поставить ем 
сованіе.

Балканснав войі
Австро - сербскій конфлнк 

стряется. Арестъ сербскими воей, 
стями австріискаго консула в ъ | 
за подстрекательство албанцевг 
сербовъ здѣсь истолковывается І 
какъ явное оскорбленіе, нанеся 
стріи.

Вѣнская печать сообщаетъ, [ 
просьба австрійскаго министерсі I 
странныхъ дѣлъ разрѣшить мині: 
чиновнику пріѣздъ въ Призрѣш 
данія съ консуломъ Прошаской 
клонена Сербіей. Съ другой сто 
ѣхавшій въ Будапештъ австріі 
сулъ въ Митровицѣ разсказывав 
ныя вещи о жестокостяхъ, ям 
мыхъ сербами надъ албанцами 
ніе, вызванное этими разсказам$ 
чайно.

Въ засѣданіи австрійской де 
Латуръ запросилъ гр. Берхтольі 
' і консула Прошаски. Гр. І 
какъ передаютъ, отвѣтилъ, при1
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жающимъ Сербіи тономъ заявилъ, что 
окончательное рѣшеніе вопроса о выступ • 
леніи Австріи послѣдуетъ по возврашеніи 

! австрійскаго престолонаслѣдника изъ Бер- 
лина. Пессимисты увѣряютъ, что австрій- 

[ скій ультиматумъ Сербіи послѣдуетъ ра- 
' нѣе конца ноября.

—  Условія перемирія: армія капиту- 
; лируетъ и подъ надзоромъ болгаръ пере-

водится въ Малую Азію. Адріанополь, Ску- 
тари, Монастырь сдаются, Фердинандъ 
въѣзжаетъ въ Ііонстантинополь. Условія 
мира: Турція отказывается отъ европей- 
скихъ владѣній, калифатъ переносится въ 
Бруссу; границами Болгаріи являются про- 
ливы, открытые военнымъ судамъ всѣхъ 
державъ подъ контролемъ Болгаріи, и 600  
милліоновъ контриоуціи.

—  Трауръ въ Софіи. Военный корре- 
спондентъ «Та§»‘а, возвратившійся въ Со- 
фію изъ главной квартиры болгарской ар- 
мін, такъ описываетъ господствующее въ 
столицѣ настроеніе: «Несмотря на оживле- 
ніе въ дѣлахъ, несмотря на несомнѣнную 
тенденцію къ подъему въ еферѣ торговли 
въ Берлинѣ, настроеніе въ Софіи для сто- 
лицы государства, ведущаго побѣдоносную 
войну, скорѣе подавленное. Главнымъ об- 
разомъ это слѣдуетъ приписать громад- 
нымъ потерямъ, понесеннымъ мѣстной ин- 
теллигенціей. Слѣдуетъ имѣть въ виду, 
что болгарская интеллигенція сконцентри- 
рована почти исключительно въ Софіи. 
Списокъ потерь перваго пѣхотнаго полка, 
принимавшаго участіе въ бояхъ у Люле- 
Бургаса и Бунаргиссара, производитъ уд- 
ручающее впечатлѣніе; между тѣмъ этотъ 
полкъ рекрутируется какъ разъ въ столи 
цѣ. Почти вся софійская интеллигенція от- 
нравилась на войну подъ знамснами этого 
нолка. Судьи, адвокаты, чиновники, уче- 
ные сражались въ его рядахъ въ качествѣ 
офицеровъ резерва или простыхъ солдатъ. 
Болгарское правитеаьство очень послѣдова- 
тельно въ своей рѣшимости во всемъ под- 
чинять благо отдѣльныхъ лицъ благу цѣ- 
лаго. Оно нринцигііально не опуОликовыва- 
еТъ списковъ потерь. Но въ средѣ софій- 
скихъ семей эта неизвѣстность только 
ѵсиливаетъ опасеніе. Почти въ каждомъ 
ломѣ оставшіеся съ ужасомъ ждутъ вѣстей 
о гибели кого-либо изъ членовъ семьи, 
счажающихся на востокѣ. Имъ приходится 
довольствоваться слухами и разсказами, не 
дающими ничего опредѣленнаго, но ни- 
сколько не утѣшающими. Постепенно въ 
населеніи начинаетъ пробуждаться мечта 
о скорѣйшемъ окончаніи войны, и это 
настроеніе не можетъ не оказать своего 
вліянія на рѣшенія, какія приметъ прави- 
тельство».

—  0 турецкихъ побѣдахъ. Изъ Кон-
стантиноноля сообщаютъ множество по- 
дробностей о турецкихъ побѣдахъ. Назимъ- 
паша доноситъ, что послѣ 14 атакъ врагъ 
отбитъ. Турецкая армія продвинулась до 
Кавакли, тысячи убитыхъ, три батальона 
взяты въ плѣнъ «Надѣюсь,— пишетъ На- 
зимъ-наша,— побѣдоносно продолжать вой- 
ну. «АІешЬаг» въ экстренномъ выпускѣ 
сообщаетъ, что правое крыло болгарской ар- 
міи разбито, взято въ плѣнъ 8 ,6 0 0  чело- 
вѣкъ, захвачево 42 орудія. Болгары выби- 
ты изъ позицій. Наслѣдникъ послалъ ка- 
мергера къ султану съ извѣстіемъ о по- 
бѣдѣ. Болыная побѣда одержана такяге на 
сѣверной линіи Махмутъ-Мухтаромъ. Бол- 
гары потеряли 17 орудій, 500 убитыми и 
700 плѣнными; 100 плѣнныхъ привезено 
уже въ Константинополь, завтра привезутъ 
560 человѣкх. Болгары утверждаютъ, что 
это пока лишь форпостныя стычки. Прі- 
ѣхавшій вчера изъ Беюкъ-Чекмедже путе 
шественникъ тайке подтверждаетъ, что 
это форпостныя лишь стычки.

—  Боязнь холеры въ рядахъ болгар- 
скихъ войскъ значительно измѣнила на- 
строеніе Софіи. Полагаютъ, что болгары оста- 
вятъ мысль войти въ Царьградъ. Рискованно 
далеко отъ центра вводить войска, убравъ 
ихъ съ позицій, чѣмъ можетъ воспользо- 
ваться та (!) другая, враждебно настроен- 
ная держава (видимо, Австрія). Затѣмъ, 
считаютъ,. что трудно получить ггрантіи 
безоиасности царя Фердинанда въ громад- 
номъ городѣ, наполненномъ дезорганизо- 
ванными толпами турецкой арміи. Нако- 
нецъ, принимаются во вниманіе и вну- 
треннія политическш осложненія въ Тур- 
ціи, которыя могутъ поставить болгарска- 
го царя въ неудобное ноложеніе.

На основаніи послѣднихъ сообщеній съ 
театра войны берлинскихъ корреепонден- 
товъ и отсутствія офиціальныхъ свѣдѣній 
изъ Болгаріи, полагають, что холера по- 
явилась и въ болгарскомъ войскѣ, чѣмъ и 
объясняютъ послѣдніе успѣхи турокъ (?)

на чаталджинской линіи.
Офиціальныя свѣдѣнія изъ Софіи гово- 

рятъ только объ авангардныхъ стычкахъ 
при Чаталджѣ. Возможно, что болгары, 
примѣняли здѣсь ту же тактику, что и 
при Іюлѣ-Бургасѣ, отступили отъ заня 
тыхъ позицій передъ готовящимся рѣши- 
тельнымъ натискомъ. Это отступленіе тур- 
ки и сочли за побѣду. Отсюда и возникли 
слухи о побѣдахъ турокъ. («У. Р.»).

—  Холера въ турецкой арміи. Ино- 
странные атташе доносятъ, что Чаталджа 
не можетъ держаться. Холера дѣлаетъ не- 
возможной защиту. Солдаты покидаютъ 
ложементы. Во всемъ лагерѣ громадное 
количество холерныхъ солдатъ корчатся 
въ судорогахъ и оглашаютъ стонами. Въ 
случаѣ отступленія турокъ, болгарамъ опас- 
но занимать Чаталджу. Дорога въ Хадемъ- 
кіой усмѣяна мертвыми и мѣстами могила- 
ми. У вокзала— настоящее кладбиіце. Ша- 
гаютъ среди труповъ.

Маіоръ Цвенгеръ, спеціальный корре- 
спондентъ «Вегі. Та§.» въ Хадемкіоѣ, 
видѣлъ тысячи валяющихся по дорогѣ хо- 
лерныхъ умирающихъ и уже мертвыхъ. 
Изъ авторитетныхъ источниковъ Цвенгеръ 
сообщаетъ, что ежедневно на линіи Ча- 
талджи холера коситъ до пяти тысячъ. 
Видѣнные имъ ужасы превосходятъ всякое 
воображеніе.

Берлинскія газеты полны описаній хо- 
лерной эпидеміи. Высокая смертность— ре- 
зультатъ полнаго отсутствія врачей, спе- 
ціальныхъ помѣщеній, лѣкарствъ.

—  Корреспондентъ «К  Р. Рге»8е» теле- 
графируетъ:

«Объѣхалъ чаталджинскія позиціи. Въ 
Хадемкіоѣ видѣлъ картины ужаса.

Всѣ этапы заражены. Чѣмъ ближе къ 
Хадемкіою, тѣмъ болыпе по дорогѣ ва- 
ляется труповъ. Въ колодцахъ воды нѣтъ. 
Пьютъ изъ зараженныхъ лужъ.

Во рвахъ вдоль дорогъ лежатъ трупы, 
среди нихъ— умирающіе. Въ фортахъ хо- 
лера значительно слабѣе.

Вагоны съ хлорной известью запоздали 
Больныхъ согнали въ лагерь, огражденный 
колючей проволокой. Кругомъ этого города 
зараясенныхъ разставлены часовые».

—  Балканскія почтовыя марки. Газеты со- 
общаютъ, что на-дняхъ балгеанскими го- 
сударотвами будутъ выпущены особыя 
почтовыя марки для занятыхъ ихъ вой- 
сками турецкихъ провинцій. Всѣ марки 
будутъ одного типа, и это первый слу- 
чай въ исторіи, весьма интересный для 
коллекціонеровъ. Одинъ типъ въ различ- 
ныхъ государствахъ. На маркахъ будетъ 
запечатлѣно значеніе нынѣшней войны, 
какъ крестоваго похода. Типъ таковъ: 
видъ города—Софіи, Бѣлграда, Цетинье 
или Аѳинъ, а надъ городомъ въ облакахъ, 
освѣщенныхъ заревомъ, отчетливо выри- 
совыврется ярко горящій крестъ съ латин- 
ской надписью: „Симъ побѣдишь". Идея та- 
кой марки зародилась въ Аѳинахъ, а ри- 
сунокъ выполненъ директоромъ аѳинскаго 
музея нумизматики. Покуда, до появленія 
этой общей марки Греція напечатала спе- 
ціальныя марки для занятыхъ ею остро- 
вовъ: гора Олимпъ, на вершинѣ которой 
орелъ терзаетт. змѣю. Эти послѣднія мар- 
ки будутъ чрезвычайно рѣдки и цѣнны 
для коллекціонеровъ, такъ какъ просуще- 
ствуютъ весьма недолго.

I I.

Потери турокъ подъ Монастыремъ.

Потери турокъ въ сраженіи подъ Мо-

настыремъ огромны. Убито и ранено

170 0 0  человѣкъ, взято въ плѣнъ 
50000.

Мобилизація въ Австріи.

Продолжается мобилизація войскъ въ 
Австріи.
Иностранная пресса о сербскихъ тре- 

бованіяхъ.

Англійская и французская пресса 
высказывается противъ притязаній Сер- 
бін на занятіе порта на Адріатиче- 
скомт морѣ.

Дѣло членовъ окружнаго суда.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставилъ безъ 
послѣдствій апелляціонную жалобу чле- 
новъ окружнаго суда Спасскаго и Ива- 
нова, приговоренныхъ къ замѣчанію и 
выговору за ошибочный приговоръ. 

Церковно-народная группа. 
Депутаты-свяіценники образуюта въ 

Государственной Думѣ особую церков 
но-народную группу.

Докладъ объ Иліодорѣ.

Прибылъ въ Петербургъ епископъ 
владимирскій для доклада въ синодѣ о 
снятіи сана съ Иліодора.

Ликвидація забастовки.

Студентами горнаго института пре- 
кращена забастовка.

Къ дѣлу выборгскаго магистрата.
Члены выборгскаго магистрата Фа- 

гельстремъ, Пальмротъ и Лукандеръ 
освобождены подъ залогъ въ 500 руб.

Къ дѣлу матросовъ черноморскаго 
флота.

Изъ Севастополя сообщаютъ, что 
лейтенанту Сохачевскому, свидѣтелю 
обвиненія по дѣлу Шубина и другихъ, 
предложено подать въ отставку 

Закрытіе союза.

Изъ Б аку  сообщаютъ: Закрытъ со- 
юзъ нефтяныхъ рабочихъ.

Самоубійство врача.
ВОЛЬСЁЪ. У себя въ квартирѣ за- 

стрѣлился врачъ карсскаго полка Ло- 
гутовъ.

(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
Наступленіе грековъ.

АФИНЫ. Королева приняла на себя ор 
ганизацію благотворительной пэмощи въ 
Салоникахъ и пожертвовала 20 ,000 ф. изъ 
собственныхъ средствъ.

Прибыло въ Пирей 4000 плѣнныхъ. 
Министръ-президентъ получилъ отъ на- 

сліднаго королевича телеграмму, что ар- 
мія, имѣя пунктами отправленія Водену 
Граматиково и Кожаны, 2 ноября начала 
одновременно отъ этихъ пунктовъ наступ- 
леніе и сломила сопротивленіе врага. 3 
4 ноября близъ Команова, Катраницы и

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Ужасающая холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ турецкихъ вой- 

скахъ, находящихся на Чаталджин- 

скихъ укрѣпленіяхъ, свирѣпствуетъ хо- 

лера. Смертность ужасающая. Десяті.и 

тысячъ труповъ остаются непогребен- 

ными.
Турецкія свѣдѣнія объ отступленіи 

болгаръ.

По турецкимъ свѣдѣніямъ, у Чаталд- 

жи турки произвели наступленіе налѣ- 

вый флангъ болгарской арміи. Понеся 

огромныя потери, болгары отступили 
Болгарскія условія перемирія.

Условіемъ перемирія болгары ста- 

вятъ сдачу Скутари, Адріанополя и 

Чаталджи.
Турціи данъ 24-часовой срокъ для 

отвѣта на эти условія.

Р а з н ы я  р а з н о с т и .

Первая годовщина смерти Л. 
конечно, подала поводъ къ выступленію 
Цѣлаго длиннаго ряда всевозможныхъ ли- 
тературныхъ пошляковъ и гешефтмахе- 
ровъ. Питаются они около великаго покой- 
иика, справляя поминки.

Среди нихъ есть спеціалисты. Они ни о 
чемъ другомъ не пишутъ, кромѣ какъ о 

олстомъ. Его они приплетаютъ къ каждо- 
МУ подъ' руки подвернувшемуся случаю, 
§1» каждой злобѣ дпя, къ каждой обыден- 
ной мелочи. Началась балканская война—  
спеціалистъ сейчасъ-же тянетъ Толстого изъ 
гроба и сообщаетъо своемъ апокрифическомъ 
свиданіи съ Л. Н., который по поводу сла- 
вянъ говорилъ спеціалисту, будто-бы, вотъ 
то-то и то-то. Написалъ пріятель спеціа- 
листа плохую пьесу, которая мгновенно 
шлепнулась на сценѣ— опять привлекает- 
ся тѣиь геніальнаго писателя, будто-бы во- 
сторгавшагося произведеніями шлепнув- 
шагося драматурга, Даже концертъ испол- 
нительницы цыганскихъ романсовъ нё об- 
ходится безъ участія Толстого: онъ будто- 
бы высказывалъ мысль. что цыганскіе ро- 
мансы, это— вещь, а прочее все— ниль. И 
і ,  д. и т. д. Публика читаетъ весь этотъ 
вздоръ и, зачастую, не разбираетъ, чтопе- 
ведъ ней, просто-на-просто, лгунъ, прохо- 
димецъ и хулиганъ.

Въ числѣ этихъ спеціалистовъ самый 
великолѣпный— г. Тенеромо, имя котораго 
вы, конечно, много разъ встрѣчали въ пе- 
чати и обязательно въ ближайшей связи 
съ именемъ Толстого. Г. Тенеромо много- 
кратно былъ изобличенъ въ лганьѣ, много 
разъ близкіе къ Толстому люди предосте- 
регали публику нс вѣритъ этому господи 
ну, а онъ все продолжаетъ свою линію, бла 
го находятся газеты, дающія у себя мѣ- 
сто его нелѣпымъ и обманнымъ розсказ- 
нямъ. Онъ— въ родѣ тѣхъ промышленни

Толстого,, ковъ, которые печатаютъ въ «Нивѣ» объ- 
явленія: «192 необходимыхъ предметавсе- 
го за 85 коп. почт. марками», «Золотые 
часы 56-й пробы за 27 коп.; вы- 
писывающіе двое часовъ получаютъ 
какъ премію, каракулевую шапку или 
брюки-діагональ». Явное мошенничество, а 
находится масса простофиль, высылающихъ 
жулику свои кровныя денежки и остающих- 
ся, само собою, и безъ часовъ и безъ шапки.

Точно также и г. Тенеромо, малограмот- 
ный и жалкій елисаветградскій дѣлецъ, 
нашедшій свои «часы 56 пробы» въ покой- 
номъ Толстомъ. Во всю свою жизнь онъ 
одинъ разъ видѣлъ Толстого, одинъ един- 
ственный разъ получилъ отъ него письмо 
въ отвѣтъ на какую-то свою иросьбу, и вотъ 
онъ прицѣпился къ великому человѣку— и 
сытъ, и веселъ, и доволенъ, и надѣется 
прожить безпечально до глубокой старо- 
сти. Никакихъ другихъ темъ у г. Тене 
ромо нѣтъ, и онъ въ нихъ не нуждается 
Понадобится г. Тенеромо купить себѣ пид- 
жакъ, сапоги, граммофонъ, шляпву 
женѣ,— онъ садитея за столъ и карябаетъ: 

«Вспоминается мнѣ, какъ въ Ясной По- 
лянѣ засидѣлись мы съ Л. Н. далеко за 
полночь. 0 многомъ говорили. Наконецъ, 
Толстой задумался, примолкъ, потомъ тихо 
шепчетъ мнѣ: «Да, есть Богъ! Одно время 
я сомнѣвался въ этомъ и много по этому 
поводу ссорилея съ Софьей Андреевной. 
Но вотъ что убѣдило меня»...

И готово 5 0 0 — 1000 строкъ, отчастииз- 
влеченныхъ изъ сочиненій Толстого, от- 
части сочиненныхъ самимъ г. Тенеромо. 
Въ обіцемъ какая-то белиберда чепуши- 
стаго свойетва. Не знаешь, смѣяться-ли 
надъ этой глупостью, возмущаться-ли наг- 
лостью малограмотнаго дѣльца.

А между тѣмъ, еще находятся простаки, 
которые вѣрятъ развязному малому. Я

Острова, 6 ноября—близъ Соровича и 
Джфилэ, между Граничово и Островомъ, 
несмотря на капитуляцію монастырскаго 
гарнизона, сопротивленіе турокъ продол- 
жается.

Содержаніе турецкихъ плѣнныхъ.
СОФІЯ. Совѣтъ мииистровъ постановилъ 

покрывать расходы по содержанію турец- 
кихъ плѣнныхъ кредитами, ассигнованны- 
ми на войну. Плѣнные солдаты содержатся 
въ такихъ-же условіяхъ, въ какихъ и бол- 
гарскіе. Плѣннымъ генераламъ выдается 20 
франковъ суточныхъ, офицерамъ отъ 7 до 
11 франковъ.

Въ австрійской делегаціи.
БУДАПЕНІТЪ. Австрійская делегація. До- 

кладчикъ Бакегемъ указалъ, что умѣрен- 
ность и безкорыстіе Австріи оцѣниваются 
и общественнымъ мнѣніемъ державъ трой- 
ственнаго согласія. Мы обсуждаемъ весь 
балканскій вопросъ безъ предвзятости, съ 
доброжелательствомъ. Серьезные политиче- 
скіе круги, желая, чтобы и интересы Ру- 
мыніи принимались во вниманіе, никогда 
не противопоставляли Румынію Болгаріи. 
Указавъ далѣе на сердечныя отношенія 
Германіи и Италіи, Бакегемъ отмѣтилъ, что 
вслѣдствіе ослабленія балканскаго кризиса 
за послѣднюю недѣлю, натянутость отно- 
шеній прекратится. Сербское иравительство 
вернется къ установленнымъ дипломатиче-

скими обычаями нормамъ.
При обсужденіи бюджета морского мини- 

стерства, адмиралъ Монтекукколи потребо- 
валъ скорѣйшей замѣны судовъ типа «Мо- 
нархъ»- новѣйшими и указалъ, что на 
Эгейскомъ морѣ образуются еильныя мор- 
скія державы. 'Авствія должна своевременно 
приготовиться.

ВѢНА. Вопреки сообщенію нѣкоторыхъ 
будапештскихъ газетъ о врученіи австро- 
венгерскимъ посланникомъ въ Бѣлградѣ 
сербскому правительству ультиматума, боль- 
шинство вѣнскихъ газетъ, по свѣдѣніямъ 
изъ авторитетнаго источника, утверждаетъ: 
Достовѣрно то, что посланникъ отстаивалъ 
въ Бѣлградѣ взглядъ австро-венгерской 
монархіи съ соотвѣтствующими обстоя- 
тельствамъ дѣла твердостью и опре- 
дѣленностью, но въ той деликатной формѣ, 
которая должна облегчить Сербіи возмож- 
ность уступокъ.

РоШ. Согг.» сообіцаютъ изъ Бѣлграда: 
Въ виду того, что охрана .въ Призрѣнѣ 
германскихъ и итальянскихъ подданныхъ 
довѣрена австро-венгерскому консульству, 
то вслѣдствіе устраненія консула Прохаски 
отъ общенія съ своимъ правительствомъ 
пострадали также иитересы Германіи и 
Италіи. ІІоэтому германское и итальянское 
правительства сдѣлали сербскому соотвѣт- 
ствѵющія представлеиія.

БѢЛГРАДЪ. По слухамъ, скоро созовет- 
ся скупщина.

Сообіценія турецкаго главнокоман- 
дующаго.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ( Офицгально). На- 
зимъ-паша телеграфировалъ: 6 ноября мы 
отбили аттаку болгаръ на правомъ флан- 
гѣ; 400 болгарскихъ солдатъ и 20 офице- 
ровъ, убитыхъ и раненыхъ. остались на 
иолѣ сраженія. Отобраны два пулемета. 
Болгарская артиллерія ио всей линіи вы- 
нуждена замолчать.

Другая телеграмма Назимъ-паши: 6-го 
ноября турецкая дивизія продвинулась къ 
центру раеположенія непріятеля, который 
отступилъ, оставляя окопы. Мы нашли 
значительное количество ружей Манли- 
хера.

Третья телеграмма Назима: Непріятель 
пытался вчера наступать противъ восьмой 
дивизіи праваго фланга, но былъ отбитъ 
съ болыпими потерями. Сегодня утромъ 
болгарская пѣхота пыталась перейти въ 
наступленіе противъ девятой дивизіи лѣва- 
го фланга, но также была отбита съ зна- 
чительными потерями.

Переговоры о мирѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛБ. Увѣряютъ, что от- 

вѣтъ балканскихъ государствъ на просьбу 
о мирѣ полученъ 6 ноября.

Объ успѣхахъ турокъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ виду сильнаго 

иодъема духа турецкой арміи, вызваннаго 
вчерашнимъ успѣхомъ, въ здѣшнихъ влі- 
ятельныхъ кругахъ полагаютъ, что слѣ- 
дуетъ исиользовать успѣхъ и не тороииться 
съ переговорами о мирѣ. Вчерашній успѣхъ 
приписывается главнымъ образомъ эскадрѣ, 
уничтожившей болгарскіе багареи.

Объ автоиоміи Албаніи.
ВЫІА. «К. Рг. Рг.» телеграфируютъ изъ 

Тріеста. Албанскій вождь Измаиль-Кемаль, 
выѣхавшій съ 14-ю албанскими нотаблями 
изъ Тріеста въ Дураццо, сообщилъ сотруд- 
нику, что надѣется прибыть въ Дураццо 
до прихода туда сербовъ. Немедленно по 
его прибытіи будетъ провозглашена неза- 
висимость Албаніи 'и назначено временное 
правительство, чтобы поставить Европу 
лицомъ къ лицу съ совершившимся фак- 
томъ.

Пренращеніе военныхъ дѣйствій.
СОФІЯ. Въ виду начавшихся иере- 

говоровъ о перемиріи, болгарскимъ вой- 
скамъ, дѣйствующимъ подъ Чаталд- 
жей, предписано прекратить бой и ос- 
таваться на позиціяхъ.

ВЫІА. «Леие Рг. Рг.» сообщаютъ изъ 
Рима, что послѣ попытки враждебной ми- 
нистру манифестаціи и послѣ митинга 6 
ноября Санъ-Джуліано высказалъ: «Такова 
судьба всѣхъ. министровъ иностранныхъ 
дѣлъ, когда международные кризисы дохо- 
дятъ до высігаго напряженія, министры 
не въ состояніи защититься отъ нападокъ 
политиковъ, ищущихъ популярности.

Къ дѣлу объ истязаніи матросовъ- 
негровъ.

РИГА. По дѣлу объ истязаніи матросовъ- 
негровъ на финляндскомъ парусникѣ 
«Ньюааль» арестованы капитанъ Норд- 
квистъ и штурманы Дальстремъ и Дауг- 
ломъ. Корабль опечатанъ.

Ограбленіе поѣзда. 
ЕК^ТЕРИНОСЛАВЪ. Ночью на перегонѣ

живо номню, какъ въ Елисаветградѣ, гдѣ 
я былъ нѣсколько лѣтъ назадъ, мнѣ на 
улицѣ показали:

—  Вотъ Тенеромо!...
—  Кто такой?— не понялъ я.
Мой знакомый удивился и даже 

пожалѣлъ меня:
—  Вы не знаете Тенеромо? Не слышали 

о немъ?
—  Виноватъ, не слышалъ и не знаю.
Тогда я, дѣйствительно, не имѣлъ о немъ

понятія.
—  0, это замѣчательный человѣкъ!—  

объяснили мнѣ.— Онъ былъ въ гостяхъ у 
гр. Толстого. Онъ переписывается съ 
нимъ!..

Переписывается съ Толстымъ!..
Каюсь: я съ любопытствомъ посмотрѣлъ 

на г. Тенеромо, который тогда еще не 
былъ изобличенъ.

Онъ пользовался на своей родинѣ вели 
чайшимъ уваженіемъ.

Теперь, по случаю печальной годовщины,
г. Теноромо вспоминаетъ Толстого и
кстати, подмигиваетъ по адресу Александры
Львовны Толстой, ибо, оказывается, ее
необходимо лягнуть. Но это совершенно
пустяки. Г. Тенеромо, самъ того, вѣроят-
но, не желая, многократно выставлялъ
Толстого въ нелѣпомъ и глупомъ видѣ,-
будемъ ли мы претендовать, если онъ дочь
писателя выставитъ по своему?» **

Другой вспомииатель, по случаю дня 
7-го ноября, говоритъ о г. Озолинѣ и о 
станціи Астапово.

Въ «Саратов. Листкѣ» сообщалось 
о судьбѣ г. Озолина.. И что-то такое опро- 
вергалъ начальникъ рязанско-уральской 
ж. д. Тенерь мы узнаемъ, что послѣ того, 
какъ г. Озолинъ заболѣлъ, на ст. Астапово 
съ памятью о Толстомъ не все благопо- 
лучно. Если пишетъ не Тенеромо № 2, то 
рязанско-уральская дорога къ покойному 
Толстому относится, какъ будто, съ боль- 
шимъ сомнѣніемъ:

Раздоры— Письменная,Екатерининской жел. 
дороги вооруженными въ маскахъ останов- 
ленъ красными сигналами и петардой ско- 
рый поѣздъ. Ограблено около 30 пасса- 
жировъ. Ранены путевой сторожъ и оберъ- 
кондукторъ.

Холера.
ОДЕССА. На англійскомъ пароходѣ 

«Боксніанъ», пришедшемъ изъ Константи- 
ноиоля, обнаруженъ подозрительный по 
холерѣ случай.

Забастовка *
НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. На сормовскихъ 

заводахъ бастуетъ въ 18 цехахъ до 2500  
рабочихъ. Въ остальныхъ четырнадцати 
цехахъ работаютъ.

Разрѣшеніе министерскаго кризиса. 
ЛОНДОНЪ. Новая резолюція о финансо 

вой части гомруля, возстанавливаюшая для 
правительства въ положеніе, существовав- 
шее до пораженія 29 октября, при одобре- 
ніяхъ министерскаго болыпинства принята 
318 голосами противъ 206.

Безпорядки въ тюрьмѣ.
РОНІФОРЪ. Въ тюрьмѣ безпорядки: убитъ 

изъ револьвера начальникъ, жена его обез- 
главлена арестантомъ бритвою, тяжело ра- 
ненъ офицеръ, смертельно матросъ. Аре- 
станты забаррикадировались. На мѣсто 
происшествія прибыли власти съвойсками.

Бунтъ въ тюрьмѣ начался, когда стар- 
шій надзиратель принесъ пищу. Второй 
надзиратель найденъ въ камерѣ обезглав- 
леннымъ. Жандармы преслѣдовали бунтов- 
щиковъ до второго этажа. Унтеръ-офи- 
церъ получилъ ударъ топоромъ. Два 
забаррикадировавшихся матроса застрѣле- 
ны. Всего убито пятеро, ранено трое.

Государственный Совѣтъ.
Засѣданіе 7-го ноября.

Предсѣдательствуетъ Акимовъ. Въ ложѣ 
правительства— предсѣдатель совѣта ми- 
нистровъ, министры внутреннихъ дѣлъ, 
юстиціи, военный, главноуправляющій зем- 
ледѣліемъ и государственный контролеръ. 
Совѣтъ избралъ членовъ комиссій: законо- 
дательныхъ предположеній, личнаго соста- 
ва, внутренняг,о распорядка и фииансовую. 
Въ первую избраны: Лукьяновъ, графъ
Бобринскій, Стишинскій, Струковъ, Рого- 
вичъ, Кобылинскій, Хвостовъ, Манухинъ, 
Таганцевъ, НІебеко, Сабуровъ первый, ба- 
ронъ Гойнингенгюне, Ковалевскій, Турау, 
графъ Уваровъ. Во вторую избраны: ба- 
ронъ Икскуль фонъ-Гильденбандтъ, графъ 
Толь, Миклашевскій, Мещериновъ, баронъ 
Корфъ, Шмеманъ, Ильинъ, фонъ-Кауф- 
манъ, Гриммъ, Ребиндеръ. Въ финансовую 
избраны: Сабуровъ второй, ІПиііовъ, Дур- 
ново, Пихно, Полввановъ первый, Карповъ, 
Штюрмеръ, Зубчаниновъ, Офросимовъ, Би- 
рилевъ, Дмитріевъ, фояъ-Экеспарре, Пет- 
ровъ, Авдаковъ, Крестовниковъ, Мейшто- 
вичъ, Ротвандъ, Трубниковъ, Скирмунсъ, 
Васильевъ, Камеискій, Багалѣй, Куломзинъ, 
Бразоль, Денисовъ.

По вопросу о дальнѣйшемъ направлеяіи 
одобренныхъ 3-й Госуд. Думою законо- 
проектовъ, не законченныхъ законодатель- 
нымъ рззсмотрѣніемъ въ Совѣтѣ до исте- 
ченія срока полномочій членовъ 3-й Думы, 
Шмеманъ заявляетъ, что вопросъ на- 
столько важенъ, что обсуждать его по су- 
ществу на общемъ собраніи и въ настоя- 
щее время было-бы неудобно и предла- 
гаетъ, по примѣру прошлаго, передать для 
предварительнаго обсужденія въ комиссію 
законодательныхъ предположеній. Къ это- 
му мнѣнію присоединяется князь Лобановъ- 
Ростовскій, подробно коснувшійся различ- 
ныхъ теченій, существующихъ по данному 
вопросу въ практикѣ иностранныхъ зако- 
нодательствъ.

Голосованіемъ Совѣтъ единогласно по- 
становилъ передать вопросъ въ комиссію.

Слѣдующее засѣданіе будетъ объявлено 
иовѣстками.

мымъ неожиданнымъ успѣхомъ и что пу- 
тейское вѣдомство тотчасъ-же поспѣшитъ 
выручить городъ изъ непріятнаго положе- 
нія, въ какое онъ попалъ съ своимъ «иде- 
альнымъ» водопроводомъ. Разрѣшаетъ ли 
эта мѣра вопросъ по существу? Думаемъ, 
что не разрѣшаетъ, и именно потому, 
что, какъ всякая налліативная мѣра, 
она можетъ только отвлечь вни- 
маніе общества отъ основной задачи и по- 
селить весьма- вредную для дѣла увѣрен- 
ность, что у насъ въ этомъ отношенш 
«все обстоитъ благополучно».

Кореннымъ разрѣшеніемъ вопроса было 
бы устройство водопріемника въ такомъ 
пунктѣ, гдѣ вода постоянно проточная и 
гдѣ она обеззараживается естественнымъ 
путемъ. Такимъ единственнымъ пунктомъ 
является коренная Волга, гдѣ при обиліи 
проточной воды шансы для ея загрязненія, 
по сравненію съ Тарханкой, очень неве- 
лики. Говорятъ, что это будетъ стоить очень 
дорого и что именно во избѣжаніе огром- 
ныхъ затратъ водопроводъ былъ устроенъ 
въ его теперешнемъ мѣстѣ.

Возраженіе это, конечно, очень суще- 
ственно, но, думается намъ, оно все же 
не можетъ останавливать городъ передъ 
основнымъ рѣшеніемъ задачи. Если на од- 
ну чашку вѣсовъ положить дешевизну, а 
на другую здоровье всего населенія, то, 
думается, что дешевизна ни въ какомъ 
случаѣ не должна перетянуть. Если мы 
примемъ во вниманіе тѣ огромныя суммы, 
которыя городъ долженъ затрачивать на 
борьбу съ постоянными эпидеміями и ч?,- 
стенько посѣщающей насъ холерой, если 
мы сообразимъ, какіе расходы приходится 
производить на искусственное очищеніе 
воды при ея значительномъ загрязненіи, 
то еще вопросъ, что будетъ дешевле—
бороться ли постоянно съ бактеріями и 
«палочками» изъ Тарханки, или же пере- 
устроить водопроводъ какъ слѣдуетъ?
Городъ растетъ, спросъ на воду по-
стоянно увеличивается не только на обы- 
денныя потребности населенія, но и на
всякаго рода поливки, борьбу съ саратов- 
скою пылью и канализацію. При такихъ 
условіяхъ расходы на все новые и новые 
фильтры долашы будутъ расти изъ года 
въ годъ и въ конечномъ итогѣ выразятся 
въ гораздо болыпей цифрѣ, чѣмъ какая по- 
требовалась бы на переустройство водо- 
провода.

—  Что это за господинъ такой, кото 
рый намъ навязался?..

Комната, въ которой умеръ величайшій 
умъ послѣднихъ вѣковъ, приходитъ въ 
запустѣніе. Чистоту въ ней блюдетъ и за 
порядкомъ слѣдитъ только баба-поденщица. 
Она изрѣдка моетъ иолъ въ этой истори- 
ческой комнатѣ и, вѣроятно, по своему 
крайнему разумѣнію, стираетъ пыль 
съ находящихся въ ней предметовъ. Кое 
что погнетъ, кое-съ-чего сдеретъ краску, 
кое-что переставитъ, какъ ей представляет- 
ся красивѣе. Баба заботится, но «крайне 
все запущено», доказываетъ очевидецъ.

Возможно, что очевидецъ лжетъ,' а еще 
Допустимѣе, что онъ говоритъ правду. 
Вѣдь на желѣзной дорогѣ служатъ тѣ-же 
чиновкики, которые всюду только одно и 
въ состояніи дѣлать, что нагонять атмо- 
сферу запущенности. На этомъ они собаку 
съѣли. Чтобы самое живое дѣло не загни 
ло-бы подъ ихъ наблюденіемъ— этому еще 
и примѣра не было. На станціи Астапово, 
навѣрное, все лѣто ушло на заботы о томъ 
какъ-бы получше стараго начальника до- 
роги проводить, а новаго съ величай- 
шей честью встрѣтить. Гг. Матре- 
нинскіе на рязанско-уральской дорогѣ, 
безъ сомнѣнія, почитаются гораздо 
усерднѣе, чѣмъ Левъ Толстой. Отъ Ма- 
тренинскихъ и прибавка жалованья зави- 
ситъ, и сама желѣзнодорожная судьба. И 
сами Матренинскіе убѣждены, что ихъ иер 
соны будутъ почище разныхъ тамъ Тол- 
стыхъ, которыхъ къ тому-же, гг. Саблеры 
це одобряютъ.

Все это, вѣроятио, такъ и есть и такъ 
неизбѣжно и должно быть.

А о г. Озолинѣ разсказывается, что 
онъ въ великой нуждѣ. И боленъ, и бѣд- 
ствуетъ. Желѣзнодорожное начальство одна- 
ко думаетъ, что и это естественно. Есть 
люди, которые сыты, и есть чюди, которые 
голодны. Нротивъ заведеннэго порядка не 
пойдешь.

Слово-Глаголь.

О Т З Ы В Ы П Е Ш И .
Духовенство въ Думѣ.

Въ какихъ цѣляхъ думское духовенство 
хотятъ.организовать въ особую партію?—  
снрашиваетъ «Церковно - Общественный 
Вѣстникъ». Дляразвитія идеикуяьтуркамп- 
фа у насъ почвы нѣтъ.

Но если у насъ нѣтъ почвы ддя своего 
культуркампфа и если „православный 
центръ* не имѣетъ въ виду вывести рус- 
скую церковь на путь католическаго строя 
и сдѣлать ёе живымъ организмомъ, яв- 
ляющимъ духъ и силу, то зачѣмъ-же такъ 
старательно мобилизуется духовенство? 
Для защиты и охраненія существующаго 
релйгіозно-церковнаго б ы та " въ его основ- 
ныхъ инертныхъ, матеріально-выгодныхъ 
для нѣкоторыхъ, началахъ. Духовенство, 
другими словами, какъ послушная группа, 
призывается стать подъ видомъ охране- 
нія идеальныхъ основъ на защиту реак- 
ціи.

Но вѣдь это вполнѣ естественно. Наше 
духовенство никогда еще не призывали 
для настоящей культѵрной работы. Под- 
держка реакціи— это обычная работа, ко- 
торую духовенству вмѣняли въ обязан- 
ность.

[ щ т ж  8-го ноібря.
Въ статьяхъ, посвященныхъ 

Въ погонѣ вопросу о снабженіи города здо- 
за ровой питьевой водой, намъ уже 

дешевизной. ириходилось указывать, что са- 
ратовскій водопроводъ устроенъ 

ненормально и что водопріемникъ, устроен- 
ный въ стоячйхъ водахъ Тарханки, будетъ 
служить постояннымъ источникомъ загряз- 
ненія водопровода. Эти предположенія какъ 
нельзя лучше подтвердились теперь рабо- 
тами химико-бактеріологичеекой лаборато- 
ріи. Оказывается, что количество бактерій 
съ 2 0 — 40 въ чистомъ бассейнѣ фильтро- 
ванной воды возросло до 2 0 0 0 — 3000 въ 
одномъ кубическомъ центиметрѣ, кишеч- 
ная палочка, какъ наилучшій показатель 
загрязненія воды органическими вещества- 
ми, стала обнаруживаться въ значитель- 
номъ количествѣ. Завѣдующій санитарной 
организаціей д-ръ Богуцкій пришелъ къ 
выводу, что водопроводная вода должна 
быть признана негодной къ употребленію. 
Какъ на причину столь значительнаго за- 
грязненія, указываютъ на размѣщеніе въ 
тарханекомѣ затонѣ судовъ на зимовку, и 
предлагаютъ ходатайствовать объ отвздѣ 
стоянки судовъ въ другое мѣсто.

Какъ видите, теперь уже всѣ маски 
сняты. Еще недавно дѣятели городского 
самоуправленія съ гордостью заявили, что 
здѣшній водопроводъ одинъ изъ лучшихъ 
и что при такомъ водопроводѣ нечего бо- 
яться заразныхъ болѣзней, а въ томъ чи- 
слѣ и холеры. Этому самомнѣнію былъ на- 
несенъ жестокій ударъ, когда работами са- 
нитарной организаціи было выяснено, что 
водопроводъ далеко не такъ идеаленъ, 
какъ его стараются представить. Тогда-же 
рѣчь зашла о необходимости устройства 
префильтровъ и очищеиія воды хлоромъ. 
Введены-ли проектированнкя мѣры въ 
жизнь— мы не знаемъ, но знаемъ, что во- 
да уже признана негодной къ употребле- 
нію.

Теперь возникаетъ вопросъ: что-же на- 
мѣрено предпринять городское самоуправ- 
леніе?

Допустимъ, что городское самоуиравле- 
ніе возбудитъ, согласно предложенію сани- 
тарной комиссіи, вопросъ о переводѣ зи- 
мующихъ пароходовъ и прочихъ судовъ 
въ другое мѣсто. Не трудно, однако, предви- 
дѣть, чтоизъ этого ходатайства въ данное 
время ничего не выйдетъ. Городскому упра- 
вленію укажутъ— и не безъ основанія,—  
что оно значительно запоздало и что пе- 
реводить суда тсперь, когда начинается 
ледоставъ, иѣтъ никакой возможности. А 
затѣмъ еще вопросъ— есть-ли вблизи го- 
родл другой затонъ, куда-бы можно было 
направить зимуюіція суда? Но предполо- 
жимъ, что ходатайство это увѣнчается са-

Поддержнте нашихъ дрѵзеі
Въ «Рѣчи» подъ этимъ заглавіемъ по- 

мѣщено слѣдующее обращеніе П. Н. Милю- 
кова къ читателямъ:

Пожертвованія на помощь славянамъ 
поступаютъ, но поступаютъ болѣе вяло, 
чѣмъ это можно и должно было-бы ожи- 
дать. Я р и  минуту не сомнѣваюсь, что 
слабость этого отклика совсѣмъ не свидѣ- 
телъствуетъ объ отсутствіи или даже о 
слабости сочувствія прогрессивнаго русска- 
го общества тому дѣл? свободы и цивили- 
заціи, которое совершается на Балканахъ. 
Очевидно, однако, что есть какія-то задер- 
живающія чувства и мысли, которыя мѣ- 
шаютъ нашимъ симпатіямъ проявиться 
въ той степени, какая соотвѣтствовала-бы 
значенію великаго историческаго момента, 
переживаемаго южиымъ славянствомъ. Объ 
этихъ задерживающихъ соображеніяхъ я 
и хотѣлъ-бы сказать нѣсколько словъ.

Главное изъ нихъ ясно. Русское передо- 
вое общество не хочетъ’ смѣшиваться съ 
крикливымъ хоромъ голосовъ, которые 
всегда въ иодобныхъ случаяхъ шумятъ 
всѣхъ громче, требуютъ и обѣщаютъ 
всѣхъ болыпе, грозятъ невидимымъ вра- 
гамъ и зовутъ Россію броситься, очертя 
голову, въ безумную авантюру. Я не могу 
не сочувствовать этому мотиву сдержанно- 
сти, ибо самъ раздѣлялъ его и имъ руко- 
водился во всѣхъ своихъ публицистиче- 
скихъ выступленіяхъ.

Но я рѣшаюсь теперь сказать, что съ 
этой стороны рѣзкая черта между дѣйст- 
вительнымъ мнѣніемъ страны и тѣмъ, ко- 
торое нытались фабриковать наши патен- 
тованные націоналисты, уже ироведена. 
Игра авантюристовъ патріотизма почти 
уже проиграна.

Прочтите безсмертныя страницы Салты- 
кова о настроеніяхъ 1876— 7 годовъ;огля- 
нитесь кругомъ: вы увидите, что русское 
общество возмужало, и что патріотическіе 
раешиики болѣе не собираютъ около себя 
толпы. Спекуляція мнимо-славянскими чув- 
ствами и нарядами теиерь настолько явно 
обречена на провалъ, что тѣ, кто поумнѣе 
изъ того-же лагеря патріотическихъ* спе- 
кулянтовъ, держатся отъ' нея въ сторонѣ.

Но именно теперь, когда попытка моно- 
полизировать славянскія симпатіи такъ 
очевидно не удалась націоналистамъ всѣхъ 
видовъ, на прогрессивномъ обществѣ тѣмъ 
болѣе лежитъ долгъ, отбросивъ старую 
славянофильскую шелуху, сберечь и выро- 
ститъ здоровое зерно. Намъ, прогрессив- 
нымъ элементамъ русскаго общества, пред- 
стоитъ теперь установить отношенія къ 
славянству на новыхъ началахъ, о кото- 
рыхъ мы давно мечтали, но для которыхъ 
только теперь, въ эти дни и на нашихЪ 
глазахъ, создается реальная почва. Много 
разъ уже говорилось, что наши прежніе 
«братушки» теперь не похожи на «бѣд- 
ныхъ родственниковъ», ожидающихъ по- 
дачки по праздникамъ, на какихъ-то 
§гаеси!і езигіепіез, вошедшихъ въ послови-
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цу въ Италіи временъ Возроаденія. Мы от-1 
нынѣ не покровители, а друзья возникаю- 
щаго балканскаго единства. Отъ насъ не 
требуютъ больше непосильныхъ жертвъ, и 
ш>і не будемъ требовать «благодарности» 
того ,рода, которая заставила болгарскаго 
патріота сказать, что отъ Россіи ему не 
надо «ни меда, ни жала». Юго-славянскій 
міръ отнынѣ есть міръ самъ по себѣ, ни 
отъ кого независимый, но съ нами связан- 
ный наиболѣе близкой культурной связью, 
Отъ насъ зависитъ эту связь закрѣпить 
или разрушить.

Мои балканскіе друзья мнѣ пишутъ: «Ра- 
ди Бога, не оставляйте роли сторонниковъ 
балканскихъ народовъ однимъ политиче- 
скимъ романтикамъ и своеобразнымъ націо- 
налистамъ. Мы знаемъ: народъ за вами. 
Отъ Россіи мы не ждемъ ничего другого, 
кромѣ ея сочувствія,— не еочувствія Боб- 
ринскихъ, а именно сочувствія нрогрессив- 
наго русскаго общества, КЪ которому мы 
сами чувствуемъ себя всего ближе».

Это сочувствіе мы должны имъ дать и, 
прежде всего, въ той формѣ, которая въ 
данную минуту наиболѣе настоятельна, 
наиболѣе безспорна и наиболѣе доступна 
ру-сскому обществу. Тамъ, на Балканахъ, 
все еще есть нѵжда, острая нужда во 
всемъ томъ, что' мояіетъ облегчить стра- 
данія десятковъ тысячъ людей, сознательно 
понесшихъ свою жизнь на жеш’ву вели- 
•кѳй народной идеѣ. Одѣяла, бѣлье, чай, 
ромъ, деньги— все одинаково нужно. зТамъ 
всѣ поыли въ поле, все взяли съ собой, 
всѣ силы и средства поставилй сразу на 
карту, не оставивъ позади никакихъ ре- 
зервовъ— ни людьми, ни денъгами, ни ма- 
теріалами.

Тамъ, гдѣ нигдѣ ничего не осталось, всякая 
помощь будетъ нужна и замѣчена. И ус- 
луга, оказанная въ такую минуту, не бу- 
детъ забыта.

Итакъ, я горячо и усердно зову русское 
црогрессивное общество къ единенію въ 
дѣлѣ оказанія помощи— не съ спекулян- 
тами показного патріотизма, а съ близки- 
ми, единомышленными намъ культурными 
элементами самого славянства, которые те- 
перь смотрятъ на насъ съ недоумѣніемъ 
и упрекомъ и скорбно спрашиваютъ: по- 
чему-же молчатъ русскіе «либералы»?

Всѣ иожертованія, которыя поступятъ 
!въ отвѣтъ на этотъ призывъ, будутъ не- 
посредственно направлены по извѣстнымъ 
мнѣ славянскимъ адресамъ, и я могу по- 
ручиться передъ жертвователями, что вся- 
кая когіейка пойдетъ прямо въ дѣло, уто- 
литъ страданія и вызоветъ со стороны 
нашихъ друзей сердечный откликъ.

П. Милюковѵ

Оршііім Коітт
по кружечному сбору

ВЬ ПОЛЬЗУ РАНЕНУХЬ бЛАВЯНЪ 
балканской войны

проситъ всѣхъ участвовавшихъ въ пер- 
вомъ собраніи и въ кружечномъ сборѣ 
пожаловать въ городскую управу 9-го се- 
го числа въ 8 ч. вечера для выслушанія 
отчетаи распредѣленія вырученной суммы.

Х Р О Н И К А .
Поземельный налогь съ губерніи.

Г. управляюіцій губерніей сообшилъ губ. 
земской управѣ, что по опредѣленію депар- 
тамента окладныхъ сборовъ съ Саратов- 
ской губерніи причитается государственна- 
го поземельнаго налога 520610  р.,— по 
расчету 8 к. съ 6 .507.627 дес. Управля- 
ющій губерніей предлагаетъ губ. управѣ 
принять мѣры къ разверстанію этой- сум- 
мы на губернскомъ земскомъ собраніи 
между уѣзяами и доставить свѣдѣнія какъ о 
количествѣ облагаемыхъ налогомъ земель, 
такъ и суммахъ налога съ отдѣльныхъ пла- 
тельщиковъ.

—  0 распредѣленіи налога. Г. управ- 
ляющій губерніей, по вопросу о распредѣ- 
леніи государственнаго поземельнаго нало- 
га между землевладѣльцами, циркулярно 
предложилъ уѣзднымъ земскимъ управамъ 
губерніи доставить списки всѣхъ землевла- 
дѣльцевъ въ казенную палату. Что-же ка- 
саетея измѣненія установленныхъ' въ за- 
конѣ подесятинныхъ окладовъ государ- 
ственнаго поземельнаго налога, то вопросъ 
объ этомъ находится на разсмотрѣніи за- 
конодательныхъ учрежденій.

—  Облаготворительной помощи. Пред- 
сѣдатель губ. управы Е. Н. Гриммъ теле- 
графируетъ управѣ изъ Москвы, что об- 
щественная организація согласилась обра- 
тить остатки средствъ отъ прошлогодней 
кампаніи по благотворительной помощина 
устройство школьныхъ сюловыхъ въ ны -1 
нѣшнемъ году въ Камышинскомъ и Дари- 
цынскомъ уѣздахъ.

—  Взыснаніе кормовыхъ ссудъ гу- 
бернскимъ земствомъ идетъ очень неуспѣш- 
но. Всего было предположено взыскать 
450 тыс. руб., а поступило лишь 8 тыс. 
р. Причиной считаютъ недородъ и въ ны- 
нѣшнемъ году.

—  На агрономическія мѣропріятія. 
Начальникъ управленія земледѣлія и госу- 
дарственныхъ имуществъ сообщилъ уѣзд- 
ной управѣ, что департаментомъ земледѣ- 
лія общая смѣта на агрономическія мѣро- 
пріятія въ Саратовской губ. сокращена по 
бюджетнымъ соображеніямъ съ 291 тыс. 
руб. до 215 тыс. руб. Велѣдствіе этого 
необходимо вновь пересмотрѣть смѣты 
уѣздныхъ земствъ съ цѣлью ихъ сокраще- 
нія. Засѣданіе губернскаго агрономиче- 
скаго совѣщанія ііредполагается созвать въ 
концѣ ноября. Управѣ предлагается въ 
смѣтѣ уѣзднаго земства произвести соот- 
вѣтствующія сокращенія.

—  Създъ пснхіатровъ. Губернская 
уирава получила извѣщеніе объ организу- 
емомъ въ будущемъ году съѣздѣ психіа- 
тровъ въ Петербургѣ. Совѣщаніе по этому 
вопросу будетъ 15 ноября. Во время съѣз- 
да будетъ выставка. Управѣ предлагается 
прислать свои экспонаты.

—  Въ санитарномъ Обществѣ. 6-го 
ноября въ помѣщеніи фельдшерской школы 
состоялось общее собраніе санитарнаго^ 
0-ва подъ предсѣдательствомъ П. Н. Со- 
колова. Предсѣдатель предложилъ почтить 
вставаніемъ память скончавшагося Ѳ. А. Бе- 
резова, что и было собраніемъ исполнено. 
Затѣмъ г. Соколовъ сдѣлалъ докладъ о 
дѣятельности покойнаго въ санитарномъ 
0-вѣ. Ветеринарный врачъ г. Тихоновъ 
сдѣлалъ докладъ о Ѳ. А. Березовѣ, какъ 
о санитарномъ врачѣ. Н. Н. Сиротининъ 
подѣлился личными воспоминаніями о Ѳ. 
А. Березовѣ, котораго близко зналъ.

П. Н. Соколовъ сообщилъ объ отъѣздѣ

въ Петербургъ В. И. Алмазова, избранна- 
го членомъ Госуд. Думы. Чтобы отмѣтить 
его особые заслуги, правленіе санитарнаго 
0-ва рѣпшло предложить общему- собранію 
поднести В. И Алмазову дипломъ почетна- 
го члена. Предложеніе принято едино- 
гласно.

Члены противотуберкулезнаго кдмитета, 
предсѣдателемъ котораго все времй былъ 
В. И., поднесли ему адресъ въ красивой 
папкѣ. Въ немъ, межДу прочимъ, выражается 
надежда, что г.. Алмазовъ не покинетъ 
предсѣдагелъскаго мѣста въ комитетѣ. В. 
И. Алмазовъ благодарилъ за оказанную 
ему честъ.

—  Я увѣренъ,— сказалъ онъ,— что дѣло, 
котораго я былъ лишь объединителемъ, 
останется въ твердыхъ рукахъ.

Правленіе предложило собранію обсудить 
вопросъ о покупкѣ для нуждъ 0-ва дома 
Ружичка-де-Розенвертъ, на углу Ильинской 
и Царицынской ул. Необходимость покуп- 
ки его мотивируется слѣдующимъ: ѵчепицы 
фельдшерской школы, съ передачей город- 
ской больницы въ вѣдѣнй уцпверситета, 
стѣснены въ занятіяхъ въ больпицѣ. Ймѣя 
собственный домъ, санитарное 0-во мо- 
жетъ открыть амбулаторію и при ней 
нѣсколько коекъ для стаціонарныхъ 
больньзхъ. Здѣсь-же будетъ открыта ам- 
булаторія для туберкулезныхъ. За 
домъ иросятъ 45 тыс. руб. Собственныхъ 
капиталовъ 0-во имѣетъ около 20 тыс. р. 
Эти деньги будутъ внесены при покупкѣ, 
а остальную часть предполагается досѵать 
подъ залогъ дома. Проценты будутъ пога- 
шаться изъ доходовъ съ амбулаторіи. 
Собраніе поручило разработать этотъ во- 
просъ особой комиссіи, въ которую вошли: 
Ц. Н. Соколовъ, Н. И. Тезяковъ, В. И. Ал- 
мазовъ, М. М. ІІасхаловъ и А. Н. Тихоновъ.

-  Вспомогательная школа для от- 
сталыхъ дѣтей. Въ городскихъ началь- 
ныхъ школахъ обучается свыше 9000  дѣ- 
тей обоего пола. Одной изъ серьезныхъ 
причинъ, препятствующнхъ успѣшному хо- 
ду преподаванія, служатъ умственно отста- 
лыя дѣти, съ которыми необходимы осо- 
Г*ыя занятія по оссбой системѣ. Для удо- 
рлетворенія этой потребности въ училищ- 
ную комиссію внесенъ докладъ объ откры- 
тіи пока одной вспомогательной шкчлы на 
60 дѣтей, куда должны быть выдѣлены 
умственно отсталые ученики изъ нормаль- 
ныхъ училищъ. Курсъ вспомогательной 
школы намѣченъ 4-годичный. Завѣдуюшій 
въ эту школу избирается изъ наиболѣе 
опытныхъ преподавателей. Жалованье за- 
вѣдующему опредѣлено въ суммѣ 900 р., 
включая квартирные, тремъ учащимъ по 
720 р. каждому; общій расходъ на содер- 
жаніе школы 5935 р. въ годъ. Для изу- 
ченія правильной постановки такихъ школъ 
предлагается командировать въ Москву 
двухъ учащихъ, на что ассигновать 200  
)уб.

-  Помощники завѣдующихъ шнола-
ми. Школьный отдѣлъ гор. управы раз- 
заботалъ проектъ о введеніи института 
помощниковъ завѣдуюіцихъ въ тѣхъ шко- 
лахъ, гдѣ имѣется болѣе 4-хъ  отдѣленій. 
1а обязанности помощника завѣдующаго 

будетъ лежать завѣдываніе библіотекой и 
наглядными учебными пособіями. Возна- 
гражденіе каждому изъ помощниковъ по- 
ложено по 25 р. въ годъ за каждое отдѣ- 
леніе сверхъ 4-хъ. На первый годъ тре- 
буется назначеніе 16-ти “помощниковъ за- 
вѣдрощихъ; на введеніс этого института 
испрашивается на 1913 годъ новое ассиг- 
нованіе въ суммѣ 1458 р.

- Ходатайство еп. Діонисія. Насто- 
ятель мужского монастыря еп. Діонисій 
обратился въ гор. управу съ представле- 
ніемъ о томъ, что на отведенной городомъ 
землѣ устроенъ въ настоящее время, со- 
гласно договору, каменный храмъ, кото- 
рый освященъ 10-го октября въ честь Зна- 
менія Божіей Матери, а въ деревянномъ 
флигелѣ противъ церкви приготовляется 
помѣщеніе для школы, которая уже откры- 
та, но временно находится въ монастырѣ 
При школѣ трое учащихъ, на содержаніе 
которыхъ, цо недостатку средствъ, отпу- 
скается всего по 20 р. въ мѣсяцъ. Еп. 
Діонисій проситъ городъ придти на по- 
мощь этой школѣ.

— Улучшеніе положенія учащихъ. 
Согласно ходатайства учащихъ городскихъ 
начальныхъ училищъ, школьнымъ отдѣ- 
ломъ управы вносится докладъ въ Думу 
объ увеличеніи основного жалованья уча- 
щимъ на 60 р. въ годъ, для чего необхо- 
димо внести въ смѣту бѵдущаго года по 
расчету на 216 учащихъ 12.960 р. и на 
уплату 6 процентныхъ ежемѣсячныхъ 
взносовъ за учащихъ въ пенсіонную кас- 
су министерства народнаго просвѣщенія 
съ указанной суммы— 771 руб., а всего 
13.731 р.

—  Планъ дѣятельности уѣ здн аго  
земства. Совѣщаніе управы намѣтило: по 
агрономическимъ мѣропріятіямъ расшириті 
дѣятельность зерноочистительныхъ обозовъ. 
Серьезное вниманіе обращено на сокраще- 
ніе расходовъ по содержанію земскихъ уч- 
режденій. Такъ, рѣшено упорядочить за- 
купку для школъ и'больницъ дровъ. Теперь 
каждая школа сама закупаетъ дрова. Пред- 
полагается дѣлать массовыя закупки по 
районамъ. Постановлено разработать во- 
просъ о прогрессивныхъ прибавкахъ слу- 
жащимъ въ сторону улучшенія положенія 
служащихъ. Члену управы 11. И. Оппоко- 
ву поручено всесторонне выяснить совмѣ- 
стно съ земскимъ техникомъ и земскимъ 
юрисконсультомъ прис. пов. Мощинскимъ 
вопросъ о передачѣ всѣхъ сооруженій, 
цроизведенныхъ за счетъ общественныхъ 
работъ, сельскимъ обществамъ съ оставле- 
ніемъ контроля нэдъ ними за земствомъ.

—  Письмо врача Анисимова. Земскій 
врачъ базарно-карабулакскаго участка Ани- 
симовъ, командированный навойну въ ка- 
чествѣ хирурга по приглашенію А. И. Гуч- 
кова, прислалъ изъ Петербурга въ управу 
письмо, въ которомъ сообщаетъ, что онъ 
выѣзжаетъ въ Болгарію въ составѣ сани- 
тарнаго отряда Кауфмановской общины, 
снаряженнаго на средства Петербурга. От- 
рядъ организованъ на 3 мѣсяца.

—  Фельдшерсное О-во съ цѣлыо вы- 
ясненія вопроса о значеніи повторитель- 
ныхъ фельдшерскихъ курсовъ губернскаго 
земства, обратилось къ земскимъ фельд- 
шерамъ черезъ управы съ особой анкетой.

—  Выставки животноводства. По 
представленію уѣзднаго земства, г уп- 
равляющій губ. разрѣшилъ земству устроить 
въ 1913 г. выставки животноводства въ 
с. Базарномъ Карабулакѣ и с. ІПирокомъ.

—  Курсыпо с. хозяйству. Уѣздномузем- 
ству разрѣшено организовать 2-недѣльные 
курсы ію сельскому хозяйству въ с. Лоху  
съ 1 по 15 декабря и въ с. Большихъ 
Озеркахъ съ 10 по 25 января. Бесѣды

накурсахъ поручено вести Н. И. Дукову 
и И. Н. Шуструйскому.

—  Цѣны на спйрТЪ. ХозяйственныВ 
комитетъ губ. акцизнаго управленія, раз- 
мотрѣвъ матеріалы съѣзда винокуренныхъ 
заводчиковъ, оиредѣлилъ, что цѣны на 
'спиртъ, сдаваемый заводчикйми въ казну, 
не должны превышать 63 коп. за вбдро. 
Представители винокуренныхъ заводчи- 
ковъ настаивали на 74 коп. Протоколъ 
комтета и матеріалы съѣзда представля- 
ются въ отдѣлъ казенной продажи питій 
министерства финансовъ на утвержденіе.

—  Въ аэро-клубѣ. Въ кассу аэро-клу- 
ба за время съ 16 октября по 6 ноября 
поступило иожертвованій на пріобрѣтеніе 
воениаго «Фармана» 2688 р., между про- 
чимъ, Отъ вольсксіго полицмейстера по 
подписнымъ листамъ 1000 руб., отъ сер- 
добскаго исправника 839, руб., отъ офи- 
Йеррвъ артйллерШскрй бригадьі 12 р., отъ 
‘Аі II. Мошинскаго 18 руб. и пр., а всего 
'съ прежнйми цожертвованіями 7155 р.

—  Еврейская школа. Директоромъ на- 
родныхъ училищъ г. Карповымъ разрѣ- 
шено Д. Й. Миренбургу въ еврейской шко- 
лѣ на Гоголевской ул. преподавать еврей- 
скую грамоту и законъ вѣры.

—  Полковой празднинъ. Въ Башка- 
цыкларскомъ полку сегодня полковой празд- 
никъ. Послѣ обѣдни въ полковой церкви 
на казарменномъ дворѣ состоится парадъ 
полка и завтракъ для приглашенныхъ 
лицъ и офицеровъ въ полковомъ офицер- 
скомъ собраніи. 9 ноября въ полку для 
офицеровъ будетъ устроенъ танцовальный 
вечеръ. Командиръ, полковникъ Олыиевскій, 
и офицеры полка изъ средствъ, ассигно- 
ванныхъ на торжества, рѣшили пожер- 
твовать 4 0 0 — 500 руб. въ пользу ране- 
ныхъ братьевъ-славянъ. Для нижнихъ чи- 
новъ, кромѣ улучшеннаго обѣда, въ ба- 
тальонныхъ столовыхъ будутъ устроены 
спектакли, туманныя картины, состязанія 
въ стрѣльбѣ, въ гимнастикѣ и джигитовкѣ 
на призы. Для унтеръ-офицеровъ полка и 
ихъ семействъ устраивается сегодня тан- 
цовальный вечеръ.

—  Дѣло редантора «Сар. Вѣстника». 
Вчера въ окружномъ судѣ безъ участія

‘сословныхъ представителей слушалось дѣ- 
ло редактора «Сар. Вѣстника» Н. М. Ар- 
хангельскаго, обвинявшагося въ клеветѣ 
въ печати по частной жалобѣ завѣдующа-

'йспр. должн. столоначальника консисто- 
ріи.

—  Празднйні ‘ казанйевъ. Сегодня 
празднуется храііовой пйаВдниір> казан- 
ской духовной академіи. Йо этому случаю 
въ квартирѣ настоятеля Михаило-Архан- 
к-ельской церкви свящ. Фіалковскаго устра- 
ивается бывшими студентами казан. акаде- 
міи, во главѣ съ бывшимъ ректоромъ акаде- 
міи еп. Алексѣемъ, товарищескій праздникъ. 
Богослуженіе совершитъ еп. Алексѣй въ 
сослуженіи съ священниками-казанцами. За- 
тѣмъ въ квартирѣ о. Фіалковскаго состо- 
ится обѣдъ по подпискѣ (5 р. съ персо- 
ны).

Т е в т р ѵ
Селодня въ Городскомъ театрѣ ставится 

новая пьеса Л. Дндреева «Профессоръ 
Сторицынъ». Какова-бы ни была пьеса, 
но она представляетъ интересъ ужъ по- 
тому, что написана популярнымъ, недавно 
очень моднымъ писателемъ. Новое произ- 
веденіе г. Андреева до сихъ поръ прошло 
только въ Кіевѣ и Самарѣ.

—  Театръ Очкина. Во вторникъ со- 
стоялся бенефисъ г-жи Затыркевичъ. Шла 
«Лымеривна». Заолуженная артистка съ 
успѣхомъ выступила въ роли «удовы-ко- 
зачки» и провела ее съ обычной вырази- 
тельностыѳ и жизнеиной простотой. Спек- 
такль, въ общемъ, ирошелъ стройно, че- 
му особенно способствовали г-жа Шоста- 
ковская, игравшая Наталку, и г. Калени- 
ченко въ роли мужа Наталки. Г. Манько 
въ дивертисментѣ читалъ комическіе рая- 
сказы и немало посмѣшилъ публику.

—  Общедоступный театръ. Для своего 
бенефиса г-жа Синегубъ-Троицкая избра- 
ла Медею. Артисткѣ ѵдалось избѣжать слиш- 
комъ рѣзкихъ подчеркиваній трагическихъ 
моментовъ и найти въ то-же время въ 
лицѣ миѳической преступницы и болѣе 
мягкія человѣчныя черты— черты материн- 
ства. Въ истолкованіи г-жи Троицкой, об- 
разъ Медеи былъ, такъ сказать, прибли- 
женъ изъ туманныхъ сферъ миѳологіи къ 
человѣческой жизни. По степени выраже- 
нія игра бенефиціантки не отличалась осо- 
бенной яркостью...

йзъ  другихъ исполнителей драмы г. Горба- 
чевскому въ роли Язона какъ-то не удалось

в» и с іа і .  ии 'іаишіи . оапзд,«іща- ожишть фигуру вождя арг0наВТОВЪ И ОНЪ
го тепловскимъ имѣніемъ ѵправленія зем-1  т л  л ал ѵ . гт тт п Ѵгг ар ротлпгг ! лишь декламировалъ стихи. Остальнымъ-дедѣдія, г. Писаренко. Въ № 63 «Сарат.І * ттянятіагк ітяже и
Вѣстника» была напечатана изъ Тепловки * д д
корреспонденція, въ которой говорилось о 
дѣятельности г. Писаренко, какъ завѣду- 
ющаго имѣніемъ. Г. Писаренко усмотрѣлъ 
въ корреспонденціи клевету и привлекъ Н. 
М. Архангельскаго къ суду. Интересы г. 
Писаренко защищалъ прис. пов. г. Мерц- 
линъ, а обвиняемаго защищалъ прис. пов. 
В. Н. Полякъ. Судъ оправдалъ Н. М. Ар- 
хангельскаго.

—  Въ Агафоновсксшъ поселкѣ освя- 
щеніе церкви назначено на воскресенье. 
На освященіе прибудетъ еп. Діонисій.

—  У мусульманъ начался празд- 
никъ «Еурбанъ-Байрамъ» (жертвоприно- 
щеніе), который иродолжится 5 дней. Вы- 
ходя изъ домовъ, магометане по дорогѣ 
въ мечеть поютъ духовные исалмы и мо- 
литвы. Въ мечети совершаются торже- 
ственыя службы, послѣ чего во дворѣ за- 
рѣзываются 5 барановъ. Мясо раздаетсн 
бѣднымъ, а шкуры поступаютъ въ даръ 
духовенству. Въ продолженіе праздника 
мусульмане ходятъ другъ къ другу въ го- 
сти; состоящіе на дѣйствительной службѣ 
офицеры и нижніе чины ш  время празд- 
ника увольняются отъ службы.

—  Охрана станцій собаками. Началь- 
никъ эксплоатаціи рязан.-уральск. дороги 
сдѣлалъ распоряженіе объ установленіи на 
станціяхъ охранной службы при помощи 
сторожевыхъ собакъ.

„Я йахожу возможнымъ,—говорится въ 
распоряженіи,—органйзовать по станціямъ 
для уменьшенія числа товарныхъ сторо 
кей особую охрану при помощи стороже- 

выхъ собакъ. Собаки эти, на содержйніе- 
и прокормъ которыхъ будетъ уплачивать- 
ся по 2 рубля въ мѣсяцъ, должны быть 
вполнѣ пригодньши для несенія охран- 
ной службы и пріобрѣтаться сторожами 
охраны грузовъ, а тамъ, гдѣ таковыхъ не 
имѣется,—стрѣлочниками за свой счетъ; 
на обязанности этихъ агентовъ лежитъ 
непосредственное наблюденіе и уходъ за 
собаками. При увольненіи служащаго, ко- 
торому принадлежала сторожевая собака, 
надлежитъ обязательно убирать со стан- 
ціи и собаку, не оставляя ее болѣе для 
несенія сторожевой службы, Съ введені- 
емъ охранной службы при помощи собакъ, 
несомнѣнно придется уменьшить число 
караульныхъ постовъ, а на нѣкоторыхъ 
совсѣмъ обойтись безъ сторожей, пору- 
чивъ уходъ за собакой стрѣлочнику. По- 
лѵчившаяся экономія отъ сбереженія кре- 
дита по сѳдержанію сторожей охраны гру- 
зовъ по всей линіи отчисляется въ обіцій 
фондъ преміи по товаро-станціоннымъ ра- 
ботамъ, подлежащей къ выдачѣ агентамъ 
товарной службы“.

— Поправка. Въ послѣднемъ фельетонѣ 
Наблюдателя, вслѣдствіе опущеннаго аб- 
заца по поводу выборовъ ректора, явля- 
ются излишними слова „повыя обостренія*, 
„опять классомъ выпіе". Далѣе, по винѣ 
корректуры, допущено неправильное вы 
раженіе: „рѣшили они и постанови#ъ“..„ 
въ рукописи—„постанови./ш*.

Епархіальная жизнь.
Новый членъ консисторіи. Вмѣсто ос- 

вобожденнаго изъ консисторіи о. Добронра 
вова на должность члена консисторіи, для 
завѣдыванія бракоразводными дѣлами, со* 
гласно представленія присутствія консисго- 
ріи, еп. Алексѣемъ назначенъ настоятель 
Михаило-Архангельской церкви кандидатъ 
богословія свящ. Л. Фіалковскій.

—  Духовный юрисконсультъ. Опредѣле- 
ніемъ епархіальнаго начальства пр. пов. 
Рождественскій назначенъ постояннымъ 
повѣреннымъ и юрисконсультомъ по судеб- 
нымъ дѣламъ духовнаго вѣдомства какъ 
въ ьсковомъ, такъ и въ охранительномъ 
порядкѣ, съ вознагражденіемъ по мѣрѣ 
окончанія каждаго отдѣльнаго дѣла въ размѣ- 
рѣ 10 проц. съ каждаго присужденнаго 
въ пользу духовнаго вѣдомства рубля. 
За отдѣльныя консультаціи по дѣ- 
аамъ, не доходящимъ до суда, 
г. Рождественскому предоставляются 
судебныя и за веденіе дѣла издержки, ко- 
торыя будутъ присуждены съ противни- 
ковъ духовнаго вѣдомства. Поѣздкч по дѣ- 
ламъ оплачиваются г. Рождественскому по 
ихъ дѣйствительной стоимости, съ суточны- 
ми деньгами ио усмотрѣнію консисторіи. 
0 состоявшемся назначеніи епархіальнаго 
юрисконсульта духовенству епархіи дано 
знать особымъ указомъ.

—  Новый столоначальникъ. Состоящій 
на службѣ канцелярскимъ служителемъ 
2-го разряда въ канцеляріи синода II. 
Фрейманъ принятъ въ штатъ служащихъ 
мѣстной консисторіи, съ назначеніемъ

же мало давалась даже и декламацш: 
напр., г-жа Панченко, г. Сухинъ, да и 
другіе по-временамъ досадно путались. 
Плохое знаніе ролей, вообще портящее впе- 
чатлѣніе, въ стихотворныхъ формахъ осо- 
бенно ощутительно и нетерпимо. Г. Во- 
лынцевъ былъ исправнымъ Филоктетомъ.

Г-жа Троицкая, какъ бенефиціантка, 
была встрѣчена публикой тепло; съ вер- 
ховъ летѣли разноцвѣтные билетики. ІІод- 
несены цвѣты и подарки. . Матеріальный 
успѣхъ бенефиснаго спектакля тоже невы- 
сокій. |

—  Исторія ст. вѣшалками. СодерЖатель 
буфѳта и вѣшалокъ въ Общедоступйомъ 
театрѣ Тока,ревъ недавно отказаЛей оТъ 
взноса г.жи Каразиной шіатезкей по арен- 
дѣ (веего до 1700 руб.), за что й былъ 
устраненъ отъ дѣла. Буфетъ и вѣшалки 
переданы другему лиЦу. Но помимо этой 
задолженйости театру, уТокарева иійѣтся 
еще и дру.гіе долги, Вслѣдствіе чего во 
зторникъ, 5 поября, за два часа до спек- 
такля явились бывшій буфетчикъ Тока- 
ревъ и одийъ изъ его кредиторовъ въ со- 
провождейіи суДебнаго пристава, съ на- 
мѣреніемъ наложить арестъ на вѣшалки 
и буфетное имущество. Несмотря на про- 
тесты смотрителя театра и администраціи 
труппы, опись была произведена, и вѣ- 
шалки нижняго яруса сняты со стѣнъ и 
вывезены изъ театра. Администраціи при- 
шлось на-спѣхъ заняться устройствомъ 
вѣшалокъ изъ досокъ, которыя едва ус- 
цѣли навѣсить къ началу спектакля.

0 У д  ъ .
Дѣло Краяина и друг.

Іов. прок. Гижицкій. Гг. судьи и со- 
словные представители! Думаю, чю я не 
ошибусь, если скажу латинской фразой:
«и деньги имѣютъ свою судьбу». Дѣйстви- 
тельно имѣютъ свою судьбу деньги, похи- 
щенныя Выковымъ у банка въ суммѣ 
40000  р. Одна четвертая часть попала въ 
руки Зыкова, остальныя части пошли гу- _ _
лять по рукамъ и карманамъ р азны хърР алъ> чт0 наД°- Васякинъ не любилъ 
лицъ, потекли по кредитнымъ учреждені- брать по мелочамъ, а прикладывался къ

болыпой порціи. Яковлевъ выдумалъ, что 
у него украли 3000 р. Іромовъ разыгры-

іО.ООб р. Зти 10.000 ,р. ,у него остались. 
Но не.въ эгомъ только роль Варякина. Пы 
видѣлц, Зыкова, ;который ; дѣйствительно 
могъ, поддасться вдіянію Васякина. Мнѣ 
думается, что Васякинъ былъдаже зачин- 
щикомъ растраты Зыкова. Вотъ его глав- 
ная роль, а что онъ пособникъ, это и до- 
казывать нечего. Онъ скрылъ всѣ 40000  
р., а Яковлевъ удовольствовался 3000 р. 
и отошелъ въ сторону. Яковлевъ отводилъ 
себѣ роль какъ-бы скромнаго свидѣтеля, 
но въ то-же время былъ необходимъ, какъ 
участникъ комедіи. Хромовъ и Кралинъ 
упорно отрицаютъ свою вину. Хромову по 
тюрьмѣ было извѣстно дѣло Зыкова, и 
Зыковъ даже сознался чиновнику сыскной 
полиціи Орлову въ томъ, что Хромовъ 
«все дѣло знаетъ». Хромовъ пытается под- 
купить жандарма Кадетова, но послѣдній 
не подкупимъ и посылаетъ Хромова пря- 
мо «къ чорту». Что касается Кралина, то 
всѣ его объясненія не заслуживаютъ вни- 
манія.

Обвинитель поддерживаетъ обвиненіе 
противъ всѣхъ подсудимыхъ по всѣмъ 
пунктамъ обвинительнаго акта.

Гражд. истецъ Раппопортъ. Осиро- 
тѣла скамья подсудимыхъ! На мѣстѣ, гдѣ 
сидятъ эти подсудимые, мы не видимъ 
Зыкова, главнаго виновника. Онъ, какъ 
оправданный, теперь неприкосновененъ, 
гарантированъ отъ возмездія правосудія. 
Зыковъ оправданъ. Онъ нисколько не сму- 
щенъ, отвѣчаетъ, показываетъ, го- 
воритъ смѣло, увѣренно, й тутъ- 
же сознаваясь въ присвоеній, старается 
выгородить подсудимыхъ. Неужели имъ 
руководитъ чувство благодарностй къэтимъ 
людямъ за свое освобождеяіе? Йсполнивъ 
задуманное присвоеніе-, онъ жилъ НадеждоЮ, 
что по выходѣ иЗъ тюрьмы будетъ бога- 
Тымъ й можетъ быть даже займеТъ въ 
своей деревнѣ почетное мѣсто. Онъ былъ 
съ этой мыслью въ тюрьмѣ, былъ съ ней 
на судѣ и вышелъ съ ней изъ суда. Бла- 
годаря подсудимымъ Зыковъ на свободѣ. 
Онъ былъ артелыпикомъ, имѣлъ-бы кусокъ 
хлѣба до старости, но соблазнился бле- 
скомъ золота, шелестомъ кредитныхъ бу* 
мажекъ и совершилъ преступленіе, Спра- 
шивается, другіе-то подсудимые были, 
что-ли, подъ его гипнозомъ? Нѣтъ, Они 
тоже соблазнились деньгами и хорошо 
знали, что деньги не въ шутку переданы 
имъ. Всѣ эти лица-—-пособники, укрыва- 
тели Зыкова. Что касается жены Зыкова 
и его тещи Солонеевой, то мнѣ въ сущ- 
ности жалъ, ио я долженъ сказать, что на 
скамью подсудимыхъ ихъ прйвела тоже 
жажда наживы. Зыкова, хотй й мало еще 
живетъ на свѣтѣ, но уже знаетъ плоды 
преступленія. Если-бы Зыкова была оправ- 
дана, то ея жизнь была-бы похожа на 
жизнь ея мужа и тогда уже эта парй, 
супруговъ Зыковыхъ будетъ жйть на по- 
смѣШише вамъ и чеЛовѣчеству. Всѣ тогда 
будутъ знать, что для этоіі парочки судъ 
правый не Существуетъ. Солонеева знала, 
что Зыковъ присвоилъ деньги и крѣпко 
взяла въ руки золотое яичко. Зыкова 
также знала, что это за дейьгщ вѣдь она 
слушала весь процессъ муЖа въ Аткар- 
скѣ. Она не можетъ уйти отсюда онравдан- 
ной. Если вы дадите имъ снисхожденіе, 
признаете виновными, то деньги отъ нихъ 
все-таки отберете въ пользу пострадавшей 
артели. Хромовъ заинтересовалъ меня 
больше всѣхъ, Онъ— бывшій артельщикъ, 
добродушный и даже будто-бы сердоболь- 
ный человѣкъ. Онъ хлопоталъ за си- 
дѣвшихъ въ тюрьмѣ, но не даромъ, а за 
вознагражденіе. Хромовъ вызванъ свидѣ- 
телемъ Зыкова. Даже не іюбрезговалъ Зы- 
ковымъ. Теперь остается лковлева. Она 
мать семейства, у нея сынъ реалистъ, дочь 
гимназистка. Она долго не жила съ своимъ 
безвольнымъ мужемъ, но какъ только у 
него появились 3000 зыковскихъ денегъ, 
она пришла къ мужу. Она ѵкрывательни- 
ца своего мужа, и я нрошу васъ отпустить 
ее съ миромъ, оправдать. Она и такъ мно- 
го страдала. Но деньги съ нея взыіците.

Гражд. истецъ Б. Б. Араповъ. Про- 
куроръ назвалъ всю исторію комедіей, 
а я назвалъ-бы ее— уголовкой драмой. Это 
болѣе подойдетъ къ дѣлу. Здѣсь главное 
лицо— Васякинъ, который, какъ содержа- 
тель открытаго буфета, съ контръ-марками 
и просто марками подходилъ къ нему и

ямъ, и теперь только часть ихъ попала въ 
депозитъ суда. Въ своемъ круговоротѣ эти 
деньги замарали нѣсколькихъ лицъ, и эти 
лица теперь сидятъ на скамьѣ подсуди- 
мыхъ. Только счастливо отдѣлался самъ 
Зыковъ. Онъ былъ оправданъ, освобожденъ 
отъ суда. Все, что онъ перетерпѣлъ, онъ 
искупилъ это тѣмъ, что всѣ его дѣла про- 
стились, дѣла, которыя казались ему шут- 
ками. Но не ущелъ онъ отъ судьбы, кото- 
рая зло насмѣялась иадъ нимъ 
теперь, когда онъ по выходѣ на свободу, 
получилъ отъ Васякина, какъ вылупленное 
яичко, 17 тыс. рублей. И вдругъ эти 17 
тыс. рублей, на которые у него были воз- 
ложены всѣ надежды, украдываютъ какіе- 
то два воришка, которые, обрадовавшись, 
закутили и попались въ руки полиціи. Да, 
деньги имѣютъ свою судьбу. Самъ Зыковъ 
не равнодушенъ къ своимъ деньгамъ, къ 
своей собственности; онъ обратился въ по- 
лицію съ заявленіемъ, что у него украли 
деньги. Вамъ извѣстно, что во всякой ко- 
медіи участвуютъ нѣсколько человѣкъ;нътъ 
ни одной комедіи, въ которой участвовало- 
бы одно лицо. Здѣсь— цѣлый рядъ дѣй- 
ствующихъ лицъ. Васякинъ— человѣкъ впе- 
чатлительный, Дѣльный, не лишенный ком- 
мерческой смекалки; ояъ смотритъ на свое 
дѣло, какъ на коммерческое предпріятіе. 
Ему ставятъ упрекъ въ излишней скром- 
ности, мѣшающей выяснить настоящихъ 
участниковъ въ дѣлѣ. Яковлевъ— скром- 
никъ, молчальникъ... Хромовъ— артель- 
щикъ, главный повѣренный Зыкова. Кра- 
линъ— несмотря на близость къ прокура- 
турѣ, всей душой тяготѣетъ къ адвокату- 
рѣ. Онъ— юрисконсультъ зыковскаго дѣла. 
Всей этой компаніей командуетъ Хромовъ. 
Эти люди, почувствовавъ лакомый кусокъ, 
бросились на него. Такую картину можно 
наблюдать на птичьемъ дворѣ: у курицы, 
схватившей болыиой кусокъ, выхватыва- 
ютъ другія. Зыковъ не могъ проглотить, и 
вотъ каждый изъ дѣйствующихъ лицъста- 
рался ухватить себѣ кусочекъ. Другая 
цѣль— помочь товарищу, попавшему въ 
бѣду, сидѣвшему въ тюрьмѣ, помочь ему 
оправдаться и свободно выйти на волю. 
Главное лицо въ этой комедіи— Васякинъ. 
Онъ исклю.чительно укрыватель, чувстви- 
тельный человѣкъ, ни одной копейки не 
взявшій себѣ по своимъ расчетамъ и толь-

ваетъ безупречно нравственнаго человѣка.
Высчитывая убытки артели отъ при- 

своенія Зыковымъ 40000  р., г. Араповъхо- 
датайствуетъ передать въ депозитъ артели: 
6205 р., отобранныхъ у Травкина и Степа- 
нова. Кромѣ того, истецъ предъявляетъ 
еще цѣлый рядъ требованій.

Защ. Зубовъ. Гражданскіе истцы иро- 
явили недостаточную признательность по 
отношенію къ Васякину, который открылъ 
все дѣло и указалъ на всѣхъ его соучаст- 
никовъ. Они говорили, что это человѣкъ 
коммерческій и что цѣль его— нажива. Но 
вѣдь онъ какъ ни какъ сознался. Его пол- 
ное сознаніе было сдѣлано еще во время 
предварительнаго слѣдствія. Говорятъ, что 
Васякину принадлежала иниціатива дѣла 
Зыкова, но вѣдь ничѣмъ не доказано его 
подстрекательство. Далѣе защитникъ про- 
ситъ зачесть Васякину предварительное за- 
ключеніе.

Защ. Шаміе. Здѣсь говорили, будто 
Яковлевъ уговорилъ Зыкова произвести 
растрату, но въ дѣлѣ указаній на это 
нѣтъ. Было только одно показаніе Яков- 
лева. Я утверждаю, что по духу судебнаго 
устава собственное признаніе не можетъ 
быть уликой, если оно не подтверждено 
слѣдствіемъ. Свидѣтельница Стороженко ни 
разу не видѣла Яковлева вмѣстѣ съ Зыко- 
вымъ. Роль Яковлева въ этомъ дѣлѣ слу- 
чайная. Если онъ взялъ 3000 р., то онъ 
ими не воспользовался.

Защ. Сердобовъ. Я защищаю Крали- 
на. Этотъ бывшій мелкій чиновникъ обви- 
няется въ большомъ преступленіи но долж- 
ности. Юрисконсультъ, привилегированный 
укрыватель, какъ его здѣсь называли на 
судѣ, обвиняется въ серьезномъ преступ- 
леніи. Преступленіе однако не по чину ему, 
и статья обвиненія не про Кралина писа- 
на. Совершить приписываемое ему преступ- 
леніе Кралинъ не могъ, если-бы даже и 
хотѣлъ. Кралинъ былъ чиновникомъ въ 
канцеляріи прокурора и въ то-же время 
занимался письмоводствомъ у тов. проку- 
рора Ьашкирова. Извѣстно всѣмъ, что въ 
камеру прокурора всѣ дѣла отъ судебныхъ 
слѣдователей ноступаютъ уже закончен- 
ными.

ІІесомнѣнно, дѣло Зыкова было въ ка-
ео послѣ, когда больше некому было брать, ч меРѣ ирокурора два раза. Вы знаете, что 
положившій себѣ въ самарскій банкъ*сУАе^ное слѣдствіе прежде чѣмъ поступитьсудебное ыѣдствіе прежде

къ прокурору предъявляется самому под- 
судимому, зйачитъ, оно предъявлялось Зы- 
кову. Если Кралинч и хотѣлъ-бы взять 
свѣдѣнія изъ дѣла, то взять ничего не 
могъ; все слѣдствіе зналъ ужъ самъ Зы- 
ковъ. Говорятъ, что Кралинъ выдалъ Зы- 
кову списокъ присяжныхъ засѣдателей, но 
у насъ существуетъ законъ, по которому 
эти списки сообіцаются подсудимому за 
5 недѣль, зачѣмъ сообщать эти списки? 
Да вѣдь къ Зыкову и доступъ въ тюрьмѣ 
былъ свободный; онъ разсылалъ изътюрь- 
мы свои приказы и письма. Кромѣ того, 
въ обвинительномъ актѣ прибавлено Кра- 
лину, что подсудимый «могъ принять мѣ- 
ры къ подкупу присяжныхъ». Это уже 
новое преступленіе, а развѣ о немъ было 
особое дѣло и слѣдствіе? Не было. Товар. 
прокур. Башкировъ производилъ дознаніе 
и выяснилъ, что подкупа не было. Дру- 
гихъ уликъ противъ Кралина нѣтъ. 
Настоящее дѣло есть несомнѣнно про- 
долженіе дѣла Зыкова, но то дѣло было 
ошибкой фактической, а дѣло Кралина—  
ошибкой юридической.

Защ. Голубевъ. Солонеева и Зыкова 
не могли противодѣйствовать сильнымъ ли- 
цамъ этого процесса. Воля ихъ была пара- 
лизована. Онѣ дѣлали все, что имъ при- 
казывалъ Зыковъ. Проту о смягченіи имъ 
приговора,

Защ. Мауѳровъ. Иередъ нами не ко- 
медія, не драма, не зрѣлище, 'а  серьеЗное 
дѣло, Гдѣ йронія, благодушныя насмѣшки 
и Шутливый тонъ казалйсь-бы науМѢ- 
стнымй.

ІІредсіъдатель. Мы не слЫхалй нй ШуТ- 
лйВаго іойа, нй насмѣшекъ, вы ослыша- 
лйсь,

Мауѳровъ. Я говорю— все это было. 
Здѣсь называли моего подзащитнаго Хро- 
мова «наперсникомъ», «сердобольнымъ», 
«доброй душой», «литераторомъ». Такіе 
эпитеты не могутъ не запасть въ душу 
подсудимыхъ. Когда я услышалъ здѣсь 
со стороны истцовъ артели громкій голосъ 
обвиненія, не іцадившій даже и женщинъ, 
которыя сидятъ на скамьяхъ подсудимыхъ, 
просяіцій отнять деньги и не выпускать 
подсудимыхъ на волю, когда я услышалъ 
здѣсь, что мой подзаіцитный, сравниваемый 
съ буфетчйкомъ, ходилъ въ какой-то 
буфетъ съ Коятрѣ-маркамй, я не- 
могъ не Задуматься, что, можетъ бйтЬі 
поДъ такимъ углоМъ Зрѣнія й 
будетъ осужденъ здѣсЬ Мой под- 
заШиТный, а иотому й хочѵ исйравиТЬ 
исКаженный здѣсь уголовйЫя перспективы. 
ХрОмоВъ пребрайіеиъ въ центральное лицо 
ОбВийейія и только иотому, что больйіе 
всѣхъ'МолчалЪ на судѣ. І^него два обви- 
нителя— нрокуроръ й Васякйнъ. У Хромб- 
ва сайая обыкйовенная роль. Дѣло его ніз 
дало даниыхъ судйть о томъ, что ойѣ 
былъ йовѣрейнымъ Зыкова. Что-же за лицо 
ХроМовъ? Артельщикъ, знаЮщій коммер- 
ческій міръ. Свидѣтелй говорили, что Хрб- 
мовъ самъ человѣйъ ббгатый, іімѣюйіІй 
15000 р. капйтйла, значитъ бнъ не авйй- 
тюристъ. Еслй его судили за гіоджогъ, Тб 
дѣлб прекрітили, йакъ райдутбе скрйв- 
шимся йсправникомъ Чеййр. Если Хрб- 
мовъ по выходѣ.изъ тюрьмы хлопоТадъ 
по дѣлзмъ Зыкова, то гіочему-же не по- 
хлогіотать? За Хромовымъ только и зна- 
чится обвиленіе въ томъ, что онъ пере- 
давалъ деньги по запискамъ Зыкова. Я 
понимаю, почему гражданскіе истцы такъ 
усердно взялись за Хромова: они намѣре- 
ны получить съ иего, какъ съ оо- 
гатаго человѣка, въ пользу артели 
часть прйсвоенныхъ Зыковымъ де- 
негъ. Это— месть рублем^. Я согласенъ, 
что отъ денегъ Зыкова идетъ нехорошій 
запахъ, но изъ-за этого запаха нельзя 
винить Хромова, ибо онъ ни копейки не 
получилъ изъ этихъ ароматныхъ зыков- 
скихъ денегъ. Я ходатайствую не выдѣ- 
лять Хромова изъ ряда другихъ подсуди- 
мыхъ и не раздѣлять взгляда истцовъ, 
иронически высмѣивавшихъ подзащитиаго. 
Можно смѣяться, говорить забавные анек- 
доты въ кулуарахъ, а не въ судѣ, здѣсь 
это неумѣстно. Я сознаю, что вѣсы право- 
судія обременены гирями противъ Хромова, 
но есть гири и въ пользу его, и вы скло- 
ните ихъ въ его сторону.

Защ. Бѣлоусовъ, упоминая ту часть 
рѣчи Раппопорта, въ которой онъ про- 
силъ судъ оправдать Яковлеву, но взыскать 
съ нея въ пользу артели 3000 р., гово-
ритъ: Такое ходатайство я открыто назы- 
ваю поцѣлуемъ Іуды.

Гражд. ишецъ Раппопортъ. Обыч- 
ныя пѣсни мы слышимъ: «месть рублемъ», 
— пѣсни старыя въ уголовномъ дѣлѣ. Не- 
ужели артель должна дарить всей этой 
компаніи 40 000  р.? Артель состоитъ изъ 
честныхъ тружениковъ, въ потѣ лица сво- 
его зарабатываюіцихъ кусокъ хлѣба. Ар- 
тель выбрасываетъ такихъ людей, какъ 
Зыковъ, и такихъ, которые развращаютъ 
такихъ людей, какъ Зыковъ. Что касает- 
ся Іудина поцѣлуя, въ чемъ меня укорилъ 
защитникъ Яковлевой Бѣлоусовъ за то, 
что я просилъ оправдать его подзащит- 
ную, я скажу, что этотъ упрекъ былъ не- 
правильный. Мы если хотимъ взять у ней 
деньги, то только для того, чтобы эти чу- 
жія деньги не жгли ей руки. Для г-жи 
Яковлевой есть матеріалъ оправдательный, 
но его нѣтъ въ рѣчи заіцитника Бѣло- 
усова.

Пренія закончены. Подсудимые въ по- 
слѣднемъ словѣ просятъ снисхожденія, а 
Яковлева— оправданія.

Приговоръ извѣстенъ. штт.шшшмтт»тш+Лш

Уѣздныя вкти.
ВОЛЬСКЪ.

18-лѣтній «душитель». На-дняхъ пе- 
редъ судомъ нредсталъ крестьянинъ села 
Вязовки, Михаилъ Никоновъ, съ виду тще- 
душный и слабосильный парень-подростокъ.

Въ деревнѣ ходили слухи, что 75-лѣт- 
няя старуха Усова богата, что въ кисетѣ 
подъ сарафаномъ она носитъ деньги. Ни- 
коновъ пожелалъ воспользоваться богат- 
ствомъ старухи и, выбравъ время, когда 
мужъ ея былъ въ банѣ, пришелъ къ ста- 
рухѣ и, по словамъ обвинительнаго акта, 
«свалилъ ее съ ногъ и сталъ душить за 
горло, бить головой объ нолъ и давить 
грудь ногами»... Въ заключеніе . сорвалъ 
съ груди кисетъ, въ которомъ оказалось 
всего 1 р, 60 к. Эти деньги были отобра- 
ны у сестры обвиняемаго Агафьи Веретя- 
гиной. Привлеченная въ качеотвѣ свидѣ- 
тельницы Веретягина показала, что деньги 
эти ея собственныя, и отдала она ихъ только 
потому, что этого требовалъ сотскій, по со- 
вѣту котораго она и размѣняла ихъ на 
такія монеты, котория были отобраяы
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потерпѣвшей. Самъ обвиняемый, сознав-1 —  Бывшей въ октябрѣ ревизіей пра- шейское кредитное товарищество поку- щій. Составили актъ. К—ловъ объяснилъ
шійся въ престѵпленіи на предвари^ель- вильности оплаты гербовымъ сборомъ Iпаетъ плуга отъ „Работника“ и „Сакка" слѣдующёе: онъ съ дѣвушкой С. прижилъ 
ноиъ слѣдствш, категорически отвергалъ|,»ку»«втовъ зевекой уоравы 0 „ Т к - ~ . ъ " ™ Х
обвиненіе. Нѣкоторые свидѣтели устанав- 
ливаютъ аііѣі Никонова, другіе разсказы- 
ваютъ, что Никонова при допросѣ «потѣс- 
нили немного»...

—  Какъ потѣснили?— спрашиваетъ пред- 
сѣдатель.

— Малость похлестали. Урядникъ хвалил- 
ся, что такого терпѣливаго онъ никогда не 
встрѣчалъ. Сама потерпѣвшая на вопросы 
предсѣдателя и защиты не отвѣчаетъ. Ее 
подводятъ къ обвиняемому.

— Не прнзнаю, глаза больно плохи,—  
наконецъ отвѣчаетъ старуха.

Было вызвано и допрошено 32 свидѣ- 
теля.

Присяжныс вынесли Никонову оправда- 
тельный вердиктъ.

—  Собрапіе мѣщанъ 29-го октября 
разсматривало вопросъ о раздѣлѣ земель- 
ныхъ угодій между городскимъ управле- 
ніемъ и мѣщанскимъ обіцествомъ на осно- 
ваніи указа 1843 года. Избранная для 
разработки вопроса особая ко.ѵиссія', нашла, 
что для возбужденія судебнаго процесса о 
раздѣлѣ земель съ городомъ нѣтъ доста- 
точныхъ основаній. Мѣщанскоо общество 
должно возбудить ходатайство передъ пра- 
вительствомі, и Государственной Думой, 
чтобы городъ отдавалъ часть земель, лу- 
говъ и лѣса въ пользованіе мѣщанъ-земле- 
владѣльцевъ на такихъ-же условіяхъ, какъ 
мѣщанамъ Чернавскаго, Еланскаго и Плѣ- 
хановскаго хуторовъ. Собраніе постанови- 
ло: до возбужденія названнаго ходатайства 
запросить городскую управу объ основа- 
ніяхъ владѣнія городомъ земельными уго- 
діями, кото]іыя раньше были въ исключи- 
тельномъ пользованіи мѣіцанъ; признаетъ- 
ли управа мѣщанское общество совладѣль- 
цемъ, въ какихъ угодьяхъ и какимъ по- 
рядкомъ мѣщанскому обществу предостав- 
ляется право яользованія этими угодьями.

По вопросу объ условіяхъ сдачи город- 
ской управой земли въ полѣ № 2-й подъ

неправильность оплаты, а нѣкоторые доку- 
менты и совсѣмъ не оплачены гербовыми 
марками. Производившимъ ревизію подат- 
нымъ инспекторомъ Н. А. Говорухо-От- 
рокомъ гербовый штрафъ исчисленъ въ сум- 
мѣ 1 9 00  руб.

дующихъ земскими складами не отвѣча- обращался къ мѣстнымъ священникамъ 
ютъ своему назначенію. съ просьбою похоронить ребенка, но ни-

Н. А. Мотовиловъ. Земскій складъ вѣ- кто изъ нихъ не брался, т. к. не было 
ялки Эльворти продаетъ дороже другихъ свидѣтельства врача о естественной смер- 
на 8 р. ти новорожденнаго. Желая избѣжать даль-

Эти заявленія собраніемъ оставлены безъ нѣйшей волокиты, онъ рѣшилъ отпра- 
обсужденія. • вить трупъ для похоронъ въ Вологду, къ

Разсматриваются спроективованныя оцѣ-( своимъ родственншсамъ... Пока К—ловъ 
ночнымъ отдѣломъ губернскаго земства на свободѣ и продолжаетъ служить въ 

_ . тт нормы оцѣнки и доходности земельныхъ иочтовой контгрѣ.
—  Гор.Дума. Послѣднее засѣданіе Думы уГодій и лѣса. 

началось цѣлымъ рядомъ внѣочередныхъ I Д. Ф. ПІляпниковъ проситъ собраніе ири- 
заявленій і С0единить свой голосъ противъ высокой

В. А.  'РоШ шш, „ и .в в я ет ъ  ,т о  » ;  г ,  4  ~ ~
нѣсколькихъ мѣстахъ, на сооорной площа- Вотъ уже 8 лѣтъ повторяемъ. | Замѣститель Наналехаса. Ііакъ из-

Н. а. Мотовиловъ. Въ своемъ докладѣ вѣстно уже изъ телеграммъ, министромъ- 
предсѣдатель собранія высказывается за ( президентомъ на мѣсто убитаго Каналёха-

КАМЫШИНЪ.

Иностроиныя извѣстія.

ди, образовались волчьи ямы оттого, что 
жители берутъ песокъ, гдѣ имъ вздумает- 
ся. Гласный предлагаетъ поручить дежур- 
нымъ на каланчѣ слѣдить, и, если кто прі- 
ѣдетъ за пескомъ, донести объ зтомъ ко- 
му слѣдуетъ.

Дума. приняла это предложеніе.

л Г сГ к ак ъ ^ и Т уХ ъ ^ н ^ Г к ^ ег^ Ш ^ п о^ к^-!™ назначенъ президентъ палаты депута- 
честву его и уже послѣ того выяснить | товъ гр. Романонесъ. Гр. Романонесъ при 
доходность. Возражать противъ этого не надлежитъ къ лѣвому крылу либеральной 
возможно, это является идеаломъ въ вы-1 партіи, къ которому принадлежалъ и Ка- 
работкѣ нормъ доходности, но едва-ли и ПКПІТЛ п*Тг* чанималъ

г- ѵ  Ѵг о* * ( это достижимо. Можно-бы установитъ бо- а л ' а 5 1 ‘ и 1I .  В. Портновъ. Вслѣдствіе вн езапноілѣѳ легкое раздѣленіе лѣса на 4 разряда: постъ ирезидента палаты. Новыи премьеръ
закрывшейся навигаціи у камышинскаго »къ первой группѣ отнести лѣса казенные' заявилъ, что общее направленіе какъ вну- 
берега остановилось было 12 пароходовъ; и удѣльные, ко второй помѣщичьи^ к ъ 'Тренней? такъ и ВНѢщней политики оста- 
теперь два парохода ушли и, вѣроятно, і еГ общ ІгьГ1порн“  Можетъ°Йбы?ь' ^ ™ я такимъ же, какъ и при Каналехасѣ.
уйдуть скоро остальные. Поэтому поводу работники оцѣночнаго отдѣленія и стреми- Поэтому онъ оставляетъ въ своемъ каби- 
снова приходится повторить мысль объ лись къ достиженію болѣе идеальныхъ нетѣ всѣхъ прежнихъ министровъ. На пре- 
углубленіи р. Камышинки для устройства' результатовъ, но вѣдь извѣстно, что ' дл0женный ему вопросъ, намѣренъ ли онъ 
гавани. Будь здѣсь гавань, всѣ пароходы, „п ,̂а̂ Им!!1ьЛ  ттаиа^ѵ+^- принимать какія-либо экстренныя мѣры для ̂ Ыші) 1Ь ДО ВЫСѲЛѲНІЯ ИоЪ ПРѵД ЬЛиЬЬ у ьо , ,   • ода. | предупрежденія анархистскихъ покушеній,

Собраніе соглашается съ заключеніями гр. Романонесъ отвѣтилъ, что онъ будетъ 
уѣздной оцѣночной комиссіи: 1) данныя бороться съ анархистами со всей энергіей,
собранны Гоцѣноч^^ "от- н0 не хочетъ вводить исключительныхъ за-
дѣленіемъ губернскаго земства, изъ отче- коновъ и исключительныхъ иоложеши,

конечно, остались-бы, а городъ получилъ 
бы аренду за стоянку. Теперь время без- 
работицы. Надо просить правительство, 
чтобы оно устроило гавань въ Камышин- 
кѣ, или дало городу денегъ на это... Въ
Петербургъ уѣзжаетъ скоро новый депу-, товъ казенныхъ и удѣльныхъ имѣній, не такъ какъ является ихъ безусловнымъ 
татъ М. X. Готовицкій. Ему устрацвается могутъ считаться дѣйсчвительнымъ пока- Пр0ХиВНИКамъ. ІІоложеніе новаго кабинета 
обѣдъ. Онъ избранъ отъ городской куріи, гшодва-1 не считаютъ прочнымъ; во-первыхъ, сама
и мнѣ хочется, чтобы иниціатива обѣда рительнаго разДленія лѣса на категоріи либеральная* нартія представляелъ собою 
исходила отъ города. Я предлагаю асси -' по качеству, даетъ весьма несоотвѣтст-! очень несплоченную фракцію, раздѣляю- 
гновать хотя-бы рублей 50 отъ города на вующіе дѣйствительностп результаты; 3) щуЮСЯ на групгіы, изъ которыхъ, каждая 
проводы уважаемаго М. X. Готовицкаго; а в ш І Т н “ о ц ѣ "  л Т о™  ̂имѣетъ вожаковъ.
гласные, конечно, будутъ участвоват:- въ На ней произрастающихъ; 4) статистиче-1 —  Въ ІІарижѣ, въ связи съ убшствомъ
обѣдѣ по подпискѣ. і скія данныя губернской управы недоста- Каналехаса, были произведены- обыски у

А. Н. Масловъ. ,Я тоже стою за ---------  ----------уча- статочно точны въ части, касающейся л ѣ -'
стіе гласныхъ въ обѣдѣ. Іііогда ѵ насъ за- совъ> и должны быть провѣрены съ под- ̂ Л г л о о тт

яровой Ііосѣвъ 1913 года съ недопущ е-' ходитъ вопросъ о расходахъ н а ‘ народное ности‘тодобно тому,Ъ шгкъ^это'0 сдѣлано 
йІёМЪ упорныхъ неплательшиковъ-мѣшанъ \ образованіе, то Григорій Валентиновичъ относительно луговъ и 5) признать, что 
на торги, собраніе постановило: просить! всегда говоритъ, что «всѣ струны нашего выведенная оцѣночнымъ отдѣленіемъ 
городскую Думу отмѣнить свое постанов- бюдже^а натянуты», а теперь предлагаетъ к о Х у ѣ з д ѣ  п р еум е^ ш Г аНна з0 - 40УпрОец.'

 ....... .  " ЭССИГНОВать на обѣдъ 5 0 -р. а средняя урожайность хлѣба преувели-
Родіоновъ. ІІредложеніе гласн. Иортно- чена и должна выражаться не болѣе 

ва объ устройствѣ гавани возбудило у ме- какъ въ 40 пудовъ. 
ня другую мысль о Волгѣ: почти каждый 
годъ, осенью, вода въ Волгѣ падаетъ такъ 
низко, что не достигаетъ почти водопро-1 

просить | воднаго пріемника. Представьте, что въ это ’ 
обшества; время случится пожаръ. Давно уже тянет-

леніе о недопущеніи неплателыциковъ, а 
допустить на торги всѣхъ мѣщанъ, послѣ 
чего мѣпіанской унравой будутъ достав- 
лены въ городскую управу списки аренда- 
торовъ ноля и задатки по 4 руб. 50.коп.
на десятину.

Въ заключеніе постановлено 
сложить съ мѣщанскаго

Русскія извѣстія.
управу Къ дороговизнѣ мяса. 4-го ноября
Й К -  пъ 200  рув- I ^ Т н Г с І ’ г. , асЯы« и ,л е ,ъ  Г »с„ . Д ,»ы  В ю ш г м .

  Жалобы хуторанъ. Мѣщане, про- подачи воды во время м^лководья, но на- гласныи Зеленко подали петеро. гор ,дс
на хуторахъ Чернавскомъ,! соса все нѣтъ. . МУ Г0Л0Е заявленіе съ тПй пилшамт. ак-живаюіціе . .

Еланскомъ и Плѣхановскомъ жалуются мѣ 
щанскому старостѣ, что ихъ общественные 
распорядители расходуютъ на разныя об- 
щественныя надобности деньги, выручае- 
мыя отъ сдачи въ аренду обществен. земель, 
безконтрольно, списываютъ въ расходъ 
больпіе, чѣмъ въ дѣйствительности тратит- 
ся, расходы не имѣютъ оправдательныхъ 
документовъ. Ио хуторамъ ежегодно рас- 
ходы достигаютъ 10,000 руб., а сдѣлать 
распорядйтелямъ правильный учетъ не- 
возможно. О бъэгихъ жалобахъ мѣщанскій 
староста представилъ рапортъ въ губерн- 
ское правленіе.

ХВАЛЫНСКЪ.

Отназъ въ ссудѣ на водопроводъ.
Министръ финансовъ не призналъ возмож- 
нымъ удовлетворить ходатайство города о 
ссудѣ въ 82 .043 р. на сооруженіе водо- 
провода, въ виду того, что средства изъ 
такого кредита исчерпаны. Но въ 1913 и 
1914 гг. ссуда могла-бы быть выдана по 
40.000 р. въ годъ изъ 5 процентовъ на 
15 лѣтъ.

БАЛАШОВЪ.
Инспенторомъ кооперативнаго отдѣла 

земства утверждеіп. членъ управы С. Е. 
Линникъ.

Докладывается, что городу отпущено на стренныхъ мѣръ къ огражденію Петероур-
общественныя работы 15 000  р. На эти га отъ Ужаса мясного голода. Гласные,  --------  - - - - - - - - - - - -  ----
Црвьги ѵппяия ппелппііягяетт, ѵстппить 4 какъ передаетъ «Ііет. Лист.»,— СОООЩаютъ разведеніемъ лисицъ, и теперь 
пруда въ пшіяхъ и укрѣпитв „ Г /р ш п у ю  «родск ои , гоков*. что , , ,  угрозу предви- на „ТОПЫКЪ П.ХОЛ„,
въ городѣ дѣлъ и 'гомитетъ мясной биржи, когда

Дума согласилась. " министерство торговли и промыгаленности
По предложенію гласнаго Родіонова рѣ- предложило комитету оиржи оосудить якооы 

шено отпускать безплатно камень тѣмъ олагопріятный моментъ для ыашею эьспорта 
домовладѣльцамъ, которые пожечаютъ вымо- въ связи съ разрѣшеніемъ усиленнаго вывоза 
стить улицы противъ своихъ домовъ, за свой нашего ск')та и мяса въ Германію. Комитетъ 
счетъ въ экстренномъ совѣщанш иризналъ: 1) наша

Торговымъ депутатомъ избранъ И. Ф. столина можетъ лишиться самьІХЪ ЛУ4'
Филимоновъ. Затѣмъ гласные стали обсу- шихъ черкасскихъ оыковъ, идущихъ къ 
ждать вонросъ о выборѣ члена управы. иамъизъ губерній Волынской, Іернигов^

1 _   ̂ 1 ской, Херсонскои, піевскои, Саратовскои
Кузнецкое земское собраніе. и П°лтавской, а также лучшаго скота,

Разсматривается смѣта по сельско - хо- откармливаемаго на сахарныхъ заводахъ, 
зяйственному складу. Управа предложила и^й) за недостаткомъ скота на площад- 
пригласить на службу помощникомъ завѣ- кахъ цѣны на мясо и свинину въ обѣихъ 
дующаго центральньімъ складомъ монтера СТОлИцахъ чрезійѣрно поднимутся. Для пре-
к ом ^ р Х тн и к ѣ  нуждаТаощущаКеЪгсяЪ вТсе Дупрежденія надвигающагося мясного кри- 
болѣе по мѣрѣ увеличенія сбыта с.-х. ма- зиса не только въ Петербургѣ, но и по- 
шинъ и орудій. Собраніе предложеніе уп- всемѣстно въ Россіи, необходимы чрезвы- 
равы отклонило. Всего по центральному чадныя мѣры, тѣмъ болѣе, 
складу ассигновано 6427 р. На соцержаніе - 1 ’

ироживающихъ тамъ испанскихъ анархи- 
стовъ; нѣкоторые изъ нихъ арестованы.

с  я Г ь  с  ь .
„Лисоводство*. Въ Америкѣ теперь разви- 

лась совершенно новая отрасль промыш- 
ленности, дающая огромные барыши и 
имѣющая за собой болыпую будущность. 
Вмѣсто молочныхъ фермъ стали появлять- 
ся фермы или, вѣрнѣе, заводы, на кото- 
рыхъ искусственно разводятъ лисицъ. Дѣ- 
ло въ томъ, что мѣха поднимаютбя все 
выше въ цѣнѣ, благодаря тому, что ихъ 
носятъ теперь не только въ защиту отъ 
холода, но и употребляютъ для отдѣлки 
верхнихъ вещей и платьевъ, а между 
тѣмъ пушные звѣри становятся все рѣже 
и рѣже, такъ какъ ихъ истребляютъ въ 
невѣроятномъ количествѣ. По всей Кана- 
дѣ стали заниматься искусственнымъ

имѣются
фермы, на которыхъ находятся уже не 
менѣе восемнадцати лисицъ, но сколько 
трудовъ, сколько терпѣнія понадобилось, 
чтобы выростить ихъ! Лисица такая.нѣж- 
ная и заботливая мать, что иногда въ 
продолженіе цѣлаго мѣсяца носитъ дѣте- 
ныша въ зубахъ съ одного мѣста на дру- 
гое изъ боязнл, что съ нимъ случится 
что-нибудь, и кончается тѣмъ, что послѣд- 
ній погибаетъ отъ такой излишней забот- 
ливости матери. Приходится цриставлять 
особыхъ сторожей, которые день и ночь 
присматриваютъ за лисицами, причемъ 
нервность послѣднихъ такъ велика, что 
бывали случаи, когда мать убивала сво- 
ихъ дѣтенышей только изъ-за того, что 
пугалась новой одожды на сторожѣ и дрѵ- 
гихъ тому подобныхъ пустяковъ. Обыкно- 
венно лисицъ запираютъ уже въ январѣ 
и не допускаютъ къ нимъ никого чужого 
до іюня, когда дѣтеныши настолько вели- 
ки, что не нуждаются въ уходѣ матери. 
Лисицы замѣчательны тѣмъ, что никогда 
не становятся ручными, но, между тѣмъ, 
жизнь въ неволѣ ихъ не тяготитъ; это 

что комитетъ! видно изъ того, что иногда

окружному суду представить исковое дѣ- 
ло о признаніи завѣщанія Придорогина 
недѣйствительнымъ.

По прошеніямъ: 1) Сметанина съ нико- 
лаевской уѣздной земской управой: въ хо- 
датайствѣ объ возстановленіи кассаціон- 
наго срока отказать. 2) Поликарпова съ 
Сырцовымъ по распискѣ: производство 
судебной палаты признать уничтожен- 
нымъ. 3) Корнилина съ Бѣляевымъ по 
договору: производство судебной палаты 
признать уничтоженнымъ. 4) Заслоновыхъ 
съ Вѣховымъ объ исключеніи изъ описи 
имущества: производство палаты признать 
уничтоженнымъ. 5) Консухина съ Ивано- 
вымъ: ходатайство о допущеніи предва- 
рительнаго исполненія оставить безъ раз- 
смотрѣнія. 6) Забѣлиной съ товарище- 
ствомъ Хохлякова и Рябовъ: дѣло произ- 
водствомъ пріостановить. 7) ГречуХина съ 
торговымъ домомъ Борель: жалобу оста-
вить безъ разсмотрѣнія. 8) Германъ съ 
Крумлингъ: имѣющія быть взысканныя 
деньги внести въ депозитъ судебной па- 
латы.

Кассаціонныя жалобы:
1) Унравленія сызрано-вяземской дороги 

съ Семеновымъ: дать ходъ. 2) Той-же до- 
роги съ Соколовымъ: предоставить касса- 
тору двухнедѣльный срокъ на представ- 
леніе подлинной довѣрешіости. 3) Костро- 
метинова съ самарской земской управой: 
4) Карасевой: дать ходъ. 5) Объявленіе 
резолюціи по дѣлу Стулова съ рязанско- 
уральской дорогой: произвести экспер-
тизу.

Зимнее расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги

По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (парелецкій) 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 иассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.

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

(отѣ 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. 
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут. 
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.

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

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

Покровска** слобода.

О т п р а в л е н і е.
Поѣздъ № 1*721 (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.

П р и б ы т і е. |
Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са-1 

занки, Уральска, Николаевска и Алексан-*, 
дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.

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

ЗИМНІИ ТЕАТРЪ ВАРЬЕТЭ Удобства дляпублики
24 закрыт. 

ложи и всѣ 
столики 

безплатно.

« Л И Т І
И & в т и т Ш я ПА Л Я

Гдѣ не имѣется, просятъ обраіцаться въ аптекарск й магазинъ А. Е. Зигель 
  _ _ _ _ _ _ _  въ Саратовѣ.

ЛАБ0РАТ0РІИ АНёп ж ІІапЪигуз, 
Ш, Іоікіоп.

При искусственномъ вскармли- 
ваніи грудныхъ дѣтей ЕДИН- 
СТВЕННАЯ, вполнѣ замѣняющая 
материнское молоко съ ПЕРВА- 

Г0 ДНЯ РОЖДЕНІЯ РЕБЕНКА. 
Брошюры о „пищѣ Алленбэрисъ“, 
можно получать безплатно въ 
аптекѣ Я. Й. Талена, Нѣмецкая 
ул. (Предст. и скл. для Саратова).

! Яковъ Ивановичъ Котельниковъ,
іучредитель второго Сар. Обіц. вз. кред. 
| принимаетъ на себя трудъ по составленію 
‘ и проведенію въ Подлежащихъ мѣстахъ ус- 

тавовъ
Акціонерныхъ Обществъ и това-

риществъ на паяхъ. 7793

ППРІІІаЛШ Я пР°Дажа настояща- 4  го деревянп го гал-
липольскаго и высшаго качества 
кокосовыхъ гарныхъ лампадныхъ 
МАСЛЪ оптомъ и въ розницу. За 
качество ручаюсь. К. 0 . Башукъ. 
Тутъ-же, за прекращеніемъ охоты, 
распродаются канарейки и гово- 
ряіцій попугай. Митрофановскій 
баз., д. № 3, Афендульевой. 7768

Г о т о в л ю  и  р е п е т .
заѵ младш. кл. ср.-учеб. заа. и нѣм. 
яз. Видѣть съ 10—3. М.-Сергіевск.,

"д 53, кв. Соколовыхъ. 7778

С д а е т с я  м а г а з и н ъ
въ домѣ Католической церкви; уз- 
нать, въ корсетномъ магазинѣ 
Кирзонъ.____________________  7776

онѣ возвра
Ы * *  конётатируетъ, ЧТО ВЪ настоящі# НО.|= Т?  въ ».город,н послѣ.. того.

1160 руб., причемъ предсѣдатель собра 
нія указываетъ на отсутствіе наблюденія

мрнтт. пяпркп НР м-іѵіпяртгя ичпиткягкптя ікакъ сами жѳ убѣжали изъ нихъ. Насво- ментъ далеко не оідущаетсяизлишьаскота. 50Д^ ЛИСИцы никогда не влѣзаютъ на де-
онѣ

КУЗНЕЦБЪ. 
Эпидемія скарлатины

Путешествіе амернканкн. Въ Мос- ревья, но въ неволѣ случается, что 
за правильнымъ состояиіемъ личныхъ сче- кв^ ожидается прибытіе американки-учи- взбираются на дерево и даже ухитряются
^ у Т о “ д о ^ . Дш н;ъ рГ,"ѣрД.°въЪ тельницы г-жи Херри, соворшающ.» н р у -'..ж а т ь  „а толстыхъ и г у о т ы и  ,ѢТН„Ъ,

н . а . Алатырцевъ. Когда я, купивъ сѣ- госвѣтное путешествіе пѣшкомъ. Въ Москву
мянъ, тутъ-же заплатилъ за нихъ день- г-жа Херри идетъ изъ Петербурга. По пу-
ги, бывшій тутъ агрономъ удивился это- ти она иереночевалэ на писчебумажной фаб-

въ уѣздѣ все
му и, какъ небывалое явленіе, записалъ 
объ этомъ на стѣнкѣ. рикѣ Рябушинскаго близъ станціи Акулов-

свернувшись клубочкомъ.
ІІо природѣ своей необщительныя и не- 

довѣрчивыя, лисицы въ неволѣ живутъ 
довольно дружно, и если ихъ хорошо 
кормить, онѣ почти никогда не грызутся

А. М Саввинъ предлагаетъ энергичнѣе ка, Николаевской ж. Д., у инженера Колесни- нІп^емѣ^ннГста^аются уІу си тГ и л Г п о д а -
растетъ поражая новыя селенія. Сильное взыскивать долги по складу, ихъ 43000 р., кова, который долгое время пролшлъ въ Аме- ’ рапать своихъ строжей. Ихъ перевозятъ
* і  ~  Т 1 . * ЛЛО‘ОІ*ТТ\Г г г Н Ь 5 Я  П ГГ Р Л Г Т < ‘ГГ П Ю \  Пк П П П П П Т Н Ы У Т »  ___________         іа  V ___________  ГТ________ І г  ^  _  _*гнѣздо она свила въ Старомъ Шаткинѣ.
Здѣсь число заболЬваній болѣе ста. Бо- 
лѣзнь протенаетъ въ тяжелой формѣ. Смерт- 
ность болішая. Земская школа закры- 
та уже второй мѣсяцъ. Присланныхъ гу- 
бернской управой врача, фельдшерицы и 
сестры-милосердія недостаточно. Заболѣва- 
нія перешли и въ сосѣднее село— Новое 
Ніаткиію. Недѣлю тому назадъ скарлати- 
ною было поражено 10 пуиктовъ уѣзда, 
въ коихъ было 117 заболѣваній.

между тѣмъ, за отсутствіемъ оборотныхъ рИК̂  и знакомъ съ г-жей Херри. Путеше-! обыкновенно въ ящикахъ, причемъ онѣ
п п п г т л т п т  оол/ГГ»НПТ»Гк т . т и и ^ П А І Т Л  ГТПТГ\Г ГГП Т Т . Т П -  Г  ,г Г Г  <1 I 1 уствуетъ г-жа Херри безъ гроша денегъ, оо- легко переносятъ перевозку по желѣзной 

гласно условіямъ заключеннаго иари, при ■ скояько бы она прод^лжалась и нѣ- 
чемъ средства къ существованію получаетъ ■ Кормить лисицъ надо какъ можно раз- 
продажей открытокъ съ видами Америки и нообразнѣе, такъ какъ на свободѣ онѣ 
своими портретами. ' ѣдятъ мышей, кролпковъ, также сверчковъ,

—  Осада монастыря. 4 ноября истори- кУзнечиковъ и даже ЯГ0ДЬ  ̂ многіе кор‘ •« а I мятъ ихъ искпючительно мясомъ, ноческій ченстоховскій Ясногорскій монастырь ВрЯдЪ ли рекомендуется; непремѣнно

средствъ, земство вынуждено нокупать то 
варъ въ кредитъ и платить за это по 7 и 
8 гіроц.

В. В. Трироговъ. При отсутствіи обстот- 
ныхъ средствъ склада для иравилкной 
торговли нельзя допускать долгосрочнаго 
кредита и, по моему, необходимо прежде 
всего упорядочить личные счета покупа- 
телей.

Собраніе поручило управѣ озаботиться 
упорядоченіемъ’личныхъ счетовъ должни- 
ковъ склада.

А. М. Саввинъ указываетъ, что

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

кинаи А. Е. Быкова.
Сегодня новые деб. великолѣп. артистокъ.

Первый выходъ изв красав. Вадеаній и 
ру *ск. артистки Антоковской.

Ежедневно поСиііѣ оконч. театровъ 
К А Б А Р Э  - „ Т А Б А Р Н Н Ѵ  

Сліяніе публики съ артистами, исполненіе 
совмѣстное. Непринужденные, весеяы, какъ 
нигдѣ, любимецъ публики Александръ 
ФРАНКЪ, съ его оригин. трюкомъ Макаронн! 
Макаронн! У столиковъ Макарони, въ ло- 
жахъ Макарони. Восторгъ упоенія и на- 

слажденія. 35 №№ и наслажденій. 
Громъпобѣды раздавайся. Наконецъ дирек- 
ція напала на свое: приглашенъ знамен. 
русск. хоръ пѣв. и пѣвц. подъ упр. Маріи 
Алексан. Познанской, балет. труі:.подъ упр. 
Вольдемарова, люб.пуб.Сест.Коссаковскихъ.

П е р в о к л а е с н ы й  о т е л ь
мебяированный домъ 

Б И Р Ж Я

ІЧЙ

Л И С Т О К Ъ  З А В О Л Ж Ь Я .
(доб. п в к р ш и .

(Ошъ нашихъ корреспондентовъ>
Торгово-промышленная дѣятельность.

Самарская казенная палата занросила по- 
ьровскій би}.жевой комитетъ о торгово-про- 
яышленной дѣятельности слободы. Коми- 
тетъ послалъ ііалатѣ три вѣдомости, въ 
к°торыхъ имѣются подробныя свѣдѣнія 0 
количсствѣ поданнаго и отправленнаго 
хлѣба на покровской пристаии и оцѣнахъ  
иа зернсвой хлѣбъ и муку. 1912 годъ,
110 сравненію съ 1911 годомъ, былъ изъ 
сРедннхъ по урожайности; но торговцы да- 
леко не могли наверстать убытки, поне- 
сенные голоднымъ 1911 годомъ. Биржевоіі 
ЙОМИіетъ говоритъ, что ироцентъ обложе- 
нія настоящаго года не дслженъ обреме- 
нять торговлю, тѣмъ болѣе, что обложеніе 
1911 года, оплаченное въ 1912 году, вы- 
ходило изъ предѣловъ обыкновепнаго об- 
ложенія.

—  Братья Штоль вноеь вступили въ 
переговоры со своими кредиторами и под- 
нисали соглашеніе, на основаніи котораго 
на уплату долга въ 135 тысячъ рублей 
•къ кредиторамъ поступаетъ паровая му- 
комольная мельница и другое недвижимое 
имущество, оцѣниваемое кредиторами въ 
71 тысячу рублей.

—  Прнвлекаются къ судебной отвѣт- 
ствеиности и устранены отъ должности 
кондуктора ст. Покровская Слобода Дол- 
гихъ, Зайцевъ и Еремочкинъ за нровозъ 
безъ билета пассажиркй Кузиной. Кузина, 
прячась отъ контроля, хотѣла залѣзть на 
крышу вагсна, сорвалась, упала подъ ко- 
леса я была раздавлена на смерть.

— Клѣбная биржа. 7 ноября подано на 
хлѣбнѵю биржу 4 вагона и ІОО возовъ 
зернового хлѣба. Куплепо 12 вагоновъ.
Цѣна стояла: переродъ отъ 10 руб. до 12 
руб. 50 коп. за 8 пудовъ, русская отъ 1 
руб. 5 коп. до 1 р. 11 коп. за пудъ, рожь 
отъ 75 ісоп. до 80 коп. за пудъ. Настоеніе 
слабое.

НОВОУЗЕНСКЪ. Очередное земское собра-
ніе 2 ноября за неприбытіемъ предсѣдате- 
ля открылось только въ 2 часа дня 3-го 
ноября. Предсѣдатель управы В. С. Обо- 
дсвскій довелъ до свѣдѣнія собранія объ 
избраніи его членомъ Государственной 
Думы и просилъ избрать предсѣдателемъ 
управы другое лицо. Собраніе постанови- 
ло вопросъ передать въ комиссію.

Послѣ этого обсуждался вопросъ о про- 
вѣркѣ оправдательныхъ документовъ по 
общественнымъ работамъ, производившим- 
ся въ уѣздѣ съ 1 сентября 1911 г. по 15 
октября 1912 г. болѣе чѣмъ на 400 тыс. 
руб. Постановлено всѣ оправдательные 
документы по общественнымъ работамъ 
передать въ комиссію.

Заслушанъ и принятъ докладъ управы

монастыря, гдѣ къ нему присоедигился его 
ітоварищъ. Здѣсь оба бандита проникливъ

пережилъ нѣсколько жуткихъ часовъ
Днемъ ченстоховская нолиція, получивъ

шемы- извѣстіе, что бандиты собираются ограбить
а ж и » .1 моиастырь, отправила туда отрядъ городо-

! выхъ, стражниковъ и сыщиковъ. Близъ
моиастыря отрядъ встрѣтилъ иеизвѣстнаго

! молодого человѣка и, остановивъ его, по-
1 требовалъ паспортъ. Въ отвѣхъ па зто мо-

съ проектомъ смѣтырасходовъ нагуберн- Л0д0й человѣкъ выхватилъ «браунингъ» и
скія потребности въ предѣлахъ уѣзда на " нѣсктько кыгтпѣаокъ пяникъ1913 годъ, причемъ постановлено: возбу- произвелъ нъсколько выстръловъ, ранивь
дить ходатайство предъ губернскимъ со- двухъ стражниковъ. Воспользовавшись за- 
браніемъ объ уравненіи субсидіи для мѣшательствомъ полицейскихъ, бандитъ 
всѣхъ средне-учебныхъ заведеній уѣзда бросился бѣжать и забѣлсалъ въ ворота 
до 1500 руб. на каждое и о добавленш г 1
1000 руб. на дергачевское реальное учи- 
лище. ,

По предложенію В. С. Ободовскаго по- одну изъ монастырскихъ башенъ и заиер- 
становлено: возбудить ходатайство предъ лись хамъ. Съ башни бандитами были бро-

!?енс?онС̂  шеньІ двѣ бомбы> осколками мторыхъ ра-
служаіцихъ всѣхъ земствъ губерніи. нено нѣсколько человѣкъ.

ІІринятъ докладъ управы о добавленіи Въ монастырѣ началась ианика. Моля- 
на нѣкоторыхъ земскихъ станціонныхъ щіеся? давя другь друга, устремились къ 
пунктахъ комплекта лошадеи—по одноп вых Нѣсколько человѣкъ упало въ об- 
лошади, на что внести въ смѣту р., і
и 1500 руб. въ распоряженіе управы на морокъ. Монахи въ страхѣ попрятались. 
выдачу въ теченіе 1913 года пособій со-  ̂ На мѣсто немедлеано были вызваны два 
держателямъ станцій. „ ‘ полка гусаръ и полкъ пѣхоты, которые и

Въ связи съ этимъ, въ виду необходи- осадили монастырь. Всѣ входы были запер-
мости болѣе частаго и своевременнаго .  ̂ __ *
надзора за земскимъ хозяйствсмъ в ъ у ѣ з-?ты, молящіеся въ костелѣ оыли задержаны. 
дѣ, а также за постройками и ремонтомъ ( Между тѣмъ, бандиты, засѣвшіе въ мона- 
школъ, лѣчебницъ и пр на что ежегодно стырской башнѣ, посылали оттуда пулю за
расходуется болѣе 200000 руб., признано А  тТуг. йтТГГпѣітами панрньт быпиочинъ необходимымъ пріобрѣсти для разъѣздовъ иулеи. Ихъ выстрълами ран^ны оыли одинь
состава управы одинъ автомобиль въ 3 5 ' полицейскій и двое штатскихъ. ііромѣ то-
силъ, 4-мѣстный, на что внести въ смѣту го, пулями въ костелѣ нробито нѣсколько

,  ., 1 иконъ. Ііа предложеніе сдатьсіи оба бан-
Постановлено. возб;-.дить ходатаиство отвѣчали пткачомъ

предъ правительствомъ о добавленш долж- оіььнсіли иіішаимь.
ности пятаго члена управы; до разрѣ-; Надвкгалась ночь. Съ оашни иочти оез-
шенія эгого вопроса разрішить управѣ црерывно продоллсали свистѣть иули. йзъ
пригласить на 7 мѣ яцевъ съ марта по заПертаго костела слышались стоны,
СеНТЯбрЬ ОДНОГО уПОЛНОМОЧеННаГО СЪ ОК- т„пт;гг;т, П7Ій1іа. Ро^аиа-дстладомъ 1200 руб. въ годъ. , крики, плйчъ. Ьызванная пожарная ко-

Принято заключеніе комиссіоннаго совѣ- маида пустила на башню струю воды, но
щанія о необходимости вновь возбудить бандиты продолжали стрѣлять. Въ концѣ-
ходьтайство о томъ, чтобы обязательные концовъ пуководившій осадой монастыря
смѣтные расходы, имѣющіе обще-государ- гѵйрпнятопъ Ячекскій иаспонялиіігяственное значеніе, были приняты на ср ед - . вице-гуоернаторъ іічевскш расиорядился
ства казны. [ взорвать башню динамитомъ. Въ 4 часа

Заслушанъ докладъ управы о дополни- утра раздался оглушительный взрывъ,
тельномъ ассигнованіи 315 р. на выѣзд- разрушившій часть монастырской стѣ- 
ныя сессіи уѣзднаго съѣзда, причемъ со- Пяияя бчптня ѵпѣиѣітя не
браніе постановило: въ дополнительной ны- оамая 0аШНЯ УЧ^ЛЪла, но
ассигновкѣ 315 р. отказать, ассигиовавъ выстрѣлы оттуда ирекратились. Вошед- 
400 руб. на наемъ въ слоб. Покровской шіе на верхъ башяи полицейскіе иа- 
квартиры для съѣзда во время вы ѣ зд -: Ші1,и Тамъ изрѣшетеииое пулями тѣло од-
ныхъ сессіи. Въ виду того, что дѣла въ і ттат./ч ітогг (іяиіитпйТі Оітня тіяня ѵкячыйя 
съѣздѣ ііо году остаются неразрѣшенны-1ного нзъ оавднтовъ. идна рана указыва-
ми, возбудить ходатайство передъ прави-; на самоубійство. Другои оандитъ, ра-
тельствомъ объ отгіускѣ достаточныхъ | неный въ голову, задержаиъ и доставленъ
средствъ для устройства ежемѣсячныхъ I въ больницѵ. Личности обоихъ прест,упни-
кроІск^й!Ъ засѣдан1й съѣзда въ сл- П°- ;К0ВЪ выяснены. Они оказались Козлов- 

Назначено пособіе бывшему секретарю ! скимъ и Блунакомъ.  ̂ (^Р. Сл.»)

мясомъ, но это 
на-

до давать имъ также молока, хлѣба или 
даже особенныхъ сухарей, изготовляемыхъ 
для собакъ.—онѣ вообще въ этомъ отно- 
шеніи напоминаютъ собакъ и всеядны 
такъ ке, какъ к онѣ: никакая пища имъ 
не можетъ повредить,

Особенно надо слѣдить за тѣмъ, чтобы 
за лисицами былъ зоркій присмотръ, ина 
че всегда находятся любители, выпуска- 
ющіе ихъ на свободу, азатѣмъ убивающіе 
и продающіе ихъ шкуры, такъ какъ труд- 
но доказать, что та или другая лисица 
принадлежитъ именно этому лицу, а н$ 
является общимъ достояніемъ, какъ бѣга- 
щая на свободѣ.

Очень многіе, занимавшіеся прежде въ 
Америкѣ разведеніемъ скота, теперь заня- 
лись „лисоводствомъ\ Въ Западной Кана- 
дѣ образовались даже съ этою цѣлью цѣ- 
лыя акціонерныя Общества съ капиталомъ 
въ нѣсколько милліоновъ.

Шкурки обыкновенно сшшаютъ въ по- 
слѣднихъ числахъ декабря и продаютъ 
ихъ въ мартѣ на лондонскомъ рынкѣ, ку- 
да ихъ присылаютъ по почтѣ со всѣхъ 
сторонъ. Шкурки эти затѣмъ, болыпею 
частью, отпра^іяются въ Лейпцигъ для 
выдѣлки и уже въ такомъ видѣ покупа- 
ются богатыми людьми всего міра. Инте- 
ресно, между прочимъ, то, что нѣкоторыя 
шкурки искусственно разведенныхгьлисицъ 
замѣчательны по своей красотѣ.

Редакторъ-издательК. К. Сарахановъ. 
йздатель П. А. Аргуковъ.

(без^словно семейный, скромный). 
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул 

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №№ съ пркличной обстановкой, 
. паро-водяное отоиленіе, электрическое 
І освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
’ разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Тишина и спокойствіе, "исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедневно цо разнс- 

образному меню.

управы Я. Ф. Коваленко по 600 руб. въ 
годъ впредь до его выздоровленія; по 
предложенію гласнаго А. Н. Иопова по-

—  Трупъ ребенка въ посылкѣ. Въ Рома- 
ново-Борисоглѣбскѣ произошелъ загадоч- 
ный случай. Почтовый чиновникъ К—ловъ

становлено: выразить Я. Ф. Коваленко отправилъ по почтѣ въ Вологду посылку, 
благодарность за его долголѣтнюю и по-, задѣланную въ деревянный ящикъ, съ 
лезную службу въ земствѣ. | надписью „вареньеа. Посылка изъ Рома-

Отказано въ ходатайствѣ женѣ бывшаго1 нова вмѣстѣ съ другими была отправлена 
предводителя дворянства Н. А Путилова! на ближайшую желѣзнодорожную стан- 
о назначеніи ей ежегоднаго пособія. I ЦІю, гдѣ всѣ посылки были заперты въ 
- — —--------------      1 жарко натопленной комнатѣ. Вскорѣ поч-

Экипажкое производство 1™“  И Г 5 К - К Т 5 5 Й 1
въ скоромъ времени открывается подъ Подозрительную посылку вскрыли, и тамъ 
фирмой „Рекордъ*, на Центральной ул. въ оказался... трупикъ новорожденнаго ребен- 
д. Пьяниченко. Ф. Е. Долговъ, сл. По- ка. Тутъ же выяснилось, что податель по- 
кровская. 7487 сылки—„свой“ человѣкъ, почтовый служа-

Судебный уназатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
1-мъ департаментѣ саратовской судебной

палаты 31-го октября.
По апелляціоннымъ отзывамъ:

1) По дѣлу общества крестьянъ дер. 
Новыхъ Дамосердокъ о размежеваніи: ис- 
требовать изъ окружнаго суда планъ. 2) 
Маннафова съ управленіемъ всамаро-зла- 
тоустовской желѣзной дороги объ убыт- 
кахъ: искъ удовлетворить лишь въ суммѣ 
158 руб. 3) Ёрехмина съ Борискинымъ о 
доходахъ: рѣшеніе тамбовскаго окружнаго 
суда утвердить. 4) Киндсфатеръ съ сама- 
ро-уральскимъ управленіемъ земледѣлія и 
государственныхъ имущесгвъ о правѣ 
собственности на движимое имущество: 
рѣшеніе суда утвердить. 5) По дѣлу Не- 
мировской съ Сѣровой по закладной: объ- 
явленіе резолюціи отлолсено на 10 ноября. 
6) Борисова съ гор. Саратовомъ о землѣ: 
допросить свидѣтелей. 7) Матвѣева съ 
рязанско-уральской дорогой—увѣчье: искъ 
удовлетворить въ суммѣ 1584 руб. 8) По 
дѣлу Бакина съ Полуниной—увѣчье: рѣ- 
шеніе суда утвердить. 9) Швецова съ 
сызрано-вяземской дорогой—увѣчье: рѣ- 
шеніе суца утвердить съ измѣненіемъ въ 
Ѣтношеніи издержекъ. 10) Дреколера съ 
гор. Самарой: рѣшеніе окружнаго суда
утвердить. 11) Гузина съ рязанско-ураль- 
ской дорогой: въ искѣ отказать. 12) Ели 
стратова съ Кропотовымъ по закладной: 
взыскать въ пользу истца съ отвѣтчицы
20000 р.

По частнымъ жааобамъ:
1) Опеки надъ имуществомъ умершей 

Ефимовой: жалобу оставить безъ послѣд- 
ствій. 2) Тамбовской казенной палаты съ 
Рулевымъ: представить мѣсячный срокъ
на представленіе доказательствъ. 3) Лоба- 
нова и Пудовочкина: взыскать съ жалоб- 
щиковъ по 74 руб. гербоваго штрафа. 4) 
Козловскаго городского общества: дѣло 
исключено. 5) Придорогина: предписать

„ Р 0 С С І Я “
II. Н .1 в о і т ь е в а.

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

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. ІІодъ- 
емная машина. Центральное отопленіе. 
Парикхмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵя и гтъ 
10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго 
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест 
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор 
костра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины 
95 кеи. ____ 458

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
П о д ъ  м а з ь  „ Р а д и к а л ь а

Санфнровыхъ
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". 

Цѣна 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
,№ А. С. ЗИМАНЪ.

Ь а р д и н э
Ь о  р д  о

Коверъ
№ 135, К В . 5

1

ІВеДСКЗЯ дРаГлМьна„К0НТ0Р)1.
рекомен-

д а т е л ь н а я ііѵ ш и і« ,  
Яосковскаяул., 2-й д отъКамыш., 
№ 127. Отъ 9— В дня. Предлага- 
етъ надеж. присл. и др. служ. 
всяк. проф. съ рек. и залог. до 
1000 р. для служб. въ город. и 
деревнѣ. 7720

Зерносушилка8
продается фаб. «Аккерманъ»средн- 
размѣра, не бывш. въ дѣлѣ. ІІахо- 
дит. въ г. Вольскѣ у Е. М. Лобаиова.
Молод. интел. „ Й Г ™
дающ., желаетъ получить мѣсто: 
кассирш., продавщ., бонны и пр. 
Адр.: уг. Вольск. и Константинов- 
ской, к-ра „Помощь“.  7832

Сдаются 2 квартиры Ц „ г
съ удоб. Тутъ-же продается ка- 
мен. домъ съ двумя флигелями. 
Уг. Часов. и М. Сергіевской, домъ 
№ 36—38. 7617
Г АНИ город. съполостыо.бѣ* 

говыя, дышловыя. те- 
лѣжки казанскія, фаэтонъ на ре- 
зинѣ и разн. др., американка 
дешево продаются. Б. Казачья, № 
122, м. Камыш. и Царев. 7651

С д а е т с я  л у ч ш а я
квартира 5 комн,. перед. и кухн.. 
съ водою теплымъ ватер., Царевск., 
рядомъ съ Михайлов., № 65, цѣна 
37 р.____________  7781

ІѲ-го ноября въ кон- 
торѣ 9-ой дистанціи,
помѣщающейся на ст. Саратовъ- 
пассажирсвій въ домѣ № 10, наз- 
начены торги на сдачу ассениза 
ціонныхъ работъ, подлежащихъ 
производству въ 1913 году на 9 
дистанціи. 7824

" Ж Х і Г ь ”
высшаго качества изъ имѣнія ген. 
Устинова продается, а также 
ЗЕМЛЯ до 300 кв. саж. сдается въ 
аренду по Рабочему пер., противъ 
Александровской больнйцы. Спра- 
виться: уг. Михайловской и Мир- 
наго пер., д. Шмидіъ, у Крупе-
никова.  7613

ташк., совер, нов. 
продаеЛя за 25 р. 
Камышинская ул., 

7732

Нуждаюідійся студентъ
Сарат. универс. ищетъ уроковъ или 
друг. какихъ-либо занятій Предл. 
прошу направл. въ ред. „Сарат. 
Лист.“, Михайлову. 7741

Палатка подвалъ
и амбарчикъ камен. разм. 18x10  
арш. сдаются. Московская, домъ 
Зоркиной-№ 108. 7766

дешево можно купить толысо въ 
складѣ Дынкина на Театральной 
пл., домъ Красникова, во дворѣ, 
прот. Музея. 754

П о д ъ  Т р а к т и р Ъ
сдается иомѣщеніе съ отдѣльнымъ 
мощенымъ дворомъ. Митроф. пл., 
д. Богородицкой № 2._____ 7745

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

Ч е р т е ж н и к ъ  о п ы т -
ный ищетъ постояниой службы. 
Предложенія письменио: Грошовая, 
27, С. Н. Яковлеву. 7809

У  г о л ь
для сомоваровъ

,аТс?вГУ К. К, ДЕТТЕРЕРІ.
Царицынская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.
у ч ен и к ъ  техническаго училища, 

исиытывая крайнюю нужду, 
ищетъ уроковъ или какяхъ-либо 
занятій; адресъ оставить въ конто 
рѣ «Сар. Іистка». 2

С д а ю т с я  2  к о м н а т ы
съ хорошей обстановкой и элект- 
рическимъ освѣщеніемъ для со- 
лиднаго жильца. М.-Кос/грижная, 
д. № 1-й, сирос. дворника. 7606

П р о д а е т с я  д о м ъ -
особнякъ съ садикомъ. Б.-Казач, 
меж. Вольск. и Ильинск , Л?2 66. 7831
К т а я т іт г т п я  барсвая, 7 комн., 11  ваниа> вс^ удоб-
ства сдается. Уг. Баб. взвоза и 
М,-Сергіевск. ул., д . № 14. 7827

Нужна кухарна
готовить 3 блюда, въ маленькое 
семейство: Вид. съ 9—12 ч. уіра, 
Б. Сергіевская.44, Кукуранову. 7813

Продаются
рояль и піанино. Иѣмецк., д. Па- 
русинова, кварт. Рыжинсгсаго. 7795

П р о д а ё тс я ііо м ѵ
Могковская ул., 26 /28 . 76 27

Гостиная ійёбёль-
дешево продается. Бол. Казач., 28, 
вид. Іотъ 1—5 ч. в. 7784

КВАРТИРА ‘„з,
сдаегся, цѣна 30 р. въ мѣс. :Нѣм. 
ул., меж. Алек. и Ник., д. № 11.

Слунайно продается7 дачъ:
штукатурен., съ печамн, лучшее 
лѣсистое мѣсто, около Кумысн. по- 
ляны, рядомъ трамвай, мѣсто 
арендован. у города; можно иро- 
дать и на двѣ части. ІІодробности: 
Костант. и Камыіп., у Бочарова 
е. д. Телеф. № 12— 65. 7481

Сдается квартира
въ 5 высок., свѣт., сух. комнатъ, 
цѣна 22 р. въ мѣс., Новоузенск. 
ул., меж. Астраханск. и Лѵелѣзно- 
дорожной, д. № 63; объ усл. справ. 
въ нижнемъ эгажѣ. ______  7792

Сдаются 2 больш., теплыя изолир. 
комнаты со всѣми удоб. Уголъ 

Нѣмец. и Вольск. ул., д. Масленни- 
кова, «N5 49, кв. Г. Вейнбергъ. 7708

Новые англійскіе двигатели
ПАТЕНТЪ іЛЗШвВГ
по упрощенной системѣ «ДИЗЕЛЬ» 
20-ти и 30-ти силъ имѣются го- 

товыми. Техничоское Бюро

В А. Антонова.
Саратовъ, Московская, 44, теле- 
фонъ 251.
Д о м ъ  п р о д а е т с я * , : , 1: . , , .
въ 2100 кв. саж.. удобное иодъ 
постройку фабрики. Справ на Гро- 
щовой, № 3, у хозяина дома. 7797

Продаетея
порожнее угловое мѣсто (900 кв. 
саж.) на Лонатипской ул., за пас- 
сажир. вокзаломъ, удобное нодъ 
заводъ и фабрику. Спр.: 1-я са- 
рат. труд. артель Дубовкина (Мо- 
сков. ул., № 82). 7104

Д о м ъ  д о х о д н ы й
продается съ мѣст. въ 548 кв. с 
Мясницк., № 51. Справиться у до- 
мовладѣлицы: Константинов., 112, 
(вновь Еыстроен. домъ). 7370

ІП щ
С ъ  у с т у п к о й
БАРСКАЯ . КВАРТИРА съ боль- 
шимъ садомъ, электричествомъ и 
водопроводомъ. Аничковская, 29. 
За справками обращаться. ІІріют- 
ская, 14, кв. князя Голицына. 7575

I  МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ 

№
1) Никольск. ул., пр. Биржи; 
р2) Ильинск, д. Феокритова.

О Б У В Ь
СУКОННАЯ, ВАЛЯНАЯ 

гамаши для коньковъ (на 
байкѣ).

ТЕПЛЫЯ ГАЛОШИ ВЪ 
ВОЛЬШОМЪ ВЬІЕОРЪ. 
ПРІЕМЪ ЗАКДЗОВЪ

Парижанка
ищетъ уроковъ, теорія и практи- 
ка. Панкратьевская ул., № 12, во 
дворѣ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7826
С Я  А  Т С Т О  Я  поыѣщені подъ 

квартиру или 
торговлю съ дворомъ. годное для 
склада земледѣл. орудій. Цари- 
цынская ул., близъ Вольской, д. 
№ 128—130, Хлюстовой; справить- 
ся 0 цѣнѣ и условіяхъ: Москов- 
ская ул.; магазинъ кроватей К о- 
ганъ, телеф, № 649. 7828

Д ш іо н іа Я
КАМЕРА

(уголъ Вольской и Мосховской).
Письмен. столы, рѣз. буфеты, зерк. 
шкаф., стулья, стол. дуб. и проч. 
меб. оттоман., каб. кресла, гостин. 
плюш. меб., изяіцные англіск. ча- 
сы репетир., антиквар. бропзо- 
эм<ѵ. подсвѣч., шуба на хорьк., 
ильков. вор. и енотовыя пальто 
па хорьк., кингур. и др. мѣха раз. 
Камера пришшаетъ на продажу 
всякаго рода предметы и товары. 
Открыта отъ 9 ут. до 5 съ пол. 
вечера 7465

А .  И .  Т О М А Т О В Ъ .
(Фирма сущ. съ 1898 г.) 

Прнсяжный экспертъ-бухгалтеръ при 
судебкой палатѣ, окружном.» судѣ и
б. преподаватель коммерческихъ 
наукъ въ 1-мъ Саратов. Алексан.- 

Маріин. реальномъ училищѣ. 
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по ор- 

ганизаціи счетоводства въ кон- 
торахъ, банкахъ, город., зем. уп- 
равахъ и др. учрежд. своимъ шта- 
томъ и подъ личн. наблюденіемъ.

ИСПР АВ ЛЯЕТЪ: зап ущенное 
счетоводство, производитъ работы 
по вычисленію дополнпт. пром. 
налога, таксируетъ жел.-дор. на- 
кладныя.

ІІОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста 
конторщиковъ, счетоводовъ, кор- 
респонд. практическ. путемъ.

ОБУЧАЕТЪ на пишущихъ ма- 
шинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ: бух- 
галтеровъ, счетоводовъ, контор- 
щиковъ и корреспондентовъ.

СОСТАВЛЯЁТЪ договоры для 
учрежденія т-въ полныхъ, на. вѣ- 
рѣ, а также акціонерн. кампан. и 
артелей.

Саратовъ, М.-Казачья, соб. домъ 
29. 7155



6 С а р а т о в с к і й Л и с- т о к ъ.

лучшихъ фабрикъ: 
Мальцева,

Болотина,
Нессельроде, Штучкова, 

Рейхъ,
Галеркина и другихъ. 

Оптово-розничный складъ
В. Н . Зыкова

Часовенная, около Ильинской, соб. 
доьъ, телефонъ № 380. 

Требуйте прейсъ-куранты. 88

ПЛАТКИ
ПУХОВЫЕ

собственнаго производства

въ полномъ выборЪ
тіродаются

и принимаются въ чистку.
Михайловская ул., между Камы- 
шинской и Царевской, соб. домъ 
Ефросиніи ІІавловны Самарки- 
ной. 5965

К А Б И Н Е Т Ъ

и ч ер т еж н ы х ъ
І РАБОТЪ

Борисенно и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
реч. Саратовъ. Константиновекая, 
меж. Вольской и Идьинской, д. № 
81. Телефонъ- 235. 187?

Получены
послѣдніе фисоны

К О Р С Е Г Г О В Ъ ,

и и н и  н н н щ |
0  Торговый ДОМЪ Р

« Н-ии М . И. Б О Б Р О В Л . в
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № 498.

ШАІШМ
всѣхъ фасоновъ, каракулев., 
мѣхов. и кастор., а гакже и 

для духовенства.

КАРАКУДЬ

ОБУВЬ
кожаная, валеная, бурочйая 

и енотовая.

и котикъ
„  ГАЛОШИ
ЕцТ-ва Россійско-Американской 
Н  Резиновой Мануфактуры.

^  (Магазинъ отдѣленій не имѣетъ)

И И И С5

для ворот- 
никовъ.

н
§3н 
и

иниы

д. Г. Кузнецовъв К°. 1
Никольекая, д. Ширяева, • ш*

предлігаетъ йовосіи скзиа: |
драпъ, трико, касторъ, плюшъ, ко- ^ 
тикъ, одѣяда, шерсть, шедкъ и вель- Щ

ветъ. щ
Сибирск. трико для дамскихъ костюмовъ 3 арш. ширина у/к 
1 р 40 к.., 2 арш. шир. рижск. трико-экономія 90 к. г=і

’й Цѣны добросовЪстныя. 1 1

Лроизводство строительныхъ работъ
Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

ПАТЕНТОВАННЫЕ

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ходовые размѣры 40, 60 и 80 снлъ

на складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ по заказу 'отъ 15 до 
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА СИЛУ 

ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

„ В л а г о и ш і е  

П. Ф. БЛИНОВЪ.
Балаково, Самарской губ:7

І«

Неросино- 
и спирто- 

калильные
фонари и лонлы
для разныхъ цѣлей 

освѣщенія

отъ 1 3 рублей.
Свободный выборъ, добросовѣст- 
ныя рекомендаціи, аккуратное 

исполненів.
К о н т о р а

П . С. С Й З О В А ,
Саратовъ.

Требуйте нрейсъ-куранты.

ТОРГОВЫИ д о м ъ

С. N. Безруковъ и Д. П. Кузнецовъ.
Театральная площ. Телеф. 435.

предлшетъ п  громадноиъ выборЪ для прндалаго
СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100  р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1 
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р., 
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. ипервоклассн. рестор.,кухни «Гретцъ», 
примуса спиртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду заг^анич. австрійск. и хозяйственныя вещи.

 ( Ц Ъ н Ы Д Е Ш Е В Ы Я .  )------
Съ почтеніемъ Тор. Д. ,С . Н. Беаруковъ н А. П. Куанецовъ*-

У Г О Л І
березовый и сосновый, кузн 
большая партія отъ 70 коп. 
партіей дешевле. Здѣсь-я
ТПГШЯ Разныхъ породъ;

правилыіыя и бе? 
проса. Пристань В. А. Миі 
нова, Б. Сергіевская пр 
больницы.

ІДЛЯ СОВЕРШЕННО 
| НОВАГО Д1
требуются районные пре,л 
вители. Серьезныя предлол 
адр.: Спб., Невскій, 92, във 
тору фабрики Г. Чуюнъ. 
ОТВѢТЪ МАРКУ.

Яа 246

і ірнгетовлена оо ш ц а н и ч н ш  иоделянъ
— ) С Т И Л Ь Н А Я  М Е Б В Д Ь ,  ( —

й
• иі и і ѵ і н ш и  іх і і і •  ш  ѵ ш і ѵ і  и і і и и и *

Прикішаются подряды на постройку зданій
— и всезозможныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛНЯІОТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОНИЫЯ РАБОТЫ:

Й потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы, 
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также 
постройка зданій изъ цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ

Й камней.
рараггабгг. ( Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова. 
ь а г а ш ь ь .  ̂ ^осков., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпина,.

Нефтяные до 50 силъ двигатели
| Й у р а 6 е й

завода Николая Антоновина Задкова.
въ Балаковѣ, Самарской губ.

ІІросты, ирактичны, экономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ.

Ціиы очеяь умЪренныя.
Е с т ь г о т о в ы е. иво

п,

мраморные умывальники, 
англійскія кровати

дѣтскія коляски.
Производство собств. мастерскихъ
С. К В А С Н И К О В А

Яассажъ. Телефонъ“881.

і Л р и о о е д и н е н і е

*

Разрѣшенный правительствомъ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  НАБИ) НЕТЪ

В. Г. К О В Ы Ж Е Н К О
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятѳльнаго конторскаго труда. 4698

УШѴЕКЗАІ
МШич вм.

Б И Н Т 0 В Ъ,
БЮСТОДЕРЖАТЕЛЕЙ

прямодержателей. Также прини- 
маются на заказъ, въ иочинку 

передѣлку и чистку.

Депо перчатонъ 
р . Ш Т Р О Л Ь -

ПІЙНИНО
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 
разныхъ фаб., продаю съ га- 
рант. за прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у 

іБ 0 Б Ы Л Е В А. 
Принимаго ремонтъ, 

настрѳйку, 
п е р е в о з к у  

и упановку.
піанино и 

роялей. 234э

(П Г )гГ("іграфическій 
магазинъ 

Соборная, 27, і 
і (прот. Веденской) |

і  Ф. Добошинскій.

%■ Большой выборъ
аппаратовъ, матеріаловъ и при- 
нодлежностей лучш. фабрикъ.

Всѣ издѣлія КОДАКЪ. 
Волшебные фонари. Изготовле- 
ніе діапозитивовъ. Совѣты и 
указанія. Полное наставленіе 

при покупкѣ.
ГОРНЬІЯ 

сухія
пріемнои 

кладкн,д р о в о
всевозможныхъ породъ.

УГ о  П к березовый 
9 и Л о  и сосновый.

С К Л А Д Ы

П. Д. Яргомскаго:
1) у Казанскаго моста, тел. 5—59.
2) Бол.-Сергіевск. ул., прот. Алекс,

больницы, тел, 9—37.

,Цѣны в н і коннуренціи.
^Довѣренный И. П. Павловъ, 
Полицейская, 2В, тел. 11-— 01. 7618

В н и м а н ію
п .

ІІа паровой мельницѣ на Аткарско 
Вольской линіи, вблизи станціи, 
принимаются заказы на размолъ 
ржи до 5 0 ,0 0 0  пуд. въ мѣсяцъ; 
кромѣ паровой, работаетъ раструсг 
до 1500 п. въ сутки; крупорушва.

Запросы, съ оплаченнымъ отвѣ- 
томъ, адресуются:

въ т. Петровскъ -
Саратовскій,по’тТ піГ " ‘1,

Ивану Рудольфовичу Грюн-
^ бладту— по мельницѣ. 7493

Ш І / Ш А & Ж Ж Ъ

„НМ 8 ЕРГ,
Московская ул., противъ городскои

управы, д. Степашкина. 
Продажа и покупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый покупатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но, случайно дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель,. зеркала, 
варшавскія и мѣстныя ̂ кровати, 
матрацы^пружинные, мочальные и 
изъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ков]эы, мѣха, верх- 
нія зимшя и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музыкальные ин- 
струменты, шанино и пр., мель- 
хіоръ к другія вещи: часы, золо- 
то, серебро и брилліант. вещи. 
ІІокупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ № 1161. 9387... .....

. .. • -

А Н Г Л Ь іС К І Е

НЕФТЯНЬІЕ двигатели
„ Р Е К О Р Д Ъ "

очень ЭКОНОМНЫ: смг™  Й “ фти 
очень ПРАКТИЧНЫ: “

очень ДЕШЕВЫ: дешейзеяяшинъ
Отзывы, цѣны и описанія по первому требованію.

Торговый домъ Р. К. ЭРТЪ.
Саратовъ, Константиновская, 12.

угунно-литеиныи заводъ.

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОНТОРА

со05

насосы центробѣжные и поршневые, жернова мель- 
ничные машины и сельско-хозяйственныя орудія.

Освѣщеніе керосино-калцльное и спвртовое—все только 
первоклассныхъ фабрикъ и заводовъ

предлагаетъ Густавъ Вшстеръ
Саратовское отдѣленіе Театральная площадь. д. Паль.

Требуйте ирейсъ-курантѣ. 7034

Нефтяиой двигатель

расходуетъ около Ѵз Ф* неФ" 
тина силу въ часъ ,

3 а В 0 Д Ъ

Бр. Маминыхъ.
Адресъ: г. Балаково, на В.? 
Самар. губ. Представ. С. И. 
Петрбвъ въ сл. Покров- 

і ской, -Саратовѣ, Уральскѣ ш всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ, Соб- 
ственныя конторы: Московская юнтора—Москва, Мясницкая, 35. ^  
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и_ Сарат.

Масса для штукатурки фасаяовъ подъ

ІІРППІ1ПГП за излишествомъ въ рыс.-кон. 
п С Д У |ІУ III  заводѣ ея сіятельства княжны
УПЙ ПРИ с* Князевкѣ,
ПІІП Три производителя

А. С. Голицы-
,Г1̂ = °  /РѢ,Э  „И грочекъ1,

зав. Каноплина (имѣетъ Т^пт^гт ^  зав. Облонскаго (имѣетъ при 
призовъ болѣе 70000 р.), •)•)■*- зовъ до 10000 рублеи),

К^хтттттчгт СС зав. Вяземскаго (имѣетъ призовъ 12000 руб.), а 
^ і г у м и р ъ  также 8 РЫСИСТЫХЪ КОБЬІЛЪ жеребыхъ и хо- 
лостыхъ. Поч. адресъ: С. Кондаль, ІІетров. у., Саратов. губ. 7729

известнякъ и песчаникъ.

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
Телефонъ № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго Обще-[ 
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода 1)аре(у| 
Огзеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

для крышъ и 
изоляціи.

вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитъ, 
ііаѵ9^а«іѵііаіѵі«ч высшаго качества

Кароолвіуиь
Требуйте проспекты отъ

Тор гова го  Д о и а  Братъя  Р е й н е ке .
Соборная ул., д. Крафтъ, близъ Армянской. Телеф, № 6—86.

ВСЕ ДЕШЕВО *
П О К У П А Т Ь

ВЪ НІШ. і  I СІШВІ
О коннательная распродажЦ

ШВЕЙНЫХЪ ИАШНпЬ М
по сам ы м ъ деш евымъ цѣнамъ.

Магазинъ И. И. 0НЕ30РГЕ С ар атов ъ ^ Н ѣ м ец -1 
1 кая у л ., соб. домъ.

I) « « и і і і і ы н
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн. 

Сасатовъ. ѵг. Моск. в Никольск. ул., ВНУТРИ ІІАССАЖА.

С А Р А Т О В С К А Я  Ф А Б Р И К А  Д В И Г А Т Е Л В Й
„СО ТРУ ДН И КЪ "

О. Э. БЕРИНГЪ ів-ь Саратовѣ. 
ЩШНШ Г̂АЗО-НЕФТЯНЫЕ

2 ™ Т А К Т Н . и 4-*» ТАКІГН.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКДЛЬНЫЕ.

Сорвтовское 
Т -

предстсвительство

н і і . ш н і и і | « « )
Саратовъ, Пикольская ул., д. 
лютеранской церкви, Телеф. 

659. •

& Торгокый Домъ ^

Г. М. НВАСНИНОВЪ съ С-іия■' ■' ;.г ;
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

ДЕПО ЧАСЫ

ч а с о в ъ  Ш  „О Л \К ГА

Ч А С Ы  СТЪННЫЕ.:  КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

В і О В Ы Я  Н О Д Е Д И  I
Ршнгтонъ № 1 0  И 1 1  1

съ виднымъ ш р и ф то м ъ  т
Допускается разсрочка. т

Требуйте каталоги. Щ

Г Р И Б Ы  ■■•“ "■
ИКРА
С Е Л Ь Д И ,  голландскія молосольныя отъ 35 к.

СаВВА ЗАЙЦЕВЪ о ъ  с - к и .
1) Никольская, иодъ окружнымъ. судомъ.
2 ) Ильинская, уг. Грошовой. §

сухіе, бі лые и 
маринованные.

маринованные 10 фун. 40 коп.

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.

ш и п ы  „ н
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ  И ЗДЪ ЛІЙ ]
ВЕШ ЕЙ  ДЛЯ ПОДАРНОВЪ И ПОДНОШЕНІЙ

і е з ъ , /
зо л о т а , с ер е б р а , м е л ь х іо р а  я бр о н зы .

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
иаъ СЕРЕБРА и МЕЛЬХІОРА.

ш ш ш

П'1СС@ЛЯ

Магазинъ И. И .0НЕ30РГЕ. . а Ь Д ;
всегда имѣютсяберезовыя, дубовы я., олч- 

хсаыв и др. иородъ НА ПРЙПТАНЙ.

Андовя Паеловп 
К У З Н Е Ц О В Н ,

Московско-Троицкій взвозъ, нротивъ конторкй Покровск. перевоза 
остановка трамвая Московской линіи. Телефонъ № 587.

Цѣны  внѣ конкуренціи. 586

мраморныѳ,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и прово 
лочпь'я.§ Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-АрХ церкви

въ складѣ жернововъ И. Д. ПрПОВО.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

Ш т т  А. 8 Л1 МЪ
(Іеатральная пл., д. Русс.-Іор.-Пром. банка)

Р А С Ш И Р Е Н Ъ

къ зииш; шону щ т Щ т ,
мужскихъ и дамскихъ шляпъ, шапокъ. Муфты и горжетки. 

Пріемъ заназовъ, онрасна и подборка мѣховъ.

П Р О Д А Ю Т С Я

и

99

Представительство

пишущихъ машинъ
У н д е р в д д ъ

на Саратовъ и губернію

только у товарищитво

(. Е. І Р І И і  1  К°.
[бывшій Торг. Домъ

Абачинъ н Орловъ,
Саратовъ, Иѣмецкая улица, домъ 12, телефонъ 6— 58.

Ш Ш т  оодержанныя пишуідія машинЫ
Ремингтонъ, Стеверъ, Адлеръ.

Гаммондъ и много другихъ,
принятыхъ въ уплату за «УІІДЕРВУДЪ», которыя

прдоются по дешевой цѣнѣ.

К Ъ  СЕЗО П Ѵ всѣ новости фасоновъ,
ЦЪНЫ НЕДОРОПЯ.

лучшаго качества пятериками, полупятериками и */.  ̂пятериками, съ 
доставкоѲ; при дровахъ посылается провожатый. Вазеннымъ учре- 

жденіямъ и для вромыщлеивыхъ зйведеніВ дѣлается разсрочка. 
Заказы ирииимаются: Царицывская улица, между Александровской 

Вольской, телеіонъ № 247.
- (  У  ) -

К ш п п ш  Ештшвига Дгтрвп.

А. Е. Пеленковой.
Царицынская ул., д. Взаимнаго Страхованія, 3-й магаз. отъ Соборной.

Къ зимнему сезону получены:
ІПапки, муфты и горжеты во всѣхъ мѣхахъ. Цѣны крайне умѣренныя.

Принимаются заказы и передѣлка, 7076

=  к ъ  к а ж л и з а ц п

Составленіе пооектовь и смѣтъ.
Устройство водопровода и канализаціи ,въ домахъ. С« 

ваныъ, колоннокъ, умывальниковъ и всѣхъ матеріаловъ для воді 
вода и канализаціи.

1 - 1 0  Шйіі Л. В і  1 1

Саратовъ, Московская ул., № 78. Тел. № 411.

Т О В Й Р И Щ Е С Т В ОРОССІЙСКО -ЙМЕРИНЙМСКОЙ РЕЗИМ0В0Й МЯНУФЙКТУРЫ

ТРЕУГОЛЬННКЪ
ЭКИПАЖЛЫЯ/^8 0 ц\РЕЗИНОВЫ!

Т .Р .А .Р .М .
СПЕТЕРБУРГЬ4

ТРЕЧГОЛЬИИКЪ

Й М Е Т й П П Й Ч Е С К ІЯ К

о с и
С -П Е Т Е Р бУ Р Г Г Ь .

Со всѣми запросами и заказами просимъ обраіцаться въ

Саоаювское отдѣленіе
! Московская ул ., № 60. 

Прейсъ-куранты по первому , требоѣанію высылалотся бсзд|

бсезовыя. гоон. (
дешево лрода

Московская ул., д. Егорова, № 82.— Телефонъ № 68

V годъ изд. На 1913 годъ. V годъі
0 Т Е Р ЬІ Т А II 0 Д II II С К А 

на еженедѣльный богато-иллюстрированный журналъ подъ

нР Я М П Я  и  ж и з н ь
л. Г. Мунштейна (І,о1о).

(Театръ.— Музыка.— Литература.— Живопись.— Скулыіту 
Безплатная нремія для годовыхъ подішсчиковъ:

Московскій Художественный театр
Томъ второй. Роскошно-изданьая, богато-иллюстрированная* 

С о д е р яс а н і е: Историческій очеркъ жизни и дѣя* 
Художественнаго театра. Всѣ иостановки тоатра въ снимкахіі 
рисовкахъ сценъ, группъ и отдѣльныхъ персонажей (бі

нл.іюстрацій).
Книга составлена по архиву Художественнаго театра, дйрег 

раго любезно предоставила редакц. весь свой богатый маі( 
Годовые цодписчики, желающіе получить і-й  т., доилач. і 

Е Ч большихъ портрета (на обложкѣ) артистовъ, ііисателег 
3 4  зиторовъ и художниковъ, болѣе 1000 снимковъ, заі 

шаржей, каррикатуръ и проч. Собствен. корреспонд. во всѣ$| 
европ. театральныхъ центрахъ.

Гл. конт. журн.: Москва, М. Чернышевскій иер. (уг. Леонті, 
д. 9. Тел. 258-25. Адр. для тел.: Москва, Рампа ІКизі 

ІІодписка принимается таьже у Н. И. Печковской (ПетровскІ 
въ книжномъ магазинѣ «Новаго Времени», М. 0. Волы^ 

Въ С.-Петербургѣ отдѣльные №№ журнала продаются, кромі 
ковъ, у В. Базилевскаго (Б. Зелевина, д. 5, кв. 3 1 ||  

Иодвисная цѣна: Годъ 6 р., полгода 3 р. 50 к., 3 м. 1 руц 
1 м. 60 к. За-границу вдвое Допускается разсрочка.1 

Объявленія впереди текста 75 к. строка петита, позади текст;

Вышелъ № 7-й журнала ,  .

„ 3  й  в  ъ  т  ы “ . |
Содержаніе: То, чего не было. В. Ропшина. Владыка. 1 

ва. Крестъ на могилѣ. И. Новикова. Пэлле завоеватель. 2  
Стихот. Городецкаго, Клюева, Верхоустинскаго. ІІо вопросамі, 
разногласій. Н. Сухавова. Окно въ Европу. А. Окулова. ІІ|( 
тельная кооперація въ Великобританіи. Л. Зака, Этика и 1  
Виктора Чернова, 0 смерти-въ соврсменной поэзіи. В. М . 
Мировичъ. Урожайныя перспективы. И. Гиммера. Изъ жизиГ 
бительской коопераціи Юго-Западнаго края. Лагунова. I 
гомъ-руль и Ульстерская оппозищя. Ст. Вольскаго. Д ж е и -  
А. Дермана. Памяти Л. Н. Толстого. Р. Иванова-Разумника. I  
лея. Его-ясе. Библіограф'я. Книжныя новости.

№№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 разосланы поднисчикамъ и % 
въ столич. и пров. книж, магазинахъ.

Въ Бышедшихъ №№ напечат. произвед.:— М. ГорькагоІ 
нина, С. Сергѣева-Ценскаго, М. Пришвина, В. ВинниченксЯ 
шина, М. Коцюбинскаго и др.; статьи: Лункевича, Чернова,! 
ля, Морозова, Мстиславскаго, Качоровскаго, Огановскаго, Ріі 
ва, Прибылевой (Корбы). Вѣчева, С. Зака, НІрейдера, Амарі 
Суханова и друг.

Условія подписки: съ апрѣля до конца года 8 р., на I  
руб., отдѣльн. кн. 1 р. Открыта подписка на 1913 годъ: н | 
10 р., на V* года 5 р., на */* г-  ̂ Р- 50 к., отд. кн. 1 р;< 

ІІодписавшіеся на весь 1913 годъ имѣютъ право полуі 
за 1912 годъ, вмѣсто 8 р у б , за 5 р. Въ виду ограниченнаі 
чества оставшихся №№ за 1912 г. подписчики будутъ удов® 
ся въ порядкѣ послѣдовательности подписки.

ІІодписка иринимается: Въ С.-Петербургѣ— въ конторѣь 
Косой пер., 11 уг. Соляного.— Телефонъ 1 9 3 — 27; въ 1 §  
конторѣ Н. Н. ІІечковской (Иетровскія линіи), а также I  
почтов. учрежденіяхъ Россіи по цѣнѣ редакціи, безъ допла* 
ресылку денегъ. Въ Москвѣ складъ журвала— кн. маг. I 
Б. Никитская.

ШШ « * р

Т* ■ раѴаісЕяга Л і я ш » .


