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ГШТА ПОЛИТНЁШа, ОВЩЕеТВЕИЯАЯ I ШЕРШРВАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

■ ------    ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. — — ------------ -
Т е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  ^  19-й. |

Оодпшеха принимается въ коиторѣ: Сарздговъ, Нѣмецкая, д. Оиезарге.

шшшяяяштшшл.ііжт\тт мгпііішотюмюнцііммім и т
Величайшій я іРОскошнЫшій въ Россія

Х У Д О Ж Е С Т в Е Н Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
уг.г Нѣмецкой и Вольской.

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

шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІГревосходный

№  2 И .
----------  ♦ * * * ---------  ІТ е л е ф о н ъ  редакціи М  19-й. I

Пятнкца, д-го ноября 1912 г. И? Ш.

ОБЪЯВЛЕНШ ярнмимаіется? каереди тексті 20 коп. з і  строку яетатж; *•-  
мдя текста я® 7 квя. Гвдвккж —ивлму»тся особой устунвсой. И и т р е д м »  
# ы в м в і і  ір ш ш а м ш  ! •  щѣиѣ 10 коп. м  строку и ш д н  ш ш і  ияервда 
тш&ш «ѣма дшМЬмш.

ОБЫШІШЯ »тъ лапчъ, Ф**рмъ т учрежденШ, жмвущщсъ м я  мкѣтщюгъ 
евім гд&вмыя коѵтеры яля правденія во всѣхъ мѣстажъ Р®ссімсквй ижяерш 
я загршшдей, ва ясклжчеяіемъ Саратовской, Тамбовской, Пензеиской « 
ярнввджскнхъ губ., ярннимаются ясключительно въ Центральной конторт 
«Іъякленій торговаге дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясннцкая, д. Сыт©в& 
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.«Пстербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ Крахов- 
т т  яредм. 53, въ Вялъяѣ—Больвіая ул«, 38, въ Паряжѣ~ 8  площадь Бяржя.

РЕДАЯЦІЯ для лкчныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 чае,, 
щит% праздникевъ.—Статьн, неудѳбныя къ печатн, сохраняются 2 кѣсявд, 
#> аатѣмъ уничтожаются? мелкія статья не возвращаются. Статьи, постушш- 
шія въ ред. безъ ебозначенія услевій» счнтаются безплатнымн.

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

оркестръ му-

Художѳствѳнный тезтръ.
3 голъ Вольской и Нѣмецкой ул.

Только I день сегодня.

Сѳнсація! Діама вь 3  отдѣл-

щшт
С Е Н С А Ц І Я .

И о к с ъ  Л и н д е р ъ
на аэропланѣ.

Всемірныя новости ПАТЭ ЖУРНАЛА.
Съ натуры: БУХАРІЯ.

Съ натуры: Маневры черноморскаго флота.
Съ натуры: РЫ5НАЯ ІІОВЛЯ. 

Мелодрама. М А Л Е Н Ь К І И  Г Е Р О И .  

Комическая. ПИСЬГ.А КАВАЛЕРИСТУ.

Комиесіонеръ Государственной Типографіи.
Новый журналъ для всѣ  зхъ за октябрь

1912 г. ц. 25 к.
Иширковъ А. Болгарія. ц. 1 р. 20 к.
Современпикъ за октябрь 1912 года, ц. 

1 р. 25 к.
Айзенштейнъ К. А. Какъ получлть хо- 

рошую должность. ц. 50 к.
Его-оісе. Какъ рекламировать съ успѣ- 

хомъ. ц. 1 р.
Александровъ В. А. Что должснъ знать 

7 Л 7 ый имѣющій' электричество, или л:е- 
іающій устроить его у с'р6я. Ц. 57 к.
' БальОауфъ и Гсккеръ. Какъ выстроить 
самому домъ или дачу въ городѣ и за го- 
родоыъ. 1913, ц. 1 “

обще-

К П и і І Р О Т І І П Р  О і  Л П  Ежедневно концертные-зечера.
І І Ѵ І І Ц І . Г  В І І Ѵ І .  Ѵ І Ч Л Ѵ  т - 11е МУСЯ-АРИ, ибпол. жанр. ягіонка

і п о л л о “Еліізаровъ Н. Н. За кулисами 
стеенной жизни. 1912, ц. 50 к.

Исаченко В. Л. Особыя ироизводства.
Практическій комментарій на третью кни- 
гу устава гражданскаго судопроизводства.
1913, ц. 5 р.

Кайданова О. В. Огонь и человѣкъ 
Кулыурно-^історическія картинки. 1912. ц 
25 коп.

Каптеревъ Н. Ѳ. Патріархъ Никонъ и * -
его противники въ дѣлѣ исправленія цер- ь [ІЯТНИДУ> “ нояоря, обіцедоступный спектакль по цѣнамъ отъ 7 коп. до 1 рубля.

Дебюты луч. артистокъ: изв. клас. бал. тан- 
цовщ. т - 11е КОРРИДО, шансон. этуали 

пі-11е ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-11е Шир- 
ская, оперн. пѣв. .щ-Пе Грезина, исполн. цыган. ром. т-Пе ІПАБЛОВА, элегант. 
танц. г. А. И. Брлыпаковъ, щанс. звѣзд. т-Ие Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская, 
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т-ІІе Юрьева 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. кѵлин. Ф. И. Терновскаго. Т0ВАРИЩЕСТВ0

Анонсъ. На-дняхъ состоится дебютъ премир 
Волхонской. 15-го ноября дебютъ фонъ-Бригинъ,

Кулннаіные к ѵ р с ы

(поварскіе)

Ф. САФОНОВА.
Пріемъ ученицъ на новый курсъ и зака- 

( зовъ на зван. обѣды; выд. программы. Кни-
красав. т - 11е Оріонталь, т - 11е | га поварск. искл. 75 коп.

! Грошовая улица, домъ № 18. 7610

»  Г 0 Р 0 Д С К 0 Й  Т Е И Т Р Ъ .  *

Д и р е к ц і я  П. П. СТРУЙ О Н А ГО . Выносъ тѣла

Васьковскій Ё. В. 
цроцесса, т. 1, 1913, ц. 4 р. 50 к.

Вайуманъ Р. Я. Коммерческая ариѳмети- 
ка. Гуков. и сборникъ задачъ. 1912 г., ц. 
1 р. 75 к.

Ѵерещагинъ В. Стяхотворенія, 1913, ц.
50 к. ’ ѵ л лг 

Волконскіи кн. С. Художественные от- 
кликп. 1912, ц. 1 р. 50 к.

Гартвигъ А. Ф. Ручной трудъ, какъ ме- 
тодъ обученія и воспитанія . въ семьѣ и 
школѣ. Іі‘12. Ц. 45 к.

Гоаръ Л. Пособіе для самообученія ан- 
гліііскому языку по учебнику Нурока. 1912,
"5 к* « тлА. И. Іучковъ  въ третьем Государствен- 
ной Думѣ (1907—1912 гг.) Сборникъ рѣчей. 
ц. 60 к.

Гюисмансъ Ж. К. ІІарижскія арабески.
1912, ц. 1 р. тг тт

Джани К. Л. Изучеше иностранныхъ 
языковъ. 1912, ц. 50 к.

Достоевская Л. Ѳ. Эмигрантка. Совре- 
менныс тииы. 1912, ц. 1 р. 50 к.

Драгеймъ-Срѣтепская I. Пѣсни жизни. 
Разсказы. 1912, ц. 1 р.

ковныхъ обрядовъ. Время патріаршества 
Іосифа. 1913, ц. 2 р.

Клейпъ Ф. Вопросы элементарной и выс- 
піей математики, ч. I. Арифметика, алгеб-

Курсъ гражданскаго {ра и анализъ. 1912, ц. 3 р.
Клепатскій II. Г . Императрица Екате- 

рина Вторая. Характеристика личчости и 
царствованія. )912, ц. 40 к.

Представлено будетъ:

ПРИВЯТЪ-ДОЦЕНТЪ
Сцены изъ университетской жизни, въ 4 д. Начато въ час. вечера.

Режиссеръ II. II. Струйскій.
Въ губботу, 10 ноября, въ пользу Об-ва взаимопомощи уіащихъ въ начальн. 

училищахь Саратов. губ. (на устройжсво санаторіи) иредст. будетъ: „Смѣшная исто-
КоЛотинскій Н. Д . Исторія римскаго рія“. Пьеса В. 0. Трахтенберга, въ 4 д. и 5 карт.

права. Пособіе къ лекціямъ, 1912, ц. 2 р.
Коноровъ М. И. Лабораторія экспери 

ментальной педагогической психологіи. На- 
значеніе, описаніе аппаратовъ и употреб- 
леніе. 1911, ц. 50 к.

„Корраловыя чет ки\ Литературный аль- 
манахъ. 1913, Ц. 1 р. 50 к.

Косоротовъ Д. И. Учебникъ судебной 
медицины для студентовъ, ч. Г и 11, ц. 
3 р. 50 к.

Костинъ И. Т. Русскій языкъ на вто- 
рой ступени обученія. 1912, ц. 40 к.

Красенскій Д  0 выборѣ вентиляторовъ. 
1912, ц. 2 р.

Краузе А и М. Исторія греческой ли- 
тературы Руков. для учащихся и для са- 
мообразованія. 1912, ц. 2 р. 50 к.

Крымовъ Вл. 0  рулеткѣ Монтекарло и о 
прочемъ. 19 3. ц. 1 р. 25 к.

Ленскій В. Собр, сочинен. т. III. Больная 
Ілюбовь. 1913, ц. 1 р.

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылается
нымъ плател(омъ.

яаложен-

I К іэ зим нем у сезону: і

Въ воскресенье, 11 ноября днемъ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., ііредст. будетъ: 
„Горе отъ ума“.

Во вторникъ, 13 ноября, бенефисъ М^ріи Александровны Моравской, предст. 
будетъ: „ГГустоцвѣтъ**, ком. въ 4 д., Персіяниновой. _______  1 ________ ________

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

Въ пятнйцу, 9 ноября, въ 1-й разъ новая пьеса изъ сибйрской жизни:

ВЪ ТАЕЖНОМ Ь УГОЛКѢ.
Драма въ 5-ти дѣйств, А. Ястребова. Постановка I. С.; Флоровскаго.

Начало въ 8 час. вечера. Цѣны обыкновенньщ.
Въ субботу, 10-го—„Медея“. Въ воясресеньё, 11-го, въ 1-й разъ новая пьеса Л. 

Андреева „ІІрофессоръ Сторицынъ“. Во вторникъ, 13-го, бепефисъ I. С. Флоровскаго 
„Смерть ІІазухина“.

Администраторъ А. Сухинъ.

ѴГ 1 " А  Т  Р Ъ 0  Ч К  И !І А
Диоекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

Унраинсная труппа Д. А. Гайдаман^.
Въ пятницу, 9 ноября, съ участіемъ А. П. Затыркевичъ, 10. С. Шостаковской и др. 

предст. будетъ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р.:

ЕКДТЕРИНЫ АНТОНОВНЫ
И В Д Й О В О Й .

Послѣдуетъ въ с;субботу, 10-го ноября. Отпѣваніе въ ыовомъ Кафѳдральномъ 
Соборѣ, а иогребеніе въ мужскомъ монастырѣ.

В а і о п  ( І е  Ъ е а и і ё !

С. П. Златовѣповой

о БРЗТАЛАННА

Д 0 К Т 0 Р Ъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ
Акушерство, жеіюлія и внутреянія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУТЪ-ЖЕ

Вновь получены въ хорошемъ выборѣ теплые нерчатки, чулки, но- 
ски, башлыки, фуфайки, ватиновыя жакеты и шапочки. 

Мѣховой товаръ: дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, іпер-
стяныя фуфайки.

Модно-галантерейный магазинъ

А. КУЗНЕІІОВА.
(Гостиный дворъ).

&
ф

ф
ф
ф
ф
ф
Ф
Ф
Ф
Xф

М А Г А З И Н Ъ

А М. ШЕРСТОБИТОВА
Гостин. дворъ Тел. 2—90.

ЕЖЕДНЕВНОЕ
ПОЛУЧЕНІЕ

НОВОСТЕЙ

Ф
I
Ф
Ф

въ 5 дѣйствіяхъ, съ хоромъ и танцами, соч. 
$ Карпенко-Карого.

О л  ®ъ * Д., соч. Александрова, съ хор. и танцами. На-
& ) О а  П ОІѴІСШЬ ПДУ^ чало въ БѴа час. веч.

Въ субботу, 10-го, въ 1-й разъ: 1) „Глумъ и помста“ („Насмѣшка и месть“), въ
I д.; 2) „Кумъ Мырошныкѣ“. Въ воскресенье днемъ отъ 7 к. до 1 р.. „Тарасъ Буль- 
ба“. Во вторникъ, 13-го, бенефисъ дирижера тругшы А. 11. Алексѣенко предст. будетъ: 
1) „Ничь подъ Ивана КуяалѴ*, въ 4 д.; 2) „Кагерына“, опера, пр. буд. 1-й акть. 7815

I I  н о я б р я  1 9 1 2  г .  в ъ  з д а н і и  г и м н а з і и  в ъ  п о л ь з у  н е -  

д о с г .  у ч е н и ц ъ  М а р і и н с к о й  ж е н .  г и м н а з і и  с о с т о и т с я

литерптурно-музыкольный вечеръ.
Будетъ дано: 1) 2 сцены изъ оперы ,.Демонъ“, 2) концертное отдѣленіе, 3) „Щекот-

ливое порученіе*.
Съ участіемъ любителей и артистовъ: г-жъ Викгорстъ, Гальбергъ, Ивановой, Макси- 
мовой, Мошинской, Савиничъ, Фербергъ, Писаренка, и гг. Гальбергъ, Писаренко,

Яковлева и др.
Начало ровно въ 8 съ полов. час. вечера.

Въ антрактахъ буд <тъ играть оркестръ.  ̂ 7848

Тел,
» 2—36.

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

Выдаетъ долгосрочныя ссуды
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ. 215

М О Р И Ц Ъ  2 - Й
іа п а п л и и и і ѵ г  ш л и г п о п п п ^  ■

МАГАЗІНЪ ОБУВИ
А н н ы  Н и к о л а е в н ы  п о л о з о в о и

{П А 0  С А Ж  Ъ)

Отдѣяеній въ соротовъ іе  имѣетъ.
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно

лучшихъ фабрикъ

— ) Ц ѣ н ы  б е з ь  з а п р о с а .  ( —

Театрі „МУР«ВЯ‘ А. Г. Маріашева
Сегодня сверхъ интересной программы картинъ

гастооли 
обезьяны

и салонныхъ жонглеровъ

ТРЯВЕЛЛО, жѳнщина-феноменъ
Сила, красота и ловкость.

ЗЕ Р К Н Л О  ж и з н и .
Въ пятницу 9-го ноября, замѣчательная драма изъ художественной 

серіи въ трехъ частяхъ:

З я  м н г ъ  с ч о с т ь я .
Вв4 комедія:^51 « Ж в Н И Х Ъ  Ш в С Т И  Н в В Ѣ С Т Ъ » .
„Игривые котята“: Снимки съ натуры. Сверхъ программы:

с М е ч т а  е я  ж и л а  в с е г о  л и н і ь  д е н ь » ,  ЧудндаряамаЛ0
_____________ _______ Начало въ 5 съ полов. час. веч. Управл. Н. Назаровъ.

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

тическій, по методѣ
І п 8 І і і и і  ( 1 е  Ъ е а і і і ё

Электризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синуооидальнымъ токомъ.

Вапорнзація, душъ и электрнчеекія, свѢтоеыя 
ванны для лица.

Удаленіе моріцинъ, прыіцей, угрей, вес- 
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія 
кожи, красноты носа, двойного подбородка, С ТЁІВО СТЭ» покорнъище нроситъ г.г.

? Г г і 6орода,овъ' род“ “° “1  " в“ 001 л о і т »  с . п ^ Г р Г 4 сгя«сг “ Г :
; Гигіѳна кожн ,  возстаиовяеніе евіи іеетв и для Р “ 3'

упругѳсти кяышцъ лнца, грнмировка.
Полиое усовершенствованіе формъ, какъ то: 

исправленіе недостатковъ лица, декольте и 
бюста и западеній носа.

Уничтоженіе перхоти, уісрѣпленіе и окра- 
шиваніе волосъ, МАШОТК, уничтоженіе 
мозолей и вросшаго ногтя. _____

родильный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.

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

С а р а т о в с к і й  к у п е ч е с к і й
Р Т Я П П Р Т Я  покорнѣйще проситъ 

Купцовъ г. Саратовап

Нѣкоторые изъ военно-служащихъ прини- 
маютъ участіе въ распространеніи слуховт. 
о іг, иготовленіяхъ нашихъ къ войнѣ и о 
готовящейся будто бы, у насъ мобилиза- 
ціи войскъ и о другихъ ви на чемъ нс 
основанныхъ данныхъ, могущихъ имѣті. 
связь съ событіями на Балканскомъ полу- 
островѣ. Государю Императору благоугод- 
но было повелѣть мнѣ принять мѣры къ 
прекращенію подобнаго явленія. Во ис- 
полненіе Высочайшей воли предлагаю 
всѣмъ начальникамъ частей, управленій и 
заведеній военнаго вѣдомства предварить 
подвѣдомствонныхъ имъ чиновъ, что на 
виновныхъ въ подобномъ, неиростительномъ 
для военныхъ. празднословіи налагаемы бу- 
дутъ взысканія до усольненія отъ службы 
включительно. Подписалъ: военный ми-
нистръ, гене[іалъ-отъ-кавалеріи Сухомли- 
новъ. ж

ТОЬЧО. На крейсерѣ «Ниссинъ» на вы- 
сотѣ Симоды произошелъ взрывъ котла. 
Убито 20 чел. экипажа.

БЕРЛИНЪ. Въ офиціальныхъ бюллете- 
няхъ промышленности и торговли указы- 
вается, что въ Николаевѣ за послѣднес 
время хлѣбъ грузился сырымъ и затхлымъ. 
Въ здѣшнихъ торговыхч/ кругахъ это 
указаніе называютъ предостереженіемъ.

РИМЪ. Министромъ виовь образованнаго 
вѣдомства колоній назначенъ Бертолини.

самовары, подстаканники, чаи- 
ники,молочники, масленки,под- 
носы, судки дляуксуса, сахар- 
ницы, сухарницы, фруктовые 
вазы и ножи, чайные сервизы,

! О Ж Х Е ,  В И Д К Х Е  и  д о ж к и .
столовыя, дессертныя и фрук- 
товыя ложки разливныя, чайн., 
кофейныя, соусныя, сервизы 
чайные, кофейные, вѣнки и 

др. подношенія.

Предлагаемъ покупать только пряио у фабрикантовъ ккц-Общ.

Норблииъ, бр. вухъ к Вернеръ.
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

^ ф % % % % % % % % % % % % ^

М онуф бктурны й и а г е н н ъ  н бонкнрскоя конторо
$  Н. В. ЯГЙФОНОВЯ $

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).
Ежедневн. полученіе новостей сезона. ^ ПрОДЗЖЭФХ м ш ,  каракуль, дохи, горжет- 

ни, боа и й х о в ы я  отдѣлки
фвъ гроиодноиъ выборЪ

бумагъ0, Оі
|о ]0 --------

Ссуды подъ °Іо°І„ бумаги.
Размѣнъ досрочныхъ серій и купо- 

новъ.
СТРАХОВАІІІЕ БИЛЕТОВЪ. ' Ф

' Ш % % % % % % % % % % % % %

П Р А Г А кс
Ушинъ изь 3-хъ Ол. 80 к.

Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи. 
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.

ПЛПІШОКН ПППОИЗІа ІІЗЧ. МПГКВкІ Московская телятина, фазаны, каплуны, Ш Ш ул біШ  ІЦІІІвЯЭІГ. ПЗО рабчики, двинск. семга. свѣжая икра.

Игроетъ доискій оркестръ.
Д-ръ И. А. Мнропольскій
переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, За- 
харова, бл. Александр. ' Спец, мочеполовыя | 
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., иолов. без- 
силіе, КОЖИ (іолосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Цріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

Е
д-ро С- н. Сторченко,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни. 

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

Докторъ Федоръ Григорьевичъ
ГУТМАНЪ

Нервныя и внутреннія болѣБни. Пріемъ отъ 
9—10 и 4—6 час. Грошовая ул,. между 
Вольск. и Ильин., № 45, тел. 12—68. 7457

Н 0  й  Ц Ті Марія О Г Н  1  0  Георгіевна

Фоминп-Аргровіі.
Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, еубботамъ и праздникамъ 

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

ДОКТОРЪ

П. С. Ѵникель
6. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь И О :
скфилисъ, венѳрическія, кожныя (сыпныя в 
бОЛѣЗНИ ВОЛОСЪ); &0Ч6П0Л0ВЫЯ » половыя 
разстроиств». Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рвнтгено-свѣто-эдектро-лѣченіѳ. Тоий

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

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

Докторъ медицины

Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ.
Сипн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—1 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир 
чова, бель-этажъ. 796

д 0 к т о р ъ " 
х.в. ВЯЗЕМСКІИ.

ГТГТ^ІІТА лт>ттп пРимѣненіе психическ. І Л А ^ Д іік Л іь ііи  Методовъ лѣченія прв
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ Е
привычкахъ. ІІріемъ отъ 10—12 ч. дня н
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.

З у б о в р о н Ш Г к і і Г н т '
зубного врача

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

ской ул. 1̂ 5
Гіріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Д  0  К Т 0  Р Ъ

Г. 3 . ГРАНБЕРГЬ.
спеціалькое лЪченіе сифилиса.

Спѳціал. острый и хроиическ. трипперъ, лѣчек 
сужѳиія канала, шанкръ, половоѳ безснліе 
вибраціоннын массажъ, болѣзнь ярѳдст. жѳлѳ 
зы, всѣ виды злектр,, сикій свѣтъ (кож. бол. 
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
ВольсКо на красн. сторонѣ. 4239

Д 0 К Т 0 Р Ъ

С .Г .С ер м ан ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, венеричѳскія, кожныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуек. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, сб 

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

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

Телеф. № 530. 162__________ ;

Впачъ П. Н. Соколовъ
принимаетъ по дътсккмъ и внутренниімъ бо 

лѣзнямъ отъ 2Ѵа~4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком 
мврческаго учнлища.

Въ аптек. маг.

я. [.
Моск., уг. Алекс. Телеф. 765. 

ІІолученъ свѣжій

М  жирЪ.

ДОКТОРЪ

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

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

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
веиерическимъ, сифилису, мочеполовымъ 
(юлов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн 

н бол. волосъ)

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

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

Электро-лѣчѳбноѳ отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

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

смотрѣнія общественныхъ работъ._____

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

ЛУ КОВЪ.
ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул., 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Волѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч 

Телефонъ № 899.

100! совѣтъ даромъ.
(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача 

К"аламбура.)
888. На всѣхъ сценахъ въ мірѣ зрители 

завидуютъ актерамъ, актеры...—зрите- 
лямъ.

889. Чаще прощаютъ то, чего не пони- 
маютъ. чѣмъ понимаютъ то, чего не про- 
щаютъ.

890. Задумчивость, это—поэтическая ма- 
нера ни о чемъ не думать.

891. Дающій двѣ копейки взаймы—бо- 
гаче занимающаго десять тысячъ руб- 
лей.

892. Если хотите видѣть человѣка въ 
бояыпомъ затрудненіи, посадите его между 
двумя женщинами, одинаково красивы- 
ми...

893. Всякая злость имѣетъ только одинъ 
исгочникъ—безсиліе.

894. Если намѣренія бываютъ резуль- 
татомъ размышленія, а поступки—настрое- 
нія, то въ рюмкѣ Шустовскаго коньяка 
заключается гораздо больше хорошихъ 
поступковъ, чѣмъ дурныхъ намѣреній.

7836

Т Е Л Е Г Г А Ш Ш М
(«Петерб. Телегр. Агеншства»),
ПЕТЕРБУЕГЪ. Гречеекое правительство 

заявило, что топливо и смазочныя веще- 
ства будутъ иризнаваться абсолютной во- 
енной контрабандой независимо отъ того, 
въ какой изъ турецкихъ портовъ пред- 
назначаются, за исключеніемъ керосина, 
который можно сзободно провозить чрезъ 
Дарданеллы.

ТИФЛИСЪ. Закрылся съѣздъ хлопково- 
довъ, постановившій, между прочимъ, хо- 
датайствовать о скорѣйшемъ введеній зем- 
ства, расширеніи сѣти учрежденій мелкаго 
кредита и высказавшійся противъ уста- 
новленія внутреннихъ налоговъ на хло- 
покъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Бывшіе гимназисты 
Салатко-ІІетрище и Жилинскій, обвиняв- 
шіеся въ коіцунственныхъ дѣяніяхъ 2 
мая вч> гимназической церкви, оправданы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ лейбъ-гвардіи 
драгунскаго полка свиты генералъ-маіоръ 
Эрцели назначается генералъ-кваргирмей- 
стеромъ штаба войскъ гвардіи петербург- 
скаго округа; лейбъ-гвардіи гусарскаго 
Его Величества нолка штабъ-ротмистръ 
Раевскій флигель-адъютантомъ къ Его 
Величеству.

ІІЕТЕРБУРГЪ. На обсужденіе ноябрь- 
скаго тарифнаго съѣзда переданъ вопросъ

Балканская война.
Турецкая банда.

АФМНЫ. Согласно неподтвердившимся 
слухамъ, турецкая банда подъ гіредводи- 
тельствомъ Бекиръ-бея, убившаго митро- 
полита Гревенскаго. напала на Гревену 
и ограбила деревни, окружающія городъ.

Иовая желѣзнодорожиая линія.
БУХАРЕСТЪ. Изъ офиціальныхъ источ - 

никовъ сообщаютъ о начавшейся постройкѣ 
вѣтвей отъ Меджидіа до Ваиадсъ. Въ по- 
слѣднемъ пунктѣ преДполагается устрой- 
ство лагеря и кориуса. Въ Востанцу и Бра- 
илу начинаютъ прибывать заграничные 
пароходы съ зерномъ. Въ Костанцѣ по-
гружсн® 2300 іоаит>, т, Ёринлѣ ІМЮО.
Фрахгъ понижается.

Въ австрійсиой делегаціи.
БУДАПЕШТЪ. Австрійская делегація 

приняла боснійскіе кредиты. Во время пре- 
ній министръ финансовъ осуждалъ недав- 
нюю резолюцію сербскихъ депутатовъ бос- 
нійскаго сейма и политику монархіи. Ми- 
нистръ полагаетъ, что резолюція не пре- 
слѣдуетъ нелойяльныхъ цѣлей. Огромная 
масса населенія лойяльна и вѣрна имне- 
ратору.

Донесеніе Назимъ-паши о побѣдахъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Офиціально). На- 

зимг-паша телеграфируетъ: Лѣвос крыло 
окончательно отбросило негіріятеля съ вы- 
сотъ, окружающихъ ІІапастепе. На высо- 
тахъ вокругъ Чаталджи мы нашли 500  
убитьіхъ изъ полка принца Батенбергскаго 
и захватили мноягество военныхъ припасовъ 
и ружей. Болгарскіе плѣнные разсказыва- 
ютъ, что они уже три дня ничего не ѣли. 
Переговоры о перемиріи начнутсл, вѣроятно, 
7 ноября. Если генералы Савовъ и Назимъ- 
паша придутъ къ соглашенію, то будетъ 
объявлено перемиріе и начнутся нерегово- 
ры о мирѣ. Мсморандумъ албанцевъ не 
имѣетъ серьезнаго значенія. Три делегата, 
вручившіе его, не были чьими-либо пред- 
ставителями.
Теиденціозность турецкихъ свѣдѣній.

СОФШ. «Болгарское Агентство» сооб- 
іцаетъ, что всѣ исходяшія изъ турецкихъ 
источниковъ извѣстія 0 МНИМЫХЪ Ііобѣ- 
дахъ турокъ нодъ Чаталджію невѣрны и 
тендеиціозны.

Разслѣдованіе призрѣнскаго дѣла.
ВѢНА. Ио словамъ вечернихъ газетъ, 

причисленному къ министерству иностран- 
ныхъ дѣлъ Эдлю поручено разслѣдовать 
призрѣнское дѣло.

Болгарсная кавалерія.
СОФІІІ. «Міръ» сообщаетъ, что колонна 

болгарской кавалеріи при поддержкѣ трехъ 
батальоновъ территоріальной арміи атако- 
вала около двухъ батальоновъ, располо- 
женныхъ на высотахъ къ сѣверу отъ Фс- 
ре и по дорогѣ въ Дедеагачъ. Турки бѣжали, 
оставивъ поѣздъ съ съѣстными припасами, 
снарядами и лошадьми. Вокругъ Адріано- 
поля турки безуспѣшно пытаются про- 
рваться сквозь линію обложенія. 
Ѳпроверженіе слуховъ о жестокостяхъ 

къ албанцамъ.
БѢЛГРАДЪ. «Пресс. Бюро» сообщаетъ: 

Извѣстія о мнимыхъ жестокостяхъ по от- 
ношенію къ албанцамъ тенденціозны и 
очевидио распространяются съ цѣлыо со- 
дѣйствовать албанскимъ притязаніямч.,

объ увеличеніи скидки съ желѣзяодорож- і малить. славу сербской арміи и добрую 
ныхъ тарифовъ при вывозкѣ муки за гра- 1)еиУтаЧ|В> ссроскон админкслраціи. Воен- 

! т  1 11 1 ные суды въ Ускюбѣ, Приштинѣ и Призрѣ-
нѣ неоднократно сурово наказывали* хри- 
стіанскихъ солдатъ или мародеровъ, синог;- 
ныхъ въ преступленіяхъ, что вызвало изъ- 
явленіе благодарности со стороны албан- 
цевъ. Во время сраженій могли принимать- 
ся суровыя мѣры въ виду вѣроломнаго 
поведенія албанцевъ, во многихъ случаяхъ 
злоѵпотребившихъ бѣлымъ флагомъ (знакъ 
сдачи) и измѣннически убивавшихъ ири- 
ближавшихся сербскихъ офицеровъ. 

Успѣхи болгарскаго оружія. 
СОФІЯ. «Миръ» сообщаетъ, что болгарскій 

огрядъ послѣ двухчасового боя около селе- 
ній Демирлеръ и Попаскіой обратилъ въ 
бѣгство турецкій отрядъ регулярныхъ сол- 
датъ и башибузуковъ. ІІродолжая маршъ, 
болгары нашли въ селѣ Ателенъ два тру- 
па изувѣченныхъ молодыхъ болгарокъ, 
въ деревнѣ Кара-Тепе кѣсколько страшно 
изувѣченныхъ'труповъ мужчинъ.

Переговоры о мирѣ. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Назимъ-паша те- 

леграфируетъ отъ 7-го ноября: съ 10 час. 
вечера серьезныхъ боевъ не было; шла 
лишь артиллерійская и ружейная пере- 
стрѣлка. Болгары въ атаку не переходилн

ницу отъ пятнадцати и двадцати процен- 
товъ до пятидесяти.

Комиссія по празднованію трехсотлѣтія 
Дома Романовыхъ рѣшила заказать Несте- 
рову картину «Избраніе Михаила Феодо- 
ровича на царство» и изготовить съ нея 
снимки для распространенія среди учащих- 
ся народныхъ школъ.

Министромъ народнаго просвѣщенія ко- 
мандированы въ рядъ юяшыхъ губерній 
для обслѣдованія работъ по развитію 
школьныхъ сѣтей въ связи съ введеніемъ 
всеобщаго обученія членъ совѣта министра 
Ифафіусъ и завѣдующій разрядомъ низ- 
шихъ школъ Рождествеьскій. Разъяснено, 
что измѣненіе группировки селеній по от- 
дѣльнымъ школьнымъ районамъ, установ- 
леніе новыхъ районовъ, не предусмотрѣн- 
ныхъ сѣтями, и временное закрытіе су- 
ществующихъ школъ могутъ нроисходить 
лишь съ разрѣшенія министерства.

Въ нредстоящую сессію Думы иредпо- 
лагается внести законопроектъ о введеніи 
Городового Положенія въ городахъ Холм- 
ской губ.

Приказъ по военному вѣдомству.
ІІЕТЕРБУРГЪ, 7 ноября 1912 года.
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По частнымъ свѣдѣніямъ, делегатами для 
переговоровъ съ болгарскимъ главнокоман- 
дующимъ генераломъ Савовымъ назначены 
Иззетъ-наша и юрисконсультъ Порты Ча- 
банъ-бей. Оба делегата отнравляются въ 
главную квартиру арміи. Первое свиданіе 
съ болгарскими делегатами будетъ 8-го 
ноября въ Чаталджѣ; третій оттоманскій 
делегатъ, гурецкій посолъ въ Берлинѣ Ос- 
манъ-Изами-паша прибудетъ 9 ноября.

На собраніи пословъ и старѣйшинъ ди- 
пломатическаго корпуса у Паллавичини об- 
суждалось требованіе Порты отозвать об- 
ратно дессантъ моряковъ и солдатъ, вы- 
саженныхъ для обезпеченія порядка въ 
городѣ; рѣшено не отмѣнять принятыхъ 
мѣръ.

23 греческихъ судна прошли проливы до 
истеченія назначеннаго срока.

Контръ-миноиосецъ «Аталія».
АФИПЫ. Турецкій контръ-миноносецъ 

«Аталія», потопленный самими турками въ 
Превезѣ передъ паденіемъ города, под- 
нятъ греками. «Аталія» построена 6 лѣтъ 
назадъ и войдетъ въ списки греческаго 
флота.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Положеніе турокъ въ Чаталджѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію «Бирж. 
Вѣд >, турецкія укрѣпленія въ Ча- 
та іджѣ крайне жалкп. Войскъ мало. 
Надежды на успѣшную защиту чаталд- 
жинскихъ укрѣнленій сомнительны.

Потерк болгаръ у Чаталджи.

По другимъ свѣдѣніямъ, болгарскія 
войска въ сраженіи у Чаталджи ноне- 
сли огромныя потери.

Къ вопросу о мирѣ.

Турдія считаетъ предложенныя бол- 
гарами условія мира непріемлемыми.

Главнокомандуіощій турецкой арміи 
Иазимъ-иаша высказывается йротивъ 
:*аключенія мира въ настоящее время, 
надѣясь съ успѣхомъ отразить на- 
ступленіе болгаръ на Чаталджу.

*>Переговоры съ Румыніей.

Изъ Софіи телеграфируютъ, ѵто Да- 
невъ на-дняхъ ѣдетъ въ Бухарестъ 
для нереговоровъ съ Румыніей.
0 выступленіи Думы по балнансному 

вопросу.

Министръ иностранныхъ дѣлъ вы- 
оказался противъ выступленія Госуд. 
Думы по балканскому вопросу.

Въ учэбныхъ заведеніяхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ годовщину смер- 
ти Л. Н. Толстого въ болыпинствѣ пе- 
тербургскихъ высшихъ учебныхъ заве- 
деній, по рѣшенію студентовъ, занятій 
не было.

Уходъ въ отставну.

По сообщенію «Рѣчи», товариіцъ 
министра внутреннихъ дѣлъ Харузинъ 
уходитъ въ отставку.

Костромской губернаторъ Шиловскій 
оставляетъ свой постъ.

Директоръ петербургской консерва- 
торіи Глазунові по болѣзни уходитъ 
въ отставку.

Походъ Китая въ Монголію.

Китай организуетъ походъ въ Мон- 
голію.

Помиловакіе осужденныхъ.

Осужденный въ Харьковѣ за шпіон- 
ство на каторгу германскій офицеръ 
Далинъ, по слухамъ, будетъ помилованъ.

Одновременно съ нимъ будетъ поми- 
лованъ осужденный въ Германіи ка- 
питанъ Костевичъ.

Четверо сгорѣвшихъ.

Въ Петербургѣ отъ опрокинутой лам- 
пы сгорѣло четверо.

Убійство въ тюрьмѣ.

Въ харьковской тюрьмѣ двоо аре- 
стантовъ, убивъ одного надзирателя и 
и ранивъ двоихъ, пытались бѣжать. Во 
время преелѣдованія оба арестанта 
убиты.

Новый пушечный заводъ.

Въ Самарѣ рѣшено построить ча- 
стный пушечный заводъ.

Холерный случай.
Въ Одессѣ конотатированъ случай 

заболѣванія холерой.
Прекращеніе занятій.

СЕРДОБСКЪ. Въ виду свирѣпствую- 
щей эпидеміи скарлатины, тифа и ко- 
ри прекращены занятія въ четырехъ 
отдѣленіяхъ мужского начальнаго учи- 
лища.
«С.-Петерб. Іелеграфн. Агентства»),

АФИНЫ. Извѣстіе о внезапномъ напа- 
деніи Бекиръ-бея на Гревену офиціаль- 
но подтверждается. Подробностей нѣтъ.

УСКЮБЪ. Сербскія войска, придя въ 
Алессіо, нашли тамъ ожидавшія ихъ гре- 
ческія суда съ припасами.

САРАЕВО. По поводу резолюціи босній- 
скихъ сербовъ-депутатовъ члены мусуль- 
манской фракціи боснійскаго сейма опу- 
бликовали контръ-революцію, одобряя об- 
разъ дѣйствій имперіи, съ интересами ко- 
торой, по ихъ мнѣнію, совпадаютъ инте- 
ресы Босніи.

ІІАРИЖЪ. «Маііп» телеграфируютъ изъ 
Марсели: Сюда прибыли Джавидъ-беіі 
Хакки-бей. Они заявляютъ, что имѣютъ 
въ Парижъ секретное порученіе. Однако 
обстоятельства, при которыхъ они вы 
ѣхали изъ Константинополя, доказываютъ, 
что они спасались отъ возможнаго ареста.

Рѣчь австрійснаго императора.
ВѢНА. По свѣдѣніямъ газетъ, импера- 

торъ Францъ Іосифъ на вчерашнемъ обѣ- 
дѣ членовъ делегацш, обращаясь къ вен» 
герскимъ депутатамъ, замѣтилъ, что изум- 
ленъ, какъ болгары держались во время 
войны. Съ другой стороны онъ не можетъ 
понять, почему счастье такъ мало улыба- 
лось туркамъ. Императоръ упомянулъ так- 
же о посылкѣ консульскаго агента въ 
Призрѣнъ и выразилъ надежду, что газет- 
ныя извѣстія по поводу инцидента ока- 
жутся преувеличенными.

Демонстрацін чеховъ.

БРНО. Состоялись чешскія демонстраціи 
въ пользу мира. Вынесена резолюція съ 
протестомъ противъ политики министер- 
ства иностранныхъ дѣлъ. Постановлено 
иослать привѣтствіе балканскимъ славя- 
намъ съ завѣреніемъ въ непоколебимой 
солидарности и братствѣ. ✓

Подробности сраженія подъ Монасты- 
ремъ.

БѢЛГРАДЪ. Офиціально сообщается, что 
въ сраженіи подъ Монастыремъ турки рас- 
полагали 80000 регугярныхъ войскъ при 
ста орудіяхъ. Вытѣсненіе турокъизъ укрѣ- 
іыенныхъ позицій было сопряжено съ 
болыними трудностями. Пѣхотѣ пришлось 
передвигаться по болотамъ, подвергаясь 
дѣйствію смертоноснаго огня. Турецкія 
позиціи были взяты штурмомъ. 6 ноября 
турки сдѣлали послѣднюю попытку прор- 
ваться къ Охридѣ и потерпѣли не- 
удачу. Одной турецкой дивизіи, бла- 
годаря туману, удалось прорваться къ Фло- 
ринѣ. Сербы иреслѣдуютъ турокъ. Турокъ 
выбыло изъ строя до 20000 ч. Потери 

тербовъ менѣе значительны. Дринская ди- 
визія захватила 37 полевыхъ орудій.

БѢЛГРАДЪ. Въ сраженіи подъ Монасты- 
ремъ сербы потеряли 8000 убитыми и 
ранеными.

Турецкій заемъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта рѣшила вы- 
пустить 6%  заемъ казначейства на 3 мил- 
ліона турецкихъ фунтовъ съ гарантіей по- 
вышенія пошлинъ, вызваннаго войною. 
Выпускъ будетъ произведенъ оттоманскимъ 
банкомъ.
Къ инциденту съ австрійсккмъ кон- 

суломъ

Донѳцко-юрьев. метал. Общ. 3211/3 
Ленскаго золотопр. Общ. 710
Россійск. '̂ 'ІОТО-ЩІОМЫШЛ. :»150

ПослЪдняя почта.
Приготовленія Китая.

Изъ Пекина «Веч. Врем.» телеграфиру- 
ютъ: «По словамъ китайскихъ газетъ, здѣсь 
состоялось подъ предсѣдательствомъ пре- 
зидента Юаньшикая совѣщаніе вы ш ихъ  
чиновъ всѣхъ министерствъ, съ участіемъ 
делегатовъ войскъ столицы и провинцій. 
Болышінство члеиовъ высказалось за от- 
правленіе военной экспедиціи во внѣшнюю 
Монголію. Президентъ поддержалъ это рѣ- 
шеніе, заявивъ, что мирные способы воз- 
дѣйствія исчерпаны и дальнѣйшіе перего- 
воры съ мятежными монголами возможны 
только на языкѣ пушекъ. Ио словамъ 
президента, слѣдуетъ считаться однако с ъ , 
возможностью вооруженнаго столкновенія 
съ Россіей. Поэтому необходимо имѣть на- 
готовѣ не менѣе чѣмъ 500 тысячъ войскъ. 
0 возможности мобилизовать такую армію 
президентъ якобы уже запросилъ всѣхъ 
провинціальныхъ губернаторовъ». 

ПредпнсанІе консуламъ. 
Министерство иностранныхъ дѣлъ пред- 

писало русскимъ консуламъ на Ближнемъ
  ! Востокѣ вступить въ непосредственныя

БѢЛГРАДЪ. Сербское правительетво рѣ- сношенія съ новой славянской организа-
ціей Балканскаго полуострова.

Представитель

Доставлено изъ Чаталджи 6 ,000 раненыхъ 
и тифозныхъ, 4,500 раненыхъ изъ Дер- 
коса, въ Санъ-Стефано 9,000 холерныхъ и 
тифозныхъ.

—  Самоубійство полковннка. Пере- 
даютъ, что болгарскій иолковникъ Пашевъ, 
бригада котораго подъ Адріанополемъ стрѣ- 
ляла въ своихъ-же солдаті одного изъ бал- 
канскихъ полковъ, причемъ вывела изъ 
строя 600  человѣкъ, застрѣлился.

шило безпрепятственно пропустить австро- 
венгерскаго курьера въ Иризрѣнъ и ире- 
доставить австро венгерскому правитель- 
ству полную свободу сношеній съ своимъ 
консульствомъ. Правительство рѣшило со- 
блюдать консульское право въ занятой 
сербской арміей территоріи въ полномъ 
согласіи съ международными обычаями.

ВѢНА. Сообщаютъ изъ Бѣлграда, что 
хотя свобода передвиженія, временно огра- 
ниченная военными властями, вновь пре- 
доставлена консуламъ, однако ихъ полно- 
мочія на основэніи существующихъ въ 
Турціи капитуляціяхъ по прежнему оста- 
ются отмѣненными.

ВѢНА. Въ «К. Рг. Рг.» напечатана теле- 
грамма изъ Призрѣна отъ 4-го ноября, въ 
которой консулъ Прохаска соо^іцаетъ, что 
здоровъ и выѣзжаетъ въ Ускюбъ.

Занятіе Флорины.

АФИНЫ. Наслѣдный королевичъ телегра-  
фируетъ изъ Баницы отъ 7 ноября: Армія, 
пройдя проходами Горницово и Кирлидер- 
бенъ на линіи Забрадни— Флорина разсѣя- 
ла турецкія войска и заняла Флорину. Про- 
рвавшіяся изъ Монастыря турецкія войска' 
въ числѣ 30000 прошли мимо Флорины. 
Дальнѣйшее отступленіе отрѣзано имъ гре- 
ками. Турки побросали болыпое количе- 
ство военныхъ матеріаловъ.

Турецкія сообщенія.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Назимъ-паша офи 

ціально доноситъ отъ 7 ноября: Развѣдчи 
ки установили, что непріятель покинулъ 
траншеи передъ линіей турецкихъ укрѣп- 
леній, отступивъ на разстояніе семи кило- 
метровъ. Въпокинутыхъ траншеяхъ най- 
дены раненые и бочыное число труповъ, 
много ружей, военныхъ припасовъ, мѣшки 
и заступы.

Къ эпндэмін холеры.
БУХАРЕСТЪ. Въ виду усиливающейся 

холерной эпидеміи на Балканахъ началь- 
никъ санитарнаго управленія испрашива- 
етъ чрезвычайный кредитъ въ 200000  
франковъ на организацію санитарно-на- 
блюдательныхъ пунктовъ на Дунаѣ.

Демонстрація студентовъ.
ВАРНІАВА. 8 ноября студенты высшихъ 

учебныхъ учебныхъ заведеній устроили 
ироводы своему товарищу болгарину Са- 
пунову, отправившемуся иа войну, затѣмъ 
направились къ австрійскому консульству, 
но, встрѣтивъ значительный нарядъ поли- 
ціи, разошлись.

ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ, отвѣчая 
на вопросъ, Грей заявилъ, что русско-мон- 
гольское соглашеніе имѣетъ цѣаью под- 
твердить права и привиллегіи русскихъ 
подданныхъ въ Монголіи, которыми 
они пользовались ранѣе, а также 
поддержку создавшагося во внѣшкей Мон- 
голіи положенія, именно автономіи, факти- 
чески уже существовавшей.

МУКДЕНЪ. Батальонъ китайскаго гар- 
низона въ Аньдуньсянѣ взбунтовался, раз- 
грабилъ отдѣленіе правительственнаго бан- 
ка и безпрепятственно ушелъ на сѣверъ.

КИНГСТОНЪ (островъ Ямайка). Нѣсколь- 
ко дней свирѣпствуетъ ураганъ. Огромной 
морской волной разрушены прибрежные го- 
рода Саваннъ-Аламаръ и Люцеас. 42 чело- 
вѣка погибло въ заливѣ Монтего.

БРЮССЕЛЬ. П \ш а  депутатовъ. Ми- 
иистръ-президентъ отклонилъ предложеніе 
соціалистовъ объ измѣненіи конституціи, 
такъ кЕкъ оно сдѣлано подъ угрозой все- 
общей забастовки. Соціалисгъ Вандер- 
вельде заявилъ, что въ виду отказа пра- 
вительства положеніе становится угрожа- 
ющимъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
.8-го ноября.

Съ фондами спокойно, устойчиво; съ дн- 
вндендными по всей линіи твердо, ожи- 
вленно, выигрышные безъ псремѣнъ.
Чекъ на

училищъ или попечителями учебныхъ ок- 
руговъ. Если-же лица, преподающія За- 
конъ БожЩ инославпыхъ исповѣданій въ 
учебномъ заведеній, не владѣютъ природ- 
нымъ языкомъ учащихся, то преподаваніе 
этого предмета должно производиться на 
государственномъ языкѣ».

Надзоръ за неукоснительнымъ исполне- 
ніемъ настоящихъ правилъ министерство 
циркулярно нредложило на-дняхъ попечи- 
телямъ учебныхъ округовъ.

Права биржевыхъ комитетовъ.
Въ практикѣ торговой жизни неодно- 

кратно подымался вопросъ, вправѣ-ли бир- 
жевой комитетъ разсматривать вторичное 
ходатайство кредиторовъ объ учрежденіи 
администраціи по дѣламъ должника послѣ 
того, какъ первое такое ходатайство было 
отклонено.

По одному частному дѣлу сенатъ разъ- 
яснилъ, что первоначально послѣдовавшій составъ 4-й Думы далеко не таковъ, 
со стороны биржевого комитета отказъ въ

объ

[ щ т  9-го «олбря.
Передъ откры- 

тіемъ Думы.

Лондонъ откр. рынка . 
.  Берлинъ 
. Парижъ 

проц. Государст. рента 1894 г. 
яроц. вч заемъ 1905 г. I вып. 
проц. „ „ 1908 г.

4*/<, проц. Росс. заемъ 1905 г.
проп внут. ,  1906 г.

4*/а проц. Росс. „ 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем.
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз.

В.
Б.

5 проц. 1 
5 проц. П

вн. выигр. з, 1864 г. 
1866 „

95, 15 
46 40 
37 71 

931/. 
1051/з 
10542 
1003/4 
104 
99*/д 

1011>,4 
101'/. 
481 
356 
315 
86*/2 
93 /̂2 
881/*

министерства иностран- 
ныхъ дѣ.лъ въ бесѣдѣ съ корреспхінден- 
«У. Р.» по этому поводу сказалъ: «Это
распоряженіе отнюдь не должно толковать 
въ томъ смыслѣ, что Россія признала 
фактъ присоединенія занятыхъ славян 
скими войсками мѣстностей къ территоріи 
балканскихъ государствъ. Здѣсь дѣло про- 
сто^въ томъ, что интересы нашихъ под- 
данныхъ неминуемо пострадали-бы, если- 
бы мы не считались съ тѣмъ, кто сталъ 
фактическимъ хозяиномъ Балканъ, и про- 
должали-бы признавать турецкую админи- 
страцію, фактически упраздненную. Непо-| 
средственныя сношенія съ побѣдителями I 
являются прямымъ результатомъ послѣд-1 
нихъ событій, не предрѣшающимъ однако 
дальнѣйшаго положенія вещей».

Отсутствіе центра.
Въ Таврическомъ дворцѣ продолжаются 

разговоры о возможности образоаанія въ 
четвертой Думѣ устойчиваго большинства 
и прочнаго вліятельнаго центра. Но въ 
этой возможности сомнѣваются даже такіе 
ѵмѣренные октябристы, какъ харьковскій 
депутатъ Савичъ. Октябрвсты, по его сло- 
вамъ, будутъ достаточно сильны, чтобы 
помѣшать принятію какого-нибудь закопо- 
проекта или поправки, внесенныхъ справа 
или слѣва, но сами по себѣ они будутъ 
безсильны провестисвои собствонные законо- 
нроекты и предложенія. Невозможнымъ 
представляется Савичу и соглашеніе съ ои- 
позиціей въ виду радикальнаго состава 
к.-д. фракціи. Поэтому Савичъ считаетъ 
четвертую Думу неработоспособной. Такъ- 
же смотритъ на нее его товарищъ по 
фракціи Опочининъ. По его мнѣиію, Дума 
будетъ боевой и расколется на двѣ рав- 
ныя части; центра не будетъ; болыпин 
ство будетъ составляться то изъ правыхъ 
съ октябристами, то изъ лѣвыхъ съ октя- 
бристами. Получится какое-то метаніе изъ 
стороны въ сторону, которое, по мнѣнію 
Опочинина, доллшо привести къ прежде- 
временному роспуску ДуМы.

Объ адресѣ.
Кагь уже сообщалось, правые подъ 

вліяніемъ разныхъ опасеній высказывают- 
ся противъ составленія новой Думой адре- 
са въ отвѣтъ на привѣтствіе, которое при 
ея открытіи передастъ ей вице-предеѣда- 
тель Гос. Совѣта Голубевъ. Къ нимъ въ 
Таврическомъ дворцѣ приеоединяются и 
нѣкоторые октябристы. Они находятъ, что 
четвертая Дума при пестротѣ своего соста- 
ва не въ состояніи сколько-нибудь опре- 
дѣленно формулировать въ адресѣ желанія 
и требованія страны, что каждая изъ пар- 
тій можетъ свободно высказать свои взгля- 
ды на положеніе дѣлъ въ своемъ отноше- 
ніи къ правительственной политикѣ при 
обсужденіи министерекой деклараціи.

Процессія католиковъ.
Министерство внутреннихъ дѣлъ обрати- 

ло вниманіе мѣстныхъ гражданскихъ вла- 
стей на устраиваемыя римско-католическимъ 
духовенствомъ торжественныя церковныя 
процессіи съ участіемъ прихожанъ. Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ министерство предложило ми- 
трополитамъ всѣхъ римско-католическихъ 
церквей въ Россіи сдѣлать распоряженіе1 
о заблаговременномъ сообщеніи мѣстнымъ 
губернаторамъ о всѣхъ предстоящихъ цер- 
ковныхъ торжествахъ съ участіемъ наро- 
да. («Р. В.»).
Безпорядки въ юрьэвскомъ уннверсн- 

тетѣ.
Бирж. Вѣд.» напечатали сообщеніе о 

безпорядкахъ въ юрьевскомъ университетѣ. 
Студенты на улицѣ стрѣляли будто-бы изъ 
револьверовъ, причемъ пули попадали въ 
окна домовъ. Однимъ выстрѣломъ въ квар- 
тирѣ военнаго 
денщикъ.

ходатайствѣ кредиторовъ объ учрежденш 
администраціи не лишаетъ комитетъ пра- 
ва войти вновь въ разсмотрѣніе ходатай- 
ства кредиторовъ.

Далѣе, вправѣ-ли биржевой комитетъ оп- 
редѣлять срокъ суіцествованія админи- 
страціи?

По тому-же рѣшенію сената, не проти- 
ворѣчитъ закону и не свидѣтельствуетъ о 
невозможности возстановленія дѣлъ долж- 
ника, а слѣдователыю и достиженія цѣли 
администраціи опредѣленіе биржевымъ ко- 
митетомъ срока ея существованія.

Наконеціг, спорнымъ являлся также во- 
просъ о томъ, обязанъ-ли биржевой коми- 
тетъ подробно разсмотрѣть правильность 
огдѣльныхъ статей баланса должника, по 
дѣламъ коего учреждается администрація.

Сенатъ указалъ, что провѣрка балапса 
должника лежитъ на обязанности кредито- 
ровъ, вслѣдствіе чего допущеніе админи- 
страціи биржевымъ комитетомъ безъ по- 
дробнаго разсмотрѣнія правильности от- 
дѣльныхъ статей его не лишаетъ поста- 
новленія биржевого комитета законной 
силы.

Балканская война.
При ликвидацін войны Франція подни- 

метъ вонросъ о своихъ интересахъ въ Си-

Надежды образовать 
правое независимое боль- 
шинство на оправдались. 
Все больше и болыпе вы- 
ясняется, что партійный 

какъ
предполагала бюрократія. Думали, что 
удастся создать или «поповскую» Думу 
или такую, которая могла-бы образовать 
независимый правый центръ, но въ дѣй- 
ствительности пояучили нѣчто другое. Ни 
правые вмѣстѣ съ націоналистами, ни на- 
ціоналисты вмѣстѣ съ октябристами не со- 
ставляютъ большинства, и, слѣдовательно, 
устойчиваго центра на-лицо не имѣется. 
Октябристы, конечно, народъ очень поклад- 
ливый и къ министерскимъ пріемамъ не- 
равнодушный, но вѣдъ извѣстно, что та- 
кое-же «влеченіе— родъ недуга» испыты- 
ваютъ и націоналисты, а потому весьма 
вѣро%$о,* что изъ-за соперничества «уго- 
дить хозяину» между тѣми и другими 
будутъ. постоянныя тренія, въ результатѣ 
которыхъ часть октябристскаго крыла 
будетъ отдавать свои голоса оппозиціи. 
То обстоятельство, что въ Думу прошло 
слишкомъ много людей съ претензіями 
играть руководящую роль, является при- 
чиною вполнѣ понятнаго безпокойства 
«частнаго изданія». Публицисты этой га- 
зеты, обязанные стоять «на стражѣ», от- 
лично понимаютъ возникающія отсюда за- 
трудненія и стараются пролить примиряю- 
щій елей между наиболѣе близкими курсу 
нашей внутренней политики партіями. Эту- 
же примирительную роль взялъ на себя 
и лидеръ націоналистовъ П. Н. Крупен- 
скій, который счелъ возможнымъ выбро- 

. сить кое-какой компрометирующій эту пар-
ріи, Германія— объ Анатоліи, Англія— о б ъ ітію багажъ и заявить о своей «умѣренно- 
аннексіи Египта и о предоставленіи ей пор- ^■щ». По словамъ г. Крупенскаго, тепереш- 
та въ Судской бухтѣ, а Россія— вопросъ о ! ній націонализмъ (въ отличіе, вѣроятно,
проливахъ. Іотъ того націонализма, который получилъ

По турецкимъ свѣдѣяіямъ, Россія заявила і КЛИЧКу «зоологическаго») «не долженъ 
Портѣ о предполагаемомъ занятіи ею го-|<зыть окраиннымъ», но «умѣреннымъ», и 
родовъ турецкой Арменіи: Вана, Эрзерума, ( потому вполнѣ примиреннымъ съ задачами 
Битлиса съ цѣлью зашиты армянъ. [ октябризма. На примирительной струнѣ ста-

—  Нападни на Россію. Рѣзкость от-1 рается сыграть и «Россія». Въ ежеднев-
клоненія Пашичемъ австрійскихъ пожела- 
ній въ Берлинѣ объясняютъ расчетами на 
русскую поддержку. Въ дипломатическихъ 
кругахъ высказываются догадки, что въ 
русскихъ сферахъ теперь менѣе довольны 
миролюбивой политикой Коковцова и Сазо- 
нова, что панславистскіе элементы берутъ 
верхъ.

Нѣмецкая печать Россію считаетъ 
потвоііствующей Сербіи и рѣзко на нее 
яаиадаетъ. Поведеніе Франціи и 
Англіи, которыя противятся обостренію 
конфликта и осуждаютъ тонъ сербскаго 
премьера, напротивъ, привѣтствуется.

Въ Вѣну телеграфируютъ изъ Берлина, 
что миролюбивая политика Сазонова и Ко- 
ковцова не пользуетея прежнимъ одобре- 
ніемъ. Пущенъ даже слухъ о мобилизаціи 
въ нѣкоторыхъ рѵсскихъ военныхъ окру- 
гахъ. («Р. В.»)

—  0 войнѣ Австріи съ Сербіей гово- 
рятъ какъ о близкой возможности. Въ 
вѣнскихъ газетахъ статьи подъ заголовка- 
ми «Сербія ищетъ войны съ Австріей» до- 
казываютъ, что Сербія послѣ взятія Мона- 
стыря можетъ свободно распоряжаться ар- 
міей, за исключеніемъ частей, идущихъ по 
побережью, на подмогу Болгаріи. Армія 
концентрируется къ австрійской границѣ. 
Бѣлградскія газеты называютъ войну не- 
избѣжной. Прибыли уже французскіе и 
англійскіе корресионденты, чтобы присут- 
ствовать на новой войнѣ. Говорятъ, что 
сербское правительство утратило руковод- 
ство; сильно чувствуется вліяніе офицер- 
ства, не допускающаго уступокъ Австріи.

Вѣнскіе офиціозы заявляютъ, что Ав- 
стрія рѣшила не ждать долго отвѣта Сер- 
біи. Въ Вѣнѣ знаютъ, что Сербія хочетъ 
лишь оттяяуть время и подготовиться.

—  Въ политическихъ кругахъ Вѣны 
оживленно обсуждаютъ неизбѣжность воен- 
наго столкновенія Австро-Венгріи съ Сер- 
біей и Россіей. Военныя приготовленія 
указываютъ на то, что Австро-Венгрія го- 
товится къ войнѣ на два фронта. Армія 
готова къ войнѣ. Однако общественное мнѣ- 
ніе продолжаетъ отстаивать мирное разрѣ- 
шеніе вопроса и не находитъ достаточ- 
ныхъ причинъ, ради которыхъ стоило-бы 
проливать кровь. Въ виду отсутствія воин- 
ственнаго настроенія собраніе нѣмецкихъ 
партій въ Вѣнѣ намѣрено по иниціативѣ 
правительства вынести воинственную ре- 
золюцію. Ссылаясь на эту резолюцію, нѣ-

врача былъ раненъ его! медк.іе члены австрійекой делегацш въ
{Будапештѣ сдѣлаютъ съ своей стороны

проц. ПІ Дворянск.
3V» проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б.
4Чі проц. Ряз.-Ур. ж. д.
41/* проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ.
4Чі проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 841/з
4Ѵ9 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 868/8 
4*/а проц. закл. лист. Донск. йем. Б. 8В3/*
4Чі проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 843/4
4Ѵі проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89
41/* проц. закл. лиет. Ниж.-Сам. 3. Б. 86*/2 
4*/а проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 843/!
4Чі проц. закл.лист. Тульск. Зем. Б. 873/4 
5Чі проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 851/»

Ѵі проц. закл. лнст. Херсон. Зем. Б. 84^2
“Кавказъ и Меркурій, 350
„Самолетъ„ 435
Акц. Страх. Общ. Россія 610

,  Московско-Казанской ж. д. 508
,  Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 862
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 251
,  Ростовско-Владикав. ж. д. 245
„ Юго Восточной ж. д. 269^2
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей. ІЗОѴг
„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 280
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 595
„ Волжско-Камск. Комм. банв. 940
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 3944/2
„ Русск.-Азіатскаго банк. 300
, Русск. Торг.-Промышл. банк. 353
„ Сибирскаго Торгов. банк. 615
„ СПБ. Международн. банк. 521

„ Учетно-ссуди. банк. 498
„ Частн. комерч. банка 281
„ Соединен. банка 283

; „ Бакинск. Нефт. Общ. 752
„ Каспійскаго Т-ва 2325
„ Манташевъ 540

Паи. бр. Нобель Т-ва 4950
Акціи „ 765
Акц. Брянск. рельс. зав. 184!/з

,  Гартманъ 261
, Мальцевскія 448
,  Никополь Маріупольск. общ. 300 
,  ІІутиловск. зав. 169
, Сормовск. ,  137

„ Сулинскія ' 202
„ Таганрогск. металл. Общ. 284
, Фениксъ зав. 316
„ Двигатель 105

0 родномъ языкѣ въ школѣ.
Въ исполненіе пункта 14-го именного 

Высочайшаго указа сенату отъ 17-го ап- 
рѣля 1905 г. о свободѣ совѣсти министер- 
ствомъ пароднаго просвѣщенія были изда- 
ны особыя временныя правила о препода- 
ваніи Закона Божія инославныхъ исповѣ- 
даній на родномъ языкѣ учащихся. Этими 
правилами, между прочимъ, устанавлива- 
лось, что родной языкъ, учащихся опредѣ- 
ляется «письменнымъ заявленіемъ родите- 
лей или опекуновъ учащихся». По истече- 
ніи семи лѣтъ министерстве усмотрѣло, что 
выполненіе этихъ правилъ вызываетъ не- 
доразумѣнія, что въ виду неграмотности 
родителей или опекуновъ вовсе не удается 
получить отъ нихъ требуемыя пиеьменныя 
заявленія или-же приходится довольство- 
ваться заявленіями, неизвѣстно кѣмъ со- 
ставленными будто-бы отъ ихъ имени. По- 
этому министерство пришло къ заключенію, 
что въ мѣстностяхъ съ населеніемъ необ- 
разованнымъ, малограмотнымъ и со слабо 
выраженнымъ національнымъ самосознані- 
емъ пунктъ 14-й Высочайшаго указа 17 
апрѣля 1905  года нарушается въ ущербъ 
русскому языку, и въ настоящее время 
признало необходимымъ, впредь до общаго 
пересмотра временныхъ правилъ 22-го фе- 
враля 1906  г., отмѣнить пунктъ 2-й ихъ 
съ замѣной его въ видѣ опыта слѣдую- 
іцимъ текстомъ: «Согласно пункту 14-му 
Именнаго указа отъ 17-го' апрѣля 1905  
г., преподаваніе Закона Божія инослав- 
ныхъ исповѣданій ведется во всякаго ро- 
да учебныхъ заведеніяхъ на природномъ 
языкѣ учащихся. Въ низшихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ природный языкъ 
учащихся опредѣляется лицами, завѣдую- 
щими сими училищами; въ остальныхъ—  
начальниками сихъ заведеній на основаніи 
всѣхъ фактическихъ данныхъ, имѣющихся 
по сему предмету. Для опредѣленія при- 
роднаго языка учащихся (на которомъ 
обычно говорятъ въ семьѣ) названныя ли- 
ца обращаются устно или письменно къ 
родителямъ или опекунамъ учащихся, про- 
вѣряя, въ случаѣ надобности, ихъ показа- 
нія въ личной бесѣдѣ съ ними или съ уча- 
щимися. Затрудненія при примѣненіи сего 
правила разрѣшаются по принадлежности 
инспекторами и директорами народныхъ

воинственное заявленіе. Австро-венгерскіе 
политики расчитываютъ въ спорѣ съ Сер- 
біей на поддержку со стороны Болгаріи. 
Авсгрія-же съ своей стороны поддержитъ 
Болгарію въ переговорахъ съ Румыніей.

(«Н. Вр.»).
—  Условія Турцік. По слухамъ, Кіамиль- 

паша передалъ русскому послу тѣ условія, 
на которыхъ Турція согласна очистить 
Чаталджу. Она ее очиститъ, если болгары 
откажутся занять Адріанополь. Сдать Адріа- 
нополь Турція никогда не согласится. Кіа- 
миль-паша хочетъ спасти проливы и не 
обходимую часть побережья. Если-бы Турт 
ціи пришлось отказаться отъ Адріанополя, 
то она отказалась-бы и отъ Конетанти 
нополя и превратилась-бы въ малоазіат- 
ское государство. Угрозой оставить Кон- 
стантинополь и тѣмъ самымъ поставить 
на очередь вопросъ о проливахъ іііамиль- 
паша хочетъ вызвать вмѣшательство дер- 
жавъ. Сообіцаютъ, что въ Бруссѣ, куда 
намѣрены перенести калифатъ, сотни рабо 
чихъ поспѣшно реставрируютъ конаки.

—  Сраженіе при Монастырѣ было 
болѣе кровопролитнымъ, чѣмъ подъ Кума- 
новымъ. Въ этомъ сраженіи участвовала 
вся армія кронпринца и часть третьей ар- 
міи. Турки занимали блестящія позиціи. 
Сербы понесли болынія потери. У турокъ 
убито 15 ,000. Въ Монастырѣ захвачено 
80 вагоновъ аммуниціи, 18 вагоновъ про- 
віанта и масса военныхъ матеріаловъ. Въ 
арсеналахъ и казармахъ турки оставили 
1 0 0 ,0 0 0  ружей новѣйшаго образца. До- 
быча союзниковъ оцѣнивается въ пять 
милліоновъ. Взято въ плѣнъ - 40 ,000 ту- 
рокъ. («Р. В.»).

—  Итоги сербской кампаніи. Маке- 
донскую войну можно считать закончеЪ- 
ной. Въ общемъ итогѣ сербы потеряли 
убитыми и ранеными около 16 .000. Взято 
сербами въ плѣнъ около 50,000 турокъ, 
въ томъ числѣ семь пашей, захвачено 250  
орудій, множество боевыхъ припасовъ и 
аммуниціи, свыше 1 0 ,000  большихъ ту- 
рецкихъ палатокъ и т. д.

—  Эпидемія. Изъ Вонстантинополя офи- 
ціально сообщается о заболѣваніи холерой 
командира чаталджинекой дивизіи Дже- 
маль-бея, командира дивизіи въ Силивріи 
Шевкетъ-паши,командира гарнизона Эрегли.

ныхъ статьяхъ, посвящаемыхъ конструи- 
рованію четвертой Думы, газета старается 
доказать, что никакого раскола ни въ пра- 
вомъ, Нй въ націоналистически-октябрист- 
скомъ лагерѣ не существуетъ, что это зло- 
стная выдумка оппозиціонныхъ листковъ, 
которымъ необходимо вызвать расколъ въ 
центральныхъ думскихъ, партіяхъ и, пользу- 
яоь его плодами, внести путаницу въ дѣло- 
выя программы умѣренныхъ думскихъ те- 
ченій. Газета увѣряетъ, что она вовсе ни- 
чего не ■боится и что составъ 4-й Думы 
вполнѣ удовлетворяетъ ее,— она только, 
дескать, констатируетъ фактъ.

Много-ли во всѣхъ этихъ утверждені- 
яхъ правды— доказывать не приходится. 
Читателямъ хорошо извѣстны всѣ махина- 
ціи «частнаго изданія», наиравленныя къ 
тому, чтобы защитиіь всѣми правдами и 
неправдами положенія, которыя въ данную 
минуту нужны или выгодны бюрократіи. 
Здѣсь интересно не то, что «частное изда- 
ніе» стараетея «оправдать довѣріѳ» на- 
чальства; эта роль принадлежитъ ему из- 
давна по преимуществу. Интересъ сосредо- 
точивается на самомъ результатѣ выборовъ 
въ Госуд. Думу независимо отъ того, бросят- 
ся ли октябристы въ горячія объятія на- 
ціоналистовъ или же между ними про- 
изойдетъ расколъ.

Прежде всего большое общественное 
значеніе имѣетъ тотъ фактъ, что «частно- 
му изданію» въ той нли иной формѣ, съ 
тѣми или иными оговорками приходится кон- 
статировать свое пораженіе, а слѣдователь- 
но’ пораженіе той политики, которую оно 
заіпищало съ усердіемъ и преданностью. 
Достаточно признать тотъ фактъ, что у 
насъ нѣтъ болыпинства, на которое мы 
могли бы опираться въ наиболѣс серьез- 
ныхъ случахъ, чтобы изъ него само собою 
вытекло логическое заключеніе: наши ожи- 
данія не оправдались, наша полити- 
ка осуждена. При отсутстви широ- 
каго избирательнаго права и при на- 
личіи тѣхъ спеціальныхъ мѣропріятій, ко- 
торыми изобиловала избирательная кампа- 
нія, страна только отчасти и лишь въ 
очень слабой* степени могла проявить свою 
волю. Но воля эта проявилась и притомъ 
въ гораздо болѣе опредѣленной формѣ, чѣмъ 
можно было ожидать. Полѣвѣніе страяы 
является тѣмъ «первымъ предостереже- 
ніемъ», которое говоритъ за то, что на- 
правленіе курса требуетъ серьезныхъ измѣ- 
неній. Этотъ фактъ можетъ быть учтенъ 
не только какъ величина невѣсомая, какъ 
настроеніе, онъ учитывается вполнѣ точны- 
ми цифрами голосовъ, поданныхъ за опио- 
зицію. Боится или не боится «Россія» этихъ 
результатовъ, но фактъ отсутствія жела- 
емаго большинства, когда, казалось, были 
самые вѣроятные расчеты получить его, 
говоритъ самъ за себя и вызываетъ со- 
отвѣтствующіе гыводы. Болыпинство ожи- 
далось какъ неизбѣжный результатъ,— въ 
итогѣ-же оказалось, что его нужно еще 
создавать. Это совсѣмъ не одно и то-же 
и совершенно не согласуется съ тѣми са- 
модовольными заявленіями, которыя дѣла- 
лись въ началѣ кампаніи, когда услужли- 
вое «Агентство» поставляло десятками и 
сотнями «правыхъ» выборщиковъ.

Но это далеко не единственный резуль- 
татъ, съ которымъ придется считаться ру- 
ководителямъ внутренней политики. Какъ 
бы ни старалось «частное изданіе» создать 
миръ и тишину между правыми, съ одной 
стороны, и октябристами и націоналистами 
— съ другой, этому мирному союзу едва-ли 
суждено осуществиться на дѣлѣ. При не 
избѣжномъ политическомъ ростѣ страны 
дифференцировка внутрипартій неизбѣжна. 
Прибавьте къ этому сильно развившіеся 
у правыхъ «патріотовъ» аппетиты, жажду 
власти и стремленіе руководить направле 
ніемъ политики, и вы увидите, что «сер- 
дечное согласіе» между ними— трудно осу- 
ществимая задача. Вовсе нѣтъ надобностй 
лѣвымъ изданіямъ стравливать между со- 
бою нашихъ «патріотовъ»: сами они имѣ- 
ютъ достаточно поводовъ для всякаго рода 
столкновеній. Въ иномъ положеніи нахо- 
дится оппозиція. У ней нѣтъ жажды вла 
сти, надѣяться-же на руководительство 
внутренней политикой она не расчитываетъ. 
Такимъ образомъ, при неосуществленіи 
основныхъ началъ русской политической 
свободы, оппозиція болыпе всѣхъ другихъ 
партій можетъ надѣяться на единство дѣй 
ствій.

Можно думать, что, при всѣхъ своихъ 
недостаткахъ, четвертая Дума будетъ имѣть 
иную окраску, чѣмъ третья, и что оппо- 
зиціонная дѣятелыюсть найдетъ въ ней 
болыпе точекъ опоры, чѣмъ въ Думѣ пра- 
во -октябристскаго болыпинства.

Жилищный вопросъ и гигіена.
Вопросъ улучшенія жилищныхъ условій 

является въ то-же время и самымъ важ- 
нымъ вопросомъ борьбы съ “туберкулезомъ 
и др. заразными болѣзнями."Все, что дѣ- 
лалось въ настояіцее время съ этими бо- 
лѣзнями, оказалось недоетаточнымъ. И 
дѣйствительно, чтобы достигнуть настоя- 
щихъ результатовъ въ борьбѣ съ этими 
болѣзнями, нужно первымъ дѣломърѣшить 
жилищный вопросъ путёмъ реформъ и ко- 
оператавнаго объединенія всѣхъ нуждаю- 
щихся въ здоровыхъ и болѣе удобныхъ 
квартирахъ. Особенно это касается жи- 
лищъ рабочаго г бѣднаго люда. Сознаніе, 
что'туберкулезъ и заразныя болѣзни есть 
болѣзни жилищныя, стало болѣе и болѣе 
проникать въ народныя массы, почему 
многіе ученые и врачи видятъ въ оздоров- 
леніи жилищъ одну изъ главныхъ задачъ 
своей дѣятельности. Въ Германіи для борь- 
бы съ туберкулезомъ и др. заразными бо- 
лѣзнями были сдѣланы серьозные шаги въ 
оздоровленіи и улучшеніи жилищныхъ ус- 
ловій путемъ организаціи жилиіцныхъ бю- 
ро и инспекцій, устройства здоровыхъ и 
дешевыхъ жилищъ и городовъ-садовъ. Въ 
дѣлѣ постройки квартиръ въ Германіи при- 
нимаетъ живое участіе обще-имперское 
управленіе, признающее жилищный во- 
просъ однимъ главнѣйшимъ вопросомъ 
управленія. За послѣднія 6 лѣтъ правитель- 
ство израсходовало около 23 ,0 0 0 ,0 0 0  руб. 
на устройство жилищъ для низшихъ чи- 
новниковъ и своихъ рабочихъ Но такъ 
какъ эта забота о жилищныхъ ѵсловіяхъ является недостаючяой, ти чшіишшіш и
рабочіе сами ищутъ выхода въ другихъ 
способахъ, какъ, напримѣръ, въ организа- 
ціяхъ товариществъ или Обществъ для 
борьбы съ жилищной нуждой. Эти союзы 
стремятся доставить своимъ членамъ все- 
возможныя удобства и гигіеничность квар- 
тиръ. Имъ приходитъ на помощь ирави- 
тельство дешевымъ кредитомъ, а также до- 
ставляетъ безплатно большіе* учаетки зем- 
ли для застройки Много вниманія удѣля- 
ютъ жилищному вопросу и городскія са- 
моунравленія, строющія дома съ дешевыми 
квартирами и субсидирующія поименован- 
ные выше союзы капиталами и землей. 
Цѣли такихъ т-въ или Об-въ, кромѣ вза- 
имопомопш и благотворительной, заключа- 
ются въ улучшеніи жилиіцныхъ условій 
какъ рабочаго люда, такъ и бѣдныхъ чи- 
новниковъ. Т-ва организуются на паевыхъ 
началахъ. Средства ихъ составляются изъ 
складочнаго сбора, составившаго сумму въ 
160.000 руб. Въ петербургскомъ т-вѣ 
этотъ капитаиъ раздѣленъ на 8 ,000 па- 
евъ; взявшій пай считается членомъ т-ва 
и можетъ расчиіывать на прюбрѣ- 
теніе здоровой и дешевой квартиры 
въ домахъ Т-ва. Пай возвращается, если 
членъ желаетъ выйти изъ состава т-ва. 
Для членовъ, которые не пользуются квар- 
тирами въ общественныхъ домахъ, эти 
т-ва имѣютъ характеръ сберегательной 
кассы, такъ какъ на ихъпаи наростаютъ °/0- 
Въберлинскихъ домахъ союзовъ квартиры въ 
1 комнату съ кухней, корридоромъ и мел- 
кими удобствами обходятся 6 р. въ мѣ- 
сяцъ; въ домахъ пегерб. т-ва приблизи- 
тельно 8 р. Многія квартиры этихъ т-въ 
имѣютъ 2, 3 и 4 комнаты съ кухнями и 
всѣми удобствами. Если квартиронанима- 
тель умираетъ, квартира можетъ оставаться 
за вдовой или за дѣтьми по той-же цѣнѣ. 
Въ строительномъ отвошеніи Т-вами соблю- 
дены веѣ условія здороваго жилья: кварти- 
ры сухи, свѣтлы, въ нихъ много воздуха. 
Каждое помѣщеніе, предназначенное для 
жилья или спанья, провѣтривается легко 
открывающимися большими окнами. Высо- 
та такихъ квартиръ отъ 3»/4 до 5 ар. 
Отопленіе центральное. Каждая квартира 
имѣетъ водопроводъ и отдѣльный теплый 
клозетъ съ канализаціей. Общій видъквар- 
тиръ производитъ пріятное впечатлѣніе: 
отдѣлка проста, но довольно изящна. По- 
лы паркетные, стѣны оклеены дешевыми, 
но красивыми обоями. Двери окрашены 
подъ дубъ. Квартирантамъ этихъ домовъ 
запрещается сдавать лишнія комнаты 
жильцамъ и нахлѣбникамъ, что можетъ 
вызвать антигигіеничныя условія квар- 
тиръ. Дворы въ домахъ т-въ обсажи- 
ваются деревьями и въ нихъ устраиваются 
болыпія песчанныя нлощадки для дѣт- 
скихъ игръ. Эти сады имѣютъ болыпое 
значеніе для матерей, такъ какъ во время 
отсутствія дѣтей производится уборка и 
провѣтриваніе квартиръ.

Стирка бѣлья въ квартирахъ не разрѣ- 
шается. Для этого имѣются при домахъ 
спеціальныя прачешныя съ необходимыми 
стиральными и гладильными машинами. 
Многія изъ квартиръ имѣютъ балконы. 
Наряду съ улучшеніемъ жилиіцныхъ усло- 
вій въ этихъ домахъ стала наблюдаться и 
опрятность квартирантовъ. Условія здоро- 
вья и смертности въ такихъ домахъ дали 
поразительные результаты; изслѣдованіями 
за нѣсколько лѣтъ выяснено, что эпидемій 
въ этихъ домахъ не наблюдалось совер- 
шенно, дѣтскія-же болѣзни иногда появля- 
лись.

Нельзя не придти къ заключенію, что 
описанныя нами т-ва въ дѣлѣ охраненія 
народнаго здравія имѣютъ чрезвычайно 
важную роль. На нихъ лежитъ основная 
задача облегчить соціальное зло, какое по- 
ражаетъ квартирная нужда.

В. Бѣляевъ.

княгинь и нѣсколькихъ приближенныхъ ’• 
придворныхъ. )р

„Государь подошелъ къ столику, на ко- )б 
торомъ лежала пьеса, взялъ ее и сказалъ ір. 
мнѣ: „Цѣлую недѣлю лежала она у меня 
на столѣ. Я никакъ не успѣлъ ее про- 
честь: пожалуйста, читайте все, безъ №
всякихъ пропусковъ". Когда я началъ чи- ва 
тать дѣйствующихъ лицъ, то замѣтилъ, _  
что Государь ихъ записываетъ. Я подо- 
шелъ и просилъ разрѣшенія перечестьсп 
ихъ снова. Его Величество записалъ всѣ пс 
имена. Началось^ чтеніе. Какъ ни былъ я щ 
увлеченъ драмой и желаніемъ прочесть 
хорошо, я, насколько могъ, старался слтйУ 
дить за впечатлѣніемъ, которое пьеса 
произведетъ на Его Величество; онъУЕ 
слушалъ внимательно; я замѣтилъ, чтош 
ходъ и развитіе дѣйствія интересовало от 
его; внутреннее чувство говорило мнѣ, что 
успѣхъ возможенъ... Но—увы!—актеръ ско- »  
ро пересиаилъ наблюдателя, я почувство-Рі 
валъ, что переживаетъ въ пьесѣ Матрена, се 
Никита и бѣдная Маринка... И забылъ я>си 
что читаю, гдѣ читаю и передъ 
Государю было угодно, чтобы для отдыха. 
чтеца анктракты были продолжвтельны; Р  
они затягивалнсь сами собой: Его Величе- 
СТВО приходилъ курить, ДОЛГО говорилъ о 2,11 
пьесѣ. Про роль Митрича онъ выразился: 
„Солдатъ всегда во всѣхъ твореніяхъ Тол* I*, 
стого поразительно хорошъ\ Йослѣ сцены"0 
Митрича съ Анюткой вепикій князь Вла- еві 
диміръ Алексендровичъ сказалъ мнѣ: „И|)<
въ солнцѣ есть пятна, только на основа-це] 
ніи этого я позволю себѣ указать на некп 
вѣрность этой сцены. Всѣ разсужденія 1 
Митрича о бабахъ справедливы, но гово-Вт? 
ритъ ихъ не николаевскій солдатъ... айт; 
самъ графъ Толстой. Это не разговоръ е̂і 
старика съ крестьянской дѣвочкой, а длин-Жі 
ные философскіе монологи“. Я сталъ воз-В 
ражать. Великій князь перебилъ меня:!61 
„Я пойду просить Ея Величество, чтобЫ*У 
она позволила снова прочесть эту сцену>заі 
всѣ будутъ рады опять услышать васъ, а?еі 
что я правъ“. Подошелъ Государь. Велн!че] 
кій князь повторилъ ему свое мнѣніе об^бо; 
этой сценѣ. Государь отвѣчалъ: „Ты нечеі
правъ. Всѣ разсужценія Митрича—не мо4„. 
нологи, вложенные авто) омъ въ уста солЗ| 
дату, а естественный разговоръ; невольноза 
на эту тему навела Митрича Анютка, ^он 
подъ ужаснымъ впечатлѣніемъ этой ночиіср1 
а всего, что дѣлается за сценой, Митрич-ь ікг 
„думаетъ въ слухъ“, какъ часто дѣлаю пі 
это старые люди, передавая словами всѣгІ] 
свои тяжелыя думы о бабахъ и ихъ пе^а 
чальной судьбѣ... не обращая никакг>г0і;ту 
вниманія на свою десятилѣтнюю слущ^га 
тельницу“. Сильное впечатлѣніе произвелъіг< 
четвертый актъ; видно было, что онъ за^І 
хватилъ всѣхъ, что выразилось въ ан« 
трактахъ въ разнообразныхъ, но въ об-Въ 
щихъ похвалахъ. Послѣ конца пятаго дѣй-знс 
ствія всѣ долго молчали, иош  не раздал* 
ся голосъ Государя: „Чудная вещь“. И этц 
два слова разверзли уста всѣмъ. Попілв 
толки: о задушевнбмъ признаніи Никитьі 
святой радости Акима, любви глухой Аку'скі 
лины къ Никитѣ, желавшей, чтобы спаста|РГ) 
его, взять на себя его преступленіе... Во* , 
сторженные возгласы: „чудо!“ раздавалисьЙІ! 
со всѣхъ сторонъ". це.г

Какой партіи? Ца
Вл, Азовъ остроумно изображаетъ, какі|к( 

«въ участкѣ» опредѣлили партійную при^воі 
надлежность депутатовъ. хо

Послѣ выборовъ. Въ участкѣ два тру*Ж; 
женика, околоточный и паспортистъ, уста-Ік] 
навливаютъ „политическую характеристи-* 
ку“ избранныхъ. леі

— Ивановъ, Петръ. тв.с
~  Есть такой. М0{
— 0  немъ свѣдѣній очень мало. ТутъП[)( 

сказано только, что пьетъ мертвую.
— Это будетъ, ваше благородіе, пра-ко; 

вый. Если пьетъ мертвую—значитъ пра*К°; 
вый. Будьте покойны. ши

— Ну, пиши: правый... Соколовъ, Сер-^_ 
гѣй.

— Есть. К01
— Гмъ... гм... не пьетъ, не куритъ, въ!?ов 

церкви бываетъ, бранныхъ словъ не про-іер 
износитъ... зд̂

— Этотъ, ваше благородіе, опаснѣй. ЕгоЕп 
лучше всего въ крайніе лѣвые записать. г

— Да ты его лично, что ли, знаешь? изв
— Откуда мнѣ его знать? Я на основа-І[0М 

ніи свѣдѣній. Свѣдѣнія нехорошія. 'Ш
— Какъ же нехорошія, когда не пьетъ,Еч 

не куритъ, церковь посѣщаетъ.
— Повѣрьте, ваше благородіе, моемуРі1 

опыту. Этотъ изъ лѣвыхъ лѣвый.
— Ну, пиши: лѣвый. Антоновъ, Сидоръ|ы
— Есть Антоновъ Сидоръ. 3рИ
— Свѣдѣнія путанныя. Выписываетъ^н 

одну правую газету, а другую лѣвую.І'' 
Значится старообгядцемъ, но церковь по*ІЬТ 
сѣщаетъ православную. Особыя примѣтьксре 
глаза пивные, сюсюкаетъ... ю

— Этотъ октябристъ будетъ. Дѣло яс-§’ 
ное.

— Ну, пиши: октябристъ... Миллеръ/' 0
Карлъ-Генрихъ-Амалія, предсѣдательОбще*фи 
ства „Русскій духъ“.

— Октябристъ-же.
— Смотри, братъ, больно ты быстро оп:Е 

редѣляешь. В т
— Будьте увѣрены, ваше благородіеіін 

Дальше кто? гон
— Хохряковъ, Сила.
— Свѣдѣнія?
— Занимается подрядами... красилъ 

штукатурилъ зданіе губернскаго правлеѵ - 
нія, имѣетъ благо... Щ

— Націоналистъ. Далыне валите, вашерад 
благородіе. ,

— Курацанеско, Антіохъ
—- Черносотенникъ, крайній правый.
— Да какъ ты можешь такъ опредШТі 

лять? Ты свѣдѣнія сначала выслушай. іые
— Ваше благородіе, я по фамилій вижУ-К  ̂

Эти бессарабскіе цыгане самый вѣрньй " 
народъ. Все крайніе правые. Кто там% 
еще? |СТ

ОТЗЫ ВЫ  П ЕЧ Й ТИ .
Памяти І1. Н. Толстого.

Въ день годовщины Л. Н. Толстого мо- 
сковскія газеты носвятили рядъ статей, 
воспоминаній, документовъ и замѣтокъ, 
посвяіценныхъ памяти великаго писателя. 
Въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», между про- 
чимъ, разсказывается исторія «Власти 
тьмы». Сюжетомъ для этой драмы послу- 
жило истинное происшествіе, разсказанное 
Л. Н. прокуроромъ Давыдовымъ.

Крестьянинъ деревни Сидоровки, Черн- 
скаго уѣзда, Ефремъ Колосковъ, 37 лѣтъ, 
женился на вдовѣ 50-ти лѣтъ, у которой 
была 17-лѣтняя дочь, и сошелся съ пад- 
черицей. Отъ жены у Ефрема родилась 
дочь, отъ падчерицы черезъ нѣсколько 
лѣтъ—сынъ. Этого сына онъ по настоянію 
жены убилъ, задавилъ доской и зарылъ 
во дворѣ. Вскорѣ иадчерицу стали выда- 
вать замужъ. Въ день ея свадьбы, когда 
свадебный поѣздъ готовился уже ѣхать 
въ церковь, Ефремъ побѣжалъ за невѣ- 
стой и крикнулъ ей: „Стой, захвати съ 
собой въ церковь и своего ребенка!“ Еф- 
рема обступили поѣзжане, и онъ, ставъ 
на колѣни, покаялся въ своемъ грѣхѣ. 
ІІотомъпобѣжалъ во дворъ, хогѣлъ коломъ 
откопать трупъ ребенка; но тутъ къ нему 
бросилась его шестилѣтняя дочь, и онъ 
ударилъ ее коломъ по головѣ, желая ее 
убить, чтобы не дать ей жить въ грѣхѣ. 
Ёфрема судили и сослали въ каторгу.Онъ 
остался доволенъ приговоромъ, какъ дскуп- 
леніемъ. Разсказъ Давыдова произвелъ 
на Л. Н. сильнѣйшее впечатлѣніе. Онъ 
раза два видѣлся съ Ефремомъ въ тюрь- 
мѣ.

С. А. Толстая повѣствуетъ, какъ Л. Н, 
писалъ драму и какъ долго приходилось 
потомъ хлопотать, чтобы преодолѣть ад- 
министративныя препятствія къ ея поста- 
новкѣ. Рѣшающимъ моментомъ было озна- 
комленіе съ драмой Императора Алексан- 
дра Ш, о чемъ подробно разсказываетъ 
А. А. Стаховичъ. Онъ читалъ „Власть 
тьмьГ ио рукописи 27 января 1880 г. у гр. 
И. И. Воронцова-Дашкова въ присутствіи 
Государя, Государыни, великихъ князей и

ХРОНИКА. і -
■ о

—  ю
Во вчераш немъ за сѣ даи іи  гор:|б|

Думы заслушаио заявленіе д-ра Романов^бі 
о мѣрахъ предупрежденія загрязненія воЖ  
допровода. Городской голова указалъ, чтщіе' 
управа возбудитъ ходатайство предъ пуЖц 
тейскимъ вѣдомствомъ о томъ, чтобы суд53| а 
въ Затонѣ ставились выше водопріемнищ | -  
на 150 саж. и ниже— на 100 с.

II. Г. Бестужевъ внесъ предложеніе об^ті 
устройствѣ городской общественной аптекц)бя 
въ цѣляхъ удешевленія медикаментовъ. іяе 

11а организацію экспонатовъ на гигіе.1- 
ническую выставку ассигновано 2920 руб.і к 

Товарищу директора гор. банка И. д';уб 
Колесникову постановлено выдать пособі,цри 
525 р., для уравненія его въ жалованцѣл 
съ вторымъ диреяторомъ банка. ііеі

Въ концѣ засѣданія происходили выборыіет 
Въ попечительный совѣтъ торговой шксда 

лы избраны: Б. А. Араповъ, А. М. Маіел 
слениковъ, В. Д. Захаровъ и А. И. Егооубі 
ровъ. I -

Въ члены театральнаго комитета изіі-іреі 
ранъ В. Д. Захаровъ. жр

—  Город. училищиая комиссія. Въ засѣхас» 
даніи комиссіи 7 иоября обсуждался дгііо 
кладъ объ увеличеніи основного жалованііЗбо 
учащимъ на 60 р. каждому. Докладъ прцли 
нятъ комиссіей для возбужденія ходатаікі- 
этва въ городской Дѵмѣ. іек;

По вопросу о введеніи института по-*СІГ 
моіцниковъ завѣдующихъ школами |комисзоп 
сія признала болѣе желателыіымъ въ п е ^ р  
вую очередь улучшить матеріальное поло«_ 
женіе самихъ завѣдующихъ школами. С Д Н 
этой цѣлью постановлено: прибавить зав'Ь|ы 
дуюіцимъ многокомплектныхъ школъ ЗіВіі 
завѣдываніе по 10 р. за каждое отдѣленіфс 
сверхъ четырехъ обязательныхъ; введеніеіаш 
же института помощяиковъ завѣдующии:и. 
отложеио. Оживленныя пренія возбудидІш  
докладъ объ открытіи особой ШКОЛЫ ДіЩм 
умственно-отсталыхъ дѣтей съ ассигнова- [ -  
ніемъ на это дѣло 5500 р. Принциніальшфм 
докладъ встрѣченъ сочувственно, но отклоііті 
ненъ за отсутствіемъ средствъ. По тѣмъ-жаро: 
мотивамъ отклонено предложеніе объ орга-.|д1 
низаціи въ начальныхъ школахъ уроковиаві 
рисованія, на что требуется 4 .320 р. Разіі, 
смотрено заявленіе преподавателя епарйи 
хіальнаго училища И. А. Добрякова сіѳю 
готовности принять безіілатно въ завѣды-аві 
ваніе городской педагогическій музей. Ко-̂ ѣл' 
миссія постановила принять предложевімшс



3 С а р а т о в с к і и Л М С Т 0 к ъ.

Жобрякова- теперешній завѣдуюшій и тился къ прокурору съ жалобой, въ кото- 
іранизаторъ музея г. Смирновъ проситъ рой писалъ: «Принимая во вниманіе, что 

%  освобожденіи его отъ этой обязанности. возведенное на меня въ замѣткѣ «Волга» 
лккдидаткой на мѣсто завѣдующей 16-мъ обвиненіе въ томъ, что я будто-бы про- 
Лсскимъ училищемъ избрана учительни- дѣлалъ предосудительный для присяжнаго 
31} 2-го женскаго училища Л. I. Николае- повѣреннаго фокусъ, что скрылъ отъ суда 
% кандидатомъ на мѣсто учителя пѣнія суіцествованіе завѣщанія Л. Ивановой и 
п-’г. Поставничевъ. Далѣе разсматривались представилъ въ судъ сомнительную метри- 
« с к и  подавшихъ прошенія о желаніи ку, является ложнымъ, что припысывае- 
иоступить практикантками въ городскія мые мнѣ поступаи порочатъ мою честь, 
іколы. Около 12 просительницъ допуще- какъ человѣка и присяжнаго повѣреннаго, 

;ы практикантками. назначеніе котораго -быть сотрудникомъ
— Нуждающіеся студенты. Совѣтомъ суда въ дѣлѣ правосудія, а не юридиче- 

лниверситета разсмотрѣно около 150 про- скимъ фокѵсникомъ. Посему прошу судъ 
иеній студентовъ объ освобожденіи ихъ привлечь редактора «Волги» И. Н. Петровакъ 
■тъ платы за слушаніе лекцій и о назна- уголовной отвѣтственности за оклеветаніе 
,:еяіи пособій на жизненныя потребности. меня въ печати».
!(ри удовлетвореніи ходатайствъ, помимо Въ засѣданіе суда вызывались свидѣте ■ 
іемеВнаго и матеріальнаго положевія про-  ̂ лями: членъ окружного суда В. В. пом- 
'ітеля, совѣтомъ принимались во внима- панейцевъ, предсѣдатель 3-го гражд. отдѣл. 
’іе: успѣхи въ занятіяхъ, поведеніе, акку- окружн. суда В. П. Одинцовъ и секретарь 
[Мность и нроч. Лица, замѣченныя въ 3-го гражданскаго отдѣленш М. 11. Іороу- 
[ймѵлибо неблаговидномъ въ стѣнахъ новъ, которые показали, что въ дѣй- 
пиверситета или внѣ его, на пособія рас- ] ствіяхъ Игнатовича преступныхъ дѣяній 
итывать не могутъ. По нормѣ освобожде-( не было, знаютъ его 11 лѣтъ и даже не 
,э [отъ платы за обученіе 47 студентовъ, допускаютъ возможности, чтобы Игнато- 
иіерхъ нормы 7 студентовъ. Пособія изъ вичъ совершилъ приписываемое ему пре- 
^едствъ университета назначены 77 сту- ( ступленіе, что Игнатовичъ оылъ че- 
‘;нтамъ: 14-ти студентамъ 4-го курса н а -1 стнымъ, корректнымъ и въ высшей сте- 
•іаченопо 59 съ полов. р. каждому; 17-ти пени нравственнымъ человѣкомъ. 
одентамъ 3-го курса ііо 53 р.; 1 7 -т и ; Самъ г. Петровъ на судъ не явился, ііо 
?удентамъ 2-го курса по 50 р.; 6-ти сту-; его иитересы поддерживалъ фактическій 
)1-нтамъ 4-го курса по 39 р.; 3-мъ сту -1 редакторъ «Волги» г. Павловъ.
Цінтамъ 3-го курса по 35 р.; 19-ти сту-| Судъ приговорилъ редактора «Волги», 
,;нтамъ разныхъ курсовъ по 25 р.; одно- коллежскаго ассессора И. Н. Петрова къ 
^ студен ту  2-го курса 100 р. Всегоока^|заключенію при военной гауптвахтѣ на 
ііна помоіць 131 студенту. Пособій н азна-! одинъ мѣсяцъ.
‘яю на сумму 3493 р., не считая осво- ( —  Санитарный осмотръ полицей-
ожденныхъ отъ платы. Пособія, за исклю-1 сннхъ квартиръ. Вчера главный сани- 
еніемъ одного, получившаго .100 р., на-Ітарный врачъ В. М. Богуцкій произвелъ 
«ачены исключительно на уплату взносовъ • осмотръ частныхъ домовъ, въ которыхъ 
|і слушаніе лекцій и на руки студентамъ : помѣщаются полицейскіе служители 3-й и 
ни не будутъ выданы, а поступятъ н еп о -; 4-й части. Евартиры послѣднихъ находят- 
іредственно въ кассу университета, На*ся на Б. Горной ул. Въ неболыномъ домѣ 
сизнеяныя потребности студентовъ универ-|живутъ 22 семейства полицейскихъ, по

какъ оказалось, были присланы цѣнной бактеріологовъ— Суражевской и Носипой 
на 500 р. посылкой одной изъ мѣстныхъ инженеровъ Лаговскаго и ІНтаубъ и завѣ-
ювелирныхъ фирмъ.

Пока установлено, что Юдинъ похи- 
тилъ цѣнныхъ посылокъ до 4000  р.

— Несчастный случай. На заводѣ 
Ганткѣ въ Солдатской слободкѣ произо- 
шелъ несчастный случай сърабочимъ Ми- 
нѣевымъ. Рабочій пытачся закрыть чанъ 
съ кипяткомъ, сорвался и упалъ вь ки- 
пятокъ. Пострадавшій былъ извлеченъ изъ 
кипятка въ безсознательномъ состояніи и 
отиравленъ въ больницу. Ожоги признаны 
опасными для жизяи.

— Пскушеніе на самоубійство. На Соко- 
ловой ул., въ д. Миловой, 16 лѣтній Кра- 
узе, послѣ ссоры съ матерью, нанесъ 
себѣ тяжелую рану ножемъ въ область 
предсердія. Пострадавшій отправленъ въ 
больницу.

— Задавленный трамваемѵ Около церкви 
Красиаго Креста трамваемъ сбитъ мѣщ. 
Лимоновъ, получившій тяжелыя увѣчья. 
Пострадавшій въ безсознательномъ состо- 
яніи отправленъ въ больницу.

— Бросившаяся подъ трамвай. Вечеромъ 7 
ноября на Б. Сергіевской улицѣ бросилась 
подъ трамвайный вагонъ Е. А. Богород- 
ская, 58 лѣтъ. Вагоновожатый во-время 
остановилъ вагонъ, и съ рельсъ подняли 
старушку. Причина покушенія иа само- 
убійство—„надоѣло жить“.

— Кражн. 7 ноября совершены кражи: 
1) въ чайной Полякова на Часовенной ул. 
У А. Т. Долгополова похищено разныхъ 
вещей на 15 руб., съ вещами задержанъ 
А. Лукашинъ; 2) на Аничковской ул., въ 
домѣ земской управы, изъ квартиры од- 
ной служащей неизвѣстно кѣмъ украде- 
ны дамскіе золотые часы, стоющіе 20 р.

— Задержаны недавно освобожденные изъ 
тюрьмы а. Миллеръ и С. Степановъ, ули- 
ченные въ карманной кражѣ на почтѣ 
„Биржа“ у В. М. Салмина 130 р. денелъ.

— Чуть не катастрофа. Вечеромъ 7 но- 
ября по Московской улицѣ мчался авто- 
мобиль. въ которомъ ѣхали непремѣнный 
членъ губернскаго присутствія Б. К. Мил- 
леръ съ супругой и Ф. И. Зейфертъ, и по- 
палъ между встрѣчными трамвайными 
вагонами. Шофферъ круто повернулъ, и 
автомобиль проскочилъ” но попалъ на 
деревья и изгородь. Сѣдоки получили 
ушибы, автомобиль испорченъ

діетъ ничего не можетъ удѣлить,— это 
іідача Общества пособія нуждающимся 
Щ ентамъ. Настоящее постановленіе совѣ- 
й быть представлено попечителю
іебнаго округа на утвержденіе.

_  Организація школьныхъ колоній. 
|ъ чИСЛѣ учащихся начальныхъ школъ 
іяачительная ч?сть дѣтей слабыхъ, исто- 
Гнпыхъ недоѣданіемъ и дурными условія- 
С  ЖИзни. Для нихъ прежде всего требует- 
|  хорошее иитаніе, укрѣпленіе физиче- 

хъ силъ и вообще здоровая обстановка. 
!омѣ того, врачебными осмотрами школь- 
ковъ установленъ значительный про- 
ятъ больныхъ трахомой глазъ и други- 

заразными и истощаніщими болѣзнями. 
эту сторону обратилъ вниманіе город- 
й санитарный надзоръ. Д-ръ Богуцкій 
елъ съ докладомъ въ управу о необ- 
имости Организаціи школьныхъ лѣтнихъ 

Гоній въ большихъ размѣрахъ, чѣмъ это 
Ыло ДО сего времени, когда онѣ предостав- 

'ены были исключительно частной благо- 
■вррительности, при нѣкоторой лишь по- 
[оіци со стороны города. На будущее лѣто 
Шедлагается учредить городскую школьную 
іолон ію  на 2 0 0  дѣтей, считая двѣ смѣны 
юлояистовъ. На содержаніе колоніи испра- 
нйвается изъ средствъ города 3000 р.
Ж—  Къ назначенію епархіальнаго юрис- 
юнсульта. Ревизовавшій недавно сара- 
іювскую консисторію г. Виноградовъ заин- 
-Іересовался, между прочимъ, постановкой 
ідѣсь юридической консультаціи. Особен- 
юстью является, во-первыхъ, назначеніе 
ізвѣстнаго лица въ повѣренные, безъ вѣ- 
щма и согласія мѣстныхъ церковныхъ 
іричтовъ, что въ многихъ случаяхъ не от- 
^ѣчаетъ интересамъ церквей. Во-вторыхъ, 
()п.іата суточныхъ юрисконсульту «по 
усмотрѣнію консисторіи», и вообще гонора- 
ры подчасъ являются непосильными для 
іриходовъ. Напримѣръ, такой фактъ: въ
цномъ селѣ возникло дѣло изъ-за десяти- 
1ы церковной земли, которую оспаривали 
ирестьяне. Причтъ велъ самостоятельно дѣ- 
!о, но консисторія назначила юрискон- 
іульта, которому опредѣлила гонораръ въ 
,375 р. изъ средствъ церкви. Отстоитъ-ли 
ірисяжный повѣренный спорную десятину 
—неизвѣстно, но суть въ томъ, что за 

5 р. въ данной мѣстности можно ку- 
ть по существуюшимъ цѣнамъ двѣ деся- 
ны. Болыпія суммыконсисторскомуюрис- 
нсульту переплачены, между прочимъ, 

вжскимъ монастыремъ по судебнымъ дѣ- 
яамъ изъ-за земли и рыбныхъ ловель. 
в —  Забаллотированіе М. М. Галберга. 

м. предсѣдателя губ. управы М. М. 
лбергъ забаллотированъ въ губернскіе 

масные отъ петровскаго земства. Онъ по- 
лучилъ 11 избирательныхъ и 19 неизби- 
рательныхъ щаровъ. Въ губернскіе глас- 
иые избраны: А. С. и С. С. Усовы, Б. А. 

лышевъ и Н. Н. Толмачевъ.
— Шнола въ Елшанкѣ закончена. 

Істройство парового отопленія сдано инж . 
химовичу. Зданіе стоитъ около 50 тыс. 
і'б. Это первая «школа-дворецъ» въ уѣз-

Пустующіе врачебные участни. Въ
Озеркахъ, Саратовскаго уѣзда, вотъ уже 

мѣсяцевъ, какъ нѣтъ врача. Земское 
ораніе высказалось за приглашеніе сюда 

рача-хирурга, но на 1500 руб. никто. не 
Детъ. Теперь управа отказалась отъ этого 

В  чодыскиваетъ просто врача. Пустуетъ 
®рачебный участокъ и въ Н. Бурасахъ.

Болѣзнь Г. С. Кропотова. Непре 
*ѣнный членъ губ. продовольственнаго при- 
» т ствія Г. С. Кропотовъ серьезно боленъ. 
роязанности непремѣннаго члена испол- 
і1!Яетъ К. К. Антоновъ.
■I ^ъ совѣщанію по землеустройству 
-  мелному кредиту. Непремѣнный членъ 
гѵб Присутствія В. Д. Юматовъ получилъ і поиглашеніе изъ министерства внутреннихъ 

Ж лъ црибыть на совѣщаніе непремѣнныхъ 
іценовъ губ. присутствій, созываемое въ 
Йетербургѣ при земскомъ отдѣлѣ, для об- 
'іѵжденія вопросовъ по землеустройству, 
■елкому кредиту, ревизіонной дѣятельности 
Іѵбернскихъ присутствій и др. 
г  Волостныя кассы. Въ настоящее 

Іпемя въ 291 волости губерніи функціо- 
іируетъ  до 170 сословно-общественныхъ 
■кассъ по старому устаіву и около 100 кассъ 
*по новому нормальномѵ ѵставу 1905 г. 
; обооотный капиталъ волостныхъ кассъ до- 
. стигаетъ 2236000 руб.

__ Съѣздъ исправниковъ. Въ концѣ 
Ьекабря въ губ. правленіи состоится съѣздъ 
. нсправниковъ губерніи для урегулированія 
. вопросовъ ихъ дѣятельности въ связи съ 
. законами о землеустройствѣ.
4  —  Ученики послѣобѣденныхъ отдѣ-
1 лзній въ городскихъ школахъ принужде- 
■ *ы заниматься въ темнотѣ. Только на-дняхъ
* Ѵ=шлищная комиссія собралась разослать по 
«'школамъ лампы, но ихъ мало. Когда кон-
* чаются занятія (въ 6 час. вечера), то дѣ-
ь Ти боясь темноты, поднимаютъ пдачъ. 
ь Учащимъ приходится провожать ихъ груп- 
я пами.
І' і  —  Дѣло редантора «Волгн». Въ од-
о номъ изъ номеровъ «Волги» было перепе- 
і- ртано изъ «Земщины» письмо Булацеля, 
:е проигравшаго въ саратовскомъ окружномъ 
і- аудѣ гражданскій процессъ по духовному 
ъ завѣщанію г-жи Ивановой на 4000  руб. 
і- Въ этомъ письмѣ Булацель, между прочимъ, 
і- наішсалъ, касаясь добраго имени нынѣ 
о.покойнаго присяжнаго повѣреннаго Игна- 
і- товича, что Игнатовичъ является въ этомъ 
і-Дѣлѣ «юридическимъ фокусникомъ». На 
е ѳснованіи этого Н. 0 . Игнатовичъ обра-

двѣ семьи въ каждой комнатѣ. Тѣснота, 
холодъ, испорченный воздухъ. Вообще въ 
санитарномъ отношеніи квартиры призна- 
ны негодными. Но помѣщенія полицей- 
скихъ служащихъ 3-й части гораздо хуже 
первыхъ. Квартиры находятся на Казан- 
скомъ вэвозѣ, въ д. Липатова. Трехъэтаж- 
ное зданіе набито съ верху до низа, пере- 
нолнено всѣми возрастами обоихъ половъ. 
Здѣсь помѣщаются 60 семействъ въ числѣ 
до 300 челов. Тѣснота чрезвычайная; грязь, 
неурядица. Кровати отдѣльныхъ семей 
стоятъ почти бокъ-о-бокъ. Нижній этажъ 
производитъ прямо удручающее впечатлѣ- 
ніе вслѣдствіе темноты, духоты и сырости. 
Особеино страдаетъ дѣтское населеніе.

—  Обслѣдованіе ассенизаціонныхъ 
дворозъ. Въ настоящее время, по пору- 
ченію городской санитарной организаціи, 
докторомъ Ковалевскимъ производится об- 
слѣдованіе частныхъ ассенизаціонныхъ 
дворовъ и главнымъ образомъ— иомѣщеній 
для рабочихъ. Большинство квартиръ най- 
дено въ такомъ состояніи, что антисани- 
тарная ихъ сторона далеко оставляетъ по- 
зади самыя грязныя ночлежки и другіе 
очаги тѣсноты, грязи и повальныхъ бо- 
лѣзней.

—  Зимнее расписаніе поѣздовъ, вве
денное въ октябрѣ, вызываетъ жалобы 
торговой публики, іючтоваго вѣдомства и 
др. на неудобетва. По новому расписанію, 
почтовый поѣздъ № 4 приходитъ, напри 
мѣръ, въ 11-мъ часу вечера; вся корре- 
спонденція получается ночью и достав- 
ляется адресатомъ днемъ на другой день. 
Пріѣзжающіе въ городъ съэтимъ поѣздомъ 
должны въ полночь отыскивать себѣ при- 
станище. Утромъ почтовый поѣздъ отхо- 
дитъ въ 8 ч. 30 м., на вокзалъ надо прі- 
ѣзжать за полчаса утромъ, когда еще и 
извозчики не всѣ выѣзжаютъ.

—  Управляющій дорогою нздалъ при- 
казы слѣдующаго содержанія:

„Объяаляю для свѣдѣнія по линіи Вы- 
сочайше утвержденное 26 іюня 1912 года 
Положеніе о вознагражденіи пострадав- 
шихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ 
служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на 
желѣзныхъ д ірогахъ, открытыхъ для об- 
щаго пользованія, а равно членовъ се- 
мействъ сихъ лицъ, и правила, устанав- 
ливающія порядокъ избранія выборныхъ 
членовъ главнаго и мѣстныхъ комитетовъ 
по дѣламъ о возрагі ажденіи пострадав- 
шихъ отъ несчастныхъ случаевъ желѣз- 
нодорожныхъ служащихъ, мастеровыхъ и 
рабочихъ. Срокъ введенія въ дѣйствіе оз- 
наченнаго Ііоложенія и время выборовъ 
членовъ ко.митета на основаніи вышеупо- 
мянутыхъ правилъ будутъ объявлены по 
лйніи особымъ приказомъ“.

— „Завѣдующій пенсіонной каесою по ио- 
лученнымъ отъ служащихъ заявленіямъ 
доложилъ мнѣ о циркулируюсцихъ по ли- 
ніи слухахъ, что съ 1-го января не бу- 
дутт изъ пенсіонной кассы выдаватьея 
собственные взносы служащихъ и капита- 
лы вмѣсто пенсіи и будутъ давать толь- 
ко пенсіи. Сообщаю, что эти елухиложны. 
Уставъ нашей кассы остается безъ измѣ- 
ненія и хотя проектъ новаго устава для 
пенсіонной кассы казенныхъ дорогъ вне- 
сенъ въ Госуд. Думу, но и по этомупро- 
екту никакихъ умеиьшеній правъ служа- 
щихъ относительно собственныхъ взно- 
совъ и выдачи капиталовъ вмѣсто пен- 
сій не предусматривается. Акоронко

— Къ передачѣ Поздѣевской больннцы.*Осо- 
бой комнссіей изъ представителей города 
и врачей больницы вырабатываются усло- 
вія, на которыхъ это ѵчреж іеніе можетъ 
быть передано городу мѣстиымъ отдѣле- 
ніемъ Краснаго Креста. Нослѣ открытія 
новаго заразнаго отдѣленія Поздѣевская 
больница располагаетъ помѣщеніемъ и 
инвентаремъ на 200 кроватей. Содержаніе 
ея будетъ стоить городу около 30000 руб. 
въ годъ, включая медицинскій персоналъ 
въ составѣ 5—6 врачей и соотвѣтствую- 
щаго числа фельдшерицъ и сестеръ ми- 
лосердія. Въ настоящее время у больни- 
цы имѣется доходовъ около 8000 руб. въ 
годъ. Въ случаѣ перехода ея въ вѣдѣніе 
города, дѣтскіе заразные бараки -при го- 
родской больницѣ предполагается закрыть, 
а заиимаемыя помѣщен'я обратить для дру- 
гихъ больныхъ.

—  Кража посылокъ на почтѣ. Два
года тому назадъ въ центральную почто- 
во-телеграфную контору поступилъ кан- 
дидатомъ безъ жалованья Викторъ Юдинъ, 
Ему дали для начала работы по вписы- 
ванію и выписыванію повѣстокъ, шгемпе- 
левку, укладку и т. п. Въ нынѣшнемъ го- 
ду Юдинъ былъ назначенъ почталь- 
ономъ. Главная его дѣятельность была со- 
средоточена по пріемѣ посылокъ съ вок- 
зала жел. дороги и пароходной Само 
летской пристани. Помѣщеніе, гдѣ произво- 
дится эта операція, въ центральномъ поч- 
тамтѣ— тѣсное, темноватое. Тутъ при раз- 
боркѣ посылокъ заняты бываютъ человѣкъ 
5 -  6 почтальоновъ и 2— 3 чиновника.

До послѣднихъ дней въ центральной 
почтово телеграфной конторѣ не знали, что 
пропадаютъ цѣнныя песылки. На почту 
явился иачальникъ сыскніго отдѣленія И 
Д. Дубровияъ и заявилъ начальнику кон- 
торы, что онъ ночью произвелъ обыскъ 
въ квартирѣ В. Юдина и нашелъ у него 
много золотыхъ вещей, ломбардныя кви- 
танціи на заложенныя брилліанты и что 
В. Юдинъ, за которымъ было установлено 
наблюденіе, ибо на это имѣлись агентур- 
ныя данныя, сознался въ совершеніи си- 
стематйческой кражи почтовыхъ цѣнныхъ 
посылокъ.

Вчера утромъ изъ гор. ломбарда 
сообщили въ сыскное отдѣленіе, что 7-го 
ноября въ ломбардъ приходилъ неизвѣст- 
ный молодой человѣкъ, который предло- 
жилъ въ закладъ разныхъ брилііанто- 
выхъ и золотыхъ вещей на 3000 р. Въ 
ломбардѣ показалось это подозрительнымъ, 
и они попрбсили его придти утромъ 8-го 
ноября, а вещи задержали. Вти брилліанты,

Т е о т р ъ-

дующаго водопроводомъ г. Гольдена.
Богуикш. Когда въ іюлѣ въ фильтро- 

ванной водѣ была обнаружена кишечная 
палочка, возникъ вопросъ объ улучшеніи 
‘питьевой воды и рѣшено было шшбѣгнуть 
къ охлоренію. Въ послѣднее время бакте- 
ріологическими изслѣдованіями оиять ус- 
тановлено присутствіе въ водѣ кишечной 
налочки и нритомъ въ количествѣ на- 
столько значительномъ, что вода должна 
быть признана негодной для употребле- 
нія.

раторія существуетъ, а темнота прежняя. 
Я приписываю это пассивному отношенію 
персонала лабораторіи. Давно нужно-бы 
произвести изслѣдованія на тифъ,— этого 
не сдѣлано; требуются данныя по изслѣдо- 
ванію волжской воды,— ихъ нѣтъ. Гово 
рите-то все время вы и. другіе товарищи, 
а персоналъ лабораторіи отмалчивается. Но 
я долженъ напомнить, что самая тепе- 
решняя организація вызвана тифомъ: мы
добивались узнать основную причину.

Богуцкій. Въ чемъ вы видите пассив- 
ность? Я совершепно ея пе вижу со сто- 
роны лабораторіи. Нужно имѣть данныя,

чилъ 100 руб. въ счетъ жалованья за 
ноябрь.

Понадобились деньги и самому г. Федо- 
зовскому. Распоряженіе послѣдовало не- 
медленно: выдать г. Федоровскому пол- 
ностью жалованье за ноябрь. Рано утромъ 
съ началомъ занятій 30 октября эти деньги 
были выписаны, и артелыцикъ кассы до- 
ставилъ г. Федоровскому 906 руб.

Г. Федоровскій самъ тдѣлалъ распоря- 
женіе и самъ-же нарушилъ его, тогда какъ 
другіе должны его исполнять. Почему-же?..

Лаговскій. Въ санитарной комиссіи уже чтобы такъ выступать, тѣмъ болѣе на пер

Память Л. Н. Толстого дирекція Го- 
юдского театра почтила постановкой «Жи- 
вого трупа». Надъ сценой висѣлъ болыпой 
портреръ великаго писателя. По окончаніи 
иьесы быстро опустилось, взамѣнъ зана- 
вѣса, большое полотно съ изображеніемъ 
могилы Льва Николаевича въ Ясной Поля- 
нѣ. Публика въ благоговѣйномъ молчаніи 
встала передъ этой картиной...

—  Вчера въ Городскомъ театрѣ состоя- 
лось первое представленіе пьесы Л. Анд- 
реева «Профессоръ Сторицынъ». Произ- 
веденіе Л. Андреева вызвало^ оживленныя 
сужденія въ публикѣ.— Подробный отзывъ 
дадимъ завтра.

—  Общедоступный театръ. 7-го ноября 
въ годовщину Л. Н. Толстого труппой г-жи 
Казариной, усиленной нѣсколькими мѣ- 
стными артистами, ’ представлены были 
«Плоды просвѣщенія». Изъ многочислен 
иыхъ персонажей замѣчательной по своей 
художественности пьесы большая часть 
нашла въ этотъ вечеръ толковыхъ и до- 
бросовѣстныхъ исполяителей.

Изъ недочетовъ постановки нельзя не 
отмѣтить досадную неловкость въ 3-мъ ак- 
тѣ съ ниткой, протягиваемой Таней передъ 
сеансомъ: «невидимая» нитка была такъ 
протянута, что мѣшала движенію дѣйствую 
щихъ лицъ, и они были принуждены ус- 
транять ее, а это, конечно, портило иллю-
зію; были и другіе минусы. Слѣдовало-бы 
относиться болѣе тіцательно къ постановкѣ 
великихъ авторовъ.

Публики было порядочно.
Послѣ перваго акта, когда на аііплоди- 

сменты публики открылся занавѣсъ, на 
сценѣ были всѣ артисты въ костЮмахъ 
персонажей комедій; спускъ занавѣсабылъ 
задержанъ, аиплодисменты продолжались, и 
значительная часть публики, какъ-бы по- 
нявъ смыслъ, вложенный въ этотъ выходъ 
труппы, поднялась на мѣстахъ и нѣкото- 
эое время стояла изъ уваженія къ памяти 
почившаго великаго писателя.

М. Р.
— Новая пьеса Сологуба. Въ Александ- 

ринскомъ театрѣ состоялось первое пред- 
ставленіе пьесы Ѳедора Сологуба „Залож- 
нйки жизни“. Пьеса прошла сь боль- 
шимъ успѣхомъ. Автора нѣсколько разъ 
вызывали. Однако съ галерки слышались 
свистки. („Р. У.“).

— Крахъ антрепрнзы. Въ Кременчугѣ ан- 
трепренеръ драматической труппы Дубовъ 
потерпѣлъ крахъ. Артисты въ числѣ 25 
человѣкъ очутились въ безвыходномъ по- 
ложеніи. („Г. М.“)

Цирнъ Нерона». ІІанорама поль- 
скаго художника Яна Стыка переноситъ 
зрителя въ эпоху гоненія христіанъ. За- 
мыселъ автора—показать нубликѣ амфи- 
театръ временъ Нерона во всей его пол-- 
нотѣ и исторической правдѣ. Поэтому вся- 
кая мелочь на картинѣ изображена 
съ тѣхъ оригиналовъ, которые хра- 
нятся въ музеяхъ Рима, Флоренціи, Неа- 
поля, и въ этомъ смыслѣ панорама имѣетъ 
не столько художественный интересъ, какъ 
научно-историческій. Говорятъ, будто ху- 
дожникъ пытался даже нодвѣшивать на- 
турщиковъ и натурщицъ на кресты, что- 
бы уловить яапряженіе мускуловъ, и дру- 
гія «детэли», цѣнныя съ анатомической 
точки зрѣяія. И дѣйствителыю, въ отно- 
шеніи реализма достигнута полная иллю- 
зія: невозможно, напримѣръ, отличить на- 
туральныхъ крестовъ отъ изображенныхъ 
на полотнѣ,’фигуры нѣкоторыхъ воиновъ 
— отъ манекеновъ. Но эта манекенность 
и составляетъ главный минусъ въ худо- 
жествеяной части панорамы.

Содержаніе картины подавляетъ безгра- 
ничной жестокостью озвѣрѣвшаго Рима: 
лѣсъ крестовъ и цѣлыя галлереи казнен- 
ныхъ; сплошныя лужи крови; мѣстами 
неубравныя тѣла убитыхъ христіанъ, ис- 
каженныя фигуры пригвожденныхъ и при- 
гвождаемыхъ,— все это полно безумія и 
ужаса, которые едва-ли необходимы нри 
самыхъ смѣлыхъ замыслахъ реализма: мо- 
ментами чувствуешь’’себя точно на бойнѣ.

А вокругъ безумствуетъ «гордый Римъ» 
Циркъ, полный до верху, кипитъ,
И въ ложѣ, убранной богато,
Въ пурцурной мантіи своей,
Залитый въ серебро и злато,
Сидитъ Нѳронъ въ кругу друзей...

Эта грунпа вырисована съ особенной 
экспрессіей,— тутъ тупой и свирѣный Ти 
геллинъ, Сабина Поппея,— убійца первой 
жены Нерона, философъ Сенека, сенаторы, 
группы угодливыхъ царедворцевъ и цѣ- 
лый цвѣтникъ красавицъ и наложницъ Не- 
рона. Далыпе— безконечныя баллюстрады 
и галлереи, арки и ложи, увитыя гирлян- 
дами, кипяіція народомъ, въ шелкахъ и 
нарядахъ, съ вѣнками и цвѣтами. На этомъ 
глазъ отдыхаетъ: здѣсь море свѣта и воз- 
духа, много движенія и красочныхъ пя- 
тенъ.

Контрастъ безумія и роскоши 
языческаго Рима въ сопоставленіи съ 
вишцимъ на крестѣ новымъ христіан- 
скимъ міромъ и составляетъ всю суть кар- 
тины Яна Стыка.

ставился вопросъ о иормахъ, которымъ 
должна удовлетворять питьевая вода. Рань- 
ше, при изслѣдованіяхъ на колоніи, д-ръ 
Линтваревъ не браковалъ воду, тенерь-же 
новыя требованія. Что касается кишечной 
палочки, то данныя, которыми я раснола- 
гаю по постановленіямъ водопроводныхъ 
съѣздовъ, чрезвычайно разнообразны. А 
тамъ участвуютъ снеціалисты: врачи, ин- 
женеры, профессора. Всѣ они высказыва- 
ютъ различные взгляды въ смыслѣ допу- 
стимости въ водѣ предѣльныхъ нормъ для 
патогенныхъ бактерій и въ частяости ки- 
шечной палочки, и я нигдѣ не нашелъ 
прямыхъ указаній, чтобы нри появленіи 
этой бактеріи вода признавалась негодной, 
Санитаряой комиссіи была поітавлена за- 
дача но установленію нормъ для нашего 
водопровода, и задача эта не выполнена.

Штаубъ. Задача комиссіи выработать 
принциаы улучшенія водопровода и ука- 
зать путь, по которому нужно слѣдовать: 
примѣненіе охлоренія, префильтры и т. д.

Лаговскій. Такъ мы сядемъ, оставшись 
къ лѣту совсѣмъ безъ водопровода. Имѣйте 
въ виду, господа, что ваша инстанція не 
окончательная: проектъ долженъ пойти въ 
водопроводную комиссію, потомъ въ Думу, 
съ вашимъ мнѣніемъ могутъ не согласиться 
а время уходитъ.

Брюзгинъ. Кишечной палочкой не шу- 
тятъ,— мы долзкны войти въ разсмотрѣніе 
причинъ. Какую, напримѣръ, роль играетъ 
въ загрязненіи воды стоящій въ затонѣ 
караванъ судовъ?

Богуцкій. Качество воды рѣзко пони- 
зилось именно съ той поры, какъ у водо- 
пріемника скопились суда. Фекальныя мас- 
сы держатся поверхъ воды; вслѣдствіе не- 
обычайнаго спада воды пріемная труба по- 
гружена всего на аршинъ отъ поверхности 
Въ нее, какъ въ водоворотъ, всасываются 
плавающія массы, такъ сказать, пѣнка. 
Что касается кишечной палочки, тотеперь 
она встрѣчается впг фильтрованной водѣвъ 
такомъ-же количествъ, какъ ивъволжской.

Суражевская подтверждаетъ послѣднее 
заявленіе.

Романовъ. Значитъ, наши фильтры не 
очищаютъ воды? Это невѣроятно. Всегда 
работали удовлетворительно, и вдругъ... і. 
отказываюсь вѣрить.

Богуцкій. Относительно колоній вообще 
фильтры работаютъ прилично, но я говорю 
о кишечной палочкѣ.

Брюзгинъ. Что-же она въ привелиги- 
рованномъ положеніи что-ла? Е а и  задер- 
живаются другія колоніи, то задержива- 
лась-бы и кишечная палочка,— публика 
иначе понять не можетъ. Значитъ филъ 
тры работаютъ въ пустую.

ЛІтаубъ . Я думаю, что это такъ и 
есть. Дѣло въ слѣдующемъ: фекапыіыя мас- 
сы втягиваются по трубамъ въ отстойни 
ки, но послѣдніе сами представляютъ кло 
аки. Здѣсь вода застаивается, гніетъ 
портится до высокой степени. Поэтому вся 
работа фильтровъ уходитъ ка погашеніе 
этой отрицательной дѣятельности отстойни 
ковъ, такъ что фильтрованная вода толь 
ко сравняется съ той, которая въ Волгѣ.

Лаговскій. Взглядъ смѣлый, но неосно 
вательный. Вотъ бюллетени ио изслѣдо 
ванію воды,— всѣ они подтверждаютъ 
вполнѣ удовлетворительную работу филь 
тровъ.

Нѣкоторые изъ членовъ комиссіи про- 
сятъ бактеріологовъ сообщить параллель 
ныя изслѣдованія воды въ Волгѣ и филь 
трахъ. Г-жи Суражевская и Носина не 
могутъ представить объясненій, такъ какъ 
данныя по изслѣдованію волжской воды оста- 
лись въ лабораторіи.

Богуцкій. Нельзя-ли послать? Скажите 
по телефону.

Суражевская. Нѣтъ, безъ меня не мо 
гутъ.

Первовъ. Ваши показанія ошибочны 
вы иублику вводите въ заблужденіе.

Брюзгинъ. Вопросъ въ высшей степени 
серьезный, а тутъ— данныхъ нѣтъ, при 
близительныя свѣдѣнія...

На будущее время постановлено произ 
водить параллельныя изслѣдованія воды въ 
проточномъ рукавѣ Волги, у начала го 
родского водопріемника, въ отстойникахъ 
въ фильтрахъ.

Лаговскій. Важнѣйшіе дефекты суща- 
сѵвующаго водопровода слѣдующіе: 1) не- 
достаточная производительность фильт-

выхъ почти шагахъ дѣятельности этого 
учрежденія. Я утверждаю, напротивъ, что

лабораторіи огромная работа, съ которой 
она справляется.

Матвѣевъ. Извините, я имѣю право 
говорить, обязанъ. Тутъ интересы населе- 
нш. Вы говорите— не успѣли, а лаборато- 
рія беретъ частные заказы за плату,—  
для этого у нея время находится. Слѣдо- 
вательно, она могла-бы произвести изслѣ- 
доваяія колодезной воды и почвенные 
анализы въ мѣстностяхъ, зараженныхъ 
тифомъ,— мы знали-бы причину. Это куда 
важнѣе частныхъ анализовъ мочи или мо- 
кроты. Я утверждаю: лабораторія пассив- 
на; не проявляя иниціативы, она ждетъ 
указаній врачей.

Богуцкій. Я долженъ возражать, а по- 
тому прошу временпо принять предсѣда- 
тельство А. Е. Романова.

Далѣе онъ доказываетъ, опираясь на 
статистику Москвы и Петербурга, громад- 
ную роль водопроводной воды въ дѣлѣ 
борьбьі съ распространеніемъ тифа. Эти 
примѣры и здѣсь заставили лабораторію въ 
первую очередь заняться водопроводомъ 
Іе будь этихъ работъ, Лаговскій не пред- 

ставилъ-бы своего проекта, который только 
что одобренъ комиссіей. Въ общемъ работа 
лабораторіи свидѣтельствуетъ объ активно- 
сти; что касается частныхъ анализовъ, то 
этимъ въ лабораторіи занимаются въ сво- 
бодные часы и лишь потому, что средства 
стѣснеиы. Врачи работаютъ только днемъ, 
а лабораторія и вечерами.

Суражевская. Лабораторія— молодое 
учрежденіе и потому не можетъ спѣшить 
съ иниціативой. Скорѣе виноваты врачи, 
которые не присылаютъ намъ болѣе важ- 
ныхъ матеріаловъ для изслѣдованій. Вѣдь 
мы никогда не отказываемся.

Романовъ и Штаубъ находятъ, что 
лабораторія не заслуживаетъ упрековъ.

Богуцкій. Я все-таки сдѣланнаго за- 
явленія такъ не оставлю, а перенесу во 
просъ о пассивности въ санитарную ко- 
миссію. И если тамъ также признаютъ 
что лабораторія пассивна, то мы вамъ не 
будемъ мозолить глазъ, а всѣ уйдемъ 
Иѣсто найдется, не безпокойтесь. Конеч- 
яо, все можно говорить, но надо умѣть 
сказать, а не такъ...

Подъ говоръ члены комиссіи ноднимают- 
ся, и засѣданіе кончается

0 студенческой столовой-

Всѣмъ газетамъ газета.
Какъ сообщили «Русск. Вѣд.», въ Ир- 

кутскѣ объяв*ілась новая газета— «Запоро- 
жецъ съ Востока»,—

„газета религіозная, военно-боевая, по- 
литическая, праваго направленія въ 
щиту православія, самодержавія и народ- 
ности отъ внутреннихъ и внѣшнихъ вра- 
говъ, по духу запорожскихъ войскъ, сло- 
вомъ, дѣломъ и помышленіемъ нашимъ“.

«Нашего полку прибыло»,— могутъ во- 
зопить «Земщина», «Еолоколъ» и прочіе спа- 
сатели отечества. «Иркутскій Запоролшцъ», 
осѣдлавъ газетнаго аргамака, рвется въ 
бой, грозя сокрушить и нововременскаго 
йеньшикова, и вмѣстѣ съ нимъ «жидо-ка- 
детовъ», и эсъ-дековъ, и иныхъ враговъ: 

Впередъ, внизъ, впередъ, назадъ;
Будетъ во всѣ бока стрѣлять.
Гіробьетъ дорогу и станетъ отступать, 
Отступая, свои старыя позиціи взрывать 
И лихѳ побѣждать.
Новыя позлціи онъ окопаетъ,
Съ нихъ весь міръ онъ обстрѣляетъ.

Аминь*.
Хороша тоже и подпись «редактора»: 
„Самый типичный выразитель правыхъ 

направленій настоящаго вѣка, потомокъ 
основателя Запорожья инженеръ (Верга- 
рихъ-Вергара) Иванъ Іововичъ Левицкійи, 

Да, ужъ куда еще типичнѣе!
Очень «типично» также отношеніе редак- 

тора-гетмана и къ сотрудникамъ замѣча- 
тельной газеты. Сотрудникомъ, изволите 
видѣть, можно быть только имѣя свидѣ- 
тельства отъ духовенства и полиціи. Но 
даже и сголь благонадежнымъ «литерато- 
рамъ» небезопасно.— Читайте:

„Если ваша статья не удовлетворитъ 
религіознымъ, политическимъ и національ- 
нымъ требованіямъ нашей родины, то я 
первый въ томъ-же или одномъ изъ слѣ- 
дующихъ нумеровъ смѣшаю васъ за нее 
съ грязью такъ, что вы долго никуда 
носа не покажете не только въ порядоч- 
ный, но даже и непорядочный домъ“.

Бррр!!! Страшно, господа!..* ❖*
Два Гарина.

Отважно иногда расправляются съ лите- 
ратурой иные люди! По-запорожски. Такъ, 
напр., въ газетѣ «День» была помѣщена 
недавно телеграмма отъ виленскаго корре- 
сиондента, что въ Вильнѣ 

администраціей снята наканунѣ поста- 
новки разрѣшенная пьеса покоинаго Га- 
рипа-Михайловскаго „Пески сыпѵчіе“ изъ 
интендантской жизни.

Какъ!— скажутъ саратовцы, видѣвшіе съ 
подмостковъ Городского театра подлиннаго 
автора «ІІесковъ сыпучихъ» Сергѣя Гари- 
на. Какъ!? Да онъ живехонекъ, авторъ-то!

Что касается г. Сергѣя Гарина, то онъ 
можетъ быть и радъ, что хоть въ Вильнѣ 
не узнали ни «ІІесковъ сыпучихъ», ни 
ихъ настоящаго творца.
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Двѣ причииы создаютъ такое настроеніе: 
провалъ въ губернскіе гласные и инци- 
дентъ съ В. Д. Юматовымъ.

0 своемъ горѣ г. Галбергъ разсказываетъ 
такъ:

—  На собраніи возникъ вопросъ о по 
собіи школѣ, выстроенной на иежертво- 
ванной Н. С. Ермолаевымъ землѣ. Мы 
долго и горячо обсуждали этотъ вопросъ 
Наконецъ, уважаемый Н. С. Ермолаевъ 
заявилъ, что онъ имѣетъ нравственное 
право требовать пособіе, такъ какъ земля 
ножертвована имъ и онъ можетъ отобрать 
ее. На это глубоко мною уважаемый В. Д. 
Юматовъ сказалъ, что земля пожертвована 
не Н. С. Ермолаевымъ, а его сестрой. Н. С. 
Ермолаевъ сказалъ, что земля пожертво-

ровъ,— нужно миллюнъ ведеръ въ сутки, а

По улучшенію водопровода.
7 ноября состоялось засѣданіе соединеи 

ной комиссіи по улучшенію гор. водонро- 
вода, подъ предсѣдательствомъ главнаго 
санитарнаго врача В. М. Богуцкаго, при 
участіи врачей Брюзгина, Романова, Ш&т- 
вѣева, Похваленскаго, Первова, Житковой,

мы можемъ дать только 800.000 вед. 2) 
Чрезмѣрное загрязненіе воды весной. 3) 
Ростъ города въ связи съ капализаціей 
требуетъ увеличенія отпуска воды до 
полтора милліона ведеръ въ сутки, чего 
мы не можемъ выполнить. 4) Неудовле- 
творительный пріемъ водй у каравана су- 
довъ и въ стоячемъ мѣстѣ. 5) Плохо ус- 
троенные отстойники. Далѣе идутъ менѣе 
значительные дефекты. Исходя изъ этого, 
разработанъ схематическій проектъ улуч- 
шеній: 1) трубопріемники перенести на 
100 саж. до проточкой воды, что будетъ 
стоить 60 ,0 0 0  руб.; 2) нуяшо устроить 
второй уравнительный резервуаръ для 
фильтрованной воды на 2 0 0 ,0 0 0  ведеръ; 
3) отстойныя озера увеличить и асфальти- 
ровать или бетонировать; 4) построить 6 
новыхъ фильтровъ— 2 въ нижней зонѣ и 
4— въ верхней на 12 саж. выше тепереш- 
нихъ, иначе новыя университетскія кли- 
ники останутся безъ воды; 5) нужно ус- 
троить предварителыіые фильтры.

ПІтаубъ. Подъ этимъ проектомъ я 
охотно подписываюсь. Теперь г. Лаговскій 
уже не отказывается отъ префиль- 
тровъ, онъ самъ ихъ предлагаетъ.

Лаговскій. Да. Но я 26 0 ,000  руб. 
кладу только на мѣры по улучше- 
нію воды, не увеличивая ея ко- 
личества, полное-же осущестВленіе 
проекта яа полтора' милліона в< 
стоитъ 640000  р. Такихъ денегъ у 
города нѣтъ, и потому тогда н проектиро 
валъ обойтись всего на 260 000 р., вклю 
чая и устройство верхней зоны.

Съ новымъ проектомъ Лаговскаго комис- 
сія согласилась. Въ качествѣ времен. мѣры 
принято предложеніе— удлинить трубу 
водопріемника на 2 саж., на что потре- 
буется расходъ около 1000 р.

Богуцкт. Намъ остается еіце обсудить 
вопросъ о тифѣ.

Первовъ. Тифъ, по моему, не- отъ во- 
допроводной воды, а отъ загрязненія поч- 
вы. Я могу это доказать фактически: вотъ 
у меня на планѣ наиесены всѣ случаи за- 
болѣванія,— и что-же? Тифъ почти исклю- 
чительно распространяется по оврагамъ и 
отрожьямъ, въ мѣстахъ наиболыпаго за 
грязненія почвы. Тамъ гнилые колодцы, 
изъ нихъ пользуются водой.

Матвѣевъ. Еще до санитарной органи 
заціи мы задавались вопросомъ о причи- 
нахъ тифа, но тогда мы были безоружны: 
у насъ не было лабораторіи. Теперь лабо-

Кто не знаетъ, что среди 400 студен 
товъ немало неимущихъ и что для нихъ 
устроиться съ обѣдомъ— значитъ имѣть 
возможность продолжать образованіе. 
наоборотъ: не устроиться съ обѣдомъ— зна  
читъ оставить мысль объ образованіи.

Я знаю такихъ студентовъ, которыеобѣ- 
даютъ черезъ день; я знаю и такихъ, ко 
торые иитаются на 1 0 — 15 к. въ день.

Во имя такихъ и для такихъ мы долж 
ны поскорѣй нозаботиться объ открытіи 
студенческой столовой.

Чтобы не было болыпе самоубійствъ съ 
голоду, какихъ уже ныньче осенью было 
два, мы должны позаботитъся разрѣшить 
этотъ вопросъ.

Говорятъ, будто слишкомъ мало студен- 
товъ, желающихъ посѣщать студенческую 
столовую.

Но такъ говорятъ или незнающіе дѣла 
или желаюіціе подъ какимъ-либо благо- 
виднымъ предлогомъ отдѣлаться отъ хло- 
потъ по разрѣшенію воироса о столовой.

Вокругъ университета и на Нѣмецкой 
улицѣ мояшо насчитать десятокъ столо- 
выхъ, которыя поддерживаются почти ис- 
ключительио студентами. Въ трехъ столо- 
выхъ, гдѣ пишущій эти строки обѣдалъ, 
столуются до 1 2 0 — 140 студентовъ.

Кромѣ студентовъ университета, въ Са- 
ратовѣ есть курсистки и слушатели кон- 
серваторіи. И я увѣренъ, наберзтся столь- 
ко желаюіцихъ обѣдать въ студенческой 
столовой, что посѣтителей будетъ болѣе, 
чѣмъ достаточно. Столовая не только 
окупитъ себя, но еще дастъ возмож- 
ность отпускать неимущимъ, хотя- 
бы за трудъ въ той - же столовой, 
безплатные обѣды.

Въ каждомъ университетскомъ городѣ 
есть студенческія столовыя, вездѣ онѣ суб- 
сидируются министерствомъ. Студенческая 
столовая при Демидовскомъ лицеѣ получа- 
етъ субсидію въ 2000 руб.

Не знаю, что нужно сдѣлать для полу 
ченія подобной субсидіи, но достаточно от- 
мѣтить фактъ существованія подобныхъ 
субсидій. Разъ будутъ искать средствъ, то, 
очевидно, найдутъ ходъ и въ министерство.

Но пока что, за дѣло устройства сту- 
денческой столовой могутъ взяться «Обще- 
ство взаимопомощи студентовъ-медиковъ» 
и «Общество помощи студентамъ», конеч- 
но, при дѣятельной поддержкѣ саратовскаго 
общества. Студентъ.

Изъ речеизіи.
Какъ пишутся иногда театралыіыя ре- 

цензіи. Вотъ, напр., въ одной газетѣ мы 
прочитали такой отзывъ объ одной арти- 
сткѣ:

„Она мнѣ показалась усталой и сѣрой 
Однако, по-прежнему съ выгибающей шею, 
поднимая вверхъ лицо (!).

„Но-прежнему теплятся, какъ лампады, 
ея глаза, но свѣтъ ихъ сдѣлался холод- 
нѣе“.

Н-да-а! «Выгибающая» рецензія! И, ка- 
жется, благосклонная...

за -1 вана имъ.
Тогда В. Д. Юматовъ нредожиль пере- 

дать этотъ вопросъ въ комиссію, которая 
выяснила-бы, кѣмъ поягертвована земля. 
Меня это покоробило. Мнѣ стало жаль, 
что такой уважаемый человѣкъ, какъ В. 
Д. Юматовъ, оказываетъ недовѣріе сло- 
вамъ Н. С. Ермолаева, И я сказалъ: В. Д. 
Юматовъ занимается сыскомъ...

Я вовсе не хотѣлъ сказать почтенному 
Василію Дмитріевичу что-нибудь обидное, 
но онъ вдругъ паднимается и говоритъ: 

«Предлагаю гесподину Галбергу взять 
свои слова назадъ»,

И мнѣ стало больно, что я обидѣлъ та- 
кого уважаемаго человѣка.

Я хотѣлъ взять свои слова назадъ, но 
у меня къ горлу подступила спазма, и я 
не могъ выговорить слова.

А Василій Дмитріевичъ вновь говоритъ, 
чтобы я взялъ свои слова.

Тогда ужъ я всталъ и сказалъ, что я 
вовсе не хотѣлъ оскорбить такого ува- 
жаемаго человѣка, какъ В. Д. Юматовъ, 
извиняюсь передъ нимч> и беру свои слова 
назадъ.

Меня не оцѣнили и забаллотировали въ 
губернскіе гласные.

Коммерческій кооператоръ.
Въ с. Софьинкѣ, Аткарскаго у ., откры- 

лось кредитное товарищество. Самымъ 
энергичнымъ человѣкомъ оказался діаконъ 
К. Д. Голубевъ и его выбрали предсѣда- 
телемъ правленія.

0 . діаконъ рѣшилъ дѣло поставить на 
коммерческую ногу. Онъ слышалъ, что 
неудачи сельскихъ кооперацій происте- 
каіотъ изъ-за отсутствія въ ихъ руково- 
дителяхъ практичности. Извѣстно. что ихъ 
открывала обезпочвенная интеллигенція, 
которая, кромѣ книжекъ и идей, ничего не 
имѣетъ. Идеи хорошо имѣть, когда сидишь 
у себя дома и никакими дѣлами, кромѣ 
чтенія книяіекъ, не занимаешься. А разъ 
взялся за дѣло, то идеи нужно положить 
въ сундукъ подъ ключъ.

Съ такими мыслями принялся о. діаконъ 
за дѣятельность.

Корреснондентъ сообщаетъ, что кресть- 
янамъ вмѣсто денежныхъ ссудъ о. діаконъ 
отпускалъ мясо, рыбу, шапки и по цѣ- 
намъ, выше дѣйствительныхъ.

Это означало, что онъ поставилъ дѣло 
на коммерческую ногу. 0 діакояъ видѣлъ 
образцы деревенекихъ коммерсантовъ, оцѣ- 
нилъ ихъ и пошелъ по ихъ стопамъ.

Настѵпилъ платежъ ссудъ. Предсѣдатель 
правленія приглашаетъ станового и вмѣстѣ 
съ нимъ отцравляется ночью къ неисирав- 
нымъ членамъ товарищества взыскивать 
долги. И здѣсь о. діаконъ поступаетъ по- 
коммерчески: беретъ въ два раза больше, 
чѣмъ должны.

Оченъ коммерческій кооператоръ— о. Го- 
лубевъ. Н. Ст— овъ.

      ---

„На обѣ лопатки“.
А вотъ тоже, въ своемъ родѣ, «жрецъ 

искусства». Въ «Невскомъ скеіингѣ», въ 
Петербургѣ, по словамъ «Бирж. Вѣд.», под- 
визается какой-то матросъ-атлетъ Боричег- 
ко, въ короткое время ставшій гвоздемъ 
чемпіоната. Ради него на борьбу пріѣзжа- 
ютъ блестящіе гвардейцы, свѣтскія дамы 
(это теперь въ модѣ!); рецензенты пишутъ 
умопомрачительные отзывы. Чемпіонъ, до 
толѣ безвѣстный, зазнался и возомнилъ 
себя «богомъ». И обратился къ антре- 
призѣ:

— Я въ борьбѣ—то-же, что Шаляпинъ 
въ оперѣ, а потому и платите мнѣ двѣ 
тысячи въ мѣсяцъ...

Вотъ это ударъ! Выражаясь языкомъ 
чемпіоновъ, бравый атлетъ устроидъ надъ 
бѣдной антрепризой «великолѣпиый туръ 
де-тетъ» и распласталъ ее «на обѣ ло- 
патки»...

В с ѣ.

Маленькія замЪтки.
Однимъ можно, другимъ нельзя.

Среди безчисленныхъ правилъ, прика- 
зовъ, циркудяровъ имѣется на ряз.-ур. 
дорогѣ и распоряженіе г. Федоровскаго о 
томъ, что ни въ какомъ случаѣ никому 
изъ служаіцихъ не можетъ быть выдано 
жалованье за мѣсяцъ впередъ. Напримѣръ, 
получить жаловаиье за ноябрь нельзя ни 
въ коемъ случаѣ ранѣе 1-го ноября. 

Правило есть правило и оно во всей силѣ 
было примѣнено къ г. С— ву, помощнику 
завѣдующаго отдѣломъ кассоваго счетовод- 
ства.

У С— ва умерла жена, потребовались 
экстренные расходы на похороны и пр. 
Денегъ лишнихъ, ио обыкновенію, нѣтъ, 
пособія не полагается. Обратился С— овъ 
къ своему завѣдующему г. Ильченко съ 
просьбой походатайствовать о выдачѣ жа- 
лованья за ноябрь. Тотъ передалъ просьбу 
помощнику начальника счетнаго отдѣла 
г. Конопко.

Г. Конопко написадъ докладъ управляю- 
щему съ ходатайствомъ уважить просьбу. 
За отсутетвіемъ Т. И. Акоронко, ходатай- 
ство было передано г. Федоровскому. Но 
г. Федоровскій не нашелъ возможнымъ 
удовлетворить просьбу С— ва

1-ое ноября еіце не наступило (С— въ 
просилъ денегъ 25-го октября)— не хва- 
тало 6 дней.

Отказали. Все по правиламъ.
Но не для всѣхъ законъ одинаковъ.
Понадобились деньги,— возможно, что на 

то были и уважительныя причины,— г. 
Ильинскому, помощнику правителя дѣлъ. 
Иемедленпо была составлена соотвѣтствую- 
щая бумага съ помѣткой: «уплатить се- 
годня» (2 7  октября). Г. Ильинскій полу-

Ко й- пр оч то .
Замѣчательная вещь!— восклицаетъ кор- 

респондентъ «Нов. Вр.»,— на балканской 
войнѣ не слышно брани!.

Ѣдетъ громадный обозъ по скверной до- 
рогѣ. ІІересѣкаеті десятки долинъ, съ 
топкими бродами, съ тяжелыми подъема- 
ми. Мѣстами въ арбу впрягаетсядо сотни 
людей, чтобы помочь. И ни одного крика 
Я здѣсь не слыхалъ, съ самаго начала 
войны, ругательнаго слова.

0 , что-бы сдѣлало при такихъ условіяхъ 
русское краснорѣчіе! *

У насъ войны нѣтъ, а послушайте, какъ 
напр., бранятсявъ соціаль-демократической 
«Правдѣ»:

ІІусть сейчасъ раздается со страницъ 
„Рѣчи“ пѣснь торжествующей либераль- 
ной свиньи—демократія сдѣлала большой 
шагъ впередъ.

Какой ужъ тутъ шагъ впередъ, когда 
безъ ругани ни шагу!

* *Русскими владѣетъ страсть къ брани, 
поляковъ-же одолѣваетъ сплетня. Войну 
сплетнѣ объявило польское Общество рав- 
ноправія женщинъ.

Общество, по словамъ „Варш. Кур.м, об- 
разовало особую комиссію этическихъ во- 
просовъ для противодѣйствія сплетнямъ.

ГІочему однако бороться съ сплетней
должны именно женщины? Развѣ сплетни-
чающіе мужчины въ этомъ отношеніи не
равноправы съ слабой половиной?** *

Вредны-ли всасывающіе колодцы?
Какъ это ни странно, но такой вопросъ 

былъ ноставленъ, по словамъ «Юж. Кр.», 
однимъ изъ харьковскихъ мировыхъ судей 
при разборѣ дѣла. Домовладѣлецъ былъ 
привлеченъ санитарной комиссіей иослѣ 
нѣсколькихъ осмотровъ. Дѣло ноступило 
къ мировому судьѣ и ожидался обычный 
въ такихъ случаяхъ приговоръ объ оштра- 
фованіи.

Однако міфовой судья, не ,вызвавъ сви- 
дѣтелей (врачей, представителей полиціи 
и т. д.), постановилъ отложить разборъ 
дѣла и образовать комиссію для выясне- 
иія вопросовъ, вредны-ли вообще всасы- 
вающіе колодцы въ санитарномъ отноше- 
ніи и возможно-ли ихъ засыпать зимой?

Если-бы получился отрицательный от- 
вѣтъ, какъ-бы возликовали саратовекіе до- 
мовладѣльцы, которымъ предстоитъ свои 
милые колодцы мѣнять на канализаціи.

К т о.

УЪздныя киртннки.
Спазмы М. М. Галберга.

М. М. Галбергъ вернулся съ петровскаго 
земскэго собранія растерянно-удручен- 
нымъ.

Уѣздныя вѣсти.
ХВАЛЫНСКЪ.

Выставка жквотноводства. 22 октяб- 
ря въ с. Павловкѣ, Хвалынскаго у., со- 
стоялась выставка-выводка животноводства, 
устроенная земствомъ. Были представлены 
81 лошадь старше 2-хъ лѣтъ, 28 лошадей 
полтора года и рогатаго скота 8 головъ:
1 быкъ, 1 бычокъ, 2 телка и 4 коровы. 
Крестьяне Бѣлухинъ, Искоркинъ и Воло- 
динъ получили подтвержденіе на выдан- 
ныя ранѣе золотыя и серебряныя медали 
за отличныхъ лошадей, акр-не Никитинъ, 
Голубевъ, Лукьяновъ и Мдхмутовъ— под- 
ТЕержденіе на большія серебряныя медали. 
Другіе крестьяне, выставившіе своихъ ло- 
шадей, иолучили похвальные листы и де- 
нежныя награды до 10  р. Кр-ну с. Кады- 
шевки выдана малая серебряная медальза 
лошадь-матку. Кр. Хвалынскаго у. Мордо- 
винъ за выставку быка и бычка полу- 
чилъ похвальный листъ. Молодыя лошади 
нремировались за содержаніе. К ъ і-й гр ѵ п -  
пѣ было отнесено 12 и ко 2-й— 11 лоша- 
дей, причемъ владѣльцамъ лошадей 1-й 
группы было выдано по 10 р., а 2-й— по 
5 р. каждому. На выставку, главнымъ об- 
разомъ, были выведены лошади Кузнец- 
каго и Вольскаго уѣздовъ. Выставка по- 
казала, что коневодство въ Кузнецкомъ 
уѣздѣ стоитъ несравненно выше, чѣмъ въ 
Хвалынскомъ и Вольскомъ уѣздахъ. Къ 
сожалѣнію, распутица лишаетъ возможно- 
сти многихъ жителей выставить свой ро- 
гатый скотъ, т. к. крестьяне боятся ис- 
иортить и искалѣчить скотъ.

—  Штрафы. По представленію исправ- 
ника, г. управляющій губерніей оштра- 
фовалъ: 1) купца 0. Е. Немолькина на 10 р. 
за продажу мута съ червями и 2) содер- 
жателя калачиой Т. Корнилова за грязное 
содержаніе пекарни на 22 р.,—обоихъ съ 
замѣной арестомъ.

ндмышинъ.
0  пособіи на шнолы. Ііоиредставленію 

уѣздной управы, г. управляющій губерніей 
представилъ миниетру просвѣщенія хода- 
тайство земства о пособіи изъ казны въ 
15600 р. на 40 вновь открытыхъ въ уѣз- 
дѣ начальныхъ школъ.

-  На общественныя работы губ. про- 
довольственное присутствіе перевело въ 
распоряженіе мѣстнаго уѣзднаго комитета 
100000 руб.

-  Заемъ въ 50.000 руб. По предло- 
женію главнаго управленія по дѣламъ хо- 
зяйства, управляющій губерніей затребо- 
валъ отъ гор. головы представленія до- 
полнительныхъ свѣдѣній: 1) на какія нуж- 
ды городъ предполагаетъ расходовать за- 
емъ; 2) на какой срокъ заемъ испраши- 
вается; 3) изъ какихъ источниковъ городъ 
будетъ погашать долгъ и платить проценты.

АТКАРСКЪ.
Убійство старосты. На-дняхъ въ д. 

Надеждиной, Колѣнской волости, во вре- 
мя свадебнаго гулянья кр. Левкинъ, поссо- 
рившись, напалъ съ ножемъ на сельскаго* 
старосту Мухина и зарѣзалъ его. Произво- 
дится дознаніе.

КУЗНЕЦКЪ.
15 ноября откроется уголовная сессія 

окружнаго суда съ участіемъ присяжныхъ 
засѣдателей. Назначено къ разбору 50 
дѣлъ. 3 акончится сессія 23 ноября.

-  Продажа тухпзй рыбы. ІІолиціей и сани- 
тарнымъ врачомъ обнаружены у торговца 
А. М. Ичалова нѣсколько пудовъ гнилой 
воблы, сельди и др. рыбы, которую Ича- 
ловъ продавалъ на базарѣ. Былъ состав- 
ленъ протоколъ. Въ настоящее время уп- 
равляющій губерніей оштрафовалъ Ичало- 
ва на 150 р., съ замѣной арестомъ на 
полтора мѣсяца.

N
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неніе воли покойнаго графа’ росеійс- 
кому Обіцеству Краснаго Креста для уст- 
ройства грандіознаго санаторія для офице- 
ровъ и нижнихъ чиновъ арміи и флота.

Имѣніе представляетъ особою болыную 
плоіцадь, расположенную ниже шоссе и 
спускаюіцуюся къ морю, количествомъ 51 
десятина. Въ имѣніи имѣется роскошный 
паркъ, садъ и прекрасние цѣнные вино- 
градники, насажденные пскойнымъ графомъ 
Д. А. Милютииымъ.

Строенія состоятъ изъ двухэтажныхъ 
домовъ, одного одноэтажнаго, казармъ для 
рабочихъ, конюшенъ съ жилымъ номѣще- 
ніемъ наверху, оранжереи и виннаго под- 
вала. Всѣ строенія каменныяи находятся 
въ полномъ порядкѣ. Имѣніе обладаегъ 
собственнымъ превосходнымъ водопрово- 
домъ. Помимо имѣнія съ постройками, Крас- 
ному Кресту, по словакъ ялтинскихъ га- 
зетъ, переданъ также весь хозяйственный 
инвентарь, часть домашней мебели и часть 
библіотеки иокойнаго графа Милютина, 
предназначеиная, какъ книжный фондъ, 
для библіотеки будущаго санаторія, а так- 
же подвалъ съболыпимъзапасомъ старыхъ 
выдержанныхъ и дорогихъ винъ.

Перешедшее нынѣ въ собственность 
Краснаго Креста Симеизское имѣиіе пріоб- 
рѣтено покойнымъ графомъ Д. А. Милюти- 
нымъ въ 1874 году, когда онъ былъ еще 
военнымъ министромъ. Въ настоящее вре- 
мя оно оцѣнивается въ полтора милліона 
рублей.

Кромѣ того наслѣдницами графа уже 
передано въ роспоряженіе Краснаго Креста 
болѣе пэлутора милліона рублей, выручен- 
ныхъ отъ продажи другого имѣнія покой- 
наго графа въ Западномъ мраѣ. Вти сред- 
ства предназначены на соруженіе и обору- 
дованіе санаторія и на содержаніе его.

(«Кр. В.»)
—  Ходатайство присяжныхъ засѣда- 

телей. Присяжные засѣдатели 2-го отдѣле- 
нія петерб. окружнаго суда на окончив- 
шейся октябрьской сессіи подали предсѣ- 
дателю заявленіе, что они затрудняются 
выносить обвинительные приговоры при 
влеченнымъ къ отвѣтственности за само- 
вольное возвращеніе въ столицу. Прис. за- 

условно нужная, она цѣнилась на вѣсъ 1 сѣдатели указываютъ, что выеланные изъ 
золота. И какое мы видимъ къ ней отно-1 СТОлИцЫ не могли нс возвращаться обратно.ПМАТТІП1} ПОІІЛПИ О ТІ1~ XI Г\ ТЛ СТ ТСЙѴТ. ГТТЯР-  ̂ ѵ 1 1такъ какъ на мѣстахъ оіш не • находили

БАЛАШОВЪ,
Избранные еврейскимъ Обществомъ члона- 

ми хозяйственнаго правленія молелыш на 
новый срокъ С. Аронсъ, ІПпунгель и до. 
и кандидаты къ нимъ губ правленіемт не 
утверждены за невнесеніемь ими благо- 
творительйыхъ сборовъ. Обіцанѣ предло- 
жено произвести новые выборы.

ЦАРИЦЫНЪ.
Помѣшательство отъ выигрыша. Полиціей 

задержанъ армавирскій купецъ Широковъ, 
50-ти лѣтъ, помѣшавшійся послѣ выигры- 
ша 40,000 рублей, павшаго на билегъ его 
сына. Сумасшедшій старикъ расхаживаіъ 
по ущцамъ города съ илакатомъ на гру- 
дп, на которомъ было написано:

„Семья моя разорена братьями Дегтере- 
выми, при содѣйствіи моего брата Широ- 
кова, изъ-за 40,000 рублей, доставшихся 
моему 12-лѣтнему сыну на выигрышный 
Силетъ, купленный на тайно взятыя изъ 
моей кассы деньги“,

Въ участкѣ ІІІироковъ разсказалъ, что 
его сынишка тайно пріобрѣлъ билетъ. На 
этотъ билетъ палъ выигрышъ. Узнавъ объ 
этомъ, торговцы Дегтеревы взялись вы- 
хлопотать декьги, получили ихъ и поло- 
жили въ банкъ на имя мальчика. Широ- 
ковъ хотѣлъ взять эти деньги изъ банка, 
но ему не удалось. Такъ-же неудачна бы- 
ла попытка его получить эти деньги су- 
домъ. Подъ вліяніемъ этихъ неудачъ ІПи- 
роковъ сошелъ съ ума. („Р. Сл.“).

Кузнецкое земское собраніе.
Собраніе переходитъ къ разсмотрѣнію 

смѣты по агрономіи.
Пюиглашается агроиомъ Ф. И. Богда- 

новъ.
Предсѣдатель собранга доложилъ, что 

ио агрономическому отдѣлу уѣздиымъ 
агрономомъ ни одного отчета и ни одного 
доклада не представлено и если угодно 
собранію, то свѣдѣнія, интересующія ихъ, 
можно получить только устныя отъ агро- 
нома. А изъ его объясненій я ровно ниче- 
го не могъ ііонять.

Ю. М. Акчуринъ. Ставилс сь-ли агроному 
при приглашеніи его наслужбу условіемъ 
составленіе отчета и докладовъ по агро- 
номіи?

Н. Г. Юреневъ спрашиваетъ, иочему нѣтъ 
докладовъ.

А. В. Румянцевъ Въ бюджетной комис- 
сіи я уже говорилъ, что предсѣдателемъ 
управы еще за мѣсяцъ до собранія пред- 
лагалось агроному приготовить доклады, 
но докладовъ управа не видѣла.

Н. А. клаторцевъ. Очень странно. Агро- 
иомія, похороненная 6 лѣтъ тому назадъ, 
иедавно вновь всплыла. Эта отрасль без-

шеніе? Это ненормально, и я, какъ глас 
пый звмства, заявляю, что невозможно 
ставить гласныхъ въ тупикъ.

В. Е. Ватарчуковъ предлагаетъ оставить 
ирежнюю ассигновку и потомъ уже выяс- 
иить положеніе дѣла.

Н. А. клаторцевъ. Дѣлать въ темную 
ассигновки ненормально, а на экстренномъ 
сюбраніи обсуждать смѣту не имѣемъ 
права.

Агрономъ Ф. И. Вогдановъ. Матеріалы у 
меня имѣются и изъ нихъ- видно, куда 
израсходованы деньги. Я предлагалъ бюд- 
жетной комиссіи ознакомиться съ этими 
матеріалами, но она не пожелала. Докладъ 
вчера былъ готовъ, но печатать его было 
некогда.

В. А. Ивановскій. ІІо моему это неува- 
женіе къ собранію-приходить съ голыми 
руками. Говорятъ, что свекла еще не уб- 
рана, такъ неужели только эта причина 
оказалась столь важной къ несоставленію 
докладовъ?

Е. П. Титковъ. Мы еіце не видѣли от- 
чета и за 1911 г.

Агрономъ Ф. И. Вогдановъ. Всѣ данныя 
объ урожаѣ и о результатахъ работъ у 
меня есть.

Предсѣдатель собранія. У васъ есть, да 
у насъ-то нѣтъ. И если вы насъ будете 
знакоѵіить обо всемъ только устно, то намъ 
законнаго времеии ие хватитъ для собра- 
нія. Вѣдь необходимо, ирежде, чѣмъ до- 
кладывать собранію, изложить всё упра- 
вѣ и съ ея заключеніемъ представить со- 
бранію.

Д. ф  Шляпниковъ. Вполнѣ раздѣляю 
мнѣніе Н. А. Алаторцева, но вижу, что 
ничего нельзя сдѣлать для выясненія по- 
ложенія. Считаю невозможнымъ оставлять 
безъ ассигновки такую важную отрасль и 
предлагаю внести ассигновку въ прошло- 
годнемъ размѣрѣ. ,

Р. А. Ватарчуковъ. Земскому собранію 
не съ личностыо должно считаться, а съ 
управой, но она молчитъ. Выходитъ, она 
не была иа своемъ мѣстѣ.

Предсѣдатель собрангя. Я въ неловкомъ 
положеніи: мнѣ неловко подписывать смѣ- 
ту, которую я не понимаю и не по своей 
винѣ, а по винѣ другихъ.

Собраніе постановило: въ смѣту на аг- 
рономическія мѣропріятія ассигновку вне- 
сти въ прошлогоднемъ размѣрѣ, а именно 
5200 р.

Русскія  и звѣстія .
Наслѣдство Д. А. Милютина. 30-го 

октября, въ Симеизѣ состоялась передача 
наслѣдницами иокойнаго фельдмаршала

заработка и вынуждены были голодать. 
Затѣмъ прис. засѣдатели заявляютъ, что 
они затруднялись произнести приговоръ 
надъ всѣми рецидивистами, которые обви- 
нялись въ кражѣ или въ покушеніи на 
кражу, такъ какъ не знаютъ, что застав- 
ляетъ подсудимыхъ совершать это престу 
пленіе: отсутствіе ли заработка или пре- 
ступное, влшніе товарищей по заключенію 
Въ видуэтого прис. засѣдатели просятъ 
предсѣдательствующаго ходатайсгвовать 
объ учрежденіи въ Россіи особыхъ работ- 
ныхъ домовъ.

—  Дѣло князя Мѳньшикова. Большую 
сенсацію въ дворянскихъ и земскихъ кру- 
гахъ произвело извѣстіе о послѣднемъ по- 
становленіи клинскаго уѣзднаго земскаго 
собранія, которое рѣшило возбудить уго- 
ловное преслѣдованіе противъ свѣтлѣйшаго 
князя Меныпикова-Корейши за растрату 
даннаго ему на храненіе описаннаго иму- 
щества. Клинское земство въ теченіе мно- 
гихъ лѣтъ ведетъ тяжбу съ кн. Меньши- 
ковымъ-Корейшей, владѣющимъ въ Кліш- 
скомъ у4здѣ милліонными помѣстьями и 
не желающимъ платить земскихъ еборовъ. 
Судебнымъ порядкомъ удалось взыскать съ 
него накопившіяся на огромную сумму не- 
доимки. Часть его имущества была описана 
и сдана ему на храненіе, но кн. Меныни- 
ковъ-Корейша его все-же растратилъ.

—  Бунтъ слѣпыхъ. Воепитаиники ко- 
стромскаго училища слѣпыхъ, недовольные 
строгостями, введенными однимъ изъ пе- 
дагоговъ, на-дняхъ учинили надъ нимъ 
самосудъ. Собравшись толной, они, по 
окончаніи уроковъ, напали на этого учи- 
теля, окружили его и начали бить. Учи- 
тель сталъ звать на помощь. Прибѣжавшій 
инспекторъ пытался-было освободить учи- 
теля, но воспитанники набросились и на 
него. Инспекторъ вырвался отъ нихъ и 
прислалъ сторожа; послѣдній сумѣлъ уго- 
ворить слѣпцовъ, которые отпустили учи- 
теля, ио ул е̂ сильно помятаго. У него по- 
раненія лица. Причина безпорядковъ, какъ 
говорятъ, суровый режимъ, установленный 
въ училищѣ. Наказываютъ за малѣйшіе, 
даже ничтожные проступки. ІІередаютъ,

грэфа Д. А. Милютина, его дочерьми г р а -'чт0 дЛЯ разслѣдованія безпорядков.ъ назна- 
финей 0. Д. Милютиной и княгинсй 5 Чается особая комиесія. («У. Р.»).
II. Д. Долгоруковой еимеизскаго имѣнія 
пожертвованнаго наслѣдницами, во испол-

И ж к т р а н к ы я  и зв ѣ стія .

Походъ суффражистокъ. 3-го ноя- 
бря въ Лондонѣ закончилась оригинальная 
демонстрація, начатая аиглійскими суффра- 
яіистками пять недѣль тому назадъ въ Эдин- 
бургѣ. Своебразіе демонстрація въ томъ и 
состояло, что она происходила не въ пре- 
дѣлахъ какого-нибудь одного города. Груп- 
па суффражистокъ отправилась пѣшкомъ 
изъ Эдиибурга въ Лондонъ, останавливаясь 
во всѣхъ промежуточныхъ пунктахъ, орга- 
низуя тамъ мит шги и предлагая къ под- 
писи петицію Асквиту о дарованіи женщи- 
намъ избирательнаго права. Составъ груп- 
пы все время мѣнялся; нѣкоторыя женщи- 
ны сдѣлали только одинъ дневной пере- 
ходъ, другія— нѣсколько, и только 16 
человѣкъ прошли весь путь отъ Эдинбурга 
до Лондона (640 километровъ) цѣликомъ. 
Въ предмѣстьѣ Лондона путешествениицы 
были встрѣчены массой сочувствуюіцихъ, 
такъ что въ Трафальгарскій сквэръ при- 
была уже очень внушительная процессія. 
Демоистрантки были всѣ одѣты въ одина- 
ковое темнокоричневое платье &ъ зелены- 
ми повязками на рукахъ и зеленами кокар- 
дами на шляпахъ.

с  ш ъ с  ь.
Пикантиое происшествіе разыгралось на- 

дняхъ въ одномъ изъ центральныхъ ил- 
люзіоновъ Одессы. Швейцаръ иллюзіона 
обратилъ вииманіе на одного господина, 
нервно шагавшаго у входа. На осторож- 
ный вопросъ: въ чемъ дѣло?-незнакомецъ 
разсказалъ, что съ револьверомъ выжи- 
даетъ свою невѣрную жену, ■ которая въ 
иллюзіонѣ смотритъ каютины со своимъ 
любовникомъ. Опасаясь непріятной исто- 
ріи, швейцаръ передалъ объ этомъ управ- 
ляющему. Послѣдній, воспользовавшись 
наступившей въ иллюзіонѣ тьмой, сооб- 
іцилъ публикѣ о случаѣ и просилъ.. ес- 
ли имѣются такія пары въ залѣ, поти- 
хоньку выйти изъ театра чернымъ ходомъ. 
Изъ зала,-—разсказываетъ „0. Л.*,--тот- 
часъ же вышло 16 парочекъ.

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

Продолженіе вѣдомости суммъ,
поступившихъ въ кассу саратовскаго 

Аэро-Клуба въ пожертвованіе на пріобрѣ- 
теніе военнаго «Фармана», съ 16-го октя- 
бря 1912 года до 6-го ноября 1912 года.

Отъ командира 47-й бригады пожертво- 
ванные гг. офицерами 12 р. 30 к., отъ- 
хвалынскаго уѣзднаго воинскаго началь- 
ника сборъ отъ спектакля 50 р. 50 к. 
отъ Мошинекаго Л. П. по подписному ли- 
сту № 94-й 18 р., отъ вольскаго уѣзднаго 
исправника по подписнымъ листамъ отъ 
разныхъ лицъ 110 р. 38 к., огъ балашов- 
скаго уѣзднаго исправника по иодписнымъ 
листамъ съ разныхъ лицъ 112 р. 40 к., 
отъ царевскаго уѣзднаго воинскаго на- 
чальника пожертвованные гг. офицерами 
и нижними чинами 3 р. 54 к., отъ сер- 
добскаго уѣзднаго исправника по подпис- 
нымъ листамъ съ разныхъ лицъ 400 р., 
отъ вольскаго полицмейстера по подпис- 
нымъ листамъ сь разныхъ лицъ 1000 р., 
отъ хвалынскаго уѣздиаго исправника по 
подішснымъ листамъ съ разныхъ лицъ 
150 р., отъ благочиннаго 1-го округа по 
подписному листу съ разныхълицъ 3 р. 55 
к., отъ благочиннаго 3-го оруга ио подпис- 
нымъ листамъ съ разныхъ лицъ 4 р. 10  
км отъ хвалынскаго уѣзднаго исправника 
ио подписнымъ листамъ съ разныхъ лицъ 
80  р. 60 к., отъ кузнецкаго уѣзднаго ис- 
правника по подписнымъ листамъ съ раз- 
ныхъ лицъ 303 р. 80 к., отъ сердобскаго 
уѣзднаго иеправника по подписнымъ ли- 
стамъ съ разныхъ лицъ 439 р. Итого 
2688 р. 17 к., а съ прежде поступившими 
4467 р. 11 к., всего 7155 р. 28 к.

Казначей Аэро-Клуба А. И. Борисовъ.

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

По мѣстному времени.
Прнходятъ въ Саратовъ:

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

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

(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. 
поѣздомъ лит. 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.

ЛИСТОКЪ ЗАВО Л Ж ЬЯ
Слоб. Ш й ф в В С Ш .

(Отъ наш ихъ корреспондент овъ).
На собраніе земельной номиссіи 6-го 

ноября явились 46 уполномоченныхъ, во- 
лостныя и сельскія власти, земскій началь- 
иикъ, помощникъ непремѣннаго члена но- 
воузенскои землеустроительной комиссіи 
Г. А. Кашигинъ и весь составъ мѣстныхъ 
землемѣровъ. Предсѣдатель П. И. IIусто- 
войтовъ, предлагаетъ утвердить проектъ 
разверстанія земли на отруба, согласяо 
иостановленій земельной комиссіи и сель- 
скаго схода.

Уполномоченнымъ было предложено убѣ- 
диться въ правильности занесенія отдѣль- 
ныхъ отрубовъ какъ на общій планъ, 
такъ и на огдѣльные иланы. Затѣмъ г. 
Кашигинымъ былъ прочитанъ актъ, въ 
которомъ перечисляется качество и коли- 
чество земли, выдѣляемой въ лич- 
ную собственность каждаго домохозяина 
и оставляемой въ общей собственности, 
доходныя общественныя с татьи . и доли, 
на которыя признается за дѣлящимися 
домохозяевами право. Кромѣ общей плоіца- 
ди въ 74 тысячи десятины угодій, за кре- 
стьянами слободы признается право на 
владѣніе 16186 десятинами пространства 
рѣки Волги.

Послѣ чтенія акта, г. Пустовойтовъ по- 
яснилъ, какія въ немъ содержатся обяза- 
тельства, касающіяся содержанія мостовъ, 
гатей, проѣзжихъ дорогъ и проч., и что 
мѣстность, называемая «Кутъ» причислена 
къ полевой землѣ. Такъ какъ претензій на 
проектъ разверстанія земли никто изъ 
уполномоченныхъ не заявлялъ, то г. Ка- 
шигинымъ былъ составленъ протоколъ о 
иринятіи плана уполномоченными. Уполно- 
моченные были приглашены для подписи 
составленнаго г. Кашигинымъ протокола.

БАЛАКОВО. Къ выборамъ уполно- 
моченныхъ. Въ настоящее время Балако- 
во переживаетъ серьезный момептъ: въ на- 
чалѣ декабря‘с. г. должно быть ироизве- 
дены выборы городскихъ уполномоченныхъ 
и введено городовое положеніе. Отъ со- 
става городскихъ уполномоченныхъ, ихъ 
преданности и знакомства съ обществен- 
нымъ дѣломъ всецѣло зависитъ постановка 
городского хозяйства и благопріятное раз- 
рѣшеніе насущнѣйшихъ вопросовъ внутрен- 
ней жизни Балакова. Условія переимено- 
ванія Балакова въ городъ таковы, что 
отъ будущихъ городскихъ дѣятелей тре- 
буется исключительная энергія, чтобы по- 
ставить городское хозяйство на должную

высоту, не обременяя жителей излишними 
налогами.

Говоря такимъ образомъ, мы имѣемъ въ 
виду ограниченность средствъ города. Въ 
качествѣ главнаго и наиболѣе крупнаго 
источника дохода на первыхъ порахъ 
Балаково будетъ имѣть только доходъ отъ 
обложенія недвижимыхъ имуществъ. По и 
этотъ источникъ едва ли иридется исполь- 
зовать въ полной мѣрѣ, т. е. принять до- 
пускаемую закономъ норму обложенія въ 
1°/о% и оцѣнку по нормальной стоимости 
недвилшмыхъ имуществъ. Это было бы 
слишкомъ обременительно для жителей 
(домовладѣльцевъ), если принять во вни- 
маніе высоту земскаго обложенія (3 0 о/оо/о 
съ доходности) и государствеяный 5% %  
налогъ. Городскому управленію придется 
ограничиться болѣе скромными размѣрами 
обложенія, а при такихъ условіяхъ обло- 
женіе недвижимыхъ имуществъ можетъ 
дать не свыше 25 0 0 0  руб. и другія статьи 
дохода (обложеніе промысловыхъ свидѣ- 
тельствъ, нотаріальные сборы, обложеніе 
трактирныхъ заведеній) дадутъ до 50 0 0  
руб. дохода.

Общій городской бюджетъ Балакова бу- 
детъ не свыше 30000 руб. Сумма доста- 
точная только на удовлетвореніе обяза- 
тельныхъ расходовъ города— выдачи квар- 
тирныхъ денегъ полиціи, если содержаніе 
ея будетъ припято на счетъ казны, со- 
держанія городского управленія и пожар- 
наго обоза.

На первыхъ-же порахъ городскому уп- 
равленію придется изыскивать другіе источ- 
ники дохода, для покрытія городскихъ 
расходовъ. Это обстоятельство было ире- 
дусмотрѣно при самомъ возбужденіи во- 
проса о иереименовэніи Балакова въ го- 
родъ комиссіей, работавшей при биржѣ, 
Послѣдняя признавала безусловно«необхо- 
димымъ отводъ Балакову не менѣе 4000  
дес. земли и прежде всего передачу горо- 
ду всѣхъ удѣгьныхъ оброчныхъ статей въ 
чертѣ Балакова и двухъ бывшихъ удѣль- 
ныхъ земельныхъ участковъ около села.

ІІо этимъ вопросамъ комиссіею были 
возбуждены соотвѣтствующія ходатайства. 
Ходатайствамъ этимъ данъ ходъ, но окон- 
чательное рѣшеніе вопроса о иріобрѣтеніи 
земли для Балакова по Высочайшему ука- 
зу о переименованіи Балакова въ городъ 
предоставлено министерству внутреннихъ 
дѣлъ и будетт. въ значительной мѣрѣ за- 
висѣть отъ рѣшенія городскихъ уиолномо- 
ченныхъ и ихъ заботъ. Если городскимъ 
уполномоченнымъ удастся пріобрѣсти землю 
на выгодныхъ [условіяхъ, городъ будетъ 
имѣть лишніе источники дохода.

Въ качествѣ другихъ источниковъ дохо- 
да можно-бы указать на облояшніе приво- 
зимыхъ и вывозимыхъ грузовъ, одно время 
разрѣшенное въ Балаковѣ на замощеніе 
улицъ.

Однимъ словомъ, на первыхъ порахъ 
дѣятельность городского уиравленія въ 
Балакосѣ должна быть сосредоточена на 
изысканіи средстві для удовлетворенія го- 
родскихъ потребностей. Въ области город- 
скихъ мѣропріятій въ первое трехлѣтіе 
врядъ-ли удастся сдѣлать что-либо круп- 
ное.

Если городскому управленію удастся по- 
ставить фииансы города на твердую поч- 
ву— городское управленіе будетъ работать. 
Въ противномъ случаѣ— оно будетъ вла- 
чить жалкое существованіе.

До сйхъ поръ жители Балакова не при- 
ступили къ подготовкѣ къ выборамъ го 
родскихъ уполномоченныхъ. Нѣсколько 
своеобразную подготовку выборовъ началъ 
предсѣдатель комиссіи по введенію въ Ба- 
лаковѣ городового положенія земскій на- 
чальникъ II. М. Алашеевъ. На-дияхъ онъ 
пригласилъ къ себѣ нѣсколько человѣкъ 
изъ мѣстныхъ домовладѣльцевъ (собралось 
всего 9 чел.), указалъ имъ на необходи- 
мость подговиться къ выборамъ и, въ за- 
ключсніе, заявилъ, что всѣхъ ихъ, за ис- 
ключеніемъ двоихъ, онъ представилъ гу- 
бернатору, какъ достойныхъ быть избран- 
ными въ уиолномоченные. Неужели въ го- 
родскіе уполномоченные преднолагается 
провеети лишь лицъ, одобренныхъ админи- 
страціей? Городскіе уполномоченные ут- 
вержденіш администраціи не подлежатъ, 
могутъ избираться населеніемъ совершен- 
но свободно и для насъ совершенно непо- 
нятно представленіе кандидатовъ въ упол- 
номоченные земскимъ начальникомъ на 
одобреніе губернатора. Можно-бы прими- 
риться съ выступленіемъ г. земскаго на- 
чальиика, если-бы онъ собралъ общее со- 
браніе лицъ, имѣющихъ право участія въ 
городскихъ выборахъ и здѣсь предложилъ 
обсудить вопросъ о выборѣ городскихъ 
уиолномоченныхъ. Въ выборахъ имѣютъ 
право участвовать почти всѣ владѣльцы не- 
движимости въ Балаковѣ— болѣе 2000  че- 
ловѣкъ и безъ общаго собранія ихъ не со 
всѣмъ удобно намѣчать 12 человѣкъ упол 
номоченныхъ.

Жителямъ Балакова слѣдуетъ самимъ 
заранѣе намѣтить желательныхъ кандида 
товъ въ городскіе уполномочеиные. Отъ 
выборовъ уполномоченныхъ всецѣло зави- 
ситъ и постановка городского хозяйства.

В. Д.

Отходятъ изъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) вь 2 ч. 40 м. д.
№ 11 скор. (чер. Рязань) вь 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 до Астрахани (еа 
Волгу отправляется съ передаточнымъ 
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

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

Похровская слобода.
0  т п р а в л е н і е.

ІІоѣздъ № Ів/21 (передаточный) до Са- 
занки, Уральска, Николаевска и Алексан- 
дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.

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

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

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

Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са 
занки, Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4- 
м. дня.

ІІуждаюсь!
Пріѣзжая молодая дѣвушка ищетъ 
какой-либо работы: кассирши, иро- 
давщицы, билетерши, буфетч., къ 
дѣтямъ, могу и пошить, или-жс 
чистой горничной. Главн. иочтам. 
до востребов. Нлаяиной. 7844

М Е Б Е Л Ь
разную, иріобрѣтенную но случаю, 
можно купить по иебывало деше- 
вой цѣиѣ. Царицын. ул., № 94, во 
дворѣ. Рядомъ съ рем. упр. 7760

Солома для подстилки логаа- 
дямъ и коровамъ, боч* 

ки, ящики и луб. короба прод. въ 
магазинѣ Ширяева. 7834

Иаг. сдпется
въ домѣ ШиРяева, противъ биржи 
и Гостинаго двора, съ перестр. фа- 
сада. Спросить въ магазинѣ Ширя- 
ева. 7835

Удоиства для 
публнки

24 закрыт. 
ложи и всѣ 

столики
безплатно.

ЗИМНІИ ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЭк л з и н о
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш- 

кина и А. Е. Быкова.
Сегодня новые деб. великолѣп. артистокъ.

Первый выходъ изв. красав. Вадеаній и 
ру^ск. артистки Антоновской.

Кжедневно послѣ оконч. театровъ 
К А Б А Р Э  Д А Б А Р И Н V  

Сліяніе публики съ артистами, исгюлненіе 
Ъовмѣстное. Непринузкденные, весеіы, какъ 
нигдѣ, любимецъ публики Александръ 
ФРАІІКЪ, съ его оригин. трюкомъ Макар©ни! 
^акаронк! У столиковъ Макарони, въ ло- 
жахъ Макарони. Восторгъ упоенія и на- 

слажденія. 35 №№ и наслажденій. 
Грокіъ побѣды раздавайся. Наконёцъ дирек 
ція ііапала на сво<*: приглашенъ знамен. 
русск. хоръ пѣв. и пѣвц. подъ уир. Маріи 
Алексан. ГІознанской, балет. труг.людъ упр. 
Больдемарова, люб.пуб.Сест.Коссаковскихъ.

Первоклассный отель

мейлн ованнын д в м ъ  

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

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

отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
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 ежедневко до разно- 

образному меню.
\ ■

П РЕД О СТЕРЕЖ ЕН ІЕ
Подъ мазь „Радикаль-С

Санфировыхъ

Институтъ 7275

торюво - научныхъ курсовь
Фрид. Местера, владѣльца всемір- 
ноизвѣстной бывіп. торговой ака- 
деміи въ Лейпцигѣ. Проспекты 
высылаетъ безплатно Дирекція.

березовыя, дубовыя 
сосновыя, ольховыя

и угпи продаются
# !у | у Казанскаго моста,

нстани' С. Н. Потолокова,
бывш. Рѣпина,3тел. 933.

ПР0ДАЖА
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб. 
шпалъ. Справка и заказы: Сарэ- 
товъ, М.-Серг., уг. Севрвной, у С. Н 
Пототокова.соб. домъ.тет. 1062. 2800

ГШ8ГШІЫ1
Й (обоего пола) вгі

ПРИГЛДШДЮ ТСЯ і
Йвъ качествѣ представите- Ш~1 

лей по рріему подпнски на Г А

солидныя научно-попул. и УЕІ

Йхудожеств. кзданія. Опыт- 
нымъ—особо-выгодныя ус- 

ловія. Московская ул. (меж. 
Полиц. и Пріют.), д. М 34

В Н И М А И ІЮ
гг. н ашимъ пооѣтителямъ

Вы все время говорили, что у 
насъ скучно.Идя навстрѣчу своимъ 
посѣтителямъ, я пригласилъ изъ 
Москвы извѣст. квартетъ подъ упр.

Ф. Г. Г ордѣева.
Начало отъ 6 до 121/* час. ночи.

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

ВЮРО ТРУДА
при О-вѣ взаим. студентовъ-ме 
диковъ Импер. Никол. сарат. у-ва 
предлагаетъ опытныхъ репетито- 
ровъ и иреподавателей по разн 
предм.; бюро принимаетъ перзпи 
ску, корректуру, распространеніе 
ийдаиій; массажъ, впрыскивзніе, 
оспоприв.; переводы и др. работы 
Адресъ: Саратовъ, университетъ, 
Бюро Труда. Личные переговоры 
отъ 4—5 ч. дня ежедневно въ здэ- 
ніи университета (уг. Никольск. и 
Б.-Сергіевской). 7803
0 п ы т н . учит. гот. и реи. по всѣхМъ 

гіредм, ср. уч. зав , сгіец. матем. 
и русск. яз. Б.-Каз., м. Камыш. и 
Ильин., д, № 94, кв. 7, спр. Іѵо- 
солапова, лично 4 — 6. 7814

4тобы не оиоздать 
на уроки въ учебныя 
заведенія, провѣрен 
ные и прочные ученн 
ческіе ЧАОЫ можете 
получить въ магази- 
чѣ и мастерской ча-

30ВЬ А. Друянъ
Московская ул., № 62, 

Б.-Московск. гостин! 
ІЗа вѣрн. хода полн гарантія. 5445

й д отъ

С бй И
Иншакова, кв. 8, отъ 1 до 
3 и отъ 6 до 7 веч 7010

(^лучайныя квартиры: 50 руб. въ 
5 ком. съ удоб., ванна, балконъ, 

садъ, канализація; по 3 комн. ]2  
и 10 руб. Аничковская, д. № 3, 
отъ Никольской. 7810

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

М ѣхъ чернобуоый 5

І‘ тигровый коверъ, мебель и ироч. 
вещи продаются. Б.-Казачья, бл. 

аоявились подцѣлки, о чемъ и доводимъдо Вольской, д. 48—50, видѣть отъ
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- 
лей и просимъ при покупкѣ обращать 
вниманіе на зтик.етъ съ б-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
7447 А. С. ЗИМАНЪ.

ШДШШНО-СКНЩЙРНОЕІ
м ы л о

Моск. Акц. 0-ва

IК. ЗРМАНСЪ и К-
в-ь ЙІосквѣ

для стирни бѣлья нанъ угодно: 
съ парной, безъ парни, въ го- 
рячей, теплой или даже холод- 
ной водѣ; бѣлье получаѳтся по- 
разительной бѣлизны и чистоты, 
не имѣетъ рѣшительио нинаного 
снолько-нибудь непріятнаго за- 
паха, и ткань ниснольно не 
страдаетъ. Фунт. нус.— 15 н.

Нашатырно - снипидарное мыло 
„ЭКСПРЕССЪ“ въ виду его несомнѣн- 
ныхъ дезинфицирующихъ свойствъ ока- 
зывастъ превосходныя услуги какъ въ 
хозяйствѣ частныхъ лицъ, такъ и при 
стиркѣ бѣлья въ больницахъ, госпи- 
таляхъ, казармахъ и т. п., не только 
въ смыслѣ обеззараживанія самого 
бѣлья, но и предѳхраненія отъ заразы 
рукъ стираюідихъ.
Рознич. , Тверская, 19; тел, 37-68. 
магаз. < Никольская, 17, тел. 50-18. 
0-ва ' Мясницкая, 27, тел. 51-90.

Л р о д а ж а  В с ю В у ! !
Тлабный складъ: ^УТос̂ Зс/,

Воронцовская, 10, собст. домъ.

Молод. интел. 0,вб„Г»у*-
дающ., желаетъ получить мѣсто: 
кассирш., продавщ., бонны и пр. 
Адр.: уг. Вольск. и Константинов- 
ской, к-ра „Помощьи._________ 7832
Р  А Н  ТТ Г°Р°Д- СЪ ПОЛОСТЬЮ.бѢ- 
ѵ̂ х і .і Х ±а говыя, дышловыя. те-
лѣжки казанскія, фаэтонъ на ре- 
зинѣ и разн. др., американка 
дешево гіродаются. Б. Казачья, № 
122, м. Камыш. и Царев. 7651

Нужна кухарка
готовить 3 блюда, въ маленькое 
семейство: Вид. съ 9—12 ч. утра, 
Б. Сергіевская.44? Кукуранову. 7813
р  /Г Д ' СТ помѣщені иодъ
Ѵ Д І Х .1 Л  Ѵ7IX квартиру или
торговлю съ дворомъ. годное для 
склада земледѣл. орудій. Цари- 
цынская ул., близъ Вольской, д. 
№ 128—130, Хлюстовой; справить- 
ся о цѣнѣ и условіяхъ: Москов-
ская ул.; магазинъ кроватей Ко- 
ганъ, телеф, № 649. 7828

Жеребецъ
вороной, 4 Лѣтъ; приведенъ для 
продажи. Пріютская, д. № 47, кв. 
І.Спр.кучера Іона,въ дворниц, 7839

продается. Цыганская, 
между Вольск.и Ильин., 
домъ № 70. 7838Кози
Одается

квартира, цѣна 30 р. въ мѣс. Нѣ- 
мецк. ул.,меж. Алекс. и Никол. 7840

Прошу считать
утерянный мною вексель Ивана 
Ивановича Абрамова на 140 руб. 
недѣйствительнымъ. Сергѣй Яков- 
левичъ Кочетовъ. 78 4 3

Сдается комната.
^ольская, д. № 51, кв. 7. 7846

10. до 2 час. 7645

10-го ноября въ кон- 
торѣ 9-ой дистанціи,
помѣщающейся на ст. Саратовъ- 
пассажирскій въ домѣ № 10, наз- 
начены торги на сдачу ассениза 
ціонныхъ работъ, нодлежащихъ 
производству въ 1913 году на 9 
дистанціи. ‘ 7821

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

У г о л  ь
для св и о вш ю въ

В, = ° Д  К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицынская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

РОЯЛИ ф а Ш П Г Ь
иШ редеръ
прод. съ боль- 
шой уступкой. 
Згголъ Воль- 
ской и Грошо- 
вой, д. № 35.

Б 0 Б Ы Л Е А.

и городекая 
сбруя нёдорого 

продают. Уг. Камышинск. и Гого 
лев. д. Козлова, кв. Кузнецова. 7642

затратой отъ 5 до 20 т. руб. 
І 0  желаю купить ДОМЪ. ІІредл.
письменно: Крапивная, 45, Волков 
ской. Здѣсь же отдаются ДЕІІЬГМ 
подъ закладныя. 7431

Б Ж Д Д І А Р Д Ы ,
шары, кіи, лузы и различныя бил- 
ліардныя принадлежности прода- 
ются въ гостиницѣ А. И. Митро- 
фанова, Цыганская ул._______ 5615

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

Англичанка дм-™ Д ки
Уг. Мало-Сергіев. и Соборной,д 
Самойлова. кв. Грижасъ. 7785

Новые англійскіе двигатели
ОАТЕНТЪ м т
по упроіценной сиетемѣ «ДИЗЕЛЬ» 
20-тк и 30-ти силъ имѣются го- 

товыми. Техничоское Бюро

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

Ородаются
рояль и піанино. Нѣмецк., д. Па 
русинова, кварт. Рыжинскаго. 7795

Случайно продается 7 дачъ:
штукатурен., съ печами, лучшее 
лѣсистое мѣсто, около Кумысн. по- 
ляны, рядомъ трамвай, мѣсто 
арендован. у города; можно нро 
дать и на двѣ части. Подробности: 
Костант. и Камыш., у Бочарова
с. д. Телеф. № 12— 65. 7481

Московская
прачешная .с о іг д ш і н  Сущ. съ 1895 г. 

Телеф. 1 1 2 -8 2 .
Мирный пер., между Константин. ул. и Митрофан. площ.

Для удобетва гг. заказчиковъ отнрыла отдѣленія:
1) Соборная ул., между Введенской и Царицынской.
2) Алексанрдровская ул., между Нѣмецкой и Б. Кострижной.
3) Уголъ Вольской и Константиновской ул., 
въ которыхъ и ироизводится пріемъ и выдача бѣлья. 7742

[-Петорбрная Ітштй ЛаОораторія,
основ. 1860 г.,

рекомендуетъ тольно-что выпущенный вь про-
дажу новый

Парижъ (900.

ІІЯДИВИАЯ АКА
МУСМЗ,  

ВОЛШЕБКАЯ ЛЙЛІЯ
Оригинальн. сильный чудный и продолжи- 

телЬн. запахъ. 6523
В ЬІ С 0 К 0 Е К А Ч Е С Т В 0.

» .

П р а в л е н іе  О -ва
Взаимнаго Кредита

слободы Николошой
на Волгѣ

симъ объявляетъ, что согласно пос/гановленія совѣта назна1 
экстренное общее собраніе членовъ О-ва 21 ноября 1912 г. въ 2 

дня въ помѣщеніи слободо-Николаевскаго волостного правлеі#
Вопросы, подлежащіе обсужденію:

1) Уполномочіе правленія на право перезалога въ Госу; 
ственномъ банкѣ зерновыхъ и другихъ продуктовъ, а также и 
ровъ на сумму 400000 руб., на правахъ посредника отъ имени 
Взаимнаго Кредита, согласно правилъ для выдачи учрежденг 
і осударственнаго банка ссудъ подъ залогъ сельско-хозяйственв 
продуктовъ.

2) Уполномочіе правленія на право всгупленія отъ именн 
Взаимнаго Кредита въ члены другихъ О-въ Взаимнаго Кредита 
производства въ нихъ нижеслѣдующихъ займовъ: а) по шреу1 
векселей, б) по спеціальнымъ текущимъ счетамъ, обезпечен# 
учтенными векселями, в) по перезалогу зерновыхъ и двѵгихъ 
дуктовъ, всего на сумму до 200000 руб.

3) Уполномочіе правленія на право возбужденія ходатай( 
иередъ его высокопревосходительствомъ господиномъ минист? 
финансовъ въ нижеслѣдующемъ: а) о разрѣшеніи О-ву вЫ? 
краткосрочныхъ ссудъ сельскимъ обществамъ и товарищесті 
изъ крестьянъ хотя-бы они не состояли членамн Общества б) о 
рѣшеніи О-ву при заключеніи счетовъ въ концѣ каждаго' гоД̂  
числять изъ прибылей до 5%, для выдачи по усмотрѣнію 
влешя и совѣта учебнымъ и благотворительнымъ учрежденіям^ 
ходящимся въ слободѣ Ииколаевской.

4) Разрѣшить правленію произвести расходъ изъ прй  ̂
О-ва за 1912 годъ по празднованію 13 февраля 1913 ,года 
лѣтняго юбилея О-ва Взаимнаго Кредита и поручить правленіі0 
работать совмѣстно съ совѣтомъ іірограммѵ празднованія

5) Уполномочіе правленія на право удержанія со всѣхъ 
новъ О-ва при учетѣ векселей не зависимо отъ взима^мыхъ 
еще Ѵ«°/о по векселямъ §а срокъ до 4-хъ мѣсяцевъ и Ѵа0/*» по 
лямъ на срокъ отъ 4~хъ до 9-ти мѣсяцѳвъ со всѳй учитыв  ̂
сухММЫ, въ теченіе пяти лѣтъ, считая съ 1 яішарл ЮІЗ г., по 
варя 1918 года при нижеслѣдующихъ условіяхъ:

а) Удерживаемыя суммы будутъ относится на личные счета чл«| 
О-ва, б) съ 1 января 1918 г. каждый членъ О-ва имѣетъ право 
лученіе всѣхъ суммъ, сполна причитающихся на его долю, т.-е 
жанныхъ съ него въ теченіе извѣстнаго времени, лица-же, вьт 
щія изъ состава чіеновъ О-ва, получаютъ таковыя и до 'истр 
указаннаго времени въ сроки указаннаго уставомъ О-ва для 
ченія 10-проц. членскихъ взносовъ, в) въ случаѣ убытковъ 
щихъ произойти огъ операцій О-ва въ теченіе указаннаго вр 
означенныя суммы могутъ быть обращены правленіемъ на пг 
тіе таковыхъ, гіричемъ означенными суммами могутъ быть ц 
ваемы убытки, происшедшіе только отъ операцій по учету век!І

Примѣчакіе: На основаніи § 37 уст. О-ва каждый членъ 
имѣетъ на общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но можеп 
полагать еще однимъ голосомъ ио довѣрію отъ отсутствѵтл 
члена, болѣе-же двухъ голосовъ никому на общемъ собрапЬІ 
предоставляется. Уполномочіе на передачу голоса дается въ а 
письма, которое должно быть заявлено въ правленіе по-крайш 
рѣ за три дня до обіцаго собранія.

Если первое собраніе не состоится 21 ноября 1912 года, 
рое собраніе назначается на 6 декбаря того-же года. въ тѣ-же 
и въ томъ-же помѣщеніи.

Рѣшенія на семъ собраніи носіанавляются присутствуюг, 
членами, въ какомъ-бы числѣ они ни собрались.

7850  ПРАВЛЕНШ,

Купѳческая биржѳвая артѳль
заключивъ договоръ по обслуживанію Трансиортно-Комис. Акці 
наго О-ва, предлагаетъ лицамъ, желающимь немедленно 
должиости завѣдующ. складами, агентовъ и конторщиковъ въ 
ныхъ городахъ Европ. Россіи на жалованье отъ 40 до 60 рѵ 
взносомъ отъ 500 до 1200 руб., гюдробныя свѣдѣнія въ ГІраІ 
Артели: Москва, Мясницкая, д. № 17. Уставъ высылается за 4 
коп. марки.

ОСТЕРЕГ АЙТЕСЬ
ПОДДЪЛОКІ

Ми ПЭЕІІІПи что Ф&брики Ремні 
ІІШ у з п и л п , Укдервудъ и Нонтине
завидуя болыному сбыту фабрикой „І( 
пишущихъ машинъ, обладающихъ і 
вымъ типографскимъ шрифтомъ, щ 
выпускаіь свои машииы съ подд- 
шрифта подъ шрифтъ машины „І0( 

ІІПЙ Л У П П 0Ш  п а о у г  что идеально чистый, красивый, 
і ір ^ д у к ір С т Д с Ш іѵ б  о ,  графскій шрифгъ имѣютътолько 
щія безъ ленты машины „Іостъ“, воспроизводя оттиски нещ 
ственно на бумагу, ирочія-же машины никогда не могутъ 
гакого чистаго шрифта, т. к. оттиски ихъ отгіечатывактся пр 
средствѣ ленты, а потому шрифтъ ихъ авляется лишь грубоі 
дѣлісой подъ шрифтъ маінины „Іостъ“. К® ІОС

Х у д о ж е с т в е н н о і
отдѣленіе іиагазина 

А. И. Д0Б0ШИН0НАГ0
(Соборная ул., противъ Введенской).

Получены новыя вещи для выжиганія, тарсо и др. работъ. 
металлопластики. Большой выборъ камней. Телефонъ № 1194,

м

Разрѣшенный правительствомъ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  КАБИ| НЕТЪ

В .  Т .  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 
самостоятельнаго конторскаго труда. _________

Ін ш  гм а  суіія
дешево продают.

Московская ул., д. Ег >рова, № 82.— Телефонъ № 684.

Открыта подписка на 1913 г. на журналъ

Т Е А Т Р Ъ  И И С К У С С ТВ
С В М Н А Д Ц А Т Ы Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я ,
подъ редакціей Л. Р. [ІУГЫЯ (Н ото Іѵтоѵи$’а).

52 №№ еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала (свыше
иллюстр.).

12 ежэѵіѣсячныхъ книгъ «Библіотеки Театра и Искусства»: беД 
стика, научно-нопулярныя, критическія статьи и т. д., ок» 

40 новыхъ репертуарныхъ пьссъ, «ЭСТРАДА» сборникъ стихо 
ній, разсказовъ, монологовъ и т. п. съ особой нумераціей стр> 

Въ 1912 г. въ «Библіотекѣ» были помѣщены, между ор 
пьесы: «Псиша» 10р. Бѣляева, «Про любовь» И. Потапенко, 
побѣдительница» Федора Сологуба, «Мечта любви» А. Косо] 
«Прохожіе» В. Рышкова, «Чортова кѵкла» В. 0 . Трахтенберга, 
ня вѣдьмы» Гр. Ге, «Пиръ жизяи» Пшибышевскаго, пьесы Фл1 
Каяйпе, Бернштейна, Роветта, Бенелли, Фр. Коппе, А. Батайлй 
рома, К. Джеромма, Юшкевича и др.

Въ 1913 г. будутъ помѣщены ньссы: «Иіонеры» Н. 
<'3мѣііка» В. Рышкова, «ІІреступленіо противъ яравственноств 
Дымова «Отроченіе» Осгрожскаго, пьесл И. Потапенко, А. Аве 
К. Баравцевича и др.

ПОДІІИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ 8 РУБ. 
Допускается разсрочка: 3 р. при подиискѣ. 3 р.— 1 апрѣля,

1 іюня. За границу 12 руб.
На иолгода 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е іюдя). За граніц 
Иногородніе, желающіе озпакомиться съ журналомъ, получаюі 

безплатно за семикопеечную марку.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербѵргъ, Вознесенскій пр., 4. Тел. 1| 
Контора журнала имѣетъ на складѣ пьесы для любительскихг 

таклей. Учебники сценическаго самообразованія.

Д р ю ч е к >
березовый дешево продает

на пристани
Андрея П авловича

К У З Н Е Ц О В А ,
Мосііовско-Троицкій взвозъ. 5586 Телефонъ № 581

Т годъ изд. На 1913 годъ. V годъ из;
О Т К Р Ы Т  А II 0 Д П И С К А 

на ежепедѣльный богато-иллюстрированный журналъ подъ ред
' “  “  1

НРЯМПЙ и  ж и з н ь
Л. Г. Мунштейна (Ьоіо).

(Театръ,— Музыка.— Литература.— Живопись.-^-Скульптура 
Безплатная премія для годовыхъ подписчиковъ:

Московсиій Художественный театрі
Томъ второй. Роскошно-изданная, богато-иллюстрированная » 

С о д е р ж а н і е :  Историческій очеркъ яшзни и дѣятеі 
Художественнаго театра. Всѣ постановки театра въ снимкахъ. 
рисовкахъ сценъ, группъ и отдѣльныхъ персонажей (болѣ

иллюстрацій).
Книга составлена по архиву Художественнаго театра, диревціі 

раго любезно предоставила редакц. весь свой богатый матері 
Годовые подписчики, желаюшіе получить 1-й т., доплач. 1 |

И большихъ портрета (на обложкѣ) артистовъ, писателей, 
зиторовъ и художниковъ, болѣе 1000 снимковъ, зарш 

шаржей, каррикатуръ и проч. Собствен. корреспонд. во всѣхъ 
лучшаго качества пятериками, полупятериками и V* пятериками, съ европ. театральньіхъ центрахъ.
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учре- Гл. конт. журн.: Москва, М. Чернышевскій пер. (уг. Леонтьев 

жденіямъ и для промышлепныхъ заведеній дѣлается разсрочка. I д. 9. Тел. 258-25 . Адр. для тел.: Москва, Рампа Жизнь. 
Заказы принимаются: Царицынская улица, мелсду Александровской Подписка принимается также у Н. И. Печковской (ІІетровскія 

Вольской, телефонъ № 247, ? въ книжномъ магазинѣ «Новаго Времени», М. 0 . Вольфая
/  ѵ  Л  Въ С.-Петербургѣ отдѣльные №№ журнала продаются, кромѣ
* *  ' _  » ковъ, у В. Базилевскаго (Б. Зеленина, д. 5, кв. 31).

Иоднисная цѣна: Годъ 6 р., полгода 3 р. 50 к., 3 м. 1р уб . 7; 
| 1 м. 60 к. За-границу вдвое Допускается разсрочка.

^Объявленія впереди текста 75 к. строка петита, позади текстаІЕ ш ш ш  Е ою тш ш гоівщ р.
Т* тнраф\я «0»ра»оісиг>


