
П О Д П И С К А Я  Ц Ъ Н А.
& ДШШ8* ВЪ Са9> т і  IП  66. П08рвШ«І:||! Съ н р ш м м  І1> другіі ГОИК:
$1 РОДЪ....................... 1р.
Ш Гі ыЫжтШЪ.............. § 9
Ш Ш , . . . . .6  „
* I  .................... 1 -
» 2 . . . . . .  . 4
» 0 * “і . . . .  4
* ® .  . . . . .  8
» « ,   8
* * ,  . . . .  . 2
, 8  .  . . . .  . 8  
, \ .  . . . . .  1

Н« годъ 
во .  1  . 1 1  мѣсяцевъ

- »  - 106 0 .  1  .  і

.50 .  |  .  7

б о .  !і ; 6 *
- я - *

« 0 .  II .
® ю
1

8 р — я
 ̂ *   8

. 0 .  60 .  
•  .  -  .
і  .  «0 .. 8 „ — .  
4 .  80 .

• : « :
* :  * :  
1 .  20 .

Г І З Е Т І  П О Л И Т Й Ч Е С В А Я , 0 В Щ Ё С Т В Е Н В А 9  8 Л В Т Е Р А І У Р Н І Я

Выходить ежедневно, кромѣ дней иослѣ праздничныхъ.

 ------    ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-6. —   —

П®*с*яні пр#нямдется эъ колторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Окезорге.

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы И  Т Е Ж Т Р Ъ .
уг. ГІѢмецкой и Вольской.

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

шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІТревосходный оркестрт» му- 

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

| Т яжефтшъ ж о к т о р м  Д і | ---------

П ° Ж  Ш оти . 10-го ноября 1912г
Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц ін  №  1 9 -4 .  ̂

№  Ш .

І вёЪйвліКГЯ а^азшмажте*: квередя текст* 20 коп. за «троиу нетята,- ы -  і 
і **ди текгтв ве 7 аев. Гвжвшыя—«влмуіетс* освбсй устуаксЯ. Няѵгѵр&хвт 
) в^і.й&я*®!а е і » ж к а в і и е  вѣяѣ 18 кен. з« стуеку ш ц і  теяетад жшк?шт

I •К'1>Я|ДЕК!Я « п  ашрь, фяр*ъ * учреадеяШ, жявувди-ь *ия в м ѣ я т т ѣ  
I т&ш гяавшм* я ш  яр&шлеяім во всѣхъ агЬстажъ Р#с€шск»й ш аерш
| « мгртшіііеЙ, ясхшченіемъ Сяратѳвской, Тамб^исяой^ Певз^всхей і  
? амвііджскяіжъ губ., нрииимаются нсключвтельнѳ иъ Цеитр&яьной квятврѣ 
| *&ъшшж*пІ& т«рго*аге дома Л. к Э Метцль и Москва, Мясиицкая» д. Сыто»ь 

* зъ его отдѣленіяхъ; >ъ С.-Петербургѣ—Морская П , аъ Варшаяѣ—Крако»- 
а м  с|»едм. 53, іъ  Іш гьяѣ—Еольшая ул.» 38г зъ  Паршкѣ— 8 нлощадь Б н рш ,

ПААШШ для чшчиытъ о^ъясяеній открыта ежедневио съ 12 до 2 час,?
праздкикояъ ^Статьи, аеудобвмй агь иечаттіг сохраияштся 2 

а з&гѣмъ уп&чт&ш&і&іхя; мелісія статьк не юзйращаштся. Статьв» аостуіяі- 
гшія шъ ред. &езъ з$*з*і»чгнія згсловій, счггаютс*! безплатиьвми,

Худржѳатзенный театръ .
 ̂голъ Вольской и Нѣмецкой ул.

Субоота 10 и воскресенье 
ноября.

Выдоющаяся трагедія въ 2-хъ отдѣл.
1 1 І Ш І Р Ь  БО РДЖ ІД.

Всёмірныя новости ПАТЭ-ЖУРНАЯА. 
ВОиНА НА БАЛКАНАХЪ.
Бюро апашей,

Виды Волги у Саратова.
Набережная, Бабушкинъ взвозъ, прибытіе ттарохода 
„Некрасовъ“ уг. Нѣмецкой и Вольской, наши пьяницы.
Иовость! въ закл. сенс.! Недолг. ром. Макса Линдера.

АНОНСЪ. 10-го и 11-го ноября, по слу- 
чаю двухлѣтія со дня смерти Л. Н. 
гГОЛСТОГО. въ субботу 10-го весь ве- 
чері> и въ воскресенье ІЬго ноября до 

7 часовъ вечера сверхъ программы

1 1  к. м
<§>
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0 Т К Р Ы Т Я  П 0 Д П И С К А

„ С я р а ш с к і й  Л и с т о к ъ 4*
В Ъ  1 9 1 3 - М Ъ  Г О Д У  

(5 1 -й  го д ъ  и зд о н ія ).

Въ концѣ текущаго года исполняется 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка», -  пер- 
вой въ Россіи частной провинціальной газеты, сохранившей неизмѣнно характерт, прогрессивнаго 
органа печати. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе, «Саратовскій Листокъ» сохра- 
няегь прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, выходящаго ио обычной програм- 
мѣ болынихъ газетъ.

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

Думы.— Заграничныя письма. «Листокъ Заволжья» .— Иллюстрированныя ириложенія.
-§§------

да-

Ф
Ф

Ф

Ф
Ф

мая

Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною мащиною, которая 
етъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличеігь.

 §§-------
Принимается подниска съ разсрочкой платежа: иногородніе -  при подпискѣ 4 р. и къ 1-му 

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

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

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

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

Ь’егодня, Ю НбМОЬЛ, ЁЪ День 
ДОВЩИНЬІ смерти

Ю Р О Ч К И
будутъ отслужены заупокойная 
обѣдни и панихиды въ Старомъ 
соборѣ и женскомъ монастырѣ, а 
также гіанихида въ 21/2 ч. дня на 
могилѣ его—въ мужск. монасты- 
рѣ,—о чемъ извѣщаютъ родныхъ, 
друз^й и всѣхъ любившихъ и 
завшихъ бѣднаго Юрочку, его

и в л н о в о и
послѣдуетъ въ субботу, 10-го ноября, въ 8Ѵз ч. Отпѣваніе въ новомъ Ка- 

федралыюмъ Соборѣ, а іюгребеніе въ мужскомъ монастырѣ.

мать, Алек. Мих. Канъ. 7875

(пріемъ по глазнымъ, внутреннимъ и дѣт. 
скимъ болѣзнямъ) ПЕРЕЪХАЛЪ: Б.-Сер- 
гіевская, уг. Бабушкина взв., № 50, Смир- 
нова. Телефонъ Л  482. 7189

Императорское русское Музыкальное Об-во.
Въ субботу, 10 ноября, ЧЕТВЕРТОЕ МУЗЬІЕАЛЬНОЕ СОБРАНІЕ

^  С. М. Козолупова
часовъ веч. Билеты въ музык. магазинѣ Сыромятникова и при входѣ 
музык. Общества имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ.

И А. Розенберга
съ участіемъ 

(віолончель). 
Начало ров- 
но въ 8х/2

Гг. члены 
7796

Коммерчесш собраніе.
Суббота, 10-го ноября, 

КЛУБНЫЙ СП ЕКТАКЛ Ь.
Зимній театръ- М Ш Ъ М Ы П  А Л о м Т ш к и н а  9 1  3акР ™ ЪЛ0ЖИ И

веріетэ и А. Е. Быкова, / т Г  СТОЛЙКИ беЗПЛаТНО.
Любимецъ саратовской публики, сааонный куплетистъ, авторъ злободневныхъ купле- 
товъ и русскій создатель „Макарони", которые сейчасъ исполняетъ весь ІІетербургъ и 
вся Москва, АЛЕКСАНДРЪ ФРАНКЪ остается еще только на 15 гастролей, а за- 
тѣмъ возвращается обратно въ Москву. Новые макарони въ публикѣ за столиками, 
въ ложахъ и на сценѣ. Непринужденное веселье, какое способенъ придать одинъ 
только Франкъ, всю ночь безпрерывно, для семейныхъ по семейному, для холостыхъ 
по холостому. Сегодня выступаетъ цавно небывавшій въ Саратовѣ образцовый хоръ 
изъ 35 чел. подъ упр. М.^А. Познанской. Балетная труппа подъ упр. Вольдемарова

781

к п и п р о т и п р  Ч І І П  Ежедневно нонцертные-вечера
І Ж ѵ П Ц | І ^ і Г  В т-11е МУСЯ-АРИ, испол. жанр. японка

„ Й П 9 Л Л 0 “

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
К хіттол гггг  т<Л П'Л(МНМГѴІТЛ!І ррлгтгт.т подъ недвижимое имущество съоыдаетъ Д О Л Г О С р О  Ч Н Ы Я  ^ Д Ы  погашеніемъ ссудъ въ 19*Ѵіг

25V». 30 и 36 лѣтъ.________________________________215

д _ р Ъ  д а Мирдпольскій
іпереѣхалъ на М.-Кострижную № 8, За- 
Іхарова, бл. Александр. Спец. Еіочеполовыя 
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Элькгролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8— 12 и съ 4- -8  час. Женіцины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

ВЪ ПЕНЗѢ

требуются столяры.
Пенза, Кузнечная ул., соб. домъ. 7871

Дебюты луч. артистокъ: изв. клас. бал. тан- 
« цовщ. іл-Пе КОРРИДО, шансон. этуали 

.... т-ІІе ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-Пе Шир- 
ская, оперн. пѣв. т-Пе Грезина, исполи. цыган. ром. т-Пе ІПАБЛОВА, элегант. 
танц. г. А. И. Большакбвъ, шанс. звѣзд. т-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская, 
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контрал^то т-11е Юрьева и мн. др. Ьо- 
лѣе 30 «МіЛ1? въ ьечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В.М. Моисеева. Струн. орк. 
наол Ѵкѵ*!иіРп ° 'ерновс^аго р.йѢжяя лѵчшая провизія. Кѵхня подъ

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

учили-

9 3
П Р А Г А

Игрпетъ дпмскій оркестръ, Ужинъ изъ 3-хъ  бл, 80 к,
іТорговля отъ 1 ч. дня.до 4 ночи. 
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ. 

Па н ш іа п м  я и а п н я іл  (іціі Ма ^и н ^ і Московская телятина, фазаны, каплуны,ПОЛУЧбНП ПРОВИЗІЯ ИЗЪ ПОСКВЫ. рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.

Ъ Ф Ф Ф Ш Ш Ш Ф Ф Ф Ф Ь

ф  м онуф октурны н м агозинъ и Оакккрскяя конторо ф

Ф  Н . В . Н ГН Ф О Н О ВЛ
О у м а гъ ^

ГГостиный дворъ. Телефонъ № 200]. 
Ежедневн. полученіе новостей сезона, ГІПИѴПКЯ И ПП0ЯаЖ8°іпОі
Мѣха, каракуль, дохи, горшет- 1 

ки,боа и мѣховыя отдѣлки

выборѣ.
бумаги. Ф

в ъ  гр о м о д н о м ъ  в ы о о р ъ . с т р а х о в а н іё " б и л е т о в ъ . ^ффффффффффффффф
Ссуды подъ °!о°Іо

Размѣнъ досрочныхъ серій и купо 
новъ,

СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ.

самовары, подстаканники, чай- 
ники,молочники, масленки.под- 
носы, судки для уксуса, сахар- 
ницы, сухарницы, фруктовые 
вазы и ножи, чайные сервизы,

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
ІІріемъ 5—6^2 ч. веч. 

Константиновская, 5. Телефонъ 12—47. 71%в

В  Р  А  Ч  Ъ

А. 6. Ничипоровинъ.
ДЬтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9— 10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

Донторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8— 12 и 4—8 
женщйнъ отъ 12— 1 ч. Царицын., уг. Воль- 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск 
Телефонъ Юія.____________  8^

З у б н о й  в р а ч ъ

А. С. СОЛУНЪ.
Возобн. пріемъ больныхъ. Уг. Александров. 
и Б.Кострижной, д. Агафонова, (ходъ съ 

Кострижной). .  7416

Докторъ медицины

і  Ю. ИЕРТЕНСЪ.
4-- Сыпн., мочеполов., венерич. ]

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
нольская, 2-й отъ Вѣмецкой, домъ Смир- 
Вова. бель-этажъ 796

*  Городской тецтръ. ♦ =
Дирекція П. П. СТРУИСНАГО.

Въ субботу, 10 ноября, въ пользу О-ва взаимопомощи учащихъ въ начальн.
щахъ Сапатовской губ. (на устройство санаторіи), пред. буд.

С М Ъ Ш Н Н Я  И С Т О Р ІЯ .
Пьеса въ*4 д. и 5 карт., В. 0. Трахтенберга. Пост. И. Н. Невѣдомова. Нач. въ 8 ч. в. 
Въ воскресенье, 11 ноября, днемъ, гю цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р , пред. буд. классич. 
ким, Грибоѣдова „Горе отъ у м а \ Вечеромъ, пред. буд. новая гіьеса Андрея Смолдов- 
скаго „Въ годъ славьГ*. Въ понедѣльникъ, 12, общедост. спектакль, по цѣнамъ отъ 
7 к. до 1 р.. пред. буд. „Доходное мѣсто“, Островскаго. Во вторникъ, 13, бенефисъ 

М. А. Моравской, пред. буд. веселая комедія Персіяниновой „Пустоцвѣтъ“.

0 Б П І Е Д О С Т У П Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА и КСШЕДШ В. Ф . КАРАЗИНОЙ.

Въ субботу. 10 ноября, въ 2-й разъП К З Е і Д Е і Я .
Античная трагедія въ 4 д. Постановка Л. В. Синегубъ-Троицкой.

Начало въ 8 ч. вечера. Цѣны обыкяовѳнныя.
Въ воскрееенье, 11 ноября, въ 1-й разъ новая пьеса Л. Андреева „Профессоръ Сто- 
рицынъ", драма въ 4 дѣйств. Во вторникъ, 13 ноября, бенефнсъ I. С. Флоровскаго

„Смерть ІІазухина“
Админестраторъ А. Сухинъ.

Т  Е  А  Т  Р  Ъ  0  Ч К  И А.

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

др. подношенія.

П редлагоемъ покупать т о л ь к о п р м о  У ф абрикантовъ окц-О бщ .Порблинъ, бр. №  и Вериеръ.
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

Ф
Ф

Ф

Ф
Ф

М А Г А З И Н Ъ ]

А. Ш ШЕРСТ0БИТ0ВА.
;Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

Диоекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Украинская труппа Д. А. Гайдамакк.

Въ субботу, 10 ноября, съ уч. А. П. Затыркевичъ, иред. буд. въ 1-й разъ

І ГПѴМІТк и П П М Р Т А  (Насмѣшка и месть).
. I / І І І П  О п ІІУ І?8и  I П .  Въ 4 д. съ хор. и танц., соч. Кропивницкаго.

2. КУМЪ МЫРОШНИКЪ, въ 1 д. Начало въ 8!/а ч. вечера.
Въ воскресенье, днемъ, арасъ Бульба“, в ъ 4д . (по Гоголю). Вечеромъ: 1. „Лежебоки“, 
въ 2 д. 2. „Залеты соцького Мусія“ (Любовныя приключенія соцкаго Моисея). Комич. 
оп. въ 3 д., 00 номеровъ пѣнія. Въ понедѣльникъ народный спектакль отъ 7 к. ло 
1 р. Во вторникъ беыефисъ дирижера А. II. Алексѣенко: 1) „Ничь пидъ Ивана Купала*,

въ 4 д. 2) „Катерына*, опера, 1 акт.____________

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К .  П .  Я Д Ы И О В А

Меню на 10-е ноября.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.

ДОКТОРЪ ;

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

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

Д О КТО РЪ

П. С. У м п р ь
а и ѵ п и ген т ъ  прОфеС. НеИССЁр^о .

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
снфилмсъ, зѳнерическія, кожныя (сыпныя и 
болѣзни волосъ); мочеполовыя м полозыя 
разетройст9&' Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-элэктро-лѣчѳніе. Токи 

д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
| Пріемъ 9— 12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 
! По воскресн. дн. 10— 12 дня. Грошовая ул.
| М! 45, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 69ж ш ш ш  собраніе
: евреи, интересующіеся вонросомъ объ орга- 

низаціи въ городѣ С іратовѣ
Черномашеицешй, ^близъ Алексаид- ! еВреЙОКВГО ПОХОРѲННЗГО браТСТВВ. 

'т'лгтгпгт

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

■ Собраніе имѣетъ быть 11-го ноября с. г. 
въ 4 часа дня въ зданіи Хасадской мо-
лельни. Цыганская ул. 7855

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для ирих 
больн. съ постоянными кроватями по 
■еиеряческииъ, сифилису, мочепояовыжъ 
(пеяои. разстр.) и б о а і ш »  иожи(сыии Я О р Я ,  С 0 С Т 0 И Т С Я  

и бол. волосъ) I

Въ воскресенъе, 11 но-
освяще-

н и ол . в о л а с ь і  і • 4 ѵ

д-ра Г. В. Ужаиснаго. ніецеркви въ Агафонов-
_■ ■ л   я _ 1 /1ТГВ ГѴ ТІ/Т ГТ ТТ А /1 /Л ТТТІ» гГі I—I п тт п тг /лВодояѣчеиіе— съ 9 у. до 7 в. С К О М Ъ  П О С в Л К Ѣ .  Ь І а Ч Й Л О
Для стаіііонарныхъ больн. отд. и общ. і ^  0ѵ 'богоелуженш въ 8 час,Пол-палаты. Сифилитики отдѣльно 

ный пансіонъ.
Водолѣчебннца изолир. отъ сифилит. Ѵ Т р а .  

Душъ ІПарко больш. давлен. для * 1 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Злектро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ

1. Борщъ украинскій.
2. Суиъ пюре изъ дичи.
3. Консомэ роялъ.
4. Бефъ по-гусарски.
5. Котлеты пуа.
6. ІІловъ по-турецки.
7. Голубцы по-гречески.

Обѣды отъ 1 час. дня до

8. Берши анлезъ.
9. Тельное изъ судака.

10. Майонезъ изъ рыбы.
11. Грудинка струфилитъ.
12. Зелень антраме.
13. Айва абрикатинъ.
14. Панки съ вареньемъ. 

3-ти часовъ вечера.

1001 совѣтъ даромъ.
(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача К*алам- 

| бура.)
| 895. Если въ нуждѣ человѣкъ охаетъ,
то при изобиліи онъ зѣваетъ. 

і 896. Зависимость, это—темница, ключъ 
отъ которой лежитъ у насъ въ карма- 

\ пѣ .
! 897. Самое вѣрное средство устоять
противъ искушенія, это—не иодвергаться 
ему.

I 898. Кто ставитъ на карту свое состоя- 
ніе, въ томъ кроется будущій мошен- 
викъ.

І 899. Конекъ, это—лошадь, которая ѣдетъ 
на своемъ всадникѣ.

I 900. Чтобы лгать, нужно имѣть хорошую

ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской. Всякая ложь, какъ и Шустовскій
и Царицынской ул., домъ коньякъ, бываетъ тѣмъ ирозрачнѣе, чѣмъРѵРРІРЛ. А Я1Я.Т1ЛІГ. ПЯНГТГЯ ТПППР» ІаПИІГЫН- _  __  V _  ̂ 7 погп

виды электричества,
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- 

цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухе- 
воздушныя ванны.

* *  ■

З у б о в р а ч е б н ы й  к в б н н е т ъ
зубного врача

М. 9 . Гронвергъ
. Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын- она стар ^е ~ 1§5 ( _ _ _ _ _ _ _

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

Сегодня сверхъ интересной программы картинъ

ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е
ПОЛУЧЕНІЕ

НОВОСТЕИ

ФФ
Ф
Ф

I

!
<*

Кулинапные кѵрсы
(поварскіе)

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

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

Д  0  к  т  0  Р  ъ

С. Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

снфнлисъ, венернческія, кожныя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) &еоч6половыя н половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

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

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

Телеф. № 530. 162

Д О К Т О Р Ъ

І . В . В Я З Е И С К Ш .
гчтт?тгта  т тк ттп  примѣненіе психическ. 
ь і т ц і Ж Л ± . о і і и  методовъ лѣченія прв
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла-
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ, Пріемъ отъ 10— 12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201

гастооли
обезьяны М О Р И Ц Ъ  2-Й

и салонныхъ жонглеровъ

Т Р А В Е Л Л О ,  женіцина-феноменъ
Оила, врасота и ловкость.

З Е Р К А Л О  Ж И ЗН И
Въ субботу, 10-го, воскресенье, 11-го, и понедѣльникъ, 12-го ноября.

Астою НильсенъВторая картина сезона со знаменитон» артисткою
въ заглавнои 

роли:

отдѣленіяхъ,драма въ трехъ оольшихъ
Вниманію публики:

Исключительное м о н о п о л ь н о е  право на постановку 
этой картины въ Саратовѣ пріобрѣтено только те- 
атромъ „Зеркало Жизни“. Другими театрами таковая 
поставлена быть не можетъ

Въ заключеніе комическая:

„Охота за зятемъ".
Управл. Н. Назаровъ.

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

Д 0  К Т 0  Р Ъ

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.

7852

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
(« Ііешерб. Телегр. Агентства»).

спеціальное лѣченіе сифилиса, ' вого праздника лейбъ-гвардіи Московскаго
Спеціал. острый и хроиическ. триииеръ, лѣчеи и Литовскаго нолковъ въ Царскомъ Селѣ
сужеиія каиала, шаикръ, половов сезсиліе В ы го ч яй іп рм т . ивисѵ тгткіи  пл
вибраціоииый массажъ, болѣзиь предст. желе въ ьысочаишемъ присутствш состоялся па-
зы, всѣ внды электр., сннін свѣтъ (кож. бол. Р&ДЪ Московскому ПОЛКу. Въ 11 ч. утра
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч Государь ирибылъ на мѣсто парада; при-
веч., женщ. съ 12—1 ч .  дн. Телеф. № 1012 нявъ раиортъ, здоровался съ дежѵрствомъ
ВольсКаЧЬнЯа «раоІі. сто2ронѣеЖДУ «  и высшими начальствующими лицами, за-

тѣмъ при звукахъ гимна и кликахъ «ура»
‘ обходилъ фронтъ. По окончаніи обхода со- 

вершено молебствіе. Полкъ окроплень свя- 
' тою водою. Иолкъ дважды проходилъ де-

я п н  Г Н Г т п п и о ііН П  ремоніальнымъ маршемъ, каждый разъ
Д - р а  ѵ* П. і т ц р ч в п іѵ о ,  ! удостоиваясь царскаго спасибо. ІІо оконча-

Грошовая ул„ около Ильинской, д. № 49. щИ Смотра Его Величество отбылъ во дво-
Э лек ?^ ац іяГ гаи нозъ РиНвнушенівНИ(алко-1 РеЧъ > гдѣ состоялся завтракъ.къ которому 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Вирыск. были приглашены лица свиты и высшія 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сл а -! военноначальствующія лица празднующихъ 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. своц праздникъ полковъ. 
дня И отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.  6610. т о м с к ъ  Губернское присутствіе поста-

Марія ; новило ходатайствовать объ отпускѣ
Георгіеена 11.300.000 р. въ помощь населенію губер-

ніи, пострадавшему отъ недорода. 
ПЕТЕРБУРГЪ. 8 ноября подъ предсѣда- 

_  . _  , тельствомъ начальника управленія внутрен-
А к у ш е р с т в о  и ж е н с к ія  б о л ѣ з н и . |я и хъ  водныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ
Пріемъ отъ 3 до_ 5 час. вечера. | начались работы междувѣдомственнаго со ’

В Р Й Ч Ъ
Фомино-Аргуново.!

По средамъ, субботамъ и 
ПРІЕМА НЪТЪ _
Вольской и Ильинской 
№ 10. Телефонъ № 395І

Панк7аТьевска^Ру л ^ м ев д ^  і вѣщанйія для выработки плана сооруженія 
[льинской ул., д. Фофановой, шоссейныхъ дорогъ государственнаго зна->

ченія. Совѣщаніе высказалось за настоя- 
тельную и неотложную необходимость ши- 
рокаго оборудованія Евронейской Россіи въ 
первую очередь шоссейными нутями госу- 
дарственнаго значенія въ соотвѣтствіи ст 
задачами народнаго государственнаго хо- 
зяйства. Признано цѣлесообразнымъ но об-

Впачъ П. Н. Соколовъ
принимаетъ по дѣтскимъ и внутреннииъ бо 

лѣзнямъ отъ 21/*—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком 
мерческаго училища.



т а т
сужденіи оіщей схемы запросить губерн- 
скія земства о желательномъ съ точки зрѣ- 
нія мѣстныхъ интересовъ направленіи от- 
дѣльныхъ шоссейныхъ магистралей.

Министерствомъ финансовъ вносится въ 
Думу представленіе о таможенномъ объеди- 
неніи ЕвропейскоЙ и Азіатской Россіи пу- 
темъ распространенія на Сибирь, кромѣ 
граниды Томской губ. съ Китаемъ, Еав- 
казъ и астраханскую таможню общихъ по- 
л«женій таможеннаго устава, а также об- 
щихъ тарифовъ.

Петербургская консерваторія 16 декабря 
празднуетъ пятидесятилѣтній юбилей су- 
ществованія.

РИГА. Въ казенной лѣсной дачѣ Лагофъ, 
Валкскаго уѣзда, обнаруженъ сѣрный источ- 
никъ, дающій 12000 ведеръ въ сутки. 
Производится химическое изслѣдованіе.

МОСКВА. Московское Общество фабри- 
кантовъ и заводчиковъ постановило преду- 
предить рабочихъ фабрикъ и заводовъ, 
входящихъ въ составъ Общества, что въ 
случаѣ прекращенія работъ по причинамъ, 
ничего общаго не имѣющимъ съ внутрен- 
ней жизнью промышленныхъ заведеній, 
рабочіе будугъ подвергнуты взысканію.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Переселенческое управле- 
ніе указало завѣдующимъ переселенческими 
районами, что переселенцы, проживающіе 
на мѣстахъ водворенія, или временно сста- 
вившіе ихъ, но несущіе казеяныя мірскія 
повинности, могутъ сдавать свои надѣлы 
въ аренду; переселенцы-же, совершенно 
оставившіе мѣсто водворенія, утрачиваютъ 
по истеченіи извѣстнаго срока право на 
отведенный надѣлъ.

Совѣтъ министровъ разрѣшилъ отпустить 
въ порядкѣ статьи 17 бюджетныхъ пра- 
вилъ 650000  р. на продовольственную по- 
мощь казачьему населенію Донской обл., 
пострадавшему отъ неурожая; не встрѣ- 
тилъ препятствій къ разрѣшенію допускать 
въ казенныхъ винныхъ лавкахъ продажу 
книгъ и брошюръ.

Въ цѣльхъ упроченія положенія суще- 
ствующихъ и открытія новыхъ началь- 
ныхъ русскихъ школъ въ Финляндіи со- 
вѣтъ министровъ разрѣшилъ министру на- 
роднаго просвѣщенія до внесенія соотвѣт- 
ствующаго законопроекта въ Думу из- 
расходовать 96263 р.

Совѣтъ министровъ не встрѣтилъ пре- 
пятствій къ дальнѣйшему нанравленію 
представленія финляндскаго генералъ-гу- 
бернатора объ отпускѣ средствъ изъ стат- 
скаго фонда въ 16 0000 0  марокъ на вы- 
купъ нѣкоторыхъ участковъ земли близъ 
водопадовъ Киренкоски, Мюлекоски и Ва- 
линкоски на рѣкѣ Вуоксѣ съ цѣлью исполь- 
зованія силы водопадовъ для нолученія 
электрической энергіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Объявлена Высочайшая 
благодарность варшавскому генералъ-гу- 
бернатору генералъ-адъютанту Скалону за 
отличный порядокъ во время пребыванія 
Ихъ Величествъ въ Спалѣ и Скерневицахъ 
и при прослѣдованіяхъ въ предѣлахъ Вар- 
шавской, Петроковской и Радомской гу-

условіями перемирія. Совѣтъ министровъ 
призналъ ихъ непріемлемыми; главноко- 
мандуюшему предписано продолжать воен- 
ныя дѣйствія, пока не будутъ предложены 
условія болѣе умѣренныя и разумныя. Ко- 
менданту Адріанополя ІПуври-паша по- 
жалованъ титулъ гази (непобѣдимый).

Турецкій крейсеръ.
СОФІЯ. Ночью турецкій крейсеръ «Га- 

мидіе» обнаруженъ четырьмя болгарскими 
миноносками въ 40 миляхъ отъ Варны. 
Двѣ миноноски приблизились къ крейсеру 
и выпустили мины. Крейсеръ, въ кото- 
рый мина попала, далъ сигналъ о бѣд- 
ствіи другому турецкому крейсеру, кото- 
рый открылъ огонь по миноноскамъ; за- 
тѣмъ оба ушли въ открытое море. Болгар- 
скія миноноски возвратились въ портъ. У 
одной повреждена труба и раненъ морякъ. 
Судьба крейсера неизвѣстна.

Раутъ у королевкча Нкколая.
АФИНЬІ. Изъ Салоникъ сообщаютъ: У 

королевича Николая состоялся интерна- 
ціональный раутъ по случаю предстояща- 
го отбытія болгарскихъ царевичей Бориса 
и Кирилла. Королевичъ Николай провоз- 
гласилъ тостъ въ честь болгарскихъ царе- 
вичей и пожелалъ имъ покрыть себя но- 
выми лаврами. Царевичъ Борисъ отвѣчалъ 
тостомъ, благодаря за пожеланія. День 
отъѣзда царевичей не назначенъ.

65000  штыковъ, прибудутъ изъ Алепо 10 
ноября. Анатолійскія желѣзныя дороги пре- 
кратили товарное движеніе. Пароходъ 
выгрузилъ здѣсь 460 ящиковъ военныхъ 
припасовъ, въ томъ числѣ 100 орудій. 
Приводится въ военную готовность вторая 
линія защиты столицы: Санъ-Стефано—  
Кіатхане. Командиромъ ея назначается 
маршалъ Фуадъ-иаша.

и ш іш

ГААГА.Въ нижней палатѣ во время обсужде- 
нія бюджета иидійскихъ владѣній нѣкоторые 
депутаты требовали полнаго уравненія въ 
правахъ китайцевъ съ голландцами въ ко- 
лоніяхъ, указывая, что не слѣдуетъ дожи- 
даться, пока Китай принудить къ этому 
Голландію.

РИМЪ. Итальянскій посолъ въ Берлинѣ 
Панза уволенъ: на его мѣсто назначенъ 
генеральный секретарь министерства ино- 
странныхъ дѣлъ Боллати.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Черчилль, 
^ іу іа я  на вопросъ, заявилъ, что вече-
тѣлъ воздушный аппаратъ. Было велѣно 
направить рефлекторъ, но аппаратъ не 
опускался и не обнаружено признака на- 
ціональности.

Смерть авіаторовъ.
ЭТАМПЪ. Военный летчикъ Флоранъ 

}іазбился, упавъ съ высоты 100 метровъ. 
ІІазсажиръ легко раненъ.

РЕЙМСЪ. Авіаторъ Фрей, упавъ, раз- 
бился на смерть.

Балканская война.
Отрядъ Краснаго Полумѣсяца.

КАИРЪ. Отправленъ въ Константинополь 
второй отрядъ египетскаго Краснаго Полу 
мѣсяца и 15 вагоновъ различныхъ мате- 
ріаловъ. При отходѣ поѣзда состоялись со- 
чувственныя Турціи манифестаціи.
Рѣчи депутатовъ венгерской делегаціи.

БУДАПЕІНТЪ. На соетоявшемся у деле- 
гата венгерской делегаціи Хельтай обѣдѣ 
въ честь делегатовъ произнесено много по- 
литическихъ тостовъ. Указывалось, что 
венгерцы, нѣмцы и поляки долл.ны дѣй- 
ствовать объединенными силами. Прези- 
дентъ делегаціи Доберникъ подчеркнулъ, 
что въ этомъ слыслѣ должно состояться 
прочное соглашеніе. Предсѣдатель польска- 
го коло, выражая сочувствіе идеѣ объеди- 
ненія, указалъ, что тогда монархія по от- 
ношенію къ внѣшнему миру явится вели- 
кой державой, внутренно гармоничной. 
Венгерская делегація приняла морской 
бюджетъ. Во время преній Околирсани за- 
явилъ, что развитіе австро-венгерскаго 
флота необходимо въ интересахъ самой 
монархіи, а также потому, что союзныя 
державы, на поддержку которыхъ .Австро- 
Венгрія можетъ расчитывать, ожидаютъ 
того-же отъ Австро-Венгріи. Ватѣмъ деле- 
гація приняла военный бюджетъ. Во вре- 
мя преній Хегедюсъ выступалъ противъ 
тріалистическихъ тенденцій. ведущихъ, по 
его мнѣнію, къ ослабленію монархіи. Мик- 
лошъ обратилъ вниманіе военнаго мини- 
стерства, что среди бѣжавшихъ на австро- 
венгерскую территорію турецкихъ солдатъ 
вспыхнули заразныя болѣзни. Представи- 
тель правительства заявилъ, что военное 
вѣдомство приняло энергичныя санитар- 
ныя мѣры.

Предупрежденіе Пуаикаре.
ПАРИЖЪ. Пуанкаре обратился къ Пор- 

тѣ съ предложеніемъ предупредпіь воз- 
можныя насилія турокъ надъ христіанами 
Турціи. Въ противномъ случаѣ Франція, въ 
качествѣ покровительницы христіанъ Ближ- 
няго Востока, возложитъ всю отвѣтствен- 
ность на Турцію.

Торжественное вступленіе въ 
Монастырь.

БѢЛГРАДЪ. Штабъ первой арміи пере- 
веденъ изъ Прилѣпа въ Монастырь. На- 
слѣдный королевичъ Александръ во главѣ 
арміи торжественно вступилъ 8 ноября въ 
Монастырь. Колокольный звонъ привѣт- 
ствовалъ вступленіе освободителей; населе- 
ніе восторясенно привѣтствовало войска, 
бросая цвѣты по пути слѣдованія и огла- 
шая воздухъ кликами. При занятіи Мона- 
стыря королевичъ Александръ, какъ и въ 
сраженіи подъ Кумановомъ, находился сре- 
ди войскъ, непосредственно командуя ими. 
Его храбрость много содѣйствовала вооду- 
шевленію арміи. 8 ноября наслѣдный ко- 
ролевичъ по телеграфу поздравилъ главно- 
командующаго съ бодрымъ духомъ войскъ, 
благодаря которому удалось одержать по- 
бѣду.

Вопросъ о перемнрін.
КОНСГАНТИЙОПОЛЬ. «Оттоманское Агент- 

ство сообщаетъ: Болгаоскій министръ-пре- 
зидентъ прислалъ Портѣ документъ съ

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Возобиовившійся бой у Чаталджы.

ПЕТЕРБУРГЪ. По приказу главно- 
командующаго турецкой арміи Назима- 
паіпи возобновился бой на линіи чаталд- 
жинскихъ укрѣпленій.

Штурмъ Адріанополя.
Начался новый ожесточенный штурмъ 

Адріанополя.
Отвѣтъ Болгаріи.

Русскій посолъ въ Константинонолѣ 
Гирсъ передалъ Портѣ отвѣтъ Болгаріи 
на предложеніе объ перемиріи.

Турецкій заемъ.
Турціи удалось заключить въ Гер- 

маніи заемъ въ 20 милліоновъ на 
военныя нужды.

Кандидатъ иа албансній престолъ.
Австрія выдвигаетъ кандидатомъ на 

албанскій престолъ Виктора-Наполеона.
Движеніе сербовъ.

Сербскія войска достигли береговъ 
Адріатическаго моря и заняли Алессіо 
и санъ-Джовани-ди-Медую.

Ходатайство салонинскихъ евреевъ.
Салоникскіе .евреи обратились къ 

Германіи съ просьбой защитить ихъ 
противъ грековъ.

Успѣхи грѣковъ.
Греческія войска заняли Митилену.

Обращеніе Китая къ Россін.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ёитайское правитель- 

ство обратилось къ Россіи съ предотав- 
леніемъ по воиросу объ установленіи 
точныхъ границъ автономной Монголіи. 
Въ этомъ обращеніи ^казывается на 
необходимость содержать въ Монголіи 
китайскія войска и предоставить Китаю 
контроль надъ сноніеніями Монголіи.

Блокада пердсидскнхъ береговъ.
Вслѣдствіе враждебнаго отношенія

^  ѴѴУАѴиіІІ ̂  А І І ІѴ  и и  ѵ л і і и  ^  ѵ і и і

новлена блокада персидскиХъ береговъ 
Энзели.

0 новомъ митрополитѣ.
На мѣсто скончавшагося митрополи- 

та Антонія выдвигается синодомъ риж- 
скій архіепископъ Агафангелъ.

Запросъ въ Думѣ.
На запросъ о давленіи при выбо- 

рахъ въ 4-юГосуд. Думу будетъ от- 
вѣчать миниотръ вьутреннихъ дѣлъ А. 
А. Макаровъ.

Бѣгство преступниковъ.
Изъ шлиссельбургской каторги бѣжа- 

ли двое заключенныхъ, убивъ надзира- 
теля.

Изъ петербургскаго исправрельнаго 
отдѣленія для малолѣтнихъ преступни- 
ковъ бѣжали четверо.

Бой у Чаталджи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Свиданіе де- 

легатовъ воюющихъ сторонъ не со- 
стоялось. Сраженіе возобновилось.

Операціи турецкаго флота.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офиціально сооб- 

щается донесеніе командира крейсера «Га- 
мидіэ»: Два болгарскихъ миноносца потоп- 
леяы, третій, выпустившій двѣ мины, по- 
врежденъ.

Холера въ турецкой арміи.
Холера продолжается въ оттоманской ар- 

міи. Ежедневно заболѣваетъ отъ двухъ до 
трехъ тысячъ. Труііы сжигаются за невоз- 
можностью погребенія. Мечети Стамбула 
полны больными. Умираетъ по 500 чел. 
ежедневно. Въ Санъ-Стефано организованъ 
лагерь на 8 0 00  больныхъ. Нѣтъ врачей и 
санитаровъ. Для борьбы съ эпидеміей рѣ- 
шено освободить большинство арестован- 
ныхъ младотурокъ.

Бъ ареету младотуронъ.
По донесенію Назима-паши, арестъ мла- 

дотурецкихъ вождей производитъ дурное 
впечатлѣніе среди офицеровъ.

Къ взятію Монастыря.
Извѣстіе о взятіи Монастыря не произ- 

водитъ впечатлѣнія. Интересъ сосредото- 
чень на Чаталждѣ. ІІравительство утверж- 
даетъ, что ему неизвѣстно о капитуляціи 
Монастыря.

Занятіе острова Мителены.
АФИНЫ. Островъ Мителена занятъ гре- 

ками.
АФИНЫ. Вчера утромъ греческая эскад 

ра бросила якорь передъ'Мителеной на Лес- 
обосѣ и потребовала сдачи города. Консулы 
и вали просили отстрочки для нредупре- 
жденія кровопролитія, дабы гарнизонъ, не 
соглашавшійся на сдачу, могъ отступить 
внутрь острова. По истеченіи данной от 
строчки греки высадили десантъ, заняли 
городъ и подняли греческій флагъ. Греки 
преслѣдуютъ отступившихъ турокъ. Эскаі 
ра вернулась въ Лемносъ.

Выходъ сербовъ нъ морю.
БѢЛГРАДЪ. Офиціально сообщается, что

сербскія войска на пути къ Адріатическому
морю радушно встрѣчаются миридитами
Вождь миридитовъ Маркъ Коле заявилъ с
готовности оказывать поддержку утвержде-
нію сербскаго режима.

Единственный организованный турецкій
отрядъ въ 10  батальоновъ при 10 орудіяхъ
разбитъ сербами между Битоліей и Флори
ной. Турки бѣжали, потерявъ всѣ орудія и
военные припасы. Это послѣдняя турецкая
армія въ вилайетѣ. Турецкія войска въ
сраженіи подъ Битоліей, въ Кумановѣ и
Скопліе обнаружили полную деморализацію,
особенно начальники частей и офицеры.
Одинъ лишь Джавидъ-паша отступилъ съ
оставшимися войсками въ горы Перистери,
гдѣ ему трудно будетъ пробиться вслѣдст-
віе непроходимости мѣстности. Отрядъ пер-
вой арміи занялъ Рѣсну. Сербы, разбивъ
турецкую дивизію, бѣжавшую изъ Битоліи,
заняли Флорину. куда на другой день пр#'
былъ греческій кавалерійскій разъѣздъ.
Алессіо занято сербами. Въ этомъ сраженіи
убито сербовъ 8, ранено 11. Взято въ
плѣнъ 850 турецкихъ солдатъ, 103
ѵнтепъ-тЪиттр.па, ,4,3 пгЬицепа 2 тѵш ш в- скихъ орудія, 2Ъ(я) ружей, 1 знамя и мно-
го провіанта и запасовъ. Сербскій отрядъ
вступилъ въСаяъ-Джіованни-де-Медуа.

БЕРЛИНЪ. Прибылъ эрцгерцогъ Францъ-
Фердинандъ, встрѣченный на вокзалѣ им-
ператоромъ и рейхсъ-канцлеромъ Кидер-
ленъ-Вехтеромъ.

Асснгновна на продовольствіе.
ИЕТЕРБУРГЪ. Ассигновано самарскому 

губернатору 65146 р. на продовольствен- 
ную помощь Новоузенскаго уѣзда.

. Таганрогск. металл. Общ. 280
Фениксъ зав. 323

Двигатель 106
Донецко-юрьев. метал. Общ. 318
Ленскаго золотопр. Общ. 700
Россійск. ',<'дото-поомышл. 149 ?

ПослЪдняя почта.

(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
БУДАПЕПІТЪ. Австрійская делегація при- 

няла военный бюджетъ. Згвтра заключи- 
тельное засѣданіе.

ВѢНА. «Кор. Бюро» уполномочено зая- 
вить, что слухи о безпорядкахъ въ Босніи 
и Герцеговинѣ лишевы основаній. Со вре- 
мени послѣднихъ сербскихъ демонсграцій, 
на которыя мѵсульмане отвѣтили натріоти- 
ческой контръ-демонстраціей, никакихъ ма- 
нефестацій не было.

АФИНЫ. Сегодня прибыли въ Пирей 
4 .0 00  турецкихъ плѣнныхъ изъ Салоникъ 
и 35 турецкихъ чиновниковъ съ острова 
Тазосъ. Инспекторъ салоникскаго порта 
сообщилъ консуламъ объ установленіи 
греческой лоцманской службы въ порту. 
Турецкая канонерка «Фуадъ», объявлен- 
ная госпитальнымъ судномъ, задержана 
послѣ того, какъ обыскомъ не обнаружено 
больныхъ на суднѣ. Муфтій Лангида по- 
сѣтилъ префекта, завѣрилъ въ вѣрности 
мусульманскаго населенія греческому ко- 
ролю и обавилъ, что Богъ не пожелалъ 
болѣе терпѣть несправедливости турецкаго 
правительства и вернулъ грекамъ права, 
которыхъ они были лишены пять вѣковъ. 
Организація административнаго правленія 
подвигается быстро, несмотря на затруд- 
ненія, вызываемыя отсутствіемъ турец- 
кихъ властей.

Переговоры о перемиріи. 
КОІІСТАНТИНОПОЛЬ. Главиокоман- 

дующему войсками поручено вести съ 
делегатами воюющихъ державъ перего- 
воры объ условіяхъ перемирія и по 
установленіи ихъ сообщить Портѣ. 

Условія перемнрія. 
КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Турецкіе и болгар- 

скіе делегаты встрѣтятся въ Чаталджѣ 
для обсужденія перемирія. Турки рѣшили 
не уступать Адріанополя,Янины и Скутари 
и намѣрены требовать отступленія болгаръ 
къ Киркъ-Килкссе, устанавливая границу 
отъ Эносскаго залива, въ Эгейскомъ морѣ, 
по рѣкѣ Марицѣ до Адріанополя съ пово- 
ротомъ на Киркъ-Килиссе, заканчивающую- 
ся въ Мидіи, на берегу Чернаго моря. Бол- 
гары не принимаютъ предложенія и хотятъ 
сохранить линію разграниченія, идущую 
отъ Буюкчекмедже на Хадемкіой и Деркосъ, 
долженствующій быть ней трализованнымъ. 
Оттоманская армія должна отступить къ 
послѣдней линіи укрѣпленій въ Санъ-Стефано 
и Кіатхане. Соглашенье затруднительно 
вслѣдствіе огромнаго различія требованій. 
Турки дѣлаются неуступчивыми, расчиты- 
вая на истощенье болгарской арміи. Пра- 
вительство настроено примирительно, но 
военные круги сонротивляются мирной раз- 
вязкѣ, расчитывая на благопріятное измѣ- 
неніе оттоманскаго оружія. Подкрѣпленія 
изъ Сиріи изъ 4 корпусовъ,насчитывающихъ

УРГА. Монгольскими министрами въ 
присутствіи уполномоченнаго русскаго пра- 
вительства Коростовца и генеральнаго кон- 
сула Люба произведенъ смотръ первой мон- 
гольской артиллерійской бригадѣ, сформиро- 
ванной бывшимъ офицеромъ Малиновскимъ. 
Послѣ смотра состоялось открытіе первоіі 
монгольской типографіи, устроенной Мали- 
новскимъ.

МАДРИДЪ. Въ запросѣ палатѣ депута- 
товъ объ убійствѣ Каналехаса консервато- 
ры требуютъ принятія мѣръ противъ де- 
путатовъ, одобряющихъ террористическіе 
акты. При общемъ волненіи палаты пред- 
ставители соціалистовъ и республиканцевъ 
отрицаютъ проповѣдь ихъ партіями терро- 
ристическихъ актовъ противъ политиче- 
скихъ дѣятелей и осуждаютъ покушеніе на 
Каналехаса.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
9-го ноября.

Съ фондами спокойно, устойчиво; съ 
дивидендными послѣ довольно твердаго 
начала къ концу слабѣе подъ вліяніемъ 
реализацій; съ выигрышными устойчиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .

. ,  » Берлинъ . ,
,  Парижъ ,

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 проц. вч заемъ 1905 г. I вып.
5 проц. ,  ,  1908 г.
4‘/> проц. Росс. заемъ 1905 г.
5 проп внут. ,  1906 г.
4'/» проц. Росс. , 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
5 проц. П ,  .  ,  1866 ,
5 проц. Ш Дворянск. .
3Чі проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 
4Чі проц. Ряз.-Ур. ж. д.
4Чі проц. обл. СІІБ Гор. Кред. Обіц. 
41/» проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Б ан ка 
4*/а проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 
4*/і проц. закл. лист. Донск. зем . Б. 
4*/а проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 
4‘/а проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 
44/а проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 
4*/а проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 
41/» проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 
5‘/а проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 
Іі% проц. закл. лист. Херсон. Зем. Б. 

“К авказъ и М еркурій,
.С ам олетъ .
А.кц. Страх. Общ. Россія 

.  Московско-Казанской ж. д.

. Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
,  Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
,  Ростовско-Владикав. ж. д.
,  Юго Восточной ж. д.
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
, Сѣверо-Донецк. ж. д.
,  Азовско-Донск. Комм. банк.
, Воллсско-Камск. Комм. банк.
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Въ совѣтѣ министровъ.
. ІІо распространдвшимся въ политиче- 

<ік и х ъ  к]>угахъ слухамъ, въ совѣтѣ мини- 
стровъ назрѣваетъ серьезный ьонфликтъ. 
ІІередаютъ, что конфликтъ возникъ изъ- 
за проекта реформы полиціи, который въ 
свое время уже вызвалъ протестъ В. Н. 
Коковцова. Въ послѣднемъ засѣданіи со- 
вѣта министровъ, какъ и раньше, В. Н 
Коковцовъ высказался противъ законопро 
екта, находя тяжелымъ для бюджета уве 
личеніе расходовъ на полицію сразу на 
70 милл. руб. въ годъ. ІІередаютъ, что 
всѣ остальные члены кабинета тѣмъ не 
менѣе высказались за проектъ.

Отчеты губериаторовъ.
Въ совѣтъ министровъ поступаютъ отъ 

губернаторовъ отчеты о состояніи губер 
ній. Въ отчетахъ указываются губернатор 
скія «пожеланія». Тамбовскій губернаторъ 
останавливается преимущественно на во- 
просѣ о настоятельности введенія обученія 
военной гимнастикѣ въ народныхъ учили 
щахъ. Харьковскій губернаторъ указыва 
етъ на необходимость предварительнаго 
введенія всообщаго обученія, устройство 
семинарій для подготовки надлежащаго 
кадра учителей и на необходимость кон 
тролированія народныхъ библіотекъ. Ви 
тебскій губернаторъ обращаегъ вниманіе 
на необходимость иринятія экстренныхъ 
мѣръ противъ ополяченія римско-католиче 
скимъ духовенствомъ и поляками бѣло 
русскаго населенія и совращенія въ като 
лицизмъ православныхъ бѣлоруссовъ. Кіев 
скій генералъ - губернаторъ критикуетъ 
думскую редакцію проекта измѣненія зако 
на о водвореніи в ѵ  Волынской губерніи 
лицъ нерусскаго происхожденія, находя 
его слишкомъ широкимъ. Кіевскій губер- 
наторъ указываетъ, что нѣмецкая колони- 
зація въ краѣ принимаетъ угрожающіе 
размѣры. Казанскій губернаторъ обраща- 
етъ главное вниманіе на все возрастающее 
среди татаръ стремленіе объединить всѣ 
мусульманскія народности. Это объединеніе, 
по мнѣнію г|$ернатора, прямо опасно 
ноэтому необходимо принять энергичныя 
мѣры. Екатеринославскій губернаторъ счи- 
таетъ назрѣвшей необходимостью скорѣй- 
шее разрѣшеніе вопроса о введеніи посел- 
коваго управленія въ образовавшихся при 
рудникахъ и заводахъ поселкахъ. Ломжин- 
скій губернаторъ указываетъ на неявку 
къ призыву почти половины лицъ, внесен 
ныхъ въ призывные сниски, и на гначи- 
тельное число лицъ, среди явившихся, съ 
искусственнымъ членовредительствомъ.

(«Р. В.»)
Волиенія въ высшихъуч. завѳдѳніяхъ.

Въ женскомъ медицинскомъ ин-
ститутѣ состоялась явочная летучая
сходка. Въ главномъ зданіи собралось въ 2
часа цня свыше 500 слушательницъ. Была
вынесена резолюція по поводу приговора
надъ матросами черноморскаго флота. По
становлено объявить забастовку до 9-го
ноября. Съ пѣніемъ «Вѣчной памяти» слу-
шательницы разошлись. («Р. Сл.»).

Въ кіевскомъ университѣ, въ годов-
іцину смерти Л. Н. Толстого, были раз
бросаны прокламаціи съ призывомь къ за-
бастовкѣ, какъ средству протеста противъ
смертныхъ казней и истязанія политиче-
скихъ заключепшіхъ. Въ 12 часовъ состояласт, о о дк а , на которую явилось
700 студентовъ. Сходка открылась пѣніемъ

Вѣчной памяти»: Академисты подняли
свистъ, и въ толпу поющихъ студентовъ
полетѣли пузырьки съ чернилами. Одного
изъ наиболѣе актизныхъ академистовъ из-
били. Прибылъ ректорг и заявилъ, что
если студенты не разойдутся, онъ введетъ
въ университетъ полицію. Студенты вышли
на улицу и съ пѣніемъ «вѣчной памяти»
направились къ высшимъ женскимъ кур-
самъ, но полиція преградила демонстран-
тамъ дорогу и арестовала 10 студентовъ.

Въ кіевскомъ Нолитехникумѣ лек-
ціи проходили при маломъ числѣ слуша-
телей. Бъ 12 час. дня въ корридорахъ со-
бралось до 500 студентовъ, запѣли «Вѣч-
ную память». Ввели полицію. Директоръ
Жуковъ предложилъ студентамъ успокоить-
ся, иначе онъ ни за что не ручается. Сту-
денты разошлись.

Въ харьковскомъ университетѣ 7-го
ноября утромъ собралась группа студен-
товъ человѣкъ въ 200 и съ пѣніемъ «Вѣч-
ной памяти» Толстому отправилась внизъ
по Университетской улицѣ. Находившійся
здѣсь усиленный нарядъ полиціи предло-
жилъ студентамъ разойтись, что было не-
медленно исполнено. Послѣ этого студенты
собрались въ курилкѣ университета, гдѣ
было рѣшено въ видѣ протеста противъ
смертнаго приговора матросамъ и въ связи
съ событіями на алтачинской каторгѣ
объявить однодневную забастовку. Послѣ
этого студенты вышли на улицу съ пѣні-
емъ «Вѣчной памяти». Полиція, сопровож-
давшая шествіе, не препятствовала движе-
нію, и демонстранты около Драматическа-
го театра мирно разошлись до домамъ.

Дума и Балнаны.
Въ думскихъ кругахъ передаютъ, что 

въ министерствѣ иностранныхъ дѣаъ нѣ- 
сколько встревожены предположеніями раз- 
личныхъ думскихъ группъ поднять вътой  
или иной формѣ балканскій вопросъ съ 
трибуны Госуд. Думы. Въ министерствѣ 
иностранныхъ дѣлъ считаютъ, что при 
теперешнемъ международномъ положеніи 
всякое неосторожное выступленіе съ три- 
буны Гос. Думы можетъ создать если не 
осложненія, то во всякомъ случаѣ нѣкото- 
рыя непріятности. Представители вѣдом- 
ства, какъ передаютъ, заявили депуте- 
тамъ, близкимъ къ правительству, чтоони 
предпочли-бы, чтобы Гос. Дума не подни- 
мала въ настоящее время острыхъ вопро- 
совъ внѣшней политики. Въ Таврическомъ 
дворцѣ тѣмъ не менѣе убѣждены, что бал- 
канскій вопросъ будетъ затронутъ съ три- 
буны Гос. Думы въ формѣ, которая не соз- 
дастъ осложненій для министерства ино- 
странныхъ дѣлъ, но которая дастъ возмож- 
ность выразить свои счмпатіи славянскимъ 
государствамъ.

—  Отирытъ новый заговоръ софтъ- 
улемовъ, рѣшившихъ возстановить на пре- 
столѣ Абдулъ-Гамида. Въ виду многочис- 
ленности сторонниковъ этого проекта пра- 
вительство не рѣшается на аресты. Пере- 
даютъ, что и самъ Кіамиль-паша сторон- 
никъ Абдулъ-Гамида. («У. Р.»).

—  Конгрессъ соціалнстовъ. Офиціозъ 
«Болгарія» говоритъ о предстояіцемъ интер- 
національномъ соціалистическомъ конгрессѣ, 
какъ важномъ факторѣ международнаго рав- 
новѣсія.«Не будучи соціалистами,— говоритъ 
органъ руссофиловъ,— мы должны нризнать, 
что конгрессъ будетъ имѣть болыпое значе- 
ніе. Онъ собирается въ виду опасности евро- 
пейской войны». Статья эта, какъ извѣ- 
стно, исходитъ непосредственно изъ ира- 
вительственныхъ круговъ.

-  Пронламація къ жителямъ Адрі- 
анополя. Какъ сообщаетъ корреспондентъ 
«Маііп» изъ Мустафа-паши, болгарамъ 
удалось перенравить въ Адріанополь нѣ- 
сколько тысячъ экземпляровъ прокламаціи, 
составленной на турецкомъ языкѣ и обра- 
щенной къ адріанопольскимъ мусульма- 
намъ.

«Балканская война,— говорится въ про- 
каамаціи,— направлена не противъ мусуль- 
манъ, а противъ насилій и безобразій ва- 
шихъ правителей. Болгары не хотятъ без- 
полезнаго кровопролитія; они хотятъ толь- 
ко избавитъ васъ отъ негоднаго прави- 
тельства. Развѣ вы сами не видите, что 
сдѣлали изъ Турціи ваши чиновники, рас- 
поряжавшіеся казной къ своей собственной 
выгодѣ?. Четвсро вашихъ балканскихъ со- 
сѣдей облолшли Оттоманскую имперію съ 
четырехъ сторонъ. И послѣ Киркъ-Килиссе, 
послѣ Люле-Бургаса, послѣ Демотики, 
Ускюба, Элассоны то, что вчера еще было 
Европейской Турціей, перешло теперь во 
власть союзныхъ государствъ. Болгарская 
армія въ двухъ часахъ пѵти отъ Констан- 
тинополя. Оттоманская армія была побѣж- 
дена и приведена въ разстройство у Люле- 
Бургаса. Одинъ Адріанополь сопротивляет- 
ся, но и онъ окруженъ со всѣхъ сторонъ, 
и сяошенія его съ Константинополемъ 
отрѣзаны. Къ чему-же вамъ проливать 
свою кровь? Къ чему послужили-бы эти 
новыя кровопусканія? Развѣ только для 
удовольствія вашихъ пашей, которымъ вы 
все еще позволяете посылать васъ на убой? 
Около тысячи болгарскихъ пушекъ напра- 
влены теперь на Адріанополь. И если го- 
родъ не сдастся, то онъ станетъ добычей 
пламени. Вы сами раскаетесь тогда въ 
своемъ сопротивленіи, но будетъ уже 
поздно».

Экземпляры этой прокламаціи разброса- 
ны на улицахъ и прибиты къ городскимъ 
стѣнамъ. («Р. В.»).

Водопроводъ

бактеріологія.

Балканская война.
Возможность новой войны. Офиціоз- 

но сообщается, что Австрія продолжаетъ 
настаивать на выполненіи всѣхъ своихъ 
требованій, причемъ однако она испробуетъ 
всѣ средства къ сохраненію мира. Въ дин- 
ломатическихъ кругахъ настроеніе крайне 
пессимистическое. Ждутъ предъявленія въ 
Бѣлградѣ австрійской ноты, носящей ха- 
рактеръ ультиматума.

Въ связи съ этимъ упорно держится 
слухъ о предстоящей общей мобилизаціи. 
Намѣченный главнокомаядующимъ буду- 
щей дѣйствующей арміи Конрадъ Гетцен- 
дорфъ вызванъ по телеграфу въ Буда- 
пештъ.

На совѣщаніи военнаго министра съ гра- 
фомъ Берхтольдомъ обсуждался вопросъ 
объ ультиматумѣ.

Въ Будапештѣ убѣзкдены, что австро- 
сербская война неизбѣжна. («Р. Сл.»).

Вопросъ объ улучшенш 
водопровода начинаетъ ста- 
виться на практическую 
почву. Въ послѣднемъ засѣ 
даніи соединенной комиссіи 

принятъ проектъ инженера Лаговскаго, 
который предусматриваетъ перенесеніе во 
допріемника до коренной Волги, устрой- 
ство уравнительнаго резервуара для филь- 
трованной воды на 200 т. ведеръ, построй- 
ку шести новыхъ фильтровъ и устройство 
префильтровъ. Если этотъ проектъ прой- 
детъ въ городской Думѣ, водонроводный 
вопросъ долженъ будетъ стать наконецъ 
на тотъ именно путь, на которомъ онъ 
долженъ былъ находиться съ самаго на- 
чала. Соединеннымъ усиліямъ врачей, 
санитарной комиссіи и печати удалось
р а о р  ѵ иііхгг» зэр о д и у ю  н л л д /о іш , ЧТО НЗіПІЪ
водопроводъ одинъ изъ лучшихъ въ Рос- 
сіи и что онъ, будто-бы, не нуждается ни 
въ какихъ улучшеніяхъ.

Засѣданіе соединенной комиссіи по во- 
просу о водопроводѣ дало очень инте- 
ресный матеріалъ для освѣщенія мно- 
гихъ сторонъ этого дѣла.Такъ, изъ «столк- 
новенія мнѣній» мы узнали ту важную 
истину, что наши отстойныя озера при во- 
допроводѣ представляютъ собою «клоаку», 
гдѣ вода гораздо хуже, чѣмъ въ Тархан- 
кѣ; что наши фильтры работаютъ, такъ 
сказать, въ пустую, ибо фильтрованная 
вода оказывается нисколько не лучше, 
чѣмъ вовсе нефильтрованная вода изъ 
Золги. Мнѣніе это было высказано инже- 

неромъ НІтаубъ и хотя оно, къ сожалѣнію, 
не было подтверждено точными а іш и за -  
ми нашей бактеріологической лабораторіи, 
но мнѣніе это, вѣроятно, очень близко къ 
истинѣ, ибо анализы фильтрованной воды 
привели къ заключенію, что она не годна 
къ унотребленію.

Далѣе мы узнали и другія интересныя 
детали, а именно, что бактеріологическія 
изслѣдованія ведутся недостаточно и что 
лабораторія, принимая въ ущербъ сво- 
имъ прямымъ обязанностямъ частиыя 
^аботы, не вполнѣ выполняетъ тѣ изслѣ- 

дованія, которыя крайне необходимы 
для разрѣшенія коренного вопроса о 
нашемъ водопроводѣ. На засѣданіе ко- 
миссіи не могли быть доставлены парал- 
лельные анализы воды изъ коренной Вол- 
ги, Тарханки и фильтровъ, между тѣмъ 
эти анализы были существенно необходи- 
мы для того, чтобы окончательно убѣдить 
въ необходимости полнаго переустройства 
водопровода. Это, конечно, дефектъ, кото- 
зый легко устранимъ самымъ простымъ 
путемъ— расширеніемъ сферы дѣятельно- 
сти бактеріологической лабораторіи. Для 
этого вовсе нѣтъ надобности ни создавать 
конфликты, ни переносить вопросъ въ са- 
нитарную комиссію, какъ заявилъ д-ръ 
Богуцкій. Для этого стоитъ лишь про- 
явить иниціативу врачамъ и присылать въ 
лабораторію тотъ матеріалъ, который ну- 
ждается въ изслѣдованіяхъ; отъ принятія 
такого матеріала, какъ заявила на засѣда- 
ніи г-жи Суражевская, лабораторія никог- 
да не оказывается.

Переходя отъ этихъ общихъ соображе- 
ній къ практической постановкѣ дѣла, не- 
обходимо отмѣтить, что осуществленіе 
проекта, принятаго соединенной комиссіей, 
потребуетъ значительнаго времени даже 
въ томъ благопріятномъ случаѣ, если онъ 
будетъ принятъ и городскимъ самоуправ- 
леніемъ. Дѣло въ томъ, что проектъ этотъ 
только схематическій, а не детальный; 
въ немъ нѣтъ еще ни смѣтъ, ни чертежей, 
на составленіе которыхъ нужно затратить 
болылой и сложный трудъ. Между тѣмъ 
хорошая питьевая вода требуется сейчасъ, 
каждую минуту. Болѣзни и эпидеміи, являю- 
щіеся результатомъ плохой воды, не бу- 
дутъ ждать пока городъ переустроитъ во- 
допроводъ. Каждая бактерія и «палочка» 
начинаютъ свою работѵ немедленно, какъ 
только попадутъ въ желудокъ. Слѣдова- 
тельно предварительныя мѣры для оздоро- 
вленія воды должны быть прйняты теперь 
же, до начала весны, когда качество воды 
еще болѣе ухудшится.

Санитарной организаціи и городскому 
управленію необходимо озаботиться о
выработкѣ этихъ мѣръ въ самомъ
непродолжительномъ времени. Д-ръ Бо- 
гуцкій предлагаетъ прибѣгнуть къ очи- 
щенію воды при посредствѣ хлора. Но
противъ этой мѣры раздаются уже голоса,
доказываіощіе, что хлоризація воды мо- 
жетъ повліять на ея вкусовыя свойства и 
сдѣлать воду непригодной для питья. По 
крайней мѣрѣ, завѣдуюіцій водопроводомъ 
г. Гольденъ очень серьезно возражаегь

противъ хлоризаціи. Съ своей!] стороны г. 
Гольденъ предлагаетъ рядъ мѣръ, которыя 
могли бы быть осуществлены теперь же 
(очищеніе воды ультра-фіолетовыми луча- 
ми, увеличеніе фильтраціи, устройство но 
ваго резервуара и проч.). Необходимо, по 
ка еще не поздно, разсмотрѣть всѣ пред 
лагаемыя мѣропріятія и осуществить пока 
то, что наиболѣе необходимо и доступно 
исполненію при наличныхъ средствахъ.

Здоровье населенія настолько важ̂  
ная и серьезная вещь, что ни город 
скому самоуправленію, ни санитар 
ной организаціи нельзя ждать ни одной 
минуты. Тутъ какъ нельзя болѣе 
подходитъ выраженіе Петра Перваго: «Про 
медленіе времени— смерти иодобно». Если 
наши «отцы города» столько лѣтъ не при 
нимали никакихъ мѣръ къ постановкѣ во- 
допровода на надлежащую высоту, убаю 
кивая и себя, и публику иллюзіями 
«прекрасномъ водопроводѣ», то теперь 
когда обнаружилась съ очевидностью ис 
тинная картина этого дѣла, необходимо 
принимать всѣ средства, чтобы ошибки «от 
цовъ» были исправлены. Ни въ какомъ 
случаѣ нельзя, ссылаясь на большіе 
расходы, оставить это важное дѣло въ его 
настоящемъ видѣ. Культивировать скопи 
домство на здоровьѣ сотенъ тысячъ населе- 
нія— недопустимая вещь.

--чядагсг- -------

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Дума контрастовъ.

«Русскія Вѣдомости» отмѣчаютъ, какія 
усилія прилагались къ тому, чтобы выбрать 
правую Думу.

И въ результатѣ собрана Дума, въ ко 
торой нѣтъ центра, нѣтъ компромисснаго 
буфера,—Дума правыхъ и лѣвыхъ, Дума 
непримиримаго противорѣчія, реакціи 
прогресса. Не станемъ загадывать, какова 
будетъ дѣятельность этой Думы; но нуж 
но признать, что ея неожиданно означив 
шаяся структура превосходно сихмволизи- 
руетъ настоящее политическое перепутье 
Нѣтъ средняго, нѣтъ компромисса,—есть 
два пути: рѣшителі но впередъ или рѣши 
тельно назадъ.

Во всякомъ случаѣ положеніе сильно 
выигрываетъ въ ясности.

«Раннее Утро» также касается этой те 
мы и говоритъ:

Чтобы не смущать депутатовъ старыми 
дѣленіями и перегородками, проведенными 
между тремя думскими фракціями (пра 
выми, націоналистами и октябристами) 
придуманъ особый маневръ въ видѣ воз 
становленія партіи умѣренно-нравыхъ, 
партіи, могущей объединить своей про 
граммой всѣхъ друзей правительства. Но 
ловля умѣренно-правыхъ идетъ ма^оус 
пѣшно. Приманка Крупенскаго оказалась 
очень слабой и не вызвала почти никако 
го сочувственнаго отклика (̂ о стороны 
думскихъ депутатовъ. Напротивъ, замѣ 
чается даже дальнѣйшій расколъ въ той 
средѣ правыхъ, которыхъ основатель но- 
вой партіи хотѣлъ объединить подъ об 
щимъ флагомъ. Въ то время какъ Крупен 
скій былъ озабоченъ образованіемъ партіи 
умѣренно-правыхъ, на томъ-же правомъ 
флангѣ нашлись предприниматели, затѣяв- 
шіе организацію новой партіи—-право-умѣ- 
ренныхъ. Эти новые политики желали-бы 
отдѣлить себя отъ крайникъ правыхъ 
Маркова и Пуришкевича—и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, отъ націоналистовъ.

Словомъ, гюка идетъ центробѣжное дви- 
женіе, преодолѣть которое не въ состоя 
ніи и „самъ“ думскій церемоніймейстеръ 
Естественно, что предсказанія на счетъ 
четвертой Думы невеселыя. Общій голосъ 
такой: Дума будетъ неработоспособная, 
безпокойная, раздираемая внутренними 
раздорами, безплодная и ненужная.

Въ ожиданіи мира
«Утро Россіи» горячо протестуетъ иро- 

тивъ интригъ Австро-Венгріи.
общество тревогой. слѣдитъ 

за шагами русской дипломатіи въ обостря- 
ющемся сейчасъ по винѣ Австріи балкан- 
скомъ вопросѣ. Симпатік офиціальной Рос- 
сіи въ данномъ случаѣ, надо полагать, 
не идутъ въ разрѣзъ съ симпатіями не 
офиціальной Россіи. Наши офиціальные 
круги не должны сомнѣваться въ томъ, 
что въ дѣлѣ поддержки интересовъ .Бол- 
гаріи, Сербіи, Черногоріи и Греціи она 
всегда будетъ въ полномъ единодушіи съ 
русскимъ народомъ. Русскій народъ не 
можетъ примириться съ мыслью, что ка- 
кая то чуждая славянскимъ интересамъ 
Австрія своими интригами передъ Россі- 
ей и Европой вновь можетъ разрушить 
все то, что достигнуто потоками „славян- 
ской крови на Балканахъ.

Газета забываетъ, что съ мнѣніемъ об 
щества и русскаго народа не всѣ счи- 
таются.

ХРОНИКА.
Совѣщаніе губернскаго присутствія
го ноября подъ предсѣдательствомъ г' 

управляющаго губерніей П. М. Боярскаго 
состоялось совѣщаніе о порядкѣ наслѣдо- 
ванія крестьянскихъ земель въ связи съ 
установленіемъ личнаго землевладѣнія. На 
совѣщаніи участвовали: губ. предводитель 
дворянства В. Н. Ознобишинъ, управляю- 
щій казенной палатой Н. Н. Лаппа, на- 
чальникъ управленія землеустройства Н. 
И. Добровольскій, непремѣнные члены 
губ. присутствія В. Д. Юматовъ, Б. К. 
Миллеръ, кн. Л. Л. Голицынъ, товарищъ 
предсѣдателя окружнаго суда В. П. Один- 
цовъ, прокуроръ суда А. А. Богдановъ и 
друг. Въ виду сложности вопроса, мнѣнія
0 томъ, какой порядокъ въ наслѣдованіи 
крестьянскихъ земель наиболѣе отвѣчалъ- 
бы новымъ условіямъ быта и устранялъ- 
бы дробленіе крестьянскихъ земель, раз- 
дѣлились. ІІо этому вопросу непремѣнный 
членъ В. Д. Юматовъ выступилъ съ осо- 
бымъ мнѣніемъ, по обсужденіи котораго 
совѣщаніе признало: 1) незамужнимъ до- 
черямъ умершаго домохозяина должно 
быть предоставлено право участія и на- 
слѣдованія, равное съ сыновьями; 2) на- 
слѣдственныя доли вдовъ должны опре- 
дѣляться въ размѣрѣ четвертой части; 3) 
зятья, вошедшіе во дворъ жены, не прі- 
обрѣтаютъ право на наслѣдство; 4) внѣ- 
брачныя дѣти наслѣдутъ послѣ матери; 5) 
мужья наслѣдуютъ послѣ женъ такъ-же, 
какъ и жены послѣ мужей; 6) побочные 
родственники земельнымъ родовымъ на- 
слѣдствомъ не пользуются; 7) домашнія 
завѣщанія ва землю, нигдѣ не явленныя, 
не признаются; 8) размѣръ недѣлимаго 
земельнаго участка долженъбыть не менѣе
1 недѣли, смотря по мѣстнымъ условіямъ.

—  Къ отпуску губернатора. Находя- 
щійся по дѣламъ службы въ Петербургѣ 
г. губернаторъ П. П. Стремоуховъ, какъ 
намъ сообщаютъ, вчера выѣхалъ въ за- 
граничный отпускъ, въ Парижъ.

—  Возстановленіе выборщина въ 
правахъ. Кассиръ уѣздной управы К. Г. 
Савельевъ, избранный въ выборщики отъ 
крестьянъ Саратовскаго уѣзда, былъ, какъ 
извѣстно, исключенъ изъ выборщиковъ 
уѣздной и губернской по дѣламъ о выбо- 
рахъ въ Государственную Думу кЛаиссія- 
ми. Дѣло свое оуш перенесъ въ сенатъ. 
Вчера отъ члена Государственной Думы 
М. Л. Киндякова онъ получилъ телеграмму, 
что сенатъ возстановилъ его, г. Савельева, 
въ правахъ выборщика.

—  Губернскими гласными отъ пе- 
тровскаго земскаго собранія избраны: 
С. А. и С. С. Усовы, В. Д. Юматовъ, А. Д. 
Юматовъ (бывшій предсѣдатель губернской 
управы), Н, Н. Толмачевъ, А. М. Кожинъ, 
Б. А. Малышевъ. Выбыли изъ губернскихъ 
гласныхъ: М. М. Галбергъ, П. Н. Любов- 
цовъ, П. А. Васильчиковъ, П. М. Буди- 
щевъ.

—  Товарищемъ дирентора городского 1 
общественнаго банка г. управляющій гу-1  
берніи утвердилъ избраннаго И. Д. Бахарева.

—  Къ забаллотированію М. М. Гал- 
берга. Въ земскихъ кругахъ выражается і 
сомнѣніе, имѣетъ-ли право быть избран- | 
нымъ въ члены губернской |угіравы М. М. 
Галбергъ, забаллотированный въ губерн- 
скіе гласные. Г. Галбергъ не имѣетъ соб- I 
ственнаго ценза, а участвовалъ въ выбо- 
рахъ по довѣренности отъ жены. Такія ( 
лица, не избранныя въ губернскіе глас-1  
ные, какъ полагаютъ, не могутъ быть -I 
избраны въ члены губернской управы.

—  Общество домовладѣльцевъ воз- і  
буждаетъ передъ губернскимъ земством^ I 
ходатайство объ установленіи двухъ сро- I 
ковъ для взиманія земскаго сбора. Теперь і 
онъ взимается въ іюнѣ и въ іюлѣ, когда |  
собипаются городскіе и государственные I 
налоги.

—  ГІризрѣніе нищихъ дѣтей. Въ Са- |
ратовѣ организуется новос благотворитель-1 
ное Общество «попеченія о безпризор- 
ныхъ и нищенствующихъ дѣтяхъ». Цѣлью I 
Обіцества, уставъ котораго недавно полу- I 
чилъ уже утвержденіе, являются заботы о I 
безпріютныхъ, брошенныхъ, заблудив- I 
шихся и нищенствующихъ дѣтяхъ и при- I 
зрѣніе ихъ впредь до помѣщенія въ посто- І( 
янные пріюты, или до передачи для обученія I  
мастерству.Для этой цѣлиО-во предполагаеть Г 
открывать пріюты, учебныя мастерскія и т. п. ® 
учрежденія. Въ видахъ привлеченія къ 
новому Обіцеству широкихъ круговъ пасе- 
ленія, членскіе взносы назначены самые 
незначительные: 50 коп. въ годъ и ио- 
жизненные— единовременно не менѣе 30 
руб. Управленіе О.бщества еще не сфор- 
мировано и впредь до него членскіе взно- 
сы принимаются учредителемъ Общества—
Я. И. Котельниковымъ, въ помѣіценіи 2 -ро 
0-ва взаимнаго кредита.

—  Къ улучшенію воды. Управляющій 
водопроводомъ И. И. Гольденъ представилъ 
докладъ о мѣрахъ, которыя могли-бы быть 
приняты теперь-же для улучшенія филь- 
траціи воды. .

1) Отстойныя озера имѣютъ общую 
вмѣстимость около 8 0 0 ,0 0 0  ведеръ. Исхо- 
дя изъ того, что лѣтомъ суточный рас- 
ходъ въ среднемъ равенъ также 800,000  
ведраьъ, нѣкоторые полагаютъ, что вт> 
озерахъ вода не успѣваетъ отстаиваться, 
но въ теоріи суточный отстой воды при- 
знается достаточнымъ. Бываютъ лѣтомъ 
дни, когда расходъ воды превышаетъ 
емкость озеръ; однако, пока это превыше- 
ніе не велико, расширеніе озеръ не мо- 
жетъ бытъ признано настоятельнымъ.

2) Фильтри. Улучшеніе ихъ можетъ 
идти въ двухъ направленіяхъ: или путемъ 
измѣненія способа фильтраціи, или-же пу- 
темъ увеличенія числа фильтровъ. Возмож- п 
ны, кромѣ того, комбинаціи того и друго- 
го способовъ. Безусловно, англійская си 
стема песчаныхъ фильтровъ недостаточна 19 
для такой бактеріально загрязненной воды, п 
съ какой имѣетъ дѣло саратовскій водо- с\ 
проводъ. Вода въ Волгѣ по временамъ лі 
бываетъ такъ загрязнена, что даже при К] 
задержаніи фильтрами до 99 процентовъ'  
бактерій, она остается неудовлетворитель- н< 
ной для питья въ сыромъ видѣ. ст

Далѣе г. Гольденъ предлагаетъ теперь- ні
V
іс

Т

і
)Э(
;ті

же начать постройку еще одного новаго 
фильтра, который долженъ быть готовъ къ 
веснѣ, тогда всѣ фильтры при нормальной 
скорости фильтраціи могли-бы дать въ 
сутки 817,778 ведеръ фильтрованной во- І а 
ды. Но и такое количество фильтры могли- Р 
бы дать лишь при равномѣрной въ про- 
долженіе всѣхъ24 часовъ въ еутки работѣ..§■“ 
Въ дѣйствительности-же они' ночью, за р а 
отсутствіемъ разбора воды, почти не рабо-1 
таютъ, что дѣлаетъ невозможнымъ и безъ 
того малое количество фильтровъ исполь- Р11 
зовать вполнѣ. Единственнымъ выходомъ 
изъ этого положенія является увеличеніе 
числа резервуаровъ, въ которые посту- 
паетъ вода изъ фильтровъ. Г. Гольденъ 
иредлагаетъ устроить новый резервуаръ, 
д /я  запаса фильтрованной воды, емкостьш [і* 
на 300,000 ведръ, что будетъ стоитъ Р  
около 37 ,000 руб. Постройка резервуара 
можетъ быть закончена къ началу апрѣля, «ы 
то-есть какъ разъ ко времени наибольша- ^  
го расхода воды въ городѣ. Такимъ обра-110 
зомъ, необходимо теперь-же: 1) присту-1 
пить къ опытамъ охлоренія и стерилиза- 
ціи воды; 2) начать постройку новаго 
филыра и 3) новаго резервуара. Тогда кь 
веснѣ Саратовъ моясетъ быть съ водой.

Ремесленныя увольнительныя сви 
дѣтельства. Ремесленная управа ввела обя-. 
зательныя увольнительныя свидѣтельства[ '  
для подмастерьевъ.Содержатели мастерскихъ ^  
обязаны не принимать къ себѣ подмастерья ^  
отъдругогохозяина, если неимѣется уволь- ^  
нительнаго свидѣтельства послѣдняго. Поч- ^  
ти ежедневно приходится разбирать споры 
и недоразумѣнія на этой почвѣ. Введеніе ^  
расчетныхъ книжекъ для подмастерьевъ ісі 
тоже вызываетъ ежедневныя разбиратель- 

ва. Подмастерья обращаются въ ремес- ,,1(, 
ленную управу за понужденіемъ хозяев^ 
по уплатѣ жалованья. Управа обыкновен- 
но такъ или иначе заставляетъ хозяевъ 
произвести уплату.

Собраніе живописнаго цеха дл« 
избранія гласныхъ и экспертовъ не 
состоялось. Не состоялись собранія порт- 
новскаго и саиожнаго цеховъ.

Собраніе бондарнаго цеха. 7-го 
ноября въ ремесленной управѣ подъ пред- 
сѣдательствомъ ремесленнаго старшины со- 
стоялось собраніе бондарнаго цеха для вы- 
боровъ гласныхъ въ депутатское собраніе К - 
и экспертовъ. Гласными избраны: А. II. ѵ  

Іурлыгинъ, И. А. Данилинъ, Н. Е. Жан- 
дармовъ, Н. А. Потаповъ; въ эксперты:

П. Коломинъ, И. А. Иотаиовъ, И. И. 
анилинъ, В. С. Мигачевъ.

Къ постройкѣ новаго ремеслен 
наго дома. Ремесленная управа разраба 
тываетъ проектъ постройки новаго дома. 
Сейчасъ въ наличности для этого пока 
имѣется 4 съ полов. тыс. руб., но эта 
сумма должна въ будущемъ году увели- 
читься. Домъ будетъ выходить на Цари- 
цынскую ул. Нижній этажъ его предпола
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гается сдавать подъ магазины. Доходы п о й -1 _  
дутъ на расширеніе богадѣльни. гбі»

Дѣло редантора «Сар. Листна». Вче- ;ам 
>а въ . окружномъ судѣ безъ при- іеві 
сяжныхъ засѣдателей, иодъ предсѣдатель- [ері 
ствомъ М. И. Лупаидина, ири участіи чле- ;Воі 
новъ суда гг. Менде и Радовицкаго, бы- ;ені 
ло назначено къ слушанію дѣло редактора ! і  

Сар. Лист.» К. К. Сараханова, обвиняв- 
шагося по 1034 ст. улож. о нак. за на 
печатаніе въ газетѣ замѣтки объ обыскахъ )4р 
въ Саратовѣ, какъ за «сообщеніе ложныхъ о і 
свѣдѣній, возбуждающихъ въ населеніи :иц 
враждебное отношеніе къ власти». Свидѣ- ові 
телями со стороны обвиненія были вызва- » с  
ны: бывшій начальникъ губернскаго жан- ыс; 
дармскаго управленія полковникъ Семига- 
новскій и полицмейстеръ Н. П. Дьяконовъ 
Изъ свидѣтелей явился на судъ ель 
полицмейстеръ Н. П. Дьяконовъ, полков- ель 
никъ-же Семигановскій, находящійся те- куі 
перь въ Петербургѣ, не явился. Въ виду ере 
того, что г. Сарахановъ пропустилъ срокъ 
на вызовъ своихъ свидѣтелей, защигникъ 
В. Н. Полякъ просилъ судъ разрѣшить 
допросить явившихся въ судъ свидѣтелей 
защиты—сотрудника «Сар. Л.» В. И. Де- 
вяткова и Н. Е. Богоявленскую, которые 
могли-бы подтвердить правдивость инкри-
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іирѵемой г. Сараханову замѣтки объ 
.іскахъ.^Тов. прокурора Н. М. Смирновъ 
іражалъ" противъ этого. Судъ послѣ про- 

Гацрлжительнаго совѣщанія постановилъ дѣ- 
еіІЦі слушаніемъ отложить и направить его

Епархіальная жизнь.
Прикомандированіе нъ церкви. На-

значенный синодомъ преподаватель духов- 
ной семинаріи по гомилетикѣ и соединен- рал  дослѣдовантсудебному сдѣдовате . ньшъ съ нею Предметамъ» СВЯщ. Платонъ

• І' Въ томъ-же засѣданш суда отло*®“° . Петровъ приписанъ сверхъ штата къ кафе- 
ер с̂явкой свидѣтелей со стороны обвиненш дОа̂ ЬН0МѴ‘ соб0пу 
сокРУгое Дѣло К. К Сараханова, но о б в и н е-|Д Р _  Пе^ѳход^  въ друГуЮ 
ЗІ(рію его по 2 ч. 1535 ст. У;™ *-0 на„' іСвящ. с. Языковки, Аткарскаго
ажГ~ Судъ надъ глухонѣмьімъ. "Чвра б принятъ на службу въ Калужскую 
Лъ окружномъ судѣ безъ участія сослов-, ію 1
;нііыхъ иредставителей слушалось дѣло 0 [ИШ̂  Ппеяоставленіе мѣстъ. Въ с. Со- 

^емзвѣстномъ глухонѣмомъ; оовиняемомъ
ІЪ бродяжничествѣ, что наказуется аре- ^  пред0ётавлеН0 учИтелю Владимірской 

ВДтантскими ротами до 4 лѣтъ 'саратова церк.-приходской школы В. До-
о» ІІодедим ый еще молодой человѣкъ. О нъ; ^  Діаконское мѣсто въ с. Чигона-
йь декабрѣ прошлаго года былъ задержанъ; I Балаі овдскаго

IПІ/Ж  I ,  О о  гп/л-пНп п  Л Ч  л л т т т  л п г ѵ г г  ПТ^А РѴТГТТТТ^К "

епархпо.
у., А. Аз-

ственной Думы выяснить этотъ вопросъ 
въ Петербургѣ, а при возможности и по- 
ходатайствовать въ пользу Саратова.

Голова. Намъ министръ Кассо сказалъ, 
когда мы явились съ ходатайствомъ объ 
открытіи физико-математическаго к факуль- 
тета: По положенію, новый факультетъ 
при саратовскомъ университетѣ можетъ 
быть открытъ черезъ 5 лѣтъ послѣ медицин- 
скаго, когда послѣдній вполнѣ сорганизует- 
ся. Тогда и будетъ своевременно ходатай- 
ствовать,— ждите. Что-же касается замѣт- 
ки о перепесеніи изъ Варшавы двухъ фа- 
культетовъ, то лично я этому сообщеніюВ1— звѣстномъ глухонѣмомъ, обвиняемомъ , ЕЯІпенничеСкое мѣ- то лмчно а втому сооощеши

бродяжничествѣ, что наказуется ѵчителю Владимірской г. і ^ 0І':7Ъ

І Саратовѣ, а 17 сентября 
,г%ружный судъ. Тогда на 
н%сь, что подсудимый не понимаетъ са- 

шхъ обыкновенныхъ вопросовъ. На осно- 
Сжніи этого, по ходатайству зашиты, дѣло 
'.шло огложено, и судъ постановилъ вы- 
іор&ать врачей-экспертовъ гг. Руднева и Са- 
іьіожннкова. Прокурорскій надзоръ въ свою 
луЧередь вызвалъ Врачей-экспертовъ гг. 
а іванова, Никольскаго и Субботина. Вчера 
ц«а судѣ эксперты единогласно пришли къ 
ріаключенію, что обвиняемый глухонѣмой 
;т»тъ рожденія, не знаетъ даже азбуки глу- 
нііонѣмыхъ, не понимаетъ самыхъ элемен- 
(#рныхъ вопросовъ, неприспособленъ ни 
.[Ъ какому труду. Товарищъ прокурора под- 
кіерживалъ обвиненіе, находя что подсуди- 
ссый, судя по его поведенію, понимаетъ 
[^ыслъ и Значеніе законовъ опаспортахъ. 
ио'ащитникъ пом. прис. пов. г. ПІаміе про- 
3(йлъ судъ, на основаніи заключенія экс- 
^ертовъ, признать обвиняемаго невмѣняе- 
іітЫмъ и помѣстить его въ какое-нибудь 
„огоугодное заведеніе. Защитникъ ссылал- 
-р;11 аа то, что въ случаѣ ^оправданія не- 

частный глухонѣмой, оставшись безъ

у .,— псаломщ. с. Надеж-
-  кыясни- дина’ Сердобскаго у Ф. Островидову.

1 ДЪ „ “  I —  Запрещеніе. Свящ. с. Судачья, Ат- 
! карскаго у., А. Великановъ запрещенъ въ 
(священнослуженіи на время производства о 
немъ слѣдствія.

.редствъ къ жизни. долженъ будетъ или 
мсреть съ голода, или пойти на путь 
рертѵплрпі» постановилъ помѣстить'ПІстѵпленІй. ОУДЪ постановилъ 

( і і иШяемаго въ богоугодное заведевіе.
«П оджнгатели». Городскимъ поли- 

^ейскимъ управленіемъ былъ представленъ 
;о,| одному изъ мировыхъ судей прото- 
‘4  іъ ио которому привлекались къ уго- 
О0«вяой отвѣтственности но 91 ст. уст. о 
вг.аказ за неосторожное обращеніе съ ог- 
'ЗійМЪ послѣдствіемъ чего явился пожаръ, 
'4-Іти’въ домѣ Е. М. Семеновой (во 2-мъ 
«],’ асткѣ). 22 сентября прошлаго года, ут- 
ц оМъ играли въ дровяникѣ дѣти Се- 
іе-йновой— Василій (3 л ) и Анна (5 л.). 
іо-$ъ дровяникѣ были сложены стружки, ко- 

іры е Дѣти, взявъ изъ дома спички, играя 
П10дожгли... Когда стружки вспыхнули, ис- 
шХганная дѣвочка прибѣжаиа къ матери 
У-гь крикомъ: «мама, тамъ горитъ!» Начав-
* нійся пожаръ перешелъ на сосѣдній съ 
'о-товяникомъ флигель, но прибывшей по- 
и-карной командой скоро былъ прекращенъ. 
щ)ти-то малолѣтніе «поджигатели» и были 
ы,іривлечены къ суду. На-дняхъ мировой 
о-ідья, разсмотрѣвъ дѣло, въ виду мало- 
ігіѣтства «подсудимыхъ» постановилъ пре- 
Исратить дѣло.
й | — Отголосокъ погрома. Въ окруж- 
иомъ судѣ съ участіемъ сословныхъ пред- 

;тавителей разсматривалось дѣло крестья- 
ь іина Т. И. Ивановскаго. Онъ обвинялся 
гоіа участіе въ погромѣ, въ 1905 г., въ 
иЗаратовѣ аптекарскаго магазина Фридоли- 
>Иа Подсудимый находился въ толпѣ по- 
ігіомщиковъ и ихъ главарей, крича: «Такъ 
о-іадо громить, ура!». Окружный судъ нри- 
и-і)ворилъ его къ лишенію нѣкоторыхъ 
о-ісобенныхъ правъ и преимуществъ и за- 
Ьйюченію въ тюрьму на 1 годг 4 мѣс. съ 
іаіачетомъ предварительнаго заключенія. 
о-1—  Нъ улучшенію городского стада. 
гь$омиссіей городскихъ агрономовъ и вете- 
[,-Анаровъ разработанъ проектъ улучшеній 
гюроды крупнаго молочнаго скота. Для со- 
іефаненія породистыхъ телятъ будетъ 
г-РЬтроенъ телятникъ, аукціонныя продажи 
г гелятъ, выдача премій и почетныхъ отзы- 
і, юмъ за лучшіе экземпляры породистаго 
(о^іиилода, устройство періодическихъ вы- 
г Іавокъ телятъ по два раза въ годъ. Для 
а івѣдыванія этой частью назначается осо- 
! )ыіі ветеринарный врачъ съ жалованьемъ 
^въ 2000 р. На единовременные расходы 
і.ио устройству телятника, покупкѣ телятъ 

нроч. требуется 4000 р., на текущіе 
сходы около 8000 р. въ годъ. Къ уча-

0 і*ію въ этомъ дѣлѣ, кромѣ города, при- 
ьвлекается также земство.
в —  Улучшеніе «Лкпонъ«. На будущій 

. фдъ садовой комиссіей составлена смѣта 

. но содержанію «Липокъ» въ суммѣ 9 .0 0 0  р. 
арасхода и 9.500 р. прихода отъ сдачи па- 
ь виіьоновъ, рекламъ и т. п. Бульваръ, въ 
5 Фщемъ, будетъ существенно улучшенъ: 

рѵстрапвается и открывается для публи- 
новая часть бульвара противъ военной 

уптиахты. Общественный клозетъ, со- 
авлявшій зло «Лииокъ», ирисоединяется 

городской канализаціи; при немъ бу- 
р ъ  платное отдѣленіе.

Къ краніѣ посылокъ на почтѣ. Къ 
ерашнему сообщенію о кражѣ посыяокъ 

почтѣ, произведенной почтальономъ В. 
Динымъ, добавляемъ слѣдующее. Юдинъ 
вершилъ первую кражу цѣнной посылки 

Ю0р.  17-го августа и всѣ украденныя 
Щи заложилъ въ ломбардъ за 25 р. 26 
ігуста онъ укралъ посылку тоже въІОО 

І  и заложилъ вещи за 18 р. Первая но-
1 СЫлка была адресована ювелиру г. Крас- 

|°вскому, а другая неизвѣстно кому. 4-го 
Рояоря Юдинъ укралъ посылку въ 500 р.,

• въ ней, брилліанты, золото, стоятъ
і р. и опознаны г. Дрибинскимъ,

торому онѣ
Коганомъ
|с я а  Юдина; она тоже

Іорданъ. Я все-таки настаиваю, что это 
не будетъ законно.

Дума постановила отложить разсмотрѣніе 
вопроса.

—  А ужъ вы на года-то не откладывай- 
те, поскорѣе,— замѣчаютъ нѣкоторые изъ 
гласныхъ.

Пособія.
По докладу училищной комиссіи бывше- 

му учителю Глинчикову ассигновано вы- 
дать за 23-лѣтнюю службу единовременное 
пособіе въ размѣрѣ полугодичнаго оклада 
— 330 р. и, кромѣ того, принять на город- 
скую стипендію сына его, обучающагося въ
петербургскомъ институтѣ инженеровъ пу- 

ся при университетахъ новые факультеты, тей сообщенія, опредѣливъ выдавать по

г. дриоинскимъ, ко- 
были высланы изъ Москвы 

Закладывала вещи въ ломбардѣ 
арестована. 7-го 

йпябоя Юдинъ явился въ гор. ломбардъ, 
ігобы заложить 500-рублевую посылку 
япибинскаго. Въ ломбардѣ выдали Юдинѵ 
Ёдеръ на полученіе 500 р. и попросили 
К )  принести удостовѣреніе отъ кого-либо 
І з ъ  извѣстныхъ ломбарду лицъ, что вещи 
( е краденые. Юдинъ явиться не могъ, такъ 
іак ъ  былъ уже арестованъ начальникомъ 
Іыскного отдѣленія Дубровинымъ. На иму- 
Ііество Юдина наложенъ арестъ.
■ —  Покушенія на убійство н сам о  
„бійство. Вчера на углу Бахметьевской и 
Камыінинской ул. разыгралась на почвѣ 
ревности кровавая драма. Капониръ артил- 
дерійской бригады Кутменко, приревновавъ 
Івою сожительницу П. Лавревтьеву къ 
иенщику Могуленко, увидавъ Лаврентье- 
|ѵ  выхватилъ изъ ноженъ шашку и бро- 
ійлся за ней. Настигнувъ ее, Кутменко 
нанесъ ей въ голову три тяжелыя раны. 
Окровавленная женщина упала, а Кутмен- 
КО побѣжалъ къ шедшему отъ гор. боль- 
вицы трамвайному вагону и на углуНІел- 
ковичной и Камышинской бросился подъ 
вагонъ головой на рельсы. Вагоноважатый 
быстро затормазилъ вагонъ, и Кутменка 
удалось спасти. У него оказалась сорван- 
іюй на головѣ и лицѣ кожа и незначи- 
тельные ушибы. Лаврентьева въ безсозна-

Городская Дума.
Засѣданіе 8-го ноября открылось при 

26 гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ 
гор. головы В. А. Коробкова. Въ началѣ 
были заслушаны заявленія гласныхъ о 
загрязненіи воды.

А. Е. Романовъ. Я обращаюсь съ за- 
просомъ къ управѣ: какія мѣры думаетъ 
она предпринять противъ загрязненія воды 
въ городскомъ водопроводѣ? По изслѣдова- 
ніямъ химико-бактеріологической лабора- 
торіи, въ фильтрованной водѣ появилась 
бактерія кишечной палочки и притомъ въ 
очень значительномъ количествѣ. Я какъ 
врачъ, заявляю о серьезной опасности для 
населенія. Загрязненіе воды вызывается 
стоянкой каравана въ затонѣ, у самаго 
городского водопріемника. Въ теченіе цѣ- 
лаго мѣсяца команда судовъ не распуска- 
лась, и всѣ нечистоты многочисленнаго на- 
селенія судовъ поступали въ затонъ и въ 
водопріемникъ. Оставлять водопроводъ въ 
такомъ положеніи невозможно.

Голова. Главная бѣда— необычайно низ- 
кій спадъ воды. Въ 1907  году было при- 
близительно такое-же положеніе, и тогда 
городское управленіе ходатайствовало пе- 
редъ путейскимъ округомъ о размѣщеніи 
въ затонѣ судовъ выше городского водо- 
пріемника на 150 саж. и внизъ не бли- 
же, какъ на 100 саж. Другія мѣры, какъ 
удлиненіе трубы водопріемника до про- 
точной струи, въ данный моментъ осуще- 
ствить невозможно. Итакъ, угодно Думѣ 
принягь предложеніе управы о возбужденіи 
ходатайства передъ путейскимъ округомъ? 

Членъ управы Д . Е. Карнауховъ. Вода, 
господа, начинаетъ прибывать и потому 
особой опасности не предвидится. Мы оцень 
за этимъ наблюдаемъ, а старшій сани- 
тарный врачъ В. М. Богуцкій лично не 
одинъ разъ осматривалъ водопріемную тру- 
бу. Главное— нужно размѣстить суда.

М. И Паули. Я сомнѣваюсь, чтобы 
вы теперь могли передвинуть суда, когда 
затонъ уже покрытъ льдомъ— нужно было 
раныпе смотрѣть. Кромѣ того, мѣра эта 
вообіце является палліативомъ, и необходи- 
мо вопросъ разрѣшить кореннымъ образ- 
зомъ. Я просилъ-бы управу скорѣе внести 
докладъ о перенесеніи водопріемной трубы 
въ проточный рукавъ.

Голова. Что-же говорить о томъ, чего 
сдѣлать нельзя? Нужны безотлагательныя 
мѣры.

Постановлено— просить о правильномъ 
размѣщеніи судовъ.

0 предохранительныхъ сѣткахъ иа 
трамваѣ.

Паули. Очень жаль, что приходится 
повторяться и выступать по одному пред- 
мету не одинъ разъ. Я ужъ заявлялъ въ 
Думѣ о необходимости ускорить вопросъ 
о введеніи на трамваѣ предохранительныхъ 
сѣтокъ. Третьяго дня опять задавило че- 
ловѣка. Я не представляю, какъ можно 
къ подобнымъ фактамъ относиться равно- 
душно! Управа обѣщала дать объясненіе, 
двинуть вопросъ п... ничего не внесла.

Голова. Не могу знать: заявленіе было 
сдѣлано въ моемъ отсутствіи.

Паули. Очень жаль, что вы, голова, 
не можете знать.

Объясненіе по этому заявленію даетъ 
инж. Лаговскій. Вопросъ не новый. Два 
года тому назадъ я ѣздилъ на всероссій- 
скій съѣздъ дѣятелей по электричеетву, 
гдѣ особенно интересовался устройствомъ и 
примѣненіемъ предохранительныхъ сѣтокъ 
на трамваѣ. Тогда же мною былъ сдѣланъ 
докладъ. Существуетъ дна типа сѣтокъ: 
1) дЬйствующія сжатымъ воздухомъ и 2) 
механическія. Послѣднія— чепуха: ими
только ломать ноги, и вездѣ, гдѣ онѣ при- 
мѣнялись, ихъ оставили. Иное дѣло пер- 
ваго типа сѣтки,— это сѣтки хорошія, по- 
лезныя, и я ихъ рекомендовалъ. Но въ то 
время на нашемъ трамваѣ воздушными 
тормазами Вестингауза были оборудованы 
вагоны на одной только Нѣмецкой линіи*). 
Теперь администрація трамвая, по сво- 
ей иниціативѣ, оборудовала всѣ вагоны 
на всѣхъ линіяхъ воздушными тормазами, 
что даетъ возможность примѣненія усовер- 
шенствованныхъ сѣтокъ. Для предъявленія 
такого требованія время не пропущено; въ 
непродолжительномъ времени будетъ со- 
звана электрическая комиссія, которой я 
доложу этотъ вопросъ. Теперь какъ разъ 
насталъ дла этого моментъ. Но все же я 
долженъ обратить внимаще, что и примѣ- 
неніе этихъ сѣтокъ не устраняетъ совер- 
шенно возможности несчастныхъ случаевъ. 
Въ Петербургѣ и Москвѣ такія сѣтки вве- 
дены, но несчастія случаются. Намъ нужно 
это сдѣлать такъ сказать для нравствен- 
наго оправданія.

Голоса. Хорошо; только нельзя-ли не 
оттягивать на долгій срокъ.

Объ открытіи городской аптеки.
П. Г. Бестужевъ. Вышелъ законъ о 

разрѣшеніи городамъ открывать свои об- 
щественныя аптеки явочнымъ порядкомъ. 
Въ Петербургѣ это сразу понизило цѣну 
на лѣкарства до 30 процентовъ. Москва 
также открываетъ свою аптеку. Вообще это 
дѣло крайне полезное,— для бѣдныхъ осо- 
бенно. Я просилъ-бы управу поручить са- 
нитэрной комиссіи разработать вопросъ и 
внести докладъ объ открытіи у насъ го- 
родской общественной аптеки,— хотьэтотъ- 
то налогъ на населеніе понизится.

Карнауховъ. Вы, должно быть, прочли 
гдѣ-нибудь, что нами уже разработанъ та- 
кой докдадъ и даже въ повѣстку внесенъ 
вопросъ объ открытіи аптечнаго склада.

Бестужевъ. Я говорю объ аптекѣ, не о 
складѣ. Это...

Голова. Вы уже изволили говорить 
очень подробно. Да, да,— докладъ, интере- 
сующій васъ будетъ внесенъ.
0 переводѣ изъ Варшавы двухъ фа- 

культетовъ.
Л . С. Лебедевъ. Въ газетахъ напеча- 

тано, что министръ народнаго просвѣще-

но закрывать существующіе было-бы не- 
лѣпо. Во всякомъ случаѣ я не нахожу 
достаточной газетную замѣтку, чтобы сей- 
часъ возбуждать какія-либо ходатайства,—  
нужны болѣе достовѣрныя основанія. Но 
разъ заявленіе сдѣлано, я все-таки обра- 
щусь къ мѣстнымъ профессорамъ за свѣ- 
дѣніями,— они, конечно, должны знать.

Участіе въ гигіеничесной выставкѣ.
Отъ генеральнаго комиссара веероссій- 

ской гигіенической выставки въ Петербур- 
гѣ управой получено нредложеніе— нри- 
нять возможно широкое участіе въ этой 
выставкѣ. Считая весьма важнымъ и необ- 
ходимымъ, въ интересахъ ностановки вра- 
чебно-санитарнаго дѣла, разрѣшеніе во- 
проса въ ноложительномъ смыслѣ объ уча- 
стіи въ гигіенической выставкѣ и прини- 
мая во вниманіе, что экспонаты, предна- 
значенные для гигіенической выставки, мо- 
гутъ быть использованы затѣмъ и напред- 
стоящей всероссійской выставкѣ по город- 
скому благоустройству, управа проситъДу- 
м-у объ ассигнованіи спеціальной суммы 
на изготовленіе экспонатовъ: по канализа- 
ціи 500  р., по водопроводу 420  р., на 
изготовленіе діаграммъ, таблицъ и пла- 
новъ по дѣятельности ассенизаціоннаго обо- 
за, скотобоенъ, проектируемаго утилиза- 
ціоннаго завода (?), кузницы., ветеринар- 
наго лазарета, по уборкѣ палыхъ живот- 
ныхъ, ловлѣ собакъ, молочной торговлѣ — 
500 р., на изготовленіе таблицъ, чертежей 
и пр. но улучшенію жилищныхъ условій, 
снабженію населенія пищевыми продукта- 
ми, по борьбѣ съ инфскціонными болѣз- 
нями, школьной гигіенѣ и т. д.— 1500 р.

Д-ръ Богуикій съ точки зрѣнія инте- 
ресовъ городской медицины и санитаріи 
представилъ объясненія о необходимости 
участвовать на выставкѣ.

Дума, принявъ докладъ управы, ассигно- 
вала на изготовленіе экспонатовъ 2920 р.

Ходатайство жителей Нѣмецкой ул.
Домовладѣльцы Нѣмецкой ул., во главѣ 

съ г. Бестужевымъ, возбудили ходатай- 
ство объ асфальтированіи этой улицы, 
такъ какъ они унлачиваютъ въ пользу го- 
рода повышенный налогъ на ремонтъ мо- 
стовыхъ.

Бестужевъ. Ѣздить, господа, невоз- 
можно по нашей улицѣ. Конечно, если те- 
перь устроить асфальтъ, то при канализа- 
ціонныхъ работахъ все это опять перело- 
мается,— придется обождать, значитъ, 
годъ-то. Но вы ужъ намъ за это сдѣлайте 
скосточку.

Лебедевъ. Мостовая на Нѣмецкой, точ- 
но, плоха, да дѣло въ томъ, что Филип- 
повы туда идутъ, а на другіяулицы нѣтъ.

Голова. Отклонить?
Лебедевъ. Обязательно... пока.
Д. В. Тихомировъ. Въ заявленіи упо- 

мянута моя фамилія, но я не подписывалъ 
такого ходатайства.

Секретарь Н. Н. Сиротининъ. Какъ- 
же такъ? Вотъ ваша подпись: «Тихоми-
ровъ». А?

Iтомировъ. Не знаю, какъ попала.
Общій смѣхъ.

Отчеты по постройнѣ школъ.
Дума въ теченіе ряда лѣтъ требовала 

представленія отчетовъ по постройкѣ 5-го, 
9-го и 10-го смѣшанныхъ училишъ, такъ 
называемыхъ «школъ-дворцовъ» на Губер- 
наторской и Зеленой улицахъ и Дегтярной 
площади. Теиерь строительная комиссія 
представила отчеты.

Дума постановила передать ихъ въ ре- 
визіонную комиссію.

Неправильныя дѣйствія оцѣночнаго 
отдѣленія.

По этому предмету гласнымъ Э. Ф. 
Іорданомъ подано заявленіе о томъ,что въ 
теченіе одного мѣсяца его домъ 2 раза пере- 
оцѣнивался, безъ всякихъ къ тому пово- 
довъ. Желая выяснить причины переоцѣн- 
ки, онъ обратился въ оцѣночное отдѣленіе 
съ просьбой показать ему постановленіе 
управы, на основаніи чего производилась 
переоцѣнка. Здѣсь-то и выяснилось, что 
никакого постановленія управы не было: 
всѣ оцѣнки и переоцѣнки вершитъ оцѣ- 
ночное отдѣленіе, управа-же заднимъ чис- 
ломъ закрѣпляетъ всѣ такого рода дѣйствія. 
Вообще,— произволъ полный и отсутствіе 
установленнаго закономъ порядка, по ко- 
торому переоцѣнка отдѣльныхъ владѣній 
допускается лишь при общихъ переоцѣн- 
кахъ всѣхъ имуществъ города. Въ концѣ 
заявленія г. Іорданъ проситъ: 1) обязать 
управу при переоцѣнкахъ отдѣльныхъ 
имуществъ предварительно составлять мо- 
тивированные журналы, согласно требова- 
ніямъ закона, и 2) выработать для оцѣ- 
ночнаго отдѣленія надлежащую инструк- 
цію, которая также должна быть согласо- 
вана съ дѣйствующими законоположе- 
ніями.

Лебедевъ. Я не нахожу возможнымъ 
разсматривать вопросъ подъ предсѣдатель- 
ствомч городского головы: это жалоба на 
управу. Предсѣдательство должно быть пе- 
редано предсѣдателю Думы. Но его нѣтъ...

Іорданъ. Я присоединяюсь къ этому за- 
явленію,— дѣйствательно, Владиміру Аппо- 
лоновичу нельзя предсѣдательствовать.

Голова. Почему? Вы ошибаетесь, госпо- 
да: жалоба не на управу, а на оцѣночное 
отдѣленіе.

Іорданъ. Извините, но я именно обви- 
няю управу. Она заднимъ числомъ ут- 
верждаетъ и освѣщаетъ дѣйствія оцѣноч- 
наго отдѣленія. Помимо всего прочаго, это 
противозаконно. И это не спучайный фактъ, 
какъ я доказываю, а систематическое на- 
рушеніе закоца. Конечно, это жалоба на 
дѣйствія самой управы, и г. Лебедевъ

120 р. въ годъ въ теченіе 5 лѣтъ.
По предложенію губернатора постанов- 

лено выдать пособіе бывшимъ полицейскимъ 
служителямъ Шмыгину и Вадивасову и 
вдовѣ бывшаго полицейскаго служителя 
Федоровой по 25 р. каждому изъ этихъ 
лицъ.

Вдовѣ бывшаго служащаго города П. 
Ивановой и вдовѣ бывшаго фонарщика А. 
Ивановой опредѣлено ежегодное пособіе 
по 24  р. въ годъ каждой.

Вь кошерческомъ клубѣ.

тсльномъ состоянш отправлена въ город-' нія запросилъ мнѣніе ректора варшавскаго 
ікую  больницу. Кутменко арестованъ и | университета о переводѣ въ Саратовъ 
переданъ въ распоряженіе судебныхъ вла-, двухъ факультетовъ. Я не думаю, чтобы 
сте2 газеты могли безъ основанія дѣлать такія

— Состояніе озимыхъ посѣвовъ, по сообщенія. По моёму, слѣдовало-бы просить 
свѣдѣніямъ мин. внутрен, дѣлъ къ концу нашихъ представителей членовъ Государ- 
октября, находятся: въ Саратовской губ. *) г дѣ „полезныя“ сѣтки почему-то од-
всходы озимыхъ выше хорошихъ; въ Са- како не примѣнены до сего времени, хотя 
марской— удовлетворительны.

і

несчастія ’на этой линін случались. Это 
обстоятельство не объяснено г. Лагов- 
скимъ.

правъ, настаивая на предсѣдательствѣ 
другого лица.

Бестужевъ. Извольте посмотрѣть на 
эти клочки,— это истершійся въ моемъ
карманѣ листъ съ заявленіемъ Э. Ф. Іорда- 
на. Я съ нимъ не разставался,— такъ онъ 
близокъ моему сердцу. Сегодня я думалъ: 
наконецъ-то мы дождались возможности 
обсудить больной вопросъ... Я, разумѣется, 
признаю, что городскому головѣ нельзя 
предсѣдательствоветь при обсужденіи жало- 
бы на управу, но меня мучитъ боязнь: по- 
ложатъ,— и опять жди два года.

Голова. Я также полагаю, господа, что 
изъ практическихъ соображеній слѣдовало 
бы какъ-нибудь, не откладывая... Очань 
жаль, нѣтъ Г. Г. Дыбова, который дол- 
женъ бы предсѣдательствовать по должно- 
сти предсѣдателя Думы. Почему-бы соб- 
ственно откладывать?

И. Я. Славинъ предлагаетъ прочитать 
соотвѣтствующія статьи городового поло- 
женія, гдѣ говорится, кто и въ какихъ 
случаяхъ предсѣдательствуетъ. Процедура 
ознакомленія съ «первоисточникомъ» зани- 
маетъ значительное время. Прямыхъ указа- 

1 ній въ законѣ голова, однако, не находитъ.

8 ноября состоялось общее собраніе чле- 
новъ клуба, подъ предсѣдательствомъ А. 
А. Токарскаго. Предсѣдателемъ совѣта стар- 
шинъ В. II  Минкевичемъ доложена 
приходо-расходная смѣта клуба на 19 12—  
13 годъ, сбалансированная въ суммѣ 
93500 руб. Изъ статей прихода наиболѣе 
крупнымь являются: членскіе билеты 
15000 р., карты 1 9 2 0 0  р. и штрафы съ 
играющихъ 38200 р. Изъ расходовъ круп- 
нѣйшія цифры падаютъ: на содержаніе 
дома 12880 р., отопленіе его 10080  р., 
музыка 12000 р., карты и мѣлки 10200 р. 
и пріобрѣтеніе второго двигателя и дина- 
мо-машчны— 14500 р.

Одинъ изъ членовъ собранія высказы- 
вается противъ такого болыиого расхода на 
музыку, какъ 12000  р. Музыку не слу- 
шаютъ, за исключеніемъ 2— 3 ужинаю- 
щихъ. Кого она утѣшаетъ? Она даже мѣ- 
шаетъ играть въ карты (въ собраніи 
смѣхъ). Это непроизводительный рас- 
ходъ.

В. П. Минкевичъ разъясняетъ, что до 
прошлаго года на музыку тратилось 8000  
р., на временный оркестръ, но тогда об- 
щее собраніе пожелало завести постоянный 
оркестръ, который и обходится въ 12 
тысячъ.

Выступаютъ и другіе противники суще- 
ствующей въ клубѣ музыки, которые вы- 
сказываются противъ нея въ томъ смыслѣ, 
что чграющій оркестръ по своимъ каче- 
ствамъ не въ состояніи удовлетворить 
повышенныхъ требованій. Нѣкоторые пред- 
лагаютъ вмѣсто постояннаго оркестра, иг- 
ра котораго зимой не нужна, завести на 
лѣтніе мѣсяцы хорошій симфоническій 
оркестръ, который могъ-бы не только 
стгвить эстетическое удовлетвореніе чле- 
намъ клуба, но и привлечь плат- 
ную . публику. Конечно, такой оркестръ 
будетъ стоить дороже существующаго, но 
передъ этимъ останавливаться нечего. В, 
П. Минкевичъ указываетъ, что благодаря 
получаемому съ музыки доходу фактиче 
ски оркестръ стоитъ клубу тысячъ 9— 10, 
и эта плата далеко не такъ высока, какъ 
кажется. Отдѣльные музыканты получаютъ 
незначительное вознагражденіе 

В. И. Серебряковъ дѣлаетъ слѣдующее 
предложеніе: по смѣтѣ ассигновано на
ѵстройство вечеровъ и маскарадовъ 4375  
р. Такіевечера устраиваются очень рѣдко, 
и притомъ вопросъ— насколько они удов 
летворяютъ членовъ собранія. Сюда-же 
входитъ и кинематографъ, который не 
лучше обычныхъ городскихъ кинематогра- 
фовъ. Такое положеніе не можетъ удовле- 
творить. Между тѣмъ, въ клубѣ отсут 
ствуютъ вечера литературно-художествен 
ные, на которыхъ могли-бы читаться до- 
клады, рефераты, лекціи и т. п. по худо- 
жественной литературѣ. Слѣдовало-бы вве- 
сти въ практику подобные вечера— по 
два-ли раза въ мѣсяцъ, или одинъ разъ 
въ недѣлю— покажутъ обстоятельства.

А. А. Іокірскій  дѣлаетъ историческую 
справку и говоритъ, что за многолѣтнее 
существованіе клуба попытки къ устрой- 
ству подобныхъ вечеровъ дѣлались. И ес- 
ли-бы теперь создалась такая группа, ко- 
торая взяла-бы на себя организацію этого 
дѣла, то собраніе не отказало-бы въ 
средствахъ.

Г. Минкевичъ заявляетъ, что совѣтъ 
старшинъ на сторонѣ сдѣланнаго г. Сереб- 
ряковымъ предложенія; пусть только най- 
дутся организаторы, а за расходами дѣло 
не станетъ.

Въ результатѣ преній по вопросу о му- 
зыкѣ собраніе, въ виду заключеннаго уже 
съ существующимъ оркестромъ договора 
по 1 сентября 1913 г., постановило ут- 
вердить нредположенный по смѣтѣ расходъ 
на музыку.

Вмѣстѣ съ этиіі.ъ, по поставленному на 
баллотировку вопросу, не слѣдуетъ-ли из- 
мѣнить существующій порядокъ въ обла 
сти клубной музыки и разработать нро- 
ектъ о симфоническомъ оркестрѣ, для до- 
клада собранію осеныо 1913 г., собраніе 
высказалось утвердительно.

Продолжительныя пренія вызываетъ не- 
болыная статья прихода, по которой съ 
буфетчика взимается за музыку 2800 руб. 
Одинъ изъ членовъ находитъ, что этотъ 
доходъ берется не съ буфетчика, а «съ 
желудковъ членовъ собранія»... Многіе вы- 
ражаютъ неудовольствіе кушаньями клуб 
наго ауфета, которыя настолько неудов- 
летворительны, что почти совсѣмъ отвади- 
ли отъ обѣдовъ и ужиновъ въ клубѣ.

Собраніе поручаетъ совѣ у разсмотрѣть 
вопросъ о буфетѣ подробнѣе и доложить 
объ этомъ къ предстоящему 1 декабря об 
щему собранію.

Минкевичъ докладываетъ о новомъ во- 
шедшемъ въ смѣту расходѣ на пріобрѣте- 
ніе для электрической станціи собранія 
второго двигателя «Дизель» и динамо-ма 
шины и на передѣлку зданія машиннаго 
отдѣленія, въ суммѣ 14 .500 р. Совѣтъ 
старшинъ предлагаетъ пріобрѣсти новый 
двигатель въ 50 силъ и новую динамо- 
машину, и проситъ на это 14 ,500  р.

Ю. Ф. Вильде предлагаетъ собранію 
услуги бельгійской компаніи. Зачѣмъ клу- 
бу устраивать свою машину, когда можно 
взять энергію отъ бельгійцевъ? Вопросъ о 
присоединеніи можно выяснить, для чего 
пригласить представителей компаніи. Со- 
вѣтъ старшинъ однако почему-то игнори- 
ровалъ предложеніе компаніи.

Минкевичъ сообщаетъ, что присоеди- 
неніе къ бельгійской сѣти 
трудненія: придется мѣнять провода, лам 
почки и т. п. Предложеніе г. де-Вильде не 
игнорировалось, а обсуждалось совмѣстно 
съ А. А. Лаговскимъ, въ результатѣ чего 
совѣтъ нашелъ, что лучше остаться при 
своемъ освѣщеніи. Особенно важно это на 
случай возможнаго расширенія собранія,—  
тогда расходы по присоединенію должны 
увеличиться.

Собраніе апнлодируетъ.
Г. Витковскій и другіе члены предо- 

стерегаютъ собраніе отъ бельгійской орга- 
низаціи, дефекты которой всѣмъ извѣст- 
ны. Это очень онасно, собраніе можетъ

очутиться въ темнотѣ... (анплодисменты, 
смѣхъ).

Расходъ на двигатель утверждается. Ут- 
верждается также въ полномъ объемѣ вся 
нриходо-расходная смѣта.

По утвержденіи смѣты докладывает- 
ся цѣлый рядъ ходатайствъ разныхъ 
учебныхъ заведеній, Обществъ и уч- 
режденій объ ассигнованіи посо- 
бій. Совѣтъ старшинъ вноситъ пред- 
ложеніе ассигновать учебнымъ заведеніямъ 
по 200"р. и прочимъ учрежденіямъ по 100  
р., однако собраніе оказывается гораздо 
щедрѣе совѣта и глирокой рукой назна- 
чаетъ слѣдующій рядъ пособій.
Обществу по открытію школъ средняго об- 
разованія—300 руб. Второй министерской 
женской гимназіи (Куфельдъ)—300 р. Вто- 
рому реальному училищу—-200 руб. Обще- 
ству пособія бѣднымъ ученицамъ гимна- 
зіи Островской-Гореибургъ—300 р. Гимна- 
зіи Штокфишъ (жеиской)—300 р. Третьей 
Ильинской женской гимназіи—400 р. Обще- 
ству вспомоществованія иедостаточи. уче- 
никамъ городскихъ нач. училищъ—300 р., 
среднему техническому училищу—300 р. 
Дамскому попечительству о бѣдныхъ—200 
руб. Училищу слѣпыхъ—300 р. Училищу 
глухонѣмыхъ—300 р, Попечительству дѣт- 
скагопріюта Общества пособія бѣднымъ— 
900 р. саратовской научной станціи—200 
руб. Дому Трудолюбія—300 руб. Ыопечит. 
совѣту поздѣевской дѣтской больницы— 
300 р. Санитарному Обществу—на фельд- 
шерскую школу—200 р. Ему-же—на „Кап- 
лю молока“—1000 р. „Обществу съ длин- 
нымъ названіемъ“—400 р. Черногорскому 
ОбЩеству Краснаго Креста и комитету по 
сбору пожертвованій на славянъ—вмѣстѣ
1000 р.

Ходатайство ученой архивной комиссіи 
о пособіи отклоняется.

Обсужденіе заявленія члена Я. И. Ко- 
тельникова о пособіи вновь учреждаемому 
имъ Обществу по призрѣнію нищихъ дѣ- 
тей откадывается до собранія 1 декабря.

Собраніемъ разрѣшена также пенсія се- 
мьѣ умершаго старшаго лакея клуба Д. 
Сосюгина по 180 р. въ годъ впредь до 
совершеннолѣтія старшей дочери.

С У д ъ.

нія черты представителя прирожденныхъ 
преступниковъ— все было очень удачно и, 
видимо, бросило въ публику. цѣльное впе- 
чатлѣніе.

Остальные содѣйствовали или, по меньшей 
мѣрѣ, не противодѣйствовали успѣху 
пьесы.

Очень важное содѣйствіе оказала внѣш- 
няя обстановка. Дачи на Озеркахъ во 
2-мъ актѣ представлены картинно и съ 
типичной перспективой. Пьеса вообще по- 
ставлена тщательно до мелочей.

К. С.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ № 236-мъ «Сарат. Листка» помѣще- 
на замѣтка о томъ, что въ пассажирскихъ 
поѣздахъ, поддерживающихъ сообщеніе 
Покровской слободы съ Уральскомъ, пас-

Тов. прок. г. Смирновъ поддерживаетъ 
обвиненіе, говоря, что подсудимые шумѣли, 
и въ толпѣ по адресу священника разда- 
вались крики, когда онъ выходилъ изъ церк- 
ви съ стражниками: «смотрите, медвѣдя 
ведутъ!».

Судъ отмѣнилъ приговоръ уѣзднаго 
члена окружнаго суда, оправдавъ обоихъ 
подсудимыхъ.

Т е #_т р ѵ
„Профессоръ Сторицынъ“.

У Леонида Андреева всегда было двѣ 
категоріи читателей: одни восхищались, 
другіе недоумѣвали. Чѣмъ больше появля- 
лось у Леонида Андреева туманностей, тѣмъ 
болыпе восторгалась первая категорія чи-
тателей и тѣмъ болѣе недоумѣнно пожима- - -
ла плечами вторая категорія. Чѣмъ болыпе! сажиРы 3~г0 класса испытываютъ различ- 
всякихъ ужасовъ и страховъ громоздилъ і наг0 Р°^а неУД°бства въ видѣ отсутлвія
талантливый писатель, тѣмъ психопатичнѣе плацъ-картъ, грязи въ вагонахъ, недостат-
становились поклонники и тѣмъ далыпе от- ка ° св,Ьщенія и непригодности системы
ходили цѣнившіе, но недоумѣвавшіе... і печного ОТОІІленія- Даю,ней иеравномѣрную

Леонидъ Андреевъ— писатель двулик>й. температуру.
-- -  Такъ какъ замѣтка эта въ болыпсй

своей части страдаетъ неточностью и не-
! соотвѣтствіемъ съ настоящимъ положеніемъ
! дѣла, то я прошу помѣстить нижеслѣдую-
' щія поясиенія.

Касаясь прежде всего технической сто-
вагоны,
въ по-

ѣздахъ №№ 5 и 6 участка Покровская 
слоб.— Ершовъ, совершенно не имѣютъ 
печного отопленія, а оборудованы само- 
стоятельнымъ или паровымъ, или водя- 
нымъ отопленіемъ; на узкоколейномъ же 
участкѣ вагоны 3-го класса отапливаются 
отъ особаго вагона парового отопленія, 
какъ въ поѣздахъ на главныхъ линіяхъ.

Освѣщеніе вагоновъ, дѣйствительно, свѣч- 
ное, такъ какъ ввести какой-либо другой

Есть авторъ «Чёрныхъ Масокъ» и есть ав- 
торъ «Дней нашей жизни». Два писателя 
совершенно различнаго литературнаго на- 
правленія и соъершенно разной манеры 
письма.

Замѣтьте при этомъ, что двуликость Лео- ,  -
нида Андреева какая-то сознательная, пред- Роны> необходимо замѣтить, что
намѣренная,— точно нарочно для того, чтобъ °°РаіЦающ]сса_ по широкой колеѣ
«смѣшать всѣѵязыцы» по поводу «вавилон- 
скаго столпотворенія».

Не кажется-ли вамъ иногда, что процессъ 
творчества Андреева идетъ по кривойлиніи 
каприза? Оставьте беллетристику, возьмите 
только драматургію Андреева. Сегодня— не- 
понятныя «Черныя маски», завтра— ясные 
«Дни нашей жизни»; сегодня— одноактная 
претензія на юмористику, завтра— много- 
актное глубокомысліе «Анатэмы», а нослѣ 
завтра ужъ готова въ смѣшанныхъ сти- Р°ДЪ освѣщенія, напримѣръ, газомъ— не

не нару- 

въ набатъ 

Зачѣмъ-же

Безпорадни въ церкви.
Вчера въ окружномъ судѣ безъ участія 

присяжныхъ засѣдателей слушалось дѣло 
крестьянъ с. Оркина, Саратовскаго уѣзда, 
Е. Ф. Саюшкина и Ф. К. Нечайкина. Они 
были приговорены уѣзднымъ членомъ ок- 
ружнаго суда за нарушеніе церковнаго 
порядка къ аресту на 1 мѣс. Крестьяне 
перенесли дѣло въ окружный судъ, вызвавъ 
свидѣтелей.

Свид. свящ. Іілемянниковъ. Я замѣтилъ 
утромъ въ церкви, какъ пѣвчіе стали 
перебѣгать съ клироса на клиросъ, косо 
поглядывать на мння. Я заподозрилъ, что 
они хотятъ произвести безпорядокъ и вы 
звалъ стражяиковъ. Когда стражники были 
въ церкви, тишина не нарушалась, но 
какъ только они ушли, то пѣвчіе ворва- 
лись на клиросъ. Я просилъ ихъ уйти съ 
клироса, такъ какъ я ввелъ пѣніе среди 
церкви. Пѣвчіе подняли крикъ: «выходите 
всѣ!» Началось волненіе, давка, заплака- 
ли дѣти, женщины. Вскорѣ я узналъ, что 
бунтъ э^отъ они устроили съ заранѣе об 
думаннымъ намѣреніемъ, сговорившись 
другъ съ дрѵгомъ.

Предсѣдатель. Были на клиросѣ эти 
подсудимые?

0 . Племянникавъ. Были. Саюшкинъ 
хоть и назывался регентомъ, но у насъ 
офиціальнаго регента нѣтъ.

Предсѣдатель. Почему не дшіускались 
пѣвчіе на клиросъ?

0. Племянниковъ. У насъ всеобщее 
пѣніе. Я заявлялъ, что нѣкоторые свидѣ- 
тели находятся подъ давлёніемъ этихъ 
господъ, напримѣръ, свидѣтель Владыкинъ 
даже совсѣмъ не явился. Здѣсь есть свид. 
Веретянкинъ, онъ всегда агитировалъ 
противъ меня, а свидѣтель Нестеренко—  
пьяница.

Предсѣд. Для насъ это неважно 
Племянниковъ. Нѣтъ, важно. У меня 

еще было дѣло съ учительницей Миротвор- 
цевой. Дознаніе велъ Менде. Всѣ эти лю 
ди старались оправдать ее, а меня очернить.

Обв. Нечайкинъ. Батюшка вытащилъ 
меня съ клироса за руки.

Предс. Зачѣмъ вы были на клиросѣ? 
Нечайкинъ. Батюшка не запрещалъ 

туда ходить, онъ только пѣть не велѣлъ, 
а мы не пѣли.

Свид. Звѣревъ. Я слышалъ въ церкви 
шумъ. Смятеніе вакое-то было.

Предсѣдатель. Благолѣпіе 
шалось?

Звѣревъ. Нѣтъ, только вотъ 
звонили.

Членъ суда г. Радовицкій. 
звонили въ набатъ?

Звѣревъ. Не знаю.
Свид. Волинкинъ. Въ набатъ звонилъ 

мальчишка, я его остановилъ. Пѣвчіе стоя- 
ли на клиросѣ, но не пѣли. Батюшка вы- 
водилъ за рукавъ регента Саюшкина.

Свид. Веретянкинъ. Я былъ въ цер- 
кви. Священникъ въ полномъ облаченіи 
схватилъ регента Саюшкина за шиворотъ 
и толкнулъ его въ шею такъ, что Саюш- 
кинъ упалъ ко мнѣ головой на грудь. Я 
увелъ его въ ограду, гдѣ онъ упалъ на 
землю.

Свид. Скуповъ. Когда батюшка толк- 
нулъ по шеѣ Саюшкина, то въ церкви 
начался шумъ, заплакали дѣти и жен- 
щины.

Предсѣдатель. Все это вы говорите 
правду?

Скуповъ. Конечно, я присягу прини- 
малъ.

Прокуроръ. Еще что знаете?
Скуповъ. Батюшка за волосы кого 

схватилъ, кого такъ... кого этакъ... въ 
шею...

Прокуроръ. За волосы даже трепалъ. 
Скуповъ. Бралъ за волосы... кого за 

шиворотъ... бой такой завелъ.
Предсѣдателъ. Можетъ быть батюшка 

не толкалъ, а просилъ только уйти пѣв 
чихъ съ клироса?

Скуповъ. Толкалъ... толкалг!.. . 
Прокуроръ. Долго продолжалось это? 
Скуповъ. Скоро ихъ выставилъ..
Свид. Нестеренко. Я видѣлъ, какъ ба 

тюшка выставлялъ за шиворотъ пѣвчихъ.
Защ. Глѣбовъ. А что нибудь батюшка, 

находившійся въ полномъ облаченіи, гово- 
рилъ при этомъ?

—  Говорилъ: «вовъ отсюда, мерзавцы!». 
Послѣ допроса свидѣтелей начались пре- 

нія сто{Й)нъ;
Защ. 0. П. Глѣбовъ раздѣливъ свидѣ- 

телей на двѣ группы— свидѣтелей обвине 
ненія и заіциты, сказалъ: Если судить об 
виняемыхъ по ноказаніямъ свидѣтелей пер- 
вой группы, то и тутъ мы не находимъ 
преступленія. Они говорили, что весь 
шумъ, весь споръ шелъ изъ-за церковна- 

вызоветъ за- _ го пѣнія. Нѣсколько лѣтъ пѣли на клиро- 
'сѣ, а тутъ вдругъ заставляютъ пѣть среди 
церкви. Подсудимые не пѣли, а стояли 
только на клиросѣ. Свидѣтели другой груп 
пы говорили, что священникъ въ полномъ 
облаченіи кричалъ: «вонъ отсюда, мерзав- 
цы!» При этомъ священникъ схватилъ од- 
ного за шиворотъ и толкнулъ. Народъ 
шелъ на молитву, но, увидѣвъ тамъ такую 
картину, зашумѣлъ. Благодаря этому пси 
хологія молитвеннаго настроенія преврати- 
лась въ психологію шумливаго настроенія 
толпы. Подсудимые скорѣе потерпѣвшіе, 
нежели виноватые. Прошу о полномъ ихъ 
оправданіи

ляхъ— «Анфиса». Ее кажется-ли вамъ, что 
г. Леонидъ Андреевъ точно играетъ въ 
стили, въ направленія и манеры?

Вольному— воля, конечно. Но вольно 
или невольно Леонидъ Андреевъ достигъ 
того, что его стали принимать за двоихъ. 
Одинъ— реалистъ, другой —  символистъ. 
Одинъ ясенъ, какъ свѣтлый день, другой 
напыщенно мраченъ, какъ черная маска.

Эта систематическая перелицовка на- 
иравленій и пріемовъ повела къ привычкѣ 
всякіе стили мѣшать въ одно. Въ реаль- 
ной пьесѣ много мистическаго, а въ ми- 
стической нема/о реальнаго. Оба Леонида 
Андреева откровенно вмѣшиваются въ 
дѣла каждаго изъ нихъ, путаютъ и, 
признаться сказать, порядочно вредятъ 
одинъ другому. Сильная пьеса «Анфиса» 
очень претерпѣла оттого, что реализующе- 
му Леониду Андрееву сумѣлъ-таки поста- 
вить ножку символирующій Леонидъ Анд- 
рееевъ.

Символистъ или мистикъ вмѣшались въ 
работу реалиста и въ «Профессорѣ Стари- 
цынѣ». Эта нослѣдняя пьееа по темѣ, по 
сюжету и по всей формѣ—-произведеніе 
вполнѣ реалистическаго характера. Но во 
2-мъ актѣ вмѣшалось ѵже нѣчто не отъ 
міра сего, названное «нетлѣннымъ», и по- 
портило сильную драму. ІІредставте себѣ 
дѣвушку, пришедшую на свиданіе съ лю- 
бимымъ человѣкомъ, которая вдругъ гово- 
ритъ: «Я тысячу лѣтъ тебя искала и вотъ 
нашла!»

Тысячу лѣтъ,— а самой ей лѣтъ двадцать. 
Спросите Леонида Андреева, въ чемъ суть 
этого иносказательства, и онъ вамъ не 
отвѣтитъ. Онъ просто пожелалъ ноиграть 
съ человѣческимъ смысломъ и набросилъ 
на него какую-то черную маску...

Профессоръ Сторицынъ на безпорочномъ 
свиданіи съ любящей дѣвѵшкой разви- 
ваетъ собственную гипотезу «нетлѣн-/ 
наго». Всѣ мы слыхали, что такое тлѣнъ 
и не тлѣнъ, нп г. Андрееву угодно было 
затемнить обіце-человѣческія понятія, и 
опять онъ набросилъ маску... Извольте 
угадать!

Но, разумѣется, угадывать не стоитъ, 
потому что не въ этомъдѣло. Если вы су- 
мѣете пройти мимо такихъ«фокусовъ» г. Ан- 
дреева, если не пойдете за нимъ по пути 
якобы— раскрытія тайнъ и загадокъ, то 
вы получите хорошую пьесу, которая и 
умъ тревожитъ, и къ сердцу взываетъ.

Первый и третій акты драмы нисколько 
не попорчены тѣмъ г. Андреевымъ, кото- 
рый люоитъ туманъ наводить и дьяволь- 
скій страхъ нагонять. Во второмъ актѣ, 
какъ сказано, примѣнено Андреевское «не- 
тлѣніе», но общая картина жизненна и 
красива. Четвертый актъ чрезвычайно 
растянутъ, и слишкомъ активная роль Теле- 
махова кажется преувеличенной. А во всемъ 
цѣломъ пьеса должна быть признана сце- 
ничной и сильной. Она держитъ публику 
въ напряженномъ интересѣ, а это ужъ 
доказываетъ, что главное сдѣлано. 
Интрига схвачена мѣтко и распи- 
сана рѣзкими андреевскими штрихами. 
Пѵсть тутъ много немотивированнаго и 
внезапнаго, а драма изъ жизни дана, и 
дѣйствуетъ она на зрителя сильно.

Для драмы, перенесенной Сторицынымъ, 
г. Берже не обладаетъ темпераментомъ 
актера на героическое амплуа. И тѣмъ не- 
менѣе сложная роль исполнена съ рѣдкимъ 
успѣхомъ. Г. Берже далъ чистую от- 
дѣлку и общій живой образъ человѣка изъ 
рода Штокмановъ. Не взирая на то, что 
Сторицына будутъ играть «актеры-гереи«, 
г. Берже можетъ смѣло считать ее одною 
изъ коронііыхъ ролей своего репертуара.

Съ той же полнотой виечатлѣнія на 
зрителя играла г-жа Моравская Елену Пет- 
ровну. Надо сказать, что Елена Петровна 
есть дама изъ Амстердама, помѣсь бары- 
ни съ кухаркой и костюмнаго приличія съ 
претенціозной пошлостью. Въ подобныхъ 
роляхъ Моравская не выступала, а высту- 
пивъ, артистка художественно преобрази- 
лась. Роль исполнена безукоризненно.

Г-жѣ Максимовой мало работы въ но- 
ющей Людмилѣ Павловнѣ. Неблагодарный 
матеріалъ достался и на долю г. Рунича. 
Но пьеса писана не для этихъ ролей, а 
ансамбльныя обязанности названные ар- 
тисты выполнили добросовѣстно и тща- 
тельно.

Типиченъ профессоръ Телемаховъ. Г. 
Поплавскій исполнилъ его вполнѣ удачно.

Пріятно изумилъ своимъ искусствомъ ’г. 
Артаковъ въ роли «узколобаго» сына Сто- 
рицына. Отрывочная, грубая рѣчь и внѣш-

представляется возможнымъ за отсутствіемъ 
газовыхъ заводовъ, но во всякомъ случаѣ 
каждый вагонъ освѣщается не двумя свѣ- 
чами, а число свѣчъ соотвѣтствуетъ числу 
отдѣленій въ вагонахъ.

Вагоны ставятся въ составы поѣздовъ, 
соотвѣтственно потребности, вполнѣ исправ- 
ные и очищенные, но поддержаніе долж- 
ной чистоты въ нихъ во время движенія 
весьма затруднительно, что понятно при 
томъ, сравнительно, низкомъ культурномъ 
уровнѣ массы нашихъ пассаяшровъ 3-го 
класса.

Что касается плацъ-картъ, то управленіе 
дороги не возражаетъ противъ введенія 
ихъ, но при этомъ необходимо считаться 
съ дополнительной платой за проѣздъ въ 
такихъ вагонахъ, и мы молсемъ указать 
на цѣлый рядъ замѣтокъ, появлявшихся 
въ разное время въ саратовской печати 
противъ установленія такихъ нлацъ-картъ, 
хотя бы въ астраханскихъ поѣздахъ и 
поѣздахъ главной линіи. ІІовидимому, да- 
леко не всѣ пассажиры раздѣляютъ взглядъ 
объ удобствѣ плацъ-картъ, иначе не имѣло 
бы мѣста иереполненіе сверхъ мѣры нено- 
мерованныхъ вагоновъ при пустуюшихъ 
плацкартныхъ вагонахъ.

Упраяляющій дорогою, инженеръ Т. 
Акоронко.

Уѣ здны я вѣсти .
ІІУЗНЕЦКЪ,

Ііа-дняхъ кунчеровское ссудо сберегатель- 
ное товарнщество праздповало десятилѣтіе 
своей дѣятельности. ЗО-го октября 1902 г. 
въ составѣ 80-ти членовъ оно открыло 
свои операціи съ паевымъ капиталомъ въ 
2210 руб., ссудою въ 500 руб. и вкладомъ 
въ 100 руб. За первые три мѣсяца оно 
сдѣлало оборота въ 16609 руб. Размѣръ 
ная былъ опредѣленъ въ 50 р., а ссуды  
до ВОО руб.; впослѣдствіи пай былъ повы- 
иіенъ до 100 р., а ссуды до 600 р. одному 
лицу. Ближайшимъ товариществомъ было 
С.-Чирчимское, но оно еле влачило свое 
существованіе въ виду нлохого подбора 
лицъ въ сосгавѣ правленія и совѣта. Кун- 
черовское-же, благодаря удачно. избран- 
нымъ руководителямъ, умѣло объединяе- 
мымъ вскорѣ-же избраннымъ попечите- 
лемъ товарищества земскимъ гласнымъ 
Ю. М. Акчуринымъ—быстро стало разви- 
ваться. Нынѣ въ товариществѣ состоитъ 
1886 членовъ съ паевымъ капиталомъ въ 
85042 р. За десять истекшихъ лѣтъ вкла- 
довъ поступило 247422 р.; запаснаго капи- 
тала имѣется 3482 р. и разныхъ другихъ  
капиталовъ 20518 р. за десять мѣсяцевъ 
текущаго года кассовый оборотъ товари- 
щества выразился въ 1036446 руб. Ко дню 
истеченія десятилѣтія товариществомъ за- 
конченъ постройкою собственный камен- 
ный домъ въ 7000 руб., предназначенный 
не только для нуждъ товарищества, но и 
общественныхъ цѣлей: въ немъ свободно 
можно устраивать спектакли, чтенія и 
проч. На праздникъ были приглашены 
представители всѣхъ кооперативныхт> уч- 
режденій уѣзда, которые иередали при- 
вѣтъ своему собрату кунчеровскому това- 
риществу и пожеланія дальнѣйшаго рас- 
цвѣта его дѣятельности. Гостямъ, собрав- 
шимся въ числѣ около 100 человѣкъ, было 
предлсжено угощеніе.

ХВАЛЫ НСКЪ.
Пожаръ на маслобойномъ ^заводѣ. а нояб- 

ря, вечеромъ,. на окраинѣ города отъ не- 
извѣстной причины произошелъ пожаръ 
на маслобойномъ заводѣ хвалынскаго куп- 
ца Иванова. Пожаръ начался въ машин- 
номъ отдѣленіи, гдѣ находились прессы 
для выдѣлки масла и было ссыпано 5 т. 
пудовъ подсолнечныхъ оѣмечекъ. Пожар- 
ная команда была вызвана тревожнымъ 
гудкомъ завода и звономъ церковныхъ 
колоколовъ. Въ моментъ возникновенія цо- 
жара заводъ не работалъ, Владѣлецъ за- 
вода Ивановъ, желая скорѣе затушить 
огонь, просилъ брандмейстера провести 
рукавъ прямо изъ бассейна. Но всѣ насо- 
сы были коротки, т. к. приспособлены для 
выкачиванія воды изъ *бочекъ. Пожарнымъ 
лишь удалось отстоять часть завода, гдѣ 
было слито много масла, а машинное от- 
дѣленіе сгорѣло. Заводъ застрахованъ въ 
О-вѣ „Саламандра“ въ 22 тыс. руб. Убыт- 
ка отъ пожара до 20 тыс. руб.

—  Покушеніе на убійство. Въ с: Бахтѣев- 
кѣ, братья Юсупъ и Салихъ Муслимовы 
во время раздѣла имущества поссорились, 
а ссора закончилась дракой. Юсупъ схва- 
тилъ желѣзныя вилы и ударилъ ими Са- 
лиха по головѣ. Жена Юсупа, Азиза, за- 
щищая мужа, ножемъ нанесла Салиху ра- 
ну въ бокъ. Пострадавшій былъ отправ- 
ленъ въ земскую больницу, гдѣ врачъ 
далъ заключеніе, что Муслимову нанесе- 
ны опасныя для жизни раны.

ЦАРИЦЫНЪ.
Иліодоровцы послали константинополь- 

скому патріарху прошеніе, покрытое мно- 
гочисленными подплсями, о присоединеніи 
ихъ къ восточной церкви и присылкѣ изъ 
Константинополя особаго пастыря.

Зем скія собранія.
П е т р о в с к о е .

До разсмотрѣнія смѣты по народному 
образованію, управа предложила заслушать 
докладъ о состояніи школъ въ уѣздѣ ин- 
спектора и о. наблюдателя.

Изъ докладовъ видно, что земскихъ 
школъ въ уѣздѣ въ отчетномъ году было 
76 съ 163 комплектами; Мало-Сердобин- 
ская и Спаско-Александровская преобразо- 
ны въ 2-классныя по инструкціи 4 іюня 
1875 года; открыто новыхъ училищъ9 съ 
18 комплектами. Отъ министерства на 
1912 г. отпущено средствъ 61 3 4 5  р.; само 
земство расходуетъ: на наемъ квартиръ 
учителямъ 8100 р., разъѣздныхъ законо- 
учителямъ 1052 р., суточныя учителямъ 
при командировкахъ 350 р., на преобра-

р., назованіе школъ въ 2-классныя 1580 
отопленіе, освѣщеніе, наемъ сторожей и др. 
хозяйств. нужды 21277 р., на наемъ вре- 
менныхъ помѣщеній подъ вновь откры- 
ваемыя школы (ибо строительство всегда 
отстаетъ въ виду большихъ затратъ на 
это и главнымъ образомъ по причинѣ за- 
медленія отпуска средствъ въ половинномъ 
размѣрѣ отъ казны)— 4282 р., на учеб- 
ныя нособія и письменныя иринадлежности 
14065 р., на оборудованіе новыхъ школъ 
3885 р. Понутно съ этимъ управа просила 
собраніе дать согласіе заготовить за счетъ 
кредита 1914 г. на классную мебель для 
имѣющихъ быть открытыми школъ въ 
1913 году, чтобъ не оставить ихъ безъ 
инвентаря въ будущемъ году. Далыііе слѣ-
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дуютъ пособія реальному училииѵу, жен- 
ской гимназіи и др. всего ві. суммѣ 
10583 р.

Городской голова Мельниковъ про- 
силъ увеличить иособіе гимназіи съ 500  
до 20 00  р.

П. А. Васильчиковъ знакомитъ собра- 
ніе съ неправильной иостановкой распре- 
дѣленія пособій попечительнымъ совѣтомъ. 
Онъ говоритъ, что составъ совѣта весь 
городской и тяготѣніе въ болыпииствѣ 
проглядываетъ за жителей города, позто- 
му проситъ просьбу отклонить, вмѣ- 
сто-лсе этого нросить дать пособіе на- 
родившемуся недавно обществу пособія не- 
достаточнымъ ученицамъ, гдѣ помощьока- 
зывается уѣзднымъ въ размѣрѣ 80 проц. 
Собраніе внесло въ смѣту вмѣсто проси- 
мыхъ 3 0 0 — 500 р.

Всего по § V смѣты внесено 154217 р., 
а за покрктіемъ изъ ассигновокъ казны 
па это 70698 р., на долю земскаго бюд- 
жета остаются 83518 р., а именно »/8 все- 
го бюджета.

Особенно оживленный обмѣнъ мнѣній 
происходилъ по поводу просьбы епархіаль- 
наго отдѣленія училищнаго совѣта объ от- 
пускѣ пособій церковнымъ школамъ на 
хозяйственныя надобности въ размѣрѣ на 
однокомплектную школу 80 р., 2-компл. 
— 100 р и 3-комп. 120 руб., всего 6850  
руб.

Усовъ Я отказываюсь понимать моти- 
вы ходатайства и не вижу возможности да- 
вать деньги, чтобъ впослѣдствіи не знать, 
на что они тратятся. Вѣдь когда духовен- 
ство возбуждало ходатайство передъ мини- 
стерствомъ о включеніи церковныхъ школъ 
въ сѣть всеобщаго обученія, несомнѣнно 
имъ ставились тѣ-же условія, что и зем- 
скимъ, т. е. что вѣдомство, получая на 
жалованье учителямъ отъ казны, обязако 
отоплять и производить другіе хозяйствен- 
вые расходы за свой счетъ. Теперь выхо- 
дитъ, что церковныя школы какъ будто 
находятся въ исключительномъ положеніи, 
хотя въ правилахъ о введеніи всеобщаго 
обученія этого нѣтъ.

Толмачевъ. Я не съ этой точки буду 
разсматривать дѣло, а съ точки зрѣнія 
справедливости. Вамъ говорятъ, что насе- 
леніе несетъ расходы на содержаніе цер- 
ковныхъ школъ, между тѣмъ земскія шко- 
лы содержатся за счетъ общаго обложе- 
нія; значитъ населеніе, гдѣ церковныя 
школы, несетъ двойной налогъ; второй 
налогъ поэтому необходимо возвратить.

Ильинъ. Духовенство проситъ пособіе 
въ опредѣленномъ размѣрѣ; не можетъ 
быть, что общества давали такъ равно- 
мѣрно. Я знаю это по школѣ въ с. 
Софьинѣ, гдѣ ни на сторожа, ни на отоп- 
леніе общество не даетъ.

Мамикинъ то-же самое говоритъ о Коз- 
ловкѣ.

Предложено выяснить размѣръ пособія 
въ бюджетной комиссіи, которая призна- 
ла, что ходатайство дрховенства слѣдуетъ 
отклонить въ виду неточности размѣра и 
главнымъ образомъ перегрузки бюдже- 
та

Собраніе большинствомъ 2-хъ голосовъ 
постановило выдать пособіе непосредственно 
Обществамъ 3833 р, и на учебныя посо- 
бія 200 р.

К у з н е ц к о е .
Читается докладъ о дорожномъ дѣлѣ. 
Предсѣдатель собрангя обращаетъ вни- 

маніе, что очень много вносится по смѣтѣ 
на ремонть старыхъ мостовыхъ—2000 р.,
чего нѣтъ въ другихъ земствахъ.

Г. В. Трчроговъ. Иаселеніе уѣзда 
въ отношеиіи дорожныхъ сооруженій дѣ- 
лится на дѣтей и пасынковъ. Къ числу 
первыхъ относятся центральныя волости, 
а къ послѣднимъ волости на окраинахъ 
съ мордовскимъ населеніемъ, гдѣ ймѣет- 
ся большой трактъ къ желѣзной дорогѣ. 
ГІредлагаю всѣ суммы 1913 г. израсходо- 
вать на этотъ забытый и нуждающійся 
край, гдѣ ровно ничего не дѣлалось за 
всѣ 15 нѣтъ суіцествованія дорожнаго ка-! 
питала.

Заслушанъ докладъ предсѣдателя со- 
бранія, которымъ онъ предлагаетъ взять 
дорожное дѣло въ вѣдѣніе уѣзднаго зем- 
ства.

В. А. Ивановскій. Нѣкоторыя земства не 
прочь опять дорожное дѣло отдать въ 
вѣдѣніе губернскзго земства, почему 
это”?

Предсѣдатель собранія. У вольскаго 
земства, напримѣръ, образовался дефи- 
цитъ въ 53423 руб., почему ему и выгод- 
но опять присоединиться къ губернскому 
земству.

Собраніе иринимаетъ предложеніе о не- 
реводѣ дорожнаго дѣла въ вѣдѣніе уѣзд-

I наго земства. і
Далѣе разсматриваѳтся смѣта по д о -1 

рожнымъ работамъ, намѣчешіымъ на 1913 
годъ. На ремонтъ старыхъ мостовыхъ ас- 
сигновка сокращеиа съ 2000 до 1000 руб. 
Гласные категорически высказываются за 
отмѣну нѣкоторыхъ намѣченныхъ подъ 
городомъ работъ, какъ не вызываемыхъ 
необходимостью и на освобождающіяся,: 
такимъ образомъ средсгва намѣчаются но- 
выя работы въ мѣстности, гдѣ работы еще 
не производились.

Русскія извѢстіе.
Трагедія въ тюрьмѣ. 7 ноября во вре- 

мя вечерней повѣрки въ одиночныхъ ка- 
мерахъ харьковской губ. тюрьмы содер- 
жавшіеся въ нижнемъ этажѣ, въ камерѣ 
№ 10, уголовные подслѣдственные арес- 
танты Соловьевъ и Осадчій, обвиняемые по 
цѣлому ряду убійствъ, грабежей, разбоевъ, 
обратились черезъ «глазокъ» къ иадзира 
телю Рыбалко съ просьбой выпустить ихъ 
«иа поправку». Едва Рыбалко отперъ 
дверь камеры, какъ Соловьевъ и Осадчій 
бросились на него, повалили на полъ, от- 
няли «браунингъ» и выстрѣломъ въ лѣвое 
ухо убили его наповалъ. Надзиратель ІПей- 
кинъ, обслуживавшій второй этажъ того 
же зданія, услышавъ выстрѣлъ изъ ниж- 
няго корридора, бросился-было туда, но, 
увидѣвъ проиеходившее тамъ, выскочилъ 
во дворъ гдѣ и ноднялъ тревогу. Въ это 
время Соловьевъ и Осадчій также выско- 
чили во дворъ и, давъ безрезультатный 
выстрѣлъ по ПІейкину, бросились къ сто- 
явшему посрединѣ двора надзирателю Пан- 
ченко, выстрѣломъ тяжело ранили его въ 
грудь, а затѣмъ отняли и у него «брау- 
нингъ». Пробѣгая далѣе по двору, арес- 
танты продолжали стрѣлять и легко рани- 
ли надзирателя Грицаева. Послѣ этого, 
увидя, что на тревогу и выстрѣлы сбѣга- 
ются лица тюремной администраціи, Соло- 
вьевъ и Осадчій бросились въ глубь двора, 
гдѣ находились парники. Ириподнявъ дос- 
ки, которыми закрытъ парникъ, и разбивъ 
стекла въ парниковыхъ рамахъ, арестанты 
спустились на дно парника.

Прибывшій въ тюрьму помоіішикъ тю- 
ремнаго инспектора принялъ на себя ко- 
манду надъ надзирателями и повелъ ихъ 
къ парникзмъ. Засѣвшимъ тамъ арестан- 
тамъ было предложено сдаться, но они 
отказались и нригрозили, что каждаго, кто 
будетъ подходить къ парникамъ, они бу- 
дутъ убивать. Черезъ отверстіе парника 
пули не могли достать засѣвшихъ тамъ 
Соловьева и Осадчаго, такъ какъ они си- 
дѣли въ глубинѣ, а подходить близко ии- 
кто не рѣшался.

Попробовали поджечь парникъ, бросивъ 
по направленію къ нему ведро съ зажяѵен- 
нымъ керосиномъ, но изъ этого ничего не 
вышло. Тогда парникъ стали заливать во- 
дою изъ рукава. Эта мѣра помогла, и арес- 
танты показались изъ глубины парника. 
Ио нимъ былъ открытъ огонь, и оба они 
вскорѣупала на дно парника.

Переждавъ нѣкоторое время, къ парни- 
ку приблизились тюремный инспекторъ, 
начальникъ тюрьмы, его помощникъ и 
нѣкоторые надзиратели. Арестанты ■ лежа- 
ли тамъ безъ движенія. Соловьевъ оказал- 
ся мертвымъ, а Осадчій, серьезно раненый 
7-ю пулями, притворился мертвымъ. Онъ 
былъ въ сознаніи. Осадчаго перенесли въ 
тюремную больницу для оказанія первой 
помощи.

Соловьевъ и Осадчій совершили массу 
преступленій. За Осадчимъ числится около 
30-ти убійствъ. («Р. Сл.»).

—  Лилипуты въ воинсномъ присутст-
віи. Въ московское городское воинское при- 
сутствіе для осмотра явились, какъ подле- 
жащіе воинской повиностщ два брата-лили- 
пута--крестьяне деревни Дохтуровой, Ка- 
занской волости, Веневскаго уѣзда, Л. Ф. и 
А. Ф. Конаевы. Нри освидѣтельствованіи 
одинъ оказался 12 вершковъ, а другой— 15; 
одинъ 1’ѣситъ 36 фунтовъ, а другой— 29. 
Братья Конаевы должны были явиться въ 
веневское уъздное воинское присутствіе, но 
законъ разрѣшаетъ лицамъ съ физическими 
недостатками являться въ мѣстное воинское 
присутствіе. Конаевыхъ поставили на столъ 
и здѣсь ихъ измѣряли, такъ какъ обычные 
приборы для нихъ оказались непригодными. 
Оба брата служатъ въ труппѣ лилипутовъ. 
Они только на-дняхъ прибыли въ Москву 
съ антрепренеромъ. Па офиціальный 
вопросъ:— Женаты ли? лилипуты отвѣтили:

— Холоетые.
Самоубйство геиѳрала Куроч-

кина произвело сильное впечатлѣ- 
ніе въ военныхъ кругахъ Ново- 
черкасска. Генералъ еще ие сѵаръ, емѵ 
всего 56— 58 л., хорошо извѣстенъ воен- 
ной молодежи по должности воспитателя 
донского кадетскаго кориуса. .Какія причи- 
иы заставили покойнаго прибѣгнуть къ 
самоубійству— неизвѣстно. Извѣстно лишь, 
что 5— 6 мѣсяцевъ назадъ или, быть мо- 
жетъ, нѣсколько раньше Курочкинъ вдругъ 
сталъ мрачнымъ, постоянно нервничалъ и 
негодовалъ на неудачно сложившіяся жиз- 
ненныя условія. За нѣсколько дней до 
смерти онъ находился въ исключительно 
подавленномъ состояніи, а въ ночь съ 1 на 2

дѣйки отъ 2 р. 50 до 3 р. 25 к.. смотря по 
выкормкѣ; битая расцѣнивается; куры 45— 
70 коп., утки 75—90 к., гуси отъ 1 р. 50 
до 2 р. 50 к.; поросята отъ 1 р. 40 до 2 
р. 50 коп., зайцы 35—50 коп. штука.

— Яичный. Привозы исключительно пра- 
соловъ, цѣны высокія; хорошихъ явцъ 
нѣтъ—въ большинствѣ известковыя и за- 
сыпныя; цѣвы отъ 2 р. 20 до 2 р. 35 коп. 
сотня.

— Молочный. Цѣны повысились: молоко 
до 18 коп. бадейка; сметана 50—70 коп.; 
масло чухонское 35—38 коп. партіонно, въ 
розницу 40—42 к., творогъ 8—10 коп, фун.

— Рыбный въ затишьѣ; стоявшая теплая 
погода не позволяетъ рыбопромышленни- 
камъ приступать къ замораживанію рыбы, 
а на живую рыбу изъ садковъ цѣны высо- 
кія: сазанъ до 25 к., судакъ некрупный 
25—32 коп., лещъ до 18 коп., карась и

стерлядь 50— 80 к. ф.

*  'Ч-Э
К р а с к а  ^
Я В О Л О С Ъ І ^

окунь 16—17 К., 
ноября почти не спалъ. Между 3 - 4  часа-1
ми утра, когда въ домѣ всѣ спали глубо-1 х р,; капуста 6—8 к. вилокъ, морковь 40— 
кимъ сномъ, въ кобинетѣ Ііокойнаго вдругъ , 70 к. сотня; помидоры мелкія 10—20 коп.
раздался выстрѣлъ. Жена и домашніе, вско-! сотня. ~я !
чивъ въ кабинетъ покойнаго, нашли б ы о -1 ко“  и лари уби-
щагося въ предсмертиыхъ судоргахъ. Дуло рахотс-я; помороженныя яблоки и айва рас-,

продаются дешево: айва мѣшковая 15—30 
к. сотня, мѣшками 1 р. 40—80 к., яблоки 
1 р. 20—40 к. пудъ; виноградъ 80—1 р. 40 
к. корзина.

Д Л  -М"изъ орѣховаго знстракта^||
краситъ волосьі быстро и 
основательно, отъ нѣжнѣй- 

шагобѣг.орус.до черн. цвѣта. 
^  Гарант. безвредна.

Парфюл.̂ 5@̂Ферй=М№пьгенСк
Поставщикъ Д80РАльнън.Р. * Рига Ж* Основ. 1792 г.

Слѣдувтъ 
ШІк употреблять

И СЮ ІЮ ЧИ-
тельно

Цѣна ❖лахома 
1 р. 20 к. 

болыывго 2 р*
6174

револьвера, повидимому, было приставлено 
вплотную ко лбу. Пуля раздробила череп- 
ную кость и вышли въ область мозжсчка.
Разрушеніе болыпого и малаго мозга было 
столь велико, что о спасеніи генерала нельзя 
было и думать. («Пр- Кр.»)

—  Частный пушечный заводъ. Въ 
Самару прибыла экспедиція вмѣстѣ съ уч- 
редителями Общества частнаго пушечнаго 
завода. Мзслѣдовавъ мѣсгность въ окре-( ........
стностяхъ Самары, экспедиція нашла ее ; 2-мъ дегіартаментѣ саратовской
удобной для своихъ цѣлей и обратшіась! ' палаты 29-го октября.
къ тороду съ ходатайствомъ объ уступкѣ < 1} Очаинымъ:
650 десятинъ земли для постройки на неи дѣ ло производствомъ пріостановить. 2)
орудійнаго и металлургическаго завода,! Смириова съ Штучковымъ: пронзвести экс-
расчитаннаго на 10000 рабочихъ. Учре-1 пертизу. 3) По дѣлу Дуневича съ Обще
дители Общества: т. с. Хрулевъ, т. с. Утинъ,' ^ 3^ ™ ' у^альской желѣзной до-^  ’ — ’ роги: дѣло слушаніемъ отложить. 4) По

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

С у д е б н ы й  у к а з а т е л ь .
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ

 “ судебной

Внимонію
н.

отставной ген.-л. Пвановъ, д. с .с. Вышне-, ^ у  П ад Г о в ы р ^ Т ъ  ^ “ рогой- про-І 
градскій И С. С. Балинскій. ! ияър.гѵги як;р,прптття\г АттттгчЛЛГ,о ш з - !

с  ш  ш с  ь .

На паровой мельиицѣ на Аткарско- 
Ьольской ланіи, вблизи станціи, 
принимаются заказы на размолъ 
ржи до 50 ,0 0 0  пуд. въ мѣсяцъ; 
кромѣ паровой, работаетъ раструсъ 
До 1500 п. въ сутки; крупорушка.

Запросы, съ оплаченнымъ отв 
томъ, адресуются:

вь. г. Петроескь
Оаратовскій,почтт йі Г икъ’

Ивану Рудольфовичу Гршн 
бладту— по мельницѣ. 7493

извести экспертизу. 5) Андреева съ сыз- ’ Одаются 2 больит., теплыя изолир. 
рано-вяземской дорогой: допросить сви-, и  комнаты со всѣми удоб. Уголъ
дѣтелей и выдать присяжному повѣрен- ” ■*-------  -
ному просимое свидѣтельство и произве

экспер^изу. 6) Общество крестьянъ _____   с.

Платье съ электричествоіѵіъ. Въ техниче- Тѵоз^ иг^ Ѣ тпрнір рѵпа^ѵтвер-
:омъ смыслѣ изготоклйнір тякого платья дить 7) ‘д 0 иску Дуневича съ" Общест- : ищетъ уроковъ, теорія и практи-скомъ смыслѣ изготовленіе такого платья 

не представляетъ затрудненія. Главная

Нѣмец. и Вольск. ул., д. Масленни 
кх>ва, «МЕ 49, кв. Г. Вейнбергъ. 7708

Парижанка
вомъ рязачско-уральской дороги: вы дать . ка. Панкратьевская ул., № 12, во
просимое сви^ѣтельство 8) Жарифбекова 
и др. съ сыръ-дарьинскимъ областнымъогнеунорную асбестовую ткань, въ кото 

рую вплетена чрезвычайно тонкая, гиб-
кая платиновая пооволока Такая ткань пРавленіемъ: рѣшеніѳ окружнаго суда ос- кая платиновая проволока. іакая ткань, тавить въ сил^ ^  Кузнедова съ рязан-

ско-уральской дорогой: дѣло производ-зашитая въ обыкновенную матерію, уже
нѣсколько времени нримѣпяется въ меди- -  пріостановЬть 10) Страмоноговъ съ 
цинѣ для компрессовъ и бандажеи. Нуженъ тпй.ЖЙ и^ па. ІР/ окпѵжнаго сѵла
лишь незначительный толчекъ, чтобырас- 
ширить это примѣненіе. Толчекъ этотъ

той-же дорогой: рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 11) Гіо дѣлу Ильина съ тѣмъ- 
же: рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить.

со стороны одной амери- 12Ѵ ^ ѵ м ен ов асъ ^
)мической обсерваторіи, ; ІУ  ппичиять-пігончѳннымъ. 13) Плот- 

находящейся на далекомъ сѣверѣ. Здѣсь никпкг,й гуь РѢшртпиковымъ: лѣло пноиз- 
агрономамъ приходилось дѣлать наблюде- 
нія въ очень холодныя ночи. Несчастные 
превращались къ утру буквально 
въ ледяныя сосульки. Вотъ то- 
гда-то и рѣшено было приготовить одеж- 
ду, которая нагрѣвалась-бы электриче- 
ствомъ. Новые костюмы астрономовъ позво- 
ляютъ ироводить имъ наиролетъ ночи у 
телескоповъ, не испытывая никакого хо- 
лода. Для того, чтобы живительная тепло- 
та разливалась ио всему тѣлу, нужно 
только соединить проводомъ платье съ 
электрическимъ токомъ. Такое нагрѣвае- 
мое платье можетъ оказаться полезнымъ 
при многихъ случаяхъ,—при путешествіи 
зимою въ автомобиляхъ, для "больныхъ, 
которые прикованы къ постели, и т. д.
Имъ вѣроятно будутъ въ состояніи поль- 
зоваться авіаторы, художники во время 
писанія зимнихъ этюдовъ, астрономы, по- 
лярные путешественники.

послѣдовалъ ои отіфішы иднии амери- щ  д уменовасъ Кѵзнецовон: производство 
канскои астрономическои обсерваторш, и > ^ л у  признать ^оконченнымъ. 13) Плот

никовой съ Рѣшетниковымъ: дѣло произ 
водствомъ пріостановить.

По частнымі» жалобамъ: ^
4) Гришиной: жалобу оставить безъ по- 

слѣдствій. 2) Торговый домъ Макаровъ и 
сыновья съ Моктзоусовымъ и др.: оставить 
безъ ііослѣдствій. 3) 0 преданіи суду но- 
таріусовъ Борисова и Галлеръ: уголовное 
преслѣдованіе Борисова прекратить, Гал- 
лера иредать суду по обвин. по 462 и 
468 ст. улож. о наказ. 4) Товарищества 
Кокоревъ, Колбинъ и К°: жалобу оставить 
безъ послѣдствій.

По прошеніямъ:
1) Могилевской съ Буровымъ и др.: дѣло 

производствомъ пріостановить. 2) Филимо- 
нова и др. съ саратовскимъ губернскимъ 
земскимт, управленіемъ: выдать просимое 
свидѣтельство. 3) Веллеръ съ рязанско- 
уральской дорогой: возвратить кассаціон- 
ный залогъ.

Объявленіе резолюціи по дѣлу торгова- 
го дома Эртъ съ торговымъ домомъ Ше- 
феръ и К°: опредѣленіе окружнаго суда 
отмѣнить. 2) По дѣлу Тундушова съ об- 
ществомъ крестьянъ села Владиміровки:

Торговая хроника.
Саратовсхіе рынки.

Хлѣбный—безъ дѣлъ. Привозовъ нѣтъ; 
крупньіхъ сдѣлокъ не соверашется; цѣны 
на всѣ зерновые продукты остаются безъ 
измѣненія. •

— Сѣіиенной и масличный. ГІривозы сѣ- 
мянъ большіе; цѣны значительно понизи- 
лись, кслѣдствіе чего мѣстными завод- 
чиками маслобойныхъ заводовъ закупка 
производится ежедневно большая; всѣ за- 
воды на полномъ ходу. Требованія иного- 
роднихъ покупателей нѣсколько ослабѣло.

— Мясной. ГІривозы мяса на Митро- 
фановскомъ баззрѣ значительно увеличи- 
лись за текущую недѣлю. вмѣстѣ съ 
тѣмъ цѣны поднялись на 40—60 коп. въ 
пудѣ. Такое рѣзкое повышеніе цѣнъ объ- 
ясняется главнымъ образомъ усилившим- 
ся спросомъ лучшаго нагульнаго скота 
на столичные рынки. Сдѣлки были но цѣ- 
намъ: мясо среднее молодое 3 руб. 80—4 
р. 20 кои. пудъ чистаго вѣса, самое луч- 
шее 4 р. 50 кои.; баранина отъ 3 руб. 80 
до 4 руб. 25 коп. иудъ тушкой; свинины 
въ привозѣ немного—отъ 6 р. 20 до 7 р. 
пудъ; телятина отъ 6 до 12 р. за голову. 
Въ розницу на всѣ сорта мясовъ накину- 
ли по 1—2 коп. на фунтъ.

— Птичій. Живой птицы подвозится мно- 
го, цѣны безъ иЗхМѣненія: куры 40—60 к , 
утки 45—65 коп., гуси до 2 р. 25 коп., ин-

листокъ знволжья.
Слоб. п о к р о в с ш .

(Отъ нашихъ корреспондентовъ/ .

7-го ноября въ зданіи хлѣбной биржи 
состоялось подъ предсѣдательствомъ С. П. 
ІІетрова третье общее собраніе кредиторовъ 
братьевъ Штоль. Явилось 15 человѣкъ 
— присяясные повѣренные Мауеровъ (сара- 
товскій) и Семейкинъ, иредставители бан- 
ковъ, городской станціи рязанско-ураль- 
ской желѣзной дороги и частныя лица. Г. 
ІІетровъ объяснилъ, что глава торговаго 
дома Андрей ІПтоль послѣ второго общаго 
собранія своихъ кредиторовъ, узнавъ, что 
они рѣшили продать съ публичныхъ тор- 
говъ ихъ имущество и добиваті ся въ судѣ, 
чтобы братья были объявлены несостоя- 
тельными должниками, подішсалъ соглаше- 
ніе на передачу кредиторамъ имущества 
какъ торговаго дома, такъ и ' принадлежа- 
іцаго лично ему и брату Ивану..Однакожъ, 
текстъ этого соглашенія Штолемъ нѣсколь- 
ко измѣненъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и г. Пе- 
тровымъ въ нротоколъ соглашенія внесе- 
ны добавленія, ограждающія кредиторовъ. 
Предлагая его на обсужденіе общаго со- 
бранія. г. Петровъ добавилъ, что предста- 
вителямъ банковъ новый текстъ соглаше- 
нія извѣстенъ' п сштается пріемлемымъ. 
Для сравненія собранію были прочитаны 
всѣ пункты протокола соглашенія, выра- 
ботаннаго на первомъ собраніи кредито- 
ровъ, и протокола, подписаннаго г. Штоль. 
Сдѣланныя въ послѣднемъ протоколѣ до- 
бавленія г. Петровымъ собраніе одобрило. 
Пренія возникли изъ-за исправленій, вне- 
сенныхъ въ протоколъ соглашенія г. ІІІто- 
лемъ.

Въ виду того, что измѣненный прото- 
колъ г. ІПтоль можетъ не подписать, пред- 
сѣдатель предложилъ пригласить его на 
собраніе. На вызовъ съ биржи по телефо- 
ну отвѣтилъ Иванъ Штоль. Ояъ ска- 
залъ, что брата дома нѣтъ, самъ 
онъ на собраніе не пойдетъ, а по- 
правки въ протоколѣ они съ братомъпри- 
мутъ, если онѣ будутъ пріемлемы для нихъ, 
и отклонятъ, если непріемлемы. Ередиторы 
негодуютъ на такой отвѣтъ и говорятъ, 
что несостоятельные хотятъ «промане- 
жить» ихъ всю зиму. Г. Петровъ заяв- 
ляетъ, что если несостоятельные не яви- 
лись, то собраніе уже не будетъ считать- 

“ ся съ ихъ желаніями и если они не хо- 
тятъ, чтобы ихъ объявили несостоятель- 
ными, то должны подписать протоколъ, 
какой выработаютъ кредиторы на на- 
стоящемъ собраніи. Г. Мауеровъ говоритъ, 
что потеря для кредиторовъ будетъ не ве- 
лика, если идти на предлагаечыя братьями 
условія или объявить ихъ несостоятельны- 
ми. Они скверно составилн балансъ, непо- 
казываютъ книги, какіе у нихъ въ дѣй-

ствительности долги— покрыто мракомъ не- 
извѣстности. Реальнаго состоянія счетовъ 
ихъ нѣтъ. Ередиторы не знаютъ, за что 
держаться.

Г. Вузикъ. Тогда давайте объявлять ихъ 
несостоятельными и сажать!

Г. Семейкинъ, задавъ вопросъ, что 
выгоднѣе для коммерсантовъ: сте-
реть фирму Штоль съ границъ сло- 
боды ІІокровской или нолучить часть 
своего долга, высказывается за «ху- 
дой миръ». Другіе кредиторы ука- 
зываютъ, что безъ согласія несостоятель- 
ныхъ нельзя продать паровую мукомоль- 
ную мельницу и другое недвижимое иму- 
щество на мѣстѣ, такъ какъ они нахо- 
дятся на крестьянской надѣльной землѣ. 
Слѣдующее собраніе рѣшено созвать для 
назначенія въ продажу съ торговъ иму- 
іцества несостоятельныхъ или для выбора 
лицъ, которыя должны заключить съШ то- 
лемъ договоръ у нотаріуса и принять пере- 
даваемое кредиторамъ имуіцество.

—  Волжская биржевая артель въ со- 
ставѣ членовъ ея Д. Я. Буквина, А. Я. 
Буквина, Д. П. Петрова, Я. И. Турлатова 
и И. А. ІІустовойтова просила разрѣшить 
ей дѣйствовать въ биржевомъ комитетѣ и 
утвердить уставъ артели. Въ просьбѣ от- 
казано.

НОВОУЗЕНСКІИ У. Дамскія шляпы.
30-го октября въ зданіе харьковскаго во- 
лостного правленія вошли двѣ учительни- 
цы харьковской церковно-приходской шко- 
лы за полученіемъ жалованья. Волостной 
старшина Грищенко, увидя на ихъ голо- 
вахъ шляпы, скомандовалъ:

—  Шапки снимите!.
Учительницы отвѣтили:
—  Женщинамъ шляпы не снимать 

разрѣшается.
Старшина Гриіценко возразилъ:
—  Тутъ присутственное мѣсто! Видите, 

мы безъ шапокъ сидимъ?
Посѣтительницы, не желая снимать 

шляпъ и боясь ослушаніемъ вызвать 
далыіѣйшую команду: «арестовать»,— ушли.

КРАСНЫЙ НУТЪ. Растраты и потери.
За послѣднее время въ Красномъ Кутѣ ве- 
село проводила время, ие стѣсеяясь въ сред- 
ствахъ, компанія изъ нѣсколькихъ чело- 
вѣкъ: довѣренный Жигулевскаго склада А. 
А. Леонгардтъ, земскій начальникъ г. Лют 
кевичъ и артелыцикъ банка А. К. Ива- 
новъ.

Въ началѣ осени къ Леонгардту нагря- 
нула ревизія и обнаружила недостачу за 
водскихъ денегъ 1000  руб. Леонгардта 
уволили и предали суду. Въ «Сарат. Лист- 
кѣ» неоднократно указывалось на непред- 
ставленіе отчетовъ земскимъ начальникомъ

дворѣ. 7826

Продаются
рояль и піанино. Нѣмецк., д. ІІа- 
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

ЗрбібннаЛ
КАМЕРА

(угояъ Вольской и Мосховской).
Нисьмен. столы, рѣз. буфеты, зерк. 
пікаф., с/гулья, стол. дуб. и проч. 
меб. оттоман., каб. кресла, гостин. 
плюш. меб., изяіцные англіск. ча- 
сы репетир., антиквар. бронзо- 
эмал. подсвѣч., шуба на хорьк., 
ильков. вор. и енотовыя пальто 
на хорьк., кингур. и др. мѣха раз. 
Камера принимаетъ на продажу 
веякаго рода предметы и товары. 
Открыта отъ 9 ут. до 5 съ иол. 
вечера 7465

.О С Т Е Р Е Г Я Й  Т Е С Ь  П О Д Д ЬЛ О К Ъ

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

Сдаются 2 шртиры 1 1 1
съ удоб. Тутъ-жё продается ка- 
мен. домъ съ двумя флигелями. 
Уг. Часов. и М: Сергі евской, домъ 
№ 36—38. 7617

Д р о в а
Тч5РШ Ж ~сухія
пріемной 

кладки,
всевозможныхъ породтэ.

У г  а  п і березовый 
і II із и  и сосновый.

С К Л А Д Ы

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

больницы, тел, 9—37.

Цѣны внЪ конкуренціи.
Довѣренный И. П. Павловъ, 

Полицейская, 23, тел. 11—01. 7618

Н в а р т и р а |
сдается, 4 ком., верхъ, свѣтл., уг. 
Михайловс. и Желѣзнод. д. № 18.

отовлю и репетирую
за всѣ кл. сред.-учеб. завед, на 
всѣ зван. и аттест.; черчу. рисую. 
Иіцу мѣста конторщ. и т . п ,  имѣю 
залогъ. Грошовая, 33, кв. 3. 7872

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

Жеребецъ
вороной, 4 лѣтъ, цриведенъ для 
продажи. Пріютская, д. № 47, кв. 
І.Спр.кучера Іона,въ дворниц, 7839

Х ѵ л п ж і ш и - к  ПРГВЗЖІЙ* ѵ у д и т п г і г І  Ь д ур нивопиен 
и рисов., реставішр. старин. кар- 
тины. Ііокровск, ул., д. 28, квар. 
г-жи Покровской. 7863

Конторскія книги
дешево продаются,

Т-во Шельгорнъ и К°, 
д. Тилло. прот. город. театра.

Сдаются

І У С И Ч
і л е н ы

по разнымъ денежнымъ суммамъ.
На дняхъ мѣстный житель Жуковъ М. 

С. наложилъ арестъ на жалованіе г Лют- 
кевича по срочному векселю на сумму 350  
руб., по каковому г. Люткевичъ не пла- 
тить уже два года.

23 октября пріѣхала ревизія къ 
артельщику г. Иванову и обиаружила рас- 
трату до 20 ,000 р. банковскихъ денегъ. 
Ывановъ арестованъ и находится при аре- 
станской нристава 3 стана. Въ числѣ до- 
кументовъ были найдены четыре векселя, 
выданные Иваиову г. Люткевичемъ на сум- 
му 1300 руб. и распиека на сумму 250  
руб.

Новоузеиское земское собраніе.
Ходатайство обществъ: иссенбургскаго,

Капай-Яръ, Матвѣевка, сокольскаго т-ва и 
крутенскаго объ открытіи земскихъ школъ 
внѣ школьноГі сѣти было удовлетворено 
и внесено въ смѣту: на жалованье учи- 
телямъ 2420 руб., первоначальное обзаве- 
деніе и учебныя принадлежиости 1066 р. 
Часть учителей земскихъ школъ, не при- 
нятыхъ по школьной сѣти на счетъ каз- 
ны, не участвуютъ въ пенсіонь. л кассѣ, 
почему было постановленск. внести за учи- 
телей 714 руб.

По заслушаніи доклада о дѣятельности 
дергачевской мастерской, гдѣ дѣло пре- 
иодаванія стоитъ благодаря трудамъ уп- 
равляющаго ІЦемелева на должиой высс- 
тѣ,—собраніе выразило Щемелеву свою 
благодарность. На содержаніе мастерской 
внесено 4545 руб. и въ смѣту доходовъ 
пособія отъ казны 2700 р.

Внесено въ смѣту на преаодаваніе нѣ- 
мецкаго языка въровненской учительской 
семинаріи 1625 руб., и постановлено хода- 
тайствовать предъ правительствомъ о 
принятіи этого расхода на счетъ казны, 
вмѣстѣ съ тѣмъ просить членовъ Госуд. 
Думы отъ Новоузенскаго у. о поддегжа- 
ніи этого ходатайства.

ІІо докладу управы, ассигновано 2412 р. на 
наемъ 67 помѣщеній подъ народныя биб- 
ліотеки-читальни, находящіяся въ настоя- 
щее время при земскихъ школахъ; асси- 
гновка эта вызвана извѣстнымъ циркуля- 
ромъ мин. нар. пр. о народныхъ библіоте- 
кахъ, содержимыхъ на общественныя сред- 
ства.

Много преній вызвалъ докладъ управы 
объ устройствѣ телефонной сѣти въ уѣз- 
дѣ. Стоимость его опредѣлена управой 
около 230 тыс. руб. Такой суммы земство 
не имѣетъ, но находится товарищество по 
устройству телефонныхъ сѣтей, которое 
обязуется сдѣлать за свой счетъ; затра- 
ченная-же товариіцествомъ сумма должна 
быть возвращена въ теченіе извѣстнаго 
ряда лѣтъ.

Принять эти условія собраніе не согла- 
силось, впредь до выясненія свѣдѣній о 
томъ: 1) сократили-ли телефоны расходы 
на ямщину, 2) подробно указать, какія 
преимущества доставили телефоны при 
служебной перепискѣ, 3) валовой доходъ 
отъ эксплоатаціи частныхъ абоыентовъ, 4) 
число станцій и верстъ линій телефона, 5) 
стоимость содержанія, ухода и ремонта 
ежегодно, 6) собрать свѣдѣнія о желаю- 
щихъ пользоваться телефономъ, а также 
доложить губернскому собранію вопросъ 
объ устройствѣ по.всей губерніи телефон- 
ной сѣти.

Сдаются 2 комнаты
съ хорошей обстановкой и элект- 
рическимъ освѣщеніемъ для со- 
лиднаго жильца. М.-Кострижная,

передопросить по сему дѣлу свидѣтелей. д. № 1-й, спрос. дворника. 7606

Зимнее расписаніе поѣадовъ
ряз.-урал. желѣзн# д^роги

По мѣстному времени,
Приходятъ зъ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч 25 м. д 
№ 12 'скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. П&велецъ) въ 10 ч..Юм*в 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.

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

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

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

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

Поѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (еаі 
Волгу отправляется съ передаточнымъ| 
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

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

Покровская слобода.
О т п р а в л е н і е .

ГІоѣздъ «N2 1//21 (передаточный) до Са- 
занки, Уральска, Николаевска и Алексан*| 
дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.

двѣ комнаты съ 
отдѣльн. ходомъ, пс 

жел. со столомъ. Кирпичная, бл. 
Колок. зав , № 49. 7856

Домашняя портниха
ищетъ мѣсто. Камышинская, № 134, 
спросить Орлову.   ___  7861

пъ видѣ малоцѣкныхъ модражаній Спсрммяа, по дѣйствію ничегс 
обашго сь нимъ веимѣющихі», но часто содсржатитъ врелныя дл* 
вдоровья велп с̂^а.

Гіри псК5о&емъ старэдсмоГ*
дрпхлостм , іастеріі*, м алолроіііи , на-
к о т к ѣ , си ф и п ксѣ , п о с л ѣ д с гв ія х ъ  р ту тм аго  п е ч е и ік ,  
с е р д е ч к ы х ъ  з а б ш іѣ ^ а и ія х ъ  (о ж и р ѣ и іи , с к я е р о э ѣ  
(^ р д ц а , се р д ц е б Е е н ія х ъ , п е р е б о ѣ , м ю ік ар д и тѣ )  
к р т е р іо с к л е р о з ѣ ; апкогѳзі»аэшѣ, свиинкой с у х о т к ѣ ,  
п а р а іш ч а х ъ ; сл а б о сти  п о с п і  п е р е и е се н н ь е х ъ  бо> 
п ѣ іи ей , п е р е у то іА п е н іи  и п р о ч ., только Сперминолхъ- 
Ііелк достигнуты тѣ блестящіе результаты, о которыхъ сви- 
дѣтельствуютъ набяюденія извѣстнѣйшихъ ученыхъ и «рачей 
іссго іііра. Слѣдуеть обращать вниманіе на названіе

С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я
т отказываться отъ всѣхъ выгяжекъ и жидкостей сі 
разными названіями; о малоцѣшюсти которыхъ из 
дана особая брошюра.. которая высылйстся безвоз 
мездно съ новѣйшей литературой о Спершгінй.

О  А  П  ТТ город- СЪ ПОЛОСТЬЮ.бѣ- 
1 говыя, дышловыя. те- 

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

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

У  г о л ь
д ля ш м о в в р о е ъ

. Ж Г у К .  к. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицынская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
тяется не менѣе 2-хъ кулей.

СДАЕТСЯ
торговлю СЪ дворомъ. ГОД| 
склада земледѣл. орѵдій, 
цынская ул., близъ Воль̂  
№ 128—130, Хлюстовой; сп 
ся о цѣнѣ и условіяхъ:  ̂
ская у л ; магазинъ кровате 
ганъ, телеф. 649. >

Новые англійскіе Д8»
ОАТЕНТЪ

березовыя, дубовыя
сосновыя, ольховыя

и угли

отъ ревматизма, болей зъ боку, въ поясницѣ, въ спиііь, отъ грудныхъ 
болѣзней, кашля и вспкзго рода про- 
студы, благодаря вѣрнѣйшему сред- 
ству противъ такихъ болѣзней— 
пластырю Бензона фирмы Сибури 
и Джонсонъ, Упорнѣншія страда- 
нія безусловно устраняются въ нѣ- 
сколько часовъ въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ другіе пористые пластыри и 
подобныя средства требуютъ при- 
мѣненія икъ въ продолженіи дней 
и недѣль, чтобы страждующему 
только лишь утишить боль.

„ Р О С С І Я Г
II II І І Ш Н І І

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

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- 
емная машина. Центральное отопленіе. 
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/2 и <*тъі 
10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго1 
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест 
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор 
костра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины 
95 кеи. 458

Примѣненный немедленно при пер- 
выхъ же симптомахъ, пластырь 
Бензона съ одного раза обыкновенно 
совершенно излѣчиваетъ и устра- 
няетъ то, что впослѣдствіи могло 
бы развиться въ серьезную бо- 
лѣзнь.— Кому важно сохраненіе сво- 
его здоровья, долженъ всегда имѣть 
въ домѣ пластырь Бензона, кото- 
рый очень горячо реномендуется 
болѣе 5000 врачами-Требуйте на- 
стоятельно пласгырь Бензона фир- 
мы ,.Сибури и Джонсонъ*15 и остере- 
гайтесь поддѣлокъ. — Продается во 
всѣхъ лучшихъ аптекахъ и аптекар- 
скихъ магазинахъ.

П л а с т ы р ь
Б Е Н З О Н Й

Подъ мастерсную
или складъ товаровъ дешево 
сдается болылое свѣтлое помѣ- 
щеніе въ д. Тилло, противъ го- 
родского театра. Узн. въ конторѣ 
Т-ва Шельгорнъ и К° Теле- 
фонъ 77. 7867

Комната сдается,
уютно-обставленная, на солнечнрй 
сторонѣ, можно полный пансіонъ. 
Ходъ изолированъ. Верхъ, вблизи 
три трамвая. Здѣсь-же за изли- 
шествомъ продаются: орѣх. кро- 
вать, диванъ для прихожей, сун- 
дукъ и проч. Угодниковская ул., 
№ 41-й. 7868

Явлениую въ коябрѣ
1910 года у саратовскаго нотаріуса 
Чагина довѣренн., данную нами

прис. лсв. К. А. Рождестзен-
пцпіу|У на веденіе наніихь дѣлъ 
ІіПІІш) и объ уівержд. въ правахъ 
наслѣдства, сішъ уничтожаемъ.

Вѣра и Евд. Иван. Пигины и 
А. И. Емельпноеа. 7859

И к р о
к е т о в а я

з е р н и с т а я малосольная
55 коп. фуитъ,

т о р г о в ц а м ъ  с к и д к а , 
въ магазинѣ

Н. С ЛОПЫРЕВА,
Московская улиц а. 7862

продаются
у Казанскаго моста

нста!и 0. Н. Потолокова;
бывіі7. Рѣпина,5тел. 983.

ПРОДАЖА
бутоеаго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налкч 
ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб. 
шпалъ. Справка и заказы: Сарз* 
товъ, М.-Серг., уг, Севриной, у С. Н 
Потолокова,соб. домъдел. 1062. 2800

Получѳны
послѣдніе фосоны

КОРСЕіТОВЪ

по упрощенной системѣ «Д( 
20-ти и 30-ти силъ имѣюі 

товыми. Техничоское Б|

В А. Антоноі
Оаратовъ, Московская, 44 
фонъ 251. _ _ _ _ _ _ _

Н А Б И Н Е Т Ъ

и чертвжныхъ
р АБОТЪ

Борисенко и Ѳоаі
принимаетъ всякаго рода | 

мѣрныя е чертежныя ра$ 
йжедневно отъ 10 ч. утра; 
реч. Саратовъ. Константині 
меж, Вольской и Идьинскоі 
31. Телефонъ 235.

Одается
квартира, цѣна 30  р. въ мі 
мецк. ул.,меж. Алекс. и Ним

ІІІѴЕК8АІ-ШВВІН0Е.
а ш т  і*з> а«а»

Б И Н Т 0 В Ъ,
БЮСТОДЕРЖАТЕЛЕЙ,

прямодержателей. Также прини- 
маются иа заказъ, въ починку 

нередѣлку и чистку.

Депо перчатокъ 
р . Ш Т Р О Д Ь -

1) Никольск. ул., пр. Щ 
ѵ 2) Илыінск, д. Феокрк:

О Б У В Ь
СУЁОІШ АЯ, БАЛЯН 

гамаши для коньковь 
байкѣ). 

ТЕГІЛЫЯ ГАЛОШИ 
БОЛЫІІОМЪ ВЫ ВО? 
ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВ

о«

Сдается случаі
квартира въ 7 комн. съ 
до 1 апрѣля 1913 г. »  
нотаріальн., тутъже сдаетй 
норожнее мѣсто подъ дрові 
а также прод. парн. сани-і 
Домъ Духинова, Б. Сергіеві 
4 1 — 43,спр. хоз. илихозяйн

Первоклассный отель
ЯйбЯНРОВШЫЙ домъ

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

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

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

образному меню.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикальа

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

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

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

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

Въ Саратовѣ „Радикаль“ имѣется въ 
аптекар. магазинѣ

А. С .  З И М А Н Ъ .
* Яковъ Ивановичъ Котельниковъ,
учредитель второго Сар. Общ. вз. кред. 
принимаетъ на себя трудъ по составленію 
и проведеніш въ подлежашихъ мѣстахъ ус- 

тавовъ
Акціонерныхь Обідествъ и това-

риідествъ на паяхъ. 7793

| | | |  Чудиый подарішъ дѣтямъі |||]
О тк р ы та  подписка на 1913  г. на первый въ Россіи 

г о с к о и і н ы й  х у д о я г к . с т в Е н н м й  ш у р н л л ъ
и з б р а іш ы ж ь  і ір о и з в е д е н ій  д ѣ т  к о 'і л и т е р а т у р ы

ж н в о р а н о н ъ

съ картинаш ( і  кмскш д пріілож. цѣтс:чхь кшъ.

Н Е Ф Т Я Н Ы Е

шД В И Г А Т Е Л Н
Щ ПООТОЯННЫЁ и ПЕРЕБОЗНКЕ

|  Товарищества АІЪФА-НОБЕЛІ
I  Сепараторы „ДЛЬФД-ЛДВДЛЬ“,
^  маслобойки и ирочія принадлежности молочнаго хозяйсті 
Щ  П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ

® складъ земледѣльческихъ машині
0

Программа мурнала: Дѣтскіе разсказы, сказки, стихотворенія. Историческіе 
очерки. Фельетоньі для дѣтей. Рисованіе, музыка пѣніе, дѣтск.и театръ, лѣпка изъ 
глины. Дѣтскія работы. Научныя статьи. Игры и забавы. Спортъ. Собираніе растеніи, 
бабочекъ, грибовъ, монетъ и проч. Рыбная ловля. Астроиомія, оотаника для дѣт 

Задачи, шарады, загадки, Странички для родителеи и восші ателей.
0 0 0 УЧАСТВУЮТЪ ВЫД?ЮЩ?ЯСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ и ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ СИЛЫ. о о о
Не ограничивая свою дѣятельность'только стремленіемъ къ раввитію вь дѣтяхъ худо- 
жественнаго вкуса и пониманія изящнаго, редакція въ своемъ напряв̂ енш озддетъ 
свято охранять завѣты, издававшагося съ 1858 года, при участіи Тургеиева, Гон- 
чарова Майкова и Г{ игоровича, дѣтскаго журнала « П о д с н ѣ ж н и к ъ  , 

имѣ' шаго на дѣтей огромное, воспитательное вліяніе.

Журкалъ печатается на дорогой глазированной бумагѣ.
Подписавшіеся на 1913 годъ получать (ёжемѣсячно 1-го числа):

12
ГОСКОШНЫХЪ иллюстрированн.
ВЫПУСКОВЪ Хулож. Литературн. и 
Научн. журн. ДЛЯ ДЪТЕИ въ вѳли- 
колѣп і. обложк., исп. цзѣтн. краск. I

х у д о ж е с т в е н  н ыхъ  
картинъ, исполненныхъ 
о о о  краскам и. о о о

ш т

в
ИЗЯІІІИЫХЪ ТОМИИиВЪ ИЗБРАННЫЯ ПРОИЗВЕаЕНІЯ ДІЯ дѣтз? 
„МОЯ БИБЛІОТЕЧКА": 3иНхъ'’ дѣтства.̂ будутъ̂ выданы СОЧИИЕНІЯ

ДКСРКІВД. ЖУК9ВСК/ГѲ. КОЛЬЦОВД. ЛЕРМОНШ. НШТИНД. ІЙЛСТОГа.
ГОГОЛЯ. ИРРШ1НР. КРЫЛОВО. Л81ШЕ0ВИ ПУШНИНА. ШЕВЧЕННО.

КН. „ВЕСЕЛЙЯ БИБЛЮТЕЧКГ:
СЪ СІѴІѢШНЫМИ НАРТИНКАМИ.

1. Барабанъ.
2. Хлопушка.

3. Ванька-Встанька.
4. Ку-ка-ре-ку!

і кн. „юіеіЕіА-игруііг. Ж лечшя!
I 1. Дѣтскій театръ. ^ Р ^ ^ ^ авь,‘
I 2. Веселыи задачникъ. /ѵ\аленьк.фокусникъ, 

3. Игрушки-самодѣлки.|6.Дѣтскійспортъ

КНИЖЕКЪ [Ъ 0 звѣздочкахъ. 13. Маленькій звѣринецъ.Іб. Царство грибовъ.
Маленьк. астрономія.|4 Илй аі/оап,ѵм̂  і7> КолеКЦІЯ МОНвТЪ.

8. Книжка рисованія.
КАРІИНКАМИ “ ™ 7 Г > Мой акваріумъ.

АГПЯ ПИЧЛКШЯМаленькая бот1ника.І5. КНИЖКа бабОЧвКЪ,Г0 ОБУЧЕНІЯ: Маленькая ботаника.!
Годовые нодиисчики получатъ съ первыіѵіъ № журнала

роскошную стѣнную картину въ краскахъ, на паспарту
Ѵ Знаменитаго П +  ТП  1І I  0  ГП П П 0 У А р*йо1'ы поотавшнковь

в рІ аѴ^вскаго , ДоТЬКАл I ШШопА
Стоимость картины въ художественныхъ магазинахъ 6 руб.

Работы поставщиковъ 
Двора Е. И. Величѳства, 

Голике и Вильборгъ.

Журналъ издается редакціей журнала „Пробужденіе".
паппііГЧІ \ П II'"Ь Ц *. На годь съ доставкою и пересыской 4 р-, на полгода 2 р..
ІІОДИИСПАИ ДЫ1А. на 3 мѣс. 1 р. 3а гран. 7 р.

ЖАВОРаНОІіЪ(, С/Ш , Невскій, 114.
Редакторъ-Издатель Н- В. §ІО|ЗеЦКІЙ.

Редакція журн.

п. я. симонъ.
Г. Саратовъ, Московск. ул., уг. Вольек. Телефонъ .N2

Ш Образцы двигателей и болыиой кыборъ сеіц 
раторовъ ийются постоянно на складѣ.

С 5 Ш В Ш К Й Е Й Ш  Н і Ш В Ш й  0 ® , .  

Р Р Ы К К 1  м Й « « . ѢнЛн и е “ МаСЛЯН*
А. Л  ж А Ёш& мш*Х маринованные 10 фун. 40 ко̂  
И К Р А  кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ/Я

§ I 8 I I \жш голландскія малосольныя оЙ.
Ѵ « /  Ц *  К 3  ю  штукъ.

С А В В А  ЗА Й Ц ЕВ Ъ  съ  С *
1) ІІикольская, подъ окружным'ь судомъ.
2) Ильинская, уг. Грошовой.

беіезавыя. гаон.
дешево лроді

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

1
лучшаго качества пятериками, полупятериками и 7 ,  пятерш 
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннш 

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разс 
Заказы принимаются: Царицынская улица, между Александрв 

Вольской, телефонъ № 247,

- (  У  ) -

й г а і ш і К ш ш й ш І т в
Т *иг?р»ф !і « ( ' / р р а ^ ш г о  1 а п ц > ,


