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9КЪЯВДІНІЯ ярязшматгся: кяередя текста 20 хоп. зл строку петятЕ; я®- 
мщм текстя яо 1 яоя. Годокмя—аольяуіотся особой уетуякой. Импфѳдшйж 
фСъшсніі нряпашязетаі яо щѣяѣ 10 коя. т  строку яояядя геіепц кшф«%а& 
шшггя ѵѣяя дяойяяя.

ОБЪЯІЛЕИѴЯ отъ хяцъ, фжрмъ ш у^еясдеяій, жяяуящхъ ш  яягѣѵвцяхъ 
%тш гяяяяыя кояторы яля вряялжяія во ясѣхъ ягіістяхъ Рос^йаюй !Ш »# І 
я ішгршкидей, з& ясклмченіемъ Сярятояской, Тамбояской, Пеязеяской я 
артяоджшіхъ губ., яримимаются ясхлючятельяо въ Централыіой коиторѣ 
ооъявлеиій торговаго дома Л. и Э. Метщль и К°—Москва, Мясиидкая, д. Сытоя  ̂
я яъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Кракоя 
ікое иредм. 53, въ Вяльяѣ—Больяіая ул., 38, въ Парижѣ- 8 нлощадь Бяржи.

РЕДАИЩЯ для лячяыхъ объясиеній открыта ежедиеяио съ 12 до 2 час̂  
куомѣ праздникояъ.—Статья, неудобныя къ печятн, сохраяяются 2 к ѣ с т  
а ватѣмъ уничтожаются; мелкія статья не возяращаются. Статьи, востуния  ̂
яіія яъ ред. безъ обезначенія условій, считаются безплатными.

Величайшій и роскошнѣйшій еъ Россіи
Х У Д О Ж Б С Т В Е Н Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .

уг. Нѣмецкой и Вольской.
Зеркалъныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
торовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величай- 

шій въ мірѣ экранъ!
Внаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Превосходный оркестръ му- 

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

и I/
Художественный театръ дѣлаетъ огромный рискъ, ставитъ сразу 
двѣ выдающіяся очень дорогія картины! Каждая изъ нихъ шедевръ 

синематографическаго искусства.
.Вниманію евреевъ! 

оахватывающая зрителя еврейская драма въ 3-хъ отдѣл. ио 
ІДоломъ-Ашу. Разыгран. знамен. еврейск. артистами:

Изящная драма въ 2-хъ частяхъ изъ столичной жизни:

К о р о л е в о  н о ч и .
въ главной роли извѣстная красавица и знаменитая

артистка ЖЁННИ ПОРТЕНЪ.

Н о в ы й  П а т е - ж у р н а л ъ .
Послѣднія новости съ Балканъ,

В  0  Й Н А .
Комическая—

Б л е с т я щ ій  м у н д и р ъ .
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0 Т К Р Ы Т Я  п о д п и с к я

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

(51 -й  ГОДЪ ИЗДОНІЯ).

Въ концѣ текуіцаго года исполняотся 50-лѣтіе существованія «Сараговскаго Листка», — пер- 
вой въ Россіи частной провинціальной газеты, сохранившей неизмѣнно характеръ протрессивнаго

   Вотупая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе, «Саратовскій Листокъ» сохра-
няетъ нрежнее направленіе независимаго нрогрессивнаго изданія, выходяиіаго но обычной програм- 
мѣ большихъ газетъ.

Госуд.

да-

мая

Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ. —Статьи членовъ 
Думы. Заграничныя письма. — «Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя нриложенія.

Гехническая часть улучшена усовершенствованною скороиечатною машиною, которая 
етъ возможность помѣіцать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.

Принимается пориска съ разсрочкой платежа: иногородніе- при иодпискѣ 4 р. и къ 1-му 
4 р.- городскіе -  ири подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

П р и н и м а е т с я  т а к ж е  г р у п п о в а я  п о д п и с н а  д л я  го р , п о д п и с ч и к о в ъ .
— §§—

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

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ.
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Сегодня дебюты премир. кра- 
савицъ этуали тп-Пе ОРІОН- 

Неподражаемая испанск, танцовщ. т-Пѳ 
фонъ-БРИГИНЪ, изв. клас. бал. танцовщ. га-Пе КОРРИДО,' шансон. этуали 
ш-Пе МУСЯ-ОРИ, испол. жанр. японка т-11е ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-Пе Шир- 
ская, оиерн. пѣв. т-Пе Грезина, исполн. цыган. ром. т-Пе ПІАБЛОВА, элегант. 
танц. г. А. И. Болыпаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская, 
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т -1Ге Юрьева и мн. др. Бо- 
лѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. орк. 
подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ 
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго. Т0ВАРИЩЕСТВ0.

К Л Ы І І Р Р Т и П Г  Ч к  Л П  Ежедневно грандъ-дивертисментъ варьетэ
Ѵ Ж Ѵ І і и | « . Г  I  О М Ь ш  УР Г І# 1  V  ТАЛЬЛ ̂ п-Пе ЭМИЛІИ ВОЛКОНСКОЙ. Неподража

і п о л л о "

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

1 Ю .  М Е Р Т Е Н С Ъ .
Сыпн., мочеполов., ввнерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и оіъ 4—7 ч. вечера. 
йодьсаая, 2-й отъ Бѣмецкой, домъ Смир 
Вова. бель-зтажъ

— »  Г о р о д с к о й  т е л т р ъ .  *
Д и р е к ц і я  П . П . С Т Р У Й С К А Г О .

Въ еубботу, 17-го ноября, для второго Д ^  О рЛ О В а-Ч уШ б И Н И Н Э ,

ВЕСЕННІИ ПОТОНЪ въ 4-хъ 
дѣйствіяхъ.

Ф%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^%

выхода вновь приглашеннаго артиста
представлена будетъ 

пьеса Косоротова
91Начало въ 8 час веч. Режис. П. П. Струйскій.

Въ воскресенье, 18 ьоября,' днемъ по цЬнаиъотъ 7 к. до 1 р., дѣтскій спектакль, пред 
буд. сказка „Король Дроздова борода и царевна Каприза“, въ 3 д., съ муз. и танцами 

Сказка присітособлена для сцены П. П. Струйскимъ. Нач. въ 1 ч. дня. 
Вечеромъ, по случак исполн. 50-ти-лѣтія со дня рожден. Гауптмана при участ. вновь 

приглаш. арт. Я. 13. Орлова-Чужбинина, пред. буд: „ПОТОНУВШІЙ К0Л0К0ЛЪ“
^  Труппа остается на короткое время.

Т  Е  А  Т  Р  Ъ  О  Ч  К  И  Н
Украинская труппа Д. А. Гайдамаки.

Въ субботу, 17 ноября, 
предст. буде.тъі ѵ

(по Т. Ш°вченко). Начало въ 8 съ потіов. ч. веч.
Въ воскресенье Гі^ТЗііо и*і Гпииэпіоні^  ̂ Д*> 2) „СВАТАНЯ НА ВЕЧЕР-

ДНЕМЪ: ф М ІйП П  М  I иНІарШЦІ , НЫЦЯХЪ“, въ 1 д. ВЕЧЕРОМЪ:
иошя14 весел. ком. въ 4 д., 2) „Грандіозн. дивертисментъ“. 

к|ІІиПиОГІи іу ііа  I и 3|игШ0 ПСша у Въ понедѣл. народный спектакль отъ 7 к. до 1 р. 
Въ непродолж. врем. бенеф. распор. и реж. труппы, арт. Д. А. ГАЙДАМАКИ. 8019

А .

Н Р К  П Л к  Н И К  " к “  ВЪ 5 д., съ хорами и тандами, ІС. О У / I О  П гі П О  ̂ соч д Кропивницкаго

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

Въ субботу,
17 ноября:

Цѣны обыкновен.

др. въ 5 д., 
Якова 

Гордина.М и р р а  Э ф р о с ъ ,
ііостановка -Д; В. Синегубъ-Троицкой. Нач. въ8ч. веч. Цѣнь 

Въ воскресенье, 18 ноября, во 2-й разъ:

„ В Ъ  Т П Е Ж Н О М Ъ  У Г О Л К Ъ
Во вторнійсъ, 27-го ноября, бенѳ фис ъ Н. М. ПАНЧЕНКО:

, Д Н Й  -Н А Ш .Е Й  Ж И 3 Н И“.
Готовится къ ш -гановкѣ: „Хороіно сшитый фракъ“. Администраторъ А. Сухииъ.

Д 0 К Т 0 Р ъ

І . В .  В Я З Е М С К І Й .
гчгтгтіт а тт и п  ^римѣненіе психическ. \ і ц і  11 и  ыетодовъ лѣченія при
кервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
аривычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч, дня в 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. 
Гелѳф. 201.

ДОКТОРЪ

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

вибраціонный массажъ.
ПРІЕ&Ъ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 7Ѵ2 час. веч̂ ; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и ирислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Ч Ь Б Н И Ц А
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
вѳкеркческимъ, сифклнсу, мочеполозьш к 
(иолов. разстр.) и болѣзкямъ кожн (сыпн 

и бол. волосъ)
д - р а  Г . В . У ж а н с к а г о .

Водолѣчеиіе—съ 9 у. до 7 в.
Для етаціоиарныхъ больн. отд. а общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол' 
ный пансіонъ.

Водолѣчебннца изолир. отъ сифилат. 
Душъ ІПарко болып. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастенін, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

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

К 0 М М Е Р Ч Е С К 0 Е  С 0 Б Р А Н І Е .
С у б б о т а ,  1 7 - г о  н о я б р я ,

К л іу б н ы і і  и и и е м а т о г Р а ( І
З Е Р К Л Л О  Ж И З І1 И

ГІерв»я картина съ участіемъ въ главной 
роли всемірно-извѣстной КОРОЛЕВЫ балет 

паго искусства „С А X А Р Е Т Ъи

99 В ъ  з о л о т о й  к л ѣ т к ѣ
I I

Драма въ д в у х ъ частяхъ:

Романъ танцовіцицы въ т р е х ъ часгяхъ.
Критика всей иностранной прессы едино- 
душно выразила свое восхищеніе карти- 
лами съ участіемъ „С ах а р е т ъ“.

ВОЛКОКЪ 011 І ІЗ й Г .

М А Г А З.И Н Ъ

А .  М .  Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .  2
ІГостин. дворъ, Тел. 2—90. ^

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  •
П О Л У Ч Е Н ІЕ  ;

н о в о с т е й  :

п ш е н о
■обственнаго завода дешевле всѣхъ изъ собственнаго имѣнія, топленое масло чистое

дешевле другихъ въ магазинахъ

Т .  Д .  Т И Л Х Е Н К О В А .

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
спеціалыіое лѣненіе сифилиса

Спеціал. острый н хроннческ. трнпперъ, лѣчеи 
суженія канала, шанкръ, половоѳ бегсмліе 
внбраціонный массажъ, болѣзнь предст. желѳ 
ІЫ, всѣ внды элѳктр., снній свѣтъ (кож. бол. 
горян. возд. ІІр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телѳф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск., на красн. сторонѣ. 4239

(Нѣмецкая ул„ д. Бестужевой).
В ы д а е т ъ  д о л г о с р о ч н ы я  с с у д ы

30 и 36 лѣтъ. 2 [525 Ѵа

Н О В О С Т Ь :

к а в т з с ш ѳ  іу р е к и

Ф р е й .

Выходятъ въ 8 ч. утра и 5 ч. веч.

д -р а  С- Н. С т н р ч е н к о ,.
Гоошовая ул., около Ильинской, д. «N2 49.

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

Д  о  к  т  о  р  ъ
Еванъ Ивановичъ

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

Телефонъ № 899.

Комедія съ учасгіемъ толстяка П о кс о н а : ^ П р ІЯ Т Н О в  СОСІ>ДСТВО . 
Снимки съ натуры: „Грузовики итальянской арміи“.

„ІІо берегу моря“—съ натуры.
Въ виду обширности программы нач. посл. сеанса въ 10 ч. Управл. Н. Назаровъ.

Театръ „ М У Р Я В А *  А. Г. Маріашева.
П р о г р а м м а  17 н о я б р я .

Тел.
2—36.

Драма 2 въ частяхъ. И много другихъ.

Н А Ц Ю Н А Л Ь Н А Я  Г О С Т И Н И Ц А

к .  п .  я л ы а я о в л
Меню на 17-е ноября.

Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1 ІДи изъ свѣжей капусты.
2 Супъ винзоръ.
3 Консоме.
4 Бифштексъ съ ончоусомъ.
5 Грудинка супремъ.
6 Бефъ були.
7 Котлеты царскія.

8 Карпъ въ сметанѣ.
9 Бѣлужка но петербургски.
10 Салатъ изъ дичи.
11 Поросята съ кашей.
12 Горощекъ англесъ.
13 Пуддингъ кабинетный.
14 Кремъ яблочный.

Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера. 
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.

К  О  Н  Т  О  Р  А

С а р т М к о д п  щът
А. Е. ТОКАРЕВА.

доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ и товаро-отправителей. чго въ время ледохода снфнлнсъ, вѳнеричѳскія, 
впредь до полнаго закрытія навигаціи сообщеніе съ слободой Покровской будетъ 
поддерживаться съ 7 час. ЦЗ.ЩДЫ Й ЧЗ.СЪ

Родители, жена, дѣти, сестра и братъ усопшаго
В д а д и м ір а  М о и с е е в и я а

И В А Н О В А
ириносятъ искреннюю благодарность всѣмъ роднымъ 

почтившимъ память почившаго.
зиакомымъ.»

8010

Г П Р  ТТ А Р  А V  Л ГУ Т П Р ТЯ Г Въ субботу, 17, и въ воскресенье, 18-го* ■ аахХ х , І ІО ' і-ѵ_7Х ХііХ. нсября, Общ. пособ. учащимся гор школъ
и кружкомъ люб. разумн. кинематогр. будутъ даны

сеансы „Разуинаго Ккнвматографа
въ 3-хъ болып. отд., ію нов. разнообр. прогр., между проч., пойдетъ новая болыдая 
картина въ 2-хъ частяхъ изъ научн. серіи „Экспедиц. капит. Скотта къ южному по- 
люсу\ ГІачало въ будни съ 5 ч. веч, а въ ираздн. съ 12 ч. дня и до 11 ч. ночи. Цѣ_ 
ны: партеръ 20 к., хоры 10 к., дѣти и учен. 10 к. Весь чист. сборъ поступ. на прі_

обрѣт. одежды и обуви бѣдн. учен. гор. школъ. 8021
С е г о д н я ,  17 н о я б р я ,  и м ѣ е т ъ  б ы т ь

и з в ѣ с т н а г о  п іа н и с т а

Н о р к о  И е й ч н к я .
Билеты въ музык. магазинѣ М. Ф. Тидеманъ и при входѣ.

П Р А Г А
8017

с с
я

І І і р и  ) І

И п и е п . димскій
П пппионп ІШ» МИРУБкІ Московская телятииа, фазаны, каплуны,
ІІУЛУ іСПИ ІІІІУІЙЭІР ІіЭВ і і у ЫІІВ"* рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.

^ > % % % % % % % % % % % % % ^

ф  м о н у ф о к т у р н ы й  м о го зи н ъ  и б о н ки р с ко я  ко и то р о  ф

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

Ежедневн. полученіе новостей сезона. Ппі/ѴПІ/а и ППППЭШ9 °! °І
^ І К и ,  карануль, дохи, горжет- «««Упнаи продажа |0 1» о у м а г ъ ^  

ки.боа и нѣховыя отдѣлки 

ф в ъ  гр о и п д н о м ъ

0, 0,
|о 10

Ссуды подь Ѵ І о  бумаги.
Размѣнъ досрочныхъ серій и купо- 

новъ.
СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ.

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

Д-рЬ Н. А. МирОПОЛЬСКІЙ; и ЗУВО-^неЫкавинт
Р. Ш іт і

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

Д  0  Н Т  0  Р ъ

С. Г . С е р м а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

снфнлнсъ, венернческія, кожиыя (сыпныя ибо
лѣзни волосъ) мочеполовыя и полозыя 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 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 

Телеф. № 530. 162

Впачъ П. Н. Соколовъ
принимаетъ по дътскнмъ м внутренннмъ бо 

лѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновская ул„ М 47, противъ ком- 
мѳрческаго ѵчилища.

Д О К Т О Р Ъ  “

П . С . Ѵ н и к е л ь

Управляющій Е. Калягинъ.

Зубоврочебны й ко б и н е тъ
зубного врача

Н. з . Гра иб ер гъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын- 

ской ул. 185
Пріемъ отъ 9 ч. утраЦдо 7 ч. вечера.

Близъ консерваторіи, на Нѣмецкой, въ д. 
Яямоткиныхъ. въ кварт. № 5, сдается

рш. 
793і

Замоткиныхъ,
Ібол., свѣтлая, хорошо обставлен., соверш. 
•изолированная, съ удобств. комната.

утра до 5 час. вечера

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

н о ж и ,  в и л к и  и  д о ж к и .

столовыя, дессертныя и фрун- 
товыя ложки разливныя, чайн., 
кофейныя, соусныя, сервизы 
чайные, кофейные, вѣнки и 

др. подношенія.

П р е д л а го е н ъ  п о к у п о т ь  т о л ь ко  п р я м о  у  ф а б р и ка н то в ъ  а кц -О б щ .

Н о р б л и и ъ ,  б р .  Б у х ъ  н  і е р и е р ъ .
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

б. ассистентъ профес. Нейссера. 
С П Е Ц І А Л Ь Н О :

кожныя (сыпныя ь 
болѣзни волосъ); мочѳполовыя Й половыя
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгвно-свѣто-элвнтро-лѣчвяіе. Ток» 

д‘Арсонваля. Виорац. массажъ. 
ГІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дия 

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

оСгс

П А П Н Р О С Ы  •  •  •  *
„ П О Б П э Д Л

” Р 20ш т.5копС Г^

зубовъ
Уг. Нѣмецк. и 
Вольск., д. Мас- 
леникова, № 
49, вх. съ Вол.

За исиусство награжденъ золотой медалью.
Иріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6 
час. веч. 6103

Т  О  Р  г  и .
Саратовская мѣщанская управа вызы- 

ваетъ на торги 18 сего ноября, въ 12 
часовъ дня, въ помѣщеніе дома призрѣнія, 
на Московской улицѣ, противъ тюрьмы,— 
лицъ, желающихъ взять подрядъ на подѣл- 
ку изъ матеріала мѣщанскаго общества 
дверей и оконныхъ рамъ, для строящагося 
во дворѣ дома призрѣнія зданія.

знающій свое дѣло. Адресоваться въ кон- 
тору „Сарат. Листка“.

1001 совѣтъ даромъ.
(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача 

К‘аламбура).
936. Есть люди, которые умѣютъ гораз- 

до вѣжливѣе отказывать, чёмъ другіе да- 
вать.

937. Самое мудрое правило, это—никогда 
не надѣяться безъ отчаянія и никогдя 
отчаиватьея безъ надежды. ~-иіЧ)

938. Бываетъ иногда такт*. ^8-е НО- 
видѣть ошибки дурако-
въ тупикъ умныхъ

939. Оригинало^„шя%̂ ^ ѵ ^ іш Ь  дрязнягъ 
тѣхъ, кто не -пергд^сізниваьх ь д ру ік^ .

940. Удовольствіе поболтать, это вели- 
чайшее наслажденіе женщинъ.

941. Между великимъ человѣкомъ и по- 
мѣшаннымъ часто бываетъ такая же раз- 
ница, какъ между успѣхомъ и неучачею.

9042. Нельзя придумать ничего неудач- 
нѣе, какъ сознаваться въ своихъ неудачахъ 
—послѣ выпитой рюмки ІПустовскаго 
коньяка. 8014

ш ж т ш & м ж ы
(«Петерб. Іёлегр. А гентства»).
СУМОКОЙ ПОСАДЪ. Въ Ояежскомъ за- 

ливѣ усгіѣшно развивается ловъ сельдей. 
Въ виду небывалой на сѣверѣ теплой но- 
годы госиодствуетъ раснутида, гніютъ за 
прекращеніемъ эксиорта огромные рыбные 
заііасы. Общество изученія сѣвера возбу- 
дило ходатайство о введеніи изученія ры- 
боловства и рыбоводства въ курсъ море- 
ходныхъ училищъ.

ЕКАТЕРІШОДАРЪ. Задержанъ Самар- 
цевъ, главарь шайки разбойниковъ, совер- 
шавшій 19 преступленій. Надъ остальны- 
ми участниками шайки недавно состоялся 
судъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Члены магистрата го- 
рода Нюстадта Седерманъ, Блюмъ и Фрикъ 
арестованы сегодня и отправлены на паро- 
ходѣ лоцманскаго вѣдомства въ одинъ изъ 
портовыхъ городовъ для слѣдованія вт, ІІе-
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тербургъ на допросъ по дѣлу о сопротив- 
леніи закону о равноправіи.

ГІЕТЕРБУРГЪ. Минску разрѣшенъ об- 
лигаціонный заемъ въ милліонъ.

Главнымъ управленіемъ землеустройства 
])азработана инструкція землеустроитель- 
ннмъ комиссіямъ о порядкѣ оказанія де- 
нежной помощи при землеустройствѣ. Въ 
ноябрѣ инструкція будетъ обсуждена въ 
междувѣдомственномъ совѣщаніи.

Военнымъ министерствомъ рѣшено уста- 
новить въ законодательномъ порядкѣ новое 
правило о незачетѣ въ срокъ службы вре- 
мени, проведеннаго осужденными по при- 
говорамъ суда нижними чинами въ заклю- 
ченіи.

Министръ народнаго просвѣщенія назна- 
чилъ съ 10 декабря по 15 января 1913 г. 
экзаменаціонныя сессіи при юридическомъ 
факультетѣ петербургскаго университета.

Подъ предсѣдательствомъ министра тор- 
говли образовано совѣщаніе объ обезпече- 
ніи минеральнымъ топливомъ и ослабленіи 
остроты угольнаго кризиса. Совѣщаніе на- 
значено 19 ноября съ участіемъ представи- 
телей вѣдомства, горнопромышленныхъ и 
торговопромышленныхъ организацій.

МОСКВА. Земствомъ открыто45 метеоро- 
логическихъ станцій.

ОДЕССА. Палата, разсмотрѣвъ дѣло по 
обвиненію Ратченко и Петерса въ шпіон- 
ствѣ, приговорила перваго на 2 мѣсяца 
крѣпости, второго оправдала.

Редакторъ «Одесскаго Листка» и сотруд- 
никъ за оскорбленіе арміи приговорены па- 
латой: первый къ штрафу въ 100 руб., 
второй къ тюрьмѣ на 2 мѣсяца.

Установлено холерное заболѣваніе коче- 
гара парохода «Босніанъ». Это второйслу- 
чай заболѣванія..

ТИФЛИСЪ. Послѣ вчерашняго землетря- 
генія нѣкоторые дома дали трещины. На- 
блюдается усиленіе дебета воды тифлисскихъ 
сѣрныхъ источниковъ. Землетрясеніе мѣ- 
стнаго проиехожденія.

СЫЗРАНЬ. Биржевой комитетъ возбудилъ 
ходатайство о примѣненіи льготнаго же- 
лѣзнодорожнаго тарифа къ зазимовав- 
шимъ на Волгѣ грузамъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Главнымъ военнымъ су- 
домъ оставлена безъ послѣдствій кассаціон- 
ная жалоба варшавскаго жителя Липшица и 
писаря штаба варшавскаго военнаго округа 
Новлянскаго, приговоренныхъ варшавскимъ 
военнымъ судомъ за сообщеніе секретныхъ 
свѣдѣній объ оборонѣ германскому агенту— 
первый къ 15, второй къ 14 % годамъ ка- 
торги. Въ первой инстанціи, кромѣ назван- 
ныхъ, обвинялись въ пособничествѣ два ря- 
довыхъ 23 низовскаго полка Гурфинкель и 
Патуновъ.

Назначается старшій помощникъ наблю- 
дателя церковно-приходскихъ школъ Гурь- 
евъ управляющимъ канцеляріей синода.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Сессія палаты по дѣлу 
о нападеніи Зелимъ-хана на кизлярское 
казначейство приговорила бывшаго атамана 
Вербицкаго съ четырьмя сослуживцами на 
годъ крѣпости. Помощникъ атамана и при- 
ставъ оправданы.

ХАРБИНЪ. Редакціей газеты «Юаньдунь- 
бао» получено отъ харбинскаго отдѣла 
«Безстрашныхъ» письмо съ требованіемъ 
отказаться отъ освѣщенія монгольскаго во- 
проса въ духѣ мирнаго разрѣшенія подъ 
угрозой смерти.

Желѣзнодорожная катастрофа.
ХАРБИНЪ. На разъѣздѣ Хорхо еоинскій 

поѣздъ съ возвращавшимся на родину за- 
пасными нижними чинами столкнулся съ 
рабочимъ поѣздомъ. Разбито 13 теплушекъ, 
убито 11, ранено тяжело 32, легко 20.

ТЕГЕРАНЪ. Великобританское правитель- 
ство авансировало Нерсіи 15000 фунтовъ 
для управленія Фарсистаномъ.

ЧИФУ. Въ виду распространенія слуховъ 
о войнѣ съ Китаемъ происходятъ митинги 
китайцевъ о бойкотѣ Россіи. Надѣются со- 
брать на военные расходы пять милліо- 
новъ долларовъ и 2000 добровольцевъ. Изъ 
отдѣленія русско-азіатскаго банка берутся 
вклады.
БУКАРЕСТЪ. Нилотъ Вакасы и поручикъ 

Капезаолены румынской воздухоплаватель- 
ной школы совершили полеты изъ Бука- 
реста до Браилова, разстояніемъ 229 кило- 
метровъ. Первый покрылъ въ 2 часа, вто- 
рой въ 1 часъ 40 минутъ.

Изъ многихъ мѣстностей доносятъ о 
бѣдствіяхъ, причиненныхъ наводненіями. 
Наслѣдный принцъ отбылъ въ Брюссель на 
похороны сестры короля.

УРГА. Открыта на средства, отпущен- 
ныя миссіей въ Пекинѣ, школа для мон- 
гольскихъ мальчиковъ. Преподаваніе ве- 
дется бывшимъ лекторомъ университета 
Жансарановымъ.

ВѢНА. «Корр. бюро» телеграфируютъ 
изъ Букареста: Инспекторъ австро-венгер- 
ской арміи баронъ Гетцендорфъ завтра 
прибываетъ въ Букарестъ и будетъ имѣть 
пребываніе во дворцѣ въ качествѣ гостя 
румынскаго короля, которому везетъ соб- 
ственноручное письмо императора Франца- 
Іосифа. *

ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ обіцинъ Грею 
представленъ запросъ, является-ли миссія 
Коростовца въ Монголіи плодомъ по- 
сѣщенія Сазоновымъ Лондона. Грей отвѣ- 
тилъ: «Лицо, предъявившее запросъ, оши- 
бается, если предполагаетъ, что мы имѣ- 
емъ отношеніе къ русско-монгольскому со- 
глашенію».

УРМІЯ. Прибылъ популярный въ Кур- 
дистанѣ шейхъ-Ага, арестованный турками 
и освобожденный котурскимъ ханомъ.

Циклонъ.
МАНИЛЛА. Надъ острбвами Самаре, Леіі- 

те и сѣверной части Понайи пронесся 
циклонъ. Погибло много людей; два паро- 
хода потерпѣли крушеніе. Убытки много- 
милліонные.

ЛОНДОНЪ. Опубликована обширная кор- 
респонденція между Греемъ и еврейскимъ 
комитетомъ, изъ которой усматривается, 
что комитетъ обращался къ англійскому 
цравительству съ ходатайствомъ войти въ 
сношлчія съ русскимъ правительствомъ, 
чтобы добитаг.я дополненія англо-русскаго 
договора о торгов̂ дѣ и судоходствѣ 1859 
года или шй>г ширлкаго толкованія пер- 
выхъ 11 статей. Грей отвѣтилъ, чго отка- 
зывается сдѣлать русскому правительству 
подобныя представленія.

К0НСТАНТИН0П0ЛБ. ІІохороны пат- 
ріарха отложены до 18 ноября. Народъ тол- 
пится передъ патріаршей церковью, въ 
которой выставлено тѣло патріарха въ 
облаченіи. Нескончаемой вереницей слѣ- 
дуютъ къ тѣлу, чтобы приложиться къ 
рукѣ. Турецкіе солдаты съ трудомъ под- 
держиваютъ порядокъ внѣ церкви.

Государственная Дума.
Рѣчь N1. В. Родзянко.

Господа члены Думы! Приношу Вамъ 
глубокую поизнательность за высокое довѣ- 
ріе, въ силу котораго вамъ угодно было 
возвести меня на почетный и отвѣтствен- 
ный постъ предсѣдателя Государственной 
Думы. Я подчиняюсь вашей волѣ, твердо 
вѣря, что вы не откажетесь поддержать меня 
въ трудныя минуты нашей общей законо- 
дательной работы. ІІринимая возлагаемую 
на меня обязанность, я хорошо понимаю 
всю отвѣтственпость передъ страной и ва- 
ми, которая съ нею сопряжена, и уповаю, 
что Господь поможетъ мнѣ оправдать ваше 
довѣріе и ваши надежды. Государственная

Дума четвертаго созыва приступаетъ къ сво- 
имъ занятіямъ съ неизмѣннымъ чувствомъ 
незыблемой и непоколебимой преданности 
своему Вѣнценосному Вождю, державною 
волею котораго всегдашелъ и будетъ итти 
русскій народъ (продолжительныя рукопле- 
сканія;возгласы: «браво»!),благоговѣйно па- 
мятуя, что мудрымъ и великодушнымъ по- 
велѣніемъ своего Государя онъ призванъ 
къ участію въ государственныхъ законо- 
дательныхъ трудахъ на славу престола и 
отечества, и на осуществленіе величайшаго 
и необходимѣйшаго для Россіи блага—не- 
посредственнаго единенія русскаго Царя со 
своимъ вѣрпымъ народомъ (возгласы: «бра- 
во», продолжительныя рукоплесканія на 
всѣхъ скамьяхъ). Въ этомъ сознаніп вели- 
кая сила, и да будетъ оно основой нашихъ 
трудовъ.

Господа члены Думы! Я всегда былъ и 
буду убѣжденнымъ сторонникомъ предста- 
вительнаго строя на конституціонныхъ на- 
чалахъ (продолжительныя рукошіесканія 
на всѣхъ скамьяхъ), который дарованъ 
Россіи великимъ манифестомъ 17 октября 
1905 г. (продолжительныя рукоплесканія 
на всѣхъ скамьяхъ), укрѣпленіе основъ ко- 
тораго должно составить первую и непре- 
ложную заботу русскаго народнаго предста- 
вительства (возгласы: «вѣрно! правильно!» 
Общія продолжительныя рукоплесканія).

Русскій яародъ, пославшій своихъ пред- 
ставителей въ Думу, ждетъ отъ нихъ на- 
пряженнаго вниманія и неусыпныхъ за- 
ботъ, стремящихся къ дальнѣйшему разви- 
тію и укрѣпленію военной мощи Россіи 
(возгласы въ центрѣ «браво», рукоплеска- 
нія). Оно ждетъ законодательныхъ трудовъ, 
направленныхъ къ утвержденію во всѣхъ 
слояхъ населенія сознательнаго повинове- 
нія закону и устраненію въ условіяхъ 
повседневной народной жизни проявленій 
недопустимаго произвола (возгласы «бра- 
во», рукоплесканія). Страна ждетъ отъ васъ, 
господа члены Думы, законодательныхъ 
мѣръ, способствующихъ развитію основъ 
мѣстнаго самоуаравленія и народныхъ эко- 
номическихъ силъ (рукоплесканія). Намъ 
предстоитъ обширный и сложный обще- 
ственный трудъ и мы можемъ и должны 
достигнуть благопріятнаго его осуществле- 
нія и разумнаго окончанія со спокойнымъ 
отношеніемъ къ дѣлу и возможно широ- 
кимъ взаимнымъ довѣріемъ, сплоченностью 
и уваженіемъ къ противоположнымъ мнѣ- 
ніямъ (Возгласы «браво», рукоплесканія). 
Будемъ помнить, господа, одинъ завѣтъ 
одну цѣль—это благо и счастье нашей ве- 
ликой родины (громкія и продолжитель- 
ныя рукоплееканія), за славу и нерушимую 
цѣлость и государственное достоинство ко- 
торой мы всѣ безтрепетно готовы положить 
наши силы и нашу жизнь (продолжи- 
тельныя рукоплесканія), если суждено сгу- 
ститься въ грозовыя тучи тѣмъ облакамъ, 
которыя нынѣ поднимаются на міровомъ 
горизонтѣ. (Продолжительныя рукоплеска- 
нія). Во имя разумнаго ведеяія предстоя- 
щей намъ отвѣтственно-сложной законода- 
тельной дѣятельности, я призываю васъкъ 
дружной и довѣрчивой работѣ и взаимной 
помощи въ этихъ трудахъ, къ устраненію 
вредныхъ раздоровъ, ненужныхъ треній. 
Для себя еще разъ усердно прошу вашей 
могучей ноддержки для проведенія въ 
нашъ совмѣстный трудъ этихъ руководя- 
щихъ началъ. Да поможетъ намъ Господь 
Богъ Всемогущій. Еще разъ благодарю 
васъ и низко кланяюсь Государственной 
Думѣ. (Общія рукоплесканія). Господа чле- 
ны! Россія за послѣднее время съ тревогой 
ѵ страхомъ слѣдила за тревожными извѣ- 
стіями, приходящими о болѣзни Наслѣдни- 
ка Цесаревича. Нынѣ здоровье ІІаслѣдни 
ка Цесаревича, благодаря Всевышнему, по- 
правилось, но такъ какъ вашъ предсѣда- 
тель, нынѣ избранный, будетъ имѣть 
счастье предстать передъ Государемъ Им- 
иераторомъ, то не найдете липравильнымъ 
своимъ постановленіемъ поручить ему пе- 
редать чувства вѣрноподданической ра- 
дости по поводу выздоровленія Наслѣдни- 
ка Цесаревича?

Возгласы: Просимъ, просимъ.
День слѣдующаго засѣданія будетъ объ- 

явленъ особо.

Балканская война.
Манифестація въ Вѣнѣ.

ВЪНА. Во время экстреннаго засѣданія 
муниципальнаго совѣта, созваннаго для об- 
сужденія объ устройствѣ манифестаціи лой- 
яльности, вынесена резолюція, что хотя со 
храненіе мира заслуясиваетъ большихъ 
жертвъ, но экономическій прогрессъ и 
успѣхъ труда выпадаетъ на долю государ- 
ства, сохраняющаго миръ не путемъ по- 
стыдной слабости, а основываясь на созна- 
ніи полной правоты своего дѣла, По окон- 
чаніи засѣданія толпа въ 2000 человѣкъ 
съ пѣніемъ гимна и патріотическихъ пѣ- 
сенъ прослѣдоваиа къ памятнику дейтшмей- 
стерскаго полка, гдѣ бургомистръ Вѣны 
произнесъ патріотическую рѣчь. Передъпа- 
мятникомъ были произнесены рѣчи п^отивъ 
чеховъ, главнымъ образомъ Крамаржа и 
Клофача. Раздавались возгласы: «долой 
измѣнниковъ!». На состоявшемся вечеромъ 
совѣщаніи старшинъ палаты депутатовъ 
выяснилось, что не ветрѣчается препят- 
ствій къ пвредачѣ въ комиссію внесенныхъ 
министромъ-президентомъ законопроектовъ 
безъ перваго чтенія.

Ошибочная мобилизація.
ПАРИЖЪ. Печать съ большимъ удоволь- 

сѵвіемъ констатируетъ быстроту и порядокъ 
при выполненіи ошибочно произведенной 
мобилизаціи въ кантонѣ Арракуры.

Занятіе Эльбассана.
БЪЛГРАДЪ. Сербскія войска по дорогѣ 

изъ Охриды въ Валоне заняли Эльбассанъ, 
Тирану и Драчу. Въ освобожденныхъ сер- 
бами мѣстностяхъ Македоніи образовано 
11 сербскихъ округовъ. Главная часть серб- 
скихъ войскъ подъ Адріанополемъ нахо- 
дится между лѣвымъ берегомъ Марицы и 
Тунджи. Къ сербскимъ властямъ Битоліи 
являются депутаціи изъ мѣстностей Маке- 
доніи, незанятыхъ сербами, прося о вве- 
деніи войскъ и установленіи порядка.

Княгиня Елена Петровна выѣхала во 
Вранью.

Успоконтельныя свѣдѣнія.
КЕЛЬНЪ. Въ «Кбіп. 2еіі.» телеграфиру- 

ютъ изъ Берлина: Здѣсь констатируется, 
что въ постепенномъ разрѣженіи полити- 
ческой атмосферы не произошло остановки; 
указанія печати и попытки парализовать 
благоразумную политику Сазонова не имѣ- 
ли успѣха. ІІріемъ австрійскаго посла рус- 
скимъ Государемъ можетъ разсматриваться, 
лакъ благопріятное предуказаніе мирнаго 
разрѣшенія австро-сербекаго конфликта. Въ 
Простейовѣ (Моравіи) чехи ежедневно ус- 
траиваютъ демонстраціи противъ войны. 
Въ зданіи начальника округа выбиты окна; 
арестовано 30.

Независимость Албаніи.
ВѢНА. «Корр. бюро» сообщаетъ: Под- 

тверждается, что въ Дураццо и нѣкото- 
рыхъ другихъ окрестныхъ городахъ про- 
возглашена независимость Албаніи. На пра- 
вительственныхъ зданіяхъ Дураццо под- 
нятъ албанскій флагъ.

Конфискація газетъ.
ПРАГА. Конфискованы газеты «Часъ» 

«ІТраво», «Лиду» и «Чешскій Денникъ» и 
нѣсколько провинціальныхъ за нарушеніе 
распоряженія о запрещеніи сообщать свѣ- 
дѣнія о военныхъ мѣропріятіяхъ.

Къ австро сербсному конфликту.
ПАРИЖЪ. Пашичъ заяпилъ бѣлград- 

скому корреспонденту «Маііп», что Сербія 
не сдѣлаетъ изъ обладанія Дураццо вопро- 
са »іпе (ціа поп. По свѣдѣніямъ^газетъ, ав- 
стрійскій посолъ, одновременно съ офиці - 
альнымъ опроверженіемъ о бесѣдахъ съ 
Пуанкаре и послами другихъ державъ, 
онровергаетъ газетныя извѣстія, будто 
графъ Берхтольдъ совѣтовалъ Турціи про- 
должать войну и произвести въ Азіи во- 
енную манифестацію на русской границѣ. 

Совѣщанія делегатовъ

(« Петерб. 1 елегр. А гентства»).
Сдача турецкихъ дивнзій.

СОФІЯ. Двѣ дивизіи турецкихъ ре- 
дифовъ подъ командою Эверъ-паши, 
чослѣ отчаяннаго сопротивленія, сда- 
лись болгарамъ близъ деревни Мерхум- 
ли, между Дедеагачемъ и Димотикой.

Занятіе Дибры.
БЪЛГРАДЪ. Офиціально сооблі,ается, 

что сербы заняли Дибру. Мусульман- 
ское наоеленіе города и окрестностей

ствомъ Данева. Вчерашнее совѣщаніе деле- 
гатовъ длилось весь день до поздняго ве- 
чера. Сегодня уіромъ делегаты собрались 
вновь.

КОИСТАНТИНОІІОЛЬ. ІІазимъ-паша далъ 
въ Чаталджѣ завтракъ въчесть делегатовъ 
союзныхъ державъ.

Переговоры о мирѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ кругахъ ІІор- 

ты, оптимистически настроенныхъ, увѣ- 
ряютъ, что въ два или три дня соглаше- 
ніе будетъ достигнуто. По свѣдѣніямъ кор- 
респондента «Петербургскаго Агентства», 
соглашеніе очень затруднительно, почти 
невозможно въ вопросѣ объ Адріанополѣ.

Газета «Алемдаръ» въ замѣткѣ, инспи- 
рированной изъ военныхъ источниковъ, 
сообщаетъ, что сегодня на совѣщаніи де- 
легатовъ не достигнуто никакихъ резуль- 
татовъ. Делегаты прервали совѣщаніе на 
три часа, чтобы снестись съ своими пра- 
йительствами. Согласно послѣднимъ свѣ- 
дѣніямъ, переговоры о перемнріи почти не 
подвигаются, однако завтра будутъ про- 
должаться. Англійскій, австрійскій, фран- 
цузскій и русскій консулы въ Адріанопо- 
лѣ прислали своимъ посламъ радіотеле- 
граммы съ датою 13 ноября, аналогична- 
го содержанія и подтверждаютъ донесеніе 
военныхъ властей, что болгары настойчи- 
во бомбардируютъ городъ. Среди иностран- 
ных ь подданныхъ жертвъ нѣтъ.
Вопросъ о присоединеніи Салоникъ къ 

Греціи.
АФИНЫ. «Афинское Агентство» сооб- 

щаетъ, что сообщеніе париліскаго «Тешрз» 
изъ Софіи, будто, согласно греко-болгар- 
ской конвенціи, Салоники останутся внѣ 
зоны, на кбторую претендуетъ Греція, 
вѣрно.

не

СОФІЯ. Совѣщанш делегатовъ воююіцихъ | изъявм0 покорность. Послѣ покоренія 
сторонъ происходятъ подъ предсѣдатель-1 , 1 11 -- 1 -  1 • 1 диорскихъ арнаутоьъ путь къ морю

совершенно очищенъ.
Турки, разбитые подъ Битолемъ, боль-

шими частями е.кедневно сдаются сер-
бамъ.

О мирныхъ яереговорахъ.
ВЫІА. «Корр. бюро» сообщаютъизъ Софіи: 

Турки вручили отвѣтное предложеоіе, за- 
ключающее условія перемирія или предва- 
рительныя условія мира.

Пвкупка Турціей броненосцевъ.
КОНСТАНТИІІОПОЛЬ. Турція покупаетъ 

чилійскій дредноутъ.
Смертность плѣнныхъ болгаръ.

Ужетретій плѣнникъ, изъ числа14 плѣн- 
ныхъ болгаръ, умираетъ по неизвѣстной 
причинѣ. Русскій консулъ не получаетъ 
извѣщенія, хотя консульство, подъ покро- 
вительствомъ котораго нахоіятся болгарскіе 
подданные, должно быть нредупреждаемо. 
Поэтому консульство не можетъ констати- 
ровать причины смертныхъ случаевъ, объ- 
ясняемыхъ, по слухамъ, дурнымъ санитар- 
нымъ еостояніемъ тюрьмы и дурнымъ 
обращеніемъ.

Къ вопросу объ Албаніи.
ВАЛ01ІА. Въ собраніи, подъ предсѣдатель- 

ствомъ Измаилъ-Кемаль-бея, албанскіе деле- 
гаты провозгласили независимость Албаніи. 

Кандидатъ на албанскій престолъ. 
Берхтольдъ нринялъ египетскаго принца 

Ахмедъ-Фуада. По свѣдѣніямъ «Цейтъ» 
въ политическихъ кругахъ Ахмедъ-Фуадъ 
считается серьезнымъ кандидатомъ на ал- 
банскій ирестолъ.

Безпорядки въ Турціи.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Бывшіе депутаты, 

члены комитета «Единеніе и Прогрессъ 
пытались вызвать возмущеніе противъ вла- 
стей въ Акрѣ и Палестикѣ. Войска возста- 
новили норядокъ.

КонсульбЪій конфликтъ. 
БЪЛГРАДЪ. Консулъ Прохаска, совер- 

шенно здоровъ н находиться въ Ускюбѣ. 
Австро-Венгерскій консулъ Эдль съ секре- 
таремъ министерства иностранныхъ дѣлъ 
Ракичемъ выѣхали въ Призрѣнъ для раз- 
слѣдованія конфликта.

«Прессъ бюро» опровергаетъ извѣстія о 
пріемѣ русскаго посланника Гартвига коро- 
лемъ въ спеціальноД аудіенціи по вопросу 
объ эксцессахъ, совершенныхъ сербами 
надъ албанцами.
Предложеніе Англін по восточному 

вопросу.
БЕРЛИНЪ. Въ министерствѣ иностран- 

ныхъ дѣлъ подтверждаютъ, что Англія 
выступила передъ кабинетами съ предло- 
женіемъ, чтобы дииломатическій обмѣнъ 
мнѣній по отдѣльнымъ пунктамъ восточ- 
наго вонроса, происходящій нынѣ отъ ка- 
бинета къ кабинету, продолжался въ фор- 
мѣ конференціи пословъ. Этимъ Англія 
предполагаетъ существенно ускорить об- 
мѣнъ мнѣній. Предложенная конференція 
не должна смѣшиваться съ европейской, 
въ собственномъ спыслѣ, которая, если 
вообще и состоится по дѣламъ ближня- 
го Востока, то лишь послѣ заключенія ми- 
ра между балканскимъ союзомъ и Портою. 

Сходка студентовъ-славянъ.
ВѢНА. Юго-славянскіе студенты устроили 

собраніе для обсужденія событій на Бал- 
канахъ и отношенія къ нимъ юго-славянъ 
и монархи. Поіація закрыла собраніе. 
Толпа нѣмцевъ иередъ зданіемъ вела себя 
ѵгрожающе ио отношенію къ студентамъ. 
Послѣдніе скоро разошлись.

О внѣшней полнтнкѣ Австрш. 
Болыная часть газетъ нридаетъ большое 

значеніе законопроектамъ о мобилизаціи, а 
также поѣздкѣ инспектора арміи Гетцендор- 
фа въ Букареетъ. «К Рг. Ргекке» указываетъ, 
что мобилизаціонные законопроекты явля- 
югся признаніемъ передъ всѣмъ міромъ 
политики, ^которая, стремясь сохранить 
миръ, изъ осторожности считается съ воз- 
молшостью войны.

Новые законопроекты.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ Госуд. Думу внесены 

законопроекты министрами: морскимъ—се- 
крегный о портостроительствѣ и оборудо- 
ваніи военнаго флота, въ связи съ прог- 
раммою усиленнаго судостроенія на 1912— 
1916 год.; торговли—о норядкѣ устрой- 
ства и открытія промышленныхъ за- 
веденій.

Землетрясеніе.
ТАШКЕНТЪ. Въ 2 ч. ночио сильное земле- 

трясеніе, нѣсколько толчквъ.
КОКАНДЪ. Въ часъ 40 ночи произо- 

шелъ толчекъ. Качались висячія лампы.

Бойкотъ русскихъ товаровъ.
ХАНЬКОУ. Образовалось Обшество спасе- 

нія Монголіи, предлагающее, въ случаѣ со- 
храненія въ силѣ русско-монгольскаго дого- 
вора, бойкотировать русскіе товары, и изъ 
отказывающагося принимать бойкотъ рус- 
еко-китайскаго банка требовать обратно 
вклады. Торговая палата агитируетъ въ 
этомъ направленіи. Власти совершенно без- 
дѣйствуютъ.

Пожаръ на верфи.
ВИЛЬГЕЛЬМСГАФЕНЪ. На верфи боль- 

шой ножаръ. Убытки значительны.
ВЕНСЕННЪ. На ученіи солдатъ вмѣсто 

учебнаго патрона восполізовались боевымъ. 
Два солдата убито, третій тяжело раненъ.

АФИНЫ. ІІо случаю кончины патріарха 
назначенъ обіцій трауръ. Синодъ преры- 
ваетъ занятія на восемь дней.

Акц. 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.
, Волжско-Камск. Комм. банк.
, Русск. для внѣшн. торг. банк 
, чРусск.-Азіатскаго банк.
, Русск. Торг.-Промышл. банк.

Сибирскаго Торгов. банк.
, СПБ.іМеждународн. банк.
, , Учетно-ссудн. банк.
„ Частн. комерч.. баика 
„ Соединен. банка 
, Бакинск. Нефт. Общ.
, Каепійскаго Т-ва 
, Манташевъ 

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

, Гартманъ 
„ Мальцевскія
„ Никополь Маріупольск. обш. 
„ Путиловск. зав.
. Сормовск.

„ Сулинскія
, Таганрогск. металл. Обш.
„ Фениксъ зав.
„ Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. Общ 
„ Ленскаго золотопр. Общ.
„ РОССІЙСК. '1АТТОТО-ПОО\[ЫШЛ.

(О тъ собственныхъ корреспондентовъ)
О рѣчи М. В. Родзянко.—Настроеиіе.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Выступленіе М. В. 
Родзянко, по избраніи его ' предсѣдате- 
лемъ Госуд. Думы, отовсюду вызыва 
етъ одобренія. Всѣ петербургскія газе 
ты отмѣчаютъ его рѣчь, какъ знаме- 
нательное событіе, указывающее на 
повороть въ широкихъ обшественныхъ 
кругахъ.

«Новое Время» привѣтствуетъ ис- 
креннее слово предсѣдателя новой Го- 
суд. Думы. Газета указываетъ, что 
рѣчь эта заслуживаетъ особаго вни- 
манія правительства.

«День> считаетъ выступленіе Род- 
зянки «цѣннымъ шагомъ на новыя по- 
зиціи».

«Рѣчь» называетъ слово предсѣда- 
теля «конституціонной деклараціей». 
Газета считаетъ такое выстунленіе М. 
В. Родзянки «заслугой октябристовъ», 
— быть можетъ, единственно важной за 
время существованія этой партіи.

Демонстративный уходъ правыхъ 
послѣ выбора Родзянки, съ участіемъ 
обоихъ епископовъ, «Новое Время» 
называетъ нёлѣпой выходкой. «Рѣчь» 
говоритъ о глупомъ положеніи, въ ка- 
комъ неожиданно оказались правые.

Возгласъ депутата Некрасова «Да 
здравствуетъ конституція» считается 
собьггіемъ.

Общее настроеніе въ кулуарахъ бы- 
ло очень оживленное. Правые и на- 
ціоналисты спѣшили удалиться.

I I.  Аргуновъ.
Внушеніе епископу.

ГІЕТЕРБУРГЪ. Оберъ-прокуроръ си- 
нода В. К. Саблеръ сдѣлалъ серьезное 
внушеніе члену 4-й Госуд. Думы, епи- 
скоиу Никону, который въ засѣданіи 
церковной групиы выступилъ съ рѣз- 
кой критикой дѣятельности бывшаго 
члена 3-й Госуд. Думы, епископа Ев- 
логія.
Организація депутатовъ-священниковъ.

Грунпа священниковъ, тяготясь 
стильнымъ воздѣйствіемъ членовъ Ду- 
мы сішскоповъ, рѣшили организоватьс 
безъ нихъ.

Григорій Распутинъ.
Сообщаютъ за достовѣрное, что Гри- 

горій Распутинъ пріѣхалъ въ Петер- 
бургь. Срокъ пребыванія его въ сто- 
лицѣ неизвѣстенъ. По циркулирующей 
версіи, Распутинъ нробудетъ съ недѣ- 
лю и снова вернется на родину.

Изъ результатовъ ревизіи.
Обнаружено, что нѣкоторыя злоупо- 

требленія въ одесскомъ университетѣ 
произошли съ вѣдома ректора Левашо- 
ва. Обнаружены очевидные случаи по- 
пустительства.

Арестъ финляндцевъ.
Арестованы члены Нюстатскаго ма- 

гистрата и прдпровождены въ Петер- 
бургъ.

Анти-австрійская демонстрація.
Въ Петербургѣ произведена анти-ав- 

стрійская демонстрація. Немедленно 
явилась поеіиція и разсѣяла демонстран- 
товъ.

Перемиріе.
И:іъ Бѣлграда  телеграфируютъ въ 

«Рѣчь»: Утверждаютъ; что иеремиріе 
уже заключено.

Бонференція.
Изъ Лоидоиа: Грей предложилъ со- 

звать конференцію по Балканскому во- 
просу въ Парижѣ. Конференція должна 
признать Албанію независимой.

Временное правительство.
Въ Албаніи образовалось временное 

правительство. Страна объяіаена неза- 
висимой,

Вызовъ офицѳровъ.
р Изъ Риги  и Варшавы телеграфиру-
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ютъ; что проживаюіціе тамъ

ся на родину.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖД.
16-го ноября. 

Съ“ государственными фондами спокой- 
но; съ частными и ипотечными крѣпче, 
Съ дивидендными послѣ устойчиваго на- 
чала неровно, къ концу съ болыиинствомъ 
твердо.
4екъ на Лондонъ откр. рынка . 95, 17

„ Берлинъ ж „ 46 45
# Парижъ ж 37 72

4 гіроц. Государст. рента 1894 г. 937/8
5 лроц. вч заемъ 1905 г. I вып. Ю5Ѵ2
5 проц. ж ж 1908 г. Ю5Ѵ2
4Ѵ‘і проц. Росс. заемъ“ 1905 г. 1003/*
5 проп внут. » 1906 г. 1033/4
4Ѵа проц. Росс. я 1909 г. 993/4
5 проц* закл. л. Гос. Двор. зем. Б. ЮІ1/*
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз„ Б. ЮІ1/* 
5 проц. 1. вн. выигр. з. 1864 г, 480̂ 2
5 проц. П * » „ Л866 л 356
5 проц. Ш Дворянск. я 316
ЗѴз проц.' закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 853/4 
41/* проц. Ряз.-Ур. ж. д. 93̂ 2
4Ѵа проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 88 
4ѴаіПроц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б.

' 4Ѵа проц. закл. лист. Донск. 5ем. Б.
4Ѵ2 проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 

проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Бзапасные^Ѵа . , о
германскіе и австрійскіе офицеры ПО-,}І{; проц. Іакл.лист. Туліск. Зем. в ‘.
ЛѴЧИЛИ Ііриказь немедленно возвратить- 5‘/2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 

* | V* проц. заісл. лахѵг. Херсон. Зем. Ь.
| “Кавказъ и Меркѵрійя 
: „Самолетъ»

84Ѵ4
В6Ѵ8
ЗЗѴ2 
84 Ѵ8 
883/8 
863/4 
843/| 
№!* 
85Ѵі 
84Ѵ2 
350 
435

во самостоятельно распоряжаться своими 
средствами и подлежать общему надзору 
министерства путей сообщенія.

4) Во избѣжаніѳ возникновенія на маги- 
стральныхъ водныхъ иутяхъ цѣлаго ряда 
самостоятельныхъ мѣстныхъ рѣчныхъ ко- 
митетовъ, которые могутъ конкурировать 
другъ съ другомъ и взаимно мѣшать се- 
бѣ, учреждается для каж даго  воднаго бас* 
сейна одинъ центральный комитетъ, ко- 
торый ио мѣрѣ необходимости открываетъ 
свои мѣстныя отдѣленія.

Рѣчные комитеты создаются по образцу 
существующихъ для желѣзнодорожной сѣ-. 
ти порайонныхъ комитетовъ и, несомнѣн-; 
но, призваны внести въ дѣло перевозки> 
грузовъ такія-же благотворныя послѣд- 
ствія, какими ознаменовалась дѣятель- 
ность и гіорайонныхъ комитетовъ.

Гомеопатическая больница еп. Гермогена
Изъ Слонима сообіцаютъ, что въ при- 

сутствіи администраціи и массы народа 
епископомъ Гермогеномъ торжественно 
открыта •гомеопатическая больница. Сест- 
рами милосердія въ этой больницѣ слу- 
жатъ саратовскія иоклонницы епископа.

Дѣло Иліодора.
Кончился 6-мѣсячный срокъ, назначен- 

ный для увѣщанія Иліодора, подавшаго 
заявленіе о снятіи съ него сана. Въ виду 
этого въ сегодняшнемъ засѣданіи синодъ 
разсмотритъ вогіросъ о примѣненіи къ 
Йліодору церковныхъ каноновъ, („У. Р.“),

Послѣдняя понта.
Перѳдъ выборами президіума.

Засѣданія фракцій оппозиціи и октябри- 
стовъ живѣйшимъ образомъ занимали 
политическіе круги. Во фракціи ок- 
тябристовъ предложеніе о длительныхъ 
соглашеніяхъ съ націоналистами отклонено, 
и признано необходимымъ, если не измѣ- 
нятся условія, войти въ блокъ съ оппозиціей 
На мѣсто старшаго товарища предсѣдателя 
предполагаютъ выставить кандидатуру кня 
зя В. М. Волконскаго, а мѣсто младшаго 
товарища предсѣдателя рѣшено предоста- 
вить прогрессистамъ. ІІо'егь секретаря ок- 
тябристы признали нужнымъ оставить за 
собой и проводить на него Дмитрюкова, а 
мѣсто старшаго товарища оставить к.-д. 
Васѣданіе фракціи прогрессистовъ было не 
особенно нродолжительнымъ. Они постано- 
вили голосовать за М. В. Родзянко въ 
предсѣдатели Думы, участвовать въ даль- 
нѣйшихъ выборахъ президіума, потребо- 
вать въ немъ два мѣста для оппозиціи и 
принять одно изъ этихъ мѣстъ для 
кого-нибудь изъ своихъ членовъ. Во 
фракціи к.-д. оживленныя пренія загорѣ- 
лись по вопросу о томъ, слѣдуетъ-ли к.-д. 
принимать одио изъ мѣстъ для своей фрак- 
ціи, или же оба ихъ предоставить про- 
грессистамъ. Небольшимъ, сравнительно, 
большинствомъ фракція склонилась къ то- 
му, г.тобы мѣсто старшаго товариіца секре 
таря въ президіумѣ оставить за со- 
бой.

Польское коло и мусульманская группа 
рѣшили голосовать рмѣстѣ съ оппози 
ціей.

Собраніе группы свящеиниковъ.
Состоялось первое и, вѣроятно, послѣд- 

нее собраніе думской группы священни- 
ковъ. Болыпинство ораторовъ высказалось 
за то, чтобы священники-депутаты образо- 
вали свою группу для совмѣстнаго голосо- 
ванія лишь по вопросамъ церкви и шко- 
лы. Волынскій депутатъ, епископъ Никонъ 
Кременецкій, выступйлъ съ рѣзкой рѣчью 
противъ нейтральности свяіценниковъ по 
политическимъ вопросамъ. Священники 
должны образовать особую священническую, 
связанную дисциплиной группу, которая- 
бы голосовала одинаково по всѣмъ вопро- 
самъ, пребываніе же въ другихъ фрак- 
ціяхъ заставляетъ священниковъ голосо- 
вать противъ совѣсти. Въ качествѣ примѣ- 
ра, епископъ Никонъ указалъ на архіепи- 
скопа Евлогія, который, подчиняясь при- 
казаніямъ націоналистовъ, не только голо- 
совалъ, но и говорилъ противъ своей со- 
вѣсти и противъ долга архипастыря. Рѣчь 
епискона Никона была преисполнена рѣз- 
кихъ нападокъ на архіепископа Евлогія. 
Одинъ изъ свяіценниковъ послѣ этой рѣчи 
счелъ нужнымъ возмущенно заявить, что не 
подобаетъ одному архипастырю нападать 
на другого, да еще въ столь рѣзкой фор- 
мѣ, особенно, если принять во вниманіе, 
что архіепископъ Евлогій не можетъ даже 
отвѣтить на эти нападки, ибо его 
здѣсь нѣтъ. Собраніе разошлось, не при- 
нявъ иикакихъ постановленій. («Р. В.»).

Новое бельгійсное 0-во.
ЦВъ Брюсселѣ опубликованъ уставъ но- 
ваго бельгійскаго анонимнаго 0—ва подъ 
названіемъ «Болыпія мельннцы южной 
Россіи». Цѣль 0—ва—всѣ операціи ком- 
мерческаго и промышленнаго характера, 
связанныя съ мукомольнымъ дѣломъ и съ 
торговлей мукой въ Россіи. Основной ка- 
питалъ 0—ва—8 милліоновъ фр., изъ ко- 
торыхъ, однако, внесено наличными лишь 
150,000 фр. Въ собственность новому 
0—ву переданы нѣсколько паровыхъ му- 
комольныхъ мельницъ въ южной Россіи. 

Русско-болгарское агэнтство.
13-го ноября въ Софіи происходило пер- 

вое совѣщаніе пріѣхавшихъ изъ Россіи 
торговыхъ агентовъ съ представителями 
крупныхъ -болгарскихъ фирмъ. Въ резуль- 
татѣ 14-го ноября оффиціально учреждает- 
ся русско-болгарское торгово-промышленное 
агентство съ отдѣленіями въ Софіи, Моск- 
вѣ, ІІетербургѣ и Ригѣ. По мнѣнію пред- 
ставителей, настоящій моментъ чрезвычай- 
но благопріятенъ для завоеванія 1’оссіей 
балканскаго рынка и вытѣсненія австрій- 
ской конвуренціи. Австрія, съ своей сто- 
роны, послала въ обѣ балканскія етолицы 
вѣнскихъ профессоровъ-экономистовъ длявы- 
ясненія услозій развитіярынка. («Р. В.»). 

Церковь въ Австраліи.
Синодъ постановилъ для нуждъ^усскихъ 

жителей въ Австраліи построить церковь, 
но встрѣтился съ неожиданнымъ препят- 
ствіемъ. По церковнымъ ^представленіямъ, 
Австралія не считается отдѣльной частью 
свѣта, а островомъ Индіи, которая входитъ 
въ соетавъ іерусалимскаго патріаршества. 
и, так. образомъ, разрѣшеніе на постройку 
православной церкви должно быть иснро- 
шено у іерусалимскаго патріарха. Синодъ 
рѣшилъ войти по этому поводу въ сноше- 
нія съ министромъ иностранныхъ дѣлъ.

Рѣчные комитеты.
Министерство путей сообщенія состави- 

ло проектъ объ организаціи такъ назы- 
ваемыхъ рѣчныхъ комитетовъ.

Особая комиссія при совѣтѣ съѣздовъ 
представителей промышленности и тор- 
говли, разсмотрѣвъ этотъ проектъ, нашла 
необходимымъ выработать свои собствен- 
ныя предположенія, такъ какъ принципы 
положенные въ основу проекта министер- 
ства, не отвѣчаютъ иитерѳсамъ промыш 
ленности и торговли.

Проектъ комиссіи былъ разосланъ на за- 
ключеніе биржевыхъ комитетовъ и другихъ 
организацій. На основаніи отвѣтовъ этихъ 
учрежденій и сообразуясь съ практикой 
западно-европейскихъ государствъ, комис- 
сія выработала окончательный проектъ 
организаціи рѣчныхъ комитетовъ, въ осно- 
ву которыхъ лоложены слѣдующія начала:

1) На рѣчные комитеты не должны быть 
ни въ коемъ случаѣ возлагаемы обязан- 
ности по содержанію въ исправности ма 
гистраяьныхъ водныхъ путей, такъ какъ 
это—обязанность самого государства, а они 
должны имѣть цѣлью исключительно удов- 
летвореніе мѣстныхъ нуждъ, не затроги- 
вая транзитнаго судоходства.

2) Рѣчные комитеты должны быть учре- 
ждаемы только тогда, когда болыиинство 
будущихъ нлателыциковъ сборовъ согла- 
сится на ихъ учрежденіе.

3) Рѣчные комнтеты должны имѣть пра-

Б а л к а н с к а я  в о й н а .

Мобилизація въ Австріи. Софійскій 
корреснондентъ «Р. Вѣд.», въ виду опро- 
верженій изъ австрійскихъ источниковъ, 
лично нровѣрилъ слухи о полученіи нѣ- 
которыми австрійцами, живущими въ Со- 
фіи, приказа явиться къ своимъ войскамъ. 
Извѣстіе безусловно вѣрно. Часть при- 
званныхъ уже выѣхала. Полагаютъ одна- 
ко, что австрійская мобилизація частична 
и имѣетъ скорѣе характеръ демонстраціи, 
съ цѣлью принудить Сербію быть скромнѣе 
въ требованіяхъ. Интересно, что призывъ 
совпадаетъ со днемъ перваго свиданія ту- 
рокъ съ союзниками для переговоровъ о 
перемиріи и мирѣ. Въ Софіи извѣстіе о 
предполагаемой мобилизаціи Австріи особа- 
го впечатлѣнія не произвело. Продолжаетъ 
господствовать увѣренность, что Турція въ 
своихъ интересахъ, поспѣшит-ь оідііыііш лихд/ 
миръ, что вообще достижимо соглашеніе 
безъ рѣзкаго-нарушенія интересовъ сосѣд- 
нихъ державъ. Увѣренность эта поддержи- 
вается, съ одной стороны, извѣстіями объ 
усиленіи холерной эпидеміи въ турецкой 
арміи, парализующей ея дѣйствія; съ дру- 
гой стороны, слухами о выяснившейся не- 
прочности тройственнаго союза и объ от- 
казѣ Италіи настаивать на своихъ интере- 
сахъ въ АлбаніИі

— Балканскій баннъ. Изъ Брюсселя 
отбыли въ Болгарію для личныхъ хода- 
тайствъ два представителя финансовой 
группы, работающей надъ учрежденіемъ 
балканскаго банка съ отдѣленіями во всѣхъ 
значительныхъ городахъ полуострова. Ихъ 
отъѣзду предшествовалъ продолжительный 
обмѣнъ депешами съ Софіей.

— Упраздненіе конституціи въ Тур- 
ціи. Въ Еонстантинополѣ 13 ноября со- 
вѣтъминистровъ, подъ нредсѣдательствомъ 
Кіамиля-паши, подписалъ указъ слѣдую- 
щаго содержанія:

«Опытъ истекшихъ четырехъ лѣтъ до- 
казалъ, что конституціонпый строй не со- 
отвѣтствуетъ интересамъ страны и ника- 
кой пользы ей не принесъ.

Въ виду этого и въ цѣляхъ огражденія 
верховныхъ интересовъ имнеріи, прави- 
тельство рѣшило упразднить этотъ кон- 
ституціонный строй.

Государственному Совѣту, составъ кото- 
раго рѣшено увеличить новыми членами 
изъ христіанъ, будетъ поручена разработ- 
ка законовъ. Въ этомъ отношеніи онъ за- 
мѣнитъ отчасти еуществовавшій донынѣ 
парламентъ».

Правительство не будетъ носить отвѣт- 
ственности передъ этимъ Государствен- 
нымъ Совѣтомъ. («У. Р.»).

— Въ пользу Абдулъ-Гамида. Изъ 
Константинополя сообщаютъ, что число 
сторонниковъ Абдулъ-Гамида растетъ не- 
имовѣрно, идетъ горячая агитація, произ- 
водятся многочисленные аресты. Опасают- 
ся возможности переворота.

— Число арестованныхъ младоту- 
рокъ, участвовавшихъ въ заговорѣ, имѣв 
шемъ цѣлью провозгласить рсспублику, 
достигаетъ 500. Въ числѣ арестованныхъ 
много офицеровъ и унтеръ-офицеровъ. 
Визиратъ приказалъ министерству внутрен- 
нихъ дѣлъ немедленно уволить и аресто- 
вать всѣхъ чиновниковъ, подозрѣваемыхъ 
въ причастности къ партіи «Единеніе и 
ІІрогрессъ». То-же самое приказано сдѣ- 
лать военному министерству съ офице- 
рами.

По даннымъ слѣдствія, цснтральный 
комитетъ «Единеніе и Прогрессъ» воору- 
жилъ многихъ курдовъ, грузчиковъ и ло- 
дочниковъ для возстанія и погрома въ 
Константиноіюлѣ. Средства на вооруженіе 
брались изъ пожертвованій на санитарныя 
нужды арміи. Часть архива заговорщи- 
ковъ заблаговременно была отправлена въ 
Швейцарію, однако, главные документы 
выданы вліятельнымъ членомъ комитета 
при посредствѣ англійскаго посольства. 
Найденъ списокъ террористовъ, намѣре- 
вавшихся убить султана, Кіамиль-иашу и 
и Назимъ-пашу. Аресты продолжаются.

— Амазонки. Между добровольцами- 
курдами, прибывшими изъ Курдистана, 
обращаютъ на себя вниманіе явившіяся въ 
большомъ количествѣ и полномъ вооруже- 
ніи женщины-амазонки.

ны, указывавшіе, что большинство, руко- 
водившее минувшей законодательной па- 
латой, шло по ложному пути, отказав- 
шись отъ осуществленія органичс- 
скихъ^ Греформъ. Рѣчь избраннаго’ !  на 
должность предсѣдателя Думы М. В. Род- 
зянко, бывшаго предсѣдателя 3-й Думи, 
явилась отраженіемъ повышеннаго иоли- 
тическаго настроенія Россіи. Умѣренный 
окгябристъ, неотличавшійся въ 3-й Думѣ 
ни сенсаціонными выстуиленіями, ни про- 
явленіемъ лѣвизны, въ четвертой Думѣ съ 
первыхъ-же словъ заговорилъ о своей прй' 
верженности иредставительному строю «иа 
конституціонныхъ началахъ». Въ дальнѣй- 
шей части своей рѣчи г. Родзянко самымъ 
категорическимъ образомъ высказывается 
за то, что «укрѣпленіе основъ» манифе- 
ста 17 октября «должно составить первую 
непреложную заботу русскаго народнаго 
представительства». «Русскій народъ,—го- 
воритъ новый предсѣдатель,—л̂ детъ зако- 
яодательныхъ трудовъ, направленныхъ къ 
утвержденію во всѣхъ слояхъ населенія 
сознательнаго иовиновенія закону и къ 
устраненію въ условіяхъ повседневной і а- 
родной жизни недопустимаго произвола». 
Очень характерны эти три пункта: необ- 
ходимость конституціи, укрѣпленіе основъ 
манифеста 17 октября и устраненіе произ- 
вола. Не показываютъ-ли они, что русская 
жизнь дѣйствительно уперлась въ какбй- 
то тупикъ, изъ котораго необходимо най- 
ти выходъР 

И прогреесивпая печать, и русское об- 
Щество въ наиболѣе сознательныхъ сво- 
ихъ слояхъ давно уже пришли къ выво- 
ДУ, что наша политическая жизнь идетъ 
ненормально. Въ то время, какъ страна 
получила формально новый строй, админй- 
стративная практика каждымъ своимъ ша- 
гомъ стремится ноказать, что мы все еиі{ 
пребываемъ въ доконституціонномъ реяог 
мѣ. Страна нуждается въ илодотворныхі 
реформахъ, въ иросвѣщенш, въ самомі' 
широкомъ развитіи евоихъ силъ, а ее . 
нуждаютъ пятиться назадъ, ей ставяі1 
преграды для самодѣтельности и свободь1
т т я т ш ш
«ставку на сильныхъ»; обіцественнаяицц, 
ціатива сведена на нѣтъ. Вполнѣ есте- 
ственно, что такое положеніе вещей вызц. 
ваетъ понятную горечь въ ум;цг 
людей, нонимающихъ положеніе вещей 
Вовсе нѣтъ надобности въ снеціальньщ

іараювъ, 17-го шбря.
Открытію нашей законода- 

0 . . тельной палаты предшествовало
тнрытіе Пр0д0лжительл0е обсужденіе въ
Думы. печати и обществѣ вопроса о 

партійномъ согтавѣ четвертой 
Думы и о политическомъ на- 

строеніи страны.
Не будетъ ни въ какой стеиени преуве- 

личеніемъ, если мы скажемъ, что иредше-, 
ствовавшая дѣятельность правітельства и 
законодательныхъ палатъ находились въ 
рѣзкомъ противорѣчіи съ настроеніемъ 
страны. Россія ждала осуществленія началъ, 
возвѣіценныхъ манифестомъ 17 октября, 
—ей преподносили «вермишель» и тайне 
урѣзанные законопроекты съ слабыми на- 
меками на улучшеніе народнаго образова- 
нія и суда; Россія нуждалась въ прочномъ 
правопорядкѣ,—ей отвѣчали усиленіемъ 
административнаго воздѣйствія. Страна 
стремилась, хотя бы отчасти, внести коррек- 
тивъ въ дѣятельность народнаго предста- 
вительства путемъ избранія болѣе прогрес- 
сивныхъ депутатовъ,—ея стремленіямъ 
противопоставили сплоченную армію духо- 
венства и арсеналъ «разъясненій». Страна 
самымъ опредѣленнымъ образомі сказала, 
что она не можетъ и не желаетъ находить- 
ся въ режимѣ, гдѣ «полнота власти» сосре- 
доточена на одной сторонѣ и гдѣ народное 
представительство низведено на стенень 
департамента при кабинетѣ,—услужающая 
пресса старалась увѣрить, что это злост- 
ныя измышленія «лѣвыхъ листковъ», что 
страна въ дѣйствителыюсти поправѣла и 
что выборы правыхъ есть прямое указаніе 
на нежеланіе «вреднаго политиканства».

I Открытіе Государственной Думы совер- 
шенно наглядно показало, въ какой мѣрѣ 

- были правы прогрессивные элементы стра-

ноемѣрахъ, чтобы подогрѣть общественв 
настроеніе; русская жизнь столь 
гата фактами отрицательнаго характера 
что настроеніе создается само собоіо. ^  
видимъ, что это настроеніе проникло и вг 
толстыя стѣны Таврическаго дворца. М. в 
Родзянко выразилъ отнюдь не личное толь 
ко настроеніе, заговоривъ о конституці, 
основахъ манифеста и произволѣ. ()ці 
явился въ данномъ случаѣ рупоромъ стра. Ь 
ны, котораядавно пришла къ выводу.^ 
жйь при старыхъ условіяхъ нельзя, чі( со 
мы придемъ къ разложенію, сс,ц 
будемъ и далыпе идти по тому-же цух 
торжества реакціи. Когда предсѣдател 
Думы, камергеръ и крупный зеі 
левладѣлецъ, начинаетъ говорить языког, 
оппозиціи — это значитъ, что под 
женіе веіцей слишкомъ наиряжепв, 
чтобы его можно было замалчивать Иі1 
маскировать успокоительными фразами.

Открытіе Думы совершилось при благо 
пріятныхъ предзнаменованіяхъ. Мы, о/ 
ко, далеки отъ мысли строить на этов 
пока единственнымъ, фактѣ предноложен®  ̂
о будущемі, направленіи ея дѣятельносп 
Правые реакціонеры достаточно многад 
сленны въ Думѣ, чтобы портить всякія б» 
гія начинанія. Тѣмъ не менѣе, нельзя 
признать, что оппозиціонное настроеніе ц 
странѣ и Думѣ получаетъ болѣе устойі! 
вый характеръ, а это означаетъ,, что нозіІей 
ціи реакціи непрцочны и что къ торжеот ,ЬІЛ
конституціонныхъ началъ Россія идеіІ[аС5
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ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ. С
Балкансній вопросъ и Россія. 1ц.

Кн. Е. Н. Трубецкой посвятилъ балвакя. 
скому вопросу интересную статью. Въ н|
онъ, между прочимъ, доказываетъ, что

баЛканскій вопросъ давно-бы не бі 
вопросомъ и призракъ европейской вой 
не носился-бы передъ нами,—если-бы 
же принципы, которые традиціонно 
водились нами въ нашей балканской 
литикѣ, осуществлялись и внутри наш( 
государства, если-бы мы, хотя-бы и 
ослабленномъ видѣ, не осуіцествляли 
русской Польшѣ той человѣконенависті 
ческой политики, противъ которой мы 
ремся въ Турціи.

Освобожденіе славянскихъ народовъ 
Турціи и угнетеніе ихъ у себя д о м і 

вотъ традиціонное противорѣчіе нашей 
ціональной жизни, которое является ист 
никомъ силы Австріи и нашего безсн] 
въ окончательномъ рѣшеніи славянсі 
вопроса.

Возможно-ли ждать теперь какого  ̂
поворота въ этомъ отношеніи? Само с< 
разумѣется, чтобыло-бы наивно возл: 
какія либо надежды на наши офйціалЫ 
круги.

Но если жива народная Россія, то 
слѣднее рѣшающее слово, какъ сказі 
остается все-таки за ней. А въ такомъ 
чаѣ легко можетъ наступить моменті» 
да  весь этотъ лживый, съ нѣмецкаго 
разца списанный, іто существу ант̂  
скій и антиславянскій „націонализ^ 
будетъ сметенъ потоками народнаго 
женія. .

Настанетъ минута, когда для всякаГ0] 
знательнаго русскаго гражданина и 
ріота етанетъ яснымъ, что полное йСІ 
леніе нашихъ историческихъ грѣхов'Ь 
носительно Польнш не является сли$ 
большой жертвой ..ради осуществлені# 
личія и славы Россіи.

ІТойметъ или не пойметъ это коРЙ?* 
будь офиціальная Россія, наши наро? 
массы,—конечно, неповинныя въ пті 
неніи братскихъ народовъ,—давно поъ| 
что намъ нужно. Тѣ крестьяне-богомо І̂ 
которые на моихъ глазахъ пѣли Гёт 
всеобщаго воскресенія передъ храмоі 
Софіи, конечно, ни въ мысляхъ, цАмъ
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чувствахъ своихъ не дѣлали изъ неі 
какихъ исключеній, а они, конечно,: 
ствовали и сознавали призваніе р, 
такъ-же,^какь въ теченіе многихъ 
чувствуютъ его у насъ многомиллі| 
массы.

ГІусть-же теперь ихъ голосъ со, 
съ гуломъ славянскихъ голосовъ и 
нетъ слыШенъ міру. ГІусть вмѣстѣ ы 
ми онъ возвѣститъ конецъ турецкому 
ству въ Европѣ и турецкому отно] 
къ другимъ народамъ.

Пусть этотъ правдивый голосъ 
всѣмъ славянамъ за Дунаемъ, за К- 
тами и за Вислою:

— Христосъ воскресе!
И пусть, добавимъ мы, успѣхи слз стник 

ства послужатъ и къ торжеству идей 
боды въ самой Россіи,

і

Нужно-ли ждать австро-русскаго стоі і и о( 
венія? На этотъ вопросъ отвѣчаютъ \ гвориі 
скія Вѣдомости». - Въ

Воинственнымъ заявленіямъ австро 5ря в̂  
герской прессы, какъ и актамъ, носяц фенні 
характеръ частичной австрійской мог* 
заціи, не слѣдуетъ придавать преу 
ченнаго значенія. Опасности, которыя 
текаютъ изъ рѣшимости Австріи дов аніи г 
дѣло до войны, огромны прежде всегі іитанъ 
нея самой. Дѣло не только въ техГ 
скихъ недочетахъ ея военнаго обору̂  
нія, но прежде всего—въ страшномъ 
рально-политическомъ кризисѣ, котііьства 
былъ-бы вызванъ войной среди всего 
стрійскаго славянства. Австрійскіе 
тики не могутъ закрывать глаза на 
искусственость современнаго австрійі 
государственнаго единства. Здѣсь гс 
славянскихъ народностей будетъ слн оі 
ся съ протестуюіцимъ голосомъ ширс 
народныхъ массъ, достаточно ярко 
высказавшихъ свое отношеніе къ в|КУШУ
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[ри такихь условіяхъ провокаціонная по- противо-туберкулезной амбуляторіи и объ 
ятика встрѣтила-бы на своемъ пути мно- организаціи особаго органа при ней—по-
) трудностей, несравнимыхъ С,Ь и печительства о туберкулезныхъ больныхъ,оторыя были вызваны аннексіей Ьоснш и 1  >
ерцеговины. И, наконецѣ, вѣдь всякоѳ а, т&кже о созданш туберкулезнаго музея. 
асширеніе Австріи за счетъ Сербіи лишь Правленіе комитета вноситъ спеціальные 
скорило-бы ея пгевращеиіе въ славян- д0кладЫ ІІ0 этимъ мѣропріятіямъ съ цѣльюI е ес°лСй ДдажеВнк ПРИ0 приступить къ практическому ихъ
іуіцествленіе, была-бы убійственна для осуществленію.
равящихъ Австріей нѣмецкихъ слоевъ. | — Дѣло 0 торгахъ на имѣніе Сало-

— ѵ ва. Въ гражданскомъ департаментѣ судеб-
„Неблагородство русской жизнии : ноц далаты разсмотрѣно дѣло объ отмѣнѣ

Въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» г. Игна- • ТОрГОВЪ на ИМѣніе Салова въ Петровскомъ
)въ касается письма Леонида Андреева ио' Это имѣнІе было куплено съ торговъ
оводу кіевскихъ рецензентовъ. | г> Шепатовскимъ за 245000 р. и уже гіере-
Я не знаю пьесы, о которой идетъ дѣло, Шрпятокркимъз читалъ отзывовъ кіевскихъ журнали- продано г. шепатовскимъ
овъ, но нѣкоторыя изъ приводимыхъ г. 
ндреевымъ выдержекъ дѣйствительно 

Я лходятъ изъ области литературной кри- 
іки и способны возмутить не одного ав- 
зра пьесы, но и читателей. Г. Андреевъ 
умаетъ, что подобные отзывы подтвер- 
даютъ тезисъ его пьесы о „неблагород- 
гвѣ русской жизни“, и, конечно (если су- 
ать опять-^аки по нѣкоторымъ изъ при- 
еденныхъ имъ выдержекъ), онъ совер- 
іенно правъ. Огромнымъ неблагородствомъ 
роникнута современная жизнь, и въ по- 
обныхъ отзывахъ сквозитъ не только 
презрѣніе къ заслугамъ“, но и презрѣніе 
ъ читателямъ.
И все-таки писать даннаго письма не 
дѣдовало. Именно, потому, что читатель 
скорбленъ наравнѣ съ авторомъ, возраже 
іе и слѣдовэ ло предоставить читателю.

продано
Казенная
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Х Р О Н И К Я .
Объ экспертѣ по учебной чаети.
правляющій губерніей П. М. Боярскій
редставилъ попечителю учебнаго округа, 
твержденную гор. Думою инструкцію для 
®;перта по учебной части. Вмѣстѣ съ 
и̂мъ предложено гор. головѣ пріостано- 

|«іь приведеніе въ исполненіе постанов- 
»еяія Думы объ учебномъ экспертѣ,

Ученой архивной комиссіи пожер-
’в№ана почетнымъ членомъ ея А. А. Тил-
10 Цѣняая библіотека, состоящая изъ 200 
лйШкомъ томовъ сочиненій разныхъ рус- 
?ихъ авторовъ и художеетвенныхъ изда-
I) въ числѣ которыхъ имѣется нѣсколь- 
очень рѣдкихъ. Въ музей комиссіи отъ 
Тилло поступило въ даръ два старин- 

художественныхъ альбома (прина-
^Фавшихъ покойной супругѣ жертвова- 

), съ французскими помѣтками на по- 
"п  и старинная-же «кулинарная книга»

Францѵгскомъ языкѣ. Членомъ комис-
д . ’ ч , г „ с  — присланы

даръ#очень рѣдкі;; историческіе доку- 
и сочиненія: Два Высочайшихъ ма- 

,„феста, данные 16 декабря 1798 г. и 1 
1816 г. «Правила для принятія 

і8орянства Россійской Имперіи въ орденъ 
вятого Іоанна Іерусалимскаго, Высочайше 
[Вержденныя15 февраля 1799 г.» «Указъ
іоераторскаго ІІавла I нравит. сената| лычной Боблоянцъ 
,рафу Литтѣ. 16 февраля 1799 г.»;укаЗъ, Іул. Составлены протоколы, которые
0бственноручно подписанный императри- ............ . ”
ф Екатериной II, полковнику Хвостову 

л ^  25 марта 1791 г. Тетрадь записная 
іП Его Императорскаго Величества Петра 
іщикаго. Изданіе сената 1774 г. «Опытъ 
!0еннаго искусства, сочиненный бригади- 

Королевской французской арміи гра- 
йлъ де-Ериссе 1758 г.» «Книга объ ата- 
н оборонѣ крЬиостей, изданная черезъ 

ісподина маршала Де-Вобанъ, 1754 г.».
Въ старообрядчесномъ монастырѣ.

Іывіиій настоятель мужского Черемшан- 
00 монастыря, австрійскаго согласія,

Евлогій избранъ старообрядцами 
мѣсто епископа уральскаго. Послѣ его 

ібытія къ новому мѣсту службы на Че- 
емшанѣ состоялось нѣсколько собраній по 
івросу.о выборѣ новаго игумена. Канди- 

; “ атами на это мѣсто были: іер. Израиль и 
іяш. одного изъ черемшанскихъ монасты -

11 М. Кагоровъ. Ни тотъ, ни другой не 
ши, однако, избраны. Вслѣдствіе этого 
аетоятельство въ мужскомъ монастырѣ 
іеменно поручено іер. Пахомію; казна- 
іемъ монастыря избранъ іер. Антоній. 
м общаго руководства монастыремъ, бра-

послѣдняго избранъ, кромѣ того, со- 
ітъ изъ трехъ старцевъ этого монастыря.

Мелетіемъ утверждена эта организа*
ІЯ.

женскомъ черемшанскомъ мона- 
іырѣ открыта школа для дѣтей старооб- 
ядцевъ.

Антигигіеничесная шнола. ІІомѣ-
піеніе 10-го женскаго училиіца (въ домѣ 

амарина на Б.-Горной* ул.) всегда счита- 
® ісь неудовлетворительнымъ въ санитар- 

омъ отношеніи: совершенно темньій кор- 
идоръ, недостаточное освѣщеніе классовъ, 
«зкіе потолки, отсутствіе рекреаціоннаго 
иа, небольшой, покрытый навозомъ двор- 
икъ, жаръ и запахъ изъ кѵреня, нахо- 

ііі ящагося подъ ш к о л о ё .  Въ маѣ занятія 
школѣ становятся невозможными и 

;® рекращаются недѣли за двѣ раньше дру- 
' йть школъ. Одинъ изъ классовъ находит- 

надъ самой печью куреня, причемъ печ- 
жаръ проникаетъ въ клас- 

*г‘ «м к^мнаты и вызываютъ у ученицъ 
і^вныя боли и кровотеченія изъ носа. 

нспекторъ народныхъ училищъ II. А. 
з^рневъ обратился по этому новоду въ 

санитарное бюро съ просьбой при- 
ЯІЬ мѣры къ устраненію указанщыхъ 

въ.
Отправленіе норреспонденціи.

-іѣдствіе неудобства зимняго расписанія 
^товыхъ поѣздовъ, управленіемъ почто- 

і ,г° округа сдѣлано распоряженіе, чтобы 
с,: '№еепонденція по линіи Ртищево-Козловъ 

п№вдялась изъ Саратова, кромѣ поч- 
^ ъ ,  со всѣми отходящими нассажир- 
."Мі1 поѣздами, а въ Балашовъ и Ка- 
®инъ съ поѣздами № 9 и 11.

— зратился съ ревизіи уѣздныхъ 
^овыхъ учрежденій помощникъ началь-

:о(' 08

г. шепатовскимъ крестьянамъ. 
палата признала торги непра- 

вильными. Къ казенной палатѣ присоеди- 
нился самъ Саловъ, и акцизное управле- 
ніе. Резолюція палаты отложена.

— Сессія уѣзднаго съѣзда откры- 
вается 19 ноября. Къ разсмотрѣнію назна- 
чено до 300 дѣлъ.

— Электрнчество въ тюрьмахъ. Гѵб. 
тюремной ияспекціей разрабатывается про- 
ектъ установки во всѣхъ тюрьмахъ элек- 
трическаго освѣщенія.

— Послѣ санитарнаго осмотра пе- 
нарни Филиппова администраціей этого 
заведенія припяты мѣры къ улучшенію са- 
нитарно-гигіенической стороны производ- 
ства. Для наблюденія за санитаріей заведенія 
и оказанія медицинской помощи служа- 
Щимъ и рабочимъ приглашенъ ностоян- 
ный врачъ. Послѣдній освидѣтельствовалъ 
пекарей, служащихъ и весь персоналъ, 
соприкасающійся съ производствомъ и 
торговлей. Довѣреннымъ фирмы вмѣнено 
въ обязанность пекарямъ и служащимъ 
тщательное соблюденіе требованій врача и 
вообще соблюденіе чистоты.

— Намъ сообщаютъ: I’. Озолинъ,вопре- 
ки утвержденію «Рус. Сл.» и другихъ мо- 
сковскихъ газетъ, живъ. Въ настоящее вре- 
мя онъ находится въ Саратовѣ.

— Казнь. Въ ночь на 16 ноября при- 
веденъ въ иснолненіе смертный приговоръ 
военно-окружнаго суда надъ бывшимъ ма- 
тросомъ броненосца «Три Святителя», 
рядовымъ—Пидановымъ Какъ извѣстно, 
Пидановъ былъ приговоренъ къ смертной 
казни черезъ цовѣшеніе за вооруженное 
нападеніе на хуторъ въ ІІовоузенскомъ 
уѣздѣ. Въ виду того, что Пидановъ—быв- 
шій воинскій чинъ, приговоръ приведенъ 
въ исполненіе воинской властью.

Самоотравленіе. 15 го ноября на Поли- 
цейской ул. въ д. Бархатова отравился 
корболовой кислгітой сынъ балаковскаго 
куііца Н. К. Носинъ, который, не приходя 
въ сознаніе, умеръ въ Александровской 
больницѣ. Въ деНь самоубійства Носинъ 
былъ въ нетрезвомъ видѣ.

— ІІІинкѵ. ГІолиціей 1-го участка обнару- 
жено храненіе казеннаго вина: 1) въ шаш- 
лычной Арутеньянцъ на Нѣмецкой ул., 2) 
въ бакалейной лавкѣ Г. А. Манторова на 
АлексаНдровской ул., 3) въ шашлычной 
Вартанова на Нѣмецкой ул., 4) въ шаш-

на Александровской 
пре-

провождены управляющему акцизными 
сборами.

— Кражи. Мѣщанинъ Антипинъ, прожи- 
вающій на Милліонной ул. въ д. Шатали- 
ной, заявилъ, что у него съ парохода 
„Вульфъ", находящагося подъ Москов- 
скимъ взвозомъ, похищены два питатель- 
ныхъ клапана, 16 фунтовъ композиціи, а 
всего разныхъ мѣдныхъ вещей на 52 р. 
Подозрѣніе заявлено на своего служащаго 
М. Бѣлова, который задержанъ и въ кра- 
жѣ сознался. На Б.-Горной ул. въ д. Но- 
викова изъ запертой квартиры Л. В. По- 
летаева неизьѣстно кѣмъ украдено сере- 
бряныхъ вещей на 20 р. На Цыганской 
ул. въ гостиницѣ Маслова у мѣіцалинаД. 
М. Бороздина неизвѣстно кѣмъ вынутъ 
изъ кармана кошелекъ съ 65 р. денегъ.

Е п а р х іа л ь н а я  ж и з н ь .

Воспрещеніе отлучекъ изъ монасты- 
рей. Епархіальнымъ начальствомъ обраще- 
но вниманіе на частыя и не вызываемыя 
необходимостью отлучки монашествующихъ 
изъ тѣхъ монастырей, въ которыхъ они 
доляшы имѣть пребываніе. Особенно этимъ 
иогрѣшаютъ матери игуменьи и, вообще, 
насельницы женскихъ обителей. Замѣче- 
но, напримѣръ, что монахини часто 
оставляютъ монастыри ради по- 
ѣздокъ въ губернекій городъ безъ вся- 
кой нужды, а просто для своего удо- 
вольствія. Здѣсь онѣ ходятъ по разнымъ 
благодѣтелямъ, выпрашивая благостыни 
и подаянія. Кромѣ того, монахини 
выступаютъ ходатаицами передъ 
епархіальнымъ начальствомъ, докучаютъ 
просьбами и слезницами о награжденіи 
своихъ настоятельницъ, благодѣтелей и 
прочихъ лицъ. Иногда дѣлаютъ это ско- 
помъ, являясь сразу по десяти человѣкъ и 
болыне. Все это говоритъ не въ поль- 
зу монастырской дисциплины и отрѣ- 
шенія монашествующихъ отъ мірскихъ 
заботъ. Еп. Алексѣемъ предписано 
консисторіи сдѣлать распоряженіе по мона- 
стырямъ, чтобы настоятельницы жен- 
скихъ монастырей не отпускали монахинь 
изъ обителей, за исключеніемъ лишь нѣ- 
которыхъ случаевъ самой неотложной ну- 
жды, и сами не отлучались-бы и не при- 
нимали яа себя никакихъ ходатайствъ за- 
другихъ нередъ епархіальнымъ началь- 
ствомъ.

— Выговоръ настоятельницѣ монастыря.
Иешэавчяющей должн сть настоятельни- 
цы Пановскаго женскаго монастыря, сер- 
добскаго у., монахинѣ Арсеніи указомъ 
консисторіи объявленъ выговоръ епар- 
хіальнаго начальства за долговременную 
неразрѣшенную отлучку изъ мокастыря.

Т е о т р ѵ

>ка Якимовъ.

ду
по по- 
въ 5300 
изданію

округа г.
Отпуснъ полицмейстера. Управляю- 

чъ губерніей П. М. Боярскимъ разрѣ- 
«ь еъ 22 ноября мѣсячный отпускъ
‘^Чиейстеру Н. П. Дьяконову. Исправ-

30( ^  должность будетъ помоіцникъ г. Шке-
,о$.

Въ техническомъ Обществѣ. 15-го 
ш  состоялось собраніе техническаго 

!деСхва; предсѣдательствовалъ А. А. Ла- 
сКі0.. Инжеперъ г. Манаковскій прочи- 

і  докладъ: «Новыя ироблемы въ тео-
лірового строенія».

Ла собраніи постановлено 
иска П. Г. Бестужева 

за долги ію 
;{схника Техническаго Общества», за 
, даложепъ арестъ на типографію 06- 
■егва,—внести эту сумму въ депозитъ 

олііда обжаловать опредѣленіе суда, удо- 
еіВорившаго искъ г. Бестужева.

Въ юридическомъ Обществѣ. 15-го 
я5ря въ помѣщеніи совѣта ирисяжныхъ 
64ренныхъ, подъ предсѣдательствомъ А. 
Никонова, при участіи гостей, состоя- 
;Ь собраніе юридическаго Обшества. На 
Іраніи пом. прис. пов. В. И. Иотоцкимъ 
очитаііъ докладъ: «Новый законъ о стра- 
іаніи рабочихъ». Докладчикъ детально 
ірактеризовалъ исторію рабочаго законо- 
іельства въ Россіи.
-  8ъ противо-туберкулезномъ номи-
гѣ. 19-го ноября, въ 8 съ полов. час. ве- 

въ помѣщеніи фельдшерской школы 
голіначено засѣданіе противо-туберкулезна- 

вомитета. Въ ряду предметовъ, подле- 
Р01|дахъ обсужденію, особенно важными, 

своему общественному значенію, явля- 
ія вопросы объ открытіи спеціальной
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Встуиленіе Я. В- Орлова-Чужбинина въ 
труппѵ п. П. Струйскаго, несомнѣнно, 
важный фактъ текущаго сезона. Въ лицѣ 
этого артиста,—считающагося по праву 
однимъ изъ лучшихъ въ провййціи «лю- 
бовниковъ-героевъ»,—дирекція пріобрѣла 
выдающуюся сценическую силу. Въ дѣй- 
ствующей труппѣ чувствовался «пробѣлъ». 
важная должность «любовника-героя» 
остэвалось вакантной. Теперь ова за- 
нята не просто опытнымъ актеромъ, а 
актеромъ, имѣющимъ репутацію яркаго 
дарованія съ болыпимъ репертуаромъ. Пер- 
вый выходъ г. Орлова-Чужбинина состоял- 
ся въ «Женитьбѣ Бѣлугина». Сегодня съ 
его участіемъ ставится «Весенній потокъ», 
а завтра «Потонувшій колоколъ».

— На будущей недѣлѣ состоится бене- 
фисъ А. А, Чернова-Лепковскаго. Артистъ, 
кромѣ того, справляетъ въ этотъ день 15- 
лѣтіе своей сценической службы. ІІойдетъ 
комедія «Оболтусы и вѣтрогоны».

Г о р о д с к а я  Д у м а .

Засѣданіе 15-го ноября состоялось при 
участіи почти полнаго состава гласныхъ 
подъ предсѣдательствомъ В. А. Ёо- 
робкова. Такая аккуратность со сто- 
роны гласныхъ вызвана, несомнѣнно, при- 
пиской къ повѣсткамъ: «обязательно бу- 
детъ поставленъ на очередь вопросъ о по- 
рядкѣ выборовъ въ городскую Думу на 
1913—1916 годы». Въ числѣ другихъяви- 
лись такіе рѣдкіе гости въ Думѣ, какъ В. 
А. Ровинскій, лѣсоторговецъ А. А. Смир- 
новъ и др. По обыкновенію, въ началѣ 
были заслушаны нѣкоторыя

заявленія гласныхъ.
Д . В. Тихомировъ. Въ прошлый разъ 

я заявилъ, что не поднисывался подъ хо- 
датайствомъ домовладѣльцевъ Нѣмецкой

ул., хотя въ числѣ другихъ моя 
значится. Я ошибся: я не участвовалъ въ 
собраніи домовладѣльцевъ, но заявленіе 
подписывалъ.

Объясненіе это занесено въ протоколъ 
засѣданія.

А. Е. Романовъ. Я опять относитель- 
но водопровода: что же управа приняла 
мѣры къ тому, чтобы вода въ затонѣ не 
загрязнялась у водопріемника? Въ прош- 
ломъ засѣданіи было постановлено немед- 
ленно обратиться куда слѣдуетъ съ прось- 
бой объ уборкѣ судовъ, и управа обѣщала 
это исполнить.

ГЬлова. Пока нами не отправлено за- 
явленіе, но завтра обязательно отправимъ. 
Прошу заслушать очередные доклады...

Въ числѣ послѣднихъ, «гвоздь» засѣда- 
нія представляетъ

о порядкѣ гѳродскихъ выборовъ.
Уже при выборахъ въ тенерешнюю Ду- 

му среди гласныхъ и избирателей возбуж- 
дался вопросъ о замѣнѣ существующаго 
норядка выборовъ гласныхъ носредствомъ 
баллотировки шарами болѣе удобнымъ и 
цѣлесообразнымъ способомъ подачи изби- 
рательныхъ бюллетеней. При избраніи 
гласныхъ по занискамъ, каждый избира- 
тель можетъ составить нослѣднюю дома, 
не спѣша, обсудивъ безнристрастно до- 
стоинства и шансы кандидатовъ. На пода- 
чу записокъ требуется какихъ-нибудь 20 
—30 минутъ, и притомъ каждому изби- 
рателю предоставляется нодать записку въ 
наиболѣе удобный длянего часъ, что даетъ 
возможность принять участіе въ выборахъ 
болыпому числу избирателей изъ числа 
служащихъ и занятыхъ лицъ.

Тѣмъ не менѣе и на этотъ разъ управа, 
обсудивъ вопросъ о предстоящихъ выбо- 
рахъ гласныхъ городской Думы на четы- 
рехлѣтіе 1913—1916 гг., предлагаетъ со- 
хранить прежиюю систему шаровой балло- 
тировки, съ подраздѣленіемъ города на 2 
избирательныхъ участка.

Романовъ. Въ своемъ докладѣ управа 
не возстановила мотивовъ, указанныхъ 
комиссіей въ пользу системы подачи изби- 
рательныхъ бюллетеней.

Далѣе онъ, по памяти, возстанавливаетъ 
мотивы, приведенные выше.

Тихомировъ. Іііъ сказанному г. Рома- 
новымъ мнѣ остается добавить немного. 
Если на выборы явятся 700—800 избира- 
телей, то такого и помѣщенія нѣтъ, гдѣ 
съ удобствомъ можно было-бы произво- 
дить баллотировку шарами. Но, главное, 
господа,—пора имѣть довѣріе къ избира- 
телямъ, вѣдь преимущества и удобства по- 
дачи бюллетеней такъ очевидны. Напрас- 
ны страіи, что при этомъ могутъ оказать 
вліяніе разныя партійныя группы,—при 
баллотировочной системѣ партійности бы- 
ваетъ не меныпе. Вотъ мнѣ дано письмо 
отъ Общества домовладѣльцевъ, которые 
таклсе просятъ поддержать систему пода- 
чи бюллетеней.

Голова. Вы не можете читать письма, 
а дол кны подать его сюда.

Іихомировъ. Я подамъ, если найду 
нужнымъ. По всѣмъ приведеннымъ дан- 
нымъ, Дума должна отрѣшиться отъ ста- 
раго порядка выборовъ шарами.

Вопросъ ставится на голосованіе, и боль 
шинствомъ З і противъ 6 принимается до- 
кладъ управы, то-есть старая система бал 
лотировки шарами.

Іихомировъ. ІІо крайней мѣрѣ я про- 
силъ-бы Думу постановить, чтобы предсто 
яіціе выборы были назначены въ праздни 
ки, для чего предлагаю использовать пас- 
хальную недѣлю. Хоть въ этомъ не стѣс- 
няйте избирателей.

Голова. Это посмотримъ. Нельзя пред- 
рѣшать.

М. Ѳ. Волковъ. Я просилъ-бы возбу- 
дить ходатайство о томъ, чтобы при вы- 
борахъ гласныхъ было разрѣшено на до- 
полнительныхъ выборахъ вновь баллотиро- 
ваться тѣмъ лицамъ, которые окажутся 
забаллотированными при первыхъ выбо- 
рахъ, а также допустить выборы по отно 
сительному болыпинству полученыхъ ша- 
ровъ. На прошлыхъ выборахъ ни то, ни 
другое не было допущено, результаты ока- 
зались печальны: число гласныхъ нельзя 
было выбрать въ полномъ составѣ, нѣко 
торые кандидаты, получившіе больше ша- 
ровъ, не имѣли абсолютнаго болыпинства 
и не прошли въ Думу, а прошли на до- 
полнительныхъ выборахъ получившіе 
сравнительно ничтожное количество изби 
рательныхъ шаровъ.

Б. А. Араповъ. Это вопросъ общаго 
законодательства и, конечно, нашеходатэй- 
ство не можетъ быть разсмотрѣно Госуд. 
Думой и Госуд. Совѣтомъ къ февралю 
слѣдующаго года. Если оно и будетъ удов- 
летворено, то примѣнить новый законъ 
можно только черезъ 4 года, при слѣдую- 
іцихъ выборахъ.

Голова. Можетъ быть; но я все таки 
нахожу своевременнымъ возбудить пред 
лагаемое М. Ѳ. Волковымъ ходатайство.

Тихомировъ. А относительно праздни- 
ковъ что-же?

Голова. По возмѳжности...
Іихомщовъ. Это-то мы много разъ 

слыхали отъ васъ. Нѣтъ, я прошу катего 
рическаго отвѣта. Неужели и этого не мо- 
жеге сказать опредѣленно? На Пасху всѣ 
свободны, выборы будутъ многолюдные

Голова. Совершенно невозможно.
Тихомировъ. Прошу объяснить,—почему?
Голова. Не желаетъ-ли кто изъ глас- 

ныхъ дать объясненіе по этому поводу.
Волковъ. Выборы могутъ быть назна- 

чены въ январѣ или февралѣ. Быть мо- 
жетъ удобнѣе будетъ использовать масля- 
ницу или другіе праздники.

Іихомировъ. Ни въ январѣ, ни въ 
февралѣ выборовъ не можетъ быть, такъ 
какъ требуется три мѣсяца послѣ опубли- 
кованія списковъ избирателей. ®

Олавинъ. Я также полагаю, что Дума 
не можетъ фиксировать сейчасъ пасхаль- 
ную недѣлю для выборовъ.

Іихомировъ. Такъ ужъ хоть не откла- 
дывайте опубликованіе спцсковъ.

Голова. Списки у насъ готовы, только 
ждали, какъ постановитъ Дума относитель- 
но системы выборовъ.

Нормы земсной оцѣнки.
Въ январѣ настоящаго года гор. Дума 

поручила управѣ представить докладъ по 
вопросу объ уклоненіи земства отъ приня- 
тія новой оцѣнки земельныхъ имуществъ 
и возбудить ходатайство передъ мини- 
стромъ финансовъ объ утвержденіи нормъ 
для оцѣнки земель въ Саратовской губер- 
ніи въ порядкѣ 108 статьи инструкціи 
1905 года. Въ настоящее время гор. упра- 
ва находитъ, что до рѣшенія земскаго со- 
бранія будущей январской сессіи городско- 
му управленію нѣтъ надобности предпри- 
нимать въ этомъ дѣлѣ самостоятельные 
шаги, такъ какъ если проектъ новыхъ 
оцѣночныхъ нормъ не будетъ принятъ 
земскимъ собраніемъ, то тогда вопросъ 
долженъ перейти на разрѣшеніе министра 
финансовъ.

Дума согласилась съ мнѣніемъ управы.
Ходатайство Свято - Николаевской 

церкви.
Причтъ со старостой названной церкви 

возбудили ходатайство о сложеніи недо- 
имокъ, состоящихъ за церквью, оцѣночна- 
го сбора и на ремонтъ мостовыхъ. Сумма 
недоимокъ неболыпая, но, вслѣдствіе заяв- 
ленія представителя духовнаго вѣдомства 
свящ. В. П. Космолинскато, вопросъ ста- 
вится на принципіальную почву.

0. Космолишкій находитѵ что по 
существующимъ законоположеніямъ школа 
и богадѣльня Свято-Николаевской церкви, 
какъ учрежденія^благотворительныя, и не- 
приносяіціе дохода, должны быть освобо- 
ждены отъ сборовъ.

Голова. Не думаю.
Славинъ. Такой-же вопросъ нѣсколько 

лѣтъ тому назадъ возбуждалсягубернскимъ 
правленіемъ. Тогда дѣло доходило до сена- 
та. Интересно,—какъ оно разрѣшено?

Членъ управы К. Ф. Болотниковъ. 
Какъ разрѣшено сенатомъ то дѣло—мнѣ не- 
извѣстно, такъ какъ сейчасъ не имѣется 
подъ руками справки, но, очевидно, не въ 
пользу губернскаго правленія: всѣ казен- 
ныя учрежденія и, въ томъ числѣ, губерн- 
ское правленіе платятъ сборы за свои 
зданія.

Дума отклонила ходатайство причта Свя- 
то-Николаевской церкви. 0. Космолинскій 
просилъ занести въ протоколъ его заявле- 
ніе и представленную ссылку на законъ. 

Къ оцѣнкѣ имуществъ.
По докладу управы о производствѣ оцѣ- 

нокъ недвияшмыхъ имуществъ при обра- 
щеніи на нихъ казенныхъ безспорныхъ 
взысканій постановлено поручить производ- 
ство такихъ оцѣнокъ городскимъ цѣновщи- 
камъ Абрамову и Ершову.

Измѣненіе обязательныхъ постано- 
вленій.

По существующимъ правиламъ объ из- 
возномъ промыслѣ для сбора налога съ 
извозчиковъ установлено было два срока:
I-го апрѣля и 1-го октября. Неуплатив- 
шіе къ этому времени облагались пеней. 
Теперь управа предлагаетъ установить для 
извозчиковъ 2-недѣльные льготные сроки, 
въ теченіе которыхъ они могли-бы вносить 
деньги безъ начисленія пени за просрочку 
и соотвѣтственно этому измѣнить пара- 
графъ 4-й обязательныхъ постановленій 
объ извозномъ промыслѣ.

Дума приняла предложеніе. 
Распорядительницы воскресныхъ 

школъ.
Въ концѣ засѣданія была произведена 

баллотировка на мѣста распорядительницъ 
городскихъ воскресныхъ школъ. Г-жа Э. 
В. Минхъ избрана распорядительницей 
воскресной школы при 2-мъ женскомъ 
училищѣ полнымъ числомъ избирательныхъ 
шаровъ (34); А. М. Романова избрана рас 
порядительницей воскресной школы при
II-мъ мужскомъ училищѣ (33 избир. и 
1 неизб.).

Въ физико-медицинскомъ обществѣ.

Въ четвергь состоялось очередное засѣ- 
даніе членовъ Общества, подъ предсѣда- 
тельствомъ Н. И. Тезякова.

Въ началѣ засѣданія г. Тезяковъ сдѣ- 
лалъ сообщеніе, посвященное памяти скон- 
чавшагося 21 мая въ Яижне-Тагильскомъ 
заводѣ земскаго врача, доктора медицины 
П. В. Кузнецкаго, бывша.го почетнымъ 
членомъ физико-медиц. Общества. Покой- 
ный былъ уроженцемъ Вольска, учился въ 
саратовской гимназіи, а въ 1871 г. окон- 
чилъ медицинскій факультетъ въ Казани 
Въ томъ же году II. В. Кузнецкій посту- 
пилъ земскимъ врачемъ въ Нижній Тагилъ, 
гдѣ и оставался участковымъ врачемт 
всю свою жизнь, въ теченіс 41 года, ра- 
ботая сначала въ Нижне-Тагильскомъ за- 
водскомъ госпиталѣ, а съ 1884 г. руко 
водя открытой верхотурскимъ земствомъ 
въ Ниж. Тагилѣ больницей. За это время 
покойный пріобрѣлъ не только извѣстность, 
но и славу, какъ прекрасный даровитый хи- 
рургъ и неутомимый работникъ—въ обла- 
сти и врачебной практики, и научной дѣя- 
тельности; за послѣднюю П. В. Кузнецкій 
былъ удостоенъ въ 1894 г. казанскимъ 
университетомъ степени доктора медицины 
Ьопогі8 саи$а. Въ прошломъ году покой- 
ный былъ избранъ почетнымъ членомъ 
физ.-медиц. Общества. Со смертью II. 
Кузнецова, скончавшагося на 67 году, не 
только верхотурское земство и населеиіе 
Пермской губ.,но и вся русская врачеб- 
ная семья понесли болыпую утрату, и г. 
Тезяковъ, во вниманіе къ заслугамъ поч- 
теннаго врача, предложилъ собранію по- 
чтить память его вставаніемъ. ІІрисутство 
вавшіе всѣ встали.

Далѣе докторомъ М. С. Калмановскимъ 
сдѣланы были демонстраціи больныхъ, і 
д-ромъ И. А. Добрейцеромъ прочитанъ до 
кладъ на тему о вліяніи неурожая на раз 
витіе инфекціонныхъ заболѣваній, вызвав- 
шій Пренія.

Затѣмъ предсѣдателемъ доложено отно- 
шеніе врачебнаго инспектора по поводу 
извѣстнаго «цѣлителя» Горобченко, вы- 
званное предетавленіемъ камышинской уѣзд- 
ной земской управы. По сообщенію послѣд- 
ней, Е. С. Горобченко, занимающійся при- 
готовленіемъ изъ сусликовъ разныхъ цѣ- 
.іебныхъ препаратовъ, обратился къ камы- 
шинскому земству съ ходатайствомъ о со- 
дѣйствіи ему въ его промыслѣ въ предѣ- 
лахъ уѣзда. Камышинское земское собра- 
ніе, заслушавъ это ходатайство 29 сен 
тября, нашло, что промыслу Горобченко 
не только не слѣдуетъ содѣйствовать, но, 
наоборотъ, необходимо принять противъ 
него запретительныя мѣры, въ виду того, 
что суслики могутъ явиться распространи- 
телями чумной заразы. Поэтому собраніе 
обратилось къ начальнику губерніи съ 
просьбой о запрещеніи Горобченко сусли- 
коваго промысла, и врачебная инспекція, 
но порученію губернатора, предварительно 
всякихъ мѣръ проситъ физ.-медиц. Обще- 
ство дать свое компетентное заключеніе по 
поводу дѣятельности Горобченко.

По предложенію предсѣдателя, собраніе 
поручаетъ разработать этотъ вопросъ. 
прежде чѣмъ дать отвѣтъ г. губераатору, 
особой комиссіи, въ которую назначаются: 
члены бюро Общества, профессора Богомо- 
лецъ и Кириковъ, д-ра В. М. Богуцкій, 
А. А. Виноградовъ и Линтваревъ.

Послѣднимъ дѣлаетъ докладъ проф. П. М. 
Какуш кинъ—объ организаціи акушер- 
ской помощи въ Саратовѣ. Профессоръ 
находитъ, что забота объ организаціи аку- 
шерской помощи должна входить въ обя- 
занности городского управленія,—тѣмъ бо- 
лѣе располагающаго, какъ Саратовъ, сани- 
тарной организаціей,—такъ какъ это дѣло 
относится всецѣло къ области санитаріи. 
Въ виду крайне неудовлетворительныхъ 
квартирныхъ условій, въ которыхъ жи- 
вутъ бѣднѣйшіе слои населенія, домашняя 
акушерская помощь оказывается невозмож- 

и потому въ городѣ необходимо дол- 
жны быть родовспомогательныя учрежде- 
нія. Въ Саратовѣ акушерская помощь 
дается нѣсколькими городскими акушерка- 
ми и городскимъ родильнымъ домомъ. По-

наго дома) на Горахъ, гдѣ особенно испы- 
тывается нужда, и затѣмъ въ центрѣ горо- 
да, хотя бы на мѣстѣ Медвѣдевской гине- 
кологической лѣчебницы (на Армянской 
ул.). Проф. П. М. Какушкинъ предлагаетъ 
физ.-медицинскому Обшеству избрать пока 
особую комиссію для болѣе детальнаго и 
обоснованнаго разсмотрѣнія акушерскаго 
вопроса.

Д-ръ Сердобовъ дѣлаетъ справку от- 
носительно недостаточности городского ро- 
дильнаго дома и необходимоети акушер- 
ской помощи въ другихъ пунктахъ горо- 
да, удаленныхъ отъ этого дома. Необхо- 
димо открытіе родильныхъ пріютовъ не 
въ центрѣ, а на окраинахъ, гдѣ живетъ 
бѣдный людъ,—напр. въ Монастырской и 
Солдатской слободкахъ.

В. М. Богуцкій  также находитъ нуж- 
ной правильную постановку акушерской 
номощи. Въ текущемъ году городская са- 
нитарная организація пришла къ необхо- 
димости улучшить это дѣло, для чего об- 
разована была особая комиссія, предпола- 
гающая открытіе родильныхъ пріютовъ на 
Горахъ и въ центрѣ города. Существующая 
въ родильномъ домѣ плата очень тяжело 
ложится на населеніе, и часто въ город- 
скую управу являются женщинысъ прось- 
бами объ отсрочкѣ платы.

А. Б. Араповъ рекомендуетъ использо- 
вать университетъ съ его студентами-прак- 
тикантами, которые могли-бы обслуживать 
небольшіе родильные пріюты. Такимъ об- 
разомъ можно соединить педаготическія 
задачи съ дѣломъ акушерской помощи.

Собраніе постановило для разработки во- 
проса о состояніи и о способахъ улучше- 
нія акушерской помощи въ городѣ учре- 
дить особую комиссію, о допущеніи кото- 
рой въ засѣданія городской комиссіи по 
тому же вопросу просить городскую уп- 
раву.

Въ комиссію эту избраны: проф. П. М. 
Какушкинъ, проф. В. И. Разумовскій, д-ра 
Кузьминъ, Сердобовъ, Петровъ.

Зкстренное губер. зем. собраніе.
(Окончаніе).

К . Н. Гриммъ доложилъ объ уплатѣ 
долга по кормовой ссудѣ. Въ 1905 г. пра- 
вительство выдало 5 милл. руб. на про- 
кормъ скота пострадавшаго отъ неурожая 
населенія. Долгу отъ этой операціи за гу- 
бернскимъ земствомъ состоитъ 3.090.109 
руб. Прежде ссуда выдавалась на извѣст- 
ныхъ условіяхъ уплаты, потомъ дана бы- 
ла разсрочка на 10 лѣтъ съ погашеніемъ 
по 428 тыс. руб. ежегодно. При неуплатѣ 
правительство удерживаетъ 50 проц. изъ 
земскихъ поступленій. Въ прежнее время 
губернское земство переплатило противъ 
установленной суммы погашенія свыше 
600 тыс. рѵб. Ходатайствовали о заче- 
тѣ этихъ денегъ для срочныхъ погашеній 
и получили отказъ, но, въ виду постиг- 
шаго въ прошломъ году неурожая, взыс- 
каніе было отсрочено. Въ нынѣшнемъ го- 
ду мы распредѣлили ко взысканію 428 т. 
руб., исключивъ Камышинскій и Цари- 
цынскій уѣзды, какъ постигнутые неуро- 
жаемъ. Но получили до сихъ поръ всего 
60 тыс. руб. Ясно, что къ 1 января мы 
428 тыс. руб. не взыіцемъ, и у насъ мо 
гутъ дѣлать вычеты изъ земскаго обложе- 
нія. Ноэтому управа предлагаетъ ходатай 
ствовать объ отсрочкѣ уплаты долга пра- 
вительству, въ виду вторичнаго недорода

Собраніе согласилось.
Совѣщаніе о покупкѣ дома

Къ концу засѣданія набрался кворумъ, 
и управа  ̂рѣшила предложить вопросъ о 
покупкѣ дома Недоноскова. Стали подсчи 
тывать гласныхъ. Кворума не оказы- 
вается.

— Тамъ есть еще Ружичка-де-Розен- 
вертъ, Кострицынъ, Готовицкій...

Ихъ ищутъ. Находятъ гг. Готовицкаго и 
Ружичку-де-Розенверта. Кворума нѣтъ. Еще 
ищутъ, но такъ законнаго состава и не 
оказываеіся. Поэтому рѣшили устроить 
частное совѣшаніе гласныхъ. Собраніе за- 
крывается, и В. Н. Михалевскій нокидаетъ 
предсѣдательское мѣсто.

0 покупкѣ дома докладываетъ К. Н. 
Гриммъ. Гласные постепенно расходятся. 
Къ концу остается около 10 гласныхъ 
среди которыхъ есть уже невыбранные въ 
губернское собраніе нановое 3-лѣтіе.

К. Н. Гриммъ. У насъ возникъ во- 
нросъ о постройкѣ дома для земства. Вы 
знаете, что онъ былъ внесенъ управой на 
губернское собраніе, и оно принципіально 
нриняло, что домъ нуженъ. Управѣ было 
поручено разработать этотъ вопросъ и да 
же объявить конкурсъ на проектъ дома. 
Но такъ какъ тогда этотъ вопросъ нро 
шелъ всего однимъ голосомъ, то управа 
вновь внесла его на заключеніе собранія. 
Очередное собраніе согласилось съ упра- 
вой и избрало особую строительную ко 
миссію. Послѣдняя всесторонне разсмотрѣла 
этотъ вопросъ. Были составлены про- 
екты. Заключеніе комиссіи вылилось 
въ ту форму, что земскій домъ 
нужно выстроить, и онъ былъ расчитанъ 
на 500 тыс. руб. Докладъ вносился въ 
земское собраніе, но не былъ имъ заслу- 
шанъ. Между тѣмъ управѣ стало извѣетно, 
что продаются дома Недоноскова. Возникла 
мысль купить ихъ. Были такія соображе- 
нія: если строить новый домъ, то построй 
ка продлится не менѣе 3-хъ лѣтъ. Въ это 
время К{інцеляріи негдѣ будетъ помѣщатся. 
Помимо громадной стоимости новаго дома, 
сама обстановка его потребовала-бы гро- 
мадныхъ средствъ. Можетъ быть, тогда 
былъ-бы у предсѣдателя роскошный ка- 
бинетъ, а у служащихъ болыпе воздуха, 
но это стоило-бы громадныхъ средствъ, 
которыхъ теперь у земства нѣтъ. Поэто-

мощь акушерокъ, какъ показываютъ фак- 
ты, далеко не дѣйствительна, число обра- 
щеній къ нимъ со стороны населенія все 
сокращается, родильный-же домъ, вслѣд- 
ствіе отдаленнаго положенія на окраинѣ 
города, не въ состояніи обслуживать зна- 
чительной части населенія. Наиболѣе ра- 
ціональнымъ, въ смыслѣ организаціи аку- 
шерской помощи, докладчикъ считаетъ 
учрежденіе сѣти мелкихъ родильныхъ 
пріюѵовъ, которые могли-бы обслуживать 
различные пункты города; они къ тому- 
же и обходятся дешевле, нежели большіе 
родильные дома.

На первое время можно было-бы огра- 
ничиться пока устройствомъ родильныхъ 
пріютовъ (помимо существующаго родиль

му, не отказываясь отъ постройки дома 
въ дальнѣйшемъ будущемъ, управа нашла 
болѣе подходящимъ купить дома Недоно- 
скова. Правда, у насъ не будетъ широ- 
кихъ корридоровъ и 7-аршинной высоты 
комнатъ, но все-таки домъ приспособимъ 
для канцеляріи. Этотъ домъстоитъ 115 тыс. 
руб. да плюсъ купчая 6 тыс. руб., всего 
121 тыс. р. Изъ вѣрныхъ источниковъ мы 
узнали, что имѣется конкурентъ, а потому 
рѣшили купить его. Я собралъ совѣщаніе 
гласныхъ. Прибыли: И. Е. Усачевъ, В. Д. 
Юматовъ, С. Г. Воскресенскій, В. А. Менде, 
В. Н. Ознобишинъ. Домъ заложенъ Ниже- 
городскому банку за 86 тыс. руб. и за 
2& тыс. частному лицу по второй заклад- 
ной; застрахованъ за 90 тыс. руб. Вало- 
вой доходъ его 11 290 руб. Губернское 
земство платитъ за всѣ квартиры, снимае- 
мыя для канцеляріи, около 9 тыс. руб. 
Но при этомъ мы не можетъ достаточно 
хорошо помѣститься. Если мы выкупимъі 
закладные листы нижегородскаго банка, то' 
эта операція дастъ намъ прибыль, и тогда 
стоимость дома понизится до 113 тыс. р. 
Деньги предполагается взять заимообраз- 
но изъ страхового капитала изъ 4 съ 
полов. проц. Эти расчеты говорятъ, что мы 
будемъ имѣть ежегодно 5 тыс. руб. выго- 
ды. Нужно имѣть въ виду, что уплату 
страховому каішталу долга мы разсрочимъ 
на 10 лѣтъ. Вотъ по этимъ всѣмъ сооб- 
раженіямъ операція намъ представлялась 
выгодной. Въ совѣщаніи гласныхъ ни од- 
ного возраженія не раздалось. Управабезъ 
собранія не могла купить дома, и потому 

,, мы рѣшили запродажную совершить на 
- ‘ р.кое имя и внести свои деньги въ залогъ

(10 тыс. руб). Сегодня-же совершена за- 
продажная запись. Такъ какъ сейчасъ 
нѣтъ состава земскаго собранія и никакого 
постановленія вынести нельзя, то управа 
проситъ высказать просто мнѣніе гласныхъ 
объ этой покупкѣ, тѣмъ болѣе, что въ пе- 
чати писалось неодобрительно о ней, го- 
ворили, что мы купили «хлѣвушки». Если 
гласные скажутъ, что домъ покупать не 
слѣдуетъ, то управа печалиться не будетъ.

Г. Мейеръ. Я не гірисутствовалъ насо- 
вѣіцаніи гласныхъ и не знаю всѣхъ об- 
стоятельствъ дѣла. Не касаясь вопроса о 
цѣнности дома,—можетъ быть, можно дѣ- 
лать покупки и съ болыними барышами,— 
я изъ вашего доклада вывожу, что опера- 
ція эта невыгодна для земства. Вы гово- 
рите, что новый домъ будетъ стоить 500 
тыс. руб., что денегъ у васъ нѣтъ, и въ 
то-же время, покупая домъ за 120 тыс. р., 
не говорите, что на это потребуются день- 
ги. Если вы захотите обставить этотъ домъ 
какъ слѣдуетъ, то тоже нулсны будутъ 
деньги. Вы оговорились, что въ прессѣ 
покупаемый домъ названъ «хлѣвушками», 
говорили сами, что въ немъ не будетъ 
широкихъ корридоровъ и высокихъ ком- 
натъ. Слѣдовательно, полутемное помѣще- 
ніе не отвѣчаетъ потребности. При- 
дется его перестраивать, приспособли- 
вать. А всякая перестройка обходится 
обыкновенно дороже новаго зданія. Это и 
у насъ случилось разъ въ удѣльномъ округѣ: 
новый домъ оказался дешевле, чѣмъ пе- 
рестройка изъ стараго. Вотъ почему я 
прихожу къ заключенію, что предпріятіе 
ваше не выгодно. Вы говорите, что сей- 
часъ потребуется лишь 120 тыс. Но вѣдь и 
постройка новаго дома растянется, по ва- 
шимъ-же словамъ, не менѣе, какъ на 3 года. 
Суммой въ 500 тыс. рублей пугаться не 
слѣдуетъ. Тогда будетъ, дѣйствительно, 
домъ. Вѣдь вы-же сами говорите, что его 
строить нужно и удовлетвориться поку- 
паемымъ домомъ нельзя. Если въ нынѣш- 
немъ году не удается выстроить хорошій 
домъ, то въ будущемъ мы будемъ имѣть 
его. Управа спрашиваетъ нашего мнѣнія, 
какъ ей поступить. Я-бы лично благосло- 
вилъ ее продать этотъ домъ, если у нея 
его покупаютъ.

Э. А. Исѣевъ. Мы платимъ въ годъ за 
квартьру 9 тысячъ рублей. И пока бу- 
демъ строить новый домъ, переплаты 
составитъ 33 тыс. руб. Это нужно при- 
бавить къ стоимости новаго дома. За- 
куиленные дома стоятъ 115 тысячъ руб. 
Домъ на М.-Сергіевской ул. новый, на 
Александровской тоже хорошій...

ІСн. Голицынъ. Тоже конуры. Я нѣ- 
сколько разъ тамъ былъ, знаю этотъ домъ.

Э. А. Исѣевъ. Каменный угольный 
домъ очень старый, но старые дома луч- 
ше нынѣшнихъ новыхъ. Когда земство 
выстроитъ себѣ домъ, тогда эти можно 
продать.

Г. Богдановъ. Я не могу согласиться съ 
предложеніемъ благословить управу на 
продажу закупленныхъ ею домовъ. Теперь 
мы не можемъ рѣшать этого вопроса до 
земскаго собранія.
- И. Е. Усачевъ находитъ выгодной по- 
кунку.

К . Н. Триммъ. Я не могу не возра- 
жать представителю удѣловъ, который съ 
такимъ сердцемъ совѣтуетъ про- 
дать дома. Ассигновать 500 тыс. руб.
можно тогда, когда можешь взять
эти деньги, какъ въ казнѣ. А здѣсь 
мы беремъ средства съ населенія...
Если на губернскомъ собраніи намъ лока- 
жется, что гласные прогивъ этой покупки, 
то я скажу предсѣдателю, чтобы онъ 
снялъ вопросъ съ очереди. Домъ останется 
за нами и мы не получимъ убытка.

Г. Мейеръ. Я не могу согласиться, что 
настоящее совѣщаніе не можетъ поручить
управѣ прпдать эти дома. Вѣдь и купить 
ихъ поручило ей тоже частное совѣщаніе 
гласныхъ. И я говорю: если вы можете 
продать ихъ безъ убытка, то продайте. Вы 
все время говорите о барышахъ. Натакую 
точку зрѣнія въ земскомъ дѣлѣ остано 
виться нельзя. Вы моягете купить 20 хиба- 
рокъ и съ нихъ получить еще болыне ба- 
рышей, но это не будетъ земскимъ дѣ- 
ломъ. Покупкой этого дома вы не удовле 
творяете существуюшей въ немъ потребно 
сти, вы сами говорите, что новый домъ 
придется дѣлать, а эти только на время, 
—лишь ставите заплату. Одинъ бѣдный 
человѣкъ сказалъ: я не могу дешево одѣ- 
ваться, потому что я бѣденъ, такъ-какъ 
хорошее прочное нлатье стоитъ дорого 
Такъ-же поступаете и вы.

Э. А. Исѣевъ. Я не могу согласиться, 
что земство занимается здѣсь барышниче- 
ствомъ. Оно не маклакъ и покупаетъ домъ 
для своей пот] ебности. Продастъ-же его 
тогда, когда выстроитъ новый.

Н. II. Добровольскій. Вѣдь домъ въ 
500 тыс. руб. будетъ представлять со- 
всѣмъ инбе, чѣмъ покунаемый теперь. Срав' 
нивать поэтому ихъ нельзя. Я быхотѣлъ 
чтобы къ очередному собранію управа 
разработала вотъ какой вапросъ: можетъ
быть за эту же цѣну можно выстроить 
свой такой же плошади домъ на своемъ 
мѣстѣ и болѣе приспособленный къ нуж- 
дамъ канцеляріи уиравы?

К . Н  Гриммъ. Я для того поставилъ 
этотъ вопросъ, чтобь зяать: развязаны-ли 
у насъ руки.

Фонъ Гардеръ. Баллотировать вопросъ
С. Г. Воскресенскій. Мало гласныхъ.
В. Д . Заикинъ. Настоящій вопросъ 

былъ поставленъ въ повѣстку и могъ бы 
быть рѣшенъ, но гласные разошлись... 
Намъ послѣ этого интересно было выслу- 
шать ваше мнѣніе. Мы выслушали мнѣніе 
тѣхъ, которыхъ уважаемъ, какъ напр., 
И. Е. Усачева, и тѣхъ, которыхъ не ува- 
жаемъ, и съ насъ этого достаточно...

Вопросъ ставится на баллотировку.
В. Н. Михалевскій. Одобряетъ ли со- 

вѣщаніе дѣйствія уиравы по покупкѣ дома? 
Согласныхъ прошу сидѣть, несогласныхъ 
встать.

Всѣ сидятъ.
Фонъ-Гардеръ. И благодарить управу 

за это.
Нѣкоторые говорятъ о благодарности. 

Всѣ встаютъ и расходятся.

суіцествуюшей 
въ нроектѣ г. 

увелкчивается

Какъ улучшить воду.

Водопроводъ въ Саратовѣ не удовлетво- 
ряетъ своему назначенію. Фильтры пропу- 
скаютъ болѣзнетворныя бактеріи въ резер- 
вуаръ чистой воды, не говоря уже о ко- 
личественно недостаточной пропускной 
способности фильтровъ. Отстойники загряз- 
нены и служатъ разсадникомъ бактерій.

Техникъ г. Кирѣевъ, изъ управленія 
ряз.-ур. желѣзной дороги, подъ наблюде- 
ніемъ инженера А. А. Лаговскаго, состав- 
лялъ схему будущаго проекта улучшенія 
водопровода. По моему мнѣнію, проектъ г. 
Кирѣева едва-ли внесетъ всѣ нужныя 
улучшенія въ водопроводъ. Проектъ, раз- 
сматриваемый вмѣстѣ со всѣми существую- 
щими устройствами, напоминаетъ какой-то 
майонезъ. Есть тутъ фильтры и префиль- 
тры: коагюляція и регуляція.

Все это въ отдѣльныхъ сооруженіяхъ, 
набросанныхъ здѣсь и тамъ на планѣ. 
Есть и сѣть включеній и иереключеній. 
Но посмотримъ, что къ чему?

На ряду съ существующими фильтами 
вводятся предварительные фильтры. Какое

ихъ назначеніе? Единственно, что они мо- 
гутъ дать, такъ это—задержать нѣчто, 
что не можетъ быть задержано существую- 
щими грязными отстойниками. Сюда от- 
носятся прежде всего мельчайшія частич- 
ки вещества—органическаго или неоргани- 
ческаго—взвѣшенныя въ водѣ Волги, но 
нерастворенныя. Ихъ-то лроектируемые 
префильтры и должны, но не могутъ за- 
держать. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь черезъ 
префильтры вода будетъ проходить со ско- 
ростью, значительно превосходящей ско- 
рость существующей фильтраціи, потому 
что плоіцадь префильтровъ, согласно 
схемы г. Кирѣева, уже слишкомъ 
мала сравнительно съ нлощадью всѣхъ су- 
ществующихъ фильтровъ. Сдѣлать-же пре- 
фильтры площадью одинаковой съ филь- 
трами было-бы просто нераціонально, ибо 
лучше уже тогда сдѣлать двойную филь- 
трацію.

Пропускная способность 
фильтровальной станціи 
Кирѣева количественно 
частьюдобавочными фильтрами существую- 

5й нижней зоны, и, главнымъ 
образомъ, новой верхнзй зоной. Та-же 
верхняя зона должна давать и болыпій 
напоръ.

Это количественное улучшеніе, а каче- 
ственное гдѣ-же? Качественно всепо-преж- 
нему, ибо растворенныя вещества и нера- 
створенныя, но взвѣшенныя, до того мель- 
чайшія, что приближаются къ растворен- 
нымъ,—бѵдутъ задерживаться по-прежне- 
му только старыми фильтрами, а въ новой 
верхней зонѣ, при тѣхъ-же самыхъ усло- 
віяхъ, какія есть налицо теперь, т.-е. 
при грязныхъ отстойникахъ, при старой 
англійской системѣ механической филь- 
траціи и при тѣхъ только новыхъ усло- 
віяхъ, которыя должны устанавливаться 
отъ добавленія префильтровъ. Но о пре- 
фильтрахъ я уже сказалъ, чего можно 
ожидать отъ нихъ.

Отстойники, если они будутъ содержать- 
ся по-прежнему, будутъ только увеличи- 
вать растворенныя и взвѣшенныя веще- 
ства, ибо осадки въ нихъ собираются и 
процентное отношеніе ихъ къ водѣ, про- 
ходящей черезъотстойники и разбавляю- 
щей ихъ, увеличивается и можетъ пре- 
взойти всѣ безопасные предѣлы.

Англійскіе фильтры будутъ скоро за- 
грязняться отъ дурныхъ условій содержа- 
нія отстойниковъ, ибо нельзя-же требовать 
отъ фильтровъ болѣе того, что они могутъ 
дать, хотя-бы и при нормальной скорости 
фильтраціи. Недостатокъ англійсзихъ
фильтровъ и состоитъ въ томъ, что меха- 
ническій процессъ въ нихъ преобладаетъ. 
Біологическій процессъ фильтраціи въ ан- 
глійской системѣ выражается очень слабо, 
въ тончайшей поверхностной пленкѣ. Эта 
пленка должна чаще соприкасаться съ 
воздухомъ для оживленія полез-
ныхъ бактерій и окисленія орга- 
ническихъ остатковъ, но при обна- 
руженіи ея она-же и нрорывается, 
что, конечно, очень вредно. И въ этомъ 
недостатокъ англійскихъ фильтровъ.

Между прочимъ, почему-то, въ Саратовѣ 
не производится опытовъ съ біологической 
фильтраціей. Я лично занимаюсь этимъ 
вопросомъ и имѣю фильтры своей собствен- 
ной системы, съ которой, конечно, высту- 
плю своевременно. Между прочимъ скажу, 
что можно составить другую схему улуч- 
шеній саратовскаго водопровода, котврая 
могла-бы быть одобренной или неодобрен- 
ной только въ томъ случаѣ, если-бы пра- 
ктически была доказана польза новыхъ 
фильтровъ моей системы. Старые фильтры 
должны быть оставлены, какъ послѣдняя 
ступень очищенія, уже пользующаяся до- 
вѣріемъ потребителей воды. Но въ новомъ 
устройствѣ центръ тяжести вовсе не въ 
томъ, чтобы взять воду въ коренномъ про- 
токѣ, въ самомъ стрежнѣ Волги, а въ томъ, 
чтобы вода эта дѣйствительно очищалась, 
а не казеннымъ прохожденіемъ воды, хо- 
тя-бы и многихъ ступеней очищенія. Біо- 
логическіе фильтры во всякомъ случаѣ, 
очистятъ воду изъ Тарханки лучше чѣмъ 
суіцествующая система фильтровъ, хотя-бы 
изъ коренной Волги. ІІока саратовскіе 
фильтры не будутъ удалять раетворенныя 
вещества изъ воды, мы будемъ пить воду 
съ какой-то мутновато-желтоватой окраской 
и даже не безъ бактерій.

Йнл сенеръ А. Космодемьянскій.
---

Уѣздныя вЪсти.
НУЗНЕЦКЪ.

Совмѣщеніе должиостей. Ио нредстав- 
ленію уѣздной управы, г. управляющій 
губерніей возбудилъ передъ министромі. 
внутреннихъ дѣлъ ходатайство о разрѣ- 
шеніи кузнецкому предводителю дворянства 
Н. Ф. Иконникову совмѣщать эту долж- 
ность съ должностыо предсѣдателя земской 
управы.

АТНАРСКЪ.
Къ чрезвычайному земскому собра- 

нію. ІІо ходатайству зсмской управы, г. 
управляющій губерніей разрѣшилъ созвать 
чрезвычайное зомское соббраніе на 22-е 
ноября для разсмотрѣнія вопросовъ: 1) о 
выдачѣ обязательства государственному 
банку по ссудѣ земству 200,000 р. для 
выдачи крестьянамъ ссудъ подъ залогъ 
хлѣба; 2) о выборѣ почетнаго попечителя 
реальнаго училища; 3) о мѣрахъ противъ 
хулиганства; 4) о возбужденіи передъ пра- 
иительствомъ ходатайства объ отпускѣ де- 
негъ на окончаніе сооруженій, начатыхъ 
постройкой въ нынѣшнемъ году за счетъ 
продовольственнаго капитала и др.

ЦАРИЦЫНЪ.
Къ земсному собранію. По просьбѣ 

земской управы, г. управляющій губерніей 
П. М. Боярскій по телеграфу ходатай- 
ствуетъ передъ министромъ внутреннихъ 
дѣлъ о разрѣшеніи созыва царицынскаго 
очередного земскаго собранія на 28-е но- 
ября.

КАМЫШИНЪ.
Въ реальномъ училищѣ. Изъ 7-го 

класса педагогическимъ совѣтомъ исклю- 
чено трое реалистовъ. Исключено пять 
учениковъ нзъ другихъ классовъ. Ожи- 
дается ревизоръ изъ округа.

ХВАЛЫНСКЪ.
Въ комитетѣ по общественнымъ ра 

ботамъ. 10 ноября въ помѣщеніи земской 
управы состоялось засѣданіе этого коми- 
тета. Въ засѣданіи участвовали: предсѣда- 
тель комитета, предводитель дворянства 
Н. М. Кострицынъ, предсѣдатель управы 
Бауманъ, помощникъ исправника г. Зен- 
кевичъ, земскій начальникъ г. Томичъ, по- 
датной инспекторъ г. Чазаревичъ и зем- 
скій гласный г. Солдаткинъ. Было доло- 
жено предложеніе саратовскаго губернскаго 
присутствія о расцѣнкѣ на разнаго рода 
общественныя работы. Комитетъ постано- 
вилъ, установить сдѣльныя цѣны за кубъ 
вынутой земли съ вывозкою ея отъ 1 р. 
20 к. до 4 р., въ зависимости отъ грунта 
& дальности вывозки, за кубъ камня отъ 
10 до 20 р., за разбивку камня 16 руб. 
за кубъ, за кубъ песку отъ 6 до 12 р., 
замощеніе съ утрамбовкой и засыпкой пе- 
скомъ отъ 35 до 50 коп. за кв. сажень,



за бочку воды отъ 5 до 30 коп. въ зави- 
симости отъ дальности разстоянія.

Штрафъ. По представленію исправника, 
г. управляющій губерніей оштрафовалъ 
влап. калачной Е. С. Гатцѵка за продажу 
хлѣба съ запеченными окурками на 25 р.

Р усскія  и зв ѣ с т ія .

Алгачинсная трагедія. Въ Иркутскѣ 
родственниками одного изъ закдточенныхъ 
на-дняхъ получено давно посланное письмо 
изъ а.ігачинской каторжной тюрьмы. «Утро 
1’оссіи» ириводитъ выдержки изъ этого до- 
кумента.

Въ 20-хъ числа августа пріѣхалъ ин 
спекторъ главнаго тюремнаго угіравленія; 
остался недоволенъ тѣмъ, что «политики» 
не отвѣчаютъ на привѣтствіе иачальства 
словами «здравія желаю», а говорятъ: 
«здравствуйте». Приказилъ начальнику 
тюрьмы наказать насъ за это лишеніемъ 
переписки, кнщгъ, переводомъ въ разрядъ 
испытуемыхъ.

Черезъ 20 дней пріѣхалъ военный гу- 
бернаторъ (Кіяшко). За два дня до его 
пріѣзда насъ, какъ громомъ, поразила 
вѣсть о кутомарскихъ событіяхъ. Губерна- 
торъ сразу наложилъ на насъ рядъ нака- 
заній за то, что мы не отвѣтили на «здо- 
рово!» Лишили переписки, свиданій, пере- 
дачи, книгъ, заковали въ ручные и нож- 
ные кандалы всѣхъ безъ исключенія, на- 
бавили сроки каторжныхъ работъ и ра- 
,-огнали по уголовнымъ камерамъ. Всѣ эти 
наказанія были примѣнены съ необычай- 
ной быстротой и только за то, что «поли- 
тики» не отвѣчаютъ «здравія желаю», не 
ноютъ молитвы и не отвѣчаютъ на,«ты»... 
Настало страшное время, безъ просвѣта въ 
будущемъ. Порой находятъ минуты отча- 
янія и хочется крикнуть: «Страшно!»

28 сентября пріѣхалъ новый начальникъ. 
Пока шла пріемка тюрьмы, за насъ не 
принимались. Но вотъ взяли въ карцеръ 
политика Бродского за то, что онъ не 
отвѣтилъ старшему помощнику «здравія же- 
лаю». На другой день былъ самъ началь- 
никъ тюрьмн и ириказалъ Бродского вы- 
пороть. Свидѣтельствовавшему Бродскаго 
фельдшеру начальникъ заявилъ, что онъ 
будетъ самъ его свидѣтельствовать и въ 
случаѣ, если фельдшеръ признаетъ его 
больнымъ, а начальникъ—нѣтъ, то фельд- 
шеръ будетъ уволенъ. Въ этотъ день Брод- 
скаго выпороли. Сидѣвшіе въ карцерѣ 
вмѣстѣ съ нимъ Гречко и Рышковъ при- 
няли ядъ. Въ безсознательномъ состояніи 
ихъ отправили въ больницу, а на другой 
день изъ больницы—въ карцеръ, при 
этомъ докторъ страшно ругалъ ихъ. По- 
литическіе узнали о поркѣ Бродскаго и 
трое—Огородниковъ, Фроловъ и Тимошен- 
ко— вскрыли себѣ артеріи, а двое—Мали- 
новскій и Ладейщиковъ—приняли ядъ, 
нричемъ послѣдній стравилсяво время тю- 
ремнаго обыска. Холодѣющихъ товарищей 
потащили въ больницу подъ циничную 
ругань старшаго.

— Высылка евреевъ. Съ начала года 
по 15 ноября иетербургскимъ градона- 
чалышкомъ опубликовано 25 списковъ ев- 
реевъ, незанимающихся своимъ ремес- 
ломъ и поэтому подлежаіцихъ высылкѣ 
изъ Петербурга. Въ эти списки вошло 
около 1,600 евреевъ. Теперь градоначаль- 
никомъ предписано участковымъ приста- 
вамъ произвести повѣрку всѣхъ евреевъ- 
ремесленниковъ. Повѣрка эта должна 
коснуться, главнымъ образомъ, ассистен- 
товъ, учениковъ и ученицъ зубоврачеб- 
ныхъ школъ, изъ которыхъ многіе жи- 
вутъ по ремесленнымъ свидѣтельствамъ, 
но ремесломъ не занимаются.

— Женщины-техникн. Въ Благовѣ- 
іценскъ были приглашены для работъ 
четыре женіцины-техника. Двѣ изъ нихъ 
были прикомандированы къ партіи инже-' 
нера г. Воеводскаго, производившей рабо- 
ты по изслѣдованію рѣки Айгуни, а двѣ 
другія—къ партіи, шедшей на изслѣдова-І 
ніе рѣки Седемджи. Первоначально сотова-І 
рищи-техники относились къ работѣ жен-і 
іцинъ отрицательно, но впослѣдствіи, ког-1 
да они увидѣли, какъ стойко ихъ коллеги |

выносятътяжелыя условія работы, требую- 
іцей отъ пихъ немалой затраты физиче- 
скаго труда, а также протекающей въ да- 
леко неблагопріятной обстановкѣ, они из- 
мѣнили это мнѣніе. Начальникъ управлс- 
нія находитъ, что женщины-техники ока- 
зались весьма полезными работниками, и 
на слѣдующій годъ управленіемъ будутъ 
приглашены также нѣсколько женщинъ 
для полевыхъ работъ.

— Сенсаціонное наслѣдство. Въ ху- 
дожественныхъ кружкахъ Москвы много 
толковъ вызываетъ предстоящее полученіе 
грандіознаго наслѣдства однимъ4 москов- 
скимъ художникомъ Л., потомкомъ семьи 
Верещагиныхъ, членъ которой во время 
вступленія въ Москву Наполеона въ 1812 
году былъ растерзанъ московской чернью. 
Образъ невинно замученнаго Верещагина 
преслѣдовалъ графа Ростопчина до самой 
смерти. Во время одного изъ своихъ за- 
граничныхъ скитаній злополучный графъ 
и сдѣлалъ вкладъ въ банкъ съ указанной 
цѣлью, дабы хогь этимъ постугікомъ об- 
легчить свои душевныя страданія. ІІред- 
полагаютъ, что капиталъ за время почти 
въ 100 лѣтъ достигъ солидныхъ размѣ- 
ровъ.

— Свѣтящаяся реклама. 11а асфаль- 
тѣ тротуара аппаратомъ, напоминающимъ 
собою волшебный фонарь, какъ на экранѣ, 
отражается реклама. Такая реклама иояви- 
лась въ Москвѣ на Мясницкой улицѣ. Но- 
винка рекламнаго дѣла собираетъ боль-' 
шую толпу зрителей.

утѣшеиія въ морфіи, кокаииѣ и опіумѣ. 
Народная мудроеть сложила поговорку: 
„Человѣкъ, занятый трудомъ, но ску- 
чаетъ“. Но эта поговорка не отли- 
чается безусловной справедливостью. 
Существуетъ машинальный трудъ, зани- 
мающій руки и не занимающій ума и 
сердца. Тяжелая атмосфера скуки царитъ 
въ огромныхъ бюро, гдѣ десятки согбен- 
ныхъ иадъ постылымъ трудомъ людей 
усердно скрипятъ перьями. Трудъ и ску- 
ка часто идутъ рука объ руку. Въ осо- 
бенио нѣжномъ уходѣ нуждаются моло- 
дыя души, ибо, въ противномъ случаѣ, 
онѣ соьременемъ испытаютъ на себѣ 
тлетворное дѣйствіе скуки. Физическія 
уиражненія на вольномъ воздухѣ, чтеніе 
дѣйствигельно хорошихъ книгъ и пробу-, 
жденіе въ молодыхъ с -рдцахъ сострад?- 
тельнаго участія къ тѣмъ, кто терпитъ 
суровое горе жизни,—вотъ обычныя мѣ- 
ры борьбы со скукой. Главное-же—съ ран- 
нихъ лѣтъ развивать въ дѣтяхъ любовь 
къ жизни". („Р. У.“), і

— Домъ въ ІОО этажей. Въ Нью-Іоркѣ 
учреждается акціонерное Общество для 
постройки грандіознаго дома-небоскреба 
въ 100 этажей. ГІо расчету автора проек- 
та, гигантское сооруженіе будетъ вмѣ- 
щать до 200,000 жильцовъ. ГІри высотѣ 
каждаго этажа въ два метра, эта вави- 
лонская башня будетъ подниматься надъ 
землей на 120 саженей, превышая въ 
полтора раза Эйфелеву башню. Домъ бу- 
детъ выведенъ изъ стальныхъ плитъ, при- 
чемъ въ бснованіи зданія эти плиты бу- 
дутъ имѣть до 10 аршинъ толщины. Въ 
новомъ домѣ, кромѣ тысячи квартиръ, 
должны помѣщаться магазины, рестораны, 
нѣсколько аптекъ, три театра, до десяти 
клубовъ и нѣсколько правительственныхъ 
учрежденій. Вь 120-саженномъ небоскребѣ 
лѣстницъ не будетъ: ихъ замѣнятъ 40
электрическихъ подъемныхъ машин ъ.

И ностронны я и зв ѣст ія .

Продажа Палестины. Между Портой и 
комитетомъ сюни товъ ведутся переговоры 
о займѣ и условіяхъ продажи сіонистамъ 
большихъ территорій въ Палестинѣ.

— Самосожженіе турецкой принцес- 
сы. Константинопольскій корреспондентъ 
газеты «Маііи» сообщаетъ объ ужасной 
трагедіи, разыгравшейся въ одномъ изъ 
дворцовъ, расиоложенныхъ въ окрестно- 
стяхъ оттоманско.і столицы. Здѣсь жила 
принцесса Зеккіе, жена одного изъ стар- 
шихъ офицеровъ турецкой арміи.

Военныя несчастья, преслѣдующія ту- 
рокъ, страшно угнетали молодую аристо- 
кратку, горячую патріотку. ІІри каждомъ 
извѣстіи о пораженіи турокъ она, проли- 
вала горькія слезы и предавалась неоіш- 
суемому отчаянію. Вскорѣ она впала въ 
с.ильное нервное разстройство.

Когда недавно получилось извѣстіе о 
паденіи Салоникъ, принцесса Зеккіе рѣ- 
шила не переживать позора своей родины. 
И она придумала себѣ страшную смерть.

Она приказала воздвигнуть посреди 
двора своего дворца громадный костеръ 
и украсить его коврами и живыми цвѣ- 
тами. Затѣмъ, проведя нѣсколько часовъ 
въ молитвѣ и трогательно простившись съ 
окружающими, она взошла на костеръ и 
сама его зажгла.

Мольбы населенія дворца не привели 
ни къ чему. Принцесса категорически за- 
явила окружающимъ,' что ея рѣшеніе не- 
поколебимо.

Въ письмѣ, оставленномъ на имя му- 
жа, находящагося въ арміи, принцесса 
Зеккіе говоритъ, что умираетъ, бѵдучи 
не въ состояніи вынести разгрома и паде- 
нія своей великой родины.

с н & с ь .
0 скукі. Инфанта Евлалія, тетка испан- 

скаго короля, выпустила въ свѣтъ новую 
книгу подъ заглавіемъ: „Роиг 1а іетте*. 
Въ главѣ „о скукѣ“ инфанта пишетъ: 
„Можно имѣть всѣ условія, необхо- 
димыя для счастья, и испытывать 
глубокую скуку. Источникъ послѣдней за- 
ложенъ въ сокровенной глубинѣ нашего 
нравственнаго существа. Душа, отуманен- 
иая мертвлщимъ налетомъ скуки, остает- 
ся глуха и безучастна ко всѣмъ приман- 
камъ жизни. Огсюда—напряженная пого- 
ня за любовными гіриключеніями и без- 
системное чтеніе плохихъ и хорошихъ 
книгъ. Но ни то, ни другое не даруютъ 
душѣ желаннаго забвенія. Измученныя 
душевными терзаніями существа ищутъ

Редакторъ-издательК. Н. Сарахаиовѵ 
Издатель П. А. Аргуновъ.

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
2-хМЪ департаментѣ саратовской судебной 

палаты 5-го ноября 
і) По дѣлу Косолапова съ рязанско- 

уральской дорогой: рѣшеніе окружнаго су- 
да утвегдить. 2) Иванова съ тѣмъ же 06- 
ществомъ: рѣшеніе суда утвердить. 3) 
Рожнова съ тѣмъ-же: рѣшеніе суда отмѣ- 
нить. 4) Опека ладъ имуществомъ Хази- 
ныхъ съОчкинымъ: на основаніи 2 и. 681 
ст. уст. гр. суд., дѣло производствомъ 
пріостановить. 5) Дуневича съ рязансао- 
уральской дорогой дѣло производствомъ 
пріостановить. 6) По дѣлу Алибаева съ 
Аташбаевымъ: рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 7) Хелидзе съ ташкентской 
желѣзной дорогой: рѣшеніе суда утвер-
дить. 8) Опеки надъ имуществомъ Оачко- 
ва съ управленіемъ оренбург* кой завод- 
ской конюшней: рѣшеніе суда утвердить. 
9) Дуневича съ рязанско-уральской доро- 
гой: дѣло производствомъ на основ. 1 п. 
681 ст уст. гр. суд. пріостановить. 10) По 
дѣлу Брыксина съ бельгійской компаніей 
электрическихъ трамваевъ: рѣшеніе ок-
ружнаго суда утвердить. 11) Литвиненко 
съ рязарско-уральской дорогой: объявле-
ніе резолюціи отложено. 12) Подшивалина 
съ имуществомъ Баталина: жалобу повѣ- 
реннаго Баталиной оставить безъ разсмот- 
рѣнія. 13) Галацкаго съ оренбуіэгеко-таш- 
кентской дорогой: допросить въ качествѣ 
свидѣтеля Кузнецова. 14) Власенко съ 
Хмѣльковымъ: поручить уѣздному члену 
самарскаго окружнаго суда произвести 
Хмѣлькову допросъ для подтвержденія 
означенныхъ въ мировомъ прошеніи усло- 
вій.

Ио частнымъ жалобамъ.
1) Глухова и Чигвариныхъ: резолюція

отложена. 2) Попова: жалобу оставить .безъ 
послѣдствій. 3) Чикановыхъ и друг.: от-
мѣнить опредѣленіе оренбургскаго окруж- 
наго суда. 4) 0 неправильныхъ дѣйствіяхъ 
нотаріуса Кульчица: возбудить уголовное 
преслѣдованіе нротивъ нотаріуса Кульчи- 
ца. 5) 0 возбужденіи уголовнаго преслѣ- 
дованія противъ судебнаго пристава Ефи- 
мова: возбудить дѣло противъ Ефимова. 
6) Скрыпникова: о доставленіи свѣдѣній 
по содержанію прошенія запросщь това- 
рища предсѣдателя саратовсйаго окружна- 
го суда. 7) По обвиненію Макѣева по 354 
и 362 ст. ,улож. о наказ.: уголовное пре- 
слѣдованіе нротивъ Макѣева за смертыо 
его прекратить. 8) Куршевой: поручить са- 
ратовскому окружному 'зуду произвести 
разслѣдованіе черезъ одного изъ членовъ 
суда. 9) По прошенію оренбургской казен- 
ной палаты: объясееніе довѣреннаго на- 
слѣдниковъ Вощанина оставить безъ по- 
слѣдствій. 10) Иванова съ Писцевой: дѣло 
производством ь пріостановить. 1І) Стеши- 
на съ петербургскимъ товариществомъ для 
производства цемента: прошеніе оставить 
безъ разсмотрѣнія. 12) Марусова съ тѣмъ- 
же товариществомъ: прошеніе оставить

безъ разсмотрѣнія. 13) Чернихинско-гер- 
ман. товарищества съ Гаряиновой: выдаті. 
повѣренному товарищества кассаціонный 
залогъ.

Кассаціонная жалоба Паршиной съ ца- 
оицынскимъ городскимъ обществомъ: жало- 
бѣ Паршиной дать ходъ.

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

По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовъ:

2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
34 смѣш. (отъ Козлова) въ. 7 ч. 20 м. ут.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани 

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

Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска 
(отъ Сазанки черезъ Ьолгу 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 Ртищева) въ 9 ч. веч.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.

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

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

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

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

ЗНМНІИ Т Е А Т Р Ъ -В А Р Ь Е Т Э  Удоьства для
публики.

24 закрыт. 
ложи и всѣ 

столики 
безплатно.

всегда имѣются березовыя, дубовыя., оль 
ховыя и др. породъ НА ПРИОТАНИ

Андпея Павловича 
КУЗНЕЦОВА,

Московско-Троицкій бзвозъ, противъ конторки Покровск. перевоза 
остановка трамвая Московской линіи. Телефонъ № 587.

Ц ѣ н ы  в н ѣ  к о н к у р е н ц і н . __________ ^ 86

беіезовыя, гоон. сухія
д е ш е в о  п р о д а ю т .

I
П о м о г и т е . Семья изъ 4-хъ 

членовъ. Отецъ 
два раза пострадалъ при круше- 
ніяхъ, три года лежалъ въ пара- 
личѣ. Жена слабаго здоровья. 
Маль^ика 12 лѣтъ посылаютъ „въ 
кусочкіГ, Пожертвованія направ- 
лять: уг. Буточной и Соколовой, 
д. Барыкина, Василію Финогено- 
ву; можно и въ контору „Сарат. 
Листка“. 7997

К о н т о р а  п а р о х о д н а г о
Обіцества

„ Р  V  С Ь ‘
помѣщается на Бабушкиномъ взво- 
зѣ, рядомъ съ пристанью. Теле- 
фонъ № 86. 8005

Н у ж н а  к в а р т и р а
въ 5 комнатъ, свѣтлая, сухая, съ 
теплымъ клозетомъ, желательно 
съ ванной,—не въ центрѣ города, 
но въ районѣ трамвая. Условія и 
адресъ оставить въ редакціи на 
имя В. А. С. 8024

Б И Д Д І А Р Д Ы ,
шары, кіи, лузы и различныя бил- 
ліардныя принадлежности прода- 
ются въ гостиницѣ А. И. Митро-

5615

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

кииаи А. Е. Быкова.
Всегда шумно, весело, гамъ, смѣхъ и 
пляска. Только-что дирекціей „Казино“ 
получены усовершенствованн. будильники, 
чтобы разбудить отъ усиленной спячки 
Сарат. публику. Изъ нихъ видное мѣсто
занимаютъ знам. лирическ. дуэтъ, любим. § фанова, Цыганская ул. 
Сарат. публ. Сестры Носсаковсмія, изв.танц. ‘
трансформаціонъ изъ Берлинскаго тёатрч 
Винтергарденъ іп-іе Неглинская, миловид. 
субреточ. т-11е Балле, русск. арт. Тургенева 
и на пристяжку неугомонный разсмѣш- 
никъ-весельчакъ Александръ Фраккъ съ 
его безконечными Макарзни. Остались въ 
пути: премированныя красавицы Зоя Ари и 
Далороза. Ежедн. блеетящ. хоръ изъ 30 ч. 
подъ упр. М. А. Гіознанской, Програм. изъ 
35 №№. 7967

Анонсъ: Во вторникъ, 20-го, ирощаль-
ный бенефисъ АЛЕК€АНДРА ФРАНКЪ.
Готовится необыкновенный вечеръ-монстръ

І І е р в о к л а с с н ы й  о т е д ь

домъ „БИРЖА",
(без̂  словно оемейный, скромный).

Въ лучшей части города, въ центрѣ тор- 
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и 
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ 

трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонти- 

ровано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой 
паро-водякое отопленіе, электрическое ос- 
вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Тишина и спокойствіе, исііолнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтракв, обѣ- 
ды и ужины ежедневно ао разнообразно- 

мѵ меню.
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ 
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. ( ара- 

товъ, уг. Московской и Александ. ул.

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .Слоб. Покрзвсш.
(Отъ наиіихъ корреспондентовЪ).

Убійство.
Крестьянинъ Ив. Е. Чутченко, 39 лѣтъ, 

еостоялъ въ связи съ молодой женишшй 
ІІелагеей. По словамъ Пелагеи, зимой она 
ходила съ двумя дѣтьми по міру и сбира- 
ла 'милостыню въ Шумейковкѣ. Въ эту 
зиму она по міру идти не захотѣла и 
вступила въ связь съ рабочимъ Алексѣ- 
емъ Омельченко. Жила она съ новымъ со- 
жителемъ на квартирѣ, въ домѣ Шкоды, 
на Церковной ул. Чутченко требовалъ, 
чтобы она возобновила связь съ нимъ. 15 
ноября онъ пришелъ къ квартирѣ своего 
соперника. Когда вышелъ на улиду Омель- 
ченко, Чутченко бросился на него съ но- 
жемъ и поранилъ его въ шею, а затѣмъ, 
размахнувшись, ігопалъ ножемъ въ стѣну 
забора и переломилъ ножъ. Въ свою очередь 
наЧѵтченко набросились Омельченко иего 
сожительница.Чутченко, отбѣжавъ отъ нихъ, 
почувствовалъ, что онъ раненъ, отправил- 
ся немедленно въ больницу. Здѣсь ему 
сдѣлали перевязку; раненый ушелъ изъ 
больницы, дошелъ до пивной на Троицкой 
площади, но иочувствовалъ себя очень 
дурно. По просьбѣ его стражникъ ІПопинъ 
нанялъ извозчика, чтобы отвезти его до- 

. мой, сѣлъ съ нимъ, но увидавъ, что онъ 
«чернѣетъ», велѣлъ извозчику ѣхать въ 
больницу. Чутченко на нолпути до боль 
ницы умеръ. Омельченко арестоваігь.

— Хлѣбная бнржа. 16 ноября хлѣба въ 
иодачѣ было 5 вагоновъ и 40 возовъ, ку- 
плено 12 вагоновъ. Цѣна стояла: на рус- 
скую пшеницу отъ 1 р. 5 к. до 1 р. ІОѴз 
к., на рожь отъ 75 до 80 к. за пудъ, на 
переродъ отъ 10 р. до 13 р. 40 к. за мѣ- 
шокъ. Насгроеніе тихое.

ПИСМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ № 247-мъ «Сар. Лист.» въ отдѣлѣ 
«Листокъ Заволжья», появилась замѣтка 
«Балаково.Къ выборамъ уиолномоченныхъ». 
Въ замѣткѣ этой авторъ В. Д. именуетъ 
меня «Предсѣдателемъ комиссіи по введе- 
нію Городового Положенія» и повѣствуетъ 
о томъ, что мною были приглашены нѣ- 
сколько домовладѣльцевъ г. Балакова, ко- 
торымъ, будто-бы, я «заявилъ, что всѣхъ 
ихъ, за исключеніемъ двоихъ, я предста- 
вилъ губернатору, какъ достойныхъ быть 
избранными въ уполномоченные». Въ этой 
части -замѣтка не отвѣчаетъ дѣйстви- 
тельности. Прежде всего, я состою иредсѣ- 
дателемъ комиссіи по-^ѣнкѣ недвижи- 
мыхъ имуществъ; комиссіи-же по введенію 
Городового Ноложенія въ Балаковѣ, насколь- 
ко мнѣ извѣстно, не существуетъ.

Ни заявленій кому-либо, ни тѣмъ болѣе 
представленій г. губернатору о достой- 
ныхъ быть избранными въ городскіе упол 
номоченные, я не дѣлалъ и дѣлать не могъ, 
за неимѣніемъ къ тому, ни основаній, ни 
служебной обязанности.

И. д. земскаго начальника 2-го участка 
Николаевскаго уѣзда Алашеевъ.

НЭВОУЗЕНСКЪ. Прѳзоды члена Госуд. 
Думы. 11 Ноября ио случаю отъѣзда 
предсѣдателя земской уиравы В. С. Обо- 
довскаго въ Петербургъ на сессію Госуд. 
Думы, служащими земства въ залѣ управы 
устроены были ироводы. По просьбѣ слу- 
жащихъ Ободовскій вмѣстѣ съ супругой 
явился въ уираву, гдѣ ихъ встрѣтили 
апплодисментами. Уѣзднымъ агрономомъ г. 
МшГлеромъ, по порученію товарищей про- 
читанъ былъ адресъ.

Многоувалсаемый Василій Семеновичъ! 
Мы собрались сюда, чтобы пожелать 

вамъ счастливаго пути и счастливаго воз- 
вращенія. Мы увѣрены, что вы и тамъ 
будеге такимъ же полезнымъ дѣятелемъ, 
какимъ проявили себя здѣсь. Мы научи-* 
лись цѣнить васъ, какъ выдающагося зем- 
скаго дѣятеля. Ваша неутомимая работа 
въ новоузенскомъ земствѣ на виду у 
всѣхъ.

Въ заключеніе, отъ имени служащихъ 
новоузенской земской больницы сказалъ 
горячее привѣтствіе смотритель Д. А. Са- 
фоновъ:

Глубокоуважаемый 
Василій Семеновичъ! 

ІІозвольте мнѣ отъ имени служащихъ 
новоузенской земской больницы поздра- 
вить васъ съ избраніемъ въ члены Госу- 
дарственной Думы. Вѣсть о томъ, что на 
вашу долю выпала высокая честь быть 
народнымъ избранникомъ, вызвала въ 
насъ чувство полнаго удовлетворенія. По- 
славшіе васъ въ Государственную Думу 
сдѣлали доброе дѣло: защита народныхъ 
интересовъ отдана въ хорошія и надеж- 
ныя руки. Ваша четырнадцатилѣтняя дѣ- 
ятельность, какъ предсѣдателя нов«)узен- 
ской земской управы, протекла на на- 
шихъ глазахъ. И мы знаемъ, какъ плодо- 
творна и напряженна была эта дѣятель- 
ность. Вы работали на земской „нивѣ“, не 
покладая рукъ, удивляя разнообразіемъ 
вашей инціативы. Своимъ личньімъ яр- 
кимъ примѣромъ вы учили насъ рабо- 
тать на пользу земства не за страхъ, а 
за совѣсть. Всегда снраведливый, какъ 
начальникъ, всегда отзывчивый и чуткій 
къ нашимъ нуждамъ, какъ человѣкъ, вы 
заставили всѣхъ глубоко уважать и по- 
любить васъ. Чувства эти ярко сказались 
на сегодняшнемъ торжествѣ.

Мы знаемъ, что земская дѣятельность 
стѣснена колючею изгородью устарѣвшихъ 
законовъ и административныхъ усмотрѣ- 
ній и вамъ, какъ человѣку прогрессивной 
общественной иниціативы, не пред^тавля- 
лосъ возможны ъ нроявить въ полномъ 
объемѣ ваши крупныя дарованія и, быть 
можетъ, самыя лучшія стремленія къ бла- 
гу населенія. Теперь вы членъ Государ- 
ственной Думы. Поле предстоящей вамъ 
законодательной дѣятельности не окинуть 
взглядомъ. Вѣками запущено это поле. 
Оно поросло дикимъ чертополохомъ, горь- 
кою полыныо да жгучею крапивою. Мы 
твердо вѣримъ, что вы, вмѣстѣ съ луч- 
шими людьми земли Русской, глубоко вспа- 
шете и засѣете это поле культурными 
злакахми, которые, созрѣвъ, пойдутъ на 
пользу народа.

Рѣчь мою я заканчиваю самыми искрен- 
ними пожеланіями, чтобы вы, глубоко- 
уважаемый Василій Семеновичъ, мно^о, мно- 
го лѣтъ плодотворно потрудились въ за- 
лахъ Таврическаго дворца, на благо на- 
шей дорогой родины, жаждущей дѣйстви- 
тельнаго обновленія всѣхъ сторонъ жизни.

Честь ц слава вамъ неутомимый куль- 
турный труженикъ! Широкая дорога ва- 
шимъ идеаламъ!

Послѣ рѣчи Сафонова всѣ ^служащіе 
проводили гг. Ободовскихъ до ”

Дома, гдѣ собрались для ихъ чествованія 
представители города, учебныхъ заведеній 
и др. На ‘станціи жел. дороги къ отходу 
поѣзда собрались всѣ земскіе служащіе. 
Нриглашенъ былъ оркестръ духовои музы- 
ки изъ Дома Трудолюбія, но мѣстная же- 
лѣзнодорожная администрація не разрѣшила 
оркестру играть на перронѣ, и публикѣ съ 
оркестромъ для встрѣчи ѣхавшаго В. С. 
Ободовскаго съ супругой пришлось отойти 
на 50 саж. отъ станціи. Къ отходу-же 
поѣзда разрѣшеніе было получено, и ор- 
кестръ игралъ на перронѣ. Въ залъ 1-го 
класса было подано шампанское. ІІроводы 
носили задушевный характеръ.

Новоузенское земсное собраніе.
Ііо народному образованію постановле- 

но: 1) Ассигновать на дѣтскія экскурсіи 
въ ближайшій губ. городъ 300 руб. 2) Уч- 
редить 12 районныхъ педагогическихъ му- 
зеевъ и библіотекъ, съ отнесеніемъ ихъ 
содержаній на счетъ отпущеннаго мини- 
стерствомъ иособія на внѣшкольное обра- 
зованіе. 3) ІІринимая во вниманіе вет- 
хость дѣтскихъ библіотекъ въ школахъ и 
совершенное отсутствіе таковыхъ во вновь 
открытыхъ школахъ, ассиіновать на по- 
полненіе первыхъ по 5 руб. и на послѣд- 
нія по 50 руб. на каждую,—всего 2010 р. 
4) Возбудить ходата-йство передъ губ. 
земскимъ собраніемъ объ открытіи цо- 
стоянныхъ двухлѣтнихъ педагогиче- 
скихъ курсовъ. 5) Возбудить ходатайство 
предъ министерствомъ объ измѣненіи поо- 
граммы педагогическаго класса женскихъ 
гимназій преобразованіемъ его въ двух- 
лѣтніе иедагогическіе курсы, знакомящіе 
съ методами преподаванія въ начальныхъ 
школахъ. 6) Увеличить до 75 руб. возна- 
гражденіе завѣдующимъ 4-хъ и 5-штат- 
ными школами, съ ассигнованіемъ на это 
2600 руб. Завѣдующимъ-же 1—2-штатными 
школами установлено вознагражденіе въ 
50 руб., какъ ивъ предыдущіе годы.

Заслушанъ докладъ управы ио ветери- 
наріи и постановлено: 1) Одобрить поста- 
новленіе ветеринарнаго совѣщанія съ хо- 
датайствомъ объ отмѣнѣ спеціальной 
оцѣнки для культурнаго скота. 2) Въ слу- 
чаѣ отказа губернскаго земства отъ по- 
стройки дома для ветеринарнаго врача 
въ Озинкахъ, просить губернскую управу 
иеренести изъ Балашей домъ, занимаемый 
ранѣе земской школой и нриспособить 
его подъ квартиру. 3) Ходатайствовать 
объ увеличеніи числа командировокъ ве 
теринарныхъ врачей съ научной цѣлью. 
4) Бозбудить ходатайство объ увеличеніи 
числа школъ для обученія ветеринарныхъ 
фельдшеровъ въ виду крайняго недостат- 
ка ихъ, что особенно ощущается съ раз- 
витіемъ лѣчебнаго дѣла въ губерніи. 5) 
Признать возможнымъ установить свобод- 
ные часы пріема въ ветеринарныхъ амбу 
латоріяхъ и одного дня въ недѣлю, сво- 
боднаго отъ обыкновенной работы амбу- 
латоріи. 7) Внести ‘въ смѣту расходовъ 
на 1913 годъ на постройку дергачевской 
ветеринарн й амбулаторіи 3012 руб. и хо- 
датайствовать объ ассигнованіи губерн- 
скимъ земствомъ такой-же суммы. 7) Ас- 
сйгновать на школьныхъ фельдшеровъ 120 
руб. дополнительныхъ. 8) На пополненіе 
книгами ветеринарнаго отдѣл?. при зем- 
ской библіотекѣ 50 руб. 9) Ассигновать 
на командировку врача на 3-й всероссій- 
скій ветеринарный съѣздъ въ 1013' году 
100 руб. _________ _______

Э к и п а ж н о е  п р о и з в о д с т в о
въ скоромъ времени открывается подъ 
фирмой „Рекордъ“, на Центральной ул. въ 
д. Пьяниченко .Ф. Е. Долговъ, сл. Покров- 
ская. 7487

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

С п н ф и р о в ы х ъ
появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до 
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- 
лей и просимъ при илкупкѣ 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 ррзлич- 
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
7417 А .  С . З И М А Н Ъ .

Изъ лабораторіи ДІОБУА въ Па- 
рижѣ

ЮДИРИНЪ доктора Дешанъ 
(іосіііугіпе (Зи (І-г Безспашр) 

всѣми признан. средство противъ
о ж и р ъ н і я

рекомендуется врачами съ бле- 
стящими результатами. 

ІОДИРИНЪ д-ра ДЕІПАНЪ яв- 
ляется замѣчательнымъ сред- 
отвомъ противъ тучности; успѣш 
ное дѣйствіе его наблюдается 
уже въ самомъ началѣ лѣче- 

нія.
ІОДИРИНЪ д-ра ДЕШАНЪ совер 
шенно безвреденъ для организма. 
УСТРАНЯЕТЪ ТУЧНОСТЬ посте- 
пенно въ очень короткое время, 
Цѣна коробки, содержащей 60 ле- 
пешекъ въ облаткахъ, 4 р. 25 к. 
ІІродается во всѣхъ аптекахъ и 

аптекарскихъ магазинахъ. 
Генеральное представительство на 
Россію торг.домъ ЛЮКСЕМБУРГЪ 
и Ко, Варшава, Журавья, 40. 6238

Д в ѣ  к в а р т и р ы
случайно сдаются, 15 и 10 руб. 
Домъ Савачова, Аничковская, № 
3 отъ Никольскй. * 7810

Н ѣ м е ц к о е  О б щ е с т в о .
Въ воскресенье, 18 ноября,

большой любительскій спек- 
такль и ТАНЦЫ.

Предст. будетъ: «Г)іе Оі'088(а<](1иіЬ> 
(Столичный воздухъ), ком. въ 4 
д., 0. Блументаля и Г. Кадель- 

бурга. 7973
Гости (по рекомендаціи членовъ) 

платятъ за мѣсто въ 1 ряду—3 р., 
во 2—3 ряду—2 р., въ остальн. 
ряд.—1 р. 50 к. Нач. въ 8 ч. в.

К А Б И Н Е Т Ъ

ШАШ«ШЖКИПШР№
м ы л о
■ ' "  Ш « - ж

и чертежныхъ
рАБОТЪ

Б о р и с е н н о  и Ѳ о м и н а
принимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
?еч. Саратовъ, Константиновская, 
меж Вольской и Идьинской, д. № 
И. Телефонъ 235. 1875

У ч е н и ц а  V I I I  н л .
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по 
всѣмъ предм. ж. гнмн., а также 
фр. и иѣм. яз. Часовенная, бл. 
Кам., № 179, кв. Карпова.

с Р е г е н т ъ

Дмитрій Викторов Русановъ
(24-лѣтняя практика въ архіерей 
скихъ и другихъ хорахъ, среднихъ 
и низшихъ учебныхь заведеніяхъ, 
имѣетъ нрекрасгые отзывы,адреса 
и подарки) предлагаетъ услуги. 
Могу въ отъѣздъ куда угодно 

Адресъ: Малая-Соляная, между 
Веселой и Соколовымъ пер., №88, 
Д. Башевой. 8023

Новые англійскіе двигатели

ПАТЕНТЪ „Блзкётояъ
по упрощеиной системѣч«ДИВЕЛЬ» 
20-ти к 30-ти силъ имѣются го 

товыми. Техничоское Бюро

В А. Антонова.
Оаратовъ, Московская, 44, теіе- 
фонъ 251.

У  г о л ь
для сом оваровъ  

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

Д Р О В Й и  
У Г Л И

березовыя, дубовыя и другихъпо- 
родъ продаются на пристани

С. Н Потолокова.
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и 
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ 
мостовой и бутовый. 7990

К о ж у р п подсолнечная 
продается

на маслобойномъ заводѣ
Якова Григорьев. Т е л ѣ г и н а ,  
Заказы принимаются на заводѣ 
и въ конторѣ. Царицыиская ул., 
телеф. № 345. 7892

сдаются со сто- 
ломъ. Ильинск., уг. 
Б.-Казач., д. № 56. 

2-й д. отъ угла, на верху.
Коннаты
П р и н и м а ю  п е р е п и с к у
на пишущей машинѣ. ІІрошу об- 
ращаться въ губернское правле- 
ніе отъ 9 у. до 2 ч. дня, Пѣв- 
цова. 7983

П о д ъ  м а с т е р с к у ю
или складъ товаровъ дешево 
сдается большое свѣтлое помѣ- 
щеніе въ д. Тилло, противъ го- 
родского театра. Узн. въ конторѣ 
Т-ва Шельгорнъ и К° Теле- 
фонъ 77. 7867

Моск. Акц. О-ва

К. ЗРМАНСЪ и К-
въ Моснвѣ

для стирки бѣлья какъ дгодно: 
съ паркой, безъ парки, въ го- 
рячей, теплой или даже холод- 
ной водѣ; бѣлье получаѳтся по- 
разительной бѣлизны и чистоты, 
не имѣегь рѣшительно никакого 
сколько-нибудь иепріятнаго за- 
паха, и ткань нисколько не 
страдаетъ. Фунт. кус.— 15  к.

Иашатырно - скипидарное мыло 
„ЭКСПРЕССЪ“ въ виду его несомнѣн- 
ныхъ дезинфицирующихъ свойствъ ока- 
зываетъ превосходныя услуги какъ въ 
хозяйствѣ частныхъ лицъ, такъ и при 
стиркѣ бѣлья въ больницахъ, госпи- 
таляхъ, казармахъ и т. п., не только 
въ смыслѣ обеззараживанія самого 
бѣлья, но и предохраненія отъ заразы 
рукъ стираюіцихъ.
Рознич. , Тверская, І9; тел, 37-68. 
магаз. < Никольская, 17, тел. 50-18. 
0-ва  ̂ Мясницкая, 27, тел. 51-90.

Л р о д а ж а  б с ю д у ! !
Тлабный ск/іаВъ: ^УТос^Зсг,

Ворони.овская, 10, собст. домъ.

— “ I  т  ы  с  я  ч
й з б а в д і е н ь в

отъ ревматизма, болей въ бону, &ъ поясницѣ, въ спинѣ, отъ грудныхъ болѣзней, кашля и Есякгго рода про- студы, благодаря вѣрнѣйщему сред- ству противъ такихъ болѣзней— 
пластырю Бензона фмрмы Сибури и Джонсонъ. Упорнѣйшія страда- нія безусловно устраняются въ нѣ- сколько часовъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ другіе пористые пластыри и подобныя средства требуютъ при- мѣненія иХъ въ продолженіи дней и недѣль, чтобы страждующему только лишь утишить боль.

Н о н т о р с к ія  к н и г и
дешево продаются,

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

Д р о в о

і)

ГОРНЬІЯ
сухія

пріемной 
кладки,

всевозможныхъ породъ.

У р п п і березовый I и п  о и сосновый,
С К Л А Д Ы

П. Д. Яргомскаго:
2)

Казанскаго моста, тел. 5—59. 
ол.-Сергіевск. ул., прот. Алекс. 

больницы, тел, 9—37.
Цѣны внѣ конкуренціи.

Довѣренный И. П. Павловъ, 
Полицейская, 23, тел. 11—01. 7618

В н и м а н і п
Примѣненный немедленно при пер- выхъ же симптомахъ, пластырь Бензона съ одного раза обыкновенно совершенно излѣчиваетъ и устра- няетъ то, что впослѣдствіи могло
лѣзнь^-Кому%ажЪно сохраненТе сво- На ПарОВОЙ МвЛЬНИЦѢ АтЬ'арСК0
вь д\ймГГасТьфТН̂нзеоГ„Да. “кот™ ВОЛЬСКОЙ ЛЙНІИ, вблИЗИ СТаНЦІИ,
рый очень горячо̂ рекоіиендуется ПрИНИМаЮТСЯ ЗаКЕЗЫ ІШ раЗМОЛЪ
стоятельно̂  п̂ астъфь"Бензона̂ фир- РЖИ ДО 50,000 ПУД. ВЪ МѣСЯЦЪ:
?аЫйтесьб^ я я ^ к Г - П р о д а е ? о я еРво «рОМѢ ІШрОВОЙ, рабОТавТЪ рЭСТруСЪ
всѣхъ лучшихъ аптекахъ и аптекар- 1500 П. ВЪ СѴТКИ; КРУИОРѴШКа.
скижъ магазинахъ. г> ѵ_  Запросы, съ оплаченнымъ отвѣ-

П л а С Т Ы р Ь т о и ъ ,  адресуются:

Б Е Н З О Н А  В1>г- Петровскъ

стэндъ
С а р а т о в с к а г о  О - в а  

О Х О  Т Ы .  

С е г о д н я  п р и з ъ
имени Торг. Дома 

«Квасниковъ съ С-ми». 8012

Д л я  д а м ъ !  

к о р с е т к а я  „ К а п р и з ъ ‘; ,
ул, Гимназическая, 60, мэжду 

Московск. и Цариц., 
рекомендуетъ къ праздникамъ но- 
вые фасоны, принимдетъ заказы, 
стирку, починкѵ по цѣнамъ умѣ- 
реннымъ. * 8020

Ж е л а ю  п о л у ч и т ь м;
давщицы или бонны къ ол 
ребенку, съ .шитьемъ. Спр, М 
стрижн. ул , д. № 25—27, ]
евой, кв. № 3. отъ 3—6,

с м а з о ч н о е  М А С Л
лучшаго качества: 

Машинное (олеонафтъ), вер 
ное, соляровое, цилиндров 

мазь мадія, на складѣ
В . Н . З ы н о в а ,

Часовен., близь Ильин,, тел, ЛІ< 
Дѣны внѣ-конкуренціи. 

Требуйте прейсъ-куранть

іѵ -й годъ открыта подписка на 1913
изданія. г ._( н а ) -

Г. ІѴ-й г( 
издан

„ ж и з н ь  л л я  в ш ѵ :
Редакторт-издатель 8. А. Поссе.

Редакція ставитъ своей зэдачей облегчить мыслямъ и 
ствамъ широкихъ массъ русскаго нар^да объединнться съ мы 
ми и чувствами выдающихся представите ей человѣчества въ 
творчествѣ истины и справедливости.

«Жизнь для всѣхъ» выходитъ въ 2-хъ изданіяхъ. 
Подписчики 1-го изданія получаютъ 12 книжекъ жург 

(2000 страницъ убор. печати) съ иллюстраціями иа отдѣльн 
листахъ мѣловой бумаги и 3 приложенія: Н. А. Рубанинъ—Ист
земли; М. Слобожанинъ—50-лѣтіе земства (обширный трудъ, дак 
обзоръ дѣятелыюсти земства за50лѣтъ); В. А. Поссе—Исторія і 
ствованія Николая II (исторію парствованій Александра II и і 
ксандра III, изданную, какъ_ приложеніе къ 1912 году, новые і 
писчики на, 1913 годъ могутъ получать за гіриплату 50 коп.К

Ц іна 1-го изданія на годъ съ дост. и перес. 3 р.
Допускается разсрочка: при подпискѣ—1 руб., къ 1 марта—1 І 

и къ 1 сентября—1 руб.
Иодписчики ІІ-го изданія получаютъ тѣ̂ -же 12 книжекъ $ 

нала, тѣ-же три приложенія и, кромѣ, того 12 томовъ, въ кото]
вой" I I  Р г іг о ім  ^ (Подробное описаніе стр<дутъ ЧТЬПбПЬ ГЬ О Ы И ». й ея населенія). Въ 1913,
ДУ будутъ разосланы томы съ краткимъ описаніемъ всей Россі 
съ ііодробными описаніями ІІетербурга (научныи, художествені 
и общественный путеводитель), П \ Р п и м и а ш а  гЬп 
Сибири и Дальняго Востока, ѵ " Ч І !п І ;П Іп  П “
іі ір *  „Такъ говорилъ Заратустра* въ переводѣ Ю. Ы. Антонов< 

го и Афоризмы. Къ сочиненіямъ будетъ приложенъ оч?]
Ц твоьнИйчш°ер-: 3 )  М а н с ъ  Ш т и р н е о ъ .„ СДЗдИНСН ЬСНІІЬІП И Сі и оииоі ООШШѴЛ в , ѵуі 'іѴр
чества.съ крити- I (Ь иУ ТР  Переводъ сго попѵлят,
кой его ученія. ^ 7  *• ^ п а і с .  труда „Назначеніе чеіп
ка“ и очеркъ его жиз- П и  Т п п г т п й „Путь жизі
ни и творчества. **• П . I Ш І І I ІЛ І .  Педагогиче!
статьи. Разсказы и иереводы для дѣтей. Ученіе Христа. Оч?! 
жизни и творчества Л. Н. Толстого. ‘
Цѣна ІІ-го изданія (12 книжекъ е мпб СЛ шш съ Д°став» 
журнала и 15 томовъ приложеній) 0 руЦ* ОУ ІіУЙІ» н пересыдй 
Допускается разсрочка: при подпискѣ—2 руб. 60 к., къ 1 маг„ 

2 руб. и къ 1 сентября— 2 руб. !
За приплату 3 р 60 к. подписчики какъ 1-го, такѣ а тт 

изданія получаютъ еще 12 томовъ соч. Л. Н. Толстого (всѣ хѵлп 
ственныя произведенія, написанныя послѣ 1880 г. и главнѣйшія 
лигіозно-философскія), въ изящномъ изданіи съ иллюстраціями ' 

Деньги слѣдуетъ посьыать въ С.~Петербургъ, удИі 
Ж уковскаго, 22, редакція «ЖИЗНЬ для ВСЪХЪ».

Въ „ЖИЗНИ для ВСГВХЪ“ ежегодно гіечатаются отчеты о 
ходахъ и расходахъ по изданію. Чистый доходъ издатель обязѵ' 
ся отдавать на культурныя дѣла по указанію большинства п 
писчиковъ.

Въ журналѣ принимаютъ участіе, на ряду съ извѣстнь. 
литераторами и учеными, народные учителя, земцы, рабоѵі 
крестьяне.

Связь между сотрудниками и подписчиками поддержива̂ - 
„Товарищеской бесѣдой“ и „Голосами Жизни“.
За исполпеніе условій подписки принимаетъ на себя отвѣтственно.

Влад. Александр. П 0 С С Е.

М А Г А З И Н Ъ

Т в а М . Н  И в а н о в а С - в с
симъ извѣіцаетъ всѣхъ своихъ многоуважаемыхъ покупателеі 
поставщиковъ, что дѣло впредь будетъ продолжаться на преащ 

основаніяхъ и подъ той-же фирмой.
Объявленіе и слухи о продажѣ дѣла просятъ считать тіедѣкі

тельными.

г а г т п п и п м ш  и всевозможныхъ кон- іа и ір У П І Іш Ш  дитерскихъ товаровъ, яаИ лучшихъ ф;

ш  го а ю д о  сельскіе  х о зя е в з ,

р  н е  з а б у д ь т е ,  ч т о  м о л о ч н о е  х о з я й с т в о  

®  Д О Х О Д Н А Я  С Т А Т Ь Я !
Щ  ІІризнанные во всемъ мірѣ наилучшгми

і. „ й іь ф а - Іа и ік "
маслобойки и прочія принадлежности

М О Л О Ч Н А Г О  Х О З Я Й С Т В А
предлагаетъ ВЪ БОЛЫПОМЪ ВЫоОРѢ

(д ол ускоется  р а з с р ч к о  п л а т е ж а ) -
ПРЕДСТАВИТЕЛБ ЗАВОДА 

складъ земледѣльческихъ машинъ

_  п  л .  с и м о н ъ
^  гор. Саратовъ, Московская ул., уголъ Вольской. 

Телефонъ № 12—28.

§

Нефтяной двигаіі

7854

Ы О К О О Е Ц П С Н Е К  И О Ш Ш М Е Н
< Сіьверо іёрианскій  Ллойдъ. Брбме НЪ)

В Ь  А Н Е Р И К У :

Саратовскій, |" , ,т " й " п і:,ц,,,ъ'
Ивану Рудольфовичу Грюн- 

бладту—яо мельницѣ. 7493

, Подучены
л о с л ѣ д н іе  ф осоны

К О Р С Е Т О В Ъ

( ВЪ )

Н Ь Ю - ІО Р К Ъ
Балтимору,
Гальвестонъ,
Филадельфію,

на о. Кубу, въ 
Бразилію и 
Аргентину

на р о ско ш н о  у с т р о е н н ы х ъ  п а р о х о д а х ъ -э кс п р е с с ъ  и 
л о ч т о в ы х ъ  п а р о х о д а х ъ .

Первоклассное продовольствіе, образцовая прислуга.

Кромѣ того, регулярные рейсы на
о . Ц е й л о н ъ ,  в ъ  О с т ъ - И н д і ю ,  И н д о - К и т а й ,  

Я п о н і ю  и  А в с т р а л ію .  ^
Билеты и справки у

К  Э  Д  У  Ж  Е  Н  Ъ ,  в ъ  А с т р а х а н и .

ІІКШ 8А І
ЛМЙЧ 8» дшіь

Б И Н Т 0 В Ъ,
БЮСТОДЕРЖАТЕЛЕЙ,

прямодержателей. Также прини- 
маются на заказъ, въ починку 

передѣлку и чистку.
Д е п о  п е р ч а т о к ъ  р. Ш ТР О Д Ь

расходуетъ около Ѵя Ф тв на силу въ час̂
з а в о д ъ

Бр. Маминыг
Адресъ: г. Балаково, м 
Самар. губ. ІІредстав 
Петровъ въ сл. Поі 

ской, Саратовѣ, Уральскѣ всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ

Ф’̂ ственныя конторы: Московская юнтора—Москва, Мясницкао1 
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и

сухіе, бѣлые и М орП Я и іі маринованные. ш а и л л п ц
маринованные 10 фун. 40 коц 

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.
Г Р И Б Ы  
И К Р А  
С Е Л Ь Д И

С АВВА ЗЛЙЦ ЕВЪ  »  С
1) Никольская, подъ окрѵжнымт судомъ.
2 )  И л ь и н с н а я ,  у г .  Г р о ш о в о й .

голландскія малосолъныя оті 
10 штукъ.

*ІЙІ

‘ лучшаго качества пятериками, полупятериками и 7, пятерщ 
доставкой; при дровахъ посылается нровожатый. Казенны» 

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разс 
Заказы принимаются: Дарицынская улица, между Александрі 

Вольской, телефонъ № 247,

— ( У

. іКоштавтш К а іо та іп в іта  Дѳтте
штшшШЯт щ ш я в т

Ві
ни
ИІ

Тіиеграфія «Оаратэвскжго Іі«?Е% *


