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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней гюслѣ праздничныхъ.
— -----  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 5 0 -1 ,----------------------

] Т ш ф ж  к о н т о р ы  ^  19-й . |

Подписка принямается шъ конторѣ: Саратошъ, Нѣмедкая, д Океаорге.

  і Телефон-ь редакщіи Л 19-й. |

№ 2 6 7 . Вторнккъ, 4-го декабря 1912 г. № 2 6 1

ІБЪЯВАЕНМ ц н п п м ш ге ш  яшцршшм твиеті 20 коп. »  стрюку в ш и і  |  
МКЯ текстЕ в« 1 згю. Г*жвявмя—«*лму»етея ©свбйй /стунквЯ И*ег*р«ди$й » 
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ІБЪЯ^КНШ е п  лпкъ* фкрк> я. учр®зкжея!і, тжшушѵасѣ шя хжШжщшхѣ |  
еяш гяшвкыя квктвры ѣт ершшмешія яо яеЪхъ жѣегах% Рвсеіістеі шя#рке |  
я мгрншяей, »  яскяжчеяіемъ Сярятвяской, Тямвояской, Пеязеяской я | 
ім я м к а п іъ  губ , яряйиияются ясключятельее яъ ЦеятряльяеЛ коятврѣ ] 
яоіьяыеяіі торгояягв хемя Л. я Э. Метщль я К«— Москяа, Мясииккяя, * Сытон^ 
я въ егв отдѣлеяіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морскяя 11, яъ Ввршяяѣ—Крякся 
Ове иредм. 58» яъ В п ы гк—Больняя ул., 38, въ Пярижѣ—8 алошядь Бирж*

РЕДАЩМ для лячиыхъ объясяеяій открытя ежедиеяие съ 12 де 2 чяс.. 
щ т А  яряядникввъ.—Стятьи, яеудобиыя къ яечятн, сехряияівтся 2 кѣсаад,
Я мтѣмъ уиичтвжяптск; м«лк!я статья не возврякд»тся Стятьи, состувря- нія въ ред. Ссзъ ебезняченія услввій, считяіется безнлятяыми.
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Ф р е й .
Выходятъ въ8ч. утра и 5 ч. веч.

Ъ  1 9 1 3 - М Ъ  Г О Д У
(51-й годъ издонія).
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Въ концѣ текущаго года исполняется 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка», пер- 
вой въ Россіи частной провинціальной газеты. Вступая въ началѣ 1 9 1 3  г. во второе 50-лѣтіе 
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, вы- 
ходящаго по обычной программѣ большихъ газетъ.

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

Думы —  « Листокъ Заволжья » .— Иллюстрированныя приложенія.
-  -§§—

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

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

4 р.- городскіе -  при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая но 2 р.
Принимается танже групповая подписна для гор, подписчиновъ.

Вновь лодписавш іеся на 1913-й годъ  и внесш іе подписную плату сполна получаю тъ
газету  до конца 1912 года безплатно.

Редакторъ-издатель К. Н. С арахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ

д а-

мая

#
####
#####

Н Ч Е І І Ш
Комиссіонеръ Государвтвенной Типографіи.

;

Кузнецовъ Н. И. Систематическій сводъ 
указовъ прав. сен., иослѣдовавшихъ по 
земскимъ дѣламъ, т. Ш. 1906 г., ц. 3 р.

Его-же. Тоже, т. IV. 1907 і\, ц. 1 р. 80 к.
Его-же. Тоже, т. V. 1908 г., ц. 8 р.
Его-же. Тоже. т. VI. 1909 г., ц. 2 р. 50 к.
Его-же. Тоже, т. VII. 1910 г , ц. 3 р.
Его-же. Тоже, т. VIII. 1911 г., 3 р. 30 к.
Лякинъ М. Краткій курсъ исторіи фи- 

лософіи права. Составл. по курсу Шер- 
шенѳвича. 1912, ц. 1 р. 20 к.

Новнковъ Н. Н. Катехизисъ истинно-рус- 
скаго человѣка, вѣрнаго завѣгамъ свободы 
справедливости и человѣколюбія. 1913, ц. 
20 к.

Иотевни А. Мысль и языкъ. 1913, ц. 2 р.
Рауберъ А. Руководство по анатоміи 

человѣка. 1912, ц. 3 р.
Слобожанскгй С. Европа. Географиче- 

ская хрестоматія, ч. I. 1913, ц. 1 р. 10 к.
Тимофеевъ С. Л. Красный Крестъ и се- 

стры милосердія вгь Германіи и Австріи. 
1912, ц. 50 к.

Шарфманъ А. Курсъ исторіи римскаго 
нрава. 1911, ц. 1р . 65 к.

Альбицкій II. ООъ обратномъ дѣйствіи 
или „послѣдствіи* углекислоты. 1911, ц. 
1 р. 25 к.

Вавулинъ Н. Безуміе, его смыслъ и 
цѣнность. Психологич. очерки. 1913, ц. 1 р. 
50 к.

Верховскій II. Очерки по 
ской церкви въ XVIII

і

исторіи рус- 
и XIX ст., вын. I,

1912, ц. 1 р.
Евреиновъ Н. Введеніе въ монодраму.

1913, ц. 30 к.
Замотинъ И. И. Изъ исторіи русской

журналистики сороковыхъ годовъ. ] 912,
Ц. 30 к.

Его-же. Л. II. Толстой въ его письмахъ.
1912, ц. 30 к.

Звягинцевъ Е. А. Народная жизнь и 
школа, вып. II. Статьи по -вопросамъ на- *
Иринимается подписка на всѣ газеты и журналы русскіе и иностранные

по цѣнамъ редакцій.
Иеполняются заказы  скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются

нымъ платежомъ.

роднаго образованія. 1913, ц. 30 к.
Коэмецъ В. И. Экзаменаціонный мате- 

ріалъ по русскому языку и арифметикѣ.
1912, ц. 35 к.
Козеко Е. Меа сиіра (Моя вина). 1913, 

ц, 75 к.
I Корецкая 3 . Вунтъ молодой души, т. I.
1913, ц. 1 р. 25 к.

Крыжановская В. й. Геркуланумъ. Ро- 
манъ. 1912, ц. 1 р. 60 к.

Назаревскгй В. В. Царствованіе имнерат- 
рицы Екатерины II. 1912, ц. 30 к.

\Его-же. Царствованіе императора Петра 
I. 1912, ц. 40 к.

Новый законъ о страхованіи рабочихі . 
Больничныя кассы и страховыя товари- 
щества. 1913, ц. 15 к.

Новыя идеи въ математикѣ. Сборникъ 
№ 1. Математика. Методъ, проблемы и 
значеніе ея. 1913, ц. 80 к.
І Новыя идеи въ философіи. Сборникъ 
№ 4. Что такое психологія. 1913, ц. 80 к.

Орловъ свяіц. Краткая иллюстрирован- 
ная церковная исторія. 1913, ц. 20 к.

Орловъ Ф. Исконно-русское достояніе въ 
Варшавѣ и четвертый раздѣлъ. (1610— 
1912 гг.). 1912, ц. 60 к

Песочинскій К. Л. Домашній адвокатт. 
Справочникъ необходимыхъ юридическихъ 
свѣдѣній. 1913, ц. 1 р.

Преображенскій П. І\  Лѣтописное по- 
вѣствованіе св. Ѳеофа«а Исповѣдника. Из- 
слѣдованіе въ области византійской исто- 
ріографіи. 1912, ц. 3 р.

Рейнакъ С. Исторія нластическихъ ис- 
кусствъ. (Аполлонъ), вып. I. 1912, ц. 50 к.

Русская исторія въ очеркахъ и стать- 
яхъ. Подъ редакц. ироф. М. В. Довнаръ- 
Запольскаго, т. Ш, ц. 3 р. 50 к.

Русскій карманный календарь для всѣхъ 
на 1913 годъ, ц. 15 к.

д-ро С- Н. Сторненко,
Грсшовая ул., около Ильинской, д. «N2 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и гіроч.). 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. 66 [0

ДОКТОРЪ- ~

п. с . Уникель
б. а сси с т ен т ъ  п р оф ес. Н ей ссер а. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
еифилисъ, ВбНерМЧдСНІЯр кожиыя (сыпныя 15
болѣзни волосъ); ивчшолвгыі! ш половав 
ра?епгройств&. Освѣщеніе мочекспуск каналы 

ц пузыря.
Р е н тгѳ н о -с в ѣ та -эл е к тр в -л ѣ ч ем іе . Тон* 

д^Арсоніа/зп. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дн> 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул 
М 45, мекду Вол, и Ильин. Тел.№ 1025. 9Ь

З У Б О - л І ч е і а ы й  кабинетъ
и л аборатор ія  иск усств . зу б о в ъ

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

За иснусство награжденъ золотой медалыо.
ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. 6103

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
Выдаетъ долгосрочныя ссуды

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.

съ 
19»/». 
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Г О Р О Д С К О И  Л О М Б Л Р Д Ъ .
а л в п  З А К Д А Д О В Ъ

еж едневно, кромѣ п р аздн и ко въ , с ъ  9 ч ас о в ъ  у т р а  до 5 ч ас . дня. 
Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.

ВЗИМАЕТЪ проценты за ссуды съ хран. и страхов. отъ 1 до 1000 руб.— 1 Ѵ,°/« 
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/0 въ мѣсяцъ.

  Продажа вещей по вольной цѣнѣ. — —
Ілавная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе— уг. Нѣмецкой и Вольской ул., въ

д. Никитина. 30

Первоя РОССІЙСКОЯ ПИРОВВЯ А В .  м .  ш р е д е р ъ
ф абри к а (основана вь 1818 г.).

Р0ЯЛИ и ШАНИНО модели весны 191! г.
Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности за 
свидѣтельствовать на пснованіи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера долж- 
вы оыть признаны во всѣхъ отнош еніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по 
своимъ качествомъ не только первые въ Росеіи, но могутъ быть достойно приравнены 

къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
Н46 Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазині

]Й . ф. Ш е м а х ъ .
и ДЛЯ ПОДАРНОВЪ 1

П О  Д Е Ш Е В Ь Ш Ъ  Ц Ѣ В Д М Ъ  |
ноября поступитъ въ продажу

Б О Л Ы И А Я  П А Р Т І Я  ф
ш ерстяныхъ матсрій, бумазеи и ситца, $0

М А Г А З И Н Ъ  ф

«. М. ШЕРСТОБИТОВА. %

Х И Р У Р Г И Ч Е С К ООРТОПЕДИЧЕСКДЯ ЛВЧЕБКИЦД
д о к т о р а  Л .  В .  Д Е Р Я Б И Н А

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туло- 
вища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей н суставовъ.

ПРИ л ѣ ч е б н и ц ѣ  собственнля мАстерсндя
для изготовленія портативныхъ ортопедкческихъ аппаратовъ и корсетовъ.

Малая Кострижная, 21. Телефонъ 5—25. -Пріемъ 1—2.________ 8046

Ф
Ф

і
ФI
Ф ^Гости». дворъ, і ^л. г—

Иібіща д-рі вд 1. Г. і і-за 0. Г. Г р ш
для нервко-больныхъ, алкоголиковъ и душ евно-больныхъ.

Ііринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: электричествойяъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣюмъ, мас- 
счжойіъ и. т. д. Психотерапія виушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ 
семейная обстановка съ подходяідими занятіямн. Постоянное наблюденіе врачей и спе- 
ціальнаго персонала.

Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 2 
между Полиіхейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. 11—

_ Лѣчебница докторТ"С. А. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. № 9. Телеф. Ы».

 Отдѣльные павильоны -
для иервн.-больныхъ, алкогѳликовъ и душевно-больныхъ. Прн лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ дяя 
«роническихъ больныхъ. Дневное и ночное дешурства: врачей, фельдш еровъ ^рйв^^жителей

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

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.^"'
П ріемъ приходяшихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. в

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и Ш. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходящ ихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8Ѵ2 час. до 3 час. дня. 

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

Отъ 9—11 ч. д. зубной врачъ Райхманъ.
11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—В ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ

на 1913 г

яаложен-

№

ѣ
Ф
♦
Ф

%
Нѣмецкая ул., 7—9. 

Тел. 6-28,
I къ праздникамъ получилъ въ громад- 

номъ выборѣ ловости для подарковъ, 
какъ-то:

Бѣлое и цвѣтное столовое бѣлье, 
шелковыя и шерстяныя блузки, 
дамское и мужское бѣлье, стеган- 

ныя одѣяла, гастухи.

Ф
Ф

„ П Р А Г А
извЪет. ДАМСКІЙ ОРКЕСТРЪ

с с

(

Играетъ извѣст. ДАМСКІИ ОРНЕСТРЪ л и в а ® " в с к о п ъУжинъ изъ 3-хъ 6л. 80  н. Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.

цолученв прѳвизія изъ Москвьі. Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ. 
Московская телятина, фазаны, каплуны 
рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.

‘I
готоваго

И А Г Д З И Н Ъ
иужскаго и дамскаго платья

„ П и л ь щ и н ъ 1 1 .
Никольская улица. рядомъ съ магазиномъ Бестужева.

Н П ЗН Я Ч ЕН Я  Ш

і і й ш і і  л е і е і а і  рпшродожо
П О  2 5 - Е  Д Е К Л В Р Я .

п ш е н о
сѳбственнаго завода детевле всѣхъ лзъ  собственяаго имѣнія, топленое масло чистое

дешевле другихъ въ магазинахъ
іТ .  Д .  Т И И Е И К О В Д .

Р. [I
Д 0 Н Т 0 Р ъ

С .Г .  С е р и о н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, венерическія, кожныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочеполо^ыя м половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ
і̂ріемъ отъ 8—12 ч. у. н отъ 4—8 час в 

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

Телеф. М 530. 162

т а в а и с х і я
С И Г А Р Ы і й  С И Г А Р Е Т Ы

И С І Ш О Ч И Т Е Л Ь Н О
въ табачномъ магазинѣ

Н. й. ЗГ9РИДИ
Нѣмецкая улица, противъ католическоіі церкви.

Телефонъ № 11— 22.

Ш Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ш Ф Ф Ф ^
ф  Монуфактурный иагозниъ ф
Ф  Н . В .  Я Г Я Ф О Н О В Я  Ф

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

Х поступила въ продажу большоя партія ш е р п я н щ ъ ^  
Ірм атерій , буможныхъ тииней. бумозеи, ситип и Ф аб-^Р  
^  рнчныхъ остатковъ ПО ДЕШЕВОИ ЦѢНЪ. ( $ »
ффффффффффффффф

Д 0 К Т 0  Р ъГ. 9, ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе снфилнса.

Спеціал. острый й хроническ. трипперъ, лѣчзи 
суженія канала, шаикръ, половое бѳзсилзв 
вябрацюнный іяассажъ, болѣаиь предст. жеяѳ 
іы, всѣ виды глектр., снній сеѣтъ (кож. бол. 
горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Ь.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
зольск., аа красн. сторонѣ 4239

ДОКТОРЪ

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

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

ровской. Телеф. ІМІ 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
генвричѳсккиъ, сифилису, мочепсловынъ 
(лолов. р&®стр.) ш Іэлѣгняміъ яоіме (сыян 

и бол. волосъ)
д-ра Г. В. Ушанскаго.

Іодолѣченіе-съ 9 у. до 7 в.
Дяи стаціоиариыхъ больн. отд. а общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

іодолѣчѳінііца изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко болып. давлен. для 
лѣч. половой й общей невраетенш, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ дѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
йиковъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздуяшыя ванны.

сам овары 3 подстаканкини, чай- 
ники,молочники, масленки.под- 
носы, судки для уксуса , сахар - 
ницы, сухарницы , ф руктовыѳ 
вазы  и ножи, чайные сервизы ,

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

др. пэдношенія.

Я н ш п м ъ т ѵ я п »  ш ш  првио і М ж м т т  щ -  Обні.
Норблннъ, бр. Бѵхъ и Вернеръ.

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи

83
0Й
шк
шв
8
0ий

И. И. В Ы Р В И Ч Ъ
Д т ш  ОБУВЬ мужскаЯ

Х удожественныя бальные туфли, 
вышитыя черныя и цвѣтны я всѣ хъ  

цвѣтовъ.
послъдняя новость

цвѣтные бисерные банты для ту- 
фель. Ботинки высокія, лакъ  шевро, 
шевровые, хромъ, суконныя на теп- 

лой подкладкѣ.
Ботинки для к о н ь к о в ъ .  Ботинки 

дѣвичьи и дѣтскія.

Б О Т П К И
изъ  кроличьяго пуха, обшитые мѣ- 

хомъ и безъ.
Резиновыя галоши мулсскія, дам- 
скія и дѣтскія, по моему спеціаль- 

ному зак азу , новы е фасоны.

Ботинки и полуботинки спеціально
для фрака и смонинга.

Ботинки для г.г. офицеровъ. 
Лакъ-шевро, ц ѣ л ь н ы я безъ шва 
Ботинки шевро, хромъ, шнурованные, 

на пуговицахъ.
Предлагаю новый фасонъ. „Удоб- 
ствоа на замшевой подкладкѣ.

Б 0  Т И К И
фетровые черные и цвѣтные. Бо- 
тинки на шнурахъ для г.г. студен- 
товъ и ученическіе особо прочные 

ОТЪ 6 РУБЛЕИ.
Стельки изъ оленьей шерсти,

Цѣны весьмо доступныя.
На всю  обувь, оставш ую ся о тъ  ассортим ентовъ , назначена 

большая уступка  с ъ  цѣнъ.

сзаЕзаі

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

Водолѣчебннца д-оа СТіІ. Рашковнча.
Аничковская, уг. А лександр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящ ихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нерв- 
нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчеиіе, всѣ  виды его произво- 
дятся спеціальнымъ персоналомъ (ВаДеиіеізіег^ами) подъ руководствомъ и наблюде- 
ніемъ врача. Угяекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Ійужское и жеиское 
отдѣленія. Сг.ѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электрнзауіп 
тски синусоидальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов- 
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ  особомъ помѣщеніи. Д іэтическое лѣченіе 
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна вещ ествъ. Полный пансіонъ. Подробно-

сти въ проспектахъ.
Химико-бактер іологическая и аналитическая лаборатор ія

- (  С. Г. І Д Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) —
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

— ( С ер о д іагн о стн н а  сн ф н л и са  по УГа88егпіап’у)—  
кнализы меднцииекіѳ (моча, мокрота, кровь), еаиитарно-гнгіеничвснів (вино, молоко, водь 

т. п.); техиичѳскіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезии- 
Ѵція номѣцеиіі. Свѣжія культуры тифа. Лѣчѳбныя врвдохранитвяьиын сыиорвткн ог9

Гигіено-дізтвтячесная ІГЬЧЕБННЦК
д-ра н. ш т Е р н ъ.

С; ишшаются иостоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спѳціаль) 
чо желудочно-кишечпымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д,

В О Д О Л В Ч Е В И И Ц А
(душ ъ ІПарко, углекислы я ванны, лѣченіе грязью  фанго). Электрическія ванны. Элек- 

шро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная ул.. уг. Царицынской. Телефонъ № 70^

ІІнѳбница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
ПО Н Е РВ Н Ы М Ъ  и ВНУТРЕНН И М Ъ  БОЛЪЗНЯМЪ.

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

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Ш арко,
углекислыя ванны 2) Электро-лѣчебный ка-
Я іів -ш т т ^  (гндро-электрическая ч е т ы р е х ъ - Р о і і т П - п і і и о и ш  4) м ассаж ъ (руч- " п п с !  Ь камерНая ванна по д-ру Пінээ). э  о т С П н о й и в и б р а ц ю н . (
5) Психотерапія 6) Діэтетическое
почекъ, обмѣна вещ ествъ. ІІрібмъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 

6т/* час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. № 3.
О о п о п р и в и в а н і е въ часы пріема 

9—12 и 5—7 веч.

фффффффффффффффФФ
ФФ

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ I

М . Ф . К О В А Л Е В А
Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

К ъ  э м м н ѳ м у  с е з о н у
мѣха и мѣховыя отдѣлки, драпъ, сукно, трико и другіе ману- 

фактурные товары.
Цѣны внѣ конкуренціи.

Ф§ФФфффффф %фффффф4&̂>

П р и д в о р н ы йІП о с т а в щ и к ъ Ц

2  И ФИШШЪщ шш ЩЩ шШ щщ ШШ #  Щ§
Москва, С.-Петербургъ, Тула, Ростовъ-на-Дону, Саратовъ, Царекое Село и Гатчина, *

ииктъ несть извѣстить почтениѣйшую пубяииу, что ГЬ 25-Г0 
октября 1912 годо открыто йулочно-хлМопшряя и кондн- 
торскоя торговля въ Саратовѣ, на НІмецкой уянцѣ, въ д.

можно получать всевозможные булочные, хлѣбные и кондитер- 
ігаЩ іПуЩ Ш ' скіе товары, изготовленные изъ матеріаловъ высшаго качества. При 
магазинѣ имѣются въ большомъ выборѣ бомбоньерки, вазы и фигуры изъ фарфора

и хрусталя.
М астерскія оборудованы электрическими мѣсилками. 7927



С а р а т о в с в і й  Л и с т о к ъ Л! 26І
Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіа

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

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

шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный

-----)

оркестръ му
зыки! Совершенство безоиасности.
Выходъ изъ зала прямо на улицу. (—

только одинъ день, 
разившая весь

9
картина, по- 
М 1 Р  Ъ:

ОТВРШННЫЕ.
КОНЦЕРТНОЕЗАЛО

Л п о л л о "

кра-Еж ед н е вногр а н дъ - д  иве рт и с м ен тъ варьетз. савицъ этуали пйіе
ТАПЬ т-11е ЭМИЛІИ ВОЛКОНСКОЙ. Неподражаемая испанск. танцовщ. ш-пе 
фонъ-БРИГИНЪ, изв. клас. бал. танцовщ. т-Пе КОРРИДО, шансон. этуали 
т-11е МУСЯ-ОРИ, испол. жанр. японка т-Пе ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-Пе Шнр- 
ская оперн пѣв ш_11е Грезина, исполн. цыган. ром. ні_11е ПІАБЛОВА, элегант. 
танц г А И 'Болынаковъ, шанс. звѣзд. т-11е ПІеманская, Хризолитова, Стрѣльская, 
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т-11е Юрьева и мн. др. Бо- 
лѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Отрун. орк.

Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая _провизія. Кухня подъподъ упр. Ьочкарев 
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго ТОВАРИЩЕСТВО.

—• Городской тецтръ. ♦=
Дирекція П. П. СТРУИСКАГО.

Во вторникъ, 4 декабря,Б Е И Е Ф И С Ъ  0 .  И .  Р У И И Ч А .
Иредставлено будетъ романтическая драма д. Ростана

0  1 )  тг т л  Т і  ( \  Т ?  ВЪ 5 д. въ стихахъ, пер.
1  *І1 И  ' '  П  г> »  Щепкиной-Куперникъ.

Режиссеръ И. И. Струйскій. Начало въ 8 чап'
Въ среду, 5 декабря, общедост. снектакль но цЬнамъ отъ 7 к. до 1 руб. Представ-

лено будетъ комедія Островскаго
П О С Л Ѣ Д Н Я Я  1 Е Р Т Б А , » Н

Въ четвергъ, 6-го днемъ по уменын. цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р дѣтскій спектакль, 
представлено будетъ „Спяшдя царевна и 7 карликовъ“ въ 3 д. Соболыцикова;Оама- 
рина, съ музыкой, таицами и шествіями. Балетъ подъ управленіемъ 
Режиссеръ П. П. С т р у й с к ій ._________ ________________

В. Б. Котцъ. 
Начало въ 1 час. дня

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

Во вторникъ, 4 декабря, бенефисъ Н. Т. Ч у жбинова.

Р И Н Ц Ъ  С Е Б А С Т Х Д Н
комедія въ 3 д. Роль Джека Стро исп. Н. Г. Чужбиновъ.

2 ) С е м е й н а я  к а р т и н к а ,
комедія въ 1 д. Роль Рожнова испЛІ. Т. Чужбиновъ.

Начало въ 8 час. вечера.
Въ среду, 5 декабря,

Постановка Н. Т. Чужбинова.
Цѣны бенефисныя. 

1 2 -й народный спектакль „Василвса Мелентъева“.
Администраторъ А. А. Сухинъ.

Театръ-клубъ подрндчик. Дирекція Н 
Шульга.

А.

1)

Во вторникъ, 4 декабря,_^іиніатюры: 

въ 1 д. 2)БЛБОЧКИ.
НАСТ0Я1ЦІВ ПАРНИ,

, іѴіишаішги.

БЕЗЪ ЙІІЮНД въ 1 д.

3) 1 д.

Императорское Русское Музыкальное Общество. Саратовское отдѣленіе.
Въ четвергъ, 6 декабря 1912 года,

ВЪ БОЛЫНОМЪ ЗАЛѢ КОНСЕРВАТОРІИ

іі обшелостѵпный і т Ш ш т !
подъ упр. 
профессора
лупова.

Г. Э. КОНЮОА С. Ш. Нозо-съ участіемъ солиста на 
віолончели профессора 

Программа: Шубертъ—Симфонія Н-шоІІ, Сенъ-Сансъ—концертъ для віо- 
лончели съ сопр. орк., Григъ—сюита „Перъ Гюнтъ“. Веберъ—увертюра 

„Волшебный стрѣлокъ“. Начало ровно въ I часъ дня. Билеты отъ 15 к. до 1 р. про- 
даются въ муз. маг. Н. Сыромятникова и при входѣ съ 10 час. утра. 8384

з е р к а л о  т т т
Вториикъ, 4-го, и среда, 5-го декабря. 

Знаменитая АСТА НИЛЬСЕНЪ выступаетъ въ замѣ- 
чательной драмѣ въ трехъ частяхъ:

5 сего декабря, въ8час.
В е ч е р а ,  Въ  саратовской центральной 
почтово-телеграфной конторѣ, по случаю
кануна дня С в Я Т И Т в Л Я  Н и К О Л а Я
Чудотворца и тезоименитства
Государя Императора Ни- 
колая Александровича, 1шѣ
етъ быть всенощное бдѣніе, а по оконча’ 
ніи онаго молебенъ о здравіи и долгоден- 
ствіи Царя и всего Царствующаго Дома. 
8426 ІІачальникъ конторы Лебедевъ.

Въ 9-ти отдѣленіяхъ.

ОТКРЫТА ПОДП ИСКА Н А 1 9 1 3  ГОДЪ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ПОЛИТИЧЕОКІЙ II НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Р у с с к о е

Начало 1-го сеанса въ 6 час. 
нач, 2-го сеанса въ 9 час, в 

Цѣны мѣстамъ обыкновенны 
Кто не видѣдъ ея, сиѣшите 
дѣть, еще повторяться не буде̂

Годъ ХКі

№  Ш Б о г а т с т в о

МДССАШ ИСТЬ
Соломонъ Ивановичъ Леберъ

предлагаетъ свои услуги. Для переговор. 
проситъ обращ. отъ 3—5 веч. Гимн., меж. 
Часов. и Кузн., д. Вороновой, № 86. 7942

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8— 12 и 4—8 
женщинъ отъ 12— 1 ч. Царицын., уг. Воль 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынсч 
Телефонъ ІОІР. 80

8 А Ь 0  N 
(ГНу^іепе еі (1е Ъеаиіё

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

Гнгіена ножн лица, шеи, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими 

методами, электричествомъ, водой, свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла, ручной 
массажъ лица по методу профессоровъ 
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

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

Души дяй унріпленія кзышцъ, грудной нлѣт- 
кк и зозстановленія свѣжести лица.

ВОЛОСОЛѢЧЬНІЕ по способу Лассара. 
Мапісиг (холя нсгтей).

Врачебная гимнастика.
Все находится і;одъ наблюденіемъ врача. 
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и 

4 до 6 час. 884

Дѣйствіе проиеходитъ на границѣ двухъ балкапекихъ государствъ. Картина 
болѣе недѣли идетъ въ Москвѣ съ небывалымъ успѣхомъ (см. объявленія газ. 
«Русское Слово») Исключительное право на иостановку этой картины въ 

Саратовѣ имѣетъ только театръ «Зеркало Жизни».
Большая интересная картина послѣднихъ событій:

В о й н о  н о  Б о л к о н о х ъ .
Влюбленный старикашкаКомедія

К о м м е р ч е с к о е  С о б р о н іе .
Въ четвергъ, 6 декабря,

Дамы маски имѣютъ входъ ио рекоменаательнымъ билетамъ гг. члеиовъ собранія и 
въ залахъ обязательно должны быть въ домино или черныхъ плаяъяхъ, мужчины

во фракахъ или сюртукахъ. 8422

•Ваіоп (1е Ъеан1;ё!

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

тическій, по методѣ
Іпбіііиі <1е Ъеаиіё

Электризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 

Вапоризація, душъ и элѳктрнчеекія, свѣтовыя 
ваины для лица.

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

Гигіеиа кожи и возстановленіе свѣжести и 
упругостн мышцъ лица, грнмировка.

Полное усоверш енствованіе формъ, какъ-то: 
нсправленіе недостатковъ лнца, декольте и 
бюста и западеній носа.

Волосолеченіе: уничтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массаж. 
МАШСТЛІ,уничтож.мозол.и вросшаго ногтя.

8421

I
издаваемый Вл. Г, К О Р О Л Е К К О

при бляжайшемъ участіи: А . Г. ГорнфѲЛЬДй, ДІОНѲО, С. Я. Елпатьѳв- 
ск аго  А .  И . И ван ч ин ъ -П иеарева, Ѳ Д. К рю кова, Н. Е. К удрина  
(Н С. Руеанова). П. В. М ок іевск аго , В. А . М якотина, А . Б. 

П етрищ ева, А  В. П ѣ ш ех о н о в а  и А. Е. Рѣ дько.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкою и пересылкою: на годъ 9 р., на 6 мѣс — 4 р. 50 к., 
яа 4 мѣс —3 р., на 1 мѣс —75 к. Безъ доставки: на годъ— 8 р., на 6 мѣс.—4 р.

За гранияу.’ на годъ— 12 р., на 6 мѣс.—6 р., на 1 мѣс.— І р. 
ІШДЗІИСКА ПРИНІШАЕТСЯ- ВЪ С -ПЕТЕРБУРГѢ-въ конторѣ журнала,—БаЪкова 
ул., 9. ВЪ ІѴІОСКВѢ—въ отдѣленіи конторы.—Никитскій бульваръ, 19. ВЪ ОДЕССѢ — 
въ’кнпжномъ магазинѣ Одесскія Новости—Дерибасовская. 20 —Въ магазинѣ „Трудъ“— 
Дерибасовская ул., 25. ІІодписка отъ книжныхъ магазияовъ принимается только на цѢлііЯ 

іодъ и дѣлается скидка 40 к. съ акземп^яра.

(Изъ
1001 еовѣтъ даромъ.

Залъ Коммернескаго Собранія.
5-го декабря с. г. состоится

литературный музыкально-вокальный вечеръ,
устраиваемый еврейскймъ попечительствомъ Общества пособія бѣднымъ.

ІІредстэвлено будетъ;
1) «Р а  3  Р У X а » ,  пьеса въ 1 д. соч. Гордина.

2) «Щекотливое порученіе » комед. въ 1 д. Мансфельда.

31 Д И В Е Р Т И С М Е Н Т Ъ ,
въ которомъ примутъ участія лучшіе силы Городского театра, а также гг. А. 

Аиичкова-Лебедева и Е. Д. Лембергъ. По окончаніи концертнаго отдѣленія
Т а н ц ы. Болыная безпроигрышная ЛОТТЕРЕЯ.
Билеты продаются въ конторѣ Соломонова (Московская ул., д. Хватова), а въ день 

концерта въ зданіи Коммерческаго Собранія, съ 6-ти час. вечера

И.

84В0

й
§
0

Товорииіество торговпи инострокными и русск. вииями
А. ЯРЯБАЖ И и  к«

8438в ъ  м о с к в ъ
отнрыло 4-го декабря с. г. въ Саратовѣ

на Нѣмецкой ул., подъ гостиницей „Россія“

оптово-розннчное отдѣлоніе.
Торговля производится ьинами, шампанскимъ, ликерами, водочными издѣ- 

ліями всѣхъ фирмъ и прованскимъ масломъ высшаго качества.
по московскимъ цѣнамъ,

й

8

Для устройстви коиеавой даибы т  рѣкѣ Волгѣ
у гародо Вольско

требуется до полутора тысячъ камня твердыхъ известковыхъ породъ.
Лицъ, желающихъ взять на себя поставку камня для указанной цѣли, просятъ 

подавать, до 11 часовъ утра 8 декабря текущаго года, заявленія въ канцелярію на- 
чальника саратовскаго отдѣленія Казанскаго Округа путей сообщенія по адресу: го- 
родъ Саратовъ, уголъ Бахметьевской и Ильинской улицъ, домъ Жукова, съ указа- 
ніемъ количества и стоимости камня, могущаго быть поставленнымъ съ доставкою 
его на берегъ рѣки Волги къ мѣсту производства работъ.

Минимальный размѣръ камня, допускаемый въ дѣло/ долженъ быть не менѣе 
5X4X8 вершка.

Крайній срокъ поставки камня назначается не позже 15 января 1918 года. 8441

Театръ 
Очкина.

По желанію публики и въ виду вновь 
прибышаго багажа,

остается на 4 гастроли.
Во вторникъ, 4 декабря, вечеромъ,

много новинонъ, не пока- 
занныхъ еще въ Саратовѣ.

Три большихъ отдѣленія. 8428

Цѣны отъ 7  коп.
Начало въ 8Ѵ2 ч. веч.

Завтра бенефисъ режиссера г. Окадо. Въ 
четвергъ, 6 декабря, утромЪі спеціально 
для учащихся и дѣтей. Читайте афиши.

записокъ веселаго скрипача 
К‘аламбура).

588. Самыя удачныя сравненія лсенщи- 
ны—это тѣ, которыхъ она не дѣлаетъ.

584. Когда одному неудачливому остро- 
слову предложили или считать свое зва- 
ніе навсегда утраченнымъ, или-же прове- 
сти удачную параллель между женщиной 
и природой, онъ отвѣчалъ: природа есть 
одинъ изъ тѣхъ кредиторовъ, которыхъ 
женщина наиболѣе часто старается обма- 
нуть, и единственный—которому она въ 
концѣ-концовъ... отдастъ свой долгъ; и 
во-вторыхъ:

585. Природа, это—удивительнѣйшее су- 
іцество, которому женіцина старается под- 
ражать именно тогда, когда она бываетъ 
ею обижена.

586. Женщина кокетничаетъ вездѣ и при 
всякихъ условіяхъ—даже тогда, когда она 
оправдывается въ своемъ кокетствѣ.

587. Если справедливо, что довѣріе жен- 
щины можно пріобрѣсти, предлагая ей то, 
въ чемъ она нуждается,—то это легче 
всего сдѣлать при помощи любезности.

588. Женщина готова ко всякимъ неожи- 
данностямъ, за исключеніемъ одной—ста- 
рости.

589. Сходство между красивой женщиной 
и Шустовскимъ коньякомъ заключается 
въ томъ, что недостатки обоихъ тѣмъ ме- 
нѣе замѣтны, чѣмъ болыде къ нимъ при- 
сматриваются. 8118

Происхожденіе воспаленія 
образнаго отростка и 

тика этого страданія.
По даннымъ статистики, точносты 

рыхъ не подлежитъ сомнѣнію, воспГ 
червеобразнаго отростка появляетсяі 
всего у лицъ, употребляющихъ въі 
ліи мясо. Когда воспаленіе червеобрі 
отростка установлено, для радикг 
устраненія этого страданія остаетй 
средство: операція. Однако можно 1 
пустить до развитія этой болѣзний 
примѣненія полурастительной діэтні 
ріодическаго употребленія соотвС 
ныхъ слабительныхъ средствъ. Ед 
нымъ слабительнымъ средствомъЯ 
Сазсагіпе Ьергіпсе (Каскаринъ Лей| 
который врачи охотно прописыва; 
данномъ случаѣ, какъ и во многй 
гихъ. Всѣмъ извѣстны цѣлительйі  ̂
ства этого средства, дѣйствующа 
ва желчегонно. затѣмъ возбужД1 
перистальтику кишекъ и, наконей 
восходно дезинфецирующаго кише  ̂
налъ. Дезинфецирующія свойства 
лѣкарственнаго вещества вполнѣ 
отъ его желчегонной дѣятельност^ 
же, какъ извѣстно, дѣйствуетъ У̂1 
но на микробы.

Б-г Щ

Японская тоуппа.

Впачъ II. Н. Соколовъ
принимаетъ по дѣтскимъ и внутренннінъ 

лѣзнямъ отъ 21/*— 4 час. 
Константиновская ул „ № 47, противъ кс-м 
мерчестгаго ѵчилиша.

в  р  а  ч  ъ

А. В. Ннчипоровичъ.
і

Вполнѣ благотворное дѣйств іе

(обмыванія волосъ Пиксафономъ, 
!же его весьма благонріятное

• І|Ф ШЁА I
Внутреннія и нервныя болѣзни. 

Пріемъ 5—6г/2 ч. веч. 
Константиновская, 5. Телефонъ 12—47. 738̂

ьліяніе на
Цѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ огъ*волосы, въ настояіцее * время гірмзнается

і 9 Ю и отъ 5 до 7. годниковская, межлу Легкость съ котоі/ой ПикгжЬонт»Ильинской и Камышинской, д. № 26 4847;всъми- ^ ІК(КЛЬ> съ коіорои ииксафонъ  . . . . . . . . . .. ..... .. ............. — —=— -—  іудалаетъ перхоть и грязь съ кожи головы,

Д ц ч  У  I  М ц П П П І І І І ^ Р І і І й  ^елпколѣпная пѣна. весьма легко сполас- 
" Р  у  П і  П в  І І І І і и и і І Ш ! К і Ь Ш І І ; к и в а ю щ а я с я  съ волосъ, и его столь пріят-

М -Коствижнѵю № 3  За- НЫЙ запахъ чРе зв ь іч а й н 0  облегчаютъ при- 
СиеѴ мочеііоловыя! мѣненіе препарата. Выдающееся дѣйствіе

ИМѢТЬХОРОШУЮ 
Г ОТ ОВ УЮ П РИ ЧЕСКУ

! БЕЗЪ ПРИЧЕСКИ  -----
|‘Д, НЕ УДОВН0. —

Вьющіеся волосы фри-
отъзюръ изъ Парижа

ш і ю  ёгаіиі

НЕОБХОДИМО
- ( Н  ©  Е

т Ь  е *>•а г  с о н
Вопо для пастижа. Прическа дамъ

для дднъ.
О  С  Т  Ь . ) —

Ь е N о е и <і. ~
и
локоны

Ггіх.
отъ 3 р. Косы отъ 3 р 

В Н Ѣ  К О Н К У Р Е Н Ц І  И.

  СЪ ПРИЧЕСКОЙ, э т о
-—  ХОРОШО.

Готов. модн. ирическ. отъ 15 р. Очень изящные1 р.
только изъ настоящ, вол., а что самое важн.—ооеззарржен. 

Нѣмецкая ул., телеф. 9—69 В. А. ПЕТРОВЪ,

переѣхалъ на 
харова, бл. Александр. 
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче 
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (іолосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8— 12 и съ 4—8 час. Женщины 
отдѣльно съ 2— 4 час. 146

д  о  к  т о  р  ъ 
І . В . В Я З Е М С К І И .

Р Т Т Р Т Т Т  а ігТлТТП примѣненіе психичесв* 
Методовъ лѣченія прв 

нервныхъ * заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бюсти воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10— 12 ч. дня м 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. М*с22. 
Телѳф. 201.

Докторъ м е д и ц и н ы

Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич.

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

Пиксафона состоитъ въ томъ. 
даря содержанію дегтя, онъ 
ствуетъ выпаденію волосъ.

Цѣна флакона 1 р. 50 к., при 
дѣльномъ употребленіи хватаетъ 
сколько мѣсяцевъ.

Сдаются два магазина
въ домѣ бывшемъ Горина, по Московской 
улицѣ. 0  цѣнѣ и условіяхъ узнать въ ка- 
бинетѣ купеческаго старосты, ежедневно 
отъ 10 до 2-хъ часовъ дня, кромѣ воскрес- 

ныхъ и праздничныхъ дней.

Зубоврочебный кобинетъ
зубного врача

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

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

Т Е Д Е Г Р А Н М Ы
(« Петерб. Іелегр. Агентства»). 
ЦАРСІІОЕ СЕЛО. Государю представля- 

лись въ числѣ 78 офицеры, окончившіе въ 
текущемъ году офицерскую воздухоплава- 
тельную школу авіаціоннаго отдѣла и 
піколу авіаціи отдѣла воздушнаго флота въ 
Севастополѣ. Государь удостоилъ предста- 
влявш ихся милостивыхъ вопросовъ. бла- 
годарилъ за службу и рвеніе подвинуть 
впередъ столь важную отрасль военнаго 
дѣла и пожелалъ полнаго успѣха.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ финансовъ 
внесъ въ законодательныя учрежденія вто- 
рую часгь объяснительной записки къ 
проекту государственной росписи 1913 г., 
содержащую обзоръ экономической жизни 
Имперіи за послѣдніе годы.

Совѣтъ министровъ одобрилъ для внесе- 
нія въ законодательныя учрежденія зако- 
нопроектъ объ усиленіи наказанія за  пор- 
чу дорогъ общаго пользованія и шоссе, о 
преобразованіи управленія тюремъ въ То- 
больской, Томской, Енисейской и Иркут- 
ской губ., Уральской, Акмолинской, Семи- 
палатинской, Семирѣченской и Якутской 
областяхъ; о предоставленіи министру внут- 
реннихъ дѣлъ права относить въ 1913 г. 
на сбереженія по росписи въсуммѣ 150000 
р. пособія чинамъ полиціи; о принятіи Ака- 
деміей ІІаукъ нринесеннаго мануфактуръ- 
совѣтникомъ Бахруш инымъ литературно- 
театральнаго музея въ Москвѣ; объ отпу- 
скѣ высшимъ женскимъ курсамъ въ Харь- 
ковѣ 60000 р. на постройку зданія кур- 
совъ; о подчиненіи вновь образованной 
Холмской губерніивъ финансово-податномъ 
отношеніи волынской казенной палатѣ.

Въ виду болыного спроса въ Англіи на 
кожу акулъ, русскіе промышленники ор- 
ганизуютъ въ Бѣломъ морѣ и Ледовитомъ 
океанѣ правильный акулій промыселъ.

2 0 -го января въ ПетербургЬ откроется
всероссійскій съѣздъ представителей бир- 
жевой торговли и сельскаго хозяйства.

По даннымъ министерства внутреинихъ 
дѣлъ съ 1-го января 1907 г. по 1-е янва- 
ря 1912 г. совершено 38094 вооружен-
ны хъ нападеній, убито 1719 должностныхъ 
лицъ и 5997 частныхъ, ранено 2499 
должностныхъ и 5747 частныхъ. За пер- 
вые десягь мѣсяцевъ текущаго года во-
оруженныхъ нападеній отмѣчено 2148.

Министромъ народнаго просвѣщенія вне- 
сенъ въ Думу законопроектъ объ измѣне- 
ніи положенія о пенсіонномъ обезпеченіи 
учителей и учительницъ ириготовитель- 
ныхъ классовъ женскихъ гимназій и про- 

. гимназій министерства, имѣющихъ званіе 
(учителя нриходскаго городского училищ аи 

особенно-! учительницы начальнаго училиша.
Наложенъ арестъ на № 65 «Луча». 
МОСКВА. Военный судъ по дѣлу при- 

званныхъ изъ сборовъ 86  канонировъ и 
артиллеристовъ, обвинявшихся въ непови- 
новеніи начальству по взаимному уговору, 
вриговорилъ 64 къ военной тюрьмѣ отъ 2 
мѣсяцевъ до 2 съ половиной лѣтъ, 22  оп- 
равданы.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Изъ Выборга отпра- 
влена въ Петербургъ для допроса третья 
партія арестованныхъ членовъ выборгскаго 
гофгерихта: совѣтникъ Хоменъ, асессоръ 
Лиліусъ, нотарій Бойсманъ, Викбергъ и 
Бруноу.
Приговоръ объ астраханской почтовой 

нонторѣ.
АСТРАХАНЬ. Палата по дѣлу о созкженіи 

новогодней почтовой корреспонденціи въ 
астраханской конторѣ приговорила завѣды- 
вавшаго конторой къ выговору, одиого чи- 
новника къ вычету 6 мѣсяцевъ изъ служ- 
бы, 6 почтальоновъ къ  4 мѣсяцамъ крѣ- 
пости.

Авіаціонная катастрофа.
СЕВАСТОПОЛЬ. Летчикъ Качинскій упалъ 

съ гидроплана въ море съ иассажиромъ. 
ІІассажиръ утонулъ, Качинскій спасся. 

Штоомъ на морѣ.
ЛИБАВА. Свирѣпствуетъ сильный штормъ.

что, благо- 
противодѣй-

ежене- 
на нѣ-

7588

П Р Ш М З Ш Ч Н Д Я

д 0  К 
Иванъ

Т 0  р
йвановичъ

Ъ

ІШІЫІ1 1 1 1 1 1 1
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Л У  к о в ъ .
|ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул., 
[д. Пташкина,, № 3, противъ государетвен- 
інаго банка. Болѣзни: горла/носа, уха, рта, 
зубовъ. Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч

ГвтРОВЕРГР
Валентина Евгеньевна

'возобновила пріемъ больныхъ отъ 1 1 — 1 
6 час., кромѣ ираздниковъ. Маи отъ 5- 

лая Кострижная ул., д.
іра*
№ 19—21, кв. 6.

Въ аптек. маг.

I I
Соротовъ, Новый Гостиный дворъ, телеф. № 2 -2 2 .

1 .1
іекс. Т<

Полѵнены
Моск., уг. Алекс. Телеф. 765.

въ громадномъ выборѣ издѣлія: 
Коти, Д‘-0рсай, Риммель, Убиганъ, 
Лозе, Легранъ, Паверъ, Вольфъ и 
сынъ, Доренъ, ІІино и др. загра- 

ничныхъ и русскихъ фабрикъ.

%

ДОКТОРЪ

в. в. кмсновъ.
БОЛѢЗНИ виутрен 

ЛЕГКИХЪ
еннихъ органовъ (спе- 

Щіально ЛііііТѵИХЪ н СЕРДЦА) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
іежедневно. Грошевая ѵл„ д. Л*» 5,- близъ 
Александровской. 6865

БУХАРЕСТЪ. Собственяоручное письмо 
Государя королю Карлу гласитъ: «Братъ
Мой. Ж елая отдать должное высокимъ во- 
еннымъ доблестямъ вашего величества, а 
также запечатлѣть память въ драгоцѣн- 
номъ братствѣ по оружію наш ихъ обѣихъ 
странъ въ то время, когда румынская ар- 
мія ііодъ высокимъ водительствомъ вашего 
величества покрыла себя славой въ незао- 
венный 1877 годъ, Я васъ назначилъ сего 
17 сентября генералъ-фельдмаршаломъ сво- 
ей арміи. Поручая нынѣ любезному дядѣ 
Моему, великому князю Николаю Михаило- 
вичу, передагь вамъ отъ Моего имени 
фельдмаршалскій жезлъ въ день намятной 
годовщины взятія Плевны, Я надѣюсь, что 
ваше величество усмотрите въ этомъ новое 
доказательство Моихъ неизмѣнныхъ чувствъ 
по отношенію къ вамъ. Дружба, соединяю- 
щ ая насъ, гюслужитъ, Я увѣренъ, къ  ук- 
рѣпленію братскихъ узъ между обоими на- 
шими народами. Одновременно съ пожела- 
ніями благоденетвія и успѣха Румыніи подъ 
мудрымъ правленіемъ вашего величества, Я 
прошу ваше величество принять увѣреніе 
въ высокомъ уваженіи и неизмѣнной при- 
вязанности, съ которыми Я остаюсь, братъ 
Мой. Вашего величества добрый братъ

ИИКОЛАЙ».
БЕРЛИНЪ. «Иот(1. АЦ.» опровергаетъ 

сообщеніе о треніяхъ между военнымъ ми- 
нистромъ и статсъ-секретаремъ казначей 
ства по вопросу о кредитахъ на нужды 
арміи.

ІОКОГАМА. Сформированіе кабинета по- 
ручено Кацурѣ.

ТОКІО. Терауци, М ацуката, Ямамото и 
Хирата отказались отъ составленія кабине- 
та; рѣшено поручить составленіе Кацурѣ. 
Въ кабинетѣ войдетъ большинство быв- 
ш ихъ сотрудниковъ Кацуры.

ГАМБУРЪ. Ночью свирѣпствовалъ силь-

ный ураганъ. Произошло нѣскоі 
счастныхъ случаевъ; ирипиненьі 
убытки.

НЬЮ-ІОРКЪ. Революція въ Ойоо»- 
дурасѣ) подавлена. Вождь револіоиГ

ЛОНДОНЪ. Желѣзнодорожная щ 
прекратилась. Машинистъ Ноко 
возраіценъ на должность, если . 
докажетъ, что онъ не былъ въ не? 
видѣі Рабочіе теряютъ шестидневц 
работокъ, вожаки рабочихъ обязул 
нять мѣры въ будущемъ къ нед< 
внезапныхъ забастовокъ.

ОСТЕНДЕ. Ватонулъ пловучій 
«Вестъ-Гайндеръ» вмѣстѣ съ коЩ

ПАРИЖЪ. ІІо словамъ газетъ, ^  
бинета просятъ Леона Бурж уа’ вц, 
кандидатуру въ президенты респі

ЛЬВОВЪ. Русскіе студенты |  
устроили демонстративноё шествіе 
ста нротивъ гоненій русскихъ 3 
массовыхъ арестовъ крестьянъ 
тюрьмою, гдѣ заключены иравом 
священники. При возгласахъ толпц 
несены рѣчи и пропѣты пѣсни. 
столкнулось съ студентами-укрл 
произошла рукопаш ная схватка.

Балканская вой»
Делегаты.

ЛОНДОНЪ. Даневъ выѣхалъ въ 
для совѣіцаній еъ Пуанкарэ. Грей 
турецкихъ, затѣмъ болгарскихъ 
товъ.

ЛоНДОНЪ. Корреспондентъ «Аге 
бесѣдовалъ съ сербскими и черногг 
делегатами. ІІоваковичъ подтвердн 
ное согласіе съ союзниками и сказі 
согласіе ненарушимо. Всѣ переговорі 
дутъ вестись сообща. Союзники 
представлять какъ-бы  одно лицо, 
бовъ нѣтъ невыясненныхъ снорньш 
бованій. Все, чего домогались, заняи 
Въ этомъ отношеніи спора съ турн; 
предвидится. Единственный второш 
снорный вопросъ— захватъ туркаміі 
войной сербскихъ военныхъ грузоі 
женіе его едва-ли вызоветъ се| 
споръ. Спорные вопросы другихъ « 
ковъ съ турками, напримѣръ, 
Янинѣ, Скутари и Адріанополѣ 
серьезнѣе. Сербы рѣшили въ этихъі 
сахъ поддерживать союзниковъ до 
сдѣлавъ ихъ дѣло своимъ Важнѣй 
сербовъ вопросъ вы зы ваетъ спорі] 
турками. Вто вопросъ о портѣ въ А 
ческомъ морѣ. Новаковичъ падѣеісі 
здѣсь будетъ достигнуто соглаше 
всякомъ случаѣ Сербія” всегда вні 
ная къ  желаніямъ державъ, посл| 
ихъ указаній и никогда не рискв 
звать опасность европейской войны.

Вечеромъ состоялось неофиціалы 
вѣщаніе делегатовъ 4-хъ  балканскв 
сударствъ. Обсуждался вопросъ 
работъ конференцій. Венизелосъ 
жилъ, чтобы на конференціи пред 
ствовалъ Новаковичъ, какъ  сй 
Предложеніе принято, причемъ 
согласились, что въ случаѣ ыротее 
рецкихъ делегатовъ предсѣдателЫ- 
будутъ поочередно главы отдѣлі# 
легацій. По поводу неремирія устав 
что при подгшсаніи такового ту| 5 
но было сообщено, что Греція 
участіе въ конференціи, несмотря 
что не заключила перемирія. /  
всѣхъ 4-хъ союзныхъ государстві 
къ соглашенію относительно услов

ЛОНДОНЪ. Черногорскіе делегаті» 
ли, что для нихъ главный вопро,! 
тари. Они подівердили полное 
союзниковъ. Черногорцы надѣютс» 
ся сдачи Скутари осадой.

ПАРИЖЪ. Прибылъ Даневъ. І
ІІуанкарэ принялъ Данева и Ѵ| 

нимъ сердечную бесѣду. Даневъ 
калъ у Пуанкарэ и сдѣлалъ кизщ, 
нелю и Извольскому.

ЛОНДОНЪ. Реш идъ-паш а с к а з і 
респонденту «Агентства», что от і 
делегація приступитъ къ  перегово! 
искреннимъ намѣреніемъ законі 
соглашеніемъ, соблюдающимъ ^  
ціи, оставляющимъ ей средства 
существованіе въ будущемъ, не 
въ невозможность защ ищ ать своц 
цы, не преслѣдуя политики раСц 
Турція не нредставляетъ опасносц 
дямъ, стремясь только къ  мирноі
реннему культурно-экономическомѵ' 
тію. Конференцію делегатовъ « 
Грей.

ПАРИЖЪ. Даневъ заявилъ ко« 
денту «Теінрз» о полномъ согла 
Пуанкарэ по всѣмъ вопросамъ. Щ 
слуховъ о союзѣ Болгаріи съ Авсц 
залъ: Болгарія намѣрена поддер 
добрыя отношенія со всѣми держак 
союзъ— только съ балканскими 
дилъ, что союзники возобновятъ 
случаѣ отказа Турціи сдать 
Вопросы, возникающіе между 
не подлежатъ обсужденію ” въ |  
Союзники ясно сознаютъ необхо; 
сохраненія союза. Въ освѣдомленнні 
гахъ  заявляю тъ, что въ Бѣлграді 
ютъ возможнымъ переговоры съ 1 
на слѣдующихъ условіяхъ: 
ляетъ о желаніи ноддерживать 
стріей дружественныя отношенія, св 
политическую независимость, соглаі 
на автономію Албаніи, но съ ус; 
нредоставленія порта въ  Адріати 
морѣ, который обязывается не прец 
въ военный. Австріи предоставли 
преимущественное право при заи 
Сербіей займа, права наиболѣе блап 
ствуемой націи и право пересмо 
благопріятномъ для нея смыслѣ 
рифовъ. На этихъ условіяхъ СербІ 
ва договариваться съ Австріей.
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Сраженія грековъ съ турками.

АФИНЬІ. Изъ Филиппіады телеграфиру- 
ютъ, что турки Ііослѣ атаки грековъ въ 
штыки бѣжали, оставивъ 4 орудія.

К/ПІСТАНТИНОІІОЛЬ. Офиціально сооб- 
щаютъ о сраженіи въ Кондоніи, близъ 
Ннины, нродолжавшемся 3 дня, въ кото- 
ромъ греки потерпѣли пораженіе, понеся 
болынія нотери. Одна горная батарея при- 
ведена въ негодность.

АФИНЫ. Адмиралъ Кундоріотисъ но ра- 
діотелеграфу сообщаетъ, что контръ-мино 
носецъ «Сфендони» въ качествѣ головного 
судна, наблюдая за входомъ въ Дарданел 
лы, замѣтилъ турецкій контръ-миноносецъ 
шедшій со стороны Кумкалэ, остановив 
шійся у Сидэльбара. Приблизившись на 
3000 метровъ, «Сфендони» открылъ огонь. 
Нодошедшій контръ-миноносецъ «Лонги» 
также началъ бомбардировку турецкихъ фор- 
товъ, съ которыхъ былъ открытъ отвѣтный 
огонь, не причинившій греческимъ судамъ 
вреда. Турецкій контръ-миноносецъ поспѣ- 
шилъ возвратиться въпроливъ.

АФИНЫ. При выходѣ турецкаго мино- 
носца изъ Дарданеллъ, изъ нролива вы- 
шелъ крейсеръ «Меджидіе» и открылъ 
огонь но греческимъ миноносцамъ. Явив- 
шіеся (і другихъ греческихъ миноносцевъ 
обстрѣляли «Меджидіе», который возвра- 
тился въ Дарданеллы.

Реквизиція судовъ.
РИМЪ. «Трибунѣ» телеграфируютъ изг 

Венеціи, что австрійскій Ллойдъ иолучилъ 
распоряженіе прекратить движеніе между 
Тріестомъ и Венеціей. Утверждаютъ, что 
пароходы реквизируются правительствомъ 
для вспомогательной службы военнаго 
флота.

Автоиомія Албаніи.
ВѢІІА. Изъ ІІарижа сообщаютъ: Въ ав 

торитетныхъ кругахъ подтверждаютъ мысль 
объ объявленіи автономіи Албаніи ней- 
тральной. Идея о нринятіи ея подъ защи- 
ТУ веливихъ дердсавъ встрѣчаетъ всеоб- 
іцее сочувствіе. Можно надѣяться, что какъ 
только вопросъ этотъ, выставленный по 
ночину Австро-Венгріи и Италіи, сообшен- 
ный кабинетамъ довѣрительнымъ обра- 
зомъ, приметъ онрсдѣленную форму, онъ 
встрѣтитъ одобреніе державъ тройственна- 
го согласія. «РгешйепЫ.» по поводу пере- 
мѣны въ высшемъ военномъ управленіи 
пишетъ: Назначеніе обоихъ испытанныхъ 
Дѣятелей обозначаетъ поддержаніе преем- 
ственности и не имѣетъ ничего общаго съ 
нолитическимъ положеніемі,. Нашаітослѣдо- 
вательная мирная политика встрѣ- 
ІІІШТЪ пониманіе и признаніе руководи- 
телей политики иностранныхъ державъ. 
которые успокоены по поводу нашего по 
веденія, сколько бы иностранныя газеты 
не стремились тенденціозно увѣрить въ 
Противоположномъ.

Открытіе народнаго собранія. 
СОФІЯ. Гешовъ открылъ народное со- 

браніе чтеніемъ тронной рѣчи, въ которой 
выражается нэдежда, что послѣ побѣдъ пе- 
реговоры закончатся заключеніемъ догово- 
ра, который дастъ союзнымъ государствамъ 
удовлетвореніе, заслуженное понесенными 
тяжкими жертвами.Констатируется, что нача- 
тая союзниками борьба во имя торжества 
свободы и справедливости была встрѣчена 
всеобщей симпатіей, выразившейся щедрой 
номощью раненымъ и пострадавшимъ.

Недѣйствительность покупокъ. 
СОФШ. Съ цѣлью предупредить злоупо- 

требленія совѣтъ министровъ постановилъ 
объявить недѣйствительными операціи по 
покупкѣ недвижимыхъ имуществъ, заклю- 
ченныя во время войны въ заняты хъ бол- 
гарами областяхъ.

СОФІЯ. По прздложенію президента на- 
родное собраніе почтило вставаніемъ па- 
мять офицеровъ и солдатъ, павш ихъ въ 
войнѣ и борьбѣ за обезпеченіе сносной 
жизни угнетеннымъ братьямъ. Президіумъ 
уполнояоченъ отправить царю Фердинанду 
въ армію телеграмму съ выраженісмъ 
благодарности націи арміи и вождю, про- 
должаюіцимъ оставаться на защ итѣ новыхъ 
грапицъ. Чтеніе президентомъ телеграммы 
изъ Франціи и отъ прогрессистовъ Госу- 
дарственной Думы съ поздравленіемъ съ 
одержанными побѣдами встрѣчено шумны- 
ми одобреніями.

Снабженіе арміи припасами. 
СОФІЯ. До настояшаго времени черезъ 

Адріанополь прошло нѣсколько поѣздовъ 
для снабженія съѣстными п р п асам и  бол- 
гарскихъ войскъ, стоящихъ у Чаталджи: 
лишь одинъ изъ нихъ съ транспортомъ 
угля былъ возвраіценъ турками, причемъ 
болгары не возражали. Царскій поѣздъ, 
отсылаемый вгь распоряженіе Фердинанда, 
находящагося въ Киркъ-Килиссе, также 
прошелъ черезъ Адріаноподь.

Г ц и п ін ш  №
Въ засѣданіи 1-го декабря при обсужде- 

ніи выборнаго производства по Тульской 
губерніи большинствомъ 212 противъ 93 
выборы признаются правильными. Боль- 
шинствомъ всѣхъ нротивъ правыхъ и на- 
Ціоналистовъ Дума принимаетъ предложе- 
ніе отдѣла довести до свѣдѣнія предсѣда- 
теля совѣта министровъ о неьравильныхъ 
ДѣИствінхъ врачебнаго отдѣленія тульскаго 
губернскаго управленія.

Засѣданіе 3 декабря.
Предсѣдательствуетъ Родзянко.

Вкесенные законопроекты.
Оглашаются поступившія дѣла, въ числѣ 

К(*ихъ законодательныя предположенія о 
вЫработкѣ ряда законопроектовъ, въ о с р о -  

ВУ коихъ должно быть положено начало 
Равенства всѣхъ гражданъ обоего пола пе ■ 
ІІеД'ь закономъ: объ измѣненіи полоягенія о 
^Иборахъ въ Думу, о свободЬ совѣсти, не- 
'Фйкосновенности личности, собраніяхъ, пе- 
чати, союзахъ, объ отпускѣ средствъ на 
По’троеніе православныхъ храмовъ.

Крупенскіи во внеочередномъ заявле- 
Ь'іи оглашаетъ полученный имъ документъ 
д злоупотреоленіяхъ по выоорамъ въ Думу 
въ Донской области и предлагаетъ передать 
этотъ документъ въ восьмой отдѣлъ.
Зап росъ  объ и склю чи тельн ы хъ  лолож е- 

НІЯХЪ.
Дума приступаетъ къ обсужденію вопро- 

са о спѣшности заироса о пеправильномъ 
примѣненіи Высочайше утвержденнаго 14 
августа 1881 г. положенія о мѣрахъ къ 
охраненію государственнаго порядка.

Аджемовъ, разсмотрѣвъ исторію во- 
проса объ исключительныхъ иоложеніяхъ, 
приходитъ къ  выводу, что положеніе о мѣ- 
)»ахъ къ охраненію государственнаго по- 
рядка есть законъ, потерявшій нодъ собой 
законную почв . Въ 1906 г. изданы Основ- 
ные Законы, въ силу которыхъ ни одинъ 
законъ не можетъ получить силы закона 
безъ одобренія Думы и Совѣта. Слѣдова- 
тельно, указанное положеніе должно было 
быть внесено въ законодательныя учреж- 
денія или издано по статьѣ 87-й Зако- 
новъ Основныхъ, но никоимъ образомъ не 
могло быть продолжаемо въ иорядкѣ вер- 
ховнаго управленія. Въ 1905 г. правитель- 
ство признало, что условія жизни нереро- 
сли старый порядокъ управленія, и уста: 
новило новый, требующій содѣйствія стра- 
ны. Между тѣмъ продолжаетъ существо- 
вать порядокъ, не имѣющій законной поч- 
вы, подрываюіцій авторитетъ власти и за- 
мѣняющій законы усмотрѣніемъ админи- 
страціи. Въ этомъ Порядкѣ назначаются да-

же новые налоги. Несмотря на изданіе за 
кона о свободѣ печати, русская печатьпо 
ставлена въ условія гораздо худшія, чѣмъ 
раньше, ибо прежняя цензура замѣнена 
теперь усмотрѣніемъ губернаторовъ. За 
конъ отмѣнилъ штрафы печати. Между 
тѣмъ на основаніи исключительныхъ поло 
женій штрафы повременной печати измѣ- 
ряются сотнями тысячъ. Нѣтъ болѣе остра 
го, болѣе затрагиваю щ аго интересы 
всей страны вопроса, чѣмъ вопросъ объ 
исключительныхъ положеніяхъ.Ораторъ про- 
ситъ признать заиросъ спѣшнымъ (руко- 
плесканія слѣва).

иіубинскій  наіюминаетъ, что въ дан- 
ный моментъ не моягетъ быть споровъ по 
существу занроса, ибо таковой еще не 
иринятъ Думой. Спѣшность запроса, по 
мнѣнію октябристовъ, непріемлема въ виду 
сложности матеріала. Необходимо пересмо- 
трѣть цѣлый рядъ законоположеній, на 
которыя сдѣланы ссылки, обсудить много 
спорныхъ вопросовъ. Это можно сдѣлать 
только въ комиссіи. Однако, признавая ва- 
жность затронутыхъ вопросовъ, фракція 
предлагаетъ установить для комиссіи опре- 
дѣленный срокъ представленія доклада, 
именно, черезъ двѣ недѣли со дня возо- 
бновленія занятій Думы послѣ Рождества.

Масленниковъ напоминаетъ, что 17 
октября 1911 г. аналогичный запросъ 
былъ принятъ по существу большинствомъ 
третьей Думы, причемъ въ этомъ вотумѣ 
участвовали почти всѣ октябристы. Въ ви- 
ду этого выступленіе Шубинскаго вызы 
ваетъ недоумѣніе. Мотивы, нриведенные 
имъ, не выдерживаютъ критики и могутъ 
быть истолкованы, какт> желаніе затянуть 
вопросъ, который для всѣхъ представляет- 
ся яснымъ и безспорнымъ. ІІрогрессисты 
поддерживаютъ спѣшность.

Замысловскій напоминаетъ, что сами 
каде признаютъ существованіе усиленныхъ 
положеній государственной необходимостью. 
Вопросъ сводится къ тому, что существую- 
щее положеніе объ усиленной охранѣ не- 
удовлетворительно, но этого никто не от- 
рицаетъ: ни правительство, ни правые. 
Однако выводъ изъ этого одинъ: нужно 
работать надъ соотвѣтствуюіцимъ законо- 
проектомъ, между тѣмъ третья Дума не 
удосужилась этого сдѣлать, а думская ко- 
миссія, переизбранная но законопроекту о 
неприкосновенности личности, въ теченіе 
двухъ лѣтъ даже ни разу не собиралась. 
Ораторъ напоминаетъ, что существуетъ 
докладъ комиссіи третьей Думы по зако- 
нопроекту объ исключительномъ положе- 
ніи. Если будегъ признана гіреемственность 
работъ между Думами, его можно разсмат- 
ривать когда угодно. Правые будутъ голо- 
совать противъ спѣшности, продиктован- 
ной стремленіемъ превратить законодатель- 
ное собраніе въ митингъ.

По мотивамъ голосованія Скобелевъ отъ 
эсде и Керенскгй отъ трудовиковъ заяв- 
ляю ть, что ихъ фракціи будутъ голосо- 
вать за  спѣшяость.

Баллотировкой спѣшность отклоняется 
большинствомъ всѣхъ противъ правыхъ.
Запросъ о неправильностяхъ при выбо- 

рахъ въ Думу.
Въ 4 ч. 15 м. начинается оглашеніе об- 

нимающаго 130 страницъ запроса 44  чле- 
яовъ фракціи кадэ объ обращеніи къ ми- 
нистрамъ внутреннихъ дѣлъ и юстиціи и 
къ  оберъ-прокурору синода съ запросомъ 
по поводу неправильностей при производ- 
ствѣ выборовъ въ Думу четвертаго созыва. 
Запросъ читаютъ по очереди секретарь Ду- 
мы Дмитрюковъ, товарищи секретаря Ба- 
саковъ, Львовъ и Еникеевъ. Къ шести ча- 
самъ вечера чтеніе не заканчивается. Пред- 
сѣдатель сообщаетъ предложенье совѣща- 
нія продолжать чтеніс въ среду вечеромъ, 
въ виду того, что днемъ предстоитъ вы- 
слушать декларацію правительства.

Марковъ 2-й считаетъ чтеніе запроса 
въ 130 страницъ чистѣйшей обструкціей 
въ законодательной работѣ. Могутъ внести 
запросъ въ 10000  страницъ, и тогда Ду- 
ма будетъ его слушать 2 мѣсяца. О раторъ 
предлагаетъ запросъ не слушать, а напе- 
чатать его и разослать всѣмъ членамъ 
Думы (рукоплесканія справа и въ центрѣ}.

ПІульгинъ указываетъ, ч*о по смыслу 
наказа срочный запросъ долженъ быть ог- 
лашенъ, ибо нельзя баллотировать, не 
зная въ чемъ дѣло. Для избѣжанія въ 
будущемъ издѣвательства надъ добрыми 
нравами Думы слѣдуетъ измѣнить Н аказъ 
въ части, касающейся спѣшности запро- 
совъ.

Шингаревъ полагаетъ, что въ настоя- 
щемъ случаѣ никакого издѣвательства надъ 
Думой не было. Запросъ вчолнѣ соотвѣт- 
ствуетъ важности дѣла. Также нѣтъ ника- 
кой обструкціи въ законодательной рабо- 
тѣ, ибо въ настоящее время Дума не имѣ- 
етъ матеріала для работы, и если-бы не 
было настояшаго запроса, Дума не могла- 
бы назначать засѣданія. Спѣшность запро- 
совъ важна для всѣхъ партій, слѣдуетъ 
дорожить такимъ институтомъ (рукопле 
сканія слѣва).

Замысловскій, возраж ая Ш ингареву, 
напоминаетъ, что бюджетная комиссія уже 
избрана и можетъ немедленно пристунить 
къ [>аботѣ. Засѣданія бюджетной комиссіи 
пе могутъ происходить однов^еменно съ 
общими собраніямн Думы, поэтому заявленіе 
Пингарева, что Думѣ нечего дѣлать, не- 

вѣрно.
Иредложеніе совѣщанія о засѣданіи въ 

среду вечеромъ принимается.
Внѣочередныя заявлен<я.

Логиновъ во внѣочередномъ заявленіи 
сообщаетъ, что всѣ свѣдѣнія, содержащія- 
ся въ прочитанной въ началѣ засЬданія 
Крупенскимъ телеграммѣ о злоупотребле- 
ніяхъ на выборахъ въ Донской области не 
соотвѣтствуютъ дѣйствительности.

Воронковъ во внѣочередномъ заявленіи, 
протестуя противъ оглашенія съ трибуны 
непровѣренныхъ документовъ, онорачиваю- 
щихъ избр9,ніб отдѣльныхъ членовъ Думы, 
называетъ оглашенныя свѣдѣнія неправдой 
и заявляетъ, что члены Думы ОТЪ Д0Н= 
ской области будутъ сами настаивать на 
томъ, чтобы Дума съ особенной тщатель- 
ностыо разслѣдовала правильнос|ь ихъ из- 
бранія (рукоплесканія слѣва).

Слѣдующее засѣданіе въ среду.

1 1 Ы .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

На Высочайшій пріемъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На Высочайшій 
пріемъ въ Царскомъ Селѣ записалось 
370 деиутатовъ Госуд. Думы.

Декларація В. Н. Ноковцоза.

Декларація предсѣдателя совѣта ми- 
нистровъ В. Н. Коковцова назначена 
въ ереду. 

Пренія по поводу деклараціи бу- 
дутъ происходить въ засѣданіи Госуд. 
Думы въ пятницу, 7 декабря.

Занрытіе сессіи Думы.

СессіяГосуд. Думы закончится 15-го 
декабря.

Циркуляръ А. А. Макарова.

Министръ внутреннихъ дѣлъ А. А.

Макаровъ издалъ циркуляръ о тірекра 
щрніи сбора пожертвованій въ иользу 
голодающихъ.
Запрещеніе сборовъ въ пользу турокъ.

Производившіеся мусульманами сбо- 
ры въ иользу турокъ запрещены.

Отставка.

Начальникъ главнаго артиллерійска- 
го управленія Кузьминъ-Караваевъ 
уходитъ въ отставку.

Запрещеніе пьесы Островснаго.

Сестрорѣцкій исправникъ, ссылаясь 
на циркуляръ министра внутреннихъ 
дѣлъ, запретилъ постановку въ Народ- 
номъ Домѣ пьесы Островскаго «Та- 
ланты и поклонники».

Гибель дирижабля.

Вслѣдствіе происшедшаго взрыва 
погибъ военный дирижабль «Альбат- 
росъ».

Слухъ о закрытіи тотализатора.

По слухамъ, въ связи съ происшед- 
шимъ скандаломъ на бѣгахъ, ^акры- 
вается тотализаторъ^въ Петербургѣ.

Дѣло Бейлиса.

Изъ Кіева телеграфируютъ, что Бей 
лису рѣшено предъявить обвиненіе въ 
ритуальномъ убійствѣ.

Дѣло Курлова.

Слѣдствіе по дѣлу Курлова закон- 
чено.

Автономія Албаніи и Македоніи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Турція изъявила со- 
гласіе на автономію Албаніи и Маке- 
доніи подъ суверенитетомъ султана 

Нейтрализація Салоникъ.

Болгарія и Сербія на предстоящихъ 
переговорахъ о мирѣ намѣрены предло- 
жить объявить Салоники нейтральны- 
ми подъ иротекторатомъ Англіи. 

Сербская гавань въ Адріатикѣ.
Въ дипломатическихъ кругахъ Вѣны 

заявляютъ, что Австрія можетъ со- 
гласиться лишь на предоставленіе Сер- 
біи гавани Джіовани-ди-Медуя. На ус- 
тупку-же іавани Дураццо Австрія ьи 
въ какомъ случаѣ согласиться не мо- 
жетъ.

О ткрьте  мирной конференціи.

Изъ Лондона телеграфируютъ: 3-го 
декабря въ нолдень Греемъ открыта въ 
Сентджемскомъ дворцѣ мирная конфе- 
ренція. Съѣхались всѣ делегаты. 
Въ числѣ ихъ делегатъ Греціи 
Венизелосъ. ІІо вопросу объ участіи 
Грецш въ переговорахъ о мирѣ по- 
слѣдняя согласна подчиниться рѣше- 
нію совѣщанія союзниковъ.

«Петерб. Іелегѵ. Агентства»), 
Чума.

НОВОЧЕРКАССКЪ. На хуторѣ ІІоппвомъ, 
Есауловской станицы, второго Доиского 
округа обнаружено иять подозрительныхъ 
по чумѣ заболѣваній, изъ коихъ одинъ умеръ. 
Оказалось, что въ первой половинѣ ноября 
было три подобныхъ больныхъ, умершихъ. 
2 декабря заболѣлъ одинъ. Командированы 
врачи.

Демснстрація чеховъ.
ПИЛЬЗЕНЪ. 1 декабря по поводу отправ- 

ленія резервистовъ нѣсколько сотъ подрост- 
ковъ произвели демонстрацію и забросали 
камнями полицію. Порядокъ немедленно 
возстановленъ. Произведены аресты. Газета 
«Чешскій Денникъ» строго осуждаетъ де- 
монстрацію и призываетъ гражданъ удвр- 
живать .молодежъ отъ нарушенія порядке. 

Забастовка студентовъ.
ГАЛЛЕ. Съ пятницы бастуютъ студенты- 

медики, требуя ограниченія пріема въ гер- 
манскихъ университетахъ на медицинскіе 
факультеты иностранцевъ. Всѣмъ герман- 
скимъ университетамъ расосланы пригла- 
шенія примкнуть къ забастовкѣ, если фа- 
культеты откажутся въ 24 часа заявить о 
недопущеніи иностранцевъ къ клиниче- 
скимъ лекціямъ безъ сдачи соотвѣтствен- 
ныхъ предварительныхъ экзаменовъ. Сту- 
денты-медики Геттингона и Марбурга вы- 
разили сочувствіе фрофессорамъ уникерси- 
тета въ Галле и порицаніе забастовкѣ.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
3-го декабря.

Съ государственны ми фондами тихо; 
частныя и ипотечныя въ улучш еніи, осо- 
бенно виленскія и земельныя; съ диви- 
дендными послѣ твердаго, оживленнаго 
начала тише, ири склонности къ ослабле- 
нію, къ концу съ отдѣльны ми вновь крѣп- 
че; съ выигрышными устойчиво.

Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 9 5, 17
Берлинъ . 4в 50

. ТТарижъ „ 37 76
4 прои. ^Государст. рента 1894г. 5 937/8
5 проц. вч заемъ 1905 г. Гвып. 105ѴЯ
5 проц. „ ж 1908 г. Ю51/!
4,/, проц. Росс>заемъ 1905 г. 1001/!
5 проп внут. .  190в г. ЮЗ
4Ѵ* проц. Росс. я 1909 г. 99»/.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б 101
5 проц. Овид. Крестьянск. ТТоз. Б. 101 

проц. 1 вн. выигр. з. 1864г 474
5 проц. П .  . . 1886 . 355
5 проц. Ш Дворянск. „ 314
81/* проті: закл. л. Гос. ДворЯем. Б 85 
4Ѵ9 проп. Ряз.-Ур.ж.ц. 931,2
41/? проц. обл. СПБ Г о р . Кред. Обтц 871;* 
4Ѵ9 проц/ закл. листы[Бессар.-Тавр 

Зем. Банка " ^41 /2
проп. закл. л. Виленск.Вем. Б. 87 

і1/, проц. закл. лист. Донск.Яем. Б 38V 
і1/, проц. закл.‘ лист. Кіевск.Зем. Б. 847*4 
4Ѵ9 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.887/8 
4Ѵі проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86%
4V? проп. закл.лист. Полтав. Зем.Б. 883/{
41/9 проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 87%
5 Ѵі проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 5̂ 
жѴ, проц. закл. л*гст. Херсон. Зем Б. 841/і 
жКавказъ и 'Меркурій* 295

Самолетъ» 435
ц.. Страх. Общ. Россія 610

Московско-Казанской ж.д. 490
Моск.-Кіево-Воронеж. ж /д. 820

„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д. 236
„ Ростовско-Владикав. ж.д. 2445/8
„ Юго Восточной ж. д. ’Т- 249
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей. 125
„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 252
„ Азовско-Донск.? Комм. банк. 583
„ Волжско-Камск. Комм. банк. 920
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 382
„ Русск.-Азіатскаго бан. 283Ѵ'з
* Русск. Торг.-Промышл. бан. 340

Сибирскаго Торгов. банк. 588
; СПБ. Международн. банк. 505

ж Учетно-ссудн. банк. 484
« Частн. комерч. банка 267Ѵз
„ Соединен. банка 273
„ Бакинск. Нефт. Общ. 725
„ Каспійскаго Т-ва 2255
„ Манташевъ 530

ііаи. бр. Нобель Т-ва 15200
Акціи * 820
/ѵкц. Брянск. рельс. зав 168

ж Гартманъ 248
* Мальцевскія 422
* Никополь Маріуиольск. обш. 261 
ж Гіутиловск. зав. 154
„ Сормовск. „ 129

„ Сулинскія 187
„ Таганрогск. металл. Общ. * 280
„ Фѳниксъ зав. 2971/2
„ Двигатель 95^2

Донецко-юрьев. метал. Общ, 308
Ленскаго золотолр. Общ. 640
Россійск. ^^тгото-промышл. 139 2̂

Послѣдняя почта.
Къ 300-лѣтію  Дома Романовыхъ.

Синодъ, въ цѣляхъ наиболѣе торже- 
ственнаго чолитвеннаго ознаменованія 300- 
лѣтія царствованія Дома Ромоновыхъ, оп 
редѣлилъ: предписать синодэльнымъ кон- 
торамъ, епархіальнымъ преосвященнымъ 
завѣдывающему придворнымъ духовен- 
ствомъ и протопресвитеру военнаго и мор- 
ского духовенства сдѣлать распоряженіе 
а) чтобы во всѣхъ храмахъ Имперіи былн 
совершены 20 февраля 1913 года, послѣ 
положенныхъ по церковному уставу въ 
этотъ день часовъ, панихиды съ помино- 
веніемъ на нихъ въ Бозѣ почивш ихъ ро- 
дителей перваго Царя изъ Дщиа Романо 
выхъ блаженнѣйшаго патріарха Филарета 
и инокини Мароы, благочестивѣйшихъ Го- 
сударей-Царей: Михаила Ѳеодоровича, Але- 
ксѣя Михаиловича, Ѳеодора Алексѣевича, 
Іоанна Алексѣевича, благочестивѣйшихъ 
Государей Императоровъ и Императрицъ: 
Петра I, Екатерины I, Петра II, Анны Іо- 
анновны, Елизаветы ІІетровны, Петра III, 
Екатерины II, Павла I, Александра I. Ни- 
колая I, Александра II и Александра III и 
всѣхъ отъ рода Царей и великихъ князей 
Россійскихъ изъ Дома Романовыхъ пре- 
ставившихся; а 21 февраля 1913 года—  
торжественныя литургіи, съ произнесеніемъ 
на нихъ соотвѣтс/гвенныхъ поученій и 
благодарственныя Господу Богу молебствія 
съ возглашеніемъ, по установленному по- 
рядку, многолѣтій Государю Императору 
Пиколаю Александровичу, Государынямъ 
Императрицамъ Александрѣ Ѳеодоровнѣ и 
Маріи Ѳеодоровнѣ, Наслѣднику Цесаревичу 
Алексѣю Николаевичу и всему Царствую- 
щему Дому, и засимъ произведенъ былъ 
въ церквахъ цѣлодневный звонъ, и б) 
чтобы 21 февраля въ городахъ къ нача- 
яу литургіи въ соборный храмъ прибыли 
крестный ходъ изъ городскихъ церквей, по 
распѳряженію епархіальныхъ преосвящен- 
ныхъ, а въ селахъ были совершены крест- 
ные ходы послѣ литургіи и молебена.

Къ отвѣту на декларацію. 
Трудовая группа поручила саратовскому 

депутату Керенскому отвѣтить отъ имени 
группы на декларацію правительства. Въ 
отвѣтѣ будетъ нодчеркнута необходимость 
поднятія народнаго олагосостоянія, разори- 
тельность для страны закона 14 іюня (о 
землеустройствѣ), необходимость для 
всего населенія объединиться, чтобы на на- 
чалахъ широкаго самоуправленія рефор- 
мировать жизнь.

Въ военно-меднцинской академін.
Въ военно-медицинской академіи заня- 

тій 30 ноября не было. Изъ 24-хъ  на- 
значенныхъ лекцій состоялась лишь одна, 
на которой присутствовали 5 студентовъ. 
Нѣкоторые профессора, найдя въ аудиторіи
1— 2-хъ студентовъ, отказались отъ чте- 
нія лекцій.

Инциденты изъ -за  новаго прика- 
за  военнаго министра повторяются. 
Студентъ, сынъ бывшаго депутата
В. К. фонъ-Анрепа, не отдалъ чести на 
улицѣ офицеру, былъ арестованъ и от- 
правленъ въ комендантское управленіе. 
Здѣсь его сначала отправили е ъ  офицер- 
скую комнату, а затѣмъ рѣшили, что офи- 
церская комната для студента не подхо- 
дитъ, и иомѣстили въ комнату для солдатъ.

Съ другимъ студентомъ на Невскомъ 
проспектѣ произошелъ слѣдующій случай: 
онъ яе отдалъ чести офицеру, и послѣд- 
ній пожелалъ его арестовать. Ближайшій 
городовой и околоточный не пожелали аре- 
стовать студента. Тогда офицеръ самъ аре- 
стовалъ студента и съ помощью проходив- 
ш ихъ мимо солдатъ отправилъ въ комен- 
дантское управленіе.

Съѣздъ преподавателей.
Московское и петербургское Общества 

лицъ, интересующихся преподаваніемъ но- 
выхъ языковъ, получили разрѣшеніе со- 
звать въ Москвѣ всероссійскій съѣздъ лицъ, 
сочувствующихъ этому дѣлу. Съѣздъ со- 
зывается въ виду существующаго разно- 
гласія во взглядахъ на задачи и методы 
преподаванія новыхъ языковъ. Съѣздъ от- 
кроется 29 декабря.

Общество пригласило изъ -за  границы 
двухъ извѣстныхъ лингвястовъ гг. Валь- 
тера и Швейцера и, кромѣ того, многихъ 
русскихъ профессоровъ. Доклады и пренія 
будутъ допущены на русскомъ, нѣмецкомъ 
и французскомъ язы кахъ. Съѣздъ дѣлится 
иа двѣ секціи: нѣмецкаго и французскаго 
языковъ. По научнымъ и педагогическимъ 
вопросамъ съѣздъ  резолюціи не выноеитъ. 
Занятія будутъ происходить по слѣдуюіцей 
программѣ: 1) -цѣли и задачи преподаванія 
новыхъ языковъ, 2) методы препода- 
ванія, 3) педагогическіе вонро- 
сы въ связи съ иреподаваніемъ новыхъ 
языковъ и 4) подготовеа преподавателей 
новыхъ языковъ.

Бойкотъ банка.
Изъ ІІекина телеграфируютъ, что рус- 

ско-китайскимъ банкомъ въ теченіе двухъ 
дней выплачены вклады китайцевъ на 220 
тысячъ долларовъ серебромъ. Бойкотиста- 
ми пущенъ слухъ, бѵдто банкъ не можетъ 
удовлетворить всѣхъ требованій, но без- 
преііятственная выдача вкладовъ значи- 
тельно успокоила возбужденіе. Крунные 
кліенты спокойны. Банкъ охраняется ан- 
глійской полиціей.

Еп. Гермогенъ.
Правые круги, съ гр. Игнатьевой во 

главѣ, нредприняли рядъ мѣръ къ  возстано- 
вленію въ правахъ епископа 1’ермогена и 
успѣли добиться отъ оберъ-прокурора си- 
нода В. К. Саблера согласія ходатайство- 
вать о назначеніи епископа Гермогена на- 
стоятелемъ одного изъ большихъ монасты- 
рей. По этому поводу В. К. Саблеръ дол- 
женъ былъ выѣхать въ Царское Село.

Оцнако, планы друзей Гермогена были 
разрушены самимъ опальнымъ еписко- 
помъ, который, на сдѣланный ему за- 
иросъ, категорически отказался принять 
настоятельство въ одномъ изъ монастмрвй, 
требуя возвраіценія его въ саратовскую 
епархію. Послѣднее и сами члены синода, 
и В. К. Саблеръ считаюті. въ настоящее 
время совершенно невозможнымъ.

Эпизодъ изъ жизни митр. Антонія.
Іи ц о , близко знавшее митрополита Анто- 

нія, передаетъ характерный фактъ изъ 
жизни ^окойнаго. Вслѣдствіе болѣзненнаго 
состоянія митрополитъ въ теченіе ряда 
лѣтъ проводилъ по нѣсколько мѣсяцевъ въ 
Кисловодскѣ, гдѣ неизмѣнно останавливался 
въ домѣ художника Я ., съ семействомъ 
котораго у него были прекрасныя отно- 
шенія. Однажды съ г-жей Я, пожилой 
жечщиной, случился острый болѣзненный 
припадокъ. Хотѣли послать за священни- 
комъ, чтобы напутствовать больную. Уз- 
навъ объ этомъ, митр. Антоній сказалъ:

—  Не хлопочите, я самъ исповѣдую и 
напутствую.

—  Давно не были у исіювѣди?— спраши- 
ваетъ больную митр. Антоній.

—  Болыпе 20-ти лѣтъ, когда выходила 
замужъ.

—  Ай-ай! Я такъ и предполагалъ,—  
сказалъ онъ мягко.

Затѣмъ, безъ упрековъ, безъ наставле-

ній, митрополитъ всталъ передъ образами 
на колѣни и тихо молился въ продолженіе 
нѣсколькихъ минутъ.

Больную это такъ растрогало, что у нея 
слезы текли по щекамъ.

—  Успокойтесь, Господь милосердъ, 
утѣш алъ ее Антоній.

—  Я очень дурно относилась къ  быв- 
шему оберъ-прокурору синода Побѣдоносце- 
ву, считала его злымъ геніемъ Рорсіи, 
призналась больная.

—  Вы ему простите, постарайтесь про- 
стить. Забудьте, чтовы  русская, и помните 
только, что вы христіанка.

—  А вотъ еіце что меня смущаетъ, 
говоритъ г-жа Я .,— почему вы не вышли, 
владыко, къ  народу 9 янчаря?

На секунду митрополитъ поникъ голо- 
вой.

—  Ничего я не могъ,— сказалъ онъ съ 
грустью.— Вы думаете -м ы  сильные? Нѣтъ; 
и въ этомъ весь ужасъ положенія. Лицо, 
сильнѣе меня, желало выйти къ 
рабочимъ, но и тому не позволили. ІІрислу- 
шиваясь къ тому, что дѣлалось, мы 
плакали.— Это все, что намъ остава- 
лось...

Дѣло Иліодора.
Два послѣднихъ засѣдапія синода почти 

цѣликомъ были посвящены дѣлу іеромона- 
ха Иліодора. Во время обсужденія доклада 
владимірской духовной консисторіи, пред- 
ложившей предать Иліодора церковному 
суду и снять съ него санъ, предсѣдатель- 
ствовавшій въ засѣданіи петербургскій 
митрополитъ Владиміръ внесъ совершенно 
неожиданно предложеніе о переводѣ Иліо- 
дора изъ Флорищевой пустыни въ Жиро- 
вицкій монастырь, къ  епископу Гермоге- 
ну, для того, чтобы тотъ могъ оказать 
воздѣйствіе на Иліодора и при помощи 
своихъ пастырскихъ увѣщаній заставилъ- 
бы его отказаться отъ своего намѣренія 
снять священническій санъ.

ІІротивъ такого предложенія рѣзко вы- 
ступилъ архіепископъ Антоній волынскій и 
предложилъ немедленно, не дожидаясь су- 
да, властыо синода лишить Иліодора сана. 
Однако члены синода не согласились съ 
этимъ предлолгеніемъ и рѣшили предписать 
владимірскому епископу Николаю начать 
слѣдствіе и передать Иліодора церковному 
суду.

Послѣ этого засѣданія прошло нѣсколько 
дней. За это время Иліодоръ прислалъ на 
имя архіепископа Николая владимірскаго 
обширное носланіе, въ которомъ онъотка- 
зывается отъ вѣры въ Бога, отъ исповѣ- 
дыванія вѣры православной церкви, отри 
цаетъ догматы церкви, называетъ лоя.ью 
все то, чему онъ учился, отрицаетъ всѣ 
свои недавшя политическія воззрѣнія, рас 
каивается передъ Л. Н. Толстымъ въ томъ, 
что неправильно его понималъ, просилъ 
прощенія у еврейскаго народа, что пре- 
слѣдовалъ его, критикуетъ князей церкви и 
осуждаетъ святѣйшій синодъ.

Письмо это, представленное въ синодъ 
архіепископомъ Николаемъ, было оглапіено 
въ засѣданіи 30-го ноября. Ііослѣ него воз- 
никли бурныя и продолжительныя пренія. 
Іѣкоторые изъ членовъ синода, съ Анто 

ніемъ волынскимъ во главѣ, настаивали 
на немедленномъ лишеніи Иліодора сана, 
тогда какъ другіе находили необходимымъ, 
чтобы владимірская духовная консисторія 
довела это дѣло до конца й представила 
въ синодъ свое заключеніе въ обычномъ 
порядкѣ.

Послѣ всесторонняго обсужденія вопроса, 
члены синода принципіально признали не- 
обходимымъ скорѣйшее окончаніе этого дѣ- 
ла и рѣшили ію телеграфу предгігсать вла- 
димірской духовной консисторіи немедленно 
закончить его, не дожидаясь результатовъ 
слѣдствія, и даже безъ выслущанія по- 
слѣдняго слова Иліодора, какъ иодсудимаго. 
Іредставленіе заключенія владимірской ду- 

ховной консисторіи ожидается въ началѣ 
будущей недѣли. Тогда синодъ окончатель- 
но и формалыю закрѣпитъ* фактъ ли- 
шенія іеромонаха Иліодора сана. («Р. В.»). 

ТЕКСТЪ ОТРЕЧЕНІЯ.
Московскія газеты  приводятъ текстъ от- 

)еченія Иліодора отъ православія: 
«Случилось это все не мгновенно. Про- 

изошло все это въ теченіе 10 мѣсяцевъ, и 
мнѣ было больно переживать это перерож- 
деніе. Я плакалъ. Теперь я спокоенъ. У 
меня опять есть все. Но все это— ш ш е , 
искреннее.

Цѣлую грязные косяки темницы моей, 
они были моими современниками, когда я 
видѣлъ крушеніе, видя, переродился. Мно- 
гомилліонная православная Русь,— пишетъ 
Иліодоръ,— объединеннзя господствующей 
русской церковыо! Нрости мнѣ въ томъ, 
что я, твой усердный служитель, отрека- 
юсь отъ вѣры твоей, отъ церкви и ар- 
хіереевъ. Прости мнѣ! Не по увлеченію, 
а потому, что вырвали у души моей вѣру 
въ то, во что я раньше искренно вѣрилъ. 
Такъ называемая православная, инослав- 
ная и инородческая Русь! Прости мнѣ, я 
сдѣладъ тебѣ зло. Меня научили, что толь- 
ко Россія одна имѣетъправо питаться хлѣ- 
бомъ, говорить и вѣровать по-своему и 
что всѣхъ противниковъ ея нужно тя- 
нуть на висѣлицу.

Народъ израильскій! Свѣточъ міра! ІІа 
тебя я больше нападалъ. Повѣрь мнѣ, что 
крови твоей я не хотѣлъ, а людей противъ 
тебя настраивалъ. ІІрахъ убитыхъ во вре- 
мя погрома чладенцевь мучаетъ мою со- 
вѣсть. Прости меня, прости, самый даро- 
витый и самый блистательный народъ изъ 
всѣхъ народовъ! Искренно я  о тебѣ до 
сихъ поръ заблуждался, искренно и ка- 
юсь. Ты разоѣянъ среди всего человѣче- 
ства, чтооы вести все человѣчество къ 
вѣчной истинѣ.

Веди!
Тебѣ много дато и дѣлай!
Прости и ты мнѣ, евяіценный прахъ 

старца великолѣпнаго и блистательнаго 
Іьва. Безъ мѣры я издѣвался надъ тобой. 
іак ъ  многіе, я старался заставить окру- 

жаю щихъ унизить тебя и обезславить 
твое ученіе. Тайный разумъ мой согла- 
шался съ тобой почси во всемъ правоученіи и 
вѣроученіи, яо проявленный разумъ, напол- 
ненный смѣсью изъ истины и л ж и , возста- 
валъ на тебя и принудилъ меня къ себѣ.
Я билъ, и хотя удары мои и не сокру- 
шали и не уязвляли івое величіе, но все- 
же отводили народъ отъ свѣта истины 
все дальше и далыпе.

Прости мнѣ, прости...
Все написанное отреченіе это рѣшилъ 

сознательно и безповоротно, въ свидѣ- 
тельство чего я разрѣзаю свою руку, 
беру кровь свою и ею расписыва- 
юсь. Иліодоръ».

Отзывы іерарховъ. 
Архіепискоцъ Сергій финляндскій въ 

бесѣдѣ объ Иліодорѣ высказалъ такой 
взглядъ на него:

«Одни-іерархи находятъ, что іеромонахъ 
Іліодоръ дѣлаетъ свои выступленія і іо д ъ  

вліяніемъ тяжкой болѣзни, другіе убѣжде- 
ны, что всѣ его поступки являются про- 
дуктомъ злой воли, направленной на то, 
чтобы на склонѣ своей священнической 
дѣятельносги, еще разъ  обрушигься про- 
тивъ властей церковныхъ, чтобы запугать 
и терроризовать церковныя власти. ІІо 
мнѣнію архіепископа Сергія, разстрижен- 
ный іеромонахъ Иліодоръ не оставитъ 
своихъ намѣреній и будетъ иродолжать 
свою дѣятельность. Мнѣ думается,— вы-

сказалъ архіепископъ,— что онъ образу- 
етъ какую-нибудь секту на Волгѣ и ста- 
нетъ во главѣ ея. Конечно, кромѣ сня- 
тія сана ѵ, ограниченій, связанныхъ съ 
нимъ, Иліодоръ не будетъ подвергнутч 
никакимъ взысканіямъ. Если онъ окон 
чательно отгіадетъ отъ церкви, пастыри 
послѣдней будутъ принимать мѣры къ его 
возвращенію въ лоно церкви, такъ какъ 
многіе не сомнѣваются въ его искренней 
религіозности.

Архіепископъ Антоній волынскій ха 
рактеризуетъ опальнаго инока слѣдующимъ 
образомъ: «Иліодора я считаю совершенно 
нерелигіознымъ человѣкомъ, большимъ че- 
столюбцемъ и карьеристомъ. Онъ прекрасно 
использовалъ моментъ и достигъ значи- 
тельной высоты, но удержаться на неіі 
не могъ. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ я 
указы валъ синоду на необходимость лише 
нія его сана. Иоводовъ и причинъ для этого 
было достаточно. Если-бы Иліодоръ бы.п 
разстриженъ, не было-бы такого соблазни- 
тельнаго дѣла, какъ дѣло, извѣстное подъ 
именемъ гермогеновскаго. Синодъ меня не 
слушалъ и всячески старался оградить 
Иліодора. Въ нерелигіозности Иліодора я 
убѣдился тогда, когда взялъ его къ  себѣ 
на Волынь, въ Почаевскую лаврѵ, желая 
избавить отъ яего престарѣлаго архипа- 
стыря казанскаго Іакова. На Волыни Илі- 
одоръ пробылъ очень недолго. Все это 
время онъ почти не присутствовалъ на бо- 
гослуженіяхъ и не несъ обрядовыхъ обя- 
занностей. Вскорѣ онъ былъ взятъ Гермо- 
геномъ саратовскимъ, а послѣдующее из 
вѣстно. Я являюсь однимъ изъ сторонни- 
ковъ немедленнаго снятія съ Иліодора са 
на. Я иду еще дальше: по канонамъ цер-
кви, православный разстриженный священ- 
никъ примѣняется къ инославнымъ и, въ 
случаѣ его нераскаянія, отлучается о п  
церкви. То-же самое мы должны будемъ 
сдѣлать по отношенію къ  Иліодору, кото- 
рый, какъ извѣстно, самъ въ свомъ по- 
сланіи къ архіепископу владимірскому Ни- 
колаю отрекается отъ Бога и вѣры право- 
славной. Я ѵвѣренъ, что съ этимъ въ 
концѣ-концовъ, долженъ будетъ согласить- 
си синодъ. Въ противномъ случаѣ дѣло 
Иліодора затянется на нѣсколько лѣтъ и 
будетъ чревато послѣдствіями».

Балканская война.
Русско австрійскіе переговоры. По по-

воду непрекраіпающихся тревожныхъ слу- 
ховъ объ осложненіяхъ русско-австрій- 
скихъ отношеній «Р. Сл.» сообщаютъ: 

«Предсѣдатель совѣта министровъ В. Н. 
Коковцовъ въ своей думскоіі деклараціи 
дастъ полную оцѣнку существуюіцаго меж- 
дународнаго положенія, поскольку оно ка- 
сается интересовъ Россіи. Предупреждать 
офиціальное выступленіе главы правигель- 
ства съ думской трибуны какимъ-либо 
спеціальнымъ извѣшеніемъ признается не- 
удобнымъ, тѣмъ болѣе, что въ виду еіце 
продолжаюіцихся переговоровъ политиче- 
ское положеніе не можетъ считаться впол- 
нѣ опредѣлившимся. Однако русскіе офи- 
ціальные круги имѣютъ свѣдѣнія о внол- 
нѣ благопріятномъ ходѣ переговоровъ, ко- 
торые при содѣйствіи Россіи, Франціи, 
Англіи и Германіи обѣщаютъ въ ближай- 
шемъ будуіцемъ придти къ благополучно- 
му окончанію.

Ко времени выступленія В. Н. Коков- 
цова политическое положеніе, какъ  ожида- 
ютъ, можетъ выясниться окончательно, и 
гогда глава кабинета сможетъ выступить 
съ вполнѣ успокоительнымъ заявленіемъ. 
Во всякомъ случаѣ для тревожныхъ тол- 
ковъ и различныхъ опасеній, а также для 
биржевой паники пока нѣтъ рѣшительно 
никакихъ основаній. Всѣ тревожные тол- 
ки создаются, повидимому, на петербург- 
ской и вѣнской бирж ахъ и подхватывают- 
ся печатью».

—  Положеніе на позиціяхъ. Вѣн- 
скіе офиціозы сопровождаютъ начало 
лондонскихъ переговоровъ скеятическими 
соображеніями. Гаспространяются извѣстія 
объ улучшившемся положеяіи турокъ. У 
Чаталджи они собрали 1 7 0 .0 0 0  войска; 
подкрѣпленія продолжаютъ подходить; 
Адріанополь обезпеченъ провіантомъ на 
мѣсяцъ; турецкій флотъ грозитъ грече- 
скому; подъ Яниной турки нанесли пора- 
женіе грекамъ и заставили ихъ  снять оса- 
ду; подъ Скутари черногорцы въ ужас- 
номъ положеніи: турки тѣснятъ ихъ, они 
страдаютъ отъ холодовъ, развились бо- 
лѣзни. Турція собственно только теперь 
закончила мобилизацію и можетъ наяести 
зѣшительный ударъ. Соотвѣтственно этимъ 
свѣдѣніямъ, рѣш ителевъ тонъ турецкихъ 
делегатовъ. Реш идъ-паш а заявилъ, что въ 
случаѣ тяжелыхъ требованій Турція не- 
медленно возобновляетъ войну; въ мирѣ 
союзники нуждаются больше Турціи. Съ 
"реціей турецкіе делегаты не вступятъ 
будто-бы въ переговоры, пока она не под- 
пишетъ нереми)іія. Изъ Лондона однако 
телеграфируютъ, что Даневъ настаиваетъ 
на немедлепномъ допущеніи греческихъ 
делегатовъ къ  мирнымъ переговорамъ.

(«Р. В.».).
— Тревога царя Фердинанда. По

частнымъ свѣдѣніямъ изъ  Софіи,окружающіе 
царя Фердинанда обезпокоены состояніемъ 
его здоровья. Онъ сильно осунулся, поста- 
зѣлъ, страдаетъ безсоницей, волосы и бо- 
зода его сдѣлались бѣлоснѣжными. Его 
очень безпокоитъ возможность войны съ 

умыніей и конфликта съ Греціей и зъ -за  
Салоникъ. («У. Р.»).

[аратовъ, 4-го т іц .
Думскій президіумъ наконецъ 

Думскія сформировался. Въ послѣднемъ 
коибинаціи. засѣданіи 1-го декабря избра- 

ны товарищ ъ предсѣдателя и 
старшій товарищъ секретаря. Въ отличіе 
отъ президіума третьей Думы, когда былъ 
перевѣсъ на сторонѣ право-октябристскаго 
блока, нынѣшній црезидіумъ мо:,і;ет'і, быть 
названъ «конституціониымъ»: два мѣста 
въ президіумѣ принадлежатъ октябристамъ 
предсѣдатель М. В. Родзянко и секретарь
1. И. Дмитрюковъ), два прогрессистамъ 
товариіцъ предсѣдателя кн. Д. Д. Урусовъ 

и старшій товариш ъ секретаря II. II. 
Львовъ) и одно мѣсто націонадистамъ 
старшій товариіцъ предсѣдателя кн. В. М. 
іолконскій). Такимъ образомъ, всѣ опа- 

сепія относительно парламентскаго кризи- 
са въ настоящее время устранены; Дума 
можетъ нриступить къ  планомѣрной дѣя- 
ельности, не боясь«срыва»работъ, которымъ 

угрожали октябристамъ нравые. Угрозы но- 
слѣднихъ по адресу «революціонной»Думы не 
имѣютъ никакого значенія, ибо въ дѣйстви- 
тельности никакой революціонности въ 4-й 
Думѣ быть не можетъ; самое болыпее, что 
можетъ проводить настоящій составъ Думы, 
это лишь осуществлять умѣренно конститу- 
ціонную программѵ. Но и это посравненію 
съ третьеіі Думой было бы, конечно, весь- 
ма важной государственной задачей.

Для осуіцествленія этой задачи имѣются 
достагочно благопріятныя условія. Во-пер- 
выхъ, направлсніе дѣятельности Думы, рас- 
предѣленіе очереди вносимыхъ ві. обіцее 
собраніе вопросовъ и вліяніе на самый 
родъ думскихъ работъ находится въ  ру- 
кахъ людей, заинтересованныхъ въ  укрѣп-

леніи въ Россіи конституціоннаго строя. Во 
вторыхъ, предсѣдательствованіе въ наибо- 
лѣе важныхъ думскихъ комиссіяхъ сосре- 
доточивается въ рукахъ октябристовъ и ча- 
стью націоналистовъ. Правда, передача на- 
ціоналистамъ предсѣдательствованія въ та- 
кихъ комиссіяхъ, какъ финансовая, по за- 
просамъ и мѣстному самоуправленію, даетъ 
основаніе къ  серьезнымъ возраженіямъ, но 
это обстоятельство можетъ быть въ значи- 
тельной мѣрѣ уравновѣшено какъ  воздѣй- 
ствіемъ президіума, такъ и вііяніем ъ са- 
мой Думы, если, конечно, въ ней укрѣ- 
пится конституціонный центръ. Какъ вид- 
но изъ газетъ, болышя претензіи на руко- 
водительство нѣкоторыми комиссіями за- 
являютъ правые: фракція правыхъ жела- 
етъ, чтобы изъ ея сферы былъ выбранъ 
предсѣдатель комиссіи по народному обра- 
зованію, причемъ на обязанность эту она 
намѣчаетъ проф. Левашова; но на руково- 
дительство этой-же комиссіей претендуютъ и 
націоналисты, и на этой почвѣ между ними 
и октябристами происходятъ значительныя 
тренія. До сихъ поръ октябристы не сдѣ- 
лали уступокъ ни правымъ, ни націонали- 
стамъ; комиссія по пародному образованію 
пока остается въ рукахъ октябристовъ.

Если мы вдумаемся въ эти, пока еще 
немногіе, факты изъ организаціонной ра- 
боты 4-й Думы, мы должны придти къ 
выводу, что общее направленіе еядѣятель- 
ности должно будетъ гораздоближе сопри- 
касаться съ конституціоннымъ теченіемъ, 
чѣмъ это имѣло мѣсто въ нредыдущей Ду- 
мѣ; думское настроеніе отвѣчаетъ гораздо 
болѣе тѣмъ ожиданіямъ, которыя предъ- 
являетъ страна къ  народному представи- 
тельству, чѣмъ было до настоящаго вре- 
мени. Все это позволяетъ надѣяться, что 
новая Дума не станетъ тоитаться около 
одной «вермишели», а удѣлитъ подобаю- 
щее мѣсто и вопросамъ органическаго ха- 
рактера.

Необходимо однако сдѣлать существен- 
ную оговорку. Думекое настроеніе, которое 
мы констатируемъ къ настоящему моменту, 
можетъ окрѣпнуть и сдѣлаться руководя- 
щимъ лишь въ томъ случаѣ, если октяб- 
ристы удержатся на новой непривычной 
для нихъ позиціи, если они не убоятся 
угрозъ и останутся вѣрными умѣ- 
ренно-конституціонному теченію. Весь- 
ма важное значеяіе для ок- 
тябристской психологіи будетъ имѣть 
декларація правительства, которую премь- 
еръ-министръ долженъ будетъ прочитать въ 
одномъ изъ ближайш ихъ засѣданій Думы. 
Ѳктябризмъ больше всего и главнѣе всего 
иитается тѣми идеями, которыя возни- 
каютъ въ высш ихъ сферахъ. Если В. Н. 
Коковцову удалось одержать существен- 
ную побѣду надъ представителями реак- 
ціи, если декларація правительства сдѣ- 
лаетъ уступки существующему въ странѣ 
настроенію и отразитъ лойяльное отноше- 
ніе къ наиравленію думской дѣятельности, 
какой-бы центръ въ ней ни сложился, то, 
конечно, октябристы и въ дальнѣйшемъ 
будутъ держаться принятаго ими курса. 
Если-же декларація во главу угла поста- 
витъ исключительно такъ называемую 
«экономически-дѣловую» программу, остав- 
ляя въ сторонѣ осуществленіе конститу- 
ціонныхъ задачъ, если при этомъ народ- 
ному представительству дано будетъ по- 
нять, что отъ него требуется то сплоченіе, 
на которомъ ежедневно продоллгаетъ на- 
стаивать «Россія», т.-е. сплоченіе 
подъ право-націоналистическимъ флагомъ, 
то возможію, что октябристы значительно 
отклонятся внраво и станутъ поддерживать 
только ту «реальную работу», надъ за- 
крѣпленіемъ которой работаетъ охрани- 
тельный лагерь.

Россія слишкомъ долго жда.іа осуще- 
ствленія важ н ы хъ реформъ, чтобы могла 
мириться съ такимъ направленіемъ; это 
настроеніе во всякомъ случаѣ повліяетъ 
на поведеніе народнаго представительства 
въ его цѣломъ, и оно должно будетъ от- 
разить на себѣ въ той или иной формѣ 
надежды общества. Но, зная опытъ минув- 
шихъ дней, мы на-ряду съ этимъ не мо- 
жемъ не учитывать и наетроенія сферъ. 
Послѣднее весьма важно для нѣкоторыхъ 
думскихъ фракцій и окажетъ на нихъ 
свое воздѣйствіе. Наше народное предста- 
вительство, благодаря отрицательной рабо- 
гѣ 3-й Думы, не достаточно еще вросло 
въ народное самосознаніе, чтобы можно 
было надѣяться на его непоколебимую 
увѣренность въ своихъ силахъ. ІІамъ, къ 
сожалѣнію, придется еще и въ четвертой 
Думѣ долго считаться съ постороннимъ 
воздѣйствіемъ на ходъ народныхъ дѣлъ и 
потому-то у насъ нѣтъ полной увѣренно- 
сти въ томъ, что общеетвенное мнѣніе 
страны найдетъ здѣсь свое нолное выра- 
женіе.

ХРО Н И КА .
0 назначеніи новаго губернатора.

Намъ сообщаютъ, что саратовскимъ губер- 
наторомъ, вмѣсто П. П. Стремоухова, пе- 
зеходящаго, согласно его желанію, въ дпу- 
гую губернію, яазначается ковенскій губер- 
яаторъ камергеръ А. А. Куломзинъ Г. Ку- 
ламзинъ сосгоитъ гѵбернаторомъ вь Ковно 
недавно, всего 3 мѣсяца. До этого онъ 
былъ начальникомъ управленія земледѣлія 
и государственныхъ имуществъ въ Курлянд- 
ской губ.

— Пріѣздъ попечнтеля учебнаго ок- 
руга. 2-го декабря въ Саратовъ пріѣхалъ 
попечитель учебнаго округа II. К. Куль- 
чицкій и остановилея въгостиницѣ «Евро- 
па». Въ тотъ-же день онъ сдѣлалъ визиты 
г. управляюіцйму губерніей П. ,М. Бояр- 
скому, еп. Алексѣю, губ. иредводителю В. Н. 
Ознобишину, гор. головѣ В. А. Коробкову и 
друг. Вечеромъ попечитель присутствовалъ 
на ученическомъ вечерѣ въ 3-ей женской 
гимназіи. Вчера онч» посѣгилъ 2-ю муж- 
скую гимназію, гдѣ ирисутствоваль на 
урокахъ; послѣ 11-ти часовъ онъ посѣ- 
тилъ 1-ю мужскую гимназію. Сегбдия пред- 
положено посѣтить городскія четырехклас- 
сныя училища. (і-го декабря попечитель 
будетъ присутсгвовать на актѣ по случаю 
годовщины открытія университета. 7-го 
декабря вечеромъ онъ намѣренъ выѣхать 
изъ Саратова.

На этотъ разъ попечитель имѣетъ 
цѣлью ближе ознакомиться съ поеганов- 
кой учебной части въ мѣстныхъ учебныхт> 
заведеніяхъ; особенное-же вниманіе будетъ 
обраіцено на воспитательную сторону. 
ІІреднолагается, какъ мы слышали, рекомен- 
довать начальствующимъ лицамъ среднихъ 
учебныхъ заведеній принять мѣры къ 
утвержденію дисциплины и надзора за 
учащимися внѣ стѣнъ учебныхъ заве- 
деній.

ІІріемъ просителей и другихъ лицъ, имѣ- 
ющихъ дѣла къ  нопсчителю округа, состо- 
ялся вчера и состоится сегодня и завтра 
въ номѣщеніи 1-го реальнаго училища, 
отъ 6 до 8 час. Вчера нредставлялись ди- 
юкторы техническаго училища, обѣихъ 
гимназій и обоихъ реальныхЪ ѵчилищь, 
нѣкоторые изъ профессоровъ университета 
и другіе преподаватели и преиодаватель- 
иицы учебныхъ заведсній.

— Во вчерашнемъ засѣданіи гор. 
Думы обсуждался вопросъ о выборахъ 
гласныхъ на новое четырехлѣтіе. Александ- 
зовской ул. городъ раздѣленъ на 2 уча-
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стка. Въ 1-мъ участкѣ 1488 избирателей 
изъ состава которыхъ должно быть избра 
но 38 гласныхъ и 8 кандидатовъ; во 2-мъ 
уч. 1628 избирателей, дающихъ 42 гласн 
и 8 канд. Инструкція по выборамъ бу 
детъ отпечатана и разослана избирате 
лямъ.
Г Постановленэ оцѣночное и налоговое 

отдѣленія управы соединить въ одно от 
дѣленіе, съ сокраіценіемъ, на 5 чел., ш та 
та служащихъ.

По ходатайству дамскаго попечительства 
о бѣдныхъ разрѣшено отпустить 231 тыс

накирпича и 48 кубовъ бутоваго камня 
ностройку Хрисанфовскаго пріюта.

Въ новомъ гостинномъ дворѣ захвачен 
ную городскую землю постановлено сдать 
владѣльцамъ магазиновъ съ увеличеніемъ 
аренды на 45 р. за кв. саж. захвата  по 
зади и на 30 р.— сбоку.

Отклонены жалобы трактировладѣльцевъ 
на неправильную раскладку трактирнагі 
сбора.

Дочери учителя 5 муж уч. г. Кротовой 
постановлено выдать въ  пособіе на обуче 
ніе на высш ихъ женскихъ курсахъ 240 р 
въ годъ, съ условіемъ возврата.

Представителемъ отъ города въ  совѣтъ 
отдѣленія попечительства о глухонѣмыхъ 
избранъ д-ръ Романовъ.

—  Въ губ. продовольствѳнномъ при
сутствіи, состоявшемся 1-го декабря подъ 
нредсѣдательствомъ г. управляюгцаго гу 
берніей II. М. Боярскаго, разсмотрѣнъ но- 
вый уставъ о составленіи отчетности по 
общественнымъ работамъ. ІІостановлено 
ходатайствовать объ отпускѣ на лѣчебно- 
питательную номощь пострадавшему отъ 
неурожая населенію 2'* тыс. руб. Деньги 
эти будутъ переведены въ распоряженіе 
губернской уцравы. Далѣе былъ разсмот- 
рѣнъ рядъ текущ ихъ дѣлъ.

—  Выѣхалъ въ Петербургъ предсѣда- 
тель губ. управы К. Н. Гриммъ. Исправ 
лять его должность, до иріѣзда изъ коман- 
ди/іовки М. М. Галберга, будетъ членъ уп- 
равы М. Н. Лихаревъ. Г. Гриммъ выѣхалъ 
для личнаго поддержанія передъ мини- 
стромъ народнаго просвѣщенія ходатай 
.ства губернскаго земства о иринятіи ча- 
сти расходовъ по содержанію 2-годичиыхъ 
педагогическихъ женскихъ курсовъ губерн- 
скаго земства иа счетъ правительства 
Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ будетъ ходатайство- 
вать объ утвержденіи устава курсовъ въ 
томъ видѣ, въ какомъ его спроектировало 
губернское земство. Мы уже сообщали, что 
министерство предложило измѣнить его въ 
н евы го р у ю  для курсовъ сторону.

Кромѣ этихъ ходатайствъ, г. Гриммъ 
будетъ поддерживать ходатайство губерн- 
скаго экономическаго совѣта и О-ва сель- 
скаго хозяйства о пособіи въ 10 тыс. руб. 
на высшіе сельско-хозяйственные курсы

—  Собраніе членовъ Коммерчеснаго 
нлуба. 1 декабря состоялось собраніе чле- 
новъ клуба подъ предсѣдательствомъ А. А. 
Токарскаго. Былъ доложенъ списокъ би- 
бліотечной комиссіи клуба по выпискѣ на 
1913 годъ книгъ, газетъ и журналовъ. 
Списокъ общимъ собраніемъ утвержденъ, 
причемъ постановлено, чтобы толстые жур- 
налы въ виду очень болыпого требованія 
со стороны читающ ихъ членовъ, выписы- 
вались въ количествѣ до 10 экземп. каждый 
(до сихъ поръ максимумъ былъ 3 — 4 экз.). 
Высказано было также пожеланіе, чтобы 
большія газеты выписывались тоже въ 
болынемъ числѣ экземпляровъ.

Затѣмъ иредсѣдателемъ совѣта старшинъ 
В. П. Минкевичемъ доложенъ былъ рядъ 
ходатайствъ разны хъ учрежденій о посо- 
б іяхъ. Общее собраніе постановило выдать 
слѣдующія пособія: 1-й министерской жен- 
ской гимназіи 200 р.; 1-му реальному учи- 
лиіііу 200 р.; дамскому попечительству 
о бѣдкыхъ 300  р.; евангелическо-лютеран- 
скому Обществу 200 р,; кѵрсамъ Обще- 
ства трудяіцихся женщинъ 200  р.; бухгал- 
терскимъ курсамъ при торговой школѣ 
200 р.; частному реальному училишу и 
гимназіи г. Добровольскаго 300 р. и вновь 
возникшему благотворительному Обществу 
по призрѣнію нищихъ дѣтей 300 р., веге- 
таріанскому Обществу въ субсидіи отка- 
зано.

Далѣе заслуш анъ былъ докладъ 
старш инъ по поводу ходатайства 
чика собранія о сложеніи съ него 
за музыку. Совѣтомъ старш ияъ въ виду 
этого ходатайства буфетчика, а также 
вслѣдствіе жалобъ членовъ клуба на дур- 
ныя качества буфета было произведено 
обревизованіе отчетности буфетчика, въ 
результатѣ, котораго и выяснилось, что за  
время работы новаго буфетчика въ клубѣ 
съ 10 іюля по 24 ноября имъ получено 
около 1 0 0 0  руб. чистаго дохода; но такъ 
какъ  и чъ  еще совершенно не уплачены 
назначенные съ него за иользованіе музы- 
кой за 1912 годъ 1600 р., то оказывает- 
ся, что буфетъ работалъ въ убытокъ се- 
бѣ.

Принимая это во вниманіе, общее собра- 
ніе, въ цѣляхъ облегченія буфетчику воз- 
можности улучшенія буфета, постановилѳ: 
сложить съ него неуплаченные за 1912 
годч. 1600 р., и кромѣ того, вообще освобо 
дить буфетчика на будѵщее время отърас- 
ходовъ на музыку.

Произведены были также выборы стар- 
ш инъ клуба и кандидатовъ на 1 9 1 2 — 13 г.

Избранными оказались: В. 11. Минкевичъ, 
Ф. Ф. Іорданъ, Б. Ф. Храпковскій, Э. Ф. Дет- 
тлингъ, Н. И. Малининъ, Б. Н. Кедровъ, 
А. И. Добошинскій, А. Я. Гордягинъ, Б. I. 
Лекарскій и С. II. Борисовъ-Морозовъ, 
изъ которыхъ первые семь— стараге соста- 
ва старш инъ и послѣдніе трое— новые. 
Изъ стараго состава выбыли 0. П. 
ІНмидтъ, К. Ф. Юстусъ и Н. А. Никитинъ, 
отказавшіеся баллотироваться.

Кандидатомъ въ старшины избранъ К. 
А. Быковскій.

Обязанности между вяовь избраяными 
старшинами распредѣлены слѣдующимъ об- 
разомъ: В. II. Минкевичъ— предсѣдателемъ 
совѣта; Б. I. ІІекарскій— секретаремъ; Б. 
Ф. Храпковскій— завѣдующимъ библіотекой; 
Н. И. М алининъ— хозяйственнымъ старши- 
ной; А. И. Добошинскій— завѣдѵющимъ 
сценой; Ф. Ф. Іорданъ— завѣдующимъ бу- 
фетомъ клубз. Въ концѣ собранія пробал- 
лотировано около 40 кандидатовъ въ чле- 
ны клуба,

—  Собраніе физ.-меднц. Общества.
1-го декабря подъ предсѣдательствомъ Н. 
И. Тезякова состоялось годичное засѣданіе 
Обшества. ІІроф. Н. Н. Кириковъ сді-лалъ 
спеціальный докладъ на тему «Заразы, 
кровь и хроническія септицеміи». Затѣмъ 
тов. иредсѣдателя Общества г. Тезяковымъ 
прочитанъ отчетъ о дѣятельности физико- 
медицинскаго 0 -ва  за истекшій 52-й годъ 
его сущестзованія. Въ этомъ году въ 0-во 
вступило 11 новыхъ членовъ и теперь въ 
его составѣ числится 146 дѣйствительныхъ 
и 10 почетяыхъ членовъ; среди послѣднихъ 
имѣются такія научныя имена, какъпроф ;
И. И. Мечпиковъ, проф. И. И. Павловъ, 
проф. Эрлихъ. Затѣмъ были прочитаны 
отчеты и остальными членами бюро: секре- 
таремъ Н. С. Мокинымъ, библіотекаремъ 
А. И. Ершовымъ и казначеемъ I. С. Бро- 
домъ, а также д-ромъ А. И. Бучарини- 
ны мъ— отчетъ по повивальной школѣ 06* 
щества и д-ромъ I. В Вяземскимъ— отчетъ 
по лѣчебницѣ для алкоголиковъ.

Собраніе выразило членамъ бюро бла- 
годарность за  ихъ дѣятельность.

Выборы новаго бюро Общества отло-

совѣта
буфет-
платы

жены.
-  Къ учрежденію 0-ва нвартнрона

ннмателей.С обраніе комиссіи, образованной 
для разработки устава Общества по по 
стройкѣ дешовыхъ квартиръ, состоялось 
въ субботу, въ помѣщеніи гор. управы 
Предсѣдательствовалъ А. А. Токарскій 
Членъ комиссіи М. Ф. Львовъ, на котора- 
го въ одномъ изъ предыдущихъ засѣданій 
комиссіи было возлоясено составленіе про 
екта плана для будущихъ иосгроекъ 06 
щества, представилъ выработанные имъ 
два проекта на постройку зданій Обще 
ства на мѣстахъ: 1) Захарова (Соляная 
ул. близъ Московской), стоимостью около 
140 тыс. руб. и 2) на министерскомъ мѣ 
стѣ (Царевская, между Константиповской 
и Михайловской), стоимостью до 180 тыс. 
руб. Комиссія разсматривала эти проекты 
и нашла необходимымъ имѣть болѣе по 
дробныя и обстоятельныя данныя и въ 
этомъ смыелѣ просила г. Львова о подго 
товкѣ проектовъ къ  слѣдующему засѣда- 
нію. Въ настоящее время работы комис- 
сіи подходятъ къ концу— предстоитъ еще 
1 — 2 засѣданія, а затѣмъ будетъ органи- 
зовано уже собраніе всѣхъ интересую 
щихся вопросомъ объ учрежденіи новаго 
Общества.

-  Прнсоеднненіе водостоновъ иъ 
канализацін. Торговыя бани, нѣкоторыя 
гостиницы (напримѣръ, «Россія») и дру- 
гія торгово-промышленныя заведенія имѣ- 
ютъ свои трубы для стока воды въ овраги 
или непосредственно въ Волгу. Въ настоя- 
щее время администрація канализаціонной 
сѣти выдвигаетъ вопросъ объ обязатель 
номъ (добровольномъ или даже принуди- 
тельномъ) присоединеніи всѣхъ такихъ во- 
достоковъ къ  обіцегородской канализаціон- 
ной сѣти.

-  Къ поливу улицъ. На расходы по 
этой части городская управа внесла въ 
смѣгу на слѣдующій годъ 15 .000 р. Улицы 
въ центрѣ города будутъ поливаться на 
протяженіи 30 верстъ. Кромѣ того, подъ 
поливомъ должны быть площади: Митро- 
фановская, Театральная и Хлѣбная. Обозъ 
для полива будетъ значительно улучшенъ, 
для чего заказаны  новыя желѣзныя бочки. 
Кромѣ того,членомъ управы Д. Е. Карна- 
уховымъ ведутся переговоры съ адми- 
нистраціей трамвая объ организаціи поли- 
ва цистернами по всѣмъ линіямъ трам- 
вая.

-  Земскій дслгъ. Губернская земская 
управа задолжала страховому каіш талу 
кіевскаго губ. земства 480515  руб. Нуж- 
даясь въ средствахъ, кіевское губ. земство 
обратилось съ ходатайствомъ къ министру 
внутреннихъ дѣлъ о побужденіи саратов 
скаго земствэ къ  уплатѣ названнаго долга 
кіевскому земству. Въ настоящее время 
главное управленіе по дѣламъ мѣстнаго 
хозяйства сообщило г. управляющему гу- 
берніей, что, по свѣдѣніямъ министерства, 
саратовское земство должно кіевскому 
442600  руб. Вопросъ объ уплатѣ долга, 
по предложенію министерства, передается 
на разсмотрѣніе очередного губ. земскаго 
собранія.

- Утвержденіе въ должностн. ІІо
представленію земской ѵправы, г. управ- 
ляющій гѵберніей П. М. Боярскій утвер- 
дилъ изъ двухъ избранны хъ земскимъ со- 
браніемъ въ члены саратовскаго училищна- 
го совѣта А. М. Попова; что же касается 

И. Лукова— утвержденіе его пока от- 
ложено.

Составъ родительснаго комитета
при 2-й муягской гимназіи,— единственный 
въ Саратовѣ,— утвержденъ поиечителемъ 
округа. Н а-дняхъ состоялось первое засѣ- 
даніе комитета по вопросамъ организа- 
ціоннаго характера и по изысканію средствъ 
для оказанія помоши нуждающимся уче- 
никамъ.

Разрѣшеніе нинематографа длн 
учащихсл. Согласно представленію комис- 
сіи директоровъ, учащимся среднихъ учеб- 
ны хъ заведеній разрѣшено попечителемъ 
учебнаго округа посѣшеніе одного кинема- 
тографа «Зеркало Ж изни»— въ будніе, на- 
значенные искш чительно для учащихся, 
дни съ 4 до 6 час., въ праздничные дни 
съ 1 до 6 час. Во время ш кольныхъ 
еансовъ посторонняя публика не допу- 

скается. Картины ставить можно только 
послѣ одобренія ихъ -учебнымъ началь- 
ствомъ.

Разрѣшеніе катна для учащихся.
Учащнмся среднихъ учебныхъ заведеній 
министерства народнаго просвѣщенія раз- 
іѣшено учебной администраціей посѣщеніе 
яхтъ-клубскаго катка отъ 4 до 6 час. ве- 
чера, въ  праздники отъ 1 часа до 6 сас.

—  Переводъ учителя. ЛІреподаватель 
го городекого четырехкласснаго училища 

р. Вас. Егорш инъ переведенъ надолжность
учителя-инспектора камышинскаго гор.
' класснаго училища, гдѣ онъ будетъ так- 

же завѣдывать двухгодичными иедагогиче- 
скими курсами. Въ Саратовѣ г. Егоршинъ 
служилъ 12 лѣтъ,— сначалаучителемъ при- 
готовительнаго класса 1-го реальнаго учи- 
лиша, а  затѣмъ преподавателемъ гор. учи- 
лища.

Жалобы трактирщиковъ. ІІо пово- 
ду раекладки гор. ебора съ владѣльцевъ 
трактирньгхъ заведеній на 1913 годъ нѣ- 
которыми и зъ  этихъ лицъ принесены ж а- 
лобы на неправильную раскладкѵ.

Управляющій дорогсю Т. И. Ако- 
ронко и пачальникъ путей инженеръ 

мельяновъ 2-го декабря выѣхали для ос- 
мотра линіи.

0 провозѣ багажа. Управляюіцій 
дорогою сдѣлалъ расноряженіе: «Въ виду 
возникаю щ ихъ на практикѣ недоразумѣ- 
ній при разрѣш еніи вопроса о томъ, поль- 
зую тся-лк лица, совершающія ' проѣздъ по 
провизіоннымъ билетамъ, правомъ на без- 
платный провозъ одного пуда багажа въ 
багажномъ вагонѣ, разъясняю , что озяа- 
ченная льгота на провизіонные билеты не 
раепространяется».

—  Судебные торги. Въ помѣщеніи 
окружнаго суда состоялись судебные тор- 
ги на имѣиіе новоузенскаго землевлідѣль- 
па А. Е. Задкова. Имѣніе продано за 
3 5 ,4 0 0  руб. владѣльцу закладной на это 
имѣніе г. Финкъ.

—  Чествованіе сослужнвца. 2 декаб- 
ря чиновники губ. правленія чествовали 
обѣдомъ въ  Болыпой Московской гостини- 
цѣ уш едш аго въ отставку секретаря губерн- 
скаго объ Обшествахъ и союзахъ присут- 
ствій Е. И. Скворцова. Г. Скворцову под- 
несешъ на  память серебряный подстакан- 
нигь., Чествованіе носило ссмейный сердеч- 
ный хараістеръ.

Оекретаремъ присутствія объ Обществахъ 
я  сою захъ  назначенъ чиновникъ губ. нра- 
вленія А. М. Баш канковъ.

—  Въ пользу лѣтней кслоніи для дѣ-
тей городскихъ елужащихъ 8-го декабря 
въ помѣщеніи управы ’ устраивается лите- 
ратурно-музыкальный вечеръ при участіи 
артистовъ и любител^й. Въ концѣ будутъ 
та н ц ы .

—  Вечеръ гкмказистокъ. 2-го декабря 
в ъ  помѣщеніи 3-ей министерской женской 
гим назіи  сосгоялся вечеръ, еъ литератур- 
но-м узы кальны м ъ отдѣленіемъ и тан- 
цам к.

—  Вечеръ еврейскаго попечительства
Въ с})еду, 5-го декабря, устраивается въ залѣ 
Комм;ерч. клуба обычный ежегодный балъ въ 
пользу еврейскаго попечительства о бѣд- 
ныхъ.

Внагчазѣ пойдутъ двѣ одноактныя

пьесы, которыя будутъ поставлены арти- 
стами Городского театра. Затѣмъ диверти 
сментъ, а послѣ дивертисмента танцы. Въ 
залѣ будетъ устроена лоттерея-аллегри.

—  Охотничій праздникъ. Въ воскре- 
сенье саратовскій отдѣлъ Импергторскаго 
Общества охоты справлялъ праздникъ от- 
крытія стэнда, открытаго при его домѣ, 
на арендованномъ у города участкѣ о к о  
ло кирпичнаго завода Иирогова. Пригла- 
ш енныхъ собралось около 100  челов.; 
присутствовали г. управляющій губерніей 
П. М. Боярскій, управляющіе казенной 
палатой, государственныхъ имуществъ 
начальникъ дивизіи ген. Болотовъ, 
члеяы Общества охоты и друг. Въ 
12 часовъ дня отслужили моле 
бенъ. При звукахъ военнаго оркестра 
гости размѣстились за  столами къ завтра- 
ку, который прошелъ очень весело. Послѣ 
завтрака состоялось состязаніе въ  стрѣль- 
бѣ на призы. Записалось 10  человѣкъ 
Подписка по 4 руб. Стрѣлять по десятк 
птицамъ, кто убьетъ болыне. Первый 
п ризъ—золотой жетонъ и 35 проц. взялъ 
И. П. Никитинъ, второй— Б. В. Срезнев- 
скій и третій— г. Нарышкинъ. Стрѣльба 
закончилась почти вечеромъ. Гости благо- 
дарили устроителей праздника и строите- 
лей дома— предсѣдателя отдЬла В. М. Бек 
лемишева и его товариіца II. В. Агафонова.

— Новый начальникъ округа путей.
По сообщенію «Тел. Аг.», начальникъ казан- 
скаго окр.Бехтеревъ переведенъ въ Варшаву. 
Начальникомъ казанскаго округа назна- 
чается помошникъ начальника Антоновъ.

— Къ спас нію зазимовавшихъ су- 
довъ. Въ Петербургѣ на совѣіцаніи еудо- 
владѣльцевъ заслушано было сообщеніе со- 
вѣта министровъ объ ассигнованіи 3 0 0  т. 
р. для принятія мѣръ къ  спасенію зази- 
мовавшихъ на Волгѣ судовъ, и съѣздъ 
судовладѣльцевъ долго обсуждалъ, съ кого и 
какъ  эта сумма должна быть взыскана 
для возврата въ казну. Вопросъ этотъ ос- 
тался нерѣшеннымъ.

— Перемѣщенія к назначенія. По распоря- 
женію начальника округа назначаются: 
чиновникъ руднянекой п.-т. конторы Ла- 
тышевъ начальникомъ павловскаго п.-т. 
отдѣленія, вмѣсто Киселева, переведенна- 
го въ с. Рудню; женщина-чиновнивъ бир- 
жевой конторы Казакова въ централь- 
ную контору, а на ея мѣсто переводится 
изъ центральной конторы женщина-чинов- 
никъ Дмитргева; принимается на службу 
чиновникомъ 5 разряда жена чиновника 
А. Стульникова въ центральную контору

всѣ съ 20 ноября.
—  Губернскій пробиреръ В. I. Ла

бѵнскій проситъ насъ напечатать, что за- 
мѣтка объ «оплатѣ несуществѵющей долж- 
ности», напечатанная въ № въ 264-мъ 

Сарат. Листка», относится не къ нему, а 
къ его однофамильцу.

—  Сласеніе замерзавшей. Въ воскесенье 
во время мятели членъ уѣздной управы 
С. II. Гороховъ, ѣхавшій изъ с. Пристан- 
наго въ Саратовъ, замѣтилъ въ сторонѣ 
отъ дороги заносимый снѣгомъ возъ. Въ 
немъ оказалась замерзающая женщина, Г. 
^ороховъ привезъ ее въ Саратовъ, гдѣ ей

была оказана медицинекая помоіць. 
Ж енщина ѣхала съ базара.

- Ігрушеніе поѣзда. Весь день 2 де- 
кабря въ районахъ всей ряз.-ур. дороги 
шелъ густой снѣгъ. Темиература держа- 
лась между 5— 10 град.

ІІа всѣхъ участкахъ составы поѣздовъ 
умены іались— товарные до 10 вагоновъ и 
пассажирскіе до 2 вагоновъ. Несмотря на 
это движеніе иоѣздовъ все-же въ этотъ 
день функціонировало неправильно. Пас- 
сажирскіе поѣзда Опаздывали отъ часу до 
трехъ и болѣе, а товарные останавлива- 
лись въ пути.

Вездѣ и всюду назначались сеѣгоочисти- 
тели, и работала цѣлая армія поденныхъ 
рабочихъ.

Около 1 ч. дня по перегону Оленевка—  
Ардымъ прошелъ съ очисткою иути снѣго- 
очиститель. Путь былъ пробитъ отъ снѣга, 
и на ст. Ардымъ изъ Оленевки отправшш 
товарный поѣздъ № 28, который долженъ 
войти на первый путь, но по прибытіи 
снѣгоочистйтеля на второй путь стрѣлка 
осталась въ томъ-же положеніи, и поѣздъ 
былъ принятъ неправильно на занятый 
товарнымъ-же поѣздомъ путь.

Мегель въ это время была въ полномъ 
зазгарѣ, вслѣдствіе чего машинистъ не 
могъ усмотрѣть, свободенъ ли тотъ путь, 
куда его принимаютъ, и въѣхалъ н астан - 
цію иолнымъ ходомъ. Произошло столкно- 
веніе.

Разбито 11 вагоновъ груженыхъ гру- 
зомъ, и 6 норожнихъ товарныхъ вагоновъ; 
попорчены оба паровоза; грузъ сплошною 
массою разсыиался на путяхъ и занесенъ 
тутъ-же снѣгомъ.

Обломками вагонові» загромождены всѣ 
станціонные пути, вслѣдствіе чего движе- 
ніе по этому перегону прекратилось. Пас- 
салшрамъ пассажирскихъ поѣздовъ дѣла- 
лись иересадки.

Сильньій вѣтеръ и снѣгъ не допускали 
скорую очистку путей отъ обломковъ.

ІІри крушеніи убитъ проводникъ жив- 
носги крестьянинъ Александръ Чермошин- 
цевъ, 33-хъ лѣтъ.

— Выѵутый изъ петли. Вчера на Кузнеч- 
ной ул. въ своей квартирѣ былъ найденъ 
повѣсившимея наверевкѣ безработный офи- 
ціантъ И. П. Латухинъ. Жена его, возра- 
тясь домой въ безплодныхъ поискахъ ра- 
боты, епросила своихъ троихъ малевькихъ 
дѣтей, гдѣ отецъ. Дѣти повели ее изъ 
кухни въ комнату и указали на висѣвша- 
го посреди комнаты отца. Женіцана съ 
крикомъ отчаянія бросилась къ мужу и 
оборвала веревку. Несчастный съ слабыми 
признаками жизни упалъ на гіойъ. Со- 
шлись сосѣди, позвали полицію, потребо- 
вали карету скорой помощн, но получили 
отвѣтъ, что у кареты сломаны колеса. По- 
страдавшаго иришлось отправить на из- 
возчикѣ въ брзсознательномъ состояніи. 
Положеніе его въ больницѣ признано тя- 
желымъ.

Замерзшая. Ночными караульщиками 
Маяковымъ и Васильевымъ была замѣче- 
на въ снѣгу Глѣбучева оврага неизвѣсг- 
ная женщина, Караульщики, чтобы из- 
влечь жеищину изъ снѣга, спустились въ 
оврагъ около Узенькаго моста. Женщина 
была полураздѣта и пьяна. Караулыцики 
ютащили ее на гору, но она на рукахъ 

нихъ умерла. Званіе ее не выяснилось, 
на видъ ей лѣтъ 40. Трупъ замерзшей 
отправленъ въ усыпальницу город. боль- 
ницы.

— Печальный случай. Въ 12 смѣшанномъ 
училищѣ две дѣтей, найдя оставленный 
сторожемъ топоръ, взялись колоть дрова, 
причемъ одинъ отрубилъ другому 10-лѣт- 
нему Соколову три пальца на рукѣ.

— Растрата иатеріала. Приказчикъ торго- 
ваго дома „Вицъ и К°“, заявилъ сыскно- 
му отдѣленію, что изъ магазина было вы- 
дано для шитья А. Зубарскому разн^го 
матеріала на 16 руб. Зубарскій матеріалъ 
застратилъ и неизвѣстно куда скрылся. 
Зчера Зубарскій задержанъ дюлиціей.При 
допросѣ онъ заявилъ, что вещи, сшитыя 
имъ изъ матеріала магазина Вицъ онъ 
заложилъ въ Столичномъ ломбардѣ.

— Самоотравленіе. Въ Кокуевскомъ пе- 
реѵлкѣ, у д. Александровской, приказ- 
чикъ магазина Лепаева 20-лѣтній А. М. 
Гутковъ выпилъ нашатырнаго сіАрту. 
Онъ отправленъ въ Александровскую 
больницу. Причина—не выяснена.

— Подкидышъ на вокзалѣ. 1 декабря ио- 
слѣ ухода пассажирскаго поѣзда на вок- 
залѣ въ клозетѣ 3 класса жандармы об- 
наружили неизвѣстно кѣмъ оставленнаго 
младенца мужского пола, недѣли отъ рож- 
денія. Подкидышъ отгіравленъ въ земскій 
пріютъ.

- Кражи. 2 декабря аовершены кражи:
1) на Московскомъ взвозѣ, изъ столярной 
мастерской Кусмирцева ѵкрадено инстру- 
ментовъ на 12 р., причемъ воръ задер- 
жанъ съ поличнымъ и переданъ полиціи.
2) На Верхнемъ базарѣ изъ саней крестья- 
нина д. Елшанки, Саратовскаго у., Федо-

това украдено одежды на 15 р. 3) На Ца

Йевской ул., изъ квартиры домовладѣльца 
юлозова украдено разныхъ вещей на 

руб. и 14 р. денегъ. 4) На Часовенной ул 
въ д. Портнова, изъ квартиры Лубошни 
ковой украдено разныхъ вещей на 17Н 
5) На углу Московской и Алекс^ндро 
ской ул., въ вагонѣ трамвая у Г. К. Сав 
ченко, проживающаго на мѣстѣ Штафъ 
въ собственномъ домѣ. украдено изъ кар 
мана 34 р. денегъ и абонементная книжка 
для разъѣздовъ на трамваѣ. 6) Въ ресто 
ранѣ „Биржа“, на Верхнемъ базарѣ, ? 
крестьянина с. Озерки, Саратовскаго у, 
украдено изъ кармана пальто 15 р. де 
негъ. 7) На Рождественской ул., въ д. № 
22, у Б. М. Ширманова украдено разныхъ 
вещей на 84 р. 8) Въ Везымянномъ пере 
улкѣ, изъ квартиры домовладѣлицы Кѵз 
нецовой украдено разныхъ вещей на 12 р. 
причемъ полиціей 6 участка задержаны 
Н. Нестеровъ, Ф. Дугинъ, которые въ кра 
жѣ сознались; всѣ иохищенныя вещи 
нихъ отобраны. 9) На Михайловской ул. 
въ д. Канарейкина, въ чайной Авериной 
у крестьянина Елисѣева украдеыо одеж 
ды на 15 р,

т е я т р ъ-
Въ субботу въ Городскомъ театрѣ со 

стоялся благотворительный спектакль
пользу вечернихъ повторительныхъвъ

курсовъ при Об-вѣ трудящихся женщинъ.
Ставились «Коломбина» и «Губернская 

Клеоиатра».
Въ иервой иьесѣ г. Орловъ-Чужби- 

нинъ, видимо, чувствовалъ себя не 
здоровымъ; г-ж а Максимова, наоборотъ, 
ировела роль Коломбины тонко и съ боль 
шимъ подъемомъ.

«Губернская Клеонатра» сыграна друж- 
но. Успѣхъ пьесы обезгіечивался безу 
пречнымъ иснолненіемъ главной роли 
г жей Моравской. Въ исиолненіи ро 
ли генералаг. Струйскимъ «начальствую- 
іція» нотки вызывали невольное одобреніе 
публики. Г. Черновъ-Лепковскій даже въ 
танцахъ игралъ подъ апплодисменты.

—  Въ театрѣ Очкина, какъ мы сообщали 
съ Рождества начнутся спектакли опере- 
точной трулпы подъ управленіемъ г. 
Лохвицкаго. Въ составъ труппы войдутъ: 
гг. Тамара-Грузинская (каскадная), Ар 
кадьева (лирическая), Котоманъ (каскад- 
ная), Борская (комическая старуха), Зе- 
лйнскій (баритонъ), Далматовъ (простакъ), 
Орлицкій (теноръ), Градовъ, Грѣховъ и 
Юрьевскій (комики). Главный дирижеръ Ф. 
В. Валентетти; главный режиссеръ Я. Е 
Градовъ.

— „Черные вороны“. Авторъ нашумѣвшей 
въ свое время пьесы „Черные вороны“ 
Протопоповъ, послѣ осужденія св. сино 
домъ секты іоаннитовъ, выведеиныхъ въ 
пьесѣ, обратился въ главное управленіе 
по дѣламъ иечати съ ходатайствомъ о 
снятіи съ нея запрещенія. Главное управ- 
леніе по дѣламъ печати потребовало по 
поводу этой пьесы отзыва со стороньі св. 
синода. По порученію синода, пьесу раз- 
смотрѣлъ архіепископъ Антоній волынскій 
и далъ свой отзывъ въ томъ смыслѣ, что 
пьеса можетъ быть доиущена къ поста- 
новкѣ за изъятіемъ одной нѣмой сце- 
ны. („Г. М“.).

Концергь г- Сливинского.
Вопцертъ Іосифа Сливинскаго, 2-го де- 

кабря, привлекъ многочисленную публику. 
Это и неудивителыю, такъ какъ Сливйн- 
скаго давно знаютъ и любятъ. Мастеръ 
техники, доведенной до рѣдкаго блеска, 
толкователь лучш ихъ фортепіанныхъ ше- 
девровъ, одинаково глубокій и благород- 
ный, какъ  и изящ ный, великолѣпный зна- 
токъ Шопена въ частноети. г. Сливинскій 
представляеть собою крупную величину 
среди предетавителей совремеішой виртуоз- 
ности. Все, что онъ имѣетъ сказать, всег- 
да интересно, а если и не иово еамо по 
себѣ, то запечатлѣно своеобразно-ориги- 
нальной манерой, придаюіцей исполняе- 
мому нозое освѣщеніе, новую ок- 
раску. Логика и капризъ, строгая 
прямолинейность и прихотливые изгибы 
фантазіи, оригинально.е сплетенье этихъ 
противоположностей— вотъ Сливинскій. И 
если онъ иротиворѣчитъ иногда самъ 
себѣ, внезапно отклоняясь отъ намѣченнаго 
нути въ другую сторону, то эта-то измѣн- 
чивосгь и создаётъ временами игру кон- 
трастовъ такой изысканной красоты, свое- 
образной утонченности и обаянія, что неьоль- 
но являетея вопросъ: что это— случай илв 
преднамѣренность, вдохновеніе или раечетъ?

Вѣрнѣе всего, что вдохновеніе. За это 
говоритъ то характерное для Сливинскаго 
обетоятельство, что овгь играетъ не всегда 
одииаково, будучи вседѣло въ зависимо- 
сти отъ собственнаго настроенія. Сооб- 
разио съ этимъ игра его можетъ колебать- 
ся между страстной, нервной напряжен- 
ностью и холоднымъ индиферентнымъ сио- 
койствіемъ, между колоссальнымъ нодъ- 
емомъ и иолнымъ безразличіемъ.

Въ состоявшемся концертѣ лучшими по 
замыслу и по передачѣ были вещи Шо- 
пена, изъ которыхъ вальсъ, этюды, бал- 
лада, а также мазурка и скерцо, испол- 
ненные на Ьія, нредставляли собой ше- 
девры.

Фундаментальная соната Чайковскаго 
при всѣхъ своихъ достоинствахъ страдаетъ 
однимъ недостаткомъ, причиной котораго 
самъ авторъ: кромѣ концерта, крупныя 
фортепіанныя веіци вообще у Чайковска- 
го менѣе удачны, нежели мелкія. Тѣ обо- 
роты и пріемы, та манера музыкальнаго 
мышленія и изложенія мыслей, которыя 
великолѣпны для симфоніи и по формамъ, 
и ио расчетамъ на оркеетровую звучность, 
теряюгся, блѣднѣютъ въ примѣненіи къ 
требуюіцему иныхъ условій фортепіано.

Второе отдѣленіе концерта было по- 
священо Листѵ, а также его переложепіямъ 
Шуберта, Россини и Шопена. Г. Сливин- 
скій огмѣтилъ характерныя черты этихъ 
композиторовъ, подчеркнувъ ихъ особен- 
ности, нѣсколько скрытыя элегантно-деко- 
ративной оболочкой Лисговской транскрип- 
ціи. Блестяще были переданы этюды Ли- 
ста.

По окончаніи концерта г. Сливинскому 
пришлось мяого выходить на настоятель- 
ные вызовы публики и исполнить нѣсколь- 
ко вещей сверхъ программы.

3. Губанова.

Уѣздкьія вѣсти.
КАМЫШИНЪ.

Городская Дума. Въ засѣданіи 27 но- 
ября у гласныхъ возникла мысль о пере- 
смотрѣ оцѣнки недвижимыхъ имуществъ. 
Членъ оцѣночной комиссіи А. М. Дѣтковъ 
цредложилъ перейти къ “ взиманію город- 
ского налога— по чиетой доходности иму- 
ществъ, а не по стоимосіи ихъ. Воиросъ 
переданъ въ бюджетную комиссію.

Гласн. Иехтелсвъ, очевидно иодъ влія- 
ніемъ нрошлаго засѣданія, когда гласные, 
на словахъ говорили и въ запискахъ пи- 
сали одно, а баллотировали совсѣмъ по 
другому, заявилъ: «Уничтожьте вы эту за- 
крытую баллатировку; иусть каждый имѣ- 
етъ мужеетво открыто сеазать, какъ  онъ 
рѣшаетъ вопросъ. Вотъ мы сейчасъ бу- 
демъ баллотировать юристъ-консульта,—  
опять молсемъ сконфузить человѣка... 
Какъ прошлый разъ городскимъ юрис- 
консультомъ, закрытою баллотировкою, из- 
бранъ присяжный иовѣренный Н. Г. Кваш- 
нинъ. Долго говорили о стѣснительности

для житслей новыхъ строительныхъ пра 
вйлъ, изданныхъ министерствомъ.

Затѣмъ Дума перешла къ  разсмотрѣнію 
обязательнаго иостановленія объ устрой 
ствѣ домовладѣльцами тротуаровъ. Вопросі) 
этотъ вызвалъ рѣзкія пренія.

—  За такія постановленія накладутт 
намъ черняковъ на будушихъ выборахъ 
говоритъ Г. В. Портновъ.

—  Напрасно гЛасный Портновъ хочетч 
запугать насъ черняками,— отвѣчаетъ ему 
В. А. Родіоновъ— мнѣ лишній ш аръ не ну 
ж енъ... Пусть эти шары получаетъ г 
ІІортновъ.

Докладчикомъ по вопросу выступалі 
членъ управы С. А. Масловъ. Онъ, по его 
собственному выраженію, «достаточно го 
рячо настаивалъ на устройствѣ домовла 
дѣльцами тротуаровъ». Онъ доказывалъ 
что это не будетъ обременительно для 
нихъ, такъ какъ  для исполненія обязатель 
наго постановленія дается срокъ два года, 
Доводы докладчика иллюстрировались глас 
ными.

—- Нанялъ я однажды извозчика,— раз 
сказываетъ Н. Н. Михайловъ.— Не доѣзжая 
до дома, извозчикъ остаиовился, подходип 
ко мнѣ и подставляетъ мнѣ спину...

—  Что такое?
—  Давайте,— говоритъ,— на себѣ до 

дома «довезу», а то тутъ уха- 
бы, грязь, лошадь можно испортить. Такъ и 
пришлось «ѣхать» буквалыю на извозчикѣ.

Е. X. Брстдтъ разсказываетъ про 
Успенскую улицу: Когда я возврашаюсь 
домой, мнѣ приходится кое-какъ караб 
каться, держась за заборы, увязая въ грязи. 
Я оставилъ уже въ грязи 2 пары калошъ.

-  Все это мы знаемъ,— оппонируетъ 
въ качествѣ нредставителя окраииъ И. А. 
Портновъ. Мы вѣдь тоже не свиньи, зна 
емъ, что пройти по тротуару, не заначкав- 
ши галошъ, куда пріятнѣе, пежели лазить 
по грязи. По вы, прежде чѣмъ защ ищ ать 
такія обязательныя иостановленія, спро 
сили бы обылателя: до «пріятностей»-ли 
ему? Вѣдь онъ и такъ стонетъ отъ нало- 
говъ, а вы опять покушаетесь на его кар- 
манъ. Вотъ господинъ докладчикъ гово- 
ритъ, что иниціатива этого обязательнаго 
ноетановленія принадлежитъ Думѣ. Это не 
убѣдительно. Нужно разбираться: какой
Думѣ? Думѣ, состояіцей изъ куицовъ и 
толстосумовъ, въ которой почти отсутству- 
ютъ представители бѣдноты... Я подъ та* 
кимъ постановленіемъ никогда не иодпи 
ш усь.

Зашитниками постановленія предлага- 
лось компромисспое рѣшеніе: распростра- 
нить его нока на главныя улицы— На- 
бережную, Астраханскую, часть Царицын- 
ской и др.

Но болынинство гласныхъ не согласи- 
лось и на компромиссное рѣшеніе, Вопросъ 
нереданъ въ комиссію.

КУЗНЕЦКЪ.
Къ экстренкому земскому собргнію.

Уѣздною управою иснрашиваетея у губерна- 
тора разрѣшеніе на созывъ 12 декабря 
экстреннаго земскаго собранія. Къ разрѣше- 
нію намѣчены вонросы: объ измѣненіи гу- 
бернскимъ ио земскимъ и городскимъ дѣ- 
ламъ присутетвіемъ смѣты уѣзднаго зем- 
ства; объ утвержденіи типа предположен- 
наго кч> постройкѣ земскаго дома и усло- 
вій нонкурса по соисканію плана и смѣты 
эгого дома; объ утвержденіи намѣченныхъ 
іаботъ и смѣтъ по доролсному капиталу; о 
разсмотрѣнш инструкціи медицинскому иер- 
соналу; о разсмотрѣніи проекта школьно- 
санитарной организаціи; о разсмотрѣніи 
проекта обязательныхъ постановленій по 
борьбѣ съ заразными и иовалыіыми бо- 
лѣзнями животныхъ; объ утвержденіи пла- 
на и смѣты по постройкѣ въ Русскомъ 
Иіамешкирѣ зданіи ветеринарной амбулато- 
зіи и случного пункта; о разрѣшеніи отне- 
сти на остатки смѣтныхъ назначеній но 
содержанію ветеринаріи прогрессивной при- 
бавки ф-ру Глазычеву за иолугодіе 1912 
года; о иереводѣ базара въ с. Невѣркинѣ 
на землю 1-го Невѣрвинскаго сельскаго 
общества; по прокорму скота; о выборахъ 
членовъ ревизіонной комиссіи и др.

ВОЛЬСКОЕ 
земское собраніе.

Изъ массы докладовъ и смѣтныхъ 
назначеній, внесенныхъ по медипин- 
ской части, обращаютъ вниманіе: 1-й. 
Ио заявленію гласнаго графа А. А. Уварова 
о жалобахъ на врача Черкасской больницы 
11. М. Ш оуръ, на излишній формализмъ и 
«не земское» отношеніе къ  болыіымъ (въ 
воскресенье, напримѣръ не былъ принятъ 
страдающій дизентеріей мальчикъ).

По поетановленію земскаго собранія 19 
ноября 1911 года, произведено дознаніе 
предсѣдателемъ управы графомъ Орловымъ- 
Денисовымъ. Обвиненіе управа признала 
недоказаннымъ: нроступьа ио слул.бѣ

ІІІоуръ не ст)вершалъ. Графъ Уваровъ 
говоритъ, чго заключенія управы не оспа- 
риваетъ; но все-таки болыпе вѣритъ своей 
дочери, которая не спрошена.

Врачъ ІИоуръ, заш ищ аясь, указы ваетъ 
на етатистическія записи пріема по воскрес- 
нымъ днямъ, причемъ число больныхъ не 
опускается ниже 42. ІІредъявлено обви- 
неніе къ  нему отъ человѣка, облеченнаго 
высокимъ довѣріемъ. И еели врачъ не 
оиравдается, онъ служить не можетъ,—  
это моральная смерть для общественнаго 
іаботника. И если онъ молсетъ смбло теперь 
глядѣть въ глаза другимъ, то благодаря без- 
пристрастному слѣдсгвію иредсѣдателя 
управы.

Собраніе постановило докладъ уиравы 
принять къ свѣдѣнію.

Вторымъ интереснымъ докладомъ яв- 
ляется— объ ассигпованіи 300 р. въ фондъ 
на устройство въ Вольскѣ санаторіи для 
туберкулезныхъ.

Вопросъ этотъ возбужденъ врачемъ 
Поуръ.

Графъ Уваровъ асеигновку въ 300 р. 
называетъ палліативомъ и устройство са- 
яаторіи уѣздному земству непосильнымъ. 
Болѣе вѣрный иуть— обращеніе къ губерн- 
скому земству, а при отказѣ его— еогла- 
шеніе съ сосѣдними земствами.

Козловъ постройку санаторіи находитъ 
посильной и возможной, а на ассигновку 
въ 300 р. смотритъ, какъ на починъ. За- 
іегистрованныхъ больныхъ въ уѣздѣ 500. 
)ни обраіцались за помощью и* получили 
вмѣсто хлѣба— камень, т. е. совѣтъ: ѣстъ 
бѣлое мясо, ііить молоко и въ добавокъ 
пузырекъ съ каплями.— Это пс леченіе, а 
канцелярекая отписка. •

Зимнинскій и графъ Орловъ-Дени- 
совъ высказываются за ассигнованіе. По- 
слѣдній прсдлагаетъ поручить управѣ и 
медицвнскому совѣту разработать вопросъ 
къ будущему собранію.

Предложеніе принимается.
Въ заключеніе собраніемъ утверждается 

общая еумма ассигнованія на медицинскую 
часть въ размѣрѣ 120890 руб.

Слушается докладъ о гигіенической не- 
редвияшой выставкѣ.

Козловъ. Выставочный матеріалъ можно 
безплатно получить въ Москвѣ въ бакте- 
ріологическомъ институтѣ.

И. И. Губановъ. Я убѣдился на опы- 
тѣ, что съ народнымъ невѣлсествомъ ина- 
че, какъ наглядными примѣрами, бороться 
нельзя. У насъ, напримѣръ, на бесѣдѣ 
врачъ при помощи фонаря ноказы валъ, 
какъ  распросграняюгея бактеріи, и народъ 
вѣритъ. До этого-же о болѣзни думали

только, что это Божіе насланіе.
ІІостановлено: выставку иризнать жела 

тельной. На устройство ее просить губернское 
земство ассигновать какую-либо сумму для 
пріобрѣтенія экспонатовъ, кото]»ые могутъ 
обслуживать и другіе уѣзды.

Выражается благодарность всему меди 
цинскому персоналу уѣзднаго земства за  
его работу.

АТКАРСКЪ.
На предстоящій годъ уѣздная управа 

въ земскую библіотеку распорядилась 
выписать изъ  періодическихъ изданій
слѣдующія: «Новое Время», «Земщина» 
«Московскія Вѣдомости» и «Волга». Ис 
ключительно для управы выиисаны «Рус 
скія Вѣдомости» и «Русское Слово». Вы- 
иисывавшіеся ранѣе библіотекой толстые 
журналы: «Русское Богатство» и «Совре- 
менная Мысль» на сей разъ не выпиеаны 
въ библіотеку; между прочимъ, допущена 
только одна изъ прогрессивныхъ газетъ — 
«Саратовскій Листокъ».

—  Тѣлесное наказаиіе. Н а-дняхъ вз 
дер. Куликовкѣ, Ковыловской вол., молодоі» 
парень ІІудовочкинъ, же.іая сыгроль вч 
карты съ своими товарищами, зашелт
вечеромъ въ свою «аменную кладовую,
затворился тамъ и занялись игрой. Во
время игры компанія шумѣла, и ш /м ъ  
этотъ услыхалъ отецъ Нудовочкина, слѣ 
пой старикъ. Иодозрѣвая, что въ кладовой 
воры, старикъ Пудовочкинъ потихоньку 
заперъ кладовую снаружи и при
гласилъ народъ и сельскія власти.
Когда прибывшими Ьыло установлена на- 
стояіцая цѣль тайнаго собранія, Пудовоч 
кинъ старикъ настолько возмутился, что 
тутъ-же потребовалъ отъ стариковъ и ста- 
іосты выиороть сына всенародно. ІІародъ 
и староста стали уговаривать старика,
что нреступленіе неболыпое, однако отецъ 
былъ неумолимъ. Черезъ нѣсколько дней 
староста, узнавъ, что рѣшеніе Пудовочки 
на непоколебимо, вызвалъ обоихъ съ сы- 
номъ въ сельское уп[>авленіе. Несмотря 
на уговоры здѣсь всѣхъ нрисутствующихъ, 
старикъ все-таки настоялъ сына выпо- 
ють. Старики тѣмъ не мѣнѣе отказались 
выполиить эту роль, и Пудовочкинъ произ- 
велъ экзекуцію нри помощи старосты и 
бывшаго здѣсь стражника, которые держа- 
ли сына за  руки и за  ноги, а старикъ
отецъ самъ норолъ его взятой у стралши
ка илетью.

Сиина избитаго была нревращена въ 
сплошной кровоподтекъ, мѣстами кожа бы- 
ла разсѣчена, и изъ ранъ сочилась кровь. 
Ізбитаго и едва стоявщаго на ногахъ Пу- 

довочкина отвели подъ руки домой. Ста 
рика однако это не удовлетворило; совер- 
щенно озвѣрѣвши, онъ предолжалъ кри- 
чать и просилъ 'еще разъ  положить ему 
сына на полъ, чтобы онъ могъ потоитать 
его ногами, но [этого удовольствія ему не 
иредоставили.й

- На воздушный флотъ. Чадаевскій 
волостной сходъ ассигновалъ на усиленіе 
военнаго воздушнаго флота 100  руб.

Гіочт.-тел. отдѣленіе. По ходатайству 
жителей, разрѣшено открыть въ с. Лысыхъ 
Горахъ почтово-телеграфное отдѣденіе.

БАЛАШОВЪ.
Загадочное самоубійство. Много тол- 

ковъ возбуждаетъ самоубійство балашов- 
скаго купца, найденнаго повѣсившимся въ 
уборной собственнаго дома, Александра 

митріевича Попова. Молодой человѣкъ 24 
лѣтъ, обладалъ болыпимъ капи- 
таломъ: двиншмаго имущества послѣ него 
осталось на сумму свыше 40 тысячъ, не- 
движимоети— на нѣсколько сотъ оыеячъ 
зуб. А. Д. ІІоповъ цѣлый годъ провелъ въ 
Ілтѣ и только за недѣлю до самоубійства 

возвратился въ Балаш овъ. Въ Ялтѣ онъ 
лѣчился, и это обстоятельство даетъ по- 
водъ досужимъ пересудамъ о характерѣ 
болѣзни, ея неизлѣчимоети и нроч. Иные 
ищ утъ романтической подкладки и гово- 
>ятъ о безнаделшой будто любви покойна- 
го къ  дѣвушкѣ изъ другого круга, не 
соотвѣтствующаго покойному.

Завѣіцанія послѣ А. Д. Иопова не оста- 
лось. ІІо црежнимъ наслѣдственнымъ за- 
конамъ, по^лѣ покойнаго единственнымъ 
наслѣдникомъ остался бы братъ, Михаилъ 

митріевичъ ІІоповъ. (Сестра при братѣ 
въ боковомъ наслѣдованіи не могла наслѣ- 
довать). Но ію закону, вышедшему въ 
іюнѣ с. г., сестры иокойнаго получатъ 
значительную часть оставшагося имуще- 
ства и зь  недвижимости каждаго по одной 
седьмой части. («Б . 1’.»).

ЦАРИЦЫНЪ.
Телеграмма нрестьянъ В. Н. Нонов- 

цову. У знавъ объ отказѣ губернскаго п]іи- 
сутствія въ выдачѣ продовольственной ссу- 
ды, крестьяне нѣсколькихъ селъ уѣзда, ио 
сообщенію «Р. Сл.», отправили премьеръ- 
министру В. Н. Коковцову слѣдуюіную те- 
леграмму:

«Рядъ неурожайныхъ лѣтъ разорилъ 
насъ. ІІѢтъ хлѣба, топлива и кормовъ. 
Ниіиета ужасная. Заработки ничтожные. 
Голодаемъ, вѣрьте намъ. Спасите насъ,—  
дайте хлѣба и ]іаботы».

— Самоубійство убійцы. Казакъ Гонча- 
роьъ убившій въ прииадкѣ ревнооти свою 
жену и восьмимѣсячнаго ребенка, най- 
денъ 1 декабря утромъ. повѣсившимся въ 
тюремной камерѣ. Петля сдѣлана изъ 
нижняго бѣлья.

ХВАЛЫНСКЪ.
Засѣ дан іе  Думы. 28-го ноября на засѣда- 

ніе явилось 22 гласныхъ. Послѣ мелкихъ 
дѣлъ, Дума перешла къ отчету управы 

а 1909 г. ІІредсѣдательствовалъ г. Ма- 
тошко.

Читается протоколъ ревизіонной комиссіи 
результатахъ ревизш. Ко'»И'-сія выска- 

зываетъ пожеланіе, чтобы оправдатель- 
ные документы хранились въ особой пап- 
кѣ, отдѣльно отъ бухгалтерскихъ книгъ.

Клюхинъ Ревизіонная комиссія по за- 
кону не имѣетъ право вмѣшиваться въ 
дѣйствія управы.

Слѣпцовъ. Кто быяъ головой въ 1909 г.? 
Клюхинъ. Михайловъ.
Михайловъ. Если меня спросятъ, какая 

управа лучше, я отвѣчу: теперешняя. Но 
ради Бога не думайте, что я преслѣдую 
какую-нибудь свою г.ѣль, отмѣчая дѣя- 
тельность управы. Въ комиссіи былъ нея 
одинъ. Я являюсь только лишь исполните- 
лемъ чужого мнѣнія.

Дума постановила: поручить управѣ со- 
вмѣстно съ ревизіонной комиссіей обсу- 
дить вопрось о способѣ храненія оправ- 
дательныхъ документовъ.

Ревизіонная комиесія отмѣчаетъ про- 
срочку двухъ пдатежей по неизвѣстнымъ 
причинамъ.

Голова. Этого я не знаю,—дѣло быловъ 
1909 г. Я думаю, что нросрочка вышла по- 
гому, что въ кассѣ управы не было де- 
негъ (обращаясь къ Михайлову). Вы были 
тогда головой. Скажите, почѳму произошла 
просрочяа платежей?

Михайловъ уклоняется отъ опредѣлен- 
наго отвѣта.

Голова. Отчетъ за 1909 г. разсматри- 
вается въ 1912 г., причемъ всѣ замѣчен- 
ныя неправильности сваливаются на те- 
перешнюю управу, которая ни въ чемъ не 
виновата.

Михайловъ. Голова знаетъ, что быстро 
разсмотрѣть отчета нельзя. Въ управѣ 
уже разсмотрѣнный комиссіей отчеіъ ле- 
жалъ около года. Господа, что труднѣе— 
просмотрѣть детально весь отчетъ, или 
только прочитать иротоколы комиссіи? Кс- 
ли-бы я помнилъ, почему случилась про- 
срочка платежей, то я-бы вамъ сказалъ.

1'олова. По закону комиесія должна раз- 
смотрѣть отчетъ въ два мѣсяца. Прошло 
полгода. Когда были представлоны ирото- 
колы, голова былъ въ Петербургѣ. Нѣ- 
сколько разъ воиросъ ставился въ повѣ- 
ству, но каждый разъ откладывался за 
отсутствіемъ кворума.

Михайловъ. Господа, у членовъ ревизіо* 
ной комиссіи есть свои дѣла, и цоэтоіА 
нѣтъ возможности ускорить разсмотрѣяі 
отчета, въ особенности лѣтомъ.

Зам ѣчаніе комиссіи принимается къ сві| 
дѣнію.

Разсм отрѣвъ порядокъ взысканія недон 
мокъ съ насэленія, комиссія обращаету 
вниманіе Думы на безсистемное начие 
ніе пени. Слѣдуетъ поручить управѣ і 
работать норму взиманія пени. Поже 
ніе прннимается къ свѣдѣнію. ,

Комиссія ревизовала вѣдомость дене*! 
ныхъ суммъ и документовъ. Въ кассѣуг 
равы было 1270 р., на текущ емъ счету«= 
казначействѣ и въ город. банкѣ 68416 [ 
въ сберегательной кассѣ  казначействі 
5734 р.

Въ заключеніе иринимается предло* 
ніе комиссіи о томъ, что уп рава можеі 
посылать извѣщ еиія о думскихъ пося 
новленіяхъ только иногороднымъ заинк 
ресованнымъ лицамъ; мѣстные-же житеч 
сами должны узн авать  о рѣшеніи свой! 
ходатайствъ.

Послѣ заслуш анія протоколовъ ревизі 
ной комиссіи, гласные встаю тъ и благо  ̂
рятъ  членовъ комиссіи за  труды . Ді:*" 
утверж даетъ отчетъ за  1909 г."

Возбуждено ходатайство передъ г. 
бернаторомъ объ отсрочкѣ уплаты а  
руб, позаимствованныхъ изъ запас# 
капитала. Управа проситъ Думу о 1 
ассигнованіи 74 руб. на выдачу вознагрч 
денія канцеляристамъ, принимавГ 
участіе въ работахъ по составленію 
сковъ по выборамъ въ Госуд. Думу.

Голова. Думой было ассигновано 151, 
Осталось 39 р., и управа ироситъ доа^ 
гновать еще 74 р. Работа серьезная, тЛ 
ная и отвѣтственная. Служащіе работ®] 
въ праздники и по ночамъ.

Закрытой баллотировкой болыиинств0'
19 противъ 2 шаровъ Дума гюстановв' 
доассигиовать исирашиваемую сумму '

Пніьма т  Балашова
Черезъ годъ кончаются полномочія р, 

ныхъ Думы наетоящаго состава. Одц, 
итоги работъ Думы очень незначителц, 
Увеличеніе числа ш ко л ъ за  послѣднееі: 
лѣтіе, возбужденіе вопроса о сведеніи Сі 
товъ съ земствомъ по содержанію сред, 
учебныхъ заведеній,— вотъ, кажется, 
что заслуживаетъ быть отмѣченнымъ.

Но и здѣсь были промахи. Если-бы 
іава въ свое время правильно состап 

школьную сѣть (два раза ее возвращ; 
то введеніе всеобщаго обученія шло-бьц 
лаздо успѣшнѣе.

Нельзя отнеети на активъ Думы и оі 
страго и своевременнаго разрѣщенія ^  
кихъ повседневныхъ нуждъ городского щ 
зяйства и населенія. Въ повѣсткахъ о эд 
сѣдэніяхъ Думы всегда стоитъ до полусІ, 
ни вопросовъ, и значительная часть ц: 
передвигается въ теченіе не только мѣса 
цевъ, но и полугодій. Понятно поэтол 
что управа начала разрѣш ать ихъ  по сво 
ему усмотрѣнію и, кажется, вполнѣ освоі 
лась съ такимъ порядкомъ.

Но, къ сожалѣнію, рѣдко смѣшеніе 
нолнителыіыхъ и распорядительныхъфущ 
цій нриводитъ къ  хорошему концу. Наобг 
ю тъ, какъ общее правило, оно порожда. 
етъ рядъ не только недочетовъ, но иногз; 
и злоупотребленій. Подтверждаетъ это 
практика нашего городского самоуп]іавм- 
нія.

Объ этихъ печальныхъ результатахъсм 
шенія управой- исиолнительныхъ и распо 
рядителыіыхъ функцій было доложено пред 
сѣдателемъ ревизіонной комисеіи въ по 
лѣднемъ думскомъ собраніи (28 ноября) 
ііы имѣемъ въ виду докладъ по обревизо 

ванію отчета управы за 1901 годъ. Таві 
какъ этотъ докладъ долягенъ послужить 
назиданіе нотомству (возможно, толькі 
въ этомъ и его значеніе), то мы считаеи 
нужнымъ нодробнѣе остановиться какъ 
исторіи обревизованія отчета, такъ и 
дефектахъ и выводахъ, къ  которымъ нрв 
шла ревизіонная комиссія.

Съ 1901 по 1905 г. включительно упра 
вой не было представлено ни одного отче 
та на утвержденіе Думы. И только, в' 
'9 0 6  году, когда измѣнился составъ Думы 
отдѣльными гласными было указано 
это ненормальное явленіе,

Считаясь съ этими заявленіями глас- 
ныхъ, уіірава въ слѣдуіощемъ году внес- 
ла въ Думу докладъ объ избраніи реви- 
зіонной комиссіи. Комиссія была избраиэ 
изъ 7 лицъ. Первое засѣданіе комиссіі 
еостоялось по истеченіи 3 мѣсяцевъ. Прй 
сѣдателемъ комиссіи былъ избранъ А. 1 
'удневъ. Фактически ревизія была возло- 

жена тольк^ на иредсѣдателя комиссі*' 
который долженъ былъ еженедѣльно созы- 
вать остальныхъ членовъ комиссіи и Д°' 
кладывать имъ о результатахъ своихъ ^  
ботъ. Такъ какъ  въ распоряженіе комиссіі 
готовый отчетъ управой не былъпередані 
то предсѣдатель комиссіи, совмѣстно ® 
бухгалтеромъ М. И. Тыринымъ, началъ Ра' 
боту съ составленія приходнаго отчета. 
августу 1907 г. этотъ отчетъ былъ соста- 
вленъ и разсмотрѣнъ комиссіей. Затѣм11 
іаботы комиссіи, въ виду непредставлеяі11 
управой въ ея расноряженіе отчета по раС' 
ходной смѣтѣ за  указннный годъ, прерь1' 
вается на продолжителыюе время. 
концѣ 1908 и началѣ 1909 г. ироисхв' 
дитъ иравительственная ревизіи управЙ! 
вызванная неіюрядками въ сиротскоМі’ 
судѣ, Красномь Крестѣ, и по обіцвбТвен 
нымъ работамъ. Комиссія привлекается 
участію въ этихъ работахъ и ревизуеі1і 
вексельиую операцію города. И только 
апрѣлѣ 1909 года отчетъ въ готовомг 
видѣ передается упрасой въ распо! 
шженіе комиссіи. ІІо къ  этому временн на- 
чинаетея развалъ въ самой Думѣ: зНа' 
чительная часть гласныхъ снимаетъ 
съ себя нолномочія. Въ слѣдуюіцемъ год« 
іізбирается новый составъ Думы и но- 
вая ревизіонная комиссія, которая въ де. 
кабрѣ 1911 года и сдаетъ въ управу обре- 
визованный отчетъ за 1901 г. съ своими 
замѣчаніями. Эти замѣчанія доложены уц. 
равой Думѣ только 28 ноября.

Итакъ, ревизія отчета за одинъ годг 
продолжалась цѣлыхъ шесть лѣтъ и за- 
еончилась черезъ десятйлѣтіе послѣ срока 
когда отчетъ можно было сдать въ архивъ! 
ісли и впредь дѣло обревизованія отче- 

товъ пойдетъ такими-же шагами, то въ 
теченіе цѣлаго полустолѣтія дѣла давно 
иинувшихъ дней будутъ иредставлять изъ 
себя злобы дня.

Однако прислушаемся къ  голосу комис-
СІИ.

Комиссія отмѣчаетъ, что отчетъ со- 
ставлеиъ крайне небрежно и стра- 
даетъ значительными дефектами. По- 
этому уяге ноелѣ обревизованія отче- 
га по приходной смѣтѣ комис<чя при- 
шла къ такому заключенію: «Нельзя не 
выразить глубокаго сожалѣнія но поводу 
гого безпорядка, той небрежности и халат- 
ности, которыя царили въ веденіи книгъ 
и въ составленіи приходо-расходныхъ до- 
кументовъ, ихъ храненіи и т. д. и т. д.; 
вездѣ и всюду оставлены глубокіе слѣды 
невниманія и пренебреженія къ  поручен- 
ному дѣлу; сказывается иолное отсутствіе 
контроля какъ со стороны управы, такъ 
отвѣтственныхъ служашихъ: бухгалтера, 
секретаря и завѣдывающихъ отдѣлами».

Въ докладѣ комиссіи все время попада- 
ются такія замѣчанія: «Суммы... р. ... к. 
комисеія иредлагаетъ исключить, такъ какъ 
по книгамъ управы не предсгавляется воз- 
мояаіымъ установить, за кѣмъ именно эта 
сумма должна состоять въ недоимкѣ и 
доллшо-ли то или иное« лицо»; квитанцій 
наполученіе (этого) сбора не оказалось: 
вѣроятнѣе всего, что но балансу эта сум-
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ма показана ошибочно». «Ошибочно вне- 
Сенъ два раза окладъ съ Андрея Ш амина 
за одну и ту-же землю 3 дес. 350 саж., 
въ суммѣ 48 р. 70 к., что видно изъ свѣ- 
цѣній приказчика, имѣюшихся въ  дѣлѣ по 
сдачѣ земли. Сѵмма поступившихъ недо- 
имокъ показана по отчету менѣе на 73 р. 
33 к.

Далѣе комиссія говоритъ о «вѣдомости 
дебпторовъ и кредиторовъ на 1901 г.». 
Ііазванная вѣдомость составлена непра- 
вильно. Она, какъ  копія съ запутанны хъ 
книгъ управы, заключаетъ въ себѣ тѣ же 
ошибки и потому не можетъ служить точ- 
нымъ матеріаломъ, необходимымъ при ре- 
визіи. Изъ этой вѣдомости нельзя вывести, 
когда требуется, ясную и точную сводку 
частичной задолженности. Частичная задол- 
женность показана управой въ разны хъ мѣ- 
стахъ (счетахъ) и точному безошибочному 
учету трудно поддается.

ІІо ст.— сдача земли подъ посѣвъ яровы хъ 
хлѣбовъ на городскомъ лугу,— комиссія 
вноситъ слѣдуюшія исправленія: недоимку 
на 1-е января 1 9 02  года уменыпить на 
128 р.: и показать не 7484 р. 01 к., а 
7356 р. 01 к.

Сумму переплаты на 1901 годъ тоже 
уменыпить на 146 руб. 25 кон. и иока- 
зать не 575 руб. 18 к., а 328 р. 93 коп. 
Измѣненія эти должны быть сдѣланы на 
основаніи слѣдующихъ данныхъ. По кни- 
гѣ дебиторовъ подъ № 52 и 58 показано, 
что Дѣдову Ильѣ сдано 8 дес. за 128 р. 
и что они состоятъ еъ недоимкѣ, а по 
счету за  № 53, Еремина Матвѣя, показана 
нереплата въ 146 р. 25 к. На самомъ-же 
дѣлѣ переплаты не было, и недоимка вы- 
разится въ совершенно другой суммѣ. 146 
р. 25 к., показанные по книгамъ плате- 
жей съ Еремина Матвѣя, внесены послѣд- 
нимъ въ уплату не за себя, а въ уплату 
недоимокъ Дѣдова Ильи, какъ  показано 
въ спискѣ приказчика и на что, повиди- 
мому, не обращено вниманія и, кромѣ то- 
го, Дѣдову Ильѣ сдано не 8, а 10 десят. 
на 158 р. Эти двѣ десятины показаны въ 
спискѣ того-же приказчика, по книгамъ- 
же управы не записаны.

По сдачѣ лѣса комиссія не имѣла воз- 
можности документальпо установить, ког- 
да, кому и за сколько проданъ лѣсъ до 
і-го января 1901 года. Хотя по отчету и 
иоказано долгомъ 4741 руб., но съ увѣ- 
ренностыо сказать, что эта сумма вѣрна, 
комиссія затрудняется. Эта сумма можетъ 
быть больше и меньше. ІІо книгамъ уста 
новлено, что на 1-е января 1902 года со- 
°тоитъ долгомъ отъ 1900 года за г. Тру- 
^(Ш Ы м ъ 2962 руб., а за кѣмъ остальная 
сумма— неизвѣстно. Комиссія надѣеѵся, 
чТо можетъ ей удастся вылснить это при 
ревизіи послѣдующихъ отчетовъ.

Къ ст.— продажа хлѣба, полученнаго за 
аренду земли въ 1901 году,— комиссія до- 
давляетъ, что невозможно установить, 
і'дѣ, сколько и какого хлѣба хранится 
на какую сумму.

Мы не будемъ болѣе утомлять читателя 
выдержками замѣчаній комиссіи по поводу 
отдѣльныхь статей приходной смѣты. Всѣ 
эти замѣчанія имѣютъ скорѣе бухглалтер- 
ское значеніе, и если начеты на от- 
дѣльныхъ обывателей кровно затрогива- 
ютъ ихъ интересы, то вѣдь на то и щу- 
ка въ озерѣ, чтобы карась не дремалъ. 
Другое дѣло ненравильное выполненіе 
расходной смѣты: здѣсь страдаютъ инте- 
ресы всего города. А дефектовъ и въ этой 
области много.

Такъ, по поводу перваго-же параграфа 
расходной смѣты комиссія предла- 
гаетъ потребовать объясненіе, по- 
чему 1) удержанные изъ жалованья 
члена управы г. Никулина по 
исполнительному листу 448 р. 10 к. въ 
пользу чайной фирмы ІІерлова не переда- 
ны по назначенію, 2) ночему секретарю 
управы г. Козлову выдано »ъ жалованье 
за 1901 г. лиш нихъ 108 р., въ то время 
какъ въ объяснительной запискѣ говорит 
ся, что получился «остатокъ отъ жало' 
ванья секретаря Козлова 550 р.», 3) почему 
управа не заботилась и не слѣдила за  свое- 
временнымъ погашеніемъ авансовъ, выда- 
ваемыхъ слуягащимъ въ канцеляріи упра- 
вы въ счетъ получаемаго ими жалованья, 
а, нанротивъ, допускала увеличеніе этой 
задолженности: къ  1 января 1901 г. за 
ними числилось 225 р., а на января 1902 
г. уже 414 р. 04 к.

На ремоптъ и содержаніе пожарнаго обо 
за сдѣланъ безъ постановлеаія Думы очені 
болыноіі перерасходъ въ 863 рубля 19 
коп.

По ст. 44 «на фуражъ для иожарныхч 
лошадей», расходъ на покупку сѣна въ 
610 р. 36 к. комиссія призпаетъ совсѣмъ 
неправильнымъ и подлежащимъ начету на 
управу, по слѣдующимъ даннымъ сообра- 
женіямъ.

Въ 1901 г. было лошадсй въ пожар 
номъ обозѣ съ 1 января но 1 мая, въ но- 
ябрѣ и декабрѣ 12 лош., а съ 1 мая по 
1 ноября 23 лош. Ститая, что въ день на 
каждую лошадь выдавалось сѣна по од- 
ному нуду, его требовалось на 12 лоша- 
дей въ тсченіе 6 мѣсяцевъ 2160 п., на 
23 лошади, толге въ теченіе 6 мѣсяцевъ, 
6140 п., а всего 6300 п., считая въ сред- 
немъ по 30 к. пудъ— всего яа  сумму 1890 
Р- По'свѣдѣніямъ же приказчика всего до- 
ставлено въ Балаш овъ 6750 п., т. е. на 
сумму 1980 р.; т. о. своего сѣна Сыло за- 
готовлено болѣе противъ дѣйствительной по- 
требности наЗООп. инасум м у 90 р. Слѣдо 
вательно управа совершенно направильно 
нерерасходовала 600 р. Кромѣ того, въ 
распоряженіи управы было еще 330 пуд. 
0вса, полученнаго за аренду земли. По 
этимъ основаніямъ комиссія и предлагаетъ 
сДѣлать начетъ на управу въ суммѣ 610 

36 к.
фомѣ того, комиссія предлагаетъ по 

стэвить начетомъ управѣ цѣлый рядъ рас- 
Х0Д0въ, произведенныхъ безъ постановле- 
Й1Я Думы, всего приблизительно на сумму 
°коло 4200 р.

1’акъ какъ изъ книгъ не видно, гдѣ
- р  ®ори

таламѣш анъ г. Ь алаш ова-им енно  3200 
;  процентными бумагами и 251 р. 14 к., 
іолученные изъ  земской управы, то ко- 
іиссія предлагаетъ потребовать отъ упра- 
!Ьі объясненія о мѣстѣ храненія этого ка- 
!итала въ настоящее время, а также и 
іЪ цредыдуюініз годы.

Хакъ какъ  отчеты, подобные отчету за 
901 годъ, ревизовать очень трудно, то 
;0миссія признаетъ необходимымъ, чтобы 
|СѢ отчеты за послѣдующіе годы были со- 
тавлепы но формѣ, которую комиссію вы- 
аботаетъ.

Думой докладъ ревизіонной комиссіи 
рослушанъ былъ съ большимъ внима- 
іемъ. Всѣ предложенія комиссіи приняты 
умой единогласно. Остался при особомъ 
нѣніи только гласный Н. П. Стиксовъ. 
одчеркивая, что въ прошломъ «есть все — 
растраты и подлоги», онъ все-же не ре- 

іомендовалъ Думѣ принимать предложеній 
Іомиссіи и не уподобляться тѣмъ, кто 
спустя лѣто, по малину ходитъ». Суіце- 
гвуетъ земгкая давность, и разъ  въ те- 
еніе 10 лѣтъ не было возбуждено пре- 
іѣдованія противъ виновыхъ, то дѣлать 
го тенерь не имѣетъ смысла. Докладъ ко- 
иссіи можно только принять й ъ  свѣ- 
ѣнію.

Есліі нравъ г. Стиксовъ, то прямая обя- 
анность ревизіонной комиссіи и Думы

постараться, чтобы земская давпость не 
опередила и послѣдующіе отчеты управы.

Н. Деревенсній.

Русскія извѣстія.
Выборы въ Московскую Думу. Произ- 

ведены выборы гласныхъ Думы по 4-му 
избирательному участку (Прѣсненская и 
Сущевская части города и Вутырскій рай- 
онъ). Изъ внесенныхъ въ списокъ 1 ,678 
избирателей приняли участіе въ выборахъ 
всего 439 избирателей съ 445 голосами. 
Баллотировочныхъ ящ иковъ было поставле- 
но 81 съ именами кандидатовъ; 32— отъ 
прогрессивной группы избирателей по со- 
глашенію съ арендаторами, 3 5 — отъ умѣ- 
ренно-правыхъ избирателей, по соглаше- 
нію съ арендаторами, 13—-отъ правыхъ 
избирателей, наименовавшихся монархи- 
стами, во главѣ съ И. А. Лебедевымъ, П. 
Н. Ш устовымъ и однимъ кандидатомъ, со- 
всѣмъ не внесенныхъ ни въ  какіе списки 
(С. Ф. Плечако). Нужно было избрать 27 
гласныхъ и 5 кандидатовъ. Избрано всего 
13 гласныхъ, изъ нихъ 11 по списку про- 
грессивной группы съ арендаторами и 6 
по сішску умѣренно-правыхъ, но при этомъ 
изъ этихъ 6 было включено въ списокъ 
прогресивной группы и избрано 4 канди- 
дата.

— Обмундированіе гимназіи. Бъ бар- 
наульскую мужскую гимназію прибылъ 
новый директоръ г. Несмѣловъ и наш елъ 
болыпіе безпорядки: у нѣкоторыхъ препо- 
давателей брюки оказались болѣе темнаго 
оттѣнка, чѣмъ у директора, и не у всѣхъ 
учениковъ имѣлись парадные мундиры. Сдѣ- 
лалъ соотвѣтствующее внушеніе иреподава- 
телямъ, а ученнкамъ отдалъ приказъ 
сшить форменные парадные мундиры къ 
6-му декабря. Многихъ изъ родителей уче- 
никовъ изъ числа сравпительно мало обез- 
печенныхъ этотъ приказъ объ обмундиро- 
ваніи ноставилъ въ затруднительное поло- 
женіе, и они рѣшили обратиться къ  дирек- 
тору съ просьбой объ его отмѣнѣ или ио 
крайней мѣрѣ объ отсрочкѣ изготовленія 
мундировъ. На переговоры они и уполно- 
мочили нѣкоего г. Лѣсневскаго. Директоръ, 
выслушавъ Лѣсневскаго, категорически от- 
казался отмѣнить или измѣнить свое рас- 
поряженіе. Тогда рѣшено было послать 
коллективную жалобу на имя нопечителя 
западно-сибирскаго учебнаго округа. 0 
дальнѣйшемъ «Голосъ Алтая» повѣст- 
вуетъ слѣдуюшее:

Дирокторъ, узнавъ о прошеніи, рѣшилъ 
что иниціаторомъ его никто не можетъ 
быть, кромѣ г. Лѣсневскаго, ходатайство- 
вавшаго объ отмѣнѣ его расноряженія, и 
созвалъ 13-го ноября педагогическій со- 
вѣтъ, который болыпинствомъ одного го- 
лоса постановилъ считать ученика Лѣснев- 
скаго «выбывшимъ изъ гимназіи». 14-го 
ноября г. Лѣсневскій получили отъ г. ди- 
ректора слѣдуюіцее извѣіценіе: «Имѣю 
честь сообщить, что сынъ ваш ъ, ученикъ 
1-го класса барнаульской музкской гимна- 
зій Лѣсневскій Сергѣй, согласно постанов- 
ленію педаюгнческаго совѣта, считается 
выбывшимъ изъ числа учениковъ гимназіи 
съ 13-го ноября с. г.»

0 судьбѣ же самаго прошенія сообщаетъ 
г. Лѣсневскій въ слѣдующемъ письмѣ вь  
редакію «Голоса Алтая»:

«Не откажите довести до свѣдѣнія роди- 
телей учениковъ барнаульской мужекой 
гимназіи, успѣвшихъ подписаться подъ 
прошеніемъ на имя нопечителя западно- 
сибирскаго учебнаго округа, которымъ мы 
хотѣли ходатайствовать передъ его превос- 
ходительствомъ объ отмѣнѣ обязанности 
шить ученикамъ гимназіи мундиры, что 
это прошеніе съ 23 подписями конфиско 
вано полиціей во время его подписанія по 
просьбѣ директора гимназіи Не«мѣлова пе- 
редъ жандармскими властями».

— Исторкческія Вороб ьевы горы подъ Мо- 
сквой сползаютъ, и теперь выработаны  
планы укрѣпленія этихъ горъ путемъ дре- 
нажа, отвода грунтовыхъ водъ и цѣлаго 
ряда другихъ мѣръ, какъ спускъ  прудовъ  
и т. д.

Иностронныя КЗЕѢСТІВ.
Въ Базаріи сильиое движеиіе въ

ііо іьзу измѣненія конституціи, которое 
позволяло бы вслѣдствіе неизлѣчимости ко- 
роля Огто вступить принцу Людвигу на 
королевской престолъ. Вѣроятно, ландтагъ , 
передъ которымъ новый регентъ присяг 
нетъ конституціи, займется обсужденіемъ 
вопроса объ измѣненіи конституціи, кото- 
рое, по мнѣнію народа и авторитетовъ го- 
сударственнаго права, безусловно требуется 
интересами и престижемъ страны. Покой- 
ный регентъ поминается съ болыиимъ 
уваженіемъ всѣми партіями. Соціалъ-демо- 
кратическая газета пишетъ: «Принцъ-ре-
гентъ во всѣхъ отношеніяхъ былъ первымъ 
кавалеромъ двора, ибо не зналъ себѣ рав- 
наго въ точномъ соблюденіи констнтуціи 
Онъ никогда не сдѣлалъ ни одного неза- 
коннаго обращенія по отношенію къ оппо 
зиціи и отличался тонкнмъ чутьемъ къ 
народному настроенію и къ  народнымъ 
симпатіямъ». Газеты сообщаютъ, что серд- 
це покойнаго будетъ заключено въ сереб- 
ряную капсулу и перевезено въ церковь 
гдѣ находятся сердца баварскихъ королей

(«Р. В.»)
—  Скандальный пріемъ суффражи 

стонъ. Англійскія газеты передаютъ о 
новой выходкѣ неистовыхъ сѵффражистокъ. 
Нѣсколько дней тому назадъ во всѣ почтовые 
ящики Лондона ими были влиты клейкія и 
красящія жидкости, совершенно испортившія 
всю корреспонденцію. Въ торговыхъ и ком- 
мерческихъ сферахъ Лондона эта новая 
«демонстрація» суффражистокъ произвела 
большой переполохъ; чуть-ли не у каждаго 
почтоваго ящ ика былъ поставленъ для 
охраны цолицейекій, но и эта мѣра не иодѣй- 
ствовала на неугомониыхъ суффражистокъ. 
Онѣ иодходили къ ящ икамъ съ самымъ 
певиннымъ видомъ и опускали туда «пись 
ма», причемъ оказалось, что въ коавертѣ, 
вмѣсто письма, иаходилась бутылочка съ 
жидкостью: бутылочка была безъ пробки, 
и ^какъ только конвертъ поиадалъ въ 
ящ икъ,;ж идкость нроливалась м портила 
корреспонденцію.

с  ш  ъ  с  ь .
Кто умиѣе одѣвается. Англійскіе докто- 

ра утверж даю тъ, что мужчины гораздо 
больше подвержены простудѣ, чѣм ъ жен- 
щины, и происходитъ это потому, что они 
легко одѣваются. Чгобы избѣж ать про- 
студныхъ болѣзней, нужно радикально из- 
мѣнить мужское илатье: во-первыхъ, жи- 
летъ долженъ быть сдѣланъ изъ  одина- 
ковой толстой матеріи, а не такъ , какъ 
это дѣлаю тъ, т. е. спереди сукно, а сза- 
ди шелкъ. Кромѣ того,нуж но уничтожить 
крахмальные воротнички, которьіе затру д  
няютъ кровообращеніе и тѣмъ облегчаютъ 
достугіъ простудѣ. Цилиндры приносятъ 
таяж е не малый вредъ ихъ обладате- 
дямъ, сіюсобствуя обезцвѣчиванію и вы- 
паденію волосъ. Итакъ, еслн мужчины же- 
лаю тъ избавиться отъ насморка, каш ля и 
т. п. болѣзней, то они должны одѣваться 
на манеръ ковбоевъ, т. е. ходить въ шер- 
стяяомъ трико и съ открытой шеей. Та- 
кимъ образомъ, женщины, ио мнѣнію ан- 
гличанъ, одѣты гораздо умнѣе мужчинъ.

— Страхованіе жнзнн собакъ. Во Ф ранціи 
образовалось „Общество страхованія со-

бакъ“ отъ несчастныхъ случаевъ на улицѣ. 
Д о сихъ поръ мы страховали только се- 
бя, пришлось подумать и о своемъ бли- 
жайш емъ другѣ , впрочемъ и на этотъ 
р азъ  тоже болыпе о себѣ: вѣдь и премію- 
то получитъ владѣлецъ собаки! Существу- 
етъ 6 классовъ страховки для собакъ, въ 
зависимости отъ породы. ГІо удешевлен- 
ному тарифу идутъ: фоксъ-терьеры, кол- 
ли, датскіе доги и лягавы я. И по возвы- 
шенному: бульдоги, особенно англійскіе, 
грифоны. китайскія собачки и дрѵг...

(„С. ж .“).

Торговая хроника.
Саратовская биржа.

Съ 24-го по 30-е ноября.
М анная крупа 12 р. 75— 13 р.
М ука пшеничная крупчатка 1 сорта гол. 

кл. 12— 12 руб. 25 коп., красное клеймо 
11 руб. 50— 75 коп , 2 сорта гол. кл. 10 р. 
75— 11 руб., красное 9 руб. 75— 10 р., чер- 
ное 8 руб. 75— 9 руб., нолевое 8 руб. 50— 75 
коп., третій  сортъ 7 руб. 50— 75 коп., чет- 
вертый сортъ 6 руб. 25— 50 коіі., 5-й кор- 
мовая въ 4 съ полов. п уда 3 руб. 50— 4 р. 
продавцы. 3 руб. 25— 75 коп. покупатели.

П еклеванная вальц. заводовъ 7 р. 25— 8 
руб.

Рж аная сѣяная 7— 7 руб. 50 коп. про- 
давцы, 6 руб. 75— 7 руб. 25 коп. покупа- 
тели., обойная 5 руб. 25 коп. продавцы, 
5— 5 р. 25 к. покупатели, размольная 4 р. 
75 к.

Отруби пшеничныя среднія 54— 55 коп.; 
мелкія 60— 61 к., ржаныя 52— 55 к.

Солодъ ржаной 1 р. 35— 40 к., ячменный  
1 р. 40— 45 к.

Пш еница переродъ, натурою 130— 36 зол., 
1 руб. 15— 40 коп. продавцы, 1 руб. 10— 35 
коп. покупатели (сдѣлки были 132 золотн. 
1 руб. 33 коп.); русская, натурою  127— 36 
зол., 1— 1 руб. 8 к. прод., 98 к — 1 р. 5 к. 
покуп.

Рожь, натурою  115— 22 зол., 80— 85 коп. 
прод., 78— 82 к, покуп.

Настроенія: съ мукою до нуля внима- 
тельное, съ остальною тихо, съ зерновы 
ми внимательное.

.Овесъ переродъ 75— 80 коп. продавцы, 
72— 78 коп. покупатели; отборный 66— 70 к. 
продавцы, 65— 70 коп покупатели, сдѣлки  
65— 67 коп.; р усск ій  63— 65 коп. продавцы, 
60— 63 к. покупатели; настроеніе тихо.

Ячмень 80--95 к. продавцы, 75— 92 к. по- 
купатели

Горохъ 90— 1 р. 40 к. иродавцы, 80— 1 р. 
35 к. покупатели.

Просо 65— 70 к, продавцы, 55— 65 к. по- 
купатели.

Пшено 1 сорта 1 руб. 30— 45 коп. про- 
давцы, 1 руб. 20— 30 коп. покупатели, 2-го 
сорта 1 руб. 15— 20 коп. продавцы. 1 руб. 
10— 15 коп. покупатели; дранецъ 85— 90 к. 
продавцы, 80— 85 к. гіокупатели; настрое- 
ніе тихо.

К рупа  гречневая ядрица 1 руб. 40 коп. 
продавцы, 1 р. 30— 35 покуп.

Сѣмена подсолнечныя масляничныя су- 
хія, натурою 72-80  зол., 1 руб. 5— 20 коп. 
продавцы, 1— 1 руб. 15 коп. покупатели; 
слабой суш ки нат. 70—78 зол. 90—1 руб- 
10 коп. продавцы, 88— 1 руб. 10 коп. иоку- 
патели (сдѣлки по 1 руб. 10 коп,); меже- 
умокъ натурі 58—65 зол. 75—90 коп. про- 
давцы,- 70— 85 коц. покупатели; грызовыя 
сухія  1 руб. 25— 40 коп. продавцы, 1 руб. 
20— 30 коп. иокупатели; слабыя 90 коп.— 1 
руб. 10 коп. п^одавцы, 70— 1 руб. покупа- 
тели.

Сѣмя льняное 95 проц. 1 руб. 70— 75 к. 
прод., 1 р. 60— 65 к. пок.’

Масло подсолнечное наливомъ 4 руб. 
5— 10 коп. продавцы, 4— 4 руб. 5 коп. по- 
купатели: съ посудою 4 руб. 20 коп. про- 
давцы, 4 р. 15— 20 к. покуп.

Масло конопляное 6 р. 15 к. прод., 6 р. 
10 покуп,

Колобъ подсолнечный 70— 71 к. продав- 
цы, 68— 69 коп. покупатели (сдѣлки по 69 
коп.).

Подсолнечная кормовая мука 61— 62 к. 
прод., 60— 61 к. пок.

Сало баранье и говяжье топленое 6 р. 
80— 7 руб. продавцы, 6 руб. 5 0 -8 0  коп. 
покупатели, сырецъ 4 руб. 10 коп.— 5 руб. 
руб. 20 коп. продавцы, 4 руб. 30— 80 коп. 
покупатели.

Соль молотая 10 съ полов. коп.
Поташ ъ 1 р. 70— 75 к.
Керосинъ съ бочками 1 руб. 91— 95 коп.,

наливомъ въ бочки 1 р. 69— 70 к., въ ци
стерны 1 р. 60— 61 к.

Нефтяные остатки парт, въ ваг.-цистер. 
60 к.

Сырая нефть въ вагоны-цисгерны 63 
коп.

А нтраци тъ  22— 26 коп. (сдѣлки 23— 24 съ 
пол. коп.).

Сахаръ рафинадъ 5 р. 50— 60 к.
Сахарны й песокъ 4 р. 70— 75 к.
За недѣлю въ привозѣ было на база  

рахъ: пшеницы русской 4Я0 воз., ржи 90 
воз„ овса перероду 350, русскаго 185, яч- 
меня 160, гороху 80, пшена 125, проса 80, 
подсолнечныхъ сѣмянъ 1350; всего 3250 
возовъ.

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

Зимиее расписаиіѳ поѣздоаъ
ряз.-урал. ж елѣзн. дороги.

По м ѣ стном у 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.
П оѣ здъ  № 3 почтовый изъ А страхани  

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

П оѣ здъ  № 5 почтовый изъ. Уральска  
(отъ Сазанкичерезъ  Волгу съ гіередаточн 
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утр а.

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.

П оѣ здъ  № 4 почтовый д о А стр ах а н и  (еа 
В ол гу  отправляется съ передаточнымъ  
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

П оѣздъ  № 6 почтовый до Уральска (за 
Волгу отправляется съ передаточнымъ по- 
ѣздом ъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.

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

ГІоѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- 
занки, Уральска, Николаевска и Алексан^ 
дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.

П оѣздъ  № 14/17 (передаточный) до Са- 
занки, А страхан и  и Саратова въ 12 ч. 13 
м дня.

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

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

П оѣ зд ъ  № 18/13 (передаточньш) изъ  Са  
занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д

У добства для 
публики.

24 закрыт. 
ложи и всѣ  

столики
безплатно.

ЗИЙШИ ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЭ

к л зи н о .
Д и рекц ія  Т-ва А . С. Ломаш- 

к и н а и  А . Е . Быкова.

С е г о д н я грандіозный праздничный 
развеселый дивертисментъ.

Сегодня пять новыхъ дебютовъ. 
Съѣхались интересные артисты  Москвы, 

Кіева и Одессы.
30 №№ обыкновенныхъ 5 №№ боевыхъ. 

Гастроли неизмѣнныхъ любимицъ Саратов.
публики сестеръ К О С С А К О В С К И Х Ъ .  

Гасрголи извѣст. юмориста В Н Д Ь К С Ъ  
А Л Е К С А Н Д Р О В А . Струн. орк. Зелинскаго.

Анонсъ: Н а дняхъ дирекція выѣзж аетъ  
въ тур нэ за приглаш еніемъ артистокъ и 
аттракціоновъ для предст. праздниковъ

Первоклассный отель

■ . .. „БИРЖА",
(безз словно семейный, скромный).

В ъ  лучш ей части города, въ центрѣ тор 
говы хъ предпріятій , кредитн. учреж д. и 
близость п рисутств. казен. м ѣ стъ , узелъ  

трамвайны хъ сообщеній.
Все помѣщ еніе отеяя заново отремонти  

ровано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой  
паро-водяное отопленіе, электрическое ос 
вѣщ еніе, телефонъ, ванны, комнаты н 
разны я цѣны, въ сутк и  отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб  
Тяш и на и спокойствіе, исполнительная  
прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ- 
ды и уж ины ежедневно по разнсобразно  

м у менкк
Владѣлецъ съ 1902 года А Л Е К С А Н Д Р Ъ  
В Л А Д И М ІР О В И Ч Ъ  П О Т Е М К И Н Ъ . Сара  

товъ, уг. Московской и Александ. ул.

„ Р 0 С С І Я “
П. И. И ш т ь ш .

Телефонъ Лг2 15, 11— 26.
Р е м о н т ъ  з а к о н ч е н ъ .  

Полнѣйш ій комфортъ. Автомобиль. Подъ- 
емная машина. Дентральное отопленіе. 
Парикмахеръ и проч.— Изящ ный и уютный  
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/а и стъ  
10 до 2 ч. ночи коицерты извѣстнаго  
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест- 
скую  консерваторію Ж А Н А  Н Я Г У  и ор- 
кестра. О тъ 11 до 1 ч. чочи ужины  
95 коп. 458

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ
ІІодъ мазь ,тРадикальи

Сінфировыхъ
появилисъ подцѣлки, о чемъ и доводимъ до 
свѣдѣнія своихъ уважаемы хъ покупате- 
лей и просимъ при покупкѣ обращ ать  
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 
2-мя почетными крестами, а также ч штем- 

пель на днѣ каждой банки:

л и с т о к ъ  З А В О Ш Ь Я .
( )тъ нашихъкорреспопдентовъ)

Слоб. Покровская.
На сходъ 2 декабря явился з. н. Ли- 

совскій, который задалъ крестьянамъ во- 
просъ: дѣйствительно-ли они согласвы ус- 
тупить безплатно мѣсто на Щуровой горѣ 
для предполагаемаго моста черезъ Волгу. 
Этотъ воііросъ, какъ объяснилъ г. Лисов- 
скій, онъ задаетъ въ цѣляхъ провѣрки 
уже состоявшагося приговора сельскаго 
схода.

—  Согласны!— дружно закричали сход- 
чики.

Въ первую очередь было доложено пред- 
ложеніе комиссіи по обслѣдованію мѣстъ 
для устройства мосговъ на полевой землѣ. 
Комиссія нризнала нужнымъ устроить 8 
мостовъ. Постройка зимою обойдется доро- 
го; немедленно нужно строить лишь два 
моста— на Новоузенской и Эльтонской до- 
рогахъ^ а постройку остальныхъ начать 
весною. Стоимость матеріала (лѣса) 
комиссія опредѣлила въ 2,500 руб. 
Указывая, что поетройка мостовъ потре- 
буетъ отъ комиссіи времени для надзора, 
комиссія просила сходъ положить ей за 
этотъ трудъ жалованье.

—  Земство должно на большихъ доро- 
гахъ строить мосты!— послышались крики.

Сельскій староста Коваленко гово- 
ритъ, что передъ земствомъ прохлопочешь 
3 года, а мосты нужны теперь, и отклады- 
вать ихъ постройку нельзя.

И. д. старшины г. Ухинъ предлагаетъ 
яе отвладывать постройку мостовъ, дѣлать 
ихъ за средства общества, а передъ зем- 
ствомъ ходатайствовать о возвратѣ обще- 
ству половину сдѣланныхъ на нихъ за- 
тратъ. йъ предложенію г. Ухина крестья- 
не отнеслись скептически.

Во время шума и криковъ изъ-за 
вопроса о постройкѣ мостовъ ста- 
роста переходитъ къ  чтенію доклада о за- 
мощеніи улицъ слободы.

—  А какъ-ж е о мостахъ дѣло рѣшили? 
— сирашиваютъ крестьяне.

—  Отказать!— отвѣчаетъ онъ.
Староста спросилъ крестьянъ, не же-

лаютъ ли они замостить болота путемъ 
натуральной повинности.

—  Натурою! Натурою!— понеслись-было 
крики.

—  Не надо натурою!— протестуютъ дру- 
гіе.

Г. Ивановъ. Натурою никакого толка 
не выйдетъ, такъ какъ работы будутъ 
вестись безъ техника, безъ нивелировки.

Рѣшено предложеніе о замощеніи улич- 
ны хъ болотъ отклонить. Ассигновано 200 
руб. на постройку сарая и ремонтъ печей 
въ общественныхъ домахъ кладбищен- 
скихъ священника и псаломщика. Отка- 
зано попечительству ІІетропавловской цер- 
кви, просившему сходъ ассигновать 1500 
руб. на достройку дома священнику. 

Сборщикомъ избранъ И. К. Зайкинъ,

кандидатомъ къ нему И. И. Моисеевъ. Из- 
бранъ новый составъ волостного суда— И. 
А. Пустовойтовъ, М. А. Крамаренко, Хма 
ра, Хорольскій. Избраны квартальными 
старостами по 1-му, 3-му и 4-му кварта- 
ламъ прежнія лица, а по 2-му кварталу 
г. Фоменко. Объявлено, что 7 декабря въ 
Новоузенскѣ будетъ утверждатьея проектъ 
разверстанія на отруба земли крестьянъ 
слободы; за  общественный счетъ туда по- 
ѣдутъ двое уполномоченныхъ общества, 
Разрѣшено устроить оборудованіе электри- 

і чеекаго освѣщенія въ общественныхъ 
. зданіяхъ и перейти съ керосиноваго 
і на электрическое. Утвержденъ отчетъ 
' по расходовапію пособія семьямъ занас- 
| ны хъ нижнихъ чиновъ, участвовавшихъ 
въ японской войнѣ. Всего такого пособія 
было выдано 8,885 рублей. Объявлено,

| что съ 8 декабря въ помѣщеніи волостного 
| правленія будутъ производиться два раза 
въ недѣлю безплатныя народныя чтенія 

1 съ туманными картинами.
— Въ библіотечномъ совѣтѣ. Нопрось 

бѣ присланной на-дняхъ въ слободу уѣзд- 
ной управой новой завѣдующей земскими 
педагогическимъ музеемъ и безплатной 
библіотекой М. Е. Громовой, 29 ноября 
былъ созванъ библіотечный совѣтъ. Г-жа 
Громова предъявила совѣту бумагу упра- 
вы, которая поручила принять ей безплат- 
ную земскую библіотеку отъ библіотекар- 
ши г-жи Баландиной и музей отъ завѣду- 
ющей имъ В. И. Адріановской. Она спра- 
шивала, имѣются-ли у совѣта мѣстныя 
средства на содержаніе библіотеки, въ чемі> 
выражается дѣятельность совѣта и несетъ- 
ли какіе-либо расходы на безплатную би- 
бліотеку покровское сельское обіцество. 
ІІредсѣдатель совѣта И. II. Ивановъ объ- 
яснилъ, что никакихъ мѣстныхъ средствъ 
библіотека не имѣетъ, земство отпускаетъ 
на нее 150 рублей въ годъ, изъ которыхъ 
125 руб. платится жалованья библіоте- 
каршѣ, а на остальные 25 руб. покупа- 
ются дрова и удовяетворяются другія нуж- 
ды библіотеки. Общество иредоставило для 
библіотеки безплатное помѣщеніе въ ниж- 
немъ этажѣ общественнаго зданія земской 
школы, но въ денежной помощи ей отка- 
зываетъ. Г-жа Громова заявила, что упра- 
ва поручила ей помѣстить въ одномъ 
зданіи библіотеку и музей; для послѣдняго 
общество выразило согласіе уступить дру- 
гую половину нижняго этаж а школы, 
въ которомъ помѣщается библіотека. Она 
спрашивала, освободилъ-ли это помѣщеніе 
учитель, которому земство назначило квар- 

; тирное содержаніе. Г. Ивановъ сказалъ, 
что ему извѣстно о посылкѣ въ земскую 
*управу покровскимъ волостнымъ правле- 
ніемъ бумаги, въ которой выражается 
согласіе на передачу всего нижняго этажа 
покровской 1-й мужской гимназіи для би- 
бліоітеки и музея. ЗатруДненіе встрѣчается 
въ завѣдующемъ 1-й ш кол°й г. Никити- 
нѣ. Онъ имѣетъ въ верхнемъ зтаж ѣ шко- 
лы для себя одну ква*ртиРУ, другую квар-

„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"
Ц ѣ н а  за 1, 2 и 3 руб. за банку ркзлич- 

ной величины. Пересы лка за счетъ поку  
пателя.

Ц ентральны й складъ для всей Россіи  
въ Сам арѣ, ул. Л ьва Толстого, д. № 87.

В ъ  Саратовѣ „Радикаль" им ѣ ется въ 
аптекар. м агазинѣ

А. 0. ЗИМАНЪ.
Т И Е .

АМЕРІСА№ 5НОЕ
г~ 8Я46 

Н А С Т О Я ІЦ А Я  
американская обувь.
В ъ  отдѣлен. моск. 
фабрики бѣлья и 

галстуховъ  
Рудольфъ Левинсонъ
Уг. Нѣм. и Алекс. 

Тел. 7— 88.

(Совѣтъ Спеціаяиета).
Многимъ еще теперь неизвѣст- 

но, что можно окончательно и на- 
всегда избавиться отъ наиболѣе 
мучительной изъ всѣхъ болѣзней—  
ревматизма. Е сть  одно средство, 
которое я почти всегда рекомен- 
дую всѣмъ страдающ имъ выше- 
упомянутой болѣзныо и, рѣдко, ко- 
гда это средство не оправдыва- 
етъ своего назначенія. Это сред* 
ство можно достать почти во 
всѣхъ  аптекарскихъ магазинахъ  
и аптекахъ. Оно извѣстно подъ  
названіе-мъ „Таблетки Трейзеръ*, 
чудесиую  цѣлебную силу котора- 
го нельзя отрицать. Насколько  
мнѣ лично извѣстно, этимъ сред- 
ствомъ было излѣчено отъ сама- 
го застарѣлаго ревматизма или 
подагры, множество лицъ, кото- 
рыя раныне испытьівали безъ вся- 
кой пользы всѣ сущ ествую щ ія  
средства и лѣченія.

Во имя справедливости считаю  
нужнымъ поставить въ извѣст- 
ность каждаго страдающаго этимъ  
недугомъ о средствѣ, которое про- 
дается въ каждомъ аптекар. мага- 
зинѣ по 2 руб. 50 коп. за фла- 
конъ или пять такихъ флаконовъ, 
составляющихъ полный курсъ, за 
10 руб. 50 к. В ъ  виду того, что 95 
проц. пользующихся этимъ сред- 
ствомъ чувствую тъ болыпое об- 
легченіе уже при двухдневномъ  
его употребленіи и при продол- 
жительномъ употребленіи и пол- 
ное излѣченіе отъ недуга, на  
этомъ основаніи я считаю своимъ 
долгомъ рекомендовать это сред- 
ство вездѣ и всюду.

Возможно, что въ мѣстной ап- 
текѣ или аптекарскомъ магазинѣ  
вы. ие достанете этого средства, 
но я увѣренъ, что аптекарскій  
магазинъ можетъ его выписать

для васъ у  И. Я. Таленъ, гор. 
Саратовъ , Н ѣ м е ц к а я  ул. §420

Пріѣзжій 0 1 І Ы Т Н Ы Й
конторщикъ ищ етъ мѣсто. Хоро- 
шо зн. бухг. и корресп. Имѣетъ 
атт. и личн. реком. Бол.-Горная,* 
№ 59, для А. Незгов. 8414
Ж б Г Ш Н І  ноетупнть домашней 
Л Ш Ш Ш  портнихйй, шью са- 
мостоятельно, могу ухаж ивать за 
госпожей, и по хозяйству. Могу въ 
отъѣздъ. Ильинская ул., д. № 16, 
кв. 2, между Бахметьевской и Бѣ- 
логлинской. 8416

Случайно продается
дубовый кабинетъ
Грошовая, уг. Вольск., у Хворо- 
стухина,. ’ 8389

Опытныхъ препода-
Р Р Т О П О У  на частные урокире- В а  I С Л С Й  комендуетъ П Р А В Л Е -  
НІЕ О-ва взаимопомощи учащ ихъ  
нач. уч. Справки въ учебные дни: 
Іілацъ-Парадъ, 1-е муж. училище, 
отъ 11 ч. до 1 ч. и вечеромъ отъ  
7 до 8 ч. въ кв. завѣд. учит. 7904

Сдпется кворрро.
* Мясницкая, домъ № 51. 8348
ИіШ ІІЗТѴ I сДаются 00 столомъ. 
ІІІІКпПП I п! Ильинская, уг.Больш ,-  НШЧІШІШ Казачьей, домъ № 56, 
2-й д. отъ угла, на верху. 8323

Б а л а н с ъ  
Саратовскаго Городского Банка

па 1-е декабря 1912 г.
А к т  и в ъ .

Стета.
1. К асса

Сумма.
47448 31

2. Проц. бумаги: принадлежащ ія банку 241968 44
разны хъ лицъ 27515 — 269483 44

3. Текуіціе счета и условные вклады 2552932 52
4. Недвижимое имѣніе Б ан ка  (двор. мѣста) 88956 05

возводимыя здан ія банка 135285 54 224241 59
5. Учтенные векселя: срочные простые 1763954 67

срочн. по спец. тек. счет. 102'0 — 1774204 67
6. Просроченные векселя 19864 41
7. Ссуды подъ недв. имущества: краткосрочн. 3921837 —

„ „ „ долгосрочныя 44500 —
по соло-вексел. 42842 54 4009179 54

8. Ссуды подъ проц. бумаги 502765 34
9. драгоцѣн вещи 17183 —

10. г. Саратову 4250 66
11. Расходы: подлежащ іе розврату 18634 86
12. Убытки: %  по вкладам ъ за  1912 г. выданные 106846 20

подлежащ. выдачѣ 182678 69
Расходы  по содержанію Б анка 40521 64 330046 53

13. Документы принятые на комиссію 23301 98

Итого> 9793531 85

П а  с с и в ъ.
Счета. Сумма.

1. Капиталы Банка: основной 734374 60
запасны й 236815 10 971189 70

2. Вклады: вѣчные 207732 —
срочные 4653013 10
безсрочные 590154 60
текущ іе счета 2605388 01 8056287 61

3. Суммы разны хъ лицъ и учрежденій:
по счету комитентовъ . 23501 98

суммъ переходящ ихъ 31554 50
5°іо государств. сборъ 4784 81
°/0 по вкладамъ: за  преж-

ніе годы 12189 29
за  1912 г. 182678 69 254709 27

4, Прибыли Банка: °/0 по операціямъ за  1912 г. 445403 16
за  1913 г. 59054 53

возвратъ убытковъ
прежрихъ лѣтъ 6848 58

доходы по недвиж. имѣн. Б анка . 39 — о 511345 27

Итого 9793531 85

8432

Проц., платимые банкомъ:
ГІо вкладамъ: вѣчнымъ 5%,

Безсроч. 4%, тек. сч. 3]/2,
Срочнымъ: отъ 1 до 10 л. 5%, 

свыше 10 лѣтъ  4Ѵз.
В з и м е ,  е м ы е :

По уч ету  векс.: до 3 мѣс. 5Ѵ2%, '  
до 6 мѣс. 6, до 9 м. 6*/2, ДО 12 м. 7г/2.

По ссудамъ:
подъ проц. бум. (°І0, недв. имѣн. 7°/с, 

вещи 10%, товары 63/2- 
Д иректоръ П. Шиловцевъ.

Товариіци Директора: И. Колеениковъ, И. Бахаревъ.
Бухгалтеръ  Ворисовъ.

тиру внизу онъ занимаетъ потому, что 
съ нимъ въ школѣ учительствуетъ ■ его 
лочь. Г. Никитинъ не только не* желаетъ 
уступить вторую квартиру въ нижнемъ 
этажѣ, но выражалъ желаніе занять еще 
и помѣщеніе, въ которомъ находится биб 
ліогека, Совѣтъ поручилъ г. Иванову вы  
яснить, въ какомъ положеніи находится 
дѣло о помѣщеніи для земскаго педагоги- 
ческаго музея въ нижнемъ этажѣ зданія 
1-й школы.

НИКОЛАЕВСКЪ. 25 ноября состоялось 
засѣданіе водопроводной комиссіи. За
слушавъ письмо геолога г. Иавлова, въ 
которомъ онъ высказывается за необхо- 
димость производства пробныхъ буровыхъ 
скважинъ для изысканія подпочвенной 
воды, комиссія постановила принять его 
кч. свѣдѣнію.

Въ одномъ изъ предыдущ. засѣд. комиссіи 
было постановлено войти въ соглашеніе съ 
владѣльцемъ паровой мельницы г. Лубко- 
вымъ о разрѣшеніи произвести «откачку» 
воды въ его колодцѣ при мельницѣ для 
опредѣленія, сколько онт можетъ дать во- 
ды. Ириілашенный въ настоящее засѣда- 
ніе г. Лубковъ заявилъ, что его колодецъ 
имѣетъ насосъ только въ полтора дюйма, 
а «потому онъ едва-ли удовлетворитъ же- 
ланіе комиссіи». Комиссія рѣшила «откач- 
ки не производить».

Раньше комиссіей былъ приглаш енъ изъ 
Иетербурга инженеръ-гидротехникъ г. Со- 
ловьевъ для озпакомленія съ мѣстностью, 
гдѣ предполагается пробное буреніе сква- 
жинъ, и составленія смѣты стоимости бу- 
ренія. Г. Соловьевъ теперь сообіцилъ, что 
онъ можетъ 'пріѣхать за вознагражденіе 
въ 70 руб. съ условіемъ возврата ихъ, 
еели буреніе скважинъ будетъ сдано ему. 
Комиссія иостановила пригласить г. Со- 
ловьева за 70 руб.

Пересмотрѣвъ протоколы нѣкоторыхъ 
предыдущихъ своихъ засѣданій, комиссія, 
въ виду того, что покупка кирпича въ 
количествѣ 192 тысячъ рублей на водо- 
проводныя сооруженія у Н. М. Дворянкина 
произведена безъ участія полнаго состава 
членовъ, комиссія постановила отъ покуп- 
ки его воздержаться.

Разсмотрѣвъ заявленіе С. И. Еремина о 
желаніи продать комиссіи 100 ты сячъж ж е- 
наго кирпича цѣною по 15 руб. за  тыся- 
чу и принять заказъ  на изготов- 
леніе 300 тысячъ такого-же кир- 
пича, съ примѣсью 20 проц. бураго, по- 
становила: наличный кирпйчъ у г. Ере- 
мина «осмотрѣть на мѣстѣ и принять, а 
отъ заказа воздержаться».

НОВОУЗЕНСКЪ. Сессія окружнаго суда,
съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, на- 
значена съ 14-го по 22-е декабря. Въ эту 
сессію обвиняется нѣсколько киргизовъ за 
кражи и разбои.

В Ъ  П О К Р О В С К О М Ъ І Н
н в о м п  внкнонъ склооѣ
«10» декабря 1912 года, въ 12 час. дня, назначены изустные 

ТОРГИ, съ узакененною черезъ три дня переторжкою «14» декабря въ 
тѣ-же часы на продажу бракованной дефигурированной стеклянной 
посуды въ т/ 4 вед.— 450 шт., въ Ѵг0 вед. до— 1200 ш т., въ */4о вед. 
— 2500 шт. и въ Ѵюо веД-— Д° ^50 ш тукъ.

Лица, желающія принять участіе въ  торгахъ, приглаш аются 
въ Контору склада къ  вышеуказэнному времени. 8424

Д е ш е в О д Л г с . С А Н И :
городскія и уѣздны я разн. сорт. 
Москов., д. № 120, Нейманъ. 8408

Ищу мѣсто
въ домашнія портнихи здѣсь или 
въ отъѣздъ. Констант., уг. Воль*»к., 
д. № 25, кв. № 3, Р. А . С. 8896

П п п  Л Я Р Т Г Я  мѣсто съ Фли‘ 
9 8 | Л Р Д а С  I и п  гелями. Провіант-
ская ул., д. № 10. 8371

Г п я а т г я  хорошо-меблирован. 
і іД С І С  I комната со столомъ. 
Соборная, близъ М. Сергіевск., д. 
Дроздовой, № 13. 8367

уя.,
П  тгя РТГ* Я сѣнная лавк ^  л. Александровск.
уголъ плотины; о цѣнѣ спросить,
домъ Бурцева. 8370

За ненадобностью |
продается дешево рабочая лошадь 
съ упряжью и дровнями. Крапив- 
наа ул., д. № 1, бл. Александровск.

Двѣ комнаты сдают-
ся для дамъ. Б.-Кострижная ул., 
д.^№ 10, внизу. 8417

тттсл  ковровая, бу- ѵ л  і  и м ѵ і м і і а ,  фетъ  дубовыи,
кресла орѣх. Б.-Кострижная, д. 
61, кв. верхъ, продаю тся. 8433

Билліарды продаются
Соколовская ул., рядо къ  съ 4-й 
частью, д. Зотова, № 60-й, у Ка- 
закова. 8334

Пергаментныя
гладкія и узорчаты я и м ассу дру- 
гихъ модныхъ в и з и т н ы х ъ  
карточекъ предлагаетъ  въ обыч- 
номъ большомъ выборѣ т-во Ш ель- 
горнъ и К°, д. Тилло, прот. гор. 
театра. 8387

"Ротонда продается
совершенно новая на мѣхѵ, кры- 
тая плюшемъ. Константиновская, 
домъ № 33, верхъ. 8364

« д г ш р о н ы » .
Въ Николаевскѣ на собраніе членовъ 

клуба явилось 30 челов. Они выбрали 16 
старшинъ и 5 членовъ ревизіонной ко- 
миссіи. Одинъ изъ участниковъ собранія 
испугался большого числа старшинъ.

— Кудаэто 16 «Агафоновъ»?— обмолвил.ся 
онъ.

Его не послушали, нѣкоторые даже оби- 
дѣлись. Въ числѣ старш инъ былъ предво- 
дитель дворянства.

— Я не «Агафонъ»,— сказалъ онъ,— а 
предводитель дворянства.

Конечно, и обидчикъ зналъ, что предпо- 
дитель дворянства дѣйствигельно не «Ага- 
фонъ>>...«Агафоны»— люди ішзшаго сословія. 
«Агафонами» могутъ быть кучера, кулаки, 
крикуны... Но обидчикъ вовсе не хотѣлъ 
обидѣть представителя благороднаго сосло- 
вія, тѣмъ болѣе, что въ Николаевскомъ 
уѣздѣ это сословіе иочти исчезло. Тамъ дво- 
рянъ считаютъ за рѣдкость, ими особенно 
дорожатъ.

Обидчика, натурально, не выбрали въ 
«Агафоны».

Такой большой составъ совѣта избранъ 
потому, что среди членовъ члуба много 
иочтенныхъ людей и всѣ опи хотятъ по- 
казать, проявить свон способно» ти въ обще- 
ственномъ дѣлѣ.

Нужно знать, что въ Николаевскѣ об- 
щественная жизнь сосредоточилась въ 
клубѣ.

Земскаго собранія не суіцеетвуетъ. Ирі- 
ѣдутъ на него два гласныхъ, посмотрятъ 
другъ на друга и иа управу и уѣдутъ.

Городская Дума не можетъ собратьея. 
Гласные не идутъ и не ѣдутъ на засѣда- 
нія. Управа пробовала собирать ихъ при 
помощи пож аркы хъ и полицейскихъ, но 
потомъ махнула рукой, какъ  на безнадеж- 
ное дѣло. Выразителемъ обіцественныхъ 
интересовъ является клубъ.

Сюда приходятъ аккуратно. Здѣсь всег- 
да засѣдаютъ представители общества. Тутъ 
карты, вино, музыка. Свѣтло и уютно. 
Здѣсь нѣтъ скучныхъ вопросовъ, ” какъ 
борьба съ эпидеміями, съ городскою пылыо 
и грязью и т. п. Здѣсь нѣтъ партійныхъ 
раздоровъ. Здѣсь пріемы кратки:

—  ІІики!— говоритъ биржевикъ.
—  Бубны!— отвѣчаетъ землеустроитель.
—  Пасъ!— бросаетъ городской гласный.
—  Два безъ козыря!— возглашаетъ дво- 

рянинъ.
Иногда бываютъ ссоры, но ихъ скоро 

нрекращаютъ клубскіе старшины, хорошо 
знающіе правила игры въ винтъ, въ пре- 
ферансъ и желѣзку.

Когда-же страсти разгорятся и отдѣль- 
ные старшины не въ ссстояніи внести 
умиротвореніе, или когда произойдетъ на- 
зушеніе всякихъ правилъ и традицій, со- 
бирается весь совѣтъ изъ шестпадцати 
«Агафоновъ» и выноситъ свое компетент- 
ное рѣшеніе.

Ему подчиняются безпрекословно. Ибо 
онъ есть выразитель мѣетнаго обіцественна- 
го мнѣнія.

Стива.

Интел. Француженка,
знающая по-нѣмецки, ищетъ уро- 
ковъ или должность. Д о востреб. 
иа биржѣ, А . М.  __ ________ 8372

Таксы-щенки
продаются дешево. Уг. Цариц. и 
и Полиц., магаз. И. П. Масленни- 
кова, квартира при магазинѣ. 8401

Т 0  Р  Г ЙГ
съ разрѣш енія сарат. сирот. суда  
назначены 4*го декабря 1912 г. въ 
11 ч., послѣ ум ерш агоН . И. ГІрже- 
валинскаго. Хлѣб. плоіц. вблизи 
г. таможни. 8361

^Коровы сновотеда
и стельныя (отелъ въ декабрѣ) 
прод. въ имѣніи М. А. Голомбіов- 
ской, бл. ст. Екатерин., р.-у. ж. д.

Сдается буфѳтЪ
I  при балашовскомъ
- )  КОММЕРЧЕСКОМЪ К Л У Б Ѣ  ( -  
съ 1-го января— на 1913 г. Лицъ, 
желаюіцихъ снять буфетъ, про- 
сятъ за условіями обраащаться 
лично въ клубъ заблаговременно.

Р я з а н с к о - у р а л ь с к а я  ж .  д .
Съ 6 сего декабря передаточный 
пасеажирскій поѣздъ № 1 4 —17 
изъ Покровской слободы будетъ 
отправлятьея вмѣсто 11 ч. 10 м. 
утра въ 10 ч. 50  м. утра и при- 
бывать въ Сазанкѵ въ 11 ч. 40 
м- утра. _______ 8434

По а а т е м а т .  и ф и з и к Ъ
даетъ уроки горн. студ., готов. 
на всѣ зван. Заним. съ дѣтьми, 
8 лѣт. практ. Видѣть 3— 5. Панк-
ратьевск., 43. во пворѣ. 8435

ІО О О О  Р У Б  
Г  А Р  Д Н Т І И .
Л заплачу 10.000 руб. въ пользу  
любого благотворительн. учрежде- 
нія, если будетъ доказано, что 
хотя-бы одинъ отзывъ не соотвѣт- 
ствуетъ  оригиналу.

Д-ръ А. Волгінъ. Москва. ...„Сто- 
моксигенъ Д -ра М ейера“ не только 
временно уничтож аетъ запоръ, но 
совершенно излѣчиваетъ его.

Д-ръ ІОргенсъ. СПБ... При ка- 
таррѣ желудка результаты гіора- 
зительные.

Д-ръ В. Грнгоровичъ. Севасто- 
поль. .*.При хроническомъ катаррѣ 
кйшекъ, ирекрасное дѣйств. и лег- 
кій безболѣзнен. стулъ.

Д-ръ Биркинъ. Самара. ...Гіослѣ 
кратковрем. (3 нед.) употребленія  
получилось облегченіе, а прежде 
болыиія дозы слабительно остава- 
лись безъ результата.

Д-ръ Цвѣтаевъ. Липецкъ. ...Взду- 
тіе живота, чувство тяж ести подъ  
ложечкой, тош нота и изжога умень- 
шились. С тулъ  даже пріятны й.
1 еморрой не безпокоитъ. Ш иш ки  
наруж у болѣе не выходятъ. 
Стомоксигенъ Д-ра Мейера абсо- 
лютно безвреденъ. Выздоровленіе 
получаетсм полное

Р Е Ц Е П Т Ъ:
Возьмите въ ближайшей аптекѣ  
или въ аптекарскомъ складѣ 2-хъ 
недѣльн. коробку Стомоксигена 
Д -ра Мейера, примите 2 табл. пе- 
редъ сномъ, и къ у тр у  у  В асъ  бу- 
детъ пріятный, вполнѣ нормаль- 
ный стулъ. Затѣм ъ  принимайте 
по 1— 2 табл. три раза въ день, 
пока у  В асъ  не установится пра- 
вильное пищевареніе. Подробныя 
указанія и полезныя правила здо- 
ровой д іэты  приложены къ каждо- 
м у пакету.

п Р 0 Б А Д А Р О М Ъ .
Напишите мнѣ открытку, и я не 

медлѳнновышлю Вам ъ пробу без-' 
платно. Мой адресъ: Д -ръ Мед* 
Антонъ Мейеръ Химич. Лабор* 
Отд. А ., С.-ІІетербургъ, Екатери- 
нинскій кан., 29— 3. 8244



6 С а р а т о в с к і п  Л п с т о к ч. № 267

Оо скидкой отъ 10 до 20 проц.
Несгораемые шкафы, сундуки, ангдіи-

скія и ѵкедѣзныя кровати.
гигш ничны е  м а тга ц ы  и ум ы - г Ь а й г ш іш  м я г я ч и и - кВАЛЬНИКИ ПГЕДЛАГАЕТЪ ф Л и р И Ч Н . ІИсІІ «ІЛИН ь

Е  С. К О Г А Н Ъ
Саратовъ, противъ Болып. Московской гост. телеф. 649. 

Оптовымъ покуп. прейсъ-курантъ Оезпл., за хорош. качество издѣ. 
лійфабр. удостоилась въ Россіи и за границей 5 зол. мед. 8303

со

еЗ

КЪ СЕЗОНУ всѣ новости фасоновъ, 
ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ.

Саратовское 
Т - 8 0

предстввительство

Саратовъ, Никольская ул., д. 
лютеранской церкви. Телеф. 

659.

Н О В Ы Я  Ш О Д Е Д И
РбИИНГТОНЪ № 1 0  И 1 1  і

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ 
Доиускается разсрочка.

Требуйте каталоги.

ІІ-й г. изданія-и г. изданія. Открыта подписка на 1913 г. 
на ежемѣсячный журналъ

5 1 З А В Ъ Т  Ы . «
Въ ближайш. кн. 1913 г. будутъ напечатаны произведенія: Гр. 

А. Н. Толстого. (Комедія въ 5 д. „Лѣнтяй"). 10. Балтрушайтиса 
(*Кочевники“ поэма, „Искры и Звѣзда“, „Щелестъ травъ*4 и др.), В. 
Винниченко („Федоръ Биланъ“), Бориса Зайцева („Грѣхъ“). А. И. 
Иванчина-Писаіэева (Изъ воспоминаній о „хожденіи въ народъ“), М. 
Пришвина („Въ слонорой долинѣ*), А. Ремизова („Сказъ и росказни“, 
„Вещь темная“ и „Свѣтъ немерцающій), С. Сергѣева-Ценскаго („Ле> 
рикъ“), Ѳ. Сологуба (разсказы), И Шмелева („Поденка') и др.

Статьи: А. Баха, С. А. Венгерсва, Ф. Вольховскаго, А. Воро- 
нова, II. Геккера, А. Гуковскаго, А. Дермана, С. сЗака, Е. Звягин- 
цева, Р. Иванова-Разумьика, В. Лункевича, Г. Лягарделя, К. Качо- 
ровскаго, А. Керенскаго, С. Метальникова, Н. Морозова, С. Мстислав- 
скаго, II. Огановскаго, Н. Ракитникова, М. Ратнеръ, Н. Русанова (Н. 
Е. Кудрина) Скиѳа, Н. Суханора, Б. Черненкова, Виктора Чернова, 
Гр. ІПрейдера и др.

Постоянные отдѣлы: „Историческіе матеріалы по литературѣ. 
и общественному движенію“: о А. Герценѣ, Н. Михайловскомъ, Н. 
Чернышевскомъ, Г. Успенскомъ, И. С. Тургеневѣ ІІетрашевцахъ, 
Ръаракозовѣ, М. Гоцѣ и др. Дѣла и дни—У]. Вѣчевъ, (В. Черновъ). 
Литература и общественность—Р. Пвановъ-Разумникъ. По градамъ 
и Весямъ—М. Пришвинъ. Свое и чужое (русск. жизнь).—С. Мсти* 
славскій. Текущая жизнь.

Поднисная цѣна: на 12 мѣс.—10 р.; на 6 мѣс.—5 руб; на 3 мѣс. 
—2 р. 50 к.; на 1 мѣс.—85 к. Отдѣльная книга 1 руб., съ наложен. 
плат. 1 р. 20 к. За границу 13 руб., 7 р. 50 к., 3 р. 25 к.

Подписавшіеся на весь 1913 годъ имѣютъ право получить ком- 
плектъ №№ 1912 года, вмѣсто 8 р., за 5 р. Въ виду ограниченнагс 
количества оставшихся 1912 года, подписчики будутъ удовле-
творяться въ порядкѣ послѣдовательности подписки.

Въ 1912 году напечатано: И. Бунина („ВеСелый дворъ“) В. Вин- 
ниченко („Исторія Акимова зданія“), М. Горькаго („Рожденіе чело- 
вѣка*4), М. Пришвина („Иванъ-Осляничекъ“), А. Ремизова („Бисерт 
малый“), В. Ропшина („То, чего не было“), С. Сергѣева-Ценскап 
(„Около моря“), И. Сургучева „Торговый Домъ“) и др.

Подписка принимается: Въ С.-Петорбургѣ—въ конторѣ журна- 
ла, Косой пер., 11, уг. Соляного.—Телефонъ 193-27; въ Москвѣ—въ 
конторѣ Н. И. ГІечковской (Петровскія линіи), а также во всѣхъ поч- 
товыхъ учрежденіяхъ Россіи по цѣнѣ редакціи, безъ доплаты за 
пересылку денегъ. Въ Москвѣ складъ журнала—кн. маг. „Наука“, 
Б. Никитская.

Издательнвца С. А. Иванчина-ГІисарева.
Редакторъ П. II. Инфантьевъ.

Совершенно прочны я3 8 0 Ш І Ч Ш  ЛЙІЙПЫ
ВЕСТИНГАт-ВЕРТЭНСЪ

съ натянутою металлическою нитью,
не боятся сотрясеній. ЦЁ

Продолжительность гсрѣнія 2000— 4000: Ічасовъ,
наибольшая экономія. Въ конторѣ

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛВЙ
. . С О Т Р У Д Н И К Ъ "

О. 3. БЕРИНГЪ в ь Саратовѣ. 
НЕФТЯНЫЕ а ТАЗФ*НЕФТЯНЫЕ

2 ХЪ Т А К Т Н . и  4 ХѴ Т А К Т Н .
ГСРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКЛЛ

I- 0

ІІІ
1) Никольск" ул., пр. Бирлси; 

2) Илыінск., д. Феокритова,

О Б У В Ь
СУКОННАЯ, ВАЛЯНАЯ 

гамаши для коньковъ (на 
байкѣ).

ТЕПЛЫЯ ГАЛОШИ ВЪ 
БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ. 
ПРІЕМ Ъ  ЗАКАЗО ВЪ .

Саратовъ, Московская ѵл., X® 78, тел, № 411.

Укрѣпляющее

Средство.

Гайный совѣтн. д-ръ А . К обьілинъ, С.-Петербурп 
„Въ теченіе текущаго года я предложилъ Гематогені 
28 лицамъ, страдавшимъ хроническимъ рѣзкимъ мало 
кровіемъ и р е зу л ь т а т ы  п р евзош ли  мои ож идан ія  
въ особенности въ юношескомъ и дѣтскомъ возрастѣ 
Они выржзились не только въ быстромъ возстановленіи 
общаго питанія организма, но и въ явственной на гпазъ 
окраскѣ лица вмѣстѣ съ улучшенівмъ аппетита. Кромѣ 
того нахожу Г ем а то ген ъ  Д -р а  Гомм еля незам ѣ- 
ним ы м ъ ср ед ст в о м ъ  для  в о зст а н о в л ен ія  об- 
щ аго п н т а н ія  у  л н ц ъ  п ер ен есш н хъ  остр у ю  и з-  

бонуритѳльную болѣзнь 
Г йііатлгйиі П-П9 ГАННвПО ^лвстящв одобрвнъ болѣі 5000 профессорімм м І® Л 0 ІЦ І8Н Ь #^іи ^  іриамк аагранмчкыми и руесккми, имѣвтся »•
ІсСГТштвкахіГиГторгомляхъ аптекмрскккм товіріми. Трвбовать иастоятвльио Гвма 
'рогенъ Д -р а  Гом м сля и отклонять поддѣлкк.

А Н Г Л І п С К І Е

ЯЕФТЯНЫЕ двигатели
очень 

очень

„ Р Е К О Р Д Ъ "
Я и П Н П У Н к І '  сжигаютъ около */2 фунта 
□  П и п и і і І П Р І .  нефти на силу въ часъ.

въ работѣ уже нѣ- 
сколько сотъ штукъ.

очень Д Ш І Ь Б Ы :  дешед лизеляшинъ
Отзывы, цѣны и описанія по первому требованію.

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

Ч угунно-литейны й за в о д ъ .

ПРАНТИЧНЫ: 
ДЕШЕВЫ:

К о н ь к и
высшаго качества, изъ лучшей прокованной стали

всемірной извѣстной фабр. Э , Э Н Г Ѳ Л Ь С Ъ ,  
гарантія за  каждую пару.

Б Ь г о в ы я  и о хо т ни ч ь и  л ыжи.
Прейсъ-курэнты на коньки и лыжи безгілатно. 

Сиеціальная мастерскзя для точки и починки коньковъ,

магазинъ И. И Оншрге.
Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ. Телефонъ № 473.

й .
(Іеатральная п л д .  Русс.-Іор.-Пром. банка)

Р А С Ш И Р Е Н Ъ
п зиинену шщразвооіш. вьіі

мужскихъ и дамскихъ шляпъ, шапокъ. Муфты и горжетки. 
П р іем ъ  заназовъ , окраска  и подборка мѣховъ .

Г Р И Б Ы  
И К Р А  
С Е Л Ь Д И

С йВВА ЗАЙЦЕВЪ

марннованные.11 МЭСЛЯНИЧКИ
маринованные 10 фун. 40 коп.

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.

голландскія малосольныя отъ 35 к. 
10 штукъ.

СЪ
>-№ІИ

1) 1 ИКоЛЬгКЭЯ, ПОДЪ ОКруЖНЫМЪ судомъ.
2) Ильинская, уг. Грошовой.

Лыжи, кожан. куртки и брюки на 
мѣху и на фланели. Гимнаст. аппа- 
раты, кожаныя вещи, резиновыя 
издѣлія, росс.-амер. резин. мануф. 

Депо перчатокъ
р. Ш Т Р О Л Ь ,

Александровская ул.

Нефтяной двигатель 18 силъ 
продается по слунаю за

полцѣны.
Справиться въ саратовскомъ от- 
дѣленіи русскаго для внѣшней
торговли банка, Театральная
площадь, д. ГІаль. 8322

о
§со

іё

Нефтяиой двигатель*
1  ДИІЕЛЬ,‘, %

расходуетъ около Ѵа Ф- неф- Щ 
тина силу въ часъ ф

з а в о д ъ ф

Бр.Маминыхъ.|
Адресъ: г. Балаково, на В.» 
Самар. губ. Представ. С. И. ^  
Петровъ въ сл. Покров- Щ

Фской, Саратовѣ, Уральскѣ ш всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ф, 
ственныя конторы: Московская вонтора—Москва, Мясницкая, 35.

Щ* Самарскал контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.# # # # # # # # # # # # # # # # # #  # # і і

лучшаго качества пятериками, полупятериками и V» пятериками, сі 
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учре- 

ждешямъ и для промышлеивыхъ заведеній дѣлается разсрочка. 
Заказы  принимаются: Царицынская улица, между Александровекой 

Вольской, телефонъ № 247,

-  ( У  ) -

Е т іт ш  Е т ш м іт в р г р .

мраморные.гранитные/лабрадора часовни и ограды, кованыя и прово- 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

въ екладѣ жернововъ й. Д. П0П0В0.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

В С Е  Д Е Ш Е В О
ПОКУПАТЬ

въ магазинѣ А. В. 0ЕМЕН0ВА.

і,I  ѵ і м г ш ш і  « и п ѵ ѵ и Г м і у  і ч і і . »

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн. 
Саі>атовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ГІАССА.ЖА,

РЦИНОВЫЕ РЕМЦЦ
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Т-ѲА РОССГИСКО-АМЕРИЦМСКОИ / 8В\  
РЕЗИН0В0И МАНУФАКТУРЫ

ЧР> ТРІЧГОЛЫІИКЪ

Треѵгольникъс-п ЕТЕР.БУРГЪ,

И З О Б И Л І Е
на елку дѣтямъ

выеылаю иочтой колекціи: 2 р. 3  р ,

Желаю купить
подержанное піанино съ разсрочкоЁ 
платежа. Сообш. лично (отъ 9 до 3 
ч. дня) или письм. здѣсь: губерн. 
землеустр. комиссія для М. Г. 8326

Деньги
отд. ііодъ зал. домовъ и зем. имѣн. 
раз. куш. прэц. 6 год. Кузнечная, 
13 Чадаевъ. 8248

150 тыс. денегъ
отдаются по закладн. имѣній и 
домовъ на льготн. условіяхъ. Обра- 
щаться: Севрина ул., д. № 8— 10, 
кв. С орвина.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7819

Амбаръ сдаетея
для склада и торговли, во дворѣ, 
спрос. усл. магаз ІІІиряева. 8203

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

Комната с/ а̂ется
большая, свѣтл., отдѣлн. я ходъ. 
Йльннск., гір. цирка, д. Король- 
ковой, кв. 1. 8333

ПЛАТКИ
ПУХ0 ВЫЕ
рцоі роіош

собственнаго производства
въ полномъ выборѣ

продаются
и принимаютоя въ чистку.
Михайловская ул., между Камы- 
[пинской и Царевской, соб. домъ 
Ефросиніи Павловны Самарки- 
еой. 5965

я

нодсолнечная
иродаетсяКожуро

на маслобойномъ заводѣ
Якова Григорьев. Т б Л Ъ Г И Н а ,  
Заказы  принимаются на заводѣ 
и въ конторѣ. Царицьшская ул., 
телеф. № 345. 7892

Институтъ 7275

торгово - научныхъ курсовъ
Фрид. Местера, владѣльца всемір- 
ноизвѣстной бывш. торговой ака- 
деміи въ Лейпцигѣ. Проснекты 
высылаетъ безплатно Дирекція.

ШИНЕЛЬ
продается, совершенно яов; 
мѣху, воротникъ и лацканы 
чатскаго бобра. Цыг?нская, 
мясного корпуса, д. № 10.

Домо вл а дѣлы
членскіе билеты на 1913 гл 
получать у казначея Общ. 
Котельникова въ помѣщені 
взаимнаго кредита.

для ежедневной газеты. 
нія адресовать: г. Балашом 
г., тииогр. С. Ш. Соловейчика.

!
К А Б И Н Е Т Ъ

и ч е р т е г н н ы х ъ
Р А Б О Т Ъ

Борисенко и Ѳѳмина
иринимаетъ всякаго рода земле 
4 мѣрныя и чертежныя работы 

йжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч 
ееч. Саратовъ. Константиновская, 
меж, Вольской и Идьинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

Чтобы не опоздать 
м § ||  на уроки въ учебныя 

заведенія, провѣрен 
ные и прочные учени- 
ческіе ЧАСЫ можете 

Щ а Г полѵчить въ магази- 
и мастерской ча-

І Ш г ”  А.Друянъ
Московская ул., № 62Щ 

й д отъ Б.-Московск. гостин.- 
За вѣрн. хода полн гарантія. 5445

САНИ горд.
съ медв. и козлов. полост., бѣго- 
выя, троечныя, американскія, ка- 
занс. телѣяі. и разные лѣтніе эки- 
пажи деш. прод. Б. Казачья, меж. 
Камыш. и Царевск., 122. 8301

Д Р О В Я  и
УГЛИ

березовыя, дубовыя и другихъпо- 
родъ продаются на пристани

8 . Н- Пошокооа.
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и 
600 шт. липы круглой. КАМЕШ) 
мостовой и бутовый. 7990

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

Іршаншій II
при саоатовской губернско? 
мѣ на Московской ул., Д®1 
можно купить англійскія ДО 
пружинные и мочальные] 
цы, несгораемые сундукй. 
заказовъ на ограды и 
Телефонъ 194._

Въ Вольскомъ гор.
2-го декабря 1912 г. будй 
изводиться аД ц іо н . продзи 
сроченныхъ закладовъ, сосіі 
изъ носильн. платья, золот# 
ребрян. вещей, швейныхъ^ 
и самоваровъ.
СЗНИ тРоечныя; дышловыя, 

скія и бѣговыя недор®" 
даются. М.-Казачья, д. № Я

Подъ склад^
и контору земледѣлц 
машинъ или другого под> 
го предпріятія сдается ^  
мѣіценіе, и дворъ на ЦаЗ 
ул., между Вольской и 
ровской. Справиться въ 
англ. кроватей Е. КОГА$ 
Больш. Московск. гостин.

[даекя ноарі
со всѣми удобствами 6 $ 
Московская ул., уг. Пріюі( 
Зейфертъ. I

Сдается квартв
всѣ удобства, ванна. Коц? 
новская, № 112.

Піанино
РОЯЛЬ  отданц

на прокатъ
продаются. Уг. Вольскойі 
шовой, д. № 55, у БОБЬІ';

До 150 руб,
тому, кто предоставить мѣсі 
знакомъ съ банковскимъ и 
во*промышл. счетоводствами 
Чазовен. ул., № 164, П. 
мову.

беэ
Мк
пр

Ф 1 ОграФическіймагазинъ 
Соборная, 27, 

(прот. Введенской)

,  И.Лобошннскій,

4 рч 5 рм 8 р., 10р., 15 р., 20р„ 25 р 
30 р., 50 р,—Магазішъ

П. С. КВАСНИКОВА,
Пассажъ. Телефонъ 881.

52 №№ журнала II р е м і я 52  книги.
Открыта подгшска на 1913 годъ 

на художественнно-литературный иллюстрированный журналъ:

„БЫЛ0 Е Й2 ГРЯДУЩЕЕ".
Подписчики получатъ въ теченіе іюдписного года:

№№ роскошнаго журнала съ массою рисунковъ, Е ^  книги 
отпечатаннаго на хорошей глазированной бумагѣ. большо- 

го формата съ массою -14  книгъ. «Библіотеки Былое»: Полное со- 
иллюстрацій, а  именно: 1 4  браніе сочиненій К. Валишевскаго. Петръ 
Великій, Романъ Императрицы, Царство Ж енщинъ, и Вокругъ 
Трона, Первые Романовы, Иванъ Грозный и друг.

книгъ. «Библіотеки 12-й годъ» Императоръ Александръ I, 
Дневникъ Кутузова, Записки Барклая де-Толли, Багратіонъ, 

Письма митрополита Филарета, Наполеонъ, Послѣдніе дни Наполеона, 
Маршалъ Ней, Знаменитые Партизаны, Ужасы Войны, Бѣгство 
Наполеона, Въѣздъ Императора Александра 1-го въ Парижъ.

книгъ «Библіотеки русскихъ писателей». Полное со- 
браніе сочиненій Хрущова-Сокольникова. 
внигъ. «Новости Литературы». Сюда войдутъ послѣднія 
произведенія лучш ихъ русскихъ писателей.

Подписавшіеся до 1-го декабря 1912 г. получатъ преміи:
4  книги. Знаменит романа Вс. Крестовскаго «Петербургск.Трущобы».

Подписная цѣна на все изданіе безъ пересылки 12 р., съ пе- 
ресылкою по всей Россіи 15 р. Допускастся разсрочка въ  три срока: 
при подпискѣ 5 р., 1-го апрѣля 5 р. и 1-го іюля 5 р. Можно подпи- 
сываться отдѣльно на книги «Библіотека Былое» 5 р., «Библіотека 
1812 годъ» 5 р., Собр. соч. Хрущова-Сокольникова 3 р., Новости

Литературы 3 руб.
ІІодписку просимъ адресовать по адресу редакціи журнала: «Былое 

и Грядуіцее», Москва, Тверская, домъ Филиппова, № 13.

П Р 0 Д А Ю Т С Я
НРЛПППГП за излишесггвомъ въ рыс,кон. П СДирУй II заводѣ ея сіятельства княжны
ной при с. Князевкѣ, ГІетровскаго уѣзда,

А. С. Голицы-
кровей: „ И г р О Ч е К Ъ ‘,

П А Р К Е Т Ъ
массив. дубов. елка и тафли предлагаетъ соб. боярской фабрики ин- 
женеръ К. I. С р о к о в с к і й. К і е в ъ , Тимофеевская, 4. 8037

Торговый Домъ

„Н. Щегольковъ и С-я“
П р о д а ж а  д р о в ъ .

М А Т Е Р ІА Л Ы
и принадлежности для фотографи- 
рованія зимой. Машинки для маг- 
нія. Пластинки наивысшей чув- 
ствительности. Бумаги для печа- 
танія при искусственнохмъ свѣтѣ. 
Приборы для увеличенія. Все для 
раскраски фотографій и производ- 
ства діапозативовъ. Совѣты и 
указанія

К о ж у р а
очищенная отъ пыли, продается 
яа заводѣ наслѣдниковъ Ляхова. 
Б.-Казачья, уголъ Губернаторск. 
Телефонъ № 688.____________ 8337

44

Около Царскихъ воротъ, телефонъ № 1100.

і Очень экономичная, за, качество 
полное ручательство.

Складъ ВІЗыкова
Часовенная, около Ильинской.

Разрѣшенный правительствомъ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  К А Б Н Н Е Т Ъ

В . Г . К О В Ы Ж Е Н Е О
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, лучшаго I/ Ц ПГТТГПГП1

оргааизуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- качества у II. Пі ДС I ІСГСГО. 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомеидуетъ лицъ обоего пола ц арицынская ѵл., телеф. № 247; ----------------- *— . ----------—---------—  4698 •• -

У г о л ь
дня с т м ію п

самостоятѳльнаго конторскаго труда.

н о в о с т и

съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ШІШИШМ» ляется не менѣе 2-хъ кулей.

въ отдѣлахъ лампъ и посуды: фарфора,
фаянса, хрусталя, никкеля, алдюминія,

Х І в Г л  ПОДАРНОВЪ

бе^бзовыя, гоон. сухія

дешево лродают.
МоскоБсігя д. Егорова, № 82 .— Теле-фонъ № 684

три производителя высокихъ _
зав. Каноплина (имѣетъ зав> Облонскаго (имѣетъ при-
призовъ болѣе 70000 р.), -*> зовъ до 10000 рублей),

Т?^пѵтттткгг и  зав. Вяземскаго (имѣетъ призовъ 12000 рѵб.і а 
^ Г іу іѴ Н ір Ь  такжѳ 8 РЬІСИСТЫХЪ КОБЬІЛЪ жеребыхъ іі хо- 
лостыхъ. Поч. адресъ: С. Кондаль, Петров. у., Саратйв. губ. 7729

н и й и ~  " н ё к а ы
§| Торговый домъ §

и  Н-ки М .  И .  Б О Б Р О В Н .  8
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № 498.

О Б У В Ь  Ш А П К И
всѣхъ фасоновъ, каракулев., 
мѣхов. и кастор., а также и 

для духовенства.

К А Р А К У Л Ь
И К С Т И К Ъ  никовъ?01"

Ы 
И

ИНИИ

получены въ магазинѣ торговаго дома

N . Безрукоза и Д . П . К р ец ова.
Театральная площ. Телеф. 435. корп. Гуляе*а.

Выборъ и ціны внѣ конкуренціи._ _

кожаная, взленая, бурочная 
и енотовая.

„  Г А Д О Ш И
=рТ-ва Россійско-Американской 
Н  Резиновой Мануфактуры.
а 
а
ІЯИИН

к о н ь к и фаб.

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

сГонсъ», «Беккеръ 
и «Энгельсъ»

вънаилуншемъ выОорі
ц ~ Ь н ы

вездѣ.
Торговый доиъ

ДБДЧИНЪ И ОРЛОВЪ
преем.

I Е .

іщтт

Саратовъ, Нѣмецкал, д. 
Телефонъ 6—58

12,

г

Д вгьтущ яя  ФІЯЛКЯ
пРиз«йм«0С лѵчшимъ

ВѢ/ІИЗНЫ „ нѣжности 50ЖЙ 
пРоизаодитъполпоевпЕчАГРъяісЗАЛЛХАСВЬЖЕЧОРВЛПГІОЙ ФІАП/ій 

КУС.20«ОП *====іі±===в
СПЕГЕРБУРГСКЙЯ 

КИМИЧЕСКЙЯ 
, ПЯБОРЯТОРШ

ІОЛСТ НІД ПАРМГЬ І900і 
ПРОДДЖА 5С.ѴД&

644“

У  Г О Л
березовый и сосновый, кузв 
болыпая партія отъ 70 щ 
партіей дешевле. Здѣсь-
/ГЛППЯ Разныхъ породъ; 
Д Р  пра^ильныя и
проса. Пристань В. А. 
нова, Б. Сергіевская 
больницы.

Ш А Г І З І

„ Н М І Е Р Я
Мосвовская ул., противъ гор 

управы, д. Степашкині 
Продажа и покупка случа 
вещей, гдѣ каждый поку 
можетъ пріобрѣсти, дѣйсп 
но, случайно дешево, про 
хорошо, какъ-то: мебель, зе 
варшавскія и мѣстныя к 
матрацы^пружинные, мочал 
изъ волоса, стулья, мраі 
умывальники, ков{>ы, мѣха, 
нія зимнія и лѣтнія платья 
ныя машины, музыкаль® 
струменты, піанино и пр. 
хіоръ и другія вещи: часы, 

^то, серебро и брилліант.
1 Покупаемъ ломъ зол та, в 

платину, жемчугъ и драг-оі 
ни. Телефонъ № 1161.

Состояніе счетовъ
» ПЛАТИТЪ: »

10 проц.§По прост. тек. счет. - ■ 
§По услов. тек. счет. *
§Срочн. вкладамъ - 5 н 

8 „ §Безсрочн.

Дергачевскаго Общ-ва Взаимнаго Кре
на 1-е декабря 191*2 года.

ВЗИМАЕТЪ: "
По учету векселей -

По ссудам ъ
подъ проц. бумаги -

А к т  и въ.
1. К асса
2. Текущіе счета:

а) въ Казнач. - - — —
б) въ частн. кредитн. учрежден. - 18284 69

3. 10-проц. член. взн. во 2-мъ Сар. О. В. Кр.
4. Учтенные векселя:

а) въ портфелѣ О-ва
в) у  корреспон. на комиссіи
с) въ переучетѣ -
д) въ обезпеч. спец. сч. О-ва

92804
700

8000
4500

5. Ссуды подъ залогъ:
а) госуд. и гарант. проц. бум.
б) товаровъ и товар. докум.

6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього
б) Сопіо Козіго

7. Движимое имущество Общества
8. Расходы, подлежащіе возврату
9. Текущіе расходы -

10. Проц. и комиссія, уплаченные за 1912 г.
11. Переходящ. суммы

2486 03 

958 83

Б а л а н с ъ
зкселя и другіе докум. на комис. Р. 7425 82 

Свободный кредитъ Общества по спец. т. с. - 9900 —.
П а с с  и въ.

1. Оборот. капиталъ 10-проц. взнос. 277 чл. О-ва *)
2. Запасный капиталъ - - — —
3. Вклады: 1) срочн.: а) отъ чл. О-ва - 7700 —

б) отъ постор. лицъ - 14365 —
2) безсрочн.: а) отъ чл. О-ва - 150 — .

б) отъ постор. лицъ 4700 —
3) на прост. т. с.: а) отъ чл. О-ва 16273 05

б) отъ пост. лицъ 14226 50
4) на усл. т. сч.: а) отъ чл. О-ва 23569 14

б) отъ пост. лицъ 6445 —

4. Переучетъ векселей:
а) въ Государст. Б-кѣ
б) въ частныхъ кредитн. учрежд.

5. Спеч. тек. счет. обезпеч.:
1) векселями: а) въ Госуд. Б-кѣ

б) въ ч. кр. учр.
2) пр. бум. въ частн. кредитн. учр.
3) товар. и тов. докум.

а) въ Госуд. Б-кѣ
б) въ частн. кред. учрежд.

6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього
б) Сопіо ІЧозіго

7. Проценты, невостр. по вкладамъ
8. Чл. взн., подлеж. выд. выбывш. чл.
9. Невостребован. дивидендъ

10. Госуд. сборы и нал.
11. Переходящія суммы
12. Проц., переходящіе на слѣд. годъ
13. Проц. по операц. и разн. прибыли
14. Проц. по членскимъ взносамъ
15. Проц. отч. по вкл. и т. сч.

8000 -

113 56

958 83

Б а л а н с ъ - 
Отвѣіств. членовъ Об-ва обезпечивается: 

личной благонадежностыо Р. - 261000 —
недвижим. имуіц. - - 450 —

Предсѣдатель Правленія Н. Т. Павленковъ.
Члены Правленія: #  0.

Бухгалтеръ Ѳ. П. Солодкій.
шшяш

Тияографія ” « Саратовскаго Листка і


