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ГШТІ ПОЛІШЕСЩ 0 ВЩЕСТВЁННІ9 1  Ш ЕРІТУШ І
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

»

I .  90
8 ,  -  
а ,  40
1 ,  2®

Т е л е ф в н ъ  к он тор ы  Л і 19-й . I

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й.
 ------------- Т е л е ф о н ъ  ред а к ц іи  19-й . |

Подпаска пряняиается конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

яВеличайшій и роскошнѣйшій въ РоссіиХ У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
уг. Нѣмецкой и 2Вольской 

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

шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ му 

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

С род, 5-го декабря 1912 г. № 268.

•БЪЯМЕШ я|»ашмяіетея: янередя т е к т  20 яоп. за строяу непе»; не- 
ШЛЯЙ текста яе 1 кен. Гвдвямя—«енмуівгтся есебой /стуякей. Инеге)юдвія 
е&ѣтиятЫ нрипаяаютек не дѣиѣ 10 кен. аа стреку яенндн текепі вяерехй 
«яяега щѣт днвйяан.

•БМВЛЕШЯ еть ятщъ, фяріпь ш г*ревдейй, хияущіагь шт шкѣттт 
павашя ЕФітвры ш  врівшеія шо всѣхъ нѣстххъ Р іс й іш і  татрёк 

ш здгрзшщей, іа  ксклмчеяіемъ Сарат©8Ско1, Там6 ѳ*еко&, Пензеиской в 
ікгажеяжскихъ губ., ириним&ются ібсключнтельйо въ Цектркльной мш е|гѣ  
^іъявленій торговаго дома Л. и Э. Мегщль и К°—Москка, Мксияцкші, д. Сытов& 
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Пегербургѣ—Морская 11, въ В&ршавѣ—Краков* 

яредм. 53, въ Вялъмѣ—Бояьвая ул., 38, въ Паряжѣ—В илощадь Еяржя»
РЕДАВЦШ для личиыгъ объясяеяій открыта ежедяевяо съ 12 до 2 час* 

щя&ѣ яраздкикозъ.—Статья, яеуд&бмыя къ яечятя, сохраняі#тся 2 мѣсядя, 
а ватѣмъ уиичтоши^тся; м^лкія стштѣк яе возвращаются. Статья, востуяиа- 
мія въ ред. іеаъ обозиачеиія условій, счятамггся безплатными.

Сенсація! Новость!
Весъ міръ заинтересованъ 
событіями на Балканахъ, 
К артииа нолна захваты- 

ваю щ ихъ моментовъ.

Драма въ 3 отдѣленіяхъ изъ дѣйствительной жизни славянскихъ народовъ

Гіавелъ Петровичъ Лебедевъ
съ дѣтьми извѣіцаетъ родныхъ и знакомыхъ о кон- 
чинѣ послѣ тяжкой болѣзни дорогой жены и матери

Пелогеи Антоновны
Отнѣваніе тѣла въ церкви Ильи ІІророка. въ среду, 5-го декабря, 
въ 9 часовъ утра. 8449

Всѣмъ тѣмъ, которые оказали намъ въ 
постигшемъ насъ горѣ столько любви и по- 
мощи, я отъ лица всей семьи ириношу сер- 
дечную благодарность.
|  Пасторъ Л. Г. Бвнингъ.

К0 НЦЕРТН0 ЕЗАЛО

..Аполло"

Отдѣленіе 4-е.
М алороссія— съ натуры. 

Театръ феноменовъ—ком.
Охотникъ—комич. 

Михаилъ Петровъ, са™ й
полиціи.

Ежедневно грандъ-дивертисментъ варьетэ. (і ^ дЦъ 8дт"/аТиы И Г Ж
ТАЛЬ, т-11е ЭМИЛІИ В0ЛК0НСК0Й. Неаодражаемая испанск. танцовщ. ш-Пе 
фонъ-БРРІГИНЪ, изв. клас. бал. танцовщ. т - 11е КОРРИДО, шансон. этуали 
т-11е МУСЯ-ОРИ, испол. жанр. японка т-Пе ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-Пе Шир- 
ская, оперн. пѣв. т-Пе Грезина, исполн. цыган. ром. т-Пе НІАБЛОВА, элегант. 
танц. г. А. И. Болыпаковъ, шанс. звѣзд. т-Пе Шеманская, 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. Струн. орк. 
подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ 
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго. Т0ВАРИЩЕСТВ0.

—• Городскоі іевтрь. ♦=
Дирекція П. П. СТРУЙСКАГО.

Въ среду, 5-го декабря, ОБЩЕД. СПЕКТ. по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 руб., пр. будетъ
комедія Островскаго:

,  П О С Л Ъ Д Н Я Я  Ж Е Р Т В Я .
Въ 4 дѣйствіяхъ. Постановка И. Н. Невѣдомова. Начало въ 8 часовъ вечера.

Въ четвергъ, б-го декабря, днемъ по цѣнамъ отъ 7 коп, до 1 р., дѣтскій спек- 
такль, пред. будетъ дѣтская сказка „Спящая царевна и 7 карликовъ*, въ 3 д„ Со- 
больщикова-Самарина. Съ музыкой, танцами и шествіями. Балетъ подъ управленіемъ 
В. Б. Котцъ. Режиссеръ П. II. Струйскій. Начало въ 1 ч. дня. Вечеромъ, пр. буд. во 
2-й разъ веселая комедія-сатира „Хорошо сшитый фракъ‘*, въ 4 д., Дрегели.

О В Щ Е Д О С Т У П Н Ь І Й  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИНОЙ.

Въ среду, 5-го декабря, 1-й народный спектакль, пред. будетъ:

ВАСИЛИСД МЕЛЕНТЬЕВА.
Историч. драма въ 5 карт., А. Н. Остповскаго. Ц'ѣны отъ 4 коп. до 30 коп.

Въ четвергъ, 6 декабря, „Мятежникъ4*, драма изъ американской жизни. 
Готовйтся къ постановкѣ: „Эросъ и Психея“; „Миражи“, комедія Вербицкой (ав- 

тооа „Ключи счастьяа).
Администраторъ А. А. Сухинъ.

Дирекція Н. А. 
Шѵльга.Тш ръ-клубъ лодрядчик. ■

Въ четвергъ, 6 -го декабря, представлено будетъ:

С ц  щ а  ЩШ §Ш Драма въ 4 хъ дѣйств., Я. Гордина, пере-
Д і  ш шШ жШ В°ДЪ четы Шечъ. Начало ровно въ 8 съ
тШі Ш АДь  А а  А п о л о в .  час. веч Послѣ спектакля ТАНЦЫ.

Администраторъ В. И. Валль-Пашковсяій. Билеты продаются.

з“і р і ш ш ’ ш з Ж
Вторникъ, 4-го, и среда, 5-го декабря. 

Знаменитая АСТА НИЛЬСЕНЪ выступаетъ въ заяиѣ- 
чательной драшіЪ въ тр&хъ ча$тяхъ:

И

МАГАЗИНЪ ОБУВИ
Анны Николаевны П О Д О З О В О Й

( Я  А 0  0  А Ж  Ъ)

Отдѣленій въ сиротові т  имѣетъ,
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно

лучшихъ фабрикъ й

— ) Ц і н ь Г  б е з ъ  з а п р о с а .  ( —  ш

9 9
П Р А Г Я Ів  

■ ■

Играетъ извѣст. ДАМСНІЙ ОРНЕС ГРЬ
УЖИЙЪ КЗЪ 3-ХЪ Ол. 80 К, ТОРс Г п о ч т е н іш ъ Д А.М АКАРОВЪ.

Полученп провизш тъ Москвы.

подъ управленіемъ 
ЛИВАНДОВСКОЙ.

. дня до 4 ночи.

Московская телятина, фазаны, каплуны 
рабчяки, двинск. семга, свѣжая икра.

Ффі  Д Е Ш Е В О

|  Д Л Я  П О Д Я Р К О В Ъ  |
т

І

Поступилла въ ородэжу оольшая пар- 
тія іперстяныхъ матерій, бумазеи и ситца.

М А Г А З И Н Ъ

А. М. ШЕРСТОБИТОВА,
І остьв, двиръ, Тел, 2—90,

Для устроіствп коненной дамбы но рікі Волгі
у городо Вольско

требуется до иолутора тыс&чъ камня твердыхъ известковыхъ породъ.
Лицъ, желающехъ взять на себя поставку камня для указанной цѣли, просятъ 

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

Минимальный размѣръ камня, допускаемый въ дѣло, долженъ быть не менѣе 
5X4X3 вершка.

Крайній срокъ поставки камня назначается не позже 15 января 1913 года. 8441
 ~  ~  ~  ~ ~ - ‘ ' " ‘ ‘ ' ‘  ‘ г “

Дѣйствіе нроисходитъ на границѣ двухъ балканскихъ государствъ. Еартина 
болѣе недѣли идетъ въ Москвѣ съ небывалымъ успѣхомъ (см. объявленія газ. 
«Русское < лово») Исключительное ираво на іюстановку этой картины въ 

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

Войно  но Б о л к ш щ ъ .
комедія Влюблбнный старикашка

Товарищество торговли иностранными и русск. винамн й
Я. АРАБЛЖИ и й

ВЪ МОСКВѢ 8438 П
открыло 4-го декабря с. г. въ Саратовѣ II

на Нѣмецкой ул., подъ гостиницей „Россія“

д о к т о р  ъ

Л,В,Златовѣровъ
ВНУТРЕННІй: спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯи 

ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ
Пріемъ ежедневно отъ 9— 1 1  и 4-— 6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и др. недостатки рѣчи

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

Д 0 К Т 0 Р ъ

М . П. М е д в ѣ д к о в ъ
(болѣзни нервной системы), возобновилъ 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка* 
Телеф. № 806. 6900

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦіАЛЬН0 ; венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе е 

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

ровской. Телеф. № 552, 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
вендркчвекимъ, скфиішсу, шчеполояымъ 
(юлсіе, рагстр.) м болѣднямъ ксмн (сыпн 

н бол. еолосъ)
д-ра Г. В. Ужанскаго.

В&долѣчвшв—съ 9 у. до 7 в,
..Для егаіиийаркцдъ боль-В, еуд> в обдд. 

палаты. Сифилйтикв отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

водолѣчебикце изолир. отъ сифилвт. 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Эиѳктрэ-лѣчебиоо отдѣл. ямѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
виковъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя вакны.

Д-ра с.

К о и м ер ч еск о е  Собраніе.
Въ четвергъ, 6 декабря,

Ш Ш І  Ш И І Р Щ .
Дамы маски имѣютъ входъ по рекомендательнымъ билетамъ гг. членовъ собранія и 
въ залахъ обязательно должны быть въ домино или черныхъ платьяхъ, мужчины 
  ___________ ______во фракахъ или сюртукахъ.   8422

Т Г й т о г  п и  І і и и  А Дир. Т-ва А. С. Ломашкина и А, Е. Быкова. 
Е Я І Г О  У М П II П М . Цѣны отъ 7 коп. до 1 руб.

НП0 НСКАЯ ТРУППА. Составъ труппы 
30 человѣкъ.

По желанію публики и въ виду вновь прибывшаго багажа:
Въ среду, 5 декабря, бенефисъ режиссера 0 К А Д 0 рядъ новыхъ номеровъ, 

Новая веселая комедія. Участв. вся труппа. Нач. въ 8 Ѵ2 час. веч.
Въ четвергъ, 6 декабря, два представленія:

Днемъ: Саеціально для учащихся и дѣтей. Вечеромъ: Прощ, бенефисъ всей труппы.
въ 3 -хъ больш. отдѣл. | Масса новостей. Разъяснен. опытовъ.

Участв. вся трѵппа. Нач. въ 1 ч. дня. і Начало въ 8г/2 час. веч.
Билеты прод. въ кассѣ театра отъ 11 ч. утра и съ 5 веч до оконч. спектаклей.

С а р а т о в с к і й  к у п е ч е - ;
г*т1я  п п о пгя покорнѣйше про-‘О Л ІІ І  Ь і с і р и ъ і й  ситъ г.г. куп ц овъ ,

г. Саратоаа пожаловать 7-го числа сего 
декабря къ 7Ѵз час. вечера въ помѣщеніе 
старосты для разсмотрѣнія обществен- 
ныхъ дѣлъ. ________   __ _____

"Докторъ медицины

Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецаой, домъ Смир- 
нова, бель-этажъ. ” 96

П А П Н Р О С Ы  •  * •  *  |

„ П О Б І Ь Д А

Стврчемко,
,№ 45,

и 
§

і і о  московсшщъ цѣнамъ, У
Е2 К С а К З К О і Е 2  К 9  Д И

оптово-розничное отдѣленіе.
Торговля производится ізинами, шампанскимъ, ликерами, водочными издѣ- 

ліями всѣх7э фирмъ и прованскимъ масломъ высшаго качества.

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
Выдаетъ долгосрочныя ссуды З ш ^ Т м“,л”“уи.Г «

251Уа. 30 и 36 лѣтъ.

съ 
19“/и 

215

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

Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.— 1 ч. 
дня и отъ 4 съ ПОЛОВ. - - 8  ч. веч. 66 іО

ДОКТОРЪ

П. С. Уникель
і 6. а сс я стен тъ  проф ес. Н ейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
; сифкдисъ, веиерическ!», кожныя (сыпныя а 
| болѣзни волосъ); мочеполозыя я половая 
' ргзетройотва, Освѣщеше мочеиспуск каналы 
І и пузыря. :
Рентгеко-свѣто-злектро-лѣченіе. Токн 

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

ГІо воскресн.дн. 1 0 — 12 дня. Грошовая ул 
Лі 45, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 93

З З Г Б О - л ѣ н е б н ы й  каОинетъ
и лабораторія

Р.
Д  0  К Т  0 Р ъ

ф  Нануфаитурный магазинъ ф .  ,  .

ф  н .  в , а г а ф о н о в а  ф С. г. сер м ан ъ .
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

І й о с т у п й ш  въ продажу большая партія ш е р стя н ы х ъ ^
Т м о т е р ій ,  буняжныхъ тхонеі. 8умозеи, ситца и Ф а 8 - х  
ф  ричныхъ остатковъ ПО ДЕШЕВОИ И Ш .  #
ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф

ф  К ъ  з и м н е м у  с е з о н у :  #
Ф
ф

#
ф

Вновь получены въ хорощемъ выборѣ теплые перчатки, чулки, но- 
ски, башлыки, фуфайки, ватиновые жакеты и шапочки.

Мѣховой товаръ : дамскіл и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, шер-
стяныя фуфайки.

Модно-галантерейный магазннь
А . К У З Н Е І І О В А .

(Гостиный дворъ).

т

саю овары , подстаканники, чай- 
ники,молочники, масленки,под- 
иосы, судки для уксуса, сахар- 
ницы, сухарницы, фруктовые 
вазы  и ножи, чайные сервизы ,

н о ж а ,  шшжшш ш л о ж к и .
столовы я, дессертны я и фрук- 
товыя ложки разливны я,чайн., 
кофейныя, соусныя, сервизы  
чайные, кофейные, вѣнки и 

др. подношенія.

П реш гайгы ю купать тояькопрмо уіфабрнкаитовъ акц-Эбщ.|

Норблинъ. ір. №  н Вериеръ. |
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи, *

искусств. зубовъ
Уг. Нѣмецк. и* 

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

За исиусство иагражденъ золотой медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. 6103

[I

СПЕЦ іАЛЬИѲ :
ейфилисъ, вемерическія, к©жъыш (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) МОЧѲПОЛОБЫЯ Ы ІІОЛОВЫЯ раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск, канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов, ванны, си 

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

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д, № 23-й, Тихомирова 
______  Телеф. № 530. 162

Д  0  К Т 0  Р ъ

Г. 3. ГРАНБЕРГЬ.
ёпеціальнсе лЪненіе снфклнса.

Спѳім&л. сстрый и хронпческ. тркппѳръ» лѣчеи 
ѵуттт канала, шткръ, яоловое безсиліе 
тѣрщштыы т&сс&тъ, болѣзнь предст. тшт
зы9 иеѣ і ід у  элѳктр., сишй ©іѣтъ (кож, бол. 
горйч, вззд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12— 1 ч. дн. Телеф, М 1012 
Ь.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск., на красн. сторонѣ. 4239

(Нѣмецкая, д. Августынякъ, 
блгізъ Вольской) 

открыта отъ 9 час. утра до 6 час. веч.

Приннмвктся заказы
иа всѣ роды фотографическихъ работъ. 
Спеціальный отдѣлъ фотографированія 

торжествъ.
Принимштся приглашенія на домъ. Ху- 
дожественное выполненіе портретовъ до 

натуральной величины.
Высшаго качества клише и другія цин- 

кографическія работы. 
Продаются снимки: спектакля въ Маріин- 
ской гимназіи, открытія саратовской кон- 
серваторіи, литературно-вокальнаго вече- 
ра 25 ноября вь память 1812 года. Откры- 
тіе клуба подрячиковъ. Освященіе храма 
въ Агафоновскомъ поселкѣ. ГІроводы Мат- 
ренинскаго, обѣдъ, всѣ военныя торжества 
полковъ Башкадыкларскаго, Асландуз- 
скаго и Карсскаго, университетскія торже- 
ства, ученическія гругшы всѣхъ саратов- 

скихъ училищъ.
Пріемъ заказовъ на выпускные группы и 
альбомы, причемъ учащіе и учащіеся 

пользуются скидкой 50 проц. 
фотографія проситъ заранѣе предупреж- 
дать о готовящихся торжествахъ, собрані- 

яхъ и засѣданіяхъ. Фотографированіе 
безплатно.

Саратозсній полицмейстеръ
доводитъ до свѣдѣнія жителей города Са- 
ратова, что 6-го сего декабря, въ деньте-
зоименитства Его Императорсна-
го Величества Г осударя Им- 
ператора Николая Аленсан-
Д р О В И Ч а ,  его преосвяшенствонреосвя- 
щеннѣйшій Алексій, енисконъ саратовскій 
и царицынскій, и его нреосвященство нре- 
освященнѣйшій Діонисій, енисконъ петров- 
скій, совершатъ въ кафедральномъ соборѣ 
божественную литургію, а по окончаніи 
оной, около 11 час. утра, положенный мо- 
лебенъ. Благовѣстъ къ  литурііи въ 9 ча& 
утра.

НЕФТЯНОЙ
Д В И Г А Т Е Л Ь

18 силъ продается по случаю за полцѣ- 
ны Снравлться въ саратовскомъ отдѣленіи 
русскаго для внѣшней торговли банка. 
Театральная площадь, д. Паль. 8322

Д  0  Н Т  0  Р  ъ
І .В .В Я З Е Н С К І Й .

гтттгттт 4 ТГТ.ТТА примѣненіе психическ. ъііЕ іЦ іік в /ііэх іи  МѲтодовъ лѣченія пра
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. *М,.2*:. 
Телеф. 201.

Д о к т о р ъ
Мванъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ ,
ІІЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул., 
Д. Пташкина, № 3, противъ іосударствек- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч

Д-ръ И. А. МиропольскіИ
переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, За- 
харова, бл. Александр. Спец. мочеполовы^ 
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 
иія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (шолосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФЙЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
Пріемъ съ 8—12 и съ 4--8 час. Женщины 
отдѣльно съ 2—4 час. 146

Зуіоврачебный кабннетъ
зубного врача

и .  э. Г р а н б е р г ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Дарицын 

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

ІТри эгомъ № прилагается проспектъ 
объ испытанномъ выдающемся укрѣпляю- 
щемъ средствѣ ГЕМАТОГЕНЪ Д-ра ГОМ- 
МІ1ЛЛЯ Болѣе 8000 знаменитѣйшихъ загра- 
ничныхъ и русскихъ профессоровъ бле- 
стяще одобрили и признали его едии- 
ственньшъ средствомъ, выдающймся при 
лѣченіи отъ малокровія и всеобщей сла- 
бости.

1001 совѣтъ даромъ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача 

К'аламбура).
561. Если каждая женщина высказыва- 

етъ свои желанія соотвѣтственно возмож- 
ности ихъ выполненія, то красивая толь- 
ко соразмѣряетъ ихъ съ числомъ своихъ 
п^клбнниковъ.

562 Если женщина и не признаетъ нн- 
когда своихъ ошибокъ, то естественно 
все-таки, что она предпочитаетъ ошибать- 
ся, указывая на свои ошибки.

568. На неосторожные поступки жен- 
іцину толкаетъ или легкомысліе или ея 
первая неосторожность.

5і54. Изъ различныхъ недостатковъ муж- 
чины женщина менѣе всего прощаетъ ему 
легкомысленность, если ея причиной не 
явилась она сама, затѣмъ неумѣніе при- 
казывать и—неумѣніе ей подчиняться,

565. Есть три измѣняющихъ, но неиз- 
мѣняемыхъ величины, это—время, бытіе и 
женщина.

566. Женщина измѣняетъ или отъ скуки, 
или изъ любопытства.

•567. Изъ всѣхъ винъ некрасивая женщи- 
на не различаетъ почти ни одного, сан- 
тиментальная отдаетъ предпочтеніе 
сладкимъ сортамъ, вспыльчивая предпо-> 
читаетъ не крѣнкія, но шииучія, краси- 
вая и самостоятельная выбираетъ изъ 
^всѣхъ винъ коньякъ Шустова. 8443

д о  к  т о  р ъ

0. Н. ГЕРЧУКЪ.
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз- 
ки. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч 

ТУТЪ-ЖЕ
родильньій пріютъ

акушерки В. Герчукъ .
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет | 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян 1 
ный врачъ. ІІлата по соглашенію. Теле 
Фонъ і\2 595-й. 14

Т Е Д Е Г Р А Н Н Ы
(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Октябристы вновь внесли 

въ Думу законодательное предположеніѳ о 
введеніи всеобщаго начальнаго обученія, 
внесенное ранѣе въ третью Думу въ день 
отклоненія Государственнымъ Совѣтомъиз- 
мѣненнаго третьей Думой правительствен- 
наго законопроекта о введеніи всеобщаго 
начальнаго обученія.

Министерствомъ народнаго просвѣщенія 
внесенъ въ Думу закононроектъ объ асси- 
гнованіи изъ средствъ казны въ распоря- 
женіе министерства новаго дополнительна- 
го кредита въ восемь милліоновъ на нуж- 
ды начальнаго народнаго образованія, свя- 
занны я съ введеніемъ всеобщаго началь- 
наго обученш.

Состояіцій при главноуцравляющемъ 
землеустройствомъ главный директоръ мос- 
ковской голицынской больницы, предсѣда- 
тель Высочайше учреждеяной комиссіи по 
иостроенію новаго нравославнаго храма въ 
Ниццѣ, шталмейстеръ князь Годицынъ по- 
жалованъ въ оберъ-егермейстеры съ остав- 
леніемъ состоящимъ при главноуправляю-

щемъ н главнымъ директоромъ боль 
ницы.

Высочайше утвержденъ нроектъ памят- 
ника въ ознаменованіе трехсотлѣтія цар- 
ствованія Дома Романовыхъ, предназна- 
ченнаго къ сооруженію въ Костромѣ. Про- 
ектъ составленъ художникомъ скулыіто- 
ромъ Адамсономъ.

Министерство внутреннахъ дѣлъ вноситъ 
въ совѣтъ министровъ представленіе о 
разрѣшеніи Рыбинску облигаціоннаго зай- 
ма въ 6 0 0 .000  руб. на переустройство га- 
вани.

Опубликовано объ учрежденіи въ вар- 
шавской епархіи кафедры викарнаго епис- 
копа съ наименованіемъ епископомъ ново- 
георгіевскимъ, о присвоеніи москозскому 
археологическому институту наименованія 
Ммператорскаго московскаго археологиче- 
скаго института имени Имнератора Ниво- 
лая Второго, утвержденіи устава русско- 
французскаго Общества подъ наименова- 
ніемъ «Французскій институтъ въ Летер- 
бургѣ», о введеніи въ дѣйствіе закона о 
вознагражденіи пострадавшихъ отъ не- 
счастныхъ случаевъ желѣзнодорожныхъ 
служ ащ ихъісъ 1 января 1913 г.
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По 1-е декабря въ центральную кассу 

Краснаго Креста поступило свыше 230,000  
рублей пожертвованій на помощь вою- 
юіцимъ на Балканахъ.

Судебная палата утвердила приговоры 
петербургскаго окружнаго суда, коимъ бы- 
ли приговорены редакторъ «Рѣчи» Эль- 
кинъ къ трехнедѣльному аресту въ тюрь- 
мѣ и сотрудникъ Львовъ къ  двухмѣсячно- 
му, по обвиненію въ клеветѣ, возбужденно- 
му помощникомъ завѣдующаго хозяйствен- 
нымъ отдѣломъ министерства путей Коков- 
цовымъ; редакторъ «Русскаго Знамени» 
Дубровинъ къ  аресту въ тюрьмѣ па пол- 
тора мѣсяца за  клевету противъ покойнаго 
витебскаго губернатора Гершау фонъ-Пло- 
това; псковскаго окружнаго суда, коимъ 
редакторъ «Псковскаго Вѣстника» Иоддуб- 
скій былъ приговоренъ къ  восьми мѣся- 
цамъ заключенія въ тюрьмѣ за клевету, 
направленную противъ предводителя дво- 
рянства Лавриновскаго.

Палата приговорила начальника треть- 
ей дистанціи петербургскаго округа путей 
Борейко и письмоводителя Федорова къ 
арестантскимъ отдѣленіямъ на годъ за 
взяточничество.

Восьмымъ отдѣломъ признаны произве- 
денными правильно выборы отъ русскаго 
населенія Варшавы и Кіевской губ., деся- 
тымъ отдѣломъ признаны произведенными 
правильно выборы отъ Енисейской губ., въ 
отношеніи Орловской губ. признаны пра- 
вильными выборы въ отношеніи къ  Ветчини- 
ну-отцу, Звѣреву первому, Киселеву-отцу, 
ІІокровскому и Ростовцеву; въ отношеніи 
Мазохина, ІІотулова, Пушина и Хвостова 
постановлено затребовать подлинное вы- 
борное производство. Комиссіей шестого 
отдѣла выслушаны объясненія членовъ 
Думы отъ Нижегородской губ. о теченіи 
избирательной кампаніи въ Нижегородской 
губ., заявивш ихъ, что имъ неизвѣстны 
случаи, въ которыхъ мѣстная администра- 
ція вызывала-бы крестьянскихъ выборши- 
ковъ и рекомендовала-бы имъ голосовать 
противъ тѣхъ или ины хъ кандидатовъ.

Русской паціональной фракціей Государ- 
ственной Думы по новоду начала перего 
воровъ о мирѣ посланы привѣтственнныя те- 
леграммы предсѣдателямъ: скупщинъ въ 
Цетинье и Бѣлградъ, народнаго собранія- 
въ Софію, палаты депутатовъ— въ Афины 
съ пожеланіемъ ложать плоды побѣдъ.

МОСКВА. Городское управленіе получило 
по духовному завѣщанію Яковлева домъ, 
схоющій 300000  р .,и  каниталъ въ 50000 
р. для устройства богадѣльни для слѣпыхъ.

0ДЕССА. Собраніе заемщиковъ земскаго 
банка Херсонской губ. ассигновало 25000 
руб. въ пользу раненыхъ балканскихъ со- 
ю зныхъ государствъ,

РИГА. Нослѣдней бурей потоплено въ 
гавани нѣсколько барокъ съ лѣсомъ, рядъ 
пароходовъ потерпѣли аваріи.

ЛОДЗЬ. Бурей во многихъ мѣстахъ поло- 
маны столбы и повреждено телефонное со- 
общеніе Лодзь— Калишъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Отправлена въ Петер- 
бургъ четвертая партія арестованныхъ чле- 
новъ выборгскаго гофгерихта въ составѣ 
пяти лицъ. Выборгская полиція произвела 
обыскъ у журналиста Бартольда, нрожи- 
вающэго на дачѣ близъ Кексгольма и аре- 
етовала его для препровожденія въ Петер- 
бургъ.

ПАРИЖЪ. Фальеръ принялъ въ аудіен- 
ціи Ромуальда Амудеена, который затѣмъ 
принятъ въ торжественномъ засѣданіи го- 
родского магистрата. Амудсенъ дѣлаетъ 
вечеромъ въ географическомъ Обшествѣ 
сообщеніе объ экспедиціи къ  южному по- 
люсу.

Жел.-дорожн. натаотрофа.
ГЕЯТЪ. Пассажирскій поѣздъ съ рабо- 

чими на станціи Соттегемъ столкнулся съ 
товарнымъ. Много пассажировъ ранено.

Балканская война.
Открытіе нонференціи.

ЛОНДОНЪ. Мирная конференція открыта 
въ нолдень Греемъ въ сентъ-джэмскомъ 
дворцѣ. Открытіе конференціи не собрало 
особенно много публики. Передъ дворцомъ 
присутствовало около сотни журналистовъ 
и фотографовъ, тіцательно отгоняемыхъ по- 
лиціей на другую сторону улицы. Въ 11 
ч. 50 м. всѣ делегаты съѣхались. Въ бесѣ- 
дѣ съ корресиондентомъ«Агентства» Венизе- 
лосъ засвидѣтельствовалъ полное согласіе 
Греціи съ союзниками, вносящими сегодня 
одно обш,ее предложеніе туркамъ, изла- 
гающее совмѣстныя требованія балканскихъ 
государствъ. По вопросу о предваритель- 
номъ подписаніи протокола о перемиріи ме- 
ладу Греціей и Турціей Венизелоеъ ска- 
залъ, что Греція въ этомъ вопросѣ дѣй- 
ствуетъ тоже 'по соглашенію съ союзника- 
ми. Пока рѣшено держаться существуюшаго 
положенія. Если это рѣшеніе измѣнилось-бы, 
то исключительно по общему соглашенію. 
Греція поступитъ относительно перемирія 
какъ это рѣшить совѣщаніе союзниковъ.

ЛОНДОНЪ. Мирную конференцію открылъ 
Грей привѣтственной рѣчью, на которую 
отвѣчали первые делегаты, предложившіе 
Грею почетное предсѣдательство. Принявъ 
таковое, Грей поблагодарилъ деЛегатовъ 
и удалился. Делегаты рѣшили отсрочить 
засѣданіе до 4 декабря для провѣрки пол- 
номочій. Предсѣдательство на засѣданіяхъ 
постановлено предоставлять поочередно 
старшимъ делегатамъ въ алфавитномъ по- 
рядкѣ названій государствъ. Грей, обра- 
тившись къ  делегатамъ, передалъ привѣтъ 
короля и его правительства, затѣмъ выра- 
зилъ надеяаду, что делегаты найдутъ зъ  
Англіи атмосферу спокойствія и безпри- 
страстія. Въ этихъ покояхъ, сказалъ Грей, 
делегаты будутъ находиться дѣйствительно 
на нейтральной почвѣ, гдѣ не будетъ иной 
политики, кромѣ ихъ собственной. Грей 
указалъ, что недостатокъ мудрой и преду- 
смотрительной политики умѣренности гу- 
битъ для будущихъ поколѣні-й всѣ пріоб- 
рѣтенія, добытыя войной, а таковой поли- 
тикой вознаграждаются военныя потери. 
ІІожелавъ успѣха трудамъ депутатовъ, Грей 
закончилъ увѣреніемъ въ общей симпатіи 
ихъ задачѣ и надеждой на миръ, который 
вызоветъ уваженіе къ  нимъ всей Европы. 
Отвѣчая Грею, Даневъ выразилъ глубокую 
благодарность за гостепріемный пріемъ, 
высказалъ, что руководящей идеей конфе- 
ренціи будетъ выработать орудіе единенія, 
которое обезпечитъ длительный миръ на 
Балканахъ, столь волновавшихся въ про- 
шломъ.

ЛОНДОНЪ. Мирная конференція. Встрѣча 
делегатовъ турецкихъ и союзныхъ госу- 
дарствъ отличалась полной корректностью 
и любезностью; ни до, ни послѣ привѣт- 
етвенныхъ рѣчей никакихъ вопросовъ от- 
носительно участія грековъвъ  конференціи 
не поднималось. Первое собраніе закончилось 
обіцимъ завтракомъ въ столовой дворца.

Народное собраніе.
СОФІЯ. ІІравительство внесетъ въ народное 

собраніе законопроектъ о продленіи мора- 
торіума, истекаюіцаго въ декабрѣ, н а  мѣ- 
сядъ послѣ объявленія указа о демобили- 
заціи. Предсѣдатель собранія огласилъ те- 
леграмму центра Государственной Думы, 
выражающую братскій привѣтъ и твердую 
увѣреиность, что наслѣдіе предковъ, завое- 
ванное славянами цѣною пролитой крови, 
не будетъ отъ нихъ отнято (рукоплеека- 
нія). Собраніе поручило предсѣдателю от- 
вѣтить благодарностыо за выражеиныя 
чувства.

Дѣло консула Прохаски.
ВѢНА. «Корр. бюро» еообіцаетъ: Произве- 

денное министерствомъ иностранныхъ дѣлъ 
разслѣдованіе дѣла о консулѣ Прохаски въ 
Призрѣнѣ закончено. Къ счастью, можно 
констатировать, что слухи, будто Прохаска 
содержался сербами на своемъ посту въ 
качествѣ плѣннаго и даже подвергался ис- 
тязаніямъ, лишены всякаго основанія; пред- 
явленныя въ  свое время сербскимъ прави- 
тельствомъ противъ Прохаски обвиненія съ 
просьбой о перемѣщеніи, равно обвине- 
нія, что при вступленіи сероскихъ войскъ 
въ Призрѣнъ изъ австрійскаго консульства 
были произведены выстрѣлы, оказалиеь со- 
вершенно неосновательными; установлено, 
что сербскія военныя власти въ  Призрѣнѣ 
по отношенію къ  австро-венгерскому кон 
сульству и личному составу допустили 
рядъ нарушеній международнаго права. 
Объ этихъ поступкахъ Оудетъ доведено до 
свѣдѣнія сербскаго правительства съ требо- 
ваніемъ соотвѣтственнаго удовлетворенія, 
Нѣтъ основанія предполагать, что сербское 
правительство, отнесшееся къ  миссіи упол- 
номоченнаго министерства весьма преду- 
предительно, откаж етъ въ такомъ удовле- 
твореніи.

Заязленіе Дакева.
ЛОНДОНЪ. Вернувшись изъ  ІІарижа, Да- 

невъ сказалъ сотруднику «Рейтера», что 
слухи, будто Болгарія присоединится къ 
тройственному союзу, 'чистѣйшій вымыселъ. 
Балканскія державы озабочены зак»юче- 
ніемъ такого мира, который былъ бы одоб 
ренъ Европой, поэтому считаютъ нужнымъ 
еще совѣіцаться съ государственными дѣя 
ятелями Европы. Въ отношеніи мирныхъ 
условій особой;тайны нѣтъ. Первымъ тре- 
бованіемъ союзниковъ будетъ опредѣленіе 
европейской границы Турціи. Интересы Тур 
ціи требуютъ согласія на наши условія от- 
носительно Адріанополя. Въ бѵдушемъ 
Турція должна будетъ опираться на Болгарію 
для защ иты евоихъ интересовъ въЕ врспѣ. 
Вторымъ вопросомъ будетъ опредѣленіе 
границъ Албаніи; третьимъ— участь остро- 
вовъ въ  Эгейскомъ морѣ; четвертый— во- 
енная контрибуція, равнымъ образомъ при- 
нятіе союзниками иа себя части турецкаго 
долга. «Мы начнемъ, сказалъ Даневъ, предъ- 
явленіемъ требованій по первому вопросу. 
Если Турція приметъ его, мы будемъ про 
доллсать переговоры о заключеніи мира;въ 
случаѣ же непринятія перваго требованія, 
постановка остальныхъ будетъ излишня> 

Операціи греческой арміи
АФИНЬІ. Офиціально сообщается, что въ 

гревенскомъ округѣ полный порядокъ и 
введена греческая гражданская админи 
страція. Изъ Превезы телеграфируютъ, что 
вторая бригада разбила турокъ при Манол- 
ліассѣ. Одинъ непріятельсшй полкъ совер 
шенно истребленъ. Парамифія и Туладесъ 
взяты греками; Янина окружена, ожидает 
ся паденіе Бизани. Офиціальный оргаяъ 
«Неамера» заявляетъ: «Греція не должна 
терять много времени на переговоры съ 
Турціей, ибо ей предетоитъ послѣ подпи 
санія мирэ разрѣш ить другія возможныя 
затрудненія европейскаго происхожденія, 
имѣюіція къ  намъ прямое или косвенное 
отношеніе, поэтому надо немедленно до- 
стигнуть заключенія переговоровъ съ Тур- 
ціей, но такимъ образомъ, чтобы Греція 
могла содѣйствовать . окончательному раз- 
рѣшенію ближневосточнаго кризиса».

Прибытіе Массарика.
БѢЛГРАДЪ. Прибылъ Массарикъ. Въ ос- 

вѣдомленныхъ кругахъ утверждаютъ, что 
Массарикъ пріѣхалъ по порученію Берх- 
тольда въ  качествѣ посредника для улаже- 
нія австро-сербскихъ разногласій. Учащая- 
ся молодежь привѣтствовала Массарика 
манифестаціей передъ гостиницей «Москва».

По офиціальному сообщенію, сербская 
военная добыча состоитъ изъ 2130000 ру- 
жей, 4 0  милліоновъ патронъ, 308 ско- 
рострѣльныхъ орудій съ снарядами, 500000  
паръ новаго обмундированія и шинелей.

Протестъ противъ войны.
ПРАГА. Конгрессъ уполномоченныхъ 

чеш скихъ прогрессивныхъ партій государ- 
ственнаго права принялъ резолюцію съ 
протестомъ противъ сойны и требованіемъ 
отъ Австро-Венгріи поддерживанія добрыхъ 
отношеній съ балканскими государствами.

Настроеніе въ Вѣнѣ.
ВЪНА. ІІо сообщенію « К  Та&еЫ.», им- 

нераторъ, принимая президіумъ контроль- 
ной комиссіи государственныхъ долговъ, 
назвалъ внѣшнее полоя.еніе благопріят- 
нымъ. «2еіі.» сообщаетъ, что одно изъ наи- 
иболѣе компетентныхъ лицъ монархіи за- 
явило: «Послѣднія событія подкрѣшшіотъ 
во мнѣ увѣренность, что мы уже тенерь 
въ состояніи осуществить всю наш у бал- 
канскую программу, не прибѣгая болѣе к і  
рѣшительнымъ военнымъ мѣрамъ». «К. Ег. 
Ргевзе» сообщаетъ: «Чешско-національныя 
демонстраціи состоялись въ Кениггрецѣ; 
жандармы и нолицейскіе забрасывались 
камнями».
Опроверженіе извѣстій о жестокостяхъ.

СОФІЯ. «Болгарское Телеграфвое Агент- 
ство» самымъ категорическимъ образомъ 
опровергаетъ извѣстія о жестокостяхъ, яко- 
бы, совершаемыхъ болгарскими войсками 
надъ македонскимъ населеніемъ, откуда-бы 
подобные слухи ни шли.

\тт.
(Отъ нстихъ корреспондентовъ).

Переводъ саратовскаго губернатора.

ПЕТЕРБУРГЪ. Саратовскій губер- 
наторъ П. П. Стремоуховъ назначенъ 
губернаторомъ въ Кострому.

Миркая конференція.

Болгарскій делегатъ Даневъ заявилъ, 
что на конференціи нервымъ будетъ 
разсмотрѣнъ вопросъ о судьбѣ Адріано-
ІІОЛЯ.

Въ случаѣ ьесогласія Турціи усту- 
пить Адріанополь Болгаріи, засѣданія 
мирной конференціи будутъ прер- 
ваны.

Конференція пословъ.

Ёонференція пословъ великихъ дер- 
жавъ состоялась 4-го декабря.

Шансы на миръ.

Изъ Софіи «Новому Времени> те- 
леграфируютъ, что шансы на заклю- 
ченіе мира между Турціей и балкан- 
скими государствами, волѣдствіе боль- 
шой разницы въ условіяхъ заключе- 
нія мира, ничтожны.
Переговоры между Австріей и Сербіей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сербія рѣшила всту- 
нить въ непосредственные переговоры 
съ Австріей по вопросу о пріобрѣте- 
ніи Сербіею иорта на Адріатическомъ 
морѣ.

Требованіе тройственнаго соглашенія.

Изъ Вѣны толеграфируютъ: Послы 
тройственнаго соглашенія нотребовали 
отъ Австріи очистить гавань Дураццо.

Прекращеніе военныхъ приготовленій.

Австрія прекратила дальвѣйшія во- 
енныя приготовленія.

Морское сражен е.

По свѣдѣніямъ изъ А'|инъ, у входа 
въ Дарданеллы произошло морское 
сраженіе.

Турецкій флотъ пытался, подъ за- 
щитой береговыхъ фортовъ выйти изъ 
пролива. Иопытка была безрезуль- 
татна.

Два турецкихъ судна иолучили серь 
е.шыя поврежденія.
Убійство и самоубійство въ казармахъ.

Въ казармахъ 4-й гвардейской* ар- 
тиллерійской бригады въ Петербургѣ 
нижній чинъ Червановскій выстрѣломъ 
изъ револьвчра убилъ штабсъ-капита- 
на Еологривова, тяжело ранилъ ииса- 
ря Загтрскаго и самъ застрѣлился.

Исполненіе яриговора.

Въ Баку приведенъ въ исиолненіе 
ириговоръ надъ тремя осужденііыми къ 
казни за убійство городового

Отказъ отъ перевода.

Черниговскій губернаторъ Макла- 
ковъ отказался отъ перевода въ Ниж- 

на мѣсто избраннаго членомъ Госуд.ній.
Думы губернатора, Хвостова.

( « ІІетерб. Іелегр. Агентства»).
Убійство и самоубійство въ казармахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. ( Офиціально). Въ 4 ч. 
утра, 4 декабря, въ казармѣ 4-й Наслѣд- 
ника Цесаревича батареи гвардейской кон- 
но-артиллерійской бригады, помѣщаюіцейся 
ио Виленскому переулку, въ помѣщеніи 
цейхгауза возникъ отъ неизвѣстной при- 
чины пожаръ, быстро потушенный вызван- 
ной Литейной пожарной командой. По иро- 
вѣркѣ имущества, сейчасъ же нослѣ ножа- 
ра, оказалось, что ящ икъ съ револьверами 
и револьверными патронами, выдаваемыми 
домашнему караулу, взломанъ. Два револь- 
вера похищены. Завѣдующій хозяйствомъ 
батареи ш табсъ-капитанъ Кологривовъ 
тотчасъ приступилъ къ обыску всѣхъ ниж- 
нихъ чиновъ, для чего, ставъ на площад- 
кѣ лѣстницы по одиночкѣ пропускалъ ми- 
мо себя нижнихъ чиновъ, ихъ осматривая. 
Иропустивъ почти всю батарею, когда ос- 
тавалось нѣсколько нижнихъ чиновъ, 
ш табсъ-капитанъ Кологривовъ неожиданно 
былъ убитъ выстрѣломъ изъ револьвера 
наканунѣ разжалованнымъ за неисправимо 
дурное поведеніе въ канониры нижнимъ 
чиномъ Червановскимі. Стоящій возлѣ 
ш табсъ-капитана Кологривова вахмистръ 
Ш араиовъ схватилъ стрЬлявпіаго. Послѣд- 
ній вырвался и открылъ безпорядочную 
стрѣльбу, убѣгая въ неосвѣщенный учеб- 
ный залъ второго этаж а, и угрожая за- 
стрѣлить каждаго, кто рѣшится къ  нему 
іюдойти. Оставшись въ учебномъ залѣ 
одинъ, онъ сталъ ломиться въ закрытое 
помѣщеніе старшаго писаря Завадскаго. Не 
получая отвѣта, выпустилъ по направленію 
къ двери двѣ пули, которыя, нробивъ 
дверь, легко ранили писаря г Завадскаго. 
Вся казарма была оцѣплена карауломъ. 
Черезъ нѣкоторое время дневальный, на- 
ходившійся въ верхнемъ помѣіценіи крик- 
нулъ: «Канониръ Червановскій заст])ѣлилъ 
себя».

Въ бюджетной комиссіи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдателемъ бюджс^=- 

ной комиссіи Гоеударственной Думы \  м̂ _- 
бранъ Алексѣенко, товариіцами: октябристъ 
Опочининъ и націоналистъ Дерюгинъ, се- 
кретарями: октябристъ Годневъ, каде Не- 
красовъ и членъ партіи центра Пшцевичъ.

Ограбленіе и убійство.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Софіевскомъ 

рудникѣ , Бахмутскаго у. ограбленъ ма- 
газинъ потребителей на 500 р. Убитъ на- 
ходившійся въ магазинѣ рѵдничный поч- 
тальонъ и нреслѣдовавшій надзиратель.

САЛ0НИКИ. Ирибыла сербская комис- 
сія для урегулированія съ греческими вла- 
стями вопроса о возстановленіи желѣзнодо- 
рожнаго сообщенія Салоникъ черезъ Ус- 
кюбъ съ Европой.

ЛОНДОНЪ. Заинтересованныя державы 
сообщили правительствамъ балканскаго со- 
юза, что при всякомъ урегулированіи бал- 
канекихъ воиросовъ должны быть охра- 
няемы интересы владѣльцевъ турецкихъ 
государственныхъ бумагъ.

Мирная конференція.
ЛОНДОНЪ. «Таймсъ» предупреждаетъ 

Турцію и балканскихъ союзниковъ * отъ 
оиасности, которую вызвала бы неудача 
иереговоровъ. Балканскія государства и 
Турція много потеряютъ, если локализован- 
кый доселѣ конфликтъ разовьется въ ев- 
ропейскую войну. Газета сожалѣетъ объ 
угрожающемъ положеніи миру, занятомъ 
Австро-Венгріей, бсобенно непроститель- 
номъ въ виду умѣренности Россіи.

ЛОНДОНЪ. Офиціально объявленное вто- 
рое засѣданіе мирной конференціи состо- 
ялось въ 11 ч. утра подъ предсѣдатель- 
ствомъ Данева. Какъ условлено, предсѣда- 
тель избирается согласно алфавитному по- 
рядку государствъ. Первымъ вопросомъ 
была повѣрка полномочій.

Турецкіе делегаты заявили, что не имѣ- 
ютъ полномочій вести нереговоры съ гре- 
ческими делегатами, неподписавшими пере- 
мирія. Конференція постановила въ ожида- 
ніи полученія турецкими делегатами но- 
выхъ инструкцій отложить засѣданіе до 
четверга.

Совѣщаніе пословъ.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніяхъ «Рейтера» со- 

вѣщаніе пословъ по балканскимъ вопро- 
самъ открывается 4 декабря.

Отгоманскіе бондгольдеры извѣщены, что 
англійскимъ консуломъ поручено заявить 
властямъ,» занятымъ войсками балканскихъ 
государствъ мѣстностей турецкой террито- 
ріи, о неотчуждаемости доходныхъ статей 
оттоманскаго долга, гарантироваиныхъ 
державами.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ* агентства 
«Рейтера», послы собирались вчера у 
Грея съ цѣлью условиться объ *сновахъ 
будущихъ бесѣдъ на совѣщ аніяхъ. «Рей- 
теръ» узналъ изъ дипломатическихъ источ- 
никовъ, что всякое рѣшеніе совѣщанія бу- 
детъ держаться въ  секретѣ. Здѣзь на- 
дѣются, что быстрый обмѣнъ взглядовъ 
будетъ имѣть благопріятное успокоитель- 
ное вліяніе на общественное мнѣніе Евро- 
пы. Днемъ въ министерствѣ иностран- 
ны хъ дѣлъ подъ предсѣдательствомъ Грея, 
при участіи иословъ Бенкендорфа, Камбо- 
на, Имперіали Лихновскаго и Менсдорфа 
началось совѣщаніе пословъ. Вопросы, 
подлежаіпіе обсужденію: будуіцность Алба- 
ніи, ея организація, доступъ Сербіи къ 
Адріатическому морю; судьба эгейскихъ 
острововъ.

Морское сраженіе у Дарданеллъ.
АФИНЫ. Съ острова Тенедоеа сообща- 

ютъ по телеграфу о сраженіи греческаго и 
турецкаго флотовъ между входомъ въ Дар- 
данеллы и островомъ Имбросъ. Турки въ 
продолженіи часа находились подъ защ и- 
той фортовъ, затѣмъ въ безпорядкѣ вошли 
въ нроливъ. Греческій флотъ съ пятыо 
контрминоносцами продолжалъ крейсировать

на разстояніи пушечнаго выстрѣла отъ 
фортовъ. Днемъ три турецкіе контрмипо- 
носца снова пытались выйти изъ Дарда- 
неллъ, но греческіе контрминоносцы при- 
нудили ихъ къ бѣгству въ проливъ.

Согласно свѣдѣніямъ, полученнымъ вла 
стями Тенедоса отъ пассажира русскаго па- 
рохода «Іерусалимъ», два турецкихъ суд- 
на во время вчерашняго сражеяія вышли 
изъ строя. Греческій флотъ невредимъ. 

Поврежденіе броненосца.
АФИНЫ. Съ броненоснаго крейсера «Ге- 

оргіосъ Аверовъ» сообшаютъ по радіоте- 
леграфу, что во время вчерашняго боя три 
девятидюймовыхъ снаряда попали въ ту- 
рецкое адмиральское судно «Барбаросса 
Хайрединъ»,

Рѣчь .царя Фердинанда.
СОФІЯ. Народное собраніе привѣтствова- 

ло рукоплесканіями слѣдующій отвѣтъ царя 
Фердинанда на телеграмму собранія: «При- 
ношу вамъ и представителямъ націи сер- 
дечную благодарность за чувства, которыя 
вы мнѣ столь горячо выразили. Я радъ 
видѣть, что въ это, столь знаменательное 
для отечества время. народное правитель- 
ство такъ внимательно къ арміи. Въ иск- 
ренней оцѣнкѣ націей славныхъ дѣяній,
совершенныхъ для отечества его достой- 
ными сынами заключается залогъ сильной 
и великой Болгаріи.

Обстрѣлъ черногорскнхъ позицій.
’ ПОДГОРИЦА. Турки въ Тарабошѣ и Брдицѣ 
безпрерывно обстрѣливаютъ черногорскія. 
позиціи со вчерашняго вечера. Слышится 
гулъ орудій по направленіи отъ Буш атти 
Черногорцы держатся по возможности пас- 
сивно. Королевичъ Данило сегодня осмат 
ривалъ черногорскія позиціи.

Заказъ угля для австрійснагофлота.
СВОІІСИ. Иоступилъ заказъ  на 40 

.50,000 тоннъ прессованнаго угля для 
астро-венгерскаго флота. Доставка должна 
быть незамедлительной. Первыя 5 ,000 
тоннъ доставляются на будущей недѣлѣ.

Къ дѣлу консула Прохаски.
ВЪНА. Газеты высказываю тъ удовлетво- 

реніе, что опасенія, вызванныя дѣломъ 
Прохаски, по офиціальному изложенію ока 
зываются неосновательными. Газеты увѣ- 
рены, что вопросъ получитъ благонріятное 
разрѣшеніе. Сербскій носланникъ Ивано- 
вичъ заявилъ представителю «К. Ег. Ргезке 
что суіцествующія между Австро-Венгріей и 
Сербіей разногласія допускаютъ возмож 
ность соглашенія, поэтому, надѣюсь, ихъ 
можно устранить. Все разрѣшится мигно.

Обструкція въ  бюджетной комиссіи.
Въ бюджетной комиссіи палаты депута- 

товъ словинцецъ Гостинчаръ закончилъ въ 
7 час. 45 м. утра рѣчь, продолжавшуюся 
13 съ полов. час. безъ паузы . Предложе- 
ніе Гостинчара о закрытіи засѣданія от- 
клонено 30 голосами противъ 2. Началъ 
рѣчь словинецъ Корошичъ.

Въ 10  часовъ 45 минутъ* Коро- 
ш ичъ въ бюджетной комиссіи нрервалъ 
рѣчь, всдѣдствіе пленарнаго засѣданія па- 
латы и продолжитъ ее по закрытіи засѣ- 
данія.

Въ палатѣ депутатовъ.
Въ началѣ засѣданія палаты депутатовъ 

чешскіе радикалы для отсрочки вто.іого 
чтенія законопроекта о доставленіи иомѣ- 
щеній и транспортныхъ средствъ въ слу- 
чаѣ войны предлагаютъ закрыть засѣданіе 
и перейти къ  обсужденію другихъ законо- 
проектовъ. ІІредложеніе чешскихъ радика- 
лсзъ  отклонены. Палата рѣшила присту- 
пить ко второму чтенію. Чешскіе радикалы 
въ видѣ протеста производятъ страшный 
шумъ.

Государственный Совѣтъ.
Засѣдуніе 4 декабря.

ІІредсѣдательствуетъ Акимовъ. Совѣтъ 
передаетъ семь вяесенныхъ Думой законо 
гіроектовъ комиссіи и приетупаетъ къ  об- 
сужденію доклада комиссіи личнаго со- 
става и внутренняго распорядка.

По дѣлу предварительной провѣрки пол- 
номочій генералъ-майора Клунникова, из- 
браннаго члеиомъ Государственнаго Совѣ- 
та съѣздомъ землевладѣльцевъ отъ Области 
Войска Донскаго, докладчикъ Шмеманъ 
приходитъ къ  заключенію, что Клунни- 
ковъ занималъ во время выборовъ поли- 
цейскую должность окружного начальника 
и по закону не могъ быть внесенъ въ 
списки и избранъ членомъ Совѣта, и пред- 
ложилъ отъ имени комисеіи отмѣнить вы- 
боры, состоявшіеся съ явнымъ . наруше- 
ніемъ закона. Гриммъ указываетъ, что 
на выборахъ Клунникова допущенъ 
рядъ актовъ, нарушающихъ законъ. 
Начальство его выдало заднимъ числомъ 
удостовѣреніе. что нѣтъ препятствій для 
его избранія. Ни Клуцниковъ, ни началь- 
ство не сомнѣвались, что должность окруж- 
ного начальника— полицейская. Сомнѣніе 
явидось въ нихъ лишь послѣ избранія 
Клунникова, что видно изъ факта выдачи 
начальствомъ вышеупомянутаго удостовѣ- 
ренія. Ораторъ поддерживаетъ предложе- 
ніе комиссіи объ отмѣнѣ выборовъ. Дур- 
ново заявляетъ. что Клунниковъ былъ 
внесенъ въ списки еще 3 года назадъ и 
тогда никто не возражалъ. Если-бы из- 
бранный тогда Донецкій почему-нибудь 
выбылъ, въ члены Совѣта вступилъ-бы 
Клуиниковъ, который тогда получилъ на 
выборахъ слѣдующее за Донецкимъ боль- 
шинство голосовъ. Принимая во вниманіе, 
что избирательные списки не подлежатъ раз- 
смотрѣнію Совѣта, и что Клунниковъ въ 
день выборовъ Не состоялъ въ должности 
окружного начальника, ибо сдалъ ее за 
два двя раныне выборовъ,— нѣтъ основа- 
ній признавать выборы неправильными. 
ІПмеманъ подчеркиваетъ, что увольненіе 
отъ доляшости должно бк ло быть до вне- 
сенія въ списки. Изъ офиціальнаго при- 
каза явствуетъ, что Клунниковъ освобож- 
денъ отъ должности черезъ четыре дня 
послѣ выборовъ. Олсуфьевъ обращается 
къ духу и смыслу закона. Воспреіцая 
участвовать въ выборахъ лицамъ, занима- 
юшимъ полицейскія должности, законъ 
имѣлъ въ виду не пренебреженіе полиціи, 
которая является почтеннымъ органомъ, 
пужнымъ государству гораздо болѣе зако- 
нодательныхъ учрежденій, а лишь обезпе- 
ченіе свободы выборовъ. Чтобъ было-бы, 
если-бы губернаторъ велъ въ свою пользу 
избирательпую камианію, а затѣмъ въ  мо- 
ментъ выборовъ подалъ въ  отставку. Не- 
обходимо фактически обезпечить свободу 
выборовъ. Настоящее дѣло является весь- 
ма важнымъ прецедентомъ, поэтому вы- 
боръ долженъ быть отмѣненъ.

Совѣтъ болыпинствомъ 80 противъ 69 
признаетъ вкборы Клунникова правиль- 
ными. Объявляется иерерывъ.

П оправка: Въ отчетѣ о засѣданіи Госуд. 
Думы, напечатанномъ во 'вчерашиемъ но- 
мерѣ, по запросу объ исключительныхъ 
положеніяхъ въ концѣ слѣдуетъ читать:

Баллотировкой спѣшность отклоняется 
большинствомъ центра и правыхъ противъ 
оппозиціи.

Срочность принимается большинствомъ 
всѣхъ противъ -«правыхъ.

С.-ПЁТЕРБУРГСКАЯ БИРШД.
4-го декабря.

Съ государственными фондами вяло, съ 
частными и ипотечными устойчиво. Съ 
дивипендными въ общемъ малодѣятельно, 
послѣ ѵстойчиваго начала къ концу вяло.

Выигрышные въ нониженіи.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка. 95, 15

Берлинъ „ 46 51
ж Парижъ » 37 75

937/8 
ЮбѴз 
105 
ІОО1/* 
103 
993/ д

♦ проц. Государст. рента 1894г.;
5 ггроц. вч' заемъ 1905 г. Івып.
5 проц. я * 1908 г.
4̂ 2 проц. Росс. заемъ 1905 г.
5 проП' внут. ж 1906 г.
41/* проц. Росс. „ 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101 
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз, Б. 101 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г, 471
5 проц. П „ * 1866 * 351
5 проц.“Ш Дворянск. » ЗИЧз
еѴз проп.* закл. л. Гос. Двор.Вем.7 Б.^841/і 
4ѵ2 прои. Ряз.-Ур.ж.д. 93̂ /2
4Ѵ2 проп. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 86^ 
4ѴаіПроц. закл. листыуБессар.-Тавр.

Зем. Банка * 84]/2
проц/ закл. л. Виленск.Зем. Б. 86з;4 

ІѴа проц. закл. лист. Донск.Уем. Б. 331/« 
4Ѵа проц. закл.8; лист. Кіевск.Зем. Б. 84!/а 
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем,Б.887/8 
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 863/і 
I1/? проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 833/4 
4Ѵз проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б.
5Ѵ9 проц. закл. лист. Іарьк. Зем.Б.
•V* проц. закл. лжуг. Херсон. Зем Б. 
,Кавказъ и'Меркурій»

Самолетъ»
ц.ж СтрахіОбщ. Россія 

Московско-Казанской ж.д. 
п Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
» Ростовско-Владикав. ж.д.
* Юго Восточной ж. д. Ъ 
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
„ Азовско-Донск.® Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
, Русск. для внѣшн. торг. бані?,
* Русск.-Азіатскаго бан.
, Русск. Торг.-Промышл. бан.

Сибирскаго Торгов. банк.
* СПБ. Международн. банк.

„ Учетно-ссудн. банк 
„ Частн. комерч. банка 
„ Соединен. банка 
„ Бакинсж. Нефт. Общ. 
л Каспійскаго Т~ва 
ж Мантатевъ 

Ііаи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи ж
Лкц. Брянск. рельс. зав 

ж Гартманъ 
„ Мальцевскія
в Никополь Маріуиольск. обш. 
ж Путиловск. зав.
„ Сормовск.

„ Сулинскія
„ Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ зав.
„ Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. Общ 
„ Ленскаго золотопр. Обіц.

Россійск. ПіЛ ттото-поомышл.

87^2
84Ѵ*
295 
435 
610 
488 
823 
234ф  
2423/і 
250 
120 
253 
582 
933 
382 
282 
340 /̂2 
580 
500 
482! 
267 
275 
721 

2255
1530

790
168

247
419
260
154
128
184
276
294
100
290
642
141Ѵ*

Лоолѣдняя почта.
Депутація въ  Царское Село.

Какъ выяснилось, въ Царское Село изъ- 
явили желаніе ѣхать всѣ нравые, націона- 
листы, октябристы, груипа центра, ирогрес- 
систы, мусульмане, коло и крестьяне. Изъ 
кадетовъ ѣдутъ примыкающіе къ  партіи 
крестьяне, казаки и депутаты: Маклаковъ, 
Аджемовъ, Челноковъ, Герасимовъ, ПІулеп- 
никовъ, Ухановъ, Лашкевичъ, Демидовъ и 
Новосильцевъ.

Аудіенція, какъ говорятъ, состоится въ 
четвергъ.

Декларація 8. Н. Коковцова.
Предсѣдатель совѣта министровъ высту- 

питъ въ Думѣ съ деклараціей въ среду ут- 
ромъ въ 11 часовъ. По кулуарнымъ слу- 
хамъ, декларація составлеиа въ либераль- 
номъ духѣ. Отвѣчать премьеру будутъ со 
стороны оппозиціи Родичевъ, Ш иигаревъ 
Керенскій, Чхеидзе, со стороны октябри- 
стовъ— ПІидловскій; кто будетъ отвѣчать 
со стороны иравыхъ, пока еще не извѣ 
стно. ІІренія продолжатся, говорятъ, 3 дня. 
До роспуска на рождественскіе праздники 
Дума, вѣроятно, успѣетъ только вырабо- 
тать текстъ отвѣтнаго адреса, но обсу 
дить его и принять не успѣетъ.

Приглашеніе отъ Вилыельма.
«День» сообщаетъ, что состояшій при 

императорѣ Вильгельмѣ геиералъ графъ 
Татищевъ привезъ собственноручное пись- 
мо императора Вильгельма генералу Сухо- 
млинову съ приглашеніемъ пріѣхать въ 
Берлинъ на рождеетвепскіе праздники.

Экстренный вызовъ.
Пріѣхали въ Петербургъ экстренно вы- 

званные варшавскій генералъ-губернаторъ 
и командующій войсками Скалонъ и ко- 
мандуюіцій войсками кіевскаго военнаго 
округа генералъ-адъю тантъ Ивановъ. (« Р .» /  

Стѣсненіе денежнаго рынка.
Въ «Нов. Вр.» напечатано: Стѣсненіе 

международиаго денежнаго рынка посто- 
янно увеличивается. Даже въ Парижѣ ча- 
стный учетъ^достигъ уже 4 проц. ставки. 
Особенно тяжелыя условія переживаютъ 
Австрія и Германія. Золото ѵходитъ изъ  
этихъ странъ, и кредитъ нромышленности 
и торговли сжатъ до крайности. Дорого- 
визна денегъ ваблюдается также въ Лон- 
донѣ и Америкѣ. Такое положеніе мірово- 
го денежнаго оборота отражается и на 
Россіи. Несмотря на сравнительно благо- 
пріятное положеніе русскаго денежнаго 
рынка, нашему госуд, банку придется въ 
самомъ близкомъ бу^ущемъ повысить учет- 
ную норму на полпроцента. Мѣропріятіе 
это вызвано необходимостью защ итить на- 
шу валюту и предупредить дальиѣйшій 
отливъ русскаго золота въ Берлинъ и Вѣ- 
ну. До настояшаго времени наш ъ офи- 
ціальный учетъ оставался иа уровнѣ 5 съ 
полов. проц., между тѣмъ какъ въ Берли- 
нѣ и Вѣиѣ онъ» уіке давно достигъ 6-ти 
процентовъ.

Тревога на биржѣ.
Въ виду тревожнаго настроенія на бир- 

жѣ, представители крупнѣйш ихъ петер- 
бургскихъ частныхъ коммерческихъ бан- 
ковъ находятся въ постоянныхъ перегово- 
рахъ съ особой канцеляріей по кредитной ча- 
сти. Въ послѣднемъ засѣдапіи комитета бан- 
ковскаго «Краснаго Креста» управляющему 
госуд. банкомъ даны полномочія пустить 
въ ходъ для поддержанія биржевыхъ цѣн- 
ностей капиталъ, собранный съ этой цѣлью 
банковскимъ синдикатомъ въ тотъ моментъ, 
когда онъ признаетъ это нужнымъ. Собра- 
ніе комитета «Краснаго Креста» состоится 
только въ случаѣ наступлснія какихъ-либо 
совершенно новыхъ обстоятельствъ, при 
наличности которыхъ Коншинъ призиаетъ 
желательнымъ пересмотрѣть намѣченный 
организаціей банковъ планъ дѣйствій.
‘ ПРОСЬБД 0 ПРШСТАНОЗКЬ КДЗНИ.

По просьбѣ Влад. Гал. Короленко П. II. 
Милюковъ и друг. обратились къ Коков- 
цову съ просьбой послать телеграмму о 
пріостановкѣ смертной казни надъ осуж- 
деннымъ въ Баку за покушеніе на убій 
ство городового Кирлина, такъ какъ за- 
щ итникъ Кирлина твердо убѣжденъ въ 
томъ, что Кирлинъ осужденъ невинно.
В. Н. Коковцовъ послалъ на имя намѣ- 
стиика телеграмму съ просьбой пріоста- 
новить смертную казнь.

Дни

нашеи

жизни.

ІЩШШІ5-ГВ !Ш |1 .
Государственная Дума раз- 

сматривала два важ ныхъ во- 
проса, вокругъ которыхъ, какъ 
вокругъ оси, вращается русская 
жизнь. Исключительныя поло- 
женія и цѣлый рядъ система- 

тическихъ нарушеній во время предвыбор- 
кой кампаніи— вотъ поистинѣ родныя 
дѣтища безправія, послѣдствія того 
промежуточнаго состоянія, которое явилось 
въ результатѣ отсутствія у насъ консти- 
туціи. Формалыю Россія уже съ 17 октя- 
бря 1905  года числится въ «обповлешшмъ 
строѣ», фактически оиа и до сихъ поръ 
пребываетъ въ  условіяхъ стараго режима.

Это противорѣчіе сч> осяовными нредпосыл- 
ками правового государства, этотъ иолити- 
ческій абсурдъ, неизвѣстный западно-ев- 
ропейскимъ странамъ, къ сожалѣнію, со- 
ставляетъ главное ядро нашей политичс- 
ской жизни, ея основной фонъ. Мѣнялись 
времена и лица, мѣнялись общественное 
настроеніе, мѣнялся политическій курсъ 
правительства, а исключительныя поло- 
женія, изданныя 14 августа 1881 го- 
да, т. е. болыне тридцати лѣтъ лтому на- 
задъ , не только остались безъ измѣненія, 
но и укрѣпились и расширились ночти 
на всю Россію. То, что въ 1881 году яви- 
лось мѣрой экстраордииарной. предприня- 
той для борьбы съ революціоннымъ терро- 
ромъ, съ теченіемъ времени нревратилось 
въ нѣчто такое, что чуть-ли не считается 
въ качествѣ законодательной нормы, если- 
бы исключительныя положенія можно было 
вобше считать за нормы. Русская жизнь, по 
странной ироніи судьбы, даже въ «кон- 
ституціонный» періодъ стала регулиро- 
ваться не прямымъ закономъ, а обя- 
зательными постановленіями адми- 
нистрацш, получившими широкое 
распространеніе при Столыпинѣ. Ііо- 
койный премьеръ-министръ, котораго 
октябристы старались выставить въ каче- 
ствѣ «друга» и хранителя конституціи 
принималъ всѣ мѣры къ тому, чтобы ук 
рѣпить и расширить исключительныя по- 
ложенія. Это именно ему Россія обязана 
тѣмъ, что въ ней почти не осталось ни 
одного уголка, гдѣ-бы дѣйствовалъ нормаль- 
ный законъ и гдѣ-бы не было введено въ 
той или иной формѣ исключителыюе по- 
ложеніе. Собирались неоднократно различ-
то признало въ ГосудГ Думѣ, что исклю 
чительныя положеиія «развращ аютъ и на- 
селеніе, и администрацію», и тѣмъ не ме- 
нѣе они существуютъ до настояшаго 
дня.

Чѣмъ-же объясняется такое, болѣе чѣмъ 
странное положеніе вещей? Оно объясняет- 
ся тѣмъ, что наш а конституція, признан- 
ная принцииіально манифестомъ 17 октяб- 
ря, до сихъ поръ не облечена въ плоть и 
кровь, что третья Дума, шедшая въ сво 
емъ большинствѣ на поводу у бюрократіи 
не позаботилэсь закрѣпить въ реальномъ за- 
конодательствѣ данныя Россіи основы новаго 
строя. У третьей Думы былъ хлопотъ по- 
лонъ ротъ, но вотъ о томъ, чтобы закрѣ 
пить въ Россіи правовой строй она какъ 
разъ и не удосужилась.

И когда мы вспомнимъ все это, когда 
мы примемъ во вниманіе, что въ теченіе
30-лѣтняго существованія исключитель- 
ны хъ положеній у бюрократіи и не могло 
сложиться другихъ взглядовъ, кромѣ тѣхъ, 
которыя диктуются прежде всего личными 
взглядами на разрѣшеніе того или иного 
вопроса,, мы нисколько не будемъ уди- 
вляться тому проявленію усмот- 
рѣнія и произвола, которые съ осо- 
бенной силой сказались во время выборной 
кампаніи въ Госуд. Думу. Докладъ фрак- 
ціи народной свободы о предвыборной 
эпопеѣ разросся до 130 страницъ. Правые 
воспользовались случаемъ, чтобы кинутъ оп- 
позиція обзиневіе въ желавіи прибѣгнуть 
къ обструкціи. Н амътакое обвиненіе пред 
ставляется въ высокой степени страннымъ. 
Вѣдь сами-же правые въ первую голову 
стали-бы кричать противъ «бездоказатель- 
ности» запроса, если-бы оііъ не совровож- 
дался цѣлымъ рядомъ подавляющихъ фак- 
ктовъ. Нѣтъ, господа, это не об 
струкція, а наша русская горь- 
кая дѣйствительность гдѣ усмотрѣніе, 
воспитанное 30-лѣтней практикой, дало 
свои обильные плоды. Предвыборная кам- 
панія— это лучш ая иллюстрація той мысли, 
что исКлючителыгая положенія из 
вращ аютъ самыя элементарныя нонятія 
о правѣ, подрываютъ ѵважеше къ закону 
и воспитываютъ среди населенія своеобраз 
ное представленіе о взаимоотношеніяхъ 
между властью и народомъ.

Какія-же мѣры предлагаетъ для устране- 
нія этого ненормальнаго явленія четвертая 
Гос. Дума? Оппозиція убѣждена, что преж- 

всего должны быть отмѣнены исклю 
чительныя полоясенія и затѣмъ проведсны 
законы о неприкосновенности личности и 
свободахъ. ІІравые выдвигаютъ свой за- 
конопроектъ о неприкосновенности лич- 
ности, разработанный комиссіей тре 
тьей Думы, т. е. желаютъ нровести въ 
жизнь тотъ печальной памяти црожектъ, 
который получилъ извѣстность подъ име- 
иемъ «гололобовскаго». Другими словами, 
правые желали бы навсегда закрѣпить въ 
иашей жизии исключительныя положеяія 
въ законодательномъ порядкѣ.

Какъ видите, предъ нами начинаетъ 
развертываться та-же картина, которая 
была и въ  третьей Думѣ: опиозиція стре- 
мится осуществить правовой Строй, правые- 
же гнутъ въ сторону отжиынаго режима 
надѣясъ тѣмъ или другимъ способомъ уст- 
ранить ненавистные для нихъ вопросы. 
Но, кажется, наступаетъ другое время и 
нравымъ едва*ли удастся удержаться за 
гололобовское измышленіе. Большинство 
Ду«ы приняло срочность запроса объ ис- 
ключительныхъ положеніяхъ и этимъ по- 
казало, что вопросу придается важное зна- 
ченіе. Въ ближайшемъ будущемъ мы уз- 
наемъ, какое наиравленіе получитъ и са- 
мый запросъ.

синоду то иосл аніо,”которое въ выдержк 
напечатано въ газетахъ, если онъ отре 
чется отъ православія, то я его самои 
предаю анаѳемѣ, проклинаю и его ноклоі 
никовъ.

Самъ владыка, по сообщенію письмі 
рѣшилъ уйти на Афонъ и замаливзі 
тамъ грѣхи своихъ почитателей, грѣх 
іером. Иліодора и его поклонниковъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.
„Прозрѣніем Иліодора.

«День» останавливается на новохмъ фа- 
зисѣ въ міровоззрѣніи Иліодора.

Мы можемъ совершенно отвлечься отъ 
хмодныхъ теперь споровъ о характерѣ 
Иліодоровской проповѣди. Сейчасъ важенъ 
тотъ фактъ, что эта проповѣдь дѣйству- 
етъ на сердца. Она дѣйствовала на поч- 
вѣ реакціоннаго изступленія, на почвѣ 
темныхъ инстинктовъ религіозной нена- 
висти и фанатизма. Не окажется-ли ея 
дѣйствіе сильнѣе на почвѣ реальныхъ 
свѣтскихъ нуждъ и болей народныхъ? 
Кто-бы ни былъ Иліодоръ: свйтой, свято-
ша или буйный авантюристъ, все равно: 
роднзя дѣйствительность создала для него 
почву. Отъ грязныхъ уличныхъ сканда- 
ловъ Иліодоръ переходитъ на дорогу ре- 
лигіозно политическаго подвижничества и 
всѣ его пороки, вся его маніакальность, 
весь непролазный хаосъ его міросозерца- 
нія—все это можетъ только напитать его 
слово и дѣло чисто патологической стра- 
стностыо огромной гипнотизирующей си- 
лы.

Возможно, что Иліодора чресѣкутъ. Воз- 
можно, что лишенный сана Иліодоръ сой- 
детъ на нѣтъ. Ііо эпопея Иліодора без- 
слѣдно иройти не можетъ. Тѣ, кто въ 
него раныпе вѣрилъ, вѣрили не столь- 
ко въ него, сколько въ олицетворяе- 
мый имъ протестт. Онъ его направ- 
лялъ противъ „жидовъ“—они шли бить 
„жидовъ“, онъ его направлялъ про- 
тивъ мѣстныхъ властей, они шли гіротивъ 
мѣстныхъ властей, онъ его направлялъ 
противъ высшей церковной іерархіи—онв 
шли противъ выешей церковной іерархіи. 
Теперь, разставаясь съ саномъ, онъ на- 
иравляетъ протестъ противъ національ- 
ной политики власти вообще. Но 
какъ-бы она ни кончилась—она уже на- 
несла серьезный ударъ реакціи вообще и 
ея церковной ипостаси, въ особенности.

Логика реакціи мститъ ей-же, и мститъ 
безпощадко.

Проклятіе еп. Гершгеноівъ Иліодора.
Какъ сообщаетъ «Дар. В.», въ Царицьь 

нѣ получено письмо, въ которомъ приво- 
длтсл слѣдующія слова еіт. Гермогена объ 
о. Иліодорѣ:

— Еоли онъ, дѣйствительно, послалъ

Х Р О Н И К Л .
Къ с л у х ам ъ  о  новом ъ губернаторі

Столичныя газеты, продолясая сообіцать 
перемѣщеніяхъ губернаторовъ, привод® 
различные слухи. Въ частности, саратов 
скаго губернатора П. П. Сіремоухова га: 
ты назы ваю тъ кандидатомъ на 
костромского губернатора, а будущ® 
саратовскимъ губернаторомъ наяьіваі® 
екатеринославскаго г. Пкунина.

Вчера мы сообщили о возможномъ 
значеніи саратовскимъ губернаторомъ 
мергера А. А. Куломзина, и это свѣд® 
елѣдуетъ считать наиболѣе достовѣрйІ

—  Задолженность продовольсті' 
ному капиталу. По сообщенію «Ъщ 
Аг.», междувѣдомственное совѣщаніе 
продовольственному дѣлу, усмотрѣвъ і 
ный ростъ задолженности населенія Са 
товской губ. продовольственному к а п в ^  
постановила просить главное управл^ 
земледѣлія выяснить причины повто/,;| 
іцихся въ губерніи неурожаевъ и изь#і1 
мѣры къ ихъ устраненію.

—  Попѳчитель учебнаго окоуга 
Кѵльчицкій’ посѣтилъ вчепа женскѵю 
назію Островской-Торенбургъ, 1-е же^"
двухклассное училище, нѣсколько гов! 
скихъ училищъ и др. учебн. заведе, 
Его сопровождалъ директоръ народ^ 
училищъ г. Карповъ.

—  Отголоски войны съ Японіей. 
дняхъ въ губ. правленіи, нодъ предс$! 
тельствомъ заступающаго мѣсто вац, 
бернатора старшаго совѣтника губ. ц 
ленія А. П. Богданова, состоялось осі 
совѣіцаніе по провѣркѣ данныхъ о 
дахъ, произведенныхъ на призрѣніе ы 
мействъ зап асн ы хі и ратвиковъ опо,і! 
',:,т призванныхъ на дѣйствительіІІІЯ
службу въ русско-японскую войну по |  
ратовской губерніи. На совѣіцаніи прип, 
ствовали: предсѣдатель губ. земской уцрі 
К. Н. Гриммъ, членъ гор. управы II. 0 .1  
кольскій, непремѣнный члевъ губ. по' й 
скимъ и городскимъ дѣламъ присутст*!
В. I. Ледневъ, земскій начальникъ А.| 
Поповъ, П. В. Ящерицынъ. и др. Вначщ 
было долоягено распоряженіе мивисц 
внутреннихъ дѣлъ о разрѣшеніи, не,, 
числяя стоимости нормальнаго продовщ 
ственнаго пайка, представлять данныя, 
произведенныхъ выдачахъ по размѣраг 
пайка, принятымъ въ дѣйствительносц 
но съ указаніемъ, но какому расчетуі 
по какимъ даннымъ опредѣлялся въ кщ. 
домъ случаѣ размѣръ пайка.

ІІослѣ обмѣна мнѣній совѣщаніе пришл 
къ заключевію: 1) признать * представйл 
ныя земскими учрежденіями и городсщ 
обіцествсвными управленіями данныя (щ. 
четы, доклады и протоколы) достаточнш; 
для опредѣленія размѣровъ суммъ, подле- 
ж ащ ихъ возмѣщенію изъ казны земствая: 
и городамъ; равнымъ образомъ призваі. 
также достаточными и тѣ данныя о ра; 
ходахъ, которые произзедены сословнші 
учреягденіями; 2) признать подлежащимі 
возмѣщенію изъ казны расходы не толы 
обязательные, возложенные на земстваі 
города закономъ, но и др. расходы ил 
мѣстныхъ источниковъ по особой сводноі 
вѣдомости но уѣздамъ и учреясденіямъ г; 
берніи. Земства губерніи затратили напри 
зрѣніе 81 ,383 р., а города 47,317 р. |  
сословныя учрежденія около 5000 р. I

—  Переоцѣнка имуществъ г. Сара̂  
това. Въ 1913 г. губернскимъ земствомъ 
будетъ произведена сплошная нереоцѣнкГ 
торгово-промышленныхъ заведеній г. Сі 
ратова. Первая переоцѣнка была произві 
дена въ 1900 г.

—  Къ постройкѣ утилиіаціоннаго за| 
вода. Гор. ѵправа признала необході»1 
постройку утилизаціоннаго завода. Па в'1 
стройку трёбуется 10 0 .000  руб., которь| 
веобходимо занять. По этоМу предмету ‘ 
рава вноситъ докладъ въ ближайшее * 
сѣданіе Думы.

—  Вступительная лекція. Вчера 
главномъ зданіи университета нроф. 1» 
Скворцовымъ, который назначенъ проі 
соромъ по кафедрѣ фармаціи и фармако 
зіи, прочитана вступительная лекція 
тему «Непостоянство лѣкарственныхъ 
ществъ». На лекціи нрисутствовали ПР1 
фессора и другія лица преподаваіельскаТ 
персонала, во главѣ съ ректоромъ унив̂ І 
ситета В. И. Разумовскимъ. Студентовъ- 
разны хъ курсовъ было 10— 12 чел.

— Ф акультетскій секретарь. 1ІаД° 
ность секретаря медицинскаго фзкУлІ. 
та избранъ проф. А. А. Богомолецъ. “  
лованья по этой должности полагается 
р. въ годъ.

—  Присужденіе золотой медаля. 
ному изъ студентовъ 4-го курса совѣто* 
университета присуждена высшая нагіъ 
(золотая медаль) за самостоятельную 
ную работу по гистологіи. ^

—  Въ уѣздной училящной КОМНССІ 
3 декабря подъ предсѣдательствомъ Ц 1 
Оппокова состоялось засѣданіе уѣзд. у^. 
комиссіи. Заслушанъ докладъ управц'1 
необходимости учета школьнаго имущс^ 
Комиссія согласилась съ докладомъ
вы. Для учета рѣшено пригласить дв/. 
лицъ. Пренія вызвалъ вопросъ о боп{ 
съ пьянствомъ. Борьбу нредполагается 
сти въ ш колахъ черезъ учащихся. На ! 
въ управѣ имѣются небольшія срецсС 
Дѣлонроизводитель народнаго ооразовав! 
былъ въ уѣздѣ и изъ разспросовъ учаіцн^ 
выясиилъ, что среди учениковъ началі. 
ныхъ школъ еильно развито пьянство 
Борьба съ этимъ зломъ нсобходима. Б&ц 
указаны на практикующіеся у насъ и з 
границей способы ея. Учитель Логащев, 
заявилъ, что пьющихъ водку школкні' 
ковъ не 67 вроц., какъ говорилъ 
производитель, и цѣлыхъ 100. Пьянсіл 
сильно развито, особенно въ праздііищ 
когда взрослые поятъ и дѣтей.

Комиссія высказалась за устройство 
ш колахъ для учениковъ чтеній и % 
сѣдъ съ свѣтовыми картинами. Вмѣстѣ ( 
тѣмъ рѣшено произвести статистическ» 
изслѣдованіе о пьянствѣ среди учені- 
ковъ.

Для народныхъ чтеній иостановлево вн- 
писать свѣтовыхъ картинъ на 600 
Списокъ ихъ былъ просмотрѣнъ 
сіей.

Долоягено о требованіи инспекціи наро,і- 
ны хъ училищъ объ удаленіи изъ швдь- 
ныхъ номѣщеній павленковскихъ библіо- 
текъ и вообще всѣхъ вародныхъ библіо- 
текъ или о передачѣ ихъ въ вѣдѣніе ві 
домства народнаго просвѣщевія. Мы ув 
сообщали о желаніи душеприказчиюш 
Павленкова оставить бчбліотеки въ і " 
ніе земства. Комиссія согласилась сь 
дами душеприказчиковъ и постановил- 
просить управу внести въ ближайшее-* 
экстренное земское собраніе докладъ ой 
этомъ. Предполагается перенести библіоте- 
ки въ собствепвыя иомѣщенія земсйа, 
спявъ ихъ, или въ помѣщенія сельскйхі 
культурныхъ или экономическихъ органн-



3 С а р а т о в 'с к і й Л и с т о к ъ. Д« 268

ій гдѣ такія имѣются.
| _  Ж алобы на зем ски хъ  ям щ и иовъ

Саратовскомъ у. продолжаютъ посту- 
ь Ямщина содершится неудовлетвори- 
ьно. Яміцики часто отказываются пода- 
ь лошадей не только незамѣтнымъ зем- 
.мъ служащимъ, но и высшимъ, а на 
іхъ бнло отказановъ лошадяхъ самому 
ідсѣдателю упрзвы. Ямщикъ просто от- 
ался всзти/ссылаясь на дурную погоду. 

льдшерица ханеневскаго участка забо- 
а послѣ того, какъ ямшикъ везъ ее 

>ло 7 часовъ 10 верстъ. Недавно съ та- 
о же скоростыо путешествовалъ членъ 
іавы Н. И. Оппоковъ.

— Новый отдѣлъ въ уѣздной упра-
Уѣздная управа составила ясурнальное 

"тановленіе обч> образованіи новаго от- 
ла граждансвихъ сооруженій. Приглаша- 
ся для завѣдыванія имъ дѣлопроизводи- 
ь и помощникъ.

Ходатайство купцовъ. Владѣльцы 
^азиновъ Бендеръ, Шерстобитовъ, Ага- 
новъ, Хватовъ, Кузнецовъ, Соколовъ, 
икинъ и Матросовъ, Фаддеевъ и Темя- 
въ обратились въ губернское правленіе 
[ ходатайствомъ о разрѣшеніи нанять па 
іш средства для охраны магазиновъ и 
Ьдержанія порядка въ новомъ гости- 
[мъ дворѣ полицейскую стражу. Ходатай- 
во это будетъ удовлетворено._
I— Разумныя развлеченія въ Ком- 
ірческомъ клубѣ. Гругшой членовъ Ком- 
рческаго клуба, въ числѣ болѣе 30, по- 
стся совѣту старшинъ заявленіе, въ ко- 
>омъ отмѣчается, что основная задача — 
едоставленіе членамъ клуба развлеченій 
не выіголняется. Развлеченія носятъ слу- 
йный характеръ, а для дѣтей членовъ 
уба устраивается разъ въ годъ елка. 
отъ дѣтскій праздпикъ, привлекая съ 
ждымъ годомъ все большее число дѣ- 
і, иоказалъ, что устройство для 
хъ такихъ праздниковъ является необ- 
дчмымъ. Почему развлеченія для дѣтей 
зкно устраивать только разъ  въ годъ, а 
ежемѣсячно? Почему члены собранія, 

скрасно поставивъ клубное дѣло, забы- 
ютъ о развлеченіи дѣтей? Въ заключе- 
е подписавшіе просятъ составить «ко- 
Іссію клубныхъ развлеченій» и предо- 
авить ей право систематически устраи- 
іі* клубные вечера, спектакли, концерты 
л взРослыхъ, развлеченія для дѣтей и 
п- Ореди подписавшихъ заявленіе нахо- 

Тся И. В. Сартори, А. II. Богдановъ, 
г іілементьевъ, НІкеневъ, Чѵдновскій,

архивной комиссіи. Почет- 
і  ъ членомъ ученой архивной комиссіи 
Р  микомъ А. А. ІІІахматовымъ на-дняхъ 
(а,сіаны въ комиссію библіографическія 
[ііточки по Саратовской губ., составлен- 
г  Ппофессоромъ женскаго педагогиче- 
Цро икститута Ѳ. А. Витбергомъ и но- 
Ѵ вованныя имъ въ даръ комиесіи. 06 

уъ собраніемъ комиссіи постановлено 
агодарить Ѳ. А. Витберга и А. А. ІНах 
ітова.Р евизія  зем л еу стр . работъ . Непре-
няый членъ ^уб. землеустр. комиссіи М. 
Гѵржіа выѣзжаетъ въ Вольскъ для ре- 

ізіи \  землеустроительныхъ работъ въ 
здѣ._  П ріѣздъ чиновниковъ зем л еу ст р о й - 
гва. Пріѣхали въ Саратовъ: чиновникъ 
обыхъ порученій при главномъ управ- 
Ніи земледѣлія и землеустройства В. В. 
виловъ, старшій надзиратель по завѣды- 
інію казенными землями 1-го района Са- 
рской губерніи А. 0. Сакевичъ, дѣло 
іоизводитель управленія самарско-ураль- 
•аго земледѣлія В. М. Малышевъ и завѣ- 
юшій казенными землями Самарской гу- 
рніи Н. А. Чернышевъ, младшій над- 
ратель ііо завѣдыванію казенными зем- 
іми 2-го района Самарской губ. Ф. А. 
іяшко и надзиратель 3-го района той-же 
берніи В. П. Преображенскій.

[— Переводятся на службу по вѣдомству 
(авнаго управленія землеустройства и 
ііледѣлія: земскіе начальникн 8-го уча- 
ка Балашовскаго уѣзда Воскресенскій 
6-го участка Петровскаго уѣздаКожинъ 
непремѣнными членами уѣздныхъ зем- 
■устроительньіхъ комиссій: первый—бала- 
овскій, а второй—нетровсісой.
— Повышеніе процента. Съ 3 декабря 
мѣстпомъ отдѣленіи госуд. банка вы-

ііиено объявленіе о повышеніи на пол- 
іюцента учета по всѣмъ операціямъ банка.

Врученъ обвинительн ый актъ
-ти крестьянамъ с. Воскресенскаго, Воль- 
аго ѵ., обвиняющимся въ убійствѣ по- 
Ьсовщика и въ нанесеніи ранъ двумъ 
олѣсовщикамъ. Защ ищ ать крестьянъ бу- 
тъ В. А. Зубовъ и А. А. Гольдштейнъ. 

Ьло будетъ слушаться въ судебной пала- 
съ участіемъ сословныхъ представите-

— Дѣло о бельгійскихъ двугривен-
ыхъ иеренесено повѣреннымъ бельгій- 
ой комианіи В. В. Соколовымъ въ се- 
атъ.

Опись лѣснэй пристани. Въ обезпе- 
:яіе иска И. Ф. ІІономарева судебнымъ 
Нставомъ съѣзда мировыхъ судей г. Го- 
■%вьшъ онисана лѣсная пристань С. И. 
'йевшіяова. Кромѣ того, въ обезпеченіе 

[:ка торговаго дома «Зуринъ сынъ Нико- 
судебнымъ приставомъ г. Касатки- 

и'ІЪ описана та-же пристань на 5520 р., 
^жиыхъ Кожевниковымъ этому торгово- 

дому по договору.
'  Кт, постройнѣ элеваторовъ. Адми- 
траціей ж. дороги разрѣшено госуд. 

І̂18У иостройку на желѣзнодорожной зем- 
г Д8ухъ элеваторовъ въ Аткарскѣ и 
^ ан'1ѣ' а также банкъ получилъ раз- 
шедіе и на прокладку пуіей къ  эгимъ 
•Мъ Элеваторамъ.
7 Разрѣшены трактиряыя за в е д е н ія

” 13 годъ слѣдуюшимъ лицамъ: Г. М. 
апаевУ трактиръ 1-го раз. («Больш. мо- 

. сковская гостиница»), Я. II. Дроздову—  
итйі11, ІІЪ 3-го разряда на уг. Ильинской и 
, ‘іІОФановской пл., X. А. Ялымову— трак- 
а 2-г° разряда («Національная гости- 
, ‘и і, А. С. Полякову— трактиръ 2-го 

на уг. ІІикольской и Цыганской,
[>лда

» У1'
оги
ьігаі

Никольской и ГоголевскоЁ ул., ц . с.
яовой— трактиръ 2-го 
нской и Мясницков,

разряда на уг. 
л с - Дроздовой

тпактиръ 3-го разряда на Сѣяной пл., 
Козлову—-трактиръ 3-го разряда на

о-г

і»

Г

овой Ул-> П. Ханову— трактиръ 3-го 
на Александровской ул., И. Б. Го- 
-трактиръ 3-го разряда на углу 

діовой и Ильинской, А. А. Макаровой—  
' вТ0ръ 2 -го разряда (ресторанъ «Пра- 

А. П. Бабочкину— буфетъ въ клубѣ 
^ядчиковъ, В. 0. Григорьеву— столовую 

Ьлупной ул.
„А д м и н и стр ати ви ы я  в зы с к ан ія . По

іСііоряженію г. управляющаго губерніей, 
«ііущенія по слулібѣ подвергаются арс- 
; околоточный надзиратель 6 уч. ІІІа- 

иііъ на 7 сутокъ и околоточный надзи- 
ітель гор. Вольска ІІовиковъ на 5 су-
ІЕЪ.

Обязанность прнстава 6-го уч. возложе- 
на помощника нристава того-же уча- 

ка г. Ястребова.
— Массовое заболѣваніе. Въ епар 
іальномъ училиш,ѣ вслѣдствіе употребле- 
я въ пишу несвѣжей рыбы массовое за- 
)лѣваніе учеш щ ъ. Больница ііереполнена.
-  Намъ сообіцютъ о новотъ изобрѣтеніи 
альшйвоглонетчиковъ въ поддѣлкѣ золо 
»іхъ 10-рублеваго достоинства. Ободокъ 
і-золотомъ съ наднисыо „чистаго золо- 
* и гіроч. сііиливается и снимается ко- 
ічкомъ; затѣмъ обѣ наружныя пластинки

тонко срѣзаются. И все почти золото по- 
ступаетъ за „труды* поддѣлывателю- 
Вмѣсто золота средина монеты запол- 
няется какимъ-то сплавомъ, поверхъ ко- 
тораго накладываются пластинки и снятое 
колечко, все это запаивается, и „золотой" 
готовъ. Рабоіа, говорятъ, чисто ювелир- 
ная, которую невозможнО замѣтить, Вѣсъ 
и звонъ одинаковы съ настояіцими 10-ти- 
рублевиками. Иѣсколько такихѣ монетъ 
были ириняты даже отдѣленіемъ государ- 
ственнаго банка и переправлены въ дру- 
гой городъ, откуда ихъ возвратили, какъ- 
то обнаруживъ іюддѣлку.

— Отравленіе осетрнной. Вчера въ город. 
больницу доставленъ въ ‘безсознательномъ 
состояніи нарикмахеръ Г. И. Селивер- 
стовъ, 35 лѣтъ, отравившійся за обѣдомъ 
ооетриной, купленной на Верхнемъ базарѣ.

— Смерть на козлахъ. Вчера скоропостиж- 
но уМеръ нй козлахъ саней на Митрофа- 
новскомъ базарѣ извозчикъ, домовладѣ- 
лецъ Астраханской ул., И. Н. Сѣдовъ.

— Самоотр&вленіе. Вчера на Рождествен- 
ской ул. въ д. Сергѣева принялъ сѣрной 
кислоты Трифоновъ. Онъ отправленъ въ 
Александровкую больницу. ІІричина не- 
извѣстна.

— Пожаръ. На Веселой ул. сгорѣлъ домъ 
Краюхина. Во время пожара, спасаясь отъ 
огня, изъ окна второго этажа выбросилась 
на улицу г-жа 0. А. Межъ-Бижеръ; при 
паденіи она получила сильныя поврежде- 
нія и въ безсознательномъ состояніи бы- 
ла отправлена въ Александровскую боль- 
ницу. Пожаромъ причинено убытка Краю- 
хиной на 1000 руб. и Межъ-Бижеръ на
6000 р.

— Кража изъ магазииа. На Никольской 
ул. изъ магазина Т. 0. Афанасьева, Ве- 
беръ и Кожевникова похищено матеріи 
на 104 р.

— Подкидышъ. На Гоголевской ул., къ д. 
Мордвинкинѳй, подкинутъ мальчикъ 3-хъ 
дней. Отправленъ въ земскій дѣтскій 
пріютъ.

— На Волгѣ. Между Слободой и Сара- 
товомъ путь по Волгѣ прекраіценъ. Но 
теплая погода не допускаетъ льду крѣп- 
нуть на столько, чтобы можно безъ опасенія 
пройти. Лодочники пробиваютъ ледъ въ 
самыхъ опасныхъ мѣстахъ и перевозятъ 
ихъ на лодкахъ.

Епархіальная жизнь.
„Страховыя недоразумѣнія“. Года два 

тому назадъ по духовному вѣдомству уч- 
режденъ особый „страховой отдѣлъ“. На 
веденіе этого дѣла по саратовской епар- 
хіи синодомъ отпускается ежегодно 900 р. 
Съ самаго начала все страховое дѣло 
(оплата писца, канцелярская переписка, 
хозяйственные расходы и проч.) ведется 
на консисторскія, такъ называемыя „не- 
окладныя суммы“, составляющія жало- 
ванье и наградныя чиновниковъ. Благода- 
ря лишнему расходу на страховое дѣло, 
неокладныхъ суммъ за послѣдніе годы 
стало не доставать не только на наград- 
ныя, но даже на жалованье чиноіййКовъ. 
Казалось-бы, поэтому, вполнѣ справедли- 
во, чтобы страховые 900 руб. щли 
въ нёоклаідную сумму—въ возвратъ 
расходуемыхъ на страховое дѣло 
консисторскихъ Денегъ. На дѣлѣ-же 
деньги эти стали расгіредѣляться, въ ви- 
дѣ йаградныхъ, „за усиленныя занятія* 
по страховому дѣлу“, между нѣкоторыми 
„избранными“ чиновниками и членами 
консисторіи, причемъ львиныя доли доста- 
ются секретарю, члену и другимъ стар- 
шимъ чйновникамъ, „объ усиленныхъ“ за- 
нятіяхъ которыхъ по страховому дѣлу 
можно говорить развѣ только съ улыб- 
кою... Чтобы „наградныя“ не встрѣчали 
препятствій со стороны епархіальной вла- 
сти, въ число „избранныхъ“ включали 
личныхъ секретарей епискоиа, которые 
ровно никакого участія въ страховомъ 
дѣлѣ не принимаютъ. Вообще, каждьій 
годъ съ страховыми „деньгами* получа- 
ются странныя исторіи...

На-дняхъ оііять происходила дѣлежка 
„страховыхъ денегъ" по старому—между 
„избранными*. По старому-же представи 
ли на утвержденіе ^сурналъ Но гермоге 
новскія времена, видимо, миновали. Еп. 
Алексѣй не утвердилъ журнала и потре- 
бовалъ дополнительныя свѣдѣнія въ цѣ- 
ляхъ обстоятельнаго ознакомленія со 
всѣмъ дѣломъ. Это даетъ надежду, что 
на этотъ разъ помимо пользы будетъ со- 
блюдена и „сираведливость*.

— Перемѣщенія н увольнёнія. Свящ. клад- 
бищенской церкви г. Аткарска о. Соколов- 
скій перемѣщенъ въ б. Тепловкѵ, Сара- 
товскаго у.; свящ. сл. Романовки, Бала- 
шовскаго у., Н. Быстрицкій уволенъ по 
болѣзни за штатъ.

Городская Дума.
Засѣдайіе 3 декабря состоялось при уча- 

стіи 30 гласныхъ, подъ предсѣдатель- 
ствомъ город. головыВ. А. Коробкова. 
Ходатайство дамснаго попечительства.

Дамское іюпечительство о бѣдныхъ во- 
шло съ ходатайствомъ въ Думу о безплат 
номъ отнѵскѣ кирпича и бутоваго камня 
яа постройку новаго зданія для пріюта. 
Убѣжище ,Св. Хрисанфа, представляющее 
профессіональную женскую школу, призрѣ- 
ваетъ 56 дѣвочекъ, изъ которыхъ только 
6 учатся за  нлату, всѣ же остальныя со- 
держатся на средства дамскаго понечитель- 
ства. Но иослѣднее никакихъ средствъ не 
имѣетъ и содержитъ убѣжище исключи- 
тельно на благотворительныя жертвы. Го- 
родъ даетъ сѵбсидію 1100  р. въ годъ. 
Дѣвочки обучаются въ убѣжищѣ шитью, 
домоводству, всевозможнымъ работамъ и 
рукодѣліямъ и, кромѣ того, проходятъ 
курсъ начальной школы. До настоящаго 
года убѣжище помѣщалось въ собствен- 
номъ зданіи въ Мирномъ пер., которое 
пришло въ ветхость, нижній этаж ъ тем- 
ный, сырой, и вообще зданіе оказалось 
настолько негигіеничнымъ, что далыпе 
оставаться тамъ не было возможности. 
Для пріюта была снята квартира, а те- 
перь рѣшоно построить новый домъ, для 
чего и необходимы просимые матеріалы.

Дума удовлетворила ходатайство, отпу- 
стивъ 231 тысячу кирпича и 48 кубовъ 
камня на сумму 3160 руб. по заготови- 
тельной оцѣнкѣ.

0 пріемѣ бэльныхъ въ городскіе 
бараки.

Въ 1908 году году съ путейскимъ вѣ- 
домствомъ было заключено на пять лѣтъ 
условіе, чтобы въ городскую больницу 
принимать на излѣченіе холерныхъ боль- 
ныхъ, доставляемыхъ съ водныхъ путей. 
За зто вѣдомство платило городу 
5 4 00  руб. единовременно за содержа- 
ніе 20 запасныхъ коекъ; если-же больныхъ 
оказалось-бы бельше, то за каждаго лиш- 
няго вѣдомство платить по 3 р. въ сут- 
ки. Въ настоящее время врачъ путейскаго 
вѣдмства В. А. Похваленскій возбудилъ 
ходатайство вновь закдючить условіе о 
пріемѣ больныхъ холерой на тѣхъ же ос- 
новаиіяхъ и, кромѣ того, о пріемѣ въ сп е- 
ціальный баракъ подозрительныхъ по чумѣ 
больныхъ, съ платой по 5 р. въ день изъ  
средствъ вѣдомстЕа.

Голова предлагаетъ принять эти усло- 
вія и дать разрѣшеніе заключить договоръ 
на новое 5-лѣтіе.

П. М. Рѣпинъ. ІІѢтъ, надо подождать. 
5 тыс. получить— хорошо, словъ нѣтъ, но 
надо заглянуть впередъ. Почему мы зна- 
емъ, что насъ ожидаетъ? Холера, а особен- 
но чума не ш утятъ. Храни Богъ отъ боль- 
шой эпидеміи, а то и своихъ— некуда бу- 
детъ дѣвать. Для чумы требуются мѣры 
еерьезныя, такъ что иредлагаемая плата—  
мѣра обоюдоострая. Вспомните 1892-й годъ, 
господа.

Д . Е. Карнауховъ. Такіе случай бы- 
ваютъ рѣдко. Если же разыграется эпиде- 
мія, путейское вѣдмство поставить на Волгѣ 
свой пловучій баракъ.

Рѣпинъ. Нѣтъ, не говорите... Путейское 
вѣдомство хочетъ сложить отвѣтственность 
съ своихъ плечъ на другія. Вѣдь прини- 
мать придется безъ ограниченія числа.

Голова. Условія обсуждали нагаи врачи 
и иаш ли ихъ пріемлемыми.

Романовъ. Когда могли врачи обсуж- 
дать? Въ санитарную комиссію вопросъ яе 
вносился.

Карнауховъ. Его обсуждала больничная 
комиссія.

Романовъ. Это не все равно. Дѣло дѣй- 
ствительно очень серьезнос.

Думѣ рѣшила передать вопросч» на за- 
ключеніе санитарной комиссіи.

Расцѣнна земли.
Подъ лавками новаго Гостиннаго двора 

часгыо занята земля, принадлежаіцая го- 
роду, которая сдается владѣльцамъ лавокъ 
на условіяхъ аренды. Управа предлагаетъ 
въ настолщее время: заключить контрак- 
ты, за истеченіемъ старыхъ, на новый 
6-лѣтній срокъ, иовысивъ арендную плату 
на 19 процентовъ, а именно: за  землю
позади гостинаго двора положить по 45 
р. въ годъ, а по боковой линіи 30 р. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ управа докладываетъ, что 
одинъ изъ владѣльцевъ, Лисенко, желалъ 
бы пріобрѣсти въ собственность арендуемую 
землю путемъ покупки. Въ общемъ, по 
новой расцѣнкѣ, аренда даетъ городу око- 
ло 2 .0 0 0  р. въ годъ.

А. Е. Романовъ. Не знаю , насколько 
справедливо, но мнѣ въ техническомъ от- 
дѣлѣ управы объясняли, что аренду- 
емая земля помѣщается не по линіи за- 
довъ, а спереди Гостинаго двора. Если 
такъ, то цѣна должна быть другая. А по- 
хоже на правду, какъ  это установлено при 
продажѣ земли бр. ІНмидтъ, у которыхъ 
захватъ оказался спереди корпуса. Слѣдо- 
вало бы это детально выяснить, а пока 
заключить контракты на 1 годъ.

Членъ управы Я. I. Воробьевъ. Это 
вамъ невѣрно сказали. Рядомъ лавки Гуля- 
ева, и ежели по нимъ посмотрѣть,— за- 
хватъ съ задней стороны.

Членъ управы II. В. Воронинъ. У бр. 
Шмидтъ захватъ оказался не съ лицевой, а 
съ задней стороны. Но если бы здѣсь и 
было наоборотъ, то вѣдь городъ раныне 
призналъ уж ъ права владѣльцсвъ на ли- 
цевую сторону.

II Г. Веетужевъ. Я 48 лѣтъ знаю 
Гостиный дворъ, я юность мою провелъ 
тамъ. И вотъ, господа, я утверждаю, что 
видъ его за эти годы нисколько не измѣ- 
нился. Все дѣло въ томъ, что прежде спе- 
реди и сзади у Гостинаго корпуса шли 
открытыя галлереи; владѣльцы съ задовъ- 
то загородили иомѣшеніе, и съ тѣхъ поръ 
съ нихъ положили аренду съ квадратной 
сажени. Потомъ, при перестройкѣ лавокъ, 
эту часть застроили. Но сзади, а не спере- 
ди. По лицевой же сторонѣ какъ  былъ 
Щ І І В ;  ТабЪ и остался. Но тутъ еще дру- 
гой вопросъ: разъ вы разрѣшили строить, 
то теперь кайой можетъ быть вопросъ? 
Такъ поступать съ торговцами было бы... 
не корректно.

Л . С. Лебедевъ. Я это дѣло очень 
хорошо знаю. Въ началѣ 80 -хъ  годовъ 
торговцами была захвачена лицевая часть 
къ музею. Что же касается задней сто- 
роны,— то это особое дѣло.

II  Я. Славинъ. Мы теряемъ напрасно 
время въ спорахъ о задѣ и передѣ. Все 
эю  потому, что управа не освѣтила воиро- 
са. Въ 1884— 85 годахъ вопросъ былъ вы- 
ясненъ со всѣхъ сторонъ: былъ судъ, бы- 
ли обнаружены захваты  и сняты подроб- 
ные планы. Захваты  очень давніе. но дѣло 
въ томъ, что давностные сроки здѣсь не 
дѣйствительны, такъ какъ захвачены не 
усадебныя мѣста, а гілощадь. Планы долж- 
ны быть въ управѣ.

Голова. Всѣ захваты  съ задней стороны, 
передняя же не возбуждаетъ сомнѣній. 
Тутъ и выяснять нечего,— разъ выяснено 
судомъ. Сокраіценіе аренднаго ерока до 
2 -хъ  или одного года— это, госнода, стѣс- 
нительно для торговцевъ. Развѣ вотъ 
аренду нѣсколько новысить. Кому угодно 
повысить, ирошу встать.

Встали: Тихомировъ, Морозовъ, Рома- 
новъ, всѣ остальные— противъ повышенія.

Голова. Теперь ирошу встать тѣхъ, ко- 
му угодно сократить срокъ аренды.

Встали, кромѣ первыхъ трехъ, г. Чура- 
ковъ, остальные гласные сидятъ.

Сокращеніе штата.
Докладъ внесенъ управой. По смѣтѣ те- 

кущаго года личный составъ оцѣночнаго 
и налогового столовъ опредѣленъ въ 17 
человѣкъ, а общій расходъ на канцелярію 
по обоимъ столамъ въ 11734  р. Въ на- 
стоящее время вслѣдствіе объединенія обо 
ихъ столоьъ въ одно отдѣленіе, нредстав- 
ляется возмолснымъ сократить ш татъ на 5 че- 
ловѣкъ, иричемъ содержаніе отдѣла но смѣтѣ 
1913 года выразится въ 9813 р. Двое 
изъ намѣченныхъ къ увольненію лицъ уже 
не служатъ въ управѣ, одинъ умеръ. Для 
окончательнаго приведенія ш тата въ норму, 
управа предлагаетъ уволить съ 1 января 
конторщика Безсонова, малоспособнаго, и 
счетчицу Кряжимскую, назначивъ первому 
еясегодную пенсію по 240 р. въ годъ, а 
второй единовременное пособіе 105 р., въ 
размѣрѣ жалованья за 3 мѣсяца.

—  Да это дѣйствительное сокращеніе 
ш тата или... такъ только?— сомнѣвается 
одинъ изъ гласныхъ.

К. Ѳ. Болотниковъ. Самое настоящее.
Дума единогласно приняла докладъ 

управы.
С мѣстѣ І-ой части.

Докладъ представленъ гласнымъ Н. А. 
Малышевымъ около 8 иѣсяцевъ тому на- 
задь. Управа только къ  новымъ выборамъ 
собралась его внести.

—  Вопросъ о постройкѣ торговыхъ по- 
мѣщеній на мѣстѣ, занимаемомъ теперь 
1-й полицейской частью, не новый,— пи- 
ш етъ г. Малышевъ.— Раны пездѣсь предпо- 
лагалось построить зданіе для городского 
управленія, но эта мысль не была доведе 
на до конца. Теперь особенно своевременно 
было-бы разработать вопросъ въ виду по- 
стройки на Митрофановской площади кры- 
таго рынка. Усадьба, заиимаемая зданіемъ 
и дворомъ 1-й части, представляетъ пло- 
щадь въ  80 0  кв. саж., теперешнія построй 
ки имѣютъ некрасивый, облупленный видъ, 
и имъ-бы тутъ не мѣсто. Усадьба выхо 
дитъ на три улицы— Нѣмецкую, Ильин- 
сё^ю и Грошовую. ІІо Нѣмецкой и Ильин- 
ской на протяженіи 60 саженъ можно по- 
строить 25 магазиновъ, которые по самой 
малой оцѣнкѣ дадутъ дохода 20— 25 тыс 
р. въ годъ. Лавки нужно построить въ  2 
этажа, съ подвалами. ІІо Грошовой ул. мѣ- 
сто можетъ быть использовано подъ квар- 
тиры. Пожарную часть удобнѣе перевести 
на Казачью площадь или на Симбирскую 
ул., гдѣ чрезвычайно скучены деревянныя 
постройки, а потому пожарный обозъ осо- 
бенно необходимъ. Все это потребуетъ рас- 
хода около 180 .000  р., включая постройку 
проектируемыхъ лавокъ и новой пожарной 
части. Доходами отъ магазиновъ съ из- 
быткомъ покроются проценты по займу.

Волковъ. Заключеніе управы имѣется?
Голова. Нѣтъ, управа отъ себя ничего 

не говоритъ. Да вѣдь и лишнее. Мѣсто 
извѣстно, 1-ю часть всѣ мы знаемъ. Но 
приходится имѣть въ виду слѣдующее: 
Какъ разъ на Митрофановскомъ базарѣ 
мы строияъ крытый рынокъ съ 56-ю ма- 
газинами; теперь предлагается еще по- 
строить больше 20 -ти торговыхъ помѣще- 
ній. Конечно, дѣло доходное, но... не было- 
бы переироизводства въ лавкахъ?

Ѳ. И. Малининъ. Вы нредставляли 
докладъ на заключеніе базарной комис- 
еіи?

Толова. ІІѢтъ, не представляли. За- 
чѣмъ? Вѣдь дѣло ясное.

Воронинъ предлагаетъ въ принципѣ 
принять докладъ г. Малышева и поручить 
управѣ разработать вопросъ о постройкѣ 
на мѣстѣ 1-й части четырехъ-или пяти- 
этажнаго зданія. въ которомъ могутъ по- 
мѣщаться въ верху управа и другія город- 
скія учрежденія, а внизу— магазины. Те- 
перешнее арендуемое для управы помѣще- 
ніе дорого, старо и неудобно.

Славинъ. Меня забавляетъ заявленіе 
управы: «поручите управѣ разработать во- 
ііросъ»... Около года вы держали докладъ, 
не вынеели никакого заключенія, не пред- 
ставили никакихъ данныхъ, а теперь—  

поручите уиравѣ»! ІІочему самм вы не 
могли сдѣлать себѣ этсго «порученія»? 
Вы боитесь иерепроизводства лавокъ, а 
данныхъ не приводите. Вы строите 56 
магазиновъ, а сколько у васъ торгов- 
цевъ на Митрофановскомъ базарѣ. 
— 106? 156? Болыпе или меныпе? Ничего 
вы пе знаете! Воеемь мѣсяцевъ держали 
докладъ,— не могли даже выполнить этой 
примитивной подготовки! Итакъ, господа, 
подержите ужъ еще мѣсяцъ докладъ у се- 
бя,— авось къ  концу года что-нибудь сдѣ- 
лаете.

А. М. Салько. Мѣсто цѣнное; магази- 
ны дадутъ хорошій доходъ. На разломку 
зданій придется затратить да на постройку 
пожарной части тысячъ 1 0 0 , новое мѣсто 
нуяшо купить тысячъ за 30. Расходы и 
нроценты, однако, вполнѣ окупятся.

Малышевъ. Я, собсгвенно, противъ по- 
стройки тамъ зданія для гор. управленія. 
Домъ, въ которомъ мы сейчасъ находимся, 
плоховатъ и старъ. Если мы его оставимъ, 
тогда кто-же займетъ? Общество купцовъ 
и мѣщанъ лишится дохода, ~что не жела- 
телыіо. Я какъ-то не могу отдѣлить инте- 
ресы этого общества отъ города. Поживемъ 
лучше- здѣеь, а магазины— другое дѣло, 
это слѣдуетъ.

Вестужевъ. Мы слишкомъ увлеклись. 
Впередъ надо въ карманъ заглянуть: на 
что строить-то? Я вижу, полмилліончикъ 
нотребуется. И вовсе не такъ уж ъ велики 
доходы на Нѣмецкой улицѣ. У меня тамъ 
не одинъ домъ,— ну, что-же? Въ первомъ 
кварталѣ приноситъ деньги, а во второмъ 
я даже не могу сдать магазиновъ. Вотъ 
мой сосѣдъ Д. В. Тихомировъ тоже купилъ 
мѣсто на Ііѣмецкой, но чего то ожидаетъ, 
не строится. Впрочемі», онъ самъ скаясетъ. 
По моему-же,— построимъ крытый рынокъ 
и погодимъ,—-что будетъ?

Тихомироѳъ. П. Г. Бестуасевъ, видимо, 
думаетъ, что я буду возражать противъ 
постройки магазиновъ, а я какъ  разъ на- 
противъ: нужно строить. Да и самъ г. Бе- 
стужсвъ не разъ  упрекалъ управу: вы 
не строитееь, не предпринимаете. Вся раз- 
ница въ томъ, что тогда шла рѣчь... о 
Верхнемъ базарѣ. По мозму, Митрофанов- 
скимъ базаромъ теперь слѣдуетъ особенно 
заняться,— городъ растетъ въ ту сторону. 
Что касается помѣщенія для городской уп- 
равы то, конечно, давно пора выйти изъ 
этой руины.

Голова. Въ принцинѣ мы не возража- 
емъ, но... позвольте обоясдать съ этимъ 
дѣломъ. Зданію городского управленія ед- 
ва-ли удобно находиться противъ крытаго 
рынка. Іііонечно, вопросъ о постройкѣ соб 
ственнаго дома для унравы въ концѣ-кон 
цовъ неизбѣженъ, но... пе здѣсь. Болѣе 
подходитъ для этой цѣли мѣсто, занятое 
военной гауптвахтой, только нѣсколько 
тѣсновато; или мѣсто Александровскаго 
училиша на уг. Б. Кострияшой и Николь- 
ской. Теперь у насъ на очереди постройка 
крытаго рынка; если еще обременить наш ъ 
техничесній персоналъ разработкой но- 
выхъ проектовъ, то у него и силъ не хва- 
титъ. Разрѣшите отлояіить на годъ-два?

Возраженій не послѣдевало. Вопросч 
снятъ съ очереди.

Предохранительныя сѣтки.
По докладу электрической комиссіи, Ду- 

ма единогласно постановила: потребовать 
отъ администраціи бельгійскаго Обіцества 
введенія на всѣхъ трамвайныхъ вагонахъ 
предохранительныхъ сѣтокъ, дѣйствующихъ 
сжатымъ воздухомъ, такъ какъ теперь всѣ 
вагоны оборудованы тормазами Рестингау- 
за. Оборудованіе вагоновъ предохранитель- 
ными сѣтками должно быть закончсно въ 
теченіе слѣдуюшаго года.

Выборы.
Въ комиссію для разсмотрѣнія объяени- 

тельной заниски гіо измѣненію закона и 
правилъ 11 іюня 1891 года относительно 
храненія, перевозки нефти и продуктовъ 
ея нерегонки, въ дополненіе к ъ  нрелшему 
составу, избраны нувые члены: В. Е. Ко 
стринъ и А. А. Смирновъ.

Письмѳ В. Н. Ознобишину.
Отъ графа А. А. Уварова мы получили 

(въ коніи) слѣдующее его письмо губ. пред- 
водителю дворяиства В. Н. Ознобишину съ 
проеьбой напечатать:

М. г., Владиміръ Ниловичъ!
Имѣю честь обратиться къ В. П. съ ни- 

жеслѣдуюіцимъ заявлеиіемъ:
Изъ присылаемыхъ мнѣ окладныхъ ли- 

стовъ саратовскаго депутатскаго собранія 
усматриваю, что названное депутатское со- 
браніе совершенно произвольно начитыва- 
етъ на мое имѣніе сборъ насубсидію газе- 
тѣ «Волга».

Между тѣмъ ст. 162 IX тома св. зак. 
говоритъ (пунктъ 2): «Когда предложеніе 
губернскаго предводителя о складкѣ на 
предметы такого рода, кои не составляютъ 
общей надобности дворянства, или на ка- 
кія-либо пожертвованія будетъ принято въ 
собраніи, то оно обязательно только для 
принявш ихъ сіе предложеніе; нзъ дворяпъ 
же, не бывшихъ въ собраніи, для тѣхъ 
единственно, кои изъявятъ желаніе уча- 
ствовать или въ отзывахъ своихъ на извѣ- 
щедіе предводителя, или нрежде данными 
довѣренностями.

Не желающіе принять участіе въ 
такой складкѣ не могутъ быть при- 
нуждаемы къ этому.

Я всегда возражалъ противъ субсидіи 
газе іѣ  «Волга», никогда не нодписывалъ 
постановленій дворянства объ установленіи 
тавой складки, требуемыхъ н. 1 ст. 162, и 
поэтому считаю себя свободнымъ отъ это- 
го обложенія.

Въ виду всего вышеизложеннаго, возвра- 
іцая при семъ окладной листъ, покорнѣйше 
прошу В. П. приказать сдѣлать подлежа- 
щее исправленіе.

Единовременно носылаю это мое заявле- 
ніе въ редакціи саратовскихъ газетъ , да- 
бы обратить вниманіе другихъ саратов- 
скихъ дворянъ на незаконность требова- 
ній съ громаднаго болышшства ихъ скла- 
докъ на газету «Волга».

П римите и т. д.
Гр. Алексѣй Уваровъ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЩЮ.

Въ № 266 вашей газеты въ статьѣ «Ма- 
ленькія замѣтки» сказано,| между прочимъ, 
что уличные электричеекіе фонари заж и- 
гаются и гасятся не согласно договора. 
Отсюда вытекаетъ, что бельгійская компа- 
нія какъ-будто не исполняетъ въ  этомъ 
отношеніи своихъ обязательствъ, а городъ 
смотритъ на это нарушеніе сквозь паль- 
цы. Считаю долгомъ сообщить, что дѣй- 
ствителыю фонари второй серіи въ числѣ 
150 ш тукъ въ ноябрѣ и декабрѣ гасятся

не въ 10  час., какъ  было въ предыдущіе 
мѣсяцы. а в ъ  8 съ полов., но это происхо- 
дитъ не по произволу бельгійской комиа- 
ніи, а по расписанію управы, которое вы- 
дается бельгйской компаніи на каждый 
мѣсяцъ. Сокращеніе горѣнія фонарей съ 
10 часовъ до 8 съ полов. вечера вызвано 
желаніемъ не выйти изъ 2250 часовъ го- 
рѣнія на каждый фонарь, положенныхъ по 
смѣтѣ, и не превзойти плату за освѣщеніе, 
положенную по договору.

А. Лаговскій.

Маленькія замѣтки,
Строгій диречтсрѵ

На этотъ разъ  поиечитель учебнаго ок- 
руга принимаетъ лицъ, имѣющихъ къ не- 
му дѣло, въ помѣіценіи 1-го реальнаго учи- 
лища. Одинъ изъ посѣтителей вынулъ па- 
пиросу. Замѣтивъ это, подбѣжалъ сторожъ.

—  Покурить, господинъ, пожалуйте къ 
печкѣ... въ  клозетъ.

—  Что?
—  Ужъ извините,— у насъ не дозво- 

ляется. Всѣ такъ.
—  За учениками больше смотрѣли-бы.
—  Такъ точно. Такимъ ясе манеромъиз- 

ловчаются.
—  А учителя?
—  Все едино и господа преподаватели; 

въ зданіи— ни Боже мой. Либо къ печкѣ 
в ъ  отдушину, а либо— на дворъ.

—  Развѣ нѣтъ учительской?
—  Тамъ ни подъ какимъ видомъ. Еже- 

ли только замѣтитъ самъ окурокъ иль 
учуетъ духъ, о-о!

—  Почему-же так ія  строгости?
—  Ужасть! Сколько нашего брата че- 

резъ это смѣнилось. Чуть что— долой; па- 
пироска, духъ— вонъ. Н икакихъ оправда- 
яіевъ! Иной разъ отворнешься, пошлютъ 
куда,— все едино. Случается у насъ засѣ- 
даетъ комиссія директоровъ, и тѣ выходятъ 
съ папироской; черезъ это которые даже 
не ходятъ совсѣмъ; потому,— привычка.

—  Странно.
—  Ничего не подѣлаешь.
Сторожъ развелъ руками, посѣтитель тоже.

Въ конторѣ.
Сахаръ Медовичъ вышелъ изъ кабинета 

хозяина, гдѣ пробылъ необычно долго.
На лицѣ его играла милая улыбка, и 

онъ ласково перебиралъ кончикъ своей 
бороды.

Какія бы распоряженія хозяина онъ ни 
исполнялі), как ія  бы слова ни говорилъ 
подчиненнымъ, онъ всегда умасливалъ ихъ 
ласковой рѣчью, милой улыбкой и мягки 
ми жестами, за что и былъ ѵдостоенъ отъ 
товарищей названія «Сахаръ Медовичъ».

—  Афанасій Ивановичъ!— позвалъ онъ 
одного изъ подстарш ихъ— Объявите слу- 
жащ имъ, что съ будущей недѣли у насъ 
будутъ вечернія занятія.

—  Какъ вечернія? Да вѣдь мы уже ве 
черомъ расходимся! Когда а;е опять-то 
приходить и зачѣмъ?

—  Къ 7 часамъ, заниматься до 9, по- 
добрать заваль для архива.

—  Вотъ такъ  фунтъ мармеладу!.. А пла- 
та какая?

—  Безплатно. «Они» находятъ, что мы 
мало занимаемся, нѣтъ интенсивности въ 
работѣ и что мы обязаны трудится болыпе.

—  Мало занимаемся!? Съ 9 до 4, это 
мало! Да вѣдь вы знаете, что въ 4 часа 
никто никогда не уходитъ, всегда задер 
живаемся на полчаса или часъ. А вы го- 
во ри те-м ало ! 8 часовъ напряж енной,упор 
ной работы— вамъ мало!..

—  Это не мнѣ. Но если хотите, такъ и 
я думаю, что работаютъ плохо.

Раздался звонокъ, и Сахаръ Медовичъ 
съ той же ласковой ѵлыбкой, поглаживая 
бородку, пошелъ въ кабинстъ.

—  Слышали, товарищи?— спросилъ Афа- 
насій Ивановичъ.

—  Что такое? Что такое?— раздались 
ясенскіе голоса изъ дальняго ѵгла кон 
торы.

—  Навѣрное, прибавка!— замѣтила одна.
—  Какъ-же, жди!— возразила другая по 

старш е.— Кого-нибѵдь увольняютъ...
—  ІІи то, ни другое. У насъ откры- 

ваются безилатныя вечернія занятія, съ 7 
до 9 часовъ.

—  Это какъ? зачѣмъ?'
—  Я не могу поспѣть. Ж иву чуть не въ 

слободкѣ, часъ ходу туда, да назадъ. Вы 
ходимъ чуть не въ 5 ч.,— когда же обѣ- 
дать-то?

—  И я не могу. У меня платнаь ра- 
бота по вечерамъ. Не могу яге я жить на 
20 руб., которые получаю здѣсь.

—  А я боюсь ходить по вечерамъ, у насъ 
хулиганятъ на улицѣ.

Даже Акакій Акакіевичъ,непринимавш ій 
участія ни въ какихъ «выступленіяхъ» и 
отличавшійся своей скромностью и молча- 
ливостыо, и тотъ сказалъ: «ну, ну!»

—  Объясните-же намъ, зачѣмъ это?— при- 
ставали служащіе.

—  Запущ ега, говорятъ, работа, плохо 
занимаемся, нужно подгонять.

—  Вовсе не то,— возразила конторщица:—  
Зинаида Петровна платье себѣ ш ьетъ въ 
200  руб., вотъ съ насъ его и хотятъ со- 
драть.

—  Ну, товарищи, такъ-ли сякъ Сахаръ 
Медовичъ объяснилъ, а вы уж ъ скажите, 
будсте ходить, или нѣтъ.

—  Отказаться!— заявило нѣсколько го- 
лосовъ хоромъ. Не хотимъ!

—  Вотъ что, господа. Припомните. Сна- 
чала мы занимались до 3 часовъ и были 
платныя вечернія по соглашенію, а не по 
принужденію. Иотомъ онъ предложилъ за- 
ниматься до 4 часовъ, а по вечерамъ уже 
неходить. Этотъ лишній часъ отъ 3 до 
4 онъ назначилъ для подбора принятаго 
за день и работу велѣлъ принимать лишь по 
расчету, сколько можно исполнить до 3 
часовъ. А теперь все время до 4 и далыпе 
мы принимаемъ публику и беремъ работу. 
Когда же ее исполнять?* Если мы и вече- 
ромъ будемъ принимать, такъ  тогда и 
спать будетъ некогда.

—  Лучше-бы онъ елужащ ихъ не убав- 
лялъ, да я ш о в ан ья  не уменьшалъ.
, —  Да, у него только въ  этомъбарыш и. 
"  —  Еще бы! Точно мы не видимъ его 
заработковъ. Вотъ уже который мѣсяцъ 
идетъ каяідый день по 70 рублей заработ- 
ка! Мало этого?!..

—  Такъ что же все-таки скажете?
—  То и скажемъ, что не будемъ зани- 

маться. Что, въ самомъ дѣлѣ, умирать что- 
ли намъ для него?

—  И помните, господа, что въ"его конторѣ 
во времена оны была уже забастовка. Ии 
у кого не было. а него перваго. Значитъ, 
его политика давно извѣстна.
2 Вышелъ Сахаръ Медовичъ, и разговоры 
смолкли.

Всѣ.

И націоналистовъ въ первомъ засѣданіи, 
послѣ фіаско съ г. Балашовымъ, когда они 
демонстративно покинули залъ, произвела 
на Готовицкаго и на очень миогихъ об- 
іцественныхъ дѣятелей-провинціаловъ гне- 
туіцее впечатлѣніе, «что въ пору было 
укладывать свои вещи въ чемоданы и ѣхать 
по домамъ».

Какая-же это законода^ельная палата, 
если въ ней будетъ мѣсто только однимъ 
обструкціямъ и скандаламъ со стороны 
крайнихъ, или разрѣшеніе вопросовъ бу- 
детъ гависѣть отъ случайнаго числа голо- 
совъ, примкнувшихъ изъ правыхъ, илилѣ- 
выхъ къ цснтралыюй группѣ, приблизи- 
тельно человѣкъ въ 100 или 150.

Упрекъ «Сар. Вѣстника», брошенный по 
моему адресу въ замѣткѣ «Для нробы»,, 
не заслуженъ. «ІІошелъ я  въ Думу, ска- 
залъ далыпе г. Готовицкій, не ради «пробы», 
а чтобы работать, и разъ возможно образо- 
ваніе солиднаго центра, съ абсолютнымъ 
болыпинствомъ, то, конечно, остаться въ 
такой Думѣ до конца ея полномочій или 
до роспуска ея, въ противномъ-же случаѣ ,, 
чѣмъ участвовать въ скандалахъ или «то-

Коммерческомъ клубѣ товйрищеетвомъ 
драматическихъ артистовъ саратовскихъ 
театровъ подъ управленіемъ артиста И. 
Я. Чарскапо состоится спектакль. Идутъ 
пьесы: „Красный фонарь“, драма въ 3 д., 
Софьи Бѣлой и „Юбилей“—тІехова. Г. хІар- 
скимъ снятъ клубъ также на 26-е и 27-е 
декабря; предполагаются къ постановкѣ 
„Кручина”, „Вѣдьма“ и „Свои люди соч- 
темся“.

САРАТОВСКІЙ У.
Поиушеніе на самоубійства. 28 ноября въ 

д. Мѣщановкѣ, Маріииской волости, кр. 
Кротовъ ножемъ перерѣзалъ себѣ горлс». 
ІІричина—семейныя неурядицы. Покугаав- 
шійся съ слабыми признаками жизни от- 
правленъ въ больницу.

— Наснліе. На-дняхъ въ с. Чардымѣ 
креетьянскій парень А. Генераловъ за- 
велъ на гумно 15-лѣтнюю сельчанку Т. 
Тимашеву, угостилъ ее пряниками и пы- 
тался совершить насиліе. Тимашева под- 
няла крикъ, накоторый сбѣжался народъ. 
Дѣвушку освободили, а парня прогнали 
палками домой.

— Пожары. Въ с. Ивановкѣ отъ неиз- 
вѣстной причины сгорѣли надворныя по- 
стройки Копытина и Кечина, а у Митрош- 
кин№ на гумнѣ ометь соломы.

Въ с. Алексѣевкѣ у А. Яурова сгорѣла 
сѣнница съ кормомъ, у Салѣева—надво[>-

Уѣздныя еіотк,
КАМЫШИНЪ.

Б е с ѣ д а  съ N1. X. Готовицкимъ. Вос-
пользовавшись кратковременнымъ пребы- 
ваніемъ члеиа Госуд. Думы М. X. Готовиц- 
каго въ Камышинѣ намъ удалось спро- 
сить у него о тѣхъ впечатлѣніяхъ, кото- 
рыя вынесены имъ, какъ новичкомъ, изъ 
первыхъ засѣданій палаты.

Болѣе чѣмъ странная выходка правыхъ

лочь въ ступѣ воду», лучше уступить свое і ныя постройки, у отрубщика Т. Иванчен 
Мѣсто тому, КТО СЪ ЭТИМЪ моясетъ мирить- ^г°0р-ь1ъ 0 с^рай  Прй °  Вольной РаславкѢ

ВОЛЬСКОЕ 
земекое собраніе.

Ьопроеъ о станціяхъ горячо дебатиро- 
лся епіе въ прошломъ году. Онъ вы- 

званъ растущимъ изъ года въ годъ рас- 
ходомъ, который по смѣтѣ на 1912 годъ 
показанъ былъ въ суммѣ 51 ,036  р. Тогда 
собраніе постановило перевести нодводную 
повинность на денежную и отъ дальнѣй- 
ш іго содержад.’я земско - полицейскихъ 
станцій отказалось. На разъѣзды-же чи- 
новъ полиціи, судебныхъ слѣдователей, 
жандармскихъ нижнихъ чиновъ и служа- 
щ ихъ земство ассигновало 35 тыс. р. По- 
становленіе это губернаторомъ было опро- 
тестовано и передано на разсмотрѣніе гу- 
бернскаго присутствія. Послѣднее его отмѣ- 
нило. Въ смѣту 1913 г. на станціи уже 
исчислено 62 т. р., и земетво вновь стало 
предъ трудно разрѣшимой задачей. На 
этотъ разъ ію вопросу: находятъ-ли по-
лезнымъ и желаютъ-ли долясностныя лица, 
имѣющія право на разъѣзды за земскій 
счетъ, получать прогонныя деньги и на- 
нимать лошадей, управа вошла въ сноше 
нія съ губернаторомъ и подлежащими вѣ- 
домствами. Всѣ они высказались за воз- 
можность выдачи разъѣздны хъ денегъ, и 
только начальникъ еаратовскаго губ. ясан- 
дармскаго унравленія оговорился, что мѣ- 
ра эта все-таки не желательна. Выдача 
прогоиьыхъ выразится суммой въ 44 ,990 
руб. Съ другой стороны, сама управа со- 
знаетъ, что уничтоженіе станцій родитъ 
массу затрудненій и неудобствъ. Она со- 
гласна бы оставить ихъ при цѣнѣ въ 125 
руб. за лошадь въ годъ, съ прибавленіемъ 
3 коп. прогонной платы съ лошади-вер- 
сты. Такая комбинація потребуетъ 50460 
р. Если станціи будутъ сохраненьт, то уп- 
рава предлагаетъ въ 1913 году ирогониыя

полиціи,
на что потребуется 5 5 0 0  руб. и на про- 
возъ арестантовъ 300 руб.; это дастъ воз- 
можность упразднить три земскія станціи: 
Улыбовскую (10 лошадей), Булгаковскую 
(15 л.) и Терсинскую (6  л.) Далѣе Верх- 
не-Чернавскую перевести въ Нижне-Чернав- 
ку, а Шзовскую въ ІІетропавловскую. Кро- 
мѣ того, уменьшить комплскты лошадей 
еще на нѣкоторыхъ станціяхъ на 11 ло- 
шадей.

Для разработки вопроса избрана ко- 
миссія. Предсѣдательствовалъ вт. ней Ога- 
незовъ. Комиссія высказалась за сохране- 
ніе станцій.

Оганезовъ не оеобенно боится этого рас- 
хода: деньги берутся съ населенія и идутъ 
туда лсе. Съ другой стороны, дѣятельность 
земства въ уѣздѣ все расширяется. Она ра- 
ботаетъ тамъ чрезъ своихъ агентовъ, а 
чрезъ уничтоженіе станцій подвияшость 
ихъ будетъ ограничеяа.

На баллотировку ставятся слѣдующія 
предложенія: 1-е) Упразднять-ли земско- 
полицейскія станціи и проѣздныя выда- 
вать деньгами— сумма 44990 руб. 

ІІредложеніе откланяется.
2) Если станціи сохраняется, то вы- 

дѣлить-ли однихъ чиновъ полиціи 
и выдавать имъ проѣздныя— 5500 руб. 
Норучивъ при этомъ сдать станціи не до- 
роже 125 руб. за лошадь въ годъ —сумма 
4э ,2 95  руб.

Предложеніе отклоняется.
3) Сохранивъ станціи съ существую- 

Щимъ комплектомъ лошадей, причемъ, въ 
виду высокихъ цѣнъ на нихъ, плата за

ся и кому работа въ такихъ условіяхъ бу- 
детъ по душѣ, а самому возвратиться къ  
земской работѣ, съ которой я свыкся и к ъ  
которой я призванъ».

Въ заключеніе г. Готовицкій сказалъ, 
что сейчасъ дѣло налаживается, повидимо- 
му, и работа пойдетъ; правительс.тво гото- 
во помгриться съ конституціоннымъ со- 
ставомъ большинства Думы, а это уже 
большой ш агъ впередъ, дающій надежду 
на хорошее будущее». М. X. вошелъ въ 
составъ трехъ комиссій.

ХВАЛЫНСКЪ.
Несчастный случай. 27 ноября, вече- 

ромъ, по Телеграфной улицѣ, проходили 
преподавательница женской гимназіи Ка- 
верина и уч-ца Маштакова. За разгово 
ромъ учительницы не замѣтили, какъ  на 
нихъ наѣхалъ извозчикъ. Каверину уда- 
рило оглоблей въ плечо, и она отбѣжала 
въ сторону, а когда оглянулась, то уви- 
дѣла, что на дорогѣ лежала Маштакова въ 
безсознательномъ состояніи. Пользуясь за- 
мѣшательствомъ, извозчикъ скрылся. Уда 
ромъ ноги у Маштаковой перешиСлена 
ключица. Пострадавшую отправили домой 
Учительница иолучила тяяселыс ушибы, і 
состояніе ея здоровья тяжелое. Виновный 
не разы сканъ.

БАЛАНДА.
На общемъ собраніи членовъ родитель- 

сиаго кружка обсуждался вопросъ объ изы- 
сканіи средствъ на содержаніе учебнаго 
заведенія. На собраніи предлагалось гю- 
высить плату съ учащихся за второе по- 
лугодіе—по 5 р. Поолѣ продолжитель- 
ныхъ преній рѣшено пока отъ этой мѣры 
воздержаться, а для увеличенія средствъ 
устроить одинъ или нѣсколько спектак- 
лей, съ безпроигрышной лоттереей. Для 
оргаыизаціи спектаклей избрана комііссія, 
въ которую вошли Ю. Я. Альтовская, Т.
Ѳ. Бородина, А. С. Мухатова, А. Ѳ. Нево-
лина, Н. А. Зайцева и В. Б. Андревва, а тягги «м/тятт. тшшшъ
также весь составъ правленія Общества ДенЬхА̂ все выда^ь^чинамъ
взаимогіомоіци.

Въ отношеніи къ родителямъ, не сдѣ- 
лавшимъ своевременно взноса за право 
обученія, постановлено примѣнить рѣши- 
тельныя мѣры, до увольненія учащихся 
включительно.

Въ виду того, что земское собраніе ас- 
сигновало на прогимназію 1000 р. безвоз- 
вратной субсидіи, постановлено благода- 
рить собраніе.

Избраны въ ревизіонную комиссію: Ф.
И. Киселевъ. Л. Ф. Платуновъ и В. Н.
Кирносовъ,

— Общество взаимнаго вспоможекія част- 
ному и торгово-промышленному служебно- 
му труду расширило свою дѣятельность, 
открывши чайную съ билліардомъ и шах- 
матами. Для этого снято гюмѣщеніе (быв, 
чайная Ясеновскаго), на Экономической ба- 
зарной площади. Ііри чайной находятся 
библіотека и читальня; она открыта съ 7 
ч. утра до 4 ч. вечера; послѣ 4 час. по- 
мѣщеніемъ пользуются члены Обіцества, 
а посторонніе за добавочную плату (5 к.).
Общество въ новомъ помѣщеніи уже уст- 
роило нѣсколько танцовальныхъ вечеровъ, 
а также и дѣтскій вечеръ. Въ будущемъ 
возобновятся и спектакли (въ залѣ сель- 
скаго правленія).

ПЕТРОВСКЪ.
Новый исправиикъ. По распоряженію г. 

уиравляющаго губерніей пѳтровскій ис- 
правникъ г. Филоновъ, въ связи съ ре 
зультатами недавней ревизіи, получаетъ 
отпускъ „по болѣзни“ на 2 мѣсяца; ему 
было предложено мѣсто иристава 6 уч, г.
Саратова, но онъ отказался. Въ настоя- 
щее время исполняющимъ должность ис- 
правника назначенъ приставъ б-го участ- 
ка г. Саратова Н. Ф. фонъ-Гагманъ."

АТКАРСНЪ.
^Предстоящ іе спектакли. 6-го декабря въ

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
( утъ нашихъ корреспондентовъ

СШ. Покровсш.
Въ попечительствѣ трезвостн. На за-

сѣданіи 1 декабря предсѣдатель попечи- 
тельства Н. К. Лисовскій доложилъ, что 
губернскій комитетъ попечительства трсз- 
вости спраш иваетъ о 600 рубляхъ, отпу- 
щ енныхъ имъ покровскому комитету въ 
1906 г. Гг. Ивановъ и Лаш танова объяс- 
нили, что эти деньги покровскій комитетъ 
израсходовалъ тогда на безплатную зем- 
скую библіотеку. Они полагаютъ, что быв- 
шій предсѣдатель комитета В. И, Евро- 
пеусъ отослалъ своеврсменно объ этомъ 
документы. Постановлено послать губерн- 
скому комитету трезвости подписку гг. 
Иванова и Лаштановой объ израсходованіи 
600 р. въ 1906 г. на безплатную библіоте- 
ку. Нрибывшая на засѣданіе завѣдую щ ая 
земскими педагогическимъ музеемъ и без- 
платной библіотекой М. Е. Громова про- 
сила попечительство выяснить, можно-ли 
оставаться библіотекѣ въ нижнемъ этажѣ 1-й 
покровской мѵж. земской школы и помѣстить 
въ немъ педагогическій музей. Съ такимъ 
вопросомъ г-ж а Громова обращалась къ 
инспектору народныхъ училищъ, но онъ 
объяснилъ, что если это зданіе предназна- 
чалось на школу, то другими учрежденія- 
ми занимать его нельзя. И. д. волостного 
старшины г. Ухинъ и сельскій староста г. 
Коваленко объяснили, что училище въ 
этомъ зданіи предполагалось только въ 
верхнемъ этажѣ. Нижній этаж ъ устраивал- 
ся для библіотеки По заявленікГ старши- 
ны, нижній этаж ъ 1-й школы общество 
отдало земетву для помѣщенія въ немь 
библіотеки и музея съ тѣмъ, чтобы ре- 
монтъ и приспособленіе его для этой цѣ- 
ли земство приняло на свой счетъ.

По проеьбѣ членовъ комитета, обществен- 
ная администрація выразила согласіе на 
выдачу г-жѣ Громовой объ этомъ удосто- 
вѣренія для предъявленія инспектору. По- 
становлено открыть въ зданіи волостного 
правленія безплатныя чтенія для 
народа по географіи, беллетристи- 
кѣ и медицинѣ. Чтенія пока изъ- 
явили вести И. Н. Ивановъ и Е. А. 
Лаштанова; чтенія будутъ демонстрировать- 
ся картинами волшебнаго фонаря. ІІоста- 
новлено открыть Народный катокъ на Тро- 
ицкой площади, на мѣстѣ, загороженномъ 
для сада при народномъ домѣ. 0  каткѣ 
будетъ сдѣлано предложеніе коммерческому 
клубу и клубу приказчиковъ, а если они 
не возьмутся— устроить силами попечи- 
тельства.

НОВОУЗЕНСКЪ. Покулка проданной
земли. Въ 3 граждан. отдѣленіи саратовск. 
окружного суда разсмотрѣно слѣдующее 
дѣло. У новоузенскаго землевладѣльца 
Хмѣлькова товариіцество крестьянъ-мало- 
россовъ купило участокъ земли и внесло 
ему задатокъ въ 16 ,000 рублей. Когда 
крестьяне явились заключать купчую, то 
оказалось, что этотъ участокъ земли ужс 
проданъ съ торговъ за ссуду, выданную 
Хмѣлькову разными кредиторами. Окруж- 
ный судъ постановилъ взыскать съ Хмѣль- 
кова задатокъ въ двойномъ размѣрѣ. Но 
такъ какъ у Хмѣлькова не оказалось 
средетвъ, то повѣренный крестьянъ Л. П. 
Мошинскій возбудилъ перед судомъ хода- 
тайство объ объявленіи Хмѣлькова несо- 
стоятельнымъ съ заключеніемъ подъ стра- 
жу. Хмѣльковъ, какъ  выяснилось, сидитъ 
уже въ  тюрьмѣ по одному уголовному 
дѣлу.

КРАСНЫЙ КУТЪ. Пічта. Въ виду малой 
ассигновки на содержаніе нашей почтово- 
телеграфной конторы ей приходится по- 
мѣщаться чуть не на окраииѣ села въ 
дешовой квартирѣ. Доходносте-же конторы 
очень болыная, такъ ка«ъ къ этому центру 
прилегаетъ пять волостей и масса хуто- 
ровъ. Налйчный штатъ изъ трехъ чинов- 
нивовъ едва иоспѣваетъ удовлетворять 
требованія публики, въ особеиности въ 
базарные дни.

НИКОЛАЕВСКІЙ У. Лри опнсн нмущества у
домохозяевъ села Оберманжо, Екатеринен- 
штадтской волости, уклоняюіцихся отъ уп- 
латы числящагося за обіцествомь кассо- 
ваго долга въ суммѣ около 48000 р:, на- 
дняхъ произошелъ такой случай. Вслѣд- 
ствіе отказа пос. Антона Вальдшмидтъ 
принять на храненіе описанное у него 
имущество, волостной засѣдатель И. Г. 
Эмихъ распорядился увезти это имуще- 
ство въ Баронскъ, гдѣ для храненія опи- 
санныхъ вещей снято особое помѣщеніе. 
Когда открыли ворота, во дворъ А. Вальд- 
шмидтъ, съ крикомъ „ура“, ворвалась тол- 
па челов. въ 300, которая окружила запря- 
женныхъ лошадей. Наиболѣе смѣлые схва- 
тили ихъ подъ уздцы, желая, повидимому, 
препятствовать увозу описаннаго имуще- 
ства. На предложеніе волостного засѣда- 
теля и полиціи разойтись, изъ толпы по- 
слышались угрозы о томъ, что, если такъ 
будетъ продолжаться, дѣло приметъ дур- 
ной оборотъ.—„Бунтъ будетъ, бунтъ!“ не- 
слось изъ толпы. Къ счастью, толпу уда- 
лось успокоить, и все обошлось благопо- 
лучно. 0 происшедшемъ волостнымъ за- 
сѣдатѳлемъ составленъ протоколъ.

Закончена работа но разбивкѣ надѣль- 
ной земли каносскаго сельскаго общества 
на отрубные участки. Каждому домохо- 
зяину отведено по участку огородной и 
полевоіі земли.
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каждую можетъ быть доведена до 25 0  р, 
въ годъ, въ цѣляхъ экономіи, поручить 
управѣ войти въ соглашеніе съ админи- 
страціей объ упраздненіи и перемѣщеніи

Книга эта расчитана не на спеціали 
стовъ, но на широкіе слои интеллигенціи 
и въ особенности иредназначается для 
народныхъ учителей, которымъ, по мнѣ- 
нію автора, „наряду съ врачами, предсто-
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иѣкоторыхъ станцій, указаннычъ въ до- итъ важная роль въ дѣлѣ будущаго пе-
кладѣ, причемъ сумма расхода будетъ нѣ 
сколько болѣе 52 тысячъ руб. .,*■ 

Предложеніе нринимается.
Далѣе принимается предложеніе объ от- 

мѣнѣ выдачи безплатныхъ листовъ на три 
лошади, а выдавать ихъ только на двѣ, 
за исключеніемъ гг. судебнымъ слѣдовате- 
лямъ, исправникамъ и предсѣдателю уп- 
равы.

Принято также предложеніе о выдачѣ 
учительскому персоналу безплатныхъ от- 
кры ты хъ листовъ на 4 поѣздки въ городъ 
и открытыхъ листовъ за  прогоны.

Кромѣ того, по предложенію комиссіи 
ассигнуется 200 руб. въ безотчетное рас- 
поряженіе ч и н о в ъ 4 полиціи на проѣзды 
по желѣзной дорогѣ и на пароходахъ.

Новыя книги.
Выиіелъ № 1 (т. IV*) „Работъ волжской 

біологической стапціи„ за текущій годъ, 
издаваамыхъ подъ редакціей А. Л. Бенин- 
га. Въ этотъ номеръ, представляющій со- 
бою въ то-же время цѣликомъ 2-й вы- 
пускъ VI тома „Трудовъ саратовскаго 06- 
іцества естествоиспытателей и лшбителей 
естествознаніяи,—вошли слѣдующія рабо- 
ты: 1) В. А. Раушенбахъ и А. Л. Бенингъ. 
Замѣтка о зимнемъ планктонѣ рѣки Вол- 
ги подъ Саратовомъ. 2) А. Л. Бенингъ. 0 
питаніи стерляди. 3) Б. И. Диксонъ. Ста- 
ціонарная планктонная «сѣтка для рѣч- 
ныхъ изслѣдованій.

Выпускъ, снабженный рисунками, чер- 
тежами и таблицами, въ отдѣльной про- 
дажѣ стоитъ 2 р.

— П. Гиро.Частцая и общественная жизнь 
грековъ. Перев. съ франц. Н. И. Лихаре- 
вой. Выпускъ I. Изд. т-ва 0. Н. Поповой.

Настоящее изданіе является переводомъ 
извѣстной книги французскаго историка 
Гиро („Историческія чтенія*), однажды 
уже переводившейся на русскій языкъ— 
(въ изданіи Л. Пантелѣева, 1897 г.) и те 
перь въ продажѣ не имѣющейся. Книга 
Гиро, представляющая собою достаточно 
полное, глубокое и интересно составлен- 
ное описаніе жизни античныхъ грековъ, 
съ многочисленными цитатами изъ древ- 
нихъ авторовъ,—имѣетъ достаточно хоро- 
шую репутацш и потому было бы излиш- 
нимъ распространяться о ея достоинствахъ. 
Новоеизданіе предполагаетъ приспособить 
трудъ франц. ученаго къ цѣлямъ педаго- 
гическимъ, сдѣлать изъ него гюсобіекакъ 
для преподавателей, такъ и для самостоя- 
тельныхъ работъ учениковъ (рефератовъ). 
Въ этихъ видахъ изъ книги Гиро изъяты 
нѣкоторыя статьи, затрогивающія вопро- 
сы спеціальные и несоотвѣтствующія 
цѣлямъ преподаванія.

Изданіе предположено разбить на шесть 
отдѣльныхъ выпусісовъ; слѣдомъ за пер- 
вымъ выпускомъ, носящимъ заглавіе— 
Общія свѣдѣнія (Семья), Воспитаніе,—вый- 
дутъ: 2) Частная жизнь, 3) Рабство,трудъ 
и богатство, Общественная жизнь. 4) Ре- 
лигія, 5) ІІравительство, правосудіе, на- 
логи, Армія и флотъ, Международныя 
сношенія и 6) Искусство.

Книга будетъ выпущена также и въ 
цѣломъ видѣ. Цѣна перваго выпуска, от- 
печатаннаго на хорошей бумагѣ и снаб- 
женнаго рисунками, 60 коп. Переводъ 
удобочитаемъ.

— Я. Еабаповъ. Очерки по физіологіи здо- 
роваго и больного человѣческаго орга- 
низма. Изданіе М. и С. Сабашниковыхъ. 
Цѣна 2 р. 40 к.

Трудъ г. Кабанова составляетъ продол- 
женіе и завершеніе прежде вышедшей 
его-же кяиги „Очерки по физіологіи здо- 
роваго и больного человѣческаго огганиз- 
ма. Физіологія отдѣльныхъ органовъ*,— 
знакомство съ которой для лучшаго ус- 
военія новой книги рекомендуется авто- 
ромъ въ предисловіи къ послѣдней.

реустройства всей жизни“

— Новыя книги, полученныя редакціей 
для отзыва:

Книгоиздат. т-во „Просвѣщеніе
Вас. Ив. Йемировичъ-Данчепко. Гроза. 

Романъ въ 2 частяхъ. Часть первая. Сиб. 
1912. Стр. 288. Цѣна 1 р. 25 к.

Его-же. Гроза. Романъ. Часть вторая. 
Спб. 1912. Стр. 295. Ц. 1 р. 25 к.

Всемірная библіотека въ пямять Л. Н, 
Толстого. Отдѣлъ „Изъ жизни Л. Н, Тол- 
стого\

С. Украинскій. Какъ помогаетъ Л. Н. 
Толстой (Одно изъ тысячи подобныхъ о 
немъ воспоминаній). Изданіе „Посредни- 
ка“ № 1031. 1912. Ц. 4 к.

Нѣгинъ, Грядущій Фаустъ. Драматиче- 
ская поэма въ двухъ частяхъ. Изданіе 
второе съ сдѣланными авторомъ исправ- 
лені.лми и дополненіями. Ц. 30 к.

Скворцовъ Б. П. Паяніе, луженіе и ок- 
рашиваніе металловъ. Для ремесленни- 
ковъ, кустарей и ремесленныхъ школъ. 
Изданіе Т-ва И. Д. Сытина. Ц. 30 к.

„Вѣстникъ мѣстнаго самоуправленія". 
Журналъ, издаваемый подъ ред. Д. К. 
Иванова. № 2 . Ц. 15 к.

' Русскія извѣстія.
Т а т а р с к а я  г а з е т а . Балканскія событія 

производятъ огромное впечатлѣніе въ му- 
сульманскомъ мірѣ. Отголоски этихъ собы- 
тій заставляю тъ людей отрываться отъ 
своихъ повседневныхъ заботъ и нрислу- 
шиваться къ тому, что дѣлается въ мірѣ. 
Является для многихъ новая потребвость 
въ своей газетѣ. Въ первыхъ числахъ де- 
кабря торг. домъ «Бр. Каримовы», въ Ка- 
зани, начнетъ издавать новую газету на 
татарскомъ язы кѣ, подъ названіемъ «Ко- 
яш ъ» (Солнцз). Редактировать газету, по 
словамъ «К. В. Р.» приглашенъ Закарія 
Сатрутдиновъ, иолучившій высшее восточ- 
ное образованіе. Газета будетъ выходить 
ежедневно, за исключеніемъ послѣпразд- 
ничныхъ дней, и будетъ издаваться по 
общей программѣ ежедневныхъ русскихъ 
газетъ, помѣщая телеграммы агентствъ, 
освѣщающія міровую жизнь и жизнь Рос- 
сіи и областную и казанскую жизнь не- 
посредственно черезъ своихъ корреспон- 
дентовъ. Подобное ежедневное изданіе на 
татарскомъ язы кѣ является въ Россіи пер- 
вымъ.

—  К ом м ерція чиновника. Осеныо въ 
Одессѣ состоялась лоттерея въ пользу акаде- 
мистовъ при университетѣ. На этой лоттереѣ 
въ числѣ выигрышей находилась ваза—  
подарокъ Государыни Императрицы. Би- 
летъ съ номеромъ, за которымъ значилась 
эта ваза, достался рабочему, которому чи- 
новникъ градоначальника Ильинъ, нахо- 
дившійся въ числѣ распорядителей, предло- 
жилъ продать ее. Рабочій согласился и 
продалъ вазу Ильину за 150 рублей. Въ 
тотъ же самый день Ильинъ устуиилъ ва- 
зу одной дамѣ-раснорядительницѣ за  400 
рублей. 0  коммерціи Нльина сдѣлалось 
извѣстно министру внутреннихъ дѣлъ, ко- 
торый вызвалъ его телеграммой въ Петер- 
бургъ для объясненій. Однако Ильинъ 
вскорѣ вернулся въ Одессу и продолжаетъ 
занимать свой постъ.

Иностронныя извѣстія.
Р у ссн о -п о д дан н ы е  з а  границей . Въ

«Заграничпыхъ Откликахъ» яаходимъ и н -1

тересные матеріалы о русско-подданныхъ 
за границей, опубликованные въ работѣ од- 
ного брюссельскаго ученаго.

Въ одной Западной Евронѣ, оказывается, 
1426000 людей, оставивш ихъ надолго 
Россію, но не пріобрѣтшихъ иностраннаго 
подданства. Въ это число не входятъ пи 
русскіе, живущіе временно въ гостиницахъ, 
ни больные, ирибывшіе лѣчиться, ни ли- 
ца, пріѣхавшіе въ качествѣ туристовъ. 
Въ Западпой Европѣ оказалось 2 города, 
въ которыхъ число постоянно живущ ихъ 
русскихъ превыш аетъ 100000  человѣкъ 
(Иарижъ, Лондонъ), 5 городовъ, въ кото- 
рыхъ живетъ болѣе чѣмъ по 25000  рус- 
скихъ, 17 городовъ, въ которыхъ русскихъ 
не менѣе 5000  ч., 86 городовъ, въ кото- 
ры хъ зарегистровано не менѣе тысячи на- 
ш ихъ соотечественниковъ.

Чѣмъ занимаются русскіе подданые за  
границей? Для Лондона, напр., суіцеству- 
ютъ слѣдуюіція цифры:

Профессіональные рабочіе разны хъ спе- 
ціальностей 24% *

Чернорабачіе и живущіе случайнымъ за- 
работкомъ 4 8 % .

Студенты и 'чащ іеся 6 %
Торговцы, представители коммерческихъ 

фирмъ 2°/?.
Служащіе, конторіцики, приказчики 3°/0- 
Актеры, артисты цирковъ, кафеш анта- 

новъ и т. п. 2 % - 
—  Р о ж д ество  въ Европѣ. За грани- 

цей уже готовятся къ  рождественскнмъ 
праздникамъ. Въ Лондонѣ ожидаютъ прі- 
ѣздъ около 25.000 американцевъ и столь- 
ко-же гостей изъ Европы. Магазины ста- 
раются перещеголять другъ друга разно- 
образіемъ и красотой товаровъ. Особенно 
хороши въ этомъ году въ лондонскихъ 
м агазинахъ отдѣлы игрушекъ. Какъ это 
ни странно, но дѣти предпочитаютъ урод- 
ливыя игрушки и куклы, изображающія 
безобразныхъ негровъ; собаки съ громад- 
ными, выпученными глазами имѣютъ у 
маленькой публики громадный успѣхъ.

Въ Парижѣ болыпе думаютъ о взрос- 
лы хъ, нежели о дѣтяхъ, и тамъ магазины 
для рождественскихъ подарковъ выстав- 
ляютъ драгоцѣнности, картины, мѣха и 
т. а . Какъ извѣстно, въ концѣ каждаго 
года появляется на парижскомъ книжномъ 
рынкѣ масса альманаховъ. Одинъ изъ 
нихъ привлекаетъ въ настоящее время все- 
общее вниманіе своею оригинальностью. 
Составлеиъ онъ какимъ-то гастрономомъ, 
и обыкновенныя названія мѣсяцевъ замѣ- 
нены новыми, указывающими блюда, ко- 
торыя нодходятъ къ  данному времени го- 
да: январь называется ветчинникъ, фев- 
раль— блинникъ, мартъ— колбасникъ, ап- 
рѣль— уточникъ, май— земляничникъ, іюнь ; 
— горошечникъ, іюль— виш енникъ, августъ . 
— дынникъ, еентябрь— виноградникъ, ок- ] 
тябрь— устричникъ, ноябрь— индѣечникъ,: 
декабрь— трюфельникъ. - Книгу эту пари- 
жане покупаютъ нарасхватъ.

давать болѣзни. Теперь придуманъ аппа- 
рать для сдаванія картъ. Нѣкто Р. Коль- 
манъ, проживающііі въ Ригѣ. изобрѣлъ ма- 
ленькііі н дешевый аппаратъ, которыіі 
устраняетъ вышеупомянутые недостатки. 
Одача картъ этимъ карто-сдавателемъ 
производится обѣими руками, причемъ не 
нужно смачивать концы пальцевъ, такъ 
какъ аппаратъ всегда выдвигаетъ только 
одну карту; но можно сдавать даже одной 
рукой, причемъ рука вовсе не касается 
картъ Ошибиться здѣсь невозможно, ни 
певольно, ни нарочно, такъ какъ карту 
сдвинуть можно только сверху; съ сере- 
дипы или снизу карты ’ не выдвигаются; 
кромѣ того. невозможно случайно или на- 
рочно увидѣть нижнюю карту. Всѣ эги 
преимущества: чистая сдача и устраненіе 
ошибочной или намѣренной неправильной 
сдачи, сдѣлаетъ этотъ аппаратъ принад- 
лежностыо любителей карточной игры,

рить въ суммѣ 9100 р. съ зачетомъ въ 
эту сумму 18(і2 р„ полученныхъ изъ пен- 
сіонной кассы.

0  Т Ч Е Т Ъ

С  М  Ѣ  с  ь .
Карто-сдатчикъ. До сихъ поръ при 

карточной игрѣ раздача карть всецѣло за- 
висѣла отъ ловкости иальцевъ самихъ иг* 
роковъ, и потому частыя ошибки и проис- 
ходящія отъ этого непріятности были 
неизбѣжны. Другой недостатокъ такого 
способа раздачй состзвляла привычка мно- 
гихъ, для болѣе удобнаго снятія картъ, 
смачивать языкомъ концы пальцеЕГь. Эго 
не только не эстететично, но съ гигіениче- 
ской точки зрѣнія весьма вредно, такъ 
какъ этимъ способомъ легко можно пере-

Редакторъ-издатель К. К. С а р а хан о вѵ
Издатель П. А. Аргуновъ . 

ямиям дмадияы ииияш в и а ю ашии м и »

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

палаты 24-го ноября.
По апелляціоннымъ жалобамъ.

1) Дѣло по иску Кочергиной съ рязан- 
ско-уральской желѣзной дорогой: рѣшеніе 
окружнаго суда утвердить. 2) По дѣлу 
Жуковой съ Киселевымъ: допросить по
сему дѣлу свидѣтелей. 3) Хамитова съ 
Измайловымъ: рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 4) По дѣлу Сорокина съ Пу- 
гачевой: резолюція отложена. 5) По дѣлу 
Соколова съ Николаевымъ: рѣшеніе ок- 
ружнаго суда отмѣнить и въ искѣ отка- 
зать. 6) По иску ІПевляковой съ самаро- 
златоустовской желѣзной Ідорогой: рѣше-
ніе окружнэго суда утвердить. 7) По дѣ- 
лу Епишкина съ той же дорогой: произ-
вести черезъ самарскій окружный судъ 
освидѣтельсгвованіе истца. 8 ) Фруктовой 
съ Казанковымъ и друг.: рѣшевіе окруж- 
наго суда утвердить. 9) Крестьянскаго по- 
земельнаго банка съ Гавриловымъ: рѣше- 
ніе окружнаго суда утвердить. 10) щекол- 
дина съ Обществомъ рязанско-ураль^кой 
желѣзной дороги: рѣшеніе окружнаго су 
да отмѣнить и искъ удовлетворить въ 
суммѣ 1250 р.

По частнымъ жалобамъ:
1) Дѣло самарской казенной палаты: 

уменьшить равмѣръ наслѣдственной пош- 
лины, исчисленной той-же палатой съ Ра- 
зумовой на 10 р. 2) Тамбовской казенной 
палаты по дѣлу Ивановой: просьбу пала- 
ты оставить безъ послѣдствій. 3) Той-же 
палаты по дѣлу Анфиногенова: довзы- 
скать съ послѣдняго 285 р. наслѣдствен- 
ной пошлины. 4) Дѣло Новикова: предпи-
сать тамбовскому окружному суду пред- 
ставить объясненія по солержанію жа- 
лобы.

ІІо гірошеніямъ: 1) Зальцманъ съ Столы- 
пинымъ: имѣющія быть взысканнымн по 
рѣшаиію судебной паяаты деньги истцу 
не выдавать. 2) Второе дѣло тѣхъ же: 
имѣюшія быть взысканными деньги, оста- 
вить въ саратовскомъ отдѣленіи государ- 
ственнаго банка для покупки 4-проц. го- 
сударственной ренты и не выдавать тако- 
выя истцу. 3) Гудкова съ самаро-злато- 
устовской желѣзной дорогой: свидѣтеля Ко- 
марова допросить черезъ томскій, а Евдо- 
кимо^а черезъ пермскій окруж. судъ. 4̂) 
Ушкова съ Лялинымъ: дѣло производ-
ствомъ прекратить навсегда. 5) Енштейнъ 
съ Беззубиковымъ: ттроизводство по сему 
дѣлу иріостановить б) ІПерокова съ Об- 
ществомъ рязанско-уральской жел. доро- 
ги: дѣло производствомъ прекратить на- 
всегда.

Кассаціонныя жалобы: 1) Пензенской
духовной консисторіи съ обществомъ 
крестьянъ ІІѢшей слободы: дать ходъ. 2) 
Управленія сызрано-вяземской желѣзной 
дороги съ Мореновыми: дать ходъ. 3) 
Тамбовской казенной палаты: дать ходъ.

Объявленіе резолюіий: 1) Кинарисова съ 
Обществомъ рязанско-уральской желѣзной 
дороги: рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить 
и искъ удовлетворить въ суммѣ 5328 р. 
2) Слѣпнева съ тѣмъ-же Обществомъ: рѣ- 
шеніе суда отмѣнить и искъ удовлетво-

, Общества вспомоществованія нуждающимся 
учаіцимся гимназіи С. Н. ІІІтокфишъ по 

^спектаклю 28 ноября 1912 г. ІІриходъ: 
поступило отъ продажи билетовъ 530 р. 
19 к., программы 57 р. 75 к., пожертво- 
ваній 42 р. 6 к., отъ повышенія цѣяъ 
ложъ бенуара и 1 ряда партера 26 р. 35 
к , итого 656 р. 35 к. Расходъ: за театръ 
П. П. Струйскому 350 р., за программы 15 
р., публикація въ газетахъ 5 р., телеграм- 
ма 2 р. 25 к. Итого 372 р. 25 коп. Оста- 
токъ 284 р. 10 коп.

Правленіе 0 -ва приноситъ глубокую 
благодарность М. А Моравской и другимъ 
за  пожертвованія; Е. П. Бобковой и Н. П. 
Соколовой за участіе въ продажѣ про- 
граммъ, а также всѣмълицамъ, содѣйство- 
вавшимъ матеріальному успѣху спектакля.

ПРОШТОЕ пьянствоГ
исковеркало мою жизнь и жизнь моей 
семьи. Теперь я излѣчился отъ этой па- 
гѵбной страсти и моей радости нѣтъ гра- 
ницъ. Я купилъ въ аптекарскомъ магази- 
нѣ коробку „Ситровинъ" и послѣ первыхъ 
двухъ порцій іменя перестало тянуть къ 
вину, а теперь прошло четыре мѣсяца, и 
мнѣ даже противно вспомнить о винѣ. 
Пипіу въ газету для того, чтобы каждый 
алкоголикъ зналъ объ этомъ чудномъ и 
дешевомъ средствѣ. За справками можно 
обращаться въ С.-Петербургъ, почтов. ящ. 
№ 371.___________    8444
ЗИМНІИ ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЭ Удовства для1

публикн.
^4 закрыт. 

ложи и всѣ 
столики 

б езп л ат н о .

Первоклассный отель

„БИ РЖ А-.
(6 ез5 словно семейный, скромный).

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

трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонти- 

ровано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,

паро-водяноѳ отопленіе, электрическоѳ оі 
вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты і 
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. ] 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 ру 
Тишина и спояойствіе, исполнительні 
ирислуга, хорошая кухня, завтраяв, об 
ды и ужины ежедневно цо разнообразі 

му меню.
Вдадѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРІ 
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ІЮТЕМКИНЪ. Сарг 

товъ, уг. Московской и Александ. ті

6740

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

кина и А. Е. Быкова.
С е г о д н я грандіозный праздннчный 

развзселый дивертисментъ.
Сегодня пять новыхъ дебютовъ. 

Съѣхались интересные артисты Москвы, 
Кіева и Оцессы.

30 №№ обыкновенныхъ 5 №№ Соевыхъ. 
Гастроли неизмѣнныхъ любимицъ Саратов.

публики сестеръ КОССАКОВСКИХЪ. 
Гасрголи извѣст. юмориста ВИЛЬКСЪ- 
АЛЕКСАНДРОВА. Струн. орк. Зелинскаго.

Анонсъ: На дняхъ дирекція выѣзжаетъ 
въ турнэ за приглашеніемъ артистокъ и 
аттракціоновъ для предст. праздниковъ.

Въ субботу, 8-го декабря, 3-й въ сезонѣ 
„КАБАРЭ у МАКСИМА**. Обширная но- 
вая программа изъ вновь прибывшихъ из- 
вѣстныхъ артист. Читайте афиши!

У Ш т о р ы е  сориа пуЛры прямо ч о р тя ш г  
ц б ѣ тъ  лаца в кожи и і іл а ю т ъ  ее^хрупкои 
а шрещпнистой, отраж аясь оЭиобременко 
чрезбычаано бреРно на здоробье.

Я о э т о м у  с8ережекіе нѣскодьк. к о п к Ь  прв 
покупкѣ в у ір ы  собершенно непрабидьн. экономія.

, С я ѣ д у е тъ  у п о тр е б я я ть  еЭинстбенко жвркую  
пурру 4711 обращая ойкако врв покупкѣ  
Іхвмакіе на т о ,  ч т о іы  в 6ъ Ш с т б в т е л ь н е с т ц  
волучить „^Киркую пу&ру съ Ш  4 7 1 1 “ ,
гарактирую щ ую  волную іезбреЭностй-а йости- 
женіе~сбѣжеи м о л о іо сти  лица. Цѣка кэрсбки 30 к.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ
Подъ мазь „Радикаль и

Санфировыхъ
аоявилисъ поддѣлки, о чемъ и доводимъдо 
свѣдѣнія своихъ уважавхмыхъ покупате- 
лей и просимъ при покупкѣ обращать 
вниманіе на этикетъ съ б-ю медалями и 
2-мя почетными крестами, а также ч штем- 

пель на днѣ каждой банки: 
^Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"

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

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

Въ Саратовѣ „Рацикаль* имѣется въ 
аптекар. магазинѣ

А. С. ЗИМАНЪ.

% Т і ш > Ф ю м е т ш  М л г а з н Ш )

РУССКИКЪ 
ЦІАГРАННЧНЫХЪ ФИРМѢ

К?въ ГРАНДЮЗНОМЪ ВЫБОРГЬ
Ѵ ѵ. г. С Л Р А Т О В Ъ  «
С  НІЬМЩКДЯ ЧЛ Д КѴЗНЕЦОВЯ ^

В С Е  Е С Т Ы

I
ПОЛУЧЕНЫ

ВСЪ П0СЛѢДНШ  К0В0СТИ:]
стеариновыя свѣчи ч елочныя 25 шт. копобка 15 к., подсвѣчникиГ 

отъ 3 дюж. н дор. Разные безопасные фейерверки.
Полный роскошн. наборъ на елку (съ Твѣс4мчи )•
ЦЪНА ЗА К0Р0БКУ; 1 р., 2 р., 3 р., 5 р., 8 р , 10  р. и дороже.І 
Иногор. выс. почт. съ нал. плат., за упак и пер. взим. по 60 к. за наборъ. |

У т е р я н ы
залоговыя квитанціи Саратовск. 
Город. Управы отъ 19 ноября 1902 
года № 243 на нять руб. и 1899 
года 23 ноября № 328 на 25 рѵб., 
выданныя на имя Дивѣева В. И., 
которыя считать недѣйствитель-
ІІЫМИ.
8442 М. Воробьевъ.

І и  Ш Т Ш І Ш І І І
къ дѣвочкѣ 5 л., безъ личныхъ 
рекомсндацій не являться Воль- 
ская ул„ между Москов. и Цариц., 
д. Малышева, кв. Фридъ. 8148

Ученица VIII кл.
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по 

{всѣмъ предм. ж. гимн., "а также 
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл. 
Кам., № 179, кв. Карпова.

■МррЯШМаШВЯММ
сдаются со столомъ. 
Ильинская, уг. Больш* 
Казачьей, домъ № 56, 

2-й д. отъ угла, на верху. 8323

Нушдающійся
молодой человѣкъ желаетъ полу- 
чить мѣсто по винно-бакалейн. и 
хлѣб.-мучному дѣлу и др. подход. 
должн., соглас. въ отъѣздъ, имѣю 
реком. личн. и письм. ІІредл. ост. 
въ конт. „Сар. Л.“ для В. И. За- 
харова. 8437

Сдаются квартиры, |
лавка и пекарня. Уг. Мясницкойи 
Садовой ул., д. № 138, Гаврилова.

ПР0ДАЕТСЯ большая 
партія цемент. іілит. для половъ, 
трубы для канализ. и дреааж ны я 
черепицы для крыши и бетонныя 
работы. Полтавская площ., д. № 
46, Горбушина. 8022
П п п П Я Р Т Р Я  ДОмъ:,противъ ІірЦ Д сІЦ ІЬ Н  Коммер. клуба,
№ 8 , узнать № 6. 8211

К в а р т и р а
5 комнатъ, кухня, теплый клоз., 
ванна, вновь отдѣланная сухая, 
теплая, трамвай. Гимназическая, 
д. № 15, около Б.-Сергіевской. 8318

Продается домъ
и пустопорожнее мѣсто 500 еаж. 
Вѣлоглинск. ул., № 2. 7783

УТЕРЯНЪзш той  браелетъ (цѣпь).
Нашедшаго просятъ доставить за 
вознагражденіе на Армянскую ул., 
д. № 7, верхъ. 8317

В К Е Б Е Д Ь
будуарн. и гостиная плюш., отто- 
манки каб., трюмо дуб. рамахъ, 
умывальн. мрамор., стул., стол., 
пис. столы, пальто на хорьков. 
кенгур. мѣхахъ, скунсовая шуба, 
сереб. вещи. Аукціон. камера, уг. 
Вольской, Москов. ул. 8312
Ш І ГОРНЬІЯ

Д р О В П г г
всовозможныхъ породъ.

УГ п п к ^ерезовый I У Л о  и сосновый.
С К Л А Д ЬІ

І1. Д, Яргомскаго:
1) у Казанскаго моста, тел. 5—59.
2) Бол.-Сергіевск. ул., прот. Алекс.

больницы, тел, 9—37.
Цѣны вні конкурекцЕи.

Довѣренный И. П. ІІавловъ, 
Полицейская, 23, тел. 1 1—0 1 . 7618

САНЙ горд.
съ медв. и козлов. полост,, бѣго- 
выя, троечныя, американскія, ка- 
занс. телѣж. и разные лѣтніе эки- 
пазки деш. прод. Б. Казачья, меж. 
Камыш. и Царевск., № 122. 8301

Д е ш е в О д Г т с „ С А І Ш :
про 

даются
городскія и уѣздныя разн. сорт. 
Москов., д. № 120, Нейманъ. 8408

нодсолнечная
продаетсяКсжуро

на маслобойномъ заводѣ
Я коза Григорьев. Телѣгина. 
Ваказы принимаются на заводѣ 
и въ конторѣ. Царицьшская ул., 
телеф. № 345. 7892

Требуется развозчикъ
съ залогомъ для развозки фрук- 
товыхъ водъ. Царицынская ул,, 
между Алекс. и Вольск., д. № 114, 
чайная Вас. Ыв. Клепнева. 8441

Д Р О В Л и  

У Г Л И
березовыя, дубовыя и другихъпо- 

родъ продаются на нристани

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

Н Ь І
(обоего пола)

I

Н (обоего пола) ХШ
ПРНГЛАШДЮТСЯ 0

■  —  а
вт качествѣ представите- 
лей по пріеку подянскк на
солидныя научно-попул. и 
художеств. изданія. Опьгг- р і  
нымъ—особо-выгодныя ус- \М 
ловія. Московская ул. (меж. Уи 
Полиц. и Пріют.), д. № 34 
Иншакова, кв. 8 , отъ 1 до 
3 и отъ 6 до 7 веч. 7989  __

в г а е з о к с ш
(^даю тся 2 или 1 комн. со всѣми 

'удобства. Удобко для врача, 
юриста, кв. Вейнберга, уг. Нѣм. и 
Вольек., ул. д. № 49. 8350

даетъ нЬжную, дЪ/гую барха - 
тистую ^ожу /гица и р у \ь .  

Цѣна за кусокъ 2 5  коп.
ЯРОДАЖА ПОВСЕМѢСТНО.

у  г  0  л ь
длв ш иовирвъ

К. К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицынская ул., телеф. М 247; 
ъ доставкой 1 р. за куль, достав- 
яется не менѣё 2-хъ кулей.

Сдаются комнаты
со столомъ,по ягеланію ванна. Кон- 
стантин. ул., д. № 65._ _ _ _ _ 8451

Сдается квартира,
всѣ удобства, пять комн. Болын.- 
Костриж., д. № 53. _____ 8439

•)У 1 І
С4

нри саватовской губернской тюрь 
мѣ на Московской ул., ДЕШЕВО 
можно купить англійскія крорати, 
пружинные и мочальные матра- 
цы, несгораемые сундуки. Пріемъ 
заказовъ на ограды и рѣшетки. 
Телефонъ 194.  8304

Подъ складъ
и контору земледѣльческихъ 
машинъ или другого подходяща- 
го предпріятія сдается жилое по- 
мѣщеніе, и дворъ на Царицынск. 
ул., между Вольской и Александ- 
ровской. Сиравиться въ магазинѣ 
англ. кроватей Е. КОГАНЪ, прот. 
Болып. Московек. гостин. 8ЗО5

ш шттттт

Открыта ПОДПИОКА ха 1 9 1 3  г.
(8-оіі г. изданія) на еженедѣльный общѳдоступн. иллюстр. исурналъ

ІСЕМРНАЯ
н о в ь
съ юмористич. журналомъ

„СМЬХЪ«САТИРА“
безплатными приложѳніями

Р .
за ГО ДЪ| 
съпврѳсі

и 28  КНИГАМИ РОШ НОВЪ.;
Въ 1913 г. гг. подписчнни получатъ:иллюстр. литѳрат. жзтрнала|
52„в с е ш р н , н 0в ь
с ьроманами,повѣстями,разсказами и 8 

иллюстр. описан. соврѳмѳн. событ.
юмористичѳскаго журнала [

„СМѢХЪ и САТИРА“
съ веселыми разсказами, гаутками, [ стихотворен. и каррикатур. и 

№№ модняго и хозяііств. отдѣла I
„Х О ЗЯ Й К А  Д О М А “ . |

Кромѣ того НОВООТЬ—вперзыесрѳди приложѳн. къ журнал.:
О Т Р Ы В Н О Й  на 1914-й Г. 
К А П Е Н Д Д Р Ь  О р С - Р -  
ЕЖЕДНЕВЙИКЪ иОіІ листк.
(730 отраницъ па красочной папкѣ; бѵдѳтъ рааосланъ въ конпѣ 1913 г.)

Техническая Контора

Н . В. Ч е р н о щ е м о в а '
бывш. тех. отд.

Инженера

Торг. 1 т  I В. ШИИАЕЪ Ъ т ш ш
САРАТОВЪ, Московская ул., д. Хватова. Телефонъ № 1—27

предлагаетъ электрическія
арматуру, установочный матеріалъ, приборы, апнараты и машины

лучшихъ загранинныхъ и руссккхъ фирмъ
по очеиь удешевленной цѣ,,ѣ

Ггпврепродавцамъ и установщнкамъ
б о л ь ш а я  с н и д м а .

Полное оборудованіе: электричсскихъ станцій,

ііі а щ я  і
Устройство освѣщенія:

Для орисоедннонія къ ііш  8ш і ш  0-м.
Оборудованіе освѣіценія:

Мельницъ заводовъ н

П А Р К Е Т Ъ
массив. дубов. слка и тафли предлагаетъ соб. боярской фабрики и н ' 
иенеръ Ііі. I. С р о к о в с к і й. К і е в ъ , Тимофеевская, 4. 8087

Б А Л А Н С Ъ .
Саратовскаго Общества Взаимн. Кредита,

учрежд. въ  1870 году,

на 1-е декабря 1912 года.
АКТИ ВЪ .

Ш
І і ч ш  г м

деш ево  проц
Носковская ул.. № 8 ?.— Телефонъ

на льготныхъ условіяхъ.

52
СЪ Е 

С

12

Сверхь всего ШІЛЯ»МІ А§1

КАРТИНА-ПРЕМІЯ
„ВЕСЕЛАЯ т р& “

воспроизв. мног. цвѣтн. топами, разм. 
03 па 43саят.. опабуд. БЕЗПЛДТНО разослана гг. подписчикамъ, кото- 
рыѳ до 1-го мая 1913 г. внесутъсполна ГОДОВУЮ ПЛАТУ.

Далѣѳ будутъ даны

2 @ккигъ
(около 7.000.000 буквъ, болѣѳ 3.200 стран.) | въ составъ которыхъ войдутъ:
Ш КИИГЪ ПОЛНАГО С05РАН. 

СОЧИНЕН. знамѳнит. иисат. Евг. [

ИДРЛИТТЪІ
^ чпѳрвая сѳрія—сѳмь ромап. и пов., I 

стояіц. въ отд. прод. около 8 рѵб.) I

ю  СОВРЕМЕНЙЫХЫ
Р О М А Н О В Ъ

Я интврѳс. ЙСТОРИЧЕСКИХЪ
Г > О Т Ѵ 1  А Н О В Ъ .

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА оъ ПЕРЕСЫЛНОЙ:

1р. 10 8 МІС.|2 р. 10 „.вмѣо.| 4  Р.ГОД,.
За годовую доплату ОДНОГО (1) руб. 
л  т желающіѳ получаютъ еще:
/ ш  ЫІЛІ&іГВД интереснаго 

ітгііг*!! N  всѣмъ журнала

„ С Б О Р Н И К Ъ  Р У С С К О Й

ййаСТРйаНОЙиЛЙТЕРйТУРЫ“
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ ПЕРЕСЫЛКОЙ

(„ВСЕМІРНАЯ НОВЬ* со всѣми вы те- 
П указанн. изданіями, прѳміями и 
У& ннигами РОМАНОВЪ и яСборнинаи.)

1р.35в.8мѣс.|2р.60к.б1йо.|5р. Го9Д
Подробн. ПРОГРАММА бѳзплатно.

ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАРИ. 
5.-Петѳрбургъ, Лигоесяая, с. д.

ПйРКЕТЪ"Д ВИГАТЕЛ И
Оставтаяся отъ сезона электрическая ѵ

АРМАТУРА продается СЪ БОЛЬШОИ
с к и д к о й

1. К асса
2. Текущіе счета и вклады:

1. а) въ гос.банкѣ, сбер. касс. и въ казнач*
б) въ частн. кредитн. учреж деніяхъ
в) въ цептральномъ банкѣ -

2. членскаго взноса Об-ва вт. цептр. банкіѵ 
3 Процентныя бумаги: *

а) запаснаго капитала
4. Учтенные векселя
5. Учтенные соло-векселя, обезпечетшые:

а) недвижимыми имуіцествами
б) сельско-хозяйственными имѣніями

6. Протестованные векселя:
а) не менѣе, какъ съ двумя подписями

7. Ссуды подъ залогъ:
а) государств. и гарантир. проц. бумагъ -
б) негарантированныхъ проц. бумагъ
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
г) цѣнныхъ вещ$й

8. Спсціальн. текущ. счета член., обезпечен.:
а) процентными бумагами *)
б) векселями
в) товарами и то^арными документами -

20-161 89

1242і
1556165
440050

1888520
21000

71 
7 і
73 2015551 

500

24667
1194858

— 1409520

18

5870

53515 —

58 - 

62 598403 20

8206

лучшаго качества пятериками, полупятериками и ’/. пятериками, съ 
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казъннымъ учре 

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка. 
Заказы  принимаются: Ц арицынская^улица, между Александровской 

Вольской, телефонъ № 247,

- (  У  ) -

Ь п ш й и ш г а и іи ш п .

Фабричный м п а п  обувн

„ Ж р у д ъ ^
Театр. пл9щ., д. Руоск. Торг. Пром. Банка.

В К О В Ь  П О С Т У Л Ш  „  

М Л С С Н  Н О В О С Т Е И

ТЕПЛАЯ обувь въ болып. выборѣ.

заказовъ, выполненіе срочное.
ЦѣныЗфабричныя, безъ запроса.

9. Корреспонденты:
а) Сопіо Ього
б) Сопіо Козіго -

10. Недвижимое имущесгво Общества: 
а) стоимость новаго зданія

69
99 176178 68

345000
23239
20788
32652
59785
10514
20549

1206
6013262 75

32805 
550 

17755 
2405

241533 
356866 

3
81954 
91223

240000
б) изъ обор. средствъ долгъ на стар. зданіи- 105000

11. Движимое имущество Общеетва
12. Расходы, подлежащіе возврату
13. Текущіе расходы -
14. Проценты и комисеія уилаченные
15. Страхованіе выигр. бил. госуд. займовъ
16. Ремонтъ дома спеціал. капит. -
17. 6-проп. Государ. налогъ съ иедвиж. имуш.

ЁАЛа н о ъ
Векселя и др. док. на комиссіи 253369 50 
Цѣнности на храненіи - - 72861 50

Открытый О-ву кред. по сп. т. сч. 4150 —
Свободный кредитъ Общества - 4150 —

Нарицат. Сумма
*)Въ томъ числѣ: цѣна. откр. кред.

а) государ. и гарант. 585283 09 612445 — 
негарантирован. - 868200 — 64790 —

ПАССИВЪ.
1. Оборотный капиталъ:

а) 10 ироц. взносы 1239 членовъ Об-ва *) 507196
2. Запасный капиталъ - - 25000
3. Спеціальные капиталы:

а) капиталъ, помѣщ. въ недв. имущество 240000 —
б) капиталъ на обстановку дома
в) капиталъ обезпеченія операціи страхов.

выигр. бил. госуд. займ. -
г) капиталъ О-ва на составленіе фонда но-

собій служащ. въ Об-вѣ -
д) капиталъ на стип. коммерч. уч. нмени

Н. И Селиванова, В. Я. Агафонова и Ф.
Я. Дружинина

ж) капиталъ имени предсѣд. правл. Н. И.
Селиванова, проц. съ котораго субсид.
мѣстное коммерч. училище - 5000 — 311525 04

4. Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества

б) отъ постор. лицъ
2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества

б) отъ постор. лицъ
з) на простой тек. счетъ: а) отъ чл. О-ва

б) отъ пост. лицъ
5. Корреспонденты:

а) Соиіо Ього
б) Сопіо Хо^го - - - 184650 27 192761

6. Проценты, невостребован. по вкладамъ - 7786
7. Членскіе взносы, под. выд. выбыв. членамъ 17975
8. Невостребованный дивидендъ - 22939
9. Госуд. сборы и налогъ съ прибыли - 2993

10. Переходящія суммы - - 28882
11. Ііроценты, переходяіц. на слѣдующ. годъ- 29605
12. Проц. по операціямъ и разн. прибыли - 271651
13. Возвратъ списанныхъ долговъ - 12367
14. Остат. отъ распред. приб. предш. лѣтъ - 10546
15. ГІроц. на взносы выбывающ. членовъ ^  ^   686

БАЛАНСЪ - 6013262
*) Отвѣтственность 1239 чл. Об-ва обезпеч.: 

недвижимыми имуществами 1842381 —
личною благонадежностью - 2722383 —

4564764 —
Предсѣдатель правленія Я. И. Селивановъ.

Члены правленія } ^
Бухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.

ИНТЕРЕСУЮЩИМСЯ
 ( самой лучшей ) ------

п и ш ущ е й  м о ш и
безсп™ося ,.Практическш совѣтѴ

!іСаритовъ. Нѣмецкая, 8, И. П ........

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ПАРИЖЪ ІѲОО Р.

І Ѵ Е Ь О І Г т Е  С Ь . РА Ѵ І
знА кси таш м  т о м я  оудрд

ег шшжгтшѣі

855

1862 —

7673 46

49489 58

7500 —

5000 —

339325 _
265760 —
749675 —
637503 —

2237504 83
341624 56

815 3 86

1113 Ч у д н ы й  п о д а р о к ъ  д ѣ т я м ъ
О ткры та подписка на 1913 г. на первый въ р,

Р О С К О Ш ІІЫ Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
и з б р а н п ы ж ъ  п р о и зв е д е н ій  д ѣ т с к о й  л и те р ^

Ш В 0 Р 0 Н 0 І
съ картш м п бъ краскахъ и прддож. Вѣтскцц

П р о г р ѳ м м а  ж у р н а л а :  Дѣтскіе разсказы, сказки, стихотворенія. 
очерчи. Фельетоны для дѣтей. Рисованіе, музыка, пѣніе,,дѣтскій театрт, 
глины. Дѣтскія работы. Научныя статьи. Игры и забавы. Спортъ. Собира̂  
бабочекъ, грибовъ, монетъ и проч. Рыбная ловля. >істроиомія, ботаника » 

Задачи, щарады, загадки. С транички для  р оди тел ей  и воснцтаі 
о о о  УЧАСТБУЮТЪ ВЫДАЮЩІЯСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ и ХУДОЖЕСТВЕИНЫЯ СНл 
Не ограничивая свою дѣятельность только стремленіемъ къ развитію въ 
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Н. „ВЕСЕЛДЯ ІИВЛІВТЕЧКГ:
СЪ СпІѢШНЫМИ КАРТИННАМИ.
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4. йгрі
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Маленьц
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