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ДОКТОРЪ медицины В ъ  э т о м ъ  н о м е р й  6 с г р а н и ц ъ

еып., мочепол. н венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Шм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187 г о р о д с к о й  у п р а в о й

объявляется: расклаладка городского трактирнаго сбора на 1913 годъ съ постоял^гь 
дворовъ и меблированныхъ комнатъ, отдаваемыхъ со столомъ, произведена и вывешена 
на видномъ M'fecT'fe въ помещенш Управы. Жалобы на неправильность раскладки пода- 

_ ются е ъ  Управу до 2 0  ноября включительно. 7643

Сов. и леч. 50 к. Удалете зубовъ 
безъ боли (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к. 
Исправлеше, чистка зубовъ 1 руб. 
Искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Продать отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Нлькнск. 63, у г. Моск. (2-Г д. отъ уг.).

Вновь получены въ  б о л ь ш о м  вы бор !:
рояли и шанино нервокласеныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бахштейвъ, 
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ. а также и русскихъ. К  М Шредеръ, A Bei;- 

керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др. 7115

Фабричный цъны. (-  () - ) ГарантЕя фаОрякша.

.въМода.
ЛЕЧЕБНИЦА

д-ра С. R. Старченко
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннт и нервныя бол%зни.
Электризация. Гипнозъ и внушеше (алкого
лизму дурныя привычки н проч.) Вспры» 
скиван1е туберкулина (чахотка). Лечен;® 

пол. слабости. 4872
С о B t T b  SO  к о  п.

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 еъ пол. 
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 час.

Саратовское ОтдЪлеше,

А У К Ц 1 0 Н Ы5ННН5й2Вй ЯНВНЯййНИЖНН5С5Н
Д О К Т О Р Ъ  I щтщчтттъ тмттъ.

Въ четвергъ 15-го и пятницу 16-го ноября сего года съ 11 час. утра буду» 
продаваться: бршшантовыя, золотыя и серебряный вещи, золотые н 
серебряные часы, мЗаовыя вещи, носильное платье, швейныя машины,

самовары, и др. вещи.
Осмотръ вещей съ  9 ч. утра.

Продажа вещей будетъ производиться во флигел'Ь, рядомъ съ пом4щешем% 
__________________________ конторы ломбарда. _________________

В Ы Р В И Ч Ъ
Центральная З У Б Н А Я  лечебница 

у  ч  р .  В .  И. М А Х О В  Е Р Ъ
Бо’шнкп ц полуботинки специально 

для фрака и смокинга.
"Ботинки для г.г. офицеровъ.

Ла&ъ-щевро цельны  я безъ шва.
Ботинки шевро,хромъ,шнурованные, 

. I " на пуговицахъ.
Дюдлагаю новый фасонь «Удобст- 

! яа замшевой подкладкь.

Художественныя бальныя *уфли, 
вышитыя черный и цв^тныя всАхъ, 

цв&товъ.
ПОСЛЕДНЯЯ новость

цветные бисерные банты для ту
фель. Ботинки высокш, лакъ шев
ро, шевровые, хромъ, суконныя на 

теплой гшдададк̂ ; ' 
Ботинки ддя коиьновъ. ротшкп 

ДЕВИЧЬИ и Д'&ТСШЯ.

бывш. Бахрахъ ш Шаховедеь.
Телефонъ Х° 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов.;леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатория 
искус, зубовъ всйхъ новМшихъ системъ; учащ. въ м&стн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
экидки, npitsjKH^b заказы выполняются немедленно При лечебниц  ̂ имеются два ка- 
бинета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. 14. Шахо е̂цъ и зубн. вр. Ф. И. Маховеръ

Адресъ конторы и редакщи: Саратовъ, Нйадцкая улица, д. Онезорге.

ЛИЦА, не получавш1я газету и подписавш1яся на 1913 годъ, внесшш плату сполна 
получаютъ газету до 1-го я н в а р я  Б Е З П 7 1 А Т Н О .

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧКА. 
Редакторъ H. М. Архангельскш. Издатель И. П. Горнзонтовъ.

Б О Т И К ИБ О Т И К И
нзъ кроличьяго пуха, обшитыя мф- 

хомъ и безъ.
Резиновыя галоши муя̂ сюя, дам- 
ек!Я и Д’Ьтйкхя, по моему, спещаль- 

ному заказу, новще фасоны.

фетровыя черныя и цв т̂ныя. Бо
тинки на шнурахъ для г.г. студен- 
товъ и ученичесшя особо прочныя 

отъ  6  рублей.
Стельки изъ оленьей .шерсти.

На всю обувь, оставшуюся отъ ассортнментовъ, 
назначена большая уступка съ ц*Ьнъ. 7481Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

П о с т о я н н о

с в Ъ ж ^ й  т а б а к ъ
Пр|‘емъ больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Немецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Докторъ
Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
м д-та Д. Шохоръ.
Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Совйтъ, лечеше 
удалете зуба 50 к. Удален ie безъ бо
ли 1 р. Пломбировате различи, мате- 
pia.i. отъ 50 к. Искусственные зубы 
различ. типовъ. Пр^зжимъ заказы вы
полняются въ кратчайше срокъ. 999

Специально: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпныя п болезни волосъ). 
УретрО;Цнетосксшя, водо-электролече- 

ню, вибраи1онный .массажь. 
Лр1емъ больныхъ: съ 9—12 у. и 
съ 5—7. съ пол.;, женщинъ, осмотръ 
коршшщъ и прислуги съ. 12—1 ч. дня. 
Б.-Еазачья, д. ж  27, Черномашенде
вой, бдизъ Алексан.: ул. Телеф. № 552. 

 () ТУТЪ-ЖЕ 0--------
л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебньши отд^летя- 
ми для приходящих̂  больныхъ съ по
стоянными кроватями, по векернче- 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ/ (по
лов. разстр.) и бол'Ьзнямъ кожи (сы

пи ч болЪз. волосъ).
Д-ра Г. В. Ужанскаго,

Водоленеже съ 9 ут. до 7 вечера, 
j Для стаодонарныхъ больныхъ отдель
ный и общ!я палаты. Сифилитики от

дельно, полный, патаойъ. 
Водолечебница изолирована отъ си- 
филит. Душъ Шарко больш. давлен, 
для леч. полов, и общей не§растен!и; 
с%рныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отд̂ лен1е имеетъ вс  ̂виды элек
тричества. Въ лечебниц  ̂ применяется 
уретро-цистоскошй,1 катетеризащя мо- 
четочниковъ, вибрац1онный массажъ, 
суховоздушныя ванны. 1421

 )  Телеф онъ Я 2 5—28. (  -

П о л у ч е н ъ  г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ  
РОЯЛЕЙ И ШАНИНО, ф а б р и к ъ :

Ранишь, Беккеръ, Ибахъ, Ратке, Квандтъ, Гетце,
Фидперъ, Дидерихсъ, Оффеибахеръ и друг.

Допускается разсрочка. еезэ
ноты въ громадномъ выбор*, -ф- Получены св*ж!я струны.

Н%мецкая ул., д. Бестужева, прот. Католической церкви

=  ТелеФонъ №  1 1 —2 2 , =

№ г а з м н ъ
д  о  к  Т О Р ъ

И. А .  М и р о п о л ь с ю й
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. № 3 

Захарова, близъ Александровской. 
Спец. мочеполовыя, венерич. (сиф.)

кожныя. Элентролечен1е. 
(IpieMb съ 9--I2 и 4-8. Женщинъ 

СЪ 3-4 Ч. 4481

С . Г . Щ е д р о в и ц к а г оГ о с т и  н н ы й д в е  
Телефонъ ЛБ 2 —SO.

(У гж  Александр, и Б.-Костр., д. Агафонова. Т е л е ф о н ъ  № 424. 
Серод!агностика сифилиса по Wassermann’y 

Анализы шцицииск!е (моча, мокрота, кровь) санмтарно-гнпеннчеекке (вино, молоко, во
да и т. п.;) технические (жмых. воск, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Двз̂ и- 
ф@кц!я пом%щенж. Св,Ьж1я. культ, крыс. тифа. Исчебиьвя предохранит, сыворотки, -/к

Ш мочеполов., по- Я
aie синимъ свё- н  вЗ 

прыщей, ли- § в3 
волчанки, виб-в< Я 
рячимъ возду- § й  
езнн предста- f  *1 
ц;ен. электрич. ^  Й 
1емъ отъ 8—12 g  Н 
» отъ 3—4. S  Ре 
ольск., д. Ма- * ®ч 
Царицын., 2239 пя

' Зубной врачъ б

UH .|¥ HU1||IUWU 11HIHHUUM .11 UHUUU|IUUUU UUU1UJJU

! Н . В . А г а ф о н о в а , лечебный 
1 кабинетъ

М. Казачьи ул., у г. Александ., д. Кошки
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ ?съ 

М.-Казач. ул. Телефонъ №  865.
Спец1альность: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Золотыя коронки,
силикатные пломбы,

цвЪтомъ и прозрачностью не отличающ!я- 
ся отъ цв*&та естественных** зубовъ до 

неузнаваемости. Ц%ньв доступный.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 
пол. По праздниками 10—1 ч. дня. 3023

S f f S S S S r  П. в. IW U L .
Отделившись нереведенъ изъ центральной 
зубной лечебницы самостоятельно въ домъ 
Тихомирова на Московскую ул., 2-й д. отъ 
угла Вольской, напрот. Госуд. Сбер. Кьссы. 
Б pi емъ съ 9 ч. утра—7 ч. веч. Плата я» 
такс*. Пломбы отъ 50 коп. Искусствзнзие 
зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебныхъ зазь- 
детяхъ скидка. Въ центральной зубног ге- 
чебниц'Ь никакого участ1я не прияимаю. *А'дJ

зубо лечебн ы й  кабинетъ

Hpiewb больныхъ отъ 9 до 2 чса. и.
отъ 4 до 6 съ пол. час. 

И с к у с с т в е н н ы е  з у б ы .
Никольск., Apxiep. корп., прот. Ра- 
дищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 7682
Н а з н а ч е н а  в р е м е н н о

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ:
крученьм «Катынь»,. «1?ойдю> и др. 80 коп.—1000 штг Наеыпныя 
<Еатыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.— 

1000 шт. .«Андреева»,- «Росек» и «Апакъ» 56 к.—1000 шт.
Табакъ по пониженной цЪнЪ

в ъ  магазин^ К. Ю .  Ю рьева.
Аленсандровсная улица. Телефонъ 5 63. 181

Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской 
2-й д. отъ апт. Зигель, Кунаева. 

Лечеше и удалете зуба 40 коп. пломбы 
отъ БО к. искус, зубы на зологЬ и каучук* 
отъ 75 коп. Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 6006

Ф е д о р ъ
Григорьевичь

ш в о з о б н о в и  л ъ  np ie мъ боль
ныхъ. Искусствен, зубы по новейшей ме-
тодЪ, золот. коронки, различи, плобмы и 
проч1я вубн. операцш. Шмедкая ул., уголъ 
Александровской, противъ гостин. «Pdccin». 
Телефонъ 797. 189

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пр1емъ по 
горловымъ, носовымъ и ушнымъ болйзнямъ 

отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера. 
Соборная ул., между Московской и Цари

цынской. домъ 1ордана. 7124

— НЕРВНЫЙ и ВНУТРЕННШ БОЛЕЗНИ -
IIpieMT) отъ, 9—10 и 4—6. 

Грошовая ул., между Вольской и Йлышск. 
д. № 45. Телефонъ 12—68. 7£

и возобновилъ npieMb глазныхъ бол̂  
ныхъ. Н^мецкая? д. Игнатьевой* 5&.



>
C A P A T O B C K jH  Б 'Ь С Т Н И К Ъ № 250

Велнчайпий и роскошн-ЬйшШ въ PocciH

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ .
 )  Уголъ  Вольской  и Нймецкой . (-----

8 *>Т)кальныя стйпы1 Грандиозный 8алъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воз
духъ! Со всехъ месть виденъ весь величайппй въ Mipe экранъ! Знаменитый аккомпань 
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—-прямо на улицу.

Только 2 дня, вторникъ 13-го и четверга 14 ноября. Страшная драма въ 2-хъ отдел ешяхъ. Весь Саратовъ будетъ пораженъ:

Приимъ п щ н ы  еъ Ш п  а впиты ЗВ фут въ заеш т нрщеиъ и м .
Величайшая и подробнейшая военная картина: СРАЖЕН1Е у КИРКЪ-КИЛИССЕ. Научная, внимашю учениковъ: Въ м!р& пресмыкающихся среди иглокожихъ.

Комическш: Семейное недоразум-Ьн!е, Сверхъ естественный медвйдь.

Ш ш Ш  б е з п л п т н о .
По случаю зимы устроено 
специальное пом^щете для 

верхняго платья.

ОТКРЫТА 
| Г ОДП ИСКА

ЙА

1 9 1 3  г.
(44-й годъ 
издашя).
Еженедельный иллюетриров. журналъ со многими прилодешями.

| Подписчики „НИВЫ“ получать въ течен!е $913 годаГ[

I n

Р 'С Ъ 1JVsNs еженвдЪльн. художеств, литер, журн. „НИВА“ : 
романы, повести к разсказы, критич. и популярно-научн. 
очерки, бшграфш, обзоры деятельности Госуд. Думы и 
полнтич. обозр1ш!й; рис. въ краск., снимки съ картинъ, 

рнсунхы, фотоэтюды и иллюстрацш соврем. событШ. Рядъ очер- 
ковъ н р к сунн. будетъ посвященъ 300-лЪт1ю Дома Ромаяовыхъ.

К Н И Г И  Сэтри каждомъ № «Нивы" П  П  га I га п о  о д н о й  K K » r t ) ,  отлечатан- 
ныя компактнымъ, четкимъ шрифтомъ, въ со
ставъ которыхъ войдетъ:

4 0
И н и г ъ
сборника 
цНивы11

(полкыя собрашя сочи- 
нешй: Тютчева, Андреева, 
Вересаева и Мольера).

г ъ  К Н И Г Ъ
1 V  и^итерат. и 
I  H s J п о п у л я р н о -  карнш ъ 

П р м л о ж е н ш * 6 (романы, 
повести, разсказы. Отделы: 
библ., см'Ьси. шахматъ и задачъ).

"d  „НовЪйшнхъ
I  « I  модъ“ .Д о200столб-
I I  цовъ текста и 300 

-™-г^  модныхъ гравюръ. 
Съ вочтсвымъ ящикомъ.

ЛИСТОВЪ: до 300 
1  b P  рукод'Ьльныхъ и вы- 
М /ш ! пильн* работъ и для 

“ Ie-r w  вышигашя и до 300 
чертежей выкроекъ.

t ОТРЫВНОЙ (ежемесячный) КАЛЕНДАРЬ на 1913 г.

ПОДПИСНАЯ ц-ьнд .нмвы- :о вс^ми прилож. на годъ:

Съ перес. во
ВСй №tOTg
PocciH . , w | .
За границу—12 р.

ВЪ С.-3(6е-\безъ доставки—6 р. 50 к. тврбург-fc: |съ доставкой —7 р* 50 H.j 
Безъ дост&вкн: 1) въ Москве, въ конторе 
И. Печковской—7 р. 25 к.; 2) въ Одессе, въ 
книжн. магаз. „Образоваше“—7 р. 50 К,
Д О П У С К А Е Т С Я  Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А  въ 2, 3 и 4 срока. 
Иллюстрированное объявлеше о подписке высылается безплатно.

Адрееъ: С.-Петербургъ, вь Контору журн. »НИ8А“ ул. Гоголя, 22,

„U IU I umui ешьС О Д ЕГ»Ж А ТгЬ
Ч Е Т Ы Р Е  П О Л К Ы Х Ъ  С О Б Р Л Ш Я  С О Н К Н Е Н Ш

(стбяцйя въ отд. продаже свыше 35 р. безъ перес.), 
которыя подп. получатъ полностью вътечен!е одного 1913 г.:

ПОЛНОЕ СОБРАШЕ 
С0ЧИНЕН1Й е, И. ТЮТЧЕВА,

Младппй сверстникъ и ученикъ Пушкина, старили товарищъ и 
учитель поэтовъ послЪ-пушкинскаго перюда, Тютчевъ внесъ въ поэз1ю 
то стихшное начало, которое отличало его душу. „Тютчевъ,—говоритъ 
Тургеневъ: — стоитъ решительно выше всехъ своихъ собратовъ по 
Аполлону. Онъ—одинъ изъ самыхъ замечательныхъ русскихъ поэтовъ, 
на немъ одномъ лежитъ печать той великой эпохи, къ которой онъ 
принадлежитъ и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушкине**. 
Человекъ тончайшаго чутья—Тургеневъ находилъ въ стихе Тютчева 
почти пушкинскую красоту оборота.

ПОЛНОЕ СОБРАШЕ 
С0ЧИНЕН1Н Леонида АНДРЕЕВА.

Андреевъ—сынъ своего века, много пережившш, способный глу
боко задумываться и не находяапй покоя, пока не придетъ ответь 
на измучивцпе его „проклятые" вопросы. По всей линш жуткихъ 
воп росовъ—релипозныхъ, политическихъ, общественныхъ, прошелъ 
Андреевъ и каждый вопроеъ измучилъ его, наполнилъ противоре- 
ч1ями, поразилъ тою своей стороной, мимо которой иные проходить ъ̂̂ рав̂ душ̂ ымъ̂ идомъ._____________  '

ПОЛНОЕ СОБРАШЕ 
С0ЧИНЕН1Й В. ВЕРЕСАЕВА.

Широкая известность пришла къ этому писателю съ момента на- 
печаташя его знаменитыхъ „Записокъ врача". В ъ  современной бел
летристике Вересаевъ является пЬвцомъ русской идейной интелли- 
генцш, той, чтб не ушла съ головой въ провинщальную тину, но 
еще рвется къ лучшей жизни. Длинная вереница мужскихъ и жен
скихъ ббразовъ, мечтающихъ объ идейной работе, благородно иду- 
щихъ въ рукопашный бой съ пошляками и мракобесами, проходить 
черезъ главный его повести: „Безъ дороги", „Поветр1е“, „На повороте* 
и „К ъ  жизни1'

ПОЛНОЕ СОБРАНШ 
СОЧИНЕШЙ МОЛЬЕРА.

Комедш Мольера—неистощимый родникъ смеха ие празднаго и пу
стого, но метко-сатирическаго, исполненнаго глубокой психологиче
ской правды, поучающаго глупцовъ и сбрасывающаго съ пьедесталовъ 
ничтожество и порокъ. Вся литературная сокровищница Мольера— 
огненный протестъ смелаго человека, одареннаго великимъ запасомъ 
честности и здраваго смысла решительно противъ всехъ обществен- 
ныхъ и личныхъ пороковъ.

И В А Н Ъ  Н И К И Ф О Р О В И Ч ЪЛ У к о в ъ
волею Бож1ею тихо скончался въ с. Озеркахъ, 12 ноября, въ 7 ч. 
вечера, о чемъ убитыя горемъ жена и дети извещаюте родныхъ и!

Г о р о д с к о й т е а т
~) Дирекция П. П. С т^йскаго . (-

Ъ ш

Во вторникъ 13 ноября бенефнсъ Марш Александровны Моравской, предст. буд. вееел&я
яоивдгя н. а. т т  V  Р ,  ПГ IH l Т Т  15 ТП Т -* въ 4 д- ^оль «Дор*1* ус“Пер<аянпвовой: А Х  & A  K Jr 1Д, О  -О ± -О^полнитъ М. А. Морав
ская. Постановка Э. Э. Верже А к о н с ъ: Въ среду 14-го ноября представлена бу
детъ во 2-й разъ новая пьеса Леонида Андреева: «Профессоръ Сторнцыиъ» (Нетленное) 

въ 4 действ. Влижайппя постановки «Женитьба Калугина», «Весенней потекъ.

В Р  А  Ч Ъ

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
------- ~) Д рам а и ком ед !я  В . Ф. Каразиной- (---- ----

Во вторникъ 13-го ноября бенефиоъ !. С. ФЛОРОВСКАГО, представлено будетъ:

С М Е Р Т Ь  П А З У Х И Н А ,
комедия въ 4 дМств., Щедрина (Салтыкова). Роль Фурначева исполн. I. С. ФлоровскШ.

Постановка I. С. Флоровскаго.
Начало въ 8 часовъ вечера. — ф~— Щны бенефисныя.

АНОНСЪ: Въ среду 14-го ноября пред. будетъ «Прэфзссоръ Стор§щынъ», Л. Андреева. 
Въ четвергъ 15-го ноября 9-й народный спектакль «Царь Феодоръ воанновичъ».

Администраторъ А. Сухинъ.
Труппа остается на самое коротко© ереми.

Т е а т р ъ  О Ч К И Н А
Дирекцш А. С. Ло^ашкунъ и А. Е. Быковъ.

УКРАИ Н СКАЯ ТРУППА Д . А. Г А Й Д А М А К И .
Во вторникъ 13-го ноября въ бенефнсъ дирил̂ ера А. Н. Алексеенко, съ участ1̂ мъ А.
ковской,Рпредставлено будетъ: Н И Ч Ь  П И Д Ъ  И В А Н А  К У П А Л А ,
въ 4 дМств. съ хо- К Д Т Р Р У У В  опера въ 3 д., (данъ будетъ 1-й актъ) 38 но
рами и танцами. 2) * Ь Г  Ш 18Гъ9 меровъ пгЬшя. Начало въ 8*/2 часовъ вечера.
Въ среду народный спектакль отъ 7 к. до 1 р. пред. буд.: «Ой, не ходы, Грыцю, тай 
ва вечорньщи». въ 5 д. 2) «Оказт съ ^артыномъ Колядоад», въ 1 дМствш. 7658

„ З е р к а л о  Ж и з н и " .
Вторникъ 13-го и среда 14-го ноября.

Небывалая по постановка и исполненш драма изъ русской художественной серш въ
т р е х ъ  частяхъ:

Крестьянская доля“ .
Истор1я крестьянской девушки, попавшей съ тиши деревенскихъ 
полей въ водоворотъ столичнаго омута. Колоритъ крестьянской 
жизни переданъ яркими и правдивым красками.

Грандиозный пожаръ въ Нью-Джерсей—снимки съ натуры. ПАУТИНА ЛЮБВИ—комед1я 
,  Управляющий Н. Назаровъ.

Г р а н д ю з н ы й
ЗЛЕКТРО-ТЕАТРЪ I»Г И Г А Н Т Ъ

«  ТРОИЦКАГО-
Михайловская, 

прот. «Голгофы».

СЕГОДНЯ
новая программа.
иицанвраче̂ б‘ Н. А. Зубковскаго и 1. А. Карманова.

Уг. Московской и Пр1ютской ул., домъ Зенфертъ. телефонъ № 1128.
(Ipioarb приходящнхъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ 81/*—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
> 11 ч —1 ч. д. по дЪтск. д. Кармановъ. 
э 1 Ч.-—1 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ.
> 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучари бол.

Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб.
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массажъ. Электролечебный кабинетъ 
Плата аа совйтъ 50 коп. Плата за операцш и стащонарное лечеше по соглашенш. На
койка дриниаются больные съ разными болезнями, са исключошемъ заразныхъ.

Принимаются роженицы.

Врачь по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9-11 ч. ут. 
» 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковстй. 
» 2 ч.-—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольстй.

Коне ультантъ, хи-

Детскш и виутрешя болезни.
Пр1ьмъ огь 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск.,
между Ильинской и Камыш., д. № 26.632

Зубная лечебница

Ш Щ Е .
Ильинская улица, уголъ Коистанти- 

новской, домъ Михайловой.
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 
ч. вечера спещально искусственные 
зубы  на золотЪ и кауиук-Ь 
безъ  иеба9 никогда не снима- 
ю щ 1еся9 безболезненное удалеше и 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер

жденной таксб.

Д о к т о р ъШ Ш ш ш ь.
Внутреншя и нервныя болезни.

Пр1еа|ъ 5—6 ‘/о час. вечера-
Константин, д. № 5. Телеф. 12—47. 7606

Д О К Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА. 
Спец. острый н хроннч. трнпперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаннз., 
леч. оужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗО., 
бол. предст.,железы, вибрацшн.юас- 
сажъ, set виды электр., снн!й cstTъ 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторон̂ .

Битый onto.
ПогреОъ русс», втграр. винъ
«Зайюкъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

К0НЬЯКЪ~и ВИНА
Т/Д. М. Д. Нувшиновъ и К-о, Пассажъ. 6294

1 м т  м э д ы ,
Д R У 3 Ь Я)

Поы мы молоды!
НЪтъ, позвольте возразить.
Будемъ веселы до конца дпей сво- 

вгь.
Леонидъ Андреевъ оклеветалъ «ста

рика» въ своемъ uaudeamus’t.
БакоВ кислый! Какая безнадеж

ность!
Б т  противно онъ подыгрывается 

въ твиъ молодежи. Q какой глупый 
сгояявыв конецъ.

 ̂ ивлодость не вернется, не вер- 
вотся «вона».

Тут» надо перенести удареше.
Вова!
Зач'Ьмъ ей возвращаться!
Грустиыя HtCKH о томъ, что моло- 

евегь ее вернется, что «время золотое 
«шо да оокрылось» поютъ не старики 
в не люди въ расцвЪгЁ силъ, а гнм- 
ва?чсты и гимназистки ныпусячхъ 
uacfoB'b да студенты и курсистки 
первыхъ семеатроБЪ.

Сладко, хороша, щ««яше грустно
ЧТО В"ТЪ—й!ЛОЛ0СТЬ, что

о:*<тадт;. на пв|огъ жизни, крылья 
-л б«ть ете въ нихъ 

ивтв^еяа«п\, а уже зна-шь ихъ 
ув|ТГ-*

UOtWb, де, наступить «суровое 
ввмтгааюаде м) «ье/ха-'».

5с«в иод еоцшб!
Да мало-ли людей яг с»4то, для 

ввторкпет. суровое, овесючаинцее му
жество никогда не ваступитъ.

Вотъ когда провожали JВ. М. Алма

зова въ Государственную Думу—такъ 
надо было послушать,* что говорилъ
А. А. ТокарскШ.

В. И. Алмазовъ немножко кокетни- 
чалъ, говоря о томъ, что нри закона
3-го юня онъ не можетъ считать себя 
подлиннымъ посломъ населешя.

Кокетство идетъ далеко не ко всЬмъ. 
У очень р'Ьдкнхъ оно мило, а чаще 
оставляетъ непр1ятный осадокъ нелов
кости.

А. А. ТокарскШ спасъ положеше 
юношескимъ блескомъ своей р'Ьчи. 
Какъ далекъ онъ отъ современнаго 
кисляйства, манерничанья, гамлетиз
ма.

Шесть л'Ьтъ прошло съ тЬхъ поръ, 
какъ я говорилъ съ А. А. Токарскимъ 
въ вагонЪ поезда.

Мимо бежали зеленыя еще поля— 
коверъ, постланный весной подъ ноги 
депутатовъ первой Думы на ихъ пути 
къ Таврическому Дворцу. ЧЪмъ сЬвер- 
н$е, ч 'ё м ъ  ближе къ Петербургу, тЪмъ 
зелень земли становилась ярче. Серо
ватая полынная трава нашихъ спа- 
ленныхъ залоговъ сменялась изумру- 
донъ торфяныхъ луговъ, усЬянныхъ 
глазками лютиковъ.

Вь вагоиныя окпа вмЬсг! съ запа- 
хомъ нефтяной гари и паленымъ свое- 
образиымъ ароматомъ тормазовъ вли
вался единственный запахъ зеленой 
весенней земли...

А. А. ТокарскШ въ разговор* тогда 
бросил ь:

— Я Ъду буквально съ тЬмъ са- 
мымъ чувствомъ, какъ тридцать лЪтъ 
тому назадъ п«рвый разъ въ универ- 
ситегь!..

I! йЬрно—первая Дума была какх- 
бы первымъ курсомъ нашего полати- 
ческа го университета.

А. А. То карскому, какъ депутату,

Грандюзная дюрама Стыка

И9ЧЕ11Е ЗЕРВЫХЪIPICTIIII

1 М Г
откр. ежодн. отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера. 
Входъ 50 коп. Митрофашевская площадь.

пришлось пережить то-же, что пережи-
ваетъ по твердымъ традищямъ рос- 
сайскаго просв̂ щен1я всякШ нервовурс- 
никъ.

Первокурсники—самый горячШ на- 
родъ. Они рвутся въ бой. Алкаютъ 
нелегальщины. Готовы на любую ре- 
золюц1ю, забастовку, обструкцш. А 
демонстрац1и уличной немножко бо
ятся.

Второкурсники (вторая Дума)—на- 
родъ посерьезнев. Они уже понюхали 
боевого дыма. На лбу между бровей, 
какъ пламенный знакъ посвященныхъ 
индусовъ, залегла складочка думы. 
Второкурсники, если чего добраго дой- 
детъ до демонстрант—пойдутъ и на 
демонстращю.

ТретШ курсъ (третья Дума) никогда 
не былъ склоненъ къ волнешямъ.

Безнадежный народъ. Карьеристы! 
Боятся потерять семестры. Передъ ни
ми уже аяетъ путеводной звездой 
дипломъ...

Четвертый курсъ!
Что говорить о четвертомъ курсе? 

ВсякШ, кто делалъ безпорядки' въ 
университете (ai кто ихъ не делалъ?) 
знаетъ, что четвертый курсъ—-самый 
никчемный.

Видъ делаютъ, что сочувствуютъ, 
какую-то готовность показываютъ, а 
уже каждый весь смотритъ вотъ,. какъ- 
бй скорее уети изъ этого безпокой- 
наго места. II начальство всегда по
нимало, что четвертый курсъ прини- 
маетъ учаше изъ чувства пркличш, 
а потому и кары направляются на 
первые курсы, и первокурсники отъ 
того не въ обиде—понимаютъ, дело 
житейское, кончайте тамъ свои эк
замены, уходите въ жизнь, а памъ, 
нашему делу посерьезнев, не ме
шайте!

знакомыхъ.

шш
СПБ. Бактервологическ. Инстнтутъ

Э л и к т а н ъ
Рац1ональное

средство т  icrpeiJtiii цыеъ, 
иышей и суслшвъ.

Продается во вейхъ аптекахъ и аптекар. 
магазин. ЦЪна 1li ф. 60 к., %  ф. 1 р. 1 ф. 
1 р. 75 к. Складъ въ аптекЪ -С. М. Копе- 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те

лефонъ № 1—86. 7339

ШКОЛА КРОНКИ и ШИТЬЯ
по методамъ «Глор1а» и Глодзинскаго |

А. М. Гавриловой.
Обучеше ученнцъ за доступное воз-1 

награждете.
Принимаются заказы на дам- 

CKie и AtTCKie наряды.
Царицынская, между Соборной и Гим
назической, д. № 77, кв. 2, парадный 

И ходъ на улицу, нижтй этажъ. 7523 |

14-го ноября въ 8 час. вене- 
ра въ Народной Аудиторы  

Саратовская

Ш 1 Ш  С Т Щ 1 1
у с т р а и в а е т ъ

7 1 - Е - К - Ц - 1 - Ю
0. И. ВИНОГРАДОВОЙ.

До-Пушнинсю'й першдъ въ ис- 
Topin русской литературы. 7659

Въ 30-й день кончины 
Ф ед о р а  Аароновича

Б Е Р Е З О В А
состоится панихида на еврейскомъ 
кладбинф въ 1 часъ дня 13 сего 
ноября. 7635

*
* * 7358

(Изъ области «нащональныхъ» анекдотовъ.)
Молодой крестьянинъ полякъ (это было 

въ Виленской губернш) покаялся на испо
веди, что онъ разломалъ у сосуда заборъ, 
за которымъ предполагалъ гнездо куропа- 
токъ, которое действительно тамъ оказа
лось. Духовникъ спросилъ его, взялъ ли онъ 
куропатокъ? «Щтъ,—отвйчалъ каюшдйся,— 
OHt еще слишкомъ молоды, я думаю ихъ 
взять въ субботу для фрикасе въ воскре
сенье». Ксендзъ, не желая упустить такого 
удобнаго случая хорошо позавтракать, от
правился въ субботу рано утромъ и самъ 
вынулъ молодыхъ куропаточекъ изъ гнез
да; а въ воскресенье кушалъ уже ихъ жа
реными, запивая шустовскимъ коньякомъ. 
Крестьянинъ, не найдя куропатокъ, понялъ, 
что его духовникъ воспользовался его при- 
знашемъ, но не посм^лъ ему ничего ска
зать объ этомъ. Месяца черезъ три ему 
случилось опять быть на исповеди и онъ 
покаялся, что любить молодую девушку и, 
въ свою очередь, любимъ ею настолько, что 
можетъ во всякое время пользоваться ея 
благосклонностью. «Сколько ей летъ?»*— 
спросилъ священникъ.—«Семнадцать и ни 
какъ не более восемнадцати». «Красива 
собой?» «Первая красотка въ деревне». «А 
где она живетъ?»—подхватилъ ксендзъ. 
«Ну, нетъ, батюшка, втъдь это не куро
патка».  7361

Б е з с п о р н о
л у ч ш е е  п о л о с к а н й е .
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Саратове». Пощшейстеръ
доводить по CBfcfltHifl жителей го
рода Саратова, что 14-го ноября 
сего года, въ день рождетя Ея 
Императорскаго Величества Госу
дарыни Императрицы Марш Фео
доровны, Его Преосвященство, Пре- 
освященн'ЬйшШ ДюнисШ, Епиекопъ 
ПетровскШ, совершить въ Кафед- 
ральномъ Co6opt Божественную 
литурию, а по окончанш оной, 
около 11 часовъ утра, положен
ный молебенъ.

Благов'Ьстъ къ литургш въ 9 
часовъ утра.

Саратовъ. 13-го ноября.
Истор}я повторяется. Еще Дума 

не открыта, а между тЬмъ въ по
литическихъ кругахъ начали уже 
циркулировать старые слухи, боль
шею частью злов'Ьщаго характера. 
Въ кулуарахъ Думы, по примеру 
прошлыхъ л'Ьтъ, уже поговарива- 
ютъ о томъ, что въ какихъ то

Все это хорошо какъ жизнь.
Особенно хороши первокурсники. Я 

ихъ люблю и уважаю. И себя люблю 
и уважаю лишь за то и въ той мере, 
въ какой во мне сохранился перво- 
курсникъ.

НесчастнейшШ изъ смертныхъ—у 
кого въ душе не осталось хоть ма- 
ленькаго осколочка первокурсника. 
Ведь это осколок?- волшебнаго зерка
ла, въ которомъ седой и лысый ста- 
ричекъ вдругъ видитъ себя снова мо- 
лодымъ, румянымъ и вихра стымъ.

Первокурсникъ долженъ жить въ 
каждой душе. Это—душа души! Разъ, 
милостйвыя государыни и милостивые 
государи, въ вашей душе умеръ пер
вокурсникъ—звоните въ бюро похо- 
ронныхъ процессШ и безъ лишнихъ 
отговорокъ ложитесь подъ образа...

Ау.

ЖелЪэнодорожныя 
_  картинки.

Роковая ошибка.
(Случай9 котораго еще не было, но на

верное будетъ).
«Начальникъ эксплоата- 

цш ряз.-ур. жел. дороги 
сделалъ распоряжеше объ 
организацш охранной слу
жбы на станщяхъ при по
мощи собакъ, на содержа- 
Hie которыхъ дорогою бу
детъ уплачиваться по 9 
рубля въ месяцъ. Собаки 
приобретаются сторожами, 
охраняющими грузы, или, 
за неимешемъ ихъ, стре
лочниками за свой счетъ 
и ими же должны содер
жаться»... (Изъ газетъ).

Ерошка былъ «за главнаго» и по-

кругахъ созрела мысль о 
своевременности изм^нетя изби- 
рательнаго закона и изм-Ьнешя его 
въ смысла еще болыпаго сужетя 
правъ населешя. ВийстЬ съ тЬмъ, 
стало определенно известно, что 
октябристы, nonaBinie въ Думу, 
решили обойти щекотливый во- 
просъ объ ответномъ адресе и от
казаться отъ первоначальнаго на- 
мерен1я внести запросъ по поводу 
давлешя на выборы,несмотря на то, 
что на предъявлены запроса энер
гично настаиваютъ октябриетше 
лидеры, не попавпйе въ Думу.

Это съ одной стороны. Съ дру
гой—какъ сообщаютъ газеты,—въ 
настоящее время бюрократиче
скими кругами готовится уже 
ответь на запросъ о выборахъ. 
Ответь будетъ данъ немедленно 
после внесения запроса, и въ томъ 
смысле, что выборы протекали 
вполне закономерно; что мобили
зация духовенства совершалась на 
точномъ основанш существующихъ 
нормъ-, что право делешя на курш

лучалъ 12  целковыхъ жалованья, а 
Трезорка числился его помощникомъ— 
и ему былъ присвоенъ окладъ въ 2 
рубля въ месяцъ.

Жили они, что называется, душа 
въ душу,—и свои служебный обязан
ности несли съ честью и достоинст- 
вомъ.

Обязанности эти были несложны: 
караулить по ночамъ ссыпанный въ 
зернохранилищахъ хлебъ,—но оне 
требовали отъ Трезорки и Ерошки 
бдительности и аккуратности.

Ерошка, правда, не совсемъ былъ без- 
упреченъ въ этомъ отношенш и ча- 
стенько-таки нарушалъ «инструкцио», 
зато Трезорка стоялъ на высоте при- 
звашя и инструкщю выполнялъ свято.

Въ долгую зимнюю ночь, когда про
зябшей насквозь въ своемъ дырявомъ 
чапане Ерошка заваливался въ пер
вый нопавшШся укромный уголокъ и 
начиналъ храпеть тамъ во все носо- 
выя завертки,-—Трезорка осторожно 
приваливался къ огромнымъ стоптан- 
нымъ валенкамъ своего коллеги и, 
прищуривъ свои умные глаза, чутко 
прислушивался къ ночной тишине. 
При малейшемъ подозрительномъ шо
рохе онъ сердито ворчалъ и со всехъ 
ногъ бросался по направленно къ 
предполагаемому невидимому врагу.

Ерошка въ такихъ случаяхъ обы
кновенно начиналъ что-то мычать, 
морщиться, протиралъ съ трудомъ за
мерзшей варежк *й onyxmie отъ по
стоянной дремоты глаза, свирепо зе- 
валъ—и затемъ кричалъ своему дру
гу, Трезорке:

— Ату его, Трезоръ! Держи!
Но держать обыкновенно было не

кого: Трезорке цроето чудился врагъ 
отъ излишняго усерд1я, или онъ при- 
нималъ за вора пьянаго деревенскаго

точно предусмотрено положетемъ 
о выборахъ.

Сопоставьте извест5я о го
товящемся якобы изменеши изби- 
рательнаго закона съ извешемъ 
о решети октябристовъ не высту
пать по запросу о выборахъ въ 
Думу,—и легко будетъ напасть на 
следы того таинственнаго источни
ка, изъ котораго исходить все 
зловенце слухи и толкп о судь- 
бахъ Думы и грядущемъ измёне- 
ши избирательнаго закона.

Исторш нашего народнаго пред
ставительства повторяется даже въ 
мелочахъ. И во время существова1я 
3-й Думы, когда наростали каыя 
либо собьтя внутри Думы, или вне 
ея, жизнь создавала ташя положе- 
нш, которыя требовали вмеша
тельства парламента, неожиданно, 
тде-то за кулисами начинали со
здаваться зловенце слухи о неус
тойчивости народнаго представи
тельства, о готовящемся на него 
натиске со стороны реакщонныхъ 
силъ. И октябристы спешили тогда 
облачиться въ доспехи защитниковъ 
народнаго представительства и впе- 
редъ выдвигался иринципъ береже- 
тя Думы. Эту тактику очень ско
ро удалось разоблачить, и для 
всехъ стало яснымъ, что прин- 
ципъ бережешя, въ сущности го
воря, выдвигался въ интересахъ 
самихъ октябристовъ. Съ эволющ- 
ей политическаго курса Столыпина 
эволющонировали и октябристы—и 
для собственнаго оправдашя предъ 
общестненнымъ мнешемъ они соз
давались страшныя сказки о заго
воре противъ народнаго представи
тельства, о готовящейся агтаке на 
него со стороны воинствующей ре- 
акцш. Дело же кончалось очень 
прозаически. Подъ прикрьгаемъ 
принципа «бережешя» октябристы 
отказывались отъ основныхъ на
чалъ программы 17 октября, что
бы закрепить за собою симпатш 
премьера...

Кто и для какой цели распуска- 
етъ теперь эти «страшные» слухи? 
Ок ябристы-ли, мечтаюпце о ста- 
ромъ фаворе, или другая партгя, 
предложившая себя въ качестве 
„опорыа?

Трудно пока ответить на этотъ 
вопроеъ. Возможно, что первоис- 
точникъ этихъ новыхъ слуховъ та- 
же октябристская фракщя, которая, 
судя по тому, что она отказалась 
отъ внесешя запроса по поводу 
выборовъ и занялась разработкой 
новой формулы ответнаго адреса, 
быть можетъ, действительно мечта- 
етъ, совместно съ соседями спра
ва, снова занять господствую
щее положеше и заранее ста
рается при помощи, „устраше- 
шя, создать «деловую» атмосферу 
для законопослушной 4-й Думы...

Но имеютъ ли такого рода слу
хи въ настоящее время какую 
нибудь реальную почву подъ со
бой?...

Открьте третьей Думы после
довало въ такое время, когда въ 
общественномъ сознанш еще живо 
было впечатлеше отъ опубли- 
кованнаго Столыпинымъ закона 3 
1юня, когда первые двеДумы буди
ли старыя воспоминашя, и реакщон- 
ные элементы действовали сомкну
тыми рядами противъ политической 
свободы. Въ этотъ перюдъ поми
мо разныхъ правыхъ организащй, 
имитировавшихъ общественное мне- 
Hie, деятельно реагировало на со-

мужиченку, слишкомъ замешкавшагося 
въ приветливомъ городскомъ кабачке, 
и пробирающагося въ глухую полночь 
восвояси.

Однако Ерошка за ташя напрасный 
тревоги не только не сердился наТре 
зорку, но еще всячески его поощ- 
рялъ:

— Старайся, старайся, Трезоръ!— 
одобрительно говорилъ онъ ему.—На
чальство узнаетъ, на лето жалованье 
тебе прибавить.

И Трезоръ старался еще более, ла- 
ялъ по делу и безъ дела еще силь
нее.

А Ерошка трепалъ его за отвислые 
уши и хвалилъ:

— Молодчага! Безпременно тебе 
начальство жалованье прибавить! Какъ 
пр1едетъ, такъ и прибавить!..

И затемъ, вдругъ меняя тонъ, стро
го спрашивалъ Трезорку:

— Ну, а коль ежели, къ примеру, 
начальство и всамделе пргЁдетъ—ты 
какъ будешь при емъ себя вести? Не 
подведешь? А? Мотри, брать, не ост- 
рами, въелучаечего! Штука нехитрая: 
во-фрунтъ! Руки по-швамъ—и больше 
никакихъ! Понимаешь? Начальство 
это любить! А посля сколько хошь 
спи, ну, при начальстве во-фрунтъ! 
Чувствуешь?..

Трезорка умильно вилялъ хвостомъ, 
слушая нравоучешя Ерошки, радостно 
взвизгивалъ и, не мигаючи, гляделъ 
ему въ ротъ.

А Ерошка, довольный своимъ по
мощникомъ, снова заваливался въ 
уголъ спать...

Неожиданно на* Трезорку съ Брош
кой обрушилось несчастье.

И обрушилось съ той стороны, отку
да они ожидали только поощрешя ина-

бьтя и объединенное дворянство, 
разрабатывавшее программы борь
бы съ освободительными стремле- 
шями, которыя клались въ осно
ву курса.

Въ настоящее время правыя ио- 
литичесш организацш погиблл 
естественной смертью, объединен
ное дворянство потеряло энергно 
и npiicyTCTBie духа. Ряды дво
рянства разстроились и дрогнули, 
и оппозищя насчитываете теперь 
немало перебежчиковъ изъ враж- 
дебнаго лагеря.

При такихъ услов!яхъ веяюя 
слухи о готовящихся коренныхъ 
изменешяхъ—пустыя сказки, соз
данный анемичной фантаз1ей без- 
сильныхъ политикановъ. Чтобы 
создавать новыя нормы и сужи
вать избирательное право, необхо
димы другое время и другая об
становка. Переживаемый же нами 
моментъ такого характера, внеш- 
Hte политическое положете такъ 
запуталось, что выйти изъ него 
нельзя безъ содейсттая обществен
наго мнешя и активной поддерж
ки населешя. Можло ли при такихъ 
услов1яхъ, когда сама жизнь рас
ширяете права народа, увеличи
вая въ то же время тяжесть его 
обязанностей, выступать съ про
ектами уничтожешя того, что во
шло въ обиходь и стало неотъем
лемой частью общественнаго орга
низма? ,

Обзоръ печати .
Poccifl и проливы.

«Лучъ» указываетъ, что не только 
изъ-за Сербш, но даже изъ-за проли- 
вовъ Poccin нЬтъ основаши воевать 
съ Австр1ей. Въ союзЪ съ Болгар1ей 
Cep6ia и безъ гавани на Адр1атиче- 
скомъ морф можетъ превосходно раз
виваться, вопроеъ же о проливахъ ос- 
в̂ щенъ неправильно.

Можно было бы подумать, пишетъ газе
та,—что речь идетъ объ интересахъ втъиь- 
ней торговли Poccin. й, действительно, 
въ этой торговле заинтересованы тузы ка
питализма. Но посмотрите на эту торговлю: 
Poccia вывозить заграницу хлебъ, когда 
каждый годъ мшшоны ея собственнаго на
селешя голодаютъ. Она вывозить сахаръ, 
керосинъ, уголь и т. д.—все предметы, со
ставляющее недоступную роскошь ея соб- 
ствецнаго крестьянства. При подъеме бла- 
гостояшя населеше Poccin могло бы всехъ 
этихъ продуктовъ потреблять въ 5—10 
разъ больше, чемъ ихъ теперь вывозит
ся*

Предпрложимъ, однако, что вывозить 
нужно и вывозить какъ можно боль
ше. Переходъ проливовъ въ руки Рое- 
сш положешя не измФнитъ.

Говорятъ, «намъ» нужны «проливы». Но 
«проливы», находясь и не въ «нашихъ» 
рукахъ, закрыты лишь для военнаго фло
та. Для торговаго они и теперь открыты. 
Правда, когда въ турецкихъ водахъ начи
наются военный дeйcтвiя, страдаетъ и тор
говля. Но это будетъ и въ томъ случае, 
если воды эти станутъ «нашими». Един
стве аное средство, могущее тутъ помочь, 
это—избегать всего, что можетъ вести къ 
военнымъ осложнешямъ. А наши «патрю- 
ты» рекомендуютъ какъ разъ ташя «тре- 
бовашя», которыя надолго сделаютъ «про
ливы» предметомъ интригъ, столкноветй и 
постоянной военной опасности. Но имъ 
имешо это и нужно. Они хотятъ откры
ли «проливовъ» для военнаго флота.

Почему же для военнаго?
Хотятъ «заказовъ» на суда, вооружете. 

уголь. Х о тя т ъ  милл1ардныхъ ассигновокъ 
на флотъ. Вотъ объ интересахъ какой 
«торговли и промышленности» идетъ рЪчь! 
Вотъ во имя какихъ интересовъ «патршты» 
взываютъ къ «любви къ отечеству и народ
ной гордости»!

Съ перекодомъ проливовъ въ руки 
Poccin такая «торговля» несомненно 
процвела-бы. Но отъ этой «торговли» 
настоящая торговля проиграетъ, а не 
выиграетъ.

Четвертая Дума и предстояща 
курсъ.

«Речь» приходить къ выводу, что 
разгромъ октябристовъ и безешпе пра
выхъ образовать большинство ставятъ

грады за свою примерную исполнитель
ность и служебное рвеше: со стороны 
начальства.

И случилось это самымъ нелепымъ 
образомъ, благодаря простой ошибке, 
ставшей для нихъ обоихъ роковою.

Пришелъ однажды Ерошка на ноч
ное дежурство после обильной попой
ки и изрядной потасовки по случаю 
храмового праздника. На глазу — фо
нарь, борода — потрепана и послед
няя гнилого зуба уже не было...

Пришелъ, залегъ на свое обычное 
место—и заснулъ, какъ убитый.

Видитъ Трезорка, что на друга сво
его расчитывать ему теперь нечего— 
и съ сугубымъ рвешемъ принялся за 
охрану ввереннаго ему железнодорож- 
наго имущества, чувствуя всю важ
ность и ответственность своего поло
жешя.

Все было тихо, только Ерошка 
сладко всхрапывалъ во сне да время 
отъ времени смачно на кого то ру
гался...

Вдругъ до чуткаго уха Трезорки до
неслись KaKie то мерные звуки...

— Шаги! — подумалъ ipe3opKa, и 
весь насторожился.

Трезорка не ошибся: шаги раздава
лись все явственнее—и вскоре въ по
лумраке отъ мерцающаго невдалеке 
фонаря показался человекъ.

Онъ шелъ прямо на Трезорку, къ 
тому пакгаузу, который вверенъ былъ 
охране его, Трезорки, и спящаго 
Ерошки.

— Воръ! — пронеслось въ голове 
Трезорки, — и самоотверженный песъ 
безстрашно ринулся на врага.

— Ай-ай! Карауль! Батюшки!—за- 
вопиль незнакомецъ.

Но Трезорка недаромъ получалъ два 
целковыхъ жалованья.

на очередь дня вопроеъ о перемене 
курса.

Выборы въ четвертую Государственную 
Думу доказали—пишетъ органъ к.-д. пар
ии, что н'Ьтъ такого общественнаго слоя, 
который бы поддерживалъ существующш 
правительственный курсъ, и нЬтъ такого 
избирательнаго закона, который могъ бы 
дать большинство, необходимое для прове- 
дегця этого курса. Минимальней выводъ 
отсюда былъ бы—роспускъ Думы и новые 
свободные выборы на основан) и существу
ющего избирательнаго закона. Выводъ бо- 
лЬе глубокий былъ бы—измЬнеше евмаго 
избирательнаго закона.

Конечно, изменеше въ смысле вве- 
дешя всеобщаго избирательнаго права, 
почему к.-д. и собираются внести въ 
Гос. Думу соответственный законо- 
проектъ. Что иного выхода нетъ—ука
зываетъ и «Р. У.».

Не повторять же оапозицш въ четвер
той Дум'Ь, говоритъ московская газета,—ста- 
раго опыта компромисса и соглашешя съ 
центромъ по важнМшимъ законодатель- 
нымъ вопросамъ, когда стало съ очевид
ностью ясно, что центръ—это рабъ бюро
краты и первый врагъ законодательнаго 
прогресса.

Остается прШти къ уб’бжденш, что ни- 
KaKie компромиссы немыслимы въ нашей 
политической обстановка. Остается вер
нуться къ старому убЬжденш, что толыс 
всеобщее избирательное право создастъ до 
стойное и преданное новому строю и но- 
вымъ реформамъ народное представитель
ство, что только граждансюя свободы обез- 
печиваютъ въ конечномъ итогЬ укрЪплеше 
конститущоннаго строя.

«Р. У.» настаиваете на необходи
мости вспомнить «забытыя слова» о 
всеобщемъ избирательномъ праве, такъ 
какъ на выборахъ достаточно ярко 
выяснилось, что о повороте къ до
октябрьскому прошлому не 'Жетъ
быть речи.

Т е л е г р а м м ы
(О тъ С-Петерд. Телегр. Агент.).

П о  P o c c i H .
у I I  ноября.

ПЕТЕРБУРГЪ. 11 ноября главное
немецкое училище святого Петра празд
новало двухсотле™ существовашя; на 
торжество прибыла министръ просве- 
щешя, два его товарища, германшй 
посоть, баварскШ посланникъ. Торже
ственный актъ начался чтешемъ по
лученной Высочайшей телеграммы сле
дующая еодержашя: «Приветствую гла
вное немецкое училище святого Петра 
со знаменательнымъ юбилеемъ его 
двухсотлетней плодотворной работы.
Искренно желаю училищу и впредь 
полнаго успеха въ деле воспиташя 
молодого поколешя во славу Престола
и во благо дорогой родины. 
НИКОЛАИ».

Чтете телеграммы было покрыто 
звуками гимна. Затемъ былъ прочи- 
танъ тексте всеподданнейшей теле
граммы, отправленной училищемъ Ихъ 
Величествамъ, ответная телеграмма ми
нистра Двора съ выражешемъ благо
дарности отъ имени Ихъ Величествъ, 
приветственныя телеграммы Государы
ни Марш Феодоровны, великихъ кня
гинь Марш Павловны, Елисаветы Мав- 
ришевны, принца Александра Петро
вича Ольденбургскаго, герцога Меклен- 
бургскаго, председателя совета мини
стровъ, Двора, внутреннихъ делъ, 
главноуправляющаго учреждешями Им
ператрицы Марш. 28 депутацШ прино
сили училищу поздравлешя и подне
сли адррса.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Сенатскихъ Ве- 
домостяхъ» опубликованъ списокъ чле
новъ четвертой Думы.

— Совете министровъ одобрилъ для 
внесешя въ Государственную Думу за
конопроекте объ отпуске 165000 р. 
на прюбретеше для академш наукъ 
минералогической коллекцш Кочубея.

ТАГАНРОГЪ. Настояшемъ на рейде 
австрШекомъ пароходе «Mapifl Ймма- 
кулята» взорвался котелъ; пострадало 
16, въ томъ числе 6 тяжело.

ВИЛЬНА. Въ окружпомъ суде нача
лось дело по обвинент дворянки Нар- 
бутъ въ покушенш на жизнь графа 
Тышкевича.

ТАГАНРОГЪ. Выясняется, что взрывъ 
на «Марш Иммакулята» произо
шелъ при загадочныхъ обстоятель- 
ствахъ; при догрузке парохода отру
бями произошелъ взрывъ большой си
лы, пожарные шланги бездействовали, 
пожаръ потушенъ другими парохода
ми; пароходъ задержанъ для выясне- 
шя причины взрыва.

Онъ твердо зналъ свою инструкцш 
охраны ввереннаго ему имушества— 
и изо всехъ силъ вцепился въ икры 
злоумышленника.

Злоумышленникъ взвизгнулъ, что-то 
затрещало—и въ острыхъ зубахъ Тре
зорки остался большой лоскутъ отъ 
«невыразимыхъ».

— Ерошка! Разбойникъ! Где ты!— 
чтоесть мочи закричалъ не своимъ 
голосомъ неизвестный.

Какъ ни крепко спалъ после вы
пивки и потасовки Ерошка—но и онъ 
всетаки разомъ проснулся отъ неисто- 
ваго крика.

Вскочилъ—и со всехъ ногъ бросил
ся на отчаянные крики неизвестнаго 
человека и на яростный лай своего 
вернаго помощника, готовясь на бегу 
«благословить» дубинкой вора.

Подбежалъ, замахнулся,—и... рука 
его вдругъ опустилась какъ плеть: 
передъ нимъ стоялъ самъ начальникъ 
станцШ, ВасилШ Ивановичъ.—бледный, 
трясущШся, со съехавшей на бокъ 
форменной фуражкой съ краснымъ 
дномъ—и въ растерзанныхъ невыра
зимыхъ...

Какъ на грехъ, Василно Ивановичу 
вздумалось проконтролировать кара* 
ульныхъ, а Трезорка, не разобравши 
дела, бросился на своего начальника 
и повредилъ ему казенную обмунди
ровку.

— Василь Иванычъ! Господинъ на
чальникъ...—испуганно лепеталъ Ерош
ка, а Трезорка, какъ ни въ чемъ не 
бывало, уже ласково вилялъ хво
стомъ.

Нечего и говорить, что на утро же 
Ерошку съ Трезоркой уволили въ от-; 
ставку безъ мундира и пенеш.

Такъ пали они оба я{ертвой роковой 
ошибки. Олтимиетъ.^
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Война но Балканахъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Газеты утвер

ждаютъ, что шансы мира увеличива
ются. Въ кругахъ Порты придаютъ 
большое значен1е австро - турецкому 
сближенш, усилившемуся за посл'Ьд- 
Hie дни; предусматриваютъ возмож
ность соглашешя.

— Болгарсше миноносцы нанесли 
турецкому крейсеру «Гамид1э» серьез
ный пробоины, за крейсеромъ посланъ 
буксиръ. ТурецкШ транспорта отправ
ляется въ Констанцу за лошадьми для 
вавалерш.
j — Кандидатомъ на албанскШ пре- 
столъ здесь называютъ принца Абдулъ- 
Меджида, двоюроднаго брата султа
на.

— По слухамъ, Герматя дала тур- 
Кш два миллиона фунтовъ подъ обя
зательства государственная казначей- 
етва.

— Временно пршстановленъ про- 
ходъ коммерческихъ судовъ черезъ 
Дарданеллы. Ожидавпняся сегодня изъ 
Эгейскаго моря суда не прибыли. Суд
но «Решидъ-паша» преобразовано въ 
госпиталь.

ШПРЕНГИ. Въ 4*/2 ч. дня импера- 
торъ Вильгельмъ съ эрцгерцогомъ Фран- 
цемъ-Фердинандомъ отбыли въ Потс- 
дамъ. Эрцгерцогъ отбываетъ изъ Бер
нина сегодня вечеромъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Кроме уже 
назначенныхъ делегатовъ для перего
воровъ о перемирш еще назначены 
министры торговли Решидъ-паша и 
начальникъ генеральнаго штаба Хади- 
паша.

АФИНЫ. Король произвелъ насдЪд- 
наго принца въ полные генералы за 
услуги государству въ настоящей вой-

САЛОНИКИ. На западномъ театре 
греки одержали решительную победу 
надъ турками. Около Каяра турки по
теряли 1200 убитыми и ранеными и 
500 пленными. Турецюя войска въ 
витольскомъ вилайет̂  окружены сер
бами съ севера, греками, съ востока 
и юга. Острова въ Архипелаге 9м- 
бросъ, Тасосъ и Самотраки заняты 
греками; населеше избрало представи
телей для отправления въ Афины про- 
еить правительство объ анексш остро- 
вовъ.

СОФШ. Вследствие наступившаго го- 
люда часть жителей Адр1анополя вы
шла изъ города, но болгарсше посты 
вернули ихъ обратно.

В’ВЛГРАДЪ. Въ сраженш при Ресне 
убитъ Фетхи-паша, бывшей въ течсше 
десяти летъ турецкимъ посланникомъ 
въ Белграде.

■— Газеты сообщаютъ, что балкан- 
ск1я государства въ числе прочихъ 
условШ мира требуютъ отъ Турщи 
контрибущю въ милл1ардъ франковъ 
изъ коихъ Сербш 350 мшшоновъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ числе ус- 
лошй перемир*я турки признаютъ не- 
приемлемыми сда1̂  АдрГанополя и ли- 
нш укреплетй Буюкъ-Чекмедже, Ха- 
демкшй и Деркосъ и соглашаются на 
status quo подъ Адр1анополемъ, где 
при сохраненш обложения осада долж
на прекратиться, также на нейтрали
зацию укрепленной лиши Буюкъ-Чек
медже, Хадемшой и Деркосъ съ одно- 
вреыеннымъ отстуцлешемъ воюющихъ 
на 20 километровъ, отъ позиц!й, при
чемъ болгары должны отойти къ Чер- 
вешою, турки къ Санъ-Стефано.

— 10 ноября вечеромъ болгарсше 
уполномоченные прибыли въ Чаталд- 
жу; встреча уполномоченныхъ состо
ится между позищями, занятыми обе
ими армиями.

ДЕТИНЬЕ. «Гласъ Черногорца» заяв 
ляетъ, что Албашя, не имеющая соб
ственной исторш, литературы и обща
го языка, сражается иа стороне ту
рокъ и потому должна разделить судь
бу Турщи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Крейсеръ «Га- 
мщце» приведенъ изъ Чернаго моря 
двумя буксирами и введенъ докъ въ 
Золотомъ Роге. Крейсеръ получйлъ 
серьезный повреждешя; снарядомъ раз
бита мачта, миною пробить корпусъ; 
образовалась сильная течь; судно дер
жалось на воде благодаря лишь пла
стырю. Броненоеецъ «Месудхе» при
шелъ 10 ноября въ Золотой Рогъ съ 
пробоиной ниже ватерлинш, несколько 
яистовъ брони отстали вследств!е. со- 
трясенШ отъ стрельбы собственныхъ 
орудШ.

—. Турецтя войска укрепляютъ 
Ешшой, въ 8 километрахъ еъ восто
ку отъ Деркоса, въ качестве пункта 
опоры при возможномъ отступлеши. 9 
ноября весь день продолжалась пере
стрелка вокругъ озера Деркоса, одна
ко, серьезной атаки не было пред
принято; въ центре позищи происхо
дила канонада, результаты неизвест
ны. 10 ноября все спокойно, лишь 
редще пушечные выстрелы съ боль
шими перерывами въ центре позищи. 
Раненый Махмудъ Мухтаръ-паша ут
верждаетъ, что болгары съ начала сра- 
жашя у Чаталджи производили лишь 
разведки: ихъ отступление военная хи
трость, чтобы заставить турокъ вый
ти изъ укреплен!!. У парно циркули
руют слухи о происходящихъ сраже- 
щяхъ на берегахъ Дарданелльскаго 
пролива. Греки, сербы и болгары 
атакуютъ Галиполи.

Холера продолжаетъ свирепство
вать въ армш и въ городе. Общая 
сумма заболеванШ въ городе 488, изъ 
нихъ 214 съ смертельнымъ исходомъ.

оАСп°Я1̂ аг0 момента арм1я потеряла 20,000 умершими отъ холеры. Въ 
последше дни эпидем1я ослабеваетъ. 
Холерные и тифозные остаются въ 
Санъ-итефано безъ медицинской помо
щи. Относительно ожидаемыхъ изъ 
Алеппо подкреплешй получено сооб- 
щеше, что созванные редифы при
шлось распустить, ибо они начали 
грабить окрестности города, также въ 
виду недостатка аммуницш и продо- 
вольственныхъ припасовъ. Отправлено 
лишь 15,000 низама.

СОФШ. «Миръ» сообщаетъ: Вчера 
въ 4 ч. утра адр!анонольскШ гарни- 
зонъ сделалъ попытку общей вылазки; 
после продолжавшагося весь день боя 
былъ отброшенъ въ крепость со зна
чительными потерями. Полагаютъ, что 
вылазка была сделана съ целью до
быть истощивппеся у осажденныхъ 
съестные припасы.

СОФШ. Болгарская и гречешя вой
ска, находящаяся въ Македонии, полу
чили приказъ двигаться къ Чаталдже.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Корреспондентъ 
Агентства опровергаете сообщеше га- 
ш ъ, будто русской канонерке «Куба-

нецъ» былъ воспрещенъ входъ въ Зо 
лотой Рогъ. «Кубанецъ» не пытался 
входить въ Золотой Рогъ и не испра- 
шивалъ позволешя; онъ войдетъ толь
ко въ случае если опасность будетъ 
угрожать населенно.

-  Вечеромъ прибылъ турецкШ упол 
номоченный Иззетъ-паша, имелъ сви- 
даше съ великимъ визиремъ и возрра- 
тился въ главную квартиру. Полагаютъ, 
что онъ представилъ отчетъ о свида- 
нш съ болгарскими уполномоченными.

БУДАПЕШТЪ. Завтра будетъ опу- 
бликованъ приказъ, напомииающШ, что 
приказъ 7 марта 1909 г. о запреще 
нш опубликовывать въ печати сведешя 
о военныхъ меропрштшхъ, еще остает
ся въ силе.

САЛОНИКИ. Подъ председательствомъ 
королевы Елены сформировать коми- 
тетъ помощи турецкимъ беглецамъ; 
ежедневно прибываютъ по битолШской 
линш поезда съ ранеными. Общее ко
личество потерь установить трудно; 
повидимому, окруженныя турецшя вой
ска упорно обороняются передъ окон
чательной сдачей.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Проходъ че
резъ Дарданелллы возстановленъ. 11 
ноября утромъ прибылъ итальянскШ 
крейсеръ «Босшя» съ итальянокимъ 
посломъ.

АФИНЫ. Судами греческаго флота 
въ порте Аивали, Маш Аз̂ я, потоп
лена минами турецкая канонерка.

ВЪНА. «Согг. Воиг.» сообщаетъ, что 
распространяемыя заграничными газе
тами извеспя объ обширныхъ воен
ныхъ приготовлешяхъ Австро-Венгрш 
сильно преувеличены; въ действитель
ности дело идетъ только о пополненш 
до состава мирнаго времени отдель- 
ныхъ частей войскъ, следовательно о 
простыхъ мерахъ предосторожности. 
Слухи о мобилизацш лишены всякаго 
основашя.

СОФШ. Командиръ шестой днвизш 
доноситъ, что 10 ноября въ дивизюн- 
номъ лазарете врачи констатировали 
наличность рант пулями думъ-думъ.

БЪЛГРАДЪ. Сербсшя |войска безъ 
боя заняли Охриду.

ВВНА. Въ связи съ отслуженнымъ 
И  ноября утромъ сербами благодар- 
ственнымъ молебшнемъ по случаю 
победъ сербскихъ войскъ, около 150 
южнославянскихъ студентовъ пытались 
устроить на Кертнерштрассе демонст
рант, при появленш полицш отка
зались разойтись; арестовано пятнад
цать.

'— Газеты, обсуждая опубликоваше 
въ венгерской оффищальной газете 
запрещеяля распространить сведешя о 
военныхъ меропр1яияхъ, напомина- 
ютъ, что въ Австрш также суще- 
ствуютъ аиалогичныя законоположе-
Н1Я.

КАИРЪ. Духовенство хриспанскихъ 
общинъ возбудило передъ лордомъ 
Китченеромъ ходатайство о запреще- 
нш представлять въ арабскомъ театре 
антихристiancm пьесы. Изъ Эсне, 
верхшй Египетъ, сообщаютъ, что 
толпа туземцевъ напала и ранила 
трехъ аншйскихъ офицеровъ-путеше- 
ственниковъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вечерняя га
зета «Алемдаръ» сообщаетъ, что объ
явлено перемир1е на семь дней подъ 
услов!емъ сохранен1я позищй обеими 
арм1ями, однако, въ кругахъ, близкихъ 
Порте, утверждаютъ, что обменъ пи- 
семъ между главнокомандующими не 
привелъ въ соглашен1ю. Назимъ-паша 
требовалъ отступлен1я болгаръ за 
Киркъ -Килиссе, Савовъ настаиваетъ 
на первоначальныхъ услов!яхъ. l l  
ноября совещаше делегатовъ не состо
ялось.

- Советъ министровъ заседаетъ, 
обсуждая окончательная услов1я ми
ра.

• 11 нояб. въ городе 60 холерн. 
заболеванШ, изъ нихъ 20 со смерт- 
нымъ исходомъ.

- Въ Чаталдже серьезныхъ столк- 
новешй не было.

САЛОНИКИ. По ннищативе видныхъ 
гражданъ-грековъ образовать коми- 
тетъ въ составе представителей гре- 
ковъ, евреевъ, болгаръ и турокъ для 
обсуждешя интересовъ различныхъ об
щинъ и представлешя объ этомъ до- 
кладовъ греческимъ властямъ.

• По слухамъ, внутри Македонш 
вновь появились банды башибузуковъ, 
въ которыхъ участвуетъ много быв- 
шихъ турецкихъ солдатъ.

За рубежомъ.
ШВЕРТЕ. (Вестфалия). На сталели- 

тейномъ заводе взорвался котелъ, 2 
рабочихъ убито, 4 ранено.

ЗАГРЕБЪ. Несколько сотъ хорват- 
скихъ и сербскихъ студентовъ изъ 
Вены, Граца, и Праги обратились къ 
Цуваю съ открытомъ письмомъ, требуя 
въ виду происходящихъ на Балкан- 
скомъ полуострове событШ выхода въ 
отставку, ибо настал̂  время ввести въ 
Хорватш начала конституцш и свобо
ды.

КОШГАЧЪ. За услуги, оказанныя 
юесШскимъ консульствомъ въ Улясу- 
тае въ деле переговоровъ съ китай
цами о возстановленш порядка въ за
падной Монголш, правительство пожа
ловало рошйскому консулу Вальте
ру титулъ князя третьей степени, сек- 
)етарю консульства Х1онину зваше 
потомствеякаго дворянина.

АЛЭ (Франц1я). Въ шахте Сенмар- 
тенъ произошелъ взрывъ каменно
угольной пыли; пока извлечено 12 
труповъ.

— По сведешя мъ изъ синод скихъ 
источниковъ, избранные въ Думу свя
щенники формируются въ совершенно 
обособленную церковную фракцпо, въ 
которую нйкто изъ светскихъ депута- 
товъ допущенъ не будетъ и которая 
поставить главнейшею целью осуще- 
ствлеше своихъ сословныхъ интере
совъ. Фракщя эта прежде всего поза
ботится объ улучшенш ноложешя цер
ковно-приходской школы, объ обезпе- 
ченш духовенства, о церковныхъ по- 
печительствахъ и т. д. Вместе съ темъ 
эта церковная фракщя не будетъ чуж
даться техъ «м̂ рскихъ» воиросовъ, 
pemenie которыхъ не будетъ идти 
вразрезъ съ интересами церкви и ду
ховенства. Руководить этой фракщей 
далъ согласие викар1й волынской гу- 
берши Никонъ кременецк1й. (Р. В.)

— Окраинная сибирская прогрес
сивная печать относится съ едино- 
душнымъ отрицашемъ къ русско-мно-

гольскому соглашен1Ю. Газеты нахо 
дятъ, что реальной пользы это соглаше 
Hie Poccin не принесетъ. Оно даетъ 
только поводъ Японш аннексировать 
Южную Манчжур1ю, что опасно для 
Пр1амурья. (Речь).

-  Сунерарбитромъ въ закончившем
ся процессе Россш и Турцш передъ 
гаагскимъ трибуналомъ былъ выбранъ 
швейцарскШ посланниКъ въ Париже 
Ларди. По завершеш'и дела трибуналъ 
предложилъ г. Ларди сто тысячъ фран 
ковъ вознаграждеиш за положенный 
имъ на изучен!е его дела большой 
трудъ. Но посланникъ демократш 
былъ шокированъ подобной суммой. 
Онъ не привыкъ къ обычнымъ окла- 
дамъ сановниковъ и гонорарамъ адво- 
катскихъ звездъ м1ровыхъ столицъ. 
Трибуналъ вынужденъ былъ предло
жить ему 50000 франковъ, но Ларди 
отказался и отъ этого. И лишь когда 
елу указали на ненршигае дальней- 
шаго упорства, онъ сконфуженно при- 
нялъ 25 тыс. Представители великихъ 
державъ, конечно, пожимали плечами. 
(День).

- «Р. Г.» телеграфируютъ изъ Став
рополя: Крестьяне Иредтеченекаго и 
соседнихъ селъ устроили своему депу 
тату Мирошниченко трогательные про
воды. Прощаясь съ нимъ, крестьяне 
плакали и просили отстаивать въ Ду
ме интересы крестьянъ, хлопотать 
надел енщ землей безземе1ьныхъ и ма- 
лоземельныхъ, ходатайствовать объ от
крытш въ селахъ школъ, средне-учеб- 
ныхъ заведенШ и больницъ и объ 
устройстве железныхъ дорогъ.

- Экономичеешй бойкотъ евреевъ 
въ Польше принимаетъ крупные раз
меры. Собраше польскихъ капитали- 
стовъ.постановило потребовать немед
ленно уплату капиталовъ, данныхъ 
поляками подъ залогъ еврейскихъ не
движимостей. (У. Р.)

- «Веч. Вр.» передаетъ о следую- 
щемъ выборномъ инциденте въ черни
говской губернш. После избрашя Б. 
въ члены Гос. Думы онъ совершенно 
случайно узналъ, что местный губер- 
наторъ Маклаковъ аттестовалъ его въ 
своей телеграмме какъ прогрессиста. 
Не принадлежа къ этой партш, Б. 
немедленно отправился къ губернатру 
за разъяснен1емъ. Губернаторъ откро 
венно заявилъ, что, несмотря на вид
ное служебное положеше вновь избран- 
наго депутата, основашемъ для опре- 
делен1я его партийности явилось доне- 
сеше местнаго исправника. Былъ вы- 
требованъ исправникъ. Оказалось, что 
исправникъ писалъ свой ранортъ гу
бернатору со словъ местнаго полицей- 
скаго надзирателя. Вытребовали поли- 
цейскаго надзирателя. Маленьк1й захо
лустный чиновникъ, представь предъ 
грозныя очи своего ближайшаго на
чальства, самого начальника губернш, 
сквозь слезы заявилъ: «На предвы- 
борномъ собранш ихъ высокород1е все 
вр 1мя изволили говорить: «прогрессъ, 
прогрессъ», такъ я и думалъ, значитъ 
«прогрессистъ».

— Съ января 1913 года въ военно- 
учебномъ ведомстве вводятся суды 
чести, которымъ будутъ подчинены 
какъ офицеры, такъ и гражданше 
чины этого ведомства. (Р. У.),

— Инспекторъ народныхъ училищъ 
орловскаго вятской губ. уезда Соко- 
ловещй запретилъ двумъ учителямъ, 
избраннымъ въ земше гласные, участ
вовать въ земскомъ собранш. Учителя 
отказались отъ звашя гласныхъ. (У. 
Р.).

Въ Минске священникъ Тычино 
приговоренъ окружнымъ судомъ за 
ростовщичество къ заключению въ 
тюрьме на 8 месяцевъ съ представле- 
шемъ приговора на Высочайшее усмо- 
треше. Долговыя сделки расторгнуты.

— Въ Клеве по распоряжению гу
бернатора за учаспе на сходке въ 
университете, созванной въ связи съ 
годовщиной смерти Л. Н. Толстого, въ 
демопстращяхъ на улице и въ по
пытке сорвать лекцш подвергнуты въ 
административномъ порядке аресту 
безъ замены штрафомъ 14 студентовъ 
университета на сроки отъ одного ме
сяца до одной недели. (Р. С.)

— Въ Новоегоровке херс. губ. изъ 
боязни семейной жизни повесился во 
время своей свадьбы крестьяиинъ Па- 
ровенко. (В. М.).

— По газетнымъ слухамъ, профес
соръ Левашовъ, избранный членомъ 
Государственной Думы отъ Одессы, на- 
меренъ отказаться отъ звашя депу
тата и сохранить должность ректора 
новорошйскаго университета. (Р. С.)

д ш ш р я Щ я  правительства.
Декларащя правительства будетъ про

читана въ первую неделю по открытш 
Гос. Думы.

Программа декларацщ уже состав
лена. Возможно, что въ декларацщ по- 
следуютъ некоторыя изменен1Я, въ 
связи съ выяснешемъ партчйнаго со
става Государственной Думы; одна
ко, изм1шетя эти коснутся только 
редакции декларацш, но не ея содержа- 
Hin.

Въ первую очередь декларащя ка
сается вопросовъ экономическихъ. Въ 
декларац1и заявляется, что развита 
производительныхъ силъ страны бу
детъ и впредь служить насущною за
дачею правительства. Въ настоящую 
сесст законодательныхъ палатъ въ 
этой области будутъ проведены необ
ходимый реформы. Упоминается въ 
связи съ этимъ о законопроекте о бан- 
ковыхъ учреждешяхъ, выработанном̂  
министерствомъ торговли и промыш
ленности.

Въ области нащональной полити
ки въ декларацш будетъ указано, 
что по отношешю къ Финляндш пра
вительство будетъ неуклонно продол
жать политику, принятую за последше 
годы.

Законопроекта о печати будетъ осу- 
ществленъ въ эту же сессш, причемъ 
въ декларацш поясняется, что за
держка съ внесешемъ законопроекта о 
печати была вызвана не нежелашемъ 
правительства, а исключительно не
которыми затруднешями, встретивши
мися при выработке закона. Въ насто
ящее время эти затруднешя устране
ны.

Будутъ приняты меры къ развитие 
реформы, касающейся судебной ответ
ственности, и, наконецъ, следуетъ пе
речень проекта въ отд'бльныхъ ве- 
домствъ, которые уже приводились не
однократно въ печати

Черезъ несколько дней после пред
седателя совета министровъ В. Н. Ко
ковцева, какъ сообщаютъ, выступить 
передъ Госуд. Думой министръ ияост- 
ранныхъ делъ С< Д. Сазоновъ съ де- 
кларащей о внешней политике РоссШ. 
(Р. С.)

Ш Ешнемъ 
Восток!.

Тревога въ  ЕвропЪ.
Положеше становится тревожнымъ. 

По -Извьспямъ, передаваемымъ ино
странными газетами, русско-австрШ- 
ск1я отношегия достигли крайней на
пряженности. Тревога усилилась въ 
въ виду пр1езда въ Берлинъ началь
ника австрШскаго генеральнаго шта
ба, генерала Шемуа, который (нр!ездъ) 
тщательно скрывался. Веншя газеты 
узнали о немъ случайно отъ одного 
штабнаго писаря.

Совещаше Шемуа съ Мольтке дли
лось шесть часовъ безъ перерыва.

Кроме начальника кабинета импера
тора и высшихъ офицеровъ германскаго 
штаба, въ совещанш участвовалъ 
фоть-деръ-Гольцъ-паша.

По окончанш совещашя, началь
никъ кабинета немедленно отправился 
съ докладомъ къ императору Виль
гельму, который, после обсуждешя съ 
эрцгерцогомъ Францемъ-Фердинандомъ 
и канцлеромъ заключешй совещашя 
вполне, по слухамъ, одобрилъ ихъ! 
(У. г.).

Изъ Берлина «Рус. Сл.» теле1ра- 
1'ютъ:

HacTpoeHie крайне тревожное. Газе
ты быотъ тревогу, заявляя, что война 
вполне возможна.

Экстренные выпуски газетъ сообща
ютъ о призыве подъ знамена прожи- 
вающихъ въ Берлине австрШскихъ 
офицеровъ и солдатЪ.

На бирже смятеше. Бумаги пада- 
ютъ.

Офищозы и министерство иностран
ныхъ д! лъ тщетно пытаются успоко
ить тревогу.

Подъ вл1яв1’емъ известий объ от
правке австрШц’ами къ Белграду пер
вой дунайской фл< тил!и, о мобилиза- 
ц!и въ Будапеште и объ усилен ia за
пасными трехъ галиц!йскихь округовъ, 
паника еще усилилась.

Распространились также сенсащон- 
ные слухи о мобилизацш познанскаго 
корпуса. , .

Изъ Берлина сообщаютъ, что 
тысячи пассажирскихъ и товарныхъ 
вагоновъ изъяты изъ обращешя и дер
жатся наготове для перевозки войскъ.

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Ве
ны: Какъ здесь утверждаютъ, въ Гер
манш ожидаютъ мобилизацш запас- 
ныхъ трехъ призывныхъ сроковъ де
сяти корпусовъ, за исшочешемъ гвар-
ДШ.

— По слухамъ, командирамъ от- 
дельныхъ частей предписано по теле
графу готовиться къ мобилизацш.

Изъ боязни международныхъ 
осложненШ, бельпйше финансисты 
стягиваютъ вложенные̂  въ австрШсвця 
предпр1ят1я капиталы. 1 

Общая сумма капиталовъ, востре- 
бованныхъ изъ Австрш за ноябрь, 
определяется въ 200,000,000 фран
ковъ,

— «Р. С.» телеграфируютъ: Вопре
ки веемъ опровержешямъ, мы можемъ 
сообщить, что Австрия мобилизуе'»ъ въ 
крупномъ составе свои войска. Подъ 
знамена призваны запасные трехъ 
последнихъ сроковъ, русская и бос- 
щйская границы укрепляются.

Русско-австр!йс1с1я отно
шения.

«У. Р,» телеграфируютъ изъ Пари
жа: «Echo de Paris» получила рядъ 
телеграмм, сообщающихъ объ ухуд- 
шен!и ноложешя отношешй между 
Pocciefl и Австрией.

Переговоры, происходившее между 
венскимъ и петербургскимъ кабинета
ми, не дали удовлетворительныхъ ре- 
зультатовъ не только по вопросу о 
сербскомъ порте на Адр1атике, но и 
по вопросу объ уступке части болгар
ской территорш Румынш.

Россия, по сообщенш корреспонден- 
товъ «Echo be Paris», советуетъ, яко
бы, Болгарш ничего не уступать Ру
мынш.

Poccin и Турцая.
— По распоряженш изъ Петербур

га, два крейсера Добровольнаго флэта 
«Воронежъ» и «Петербургъ» спешно 
готовятся къ отплытш въ Константи
нополь. По одной вереш, суда идутъ 
въ распоряжеше русскаго посольства, 
по другой—они будутъ иметь иное, 
чрезвычайно важное назначеше.

До окончашя погрузки, «Воронежъ» 
и «Петербургъ» объявлены на воен
номъ положенш.

Оба эти парохода могутъ принять 
на бортъ по 3000 нижнихъ чинош. 
каждый. Скорость ихъ до 16-ти уз- 
ловъ въ часъ.

Интересно отметить, что до получе- 
шя распоряжешя «Воронежъ» вышелъ 
въ НовороссШскъ принять грузъ це
мента и затемъ ночью, по безпрово- 
лочному телеграфу, былъ возвращенъ 
въ Одессу.

Греки и евреи.
— Константинопольше евреи вы- 

двигаютъ проектъ объявлешя Сало- 
никъ вольнымъ городомъ, подъ управ- 
леьпемъ делегатовъ отъ тамошняго 
еврейскаго населешя.

Салониксше евреи обязуются выпла
тить значительную часть государствен- 
ныхъ долговъ Турцш и реализовать 
балканскимъ государствамъ заемъ, если 
они гарантируютъ независимость Са- 
лоникъ.

— Главный раввинъ заявилъ все
ленскому naTpiapxy жалобу по поводу 
изб1ешя евреевъ въ Салоникахъ.

Патр4архъ ответилъ, что, къ сожа- 
лешю, это прискорбное собыпе яви
лось естественнымъ ответомъ на из- 
6ieHie грековъ евреями до заштя Са- 
лоникъ.

— На русскомъ пароходе «Адми
ралъ Чихачевъ» въ Пирей прибыли 
изъ Египта 75 добровольцевъ-евреевъ. 
Они поступятъ въ греческую армш, 
какъ особый «еврейсщй леионъ».

Нонныя тщшны
(Отъ собств. корреспондент.)

12-го ноября.
Слухи о русско-австр1йской 

войи1.
ПЕТЕРБУРГЪ. Тревожное на 

строете вь BtHt и Берлин!» до
стигло высшей степени напряже
на.

Все чаще высказывается мысль 
что русско-австрйская война не
избежна и что компромиссъ едва 
ли осуществишь.

В1шсюя газеты настаиваютъ, 
что Росйя решительно стала на 
сторону Сербш и мобилизовалась.

Въ вене почему то уверены, 
что настроение русскихъ сферъ 
начинаетъ подчиняться обществен
ному возбужденш, требующему 
будто бы вэйны.

Эти слухи, несомненно разду
ваемые биржевыми спекуляторами, 
нервируютъ населеше Австр1и; вы
зывая съ одной стороны демон- 
страши славянъ противъ войны, 
съ другой же контръ-демонстращи 
немцевъ противъ Poccin.

Въ Венё большая толпа сту
дентовъ устроила патрттическую 
демонстрацию съ криками «Долой 
Pocciio!>.

Военныя приготозленёя. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Иностранный га

зеты переполнены сообщешями о 
военныхъ приготовлешяхъ.

Въ Австр1и кипитъ лихорадоч
ная деятельность. Перевозка войскъ 
усилилась, на юге и на севере 
сооружаются укреплешя.

Порты Пола и €>iyM3 объявле
ны на военномъ положенш.

АвстрШсшя газеты въ то же 
время указываютъ на приготовле- 
шя Poccii.

Россш будто бы даже послала 
уже на границу отряды для унич- 
тожегая въ случае войны австрш
екихъ дорогъ и мостовъ.

Герман1я обратилась къ Россш 
съ запросомъ о причинахъ пред
стоящей мобилизащи.
Переговоры Берлина съ Пе- 

тербургомъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Герматя подъ 

давлетемъ обшественнаго мнетя 
делаетъ энергичные шагивъ поль
зу мира,

Руссйй посолъ въ Берлине, 
Свербеевъ, экстренно пр!ехалъ въ 
Петербургъ.

Въ Берлине распространился да
же слухъ, что въ Петербургъ вы- 
ехалъ приндъ Генрихъ пруссйй. 
Полагаютъ, что надежды на миръ 
все еще не утеряны и что давде- 
н1е Германш на Австрш и Pocciio 
приведетъ къ выработке компро
мисса.

Бой яри ИаталджЪ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Утверждаютъ, 

что переговоры между турецкими 
и союзными уполномоченными не 
дали благопр!ятнаго результата.

Турки решили поставить Кон
стантинополь на карту въ расчете 
на то, что балканещя армш уже 
истощены и что укреплешя Ча
талджи чрезвычайно благопр1ятны 
для обороны.

Болгары двинули свои войска 
на линш турецкихъ укреплетй. 

Начался ожесточенный бой.
По последнимъ сообщешямъ онъ 

вь полномъ разгаре. Болгарамъ 
благощнятствуютъ повреждешя ту
рецкихъ военныхъ кораблей, не- 
способныхъ въ ближайтшедни ока
зать серьезную поддержку флан- 
гамъ турецкой позицщ.

Перейдетъ ли бой въ обпцй 
штурмъ укрепленй, пока неиз
вестно.

Въ Константинополе паника.
Слухъ объ отставка Сазоно

ва.
ПЕТЕРБУРГЪ. Распространив- 

нпйся въ Вене слухъ, что рус
сйй министръ иностранныхъ дЬлъ 
Сазоновъ, настаивавшш на серьез
ныхъ уступкахъ Авотр1и во из- 
бежан1е войны, подалъ въ отстав
ку, не получйлъ пока подтвержде- 
в1й изъ петербургскихъ источни
ковъ.

Въ Вене уверены, что отстав
ка Сазонова явится преддвер1емъ 
войны.

Въ HeTepeyprt приписываютъ 
слухъ проискамъ биржевыхъ сферъ. 

Олровержен!е «Росс!и». 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ офищозной 

<Россш» опровергаются все сен- 
сащонныя извеспя, которыя, по 
словамъ газеты, фабрикуются въ 
Петербурге и являются результа- 
томъ определенной системы дей-
CTBifl.

Газета обв1шяетъ тЬхъ рус
скихъ общественныхъ деятелей, 
которые распространяютъ слухи, и 
подтверждаетъ, что поворота во 
внешней русской политике не на
ступило.

Въ Гос. C o B tT t.
ПЕТЕРБУРГЪ. 11 голосами про

тивъ 3 комисш Г. Совета выска
залась за преемственность законо
дательныхъ работъ.

СъЪздъ лрогрессистовъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Открылся съездъ 

партш прогрессистовъ. 
Председательствуете Кузьминъ-

Лидеръ партш Ефремовъ нро- 
челъ докладъ о тактике и предло- 
жилъ рядъ тезисовъ для деятель
ности партш.

Онъ предложилъ обличать слу
чаи незакономерныхъ действШ, 
защищать права Гос. Думы, до
биваться реформе.

Стаховичъ настаивалъ на не
обходимости добиваться отмены 
охранъ.

М. М. Ковалевсый развилъ те
зисы о свободе совести, неприко
сновенности личности и строгомъ 
соблюденш закономерности.

Новый провалъ Гучкова.
ПЕТЕРБУРГЪ. Попытка октя

бристовъ провести А. 1. Гучкова 
въ гласные петербургской Думы 
наткнулась уже на первую пе- 
УДачу.

На банкете обновленцевъ при 
баллотировке желательныхъ глас
ныхъ Гучковъ бьйъ забаллотиро
вана

Между прочимъ, въ комитета 
доставлены 300 фалыпивыхъ бюл
летеней съ фамшйей Гучкова.
Выступлен!е Пуришкевича.

ПЕТЕРБУРГЪ. Пуришкевичъ

Сормовск. »
Сулинсгая » 
Таганрогск. метал, общ. 
Фениксъ зав.
Двигатель
Ленек, золотопр. общ. 
PoccilicK. золотопром.

134
199
278
312

нЬтъ
695
149

Контора «Саратовскаго BtcT- 
нина» покорн%йше проситъ гг. 
подписчиковъ устроить ящини 
для газеты. По случаю ранней 
подачи—разносчики поставлены 
въ неудобное положеше, имъ 
приходится часто бросать газе
ту черезъ заборъ, и потому 
часто слышатся жалобы на 
пропажу или недоставку газе
ты.

Контора „Сарат. В-Ьстника*‘, 
впредь до ув-Ьдомлемя, будетъ 
по праздникамъ открыта для 
гзр!еш подписки и объявлений 
съ 11-ти до 2-хъ часовъ.

Хроника.
Въ губ. по общественньшъ

 ___  ш работамъ комитет^. 10 ноября, подъ

ненш евреевъ, служащихъ въ уч- -
реждешяхъ петербургской город
ской Думы.

Эксь-коропь Мануэль.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Петербургъ 

incognito пр1ехалъ бывши! порту- 
гальсый король Мануэль.

Остановился у одного изъ вид- 
ныхъ сановниковъ.
(О тъ «С.-Цет.. Телел.Агентства»).

Замена казни.
СЕВАСТОПОЛЬ. Пяти матросамъ, 

приговореннымъ къ смерти, за учаше 
въ подготовке мятежа во флоте, казнь 
заменена безерочной каторгой.

Холера въ Болгарш.
СОФШ. Вактершогическимъ насле

дован емъ установлена у подозритель- 
наго больного холера. Госпиталь изо- 
лированъ. Другихъ случаевъ во всей 
Болгарш нетъ.

Манифестации противъ 
войны.

БУДАПЕШТЪ. Состоялись шумныя 
манифестац1и coцiaлиcтoвъ противъ 
войны съ криками: Да здравствуетъ 
республика! Изъ толпы произведены 
выстрелы и брошены въ полицш кам
ни. Манифестанты разееяны. Много 
раненыхъ. Арестовано 86 чел.

ВЪНА. Утромъ возобновились де
монстрации южныхъ славянъ. Около 
ста студентовъ здешнихъ высшихъ 
учебныхъ заведенШ, исключительно 
южныхъ славянъ, устроили шествие въ 
центре города. Полищя разогнала де- 
монстрантовъ и арестовала 4-хъ.

АФИНЫ. По оффиц1альнымъ све- 
дешямъ, 500 турокъ встретились съ 
греками въ Хризовице. Въ жестокомъ 
бою, турки, потерявъ 200 чел., бежа
ли. Потери грековъ 13 чел.

ТурецкШ гарнизонъ Лесбоса отсту- 
пиль въ Маливонъ. Турки на высоте 
1елимана стреляли по греческимъ 
истребителями Греки разееяли непрь 
ятеля.

— Командиръ Эгейской эекадры за- 
нялъ Плумари на юге Лесбоса.

—• Более 29 греческахъ судовъ 
предоставлены болгарамъ для перевоз
ки войскъ.

— Таможни въ Салоникахъ вачи- 
наютъ действовать.

БИЛЬБАО. Въ нереполненномъ зри
телями цирке кто-то крикнулъ:—по
жарь! Возникла паника. Пятьдесятъ 
человекъ, преимущественно женщинъ 
и детей, задавлено. Много раненыхъ.
Пожара не было.

ТАГАИРОГЪ. Причина взрыва на 
пароходе «Мар1я Иммакулата» воспла- 
менеше пыли и отрубей. Погибъ 
одияъ, заявлено на 110,000 руб. йс- 
ковъ.

АЛЭ. Изъ Шахты Сенмартенъ до 
сихъ поръ извлечено 21 трупъ.

Нвтршш тезегрзппы.
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

Ф О Н Д Ы .  
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.

12-го ноября.
Съ фондами тихо, съ дивидендными послЬ 
слабаго и малодйятельнаго начала къ кон

цу спокойнее.
Чб! ь на Лондонъ откр. рынка 

» » Берлинъ » »
« » Париасъ » »

4 проц, Гооудар. рента ]894 г.
> щ. вн. заема 1905 г. I вын.
5 пр » » 1‘.Ю8 г, I I I  вып.

троц. Рос. 1905 г.
5 пр>д. внут. 1906 г.
11/а ироц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 ирод. Свид. Крестьямскаго 

Позем. Б.
ироц. I внутр. выигр. заемъ 
1864 г,

5 проц. II внутр. выигр. заемъ 
1866. г.

5 проц.' I l l  Дворянок.
Р  1ч ирод. обл. Спб. Городск.

Кред. Общ.
PL  проц. закл. листы Виленск.

3 >м. В.
4!/а проц. закл. листы Донско- 

3)м. Б,

95,15
46,41
37,70
93%

105*/а105»/а
1003/,
ЮЗ-/8
99а/4

1011/е

101 v*
481
356

314

4*/j проц. закл. листы Шевск. 
Ззм. Б.

4Vs проц. закл. листы Москов.

87»/s

86i/a
83 V, 
85%

З т . Б. 88%
&.КД. Московско-Казанской ж. д. 495

Моск.-Шево-Воронеж, ж. д.' 845
» С̂ в.-Донецкой ж. д. 270
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 247
» Ростовско-Владикав. ж. д. 239

Юго-Восточной ж. д. 261
> 1-го О-ва подъЪздн. путей 1291/2
1 Азовско-Донск. Ком. б. 565

Волжско-Камск. Ком. б. 940
Русск. для BHiiHiH. торг. б. 
Русско-Аз1атскаго б.

386
303

Русск. Тор.-Промыш. б. 350
Сибирскаго Тор. б. 620

» СПБ. Междунар. б. 510
СПБ. Учетно-ссудн. б. 490

1 Части, ком. б. 273Va
> Соедин. б. 281

Бакинск. Нефт, Общ. 735
> Касшйскаго Т-ва 2250

Манташевъ 536
Паи Бр. Нобель Т-ва 14875
Акд. Брянск, релье. зав. 177V*

Гартманъ 248
> Донец.-Юрьев. метал, общ. 314

Мальцевсшя 434
Ншшполь-MapiyH. общ. вр. 290

> Путиловск. зав. 165

губ комитета. Присутствовали все не
пременные члены губ. присутствия, 
управляющей казенной палатой Н. Н. 
Ланпа, председатель губ. земской уп
равы К. Н. Гриммъ и др.

Непременный членъ губ. присут- 
ств1Я К. Е. Антоновъ делалъ докладъ 
по вопросу о принятыхъ къ производ
ству уездными комитетами обществен
ныхъ'работахъ въкампашю 1912—13 
г. По поручение начальника управле- 
шя сельской продовольственной частью 
В. В. Ковалевскаго, докладчикъ нобы- 
валъ въ Камышине и Царицыне и 
тамъ, на местахъ, производилъ про
верку сметь и чертежей проектирован- 
ныхъ работъ. Въ Камышине, по сло
вамъ докладчика, ко времени его про
езда было намечено къ производству 
работъ на 387.460 руб., считая въ 
томъ числе уже производивнпяся до 
заседашя работы. Въ Царицыне были 
намечены хотя и на полную сумму 
ассигновки, но чертежи были пред
ставлены далеко не на все. Перейдя 
къ представленньшъ камышинскимъ 
уезднымъ комитетомъ чертежамъ и 
сметамъ, докладчикъ указалъ на це
лый рядъ допущенныхъ въ нихъ де- 
фектовъ. Такъ, напр., во многихъ сме- 
тахь не была отделена стоимость ма- 
TepiaaoBb отъ работъ, затемъ по не- 
крторымъ работамъ провозъ матер!а- 
ловъ по железной дороге былъ непра 
вильно включенъ въ стоимость рабо
ты, а не матер1ала и т. д. Кроме то
го, почтц все чертежи и сметы были 
представлены безъ соответствующихъ 
подписей техническая персонала. Да
лее докладчикомъ указано, что по 
многимъ производящимся теперь рабо
тамъ въ уездахъ камышинскомъ и 
царицынскомъ раеходы на материалы 
превысили максимальную норму-̂ -12 
проц.—и достигаюсь до 15 проц. об
щей суммы заработка.

Докладъ вызвалъ оживленный об
менъ мнент.

Некоторые указывай, что чертежи 
и сметы уездныхъ комитетовъ следу- 
етъ представить строительному отд1ие- 
шю губ. правлешя, друт же находили, 
что это теперь совершенно излишне, 
такъ какъ общественный работы уже 
производятся и исправлеше чертежей 
не внесетъ улучшенШ.

Въ заключение была принята сле
дующая резолюция.

«Принимая во вниман!е, что рабо
ты по камышинскому, царицынскому 
и саратовскому уездамъ уже произво
дятся, губерншй комитета нашелъ въ 
настоящее время совершенно излиш- 
нимъ раземотреше сметь и чертежей 
работъ, находящихся въ производстве, 
и высказался лишь по отношешю къ 
этимъ работамъ за бдительный кон
троль. Кто касается работъ, предпола- 
гаемыхъ къ открытш въ весеншй 
першдъ, то постановлено предложить 
уезднымъ комитетамъ заблаговремен
но, не позднее 15 февраля, предста
вить разработанные чертежи и сметы 
на эти работы въ губернеий коми- 
теть. Затемъ, необходимо указать 
что до раземотрешя сметь, и черте
жей губернскимъ комитетомъ уездные 
комитеты не въ праве приступать г. 
производству работъ. Для раземотре
шя и проверки означенныхъ проек- 
товъ пригласить достаточный техни
чески нерсоналъ. Необходимо также 
подтвердить уезднымъ комитетамъ, 
что превышеше расхода на матерьялъ 
по всемъ работамъ свыше установ- 
ленныхъ 12 проц. отъ общей суммы 
заработка не может ь быть допущено 
ни въ какомъ случае. Для раземотре
шя же работъ со стороны ихъ целе
сообразности решено образовать при 
губернскомъ комитете особую коми- 
етю.

Въ эту комисш избраны: Л. Л. Го- 
лнцынъ, управляювпй казенной пала
той Н. Н. Лаппа и членъ уездпой 
земской управы г. Шлидтъ.

-ф- Э. А. ИоЬевъ, какъ намъ ео- 
общаютъ, въ виду возможности ухода 
председателя губ. земской управы 
К. Н. Гримма, занять мобилизацией сво
ихъ сторонниковъ среди губернскихъ 
гласныхъ, имея въ виду выставить 
свою кандидатуру. Однако, выборы 
губ. гласныхъ въ несколькихъ зем 
ствахъ значительно ослабили шансы 
кандидатуры г. Исеева. Вообще но
вый составь губ. гласныхъ настолько 
изменяется, что даже положеше К. Н. 
Гримма считаютъ не особенно проч
ны мъ.

Утверждены г. управляю- 
щимъ губершей П. М. Боярскимъ въ 
должности членовъ Вольской уездной 
оценочной комисш членъ гор. управы 
ф. К. Клюшинъ и врачъ ряз.-урал. 
жел. дор. М. И. Шмуккеръ, избран
ные городской Думой на срокъ до 1 
января 1916 года.

Тревожный В’Ьсти. Въ са 
ратовскую уездную з̂емскую управу 
поступило нрошеше 1ывш. председа
теля волостнаго попечительства ма- 
ршнской волости свящ. 1оновичева. 
Онъ ходатайствуетъ о немедленномъ ■'
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citphi’ia ст«лвыгь въ II. Хачешчзке 
* 11. £ыбу«*е, г мары «стой волости, 

какъ яаёелеше доедаете послед
ыша хле«ъ плохого урожая настояща- 
"гч> года. Кроме того возбуждается хо
датайство о присылке пожертвован
ных ь въ управу 240 пудовъ маломер- 
(Ной рыбы въ Александровку и Ми- 
хаиловку.
, ...-«ф~. Постановлен балашовской 
гор. Думы объ устройстве въ Бала
шове городской скотобойни утвержде
но г. управляющимъ губертей; также 
утверждена выработанная этой Думой 
.такса за убой скота на скотобойне, 
за осмотръ и клеймете тушъ скота; 
убитаго вне этой скотобойни, за от- 
дЬлду кишекъ и за пользовате ското
пригонной площадкой. Постройку ско
тобойни предполагается сдать на кон- 
десст срокомъ на 1 2  лете, съ 1 -го 
августа 1913 г. По йстеченш срока 
Ьмнцессш здаше скотобойни со всеми 
постройками, салотопенный и утилн- 
защонный заводы При ней посту па- 
'ютъ въ собственность города.

-ф~ Колоши для учащихся. За- 
дующЩ городскимъ медико - санитар-
1 нымъ бюро В. Ж. БогуцкШ предста- 
<вилъ въ гор. Думу докладъ о необхо
димости организацш летнипъ колонШ 
•для учащихся въ начальныхъ шко- 
<лахъ. Мотивомъ для доклада послужи
ло то обстоятельство, что среди уча
щихся начальныхъ училищъ имеется 
значительное количество детей, исто- 
щеннычъ различными болезнями, не- 
доедашемъ и плохими условиями жиз
ни.

Летомъ 1918 г. предполагается 
устроить такую колОйпо на 200 д4- 
тей; для содержашя ея испрашиваетяс 
3000 руб. •

-Ф~ Воскресныя школы. Распо
рядители воскресныхъ школъ при 
11-мъ мужскомъ училищ  ̂ И. А. Мед- 
ведевъ и при 2-мъ женскомъ А. А. 
Минхъ отказались отъ исполнетя 
своихъ обязанностей. Первый по бо
лезни, второй—въ силу невозможно- 
(сти соединять обязанности распоряди
теля съ занимаемой имъ должностью. 
Городская училищная комиия предла
гаешь городской Думе пригласить на 
должность распорядителей воскресныхъ 
школъ—при 1 1 -мъ мужскомъ учили

щ е г-жу А. М. Романову, при 2-мъ 
женскомъ—Э. В. Минхъ. Я. А. Медве
деву и А. А. Минхъ предположено вы- 
. разить благодарность.

~ф- Выставка. Въ чётвергъ, 15 
'ноября, въ нижнемъ думскомъ зале 
? открывается выставка картинъ мест- 
' ныхъ и иногороднихъ художяиковъ и 
любителей. Картинъ на выставку до
ставлено несколько сотЪ. Жюри, из
бранное организаторами выставки для 
npieMa картинъ, относится къ своимъ 
обязанностямъ очень добросовестно.

Все картины разсматриваются жю
ри и принимаются или отклоняются 
по большинству голосовъ. Много кар
тинъ жюри забраковало, такъ что на 
выставке будутъ лишь лучппе экзем
пляры.

-ф-, Улучшение водопроводной 
воды. Лаведующщ городскимъ водо- 
ироводомъ И. И. Гольденъ въ докладе, 
лредставленномъ имъ въ гор. управу, 
предлагаете для улучшетя водопро
водной воды применять очистку ея 
хлоромъ и стерилизащею, построить 
еще одинъ фильтръ и запасный резер- 
вуаръ для утилизацш ночной работы 
фильтровъ.

Новый фильтръ требуетъ но
ваго отстойнаго озера, поэтому въ до
кладе и предлагается устроить таковой 
на 300000 вед.

2 >ф- Майны. Въ городскую управу 
подано прошеше отъ двухъ лицъ о 
сдаче имъ въ аренду колки льда на 
Волге. За монопольное пользоваше
майнами арендаторы предлагаютъ 1500, *срокъ всего около 322,153 руб.

настоящее время разсилается по всемъ 
дерквамъ саратовской cnapxin.

-ф- Въ пользу пострадазшахъ 
отъ неурожая. Въ воскресенье, 25-го 
ноября, въ зданш консерваторш со
стоится литературко-вокальный вечеръ, 
въ память 1812 года, при участш со- 
единеннаго хора въ 12 0  человекъ, въ 
числе которыхъ воспитанницы и вос
питанники местныхъ духовныхъ учи- 
лшцъ, ученицы покровской школы 
и друг.

Въ программу вокальнаго отделе- 
шя входятъ никогда еще не испол- 
нявппяся въ Саратове произведешя 
Ипполитова - Иванова, Турчанинова, 
Кастальскаго и др.

Чистый сборъ съ вечера пойдете въ 
пользу поетрадавшихъ отъ неурожая— 
беднейшихъ учащихся начальныхъ 
церковныхъ школъ саратовск. уезда.

-ф- Совм%стная закупка цемен
та. Губ. земская управа, имея ввиду 
прюбрести возможно дешевле цементе 
для строительныхъ нуждъ, решила 
совершить закупку цемента сразу для 
несколькихъ земствъ губернш. По это
му поводу она обратилась ко всемъ 
зёмствамъ съ предложешемъ принять 
учаеие въ проэктируемой оптовой за
купке цемента.

-ф- Литературное дЪло. Въ уго- 
ловпомъ департаменте судебной пала
ты слушалось дело редактора «Цари- 
цынскаго Вестника» Е. Г. Жигманов- 
ской, обвиняемой по 1040 ст. ул. о 
наказ, (брань и злослов!е въ печати). 
Въ одномъ изъ иомеровъ «Царицын- 
скаго Вестника» былъ помещенъ 
фельетонъ «Изгарь», въ которомъ одно 
изъ действующихъ лицъ названо бы
ло убШцей.

Ирис. пов. Федоровъ принялъ это 
на свой счетъ, такъ какъ онъ, дей
ствительно, случайно застрелилъ курь
ера мирового судьи, но по суду былъ 
оправданъ.- 

Г. Федоровъ, усматривая въ фель
етоне злослов1е п брань, привлекъ ре
дактора газеты Е. Г. Жнгмановскую 
къ ответственности, - 

Окружный судъ приговорилъ ее на 
2 месяца *въ тюрьму. Г-жа Жигманов- 
ская перенесла дело въ палату.

Со стороны ея выступалъ ея мужъ 
г. ЖигмановскШ, а ' со стороны об
винителя, г. Федорова, пр. пов. Ро- 
ждественшй. Палата утвердила обви
нительный приговоръ окружного суда.

-ф- Оскорбление Величества. Въ 
уголовномъ департаменте судебной 
палаты при закрытыхъ дверяхъ слу
шалось дело крестьяниина Панина, 
обвинявшагося по 103 ст. уг. ул.пак., 
(оскорблеше Величества). Защищалъ 
подсудимаго прис. повер. 1. К. Кос- 
смааЪ.

Палата приговорила Панина на 7 
дней къ аресту.

-ф- Дело п. прис. пов. Луцкаго.
Известное дело пом. прис. пов. Луцка- 
го, приговореннаго окр. судомъ къ за- 
ключенш на три дня въ тюрьму за 
оскорблеше суда, разсматривалось, по 
аппелящопной жалобе г. Луцкаго, въ 
палате.

Палата утвердила приговоръ окр. 
суда.

-ф- Сборъ съ жел.-дор. грузовъ
Камышинская гор. Дума возбудила 
ходатайство объ установленш въ поль
зу города сбора съ грузовъ, привози- 
михъ и вывозимыхъ черезъ местныя 
ж.-д. станцш.

По закону 2-го марта 1910 г. не
обходимо cooTBeTCTBie относимыхъ на 
указанный сборъ рагходовъ съ ожи
даемыми поступлешями сбора.

Въ ходатайстве-же камышинской 
Думы стоимость всехъ предположен- 
ныхъ работъ определена въ 771,910 
руб., тогда какъ ояшдаемыя отъ сбо
ра поступлешя составятъ за 1 0 -летшй

‘РУО
< Какъ известно, майны на Волге не 
/представляютъ доходной статьи для 
(города, такъ какъ разрешеше на кол
ку и вывозъ льда давалось управой 
'бозплатно, лишь подъ услов!емъ не 
•брать съ воза цену выше установ
ленной. Управа запросила все поволж- 
'CKie города о томъ, на какихъ усло- 
-в1яхъ даютъ они право пользовашя 
 ̂майнами. Отовсюду получены ответы, 
что разрешешя выдаются безплатно.

Улучшен1е городского стада. 
,На' совместномъ засЬданш комисш го- 
родскпхъ агрономовъ и ветеринарныхъ 
‘врачей разработанъ проектъ улучше- 
Н1й породы молочнаго скота. Для со- 
хранешя приплода предположено ус- 
йроить телятникъ; для продажи телятъ 
((будутъ организованы особые аукщо- 
<пы; за лучппе экземпляры будутъ вы
даваться премии и почетные отзывы? 
j Кроме того предположена организащя 
(перюдическихъ выставокъ телятъ. Для 
заведыван1я телятникомъ будетъ ири- 
'тлашенъ особый ветеринарный врачъ 
/—съ окладомъ въ 2 0 0 0 р. Расходы на 
'содержаше телятника исчислены око
ло 8000 р. ежегодныхъ и 4000 руб. 
е̂диновременно на устройство телятни- 

/ка, пр1обретеше телятъ и пр.
. Изъ жизни духовенства. Еп.
АлексШ, предложен1емъ на имя духов- 
н̂ой копсисторш, предписываетъ духо- 

(венству всей enapxin не выписывать 
<на церковпыя средства светскихъ га штъ 
(и.,журналовъ какого бы то ни было
< нацравлешя, а изъ духовныхъ книгъ 
'выписывать только одобренныя Сино- 
домъ.
’ — Какъ известно, илioдopoвcкiй мо- 
{настырь въ Царицыне указомъ Синода

Ш азованъ въ женскШ монастырь. 
ieKcifl предписалъ женскимъ мо- 

-,нас1ырямъ саратовской enapxin пред
ставить списки монахинь, которыхъ 
можно было Пересе шть въ формируе

мый въ Царицыне женскШ монастырь, 
а также указать кандидатокъ на долж

ность настоятельницы (игуменьи) это- 
*10 монастыря. Монахи царицынскаго 

м̂оц* -тыря переводятся по другимъ мо- 
^настырямъ enapxin; для богослуженгя 
4 же въ царицынскомъ монастыре от
крывается штатная ваканс1я священ- 
,ника и псаломщика.

— По распоряжешю еп.Алешя, со- 
'вЬтомъ Братства св. Креста, составлена 
: и отпечатана въ количестве 1000 эк- 
•земпляровъ «миссионерская карта» съ 
указашемъ всехъ местностей, въ ко
торыхъ пмеютъ пребывате старообряд
цы и сектанты; въ карте особыми 

знаками (цифрами) отмечено, въ ка- 
/вой местности, Kakia секты преобла
дают^ по даннымъ этой карты всехъ 
*#гаво**рядцевъ въ саратовской enapxin 

1 в«,7*6, еектанто «ъ (баптпстовъ, ад- 
>вешвстовъ я др.) 13981. Карта въ

Въ виду этого г. управляющй гу
бертей П. М. БоярскШ запрашиваете 
камышинскаго городского голову, отъ 
какихъ работъ изъ общаго расхода въ 
771,910 руб. предполагаетъ отказать
ся городское управлеше или на катя 
средс.ва отнести недостающую сумму.

-ф- Серафимовск!й пр(ютъ. Намъ 
сообщаютъ,что ноложен1е прштскихъде- 
тей крайне тяжкое,—они терпятъ го- 
лодъ, такъ какъ прекратились добро- 
хотныя пожертвовашя, на которыя 
преимущественно поддерживался npi- 
ютъ. Вследсше крайней нужды, ад- 
министрац1я потребовала отъ родите
лей, чтобы они взяли изъ npiioTa 
своихъ детей, такъ какъ средствъ ед
ва хватаетъ на безродныхъ и безпрь 
ютныхъ детей.

Не пожертвуетъ ли кто на голодаю
щихъ детей пршта?

- ф -  Возобновлено «Разумнаго 
кинематографа». Съ 17 ноября во
зобновляешь свою деятельность въ гор. 
Нар. Аудиторш кружокъ любителей 
«Разумнаго кинематографа». По хода
тайству О-ва пособ1я учащимся город, 
начальныхъ школъ городская управа 
журнальнымъ постановлешемъ отъ 10 
ноября, предоставила ему безплатно 
залъ Народной АуДитор1и для сеан- 
совъ «Разумнаго кинематографа» три 
раза въ неделю—по субботамъ, вос- 
кресеньямъ и средамъ съ безплатнымъ 
освещен!емъ для кинематографическаго 
аппарата. Весь чистый сборъ съ сеан- 
совъ поступитъ на нр!обретеше одеж
ды и обуви для беднейшихъ учени- 
ковъ.

- ф -  Озорство новобранца. 8-го 
ноября со станцш Сутоки ряз.-ур. ж. 
д. по направлешю къ Козлову былъ 
отправленъ съ новобранцами поездъ.

Въ моментъ следовашя поезда по 
стрелкамъ неизвестный новобранецъ 
схватилъ полено, которыми отопляют
ся вагоны теплушки, и бросилъ его 
въ стоявшаго у стрелки стрелочника 
Ключникова. Полено угодило Ключни
кову въ животъ и грудь.

Ударъ былъ настолько силенъ, что 
Ключиивовъ упалъ почти замертво у 
своего поста.

Въ такомъ положенш онъ былъ 
найденъ спустя несколько времени дру
гимъ агентомъ дороги. Ключникова 
поместили въ больницу.

-ф -  Лекщя. Въ среду, 14 ноября, 
въ народной аудиторш, состоится лек- 
щя 0. И. Виноградовой на тему «До- 
пушкинск1й першдъ въ истории рус
ской литературы». Устраивается лек- 
щя городской научной сташцей для 
усилен1я средствъ детскаго сада, фун- 
щонирующаго при станцш.

-<ф>- Вечеръ, устроенный зъ поме
щенш фельдшерской школы, въ суб
боту 1 0  октября, прошелъ - весело и 
оживленно. Публики было очень мно

го. Помещеше, занимаемое фельдшер
ской школой, не могло вместить всехъ 
желавшпхъ попасть на вечеръ.

Въ литературно-музыкальномъ отде- 
лети принимали учаспе гг. артисты и 
любители.

-ф -  Трамвай. Вагоны трамвая 
Немецкой лиши прекратили движете 
къ пароходнымъ пристанямъ и въ на
стоящее время доходятъ только до Б.- 
Серпевской .улицы.

-ф -  Съ биржи. На местной бирже 
получены изъ компетентныхъ источ- 
никовъ весьма важное извете: будто 
въ настоящее время министерство тор
говли занято разработкой проекта 
эксплоатацш нефтяныхъ участковъ 
средствами казны. Решиться на такой 
шагъ министерство торговли заставило 
весьма серьезное положеше на нефтя- 
номъ рынке, где цены на нефтяные 
продукты все растутъ и растутъ, и 
благодаря этому мноия промышлен- 
ныя заведипя принуясдены были пре
кратить производство.

-ф>- Метеорологический бюлле
тень. Ожидаются умеренные морозы 
въ северной полосе, понижение темпе
ратуры въ центре и части востока, 
температура около нуля въ осталь- 
ныхъ районахъ. Осадки ожидаются 
въ крайней северной полосе, на севе
ро-западе и востоке. Ослаблешо за- 
морозковъ въ верхней Волге, неболь
шое усилеше въ средней и нижней.

-ф -  Въ Саратовъ прибылъ про- 
фессоръ Казанской духовной академш 
Ф. И. Тарновсшй; членъ Государствен» 
ной Думы М. X. ГотовнцкШ вчера 
выехалъ въ Петербургъ. *

-ф -  Трупъ въ церкви. Вчера въ 
притворе Митрофаньевской церкви об- 
наруженъ трупъ только что рожден
ной девочки; трупъ отправленъ въ 
усыпальницу городской больницы.

-ф -  Самоуб|'йствотюремнаго над
зирателя. СтаршШ надзиратель ка
торжной тюрьмы, подручный покой- 
наго помощника начальника тюрьмы 
г. Архангельская», покончившаго съ 
собой въ шантане «Буффъ», А. И. Бо- 
рисовъ 40 летъ, выйдя изъ своей 
квартиры, на улице произвелъ въ се
бя два выстрела изъ револьвера си
стемы «Ноганъ» въ грудь, немного 
повыше сердца.' Борисовъ тутъ же 
отправленъ былъ въ городскую боль
ницу, где, не приходя въ сознаше, 
черезъ три часа скончался. Покойный 
имелъ жену и несколько детей. О 
причине самоубшства производится 
дознаше,

-ф -  Отравлеше. Н. Ф. Галкина 
21 года, живушая на Лопатиной ули
це, съ целью покончить съ собой, 
выпила большой флаконъ «валер1анки». 
Пострадавшая въ безсознательномъ 
состоянш отправлена въ городскую 
больницу. Причина покушешя на са
моотравлеше не выяснена.

Въ техиическояъ Обществ*. На 
13-го ноября, въ помгЬщенш коммерческаго 
собранья назначено общее собрате членовъ 
для разсмотрешя вопросовъ: 1) Докладъ 
инженера Б. А. Маниковскаго. «Взглядъ 
новейшей наукп на физическую природу 
т&ла; 2) Заслушаше р^шен!я судебной па
латы цо дйлу объ «ск4 Бестужева къ отдй- 
лешю и др. Въ виду особой важности этихъ 
вопросовъ совйтъ проситъ членовъ прибыть 
на собраше въ возможно болыпемъ числЪ.

Н К  Оставлен!© службы. Назначенные 
но Высочайшему повелЬн1ю на должности 
членовъ балашовской уездной земской уп
равы Н. К. Трутневъ и С. Е. Линникъ ос
тавили службу но балашовскоыу земству. 
Оба прослужчли одно трехлгЫе.

- ф -  Нражй. У ночного караульнаго ста
росты И. О. Питкевича изъ этажергш укра
дено 216 рублей; деньги предназначались 
для сдачи въ кассу городской управы. По по- 
дозр’Ьнш въ кражй задержана П. Н. Ермо
лаева, которая уличается въ этой кражЪ 
свидетельскими показан1ями.

— У Е. И. Ивановой, живущей по Сим
бирской улиц'Ь, нзъ пивной со взломомъ 
замковъ у дверей украдено 50 бутылокъ 
пива вм£от£ съ корзинами.

— У П. А. Плохова, живущаго на Боль
шой Горной улице неизвестно к^мъ укра
дено разныхъ вещей на 93 р.

—- У М. И. Продаловой, живущей на 
Валовой улице со ззломомъ замковъ у 
дверей украдено разнаго носильнаго платья 
стоимостью 57 р.

— На Царицынской улице, у мещапки 
Сергеевой, въ отсутств!е ея украдено раз
ныхъ золотыхъ вещей стоимостью 86 руб
лей.

— У m  Л. Ф. Неукова, въ пр1юте 
Галкина* Браскаго неизвестно кемъ украде
но разныхъ вещей стоимостью 105 руб. и 
книжка сберегательной кассы на взносъ 
40 руб.

С ъ  В о л г и .
CdCTOflHie погоды. Въ Казани, Са

маре и Вольске выпалъ снегъ, въ 
Саратове—изморозь, въ Царицыне— 
дождь.

— Возвращеше инспектора судо
ходства. 11-го ноября изъ Вольска 
возвратился инспекторъ судоходства 
саратовскаго участка г. Макалиншй. 
После осмотра судовъ, расположен- 
ныхъ у Вольска на зимовку, комимя 
изъ компетентныхъ лицъ пришла въ 
заключенно, что настоящая зи
мовка судовъ и количество ихъ, къ 
сравненш съ предыдущими пятью го
дами, мало чемъ отличается, особен
ной опасности для судовъ нетъ. Пред
принимать что-либо с°рьезное для 
защиты судовъ отъ весенняго ледо
хода—-нетъ смысла. Въ крайнемъ слу
чае можно построить дамбу или сде
лать ледяной валъ.

— Привлечете къ отв%тствен- 
ности. Инспекторомъ судоходства са
ратовскаго судоходнаго” участка при
влечены къ ответственности за нару- 
шеше правилъ плавашя командиръ 
барказа «Саша», командиръ парохода 
«Hiarapa» Глебъ КошанскШ, коман
диръ парохода «Услуга» Алалуевъ, 
командиръ парохода «Фельдмаршалъ 
Гурко» Глазуновъ и командиръ паро
хода «Вера» Гладилинъ. Все коман
диры привлекаются по 87 ст., а ко- 
мапдиръ барказа «Саша» кроме того 
еще по 77 ст.

— Гибель судовъ. Въ канцелярш 
судоходной дистанцш получены сле- 
дуюнця сведешя о гибели судовъ на 
Волге за минувшую неделю: 1) Въ 
ухвостье Безводнйнскаго острова, въ 
дождливую ветряную погоду, срезало 
ледоходомъ стоявшую у берега на при- 
чалахъ баржу Кочетова, груженую пе- 
скомъ въ количестве 10 куб. саж. 
Баржа затонула. 2) У Ячмснскаго пе
реката срезало ледоходомъ стоявшую 
на якоре подъ низкимъ кескомъ 6aj>- 
жу Чередплова, груженую картофель
ной мукой Ионизовкина въ количест
ве 97800 пуд. Баржа затонула. Убы- 
токъ отъ подмоченнаго груза 9000 р.

течи затонула у берега баржа М. Ан- 
керъ, груженая хлебомъ. Убытки на 
долю судна определяются въ 3000 р., 
на долю груза въ 10000 руб. 4) Подъ 
Городищенскимъ затономъ затонула 
по палубу, на глубине 1 1 четв. сто
явшая на зимовке и срезанная льдомъ 
пристань Немкова. Убытокъ опреде
ляется въ 300 р. 5) Въ Люлиховскомъ 
затоне отъ неизвестной причины сго
рела баржа JY» 2 О-ва «Кама», груже
ная мазутомъ Бр. Нобель въ количе
стве 100000 пуд. Пароходъ «Черныхъ», 
выводившей на открытое место горев
шую баржу, получилъ проломъ корпу
са въ двухъ местахъ объ ледъ. Убы
токъ на долю парохода определяется 
въ 3500 руб., а на долю баржи съ 
нефтыо въ"70000 руб.

3) У г. Юрьевца отъ 
водоотливкыхъ помпъ

Къ вопросу объ улучшенШ 
Устного молочного ското

водство.
Вт, городской управе городскими аг

рономами въ течете целаго ряда летъ 
разрабатывается вопросъ объ улучше
нии местнаго молочнаго скотоводства. 
Необходимость приняйя культурныхъ 
ир[емовъ въ этой важнейшей отрасли 
хозяйства вытекаетъ изъ многолет- 
нихъ наблюдений за улучшешемъ ско
товодства въ окружающихъ Саратовъ 
деревняхъ.

Деревни доставляютъ въ городъ ДЛЯ 
продажи лучшихъ коровъ сновотела. 
Съ окончан1емъ молочнаго перюда эти 
коровы попадаютъ въ городъ въ боль
шинстве случаевъ на убой и заме
няются свежими изъ техъ же дере
вень. Такимъ образомъ на местахъ на 
потомство остаются худпЗйе экземпля
ры, и такой отборъ животныхъ для 
крупныхъ городскихъ центровъ уже 
отразился неблагоприятно на ярослав- 
скомъ и холмогорскомъ скоте.

Крпме того, получаемый отъ город
скихъ коровъ приплодъ обыкновенно 
погибаетъ подъ ножомъ мясника, такъ 
какъ выращиваше молодыхъ телятъ въ 
городе и неудобно и невыгодно.

Саратовское городское управлея1е 
приняло на себя инищативу использо
вать городсшя стада для поддержашя 
и улучшения местнаго скотоводства. Съ 
начала 90-хъ годовъ городомъ произ- 
веденъ былъ рядъ опытовъ по выбору 
породы племенныхъ быковъ для город
скихъ стадъ, содержавшихъ около 
3000 головъ, причемъ выборъ остано
вился на швицкой породе, оказавшейся 
наиболее подходящей къ местнымъ ус- 
лов[ямъ; для выпаса скота отводится 
выгонъ въ 2500 десятинъ; для осве- 
;кен1я растительности на вьп'онныхъ 
земляхъ введено травопольное хозяй
ство; наконецъ для воспиташя припло
да городское управлеше въ лучшей ча
сти выгона содержитъ два отгонныхъ 
табуна.

Но впоследствш оказалось, что кро
ме хорошаго производителя и получен- 
наго отъ него приплода необходимо съ 
возможною полностью использовать хо- 
ронпй приплодъ путемъ выращивашя 
его въ деревне.

Въ этихъ целяхъ въ настоящее вре
мя управой организуюся способы сбли- 
жен1я горожанина съ деревенскимъ 
скотоводомъ, чтобы дать возможность 
первому продать, а последнему въ 
любое время пршбрести молодякъ и 
затемъ вскормить его. Для этого про- 
эктируется устройство особаго телят
ника, куда горожане могутъ сдавать 
приплодъ для аукщонной продажи. 
При этомъ, конечно, является необхо- 
димымъ дать покупателю городского 
молодяка сведешя о происхожденш и 
качестьахъ телятъ; поэтому должна 
быть введена въ городе правильная 
регистращя скота техъ скотовладель- 
цевъ, которые пожелаютъ воспользо
ваться организованнымъ сбытомъ при
плода. Первоначально Все заявленныя 
екотовладешя должны заноситься въ 
регнстращонную книгу, где отмечают
ся сведешя о породе, экстерьере (на
ружный видъ), удойливости и состоя- 
flin здоровья каждаго животиаго, за
темъ все записанные экземпляры по- 
ступаютъ подъ систематическое наблю
дете спещальиато бюро, состоящего 
изъ заведующаго, инструктора и вете- 
ринарнаго врача. Коровы, удовлетворя
ются установленнымъ бюро нормамъ, 
вносятся затемъ въ племенную книгу.

А такъ какъ телятникъ будетъ об
служивать собою уезды, крестьянъ и 
наиболее культурный ихъ хозяйства, 
то къ участие въ содержант его пред
полагается привлечь и заинтересован
ный въ этомъ деле учреждешя въ 
лице земствъ, сельско-хозяйственныхъ 
обществъ и землеустроительныхъ ко- 
мисШ.

Необходимо при этомъ отметить, 
что половина расходовъ по подобной 
организацш, по правиламъ главнаго 
управлешя землеустройства и земледе- 
.ш, можетъ быть принята правитель
ствомъ.

Если принять во внимаше значете 
молока, какъ важнейшего продукта 
для питан1я, въ особенности въ Сара
тове летомъ, при громадномъ процен 
те детской заболеваемости и смертно
сти, становится очевиднымъ, что пред
полагаемый городомъ меры къ улуч- 
шенйо производителей этого продукта 
должны быть приветствуемы и под
держаны какъ губернскими, такъ i
уездными общественными учрзждетя 
ми и хозяйственными организащями.

Осуществленныя до сего времени 
саратовскимъ городскимъ управлен1емъ 
MeponpiflTifl по массовому улучшепш 
молочнаго скота признаны вполне це
лесообразными и департаментомъ зем- 
ледел1Я, который ежегодно назначаете 
на эти работы субсидш въ размере 
50. проц. расходовъ, и постанов- 
летями спец{альныхъ съездовъ: все 
pocciflcKaro—по вопросамъ массова-
го улучшетя скота—въ Петер
бурге Въ 1910 году—и симбирскаго 
поволжскаго—въ текущемъ году. На 
симбирской выставке животноводства, 
на которой саратовскимъ городскимъ 
управлетемъ были выставлены 2 пле- 
меппыхъ быка местнаго случного
пункта и 6 коровъ и тслокъ жителей 
Саратова—приплодъ отъ городскихъ 
племенныхъ быковъ, экспертная ко- 
мнс1я признала справедливымъ про
сить комитетъ выставки наградить са
ратовскую городскую управу «за сим
патичную инищативу въ деле улуч- 
пюшя городского скотоводства и за 

неисправности ращональиую организацию этого дела 
и небольшой дипломомъ на золотую медаль».

На этой-же выставве получили ме
дали и саратовск1е жители: г. Кучинъ 
—за группу 2-хъ коровъ и 1 телку— 
большую серебряную и гг. Бестужевъ, 
iapnoBinn. и Курсковъ—за телокъ 
полукровокъ (приплодъ отъ гор. бы
ковъ)—по малой серебряной.

На 15-е ноября городскимъ головою 
созывается организацшнное собрате 
по трактуемому вопросу, на которое 
приглашаются представители саратов
скаго губерискаго и уезднаго, а так
же новоузенскаго земствъ, местнаго 
сельско-хозяйственнаго Общества и уп- 
эавляющш саратовскимъ округомъ 
земледе.ш и государственныхъ пму- 
ществъ.

В. Б—евъ.

Открыпе курсовъ 
мвшинвпроийя.

Въ воскресенье, 11-го ноября, въ 
Саратове состоялось открыпе, пер
выхъ въ Pocciu подобнаго рода, кур
совъ по постройке и ремонту сельско- 
хозяйственныхъ машинъ и орудШ.

Въ 12 час. дня въ разукрашенное 
флагами и зеленью здаше городского 
Александровскаго училища, при котО- 
юмъ первоначально должны функцю- 
ювать курсы, собрались почетные го
сти, среди которыхъ были: уиравляю- 
щ1й губертей П. М. БоярскШ, гор. 
голова В. А. Коробковъ, вместе съ 
членами гор. управы А. А. Яковле- 
вымъ, Д. Е. Карнауховымъ, И. I. Ни- 
кольскимъ, К. Ф. Болотниковымъ, уп- 
завляющ{й рязанско-уральской жел. 
дорогой Т. И. Акоронко, директоръ 
саратовской консерваторш С. К. Эк- 
снеръ, председателе попечительнаго 
совета училища М. Ф. Волковъ, ректоръ 
духовной семинарш. архимаядритъ 
Серафимъ.

Въ начале перваго часа прибылъ 
еп. АлексШ, который, передъ пачаломъ 
молебна, обратился къ собравшимся, 
съ краткимъ словомъ на тему, каковъ 
долженъ быть трудъ съ хришанской 
точки зрешя.

После, благодарственнаго 'молебна, 
въ актовомъ зале состоялось заседа- 
Hie.

Председатель совета М. Ф. Волковъ 
познакомилъ присутствовавшихъ съ 
iicTopieii Александровскаго ремесленна- 
го училища вообще и возникновешя 
курсовъ въ частности.

За сорокалетнШ пер!одъ своего су- 
ществовашя училище далеко шагнуло 
впередъ.

Вначале оно вмещало въ своихъ 
стенахъ только 40 учениковъ. Теперь 
обучается около 500 человекъ. Бюд
жета 85000 рублей. Училище имеетъ 
1 0  классовъ, при училище— 6 отделе- 

чертежное, электро-техническое, 
чугунно-литейное, художественной ков
ки, токарное и слесарно-механическое.

Такой пробелъ, какъ отсутсше от- 
делешя по постройке сельско-хозяй
ственныхъ машинъ и ЦорудШ, давно 
былъ замеченъ. Было возбуждено хо
датайство прелъ городской Думой объ 
отпуске средствъ на открьгпе при учи- 
лище курсовъ машиностроетя, но го
родское управлен1е отнеслось къ этому 
вопросу отрицательно, мотивируя свой 
отказъ темъ, что курсы не нужны 
для городского населешя. Губернское 
земство также уклонилось отъ своего 
содейств1Я въ данномъ случае.

Пришлось обратиться къ правитель
ству.

Два года назадъ Саратовъ посетилъ 
министръ земледел-1я Крйвошеинъ, а 
вследъ за нимъ и директоръ департа
мента земледел!я графъ Игнатьевъ, 
подробно осмотревш!й мастерскш учи
лища и пообещавшШ помочь въ деле 
открыты курсовъ.

Благодаря этому содействш давно 
назревшая потребность въ основан in 
сельско-хозяйствеиныхъ курсовъ ма- 
шиностроешя, наконецъ, удовлетво
рена.

Затемъ, директоръ курсовъ И. Ф. 
Караманенко познакомилъ собраше съ 
постановкой дела на открывающихся 
курсахъ.

На курсахъ, кроме прохождетя
программы съ теоретическими предме
тами—алгебры, геометрШ, технолопи 
дерева, почвоведешя, земледел{я,
сельско-хозяйственной механики и пр., 

занят1я будутъ происходить летомъ 
на опытномъ поле, которое уже npi- 
обретено. Здесь будутъ на практике 
применяться еработанныя въ мастер- 
скихъ курсистами сельско-хозяйствен- 
ныя машины и орудгя.

Курсы находятся въ веденш уп
равлешя земледел!я и землеустройст
ва.

Программа обучешя двухлетняя. На 
первый курсъ будутъ приниматься
ученики ремесленныхъ училищъ, 
прошедппе три класса. Курсы субси
дируются городомъ въ сумме десяти
тысячъ рублей. Начало занятШ состо
ялось два месяца назадъ. Курсистовъ 
принято пока 25 человекъ, но съ 
окончашемъ постройки спещальнаго
здашя число учащихся значительно бу
детъ увеличено.

Последнимъ говорилъ городской аг- 
рономъ Б. X. Медведевъ.

Ораторъ указалъ на огромное зна- 
4eHie въ культурной жизни всего юго- 
востока РоссШ, какое несомненно су
ждено сыграть сельско-хозяйствен- 
нымъ курсамъ машиностроетя, пер- 
вымъ въ Имперш.

Ученическ1й хоръ исполнилъ духов- 
,ный концертъ Бортнянскаго «Сей 
'день», а потомъ народный гимнъ.

Въ заключеше, после осмотра 
строющагося каменнаго двухэтажнаго 
здашя курсовъ и мастерскихъ учили
ща, все двигатели которыхъ были 
пущены въ ходъ, присутствовав- 
шимъ былъ предложенъ завтракъ и 
чай.

Н. Л.

Въ Москве дверки на плошадкахъ 
не поднимаются вверхъ, а отодвигают
ся въ сторону. Это пустое на первый 
взглядъ обстоятельство имеетъ на 
практике очень большое значете.

Наши вагоны трамвая имеютъ подъ 
емныя дверцы, и передъ выходомъ съ 
вагона такая дверца должна быть 
поднята и закреплена за особую ще
колду. При спешномъ выходе публики 
дверка не всегда закрепляется' какъ 
следуетъ, а лишь поднимается вверхъ. 
Понятно, что неукрепленная поднятая 
дверца, при движепш пассажировъ, 
грозитъ упасть кому либо на игову, 
что при значительномъ весе дверцы 
можетъ окончиться очень печально.

Но, это, такъ сказать, небреж
ность публики. Не подняли какъ 
следуетъ дверку и плачьтесь потомъ на 
послёдетвш, если окажетесь съ про
ломленной головой.

А вотъ на многихъ трамваяхъ не
брежность бельгшцевъ делаетъ не 
возможнымъ укреплять какъ следу
етъ дверцы, потому что оне или по
порчены сами, или верхняя щеколда 
настолько ослабла, что не держитъ 
дверь.

Намъ неоднократно приходилось ви
деть, какъ тяжелая вагонная дверца 
съ грохотомъ падала спустя мгнове- 
Hie посде того, какъ пассажиръ спры- 
гивалъ съ площадки, или пролетала 
на несколько сантиметровъ вблизи его 
головы.

Если взрослый еще более или ме
нее гарантированъ отъ такой случай
ности, то дети гораздо более риску- 
ютъ при подобномъ положенш делъ.

Будетъ ли ребенокъ, спешащШ въ 
школу, смотреть—укреплена ли дверца 
вагона, до того ли-ему...

Не лучше ли бельпйцамъ принять 
во время меры противъ могущихъ 
произойти несчастШ, чемъ намъ ока
заться дурными пророками...

Зритель.

Театръ и искусство.

М ш ь к а о р о ш п .
Новые порядки.

Съ 5 ноября текущаго гоца на 
трамваяхъ введеиъ новый порядокъ 
входа и выхода пассажировъ: входить 
следуетъ съ задней площадки, выхо
дить—съ передней. Порядокъ, что и 
говорить, xoporaifl. Не даромъ онъ при
нять на московскихъ трамвахъ, счи
тающихся образцовыми для всей Рос
сш.

Но хорошо тамъ, где насъ петъ.

—  Общедоступный театръ. «Про
фессоръ Сторицинъ». Л. Андреевъ 
въ своей последней пьесе устами про
фессора Сторицына указ’ываетъ на 
«печальнейшую загадку жизни»:

«Отчего вокругъ насъ такъ мало 
красоты»?

На серомъ фоне всепроникающей 
пошлости, обращающей жизнь въ 
«аравШскую пустыню», ярко выде
ляются одиноше образы профессора 
Сторицына, его друга профессора Те- 
лемахова. княжны Людмилы...

«Я надеюсь, я верю, говоритъ изму
ченный окружающимъ безобраз1емъ 
Сторицынъ, «что кто нибудь изъ мо- 
ихъ слушателей унесетъ съ собой мой 
заветъ о красивой жизни»...

Этотъ «заветъ» Сторицына—заветъ 
и автора.

Отсюда задача для исполнителя ро
ли Сторицына и его отблеска, вопло- 
щеннаго въ образе княжны Людмилы, 
найти въ себе, въ своемъ голосе, ми
мике, позахъ то «нетленное», что 
должно ярко вырезываться на фоне 
«аравШской пустыни», где, кроме та
кихъ великолепныхъ экземпляровъ 
вседовольной пошлости какъ Савичъ, 
все несчастны, все страдаютъ.

Красота Сторицына въ его вере, 
что красота эта сушествуетъ и эта 
вера такъ сильна, что должна пере
даваться зрительному залу, электризо
вать его.

—  Ваша красота— подвигъ—гово
ритъ профессору княжна Людмила въ 
сцене объяснешя въ любви и эта сце
на должна быть проведена съ такимъ 
высокимъ подъемомъ, чтобы слова о 
«подвиге» сделались похожими на му
зыку,; и чтобы ни одна при этомъ 
фальшивая нотка не спугнула настро- 
ешя этой сцены...

Чтобы зрители почувствовали глу
бокую реальность и вместе глубокую 
символичность этой сцены, въ ко
торой идея автора должна найти свое 
высшее выражеше и осветить всю 
пьесу.

Недаромъ Сторицыну после сцены 
объяснешя съ Людьмилой хочется 
«взойти на высочайшую гору и оттуда 
взглянуть на землю»..

Ни разу г-ну Горбачевскому въ ро
ли Сторицына, ни, темъ более, г-же 
Панченко въ роли Людмилы, не уда
лось подняться на высоты, куда зо
вет,ъ ихъ авторъ, а потому не удалось 
и дать почувствовать красоты этихъ 
образовъ.

Я не буду останавливаться на игре 
г-жи Панченко, которая была, пожа
луй, очень симпатичной барышней въ 
беломъ платье, премило кокетничав
шей со Сторицынымъ, не замечав
шей, что она только кисейная барышня, 
и скажу, что нельзя же строго винить 
г-жу Панченко, если ей пришлось иг
рать роль, во первыхъ, не ея амплуа и 
во вторыхъ, почти экспромтомъ,—хочу 
сказать несколько словъ о г-не Гор- 
бачевскомъ, у котораго, казалось, долж
ны быть данныя для того, чтобы су
меть подняться на высоты, а не блуж
дать въ изображены физическихъ 
страданий больного профессора.

Авторъ сделалъ своего героя боль- 
нымъ чтобы этимъ еще более утон- 
шить его образъ, заставить его не 
только болгьзненнгъе, но и глубже 
реагировать на окружающее его безо- 
6pa3ie, а последнее-то и не удавалось 
выразить артисту.

Потрясающяя сцена, когда Стори
цынъ впервые остается съ глазу на 
глазъ съ страшной загадкой, почему у 
его сына, его Сережи, такой низкШ 
лобъ, ташя звериныя скулы, мучится 
контрастомъ своей красоты съ бе- 
зобраз1емъ вырождетя (чисто Андреев- 
сшй мотивъ), и хочетъ втоптать себя 
въ грязь—была трактована артистомъ 
правда очень реально, но не объясни 
ла, почему Сторицынъ, ионявъ все, 
казнитъ себя и напивается,

Лучше другихъ удалась артисту за
ключительная сцена, можетъ быть по
тому, что въ ней физичешя страдашя, 
предвестники смерти, имеютъ большое 
место и по замыслу автора.

Дать почувствовать жуткость смер
ти удалось въ этой сцене артисту.

Г-нъ ФлоровскШ въ роли профессо
ра Телемахова, такого же одинокого 
какъ и Сторицынъ, былъ и съ такой 
же красивой душой, но облеченной въ 
грубую оболочку, сделалъ эту оболоч
ку слишкомъ толстой, слишкомъ гру
бой, только местами давая чувствовать

душевную красоту.
И только въ последнемъ акте ар* 

тистъ былъ очень хорошъ.
Г-же Синегубъ-Троицкой не удалась 

роль профессорши Елены Петровны, 
этой неумной, безвольной, погрязшей 
въ тинё пошлости женщины, но все 
же сохранившей въ себе следы бы
лой красоты и не только физиче
ской.

«Я до сихъ поръ не могу произне
сти тебе слова полнаго осуждены—л 
только за те два года моей ссылки, 
когда ты, какъ мужественный другъ, 
какъ товаршцъ»...

Такъ говоритъ Сторицынъ своей 
опустившейся до Савича жене.

Особе же, которую изображала г-жа 
Синегубъ-Троицкая, казалось и опус
каться не надо, до такой степени вся 
она сплошь выкрашена одной кра-» 
ской. s

У Сторицыной,'по автору, «особенно 
красивы глаза», и далее: она—«запу- 
тавшШся человекъ, переставшШ что бы 
то ни было понимать», а не пошлая' 
только дура, какъ ее определяете Са-) 
вичъ.
Чтобы резче подчеркнуть пошлость Еле

ны Петровны,артистка сделала себе лицо 
краснымъ со следами пудры, украси
ла уродливую прическу уродливымъ 
бантомъ м вообще лишила Елену Пе
тровну всякихъ следовъ какой-бы то 
ни было красоты, оставивъ только, 
уродливость.

Зачемъ все это!
Вырожденецъ Сергей нашелъ въ 

г-не Салтыкове хорошаго исполните-» 
ля. Колоритенъ былъ и «смешной» * 
и въ то же время время трогательно. 
чуткШ,Модестъ Петровичъ, братъ Еле-* 
ны въ изображенш г-на Морозова.

Г-нъ Волынцевъ достаточно под- 
черкнулъ пошлость самодовольной фи-̂ 
гуры Савича.

Въ заключеше возвращаюсь къ 
первому вопросу: k

«Унёсли-ли зрители изъ театра за
ветъ о красивой жизни? |

Увы—на этотъ вопросъ приходится ̂  
ответить отрицательно.

Иинъ.
— Въ дополнеше къ сказанному, 

выше, я считаю себя вправе, съ своей _ 
стороны, сказать несколько словъ объ ̂  
нсполненш пьесы Л. Андреева на сце
не общедосту янаго театра. Общее впе-’ 
чатлеше — безотрадное. Произведете’ 
Андреева, полное глубокаго смысла, 
одна изъ лучшихъ пьесъ текущаго» 
сезона—провалено, и кто не виделъ 
его въ постановке гор. театра, мо- * 
жетъ, пожалуй, придти къ заключен!ю, 
что «Профессоръ Сторицынъ» — вещь) 
слабая и даже безтолковая. |

Было досадно и обидно за ав-̂  
тора. И я чувствовалъ себя такъ, ̂  
точно я только что смотрелъ прекрас
ную картину, а затемъ мне подне- ̂  
ели ее въ коши, сделанной рукой ма- .̂ 
ляра. v

Чемъ такъ ставить новое произве
дете Андреева, какъ его поставилъ 
общедоступный театръ,—лучше, при- • 
личнее, совсемъ было не ставить.

Надо же уважать имя автора.
Н. А.

— Музыкальное собрате. Кон* 
цертъ П. А. Розенберга и С. М. * 
Козолупова. Ни одно изъ музыкаль-s 
ныхъ собранШ текущаго года, устро- s 
енныхъ саратовскимъ отделёшемъ Имп. v 
рус. муз. Общества въ стенахъ кон~, 
серваторш, не отличалось такимъ ху-’ 
дожественнымъ успехомъ, какъ ве
черь 10 ноября. Этотъ усиЬхъ несо-̂  
мненно обусловленъ учашемъ въ соб-̂  
рати такихъ крупныхъ артистиче- 
скихъ силъ, какъ шанистъ Н. А.. Ро- ‘ 
зенбергъ и вшончелистъ С. М. Козо
лупов!,.

Съ блескомъ была исполнена кон
цертантами въ первомъ отделенш со-» 
ната Штрауса (ор. 6). |

Съ редкимъ успехомъ прошла и 
вторая часть вечера, когда были ис- v 
полнены сюита Баха (d-moll) г. Козо- 
луповымъ и «Вар1ащи» Рамо, Шопе- 
новскШ ноктюрнъ (Des-dur), «Сошра- 
nella» Листа и др. ,

Многочисленная избранная публика, 
переполнявшая обширный залъ кон
серваторш, устроила исполкителямъ 
шумныя оващи, вызывая много разъ. 
Г. Розенбергу, исполнившему на big 
этюдъ Шопена и отрывокъ изъ Мен
дельсона, поднесены были корзины съ 
живыми цветами и серебряный порт- „ 
сигаръ. *

Бенефисъ А. Н. АлексЬенко Се-, 
годня, 13 ноября, въ театре Очкина— | 
бенефисъ директора украинской труп
пы А. Н. Алексеенко. Ставится «Ничь • 
пидъ Ивана Купала» и «Катерына». ’

— Театръ при клубЪ подрядчиковъ! 
открывается 21 ноября пьесой Тим** 
ковскаго «Сильные и слабые». Составъ 
труппы, подъ управлетемъ Шульт* 
сдЪАующ[&:Женскгйперсоналъ—г-жи.* 
Крутинская—героиня, Стравинская—
грандъ-дамъ, Васильева—старуха, Воль
ская—характерный роли, Натальская 
энженю, Незнамова—энженю, Хмелев- 
ская—энженю, Пашковская — выход- 
ныя роли, Николаева—вторая актри
са. 4

Мужской персоналъ—г.г.: Шу ьга 
герой,Максимовъ—любовникъ-неврасте- 
никъ, Русловъ—комикъ, Михайловъ 
рэзонеръ, Акимовъ—вторыя роли.Паш- 
ковешй—вторыя роли, Ольгинъ вто
рыя роли, Щедринъ—вторыя роли, 
Щербаковъ—помощникъ режиссера.

Областной o u l if t
(О тъ нашихъ корреспондентовъ), 

Кам ы ш ннъ. ,
Проводы М. X. Готовицкаго. 7-го

ноября въ помещенш охотничьяю 
клуба состоялось чествовате избран- 
наго въ депутаты Госуд. Думы М. X. 
Готовицкаго. Выразить свои симпатш 
отъезжающему депутату явилось около 
ста человекъ, представлявшихъ самые 
разнообразные слои, какъ городского, 
такъ и уезднаго населешя.

Изъ многихъ речей прежде всегь 
заслуживаете быть отмеченной речь 
члена земской управы Е. X. Брандта. 
ПоследнШ, какъ осторожный земшй 
деятель, нередко на земскихъ собра- 
шяхъ вставалъ въ оппозищю М. X 
Готовицкому. Не дальше, какъ на 
происходившемъ въ тотъ же день за- 
седан in экстр, земск. собр., г. Брандте, 
призывая гласныхъ къ осторожности, 
кореннымъ образомъ разошелся съ М. 
X. въ вопросе о продовольственной
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помощи населенш. Поэтому высказан
ное имъ признаше за деятельностью 
М. X. роли «подталкивающаго, бодря- 
шаго стимула» и сожалеше объ его 
уходе заслуживаетъ особаго вниман1я.

B. Н. Ткаченко высказалъ пожела- 
Hie, чтобы черты, характеризующая М. 
X. Готовидкаго, какъ местнаго обще
ственнаго деятеля, были перенесены 
имъ и на более широкое поле пред
стоящей ему государственной деятель
ности. «Пусть и тамъ, какъ здесь,— 
закончилъ свою речь г. Ткаченко, не 
будетъ для васъ ни эллина, ни 1удея, 
пусть и тамъ сохранятся гъ неприко
сновенности те ваши свойства, кото
рыя помогли вамъ выдвинуть камы
шинское земство на одно изъ почет- 
нейшихъ местъ».

Пом. ирис. пов. В. 0. Титовъ свою 
выспреннюю речь закончилъ следую
щими стихами:

«Такъ пусть въ высокомъ учреж
дены!

Услышатъ все, кто видеть васъ 
тамъ радъ,

Кому не все равно, въ довольстве 
иль мученьи

Живетъ простой народъ—меньшой 
нашъ братъ. 

Мы веримъ искренно, что безпартШ- 
нымъ санитаромъ 

Идете вы туда, чтобъ наши раны ве- 
ковыя врачевать,

И вы не будете позорно тамъ молчать, 
где правитъ сильный 

I  где войны угаромъ охватитъ все
сердца, всехъ искреннихъ людей»...
Отвечая на приветствуя, М. X. го

ворилъ, что сжился съ Камышинымъ и 
что ему очень тяжело разставаться съ 
любимой работой. «Я еще не знаю, 
говорилъ онъ, придется ли мне по 
душе работа въ четвертой Государ
ственной Думе; можетъ быть, я тамъ 
встречу такую атмосферу, изъ кото
рой предпочту уйти и вернуться къ 
прежней своей деятельности, но я на
деюсь, что и находясь въ Петербурге, 
я сумею быть полезнымъ для родного 
Еамышинскаго уезда. Единодупие 
всехъ собравшихся здесь вселяетъ 
въ меня уверенность, что я доселе 
шелъ по верному пути, и я приложу 
все силы, чтобы не сходить съ него. 
СегодняшШ день я запомню, какъ 
счастливейшей въ моей жизни!»

М. Х-чу было преподнесено несколь
ко адресовъ: получено приветсше отъ 
гр. Орлова-Денисова и целый рядъ 
телеграммъ изъ уезда отъ врачей, 
учителей и т. д.

8 ноября въ помещенш земской 
управы земсгае служапце провожали 
М. X. Готовицкаго; всехъ собрав
шихся было больше 50 человекъ. 
СтарейшШ изъ земскихъ служа- 
щихъ, врачъ П. П. Сементовсгай, 
приветствовав 1. X. отъ имени 
всехъ собравшихся. 4 года назадъ, 
сказалъ, между прочимъ, ораторъ, ко
гда вы были избраны председателемъ, 
мы смотрели на васъ, какъ на чело
века, чуждаго земской среде, мы боя
лись, что вы вступите на тотъ путь 
разрушешя, на который вступили въ 
то время мноия земства. Но мы скоро 
увидели, что вы родной намъ по духу 
земскШ человекъ; теперь мы убеди
лись, что вы не только не сузили 
прежнихъ рамокъ земской деятельно
сти, а наоборотъ, широко раздвину
ли ихъ».

М. X. Готовящий благодарилъ слу- 
асащихъ земства за выраженныя ими 
чувства и въ заключеше пожелалъ 
имъ «спокойной созидательной рабо
ты».

Мнойе отправились провожать 1. 
X. на вокзалъ.

В о л ь с к ъ.
— Бросившаяся вь Волгу. Днемъ 

9 ноября броеилась въ Волгу недавно 
выше,; шая ">амужъ г-жа Виноградова, 
которая подоспевшими людьми была 
спасена»

Аткарскъ.
Спг такл . Нынешняя зима, для 

Аткаро а, а гъ и прошлогодняя, въ 
смысле ра.влеченШ, очень скудна. 
Есть правда здесь кружокъ любите
лей драматическаго искусства, но 
онъ влачиг самое жалкое существова- 
Hie.

Кружокъ даетъ въ среднемъ одинъ 
спектакль въ 2 месяца.

Аткарцамъ же приходится пробав
ляться гастролями заезжихъ цыганъ, 
любоваться на живого страуса, «съе- 
дающаго всяшя несъедобныя вещи, и 
т. п.

Въ настоящее время дело какъ буд
то бы несколько налаживается.

8 ноября состоялся первый спек
такль, данный пр1ехавшей изъ Сара
това труппой подъ управлешемъ П. А. 
Широкова. Труппа небольшая и еще 
не сыгравшаяся.

Для начала была поставлена драма 
С. Пшибышевскаго «Ради счастья» 
и водевиль «Тайна садовой скамей
ки».

Спектакли предполагается давать 
каждую неделю, причемъ въ следую 
пцй разъ предположена къ поста
новке пьеса Евдокимова «Безработ
ные».

Сборъ былъ небольшой.
Можетъ быть потому, что пьесы съ 

«настроешемъ» для аткарской публики 
недоступны и ей нужно что нибудь 
попроще, попонятнее.

Не нужно забы ать, что отъ какого 
нибудь «Дорогого поцелуя» и т. п. 
пьесъ любительскаго репертуара до 
Пшибышевскаго «дистанщя огромнаго 
размера».

— Кружокъ учителей. Среди учи
телей Пригородной слободы (Нсаевки 
тожъ), где имеется несколько началь- 
ныхъ школъ, созреваетъ мысль обра 
зовать учительскШ кружокъ.

Въ составъ возникающаго кружка 
предполагается пригласить также учи
телей и -учительницъ городскихъ 
школъ.

C. Ф абричное, кузнецкаго у.
Забастовка на фабринЪ Асеева.

Въ конце минувшаго месяца около 
200 ткачей местной суконной фабри
ки г. Асеева предъявили требоваше 
объ увеличенш, заработной платы и 
пршстановили работу. Ткачей поддер
живали и друпе рабоч1е, которыхъ на 
фабрике насчитывается свыше тысячи 
человекъ. Забастовка, продолжавшаяся 
около недели, кончилась не въ поль
зу рабочихъ. Фабрикантъ наотрезъ 
отказался увеличить заработную пла
ту и заявилъ, что если pa6o4ie не 
станутъ на работу въ определенный 
Имъ день, то фабрика будетъ закрыта

не менее какъ на два месяца.
Рабочее (большею частно крестьяне 

окружных* с: ), - с выхода
для себя въ (.,у1.ае ?акр б̂рики, 
вынуждены были стать и а ^  ту на 
прежнихъ услов1яхъ.

С. Стар. Ексарка.
Избитые крестьяне. На дняхътрое 

крестьянъ с. Ст. Ексарки, находясь на 
работе въ казенной лесной даче, взду
мали возвращаться домой более пря- 
мымъ путемъ, чрезъ лесныя просеки. 
По пути крестьяне случайно набрели 
на свежую порубку деревьевъ и оста
новились около порубки. Въ это вре
мя совершалъ обходъ лесалесникъ ка- 
зеннаго лестничества, который, увидя 
крестьянъ вдали отъ дороги, около сру- 
бленныхъ деревьевъ, и заподозривъ 
ихъ въ воровстве леса, началъ изби
вать крестьянъ прикладомъ ружья.

Избитые крестьяне едва добрались 
до дома и были немедленно отвезены 
въ земскую больницу. Положеше по- 
терпевшихъ признано врачомъ серьез- 
нымъ. О поступке лесника сообщено 
было местной полицш, которая и со
ставила протоколъ. По словамъ потер- 
певшихъ крестьянъ, при встрече ихъ 
съ лесникомъ у нихъ не было даже 
съ собою топора.

Ц арицынъ.
Ходатайство не - илюдоровцевъ

Жители района, въ которомъ нахо
дится илшдоровскШ монастырь, обрати
лись въ Сишдъ съ ходатайствомъ о 
преобразовали этого монастыря въ 
обыкновенную приходскую церковь.

Просители доказываютъ, что пре- 
образоваше илюдоровскаго монастыря 
въ женшй нисколько не успокоить 
приверженцевъ опальнаго монаха, и 
они будутъ продолжать свои выступле- 
шя.

Часть местнаго духовенства, съ бла- 
гочиннымъ во главе, также поддержи- 
ваетъ это ходатайство. (Р. С.).

Ш д ш
la.

ванье въ 360 руб. для земскихъ учи
телей неудовлетворительно, а какъ же 
существовать школамъ духовенства, 
когда учителя у нихъ получаюта по 
10 руб. въ месяцъ? Школы ’ отаплива
ются скверно. Удовлетворить ходатай
ство надо.

А. С. Усовъ. Если населемю труд
но содержать церковный школы, ’то 
пусть просятъ помощи сами сельдая 
общества. Зачемъ же давать деньги 
духовенству?

Говорили и еще мнойе ораторы. 
Такъ, В. Д. Юматовъ произнесъ силь
ную речь противъ ассигновашя какой 
либо суммы на ц.-п. школы; гл. Н. Н. 
Толмачевъ горячо убеждалъ собраше 
удовлетворить ходатайство духовенства 
и, какъ аргумента приводилъ, что ду
ховенство энергичное, передовое со- 
слов1е.

— Оно дало Россш Добролюбова, 
Чернышевскаго!—Патетически восклик- 
нулъ гласный.

Все речи, однако, къ какому либо 
одному мнент собраше не привели и 
вопросъ объ удовлетворсши ходатай
ства Духовенства былъ сданъ въ бюд
жетную комисш.

Петровское.
Остатокъ заседания 1-го ноября былъ 

посвященъ вопросу о церковно-приход- 
скихъ школахъ.

Уездный наблюдатель свящ. А. М. 
Маловъ прочелъ довольно обширный 
докладъ, изъ котораго видно, что въ 
уезде функщонируютъ 17 школъ гра
моты, въ которыхъ обучалось 460 
мальчиковъ и 232 девочки. Ц.-при- 
ходскихъ школъ 71, изъ коихъ 62 
вошли въ школьную сеть уезда. Все
го въ цер.-пр. школахъ обучалось 
3205 мальчиковъ и 1392 девочки. 
Учащихъ было, помимо законоучите
лей, 92, изъ которыхъ 30 сосреднииъ 
образовашемъ и 56 выдержавшихъ 
экзамены на зваше учителя одноклас- 
ной школы, остальные свя пенники, 
д1аконы и псаломщики. При 40 шко
лахъ былъ огранизованъ, на средства 
губернскаго земства, горячШ прива- 
рокъ. При 75 школахъ имелись биб- 
лютеки преимущественно съ релипоз- 
но-нравственными книгами. Въ веде- 
нш enapxiaibHaro отделешя находится 
кутьинская второклассная школа, при 
которой помимо общаго образовашя 
ведутся занятш по садоводству, сель
скому хозяйству и пчеловодству; 
всехъ обучавшихся въ этой шко
ле было около 60-ти человекъ.

Духовное ведомство проситъ: 1) 
принять за счета общеземскихъ 
средствъ содержаше школъ, включен- 
ныхъ въ сеть уезда, наравне со шко
лами земскими, ассигновавъ на одноком
плектную школу 80 р., двухкомплект
ную сто р. и трехкомплектную 120 
р.; 2) ассигновать по 20 p. noco6ia на 
наемъ помещенШ для 15 школъ 
грамоты; 3) дополнительно включить 
въ сеть уезда 11 различныхъ школъ; 
4) дать согласие на открьте дополни- 
тельныхъ вторыхъ комплектовъ въ 11 
школахъ и третьяго комплекта при 
м.-сердобинской школе; 5) предоставить 
членамъ отдЬлешя право пользоваться 
безплатно проездомъ на земскихъ ло- 
шадяхъ; 6) въ случае устройства въ 
земскихъ школахъ горячихъ привар- 
ковъ, ведомство проситъ распростра
нить эту организацш и на учащихся 
въ церковно-приходскихъ школахъ.

Въ заключеше предлагается: 1) уве
личить число членовъ—представителей 
отъ земства въ отделенш до трехъ че
ловекъ изъ состава гласныхъ земска- 
го собрашя; 2) принять ходатайство 
отделешя объ утверм денш са
ратовскаго губернскаго и петровскаго 
уезднаго предводителей дворянства и 
председателя петровской земской упра
вы въ званш почегныхъ членовъ от
делешя, и 3) представлять на утвер- 
ждеше еаарх1альнаго начальства кан- 
дидатовъ на должности попечителей 
церк. школъ.

4) Въ случае ассигновашя какого 
либо пособ1я собрашемъ, отделе Hie на 
усмотреше собрашя предоставляетъ вы
дачу этого иособш: или оо. заведую- 
щимъ школами, или сельскимъ обще
ствами

Прешя по этому вопросу завязались 
продолжительный и горячш.

Предс. управы А. С. Усовъ заяв
ляете, что это ходатайство епарх1аль- 
наго ведомства обсуждалось въ согла
сительной комисш земства и духовен
ства и болынинствомъ голосовъ откло
нено. Духовенство проситъ деньги, а 
право заведывашя школами оставляетъ 
всотаки за собой. Такой порядокъ уп
рава находитъ паразитическимъ. Те
перь духовенство проситъ 4000 руб., 
а на будущей годъ можетъ просить 
10000 руб. Духовенство открыло мно
го евоихъ школъ, а содержать ихъ не 
можетъ. Ведь открывая свои школы, 
оно не спрашивало соглайя земства. 
Управа со своей стороны противъ вся- 
каго ассигнования.

Прошерей I. Д . Виноградовъуш- 
зывая, что населеше, платя земшя по
винности и давая на школы духовна- 
го ведомства, несетъ двойную тяготу, 
настаиваетъ на удовлетворены хода--' 
тайства.

Гл. Н. П. Толмачевъ поддержи 
ваетъ ходатайство духовенства.

Предс. собр. П. А. Васильчиковъ 
также высказывается за удовлетворея1е 
ходатайства духовенства.

Гл. С. В  Киндяковъ. Въ школахъ 
духовнаго ведомства обучается 5000 
детей. Мы здесь говорили, что жало-

Кам ы ш инское.
Объявивъ экстренное земское собра

те открытымъ, председатель 1. X. 
ГотовицкШ заявилъ, что будучи из- 
бранъ въ члены Государственной Ду
мы, онъ въ настоящее время воздер
живается сложить съ себя должность 
председателя земской управы.

«Я достаточно ознакомился съ зем
ской общественной деятельностью, 
чтобы определить свое отношение къ 
ней, какъ къ любимейшей и'дающей 
большое удовлетвореше деятельности; 
но я совсемъ не занимался деятель
ностью политической и не знаю, дастъ 
ли она мне такое же удовлетвореше; 
можетъ быть работа въ 4-й Государ
ственной Думе будетъ протекать въ 
такихъ услов1яхъ, три которыхъ я 
предпочту сложить съ себя зваше 
члена Госуд. Думы и вернусь къ преж
ней работе. Во всякомъ случае для 
выяснешя этого не потребуется много 
времени, и черезъ несколько меся- 
цевъ я приму то или иное определен
ное решенье».

Собрате приступило къ выбору 4 
члена земской управы, недоизбранна- 
го въ очередномъ земскомъ собра- 
нш.

Наибольшее число записокъ (пять) 
получилъ гласный Вергалосовъ, Зибен- 
гааръ и Чумаковъ по две записки, 
Рольгейзеръ одну, 13 записокъ ока
залось пустыхъ. Баллотироваться въ 
члены управы никто не пожелалъ и 
выборы объявлены несостоявшимися.

Согласившись съ докладомъ управы 
о неправильномъ обложенш городомъ 
земскаго дома мостовымъ сборомъ въ 
1600 руб. собраше поручило управе 
просить городскую Думу о сложенш 
съ земства неправильно начисленнаго 
мостового сбора, въ случае-же отказа 
въ этомъ, принести жалобу въ прави- 
тельствуюнцй Сенатъ.

По обсужденш вопроса о продоволь
ственной помощи нуждающемуся насе- 
ленш, земское собраше постановило: 
«1. Возбудить передъ правительствомъ 
ходатайство о выдаче земству ста ты
сячъ рублей въ ссуду на прюбретеше 
хлеба, для снабжешя имъ на льгот- 
ныхъ услов яхъ населешя по заготови
тельной цене въ кредита. 2. Поручить 
управе пршбрести необходимое коли
чество хлеба въ пределахъ отпущен
ной ссуды и организовать выдачу его 
нуясдающимся на техъ же услошяхъ, 
какъ и при выдаче семенныхъ ссудъ 
въ прошлую кампанш, т. е. выдавать 
продовольственный ссуды безъ задат- 
ковъ отдельнымъ группамъ крестьянъ 
за крутовой порукой, съ услов1емъ по- 
гашешя долга въ течете двухъ бли- 
жайшихъ лета. 3. Выдачу хлеба про
изводить въ техъ селешяхъ, где об
щественный работы еще не открыты 
и где по техническимъ услов1ямъ от
крыть ихъ нельзя, и только темъ кре- 
стьянамъ, которые значатся въ спи- 
скахъ комитета нуждающимися въ за
работке 4. Просить ведомства о не- 
медленномъ открытш общ. работа въ 
техъ пунктахъ, где это возможно и 
где нужда населешя достигаетъ осо
бенной остроты.

(Продолженге елтдуетъ)

Но ш о * .
Петербургъ. (Побгъгъ изъ шлис- 

сельбургской тюрьмы). «Р. В.» пе
редаюсь подробности побега арестан
товъ изъ_ шлиссельбургской тюрьмы. 
7-го ноября на печныхъ работах! въ 
одномъ изъ тюремныхъ зданш находи
лись каторжане Роговой и ВалЬковъ. 
Въ 6 часовъ вечера, когда наружныя 
работы заключенныхъ должны" кон
чаться, администращя тюрьмы была 
безпокоена, чтосъ чердака не возвра

щаются съ работъ арестанты Роговой 
и Вальковъ и присматривавшШ за ни
ми тюремный надзиратель Нефедовъ. 
Старшш надзиратель послалъ своего 
помощника на чердакъ. Здесь не ока
залось ни надзирателя, ни арестантовъ. 
Перваго, черезъ несколько минута на
шли въ углу чердачнаго помещешя 
задушеннымъ и застреленнымъ, въ од- 
нихъ брюкахъ и нижнемъ белье. Ни 
шапки, ни пальто, ни мундира, ни 
оруж1я при убитомъ не оказалось. Аре
стантовъ нигде не нашли. Следы ихъ 
вели къ тюремной ограде. Здесь они 
бросили свои бушлаки и одну шапку. 
Объ убШстве надзирателя и исчезнове- 
нш каторжанъ тотчасъ было дано 
знать местному исправнику. По его 
распоряженда на поиски беглецовъ въ 
разныхъ направлешяхъ были посланы 
урядники, стражники и казаки. Выяс
нилось, что беглецы, покинувъ тюрьму, 
воспользовались лодкой, ” лежавшей 
опрокинутой на берегу за тюремной 
оградой. Переплывъ на лодке на про
тивоположный берегъ, они направи
лись, судя по следамъ, къ деревне, 
где проходить Северная железная до
рога. Въ местности «Бугры» беглецы 
совершили нападете на проезжавша- 
го крестьянина и ограбили его, снявъ 
съ него шапку и верхнюю одежду. 
Одинъ изъ бежавшихъ арестантовъ за
держанъ въ окрестностяхъ Шлиссель
бурга.

Козповъ. (Пожаръ холодиль- 
нсго завода). Возле ст. Козловъ ряз.- 
ур. жел. дор. помещается холоди ль*

ный заводъ англШской компаши 
«Ушонъ». 6-го ноября въ заводе про- 
изошелъ пожаръ. Заводъ быстро былъ 
охваченъ моремъ огня. Происходили 
взрывы резервуаровъ и трубъ съ амо- 
шемъ. Силой взрыва выбрасывало изъ 
горящаго завода трубы, которые пе-

Sвкидывало на огромное разстояше.
'дна такая раскаленная труба упала 

среди собравшейся тысячной толпы и 
убила женщину. Вызвайныя войска 
оценили площадь вокругъ завода. Въ 
виду явной опасности работа пожар- 
ныхъ командъ была прекращена. При 
одномъ взрыве въ начале пожара об
рушило целую стену, на которой сто
яла группа пожарныхъ. Восемь чело
векъ были сброшены внутрь горяща
го корпуса, и двое изъ нихъ погиб
ли; остальные были извлечены со 
страшными поранешями и ожогами. 
Пожаромъ внутри главнаго корпуса 
были застигнуты несколько человёкъ 
рабочихъ, изъ которыхъ шесть чело
векъ сделались жертвой пламени. По
жаръ продолжается вторыя сутки. Рас- 
пространеше огня прекращено. Убыт
ки отъ пожара превышают* два мил
лиона рублей. (Р. В.)

Екатеринославъ. (Па берегахъ 
вавилонскихъ...) 4-го ноября, уезжав- 
niifl въ Петербургъ для присутствова- 
шя въ св. Синоде преосвященный Ага- 
питъ, епископъ екатеринославскШ, от- 
служивъ обедню, обратился къ при- 
сутствующимъ въ соборе молящимся 
со следующимъ напутственнымъ сло- 
вомъ:

«Православные! Я уезжаю! Я при- 
глашенъ для у чатя ” въ заседатяхъ 
свягМшаго Синода. Это — большая 
честь для ме,тя, православные, но и 
большая работа. Скорбно прошли на
ши выборы, и уезжаю я съ тяже- 
лымъ сердцемъ: посланы въ Думу не 
pyccEie по духу люди, а ка-деты, ма
соны, октябристы... Й теперь они надъ 
нами же смеются. Каждый день я по 
лучаю анонимныя пи сьма, авторы ко 
торыхъ издеваются надъ своимъ па 
тыремъ: «А что, вывусилъ?!».

Мы побеждены, православные, но 
побеждены политически,—моральная 
же победа на нашей стороне, и вотъ 
почему: выборы протекли ненормально 
—октябристы действовали некоррект
но и вышибали правыхъ,—это съ од
ной стороны, а съ другой—оказались 
изменниками и отступниками 6 вы- 
борщиковъ-священниковъ: они подали 
свои голоса за враговъ нашихъ. Гово
рю не ради осуждешя, а съ великой 
скорбью».

Эта политическая речь вызвала мно
го разговоровъ въ городе. (Б. В.)

З о-гр ш ц еи .
ИталЕя. (Эрве въ Римгь). «Речь» 

сообщаетъ: Известный французски! 
антимилитариста, впрочемъ, въ по
следнее время пересмотревши! свою 
программу въ части, касающейся пат- 
рштизма, поехалъ въ Римъ для про- 
чтешя нёсколькихъ лекщй противъ 
войны. Едва Эрве успелъ прибыть въ 
Римъ, какъ его арестовали, посадили 
въ тюрьму и подвергли антропометри
ческому измерение,—вообще обошлись 
какъ съ уголовнымъ преступникомъ. 
Когда Эрве запротестовалъ, ему зая
вили: «Ведь вы пр1ехали изъ демо
кратической страны. Какъ же вы мо
жете требовать призиллегШ?» Эрве 
продержали ночь въ тюрьме и затемъ, 
подъ охраною шести полицейскихъ, 
препроводили на пограничную стан
цию Модане. По ирибыт1и въ Парижъ 
Эрве говорилъ друзьямъ: «Я вынесъ 
такое впечатлеше, точно я прибылъ

въ Петербург*. Было бы проще заг 
держать меня на границе и не пускать 
меня дальше, а меня пустили дальше, 
въ Римъ, чтобы тамъ помучить меня 
а затемъ выслать за границу.

Руико-китаШ ) отнсшеШя.
«Рус. Вед.» сообщают*:
Монгольская события продолжают* 

волновать общественное мнете Китая. 
Изъ 1егола въ Пекинъ сообщаютъ по 
телеграфу, что часть провинцш Чили, 
лежащая за китайской стеной, занята 
монгольскими войсками. Это внушаета 
темъ большее безпокойство, что въ 
русско-монгольскомъ соглашенш нетъ 
точна! о географическаго разграничешя 
сферъ вл1ян1я. Калганъ наполненъ ки
тайскими беглецами, изгнанными мон
голами изъ места своего ностоЯннаго 
жительства. Все караванные пути тзъ 
Севернаго Китая преграждены монго
лами. Враждебное Poccin настроеше 
заметно усиливается; въ войска за
числяются массы добровольцевъ. Съ 4 
ноября по северным* железным* до
рогам* начали отправлять военные 
поезда в* угрожаемый монголами ме
стности. Пока военныя мЪрощняия 
Китая ограничиваются только такъ- 
называемой «внутренней» Монишей, 
замиренной только два месяца тому 
назадъ, а теперь находящейся въ не
определ енномъ положеши между Ки- 
таемъ и независимой «внешней» Мон- 
го.пей. Что касается «внешней» Мэн- 
гол1и, то тамъ русско-монгольское со- 
глашен1е встретило далеко не всеоб
щее сочувсгае. По китайскимъ сведе- 
н1ямъ, монгольсие князья .уверяюта, 
что девять десятыхъ монголовъ отно
сятся къ соглашенш отрицательно. Въ 
сущности оно заключено, по ихъ 
словамъ, только съ Ургой. За исклю- 
чешемъ Урги, провозглашеше незави
симости отъ Китая не признано ниг
де. Монголы будто бы вовсе не счи- 
таютъ себя связанными договорами, 
заключенными хутухтой, и намерены 
сами заботиться о защите евоихъ ин
тересов* (Р. В.)

в Л Ш г М я .
Д. В. Философов*. Старое и 

новое. Сборникъ статей по вопросамъ 
искусства и литературы. Изд. т-ва И. 
Сытина. М. 1912 г. Стр. 306. Ц. 1 р. 
25 к.

Философовъ, сторонникъ направле- 
шя, связаннаго съ именами Мереж- 
ковскаго, Минскаго и Бердяева, име
етъ свою особенность: его интересы 
лежатъ более въ плоскости общест
веннаго, чемъ обще-метафизическаго. 
Чутшй ценитель искусствъ, онъ и къ 
нимъ подходить съ этой же меркою— 
больше занимается общественнымъ 
значешемъ даннаго произведения ис
кусства, чемъ чисто художественною 
ценностью его. Его отъ критиковъ 
типа Скабичевскаго отличаетъ лишь 
то, что онъ более широкъ—вмещаетъ 
и Городецкаго, и Мореаса, и Реми
зова.

Онъ следитъ въ нроизведешяхъ 
искусства и литературы одне и те же 
идеи—тенденщи общественности; об- 
наружешя «лика» той или иной на- 
щи, релипозныя и мистико-метафизи- 
ческ1я устремлен1я. Отсюда—-крайнее 
разнообраз1е затрагиваемыхъ имъ 
темъ. Экскурс1я въ область «подсоз- 
нательнаго» (въ разем. кн. ст. о Ре
мизове) сменяется у него чисто пуб- 
лицистическимъ выпадомъ (о кн. Ро- 
дюнове), отъ вопросовъ чистаго ис- 
кусства (о Мутере и Мореасе) къ мно-

ОтдЪлъ слободы Покровской.
Х р о н и к а .

Общее собрате членов* коммер
ческая клуба. Вечеромъ 11-го но
ября явилось на собраше 25 чле
новъ клуба. Председательствовалъ М. 
Ф. Сереженко.

Первымъ былъ заслушанъ отчета 
ревизюнной KOMHcin.

Рев. комис1я между прочимъ выска- 
зываетъ пожелан1е совету старшинъ
обратить большее внимаше на пра
вильное и аккуратное ведете книгъ.

Въ заключеше г. Тагринъ отметилъ, 
что совета старшинъ израсходовалъ 
по некоторымъ статьямъ больше, чемъ 
назначено было по смете. На библю- 
теку, вместо 150 руб. израсходовано 
229 р. 99 к,, на катокъ вместо 100 р. 
—125 р., на ремонта вместо 500— 
539 р. На все эти расходы не 
имеется журнальнаго постановлешя 
совета старшинъ, что требуется уста- 
вомъ покровскаго общественнаго со
брашя..

М. Ф. Сереженко, а затемъ А. Н. 
Ухинъ начинаютъ по пунктамъ да
вать объяснен  ̂ о расходованш суммъ 
советомъ старшинъ и т. п. Они ука- 
зываютъ, что порядокъ отчетности 
оставался въ томъ же виде, какъ и 
раньше.

Собрате удовлетворяется объясне- 
шями и пепеходитъ къ разсмотрен1ю 
сметы на 1913 годъ, которая сбалан
сирована въ 4655 р.

Е. П. Кузнецовъ настаиваетъ на 
увеличеши ассигновашя на библштеку 
съ 300 до 500 р.

Собрате единогласно соглашается 
ассигновать на библштеку 500 руб.

Решено устраивать въ клубе семей
ные вечера* по воскресеньямъ и чет- 
вергамъ, причемъ въ воскресные дни 
на вечера допускать безплатно уча
щихся въ местныхъ гимназ]'яхъ.

Принято 8 новыхъ членовъ.
Въ совета старшинъ избраны: А. Н. 

Ухинъ, М. Ф. Сереженко, В. Ф. Эринъ, 
Н. В. Болынаковъ, Д. П. Кобзарь, И.

С. Тимофеевъ и В. М. Пономаренко. 
Кандидатами: А. С. Геннигъ, Н. В. Ку
ценко, Р. Р. Боосъ, Е. П. Кузнецовъ, 
Г. Д. Петровшй и П. М. Пономарен
ко.

Въ библютечную комисш избраны 
прежте члены.

Общее собрате членов* ро- 
днтельехаго кружка (вторичное) со
стоялось 11-го ноября въ мужской 
гимназш подъ председательствомъ Н. 
П. Милославскаго, при учаетш 14-ти 
членовъ.

Правлете представило на утвержде- 
Hie приходо - расходную смету на 
1912—1913 учебный годъ; смета ис
числена въ сумме свыше 20,000 руб.; 
утверждена собрашемъ безъ прешй.

Затемъ были произведены выборы 
членовъ иравлешя и ревизюнной ко
мисш на новый срокъ. Какъ въ прав 
лете, такъ и въ ревизшнную коми
сш избранъ прежшй составъ членовъ.

-ф- 0т*%зд* члена Государ
ственной Думы. Чл. Гос. Думы А. И 
Новиковъ выехалъ въ Петербургъ.

Увечье Крестмнинъ сл Николаев 
ской, астраханской губ, Т П Кожущенко 
29 л т̂ъ, разгружая изъ вагона кости на 
костемольномъ завода, оступился съ мост- 
ковъ и сильно ушибъ ce6i  ногу. Постра 
давний отправленъ въ земскую больницу 

Биржа. 12-го ноября по железной ДО' 
pori доставлено на амбарную в1>тку 20 ва
гоновъ хл̂ ба; привезено 100 возовъ Щны 
—бйлотурки отъ 9 руб 60 коп до 11 руб 
80 коп за 8 пудовъ; русской отъ 1 р 3 к 
до 1 р 10 к за пудъ; рожь отъ 75 до 80 
коп пудъ Куплено б4лотурки 5 вагоновъ 
русской 2 вагона. т

Внутрегц женск., акушер.,
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Ирг .,
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха*
нова, рядомъ съ дойомъ 
двора. Телефонъ № 46.

i хина,

И. Г. Никифорова,

госложнымъ вопроемъ культуры (о 
Толстомъ и Достоевскомъ).

Въ разематриваемой книге всего 25 
таких* статей, уже печатавшахся ра
нее въ разныхъ газетахъ и журна
лах* То, что все посвящены вопро
самъ нескоро-преходящаго значешя, 
сохраняем, за ними свежесть, а ус
тойчивое и развитое Mipocoseppakie 
автора объединяете ихъ въ нечто 
цельное. Это не чисто внешнее «со
браше статей», НО ПОДЛИННО KHU2U.

Цена книги, принимая во внимаше 
размер* ея и достоинства издан *я, 
очень невысока.

I. Брамов*. Въ пути. Пьеса въ 
3-хъ действ1яхъ. М. 1912 г. Стр. 102. 
Д. 75 к. Г

Одна из* тех* книг*, что создают
ся спещально для укорочетя жизни 
рецензентам*. Содержаше?—«Вопросъ» 
о разладе отца, любителя порядка в* 
кабинете, съ детьми, этотъ порядокъ 
нарушающими — окурками сорящими. 
Форма?—Вотъ обра8чикъ «формы»: 
авторъ, описывая наружность чело
века, говорите— «Видно, что хоро- 
шШ ораторъ». Это, вероятно, по-«одес- 
ситски», г. Брамовъ?—Между темъ, 
авторъ весьма недвусмысленно даетъ 
понять, что его окурочный «вопросъ» 
—это вечный вопросъ объ «отцах* и 
детяхъ»,—тот* самый, о котором* 
когда то трактовалъ Тургеневъ, а его 
«пьеса»—маленькая поправочка къ 
Тургеневу. Скромно, не правда ли?

Удивительно крепшя головы , у не* 
которыхъ сабинянъ... * Л.

Новый издашя книжкаго мага
зина П. В. Луковникова.

1) Btpa Елачг-гь. Какъ считали лю
ди въ древтя времена Ц 17 к.

2) П Ияфаитьевъ Ттръ-людстдъ Раз- 
сказы изъ жизни голдовъ Ц 11 к.

3) Я Инфгштьегь Малепькгй купецъ 
Разсказы изъ жизни якутовъ Ц 11 к.

4) П Имфаятьезъ Первобытным гра
мотки Разсказы изъ жизни юкагировъ Ц 
13 к.

5) П Иифантьезъ Дочь Шулепги Раз
сказы изъ жизни карагасовъ Ц II к.

6) П Инфанть@въ Въ Амурской тайгтъ 
Разсказы изъ жизни тунгусовъ Ц 14 к.

7) S1 Инфантьевъ Жертва вогула Ча
ры тамаш въ  Разсказы изъ жизни вогу- 
ловъ Ц 17 к.

8) S1 Йкфантьа^ъ Чуетиекая свадьба 
Ц 14 к.

9) Л Инфанть т ъ  Тамыръ Разсказы 
изъ жизни туркмеаъ и хивинцевъ Ц 17 к

I) П Инфантьевъ Жшиь\пародоеъ Рос- 
cm Этнографическзе разсказы Т II Ц 1 р 
Въ эту книгу вошли вей поименованные вы
ше (отъ № 2 по 9) разсказы г. Йнфантье- 
ва. Популярный этнографъ-беллетристъ да
етъ въ этой книгъ рядъ интересно напя- 
санныхъ очерковъ изъ жазн натигь ино- 
родцевъ. Книга можетъ быть рекомендова
на для школъныхъ библютекъ и самообра- 
зоваиш. Издана и иллюстрирована книга 
очень хорошо.
Книги, полученныя редакщей 

для отзыва.
Н. С. Лобасъ, бывппй ррачъ сахалинскихъ 

каторжныхъ тюремъ. Убгйцы. (Шкоторыя 
черты психофизики преступниковъ). Со 
списками преступниковъ. Издате Т-ва Сы
тина Ц£на 1 руб 50 коп.

fi 8 Ладышенскш Свгьтъ незримый 
ВДна 2 руб Складъ издашя «Сельскаго 
Вестника».

Алексей !ош§шъ Трынъ~трава, или 
«Волчковъ». Др. этюдъ въ 3 дМствгяхъ Ц 
1 руб йзд Б Н Петровскаго. М
Новыя издан1я «Шиповника».
Альжаиахъ Книга 18 Федоръ Сологубъ 

Заложники жизни, Алексей Ремизовъ 
Пятая язва М. Пришвинъ Никонъ Ста- 
рокол’Ьнный Ц 1 р. 25 к

Сергей Геродецьч'й. Ива. Пятая книга 
стиховъ Ц-2  р

Э Кйейрсонъ Тождественность и д%й- 
свительность Библштека современной фи- 
лософ1и Вып десятый Ц 3 р 50 коп

Е Шнлицына Разсказы. Томъ I I I  К-во 
К Ф Некрасова Ц I руб 25 к

братьевъ?» и 2) «Если во время войны 
вамъ придется быть на пол% сражепк, ре
шитесь ли вы стрелять во враговъ?:» Вей 
кандидаты, отвйтившю на оба вопроса не 
въ духй международнаго содхализма, были 
провалены мзромъ.

с  м  % с  ь .
Мэръ соц!алистъ и полицш. Въ Бреста, 

во Франщи, муниципальное управлете 
находится въ рукахъ сощалистовъ, и мэръ 
города Массонъ тоже принадлежитъ къ 
соц1алистической napTin. На дняхъ между 
нимъ и местной полиц1ей призошелъ весь
ма курьезный конфликтъ. Началось съ то
го, что по|ищя привлекала мэра за нару- 
raeHie общественной тишины. Мэръ прови
нился тймъ, что ночью, возвращаясь изъ 
собрашя, созваннаго для протеста противъ 
войны, онъ, во глав’Ь большой толпы еди- 
номышленниковъ, пгошелъ по уснувшимъ 
городскимъ улидамъ съ путемъ «йнтер- 
нащоналки» и другихъ револю- 
ц1онныхъ п'Ьсенъ. Обиженный непочтитель- 
нымъ отношен1емъ полиц1и. которая по за
кону считается подчиненной мэру, г. Мас
сонъ рйшялъ отомстить и сдйлалъ это до
вольно оригинально. На экзамен  ̂для лицъ, 
желающихъ поступить на полицейскую 
службу, онъ задалъ для письменнаго ответа 
дв£ темы: «Въ наше время всеобщаго вздо- 
рожан1я можетъ случиться, что ваши това- 
рищи-рабоч!е устроятъ манифестащи на 
улицахъ. Что будете вы делать, если на
чальство пошлетъ васъ противъ вашихъ

Торговый^ 0ТД%ЛЪ.
Китрофашевскш базаръ. Торговля фрук

тами проходить довольно вяло. Товаровъ 
на складахъ имеется еще порядочное ко
личество, но большая часть этого количе
ства сильно попорчена бывшими холодами. 
Щны на яблоки держатся сейчасъ следу
ющая: анисъ отъ 1 руб 40 коп до 2 руб 
50 коп, титовка 1 руб 50—80 коп, анортъ 
3 руб, сатоновка 1 руб—1 руб 45 коп 
пудъ, айва \ тъ 45 коп сотня, мешками 2 
руб 20—40 коя мйтокъ Вй^стимостью до 

штукъ, Овощей въ привоз! ^ываегь 
мало. Картофель столбвый бгЬлый отъ 80 к, 
розовый 90 коп м&шокъ. вагонами отъ 15 
коп пудъ; капуста бълаа от̂  4 руб сотня, 
въ розницу отъ 5 коп вилокъ, помидоры 
шелтя отъ 15 коп сотен* марковь отъ 40 
коп, свекла отъ 35 коп, петрушка отъ 40 
коп сотня, сельдерей отъ 70 коп, брюгша 
отъ 65 коп, ptna отъ 15 коп десятокъ, 
яицъ въ привозй бываетъ очень мало. Це
ны въ повышеши. Известковый сортъ про
дается съ возовъ отъ 2 руб 20 коп сотня, 
осенней носки отъ 2 руб 40 коп, въ роз
ницу известковыя отъ 22 коп, осенней нос
ки отъ 24 коп десятокъ. Подвозы молоч- 
ныхъ продуктовъ ограниченные, цёны срав
нительно высокая. Свежее молоко отъ 13 
коп, сметана отъ 60 коп бадейка, творогъ 
отъ 8 коп фунтъ, коровье топленоое маслс 
чистое отъ 40 коп, коковпръ отъ 25 кон, 
чухонское отъ 37 коп, сливочное отъ 45 
коп фунтъ. Домашней битой птицы въ при
возе не наблюдается, птица подвозится ис
ключительно въ живомъ виде. Расценка 
на нее: индейки отъ 2 руб 50 коп гуси 
огъ 2 руб, утки отъ 45 коп. куры отъ 40 
коп штука: битая—индейки отъ 2 руб 50 
коп, гуси отъ 1 р 50 к. утки отъ 65 коп, 
куры отъ 45 коп штука, дичи въ запасе 
очень мало и цены на нее держатся высо- 
шя: вальдшнепы 70—80 коп, куропатки 65 
“—75 коп, утки кряковыя 90 коп-—1 р 20 
коп, нолукряковыя 50—60 коп, чирки 35— 
45 к штука.

^№ сш ы е рыикм.
яСлЪбный. Настроен1е тихое. Цены безъ 

•безъ существенныхъ изменешй. Пшеница 
оереродъ нат 130—36 з продавцы 1 р 15 
— 1 р 40 к, покупатели 1 р 10—1 р 35 к, 
русская пшеница нат 127—36 з продавцы 
1 р—1 р 8 к, покупатели 89—1 р 5 коп, 
рожь продавцы 80—85 к, покупатели 78— 
82 к, овесъ переродъ продавцы 80—85 к, 
покупатели 76—83 к, отборный про
давцы 73—77 к, покупатели 72—75 к, рус
ский овесъ продавцы 70—72 к. покупатели
69—70 к, ячмень продавцы 85—95 коп, 
покупатели 75—90 коп, горохъ продавцы 
1 р—1 р 40 к, покупатели 90—1 р 35 к, 
прОсо продавцы 70—£0 коп. покупатели 65 
—70 к, пшено 1 сорта продавцы 1 р 30— 
1 р 40 к, покупатели 1 р 20—1 р 35 к, 2 
с продавцы 1 р 15—1 р 20 к покупатели 
1 р 10—1 р 15 к дранецъ 80—95 к, кру
па гречневая ядрица 1 р 35—1 р 40 к.

Мучной, Слабое. Рыночный цены: манная 
крупа 12—75—13 р, пшеничная крупч 1 с 
голубое клеймо 12—12—25 к, красное 1 с 
11—50—11—75 к. 2 с голубое 10—75—11 
р, 2 с красное 9—75—10 р. черное 2 с 8 
-75—9 р, мука «О» 8—50—8—75 к, 3 е 
7 р 50—7 р 75 к, 4 с 6 р 25—6 р 50 к. 
5 кормовая 3 р 25—4 р, пеклевань валь- 
цовскихъ заводовъ 7 р—8 р, ржаная се
яная 6 р 25—7 р, о€ойная 5 р—5 р 25 к, 
размольная 4 р 75 к, отруби пшеничныя 
55—56 к, мелкая 60—61 к, ржаныя 54—55 
коп.

— Масличный ц Именной Съ подсол
нечными семенами внимательно, съ коло- 
бомъ слабее Семена подсол мае сух!я нат 
72—80 зол продавцы 1 р 10—1 р. 20 коп, 
покупатели 1 р—1 р 17 к, слабой сушки 
продавцы 90—1 р 10 коп, покупатели 85— 
1 р 10 к, межеумокъ слабой сушки 80 
90 к грызовыя семена продавцы 1 р 25- 
1 р 40 к, покупатели 1 р 20—1 р 30 коп, 
слабой сушки грызовыя семена продавцы 
90—1 р 10 коп, покупатели 70—1 рубль, 
семя льняное 95 проц. продавцы 1 р 85— 
1 р 90 коп, покупатели 1 р 70—1 р 75 к, 
масло подсолнечное наливомъ 4 р 10—4 р 
15 к, съ посудою 4 р 25—4 р 30 к, льня
ное 6 р 20—6 р 25 к, колобъ подсолнеч
ный 73—74 к.

— Керосиновый ш нефтяной Настроеше 
твердое Керосинъ съ бочками продавцы 
1 р 70 — 1 р 75 коп, покупатели 1 р
70—1 р 73 к, наливомъ въ |бочки 1 р 48— 
1 р 50 к, въ цистерны 1 р 39—1 р 41 к, 
нефтяные остатки парт въ вагоны цистер
ны 52 к, сырая нефть въ вагоны цистерны 
55 к.

— Сахарный Настроеше безъ переменъ 
Сахаръ рафинадъ 5 р 40—5 р 50 к, са
харный песокъ 4 р 65—4 р 70 к.

судебный щ в д в ь .
Резолющи по деламъ, состоявшимся въ 1 
гражданскомъ департаменте саратовской 

судебной палаты.
31 октября.

По апеллящоннымъ жалобамъ:
1 Общества крестьянъ деревни Новыхъ 

Домоседокъ съ обществомъ крестьянъ дере
вни Старыхъ Домоседокъ о размежеванш: 
истребовать изъ окружнаго суда планъ. 2 
Маннафана съ управлешемъ самаро-зла- 
тоустовской железной дорогой объ убыткахъ: 
искъ удовлетворить лишь въ сумме 158 руб
лей 40 коп. 3 Еремина съ Борискинымъ о 
доходахъ: решете тамбовскаго окружнаго 
суда утвердить. 4 Киндсфатеръ съ самаро- 
уральскимъ управлеш емъ земледел1я и го- 
сударственныхъ имуществъ—о праве соб

ственности на движимое имущество: реше
те  суда утвердить. 5 Яемирово! съ Серо
вой по закладной: резолющя отложена иа. 
10 ноября 1912 года. 6 Борисова съ г. Са~ 
ратовомъ о земле: допросить свидетелей. 7 
Матвеева съ рязанско-уральской железно! 
дорогой—увечье: искъ удовлетворить въ 
сумме 1584 руб. 8 Бокина съ ПолунйшШ: 
решете суда утвердить. 9 Швецова еъ 
еызрано-вяземской железно! дорогой—уве
чье: решен!е суда утвердить съ измене- 
Hi емъ въ отношенш издержекь. 10 Денсл^ра 
съ г. Самарой: решен1в окружнаго с?Да 
утвердить. Гузинъ съ рязанско-уральской 
железной дорогой: въ иске отказать. 12 
Елистратова съ Крутовскимъ по закладной: 
взыскать въ пользу истца 20.000 рублей.

По частнымъ жалобамъ:
1 Опеки надъ имуществомъ умершей 

Ефимовой: оставить безъ последствп! 2 
Тамбовской казенной палаты съ Рулевымъ: 
предоставить месячный срокъ Рулевой на 
представлеше доказательства 3 Лобанова 
и Пудовочкина, взыскать съ жалобщшшвъ 
по 79 рублей 50 кои. гербоваго штрафа. 4 
Козловскаго городского общества: исключе
но. 5 Придорожина: предписать окружному 
суду представить дело о нризнашн зав!’.- 
Щашя Придорожина недействительнымъ.

По прошен1ямъ.
1 Сметанина съ николаевской уездной 

земской управой: въ ходатайстве о воз- 
становленш кассащоннаго срока отказать. 
2 Поликарпова съ Сырцовьшъ по ра
списке: производство судебной палаты
признать уничтоженнымъ. 3 Корнили- 
на съ Беляевы мъ по договору: то
же. 4 Заслоновыхъ съ Веховымъ объ ис
ключен! и язъ описи имущества: тоже. 4 
Конеухина съ Нвановымъ: ходатайство о 
допущенш предварительнаго исполнетя 
оставить безъ раземотрешя. 5 Забелиной 
съ товариществомъ Хомякова и Рябова: 
дело производствомъ npiocTanoBHTb. 6 Гре- 
чухина съ торговымъ домомъ Борель: оста
вить безъ разсмотрен1я. 7 Германъ съ 
Круммингъ: имеюшдя быть взысканный 
деньги внести въ депозитъ судебной па
латы.

. По кассащоннымъ жалобамъ:
1 Управлен1я сызрано-вяземской желез

ной дороги съ Семеновымъ: дать ходъ. 2 
тоже съ Соколовы мъ: предоставить касса
тору двухнедельный срокъ на представле
ше подлинной доверенности. 3 Костроме- 
тинова съ самарской губернской земской 
управой: дать ходъ. 4 Карасевой: дать 
ходъ.

Объявлете резолющи:
1 Стулова съ рязанско-уральской доро

гой объ убыткахъ: произвести экспер
тизу.

1 ноября.
По апеллящоннымъ жалобамъ:

1 Гофманъ съ управлешемъ ташкент
ской железной дорогой: дело производ- 
ствомъ прюстановить. 2 Дуневича съ Об
ществомъ рязанско-уральской железной до
рогой: дело изъ доклада исключить. Ё Ши
баева съ Мореходцевымъ: решаше окруж
наго суда утвердить. 4 Пименко съ Бер- 
ковичемъ: допросить свидетелей. бКожажо- 
ва съ Обществомъ рязанско-уральской же
лезной дороги: решете окружнаго суда 
утвердить. 6 Котельникова съ Обществом» 
рязанско-уральской железной дорого! до
просить свидетеля. 7 Дело Захаровых :̂ рй- 
шеше окружнаго суда изменить. 8 Два дй- 
ла Захарова съ Зубко: отменить. 
суда. 10 Иванова съ Обществбмъ рязан
ско-уральской железной дороги: дело елу- 
шашемъ отложить. 11 Осипова съ темъ же 
Обществомъ: резолющя отложена на 15 но
ября. 12 Шушлабанъ съ Обществомъ той 
же дороги: решеше суда утвердить. 13 Ш  
кассац1оннымъ жалобамъ уральскаго суда 
—торговаго. дома «М. Н. Ларйнъ и Ко*» съ 
Каревымъ; решеше уральскаго окружнаго 
суда отменить.

По частнымъ жалобамъ.
1 Акщонернаго Общества Лаповицъ с% 

Барашниковымъ: безъ последстшй. 2 Наза
рова: peineHie окружнаго суда отменить. 3 
о несостоятельности Фролова: дело слуша- 
н1емъ отложить. 4 Общества башкиръ сен- 
товской волости съ сентовскимъ посадомъ: 
принять къ сведенш указъ Сената. 5 Ше- 
мякиныхъ: решеше окружнаго суда утвер
дить.

Редакторъ 
Н. М. ЙржшкгепьтШ. 

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

O hllieB il
Типограф1ямъ и оптовымъ покупате- 
лямъ предлагаю по дешевой цене 
пр1обрести чистыя визитныя кар
точки разныхъ сортовъ, книгоноски, 
сумки, пояса ременные, розная мра
морная бумага, свадебныя письма,! от
крытки и др предметы 

Въ писчебумажномъ магазине на 
Московской улице, рядомъ съ книж- 
нымъ магазиномъ Суворина 
7675 Доверенный И. Славнеацнй.
оТош Туп продается̂ 'Т1̂  
н ш п п п и  ное фабрики Шмйдтъ 
Вегнеръ Большая Серпевская, уг Не-
скучн 23 7664

ищу место
домашней портнихи, могу въ отъездъ. 
Уголъ Мясницкой и Кирпичной домъ 
Маркеловой № 88, въ лавку В. М. Со- 
ловьева. 7671
р т у  п о у т- к  0Ш'етъ уроковъ 6-лет- U  I |Д С П  I D няя практика Боль
шая Кострижная улица, 23—25 кв 3 
С Н Мазыло 7660
Ji ПШ8"к 2“хъ этажн- прод. за 1600 р.и gfl D аренда и налоги 140 руб, 
доход 400 р Узнать въ к-ре «С В» 7661

В Р А Ч Ъ
5. Д .  S c e m p c t s c M i L

р., венер., приним. 
1раздн. 9—11 ч. ут.
►бза “

ходъ со 
42

СвЪжая рыба
(разныхъ сортовъ) имеется въ

-  “  - въ рыб-
номъ ряду

Къ сбШ ш ю  гл. читателей.
„САРАТОВСК1Й ВЬС Т Н И КЪ “  съ 1-го ноября с. г. про
дается при отдЪлежи конторы „Саратов. Е1стн.<(
(Базарная площадь, д. Самойлова, рядомъ съ С. П. Петровымъ) и всЬ- 
ми продавцами газетъ по 3  копЪйки за экземпляръ.

Съ 1-го же ноября при отдбленш конторы О Т К РЫ Т А  ПОД
ПИСКА на «САРАТ0ВСК1Й ВЪСТНИЕЪ» на льготныхъ услов1яхъ.

Завтдуюгцт отдчълетемъ И. М. БЪ Л И Л ЬЦ ЬВЪ .

Лихорадочный образъ жизни,
который мы ведемъ, заставляетъ насъ исполнять ни
сколько занят|'й одновременно, напр. tcTb и читать. Это 
отражается злополучнымъ образомъ на правильномъ пере- 
вариванж. Единственное средство, регулирующее нЪжнымъ 

и ycпtшнымъ образомъ процессъ пищеварешя, это

СКАВУЛИНЪ
пилюли безъ запаха и вкуса.

Настоящ1я коробки „Скавулинъ“ содер- 
жатъ: больш!я 40, меньш1я 18 пилюль.



е С А Р А Т О В С К Ш  В Ъ С Т Н И К Ъ 3* 250
■Ц7-

шщть
Рязанско-Уральской желчной дер. 

(М естное врем*).
Отправление изъ Саратова:

Пойздъ Ж  I  с. на Москву черезъ Павеледъ 
въ 2 ч. 40 м. дня. 

По&адъ Ж  11 на Рязань чер«*зъ Богоявл*нск.
въ 7 ч. 15 м. веч. 

Пойздъ Ж  3 почтовый на Москву черезъ 
Павелоцъ въ 8 ч. 30 м. ут. 

Пойздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч. 
Шйздъ № 33 до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м. веч 
По^дъ № 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
_ ,  ... ( точнымъ по’Ьздомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м. ут. 
По$здъ 6 почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ* 
по'Ьздомъ литера В)

въ 6 ч. 3 ы. веч. 
Пргьбитге въ Саратовъ: 

1Мздъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве- 
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

По'Ьздъ Ж  12 изъ Рязани черезъ Богояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут. 

ПсЬздъ Ж  4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч 

Пойздъ № 10 пзъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Пойздь № 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут. 
Нойздъ № 3 почтовый изъ Астюахани (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе
ре даточн. поЯздомъ литера Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
ТМздъ Ж  5 почтовый изъ Уральска (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ по̂ здомъ лит.Б.) 

въ 9 ч. 43 м. тт. 
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

П  р и б и т  г е:
По'Ьздъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан

ки, Уральска, Николаев
ска и Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут. 
Цо’Ьздъ X? 18/13 (передаточный) изъ Сазан

ки, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч. 43 м. дня. 

О т п р а в л е н и е :
НМздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

въ 7 ч. 28 м. веч. 
Пойздъ Ж  14/17 (передаточный) до Сазанкив, 

- Астрахани и Саратра.
въ 12 ч. 13 м. дня.

Придворная пекарня
Д. И. Ф И Л И П П О В А ,

Немецкая, домъ №11. 7600

т. штора
Московская, 2-й домъ отъ Камыш., Ж  127.

Готовое платье ■
•a npieMb заказовъ. Т./Д. А. Бонде ръ н С-я

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ 1
и прхемъ зак. п-ф. т. д. Л. Б. Лейбнеръ и К0.

О Б У В Ь
А. Н. Полозова. Никольск., прот. Музея. 7014

ВАРШАВСКАЯ ОБУВЬ ™
А. Ф. МаиЪева. Никольская, Арх. Корпусъ.

0-ВО Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова.

йнадеияческ!̂  Курсы Кройкв
и пр1емъ заказовъ К. Ф. Энгелыиаиъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 7090

Школа кройки и шитья
В. П. Леонтьевой, Немецкая, 53. 7088

МОДНЫЕ ЖЗГРНЙЛЫ.ВУХРОЙКЙ
Э. А. Эрлнхъ. Шмецкая ул., № 41* 7245

Дамскш конфекщонъ|
БЪкснзй Шикъ. НЬмецк., подъ гост. «Poccin».

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
П. А. Гавриловон. Ильинск., бл. Шмецк 

Воробьева.

ряд. съ 
7360

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Знгелько-Иаслоеой Никольск. ул., 
окружными судомъ.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Е. П. Самаркнна. Михайловская, № 79.

дътсш Г наряды.
X. Леви. Немецкая ул., номера

Д ^ т с М е  наряды
А. Ф. МакЪева. Никольская, Арх. корпусъ.

ИГРУШКИ и ИГРЫ
Н. Ф. Комарова. Н£м., уг/Вол. д.

оСО
Сорокина.

ю
Масленник.

ЭЛЕКТРОТЕХИРШДЛЕХЮС.
Макаровъ и СергЬевъ. Москов., д. Лаптева.

ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Парнкмахерсн. В.А.Петрова. Шм. у.т.9—69-

Модныя прически.
А. М. Герасимова Ммец. у., 

о с с i я».
подъ гостии. 

7164

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
3. Герасимова. Шшец., прот,

7278 
Аполло

БЕРШ СКН 0ЕРЧ1Т0ЧНН
Слуцкш. Ар(х. Корпусъ, ходъ еъ Царицынск.

HKIISHU К1ЯЕР1. I
Только одна. Уг. Вольской и Московской.

КАФЕ РЁСТОРАНЪ. |
У г. Вольс. и Нйм. ОбЪды 2 б л. 30 к. 3 бл. 35 к

Экономичесше ОБЪДЫ
Ои 35 коп* Лаговскаго. Иймецк,

ЯИЦА, МАСЛО и молоко
Я. С. Ee7t c t v  Михайл., бл. Голгофы. 7596 

  7623ПерепнЕка на пнущеи ношен!
А. Глыбиной i-я Сар. школа, Царицын: 149.

„к а з и н оч Срочно. 24 закрытыхъ ложи и столики без- 
платно Любигаедъ саратовской публики ск
лонный куплетнетъ, авторъ злободцевныхъ 

Дирекщя А. С. Ломашкинъ н А .Е . Выковъ. куилетовъ и русскШ создатель Макарони, 
который псполняетъ сейчасъ весь Петербургъ и вся Москва. Алексаидръ Франкъ оста
ется еще только на 5 гастролей, а затемъ возвращается обратно въ Москву. Новыя 
Макарони въ публпкй, за столиками въ ложахъ п на сцея£ Непринужденное веселье, 
какое способенъ придать одинъ только Франкъ всю ночь безъ перерыва /Сегбдня вы- 
ступаетъ давно небывалый въ Саратов*' Образцовый хорь изъ 35 человЪкъ подъ управ 

А Познанской Балетная труппа подъ: управ Вольдемарова Новые дебюты 15-ти ар- 
тистокъ. главное мйсто среди которыхъ занпмаютъ лЬбимцы Саратовской публики, сест
ры Косеаковсмя (лирических дуэтъ) Красавица* Вад1анн, русская этуалъ Антоновская 

и др Въ общемъ программа кодоссальиая состоитъ изъ 35 К°К°. 7̂ 32

Я '

ДполлО
Ежедневно концертные вечера,
дебюты лучш. артист.: изйст. клас. балет, 
танцов. м-ль Корридо, шансон этуали: м-ль 
Муся-Арн, исполнит, жанр, японск м-ль Гор- 
ская, деб. каскадн.зв&здочк. м-ль Шнрская, 
оперн. п'Ьв. м-ль Грезина. испол. цыган, 
ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. И. 
Большакову, шансон. зв’Ьзд. м-ль Шеман 
ская, Хризолнтова, СтрЪльская, Спознто, 
Черевинская, Маруснна, изв. контральто м-ль 
Юрьева и мн. друг. Бол. 30 'Ж'М  въ ве?- 
черъ, при лучш. состав, изв. хор. В. М.- 
Моисеева, струн, оркестръ подъ управл. 
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свежая луч
шая провизхя. Кухня подъ наблюдетемъ 
кулинара Ф. И. Терновскаго.

АНОНСЪ: на дняхъ состоятся дебюты 
премиров.- красавицъ: м-ль Ор1анталь7 м-ль 
Волхонской. 15-го ноября дебютъ Фонъ- 
Брнгинъ. ТОВАРИЩ ЕСТВО .

В Щ Ш Ш Н  rOtTIIIM  
К. П. Ялымова.

М Е H Ю
на 13-е ноября 1912 г.

О Б S  Д  Ъ .
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.

1) Щи иольскля, 2) Супъ пондотеръ, 3) 
Консоме съ пашотомъ, 4) Лангетъ финаи- 
серъ, 5) Грудинка галантинъ, 6). Штуфатъ 
по итальянски, 7) Заяцъ бежо полонезъ, 8) 
Рощеле изъ рыбы, 9) Бланкетъ пуансенъ, 
10) Салатъ. импер1ялъ, 11) Жаркое гусь, 
12) Омлетъ съ бобами, 13) Шу аля кремъ, 

14, Яблоки бардалесъ.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка Ш к. 

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
Каждый посетитель, по желанш, имЬетъ 

право осматривать кухню. 6706

Гостиница „РОСС! Я"
П. И. ИВОНТЬЕВА. я

Телеф. № 11-26.-
Рем онтъ законченъ.

ГШЙйЙМ комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоллеше. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 дд 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты извгЬстна- 
го' скрипача-виртурза, окончивиг.: Бухарест
скую консерваторию ЖАНУ-НЯГУ и оркестра. 
Отъ 1J до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4319

|игд-Ь и ин 
когда вы
нь доста

нете то та- 
г.имъ деше- 
вымъ ЕгЬнамъ 

пасовъ, золота и серебра и цйпей на- 
бтоящихъ „дублэ“ , не черн̂ гощихъ,—
какъ въ магазин  ̂ А. ДРУЯНЪ
Московская ул., 4-й домъ отъ Але

ксандровской, № 62. 
Принимаются въ починку часы, золото 
п серебро по самымъ дешевымъ 

ц-Ьиамъ. 7458

Требуйте прос%янный само
варный чисто •* березовый

У Г О Л Ь .
Каковой имеется только яа складахъ

В. Н. Зы кова
Болып1е кули и совершенно безъ му
сора, доставка на домъ, хотя бы"! 
куль. Цйны внй конкурренцш. Теле-

фонъ № 380.

( Г " Э

въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА
Yr. Вольской и Грошовой. ' 1535

оCi
со

27—29.

ГРИБЫ и СЕЛЬДИ.
Савва Зайцевъ съ С-ми. 1) Никольск., подъ 
Окружн. суд. 2) Ильинск., у г. Грошовой. 7549

ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ

„АКВАР1УМЪ“.
HSBtCT. чревовЪщатебя-здунопод- раватевя винтатора Г. Нщольда.
Съ 9 часовъ вечера играётъ греко-рукын- 
ск!Й дамск1й оркестръ подъ управлеше мъ 

Марка Галанова и друг. № Ж 
Ужины съ 9 ч. веч. и до 2  ч. ночи, на вы- 

боръ блюдо 30 коп.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ 

ночи. 6512
Съ почтешемъ Товарищество. •

бШКЗШ
продажа вагонами и въ розницу
—тт.. Продажа овса -г-—- 

C K U  А Д Ъ

п. и. з и в д з ш й »1
Б. Сертлбвская. уг. Шелковичной, сво!

'Н•■‘Л

домъ, № 97, на ktciii В.: И.” 
даа. Телефонъ 1053.

Kapena-V~ • 
. 124^

Съ 10-го октябр я  1912 года
I  А Г А о й Н Ъ

(о с и ® ! И Б Р О В Й .
Верхшй. базаръ, уг. Цыганск. и Мяс

ницкой. Телефонъ 406. 5581
Получйлъ къ сезону

валяную, поярковую вс^хъ 
и и у к в  разм'Ьровъ.
I l lf fИМU каракулевыя, кроликовыя, 
Ш Ш ш П  касторовыя и кенгуровня, 

зв^рковыя фасонъ 
. «Йансенъ>>.

I , резнновыя американ. 1 с. 
«Т-ва Треугольникъ.»

и искусственный бара-
ШОКЪ ДЛЯ ВОрОТНИЕОВЪ.

Ц^ньГнедорогт, безъ запроса.

Случайно сдается пар-
пцмм до 1 апреля 1913 года въ 7 
1 П|Л1 комн., со вс'Ьми удобствами, 
мЪсто для сгл. дровъ. д. Духинова, В. 
Серг., 41—43. Спр. хоз. или хоз. 7395

Ж
Канарейки

тирольск1я
Александровская, уголъ 
Нижней, д. Питаевскаго, 
Михайловъ. 7673

Сдается комнат А
мебллр большая или маленьк Можно 
<о сюдомъ Въ интеллиг семьЬ Н̂ мец- 
кая 24, кв Лерхе (во двор'Ь) 7667

Студентъ
метамъ сред. уче( 
тВолъска£улиЦ|

йец. латынь

готовить и репети- 
руетъ по вс'Ьмъ пред- 

метамъ сред. учеб. завед. Знаетъ язы- 
:ки. Вольская улица, 7._________ 7509

к nm m ii
3|а Bet кл. и на ат. зр. Немецкая ул., 
д.№ 4, кв. Jfe 4, Е , Шлифтштейнъ, 7510
П  п и и п и я я  интеллигентная осо- 

П и п  Ctrl ба желаетъ им т̂ь 
М'Ьсто: надзират. или зав-Ьд. хозяйств. 
Согласна въ отъ’Ьздъ. Адресъ въ кон- 
тор  ̂ «Саратовскаго Вестника». 7545

Кавачвав i булочная
ствугоиця бол̂ е 10 л т̂ъ, уг. Нижней, и 
Никольской д. № 1. 7538

Сдается пом’Ьщеше подъ 
контору пли мага- 

:шно уголъ Вольской и Московской, 
домъ Красулина, ходъ съ Вольской. 
Узнать во двор£>._______ 7572

О динъ рубль
и 95 к. стоятъ наши 
часы а н к е ръ, па- 
тентъ 1-ый сорть, 
черн, -ворон, англш- 
с̂кой стали, ходъ 
лвучн. на 18 камн. за
водъ головк* разъ въ 

- - - - •  ̂46 ч. съ нылепредохр.
стекломъ, съ гарант, на 10 л'Ьтъ. Въ 
виду пр1обрът. больш. фабр, склада 
назнач. низкую дешев. цгЬну. За перес. 
налож. платеж, присчит. 45 к., въ Си
бирь 75 к. При заказй 3-хъ час. и бо- 
л$е перес» наша. Непонр. нриним. об
ратно. 4̂80
Торг. Домъ 5 р. Люб на, .Лодзь Ш‘ 55

лучшая квартира 5 
комн. передн. а\ кухн. 

съ водою, тепл, ватеръ. Царевск. 
ряд. Михайл. № 65. Ц'Ьна 37 р.

Сдается

ПГЯБМИЙСНАН 
ФАБРИКИ ПЕРЧНОКЪ

Единственная въ Саратов*.
ГР О М А Д Н Ы Й  В Ы БО РЪ
всевозмоишыхъ периа- 
токъ и подтяж екъ поя- 

совъ, ридикю лей.
Бандажи вс^хъ конструкщй. * 

Чистка пэрчатокъ усоверш. спос.
Химическая ч и с т к а ,  окраска 

платья и материй.
Саратовъ, Шмецкая ул., рядомъ

Требуется 
опытный наборщикъ 

вътипогр. „Сар. № тнш “.
Акушерка . 

Потыяьчанская
советъ беременнымъ на дому отъ 10 
до 2-хъ Помощь роженнцамъ во вся
кое время Долголетняя практика, до
ступная плата Цыганская , ул, между 
Александровской и Вольской, домъ 11 
Подгорнаго 7479

р п + вп и а  продаютъ съ перевод 
О Н  Ь Ш ГШ  iQCK) р два благ флиге
ля съ м с̂томъ 6X21 с. 
м Полиц и Вознес, 110

Соколовая ул, 
7674

продавщицы или 
кассиршиэ им'бю 

залогъ Адресъ въ копт < С ft 7682
ИЩУ МЬСТО

ПпеЩальная продан»
настоящаго деревяннаго галипольскаго 
и высшаго качества кокосовыхъ гар- 
ныхъ ламиадныхъ маслъ оптомъ и въ 
розницу за качество ручаюсь, К. О. 
Башукъ. Тутъ-же за прекращентвмъ 
охоты распродаются канаре нш и̂ гово- 
ряшдй попугай Митрофаньевсшй ба
заръ, д. 3, Афендульёвой. 7478

Большой литературно-обществен, иллюстрированный шурналъ

6 p y £ j  ОТКРЫИ10Д11Ш11913 Г f e "в ъ го

Новая Мысль.
Ежемесячный журналъ; выходящШ при ближайшемъ участии 
графа Ал. Н. Толстого, Осипа Дымова, проф. В. Н. Спе-
ранскаго и 1й. Энгельгардта, большими иллюстрированными

книжками и заключающей отделы:
v y  R П Щ  П М Т Р Р  А Т ¥ Р  А  романы, повести, разсказы и / V J Д |У Г П , «гаги I L f n  I J l n  стихи оригинальн. и переводи.

Н И  V  К  А  популяр н о  - н а у ч н ы я статьи  по 
j  П  П  в о п р о с а м ъ на у ки  и ф и л о с о ф 1 и.

М Ш У Г Г Т К П  статьп по литератур ,̂ живописи, театру, музы- 
f l U n j U U  I O U  н художесгвенныя репродукщи съ картинъ.

Щ 1Л Q il Е^отражеше текущей русс, действительности 
U P L H L iU  I ж и П Г в Ф П Р —общ.? политнч. Провинц1обоз2!̂ тлюст^
М 1 Р П К П Г  0 K f l 4 P " l iH l F  Полныйобозоръиностраннойжиз- i f l i r U D U L  i lO U O r  Р Г111«яЦИ въ статьяхъ и иллюстращяхъ.
Въ б ли ж ай ш и е кннжкахъ журнала будутъ напечата
ны произведенЗя: Д. Айзмана, Осипа Дымова, графа Ал. 
Н. Толстого, Георпя Чуйкова, Бор. Зайцева, Н. Олиге- 

ра, А» Роспавлева, С. Юшкевича и др.
Подроби, списокъ сотрудниковъ печатается въ журналЪ.

Подписавш1еся до 1-го декабря получаютъ безъ приплаты декабр- 
скую книжку журнала,wBb которой между прочимъ будутъ напе
чатаны разсказы: Д. АЙЗМАНА—Счастье, Осипа ДЫМОВА—Рабст
во, гр. АЛ. Н. ТОЛСТОГО—Липки и начнется печатан1емъ новый 

романъ Георпя ЧУЛКОВА—Сатана.

П О Д П И С Н А Я  IV & H A  н а  го д ъ  6  р уб . 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при no5UHCKt 3 р., къ 1 anpta.

1 р 75 к., къ 1 шля 1 р. 50 к. За границу 9 р. 
Пробн. номеръ.—за одиннадцать 7 коп, мар. Подроб

ные проспекты—безплатн.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЪХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. 

Адресъ редакш’и: Москва, Трехпрудный пер., д. Т-ва А. А. Левевсонъ. 
Редакторы: Графъ Ал. Н. Толстой и Ник. Архиповъ.

Господа сельскве хозяева,
не забудьте, что м олочное хозяйство

Д О Х О Д Н А Я  С Т А Т Ь Я !
Признанные во вс^мъ Mipt наялучшими

Ш т т ,  J i k | i  l u a i r ,
маслобойки и проч1я принадлежвоста

м о л о ч н а г о  х о з я й с т в а
предлагаетъ въ большомъ выбора

(допускается разерочка платежа)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА

Блестящая
п о б Ъ д а

на вы ставкахъ:
въ С.-ПетербургЬ, ОдессЬ, РостовЬ- 
на-Дону и Ставропол'Ь-Кавказскомъ.

П ЕРВ Ы Й  Н А ГРА Д Ы
(бодыпш золотыя медали)

ЮЛЪ
присужде

ны пишущей

u2Z lu шш ш ж тш
Ш&ЗЯКЪКЯЯШШЯЗШЯ

Проч1я маийь’ ы, бывии! на вы- 
схавкахъ, та&и«> иаградъ не удо

стоились. 
Представитель Компашк !остъ

И. б. Бочарова
Саратовъ, Н^мецк., 8. Те л . 745. |

П уховы е платки
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ,

ЕФГ9СШЫ 1ЙВЛ08Ш 
С11ЙЙРКИВД. I

КабинетЪ

и чертежи, 
р а б о т ъЗемле

Борисенко
и Фомина

прннимаетъ всякаго рода semneMtp- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, #омъ Эн- 
гёлько 81, телефонъ N? 285. 279

Средство противъ рев
матизма и п од а г р ы 
«Трейзеръ» можно до
стать во вс&хъ внд- 
[Ныхъ аптекар. магаз. 
и аптекахъ. Иллюстри
рованная брошюра съ 
подроби. описашемъ 
вышеназв. бол̂ зн. вы
сылается безплатно, но 
первому требов. Адр. 

такъ: М. Е. Трейзеръ, № 72 Бангоръ 
Гаузъ, Шу-Лейнъ Лондонъ Ангая. 484

Мйтка гладью
б^лья, нриданаго и т. н. Всевозможн. 
вышив, очень дешево. Константин, д. 
96* кв. 2.  7161

M t c T O Масленниковыхъ про
дается 1386 кв.саж. Б.- 

Сериевскал около Царскихъ воротъ. 
Уел. узн. ТрофимовскШ раз., спр. на 
дачЬ Сергея Павл. Масленникова 7250

Сдается въ 4 комн.
теплая квартира и комната для оди
нокой. Б.-Серпевская улица, домъ 
Ле 62, противъ д. Кокуева. 7260

СДАЮТСЯ 2 KBIPTHPbf
6 и 4 комнаты съ удоб Тутъ же прод 
камен домъ съ 2-мя флигелями Уг Час 
и М-Сериевской, д 36—38______7364

ГРУ1ШЫ1 Ш1Т11
(разр%ш. начальст.)

вечерн и утрен при участ1п студен и 
препод спец для подгот къ экзамен 
за вей кл средне-учебн заведен, воль- 
ноопред, аптек; уч, городск и сельск 
учит и на аттест зръл; составл нов 
группы Справ и зан еж отъ *4—7, по 
воскрес съ 9—12 ч д Камышинская, 
д № 56, противъ духовн училища. 7198

W

ж
тW

Ж
X

Кктшагшвш
п и

(обоего
Ц  А
иола)

въ качеств  ̂ представителей 
по npieMy подписки на со-

Ш  МДНЫЯ научцо-̂ опул. • и ху- 
^  дожествен. издан!я.
W  Н ЫМЪ“ 0С0б0-ВЫ годны я 
^  В1я., Московская ул., 
ж  Полиц. и IlpiiOT^ д. 

.Иншакова, кв. 8 отъ 
и . отъ 6 до 7 ч. веч.

т
Опы^ Ж
уело-,

ш t
1 до 8 w

годное для чайной или пивной на Боль
шой Затонской, между Соколовой и 
Соляной площади, д. Турабова. Усло- 
в1я узнать въ магазин  ̂ Торгов. Дома 
А. Ёгоровъ съ С-ми въ корпус** церк- 
ви Петра и Павла._________ 7571

ПЕРЕХОДИТЕ НА

ВНРТ1В8Б тщшш
Какой сильный

Мятный свЪтъ!

- ' I IM I IU ,
I I  кш ти .
Последняя разборн. 
модель сииртовыхъ

горйпокъ

За 23 р. КОМНАТА
залъ съ отд̂ л. парад, перед, меблир. 
же лат. со стол. Уг. Бабушкина взвоза 
и М.-Серпевской д. Ж  15._______ 7584

ИЩУ должность кассира, ар
тельщика, приказчика на 

лесную пр. упр. домами или др. под
ходящую. Им^ю залогъ. Адресъ въ 
контор̂  «Саратовск. Вестника >. 7587

KoHTopcKifl книги
дешево предлагаетъ Т-во Шельгорнъ 
и Ко. домъ Тилло, противъ гор. те- 
а т р а . _________________  7593

j№odele de luxe
не требуетъ ни чи- 
отки. ни заправки, 
спиртъ можно нали

вать во время 
roptHifl, п о д- 
х о д и т ь  къ 

каждой керосино
вой ламп V  поэтому 
з а т р а т а  незначи

тельна.
Й © •
§ ^  
§ § о ^И S и.
сГ щ
а §
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се сз 0809
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К уп еческая  Б и р ж е ва я  Артель,
заключивъ договоръ по обелуживанш Транспортно-Комис. Акщрнернаго Об
щества, предлагаетъ лицамъ/желающимъ немедленно занять;должности завй- 
дывающ. складами.’ агейовъ и конторщиковъ въ разныхъ городахъ Евроц. 
.Pocciii на жалованье отъ 40 . до 60 руб. съ взносомъ отъ 500 до 1200 руб., 
подробный св£дйн:1я въ Правяенш Артели: Москва, Мясницкая, д. Ж 11.

' Уставъ высылается за 4 семи коп. марки., 7558

Кольца для нали- 
вашя спирта въ 

лампу, не отвинчивая горелки—10 к. 
никкелиров. горйлки на 20 к. дороже.
Отд^ъ техн. примЪнешя спирта при 
PocciucK. Общ. Винокур.заводчиковъ.
САРАТОВЪ, Московская, 57. 6728

Подъ мастерскую is судебвымь я у и ь
или складъ товаровъ дешево сдается 
большое светлое пом,Ьщен1е въ дом̂  
Тилло, противъ гор. театра. Узнать въ 
конторй Т-ва Шельгорнъ и Ко. Теле
фонъ 77. 7594
П и п и и ы вяп о ао Гн м яаз. знающ, 

п и  л и i l l  Ctrl о  хорошо франц.,
н'Ьмец. яз. (теорш, практику) даетъ
уроки. Вольская ул„ 17, Плацъ-Парадъ.

ИЩУ УРОКОВЪ:
готовлю и репетирую. Знаю музыку 
(рояль). Болыпая-Серпевская, д. 81 во 
Двор^Спросить Масленникову. 7624

Комнаш отдаются
въ центра со столомъ на полномъ пан- 
cioH-b. Армянская улица, близъСоборн. 
28, домъ въ саду.____________  7630

советы, прошешя въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Ведеше БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ Beta  вйро- 
испов̂ д., ходатайства объ .узаконети 
и усыновлен!и внЪбрачныхъ* д'Ьтей, о 
выдача отд̂ льнаго отъ мужа паспорта, 
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. но уголовнымъ , дъламъ во 
вс'Ьхъ судебн. пнетанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенкой, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. / 7379

7086

Имеются во sctxb аптекахъ, парфюмерныхъ и аптекарскихъ товговляхъ.

В е щ  н а  прндзнаго
Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ, 
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельх!оровыя ложки и ножи.
Гостииные фонари разноцвЬт. стекла. Лампы, торшеры со 
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для по- 
дарковъ получены въ большомъ выборЬ и . назначены въ 

продажу по удешевленной цЬнЬ
В * Ъ  Ш и р я е в а .

П :
:
Т

д # в е к с е л е й ,  ра/Спи-
V  I  В СОКЪ, ИСПОЛНИТ;
листовъ и др.долгов. обязательств.* 
а также исковъ и предъявл. 
псковъ съ расх. на мой счетъ 
'Пр1емъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. У г. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 737б

Квартира
случайно сдается въ 6 комнатъ сухая съ 

параднымъ ходомъ.
Московская улица, домъ К. I I  Булкина № 22—24, наиротивъ дома 
__________________  бьтаи. губернатора. 3114

ЯкцЮнерное 0-во Вберурзеаьскаго завода поторовъ
(ГЕРМ  А Н I Я)

НЕФТЯНЫЕ Д В И Г А Т Е Л И
системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели 
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные, 

вполнЬ зам,Ьняющ1е локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ АлексЪевичъ САТОВЪ.

413 ^ ..мнит (ад11!I

ярачныя Ш89Я1Ш11 ааипы

Ь  -  * ...........

Саратовъ, Московская ул. 78. Телефонъ Ж  411.

ПЕРЧАТКИ лайковый длинныя заграниЧн. и русскихъ 
фабрикъ. Шерстин, капоры, шапки, матинэ и шар

фы получены 57.32:

ВЪ щ т ш й  Н. 1.

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И  К А Б И Н Е Т Ъ  <

В. Г. КОВЫЖЕНКО.
—-----) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. чаети. ----- '

Организуетъ счетоводства, производить судебный п частный бухгалтерски 
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельная

конторскаго труд;а. •, 4413

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
предлагаетъ торговымъ фпрмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден1ямъ ааъ 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на дол
жности: сбор щиковъ, плателыциковъ денегъ по казенной продаж  ̂ пнтей, кас- 
сировъ, кассиршъ, зав^дующихъ складами, конторами: у прав ляющихъ и прк̂  
сазчиковъ земельными имйшями, заводами и домами, дов̂ ренньгхъ, продав- 
цовъ и цродавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности, 
оухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а также принимаешь 
полное ббслулщваше на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпр1ят1й, ’ гарантируя 
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ н круго

вою порукою вейхъ членовъ артели.
Агентство по страхование разнаго имущества.

Хранете, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества. 
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова Ж  82. Телефонъ № 684. _34S?

съ тянутою металлическою нитью

н е  боятся сотрясежй.
Продолжительность горМпя 2000—4000 

ч а с о в ъ .

М т б о м ш й к  эконом ш .

ш и т о й !  ва 1и е « р ъ  И. Э ш ы  8 е.

дешево 
покупать

въ магазкнЪ А. В. СЕМЕНОВА. 4 . J  -

Посуда, 1 зноы. саишры, m  и н  столовые,
разныя хозяйственный принадлежности.

САРАТОВЪ, уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССАЖА. 206

Приготовлена оо заграоншшъ модшп стильная 
М Е Б Е Л Ь .

Англшсюя кровати. Мрамор, умывальники. AtTCKifl коляски.
Производство собственныхъ мастерскихъ.

П. С. Квасниково,
ТТ Л Л Л  A w n r  ГТУ Y чя  гчлч ^ПАССАЖЪ, Телефонъ № 881.

Торговый Домъ

М. И. БОБРОВА.
САРАТОВЪ, Верхтй базаръ. Цыганская ул. Телефонъ № 488.

О  Б  У  В  к | ож ан ая» валяная, I 111Д П Н  И  вс х̂ъ фасон, каракуле».,ОУППЧИ- и Аиптлвалг i U J Г\ 1 I I I  Ш I м̂ ХОВЫЯ И КаСТОрОВЬМс
ICTIГАЛОШИ

бурочн. и енотовая
Т-ва PoccificK. Амер.
Резин, мануфактуры. [ Каракуль

Иагазшъ nhm ii к
Ш 9 & & &

а также и для Д У Х О В Е Н С ТВ А .
И КОТИКЪ ДЛЯ ВОРОТНИКОВА.

6633—2

Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Цромышл. банка.
Расширенъ, обновленъ къ зимнему сезону 

разнообразнымъ выборомъ
мужскихъ, дамскихъ шляпъ, шагаокъ, муф тъ, горжетокъ.

Ipim заказбЕЪ--юдборка, окраска pitxoeb.

лучшихъ нервоклассныхъ заграничныхъ фабрнкъ до н3умлен)я 
по дешевымъ ц-Ьнамъ: 60°/0 дешевле зингеровскихъ д-Ьнъ. 

Требуйте вновь вышедш1й прейсъ-курантъ, который подробно 
поясняетъ, почему такая дешевизна.

Торговый Домъ ДБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ
1реем.Б.Б. Нешнковъ й К°.

Телефонъ 6—58
К. Jdte. л1Г«. «И*.

Ж
в
т

\ Типографш Товарищества по изданш «Саратовскаго ИгЬстника>.


