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Вея;тйпчй и росношн%йшш въ Poccih
Художественный театръ,

— ■-> У го г ъ  Вольской к НЪинеиком. (  -
Зеркальный ст$гы! Грандиозных*! залъ! 14 эл'Йггрпче.скихъ Бочтиляторовъ очищаютъ во: 
духъ! Со вейхъ м£стъ втьмтъ весь велзчайшШ еъ м!|• * экранъ! дамениты, аккомггян 

• лторъ г. Вольфъ. Пре;: сходный оркестръ музыки. Совершенство Сс.зонапл>гп 
| * Выходъ изъ зала—прямо иа улицу.

По случаю зимы устроено 
специальное поагЬщеше для 

верхняго платья.Новый Пате-журнапъ. Посл-Ьдшя новости съ Балканъ, Война. Комическая. Блестящей юундиръ,

Въ этол!> номерЪ 4 страницы j *is& tyb <ц& *Vĥ Чн* •г/п'5> r*i& ЪнР’’i'liS*̂n'S*
! £?* - ■i Ж ' м № «ft изв ea айппям

Ha Bet случаи жисни,
Если ты порой разстроенъ 
И обманутъ к’Ьмъ-нибудь.
Если духъ твой безпокоенъ,
И сомненье точитъ грудь...
Отыскать коль yTtmeHFa 
Не yMteuib ты ни какъ,—
Д̂ н души успокоенья
Пей, братъ, Шустовсшй кеньс ъЦ

Если женщина изменить 
И отравить жизнь тебй,
Чувствъ горячихъ не оценить,—
О, не шли укоръ судьб̂ !
Убиваться, другъ, не надо,
Что измена? Да пустягъ!
Отъ измены женской яда 
Л^читъ Ыустовск1й коньякъ!.
Ты безеонницей страдаешь,—, 
Говорилъ ты мн4 не разъ...
По ночамъ ты не смыкаешь 
Утомленныхъ мукой глазъ...
Ночь всю мечешься въ постели 
И все смотришь въ жутшй мракъ 
Чтобы сны къ теб& слетали,—
Пей, братъ, Шустовсшй коньякъЦ

Ты влюбился. Ты предъ «нею» 
Таешь, точно въ печкй ледъ,
Но сказать ей: «Будь моею!» 
Робость сердца не даеть.
Сколько разъ хогУъ признаться 
й... молчал ь все, какъ дурака»?' 
Хочешь храбрости набраться?
Пей, братъ, Шустовсшй коньякъ!

Задуваетъ в^теръ крепко,
Въ Mopt грозный штормъ идетъ, 
Пароходъ вашъ, точно щедка,
Взадъ ныряетъ и впередъ.
Такъ мучительно качаетъ,
4tMb спастись отъ мукъ и какъ? 
Тутъ одно лишь помогаетъ:
Только Шустовсшй коньякъ!

МАГАЗИНЪРодители, жена, дЪти, сестра и братъ умершаго

приносятъ искреннюю благодарность вс-Ьмъ ро̂ нымъ и знакомымъ, 
ночтившихъ память почившаго. 7750

—-- ) Диреккця П. О. Струйскаго. (----
Вт, стбботт 17-го ноября для второго выходя^вковь приглаш@ннаго артиста Я. В. 0Р-
ЛОВА. ЧУЖБИНЙНА представле- В Г  р Г  81 I Ц If fl Т fi if 1  въ 4 дМств!яхъ. Ьача- 
ма будетъ пьеса Косоротова: и L У £ И I ii I I I I  I I I I I  D* ло въ 8 часовъ вечера. 
Ре^иссеръ П. П. Струйсшй. Днонсъ: Въ воскресенье, 18-го ноября днэтъ по цънамъ 
отъ 7 к. до̂ 1 р. Дисней спектакль пред. буд. сказка: «Король Дроздова борода и Ца- 
реви? каприза», въ 3 д. съ музыкой и танцами. Сказка приспособлена для сцены II. П. 
(./груГи’кимъ Нач. въ 1 ч. дня.’ Вечеромъ: По случаю исполнившагося 50-ти л-Ьтья со дня 
ро:̂ денш‘ Гауптмана при учаетш вновь приглашейнаго артиста Я. В. Орлова-Чужбини- 
на представ, буд.: «Потонувшей колоколъ». Въ подеД'Ьльникъ 19-го ноября общедоступ- 
ный спектакль по цънамъ отъ 7 к, до 1 р. представл. будетъ: ^Женитьба BtflyriiMa .̂

Труппа остается та  короткое время.

з# прш иш т^Егъ %
заказы i-ia тйпографскЕя 

р а б о т ы ,  
какъ-шо: счета, бланки, 
плакаты, е и з и т н ы  я  
карточки, афиши, про

граммы и проч. 
Зы писаиы  н о в ы  я 
шрифта ii ^icpaujeifl^.

Испол/нете заказоеъ 
скорое и аккуратное.

А л е к с а н д р о в с к а я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
_ д-та Д. Шохоръ.

С АР АТ О В Ъ,
l-stsfiei4Haa улм- 
ца, д. Онезорге.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безешпе. Лечен1е синимъ св̂ - н  
томъ болезней кожи, прыщей, ли-§ 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб->е< 
ращок. массаж, и горячимъ врзду- § 
хомъ геммороя, болезни предста- f  
тельн. железы. Освещен, электрич. Й 
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g  

и 4—8, женщинъ отъ 3—4. g 
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- * 

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольника.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Сов т̂ъ, лечеше 
удален!е зуба 50 к. Удалек1е безъ бо
ла 1 р. Пломбироваше различи, мате
риал. отъ 50 к. Искусственные зубы 
различ. типовъ. Пр|%зкнмъ заказьа вы
полняется въ кратчайшей срокъ. 999

Телеф,

О бщ едоступный театръ
-) Драила ш ноляедЕя В. Ф , Караз^ной. (
Въ субботу, 17-го ноября представлено будетъ: Culture de la fbeaute!

Уходъ за красотой
& .  Ж .  А т т б е р г ь .

МИРРА ЭФРОСЪ
15 ноября статсъ-секретарь Го- 

лубевъ открылъ Гос. Думу 4 созы
ва.

И тутъ же, сейчасъ по огла- 
шеши традищонной формулы це- 
ремотала открьтя, обнаружился 
острый антагонизмъ собравшихся 
здЪсь людей, носителей двухъ не- 
примиримыхъ принциповъ+Въ этомъ 
отношеши нашъ парламента пред- 
ставляетъ собою исключительное 
явлете. Въ то время какъ въ ев- 
ропейскихъ парламентахъ у депу
татовъ самыхъ различныхъ уб̂ ж- 
денй никогда не проявляется враж
ды по отношеши къ самой идей 
народнаго представительства, къ 
принципу политическаго самоу- 
правлен1я, и разноглася обусловли
ваются способами достижешя на- 
м'Ьчепныхъ цгЬлей, борьбой за со- 
словныя или классовый привиле- 
гш; въ то время, какъ отдельный 
группы депутатовъ могутъ быть 
реакщонны, бороться противъ рао 
шириня народныхъ правъ, прово
дить нащоналистичесшя тенденщи, 
требовать исключительнаго законо
дательства для «инородцевъ»,—но 
никогда ни въ одномъ парламент!», 
ни одинъ реакшонеръ не роит
ся выступить противъ законода- 
тельнаго учреждения. Въ аншй- 
ской палат* лтЬвые и правые, ли
бералы и консерваторы съ одина- 
ковымъ увлечешемъ приветству
ю т законодательное учреждеше, и 
на человека, который крикнулъ 
бы «долой конститущю!»—посмот
рели бы, какъ на безумиато, нуж- 
дающагося въ псих1атрической эк
спертизе...

У  насъ же наблюдается нечто 
противоположное. У насъ считает
ся виолнЬ нормальнымъ шиканье 
по адресу той самой консттуцш, 
которая привела «лучшихъ» лю
дей въ Думу для законодательст
ва...

И шиканье правыхъ после при- 
ветс/тай оппозищи по адресу кон- 
стн'ущи было первымъ очеред- 
нымъ скандаломъ думскихъ пу- 
ришкевичей, подчеркнувшимъ на 
первомъ же заседанш, что враги 
народнаго представительства по
пали не на свое место, попали въ 
парламента во всякомъ случае не 
милостью народа...

Это былъ, впрочемъ, лишь бы
товой штрихъ,правда, ярый и соч
ный штрихъ,открывающей некоторый 
перспективы, но тЬмъ не, менее 
мало иовлывппй на обшее деловое 
настроен1е...

Это первое заседаше ознамено
валось важнымъ актомъ—выбора
ми председателя Госуд. Думы. Су
хой языкъ цифръ при баллотиров
ке оказался более интереснымъ, 
более красноречивымъ, чемъ жесть 
но адресу констлтущи господъ 
справа...

Изъ участвовавш гч'ь зъ балло
тировке- 401 чел. (эсъ-де и тру- 
доваки отъ баллотировки уклони
лись j  правые собрали 147 голо-

драма въ 5 действ., Якова Гордина Постановка Л В Синегубъ-Троицкой
Начало въ 8 часовъ Вечера.. —-ф-— Ц'Ьны обыкновенный.

Въ воскресенье 18-го ноября во 2-й разъ: ,«Въ таежкогяъ уголк^». Во вторникъ, 27-го 
ноября бенефисъ Н М Панченко: «Дни нашей жизни» Готовится къ постановкъ: «Хо- 
рошо сшитый фракъ» . Администратора А. СухгШъ.

Сегодня, 17-го ноября им йетъ бы ть

лечебный 
‘ кабинетъ Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч. 

Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари
цынской и Московской.

Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для электрическаго, вибра^он- 
каго, пнев^атическаго, кзеханическаго и 
косяиеткчсскаго массажа лица, головы и 
всего т%ла по е̂тодЬ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризац1я гальваническимъ фара- 
датческ. токомъ, душъ, электрическ1я свато
вы я ванны для лица. Гипена кожи, возезга- 
новлеше свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
Hie формъ. Удален1е морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, болыинхъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
MAJSTICUR (уходъ за руками), PEDICUR 

(удалеше мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожеше перхоти, укр&плеше и окра- 

шиваше волосъ. 1012

сьш., мочепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Шм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

еженедельный иллю
стрированный журналь.
ОТКРЫТА S B l l i i
ПОДПИСЧИКИПОЛУЧАТЬ: j Ж  Казачья уд., уг. Александ., д. Кошки- 

г ней, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ 
-| v ).... i 'М^Казач, уя̂  Телефонъ № 865< ■ - .
I Спещагаьность: искусственные зубы безъ 
| пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 
I Золотые коронка,
| силикатныя пломбы,
I дв%тошъ и прозрачностью не отличающ(я- 
ся отъ i^Btra естественныхъ зубовъ до 

неузнаваешости. Щ Ьты  доступныя.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня. 3023

MsMs журнала: романы,! 
повести, разск., картины,рис. въ -кряекахъ, ,илто- cTpanin совпег̂. событш

зубного враца

КНИГЪ Е Ж  Е М ’В С Я Ч Н  А Г 0  ЖУРНАЛА 
„ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ПОПУЛЯРНО - НАУЧНЫЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯ44. Сов. и леч. 50 к. Удалете зубовъ 

5®зъ боли (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к. 
Исправлеше, чистка зубовъ 1 руб. 
Искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Пршмъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Ильинск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

40 книгъ „СБОРНИКА НИВЫ»,

, Билеты въ музыкальиомъ магазин̂  М. Ф. Тндеманъ и при входЬ.

Въ субботу, 17 и въ воскресенье, 18 ноября, 
щ. пособ. учащнкзея гор. школъ и круж. т й .  разушн. кинематогр. будутъ даныП О Л Н О Е

СОБРАН1Е
СОЧННЕН1Й

Д о к т о р ъ

Л Е Ч Е Б Н И Ц АПОЛНОЕ С0БРАН1Е 
с т т ш т Ш

въ 3-хъ больш. отд., по новой разнообр. прогр. Между прочимъ пойдетъ больш. новая 
картина въ 2-хъ част, изъ научн. cepiri «Экспед. капит. Скотта къ южному полюсу». 
Начало въ будни съ 5 ч веч, а въ праздники съ 12 ч дня и до 11 ч ночи. ВДны Mtc- 
тамъ: партеръ 20 к, хоры 10 к, дйти и ученики 10 к. Весь чистый сборъ поступить 

па npio6p одежды н обувя б^ди ученикамъ гор школъ.  7760

(io n ise  нервной системы) 
пр]'емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
Mt воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806. ________  6695

Сиецзаньног венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпныя и болезни волосъ). 
Третро-цистоскои1я, водо-электролече- 

Hie, вибрашонный массажъ. 
Ор1ещъ боньныхъ: съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилииъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близь Алексан. ул. Телеф. № 552. 

  -О ТУ Т Ь-Ж Е 0----
л е ч е б н и ц а
съ водэ-элентролечебнызди отд̂ лен1я- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венериче
ским ъ, сифилису, мочепояовымъ, (по
лов. разстр.) и бол^зня^ъ кожи (сы

пи ц бол S3, волосъ).
Д-ра Г. В. Уж ансого,

ВодолеченЗе съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стацтнарныхъ больныхъ отд'Ьль-! 
ныя и обшдя палаты. Сифилитики от-1 

дельно, полный панс1онъ. 
Водолечебница изолирована отъ сн- 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. | 
для леч. полов, и общей кеврастенш: 
ctpHbia и др. лечеб. ванны. Электро-| 
лечебн. отд'Ьленге им е̂тъ Bci* виды элек-1 
тричества. Въ лечебниц̂  применяется ! 
уретро-цистоскоп1я, катетеризац1я мо- 
четочниковъ, вибрацшнный массажъ, 
суховоздушныя ванны. 1421

ПОЛНОЕ C05PAHIE
СОЧИНЕИ1Й

З е р к а л о  Ж и з н и ХИМЙКО-ЕАКТЕ- v 
РЮЛОГИЧЕСНШ„Ежем'всячныхъ Н0В1>ЙШЙХЪ М0ДЪц. ЛЕСТОВЪ выкроеп» в ра-фк. рукодельн. работа

Въ субботу 17-го ноября
Новость для Саратова!!! Первая картина еъ учаслемъ въ главной роли всеапрно извест

ной королевы балетнаго искусства С А Х й  Р Е Т Ь :

Романъ танцовщицы въ трехъ частяхъ. 
Критика всей иностранной прессы еди
нодушно выразила свое восхнщете 
картинами съ учаслемъ СДХАРЕТЪ.

Драма въ двухъ частяхъ:

Еомедя съ участ!смъ толстяка Поксона:

Salon de beaute! 
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ

НОВОСТЬ!
ШИОЛА КРОИКМ и ШИТЬЯ

по методамъ «Глор1а» и Глодзинскаго
Д . 1 .  Г а в р и л о в о й .

Обучен!® учен&щъ за доступное воз
награждение.

Принимаются заказы на даш- 
ш& ш д%тсше наряды.

Царицынская, между Соборной и Гим
назической, д. № 77, кв. 2, парадный 
ходъ на улицу, нижшй этажъ. 7523&ыход»тъ въ  3  часовъ утра ш 5 часовъ вечера,

врачей5 Н. Д. Зубковснаго и Ш . А, Карманова.
Уг. Московской и npiioTCKofi ул., дрмъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.

Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ нал. час. до 3 часовъ дня.
Отъ SVa—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. Врачь по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9-11 ч ут- 
>11 ч —1 ч. д. по д̂ тск. д. Карйайовъ. » 11—12 д. по глаз. д. РозенблЮмъ.
> 1 ч.—1 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ. » 12—2 д. по внут. и жен. д. ЗубковскШ
> 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Вучари бол. » 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольсшй.

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

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оепопрививаше. Массажъ. Электролечебный кабинетъ 
Плата за сов т̂ъ 50 коп. Плата за операщи и стащонарное лечеше по соглашенш. На 
койки приниаются больные съ разными болезнями, са исключэшемъ заразныхъ.

Принимаются роженицы. _________

Центральная S T B  Н Д Т  лечебница 
у  ч  р .  В .  И .  М А Х О В Е Р Ъ ,

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Телефонъ № .1056. j I f
Пр1емъ по зубнымъ болъзнямъ отъ 9—3 и) 1^^ i L l i J l  w lf ll ii i
5—7 час. вечера (гхо праздникамъ 9—1 ч.). j ШшШ ^ f w i i  j i i  M

Мсну^стоонныб зубы* j возобновила upioMT больныхъ, уголъ Але-
Александровская ул.. меж. Грошовой и Б. i ксандровской и Большой Кострижной домъ 
Кострижной* д. 19 Оленева. 6359 I Агафонова, ходъ съ Кострижной 7149

бывш. Бахрахъ и Маховеръ.
Телефонъ 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер/ Лабораторш 
искус, зубовъ Bctxb новЬйшихъ спстемъ; учащ. въ мбстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
окидки, пргЬзжёШъ заказы выполняются При лечебниц  ̂ имеются два ка
бинета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. И. Шаховеръ и зубы.вр. Ф. И. Маховеръ
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совъ еъ пользу своего кандидата 
— Балашова, остальные ;кс голоса 
получйлъ кандидатъ прогрессив.ю- 
октябрпстскаго блока — Родзянко. 
Такчмъ обргг,омъ. правые, не
смотря на всТ> исключительный 
М'Ьры, проводившаяся для достав
ления имъ торжества на выборахъ, 
оказались въ меныпинстз’Ь, обна- 
руживъ на первомъ же заседанш 
свое полное безмше. Правые про
валились, провалились позорно, и 
ответили На свое поражеше жал- 
кимъ жестомъ безсильной злобы— 
они удалились изъ зала засЪдатя, 
сопровождаемые громомъ насий- 
шекъ...

Это было исключительное явле- 
nie. Это былъ моментъ действи
тельно исторически!. Ибо со вре
мени первыхъ двухъ Думъ, съ то
го времени, когда курсъ внутрен
ней жизнч сдЬлалъ крутой пово
рота вправо, вопреки общему на
строенно, и парламентское боль
шинство покорно поппелась во 
хвостЬ бюрократа,—это былъ ис
ключительный С1учай, когда октяб
ристы, наконецъ, вспомнили о стра
на, объ ея надеждахъ и ея чая- 
тяхъ... Оправдаются ли теперь эти 
ожидатя?... Трудно сказать, но
что поворотъ произошелъ, что об
наружилась попытка, еще. правда, 
слабая и неуверенная, вывести 
страну изъ глухого тупика,—это 
становится теперь болЪе или 
менЪе очевидными Объ этомъ
свид'Ьтельствуетъ не только эво- 
лющя октябристовъ вл̂ во, не
только блокъ оппозищи съ ок
тябристами на выборахъ предсе
дателя, но и сама речь иоваго
председателя. «Я всегда былъ и 
буду, сказалъ Родзянко, убежден- 
нымъ стороннжомъ представитель- 
наго строя на конститу цгон- 
ныхъ началахъ, который дарованъ 
Poccin великимъ манифегтомъ 17-го 
октября 1905 г. и укрЪплете ос- 
новъ котораго должно составить 
первую и непреложную заботу 
русскаго народнаго представитель
ства»...

Такихъ речей мы не слы
шали отъ представителей октяб
ристовъ въ 3-й Думе. И 
Хомяков ь, и Гучковъ, и самъ 
Родзяко при избранш ихъ пред
седателями искусно обходили 
вопросъ о конституцги  и 
очень робко говорили о народномъ 
представительстве и обновленномъ 
строе. Теперь голосъ Родзянко 
звучитъ иначе, теперь ему уст- 
раиваетъ овацш оппозищя, ему 
рукоплещут!, левые и шикаютъ 
правые, его вчерашше друзья...

Таковы факты, и факты боль-х 
того историческаго значения. Если 
Октябристы и оппозищя блокиро
вали на выборахъ ирезщцума, ссли 
оми изгнали изъ него правыхъ и 
нашли оГлщй языкъ для оиредЪле- 
шя своихъ полипшчеекихъ плат
ф орму то почему имъ нельзя 
найти ночву для соглашетя при 
проведенш въ жизнь основъ мани
феста 17-го октября?

Новыя группировки въ Думе, 
настроен1е правыхъ и, наконецъ, 
речь Родзянко—все это свидЬ- 
телъствуетъ, что октябристы, если 
не всё, то во всякомъ случае 
большинство ихъ отброшены влево, 
и отброшены подъ вл1ятемъ и 
впутреннихъ событШ, и внешнихъ 
осложненш. Оппозищя не могла, нъ 
имела права, не заручившись из
вестными гарантами, отдать свои 
голоса представителю октябристовъ. 
Родзянко не могъ, если онъ поли
тически честный человекъ, если 
онъ не эволющонировалъ искренно 
влево, выступить съ конститущон- 
йой речыо, которая является нзло- 
жешемъ программы конститу- 
цгонной деятельности. Все это 
приводить къ выводу, что октяб
ристы и оииозищя нащупываютъ 
почву для соглгшетя, что они 
ищу гъ базу, изъ которой могутъ 
исходить въ своей деятельности 
Объ этомъ свидетельств уетъ и 
дальнейшая часть речи Родзянкс, 
призывавшаго къ единенио, въ 
забвенш раздоровъ, старыхъ не- 
согласШ и бь: :ыхъ обидь, заявив
шего о необходимости солидарной 
и сплоченной деятельности во имя 
пнтересовъ страны, мятущейся 
въ поискахъ свободы, право
вого пор 1дка̂  н разумгыхъ ус- 
ловй человеческаго существова- 
нш. Мы, быт1 можетъ, стоимъ 
действительно на повороте̂  быть 
можетъ, колесо нашей исторш 
действительно готово сдвинуться 
съ мертвой точки и увлечь стра
ну съ перепутья на широкую до
рогу обновлен1я...

Мы, быть можешь, действительно 
накапупе борьбы парламента за 
осуществлеше иачалъ манифеста 
17-го октября...

0 6 Я Р 1  ш
Евг. Чириковъ въ Болгарш.

Ев. Чириковъ, отправившШся въ 
Болгарш въ качеств̂  корреспондента 
«Шевской Мысли», дает.* рядъ очень 
яркихъ картинокъ, рисующихъ демо
кратизм ь и простоту болгарской жиз
ни. Даже руссшй посланникъ нривыкъ 
та этому оригинальному обиходу.

На День, дишетъ Чиряковъ ъъ

«К. М.»,—облекаюсь въ крахмалы п смо
кинг!, беру извозчика и 1>ду къ русскому 
яослашшку. Прштная неожиданность: посы
лаю визитную карточку и меня моменталь
но ироьодятъ въ гостиную! Совсймъ не по- 
русски,.. Выходитъ нашъ посланникъ и 
нринимаетъ меня, какъ своего стараго зна- 
комаго.

— Помогите мн$> попасть въ действую
щую армш—излагаю я свою просьбу. — 
Пропускъ прекращенъ, а мн̂  необходимо. 
Я—не политическш я не дипломатическш 
корреспонденту а-..

— Я понимаю. Ваша задача чисто ху
до жествеинаго характера и... Хумаю, что 
для васъ едмаютъ исключеше.. Гм... что-же 
мы сдйлаемъ? Гм... Хотите, я вамъ д̂ мъ 
письмо къ премьеръ-министру?

— Я вамъ буду очень благодаренъ!
— Отлично. Попробуемъ.
Посланникъ пишетъ письмо, а я сижу и

удивляюсь: чувствую себя велгксь^пно.
Будто въ Россш и не въ Poccin! $огда, 
при выправк  ̂ паспорта, я показалъ на 
своемъ прошенш звашемъ литераторъ, мнй 
возвратили бумагу и какъ-то о̂биженно за
метили:

— такого звашя нйтъ.
— Ну, отставной таксаторъ лесного де

партамента...
— Это другое дгЬло! Такъ и напишитз.
А здйсь совсймъ по-другому...
Очутился Чириковъ у болгарскаго

премьера таклсе «совсемъ до-друго- 
му»...

Встречаю знакомаго болгарскаго интел
лигента, спрашиваю, какъ-бы попасть къ 
премьеръ-мии тстру, г. Гешову.

— Поговорите съ нимъ по телсфону1
Озираю съ ногъ до головы собеседника.

Мне кажется дикимъ разговаривать по те
лефону съ премьеромъ.

— Разве?.. Какъ-то неудобно.
— Почему?—-спрашиваетъ съ недоуий- 

шемъ собеседникъ.
— У насъ зтч не принято. Выз! ать, на- 

примеръ, Коковцева къ телефону... Да 
прежде всего ме я не соединять съ нимъ!

— У насъ—страна демократическая...
— Позвонить и вызвать къ телефону?
— Ну, а то какъ-же иначе? Вызовите и 

попросите принять. Онъ назначить замъ 
время и место свидашя.

Маленькое колебаше съ моей стороны, а 
потомъ просьба:

— Знаете, что... Вызовете мне его. Заго
ворить по болгарски, я не пойму...

— Онъ говоритъ по-русски.
— Всетаки.,. Если васъ это не затруд

нить...
— Хорошо.
Заходимъ въ кофейню. Трещмтъ звонокъ

телефона. Готово!
— Руссшй писатель, Евгешй Яиколае- 

вичъ Чириковъ, желадъ-бы иметь съ вами 
евндаше.

Стою и немного взволнованно жду ре
зультата.

— Завтра въ шесть ’вечера, въ совете 
министровъ!

Одно чудо за другимъ! Какъ это здесь 
просто и легко! Если-бы и у насъ такъ!

Такихъ «если-бы» у Чирикова много. 
— А вояъ идетъ нашъ митрополитъ—про- 
должаетъ болгарешй интеллигентъ.

— Где?
— Да вонъ съ зонгнкомъ-то! Старикъ съ 

зонтикомъ!
— Митрополитъ?!
— Ну да! Чему-же вы удивляетесь?
Идетъ старичекъ, довольно высокаго ро

ста, въ просто мъ черномъ одйяши, съ зон
тикомъ, и оживленно жестикулируетъ съ 
спутникомъ въ пальто.

Опять изумительно! Митрополитъ и безъ 
всякаго блеска, ни серебюа,ни золота, вме
сто нашего арх1ерейскаго посоха—зонтикъ, 
пъшечкомъ пробирается по грязной улице! 
Словно простой приходский попикъ...

— Оеъ самъ на базаръ ходить...
— Митрополитъ... на-базаръ? , 
Митрополитъ самъ ходить на базаръ.

Это действительно любопытно. Но въ 
въ Болгарш ходятъ вс$.

— Да У насъ вообще на базаръ мужчи
ны ходятъ редко съ женами, а больше од
ни. Съ 12 до 2-хъ дня все присутственный 
места закрываются и мужчины успеваютъ 
пообедать и сходить на базаръ.

Вс$? даже министры. Но зато и 
учатся В0$„;

У насъ учатся все дети ремесленниковъ 
мастеровыхъ... Образовая1е доступно всемъ: 
въ прогимназщ-7~бозпдатн0, въ гимнами— 
20, въ университете—20 лева въ годъ (ле
ва—37—38 коп.) Множество освобождается 
совсемъ оть уплаты. У насъ почти нетъ не- 
грамотныхъ: Въ армш имеется ихъ всего 
около двухъ цроцентовъ.

— А какъ женщины?
— То же самое,
— Есть вы сипя женешя школы?
— Университету общ,1Й для мужчинъ и 

женщинъ. Почти все гимназистки идутъ по
томъ въ университетъ.

— Когда-лсе ваши женщины успели до
биться этого права?

— Да имъ ие приходилось добиваться. 
Напротивъ! Министерство народнаго про- 
свещешя взяло на себя инищативу въ де
ле расширешя женскаго образован1я, такъ 
что никакой борьбы за высшее образова- 
Hie не было у женщинъ.

И все это въ каЕ1я-нибудь 35 летъ!
А вотъ и болгаршй театръ.
Большое прекрасное здаше, хотя не вы

держан наго типа: смесь греческаго съ ви- 
зантШскимъ. Ставятся пьесы руссшя и 
болгарская, по преимлтцеству, Толстой и 
Чеховъ, Вазовъ, Словейковъ, Петко Тодо- 
ровъ и друг.

— Хотели ставить вашихъ «Евреевъ», 
но...

—- Но ведъ у васъ нетъ никакой цен
зуры?

— Нетъ, но...
— И нетъ еврейскаго вопроса?
— Нетъ, но... Наша внутренняя полити

ка всецело определяется внешней, и ди- 
рекц1я театра бываетъ иногда чрезмерно 
осторожной и дипломатичной... Поняли?

Это была первая лягушка, которую мне 
пришлось проглотить въ этой славянской 
Япоши. Конститущя прекрасна, но.,, ди- 
ректоръ дипломатъ...

«Первая лягушка», ио и та—увы! 
русскаго происхожден1я. Подарокъ ве
ликой Poccin маленькой Болгарш..,

Телеграммы
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

П о  P o c c i n .
16 ноября.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Задержана, Са- 
марцевъ, главарь шайки разбойниковъ, 
совершивши 19 преступлешй; надъ 
остальными участниками шайки не
давно состоялся судъ.

ГЕЛШШГФОРСЪ. Члены магистра
та города Нюстадта Седерманъ, Блюмъ 
и Фрикъ арестованы и сегодня отпра
влены на пароход̂  лодманскаго ве
домства въ одинъ изъ портовыхъ го- 
родовъ для следования въ Петербургъ 
на допросъ по дЪлу о сонротивленьи 
закону о равноправ1и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Минску разрешенъ 
облигац1онный заемъ въ миллюнъ.

— Военнымъ министерствомъ реше
но установить въ законодательномъ 
порядке новое правило о незачете 
въ срокъ службы времени, проведен- 
наго осужденными по приговору суда 
нижними чинами въ заключены.

ОДЕССА. Палата, раземотревъ дело 
по обвиненш Ратченко и Петерса въ 
гашонстве, приговорила перваго на 2 
месяца крепости, второго оправдала.

— Редакторъ «Одесскаго Листка» 
и еотрудникъ за оскорблеше армш 
приговорены палатой — первый къ 
штрафу въ 10 0  р., второй къ тюрьме 
на 2 месяца.

— Установлено холерное заболева- 
Hie кочегара съ парохода «Босшя». 
Это второй случай заболевашя.

Землетрясеше.
ТИФЛИСЪ. После вчерашняго земле- 

трясешя некоторые дома дали трещи
ны.

— Наблюдается усилеше дебета во
ды тифлискихъ серныхъ источниковъ. 
Землетрясеше местнаго происхожде-
П1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главнымъ военнымъ
судомъ оставлена безъ последствШ ка- 
сащонная жалоба варшавскаго жите
ля Липшица и писаря штаба варшав
скаго военнаго округа Новлянскаго, 
приговоренныхъ варшавскимъ воен
нымъ судомъ за сообщеше секретныхъ 
сведши объ обороне германскому 
агенту—первый къ 15, второй къ 
14 7г годамъ каторги. Въ первой ин- 
станцш, кроме названныхЪ лицъ, об
винялись въ пособничестве два рядо- 
выхъ 23 Низовскаго полка Гурфин- 
кель и Патуновъ.

— Назначается стагдшй помощникъ 
наблюдателя церковно - приходскихъ 
школъ Гурьевъ управляющимъ канце- 
ляр1ей Синода.

СЫЗРАНЬ. Биржевой комитетъ воз- 
будилъ ходатайство о применен»! 
льготнаго железнодорожнаго тарифа 
къ зазимовавшимъ на Волге гру
зами
Крушен1е воинскаго поезда.

ХАРБИНЪ. На разъезде Хорхо воин- 
CKifi поездъ съ возвращавшимися на 
родину запасными нижними чинами 
столкнулся съ рабочимъ аоездомъ. 
Разбито 13 теплушекъ. убито 11, ра
нено тяжело 32, легко 2 0 .

ХАРБИНЪ. Редакщей газеты 
«Юаньдуньбао» получено отъ харбин- 
скаго отдела «безстрашныхъ» письмо 
съ требовашемъ отказаться отъ осве- 
щеч1я монгольскаго вопроса въ духе 
мирнаго разрешения подъ угрозой 
смерти.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Ceccifl палаты по 
делу о пападенш Зелимхана на 
кизлярское казначейство приговорила 
бывшаго атамана Бербицкаго съ че
тырьмя сослуживцами на годъ крепо
сти, помощникъ атамана и приставъ 
оправданы.

на Б а л ш щ ь .
Прозозглашен§е независимо* 

сти Албанш.
ВОТА. «Согг. Виг.» сообщаетъ: Под

тверждается, что въ Дураццо и не- 
которыхъ другихъ окрестныхъ горо- 
дахъ провозглашена независимость Ал- 
бан!и. На правительственныхъ здань 
яхъ Дураццо поднять албаншй флагъ.

СОФШ. Совещанья делегатовъ вою- 
ющихъ сторонъ происходятъ подъ 
председательствомъ Данева. Вчераш
нее совещанье делегатовъ длилось весь 
день до поздняго вечера. Сегодня ут
ромъ делегаты собрались вновь.

ВЪНА. «Согг. Воиг.» телеграфиру
ютъ изъ Бухареста: Инспекторъ ав
стро-венгерской армш баронъ Гётцен- 
дорфъ завтра прибываетъ въ Буха- 
рестъ, где будетъ иметь пребыванье 
во дворце въ качестве гостя румын- 
скаго короля, которому везетъ’ соб- 
собственноручное нисьмо императора 
Франца-1осифа.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Назимъ-паша 
далъ въ Чаталдже завтракъ въ честь 
делегатовъ союзныхъ державъ.

КЕЛЬНЪ. «Kolnich Zeit.» телеграфи- 
руютъ изъ Берлина: |3десь констати
руется, что въ постепенномъ разреже- 
Hiu политической атмосферы не про
изошло остановки. Указаше печати на 
попытки парализовать благоразумную 
политику Сазонова ие имели успеха. 
Пргемъ австрШскаго посла русскимъ 
Государемъ можетъ разсматриваться, 
какъ благопр1ятное предуказан!е мир
наго разрешешя австро-сербскаго 
конфликта.

АРНО. Въ Простейове (MopaBin) 
чехи ежедневно устраиваютъ демон- 
стращи противъ войны; въ зданш 
начальника округа выбиты окна. Аре
стовано 30.

ВЪНА. Во время экстреннаго засе
данш муниципальнаго совета, созван- 
наго для обсуждешя вопроса объ ус
тройстве манифестами лойяльности, 
вынесена резолющя. что хотя сохра- 
неше мира заслуживаете большихъ 
жертвъ, но экономическШ прогрессъ и 
успехъ труда выпадаетъ на долю го
сударства, сохраняющая миръ, но не 
путемъ постыдной слабости а, основы
ваясь на полной правоте своего дела. 
По окончанш заседанш толпа въ 2000 
человекъ при пенш гимна и патрш- 
тическихъ песенъ проследовала къ 
памятнику Дейтшмейстерскаго полка, 
где бургомистръ Вены произнесъ 
иатрштическую речь, передъ памятни- 
комъ. Были произнесены речи про
тивъ чеховъ, главнымъ образомъ, Кра- 
маржа и Клофача, раздавались воз
гласы: «долой изменниковъ». На состо
явшемся вечеромъ совещанш старшинъ 
палаты депутатовъ выяснилось, что не 
встречается препятствШ къ передаче 
въ комисш внесенныхъ министромъ- 
президентомъ законопроектовъ безъ 
перваго чтешя.

ПАРИЖЪ Печать съ болыпимъ 
удовольств1емъ констатируетъ быстро
ту и порядокъ при выполнеши оши
бочно произведенной мобилизацш въ 
кантоне Арракуръ.

БЪЛГРАдЪ. Сербсшя войска по до
роге изъ Охриды къ Валоне заняли 
Ольбассанъ, Тирану и Драчу; въ ос- 
вобожденныхъ сербами местностяхъ 
Македон1и образовано 11 сербскихъ 
округовъ. Главная часть сербскихъ 
войскъ подъ Адр1анополемъ находится 
между левымъ берегомъ Марицы и 
Сунджи. Къ сербскимъ властямъ въ 
Битол1и являются депутац1и изъ ме
стностей Македонш, не занятыхъ сер
бами, прося о введенш войскъ и ус- 
тановленш порядка.

За рубежом*.
УРГА. Открыта. на средства, от

пущенный MHeciefl въ ПекинЬ школа для 
монгольскихъ мальчиковъ, преподаван1е ве
дется бывшимъ лекторомъ университета 
Жансарановымъ.

ПРАГА. Конфискованы газеты «Часъ», 
«Право», <Лиду», «Чешсгай Денникъ» и 
нисколько яровинц1а.1Ьныхъ за нарушеше 
распоряжения о запрещен1и сообщать CBt- 
fltHifl о военныхъ мЪропр1ят1яхъ.

ЛОНДОНЪ. Въ палат̂  общихъ Греню 
представленъ запросъ, является ли шисыя 
Коростовца въ Мон гол in плодокъ посЪще- 
н1я Сазоновымъ Лондона. Грей отвЪтилъ, 
что лицо, предъявившее запросъ ошибается̂  
если предполагаетъ. что мы им е̂мъ отно- 
шен1е къ русско-монгольскому оглашо- 
шю.

БЕРЛИНЪ. Союзный советъ отклонплъ 
предложеше баварскаго правительства о 
pasptraoHin релипозной д4ятельности ie3y- 
итамъ въ Гер маши.
МАНИЛЛА. Надъ островами въ СамауаЬп 

ЛсйгЬ и въ северной части Понаш пронесся

цпклонъ: погибло много людей, два парохо
да потерпели крущен1е; убытки многомил- 
я1онйыв.

— «День» сообщаетъ, что 13 ноя
бря въ Царское Село выезжалъ быв
шей португальшй король Мануэль 
и оставался тамъ весьма продолжи
тельное время.

— «Р. С.» сообщаютъ: Какъ из
вестно, капиганъ Шубинъ, и. д. глав
наго военно-морского следователя, пре
данный суду по обвиненао въ рас
пространен̂  среди чиновъ черномор
ская флота идей, противныхъ прися
ге, былъ оправданъ военно-морскимъ 
судомъ за недоказанностью обвинения. 
Теперь, Высочайшимъ приказомъ по 
морскому ведомству, повелено уволен- 
наго отъ службы капитана Шубина 
считать уволеннымъ отъ службы по 
болезни съ производствомъ въ под
полковники и съ мундиромъ. По рас
поряжению морского министра, коман
диръ броненосца «Синопъ», капитанъ
1 -го ранга ТравлинскШ, устраненъ отъ 
командовашя броненосцемъ. Устране- 
Hie капитана Травлинскаго находится 
въ связи съ деломъ капитана Шу
бина.

— Святейний Синодъ постановилъ 
войти въ сношеше съ министерствомъ 
внутреннихъ делъ по вопросу объ 
изъятш изъ продажи открытокъ, изо- 
бражаюшихъ Христа въ терновомъ 
венце, обнимающаго Льва Толстого. 
(Р. У.).

— На дняхъ во дворе краснояр
ская поремнаго замка были приведе- 
дены въ исполнеше три смертныхъ 
приговора надъ крестьянами Гуменко- 
вымъ, Быковымъ и Брежинскимъ, 
осужденными за убШство.

— Въ Москве сборъ въ пользу сла
вянъ далъ около 104 тыс. руб. Въ 
Ростове на Дону 10 тыс. руб., въ Ki- 
евЬ успехъ сбора полный, но подсчета 
еще не произведено. (Р. С.)

— Въ Юрьеве бастуютЪ наборщики
13-ти типографш, всего 304 человека. 
Въ Ревеле бастуютъ 168 рабочихъ
14-ти местныхъ типографШ. Pa6o4ie 
заводовъ «Двигатель», Францъ Круль 
и «Вольта», оштрафованные за одно
дневную забастовку на 50 к. каждый, 
вновь забастовали. (Р. С.)

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
Екатеринослава: 14 ноября въ 10 ча
совъ утра освобожденъ изъ тюрьмы 
Рапопортъ. Въ течете 4-хъ летъ онъ 
будетъ подъ надзоромъ полицш. Исто- 
pifl его освобождешя такова. После 
появлешя въ «Русскомъ Слове» фелье- 
тоновъ В. М. Дорошевича о Рапопор
те, изъ Петербурга было затребовано 
все делопроизводство по этому делу. 
Въ августе текущаго года мать Рапо
порта послала письмо премьеръ-мини
стру В. Н. Коковцеву и приложила къ 
нему прошеше на Высочайшее имя 
о помилованш сына, Третьяго дня изъ 
Петербурга было получено сообщеше 
о помилованш Рапопорта.

ОколГдрьц
Предъ открытЕемъ cecciu.
Выясняется, что накануне открьщя 

Думы и выборовъ президиума въ Тав- 
рическомъ дворце целый день сове
щались фракцш. Среди очень незна
чительной части октябристовъ было 
стремление, по примеру прошлыхъ 
летъ, блокировать съ нацшналистами 
и правыми, но оказывается, какъ со
общаетъ «Р. В,», что когда Шубин- 
скШ и правый октябристъ Скоропад- 
шй предложили октябристамъ выста
вить въ председатели кандида уру М.
В. Родзянко, на'мекая на необходи
мость возстановленш стараго блока съ 
нащоиалистами и правыми, то это 
предложение, вернее, одинъ только 
этотъ намекъ вызвалъ въ собранш 
октябристовъ целую бурю протестовъ 
и возрая ешй. Шубинскому доказыва
ли, что октябристамъ пора перестать 
тянуться въ хвосте за нацшналистами, 
что имъ необходимо разъ навсегда от
казаться отъ малейшаго сближен 1я съ 
крайними правыми, что ихъ старая 
тактика и безъ того подорвала къ 
нимъ всякое расположеше въ стране. 
Предложеше Шубинскаго снова про
тянуть руку крайнимъ правымъ было 
отклонено. За него поднялся одинъ 
только СкоропадскШ. ШубинскШ прод- 
почелъ воздержаться отъ голосов ашя.

Въ кулуарахъ заговорили о важно
сти намечающаяся сближения октя
бристовъ съ группой прогрессистовъ. 
Сближеше это страшно вооружаетъ 
противъ октябристовъ нацшиалистовъ, 
отбрасываетъ последнихъ къ край
нимъ правымъ, делаетъ невозможнымъ 
по крайней мере въ ближайшемъ бу- 
дущемъ возрождеше прежняя октяб- 
ристеко-нацюналистическаго блока и 
принуждаетъ октябристовъ и въ даль
нейшей своей деятельности разечиты- 
вать на поддержку скорее слева, чемъ 
справа.

— Ну что-жь,—говорили поэтому 
поводу нащ'оналисты—мы въ такомъ 
случае останемся съ крайними правы
ми и образуемъ съ ними довольно со
лидное и решительное оппозицшнное 
меньшинство. Мы можемъ далее, уст
ранившись совсемъ отъ учасш и въ 
выборахъ, и въ думскихъ работахъ, 
пойти наирямки на разгонъ Госуд. Ду
мы.

Немало оюрчило нащоналистовъ и 
поведете группы «центра» Крупен- 
екаго. Нащоналисты, какъ сообщалось, 
не придавали этой группе никакого 
значешя и считали ея членовъ своими 
полными единомышленниками, но вче
ра эта группа на своемъ фракщон- 
номъ заседанш постановила объявить 
себя фракщей консервативно-консти- 
тущонной и выразила готовность ид
ти рука-объ-руку какъ съ октябри
стами, такъ и съ нащоиалистами съ 
одной оговоркой, что. если бы имъ 
пришлось выбирать между теми и 
другими, они повернутся лицомъ къ 
октябристамъ и нредпочтутт идти 
рука-объ-руку съ этими последними.

Ы д д в д

в о с т о к е .
Въ Турцш .

«Р. С.» телеграфируютъ изъ Кон
стантинополя: Конститущя фактически

упразднена. Парламентъ будетъ заме- 
ненъ законосовещательнымъ государ- 
ственнымъ советомъ, который будетъ 
пополненъ советниками изъ хрисианъ 
по назначенш отъ правительства.

— Изъ Константинополя сюда со
общаютъ, что число сторонниковъ Аб- 
дулъ-Гамида растетъ неимоверно, идетъ 
ярячая агитащя, производятся много
численные аресты. Опасаются возмож
ности переворота.

— Между добровольцами - курдами, 
прибывшими изъ Курдистана, обраща- 
ютъ на себя внимаше явившаяся въ 
большомъ количестве и полномъ воору- 
женш женщины-амазонки.

— Между Портой и комитетомъ cio- 
нистовъ ведутся переговоры о займе и 
услов1яхъ продажи сшнистамъ боль
шихъ территорШ въ Палестине.

(У. Р.)
Отношеше державъ.

Изъ Софш сообщаютъ, что Турщя 
ставитъ услов1емъ перемщля включе- 
Hie ее въ балканск!й союзъ. Руссшй 
посолъ Неклюдовъ поддерживаетъ эту 
идею. (Р. В.)

— Высочайпйй npieirb австрШскаго 
посла въ Царскомъ Селе комментиру
ется венской печатью, какъ благопрь 
ятнейшШ симптомъ мира.

— «Neue Freie Presse» говоритъ, что 
ауд1енщя австр1йскому послу въ Цар
скомъ Селе, продолжавшаяся целый 
часъ, указываетъ на то, что «проволока 
между Веной и Петербургомъ еще не 
порвана и Сербш не удастся вызвать 
страшную кровопролитную войну».

Местная биржа отметила Высочай
шую ауд1енцш небывалымъ повыше- 
н;емъ всехъ ценностей. (У. Р.)

— Изъ высоко осведомленная ис
точника сообщаютъ, что по слухамъ, 
австрШской дипломатш удалось найти 
компромиссъ для разрешения острая 
вопроса о судьбе Албанш.

Австрш предлагаетъ дать автономда 
Албанш и поставитъ одновременно ал- 
банцевъ подъ соединенный протекто- 
ратъ Австрш, Италш, Болгарш и Сер
бш.

Говорятъ, что проектъ австрШской 
дипломатш встретитъ въ русскихъ офи- 
щальныхъ кругахъ сочувсше. (Р. С.)

— По словамъ «Sttd * Slaw Corres
ponded», въ Белграде смущены кате
горическими заявлешями Петербурга о 
стремленш избежать конфликта съ 
Австр ей. Серб1я потеряла надежду на 
поддержку и склонна ограничиться 
узкой полосой Албанш и гаванью Ме- 
дуа. (Р. В.)

Ншощоиъ.
Изъ-за кишечной палочки?...

Всегда, когда по тому или иному 
поводу приходится касаться санитар
ной организацш и въ дебатахъ по 
этому вопросу участвуетъ д-ръ Мат
вееву то непременно ждите открове- 
нШ.

Г. Матвеевъ—не врагъ санитар in. 
О, совсемъ нетъ. Ведь не даромъ же 
г. Матвеевъ ездилъ на курсы по са- 
нитарш и выстуиалъ горячимъ за- 
щитникомъ санитарной организац!и 
въ Думе. Люди обладаюпйе эрудиц1ей 
въ этой области, понимаютъ все зна- 
чен1е этого благодетельная учрежде- 
Н1Я, и если д-ръ Матвеевъ чувствуетъ 
въ настоящее время неудовлетворен
ность, то единственно потому, что 
д-ръ БогуцкШ не оправдалъ его на- 
деждъ.

Не стану, господа, говорить о томъ, 
что могло-бы быть. Побеседуемъ луч
ше о томъ, что есть..,

Что у насъ есть? Кишечная палоч
ка. Эта тварь въ самымъ независи- 
мымъ видомъ плещется въ волжской 
воде, где то роется въ земле— и 
производить опустошенш. А город
ская лаборатор1я въ высшей степени 
равнодушна къ этой палочке и толь
ко и знаетъ, что производить частные 
анализы...

Какъ же здесь д-ру МатвЬеву, про
шедшему гпещальные курсы по сани- 
тарш, лолчать?..

При такомъ положенш нельзя мол
чать...

И г„ Матвеевъ заговорилъ. Это хоро
шо, это прежде всего въ интересахъ 
(Ъла, ибо безъ критики невозможно 
ни одно общественное дело, безъ кон
троля всякая живая органи- 
штащя превратится въ мертвую 
матерш.
Но критика нужна обоснованная., обви- 

нешя должны подтверждаться фактами.
Между темъ докторъ Матвеевъ 

заявляетъ: лаборатор1я проявляетъ
пассивность, она занимается частными 
заказами, и, ставя эти обвинешя, не 
приводить въ доказательство ихъ ни
какихъ фактовъ.

Въ действительности дело обстоитъ 
несколько иначе. Въ действительности 
лаборатор!я установила важный фактъ: 
фильтрованная вода не лучше 
волжской. Говоря проще: фильтры 
въ такомъ скверномъ состоянш, что 
безпрепятственно пропускаютъ кишеч- 
ныя палочки Что вода до край
ности загрязнена, доказывается темъ, 
что въ нее валятъ всякую дрянь, въ 
нее стекаютъ все нечистоты изъ го
рода и съ судовъ.—Г. Матвеевъ, а за 
нимъ и д-ръ Первовъ утверждаютъ: ки- 
шечныя палочки въ почве Возможно, 
что и это верно... Деятельность на
шихъ муниципаловъ въ этомъ ведь и 
проявлялась до сихъ поръ—въ систе- 
матическомъ изо дня въ день загряз- 
ненш воды, воздуха и почвы.

Что вода до невозможности загряз
нена, что фильтры никуда не годятся 
въ этомъ убедился теперь такой авто- 
ритетъ, какъ инженеръ ЛаговскШ.

Г ЛаговскШ, который до настояща- 
го времени всегда выступалъ съ оц- 
нимъ спасительнымъ проектомъ, сви- 
детельствующимъ объ уровне его оп- 
псзищонности, и неизменно начинаю
щемся.

— Какъ я уже имелъ честь докла
дывать, предохранительныя трамвай- 
ныя сетки бываютт двухъ родовъ...

Такъ этотъ самый г. ЛаговскШ теперь 
обогатилъ муниципальную литературу 
новымъ произведешемъ — проектомъ 
оборудования префильтровъ и пере
устройства водопр1емника.

Разъ такого убежденная консерва
тора въ области экономическо-финан- 
совой политики безъ отношешя къ 
тому—касается ли она бельгШской 
«экономики» или муниципальной (по

правилу—не делай ближнему своему 
того, чего себе не желаешь), убедили 
изеледовашя гор. лабораторш относи
тельно качества водопроводной воды, 
—то о чемъ можетъ быть речь?

Въ воде имеются палочки. Это не
сомненно.

Вы говорите, что они имеются въ 
почве? Значитъ, очередь за почвой. 
И санитарному врачу Первову остается 
собрать образцы загаженной при 
благосклопномъ попустительстве го
родскихъ отцовъ почвы, предложить 
ее лабораторш для анализа—и ждать 
вместе съ г. Матвеевымъ результа- 
товъ. Но зачемъ лее стулья ломать? 
Ведь не следуетъ забывать, что го
родская лаборатор1я работаетъ надъ 
матер1аломъ, который доставляютъ 
ей Ерачи. Это учреждеше активно толь
ко тогда, когда врачи проявляютъ 
активность. У г. Иервова заболевашя 
въ оврагахъ, где почва загрязнена— 
и его долгъ принести образцы овраж
ной почвы для анализа.

Г. Матвеевъ выдвигаетъ еще другое 
обвинеше: лаборатор1я занимается ча
стной работой. Но, вопервыхъ, гор. ла
бораторш обязана это делать, иначе 
у нея не хватить средствъ для суще- 
ствовашя. Во вторыхъ, она произво
дить частные анализы въ свободное 
отъ обязательной работы время.

Но помимо всего этого, разве мож
но отрицать общественное значеше за 
частными работами? Едва ли. Частныя 
работы городской лабораторш преследу
ю т те же цели народная здравгя. Я, 
напр., знаю, что лаборатор}я произво
дить анализы безвозмездно 'или за та
кую плату, за какую ни одна част
ная лаборатор1я не возьмется ихъ сде
лать. Отъ изеледовашя мочи и крови 
часто находится въ зависимости во
просъ о жизни и смерти больныхъ, и 
этого не можетъ пе знать д-ръ Матве
евъ. Выступлеше гор. лабораторш въ 
качестве конкурента частнымъ лабо- 
paTopiflMb не только не зазорно, но 
крайне желательно, такъ какъ избав
ляешь неимущихъ больныхъ отъ не- 
посильныхъ часто расходовъ по про
изводству анализовъ и регулируешь 
некоторымъ образомъ цены на лабо
раторный работы, всегда выражаюппя 
у насъ тенденщю къ повышенш...

По всемъ этимъ дапнымъ я считаю 
выступлеше г. Матвеева несуществен- 
нымъ, несмотря на то, что почтенный 
врачъ и муниципалъ прослушалъ двух
месячный курсъ по санитарш... А 
экспансивность г. Богуцкая, по мень
шей Mhpe, преждевременной.

Ибо въ той гамме голосовъ, ко
торые звенели на заседанш сани
тарной подкомисш, слишкомъ много 
было субъективныхъ нотъ, проди- 
ктованныхъ скорее сердцемъ, чемъ 
умомъ.

И мне кажется, что въ этой аттаке 
на гор. лабораторш сыграли решаю
щую роль не столько общественные 
мотивы, сколько доморощенная, такъ 
сказат санитар1я и «частная» хи- 
М1Я,~

Чужой.

Н б ш м  ш р а м ы .
(Отъ собств, корреспондент),

16-го ноября.
Демонстрацж рабочихъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Забастовочное 
движете охватило сегодня ц̂ лый 
рядъ фабрикъ и заводовъ.

На улицахъ усиленные наряды 
полицш.

На Невскомъ проспект̂  и при- 
легающихъ къ нему центральныхъ 
улицахъ произведена демонстращя.

Толпы рабочихъ, выкинувъ крас
ные флаги, съ п'Ьшемъ двинулись 
по улицамъ.

Организовано было десять де
монстраций. Полищя разгоняла де- 
мострантовъ и отбирала флаги.

Произведены многочисленные аре
сты
Демонстрац1я союзниковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Около здатя ав
стрШскаго посольства собралось 
нисколько десятковъ союзниковъ, 
намеревавшихся произвести демон- 
стращю предъ посольствомъ. Со
юзники разогнаны полищей.

Парламентски дЬла.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня всЪ га

зеты посвящены етатьи открыли) 
Думы и рЪчи Родзянко.

Прогрессивный газеты въ об
ще иъ относятся положительно къ 
поведеюю октябристовъ, но пре- 
достерегаютъ отъ излишняго опти
мизма. Общее MHtnie сводится къ 
тому, что необходимо подождать 
дальнМшаго хода парламентской 
работы.

«Земщина» и «Русск. Зн.» на
зываюсь октябристовъ изменника
ми, угрожая имъ гнЬвомъ «много- 
миллюннаго» русскаго народа.

Среди октябристовъ настроеше 
повышенное. Отношеше къ нимъ 
оппозищи и отзывы газетъ взвин
тили ихъ.

Говорятъ что Родзянко заявилъ 
въ кулуарахъ, что главной зада
чей партш будетъ немедленное 
проведенш въ жизнь началъ мани
феста 17-го октября.
Настроеше нацшиалистовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Среди нащона
листовъ настроеше подавленное. 
По слухамъ, они ведутъ перегово
ры съ правыми о блоке

Лидеры нащоналистовъ заявили: 
наша цель теперь—безпощадная 
борьба съ октябристами. Мы бу- 
демъ бороться съ прогрессивнымъ 
блокомъ всеми средствами и даже 
не остановимся предъ опасностью 
роспуска Думы.
Коиструироваже презид!ума.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ка-де Некрасовъ 
отказался выставить свою канди

датуру въ товарищи секретаря.
Фракщя, вместо Некрасова, на

метила Герасимова.
Прогрессистами кандидатомъ въ 

товарищи председателя выстав
ляется кн. Урусовъ.

Докладъ Коковцева.
ПЕТЕРБУРГЪ. Еоковцевъ вы- 

ехалъ въ Царское Село съ докла- 
домъ объ открытш Думы 4-го со
зыва.
Среди делутатовъ-священ- 

никовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. РЬчь лидера цер

ковной фракцш, епископа Никона, 
требовавшаго огь батюшекъ без 
прекословнаго повиновеюя, приве
ла къ фактическому распаденш 
фракцш.

Говорятъ, что поведете еписко
па Никона вызвало сильное недо
вольство въ синодскихъ сферахъ.

Газеты сообщаютъ, что Саблеръ 
предложилъ епископу сложить де- 
путатсыя полномоч1я.

Настроеше оппознцви.
ПЕТЕРБУРГЪ. Среди депутатовъ 

оппозищи—бодрое настроеше.
Въ общемъ, все фракцш до

вольны вчерашнимъ днемъ.
Говорятъ, что 4-я Дума неожи

данно можетъ стать Думою ре- 
формъ.

Снова Распутинъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Неожиданно при

былъ «старецъ» ГригорШ Распу
тинъ. На вокзалЬ его поджидала 
карета, какъ говорятъ, виднаго са
новника, которая увезла «старца».

Б з л к с н с ш  война.
СлухЪ о перемирён.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Вены те
леграфируютъ, будто между деле
гатами Турщи и Болгарш состо
ялось соглашеше по вопросу о 
перемирш. По слухамъ, болгары 
сократили свои требовашя. 
Австро-сербскёй конфликтъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Вены полу
чены тревожныя известая о пере- 
движеши австр1йскихъ войскъ къ 
границе. Это передвижеше, какъ 
объясняютъ въ Вене, вызвано буд
то бы концентращи сербскихъ 
войскъ у австрШской границы.

Въ связи съ этимъ усилились 
толки о возможности русско-ав- 
стрШскаго столкновешя.
Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ кругахъ 
Порты, оптимически настроенныхъ, 
уверяютъ, что черезъ три дня согла
шение будетъ достигнуто. По сведе- 
шямъ корреспондента «Петербургская 
Агентства», соглашение очень затруд
нительно, почти невозможно въ вопро
се объ Адрианополе. Газета «Алем- 
даръ» въ заметке, инспирированной 
изъ военныхъ источниковъ, сообща
етъ, что сегодня въ совещанш делега
товъ не достигнуто никакихъ резуль- 
татовъ. Делегаты прервали совещаше 
на три часа, чтобы снестись съ своими 
правительствами. Согласно последнимъ 
сведешямъ, переговоры о перемирш 
почти не подвигаются. Однако завтра 
будутъ продолжаться. АнглШскШ, ав- 
стрШсшй, французшй и руссшй кон
сулы въ Адрианополе прислали своимъ 
посламъ рад1отелеграммы, съ датою 13 
ноября, аналогичная содерясашя и 
подтверждаютъ донесен!е военныхъ 
властей, что болгары настойчиво бом
бардируют городъ. Среди иностран
ныхъ подданныхъ жертвъ нетъ.

БМГРАДЪ. Еонсулъ Прохаска со
вершенно здоровъ, находится въ 
Ускюбе. Австро-венгерскШ консулъ 
Эдль съ секретаремъ министерства 
иностранныхъ делъ Ракичемъ вы
ехали въ Призренъ для разеледовашя 
конфликта. «Преесъ-Бюро» опровер- 
гаетъ извест1я о npieMe русскаго по
сланника Гартвига королемъ въ спе- 
щальной ауд1енщи и объ эксцессахъ,со- 
вершенныхъ сербами надъ албанцами.

1АШКЕНТЪ. Въ 1 часъ 50 мин. 
ночи сильное землетрясеше; несколь
ко толчковъ.

КОКАНДЪ. Въ 1 часъ 40 мин. но
чи—толчекъ, качались висяч1я лампы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Гос. Думу внесе
ны законопроекты министрами: мор- 
скимъ (секретный) о портостроитель- 
стве и оборудовали театровъ воен
ныхъ дёйствш въ связи съ програм
мою усиленная судостроешя 1912— 
1916гг.,и торговли—о порядке устрой
ства и открьтя промышленныхъ за- 
веден1й.

БЕРЛИНЪ. Въ министерстве ино
странныхъ де7ъ подтверждаютъ, что 
Англ1я выступила передъ кабинетами 
съ предложешемъ, чтобы дипломати- 
ческ1й обменъ мненШ по отдельнымъ 
пунктамъ восточная вопроса, проис- 
ходящ1й ныне отъ кабинета къ каби
нету, продолжался въ форме конфе- 
ренщи пословъ. Этимъ Аиг.ия предпо
лагаетъ существенно ускорить обменъ 
мнешй. Предложенную конференц'1Ю 
не должно смешивать съ европейской 
въ собственномъ смысле, которая ес
ли вообще состоится по деламъ Ближ
няя Востока, то лишь после заклю- 
чешя мира балканшшъ союзомъ съ 
Портою.

ХАНЬКОУ. Образовалось обществ.» 
спасешя Монгол1и, предлагающее вг 
случае сохранен1я въ силе русско-мон- 
яльская договора бойкотировать ру<*- 
CKie товары, отказываться принимать 
банкъ-ноты русско-китайская банка и 
требовать обратно вклады. Торговая 
палата агитируетъ въ этомъ направ
лении Власти совершенно бездейству- 
ютъ.

АФИНЫ* «Tepms» изъ Софш теле
графируютъ, что изв'Ьс™, будто со
гласно греко-болгарской конвенцш,
Салоники останутся вне зоны, на ко
торую претендуетъ Грещя, не верно.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Похороны па- 
Tpiapxa отложены до 18 ноября. На
родъ толпится передъ naTpiapraefl цер
ковью, въ которой выставлено тело 
naTpiapxa въ облаченш, и нескончае
мой вереницей следуетъ къ телу, что

бы приложиться къ руке. Турецше 
солдаты съ трудомъ поддержкваютъ 
порядокъ вне церкви. /

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бывппе депу
таты, члены комитета «Единен1е е 
прогрессъ», пытались вызвать возму- 
щен!е противъ властей въ Акре и Па
лестине. Войска возстановили поря
докъ.

АФИНЫ. Чо случаю кенчины naT
piapxa назначенъ обипй трауръ. Си
нодъ прерываетъ заняия на восемь 
дней.

ВАЛОНА. На собранш, подъ пред
седательствомъ Измаилъ-Кемаль-Бея, 
албансюе делегаты провозгласили не
зависимость Албанш.

ВЕНСЕННЪ. На учеши одинъ сол
датъ вместо учебная' патрона вос
пользовался боевымъ. Два солдата уби
то, третШ тяжело раненъ.

Хроника.
Высочайшая телеграмма. Предсе

дательница саратовскаго отделешя по
печительства о глухонемыхъ была ос
частливлена следующей Высочайшей 
телеграммой отъ Государыни Императ
рицы Марш Феодоровны изъ Даши, 
(переводъ съ французская): «Предсе
дательнице Татьяне Соловьевой. Сара
товъ. Искренно благодарю членовъ 
совета попечительства о глухонемыхъ, 
детей и учителей за ихъ поздравлешё 
и добрыя пожелашя. МАРШ».

Телеграмма была получена въ от
веть на всеподданнейшее поздравле- 
н1е по случаю Высокоторжественная 
дня рождешя Августейшей Попечи
тельницы и трехле™ основашя учи
лища глухонемыхъ следующая содер- 
жашя: (переводъ съ французская;: 
«Сегодня, въ день рождешя Вашея 
Величества, совпадаюшШ съ 3-ей го
довщиной основанш училища, члены 
отделешя и глухонемыя дети со сво
ими учителями собрались, чтобы воз
нести молитвы за здоровье и долголе- 
Tie Вашего Величества и за полное 
выздоровлеше Августейшая Внука. 
Советъ попечительства по случаю этого 
высокоторжественная дня новергаетъ 
къ стопамъ Вашего Величества чув
ства верности и глубочайшей предан
ности. Онъ всегда будетъ готовъ слу
жить высокой цели \лучшешя участи 
несчастныхъ, такъ великодушно по- 
кровительствуемылъ Вашимъ Величе- 
ствомъ».

-О- Къ постройка моста у Са
ратова. Инспектору судоходства са
ратовскаго судоходнаго участка были 
представлены для ознакомлешя два 
проекта перехода ягелезно-дорожной 
линш черезъ Волгу: одинъ отъ упра- 
лешя ряз.-ур. жел. дор. и одинъ отъ 
саратовскаго городского управлешя. 
Проектъ управлешя ряз.-ур. жел. дор. 
хотя и составленъ, но не вполне еше 
законченъ, такъ какъ по требовант 
министерства предстоитъ еще произ
вести изыскашя для определешя воз
можная устройства подъ Волгой 
тоннеля. Проектъ саратовскаго город
ского управлешя, имея въ виду 
проведете моста отъ устья Глебучева 
оврага до левая берега устья Сазань- 
яго ерика, представляетъ собою два 
варьянта; въ одномъ случае предпо- 
гается дамба по саратовскому осеред- 
ку, а въ другомъ—эта дамба исклю
чена. Ознакомившись съ обоими про
ектами, инспекторъ судоходства сара
товская судоходнаго участка пред
ставилъ въ правлеше казанская ок
руга путей сообщешя свое приблизи
тельно следующее заключеше. Прини
мая во внимаше неустойчивое въ про- 
ектированномъ месте пересечение Вол- 
г ), русла реки и производившаяся по 
урегучировашю этого русла работы, 
устройство здесь моста представляется 
нежелательнымъ, въ особенности же 
нельзя согласиться съ проектомъ, 
предполагающимъ дамбу. Ось мо
ста, пересекая городской рукавъ нор
мально по теченш, на коренно! 
Волге встречаешь динамическую ось 
весенняго воднаго потока подъ угломъ 
около 7 градусовъ, а относительно 
меженная течешя этотъ уголъ увели
чивается и, начиная съ 9 град., дости- 
гаетъ до 20 град. Въ виду такихъ об- 
стоятельствъ и чтобы избежать стес- 
нешя судоходства, по мнешю инспек
тора судоходства, желательно, чтобы 
пролеты моста были возможно болыше, 
во всякомъ случае не менее 90 саж. 
Месторасположеше упоръ особенныхъ 
замечашй не вызываешь. Что же ка
сается перехода черезъ городской ру
кавъ, то желательно, чтобы быки не 
препятствовали движенш судовъ, а 
потому первый отъ берега пролета 
д олженъ быть не менее 90 саж. Пере
ходя къ фермамъ, видно, что низъ 
фермъ у проектируемая моста, возвы
шаясь надъ горизонтомъ самыхъ вы- 
сокихъ водъ на 6 саж., на 0,60 саж. 
меньше установленной правлешемъ ок
руга минимальной нормы. По получе- 
нш настоящая заключешя инспектора 
судоходства саратовскаго участка во
просъ о переходе железнодорожной ли
ши черезъ Волгу у Саратова въ пра- 
вленш казанскаго округа путей еооб- 
щешя будетъ раземотренъ экстренно.

-*ф>- Въ биржевомъ комитет^. 
Состоялось заеЬдаше членовъ бирже
вая комитета. Председательствовалъ 
Ф. П. Шмидтъ. Былъ заслушанъ во
просъ о нарущенш маклерами биржи 
инструкцш для маклеровъ, что не
однократно обнаруживалось какъ по 
заявлен!ю членовъ Общества, такъ и 
при разборе делъ въ арбитражной 
комисш, где маклера, действуя въ ка
честве свидетелей, не могли, по ссыл
ке на нихъ сторонъ, представить 
письмеяныя иоказательства за отсут- 
ств)Чмъ какихъ либо следояъ по дан- 
нымъ сдЬлкамъ въ ихъ книгахъ.
Пост'’: ’епо: признать отиутств1е ре

гистра;;:.. нар- :аешемъ инструкцш, о 
чем1, и i.lict вить имъ на видъ, и 
пригласить ьхъ въ биржевой коми
тетъ для ссвместной выработки формы 
регистра:̂  с дел от», каковую и пред
ставить на утверждеше комитета.

Заслушана телеграмма министра пу
тей сообщешя объ имеющемп. быть 23 
ноября въ Петербурге совещанш для 
выяснешя обшаго ноложешя застиг
нутая неожидавнымъ ледоставомъ су
доходства и для намечешя меръ пре 
дотвращешя опасности зазимовавшихъ 
на плесе судовъ.

Постановлено просить старшинъ ка- 
митета С. И. Барцева и А. В. Око-
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мелышва указать лицо, могущее при
нять н$ себя ирвдетавивдьетво еара- 
Togesaro биржевого комитета въ ука- 
занномъ еовещаиш.

Заслушано заявлеше членовъ бир
жевого Общества о неудобствахъ поль
зованья теле<|ономъ.

Постановлено возбудить передъ на- 
чальникомъ саратовскаго почтово-те- 
леграфнагс округа соответствующее 
ходатайство.

-ф- Недопущение на биржу. Въ 
биржевомъ комитете обсуждался во
просъ о выдач* билетовъ на право 
посфшетя биржи Л. Г. Бахрахъ и В- 
L  Шерстобитову. Постановлено въ вы
даче билетовъ имъ отказать, лишивъ 
их* права пос|щешя биржи на одинъ 
годъ: Л, Г. Бахрахъ за неисполнеше 
обязательствъ по сделкамъ, В. А. Шер- 
стобитова за незаконное маклерство.

Йзъ духовной жизни. Прото- 
1ерзй вольскаго собора Александръ 
ДубровекШ еп. Алеюемъ назначенъ 
благочиннымъ городскихъ церквей г. 
Вольска.

-ф>~ Постановлено г. управляю
щими губершей поетановлете саратов
ской гор. Думы объ утвержден in ин
струкцш для деятельности эксперта по 
учебной части.

-ф- ДЪло техническаго Обще
ства и П. Г. Бестужева. На состояв
шемся 13 ноября общемъ собран in чле
новъ саратовскаго отделенья Импера- 
торскаго техническаго Общества, кро
ме воиросовъ сиещально техниче- 
скихъ, былъ раземотренъ интересный 
вопросъ по иску купца П. Г. Бестужева 
къ местному отдедешю 0-вавъ 4000 
рублей. Суть этого дела заключается 
въ следующемъ: Бывши! делопроизво
дитель службы пути А. П. Губырииъ 
много летъ заведывалъ типографией 
тех. О-ва. Матер1ал ы для типограф- 
скихъ работа, главнымъ образомъ, бу
магу, г. Губырииъ бралъ у Бестужева. 
Бумага забиралась на довольно зна
чительную сумму—около 10000 руб. 
въ годъ. Въ 1908 году Губыринъ вне
запно исчезъ изъ Саратова, и тогда 
выяснилось, что техническое 0-во за
должало Бестужеву за бумагу 7000 р., 
хотя деньги за . нее обычно’ выдава
лись Губырину для уплаты Бестуже
ву вскоре же после забора, и долга 
за тех. О-вомъ быть не должно. Че
резъ некоторое время скрывшейся Гу
быринъ прислалъ въ техническое 0 во 
письмо изъ Москвы, въ которомъ онъ 
сообщаетъ, что изъ 70-00 руб. долга 
3000 погашаются имъ его пенешнны- 
ми взносами, а остальные 4000 руб. 
уплачены Бестужеву беспроцентной за
кладной на эту сумму на его, Губы- 
рина, движимое и недвижимое имуще
ство: лошадь, экипажи, домашнюю ут
варь, дачу у мужского монастыря и 
проч. Въ удостовереше того, что за
кладная выдана имъ Бестужеву имен 
но въ уплату этого долга, Губырииъ 
представилъ въ тех. 0-во 4 * письма 
Бестужева на имя Губырина, изъ ко
торыхъ видно, что закладная эта име
етъ отношение къ долгу техн. О-ва.

И. Г. Бестужевъ не иризналъ, что 
эта закладная на 4000 р, получена 
имъ отъ Губырина въ уплату долга 
техн. О—ва и предъявилъ къ по 
следнему искъ.

Первоначально дело разсматривалось 
в» окружному суде, который признале 
закладную обезпечешемъ долга, а не 
уплатой его,—и постановилъ взыскать 
съ Т. О—-ва въ пользу Бестужева 
4000 р., съ судебными издержками. 
Дело было перенесено въ палату, ко
торая искъ Бестужева утвердила, но 
не по мотивамъ окружнаго суда.. По- 
лучивъ после этого исполнительный 
листа, г. Бестужевъ потребовалъ уп
латы долга, грозя въ противномъ слу
чае наложить арестъ на имущество 
Т. О—ва. Техническое 0—во хотело 
покончить дело миромъ и предложи
ло Бестужеву получить 2000 р., на 
каковую сумму определяется ценность 
типограф!!!, съ темъ, чтобы онъ от
казался отъ дальнейшей претензш. 
Бестужевъ на такую сделку не согла- 
;ился, и типография Т. О—ва была 
спечатана; теперь Бестужевъ проеитъ 
о ея скорейшей продаже въ погаше- 
Hie долга. Долгъ, вместе еъ процен
тами и судебными издержками, возроеъ 
уже до 5330 р. Не имея такихъ де
негъ, Техн. О—во очутилось въ кри- 
тическомъ положенш,

Разсмотревъ вопросъ объ иске Бе
стужева, общее собран1е Техн. О—ва 
постановило: сделать заемъ для внесе- 
т я  необходимой суммы въ депозитъ 
суда и обжаловать решете палаты въ 
Сената, такъ какъ при раземотреши 
этого дела въ окружномъ суде и па- 
пате не были вытребованы торговыя 
книги Бестужева и письма къ нему 
Губырина, имеющая существенное зна
чеше въ данномъ деле, а также не 
былъ допрошенъ въ качестве свидете
ля служащей HOTapiyca, писавши! за
кладную. Кроме того, защитой будетъ 
указано, что Бестужевымъ уже взято 
движимое имущество Губырина, въ 
чогашеше долга по закладной, а это 
гвидетельствуетъ, что 3-я Ж Ш Ш  
была сделана именно въ уплату дол
га за забранную Губырииымъ бумагу 
для типографш Техническаго О—ва, 
и, стало быть, 4-тысячный долгъ Тех
нического О—ва полностью погашав 
ется этой закладной.̂

-ф- Жалоба рабочихъ. Рабочими 
портновской мастерской Бендера, поме
щающейся на углу Никольской’и Ца
рицынской ул.,была подана г.губернато- 
ру жалоба, въ которой рабоч1е, описы
вая антисанитарное состояние мастер
ской, просятъ объ осмотре ея город 
ской санитарной комис1ей. Санитарный 
врачъ г. Первовъ осмотрелъ мастер 
скую и нашелъ, что помещеше темное 
и кроме того очень тесное.

Все помещеше мастерской находит 
ся ниже уровня почвы, вентиля
ция отсутствуете. Г. Первовъ нахо- 
дитъ, что такое помещеше не мо
жетъ служить для мастерской, и пре- 
бываше въ немъ рабочихъ приносите 
имъ вредъ. Г. Бендеръ извещенъ са- 
нитарнымъ врачемъ, что ему необхо
димо подыскать для мастерской другое 
помещеше.

-ф- Несостоятельность К. 3. 
Боре». По претензш жены д. с.
И. Н. Шахматовой въ третье граждан
ское отделеше окружного суда вызы 
даался К. Э. Борель для признатя его 
несостоятельнымъ должникомъ. Истица 
въ своемъ прошешй указываете суду, 
что г. Борель вызывался ярославскимъ 
окружнымъ судомъ для указашя

1 средствъ. Тамъ онъ указалъ некоторое 
имущество, которое впоеледетвш ока
залось ему рприваялежашш'ь.

На суде было доложено, что по
вестка "г. Б орел ю не вручена, за не- 
розыскомъ его. Дело снято съ очереди, 

-ф- Среда учителей* Да - дняхъ 
въ noMtiueuin единовёрческаго сме-

преднрштш Poccin войдута въ число 
предпр!ят1й, на которыя распростра
няются страховые законы. При зтихъ 
предпр!й'шхъ будетъ учреждено около 
четырехъ тысячъ бодь.нйчныхъ вдассъ. 
Взносы рабочихъ этихъ кассъ соста- 
вятъ около 10 мшииоцовъ рублей въ 
годъ (отъ 1 до 3 процентовъ зара-'

щшатели должны вносить примерно 
около 7 миллшновъ. Йзъ этихъ 
средствъ больничный кассы будутъ 
выдавать пособия заболерщцм'в рабо̂- 
чимъ, на ихъ погребения, nocooin увеч- 
ныя'ь рабочимъ во время лечен1я и 
щмлкПя роженицамъ по случаю ро- 
довъ, Въ управленш делами бодьнич- 
ныхъ кассъ принимаютъ y4acrie ка|къ 
рабочее, такъ и предприниматели, j 

Остановившись подробно на вопро- 
сахъ объ обезпеченщ рабочихъ на 
случай болезни, о страхованш рабо
чихъ отъ несчастных!» сдучаеръ, о 
присутств!яхъ и совет* по де
ламъ страховашя рабочихъ,—до-
кдадчикъ подвергъ ихъ резкой кри
тике, указаве на все те дефекты, 
которыми изобилуете новый закону 

Этотъ занонъ, говоритъ докладчиКъ, 
—типичный продукта реакции и 
третьей Госуд. Думы, Но все же его 
надо приветствовать, такъ какъ Это 
все-же есть шагъ впередъ. Новый за
кону предоетавляета право легальной 
организации и это уже является бла- 
гомъ.

Докладъ г. Потоцкаго вызвалъ го
рячей обменъ мнен.й, Въ прен1яхъ 
ппинимали участ}е г.г. Гольдштейнъ, 
Миллеръ, Сёменовъ, Романенко, По* 
лякъ, Никоновъ и др. Все ораторы впол
не присоединялись къ взгляду и 
критике новыхъ законовъ докладчика. 

Г-нъ Миллеръ, между прочимъ, вы-
сказалъ MHenie о желательности цо-    jvj[ 1 i,и 1 о желательности по
знакомить щирокте слои общества съ 
этимъ докладомъ.

По цредложенда председателя О-ва 
собрашя выразило долгими аплодис
ментами благодарность В. М. Потоц
кому за сделанный имъ докладъ.

И. Тк.

шаннаго училища подъ председатель- j ботной платы); кроме этого, предпри- 
ствомъ Ф. А, Богоеловскаго состоялось 
собрание щеновъ учительской кассы 
народныхъ учителей г. Саратова. Въ 
первую очередь заедушанъ бьш> от
чета по кассе за "первое цодугод5е 1912 г. Отчета единогласно утвержденъ.
Членомъ ревиз1онной комис1и избранъ 
заведующШ 10 смешаннымъ город? 
скимъ начальнымъ училищемъ Г. Ф.
Степановъ.

Члены совета кассы долояшли со- 
брандо, что иедзвестная дама чре.зт> 
учительницу В. И, Высокову пожертво
вала 100 руб, въ благотворительный 
капиталъ учительской каееы- 

Бывшему учителю городского на- 
чальнаго училища г, Глинчикову, въ 
виду его крайней бедности, снята со 
счетовъ числящейся за нимъ долгъ въ 
сумме 73 р, и кроме даго внесено за 
право обучешя въ Щ Ильинской гимназш 
дочери его за первое полугодие 30 р.

Но^ая секта. Православными 
мисс1онерами осенью текущаго! года 
обнаружеца въ Верхней Чернавке, водь- 
скаго у., новая секта «Девякн», кото
рые не признаютъ брака, крешетпя 
и др. таинствъ: по вопросу религ1и въ 
\:чен)И «левяЕОВЧ)» много анало;ич- 
наго съ старообрядцами безпоповскаго 
толка. Новая секта неизвестна мест- 
нымъ мисс!оцерамъ ш о ней имеются 
только скудныя сведешя въ руковод
ства хъ нзвестныхъ расколоведовъ Ива- 
новскаго и Еондарицкаго. Въ виду 
этого, еп. АлексШ предписалъ приход
скому священнику с. Верхней Чернав
ки собрать самыя подробный сведен’1я 
о новыхъ т Ш т %  По собраннымъ 
cвeдeнiямъ предполагается издать бро
шюру о вероучении «левяковъ».

-ф- Смертная казнь. Приведенъ 
въ исполнен!® смертный приговоръ надъ 
бывшимъ матрос'омъ броненосца «Три 
Святителя» ЙидадовыйЪ, осужденнымъ 
воеян- окружнымъ судомъ за нападе
те но хуторъ Метальникова въ ио- 
воуаеиекомъ уезде,

Сокращение нроиззодстза.
Въ виду угольцаго голода, огромный 
металлургическ1й заводъ въ Царицыне 
„Уралъ-Волга“ еократилъ производ
ство, разечитавъ более 2 т. рабочихъ.

-ф-' Е ятм п ъ  Гермогенъ—гоме
опата. Изъ Слонима сообщаю.ъ, что 
въ присутств1и администрац1и и 
массы народа епискоцомъ Гермогеномъ 
торяшетвеино открыта гомеопатическая 
больница.

Сестрами милocepдiя въ этой боль
нице служатъ саратовсщя поклонницы 
епископа, (Р. С.)

-ф- И. И. О т я т ь  ш тъ. П̂ере
печатанное у цасъ вчера созбщеше 
«Рус. Слова» о .смерти быв. начальни
ка станцш Астапово И. И. Озолина 
оказалось нёвернымъ. По наведеннымъ 
нами справкамъ, г. Озодшгь находит
ся въ настоящее время въ Саратове.
Онъ действительно тяжело боленъ, но 
надежда на улучшеще его здоровья 
еще не потеряна. •

-ф- Тюрвниыя школы. По хо
датайству губернекаго тюремнаго ин
спектора г. Сзртор?, главное тюрем
ное управление разрешило открыть 
при саратовской и царицынской тюрь- 
махъ школы грамоты для обучешя 
арестантовъ. Занятая будутъ произ
водится съ 6 до 8 часовъ вечера. Пре
подавателями школы должны быть 
свяшенникъ и исаломщикъ тюремныхъ 
церквей. Для школы отведено поме
щеше на 100 чел. Въ царицынской 
школе уже начались занятая.

Конфиската малсмъриой 
рыбы. За истекшую иавигащю на 
Волге, съ момента вступлешя поваго 
закона въ силу, вь Царицыне, ио 
имеющимся сведешямъ, было конфи
сковано около полутора миллюна 
штукъ маломерной рыбы.

- М$тёорологячесн:й бюлле
тень. Ожидаются слабые заморозки въ 
центре и на юге, тепло въ осталь- 
ныхъ ртйонахъ. Осадки во всей се
верной половине, преимущественно су
хо въ остальной Poccin. Небольшие мо
розы въ верхней и средней Волге, 
температура около нуля въ нижней.

■ф- погода. 16-го нояб
ря въ 7 час. утра Реомюръ показы- 
валъ нуль, барометръ—сн9ЙЛОсть къ 
осадкамъ, гигроскоцъ—полное насы- 
menie воздуха влагой, въ 9 час. ут
ра—туманно,' изморозь.
‘-ф- «Шалят*»- Торгующаго^о деревнямъ 
медочью вр-на с. Бодыпихъ {̂ оненъ, атвар- 
скаго у-Ьзда, А. Е. Антропова ночыо на lb 
ноября на нута И» ЛеР- Бсвчовву остано
вили трое росли хъ «галаховъ» н нодъ угро
зою ляшшъ ито даязни лй^вшимдея въ ихъ 
рукахъ увЬеистыми дубинам», треоовали не 
кричать и отдать кощьлекъ еъ деньгами.
Антроповъ «та» yr.ij^xb грабителей, что 
у него денегъ нЬтъ. Тогда неизвЪстнне 
' бысиаля его д, но напд-н требуемаго, за
брали съ воза товаръ, одежду, еъЪстные 
припасу, всего бол'Ье да 100 рублей, 
я скрылись. Днд три т т у  назади щоло на
званной деревня вечеромъ отобрали у 
торговца яйцрш, кр. вольскаго у̂ зда, в<?сь 
его товаръ

Избрана coMifcifl для разработки 
вопроса объ организации акушерской 
помощи населе ню въ Саратове. Въ 
комисш вошли профессора Н. М. Еа- 
кушкинт», В. Е Разумовск1й, врачи: 
В. А. Петровъ, С. И, Еузьминъ и С. 
П. Сердобовъ.

Решено войти съ предложеьйем'ь въ 
городскую управу, чтобы члены этой 
комисш были приглашаемы въ засе
даше городской санитарной комисш, 
когда тщ , будетъ обсуждаться во
просъ о реорганизации" акушерской 
помощи въ Саратове.

Председателей» была оглащеца 6jv 
мага г. губернатора, которой онъ 
сообщаетъ, что 47-е очередное камы
шинское уездное земское собрнше 
постановило просить г. губернатора 
запретить г. Горобчеяко продажу суе- 
ликоваго эфира въ виду возможности 
занесен 1я чумной заразы. Г. губерна
торъ запрашиваетъ мнеше физико- 
медицинскаго Общества по этому во
просу. Для разработки вопроса из
брана комивд въ составе профес- 
еоровъ г.г. Вогомолецъ, Вирикова, 
врачей: г.г. Галлера и Богуцкаго и 
ветеринарнаго врача г. Виноградова.

П И Ш И

1% к ц т ш ь  i i v T B i
(Страховаше рабочихь).

Въ четверге подъ председатедь- 
ствомъ А. А. Ник' нова состоялось 
многолюдное общее собраше членовъ 
юридическаго Общества. Ероме чле
новъ Общества на собраши присут
ствовало много гостей.

После принята въ 0-во двухъ новыхъ 
членовъ—г-жи Березовой и г. Перель
мана, членъ Общества В. М. НотоцкШ 
с дел а, л ъ общему собранно интересный 
докладъ на тему: «Новые законы о 
страховали рабочихъ».

По мдешю докладчика, этотъ новый 
законъ былъ вызванъ волнешями ра
бочихъ въ 1905—б годахъ. Законо- 
проектъ, внесенный правительствомъ 
но этому вопросу въ 3-ю Государ
ственную Думу, говорить докладчик?», 
былъ гораздо* шире, чемъ онъ при
нята былъ Думой.

Причину этого надо искать въ
составе Думы и думской ко
мисш, которая разематривала этотъ 
законопроекта: ни одна изъ попра- 
вокъ. вносимыхъ оппозищей, не была 
принята и Государственной Думой, 

Новые законы привлекаютъ къ обя
зательному стрлховатю около 2 7 а мил» 
люновъ рабочихъ. Около 10 тысячъ

Въ четвергъ, 16-го ноября, въ 
помещен!!! университета состоялось 
заседаше физико-медицинскаго Обще
ства подъ председательством'ь товари
ща председателя Н. И, Тезякова.

По открыт!!! заседан1я председатель 
сказалъ речь, посвященную памяти 
доктора П. В. Кузнецк?,го, умершаго 
въ мае т. г. отъ гриппознаго воспале- 
Hia легкихъ. Покойный былъ почет
ны мъ членомъ физико-медицинскаго 
Общества.

По предложешю Н. И. Тезякова на» 
мять покойнаго была почтена встава- 
шемъ.

Затемъ д-ръ М. С. Еалмановскщ  
демонстрировал!) два случая тпавматн- 
ческаго повреждения костей ч репа; 
чрсвосечецде при туберкулезе брюши 
ны и результата. * его, проверенный 
новымъ чревосечешемъ черезъ 6 съ 
полов, месяцевъ, ц остеоходрома пальца.

Д-ръ Ж. А. Добрещвръ прочелъ 
докладъ «Ешше неурожая на ходъ 
некоторыхъ инфёйщошшхъ заболева- 
Hiii». Вначале докладчике остановил
ся па влЬшш неурожаевъ на народ
ное хозяйство, затемъ нередаелъ Ко 
j?.ii;ihTiio ихъ на здоровье населен .̂; 
Цифровыми данными докладчикъ ука-: 
залъ на повышеше смертдшсти въ го
ды неурожаевъ и въ годы, следуюпде 
за неурожаями, когда цены на хлебъ 
повышаются.

Пзъ болезней, соиутствующихъ не-; 
урожацмъ, одно изъ первыхъ местъ за
нимаетъ Цшнга и брюшной тифъ. Бо
лезни эти являются обычно въ годы, 
послЪдуюние за неурожаемъ; следую
щая болезнь—дизентер1я, распростра
няется главнымъ образомъ въ самые 
годы неурожаевъ.

А, Б , Араповъ сделалъ краткое 
сообщеч1е о случае извлечения ‘ имъ 
изъ бронха больного инороднаго тела 
(канюли). Пзвлечеше было произведе
но самодвльнымъ инструмеятомъ—- 
загнутой на конце металлической руч
ки отъ кисточки, которой смазывають 
въ горле. Извлечете канюли прошло 
вполне благополучно.

Профессоръ Н. М. Какушкинъ 
прочелъ докладъ «объ организацш 
акушерской помощи въ Саратове». 
Докладчикъ ваходита, что акушерская 
помощь въ родильномъ доме недоста
точна для Саратова и рекомендуета 
открыть въ различныхъ частяхъ го
рода неболыше родильные прдоты. Въ 
этихъ црпотахъ помощь должна быть 
оказываема еъ случаяхъ нормальныхъ 
родовъ и плата за помощь взиматься 
не должна.

Докладчикъ замешта, что, по его 
миешю, первый родильный нр̂ ютъ 
долженъ быть открыта во доме, где 
помещается Медведевская гинекологи
ческая лечебница.

С одержано1 роженице» ро «Н^шю 
докладчика, въ подобных*- пр1ютахъ 
дешевле, чемъ въ родильномъ доме.

Ш  С- Д- ( Ш Ш  eooOfflie'ft,
что проекта о подобной помощи на
селенно былъ детально , разработанъ 
6. заведугощимъ городскимъ родиль- 
нымъ домомъ д-ромъ Я, Л. Гиизбур- 
гомъ. Кроме того, д-ръ Сердобовъ 
полагаетъ, что въ первомъ родиль
номъ п pi юг!; нуждаются Горы, а не 
центръ, каковымъ м'Шомъ являетея 
лечебница имени Медведевыхъ.

Ц-ръ В. М- Богуикт соглашается 
съ мнешемъ, высказаннымъ пр. Ка- 
кушкинымъ, что акушерская помощь 
--дело санитарной организац1н. Сани
тарная комшзд пришла къ заключе
ние, говоритъ г. Бргуцадй, что аку
шерская помощь должна быть улуч
шена; пршты должны быть открыты 
въ первую очередь—на Горахъ, въ 
районе Белоглинскаго оврага, и затемъ 
уже въ другихъ частяхъ города. Су- 
щеетвуюшШ института городскихъ 
акущерекъ является недостаточнымъ 
Годъ отъ года помощь роженицамъ 
на домахъ уменьшается. Кроме того 
акушерки получаютъ мизерное жало
ванье, существовать на которое не
мыслимо, въ силу чего оцЬ должны 
заниматься частной практикой.

Теперь на акушерскую поликлини
ческую помощь городъ тратить 2000 
руб.; увеличьте эту цифру вдвое—и на. 
Горахъ можетъ быть открыта родиль
ный прштъ. Я приветствую,—закан- 
ваетъ г. БогуцкШ—инищативу физико- 
медицинскаго Общества въ этомъ 
деле.

15 ноября состоялось внеочередное 
заседаше городской Думы подъ пред- 
седательствомъ городского головы В. А. 
Коробкова при наличиоети 39 глас
ныхъ.

Д , В ■ Тихомщювъ. Ца прощломъ 
заседаши я заявилъ, что не подписы
вался подъ жалобой жителей Немец
кой ул. о неправильномъ сборе съ 
мостовыхъ. Прошу извинешя, — это 
недоразуиеще, Я хотя и не присутство- 
валъгна собран!» жителей Немецкой 
ул., но жалобу подписадъ.

А, я , Романовъ, Kafiifl меры пред
приняла управа, чтобы очистить р. 
Тарханку отъ каравана судовъ, расно- 
ложенныхъ у самаго водопр1ем1шка?

Голова. Завтра будетъ предъявлено 
требоваше къ путейскому ведомству 
объ очищеши Тарханки отъ каравана.

Городсш выборы.
Секретаремъ Думы г. Сиротининымъ 

црочитанъ былъ порядокъ выборовъ, 
установленный существующей инструк- 
щей.

По мнение управы, эта инструкция 
по выборам!., соединяя въ себе из- 
браше по записканъ лвнъ, предлагав- 
мыхъ въ гласные, и H3opauie глас
ныхъ шарами, совмещаетъ въ себе 
все выгоды того и другого сцособовъ 
избратя: съ одной стороны избирате
лями дается полная возможность, не 
спеша и заранее, безъ всякнхъ для 
себя затрудненш, наметить по запи- 
скамъ лицъ» которыхъ они желаютъ 
избрать въ гласные, а съ другой—за
крытая баллотировка шарами гаран- 
тируета невозможность проведешя 
одного какого-либо списка, составдец- 
наго той или другой группой избира
телей, и Дума не окажется одцобо-
К Л1. , _

Городская управа единогласно при
знала возможнымъ оставить тотъ-же 
порядокъ выборовъ гласныхъ город? 
свой Думы, который былъ принята 
Думой въ‘ 1908 г., и разде.:щть щ- 
родъ на два избиратедьныхъ -учасДкз.

А, Ж  Романовъ, Избрав ie глас
ныхъ но запискамъ имеетъ громад
ный преимущества предъ лзбрашемъ 
щарами. Неудобства избрания шарами 
мы уже испытали. Въ самомъ деле, 
нашъ думешй залъ ие можетъ вме
стить всехъ жслающйхъ избрать то
го или другого гласного. Съ 
стороны, большая часть избирателей 
люди занятые и по избирательной си
стеме шарами не могутъ использовать 
полностью громадный сниеокъ изби
рателей. Избиратель часто не знаетъ, 
за кого онъ кладетъ шаръ. На про- 
шлыхъ выборахъ, прошло не 80 глас
ныхъ, какъ это полагается по закону, 
а только 66.

При избиранш записками не требуется 
абсолютного большинства, а только от
носительное, и при такой системе на
мечаются въ гласные сотни лицъ.

Вопросъ о городскихъ выборахъ— 
вопросъ серьезный, н необходимо на 
обсуждение его употребить не одинъ 
вечерь, а несколько.

Д. В . Тихомировъ. На прощлыхъ 
выборахъ присутствовало более 2000 
человекъ. Нетъ никакой возможности 
применить сиетему выборовъ шарами 
въ нашемъ думскомъ зале: здаше не 
выдержитъ большого количества изби
рателей. Нужно дорожить довер1емъ 
обывателей, и чтобы оправдать дове- 
pie ихъ, нужно при настоящихъ вы
борахъ применить систему выборовъ 
по запискамъ и бюллоденямъ; бояться 
какой-либо партийности нетъ осно- 
вашя.

— Вопросъ ясенъ—ааявляютъ со 
всехъ сторонъ гласные. При баллоти
ровке за систему выборовъ по запи
скамъ ветаютъ шесть гласныхъ: гг. 
Романовъ, Тихомировъ, Гураковъ, Щу- 
МЩЩ, шрдда> I  Шяеве, Осталь- 
ные 33 гласныхъ сидятъ,

М. Ф. Волковъ. 11редлагаю город
ской управе и Думе возбудить хода
тайство объ изменен!?} закона о го
родскихъ выборахъ въ томъ смысле, 
чтобы забаллотированный лица имели 
право еще разъ баллотироваться 
на повторительныхъ выборахъ.

Предложеше г. Волкова принима
ется-

Д, В. Тихомировъ. Если ужъ не 
прошелъ вопросъ въ положитёльномъ 
смысле о выборахъ записками, то 
предлагаю произвести выборы въ два 
праздничныхъ дня...

— Повозможности, конечно, это 
нужно сделать,—отвечаотъ голова.

Г . Тихомировъ. Что это за выра- 
жеше «повозможности»? Намъ нужно 
выражаться въ более категорической 
форме. Объ этомъ нужно сделать 
постановлеше.

— Самое подходящее время для 
выборовъ—пасхальная неделя,—заяв- 
ляютъ мнопе нзъ гласныхъ,

— Невозможно, — отвечаетъ го
лова,

— Почему?—спращиваетъ г, Тихо
мирова — Вы говорите тихо в 
намъ ничего не слышно, о немъ вы 
шепчетесь.

Порядокъ на некоторое время на
рушился. Поднялся шумъ.
” М, Ф. Волковъ. Выборы можно 

назначить въ праздникъ въ январе 
илп феврале...

И ■ Я . Слмищ . Точно обозначить 
время выборовъ невозможно: списки 
еще не напечатаны и не опублико- 
вины.

Д, В. Тихомировъ. Списки опуб
ликовать можно до 15 января, и'до 
апреля пройдета трехмесячный срокъ.

ОбпцЙ шумъ.
После баллотировки Дума решила 

согласиться съ докладомъ управы, 
причемъ постановлено не обозначать 
пока точно дня выборовъ.
Сберъ мостовыхъ отъ церквей.

Ходатайство причта Свято-Николаев
ской церкви на Горахъ о сложеши 
недоимокъ оцеиочнаго сбора и сбора 
на ремонта мостовыхъ въ сумме 48 р, 
85 р. отклонено-

О. КосмолиискЩ. На основан] и 
существующихъ законоположен!й шко
лы, богадельни и др, богоугодный за- 
ведешя освобождаются отъ всякнхъ 
налоговъ и повинностей.

И. Я . С лавит. Мне помнится, 
что губернское цравлешр отказалось 
платить сборъ по ремонту мостовыхъ. 
Дело дошло до Сената. Чемъ окончи
лось это дело?

В- Ф- Болотнтовъ. Щве неизве
стно заключение Зената, но губернское 
правлеше до настоящаго времени ак
куратно вносить въ городскую кассу 
положенный сборъ на ремонта мосто
выхъ.

О. Космолинскгй остался при осо- 
бомъ мненш, которое просилъ занести 
вь иротоколъ.

Разиыя ходатайства.
Вопросъ о возбужден!!! ходатайства 

предъ министерствомъ финансовъ объ 
утверждешн нормъ оценки земель са
ратовской губ. въ порядке 108 ст. 
инструкцш 1905 г. оставлен?, откры
тымъ до январской ceccin губернскаго 
земскаго собрашя.

Ъъ докладомь ромисш по осмотру ц 
продаже въ крепостную собственность 
городсквхч, дворовыхъ места Дума со
гласилась.

Расходы по воещш-конской перепи
си въ сумме 1105 р. утверждены.

По докладу училищной комисш вме
сто А. А. Минхъ и И. А. Медведева 
распорядительницами воскресныхъ
школъ избраны единогласно В, I .  
Иднхъ и A. iil. Романова, причемъ 
решено выразить благодарность за 
пд .дотворную деятельность но щко- 
ламъ гг. Минхъ и Медведеву,

Ходатайство бывш. пожарнаго В. И, 
Степанова о выдаче ему пенеш пли 
пособия отклрнелщ.

Дума согласилась съ докладомъ уп
равы объ измененш § 4 обязательных̂  
ностанорлепш объ извозномъ промы
сле въ такомъ виде: установить для 
взноса сбора за извозный нромы- 
седъ двухнедельный льготный срокъ; 
сборъ, не внесенный къ указаннымъ 
срокамъ въ | 3, считается въ недо
имке и взимается съ наложешемъ пе
ни въ размере 5% въ месяце, но не 
свыше 60% оклада; отъ цени осво
бождаются взносы, производимые въ 
твчеще перваго полумесяца до 15 чи
сла включительно цо окончанш сро- 

|ковъ, назначенныхъ для взноса; пла
тежи же, производимые после 15 чи
сла, взимаются еъ пеней, причемъ не- 
истекщщ мТ-сяцъ считается- за пол
ный.

Ip g iM iie  цЬ. m  
oiipiiie.

После сообщешя г. Гримма, предсе
датель собрашя предлагаетъ присут
ствующими} высказаться.

И. Е. Усачевъ, Принять благотво
рительную помощь земству необходимо, 
тамъ бодйе, что нужда, какъ выясня
ется, въ настоящемъ году очень ос
трая. Заявлена; правительства о пре
дельности кредита звучитъ очень 
странно, но думаю, что оно, убедив
шись въ остроте нужды, придетъ сно
ва на помощь. Острота нужды дока
зывается урожаемъ по царицынскому 
уезду, где собрано 3—5 пудовъ съ 
де дайны.

Er Н. Гриммъ, Царицынская зем- 
екая управа проситъ на школьные 
приварки съ 1-го ноября по 1 мая 
на 6,000 учащихся изъ разечета 3‘/2 
коп. на каждаго—37,800 руб. По ка
мышинскому уезду сведений пока не 
получено. Во всякомъ случае, пола
гаю, что имеющихся средствъ на 
школьный столовыя въ этихъ уез- 
дахъ будетъ достаточно. Не хватить, 
наверное общественная организащя 
пополнить.

Н. Ф. Кожввниковъ. Почему пра
вительство .ассигновало 101,000 руб.— 
не видно, изъ какихъ рнзечетовъ— 
неизвестно. Если принимать обяза
тельство на себя, то только въ пре- 
делахъ ассигнованной суммы.

В . Д . Ю матовъ. Мне кажется 
слетуетъ сравнить, сколько мы въ пер
вую 'кампанш израсходовали на камы- 
шинешй. и царицыншй уезды. Не
урожай настоящаго года почти тотъ 
же, сумма на общественный работы 
ассигнована почти та - же. Если 
средства нынешняго года таковы же, 
то можно браться безъ риска, если 
меньше—нужно отказаться.

К . Н. Гриммъ. На удовлетвореше 
нужды въ этихъ уездахъ изъ различ
ныхъ источниковъ израсходовано 300 
съ лищнимъ тыс. руб.

В . Д . Юматовъ, Разъ мы ВЪ 
прошломъ году израсходовали столько, 
то ясно, что въ этомъ году средствъ 
не хватить. Если мы возьмемъ па се
бя обязательство, мы должны будемъ 
расходовать и свои средства.

Свящ. КосмолинскШ. Нужда бу
детъ большая. Когда собирались све- 
д’ёшя о степени нужды, были иныя 
услов1я. Теперь же выяснилось, что у 
крестьянъ много хлеба осталось подъ 
снегомъ.

К. Н. Гриммъ и Я . И. Ш лидтъ 
удостоверяют!,, что въ камыщинскомъ 
уезде хлеба подъ снегомъ не оста
лось,

И. Е. Усачевъ. Въ южной части 
саратовскаго уезда действительно часть 
хлеба осталась подъ снегомъ. Это 
хлебъ, главнымъ образомъ, на арен
дованной земле крестьянскаго банка. 
Тоже и въ южной части аткарскаго 
у, Объ этомъ земскому собранно сле
довало бы довести до 'сведЬшя прави
тельства.

Г. Брандтъ. Въ прошлую кампа- 
шю мы израсходовала всего 268 .ты

сячъ р. Придется и въ нынешиемъ 
году остановиться на той же цифре. 
Средства, отпущенныя на обществен
ный работы, выданы поздно, и мы не 
могли оказать помощь населенно. 
На последнемъ заседаши число нуж
дающихся въ помощи определено съ 
возвратомъ ссуды 10 т. человекъ и 
безъ возврата—около 40 тысячъ чело
векъ.

Г . Мейеръ (представитель удель- 
наго ведомства). Я пришелъ къ за
ключению,’ что земское собраше не 
располагаете матер1аломъ, чтобы ска
зать определенно,—достаточно, или не
достаточно средств'!,. Поэтому я пред
лагаю дать такой ответа: земство при
нимаетъ 101 тысячу руб., но доводить 
до сведетя правительства, что средствъ 
будетъ недостаточно. Поэтому оно 
оставляете за собою право ходатай
ствовать о доассигнованш средствъ.

Гр. А. А. Уваровъ. Губ. управа, 
конечно, озаботится собирашемъ ма- 
Tepia,aa о размере действительной сум
мы на удовлетвбрете нужды. Однако, 
ответить, что мы цринимаемъ на себя 
благотворительную ' помощь, нельзя, 
такъ какъ все убеждены, что сред
ства ограничены- Мы должны прямо 
сказать: при такихъ уешияхъ мы 
несогласны.

Ш■ Е . Усачевъ не соглашается съ 
гр. Уваровымъ- Если намъ говорятъ о 
предельности ассигновки, то это толь
ко канцелярская оттяжка: все равно 
деньги дадутъ, разъ будутъ видеть 
нужду. Ведь давали же въ прошлую 
кампании дополнительная ассигновки. 
Отказываться нельзя, такъ какъ по
мощь населению—обязанность земства.

Гр, Уваровъ. Я не говорю объ от
казе, я предлагаю сказать: мы беремъ 
на себя помощь, но не на ус.шяяхъ, 
предлагаемыхъ правительствомъ. Нуж
но иметь вь виду, что главная нуж
да будетъ въ январе, а мы до этого 
времени израсходуемъ 101 тысячу 
руб.

К . Н. Грцммъ• НВтъ, это не ка
зенная оттяжка: управа по опыту зна
етъ, какъ трудно получать дополни
тельный средства. Если' мы временно 
не будемъ оказывать помощь, то во
просъ о возможномъ голоде отцадетъ 
такъ какъ у губернатора будутъ сред
ства, if онъ, конечно, окажетъ нока 
сами номошь.

д. А. Испевъ, ЦарицыцскШ у. надо 
разделить на две части: приволжскую, 
где населеще занимается скотовод- 
ствомъ и рыболовствомъ. Тамъ помощь 
особенная не нужна. Другая часть 
нуждается въ помощи, но не везде. 
Стенная часть убрана во время. 
За иеключешемъ земель крестьян
скаго банка, где, благодаря безобраз
нейшему хозяйству банка, не допустив
шему собрать крестьянамъ хлебъ, по- 
сдедшй пропалъ- Въ такихъ случаяхъ 
следуетъ возложить на крестьянскш 
банке заботу о голодающихъ. По мо- 
му, согласиться следуетъ, но усювно.

Г . Мейеръ. Такъ нельзя ставить 
вопросе, какъ делаетъ гр. Уваровъ. 
Это похоже на тонъ какой то обиды: 
вы не даете намъ столько то, и мы 
отказываемся!

В. Д . Ю матовъ. За яоел4дте го
ды характеръ продовольственной по
мощи радикально изменился, раньше 
оказывалась помощь пайками—сейчасъ 
главнымъ образомъ общественными ра
ботами. Однако, среди населения есть 

| масса мадомощныхъ крестьянъ. Намъ 
г нужно сказать, что мы прищшаемъ 
'домощь на себя, но при условш не- 
ограничешя кредитомъ; думаю, что хо
датайство наше увенчается успехомъ.

Гр. Утровъ. Правительство хочетъ 
свалить благотворительную помощь на 
кого нибудь, лишь бы ему не давать 
средствъ. Ему средства нужны и на 
предстоящую войну съ Австр1ей, и на 
друпя цели, и оно охотно сложить 
обязанности свои по отношенш насе
лешя на насъ. Оно даетъ 101 тысячу 
руб. и говоритъ: беритесь оказывать 
помощь. Мы возьмемся—оно будетъ 
спокойно. А мы въ какомъ будемъ по- 
дожещи, когда средствъ у насъ не бу
детъ, а намъ ихъ не дадутъ?

Н. И. Добровольскгй. Предлагаь 
мый гр. Уваровымъ ответа поставить 
правительство въ неловкое положеше. 
Мы не принимаемъ его условШ, а въ 
то же время не говоримъ, каш сред
ства понадобятся намъ. Верно, что на
селение це окажется безъ помощи, но 
вопросъ, правильно ли она будетъ 
распределяться?

Гр. Уваровъ, Я радъ, что предста
витель правительственной власти вы- 
сказалъ такой взглядъ, что лучше, ес
ли земство будетъ оказывать помощь- 
если бы такимъ же принципом!? ру
ководились и въ Питере, то и разго
варивать было бы нечего.

И. Е. Усачевъ, возражая гр. Ува
рову, говоритъ, что съ голоднымъ му- 
жцкомъ воевать съ Австршй не при
дется. Надо ецзгчада накормить его, а 
потомъ вести на войну. Земство долж
но взять помощь на себя.

М. Н. Лихаревъ. Въ прошлую 
кампанш, когда поцроеили дополни
тельную ассигновку, то получили от
веть: взялись за такую то сумму ока
зывать помощь и нечего больше про
сить. Пришлось ездить въ Петербургъ, 
объясняться, просить.

М. М. Гальберг'ь. Въ прошлую 
кампанш, благодаря неопределенности 
положешя у земства даже была по
пытка отобрать помощь населенш, 
цотомъ кое-какъ дело уладилось.

Председатель ставить вопросъ на 
баллотировку, Пеетановлете приведено 
во вчерашнемъ номере.

Отсрочка платежей не ссудк
К . Н. Гриммъ. Въ 1905 г. мы 

брали 5 съ половиной мшщоновъ руб. 
на прокормъ скота. Часть этого долга 
уже уплачена. Сейчаеъ числится еще 
3090 тысячъ р. Ссуда эта дана на 10 
лета; платежъ мы начали съ 1 янва
ря 1910 г. Ежегодно мы обязаны 
платить 428 тысячъ руб. Если эта 
сумма не будетъ уплачена, то прави
тельство имеетъ право удержать 50 
пноц. нашихъ сборовъ. Вследств(е не
урожая 1912—1913 г.г. мы собрать 
428000 р. не сможемъ. Поэтому не
обходимо возбудить ходатайство о не- 
примененш въ 1913 г. принудитель
ного удержашя долга. Темъ' более, 
что мы въ урожайные годы перепла
тили по этому долгу 600 тысячъ руб.

Собрате согласилось съ предложе- 
шемъ г. Гримма. Затемъ состоялось 
частное совёщаше по вопросу о по
купке домовъ Медоносковой.

Частное costgianfe гщ с*тъ  гув, 
земства»

Председатальстйовддъ В. Н. Миха- 
девещй. Съ подробными'* докладомъ о 
покупке домовъ Недоносковой выстут 
пилъ К, Н. Гриммъ, Губ. управа вно
сила. минувшему земскому ’ eo6paiiijo 
докладъ о постройке собственнаго зда- 
шя для управы. Вопросъ былъ реншнъ 
въ положительномъ смысле. Было по
ручено объявить конкуреъ. Но управа, 
имея въ виду, что постройка дома 
обойдется въ полмилдшна руб., и счи
таясь еъ теме, ЧТО вопросъ О доме 
прошедъ одниьъ лишь голосомъ, отне
слась осторожно. Она не объявила 
конкурса, а выяснила все услов1я по
стройки. Оказывается, что строить домъ 
на углу Аярчковскрй цо Александров
ской ул. невозможно; слиншомъ ведикъ 
укдонъ. Другого же места нйтъ; при
дется ломать домъ, въ которомъ те
перь помещается управа, Въ это вре
мя г. Недоцоскова объявила о прода
же евоихъ домовъ. Въ нихъ помеща
ются сейчасъ наши отделешя оценоч
ное, страховое, агрономическое, вете
ринарное и др. Если освободятся по- 
мещещя въ этихъ домахъ, занимае- 
мыя гимназией, чертежной, квартирами, 
то сюда свободно можно будетъ переве
сти отделеще народнаго здрав!я, бла
готворительное, разредить помещеше 
управы и пр.

Цена домовъ 115000 р., шшеъ со- 
вершеше купчей. При затрате на пе
рестройку ихъ можно хорошо приспо
собить для нуждъ земства. Преимуще
ства передъ постройкой собственнаго 
дома таковы: меньше придется тра
тить средствъ, содержаше будетъ сто
ить дешевле, мы избавляемся ежегод
но отъ платы за наемъ цомещешя 
около 9 тысячъ руб. и незаметно въ 
течете 10 лета прюбретаемъ эти до
ма. На нихъ имеется уже и сейчасъ 
покупатель, дакнцЩ большую цену. 
Обсудивъ все эти данныя, мы уже со
зывали гласныхъ, живущихъ въ горо
де, и все решили, что следуетъ ку
пить эти дома. Такъ какъ безъ санк- 
цш земскаго собрашя мы прюбретать 
ихъ не могли, то я, члены управы 
Лихаревъ, Заикинъ и Шлидтъ купили 
ихъ на свое имя съ темъ, чтобы пе
редать ату покупку земству, если оно 
согласится на нее; задатокъ въ сум
ме 10 тысячъ руб, нами уже внесенъ. 
Если же мы увидимъ, что земское со
брате не единодушно примета этотъ 
докладъ, то заявляю, что мы снимемъ 
его съ очереди и оставимъ дома за 
собою. Я уверень, что при продаже 
ихъ мы заработаемъ несколько ты
сячъ р. Дома застрахованы въ 90,000 
руб.

Противъ пршбретещя дома горячо 
возражалъ г. Майеръ. Онъ указывалъ, 
что перестройка старыхъ здашй обхо
дится гораздо дороже, чемъ сооруже- 
Hie новыхъ. Лучще затратить сразу 
средства на новое здаше, вполне при
способленное, чемъ перестраивать ста
рое. Расходъ на новое здаше также 
можно производить не сразу.

Какъ бы ни перестраивали дома— 
потолки будутъ низки. Если только 
вамъ дадутъ большую сумму, чемъ 
вы заплатили за эти дома, я лично 
благосдовилъ бы васъ на продажу 
ихъ!

За покупку домовъ много говорилъ 
Э. А. Исёевъ, Дома эти, по его сло
вамъ, хороши.

— А по моему, такъ это конуры 
каша то -— вставляетъ князь Голи
цынъ.

Сторонниками покупки выступили 
И. Е. Усачевъ, Н. С. Богдановъ, фонъ- 
Гардеръ и др. Противъ экстренной по
купки высказывается II. И. Доброволь- 
шй. По его мненш, необходимо под
робно обследовать, можно ли за сумму, 
какая тратится на прюбретеше, пе
рестройку этихъ домовъ, построить 
помещенье снещально подъ управу. 
После продолжительныхъ прешй со- 
вещаше высказалось за желате 1ьность 
прюбретещя этихъ домовъ. По пред
ложение фонъ-Гардера управе выра
жена благодарность за труды и рискъ 
по покупке домовъ. ” К. Тк.

Отъ сарэтншга етШешз 
крест, п о п  Ёока.

(  Опровержете).
Въ виду ряда фактическихъ невер

ностей, допущенныхъ въ статьяхъ 
«Сколько же въ действительности по
гнило хлеба» и «Къ .деятельности 
крестьянскаго банка»,—помещонныхъ 
въ «Саратовскомъ Вестнике» 14 и 15 
сего ноября за JVIJVI 251 и 252 и не
верно освешающихъ вопросъ о задер- 
жанщ хлеба въ поляхъ арендаторовъ 
И отрубщиковь, саратовское отделеше 
считаетъ необходимымъ сообщить сле
дующее.

При опредбленш средняго урожая 
всехъ хлебовъ въ 30 пудовъ съ де
сятины по балашовскому и аткарско- 
МУ уу,, отделеще основывалось на 
дащщхъ статистики губернскаго зем
ства, вполне совпадающихъ съ мате- 
[лалами статистическаго отдела самаго 
отделешя, равно какъ и со сведешя- 
ми объ урожае текущаго года губерн
скаго присутствия, охватывающими 
площадь исключительно крестьянскихъ 
посевовъ; почему, казалось бы, и во
просъ о средней урожайности долясенъ 
быть признанъ достаточно обосноваи- 
нымь со стороны отделенья, сведен1я 
же бирясевого комитета последнимъ 
не учитывались, какъ касаннщяся всей 
площади земли, включающей различ
ные виды владенШ.

Также и применять исчислите къ 
землямъ банка, «какъ бывшимъ вла- 
дельческимъ», едва ли правильно, ибо 
обработка этихъ земель крестьянами 
та же, что и на надельныхъ, а съ 
темъ вместе и урожайность на нихъ 
будете всегда значительно ниже тако
вой же на частновладельческой земле.

Для чего же въ первой заметке 
сделана ссылка на сердобсьДй уЬлдъ— 
непонятно, такъ какъ заявлешй о не
правильной задержке хлеба въ »тонъ 
уезде никемъ не возбуждалось, а ио- 
ступлешя тамъ шли вполве нормаль
но.

Въ равной мере не отвечаетъ дей
ствительности утверждеше автора за
метки «С. В.», что въ балашовскомъ и

Ни въ одномъ изъ перечисленных* 
рмешй—ЛЛ. - Кар ** ыщекомъ, Б.-Еопев- 
скомъ,Нарыщь!1НСКомъ и др.не ииеется н 
вь настоящее время задер4,.анцэго хлеба 
и выкупъ его былъ произведешь такъ 
Своевременно. Голословность и непо
нятная преувеличенность подобного 
утверждепхя настолько очевидна, что 
отдТюше не считаетъ возе?;кнкмъ 
дольше останавливаться на newb.

Не менее голос/ впымъ является и 
yтвepждeнie автора о томъ, что на 
земляхъ частныхъ владельцев'.- ж на
дельныхъ хлеба въ поляхъ н^тъ.

Не говоря про то,что таковой хлебъ 
имеется въ болыпомъ количестве на 
поляхъ и теперь, но въ сентябре я 
октябре несвезеннаго хлеба на на
дельныхъ земляхъ и частныхъ эконо- 
MiflXb было значительное колочсство, 
на что имеются въ отделепш доку
ментальный данныя, съ которыми, 
равно какъ и съ многими другими по 
настоящему острому вопросу, отд1ле- 
Hie предлагало редакцш «Саратовскаго 
Вестника» ознакомиться въ подлин
нике, но, къ сожалешю, предложеше 
это не встретило сочувствия.

Затемъ и массовыхъ потравъ хлеба 
совершенно не наблюдалось, т. к. поля 
охранялись стражей ‘ имешй, да и са
ми крестьяне не стали бы пускать 
скота туда, где ихъ хлебъ, аре еди
ничные же, обычные въ дереьне, слу
чаи порчи хлеба скотомъ едва ли 
стоить говорить.

Безусловно произвольны и подсчеты: 
автора заметки «С. В.» о какихъ то 44 
руб. съ десятины, которые будто бм 
требуются Банкомъ при отпуске хле
ба. Во перзыхъ средняя цена аренды 
посевной десятины не 16 р., какъ это 
утверждаетъ г. авторъ, сославшая 
опять таки, неизвестно для ч̂ го, на 
СердобскШ уездъ, а колеблется еъ 
двухъ уездахъ отъ 10 р. дм отруб- 
щиковъ и до 14 р.—для ареядате- 
ровъ, т. е. значительно нижз частно- 
владельческихъ арендъ; во-зторыхъ— 
недоимки 1911 года перешли не на 
всехъ шентовъ банка, а вътретьихъ, 
никогда при среднемъ урожае не тре
буется полное погашеше всехъ ома- 
довъ и недоимокъ, что видно уже изъ 
того обстоятельства, что ежегодно пе
реходить въ недоимку на последую
щее время свыше 1.000.000 рублей 
аренднаго оклада.

Наконецъ, нельзя не отметить сле
дующая противореч!Я, въ которое 
впадаетъ авторъ «ответа крестьянско
му банку». Если оиъ, введя даже для 
усилетя впечатлетя сердобск!й уездъ 
въ расчета урожая, удостоверяетъ въ 
начале своего ответа, что среднЩ уро
жай въ балашовскомъ и аткарскомъ 
уездахъ былъ до 80 пуд. на десяти
ну, то следуетъ признать, что при 
стоимости одного пуда въ 80 ков.,“ 
валовой доходъ съ десятины будетъ 
64 р., изъ каковой суммы, конечно, 
можно было бы уплатить даже 44 р., 
съ десятины, а следовательно и yft-' 
рекъ въ обременительности платежей 
падаетъ самъ собою; но, конечно, от
делеше, не впадая въ подобное логи
ческое противореч1е, не можетъ согла
ситься съ такимъ преувеличеннымъ 
размеромъ урожая и, оставаясь при 
высказанномъ уже мненш о невысо
кой степени последняго въ двухъ на- 
званныхъ уездахъ, удостоверяетъ од
но, что требовашя, предъявлявипяея 
къ юпентамъ банка, не простирались 
никогда на всю выручку отъурожая.

Переходя къ заметке въ № 25Й,̂ не
обходимо отметить, что таковая яв
ляется въ большей части уя«е повто
рен ieMb того, что было напечатано въ 
«Саратовскомъ Вестнике» ранее, ба
зируясь, главнымъ образомъ, на ра
порте земскаго начальника 5 уч. ба- 
лашовскаго уезда, возражеше на ко
торый уже сделало отделеше въ № 
247. Новымъ является лишь указате 
на непорядки въ усачевскомъ имеюи, 
саратовскаго уезда, где заведываю- 
Щ!й Логиповъ такясе будто бы дону- 
стилъ порчу не только задержаннаго 
хлеба, но и сена. Произведеннымъ 
тщательнымъ разеледовашемъ на ме
сте выяснилось, что дЬйств4я Логино
ва въ общемъ были правильны ж что 
данное этому делу освещеше со сто
роны заиптересованныхъ ллцъ далеко 
не отвечаетъ действительности.

Въ заключеше отделеше считаетъ 
необходимымъ высказать, что но 
всемъ отдЬльнымъ случаямъ жалобъ ж 
дошедшихъ до него еведешй по де
ламъ о неправильной задержке хлеба 
своевременно бчли произведены под
робный мест ныя разследован1я непре
менными членами отделешя и имею 
чняся документальный данныя вполне 
подтверждаютъ преувеличенность, а 
в» многихъ «лупаяхъ и годную неза
служенность вареканШ ва местныхъ 
агентовъ бе л «а, равно какъ и {то 
основное полжете, которое отделеше 
считаетъ себя обязашшмъ отстаивать, 
а именно, что массовой порчи хлеба, 
принадлежащая кл1ецтачъ банка, а 
темъ болъе гшещя его, текущей осе
нью совершенно че наблюдалось, ча
стичное же (не свыше 15°/в) нониже- 
Hie его качества, а съ темъ вместе 
и енности доллшо быть объяснено 
исключительными услов!ями нае̂ /пив- 
щихъ въ начале августа—необычай
но для саратовской губерши дождли
вой, а затемъ и холодной погоды и 
бездорожицы, не говоря про брзхозяй- 
ственность уборки и небремость 
кладки хлеба самими крестьянами, зв 
предвидевшими постлгшаго губернао 
каприза природы.

Театръ и PEiiyscTi11 |'i? t

Городской театръ. Пополнивш!й
труппу Я. В. Орловъ-Чужоииинъ в-л- 
ступилъ въ четве-гъ въ «Женитьбе 
Белугина», въ роли Андрея. Роль эта 
одна изъ лучшихъ въ репер1./аре ар
тиста, и снъ имелъ въ ней боль
шой угпехъ.

Сегодня г. Орловъ-Чужбшшяъ вы- 
ступаетъ въ «Весеннемъ поток!

Концерта Иойчика. Сегодня, 17-го 
волбря, въ зале консерваторш сопоит- 
ся первый концертъ изьЬстнаго шаяз- 
ста Марка Мейч̂ ка, совершающаго ар
тистическое турнэ по Poccin.

Въ программу вечера вошли Бетхо- 
кенъ, Брамсъ, П1опенъ, Бахъ, Листъ,

вГраде Ьиме!йй ; нЬ-мапъ Вагнеръ, ЧайковсыЗ, Гахм^Г - niTMATtnk Sh mnVP.TP» И 1ТПаткарскомъ уездахъ, D-n иЛДв ишшци: ГГяп ■ „
стоить въ настоящее время хлеба j1111110 ’ ^
въ общей сложности до 19 тыс. дес. 1 — — —--«зг—
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Отъ нашихъ корреспондмтовъ).
Н иколасвскъ.

Противъ подпольной адвокатуры.
Министерство вкутренихъ дЪдъ пред
ложило губернскому присутствию при
нять агёры къ искоренение въ сель- 
скпхъ мт.стностяхъ подпольной адвока
туры. приносящей сельскому населешю 
большой вредъ и npiyqaiouieii сельчанъ 
къ разорительному сутяжничеству. Гу
бернское присутсше предложило уезд
ному съезду созвать совШаше изъ 
вемскихъ начальниковъ и совместными 
силами выработать меры борьбы съ 
этимъ зломъ.

Вторичное земское собраше, вме
сто несостоявшагося 30 октября, гу- 
бернаторомъ разрешено созвать на 20 
ноября.
Верхняя-Добринка. камышин

скаго уезда.
'Своими средствами». У кр. Ан

дрея Фролова заболелъ чахоткой 17- 
rtTHilt сынъ Bacilli а. Въ Саратове, 
куда его возили, врачи нашли 
положеше больного безнадежиымъ, и 
го снова привезли домой. На-дняхъ, 
къ Фроловымъ зашелъ неизвестный 
татаринъ.

— Еоновалить нетъ-ли чево—спро- 
стглъ онъ.

— Нетъ, нечего, — ответилъ Ан
дрей.

— Можетъ лечить есть чево?
— Нетъ...
Собираясь уходить, татаринъ уви- 

делъ лежагааго въ углу Василгя.
— А это что: больной што-ля?
— Больной.
Коновалъ подошелъ, взялъ Василия 

за руку, и оиределилъг
— Лихорадка, жаръ!.. Это порча, 

напущена, я его вылечу, если денегъ 
не пожалеешь...

— Да я бы ничего не пожалелъ, 
если бы вылечилъ...

— Вылечу! — убедительно прогово- 
рилъ коновалъ—дамъ лекарства и 
выздоровеетъ...

— А сколько стоить будетъ?—спро
силъ Андрей.

— 8 рублеП стоитъ, а Для тебя за 
6 р. сделаю.

— Это дорого, если бы рублика за 
два?..

— Эхъ, отецъ! Сынъ-то твой, за- 
че.чъ жалеешь?

Торговались долго и наконецъ сго
ворились на двухъ рубляхъ.

ПосмотрЬвъ въ какую то съ «зеле
ными крышками» книгу, коновалъ при- 
ступилъ еъ приготовление «лекар
ства».

По уговору, этого лекарства должна 
быть целая бутылка, но такъ какъ 
бутылки не нашлось въ доме, при
шлось «лекарство» разделить на две 
порщи: одну коновалъ развелъ въ 
полубутылке, другую отдалъ про за
пасъ. Разведенное въ полубутылке 
онъ предписать иродержать одну ночь 
въ печке, да три ночи въ пшенице и 
затемъ по три рюмки вь день давать 
больному. Далее коновалъ потребо- 
валъ четыре яйца, написалъ на нихъ 
что то карандашемъ, причемъ два 
яйца взялъ себе, а два далъ больному 
и велелъ ему выйти на дворъ и пе
рекинуть яйца черезъ плечо.

Все это «лечеше», конечно, ни 
къ чему не повело, и больной умеръ... 
Въ бумажке съ лекарствомъ, даннымъ 
про «запасъ», оказался нюхательный 
табакъ и какая то трава, мелко истол
ченная...
С. Тетеревятка, в.-добринской 

волости.
0тр%занный и пришитый носъ.

8-го ноября здесь былъ престольный 
праздникъ (Михайловъ день). Выпи
вали, не обошлось и безъ драки, ко
торая кончилась ножевщиной. Особен
но пострадалъ 27-летшй кр. Ники- 
форъ Гавр. Мокроусовъ, у котораго 
оказались ташя раны: \) на левой 
стороне груди подъ мышкою рана 
длиною въ вершокъ; 2) на правой 
стороне плеча глубокая рана ши
риною въ полтора вершка; 3) на 
полвершка отъ леваго соска ко
лотая рана и 4) отделена хрящевая 
часть носа. Приглашенный къ Мокро- 
усову, в.-добринскШ фельдшеръ Д. М. 
ХмелевскШ зашилъ разрезанный ра
ны, сделалъ перевязку и пришилъ 
отрезанный носъ...

спрятаяныя деньги, ожидаетъ смерть.
Лишь одинъ изъ пассажировъ за

благовременно, до прихода бандитов?, 
въ купэ, спрятал» 3,000 рублей по 
•карманамъ пиджака л жилета, оста- 
зивъ для грабителей около 30-ти руб
лей мелочью. Къ счастью для пасса
жира, его обыску не подвергли.

Большинство же пасссажировъ были 
настолько перепуганы, что предлагали 
грабителямъ не только все деньги, но 
и ценныя веши, отъ которыхъ те 
«великодушно» отказывались.

Произошло даже несколько комиче- 
скихъ сценокъ.

Ъхавшая въ поезде съ двумя мало
летними детьми г-жа Мешкова до то
го перепугалась за участь своихъ де- 
уей, что буквально навязала свои ча
сы грабителямъ.

Особенно интересно отношеше въ 
грабителямъ, ехавшихъ въ поезде ино- 
странцевъ. Они спокойно отнеслись къ 
известному имъ по наслышке poccifi- 
скому «бытовому явлешю» и хладно
кровно разсчитывались съ грабителями 
франками и марками, отдавая имъ до
вольно болышя суммы.

Особенное хладнокров!е проявилъ 
одинъ пассажиръ-немецъ.

Онъ Бхалъ въ одномъ купэ съ ка- 
зачьимъ офицеромъ. Бандиты, войдя 
въ купэ и увидевъ офицера, отдали 
ему честь и повернулись въ выходу.

Немецъ въ это время проснулся и 
спросилъ въ чемъ дело.

Не понимая ничего по-русски, онъ 
разобралъ лишь одно слово «деньги». 
Сообразивъ, въ чемъ дело, онъ вско- 
чилъ съ койки, погнался за грабите
лями, остановидъ ихъ и, допавъ изъ 
кошелька 5 руб., отдалъ ихъ банди- 
тамъ.

После этого онъ вернулся въ купэ и 
спокойно улегся спать,

Обрашались «экспропр>аторы> съ 
пассажирами какъ «джентльмены» и 
охотно исполняли ихъ просьбы о выда
че имъ обратно взлтыхъ вместе съ 
бумажниками багажныхъ кви'анцШ, 
дбловыхъ бумагъ, паспортовъ и пр. 
Одному пассажиру они даже вернули 
два рубля, которые были вужны тому 
на телеграмму.

По мненпо кондукторской бригады, 
бандиты—«люди свои», порото знако
мые съ железнодорожными поряд
ками. что сказалось ** дълом* ряде 
фактовъ. (Р. С.).

Омскъ. (Языку, министра). Изъ 
далекаго Омска пргёхали въ Йетер- 
бургъ председатель биржевого комите
та Ф. Ф. Штумпфъ и С. 1. ЯзловскШ 
хлопотать объ открытш въ Омске 
сельско-хозяйственнаго политехникума.

Казалось бы, ничего дурного въ этомъ 
нетъ.

Въ омскомъ биржевомъ комитете и 
въ омской городской Думе гг. Штумпфъ

и ЯзловскШ давали отчетъ о своей по
ездке. Они удостоились ауд1енщи у 
глазноуправляющаго министерсгвомъ 
землед-кпя К. В. Кривошеина, который 
изволилъ сказать имъ слЪдуюшдя ми- 
лостивыя слова:

«Вы, омичи—сказалъ онъ—все тя
нете въ Омскъ, а кто много проситъ, 
тотъ ничего не получаетъ. Вы должны 
въ ногахъ валяться за то, что вамъ 
дали ветеринарный институтъ* ( <0и- 
ск1й Тялеграфъ» № 242 и 243).

«Въ ногахъ валяться». Какое сча
стливое выражение, — говоритъ по 
этому поводу «Речь»,—и какъ метко 
иередаетъ оно по сей день исихолопю 
отношешй между начальствомъ и рус- 
скимъ обывателемъ. Получили ветери
нарный институтъ—валяйтесь въ но
гахъ. А вы захотели еше сельско- 
хозяйственнаго, иолитехникума—попол
зайте-ка раньше на брюхе.

Надо ли удивляться, что залъ ом
ской думы былъ переполненъ, когда 
докладывали о «странныхъ словахь» 
министра, а биржевой комитетъ по- 
становилъ всетаки настаивать на 
открыт въ Омске высшаго сельско- 
хозяйственнаго учебнаго заведения.

Зп-гроиицей.
Турщ я. (Самосожженге турец

кой принцессы). Константинополь- 
ск!й корреспондентъ газеты «Matin» 
еообшаетъ объ ужасной трагедш, ра
зыгравшейся въ* одномъ изъ дворцовъ, 
расположенныхъ въ окрестностяхъ от
томанской столицы. Здесь жила прин
цесса Зекие, жена одного изъ стар- 
шихъ офицеровъ турецкой армш.

Военныя несчастья, преследуюиня 
турокъ, страшно угнетали молодую 
аристократку, горячую патрштку. При 
каждомъ цзвестш о пораженш турокъ 
она проливала горькгя слезы и преда
валась неописуемому отчаянш. Вскоре 
она впала въ сильное нервное разст- 
ройство.

Когда недавно получилось извест1е 
о падеши Салоникъ, принцесса Зекие 
решила не переживать позора своей 
родины. И она придумала себе страш
ную смерть.

Она приказала воздвигнуть посреди 
двора своего дворца громадный ко- 
стеръ и украсить его коврами и жи
выми цветами. Затемъ, проведя не
сколько часовъ въ молитве и трога
тельно простившись съ окружающими, 
она взошла на костеръ и сама его 
зажгла.

Мольбы населешя дворца не приве
ли ни къ чему. Принцесса категори
чески заявила окружающимъ, что ея 
решеше непоколебимо.

Въ письме, оставленномъ на имя

ОтдЪлъ слободы Покровской.

ill p o in t
Петербургъ. (Драма въ Шлис- 

сельбургской тю рьлт), 12-го ноября 
во 2-мъ угол. деп. спб. суд. палаты 
закончилась драма ссыльно-каторжна- 
го шлиссельбургской каторжной тюрь
мы Кранбаха. Какъ известно, раздра
женный крайне грубымъ отношешемъ 
въ нему тюремнаго" врача Ширмана,
Кранбахъ наиесъ ему три удара но- 
жо.л,ъ, причинивъ легши раны. Кран
бахъ объяснилъ, что, будучи серьез
но боленъ чахоткой, онъ не могъ до
биться серьезнаго отношешя къ себе

Жача и решилъ нанесеиемъ ранъ 
ирману обратить внимаше на невы

носимое положеше больныхъ арестан- 
товъ. Свидетельская показатя подтвер
дили, что доведете Ширмана вызы
вало своею грубостью и небрежностью 
крайнее озлоблеше среди заключен- 
ныхъ.

Окружный судъ приговорилъ Кран
баха къ 5 72 годамъ исправительныхъ 
арестантскихъ отделенШ въ переводе 
на меры, предусмотренный уставомъ 
о ссыльныхъ, къ продлешю первопа- 
чальныхъ 10 летъ каторжныхъ ра
бота до 16.

Палата утвердила приговоръ. (День).
Екатеринославъ. (Бандиты  

въ попздгь). Какъ выяснилось, войдя 
въ вагонъ, грабители заходили во 
все купэ, причемъ предварительно 
стучали въ дверь, а затемъ уже, по
являясь па пороге съ «маузерами» и 
«браунингами» въ рукахъ, требовали 
денегъ, угрожая, въ случае отказа,
■«пулей въ лобъ».

Паника въ вагонахъ была настолько 
велика, что изъ пассажировъ никто и 
не пытался оказывать сопротивление 
грабителямъ. Все безпрекословно отда-

свои деньги, не утаивая ни ко- открыты по чствергамъ 
иейки, такъ какъ грабители заявили, 
что того, у кого

-ф -  Изъ ревности. 15-го ноября 
въ домъ крестьянина сл. Покровской 
Омельченко (по уличному Лазаря), 
на Бережной улице, явился въ не- 
трезвомъ виде местный крестьянинъ 
И. К. Чудченко, 39 летъ, и затеялъ съ 
хозяиномъ дома драку, во время ко
торой Омельченко, тоже бывшШ въ 
нетрезвомъ виде, выхватилъ изъ кар
мана ножъ и всадилъ его Чудченко въ 
левый бокъ. Обливаясь] кровью, Чуд
ченко отправился въ общественную 
больницу, где ему была сделана пе
ревязка и врачъ больницы распоря
дился поместить подрезаннаго въ боль
ницу, но тотъ незаметно ушелъ изъ 
амбулаторш.

Спустя немного времени Чудченко 
найденъ около лавки Биллера на Тро
ицкой площади со слабыми признака
ми жизни.

Предполагая, что Чудченко пьянъ, 
чины полицпт доставили его въ кан
целярш, но здесь оказалось, что онъ 
тяжело раненъ. Больной былъ отправ- 
ленъ въ земскую больницу, но на пути 
умеръ.

Въ моментъ драки въ д. Омельчен
ко находилась бывшая сожительница 
Чудченко и друпя лица. Покойный 
Чудченко — семейный человекъ, но 
последнее время не жилъ съ же
ной.

Труиъ его отправленъ на ледникъ 
при кладбишахъ.

Омельченко арестованъ.
Имеются предположения, что въ 

драке участвовалъ еще какой то па
рень.

-ф -  РазслЪдоваше о перевоз- 
ныхъ порядкахъ. Вчера, 16 ноября, 
администращя слободы выезжала на 
перевозную пристань для разследова- 
юя дела о перевозныхъ порядкахъ.

Поводомъ къ разследовашю послу
жила заметка, напечатанная во вче- 
рашнемъ номере «Сар. Вест.». О ре- 
зультатахъ разследовашя пока ничего 
неизвестно.

-ф -  Агрономичесше курсы для 
крестьянъ. Трехнедельные курсы для 
крестьянъ будутъ открыты въ сл. По
кровской въ' первыхъ числахъ января 
1913 г. Лекторами на курсахъ, кроме 
г. Солодовникова, выступятъ и друле 
участковые земсше агрономы.

Для возбуждеи1я экерг!и. 
Сельск1й староста М. М. Коваленко 
оштрафовалъ всехъ четырехъ квар- 
тальныхъ старостъ по рублю за сла
бую деятельность по части понужде- 
Н1Я слобожанъ осветить улицы.

Нъ |ЮСтройн% мостовъ. Сель- 
ская администрация съ уполномочен-

ными, осмотревъ овраги, черезъ кото
рые решено на сельскомь сходе по
строить мосты, высказалась за то, что 
въ первую очередь нужно построить 
два моста черезъ р. Саратовку (по Но- 
воузенской дороге) и по Эльтонскому 
тракту. Въ настоящее время соетавля- 
ютъ смету, этихъ мостовъ.

Безъ перевозной комисш. 
Полномоч|'я перевозной комйсс1и кон
чились и сельскому сходу предстоитъ 
избрать перевозную комисш на новый 
срокъ.

-ф -  На скотопригонномъ дворе.
Администращя слободы, по требование 
ветеринарнаго правительственнаго вра
ча г. Воскресенскаго построила отдель
ный изолящонный дворъ для больного 
скота; построенъ также буровой коло- 
децъ для водопоя скота и ясли съ 
привязями.

Подъ школу. Власти слободы 
арендовали домъ у наследниковъ Шу
мейко (въ Казанскомъ переулке) для 
параллельнаго женскаго отделешя 
2-го 2-класснаго министерскаго учи
лища.

За казенный недоимки.
Сельское управлеше описало движимое 
имущество у скупшиковъ земельныхъ 
«душъ» А. А. Свистунова, В. М. Ем- 
цева-Печенкина и И. А. Бутенко, за 
которыми значатся недоимки за куп
ленную ими землю.

Пр!%здъ инспектора народ
ныхъ училищъ. На дняхъ въ слободу 
прибылъ новый инспекторъ народ
ныхъ училищъ 2-го района, новоузен- 
скаго уезда, С. А. ВерховскШ.

-ф- Биржа. 16-го ноября по жел£зно8 
дорогЬ подано на амбарную at тку 5 ваго- 
новъ, гужевышъ путемъ доставлено 40 оо- 
зовъ xлtбa

Куплено б-Ьлотуркп 11 вагоновъ, русской 
вагонъ Сд’Ьлокъ на рожь вагонами не бы
ло Щны бЬлотурки оть 10 р до 13 р 40 
к за 8 иудовъ; русской отъ 1 р 5 к до 1 
р 10 съ половиной коп, рожь отъ 75 до 78 
коп пудъ

мужа, находящаяся въ армш, прин
цесса Зекше говорить, что умираетъ, 
не будучи въ состоянш вынести раз
грома и падешя своей великой родины.

С  м  ъ  С  ь .

Модныя прически.
А. М. Герасимова Я^мец. у., подъ гостия. 
«Р о с с i яз>. 7164

Смерть блоидинкамъ. АагерикаесгаЗ 
еый Масонъ аришелъ къ выводу, что про- 
цевтъ блоидинокъ 3aMtrao идетъ на убыль. 
Въ 2500-мъ году блопдяна, но въ особенно
сти же блондинку, нельзя будетъ сыскать 
и съ огнемъ. Блондины не обладаютъ до
статочной силой соаротавлешя ередвымъ 
сторонамъ городской цивилизаш'а. По at- 
pfc усложнен1я жизни они будутъ медленно 
вымирать. 1УПръ будетъ принадлежать брю- 
нетамъ. Человечество отъ этого, несомнен
но, еыиграетъ, такъ какъ брюнеты явля
ются бол̂ е сильной человеческой породой 
Американски ученый очень невысокаго мне- 
е’1я о блондинахъ. Слабохарактерные, съ 
вялыми мышцами и лениво работающими 
мозгами, они никогда не двигали впередъ 
громоздекой колесницы человеческаго про
гресса. Поэтому если невидимо бодрству
ющему надъ нашей маленькой планетой 
Промыслу угодно упразднить эту второ
сортную человеческую породу, то мистеръ 
Масонъ съ легкимъ сердцемъ отдаетъ ее 
въ жертву космическому разуму. И если о 
чемъ болеетъ даже черствое сердце аме
риканская ученаго, такъ это—объ исчезно- 
венш блондзнокъ. На старыхъ почернев- 
шихъ отъ временя картинахъ волшебствомъ 
ген1я увековечены очаровательные образы 
женской красоты. Головы этихъ красавпцъ, 
давно уже истлевшихъ' въ земле, аяютъ 
ореоломъ русыхъ волосъ. Блондинки воспе
ты и прославлены стихами величайшихъ 
поэтовъ Но пусть TOHKie ценители пр<з- 
краснаго не ломаютъ рукъ въ безутешномъ 
отчаянш Если красавица какого-нибудь 
двадцать шестого и седьмого столеня за- 
хочетъ быть блондинкой, то она ею буд§Тъ, 
Къ ея услугамъ отваръ изъ корешковъ 
Лавзон]‘и, придающ1й даже волосамъ «чер
нее ночи» нежный золотистый оттенокъ

Редакторъ 
Н . М . А р х а н г е л ь с к и й .  

Издатель
И. П. Г о р и з о н т о в ъ .

В Р А Ч Ъ

5. Д .  З З е т р о в с к Ш .
Внутрен., женск., акушер., венер., приним. 
8—21 ут., 4 - 6  ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухпна, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 42
П О Л У Ч Е Н Ы  С В Ь Ж 1 Я

= Ф Ш П Ш С К 1 Г =
СУШКИ и БАРАНКИ, $ также получаются 
всегда свеж!е кондитерск. и колбасн. товарыя 

К О Н Д И Т Е Р С К А Я

И. И. Беф о р тъ  и С нъ
 ( Базарная площадь. >--- 7687

Къ сбЪдЪшю z.z. читателей.
„ С А Р А Т О В С К 1 Й  В Ь С Т Н И К Ъ “ съ 1-го ноября с. г. п р о 
д а е т с я  п р и  о т д Ъ л е ж и  к о н т о р ы  „ С а р а т о в .  Вктн.“
(Базарная площадь, д. Самойлова, рядомъ съ С. П. Петровымъ) и всЬ- 
ми п р о д а в ц а м и  г а з е т ъ  по 3  к о п Ъ й к и  з а  э к з е м п л я р ъ .

Съ 1-го же ноября при отд'Ьленш коеторы О Т К Р Ы Т А  ПО Д
ПИ СКА на «САРАТ0В0Ё1Й ПЪСТНЙКЪ» на льготныхъ услов!яхъ.

Завтдуюгит отдньленгемъ Ж. М. БЪ Л И Л ЬЦ ЕВЪ .

Змиев pacnncaiie оо̂здовъ
Рязанско-Уральской желЪзной дор. 

(М естное  вр ем я).
Отщшбленге изъ Саратова: 

Поездъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
въ 2 ч. 40 м. дня. 

Поездъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч. 

Поездъ № 3 почтовый на Москву черезъ 
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут. 

Поездъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч. 
Поездъ Ж  33 до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м. веч 
Поездъ № 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поездомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м. ут. 
Поездъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
поездомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. веч. 
Прибышге въ Саратовъ: 

Поездъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

Поездъ Ж  12 изъ Рязани черезъ Богояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут. 

Поездъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч 

Поездъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Поездъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поездъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточн. поездомъ литера Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Поездъ № 5 почтовый изъУральска от<ь) 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ поездомъ лит.Б.)

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

И  р и б и  т  г е:
Поездъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан

ки, Уральска, Николаев
ска, и Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут. 
Поездъ Ж  18/13 (передаточный) изъ Сазан

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

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

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

въ 7 ч. 28 м. веч. 
Поездъ № 14/17 (передаточный) до Сазанкив,
Г Астрахани и Саратоа

въ 12 ч. 13 м. дня.

Ощшвошый от№
Придворная пекарня

Д. И. ФИЛИППОВА,
Немецкая, домъ № 11. 7600

Шведшя рекопендат. штора
Московская, 2-к домъ отъ Камыш., № 127.

Готовое платье
и npieM* заказовъ. Т./Д. Д. бендеръ н С-я

ГОТОВОГПЛАТЬЕ §
и npieaib зак. п-ф. т. д. Л. Б. Лейбнеръ и №.

о b Y з ь
А. Н. Полозова. Накольск,, прот. Музея. 7014

ВАРШЙВБШ ОБУВЬ V»'
A. Ф. гёакЪева. Никольская, Арх* Корпусъ.

Ашеп>ш]е№ь1 ИроИм
и пр1емъ заказовъ К. Ф. Энгельманъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 7090

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

МОДНЫЕ ЖУММЫ, ВЫКРОЙКИ
Э. А. Эрлихъ. Немецкая ул., № 41. 7245

ДамскШ конфекщонъ!
BtHCKiu Шикъ. Немецк., подъ гост. «Poccin».

пуховыТ платки  1
П. А. Гавриловой, йльинск., бл. Немешц д. 

Воробьева.

ПУХ0ВЫЕ~1Л атки
Энгелько-Масловой Никольск. ул.. ряд. съ
окружнымъ судомъ. , 7360

ПАРИКМАХЕРСКАЯ̂
Ф. 3. Герасимова. Немец., прот. Аполло

Б ЕРЛ И НСКИ Н Е Р Ш Ш Э
Слуцнгй. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

Экономичесше 0БЪДЫ|
Спец. нулей. Лаговснаго. Немецк, 27—29.

Ш А Ш Л Ы К Ъ
Эльбрусъ. Уг. Немец, и Никол, подъ Консер.

Погребъ руссн. винвградя. впнъ
«Замокъ Тамары». Всегда свежая провиз!я

Г Р И Б Ы  Й С ЕЛ Ь Д И .
Савва Зайцевъ съ С-ми. 1) Никольск., подъ 
Окружн. суд. 2) Ильинск., уг. Грошовой. 7549

ЯЙЦА, МАСЛО и МОЛОКО
Я. С. ЕвтЪевъ. Михаил., бл. Голгофы. 759ft 

  7623
Пврвшо на пашущей namaat.
А. Глыбиной I-я Сар. школа, Царицын. 149. 

Электро-техническзш контора

А. Б А Й .  |
Немецкая, д. Консерваторш. Тел. Ж  2—32.

Валяная обувь и шапки
Т./Д. Н-ки М. И. Боброва, Верхшй базаръ. 
телефонъ № 4—98. Отделешй нетъ. 7740
ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ

„АКВАР1УМЪ“.
MSBtCT. чргвов̂щатеоя-звукопод- 
ражатеи впвтатора Г. Карвльда.
Съ 9 часовъ вечера играетъ грено-румын- 
СК1Й дамскш оркестръ подъ управлетемъ 

Шарка Галанова и друг.
Ужины съ 9 ч. веч. и до 2 ч. ночк, на вы 

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

ночи. 512Ь
Съ почтетемъ Товарищ ество

„к а з и Hso*:
Дирек ц1я А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ 
24 закрытыхъ ложи и все столики без- 
платно. Всегда шумно, весело, гамъ. смехъ 
й пляска. Только что дирекщей «Казино» 
получены усовершенствованные будильники, 
чтобы разбудить отъ усиленной спячки са
ратовскую публику. Изъ нихъ видное место 
занимаютъ знаменитый лирический дуэтъ 
любимпцъ саратовской публики сестры Кос 
саковск!я. РГзвестной танцовщицы транфор- 
мац1онъ изъ Берлинскаго театра Винтергар 
тенъ М-ль Неглннская Миловидненькая суб
реточка м-ль Баллео Русская артист Тур 
генева, и напристяжку неугомонный раз- 
смешникъ-весельчакъ Александръ Франкъ 
съ еГо безконечными Макарон и Остались 
въ пути премированный красавицы Заль- 
Арн и Далароза Ежедневно ' блестящш 
хоръ изъ 30 человекъ подъ упр М А Поз- 
нанской и невиданная балетная труппа 
Вольдемарова. Программа изъ 35 № Ж  Въ 
субботу, 17-го ноября бенефисъ Александра 
Франка. Анонсъ: Во вторникъ, 20-го про 
щалышй бенефисъ Александра Франкъ. 
Готовится необыкновенный ьечеръ Монстръ.

Гостиница „ Р О С С !  Г
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. № 11-26.
Ремонтъ закончеиъ.

Цолнейш1й комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплеше. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты известна- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш ЖАНУ-НЯГУ и оркестра. 
ОГь 11 до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4319

и

Д п о л л О
Ежедневво грандъ днвертисментъ Варье-
тэ Сегодня дебюты премирован красавицъ 
пт у ал и м-ль Ор§енталь, м-ль ЭаяйЛ1я Фонъ- 
Бригинъ извест. клас. балет/танцов. м-ль 
Иорридо, шансон эту ал и: м-ль ййуся - &ри. 
исполнит, жанр, японка м-ль Горская, 
деб. каскадн. звездочгс. м-ль Широкая, 
'шерн. пев. м-ль Грезина, испод, цыган, 
ром. м*ль Шаблова, элеган. танц. г. А. И. 
Болъшаховъ, шансон, звезд, м-ль Шеаан 
ская, Хризолитова, СтрЪльская, С.юзито, 
^ерезцчская, Парусина, изв. контральто м-ль 
Юрьева и мн. друг. Бол. 30 въ ве
черъ. при лучш. состав, изв. хор. В. Ю. 
ЯЯоисЪева, струн, оркестръ подъ уаравт. 
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свежая луч
шая ороваз1я. Кухня подъ наблюдешемъ 
«уяиаара Ф. М. Терновскаго.

ТОВАРИЩ ЕСТВО

НЦ16Н1ШН11 шетншщ 
К .  П .  Я л ы м о в а .

М Е Н Ю

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ |
Е. П. Самаркина. Михайловская, № 79.

Д%тск1е наряды
А. Ф. Макеева. Никольская, Арх. корпусъ.

Новуя цешриыыя Ш 1.1. Шстуоъ
Оудутъ обнаружены

гз гздвдашявввавйгЕЮЕааииювдиямиш

пятнпцамъ и субботамъ. Имеются номера съ ванной и душемъ 
i по умеренннымъ ценамъ. Бани выстроепы по ?>семъ правиламъ современной техники, 
въ чемъ прошу убедиться лично. Бани открыты отъ 8 час. утра, до 12 час. ночи. Име

ются извозчики. Влад'кдецъ К. Ф. Ю стус о . 7770 --------------------  штшшшштшшшшштывшвшшяш

ИГРУШКИ и ИГРЫ I
Н. Ф. Комарова. Нем., уг. Вол. д. Масленник.

ЭЛЕКТРОТЕХ.гЛРННЙДЛЕЖНОС.
Макаровъ к Ceprtesъ. Москов., д. Лаптева.

ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
I Парикмахерск. В.А Петрова. Нем. у.т. 9-69-

на 17-е ноября 1912 г.
О Б %  Д  Ъ.

Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1 Щи изъ свежей капусты. 2 Супъ вин- 
зоръ. 3 Консоме. 4 Вифштексъ съ анчоу- 
сомъ. 5 Грудинка супремъ. 6 Бефъ були ‘7 
Котлеты Царсюя. 8 Карпъ въ сметане. 9 
Белужка по петербургски. 10 Салатъ изъ 
дччи. 11 Поросята съ кашей Горошекъ ан- 
глезъ. 13 Пудингъ кабинетный. 14 Кр. мъ 

яблочный.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
Каждый посетитель, по желатю, имеетъ 

право осматривать кухню.___________ 670

НО ЩЕБНЬИЪ р ш
советы, прошешя въ судебн. и адми
нистративный учрежден. Ведете БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всехъ веро- 
исповед., ходатайства объ узаконен!и 
и усыновлеши внебрачныхъ детей, о 
выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта. 
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовиымъ деламъ во 
всехъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7379

I €% векселей, распи-I ГЪ> J f  I  В С0КЪ) ИСПОЛНИТ.
листовъ и др.долгов. обязательств., 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мои счетъ 
Пр1емъ ея;ед. 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. 7379

отъ ревматизма, болей въ бону, еъ 
поясниц^ въ спин-Ь, отъ грддныхъ 
6ont3Heii, кашля и всякаго рода про
студы, благодаря в^рк^йшему сред
ству противъ такихъ бол'Ьзкей— 
пластырю Бензона фирмы Сибуря 
и Джонсомъ. УпорнЬйипя страда- 
Н1Я безусловно устраняются въ ни 
сколько часовъ въ тЪхъ случаяхъ, 
гд^ друпе пористые пластыри и 
подобныя средства требуютъ при- 
м снек1я ихъ въ продолжении дней 
и недель, чтобы страждующему 
только лишь утишить боль.

Примененный немедленно при пер
выхъ же симптомахъ, пластырь 
Бензона съ одного раза обыкновенно 
совершенно излЪчиваетъ и устра- 
няетъ то, что впослЪдствш могло 
бы развиться въ серьезную бо
лезнь.—Кому важно сохранение сво
его здоровья/ долженъ всегда имЪть 
въ дом^ пластырь Бензона, кото
рый очень горячо рекомендуется 
^ t e  В000 врачами-Требуйте на
стоятельно пластырь Бензона фир
мы „Сибури и Джонсонъ“  и остере
гайтесь подд”Ьлокъ. — Продается во 
всЪхъ лучшихъ аптекахъ и аптекар- 
скихъ магазинахъ.

П л а с т ы р ь
Б Е Н З О Н А

ш и п  I U  Г* Я  
Пароходнаго Общества

„ Р  У  С  Ь “
помешается рядомъ съ пристанью на 
Бабушкиномъ взвозе. 7737

Т Е Л Е Ф  О И Ъ Jfe 8 6 .

ерденъ ев. Инны
У

2 ст. потерянъ 14-го ноября въ Собо
ре или на Соборной площади. Нашед- 
шаго просятъ доставить. Мирный пе- 
реулокъ, Кя 17, домовладельцу. 8(Ю4

АМБАРЫ, удобные подъ 
Ц’Да.Ги I и п  складъ товара или 
имущества, тутъ-же продается недоро
го место для постройки. Уг. М.-Серг. 
и Соляной д. Карповой № 26. 7719

КОНУ НУЖНЫ
служащее и хорошая кухарки и гор- 
ничныя, требуйте въ рекомендательн. 

к о н т о р е
Трудовой Посредникъ
Ильинская, д. № 34, между;Кострижн. 
и Константиновской. 4812

Гостиная мебель
дешево продается. Б Казачья ул, между 
Александровской и Вольской, Ж  28 
верхн!й этажъ. 7696

йоишы сдаются
ха Гимназическая, между Московской 
и Царицынской, домъ 60/ 7705

Ищу мЬсто домашней
портнихи. Уголъ Цыганской и Воль
ской, домъ № 37. кв. 9. 7708

ОбЪНВОБЩе.
Типограф!ямъ и оптовымъ покупате- 
лямъ предлагаю по дешевой цеяй 
пр1обрести чистыя визитныя кар
точки разныхъ сортовъ, книгоноски, 
сумки, пояса ременные, розная мра̂  
морная бумага, свадебныя письма, от
крытки и др предметы 

Въ писчебумажномъ магазине на 
Московской улице, рядомъ съ книж
ны мъ магазиномъ Суворина 
7675 Доверенный М. Славнецкш.

НЕ НАДО 300 РУБ.
тратить на пршбретеше пишущей ма-' 
шины, кегда можно ее иметь за 15 р.. 
'Ново-изобретенныя машины сМоно- 
графъ > ни въ чемъ не уступаютъ до- 
рогимъ. машинамъ. Писать можно на 
бумагахъ всехъ размеровъ, все буквы, 
цифры и знаки совершенно ясно и 
отчетливо. Высылаются машины сМо- 
нографъ» по получеиш стоимости или 
t/з задатка, осталъныя налож. платёжъ. 
Пересылка и упаковЕ̂ а за счетъ заказ
чика. Въ Европ Poccin 1 руб. 20 коп. 
(Сибирь 1 р. 90 к.), приславшимъ всю 
стоимость 15 р. впередъ, пересылка и 
упаковка за нашъ счетъ. Съ заказами 
проси мъ обращаться къ нашему дове
ренному В. Р. Шмидъ, Москва, Боль
шая Пресня, д. 4. Торгов. Пром. кон
тора «УНЮНЪг въ Москве. 767Э

квартире Б КОМНАТЫ
со всеми удобст с луч свободная, за
нятая 10 летъ однимъ квартир.'-сдаег- 
ся, у г Мокков и Гимн аз, д'Корпя 1 Д. 
Г М 1 ||| учитель частной гимаазГи 
РРШ Ш а (спец матем) реаетаруетъ 
и гоговитъ къ экз въ ср-уч зав на аг 
зрел въ воен уч, на зв уч а т п за 
плату по сост, Вольск, 35, кв 5, По
повой. 7п93

Случайно сдается квар-
f умм до 1 апреля 1913 года аъ 7 

комн., со всеми удобствами 
место для скл. дровъ. д. Духйнова, Б. 
Серг., 41—43. Спр. хоз. или хоз 7Ш

для подстилки лошадямъ и 
... коровамъ.БОЧКИ,ЯЩИКИ и 

лубочные короба п р о д а ю т с я  
въ магазине Ш и р я е в а .  7565
И IIIV  Л*ЬПП М0ГУ В10Й{ИТЬ ДО 25 Г в щ у  Д О Л и ^ тыс> ру5 Согласенъ
въ компаши Адрееъ «Саратовск1й 
Вестнпкъ». 7445
Л ПМТь пР°Аается? место 38Х13Т. 
fy  съ перевод., долга, доходу
25(Ю р. Постройка новая. Бахметьев- 
ская улица, домъ 13 7612

изъ 10 предметовъ и ручная соломорез
ка на деревянныхъ ножкахъ. Гимна
зическая, домъ № 8, кв. № 4. 7634
M I1IV  м г к г г п  продавщицы или Л  Щ  J  8¥1 Р Ы  U кассирши, имею
залогъ Адрееъ въ конт «С В» 7662 
К А Б И Н Е Т Ъ  ^ Е М Л Ё М ’Ь р А

Л. Ан. Тюменева
ПРИНИМАЕТЪ

землемерныя и чертежный работы, 
составлен1е упрощенныхъ плановъ хо
зяйства для лесоохранительныхъ коми- 
тетовъ, оценку и продажу леса и об- 
меръ город̂ сихъ усадебныхъ местъ. 
Советы по всемъ перечисленнымъ 

деламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, М Серпевская, между 
Полицейск. и Введен, ул., д. № 46—48;
 - Н-въ Коршуновой. 2062

РазрЪшенные ^нннстерствомъ

К У Р С Ы
к р о й к и  и ш и т ь я

Домашняя|портниха [. ф. СНЯНТЬЕВО!.
ж е л а е т ъ получить работу. Сог
ласна въ отъездъ. адрееъ прошу ост. 
въ конт. «Сарат. Вестника» для-А. С.

Фабрика ,*УН10НЪ“,
Саратовъ, Царев ская 30. ПРЙКЙ^АЕТЪ

СТЕРЕОТИНЫН РАБОТЫ. I

После сДачи экзаменовъ выдаются ат- 
тестатъ и свидетельство на право от
кр ы т мастерской. Плата прежняя, 
допускается разерочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Цртеажгя могутъ 
со столомъ. Здесь же принимаютсяаа-, 
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Насакова. близъ Гпмназическ. 4768

Стгсркта ПОДПИСКА га 1913 г.
(8-ой г. издашя) па е ж в н в д 1 з л ь н ы й  

общедовтупн. иллюстр. экурналъСОНОРНАЯ
Н О В Ь ’
с ъ  юмористич. журналомъ

,,GMbXb.GATHPA“
безплатными приложен1ями 

И 28 КНИГАМ И РО Ш А Н О ВЪ
Въ 1913 г. гг. подписчики получать:

иллюстр. литерат. журнала

52.BGEMIPH.H0Bb
съ  романами, повестями, разсказами и 

иллюстр. описан, современ. событ. 
ЛгЛа юмористическаго экурна^та

„СММЪ и САТИРА**

р,
за ГО Д Ъ  
съ  перес

52

12
веселыми разсказами, шутками 
стихотворен, и каррикатур. и 
JMSJSS моднаго и хозяйств, отдела

„ХОЗЯЙКА Д О М А “.|
Кром-Ь того Н О В О С Т Ь —в п е р в ы е

среди приложен, к ъ  журнал.:

О Т Р Ы В Н О Й  иа 1914*й г. 
КАЛЕНДАРЬ ОРС
ЕЖЕДНЕВНИКЪ ООО

отрыв- 
ныхъ 
листк.

(730 отраницъ на красочной папк'Ь; 
^будетъ разооланъ в ъ  конп1ч 19!3 г.)

Сверхъ всего

КАРТИНА-ПРЕМ1Я
„ВЕС ЕЛ А Я  И ГРА»

восироизв. мног. цв^тн. тонями, раям. 
63 ва 43 сайт., она буд. Б Е З П Л А Т Н О  
разослана гг. подписчикам'ь, кото
рые до i -го мая 1913 г. внесутъсполна ГОДОВУЮ ПЛАТУ.

М Дал-Ье будутъ даны

КНИГоЪ
(около 7.ООО.ООО буквъ, бол-Ье 3.200 стран.) 

в ъ  составъ которыхъ войдутъ:

М К Н И ГЪ  ПОЛНАГО СОБРАН. 
СОЧИНЕН . знаменит, писат. Евг>

МАРЛНТТЪ
(первая cepiH—семь роман, и пов., 
стоящ, в ъ  отд. прод. около 8  р у б . )

Юи^СОВРЕМЕННЫХЬ 

8

КНИГЪ
увлекат.
Р О М А  о  о х з т ь .

Гргеъс. ИСТОРИНЕОКИХЫ
Р О М  А Н О В Ъ .

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ ПЕРЕСЫЛКОЙ:
1р.10.9̂ с.|2р.10„.е^с.|4р. ^ |
За годовую доплату ОДНОГО (1) руб. [ л  л желающ1в получаютъ еще:

L4L КНИГИ интереснаго 
всёмъ журнала

С Б О Р Н И К !#  РУ С С КО Й

ИНОСТРАНКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ** |
ПОДПИСНАЯ Ц-БНА съ ПЕРЕСЫЛКОЙ

(^ В С ЕМ ЕР Н А Я  Н О В Ь к со bcIimh выше-1 to  указанн. издатями, премзями и | книгами РОМАНОВЪ и „Сборника44.) |
1р.35к.Зм1е.!2().60|,.6м34с.|5р. го3А.!

Подроби. ПРОГРАММА безплатно.
ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАРИ. 
C.-Петербургъ, Лнгозская,с. д. М&

Немедленно по случаю распродается 
барская обстановка, привезен, изъ лик- 
видированцато имешя, заключающаяся 
въ старин, художественныхъ карти
нахъ, гравюрахъ, мраморныхъ груп- 
пахъ, мебели изъ краснаго дерева съ 
съ бронзой, саксонскаго фарфора, сер
виза на 24 персоны, бронзовыхъ ча
совъ, канделябръ, люстръ,' шифонр>е- 
рокъ изъ розоваго и чернаго дерева съ 
инкрустацией бронзой и черепахой, цън. 
венещанскихъ зеркалъ, бронзовыхъ а 
аталахитовыхъ столовъ, будуарной мяг
кой мебели, крытой дорогой ' толковой 
матер1ей, кабинетной мебели корельской 
березк, крытой настоящей буйволовой 
кожей, тавризскихъ ковровъ, эндикло 
педическаго словаря Брок, и Ефрон* 
почти новаго, знаменитые часы «Буль» 
севрскихъ вазъ, фарфоровыхъ стен- 
ныхъ тарелокъ съ живописью, предм 
изъ еловой кости, портьеръ занавески 
американское бюро, заказное изъ кр. 
дер. работы Шмидта и множество раз. 
цен. мелочей. Назначенная къ продаже 
обстановка стоила въ прзобретенш око 
ло 70 тыеячъ, теперь же распродается 
за добросовестно предлож. цену. Сара- 
тобъ, Угодниковская ул., д. М  3, кв. 
№ 2, помещ. Чеховскато, между Ильин
ской и Вольской, 2-й этажъ. Смотреть 
билетики на окнахъ, ,прих отъ 4 ч.— 
6 веч. Предназначенное могу продать 
въ од не руки ио имеющейся на то 
описи. Вещи, подходящ!я только для лю
бит, и людей со средствами. Перекупщи
ка мъ не приходить, въ помещеше впу- 
скаемъ не более 3—4 личностей. 777?

Продается бшиЩь
на Сенной площ. въ трактире. 7763

Домъ 2-хзтажн. прод. за -16СЧ) р , 
аренда и налоги 140, доходъ 400 

р. Спросить въ конт. «С. В.)> 7759

Нужна портниха
на домъ съ предложен 1емъ просятъ 
обращаться Б. Серпевск д. Л1» 7 Лю- 
бимова кв. Виноградова, верхъ. 7757 

большая партГя 
цементныхъ плн- 

токъ для половъ, трубы для. каийлиза- 
iii п н дренажа, черепица для крыши 
и бетонныя работы Полтав плод д Ж  
46 Горбушина  7765

"Нужна квартира |
въ 5 комнатъ, светлая, сухая, съ Тен- 
лымъ клозетомъ, -келательно съ ван* 
ной, не въ центре города, но въ рай
оне трамвая. Условш п адрееъ оста̂  
вить въ конт <сС В ' на имя В. А. С.

сдается верхъ. Уголъ МихайловекоГг й 
Железнодор домъ 1S, цена 25 р. 7698

З ы б ко й  в р а ч ъ

Ш Ш Б г Г з
Пр1емъ отъ 9—2 и отъ 4—7. По празд

никам!» отъ 10—1 .;ч. дня.
Уголъ Панкратьевской и ИльинскоЭ, д 
Деттереръ (ходъ съ Ильинской). 7341

ВАЖНО Д Л Я  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ ! 

КОМНАТНЫЕ КЛОЗЕТЫ
—) ВЪ ФОРМ-6 (—

О Б Ы К Н О ВЕН Н О Й  М ЕБ ЕЛ И ,
ВПОЛНЪ ГАРАМТИРУЮЩ1Е*

ОТЪ ПР0НИКВ0ВЕН1Я Д¥РН0Г0 31ПАХ1.
Продажа вть магазкнахъ Т-ва

„Р. КЕЛ^ГЪи
въ , 1) Александр, ул., д. Очкина. хелеф; 2—1‘ 

2) Москов. и Собор., д. Штафъ. Телеф. 1—61
12
■62-

Р й г д з н н ь

И .  Н . И в а н о в а  С
симъ изв̂ щаетъ всЪхъ своихъ многоуважаемыхъ покупателей 
и поставщиковъ, что дЬю впредь будетъ продолжаться на 
прежнихъ обновашяхъ и подъ той же фирмой, объявлете и 
слухи о продаж’Ь д̂ ла просятъ считать недМствительньшп. 
Полученъ большой выборъ винъ, гастромоши и всевоз* 

можныхъ кондитерскихъ товаровъ.
Ч а й  л у ч ш и х ъ  ф и р м  ъ . 7751

М А Г А З И Н Ъ  С Д А Е Т С Я
вь доме Ширяева, противъ Биржи и Гостинаго двора, съ перестройкой ̂ фа- 
сада. Спросить въ магазине Ширяева.

всевозмож. 
ныхъ иородъ

Д Р О В А

ДРОВА г о р н ы я  с у х ш  п р |п м н о й  к л а д к и  

УГОЛЬ Онады О. Д . Я РГО М С К А ГО
1) у Казаяскаго моста, тел. 5—59; 2) Б.-Серг. ул., противъ Александровской

больницы, тел. 9—37.
- (  Ц Ь Н Ы  В  Н Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И . ) —

Доверенный Шш П. П авяоаъ, Полицейская 23, тел. 11—01. 736

всегда и м е ю т с я  берез., 
дубов., ольхов. и  друг, 
породъ на пристани

Ищу Павпевича Кузнецова,
Московско-Троищйй взвозъ, прот. конт. Покровскаго перевоза, 

остановка трамвая Московской лиши. Телефонъ № 58.
Ц-Ьны BH’fe к о н к у р е н ц ш . |

НОВОСТЬ! „КУХНИ спвртовыя РДДПЖЪ“ НОВОСТЫ
Супъ кипитъ чрезъ 15 минуть. Сгораетъ спирта на 2 к. Щна 3 р. Кухня 
Рад!умъ» несравненно лучше кухонь керосиновыхъ. Спиртовки, варить коф- 
фе отъ 30 к. Кофейники "отъ 70 коп. Громадный выборъ САМОВАРОВЪ к

ЛАМПЪ и принадлежностей. ПЕЧИ для нагр£ващя комнатъ.
Предлагаетъ по удешевленной цЬнЬ

магазинъ50 C JJ И Р Я  6 В  3 . 
Берлинская красильня

/1. Я. фискикЗа.
Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .
Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой- 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и* Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843* 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы. 
Иногородте могутъ высылать вещи по почтй. йсполнеше скорое и аккурат- 

ное. За работу удостоенъ золотой медали. 2195

Торговы й Д ом ъ

М . И .  Б О Б Р О В А
САРАТОВЪ, Верхтй базаръ. Цыганская ул. Телефонъ № 498.

9

О Р  у  D  L  кожаная,  валяная, 
D  J  D  D  бурочн. и енотовая.

ГД ППП Ш  т “ва Росс1йск. Амер. I п Л и Ш П  Резин, мануфактуры.

I I I А  П  К  М вс^хъ фасон, каракулев., Ш М И П П  мъховыя и касторовыя, 
а также и для Д УХО ВЕН С ТВА .
Каракуль и котикъ для воротниковъ.

Rarum отйаешв ве intm.
Танограф1я Товарищества по изданпо «Саратовскаго Вестника».


