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Сой. и леч. 50 к. Удалеше. зубовъ 
безъ боли (подъ местной * анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к, 
Дссравлеше, чистка зубовъ 1 руб. 
Искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
11р1емъ отъ 9—2 ч. й 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Ильинск. S3, уг. Моск. (2-2 д. отъ уг.).

Мшет©
Sks'olta»*

| Адресъ монтеры и ред&кцж: Саратовъ, Htr^e^aa улица, д. Онезорге.

ЛИЦА, не получавиия газету» подписавиляся на 1913 годъ, внесиня плату сполна, 
получаютъ газету д о  1 -го  я н в а р я  Б Е З П Л А Т Н О .

ПРИНИЖАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧКА. 
Редакторъ Н. Ш. Архангельск^. Издатель И. П. Горизонтовъ.

Р0Ш1ЕИ И П1АНЙН0, фабрнкъ:
Ретшъ, Бевшеръ, Ибахъ, Ратее, Квандп, Гетце, 

Фидгкеръ, Дидерйхсь, Оффеибахеръ н друг.
Допускается разерочка. <ш

Ноты въ громадною выбора. -*Ф- Получены сз&нпя струны.

I Лечебница 
! доктора

Подписная цЪна:

МДОткыя o$ta*4m iii ярнтша&тсй: Вдервдй та с̂тд 20 пои. за строку пажа; на' 
•*.*, 4 % % ц, йо 7 кое, Годовня пожуютс-а oooSot уступкой,

Въ сй, Иакравеи©й подписка прянштетея у И. М. Белшвдева въ ощ%леп1п вов- 
Зорн: Базарная пгшшдь, д. Ф, С, Самойлова, Въ В&ланд1и~у Епрносова. йъ Ampoxt-- 
Ш МшаШлст л А-Ф* .Федорова, ДвораЕсшя̂ з,, тгояь ЕаеавсвсЙ ®йашшой, Вь г« 
*р Ф. &  (frm usm . Въ г* Камышник &яоя§£ Уврайа—у А. А, Щиодод.
1% Ушшии-у В, Л  Ж в&ш т Въ волынтЬ, въ тиж^г^фш it  JulVeeak

la  'мрвиПяу- адр&еа годеевЕо эягшт» Ш шт., «югородй#—20 шт.
№Ъ$ВЛ6Н1Я m  я*цъ* fepin* ж гчрозд.. ашвущ. ала шбшщ. взо& № ш ът  

т т  щшй. §& гр&дац, и юваем, въ Росйз, эа шещкга. губ.: Нишгород,, &&эод, СаяЗяр, 
Самар», Сарат, а Уральск,, ярйним. поди, въ центр, конт, объявя. Т. д. JL й 8 . Йетцль ш К-о» 
Мясандя^д. Сытова к'въ едо о*дел„ Щтерб. Шарслш U,: В.а,т>щ̂ ва &paRO*ei&.
Парижъ Биржа. ■

Для городскихъ яодписчихйвъ.
— к.
75 » 
55 э

50 к.

50 I
50 I  
75 э

Для нногороднихъ подписчиков.
На 12 м. 7 р.
* 11 » 6 э
» 10.» 6 »
> 9 » 5 з>
> 8 » 5 »

7 » 4

^ттшвШташ

Редакйхя открыта для личиыхъ объяснений ежедневно (кроме праздн. дней) ®тъ 62 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленкыя въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторон̂  ли

ста и снабжены цодписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобрения'. къ печати мелшя рукописи не возвращаются.

Адресъ контору и редакцш: Саратовъ, Н-Ьмецкая ул., д.

Кзвц ш рй  нш ип 1 1ш

для иногородних* подписчиков*:
На 12 м. . 7 Р- - к. На 6 т. . 4 Р - И
» 11 » . 6 5> 50 » 5 » . 3 50 »
» 10 » . 6 » — 4 » . 3 — »
» 9 » . 5 5> 50 » 3> 3 » . 2 » 50 »
» 8 » . 5 — » » 2 » . 2 » __ »
» 7 » . 4 » 50 » << 1 » 1 » --- »

Гостинный дверъ. Телефонъ Мк 200. 
Ежедневное поя^ч©н!е| 

иоаостей сезона:
Mfexa, каракугнь, до
хи, горжетьз, боа ш 

м Ъ х о в ы я  о т д й г ж м

С А Р А Т О В С К О Е  О Т Д Ы 1 Е Н 1 Е  
Ерестьянскаго Поземедьнаго Банка 

объявлетъ, что продолжен1е продажи
Д А Н Н Ы Х Ъ  У Ч А С Т К О В  Ъ

изъ Жел'Ьзнодорожнаго поселка (примыкаетъ къ Поливановской 
платформ̂  Ряз.-Уральской ж. д.) П о л и в а н о в с к а г о  нм%н§я  
Бан ка  будетъ происходить 2 2  н о я б р я  (ч е т в е р г ъ )  в ъ  1 0  
нас. у т р а  въ пом̂ щенш 0тдЬлен1я (Константивовская, 62, д. Банка).

Для учасшвъ соревноваши требуется внесете 7»« оценки участка.
Изъ 117 участковъ не продано 31.

‘ Непроданные участки размЪромъ отъ 947 до 2221 кв. с. и оцЪ- 
невы отъ 220 до 1520 р. Некоторые—огородная земля.

Планы съ расценкой участковъ выдаются безплатно въ прнсут- 
ственныь дни въ ОтдЬлепш Банка (Костантиновская, 62).

Участки, не проданные на соревноваши 22 ноября, будутъ про
даваться тЬмъ же порядкомъ 3 д е к а б р я  (понед Ьпьн икъ) 
въ тЬ же часы и тамъ же.  _______ ^

§ЫР01&Р0ШУ

[по о ш е !  т  1 1

% %  % м а гь . Сс^да подъ °/00/0 
буМагй. Р&тщ'кнъ, 

мщ$жъ> cepifi и купонстъ.

1 ж й 1 т а м 1 8  ш п т ш к

НОВОСТЬ!
т с к М  ч у р е к и

вых@дят% въ 8 иаеовъ ртра и S часовъ вечера.

Зубоврачебный кабинетъ зубно 
1U2 го врача « .
М. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ь  
переведенъ
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. 

Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-зш вечера."

доктаръ I. TtysMfBi. |
Сцфилисъ, венерич., мочеполов., по- 5  
ловое безсил!е. Лечен1е синимъ св-Ь- Н ?  
томъ 6o.it3Hefi кожи, прыщей, ли- 2 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб->!< 
pauioa. массаж, и горячимъ возду- § 
хомъ геммороя, бoлiзнп предста- е 
тельв. железы. Освещен, электрич. ^  
кана.1а и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g  

и 4—8, женщинъ отъ 3—1 ^
Царицынская, уг. Вольск,, д. Ма- ^  ̂

^  лышева, ходъ съ Царицын. 2239 3

Докторъ нгдицнны

сып., иочепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Н£м., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

ВДагазинъ

Г о с т н и и ы й  д в о р ь
Телефон Жг 2—90.

Д о к т о р ъ

Спец1ально: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпныя и болезни волосъ).
 ̂ретра-цЕС’сосксшя, водо-электролече- 

Hie, вйбрагионяый массажъ. 
*Лр1ем ъ боУЕьмыжъг съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилйцъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачъя, д. № 27, Черпомашенце- 
вой, близъ Адёксан. ул. Телеф. № 552. 

 —о ТУТЪ-Ж Е 0 -
^ е и е б н н ц а ^
съ водэ-эдоктрслечебныгди отделешя-1 
ми для приходящихъ больныхъ съ по-1 
стоянными кроватями т  венермче-1 
тш тъ, сифилису, .мочеяоловыквъ, (no- 1 
лов. разстр.) и 6e^t3Ĥ aib ноши (сы-| 

т  ц бол̂ а» волосъ).
Д-ра Г. В . Ужанскгго,

Водшаеисш!© съ 9 ут. до 7 вечера, 
Длй стац!онариухъ больныхъ отдйль- F  
ныя и о6щ1я палаты. Сифилитики от-!

дельно, полный панс1онъ. 
Водолечебница изо/аирована етъ си-1 
филит. Душъ Шар ко давлен. (
для леч. полов, и общей неврастем'к: I 
с&риый ш др. iso^ei. в&ты,. Электро- 
лечебн. отделеше им'Ьегь вс  ̂виды элек
тричества. Въ лечебниц̂  применяется 
уретро-цистоскоп1я, катетеризащя мо- 
четочниковъ, вибрац1онный массажъ, f 
суховоздутпныя ванны. 1421

Химико^бактервотаогическазз и аналитическая лаборатория

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреншя н нервный бол%зни.
Злентризацгя. Глпнозъ и ©иушонзе (алного- 
&®тъ, дурньш привычки ш проч.) Вспру- 
с.ниван!е туберкулина (чахотка). Дочекне 

иол. слабости. 4872
С о  в  I  т  ъ  S O  ic о  п ,

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

ш Ь ш т  
табан ь

Htaetpan ул., орет. Яатеииадшей церкви-
( Ф О Н Т э  J 4 9  И -

ПЕРЁЪХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. № 3 
Захарова, близъ Александровской, 

Спец» 1̂©чео@й0 ЕЫ1з, е©н@рич. (сиф.) 
ио$н2ше. Эл8нтр§и@че1!10«

1шъ съ 9-12 ш 4-8, Ш тщ тъ  
еъ 3-4 Ч. 4481

Александровская

Д  Ш  Д е Ш ^ и р и *
Московская, 59, (между Александров-; 
скои и Вольской), противъ фирмы | 

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

по праздник, до 2 ч, дня. 
Утвержденная Tagiea. Советъ, лечете 1 
удалеше зуба 50 к. Удалеше безъ 6о-[ 
ли 1 р. Пломбирован!© различи, мате-1 
р1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы j 
различ, типовъ. Пр^зши^ъ заказы вы- 
полняются въ кратчайшей ерокъ. -999!

крученыя «Каты къ » , «Койлю> и др. 80  коп .— 1 0 0 0  шт. Насыпныя 
<Каты къ> , «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64  коп .—  

1 0 0 0  шт. «Андреева», «Росс1я» и «Апакъ» 56 к .— 1 0 0 0  шт.
Табанъ но пониженной ё,Ш Ь

по нерзньшъ if внутреннимъ бол'&зня^зъ.
Принимаются постоянные и прходящ1е больные.
Нечем!© алкоголиковъ. При лечебниц  ̂ имеется I.
КсЬ виды водолечен1я подъ наблюденге!мъ и руководствомъ врача ( души Ш а о к о)»
УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ , ® " ~ ;
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Светолечение. IV Массажъ
(ручной и вибрационный), V*. Психотерашя (гипнозъ, внушеше). VI. Д1эгетическо® лече-

Hie болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмана веществъ.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до' 6 съ полов, час. веч., Телефонъ Mt 9Ш

Крапивная улица, собстекны домъ № 2 Оснопрививаи1е въ часы npieMa.
‘ ....

к а б и и е т ъ

А и н ч к о в с т я , у г о л ъ  А л е к с а н д р о в с к о й , д о м ъ  №  19. Т ел еф ош ь 494.
Яр1емъ ПРШЩПЩШЪ ш й Т Щ Ш Ш Ш Х Ъ  больныхъ по болезнямъ: внутреннимъ, иер- 
вныийъ9.хнрургнчеоинмъу женск^^ъ и детскиавъ. В0Д0ЛЕЧЕН1Е, Bci> виды его, произво
дятся спецКальнымъ персоналол&ъ (Bademeisier’aMii) пэдъ руководстммъ и н&- 
'блюденЁе ъ̂ ipa t̂a. УГЛЕККСЛЫЯ ВАННЫ ы§е амарЕТъ). ГРИЗЕЛЕЧЕШЕ.
(Fango). Шуж.ско© и ше̂ сио© .отделен!я.; СВЪТ0ЛЕЧ[ЕН1Е9 лочон1е горячниъ вовдухонъ* 
Ша^еашъ, га^кастика. 3ISEHTPi3AI4if3; тонн синусоидальные н Д'йрсонваля; злектри» 
Ч0ск§я ш @лектросв!»товьш ванны. Рентгеновская jiaSopaî pî . Хирургическое отделе* 
нш въ осойошъ Д1этвтнчоское лочон1е болезней желудочионкиш еч*
иыхЪ) и©б#©1€“Ьр в®ид©С¥1в>» Лолный яансВонъ. Додробн. въ проспектахъ

mŜ SSr н. А. Зубновекаго и й. А. Карианова.
Уг. Московской и Прштской j f ,  домъ ЗеОферт телефонъ № 1128.4; 

Оршшъ иркходящихъ больныхъ ежедя̂евяо отъ S съ иол. чае. до 3 часовъ дня.
Отъ eVg—;10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.

11 ч —1 ч. д. по д'Ьтск. д. Кармановъ,
1 ч.—-1 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ, 

» 2 ч.—З д. акуш. жен. б. д. Бучари бол.

Врачь по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9-11 ч. ут- 
> 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ. 
s> 12—-2 д. по внут. и жен. д. Зубковскш, 

2 ч.—З д. кож. и моч. б. д. Миропольстй.

М. Казачья ул., у г. Алексан др д. Еошки- 
ней; ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ 

М.-Казач. ул. Телефонъ МЬ 865.
Спецаань^юст: искусственные зубы безъ 
пластиаокъ и крючковъ, не удаляя корней,

^олотыя коронки,

силикатныя пломбы,
светомъ и прозрачностью не еишчающш- 
©я отъ цвета естественныхъ зубовъ до 

неузеаваегшасти. Щ1&пы доступный.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол,—-2 и 4—7 съ
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня. 3023 _________  _________ ___________________

I Culture de la beautfil Salon de iicaute!

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

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массажъ. Электролечебный кабинотъ 
Плата за советъ 50 коп. Плата за операщи и стащонарное лечен1е по соглашенш. На 
койки приниаются больные съ разными болезнями, са исключон1емъ заразныхъ.

Принимаются роженицы.

В н о в ь  п о л е ч е н ы  в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р й :
рояли и niaHHHo первоклассныхъ'ваграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бахштейнъ̂  
Ьлютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ. а также и русскихъ. К  М Шредеръ, А Век- 

керъ, бр Дидеряхсъ, Мюльбахъ, Ратке и др. 7115
Фабричньт цЪны. (— ()—) FlpllliH i

Р А В С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

2$. СпецГальн.: СИФИЛИСЪ, 
^ вен ер и ческая, кож ны я, ^

(сыпныя и болезни волосъ) о̂чепо- 
и поло^ыя разстройства. Ос- 

|®$вещеше мочеиспуск. канала и пузы- 
ря. Bet виды электричества; вибра- 

^  тонный массажъ. Электро-сватов,
| | |  ванны, сини! св^тъ Пр1емъ отъ |®| 

8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
^  3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. |®|

Въ ЗУБО-лечебномъ кабине^

Пр!вмъ больныхъ ежедневно отъ 9 
час. утра до 7 часовъ веч.

Немецкая 40. прот. Столичнаго ломбарда.

д о к т о р ъ  :■

аж» ч>*
бывшЁй ассиотонтъ профессора 

9 Н Е Й С ,С Е Р Д.
СПЕЦ1АЛЬН0: СМФМШйЪ, ВЕНЕРНЧЕ- 
CHIH, КОЖНЬШ (сыпныя и болезни 
волосъ), йррЧЁПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЙ 
РАЗСТРОЙСТВА. Освещеще аюче- 

йспуск. канала и пузыря.
| Рантг0ие-»ев*йто«элентрв~лех1е1|1а, 

Токи д’ hp&mmm. Вибр, массажъ,
I  Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 
jj 4—5, по воскр, дн. только 10—12 дня. S  
 ̂Грошовая ул., № 45, между Вольской и 5 

Щ Ильин, Телефонъ SQ2S. 4639-Я

р т ш й ш ш а щ
i  д о к т о р ъ

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 4—8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратам и‘для злектричеснаго, зибрацюн- 
иаго, пневматнчеснаго, ^еханичеснаго н 
косметическаго массажа лица, головы и 
всего тела по методй заграннчныхъ и пети
ту товъ. Вапоризащя га.1ьваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическая св'Ьто- 
выя ванны для лица. Гипена кожи, возста- 
новлен1е свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
nie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, большихъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
MANICUR^ (уходъ за руками), PED iCUE 

(улаленш мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожен1е перхоти, укр£плеше и окра- 

шиван1е волосъ. 1012

Докторъ

(болезни нервной системы) 
пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
uit воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806. 6695

Пргемъ ежедневно етъ 11—1 и 1—6 ч, веч 
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской, 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690,
Въ кабинете применяется массажъ лица: 

электро - вибращонный, пневматическШ н 
врачебно-косметическ!й по метода.

In s titu t de beante.
Электризащя гальваническимъ, фарадиче
ски мъ и синусоидальнымъ токомъ, 
Вапоризацш, душъ и электрнчесшя свето- 

шып ванны для ли^а.
Удалеше морщинъ. прыщей, угрей, вес

нушекъ, пятенъ, бо!ьшихъ поръ, бледности 
лица, ожир'Ьшя, сухости, шелушетя кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гипена кшм и восстановлен!© свежести 
и упругости мыищъ, лн^а, грнгиЕинровна.

Полное усовершествованге формъ, какъ- 
то: исиравл@н1е недостатновъ лица, до* 
кольте и бюста и зг адзшй носа.

Волосолъчен1е: Уничтожек1е перх̂ ги, ук- 
р̂ пл»н1е волосъ. Леч. электрич. свет, и мае- 
сажегаъ. MAN1CUE уничтожеше мозолей ш 
вросшаго ногтя.  1?5Э
~^ЗУБО-лечебнын кабчнетъ

Несс̂ ль-

Х И Ш  НО-БАНТЕ- I I  
РЮ ЛОГИЧЕСКШ  11

Нрштск., м. Моск. и Цариц., д.
роде, телефонъ №6—96, 

Производитъ иэслед.: S) кедицннскш-въ
числе ихъ,изсл”1д@ван1е н'рови на е̂ фи- 
лнеъ йо способу В&есершна» 2) саиитарно 
гигшническгя, 3) Дезинфенцш жилыхъ по- 
мещен!й. Сыворотки, вакцины, туберкули- 
ны. Разводки крысоубивающихъ бакте- 
piii. 7764

Зубной врачъ

►а 1 ш
(Уплъ Александр, и Б.-Костр., д.' Агафонова. Т е л е ф о н ъ  Ж> 424, 

С ерод гаг^остибса  ш ф ш тш ш  п о  Wassermann’j  
Анализы коцнцннск!е (мача, мокрота, кровь); санитарно-гйпоничеенГо. (вино, молоко, во 
да и т. п.;) техннчесн1е (жмых. воск, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дознн-
фенщя .помещений. Свежш. культ, крыс, -Шфа. Лечебные лредохраннт. сыворотки. 773

Центральная З У Б  Н А Й лечебшща 
у  ч  р . „  X  У  ц  £  F  Щ

бывш. Бахрахъ й Маховеръ.
Телефонъ № 2S6. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Й Красулина.

Таиса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб разл матер Лаборатория 
искус, зубовъ вс'Ьхъ нов^йшихъ системъ; учащ. вх м с̂тн. ср. а высш. уч зав. 50 пооц. 
окидки, пр1езжишъ заказы выполняются нвмвдяеячо При лечебнице имеются два ка
бинета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. И. Каховеръ и зубн. вр. О. И. Маховеръ

д у н  ура ф . м® п у п
Е03ВРАТИЛОИ и возобновилъ пр1емъ по 
горловымъ, носовымъ и ушнымъ болезнямъ 

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

цынской, домъ 1ордана, 7124 !

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ Хе 813. (-
ОтдЪяьные ятвытоюы*

Д ля нервно - ботъмыж.°ъ9 алкоголиковъ и душ ез!аобольмыхъ.
При лечебнице панс!онатъ для хроническихъ больныхъ. Дмеаное и ночное дежурст
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лечеше—электричествомъ, св-Ьтонъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и вибращон.) Водолечен!е—злектричесшя в углекислыя ванны. Оси-

хотерап1я—внушешя и гипнозъ. 7028
Пр1емъ прмжощшщтжъ* ботьиы ж ь о тъ  В  съ пол»—111 и отъ 6 —8  СЪ ЛОЛ-

СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА. g 
S  Сстц. острый ш хроннч. трн.пперъ, 5
Й ‘ СЙФ11ЛН€Ъ, шанкръ, поел.- онаниз,9 J
J  лоч, сушен, канала, ПОЛОВ. БЕЗО.. 5
^  Оол. йредст.,железы, аибра т̂н.шас- J»
gq самъ, see виды электр., еннш с^етъ ̂
Й (кож. бол.), горйч. возд, Пр. еж. съ 3 jC
S  до 12 и 4 до Ь ч. веч., женщ. съ Its S
рч до 1 ч. дня. В.*Казачья. меж. Алекс, &
й  и Вольск,, д. № 28, на краса. сторон$. й

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ кабинетъ

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

Лечеи>8 и удален1е зуба Ю мое. яломбы 
отъ £0 к. нснуе. зуоы на золоте ь ьаучук* 
©тъ 7S коп. Пр1е^ъ01ъ 8 до 6 егъедн. 6006

« #  ш  ^
возобновила пр!емъ больныхъ, уголъ Але 
ксандровской и Большой Кострижной домъ 
Агафонова, ходъ съ Кострижной 7149

Д о к т о р ъ

И .  В .  З н а т о в ^ р о в ъ .
Внутренней, спец,- жвлудочко-кчшеч- 

выя й д%тек"|я 6ол%знн.
Пр1ем% ежез®^вно отъ 9—11 и 4—t? час. 

вечера к* оме шш^.ко^ъ.
Занканв » дpyrie ьсд*ст^ 1И 1^чи 
отъ 4—5. Ц*р*з JB, у*., ме*ду И &
и В «*с«̂  й с б д >• % !♦? • *

в я а ш за
Телефонъ № 1056,

Пр1екъ по зубнымъ болезнямъ отъ 9—3 it 
5—7 * ас. вечера (по шзазднр&амъ 9—1 ч.)*

Искусотвеииче зубы.
Александровская ул., меж. Грошовой и В 
кострижной, д. 19 Оченева. 6359

Гpa(!£io3Hai AiopaR>a Стыка
ш т

п Ч ш и и  ^  а
откр. ежедн. отъ 9 ч, утра до 9 ч, вечера. 
Входъ 50 коп. Митрофаысвская площадь.

ШКОЛА КРОЙНИ Й ш«тья
| по методамъ «Глор1а> п Глсдзинск^о |

A . i .  Гавриловой,
ОбучеиЕэ учеачцъ за доступное 

няг] a^^e^ie.
Принимаются- заказы на д̂ м-, 

C4ie к д-Ьтспе нарядм.
Цагжиын^к'зя, между Соборной и Гим-1 
н-з*ческой, д. № 77, кв. 2, Пародт̂ й 
ХОДЪ bu y«wtij. ЕЧ'?н1Й этажъ

ВОЗ-

75̂

дою оть Ф  о 4 о Р »
Гр&*ГОрЬС5#^*»Ъ

— к Ш**ТР*1*»Я —
Пр я*’ъ отъ 9—10 и * 6. 

Грошовая ул., ме^ду Во^с^*й и Пль«*ск. 
£  Л  45, Телефонъ 12- 68, 7£

C^S. Cel>Tepia>40«i»̂ ê K. 9Лт€ГттрГЪ

ш т а н ъ
Р*%1ональное

CSIirtBO II! ьс?ййй1л га й ,
n w a ii  ii ( д е в т .

Вр»>&мг*&я во в-^хъ а*;г?е«1ь ̂ .ъ и аате»ар«# 
m&smsmН. Ц Fa Vi Ф- 0̂ К., V* ф- 1 Р- 1 
а р. 75 к. Садтмъ въ аяте е С. М. Ь »“ 
лалтшю. С*р$го*ъ, М^с1ш»св*л уд&ца, те“ 

лъ&шъ 1- В 6, ?*39



Саратовские въстникъ \>7( 25в5

Вьличайинй и роскошнейший въ Poccin

Художественный театръ.
 ) Уголъ Вольской и НЪмфцкой. .

Зеркальный стены! Грандиозный залъ! 14 электричеекихъ вентиляторовъ очищаютъ mi* 
духъ! Со вс*хъ месть виденъ весь величайппй въ м!р* акранъ' Знаменитый аккомпань 
аторъ г. Всльфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—-прямо на улицу.

Ледвшшдо ироец программа ужасовъ, пытокъ,захватывающихъ циркормхъ моментов*. Художественный течтръ. Только одинъ день 21-го ноября (912 г. Страшил icropia, драма въ й-х* оеадил

 Ц А Р С К I И Г Н Ь В Ъ.
Сверхъ программы весь день съ 12 часовъ утра до 12 часовъ ночи. Цирковая драма, (мфовой гвоздь) въ 2-хъ отдел ешяхъ: «Прыжокъ женщины съ высоты 30 футовъ въ бассейнъ, въ завязанномъ горящемъ мЪшк’Ь»

Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
 ) Диреищя П. П. Струйскаго. С-------

Въ среду 21-го ноября днемъ но ценамъ отъ 7 к. до 1 р. представлена будетъ обста
новочная пьеса изъ временъ гонегпя на христсанъ (во времена Нерона) Генриха Сенке- 
вича т а  ПШВШ 8Ъ 6 карт., пер. Собольщикова-Самарина. Режиссеръ

пр. буд.*®«.1¥1 U I р л Д а Ш И ,  д. п. Струйск1й. Начало въ I ч. дня. Вечеромъ пред. 
будетъ пьеса Ш д у г  пеР- Корта. Режиссеръ Н. П. Струй-

Сарду: m a /J c tm  о  UoLIt Ь "Г П сИ  D, r.Kiй. Начало 8 час. вечера. Дноксъ:
Въ чегвергъ 22 ноября бенефисъ и 15-ти летшй юбилей сценической деятельности А.. А.. 
Чернова-Лопковскаго представлена будетъ веселая гсомед1я: «Оболтусы-аетрогоны». 
Въ пятницу 23-го ноября въ пользу недостаточны хъ учениковъ Саратовской Торговой 

Школы предст. будетъ: «Золотая илЪтка», ком, въ 4 д. и 5 карт. Острожскаго.

О б щ ед оступ н ы й  театръ.
------------ ) нрам а и комедЕя В.Ф. Каразиной, (------------

Въ среду 21-го ноября ут- П п п п п п  гатй /гъои  ДР̂ матич. сцены въ4 действ1яхъ
« Ш р о с Ш  л ш У и о в ? по И. Тургеневу. Цены отъ 7 к.роиъ представлена будетъ:

до 30 коп. Щ | 1 А | 1 1  и д  п и в а й  ДРама въ  ̂ Начало ъъ 8 часовъ вечера. Цены
Вечером»: «Т* IriOn D 81СлД О  и II9 обыкновенный. Дионе ъ: Въ четвергъ 22-го 10-й 
народный спектакль: «Свои люди сочтемся», А. И. Островскаго. Во вторникъ, 27 нояб
ря бенефисъ Н. М. Па н ч е н к о :  «Дни нашей шизни». Готовится къ постановке: «Хо
рошо сш 4тый ф р а к ъ » ___________________  Администраторъ А. Сухинъ.

Т р а п п а  о с т а е т с я  ма к о р о т к о е  в р е м я .

Т е а т р ъ  О И К И Н А
Дирекция А. С. Ловдашкинъ и Д. Е. Быковъ.

УКРАИНСКАЯ ТРУППА Д . А, Г А Ы Д  А М А К И.
Въ среду, 21-го ноября съ участсемъ А. П. Затыркевичъ, 10. С. ГЕостаклвской, Д. А. 
Мапько дано будетъ два спектакля, представлено будетъ: Днемъ по цен. отъ 7 к. до 1 р. 
ЧЯПППл5МРН1й KSPfffjL веселая комед1я въ 3-хъ действ, съ хорами и танцами. На- 

ш ш Ду, чало въ 1 часъ дня. Вечеромъ по обыкновеннымъ ценамъ:
19 НЯНЧИ Я въ 4 А* съ хорами и тан- Пп ПООШЗН въ 1 Д'ЬЙСТВ*И> С04- Кропив- 
1||Ш П 1ПО) цами, соч. Ванченко. Щ I1U риОВШи» ницкаго. Начало въ 8 съ по
ловиной час. веч. Въ четверггъ, 22 ноября народный спектакль отъ 7 к. до 1 р. «Цы
ганка Аза», въ 5 д. съ хорами и танцами. Въ пятницу народный спек, отъ 7 к. до 1 р. 
Въ воскресенье, 25-го ноября бенефисъ распорядителя труппы, артиста Д. А. Гайдама

ки: «Черногории», въ 2 д. 2) «Бувалыцина», въ .1 д. 3) «Спнвы и

В®*" В  Д  Е Т Ъ  'Ч Н !

Я П О Н С К А Я  т м и л а
во главе съ профессором?» Тэмъ*У»ви. Составь трулгаы—30 ч®лоё%къ. Япон- 
cida декорацш и рекшштъ. Кагашъ 600 пудошъ. Нацюнальные костюмы. Японсшй ор» 
кестръ. Репертуаръ: Японская веселая комед1я, японсшй балетъ, эксперименты. к© 
поддающееся амшт&щ  челоггкцескагф ^ма. Подробности завтра. 7843

„Зеркало Жизни".
Одинъ^ень шъ среду 21-го ноября, картина художественной cepin «Нордвшнъ» съ уча- 

ст1емъ лзвктнаго артиста г-на ГАРРЙСОНЪ въ заглавной роли:

П е,1 © - В * В и 1 4 .
Драма въ двухъ больших* отделешяхъ.

Комдчеста сдоим Пренса: ЛЫСЫЙ ОБОЖАТЕЛЬ. Научная: Электрическое напряженке.
Комическая: Ка?йалло—^ел^зно-дерожкая шишка.

Нададо въ 1 часъ дня. До 4 час. Цйны уменьшенный: на все места 15 к., дети 10 к.
, Управляюппй И. Иаааровъ.

Гр ан д и о зн ы й
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ п Г И Г А Н Т Ъ

М ТРОИЦКАГО
Михайловская, 

прот. ^Гоагофы».
— )) ПРОГРАММА на 21, 22 и 23 НОЯБРЯ. ((—

„ С  Т  Р  А  Д  А  Н I  Е “ ,
современная драма въ 4-хъ частяхъ.

Отд1леше 4-е. Басня Крылова: « Р а з б о р ч и в а я  и е  в t  с т 
4-е отд^л^н!е ставится сверхъ программы.

Саратовское Ютд'Ьлеш©
1Р1ЕТЫНЕ81Гб 99НЙЕШ1Ге (Ш 1
симъ доводить до всеобщаго сведетя, что иа 10-е декабря 1912 года ,чъ 12 ч,дня, въ 
помещенш отделен1я (Константиновская уллца) назначены торги на продажу изъ состава 
Бартеневскаго имен1я, въ Саратовскомъ уезде, хуторского участка земли, площадью 44 
дес., съ постройками, расположенная въ 20 вер. отъ ст. «Карабулакъ» P.-У. жел. дор. 

Торгъ начнется съ оценочной суммы 9000 рублей.
Кондищи на продажу означеинаго участка можно видеть въ присутственные дни 

и часы въ Ликвидацюшюмъ ОтделЬ Саратовскаго Отделен1я Банка (Константиновская 
улица) въ Содомскомъ Волостномъ Правленш и у Заведывающаго Бартеневскимъ име- 
шемъ г. Шмидтъ, пролшвающаго въ с. Муратовке. 7822

Императорское Русское Музыкальное Общество.
Въ субботу, 24-го ноября 1912 года шестое музыкальное собраше (квартетное) съ 
Участ1*-|Ш f l  (ф-п) и квартета саратовскаго OTAtaeHia

емъ 5 »■ 18а i  i l r  i r i r i f i  И Р М  0 1*8 скр Я Я Гаекъ, 2-я скр.
В В Зайцъ, альтъ Г К Ершовъ о в1олончель С М Козолуповъ.

Начало ровно въ восемь съ половиной часовъ вечера 
Гг члены-посетители имеютъ входъ по своимъ сезон билетамъ Разовые билеты продают- 
ся въ музыкальномъ магазине Н Сыромятникова и при входе. 7840

Санитарнаго „КАПЛЯ МОЛ0НА“ Общества.
Въ среду, 27-го ноября въ Народной Аудиторы въ пользу гКаппи Молока»

ойтератур1 о-з1 ш ь «‘з-пузьшаоыы§ вечерь
съ учаейемъ г.г. артистовъ и любителей. Начало въ 8 съ полов, часовъ вечера.
Подробности въ афишахъ. Билеты продаются въ музыкальномъ магазине Тидеманъ, а 
_____________________ въ день вечера—въ Народной Аудиторш. 7836

ЗУБНОЙ в р а ч ъ

и .
Пркеюъ больныхъ отъ 8 до 2  чса. и 

отъ 4 до 6 съ пол. час. 7682 
И с к у с с т в е н н ы е  з у б ы .

Никольск., Apxiep. корп., прот. Радищ. 
музея, входъ ряд, еъ аптекой Шмидтъ.

" торги  ш  сдачу ш в о к ъ
Никольской г. Саратова церкви, располо
жен ныхъ кругомъ церкви и въ Старомъ 
Гостинномъ дворе 21-го ноября въ 11 час. 
утра въ церковной школе на Соляной ул. 
Кондиши можно видеть— въ сторожке при 
Никольской церкви.___________  7775

Саратовсшй §00с-

II
и попечители Дома Призретя Мещанска- 
го Общества симъ доводятъ до сведешя ме- 
щанъ г. Саратова, что въ день 21-й годов
щины открытгя названнаго дома 21 сего но
ябре въ 12 часовъ дня, въ таковомъ бу
детъ отслуженъ молебенъ, а по сему лицъ, 
желающихъ на немъ присутствовать, про- 
сятъ оожаловать къ означенному времени.

\П

д о к т о р а  П . В . Д Е Р Я Б И Н А ,
для лечешя врожденныхъ и прюбретонныхъ болезями искревленЗй тулови&ца (поз

воночника) и конечностей. Заболевашя костей и суставовъ. При лечебнице

собственная мастерская
Здля изготовлешя портативныхъ ор топ еди и  ^снихъ аппаратовъ  ш корсетовъ . 
Малая Кострижная улица, № 21. Телефонъ Ш 5—25. Пр£емъ отъ  1 д о  2  ч. дня.

По поводу одного мезальянса.
(Третья очередная художественная любительская выставка).

Мн’Ь уже приходилось—говоря о 
второй очередной выставка—высказы
ваться о скверныхъ свойствахъ этого 
см'Ьтешя—художниковъ - профессюна- 
ловъ, хотя бы и учащихся, и худо- 
жникочъ-любителей. Я указывалъ на 
припцишальную недопустимость та
кого совм1Ьщен1я, указывалъ на его 
практическая неудобства—на то, что 
балластъ любительскихъ изд’ЬлШ то- 
питъ, такъ или иначе цЪнныя, про- 
изведен1я профегаоналовъ. Все это съ 
еще большей настойчивостью я теперь 
повторяю.

Начну съ того, что «гласъ народа» 
—на сторон̂  моего мн$шя.

Встречаю на выставка профессюна-
Л В.

— Что же ничего не дали?
— Что-о? Смешиваться съ любите

лями?
Встречаю другого—то же самое.
— Почему не выставляетесь, не 

поддержите хорошаго начинатя?
Не хочетъ и говорить. Отвертыва

ется и, съ легоньш«л> полупоклономъ, 
рекомендуетъ моему внимашю сотню 
чиетенькихъ, накрахмаленныхъ и вы- 
утюженныхъ холстиковъ и холстовъ. 
Смотри, мояъ, и не удивляйся, поче
му твой ближнШ изб г̂аетъ этого «дур- 
иого общества».

Какъ быстро ночь минула! Въ фев
рале еще объятия другъ другу раскры
вали, а теперь ужъ о «мезальянс*» 
толкуютъ. Симптоматично—только и 
можно сказать.

Но логика действительности еще и 
съ другой стороны уязвляетъ сторон- 
нгковъ идеи совместительства.

Они, эти, вольные или невольные, 
созидатели художественной «пестрой 
опасности»—они какую, собственно, 
це..л цреследуютъ своими выставка
ми, чего ими добиваются? Разсчиты- 
ваютъ ли они npio6pf.cTii такимъ пу- 
темъ матер1альныя средства, необхо
димый для питагпя местпой худпже- 
ствеппой эн priii, или же, исходя изъ 
побужде!пй более идеальнаго свойст
ва, они просто ирипащаютъ общество 
разде^^ь съ шыи чхъ эстетичесщя 
радости?—Они никогда и нигде не

высказывались, но я едва-ли ошибусь, 
если на поставленные вопросы дамъ 
свой ответъ.

На «барыши» выставке вроде той, 
что приютилась въ угрюмомъ подзе- 
мелеи городской управы, разечитывать 
нечего: посещать ее будутъ мало, 
«продажность» помещенныхъ на ней 
работъ тоже многаго не даетъ; оста
ются «радости»; но—не опустить ли 
намъ тутъ занавеску? «При нашей 
бедности—что за нежности».—Что то 
другое является козырями въ начатой 
игре.

Они сознательно идутъ на убытки, 
на неудачу—идутъ, ставя своимъ вы- 
ставкамъ задачи боевого, агитащонна 
го характера.

Намерешя ихъ далеки отъ меркан
тильности, но не менее далеки и отъ 
идиллическаго угощешя общества «ра
достями» художества. Приблизительно 
такъ можно изобразить эти ихъ на
мерешя:

Мы — скромные, непритязательные 
работники искусства. Чуть теплится 
у насъ, въ нашемъ «богоспасаемемъ» 
огонекъ этотъ, едва мерцаетъ, но мы 
стойко поддерживаемъ его. Равподу- 
niie, бездуш!е окружаготъ насъ, «вих
ри враждебные» воютъ надъ нашими 
головами, а мы—мы, не теряя бодро
сти, работаем! въ свете дорогого намъ 
огонька. Разъ, два раза въ годъ мы 
сходимся вместе—па смотръ выставки, 
на праздникъ, знаменующШ наше еди- 
неше. Мы проверяемъ здесь кто п что 
сдЬлалъ, мы другъ у друга учимся, 
мы, наконецъ, сообраягаемъ, куда ндетъ 
каждый изъ насъ, куда движемся все 
мы. А вместе съ этимъ—мы будпмъ 
внимаше общества. Оно равнодушно 
къ намъ, но мы потихоньку пробьемъ 
ледъ этого равподуппя, расшевелимъ 
общество и заставимъ его сердце за
биться въ униссонъ съ нашими серд
цами. Рано или поздно—между нимъ и 
нами протянутся живыя связующая 
нити. А пока—пока пусть будутъ не
удачи!

Все это—очень хорошо, не правда 
ли?

С ц ш г а г о
B t C T H R I
ПРИНИМАЕТЪ 

! заказы на типографски 
р а б о т ы ,
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| скорое и аккуратное.

САРАТОВЪ,  
Н%мецкая ули- 
ца.д.Оиезорге.

Телеф.
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При этомъ № прилагается для 
иногородиихъ подписчииовъ объяв
ление отъ фабрмчнаго магазина 
первой руссной паровой фабрики 
венской гнутой, столярной, бамбу
ковой мебели и мрамориыхъ умы- 
вальниковъ подъ фирмой „Бунъ“ 
въ ПензЪ, уголъ Троицкой ул. и 
Зеленой пл., собственный домъ.

Художественная жизнь нашего горо
да течетъ вяло и лениво—это неоспо
римо. Мы много читаемъ, у насъ не
сколько театровъ, мы великолепное 
помещеше устроили музыке, а вотъ 
живопись, скульптура—это что то та
кое тамъ, где то, около гостинаго 
двора. Пенза, глуховатая Пенза име- 
етъ художественное общество, постоян
ный выставки, а у насъ первый шагъ 
въ этомъ направленш—любительшя 
выставки.

Неоспоримо и то, что наши худо
жественный силы разбиты, раздробле
ны. Необходимо ооъединеше ихъ, кон- 
центращя, путемъ къ чему опять же, 
являются общество и выставки. И здесь 
за нашими «любителями» останется 
честь первенства.

Но—и только. Сомнительная, чтобы 
не сказать больше, честь. Потому со
мнительная, что и «первый шагъ», 
каковы бы ни были сопровождающая 
его слабость и неуверенность, могъ бы 
быть совершенъ лучше, тверже, чемъ 
это сделали «опасные по пестроте» 
любители.

Вы собираетесь, «объединешемъ» за
нятые?—Прекрасно! Объединяйте, это 
нужно, но зачемъ же вы прибегаете 
къ такому странному пр!ему—берете 
иерваго встречнаго, чуть не съ «ули
цы», чуть не съ «базара»?

Эта неразборчивость уже дала свои 
плоды— «профессионалы» вступаютъ
въ «альянсъ» съ крайней неохотой, 
просто за неимешемъ пока иной воз
можности выступить, а частью— «бе- 
гутъ». Побежитъ и публика — въ 
этомъ уже нельзя сомневаться.

Ну, кому, господа, подумайте, нуж
на ваша, теперешняя выставка! Вы, 
насколько мне известно, стараетесь 
понемножку и местное художество 
«двигать», и привлекать къ нему 
интересы окостеневшаго въ равноду- 
щш общества, не такъ ли?—Нужно 
сознаться, вы на редкость плохо осу
ществляете вашу цель.

Чтобы разбудить внимаше общества, 
заинтересовать его вами, художниками 
—для этого вовсе не требуется давать 
ему непременно совершенныя произ
ведения—достаточно дать что либо 
свежее, молодое, отмеченное печатью 
страстнаго, неустаннаго искательства. 
Иногда полезно даже немножко «скан
дализировать» его, немножко возму
тить его какой нибудь резкой и дерз-

Зубопечебный кабинетъ

A.IM. Ф И Н  Ъ.
фарфор, и золот. пломбы. Золотыя вставки, 
(литыя). Искусств, зубы. Б.-Казачья (между 
Александ. и Вольской), д. № 16 Тел. 12—26. 
Пр1емъ съ 10—2 час, и съ 4 до 7 час, веч.

Кто ч Ъ м ъ  р а з в л е к а е т с я  
з и м о й .

Чемъ развлекаются зимой,
Я разскажу, читатель мой;
Вы словъ моихъ не пророните 
й все на память запишите...

Совсемъ молоденькихъ юнцовъ,—
Техъ снежный радуетъ покровъ:
Они гурьбой въ снежки вграютъ 
И крепости сооружаютъ.

Катаютъ снежные шары...
Летаютъ съ ледяной горы—
Кто на изящиыхъ легки хъ санкахъ,
А кто и просто на ледянкахъ... 

т е, что постарше, взявъ коньки,
Все больше ходятъ ва катки;
Летитъ юнецъ стрелой ио кругу,
Въ компанью пригласивъ подругу.*

Тутъ гимназистка и кадетъ,
И студюзусъ въ тридцать яетъ—*
Морозный воздухъ вге вдыхаютъ 
И о любви гайкомъ вздыхаютъ...

Техъ, что забыли м1ръ мечты 
И wipb невинной' красоты—
Техъ быстро лихачи и тройки 
Уносятъ въ шумный шръ попоЗки— 

Хруститъ, горитъ алмазный снегъ.^
Въ мгле прищурившихся векъ 
Сверкаютъ огненные взоры...
Манятъ безбрежные просторы...

А въ городе и старъ, н младъ 
Катятъ въ театръ иль маскарадъ,
И тамъ не знаютъ, где имъ хуже,
Внутри, въ тепле, или—снаружи...

А те, кому возможность есть 
Безъ скуки дома день провесть,
Сидятъ у яркаго камина 
И пьютъ изысканныя вина;

И юноша, и старецъ—всякъ 
Пьетъ больше Шустовсклй коньякъ;
Ему все возрасты покорны...
Его все своасгва благотворны... 7755

Баратовъ, 20-ге ноября.
Государственная Дума чотверта- 

го созыва не закончила пока еще 
работы по своей внутренней орга- 
низащи. По личности избранваго 
председателя и въ особенности по 
его pt4ii5 произнесенной по случаю 
избрашя—можно только съ боль
шей или меньшей вероятностью пред
полагать о томъ, какую въ конце 
концовъ организащю приметь но
вая Государственная Дума, но вы
сказываться съ безусловной уве
ренностью было бы преждевремен
но. Мы пока и воздержимся отъ 
предсказанШ въ этомъ направле
ны, подождемъ факте въ, которые 
сами покажутъ, что представляетъ 
собою новая Дума, и чего можно 
оть нея ожидать.

Есть, однако, вопросы, разреше- 
Hie которыхъ и притомъ въ одномъ 
определенномъ направленш намъ 
хотелось бы видеть отъ Думы, какой 
бы въ конце концовъ ни приняла

кой, но жизненно-яркой, но художе
ственно-ценной крайностью—всякая
хорошая вещь въ жизни начинается 
«бумомъ» около ноя. Общество будетъ 
съ вами, не будьте только серы, скуч
ны и холодны.

Что же въ этомъ смысле ценнаго 
даетъ третья любительская выставка? 
Ничего, или—почти ничего. Все ска
зано темъ, что тонъ выставке—да- 
ютъ «любители».

Отличительная особенность любите
ля въ живописи, какъ и во всемъ 
остальномъ, это—его косность. «Зани
маясь искусствомъ» (любительское вы- 
ражеше) такъ, между прочимъ, после 
обеда, онъ, естественно, дальше «пе
редней» искусства не уйдетъ. Онъ до
бивается того, что можетъ «похоже» 
изобразить небо, землю и дерево, онъ 
умеетъ порою подметить красивое вь 
въ природе, но о томъ, что искусство 
требуетъ для себя всего чело
века, что въ немъ есть свое 
«мученичество», свое «апостольство»— 
объ этомъ онъ и не подозре
ваете Можетъ «создать» хорошень
кую «картиночку» (тоже созданный 
любителемъ эпитетъ)—и для его до- 
машняго обихода довольно. Если из
вестно, что значитъ «обыватель» въ 
жизни, то я скажу, что «любитель», 
это—«обыватель» искусства.

Это ими то вы, господа съ хороши
ми намерешями, и хотите проживать 
твердыни обшественнаго равнодуппя-— 
тяжелой артиллер1ей Вызго и Гри
шина, Войнарскаго и Белозерцева?

«Любителя» узнаешь издали, по 
внешности. Сверкающая поверхность 
холста, «шикарная» рама, общШ праз
днично-напомаженный видъ, — лоскъ 
приказчика на званомъ вечере—зави
того, въ мастиковомъ белье и сног- 
сшибательномъ галстухе, заткнутомъ 
булавкой съ электричествомъ. Вызго, 
Гришинъ, Войнарсшй—ихъ и не раз
берешь въ этой сплошной помаде, не 
отличишь одного отъ другого. Они не 
имеютъ «лица», какъ не имеетъ его 
«готовое платье», или мебельные «гар
нитуры», сотнями изготовляемые на 
фабрикахъ. Недаройъ произведения 
й 1а Гришинъ, Вызго и ВойнарскШ 
и молено пршбретать въ обойныхъ и 
мебельныхъ магазинахъ, наряду съ 
карнизами, стульями и умывальника
ми—удивительно опи подходить подъ 
общую безраличную окраску.

Безспорно
лучшее полоскаше.

Цена флакону—85 к., большому флакону 1 р. 50 ё 6471

она видъ, все равно, останутся 
ли октябристы на занятой ими по
зицш или изменять своему тор
жественному обещашю, своей, 
такъ сказать, присяге конститу- 
цш.

Къ числу такихъ вопросовъ при- 
надлежитъ, между прочимъ, и во
просъ о свободе печататя дум- 
скихъ отчетовъ, о которомъ, какъ 
наиболее близкомъ печати и темъ 
интересамъ, которые печать обслу- 
живаетъ, мы и скажемъ несколько 
словъ.

Государственная Дума существу- 
етъ уже семь летъ, и въ теченш 
этого времени всеми газетами пе
чатались отчеты о ея деятельно
сти и речахъ, произносимыхъ съ 
думской трибуны. На почве печа
татя думскихъ отчетовъ были и 
недоразумешя, главнымъ обра
зомъ, административнаго свой
ства, Именно, администращя въ 
порядке усиленной или чрезвы
чайной охраны налагала штрафы 
на редакторовъ за простую пере
печатку речей, сказанныхъ съ 
думской трибуны. Были на почве 
перепечататя думскихъ отчетовъ 
факты и судебнаго преследовашя 
редакторовъ. Все эти факты уже 
давно поставили на очередь во
просъ о томъ, какъ же газетамъ 
осуществлять свою прямую обя
занность предъ обществомъ по 
осведомлен™ его о деятельности 
законодательнаго учреждешя. Ио 
вопросъ этотъ, надо думать, на
долго бы еще оставался на второмъ 
плане, если бы во время только что 
истекшаго междудумья онъ не при- 
нялъ весьма острой формы после из- 
дашя главнымъ управлешемъ по де- 
ламъ печати циркуляра, въ которомъ 
инспекщи по деламъ печати пря
мо предписывалось возбуждать пре- 
следоваше противъ редакторовъ 
газетъ за перепечатку отчетовъ о 
думскихъ заседатяхъ во всехъ 
техъ случаяхъ, когда въ передан- 
ныхъ речахъ инспекторы усмот- 
рятъ уголовное преступлете, а 
передача думскихъ отчетовъ дела
ется не по полной стенограмме, а

У Игнатьева, одного изъ любите
лей, еще можно найти кое-что—ка- 
Kie-то намеки, подходы, приближешя. 
Проклят «безликости» тяготеетъ и 
надъ нимъ», но у него пробивается 
свежесть, чуткость и ему нужно лишь 
поучиться, стать подъ чье-либо опыт
ное и просвещенное руководство. Ста
рая же любительская гвард1я—Вызго 
и Гришинъ, ВойнарскШ и Белозерцевъ 
—безнадежна.

Этотъ отзывъ мой о нихъ, коне
чно, еще не критика, но ведь я и 
даю его съ одной лишь целью—пока
зать, что «творешями» подобныхъ 
«художниковъ», немыслимыхъ безъ 
кавычекъ, холодности общества раз- 
сеять нельзя. Или—или, или безспор
но хорошее или решительно «дурное», 
т. е., повторяю, такое, что возмущало 
бы, раздражало бы, въ чемъ молодой 
задоръ, нарушая привычныя мерки и 
границы, съ силой, смело и дерзко 
выбивался бы наружу. Серое же, ту
склое и безразличное всякШ въ праве 
будетъ отвергнуть: понеже теплъ еси, 
а не студенъ еси, ниже горящъ, 
имамъ тя изблевати изъ усгь мо
ихъ.

Осуществители благихъ намерешй 
оказались въ заколдованномъ кругу. 
Стремясь объединить местныхъ ху
дожниковъ, они, допустивъ противо
естественное смешеше «профессюна- 
ловъ» съ «любителями», если не со
здали еще большей разобщенности, 
то имеютъ создать, а вместо того, 
чтобы поднять интересъ общества къ 
искусству, они, загромождая свои вы
ставки любительскимъ хламомъ, ри- 
скуютъ интересъ этотъ расхолодить 
больше прежняго. Такимъ образомъ, 
двойной проигрышъ—ни капиталъ не 
пртбретенъ, ни принцишальная невин
ность не соблюдена.

Конечно, изъ мертвецкой любителей 
на настоящей выставке я выделяю 
Борзова и Федосеева. Оба, насколько 
мне известно, рабоч1е, уделяющее ис
кусству только немнопе свободные 
часы. Это, а также и недостаточность 
ихъ общаго развита, заставляетъ под
ходить въ нимъ съ особенной мер
кой. Но, по мимо всякой снисходитель
ности, въ ихъ работахъ много ннте- 
респаго.

Въ работахъ Борзова чувствуется 
эта сырая, свежая сила «простого» 
человека, умеющаго прямо и остро

съ какими бы то ни было сокра- 
щешями, или изменешями. Поло
жеше, въ которое ставится печать 
этимъ циркуляров, чрезвычайно 
тяжелое, ибо для печататя пол
ной стенограммы о думскихъ за
седатяхъ не найдется места ни 
въ одной газете, да и для чита
теля чтете такихъ отчетовъ бу
детъ непосильно. Между темъ, при 
желанш и при известномъ усердш 
въ редкой речи оппозищоннаго
депутата нельзя не усмотреть приз- 
наковъ преступлетя. Въ этомъ от- 
ношенш даже речь М. В. Родзян
ко можетъ дать матер1алъ усерд- 
нымъ исполни гелямъ. Словомъ, из
данный истекшимъ летомъ цирку- 
ляръ главнаго управлетя по де
ламъ печати ставить печать по 
отношение къ печаташю дум
скихъ отчетовъ въ положеше 
крайне затруднительное. Благода
ря этому циркуляру, редакторы
фактически оказываются въ поло
жены или цензоровъ надъ речами 
оппозищонныхъ, а иногда даже и 
правыхъ депутатовъ, или при
нуждаются довольствоваться не-
чатаньемъ отчетовъ «Петербург- 
скаго Телеграфнаго Агентства». 
Последнее было бы еще терпимо, 
если-бъ эти отчеты передавали 
речи сколько нибудь безнристра- 
стно, но ведь этого не было, и мы 
зиаемъ, что въ то время, какъ 
двухчасовыя речи г. Шингарева 
или Маклакова передаются въ 20 
строкахъ, возражен1я на нихъ пе
редаются съ стенографической точ
ностью и занимаютъ по два столб
ца. При такомъ положеиш обще
ство, въ сущности говоря, будетъ 
лишено возможности иметь сколь
ко иибудь точное представлеше о 
характере и направлен! и думскихъ 
работъ, а вместе съ темъ и сама 
Дума лишится той единственной 
связи, которую она имеетъ чрезъ 
посредство печати съ населетемъ, 
ее Йзбравшимъ. Такимъ образомъ, 
положеше это является крайне не- 
выгоднымъ не только для печати, 
но и для общества, которому пе 
чать служить, и въ особенности 
для самой Думы, которая также

вглядеться въ близкую еще. природу. 
Имъ хорошо найдены цветныя пятна 
въ «Полдне», есть и декоративность, 
ценная въ новичке, хотя, конечно, 
многое сделано безеозпательно. Въ 
«Старой избушке» тонко почувствова
на синева дали, но живопись дрябло
вата.

Федосеевъ, другой «простой чело
векъ», также очень характеренъ сво
имъ подходомъ къ природе. Есть 
странная острота въ его изображеш- 
яхъ грибовъ, напр. № 273, а особен
но № 275—грибы, покрывшее пень. 
Чувствуется, что художникъ передалъ 
здесь самый ароматъ жизни, таинст
венно прозябающей во влажномъ сум
раке леса.

Мизякинъ (уч. гимназш) стоитъ на 
грани, отделяющей любителя отъ про- 
фессюнала. Онъ не имеетъ еще спещ- 
альнаго образования, но кемъ то уже 
направленъ на настоящий путь. Онъ 
не самостоятеленъ—въ этюдахъ №№ 
226, 235, 240, 242 и 242 bis замет
но сильное вл1ян1в Г. Луком каго, 
тонкаго изобразителя остатковъ нашей 
художественной старины и уютныхъ 
провинщальныхъ уголковъ, но это— 
хорошее вл1яше, само по себе говоря
щее о художественной культурности. 
Хороша у Мизякина сумрачная гамма 
красокъ въ этюде горы съ бегущими 
изъ-за нея облачками и настроеше 
провинщальной улички на закате въ 
As 225.

Наиболее культурнымъ среди про- 
феесшналовъ представляется Гавриловъ 
(уч. пензенской худ. шк.) Пишетъ онъ 
уверенно, сочной и .широкой манерой 
—не считая сухихъ и «замученныхъ» 
этюдовъ головъ,—но могъ бы быть 
менее черенъ. Художественная физю 
ном1я его очень неопределенна—отъ 
изображешя яркой и пестрой сумяти 
цы деревенской ярмарки или базара 
онъ переходитъ къ мотиву бульвара, 
рисуя нагло глядящаго пшюта съ 
астрой въ петлице. Есть много све
жести и сырости начинающейся весны 
въ раскрашенномъ рисунке А» 100; 
пр4ятенъ общностью письма этюдъ 
двухъ девочекъ, но фигуры не связа
ны между собой — холстъ можно раз
резать безъ ущерба для цельности, 
разрезать на две части. По техниче- 
скимъ пр1емамъ, по характеру отно
шешя художника къ природе, видно, 
что художникъ находится въ курсе

должна служить обществу. При
нять меры къ измененш этого по- 
ложешя необходимо и обязан
ность эта лежитъ на избранной Ду
ме.

Какъ передайте столичныя га
зеты, вопросъ о свободе печатанья 
думскихъ отчетовъ намерены под
нять прогрессисты внесешемъ со- 
ответствующаго законодательнаго 
предположешя. Хотелось бы ду
мать, что въ этомъ они будутъ 
не одиноки, что ихъ поддержитъ 
не только настоящая оппозищя, 
но и то большинство, которое об
разовалось при избраши предсе
дателя. Во всякомъ случае, для 
октябристовъ такой законопроектъ 
будетъ одкимъ изъ пробныхъ кам
ней, по которому общество можетъ 
судить: придерживаются ли они
копститущонпыхъ воззрещй толь
ко на словахъ, пли же способны 
и на дела, хотя бы на татя ма- 
лыя, какъ поддержагае законопро
екта о свободе печататя ихъ же 
речей.

.ДОзныГ ш н ъ .
Новый законъ «о вознагражденш 

пострадавпшхъ вследсше несчастныхъ 
случаевъ служащихъ, мастеровыхъ и 
рабочихъ на железныхъ дорогахъ, 
открытыхъ для общаго пользовашя, 
а равно членовъ ихъ семействъ» име
етъ громадное значеше для многоты
сячной армш железнодорожниковъ. 
Онъ, правда, не исчерпываетъ, такъ 
называемаго, «увечнаго» вопроса впол
не, но является, по сравнение съ су
ществовавшими ранее законоположе
ньями, крупнымъ шагомъ впередъ.

По характеру своей службы, боль
шинство желез нодорожныхъ служа
щихъ и рабочихъ каждую минуту 
такъ или иначе рискуютъ пострадать 
физически при исполнении своихъ слу- 
жебныхъ обязанностей. Не имея ника
кихъ сбереженШ, железнодорожники 
ири потере трудоспособности отъ не
счастныхъ случаевъ оказывались въ 
совершенно безвыходномъ положенш. 
Судебная процедура по старымъ увеч
ны мъ закононоложешямъ была на
столько сложна и такъ долго тяну
лась, да и кроме того самые иски.до 
того были спорны, что пострадавипе 
обыкновенно махали рукой и брали 
съ железнодорожныхъ управлений то, 
что те имъ давачи, лишь бы не ос
таться калекой безъ куска хлеба и 
безъ копейки денегъ; а давали имъ, 
конечно, гроши, которые скоро про
живались,—а дальше железиодорож- 
иымъ инвалидамъ приходилось ни
щенствовать.

Теперь каждый пострадавшШ отъ 
несчастныхъ случаевъ железнодорож
ник. гарантированъ по крайней мере 
отъ этого. Новый законъ точно и 
ясно определяете права железнодо
рожныхъ служащихъ и рабочихъ, по- 
страдавшихъ на службе, на возпа- 
гражеше за увечье. И не только слу
жащихъ и рабочихъ, непосредственно 
находящихся на службе на желез
ныхъ дорогахъ, но и у железнодо
рожныхъ подрядчиковъ. Железная до
рога освобождается отъ обязанности 
уплаты пострадавшему лицу иди чле- 
намъ его семьи вознаграждения толь
ко въ томъ случать, если она до- 
кажетъ, что причиной несчастья 
былъ злойумыселъ самого постра-

всехъ исканШ современнаго искусства.
Тонкимъ лирикомъ обнаруживаете 

себя Егоровъ (уч. моек. уч. жив.). 
Онъ выставилъ одни только этюды, но 
почти каждый изъ нихъ представля
етъ собою нечто большее, чемъ ку- 
с̂ къ, сырой и необработанный, при
роды—почти каждый даетъ опреде
ленное, законченное настроеше. Tuxie, 
сумеречно - сдержанные музыкальные 
мотивы,—розовая, вечерняя заря про
бивается сквозь березки (As 115), уют
но смотрите въ тихШ вечеръ дачка 
изъ-за чащи голыхъ березъ (As 116), 
пахнетъ ранней весною отъ закоулка 
Москвы, съ тающимъ на дороге снЬ- 
гомъ, съ облупленными воротами .ста
рой церковки (As 1121). Мастерствомъ 
кисти Егоровъ не то что не блещете— 
оно просто чуждо его сосредоточенному 
на внутреннемъ, углубленному твор
честву.

Фадеевъ (уч. Боголюб, р. уч.), 
это—дикарь. Съ непосредственностью 
дикаря, ребепка онъ создаете удиви- 
тельныя вещи. Для него характеренъ 
его «Эскизъ» (As 268): гопятъ рядъ 
странныхъ белыхъ животныхъ; си
неете море; на берегу—пестро расши
тые шатры, чудовищный деревья; на 
мутномъ небе рисуется черный лучи
стый дискъ—солнце. Дико, странно, но 
во всемъ такъ много подлинной арха
ичности, умешя проникнуть въ духъ 
древности, родившей сказку. Такъ же 
дика «Деревенская свадьба», но и 
здесь бездна народности, деревенщи
ны, ухваченной въ самой ея сути. 
Фадеевъ богатъ «нутромъ», но ему 
много и много надо учиться.

Онъ—отличный, чуткШ стилисте. 
Ловко употребляете въ этюдахъ ма- 
сляныя краски. Отмечаю АЩ 298— 
красивый, похожШ на эмаль, цветовой

за (уч. 
и Его-

узоръ, и 288—сипь реки, весною.
Есть чутье пейзажа у Шегл( 

Боголюб, рис. уч.). Ему, какъ 
рову, даются тонк1е, на нюансахъ 
построенные, мотивы ранней весны, 
оттепелей, осени. Въ этюде осени 
(As 285) у него очень изященъ узоръ 
золотой листвы, рисующейся на чутко 
«найденномъ» фонё 6o„iee темной 
зелени; хороши по свежести впечат- 
лешя и по живописной обработке 
дали въ этюде № 283—весною за 
городомъ. Совсемъ хорошъ былъ бы 
удачно взятый «Старый соборъ въ 
Саратове», если бы не жесткость

давшаго,—во всехъ же остальяыхъ 
случаяхъ железная дорога обязана 
выдавать вознаграждеше согласно но
вому положенш, причемъ всякое непо
средственное соглашеше железнодо
рожныхъ управленШ съ лицомъ по- 
страдавшимъ, клонящемся къ ущербу 
последняго, признается -недействи- 
тельнымъ. Это особенно важно потому, 
что, какъ мы уясе уномянули, желез
нодорожный управления, пользуясь 
безвыходнымъ положешемъ постра- 
давшихъ, обычно входили съ ними въ 
«соглашеше» и выдавали имъ ничтож- : 
ную часть того, на что они имели право 

По новому закону вознаграждеше, 
назначается: пострадавшему, при пол
ной потере имъ трудоспособности—или 
ввиде единовременнаго пособ1я, или 
пенеш, въ размере отъ 2/з до 8/4, а 
въ некоторыхъ случаяхъ (при потере 
зрешя, обеихъ рукъ или ногъ и др.) 
до нолнаго средняго поденнаго зара
ботка. При этомъ врачебная помощь и 
дальнейшее лечеше относится также 
за счетъ железнодорожная» предпр!я-.
Т1Я.

Въ случае смерти пострадавшая, 
вознаграждеше выдается, только въ ви
де пенеш, его жене, детямъ и ближай- 
шимъ родственникамъ въ прямой вос
ходящей лиши. Размеръ пенеш опре
деляется: для вдовы—отъ Vs до %  
средняго поденнаго заработка умер- 
шаго, впредь до выхода ея замужъ 
или смерти; для детей, какъ закон- 
ныхъ, такъ и внебрачныхъ, а также 
воспитанниковъ и щпемышей—въ раз
мере отъ ‘/в Д° Vs заработка каждо- • 
му, впредь до достижешя ими 18-лет- 
няго возраста. Въ томъ же размере 
пенйя выдается каждому изъ указан- 
ныхъ выше родственниковъ. Въ слу
чае выхода вдовы замужъ, причитаю
щаяся ей пения заменяется еДиновре- 
меннымъ пособ!емъ въ размере трой
ного годового оклада ея пенеш.

Общая сумма пенеш всемъ назван- 
нымъ лицамъ не должна превышать 
3/, годового заработка умершаго.

Всяшй пострадавший при несчает- 
номъ случае желъзнодорожникъ обя- 
занъ дать темъ или инымъ путемъ 
знать о происшедшемъ съ нимъ не- 
счастш своему ближайшему начальни
ку или местному железнодорожном; 
жандарму. ПострадавшШ обязанъ со
глашаться на медицинское освидетель 
ствоваше его врачами,—въ против- 
номъ случае онъ лишается права и; 
вознаграждеше. Съ требовашемъ 
назначенш вознаграждешя потерпев- 
пий долженъ, прежде чемъ предъявит: 
искъ въ суде, обратиться въ подле' 
жащее управление дороги, для чеп 
дается 2-летнШ срокъ. Требоваше э'п 
можетъ быть заявлено на словах’ 
жандарму, который составляете въ та
кихъ случаяхъ соответствующШ про- 
токолъ.

Лицу, ходатайствующему о возна- 
жденш за увечье., предоставляете; 
право давать личнь|я объясношя при' 
раземотренш его дела особымъ мест-* 
нымъ комитетомъ. Назпачемыя на ос
новами новаго «Положешя» пенеш 
и пособ1я какъ самимъ пострадав- 
шимъ, такъ и членамъ ихъ семействъ, 
не могутъ быть обращаемы на попол
нено казенныхъ и частныхъ взы- 
скашй.

Для раземотрешя делъ о вознагра
жденш пострадавшихъ отъ несчаст̂  
ныхъ случаевъ железнодорожниковъ 
при управленш каждой дороги учре
ждаются особые местные комитеты, 
состояние изъ председателя и 9 чле
новъ, изъ которыхъ 5 выборныхъ, по 
1 человеку отъ каждой службы. Эти 
5 членовъ комитета избираются изъ 
среды служащихъ и рабочихъ, достиг; 
шихъ 25-летняго возраста и прослу-#

краснаго тона на башне и не эта 
досадная спутанность, возникшая, ко
нечно, после обработки этюда съ 
натуры дома. Законченности картиг 
ны Шегловъ не достигъ, разумеется, 
а свежесть этюда убилъ навсегда.

Сдержанный, углубленно-серый тонъ 
радуетъ въ этюдахъ Константинова 
(уч. Боголюб, рис. уч.)—это редкость 
у новичка, всегда тяготеющаго къ 
крикливымъ краскамъ. Очень вырази
тельны амбары въ сумерки—AsAs 203 
и 209.

Тейле (уч. гимназш) удалось выра
зить прелесть русской сказки въ ма
кете, модели сценической декоращи, 
«Баба-Яга». Наивности рисунка, всего 
построешя, конечно, очевидны, но въ 
общемъ тоне, въ отдельныхъ дета- 
ляхъ—много настоящей фантастики. 
Особенно хорошъ первый планъ— 
лужайка, усеянная красными шлян- 
ками мухоморовъ и кустами папорот- 
никовъ.

У Б. Ковригина (уч. Боголюб, рис. 
у.) прилична акварель «На балконе», 
но невозможенъ гипсъ, бюсте Шопе
на,—cyxifl, огрубленныя черты лица, 
не даютъ никакого прсдставлешя о 
пламенномъ характере гешя музыки.

Хорошее впечатлеше производить 
акварель П. Ковригипа (уч. Боголюбе 
рис. уч.)—стилизованное изображонь 
водяной мельницы где то па севе
ре.

Рогову (уч. Боголюб, рис. уч.), вы
ставившему эскизъ «Лошадь въ поле», 
лучше бы подождать съ композищями: 
не владея формой, онъ легко впада'- 
етъ въ непонятную, олеографическаго 
пошиба, картипочность. Этюды у него 
есть осмысленные, напр., А* 249- 
озеро въ лесной глуши.

Отмечаю такясе Славину (уч. Бого
люб. рис. уч.)—лампадка передъ обра
зомъ, и Кабанова (тоже)—этюдъ сне
га на солнце As 174.

Заключаю уверенностью, что буду
щей весною встречу товарищей ху
дожниковъ на ихъ собственной вы
ставке—встречу свободными отъ но
ябрьской скуки и тусклости «альянса» 
съ любителями.

Юл!й Иихайловъ.
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живпгахъ на дорогО не менее 3 летъ. 
Избирателями могутъ быть все слу- 
жашге и рабоше, прослужившие не ас 
;>ite 3 летъ.
 ̂ Местные комитеты играютъ въ на 
значенш вознаграждешя пострадав- 
‘шимъ на службе железнодорожникамъ 
< большую роль, поэтому предоставление 
‘железнодорожнымъ служащимъ и ра- 
бочимъ права избирать изъ своей ере 
ды въ эти комитеты 5 членовъ изъ 
40 имОетъ особенно важное значеше.

Повторяемъ, новый законъ объ 
увОчныхъ далекъ отъ совершенства и не 
' обезпечиваетъ пострадавшихъ въ пол
яной мере, но онъ, по крайней мере, 
(обезпечиваетъ ихъ отъ нищеты,—а 
.это уже по нынОшнимъ временамъ 
большой плюсъ.

Жел-Ьзнодорожникъ.

О бзаръ п е ч а т и .
ГОЛОВИНЪ 0 Р'Ьчй Родзянко.

0. А. Головинъ, председатель вто
рой Думы, «Думы сощалистовъ» по 
его словамъ, въ беседе съ сотрудни- 
еомъ «У. Р.» заявилъ:

Четвертая Государственная Дума, кото
рая должна была явиться отражешемъ ре- 

^акцшнныхъ чаяшй нашихъ правыхъ и со- 
юзняческихъ круговъ, которая создавалась 
яри столь заботливомъ вниманш и руко
водству петербургскихъ канцелярШ, Дума, 
которую уже заранее окрестили нменемъ 

черносотенной»,вдругъ неожиданно откры
вается ярко конституцюнной ре-шо пред
седателя, — речью, передъ которой речь 
председателя «революцтнной» второй Думы 
бйдн’Ьетъ по своему определенному тону.

Этотъ определенный тонъ въ зна- 
Отельной степени связываетъ октя- 
бристовъ.

Теперь они должны обезпечить своему 
председателю, чтобы не ставить его въ 

; ложное щекотливое положензе, проведете 
i законопроектовъ въ духе, не противоре- 
! ч'ащёмъ основнымъ полойфшямъ его речи.

А это возможно только при условш со- 
I вместнаго выступлетя октябристовъ съ оп
позицией. Бъ противном, случае, М. В. 
Родзянко станетъ жертвой предательства 
своихъ же едйномышленниковъ, ибо боль
шинство, которое создадутъ октябристы, 
если откинутся вправо, будетъ всеми свои
ми делами уничтожать значеше провозгла- 
швнныхъ М- В. Родзянко въ своей речи началъ.

ДалвнМш1е переговоры о составе 
арезщцума уже подтвердили мнеше 
председателя второй Думы. Попытка 
правыхъ октябристовъ примириться 
еъ нащонадистамн сразу же выдвину
ла па очередь вопросъ объ уходе 
Родзянко. А такой уходъ угрожаетъ 
|аспадешемъ фракцш. На это октя
бристы, но всемъ верояшмъ, не поё- 
дутъ.

Раздрашеше правыхъ.
Раздражеше нащоналистовъ и пра

выхъ противъ Родзянко и октябри- 
стовъ явко проявляется въ органахъ 
черной прессы.

Г. Родзянко, негодуетъ «Земщинаэ,—нро- 
шелъ въ председатели большинствомъ 251 
голоса. Изъ этого явствуетъ, что въ избра- 
ы*и ЛТ̂ 1Н0СТИ> дважды за одно лето позво
лившей себе нарушить прямую Царскую 
волкк участвовали по преимуществу те, кто 
разместился левее октябристовъ, то-есть 
явно револющонная «оппозиция:». Во-время 
припомнили о двухъ великихъ заслугахъ 
председателя 3-й Думы передъ «конститу- 
щейэ и ея упрочешемъ. Первая заслуга— 
въ мае сего года, когда г. годзянко снялъ 
съ; повестки церковно-школьные кредиты, и 
Вторая заслуга—-въ августе . месяце, когда 
онъ отнесся демонстративно» къ высоко- 
лестному для него пригяашенш Двора.

Въ виде протеста противъ «рево- 
лвдшннаго» председателя Государ
ственной Думы «Земщина» рекомен
дуете правымъ и нафоналистамъ пол
ное воздержаше отъ дальнейшаго уча
стия въ выборахъ презид1ума.

Отказавшись отъ всякаго учасия въ 
дальнейших!» выборахъ и этимъ сложивъ 
съ себя всякую ответственность за послед- 
CTBifl работы той Думы, которая открылась 
подъ лозунгомъ жидовской «конституцш», 
правые и нащоналисты намерены дей
ствовать и впредь, какъ одинъ человекъ.

Темъ более что—
.въвиду такого начала работъ четвертой 

Думы роспускъ ея уже въ ближаншемъ бу- 
духцемъ делается все более и более веро- 
ят#ымъ.

Роспускъ...—Но ведь даже Крупен- 
сшй уверенъ, что въ случае роспуска 
въ пятую Думу явилось бы левое 
большинство/

Карта правыхъ бита и, надо ду
мать, непоправимо.

Да^онстрацш правыхъ. 
Демонстративный уходъ правыхъ и 

нащоналистовъ вызвалъ осуждеше 
даже на страницахъ «Нов. Вр.».

Зачемъ понадобилась—пишетъ газета— 
эта дикая демовстращя противъ г. Родзян
ко, избраннаго въ 3-й Думе голосами техъ 
же нацшналистовъ, едва ли сумеютъ объ
яснить они сами. Въ результате сегодня 
получилась картина торжества леваго цен
тра надъ правымъ п полнаго отсутствш 
правыхъ на своихъ местахъ. Демонстращя 
нелецая отъ начала до конца

«Речь» понимаетъ разочаровате 
правыхъ, но выходку ихъ считаетъ 
неумной.

Менее понятно то, что свое поражеше 
они сочли нужнымъ наглядно и ярко де
монстрировать на всю Россш. До вчера!% 
пято дня, до этой неумной демонстрацш, 
могло еще быть неясно, до какой степени 
политика гг. Саблера и Харузина потерпе

ла  поражеше на выборахъ. После торже- 
етвеннаго исхода правыхъ и нащоналистовъ 
язь залы Таврическаго дворца ихъ удель
ный весъ сразу определился окончательно.

Темъ более, что вместо временйаго 
«исхода» для многихъ изъ нихъ, по- 
видимому, предстоитъ исходъ ностоян- 
дай, исходъ не добровольный, а при
нудительный, какъ результата всехъ 
нарушешй, которыя констатированы 
в& Одессе, Kiese и длинномъ ряде 
губертй.

Конституционные восторги.
Слово «коиститущя» въ речи Род- 

з̂янко превратилось въ целое собьше, 
лшпнШ разъ показавъ, какъ мало 
/продвинулась впередъ Россш за семь 
летъ.

Было время, пишетъ С. Яблоновскш въ 
«Р. С.а,—и не тому радовались. Выло вре
мя, когда приходили въ неистовый восторгъ 
отъ̂  малёйшаго намека на слово «коисти- 
туц1я». Вдругъ этакъ ехидно, дразня пра 
вительство, заявятъ:

— Намъ необходима кон.. кон.,, конно- 
железпая дорога...

И все взволнованы.
— Читали? Какова смелость! Какое 

гражданское мужество!
 ̂А другой смелый писатель на «жену 

Константина» иамекветъ, — и снова вос
торгъ, и снова перепуганно-радостное изу- 
млеше:

— Каково?!
Отчего же и не порадоваться, что пред

седатель Государственной Думы назвадъ се
бя сторонникомъ коиститущопнаго образа 
правлешя. Только...

— Что только?
— Только тогда радоваться основан}# 

было больше: тогда одно упоминатле о кон.. 
конно-железныхъ дорогахъ указывало, что 
подземный псточнпкъ неодолимой силой на 
поверхность пробивается и обещаетъ по
течь большой, широкой, могучей рекой.
, Какъ было не приветствовать ого первое

невинное журчате? А теперь приходить 
въ восторгъ” отъ ироизнесешя с л о в а  «кон- 
ститущя».,. после всего, что уже бы
ло... Милые вы, славные, покладистые лю
ди...

«ПослО всего, что уже было»... 
Действительно маловато. И все же 
лучше и npiHTHlse было услышать за
претное слово, чОмъ ругательство Пу 
ришкевича съ кафедры Думы.

По нынОшнимъ временамъ и за это 
спасибо.

Телеграммы
(Отъ С.-Петерд. Телсгр. Агент.). 

П о P o c c i n .
18— 19 ноября.

РОСТОВЪ-на-ЩУ. Отъ устроеннаго 
славянскаго дня и концерта по ини- 
HiaTHB’b градоначальника въ пользу 
славянъ выручено 13000 руб.

АРХАНШЬСКЪ. По инищативО гу
бернатора сборъ жителей Архангель
ска въ пользу славянъ далъ 3000 р

НОВОЧЕРКАССК!». Въ войсковомъ 
земельномъ совОтО постановлено про
извести экономическое обслг£дован1е 
станицъ, причемъ расходы исчислены 
въ 150000 р.

ХАРБИНЪ. Представители двенадца
ти русскихъ, англШскихъ и герман- 
скихъ экспортныхъ фирмъ телеграммой 
просили управляющая китайской во
сточной дорогой объ усиленш охраны 
войсками въ моселкТ. и на станн̂ и 
Дуиньшанъ, которымъ угрожаютъ хун
хузы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерстсомъ фи- 
нансовъ вносятся въ Думу правила о 
пропуске за границу пассажировъ и 
ихъ имуществъ, устанавливающая зна-
чительныя ЛЬГОТЫ йе Оплат! лоШлина- 
ми пассажирскихъ вещей.

— Оштрафованъ щ 500 р. редак- 
торъ журнала «Новый Восходъ» ’ за 
статью «ГрОхъ Мищука».

ВАРШАВА. (Поправка). Осужден
ный въ каторгу за шшонство писарь 
НовлянскШ никогда не служилъ въ 
штабе варшавскаго военнаго округа, 
а состоялъ писаремъ 23 пехотнаго 
Низовскаго полка.

МОСКВА. Экстренное губернское зем
ское собрате ассигновало 1 2 0 0 0  р. на 
помощь раненымъ славянамъ на Бал- 
канахъ.

— Валоженъ арестъ на № 266 
«Утра Россш» за статью «Въ Государ
ственной Думе». Возбуждено преследо- 
Banie по 128 статье. *

ПЕТРОПАВЛОВСКЕ- на - КАМЧАТКЕ. 
Въ казначействе при открьпчн несго- 
р емаго шкафа обнаружено похищеше 
261.600 рублей. Шкафъ находился 
подъ охраной присяжныхъ. Подозре
вается учаспе одного изъ присяж
ныхъ. Присяжные арестованы губер- 
наторомъ, руководящимъ розыскомъ. 
Къ ответственности привлечено не
сколько чиновъ полицш, чиновниковъ 
и обывателей.

ОДЕССА. Въ стоявшаго на посту у 
склада обозовъ пров1антскаго доволь- 
ств1я часового злоумышленники стре
ляли, ранили въ ногу и скрылись.

ВИЛЬНО. Ночью арестовано 96 ев- 
реевъ, собравшихся на нелегальную 
сходку, на которой производился еберъ 
на партШныя цели.

Землетрясение.
ТПФЛИСЪ. Въ 2 час. 30 мин. но

чи ощущаюсь слабое колебаще поч
вы.

ПЕТЕРБУРГЕ. Наложенъ арестъ на 
53-й номеръ газеты «Лучъ» за статью 
«Война войне».

— На б|гахъ призъ въ память 
князя Голицына въ 4000 руб., дн-; 
станщя три версты, выигралъ- «Ере- 
пышъ»—Шапшала и графа Толстого; 
резвость 4 мин. 
ей группы для 
всехъ возрастовъ, дистанцш полторы 
версты; выигралъ «Арыкъ» — графа 
Воронцова-Дашкова.

ГРЯЗИ. Открылся грязскш элева- 
торъ, первый изъ сети сооружаемыхъ 
государственнымъ банкомъ; емкость 
элеватора 1.700.000 пудовъ; произво
дительность 16.000 пудовъ въ часъ.

въ опровержеше распространяемыхъ 
слуховъ утверждаетъ, что здоровье 
императора отличное.

С0ФШ. Постановлен1емъ генераль- 
наго штаба Варна закрыта для между
народной торговли вследств!е опусто- 
шегий холеры въ турецкомъ лагере и 
возможности занесешя заразы въ Вол
гарю. Прн нахожденш болгарскихъ 
войскъ въ зараженной местности бу
детъ образованъ комитетъ, чтобы въ слу
чае надобности помочь саяитарнымъ 
властямъ въ борьбе съ эшцем1еи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вопросъ о 
снабжен1и пров1антомъ Адр1анополя и 
осаждеиныхъ крепостей, по слухамъ, I шаго товарища секретаря, 
разрешенъ дружески: союзники дозво 1

О ш о  д j  в ы.

лятъ ввозь провизш во время пере- 
мир1я.

— Привезенный Решидомъ - нашей 
протоколъ соглашен1я о перемирш, 
одобренный еовОтомъ министровъ, пред- 
ставленъ султану на утверждеше. Ре- 
шидъ-паша перевезете его въ Бахчи- 
Kiofi. Опубликованъ ирадэ, уполномачи- 
вающ1й Дамадъ-Шерифъ-нашу и Ре- 
шидъ-пашу подписать протоколъ о 
перемирш. Оттоманское агентство со
общаетъ, что перемщле продолжите̂  
на время переговоровъ о мире и рас
пространится на местности, где про
исходили столкновешя. Известия о мни- 
мыхъ территор1альныхъ соглашешяхъ 
неосновательны.

ПОДГОРИЦА. Король Николай при
нялъ командоваше надъ соединенными 
черногорскими арм!ями въ Скутари.

РИМЪ. Печать отзывается сочув
ственно объ идее конференцш пословъ 
въ Риме. Формальнаго предложен1я 
не получено. Происходитъ нредвари- 
тельный обменъ миЬнШ между союз
никами.

АФИНЫ По свЬдешямъ изъ Сало- 
никъ, туреция войска, уклонивш1яся
ОТЪ V ф  !тпттит.т n n n m  m
отъ сражены у Флорины, прошли 
Кл::ссуру, сожгли и разграбили де
ревни. Жители спаслись въ горы. .

Король принялъ депутацш отъ 
Афона и обещалъ посетить святую 
гору.

Нащональный болгарешй банкъ 
открыть отделение въ Салоникахъ.

ВЕНА. «Fremdenblatt» пишетъ: Сло
жившееся за границей мнеше, что въ 
международномъ положенш не нроизой- 
детъ дальиеишихъ ос.шжнея!й, основа
но, главнымъ образомъ, на признанш 
хладнокровной, спокойной и далекой 
отъ увлеченш авантюрами мирной 
политики, которой придерживается мо- 
нарх1я. Этотъ взглядъ совпадаетъ съ 
нашимъ, но онъ же опирается и на 
господствующее въ Австрш убОждеше, 
что Европа исполнитъ то, къ чему 
стремится Австр!я, какъ къ минимуму, 
необходимому для обезпечен1я ея жиз- 
ненныхъ интересовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. После отие- 
вагйя тела narpiapxa въ пaтpiapшeй 
церкви, совершеннаго высшимъ грече- 
скимъ духовенствомъ въ сослуженш 
русскихъ и сербскихъ священниковъ 
въ rxpncyTCTBiii представителей султана, 
Порты, армянскаго naipiapxa, пред
ставителей болгарскаго экзарха, ин - 
славнаго духовенства, русскаго иосла 
со всеми членами посольства, чиновъ 
другихъ посольствъ н миссЩ, коман- 
дирпвъ и офнцеровъ инэстранпыхъ 
стац1онеровъ, состоялось передвижение 
тела въ церковь въ Балукли, где 
будетъ покоиться до момента, когда 
представится возможность перевести 
его на Афонъ, где, по желашю усоп- 
шаго, будетъ предано земле.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ходятъ упор
ные слухи о паденш Адр1ано”поля; 
говорятъ, что половина фортовъ 
решла въ руки болгаръ; городъ 
ритъ

Затруднительное положен!е.
«Г. М.» пишетъ: Г. Думе предсто

итъ произвести выборы двухъ товари-
стар- 
этомъ

щей председателя, секретаря и
Въ

ства однимъ ыосковскимъ художникомъ 
Л., потомкомъ семьи Верешагиныхъ, 
членъ которой во время вступлен!я: 
въ Москву Наполеона въ 1812 году 
былъ растерзанъ московской чернью.
Образъ невинно замученнаго Вереща
гина преследовалъ графа Растопчииа 
до самой смерти. Во время одного изъ 
своихъ заграничныхъ скитаяШ графъ 
и сделалъ вкладъ въ банкъ съ ука
занной целью, дабы хоть этимъ ”из- 
ступкомъ облегчить свои душевный 
страдаши. Предполагаютъ, что капи- 

вопросе встретилось совершенно не- [талъ за время почти въ 1 0 0  летъ до-
ожиданное затруднегае, которое со-|сшгъ солидныхъ размОровъ. (У. Р.)
стоитъ въ томъ, что на место стар-

радости

и ра-

шаго товарища секретаря являются 
два претендента: съ одной стороны— 
к.-д., съ другой—представитель «цен
тра» изъ группы Крупенскаго.

Дело въ томъ, что въ первоначаль
ной стадш переговоровъ прогрессисты 
искали только одно место въ прези
диуме для себя. К.-д, ничего не тре
бовали, отдавая свои голоса всецело 
прогрессистамъ. Поэтому, 
стороны группы «центра»

(тгшкн Ш б  капитт 
ШубХИ!!. j

«У. Р.» сообщаетъ: Въ свя-1
зи съ деломъ о подготовке воз- 
CTiiiiia нижнихъ чиновъ Черномор- 
скаго флота, какъ известно, былъ уст- 
раненъ отъ должности и преданъ 'су
ду военно-морской судебный следова- 

когда со | тель капитанъ Шубинъ. Судъ, подроб- 
оиредели- f но ознакомившись съ деломъ напита

лось желаше получить место старшаго | на Шубина, вынесъ ему оправдатель- 
товарища секретаря, то это не вызвало i ный приговоръ. Капитанъ Шубинъ 
в.зраженШ.

Между темъ, 
окончательный

вовавшихъ въ выраженш
по случаю выздоровденк 
ника.

Среди правыхъ уныш е
СЕОЛЪ.

Лидеры правыхъ хлопочуть объ 
аудаеццш.

Нащоналисты въ связи съ а у - 
даенщей Родзянки высказываются 
за участие оппозицш въ прези- 
д!умгЬ.

Октябристы отаазались отъ бло- 
|ка  съ нащоналистами. 
j Образовалась крестьянская фрак- 
i щя.

К ь  вопросу о npesHfliyMt
Государственной Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ . Переговоры о со
става презид!ума продолжаются.

Среди октябристовъ крупнеть 
течете  въ пользу совм’Ьстныхъ 
д М стш й  съ прогрессистами, ка 
детами и  нащональными группа-

14 вечеромъ, давая 
ответъ относительно 

учаспя въ выборахъ председателя и 
заявляя, что выставятъ своего канди
дата въ товарищи председателя, про
грессисты указа ш, что место старшаго 
товарища секретаря желательно предо
ставить к.-д.

Какъ сообщаютъ последняя газеты, 
октябристы считаютъ невозможнымъ 
нарушить налаживающ1йся блокъ съ 
ка-де и прогрессистами. Во-первыхъ

ми.
Группа

вправо.
Крупенскаго  тянетъ

Она, 
ел)яте

по
съ

слухамъ, подготов.1яетъ 
нащоналистами.

былъ признанъ совершенно невинов- 
нымъ въ техъ престушшхъ замы-
слахъ, которые были ему приписаны, 
и былъ возстановленъ во всехъ пра- 
вахъ. Онъ произведеиъ въ подполков
ники и уволенъ по болезни въ от-1 11атр!аршество въ Poccin. 
ставку съ мундиромъ и neHciet. < m ?T'T?Dt!^Drrr *

По распоряжегию морского мини- НЕ 1 ЕРБУгГЬ. В’Ьроятн'Ье всего,
стра адмирала Григоровича было па-1 что петербургскимъ митрополитомъ 
значено Спещ'альиое дознаше для вы- [будетъ назначенъ apxieniCKOHbво- 
яспон!я оостоятельствъ возиикновеьця j дынешй Антошй.
дела капитана Шубина. Результаты 
этого выяснешя оказались неожидан- По слухамъ;, въ 1 9 1 3  году онъ

ПОТОМУ, ЧТО пришлось бы выйти въ, ными. Выла установлена виновность! ° Р етъ возведееъ въ патр1архи.
отставку Родзянко, прошедшему толь
ко при поддержке лъвыхъ; во-вто- 
рыхъ, отказаться отъ намечениаго 
фрашцеы новаго курса, нашедшаго, по 
слухамъ, поддержку въ лице пред
седателя совета министровъ Коковце
ва.

' Сферы н Дума.
Въ Таврическомъ дворце носятся 

слухи, что въ сферахъ отнеслись къ 
избраида новаго председателя и къ 
его речи вполне благосклонно. Среди 
депутатовъ идутъ толки о желатель
ности образовашя въ четвертой Думе 
чисто земской группы, въ которую мог
ли бы войти земше деятели изъ ок
тябристовъ, нрогрессистовъ и даже 
к.-д. и которая занялась бы нроведе- 
1пемъ либеральныхъ реформъ въ зем- 
скомъ и городскомъ еамоуправденш.

«Р. В.» телеграфируютъ изъ Берли
на: Соединенные Штаты не намерены 
возобновлять истекаюипй 1 -го января 
торговый договоръ съ Pocciefi.

некоторыхъ чиновъ Черноморская' ©бъ амиист!и.
флота, допустившихъ ВОЗНИВНОВвЫе i  ̂ nuTr-orim m : П -
этого дела. Въ результате теперь .но! д Еш РЬ У РГЬ . оаграницей рас-
распоряжен5ю изъ Петербурга метра-! пространились слухи о предстоя- 
нены отъ должности командиръ бро- щемъ поворот^ внутренней поли- 
неносца «Сннопъ», капитанъ 1 -го тики  Россш.
ранга Травлннскш; старш1й офпцеръ! Утвряжиятте что ттрцртпм-п,этого же броненосца СохачевскЙ пе-: *™ е р а д д а гь , что предсюитъ
реведенъ съ Чернаго моря на Амуръ, ‘ *
ще назначенъ въ Амурскую рейую; Германск!е пароходы,
флотилцо. Кроме того, устранены отъ: тгте'отгот'т- и •
должностей и переведены въ различ • > ПЕТЕРБУРГЪ . Приступивппе въ
ные отдаленные пункты во Владиво- Р иг^  къ  ногрузкЕ  германсые па
стокъ, на Амуръ и Баку еще четверо 
офицеровъ.

Ва помтшъ Лериоту.
Высочайше разрешена пензенскому 

городскому уиравлен1ю всероссШская 
подписка на сооружеше аудиторш и 
музея внешкольнаго образовашя име
ни М. 10. Лермонтова въ городе 
Пензе.

2 -го октября 1914 года исполнится \ вооруженныхъ силъ 
100 летъ со дня рождешя М. Ю. Лер- ПослЕ всЬхъ прииятыхъ 
монтова.

Живой просветительный памятникъ

роходы по неизвЕстнымъ причи
намъ разгружаются.
Австро-русск1я отношен!я.

ПЕТЕРБУРГЪ . Несмотря на ус - 
покоительныя рЕчи дипломатовъ 
положевне считается весьма тре- 
вожнымъ.

Австр1я открыто подготовляетъ 
общую мобилизащю всЕхъ своихъ

— ГреческШ наследникъ заявилъ 
своему копенгагенскому другу, что во
енный планъ действШ Грецш сообща 
съ балкан жими государствами еще ве
сной былъ известенъ Poccin и одоб- 
ренъ ею. (У. Р.)

— Командующих войсками москов- 
;скаго военнаго деруга въ особомъ 
(приказе предписываетъ выписывать 
для солдатъ исключительно следукищя 
газетьк «Земщину», «Виленсшй Воен
ный Листокъ», «Верность», издава-

цГ! емую upoToiepceMT) Восторговымъ, и 
го_ j «Воинъ и Пахарь». (Л.)

а— «Р. В.» телеграфируютъ изъ 
Шева: Депутату Иванову

великому писателю въ пределахъ род
ной ему губернш будетъ лучшимъ вы- 
ражешемъ благодарности и любви по
эту со стороны русскаго общества и 
народа.

Веря въ горячее сочувсше русска- 
го общества делу насаждения * вне- 
школьнаго образования въ Poccin, го
родская исполнительная комисш по 
сбору пожертвоваши на аудиторш и 
музей внешкольнаго образовашя име
ни М. Ю. Лермонтова въ г. Пензе об
ращается съ призывомъ ео всемъ рев- 
нителямъ отечестве ннаго просвещения 
оказать свое содейсше начинанш

«Э3/ 8 с. Призъ треть- 
рысистыхъ лошадей

пензенсЕгаго городского yпpaвлeнiя.
Въ кругахъ. близкихъ Порте.! шев :̂ А?ДУтатУ Иванову инкримини- Пожертвовашя покорнейше просимъ 

говорятъ о происходящемъ большомъ Ровалась Фраза, сказанная имъ па пересылать въ пензенскую городскую 
ераженш въ Галииоли. . оанкетЪ нрогрессистовъ: «Теперь намъ j управу на имя вышеупомянутой ко

БУДАПЕШТЪ. Возстановлено обяза- плохо>

мЕръ
мобилизащя австр!йсвихъ войскъ 
можетъ быть проведена съ небы
валой быстротой.

Указываютъ, что с с б ь т я в ъ  А в
стрш до мельчайшихъ подробностей 
напоминаютъ то, что происходило 
въ балканскихъ государствахъ ие- 
редъ мобилизащей ихъ армш.

Тогда дипломаты тоже увЕряли, 
что миръ будетъ сохраненъ, по 
ошиблись.

Протестъ Сербш.
ПЕТЕРБУРГЪ . Хотя СерШя вы 

разила coraacie на автономш Ал
банш за исключетемъ лишь не
большой но юсы на сЕверЕ, кон- 
центращя австрШ скихъ войскъ на

тельное иредъязлеше иасиортовъ 
пр1езжающихъ въ Cepoiio.

ДЛЯ!рошо». 
неше, что

ВЕНА. Опубликовано 36 пригово-: лРннаДлежитъ чеховскому полковнику 
ровъ, утверждающихъ конфискацш | Ршин®н̂

Война т  Е й л к й й ш .
АФИНЫ. Делегащя недавно образо- 

ваннаго временнаго правительства Са
моса, принятая Венизелосомъ, сообщи
ла ему постановлеше о соединен1и ; 
острова съ Грещей. Велизелосъ отве- 1 
чалъ, что принимаетъ постановлеше 1 
съ некоторыми изменешями въ связи ; 
съ международнымъ иоложешемъ > 
острова.

— Греческая apaifl встретила зна
чительные отряды турокъ и регуляр- 
ныхъ шаекъ, отступающихъ въ безпо- 
рядке между Флориной и KacTopiefi 
подъ пачальствомъ Бекиръ-бея.

ВЕНА. Газета «Zeit» сообщаетъ: 
Черезъ сутки после образовашя нова
го государства среди албанцевъ воз
никли тренья: хрисианскШ комитетъ 
протестуетъ противъ избрашя презн- 
дёнтомъ Измаилъ-Кемаль-бея. защи- 
щающаго мусульмансдае интересы. По 
мнешю комитета, Албашя должна уп- 
равляться на христ1анскихъ началахъ 
или распасться.

БЕРЛИДЪ. На общемъ собраши 
союза ге̂ манскнхъ сберегательны хъ 
каесъ правлеше резко выступило про
тивъ военныхъ слуховъ, подъ B4 i- 
т Ш ъ  которыхъ публика иеретъ вкла
ды, называя ихъ трусливой и позоря
щей национальное достоинство глупо
стью.

ВЕНА. ЕгипетскШ принцъ Ахмедъ- 
Фуадъ въ беседе съ корресиондентомъ 
«Zeit» подчеркнулъ свое албанское 
происхождеше, такъ какъ основате- 
лемъ египетской динаетш Мехмедъ-али 
былъ албанецъ, и заявилъ готовность, 
въ случае нризвашя къ участ1ю въ 
судьбахъ Албанш, служить верою и 
правдою.

БУКАРЕСТЪ. Центральный комитетъ 
румынскихъ ремесленниковъ пригла- 
силъ воззвашемъ всехъ ремесленнн- 
ковъ столицы иа митингъ для выра- 
Лгбшя протеста противъ насильствен- 
ныхъ действШ, якобы творимыхъ со
юзными балканскими арм1ями, надъ 
македонцами и румызами.

— Инспекторъ австрШской армш 
посетилъ министровъ, имелъ сове- 
щаше съ начальникомъ румынскаго 
генеральнаго штаба и возвратился въ 
Вену.

УСКЮБЪ. Въ отрядъ моравской ди- 
визпт. двигавшейся отъ Охриды къ 
Адр1атике, явилась депутация Эльбаса- 
на съ приглашешемъ занять гооодъ.

газетъ—чеп[скихъ, юго-славянскихъ и 
итальянскихъ за протесты противъ 
войны и опубликоваше сведенШ о 
военныхъ MeponpiflTixb.

Б'ЕЛГРАДЪ. Сербы вступили въ 
Эльбасаиу, радушно встреченные на- 
селеньемъ.

РЕКА. Король черногорскгй и па-!съ поеинной. Единственной уликой 
следникъ вчера прибыли въ главную! ПР0ТПВЪ Алексеева былъ отпечатокъ 
квартиру въ Груде; вечеромъ бомбар- пальцевъ 11а стекле аптеки. Дактило- 
дировали Скутарп изъ тяжелыхъ ору-!ск0пическ1151ъ изеледовагпеаъ было ус- 

 ------- - ' таноазечо, что отпечатокъ этотъ при
надлежишь Алексееву, и потому онъ

а черезъ 200 летъ будетъ хо- мисш или вносить въ каззначейства сербской границЕ не прЬстановлена. 
iio этому поводу дано объяс-1 и отделешя государственнаго банка на | Серб1я обратилась къ державамъ

инкриминируемая фраза текущш счетъ той же комисш за №; ппотрггпш л-ЬйгтрШ
22774 въ пензенскомъ отделенш го- СЪ пР0теС10МЪ Г1Ротавь ДМСТВ1Й
сударственнаго банка.

Газеты и журналы, сочувствуюпце 
просимъ B033BaHie перепеча-

«Р. С.» сообщаетъ: Несовершен 
нолетнШ Алексеевъ, ириговоренный делу, 
на-дняхъ въ Петербурге къ 13-тн го-!тать.
дамъ и 4 ,-мъ месяцамъ каторжныхъ | Поедседатель В. Просвирнинъ. 
работъ замучаете въ уб1йстве прови- ' Секретарь Д. Вяреильжгй. 
зора Вайсорода въ Харламовекой апте
ке. обратился къ судебнымъ властямъ I

д!й; сегодня бомбардировка возобнови
лась.

С0Ф1Я. Къ заключешю мира обще
ство относится спокойно, ' сожалея 
лишь, что болгарской apwin не уда
лось выполнить вполне поставлен
ной себе великой задачи полнаго 
уничтожен) я военныхъ силъ Турцщ и 
продиктовать услов1я мира въ Констан
тинополе.

— По слухамъ, начался решитель
ный штурмъ Aдpiaнouoля. Корресион- 
дентъ агентства уполномоченъ сооб- 
пц1ть, что въ присылке новыхъ отря- 
довъ Краснаго Креста изъ Poccin на
добности нетъ: apMifl обезпечена гос
питалями, ощущается большой недо- аигалями, ощущается оольшои недо-
статокъ въ перевязочпыхъ средствахъ, 
особенно въ белье для раненыхъ.

АФИНЫ. Греческш войска удачно 
оперируютъ на Xiocfe; турецкая арм1я 
блокирована, все укренленныя позицш 
заняты греками. Судно «Македошя» 
успешно бомбардировало монастырь 
Агипатересъ, превращенный турками въ 
центральный екзадъ продовольствсн- 
ныхъ н военныхъ прнпасовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Итальянски! 
посолъ маркизъ Гаропичн, будучи 
принятъ въ торжественной ау,неицш 
султаном!., представилъ веритель
ный грамоты и заявилъ, что ему по
ручено* возстаиовить дружежя отноше- 
щя.

— По сведеи!ямъ корреспондента 
«Иетербургскаго Телеграфнаго Агент
ства», если Адр1аноиоль не ■ палъ, 
nepeMiipie будетъ подписано восем- 
надцатато ноября на две недели, ар
мш сохранять свои позицш, Адр1ано- 
поль -останется осажденнымъ, снабже- 
Hie iipoBiaiiTOMT. не будетъ допуще
но.

ПАРИЖЕ. Миролюоивый ооразъ 
действия Poccin, более умеренный тонъ 
венскихъ извесий и 'стремлен{е дру
гихъ державъ сохранить миръ, по 
мнен1ю газеты «Temps», даютъ на- 
дежду, что балкански! кризисъ будетъ 
разрешенъ безъ конфликта.

За рубежомъ.
Катастрофа въ воздухЪ.

ПАРИЖЪ. Летчикъ Арундель упалъ 
въ Жювизи и разбился на смерть.

ВЕНА. Оффшуозное «Согг. Виг.»

он В ш ж ш  
B a c r o K t .

: Австрш .
Недовольство въ арм!яхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ . Младотурецше 
офицеры въ случаЕ мира грозятъ 
бунтомъ.V

Болгарская ар\пя недовольна ми- j 
ромъ и требуетъ занятая Царь- 
града. •

Возможны осложнения.

АБстрс-русск!Я отношен!я.
на этотъ разъ не j Для нуждъ австр1йской армш на 

случай мобилизащи потребуется 190 т. 
лошадей, чемъ и объясняется только 
что опубликованное распоряжеше о 
запрещенш вывоза лошадей за-грани- 

. ДУ-
Струве,! Впрочемъ, въ этомъ запрещенш не

которые усматриваютъ все ту же под
нятую ABCTpieii шумиху для запугива- 
шя Cepoiii и Poccin.

— Ёъ Вене вызвалъ всеобщее воз- 
буждеше законопроектъ о вызове, въ 
случае войны, вебхъ гражданъ до 50 
летняго возраста къ HeceHiio въ армш 
нестроевой службы. До сихъ поръ

былъ осужденъ.
Дактилоскопия 

ошиблась.
— Съ декабря въ Петербурге бу

детъ выходить новая ежедневная по
литическая газета «Русская Молва» 
ирп ближайшенъ учаетш Д. Д. Грим
ма, Д. Д. Протопопова, П. Б.
А. В. Черткова и др. (Р. В.)

— Въ Ростове-на-Дону арестованъ 
монахъ афонскаго подворья Осинъ 
Куцимъ, который заманивалъ въ свою 
келью девочекъ, где поилъ ихъ ча- 
емъ со сластями, а затемъ усыплялъ 
и насиловалъ. Дело возникло по за-
явленш казачки Раковской, шесгилёт- 
нюю дочь которой онь растлилъ. Об
наружена другая жертва -монаха—яя- 
тилётняя девочка. (Р. С.)

— «Р. У.» телеграфируютъ изъ 
Ялты: Следсиие выяснило, что винов- 
никомъ убШства москвички Мятлевой, 
пронзенной истекшимъ лВтомъ на па
роходе пулей, залетевшей съ берега, 
где производить учебную стрельбу j В. А. 
16-й стрелковый полкъ, былъ капи-1 
тапъ Кожуринъ. Онъ преданъ суду.
Дело назначено къ слушание на 22-е 
ноября.

— Въ Пскове, въ связи съ рас
клейкой въ городе прокламацШ по по
воду казни матросовъ черноморскаго 
флота, произведены обыски. Въ типо-

Побйгъ.
СЕРДОБСКЪ. Арестованный не

давно учитель Ливановъ бЕжалъ 
изъ-подъ ареста. Снова задержанъ. 
Предается суду за побЕгъ.
(О тъ «С.-Нет. Телег. Агентства»),

Протоколъ о перемирш.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.. Оттоманское 

агентство сообщаетъ, что протоколъ о 
перемирш не былъ подписанъ въ вос
кресенье, ибо въ текстъ внесено из- 
менеше. Будетъ подписанъ въ поне- 
дельникъ или вторникъ. Услов1я пере- 
Mnpifl: сохранете позиц!й, обязатель
ство не подвозить подкрешшШ въ Ад- 
р{анополь и Чаталджу, сняпе морской

par. лки онмчеяш оставались въ спи-j блокады, продолжеше перемир1я на все 
скахъ до 4̂  лЕтняго возраста. (Р. время ведешя переговоровъ, преду- 

Въ дипломатическихъ _кругахъ j прёжден5е за 48 часовъ о намерении 
разсказывають, что после аудюнщи въ«возобновить военныя действАя. Прото- 
Царскомъ Селе австро-венгерскш по-1колъ подпшпутъ Назимъ-паша, Ре- 
солъ графъ Гурнъ-фопъ-Еальсасипа j щидъ-паша, Риза-бей, генералы: Са- 
встретилъ въ одномъ изъ -залъ царско-| £ОВ̂  Фитчевъ и председатель народ- 
сельскаго дворца военнаго министра наго C06paHifl Даневъ.

i — ПоСухомлинова.
— Стало быть, миръ, миръ и миръ, ] 

сказалъ, обратившись къ министру, ав- 1
етршекш дипломатъ.

— Я знаю,—ответилъ министръ,— 
что Poccin, Франция и Англия желаютъ 
мира, но если миръ не удастся сохра
нить, то Poccin готова воевать.

«Майи» сообщаютъ изъ Берли

сведешямъ Порты делегаты 
союзныхт балканскихъ государствъ не 
пришли къ окончательному соглаше-

графш Заббровской осмотренъ шрифтъ. ,j на, что Австр1я намерена отправить
въ Петербургъ делегата со 
пой миссией. Предполагается, что деле
гата этотъ встретится въ Петербурге 
съ графомъ Татищевымъ, отправляю
щимся туда изъ Берлина. Печать ви- 
дитъ въ этомъ симптомъ мира. (У. Р.)

(IVC .)
— Въ двинске прокуратура возоу- 

дила судебное иресл'Ьдоваше* по 78-й 
статье уг. *улож. противъ сына стат- 
скаго советника А. Фридрихеа, похо- 
ронившаго своего отца безъ хриепан- 
скихъ обрядовъ на другой день после i

j смерти. Покойный былъ долгое время j 
j членомъ окружнаго суда, а затемъ { 
J присяжнымъ доверенным  ̂ Сынъ его, 1 
' тоже адвокатъ, —- по убеждешямъ 
«толетовецъ». (У. Р.)

— Въ Туле 29 ноября назначена 
продажа съ % публичныхъ торговъ 
тульскаго коммерческаго училища за 
невзносъ срочныхъ платежей москов
скому поземельн. банку. (Р. В.)

— Въ художествениыхъ кружкахъ 
Москвы много толковъ вызываетъ пред
стоящее иолучеше гранд10знаг0 наслед-

!!
(О тъ с о б с т в . ко р р е сп о н д е н т ). 

1 9 -го  ноября. 
Отголоски^-Ьчн Родзянко.

П ЕТЕРБУРГЪ . Передаютъ, что 
рЕчь Родзянко встрЕтила полнЕй- 
шее одобрете въ сферахъ. 

Поведете правыхъ осуждено. 
Предложено благодарить уч а ст -

нш. Продолжительность перемиргя въ 
проекте протокола не ограничивается 
определеннымъ числомъ дней. Срокъ 
nepeMnpifl определяется продолжитель
ностью переговоровъ о мире. Вою- 
ющимъ сторонамъ предоставлено пра
во огказаться отъ предварительнш-о 

спещаль-] ДОГОВОра за 4 3  часовъ до возобновле- 
нтл щЯ Враждебныхъ действШ. Переговоры 

о мире будутъ происходить не въ Ча- 
таддже въ виду полнаго отсутств!я 
комфорта и неудобства телегаафнаго 
сообщешя, а въ Лондоне или Париже, 
что предлагаютъ болгары, или—какъ 
предлагают!, турки—въ Брюсселе, Люк
сембурге или Женеве. Много шансовъ 
имеетъ Ницца.
Австро - сербская отношен!я.

Б'ЕЛГРАДЪ. Белградское телеграф
ное агентство категорически опровер
гаете распроетранивппеся въ ABCTpin 
слухи, будто Сербия концентрируетъ 
войска на северной границе ii укре- 
пляетъ Белградъ и друие города. Пра- 
вительство не посылаю ни одного 
солдата на северную границу, не ук-

репляетъ Белграда и делаетъ все воз
можное для избежашя кофликта.

Бомбардировка Скутари.
РЕКА. Черногорцы продолжаютъ vcif«, 

ленную бомбардировку Скутари. Про
ливные дожди п’репятствуютъ черяо- 
горцамъ двигаться впередъ.

Сражен!©' на X io ct.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сюда сообща

ютъ о происшедшемъ въ воскресенье 
серьезномъ ераженш между десантом* 
греческихъ войскъ на Xioce и турец- 
кимъ гарнизономъ.

Операц1и у Галиполи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Мутесарифъ 

Гали поли просить присылки военнаго 
корабля для защиты береговъ Мрамор-
наго моря у деревни Мирюфитосъ отъ 
болгаръ.
10,000 франковъ за голову.

АФИНЫ Наследный королевичъ наз-) 
начилъ npeMiio въ 10,000 франковт. 
за голову убшцы митрополита Беки- 
pai’a.

Докладъ Гетцеидорфа.
ВЕНА. Возвративш1йся изъ Букаре- 

ста инспекторъ австрШской армшКон- 
радъ Гетцендорфъ въ продолжительной 
ауд!енцш представилъ императору до
кладъ о поездке въ Румынш.

Крейсерамъ «Mapia Терез1я» и «Ас- 
тернъ» приказано возвратиться въ 
австрШшя воды и присоединиться къ 
эскадре.

ПРАГА. «Пильзентаий Дневникъ» со-’ 
обша 'гь о состоявшейся въ Пильзене 
демонстрацш при прохожденш съ вок
зала по улицамъ оркестра 35-го пол
ка. Толпа кричала: «Да здравствуетъ 
Серб1я! Да зд[)авствуетъ Poccin!» Раз
давались также возгласы противъ вой
ны.

ДУРАЦЦО. Отрядъ сербскихъ войскъ 
разместился въ итальянской школе, 
вследсше чего итальянешй консулъ 
сделалъ соответственные шаги перед%| 
командиромъ сербскихъ войскъ. |

ВАЛУЙКИ. Въ прясутс̂ вш управ- 
ляющаго государственнымъ банкомъ 
торжественно открыть элеваторъ, вто-< 
рой изъ числа сооружаемыхъ баи*' 
комъ.

ПИШПЕКЪ. Сильные подземные 
толчки ощущаются ежедневно несколь
ко разъ.

Хроника.
-ф- Городская Дума. На состо-’ 

явшемся вчера заседанш городской 
Думы решено ассигновать 5,000 р. на 
геологическое изледовате и бурете 
дна Волги въ томъ месте, где проек
тируется городомъ мостъ.

По докладу управы решено съ 1 -го 
января 1913 г. открыть въ Саратове 
городской складъ аптекарскихъ това- 
ровъ. Что яге касается открыш город
ской аптеки, то вопросъ этотъ остав- 
ленъ пока открытымъ до собрашя ме- 
дико-санитарнымъ бюро необходимых'!, 
сведешй о постановке аптечнаго де
ла въ другихъ городахъ. ?

Утверждена оценка на лавки въ 
городскихъ корпусахъ № 20——25 въ 
сумме 20,115 р.; более прошлаго года 
на 2.490 р.

Sactfiauie губ. присутств1я. 
17-го ноября, подъ председательствомъ 
управляющаго губершей П. М. Бояр- 
скаго, состоялось заседаше губернска
го npucyicTBia по яродовольственнымъ ̂  
деламъ/ Присутствовали управляющей , 
казенной палатой Н. Н. Лаппа, пред
седатель губернской земской управы 
К. Н. Гриммъ, непременные члены 
губернскаго присутсшя Г. С. Кропо- 
товъ, Б. К. Миллеръ, К, К. Антонова 
и др.

Былъ заслушанъ вопросъ о томъ, 
кто долженъ заведывать благотвори
тельною помощью въ губернШ въ те
кущую продовольственную кампанда.

Было доложено по данному вопро
су отношеше губ. земской управы, ко
торая сообщала, что последнее экстрен
ное земское собрате согласилось взять 
на себя оказаше благотворительной 
помощи, но нашло, что сумма, предло
женная министерствомъ,—114000 р., 
является недостаточной, а потому и 
постановила черезъ уездныя земешя 
управы произвести обследование нуж
ды.

Председатель губ. управы К. Н. 
Гриммъ заявилъ, что подробное обсле
дован ie будетъ закончено черезъ две 
недели, н тогда управа представит* 
губ. присутствда более точныя сведе
шя о потребности въ благотворитель- 
ной помощи.

Постановлено вопросъ о заведыва- 
нш благотворительной помощью оста- , 
вить открытымъ и дождаться обследо- I 
вашя, начатаго губернской земской у и-"г

Разсмотрено ходатайство царицын- f 
скаго уезднаго съезда о дополни- * 
тельномъ отпуске 154000 руб. на | 
продовольственную помощь въ виду . 
недостаточности первоначально опреде- | 
леннаго кредита. j

Губернское присутств1е постановило { 
въ ходатайстве отказать, въ виду того, J 
что кредитъ былъ определенъ ранее 
въ заседанш же уезднаго съезда въ 
308000 руб. Средства эти были отпу
щены, причемъ въ телеграмме мини
стерства указывалось, что ассигновка 
эта является предельной.

Притомъ же уезднымъ съездомъ 
для обосновашя своего ходатайства не 
представлено никакихъ данныхъ.
Было разсмотрено отношеше камышин, 

уезд, съезда, который въ заседанш 
при учаетш гласныхъ земскаго собра
шя постановилъ просить гуоернекое 
прпсутсше возбудить ходатайство 
передъ министерствомъ о выдаче ка
мышинскому земству 1 0 0 .0 0 0  руб. для 
продажи хлеба населеяш по загото
вительной цене.

Присутств:е, находя, что означенное 
ходатайство можетъ быть возбуждено 
только камышинскимъ земскимъ со- 
6panieMb, а не съездомъ, постановило 
указать на это обстоятельство для пе
редачи вопроса на обсуждеше земскаго 
собрашя.

Далее заслушано было ходатайство»; 
камышинскаго земскаго собрашя объ̂  
отсрочке возврата ссуды въ 366006̂  
руб., данныхъ земству въ прошлую 
кампанш на заготовку хлеба по за- ,
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~\готовйтельной ц*н*. Ходатайство это 
мотивирован ч$иъ, что значительный 
повторный неурожай хлебовъ вь ка- 
'мышинскомъ у’Ьзд'Ь въ настояшемъ 
году поставил* населеше въ критиче- 
е ое положоЩе и лишил* его возмож
ности возвратить земству полученный 
ссуды.

Постановлено вопроеъ объ отсрочка 
уплаты ссуды оставить открытымъ до 
Шредставлешя полнаго отчета по по- 

МупкЬ и продаж* хл*ба населенш ка- 
|*ышинскаго у*зда.
\ Въ заключеше разсмотр*но ходатай
ство посадскаго думскаго головы о 
е̂звозвратномъ отпуск* правительст- 

аомъ 75000 рублей на общественный 
•работы и благотворительную помощь 
-въ посад* Дубовк*.
< Губ. npncyTCTBie, указало, что для 
«уждающагося населешя посада 
Дубоваи ассигноваше было ис
числено въ зас*данш съезда 9-го 
‘сентября на общественный раб* ты все
го 6768 р. и на накладные расходы 
1353 руб., причемъ потребность въ 
продовольствш была разечитана на 8 
месяцевъ, теперь же въ новыхъ пред- 
ставленныхъ при ходатайств* спис
ках* продовольственная потребность 
Посадской Думой почему то высчитана 
’на 2 съ половиной года и кром* того 
•въ йнискй включено и неземлед*льче- 
«кое населеше, что видно изъ того, 
что яа 2935 душъ приходится всего 
36 лошадей, 31 штука рогатаго скота. 
(Постановлено въ ходатайств* отка

зать.
I Оздоровлен!® городовъ. Мин.
мутреннихъ д!лъ запросило г. гу
бернатора, что сделано городскими уп- 
равлешями саратовскимъ и царицын- 
скимъ по At л у улучшешя и расшире
нная водоснабжешя въ Саратов*, а 
также по устройству здесь утилиза- 
щоннаго завода, а въ Царицын* по 
производству работъ по канализацш, 
водоснабжешю и постройк* больни
цы.

Управлявший губершей П. М. Бояр- 
скШ уводом и лъ министерство, что въ 
настоящее время въ Саратова соору
жается новое (девятое) отд*леше 
фильтровъ городского водопровода, 
производительностью въ 100,000 ве- 
деръ воды въ сутки, на что город
ской Думой ассигновано 30,000 руб. 
изъ облигащонаго займа на водопро
вода Кром* того, проектируется ус
тройство нести новыхъ фильтровъ на 
верху Соколовой горы производитель
ностью въ 500,000 ведеръ и перене- 
несеше пр1емника воды на 100 саж. 
по руслу Волги.

Вопроеъ же о постройк* утилизащ- 
оннаго завода вносится на обсуясдеше 
городской Думы въ одно изъ ближай- 
,ншхъ ея зас*дашй.
1 Въ Царицын* къ выполненго 
проекта канализацш и расширенш во
допровода будетъ приступлено весной 
1913 года, такъ какъ утверждеше 
этихъ проектовъ было получено цари- 
цынскимъ городскимъ управлешемъ 
лишь 21 сентября т. г.. то есть въ 
конце строительнаго созона.

Представлены г. управляю- 
щимъ губершей на утверждеше мини
стра торговли и промышленности из

убранные гор. Думой членами попечи- 
тельнаго совета саратовской торговой 
(школы Б. А. Араповъ, А. М. Маслен- 
никовъ и Е. А. Егоровъ.

-ф» На лечебно-продовольствен
ен ые пункты. Противочумной комиаей 
ассигновано губ. земству 2500 руб на 
|Содержаше лечебно-продовольственныхъ 
пунктовъ для пришлыхъ, судовыхъ и 
,гельско-хозяйственныхъ рабочихъ въ 
губернш. Остальную половину расхода 
приняло на себя губ. земство.
I Попечительный совЪтъ. На
'основанш Высочайшаго повелЪшя мин. 
нар. просв*щешя разрешено попечи
телю казанскаго учебнаго округа уч

редить попечительный сов*тъ при ка- 
;мышинскомъ городскомъ четырехклас- 
,сномъ училищ*.
| -«ф- Отназъ въ ходатайств^
|Мин. нар. просв*щешя не признало 
j подлежащимъ удовлртворешю ходатай
ство хвалыьскаго земства объ откры
ли въ с. Павловк* высшаго (город
ского) училища въ текущемъ году.

Вступительная леищя. На- 
дняхъ состоялась вступительная лек- 
шя вновь прибьыпаго профессора по 
кафедр* гипены В. А. Арнольдова.
* -ф- Посл*дшй срокъ. Вс*мъсту- 
дентамъ саратовскаго университета 
объявлено о томъ, что не внешше пла- 
iiy за слушаше лекщи въ текущШ 
осеннШ семестръ до 12 декабря, бу
дутъ совет о мъ уволены. Обратный 
пщемъ уволенныхъ можетъ состояться 
лишь по разр*шенш попечителя учеб
наго округа.

Прибылъ посл*дшй профес- 
соръ.На дняхъ въ Саратовъ прибылъ 
назначенный министромъ на кафедру 
формакологш и фармакогнозш профес- 
соръ В. А. Скворцовъ, бывшей въ 
,Юрьев* приватъ-доцентомъ. Съ наз- 
начетемъ этого профессора вс* ка
федры саратовскаго университета за
мшены.
I Въ ОбществЪ по открьтю
школъ среднего образована. Въ
гвоскресенье подъ предс*дательствомъ 
jC. П. Ал̂ енова состоялось общее собра
те членовъ этого Общества. Предс*- 
датель Общества Т. X. Вейдеманъ огла- 
’силъ краткий докладъ правлешя о де
ятельности Общества съ 1-го января 
настоящаго года по 1-е августа т. г. 
Расходная см*та на 1913 годъ прав- 
лешемъ сведена въ сумм* 12960 руб. 
Доходная—въ 10 съ лишнимъ тыеячъ 
рублей. Поэтому возникаете вопроеъ 
о займ* для покрыт предполагаема- 
1ч> дефицита. Собран1е, утвердивъ см*- 
ту, разр*шило правленш произвести 
заемъ во второмъ Обществ* взаимнаго 
кредита. Между прочимъ р*шено въ 
1913 году увеличить жалованье зав*- 
дующему школой до 2400 рублей не
зависимо отъ числа преподаваемыхъ 
имъ предметовъ и понизить плату за 
право учешя въ приготовительныхъ 
классахъ съ 70 до 60 руб.

Возбужденный правлешемъ вопроеъ 
объ изм*ненш н*которыхъ §§ устава 

'Общества р*шено передать для деталь- 
наго обсуждешя въ особую комисш. 
Въ составъ ея вошли—С. П. Ал1еновъ,
В. Г. Савельевъ, прис. пов*р. Гиммер- 
линъ и А. А. Кульцюбинъ. Въ заклю
чеше были произведены выборы трехъ 
членовъ правлешя взам*нъ выбыв- 
'шихъ—Т. X. Вейдемана, М. М. Кру- 
:шевскаго и В. Г. Савельева. Избран
ными оказались Т. X. Вейдеманъ, В. А. 
]Денде и поп. прис. пов*р. Всеволож-

cKitt. Обсуждеше доклада зав*дующаго 
школой оставлено до сл*дующаго об
щаго собран1я.

Новая професс!ональиая 
школа. 18 ноября подъ предс*датель- 
ствомъ инженера Козьмина состоялось 
сооран1е членовъ сов*та дома трудо- 
люшя, на которомъ обсуждался во- 
просъ объ учрежден1и профессюналь- 
ной школы для сиротъ-д*вочекъ, на
ходящихся въ дом* трудолюб1я. По 
уставу Общества д*вочекъ воспитыва- 
ютъ въ npiroT* до тринадцатил*тняго 
возраста, а зат*мъ отпускаютъ. Д*- 
вочекъ въ npiroi* въ настоящее время
29. Вопроеъ о ихъ судьб* по выход* 
изъ пршта заинтересовалъ сов*тъ до
ма трудолюб1я и пргёзжавшаго въ ок- 
тябр* изъ Петербурга уполномоченнаго 
отъ комитета «Трудовой помощи» д. с.

Сов*тъ поел* долгаго обсуждешя 
р*шилъ учредить професс1ональную 
школу, въ которой будутъ обу
чаться дЬвочки поел* выхода изъпрь 
юта.

Типъ школы пока еще не вырабо- 
танъ.

Средства на открьте и содержаше 
новой профессшнальной школы будутъ 
ассигновываться изъ фонда дома тру- 
долюб1я. Кром* того, об*щаютъ иосо- 
6ie отъ главнаго комитета трудовой по
мощи въ Петербург*.

-ф- Лишен!е сана Строкова. 
«Р. У.» сообщаетъ, что Св. Синодъ 
постановилъ лишить сана инспектора 
астраханскаго женскаго духовнаго учи
лища свящ. Строкова, обвиненнаго въ 
изнасилованш ученицы.

-ф- Организа^онное co6panie 
по вопросу о сохраненш приплода отъ 
коровъ городскихъ обывателей и бы- 
ковъ случного пункта. На зас*данш 
былъ разсмотр*нъ докладъ городского 
агронома Г. П. Клинга и приняты по- 
ложегйя доклада. Въ числ* рекоменду- 
емыхъ м*ръ, на первомъ план* сто
итъ—качественное обсл*доваше город
ского стада, чтобы покупателю город
ского молодяка представить св*д*шя 
о происхожденш и качествахъ телятъ; 
предположено регистрировать скотъ 
т*хъ скотовлад*льцевъ, которые по- 
желаютъ воспользоваться организован
ны мъ сбытомъ приплода, причемъ 
только такихъ коровъ, которыя отв*- 
чаютъ опред*леннымъ требовашямъ 
относительно здоровья, живого в*са, 
экстерьера и удойливости съ изв*ст- 
нымъ */« жира, молока. Удойливость 
должна быть не ниже 150 ведеръ въ 
годъ при 35°/0 жира, живой в*съ не 
мен*е 25 пуд., при испыташи здо
ровья должны быть прим*нены совер- 
шенн*йш1е методы д1агностаки. Въ 
виду того, что городсюе влад*льцы 
коровъ, благодаря т*снот* пом*щен1я 
и дороювизн* молока вынуждены 
продавать глятъ въ течение первой 
нед*ли ихъ рожден1я, предполагается 
построить особое пом*щеше. для куп- 
ленныхъ телятъ, хотя-бы на первое 
время для 25 головъ. Телята кром* 
того будутъ приниматься на комисш. 
На постройку телятника для 25 го
ловъ потребуется около 4000 р. Еже- 
нед*льно предполагается устраивать 
аукцшнную продажу телятъ. Ежегодно 
будутъ организоваться дв* выставки 
телятъ одно-или двухнед*льныя.

На содержаше телятника департа
мента землед*л1я даетъ половину рас- 
ходовъ, остальные расходы покроются 
субсид1ями саратовскаго у*зднаго зем
ства и новоузенекаго.

Несостоятельность торгов- 
цевъ бр. Пот-Ьхиныхъ. Въ третьемъ 
гражданскомъ отд*ленш окружнаго су
да вызывались для объявл'ешя несо
стоятельными доляшиками съ заключе- 
н1емъ подъ стражу мясоторговцы 
братья П. и М. Пот*хины. 0тв*тчики 
въ судъ явились и заявили, что 
ередетвъ для расплаты съ кредиторами 
они не им*ютъ и въ настоящее вре
мя состоятъ оба приказчиками у мя- 
соторговцевъ. Прис. пов. Л. П. Мо- 
шиншй, пов*ренный кредиторовъ,. 
просилъ судъ вопроеъ о заключеши 
бр. Пот*хиныхъ въ тюрьму отложить, 
такъ какъ они об*щали уплачивать 
частично долги.

Лекц!я И. В. Липаева. Из- 
в*стный своей многол*тней музыкаль
ной д*ятельностью артистъ Император- 
скихъ театровъ И. В. Липаевъ, при
глашенный саратовской консерватор[ей 
въ качеств* преподавателя, нам*ренъ 
организовать рядъ лекщи по вопро- 
самъ музыки.

Для первой своей лекщи г. Липаевъ 
взялъ тему: «П. И. ЧайковскШ, его 
жизнь и музыкальное творчество».

Лекщя будетъ гопровождаться музы
кальными иллюстращями и св*товыми 
картинами.

-ф- На «Каплю молока». Въ сре
ду, 21-го ноября, въ Народной аудито- 
рш устраивается литературно-музы
кальный вечеръ, сборъ съ котораго 
поступитъ въ пользу «Капли молока» 
Саратов. Саиитарнаго Общества. Въ 
вечер* примутъ учаепе хоръ, артисты 
и любители. Въ виду симпатичныхъ 
ц*лей, пресл*дуемыхъ «Каплей моло
ка», надо над*яться, что саратовское 
общество сочувственно отнесется къ 
вечеру.

-ф»- На стэкдЪ саратовскаго Об
щества охоты. 18 ноября, первой 
пулькой шла подписка по 1 руб. За
писалось 6 стр*лковъ. Услошя: изъ 5 
птицъ убить кто бол*е. Б. В. Срезнев- 
скШ и Ф. Н. Скорняковъ стр*ляли по 
8 птицамъ и выбили по четыре, по
ел* чего под'Ьлили пульку. Вторая шла 
также подписная, на т*хъ же услов!- 
яхъ и тою же подпиской.' Состязалось
8 стр*лковъ. Ф. Н. Скорняковъ и М. 
И. Эйзели изъ четырехъ взяли по 3 
птицы и под*лили пульку пополамъ. 
Поел* этого разыгрывалась призовая 
пулька. Призъ—подарокъ торговаго 
дома Квасникова «Кабаре» ц*ною въ 
35 руб. Подписка по 2 руб. Стр*лйло 
10 челов*къ. Услов1я: изъ 8 птицъ 
убить не мен*е 5 и кто больше. Пер
вому стр*лку призъ и 30 проц. изъ 
подписныхъ"денегъ, второму—30 проц. 
и третьему—20. Призъ и 30 проц. 
выбилъ Ив. Ив. Бендеръ, убивппй изъ
9 семь птицъ, вторымъ вышелъ Н. И. 
Бендеръ—шесть изъ девяти, и треть- 
имъ Ф. Н. Скорняковъ—изъ 11 шесть. 
Дал*е разыграли пульку изъ подпис
ки по 1 р. 50 к. Убить изъ 5 кто 
больше. Первому 50 ироц., второму
30. А. Я. Шаевъ изъ 9 взялъ 6 и 
вышелъ первымъ, вторымъ—И. П. Ни- 
китинъ, убивппй изъ 9 пять птицъ. 
Пятой шла пулька изъ подписки по 
рублю. Убить изъ трехъ кто больше.

Н. И. Бендеръ убилъ вс*хъ и забралъ 
всю пульку. Шестой и посл*дней ра
зыграли пульку по тярелочкамъ. Под
писка по одному рублю. Разбитъ изъ 
трехъ кто больше. Взялъ Б. В. Сре- 
зневешй. Презентованный магазиномъ 
Квасникова призъ «Кабаре»—кружка 
для пива съ массивной серебряной 
крышкой.

На садкахъ публики было много, 
благодаря хорошей погод*.

Сл*дующ1я садки будутъ въ во
скресенье. Будутъ поставлены на при
зы три вещи.

-ф- Собраше порткыхъ. Въ ре
месленной управ* состоялось собраше 
портныхъ. Присутствовало до 50 че- 
лов*къ. Предс*дательствовалъ реме
сленный старшина И. С. Пятериковъ.

Объявивъ собраше открытымъ, г. 
Пятериковъ сообщилъ о посту плен in 
въ ремесленную управу предложенш 
отъ дивизюннаго интенданта о приня- 
тш желающими подряда обмундирова- 
Hifl солдатъ.

Co6paHie приняло это къ св*д*нш, 
р*шивъ данному вопросу посвятить 
особое сов*щаше.

Зат*мъ было приступлено къ избра- 
шю ремесленныхъ гласныхъ (депута- 
товъ) и экспертовъ.

Въ гласные были избраны: И. М. 
Узенцовъ (28 изб. и 17 неизб.), Т. К. 
Селивановъ (35—10), А. Д. Муравь- 
евъ (34—11 неизб.), М. И. Федотов* 
(29—16), Ш. Л. БаевскШ (28—17), 
М. И. Мальковъ (33—12), В. Е. Пав- 
ловъ (29—16), Н. И. Плясовъ 
(23—22), А. Г. Уваровъ (30—15), М. 
П. Шаровъ (23—20), Г. М. Дубро- 
винъ (23—20), Н. Ф. Авиловъ /"26— 
17), Земсковъ (24—19), Н. Д. Цыга- 
новъ (26—17), Пазухинъ И. Ф. (26— 
17), В. Дмитр1евъ (22—21), Н. П. Ла- 
заревъ (23—20), С. Е. Плотниковъ 
(27—17), г. Игнатовъ (24—19). За- 
т*мъ экспертами были избраны по порт
новскому цеху—И. М. Узенцовъ, Т. II. 
Селивановъ, А. Д. Муравьевъ, К. Ка- 
лаяовъ, А. Г. Уваровъ, С. Е. Плотни
ковъ.

По вышивальному цеху избранъ г. 
Горкинъ. По дамско-портновскому Н. 
И. Плясовъ, Н. Ф. Авиловъ, Г. М. 
Дубровинъ, Н. Д. Цыгановъ, Н. И. 
Морозъ, В. Ф. МалицкШ.

По картузному цеху—Н. П. Лаза- 
ревъ, М. Й. Федотовъ, И. П. Игнатовъ 
и Г. А. Болопинъ.

- ф  О безплатиомъ про%зд% ж - 
дор. елужащихъ. Управляющимъ ряз,- 
ур. жел. дорогою запрошены отъ на- 
чальниковъ службъ св*д*н!я о томъ, 
какимъ служащимъ сл*дуетъ предо
ставить безплатный про*здъ по II 
классу по занимаемымъ ими должно- 
стямъ, независимо отъ получаемыхъ 
окладовъ. Между прочимъ, начальни
ками службъ въ эту категорйо вклю
чены счетоводы, которыми считаются 
вс* служаице въ счетоводствахъ, по- 
лучаюпие не мен*е 50 р. въ м*сяцъ, 
—но съ другой стороны, не включе
ны, наприм*ръ, н*которые техники и 
чертежники, 'им*юине большею частью 
спец1альное образован1е и получанище 
до 75 и даже 90 рублей. Такое же 
несоотв*тств1е встр*чается и въ отно- 
шенш другихъ должноетей. Ран*е би- 
летаЛ 2 класса пользовались вс* слу- 
жащ!е съ окладами отъ 50 рублей, но 
зат*мъ норму повысили до 100 рубл.; 
съ меньшими же окладами про*здъ по 
2 классу предоставленъ только служа
щимъ, занимающимъ особо перечислен
ный должности, вопроеъ о которыхъ и 
выясняется теперь.

-ф- Въ художественномъ круж- 
Kt. Въ среду, 21-го ноября, въ по- 
м*щенш кружка состоится первый 
семейный вечеръ, во время котораго 
членами и артистами-любителями бу
детъ исполнено концертное отд*леше. 
Начало въ 9 час. вечера. Входъ го
стей по рекомендацш гг. членовъ 
кружка съ платою по 1 р. 10 к.

-ф- Д-Ьло бельпйцевъ. На дняхъ 
у мирового судьи 7 участка будетъ 
Усматриваться д*ло бельпйскаго Об
щества, по обвинение въ самоволь- 
номъ уничтоженш древесныхъ поса- 
докъ, принадлеясащихъ городу, при 
работахъ по проведенш трамвая къ 
дачному поселку Соколовыхъ, а так
же въ незаконномъ пользовании зем
лею и пескомъ изъ городскихъ участ- 
ковъ.

-ф~ Развитее шинкарства. Въ
Вольск* была назначена спещальная 
ceccifl окружнаго суда, безъ у част 
присяжныхъ зас*дателей, /для раземо- 
тр*н!я 78 апелляцшнныхъ д*лъ пооб- 
виненш въ нарушенш акцизнаго уста
ва и незаконной продаж* питей. Мно- 
rie изъ приговоровъ по этимъ д*ламъ 
судомъ отм*нены
’ -ф*- Общее собранве по д%ламъ 

купца И. Ш. Мокридина. 17 ноября 
въ сов*т* присяжныхъ пов*ренныхъ, 
подъ предс*дательствомъ пр. пов*р. 
Б. С. Каневскаго, состоялось общее со
браше кредиторовъ несостоятельнаго 
должника купца И. М. Мокридина, на- 
ходящагося въ настоящее время въ 
тюрьм*. И. М. Мокридинъ им*лъ л*с- 
ную торговлю, но кредиторамъ онъ за
явилъ, что велъ торговлю не самостоя
тельно, а былъ лишь приказчикомъ 
отъ купца Карепанова. Кредиторамъ 
онъ задолжалъ свыше 12000 руб.

Присяжный попечитель по д*ламъ 
Мокридина прис. иов*р. Каневсшй за
явилъ кредиторамъ, что у Мокридина 
пока не обнаружено никакихъ ередетвъ 
для уплаты долговъ. На этомъ же со
брании былъ поднягь вопроеъ объ ос- 
вобождеши Мокридина изъ тюрьмы, 
но разр*шить его не удалось, такъ 
какъ освобождеше Мокридина зависитъ 
отъ согласия городской управы, кото
рая является также кредиторомъ Мо
кридина. Собрашемъ избраны въ кон
курсное управлеше: предс*дателемъ
Б. С. Каневсшй и кураторами пр. пов. 
А. Г. Орловъ и Ждановъ.

~ф~ Вечеръ духовной музыки. 
18 ноября въ 3-й женской гимназш 
по М.-Серпевской улиц* состоялся ве
черъ вокальной духовной музыки при 
учаетш женскаго духовнаго хора 3-й 
женской гимназш и хора ученицъ VII 
и Y41I классовъ подъ управлешемъ 
преподавателя п*шя А. М. Листопадо- 
ва. Въ начал* вечера законоучитель 
гимназш, священникъ В. П. Знамен- 
сшй, нроизнесъ слово на тему: «0 зна- 
ченш женщины въ д*л* воспитан1я 
д*тей». Зат*мъ хоръ исполнилъ рядъ 
духовныхъ п*сноп*н1й русскихъ ком- 
позиторовъ: Чеснокова, Софронова, Ви
ноградова, Рубинштейна, г. Листопа 
довъ исполнилъ также н*сколько п*с- 
ноп*шй своей собственной композицш.

Особенно вс*мъ понравились квартетъ 
и Tpio ученицъ Гурьяновой, Куракиной, 
Львовой и Ашай’киной.

На, вечер* присутствовали: дирик- 
торъ народныхъ училищъ А. П. Кар- 
повъ, инспекторъ народныхъ училищъ 
Н. А. Сырневъ, директора гимназш г. 
Катерфельдъ и реальнаго училища г. 
Лозановъ, членъ управы г. Карнауховъ, 
д-ръ Богуцюй, куиечесшй староста г. 
Оленевъ, преподаватели семинарш и 
Друг.

-ф- Въ аэроклуб%. Подъ пред- 
с*дательствомъ П. М. Боярскаго состо
ялось зас*даше сов*та саратовскаго 
аэроклуба. Казначей аэроклуба А. И. 
Борисовъ доложилъ, что со всей гу- 
бернщ по 10 ноября поступило пожерт- 
вован1й на создан1е воздушнаго фло
та отъ разныхъ лицъ и учреждешй 
7345 руб.

Сов*тъ постановилъ приступить не
медленно къ постройк* двухъ аппара- 
товъ системы «Форманъ» и оборудо- 
ван1ю запасныхъ частей для «Бле- 
pio».

Также р*шено приступить къ со
оружение собствеиныхъ мастерекихъ. 
Отъ аренды городского м*ста подъ 
катокъ сов*тъ постановилъ воздер- 
яйться. Катокъ въ эту зиму арендо
вать уже яхтъ-клубомъ.

-ф- Распространен1е фальши
вы » монетъ. Л*томъ 1911 года на 
Митрофановскомъ базар* А мал ifl Лютцъ 
пыталась у одной торговки сбыть 
фальшивый серебряный рубль. По
слания, зам*тивъ это, погналась за 
Лютцъ. Когда ее задержали, то у нея 
въ рук* оказалось еще пять фальши- 
выхъ рублей. При обыск* въ квар
тир* Лютцъ было найдено подъ кро
ватью и за пазухой два куска спла- 
вовъ металла. При химическомъ ана
лиз* сплавъ оказался точно такимъ 
же, изъ котораго были сд*ланы ото
бранные у Лютцъ рубли.

Лютцъ предали суду по обвинение 
въ распространены! фалыпивыхъ мо
нетъ и знанш подделывателей ихъ.

Д*ло это слушалось въ окружномъ 
суд* съ учаепемъ присяжныхъ зае*- 
дателей. Подсудимая виновной себя не 
признала и заявила, что деньги ей 
были даны какой-то торговкой, у 
которой она купи ла головку капусту, 
заплативъ ей 5 рублей, а посл*двяя 
дала ей сдачу фальшивыми рублями. 
Относительно” же обнаруженных* ку- 
сковъ сплава Лютцъ* заявила, что 
мужъ ея прюбр*лъ ихъ для лужешя. 
Защищал* подсудимую прис. пов*р. 
Н. А. Селиверстовъ.

Присяжные заседатели признали 
Лютцъ виновной въ распространен̂ , 
но безъ знашя подд*лывателей и дали 
ей снисхождеше. Судъ приговорилъ 
Лютцъ къ заключению на два м*сяца 
въ тюрьму.

-ф» Драма на карахъ. На Б.-Ка- 
зачьей улиц*, въ дом* № 121, на 
постояломъ двор* Будкова, жили до
вольно продолжительное время два то
варища, кр. кузнецкаго у., с. Камеш- 
киръ, Илья Терентьевъ Галинъ 28 л. 
и кр. пензенской губ., краснослобод- 
скаго у., Николай Петровъ Антиповъ 
33 л. Оба товарища им*ли одну об
щую сожительницу Дрину Бурмистро
ву, которая одинаково любовно отно-' 
силась къ обоимъ своимъ ухаживате- 
лямъ, и никогда между ними не про
исходило никакихъ иедоразум*шй. Въ 
посл*диее время Галинъ зам*тилъ, что 
Бурмистрова с̂ ала отдавать предпо- 
чтеше Антипову. Онъ въ душ* 
затаилъ злобу и р*шилъ изба
виться отъ него, терп*лиго ожидая 
удобнаго случая. Третьяго дня вс* трое 
поздно вечеромъ воротились съ рабо
ты, поужинали и легли спать на на- 
рахъ: въ средин* Бурмистрова, а по 
сторонамъ Галинъ и Антииовъ. Анти
повъ и Бурмистрова скоро заснули 
кр*пкимъ сномъ. Галинъ же долго не 
спалъ, ворочался и вздыхалъ. Пробило 
12 ч. ночи, друпе рабоч!е вс* засну
ли. Галинъ изъ-за голенища вытащйлъ 
остро наточенный кухонный ножъ и 
вонзилъ его по самую рукоятку въ 
сердце Антипова. Ударъ нанесенъ былъ 
такъ м*тко, что Антиповъ не издалъ 
ни одного звука. Сд*лавъ д*ло, убШца 
вышелъ на улицу и скрылся неизв*ст- 
но куда. УбШство первая зам*тила 
Бурмистрова, которая, проснувшись, 
увид*ла, что она лежитъ въ луж* 
крови, а товарищъ ея, Антиповъ, ле- 
жалъ мертвымъ съ болыпимъ кухон- 
нымъ пожемъ въ груди. Бурмистрова 
подняла крикъ; проснулись вс* рабо- 
4ie, которые дали знать полищи. При- 
глашеиъ былъ врачъ, который конста- 
тировалъ смерть. Трупъ Антипова* от- 
правленъ въ усыпальницу городской 
больницы. Бурмистрова и друпе сви
детели ув*ряютъ, что драма произо
шла на почв* ревности. Объ уййств* 
дано знать судебному сл*дователю и 
прокурору. Къ розыску убШцы Гали
на приняты энергичныя м*ры.

-ф- Фальшивый околодочкый. 
Н*сколько дней тому назадъ въ Сара
товъ пргЬхалъ богатый торговецъ изъ 
самарской губ. новоузенекаго у. Ф. К. 
Деминъ и остановился въ номерахъ 
Чикина на Часовенной улиц*. Третьяго 
дня Деминъ пошелъ въ трактиръ Ино
земцева, на Цыганской улиц* и по- 
требовалъ себ* водки и чаю. Къ Де
мину цодсЬлъ неизв*стный, довольно 
прилично одЬтый, мужчина, который 
отрекомендовался также торговцемъ 
бакалейнымъ товаромъ. За водкой и 
закуской Деминъ проговорился, что у 
него им*ется 1500 руб., на которые 
онъ хочетъ купить разнаго товара для 
своей лавки. Неизв*стный, видимо, 
обрадовался такому сообщенш и пред
ложить Демину купить у него за 
1500 р. фальшивыхъ золотыхъ на 
сумму 3000 руб., причемъ показалъ 
ему ц*лую горсть фальшивыхъ золо
тыхъ. Фальшивыя золотыя деньги, по 
первому взгляду, очень Понравились 
Демину и онъ согласился купить ихъ 
у неизв*стнаго. Зат*мъ около 5 час. 
вечера Деминъ и неизв*стный отпра 
вились на Нижнюю улицу, гд* пер
вый встр*тилъ своего знакомаго кр. 
Е. С. Михина и вс* втроемъ отправи
лись въ квартиру кр. А. И. Зубтаре- 
вой, домъ № 81. Зд*сь Демипъ"и Ми- 
хинъ встретили еще неизв*стнаго, ко
торый въ рукахъ держалъ большую 
коробку, перевязанную толстой верев
кой и въ которой, по еловамъ обоихъ 
неизв*стныхъ, хранятся 3000 р. золо 
тыхъ монетъ 5-рублеваго достоинства. 
Деминъ тутъ же передалъ неизв*стнымъ 
1500 р. сторублевыми бумажками и 
получилъ коробку съ золотыми день
гами. Деминъ к Михииъ дружески

распростились съ неизв*стгшми и по
спешно вышли на улицу.

— Вотъ они негодяи!—вдругъ за- 
кричалъ на Демина и Михина молодой 
челов*къ, од*тый въ новенькую форму 
околодочнаго надзирате.,я, въ полной 
аммуницш и съ револьверомъ въ ко
бур*.—Караульщики! хватай ихъ и 
тащи въ участокъ!

Деминъ и Михинъ сильно перепуга
лись, передали коробку съ золотыми 
деньгами околодочному.

Околодочный взялъ коробку, пере- 
писалъ имена и фамилш ночныхъ 
пос*тителей подозрительнаго дома и 
потребовать отъ нихъ, чтобы они на
завтра явились рано утромъ въ уча
стокъ для составлешя протокола.

Околодочный и ночной карауль- 
щикъ, произнеся бранныя слова по 
адресу Демина и Михина, быстро 
скрылись въ ночной темнот*.

Деминъ и Михинъ вошли обратно 
въ квартиру Зубтаревой, но иеизв*ст- 
ныхъ мужчинъ тамъ уже не было. 
Сама Зубтарева съ гн*вомъ наброси
лась на Демина и Михина, вытолкала 
ихъ изъ дверей и заявила, что она въ 
первый разъ ихъ видитъ и никогда 
не была съ ними знакома.

На другой день Деминъ заявилъ о 
мошенникахъ сыскному отдбленш, 
агенты котораго не нашли въ дом* 
Зубтаревой ни двухъ неизв*стныхъ, 
ни «околодочнаго» и «ночного ка
раульщика». Мошенники скрылись не- 
изв*стно куда. Хозяйка подозритель
наго дома Зубтарева арестована и ка
тегорически отрицаетъ знакомство съ 
Демин ымъ и Михинымъ. Къ розыску 
мошенниковъ приняты энергичныя 
м*ры.

По этому д*лу полищей 3 участка 
задержанъ былъ коммиешнеръ 0. В. 
Жарковъ, котораго продержат въ 
участке 6 часовъ, а зат*мъ освободи
ли. Вчера Жарковъ подалъ жалобу 
прокурору на незаконное лишеше его 
свободы.

-ф -  Расправа. Въ субботу 17 ноября на 
Цыганской удиц£ бежала какая то моло
дая женщина, а за ней вслйдъ парень и 
старикъ, посл1*дшй кричалъ: «Остановись, 
Наташка, стой потаскушка!» Женщина хо- 
гЬла в 1жать во дворъ съ отворенной ка
литкой, но парень усп^лъ ее задержать, и 
началась дикая расправа: парень вцепился 
женщинъ въ волосы и началъ бить ее ку- 
лакомъ, а подбйжавпий старикъ чрезсгЬ- 
д̂ льрикомъ. Долго расправа продолжалась 
и кончилась только тогда, когда собравша
яся публика вступилась за избиваемую. Ока
залось, что женщина три недЪли тому на
задъ, въ с. Шиханахъ, вольскаго уйзда, си
лой была выдана замужъ, но. не вынеся 
семейной жизни, бежала въ Саратовъ.

-Ф - В&ювь открыты станцш на p.-у. ж. 
д, «Летяжевка» и «Карбулакъ» для по
грузки въ нихъ мелкаго скота, привозима- 
го въ ко/шчествй, превышающимъ 15 го
ловъ, съ возложен! емъ губернски мъ ветер и- 
нарнымъ инспекто^омъ * ветеринарно-сани- 
тарнаго надзора на врачей Афендульева и 
Пашковскаго.

Безъ питьевой воды. За Солдат
ской слободкой, на мЪстй Юришъ, образо
вался довольно большой поселокъ изъ жи
телей Саратова. Съ устройствомъ канали- 
защи вода въ ВолгЬ, откуда обыватели по
селка берутъ ее для употреблешя въ пи
щу я питье, стала совершенно негодной. 
Водныхъ источниковъ вблизи нЪтъ, почему 
приходится воду брать изъ водопроводной 
будки въ Солдатской Слободкй, что крайне 
неудобно. Теперь жители поселка подали 
заявлеше въ управу, въ которомъ убеди
тельно просятъ провести въ поселокъ водо
провода *

-Ф - Несть пебйждейиаго. На Верхнемъ 
базар  ̂ саратовсшй м'Ьщанпнъ В. 1VI. То- 
каревъ, живу1щй на Камышинской улице, 
изъ-за чего то поссорился съ мещанкой А. 
Ф. Гордеевой, живущей на Вольской ули
це, въ собственномъ доме. Ссора вскоре 
перешла въ ожесточенную драку. Гордеева 
—женщина сильная, сначала долго и ловко 
парировала удары Токарева, а потомъ схва
тила его «на передшй поясъ» и при
гвоздила его къ землЬ 'обеими лопатками. 
Собралась большая толпа, которая аппло- 
дисментами и одобрительными криками вы
ражала свою радость по поводу этой по
беды. Токаревъ въ безеильной злобе схва- 
тилъ зубами левую руку Гордеевой и от- 
кусилъ у нея безымянный палецъ. Тока
ревъ, спасаясь отъ самосуда толпы, попалъ 
въ руки полицейскихъ, которые составили 
протоколъ.

Иражн. У М. В. Германъ, живуща- 
го на Ильинской улице, украдены серебря
ные часы стоимостью 18 р. По подозре- 
тю  въ краже задержана Марфа Логинова 
17 летъ, которая отрицаетъ свое учасие въ 
краже, но уличается свидетельскими пока- 
зашями.

— У Ф. Н. Орлянинова, живущаго на 
Малой Горной улице, неизвестно кемъ со 
взломомъ замковъ у калитки и погребицы 
украдено разныхъ вещей стоимостью 106 
р. 50 к.

— Изъ мясной лавки И. А.,„ Фомина на 
Ильинской улице неизвестно кемъ украде
но 69 р. По подозренш въ краже задержа
на П. Ф. Яничкина-Петрова.

— У Т. А. Форналева. живущаго на Со
коловой улице, изъ мастерской украдено 
разныхъ вещей иа 14 р. По подозренш въ 
краже задержанъ подмастерье С. Т. Сла- 
стухинъ, который въ краже сознался.

судьбы, очутились среди пасъ, я ду
маю нашъ долгъ оказать имъ возмож* 
ную помощь и облегчить положеше 
того человека, который два года тому 
назадъ съ своей стороны ед&шъ 
такъ мйого для нашего беземертнаго 
писателя.

Теперь Озолийъ тяжело боленъ, но 
и въ настоящее время лицо его со
хранило прежшя добрыя черты, и мож
но безошибочно сказать, что это былъ 
въ жизни добрый человекъ. Я думаю, 
что намъ следуетъ заплатить добромъ 
и между прочимъ временной мате- 
р1альной помощью семь'Ь Озолина за то 
добро, которое онъ раньше дЪлалъ ок
ружающими

Съ глубокимъ уважешемъ къ вамъ 
врачъ О. Ляссъ.

P. S. Прилагаю при семъ посильную 
ленту.

19-го ноября 1912 г.

Для И

Отъ редакцш. Пожертвовашя мо
жно направлять въ редакцш «Сарат. 
Вестн.».

Отъ доктора Лясса поступило 3 р.

Меленькая хроника.
Впасть иа впасть.

Сельсшй староста и уполномоченный 
кр—нъ, покончивъ 17 ноября въ Са
ратов* общественныя д*ла и выпивъ 
изрядно, отправились домой. По пути 
заехали къ щиятелю въ Солдатской 
слободк*, у котораго прображничали 
до вечера. Хозяинъ, провожая гостей, 
посов*товалъ имъ поторопиться: за 
слободкой, молъ, «пошаливаютъ».

— Ну, насъ то не ограбятъ! ска
залъ староста, поправляя должностной 
знакъ на груди. Катай ямщикъ!

Вы*хали за слободку. Вдругъ видятъ 
кто-то тихо *детъ навстр*чу.

— Сворачивай, такой сякой! На
чальство *детъ! зарев*лъ староста.

Встр*чный своротилъ съ дороги и 
остановился узнать, кто такой гроз
ный начальникъ.

Староста, самодовольно улыбаясь, 
сказалъ:

— Ага, почуветвовалъ, что *детъ 
влас....

Но вдругъ кубаремъ слетЬлъ съ та
рантаса и, упавъ на кол*ни предъ 
про*зжимъ, взмолился:

— Ваше благород!е, простите! 
Ошибся! Не разгляделъ, ваше благоро- 
Д1е!..

Товарищи, узнавъ въ про*зжемъ 
своего земскаго начальника П., хлестну
ли по лошадямъ и ускакали.

Г-ну П. не оставалось ничего дру
гого какъ довезти обратно въ 
слободку грозное «начальство»...

. 1. Озолина I  его семьи.
(Письмо еъ редакцш).

Многоуважаемый
г. Редакторъ!

Въ иосл*днемъ номер* вашей газе
ты им*ется подробное сообшешв о пе- 
чальномъ положенш бывшаго началь
ника станцш «Астапово» И. И. Озо
лина, который въ свое время сделалъ 
такъ много, чтобъ облегчить послед- 
ше дни Л. Н. Толстого.

Я счелъ своимъ долгомъ нав*стить 
больного Озолина.

Все изложенное въ сообщенш газе
ты вполн* подтвердилось. Озолинъ бо- 
ленъ прогрессивны мъ параличемъ. По 
состоянш своего здоровья онъ можетъ 
оставаться въ домашней обстановке, 
но въ такомъ случа* весь трудъ п< 
уходу за тяжел ымъ больнымъ всец*ло 
падаетъ на его жену. Ей-же прихо
дится заботиться о своихъ шести д*- 
тяхъ, изъ которыхъ старшему только 
13 л*тъ.

Хлопоты по веден!к» домашняго хо
зяйства, можетъ быть, несколько об- 
легчаетъ старуха-мать.

Вся обстановка квартиры свид*тель- 
етвуетъ о томъ, что раньше семья эта 
им*ла все необходимое, но въ насто
ящее время матер1альное положеше 
семьи очень ст*сненное. Пенсюнныя 
деньги, которыя причитаются больно
му съ железной дороги, жена его по
лучить не можетъ до техъ поръ, пока 
она оффищально не будетъ назначена 
опекуныпей.

На это иосл*днее потребуется во 
всякомъ случа* н*сколько м*сяцевъ, 
а между т*мъ сейчасъ жить почти не- 
ч*мъ. Как1е то неизв*стные люди ири
сы тли два раза этой семь* по 100 
рублей. На долго-ли можетъ хватить 
этихъ денегъ семь* изъ 8 челов*къ?

Разъ Озолинъ и его семья волею

?Ш РЪ  1 МВУБЕТВО.
Концертъ М. Мейчика. Московсшй 

пьянистъ произвелъ хорошее впечат- 
л*ше передачей фортепьяннаго концер
та Скрябина въ первый пргездъ С. 
Кусевицкаго и т*мъ интереснее было 
послушать его въ самостоятельномъ 
концерте съ обширной разнообразной 
программой. Надо сознаться, что при 
всехъ прекрасиыхъ данныхъпьяниста- 
виртуоза—безупречная техника, про- 
никновеше въ замыселъ композитора 
и уменье его передать, огромный тем- 
иераментъ и интеллигентность игры, 
—г. Мейчику въ данномъ концерте не 
все удалось въ равной степени. Вер
шинами исполним явились Adagio 
бетховеиской сонаты quasi una fantasia, 
оба этюда Скрябина, пьеса Листа— 
Funerailles, странная съ захватываю- 
щимъ трагизмомъ и очаровательпая 
баркаролла Лядова, исполненная сверхъ 
программы. Но и въ другихъ пьесахъ 
программы были превосходно передан
ный м*ста. Артистъ многому изъ ис- 
полняемаго имъ придаетъ такое свое
образное толковаше, столь отличное 
отъ составившагося представлешя о 
данной пьес* у большинства слушате
лей, что ему приходится сначала побо
роть предуб*ждеше слушателя, а за- 
т*мъ улге подчинить своему замыслу, 
—ч*мъ к должно объяснить сравни
тельно не столь теплый пр!емъ, кото
рый но существу заслуживаетъ испол- 
неше г. Мейчика.

— Въ пятомъ музыкальномъ со- 
бран!и м*стнаго отд*лешя И. М. О-ва 
исполнены были квартетъ Мера 
А—dur. Op. 2, Tpio Бетховена В—dur 
op. 97 и рядъ фортепьянныхъ пьесъ 
—г. Скляревскимъ.

Первое, если не ошибаюсь, выступ- 
леше квартета въ новомъ состав* (гг. 
Гаекъ, Зайцъ, Ершовъ и Козолуповъ) 
оставило довольно бл*дное впечатл*- 
н!е. Если это зависело до известной 
степени отъ характера произведешя 
(красивый по темамъ, живо напоми- 
наюшимъ многихъ авторовъ — квар
тетъ Г.пера), то съ другой стороны 
господа квартетисты еще недостаточно 
сыгрались и сл: лись въ единомъ ио- 
ниман1и духа произведен1я, а потому 
и исполнеше было бледное, анемич
ное, лишенное оттенковъ, а местами 
далее неуверенное. Еще слаб*е про
шло T pio Бетховена, гд* ансамбль от- 
сутетвовалъ вполн*, и каждый изъ 
участниковъ ограничился только ис- 
полнен1емъ нотъ своей партш.

Солистомъ вечера былъ г. Склярев- 
CKitt, urpaBfflifl и партш фортепьяно 
въ Tpio. Артистъ началъ исполнешемъ 
фантазш Баха съ двойной фугой, 
поел* чего чудесно передалъ 32 вар! 
ацш Бетховена и закончилъ листов- 
ской транскрипц1ей «Смерти Изольды». 
Этой вещью г. Скляревск1й несколько 
л*тъ тому назадъ заинтересовалъ са- 
ратовскихъ меломановъ, но въ отчет
ный вечеръ «Смерть Изольды» долж
на была уступить первое место 32 
вар1ащямъ Бетховена, и хотя и была 
хорошо исполнена, но того наросташя 
страсти и томлешя,' какое вложено 
Вагнеромъ и Листомъ, на сей разъ не 
чувствовалось въ полной м*р*.

Прекрасно игралъ г. СкляревскШ 
сверхъ программы вальсъ Шопена, 
ноктюрнъ Глинки и «Л*сного Царя» 
Шуберта-Листа.

Ф. А.

УЪздншГжизнь.
Педагогический вертоградъ.

Камышинскимъ обшественнымъ д*- 
ятелямъ снова приходится возиться съ 
разсадникомъ просв*щеиш—реальнымъ

училищемъ, 1д* никакъ не можетъ 
наладиться спокойная жизнь.

Много безпокойства было въ про
шлом* году, когда отцы, зас*даюиие и 
въ город. Дум* и въ земскомъ собра- 
нш, придумывали какъ-бы оздоровить 
корни и сд*лать ИХЪ ДЛЯ ПИТОМЦеВЪ 
реальнаго училища удобоваримыми, 
ибо не только горечь, но ядовитость 
этихъ корней была слишкомъ очевид
ной для вс*хъ.

Въ результат* получилась перем*на 
насадителей просв*щешя: камышин
скаго насадителя г. Сапунова переве
ли «для пользы службы» въ Сер- 
добскъ, а сердобскаго г. Тютькина въ 
Камышинъ.

Перевели потому, что и еъ Сердоб- 
ск* корни оказались не менее горьки
ми, чемъ въ Камышине.

Очевидно думали, что еясели т* же 
с*мена да въ другую почву, то ре
зультаты получатся куда лучше!

Пересадили' и стали ждать.
И вотъ камышинское с*мя проросло 

и пустило корни.
«Очень ужъ похоже что-то на 

прежнее просв*тительное растеньице, 
—говорили скептики отцы, у кото
рыхъ отъ прошлыхъ корешковъ еще 
не прошла оскомина.

— И, что вы! Посмотрите, какъ те- . 
перь стало все тихо и благородно, а ' 
безъ строгостей съ нашей молодежью ; 
тоже нельзя,—успокаивали оптими
сты.

— Ну, дай Богъ,—соглашались пес
симисты.

И стали понемногу в*рить въ луч
шее.

И вдругъ:
— «Пожалуйте на совм*стное сов*- 

щаше съ господами педагогами но 
случаю увольнешя всего седьмого 
класса!

Этого не ожидали и пессимисты.
Ну тамъ одного—двухъ за неза

конное куреше табаку—куда ни шло, 
но весь классъ—это, пожалуй, ужъ 
многб.

Собрались и выяснили, что ничего 
такого, что вызывало бы необходи
мость увольнешя всего класса, не про
изошло.

IlcTopia самая обыкновенная: 
Семиклассники были наказаны за 

ослушаше сверхурочной письменной 
работой и на зло начальству «ско- 
помъ» ее не исполнили.

Одни подали чистыя тетради, а 
друпе еще и помяли ихъ!

Но такъ какъ въ то же время, къ 
счастью, удалось установить, что въ 
этомъ мальчишескомъ озорств*, хотя 
произведенномъ «скопомъ», ничего об
щаго съ внутренней политикой йе 
было, то и р*шили, что весь седьмой 
классъ увольнять не следуетъ, а до
вольно «для устрашения» изгнать пя- 
терыхъ «зачинщиковъ» изъ седьмого 
класса и трехъ изъ пятаго.

За что впрочемъ изгнали пятиклас- 
никовъ—для широкой публики осталось 
не выясненнымъ.

Но это все равно.
Надо полагать, что тоже для устра 

шешя.
Врод* какъ встарину бывало, когда 

по субботамъ с*кли авансомъ и пра- 
выхъ и виноватыхъ въ томъ в*рномъ 
расчет*, что если кто не провинился 
въ ирошломъ, то нав*рное провинится 
въ будущемъ.

А если не провинится, то тоже по
тому, чтобы восчувствовалъ карающую 
руку...

Такимъ образомъ все кончилось бла
гополучно для вс*хъ, кром*... восьми 
мальчиковъ.

Ну, а о восьми «озорниках*» стоить 
ли спорить!

Во первыхъ потому, что камышш; 
CKie отцы и д*ти должны уже был:: 
привыкнуть къ традицшмъ камышин
скаго разсаДника просв*щен1я и не 
надеяться, чтобы эти трэд-щи такъ ужъ 
р*зко и сразу перем*нились.

Во вторыхъ—надо же ч*мъ нибудь 
было успокоить и нервы новаго ди- 
ректбра, который такъ былъ взвол- 
нованъ, такъ взволнованъ, что, го
ворятъ, даже хот*лъ покинуть свой 
постъ.

И въ третьихъ:
Надо в*дь помнить, что «сначала 

ycnoKoeHie, а потомъ ужь реформы».
Съ этимъ, повидимому, согласились 

и пессимисты, р*шивппе ждать съ 
надеждой на лучшее будущее, что еще 
выростетъ въ педагогическомъ ихъ 
вертоград*.

Подождемъ и мы.
Звонарь.

Областной отдЪлъ
О тъ нашихъ корреспондент онъ).

• Камышинъ.
Въ Дум%. Окончательная pfyiienin 

вопроса о третьемъ член* управы не 
состоялось и на этотъ разъ, его отло
жили до следующаго зас*данп1 Д\- 
мы.

Принято несколько постановленш, 
касающихся общественпыхъ работъ, 
открьте которыхъ должно последо
вать въ скоромъ времени, между про
чимъ объ» уничтоженш водосточныхъ 
желобовъ на набережной, о засыик* на- 
вознаго оврага, находящагося чуть ли 
не въ центр* города и иредставляюща- 
го какую то клоаку.

Зат*мъ въ частномъ сов*щанш, съ 
учаепемъ у*зднаго исправника, два 
гласныхъ заявили о появлен!и въ Ка
мышин* организованной шайки гра
бителей: одни изъ членовъ этой шай
ки предупреждают обывателей о пред
стоящем!. ограбленш, друпе съ ору- 
япемъ въ рукахъ стараются поддер
жать престижъ своихъ осв*домленныхъ 
товарищей...

Мрачное настроен1е огь этихъ сооо- 
щетйй разс*ялъ разсказъ третьяго 
гласнаго объ эпизод* на «романиче
ской» подкладк*... Посл*днее подтвер- 
дилъ и г. исправникъ, добавивши, 
что появлеше дерзкихъ грабителей онъ 
объясняет! своимъ продолжительнымъ 
отсутств1емъ по призыву новобранцевъ, 
всл*дств1е чего надзоръ въ город* 
былъ н*сколько ослабленъ, а также 
недостаточнымъ количествомъ городо- 
выхъ: по числу жителей ихъ должно 
быть 60, а въ действительности толь
ко 40. Къ прекращенш грабежей онъ 
обещать принять самыя энергичныя 
м*ры. По поводу просьбы одного изъ 
гласныхъ зам*нить слишкомъ старыхъ 
ночныхъ караулыциковъ молодыми, 
исправникъ заявилъ, что считаетъ за- 
м*ну необходимой, такъ какъ ему са-
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мому приходилось убеждаться въ иол- 
ной неоригодаостя ихъ: во время ноч- 
нщъ обходовъ онъ собственноручно 
снимадъ со спяпшхъ охранителей обы- 
вательскаго благополучш шапки, во* 
торыя и присылались имъ утромъ съ 
городовыми, но тЬмъ не мевФе. сами 
горожане никакъ не хотитъ разстать- 
ся съ своими ветхими сторожами:

— Давно онъ у насъ... ХорошШ 
етаривъ! Пускай себ* вараулитъ...

Разсматривается нисколько проше- 
нШ о взноси платы за обучше д'Ьтей 
въ м’ёстомъ реальному училищ!» и въ 
женской гимназш.

Гл. Михайловъ. Вотъ тутъ есть 
прошеше городской учительницы Па- 
лимсестовой, неужели и за нее пла
тить? Учителя получаютъ жалованье, 
прогрессивныя прибавки... Могли бы и 
сами учить своилъ д’Ьтей!

Гл. Родюновъ разъясняетъ Ми
хайлову, что начальная школа и гим
назия—не одно и то же...

Очевидно, изъ того же стремлешя— 
блюсти городски* «интересы»—тотъ 
же гл. Михайловъ, проситъ въ сле
дую щемъ засЬданш, попутно съ вы
борами 3-го члена, обсудить вопросъ: 
«быть или не быть» городскому эко
ному, брандмейстеру п смотрителю 
базара... Пусть, говоритъ гласный, 
управа разъяснитъ Дум’Ь, ч'Ьмъ эти 
лица занимаются!

Оживленныя прешя вызываютъ во
просы о пособ!и духовному ведомству 
иа хозяйственное содержание цер.-при- 
ход. школъ и о преподавай врачеб
но-педагогической гимнастики въ го
родскихъ начальныхъ школахъ.

Принимая во внимаше, что симпа- 
тш мЬстнаго населешя явно скло
няются въ пользу светской школы, а 
въ существовали церковныхъ школъ, 
въ виду достаточная количества бо- 
лъе благоустроенныхъ и лучше по- 
ставлеиныхъ городскихъ начальныхъ 
школъ, надобности нгЬтъ, Дума поста
новила просьбу духовенства -откло
нить.

— Въ город!; 4 плохихъ церков
ныхъ школы, говоритъ гл. Родюновъ; 
было бы лучше, если бы духовное 
ведомство изъ нихъ сорганизовало 
одну хорошую, по образцу городскихъ. 
Если же оно непременно хочетъ со
хранить свои школы, то должно 
ммйь и средства на это, чтобы не 
обращаться за помощью къ учрежде
ниями., не имеюишмъ къ его школамъ 
никакого касательства.

Для преподавашя гимнастики пред
положено пригласить трехъ учителей 
изъ офицеровъ квартирующаго въ 
Камышине батальона съ платой по 
рублю за урокъ.

Врачъ Родюновъ находить, что при 
настоящихъ услов!яхъ преподаваше 
рациональной гимнастики невозмож
но и предлагаете снять вопросъ съ 
очереди

Гл. Масловъ' А вотъ въ реаль
номъ училище преподаютъ же гимна
стику!

Гл. Родюновъ. Тамъ преподаютъ 
военную гимнастику, у нихъ даже 
ружья есть... У насъ же о такой гим
настике и речи не было. Плату но 
рублю за урокъ я считаю высокой, 
такъ такъ друпе учапие и законоучи
теля за более серьезный и ответст
венный трудъ получаютъ только по 
30—40 коЦ. за урокъ.

Вопросъ решено передать на раз- 
смотреше комисш.

Разсмотреше просьбы духовенства 
о разрешенш вести релипозно-нрав
ственный чтешя въ зданш старого
родской школы, въ виду развитая въ 
городе крупа, дифтерита и скарла
тины, постановлено отложить до ян
варя.

— Просятъ помощи. Священникъ 
села Мелового и учитель сосновскаго 
шишстерскагоучилища, свидетельствуя 
о недоеданш учащихся местныхъ 
школъ, обратились къ земской управе 
съ просьбой объ устройстве горячихъ 
школьныхъ завтраковъ, какъ это бы
ло въ минувшемъ году.

— Поймутъ-ли? Служащие город
ской управы обратились къ последней 
съ напоминашемъ о необходимости уста- 
новлешя прогрессивныхъ прибавокъ къ 
жалованью, обосновывая свою просьбу 
темъ во-первыхъ, что услов1ями служ
бы и жизни должны быть заинтересо
ваны не одни служанце, но и те уч- 
реждетя, где они служатъ, такъ какъ 
нормальный условш службы обезпечи- 
ваютъ хороши] и более устойчивый 
составъ служащихъ. Далее приводятся 
след, мотивы: Служаице имекпъ пра- 
too расчитывать на обезпечеше себя 
теми учреждешями, которымъ они от 
ч;аютъ свои физичесшя и моральныя 
шлы и здоровье.

Дороговизна жизни растетъ.
Этими положешями ныне проникну

ты уже отношешя почти всехъ земствъ 
къ своимъ служащимъ, а также и мно
гихъ городскихъ управлений.

Въ заключеше служаице пишутъ: 
Что касается оскуд'бшя городскихъ 
финансовъ, вследств!е которого город
ское управлеше прюстанавли вастъ
мнопя хорошш начинанш, требуюндо 
расходовъ, то мы не можемъ это счи
тать причиною задержки установлешя 
прогр. прибавокъ, ибо каждый изъ 
насъ, поступая на службу, расчиты- 
валъ на нормальное полозкеше делъ. 
Стремлеше улучшить городше финан
сы за счетъ окладовъ служащихъ ло
гически должно вести къ тому, что 
эти оклады не только не будутъ уве
личиваться соразмерно съ' вздорожа- 
темъ жизни и растиретемъ "круга 
потребностей, а наоборотъ, должны 
уменьшаться. Стать на эту точку зре- 
шя мы не можемъ, ибо она противо
речит!, нашимъ личпымъ интересамъ, 
которые мы не можемъ принести въ 
жертву интересамъ города.

Все, какъ видите, азбучныя истины, 
о при обуявшей нашихъ отцовъ го

рода жаж?е къ «экономin» можно ли 
поручиться, что эти истины будутъ 
наконецъ усвоены ими? Дай Богъ! 

Петровскъ.
Городская Дума. Въ повестке, 

приглашающей гласныхъ на послед
нее очередное заседате Думы, числил
ся 31 вопросъ и между ними «заяв- 
псте гласнаго городской Думы А. Н. 
Волкова о томъ, что членъ петров- 
екой городской управы Ив. Вас. Гага- 
рннсшй распорядился ночью свезти къ 
себе на дворъ несколько возовъ го
родского камня съ Петровской ули
цы».

Очередное заседате продолжается 
ютъ уже несколько вечеровъ, но по-

ййдняго вопроса голова И. В. Мель
никовъ почему-то не етавш Щ раз- 
емотрЫе Думы.

Въ т т & т я  nogs будетъ шонегоь 
поставленъ вопросъ о гор. камне мож» 
но и следуетъ прислушаться къ засе
данию 13 ноября, где было разсмот- 
рено несколько вопросовъ, заслужи- 
вающихъ внимаюя.

Въ прошломъ году министерская 
школа вошла въ сеть городскихъ 
школъ и стала называться вторымъ 
городскимъ приходскнмъ училищемъ. 
Эта перемена такъ отразилась на бла- 
госостоянш учительскаго персонала: 
учителя продолжали получать ж ало
ванье изъ казначейства, но (съ 1 ян
варя н. г.) вместо 32 р. съ копейка
ми только две трети этой суммы; 
кто и за что началъ удерживать у 
учителей одну треть ихъ жалования— I 
для нихъ осталось загадкой. Впро- 
чемъ—есть указаше директора народ
ныхъ училищъ, что такого рода вы- 
четъ жаловашя сделанъ по инициати
ве управлешя пенсшнной кассы, ко
торая считаетъ за саратовской дирек- 
щей недоимку въ 2000 руб.

Учителя 2-го приходскаго училища 
Г. И. Соколовъ, И. Е. Фроловъ, Н. И, 
Фадеевъ и законоучитель свящ. Е. А. 
Ильиншй недоимщиками песюнной 
кассы никогда не были, потому что 
вычеты въ пенсшнную кассу у нихъ 
производились самимъ министерствомъ 
изъ ихъ жаловашя. Учителя обра
щались за разъяснениями и къ своему 
начальству и къ управлешю нейрон
ной кассы, но это* ни къ чему не по
вело. Между темъ, общая сумма недо- 
полученнаго жалованья у учителей 
вы достала за годъ въ 416 руб., не 
считая 6%, удерживаемыхъ въ пен- 
сюнную кассу. .

Теперь учителя подали въ Думу 
подробное прошеше о томъ, чтобы 
Дума удержан ш я у нихъ «по глу
бокому недоразумению» казной деньги, 
выдала изъ городскихъ средствъ, а 
когда деньги изъ казны, какъ непра
вильно удержанныя, будутъ получены, 
эти деньги оставила у себя.

Управа сама сознала, что учителямъ 
жить на выдаваемое казной жалова
ние трудно и безъ санкцш Думы уже 
выдала имъ въ разное время 106 р. 
98 к.

— Еъ Пасхе это имъ выдали,—по- 
яснилъ городской голова.

— Вопросъ ясенъ,—после некото
рыхъ разговоровъ заявилъ гл. Г. К. 
Косманъ.—Деньги нужно выдать.

Дума постановила депьги учителямъ 
выдать, предварительно взявъ сънихъ 
расписку объ удержанш изъ жало
ванья, когда оно получится, этой сум
мы, и вместе съ темъ поручено уп
раве войти въ переписку съ учрежде
шями и лицами по поводу этихъ де
негъ.

Государственный банкъ обратился 
къ Думе съ просьбой уступить ему 
место въ 6788 кв. саженей' близъ вок
зала для достройки элеватора на 
750000 и.

Въ своемъ предложенш банкъ не 
упомянулъ, на правахъ ли аренды 
или купить онъ хочетъ место подъ 
элеваторъ. Но прйзжавшШ въ Пет
ровскъ для осмотра и выбора места 
инженеръ говорить, что место жела
тельно пршбресть въ собственность 
банка.

Для обсуждешя вопроса объ отчуж- 
денш городского места въ заседаши 
не хватало несколько гласныхъ и го
лова спешно отправляетъ за ними 
гонцовъ.

Много понадобилось времени, чтобы 
найти «подходящую цену» за аренду 
одной кв. сажени.

Желаше получить больше, какъ и 
следовало ожидать, взяло верхъ: все 
приходятъ къ заключен®, что нужно 
взять съ банка арендную плату въ 
40 к. за кв. саж. въ годъ,

Цифра эта баллотируется и нрохо- 
дитъ единогласно.

Продажная цена баллотировкой 
устанавливается въ 7 рублей за кв. 
саж.

Предложеше гл. П. П. Козлова уба
вить цену наполовину, въ случае 
банкъ согласится открыть въ Петров- 
ске отделете, собрате баллотировкой 
отклоняете.

Принимается предложеше Козлова, 
чтобы было обусловлено право устрой
ства переезда черезъ землю банка.

Окончательная разработка уело вШ 
сдачи и продажи банку земли пере
дается въ комисш, въ которую вошли: 
Г. К, Коссманъ, М. Я. Кутинъ, А. Г. 
Новичковъ, А. Г. Волковъ и II. П. 
Козловъ.

Особая комиедя предлагаете открыть 
при городскомъ банке операцш долго- 
срочныхъ ссудъ.

Подъ деревянныя строещя срокъ 
ссуды предлагается въ I I ,  13 и 15 
йтъ

Подъ каменныя зданш 18, 21, 24, 
27 и 30 лета.

Погашаться ссуда должна суммами, 
вносимыми вместе съ процентами по 
полугодьямъ.

Дума предложеше комисш прини
маете.

Ёомишя высказалась также за не
обходимость организацш центральнаго 
банка, который долженъ быть от
крыта въ Москве.

Дума соглашается и съ этимъ.
Продолжительные, и не безъ стра

стности, дебаты вызвалъ предложенный 
той же комимей вопросъ объ уничто- 
жеши нроцентнаго вознаграждешя 
правлешю городского банка.

До 1910 года окладъ директору 
банка быть 900 руб. и его товари- 
щамъ по 600 руо. Тогда собраше Ду
мы нашло, что̂  банкъ въ своихъ опе- 
ращяхъ и прибыляхъ мало прогрес
сируете и постановило, что нужно 
въ правлеше выбрать новыхъ. более 
сведующихъ лицъ и увеличить имъ 
определенное жаловаше, и кроме то 

|го. чтобы заинтересовать правлеше въ 
1 возможно болыпемъ развитш банко- 
выхъ операцШ, собрате постановило 
отчислить изъ прибылей банка 10 
проц. въ пользу правлешя, распределяя 
ихъ такъ: 5 проц. директору и пе 2 
еъ пол. проц. двоимъ товарищамъ.

На такое вознаграждение директо- 
ромъ банка былъ избранъ А. П. Ба- 
шариновъ и товарищами Я. П. Коро- 
винъи Ив М. Самсоновъ.

1911 "одъ не только не далъ уве- 
личешя прибылей банка, но еще зна
чительно и сократилъ ихъ. Такъ напр, 
въ 1910 году доходъ банка былъ

13,404 руб., а въ 1911 году только 
10,912 руб. Это й дало иоводъ коми- 
С1й сделать предложена объ уничто- 
женщ нроцентнаго вознагражден]* 
правлешю банка.

— А можемъ-ли мы убавить; ведь 
жаловаше определялось на весь срокъ 
полномочия правленш, — сомневается 
гл. Коссманъ.

Его голова успокаиваете:
— Есть разъяснеше Сената, по ко

торому Дума имеете право убавлять 
жаловаше правлешю банка.

—  Ф. А. Тиханинъ (директоръ 
банка О-ва взаимн. кредита) интере
суется,—какая причина повл!Яла насо- 
крашетс дохода банка.

— Въ комисш объ этомъ говори
лось, но осталось невыясненьшъ,— 
ответить гор. голова.—Одно можно 
сказать, что бывнпе въ Петровске 
крахи Александрова и Михеева здесь 
не имеютъ влшшя, ибо убытокъ отъ 
нихъ будете внесенъ въ 1912 году. 
Вообще въ 1912 г. отъ банка ожида
ется убытокъ, который придется по
полнять изъ запаснаго капитала.

Вотъ тутъ то и «грянулъ бой»...
Гл. Некрасовъ, Кутинъ, Петровъ го

рячо и энергично принялись отстаи
вать процентное вознагражден ie.

За уничтожеше процентнаго возна
граждешя выступилъ и членъ управы 
Ив. В. Гагариншй.

— Голодный годъ сделалъ застой 
въ торговле, поэтому пужда въ кре
дите въ прошломъ году возрастала, 
а это давало возможность увеличить 
доходъ банка, а получилось обратное.

Энергично возстаетъ за уничтожен ie 
процентнаго вознаграждешя и гл. Кос
сманъ.

— Это побудите правлеше энер
гичней заниматься делами банка.

Из a  11- Etsipsna mm р=
решается также очень просто:

— Я хотелъ учесть въ банке век
сель, но мне его не учли. Процентное 
вознаграждеше нужно уничтожить.

Вопросъ ставится на закрытую бал
лотировку и 10 шарами противъ 8 
процентное вознаграждеше отменяется.

Дъйств1е этого постановлешя вводит
ся съ 1 января 1913 г.

С. Свинуха балашовскаго у.
Какъ строится церковь. Постройка 

церкви идетъ у насъ уже шестой годъ. 
До вступлешя церковнаго попечительства 
настоящаго состава, на постройку этой 
церкви израсходовано около 40000 р. 
Начали постройку церкви два мест
ныхъ «союзника», Томилинъ—ныне 
волостной старшина, и свящ. Космо
демьянский. Нэзначавппеся обществомъ 
учеты церковно-приходскаго строи
тельная попечительства прежняго со
става обнаружили более чемъ прими
тивное делопроизводство: оправдатель- 
ныхъ документовъ имеется на весьма 
незначительную сумму, но и то много не- 
оформленныхъ. Приходо-расходная кни
га отсутствуете. Учетчики и попечите
ли обращались къ Томилину и Космо
демьянскому (находящемуся сейчасъ 
въ Козловке) съ вопросомъ: где кни
га? Томилинъ ответилъ, что книга 
велась, а где она сейчасъ,—онъ не 
знаете. Томилинъ ответилъ, что ниче
го не знаетъ. Такъ выяснить дело и 
не удалось.

Село Березовка, аткарск. у. 
Вооруженное нападете. Нисколько 

дней тому назадъ на станцш Жернов
ка, находящейся въ 6—7 верстахъ 
отъ нашего села, ограбленъ станцюн- 
ный пакгаузъ.

Поздно ночью сторожъ Любимовъ, 
обходя станщонныя постройки, заме
тилъ огонь, светивппйся въ окне пак
гауза. Огонь показался подозритель- 
вымъ, и Любимовъ, вынувъ револьверъ, 
подошелъ къ дверямъ пакгауза, въ 
которомъ въ числе другихъ товаровъ 
было сложено несколько кипъ ценной 
мануфактуры.

Однако, едва онъ поравнялся съ 
пакгаузомъ, какъ изъ дверей, на ко
торыхъ былъ сбитъ замокъ, поспешно 
выбежалъ какой - то неизвестный и 
нанесъ Любимову сильный ударъ по 
голове. Любимовъ свалился безъ чувствъ 
на землю, а неизвестный бросился бе
жать. Любимовъ, очнувшись отъ удара, 
поднялъ тревогу. 0 случившемся было 
дано знать жандармамъ и местному 
уряднику. Въ селе произвели обыски и 
у крестьянина Дмитр1я Федотова въ 
кладовой было обнаружено несколько 
мешковъ съ мануфактурными и дру
гими товарами. Во время составлен ifl 
протокола Федотовъ незаметно вышелъ 
на заднш дворъ и тамъ повесился на 
вожжахъ.

Новоузенсюй у-Ьздъ.
Голодъ. Въ Вольно-экономическомъ 

Обществе, по сведешямъ, полученнымъ 
съ места, число нуждающихся кре- 
стьянъ новоузенекаго уезда, самарской 
губ., достигаета 150 тысячь. Сильная 
нужда ощущается также въ царев- 
скомъ уезде, астраханской губ. По 
сведешямъ Общества, администрашя 
запретила уполномоченному Общества 
Белаеву открыть столовую и отобрала 
отъ него въ этомъ подписку. (Р. Сл.)

тавъ т ш  въ настоящее время въ Пе
тербурге по этому вопросу пронсхо- 
дятъ совешашя; поэтому необходимо 
шогояитыщ. Сущность предлагаемыхъ 
докладчикомъ переменъ заключается 
въ следуюшемъ; По вельскому уезду 
проходите одна пара товаро-пассажир- 
скихъ поездовъ. Ихъ необходимо об
ратить въ пассажирше, такъ какъ 
сейчасъ эти поезда «про бега ютъ, если 
можно, такъ выразиться», Вольскую ли
нш отъ Аткарска въ 12 часовъ, а об
ратно въ 15, со скоростью не больше 
16—20 верста въ часъ. Между темъ 
вольсще цементные заводы, получая 
матер1алъ и отправляя готовый це 
ментъ, даютъ железной дороге столько 
груза, что уже по одному этому об
стоятельству изъ смешанныхъ поез
довъ можно было бы образовать са
мостоятельные товарные поезда.

Затемъ докладчикъ настаиваете на 
необходимости установить безпереса- 
дочное сообщеше между СаратОвомъ и 
Вольскомъ, согласовавъ вольеше поез
да съ саратовскими № 9 и 10. Ора- 
торъ полагаете, что если пустить 
безпересадочные вольеше вагоны съ 
поездами J6 9 и J6 10, которые ухо- 
дятъ изъ Саратова на 2 часа позже, 
а приходятъ въ Саратовъ на 2 часа 
раньше, то одной передвижкой воль- 
скихъ смешанныхъ поездовъ № 3 и 
№ 4, согласованныхъ ныне съ сара
товскими поездами № 11 и .№ 12, 
нынешняя 6-часовая стоянка поезда 
въ Вольске съ 9 часовъ утра до 3 
часовъ дня,—сократилась бы до 2 ча
совъ: съ 11 часовъ до 1 часа.
ЦП, наконецъ, последнее предположе
ние докладчика сводится къ увеличе
нш скорости обеихъ паръ поездовъ 
такъ, чтобы карабулаксие поезда при
ходили и уходили днемъ, а вольшй 
П013Р Приходилъ бы на ст. Вольскъ 
пе позже 9 ч. утра и уходилъ не 
раньше 3-хъ час. пополудни.

Собраше после непродолжительная) 
обмена мнешй принимаете предложе
ния док. адчика съ поправкой: пасса
жировъ, СЛЪДУЮШИХЪ СЪ ВОЛЬСКОЙ ли
нш въ Москву, избавить отъ пересад
ки въ Аткарске въ ночное время, а 
также расширить вокзалъ въАжарске, 
увеличивъ штата носильщиковъ. 0 
принятыхъ изменешяхъ решено немед
ленно ходатайствовать передъ мин. 
путей сообщешя.

Объявленъ перерывъ.

Кольское зейское 
с о б р а ш е .

17 ноября вечеромъ отрылась 47-я 
сесая очередного земскаго собрашя, 
При проверке числа явившихся глас- 
выхъ выяснилось, что гласный М. 
Киндяковъ не явился, тавъ какъ 
присутствуете на заседашяхъ Госу
дарственной Думы.

Графъ А. Уваровъ берете слово къ 
порядку дня и заявляетъ, что А. Кин
дяковъ не можетъ быть гласнымъ, за
нимая одновременно должность това
рища прокурора.

Гр. Орловъ-Денисовъ, возражая 
А. Уварову, указываете, что А. Кин
дяковъ занимаетъ должность товарища 
прокурора въ другомъ округе (астра 
ханекомъ), почему въ совмещеши 
указанныхъ двухъ должностей ничего 
незаконнаго нЪтъ.

Затемъ приступлено къ назиаченш 
порядка дня и выборамъ комисш.

Выбраны: бюджетная комишя нодъ 
председательствомъ гр. Уварова, до
рожная—подъ председательствомъ ле- 
сиичаго В. Н. Оганезова и комиия о 
стнпенд1яхъ и иособ1яхъ, въ томъ же 
составе, какъ и дорожная.

Н. Л . Ружичка де-Розенвертъ 
делаетъ докладъ объ усовершенствова- 
нш железно-дорожнаго движешя въ 
вольскомъ уезде въ первую очередь,

Ко р о р в !
Полтава. (Куда мчится Рос- 

ыя?). Въ местной, Map in некой гимназш 
готовились къ гимназическому вечеру.

Учитель словесности Авраменко на 
одномъ изъ своихъ уроковъ предло- 
жилъ ученицамъ принести съ собой 
кашя-либо стихотворешя для деклама- 
цш и мелодекламацш, но выбрать та
тя  стихотворешя, где нетъ слова 
«свобода».— «Потому, что мне можетъ 
влететь»,-—мотивировалъ свое предло
жение Авраменко.

Самъ онъ пометилъ для мелодекла- 
мацш стихотвореше «Умираннщй ле
бедь» и велелъ одной изъ ученицъ 
прочитать это стихотвореше на уроке. 
Та прочла. Авраменко предложилъ уче
нице внести следующую поправку .въ 
конце стихотворешя. Вместо «Передъ 
смертью, вечно примиряющей, правду 
виделъ въ первый разъ». Читать: 
«Правду виделъ въ должный разъ».— 
«Видите ли,— объяснилъ Авраменко 
причину своей поправки,—директоръ 
можетъ подумать, что вы ни разу не 
видели правды: ни въ жизни, ни въ 
гимназш»...

Другой ученице было предложено 
прочитать отрывокъ изъ «Мервыхъ 
душъ» Гоголя—«Тройка». Когда уче
ница прочитала «Не въ немецкихъ 
ботфортахъ ямщикъ», преподаватель 
остановилъ ее, призадумался и ска
залъ: «Эти слова надо какъ нибудь 
заменить, знаете, директоръ немецъ»... 
(действительно, директоръ гимназш 
Реха— немецъ). Последшя слова «Трой
ки»: «Такъ и ты, Poccifl, мчишься 
впередъ и впередъ» были совершенно 
вычеркнуты г. Авраменко, «такъ какъ, 
кто его знаетъ, куда мчится Poccin, по 
какому пути, и опять таки, что дирек
торъ подумаете». Подлияныя слова г. 
Авраменко. Очевидно, цензоромъ онъ 
сталъ не изъ уважетя къ Гоголю и 
прочимъ авторамъ, а изъ боязни ди
ректора, такъ какъ во всехъ его оп- 
равдашяхъ фигурируете директоръ.

Па состоявшемся вечере ученицы 
рискнули и не выпустили изъ стиховъ 
ни «правды въ первый разъ, ни «не
мецкихъ ботфортовъ», но «мчавшуюся 
Россш» выпустили. (У. Р.)

Екатерииославъ. (Изъ тюрь
мы на волю). «Р. С.» пишутъ: Око
ло 5-ти часовъ утра 13 ноября мате
ри Рапопорта дали знать о помило- 
вашн ея сына. Источникъ былъ не- 
офищальный, однако, надежный. Об
радованная женщина наскоро собрала
въ узелъ одежду и белье я ля сына и въ узелъ одежду и белье для свша и
отправилась въ "тюрьму.

Въ тюрьму ее не пустили и на раз- 
спросы давали загадочные и неопре
деленные ответы. Ей все же удалось 
узнать, что помиловате,—несомнен
ный факта.

Въ тюрьму долженъ былъ прибыть 
товаришъ прокурора для объявлешя 
Высочайшей милости. Два-три часа 
обезумевшая женщина бродила возле 
тюрьмы, вглядываясь въ темноту на
ступившей ночи,—не едетъ ли това- 
рищъ прокурора...

Его все нетъ!
Она спешитъ къ нему на квартиру, 

где ей удается узнать, что «каш то 
вести есть, но ихъ надо прове
рить»...

Замедлеше, какъ говорятъ, объяс
няется небольшой ошибкой, вкравшей
ся въ телеграмму о помилованш. Годъ 
осуждешя Рапопорта былъ указанъ не 
1909, а 1905.

Къ 10V2 час. вечера ошибка выяс
нилась.

Ничего не подозревавши юноша 
укладывался спать. Вдругъ загремели 
запоры. Открылась тяжелая дверь, н 
Рапопорту объявили:

— Одевайтесь, идите въ контору!
Тревожныя мысли пришли въ го

лову юноши. Въ контору въ такой 
позднШ часъ...

«Не на казнь ли?»—пришла нелепая 
мысль въ голову.

Когда же Рапопчортъ очутился въ

корридоре и оказался окружеввьшъ 
вадзират» дями, ш йгш  мысль о каз
ни охватила его съ вогъ до головы. 
Онъ обратился уъ разсоросааи въ ов- 
ружающимъ.

Еъ ответе гробовое молчаше.
Несколько страишыхъ мучительныхъ 

8И1утъ. Рапоппортъ наконецъ въ 
конторе. Здесь его сердечно поздрав- 
ляюта и объявляйте о помилова
нш...

Въ 10 час. утра Рапопортъ поки- 
нулъ тюрьму.

Петербургъ. (Въ истинно-рус
ской газетгь). Место действгя-редак- 
щя «Русское Знамя».. Персонажи ис- 
тинно-русскШ публициста и... еврей
ка.

Днемъ въ редакцш «Русскаго Зна
мени» разсказываюте «Р. В.», сотруд- 
никъ газеты Синичъ стрелялъ въ ев
рейку, служащую въ редакцш, Розен- 
штернъ, ранивъ ее въ руку, которой 
она закрывалась. Затемъ Синичъ стре
лялъ себе въ ротъ, но, невидимому, 
изменилъ направлете выстрела, и пу
ля попала въ щеку. Оба раненые по
сле перевязки отправлены домой.

Даже въ «Р. Зн.» оказалась изме
на—проникли инородцы. Газета, со
держимая на темныя деньги, — и 
вдругъ около нея кормится еврейка!.. 
Куда мы въ самомъ деле идемъ??

Письмо BbjenoKKifo.
М. Г., г. редакторъ!

Въ № 255 вашей газеты въ хрони
керской зам'Ьтк'й подъ заголовкомъ 
«Чья фуражка»? въ числ'Ь прочихъ 
были упомянуты студ. Рябухинъ и 
Кеслеръ, какъ участники описаннаго 
случая и якобы арестованные вм̂ сгЬ 
съ другими. Въ действительности д$ло 
было такъ: мы. явились лишь случай
ными очедидцами изб1ешя двухъ сту- 
дентовъ, оказавшихся впосл,Ьдств1и 
Колосовымъ и Надеждинымъ. (Начало 
же этого скандала намъ неизвестно). 
Объ этомъ случае, невольными свиде
телями котораго мы явились, нами и 
было заявлено въ 1-й полицейшй 
участокъ дежурному чиновнику. И 
лишь по оплошности последняго 1 насъ 
включили въ число обвиняемыхъ и 
даже арестованныхъ. 0 такой небреж
ности, допущенной при составленш 
протокола, нами доведено до сведешя 
г. саратовскаго полицеймейстера и 
будетъ подтверждено въ камере миро
вого судьи во время разбора дела.

Студенты: Я . Рябухинъ, Сергей 
Кеслеръ.

дало рое нов’Ьренньшгнвсе это застазля- 
етъ предполагать, что авторъ заметки был* 
введевъ idtovTo въ твлужцвш*

Приаште увйраш© въ созершенномъ доч* 
ташж гласный губераскаго земстваИ. Уса^ь,

М. Г., г. Редакторъ!
Въ № 249 вашей газеты вновь помеще

на зам£т?са о судебномъ процесс̂  Ер. де
ревни Болдыревки со мною изъ-за воды и, 
не смотря на мое опровержеше въ вашей 
же газегЬ отъ 11 октября, вновь допуще
но неправильное изложеше фактовъ; такъ 
авторъ заметки пишетъ, что въ иск̂  кресть- 
янамъ отказано «на томъ осиоваши, что 
ргЬчка Болдыревка беретъ свое начало изъ 
моего участка», въ действительности какъ 
разъ обратно—-въ иск& отказано потому, 
что въ моемъ им'Ми н’&тъ и не было ника- 
кой pt4KH.

Помимо неправильнаго изложетя факта 
заметка задЬваетъ мою деятельность, какъ 
гласнаго земства, будто бы я особенно 
усердно и, надо думать, изъ личныхъ ви- 
довъ поддерживалъ ассигновку земства на 
устройство водопровода въ д. Болдыревке. 
Тому, кто знаетъ мою тридцатилетнюю ра
боту въ земстве, должно бытъ известно, 
что я всегда усердно защищалъ интересы 
крестьянства, я одинаково горячо поддер
живалъ ассигновку на устройство водопро
вода какъ въ Болдыревке, такъ и въ Мачи- 
новке и въ РыбушкЬ.

Неправильное изложеше факта и упоми- 
нате одного лишь повереннаго А. И. 
Скворцова, тогда какъ въ процессе высту-

с  т  ъ  с  ь .
Случай съ Мойеби. Известный драматя- 

чесшй писатель Германъ Баръ разсказы- 
ваетъ любопытный случай изъ жизни знаме- 
нитаго нЬмецкаго актера Мойсси. Въ одной 
изъ пьесъ Моу Мойсси долженъ былъ по 
ходу сценическаго действ1я умереть на 
глазахъ у публики.Роль у Мойсси была вы
игрышная, сверкавшая парадоксальнымъ 
юморомъ, и Мойсси долженъ былъ умереть 
съ тонкой усмешкой утомленнаш скепти
цизма на лице. Пьеса шла уже около де
сяти разъ, и Мойсси безропотно подчинялся 
авторской воле. Но однажды, произошелъ 
случай, еще не записанный въ театральной 
летописи. Мойсси, вместо того чтобы уме
реть, откинулся на спинку вольтеровскаго 
кресла и сталъ высказывать свои личные 
взгляды на жизнь и людей. Отсебятина 
Мойсси была очень интересна, известный 
актеръ оказался человекомъ, философски 
смотрящимъ на жизнь, но все-таки у 
всехъ мелькнула зловещая догадка, что 
Мойсси сошелъ съ ума. Режиссеръ при- 
шелъ въ крайнее замешательство. Тщетно 
онъ подавалъ Мойсси красноречивые зна
ки: сверкаюпцй фонтанъ актерской отсебя
тины попрежнему билъ неудержимой стру
ей. Пришлось прибегнуть къ героическому 
средству. На сцену вступили двое дюжихъ 
молодцовъ и вынесли на рукахъ вольтеров
ское кресло, съ сидевшомъ на немъ Мойс
си. Актеръ на все упреки съ невозмути- 
мымъ спокойств1емъ отвечалъ, что онъ въ 
этотъ вечеръ не чувствовалъ себя располо- 
женнымъ къ смерти и счелъ своимъ дол- 
гомъ остаться въ живыхъ, въ противномъ 
с^учаё умираше на сцене вышло бы блед- 
нымъ и тусклымъ. Баръ защшцаетъ Мойс
си. «Настоящее актерское творчество,—го
воритъ известный драматургъ. — должно 
быть свободно отъ мертваго автоматиз 
Бываютъ минуты, когда Отелло не мож 
удавить Дездемоны».

Торговый отдЪлъ.
ItcTHbie рынки.

ХлЪбный Настроеше съ пшеницей тихое, 
со овсомъ, ячменемъ и горохомъ слабо, съ 
пшеномъ тихо. Пшеница переродъ нат 130 
—36 зол продавцы 1 р 15—1 р 40 коп, 
покупатели 1 р 10—1. р 35 коп, пшеница 
русская нат 127—36 зол продавцы 1 р— 
1 р 8 коп, покупатели 98—1 р 5 коп, рожь 
нат 115—22 зол продавцы 80—85 коп, по
купатели 78—82 коп, овесъ переродъ про
давцы 80—85 коп, покупатели 76—82 коп, 
отборный продавцы 73—77 покупатели 
72 — 75 коп., сделки были 74 — 75 
коп, руссюй продавцы 70—72 коп, 
покупатели 68—70 коп, ячмень продавцы 
80—95 коп, покупатели 75—85 коп, горохъ 
продавцы 1 р—1 р 40 коп, покупателя 90 
—1р 35 коп, просо продавцы 65—70 коп, 
покупатели 55—65 к, пшено 1 сорта про
давцы 1 р 30—1 р 40 коп. покупатели 1 р 
20—1 р 35 коп, 2 с продавцы 1 р 15—1 р 
20 коп, покупатели 1 р JO—1 руб 15 коп, 
драяецъ продавцы 85—90 коп, покупатели 
80—85 коп, крупа гречневая ядрица 1 р 
30—1 р 40 к

is семянкой Съ семенами 
подсолнечными оживленно, съ масломъ ус
тойчиво. Семена подсол масл. cyxia нат 
72—80 зол продавцы 1 р 10—J р 20 коп, 
покупатели 1 р—1 17 коп, слабой сушки 
нат*70—178 зол продавцы 90—1 р 10 коп, 
покупатели 90—1 р 10 коп, межеумокъ сла
бой слушки продавцы 85—95 коп. покупа
тели 80—ЭО коп, грызовыя семена сух̂ я 
1 руб 20 — 1 р 40 коп, слабой сушки про 
давцы 90—1 р 10 к, покупатели 70—1 р, 
семя льняное 95 прод. продавцамъ I р 85 
к, покупателямъ 1 р 70 к, масло подсол
нечное наливомъ 4 р 10—4 р 15 к, съ по
судою 4 р 25—4 р 30 к, коноплянное 6 р 
10 к—7 р 15 к, льняное 6 р 20 к—6 р 
25 к, колобъ подсолнечный стан. 71 к—74 
коп.

ручной. Настроеше тихое. Манная кру
па 12 р 75 к—13 р, пшеница крупчатка 
1 сортъ голубое клеймо—12 р—12 р 25 к, 
красное 1 сортъ 11 р 50 к—11 р 75 к, 2-й
сортъ голубое 10 р 75 к—11 р, красное 2-й
сортъ 9 р 75 к—10 р, зеленое 2 сортъ 8 
р 75 к—9 р, черное 2 сортъ 8 р 50 к—8 
р 75 к, 3 сортъ 7 р 50—7 р 75 к, 4 сортъ

ОтдЪлъ слободы Покровской.
0 разд%л% Нута. 18 ноября 

въ волостномъ правленш состоялось 
собрате слобожанъ по вопросу о раз
деле «Кута».

По плану на каждую мужскую ду
шу предположено выделить 38 кв. саж. 
огородной земли.

Собраше, ознакомившись съ планомъ, 
одобрило его. Решено на предстоящемъ 
сельскомъ сходе произвести жеребьевку 
на доли.

Вместе съ темъ землемеръ ознако- 
милъ собравшихся съ проектомъ на
резки новыхъ усадебныхъ местъ въ 
«Камышеватомъ» и «Закирпичномъ». 
Всего намечено около 800 новыхъ 
усадебныхъ местъ. Этотъ планъ также 
одобренъ еобрашемъ.

-ф- РаздЪлъ л%са. 19 ноября 
власти слободы съ уполномоченными 
общества и помошникомъ лесничаго 
красно-самарскаго лесничества И. Г. 
Пешковымъ выехали въ обществен
ный верховыя лесныя дачи для раз
дела леса на вырубные участки.

-ф- Внимангю кого сл^уетъ.
Около усадьбы Ф. Е. Кобзаря на Ба
зарной площади далеко небезопасно 
проходить, такъ какъ каждый риску
ешь быть искусаннымъ собаками, бро
сающимися мзъ-подъ подворотни.

Нъ убшетву Чудченио. 17-го 
ноября произведено вскрьте труса 
подрезаннаго Чудченко, обнаружив
шее, что смерть последовала отъ но
жевой раны праваго легкаго.

Спасете погибавших*. Ве
черомъ 18-го ноября въ «Чечерахъ» 
едва не погибло четверо лодочниковъ, 
пробивавшихся черезъ ледъ на двухъ 
лодкахъ. Ихъ затерло льдами. Долгое 
время лодочники звали на помощь, 
но ихъ криковъ нпкто не слыхалъ.

Положеше становилось отчаячнымъ.
Лодочники сильно продрогли, но 

перебраться черезъ сгрудившШся ледъ 
не* было возможности. Къ счастпо, изъ 
слободы шелъ последнимъ рейсомъ 
перевозный пароходъ, который заме
тилъ погибавшихъ. После долгихъ 
усилЩ пароходъ пробился къ нимъ. 
Лодочники были взяты на пароходъ. 
Лодки также удалось спасти.

-ф- Наши топи. 19-го ноября 
едва не погибъ на Самарской улице 
въ болоте съ двумя лошадьми и во- 
зомъ хлеба одинъ шумейковешй кре- 
стьянинъ. На его крики о помощи 
сбежались окрестные жители и съ

трудомъ вытащили изъ болота. Ло
шади по всемъ признакамъ погибли.

Открытое н а м  г. Sp L .ii
Милостивый Государь!

Вашъ фельетонъ, помещенный въ № 240 
«Саратовскаго Вестника» и касаюнцйся 
мейя лично, вынуждаетъ меня поставить 
несколько вопросов ь, на которые, надеюсь, 
вы не откажете мне ответить въ «Саратов- 
скомъ Вестнике».

1) Можетъ ли быть конторщикъ настоль
ко интеллигентомъ, чтобы не нарушать по
рядка въ общественномъ учреждешй, или 
это прюбретается только какимъ нибудь 
дипломомъ—ну хоть диплом омъ агронома?

2) Имеютъ ли право конторщики иметь 
свое общественное собраше и охранять до
стоинство этого собрашя? Или же человекъ 
съ дилломомъ агронома, забравшись въ это 
собраше, можетъ делать что угодно, а кон
торщики при этомъ обязаны, чувствуя ве- 
Л1̂ е  диплома, только почтительно раскла
ниваться?

3) Далее. Если, положимъ, агрономъ, не 
ограничившись общимъ нарупгешемъ по
рядка въ «конторщицкомъ собранш», по- 
зволяетъ себе честную и порядочную жен
щину, жену конторщика, назвать’ «полу- 
дамой-полудевой», то вправе ли контор- 
щнкъ потребовать, чтобы господинъ съ ди- 
пломомъ агронома удалился, или же кон- 
торщикъ за такую «честь», оказанную жен
щине г. агроном о яъ, долженъ передъ нимъ 
еще ниже раскланяться и попросить: не со- 
благоволитъ-ли г. агрономъ отпустить еще 
более остроумный «научный каламбуръ»?

Все эти вопросы вызваны инциденте мъ 
имевши мъ мевшямъ место въ клуй При- 
казчиковъ въ слободе Покровской* между 
мною, коеторщикомъ, и агрономомъ г, Соло- 
довниковымъ, который своимъ поведешемъ 
нарушалъ въ собравши порядокъ, а я за
щищалъ какъ достоинство собрашя, такъ 
и в % особенности—честь женщины, кото
рую, по моему «невежественьому», но глу 
бокому убеждешю, оскорбилъ г, Солодов 
виковъ, яазвавш1й ее «полтдевой-полу 
дамой».

Вербловскгй.

В Р й ч ъ

3. Д . 51 еш р овск1 й .
Внутрен., женск., акушер., венер., приним. 
8—11 уТ.) 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 4*2

П О Л У Ч Е Н Ы  С В Ь Ж  I Я

н а также получаются
всегда свеж!е кондитерск. и колбасн. товарыя 

К О Н Д И Т Е Р С К А Я
М* Шш Б е ф о р тъ  и С - н ъ

 ( Базарная площадь.  7687

т т  6 1 1 1 . 1 . Ш т
открыты по четвергамъ, пятницамъ и субботамъ. Имеются номера съ банной и душеюъ 
по умеренннымъ ценамъ. Вани выстроены но всемъ правиламъ современной техники, 
въ чемъ прошу убедиться лично. Бани открыты отъ 8 час. утра, до 12 час. ночи. Име

ются извозчики. Владелецъ К* Ф. Ю стусъ♦ 7770

6 р 5̂ и 6 р 50 к> 5 сортъ кормовая 3 р 
25 к—4 р, пеклевань зальц. заводская 7 р 
—7 р 25 к, ржаная с^явм 6 р 75 к—7 р 
50 Е̂ обойнадй 5 р р 25 к, размольная 
4 р То к. отр?би пшеничныя средн!я 54— 
55 к, мелшя 60 к—61 к, ржаныя 54 к— 
5«э к.

Нер©сйнов©й к нефтяной. Настроеше ос- 
лаоеваетъ. Керосинъ съ бочками 1 р 70— 
к—1 р 75 к, наливомъ въ бочки 1 р 48 к 
—1 р 50 к, въ цистернахъ 1 р 39—1 р 41 
к, нефтяные остатки парт, въ вагоны ци
стерны 52 к, сырая нефть въ вагон, цист. 
00 к.

Сахарный безъ переменъ. Сахаръ ра&и- 
надъ 5 р 50 к—5 р 60 к, сахарныг! не- 
сокъ 4 р 70 к—4 р 75 к.

Соляной. Настроен ie безъ переменъ.Соль 
молотая 10 съ пол. коп.

Редакторъ
Н. М . й р ж а н г е л ь е к !й .  

И зд а тел ь
И .  О» Г о р и з о н т о в ^ .

Im i  рзеп1Езв!с isslsgosi
Рязанско-Уральской железной дор.

Отправление изъ Саратова:
Поездъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 

въ 2 ч. 40 м. дня, 
Поездъ № 11 на Рязань черезъ Вогоявленск.

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 № 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 № е почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
поездомъ литера В)

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

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

Поездъ № 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
редаточ н. поездомъ Айтера Г.)

'f ч ДНЯ'
Поездъ N° бпочгппщ иаъли'альсяа отч.)

вйяянт, * Милгт съ пе
к̂здомъ л ит. Б.)

й ч. 43 м. ут.

l i l i l l M l  и т д У ъ
Придворная пекарня

Д. И. Ф И Л И П П О В А,
Немецкая, домъ № 11. 7600

Шведская рвкошевдат. штора
Московская, 2-й домъ отъ Камыш., № 127.

Готовое плвтье 7190
н npienn» заказовъ. Т./Д. Бендеръ м С-з.

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ Gt>CDrsit-и прхемъ зак. п-ф. т. д. Л. Б. Лейбнеръ и К0.

Е б Р Ш С Ш  ОБУВЬ 7181
A. Ф. ^ак%ева. Никольская, Арх. Корпусъ.

ЛвдетескЩ рш НроЗка
и npieMv заказовъ К. Ф. Энгеньманъ Але
ксандровская улица, домъ Очки на. 7090

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

И0Д1ЫЕ НРМЩ выкгоЛки
Э. А. Эрлнхъ. Немецкая ул., № 41. 7245

Дамсшй конфекщонъ|
Веискш Шмкъ. Немецк., подъ гост. «Poccifl».

ПУХ0ВБ1Ё11ЛАТКИ I
П. А. Гавриловой. Ильинск., бл. Немецк., д. 

Воробьева.

п у х о в ы е ” м а т к и
Энгелько-^асловой Никольск. ул., ряд. съ 
окружнымъ судомъ. 7360

ПУХОВЫЕ платки §
Е. П. Самарнина. Михайловская, № 79.

Д ^ т с М е  и а р я Э ъ !
А. Ф. Шан%ева. Никольская, Арх. корпусъ.

ИГРУШКИ- и ИГРЫ 1|>
Н. Ф. Комарова. Нем., уг. Вол. д. Масленник.

ЗЮТРОТЕШШДЛЕЖНОС.
Рбакаровъ н Серг^евъ. Москов., д. Лаптева.

ПРИЧЕСК/Гновости
Парнн а̂херсн. В.А Петрова. Нем. у.т. 9-69-

^одныя прически.
А. Ш. Гераенмова Немец, у., подъ гостии. «Р о с с 1 я». 7164

п а р и к м а х е р с к а я 7278
Ф. 3. Герасимова. Немец., прот. Аполло

БЕРПСШ ПЕРИИОШИ
Сяуцкш. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

Зкономичесше 0БЪДЫ|
йпЩш кулин. Лаговскаго. Немецк, 27—29.

Ш А Ш Л Ы КЪ
Зльбруеъ. Уг. Немец, и Никол, подъ Консер.

Bcntft русев, ввввградв. вваъ
«Заиокъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

Г Р И Б Ы  и~СЕ71ЬДИ.
Савва Зайцевъ еъ С-мн. 1) Никольск., подъ 
Окружн. суд. 2) Ильинск., уг. Грошовой. 7549

ЯЙЦА, МАСЛО и МОЛОКО
Я. С. Евг&евъ. М^хайл., бл. Голгофы. 7596

762Ч

я 5
т т

Ш ш  м H if iii т ш
А. Глыбншй Сщ. щкощ, Царпдыа. 140. 

Электроигех-нимеская п о ш о р т

й. Б А Й .  8
Немецкая, д. Консерваторш. Тел. № 2—32.

Валяная обувь и шапки
Т./Д. Н-нй ЕИ. И. Боброва, Верхшй базаръ, 
телефонъ Кя 4—98. Отделешп нетъ. 774.0 ̂

iiiMeipGK й  perfMTSpJ
| Ш 888 въ 3 фунт. 
| 1# 689 » 4Vo » 
Ш 6S0 » 61/2

Руб. 3. SO I 
> 4. 75!
» 5. 501

« ,й  » 6 21\
К 1в 683 > 10 > 7.
Щ Отделъ техн. npHMeHeHia спирта.
II при PoeelicH. общ. виномур. заводчий.|
щ Саратовъ, Московская 57, 6729]

T H L

^ / E R A
AMERICAN

7813 
Н астоящ ая
американская обувь

Въ отделен!и московск. 
фабрики белья и 

глястуховъ
РУДОЛЬФЪ

ЛЕВШСОНЪ.
У г. Нем. и Алекс.

Тел. 7—88. .

ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ

„ А К В Я Р 1 У М Ъ “ .
Дебютъ
HSBtCT.

Ы
Съ 9 часовъ вечера играетъ греко-румык- 
с suit даисиш оркестръ подъ уиравлешемь 

8Иарка Галанова и друг. Л Ж  
Ужину съ 9 ч. веч. и до 2 ч. ночи, на вы

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

ночи. 5126
Съ почтешемъ Товарищество.

Г о с т и н и ц а
п. и. и в о н т ь е в а .

Телеф. № 11-26.
Р е м о н т ъ  з з и о н ч е н ь .

Полнейшifi комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплен!е. Па
ри км ах еръ и проч.—Изящный и уютныЁ 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи к©&щ@рты известна* 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш ШАНУ-НЙГУ и оркестра. 
Отъ П до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4319п
Ежедневво грандъ днвертнементъ Варье*
тэ Сегодня дебюты премирован красавицъ 
этуали м>ль ОрГенталь̂  *м-ль Змйлш Вол
конской. Неподраж. испанск. танцовщ. м-ль 
Фонъ-Бригинъ невест, клас. балет, танцов. 
м-ль Норрндо, шансон этуали: м-ль Юуся- 
Орн, исполнит, жанр, японка м-ль Горская, 
деб. каскадн. звездочк. м-ль Шнрсная9 
оперп. пев. м-ль Грезина, испол. цыгая. 
ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. И. 
Большакову шансон, звезд, м-ль Шаман
ская, Хрияолитова, СтрЪльская, СпознтоР 
Черевикская, Марусина, изв. контральто м-ль 
Юрьева и мн. друг. Вол. 30 №№ въ ве
черъ, при лучш. состав, изв. хор. В. М. 
SftoHctesa, струн, оркестръ подъ управл. 
Бочкарева-Фрейюанъ. Всегда свежая луч
шая нровизГя. Кухня подъ наблюден1емь 
кулинара Ф. И. tepnoBCKaro.

TOR А РИЩ ЕСТВО.

„К  А 3 И HgO“
Дирекц1я А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ 
Завтра,21-го ноября, прощальный бенефисъ 
извести, артиста Александра Франкъ. Въ
этотъ день велпчайнпй въ сезоне интерес
ный вечеръ развеселаго смеха всю ночь. 
То, что нельзя даже съ трудомъ видеть за 
болышя деньги, завтра смотрите даромъ. 
Подробности завтра, чнтпйге со внимашемъ. 
24 закрытыхъ ложи и все столики без
платно. Всегда шумно, весело, гамъ, смехъ 
и пляска. Только что дирекцией «Казино» 
получены усовершенствованные будильники, 
чтобы разбудить отъ усиленной спячки са
ратовскую публику. Изъ нихъ видное место 
заннмаютъ знаменитый лиричесшй дуэтъ 
любимицъ саратовской публики сестры Кос- 
саковск1я. Известной танцовщицы транфор- 
ManioHb изъ Берлннскаго театра Винтергар- 
тоиъ М-ль Неглннская Миловиднеиькая суб- 
реточка м-ль Баллео Русская артист Тур
генева, и напристяжку неугомонный раз- 
смешникъ-весольчакъ Александръ Франкъ 
съ его безконечными Макарони Остались 
въ пути премированный красавицы Заль- 
Ари и Далароза Ежедневно блестяшдй 
хоръ изъ 30 человекъ подъ упр М А Поз- 
ианской и повиданная балетная труппа 
Вольдемарова. Программа изъ 3S М Ж

щюшьш Г9СТШЦ 
К. П. Ялымова.

М Е Н Ю
на 20-е ноября 1912 г.

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

1) Щи нЬметия. 2) Супъ декровисъ. 3) 
Консомэ борщокъ. 4) Филей миньонъ. 5) 
Ромштексъ. 6) Рагу демутонъ. 7) Котлеты 
князя Пожарскаго. 8) Стерлядь Америкенъ. 
9) Велужка русо. 10 баллть.. Полтава. 11) 
Жаркое заяцъ шпигованный. 12) Горошокъ 
пуа. 13) Шмандъ кухенъ. 14) Салата алашъ. 

Сладкое 15 к. — Кофе’чашка Ш к.
ОБЬДЫ: отъ I ч. дm до б ч. вечера.

Каждый посетитель, по желагпю, имьотъ 
плагю осматривать кухню. 670



РЕВМАТИЗНЪ к ПОДАГРА 
и какъ  ихъ вы лечить!

Еще одно открытое, незаменимое для 
страдающие ревматязмомъ или пода
грой, бьио сделано въ области меди- 
в:й̂ ы, изобретешемъ средства подь 

. назвашемъ «Трейперъ». Благодаря сот- 
нямъ случаевъ полнаго излёчешя этимъ 
ср дствомъ. говорят ихъ въ его. пользу, 
по- д̂неп можно съ уверенностью счи
тать едпнственнымъ* специфическимъ 
средствомъ ' для лечешя ревматиче- 
пшхъ и подагрическихъ заболеваний, 
причиной которыхъ является накопле
ние въ крови больного мочевой кисло
ты. Вышеназванное средство даетъ 
о.блегчеше въ 2—3 дня и въ 95 слу- 
чаяхъ изъ ста при нродолжительномъ 
употреблен!и и полное излечена отъ 
этого недуга. Щна флакона, содержа- 
шаго 50 таблетокъ, всего 2 руб 50 к. 
или;5 такихъ флаконовъ, составляю- 
здихъ полный курсъ, за 10 руб 50 коп. 
Страдаюгще ревматизмомъ или пода
грой должны пенять на себя, если они 
продолжаютъ долее страдать этой бо
лезнью, когда за весьма незначитель
ную затрату можно достать верное 
средство.

Bet страдаюпце вышеупомянутой 
болезнью безеомненно будутъ намъ 
благодарны за советъ—не терять на
прасно времени на разныя испыташя 
а пойти немедленно въ какой-нибудь 
аптекарски! магазинъили аптеку, какъ 
лацримеръ: Аптека А. И. Таленъ, г. 
Саратовъ, Немецкая ул., или другой 
какой нибудь изъ видныхъ аптекар
скихъ магазпновъ и требовать фла
конъ средства отъ ревматизма и по
дагры «Трейзеръ». Настаивайте на 
томъ, чтобы это имя было на флаконе 
к отказывайтесь отъ подделокъ, или 
другихъ лекарствъ. Возстановлеше сво
его здоровья—вещь очень драгоцен
ная, чтобы откладывать въ долпй 
ящикъ п тратить напрасно время на 
разныя пспробовашя, ненужныя испы
ташя п т. д. («Лпстокъ Здоровья»). 7426

Требуйте прогёяиный само-, 
верный чиото - березовый А» Если Вы за небольшая деньги хотите иМоТь

для себя или Вашяхъ д£тей много хорошихъ книгъ, даюишяъ т ш ъж *  
ность пополнять о(»разован§е ш ыг^обствозать саздоредвсЖю». $
энакомящипъ «о всЬпш кевиякамн науки, Литаратуры я Ь «
современной цивнлкзац1и, дающикъ серьеаныя и по» ™
яезныя на практик* свйдйв1я5 если Вы хотите ю *
аиать все, ч4мъ интересуется м!ръ, ираяду * I# *  - ,
О русской жизни а политик^, то ' ^  ж\Л М I
выпишите известный, всегда »ы- ш л ® ,  S  п п  МШ
полняющШ свои обязатель- “  л ш  Ш Щ  Ш Ж й  * v
ства (издается один- Щ W i  *  ш  &
надцатый годъ) л / I /  П 'm m
журнал?» л  Ш W  I  Ж  М к Г  *

Каковой имеется только яа складахъ

В . Н . З ы к о в а .
Болыте кули и совершенно безъ му
сора, доставка на домъ, хотя бы 1 
куль. Цены вне конкурренцш. Теле

фонъ № 380.

Квартира
случайно сдается въ 6 комнатъ сухая съ 

параднымъ ходомъ.
Московская улица, домъ К. Е. Булкина № 22—24, напротивъ домз 
 ___________ бывш. губернатора. 3114

Аптекарсшй и парфюмерный магазинъ
Я . Л . Б р а с л а в с к а го

v  Московская улица, уголъ Большой Серпевской. 7891
Новейшая модная парфюмерш ш косметика.

Оптическая и фотографичаскёя принадлежности.

Кабинетъ
Т ЕГШ Ы Х Ъ

Ш Р Ч М 'О К Ъfrjm |Га i  f  р  sjfc Р ЯГл и чертеж а.
I f l w p a ^ O T ' b

Б о р и се н к о
и Ф ом ина

принимаетъ всякаго рода землемЪр- 
кыя и чертежные работы.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
ду Вольской и Ильинской, домъ Зн- 
гелько 31, телефонъ ,№ 235. .27Q

#  Средство противъ рев
матизма и подагры  
«Трейзеръ:> можно до
стать во всехъ вид
ныхъ аптекар. магаз. 
и аптекахъ. Иллюстри
рованная брошюра съ 
подроби. описатемъ 
вышеназв. болезн. вы
сылается безплатно, по 
первому требов. Адр. 

такъ: М. Е. Трейзеръ, № 72 Бангоръ 
Гаузъ, Шу-Лейнъ Лондонъ Аншя. 484

М УЖ С КИ ХЪ
и д а м с к й х ъ .4 вып. ПРАКТИЧЕСКО Й ЭНЦИКЛОПЕДгИ М Г  I 1 Ш Ш  О р  П М Г Щ

(руководство по ремесламъ, хозяйству, домоводству, полезные 3 L / K  Ж &ЖД
^ 1̂ пты и пр.^ Въ  1913 г. въ этомъггзд. съ древн-Ьйшихъ врем, до нашихъ дней, проф.
П 1 ?  А  В  А  Р У С С К Й Ь  О  Г Р  А Н  И  Н  й |  Ш антепи-де-ля-Сосей. Роскошное кздлкк,
какъ ихъ определять, какъ ихъ осуществлять, какъ ихъ отстаи- около 600 рис. и 60 отдЪльныхъ картинъ и 
вать. Съ образц. прошен, и пр. Сост. прис. пов. П. А. Брюнелли. хромотитй. (2 большихъ тома).
п р е м ш : ВеосящДё в й  деньгв до января п й в п  право яа нрем1ю книг, яа 2 р. (по особ, к аш .), ушатазя лишь за нерее. 
Адресъ: С-Петербургъ, НевскШ  яр., 40, K o s iri;?3 5,1Л5>СТНИКЯ

X. П РЕН С Ъ ,
Нймецкая улица.

Получены

изшиенц сезшу
ПЕЧИ

ПЙТЕНТЪ МЕТЕОРЪ

=  БИЛЕТЫ
ЛЬГ0ТНЫЯНСЛ081Я. 
ДОСТУПНО всгьмъ. 

ПРОСПЕКТЫ ЕЕЗППЛТИО 
БЙНКИРСК1И ДОМЪ

Л .В .Л й Н Д Ш и К ?
ВЯрШДВЯ БРЙТСКВЯ !3

продажа вагонами и въ розницу
—- Продажа овса---

С К п  А  Д  Ъ

а w  ---- ----- —    5 ^ — г^ —   *---------------------- v

О т к р ы т а  п о д п и с ка  н а  1913  г . на  пе р вы й  въ  Р оссш
Р О С К О Ш Н Ы Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  

из@ранныжъ произведен!® дй^екой литературы
ш ж ш  я ш  г ж  trp? @ 91 я в  шш ,

i съ тянутою металлическою нитью

ие боятся сотрясений.
Пр одолжитель ность горгЬн1я 2000— 4000 

ч а с о в ъ .

Б. Серпевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на месте В. И. Карепа- 

нова. Телефонъ Ш53. 1248

Пуховые п л а т и
ручной работы большой выборъ про
даются н принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ,

для топки антрацитомъ, каменнымъ углемъ безъ 
запаха и угара, дающ!я значительную экономш 
въ сравнены съ обыкновенными печами, приме
нимы во всякомъ помещеши, а также имеются 
ьеросиновыя И у  у  и эконо- и п у  j  « ■
переносный и С П И  мичесшя ■■

Сущевскаго завода.

ШСТЫДИТЕСЬ!!! |
Вашъ костюмъ весь въ пятнахъ, Ш 
тогда какъ онъ будетъ всегда | ; 
какъ новый, купите пятновывод- й

ный креыъ _  5,

сь Ъаршихаш-8ъ' краскам и пралож. Btmsknxi кшъ
П р о г р а м м а  ж у р н е л а :  Д%тсше разсказы, сказки, стихотворетя. Исторические 
очерни. Фельетоны для д’Ьтей. Рисованш, музыка, пъте, fl'feTCKiH театръ, Лопка изъ 
глины. Д^тскля работы. Научныя статьи. Игры и забавы. Спортъ. Собирате растенш, 
бабочекъ, грибовъ, монетъ и проч. Рыбная ловля. />строношя, ботаника для д^тей.

Задачи, шгра ы, загадки. С тр а н и ч к и  д ля  род ителей  и во сп и тате л е й , 
о о с  УЧАСТВУЮТЪ ВЫД^ЮЩ.'ЯСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИЛЫ, о о о 
Не ограничивая свою деятельность только cтpeклeнieмъ къ развит!ю въ дйтяхъ худо
жественного вкуса и пониманЛя изящнаго, оедакцгя въ своемъ направивши будетъ 
свято охранять заветы, издававшагося съ 1858 года, при участи Т ур ге н е ва , Г о н 
чарова, М а й к о в а  и и гор ови ча , дьтскаго журнала «11 о д с ы ' Ь ж н и а  ъ*, 

им^ шаго на дътей огромное, во сп и тате л ьн о е  вл1ян!е.

Ч У Д О Д ЬЙ “  I
Саратовъ, Московская ул. 78. Телефонъ 411. 6633̂ —2

> ПЕРЧАТКИ лайковый длинныя заграничн. и русскихъ №
‘ фабрикъ. Шерстян. капоры, шапки, шаткнэ и шар- %
\ фы получены 5732 а

щ Ладзйга Кер|‘8йнъ.
ж Автоматически выводить все S 
(| пятна изъ любой матер1и, не за- ( 
ц трагивая цвета ткани, безъ по- ( 
щ мощи щетокъ, мыть, труда и за- \ 
Щ траты времени. ВЫ  БЗГДЕТЕ 
|  ВСЕГДА ОПРЯТНЫ! { 
I  Ц. 20 и 33 к. I
<т Исключительная продажа въ ма- j 
Й ' газине (
Щ С.-Петербургской химической яа- ) 
^ бораторш. 6344 |

Зубной' вр ачь '"

Журналъ печатается на дорогой глазированной бумага.
Подписавш!еся на 1913 годъ получать (ежемесячно 1-го числа):высылается прейсъ-курантъ и оиисаше 

в с е м 1рлюй и з в е с т но с т и
П И Ш У Щ Е Й  М А Ш И Н Ы

Саратовъ, Немецкая ул., соб. домъ,
Открыта подписка на 1913 годъ, 

НА Ж У Р Н А Л Ъ
х у д о ж е с т в е н н ы х ъ  
к а р т и н ъ ,  исполненныхъ 
о о о  красками, о о оЖ е н с к о е  Д й п о

(4-й Г О Д Ъ  И З Д А Н !  Я).
Въ 1913 году журналъ «Женское Дело» будетъ издаваться по значитель

но расширенной программе.
Главная цель журнала—всестороннее освищете женскаго вопроса. Жур

налъ будетъ отмечать все победы женщины въ Poccin, Европе и Америке въ 
ея политической, общественной и экономической борьбе.

Поэтому журналъ имеетъ следуюшде сие шальные отделы:
Важней inie общественные вопросы п творчесшя задачи въ ыпхъ жен

щины.
Хроника «Женскаго Дела» въ Poccin и за границей.
Постановка школьнаго и воспитательнато дела въ Россш и заграницей. 
Вопросы гипены и рлзумнаго домоводства.
1>о.1летристика (повести, разсказы и стнхотворенш).
Сх-а/гьи по искусству, театру и музыке.
Критика и б!̂ .шогра({ня.
ОтД*л* дамскихъ и детскихъ модъ, для заведыватя которымъ пригла

шена шец1алистка-художница г-жа Ирма Лоранъ (M-lle Irma Laurent).
Смесь,
При редакцш съ 1913 года будетъ образована особый юридический от

дела, при учаетш известныхъ московскихъ юристовъ, для того, чтобы давать 
ответы-советы по юридическимъ воиросамъ (брака, семьи, личныхъ правъ и 
др.), по которымъ подписчицы пожелаютъ узнать авторитетное мнеше.

Годовыя подписчицы на 1913 г. получать кроме 24 илдюстрирозашшхъ 
Ж №1 журнала, два безплатыыхъ приложенш:
I) PyccKie законы в женщин%, ей правахъ и обязаниостяхъ.- 2) 

Женщина у себя и въ обществ .̂
Помимо этихъ приложенШ, подписчики получать выкройки моделей и 

выкроечные листы.
Редакц1я «Женскаго Дела» предоставляетъ также своимъ подписчикамъ 

право на npio6ptTeHie на самыхъ льготныхъ условхяхъ двухъ модныхъ альбо- 
мовъ, выпускамыхъ редакщей на весеннШ и осентй сезоны, а также «Руко
водство кройки:.

Подписан се шс%ш приложен!?^», съ доставкой и пересылкой:
Въ Poccin: на годъ 5 р.. на полгода 3 р За границей: на годъ 7 р., на пол

года 4 р. Цена отдельнаго № 20 к.
Подписка принимается во всехъ почтово-телеграфныхъ конторахъ и въ 

книжныхъ магазинахъ.
Главная контора журнала «Женское Дело»: Москва, Б. Дмитровка, 

домъ № 24—26. В.—3.

Открыта подписка на 1913 годъ
на ежег^сачный лмтературиьш. политический и научный журналъ

Праемъ отъ 9—2 и отъ 4-—7. По празд- 
никамъ отъ 10—1 ч. дня.

Уголъ Панкратьевской и Ильинской, д. 
Деттереръ (ходъ с,ъ Итт>тт̂ т?о^. 0 

Разрешенные йлллмы?»

I I  ЛЕСЕЛ1Я ВЙ1118Ш1Г:
съ емъш.ными картинками.

L Барабамъ.| 3. Ванька-Встакьыа.
2. Хлопушка.!4. Ку-ка-ре-ку! на о р т т а н и

Лийрея $1тм тч ®  ЗСузкваеза.
МоековсЕо-Троитйй взвозъ. 5503 Телефонъ .Л?? 857

КУРСЫ(гордость амершанцевъ).
Представитель И. П. БОЧАРОВЪ,
Саратовъ, Немецкая, 8. Телеф. 10—87.

ЗД^СЬ-ЖЕ продаются подержанный 
машины разн. сист., принятыя въ упла
ту за машину «1оётъ». ПръекАЬ та* 

штнъ. въ агво^и^^у,

3. Малеяьк2й звЪрййецъ. 6. Царство грибавъ.'
4. Мой аквар1умъ. 7. Колекцк монетъ.'
5. Книжка бабечекъ. 8. Книжка рисоватя.

1 U 1  СЪ ь  0 зшлочкахъ.
ш м шДЛЯ НАГЛЯДНА- 2. Среди ЦВйТОВЪ. 
ГО 0БУЧЕН1Я: Маленькая ботаника,

После сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тестатъ и свидетельство на право от
крытая мастерской. Плата прежняя, 
допускается разерочка. Пргемъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пр1езж1Я могутъ 
со столомъ. Здесь же принимаютсяза-, 
назы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Насакова. близъ Ггтми«т?аттп»т»
ii А В Й ihl is 2 а у» & ы-a т ш c«i

Л. Ан. Тншенева
ПРИНИМАЕТЪ

зеаыемерныя и чертежныя работы, 
составлеше упрощенныхъ плановъ хо
зяйства для лесоохранительиыхъ коми- 
тетовъ, оценку и продажу леса и об- 
меръ городскихъ усадебныхъ местъ. 
Советы по всемъ перечисленнымъ 

деламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, М Серпевская, между 
Полицейек. и Введен, ул., д. Л  46—48 
  Н-въ Коргпуновой. 20̂ >2

Го д о вы е  пед пне^икж  получап» с'ь лср«т»1 м,ь  №  журнала
роскош ную сгБййую  картину въ мраскахъ, ма паспарту,

Знамеяитаго И  +  Т Л  1-ff S П  Г П П П П К  & Работы поетавщиковьДыуЬйи I
Стоимость картины въ яудо>хествеиныхъ магазинаг.ъ S  руб.

к ш ^ к й ,
Даю уроки практики и теорш немец
каго языка и могу быть приходящей 
бонной и согласна заниматься за обедъ 
Больская. ре ком к-ра -«Цомощь».. 7842

Ж у р н а л ъ  и зд ается  реддкщ ей ж у р н а л а  »Про6уж ден1е“ .
щ й й сй а я  n m *  "a w b сь лос™1т аи.™¥.с£ гйн4/р .“ пвягвда 2 р-

1®вда84Ш1121 жури* »Ш АВдР9И«2КЪи, Незоя1&,'114.
Редактэръ-Издатель Ш .

лучшихъ заводовъ для ото 
ол0н1я жилыхъ иоЛщенШ 
школъ, церквей ш проч. пред 
лагаетъ въ громадномъ вы

ОДЕгКОДОНЪКУРЕНЬ
съ бакал лавкой и безъ лавки сдается 
уг. Мясницк и Соколов N° 110 7839

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬи другая мебель Гимназическая д 8, 
кв 4. 7837 предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждешямъ изъ 

среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на дол
жности: сборщиковъ, плателыциковъ деиегъ по казенной продаже питей, кас- 
сировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющихъ и при- 
казчиковъ земельными имешями, заводами и домами, доверенныхъ, нродав- 
цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности, 
бухгалтеров'!̂  конторщиковъ, конторщицъ, нереписчицъ. а также принимаетъ 
полное обслуживав1е на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпрхятш, гарантируя 
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ п артельнымъ и круго

вою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство ио страхованш разнаго имущества.

Хранете, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества. 
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Телефонъ .М 684. 3487

PШщE•Я| С а р а т о в ъ »  ■ )

S I  Ц'Ьны вн* конкурренщщ

Отд. на Часовенной ул., еоб. д. .
П р о д а ж а  j  а н т р а ц и т а .

Беряинскам красильня

J .  Я. |iidcaKia. >
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 Гимпаз.,, д. Оленева. Телеф. 843» 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матёрш, туалеты я костюма. 
Иногородте могутъ высылать вещи по почте. Исполнеше скорое и аккурат  ̂

ное. За работу удостоенъ золотой медали. 2195

Быв. учвпвь
торъ съ долгол т̂и. гзракт. н с©лидн. 
рекошея д. успешно готовятъ по всемъ 
предм. сред, учебн. за вед. Адр. Немецк. 
ул. д. Ж  24. Юрьева, рядомъ съ гости. 
Poccin. Мастерская Локшиной спрос. 
студента 1—01 ч. дня. 7835

Съ 1 бряя1 Ш2 Т о д
М А Г А З И Н Ъ

Большой лятературно-обществеи. иллюстрированный журиалъ

ОТКРЫТА ЮШШ М Н . \1?™:
Немедленно по случаю распродается 
барская обстановка, привезен, изъ лик- 
видированнаго 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, шифонье- 
рокъ изъ розоваго и чернаго дерева съ 
инкрустац!ей бронзой и черепахой, цен. 
венещанскихъ зеркалъ, бронзовыхъ и 
малахйтовыхъ столовъ, будуарной мяг
кой мебели, крытой дорогой шолковой 
матер1ей, кабинетной мебели корельской 
березы, крытой настоящей буйволовой 
кожей, тавризскихъ ковровъ, энцикло- 
педическаго словаря Брок, и Ефронъ 
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 пршбретенш око 
ло 70 тысячъ, теперь ае распродается 
за добросовестно предлож. цену. Сара
товъ, У годниковскал ул., д. № 3, кв. 
№ 2, помещ. Чеховскаго, между Ильин
ской и Вольской, 2-й зтажъ. Смотреть 
билетики на окнахъ, прих отъ 10 ч.— 
5 веч. Предназначенное могу продать 
въ одне руки по имеющейся на то 
описи. Вещи, подходящая только для лю
бит. и людей со средствами. Перекупщи- 
камъ не приходить, въ помещеше впу- 
скаемъ не более 3—4 личностей. 7772

издаваемый подъ редакщей Вл. Г. Короленко 
Подписная цена съ доставкою н пересылкою: на годъ 9 руб., на 6 м е с -  

4 р. 50 коп:, на 4 мес. 3 р., на 1 75 к.Съ наложеннымъ платежемъ от.
дельная книжка 1 р. 10 к. Безъ доставки: на годъ—8 р.; на 6 мес.—4 р. За 
границу: на годъ—12 руб.; на 6 мес.— 6 руб.; на 1 мес.—1 руб. (Уступка 

книжнымъ магазинамъ при подписке сразу на годъ—40 коп.).
Щлемъ подписки: Въ̂  С.-Петербурге—въ конторе журнала, Баскова ул., 9, въ 
Москве—въ отделен!и конторы, Никитскш бульваръ, д. 79, Мошкиной; въ 
Одессе—въ книжно мъ магазине «Одеесшя Новости»—Дерибасовская, 20; въ 
_______ магазине «Трудъ»—Дерибасовская ул., д. 25*

п ы с п ь

на оби4екедагогическ!Й журналъ для учителей и деятелей по 
народному образованЕю Т о р г о в ы й  Д о м ъ

ИСКУССТВО

<*4> всеми тдобст случ свободная, за- 
штая Ю лгМ'ъ однимъ квартир.—сдает- 
ся, уг Москов и Гимназ, д Кориной,
И 0  Ш'Ъъ ?Ф°Дается, место 38X13 с. д о и т  и  съ перевод, долга, доходу 
2ГЮ0 р. Постройка новая. Бахметьев-
ск-ая улица, до̂ гь 13. 7612 Подписавппеся до 1-го декабря получаютъ безъ приплаты декабр- 

скую книжку журнала,̂ въ которой между прочимъ будутъ напе
чатаны разсказы: Д. АЙЗМАНА—Счастье, Осипа ДЬЭМОВА—Рабст
во, гр. АЛ. U. ТОЛСТОГО—Липки и начнется печаташемъ новый 

романъ Георпя WJiMOiA—Сатана.
■■■ihiihhmiiiiIii— ■■mm и i    mum n ■---■—

ПОДПИСНАЯ на годъ 6 руб.
ДОПУСВШ ЕТСЯ 11Й5 при подписке 3 р., къ 1 апреля.

1 р. 7 5  к., къ 1 ш ля1 р. 50 к. За границу В р. 
Пробы, номеръ.—за одиннадцать 7 коп. тар . Подроб

ные. проспекты—безллати.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ Вй ВЪШЪ НШЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. 

Адресъ редак^л: Москва, Трехпрудный пер., д. Т-ва А. А. Левенсонъ. 
Редакторы: Граф ъ Ал. Н- Толстой н Ник. Apx&tsiOBb.

М А Г А З И Н Ъ  С Д А Е Т С Я
въ доме Ширяева, противъ Биржи и Гостинаго двора, съ перестройкой фа- 
сада. Спросить въ магазине Ширяева. 7565

системы Дизель отъ 25 до НОО лошадга. силъ. Двигателя 
„Гнсш ъ 2 7 “  отъ 5 до 60. сш ъ , постоянные и перевозные, 

вподн'Ь замЪняюшде локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ ДлексЪевичъ САТОВЪ.

413 С а р а т о в ъ, Царицынская улица, Ла 1,00. Телефонъ .'Х! 2732.Гор^лнм нерос&шо и епмртокалильныя отъ 2 р. 50 к., самовары, кофейники4
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоли- 
ковыя вазы и подносы, утюги, кухни переносный «Грецъ» и «Примусъ», кух
ни спиртовыя, американешя мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойки 

и вещи для подарковъ
вновь получены въ громадномъ выбора въ магазин̂

РАСПРОДАЖА
хозяйственныхъ принадлежностей

В Ъ  М А ГШ И Н ЬДомъ продается Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.

Расшмренъ, обновлеиъ къ зймнему сезону
1) у Казанскаго моста, тел. 5—59; 2) Б.-Серг. ул., противъ Александровской

больницы, тел. 9—37.
—( Ц Ъ Н Ы  ВИЪ  КО Н КУРРЕН Щ И . )—

Доверенный И. П. Павяоаль, Полииейс-кая 23, тел. 11—01. 736

Ильинская улица, домъ Корольковой.
Съ 1-го декабря с. г. лдагазинъ сдается и продается

6881

мужскнхъ, дамскихъ ш ляпь, ш апокъ, м уф гь, горжетокъ.мал одержанное недорого продается, У г. 
Вольской и Грошовой, домъ 55, квар. 
Бобылева. ' 7801

Типограф1я Товарищества по изданш «Саратовскаго Вестника»

6 С а р а т о в с к и  в ъ с л г н и к ъ 256


