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Поступило въ продажу

б о л ьш ая  пар тія :
ПІерстяныхъ матерій, бумазеи, сит- 

ца, драпа, кастора и трико.

Магазинъ
Товарищества Мануфактурной 

Торговли
1160 і. м. т ш

Г о с т и н н ы й  д в о р ъ .

Тѳлѳфонъ №  2—90.

V
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т и $ ш  ® т

Въ иавуфавтурнонъ иагааінѣ

Н. В. Агафонова.
(Гостинны й д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ  №  2 0 0 ), 4575

Вновь поступнла въ продажу большая пар- 
тія товаровъ ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ.

Новости сезона п о л у ш т ся  е ж е д и е в и о .

ТІРГОВЫІІ ДОМЪ ЙІІДГСП 0СПДСГII8 ІШІІІІІІШІВЪ (ѴІТІВІ.
Продажа мануфактурныхіь и мѣховыхъ товаровъ по зна  

чительно удешевленнымъ цѣнамъ продолжается*
Мануфактурный магазннъ въ Кавомъ Гостинномъ Дворѣ.

Н |

Г о р о д с к о й  л о м б о р д ъ .

|® |
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Пріемъ закладовъ ежедневно, кромѣ праздни- 
ковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Отероніа н вьшръ п  9 1. утра р  3 н. діія
1 ѵ2 7о съ ссуды, съ храненіемъ и страхован. отъ 1 до 1000 р. въ 

мѣсяцъ, свыше 1000 р. и самовары— 1 °/в въ мѣсяцъ.

ІІРОДШ  Щ Ш  10 Ш Ь Ів І  ц ѣ іѣ .
ГЛАВНАЯ К0НТ0РА: Московская улица, рядомъ съ Город-

ской Управой.
ОТДЪЛЕНІЕ: Нѣмецкая улица, домъ Никитина. 89

Первоклассная химическая красильня

„Ренесансъ“
С А Р А Т 0  В Ъ, Нѣмецкая улцца, доігь Замотісяна, рядомъ еъ №№ Тюрипа,

по окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ нарядовъ іюеннаго 
и штатскаго платья, страусовыхъ перьевъ и боа. въ самые мод- 
иые цвѣта. Исполненіе скорое и аккуратног, а также 

пріемъ иногороднихъ заказовъ. 5823

Д О Е Т О Р Ъ

П. С. Уникель
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
0 0 9 0 В І Т І І П Р О  П ПЕРЕ-БХАЛЪ на 
ВУ ц у Г Н ІП / І І іМ  Вольскую улицу № 20,

уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской. 
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛіШЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ 
КОЖНЫЯ (сыпныя п болѣздп волосъ), 8Я0- 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТЗА. 
Освѣщеніе мочеисиуск. канала п пузыря. 

Рентгеио - свѣто электро-лечвніе. Токи д. 
Арсонваля.

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8. женщ. 4—5, 
до воскр. дн. только 10—12 дня. 7868

Деое роялеі ф  и віавіно

ш. *. ти д ш н х .
Вновь получены въ большомъ выборѣ:

рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмт-: Стейнвей и Овья, Бехштейнъ 
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, йбахъ, а также и русскпхъ, К. М. Шредеръ, Я. Бек- 

керъ, бр. Дидерихс*, Мюльбахъ, Ратке и др. 7659

Фабричныя цѣны. Гарантіі Фабцянанта.
Р А В С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

Л ѳ ч еб н и ц а  
д о к то р а С .  А .  Л я с с ъ .

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (- 
Отдѣл^ные павилісньз.

Д л я  н е р з н о  - б о л ь н ы х ъ 9 ал к ого іг іін овъ  и д у ш е в н о б о л ь н ы х ъ .
Прп лечебницѣ п в н сю н ат ъ  для хроническихъ болыіыхъ. Дневное и ночноѳ дежурст* 
іо врачѳй, фельдшеровъ и низпшхъ служаіцихъ. Лечеиіе—олектричествомъ, свѣтомъ, мас- 
гажемъ (ручнымъ пвибраціоя.) Водолеченіе—электрическія и углекислыя ванны. Пси-

хотерапія—внушенія и гппнозъ. 7533
П р іе м ъ  приходящ гзхъ  б о л ь н ы х ъ  о г ъ  В съ  пол.— 11 и о тъ  5— 8  съ  полш

А.  Е.  Т О К А Р Е В А
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузооправителей, что пассажирское сообще- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ теченіи дня каждый 

часъ и по три товарныхъ отнравленій въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана в другія суда для катаній и прогулокъ 
За справками просятъ обращаться на пристань Переправы (подъ Московскпмъ взво- 

зомъ). Телефонъ № 4—66. Ходятъ пароходы съ 7 ч, утра до 7 вечера.
65 Управляющій Сапатовско-Покровской Переправой Е. Каляггтъ.

Ж нм ико-бактер іологкческая л а б о р а то р ія

доктора I  Гоіьдштеіна и й. Раіоіорта.
 ) Малая Казачья № 18, домъ Коваленко. Т е л е ф о н ъ  № 7—75. (--------

Реакція Вассермана (діагностпка сифилиса). Аиализы медицинскіе (моча, мокрота, 
кровь). Техническіѳ и санитарно-гигіеннческ;е. Спеціальноѳ изслѣдованіе воды, воска, 
поташа и т. п. Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія ку.льтуры крысоубивающихъ бактерій. 

Лечебныя и предохранат. сыворотки. Пріемъ анализовъ во всякое время. 8025

Докторъ

Г. II. Уі ш с і і і і
возвратился.

Пріемные часы прежніе. 14211 
С п е ц іа л ь н о : вѳнерическ. сифилисъ, | 
мочеполово (полов. разстр.) и коясныя | 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). | 
^ретро-цистоскопія, водо-электролече-1 

ніе, впбрапГонный массалсъ. 1 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-[ 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [ 

 0  ТУТЪ-Ж Е 0 --------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія-| 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венериче- 
скнкгь, сифилнсу, мочеполовымъ, (по-| 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сы- 

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

В о д о л е ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера. [ 
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолироваиа отъ си-| 
филит. Душъ Шарио больш. давлен. 
для леч. полов. и общей нѳврастѳкіи; 
сѣрныя и др. лѳчеб. ванны. Электро-1 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечѳбницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-| 
четочниковъ, вибраціонныі! массажъ. [

І о ц ь  медицнны

П. №. І Е Р Т Е І І І
сьш., моч&пол. и вѳнер.

ОтъѲдо 12 ч. п отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

I Жацманъ
пріемъ больныхъ ежедневно кромѣ 
воскресеній отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в. 
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго 

ломбарда.
Телефонъ № 7—68. Б.

Докторъ 1391

ШЕШП.
ІСпеціально СИФИЛИСЪ, 
I венерическія, кожныя,
І (сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
| ловыя и половьія разстройства. Ос~ 
| вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
I ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонный массалсъ. Элеитро-свѣтов. 

Іваины, сзній свѣтъ. Пріемъ отъ 
! 8—12 ч, д. п отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
ІЗ—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
! № 23-й, Тихомирова. Телеф. ІГа 530.

1512 О К Т  О Р ъ

Б. ТДУБНАИЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половсэ 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣаней 
кояси, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. ыассаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018

Д О К ТО РЪ  7695

СПЕЦ. ЛЕЧЕНВЕ СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст. железы, вибраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды злектр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. еторонѣ*

'"<і КіЗі к! Г ‘Ш Шт

ЛЕЧЕБНИЦА

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Злектризація. Гнпнозъ и внушеніе (алкого- 
якзмъ, дурныя привычки и проч.) Леченіе 

пол. слабости и сифилнса. 6787
С о в ѣ т ъ 5 0  к о п.

Пріемъ отъ 8У9—1 ч. ,дня и отъ ,4—8 ч. веч

Ваіоп (1е Ъеаиіё!
с. п. злдтовъровѳй.

Пріемъ ежедневно сгъ 11—1 и 4—6 ч. веч. 
Царицынская, меж. Ильинскоіьи Вольской, 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица: 

электро - вибраціонный, пневматическій и 
врачебно-косметическій по методѣ

ІпзШпі йе Ъеаиіё.
Электризапія гальваническимъ, фараддчѳ 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризація, душъ и электричѳскія свѣто- 

вьія ванны для лнца.
^даленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

нушекъ, пятенъ, большпхъ поръ, блѣдности 
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія коясн, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гигіеиа ксжи и &озстаневяеніе свѣжести 
и упругости мышцъ, лица, грнммировка.

Полное усовершествованіе формъ, какъ- 
то: нспразленіе недостатковъ лица, де- 
кольте и бшста и закіаденій носа 

Волосолеченіе: Уничтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
салсемъ. МАШСПЕ уничтоженіе мозолей и 
вросшаго ногтя. ’ 1901

З У Б Н О Й  В Р А И Ъ

Пш С. Немеиовъ.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 
9—2 п 4—7. Искусственные зубы всѣхъ 

новѣйшихъ системъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 
Т е л е ф о н ъ  №  5 8 8 .

Д окторъ

ШУЛЬНДНЪ.
Пріемъ по венерич. и кожн. болѣзнямъ (си- 

филисъ) 9—1 дня 4—7. 
Полииейск., уголъ Царицынской, домъ Ар- 

тамасова, 44—46. 7751

д н и а я  В Л Е К С Ш Ю  з л е к с і е в д  и с ы н ъ
съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ о кончинѣ

дорогого мужа и отца

ПДШ ПЕТРОВИЧД ДЛЕКСБЕВА ),
скончавшагося 24-го ноября, въ 8 час. вечера. Просятъ пожаловать на вы' 
носъ тѣла 27 яояб., въ -8 ч. у. въ Духосош. ц, и Воскрес. кл., а оттуда къ 

къ помин столу. Паяихиды 26 въ 11ч  утра я 6 ч. вэч.
 *) Секретарь юрид. отд. упр. р.-у. ж. дороги. 8457

' Ш  '

О бщ едоступны й театр ъ .
Городской Комитетъ Посечительства о Народной Трѳзвости.

І9ІЗ-І4 г. _ Д и р е к ц ія  Г. Ш. Гринина І9ІЗ-І4 г.
Труппа русскихъ драматчческнхъ артистовъ.

Во вторникъ, 26-го ноября въ первый разъ на здѣшней сценѣ большоо представлепле 
въ 5 дѣйствіяхъ я 9 картинахъ съ эпилогомъ, сочиненіе Б. и Н.

Восемьдесятъ тыс. верстъ подъ водой (во«на«ГІкевакаТ
Слѣдующій спектакль въ среду, 27-го ноября представлено будетъ въ 1-й разъ новая 

пьеса: «Тамна заж к а  Ч антвортъ».
АЬІОНСЪ: Въ непродал. времени сост. беиефисъ Алексаидра Алѳксѣевича Колесова. 
Готовятся къ пост.: «ййученица»- Ришпена, ^Петръ Великій»—Крылова, «Орлеанская дѣ- 

ва»-~Шиллера, «Тысяча и одна иочь»—Драямана.
Уполномоченный Е. Ф. Ваяновъ. ________ Администраторъ А. М. Науменко.

952

6695г © р ѳ д е а і о и  т е а т р ъ .
Я ш р е к ц т  О. Струйскаго.

Во вторникъ, 26-го ноября бенефисъ В. Н. Кривцова представлено будетъ въ 1~й разъ 
н о в а я  п ь е с а  театра С.-Петербургскаго литературно-художественнаго Общества:

И комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, Евтихія КарпЬва 
л с з л і ѵ і і  V ѵіЗ ш среду, 27-го ноября въ.7-й разъ идущая съ громаднъшъ 
успѣхомъ пьеса Арцыбашева: «Ревность»», драма въ 5 дѣйствіяхъ. Въ четвергъ, 28-го 
ноября въ пользу дѣтскаго прігота Об-еа пособія бѣднымъ предст буд.: сГ о сл о д а  

М ей ер ы », кояедія въ 3-хъ дѣйств., Фредриха, въ пер. Ѳедоровича.
 _____________ Началоіспектаклей въ 8 часовъ вечеоа.

Имлераторское Русск. Музыи. Общестзо Саратовское Отдѣленіе.

26-го ноября, Четвертое іузыкальное Собраніе уч" „̂Впнды Лондовско.
Начало въ 8 съ половиной часовъ вечера. Билеты въ музыкальномъ магазинѣ Н. X  
Сыромятникова и при входѣ. Гг. члены посѣтители Музыкальнаго Общества имѣютъ 

входъ по своимъ сезонкымъ билетамъ. 8399

Открыта ІШ М И М К й і БОЛЬЗНЕЙ
зубовъ и попости рта, либораторія 7039

^скусственныхъ зубовъ 
лри Гіервой  С аратовской  З У В О В Р А Ч Е В Н О Й  ш к о л ѣ

д-ра медицины II. К. Галлера, д-ра М. С. Фейгензона и д-та Р. В. Вейнберга. 
Царицынская ут. уголъ Н и ктской , д. № 94. Тел. 11—24.

П р іе м ъ  б о л ь н ы х ъ  о тъ  9  ч. у тр а  д о  7 час. в е ч е р а , по  в о скр есн ы м ъ  ы 
п раздни чн . д н я м ъ  о тъ  10 ч. у т р а - 2  ч. д ня

Т А  К С А:
Извлеченіе зуба илн корня . . .  # 20 коп.

> » съ обезболиваніемъ . . 40 >
Плозібированіе зуба . . . .  . 30 »

 Искусств. зубы (болыпѳ 2-хъ) по ____________    . 75 ? •

И. А. Зубковскаго и і .  А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, тѳлефонъ № П28.

Пріемъ приходящихъ больныхъ ежедкезно отъ съ 8 пол. час. до 3 часовъ дняй
Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцевъ. Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розеаблюмъ.
» 11 ч.—І ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ. » 12—2 д. по внут. д. Зубковскіі.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б.д. ^учаринігг, » 2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

Отъ 12—1 ч . дня чо хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультактъ, хирургъ 
д-ръ мед. Копыловъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня эо горловымъ. носов. и ушнымъ ежѳдеевно, 

кромѣ праздниковъ докторъ П. Р. Мальцевъ. 7743
псмотръ .ірислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролѳчѳбныі кабинетъ. 
ІІлата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На 
койки принимаются больные съ разными болѣзиями, за иеключеніемъ заразжыхъ 

_______________ Принимаются роженицы.

Х И РУ РГ И Н Е С К О —

о р т о п е д и ч е с к д я  л е ч е в н и ц д
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

ря леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями иснривленій ту- 
ловища (позвоночника) и нонечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

При лечебницѣ собственная мастерская
ігя пзготовленія портативныхъ о р то п е д и ч е ск и х ъ  а п п а р а то в ъ  и к о р с е т о в ь

Малая Кострилсная улица, № 21. Телѳфонъб—25. Пріемъ 1—2. 8322

Докторъ
N. 0 . И Е Д И Д І Ш

(болѣзнн нервнон системьі)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскресен. Илышская. домъ 46, противъ 
цирка Телефонъ 806. 7649

Докторъ-меднцины

Л .  X .  Іал леръ
приватъ-доцентъ университета

крррРІ ѵліга на М.-Сергіевскую 80, въ соб. д. 
БіуришШі! 1 м. Никольской п Провіантск. 
Пріемъ по болѣзнямъ врутреннимъ у х а, 
________носа и горла отъ 4—7 веч. 6404

Д-ръ Кнотте
ВОЗВРАТИЛСЯ 7233 

ЛЕРВК. и ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов. 
разстр., фобіи (страхи), поздній сифилисъ 
(нервной системы). Лечен. элоктр., свѣтомъ, 
«606», вибраціон. массаж. Гісихнч. методы 
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). ІІѢ- 
мецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 4—6 час.

Д О К Т О Р Ъ 7871

Е  В. Д 0 6 Р Ы И
Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни

Пріемъ отъ 3 до 6 ч. вечера.
Болып. Кострпжная улица, меж. Александ- 

ровской и Вольской, д. 27, Клинга. 
Пріемъ ешеднегно отъ 3 хъ до 7 ч. веч.

П е ч е б н и ц а е
№  иедвры л . г .  н д-ра ѳ .г .г у т м  а н ъ

для нервно-больныхъ, алноголиковъ із душезно-больныхы
Принимаются постоянные н приходящіе больные. Леченіе электричествомъ, водоч
(электрич., углекисл. ванны), свѣтэмъ, массажемъ и т. д. Психотерапія виушѳніемъ и 

гипнозомъ. Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пр.іемъ поиходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч.

Поктшвская улица, домъ Іанъ, № 26, меж. Полицейской и Введенской,близъ почтамта 
(трамван къ прнстанямъ) Тслефонъ «№ 1111.___________ ______

Центральная ЗУБНАЯ лечебнпца 
у ч р. В И. М А Х О В Е Р Ь ,

Прн лечебницѣ имѣются два кабинета. і82і
Телефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. Й. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. н удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учаіц. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидка. пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч/

ХИМИКО-БАНТЕРШЛОГНЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРШ
д -р а  Г. И. Ц У Р И Н О В А .

 -) (Ильинская 64, угплъ Московской. Т Е Л Е Ф 0  II Ъ 13-09). (--------
анализы  медицинскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
и проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое время дня и ночи.

Взятіе крови для сѳродіагностики сифилиса по Шаззегшапп у ежедн. 
1— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысии. тифа.-Лечебн. предохраи. сывор. 93

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.
Принимаются постоянньіе и приходящіе больные. І З П Л І П Л Р Ц Р К Н И П  А  
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ пмѣется I. Ю и Д І І / і Ь Т С і О  П  ГI Ц
Всѣ вііды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о),
Ѵ Г П Р К М И Л У Я  К Я У У к і  (спеціальный аппарагъ) и пр. процедуры, 
3  1 О ів і У л О Г І Ш  Электро-лечебный кабинет> (гядро-элек-
рическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). *ГІ Свѣтолеченіѳ. 1 г. Массажъ 
учнойи впбраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетнчѳског лече-

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веіцествъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 300. 

Краппная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе часы пріема* 7074



САРА-ТОВСКІЙ б ѣ с т н и КЪ
Сверхъ этого, по желанію публики, картнна 
въ 3-хъ отдѣленіяхъ имѣвшая небывалыц 

міровой успѣхъ:

Эта серія картинъ, какъ ѳдинственная въ области кинематографіи, требующая особой 
постановки, демонстрируется спеціально прибывшими техниками для восдроизведенія 
свѣтовыхъ и звуковыхъ эффектовъ. Въ картинѣ поразительные моаіенты проявленія стя- 
хій, какъ-то: свѳрк&ющай мфлнія, слышны скльние раснаты грома, благодаря чему и 
иолучается полнѣйшая иллюзія дѣйствительности. Прнмѣчаніе: Дирекудя просить во вре- 
мя дѳмонстрированія картины «Ужасы человѣческаго звѣрства» соблюдать абсолютную 
тишину. Къ публинѣ: предунреждаемъ, что картина сУжасы человѣческаго звѣрства» 
производитъ потрясаюшее впечатлѣніе на лидъ слабонервныхъ. Отъ диренцш: Въ виду 
большихъ затратъ по устройству техническихъ и механическихъ приспособленій цѣны

повышены на 5 коп.

ВТОРКНКЪ 26-го Н0Я5РЯ 1913 ГОДА.
Спеціально прибывтимп изъ Москвы тѳх- 
никами будетъ продемонстрирована на соб- 
ственныхъ спеціальныхъ аппаратахъ исклю- 
чительно рѣдкая серія картинъ, вѣковая 
исторія отъ нашихъ дней до времѳнъ пѳр- 

выхъ людей.
Небывалое зрѣлище! Едннствеяный экзем- 
пляръ въ мірѣ! Въ ІІ-ти отдѣлен. картин. 

художественно-раскрашенныхъ:

Уг. Вопьской и Нѣмецкой

Х у д о ж е САТАНА
СОПЕРНИКЪс т в е н н ы и

и 5 операцій знамвиит. професс. ДУАЭНА,Уг. Вольской и Нѣмецкой

— Окружный судъ ' оиравдалъ ре- 
дактора и издателя «Граждаиииа» На- 
зарова и князя Мещерскаго, обвиняв- 
шихся бывшимъ членомъ третьей Ду- 
мы Гюбенетомъ въ клеветѣ.

— ОкружныЙ судъ оиравдалъ ре- 
дактора «Свѣта» Баженова, обвиняв- 
шагося ио 1034 ст. за статыо «0т- 
вѣтъ Черногоріи» въ № 71 текущаго, 
года.

— Морской министръ отбылъ въ 
Ревель иа торжество закладки двухъ 
легкихъ крейсеровъ и четырехъ миио- 
носдевъ.

— Бъ Думу министерствомъ финан- 
совъ внесенъ проектъ измѣненія обща- 
го устава о ненсіяхъ и единовремен- 
ныхъ пособіяхъ.

ГЕЛЬСЙНГФОРСЪ. Редакторамъ га- 
зеты «Виборгъ-Снихетеръ», Толлетъ, 
Оттелинъ и Прокопе комендантомъ 
выборгской крѣпости иредписано въ 
теченіи трехъ дней покинуть раіонъ 
крѣпости. Мѣра предпринята комен- 
дантомъ въ силу [статьи 73 положенія 
объ управленіи крѣпости, въ виду по- 
мѣщенія газетою ряда статей, за кото- 
рыя газета привлекалась къ отвѣт- 
ственности, но вслѣдствіе судебной во- 
локиты дѣла эти разбираются не толь- 
ко мѣсяцами, но цѣлыми годами, въ то 
время, какъ газета продолжаетъ печа- 
тать статьи, оскорбляюшія иравитель- 
ственную власть и войска, надѣясь на 
судебную безнаказанность.

ВАРШАВА. (Дѣло Рониксра). Ле- 
вицкій, директоръ варшавскаго кредит- 
наго Общества, показываетъ, что на 
репутаціи Роникера не было темныхъ 
пятенъ. Товарищъ Хржановскаго, Коз- 
ловскій, даетъ о немъ хорошій отзывъ. 
Надзиратель врачебно-полицейскаго ко- 
митета Ожежевскій заявляетъ, что въ 
комнатахъ Завадскаго неоднократно за- 
ставалъ учениковъ среднихъ школъ, но 
женщинъ съ ними не было, утверж- 
дать, что ученики развратничали, сви- 
дѣтель не берется.
Подробиости взрыва въ по- 

ѣздѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. 22 ноября при при- 

ближеніи поѣзда на станцію Островъ, 
сѣверо-западныхъ дорогъ, раздался ог- 
лушительный взрывъ. Тормазныя труб- 
ки лопнули и поѣздъ остановился. ІІо- 
ѣздная прислуга и пассажиры начали 
выскакивать на полотно. Въ одномъ 
изъ среднихъ вагоновъ третьяго клас- 
са показались небольшіе клубы дыма, 
оказалось, что задняя часть вагона со 
служебнымъ отдѣленіемъ, уборной и 
тормазиой плошадкой исковеркана и 
обрызгана кровью. Въ номѣщеніи для 
паровой топки нашли. и іуродованную 
до неузнаваемости часть мужского ту- 
ловища и ноги; обнаружены куски ма- 
тросской шинели съ клеймами перваго 
балтійскаго флотскаго экипажа. Выяс- 
нилось, что никто изъ пассажировъ 
новрежденій не получилъ.

При осмотрѣ о^завшихся въ ваго- 
нѣ нредметовъ мяросскаго обмундиро-) 
ванія изъ бумагъ установлечо, чтА 
очевидно, погибъ при взрывѣ мзтросъ; 
нерваго балтійскаго флотскаго экипа  ̂
жа, седьмой роты, унтеръ-офицерскаго 
званія, Семеновъ. Дознаньемъ выясне- 
но, что матросъ пошелъ въ уборную; 
вѣроятно съ цѣлью выбросить снарядъ 
изъ окна. Но па закругленіи вагонъ 
сильно качнуло, снарядъ попалъ въ ко- 
сякъ окна и разорвался. Снарядъ, но- 
видимому, украденъ изъ лабораторіи, 
ибо подобный снарядъ представляетъ 
довольно значительную дѣнвость. Ма- 
тросъ ѣхалъ на родину.

МОСКВА. Губернское земское собра- 
ніе избрало депугацію для поднесенія 
въ январѣ въ Петербургѣ Государк 
хлѣба-соли и выраженья вѣрно- 
подданническихъ чувствъ въ связи съ 
полувѣковымъ юбилеемъ земскихъ уч- 
режденій.

— Въ холодильномъ складѣ Коры- 
столева разорвалась динамо-машина, 
постра,цали машинистъ и его помощ- 
никъ.

Гибель летчика.
ЛПБАВА. Летчикъ авіаціонной стан- 

ціи порта Пмператора Александра III, 
лейтенантъ Ваксмутъ при учебномъ по- 
летѣ уналъ съ гидропланомъ въ море 
и извлеченъ безъ признаковъ жизни. 
Забастовка иа Обуховскомъ 

заводѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Продолжающаяся свы- 

ще недѣли забастовка Обуховскаго за- 
вода принимаетъ затяжной характеръ. 
Администрація завода предложила ра- 
бочимъ стать ва работы, послѣ чего 
обѣщала удовлетворить требованія. Ра- 
бочіе отказались отъ предложенныхъ 
условій, настаивая на предваритель- 
номъ исполненіи требованііГ.

РИГА. На Мюльграбенской верфи со- 
стоялась закладка первыхъ двухъ экс- 
кадренныхъ миноносцевъ, названныхъ 
«Гренгамъ» и «Гогландъ» въ память 
морскихъ побѣдъ надъ шведами.

ВАРШАВА. Окружный судъ, разо- 
бравъ дѣлб о шайкъ, образовавшейся 
съ цѣлью мошеннической продажи за- 
граничнымъ промышленникамъ мѣд- 
ныхъ опилковъ подъ видомъ золота, 
проданныхъ за 560000 рублей, приго- 
ворилъШнедерса и Лацкаго къ 2 съ пол. 
годамъ арестантскихъ отдѣленій, двое 
оправданы.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Возвратились въ Пе- 
тербургъ предсѣдатель совѣта мини* 
стровъ и товарищъ министра внутрен- 
нихъ дѣлъ Джунковскій.

— Открыта организованная Импе- 
раторскимъ русскимъ техническимъ 
Общемъ вторая международная выстав- 
ка освѣщенія, огопленія и противопо- 
жарныхъ ириспоеобленій.

МИНСКЪ. Екатерининскій соборъ 
торжественно отираздновалъ 300-лѣтіе 
существованія. Въ словѣ епископа Ми- 
трофана отмѣчено значеніе храма, 
всегда остававшагося въ рукахъ пра- 
вославнаго народа и служившаго не- 
приступной твердыней и оплотомъ пра- 
вославія во всемъ краѣ.

КІЕВЪ. Закончилось созванное по 
иниціативѣ департамента земледѣлія 
совѣщаніе спеціалистовъ и сельскихъ 
хозяевъ по вопросу о постановкѣ опы- 
товъ откормки скота. Программа опы- 
товъ и техника постановки дѣла при- 
знаны вполнѣ правильными; высказа- 
но пожеланіе о самомъ широкомъ рас- 
простоаненіи свѣдѣній о чезультатахъ

мовладѣльца заключается не въ воз- 
держаніи отъ присоединевія къ кана- 
лизаціи, а въ скорѣйшемъ присоеди- 
неиіи, такъ какъ сборъ на канализа- 
зацію значительно ниже расходовъ на 
вывозку нечистотъ. Средства-же на 
на устройство присоединеній могутъ 
быть найдень. путемъ займа, который 
окупится получающимся сокращеніемъ 
расходовъ и уже повысившейся въ 
предѣлахъ канализаціи земельной рен- 
той.

Само собой разумѣется, что город- 
ское управленіе окажетъ съ своей сто- 
роны и придетъ на помощь наименѣе 
состоятельнымъ домовладѣльцамъ пу- 
темъ открытія имъ дешеваго кредита 
на устройство присоединеній.

То или иное рѣшеніе этого вопроса 
новой Думой покажетъ, насколько 
эта Дума въ состояніи отрѣшиться 
отъ страха передъ цензовымъ избира- 
телемъ. V/.

предстоитъ столкнуться съ одиимъ 
изъ больныхъ вопросовъ городского 
хозяйства,—съ вопросомъ о сборѣ за 
канализацію.

Въ настоящее время сборъ этотъ 
взимается въ размѣрѣ 1 проц. съ оцѣн- 
ки владѣній, включенныхъ въ кана- 
лизаціонную сѣть.

При опредѣленіи этого размѣра сбо- 
ра цифры ежегодныхъ затратъ на экс- 
нлуатацію сѣти (включая и уплатѵ 
°/о но займу) были разложены между 
всѣми имушествами, включенными въ 
канализаціопную сѣть.

Это неизбѣжно повело къ недобору 
сбора, т. к. въ настоящее время изъ 
1300 владѣній, числящихся въ сѣти, 
присоединилось къ канализаціи толь- 
ко 300.

И такой результатъ въ первые го- 
ды эксплуатаціи совершенно неизбѣ- 
жеиъ.

Очевидпо, однако, что оставаться 
въ такомъ неоаредѣленномъ положе- 
ніи городзкое управленіе не можетъ, 
т. к. восполненіе недополученной сум- 
мы сбора изъ строительнаго капитала 
или общегородскихъ средствъ несомнѣн- 
но иоведетъ къ серьезнымъ финансо- 
вымъ осложненіямъ, и, въ частноети, 
усложнитъ вопросъ о расширеніи ка- 
нализаціонной сѣти.

Въ то же время нѣтъ никакого ре- 
зона повышать раскладку первыхъ 
лѣтъ эксплуатаціи въ зависимости отъ 
колячества присосдинившихся владѣ- 
ній, т. к. тѣ, которые присоединились 
рапыне, ни малѣйшимъ образомъ не 
обязаны пополнять часть расходовъ 
по эксплуатаціи еще не присоединив- 
шихся.

Впрочемъ, въ моментъ установле- 
нія сбора городское управленіе не имѣ- 
ло возможности сдѣлать что либо 
болыие.

Но уже въ 1912 тоду положеніе 
радикальнымъ образомъ измѣнилось, 
т. к. въ этомъ году изданъ законъ 
21 мая, въ силу котораго городскія 
уиравленія нолучили право устанав- 
ливать принудительное присоединеніе 
къ канализаціи. Въ силу этого зако- 
на города, назначая сроки и очереди 
присоединеиія имушествъ различныхъ 
категорій, вправѣ производить необхо- 
димыя работы по присоединенію за 
счетъ владѣльцевъ. Стоимость работъ 
съ ирисоединеніемъ 6% годовыхъ со 
дня иодачи счета |ПО день унлаты, 
взыскивать на одинаковыхъ основа- 
ніяхъ съ городскимъ оцѣночнымъ сбо- 
ромъ, т. е. въ порядкѣ администра- 
тивнаго взысканія.

Казалось бы, городскому управле- 
нію остается только воспользоваться 
выходомъ, который предоставляетъ 
ему новый законъ, тѣмъ болѣе, что 
и самый законъ явился результатомъ 
соотвѣтствующихъ ходатайствъ со сто- 
роны городовъ.

Но со времени распубликованія за- 
кона прошло 1 V, года, а вопросъ '0  
принудительномъ присоединеніи къ 
канализаціи въ Саратовѣ не получилъ 
дажз и предварительной разработки.

Ни уирава, ни канализаціонная ко- 
мисія, повидимому, не склонны нри- 
бѣгнуть къ рѣшительнымъ мѣрамъ.

Между тѣмъ при установленіи обя- 
зательныхъ сроковъ для присоедине- 
нія, городское управленіе получило бы 
возможность заранѣе учесть возмож- 
ный недоборъ сбора и сберѳчь строи- 
тельный капиталъ.

При этомъ вельзя забывать, что 
канализація — прежде всего санитар- 
ная мѣра, имѣющая общественное зна- 
ченіе.

Не для того только устраивается 
канализація, чтобы предоставить нѣко- 
торыя удобства домовладѣльцамъ и 
уменыпить для нихъ расходы по вы- 
возкѣ нечистотъ.

И то, и другое-лишь обстоятель- 
ства, сопутствующія главной цѣли ка- 
нализаціи— оздоровленію города.

По этой причинѣ излишняя ' осто- 
рожность городского управленія въ 
этомъ дѣлѣ равносильна нарушенію 
общегородскихъ интересовъ, ради со- 
мнительныхъ выгодъ владѣльцевъ не- 
движимостей въ предѣлахъ существую- 
щей канализаціонной сѣти.

Въ сущности говоря, выгода для до-

Выносъ тѣла умершей ученицы фельдшерской школы

Зинанды Фелнксовны НЛЕПАЦНОЙ
будетъ 26-го ноября изъ часовни при городской больницѣ въ 9 ч. утра въ 

Богородицко-Владимирскую цѳрковь (Маминекая). 8470

принимаетъ по зубнымъ болѣзкямъ елшдн. 
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Але- 

кеандровской ул. д. Тилло.
Леченіе зуб, и десенъ; пломб. зол. фар. и 

др. матеріал. 8005

Искуественные шубы
несъемные протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех* 
раб. по расцѣн, лечебн. Учаіцимся скидка.

(бывшая ассистентиа С.-Петерб. 
зубо - врачебной ш н о л ы 

Вонгль-Свндерской), 
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ
ежедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 ч., 
по Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жи- 
рардовскимъ маг. Телеф. 5ЙЗ. 8і05

З у б н о й  в р а ч ъ

Пріемъ ежедневно отъ 10—3 дня и отъ4—7 
веч.; въ праздники отъ 11—3 дня. 

Введенская ул., 2-й домъ отъ Гимназиче- 
ской № 38—40, кв. 3. 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  7 -4 0 . 8341

8281 ЗУБНОИ ВРАЧЪ

ПРВЕШЪ БОЛЬКЫХЪ ЁЖЁДКЕВНО
отчь 9 до 2 п отъ 4 до 7 час. веч.

Панкратьевская ул., между Идьин- 
ской и Камышинской, собств. домъ.

Зуболечебный кабинетъ

Н. А . РИ ТО ВА .
Нѣмецйая улйца, между Вольской и Йльин 

ской, домъ Воронцовой № 60. 
Пріемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вече 
ра; искусственные зубы на каучукѣ и золс- 
тѣ. Золотыя коронки, Безболѣзнѳнное уда- 

леніе зубовъ. 763?
Одоль, по 

г единогласному 1
мнѣнію выдающихся 

ученыхъ, представляет-ь 
зубное полосканіе, ноторое 
въ настоящее время наибо- 

лѣе совершенно соот- 
вѣтствуетъ требова- 

 ̂ ніямъ зубной ^
гигіены.

На семейно-литературномъ вечерѣ! 
28 ноября четвергъ. лекторъ!

Въ ближайшемъ будушемъ, при 
разсмотрѣніи смѣты, городской Думѣ

деревьевъ на землѣ, но въ техникѣ 
много еще «любителыцины». Гораздо 
культурнѣе обработаны даль и густыя 
березы съ просвѣтами веба въ этюдѣ 
№ 4 і и скала въ № 39. Скала съ 
пониманіемъ прорисована, даже черно- 
ватость и жесткость красокъ идутъ 
здѣсь къ мотиву, но впечатлѣніе пор- 
титъ мелочливость въ обработкѣ избъ. 
Этой же мелочливостью и тамъ же 
страдаетъ и «Весна въ затонѣ», по 
композиціи нешаблонная. ІІортреты 
Вызго №№ 52 и 53 очень схожи, но 
по техникѣ слабѣе и— «подноснѣе».

Среди участниковъ выставки, про- 
шедшихъ уже черезъ школу или уча- 
щихся теперь, отмѣчаемъ прежде все- 
го Шерова и Егорова.

Выставленные Егоровымъ портреты 
г.г. С. Я. и И. Б. очень неплохи по 
манерѣ характеризаціи оригиналовъ, 
но крайне непріятны своимъ общимъ 
тономъ. Самое заядлое передвижниче- 
ство—вотъ первое, что заставляетъ 
вспомнить этотъ добросовѣстный, но 
вялый и скучный рисунокъ, того же 
сорта живопись и краски, въ самомъ 
своемъ сушествѣ уничтоженныя. Тамъ, 
гдѣ художникъ пытается заставить 
краску звучать, результатъ получается 
тоже типично нередвижническій—ка- 
кофонія, какъ въ портретѣ г. И. Б., 
гдѣ, между тѣмъ, такъ эффектно мо- 
гло-бы слиться желто-розовое тѣло съ 
красной драпировкой и съ мягкимъ 
блескомъ золота.

Кромѣ всего—всѣ работы Егорова— 
оеобенно пейзажъ съ мельницей и па- 
іиге тогіе № 94—отличаются на 
этотъ разъ «чернильностыо», прежде 
въ его краскахъ не замѣчавшейся.

Вторая паіиге шогіе—бѣлые и ро- 
зовые гіацинты безхарактерна по жи- 
вописи, но цвѣты поняты и нѣжно 
и поэтично переданы.

Іпіегіеиг —  перспектива комнатъ, 
оживленныхъ игрою ласковаго золо-

тистаго солнца также теряетъ отъ 
«чернильности»,но написава эта вещь 
увѣреннѣй,ярче и «настроеніе»,обаяніе 
духа, заключеннаго въ обстановкѣ 
жилья, дано,— что главное въ іпіе- 
гіеиг’ѣ.

У Шерова самое значительное— 
паіиге тогіе,— черепъ, четки, пыш- 
ныя расшитыя ткани. Шеровъ видимо 
увлеченъ живописцами старины, ихъ 
густыми, пропитанными теплотою 
красками и въ совершенствѣ выискан- 
ной формой. Стремленіе усвоить это 
всегда сквозитъ въ томъ, что овъ пи- 
шетъ,—настолько, что онъ имитиру- 
руетъ порою и ту янтарно-желтую 
муть, что навело на музейныхъ «ста-

Еиковъ» время. Во внѣшности работъ 
[Іерова всегда есть какое-то благород- 

ство. И всегда онѣ заражаютъ настро- 
еніями серьезнаго, глубокаго и зна- 
чительнаго. Таковъ и его «Черепъ».

Есть хорошія пятна у негѳ въ этю- 
дахъ № 203 и особенно въ № 205, 
гдѣ оригинально взято отношеніе 
желтыхъ барокъ къ сумрачнолу не- 
бУ-

Фадѣевъ, на рѣдкость чуткій къ 
чарамъ русской живописной старины, 
представленъ вещами менѣе интерес- 
ными, чѣмъ прежде. Новъ у него, и, 
конѳчно, отрица елепъ, уклонъ въ 
худшаго образца «декадентство», об- 
наруженный растрепанными плакатна- 
го типа головами, нелѣпо втиснутыми 
въ эскизы №№ 188 и 189. Но орна- 
ментъ чудесенъ по прежнему,— осо- 
бенно узоръ растительности въ № 
189, бѣлый въ основѣ, расцвѣченный 
синимъ, сизымъ и зеленымъ и ожи- 
вленный вязью сочно - коричневаго. 
«Вкусно», какъ пухлый узоръ старо- 
русскаго «печатнаго пряника», при- 
хотливо, какъ заставка древней кни- 
ги. Въ этомъ же тонѣ выдержанъ и 
№ 190, гдѣ хороша зелвнь, оттѣнен- 
вая сіенной и просвѣчивающая густой

Еакъ и предшествующія, ІѴ-ую са- 
ратовскую очередную выставку люби- 
телей живописи составляютъ частью 
работы любителей собственно, т. е. не 
имѣющихъ школьной технической под- 
готовки, частью—учащихся мѣстнаго 
рисовальнаго училища.

Любители преобладаютъ, и общее 
отъ нихъ впечатлѣніе— что годъ у 
каждаго прошелъ не безплодно.

Борзовъ и Федосѣевъ, напр., минув- 
шей зимою еще едва справлявшіеся съ 
кистью, но радовавшіе, несмотря ни 
на что, чуткимъ и своеобразвымъ под- 
ходомъ къ природѣ, теперь въ техни- 
кѣ значительно усовершенствовались, 
хотя непосредственности въ работахъ 
стало меныпе, а самый прогрессъ вы- 
разился приближеніемъ къ олеографіи 
— особенно у Федосѣева.

Но это—ве порокъ, такъ какъ на 
извѣстной степени развитія и олеогра- 
фія является образцемъ совершенства, 
а утрата непосредственности характе- 
ризуетъ именно первую пору техниче- 
скаго усовершенствованія.

Подвинулся и Войнарскій, но кто 
замѣтно и основательно подросъ за 
годъ—такъ это Павловъ.

Портретъ дѣвочки у него—работа, 
въ которой еовсѣмъ мало осталось 
аюбительскаго. Фигурка нескладно 
умѣщена на холстѣ, уродливы руки, 
яо лицо свидѣтельствуетъ, что авторъ 
вѣрно идетъ къ овладѣнію формой. 
Есть и рисунокъ, и удачныя краски, 
и даже «мучености» меньше, чѣмъ 
обычно у начинающихъ,— и меньше, 
Чѣмъ въ фонѣ, вообще хорошо взя- 
томъ. Пятно сиаяго платья только же-

стковато. Другіе портреты у Павлова, 
старика и г. Гришина, слабѣе. Но за- 
то два пейзажныхъ этюда—№№ 149 
и 150 отмѣчены тѣми же достоинства- 
ми, что и портретъ дѣвочки.

Этюды воды е судовъ Косолапоза 
очень сухи, непріятны бѣлильностью, 
мѣловатостью, носредствомъ которыхъ 
новички всегда ищутъ передать воз- 
духъ, но краски авгоръ схватываетъ 
мѣтко и чутко и умѣетъ брать моти- 
вы природы съ ихъ выгоднѣйшихъ 
сторонъ.

Очень въ общемъ близки этому ав- 
тору Батолинъ, Нюнинъ и Мистрю- 
ковъ.

И Троицкій, хотя технически опъ 
уже сильнѣе, а въ портретѣ у него 
есть и совсѣмъ хорошо найденныя 
мѣста.

Вызго и Болдыревъ—любители, дав- 
во уже работающіе, лѣтъ десять, но 
прогрессируетъ только первый.

На всѣхъ работахъ Болдырева ле- 
житъ отпечатокъ чего-то рыночнаго, 
нодносно-олеографическаго — чрезвы- 
чайно противный отпечатокъ. Между 
тѣмъ, у него есть несомнѣнные задат- 
ки,— онъ и компануетъ не худо, и 
цѣнитъ прелесть краски, и чувствуетъ 
поэзію природы. Освобождаясь отъ ос- 
новного своего недостатка, Болдыревъ 
очень симпатиченъ, какъ, напр., въ 
акварельномъ этюдѣ дворика.

«Подносность», свойственная вообще 
работамъ художниковъ - любителей, 
есть и у Вызго, но онъ успѣшво отъ 
нея освобождается. Въ его «Весеннемъ 
днѣ» тонко уловлено выраженіе момен- 
та, хорошо взята сѣтчатая тѣнь
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ѳпытовъ среди сельскаго населенія.
БАЛАХНА. Земствомъ прекращенъ

вборъ за проѣздъ по гордѣевскому 
шоссе, объ отмѣнѣ котораго ходатай- 
ствовало ярмарочное куиечество.

РЕВЕЛЬ. На русско-балтійскомъ су- 
достроительномъ заводѣ въ присутствіи 
морского министра Григоровича состоя- 
лась торжественная Закладка легкихъ 
крейсеровъ «Свѣтлана», «Адмиралъ
Грейгъ» и эскадренныхъ миноносцевъ
«Гавріилъ», «Михаилъ», «Владиміръ» 
и «Константинъ».
: НОВОЧЕРКАССКЪ. Съѣздъ агроно- 
мовъ выразилъ пожеланіе, чтобы госу- 
ідарственный банкъ при пользованіи
елеваторами предоставлялъ прекмуще- 
ства производителямъ хлѣба, включая 
кооперативы, а не экспортерамъ и 
ссыпщикамъ.

ОДЕССА. Похищенная изъ кладовой 
пробирнаго уиравленія желѣзная касса 
съ деньгами и цѣнными вещами най- 
дена въ одномъ изъ сосѣднихъ домовъ 
невзломачной; деньги и цѣнности въ 
цѣлости, похититель скрылся.

ТИФЛИСЪ. Во исправленіе теле- 
граммы изъ Екатеринодара относи- 
тельно нападенія разбойниковъ ва 
имѣніе намѣстника офиціально сооб- 
щается, чтоу намѣстника насѣверномъ 
Кавказѣ имѣиія нѣтъ. Экономія, на 
которую совершено нападеніе, соб- 
ственность графа Илларіона Илларіо- 
новича Воронцова-Дашкова.
Дѣло о «Степныхъ дьяво- 

лахъ».
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Надзиратели сыск- 

ного отдѣленія Коржъ и Жуковскій 
выясняютъ участіе Ковтуна въ убій- 
ствѣ Кочуры и трехъ болгаръ. Ков- 
тунъ сознался въ преступленіи, на- 
звавъ сообщникомъ грузина Вано. 
Станичный атаманъ Бобылинъ, разска- 
зывая о засадѣ на Миханова, выясняетъ 
виновность Даниленко.

ТИФЛИСЪ. Но поводу нападенія на 
имѣніе «Біігатырь» офиціально сооб- 
щается,что 22 ноября въ восемь час. 
вечера въ контору имѣнія около стан- 
ціи Гулькевичи, владикавказской доро- 
гн, принадлежащаго товариществу ку- 
банскаго свеклосахарнаго завода, пай- 
щикомъ котораго состоитъ сынъ на- 
мѣстника, напало 15 вооруженныхъ 
верховыхъ. Ограблена касса на 153 
рубля, убитъ стражникъ и смотри- 
тель, ранена его жена.

За рубежомъ. •
ВЕРЛИНЪ. Вернулся имперскій кан- 

цлеръ.
ЛЙВЕРЛУЛЬ. Отъ поджога произошелъ 

пожаръ на вьіставочной желѣзной дорогѣ, 
во время потушенный. На кѣстѣ пожара 
наіідено письмо суффражистокъ на имя Ас-
квпта.

БРАЙАРЪ. (Штатъ Техасъ), Разливомъ 
рѣки Бразосъ вызвано наводненіе; погибло 
около 50 человѣкъ, преимущественно нег- 
ровъ.

ПЕКИНЪ. Ио слухамъ, ганьсускій гс- 
нерааъ Мааньлянь поднялъ мѣстныхъ му- 
сульманъ противъ дентральнаго нравитель* 
ства. У Мааньляна двадцать тысячъ вой-
бка.

ПАРЙЖЪ, 'Ж анъ Дюпюи отклонилъ 
предложенів образовать кабинетъ. Въ два 
часа пополудни Пуанкарэ принялъ Леона 
Ѣуржуа, вызвалъ затѣмъ въ Елисейскій дво- 
редъ Думерга.

ПРАГА. «Чешске Слово» узнало, что ми- 
нистерство просвѣщенія потребовало отъ 
чешской академіи искусствъ наукъ, чтобы 
въ будущемъ приглашенія русскихъ оффи* 
діальныхъ делегатовъ на международные 
цонгрессы производилвсь исключительно 
дипломатическимъ путемъ.

БУДАПЕШТЪ. Состоялось десять со-
діалъ-демократическихъ собраній протеста 
противъ новаго закона о печати. На од-
номъ собраніи—столкновеніе меасду участ- 
киками и пощдейскимъ чиновникомъ, при- 
аужденнымъ бѣжать. Демонстранты произ- 
вели въ чиновника нѣсколько выстрѣловъ, 
но промахнулись; они задержаны.

ПАРИЖЪ. Въ бесѣдѣ съ журналистомъ 
Дюпюд заявилъ, что вынужденъ былъ отка- 
ваться отъ составленія министерства, нѳ 
встрѣтивъ согласія вождей гиуппъ, въ осо- 
5енности со стороны Кайо. *

РЙМЪ. Палата продолжаѳтъ обсужденіе 
отвѣтнаго адреса. Содіалистъ Раймондо 
критикуетъ правительственную политику во 
время выборовъ и заявляетъ, что отно- 
сится отридательно къ австрійскому пред- 
пріятію; однако, онъ и его золитическіе 
друзья никсму не уступаютъ въ отношеніи 
нія)ВИ Л ** отечеству. (Возгласы одобре-

Ораторъ приглашаетъ правительство точ- 
нѣе опредѣлить свою точку зрѣнія на раз- 
іичные вонросы, касающіе религіозной по- 
іитики. Рѣчь Раймондо встрѣчена бурными 
аплодисментами крайней лѣвой. Соціалистъ 
Модильяни обвиняетъ правительство въ 
бездѣйствіи власти во время выборовъ, го- 
рячо отстаиваетъ введеніе пропорціональ- 
наго представительства и выборы по спн 
скамъ.

БЕЛЬФАСТЪ. Таможенныя влаети за- 
держали 89 ящиковъ съ военными припаса- 
ми и 9 ящиковъ ружей.

БЕРЛИНЪ. Приказъ о времеиномъ пе- 
реводѣ 99 пѣхотнаго полка изъ Царберна 
эбсуждается эльзасъ-лотарингской печатью 
различно. Многіе находятъ, что переводъ, 
особенно съ матеріальной точки зрѣнія, от- 
зовется болѣе неблагопріятно на городѣ, 
чѣмъ на полкѣ. Съ другой стороны выска- 
зывается сожалѣніе, что эта мѣра не была 
принята раныпе, чѣмъ можно было бы из- 
бѣгнуть многихъ непріятныхъ событій. Въ 
политическихъ кругахъ попрежнему рѣши- 
гельно отрицаетея наличіе канцлерскаго 
кризиса. Отношеніе рейхстага. къ канцлеру 
выяснится лишь при обсужденіи бюджета. 
Характерно, что пресса центра нынѣ осуж- 
даетъ канцлера менѣе *>Ѣзко чѣм'» ань- 
ше.

«Когсі-Беиісііе А1'і§. /іеи.» ооойщаетъ, 
что поручикъ Фортснѳръ и унтеръ-офицеръ 
въ свое время за употребленіе выраженія 
«вакесъ» были подвергнуты арестѵ.

ЛЕИЧЕСТЕРЪ. Делегаты 22000 почто- 
выхъ служащихъ постановили настаивать 
на общемъ увеличеніи жалованія на пят- 
надцать процентовъ, въ чемъ раныпе имъ 
5ыло отказано. Делегатами принята резо- 
нюція о созывѣ всеобщаго почтоваго кон- 
гресса. Конференція требуетъ учрежденія 
особаго бюро, гдѣ почтовые чиновники бы> 
пи бы представлены одинаково сь уаравле- 
ніемъ. Такоѳ бюро должно разсматривать 
всѣ вопросы относительно окладовъ и усло- 
вій службы. Небольшимъ числомъ го^іосовъ 
конференція отвергла резолюцію объ 
объявлѳніи всеобщей забастовки. Рѣше- 
ніе его разсматривается, какъ признакъ, 
что почтовой забастовки нѳ будетъ вооб- 
ще.

БЕРЛННЪ. Въ «Союзѣ» для изученія 
Россіи инженеръ Альфатеръ прочиталъ до 
кладъ о впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ изъ 
путешѳствія по Волгѣ, Крыму и Кавказу. 
Докладъ, сопровождавшійся свѣтовыми кар- 
тинами, заинтересовалъ многочисленную 
аудиторію.

ПАРЙЖЪ. Лумергъ предлагалъ портфе^ 
ди Каио и Вивіани, которые согласились, 
по непровѣреннымъ слухамъ, передавае- 
мымъ агентствомъ «Гаваса». Министромъ- 
президентомъ и министромъ внутреннихъ 
дѣлъ будѳтъ Лумергъ, иностранныхъ—Рибо 
или Делькассе, юстиціи—Жанъ Дюпюи, 
военнымъ министромъ—генералъ Дюбаиль, 
морскимъ—Нуданъ, просвѣщенія—Вивіани* 
фііиансовъ Кайо. Окончательный отвѣтъ 
нрезиденту—Лумергъ дастъ завтра.

ЬѢЛГРАДЪ. Законъ объ аннексіи уста- 
навливаѳтъ, что населеніѳ новоприсоединен- 
ныхъ областей въ теченіи десяти лѣтъ не 
будетъ имѣть права участія въ Скупщинѣ. 
Иаборъ новобранцевъ въ новыхъ областяхъ 
намѣчается въ январѣ, Послѣ подписанія 
мира съ Турціей начнутся переговоры съ 
вселенскимъ патріархомъ объ объѳдинѳніи 
цравославныхъ церквей въ новыхъ краяхъ пЪ цѳрквами въ королѳвствѣ-

— Военноѳ миниса’ерство покупаетъ на 
иностранныхъ заводахъ нѣсколько новыхъ 
батарей.

— ІІредполагается учрѳждоніе новой кон- 
ной ДИВИ8ІИ со штабомъ пъ Скопѣ.

Щ^РЛИНЪ. Въ Рыбникскомъ округѣ въ 
коіш «Эмма» при пожарѣ на глубинѣ 200 
метровъ погибло 13 рудокоповъ.

ВѢНА. Переговоры наборщиковъ и вла- 
дѣльцевъ типографій нѳ привели къ согла 
шенію. Объявлѳно" объ увольненіи всѣхъ 
наборщиковъ, такжѳ низшаго типографска- 
го состава служащихъ во всей Австріи.

СОФІЯ. Впервыѳ по пронорціональной 
системѣ состоялись выборы въ народноѳ 
собраніе. Результаты будутъ извѣстны нѳ 
ранѣе завтрашняго вечера.

ВѢНА. Военный министръ распорядился, 
чтобы всѣ, находящіеся ещѳ подъ знамена^ 
ми дополпительные резервисты призыва 
19і2 года, были уволены огъ дѣйствитель- 
ной службы не позднѣе 2 декабри.

ПАРИЖЪ. По свѣдѣніямъ «Гаваса» Ри- 
бо отказался отъ портфеля министра ино- 
странныхъ дѣлъ. Лумергъ предполагаетъ 
предложить этотъ портфель Жану Дюпюи. 
Въ переговорахъ съ Лумергомъ Клемансо 
обѣщалъ поддержку кабинету Лумерга, но 
отклонилъ предложеніе портфѳля.

ЛОНДОНЪ. Суффражистка Пангерстъ 
освобождѳна изъ эксетерской тюрьмы послѣ 
голодовки.

— Въ-Бельфастѣ загорѣлся гаражъ, въ 
которомъ оказалось сложено много патро- 
новъ. Пожаръ сопровождался рядомъ взры- 
вовъ. Гаражъ еторѣлъ до тла.

Состоялось засѣданіе сеньоренъ-кон- 
вёнта, спеціально созванное М. В. 
Родзянко по вопросу, какъ быть съ 
категорическимъ отказомъ правитель- 
ства представить въ Думу подлинное 
выборное производство по цѣлому ря- 
ду губерній.

Р' шено всю переписку между пре- 
зидіумомъ и прэвительствомъ отпеча- 
тать и раздать членамъ Гос. Думы.

Въ концѣ засѣданія М. В. Родзянко 
сообщилъ, что Гос. Дума будетъ рас- 
пущена съ 7 .декабря по 10 января. 
Іослѣднее засѣданіе Думы состоится 

5 декабря. (Г. М.).
— Многіе торгово-промышленныя 

предпріятія обратились въ совѣтъ съѣз- 
довъ представителей промышленности 
и торговли съ указаніемъ на то поло- 
женіе, въ которое поставило ихъ рас- 
поряженіе главнаго управленія почтъ 
и телеграфовъ объ изъятіи изъ обра- 
щенія съ 1-го января 1914 года по- 
выхъ юбилейныхъ почтовыхъ марокъ. 
Лздавая указанное распоряженіе, глав- 
ное управленіе не озаботилось назна- 
ченіемъ срока между прекращеніемъ 
продажи новыхъ марокъ и изъятіемъ 
ихъ изъ обращенія. Въ виду этого- 
почтово-телеграфныя отдѣленія и кон, 
торы все еще продаютъ и будутъ 
продавать до 1-го января 1914 года 
исключительно тѣ марки, которыя съ 
1-го января теряютъ силу. Между 
тѣмъ, тррговыя предпріятія нерѣдко 
дѣлаютъ крупные запасы марокъ и 
понесутъ поэтому убытки.

Совѣтъ съѣздовъ постановилъ хода- 
тайствовать передъ министерствомъ 
внутреннихъ дѣлъ о томъ, чтобы съ 
1-го января 1914 года была лишь 
прекращена продажа юбилейниіхъ ма- 
)окъ, а для изъятія ихъ изъ обраще- 
нія былъ назначенъ новый срокъ. 
(Р.).

- Изъ компетент ныхъ источниковъ 
«Рус. В.» сообщаютъ, что въ послѣд- 
нюю поѣздку въ Ливадію министромъ 
внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковымъ 
былъ затронутъ вопросъ о возмож- 
номъ назначеніи на постъ дворцоваго 
коменданта товарища министра вву- 
треннихъ дѣлъ В. 0. Джунковскаго. 
Н. А. Маклаковъ, какъ передаютъ, 
высказался въ томъ смыслѣ, что ему 
не хотѣлось бы потерять такого дѣя- 
тельнаго и талантливаго товарища 
какъ Джунковскій, котораго онъ счи- 
таетъ вполнѣ удовлетворяющимъ от- 
вѣтственной должности шефа жандар- 
мевъ. Такая лестная аттестація въ 
министерскихъ кругахъ вызываетъ 
много разговоровъ, такъ какъ ни для 
кого не секретъ, что между * мипист- 
ромъ и его товарищемъ существуютъ 
далеко не гладкія отношенія, и от- 
зывъ этотъ трактуется какъ опасеніе 
Н. А. Маклакова, что въ новой влія- 
тельной должности дворцоваго комен 
данта Джунковскій можетъ оказаться 
опаснымъ.

-  Возвратился изъ Ливадіи въ Пе- 
тербургъ В. Н. Коковцевъ. Передаютъ, 
что онъ добился ликвидаціи вопроса о 
назначеніи Б. В. Шгюрмера въ Мос- 
кву. Иремьеръ указалъ,что это назна- 
Чёніе можетъ вызвать весьма серьез 
ныя осложненія, не вызываемыя необ- 
ходимостью, тѣмъ болѣе, что, по мнѣ- 
нію премьера, назначеніе НІтюрмера 
противорѣчило бы закону, согласно ко- 
торому назначать въ головы можно 
лишь изъ числа гласныхъ, или во 
всякомъ случаѣ изъ лицъ, имѣющихъ 
въ Москвѣ цензъ. Въ результатѣ дав- 
но уже посланное на нодпись пред
СТООЛОПІО о ІіаОПа'і«иіи Ш  г  1-~ о«
талось неподписаннымъ. Побѣда эта, 
какъ передаютъ, досталась премьеру 
благодаря содѣйствію предсѣдателя Го- 
сударственнаго Совѣта М. Г. Акимова. 
Послѣдній рѣшительно высказалсяпро- 
тивъ назначенія Штюрмера москов- 
скимъ головой, усматривая въ такомъ 
назначеніи умаленіе престижа Верхней 
палаты. Какъ голова, Штюрмеръ сталъ 
бы въ зависимость отъ высшихъ чи 
новъ администраціи и могъ бы под- 
вергаться взысканіямъ. Говорятъ, что 
премьеру удалось доказать пріемле- 
мость Л. Л. Катуара. Теперь это ут- 
вержденіе считается весьма вѣроят 
нымъ. На-дняхъ, какъ передаютъ, на 
югъ выѣзжаетъ Н. А. Маклаковъ.

(Р. В.)
—  Въ Петербургѣ говорятъ, что всѣ 

предложенія В. Н. Коковцева въ ЛивЭ' 
діи удостоились одобренія. Между про 
чимъ одобрено и представленіе о на 
значеніи четвертаго товарища минвдтра 
финансовъ, которому будутъ подвѣдом 
ственны Государственный банкъ, кре 
дитная канцелярш и другш государ 
ственныя кредитныя установленія. Какъ 
говорятъ, на этотъ постъ рѣшено на- 
значить нынѣшняго директора кредит- 
ной канцеляріи Давыдова. (Р. У.)

— Товарищъ министра внутреннихъ 
дѣлъ г. Золотаревъ, но слухамъ, вы- 
ходитъ въ отставку и назначается се- 
наторомъ. Въ качествѣ замѣстителя 
его назначаютъ г. Анцыферова.

По слухамъ, и второй товарищъ 
министра, г. Лыкошинъ, также поки- 
даетъ свой постъ.

Постъ начальника главнаго упра- 
вленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства 
получитъ, по слухамъ, тверской гу- 
бернаторъ г. фонъ-Бюнтингъ.

Говорятъ также, что петербургскій 
градоначальникъ ген. Драчевскій на- 
значается начальникомъ гражданской 
іасти на Кавказѣ, номощникомъ гр. 
Воронцова-Дашкова.

Петербу^гскимъ градоначальникомъ 
въ такомъ случаѣ будетъ назначенъ 
гродненскій губернаторъ г. Шебеко.

На мѣсто тверского губернатора, со- 
гласно циркулирующимъ слухамъ, на- 
значается костромской губернаторъ г. 
Стремоуховъ. (Р. Сл.). л

— Въ Сензтъ подана жалоба глас- 
наго кирсановскаго земства г. Кар- 
вовскаго-Дашкевичъ на постановленіе 
земскаго собранія объ ассигновкѣ 
300 рублей на памятникъ Н. А. Сто- 
лыпину.

Въ своей жалобѣ г. Карвовскій-Даш- 
шкевичъ указывалъ на то, что расхо- 
довать средства на ностановку памят- 
никовъ земство не въ правѣ, такъ 
какъ это не входитъ въ кругъ мѣст- 
ныхъ хозяйственныхъ нуждъ.

Сенатъ, разсмотрѣвъ жалобу, при- 
зналъ, что отдѣльные члены земскихъ 
собраній не имѣютъ права обжаловать 
постановленія земскихъ собраній, вы- 
несенныя на точномъ основаніи зако- 
на. (Р. Сл.).

— Несмотря на то, что изъ Кіева 
продолжаютъ упорно сообщать, что 
тамошніе представители судебнаго вѣ- 
домства энергично готовятся къ дѣлу 
члена Гос. Думы В. В. Шульгина, въ 
Петербургѣ держатся совершенно об- 
ратнаго мнѣнія.

Здѣсь, по крайней мѣрѣ, утверж- 
даютъ доподлинно, что одинъ изъ 
круннѣйшихъ представителей мини- 
стерства юстиціи выразился по поводу 
исторіи съ привлеченіемъ Шульгина 
такъ:

— Дѣло НІульгина въ десять разъ 
хуже дѣла Бейлиса.

Видныа руководители судебнаго вѣ- 
домства, по словамъ лицъ весьма 
освѣдомленныхъ, считали бы наилуч- 
шимъ исходомъ направленіе дѣла г. 
Шульгина на прекращеніе и улаженіе 
конфликта личнаго характера между 
гг. Шульгинымъ и Чанлинскимъ. Въ 
этомъ направленіи предпринятъ рядъ 
шаговъ. Называютъ даже фамиліи 
Депутатовъ, которымъ поручено этотъ 
мостъ примиренія соорудить. (Р. С.).

—  Врученная нашему послу въ 
Константиноиолѣ нота турецкаго пра- 
вительства съ извиненіемъ по поводу 
незаконнаго ареста турецкими властями 
на русскомъ пароходѣ Кавакли- 
Мустафы и увольненіе начальника 
полиціи Азлей-бея не удовлетворили 
эусское правительство въ виду упор- 
ныхъ слуховъ, что Мустафа каз- 
ненъ.

Министерство иностранныхъ дѣлъ 
запросило нашего посла въ Констан- 
тинополѣ Гирса, какія мѣры считаетъ 
онъ необходимыми принять для точнаго 
выясненія обстоятельствъ, соирозож- 
давшихъ смерть въ тюрьмѣ Мустафы, 
и, вообще для лнквидаціи инцидента.
%>

— Въ Москвѣ состоялось закрытое 
(съ гостями) засѣданіе Общества люби- 
телей россійской словесности, посвя- 
щенное памяти Н, П. Огарева, по слу- 
чаю 100-лѣтія со дня его рожденія.

П. Н. Сакулинъ прочелъ докладъ, 
бъ которомъ охарактеризоваль Огаре- 
ва какъ общественваго дѣятеля, чело- 
вѣка и друга русскаго народа. Затѣмъ 
Н. М. Мендельсонъ далъ краткій очеркъ 
поэзіи Огарева.

Въ заключеніе Л. Ф. Маклакова про- 
чла нѣсколько изъ наиболѣе извѣст- 
ныхъ стихотвореній Огарева.

Залъ былъ переполненъ публикой. 
(У. Р.)

— Въ Кіевѣ губернское правленіе 
вынесло новое разъясненіе: окончив- 
шіе коммерческій институтъ и не дер- 
жавшіе государственныхъ не пользуют 
ся въ Кіевѣ правомъ жительстза. Пред- 
стоятъ новыя многочисленныя выселе- 
нія. (Р. В.)

— Попечитель харьковскаго учеб- 
наго округа г. Соколовскій издалъ 
циркуляръ, въ которомъ настоятельно 
предлагаетъ начальствующимъ лицамъ 
среднеучебныхъ заводеній, а также ди- 
ректорамъ и инепекторамъ низшихъ 
учебныхъ заведеній «вѣжливое и кор- 
ректное обращеніе съ почтенными лица- 
ми, особенно съ женщиниами». (У. Д.)

— Одесское техническое Общество 
принцииіально рѣшило устроить пер- 
вый въ Россіи радіологическій инсти- 
тутъ для практическаго примѣненія 
радіотерапіи. Предполагается на первое 
время пріобрѣсти радія минимумъ на 
60000 руб.

— Опредѣленіемъ московской судеб- 
ной палаты утвержденъ наложенный 
комитетомъ по дѣламъ печати арестъ 
на брошюру—Л. Н. Толстой «Не могу 
молчать» (о смертныхъ казняхъ).

— Московскій комитетъ по дѣламъ 
печати возбудилъ дѣло о привлеченіи 
члена Государственной Думы В. А. 
Маклакова къ отвѣтственности по 1034 
ст. ул. о нак.— «за распространеніе 
ложныхъ свѣдѣній, вызывающихъ 
враждебное отношеніе къ правитель- 
ству».

ІІричина возбужденія дѣла—помѣ- 
щеніе В. А. Маклаковымъ въ «Рус- 
скихъ Вѣдомостяхъ* статьи о дѣлѣ 
Бейлиса.

Производится слѣдствіе. (Р. Сл.).
—  Націоналисты предполагаютъ 

внести въ Государственную Думу за- 
конопроектъ о воспрещеніи евреямъ 
ритуальнаго убоя животныхъ.

Бъ Москвѣ при городскихъ бойняхъ 
находятся два еврейскихъ рѣзника, 
которые бьютъ скотъ по способу «ше- 
хита», т. е. перерѣзываютъ шейныя 
артеріи животнымъ и выпускаютъ изъ 
нихъ кровь.

Русскіе быкобойцы прибѣгаютъ къ 
помощи «испанскаго удара» стилетомъ 
въ шею.

Ейрейскій способъ убоя скота пред- 
писанъ евреямъ закономъ.

И новое запрещеніе явится несо- 
мнѣннымъ новымъ ограниченіемъ іу- 
дейской религіи (Р. У.).

— Московская судебная палата по- 
становила уничтожить 1) брош. «В. 
Черновъ. Пролетаріатъ и трудовое 
крестьянство», 2) брош. «С. Никола- 
евъ. Объ уравнительномъ землеполь- 
зованіи» (Р. В).

— Комитетъ по дѣламъ печати на- 
ложилъ арестъ на книгу Дривса «0 
личности Христа», переводъ съ англій- 
скаго, съ предисловіемъ Н. А. Моро- 
зова. Противъ издательства возбуж- 
дается преслѣдованіе по 73 ст. (Д.)

— Судебная палата постановила 
уничтожить Л» 87 газеты «Утро Рос-

сіи» отъ 14 апрѣлл 1912 г. На этотъ 
номеръ былъ наложенъ арестъ за 
статью: «Такъ было, но такъ не бу- 
детъ».

— Суд. налата ностановнла унич- 
тожить № 41 журнала «Дерковь» отъ 
7 октября 1912 г., на который нало- 
женъ былъ арестъ за статью «Проро- 
чество о Гос. Думѣ». Также постанов- 
лено уничтожить № 11 журнала «Ду- 
мы Народа» отъ 15 декабря 1911 г., 
на который былъ наложенъ арестъ за 
статью «Гос. Дума». «Какъ помогать 
голодающимъ» и др. (Д.)

— На только что открытой подоль- 
ской желѣзной дорогѣ возлѣ ст. «Кли- 
мащевка» произошелъ грандіозный об- 
валъ пути.

Поѣздъ потерпѣлъ крушеніе и за- 
стрялъ въ путк.

Человѣческихъ жертвъ нѣтъ.
Движеніе поѣздовъ пріостановлено. 

(Р. Сл.)

Еепрюі а ірметй й. Ф. 
Іграшго.

 ̂ Членъ Государственной Думы А. Ф. 
Керенскій, какъ уже телеграфировалъ 
нашъ корреспондентъ, привлекается 
вмѣстѣ съ 83-мя присяжными повѣ- 
ренными къ отвѣтственности по 279-й 
ст. Улож. о нак. за извѣстную теле- 
грамму по дѣлу Бейлиса. Ст. 279-гро- 
зитъ лишеніемъ правъ, и потому въ 
Таврическомъ дворцѣ ожидаютъ пред- 
ложенія судебнаго слѣдователя объ 
устраненіи депутата Керенскаго отъ 
исполненія депутатскихъ обязанностей. 
Такого предложенія въ президіумъ Го- 
сударственной Думы еще не поступало, 
но одна его возможность вызываетъ 
въ Екатерининской залѣ удивленные 
толки. Депутаты вспоминаютъ, что 
прецеденш' этого рода бывали и 
раныпе, что въ третьей Думѣ быгь 
аналогичный случай съ депутатами 
Колюбакинымъ и Косоротовымъ и что 
каждый изъ этихъ случаевъ выдви- 
галъ на сцену важный вопросъ о пра- 
вахт и обязанностяхъ Государственной 
Думы.

Въ данный моментъ вмѣстѣ съ оп- 
позиціей выражаютъ рѣшительное на- 
мѣреніе голосовать противъ немедлен- 
наго исключенія А. Ф. Керенскаго и 
октябристы. (Р. В.)

ОДорма ш . гнмнязін.
Министерствомъ народнаго просвѣ 

щенія разработанъ проектъ реформы 
женскихъ гимназій. По повому проек-" 
ту женскія гимназіи преобразуются въ 
8-ми классныя и преподаваніе въ 
нихъ общеобразовательныхъ предме- 
товъ доводится до уровия мужсаихъ 
гимназій. Въ вицу того, что окончив 
шія женскія гимназіи для поступленія 
въ нѣкоторыя изъ высшихъ учебныхъ 
заведеній обязаны сдавать экзаменъ 
по латинскому языку, новый проектъ 
вводитъ обязательное изученіе ла- 
тыни въ мдадшихъ классахъ рефор 
мированпой гимназіи. Опытъ обученія 
латинскому языку въ послѣднемъ, 8, 
классѣ оказался недостаточнымъ. Пред- 
полагается также обратить серьезное 
вниманіе на преподаваніе иностран 
ныхъ языковъ.— нѣмецкаго и фран- 
цузскаго,— и сдѣлаі'ь ихъ обязатель 
ными. Новымъ проектомъ уравнивают- 
ся окончившія женскія гимназіи съ 
абитуріентами мужскихъ гимназій. Но- 
вый проектъ согласно этой рефорі 
предусматриваетъ реформированіе пе- 
дагогическаго штата женскихъ гимна- 
зій, причемъ завѣдующпмъ гимназіей 
долженъ быть директоръ, начальницѣ 
же иредоставляется воспитательная 
часть. (Р. В.)______________

й н н о щ о и ъ .
Въ ожиданіи фииала.

Сегодня въ городской Думѣ пред- 
стоитъ большой «муниципальный» 
день.

Сегодня Дума должва заняться дро- 
вянымъ вопросомъ и выяснить, нако- 
нецъ, участіе въ немъ прикосновен- 
ныхъ къ муниципалитету лицъ, ихъ 
роль въ этой исторіи и значеніе са- 
мой дровяной исторіи въ общемъ 
ходѣ муниципальнаго управленія.

Заявленіе члена береговой комисіи 
гл. Кишкина выдвигаетъ важный во- 
просъ объ отношеши гор. управленія 
къ городскимъ исполнительнымъ коми- 
сіямъ.

Береговая комисія, послѣ перегово- 
ровъ съ гор. контрагентомъ Сироти- 
нымъ, пришла съ нимъ къ слѣд. со- 
глашенію: комисія обязалась сложить 
съ Сиротина штрафъ въ 5 р. съ пя- 
терика недоставленныхъ имъ дровъ 
для текущихъ нуждъ при условіи до- 
ставки ихъ въ будущемъ году и за- 
ключеніи контракта на новую партію 
дровъ для сезона 1914 г. по цѣнамъ 
стараго договора.

Въ комисіи принимали участіе Ки- 
ткинъ и членъ управы Воробьевъ, 
не прибыли: чл. управы Карноуховъ 
и гл. Егоровъ. Но эти члены коми- 
сіи, по заявленію г. Воробьева, обя- 
зались санкціонировать всѣ рѣшенія 
комисіи.

Такова первая стадія этого любо- 
пытнаго дѣла.

Во второй стадіи дѣло прииимаетъ 
совершенно новое нанравленіе. Изъ 
протокола комисіи исключается пунктъ 
о договорѣ на новый сезонъ, но оста- 
ется въ силѣ постановленіе о сложе- 
ніи штрафа.

Замѣтьте—это измѣненіе произошло 
въ протоколѣ комисіи. Т. е. кто 
то, безъ увѣдомленія членовъ коми- 
сіи, по крайней мѣрѣ, г. Кишкина, 
заноситъ въ протоколъ новыя условія 
договора съ Сиротинымъ, клонящіяся 
явно въ пользу контрагента, но въ 
ущербъ города.

Кто это сдѣлалъ? Членъ управы 
Воробьевъ, вмѣстѣ съ Кишкинымъ, вы- 
рабатывалъ условія и поэтому не 
могъ самоличпо затѣмъ передѣлать 
ихъ.

Гг. Карноуховъ и Егоровъ обяза- 
лись санкціонировать постановленія 
комисіи.

Съ внѣшней стороны госнодствова- 
ло какъ будто бы полное согласіе. А 
между тѣмъ—договоръ оказался въ 
пользу Сиротина.

Г. Кишкинъ ставитъ поэтому впол- 
нѣ резонный вопросъ

—  Къ чему сводится роль коми- 
сіи, если ея рѣшенія перерабатывают- 
ся?

Здѣсь необходимо оттѣнить: перера- 
батываются не въ слѣдующей инстаи- 
ціи, а въ той же комисіи.

Вѣрнѣе будетъ сказать: «обрабаты- 
ваются»...

Изъ письма г. Карноухойа въ мѣст- 
ныхъ газетахъ выяснилось, что уп- 
рава 'перерѣитла вопросъ.

Что же здѣсь, собственно, унрава 
перерѣшила?

Г. Кишкинъ прямо заявляетъ, что 
въ протоколѣ береговой комисіи было 
внесено другое рѣшеніе, по которому 
Сиротинъ освобождался отъ новаго 
договора.

То же самое постановленіе сдѣлала 
управа.

Сопоставляя ихъ, мы видимъ, что 
управа ничего не нерерѣшала, а ско- 
рѣе согласилась съ постановленіемъ 
комисіи.

Значитъ—центръ тяжести не въ 
уиравѣ, а въ береговой комисіи. Имен- 
но—послѣ рѣшенія гг. Кишкина и 
Воробьева—кто-то въ береговой коми- 
сіи перерѣшилъ этотъ вопросъ и въ 
такомъ видѣ передалъ вопросъ въ 
управу. Вотъ этого именио момента 
прежде должно коснуться слѣдствіе. 
Кто это могъ сдѣлать? Конечно, лицо, 
заинтересованное въ освобожденіи г. 
Сиротина отъ договора.

И этихъ лицъ Дума должна найти. 
Это во-первыхъ.
Во-вторыхъ слѣдствіе должно выяс- 

нить, въ какой мѣрѣ интерееы этого 
таинственнаго незпакомца были свя- 
заны съ освобожденіемъ контрагента 
отъ новаго договора...

Затѣмъ, для меня лично остается 
совершенно непонятнымъ отношеніе къ 
протоколу комисіи члена управы г. 
Воробьева.

Г. Кишкинъ, конечно, не могъ про- 
слѣдить за правильностыо составленія 
протокола, ибо онъ въ управѣ не 
служитъ и бываетъ тамъ, должно 
быть, рѣдко. Но г. Воробьевъ вѣдь 
членъ управы и членъ береговой ко- 
мисіи, и безъ его вѣдома никто не могъ 
передѣлать протоколъ. Чего онъ то 
молчалъ, почему онъ не освѣдомилъ 
остальныхъ членовъ комисіи объ из- 
вращеніи ностановленія комисіи?

Здѣсь, какъ видите, много стран- 
наго и непонятнаго,

Судя поэтому, своего рода истори- 
ческому документу, въ управѣ, пови- 
димому, вообще мало считаются съ 
мнѣніемъ разныхъ комисій. Комисіи 
дѣлаютъ постановленія, а какой- 
нибудь управгкій Иванъ Ивановичъ 
придетъ, все перечеркнетъ и начнетъ 
писать свое, номня при этомъ о соб- 
ственномъ «животишкѣ»...

Внолнѣ правильно поэтому г. Киш- 
кинымъ выдвигается вопросъ:

—- Въ чемъ же заключается роль 
комисій, если Иваны Ивановичи съ 
ними не считаются?

Можно раздвинуть еще шире рамки 
вопроса:

—  Если постановленія комисій, кло- 
нящіяся къ охранѣ интересовъ города, 
аннулируются въ управѣ, то въ чемъ 
же заключается роль самой управы? 
Входитъ ли въ кругь ея вѣдѣнія охрана 
городскихъ интересовъ, или интере- 
совъ гор. поставщиковъ и 
управы?

Далѣе извѣстно, что послѣ 
нія договора съ Сиротинымъ, 
ноуховъ пріобрѣлъ у него 200 пяте- 
риковъ дровъ. Гор. Дума должна бу- 
детъ выяснить, были ли эти дрова 
изъ той партіи, которая предназнача- 
лась для города, и могла ли покупка 
ихъ отразиться на поставкѣ для го- 
рода. Затѣмъ, кто участвовалъ въ уп- 
равѣ въ обсужденіи вопроса о но- 
вомъ договорѣ съ Сиротини- 
нымъ и что говорилъ при этомъ 
Д. Е. Карноуховъ. И сообразпо съ ре- 
зультатомъ вынести свой нелицепріят- 
ный вотумъ.

Но, какъ ни разсматривать всю эту 
дровяную «эпопею», съ какой сторо- 
ны къ ней ни подходить, придется 
иризнать, что она—результатъ старой 
системы, старыхъ навыковъ, отъ кото- 
рыхъ управа органически не можетъ 
освободиться.

Новал Дума сдѣлала быдо однажды 
попытку оградить господъ членовъ 
управы отъ всякихъ «соблазновъ»... 
Дума обязала новаго гор. голову от- 
казаться отъ постороннихъ занятій. 
Но судьба выдвинула г. Волкова, 
и благодѣтельный порывъ испа- 
рился. ІІостановленіе было перерѣшено 
и посторонніе «заработки» снова во- 
шли въ муниципальный кодексъ...

Теперь придется серьезно ставить 
вопросъ объ освобожденіи отъ накипи 
и грязи.

Но, ежели чиститься, то нужно чи- 
ститься основательно. Надо, наконецъ, 
разъ навсегда покончить съ посто- 
ронними «нромыслами» гг. членовъ 
гор. управы...

Чужой.

членовъ

измѣне- 
г. Кар-

ші сшт
—

Влпкн зштныя.
Саша, Паша и Игнаша—
Три купца— вотъ гордость наша.
Всѣ при дѣлѣ были; выли 
Всѣхъ троихъ автомобили;
Лишь новинки— по картинкѣ 
Ихъ перчатки и ботинки,
Шапокляки, фраки, баки—
Словомъ, сразу видитъ всякій,
Что персоны; и поклоны 
Спѣшно клали имъ гарсоны 
И шепталъ со страхомъ житель:
« Представитель, представитель»... 
Всѣмъ богатымъ плутократамъ 
Каждый былъ изъ нихъ собратомъ 
И безъ спора кредитора 
Находили очень скоро.
Не предчувствуя изнанки,
Выдавали франки банки,
Не смущаясь съ векселями 
Даже съ многими нулями...
Дни летѣли, шли недѣли...
Много пили, сладко ѣли...
Дыма клубы, вина, клубы 
Всѣмъ троимъ имъ были любы,
И порой съ болыпимъ азартомъ 
Отдавали ночи картамъ,
Слухъ есть тоже: къ молодежи 
«Золотой» всѣ были вхожи 
И въ шантанномъ шумномъ залѣ 
Деньги мигомъ исчезали,—
Хоть невинны глазки Минны,
Но онѣ къ сему причинны....
Сяовомъ эдакъ, такъ-ли, сякъ-ли,—  
Скоро денежки изсякли..»

Дѣло махомъ стало нрахомъ...
Лишь запахло злостнымъ крахомъ, 
Сашу въ Ниццу заграницу 
Унесло, какъ вѣтромъ птицу, 
Слѣдомъ Пашу и Игнашу,
Что-бъ не пить имъ злую чашу,—  
«Молъ, лови же насъ въ ІІарижѣ 
Иль въ Акерикѣ, не ближе,
А кутузки намъ по-русски 
Не пригодны для «закуски»...
Толки, споры, разговоры...
Собралися кредиторы,
Но остатки, охъ, не сладки!
Старый галстухъ, да перчатки,
Да пустыя стклянки, банки... 
Словомъ, всѣ купцы и банки 
Встали въ позы и сквозь слезы 
Шлютъ обидчякамъ угрозы 
И отъ скуки для науки 
Векселей считаютъ пуки,—
Что ни часъ, то горе пуще... 
По-старушечьи на гущѣ 
Помекаю я: въ Саратовь 
Сколько хватовъ «плуто»-кратовъ 
Наѣзжаетъ съ твердымъ планомъ 
Завестись аэропланомъ,
Сколько схватитъ да укатитъ 
И на всѣхъ ли денегъ хватитъ?

Діезъ.

Ш а р а д а .
Слогъ первый—голосъ вѣщей птицы, 
Второе—нреткновенья слогъ, Ц 
Съ подвѣской третій у дѣвицы, 
Четвертый—буква и предлогь.
0 цѣломъ—правъ онъ или нѣтъ?— 
Сегодня Дума дастъ отвѣтъ.
Я-жъ отгадавшему готовъ 
На память дать полѣно дровъ.

Діезъ.

I.

въ лопатинекомъ ссудо-сберега- 
тельномъ товариществѣ быда на- 
значена ревизія. Ревизоръ, инспек- 
торъ мелкаго кредита Лешинъ; про- 
изводившій разслѣдованіе, нашелъ, 
что исторія съ подложной роспис- 
кой Саженова подтвердилась и дѣ- 
ло объ этой распискѣ передается 
въ судъ. Предается суду бывшій 
казначей общества за растрату 
100  рублей. Устранены отъ долж- 
ности предсѣдатель правленія Пок- 
шинъ и совѣтъ банка. Посдѣдній 
за бездѣятельность.

(О тъ собств . иорреспоидент.)
25-го ноября.

Къ взрьіву въ поѣздѣ. 
ПЕТЁРБУРГЪ. Товарищъ мор- 

ского министра Бубновъ къ бесѣ- 
дѣ съ газетнымъ сотрудникомъ 
сказалъ, что погибшій при взры- 
вѣ въ поѣздѣ бомбы матросъ бал- 
тійскаго флота Семеновъ давно 
уволенъ въ запасъ.

Установлено, что взорвавшійся 
снарядъ ничего общаго съ упот- 
ребляемыми во флотѣ снарядами 
не имѣетъ.

По слухамъ, въ числѣ бумагъ, 
найденныхъ у убитаго Семенова, 
имѣется прошеніе объ опредѣле- 
ніи на службу въ одинъ изъглав- 
ныхъ казенныхъ заводовъ.
Треивя между кадетами  

и Маклаковымъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Между депута- 

томъ Маклаковымъ и членами дум- 
ской кадетской фракціи, какъ пе- 
редаютъ, серьезныя разногласія на 
почвѣ отношенія къ наказу. Хо- 
дятъ слухи, что возможенъ выходъ 
Маклакова изъ партіи. 

Заговорщ икн справа 
ПЕТЕРБУРГЪ. сЬІовое Время> 

говоритъ, будто группа реакціоне- 
ровъ мечтаетъ добиться нзмѣненія 
положенія о Гос. Думѣ, и собира- 
ется предпринять въ этомъ напра- 
вленіи какіе-то шаги. 
Циркуляръ о студеиче- 

ской формѣ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ, что 

Кассо готовитъ циркуляръ объ 
обязательномъ ношеніи студентами 
установленной для нихъ формы, 
отнюдь не допуская смѣшенія 
формы и штатскаго платья или 
головныхъ уборовъ.
О перемѣнахъ въ каби- 

нетѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Новое Время> 

утверждаетъ, что, какъ оно освѣ- 
домилось изъ высоко-компетент- 
ныхъ источниковъ, всѣ слухи 0 
перемѣнахъ въ кабинетѣ невѣрны. 
Всѣ министры останутся на сво- 
ихъ мѣстахъ.
Отголоскн дѣла Бейлиса.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сотрудники <РѢ- 
чи> Кондурушкинъ и Набоковъ, 
ведшіе отчеты о дѣлѣ Бейлиса, 
привлечены за статьи о процессѣ 
къ судебной отвѣтственности.

—  Прокуроръ кіевскаго осруж- 
наго суда Чаплинскій пріѣхалъ въ 
Петербургъ съ докладомъ о дѣлѣ 
Шульгина, нричемъ, какъ переда- 
ютъ, совѣщался съ Замысловскимъ, 
какъ реагировать на выступленія 
академика Маркова, обвиняющаго 
союзниковъ въ причастности къ 
убійству Ющинскаго. 
Неразрѣшенная лекція  

ПЕТЕРБУРГЪ. Профессоръ Рей- 
снеръ предполагалъ прочесть лек- 
цію на тему: «Трагедія юдаизма> 
но не получилъ разрѣшенія.
Требованіе компенсаціи

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство ино- 
странныхъ дѣлъ требуетъ отъ Тур- 
ціи въ качествѣ компенсаціи за 
посылку Германіей военной миссіи 
— порученія командованія гарнизо- 
нами на Босфорѣ русскимъ офи- 
церамъ.
Къ выборамъ товарищ а  
предсѣдателя Гос Дуиы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Октябристы пос- 
лѣ нѣкоторыхъ колебаній, какъ пе- 
редаютъ, рѣшили сдѣлать уступку 
прогрессистамъ и кадетамъ и вы 
ставить кандидатомъ въ товарищи 
предсѣдателя Думы Варунъ-Секре 
та, избраніе котораго считается 
теперь обезпеченнымъ.
Чистка въ ссудо-сберегатель 

номъ товариществѣ.
ІОПАТПНО. По поводу коррес- 

понденціи «С. В.> (№ 227 «Ко 
опсраторы>) о злоупотребленіяхъ

(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).
КОРСУНЬЯ. Собраніе мѣстныхъ ра- 

бочихъ оостановило провозгласять все- 
ебщую забастовку, изъ сочувстш заба- 
стовщикамъ въ Ферролѣ.

Чума.
УРАЛЬСКЪ. 22 и 23 ноября забо- 

лѣло чумой четыре человѣка, умерло 
7, одинъ выздоровѣлъ.
Забастовка на Обуховсколяъ 

заводЪ.
НЕТЕРБУРГЪ. На Обуховскомъ за- 

водѣ вывѣшено объявленіе объ откры- 
тіи записи для поступленія рабочихъ. 
Бастующіе считаются разсчитаниыми, 
за исключеніемъ рабочихъ электротех- 
нической, технической и желѣзнодо- 
рожной мастерскихъ. Изъ пятитысяч- 
наго состава рабочихъ стало на ра- 
боту 912.

СОФІЯ. Болгарское телеграфное 
агентство сообщаетъ, по свѣдѣніямъ 
изъ политическихъ круговъ, что Гре- 
ція еще не отвѣтила на предложеніе 
Болгаріи представить вопросъ объ ос- 
вобожденіи болгарскихъ нлѢнниеовъ 
на третейскій судъ. Пуанкаре молча- 
ніе истолковывается желаніемъ Афинъ 
избѣгнуть всякаго арбитража.

т и в г е ш р ім .
Ф  о  н  д  ы .

С.-ГІЕТЕРБУРГСКАЯ Б И Р Ж А
25-го ноября.

Съ фондами тихо, съ дивидендными послѣ 
малодѣятельнаго и устойчиваго начала сла- 
бѣе, къ концу съ отдѣльыыми нѣсколько

лучше, съ выигрышными твердо._
Чекъ на Лондонъ » * »

* > Берлинъ > »
« » Париасъ » »

4 проц. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
5 пр. » » 1908г .ІЛ  вып.
4Ѵ2 проц. Рос. 1905 г.
5 проц. внут. 1906 г.
4Ѵа проц. Рос. 1909 г . .
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свмд. Крестьянскаі?® 

Позѳм. В.
5 проц. I  внутр. выигр. заемъ 
" 1864 г.
4 проц.ІІ внутр. вмигр. заомъ 

1866 г.
проц. М  Дворянск.

41/* проц. обд. Саб. Гоіюдса.
Крѳд. Обш.Ри проц. закл. листы Бессар.
Таврич. Зѳм. Б.

4Ѵа ароц. закл. листы Виленсіс.
' ем. Б.

4Ѵз проц. за м . листы Донского 
емкВ.

4Ѵв проц. закя. листы Еіевск.
Зем. Б.

4 */а проц. за іа . листы Месксш.
Зем, Б.

4а/оПроц. закл. лнсты Херсонск. 
Зем. В.

Акц. Московско-Казанской ж. д. 
Моск.-Кіѳво-Воронеж. ж. д. 

Владикавказской ж. д. 
Моск.-Виндаво-Рыбнн. ж. д. 
Сѣв. Донѳцкой ж. д. 
ІОго-Восточной ж. д.
1-го О-ва подъѣздн. путеіі 
Азовско-Донск. Ком. б. 
Волжско-Камск. Ком. б. 
Русск. для внѣшн. торг, б. 
Русско-Азіатскаго б.
Русск. Торг.-Промыш. б. 
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Мѳждунар. б.
СПБ. Учетно-ссудн. б.
Частн. ком. б.
Соедин. б.
Бакинск. Нефт. Общ. 
Каспійскаго Т-ва 

Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташѳвъ об-ва 
Паи «Нефть> т-ва.
Паи Бр. Ноболь Т-ва 
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г 

«Ассеринъ» т-ва 
Глухоозерскаго т-ва 
Московск. цѳментн.
Брянск. рѳльс. зав.

Паи. СІІБ. Вагоностр. гг 
Акц. Гартманъ об-ва

Донѳц.-Юрьѳв. мѳтал. зав. 
Лесснеръ об-ва 
Либавск. жѳл. и стал. зав. 
б. Бѳкѳръ и Ко 
Мальцевскихъ зав. общ. 
СПБ. Мѳталлич. зав. комп. 
Никополь-Маріуп. общ. щэ. 
Путиловск. зав. общ. 
Сормовск >
Сулинскихъ >
Таганрогск. мѳтал. общ. 
Тульск патрон. зав. общ. 
«Фениксъ» заь. 
сДвигатель» общ.
Ленскаго золотопр. общ. 
Россійск золотопром. общ.

95,15
46,44
37,59

т%
1034
105
99Ѵ2

Ю23/4 
984,
т*
98Ѵ8

525

389
334

87%

т*
В4%

т і

85

взз/а'
нѣтъ
790

2.815
398Ѵг
312 ’
299 
146 
604 
875 
388Ѵа 
280 
338Ѵ? 
568

472
244
281
706

3200

т
2774

19200
100
275
260

нітъ

119
230
283
281

Ш
273
257
272-доѵ*
136
162%
289
362
ітіъ
86 “ 

412
66 V,

Хроника.
Выборы прорентора универ- 

ситѳта. Вчера состоялось засѣданіе 
совѣта университета, на которомъ бы- 
ли произведены выборы проректора 
университета. Записками оказ&лисьна- 
мѣченными профессора: В. А. Павловъ 
12 записокъ, Д. 0. Крылъвъ— 8, В. А. 
Арнольдовъ—2 и И. Н. Быстренинъ 1.

Баллотироваться изъявили согласіе 
проф. В. А. Павловъ и Д. 0. Крыловъ. 
ІПарами нолучили: В. А. Павловъ 16 
избир. и 8 неизб. и Д. 0. Крыловъ 
Ю избир. и 14 неизб. Избраннымъ, 
такимъ образомъ, оказался проф. В. А. 
Павловъ.

Выборы дисциплииариаго 
суда. На этомъ же засѣданіи произ- 
ведены выборы состава дисциплинар- 
наго университетскаго суда. Предсѣда- 
телемъ избранъ проф. Ж. И. Свѣту- 
хинъ и членами— проф. А. А. Богомо- 
лецъ и И. Н. Быстренинъ. Кандидата- 
ми къ нимъ проф. С. И. Спасокукоц- 
кій и К. А. Юдинъ.

-ф - Женщииы въ гор. управле- 
ніяхъ. Въ гор. Думу отъ С.-Иетер- 
бургскаго клуба женской прогрессив- 
ной партіи поступило заявленіе слѣ- 
дующаго содержанія:

«Женщины заинтересованы во всѣхъ 
отрасляхъ городскаго хозяйства. Имъ 
болѣе, чѣмъ мужчинамъ, близки во- 
просы охраны народнаго здравія и об- 
разованія.

Гигіеническая квартира, упорядочен- 
ное водоснабженіе, канализація, доро- 
говизна, недоброкачествевность и фаль- 
сификація пищевыхъ продуктовъ бли- 
же и непосредственнѣе ощущаются
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щенщинами и являются для каждоі 
хозяйки коііросомъ здоровья и даже 
жизяи членовъ ея семьи.

Въ народномъ образованіи, въ его 
иостановкѣ и распространеніи, матери 
заинтересованы такн;е не менѣе от- 
довъ. 1ы не найдемъ ни одной отрас- 
ли городского хозяйства, которая бы- 
ла бы чужда женщинамъ.

Это уже принято къ свѣдѣнію въ Амс- 
рнкѣ и во многихъ европейскихъ стра- 
нахъ, н женщины въ нихъ призваны 
къ активному участію въ мѣстныхъ 
самоуправленіяхъ. Онѣ имѣютъ актив- 
ныя и паосивныя права въ муници- 
палитетахъ въ Англіи, Швейцаріи, Нор- 
вегіи, Даніи. Этотъ вопросъ поставленъ 
теперь на очередь ивоФранціи. Имѣя 
въ виду благо городского населенія, 
его необходимо рѣшить немедленно въ 
пользу женщинъ и въ Россіи.

Въ связи съ этимъ с.-петерб. клубъ 
женской нрогрессивной партіи обра- 
щается къ сарат. городской Думѣ съ 
просьбой высказаться за распростра- 
неніе на женщинъ активныхъ и пас- 
сивныхъ избирательныхъ правъ въ 
містномъ самоуправленіи и содѣйство- 
ваті> ироведенію законовъ чрезъ зако- 
1! 1 ыя учрежденія».

іюдъ ааявленіемъ подпись предсѣда- 
тельницы совѣта, М. Покрозской.

-ф ~  Отъѣздъ виче-губернатора.
Пробывшій въСаратовѣ нѣсколько дней 
повый вице-губернаторъ С. С. Подо- 
линскій 23 ноября выѣхалъ въ Мо- 
скву.

- ф -  Чума. По телеграфному бюл- 
летеню отъ 24 ноября, въ Кажабеке 
умерло отъ чумы 2; Тюмантюе забо- 
лѣлъ 1, умерло 2; Албаскуле умеръ 1, 
въ Исимтюбе состоялъ и выздоровѣлъ 
1; въ Калмыковѣ и Суюндковыхъ Ко- 
лодцахъ— безъ перемѣнъ.

- ф -  Подозрительное заболѣва- 
ніе. Въ пред. № «С. В.» сообщалось 
о подозрительномъ на чуму заболѣва- 
ній въ камышинскомъ у. на хуторѣ 
Горженко. Вскрытіеѵ'ъ трупа подозрѣ- 
ніе не подтвердилось; необходимые ма- 
теріалы посланы въ царицынскую ла- 
бораторію для бактеріологическаго из- 
слѣдованія.

- ф -  Ходатайство камышинскихъ 
домовладѣльцевъ. Домовладѣльцы 
Камышина обратились къ г. губерна- 
тору съ ходатайствомъ о выселеніи 
домовъ тершімости изъ центра на ок- 
раину города. ІІо резолюціи губерна- 
тора, затребоваяъ изъ камышинокой 
гор. управы планъ города съ обозна- 
ченіемъ на немъ домовъ тершшости.

Синодъ о крещеныхъ егре- 
яхъ. Св. Синодъ циркѵлярно сообщилъ 
духовнымъ копсисторіямъ, что при 
крещеніи евреевъ отчество пхъ въ 
метрическихъ книгахъ и въ выпис- 
кахъ изъ нихъ слѣдуетъ обозначать 
по имени отца крещеяаго еврея или 
но имени воспреемника, а не вписы- 
вать въ книги „отчество по желанію 
крестяшихся евреевъ, какъ практико- 
валось часто до настоящаго времени.

- ф -  На с.-х. курсахъ. Составленіе 
проектовъ физико-химическаго инсти- 
тута с.-х. курсовъ попечительнымъ 
совѣтомъ курсовъ поручено пом. губ. 
архитектора М. Г. Зацѣпину. Соста- 
влена смѣта на сумму 190000 руб., 
объемъ зданія 2700 кв. саж.

Предполагается начать занятія съ 
осени будущаго года,, заготовка стро- 
ительныхъ матеріаловъ должна быть 
произведена текущей зимою.

Въ одно изъ ближайшихъ засѣда- 
ній гор. Думы ставится на обсужденіе 
докладная записка с.-х. Об-ва объ 
отводѣ 5 дес. земли подъ курсовую 
ѵсадьбу при выѣздѣ дачнаго трамвая 
изъ горэда.

Иа занятіе кафедры по геоде- 
зіи въчислѣ прочихъ сдѣлаио предло- 
женіе со стороны меяіевого инженера 
г. Зиферта.

-ф*- Гор. Дума. Сегодня засѣданіе 
гор. Думы. Въ числѣ другихъ вопро- 
созъ подлежчтъ обсужденію заявленіо 
уласныхъ объ отношеніяхъ исполни- 
тельныхъ комисій къ Управѣ и объ 
отношепіяхъ членозъ Управы и слу- 
жащихъ къ поставщикамъ города.

- ф -  Общеа собраніе отдѣла ли- 
ги для борьбы съ туберкулезомъ. 
Въ воскресенье при уѣздной земской 
управѣ состоялось общее собраніе чле- 
новъ сарат. отдѣла всероссійской лиги 
для борьбы съ туберкулезомъ. ІІредсѣ- 
дательствовалъ В. М. Богѵцкій, секпе- 
тарствовалъ М. Я. Фроловъ.

Былъ заслушанъ отчетъ временваго 
правленія о финансовомъ положеніи 
отдѣла и о дѣятельности правле ія. 
Свободныхъ средствъ у отдѣла имѣет- 
ся около 200 р. Отчетъ собраніемъ 
утвержденъ. Затѣмъ состоялись выбо- 
ры составг, правленія. Избранными 
оказались: предсѣдателемъ—В. Н. Ми- 
халевскій, товарищемъ предсѣдателя Б. 
П. Григорьевъ и членами—В. Н. Ни- 
кольскій, Л. А. Мукасѣевъ, Н. И. Лѵ- 
ковъь М. Я. Фроловъ, А. Г. Гаасъ, М.
С. Калмановскій, Р. А. Горбѵновъ и г. 
Скидановъ.

Кандидатами къ нимъ В. И. Соко- 
ловъ, С. И. Кочетковъ и А. А. Остро- 
впдовъ.
_ Въ ревизіонную комисію вошли—- 

II. К. Маковскій, В. Г. Савельевъ и
В. А. Менде.

ІІоднятый въ собраніи вопросъ сбъ 
организаціи при отдѣлѣ туберкулезнаго 
музея рѣшено передать въ правленіе, съ 
просьбою представить по этому вопро- 
сѵ докладъ слѣдующему собранію. Ему 
же поручено разработать вопросъ о 
взаимоотношеніи городского и уѣздна- 
го отдѣловъ лиги.

Ревизіонной комисіи поручено обре- 
визовать дѣятельность бывшаго времен- 
наго правленія.

■*Ф~ Открытіе съѣзда промыш- 
лвиииновъ. Вчера на биржѣ отк[ылся 
съѣздъ унолномоченныхъ «Поволжска- 
го страхового округа» по вонросу объ 
окончательномъ утвержденіи вырабо- 
таннаго мѣстнымъ комитетомъ проекта 
устава «П волжскаго страхового това- 
рищества». Принимаютъ участіе пред- 
ставители семи губерній: саратовской, 
самарской, симбирской, астраханской, 
тамбовской, пензенской и уральской 
области. Съѣздъ многолюдный. Идетъ 
постатейное обсужденіе устава.

- ф »  На телефоиъ. Мин. вн. дѣлъ 
^азрѣшено камышинскому земству 
произвести заемъ въ кассѣ гор. и 
земскаго кредита въ суммѣ 150000 р. 
на сооруженіе телефонной сѣти въ 
уѣздѣ.

- ф -  Назиачѳиія. Назначенъ пра- 
вительственнымъ агрономомъ въ цари- 
цын. у. г. Гуревичъ, бывшій ранѣе 
участк. агрономомъ въ балаш. у.

На открывшіяся должпости помоіц- 
ииковъ пепрем. членовъ хвалынской и 
вольской землеѵстр. комисій представ- 
лены къ назяаченію бывш. сердобск. 
агрономъ Антроповъ и окопчившій 
экономическое отдѣленіе петерб. поли- 
техникума г. Ганцъ.

-ф - Иъ откоытію п.-тал. ©тдѣл. 
на дачахъ. Г. губернаторъ, на за- 
просъ начальника почт.-тел. окрѵга, 
сообщаетт., что онъ не встрѣчаетъ пре- 
пятствій къ открытію въ 1914 г. въ 
дачной|мѣсгности поч. отдѣл., причемъ 
рекомендѵетъ ѵчредить его на Трофи- 
мовскомъ разъѣздѣ, какъ наиболѣе 
центральномъ мѣстѣ.

~Ф» І  П. П. Алексѣевъ. Въ во- 
скресенье вечеромъ, скоропостижно 
скончался секретарь юридическаго от- 
дѣла р.-ур. дороги Иавелъ Петровичъ 
Алексѣезъ. ІІокоиный началъ службу 
на желѣзной дор. въ 1894 г. ковтор- 
шикомъ, а въ 1908 г. назначенъ се- 
кретаремъ и былъ представленъ къ 
нагпадѣ за безупречную службу.

Покойный пользовался всеобщимъ 
уваженіемъ служашихъ. Умеръ Б. II. 
Алексѣевъ на 47 г. жизни.

- ф -  Къ выборамъ въ коммерч. 
клубѣ. Въ виду прибдижающихся вы- 
боровъ старшинъ въ коммерческомъ 
клубѣ, группа членовъ клуба подала 
въ совЬтъ клуба заявленіе съ прссь- 
бой назначить предвыборное собра- 
ніе.

Совѣтъ назначилъ предвыборное со- 
браніе на 27 ноября.

-ф - Соляиой синдикатъ. На бир- 
жѣ много говорятъ объ образовав- 
шемся на-дняхъ новомъ синдикатѣ 
баскунчакскихъ солеиромышленниковъ. 
Образованіе сиидиката обставлено боль- 
шими предосторояшостями и деряштся 
въ строжайшемъ севретѣ. Въ синди- 
катъ вошли, какъ говорятъ, всѣ глав- 
ные солепромышленники. вырабаты- 
ваюіціе въ годъ до 25—30 милліоновъ 
ауд. соли. Всѣ эти солепромышленин- 
ки по обоюдному соглашенію обяза- 
лись иродавать въ теченіи двѵхъ лѣтъ 
фирмѣ «Океанъ» всю вырабатываемую 
иа баскунчакскихъ промыслахъ соль.

Съ своей стороны фирма «Ореанъ» 
будетъ уплачивать промышленникамъ 
субсидію, въ зависимости отъ количе- 
ства вырабатываемой соли, въ общемъ 
отъ 10 до 25 тыс. рублей въ годъ.

Не вошли въ синдикатъ только нѣ- 
сколько мелкихъ солеаромышленни- 
ковъ, такъ какъ предложенную имъ 
субсидію въ 2— 3 тыс. руб. они счи- 
таютъ незначительной, и потому на- 
шли болѣе выгоднымъ вести дѣло са- 
мостоятельно.

Этотъ синдикатъ вошелъ въ согла- 
шеніе съ южными и пермскими соле- 
промышлеішикамя съ цѣлью устра- 
НИТЬ съ ихъ стороны всякую конку- 
ренцію. Въ связи съ возникновеніемъ 
синдиката,па мѣстахъ добычи соли 
цѣны уже поднялись.

Ожидается повышеніе цѣнъ на соль 
и въ Саратовѣ.

Борьба иефтепромышлен- 
ныхъ королей. На биржѣ съ живѣй- 
шимъ интересомъ слѣдятъ за происхо- 
дящей борьбой между Нобелемъ съ 
одной стороны и объединившимися 
Манташевымъ и Ліано зовымъ — съ 
другой. Цѣна на керосинъ, мазутъ и 
нефть падаетъ. Такъ, керосинъ нали- 
вомъ въ цистерны за послѣдніе дни 
упалъ въ цѣнѣ съ 1 р. 21 к. до 1 р. 
16 коп. за пудъ. Цѣны на мазутъ 
уменыпились до 46 коп., на сырую 
нефть до 57 к.

Такимъ образомъ за короткое сра- 
внительно время цѣны на мазутъ 
уменьшились на 12—13 кои., что яв- 
ляется цѣлымъ событіемъ въ торгово- 
промышлеиномъ мірѣ.

Представителями Манташева и Ліа- 
нозова являются на мѣстахъ фир- 
мы «Океанъ» и «Восточное Обще- 
ство».

На биржѣ говорятъ, что если не- 
фтяные короли не войдутъ въ согла- 
шеніе, то можно ожидать и въ даль- 
нѣйшемъ пониженія цѣнъ на керосинъ 
и нефть, а въ связи съ этимъ и па- 
деиія фоядовыхъ бумагъ Нобеля и 
Др.

Борьба нефтяныхъ королей пред- 
ставляетъ громадный интересъ и мо- 
жетъ привести къ установленію болѣе 
иормальныхъ цѣнъ на нефтяные про-
дукты.

- ф -  благотворительный спек-
таиль. 28 ноября, въ городскомъ те- 
атрѣ, ставится спектакль съ благо- 
творктельной цѣлью, чистый сборъ съ 
котораго поступитъ въ пользу дѣт- 
скаго иріюта сарат Общества пособія 
бѣднымъ. Въ пріютѣ содержится 
30 пансіонеровъ. Судьба ихъ отчасти 
зависитъ отъ матеріальнаго успѣха 
этого спектакля. Стаьятся пьесы: 
«Тёіе а Ше», Разсохина я «Господа 
Майеры», Фридмана.

Штрафы. Г. губернаторомъ 
оштрафованы за разлитіе нечистотъ: 
владѣлецъ ассенизаціоннаго обоза Леон- 
тьевъ на 50 р. съ замѣной арестомъ 
на 2 недѣли, И. Е. Тимошинъ на 200 
р. съ замѣной арестомъ на 2 мѣс., 
Е. Е. Козинъ на 100 р. или т ыѣс. 
ареста. Ф. А. Занавѣсшшъ на 150 р. 
(или 6 нед. ареста), В. Г. Родіоновъ и 
И. Г. Родіоновъ яа 100 р. каждый 
(1 ыѣс. ареста), С. Ф. Карасевъ за 
грязное содержапіе двора на 150 р. 
(6 нед. ареста), В. Т. Власовъ за гряз- 
ное содержаніе колбаснаго заведенія 
на 100 р. (1 мѣс. ареста), Г. Ф. Мар- 
керъ за содержаніе пекарни въ не- 
надлежащемъ видѣ на 50 р. (2 нед. 
ареста), П. Ф. Занавѣскинъ за разли- 
тіе нечистотъ на 25 р. (1 нед. аре- 
ста), кр-ки Т. й. Кордюкова и М. Г. 
Демидова и мѣіц. П. Н. Александровъ 
за грязное содержаніе дзоровъ на 15 
р. (5 дн. ареста).

Въ Кузнецкѣ—Л. А. Гергенредеръ 
за грязное содержаніе пекарни на 
150 р. (6 нед. ареста), С. II. Плетю- 
ховъ и М. А. Чуйкинъ, Л А. Боголю- 
бовъ за антисанитарное содержаніе по- 
стоялыхъ дворовъ на 25 ' р. каждый 
(1 нед. ареста), Ф. И. Балянииъ за 
ііродажу гиилой рыбы на 10 р. (3 
дня ареста).

-«§»- Отназано г. губернаторомъ 
въ хадатайствѣ о сложеніи штрафа 
въ 100 р. съ Е. М. Арефьевой, нало- 
женнаго за нарушеніе обязат. поста- 
новленій по санитарной части.

- ф -  Покушекіе на изиаси*ованіе. 
Въ окружнОмъ судѣ съ участіемъ при- 
сяяшыхъ засѣда\елей при закрытыхъ 
дверяхъ слушалось дѣло Е. А. Храм- 
кова— 17 лѣтъ, обвиняеіпагося въ по 
кушеніи на износилованіе восьмилѣт- 
ней дѣвочки. Дѣло это имѣло мѣсто

въ Саратовѣ въ октябрѣ 1912 г. Храм- 
ковъ приговоренъ къ 2 г. 4 мѣс. за- 
ключенія въ тюрьмѣ.

- ф -  «Молодые». У мирового судьи 
6 уч. на-дняхъ разбиралось любопыт- 
ное дѣло о буйствѣ «молодой» мѣщан 
ки Кѵдряковой. Кудрякова, очень ’не- 
дурная собой яіенщина, недавно вышла 
замужъ.

Молодые Кудряко^ы, въ компаніи 
друга дома, Мараева, дѣлали родствен- 
пикамъ визиты, но не въ экипажѣ, а 
пѣшкомъ. Вѣроятно и родственниковъ, 
и знакомыхъ было много, такъ какъ 
вся компанія оказалась весьма пьяной: 
шествуя по улицѣ, всѣ вели себя не- 
ирилично— ругались, нѣли пѣсни и 
оказали сопротивленіе при попыткѣ до- 
ставить ихъ къ полицейскій участокъ. 
Здѣсь молодая пришла въ бѵйное сі- 
стояніе: кричала, набрасывазась на по- 
лицейскихъ и чрезвычайно энергично 
рѵгалась. Наконецъ, г-жу Кудрякову 
вынуждены были связать и ввергнуть 
въ каталажку «впредь до отрезвленія 
Ее унесли въ кенскую, а молодого и 
друга дома — въ мужскую, нричемъ 
г. Кудряковъ, ссылаясь на свои права 
молодого, настойчиво требовалъ, чтобы 
его помѣстили вмбстѣ съ буйствующей 
«ііолодой». Въ этомъ, конечно, было 
отказано.

Судья приговорилъ всѣхъ привлзчен- 
ныхъ къ заключенію въ арестномъ до- 
мѣ на четверо сутокъ.

- ф -  Обваренный паромъ. Пом. 
машиниста Грачевъ чинилъ въ Але- 
ксандровскомъ ремесленномъ ѵчилищѣ 
паровой котелъ. По неосторожности 
Грачевъ отвернулъ одинъ изъ клапа- 
новъ, откуда вырвался пар'і>, обжегшій 
Грачеву лицо, руки и снину. Постра- 
давшаго отиравили въ город. больни- 
ЧУ-

- ф -  Убійетво въ состояніи само- 
обороиы. 24 мая І9ІЗ г. въ с. Теп- 
ловкѣ, сар. у. Я. Д. Пискуновъ заявилъ 
уряднику, что къ нему въ домъ при- 
шли кр. Барышниковъ и Дмитріевъ и 
нотребовали водки. Пискуновъ, отка- 
заіъ. Послѣ этогр Барышниковъ бро- 
сился на него съ цѣлыо избить. Изъ 
чувства самосохраненія онъ, Писку- 
новъ, схватилъ ножъ и ударилъ имъ 
Барышникова въ животъ, послѣ чего 
послѣдаій скрылся.

Черезъ нѣсколько дней Барышни- 
ковъ отъ нанесенной раны умеръ. Пи- 
скунова предали сѵду.

Вчера дѣло о немъ слушалось въ 
окруж. судѣ съ участ. прис. засѣда- 
телей. Защилалъ подсудимаго пом. пр. 
пов. В. Н. Ивановскііі. Судъ онравдалъ 
Пискунова.

- ф -  Звѣрское убійство. Третья- 
го дня въ с. Крупецъ саратовскаго 
уѣзда обнаружеио звѣрское убійство 
крестьянина А. А. Королева, 35 лѣтъ.

Королевъ отправился на базаръ въ 
Базарный-Карабулакъ. Ночью къ дому 
Ігоролева подъѣхала его лошадь. Телѣ- 
га оказалась безъ заднихъ крлесъ, въ 
ней лежалъ убитый Королевъ: голова 
была залита кровью, на ' лицѣ зіяла 
огромная рана, нанесенная, очевидно. 
топоромъ. Трупъ еще пе успѣлъ 
остыть.

Дали знать полиціи, началось слѣд-. 
ствіе.

Но иути между Нееловкой и Круп- 
цомъ около ж.-д. будЕИ при переѣздѣ 
полотна дорогн были обнаружены 
вровавые слѣды. По слѣдамъ отъ 
этого мѣста направились къ будкѣ 
сторожа. При обыскѣ у него нашли 
топоръ съ подозрительнымп пятнамн. 
Сторожъ Безруковъ жилъ вмѣстѣ съ 
пасынЕомъ. Вину свою оба отрицали. 
Ихъ арестовали. У Королева должно 
было быть около 20 руб. денегъ, но 
таковыхъ не оназалось. Подозрѣваютъ, 
что убійство совершено съ цѣлыо гра- 
бежа. На мѣсто убійства вчера выѣз- 
жали судебныя власти. Трупъ убитаго 
подвергнутъ вскрытію.

- ф -  Погода. Утромъ, 24-го заря 
также, какъ и 23-го имѣла свѣтло- 
оранжевый оттѣнокъ и одинаково ров- 
но освѣщала все небо, покрытое спло- 
шною, но тонкою облачной пеленой; 
ночыо дулъ сильный южиыі вѣтеръ и 
температура держалась выше нуля. 
Съ 10 час. утра въ теченіе всего дня 
часто набѣгали снѣговыя облака и 
лѣпилъ мокрый снѣгъ, быстро тающій 
на дорогахъ; южныі вѣтеръ, дѵвшій 
и днемъ, къ вечеру уклонился немного 
еъ  юго-востоку; днемъ температура 
воздуха— полтора градуса тепла. На 
Волгѣ появился верховый ледъ, еото-
рЫЙ ТЯНулСЯ ЛеіІТОЙ ВДОЛЬ ГОрОДСЕОГО
берега, прижимаемыі вѣтромъ къ ка- 
равану.

25-го утро пасмурное, тихое, полто- 
ра град. тепла; съ 8 ч. туманъ и из- 
морозь.

-Ф -  Состязааія въ стрѣльбѣ на лризы 
н луяьки, на большомъ и маломъ стэндахъ 
мѣстнаго отдѣла Императорскаго Общества 
охоты, состоялись въ четвергъ, 21 ноября, 
при болыпомъ съѣздѣ какъ стрѣлковъ, такъ 
И публики. Погода была неблагопріятная: 
сырой, сѣрый день и падалъ снѣгъ, что за- 
трудняпо стрѣльбу.

На болыпомъ стэндѣ начали съ призовой 
пульки. Состязающихся выступало 14 стрѣл- 
ковъ, подписка по пять рублей. ііа  пер- 
вый призъ—цѣнный серебряныи столовый 
приборъ. Условія: убить изъ десяти голубей 
послѣдовательио кто болыпе И. П. Нііки- 
тинъ убилъ всѣхъ, получилъ приборъ и въ 
возвратъ своп подоисныя доньги; вторымъ 
—двадцать процентовъ изъ подписныхъ, 
т. е. 14 рублей—взяль Н. И. Бендеръ за 
9 убитыхъ птицъ и третьимъ сталъ кн. 
Л. Л. Голицынъ, 7 рублей за восемь уби- 
тыхъ.

Второю разыграли пульку. Подписка по 
два рѵбля, участвовало девять стрѣлковъ. 
50 процентовъ иервому стрѣлку. Стрѣлять 
до промаха. Выигралъ Ф. И. Влокъ—14 р. 
40 к. Остальныя деньги по условію оста- 
лись за отдѣломъ.

Третья собрала семь состязающихся. 
Подпиека по два руб. Условія: убить изъ 
трехъ кто болыпе. Й. П. Никитинъ убилъ 
всѣхъ и полѵчилъ 50 проц., Ф. И. Влокъ 
взялъ 4 р. 20 к. Остальныя деньги оста- 
лись въ пользу отдѣла.

Четвертой разыграли пульку, съ подпи- 
ской по два руб. Участвовало 8 стрѣлковъ. 
Убить изъ 5 кто больше. Выигралъ В. В. 
Срезневскій.

На маломъ стэндѣ собралось также не- 
мало состязающихся.

Иачали состоязанія по тарелочкамъ, Пѳр- 
вой пустили пульку по тарелочкамъ. Под- 
шіска по 1 рублю, разбить изъ 5 кто боль- 
ше. Первымъ вышѳлъ М. И. Эйзеле, взяв- 
шій 30 пр. и по 20 пр. А. М. Кудиновъ н 
Ф. Т. Сорокинъ.

Второй разыграли пульку по голубямъ. 
Подписка по 2 руб. Участвовало 6 стрѣл- 
ковъ. Условія: изъ пяти птицъ до промаха. 
Выигралъ Б. В. Срозновскій и получилъ 
9 руб. 60 коп. Осташіыя въ пользу отдѣ- 
ла.

Закончили пултікой по тарелочкамъ. Под- 
писка по 1 рублю, участвовало 5 стрѣл- 
ковъ. Условія’: разбить изъ пяти кто боль- 
ше.- -Н. И. Бендеръ н М. И. Эйзели раз- 
билп всѣ, на перестрѣлку не вышлп «  
выигрышъ подѣлили.

Состязанія затянулпсь до густыхъ суме- 
рокъ. День прошелъ оживленно

-<ф- Аицизные штрафы. По постановле- 
нію управлающаго ’ акцизньши сборами, 
подвергнуты штрафу: въ 600 рублей—со- 
держательница бакалейпой лавки на Вок- 
зальной ѵл. П. Иваницкая (вторично) за 
храненіе казеннаго вина и ппва въ распе- 
чатанной посудѣ; въ триста рублей—содер- 
жатель чайной на Астраханской ул. Д. За- 
харовъ за храненіе вина; въ 80 рублей— 
лавочница Аетраханской ул. А. Никитина; 
въ 50 рублей: содержатель чайной на Же- 
лѣзнодорожной улнцѣ И. Рулевъ, лавочнпкъ 
Лопатпнской ул. В. Лиферовъ, содержатель 
табачнои лавки на Казарменной ул. И. Си- 
доровъ—всѣ за храненіе вина въ запеча- 
танной посудѣ; содержатель постоялаго дво- 
ра въ Вольскѣ И Морозовъ за распитіе 
випа и пива, содержательница пивной въ 
Вольскѣ Т. Бычкова за то же, содержа- 
тельница чайной въ Сердобскѣ М. Коблова 
за то же; въ 25 рублей: содержатель пив- 
ного склада въ с. Иловлѣ, камышинскаго 
уѣзда, Аманъ за допущеніе на складѣ рас- 
ііятія вина, содержатель трактира при стан 
ціи Екатериновка, Козловъ, за продажу ви- 
на по повышснной цѣнѣ и буфетчикъ об- 
ществ. клуба въ Елани, аткарскаго у., за 
продажу вина.

-Ф»- Двнжеяіе по службѣ. Помоіцникъ 
саратовскаго смотрителя рыболовства Ци- 
куленко назначенъ смотрителемъ рыболов- 
ства на Аральскомъ морѣ.

— Контролеръ отдѣленія госуд. банка 
въ Таганрогѣ баронъ Гейкингъ на ту же 
должность въ саратовское отдѣленіе госуд. 
банка.

Конфискація маломѣрной рыбы. Въ
воскресенье, 24 поября чинами по наблю- 
денію за рыболовными промысламп на са- 
ратовской желѣзнодорожной станціи кон- 
фискованъ цѣлый вагонъ маломѣрной свѣ- 
жей рыбы—сазана въ коли іоствѣ 40,500 
штукъ, вѣсомъ 900 пуд. Рыба шла изъ 
Астрахани въ Варшаву. Конфискованная 
рыба разослана въ благотворительныя 
учрежденія гор. Саратова.

Шнннарство. Въ воскресенье, 24-го 
ноября, околодочныіі надзиратель второго 
участка Лафаевъ въ комнатахъ,^ смежныхъ 
съ мелочной лавочкой Аксеновой, на углу 
Михайловской и Желѣзнодорожной улицъ, 
захватилъ нѣсколько человѣкъ, распивав- 
шихъ водку и игоавшихъ въ карты. Ла- 
вочника нривлечена къ отвѣтствеиности.

— Въ тота же день окол. надзир. Лафа- 
евымъ въ мелочной лавочкѣ Хохлушина, на 
Аткарской уя. обнаружена торговля спирт- 
ными напптками. Конфисковано нѣсколькс 
бутылокь казеннаго вина.

-Ф - Бросившійся лодъ тражвай. 23 но- 
ября вечеромъ на Астраханской улицѣ бро- 
сился подъ вагонъ трамвая рядовой нестро- 
евой команды Карскаго полка „М. М. Мо- 
локановъ.Молоканова извлеклинзъ подъ ва- 
гона съ едва замѣтными признаками ж*зни 
и отправили въ гор. больницу. По дорогѣ 
Молокановъ скончался. Пріічина самоубій- 
ства неизвѣстна.

-ф - Въ лоискахъ смерти. Въ домѣ Ве- 
недиктова на Угодииковской ул., съ цѣлью 
лишить себя жизни, выпила стаканъ ра- 
створа сулемы мѣщ. Е. М. Яковлева 26 
лѣтъ. Пострадавшая отправлена въ город. 
больницу. Причина покушенія на самоубіи- 
ство не установлена.

-Ф~ Кровавын фнналъ веселой лируш- 
ки. 25 иоября въ пароходной знмовкѣ па- 
роходовладѣльца Кузина, на Б.-Горной и 
Затонской уд., происходила попойка, по слу- 
чаю свадьбы служащаго на пароходѣ И. Е. 
Вѣнкова. Выпито было много. Пиръ шелъ 
горой; пили, пѣли и плясали. Неожиданно 
для всѣхъ ночью на пирушку явились слу- 
жащіе парохода «Бр. Курочкина» П. Ф. 
Кубаревъ п Е. П. Еремѣевъ. Встрѣтпві. 
здѣсь своего товарища матроса парохода 
гМіръ»—А. С. Матросова—20 лѣтъ, Ере- 
мѣевъ п Кубаревъ набросились на него. 
Еремѣевъ, выхватилъ ножъ и перерѣзалъ 
пмъ Матросову горло. Несчаствый упалъ, 
обливаясь кровью и здѣсь же въ страшныхъ 
мученіяхъ скончался. Въ тотъ же день Ере- 
емѣевъ и Кубаревъ были арестованы. Пер 
вый изъ нихъ сознался зъ убійствѣ. ІІри- 
чина убійства не выяснена. Трупъ убнтаго 
отправленъ для вскрытія въ гор. больннцу.

-ф -  Кровацая раслраеа. 24 ноября но- 
ября ночью на Болыпой-Сергіевской улицѣ 
въ домѣ Шувалова, разыгралась кровавая 
драма. Бывшіе здѣсь рабочіе Акимовъ и 
Егоровъ затѣяли между собой ссору, во 
время которой Акимовъ схватилъ со стола 
ножъ и нанесъ имъ Егорову четыре раны 
въ грудь н животъ. Егоровъ въ безсозна- 
тельномъ состояиіи отправленъ въ гор. боль- 
ницу. Акимовъ арестованъ.

-Ф - Кражи. 24 поября на Б.-Мясницкой 
улицѣ во дворѣ дома Мясникова задержа- 
ны В. Кузьминъ и И. Бѣляевъ, нашѣре* 
вавшіеся совершить кражу.

— Въ банѣ Богословскаго на Набереж- 
ной улицѣ, у П. К. И—а похищено 70 р. 
Подозрѣніе заявлено на бывшую съ нимъ 
въ номерѣ П. Г—у.

— На Гоголевской улицѣ, изъ кв. дшио- 
владѣльца А. А. Мамина похищено раз- 
ныхъ вещей на 35 р.

— У А. П. Крылова, въ домѣ Бабуше- 
вой на Полицейской улицѣ, похищены зо- 
лотые часы. Прислуга Крылова, 0 . Лемей- 
кина, созналась въ кражѣ, заявивъ, что ча- 
сы заложила въ ломбардѣ и квитанцію уни- 
чтожила.

— На Часовенной улицѣ изъ квартиры 
у Ф. Т. Осипова, похищено разныхъ ве- 
щей на 35 р. По подозрѣнію въ кражѣ за- 
держанъ А. В-ъ.

— Въ кв. учителя Рогова, на Соборной 
ул. забрались воры. Но услыхавъ крикъ 
прислуги, воры бѣжали, бросивъ вещи во 
дворѣ.

— Въ ночь на 25 ноября на Покровской 
ул. изъ кв. купца Кузьмина похищены по- 
душки и др. вещи, всего на 42 р.

— На Петиной улицѣ въ домѣ терпимо- 
сти Макаровой, у Шейкина похищенъ во 
время драки съ дѣвицами кошелекъ съ 40 
руб.

Пэжары. 23 ноябрл въ посудномъ 
магазинѣ бр. Сергѣевыхъ, на углу Москов- 
ской и Александровской ул., отъ висѣвшей 
на потолкѣ ламны, загорѣлся потолокъ. 
Огонь проникъ на чердакъ.

Прибывшей пожарной командой, пожаръ 
былъ прекращенъ.

— Въ этотъ же день отъ неизвѣстной 
причины вспыхнулъ ножаръ въ подваль- 
ныхъ постройкахъ Т. С. Докукина на Ца- 
ревской ул. Пожаръ былъ быстро локализо- 
ванъ.

— 24 нолбря въ Глѣбучевомъ оврагѣ въ 
домѣ Иванова, отъ неисправности дымохо- 
да вспыхнулъ пожаръ, прекращенный до- 
машними средствами.

Въ пользу гшиазпстки VIII кл. ио- 
ступило отъ П. А. С.—2 р.

Деиь Н. йГпирогово.
Въ субботу, 23 ноября, въ актовомъ 

залѣ университета состоялось соеди- 
ненное засѣданіе физико-медицинскаго 
и санитарнаго Обществъ, посвящен- 
ное память Н. И. Пирогова.

Близъ стола ирезидіума возвышал- 
ся бюстъ Пирогова, красиво декориро- 
ваниыб живыми цвѣтами.

ІІо открытіи засѣданія была почте- 
на вставаніемъ памяти ІІирогова.

Первую рѣчь на тему— Пироговъ—  
научныіі дѣятель, произнесъ проф. В. 
И. Разумовскій. Ораторъ красиво и 
выиукло обрисовалъ личность учена- 
го, перечисливъ его главныя заслуги 
въ ооласти медицины вообще, и въ 
области хирургіи—въ особенности.

Вторая рѣчь—проф. Н. М. Какуш- 
кина—была посвящена взглядамъ Н. И. 
Пирогова на жедщину и женское об- 
разованіе.

Профессоръ отмѣтилъ, что Пироговъ 
первый въ Россіи поставилъ вопросъ 
о реформѣ женскаго образованія, при- 
чемъпо его иниціативѣ которагожен- 
щины были допущены къ уходу за ра- 
неными на войнѣ, и номимо обязанно 
стей сестеръ милосердія, несди отвѣт- 
ствшиыя административныя обязан- 
ности.

Послѣднимъ ораторомъ выступіглъ 
д-ръ С. А. Ляссъ, говорившій о Пнро- 
говѣ. какъ строителѣ жизни. Онъ от- 
мѣтилъ труды Пирогова, какъ публи- 
циета, погтавившаго вопросъ о необхо- 
димости коренныхъ реформъ въ дѣлѣ 
воспитанія и образованія и его заслуги 
на посту попечителя одесскаго и кіев- 
скаго округовъ. Въ заключеніе ора- 
торъ обрисовалъ взглядъ Пирогова на 
низшее, среднее и высшее образованіе. 
Дѣятельпость униьерситета безъ тѣсна- 
го общенія съ обществомъ Пироговъ 
считалъ безплодной; рѣзко выстуналъ 
онъ и противъ національной зраж- 
ды.

«Учпсь быть человѣкомъ» былъ де- 
визъ Пирогова, и лучшимъ почтеніемъ 
памяти ученаго будетъ, если каждый 
изъ насъ станетъ проводить въ жизнь 
завѣты его,—закончилъ докторъ Ляссъ.

Рѣчи были прослушаны со внима- 
ніемъ, публика наградила ораторовъ 
аплодисментами.

Ученику Н. И. Пирогова, профессору 
Догелю въ ІІазани, по постановленію 
собранія, нослана телеграмма слѣдую- 
іцаго содержанія:

«Фичико-медицинское и санитарное 
Общества, чествуя въ торжественномъ 
собраніи память великаго ученаго и 
гражданина Н. И. Пирогова, и памя- 
туя, что вы ближайшій воспре емникъ 
его духовныхъ завѣтовъ и славный 
научный дѣятель—гордость русской 
физіологіи—шлютъ . ш:ъ  наилучшія 
пожетанія.

ІІредсѣдатель физико-медицинскаго 
Общества Іезяковъ санитарнаго 06- 
щества Максимовичъ».

—  Сборъ на ностройку дома имени 
Пирогова въ Москвѣ далъ около 900 
руб,дей.

Среди р й о щ ъ .
На лѣсопкльномъ заводѣ М. М. й а -  

нарэза.
Смѣта больничной кассы. Общее 

собраніе уполномоченныхъ больничной 
касеы утвердило выработаннѵю прав- 
леніемъ кассы приходо-расходную смѣ- 
ту на одинъ мѣсяцъ (декабрь) въ слѣ- 
дующемъ видѣ. Общій приходъ кассы 
эпредѣленъ въ суммѣ 139 р. 75 кон. 
Изъ нихъ 83 р. 85 к. составляютъ 
удержанія съ заработной платы рабо- 
чихъ и 55 р. 90 к. цринлату пред- 
припимателя. Въ запасный капиталъ 
отчисляется согласно уставу 5 проц. 
съ общей сѵммы дохода, что еоставитъ 
за декабрь мѣсяцъ сумму въ 6 р. 99 к. 
Расходы: на выдачу денежныхъ посо- 
бій участникамъ кассы 98 руб. 26 . к., 
за веденіе дѣлонроизводства кассы 
20 р., на непредвидѣнные расходы 10 р. 
и на выписку журнала о страхованіи 
рабочихъ 2 р. 50 к.

Составі правленія больн. кассы. 
ІІравленіе болькичной кассы опредѣле- 
но усгавомъ въ составѣ пяти лицъ: 
трехъ по выборамъи двухъ но назна- 
ченію. Отъ рабочихъ избраны: пред- 
сѣдателемъ правленія приказчикъ Н. А. 
Сѣровъ, членами правленія— машинистъ 
П. В. ІІречневъ и пом. машин. А. А. 
Кузинъ.

ІІасса взаимопомощи. Въ кассу 
взаимопомощи служащихъ прп заводѣ 
поступило въ теченіе мѣсяца (со дня 
открытія) болѣе 130 руб. членскихъ 
взпосовъ. Ввиду того, что наличныхъ 
средствъ кассы еще недостаточно для 
выдачи денежныхъ ссудъ, правленіе 
кассы, чтобы удовлетворить хотя бы 
самыя насущныя нужды членовъ по- 
становило закупить нѣьоторые предме- 
ты первой необходимости для выдачи 
ихъ на льготныхъ условіяхъ всѣмъ 
желающимъ участникамъ кассы.

Медииинская помощь. ІІри заво- 
дѣ открылась безплатная лечебница 
для рабочихъ, а также и ихъ се- 
мействъ. Врачъ будетъ принимать боль- 
ныхъ три раза въ недѣлю отъ 6 до 7 
час. вечера. Кромѣ того ежедневно бу< 
детъ оказывать медицинскую пояощь 
фельдшерица. Лекарства выдаются без- 
платно.

— Новое профессіональиое 06-
щество. 15 ноября губернск. по дѣ- 
ламъ объ обіцествахъ и союзахъ при- 
сутствіемъ зарегистрированъ уставъ 
профессіональнаго 0-ва рабочихъ по об- 
работкѣ дерева. Учредители 0-ва Бѣля- 
ковъ, Киндяковъ и Маіоровъ пригла- 
шаютъ рабочихъ деревообдѣлочниковъ 
вступить въ члены названнаго 0-ва. 
Вступительный взносъ 50 коп. Запись 
въ члены 0-ва принимается на квар- 
тирѣ учредителей:

1) Н. И. Бѣлякова, Б.-Горная, между 
Б.-Сергіевской и Малой Сѣверной, д. 
№ 7 (Купріянова) отъ 12 до 2 час. 
Дня.

2) П. Ф. Кинцякова, Б.-Горная, ме- 
жду ХвалынскоЕ и Камышинской, д. 
№ 2іЗ  (Муратова) отъ 7 до 9 час. 
вечера.

Въ первыхъ числахъ декабря пред- 
полагается созвать учредительное со- 
браніе членовъ 0-ва.

— Страхованіе рабочихъ въ Воль- 
скѣ. Какъ у насъ уже отмѣчалось, 
рабочіе вольскихъ цементныхъ заво- 
довъ Зейфертъ и глухоозерскаго 0-ва 
къ дѣлу организаціи больничной кас- 
сы отнеслись болѣе чѣмъ равнодушно.

На Глухоозерскомъ заводѣ рабочіе 
не принимали никакого участія ни въ 
выработкѣ устава кассы; ни въ выбо- 
рѣ уполномоченныхъ въ общее собра- 
ніе. Еесмотря на это уставъ былъ по- 
данъ на утвержденіе безъ выслушанія 
мнѣнія рабочихъ и когда онъ былъ 
утвержденъ, въ общее собраніе упол- 
номоченныхъ отъ рабочихъ назначи- 
ла заводская администрація. Такимъ 
образомъ была «соорганизована» боль- 
ничная касса безъ рабочихъ. Никто 
ничего не сдѣлалъ- для того, чтобы 
ознакомить рабочнхъ съ закономъ.

При нѣсколько болѣе бдагопріятныхъ 
условіяхъ протекала работапо органи- 
заціи кассы на заводѣ Зейфертъ; на- 
шлась небольшая группа рабочихъ, 
которая поняла всю невыгодность для 
рабочихъ отказа отъ участія въ боль- 
ничной кассѣ. Правда и то, что эти 
рабочіе также обнаружила полное не- 
знакомство съ закономъ, но всетаки 
они сіарались разобраться въ сложной 
сѣти новыхъ страховыхъ законовъ, 
старались отстаивать свои интересы.

Но уставъ кассы былъ составленъ 
безъ всякаго вліянія со стороны упол- 
номоченныхъ отъ робочихъ. Да ихъ 
почти на 2000 рабочихъ было всего 
5 чел. Въ собраніи уполномочешіыхъ 
отъ рабочихъ и представителей хозяи- 
на не было выбрано даже предсѣдате- 
ля л статьи устава прочытывались и

принимались безъ всякихъ возраЖеній. 
Такимъ образомъ, былъ принятъ нор- 
мальный уставъ кассы съ нѣкоторыми 
измѣненіями къ невыгодѣ рабочихъ. 
Такъ, нормальный уставъ числодале- 
новъ общаго собранія опредѣляетъ отъ 
30 до 100 человѣкъ. По уставу заво- 
да Зейфертъ въ общее собраніе кассы 
входитъ только 30 уполномоченныхъ 
отъ рабочихъ.

По утвержденіи устава были произ- 
ведены выборы въ общее собраніе.

Первый разъ выборы происходили 
по отдѣламъ и было выбрано іО че- 
ловѣкъ. Донолнительные выборы были 
произведены «всѣмъ заводомъ». Ре- 
зультаты выборовъ получились удов- 
летворительные: избраны наиболѣе
толковые рабочіе.

На дняхъ соетоялос» первое общее 
собраніе. Рабочіе предсѣдателемъ соб- 
ранія выбрали бухгалтера Лакштаева, 
были произведены выборы членовъ 
правленія. Выбранными оказались ра- 
бочіе Мелышковъ и Живаевъ и при- 
казчикъ Лосевъ. Замѣстителями члв' 
новъ правленія собраніе ныбрало ра- 
бочихъ Ведерникова и Подвѣтельнико- 
ва и*прикащика ІДербакова. Въ чле- 
ны ревизіонной комисіи оказались вы- 
бранными рабочіе Машаловъ и Ма- 
чильскій и конторщикъ Марзеевъ. Вы- 
борное производство отправлеао въ 
губернское присутствіе и если до кон- 
ца ноября присутствіе выборы не оп- 
ротестуетъ, члены правленія будутъ 
считаться утвержденными. Со стороны 
предприн.чмателя въ нравленіе иазна- 
чены конторщикъ Бабичукъ и пом. 
химика Куфельдъ.

19 ноября на заводѣ была прочи- 
тана первая въ Вольскѣ лекція о боль- 
ничныхъ кассахъ и о врачебной по- 
мощи. Читалъ лекцію зубной врачъ 
г. Заксъ. На лекціи присутствовало 
около 70 рабочихъ, которые слушали 
лектора съ болыпимъ вниманіемъ. Въ 
недалекомъ будущемъ предподагаются 
лекціи о страхованіи рабочихъ за-гра- 
ницей и въ Россіи.

В ъ  О б щ ш в !  п о т р е б н т е -  ліі ж.-д. оіужащмЕъ.
23-го ноября снова состоялось со- 

браніе уполномоченныхъ для разсмот- 
рѣнія вопроса объ операціяхъ мясного 
отдѣленія.

Собраніе было многолюдно и носило 
боевой характеръ.

Г. Винокуровъ предетавилъ новое 
объясненіе о своей дѣятельности, но 
оно вноситъ мало новаго ю дѣло.

Допрашиваются служан ч мясного 
отдѣленія и дворникъ. Ревнзіонная 
комисія протестуетъ г ,тивъ такого 
способа веденія собр^иія, считая, что 
допустивъ допросъ служащихъ, упол- 
яомоченные тѣмъ самымъ высказы- 
ваютъ недовѣріе ревизіонной комисіи. 
Комисія проситъ предсѣдателя поста- 
вить вопросъ о довѣріи, но вопросъ 
этотъ отклоняется.

Изъ допроса дворника Захарова и 
личнаго объясненія г. Винокурова вы 
ясняется новое обстоятельство: оказы- 
вается, что медъ 1 п. 19 ф. г. Вино- 
куровъ взялъ по своей цѣнѣ и не для 
себя, а для своего пріятеля и досгав- 
ленъ дворникомъ рано утромъ до 
открытія магазина прямо на квартиру 
этого пріятеля.

Уполномоченный Мосенковъ, ссылаясь 
н# постановленіе собранія уполномо- 
ченныхъ, ставитъ вопросъ, на какомъ 
основаніи г. Винокѵровъ, числящійся 
должникомъ Общества, былъ допу- 
щонъ къ такому отвѣтственному дѣлу, 
какъ завѣдываніе мясньшъ отдѣле- 
ніемъ? Выясняется, что при ветупле- 
ніи г. Винокурава въ члены правленія 
за нимъ чиелился долгъ въ 150 руб.; 
тенерь этотъ долгъ уменьшился до 
135 рублей. Правленіе, однако, пе 
даетъ отвѣта на вопросъ.

Изъ дальнѣйшихъ преній выясня- 
ется, что въ убыточности мясного 
отдѣлеиія виноватъ не одипъ членъ 
ьравленія г. Винокуровъ, но и всѣ 
служащіе этого отдѣленія. Нѣкоторые 
уполномоченные на основаніи цифро- 
выхъ даниыхъ доказываютъ, что г. 
Винокуровъ одинъни въ коемъ случаѣ 
не могъ причинить убытокъ въ сум- 
мѣ около 3000 р. за такой короткій 
срокъ (5 мѣсяцевъ/ и что въ этомъ ви- 
новаты и служашіе мясного отдѣленія.

Попутно выясняется полная хаотщ- 
ность веденія дѣль въ мясномъ отдѣ- 
леніи. Въ 4-мъ часу утра на баллоти- 
ровкѵ ставятся слѣд. предложенія:

1) Признать поступки бывшаго члс- 
на правленія, завѣдующаго мяснымъ 
отдѣленіемъ А. Н. Винокурова: 1) от- 
пускъ продуктовъ изъ мясного отдѣ- 
ленія въ кредитъ по дневнику, вопре- 
ки запрещенія такого отпуска поста- 
новленіемъ собранія уполномоченпыхъ 
отъ 7-го ноября 1912-го года; 2) вы- 
рѣзку г. Винокуровымъ изъ дневника 
14-й страницы съ записью на ней 
своего забора въ кредитъ, несмотря на 
то, что на угду этой страницы былъ 
записанъ заборъ другого пайщика 
Вознесенскаго; 3) неправильную за- 
пись г. Винокуро?ымъ остатка меда на
1-ое октября с. г. и покупку для себя 
1 п. 19 ф. меда изъ мясного отдѣле- 
нія по покупной его стоимости; 4) 
оприходованіе по счету базара 2000 
штукъ яицъ при фактическомъ поступ- 
леніи только 1700 штукъ; 5) совокуп- 
вую покупку г. Вииокуровымъ раз- 
ныхъ базарныхъ продуктовъ: а) для 
мясного отд., б) для лавочки своей же- 
ны,— недопустимыми, несовмѣстимыми 
съ должностью члена правленія, завѣ- 
дующаго мяснымъ отд., нарушившими 
ст. 59 устава и причинившими Обще- 
ству убытокъ.

Всѣ вопросы принимаются собра- 
ніемв» единогласно за исключеніемъ
2-хъ, уклонившихся отъ баллотлров- 
ки.

2) Предложить правленію назначить 
собраніе уполномоченныхъ й внести 
на основаніи ст. 21 устава въ по- 
вѣстку вопросъ объ исключеніи г. Ви- 
нокурова изъ состава членовъ, какъ 
потерявшаго довѣріе Об-ва.

Вопросъ ^принимается единогдасно, 
кромѣ 2-хъ, воздержавшихся отъ бал- 
лотировки.

3) Предложить нравленію сообщить 
прокурору сарат. окружнаго суда въ 
копіяхъ протоколъ правлепія Об-ва 
отъ 13 ноября с. г. за № 19, прото- 
колы ревизіояной комисіи отъ 31-го 
октября с. г. № 22, отъ 6— 8 ноября 
№ 24, отъ 14— 18 ноября № 25 и 
протоколы собранія уполномоченныхъ

отъ 20-го и 23-го ноября с. г. на 
предметъ производетва слѣдствія о 
бывшемъ членѣ правленія, завѣдую- 
щемъ мяснымъ отдѣленіемъ. А. Н. 
Винокуровѣ, своими елужебными про- 
ступками во время завѣдызанія мяо 
нымъ отдѣленіемъ причиннвшаго убы- 
токъ Об-ву.

Вопросъ принимается большинствомт 
всѣхъ противъ двухъ и двухъ воздер- 
жавшихся отъ баллотировки.

ІЬ  ІЗПРОСУ § РМІІІ
к о і о д ц е п .

(Изъ письма въ редакшю).
На-дняхъ въ «Сар. Вѣстн.» .быль 

сообщсніе о циркулярѣ управленщ 
р.-у. ж. д. относительно нахожденш 
мѣстъ для рытья колодцевъ. Способъ 
этотъ основанъ на свойствѣ гигре- 
скопическихъ веществъ поглощаті. 
воду изъ воздуха или отъ окружаю- 
шихъ его тѣлъ и практикуется обык- 
новенно колодезниками съ большимч: 
или меныпимъ успѣхомъ, въ зависи- 
мости отъ мѣстиыхъ почвенныхъ и 
атмосферныхъ условій. Сообщаемо? 
циркуляромъ средство мы находимт 
въброшюрѣ инженера М. II. Новго- 
родскаго: «Колодцы наряду съ дру-
гими нодобными же средствами». Не 
входя въ пространныя разсуягденія. 
интересныя лишь читателямъ снеціаль- 
ныхъ органовъ, мы позволясмъ себ^ 
привести нѣсколько строкъ изъ нахо-: 
дяіцейся сейчасъ подъ руками другой 
брошюры»: Р. Старчевскій, гидротех- 
никъ: ручные буровые снаряды».

«Закапываніе въ мѣсто, гдѣ пред- 
полагается вырыть колодезь, различ- 
ныхъ гигроскопическихъ смѣсей, спо- 
собныхъ къ сильиому поглощенію 
влаги, можетъ имѣть только относи- 
тельное зиаченіе, причемъ изъ 10 слу- 
чаевъ въ девяти приводитъ къ явнымъ 
потерямъ времени и труда, ибо ги- 
гроскопичность закапываемыхъ смѣ- 
сей можетъ быть обманчива и обу- 
словливаться иолученіемъ влаги не 
почвенной, а изъ воздуха».

Единственнымъ способомъ изслѣдо- 
ванія мѣстъ для рытья колодцевъ яв- 
ляются гидрогеологическое изслѣдова 
ніе мѣстности и буреніе.

N.

Па кгиеромъ ммршкъ 
с р д і і .

Смерть Бобочки.
Камера судыі 1 уч. нанолнена ис 

ключительно представительннцами са- 
ратовскаго «монда».

Среди присутствующихъ смѣхъ, шут- 
ки.

Рѣзкій контрастъ представляетъ оди- 
ноко сидящая внереди Н. А. Неклю- 
дова, выступающая въ качествѣ по- 
терпѣвшей въ дѣлѣ:

Дрожащій голосъ сквозь едва сдер- 
живаемыя слезы, нервныя движенія, 
грустное выражеиіе лица—все гово- 
ритъ о'сильномъ душевномъ волне- 
ніи.

— Вотъ уже болыпе мѣсяца, каіл. 
умеръ мой Бобочка, а тоска не оста- 
вляетъ всѣхъ въ домѣ... Бобочка былг 
общимъ любимцемъ,— заявляетъ но- 
терпѣвшая.

— Я была приставлена къ Бобоч- 
кѣ няней,—ноказываетъ служащая у 
г. Неклюдовыхъ дѣвушка Маркелов.а. 
— Купала Бобочку въ ванночкѣ: укла- 
дывала его спать въ кроватку; мѣня- 
ла постельное бѣлье у него—простын- 
ки, наволочки на нодушкахъ. Водидз 
гулять на Яѣмецкую улицу... И вотт- 
разъ набросилась на Бобочку больнш. 
сѣрая собака доктора Уникеля и сидь- 
но искусала его. КогдаБобочка умеръ, 
мы всѣ во дворѣ очень жалѣли его.

— Три ночи я не снада,—замѣча- 
етъ г-жа Неклюдова—все оплакивала 
смерть мсего дорогого Бобочки... А 
мужъ мой еще сильпѣе былъ пора-- 
женъ горемъ... Но онъ не могъ пла- 
кать и молча, тайно переносилъ тяже- 
лый, ужасный ударъ!..

Добрашивается ветеринарный врачъ
В. П. Крюковъ.

— По приглашенію Неклюдовыхъ я 
пользовалъ израненаго фокса. Дѣлую 
недѣлю, по два и даже по три разз 
въ день, я посѣщалъ своего малеиька- 
го паціента, но несмотря на всѣ энер- 
гичныя мѣры, на Цвсѣ испробованныя 
разнообразныя средства, спасти его 
жизнь мнѣ все же не удалось... фоксъ 
погибъ.

— Г. судья! Могу я выразить здѣсі 
свою душевную благодарность доктору 
за проявленную имъ при леченіи мо- 
его бѣднаго, милаго Бобочки удиви- 
тельную, рѣдкую сердечноеть— обра- 
щается г-жа Яеклюдева къ судьѣ.

— Фоксъ былъ любимцемъ многихъ 
знакомыхъ Неклюдовыхъ,— продолжа- 
етъ свидѣтель. Въ течеиіи недѣди его 
леченія ко мнѣ пэ телефону ѳжедневио 
обраіцалась масса лицъ съ запросами 
о состояніи здоровья фоксъ-терьера.

— Вы знаете собаку доктора Уни- 
кедя?—спрашиваетъ судья.-

— Да. Собакъ такой породы въ Са- 
ратовѣ очепь мало. Вто въ высшей 
стеиени злобныя собаки. Сами вла- 
дѣльцы иногда боятся ихъ.

— А догъ доктора Уникеля плохо 
воснитанъ?

— ІІовидимому, плохо...
Затѣмъ показанія даютъ помоіцннкъ 

пристава Орловъ, составлявшій про- 
токодъ, и городовой Чирковъ, задер- 
жавшій докторскаго дога.

Свидѣтели устанавливаютъ, что 
догъ всегда гулялъ безъ намордника 
и только послѣ елучая съ фоксомъ 
Неклюдовыхъ ему стали надѣвать яа- 
мордпикъ.

По удостовѣренію г. Крюкова, ра- 
зорванный догомъ фоксъ стоилъ не 
менѣе 50 руб.

— Я Бобочку маленькимъ щенкомъ 
купила въ ІІетербургѣ за 35 руб. Три 
года онъ жилъ у меня. Содержаніе 
Бобочки ежемѣсячно намъ очень до- 
рого стоило—поясняѳтъ потерпѣвшая.

— Словомъ, вы желаете, чтобы 
докторъУпикель понесъ угодовную от- 
вѣтственноеть по 123 ст. уст. о иак. 
и уплатилъ, кромѣ того, 50 руб. з=> 
фокса?— спрашиваетъ судья и, полу- 
чивъ утвердительный отвѣтъ, дгЬлаетъ 
постаиовленіе объ отложеніи рѣшенія 
до нредставлевія ему полиціей нрото- 
кола, отсутствующаго въ дѣлѣ.

Эиель.
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Театръ и новусБтво.
Городской театръ.— «За стѣна- 

ми», др. въ 4 дѣйствіяхъ Натансона. 
— Пьеса г. Натансена шла уже въ 
общедоступномъ театрѣ, поэто-му я не 
стану на ней останавливаться подроб- 
но. На моі взглядъ пьеса ультра-тен- 
денціозная, резонерская и въ общемъ, 
неемотря на отдѣльныя выигрышныя 
сцены, нудная. На тему о взанмной 
отчужденности «двухъ міровъ», семит- 
скаго и христіанскаго, гораздо лучше 
и сильнѣе писали уже М. Нордау 
(«Два міра») и Бернштеёнъ («Изра- 
илъ»>. Г. Натансенъ повторяетъ зады 
п притомъ довольно скучно.

Какъ извѣстно, пьеса снята въ Мо- 
сквѣ со сцены но распоряженію моск. 
градоначальника; въ томъ видѣ, какъ 
ньеса эта шла у насъ,— въ ней нѣтъ 
ничего «возбуждающаго» и если за 
что можно ее снять съ репертуара, то 
только за ея сценическія качества... Но 
это, конечно, дѣло уже антрепренера.

На сценѣ гор. театра пьеса быіа 
разыграна очень тщательно. Особенно 
выдѣлялись исполненіомъ: г. Маликовъ 
— старикъ Левипъ, г-жа Горская— 
Сарра Левина, его жена, и г. Боринъ 
— одинъ изъ ихъ сыновей, Яковъ. Не- 
дурны были и г.г. Добжинскій (Мей- 
еръ), Муромскій, молодой Гертингеръ, 
Кривцовъ—Г ертингеръ-отецъ, Азов- 
скій—Гуго Левинъ и г-жа Одаленъ— 
Дииа, жена Якова.

Въ отвѣтственной роли Эсфири, до- 
чери Левина, нолюбившей христіанина 
— выступила г-жа Еулябко-Корецкая. 
Артистка вела роль какъ-то рѣзко, 
угловато, хотя ей нельзя отказать въ 
технической оиытности.

Исполнители у публики, явившейся 
на спектакді- пъ небольшомъ количе- 
ствѣ, имЬли у іѣхъ. Н. А.

Бенефйсъ і. В. Кривцова— сегод- 
ня. Идетъ пьеса Карпова «Хамелеонъ».

—  Къ сдачѣ гор. театра. Гор. 
театральнымъ комитетомъ начаты пе- 
реговоры о сдачѣ театра съ антреп- 
ренерами гг. Михайловскимъ и Сума- 
роковымъ. Нервый надвяхъ ожида- 
стся въ Саратовъ для личныхъ пере- 
говоровъ. Г. Сумароковъ обѣщаетъ 
дать блестящую драматическую труп- 
ну и согласенъ немедленно * пріѣхать 
въ Саратовъ по вызову комитета.

—  Второй симфоничесній (утрен- 
ній) нонцертъ оставилъ менѣе благо- 
пріятное впечатлѣніе, чѣмъ первый. Въ 
программу были включены 2-я с-то11 
симфонія Чайковскаго, вступленіе къ 
оперѣ «Наль и Дамаянти» Аренскаго 
и 4-й фортепьянный концертъ Рубип- 
штейна.

Вторая симфонія Чайковскаго напи- 
сана имъ въ годы исканій (1872 г.}, 
а потому въ ней лишь незначительное 
количество страницъ указываетъ ка 
вхъ принадлежность тому «настояще- 
му» Чайковскому, который такъ бли- 
зокъ намъ въ трехъ посдѣднихъ сим- 
фоніяхъ, «Онѣгинѣ» и «Пиковой да- 
мѣ». Музыкальными темами для сим- 
фоніи послужили нѣкоторыя народ- 
ныя пѣсни;| такъ, напр., начина- 
ется симфонія варіантомъ пѣсни 
«Внизъ по матушкѣ по Волгѣ», 
а главная тема послѣдней части пѣсня 
«Журавль». Въ симфокіи слышатся не- 
одиократно мотивы, напоминающіе те- 
мы оперы «Опричникъ».

Благодаря умѣлой разработкѣ темъ 
(интересно сдѣланы варіаціи на «Жу- 
равля» въ четвертой части), прекрас- 
ной оркестровкѣ и сравнительной ко- 
роткости, симфонія и теперь можетъ 
слушаться не безъ интереса, если.... 
если она будетъ хорошо иснолняться, 
а вотъ этого то и не было въ отчет- 
номъ концертѣ. Отдавая должное тру- 
дѵ г. Конюса и мирясь съ нѣкоторой 
сухостью его исполненія, все-же нельзя 
не отмѣтить, что симфонія была пока- 
зана не въ готовомъ видѣ; часто хро- 
мала даже элементарная стройность. 
Менѣе были замѣтны эти недостатки 
исполненія въ красивомъ вступленіи 
еъ оперѣ Аренскаго «Наль и Дамаян- 
ти», но все же оно могло прозвучать 
и въ нашемъ оркеетрѣ ярче, колорит- 
нѣе и главное точнѣе по интонаціи 
(флажолеты скрипокъ).

Солировалъ г. Розенбергъ, показав- 
шій въ четвертомъ фортепьянномъ 
кокцертѣ (й-шоіі) Рубинштейна свои 
лучшія качества—прекрасную, блестя- 
щую технику, безупречную чистоту и 
пѣвучій тонъ.

Впечатлѣніе отъ его передачи было 
бы, конечно, сильнѣе, не слушай мы 
такъ недавно Рахманинова съею уди- 
вительно полнымъ и безконечно раз- 
иообразнымъ тономъ.

Концертъ Рубинштейна, дающій воз- 
можность пьянисту показать себя со 
всѣхъ сторонъ, какъ музыкальное 
произведеніе значительно уступаетъ 
Ь-то11‘ному концерту Чайковскаго и 
по музыкальнымъ мыслямъ, и по ихъ 
обработкѣ, и по инструментовкѣ орке- 
стровой партіи. Все это такя;е отра- 
зилось на силѣ виечатлѣнія.

У аудиторіи г. Розенбергъ имѣлъ 
большой и вполнѣ заслуженный ус- 
пѣхъ и долженъ былъ играть на Ьі8. 
Неоднократно долженъ былъ выхо- 
дить и г. Конюсъ на вызовы публи- 
ки, оцѣнившей его труды. Ф. А.

—  Концертъ Ванды Ландовсна. 
Сегодня, 26 ноября, въ залѣ консерва- 
торіи состоится четвертое музыкальное 
собраніе при участіи извѣстной піа- 
нистки и клавесинистки Ванды Лан- 
довска. Программа составлена очень 
интересно и разнообразно изъ произ- 
веденій Баха (фантазія), Моцарта (со- 
ната а-шоіі), Рамо, Гайдна, Скарлат- 
ти (соната и постораль) Дакена, Ку- 
прена и др. »

—  Ученическій вечеръ. Въ 1-й 
мужской гимназіи 24 ноября состоял- 
ся ѵченическій вечеръ, на которомъ 
присутствовали ученицы и ученики 
средне-учебныхъ заведеній. Въ кон- 
цертномъ отдѣленіи участвовали: ду- 
ховой ученическій оркестръ, тріо на 
кларнетахъ, оркестръ балалаечниковъ- 
мандолинистовъ. Учепики декламиро- 
вали стихи, преподаватель Е. В. Дро- 
здовъ прочелъ монологъ Бориса Году- 
нова.

Послѣ концертааго отдѣленія состо- 
ялись танцы.

И ш ъ  йщеръ въ петер- 
бургѣ.

Въ Петзрбургъ пріѣхалъ «герой эк- 
рана», знаменитыБ Максъ Линдеръ.

Въ Россіш Максъ Линдесъ пріѣзжа-

етъ впервые, между тѣмъ, почти всѣ 
знаютъ изворотливаго, смѣшного Мак- 
са, который не разъ приводилъ въ 
восторгъ кинематографическую ауди- 
торію своими оригинальными трюками.

Пріѣздъ Макса Линдера въ Петер- 
бургъ былъ своего рода событіемъ дня.

На вокзалѣ, какъ сообщаетъ «Р. У.», 
Линдера ожидала тысячная толпа, со- 
стоявшая ііреимѵщестпенно изъ моло- 
дежи, которая съ энтузіазмомъ встрѣ- 
тила своего любимца и на рукахъ до- 
несла до автомобиля.

Гэстроли Макса Линдера въ театрѣ 
Зонъ вызываютъ небывалый интересъ 
и среди москвичей; билеты на первые 
два спектакля распроданы давно. Пуб- 
лика осаяѵдаетъ кассу театра, интере- 
суясь подробностями гастролей знаме- 
нитаго «короля экрана».

—  Наконецъ, состоялся первый де- 
бютъ Линдера.

Публика, какъ разсказываетъ «Руль», 
долго ждала героя кинематографа и 
наконецъ, потерявъ терпѣніе, начала 
волноваться.

Вышедшій на сцену помощникъ ре- 
жиссера заявилъ, что Максъ Линдеръ 
заболѣлъ и выступить не можетъ.

Но тутъ же на экранѣ появилась 
картина, изображающая, какъ Максъ 
Линдеръ ѣдетъ въ автомобилѣ, затѣмъ 
пересаяшвается въ воздушный шаръ. 
Въ этотъ моментъ Максъ Линдеръ, 
подъ шумные аплодисмзнты перепѵЛ- 
неннаго зала спустился на сцену по 
веревкѣ.

О блостной  о тд ѣ л ъ .
(Отъ нашихь корреспондентовъ). 

В ольскъ .
Спектакль въ пользу учаідкхся.

21 ноября, въ залѣ общественнаго 
собранія, любителями драматическаго 
искусства былъ данъ спектакль въ 
пользу недостаточныхъ учениковъ 
мѣстной учительской семинаріи. Была 
поставлена четырехактная комедія 
«Столичный воздухъ».

Наплывъ публики былъ громадный. 
Многимъ, въ томъ числѣ нѣкоторымъ, 
спеціально пріѣхавшимъ на спектакль 
учителямъ сосѣднихъ селъ, пришлось 
уйти обратно, такъ какъ всѣ мѣста 
были заняты заблаговременно.

Спектакль оставилъ хорошее впечат- 
леніе.

Балашовъ.
Просьба отнликнуться. Правленіе 06- 

щества взаимпаго вспомоществованія 
учащимъ и учившимъ въ Балашовѣ 
прислало намъ для опубликованія спи- 
сокъ членовъ, не отвѣтившихъ на 
двукратное обращеніе къ нимъ пра- 
вленія объ уплатѣ долга, а также 
лицъ, адреса которыхъ правленію не- 
извѣстны.
Лнца. нѳ отвѣтившія на обращеніе 

празленія.
П. Г. Балакинъ— 78 р. 20 к., X.

А. Винлинскій— 25 р., М. А. Василев- 
ская— 120 р., Я. И. Винокуровъ—140 
руб., П. В. Днѣпровскій— 175 р., Н. Т. 
Матвѣевъ— 50 р., В. М. Мотовиловъ—  
195 р., С. П. Ковалева— 50 р., А. М. 
Соболевъ— 281 р. 90 к., М. М. Фур- 
саева— 50 р., М. Г. Миловскггя—61р.,
А. А. Шипакинъ— 50 р.
Лица, адреса которыхъ неизвѣстны.

И. И. Алещенко съ 1901 г. ^годъ 
службы). Т. В. Тарасова-Липатова—  
1906 г., 0. П. Покровская— 1903 г., 
Н. В. Быстрова— 1903 г., Н. А. Смир- 
нова— 1903 г., Филюлинъ— 1904 г., 
Г. А. Балагушкинъ—1904 г., II. Ко- 
ротковъ— 1905 г., В. П. Степановъ—  
1906 г., Иванова— 1907 г., П. П. Ка- 
заковъ—1906 г., П. Г. Гчигорьевъ 
1899 г.

Аткарскъ.
Въ гор. Думѣ. 22 октября состоя- 

лодь засѣданіе Думы; первымъ обсуж- 
дается предложеніе директора реальна- 
наго училища объ устройствѣ город- 
ского катка, которымъ будутъ пользо- 
ваться, какъ и прошлые годы, уча- 
щіеся низшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведеній города.

Противъ предложенія выступаетъ 
гл. Петровъ (фельдшеръ) и доказы- 
ваетъ вредъ катка тѣмъ, что въ на- 
стоящее время болѣютъ сезонными 
болѣзнями болѣе 800 дѣтей, а съ 
устройствомъ катка число заболѣваній 
отъ простуды увеличится.

Дума соглашается съ Петровымъ и 
отклоняетъ прадчоженіе г. директора.

Затѣмъ читается ходатайство жите- 
лей города за нолотномъ жел. дор. о 
постройкѣ колодца, такъ какъ имъ 
негдѣ добывать хоропіую питьевую 
воду.

На устройство колодца постановле- 
но выдать 100 руб.

Продолжительныя пренія вызываетъ 
вопросъ о наймѣ квартиры для город- 
ского банка.

Болынинство гласныхъ предлагаютъ 
для операцій банка отвести часть за- 
ла городской управы, но городской 
голова Павлюковъ настаиваотъ на 
снятіи особой квартиры подъ банкъ, 
нѣкоторые гласные говорятъ, что 
банкъ предпріятіе новое, неокрѣпшее, 
ояшдать отъ его операцій прибыли 
трудно, а потому всякаго рода лиш- 
ніе расходы будутъ жерновомъ на шеѣ 
банка; кромѣ того, большіе расходы 
потребуются на содержаніе служащихъ 
банка.

Нѣкоторые говорятъ, что было бы 
хорошо отдать часть читальнаго зала 
городской библіотеки подъ банкъ, такъ 
кйкъ это помѣщеніе довольно простор- 
ное, а читателей тамъ бываетъ 3—5 
человѣкъ.

Гл. Петровъ противъ обоихъ пред- 
ложеній, потому что въ настоящее 
время О-во трезвости устраиваетъ въ 
залѣ уііравы литературно-музыкаль- 
ные всчера, которые безплатпо посѣ- 
щаютъ около 1000 чел. бѣднѣйшаго 
населенія. Бсли же банкъ пріютить 
въ читальномъ, залѣ, то онъ вытѣс- 
нитъ читателей, а это допустить не- 
возможно.

Гл. Козловъ. Банкъ располагаетъ 
капиталомъ въ 20000 р., если на- 
нять для него квартиру, то со штата- 
ми расходъ будетъ равняться 4 тыс. 
руб., что составитъ 20 проц. Какой 
же толкъ будетъ отъ баака!

Гл. Самсоновъ. Об-во трезвости 
имѣетъ средства и оно находитъ день- 
ги на устройство развлеченій, найдетъ 
и на наемъ помѣіценія для нихъ. Бан- 
ку нуясна хорошая и удобная квар- 
тира, чтобы овъ ыогь внушить къ

еебѣ довѣріе широкой публики и цо- 
лучить лишвіе рубли на текущіі 
счетъ.

Гл. Поповъ. Въ банкѣ необходимъ 
кабинетъ для директора, а въ залѣ 
управы его нѣтъ, для засѣданій учет- 
наго комитета нужна особая комната: 
не можетъ же комитетъ обсуждать всѣ 
свои дѣла такъ, чтобы всякій его 
слышалъ. Для банка нужно особое 
помѣщеніе.

Гл. Ерюковъ находитъ, что ника- 
кой надобности нѣтъ въ особой квар- 
тирѣ. Въ управѣ есть кромѣ зала и 
кабинетъ головы, а потому изъ того 
затрудненія, на которое ссылается г. 
Ноповъ, легко выйти.

Павлюковъ. (Гор. голова). Если вы, 
господа, хотите имѣть у себя банкъ, 
то сразу поставьте его въ хорошія 
условія и снимите для него особую 
квартиру, а у насъ залъ постоянно 
занятъ, то торгами, то еще чѣмъ ли- 
бо. Банку у насъ совсѣмъ не мѣсто.

Галкинъ рекомендуетъ устроить 
банкъ въ библіотекѣ (тамъ же и чи- 
талыіый залъ), потому что читателей 
немного въ немъ бываетъ и мѣста 
хватитъ всѣмъ.

Противъ послѣдняго предложенія 
энергично протестуетъ городскоі голо- 
ва Павлюковъ. «Мы не имѣемъ права 
вводить банкъ въ библіотеку-читаль- 
ню, говоритъ онъ,—т. к. она носитъ имя 
поэта Пушкина, Вы хотите промѣнять 
культуру на деньги. Насъ прославятъ 
въ газетахъ, о насъ итакъ много па- 
шутъ.»

Ьозловъ. Ну, что же, пусть пишутъ, 
почету будетъ болыпе.

Городской голова говоритъ, что 
ПІелковъ подалъ прошеніе объ осво- 
божденіи его отъ обязанностей члена 
банка и находится въ отсутствіи, слѣ- 
довательно правлепіе не полное и 
банкъ не можетъ быть открытъ.

Гл. Ерюковъ (вспыльчиво). Зачѣмъ 
вы Думу вводите въ заблужденіе, за- 
чѣмъ ставите на обсужденіе вопросъ, 
разъ оаъ безполезенъ?

Среди гласныхъ шумъ и слышатся 
негодующіе крики по адресу Павлю- 
кова, который взволнованнымъ голо- 
сомъ начинаетъ увѣрять гласныхъ, что 
они его не поняли, что Шелковъ не 
уволенъ.

Среди гласныхъ смѣхъ.
Ерюковъ. Такъ банкъ можно бу- 

детъ открыть.
Павлюковъ (растерянно). Можно, 

можно.
Ерюковъ. Тогда прошу вопросъ 

ставить на баллотировку. Онъ доста- 
точно выясненъ.

Дума постановляетъ банкъ открыть 
въ залѣ управы и не менѣе какъ на 
одинъ годъ.

—  Къ двоевластію въ учнлищѣ. 
Инспекторъ городского 4-хъ кл. учи- 
лища Лукьяновъ и его замѣститель 
учитель Бухваловъ продолжаютъ спо- 
рить изъ-за власти. Такъ, Бухваловъ 
20-го ноября выдавалъ жалованье не 
только учителямъ, но и самому ин- 
спектору. Послѣдній, чтобы не быть 
«въ тѣни», отдалъ приказаніе учени- 
камъ, что въ церковь 21-го ихъ ни- 
кто сопровождать не будетъ. Между 
двумя властями болыпія пренія. Осо- 
бенной строгостью отличается г. Бух- 
валовъ, который «работаетъ въ шко- 
лѣ» по его словамъ, 18 часовъ.

Елань.
Сорвалось! Выѣздиой сессіей уѣзд- 

наго съѣзда 19 ноября было разсмот- 
рѣно любопытное дѣло матышевскаго 
кредитнаго товарищества. Одно время 
членами новѣрочнаго совѣта были 
псаломщикъ Зимасковъ и учитель 
Гальцовъ, которые, вмѣстѣ съ члена- 
ми правленія, свободно пользовались 
деньгами, допуская всевозможныя от- 
ступленія отъ устава. Напримѣръ г. 
Зимасковъ, имѣя кредитъ въ 150 р., 
получилъ 200 р., то же дѣлали и дру- 
гіе. Среди товарищества стали носить- 
ся слухи, что администрація т-ва до- 
пускаетъ злоупотребленія. Была из- 
брана рев. комисія, которая обнаружи- 
ла нарушеніе устава въ назначе- 
ніи кредитовъ, и на общемъ со- 
браніи всѣ члены правленія и 
совѣта были уволены отъ 
должности, а на ихъ мѣсто избра- 
ны новые. Обиженные (?) члены со- 
вѣта, въ лицѣ Гальцова и Зимаскова, 
написали письмо въ русско-азіатскій 
банкъ и отдѣленіе государственнаго 
банка о томъ. что дѣла товарище- 
ства пришли въ упацокъ, что его ожи 
даетъ крахъ и т. д. Доносъ возымѣлъ 
свое дѣйствіе: отдѣленіе государствен- 
наго бапка замедлило съ разрѣшені- 
емъ увеличить ссуду, а русско-азіат- 
скій банкъ отказался учесть представ- 
ленные товариществомъ векселя. Вско- 
рѣ товарищество было обревизовано 
инспекторомъ Соколовымъ, который 
нашелъ дѣло въ порядкѣ и сообщеніе 
объ ожидаемомъ крахѣ—ложнымъ, о 
адмъ составилъ протоколъ. На основа- 
ніи протокола Гальцовъ и Зимасковъ 
были привлечены къ отвѣственности 
за клевету. Первоначально это дѣло 
разбиралоеь у земскаго начальника, 
который призналъ ихъ виновными и 
приговорилъ къ 5 днямъ ареста. Рѣ- 
шеніе это съѣздъ отмѣнилъ и дѣло 
передано въ окружныі судъ.

Закрытіе клуба. Какъ извѣстно, 
еланскіі клубъ закрытъ администра- 
ціеі за допущеніе азартноі игры. 18 
ноября ао этому вопросу было собра- 
ніе совѣта старшинъ, но опредѣлен- 
наго рѣшенія пока не вынесено. Прин- 
ципіально рѣшено стараться возро- 
дить клубъ.

Новоузенскій у.
Кустарн н земство. Въ уѣздѣ, 

преимущественно въ нѣмецкихъ коло- 
ніяхъ, существуетъ производство бу* 
мажной сарпинки. Въ цѣляхъ улуч- 
шенія и увеличенія производства это- 
го промысла, земство открыло въ уѣз- 
дѣ нѣсколько лѣтъ тому иазадъ боаѣе 
десятка передвижныхъ ткацкихъ 
школъ съ полугодовымъ курсомъ. 
Чтобы поощрять учащихся передвияг- 
ныхъ школъ, земство платило имъ 
имъ 2 съ полов. коп. за кал дый со- 
тканный ими аршинъ сарпинки.Кромѣ 
того, по окончаніи курса, въ видѣ 
преміи учашійся получаетъ ткацкій 
станокъ. При сбытѣ сработанной ку- 
старями сарпинки, земство беретъ на 
себя посредпичество.

Въ теченіе послѣднихъ четырехъ 
лѣтъ чрезъ земство продало такой 
сарпинки на сумму около 75 тыс. 
руб.

Уральскъ.
Чупяа и борьба съ ней. Ёакъ мало 

подготовлены мы для борьбы съ чумой, 
доказываетъ, между прочимъ, слѣд. 
характерный приказъ наказного ата 
мана уральскаго войска отъ 20 нояб- 
ря, напечатанный въ офиціальномъ 
органѣ «Уральскія Войсковыя Вѣдо- 
мости»:

«Изъ письма къ военному губернатору 
врачей, командированныхъ въ чумные оча- 
ги, усматривается, что въ станицѣ Сквор- 
чинской имъ были станичнымъ атаманомъ 
даны такія лошади, которыя не могли до- 
везти ихъ до поселка Янайкина (восемь 
верстъ); сбруя была дана настолько плохая, 
что обрываться стала на первыхъ же вер- 
стахъ, ямщикъ былъ 70 лѣтъ, совершенно 
неприспособленный старикъ, вслѣдствіѳ че- 
го они ѣхали восемь вёрстъ пять часовъ и 
окончили путешествіе съ помощью казаковъ 
Янайкина посѳлка. Несравненно худшей 
участи подвергались выѣхавшіе до нихъ 
два фельдшера и два санитара; они въ 
продолженіи троѳ сутокъ могли проѣхать 
только 50 верстъ.

Такъ какъ о заготовкѣ и немедлѳнной 
подачѣ  ̂подводныхъ или обывательскихъ 
лошадей отъ Уральска до Еалмыкова для 
проѣзда^лицъ и препровождаемыхъ грузовъ 
и скорѣйшѳму ихъ отправленію по откры- 
тымъ листамъ съ надписыо «по чумѣэ, В. 
X. Пр. было предписано одпннадцатаго 
сего ноября за № 30712, то изъ вышеизло- 
женнаго я усматриваю проступное бездѣй 
ств̂ іе ат. ст. и поселковъ въ оказаніи со- 
дѣйствія къ скорѣйшему пѳредвиженію 
лицъ, командируемыхъ въ чумные очаги и 
гѣмъ самымъ способствующимъ распростра- 
ненію чумы.

Въ прѳдупрежденіе этого предписываю 
всѣмъ ат. ст. и поселковъ принять самыя 
энергичныя мѣры къ тому, чтобы лица, ко- 
мандируемыя въ чумные очаги, а также и 
грузы, направляемые туда, нѳ задѳржива 
лись; лошади немедленпо подавались, для 
чего на станичныхъ и поселковыхъ дво- 
рахъ должны постоянно и только для этой 
цѣли содержаться по гройкѣ лошадей изъ 
подводныхъ и обывательскихъ лошадѳй съ 
исправной сбруей. За неисполненіе изло- 
женнаго въ приказѣ виновныѳ будутъ при- 
влечены къ отвѣтственности и удаленію отъ 
должности. 0  дѣйствіяхъ ат. ст. Скворкин- 
ской и виновныхъ въ бездѣйствіи власти 
предписываю В. X. Пр. произвѳсти дозна- 
ніе.

Бр. и. д. наказного атамана,
генералъ-маіоръ Маршыновъ.

Исторію съ лошадьми и подводчика- 
ми подобную Скворнинской, можно 
наблюдать въ любое время и въ лю- 
бой станицѣ Уральскаго войска. Имѣя 
также «чудиыя» средства передвиже- 
нія, какъ наша «подводная» команда, 
отбывающая ка свои средства эту по- 
винность по очереди, можно до чумы 
доѣхать только тогда? когда въ зачу- 
мленной мѣстности не останется ѵже 
ни одного живого человѣка!.. Правда, 
населеніе должно давать обывательскія 
иодводы для перевозки по приказанію 
начальства, но эти «обывательскія» не- 
много отличаются отъ «подводныхъ» 
и собрать ихъ экстренно нѣтъ воз- 
можности.

Мы увѣрены, что разслѣдованіе о 
дѣйствіяхъ атамана станицы лишній 
разъ укажетъ на отлшвшую систему 
подводной службы казаковъ, отъ ко- 
торой вѣетъ сѣдой стариной.

Станичникъ.

Открытое п н о  предсѣ-
Диіаю новБузенской »■

СКОЙ _9ПР0ВЫ.
М. Г. г. предсѣдатель!

20 февраля текущаго года отъ дья- 
ковской волости я былъ избранъ упол- 
номоченымъ отъ крестьянъ по выбо- 
рамъ въ земскіе гласные. Первые вы- 
боры отъ дьяковской волости изъ за 
несоблюденія формальностеі губерна- 
торомъ были не утверждены. На вто- 
рыхъ выборахъ отъ волости я былъ 
избранъ вторично, каковые выборы 
губернаторомъ были признаны пра- 
вильными. На 30 іюня земская унра- 
ва пригласила меня въ г. Новоузенскъ 
на выборы гласныхъ отъ крестьянъ.

Въ назначенныі день выборы глас- 
ныхъ не состоялись, благодаря чему 
управа вынуждена была просить раз- 
рѣшеніе у губернатора на дополни- 
тельные выборы, каковые и были 
назначены на 25 августа.

Управа вторично просила меня при- 
быть на выборы, гдѣ я и былъ из- 
бранъ земскимъ гласнымъ.

15 октября я получилъ изъ упраЕы 
увѣдомленіе, за подписью предсѣдателя 
управы, гдѣ, между прочимъ, мнѣобъ- 
является, что я по постановленію гу- 
бернатора изъ состава гласныхъ ис- 
ключенъ. Послѣ этого я просилъ упра- 
ву выслать мнѣ копію съ постановле- 
нія губернатора, но управа на мою 
просьбу не отвѣчаетъ вотъ уже второй 
мѣсяцъ.

Вслѣдствіе всего изложеннаго я и 
вынужденъ обратиться въ новоузен- 
скуіс земскую управу чрезъ' ре- 
дакцію газеты съ тою же 
просьбоі выслать мнѣ копіи съ про- 
токоловъ земскихъ выборовъ, а равно 
волостныхъ и копію съ постановлепія 
самарскаго губернатора объ исключе- 
нія меня изъ состава гласныхъ.

Сергѣй Федоровичъ Хлопотинъ, 
село Дьяковка, новоузенскаго уѣзда.

Камышинскос зкстрен-
ное зеиское собраніе.

(Окотаніе).
Въ послѣднемъ засѣданіи собраніемъ 

былъ заслушанъ обширный докладъ 
инспектора нар. училищъ, М. И. Фе- 
дулова.

Изъ доклада видно, что въ насто- 
ящее время въ Камышинѣ 12 началь- 
ныхъ училищъ съ 42-мя учашими;въ 
уѣгдѣ— 177 училищъ съ 326 мя уча- 
щими, въ томъ числѣ 117 земскихъ 
школъ съ 260-ю учащими. Въ город- 
скихъ школахъ учительницы состав- 
ляютъ 67 проц. общаго числа уча- 
щихъ, въ министерскихъ—15 проц., 
въ земскихъ— 37, въ русско-нѣмец- 
кихъ— 11 проц., вообще же по всѣмъ 
школамъ—33 проц. Что касается по 
мѣщеніі училищъ, то 83 проц. всѣхъ 
школъ помѣщаются въ собственныхъ 
зданіяхъ и 17 проц.—въ наемныхъ 
квартирахъ, причемъ изъ собствен- 
ныхъ помѣшеніі далеко не всѣ удов- 
летворительны. Въ учительскихъ биб- 
ліотекахъ имѣется 8992 книги, сто- 
имостыо въ 5573 |руб., въ учениче- 
скихъ— 42243 книги на 8876 руб.; 
паглядпыхъ пособіі на 8196 руб.; 
земскія школы библіотеками и нагляд- 
ными пособіями снабжены довольно 
слабо въ виду того, что земство срав- 
нительно еще недавно обратило серь- 
езноѳ вниманіе на эту сторону.

По образовательпому цензу учащіе 
распредѣляются такъ: съ спеціальноі 
подготовкоі—8 проц., съ среднимъ и 
низшимъ— 90 проц, и безъ образова-

тельнаго ценза 2 проц.; въ земскихъ 
школахъ учащихъ съ спеціальнымъ 
образованіемъ 10 проц.

Всѣхъ учащихся въ отчетномъ году 
было 27973 — 15940 мальчиковъ и 
12033 дѣвочекъ. Интереспо сопоста- 
вить число учащихся по русскимъ и 
нѣмёцкимъ селеніямъ, имѣя въ виду, 
что количество русскаго и нѣмецкаго 
населенія въ уѣздѣ почти одинаково. 
Тогда какъ въ русскихъ школахъ 
всего 7954 учащкхся, въ нѣмецкихъ 
ихъ 20019, т. е. учащіеся русскихъ 
школъ составляютъ лишь 28 проц. 
обшаго числа; при этомъ въ русскихъ 
училищахъ дѣвочки составляютъ 31 
проц. общаго числа учащихся, а въ 
нѣмецкихъ—47 проц. Впрочемъ, если 
взять однѣ только земскія и мини- 
стерскія школы, то въ нихъ дѣтеі 
русскихъ учится даже больше, чѣмъ 
нѣмцевъ; главная же масса послѣд- 
нихъ заполняетъ такъ называемыя 
«русско-нѣмецкія» школы, которыя но 
своему архаическому строю имѣютъ 
лишь самое отдаленное сходство 
съ настоящеі школоі. Все же 
отмѣченныі фактъ несомнѣнно указы- 
ваетъ, что среди поселянъ-нѣмцевъ 
наблюдается болѣе сильная тяга къ 
образованію, чѣмъ среди русскихъ 
крестьянъ, въ частности же нѣмецкое 
населеніе полнѣе усвоило взглядъ на 
необходимость обученія дѣвочекъ.

Въ докладѣ указывается на испы- 
тываемую нѣмецкими школами острую 
нужду въ подготовленномъ учитель- 
скомъ персоналѣ: въ нынѣшнемъ году, 
напр., для замѣщенія вакансіі не хва- 
тило даже учителеі съ низшимъ об- 
разованіемъ; онытъ назначенія рус- 
скихъ учашихъ въ нѣмецкія школы 
далъ от| ицательныі результатъ: «рус- 
скому учителю, говорится въ докладѣ, 
при незнаніи родного языка дѣтзі 
трудно вести продуктивно занятія въ 
щколѣ, не менѣе трудно жить среди 
населенія, чуждаго по вѣрѣ, языку м 
обычаямъ, свою оторванность огъ ок- 
ружающей среды онъ чувствуетъ на 
каждомъ щагу н при первой же воз- 
можности стремится неревестись въ 
русское село». Единственно правиль- 
нымъ рѣшеніемъ вопроса инспекторъ 
считаетъ открытіе въ Камышинѣ или 
въ уѣздѣ женской учительской семи- 
наріи, о чемъ и проситъ собраніе воз- 
будить ходатайство.

Изъ другихъ положеній докладчика 
слѣдуетъ отмѣтить предложеиіе повы- 
сить основной окладъ учащимъ съ 
спеціальнымъ образованіемъ до 420 р. 
и назначить вознагражденіе за завѣ- 
дываніе школами.

0. Рождественскій спрашиваетъ, 
сохраняетъ ли земство устацовленныя 
прибавки къ жалованью учащимъ въ 
виду назначенія прибавокъ отъ каз- 
ны?

Чл. упр. А. И. 'Еолесовъ гово- 
ритъ, что всѣ эти вопросы занимаютъ 
въ настоящеее время и управу, необ- 
ходимо разсмотрѣть ихъ детально въ 
школьной комисіи, вопросъ же о се- 
минаріи подвергнуть обсужденію въ 
соединенной земско-городской коми- 
сіи.

Собраніе согласилось съ его заклю- 
ченіемъ.

Поручено школьной комисіи раз- 
смотрѣть вопросъ объ организаціи ру- 
кодѣльнаго класса при красноярской 

е̂мской школѣ*имени Наслѣрика Де- 
саревича. Послѣ этого собраніе объяв- 
лено закрытымъ.

—  Просьба учагцихъ. Учащіе го- 
родскихъ школъ, не имѣющіе квар- 
тиръ, на дняхъ обратились къ город- 
ской управѣ съ письменной просьбоі 
о назначеніи имъ квэртирныхъ денегъ 
въ размѣрѣ 15 руб. въ мѣсяцъ, въ 
виду невозможности сводить концы съ 
концами на одно жалованье. Вопросъ 
имѣетъ за собой многолѣтнюю дав- 
ность.

ііовоузшое очередное 
зеиское собршіе-

18 ноября открылось подъ предсѣдатель 
ствомъ предводителя дворянства Ковзанъ 
49-е очѳредное зѳмское собраніе.

Закрытой баллотировкой избраны въ 
бюджетную комисію: Г. П. Клингъ, П. С. 
Зоринъ, А. У. Микоша, А. К. Зейфертъ, 
А. П. Титовъ, П, Е. Митинъ и представи- 
тель казны П. С. Адамчикъ, и въ реви- 
зіонную комисію—В. Ф. Кобзарь, А. Ф. 
Бирх, И. М. Каревъ, Е. Е. Шуторевъ, 
Л. М. Поздняковъ, Ф. Ф. Гергенредеръ и 
представитель отъ города В. Л. Куровъ.

Съ 7 часовъ вечера до 11 с.ъ половиной 
часовъ ночи засъданіѳ комисіи.

Первымъ безъ преній разрѣшается въ 
положительномъ смыслѣ ходатайство губ. 
земства о снятіи съ иего гарантіи въ уп- 
латѣ ссуды, выданной на прокормъ скота 
на сѳссію новоузенскаго уѣзда въ 1905 го- 
ДУ и о принятіи этой гарантіи уѣзднымъ 
земствомъ.

На губернскія потребности по новоузен- 
скому уѣзду на 1914 годъ вносится въ 
смѣту на агрономію и садоводство—11400

На содержаніе двухъ уѣздныхъ больницъ 
—6500 руб., на содержаніе новоузѳнской 
женской гимназіи 2500 руб., покровской— 
2500 руб, дергачевскому срѳдне-учѳбному 
завѳденію—2500 руб., краснокутскому, ров- 
ненскому, пѳрѳкопновскому и малоузенско- 
му по 1500 руб, и на расходы по эпидѳ- 
міи—І2236 руб.

По докладу о налогѣ съ недвижимыхъ 
имуществъ въ городскихъ поселеніяхъ со- 
браніе признало, что въ новоузѳнскомъ 
уѣздѣ только одна слобода* ГІокровская, 
какъ по числу жителей, такъ и по торго- 
вымъ оборотамъ вполнѣ подходитъ къ типу 
городскихъ посѳдѳній, гдѣ могъ бы быть 
введенъ налогъ съ недвижимыхъ имуществъ.

Въ прошломъ году собраніемъ было по- 
станевлено возбудить ходатайство предъ 
мпнистерствомъ народнаго просвѣщенія о 
понижеяіи платы за право учонія съ уче- 
никовъ новоузенскаго реальнаго училища 
съ 50 руб. до 40 руб. Ходатайство это 
безъ какихъ либо мотивовъ министерствомъ 
отклонѳно, а потому собраніе постановило 
вторично возбудить чрѳзъ самарскаго губѳр- 
натора вновь это ходатайство.

Уважѳно ходатайство новоузенскаго об- 
щѳства о закрытіи существующихъ въ сѳ- 
лѣ двухъ ярмарокъ, по тѣмъ мотивамъ, что 
съ переходомъ къ отрубному владѣнію 
земля, отведѳнная подъ ярмарки, стала 
частной собственностью.

По докладу о подводной повинности по- 
становлено увеличить существующій ком- 
плѳктъ лошадей на 21 станціонномъ пунк- 
тѣ,—по одной лошади, увеличивъ содержа- 
тѳлямъ станцій, на одинъ годъ, пособіѳ, по- 
лучающимъ до 350 руб на пару лошадей— 
15 процентовъ, до 400 рублей—10 процѳн- 
товъ, а свышѳ 400—-пять процентовъ.

Старшей дочери умершаго въ прошломъ 
году и. д. сѳкрѳтари управы Ф. А. Иван- 
ченко—назначѳно ежѳгодноѳ пособіе въ 
240 руб. до окончанія курса гимназін.

Одновременно съ прѳдставленіемъ отчѳта 
по ветеринаріи за 1912 годъ улрава про- 
ситъ собраніе ассигновать на 19і4 годъ на 
нѳѳ 21388 рублей, въ томъ числѣ на по- 
стройку ветѳр. амбулаторіи въ сл. Покров- 
ской 3012 р.

Гласный Ф. Г. Геннингъ обращаетъ 
вниманіѳ на нагружѳнность смѣты на 19і4 
годъ, а потому предлагаетъ какъ можно 
осторожнѣе относиться къ аодобнымъ круп-

нымъ ассигн оебвіжкъ.Г. П. Клингъ указываетъ, что отъ пло- 
хой постановка ветеринарнаго дѣла гиб- 
нетъ масса скота у сельскихъ хозяевъ, 
чѣмъ наноснтся существенный врѳдъ насѳ- 
ленію, а потому на ветеринарію денегъжа- 
лѣть не слѣдуѳтъ.

Послѣ нѣкотораго еще обмѣна мнѣній до- 
кладъ управы принятъ.

Вмѣстѣ съ симъ признано необходимымъ 
просить губернскую управу войти съ хода- 
тайствомъ прѳдъ губернскимъ *земскимъ со- 
браніемъ объ открытіи новаго ветеринар- 
нйго участка, для волостей узморской, тар- 
новской и стенновской.

 ̂Виѣсто отказавшагося члена рев. коми- 
сіи А. Ф. Биръ, узбранъ Г. П. Клингъ, а 
въ бюджетную вмѣсто выбывшаго Г. П. 
Клингъ—избранъ А. Ф. Биръ.

Ни р у и н і
М оскв а. (Клубъ молчанія). Въ 

Москвѣ возникаетъ новый весьма ори- 
гинальный клубъ, которыі стазитъ 
своей цѣлью предоставленіе жела- 
юшимъ разумнаго отдыха въ обста- 
новкѣ, исключающеі всякіе разговоры.

Одинъ изъ учредителеі новаго «клу- 
ба молчанія» подѣлился съ нами мо- 
тивами, послужившими къ практиче- 
скому осуществленію этой идеи въ 
жизни.

— Обычная форма разговоровъ, въ 
своей массѣ отрывочныхъ и безсвяз- 
ныхъ, которые мы вынуждены вести 
почти повсюду въ часы досуга,'—ска- 
залъ нашъ собесѣдникъ,— не только 
не даютъ намъ возможнаго отдыха, 
но служатъ одной изъ главныхъ при- 
чинъ нервпаго изнуренія, столь хоро- 
шо извѣстнаго интеллигентнымъ тру- 
женикамъ.

Разговоръ—это трудъ, не сознавае- 
мый нами, но весьма значительный по 
размѣру затрачиваемоі на него энер- 
гіи.

Нерѣдко привычка разговаривать пе- 
реходитъ въ своеобразную нервную 
болтливость или разговорную болѣзнь, 
которая въ наши дни охватываетъ 
широкія массы общества.

Члены новаго «клуба молчанія» во 
все время пребыванія въ послѣднемъ 
обязаны не произнести ни одного сло- 
ва. Произнесенное вслухъ слово вле- 
четъ за собою денежный шграфъ, ко- 
торый, согласно предусмогрительному 
уставу, оставляется посѣтителемъ, въ 
видѣ залога, у старшины клуба.

Въ то же время къ услугамъ чле- 
новъ новхго клуба будутъ предостав- 
лены не только «игры безъ словъ»—  
билліардъ, шахматы и проч., но и му- 
зыка и пѣніе въ нсполненіи другихъ 
приглашаемыхъ на собранія лицъ.

Группа учредителей новаго «клуба 
молчанія» ш) свосму составу весьма 
пестрая: литераторы, музыканты, ху- 
дожники, коммерсанты п даже адво- 
каты.

На дняхъ уставъ новаго клуба бу- 
детъ представленъ на утвержденіе мо- 
сковской администрація, и, по полу- 
ченіи разрѣшеяія, «клубъ молчанія» 
не откладывая, откроетъ свои двери. 
(У. Р.)

—  («Графиня Торская») На Кур- 
скомъ вокзалѣ вниманіе жандармской 
полиціи обратила прилично одѣтая дѣ-

вушка, безцѣльно ходившая по за- 
ламъ.

Бе притсили въ жандармскую ком- 
нату.

На разспросы дѣвушка разсказала:
— Я—тимназистка, мнѣ 14 лѣтъ. 

Я много читала, люблю ходить въ 
электрическіе театры. Главное мое же- 
ланіе—быть графиней Торской, герои- 
неі романа Пуришева. Для осуіцеств- 
лепія этой мечты я потихоньку уѣха- 
ла изъ родного города въ Москву, а 
затѣмъ хочу проѣхать въ Берлинъ и 
Парижъ, гдѣ была и графиня Торская. 
Мпѣ хочется имѣть много деиегъ, 
брильяатовъ, нарядовъ и жить такъ 
же, какъ жила графиня Торская.

Дѣвушка пріѣхала въ Москву на 
деньги, собраиныя отъ завтраковъ. 
Всего у нея было 13 р. 50 к., изъ 
которыхъ 9 р. 50 к. она израсходо- 
вала на билетъ, а 4 р.—на шоколадъ 
и конфекты.

«Графиню Торскую» отправляютъ 
обратно къ родителямъ. (Р. С.).

Владим іръ-губ. (Еазусъ съ 
библіотекой). На-дняхъ подверглась 
обыску единственная въ городѣ го- 
родская библіотека, сушествующая 
мирно около 20 лѣтъ. При обыскѣ 
отобрано изъ нѣсколькихъ тысячъ то- 
мовъ не болѣе десяти книгъ; нѣсколь- 
ко нумеровъ «Русскаго Богатства, 
«Русской Мысли», «Инженеры» Гари- 
на др. По слухамъ, библіотекѣ гро- 
зитъ закрытіе. (Р. В.).

Ва-греіндеі.
Г ер й іа н ія . (Рейхстагъ и кан- 

илеръ). Канцлеръ, повидимому, дѣ- 
лаетъ попытки примириться съ рейх- 
стагомъ. Впрочемъ, онъ дѣлаетъ ихъ 
такъ неуклюже, что вызываетъ на- 
смѣшки.

Начальникъ канцлеровскаго кабине- 
та Ваншаффе, ведущій съ лидерами 
партій переговоры, оправдываетъ не- 
удачное выступленіе канцлера такимъ 
образомъ: канцлеръ, чувст.зуя недомо- 
ганіе, забылъ-де упомянуть въ своеі 
рѣчи, что императоръ еще до внесенія 
запроса отдалъ’ ст]іожайшій приказъ 
корпусному командиру ДеІмлингу пре- 
дотвратить незакономѣрныя выступле- 
нія офицерства и отправилъ Кюне въ 
Цабернъ для новаго разслѣдованія и 
для обузданія не въ мѣру расходив- 
шагося полковнника Рейтера.

Военный министръ, какъ увѣряетъ 
Ваншаффе, тояге говорилъ не такъ, 
какъ хотѣлъ, и потому далъ рейхста- 
гу ложное представленіе о своихъ 
взглядахъ.

Въ Дабернъ будетъ переведевъ дру- 
гоі полкъ,— успокаиваетъ Ваншаффе, 
—или же туда вернутъ 99-й полкъ, 
очистивъ его предварительно отъ не- 
желательныхъ элементовъ офицерства.

Оправданія канцлера встрѣчены 
скептически.

Несмотря на возможность улучшенія 
отношѳній съ нарламентомъ, въ бли- 
жаішемъ будущемъ нужно ожидать 
отставки канцлера.

Кандидатомъ въ его преемники на-

Отдѣлъ слободы Покровской.
X  р о н и к а.

Нъ преобразованію въ городъ. По
сообщенію «Гол. М.», министръ внут- 
реннихъ дѣлъ внесъ въ совѣтъ мини- 
стровъ законопроектъ о иреобразованіи 
слободы Покровскоі, новоузенскаго 
уѣзда, самарской губерніи, въ безуѣзд- 
ный городъ подъ наименованіемъ По- 
кровскъ.

•ф- Трудонъ недоимоіиковъ. Аре-
стованныхъ по постановленію земск. 
вачальника за недоставку на аукці- 
онъ описаннаго имущества, каждыі 
день «выгоняютъ» очищать грязь с г» 
мостовыхъ. Вооруженные лопатами и 
скребками, подъ надзоромъ полицей- 
скихъ,«недоимщики»работаютъ съ утра 
до вечера не только въ будни, но 
и въ воскресные и праздничные дни.

Кромѣ того недоимщики пилилидро- 
ва при земской больницѣ, работали при 
садѣ будущаго Народнаго Дома.

На содержаніе арестованнымъ вы- 
дается по 20 коп. въ сутки.

-ф~ Одобрительный приговоръ. 
По ходатайству кр. Сл. Покровскоі И. 
М. Пшеничнаго покровское общество 
выдало ему одобрительиыі приговопъ. 
Дѣло въ томъ, что родноі сынъ г.
Пшепичнаго, Н. И. Пшенкчный, возбу- 
дилъ въ судѣ дѣло о нризнаніи сво- 
его родителя расточителемъ. ІЗудънри- 
зн лъ И. М. Яшеничнаго расточите-
лемъ, о-во же его одобрило.

-ф- 0 раздѣлѣ лѣса. Вечеромъ 
23-го ноября состоялись квартальные 
сходы, на которыхъ выбраны дѣлиль- 
щики лѣса, предназначеннаго для вы- 
рубки въ этомъ году (въ низовомъ
займищѣ).

-<ф- Сдача Нлуба— О-ва приказ- 
чиковъ подъ почту. Владѣлецъ по- 
мѣщенія клуба 0-ва приказчиковъ г. 
Шледвицъ, вначалѣ сдавшіі помѣще- 
ніе клуба-театра на 5 лѣтніі срокъ
0-ву приказчиковъ, въ настоящее вре- 
мя сдалъ это помѣщеніе подъ покров- 
скую почтово-телеграфную контору па 
10 лѣтъ. Вырабатываются условія 
аренды помѣщенія.

Безъ учителя. Вотъуяге око- 
ло двухъ мѣсяцевъ въ Троицкоі муж- 
ской школѣ послѣ перевода въ другую 
школу г. Попова свободна вакансія 
учителя. Занятія въ четырехъ клас- 
сахъ приходится вести тречъ препода- 
вателямъ.

- ф -  «Для пользы службы». Вско- 
рѣ послѣ нач ла учебныхъ занятій за- 
вѣдуюіцій Троицкой школой П. И. Че- 
реновъ, по распоряженію инспектора 
народныхъ училищъ г. Верховскаго, 
былъ переведенъ въ нѣмецкій коло- 
нокъ— Привольное. Г. Череновъ въ те- 
ченіе многихъ лѣтъ зан малъ долж- 
ность завѣдующаго при Троицкой муж- 
ской школѣ, обучая русскихъ дѣтей, и 
совершенно не знаетъ нѣмецкаго язы- 
ка. Жена г. Черенова съ дѣтьми ос- 
талась жить въ сл. Покровскоі, гдѣ 
уже было заготовлено все необходимое 
въ зиму.

- ф -  Нъ освѣщенію улицъ элек- 
тричествомъ. Въ составъ комисіи по 
заключенію договора съ Мейеровичъ 
и Комп. по освѣіценію улицъ слободы 
электричествомъ входятъ слѣдуюшія 
лица: И. В. Тонкошкуровъ, П. Е. Хо- 
рольскій, Я. Н. Хорааьскій, С. А. Ти-

хановъ, А. И. Кикинъ, А. А. Баряевъ  ̂
П. II. Похазниковъ и М. Я. Рубанъ.

Сиоропостижная смерть чи- 
новника. Вчера скоропостижно умеръ 
сіаршій наясмотрщикъ покровской поч- 
тово-телеграфной конторы Александръ 
Ивановичъ Цвѣтаевъ, 55 лѣтъ. Вече- 
ромъ 24 ноября покоіный былъ на 
службѣ и, по отзывамъ иѳчтовыхъ 
чиновниковъ, былъ весело настроенъ. 
Цвѣтаевъ занималъ должность почто- 
ваго чиновника п и яочтовомъ отдѣ- 
леніи въ сл. Покровской болѣе 30-ти 
лѣтъ. Послѣдніе годы онъ квартиро- 
валъ въ домѣ Гусака на Крестовой ул.

-ф - Юная самоубійца. Вчера по- 
вѣсилась на подволо  ̂ѣ, на шелковомъ 
поясѣ, 18 лѣтняя дѣвушка—дочь кре- 
стьяннна Алипова Евдокія. Въ прош- 
ломъ году она кончила пять клас- 
совъ жен, гимназіи. Оставить гимна- 
зію дѣвушкѣ пришлось за неимѣніемъ 
средствъ и это ее очень огорчало.

Покоіная жила въ домѣ родителей 
въ Московскомъ переулкѣ, въ д. Ф. Е. 
Кобзаря. Утромъ 25-го дѣвушка ска- 
зала домашнимъ, что она идетъ къ 
подругѣ. Во 2-мъ часу по-полудни 
работникъ Алипова случаіно увидѣлъ 
похолодѣвшіі уніе трупъ дѣвушки.

Въ запискѣ она прощалась съ род- 
ными и просила никого не винить въ 
своей смерти.

По заявленію отца, Евдокія была 
очень нервная дѣвушка.

-ф - Увѣчье. На дняхъ на лѣсо- 
пильномъ заводѣ В. А. Макарова былъ 
сильно ушибленъ подтоварнакомъ во 
время работъ рабочій Золотаревъ. 
Ушибленный сначала впалъ въ безсо- 
знательное состояніе, но потомъ при- 
шелъ въ себя и снова началъ рабо- 
тать. Спустя нѣкотороѳ время Золота- 
ревъ однако почувствовалъ сильпую 
боль въ лѣвомъ боку и ушѳлъ съ ра- 
ботъ. Освидѣтольствовавшіі его врачъ 
призналъ необходимымъ продолжитель- 
ное леченіе. Золотаревъ съ свидѣтель- 
ствомъ обратился къ фабричному ин- 
спектору съ просьбоі объ оказаніи 
ему помощи со стороны хозяина.

Нашн нравы. На С. В. Ти- 
хонова, когда онъ выходилъ изъ 
трактира Бибикина наналг нѣкій Б-да 
и толкнулъ его такъ, что тотъ уда- 
рился головой о кирпичи и впалъ въ 
безсознательное состояніе. Пострадав- 
шій отправлѳнъ въ больницу. На Б. 
составленъ прогоколъ.

Бнржа. 25 ноября подаио 60 ваго- 
новъ, привезено гужомъ 55 возовъ; куплѳно 
пяхью фирмами 24 вагона. Цѣна бѣлотур- 
ки отъ 6 руб 40 к до 10 р за 8 пуд, рус- 
скоіі отъ 65 до 85 к за пудъ, рожь отъ 50 
до 58 к за пудъ.

В Р А Ч Ъ

5 .  Д .  5 і е т р ® в с к ш .
Троицкая площ., д. Губаренко, рядомъ съ 

аптекой Кабалкина.
Пріѳмъ 9—11 утр., 4—6 вѳч. праздн. 9—11
__________  Телѳфонъ № 46.__________42

Уровв рііеоваііа и инвоовеі.
Уголъ Базарной площ. и Хорольскаго пер. 
д. Куцѳнко. ______ __________________

Котъ сибирскій
томно-сѣрый пропалъ. Доставившому бу- 
дѳтъ дано вознаграждѳніе. Петровская ул., д. 
Алѳксандра Федоров. Похазникова (Юрко),

зываютъ прусскаго мииистра земледѣ- 
лія Шерлемера, фаворита императора 
Вильгельма.

По другой версіи, императоръ, въ 
виду вотйрованной рейхстагомъ фор- 
мулы нѳдовѣрія, не желаетъ создать 
прецедента, и оставитъ всѣхъ ском- 
прометированныхъ лицъ на мѣстахъ. 
Только полковникъ Рейтеръ будетъ 
переведенъ въ другой полкъ, да лёй- 
тенанта Форстнера, вѣроятно; уволятъ 
въ отставку. 0 дѣйствіяхъ того и дру- 
гого, по распоряжѳнію импѳратора, 
наряжено спеціальное слѣдствіе.

— Печать встрѣтила рѣшеніѳ импе- 
ратора различно.

Прогрѳссивные органы считаютъ его 
полумѣрой, занимающѳй кризисъ но 
не разрѣшающей его.

Консерваторы озлоблены. Они счи- 
таютъ, что императоръ «слишкемъ 
далѳко пошелъ навстрѣчу обществен- 
ному мнѣнію и содѣйствуетъ скорѣй- 
шему осуществленію стремленій къ 
установлснію отвѣтственности мини- 
стровъ перѳдъ парламентомъ». (Р 
Сл.>

С І ^ Ь С Ь .
Шумный конгрессъ глухонѣмыхъ. На

дняхъ въ г. Камбрэ состоялся общій съѣздъ 
членовъ „Дружеской ассоціаціи глухонѣ- 
мыхъ сѣвѳрной Франціи Дѣловыя засѣда- 
нія съѣзда закончились, какъ водится, бан- 
кетомъ. Вино и шампанское быстро развя- 
зали языки глухонѣмыхъ, и они стали вы- 
ражать свою радость ужасными нечлеио- 
раздѣльвьщи воплями. Къ концу обѣда 
одинъ изъ присутствовавшихъ глухонѣмыхъ 
позволилъ себѣ въ отношеніи своей сосѣд- 
ки черезчуръ выразительную пантомиму, 
что привело въ жестокое негодованіе ея 
супруга. Послѣдній, не долго думая, далъ 
увлекающемуся коллѳгѣ, по отсутстщю слу- 
ха и рѣчи, полновѣсную пощечину. 9то не- 
медленно послужило сигналомъ къ началу 
общей свалки.

Единственный человѣкъ изъ числа при- 
сутствовавшихъ, обладавшій даромъ рѣчи. 
почтенный предсѣдатель съѣзда н мѣстныи 
муницппальный совѣтникъ г-нъ Дѳгризъ 
тщетно взывалъ къ благоразумію глухонѣ- 
мыхъ и пытался водворить порядѳкъ въ 
собраніи. Его не слушали и—увы!—ие мог- 
ли слышать. Такимъ образомъ, къ сердеч- 
ному огорченію г. Дегриза. пришлось вы- 
звать изъ ближайшей казармы взводъ поли- 
цейскихъ сержантовъ, которымъ съ боль- 
шимъ трудомъ удалось, въ концѣ-концовъ, 
очистить залу банкета отъ буяновъ.

Дуровъ и Хвостозъ. Въ Петербургѣ, чи- 
тая декцію о смѣхѣ, Анатолій Дуровъ упо- 
мянулъ и о Хвостовѣ.

Въ Нижнемъ-Новгородѣ полицеймейстеръ 
запрѳтилъ ему, въ бытность губернаторомъ 
Хвостова, упоминать о... хвостахъ. Анато- 
лій Дуровъ слово далъ и сдержалъ ѳго: его 
свиньи появились на арѳнѣ съ пѳчатями на 
хвостахъ. (Р. Сл.)

Т о р г о в ы й  О ТД ІЛ Ъ .
М ѣстньае рынниш

Хлѣбный. Обшѳѳ настроеніе тнхое. Пше- 
ница переродъ 85—1 р 15 к, русская 70— 
85 к, рожь 54—65 к, овѳсъ переродъ 65— 
73 к, отборный 59—65 к, русскій 54—60 
к, ячмень 58—66 к, горохъ 90—1 р 40 
просо 50—65 к, пшено первый сортъ 1 р 10 к—-1 руб 25 к, второй сортъ 1 руб—1 
р 1Ъ к, дранѳцъ 80—90 к, ;крупа грочнэв 
ядрица 1 р 35 к—1 р 45 к.

КЯучнойш Тихо. Рыночныя цѣны: манная 
крупа 12 р—75 к—13 р, пшен крупч пер- 
вый сортъ гол кл 12 р—12 р 25 к, красн 
первый сортъ 11 р 50 к —11 р 75 к, втор 
сортъ гол кл 10 р—25 к—10 р 50 к, крас- 
ное второй сортъ 9 р—9 р 25 к, зѳлѳное 
второй сортъ 8 р—8 р 25 к, черноѳ 7 р 50 
к—7 р 75 к, третій сортъ 6 р 75 к—7 р, 
чотвертый сортъ 4 р 25 к—4 р*50 к.

йЯяеной рынокъ. Въ теченіе минувшѳй 
нѳдѣли на Митрофаньевскій базаръ ^было 
доставлено изъ подгороднихъ селеній въ 
раздѣаанныхъ тушахъ: быковъ 68, коровъ 
220, полуторниковъ 68, телятъ 30, барановъ 
2274 шт. и свѣжаго вѣсового мяса 214 п. 
На городскихъ бойняхъ было убито—бы- 
ковъ 87, коровъ 401, полуторниковъ 48, вы- 
ростковъ 39, телятъ 51, барановъ ѢоЬ и 
свиней 457 головъ. Съ начала недѣли на- 
строеніѳ рынка было очень крѣпкое, вслѣд- 
ствіе малыхъ подвозовъ. Цѣны быстро но- 
вышались: мясо дошло до 5 р. 40 к. бара- 
нина до 5 р. 35 к. за пудъ. Но затѣмъ под- 
возы увеличилнсь и цѣны снова пошли жа 
пониженіе; въ особенности рѣзко понйзй- 
лась бараниаа -  почти до 1-го рубля 
въ пудѣ. Къ концу недѣли цѣны уетанови- 
лнсь: мясо I сортъ 5 р 10 к, II с 4 р 60 
к, 3 р 50 к, баранина 1 с  4 50 к, 2 с 4 
р 30 к, 3 с 4 р, свйнина до 8 р 50 к пудъ. 
телятина 6—9 р. за голову. Съ салрмъ спо- 
койно, но устойчиво Говяжье и баранье 
сырецъ 4 р 50 к,'~5 р 60 к, топленое 6 р 
30 к—7 р 30 к пудъ Съ кежами твердо ,̂ 
Бычьи крупныя 15—20 р, среднія 12—16 
р, яловка 8—9 р, выростокъ 3 р 50 к 4 
р, опоѳкъ 1 р 70—80 к, овчина 1 р 15 к
штука- „ .

Нефтяной рынокъ. По всѳи линш нѳфтя-
иыхъ товаровъ началось обычное, наблюда- 
ющееся ежегодио прѳдъ закрытіемъ нави- 
гаціи, понижѳніѳ. Кѳросииъ понизился на 
10—35 к, нефтяные остатки на 7 к, нефть 
сырая на 3—5 к, мазутъ на 7 к, моторное 
топливо на 2—4 к въ пудѣ. Дѣны устано- 
вились: керосинъ наливомъ въ цисториы 1 
р 21 к, въ бочки 1 р 37—40 к, оъ бочками 1 
р 65—70 к пудъ; нѳфтяныѳ остатки пар- 
тіонно 50 к, налнвомъ въ цистерны 53 к., 
нефть сырая 59 к, наливомъ въ бочки 62 
к, мазутъ 50 к, наливомъ въ бочки 53 коп, 
моторноѳ топливо 62 к пудъ. Минѳральиыя 
и смазочныя масла: масло машинное съпо- 
судой 2 р 65 к, вѳрѳтенноѳ 2 р 48 к, ци- 
лнндровое 1 с 3 р 75 к, 2 с 3 р 25 к, соля- 
ровоѳ 1 р 85 к, висказинъ 4 р 50 к, суррог* 
2 р 5 5 _ з  р 60 к, мазь мадія 4 р 50 к, 
пиронафтъ бѣлый 2 р, красный 1 р 75 к, 
астролинъ I р 90 к, сѳбонафгъ 3 р>7 0  к, 
бѳнзинъ 1 сортъ 4 р 70 к, 2 сортъ 3 р 60 
к пудъ.

Каменнын уголь. Настроѳніѳ рынка съ 
каменнымъ углѳмъ очѳнь крѣпкоѳ. Спроеъ 
весьма удовлетворитѳльный. Антрацитъ эу
коп, коксъ 1 сорть 65 к, 2 сортъ 50 коіг, 
кузнѳчный уголь 1 сортъ 60 к, 2 сортъ 1 р 
40 к пудъ. _______

С ш к  вучш ее, что я про- іевшш. Зто появрокъ кож- 
Д0М9 больному.

Г-жа Станкова пишетъ: «Кефалдолъ- 
Сторъ таблѳтки избавили меня отъ 
мигрени и ревматическихъ страданій 
въ ногахъ. Это истинный подарокъ для 
каждаго больного».

Вто сказано вполвѣ ясно. Ьсли ьы 
страдаете и сдѣлаѳтѳ то же, что сдѣ- 
лала г-жа Станкова, Вы получите та 
кое же облегченіе отъ ревматизма 
головныхъ болей. Кефалдолъ-Сторъ 
дѣйствуетъ также ирекрасно отъ по- 
дагры, ишіаса и невралгіи. Если Вамъ 
нужно, совѣтуемъ взять его у Вашего 
аптѳкаря

Ноіёренош» водочнлго н 
винного зопако.

Симъ удостовѣряю, что я принялъ 
«Ситровинъ-Эмбрей» и вполнѣ излѣ«* 
чился отъ пьянства, даже не переношу 
водочнаго и виннаго запаха, за что 
большое Вамъ спасибо. Всѣмъ своимъ 
товарищамъ рекомендую «Ситровинъ- 
Эмбрей», но только настоящій. і)нъ 
стоитъ въ аптекѣ очень дешево. Ьъ 
пэчтеніемъ къ Вамъ Г- А. Каотеріінъ. 
НовозЕбковъ.



П У Л И И А Р Ъ
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резъ Ртищево 8 ч. 30 м. веч. 
Смѣшан. п. № 32 * Баланду, черезъ Ат- 

карскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 м. веч. 
Почтов. п. № 4 » Астрахань (на Сазан- 
ку черезъ Волгу на ледоколѣ иереіс. п Лит.

А.) 11 ч. 13 м. утра. 
Почт.-тов.-пас. п. № б въ Ершовъ, Уральскъ 
(на Сазанку черезъ Волгу на ледоко.лѣ пе- 

ред. п. Лпт. В.) 6 ч. ЗЗ .м. веч. 
Покровская Слобода.

П р и б ы в а ю т ъ :
Почт. п. № 3 изъ Астрахани ^отъ Сазанки 

съ перед. п. № 18/13) 4 ч. 08 м. дня. 
Почт.-тов.-пас. п. № 5 изъ Уральска, Ер- 
шова (отъ Сазанки съ перед. п. № 20/15) 

8 ч. 33 м. утра. 
Перед. п Лит. А. изъ Саратова (черезъ 
Волгу на ледоколѣ отъ Сазанки перед. п.

№ 38/13) 4 ч. 08 м. дня. 
О т п р а в л я ю т с я :

Почт. п. № 4 въ Астрахань (до Сазанки 
съ перед п. № 14/17) 12 ч. 03 м. дня. 

Почт.-тов.-пасс. я № 6 въ Ершовъ, Уральскъ 
до Сазанки съ перед. п № 16/19) 7 час.

28 м. веч.
Перед. п. № 14/17 въ Саратовъ (отъ Сз- 
занки съ перед. п. Лит. Г. на ледоколѣ) 

12 ч. 03 м. дня. 
Аткарскъ-Карабулакъ-Вольскъ.

Смѣш. п. № 5 изъ Вольска отпр 4 ч. 18 м. 
дня; прибытіе въ Аткарскъ 6 ч. 48 м. 

утра.
Смѣш. п. № 6 изъ Аткарска отпр. 10 ч. ЗЗ 
м. вечера; прибытіе въ Вольскъ 9 ч. .28 м. 

утра.
Смѣш. п. № 13 изъ Карабулака отпр. 9 ч. 
48 м. п ра; приб. въ Аткарскъ 4' ч, 03 м. 

дня.
Смѣш. п № 14 изъ Аткарска отпр. 5 ч. 
3 м. дия, въ Карабул. приб. 11 ч. 38 м. веч.

Аткарскъ-Балакда.
Смѣш. п. № 7 изъ Баланды отпр. 5 ч. 18 м. 
дня; въ Аткарскъ приб. 9 ч. 13 м. вечерэ. 
Смѣш. п. № 8 изъ Аткарска отир. 8 ч. 3 м. 
утра; въ Бяланду приб. П ч. 58 м. утра.

Щ Р о З о Ь ы
т а л ъ ы . Ж

Р егупярно попьзую- 
щіеся этимъ мыломъ 
обязаны ему иудес- 
нымъ цвѣтомъ лица, 
баргсатно - мягиой и л 

нѣжной ножей. й 
Настоящее толькоі 

к съ "№ 4711"^%

ЗУБО-лэчеб. кгЗинетъ
і;“ *.яаіорат«
искусствен. зуб овъ

Г. Е. Ц И Н М АН Ъ  1  

и Э. К А ГА Н О В Й
РИЖ СНІЙ М АГАЗИН Ъ .

Александровск я улица, домъ Тилдо, близъ 
Театральной площади. 7676

П У Х О З Ы Е  ГІПАТКИ  
Е. 31. Самаркиной. Продалга и чистка. Ми- 
хайловская, соб. домъ. 8226

О^ховые ппатки
продажа и чистка П. А. Гаврмловой. Иль-
инскак. бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 8225

М. И. ТЮРЙНА, въ г. Саратовѣ. ^
На уг. Александров. и. М.-Казачьей ул. Й
Тихке, скромные, семейиые номера,  ̂
йзкщно убранкые: зеркальньт стѣны, ^
электрическое освѣщеніе, паройодяное ?  
отоцленіе, полный коміюртъ. Ванны, «С 
посыльны.ё, комиссіонеры. Тишкиа и рь 
сцокррствіе ддя пріѣзжаюшей публикп. | |  
Вѣжливая прислуга и дѳшѳвизна ііѣнъ 
иа номера отъ І р. д© 4 р. 50 к. въ ^  
сутки. ІІри номерахъ лучшая кухня.  ̂
Тѳлефснъ гостикицы № 166. 150

Искусствениые зубы безъ неба, ки- 
ногда не сниманщіеся, на золотѣ и 
каучукѣ Пріемъ больныхъ съ 9 до 

2 и съ 4 .до 7 ч. в ежедневно. 
Никольская ул., д. Шишккка надъ 

койдмтерсксй Фрей. 8338

даже застарѣльіе—Оыстро п 
вѣрно излѣчиваегь пспытан- 

ный препаратъ кислорода

„Н0 8 8 3 В13Ъ“ ЙЙй
о «Новозонѣ» выс. безп. Т. д. 
Г. Штаммъ и К°. С. Детерб., 
Екатерикинск. кан. 97. «Но-
возонъ» имѣетсл всюду. 6537

пе]юведенъ на Нльиксную, между Ми- 
троф. баз. и Конст., №29*31, Загрековой.

Т у т ь -ж е  спец. лаборато- 
рія искусственн. зубовъ
всѣхъ ноѣѣйш. сист. Коронк I, штифт. 

зубы, маст. работы неснимавдщіеся.

Пріемъ 9- 2и4~*7. Попраздн. 11—1 
и 4—6 ч.

Домъ ородается
уголъ Вольской и Цыганской, д.№  43. 
Спросить домовладѣльца. 7999

пластииоиъ своей работы по пред. ус. 
ВЪ ТЕЧЕНІИ го д а  безплатно.

Лсченіе 3 0  коп., удаленіе зуба и 
пломбы отъ 50 коп., искусст. зубы на 
пласт. отъ 7 5  к., иесъемные--отъ 3  р.
П очм нка плаетикокъ  въ  4 —5  ч.

по Нѣвяецной ме ул., уг. Воль- 
сеой, домъ Валова, 56, рядомъ! 
съ Художсствениымъ “театромъ.І

Тѣ же доступкыя небогатымъі
цѣны. 3088

Еіинств. 
I фабрик.: риііірмгйгі^готовитъ и репетир. по Ь1 і йрівсѣмъ предм. ср. уч. зав. 

Знаетъ фрацузск., нѣмецк. п латинск. 
язык. Письменно: В.-Садовая ул., д. 20, 
іів. 4 (за пассаж. вокзал.)Ст. И. В. К.

пзъ Саратова сдается лучщая ішартп» 
ра 5 комн, передн. д кухня съ водоіп 
тепл. ватеромъ. Царевск., между Мй- 
хайл. и Констант., № 65. 8848

г а р е ю а е  яеяьнвцъ пмр « „ п
Т-ва А. Эрлангеръ н Ко Александ. ул. д. 
Борель Тел. 1-26. 8224

^ И ю я ы е н е ъ
Парфютерія ■$©! Кепьиъ, Рига Г О Р Ч И Ц У . С О И .

П Л И

Кусокъ 2 
95 коп.

Гостиница

„ 3 * о с с і я “
П. й. Ивонтьева.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  Л г  1 5 ,  1 1 — 2 6 .
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая и 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные, цеитральмое водяное отопиеніе, 
подъемная машина, г электрич. освѣшеніе. 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ. 
При продолжительномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
чина русскихъ и з?граничныхъ фирмъ. 
Изящный и уютный первоклас. ресторанъ.

Ежедиевно во время обѣдовъ и ужиновъ 
играетъ Кенгерскій оркестръ солистовъ 
подъ управлен. Июдвига Ниссъ при участіи 
Бруно ЧУН-ЧИНЪ.Дирекцгя Эмиля ІСиссъ. 

у ж  и н ы изъ 3-хъ блюдъ съ чаш- 
кою кофе 1 руб. съ ііерсоны.________ 2558

ЗУБНАЯЛЕЧЕБНИЦА
д-та Д. і о к і р ь .

О рактики 16 пѣтъ.
Кбосковская, 59 (менгду Александровск. 
и ііолск.) прот. фирмы «Треугольникъ.» 
ІІріемъ отъ 9 до Я ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
Э М Г I ] искусственные на золотѣ и 
3 I  0  91 каучукѣ раЗн. тйповъ отъ 
і р. Безболѣзнек. леченіе и удаленіе. 
Пломбировагііе. Утвержденная танса. 
Пріѣзікимъ заказы выполняются въ 
ратчайшій срокъ. 3474

 ПО МОДЕЛЙГЛЪ и ЧЕРТЕЖАГЙЪ ■ ■ —
въ грцбомъ, полуобр^отанкомъ и отдѣланноѵъ видѣ,

ИСКЛЮЧЯТІЛЪЕОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССІИ и ВОЛГИ:

Т ^ я Л ІБ Ш ]
искусствениыхъ зубовъ

А К У Ш ЕР К А  1-го разряда
ТОТОЛЬКО ФЙРИЫ ШССІІВА, Ильиика, д. Серпуховскаго Общества, 14. 

Телеф. 5-88, 33-42 и 101-08.
Телефонъ № 10—92. Ііѣмецкая ул., мел;ду I  • У  • 4*1111 I I І ІУ I I а І  I I I
ВольскоГі и Александровской, д. Колсевни-
ковоіі № 44. Пріемъ отъ 9—-1 ч. дня и отъ ПЕРЕѢХАЛА на Алексан^ровскую же ул.. 
3—7 ч. веч., по ираздн. отъ 9ч.до 1ч.  дня. уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ съГогОлев, 
Плокябы отъ 50 к. Искусствеккые зубы отъ Соіѣтъ и помоець бервмзкньімъ рожени- 
і р„ Коронки отъ 3 р. Учащимся и чинов- цаш» к сѳкретио берѳіиеннымъ. іВЬссажъ
никамъ скпдка. Заказы вып. немедл. 8141 и подкож. впрыскиванія. 6902

Комната едается
большая, свѣтлая, электрич. освѣщеніе. 
ванна, телефонъ. Крапивная ул., домъ 
№ 3, верхній этажъ. 8377

ТІАР.ИЕЛЕРЪиК?
аяаш ин

(разр. начальст.) Нужна квартира
для одинокаго 3—4 коинаты, л:е- 
лательна ванпа, съ сего декабря 
ІІредложенія прошу адресовать въ 
контору «Саратов. Вѣстнкка» для 
Н. А. 0. 8432

Сдаются. 2 хорошо
меблир. комн., въ мал. сомьѣ, съ электр. 
и ваиноб. Молшо со столомъ. Цариц., м. 
Ильнн. я Камьтш. д. № 172, ворхъ 8939

О Б УЧ ЕН ІЕ
ІЗВУІІвЯВЫІ
НА ПИШУІДИХЪ МАШИКАХЪ

3 1 ЙЯТІ8 экйренно за выѣздомъ продается ки- 
нематографъ на полномъ ходу съ оп- 
лаченнымъ помѣщеніемъ, наличными 
нужно восемьсотъ рублей. Б.-Казачня, 
№ 43. кв. 4, отъ 1 ч.* до 5 ч. веч. 8465

жемчугъ, брилліанты, платину, золото 
и серебро, а также ломбардныя кви- 

танціи. ^ азличны хъ, с а т ы х ъ  распро-  
стр ак ем н ы хъ  с и а е м ъ  п о  адіе- 
р и к ^ и сш л у  10-ти п а п ьц ев о м у  
усоѳерш енсгвованю ом у м ето-  
д у  съ гнрсзгогмденіем-ь к о т е р -  
ческой  к о р р есп о к д еи ц іи  и д ѣ -  

гзовыхъ бум агъ .

эдъ редакціей Л. Г. Шунштейна (Ьоіо).
(Театръ.—Музыка.—Литература.--Живопись.—Скульптура).

Безплатная премія для годовыхъ подписчиковъ: ФЕ-
Д О Р Ъ  Ш ЙПЯОИНЪ. Роскошно-изданная, бог&тэ-иллк»стряро* 
ванная книга. Содержапіе: Біографіі? (по мемуарамъ). Очеркъ сценичесіші 
дѣятельности.—Статьи о Шаляпинѣ, Леонида Андреева, Александра Амфите- 
атрова, ІОрія Бѣляева, В. М. Дорошевпча, К. А. Коровина, С. й . Мамоятова.,
С. С. Мамонтова, Сергѣя Яблоновскаго и др.—Статьи выдающихся музыкаль- 
ныхъ критиковъ. Шаляпинъ въ живописи и скульптурѣ. Галлерея созданныгь 
имъ образомъ. Портреты. зарисовки, шаржи. Болѣе 200 иллюстра^ій. 5 2  боль* 
шихъ портрета (на обложкѣ) артистовъ, писателей, композиторов^ и художнд- 
ковъ, болѣе 1000 снимковъ, зарисовокъ, шаржей. каррикатуръ и пр. Собствея, 

* коррѳспонд. во веѣхъ западй.-европ. театральн. цектрахъ.
Новый адрзсъ редакціи и глави. конторы: Москва, Богословскій пер. (уголъ

і.-Дізитрѳвкн). д. I. Телефонъ 258-25.
По^писка принимается также въ Москвѣ у Н. И. Печковской (Цетровск. ли- 
ніи) и въ кнжн. маг. «Иовое Время» (въ СПБ., .Москвѣ и пров. гор.), М. 0;

Вольфа (Москва), т-за Я. П. Лапицкій (Кіевъ, Фундуклеевсвдя, 12).
Въ Харьковѣ журналъ «Рампа и Жизнь> продается въ театрѣ Новой оііеры.

Подписка тамъ-же въ конторѣ у А. В. Чарскаго. Обя. 3

Нѣмецкая улица.
Магазинъ золотыхъ п брплліантовыхъ 

вешен. Телефонъ № 8—56. 8190 совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нпстративныя учрежден. Веденіо БРА- 
ЙОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЯЪ всѣхъ вѣро 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее иия. Защи- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенно?, домъ 
,М 102, квар. 2-я, парадная дверь съ 
ЧасонновейГ - 8199Жеясю ішупить п'.0;™:
Работаю по журн. александр.,. бл. те- 
атра сСлава», д. Жнгалов ц 6І. 8243

Т-го Дома Н-ки И. В. Александрова, 
на углу Вольской и Б.-Казачьей, тре- 
буется буфетчикъ съ залогомъ, обра- 
щаться на пивов.аренный заводъ Т-го 
Дома на углу Вокзальльяой и Бѣло- 
глинской съ 8—11 утра и 6—8веч.8383

корсажницы, модкая мастёрская Нѣ- 
мецкая ул., уг. Вольской, д. Маслен- 
нпкова, подъѣздъ съ Нѣмецкой. 8445

Іо щ т  аіедаетЕі Ифиеті
6 стульевъ, ГрошоваЯ 39, кв. 1, 8375

Щ Ш р КОЛОДЦЫ артезіан- 
Щ ш |с к іе ,  абессинскіе, ног 

.тошающіе хпахто-же- 
Э Е ІЙ ! лѣзо-бетонв., орошси.

Ш *ол., садов., водо- 
\ снабж., канализац. А.

   ’М. Бобровичъ.— Сара-
Гоголевская ѵл., №82. 899.

На Моск. ул.|сдаются
двѣ комнаты, парад. ходъ, электрич. 
освѣщ Сдравиться иъ конт. «Вѣстника».

въ уѣздномъ городѣ Сарат. губерн. за 
неимѣніемъ снободнаго времеии на ве- 
деніе этого дѣла продается на полномъ 
ходу съ магазиномъ. Московская ул., М 118 Койстантиновой, телеф. 13—19, 
Яковъ Конновпчъ Розенбергъ. Справ- 
ки отъ 3 до 5 час. веч. 8012

хорошо оборуд. дает. хороіп. заробот- 
продает. по случ. семейн. обст. Пись- 
ма Аткарскъ, сар. губ. предъяв. пас 
порт. книж. Л\Ъ 22. ' 8366

йзданіе А. К. Дипкеръ. 
Сегоыный вальсъ для фортеніано

7 ком. дешево сдается. Всѣ удобства 
Москов., 19, м. Б. и М. Сергіев. 827р

въ большожъ выборѣ дешгвлѳ всѣхъ

Уг. Моековскои и Соборной. 6466
березовыіі, дубовыя и сосковыя для 
калаш- Ѵ Г П У  березовые и сосно- 
никовъ. вые лродаются на
пристани С. Н. Потолоноза у Казае- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бутовыіі. 4830

Нѣмецкая улица, мѳжду Вольской и йльинской, д,, 
Игнатьева, наискось Художественнаго театра

Скрипки старыи хоро- 
шаго тона длеущ еив0  ̂ продаштся.
Граммофоны и пластинки. 84і8

МАГАЗИНЪ

НИЯфО БОВРОМ,
Г. Попова.

Ц ѣ м а 4 0  к о п ѣ е к ъ .
Нотный магазіінъ "М. Э Р Й К С О Н Ъ  
Высьтлаю наложен. тгатежомъ; 8161
ѴМЯ9ПІ П РР І сетеръ-лаверакЪ бь- 
УІІШІшіІ 1  ІшщИлый крапчатый, съ 
чернымъ пятномъ на лѣвой щекѣ, съ 
металлич. ошейнцкомъ ' пзъ звеньевъ. 
Кличка «Мплордъ». Доставившій Кра- 
пивная, 18 получитъ вознагражденіе. 
Укрывательство будетъ преслѣдоваться 
закономъ. 8467

устран. дрож, руки и разл. руе., .і і і і ., 
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадрянъ. ГАРАНТШ: нОиспр. почерка 
возвращ. уплач. декьгн. НЪМЕЦКАЙ» 
12' 14, противъ ковдіітерской Фидиппе- 
ва. Отъ 8 ч. ут; до 9 ч. веч. 7903

рДАЕТС^ большая свѣтлая комната 
^  съ электр. осв. и отдѣльн. ходомъ. 
Александровская, м. Б.-Косір. и Конст., 
і 4—16 Канъ, кв. 5, во дворѣ. 8309

д л я
ѵ х о д а

• З А К Р А С О Т О Й  
л и и я  

и з а  е о л о с А п и *

Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ 
фабрикъ Баташева и Тейле. Шельхіоровые ложки и иожи. 
Гостинные фонари разноцвѣтн. стем а. Лампы, торшеры съ 
сголиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для по- 
дарковъ получены въ большомъ выборѣ и назначены въ 

иродажу по удешевлеииой дѣнѣ
з * ь  к а г а з а к ѣ  Ш ю р я е в а .  I

Медъ продается.
Пріютск. бл. Армян., д. 24—26, кв. 
Носовой II Мироновой. _______ &

М М В0М .

№ ^н<алъ щенокъ 6 мѣс. желто- 
і)Ц р  пггій понтеръ. Прошу до- 
ставить за вознагражденіе. Ёуз- 
нечная, домъ 5— 7._______  8406

Опытн. репет. (ок. реал.) гот. 
во всѣ кл. ср. уч. зав. (съ 

язык.). Уг. М. Серг. и Провіант. д. 
Очкииа, кв. Юловской. 8408

л Для ,ухода
С: за волослпи

поимѣияйте 
Ангшйское жидйое 
с-ѣР«іо-дегтярмо. 

иеФТяяое мыло
„Б Л Й < Я П ЛТР-И". 
Пр{ятиое оідущеиіе соѣ- 
жестя и благотворпое 
вліяніе «а кожкые по- 
кроаы т болосы сказы- 
ваются послѣ «'Ьсколь- 
кихъ облывапій. Цѣпа 
фл., хват. па 10—15 
обмыо. головы 1 р. 20к.

Для ухояэ 
$э красотой аацд прмп%,пяйте 

-апглійскім ссвѣ;«а«аіій
п«тъ - кремъ 

„йлео Санагр&г
Цѣпа 2 р. 50 «.

В Ъ  П Ѳ Р О Ш К Ъвоенная шивель на кенгур. мѣху съ 
карак. вор. Цыган. ул, 102, д, Матя- 
вііной, кв. ТунцелЬіѵіанъ. 8.4Щ

Вышла «зъ печатв бро- 
шюра „Уходъ за кра- 
сотой лица и за еоло- 
сз«и „Сапагра” (пе&еэ.

съ апглійскаго) 
высылается безплатио.

землемѣровъ 
ЩОРШСЕИКО к мшповт
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Большая 
КоСтрйжная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

>: МОСМ. А Н Ц . О-ВА ::

К .  Э Р М А Н С Ъ  и  к *
даетъ воз л ожиос т ь  

ч О  кажаой яоэяйкѣ

- А у г і . быотрі) иПрйГОТОВИГЬ

рубл. прод. дача-мыза, 14 д. земли, д. 
8 комн. съ обстановк. надворн. по- 
стройки съ хозяйств, иивент. ( -прав. 
М.-Казач., д. 15, кв. 2, отъ 4—5 ч. 
Гогенбургъ. * 841С

Требуйіе паучйо-обосповаипыя произаедепія для ухода за «расотой лица і» еолосалй 
4|Кдо#аиіи Сапагри въ ЯопдояѴ, аі лучшихъ аптекарся. » парфюм. «агазипахъ. 

ГЛА8НЛЯ ЙОПТРРЛ ДЛЯ Р0ССН4: К 0 ІЛ П А Н 4 Я „С Л ГІ Л ГР Й‘% 
С.-Петсрбургъ, Яспстпскзя улн № 10.

Обученіе но легч. самой распр. спсте- 
мѣ проф. Ф. ГАВЕЛЬСБЕРГЕРА, по 
которой стенографируютъ большнпство 
стеногр. Государстзсйной Думы и Со- 
вѣта. Плата доступная. НЬШЕЦКАЯ №> 
12/84, противъ конДіітерскон Филип- 
пова. Отъ 8 час. утра до 9 час. веч. 
Стенографы-практики, окончйвшіѳ Сте- 
нографическій Пнститутъ А. Самохва- 
лова и С. Шадринъ._____________7904

П У Х О В Ы Е
П Л А Т К Ипродается на М'-Каз ул. Объ услові- 

яхъ узнать въ конторѣ нотаріуса ГУ- &ЖйШ&. 8409

Ооьетный учитель
готов. и репетир. учениковъ и уче- 
ницъ всѣхъ кл. ср -уч. вав., исправля- 
етъ нѳуспѣванщихъ по русскому язы- 
ку н рйатеийатикѣ. Вид можно отъ 3-7 
ч. в. Москов., д. 38, 2-й отъ уг. Гимн. 
подъѣздъ, верхній этал;ъ.________ 8418
У і І І И  мѣсто кассирши съ 

залог. Камыш. близъ 
Кояст.д. № 77— 81 Дазаревой.8416 

рублей въ мѣсяцъ даетъ уроки 
музыки консерваторка. Гогол., 

уг. Алекс. 32. Здѣсь же сдается 
комната. 8422

ручной работы собственнаго произ- 
водства. Продаются и приаимаются въ 
чистку. Михайловская, ыежду Царев- 
ской и Камышинской, Е. П. Самар- 
киной. 2995

Требозагь п Желе-Дессертъ4 
только Эрм ан съ * * ,  ибб 
т о л ь н о  о н о  обладаегъ 
виусомъ и. всѣми иаиествамн 

повар ен н аго  кушанья.
8ъ  продажѣ 

х .  всюду.

лучшихъ заграничныхъ фабрикъ. Цѣны дешевыя до изумленія. Тре 
буйте безплатно спеціальный прейсъ-курамтъ. Ойученіе художествен 

ной вышнвкѣ безплатно.

симъ объявляетъ, что 15 декабря сего 1913 г. въ 1 часъ днявъ по- 
ыѣщеніи управы въ г. Спмбирскѣ будутъ произведены торги на 
постройку перевозкаго флота черѳзъ р. Волгу: стального колес- 
наго парового парохода-нарома, размѣромъ длиною по грузовой ва- 
теръ-линіи 151 ф., шириною 26 ф., съ машиною мощностыо въ 240 
инд. силъ, стального винтового баркаса, длиною по ватеръ-линіи 65 
фут., шириною 13 ф., съ двумя паровыми машинами, и желѣзной бар- 

жи, длиною 63 фут., шириною 14 фут. 8389

Обувь баиьиая,
модели Парижа и Вѣны.

О б^ш ѣ  т е п л а я ,
новѣйшихъ фасоновъ.

Б о т и к и
сукон., фетров, и енотов. спе- 
ціалыі. для америк. фасоновъ.

Гетры суконныя'
дамскія мужскія и дѣтскія.

Дѣтскія туфли
лакированныя и шевровыя на 
всѣ возрасты.

Только у  насъ, мазь для чистки лакиров. обуви «Е05>. 

ФАБРИЧНЫЙ МАГАЗИИЪ ОБУВИ

Саратовъ, Нѣмецкая, 12,
Открыта подписка ка 1913— 14 годъ (5-й гѳдъ издакія). 

4 рубля въ годь за 24 кикги. —4 РОЗНИЧНЫ?СЪ м я гд зи н я  в ъ  м о ск вѣ : =
1) Таерская, д. Фдльцъ-Фейнъ;
2) Уг. Тэерской и Садовой, д . Ксровиной;
3) Мясмицкая, противъ Тепеграфа;

.4 ) Никольская, 17. 4

ОТДВЛШІЯ: Ирмутскъ# Баку 8 Нижегор. Ярм&рнашД з у х н е д ѣ л ь и у й  ж ур н а я ъ  ко ваго  тнпа.
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ книжками въ 5—0 печат. лист. 

болыпого фор^ата. За годъ выйдетъ 24 кн. (2000 страницъ). сБюллетени» 
ядутъ навстрѣчу потребностямъ той массы интея. читателей, которая лишена 
возможностч близко и широкознакомиться съ текущей печатью какъ період.,такъ и 
не період.,какъ русской, такъ и иностр. Главная задача я:урн.—всесторонне отра- 
жать картину идейной духовной жизни современности. «Бюллетени»-—это кол- 
лективкая литер. памятка наиболѣе выдающихся явленій и фактовъ, равно 
какъ и вопросовъ и задачъ современности. Поэтому они могутъ служить настодь- 
ною книгою для каждаго, серьезно интересующагося внутренней жизныо че- 
ловѣческаго коллзктива. 0  типѣ жѵрнала «Бюллетени» еще 35—40 лѣтъ на- 
задъ мечтали такіе корифеи литературы, какъ Достоевскій и Успенскій. За 
истекшій годъ въ «Бюлл.» напеч. 240 ст. по самымъ разнообраз. вопр. и 700 
отзывовъ о книгах"; данъ иеречень 2500 нов. кн. и приведено содержаніе бо- 
лѣе 50 журн. за годъ. Библіографія въ «Бюлл.» ведется такъ полно, какъ ни 
въ одномъ изъ существ. журн. Въ такомъ видѣ она необходима для самаго 

широкаго круга читателей.
Проспектъ журнала высылается безплатно. Подписная цѣна: на годъ 4 

руб., 6 мѣс;—2 р , 3 мѣе.—1 р. За границу на годъ—5 р. Для сельск. учител. 
прп непосредственномъ обращѳяіи въ контору на годъ—3 р. 50 к. Подписка 
лрннимается во всѣхъ книжн. магазин. іі въ почт. учрежден. Имѣются полные 
комплекты «Бюлл.» за 1911—12 п 1912—1913 гг. Цѣна комплекта 3 р. 50 к. 
съ пересылкой, переплетѣ (2 т.)—4 р. 50 к.

Подписнои годъ начинается съ 1-го сентября. Можно подписываться съ 
1-го числа каждаго мѣсяца.

Контора и ред. Москва, Мерзляковск. пер., д. 6. Тел. 5-02*06.
Издатели: В. Ерандіевскій п В. Носенковъ.

Б . — 2 Редакторъ: В. Крандіевскій.

П О Л У Ч Е Н А  Н А В А Г А
въ магазинѣ Торговаго Дома ззі5 •'.жаш дия антрацита. «ддеді

1) Вставвыя топки «Эра» для отапливанія всякой обыьшовенной ком-
натной печи вмѣсто дровъ ан тр ац н то м ъ . Цѣна 16 руб.

Гимхиі ш нііі.
2) Особо дешевыя круглыя П РО С ТЫ Я  П ЕЧИ  д и я  ан тр ац и та

большой выборъ на разныя цѣны и силу нагрѣва.

3) Дктраііитъ Діія печей 44 коп. пщ ъ.

Александровская улица, между Московской и Царицынской, прот. Аудяторій

Контора Ф. А. С А ТО В АТ Р У Д Ъ въ г. Саратовѣ, Царлцынская и Александровская ул., соб. домъ № 100. 
Т е л е ф о н ъ ІГ® 2 7 3.

Сельскох озяйственныя иашииы: жнейки, плуги, носнлкм, вѣялкк
молотилки н проч.

Страхуетъ отъ огня всякаго рода етроенія, фабрики, 
н заводы, движимое и м у щ е с т в о  ш принимаетъ 

транспортныя страхованія г.о р. Волгѣ.
Коптора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра и

до 6 часовъ вечера. 222

Редакторъ-издатель Н . М . й р х а н гё тіь Б к ій . : '

Театральная площадь, № 5.

П Р Ш Ш Ъ  З А К А З О В Ь .
Бальная обувь выполняется срочно, по 

жепаиіво въ теченіи дня.

Саратовъ, Константиновская, 1 2

Тнпогоафія Товарипіества гю изданію «Саоатовскаго Вѣстника>
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