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Воііьской и Нѣмецкой улицъ.

' Суббота,
19 и вогк- 
ресенье, 20 
окт. замѣ 
чательная 
но в о с т ь

ш

Б О Л Ь Ш А Я

Т е л е ф о н ъ  р е д а к д ія  №  І Й Г !

Суббота, 1 9 -го октября 1 9 1 3  г. № 2 2 8

О П віШ Ш І ф я і^ ѣ  % уч$тдояІЙ , З8шг®ущшп> шя
ш т  тжажжая хъшгѵрш , ш  иразденіі вэ шсѣжъ я ѣ сж т»  &№Ш€-тШ іте&Ш® 
ш ш і^ ш ж е в , ш яскш чеяіем ъ Саратогаш і, П е ш я ш й  я :
ш в ш ш х ъ  гу&., яряш ш гется н е в ш и к те ш е  «ъ Ц е я т № я « ^  кен т іК , * 
і і і я ш і і і й  шкговшге д«мя А. и &. й е тщ ь  и й^-М фскіі, ійяшіщхші, д. с ш ш  в 
ш і ъ  его етдѣлеміяхъ: *ъ С.“П етер^ур іѣ -М вро ііі 11, въ Здрвивѣ'—Кр&ход- I 
€8®в нтедм. Ш, въ Виливѣ—-Бфяьвая ул- Щ  въ Пшшжѣ—І  кжощвдь 1 ® ш ,  I

РЕДАІЩВЯ ддя яечрмжъ в#ъжсш?яій ®т&|штв гжедиевив съ 12 д« 2 
щткѣ №р&5Дняковъ.~'Сгатыб, яеудвбиыя иъ . ш ш ,  еохраж ш таі І  мѣ$«№« 
ш витіаіъ уиипт@жю?сяі ме^шія ст&тьк в« в®ввр%ща9этеяс Стаім» штяяушт*-* 
сгЬі въ рвд. бевъ в$в8х&'венія уздв&і&« т п г ю т е я  ббвиявтявиня.

П Ь Я В О Л А
Дивная комедія

9на его любнла.
Захватывающая драма 
в ъ ' 2-хъ отдѣленіяхъ
С К А ЗК А  Ж И З Н И
Научная. Электризація 

металловъ.

подъ управленіемъ
съ

Н 0
час. вечера

Іо;говля съ 12 час. дня до 3 час. ночи. 
________ Телефонъ № 581.

Е Ж Е  Д Н Е В 
2 час. дня и доіб

И В Ы С Н А Н Н Ы Ё :  О Б Ъ Д Ы .
Во время обѣдовъ и вечеромъ съ 10 часовъ до закрытія 

ресторана иг}>аетъ^извѣстный итальянскій оркестръ

Е Ж Е Д Н Е В Н О  У Ж И Н Ы  Сибирскія пельмени, московскіе 
изъ З хъ'блюдъ съ чашной исфе растегаи, жареные иироги.

I рубль. При гостиницѣ БИЛЛІАРДЫ.
Тонкредн и Донини Л  Ю  В  Ъ  Р  А .

МИХАИЛЪ ИВАНОВИЧЪ

Ч Е Р К Л С О В Ъ
тихо скончался послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни 
17-го октября, въ 10 час. вечера, о чемъ съ душевнымъ при- 
скорбіемъ извѣщаютъ жена и дѣти. Вынось тѣла 20 октя-

Играетъ
еж едневн о   __

с ъ  о р к е с т р о м ъ  Ли р и с т о в ъ .

Н„ПРЯГЛ .
Я .  Т .  Б Е Р Л Я В С К І Й

Ё И Н 0 -

Б О Г Д А Н О В Ъ .

Получены вновь
піелковыя и шерстяныя

матеріи и
бумажныя ткани

въ большомъ выборѣ. 
Ш а г а з н н ъ

Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А ,
Гостчный дворъ, тедеф, 2 —Г0. ^

г н # м « н м шя н т м ш ш м н н ш м Б
X  Саротшое Горвдское Креіитное Общтео ф
I X  .. Нѣмѳцкая, д. № 81. Телефояъ № 10—3‘

) р.чцимаетъ въ залогъ дома в
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Ф

Ф
Ф

Ф
Ф
Ф

Ф
Ф

Концертное зало
и  , л

Ми іостивые Т о с™ ар н Г Л  "ож Тоѣвъ^ вошла въ с™  съ одной
ЕЗЪ самыхъ солидныхъ фирмъ, по которому СЪ 18-го СЕГО ОКТ. СІІЕЦІАЛЬНО Д ЛЯ „МУРАВЬР 
будутъ высылаться еще НЕШЕДШІЯ въ Сарат. картины. Втюлнѣ увѣренные, чго программа наша 
внесетъ новизну, просимъ убѣдаться въ этомъ, посѣти въ насъ иподдержать насъ своимъ поощреніемъ 

Программа ,* Т О Т іО Т ^ Т і  Т^НРъ Ф Т Г ,Т Г О Р Ѵ  Сильная драма въ 3 ч. рисующая разби- 
19 и 20 окт. 4,1 х и Ѵ 7 ^  ѵ • ТуЮ семью ворвавшимся въ нее арт. тенор.

кс°,“ Г 'В ъ  чужомъ пиру помЪлье. Кгасивую жену ш  деньги. Гаврошу надоіло ншть.
Г О Р Н Ы Я  Р А К И  Ф Р А О Ц І И .

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗАЛЪ ЕЖЁДНЕВНО БОЛЬІПОЙ К0Н- л 1 # - о  . ^ -
ЦЕРТНЫи ДИВЕРТИСМЕНТЪ, при участіи русскихъ и кностранньтхъ артист. ЗУ оО "і1ЬЧЙ Й Н Ы И  К Э О И Н Й Т Ъ  
Деб. изв. эксцентричной артистки, любимицы пѵбли*и г-жи ГРИНЕВСКОЙ, и
акробат. танцов. КЕТТИ-КОЛИНСЪ, этуали ЕЛЬЦОВОЙ, рус^ арт. Шубинсксй, лаоораторія искусств. зубовъ
Ольгиной, польск. арт. Вержбицкой, Шейнбель, Коскаретъ, лир. пѣв. Левицкой. * увэнъ Ізеніамйновйчъ
Вновь перереформ. ансамбль хора е капел. гг. ДУНАЕВЫХЪ, дуэтъ танц. гг. БЫ- П й н н С і й я я  Уг* Нѣмецкой и 
СТРОВЫХЪ Уличн. фея Львова и др,, болѣе25№«І\ь въвечеръ. Струн. ррк. подъ М0 0  н 0 І1И I п  Вольской, домъ 
упр. Безпрозваннаго. Для удобства публики вновь отдѣланы 8 шикар. ложъ. 11г І 1 0 І |Г  І | |  11 Масленникова, 
Просимъ почтен. публ, убѣдиться въ постановкѣ порядка и не смѣшивать съ В У І І І І У У р і  I I • ^  49 Входъ съ 
постановкой прежняго времени. Вол.,̂  за искусство награжденъ въ

исп. цыганскихъ роман. г-жи Фисенко. 20 октября деб. знамен. восточ. Италіи золотой медалью Пріемъ съ 
_ .__________________________   Товарищество. 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. вечера. 7006

I
Ф

4__ | на 14, 19**/і ,̂ 25Ѵз м 36 лѣтъ
2 ЦР т- земли въ Саратовѣ. | съ погаменіемъ. 8982
? Правленіе принимаетъ ыа комиссію покупку м продажу облн- 
і ”  гацій Сарат. Город. Кредит. Общ. Щ
1 м м ш м м т т т м м ю

Къ наступающимъ холодамъ получены въ хоро- 
шомъ выборѣ:

теплые чулки и пернатки, 
фуфайнн юбки иуфты, 

шляпьі горжетьі.

п
(бывш. Акваріумъ).

А н о н с ъ. 19 октября деб. изв. 
танц. Форабони и другихъ.

г о р о д с і Г о и  Т ё Т Г р ъ Г ^
Русская драматическая труппа Дирекція П. П. ( труйскаго.
Вь суббот. 19 октябр., пред. буд нов. пьеса реперт. Импер. Малаго театр.:

Н А С И Л Ь Н И К И .
Комед. въ 5 дѣйст. и въ 6 карт. А. Н. Толстого.

Послѣдніе сп ктакли товарищества.
Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А ,

Дирекція А С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Въ суббо^у, 19-го октября, спектікль » § ;а І а “ при участіи всей труппы: 
'« Р И Г Р І4 ІУ  П и і г у у г  ^ Опера Чайковскаго. Исполнятъ партіи: 

С И ІІІ ѵ П О і п п Ь  . Татьяны—г*жи Осипова, Меннеръ Бере- 
стовская, Ольгя—г-жи Ардъ, Долженкова, няни—г-жа Днѣпрова, Лосева. 
Ленскаго—г.г. Гукасовъ, Корчмаревъ, Милославскій. Ев. Онѣгнна—г.г. Ка- 
йевскій, Никольскій, Худолбѣевъ, Гремина—г. Шереметъ. Начало въ 8 съ 
полов. ч. вечера: А н о н с ъ Въ воскр., 20 о к т , утромъ, по уменьшен. 
цѣнамъ „Д е м о н ъ “. Вечзро:ят, по обыкн цѣнам*, бенефисъ Б. И. Гор- 
цуева ,Б  о р и с ъ Г о д у н о в ъ “. 7438

Лирекція Г. М. ГРИНИНА,
Въ субботу* 19 октября пред'*т. будетъ

В А С И Л И С А  М Е Л Е Н Т Ь Е В А
Драма въ 5 д., Островскаго 

Въ воск есенье‘ 20 октября, утромъ, по уменьшеннымъ цѣнамъ —
отъ 4 ѵ. и до 65 к., пред. буд. „Коварство и любовь“.Тр. въ 5 д , Ш еллера
перев. Михайлова. Вечеромъ пред. буд. 
ві> 5 д., Крестовск^го, пер. Евдокимова. ‘

,Петербургскія трущобы“. Др.

Нѣмецкая ѵл., д. Эр-
Телеф, 6-28.

і Коммерчеекое собрпніе.
Суббота, 19-го октября,

ЙЛУБНЫЙ СПЕИТАНЛЬ,
Комиссія но завѣдыванію

Саротовской 
М с к о й  публнчной Бніліотекой
^одитъ до свѣдѣнія публики, что ьъ настоящее время значительно по- 
^нено большинство отдѣловъ каталога библіотеки. Новости научной и 
^Щной литературы пріобрѣтаются немедленно по поступленіи ихъ въ 
8 ? а3оУ* ^ еРІ°Д0ческія изданія выписываются въ нѣсколькяхъ экземнля- 
д ъ . оаявденія читателей о желательности поіобрѣтенія библіотекой то го ! 

|ДРУгого изданія по возможности удовлетворяются комиссіей. 651и’

фффффффффффф
И?нуфйктурный могозинъ Торговаго Дома

;Н.В.йгоі6 оновй»к ».і
I Гостинный дворъ, телефонъ № 200.
' В ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ  п о л у ч е н ы  п о - Ч § 7  
^ с л ѣ д н і я  н о в о с т и  с е з о н а  И МѣХОВОЙ ТОВарь. Ф

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ^

Ч а с т н а я  л ѣ ч ѳ б н н ц а
Я Р Д Ч Е Й| ВУШВД и й . Гросмикъ,

л^илпоиігогг т»гт 1ПЛА плтт̂ і "

П О Д У Ч Б Н Ы :

Одѣяла
стеганныя.

Оледы
русскіе и англійскіе.

плюшевыя и стеганныя.

В С Е Г Д А  С В Ъ Ж І ИТ А Б Й К Ъ
З Ъ  И І Ш В П І

Н К ЮРЬЕВЛ.

! Сгратовская Алексѣевская консерваторія И. Р. 8К. 0.
І Въ понедѣльникъ, 21 октября, въ день годовщины торжественнаго открытія

копсерваторіи состоится

ученическое утро.
Начало въ 1 часъ дня. Билеты по 50 коп. продаются въ музыкалыюмъ 
магазинѣ Н. Сыромятникова р при входѣ. Г.г. члены муз. Общества имѣютъ 
входъ по своимъ сезо інымъ билетамъ. 7442

Икшератор. Русское Музык. Общ. Во вторникъ, 22-го октября,

ВТОРОЕ музыкальное СОБРАНІЕ
съ участ. Яосіёіё (Іез іпвігитепіз Аасіепз.

( бщество исаолнйтелеіі на старинныхъ инструментгхъ).
{М. Хевитъ 5овниън}; А. Казадезюсъ д̂муръ), М. Ка- 
'задезюсъ (““ ^ ѳ М. Девилье (бТиЕіклаіоинъ™'
Начало ровно въ 8 съ полов. час. вечера. Г.г. члены музыкальн. Обще 
ства имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ. Разовые билеты въ муз. 
магаз. Н. Сыромятникова и при входѣ. 7325

САРАТОВШ Е АГЕНТСТВО
• « < «

Нѣмецкая улица. Телефонъ V 3 65.

I

I
ЗИМНІИ СЕЗОНЪ.

Г. и. ПИЛЬЩИКЪ
Архіерейскій корпусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Готовое и по заказу
мужское и дамское платье.

Псредѣлка старыхъ мѣховъ.

Пріемъ зокозовъ.

' проситъ гл  получателей прибывшихъ грузовъ озаботиться скорѣйшей ихъ 
пРІемксй. съ 20гобудетъ  взыскиваться за  храненіе. Телеф. пристани № 94.

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковича.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по .болѣзнямъ внут*рен- 
нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ, Водолѣченіѳ, всѣ 
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (ВасІетеІ8Іег‘ами) 
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекнслыя ванны (спец. ап- 
пар.). Грязелѣченіѳ (Рап^о). ііужвноѳ * жѳнсноѳ отдѣленія. Скѣтолѣченіе, лѣ 
ченіе горячимъ воздухомъ, массаигь, гнмнастнна. Злѳктрнзаііія токн сннусон 
дальныѳ н Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рѳнтгѳнов 
сная лабораторія. Хнрургмческое отдѣленіѳ въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес 
кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ 

Полный пансіонъ. Подрсбности въ проспектахъ

Щ Е С Т В О

Ш 00 о. Ш

8 а І о п  ( І е  Ъ е а п і ё !

С.П.Златовѣровой
ЗУБО КАБИНЕТЪ И лабораторія

искусствен. зубовъ

Саратовское 0-во сельскаго хознйства.
19 олтября с. г. (сѵббота), въ 8 ч. веч вь помѣщеаіи уаравленія зчмле- 
дѣлія (уголъ Мосаовсаой и (Іріюгсжой, д. гр. Нессельріде, назнаіено

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ.
Предметы занятій:
1. Докладъ попечательнаго совѣта о высшихъ сельско-хозяйствен- 

ныхъ курсахъ. Выборы представителей Общества въ попечительный со- 
вѣтъ. 0  помощяикѣ директора. 0  постройкѣ собстееннаго зданія дяя кур- 
совъ. 0  порядкѣ обревизованія курсовъ.

2. Доаладъ гг. Балаева и Ка угрозскаго о различныхъ системахъ мо- 
торныхъ плуговъ и объ ихъ сравнительныхъ достоинствахъ.

3. Текуіфя дѣла. ^279

I. Г М п

основанная въ 1900 году,
: е в е д е н а  въ собственное,еліеціально выстрое^нное со всѣми усо-

вершеиствовашями помѣщеніе на СОБОРНОЙ УЛ про- 2‘я 
тивъ Введепской, домъ № 25. I

ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ оть 8- -12 час. утра.

Отправляетъ пароходы ежедневно:
В II И 3 Ъ.

1-ю линію до Астрахани.
2-ю „ „ Царицына въ 7 ч. веч.

Балакова въ 2 ч. дня 2-ю « • Мордова „Алексѣй* въ
  10̂ /2 ч. утра.

В В Е Р X Ъ .
1-ю линію до Нижияго Новгорода,

469

Ш

О Т К Р Ы Т А  
іиика болѣзней зубовь и полости рта,

лобораторія искусственщ ъ зубовъ
4  саратовской зубстрячебнои школѣ д ра медицины П К. ГАЛЛЕРА, 

Д-ра М. С. ФЕЙГЕНЗОНЪ и д-та Р. В. ВЕЙНВЕРГА. 
[арицынская ул., уг. Никольской ул., д. •№ 94, телеф. № 11—24. 
ь больныхъ отъ 9 час. утра до 7 ч. веч. По воскреснымъ и праздн 

днямъ отъ 10 ч. у.—2 ч. дня.

[ рі# Извлеченіе зуба или корня — — 20 коп
(| « съ обезболѣваніемъ — 40 коп
Пломбированіе зуба —
Ю4 Искуствен. зубы (больте 2-хъ) —

30 коп 
по 7* коп

Л ош одь с б ѣ ж о л о
нсйью с. м., жеребецъ, рыжей масти, у кого наход. прошу сообщвть

Т И М Е Н К О В У .
осковской и Александровск., телеф. 7—59, а за  укрывательство буду 

* преслѣдовать по г.акону.

Ножи, вилки, ложки
серебра 84 проб. н мельхіоров.

С у д к и  для  у к с у с а
отъ 1 руб. 40 коп.

П О Д С Т А К А Н Ы
отъ 1 руб. 10 коп,

Вазы для фруктовъ.
Магазинь Акц. 00-ства,

Н О Р Б Л И Н Ъ . Б Р . 
Б У Х Ъ  И В Е Р Н Е Р Ъ .
Нѣмепкая у л , прот. консерваторі .

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час 
Парицынекая, между йльинс. и Воль-1
ской соб. д. № 142. Телефокъ 690. Въ | «  ■■ п  »  а  ш »  ■■ ■ | ■ ■
кабинетѣ примѣняется массажъ лица  ̂ Ц |^ |р г  К г  І І г Н Ы
электро-вибрапіонный, пневматическій п х 1ілтт„лй ,гтг" _ лттг, п лтті:лт, ^
и в р а Ц Л о с м е т и ч е с к а ,  по методѣ ; *»

іивііхих ае Ьеаиіе. івеннымъ театромъ. 7240
Электризація гальваническимъ, ф ара-1 Т ѣ-*е\остѵ пны я'не6о°гаты м ъ '' цѣны дическимъ и синусоидальнымъ токомъ 1 * же Д0СТУПНЫЯ нсоогатымъ цѣны.

Вапоризаціядуш ъ и электрическія,! Р* | |  Г В Й  І І І Т Г О П ^
свѣтовыя ванны для лица, I § ®§ 1 Г Ш І І І І г Г І  I )

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрейИ “ 8 У і  1 і  Ш Ш Ы  і І#8
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ ,1 Д 0  К Т 0  Р Ъ
блѣдности лица, ожиренія, сухости, ап |§і іІ€|пі іц)ц цѢ у і у ІѲ РКІСЬУПУ^Й 
шелушенія кожи, красноты носа, двой- уіійіІШІІЫі Уі  Л вібП ІІі ЬПЦІІіЛѴІЬ» 
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, встрыі * хрейзнвейз тргявръ,
родинокъ и волосъ съ лица. \ лѣч^. ъужтт »аііал&| ГѵДввз*

Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- івзсялів, вябрадіскмыі иасеаг-ъ,
: хести лица, гримиюовка. и упругости 
мышцъ

ГІс іное усовершенствованіе формъ, 
какъ-то: исправленіе недостатковъ 
лица, декольтѳ и бюста, и западеній 
носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, 
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и 
массажъ МАКІСПН, уничт. мозсл. и 
вросшаго ногтя

ЗУБНОЙ ТТр ТГч ъ Г^

Е. Г.1 4 ш .
Пріемъ отъ 10—3 ч. днь е  отъ 4—6 
ч. веч., въ праздники отъ 11 до 2 ч. 
дня. Введенская, 2-й домъ отъ Гимна- 
зической, д. 38—40. Телефонъ 7-40.6796

Віачъ П.НГСоколовг
іо дѣтекш Ѵ і зн|трвинна»ъ іолѢфняиъ

отъ час.
Константиновская ул., собств. домъ, 
противъ коммерческаго училиша.

$НЬ ЯрвДСТ. 8ЙДЫ «лсггр
СЯЯІІ СВІТЪ (кож. бол. Г#|ІйЧа ксзд ) Пр. 
ѳж©дн. съ 8—12 0 4—8 ч. веі., жемш 
оъ 12—і ч. да. Телеф, № 1012 Б.-Ка- 
вачья ул., дг № 28, между Алежомн  ̂
Вол&с*., ял —  (

І Т Т т о Т ъ  
І- В. ВЯЗЕМСКІ
ППЙІіІ^ПииП пРимѣненіе психическ. 
ЫІбціаЛЕзПІі методовъ лѣченія при 
кервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголиз- 
мѣ, слабостм воли, аорочиьіхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч, дня к отъ 6—7 ч. вечера, 
Введбмская, д. М 22» Телефомъ Л I  
7—ю  70? ; і

ЗУБОЛѢЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ I

Л. М. ПЕРМУТА
Телеф. 10—56.

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздникам ъ'
10-12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУЕЫ, }
Александровская ул., № 19, Оленева. ’ 
между Грошовой и Б. Кострижной

Прин» заказы по ПЙѢпАПЪ М
устройст. званыхъ УІІОДІШ О П
ПЖКІНПІІІа И ВЪ уѣздѣ . От-
У тП П ІШ О  пуск, на прокатъ посу- 
да и сервировка. Книга кулинарн 
иск. собст. изд. 1 р. Пріемъ ученицъ. 
на кулинарн. курсы. Грошов., д. № 18*

Д О І Т О Р Ъ

П. С. Уникель.
*. ассиствнтъ проф. Нѳйссера,

в о з в р а т и л с я  іі п е р е Ъ х ал ъ
на Вольскую ул., «N2 20, уг. М.-Ко- 

стрижной, ходъ съ Вольской 
С П I  Ц I А Л ѣ № 0: 

снфнлніъ, »сяе»84фсиія, кежныя (сып~ 
ныя и болѣзни волосъ), мочеполовыя 
н лоловое разстройство. Освѣщеніе 

мочепспуск. канала и пузыря. 
Реитг@н$-свѣто элеитро-лѣчаиіе.. 

Тони д Арсонгаля Вибрац. ма̂ сажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— 

дня По воскреся. дч, 10—1* дня.

» ' Д І Г Й  Т  0  Р  ь

С.Г.Сеяшъ
СПЕЦІАЛЬНС: 

сифилисъ,венер»ч.,кожныя
(сыііжмя н болѣвмм зс>юсъ) мт$ 
№@ие̂ ыа і! разотройетзі
Освѣщекі© мочежспусж, каяала і 
пузыря. Всѣ звды элѳзтрмчестві, 
вмбр^ціонж. м&ссажа. Эд^жтрс 
свѣтов. іажжы, смжіі свѣтъ. іірі 
емъ отъ 8—12 ч. у. т отъ 4— 
^ас.. жемщжжъ отъ 8—4 ч. дчя, 

Мало-Еазачья ул., д. № 28~й> Тш

Д о н т о р ъ  м е д н ц н н ы

I  Ю. МЕРТЕНСЪ.
Сыпн.і мочеполов., венерич.

ота 9 р  1?. ч, яня н отъ 4—7 ч. ів 
чера. Воіьсжія, й-й отъ Нім ід в о і
|ОИ% в п р ш ѵ я . ЙЭЯІ-ІТМ». 1161

0 П П Ц Ъ моргя В Г И  I  В Георгіевна

Фонино-Аргунава
Акушерство іі женскія болѣзнм.

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еже 
дневно. По праздыикамъ ОРіЕііД 
Н"ЬТЪ. Панкратьевсжйя уд., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фпфа^ 
новой .N1 10. Тѳлѳфонъ М 539.

ДОНТОРЪ

Г. В. УНШІСКІИ
возвратнлся.

Пріемные часы прежніе. 
СПёЦіаЛЬІіО: вемѳрическія, си- 
фнлиеъ, мочеполовыя, полов 
ра^стр. ж кожжыя (сыпныя ш бо» 
лѣз. волосъ), Уретроцистосяго- 
пія, водо-элѳктро-лѣчѳжіѳ ш 

вибраціонный массажъ. 
Б.-Казачья, д. М 27, Чержо- 
машенцевой, близъ Алеісимд- 

ровсюй. Телэф. М 552, 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
еъ водо-элѳжтро-лѣч, отдѣл. дл^ 
ирих. больж. СЪ ПОСТОЯКНЫМЕ 
жроватями по ся-
фззляс^, !8©ЧвйФДФЗМаЪ.{»©ЯСв. р&а- 
@тр.) 3 (сми. ?

д - р а  Г .  В .  У ш а н е н а г ® ,
іодолѣчвнів—СЪ д у, до 7 ». 
Дяк стсцісяаркьзіъ больн.отд. н 

общ лалаты. Сйфмлмтні* отдѣ.->. 
Полный пансіожъ.

Ввд^лѣаівбіваіі^ нзоляр, отъ сн- 
филнт. Душ ъ Ш&рко больш. 
давлен. для лѣч. половой м об- 
щѳй нѳврастеніж, еѣрнмя я др. 
лѣчебныя ва-имм.

фѵдѢл. ммѣ-
етъ веѣ вяды элѳхтричеств^..

Бъ дМ вбкяцѣ яримѣжяотсй 
уретроцйстоскошя, гатѳтѳриза- 
ція мочеточжщіовъ, вибрзіціож- 
ный

и а и а т и ія а н и иісі 
И Д-тъ Д. ШОХОРЪ. н
1 3  (Гіракткка 16 лѣтъ). §Й
г а  ЗУБНЫЯ БОЛѢЗНИ,
™  пломбированіе. Ь З

Н нснусствен. зубы й

Н Пріемъ ежедневно оть 9 ч, “  
утра до 7 ч. веч. Московск., й  

Г З  59, между Александр. и Воль- 
^  ской, противъ фирмы „Тре- Ь З  

угольнигь*. 7і47 0У
Ш ЖШ ШБШ ЖШ ІШ М

20 октября, внизъ до Астрахани въ 
11 час. утра^-яІІушкинъ“. ___

Ниііше іалі
(К  А НІ Е Р А).

Уголъ Вольской и Московской, 
принимаетъ для продажи: мебель, 
одеждѵ и всяк«го рода предметы, 
съ ВЫДАЧЕЙ С УДЫ въ поло- 

винномъ размѣрѣ. 
Поступили въ продажу: письм.

столы, стулья, оттоманки, мебель 
гостенная, трюмо зерк., піанино, 
умывал. мрамор*, комоды, гарде- 
робы и проч. мебель, иальтс на 
хорьк., кенг., лисьемъ и др. мѣх. 
шубы екотовыя, хорысов. и др. 
Самовары, тв ей я  машины дешево.

Открыто отъ 9 ут. до 5 веч. 
_______  Тел. 13—12. 7416

Послучаюотъѣзда
сдаются двѣ квартиры, верхъ и 
низъ. Князевскій взвозъ. 3, Ястреб- 
цевой.________    7367
ЛГОІѴГ Д продаются за отъѣз 

домъ; справвт. Иль- 
инская у л , д. Кирияловой, въ мо- 
сковск. мѣдно-стесарн. завед. 7170

Зілемірно-
чертежное

бюро зшеніровъ
Борисенко и Маилова

яринимаетъ землемѣрныя и чер* 
тежныя работы. Открыто еже- 
дкевно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч 
Г. Саратовъ, Бол.
№ 7—9, между 
Александровской.

-острижная, д. 
Никольской и 

1810
П п Р І іП Я Р Ы Я Я  квартира слу- І І | І с п | І а и я 1 а п  чайно перс-
дается, 7 комн., ванна, электриіе- 
ство, роскошный видъ Провіант- 
ская улица, домъ Полякъ, Ѵз 5, 
на верху. 6903

1001 совѣтъ даромъ.
(Изі афоризмовъ веселаго скрипача 

К‘аламбура).
714. Разговаривая, рѣдко высказы- 

ваютъ качества, которыми облада- 
ютъ и очень часто даютъ знать о 
тѣхъ, которыхъ недостаетъ.

715. Кто открываетъ свой коше- 
лекъ для несчастныхъ, тотъ кла- 
детъ въ него пріятныя воспомина- 
нія.

716. Легкими считаются обыкно- 
венно тѣ вещи, которыя удаются 
другимъ и за которыя мы не обя- 
заны браться.

717. Л*.сть начикается только тамъ, 
гдѣ нѣтъ мѣста похвалѣ.

718. Объ истинной любви и о 
счастьѣ можно сказать тоже, что и 
о привиаѣніяхъ*. всѣ говорятъ о 
нихъ но не многіе ихъ видѣли.

719. Оплакивать свою молодость 
это значитъ сожалѣть о красивой 
женщияѣ, которая насъ обманула.

720. Въ мірѣ есть три вещи, о ко-, 
торыхъ сожалѣютъ только тогда, 
когда онѣ исчезаютъ—молодость, 
деньги и Шустовскій коньякъ. 7433



ѣ

О а р а т о в с з і З  Л и в г о к ъ . 2 2 8

ТЕЛЕГРАШКЫ.
(«Петерб. Іелегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ отмѣнилъ но кас- 
саціонной жалобѣ учительницы московской 
школы Окуличъ опредѣленіе московской 
палаты, превратившей дѣло, возбулсденное 
Окуличъ противъ редактора «Московскихъ 
Вѣдомостей» и автора помѣщеннаго въ 
этой газетѣ письма Кузнецова, увазывав- 
шаго, что Окуличъ проповѣдуетъ въ шко- 
лѣ толстовство. Дѣло передано въ ту-же 
палату для новаго разсмотрѣнія.

По офиціальнымъ свѣдѣяіямъ, при ка- 
тастрофѣ на станціи Варшава убито пять, 
тяжело ранено 17, изъ которыхъ сконча- 
лось 4; легко равено 37.

Морской министръ вошелъ въ Думу съ 
представленіемъ объ отпускѣ на 1914 г.
77,752,549 р. на постройку боевыхъ су- 
довъ и оборудованіе заводовъ морского 
вѣдомства.

Министръ юстиціи внесъ въ Думу зако 
нопроектъ объ установленіи наказуемэ- 
стн за нгоказаніе корабельщиками и 
корабельными служителями помощи чужо- 
му судну и людямъ на морѣ, являющійся 
послѣдствіемъ постановленія брюссельской 
конференціи, принятаго вслі-дствіе гибели 
«Титаника». Устанавливается для капита- 
на судна, не подавшаго помощь, заключе- 
ніе въ тюрьмѣ до года и четырехъ міся- 
цевъ.

Комкссія ио наиравленію законодатель- 
ныхъ предположеиій, одобривъ законо- 
проектъ объ увѳличеніи окладовъ разъ- 
ѣздныхъ денегь акцизнымъ контролерамь, 
выразила ножеланіе о скорѣйшемъ перз- 
смотрѣ штатовъ акциз пго вѣдомства.

Комвссія но судебнымъ реф ірмамъ по- 
становила въ первую очередь закончить 
разсмотрѣніе проектовъ о реформѣ сената, 
торговой несостоятельности, переходѣ тор- 
говыхъ предпріятій отъ одаого владѣльца 
къ другому.

Судебяая палата приговорила бывшаго 
начальника отдѣленія депаріаменга земле- 
дѣлія Бакста къ арестактсквмъ отдѣле- 
ніямъ на два года восемь мѣсяцевъ за вы- 
могательство при сдачѣ въ аренду рыб- 
ныхъ промысловъ на Селенгѣ.

Возвратился министръ народнаго просвѣ- 
щенія.

Сельское общество мѣстечка Кривой 
Рогъ, Херсонской губ. оредоставило въ рас- 
поряженіе великаго князя Александра Ми- 
хаиловича 10,000 р. для созд»аія воеянаго 
воздушнаго флота.

Совѣтъ мияистровъ одобрилъ предполо- 
женіе государственнаго контроля о предо- 
ставленіи нѣкоторыхъ правъ государлвен- 
ной службы служащимъ по конгролю ли- 
цамъ женскаго пола и общихъ пенсіон- 
ныхъ правъ, одобрилъ для внесенш въ 
Думу проектъ сформировааія четвертаго 
артиллерійскаго училища въ Кіевѣ и про- 
ектъ положенія штата констгнтиновскаго 
межевого института. Пріемъ отудеаговъ въ 
это высшее учебное заведеніе будетъ на 
общихъ основаніяхъ, кромѣ лицъ еврей- 
скаго исповѣданія, вовсе неприаямаемыхъ 
въ институтъ. Разрѣшилъ пріобрѣтеніе без- 
пошлинно 14,900,000 пудовъ уг.ія для 
нуждъ армавиро-туапсинской, гербы-кѣ- 
лецкой и москово-виндаво-рыбиаской до- 
рогъ.

«Телеграфнымъ Агентствомъ» изъ раз- 
личныхъ городовъ Имнеріи получены те- 
леграммы о состоявшихся торжественныхъ 
богослуженіяхъ въ храмзхъ, воинскихъ 
частяхъ и учебныхъ заведсніяхъ, г. так- 
же воинскихъ парадовъ по случаю двад- 
цатипятилѣтія годовщияы чудеснаго спасе- 
нія АвгустѣЗшаго Семейства при крушеніи 
поѣзда на ставціи Борки. Молебствіе въ 
Исаакіевскомъ соборѣ было совершѳно 
членами синода во главѣ сь митрополи- 
томъ Владиміромъ въ пресутсш и мяоже- 
ства молящихся.

По поводу свѣдѣній «Русскихъ Вѣдомо- 
стей» и другихъ повремеилыхъ издзній 
объ отпускѣ въ 1912 году изь десятимил- 
ліоннаго фонда 497000 р. н ,і организа- 
цію выборовъ въ Думу минлсгерсгво фи- 
нансовъ разъясняетъ, что кредитъ на вы- 
боры въ Думу въ суммѣ 550.000 р., на 
дѣлопроизводство по выборамъ, составле- 
ніе списковъ и типографскіе расходы 
включенъ въ смѣту министерства внутрен- 
нихъ дѣлъ и разрѣшенъ па роспгси 1912 
г. Изъ отчета государственнаго контроля 
объ исполненіи росписи видно, чго рас- 
ходъ на означенную надобносгь изъ пока- 
заняой смѣты, но не дзсяіимилліоннаго 
фонда, составилъ 497000 р.

ХАРЬКОВЪ. Въ девь двадцатипятилѣт- 
ней годовщины чудеснаго снасенія Царской 
Семьи въ Спасовъ скитъ блі,зъ станціи 
Борки гь  мѣсту крушенія отьіавленъ эк- 
стренный поѣздъ, въ которсмъ выѣхали 
мѣстныя власти, депутаціи и учящіеся 
высшихъ учебяыхъ заведеній. Пакаяунѣ 
сюда перевезена чудотворная вкона Озе- 
рянской Божіей Матери. Сюда же пркбылъ 
минисг[ъ иутей. Огслужеяа архіерѳйсаимъ 
служеяіѳмъ аанихида іш Иыпе^аторѣ Алек- 
сандрѣ Третьемъ и благодарственное мо- 
лебствіе о здравіи Государя.

ПЕРМЬ. На Камѣ ледоходъ.
МИНСКЪ. На съѣздѣ пред-тавитѳлей тор- 

говлм и промышленности сосюялось обсу- 
жденіе вопросовъ объ эксаортяой торговлѣ 
въ связи съ пересмотромъ тірговаго дого- 
вора съ Гѳрманіей.

ОДЕССА. Прибылъ оберъ-прокурпръ с і- 
нода въ сопровожденіи архіеаяскопа квш*- 
невскаго Серафима. Оберъ-прокуроръ вы- 
ѣзжаетъ въ Кіевъ.

ТИФЛИСЪ. Торжественно встрѣченъ при- 
бывшій намѣстникъ графъ Воронцовъ-Даш- 
ковъ, вполнѣ оправившійся отъ болѣзни.

ЛИВАДІЯ. 17 октября въ Ливадіи къ 
Высочайшему завтраку былъ приглашенъ 
главноунравляющій канцеляріею Его Импе 
раторскаго Величесгва по принятію проше- 
ній егермейстеръ Мамантоьъ.

КІЕВЪ. Дума постановила предоставить 
территоріи всероссійской выставки кіевскому 
Обществу сельскаго хозяйства для устрой- 
ства въ 1914 г. выставки.

Забастовна.
РИГА. Забастовали рабочіе на завідахъ 

«Рахардъ», «Поле», «Мерзурій», прозслоч- 
ной промышленности и частію на русско- 
балтійскомъ.

Холера.
ПЕТЕРБУРГЪ. По офяціальнымъ свѣ 

дѣніямъ, въ Днѣпроіскомъ уѣздѣ, Таври- 
ческой губ. съ 5 по 12 октября заболѣло 
холерой три, умеръ одинъ.

Докладъ Нансена.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ комитетѣ по органи- 

ааціи экспедиціи къ сѣверному полюсу и 
для изслѣдованія полярныхъ странъ Нан- 
сенъ въ обширной рѣчиуказалъ на заслу 
ги Сѣдова; считаетъ положеніе экспедиціи 
опаснымъ въ виду недостатка топлива и 
отсутствія подвоза; полагаетъ, что необхо- 
дима посылка Сѣдову вспомогательной эк- 
спедаціи не позже іюня 1914 г.

ЛЬВОВЪ. Изготовленъ обвинительный 
а к т ъ  о дѣлѣ ру;скаго дѣятеля Бендасюка, 
обвиняемаго въ государственной измѣнѣ. 
Разбирательство предполагается въ концѣ 
ноября.

ВѢНА. По поводу появившейся въ «Рус 
скомъ Словѣ» бесѣды съ министромъ ино 
странныхъ дѣлъ Сазоновымъ «№. \Уіеп. 

Та§.»  въ офиціозной зрмѢткѢ говоритъ: 
«Заявленія министра Сазонова вызываютъ 
здѣсь особенное удовлетвореніе. Относитель-

но балканскаго вопроса Россія и Австрія 
единодушно полагаютъ, что неизбѣжно 
должны возникнуть новые вопросы. Въ 
Вѣнѣ никогда не полагали, что лондонская 
конференція и бухареотскій миръ устрани- 
ла всѣ затрудненія. Никто нѳ возбуждалъ 
вопроса о продолженіи работъ лондонской 
конференціи. Можно особо подчеркнуть, нто 
мкнистръ Сазоновъ также не думаетъ воз- 
буждать этотъ вопросъ, хотя и предвидитъ, 
подобно австрійской дипломатіи, возникно- 
веніе многихъ новыхъ вопросовъ».

ВЪНА. Австрійскій базковый консорціумъ 
согласился авансировать Болгаріи 30 мил- 
ліоновъ франковъ подъ вексель казначей- 
ства на полгода изъ 6 процентовъ. Пред- 
ставителемъ Болгаріи былъ министръ фи- 
нансовъ Тончевъ. Консорціумъ по.іучаѳтъ 
особое вознагражденіе и обязуется прод- 
лить срокъ еще на полугодіе, если въ те- 
ченіе полугода не состоится болгарскій за- 
емъ. Подкомиссія бюджетной комиссіи по 
обсуждеяію вопросовъ мореплаванія при- 
чяла предложеніе Колишера объ одобреніи 
намѣренія министерства торговли придать 
большую независимость австрійскимъ па- 
роходнымъ Обществамъ атлантическаго па- 
роходнаго каделя, равно пріобрѣсти влія- 
ніе на его соглашенія, въ особенности осво- 
бодить эмиграціонное дѣло о зависимости 
картеляРмонополиста. Подкомиссія постано- 
вила предложить правительству энергично 
бороться съ противозавонной агитаціей въ 
областм эмиграціи, не считаясь ни съ ка- 
кими пароходными Обществами. Министръ 
ваутреннихъ дѣлъ Рѳйнольдъ во время 
дебатовъ заявилъ, что нѳ можетъ сооб- 
щить опредѣленныхъ свѣдѣнШ по вопросу 
о депутатахъ, получившвхъ денежное воз- 
награждоніе отъ Обіцества «Канадіанъ- 
Пасификъ». Пока списокъ тг.кихъ депута- 
товъ не обнаруженъ, въ случаѣ-же на- 
хожденія министръ юстиціи не замедлитъ 
разсѣять тягостаыя сомнѣнія и въ случаѣ 
необходимости поставить вопросъ о при- 
влеченіи виновныхъ къ суду.

«Ѵіеп. 2еіі;.» сообщаетъ о назначеніи 
графа Чернинъ посланикомъ въ Буха- 
рестъ съ производетвомъ въ тайные со- 
вѣтники.

СЭФІЯ. Болгары вступили въД едагачъи 
Рѣку, привѣтствуемые турецввмъ комен- 
дантомъ и консульскимъ корпусомъ. Во 
вновь занятой области по/ное спокой- 
ствіе.

БѢЛГРАДЪ. Напредняки внеми въ
скупщину проектъ пересмотра вонституціи, 
мотивируя значительными территоріаль- 
ными приращеніями. Скунщина во вто- 
ромъ чтеніи приняла болыпинствомъ 83
противъ 51 законопроектъ о займѣ въ
250 милліоновъ. Правительство разрѣшило 
открыть въ завоеванныхъ земляхъ р^мын- 
скія національныя школы. Гречская ко- 
миссія отбыла въ Афины.

МЕКСИКО, Двѣ женщины донесли, что
нѣсколько мужчинъ будто предлагали пять- 
сотъ долларовъ, чтобы заманить къ себѣ 
Хуэрту и убить его. Ероизведены аре- 
сты.

ПОТСДАМЪ. Имаераторъ Вильгельмъ, 
прибывшій съ эрцгерцогомъ Францъ-Фер- 
динандомъ и принцами императорской фа- 
миліи, отбылъ на придворную охоту въ 
Герге.

МЮНХЕНЪ. Законопроектъ объ упразд- 
неніи регентетва принятъ въ палатѣ депу- 
татовъ при поименномъ голосованіи боль- 
шинствомъ 122, противъ 27.

ВѢНА. Правительство внесло въ палату 
депутатовъ новый законопроектъ обороны. 
Проектируется увеличеяіе контингеята но- 
вобранцевъ, распредѣляющееся ва блвжай- 
шія пять лѣтъ, составляющее въ Австріи 
для всѣхъ вооруженныхъ силъ въ 1914 го- 
ду 7192, въ 1915 году 4474, въ 1916 го 
ду 4233, въ 1917 году 383, въ 1918 году 
480. Пожалованъ графскій титулъ мини- 
стру фияансовъ Залѣсскому.

С0ФІЯ. Военное министерство приняло 
мѣры, необходимыя въ виду предстоящаго 
роспуска запасныхъ 35-го призыва. Подъ 
знаменами останутся лишь 36 и 37 при- 
зывы.

ТОКІО. Предполагается, что изъ пред- 
стоящаго ввѣшняго займа 200 милліоновъ 
пойдета на погашеніе внѣшнихъ желѣзно- 
дорожныхъ займовъ и на цоаолнен.іе за- 
граничнаго золотого фонда.

Арестовава шайва разбойвиковъ изъ 65 
человѣкъ, занимавшаяся грабежами въ цен- 
тральныхъ орефектурахъ. Утьерждаютъ, 
что обіцее число соучастниковъ достигаетъ 
3000.

УРГА. Выѣхалъ въ Петер&ургъ премьеръ- 
министръ Саи.інайнъ-хавъ.

МУКДЕНЪ. Въ связи съ выступленіями 
Японіи растетъ общественное возбужденіе 
противъ нея. По постаяовлевію торговоВ 
палаты начался бойкотъ японскихъ това- 
ровъ. Администраціей прияимаются мѣры 
къ недопущенію рас іространенія бойкота и 
другвхъ враждебныхъ выступленій противъ 
японцевъ въ Мавьчжуріи.

ТОКІО. «Нициници» полагаетъ, что 
Японіи удастся заключить внѣшній заемъ 
лишь на тяжелыхъ условіяхъ въ виду по- 
колѳбленнаго за границей довѣрія къ янон- 
скимъ финансамъ. «Дзидзи» высказывается 
иротивъ зайна для сооруженія желѣзнвхъ 
дорогъ, дающихъ казнѣ доходъ, нехва- 
тающій на уилату прсцѳнтовъ по займамъ.

БѢЛГРАДЪ. Въ скупщивѣ Пашичъ сдЬ- 
лалъ сообщеніе о внѣшней нолитикѣ, въ 
которомъ указылъ на разрѣшеніѳ восточна 
го воироса, доминировавшаго въ политиііѣ 
великихъ державъ съ балканскими государ- 
ствами, подчѳркивалъ постоянство въ тече 
ніе всего періода войны и послѣдовавшихъ 
событій и вѣрності Сербіи чувствамъ и ду- 
ху, воодушевляющимъ ее при заролгденіи 
балканскаго союза.

РАМБУЛЬЕ. ІІуанкаре подписалъдекреть 
объ образованіи алжирско-тунисской при 
брежной области Приморекаго округа. 
Главнымъ городомъ избранъ Бизерта.

ВѢНА. Согласно внесенному правитель- 
ствомъ законопроекту контингента ново- 
бранцевъ, послѣдній въ 1918 году до- 
стигнетъ 243800, вмѣсто нынѣшнихъ 
212500. Объяснительная записка указы- 
ваетъ на обширныя мѣропріятія великихъ 
державъ, равно балканскихъ государствъ 
по усиленію военныхъ силъ. Эги мѣро- 
пріятія обязыв іютъ Австро-Венгрію изъ 
побуждевій самосохраневія принять соот- 
вѣтствующія военныя мѣры.

ПАРЙЖЪ. Прибылъ болгарскій министръ 
иностранныхъ дѣлъ Геннадіевъ.

БЕРЛИНЪ. Совершена панихида въ присут 
ствіи депутаціи изюмскаго полка на могилѣ 
погребеьнаго въ Мензингенѣ близъ Кассзля 
полковника Бердяги, командира изюм- 
скаго полка, ворвавшагося пѳрвымъ изъ 
союзныхъ войскъ въ Кассель.

Здоровьѳ В. Н. Коновцова.
РИМЪ. Состояніе здоровья стафсъ-секре- 

таря Коковцова не внушаетъ болѣе опасе- 
ній. Больной всталъ съ постели, хотя 
чувствуетъ слабость.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЙ БИРЖА.
(«Петерд. Іелегр. Агентетва»),

18-го октября.
Съ фондами опокойно, устойчиво; нзъ 

частныхъ и ипотечяыхъ въ понижѳніи 
облигацій петербургскаго кредитнаго 06- 
щества; съ дивидендными въ общемъ
устойчиво; въ спросѣ рыбинскія и нефтя- 
ныя; съ вгаигрышными безъ перемѣнъ. 
4е«ъ на Лондонъ откр. рынка 94 95

„ » Верднвъ » .  46 30
„ » Иарижъ » » 37 52

Ь проц. Гоеударет. рент 1894г. 92*/*

4 проц. в« заемъ 1905 г. I в аи . 103*/*
5 проц. » » 1908 г. 1С5
4*/і прод. Роос. еаеиъ 1905 г. 993/,
5 ароп внут. » 1906 г. 1028/*
42/« проц. Росс. » 1909 г. 981/г
5 проц. еазл. л. Гос. Двор. зем. Б. 991/!
5 проп. Свнд. Крестьянс*. Поз. Б, 987/* 
5 проц. 1 вн. выигр. 8. 1864г. 4833/,
5 проц. II » » » 1866 » 374Ѵз
5 проц. Ш Дзорянсв. » 319Ѵ2
3'/» проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 825/, 
41/* проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 873/8
5 проц. важл. листы Бессар.-Тавр,

Зем. Бажяэ 82Ѵ4
4Ѵі проп. закл. я. Впленсв.Зем. Б. 85 
4'/* проц. захл. лист. Донсх.Зем. Б. 803/* 
4*/» проц. вакл. ляст. Кіевск. Зем. Б. 84 
43/і проц. вавл. лист. Москов. Зем. Б. 861/* 
4Ѵ» проц. з а к л . лист. Ниж.-Сам. З.Б. 833 *
4*/« проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 81т »
41/# проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 873/8
41/* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 823/8
4*/* проц. закл. ллст. Херсон. Зем Б. 821/* 
К&жказъ ш Мвркурій» 260
Акп. Стр&х. Общ. Россія 650
.  Московско-Казанской"ж.д 559
» МосЕ.-Кіево-Воронеж, ж. д. 755
„ Ростовско-Владикав. ж.д. 2870
» Моск.-Виндаво-Рыбнн. ж.д 402
» Сѣверо-Донепж. ж. д. 327
,  Юго Восточной ж. д. 292
» 1-го Общ. подъѣздн. путей. 148
» Азовско-Донск. Комм. бакк. 602
.  Волжско-Камск. Комм. банк, 888
» Русск. для внѣшн. торг. баи* 380'/з
.  Русск.-Азіатскаго бан. 291

Руссв. Торг.-Промышл. бак 339
Сабирскаго Торгов. банк. 570

. ОПБ. Международа. банж. 507
.  » Учетжо-ссудн. баак. 470 /̂2
.  Частн. комерч. банка 251 */а
» Соедииек. банка 275
» .Асееринъ* Об-ва цем. заз. 295

Паи Глѵхозерскаго Т-ва цом 282
» Бакинсв. Нефт. Общ. 733
.  К&спШскаго Т-з& 3250

Паи Ліаиозова Т-ва 265Ѵз
.  Манташевъ 759

Пак .Нефт.* Т-ва 306
Ш н бр. Нсбель Т-в& 19500
Ажціи » » » 992
Акц. Брянск. рельс. заг  І86Ѵ2

Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 122
.  Гартманъ 260
.  Мальцевсжія 314
» Никополь М аріуаольс*. общ 2843/»
» Путкловск. за*. 5 42
. Сорможск, . 141
» Сулинскія 168Ѵ2
» Таганрогск. металл. Общ. 249
» Феннксъ яав. 125
» Двигатель 92
» Донецко-юрьев. метал. Обів, 287
» Ленскаго зологопр. Общ.і 446
. Россійс» ««лотл-шэоиышп, 83

Послѣдняя почта.
Разъясненія м-ва нар. просвѣщонія.
Министерство просвѣщенія послѣ вве- 

денія въ дѣйствіе закона 10 мая 1912 г., 
объ улучшеніи матеріальяаго положенія 
служащихъ въ среднихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, получило изъ разныхъ округовъ цѣ- 
лый рядъ вопросовъ но поводу примѣне- 
ненія этого закона. Въ настоящее время 
министерство дало по этсму поводу руко- 
водящія разъясненія.

На вопросъ въ правѣ-ли преподаватели, 
дающіе 24 урока въ недѣлю въ казевныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, давать урокивъча- 
стныхъ \чебяыхъ заведеніяхъ, министерство 
отвѣтило отрицательно. Классвые наставни- 
ки, согласно разъясненію, какъ-бы мало 
уроковъ ни имѣли въ своихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, не имѣютъ права давать уро- 
ковъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, а 
все классвое время они должны оставаться 
въ евоемъ учебномъ заведеніи.

На соотвѣтствующій заиросъ одного изъ 
попечителей министерство разъяснило, что 
начальству округа надлежитъ принимать 
необходамыя мѣры, чтобы каждый классъ 
имѣлъ класснаго наставника. Если среди 
преподавателей не имѣется достаточнаго 
числа лицъ, могущихъ съ пользой ддя дѣ- 
ла нести обязанвости класснаго наставни- 
ка, или иѣкоторые изъ нихъ откажутся 
отъ исполвевія этихъ обязанностей, то на- 
чальству округа надлежитъ произвести ие- 
ремѣну въ лачномъ составѣ этого учебна- 
го заведенія.

Днректора, инспектора, ,а такж® испол- 
няющіе обязанности инспекторовъ не мо- 
гутъ быть опредѣляемы на должность клас- 
наго наставника. («У. Р.»).

Всероссійсиое женское Ѳ-во.
Представители петербургскихъ женскихъ

0-въ подали градоначальнику на утверж 
деніе уставъ новаго всероссійскаго женска- 
го 0 ва. Цѣль новаго 0 ва—объединшьвсѣ 
существующія въ Р. ссіи женскія оргавиза- 
ціи, чтобы войти въ международный жен- 
скій союзъ, куда вступленіе отдѣльныхь 
оргавизацій не допускается.

Назначеніе еп. Варнавы.
На свободную тобольскую каѳедру вмѣ 

сто архіеиискоиа Алексія назначенъ быв- 
шій епископъ каргопольскій Вариава. Указъ 
уже полученъ. Назяаченіе это, кавъ пере- 
даютъ, состоялось вопреки протесту оберъ 
прокурора Саблера и митрополитовъ пе- 
тербургскаго Владиміра и московскаго Ма- 
к -.рія. («Р. В.»).
Юбиіей старообрядческаго архіепи- 

скопа.
Исполнилось 15-лѣтіе священничегкой 

дѣятелъяости старообрядчеокаго архіепи- 
скопа Іоавна.

Въ Моеквѣ на Рогожскомъ кладбищѣ по 
этому с«іучаю было согершено торжествен- 
ное богослужѳніе, затѣмъ были произне- 
сены рѣчи. Совѣтомъ Рогожскаго кладбища 
*рхіепископу"были преподнесѳны альбомъ 
съ фотографіями рогожскаго храма и об- 
разовъ, въ немъ находящихся.

Чествованіе В. Г. Квроленко.
Въ Москвѣ въ педагогическомъ собраніи, 

по случаю мсьолнившагося недавяо 60-лѣ- 
тія со дня рожденія В. Г. Короленко, со- 
стоялся посвященный ему литературный 
вечеръ. Вступительное слово было предо- 
ставлено Л. С. Козловсвому. Г. Козловскій 
констагнровалъ, что когда скончался Л. Н. 
Толстой,- вся Россія молча признала, что 
теперь во главѣ русс*аго общества, какъ 
его совѣсть, стоитъ В. Г. Короленко. В. Г. 
Короленко представляетъ собою рѣдкій 
зъ наше время по цѣльности образъ писа 
теля и человѣка. Въ немъ воплощаются 
лучшіе завѣты прешлаго русской литера- 
туры. Въ вопросѣ о смыслѣ ясазни онъ 
занимаетъ свое особое мѣсто. Его атличи- 
тельная черта—глубокая вѣра въ жизнь. 
Изображая русскую жизнь во всѣхъ ея 
темныхъ ароявленіяхъ, Короленко, тѣмъ не 
менѣе, вѣритъ, что все мрачное въ жизни 
есть янлевіе елучайное, ненормальное. Ко- 
роленко какъ ба  провидитъ торжество 
правды и свѣта. Философія Короленко— 
философія надежды, и эта надежда не- 
вольно передается его читателямъ. Душев- 
ная бодрость и жизнерадостность Коро- 
ленко дѣлаютъ его незамѣнимымъ пиеа- 
телемъ пъ нашѳ, проникнутое брюзжашимъ 
пессимизмомъ и больными нервами, время

Послѣ доклада происходило чтеніе ху- 
дожественныхъ отрывковъ изъ произведе 
ній Короле ко. Между прочимъ были цро 
чтены; «Старый звоварь», «Панъ Тибур- 
цій», отрывокъ изъ разсказа « ъ дурномъ 
обществѣ», отрывки изъ разсказа «Слѣ- 
пой музыкантъ» и друг.

Залъ педагогическаго Общества былъ 
переполненъ. («Р. Сл.»).

Д Ъ Л О Б Е И Л И С А
Энспертнза пснхіатровѵ

КІЕВЪ, 18 окгября. Совѣщаніе зкспер-
товъ-пспхіатровъ прэдолжавшееся до полу- 
ночи, возобновляется утромъ.

Н м  т ш
(Отъ «Петерб. Іелегр. Агентства»),

Заявленіе Бѳхтерева.
КІЕВЪ. Совѣщаніе эксаертовъ закончи- 

лось въ началѣ перваго часа. По возоб- 
новленіи засѣданія Бехчіеревъ заявляетъ, 
что онъ и Карпинскій прашли къ едино- 
гласному заключенію; Сикорскій-же при- 
нялъ еначала участіе, яо отъ дальнѣйшаго 
совѣщаяія отказался.

Отзывъ Сикорснаго.
Сикорскій заявляетъ, что бесѣдовалъ 

въ течѳніе двухъ часовъ, но по выясне- 
ніи полнаго разногласія счелъ дальнѣйшее 
еовмѣстное совѣщаніе безполезнымъ и рѣ- 
шилъ дать заключеніе отдѣльно. Сикорскій 
находитъ, что убійство Ющинскаго нееом- 
нѣнно отличается отъ обыкновенныхъ 
убійствъ по способу совершенія и чрезвы- 
чайно сходно съ извѣетными въ исторіи 
убійствами посреДствомг выпусканія изъ 
дѣтѳЗ крови. Послѣднія отличаются тавжѳ 
нѣкоторыми второстепенными, но харак- 
терными признаіами; таковы: отсут-
етвіе со стороны жертвы повода къ на- 
паденію; возрастъ отъ чѳтырехъ до шести 
лѣтъ, чаще отъ шести до двѣнадцати; сма- 
ниваніе жертвъ ложными обѣщаніями; 
способъ убійства, наблюдаемый особенно 
въ послѣдніе годы, посредствомъ болѣе или 
менѣе глубокихъ уколовъ, вскрывающихъ 
вены; число уколовъ бываетъ разінчно, 
но часто число раненій семь или кратное 
семи; убійцъ всегда нѣсколько, въ да^номъ 
случаѣ нѳ менѣе четырехъ, вѣроятнѣе 
пять-шесть; пѳреношеніе трупа съ мѣста 
престуаленія р.ъ другое мѣсто неподалеку; 
трупъ никогда не зарывается; совершеніе 
убійства обычно въ мартѣ м апрѣлѣ; на 
конецъ, убійство и добываніе крови 
производится съ замѣтнымъ единообразіемъ, 
точно по извѣстному нланѵ или ЖИВі й 
традвцій. Убійотво Ющияскаго отличаетср 
многими характераымм прнз.іакахи, щ- 
ляется однимъ изъ ярвихъ преступленіВ 
опредѣленнаго тяна и производитъ потря- 
сающее впечатлѣніе своей реальноотью. 
Сикорскій утверждаеіъ, что подобное мнѣ- 
ніе- не предразсудокъ, а реальность двадца- 
го вѣка. Убійства съ вытачмваніемъ крови 
совершаются изувѣрами, но здоровыми, 
дѣйствовавшими сознательно. Огрицая 
возиожность совершѳнія преступленія ума- 
лвшенныма, дѳгенератами или страдаю- 
щими половой психопатіей и задаваясь ео- 
просомъ, кого заподозрить в ъ . убійствѣ 
Ющинскаго, Сакорскій подчеркмваетъ, что 
въ подобныхъ случаяхъ вслѣдъ за убій- 
ствомъ появляется невадимая рука, ста- 
рающаяся направить слѣдователя на лож- 
ный путь, чго свидѣтэльствуегъ обь орга- 
визованности убійства. Издавна, продол- 
жаетъ Сикорскій, обращаетъ внимаяіе, 
что подобныя убійсіва случаются тамъ, 
гдѣ между храсгіанами живутъ евреи. Ез- 
рейскіе мальчики никогда не былижертва- 
ми, а лишь христіаяе, подвергаясь иногда 
предварательно обрѣзанію. Пресіуіленш 
совершаются изувѣргмя-фанатикамя еврей- 
ства, что дочазываютъ сара повское а дру- 
гія дѣла. Уирѣалевію ііодозрѣнія на ев- 
реевъ болѣе воего ісодѣйсгйуютг сами 
ѳвреи, въ аервыя минуты по обнаруженіи 
преступленія принимавшіе защигительныя 
мѣры.
*■ Григоровичъ заявляетъ;—что это не 
экспертиза.

Сикорскій проситъ не прерывать и 
указываетъ, что евреи стремятгя навести 
слѣдствіе на ложный путь, возбуждаютъ 
подозрѣніе на не ѳвреевъ, склоняютъ пос- 
лѣднахъ подкупомъ къ пранятію вины, 
етремятся не допусгить дѣла до суда и 
прѳпятствовать правильному течешю пра 
восудія. Христіане утверждаютъ, что убій- 
сгва дѣтей существуютъ,— евреи отрицнютъ 
фактъ, называя это предразсудкомъ. Хри 
стіаяе хотятъ раскрыіь истину на судѣ,— 
евреи всегда противодѣйствуютъ этому; меж- 
ду тѣмъ только судъ мгжетъ вывѳсіи об- 
щество изъ тупика.

Предсѣдатель указываетъ, что эго не 
кас-ается эксіертизы

Вопросъ, ародолжаетъ Сикорскіі, когда- 
же кончатся убійства дѣтеі, мучателенъ 
для храетіаяъ и евреевь, въ доказатель- 
ство чего Сикорскій цитмруетъ слова ваце- 
президента еврейскок консисторіи во Фран- 
ціи, впослѢдстбіи ммнистра третьей рес- 
публики Кремье, писавшаго иослѣ убій- 
ства въ Дамаскѣ, чго если еврейская ре- 
лигія предписываетъ убивать и проли: ать 
чело8ѣческую кровь, то поднимемся всѣ 
свободомыслящіѳ евреи, хрисііане и иу- 
сульмане и искоренммъ этотъ ззрв іреіій 
культъ. Это голосъ еврея, призывагщаго

628 ст. устава пріобщить къ дѣлу доку- 
аенты, цитированные Сакорскимъ.

Предсѣдатель предлагаѳтъ экслерту 
касаться дѣла Ющинскаго въ психіатро- 
психологичѳскомъ отношеніи и спраши- 
ваетъ, приводитъ-ла онъ свѣдѣнія истори- 
ческія въ качествѣ ученаго.

Сикорскій объясняетъ, что приводитъ 
какъ исихологъ, которому они необходимы 
при изелѣдованіи явленій соціальной пси- 

ологіи.
Передъ объявленіемъ въ виду утомле 

нія эксперта перерыва Карабчевскій хо- 
датайствуетъ о занѳсеніа въ протоколъ 
показанія Сакорскаго цѣликомъ, _ а тавже 
отмѣтить, что защита пыталась нротесто- 
вать.

Зарудный находитъ нужнымъ отобрать 
отъ экеперта листки, по которымъ онъ 
читалъ выдержки изъ историческихъ сочи- 
неній не имѣющихъ отяошенія яъ дѣлу, 
для удостовѣренія, что они являются тѣмъ, 
на что ссылался Сикорскій. Зэрудный ука- 
зываетъ, что по закону для эксперта обя- 
зательны устныя показанія.

(Отъ собствен. корретондентовъ).
«Ніевлянмнъ» объ знспертнзѣ.

КІЕВЪ. 1 8  октября: « Н іевлянинъ», 
резюмируя мнѣнія и заключенія су- 
дебнр-медицинской экспертизы, гово- 
ритъ: <Научная почва ускользаетъ
изъ-подъ версіи о ритуадьномъ убій- 
ствѣ. Доказано, что раны, ванесен- 
ныя неумѣлнмн руками, мало удобны 
для добыванія крови. Было-ли нарочи- 
тое источеніе крови это не доказано. 
Процессъ І ейлиса есть ошибка, -  за- 
ключаетъ «Кіевлчнинъ».
Мнѣніѳ д-рв Елпатьѳвснаго объ энспер- 

тнзѣ.
Д-ръ 0. Я. Елпатьевскій въ <Кіев- 

ской Мысли», также резюмируя эк- 
спертизу, восклицаетъ: «Ушли изъ дѣла 
Бейлиса мучительотва и обезкровленіе, 
какъ цѣ!?ь и заранѣе обдуманное на- 
мѣреніе. Неумолимой логикой фактовъ 
дѣло прйпіло вплотную къ квартирѣ 
Вѣры Чеберякт,, къ обыкновеннымъ 
преступныѵгь людямъ, къ простому 
звѣрскому убійству».

Экспертъ вь ролн сібвинителя.
іегодня засѣданіе суда ознаѵіенова- 

лась необычайнымъ случаемъ. Эксперта- 
п ихі .торъ ѵ икорскій выступилъ не 
какъ компетентное лицо, призванное 
высказать научное заключеніе по по- 
ставленному вопросу, а какъ обвяни- 
тель. Подъ видомъ психіатрической эк 
снертизы Сикорскій проязноситъ цѣ- 
лую рѣчь противъ евреевъ, какъ со- 
вершителей ритуальныхъ \ бійствъ; ме- 
жду прочимъ, онъ ссылается на Са- 
ратовское дѣло 50 хъ годовъ.

Защитники горячо протестуютъ про- 
тивъ подобной «экспертизы» и про- 
сятъ ввеста Сикорскаго въ рамки, 
предоставленныя эксперту.

Замысловскгй. Умѣрьте это стра- 
стное служеніе еврейств^.

Карабчевскгй. Мы служимъ право- 
судію, а не еврейству.

Предсѣдатель направляетъ Сикор- 
скаго на поставленные экспертизѣ 
вопросы.

Гикорскій, однако, продолжаетъ рѣчь 
въ нряня^омъ тонѣ.

Маклаковъ  Прошу занести въ про- 
токолъ слова о служеніи защитниковъ 
еврейству. Мы—слуги правосудія.

Зарудный. Мы защищаемъ подсу- 
димаго, а не еврейство. Мы зящища 
емъ русскій судъ.

Предсѣдатель дѣлаетъ замѣчаніе 
Зарудному за выраженіе: <мы защи- 
щаемъ русскій судъ»,и заявляетъ, что 
попроситъ удалиться изъ зала суда.

При допросѣ іикорскій сознается, 
что о ритуалѣ онъ почерпнулъ свѣ- 
дѣнія изъ книги Шмакова.

По этому поводу невольно воскли- 
цаютъ: Шмаковь желалъ оперетьсяна 
науііу Сикорскаго, а Сикорскій, ока- 
зывается, самъ учился по книжкѣ 
Шмакова.

Заключеніе Бехтерева.
КІЕВЪ. Экопертъ-психіатръ акаде- 

микъ Бехтеревъ въ своемъ завлюченіи 
категорически отвергаетъ убійство съ 

къ арекращенш убійствъ или доведенію до! ц ѣ  ,ІЬ Ю  полученія крови. П0 ; его мнѣ
суда. Однако, аротиводѣйствіе со стороны’ • 05РЧКп0 ы е т е Не могло имѣтк мѣ расы, по природѣ иаѣющей способности нш» ооезкровленіе не могло имъть мъ-

' ста, такъ какъ кровеносные сосуды не
стороны 

способности 
къ освѣдоммтельномѵ и сыскному ремеслу, 
вызыааетъ скмяѣніе. Между тѣмъ наблю- 
дается, что ребенокъ исчезаетъ, его 
находятъ мертвымъ и искалѣченнымъ,

вскрыгы.
Убійство Ющинскаго по своему ха-

і>актеру не подходитъ къ вхемамъ ри 
начинаются зааодозриванія противъ род-; '  ■“  ѵбійствъ и является  обыч-ныхъ, вооОще не-еврѳевъ, въ послѣднее і альньІХЪ уошствъ н является ооыч-
время противъ національныхъ партіа! нымъ случаемъ убіиства. 
страны. Но если обванятъ или заиодозрятъ ] П. А р г у н о в ъ
самихъ ѳвреевъ, сейчасъ-же н ;чанается; Тѳлегііаммы защ итннкамъ Бейласа. 
иротивъ этого огромная агитація, въ 
торой участвуетъ все еврейство.

ко- •| 1'ЕТЕРВУРГЪ. Члены осудар
„  - ственной Думы, принадлежащіе къ

ара чевскги цросатъ занѳсти въ про-1 трудОВОй груипѣ, отиравили защитни
токолъ, чго защита протестуетъ аротихъ 
этихъ заявлеяій эксиерта.

Замысловскій: «Нельзя-ли умѣрить это 
страстное служеніе еврейству?»

кМы служимъ правосу-1 убійствахъ

камъ Бейлиса телеграмму съ проте- 
стомъ противъ попыгки реакціи вос- 
кресить дикую легендуо ритуальчыхъ

Карабчевскій'.

Предсѣдатель проситъ эксперта придер-1 ? зъ  Варшавы  телег рафирую тъ. полЬ' 
живагься вопросовъ психіатро асихологиче-і студенты, писатели и художни 
скихъ. |к и  послали на  имя защ итниковъ Бей-

Ссылаясь на кнмгу Даля, написанную} лиса нривѣтственную  телеграмму. 
по распоряженію министра внутрѳннихъ дѣлъ! _, . ,
для доклада иаператору Николаю Нервому! Запрещеніѳ кннематографамъ. 
и сохранившуюся лишь въ двухъ-трехъ < По сообщенто изъ  Екат ериноурга  
экземилярахъ, Сикорскій считаетъ, что I и Керчи, мѣстной администраціей зап  
фактъ убійства дѣтей въ Россіи вполнѣ рещено демонетрировать въ  кинематог 
доказавъ Далемъ, приводящимъ евидѣтель-1 раф ахъ картины, относящ 'яся къ  дѣлу 
ства самихъ езрѳевъ. По словамъ собесѣд-ід I  г 
ника Даля, бывшаго еврея, большое нес- | _ -
частье для евреевъ, что въ агитаціидля | гіі7т ^ р с ^ т р ^ окт?«ристов? ’ 
сокрытія преступленій участвуютъ богатые| і ш і Г і г Ь ^ г і  Ь. 17 октяоря С0СТ0- 
евреи банкиры, на матеріальныхъ интере-, ялся банкетъ октябриотовъ 
сахъ которыхъ неблагопрштно отражаютсяі А. И. Гучковъ  сказалъ  рѣзкую  
обвиненія евреевъ. Еьрейскія трудящіяся! оѣчь
маесы не причастны къ убійствамъ и с ч в -Г  к  * прякпіопепы ни отпе- таютъ ихъ зломъ въ самомъ еврействѣ.! р ^акц океры ни о ре
Слѣдовательно, виноваты не евреи, н о ! кались отъ мэнифеста 1 7 -го  окгября, 
арестуаныя аартіи и сеЕты. Сикорскій какъ  бы ни топтали его въ  грязь, — 
указываетъ, что бывшіе евреи, какъ в е - 'н а ч ал а  политической свободы и граж - 
офитъ, выясняютъ вѣкоторыя фактическія' данскихъ правъ, заложенныя въ  мана- 
особенности убійствадѣтей, останавливает- ( * ѣ б ^  
ся затѣмъ на Саратовскомъ дѣлѣ о б ъ ;фе(Р ’ °УДУТЪ въчно жить 
убійствѣ двухъ мальчиковъ въ иятидеся-! Хомяковъ  въ  своей р ъ ч и у к аза л ъ  на 
тыхъ годахъ. необходимость для октябристовъ рас-

Карабчевскій проситъ занести въ про- колоться. 
токолъ, что предсѣдатель допустилъ издо-' Запросъ с.-демократовъ.
женіе Саратовскаго дѣла, не относящагося ('оціалъ-дем ократическая фракція 
къ эксаертизѣ, и проситъ на основаніи внесла в ъ  Государственную Думу

спѣшный занросъ по поводу преслѣ- 
дованій печати въ связи съ дѣломъ 
Бейлиеа.

Вопросъ кадѳтовъ.
Еадеты внесли въ Госуд. Думу воп- 

росъ министрамъ—внутреннихъ дѣлъ 
и военному о томт, какія мѣры п{)ед- 
полагается принять въ цѣляхъ борьбы 
съ чумой въ области Войска Донского.

Доиладчикъ по проѳкту о пѳчатн.
Докладчикомъ по проекту о печати 

избранъ октябристъ Беннигсенъ.
Проѳитъ асснгнованій на радій.

По иниціативѣ товарища предсѣда- 
теля Государственной Думы кн. Вол- 
конскаго, въ Думу внесенъ проектъ 
ассигнованія 100 тысячъ рублей на 
пріобрѣтеніе радія для примѣненія его 
при лѣченіи рака.
Отказъ министѳрства докладчнкаМъ 

Думьі.
Мивистерство народнаго просвѣще 

нія огказалось отвѣтить докладчикамъ 
бюджетной комиссіи Госуд. Думы, по 
смѣтѣ министерства просвѣщенія, на 
предложенные докладчиками вопросы 
объ у став ѣ  средней ш колы, о попечи- 
тельны хъ совѣтахъ  в ъ  среднихъ учеб- 
ныхъ зэведен іяхъ  и о родительскихъ 
кпмитетахъ.

Министерство находитъ, что ука- 
занные вонросы къ смѣтѣ отношенія 
не имѣютъ.

Ззпросъ снноду.
Докладчики по смѣтѣ синода внесли 

въ Думу предложенія запросить вѣдом- 
ство о томъ, вѣрны ли свѣдѣнія о разъ- 
ясненіи статьи 65 й Осеовныхъ Зако- 
новъ въ смыслѣ умаленія правъ Госу- 
дарственной Думы.

Проѳнтъ зѳмскихъ съѣздовъ.
ПЕІЕРБУРГЪ. Министерство вну- 

треншіхъ дѣлъ разрабч,тываетъ проектъ 
организаціи земскихъ съѣздовъ по 
вопросамъ- о перестрахі.ваніи, поаупкѣ 
сельскохозяйственныхъ міпшнъ и ору- 
■дій и объ устройствѣ опытныхъ пока- 
зательныхъ станцШ.

Слухъ объ уходѣ Саблѳрв.
По слухамъ, оберъ прог.уроръ сино- 

да В. Е. Саолеръ уходитъ въ отставку.
Замѣститеіемъ его считается това- 

рищъ оберъ-прокурора Даманскій.
Стипендіи на Саратовскихъ с.-хоз. кур- 

сахъ.

ЦАРЕВЪ, 18 октября. Земскимъ 
собраніемъ постановлено учредить пять 
стипендій на Саратовскихъ сельско- 
хозяйственныхъ курсахъ.

(Отъ «Петерб. Іелегр. Агентства») 
Сгорѣвшій ж. д. мостъ.

АСТРАХАНЬ, Ночью на 145 верстѣ отъ 
Краснаго Кута астрахгнской желѣззой 
дороги отъ поджога веиз ;ѣстными лицами 
сгорѣлъ мостъ. Движеніе арекрашено.

Г о ю г ш ш  ]?ма
Засѣданіе 18 октября.
Выборы сѳкрѳтаря Думы.

Предсѣдатель Родзянко прѳдлагаетъ на- 
мѣтить записками кандидатовъ на долж- 
ность секретаря Думы. ІІри подсчетѣ запи- 
сокъ выясняется, что вандидатомъ намѣ- 
ченъ Дмитрдаковъ, получившій 217 запи- 
сокъ. Остальные кандидаты получила каж- 
дый менѣе десяти. Дмитрюковъ изъявія- 
етъ согласіе баллотироваться. Производится 
баллотировка шзрами. Оглашаются резуль- 
таты баллотирозки шарами: Дмитіюковъ
получилъ 261 избирательный и 28 неиз- 
бирательныхъ шаровъ. Дмитрюковъ вхо 
дитъ въ залъ и занимаетъ мѣсто секре- 
таря при общахъ рукоплесканіяхъ.

Зіпросъ о закрытіи собраній.
Послѣ обсуждѳиія положенія объ устрой- 

ствѣ телеграфаыхъ сообщеаій Дума пере- 
ходитъ къ обсужденію запроювъ.

Оглашаѳтся спѣшнчй запросъ ао поводу 
распоряженій чмяоаъ московской полиц и 
о з крытіи, вопреіш закону, нѣкоторыхъ 
аубличныхъ собраній.

Спѣшность доддерживаютъ Щепкинъ 
а Аджемовъ. Послѣдній ораторъ останав- 
ливается подробно на закрытіа адмиаистра- 
ціей кіевскаго городского съѣзда, сьѣзда тор- 
говопромышленныхъ служаіцихъ въ Москвѣ 
и, наконѳцъ, банкета «Русск. Вѣдоаостѳй» 
а доказываегь путемъ юридическаго ана- 
лиза закояа о соіраніяхъ крайнюю 
яеравномѣрность дѣйствіа полицей- 
ской власги въ приводамыхъ ора- 
торомъ случаяхъ и иолагаетъ, что на- 
рушеяіе существующаго закона о собра- 
яіяхъ являѳтся слѣдстзіемъ нѳ эксцѳссовъ 
мѣстной впасти. а результагомъ извѣстной. 
системы, поддержаваемой центральнымъ 
иравительствомъ.

Спѣшность принимается большинствомъ 
156 оітябристовъ и оппозлціи противъ 
119 націоііалясгозъ « празыхъ. За поз- 
днимъ времеяемъ обсуждѳніе запроса по 
сущѳству отлагается до слѣдуюшаго засѣ- 
данш.

(Пзъ газетъ).
В. Г. К о р о л е н к о

по поводу дѣла Бейлиса.
Кіевскій корресповдентъ «Южн. Края» 

передаетъ бесѣду съ В. Г. Королевко.
Впервые появился среди журяалиетовъ 

Владиміръ Галактіоновичъ Короленко Онъ 
еще блѣденъ, на щекахъ небольшой ли- 
хорадочный румянецъ, и говоритъ онъ 
глухо, волнуясь, тяжело дыша.

Я напомнилъ ему, что 2 года назадъ, 
приблизительно въ это-же время, онъ го- 
ворилъ маѣ, что приметъ участіе въ про- 
цессѣ, который тогда уже аредвидѣлся 
Тогда составлялся протестъ противъ кро- 
ваваго навѣта.

В. Г. Короленко сказалъ мнѣ букваль- 
но слѣдующее:

— Конечно, я очень хотѣлъ бы сказать 
и свое слово въ этомъ дѣлѣ, принять въ 
немъ участіе не только въ качествѣ зри- 
теля, но здоровье мнѣ этого нѳ позволяетъ. 
У меня аеврозъ; докторъ мой Сергѣй Яков- 
левичъ (Елиатьевскій) рѣшительно восаро- 
тивил‘ся этому... Я переаесъ все-таки до- 
статочно волненій изъ-за этого дѣла; оно 
не даетъ мнѣ все равно необходимаго спо- 
койствія, и теаерь я долго небуду о немъ 
писагь... А написать нужно. Что сказать 
вамъ о присяжныхъ засѣдателяхъ? Многіе 
боятся «сѣренькахъ» въ ихъ составѣ, но 
я вѣрю, чго можно досгучаться до чело- 
вѣческой души. Вѣдь, какая бодрая, вѣр- 
ная, правая защата. Адвокаты несчастья 
всегда убѣдительны— увидите.

Я слышалъ, какъ всѣ пугаются еостава. 
Повѣрьте, что нашъ муживъ имѣетъ болѣе 
открытую совѣсть— и ужъ во всякомъ слу- 
чаѣ болѣе независамую отъ начальства,

нежели интеллигентъ-чиновникъ... Я побы 
валъ на Лукьяновкѣ, говорилъ съ тамош 
ними обыватѳлями и услышалъ вотъ что:

—  Можетъ быть, и вѣрно, что жидь 
потребляютъ кровь христіачскую, но Мен 
дѳль нѳвиноватый... Тутъ другихъ рукі 
дѣло: Чеберячки и ея воровъ. Мы всѣ з; 
него.

Вы видите, какъ разсуждаютъ простыі 
люди. А разъ Бейлисъ не убилъ, а убила 
наоборотъ, эта несчастная жевщина, т< 
гдѣ же тутъ ритуалт?.. Да и нриди Бей 
лисъ на площадь и скажв:

—  Вы всѣ, люди, судите меня!
Я знаю наше время и говорю: его оп- 

равдали бы.
Когда я защищалъ мултанское дѣло, т< 

крестьянинъ засѣдатель разсказывалъ впо 
слѣдетвіи, что его одвосельчане, провожаі 
его ва процессъ, говорили: смотри, не вы 
пусти вотяковъ.. А что же овазалось! 
Неправда одна—ну мы ихъ съ легкамі 
сердцемъ оправили...

Я вѣрю въ мужицкую совѣсть,— приба 
вилъ В. Г.,—вѣрю, что празда находитъ себ'1 
аути къ человѣческому сердцу, и надѳжды 
построенныя на темнотѣ крестьянъ,— на 
дежды эти не оправдываются. Пусть оні 
даже по суевѣрію своему близки къ леген- 
дѣ объ употребленіи крови. но они не мо- 
гуть осудить невиновнаго. Коиечно, еслі 
эти люди вырваны по жребію изъ средь 
своей, но при подобранномъ составѣ ни зг 
что нельзя ручаться. Врядъ-ли,однако, эи  
можетъ имѣть мѣсто у насъ; это означал( 
бы такое паденіе, котораго допустить не- 
возможно...

Мы перешли къ разговорамъ о -Суд 
номъ днѣ».

В. Г. ожрввлся:
—  У насъ,—-говоритъ онъ,— евреи ходятч 

въ «школу»— такъ называется синагогг 
въ юго-западномъ краѣ, избавляютсі 
отъ грѣховъ— и никому не нриходитъ ві 
голову, что эти богобоязненныѳ, смирны< 
людя употребляють человѣческую кровь.. 
А здѣсь.,.

Оаъ внезапно задумался, ѵ на лицЗ 
его изобразилось страданіе.

Онъ начзлъ ходить по хорамъ, низв* 
опустивъ голову, и въ добрыхъ чистыхі 
его глазахъ виднѣлось глубокое страданіе

Это былъ вѣдь, авторъ «Суднаго дня»,

Вопросъ объ отношеніи го̂  
Въ шрядкѣ сударства къ церкви продол- 
ииструкціи. жаетъ привлекать вниманіе пе- 

чати. Послѣднее разъясневіѳ, 
появившееся по этоиу аоводу въ «Новощ 
Времени», »ызвало недоумѣвіе даже ві 
реакціонной прессѣ. Газета говоритъ, чтц 
по вопросу о раздѣленіи компетенцш межі 
ду Госуд. Думой и синодомъ имѣется вг 
виду сдѣлать указанія въ порядкѣ «инст-і 
рувціи», причемъ эта инструкція распубі 
ликовываться въ Собраніи Узаконеній нц 
будетъ и въ сенатъ не поступитъ. Раздѣле- 
ніе компетевціи, со словамъ «Новаго Вре- 
мени», сводится къ слѣдующему. Вопроси, 
церковнаго законодательства, которые за-( 
трогиваютъ права аубличныя или араві, 
частныхъ лицъ, а также вопросы, сопря; 
женяые съ расходами изъ государственна* 
го казначейства, разрѣшаются въ общеміі 
порядкѣ. При этомъ законопроекты преді 
варительно раэсматриваются въ синодѣ, <( 
затѣмъ въ совѣтѣ министровъ и направі 
ляются въ представительныя учрежденЦ 
въ случаѣ разногласій дѣло передается ві 
особое соединенное присутствіе; если-же ■ 
здѣсь не получится едчногласія, то наВ ь| 
сочаіішее усмотрѣніе представляются 
мнѣнія большиветва и мевьшинства пр
сутствія. Затѣмъ, что васается вопросов| 
каноническихъ, а также касающихся дѣл| 
церкви, не затрогиваюгдихъ интересові* 
частныхъ лицъ или прзвъ публичныхи 
то впредь они будутъ разематриваться неа 
посредственно синодомъ. и

Мы не знаемъ, яасколько сообщенізі 
«Новаго Времеви» отвѣчаютъ дѣйствителді 
ности, но если ихъ принять какъ беэ] 
спорныя, то инструкція въ области опрм 
дѣленія компетенціа законодательныхъ уі 
режденій обѣщаетъ ввести совзршенно ні)[ 
вую практику разъясненій существующаін 
закона. По статьѣ 86 й Основныаі 
Законовъ, до сихъ поръ яе вызк -
вавшей сомвѣній, никакой новый з»{
конъ не можетъ воспріять силы безь
одобренія Государственной Думы и Совѣтіа 
Поэтому и такъ какъ относительно дѣдір 
вѣдаемыхъ синодомъ, спеціальныхъ указ>с 
ній объ изъягіи и у ъ  изъ компетевціи зВё 
конодательныхъ учрежденій не имѣетсі- 
призяавалось, что и дѣла, разсматриваемйі; 
синодомъ, нѳ изъяты изъ общаго порядй 
ихъ нааравленія. Такой взглядъ, которьк/ 
до сего времени раздѣлялся и правител»м 
ствомъ, находитъ себѣ опору, помимо ѵв* 
занной выше 86 й статыг, также и 
статьѣ 65-й, гдѣ говорится буквально: «§- 
управленіи царвовномъ Самодержавя^р 
Власть дѣйствуетъ посредствомъ СвятѣййИі 
го Синода, ею учреждѳанаго». Сопоставй^ 
рядомъ эти двѣ статьи, не трудно убѣдиі^, 
ся, что аервая изъ нахъ имѣетъ въ вя^_ 
законодательство, вторая же управл^ 
ніе дѣлами церкви, причемъ аѳрвое всец^ 
ло и безъ всякихъ исключеній принадж! 
житъ Думѣ и Совѣту, а второе СамодДу 
жавной власти, осуществляемой при 
средствѣ синода.

Сторонники независимости всѣхъ ц ь | 
ковныхъ воаросовъ отъ законодатѳльны|,, 
учрежденій ссылаются на то, что та{и 
какъ православная церковь охраяяетъ г̂ , 
аодствующую въ Россіи религію, тод,,; 
дѣла не могутъ разрѣшаться таки|я( 
вяѣконфессіональнымъ учрежденіемъ, ка| 
Госуд. Дума, иба въ сосгавъ ея входя(е 
не только провославные, но и маго^- э 
таае, и евреи, и другіе. Стаиить пра| , 
славную церковь въ зависимость отъ и іу  
родцевъ, по мяѣнію «автономистовъ», щ 
удобно. ! х

Доаустимъ на минуту, что эти разцсс 
жденія иравальны. Какой-же результаре 
отсюда слѣдуетъ? Да именно тотъ, ^  
необходимо измѣнить въ желательно^/ 
смыелѣ статью 86-ю О-новныхъ Законоісо 
т. е. издать нозый доаолнительный ^  
коаъ въ видѣ особаго «примѣчані^- 
или, «разъясяенія» къ 86-й стаЧці 
и провести этотъ законъ установленвы^іл 
порядкомъ, т. е. опять-таки черезъ Го|аі 
дарственную Думу и Совѣтъ Никакой и |ю  
способъ разъасненія компетевціи закоі-в 
дательныхъ палатъ очевидяо недовусгиѵс. 
тѣмъ болѣе недопустимъ способъ истоііу 
вавія Основныхъ Законовъ «въ поря^о 
инструкціи», въ обходъ не только закоіых 
дательныхъ ѵчреждеаій, но и сената, но< 
торый разумѣется, не можетъ согласитг в 
на распубликованіе инструкціи въ Соб ж 
ніи Узакоаевій. и(

Новый проѳктъ является столь неоі т 
чайнымъ во своимъ основвымъ задавіяі ы 
что онъ оказывается непріемлемымъ да іъ 
для «Московскихъ Вѣдомостей», газі ім 
прияципіально стоящей за полную н« ік 
висимость церкви отъ законодательш хт 
палатъ. «Московскія Вѣдомости» яаході іце 
что разъясяеаіе въ порядкѣ инструі сі 
прежде веего не авгоритетяо, «такъ к |— 
всякая инструвція можетъ быть іи і  
мѣнена столь-же легко, какъ введена».ш \ 
мѳжду тѣмъ эта инструкція вводитъ І00
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ые учредительнаго характера порядки». 
алѣе газета вполнѣ основательно указы- 
аетъ, что это возстановленіе ирежней нра- 
тики законодательства (представленіе на 
ысочайшее воззрѣніе мнѣній болынинства
менынинства,) вкрапливается отдѣльный 

астичкой среди нынѣшнихъ учрежденій, 
ъ противорѣчіе общему характеру ихъ 
остановки».

Такимъ образомъ то, что проектируется 
беръ-прокуроромъ синода, встрѣчаетъ рѣ- 
іительную критчку даже въ правомъ ла- 
ерѣ. Въ самомъ дѣлѣ, если-бы оказался 
озможнымъ путь разъясненія смы- 
ла Основныхъ Ваконовъ въ порядаѣ 
інструкцій, то черезъ нѣкоторое 
реия прерогативы законодательныхъ па- 
атъ превратились-бы въ простую фикцію. 
'акое положеніе вещей очевидно невозмо- 
?но въ странѣ съ прѳдставительными уч- 
ежденіями, которыя приаваны охранять 
чредительные законы. Мы склоаны по- 
тому думать, что «проектъ-инструкція» 
іе получитъ движенія и останется въ ар 
іивѣ синода въ качествѣ документа пере- 
скваемой эпохи.

Х Р О И Й К Л .
П ослѣдовало Высочайшее соиз- 

оленіе на накменованіе открытой въ 
гратовѣ консерваторіи «Алексѣевскою», въ 
всть Наслѣдвіика. («Т. Аг.»)
г —  Вице-губвриаторъ В. Н. Шебеко, 
азначенный гродненскимъ губерваторомъ, 
ъ концѣ октября выѣзжаетъ въ Грод 
о. Чины губ правленія подносятъ НІебе-
0 на память икоау.

— Управленіе впархіей. Еп. АлексѣЁ 
чера ізыѣхалъ въ Петербургъ. На вок- 
ш> его сопровождали благочинные, чле- 
ы консисторіи и другія духовныя лица.

На время отсутствія еп. Алексѣя изъ 
аратова дѣла по управленію епархіей 
астью расоредѣлены между викарными 
пискоаами. Вѣдѣнію еп. вольскаго Доси- 
ея подлежатъ: журналы по духовно-учеб- 
ымъ заведеніямъ г. Вольска, дѣла епар- 
іальнаго училищнаго совѣта и всѣхъ 
Ьздныхъ отдѣленій (за исключѳніемъ са- 
атовскаго отдѣленія), доклады совѣта 
ратства св. Креста, просьбы о разрѣше- 
іи держать экзамены на священника и 
іакона, годовые «тчеты благочинныхъ. 
ѣдѣнію ен. петровскаго Діонисія подле- 
ЖЪІ журналы по духовно-ѵчебнымъ за- 
5деніямъ, кромѣ учебныхъ заведеній г. 
ольска; дѣла коммтетовъ а) православно- 
вссіонерскбго Общества, б) поуправленію 
іархіальнымъ церковно-свѣчнымъ заво- 
змъ, в) епархіальнаго ревизіоннаго коми- 
}та, г) проповѣдническаго кружка, 
) отчеты и доклады еиархіальныхъ, 
ѣздныхъ и окружныхъ миссіонеровъ, 
) журналы саратовскаго уѣзднаго отдѣле- 
ія епархіальнаго училищнаго совѣта. Бо- 
Ье важныя дѣла должны быть напра- 
вяемы въ Петербургъ для непосредствен- 
аго разрѣшевія еп. Алексѣя, а именно: 
Ьла судныя, бракоразводныя, ставленни- 
ескія, о перемѣщеніяхъ священниковъ и 
іаконовъ, по архіерейскому дому, по ко- 
итету о преподаваніи въ школахъ зако- 
а Божія, о перемѣщеніяхъ законоучите- 
8й въ свѣтсвихъ учебныхъ заведеніяхъ, о 
агражденіяхъ духовныхъ лицъ, законо- 
чителей и прочихъ служащихъ по духов- 
ому вѣдомству, журналы духовно-учеб-

(іхъ заведеній, касающіеся учебно-воспи- 
тельной части.
—  Чума. Изъ Цгрицына на имя губер- 

атора вчера поступила слѣдующая телег- 
амма: «Въ новоьъ очаіѣ Грсмославкѣ, 
врстахъ въ 75 отъ Царицына, въ одной 
[мьѣ забилѣло и умерло 7. Новыхъ забо- 
ѣвавій нѣіъ. Ивановъ» (ьрачебвый ин- 
иекторъ).
[ — Запросъ о мѣрахъ противъ чумы.
ъ  городскую управу поступила телеграм- 
а завѣдующаго медико-санитарной орга- 
мзаціей екатеринославскаго губернскаго 
^мства д-ра Смидовича съ просьбой сооб- 
іить о противочумныхъ мѣропріятіяхъ 
іродовъ и въ частности Саратова и Цари- 
ына
I — Въ городскомъ банкѣ. Губерна- 
оръ разрѣшвлъ И. А. Колесникову исаол- 
ясь обязаннссти товарища деректор& са- 
атовскаго городского б нка.
I — Созѣщаніе о ломбардахъ. По рас- 
юряженію губернатора, на 23 октября 
ъ губ. оравленш назначено особое совѣ-

Іініе для разсмотрѣнія проекта закона о 
родскихъ ломбардахъ и отзывовъ по этому 
просу сарьтовскаго, царицывскаго и 

гвалынскаго городскихъ управленій.
I — Лособіе на школы. Министерствомъ 
іароднвго просьіщенія назначены нособія 
а сод<ржаніе школъ съ 1 января 1914 г.: 
кратовскому земству ва 17 новыхъ 
юмплектовъ 7140 руб., аткарскому 
а 39 комплектоьъ І6380  руб. и сер- 
Ыскому на 32 комплекта 6400 руб.
1—  Ветерннарное е о в щ . н і е .  На 1 но- 
!Йря при губернской управѣ назначено со- 
іѣщаніѳ земскихъ ветеринарныхъ врачей, 
14 Еоторое командируются уѣздами свои 
іелегаты.
! — Курсы для ветѳріінариыхъ врачей.
ъ 15 ноября по 1 декабря при ветери- 
йрво-бактеріологической стааціи губерн- 
,#аго земства организуются курсы для ве- 
іЗринарныхъ врачей съ практическими за- 
цахіяии но бактеріологіи.

7" Губернскій землемѣръ Ф. Г. Кьтинъ 
}Лѣщаетсп на низшую должность съ на- 
^ачевіемъ его агрономомъ на Езвказъ.

По случаю 25 лѢтія госуд. служ- 
«  0епремѣнваго члена губернской земле- 
зРроательной комиссіи М. Іѵ. Гуржіа, 10 
дабря чьны землеустрі йства праздвую|ъ 
>8® йбилей. Въ чествованіи примутъ уча- 
і* г Предводители дворянства, предсѣдате-
01 з^мскихъ управъ, земскіе начальники и 
зі лвца близко стояіція къ землеустрой 
ці
, [ірограима чествованія слѣдующая: въ 

час. дня въ помѣщенш губернской ко- 
йі сСів молебенъ, послѣ молебна— чтеніе 
■чі е̂са отъ чиновъ землеустройства, подне- 
1 ,іе иодарка, снягіе группою всѣхъ при- 

ао ,ствуюшихъ, а въ 10 съ половиною 
Юі ужинъ по подпискѣ въ Большой 

В̂ОВСКОЙ гостиницѣ.
_  Общество вспомоществованія уча-
(йсй саратовскихъ городскихъ 4 клас- 

училищъ получило утвергдепный 
Го авъ ш въ скоромъ времени открываетъ 
аі ю дѣятельность. Учррдятельное собраніе 
ко ііазначено въ воскресенье, въ 12 

, дня, въ помѣщеніи перваго городско- 
училища. 0 бщество ставитъ себѣцѣлью 

?%оЩь учащимся въ городскихъ 4-клас- 
ко дъ училищахъ, которая выражаетса: во 

юсѣ я. аты за ученье, безалатной выда- 
авигъ и учебныхъ йособій, снабженіи 

гкдою, пмщею, пріюгомъ и содѣйствіемъ 
всканію нуждающимся занятій и т. д. 
інскій взносъ невысокъ: для дѣйстви- 

ьныхъ членовъ 3 р. въ годъ, для чле- 
д4ъ-соревнователей 1 руб. ІІринимая во 

'зз іманіе, чго въ городскихъ школахъ 
ні ,тся дѣти преимущественно недостаточ- 
ні хъ родителей, надо думать, что новое 

одіцество встрѣтитъ сочувствіе и поддерж- 
саратовскаго населенія.
-  Для городскнхъ школьниковъ 
ииупшхъ) въ текущемъ году требуется 
раздачл одежды и обуви на сумму 

50 руб.

эуі

—  0 новой дорогѣ отъ Саратова на-
ходимъ въ «Утрѣ» интересную корреспон- 
денцію изъ Славянска: Унолномочзнными
группы москобсзихъ капиталистовъ инже- 
нерами-спеціалистами иишетъ кореспон- 
дентъ, заковчены новыя изысканія проек- 
тируемой линіи Сэратово-Александровской 
желѣзной дороги. Изысканія производились 
главнымъ ооразомъ въ юго-восточяомъ и 
южномъ районахъ Изюмскаго уѣзда, гдѣ 
Славянскъ занимаетъ центральный пунктъ 
этихъ работъ.

Результаты изысканій были доложены 
городской Думѣ въ экстренномъ засѣданіи; 
при этомъ, какъ выяснилось изъ докпада, 
въ послѣднихъ рагвѣдочныхъ работахъ 
особое ввиманіе было обращено па сокра 
щеніе желѣзнодорожнаго пути, какое яв- 
ляется весьма значительнымъ въ смыслѣ 
рашицы тарифныхъ ставокъ.

Вообще же говоря, впечатлѣвіе, выне- 
сенное изыскивающими пути и средства 
инженерами, осталось весьма выгоднымъ 
въ пользу варіанта Саратовъ— Александ- 
ровскъ вообще, а слѣдовательно, и дзя 
Славяяска, въ частности. Стремленіе же 
строителей сдѣлать именно здѣсь намѣчен- 
вый путь кратчайшимъ, не останавлква- 
ясь передъ затратгми, упрочиваетъ пріо- 
брѣтающую съ каждымъ днемъ новыхъ 
адептовъ версію за вышеупомянутое нап- 
равлеиіе передъ многимч другими, среди 
которыхъ значительнымъ конвуррентомъ 
является Саратовъ— Миллерово.

Въ ближайшемъ будущемъ междувѣдом- 
ствевная комассія при министерствѣ рѣ- 
шитъ этотъ волнуюіцій всѣхъ вопросъ».

— Регистрація бервговыхъ рабочихъ,
предпринятая медико-санитарнымъ бюро 
городской управы, даіа  слѣдующіе резуль- 
таты: поденныхъ чѳрнорабочихъ зареги- 
стрировано до 3000 человѣкъ; прибдизи- 
тельно такое-же число судовыхъ рабичяхъ, 
прибывшихъ сюда съ баржами, плотами, 
бѣлянами и т. п. Общее числ береговыхъ 
рабочихъ. включая грузчиковъ, работаю- 
щихъ въ артеляхъ и на мукомольныхъ 
ме?ьницахъ, до тигаетъ 9000 человѣкъ. 
Буксарныхъ пароход'>въ обслѣдовано са- 
нитарнлімъ надзоромъ 59, прочихъ (не- 
паровыхъ) судовъ 832.

— Осмотръ экипажѳй. Сегодня на 
Театральной площади назначень осмотръ 
санитарньми врачами эвипажей, служа- 
шихъ для развозки хлѣба, калачей, про- 
изведеній кондитерскихъ и т. п.

—  Новая остановеа трам вая устраи- 
вается близъ казеннаго вивнаго склада, 
по просьбѣ администраціи этого завода.

—  Исиъ въ 870000 р. Въ 4-мъ граж- 
данскомъ отдѣленіи окружнаго суда раз- 
смотрѣно дѣло по ееми искамъ шестнадца- 
ти сельскихъ обществъ: хортицваго, долин- 
скаго, кичкассваго и другихъ въ 870.000 
р. къ поселянамъ-ссбственникамъ при с. 
Аркадакъ, Балашовскаго уѣзда. Истцы про- 
сили судъ нарушить между отвѣтчиками 
аречдный цоговоръ, взыскать съ отвѣтчи- 
ковъ недоимки, выселить ихъ съ землм. 
Истцы купили 1200 десятинъ земзи у 
князей Вяземскихъ и Васильчиковой и 
сдали эту землю оівѣтчикамъ въ аренду 
пп 14000 р. въ годъ. Арендаторы всей 
ароеды не уплатили и тѣмъ самымъ нару- 
шили арендный договѵръ. Судъ удовлетао- 
рилъ всѣ семь исковъ.

—  Дѣло о 49 хлыстахъ. Обвиаитель- 
ной властью составленъ объемастый обви- 
нительный актъ, врученный окружнымъ 
судомъ 49 ти крестьянамъ с. Мещеряко- 
ва, Балаш .вскаго у. во главѣ съ А. С. 
Савельсковымъ, Р. П. Бирюковымъ, А. Л 
Яхамовой и другими. В<ѣ эти лица, въ 
числѣ 49 ти человѣіъ, обзиняюгся въ ор- 
Гонизаціи хлыстовской секты «постниковъ». 
Въ числѣ обввняемыхъ 22 женщины. По 
дѣлу вызывается со стороны обвиненія 
экспертъ преподаватель духовной семина- 
ріи А. Я. Лебедевъ, а со стороны защит- 
ника М. П. Сердобова литераторъ Пруга- 
винъ и другіе знатоки раскола и сѳктант- 
ства. Въ газетахъ ьъ свое время сообща- 
лось, что одиъ изь урядниігвь, засталъ 
въ с. Мещернковѣ, Балашовскаго у. «ве- 
ликое радѣніе» хлыстовъ.

—  Высылка евреѳвъ. ІІо опредѣленію 
губернскаго правленія, высылаюгся изъ 
предѣловъ Саратовской губерніи еврея, 
неимѣющіе до&ументовъ на жительств»): Б. 
И Гальперинъ изъ Саратова, 1. С. Соло- 
вейчвкъ, сынъ ремесленника взъ Балашо- 
ва, и Н. А. Мемидова взг Саратова.

— Горное слнитаркое попечнтѳльство.
17-го оьтября въ гор. управѣ состоялось 
засѣданіе попечительстеа въ состаьѣ 12 
ліщъ Обсуждалось предложеніе о раздѣле 
ніи Горъ ва санитарные участка по числу 
попечвтелей, въ цѣляхъ болѣе правильнаго 
надзора. Времѳнно воиросъ осгавленъ от- 
крытыкъ. Д-ръ А. В. Ничипоровичъ пред- 
ложилъ произвести салошчоѳ санчтарное 
обслѣдораніе Горъ съ подробной регистра 
ціей по каргочной системѣ. Въ принципѣ 
регистрація призаана желательной. Для ре- 
гистр цш будутъ выработаны особыя кар- 
точки, примѣнительно къ ос >бенностямъ 
этого района.

Въ ваду загрязнѳнія почвы во многихъ 
горныхъ кварталахъ и особенно по оврагу и 
его отрожьямъ возниаъ вопросъ о канали- 
заціи Горъ, съ устройстзомъ колодцѳвъ на 
каждомъ перекресткѣ улкцъ для спус>?а 
водъ и съ трубами въ главный коллек- 
торъ, который проектируется на протяже- 
ніи всего Глѣбова оврага съ выходомъ въ 
Волгу. Соглсісно прежнимъ постановле- 
ніямъ попечительства Глѣбовъ о»рагъ мѣ- 
стаяи засыпается землей; работы идутъ 
усаѣшно.

—  Анцнзные штрафы. Управляющій 
акцгзными сборами оштрафовалъ на 50 
руб. М. Т. Егишева за допущеніе распи- 
тія водки въ шашлычной на Ниюльской 
улицѣ, 11. II. Горячіипа на 36 руб 50 к. 
за безаатентную торговлю табакомъ въ 
лавочкѣ въ Монастырской слободкѣ, А. Ф. 
Бочкарева на 30 руб. за храненіе водкй 
въ лэеочьѢ въ Монастырской слободкѣ и 
Е. II. Павлову на 30 |>уб. за шинкарство 
въ домѣ на Валовой ул.

—  Отказано въ слзженіи штрафи И. 
Нижегородцеву, ошграфованяому на 75 р. 
за продажу тухлой рыбы въ чайной на 
Часовенной ул.

—  Неубранный хлѣбъ. ІІо отзы- 
вамъ агрономовъ, огромные участжм зем- 
ли въ эту осень остались незапаханными 
не только подъ яровые посѣвы, но и подъ 
озимое. Урожай картофеля и капусты въ 
значительной части остается до сего времѳ- 
ни въ полѣ. Боівшіе морозы принесли 
вредъ посѣвщикамъ картофеля и огородни- 
камъ. Хлѣбъ въ значительной части так- 
же осгается въ полѣ, въ копнахъ. Тутъ 
■;его уничгожаютъ мыши, которыхъ распло- 
дилось весмѣтное множество.

—  Рабочія рукн въ пригородныхъ ее- 
лахъ очень дороги: поденно рабогаютъ до 
2 р. при 10 часовомъ рабочемъ днѣ, вклю- 
чая 2 часа на обѣдъ. За пашню платятъ 
15 р. съ ^есятины, причеаъ средній зара- 
ботокъ на одного рабочаго съ тройкой 
лошадей составляетъ около 10 р. въ день.

—  Упорядочше вывѣсокъ. Техннче- 
скому отдѣлу гор. управой поручено раз- 
работать общія празила и ф >рмы рекламъ, 
для помѣщенія послѣднихъ на улицахъ и 
фаеадахъ доѵовъ.

—  «Аэроходъ».Товариществомъ «Нобель» 
и заводомъ «Болиндеръ», какъ сообщаеть 
«Востром. Ж.», приступлено къ сооруженію

еше небывалаго типа судна, названнаго 
«аэроходомъ». Устройство «аэрохода» сво- 
дитея къ установкѣ на любомъ судовомъ 
корпусѣ особаго двигателя, поглощающаго 
мннимумъ топлива и развиваюшаго силь- 
нѣйшее движеніе дѣиствующаго въ одномъ 
направленіи воздуха. Образуемый двигате- 
лемъ искусственный вѣтеръ непосредствен- 
но дѣйствуетъ на паруса, приводящіе въ 
движеніе судно.

Такова идея «аэрохода». Насколько она 
примѣнима на практикѣ, покажетъ опытъ 
постройки новаго судна этого типа.

—  Убійство домовладѣльца. Вчера 
вечеромъ случайно обнаружено убійство 
домовладѣльца Михайловской ул. Л. В. 
Барышева. Сосѣди замѣтили странное яв 
леніе— въ домѣ Барышева съ утра не 
открывалнсь ставни оконъ, а наканурѣ, 
17 октября, тамъ слыншись пѣсни; госѣди 
видѣли, какъ Барышевъ гулялъ съ тремя 
молодыми людьми. Вошли въ домъ Бары- 
шева,— который, будучи вдовцомъ, жилъ 
одиноко,— и увидѣли ужасную картину: 
Барышевъ въ нижнемъ бѣльѣ лежалъ внизъ 
лицомъ на кровати; руки у него были за- 
брошены на спину и туго связаны, также 
связаны и ноги, а ротъ былъ заткнутъ 
тряпкой. Барышевъ былъ мертвъ, а въ 
домѣ все было разбросано, сундуки и шкафы 
открыты, на столѣ стояла посуда изъ 
подъ водки. Тотчасъ дали знать полиція. 
На мѣсто происществія прибыли: полиц- 
мейстеръ Н. II. Дьяконовъ, приставъ 2-го 
уч. г. Синагинъ, з затѣмъ товарищъ про- 
курораг. Быбинъ и судебный слѣдователь 
г. Павловскій.

Барышевъ служилъ на Верхнемъ база- 
рѣ въ трактирѣ «Биржа» разсыльнымъ, 
велъ коммерчесаія дѣлишки и сильяо пилъ, 
8о время выпивки ояъ любилъ похвалить- 
ся,что у него есть больщія дѳііьги.

17 октября овъ ушелъ гулять съ «Биржи» 
съ тремя молодыми людьми, которыхъ видѣла 
сосѣдка лаючница. Ояя у него и ночева- 
ли. Также видѣлъ одкнъ чияовникъ, кото- 
рый обратилъ внвманіе на то, что одинъ 
изъ молодыхъ людей ходнлъ у дома Ба- 
рышева. Чиновникъ спросииъ: «что вы 
тутъ ходите?» Неизвѣстный грубо отвѣ- 
тилъ: «я такой-же чиновникъ, какъ ивы». 
Утромъ извозчикъ, который уже розыс- 
канъ, возилъ этихъ молодыхъ людей на 
вокзалъ; у нихъ было съ собой три узла. 
Убійцы очевидно вчера-же сѣли на поѣздъ 
и скрылись.

— Напкденіѳ полицяйсхихъ собакъ 
На Камышинской ул., противъ дома Мазя* 
к/ной, въ садикѣ городского бульвара 
произошелъ ужасный случай. Г-жа А. В. 
Гавденская шла по Камышинской ул. къ 
знакомымъ съ своей дочерью, гимназист- 
кой 8-го класса. Дочь зашла къ знако- 
мымъ, а ея мать, г-жа Гавденская, въ 
ожиданіи, завернула въ открытый садикъ. 
Едва только она сдѣлала нѣскольво ша- 
говъ, какъ на нее набросились соба«и, 
свалили ее и сгали рвать на ней одежду. 
На крикъ появился стражникъ и вмѣсто 
того, чтобы немедленно оказать помошь 
женщинѣ, сталъ говорить, что «зря пере- 
лѣзла чѳрезъ заборъ» и началъ утверж- 
дать, что садикъ быль запертъ на замокъ. 
Оказалось, что собаки, набросившіяся на 
Гавденскую, были полицейсаія собаки г. 
Зависховскаго и находились въ этомъ 
садиьѣ «на ученьѣ». Г-жа Гавденская съ 
изорваннымъ рукавомъ и ранами, ва ру- 
кѣ обратилась за первой помошью въ со- 
сѣднюю аптеку, а затѣмъ въ лѣчебнкцу 
Аничкова.

— Пожаръ въ тмрьиі 16-го овтября на 
дворѣ губер-ской тюрьмы вспыхнулъ но- 
жаръ: загорѣлось въ мастерской Когана. 
ііожаръ былъ потушенъ безъ помощи 
пожарныхъ командъ.

— Покушеніе на самоубінство. Вечеромъ 
IV октября изъ свое о дома выбѣжала на 
Царвцынскую і лѵцу лс -на домовладѣльцч, 
торговца, К. А. Дивѣева и, выхвативъ изъ 
кармана нсжъ, начала наносить имъ се- 
бѣ удары въ грудь и животъ. Проюжіе 
вырвали у нея ножъ и, окровавленную, 
перепали полиціи. которая отправила Ди- 
вѣеву въ городскую больницу. Врачи на- 
шли у Дивѣевой шесть ранъ. Причина 
покушенія на самоубійство — семейная 
ссора.

— Магазинъ бывшій Иввнова, а затѣмъ 
его сыновей (уголъ Нѣмецкой и Але.ссан- 
дровской) перешелъ къ новымъ владѣль- 
цамъ—товариществу „Гастрономъ”. Въ на- 
стяощее время помѣщеніе ремонгируется.

Ликвидація задолженности
Н В. ЙГбфОНОВО-
(Соглашеніе банковъ). 

ѵВчѳра пріѣхалъ изъ Петербурга главный 
юрисконсулыъ Пѳтербургскаго Междуна- 
го б інка г. Оскокинъ, и при его участіи 
зчера жѳ въ иомѣщеніи отдѣленія этого 
банка состоялось совѣщаяіѳ юрисвонсуль- 
товъ заинтѳресованныхъ въ задолженности 
Н. В. Агафонова мѣстныхъ отдѣленій бан- 
ковъ. Участвогаіи: отъ государственнаго 
Н. Н. Чегодаеьъ и оіъ другвхъ банковъ: 
гг. Пекаршй, Перельиавъ, Гольдштейнъ, 
ІІаули. Въ виду состоявшагося соглашенш 
между директораии банковъ о ликвидаціи 
дѣла Н. В. Агафонова, эта ликвидація 
возложена на мѣстное отдѣлевіе Межлуна- 
роднаго банка. Юрисконсульты средакти- 
ровали проектъ взаимнаго банковскаго со- 
глагаенія о рѳализацім предложеннаго 
Агафоновымъ движимаго и * кѳдвмжимаго 
ииущества за 550,000 руб.^долга всѣмъ 
банкаиъ. Проекгъ соглашенія опредѣляетъ 
принять, согласно предложевію НЛВ. Ага- 
фонова, на иогашеніе его долговъ: ману- 
фактурный товаръ, находящіВся въгостин- 
нодворской лавкѣ на 400,000 руб. съ 
условіемъ, что пріемъ товара проьзводится 
не отъ «Торговаго дома Н. В. Агафоновъ», 
а просго оть Н. В. Агафояова, и что тѣаъ 
сачымъ уничтожается самый Тор- 
говый домъ, возникшій послѣ 
прекращенія платежей Н. В. Агафоноаа. 
Затѣмъ лиЕвидаціовному комитету пере- 
дается домъ Н. В. Агафонова, стоющій
100,000 р„ дрожжевой заводъ; закладныя 
на разное имущество на сумму въ 20,000 
руб., дебито^скіе счета на 115,000 р у б , 
дачный «Агафоновскій» поселоаъ, оцѣни- 
ваемый въ 40,000 р. и банкирская кон- 
тора.

Мануфактурный магазинъ, согласно про- 
екту соглашенія и ликвидаціи, ос ает- 
ся въ гостиномъ дворѣ, и торговля 
въ немъ будегь производиться безъ за- 
держки подъ наблюденіемъ самого Н. В. 
Агафонова, но при обязательномъ участіи 
двухъ артельщиковъ отъ Международяаго 
банка. Артельщики, получая доходы, бу- 
дутъ вести расходы и отчислягь прибыль 
на погашеяіе долговъ пропорціональяо 
задолженности въ кассы банковъ-ликвида- 
торовъ.

Баикирская контора также переходиіъ 
подъ контроль банковъ, причемъ банки 
изъ вырученныхъ огъ ликвидаціи суммъ 
обязываются уплатить вкладчикамь бав- 
кирской конторы 3 !‘,000 р. по заложен- 
нымъ процентнымъ бумагаиъ и выигры- 
шнымъ билетамъ и всѣиъ другимъ свидѣ- 
тельствамъ, имѣюшимъ отношеніе къ опе- 
раціямъ, производившимся въ банкирской 
конторѣ.

Долгъ Н. В. Агафонова Государственно- 
му банку обезпѳчивается поручительствомъ 
Я. 3. Левковича и вольскаго коммерсан- 
та С. В. Агафонова. Всѣ долги II. В. Ага - 
фовова Лодзи и Москвѣ ликвидируются 
имъ лично безъ участш банковъ и безъ 
посягэтельства на ликзидаціовныя суммы. 
Блаиконадписатели, повекселямъ которыхъ

совершался въ послѣднее время учетъ в,ек- 
еелей Н. В. Агафонова, гг. Обуховъ (виЦе 
губернаторъ) и г. Слѣпцовъ, по постанов - 
лепію банковъ, будутъ освобождены отъ 
отвѣтственности только въ томъ случаѣ, 
если лиьвидаціонный комитетъ получитъ 
на удовлетзорсніе всѣхъ банковскихъ пре- 
тензій отъ ли>• идаціи 80 проц. всей за- 
долженности Н. В. Агафонова.

По сдѣланному банками подсчѳту, вся 
ликвидація задолженности Н. В Агафонова 
должна благополучно закончится черезъ 
два года,и по оковчаніи ея магазинъ снова 
нереходитъ въ личное расноряжеяіе Н. В. 
Агафонова.

Иятереса Н. В. Агафонова поддерживали 
на совѣщаніи прис пов. В. В. Соколовъ и 
тамбовскій— г. Федоровъ.

Н. В. Агафонову за его труды по завѣ- 
дыванію магазиномъ, какъ намъ переда- 
ютъ, банки рѣшили отчислить извѣстный 
процентъ.

Зкстренное губ. земсиое собракіе.
18-го октября открылось экстренное гу- 

бервское земское собравіе. Собраніе от- 
крыто губѳрнаторомъ кн. А. А. Ширин- 
скимъ-Шихматовымъ; въ его-же присутствіи 
отслужена панихида по гр. А. А. Уваровѣ 
и В. Д. Юматовѣ.

Первымъ шелъ вопросъ о противочум 
ныхъ мѣропріятіяхъ.

К. Н  Гриммъ. Когда вблизи Саратав- 
ской губ. появилась чума— въ Астрахан- 
ской губ., губернское земское собраніе 
ассигновало въ распоряженіе упраяы 20 
тыс. руб. Мѣры были своевременно при- 
няты, и, слава Богу, чумы у насъ не было. 
Изъ ассигновки осталось 3 тыс. руб. Но 
въ настояшее время чума поавилась въ 
области Войска Донского неожиранно. Эга 
эпидемія легочной чумы болѣе опасна, 
чѣмъ эпгдемія бубонноі чумы: по по-
слѣднимъ сіѣдѣніямъ, изъ 36 заболѣв- 
шихъ умерло 34. Опасность для Сарагов- 
ской губ. болыпая. Поэтому третьяго 
дня губернаторомъ была созвана губерн- 
ская санитарнс-исполнительная комиссія, 
на засѣданіи которой единоіласно рѣшено 
просить у противочумной комиссіи 25 тые. 
руб. въ расп ряженіе губернской управы. 
Тогда-же составлена и послана въ Петер- 
бургъ телеграмла. Но мы получили отъ М. 
X. Готовицкаго телеграмму, въ хоторой онъ 
сообщаетъ, что для успѣха ходатайства не- 
обходимо постановленіе губернскаго сѳбра- 
нія объ ассигаованін такой же сумаы изъ 
земскихъ средствъ. Этого требуетъ новый 
законъ о выдачѣ пособій изъ средствъ 
противочумной комиссіи. Губернская упра- 
ва на этомъ основаніи проситъ открыть 
ей вредитъ въ 25 тыс. руб. Далѣе мзвѣст- 
яо, что на средства противочумной комис- 
сіи нами была отк ыта въ Царицынѣ 
бактеріологическая ітанція. Губернскимъ 
съѣздомъ врачей и совѣщаніемъ въ Цари- 
цынѣ признано необходимымъ сохранить 
стаяцію до января. Если это 
созяавалось тогда, то теперь, съ 
появленіемъ легочной чумы на гранвцѣ 
Царицынскаго у. закрытіе станціи нельзя 
допустить, При этомъ управа считаетъ 
нужнымъ обрагить вяиманіе собранія на 
слѣдующеь: чума угрожаетъне только Са- 
ратовакой губ., но и сосѣднимъ. Позтому 
расходъ на мѣры борьбы съ нею должны 
быть отнесены на общегаеуларственныя 
средства, о чемъ и сзѣдуетъ воібудить хо- 
датайство. Предложенія яаши сводятся къ 
слѣдующему: слѣдуетъ поручить управѣ 
разработать къ очередному земскому со- 
браяію ропр^съ объ устройствѣ въ Цари- 
цынѣ постоянной бактеріолоіической стан- 
ціи на совйѣстныя средства города, зем- 
ства и пособія со сторояы противочумяой 
кокиссім. Я говорилъ въ ІІетербургѣ 
съ главнымъ врачебнымъ инспекторомъ 
Малияовскимъ, и онъ мнѣ сказагь, 
что пособіе на это будетъ дано. 
Далѣе управа считаетъ своевременнымъ 
созывъ поволжскаго съѣзда врачей и об- 
щественныхъ дѣятелей для выработки об- 
щихъ мѣръ борьбы съ чумою. Вамъ из 
вѣстно, что мы давно возбуждали такое 
ходатайство, но оно не было удовлетворе- 
но бывшимъ мивистромъ внутреинихъ 
дѣлъ Маваровымъ, который, между про- 
чимъ, сказалъ, что наука еше не вырабо- 
тала опредѣленныхъ мѣръ протявъ чумы, и 
потому созывъ съѣзда является безполез 
нымъ. Теперь послѣ ряда лѣтъ изученія 
чумы въ Астраханской іуб. картияа измѣ- 
нилась, и мы можемъ расчитывать на раз- 
рѣшеніе съѣзда.

II. А. Васильчиковъ. Я вотъ на что 
просилъ-бы обратить вниманіе: въ распро- 
страпеніи чумы болыпую роль вграютъ 
сусливи. До послѣдняго времени въ Сер- 
добскомъ и Петровскомъ уѣздахч> ^хъ со 
всѣмъ не было, а вотъ съ тѣхъ поръ, 
какъ ихъ стали истреблять въ южяыхъ 
уѣздахъ, они появялясь и у насъ. Я при- 
везъ сюда пару этпхъ жшотныхъ и от- 
лалъ въ бактепіологическую лабораторію. 
Ихъ еще не опредѣлили. Я ихъ покажу...

Сторожъ вноситъ въ собраніѳ клѣтку съ 
парой жавотныхъ, прнвезенныхъ Васяль- 
чяковымъ изъ его имѣнія.

— Вотъ они, госаода, эти жявотныя!— 
говоритъ онъ.

Въ залѣ смѣхъ. Гласные сходятся у 
предсѣдэте.іы;каго стола, яа который г. 
Васипьчиковъ принесъ сусликовъ.

—  Суслики!
— Нѣтъ, не суслики, а хомяки!..
Звѣрковъ разсматриваютъ.
В. Н. Озяобишинъ возстановляетъ по- 

рядокъ.
А. П. Минхъ говорить о породахъ 

сусликовъ, ихъ распространеніи, передви- 
жеяіяхъ и мѣрахъ борьбы съ ними. Нужно 
ходатайствовать о полномъ истребленіи 
грызуновъ за счетъ государства. Кромѣ 
сусликокъ, много и другихъ грызуновъ, 
опасныхъ въ смьслѣ распространенія эпи- 
деміі: крысы, хомяки и др.

И. Е  Усачевъ. Еслибъ такой вопросъ 
поднялъ гласный Усачевъ, а не иредводи- 
тель дворянства, то его-бы не стали слу- 
шать. Ну что это, господа? Принесъ ка- 
кихъ-то котятя и отнимаетъ у собра- 
нія время на пустяки.

Васиіьчйювь, И Лзаь и дп. гн с ч ы е  
возражаютъ Усачеву: это не пустяки.

Всѣ предложенія управы о противочум 
пыхъ мѣрахъ приняты.

(Окончанш слѣдуетъ).

к г а в ы я  т ъ ш я
Недоразумѣніе.

Въ уѣздной управѣ ядовито сказала:
— Вотъ на всероссійской кустарной вы- 

етавкѣ уѣздное земство награждено ме- 
далью. Идолгская мастерская за свои из- 
дѣлія тоже получила медаль!

Вотъ вамъ и пивникъ!..
Пивнихомъ зовутъ завѣдующаго кустар- 

ными мѣропріятіями въ саратовскомъ уѣзд- 
номъ земствѣ. Зовутъ не безъ нѣкотораго 
основаяія: до вступленія въ эту должнссіь 
онъ содержалъ гивную лавку.

Такъ и осгалось за яимъ: пизникъ!
Такъ этотъ пивчикъ повелъ кустарное 

дѣло по особенному: отЕрылъ въ управѣ 
лавочку и сталъ продавать корзинки да 
сарпинку —издѣлія ззмсеихъ учебныхъ
мастерсвихъ. Покупали служащіе и ихъ 
знакомые.

те?
ПервыЗ сортъ-съ! Сеолько прикаже-

И ловко, кавъ бывало откупоривалъ 
бутылки, отмѣривалъ аршиномъ' «кустар- 
ную» сарпинку.

Тавъ тихо протекала дѣятельность завѣ- 
дующаго кустарными аѣропріятіями сара- 
товскаго уѣзднаго земства, пока предсѣда- 
тель управы Б. И. Григорьевъ не поста- 
вилъ на засѣданіи экономическаго совѣта 
неожиданный вопросъ:

—  Есть-іи у насъ кустарпыя мѣропрія- 
тія?

И самъ отвѣтилъ: нѣтъ.
Есть чието земскія мастерскія. Идолг- 

ская столярная мастереная существуетъ 
исключительно заказами земства —партъ и 
классныхъ шкаповъ; въ сарпикочно-ткац- 
кихъ мастерскихъ обученіе одного учени- 
ка стоитъ 800 руб., а сарпинка изготов- 
ляется на продажу въ управѣ... Кустар- 
наго производства нѣтъ...

Завѣдуюшій ничего не понималъ.
А какъ-же сарпинка и парты—вѣдь, 

это фактъ?!
—  Обученіе ремеслу, а не развитіе ку- 

старнаго производства!— сказалъ неумоли- 
мый предсѣдатель.

Вступился родственникъ за родственни- 
ка г. Луковъ и авторитетно заявилъ:

—  Дай Богъ, чтобы наши крестьяне 
обучались ремеслу. Въ городѣ они посту- 
пятъ въ мастерскія и будутъ зашибать 
деньгу...

Посмотрѣлъ Б. II. Григорьевъ на Н. И. 
Лукова и ничего не сказаяъ.

Кустарные дѣятели не смутились и по- 
слали на всероссійсЕую кустарную выстав- 
еу издѣлія своего ремесла.

«Кустарное производство»— написали 
они на своихъ издѣліяхъ.

И это- не знаемъ, какъ назвагь не- 
умышленную перетасовку понятій— уда- 
лось: наградили земсвую столярную мастер- 
скую, выдѣлывающую для земства парты 
и шкапы, медалью.

Кустарнаго произродства нѣтъ, но на- 
града за него есть.

Пропустикъ нѣсколько строкъ и сва- 
жемъ:

—  Заслужмваетъ снисхожденія, ибо 
здѣсь не было умысла, а бы;.о наавное не- 
вѣж ство.

II пусть служащіе зрмства говорятъ:
—  Вотъ вамъ и пивникъ!

Стика.

о т к д и к и .
Шужичья хнтро&ть

Свообразную форму пожертвованій нашли, 
по еловакъ «Бирж. Вѣд.», крестіяне въ 
одяомъ изъ селъ Петергофсшаго уѣзда.

Въ селѣ былъ отврытъ сборъ пожертво 
ваній на воздушный флотъ. Земсаій на- 
чальникъ собралъ сходъ и прочелъ кресть- 
янамъ цѣлую лекцію о значеніи воздушна- 
го флота, послѣ чего предложилъ пожерт- 
вовать.

Мужички попросили дать имъ "обсудить 
дѣло. Посовѣщзвшись, сходъ отправилъ къ 
земскому начальниву ходоеовъ для «пере- 
говоровъ».

„Ваше благородіе.—обратились къ зем- 
скому депутаты.—Сходъ приказалъ ми- 
лости проснть у васъ: разрѣшнте вмѣсто 
данегъ отсидѣть подъ арестомъ. Деньги 
самимъ нужны. Д ѣла больно нонѣ не- 
важны“.

Фу, какія мужланы! Точно сборъ на воз- 
душный флотъ какой нибудь штрафъ.

ДвЪ надпнсн.
По поводу запрещенія синодомъ надпи 

си на памятникѣ С. А. Муромцеву: «Пред 
сѣдатель 1-й Государственной Думы»,—въ 
«Рус. Вѣд.» помѣшено письмо въ редаЕ- 
цію за подписью «Читатель». Авторъ его 
недоумѣваетъ—почему-же быза разрѣшена 
надпись на паиятникѣ В. А. Грингмуту 
(редавторъ «Моск. Вѣд.») на кладбвщѣ 
СкорбященсЕаго монастыря?

Надпись эта гласила:
«Мочархисты своему вождю Владимиру 

Андреевичу Грингмуту».
Авторъ спрашянаетъ:
В. А. Грннгмуть былъ вождь, а также 

и предсѣдатель извѣстной политической 
партів; С. А, Муромцевъ былъ предсѣда 
тель, а такчее и в ждь вы фанныхъ луч- 
шихъ людей всей Россіи. Кто же болѣе 
имѣетъ право на палять и признатель- 
ность потомства?

Да ч^го-же тутъ недоумѣвать? Просто
В. А. Грингмутъ былъ счастливый чело- 
вѢеъ.

Кому— счастье, а кому—-счастьишко.
Вотъ и весь секретъ.

„Богъ наназалъ“.
Изъ за дѣла Бейлвса уже возниваютъ 

разныя «дѣла».
«Тамб. Жизнь» разсказываетъ объ од 

номъ такомъ «ритуальномъ дѣлѣ», за- 
вершившшся въ камерѣ моршансваго го- 
родск^го судьи.

Встрѣтшшсь два пріятеля: оденъ кон- 
дигеръ, дрѵгой— владѣлецъ магаз*на золо- 
тыхъ еещей, еврей.

Поговорил» по-пріятміьеки о коммерціи, 
о плохихъ доходахъ, потомъ перешли къ 
Бейлиеу и «ритуалу». Здѣсь сразу же об- 
наружилаеь разница въ «міровоззрѣніяхъ» 
двухъ дрѵзей. Кондитеръ оказался «истин- 
но русскинъ» человѣкомт и, какъ таковой 
-«ритуалистомъ», а еврей Бахмендъ го- 

ворилъ что то о суевѣріяхъ, о днкости 
нравовъ...

Дальше—больше, дѣло перешло въ бравь, 
а” потомъ кондітеръ съ воинственнымъ 
к”ичемъ «бей жидовт!» заставилъ вла- 
дѣльца магазина золотыхъ вещей отсту- 
оить изъ кондитерской нг улицу.

Въ результатѣ оба комаерсанта за взаим- 
ностью обидъ были судьей опрачданы, но 
за оскорблеяіе Бахменда дѣйствіемъ кон- 
дитеръ приговоренъ къ 5 дневяому аресту.

Мншаль.

Уѣздныя вкти .
ПЕТРОВСКЪ.

Земскан нжсса мелкаго нреднта. До
сихъ поръ уѣздное зеистьо обходило во 
просъ объ ѵлучшеніи кредитнсй помощи 
населенію. Нынѣшяяя управа дѣлаетъ пер- 
вые шага въ этомъ направленіи. ІІомимо 
указанныхъ ссудныхъ огерацій яодъ за~ 
логъ хлѣба, въ иастояшее время уцрава 
занята составленіемъ доклада по органи- 
заціи земской \ ассы мелкаго кредита. До- 
кладъ представленъ будеіъ предстоящему 
въ январѣ— февралѣ эвстреняому земско- 
му собранію. Въ основаніе организаціи 
кассы кладьтся тааъ называемый «Образ- 
цовый уставъ», утвержденный министромъ 
финаясовъ въ 1906 г. Цѣлью кассы яв- 
ляетія облегченіе сельскимъ хозяевамъ, 
землевладѣзьцамъ, ремесленникамъ и про- 
мышленнькамъ, раено какъ образуемымъ 
ими артелямъ и обществамъ, а также во- 
лостнымъ и сельскимъ обществамъ и кре- 
стьянскимъ товариществамъ п[оизводства 
хозяйственныхъ оборотовъ и улуч 
шеній и пріобрѣтенія инвентаря. 06- 
легченія эти выражаются въ сеабженіи 
названныхъ лицъ и обществъ яеобходи- 
мыми для того денежяыми средствами на 
баякоБскихъ основаніяхъ, въ принятіи на 
себя посредничества по ихъ оборотамъ и 
въ содѣйствіи образуемымъ ими учрежде- 
ніямъ мелкаго кредит^. Учреждается кас- 
са земскимъ собраніемъ, которому предо- 
сгавляется, въ предѣлахъ закояа, оиредѣ- 
лять размѣры основяого капитала, снособъ

его образованія и другія условія существо 
ванія кассы. ІІрѳдѣльный размѣръ ссудъ: 
минимальный— 300 руб., наиболыпій—  
1000 руб. Касса имѣѳтъ права юридиче- 
сваго лица. Принимаетъ заклады, произво 
дитъ займы, содѣйствуетъ возникновенію 
и закрытію учрежденій мелкаго кредита. 
Срокъ ссудъ до 5-ти ’ лѣтъ.

Управлеяіе дѣлами кассы принадле- 
житъ земскому собранію, которое 
завѣдываетъ ею черезъ посредство зем- 
ской управы и правленія кассы.

Главнымъ препятств'емъ къ организаціи 
вредита въ широкомъ размѣрѣ является 
недостатокъ средствъ. Въ настоящее время 
управа занята изысканіемъ средствъ. Го- 
сударственный банкъ и цѳнтральнсе уп- 
равлеяіе учрежденій мелкаго кредита да- 
ютъ ссуды по 10 т. р. на слѣдующихъ 
условіяхъ: въ геч^ніе первыхъ лѣтъ уп- 
лачиваются лишь проценты; вся ссуда 
должна быть погашена въ теченіе 15 
лѣтъ. Кромѣ того, госуд. банкъ даетъ ссу- 
ду въ 50 т. р., но подъ условіемъ еже- 
годнаго погашенія. Какъ видно, съ та- 
кимъ финансовымъ фондомъ далеко ве 
уѣдешь. Земскому собранію и управѣ при- 
детея еще подумать надъ рѣшеяіемъ воп- 
роса о финансированіи кассы.

— Къ реалнзацін урожая. Черезъ по- 
средство госуд. банка земскою управою 
выдано подъ залогъ хлѣба ссудъ до 100 
т. р. Въ послѣднее время замѣчается уси 
ленный спросъ со стороны крестьянъ, от- 
носившихся вначалѣ сдѳржанно. Увели- 
чивается количество мелкихъ ссудъ. За 
послѣднія полторы-двѣ недѣли замѣчается 
оживленная продажа крестьянами хлѣба 
мѣстнымъ скупщикамъ.

—  Концѳртъ Южнни. На-дняхъ состо- 
ялся концертъ извѣстнаго оаеркаго арта- 
ста Южина, артистки К. В. Іорданской и 
піаниста В. Евтихіева. Кояцертъ прошелъ 
съ болыпимъ успѣхомъ. Программа состоя- 
ла изъ произведеній Грига, Шопѳна, Чай- 
ковскаго, Верди, Бойто, Евтихіева и рус- 
сеихъ пѣсенъ. Для жителей Петровска 
концертъ оказался яасгоящамъ праздни- 
комъ.

— Чайновскій н Шѳрлскъ Хольмсъ.
Нельзя не отмѣтить своеобразной заботли- 
вости, проявляемой мѣсгными педагогами 
въ отношеніи учащейся молодежи. Такъ, 
напр., реалистамъ и гимназисткам ь воспре 
щено было посѣщеніе кояцерта Шжина, 
тогда кавъ доступъ на представленіе пье- 
сы «Шерлокъ Хольмсі» былъ разрѣшенъ. 
Очевйдно, воспитательная роль «ІІІерлокъ 
Хольмса» призяается важнѣе Чаіковсааго, 
ІІІоцеяа, Верди, Рахманинова.

р  САРАТОВСКІЙ У.
Пожары отъ лодж агооъ. Въ с. Лохъ 

отъ поджога сгорѣла водяная аукомольная 
мельница арендатора А. Е. Блюмѳнштейна; 
убытку 7000 руб. Въ с. Елшанкѣ у кр. 
И. Баукова сгорѣли надворныя постройки. 
Загорѣлось съ погребицы, врыша которой 
была облита керосиномъ. Поджигатель не 
обнаруженъ. Въ д. Нееловкѣ отъ поджога 
сгіХрѣли дома кр. Попова, Федорова, Ива- 
нова, Шеина и надворныя поогройки кр.
С. Болдырева, А. ІІопова и С. Попова. ІІо- 
дозр ѣвается въ поджогѣ А. Поповъ, кото- 
рыі въ припадкѣ поміішатѳльства под- 
жогъ свой дворъ. Убытку 1800 руб. По- 
повъ отнравленъ въ психіатрическую лѣ-

— Задввлеиный возомъ. По дорогѣ 
близъ с. Широкаго въ оврагѣ найденъ 
трупъ кр. X. Спицыяа. Спицынъ везъ изъ 
Саратова возъ арбузоьъ; ночью сбился съ 
дороги и вмѣстѣ съ лошадью попалъ въ 
оврагт.

КУЗНЕЦКЪ.
Завмъ на водопроводъ. Министерствомъ 

ввутреянвхъ дѣлъ разр&шено городу сдѣ 
лать заемъ въ 30,000 руб. на устройство 
водопровода.

—  Жѳлѣзная дорога Нузнѳцкъ—Хва- 
лынснъ. Губернаторъ представилъ въ 
министерство путей сообщенія ходатайства 
кузецкаго земства и сельскахъ обществъ 
Кузнецеаго уѣзда о проведеніи желѣзной 
дороги Кузнецкъ— Хвалынскъ.

—  Представлено въ манистерство хода- 
тайство городской Думы о выдѣленіи 
Кузнецка въ самостоятельную земсвую 
единицѵ.

АТВАРСКЪ.
Сложѳніѳ недонмонъ съ жѳлѣзной 

доро н. Аткарсксе земское собраніе сло- 
жило недоимки земскихъ сборовъ съ мму- 
іцествъ ряз.-урал. желѣзной дороги и изъ 
обложеяія йхъ исключило.

Б А л а ш о а ъ .
Отпускъ. Губѳрнаторомъ разрѣшеяъ 

двухкѣсячпый оіпускъ предсѣдателю зем- 
ской управы Н. А. Салову.

Балашовское земское собраніе.
Собраніе приступаетъ къ разсмотрѣнію 

смѣты на дорэжныя сооруженія.
A. В Сумароковъ. Расходъ на дорож- 

ныя сооруженія пронзводится за счетъ 
дорсжнаго капитала, которымъ распоря- 
жается губернское земство. Изъ этого ка- 
питала въ настоящее время балашовское 
земство можетъ п^лучить около 83 съ 
аолов. тыс. р. Изъ этой суммы около 4000 
р. отчислено на содержаніе техничес*аго 
персон§ла. На остальную же сумму упра- 
ва намѣтила работы.

Инженеръ В. Д. Шачинскій доіладыва- 
етъ смѣты на сооруженія.

B. Д. Заикинъ. Смѣтная комиссія пред- 
лагаетъ исключить расходъ въ суммѣ 
19*92 р. на замощеніе Тростянской дамбы, 
□ри эю мъ комисеія исходитъ изъ того 
сооб^аженія, что еели будутъ пронзвѳде- 
ны всѣ намѣчеяныя работы, то будетъ 
ср.азу истощена вся доля дорожнаго ка- 
питала, принадлежащая уѣзду Если же 
собрайіе не будеіъ  дѣлать ежегодныхъ 
остатковъ, о невозможно бвдетъ имѣть 
крупныя сооруженія, какъ, напр., мостъ 
черезъ р. Хоперъ. Помимо этого комиссій 
высказала иожелакіе, чтобы докладъ о 
дорожйыхъ сооруженіяхъ разсылался гла- 
снымъ заранѣе и чтобы былъ представ- 
ленъ планъ дорожнаго сгроительства въ 
ближайшіе годы.

Я. И. Поповъ, ІІроѣздъ по тростянской 
д- мбѣ въ осеннее и весеннее время невоз- 
моженъ, а между тѣыъ этотъ трактъ 
аодходитъ къ городу, и по нему подво- 
зятъ хлѣбъ изъ цѣлой ч&сти уѣзда и да- 
же иаъ Области Войска Донского. Поэтому 
замощеніе дамбы нвобходимо произвести.

М. М. Обуховъ. Мы разсматриваемъ ка- 
ждый трактъ въ отдѣльвости, не имѣя въ 
то же время общаго плана дорожнаго стро- 
ительетва. Этотъ планъ необходимъ. Толь- 
ко тогда мы съ увѣреяностыо можѳмъ 
сказать, гдѣ необюдимы работы въ пер- 
вую очередь. Такихъ непроѣздныхъ м&стъ 
какъ около Тростянкя, въ уѣздѣ много, 
а между тѣмъ мы почему то ^ыхваты- 
ваемъ эту работ/. Насыпь на дорогѣ къ 
Трос янкѣ произведена комитетомъ по 
о^щественнымъ работамъ въ 1911 году. 
Теаерь на окончаніе работы испрашивает- 
ся ІііООО р. Если бы не было общестзен- 
ныхъ работъ, то, быть можетъ, не было 
бы и этого ходатайства

C. П. Кишкинъ высказыьается за откло- 
неніе ходатайства тростянсіаго общества, 
указывая при этомъ, что если бы инже- 
неръ не напомнилъ объ этой дамбѣ, то 
не было бы и заявленій со ст роны гла- 
сныхъ о необходимости этой работы.

Н. Ф. Кожетиковъ. Надо выяснить, 
можно ли объѣзжать сдѣланную на доро- 
гѣ насыпь. Ёсли насыаь обьѣхать нельзя, 
то придется дѣлать замощеніѳ дамбы. По- 
сылать же упреки комитету по обществен- 
нымъ работамъ за то, что онъ произво- 
дилъ работы неііланомѣрно, нельзя; въ 
этомъ виновато амо звмство, которое 
не имѣло разработ аннаго пл ана-

В. М Лежнввъ. ГІочему часть гласныхъ 
высказывается противъ ассигновки на 
простянскую дамбу и не обращаетъ вни- 
манія на цифры, которыя испрашиваются 
на замощеніе Летуновой горы и на другія 
сооруженія по тракту Турки-Вертуновка?

Заикинъ. Я въ смѣтной комиссіи по 
этому вопросу остался при особомъ мнѣ' 
ніи. Высказанныя соображенія о порядкѣ 
расходованія дорожнаго капитала имѣли- 
бы значѳніе тогда, когда они бы- 
ли-бы привѳдены до производства ра- 
ботъ комитетомъ. Въ свое время нѳ на- 
до было начинать эту работу, но управа 
сдѣлалась исполнвтельнымъ органомъ ко- 
митета и безъ плана допустила работы, 
которыя дѣлались только потому, что на- 
до было дать заработокъ населенію. Разъ  
по тростянской дамбѣ ѣздить нельзя, то 
ремонтировать ее надо.

Постановлено: принять всѣ намѣченныя 
управой работы, не исключая и тростян- 
с у о й  дамбы.

0. Ф. Лътуновъ. Надо выяснить, не со- 
бираемся-ли мы строить дамбу на чужой 
землѣ.

Постановлѳно: поручить управѣ выяс- 
нить вопросъ о возстановлѳніи трактовъ 
и внести въ смѣту на дорожныя соору- 
женія 85175 р.

Въ концѣ засѣданія эта сумма была 
понижена до 76320 р., такъ какъ, по пред- 
ложенію Лежнева, рѣшено исключить ра- 
боты въ Ветлянкахъ на 133е>9 р.

Уѣздный комитетъ по общѳственнымъ 
работамъ обратился въ собраніе съ прось- 
бой выбрать представителей въ комиссію 
по пріему въ вѣдѣніе земства работъ, 
ороизведенныхъ комитетомъ. Число ра- 
ботъ 28.

( обраніе постановило: поручить управѣ 
ознакомиться съ работами и дать заклю- 
ченіе, можно ли принять эти работы въ 
вѣдѣніе земства.

Затѣмъ заслушивается отношеніе того- 
же комитета, въ которомъ комитетъ про- 
ситъ собраніѳ поручить управѣ обревизо- 
вать отчетность на сумму 520351 р. по 
работамъ, ксторыя производились распо- 
ряжѳніемъ земской управы.

Сумароковъ. Отчетность по провѣркѣ 
должна быть утверждена земскимъ собра- 
ніемь. Въ данномъ случаѣ главное вни- 
маніѳ приходвтся обращать не на юриди- 
ческую сторону вопроса (управа дѣйство- 
вала безъ санкціи собранія), а на то, что 
нровѣрка отчетности связана съ зна<*и- 
тельными расходами.

0 буховъ. Слѣдуетъ отвѣтить, что реви- 
зовать документы собраніе не обязано. 
Д а если мы и найдемъ упущенія, то все 
равно ничего не в&ыщѳмъ/ Д а и не по- 
нятно,. какъ это управа будетъ сама себя 
ревизовать. Это должно сдѣлать то уч- 
реж^еніе, которое давало ей деньга.

Заикинъ. Такого зак на н ѣ іъ , котор^ й 
обязаиъ-бы земство ревизовать отчет- 
ность комитета. Мнѣ кажется, что э^о 
требованіе вызвано просто тѣмъ, что 
присутствіе не располагаетъ сотвѣтствую- 
щнми средствами. Отъ комитета по общѳ- 
ственнымъ работамъ мы ничего не полу- 
чали и потому не обязаны утверж дать  
отчетовъ.

Постановлено: поручить смѣтной комис- 
с?и разсмотрѣть вопросъ объ обревизова- 
ніи отчетности по работамъ и дать за- 
ключеніе въ теченіе настоящей сессіи.

Заключеніе комиссіи не было доложено, 
и такимъ образомъ вопросъ остался от- 
крытымъ.

Чатается отношеніе губ. управы по во- 
просу объ устройствѣ подъѣздныхъ путей.

A. В. Сумароковъ, Если бы мы рѣшили 
просить о проведен’и линіи желѣзной до- 
роги по южной части уѣзда, то должны 
были бы представить точныя и разнооб- 
разныя данныя, но ихъ въ настоящее вре- 
мя въ нашемъ распоряженіи не имѣется, 
и мы можемъ дать только поверхностноѳ 
заключеніе.

B. М. Л^жневъ. Точно такое же предло- 
женіе имѣется въ биржевомъ комитетѣ. 
Комитетъ призналъ необходимымъ соеди- 
неніе Бал^шова съ Саратовомъ черезъ 
Валанду.

Н. Ф. Кожевниковъ. Необходимо соз- 
вать соединенное засѣ аніѳ дорожной 
комяссіи и биржевого комитета. Данныя 
въ наше*гь распор^женіи имѣются: э»оно- 
мамеское положеніе населѳнія извѣстно, 
извѣстна густота насел&нія, нмѣется кар- 
та, а также свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣ- 
бовъ въ уѣздѣ.

Собраніѳ рѣшало передать вопросъ на 
рйзсмотрѣніе дорожяой комиссіи, попол- 
нивъ составъ ея В. М. Лежневымъ и 
пригласивъ къ участію въ засѣданіи ея 
биржевой комитѳтъ.

Читается докладъ управы объ избраніи 
представитеяей балашовскаго земства въ 
ЮМИССІЮ 0 НѲВЫХЪ Ж#лѢЗ'ЫХЪ дорогяхъ.

Юго-впсточное Общество предлагаетъ 
построить дорогу Инза-Пенза-Харьковъ, 
причемъ намѣчены два варіанта. По од- 
ному изъ этихъ варіантовъ новая линія 
должна пройти со станціи Чакино, тамбо- 
во камышинск. линіи, до ст. Тамала, ряз.- 
ур. ж. д. и пересѣчь Балашовскій уѣздъ 
въ районѣ волостей Ольгянсяой, Красно- 
Колѣнской, Перевѣсинской, Макаровской 
и Рѣпьевской.

Представителями земства избраны А. И. 
Кожевниковъ и П« М. Вутке.

3 октября состоялось совмѣстное засѣ- 
даніе земскаго соОранія и городской Ду- 
мы для избранія почетиаго попечителя 
«ужской гнмназіи. ГІо запискамъ 
были намѣчены К. Г. Кузлинъ (28) 
и 8. М. Лежяевъ (6). Заіры той баллоти- 
ровкой избранъ К. Г. Кузлинъ (27 голо- 
совъ).

Собраніе приступило къ разсмотрѣнію 
смѣты по модицинѣ.

Отклонено предложеніе князя Л. Л. Го- 
лвцына 2 го о постройкѣ новаго помѣще- 
нія для больнацы въ с. Сѣверкахъ и о 
ариспособленіи больничнаго здааія  подъ 
квартиры фельдшерскаго персонала. По- 
ручено управѣ войти въ соглашенЬ съ 
княземъ Л. Л. Голицынымъ 1-мъ о доставкѣ 
кираича для постройки больницы и по 
полученіи отъ лего согласія на это, до- 
ложить очередному собранію о построй- 
кѣ больнацы.

На сборудованіе больницъ въ с. Пес- 
чанкѣ, Н -II кровскомъ и Караѣ внесено 
10800 руб., въ томъ числѣ 3600 руб. на 
возмѣщеніе расходовъ, произведенныхъ 
въ 1913 г. и не предусмотрѣнныхъ ассиг- 
новкой этого года.

Учреждены должности смотрительнвцъ 
при больницахъ аркадаксю й, романовской, 
реаьевской и турковской, съ жал^ваньемъ 
по 240 р.

А. А. Когельннковъ, пожертвовавшій 
земству оборудовачную больнацу въ с. 
Алеасѣевкѣ, избранъ пожизненнымъ по- 
четнымъ попеч^телемъ этой больницы.

Русскіі извѣстія.
Клевета на сыия мииистра. Въ пе-

тербургскомъ ОЕружномъ судѣ разсматри- 
валось слѣдующер дѣло о клеветѣ. Сыаъ 
мияастра юстиціи Констзнтинъ Иаановичъ 
Щегловитовъ пкивлекъ къ отвѴгственно- 
сти редактора «Грозы» Сетрова за то, что 
пос..ѣдній въ нѣсколышхъ нумерахъ газетъ 
сообщалъ, будго, ІЦегловитовъ, гостя въ 
имѣніи своей магера Могилевской губер- 
ніи, сѣкъ кресгьяяъ чуть-ли не до смерти. 
По возбуждевіи дѣла о клѳветѣ Петровъ 
извннился передт Щегловитовымъ, пред- 
лагая помѣстить опрозержевіе, но Щвгло- 
влтовъ нѳ согласился. На нредваритѳль- 
номъ с4ѣдствіи свидѣтелями было установ- 
леао, что фактъ избіѳаія крѳстьянъ 
ииѣлъ мѣсго; но что игбіенія проазводились 
стражнигами-горцшл, охранявшими имѣ- 
ніѳ матѳри Щегловитова,— разведѳнной жѳ- 
аы нынѣшняго министра юстиціи, вышед- 
шѳй замужъ за кн. Волконскаго,—Щегло- 
витовъ же къ ЭЕзеауціи совершенно не 
былъ прачастенъ. На судъ обвиняемый 
Петровъ, нынѣ редакторъ «Руоснаго Зна- 
мени» явился съ подвязанаой щевой и 
большимъ синяеомъ нодъ глазомъ. Ояъ 
принесъ извиненіѳ и удостовѣрилъ, что ин- 
криманируемое сообщеніе совершенно не 
соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Повѣрѳн- 
ный сыаа Щегловитора этими объясненія- 
ми удовлетворился, и съ его согласія судъ 
дѣло прѳкратилъ. («РуссЕ. Вѣд.»).

—  По дѣлу объ истязаніи матросовъ 
Въ «Русек. В ёдомостяхъ» яаходнмъ слѣду- 
ющія подробносги. 14-го ОЕТЯбрЯ, въ вы- 
ѣздной сессіи петербургской судебной па- 
латы въ г. Ригѣ разсма^риваяось рѣдкое 
дѣло объ истязаніяхъ дзухъ негровъ-ма- 
тросовъ, изъ которыхъ одинъ, Натаваилъ
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Нашъ, былъ доведенъ до самоубійства, а 
другой, Іосифъ Смоль, по прибытіи въ Ри- 
гу трехмачтоваго торговаго судна «Воппаа» 
осенью минувшаго года, былъ найденъ 
портовыми властями въ такомъ положеніи, 
что противъ капитана и двухъ штурма- 
новъ было возбуждено судебное преслѣдо- 
ваніе по 1489-й ст. Улож. о нак. за истя- 
занія. Команда судна, прибывшаго въ Ри- 
гу съ острова Ямайки ітодъ русскимъ фла- 
гомъ, состоялэ изъ капитана Нордквяста, 
штурмановъ Дальстрема и Дальблома и 
матросовъ, въ числѣ которыхъ были ше- 
стеро негровъ. Одного изъ нихъ, Смоля, 
рижскія портовыя власти нашли закован- 
нымъ въ кандалы, связаннымъ по рукамъ 
и ногамъ на голой койкѣ въ такомъ не- 
естественнымъ положеніи, которое причи- 
няло Смолю страданія. Онъ не могъ да- 
же перевернуться съ лѣваго бока, 
на которомъ пролежалъ связаннымъ 
въ теченіе 5 сутокъ. Кромѣ того, оказа- 
лось, что Смоль томился въ каютѣ съ вы- 
ломаннымъ окномъ, черезъ которое сво- 
бодно проникали и осенвіе морскіе вѣтры, 
и снѣгъ, и дождь. Эксперты-врачи при- 
знали наличность въ давномъ случаѣ про- 
должительвыхъ истязаній, и противъ ка- 
питана и обоихъ штурмановъ было воз- 
буждено судебное преслѣдованіе по 149 и 
1489 стт. улож. о нак. При разслѣдованіи 
выяснилось, что на кораблѣ заыюченіе 
въ кандалы, побои, карцеръ и голодовкэ, 
которой подвергался Смоль въ теченіе 5 
сутокъ, являлись обычными наказаніяши 
для негровъ-матросовъ, и вмѣстѣ съ тѣлъ 
всплыла на свѣтъ Божій драма, разыграв- 
шаяся на этомъ суднѣ въ Атлантическомъ 
океанѣ незадолго до входа «Воппаа» въ 
рижскій поріъ. Одинъ изъ черныхъ мат- 
росовъ, Натанаилъ Нашъ, доведенный до 
отчаянія, бросился въ океанъ и погибъ. 
Смерть эта вызвала ропотъ среди осталь- 
ныхъ негровъ, и одинъ изъ нихъ, Смоль, 
заявилъ, что готовъ послѣдовать примѣру 
погибшаго сородича, чтобы обратить вни- 
маніе властей ближайшаго портава невы- 
носимое положеніе негровъ ва «Воппаа». 
Объ этомъ разговорѣ узнало пароходное 
начальство, и Смоль былъ подвергнутъ из- 
вѣстному уже наказанію. Рижскій окруж- 
ный судъ, разсматривавшій это дѣло въ 
качествѣ первой инстанціи, приговорилъ 
капитана Нордквиста и штурмана Даль- 
стрема къ 1 г. 8 мѣс. арестантскихъ от- 
дѣленій съ лишевіемъ всѣхъ особыхъ 
правъ и преимуществъ, а штурманъ Даль- 
бломъ былъ онравдаьъ. Вь судебной па- 
латѣ это дѣло разсматривалось по апел- 
ляціонвымъ яш обамъ обоихъ осужден- 
ныхъ.

Палата отмѣнила приговоръ рвжскаго 
окружнаго суда, приговорившаго Норд- 
квиста и Дальстрема къ одному году и 8 
мѣсяцамъ исправительвыхъ отдѣленій каж- 
даго, но все-же, признавъ ихъ виноввыми, 
приговорила, за примѣненіемъ указа объ 
амнистіи, къ двумъ мѣсяцамъ и двумъ 
днямъ тюрьмы, признавъ это навазаніе 
погашеннымъ предварительнымъ заключе- 
ніемъ.

— Борьба съ азартомъ. Въ Петербур- 
гѣ въ засѣданіи городской Думы А. И. 
Гучковъ указалъ на то, что за послѣднее 
время въ ІІетербургѣ возникла цѣлая сѣть 
игорныхъ притоновъ, кружковъ, общеетвъ, 
обслуживающихъ, главнымъ образомъ, не- 
имущіе классы населенія и прививающихъ 
страсть къ азартной игрѣ. Несмотря на то, 
что въ данномъ случаѣ передъ нами яркая 
картина развращенія населенія, админи- 
страція нроявляегъ къ подобвымъ учре- 
жденіемъ полную терпимость.

Въ то время какъ къ нрофессіональ- 
нымъ союзамъ, къ собраніямъ— указываетъ 
А. И. Гучковъ,— администрація относится 
весьма сурово, во всякаго рода клубахъ 
допускается попустительство профессіо- 
нальному союзу шулеровъ.

Па городскомъ самоуправленіи, по мнѣ- 
нію А. И. Гучкова, лежитъ не только обя 
занность заботиться о матеріальныхъ нуж- 
дахъ населенія, но и бороться противъ куль- 
турнаго одичанія и духовнаго развраще 
нія. Поэтому онъ проситъ городскую Думу 
довести до свѣдѣнія петербургской админи- 
страціи о веобходимости искорененія всѣхъ 
этихъ безобразій.

Городская Дума единогласно присозди- 
нилась къ предложенію А. И, Гучкозэ.

— Катастрофа на полигонѣ. 15-го 
октября, около 3-хъ час. дня, на артилле- 
рійскомъ полигонѣ, за пороховыми погре 
бами, было назначено повторное испытаніе 
11 дюймовыхъ гаубицъ, доставленныхъ нѣ- 
сколько мѣсяцевъ назадъ на полігонъ изі. 
мастерскихъ Обуховскаго завода.

Около гаубицъ, вазначенныхъ къ повтор- 
ному испытанію, находилось по 14-ти че- 
ловѣкъ артиллерійской прислуги, подъ ру- 
ководствомъ штабсъ-капвтана Кушаковича.

Послѣ того, какъ было сдѣлано пять вы- 
стрѣловъ и былъ заложенъ въ одну изг 
гаубицъ шестой зарядъ, полковникъ ІІо- 
гребниковъ нредложилъ комиссіи перейти 
въ другой участокъ полигона для присут 
ствованія на опытахъ со свѣтящимися 
снарядами.

Когда члены комиссіи отошли на вѣ- 
сколько шаговъ отъ гаубицъ, былъ произ- 
веденъ шестой выстрѣлъ. Раздался оглу- 
шительный взрывъ. Гаубица и окружаю- 
щая ее артиллерійская прислуга скрылись 
вь  густомъ дыму. Раздались стоны и крики.

Когда дымъ разсѣялся, бросившіеся на 
мѣсто катастрофы члены комиссіи увидѣли, 
что стволъ испытуемой гаубицы раздроб- 
ленъ, и оторвавшимся основаніемъ его 
убитъ наповалъ бомбардиръ Боткинъ. Ка-

нониры Миронченко, ^аборскій, Степановъ, 
Поляковъ и Даниловъ лежэли въ разныхъ 
яаправленіяхъ вокругъ остатковъ лафета. 
Далѣе лежали бомбардиры Дмитріевъ, Бот- 
кинъ и фейерверкеръ Журавлевъ. Всѣ по- 
лучили серьезяыя поврежденія. Отдѣлались 
легкими царанинами пять нижнихъ чи- 
новъ.

г| Немедленно были выЗвапы санитары съ 
?носилками, и раненые были отправлены въ 
^военно-клиническій госпиталь.

Испытательная комиссія тутъ-же произ- 
вела разслѣдованіе причинъ катастрофы. 
Изъ детальнаго осмотра остатковъ орудія 
выяснилось, что взрыва снаряда въ каналѣ 
не было. Выстрѣлъ былъ произведенъ пра- 
вильно, но, вслѣдствіе дефектовъ ствола га- 
убицы, напоръ воздуха раздробилъ его 
стѣнки, Изъ этой гаубицы было сдѣлазо 
ранѣе до 20-ти выстрѣловъ. («Р. Сл.»)

— Еще о трупѣ подъ вагономъ траѵван. 
Личность неизвѣстной женщины, трупъ 
которой былъ обнаруженъ подъ вагономъ 
трамвая въ Петербургѣ, до сихъ поръ, 
несмотря на всѣ усилія чиновъ столичной 
полиціи, установить не удалось. Обраща- 
етъ вниманіе то обстоятельство, что ни 
одинъ изъ дворниковъ, швейцаровъ или 
сторожей, которые, но распоряженію гра- 
доначальника, вызывались въ участокъ 
послѣ провѣрки своихъ жильцовг, не мо- 
гли удостовѣрить исчезновенія женщины 
въ ночь на 14 октября. Трупъ убитой на- 
ходитея въ покойницкой военно-клиниче- 
скаго госпиталя. Онъ лежитъ въ деревян- 
номъ гробу и открытъ для опозна- 
нія посѣтителями. 15-го октября 
въ покойницкой перебывало болѣе 
500 человѣкъ, однако никто не могъ опо- 
знать трупе. И дѣйствительно, сдѣлать 
это нѣтъ положительно никакой возмож- 
носте. 16 октября будетъ произведено 
вскытіе трупа, возможно, что только по- 
слѣ этого можно будетъ установить при- 
близительно возрастъ несчастной.

Редакторъ-иэдатель Н. Н. Сарахановъ 
Й здатель П. А. А р г р э в ъ ,

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

палаты 9-го октября 
По апелляціоннымъ жалобамъ.

1) Дѣло по иску Жемотиной съ Андэе- 
евой: объявленіз резолюціи отложено на 
19 октября 2) Смирнова съ Іо<і фъ: дѣло
производствомъ пріостановить. 3) Ха ‘ано- 
вой съ Тухметьевой: поручить самарско- 
му окружному суду допросить свидѣте- 
лей. 4) Прохорова съ Кутыринымъ: дѣло
производствомъ пріостановить. 5) По дѣ- 
лу Бузина съ Калмыковымъ: допросить
по сему дѣлу свидѣтелей. 6) Пашигорова 
съ рязанеко-уральской дорогой: рѣшеніе
окружнаго суда утвердить. 7) Маркова съ 
Марковой: поручать тамбовскому окруж- 

; ному суду произвести ссмотръ спорной 
; земли и допоосить свидѣтелей. 8) Барано- 
выхъ съ Ііантелеймоновымъ: допросить 

! свидѣтэлей. 9) Общества крестьянъ* де- 
ревни Масоловки съ Макаровымъ: взыскать 

і съ пссаѣдняго въ пользу истцовъ 800 р.;
; рѣшеніе окружнаго суда отм ёнить. 10)
; Общества крестьянъ села Лѣвыхъ Ло^ 
мокъ съ тамбовской духовной конснсторі- 

! ей: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 
|11) Курдюкова съ Курдюковой: рѣшеніе
; окрѵжнаго суда утвердить. 12) Курлина 
1 съ Болотинымъ: предоставить истцу по 
встрѣчному иску представить въ 2-хъ не- 

ідѣльный срокъ доказательства подлинно- 
сти письма Курлина отъ 12 марта 1907 г. 
13) Бойкова съ Вейнбергъ: допросить сви- 
дѣтеля 14) Калининыхъ: обязать его вы- 
давать на содержаніе женѣ и сыну по 
15 р. въ мѣсяцъ. 15) Гранникова съ тор- 
говымъ домомъ брат. Асѣевы: рѣше- 
ніе окружнаго суда утвердить.

По частнымъ жалобамъ:
1) Шишкиной; жалобу оставить безъ по- 

слѣдствій. 2) Черныша: отводъ прмзнать 
неудовлетворительнымъ и оа^едѣленіе 
суда отмѣнить. 3) Гороховой: жалобу ос- 
тавить безъ послѣдствій. 4) Самарской ка- 
зенной палаты съ Прохоровой: взыскать 
съ Прохоровой наслѣдственной пошлины. 
5) Той-же палаты съ Фаддѣевымъ: хода-
тайътво паіаты  оставить безъ послѣд- 
ствій. 6) Той-же палаты съ Свѣшнико- 
вымъ: оставить безъ послѣдствій. 1) Ас- 
т~аханской казенной оалаты съ Данило 
вьшъ: взыскать съ наслѣднаковъ $Дани- 
лова наслѣдственную пошлину. 8) Анд- 
реева: жалобу оставить бееъ разсмотрѣ- 
нія и возвратить, 9) Синдяшканой: потре- 
бовать отъ самарскаго окружнаго суда 
объясненіе по существу содержанія жало- 
лобы въ семидчевный срокъ.

[Іо пр .шэніямъ: 1) Дубаяиныхъ съ об- 
щестзомъ казаковъ Лебякзнской стани- 
цы: аиелляціонную жалобу ост вить б езъ 
разсмотрѣнія. 2) Малютина съ Забори- 
ньзмъ: возстановить первому кассаиіон- 
ный срокъ 3) Ааерьянова съ Свитне* ымъ: 
увѣдомить судебнаго прастава, что опрѳ- 
дѣленіемъ суда и пала ты допуіцено грі- 
остановленіе торговъ.

Кассаціонн >ія жаюбы: 1) Попова съ По* 
повой: дать ходъ. 2) Товаршцества Ни' 
кольснаго: жалобу оставить безъ движенія 
3) Лѣс пильнаго и пшеничнаго заводов; 
съ Оренбургъ-ташкентской дорогой: жало* 
бу оставить безъ движенія. 4) Ховриной 
съ Козловой: оставить безъ*движенія. 5) 
Обществі казакоіъ  Крас оя^ской стани* 
цы съ Карповыѵхь: дать ходъ. 6) Грвба- 
новскаго съ г. Козловомъ, Сычеьой съ 
козловскимъ городскямъ обществом* ,[Іла- 
тоно іой, Стародубцевой и др. съ тѣмъ-же 
городскимъ обществсмъ: по всѣмъ жало 
бамъ дать ходъ.

Объя?леніе резолюцій: 1) Островскаго 
и Нагарнина въ искѣ отказать. 2) Осіров- 
скаго и Нагарнияа съ торговымъ домомъ 
Гропгва: въ искѣ отказать.

К ассаціонная жалоба гор. Козлова: съ
Б аж еновой и Вагулинымъ: ж алобѣ д зт ь
ходъ .

Расписаніе поЪздовъ.
ряз.-урал. желѣзіі дорогв.

По мѣстному времени 
Прмходятъ въ Саратазъ:

N1 2 скорый (павеле дкій) въ 3 ч, 5 м. д
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
№ 4 почт. (чер. Ііавелецъ) въ 9 ч. 40 м. л 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ По- 
кровекой сл. черезъ Волгу съ помощью 
парохода съ псредаточнымъ поѣзд. лит. Г»

л и с т о к ъ  з я в о л ж ь я .
(Отъ наиіихъ корреспондентэвъ)

Слоб. Покровсш.
Постройка Крестовоздвиженской и Воз- 

несенской церковно-лриходскихъ школъ
закончилась. УчеОныя занятія въ нервой 
изъ нихъ начались на нрошлой недѣлѣ. 
Освященіе Вознесенской школы назначено 
на 20 октября, а съ 21 числа въ ней от- 
кроются занятія. Обѣ школы построены 
на средства покровскаго сельскаго обще- 
ства.

— 20-го октября въ женской гимназіи 
назначенъ ученическій вечеръ.

— Въ О-вѣ лособіл учащимсл. Общее 
собраніе Общества состоялось нодъ пред- 
сѣдательствомъ С. И. Петрова 17 октября. 
Былъ доложенъ годовой отчетъ о дѣятель- 
ности Общества. Общій приходъ Общества 
за годъ выразился въ 1056 р,, израсходо- 
вано на пособія ученицамъ гимназіи 700 
руб., остается 356 р.

Отчетъ утвержденъ. Доложено заявленіе 
А. М. Кобзарь объ отказѣ отъ должности 
по случаю поѣздки за границу. Вмѣсто 
г-жи Кобзарь поручено пригласить кого- 
либо изъ кандидатовъ. Избранъ кандида- 
томъ въ члены правленія Н. Т. Куче- 
рявый.

— Кража денегъ. Подрядчикъ А. И. 
Гарьковенко заявилъ яолиціи. что у него 
изъ дома пропало 200 руб. и 2 золотыхъ 
кольца. Подозрѣніе въ кражѣ потерпѣв- 
шій заявилъ на скрывшуюся прислугу 
крестьянку Саратовской губ. с. Рыбушки 
Татьяну Дмитріеву.

— Хлъбнан биржа. Въ подачѣ хлѣба 18 
октября было 91 вагонъ и 50 возовъ, куп- 
лено 69 вагоновъ. Цѣна стояла: на рус-

скую пшенину отъ 65 до 88 коп. ?а пудъ’ 
на иереродъ отъ 6 р. 40 коп, до 9 р. 40 к- 
за  мѣшокъ, на рожь отъ 50 до 61 коп. за 
пудъ. Настроеніе слабое.

* _
БАРОНСБЪ. 14 октября, подъ предсѣ- 

дательствомъ старшиаы распорядителя П. 
' Я. Либихъ, состоялось годичное собраніе 
;сѳльско хозяйственнаго Об-ва Разсмот- 
I рѣнъ и утвержденъ годовоМ оічетъ, кото- 
|рый вкратцѣ сводится къ слѣдующему: ос- 
'татокъ на 1 сенг. 1912 года— 36 руб. 

(копейки вездѣ отбраеываемъ); въ отчет- 
иомъ году поступило—5591 руб., израсхо- 
довано -5509  руб. Остатокъ на 1 сент. 
1913 года— 119 руб. У Общества имѣются 
два выигрышныхъ билета и дввжимое 
имущество, оцѣненное бъ 3000 руб.

Въ составъ зовѣта старшинъ избраны: 
В. Д Зейфертъ, И. И. Кернеръ, А. Ф. 
Дорцвейлеръ, А. А. Еарле, Ф. Я. Карле, 
А. А. Файдель, А. П. Файдель, П. П. Ди 
зендорфъ, Іі. К. Шпренгеръ. Предсѣдате- 
е\«ъ избрааь Ф, Я. Карле. Присутствовав- 
шій на собранш А. П. Файдель отказался 
отъ должности старшины, но собраніе от- 
клонило его просьбу.

— Собраніе Общества любителѳй дра- 
матическаго искусства, пѣнія и муьыки со- 
стоялось 13 октября въ помѣщеніи с-х.  
собранія. Утверждѳнъ годовой отчетъ, из- 
браны члены правленія и завѣдующій биб- 
ліотекой Общества. Въ истекшемъ году 
Обществомъ былс по^тавлено пять спекта- 
клей, давшихъ въ общемъ 285 руб. Оста- 

токъ кассы на 1 сент.— 117 руб. Пер- 
вый спектакль предполагается въ концѣ 
октября.

въ 5 ч. 53 м. дня.
5 почтовый изъ Уральска (отъ По- 

жровской сл. черезъ Волгу съ передаточн 
іоѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отхедятъ Саратов»:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д 
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в 
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут 
N1 9 пассаж. (до Ртшцева) въ 8 ч. 30 м. веч 
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в 

САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ. 
Ирибытіе въ Саватовъ.

Ііоѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
„ Г „ 5 .  53 * дня.

Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.

* В „ 6 , 3 * дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.

№ 5 смѣш. отправленіе азъ Вольска въ 
ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 

ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ 

въ 9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш, отправленіе изъ Петровска 
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ 

въ 12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 

ч. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ в>
7 ч 53 м. вечера,

АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
М® 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ 
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 

9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправденіе изъ Аткарска. въ 
8 ч, 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ 

11 ч. 58 м. утра.
Расписаніѳ поѣзговъ боковыхъ линій

ІІЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪ-
ХАРЬКОВЪ.

Отправленіе

: д . к .  нж птавъ:
эксаертъ-бухгалтеръ и б. ьЗІ 

препсдав&тель ^  
] коммерчесиихъ науиъ Щ  
• въ І-мъ саратовскомъ д  

^  Алеисаидро Маріинскомъ 
Й? реальиомъ училищѣ. И  

\  Пріемъ 10—12 и 4—8 веч. ф  
Саратовъ, М.-Казачая, с о б - ^  

^с т в е н н ы й  д., № 29. 7 1 4 7 ^

Теорія и практ.
фр. нѣм. англ. яз. усп. преп. оп. 
иноотранка. Тамъ-же отд. 2 тепл. 
свѣтл хор. мебл. комбг., можно 
кажд. отд. Уг. Ильин. иКонстант. 
у., № 72, на верху, красн. д. 7430

Ищу мѣсто
мельняка, знаю и просяное дѣло, 
12 лѣтъ нрактики, имѣю аттеста- 
ты, адр. въ редакціи. 7432

Изъ 
ІІензы.

Поч. п. 5 ч. 18 м. у  
Пас. п. 7 ч. 43 м. в.

Отправленіе.

Изъ 
Ртищ ева. 

11 ч. 33 м. у. 
3 ч. 53 м. н.

Изъ 
Балаш ова. 

Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 
ГІас. п. 8 ч. 53 м. в.

Изъ 
Ртищева.

6 ч. 47 м. в. 
3 ч. 47 м. н

КАМЫШЙНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ.

Нрибытіе 
Въ  

Балаш овъ  
4 ч. 13 м. д. 
8 ч. 23 м.у. 

ІІрибытіе. 
Въ 

Пензу.
12 ч. 23 м .н 
9 ч. 18 м. у

н у ж н а
Б О Н Н Я ,

окончавшая не мѳнѣе 4-хъ клас- 
совъ гимназіи, желательно-бы 
нѣмку, къ тремъ дѣвэчкамъ, Ад- 
ресъ въ_реда?іціи.  7444

Отправленіе.
Изт 

Камышина. 
Поч.-т.- 

пас. 11 ч. 33 м в. 
Смѣш. п. — 

Отправленіе. 
Изъ 

Тамбова, 
Поч.-т.-
пас. п. 11 ч. 18 м. у. 
Смѣш. 10 ч. 3 м. н.

Изъ 
Балашова.

10 ч. 3 м. у
11 ч. 3 м. в

I Прибытіе 
Въ 

Тамбовъ

6 ч. 23 м. д 
8 ч. 3 м у

* ГІриОытіе.
Въ і Вь 

Балашовъ. іКамышинъ.

7 ч. 33 м. в=|6 ч. 18 м. у  
7 ч. 33 м. у.

Зимній театръ  - варьетэ

к  л  з  и  н  о
Дир. А. С. Ломашкина и А. й. Бі ікова. 

Въ субботу, 19 и воскресенье, 20 октября

Н А Ш И  В А Б А Р Э  
съ танцами.

Большой і азнообразный дивертисментъ 
изъ 40

1-й дебютъ извѣстной каскадной артистки
М У С Ь Е Н Ъ

и доуг. Начало кабарэ въ 12 ч. ночи, 
музыки въ 9Ѵ2 ч. веч.

24 закрытыхъ ложи и всѣ столеки без- 
платно. Запись принимается заблагѵ.вре- 
менно.—Анонсъ. На дчяхъ дебюты вновь 

пригдаіненныхъ артистовъ.

ОТЕЛЬ перваго разщв,
сущест. второе десятилѣтіе.

• т  „БИРША",
г. Саратовъг уголъ мосжоьско# я 

Алежсамдров. ул.
Приличенъ, скрѳменъ м спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ.
Имѣетъ 50 комнатъ.

Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут 
ки, квартирующимъ продолжительное время 

уступка поособому соглашенію. 
Хороша», но нѳдорога  ̂ нухкя. 

Телефонъ № 1—36, ванна, злектрическое 
освѣщеще и посыльные, 

Владѣі»еііъ отеля А. В Потеыквнъ

Первоклассная

іостиница <Алексзндровская > 
Ш . И . Т Ю Г И Е А .

Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск. 
и Малой-Казачей улицъ.

Тихіе, окроикые, семейные но-
ЕІЙЙПЯ Изящно убранныя зерка.пьныя етѣны
ПГІ0|І0» Злектрическое освѣщевіе, Паро- 
водяное отопленіе. Полный комфортъг Ванны 
посыльные комиссіонеры. ТИШИНА 
спокойствіе для нріѣзжающей публики. 
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 
яа номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 въ 
сутки. При номерахъ лучшая кутн>, Те- 

лефонъ гостиницы № 166.
Центръ торговаго города. 

Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
.  _  — і у —

«з и — Д
2 Я Б

ч  5  я в

Студентъ сарат. унивѳр 
готовитъ и ре- 
петеруетъ во 

всѣ клас. сред. уч«б. завед. Адр.: 
Царицынская ут{., меж. Б.-Сергіев, 
и Покров., д. № І1, Мачрина, кв. 1,

I I I  и  н е л ь
продается новая, на мѣху. ттыган 
ская, д. № 10. 7439

Оодъ прачешную
сдаются помѣщенія на Нѣмецкой 
ул., д. 5. 7437
^ Р !З П Т и П к І  въ 4 и 5 ком. П о а | і  ! М |ІЬ | на нѣмецкой ул.,
во дворѣ дома № 5 сдаются. 7434
М Ж р ф П  въ 13 75 кв. саж. съ 

фабричными^ постр. 
на углу Сокоповой и Камышин- 
ской ул. продается. Справится на 
Яѣмец^ой ул., д . № 5. 7435

Ж П А Й А П ^  ^нгло аРа^ ’ ^“хъ
! | І Б І І ё ц О  іѣтъ рыжеВ мести, 

очепь красиьый поодается. Малая 
Вострижная, д. № 8 7445
Р р п т  'р я “сагіФйРъ осыпанный 

г  брилліантами, поте*
ряна 17 октября. Нашедшаго про- 
сятъ достазить въ домъ Шуми- 
лина, Б. Казачья. Будетъ дано 
вознаграждеше. 7441
7Т| Ш П к  на УГЛУ Никольской 

и Сергіевской ул., 
противъ Царскихъ воротъ, .№ 3 
продается на льгот. услов. Спр. 
на Нѣм. ул., въ № 5, у домов. 7436

ДоМаіИНЯЯ 2елаетъНполу̂
чить мѣсто. Адресъ оставить въ 
конторѣ „Сар. Листка*. 7443

БУРЕНІЕ:
/ ] »  і ) і ОДЦЫ артезіан- 

Л  і і  скіе, абессинскіе, по- 
/ и  О  ц  глощающ. шахто-же- 

| ю у  дѣзо-бетонн. орошен
аол., садов.,водоснаб.. 

Іганализац. А. А. Бо- 
^ ^ і і іг ® ® б р о в и ч ъ . —  Саратовъ 
ГогоевсЕая улица, № 82. _8990

Квартиры сдаются!
(ваняы, злевтрич., канал., наркет.) 
въ 5— 6 комн. Грошов. ул., № 41- 
43, меж. Вол. и Ильин., т. 13— 60.

ТѴІ о г л  о т л іі гг и комнаты сда- ХтХсіі сд о И х і х> ются> съ элект.
ванкою и отдѣльн. ходъ, Констан., 
№ 65. 7404

К А Б И Н Е Т Ъ

Телефонъ 6— 84.

ИРШСШ шяш ш
всѣмъ от-

частяхъ "~свѣт

I ь. ГСЙ.ИСПО йЯИЧіВДвЛо»' - /абК.’
;Р[̂ ИІі0в0й:«ПУ4.ІМ»РЬІ

щт. " ѵ ?•/: . ’ • т;чуголышкь

ІРЕѴГОЛЬНИКЪ

по всѣмъ предметамъ, фран. и 
нѣм. яз. окончившая УШ кл. 
гимназіи.
№ 112.

ТШН
Константиновская,

Требуется помѣщеніе
для магазина на НѢ>лецкой ул., 
желательно меж. Никольск. и 
Александр. Предлож. адресовать: 
Москва, Б. Якиманка, д. № 22, кв. 
83, Курникову. 7206
П К і ;п ?  й домашніе въ нѣмецкой 
У и о Д Ш  семьѣ; можно полу- 
чать на домъ. 'Уголъ Б л. Сер- 
гіевской и Бабушкиана взвоза, д. 
N2 44, кв. 11. 7536

и чертежныхъ работъ

зеилемѣра беиін
арннгмаетъ всякаго рода земле- 
а  мѣрныя н чертежныя работы. 
йжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч, 
»еч. Оаратовъ. Константныовсжая, 
меж. Вольской ж Идьннсжой, д. 14 
81, Ге.іеѣояь 233. >89

опытный машинистъ- 
механикъ, хорошо 
знакомый съ мине 

ральнымъ топливомъ и двиг&те- 
лемъ „Г рнсби“. Обращ. 3. Гинц- 
бургу, 4— 5 ч. Часовенная, 200. 7422

т
й у г п у о ^ и у ^  изъ Лондонв, М П І ЛГітСІПпСв. дает-ъ уроки

группами и отдѣльно.
Соборная уя., 5, квар. № 1.

7417 МІ88 Кепі.

НІ ЗАПУСКйЙТЕ никогдя прошда
НО ПРИННМАЙТЕ НЕМЕДЛЕКН©

: г

п р и Н А Ш Л ІЬ ,Х Р И П О Т Г Ь ,К А Т Т й Р Р А Х Ъ вооыцепри
ЗЯБОЛГЬВАНІЯХЪДЫХЯТЕЛЬНЫХІиГОРЛОВЫХЬОРГЯНОВЪ.
ТРЕБУЙТЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО имя Д У  Г О М І^ ІЕ Л Й .

6314

Д Р О В А :
березовыя, дубовыя и сосновыя 

для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые 

продаются на пристани

С. Н, П0Т0Л0К0ВА,
у Казанскаго моста. Тел, 933. 

камень мостовой и бутовый. 4768

Ш І

вв 

03

і
& ейк Ь'

а  ^« &  №
*

га
°  «• Ь  

• •
ёг °° %© м
Ё * І

5 %

ПРИБОРЫ для ДѢТЕИ:

і ія и а  вишааіе,
41 и І І І& Ш  раокрашиваніе.

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО 
КРЕСТА и др. только художествен. 
Выборъ единственный въ Россіи по 

вкусу и количеству.
ВСЕ для художниковъ и любителей 
нов. художеств. работъ (металлопла- 

стика, выжиганіе, тарсо и пр.). 
РАМЫ ГОТОВЫЯ и на ЗАКАЗЪ. 

Исполненіе художеств. заказовъ.

0. Г. КОРНЪЕВА.
Саратовъ, М.-Казачья ул.. д., № 5-й,

ІІоѣти и Растен*я дешев° пр°'Ц О Ы Ш  даются, и прияимаются 
заказы на цвѣточныя издѣлія. 
Митрофановская площздь, уголъ 
Мирнаго нереулка, домъ № 4-й, 
Шпилевскихъ. 7232

Сдается квартира
со всѣми удобств., 6 комн. на 
Аничковск. »лч" меж. Вольск. и 
Ильинск., № 33. 0  цѣнѣ справ. 
по телеф. № 11—53. 7260

ГШЫАЗІЮ 
даетъ уроки 

но всѣмъ предметамъ Видѣть мож- 
но съ 1. ч. до 3-хъ. Аничковская 
ул., д. № 5, кв. Романова, 4.

Сдается квартира
въ 6 комн. Ильин. ул., № 87, м. 
Гоголев. и Нижней. 7258

0К6НЧИВШОЯ

березовыя, дубовыя и др. породъ, 
уголь березовый

і  орю. II. Д. йргомскаго
Пристан. 1-я у Казанскаго моста 

2-я Б.-Сергіевская, прот 
Александров. больницы. 

Телеф. 5-59, 9-37, 11-01.
6889 И. П. ПАВЛОВЪ

Отъ Провленія
С а р а т о в с к а г о  О б щ е с т в а

Взоимного Кредито,
зжд. въ 1870 году.

18 дзнабря 1913 года

ІІРЕДЛАГАЕТЪ 'отвѣтственныхъ служаіцихъ по 
раслямъ торговли и гіромышленности.

Хрпиеніе, перевозка и упаковкя домашн. вещей.
Саратовъ, Московская, д. № 82 Егорова.

Всемірно-извѣстные пр
нефт. двигатели € БОЛИНДЕРЪ  ̂ *успѣіпно на судаіь
” п р,зн- промышл, предпріятіяхъ оволо 10,000 шт,
и удостоены за послѣд. время на сель.-хоз. и проч.

наградами (36 больш. золот. мвдалями)
ничныя и сель.-хоз. машины, ѵапііЕГіі ПОѴШЁДОП ЭМ0 можно прі' 
жернова и технич. предметы ІУІШ ІІУ І І К р і І Ш г  ЗіШ* обрѣсти по 

доступной цѣнѣ и на льготныхъ условіяхъ въ технич. конторѣ,

выставкахъ 
а также все- 
возм. мель-

Саратовъ, Московская ул. № 117-120 телеіюнъ № 13—72 
тоебуйте проспекты.

Н і г ш п  шляпъ, шапокъ

1 . 5 .
Никольск. ул. д. Лютеранск. церкви.

КЪ СЕЗОНУ 
вй новости фосоновъ.

Ц Ѣ І Ы  Н Е Д О Р О Г І Я .
Сюда-же нужна продавщица.

учрежд. въ 1870 году 
Правленіе Общества симъ
объявляеті, что на осно- і і  ■ ■ і іп і ім м  в .  ии , ,

ваніи § 23 устава5 Д Ѵ І І іД М г І І  І у І Ѵ  I идоіД }
въ среду, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи ГІравленія Общества, въ
г. Саратовѣ, на углу Московской и Александровской улицъ, въ
собственномъ домѣ, имѣетъ быть произведена поодажа съ публич-

наго торга недвижимаго имѣнія саратовска^о купца

ПАВЛА ПРОКОФЬЕВИЧА Борисова-Морозова
находящагося въ г. Саратовѣ, I части, 188 планнаго квартала, по 
Московской улицѣ, подъ А1> 84 и заключающагося въ дворовомъ 
мѣстѣ, согласно крѣпостного документа, съ находящимися на немъ 
постройками.

Капитальнаго долга на имѣнш состоитъ 35.000 рублей. 
Торгующемися долженъ быть внесенъ 10% залогъ съ суммы дол- 
га, ко дню торговъ. 7427

м м м м і  # # # # «
т  Й Н І Ш 9 М І  Илитлпи ш л п й і  хНонтооы завода:

Мсгковская—Мясницкая ул., д. № 35.1 
Самарская—Панская ул.5 д. № 58. |

Ппедставитш:
С, П. Петровъ, слоб. Покровская,^ 
Уральскъ. Т. М. Ш аровъ—г. Цари-І 
йынъ. Гер. Баевъ — г. Баку. А. П, 

Машонкикъ—Ростовъ на-Д.

„Русскій Д ш ь “ |
р&с*одуетъ около */» ф. ея  - 

сялу въ ч&съ.
и м м т

моцэяь 1913

Сдается барская квартира въ 7-мь 
комн. со всѣми удобст. за 700 

р. въ годъ. Тутъ-же прод. цвѣты и 
цыплята,‘"свѣтлыя брамы. Уг Цы- 
ганской и Губернаторск. ул., домъ 
№ 170, Надѣиной. 7060

Желаю поступить
П П У к  помощ. хоз.или 

И сіиЪ П |іиіѴ ! Ь , завѣд. магаз.,
энерг. 35 л. мужчина, безукор. 
трезв. поведен, Соглас. пер*>. 2—3 
м - ц а  служить безъ жалов по 
соглаш. Могу внести залогъ. Адр. 
ост. въ „Листкѣ“, лля Биф. 7357

Вдова сред. лѣтъ
желаетъ имѣть уходъ за бсльнымъ 
или больной, и>іѣю аттестаціи за 
10 лѣтъ, душевно-больныхъ. Бѣ- 
логлинская ул., д. 8, во дв. 9. 7431

Ь а р д и н э
Ь  о  р д  о

За отъЬздомъ ” рае“ в,™
съ больш. уступкой, 7 комн., вы- 
сокая, свѣтлая, бельэталсъ, эле- 
ктричество, ванна, Часовенная. д. 
Бабушкинг, 14, противъ упрзвле- 
нія, кв. нажен. Пузанова. 7372

УСТРАНЕНО
замазываніеоконъна 

З И М У
и обивка матерій 

замѣнена
Резиновой лентой,
что служиіъ очень долго и не пре 

пятствуетъ открывать окна. 
Дорожные погребцы, 
| “Нессесеры,

Портмонэ,
Портъ-сигары,

Дорожные ремни, 
Непройокаемыя иальто, 

Галстухи,
Подтяжки,

Бинты,
Бандажи.

1 1 Депо перчатонъ 
р .  Ш Т Р О Л Ь .

_ Адександровская ул.

Фаэтонъ съ верхомъ, тарантасъ, 
шарабанъ, коляска, дрожки, 

телѣж рессорн., САНИ городск., 
уѣздн., бѣговыя, возокъ и разн. 
друг. проц. Б.-Казачья, меж. Ка- 
мышин. и Царевск., № 122. 7241

„ Р У С Ь

лучшихъ заграничныхъ фабрикь. Цѣны дешевыя до изумленія. Тре 
буйте безплатно спеціаяьный прейсъ-курани. Обученіе художествен 

ной вышивкѣ безплино.

[. Е. ІІІІ) IР
бьівш ТОРГОВ. ДОМЪ АБЙЧИНЪ И ОРЛОВЪ.

Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12.

I 0  с  т  ъ -
ПИШУЩАЯ МАШИНА
ДЛЯ ИЗЯЩНОЙ РАБОТЬІ.

Представитель И. П. ёочаровъ.
Саратовъ. Театра; ьн. площ., № 5. 

Телефонъ № 10—87.

Й І Ш Ш М О І !  Й В І Ш О    в 2 ? "  . .
посвященнаго | У |  ВШ 4+ | #  М Н*

искусству театра Ц І ^ І  І П  Ч  П  г і  і
Выходитъ въ течеаіе зичняго театразьнаго сезона отдѣльными кни-

!гами, въ октябрѣ, ноябрѣ, декабрѣ, яеварѣ, феералѣ, мартѣ, апрѣлѣ 
„ і и послѣдняя кнзга въ сентябрѣ, послѣ лѣта.

В Ъ  Ж О С К В Ъ . Журналъ выходитъ по прежней программѣ и издается при ближай-
П К п і о г т о о  ч я и п і л и я Р Т Ѵ  |шёмъ участіи: Леонида Андрееаа, М. Бонча Томашевскаго, Ал. Н.
І іи Щ о Ы Н Ь  й а п л ш ч а о і  в .  ІВознесенскаго, Сергѣя Глаголя, Ев. Гунста, 0. Коммисаржевскаго,

Сграхованіе отъ огня строешй, домашней движимости, товаровъ, | Вас. Сахновскаго и В. 0. Шмидтъ.
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имущ ествъ, хлѣба П р и л о ж е н і я: Въ 1914 году для годовыхъ подписчикові

въ  зе ш ѣ  и соломѣ, кормовыхъ травъ  и пр. журнала будетъ разослано безшгатно новое иллюстрированяое издан.:
— * „  п р о и т г .  II Т? П Р Т Т Р Р Р Р Ъ ,  «Театральный Альманахъ «Масокъ».
I Л а В Н Ы И  а г е н і  Ь  п  Л .  Д С . І  8 с г  перВЫХЪ приложенія будутъ напечатаны: полный неиздан.

Г. Саратовъ, Ц арицынская ул ., Д. № 9 9 . Телеф. № 2 4 7 . іваріантъ комедіи «Дядька въ затруднит. положеніи» перед. И. В.
................................................... ....................... ................................ Тоголемъ, комедіи Верлэва, гр Ал. Н. Толстого, Ѳ. Кэммисаржев-

М Ъ РЪ  Л. Ан. |С Ъ  1 - г о  я н в а р я  1 9 1 4  Г . Въ журналѣ принимаютъ участіе: ІІеонидъ Андреевъ, Ю. Айхен- 
Т Ш И Й Н Й Й І і  сДаетоя помѣщеніе, занимаемое вальдъ, А. Араповъ, Аренскій, Алексгіндръ Бенуэ, А. Бродскій, М
I Ш ш О П ѵ и  II  чэйной Митрофановская илощ.,'Бончъ.Хомашевскій, М. Волошинъ, А. Волынскій, Ал. Н. Вознесев~р

ь № 20. 7Н90 Слій, А. Гидони, Джонсонъ, Сергѣй Глаголь, Е.Гуиетъ, Н. Евреиновъц
—  ■ -  ^  ЕрМИл0вг) а. Ксйранс&іа, Н. Карабановъ, Ѳ. КоммисаржевсвіяІ

І Ы І О Г І П І І П І І І П  I. Кордесъ, А Л ош ш ъ, В. Мейерхольдъ, Е. Паннъ, Н. А. Поповгі 
Ш У і І і І  й г  Ш І І І П І П  7394 М. М. ІІоаелло-Давыдовъ, Максъ-Рейнгардъ, Н. Рерихъ, Вас. СахновІ

0 Іскій, Ю. Слонимская, Л. А. Сулержицвій.^гр., А. Н. Толстой, Е. Чири^

прииЕмаег 
всякаго рода 
землсмѣрн. и 
чертеж раб. и
“ составленіе 
упткщенвыхъ 

илановъ хо- 
зя?ства для 

лѣссохрани- 
тельныхъ ко- 
митетоьъ. 
Ежедневно съ 
10 ч. дня до 

6 ч. веч.
Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, меж. 
Полицейской и Введенской, ѵ. № 
46-48, н-въ Когшуновой. ^552

Г , г .  в о е н н ь ш ъ
устраиваю крелитъ у част. лицъ, 
Прод. дачи у Саратова, стъ 30.000 
подъ 1-ю заклад. Часовен., 96—98, 
кв. 2, меж. Соб. и Гим. Видѣть 
отъ 5—7 веч. 7402

шднино
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 

разныхъ фабрикъ,

П Р О Д А Ю
съ гарант. за прочн. Уг. Воль- 
ской и Грошовой, д. № 55, у 

Б 0  Б Ы Л Е В А. 
Прмнимаю ремонтъ, настрой- 

ку, перевозку и упаковку,
піакино н 

роялей.349

Енотовая
ШУБА

хорошая и РОТОНДА плюшевая 
на бѣличьемъ мѣху случайно про- 
даются, а также шкафъ книжный 
и граммофонъ. Нѣмецкая ул., 40, 

узнать въ книжномъ магазинѣ
Григорьева.

десяти регистр. ^знать^Иоско^ 37. ковъ, Б. Шапошникойъ, В. 0. НІмидтъ, К. Эрбергъ, П. Ярцевъ и др.
Л р У к Г І І  0ТД* П°ДЪ* залогъ дом.

п  и земель,имѣніи Проц, 
небольш. Кузнеч., 13,Чадаевъ. 7047

Комнаты: залъ съ отдѣл. 
перед., еще не- 

больш. изол. сдаются недорого, 
можно со столомъ. Уг. Бабушк. 
взв. и М.-Серг., № 15. 7429

П о д п и с н а я  ц ѣ н а: восемь каигъ въ сезонъ 1913— 14 
съ дост. и перес.— 4 р. 50 к., на первые 8 №№ 1913 г. 1 р. 75 
съ дост. и перес. Отд. №№ 75 к. За границу вдвое.

Объявленія: 60 к. строка нонпарели передъ текстомъ и 40 к* 
позади тевста. За перемѣну адреса уплачивается 50 к я

Нодписка принимается: Москва, Бол. Молчановка, 18, и во всѣхт^ 
книжныхь магазивахъ. Телефвнъ 245—75.

Редакторъ-издатель Ал. Н. В о з н е с е н с к і й.

ШФФФФШФФФФШФФФШ
' .....................................................................................  ф

Громодный выборъ
фф
ф
*
ф
ф
ф
ф
ф

ф
ф
&

русскаго холста, брезента, равентуха парусияы,

НШХОВЪіишп.
готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются 

заказы на всевозможные

ПАРУСА. БРЕЗЕНТЫ и МЬШКН.
Получена ДОРОЖКД джутовая

разнообразныхъ рисунковъ.
МАГАЗИНЪ

л .  я .  воробьево.
Оаратовъ, Верхній базарь, телефоаъ М 430

|Р>

Т я п о г р ііі Д вгш »,


