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Подписка принимается зъ конгорѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезоргс

ГіЗЁТі ООДТРЕСВІ8, ОБЩЕСШІШ ! ЛНТЕРІТУРІІ8
Вмжоджтъ ежедневно, кромѣ дяей гюслѣ яраздничныіъ 
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№  2 4 3 . Средо, 6 -го ноября 1 9 1 3  г. И» 2 4 3

ОБЪЯВУІЕНІЯ принимаются впереди тенсга 20 коп, за строку петита; гю- 
зади текста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія 
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣна двойная

ОБЪЯВ/ІЕНіЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской Тамбовской, Пензенской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ -  Морская 11, въ Варшавѣ—Краков 
ское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

РЕДАКЦіЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, поступив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

ТЕЖ Т  Р Ъ .
Бояьсаой и Нѣмецкоі улицъ.

П РГП ЛН Я дирвкція ручается, что эта 
ѵ о я у д п п  колоссальная въ 10-ти отдѣ- 
леніяхъ программа необыкновенно хороша! 
И вмѣщаетъ въ себѣ многс слезъ в смѣха! 

НРн Отдѣленіе 1-2-34*5. Потрясающая, сильная 
художественная драма Нордискъ-Моно - 

°2н ^оль, съ участіемъ знаменитой артистки 
Копенгагенскаго Королевскаго теітра Бет-
ти Нансенъ, въ 5-ти большихъ частяхъ.

О т д ѣ  л е н і е  6-7.
Кто не знаетъ знаменитаго .сти- 
хотворенія Шиляера, „Перчатка"? 
Нынѣ эти стихи ожили ж вопло- 
тялись въ живые образа въ див- 
но исполненной драмѣ въ 2-хъ 

частяхъ.

Отдѣленіе 8-е. «Военная легкая кавалерія*. На- 
тура: „Чарующая природа острова Фенарнъ, съ 
поѣзда на ходѵ.к Веселая комедія: „Живопись и 
кухня** Отдѣленіе 9 и 10 е. Новости міра въ 
„Гомонъ-Жѵрналѣ*. Картина смѣха и забавы въ
8™кіях? СосЪди Поксона. гЙт"Р“"и
знаменитаго Берлявскаго ежедневно съ 7-ми ѵ 
до 11 вечера, а въ праздничные дни съ 5 веч.
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въ 1914 году.
Принкмается подаиска съ РАЗСРСіЧКОЙ плат.жа и 

ГРУПП08АЯ.
Вно ь подпксзіюіеся и внесшіе подписнуш плату сг.оі- 
на иолучгютъ ічзеіу до конца 1913 г. БЕЗПЛАТНО.

с е м ь я

Корла Кондротьевича
ПИЛЛЕРЪ

сердечно благодаритъ всѣхъ почтившихъ память гоіойнаго. 7932

Концертное зало

$9
(быіш. Акверіумъ),

во выовь отр^мо тированномъ залѣ ежедневно Б О Л Ь Ш О г д  КОНЦЕРТНЫИ 
Д И В Е Р Т И С М Е Н Т Ъ .  Полное обновленіе программы. Деб. изв. танцовщ восто^. 
и ктассическ. танцевъ Ф А Р Б О Ч И ,  рус.-польск. сѵбрет. Б Р А Н И С Л А В С К О Й ,  
разнохарах. арт. С Т А Н И О Л А В К И ,  „мелодекл. Ю Ж И Н А , рус. этуали ЕЛЬЦО- 
В О Й , Д О Р О Ж А Н С К О Й ,  Д О Л Ь С К О И ,  Ш У В А Л О В О И  и другихъ. Уличная фея 
Л Ь В О В А .  Разнохар. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ, лирич. пѣв. Левицкая. 
Большой ансамбль хора и капеллы И. А . Дунаева и другіе болѣе 25 №№ въ 
вечеръ. Струнный оркестръ подъ управл. Я. М. Везпрозванова. Для удобства 
публики отдѣланы 8 шикар. ложъ. Ресторанъ открытъ съ 1 часа, дня и 
до 4-зіъ ночи. Т О В А Р И Щ Е С Т В О .

Г 0 Р 0 Д С К 0 И  Т Е А Т Р Ъ ,

ВЫ ЗНАЕТЕ, конечно, что рябиновая настойка- 
ленный напитокъ русской публики.

ИМѢ>ЙТЕ ВВИДУ, что колоссальный успѣхъ и повсемѣст- 
ное распространеніе ея обязаны помимо вкусовыхъ качествъ 
превосходному дѣйствію на желудокъ рябины, ускоряющей 
пищеварительные процессы.

ЗАПОМНИТЕ, что Несравненная рябиновая Шустова есть 
въ настоящій моментъ послѣднее слово водочнаго производ- 
ства. Она незамѣнима по вкусу и каче̂ тву.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ о рюмкѣ ьфсравненной рябиновон 
Шустова при каждомъ завтракѣ, обѣдѣ и ужинѣ: Вы получите 
одновременно и удовольствіе, и пользу.

Д О К Т О Р Ъ

П . С . У н и кел ь.
б. а с е и с т з н т ъ  проф . Н ейссера,

возвратился и переѣхалъ

Во вгорникъ. 12 ноября, бенефисъ М А. Моі авской, пред. буд.
Р И Н Т Ъ “, въ 4  д., І1оля*ова Билеты продаются.

„ЛАБИ’

Т О Р Г О В Ы Я д  о  м  ъ

П М П Г  П. С О Р О К О Ѵ П О В С К ІН  а
Ф I Фирма сущѳствувтъ съ 1809 года.

ЯОВОСТЬ. ПЕРВЬІЙ 
РАЗЪ въ г. САРА-
Г О В Ѣ .  Р  Е С Т 0 Р  А  Н Ъ  8  Ш Ш ЯРШШ Я П І  •  | Фирма сущѳствуетъ съ 1809 года.
Ежедневно В0 время обѣдовъ И ужиновъ играетъ ВНОВЪ приглашен- ( Магазинъ въ Саратовѣ Тѳлефонъ № 1026

ный изъ заграницы вѣнскій дамскій оркестръ подъ уплав.

Русская драматическая тругша. Дирекція П. П. Гтруйскаго.
; " Въ среду, 6 ноября, вторг е предст. новой пьесы М. П. Арцыбашева

Р Е В Н О С Т Ь .
• • Др. въ 5 д. Билеты продаются.
Въ четв(у)гъ, 7 нояОря, снектакль въ годовщану смерти Л. Н. Толстого,
10 проц, съ котораго поступитъ на стипендію имени Толстого при сара-: на Вольскую ул„ №-20,' уг. М.-Ко- 
товсаомъ университетѣ, по уменыиеннымъ цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., пред. і стюижной ходъ съ Вольской 

і буд. „ВЛАСТЬ ТЬМЬІ**, др. въ 5 д. ^  | С 0 Е Ц I А Л Ь Іі 0:
;ёй|?илнзъ5 ифзкиыіз (сып-
I ныя и болѣзни волосъ), мочеполовыя 

0Ш  ШШ Ш Ш Ш  ІРШ ЖЖЖ &ДІ ІІ Ш Д Д ) н половое разстройстзо. Освѣщеніе
»  « І Г1 ШШ Шш Д ■  Ё И  ШШ Ш"Н Шш мочеиспуск. канала и пузыря.

1 Н Ѵ 1 4 И V  І В І Н Ѵ І І П  Рентгено-саѣто-электро-лѣченіе.
Среда, 6-го и четвергъ, 7-го нояб. Полдая глубокаго трагизма драма вь Тони Д^Ароонгаля Вибрац. МвиСажъ. 
д в у х ъ большихъ отдѣленіяхъ, съ участіемъ въ главной роли знаме-1 ГІріемъ 9—12 дн. и 5-*8, дамы 4— 

нитой артистки Ф р а н ч е с к а  Б е р т и н и :  7 дня По воскресн. дн. 10—12 дня.
^  п  ^ и - ъ  г~ш ! Д 0 В Т О Р 1

Тяжелля жизненная драма вт о д н о м ъ отчѣленіи: МЕЖДУ ТРЕХЪ. | .  В. В Я З Е И С К І И .  
Обращаемъ ' вниманіе на крайне ингерес. картину ЧЕХОВСКІИ УГОЛОКЪ ~пйц | п р и м ѣ н е н і ѳ  психичѳск. 
ВЪ РОССІИ. Саимки съ натуры, гдѣ лѣтомъ жилъ А. П. Чеховъ и пи- ( ЫІСЦІаЛЫікІ методовъ лѣченія ири 
салъ свои лучшія произведенія. Вь очаровательныхъ ѵголкахъ: среди за- 1Ѳр3цыхъ заболѣваніяхъ, ажоголиз- 
думчивыхъ липовыхъ аллей, у омута, у мельницы, въ вишневомъ саду мѣ> слабости воли, порочішхъ яах- 

Антонъ Гіавловичъ иро иживалъ цѣлыми часами. 1 донностяхъ и привычиахъ. Пріемъ
„Выгодная женатьба ПРЕІНСА—комическая. „ІІмпровизированный врачъа ' отъ 12 ч. дня и отъ 6—*7ч. вечера. 
Комедія. „Я его отучуа. Комическая. Послѣднія новости журнала „Эксп-; Ввѳяенекая, * д. № 22, Телефокъ М 
рессъ-Пегасъ\ Начало въ 6 час. веч. Управляющій Н. Назаровъ Эти*же 7_ю  70і
картины пойдутъ одновременно и въ нашемь отдѣленіи въ театрѣ пРо-: •
яль-Віо“.

Х1И1Ѵ7П ^  р  а  п  т іѵ а  .ь» с  р  х п  п. ±1.я д ь  с л о в ъ

К И Н 0  - н.

Г. Д А Б Е Л Я.

С тр а х о в о е  то в ар и щ еств о
С А Л Д І Й А Н Д Р І

учрежден. въ 1 8 4 6  г.
Правленіе: С -Петербуогъ, Гороховая, *6.

П Р А Х в В Й Й ІЕ  Ж И ЗЯИ . СТРД ХО ВД Н ІЕ ГРД Ж Д Й Н  

СТРЙ Х О ВЙ Н ІЕ ОТЪ ОГИЯ-1 СКОИ О Т В М С Т В Е И И О С Т И . 

С Т Р Й Х О В Й І І І Е  ОТЪ И Е - СТРЙХОВЙИ ТРЙНСПО РТО ВЪ-

В ступ и въ  во вторэе с т о л ѣ тіе  су щ ество ва н ія  нашей фирмы, 
торговый дом ъ рекомендуетъ къ предстоящ ему сезону

0БШ ИРНЫ И ВЫ БО РЪ
сибкрокяхъ и американснихъ ш о в ы і ъ  товарозъ

П Й С Т Н Ы Х Ъ  С Л У Ч Д ЕВ Ъ . 

ІТРЙ ХО ВЙ Н ІЕ ЙВТОНОБИЛЕИ

СТРЙ Х О ВЙ Н ІЕ ПЙРОХОДОВЪ  

И С У Ю В Ъ

во всѣхъ издѣліяхъ, отъ дешевыхъ цѣнъ до выс- 
шихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборѣ въ 

бунтахъ для жакетовъ. Новѣйшихъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи. Модн. мѣховыя шля-
пы, шапочки, муфты, палантины, боа и мужскія шапки.

На всевозможныхъ мѣхахъ СИБИРСІііІЯ Д0ХИ, мужскія н дамскія.
ПпииимоклтРа озі/аои и папопѣпии Исполняются въ собственныхъ мастѳрскихъ по новѣйшимъ моде- 
іІ|іИППіѴІаШІил диііиаОІ И ІШруДОЛпгІ? лямъ. Для пріехма заказовъ на крытыя вещи имѣется полный вы- 

боръ матерій: сукно, драпъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
— -) Главный магазинъ и контора въ Москвѣ, Ильинка, домъ № 9. (-----

ОТДѢЛЕШЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Рсстовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская улица,
домъ Карепановой, противъ окружнаго суда.

Примѣчаніе. Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему либо не понравившіеея 
покупателю, принимаются обратно, или замѣняются доугими,—для мѣстныхъ покупателей въ трех- 
дневный срокъ, а для иногороднихъ въ двухнедѣльный срокъ (на болѣе далекія разстэяшя—въ 
Сибярь и за границу—по соглашенію). *гоо

Прейсъ-куранты высылаются немедленно безплатно. (і532

ІІрогр. на 3, 4 и 5 
Читайте афиши!

Читайте афиши!

Театрь убранъ 1 0 0 0 0  

ф лаж кам и,

ѵ  ■  н  *  і і  въ фойз играетъ орк.
Нешедшая въ Саратовѣ драма въ 3 наст., получившая наизысшія отмѣтки

Парижскихъ театровъ за исполненіе артистовъ.

Окружная инспекція въ гор Саратовѣ. Оіщ-во вспонош кгдостотач. люд..
Для гуоерній: Саратовской, Самарской; Пензенской, Тамбовской,- і й і я і  т&тмтѣп
іимбирской, Астраханскойчасти, Оренбургской и Уральской области, г Т у р М у | | |  | | 1 к  0 к | ^ | | |  у у ц у ч ц Й
ш о р а  инспенціи: Константиновсная ; л . ,  д. Пташ кина. 1  ^  1

Г

ТелеФонъ М  7 - 4 9 .
Въ среду, 6 ноября, въ 8 час. веч., въ помѣщѳніи Коммерческаго собранія 
назнача&тс і ВТ0РИЧ40Е общее собраніе, для распредѣяенія пособій 7980

Отъ Д с т р о х о н с к о й
Городской Управы і

Дія канал^звціонныхъ работъ въ г. Астрахани
требуется въ 1914, 1915 и 1916 г. до 27000 

бочекъ портландъ-цемента.
Желающіе взять посгазку и іѣюгъ обратиться съ соогвѣтсгвугдимъ за -‘ Вольская, противъ М.-Кострижной ул., 
явлевіе>іЪ и указаніемъ цѣнь въ канализаціо:шый отдѣлъ городской уп -) д. № 47—49. Д ѣ т с к і я  и в н у т-

равы до 20*го ноября с. г. р е н н і я  б о л ѣ з н в .  Пріемъ
Кондиціи на псставку мо&но получить въ конторѣ „Саратов. Листка\ і ежедневно отъ 9 ч до 10 ч. у. и отъ

- — ——    —  і . ~——  -— ——    -  —  - 5 ч. до 7 ч. вечера,

Д 0 К Т 0 Р ъ
ІС .Г .С ерм ан ъ

СПЕЦІАЛЬНО: 
сифилисъ,венерич.,кожныя
(СЫПНЫЯ И бОйѢЗНй Вс ОСЪ)
і @.и»іуй н а«іі9йыі райстройетв* 
Оовѣщежіѳ мочѳмспуеЕ. яаиала і 
пушря. Всѣ видм ©лѳзтричѳотвг, 
вибраціозш. массажа. Элѳктрс 
свѣтов. ваннм, смжій свѣтъ. Іірі 
ѳмъ отъ 8—12 ч. у. ■ отъ 4-4  
час. жѳжщимъ отъ 3—4 ч. дня. 

Мало-Казачья ул., д. М 28-й, Ти- 
жомш)ова Телѳф» М 580 Іб̂

Комич.: „ІІренсъ торгуетъ каштанами/
Читайте афиши! Кіевская дирекція. Читайте афиши!С одтш е хоинерческк собШіе.

Въ воснрееенье, 10-го ноября,

1 1 1 І І 1 ІІІ 1 1 І Г
при участіи усиленнаго оркестра подъ управленіемъ Г. К. Ершова, Хора 
съ еолистами подъ управленіемъ В. Н. Соколова, г-жь В. В Добошин- 
екой, А . Е Роберті, гг: А. Ю. Вольферца, Н. Р. Погребняаэ, П. В. Яковле-

ва и Н. Е. Цеделера,
Бъ субботу, ноября,

ОБЬІЧНЫЙ

клубный кинематографъ.

Д-ръ К Н О Т Т Е
ВОЗ ВРАТИЛСЯ.

Нервн. и внут. б., алкоголизм ъ,полов 
разстр., поздній сифилисъ (нервн. си 
стемы) Леч. электрич., свѣт., вибрац 
масс. Психиі. методы леч. (гипнозъ 
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая 
16, вт., четв., суб. отъ 4—6 ч. 7414

З Ѵ б н о Г Ш ъ
Г.і .

(бывшая ассистентка С.-Пѳтѳрб.
зубо - ерачебной ш к о л ы 

I Вонгль Свидѳрской),
принимаетъ по зубкымъ болѣзиямъ
ежедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4-—7 в., 
по Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жи- 
рардовскимъ маг Телеф. 583. 7291

К у р с ы  п Ш я
оперной артистки

Н. Л. Ганъ-Ночуровой
(свободнаго художникв) и опер 

наго артиста
В. А. Т0МСКАГ0.

Постановка голоса, разучиваніе ро- 
мансовъ, арій, оперныхъ партій, те- 
орія музыки и сольфеджіо, итальян- 
скій языкъ, сценическая подготовка. 
Пріемъ 4—6, праздники 12—2. Проба 

7916 платная. ОРГАНИЗАПІЯ КОНЦЕР- 
ТОВЪ въ Саратовѣ и другихъ горо- 
дахъ. Армянская, № 8, кв. 2. 7791

7̂ 16

Докторъ

Д. И. Тарновскій.
7708

П Е Т Р О В С К А Я

7636і « « м м т  и и «  и и и и и н
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П0ЛУЧЕНЫ  в н о в ь
заграничныя новостн  

для Н АРЯЛ Н Ы ХЪ  платьевъ.

приглашаетъ двухъ фельдшеровъ и двухъ фельдширицъ^акушерокъ на 4 
свободныя вакансіи (2 постоянныхъ и 2 запасныхъ). Условія: жалованье 
4§0 р. въ годъ. квартирныхъ 84 р. (или натурой); прогрессивныя 10 проц. 
приоавки: 1-я—черезъ пять лѣтъ службы, остальныя—черезъ кажцые три 
года--до полуторнаго оклада; ежегодно мѣсячный отаускъ. Предложенія 
адресовать на имя управы: г. Петровскъ, Саратовской губ. 7866ШлФФФФФФФФФФФ 11

К Г а г а з м и ъ

к  М .  Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В * .
Госттгжый дворъ, телеф. М* 2—90.

« и и и и и

[ ]

магйзияъ ^
Ф Н .  В .  А г а 4 > о н о в а , ф

Гостиный дворъ, телефонъ № 200,

ІВъЛоиьшомъ выборі полѵченыХ
| Жвсѣ новости сезона и мѣховой товао^

щ В Л А У Б М ІН Ъ .
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко* 
жи и волосъ. Лѣч. электрич. гемороя и 
болѣзн. простаты, вибрац. массажъ, 
горяч. воздухомъ половое безсиліе. 
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 ч. 
Царицын., уг. Нольской, д. Малышева, 
ходъ съ Цариц, Тел. № 1018. 7926

^одно-галантерейный 
магазинъ, 

Гостиный дворъ. фф ффф ФФФ ффф
Вь гром адном ъ выборѣ

ИЗЯЩНЫЯ РУНОДЪЛІЯ
готовыя, начатыя и всѣ матері лы для нихъ: 
всевозможная канва, шелка, мишурныя нитки, 
модныя бусы*ягоды, спердальныя ленточки и те- 
семки, полотно, глянцевая бумага, крючки чел- 
ночки, копі§8-па(іе1 для смирнскихъ (ковровыхъ) 

работъ и прочее.

Чаітная ІТчебница
В Р А Ч Е Й

Л. Бухолыіъ И й. Г р о ж ъ ,:
основанная въ 1900 году, 

п огіО Р Р П Р иЭ  въ^зобственное,спеціельно выстроенное со всѣми усо-’ 
ІШ рСРІЗДСПа вертаенствоваиіями помѣщеніе на СОБОРНОЙ УЛ., про- 

тивъ Введенской, домъ № 25. І
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ оть 8—12 час. утра. 964 |

Пріемъ спеціаііько по болѣзнямъ уха, горла и носа д-ромъ Ив. Ив. 
Луковымъ въ 1 ч. Пріѳмъ спеціально по дѣтскимъ болѣзнямъ д-ромъ' 
В. Эд. Фробель въ 2І2 1 ч.

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

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

ПОДСТАКАНЫ
отъ 1 руб. 10 ьоп.

Вазы для фруктовъ.
М газинь Акц. О б-ства.

НОРБЛИНЪ, БР. 
БУХЪ  И В Е Р Н Е Р Ѵ
Нѣмецкая у л , ирот. консерваторіи.

Д 0 К Т 0  Р ъ

М. (1. Н едвѣдковъ
(билѣзнш нѳрікой сметевш), возобновилъ 
пріемъ по понед., сред. и пятн, 
отъ 5—7 час. йльинская, д. 46, прот 
-шркэ Телеф. М 808 6983

ДОМТОРЪг. і. уиинши
возвратился.

Пріемные часы прежніе. 
еііЕЦідЛІЬКО: венѳричѳсжія, еи- 
филиеъ, мочѳполовыя, полоі. 
разстр, н кожныя (сыпжыя и бо- 
лѣз. волосъ). Урѳтроцистосю- 
пія, водо-злѳЕтро-лѣчеиіе і  

вибраі іо іный массажъ. 
Б.-Казачья, д. № 27, Чермо- 
матѳнцѳвой, блж^ъ Алеюажд- 

ровсжой. Телеф. М &52. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЫБНИЦА»
съ водо-элѳжтро-лѣч. бтдѣл. ДЛІ» 
прмж. больж. съ постояннымь 
жроватямм по вѳно̂ я«шгквяъ, 
фёлвеу, ВФЧ9П9ЛІФВЬЗИЪ(Я«Я0В. рм- 
«тр9) і  бояѣвяяп комз (шш9 ■ 

іо я . вояозъ)

д -р а  Г. В. Ужанснаго.
Зодолѣчом!*—съ 9 у. до 7 в. 
Дяя гтаціомавныхъ бодьн.отд. к 

общ.палаты. Оифилитмгн отдѣл. 
Полный пансіомъ.

Вздолѣчебиівцт шзолир. отъ си- 
филит. Д утъ  Шарко болып. 
давлѳк. для лѣч. половой ж об- 
щѳй неврастѳнш, «ѣрныя м др. 
лѣчебныя ванмы.

Зя«ктро»яѣч#інои отдѣя. жмѣ- 
етъ всѣ виды влѳктричѳств®.

Въ  жѣчебжицѣ прммѣжяѳтсл 
урвтроцистоскопія, іатѳтѳрнза- 
цш мочеточіижовъ, вибраціов* 
ный мдеаажъ.

Г . 3 .  Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
опеіііальное яѣчеиіа с и ф и т
ёіДОЦІ&Лг оетауі В трігяоръ,
яѣ«зо{?. вужокія н&к&яв, г.&ловв*
і@8евл!®, ^віріціонны! Ш&И$ЪГ'>Ъ, ІОйѢ- 

нр@детя Ш0Я08И» веѣ внды «лвіпгр.
ОВЙЕІ іаѣтъ (юж. бол. г@ряч. воад.) Пр, 
ѳжѳдн. съ 8— 12 м 4— 8 ч. ът ., жѳши 
йъ 12—1 ч. дм. Тѳііѳф. № 1012 Б.»Ка- 

ул„ д, № 28, мѳжду Алѳвсавде 
Вожьсв.. жа «р&сн. стоюоиѣ 42Е

З І 0  ^КАБИНЕТЪ и л а б о р а т о р ія
иснусствен. зубовъ

П. [. М і і і
ПЕРЕВЕДЕНЫ

по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольск^й, 
д. Валова, 56, рядо^ъ съ Художест* 
веннымъ театррмъ. 7240
Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11—1 
Тѣ-же доступныя вебогатымъ цѣны.

Съ 1-го января 1914 года

Т Р Е Б У Е Т С Я  К В А Р Т И Р Я
для помѣщенія саратовскаго управленія земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ, площадью 300—400 кв. саж. Контрактъ можетъ быть заклю- 
ченъ на десять лѣтъ. Съ предложеніями просятъ обращаться къ экзеку- 
тору управленія В. А. Казанскому (уголъ Московской и Пріютской _ул. 
домъ Иессельроде) 78̂ 3

Отправляетъ пароходы ежедневно:
В В Е Р X Ъ. В Н И 3 Ъ.

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

2-ю * ; Мордова „Алексѣй* въ
ЮѴз ч. утра.

Вмѣсто несостоявшагося 1-го, 8-го ноября назначается вторичное общее 
собраніе гг. членовъ коммерческаго собранія.

В о п р о с ы: 1) Приходо-расходная смѣта на 1913—'4 годъ. 
Доклады совѣта старшинъ.
2) Объ учрежценіи стипендіи въ память 300-лѣтія Дома Ромаі^овыхъ 

на Саратовскихъ высшихъ сельско-хозяйственныхъ курсахъ.
3) 0 выраженныхъ благодарностяхъ коммерческому собранію за 

сдѣланныя пожертвованія.
4) Ходатайства разныхъ лицъ и учрежденій о пособіяхъ.
5) Выборы комиссіи по выпискѣ княгъ, жупналовъ и газетъ
и 6) выборы кандидатоьъ въ члены собранія. 6921

КОНКУРСНОЁ У П Р Ш Е Н І Е
по дѣламъ администраціи

Н. В. СКВОРЦОВН
симъ объявляетъ, ЧТО 1 4 - г о  н о я б р я  1 9 1 3  Г .? въ 11 часовъ
утра въ г. Саратовѣ, въ зданіи овружнаго суда, въ кабинеіѣ гг. присяж- 

ныхъ повѣренныхъ имъ назначено

общее собриніе гг. кредиторовъ,
канъ администраціи по дѣламъ Н. В. Скворцова,

такъ и гг. кредаторовъ лично Н. В. Скворцова, но вонросамъ:
1) о иродажѣ недвижамаго имѣнія администраціи Н. В. Скворцова;

2) о текущихъ дѣлахъ. 7917
Предсѣдатель конкурснаго унравленія присяж. иовѣр. Б. Б. Драпоаъ.

ПРАВЛЕНІЕ
еаратоіекш а щ ш р гз  ОЬеетіа по аро-

щ щ  дортлавзг-цгмевта
имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что на основаніи пвста- 

новленія общаго собранія гг. акцюнеровъ отъ 8 сентября 1913 г. и съ 
раірѣшенія господива минястра торговли и промышленности Общество 
увеличиваетъ свой оснозяой капиталъ съ 1.000,000 руб. до 1.500.000 р. 
посредствомъ выпуска 2000 дополнительвыхъ акцій, по 250 р. нарица- 
тельныхъ наждая, на слѣдующихъ условійхъ:

1) выпускная цѣна новыхъ акцій назначается по 250 р. за каждую;
2) вновь выпускаемыя авціи распредѣляются исключительно между 

нынѣшними владѣльцами аяцій Общества слѣдующимъ порядкомъ: владѣль- 
цы акцій перваго выпуска, желающіе воспользоваться своимъ правомъ на 
пріобрѣтеніе новыхъ акцій въ количествѣ одаой новой акціи на двѣ аьціи 
предыдущаго выпуска, должны не позднѣе 15 ноября 1913 г. представить 
въ правленіе Общества въ Саратовѣ принадлежащія имъ акціи предыду- 
щаго выпуска для наложенія на нихъ штемпеля; акціи, оставшіяся 
послѣ этого нэрасписанными, распредѣляются между акЦіонерами, заявив- 
шими правленію о своемъ желаніи пріобрѣсти новыя акціи сверхъ причи- 
тающагося имъ количества;

3) оплата внввь ьыпускаемыкъ акцій производится двумя взносами: 
15 ноября 1913 г. въ суммѣ 175 руб. на акцію и 15 дѳкабря 1913 г. въ 
суммѣ 75 руб. на акцію;

4) при уплатѣ перваго взноса будуть выдавы времевныя свидѣтель- 
ства, воторыя послѣ окончательной!;;орлаты будутъ заъѣвены 2годлинными 
акціями. , к. 7909



свончался 5 сего ноібря, пакихиды въ 10 ч утра и 6 ч. вечера 
Выеосъ тѣла въ церковь Александровскаго ремесленнаго учи- 

лища 7 ноября, въ 8 съ полов. час. утра. 7919

Во вторникъ, 5 го ноября, въ 8 час. вечера, скончалоя

Аброамъ Шшлевичъ
ГОНЕЛЬСНІЙ.

о чемъ извѣщаютъ убитые горемъ жена, дѣти и внук^. 
Похоровы въ среду, 6-го. Вынооъ тѣла въ 11 часовъ изъ 

квартиры по Часовенной ул., домъ Воронкова.

Въ среду, 6 сего но- 
ября, въ Т'2 час. ве- 
чера, назначено оче- 
іедное собраніе город- 
ской Думы. 7933

Д о и т о р ъ  У Ѳ Д И Ц И Н Ы

I  Ш. І І Е Р Т Е Н С Ъ
Оыпн., мочеполов., венврич 

ота 9 до 1% ч. ікя * отъ 4— 7 ч, *< 
ч*рж. Вопсках, 2-1 отъ Нѣмецво?
дог% €кзрноЕа.'б®гі!і-тк%. 1161

е Александровская
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА

д-тл Д. Шохоръ.
Практлки 16 лѣтъ. 

Моековская, 59 (между Александровск 
и Вольсь.), прот. фир. „Треугі>льнкъ* 
Пріемъ отъ м ч, утра до 7 ч. вечера. 
іШк Ш і я  «  щ вскуствен.
ІИ ІІ  ш Ш Ііі ' Щ 8  разяыхъ ти-щ я Щ ПОВЪ на зо-

ш і  І г і І  Ш лотѣ и каУ'
ѵ 9  Р В І  і р -

8а1оп йе Ъеаиіё!

С. п. Злотовѣровой
ІІріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час 
Хіарицынская, между Ильинс. и Воль- 
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ 
кабинетѣ примѣняется масеажъ лица 
злектро-вибрапіонный, пневматическій 
и врачебно-косметическій, по методѣ

Іпвіііиі сіе Ъеаиііё.
Элбктризація гальвгничесЕИ^ъ, фара- 
дическимъ и синусоидалъныыъ токомъ 

Ваиоризація,дутъ и электрическія, 
свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, п^ыщей, угрей, 
вескушекъ, пятенъ, большихъ поръ, 
блѣдности лица, ожиченія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, двой- 
й о го  подбородка, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 
: іести лжца, гримиюовка. н уиругости 
мышцъ

Полное усовершенствованіе формъ/ 
какъ-то: исаравленіе недостатковъ
лйца, декольте и бюста, и западеній 
носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, 
уЕрѣшіеніе волосъ, электр. свѣт. и 
массажъ МАКІСІІР, уничт. мозол. а
кт, ог шагі н ^тя _

Ф 
ф

Апт. маг.

I ]
Московск-, уг. Александг. 

Тел. 7*5
П О Л У Ч Е Н Ъ

свѣж ій бергенскій

К о н т о р а

Товар. Ктитее ІІарох.
по р, Волгѣ

предаолагаетъ отправить 8 ноября, 
е<‘і:и позволитъ погода, отъ Сарато- 
ва до Самары пароходъ „Фультонъ*; 
принимаетъ на доставку г^узы и 
пассажировъ.
7866__________ Агентъ В. Вильсонъ

Об-во „Саиолетъ"
6-го ноября отправ. внизъ до Астра- 
хани въ 3 ч дня пар. ЛІушкинъ".

1001 совѣтъ даромъ.
(Изі афоризмоиъ веселаго скрипача 

К‘аламбѵра).
818. Бракъ бываетъ часто прис- 

танью въ бурю, а еще чаще—бурею 
въ пристани.

8'9. Счастье похоже наисточникъ, 
?зъ  котораго пьютъ дырявымъ со- 
судомъ,—когда онъ лоходитъ до рта, 
то бываетъ пустъ.

820. Нѣтъ человѣка, котораго хоть 
разъ въ жизни не посѣтило-бы 
счаотье; но когда онъ не готовъ 
принять его, оно входитъ въ двери, 
а выходитъ черезъ окно.

821. Счастье тамъ, гдѣ его нахо- 
дятъ, а не тамъ, гдѣ его ищутъ.

822. Счастливый челошкъ—это 
загавка, разгадку ксторой можно 
написать только на гробовомъ кам-

нѣ.
828. Человѣкъ не сомнѣвается въ 

счастьѣ тояько тогда, когда у него 
есть свидѣтели.

824. Счаетье въ здоровьѣ, здо- 
ровье—въ разумной жизни и ве- 
сельи, веселье — въ ПІустовскомъ 
коньякѣ. 7911

| щее. Священвикъ ІІоповъ просилъ разъ 
| яснить ему вопросъ, кому принадлежитъ 
і право на священпическую ввартиру въ 
церковноиъ домѣ Синодъ опредѣленно отт- 

і 30-го овтаб, я— 4 го поября с. г. постано- 
) вилъ: поручить преосвященному вологод- 
I скому разъяспить священнику Попову, что 
I онъ долженъ или отвести замѣняющему 
! его священпнку Ростиславину соотвѣтствую- 

щее помѣщеніе въ церковномъ домѣ, въ 
. воемъ сакъ овъ, священникъ Поповъ, не 
! прожкваетъ нывѣ или, въ случаѣ крайвей 
1 затруднительности сего, уплачивать своему 
! замѣстителю опредѣленвое квартирное со- 
! держаніе, ваковое при мѣстной сііавнитель- 

пой дешеввзнѣ квэртгръ не можетъ пред- 
і ставиться для священника Иопова обреме- 
I пительнымъ. Другихъ разъяспеній, касаю- 
! щихся священниковъ-членовъ Думы, не 

было.
Министромъ внутреннихъ дѣдъ разрѣ- 

шенъ созывъ въ Кіевѣ въ январѣ-февралѣ 
1914 г. областного съѣзда семи губерній 

1 юго-западнаго края по вопросамъ эк- 
і спорта.
! Комиссія по пересмотру санитарно-вра- 
' чебнаго закояодательства предположила 

віізложмтъ обязанность принимать мѣра 
къ обезаеченію всѣмъ больнымъ сифили- 
сомъ безплатнаго лѣченія въ амбуллторіяхъ, 
больнымъ въ заразномъ періодѣ также 
безплатнаго коечнаго лѣченія въ больни- 

і цахъ; нкжніе воийскіе чины, больные сй-> 
филисомъ, при увольненіи въ запасъ но- 

( мѣщаются на излѣченіе и отпускаются по 
* исчезневеніи заразительныхъ явленій. Ко- 

миссія признала, что больныя гонорреей 
| ароститутки подлежатъ обязательному вра- 
і чёбвому осмотру и въ потребвыхъ случа- 

яхъ принудительному изолированію; уста- 
новила, что виновные въ нссоблюдевіи 
предписанныхъ закономъ мѣръ къ охране- 
нію народнаго здравія подвергаютгя аре- 
сту не свыше трехъ мѣсяцевъ и денежно- 
му взысканію до 300 р. Налагается взы- 
сканіе за проступки должностныхъ лицъ, 
на которыхъ закономъ возложена забота 
о прияятіи мѣръ противъ заразньтХъ забо- 
лѣеаній, врачей и чиновъ полиціи, своевре- 
менно недонесшихъ начальству объ обна- 
руженіи заразныхъ болѣзней.

Опублякованъ указъ о назначеаіи по- 
сла въ Вѣнѣ Гирса къ присутствованіч» въ 
сенатѣ.

Прибывшая монгольская делегація про 
будетъ здѣсь пять дней, послѣ чего вы 
ѣдетъ въ Лавадію и намѣрена посѣтить 
крупные промышленные центры Роесіи 
Цѣлью пріѣзда является зйеланье упрочить 
и расширить русско-монгольскія торговыя 
сношенія. Монголія расчатываетъ получить 
финансовую поддержку со стороны русска- 
го правительства.

Синодъ разъяснилъ, что епархіальпое 
пачальство можехъ отказЫвать въ удовлегво- 
реніи ходатайс^въ о допущеніи для веденія 
бракоразводвыхъ дѣлъ повѣренныхъ, ко- 
гда послѣдніе признаны будутъ, по свѣдѣ- 
віямъ епархіальнаго начальства, не заслу 
живающими допущенія; къ донущенію 
инославныхъ лицъ повѣреввыми по веде- 
пію въ вонсисторіяхъ бракоразводиыхъ 
дѣлъ не може^ъ быть препитствіЙ; хожде 
ніе-же въ духовяомъ Судѣ въ качествѣ 
повѣреяныхъ лаЦъ нехриСтіанскаго испо 
вѣданія недоПустимо.

Комиссія по разсмотрѣнію закоиояровк- 
та о печати съ учасііемъ представителеі 
прзвительства продолжала постатейное чіе- 
ніе проекта. Разсмотрѣвъ статью 45, въ 
еилу которой не могутъ быть отвѣтствен- 
ными редакторами лица, подходлщія подъ 
условія, указанвыя статьею 10 Положенія 
о выборахъ въ Думу, равно лншенаые с,у- 
дебными пригоеорами права быть отвѣг 
ственными редакторами, комссія послѣ 
продолжительныхъ преній, въ которыхъ 
принимали участіе Пуришкевичъ, ПІубан- 
скій, Гродзицкій, Гераеииовъ, графъ Кап 
нистъ, Милюковъ, Маклаь:овъ, Сорневъ, 
графъ Беннягсенъ и Алексѣевъ, првпяла 
правительгтвенную редакцію большинствомъ 
13, і) рогир.ъ 1 1 , при одномъ воздержав- 
шемся. Стаѵъя 46 устаяавлтющая, что 
въ случаѣ певозвожности отвѣтственваго 
редактора ислолпять свеи обязанности или 
утраты імъ права быть таковымъ, издавіе 
пріостанавливается йпредь до устріненія 
препятствій илй до заиѣны отвѣтственнаго 
редактора, равно статья 47, въ силу кото- 
рой издателю пріостановлеяваго или пре- 
кращеннаго судомъ изданія воспрещается 
до истеченія указаннаго въ законѣ или 
приговорѣ суда срока вздавать лично или 
черезъ посредство другихъ лицъ ийыя одно- 
родныя, замѣняющія пріостановленныя йли 
прекращенныя повременныя изданія, отло- 
жены до обсужденія статьи 51. Послѣдую- 
щія статьи 48 и 49, касающіяся порядка 
помѣщенія опроверженій иравительствен 
ныхъ учрежденій, возраженій и поправокъ 
частныхъ лицъ, по предложенію Милюкоьа, 
соединяются въ одну статью и принимают- 
ся частью въ редакціи ироекта октябри- 
стовъ, частью въ редааціи проекта кяде- 
товъ. Принимается ьъ празительственпой 
редакціи статья 50, предоставляющая ми- 
нистру внутреннихъ дѣлъ, съ соблюдьніемъ 
порядка, опредѣлевнаго учрежденіемъ со- 
вѣта министровъ, воспрещать на опредѣ- 
ленный срокъ сообщеніе свЬдѣній по пере- 
движенію войскъ, морскихъ силъ и о сред- 
ствахъ обороны.

Комиссія о путяхъ признала желатель- 
нымъ закояодательное предположеше о 
предоставленіи станичнымъ сельскимъ об- 
ществамъ права устанавливать сборы за 
проѣздъ черезъ сооруженные ими постоян- 
ные мосты; одобрила проектъ правилъ о

Турпіей послаяы сер скоау делегату въ 
Коястантинополь.

ПАРМЖЪ. Президентъ далъ зазтракъ въ 
чегть великагк князя Пиколая Михаиловича.

СОФІЯ. Топчевъ въ рѣчи указалъ, что 
причяной народнаго б^дствія былъ гоюзъ 
съ Сербіей, ошибочный въ своемъ основа- 
яіи. Тончевъ изложилъ эвономическую про- 
грааму правительства, закончивь заявленіе, 
что правительство докажетъ, что Болгарія 
яв^яется жизпеспособной національной ве- 
личиной. Говорившій послѣ Тончева Ген- 
надіевъ въ трехчасовой рѣчи, цитируямно- 
гочисленные документы, излежилъ причины 
постигшкхъ Б^лгарію вслѣдъ за побѣдоно- 
сной войной иеудачъ, приписавъ всѣ ошиб- 
ки исключительно болгарской диплсматіи. 
Нынѣшяее правительпво, йо его словамъ, 
приняло власть, когда все было скомпроме- 
тировано, и спасло столяцу отъ вторженія 
враговъ и честь арміи, сохранило, что воз- 
иожно, отъ плодовъ побѣдъ. Ораторъ за- 
кончилъ рѣчь словами: «Правительство рас- 
читываетъ на довѣріѳ избирателей для воз- 
становленія народнаго могущества».

БЕРЛИНЪ. Коновцовъ посѣтилъ рейхсъ- 
канцлера.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ присутствіи 
русскаго и англійскаго пословъ велкЕимъ 
визвремъ и персидскимъ посломъ подпи- 
санъ протоколъ о пограничной линіи Тур- 
ціи съ Персіей. Русскіе, персидскіе, англій- 
с .іе и турецкіе делегаты выѣзжаютъ въ 
ІІерсію на пароходѣ «Ольга» черезъ Бос- 
форъ для фактичесваго установленія гра- 
ницы. ІІрюстановлены всякія перемѣщенія 
войскъ, отнѣнены всѣ предположеннкя рѣ- 
шенія по вопросамъ арміи до прибытія гер- 
манской воеяной миссіи, на которую бу- 
детъ возложена реорганизація армін и ин- 
тендантства. Печать отнеслась равнодушно 
къ смерти Еіамиль-паши.

ПАРИЯІЪ. Во время преній въ налатѣ 
депутатовъ объ избирательной реформѣ 
правительство и комиссія внесли Предло 
женіе опредѣлять число избиратель-шхъ 
округовъ по числу жителей. Палата боль- 
шинствоиъ 296 противъ 291 нривяла по- 
правку, устанавливаюшую основой расчетъ 
чйсла внесеяныхъ въ списки избира-; 
телей.

БЕРЛИНЪ. <йа обѣдѣ ѵ русскаго посла 
въ чееть стаТсъ-секретаря Коковцова при- 
сутсТвовали, кромѣ чиновъ посольства, 
рейхсъ-кавцлеръ съ супругой, имперскій 
министръ фанансовъ Кюнъ, товарищъ ми- 
нистра иностраниыхъ дѣлъ Цяммерманъ и 
директоръ кредятной канцеляріи Давы 
довъ.

Забастовка.
ЛУРБАНЪ. Йабастовали тѵземные ра 

бочіе въ порту, желѣзныхъ дорогахъ 
и учрежденіяхъ городского самоуправ- 
ленія.

1 » т т ш ш і

Ш Е Г Р Д І І Ш .
(«Петерб. Іелегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. (Офиціально). Отъ канце- 
ляріи святѣйшаго синода. Въ газетахъ «Но- 
вое Время» отъ 1-го ноября и «Бвржевыя 
Вѣдомости» отъ 2-го ноября помѣщены со- і порядкѣ и условіяхъ движенія самодвижу- 
общенія о постановленіи святѣйшаго сияо-! щихся экипажей.
да относительно правъ священниковъ-депу-1 ЯЛТА. Военаый мияистръ принятъ съ
татовъ нацерковную квартиру и матеріаль- * докладомъ Государемъ.
ное довольствіе, сдѣланномъ въ виду жало- 4 ТВЕРЬ. Рясевское уѣздное земское собра-
бы священника-депугата Вологодской гу -, ніе постановило ходатайствовать объ упразд-
берніи отца Попова на епархіальное на- неніи губернскаго земства.
чальство, отказавшее ему въ квартирѣ. В ъ , МОСКВА. Дѣло о незаконномъ освобо-
виду 'ненравильнаго освѣщенія, какое дает-! жденш отъ воинской повиннос ги въ смо-
ся упомяяутыми замѣтками состоявшемуся і ленскомъ уѣздномъ воинскомъ присутствіи
лостановленію синода, канцѳлярія онаго назначено ^ъ слушавію 17 февраля.
считаетъ нужнымъ сообщить, что поста-| —
новленіе синода по возбужденному свя-і БѢЛГРАДЪ. Выработанныя аравитель-
щенникомъ Поповымъ дѣлу было слѣдую-‘ ствомъ инструкціи въ^заключеніи мира съ

(Отъ собствен. корреспондентовъ).
Къ проекту о печатй.

ПЕТЕРВУРГЪ. Въ комиссіи по раз- 
смотрѣнію законопроекта о печати боль- 
йййСтвомъ голосовъ принята статья 
законопроекта, по- которой лица, пере- 
численныя въ статьѣ 10-й  Положенія 
о выбораХъ въ Госуд ірственкую Думу, 
лишаются іірава быть редакторами

При голосованій этой статЬи въ 
ком^ссіи перевѣсъ былѣ дайъ голоса- 
ми октябркстовъ.

Въ связи съ этимъ бюро фракц и 
октябристовъ заявляетъ, что при иб- 
сужденіи законопроекта въ засѣдяніи 
Госуд. Думьі Октябристы будутъ голо- 
совіать противъ принятія этой сг&тьи.

Адвокатура женщинѵ

Фракція народной свободьі внесла 
въ Государственную Думу нроектъ 
о допущепіи женщийъ въ адвокатѵру.

Запросъ октпбрйстовъ.

Октябриеты внесли въ Думу за- 
просѣ объ извѣстномъ инциде ,тѣ съ 
драгоманомъ русскаго политическаго 
агентства въ Б; харѣ Петровымъ.
Очередиые закоиопроекты въ Г. Совѣтѣ.

Въ совѣщшіи президіума Гооудар- 
с-і веішаго Совѣта рѣшено поставить 
на первую очередь въ те^ущую сес- 
сію обсуждгніе законопроектовъ о 
введеніи ородов >го Положенія въ 
Ца{ ствѣ Польскомъ и о борьбѣ съ 
пьянствомъ.

При обсужденіи послѣдняго законо- 
проекта пред полагается выступленіе 
гр. Витте.

Запрвщекіе «Вечериему Временм».

Петербургскій градоначальнйкъ за- 
претилъ «Вечерйему Времечи> вы- 
ставлять въ окнахъ контОры, номѣ- 
щающейся н і Невскомъ проспектѣ, 
Телеграммы и содержаніе номера.

Новый посолъ.

Русскимъ посломъ въ Вѣнѣ, виѣ- 
сто назначеннаго къ прйсутствованію 
въ сенатѣ Гирса, назначаеТся послан- 
никъ въ Румыйіи Шебеко.

( «Петерб. Іелегр. кгентства»).

ПЁТЕРБУРГЪ. Огкрылась зимвяя сессія 
нредсоборнаго совѣщанія.

ЯЛТА. Отбылъ министръ внутренаихъ 
дѣлъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Рыбкнскій биржевой коми- 
тетъ виѣстѣ съ гороДской Думою ходатай- 
ствуетъ объ учреждеяіи рыбинскаго окруГа 
путей.

МИНСКЪ. Губернскимъ правлевісмъ воз- 
буждено сйыше 30 дѣлъ объ уволенномъ 
отъ службы становомъ приставѣ Игумен- 
скаго у. Ивицкомъ по обвиненію въ злоу- 
потребленіяхъ по выдачѣ крестьянамъ-ев 
рееямъ заграничныхъ паспортовь. Въ свя- 
зи съ возбужденіемъ дѣлъ арестованъ ад- 
вокатъ, получившій паспорта. Устранены 
отъ долясности два письмоводителя нри- 
става.

СУВАЛКИ. Прибылъ министръ народнаго 
нросвѣщенія для осмотра учебныхъ заве- 
деній.

ВАРПІАВА. Дѣлс Ромккера. Начался до- 
просъ свидѣтелей. Журналистъ Залевскій 
даегъ характеристику литературной дѣя- 
тельности Роникера. Далѣе допрашивается 
товарящъ убитаго Дзембовскій, характери- 
зующій личность убитаго. Товарищи про- 
курора Метусовъ и Карякинъ показываютъ 
о произведенномъ ими въ Холмѣ и Люб- 
линѣ дознавіи. Въ концЬ засѣданія но- 
сильщикъ станціи Холмъ даетъ показанія 
по вопросу аІіЬі Роникера.

Забастовка.
ВИТЕБСКЪ. Началась забастовка льно- 

прядильной фабрики «Двина». Забастова- 
ло 300 рабочихъ, отказавшихся принять 
новую расцѣнку работъ.

ВИТЕБСКЪ Льнопрядильня «Двияа» за- 
крыта.

Подозрительное по чумѣ заболѣваиіе.
УРАЛЬСКЪ. Въ киргизской степи въ 

Исимтюбѣ, ЛбтЩенскаго у. въ шести вер- 
стахъ отъ калмыковсііой станицы наблю- 
даются подозрятельныя по чумѣ зэбмѣва- 
нія со смертельнымъ исходочъ. Мѣстность 
оцѣнлеиа. Производятся бактеріологи'нскія 
изслѣдовавія.

ЛОНДОНЪ. Сообщаютъ, что акціонерныя 
Общества «Альфредсолдъ-компаніи» въ Ли- 
верпулѣ и «Селлетлиханкеи-компаніи» въ 
Ливерпулѣ и Лондонѣ органвзуютъ новые 
пароходные рейсы на Дзльній востокъ. Че- 
резъ каждыя четвре недѣли изъ Гамбурга, 
Антверпена, Гласго, Сванси и Беркечхеда 
будутъ отправляться пароходы во Влади 
востокъ и Николаевскъ на Амурѣ. Первый 
пароходъ выйдетъ изъ Гамбурга 4 явваря.

ТАВРИЗЪ. Перелетъ авіатора Кузьмия- 
скаго изъ Тавриза въ Шзрафханъ продол- 
жался 1 часъ 26 мин. Во время переле- 
та персы въ ужасѣ прятались въ сакли.

ДУРБИНЪ. Происходитъ общая забастов- 
ка индусовъ. Участвуютъ кучера* повара, 
посыльные и лакои. Забастовшики пыта- 
ются терроризовать европейцевъ и поджи- 
гаютъ сахарный тростникъ. Вчера сожжено 
150 акровъ.

ЛОНДОНЪ. Начато слушаніемъ &ѣло о 
похищекіи жемчужиаго колье. Вывсни- 
лось, что одинъ изъ похитителей съ цѣлью 
похищенія колье снялъ передъ кражей по- 
иЬщеніе поблизости мѣста назначенія 
жемчуга, обианяымь образоиъ получилъ 
яшакч. отъ почталюна и з#мѣнилъ его 
другимъ ящикомъ, въ которомъ былъ са- 
харъ и въ которомъ заранѣе были сдѣланы 
печати отправителя. Дѣло продолжается 
слушаніекъ завтра.

Похищвніе золота.
ПАРИЖЪ. Изъ транспорта золота, пере- 

сылавшагоса оттоманскимъ банкомъ вѣ 
КойсТантлнополь ръ іаарижское отдѣленіе 
банка въ 40 яшикахъ, стоимостью 120000 
франювъ каждый, похащено золота на 
сумму 46000 франковъ. ІІовидимому, вра- 
жа совершена за грачицей.

Гобшдстюл ]ш
Засѣданіе 5 нолбря.

Радій для лѣчѳбныхъ цѣл*й.
Предсѣдательствуетъ Волконскій. Въ чи- 

слѣ поступившихъ дѣлъ заявленіе оберъ- 
прскурора синода о воаврашеніи ему зако- 
нопроекта объ отпускѣ 53501 р. на выдачу 
пѵтевыхъ пособій имѣющимъ отиравиться 
въ апрѣлѣ въ зауральскія, сибирскія и нѣ- 
которыя другія епархіи съ настырскихъ кѵр- 
совъ въ Москвѣ 90 курсйстамъ-священни- 
камъ.Оглашается законодательное предполо- 
жееіе, предлагающее, въ ьиду благодѣтелЬ- 
наго влшнія радІЯ йрй лѣЧеній различныхъ 
болѣзней, |Чредить эКспедийію для выясяе- 
нія мѣстойахожденія въ Россіи радія, уста- 
ноішѣ йраво государства на повсемѣстное 
добываніе радія для русскихъ универсйте- 
товъ и притти ва помощь лѣчебнымъ за- 
веденіямъ, нуждающимся въ радіи для. лѣ- 
чебныхъ цѣлей.

Шубинской указываетъ на великое бла- 
го и важность такой величайШей сйлы, 
какъ радій, въ дѣлѣ лѣченія различныхъ 
недуговъ. Выступая отъ медицинскаго фа- 
культета1 московскаго Ѵниёерсніета;, ііри- 
шедтаго ёъ окоя^ательному заключенію, 
чтб лѣчёніе радіемъ представляется необ- 
ходимѣйшиьъ, важнѣйшимъ и счасгливѣі- 
шимъ отврытіемъ, какое только существу- 
етъ за послѣднее столѣтіе, Шубинской про- 
ситъ Думу передать законодательное пред- 
ноложеніе* въ комиссію для обсужденія ео- 
проса о желательности.

Пгедложенія Шубинскаго принимаются. 
Призѳаются произведенными правильнодо- 
полнительные выборы по Волынской и Кі- 
евской губерніямъ. На очереди законопро- 
ектъ объ устаяовленіи сббровъ за пбльзо- 
ваніе гаваныо у Череповйа.

Сборы за пользовакіе гавакями.
Мйлютинъ. указываетъ, что чере- 

повецкая гавань не можетъ считаться 
окончательно устроеняой, поэтому 
возбужденіе вопроса объ установ 
леніи сбора является преждевременнымъ. 
Отъ имени октябристовъ ораторъ предла- 
гаетъ возвратигь законопроектъ въ комис 
сію, при чемъ признать слѣдующія поло- 
женія: чтобы обложегпе сборами судовъ и 
грузпвъ во вновь устраиваемыхъ гавапяхъ 
начцналось не ранѣе, чѣмъ количествоіру- 
зовъ достигаетъ одной трзти того грузо- 
оборота, для обслуживайія котораго по- 
строена гавань; чтобы первыя пять лѣтъ 
суда и грузы облагались сборами лишь въ 
половинномъ разкѣрѣ.

ЙаЧальникъ управленія водныхъ 
путей и шоссейныхъ дорогъ выс*азы 
вается йроТайѢ возвраЩеяіЯ Законопроекта 
въ комиссіго ибо отврытая гавань въ Чя- 
реповЦѢ виолнѣ готова и воды въ ней на 
арШинъ больше, чѣмъ въ ШекснЬ. Въ за- 
крытомъ же бассейнѣ хотя еоды и недо- 
статочно, й онъ буДатъ передѣлыватЬся, 
но сборъ будетъ взиматься толЬко съ тѣхъ 
судовъ, которыя будутъ пользояагься пас- 
сейномъ. Обложеніе сборами ЧереповЦа 
дастъ ему нѣкоторое премущество передъ 
его конкурентомъ Рыбвнскомъ.

Демченко полаг*етъ, что сборы долж 
ны быть усТажівлены неиедленно, йбо яа 
всякш удобства нужно платвть и нужны 
Деньги на дальяѣйшія улучшенія водяныхъ 
цутей.

Докладчикъ Влажковъ не возражаетъ 
противъ возвращгнія законопроекта въ *о 
миссію, ибо сборы нужно ртанавлйвать 
остороЖчо и они должны быть вездѣ одно 
образны.

Дума возврашаетъ законопроевтъ въ 
комиссію и переходитъ къ разсмотрѣнію 
законопроекта объ установлейіи такихъ- 
сборийъ за пользованіе гаванью у Але- 
ксандровска на Днѣпрѣ.
.Блажковъ отъ имени фичаясовой коииссіи 
высказывается за принятіе законопроекта 
въ спѣшзомъ поряцкѣ вмѣогѣ сь форйу- 
лой о необходимости скорѣйшаго пере- 
смотра вопроса о навигаціонныхъ тари- 
фахъ, тормазящихъ развитіе нашихъ вод- 
ныхъ путей.

Милютинъ предлагаетъ отвергнуть 
спѣшносгь и воззратить законопроектъ въ 
комиссію для ировѣржи нѣкоторыхъ дан- 
ныхъ и доаолнелія формулы перехода съ 
пожеланіемъ объ установіеніи конвевціон 
ныхъ перевозокъ.

Блажковъ присоединяется къ предло 
женію Милютияа.

Начальникъ управленія внутрен- 
нихъ водныхъ путей возражаетъ про- 
тивъ возвращенія законопроекта въ комис- 
гію, ибо Алексаядровская гаваль вполчѣ 
устроена и функціонируетъ десять лѣгь, 
Нужно, наконець, установить сборы. Зако- 
нопроектъ находатся въ комиссіи съ 1911 
года.

Демченко также противъ возврашенія 
законопроекта въ комиссію. Для этого 
нѣтъ даже формальныхъ причинъ. Помочь 
судоходству на Днѣпрѣ можетъ только 
уничтоженіе пороговъ. Прекращоніе-же ,на- 
вигаціояныхъ тарифовъ будетъ лишь на 
руку синдикату пароходчиковъ.

Дума возвращаетъ законопроектъ въ ео- 
миссію.

С.-ЛЕТЕРБУРГСКАЙ 6 ІРШД.
| « ие пеѵо. / «легр, лгещщрщви*}.

5-го ноября.

Съ государственными фгидами тихо; съ 
частными и ипотеиными крѣпче; съ ди 
видендными по всей линіи слабо, пони- 
жательно подъ вліяніемъ крупныхъ реали- 
зацій; съ выигрышными спокойно.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 95 00 

, .  Вердиа ь . ,  31
,  , Парижъ . » ■ ?■? 53

Ь нроц. Государст. реит 1894г. 927/8
4 проц. вч заемъ 1905 г. I вы^. I 3*/?
5 нроп. . . 1908 г. К 5
41/* проц. Росс. з?емъ 1905 г. 99Ѵг
5 прсн виут. , 1906 г. 102%
41/* прод, Росс. , 1909 г, 98
5 нроц. зажл. л. Гос. Двор. зем. Б. 99>/8
5 проц. Свид. Крестьянсз. Поз. Е 99 
5 проц. 1 *з. вынгр. з. ІШ г, <94
5 проц. П , . „ 1888 , 374
5 проц. Ш Дворяиск. , 326
3‘/а проц, вакл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 82*/, 
VIі проп обл. СПБ Гов. Кред. Общ. 8?
5 яроп. закл. лксты Вессар.-Тавр,

Зем. Банва чі1/*
4Ѵі прол. закя. л. ВвленсИіЗем, Б. 85 
4‘/? проц. зажл. лист. Донсз.Зем. Б, Чі3/і 
4*/* проц. завл. лнет. Кіевс*. Зем. Б. 821/» 
4Чш проц. зашл, лист. Мосеов. Зем. Б. 851/* 
4Ѵ, проц, закл. лзтет. Ниж.-Сам. З.Б, 841/* 
4Чі проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 8І1/» 
41/» проц, закл. лист. Тульсв. Зем.Б, 87 
4V? проц. завл. лист. Харьк. Зем.Б. 82 
4‘/* проц. завл. лист. Херсон. ЗемБ, 813/8 
Кавказъ к Мериурій, 250
Аип. Страх. Общ. Россія «60
, Мосвсвсво-КазансЕой^ж.л. 550
, Моек.-Кіезо-Воронеж. ж. д. 773
, Ростовско-Владила». ж.д. 2425
, М оск.-Виндаво-Рыбии. ж.р. 396
, Сѣверо-Донеи. ж. л. 311
, Юго ВосточкоЙ ж. д. 292
, 1-го Общ. подъѣздн. аутей. 142
.  Азовско-Доис*. Комм. банк. 595
.  Волжс*о-Камск, КомМ. банз. 8Й0
. Русск. Для виѣши. торг, баиж 383
. Русск.-АаІатс*аго бан. 289
. Русс*. Торг.-Промышл. бак. 335

Скбирсваго Торгов. баня. 565
. СП8 , Международн. банж. 495
. , Учетжо-ссуди. бажа, . 470
. Частн. комзрч. б&нкя 246
. Соедннен. баика ' 273
, .Ассеринъ* Об-ва цем. зав. 270

Пан Глухозерекаго Т-ва цѳм. 251
, Бакияск. Нефт. Общ. 7Ш
. Каспійскаго Т*»а 3250

Пан Ліакозова Т-ва 265
, Маиташевъ 725

Паи «Нефт,“ Т*ва 288
Оаи бр, Нобеяь Т-*?. 19730
Акціи ,  , » ^ 1018
Ате. Врянсіг» рельо. зая ІВ.І1/»

Вагоностр, Зав, 0-Ь& СПБ. 120
. Г&ртмавъ 250
. Мальцевскія 285
, Нжк^поль Маріуаояьва. общ 270
. Путиловс*. члз, 36
. Сормово* » 136
. С^лимекія ! 64і/2
, Таганрогск. метадл. Сбщ ?40

! ,  Фвнивсъ зав. 122
. Двигатэль 85
, Донецко-юрьев, мета.л. Обш. 283
, ЛенскаГо ЗолОтойр. Общ. й90
. Росвійб* *»б*вт>о-йромкгоп. 481/3

ПпслѢднйя почта.
Секатъ и мкккстръ.

Въ Харьнозѣ былъ наложенъ штрафъ 
въ 300 рублей на еврейскую семью за то, 
что сыкъ ея былъ приписанъ въ двухъ 
оризывныхъ участкахъ. Во время призыва 
онъ явился въ одинъ іізъ нихъ, а въ дру- 

о* ие явился. На семыо былъ наложенъ 
штрафъ.

Дѣло было обжаловано въ сенаТъ, кото- 
рый йоложилѣ сложить штрафъ. Мийистръ 
внутрейяйхъ дѣ іъ йё согласился съ этимъ 
и опрогеётовалъ постайовленіе сената.

Въ сое^иненномъ засѣдаыіи сената рѣ- 
шеніе министра было отвергнуто и вторич- 
но штрафъ сложенъ. («Р »)

Еп. Никонъ и си кодъ .
«Рѣчи» передаютъ, что на предложеніе 

синода немедленно сложвть съ себя депу- 
татскія полноиочія енисейскій йпвскопъ 
Нвконъ отвѣтилъ оТвазомъ. ПреосвяЩгн- 
ный Никонъ свой отказъ Мотивируетъ 
тѣмъ, что онъ До назначенія нг кгйвдру 
енасейской епарХіи былъ избранъ въ чле- 
ны Гос. Думы отъ Волынской губерніи 
Для защйты интерес >вѣ йе тольк избрав- 
ійаго его населенія, но веѣхъ русскихъ 
людей. Въ виду этсго епйскопъ считаетъ 
себя обязаннымъ быть въ Гос. Дуиѣ и 
исоолнять возложенныя на него избирате- 
лями обязаннрсти.

Отказъ епископа Никона поставилъ св. 
синодъ въ е̂сьма затруднительнсе йоло- 
женіе. По слухамъ, синодъ предполагаетъ 
вторично потребовать отъ епископа Нико 
на сложенія депутатскихъ полвомочій. Въ 
нротявномъ случаѣ преосвященный будетъ 
уволенъ на повой и лвшится евисейской 
као-дры. Вмѣстѣ съ тѣмъ передайтъ, что 
архіеписчопъ Аягояій волынскій йослалъ 
енискону Накону обширное письмо, въ 
которомѣ совѣтуетъ Сму отвазатьсй отъ 
званія члена Гос. Дуыы и остаться въ 
своей епархіи.

Всероссійсная промыш ленная  

вы тавка-
5 ноября состоялось въ Москвѣ совѣща 

ніѳ прѳдСтавитезей Гчіродёкого уораялейія 
и торгово-йромышлённаго міра ііо вопроеу 
объ устройствѣ въ Москвѣ въ іЭ іб г . все- 
роесііской проиышленной выставки. Какъ 
извѣстно, пижегородскій ярмарочный ко- 
митетѣ хлопочегъ объ усТройствѣ вкстав- 
ки въ і9 і7  г. въ Н.-Новгородѣ. Предсѣ- 
датель нижегородскаго к  Мятеіа Са^азкинъ 
произвелъ по этому ппводу аніету. Сго 
ронйики устройства выбтайки въ Москвѣ 
ііриводятъ елѣдуюшія соображенія. Въ
1916 г. въ Москвѣ еостоится съѣздъ пред- 
стабигелей городскихъ управ.леніі, а так 
же рядъ другихъ съѣздовг. Выставку слѣ- 
довало-бы уетроитъ въ 1916 г., а не въ
1917 г. талже потоиу, что какъ разъ въ 
1916 г. предетоитъ заключеніе торговыхъ 
догово{)овъ съ рядомъ европейскихъ госу- 
дарствъ. Важно, чтобы въ центрѣ Россія 
демОнстрировались успѣхи Россіи на по- 
прищѣ йромышлейнойтй и сельскаго хо- 
зяйства. Наконецъ указываютъ, что все- 
россіская выетавка въ Мосввѣ ве была 
уетраиваема уже 30 лѣтъ, тогда какъ но- 
слѣдяяя всероссійская выставка была въ 
Н.-Новгородѣ.

Къ дѣлу дипломата Петрова.
Сазоновъ въ письмѣ къ Рухлову пи- 

шетъ, что дѣло дипломата— выходящее изъ 
ряда вонъ. Особенно возмутительно, что 
не пашли нужнымъ увѣдомить министер- 
ство иностранныхъ дѣлъ послѣ предъяз- 
леяія Петровымъ дипломатическаго пае- 
порта. «Въ любомъ государствѣ,— пишетъ 
Сазоновъ,— Петровъ яашелъ-бы защитни- 
ковъ, разъ у него былъ такой важный до 
кументъ, но онъ не вашелъ защиты на 
родинѣ, гдѣ растонтали дипломатическій 
паспортъ». Сазоновъ одновременно копію 
рапорта Петрова и своего пвсьма къ Рух 
лову послалъ Щегловитову и Маклакову.

Приказъ войску Д онскоиу.
Г. ІІовочеркасскъ, 26 октября 1913 года.

№ 421.
«Предпиываю гг. офицерамъи чиновни- 

камъ Донского войска не посѣщать слѣду- 
юшія гостиницы и шашлычныя гор. Но- 
вочеркасска: «Казачье Подворье», «Золотой 
Якорь», «Коммерческая», «Лондонъ», 
«Нью-Іоркъ», «Парижъ», «Санъ-Ремо», 
«Россія», «Яръ», «Стрѣльна», «Алазань», 
«Араксъ», «Кахетія», «Миръ» и «Алла 
Верды», а также рееторана и сада, нахо 
дящихся при «Донской гостиницѣ».

Войсковой наказный атаманъ Войска 
Донскаго, генералъ-отъ-кавалеріи Покотило.

Въ приказъ не вошли гостиницы: «Б. 
Московская», «Центральная», «Европей- 
ская». Въ эти гостиницы чиновники и 
офицеры ходить могутъ. Сообщая этотъ

приказъ «Рѣчь» замѣчаетъ: «Трудно ека- 
зать, что, собственяо говоря, положено 
атаѵаномъ въ основу лѣленія новочеркас- 
скихъ трактировъ на двѣ группы.

Розыски убійцъ Ющикскаго.
По достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, миви- 

стерство юстиціи по соглашенію съ депар- 
таментомъ полиціи, возобяовляетъ розыски 
убійцъ Ющинскаго. Руководство розы- 
сками предполагается сосредоточить въ де- 
партаментѣ полиціи. Вудутъ командиро- 
ваны опытные агенты. ' Кіевское сыскное 
отдѣленіе не будетъ принимать въ розы- 
скахъ никакого участія и въ нѣкоторыхъ 
лишь случаяхъ будетъ оказывать содѣй- 
ствіе. («М. Г.»).

Премія за розыскн.
Одна ачериканпш гззета назначаетъ 

премію за розмска убійцъ Ющинскаго и, 
воЗможно, командируетъ своихъ сыщиковъ.

(«М. Г.»). 
Дѣло Вѣры Чеберпкѵ 

Въ кіевскомъ окружномъ судѣ имѣеТся 
новое дѣло о Вѣрѣ Чеберякъ. Она обви- 
няется въ сбытѣ враденыхъ еещей на 
крупную сѵмиу. Дѣло рѣпрно слушать въ 
будущемъ году въ виду возбужденія въ 
обществѣ и печати противъ Чеберякъ.

Р а з н ы п  и з в ѣ с т і п .

Реданція «Рѣчи» ежедневйо получаетъ 
со всѣхъ концовъ РоСсіи и Изъ-за грани- 
цы телеграмМы съ выраЖеніевъ Привѣт- 
ствія защитникамъ Вейлиса. Лишенная воз- 
иожности, вСлѣдствіе недостатва мѣста, 
печатать эти телеграммы на столбцахъ 
газеты редакція передаетъ ихъ со назна- 
ченію.

—  Попечитель московскаго учебяаго 
округа увѣдомилъ нижегородское реаль- 
ное училище объ утверждеаіи членовъ ро- 
дительскаго комитета за исключеніемъ 
2-хъ евреевъ. («М. Г.»).

—  Россійская лига равнопраЕІя жен- 
щинъ 17 яоября устраиваетъ въ залѣ Ка- 
лашя!ковской биржи большое публичное 
собрзніе, на которомъ рядъ членовъ Гос. 
Думы и вйдйыхъ общесгвенйыхъ Дѣяте- 
лей прочтутъ доклады по вопросу сбъ 
участіи жечщивъ ьЪ дѣлахъ городсвого 
самоунравленія. На собраніи пр.едполага- 
ются рѣча также нѣкоторыхъ обществен- 
яыхъ дѣятельницъ, писательницъ и юри- 
стокъ.

—  Мотивируя предстоящій русскій за- 
емъ, В. Н. КоковЦовъ сообщилъ париж- 
скйвъ ЖурналистаМъ* что йроектйруется 
увелйчить желѣВнодорожйую сѣть до 56 
тысячъ килойетровъ.

По парижс&имъ свѣдѣніямъі В. Н. Ко- 
ковцовъ останется предсѣдагелемъ совѣта 
министровъ только до іфевраля.

— На частномъ совѣіцавіи правыхъ, по 
предложенію Мачкова, рѣшено отправить 
ІЦегловйтову деиутацію, съ требовавіемъ 
категорически разъясвить: нризнанъ-ли ри- 
туалъ по дѣлу Бейлиса или нѣтъ. («Д.»).

—  Въ Нижнемъ торжественно отпразд- 
нованъ 100 лѣтній вібилей перваго въ го- 
родѣ начальнаго училища. Сг 1813 года 
по ■'865-й въ Нижнемъ-Новгородѣ было 
лищь 4 правйльно орГанизованйыхъ на- 
чальныхъ училиша. Теперь ихъ въ горо- 
дѣ нас.читывается около 50.

—  Изъ (Ідессы сообщаютъ: Продолжает- 
ся паденіе цѣнъ на хлѣбъ. Занасъ— во- 
семнадцать мил. пудовъ. Убытки экспор- 
теровъ колоссальны. Подвозъ хлѣба про- 
должается. («К.»).

— Предсѣдатель рязанскаго медицинскаго 
Общества не разрѣшилъ на засѣданіи обсу 
ждать вопросъ о закрытіи харьковсваго 
медицинскаго Общества.

— Заболѣзшій глазами П. Ц. Дурново те- 
ряетъ зрѣяіе.

— Йзъ Лондона бѣжалъ, захвативъ съ 
собою 10 милліоновъ франковъ; ліонскій 
банкиръ Громъ Какъ соучйстиики, аре- 
стованкі кассирѣ банка й любовница бан- 
кира. (,М. Г.“).

равдѵ 6-гі івііщ
Избраніе саратовскимъ 

Путь ком- головою М. Ф. Волкова, 
по его словамъ «безпар- 

промнссоаѵ тійнаго», а по несоаьѣн 
нымъ для всѣхъ призна- 

камъ— стародумца, Произвело впечатлѣаіе, 
не совсѣмъ выгодное для «прогрессивной» 
городской Думы. Всѣ согласились съ тѣмъ, 
что въ этомъ дѣлѣ былъ причятъ компро- 
миссъ, едва лй опраВдываемый обстоятель- 
ствами. Не безъ осйованія указывалось, 
Чго прогресСивная Дума пе использовала 
всѣхъ возможностей для проведенія на 
должяость гсродского головы сьосго кан 
дидата и слишкомъ поспѣшила одобрать 
кандидатуру г. Волкова, подкуиившаго 
гласныхъ своею работоспособностью и 
обѣщаніемъ уважать мнѣніе большинства 
Думы. СоглашаясЬ Съ тѣмъ, что г. Вол- 
ковъ хоройій въ практическомъ смыслѣ 
работпикъ въ нѣкоторыхь облйстяХъ го- 
родского самоуправленія и что «обществен- 
ность» его не вызываетъ сомнѣній, указы- 
ваетея вміётѣ съ тѣмъ, что гласные дол- 
жны быЛ* йр'/явить большую стойкосТь 
въ отстаиваніи своей муниципальной про- 
грамиы и не сдавать позиці», пока не 
выяснится окончательно  ̂ что побѣда оста 
лвсь на сторонѣ противнаго лагеря.

Нельзя не согласкться, что въ этмхъ 
указаніяхъ очень много правды. При са- 
моиъ избрайіи г. Волвова мы указывали, 
что прв всемъ желайіи его отрѣшиться 
отъ своихъ симпатій и антипатій, онъ ед- 
ва-ли можетъ достагнуть этого, не 
рискуя утратить свою индивидуальность, 
что данныя имъ обѣщанія и развитая въ 
банкетной рѣчи программа очень недурны 
по содержанію, но что отъ обѣщаній до 
дѣйствителінаго исполневія— разстояніе 
очень почтевное.

Но дѣло сдѣлано. Остается принять 
этотъ шагъ, такъ, какъ ояъ есТь, и ожи 
дать отъ г. Волкова проведенія его 
обѣщаній въ жизнь. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
полезно задуматься и надъ другимъ во- 
просомъ: какъ быть съ выборами членовъ 
городской управы? Нужно-ли считагься въ 
этомъ случаѣ главнымъ образомъ съ же- 
ланіями М. Ф. Волкова, или-же Дума долж- 
на дать въ помощники новомѵ головѣ та- 
кихъ людей, которые находились бы въ 
соотвѣтствіи съ прогрессивнымъ думгкимъ 
большинствомъ? Надо сказать откровеннэ, 
что рѣшить этотъ вопросъ не такъ то 
легко. Какъ общее положеніе, слѣдовало- 
бы признать, что аовые чдены городской 
управы должны находиться въ полномъ 
едивеніи съ городскимъ головоё, ибо имъ 
придется работать съ нимъ постоянно и 
систематически, изо дня въ день напря- 
гая свои силы въ опредѣленномъ направ- 
леніи. Но у насъ создалось нѣсколько иное 
положеніе. Городской голова, какъ это ни 
жаль, по складу своихъ мыслей являетея 
выразителемъ не болыпинства городской 
Думы, а ея меньшинства. Только по 
стоянно помня о своей «общественяосты», 
насилуя до извѣстной степени свои убѣж- 
денія, онъ мсжетъ сохранять согласіе съ 
прогрессивнымъ большинствомъ. Задача, 
выпавшая на долю г. Волкова, вообще 
говоря, очень трудная задача. Ему ни 
какъ нельзя постоянно быть самимъ со- 
бой, ибо, если онъ будетъ такимъ, каковъ 
есть по осповному складу своихъ убѣжде- 
ній, его потянетъ къ стародумскимъ вде- 
аламъ, и тогда отъ «общественности» г.

Волкова останется только одно воспоми* 
ніе. Г ну Волкову приходится, такъ сі 
зать, держать себя въ уздѣ и напряк 
всю силу воли, чтобы устоять иа высо 
положенія. Вотъ въ этихъ именно цѣ.ш 
т. е, въ цѣляхъ облегченія г. Волковуві 
можгости держать руль по прогрессивво 
курсу, и слѣдуетъ выбрать прогрессивкі 
и дѣльный составъ городской управы. П] 
грессивная управа, являясь до взвѣста 
стейени регуляторомъ въ дѣятельчости і 
родского головы “ѵдержитъ его отъ возм< 
ныхъ увлеченій въ сторону стародумсь 
программы. Прогрессивнымъ гласнымъ 
слѣдуетъ въ данномъ случаѣ идти елишко 
покорно по дорожкѣ компромиссовъ, 
слѣдуетъ повторять сдѣланной огаибі 
Если г. Волковъ дѣйствительно «общестп 
никъ», онъ самъ долженъ желать такг 
состава городской управы, который ст 
жалъ бы вполнѣ правильно мнѣніе п| 
грессивнаго большинства и облегчалѣ ' 
боту въ соотвѣтствіи съ муницйпальі 
программой обновленцевъ. Положейіе (I 
зываетъ. Въ данномъ случаѣ положен» 
Волкова, являющагося выразителемъ 
прогреесивной Думы, обязываетъ его 
дѣйствовать тому, чтобы и управа вы® 
изъ нЬдръ прогрессивной партіи.

0Т ЗЫ 8Ы  ПЕЧЙТЙ.
Кѳнецъ забастовхм.

«Россія> очень доводьай овончан|
конфликта между Думой и кабинетомг.

Теперь, послѣ того, какъ самъ иицт, 
торъ всего этого дѣла принесъ съ д, 
ской кафедры свои извиненія и этимъ 
черпалъ инцидентъ, нѣтъ уже, очеввд 
основаній возвращаться къ спору, В̂  
зимъ лишь цадежду, что въ дальнѣйщ, 
совмѣстная государственная работа , 
мы и яравительства не будетъ  ̂мрача 
ся подобными осложненіями. Въ эт( 
отношеніи мы желали бы считаіь щ 
зательнымъ вчерашнее расѣданіе Ду 
когда тотъ ораторъ, который позвол; 
себѣ неприсгойную выходку по адр 
оДнОго ивъ мийистррвъ; былі  ̂ постанор 
ніемъ Думы тутъ же подвергнутъ ц 
сканію.

«Новое Время», приведя цатату 
«Россіи», ззмѣчаеіъ:

Все хорошо, ч^о хорошо »ончается. 
ке правильнѣе-ли было бы наг.Еать эт 
„конфликтъ", который былъ начат-ь 
конченъ однимъ и тѣмъ же дѳпутатоіц 
конфликтомъ не между „правительств? 
и Г* Думой", а между министрами и 
ковымъ 21

Руссгіое „'6щество“,
Войко пишутъ въ «?усскомъ Знамеі 

Вотъ, напримѣръ, какъ отзывается газ 
объ «адвокатсЕой разаузданеосій»:

Тѣ рѣшительныя дѣйствія, гіос{ 
ствомъ которыхъ правительство намѣр 
покончить съ адвокатскою разнузда? 
стью, вызвали во всемъ русскомъ о(. 
ствѣ чувство удовлетворенія: есть
власть въ Россіи и власть, не церем 
щаяся съ хулиганами въ отечествѣ.

Есле «все русское общество» умѣщ* 
въ редакціи д^брови^ской газ^ты, то « 
ніемъ такого общества можно преаебр

Х Р О Н И К Л .

Возвращвкіе губеркатора. Вчера 
поѣздомъ возвратился изъ Балашова 
бернаторъ кеязь А. А. Ширинскій-ПІи: 
товъ и ѣздившій съ нимъ старшій сор 
иикъ губ. правленія Н. М. Коханскій.1

—  Исполняющій обязанности гор. п 
вы А. А. Яковлевъ и вновь изораі| 
головой М. Ф. Волковъ на-Дняхъ п | 
жаютъ въ Петербургъ для участія вгі 
сѣдаяіяхъ комиссіи по новымъ желѣзвг 
дорогамъ по вопросу о проектируем| 
линіяхъ, идущихъ по обѣ стороны № 
черезъ саратовскій узелъ. Въ ближайг 
очередь намѣчается, по слухймъ, кі 
стройкѣ средяеазіатская магистраль |  
ксандровъ Гай-Бухара, въ которой й 
средсівенно заиятересовано ряз.-уралі* 
Общество, Въ связи съ новымц, ліік 
въ комиссіи о желѣзныхъ дорогахъ б ;/: 
также разсматриваться вооросъ о пс®; ( 
кѣ моста въ Саратовѣ. <

—  Къ поетройкѣ мэста. Въ гор.В 
раву поступилъ разработанный желі' і 
дорожными инженерами проектъ поді' с 
ной линіи къ будущему мосту черезъі 
гу, если таковой будетъ устроенъ вг У 
ратовѣ. Линія должна проВти по Гл$ 3 
оврагу. Въ настоящее время, по ыор! в 
нію управы, тзхническимъ отдѣломъ.Р 
руководствомъ инж. Люкшина, разрай 
вается площаДь отчужденія для ноді* 
вой линіи, сог^асно проекту жел. д«| Сі 
На-дняхъ эта работа должна быть за-Д1 
чена. ж

—  Ходатайство о ссудахъ городУ и 
дняхъ представители города и город# 
общественнаго банка выѣзжаютъ въ 1  
тербургъ для личныхъ объясненій пор 
бужденному ходатайству о разрѣйВ( 
банку выдать въ ссуд/ городу: 1) 300, 
руб. на расширеніе оиерацій городсР 
ломбарда; 2) до 1,000,000 р,— н аш 
стройку Ерытаго рынка, подъ обезае5; 
разрѣШйннаго городу облигаціоннаго зарт

—  Сегодня з&сѣдакіч гор. Дуик̂  
Довладъ М. 0. Волкога о постройкѣ 
черезъ Волгу и проектахъ новыхъ же?° 
ньдорожныхъ лияій, проходяшихъ че[Р 
Саратовъ. 2) Возбужденіе ходатаЭствг?0 
редъ правительствомъ: о разе.рочкѣ веФ’ 
мокъ по уплатѣ пособія г а полвк* 
университетъ: о пособіи на противочугл 
мѣропріятія; о пособіи и ссудѣ на по<# 
ку 3-го швольнаго зданія на 15 ком;*; 
товъ. 3) 0 переустройствѣ кирпичнаго® 
вода 4) Выборы: предсѣдаіеля училнц ! 
комцссіи, предсѣдателя библіотечяой кліе 
сіи, представителей отъ города въ мр 
кальное Общество, въ прагленіе дома® 
долюбія.

Ссуда на постройку иіколыС
зданій. Городская управы просила щліГосударственной Думы А. М. Масленнш® 
лично поддержать ходатайство гороі 
разрѣшеніи ссуды м нособія на пострі ' 
новыхъ школъ-дворцовъ. Нд-дняхъ г  
этому поводу отъ г. Масленнигова поіі 
на слѣдующая телеграмма. «Въ мин®.‘ 
ствѣ народнаго просвѣщенія обѣщалк 
теченіе 10 -ти дней провести выдачѵ Щ 
тову на постройку двухъ школьяыхъг 
ній ссуду въ 37,000 руб. На третью 
лу ссуду и иособіе можно получигь 
изъ кредитовъ будущаго года. Для ,п 
необходамо возобновить ходатайство, ]Ж 
бы оно поступило въ министерств«И( 
позднѣе декабря. ,1

—  Отказъ отъ доржностк. Нрек 
тель и членъ правленія Общества прісі 
нія бѣдиыхъ семействъ во имя св. I,  
ксѣя А, В. Потемкивъ подалъ заяві} 
объ отказѣ отъ предсѣдательсгва и 
учасгя въ правленіи. «Очень хоіі ,̂ 
быть полезнымъ симпатичнсму учре̂ ь 
нію, но я убѣдился, что усіачовивш{)( 
традицій не измѣеить, а потому... от% 
ваюсь»,— добавляетъ онъ. Ні

—  Ункверсктетская амбулатсрія^ 
иниціативѣ нѣкоторыхъ профессорв- 
возникла м сль объ учрежденіи уяі 
ситетской центраіьной амбулаторіи и 
пріема больныхъ с̂  всяваго рода боліц̂  
ми. Изъ амулаторіи больные будупд 
случаѣ надобности направляться вь соо% 
сгвующія клиники. Въ настоящее % 
коаиссіей профессоровъ разрабатывг^



3 0 а р  а т о в с я і й  4 и с т о к ъ
плаяъ органнзаціи такой амбулаторіи.

—  Помоіць студеитамъ. Совѣтомъ увй 
верситета осв;ібождеяа полаостыо, въ счетъ 
нормы, отъ платы за обученіе до 60 сту 
дентовъ. При этомъ избирались исключи 
тельяо наиболѣе успѣвающія лица, имѣю 
щія въ средяемъ отаѣтку не ниже 4 три 
четверти. Всего-же оказаао пособій до 16Г 
студентймъ. Остальнымъ назначены ча 
стичныя пособія на взеосъ платы за слу 
шаніе лекцій.

—  Горсдъ и университетъ. 4-го но 
ября въ гор. уоравѣ сос^оялось засѣдаяіе 
больчичной комиссіи, подъ предсѣдатечь- 
ствомъ члена упрзвы Д. Е. Карнаухова 
при участіи врачей Минха, Богуцкаго и 
Бучаринира, Обсуждалясь правила для уре- 
гулиргванія взаимоотношеній межцу уни 
верситетскими клиницистамя и админя 
стр&цшй гор. больницы. Въ результатѣ 
комііссіей приі-яты «правила объ универ 
ситетсЕяхЪ клиническихъ отдѣленіяхъ при 
ічір̂ дёкой болЬнйЦѣ»— частЬю по проекту 
преДюжейному профессорамй университв' 
та, частью— по прёдложевію врачей город. 
больаицы.

—  Объ утверждеиіи новаго реитора
университета не имѣется пикакихъ изьѣ 
стій. Предполагается, что утвержденіе по 
аѣдуетъ не рэнѣе ховца 1-й половины 
теЕущаго учебнаго рода.

—  Параллельиые нлассы при сред 
нихъ учебныхъ заведевіяхъ, согласно но 
вымъ штатамъ мужсккхъ гимназій и ре- 
альаыхъ училищъ, начиная съ 1915 года. 
всгц‘ лс должны обезпёчиЕаться получаемой 
йлгтой ?а обученіе и поссбіяіи отъ го- 
рода, такѣ квкъ отпускавшёеся на иѣкото 
рыя изъ параллёлей казённбе пособіе пре 
кращает я. По атому пэводу однймъ изъ 
диревтороьъ уже предложено городской 
управѣ озаботиться изысканіемъ средстнъ 
на содоржаніе параллелей, таіъ кааъ даль 
нѣйшее повышевіе платы за обученіе (70 
руб. въ годъ) не считается возмежнымъ. 
Содержаніе каждой ііарал :ели стоитъ 8800 
— 4000 р. въ годъ; дефяцисъ ио каждому 
клас.су,— при указавной гілатѣ— 1800 
Ш )  руб. въ ГОД'Ь.

—  Выборы ёъ санитарномъ О-вѣ 
Презментомъ санитарнаго Общества из 
бравъ д ръ Максймсвичъ, виЦе-президен 
томъ д-ръ Николаевъ.

—  Къ иоллеитивиому выступлеиію 
чиновки 08Ъ почты. ііо поеоду коллектив 
ной прогьбы чрниввивовъ цзрицынской 
почты къ членамъ Государст. Думы о лрИ' 
оавкѣ ж^лованія, о чемъ уже сообцалось, 
мы получили въ управленіи почтоваго ок-

Яѣкоторыя разъясненія. Иниціатива
так«го чыступленія пр-іяадлежитъ чиаов 
йивамъ Ваку и вызвава тѣмъ, что по но- 
войу зааонопроекіу объ уйёличеній содер 
жаяія почтовымь чинамъ првбаека выра 
зится: для чиновниковъ 6 разряда, полу 
чаютихъ нынѣ жалованья по 37 руб. въ 
мѣеяцъ,— по 5 руб.. а для чиновниковъ 
разряца, получающихъ 45 р!. по 2 р. 50 
воп. въ мѣсяцъ. Э'а вичтожная пркбавка 
яе улѵчшаетъ положеніе большинства Въ 
виду юго, что законопроектъ скоро дол- 
жекъ разсматриваться въ Госуд. Думѣ, 
почтовые чиновниви и заявляютъ, что 
прсеьТііруемая прибавйа не удовлетворятъ 
ихъ нуждъ, Чмновники баквнсаой почгы 
ёоставиЛи іекетъ проеьбы въ Гос. Думу и 
послалй объ эКімъ телеграмкы членамг 
Гос. Думы ойружнымъ путемъ черезъ 
круппыя почтовыя конторы. Такйй спо 
собъ нл почтѣ называется «гонять» теле- 
грамму по учрежденіямъ съ цѣлью освѣ- 
домйть большее число заинтересованныхъ 
чиновь. Дарицынскіе чияы почты поелали 
телеграмму, боясь репресеій, съ желѣзно 
дорожной ставціи и безъ подписи, членамъ 
Гое. Думы, а тавже депутату Клеяову. ІІо 
свѣдѣніямъ изъ Петербурга, такія теле- 
графвыя просьбы почтовыхъ чиновъ въ 
Гос. Думу поступили изъ 200 городовъ.

- Влагодарность кргстьянъ. Въ ѵѣзд 
ную управу поступилъ приговоръ попов- 
скгіч) волостного .ехода, который постано 
вилъ вьразить благодарноіті. строителю 
поповскаго мосіа инж. Богдзевичу. Мостъ 
выстроенъ за счетъ обществеьвыхъ ра- 
ботъ изъ желѣзо-бетона и представляетъ 
одно изъ круинѣйшихъ сооружеяій въ 
уѣздѣ. Пролетъ его внизу 12 саж. Мостъ 
арочный. Мзъ желѣзо бетона это един- 
ственнкй такой въ губерніи мостъ.

—  Новыя земскія школы. Уѣздный 
училищный совѣтъ разрѣшилъ уѣздному 
земствѵ открыть новыя школы въ Анюти- 
нѣ, Е іховвѢ, ІПзыревкѣ, Борисовкѣ и 
Тевляковкѣ.

—  Чтенія ло сельсному хозяйству. 
Разкѣшено допустить чтенія въ 2 хъ Елас- 
сныхъ школахъ въ Саратовскомъ у. по еа- 
доводетру, огоррдничеству и сельскому хо- 
зяйствѵ.

—  Недостатоиъ школьной мебели.
Иясііектпръ пародныхъ училищъ обратил- 
ся въ уѣдную управу съ указаніемъ на 
недпст 'Токъ въ земскихъ школахъ, особен- 
яо во вновь открытыхъ, партъ и другой 
ыассной мебелч. Управой заказане боль 
шое количество партъ въ Ка[>абулакѣ, 
Чардымв, Идолгѣ (земская столярная ма- 
стерсвая) и въ Саратовѣ.

—  И» «Яхтъ-клубѣ». Вяце-командоръ 
Яхтъ клуба 0. II. Ш дидтъ не созываетъ 
собранія членовъ. Между тѣмъ воаросовъ, 
тРебующііхъ санкціи общаго собраяія, на- 
Копилось много. До сихъ поръ еще яе вы- 

Р̂аны аандидаты въ члевы Яхтъ-клуба. 
іамнаетическій отдѣлъ не фунвціонируетъ. 
“ленами 06 ва «Спортъ» давно уже пода- 
Но заявленіе о сліяній гкмнастическаго о г

яхтъ-клуба съ Об-вомъ «Спортъ». 
^аяидеще это остаетея безъ разсмотрѣнія. 

~~ Въ Затенѣ остаются еще до 68 се 
ействъ, которыя не имѣютъ возможно- 

лти выбі.аться на яовыя мѣста по отсут- 
СТР|к» средстьъ.

Автомобильное двнженіе Дубовна 
Цчрицынъ. ІІомощнвкъ начачьника 

уоовской почтовой конторы П. М. Посо- 
1Д-И« Ъ °бРатился аъ губернатору съ хода- 
щ  гтв°мг: 1) разрѣшить Посохину органи- 
Щ  Вать почтово-пассажврское движеніе на 
3СдтойоВйляхъ на трактѣ Дубовка-Цари- 
Лывъ; 2) предоставиті- Посохину концессію 

?»т0Го’дѣла на 5 лѣтъ и 3) исхлопотать 
:гСособіе отъ казны въ 2000 руб. на нача- 
і г  „фла. Въ настоящее время губернское 
' Т  павлевіе объявило г. ІІосохину, что ор- 

яизапія автомобильнаго движенія Ду- 
®Свка-ПариЦЫНъ разрѣшается, но съ тѣмъ, 
""Стобы движеніе проиеходило только днемъ, 

по таксѣ въ 3— 5 коп. съ версты, хо- 
 ̂ 'гзйство-же о предоставлеяіи ІІосохину 
і |0Иополіи дѣла и субсидіи отъ казііы от-

. [ло еяо.
Состоялись крулныя сдѣлкн на

10СТавку цемента съ Глухоозерскаго заво- 
Аі 'а ДіЛЯ вемсвихъ огнестойкихъ построекъ 
Ле' о Новоузенскому уѣзду. Глухоозерскій 

#і аводъ расширяетъ свое предиріятіе, вы- 
^іггеивъ новый заводъ съ тремя враща- 
^іе/ьчыми печами, производигедьностью до 
ІИХІ 200 бочевъ цеаента въ сутки съ каждой 
:аз|ечи. Новый заводъ оборудованъ силовой 

Ьзнціей, приводимой въ дѣйствіе электри- 
1 Іествомъ. Кромѣ того, заводъ выстроилъ 

одвѣсную дорогу на протяженіи 8 версіъ 
ля передачи ваменно угольнаго топлива 
■а «Привольской» ряз.-ур. дороги на 

Ьзв івпдъ. Это нововведеніе, предпринятое въ 
ѣляхъ борьбы съ дороговизной нефти, 
Йошлось заводу до 160,000 р. Для пре- 

8Ре1)аіценія каменнаго угля въ порошокъ 
амі ш усовершенствованныхъ топокъ выстро-

ены мельницы, стоющія до 40,000 р.
—  Цементный заводъ саратовсваго 

Обшества уже совершилг сдѣлки на мил 
ліонную закупку уйля и нефти.

—  Новое промышлеиное предпріятіе 
На-дняхъ въ Саратовъ пріѣзжали изъ 
Лодзи агенты крупной вновь образующей 
ся кожевенной фирмы, чтобы выяснить 
вопросъ о постройвѣ въ Саратовѣ круп 
наго механичеекаго кожевевнаго завода 
для обслуживанія юго-востока. Условія для 
устройства завода найден» подходящими 
Заводъ предполагается поставить шире и 
прочнѣе Атафузозскаго казанскаго зазода

Предпривиматели расчитываютъ восполь- 
зоваться будущей желѣзной дорогой въ 
Сибирь на Илецкъ черезъ Саратовъ. Изъ 
Сибири, особенно изъ Семипалатинской 
области, заводъ можетъ получать необхо- 
димое сырье. Передаюгъ, что предприни 
матели имѣютъ каоиталъ до 8— 10  мил- 
ліоновъ.

Вчера мы по этому поводу бесѣдовали 
съ предсѣдателемъ биржевого комитета Ф, 
П. ПІмидтомъ, коіорый высказалъ пожеланіз 
столь негбходимому въ краѣ промышлен- 
ному предпріятію По мнѣнію Ф. П. 
Шмидта, такой заводъ можетъ оказать 
болыпую поддержку илецвой дорогѣ.

— Дровяной снндикатъ. На биржѣ и 
въ торгово-промышленныхъ вругахъ цир- 
кѵлируетъ слухъ объ образованіи въ Са 
ратовѣ дровяп.і го синдиката.

—  Въ внду дороговнзны нефтн сами 
торговыя нефтяныя фирмы, имѣющія въ 
Улешахъ, на Увекѣ и въ Князевкѣ паро- 
вые насосы для вывачиванія нефтяныхъ 
оста̂ твовъ въ вагоны-цистерны н баржи, 
устраиваютъ топви для каменноугольнаго
топлвва въ надрждѣ на экономію; цѣна 
нефти теперь 58 к. пудъ, а два пуда уг 

ля, замѣияшіціе пудъ нефти, стоятъ 52 к.
—  Въ банновсиихъ сферахъ. За пос- 

лѣднюю кедѣлю въ банкахъ съ учетомъ
вевселе!*. и выдачей кредита прошло спо 
в< йяо, были лишь небольшіе протесты век- 
селей

Дорога Саратовъ— Алевсандровснъ.
Южныя газеты сообщаютъ.

Командированная братьями Рябушин-
екими комиссія Для изысканія дороги Са-
ратовъ— АлѳксавДровсвъ рѣшила настаивать 
яа этомъ варіантѣ подъ условіемъ непо- 
средственнаго примыканія линіи къ Днѣпру.

—  Управляющій ряз.-ур. желѣзной
дорогой Т. И. Акоронво вчера выѣхалъ 
по дѣламъ службы въ Москку.

Дешезыя ввартиры А. Я. Чирихи 
ной въ настояшее вреая всѣ заняты. Су- 
щественными неудобствами, по отзывамъ 
жильцовъ, являются: 1) центральное ото- 
пленіе, которое не впоанѣ наладилось; 2) 
сырссть ьъ ввартирахъ, и 3) невозможная 
гря^ь въ зтомъ кварталѣ; отъ ввартиръ 
до трамвая всего три-четыре дома, но 
грйзь ЦевЫлэзная.

—  Зз грубое обраі4еніѳ. Попечитель- 
ствомъ Горинской богэдѣльпи уволенъ 
смотратель Червяковъ за грубое обращевіе 
съ богадѣльщивами.

—• Въ припадвѣ сумасшествія. 4 но- 
ября на ст. Увекъ, ряз. ур. жел. дороги въ 
квартирѣ начальника стапціи А. Д. Попо- 
ва, разыгралась страшная драма. А. Д. По- 
ьовъ, страдающій аякоголизмомъ, въ ири- 
падвѣ внезапнаго изступлеяія схватилъ 
ножъ и нанесъ своей матери глубокую 
іану въ шею. Пострадавшая отправлена 
въ желѣзнодорожную больницу въ тяже- 
дгмъ состояніи. Помѣшавшійся А. Д. По- 
п >въ изолированъ.

— Пожары. Въ 5 ч. утра, 5 ноября, про- 
изошелъ пожаръ въ архіерейскомг корпу- 
сѣ, въ портняжной мастерской торговаго 
дома Бенд^ръ. Въ углу мастерской стоя- 
ла желѣзная печь для нагрѣванія утю- 
говъ; рабзчіе позабыли потушить въ ней 
огонь. Печь расвалилась, отчего загорѣ- 
лась пеі егородка и полъ, а затѣмъ и по- 
толояъ. Пожаромъ причинено убытка на
015 - р. г. Бентеру и на 400 р. архіерей 

скому корпусу.
— На Никольской ул., въ д. ?Лкгеран- 

ской церкви, въ магазинѣ Глухова-Гала 
хова, во время переборки т вара, изъ 
рувъ служвщаго Фаддѣева упала на ба- 
гетъ свѣчка, багетъ заго.,ѣлся, и огоиь 
гіерешелъ на сосѣдній тсваръ. Пожаромъ 
причинено убытка на 300 р.

— На уг. Московской и Гимназической 
ул., въ д мѣщанскаго общества, въ квар- 
тирѣ П. И. Буровой произошелъ пожаръ 
отъ оирочинутой лампы. Обгорѣла обста- 
новка, застрахованаая въ 13000 р. Убы- 
токъ—3 00 р.

— Кража взъ вагоиа 3-го ноября вече- 
ромъ въ товарномъ вагонѣ, првбывшемъ 
безъ пломбъ на ст. Анисовка покров.- 
урал, линіи, обяаружена кража четырехъ 
ящиковъ чая вѣсомъ 6 пуд. 21 фун. Ча> 
фирмы „Высоцкій и К-о“ былъ отправ- 
ленъ изъ Саратова въ Николаевскъ.

— Кража на пароходѣ. На купеческомъ 
пароходѣ ,Иванъ“, стоявшемъ у саратов- 
ской пристани, у вольск го торговца Гру- 
зинцова похиіцеио рзъ кармана пиджака 
500 р

— Воры въ магазииѣ. Ночью, 4 ноября, 
на Нѣмецкой ул., въ магазинъ кавказ- 
скихъ винъ Золотарева забрались воры, 
сломали желѣзную автоматнче-кую кас- 
су, взяли изъ нея мѣдныя марки и сіры- 
лись. Въ юй же кассѣ, въ осо^омъ ящи- 
кѣ, остались незамѣченными ворами 76 р.

— Самоотравлене. Въ ресторанѣ „Апол- 
ло“ приня/ я уксусной эссенціи служащая 
ресторана Ю Яковлева, 17 лѣтъ. Постра- 
давшая отп авлена въ гор. больницу. При- 
чина—романБчеекая.

—  Кражи изъ квартиръ. На Царевской 
ул., изъ ква^тиры д мовладѣльца Кал- 
мыкова украдено 130 р. На лѣсопильномъ 
заводѣ Зурина, йзъ казармъ рабочяхъ у

гестьянкна Волостнова украдено одежды 
на 42 п.

—  Часть Астрахнрской ул. въ районѣ же- 
лѣз тодор жнаго аотр*бательскаго ск^ада 
предотавляетъ въ настоящее время боло- 
то. Обызатели теряютъ здѣсь обувь; пе 
ребраться съ одной стороны улицы на 
другую— трѵдная задачз. Всего хуже 
приходится лѣтямъ-школярамъ и носиль- 
щицамъ воды. Къ водопроводной булкѣ 
нѣть подхода.

Т е а т р ъ.
Первое представленіе «Ревностн» Ар-

цыбашева шло вчера въ Гор. театрѣ при 
переполненномъ зрительноиъ залѣ на кас- 
сѣ висѣлъ апшлагъ: «Всѣ билеты проданы»), 

ьеса сыграна стройно. Большая сильно- 
драматическая ецена послѣдняго акта про- 
ведена гг. Самборской и Кривцовымъ съ 
большой эвспрессіей и произвела глѵбокое 
впечатлѣніе. Сегодня пьеса повторяется.

—  Судъ н*дъ «Ревностью». Въ Мо- 
сквѣ 9 ноября въ Литературно-Художест- 
венномъ кружкѣ состоится инсценировка 
суда надг «Рсваостью» Арцыбашева, при- 
чемъ часть сбора поступятъ въ польгу 
патроната при судѣ для малолѣтнихъ. 
Устраиваетъ вечеръ извѣстный антрепре- 
неръ Д. И. Басмаяовъ. («Р.»)

иЯюбовь на землГ.
Художественный вечеръ В Ірубецкого

Въ воскресенье въ Комиерчесвомъ клубѣ 
состоялся художественяый вечеръ-лекція 
іасилія Трубецкого, извѣстнзго уже сара- 

товской публвкѣ по устройству въ концѣ 
прошлаго сезона подобнаго-же вечера подъ 
названіемъ «ІІѢсни души».

Г Трубецкой является создателемъ свое- 
образной «передвмжной студіи» (девиръея: 

Крылья дѵши») избравшей своей зада- 
чей пропаганду— посредствомъ художествен- 
ныхъ вечеровъ— идеи нравствьннаго со- 
вершенствованія на ссяоеѣ художественно- 
религіозяаго начала.

Темою лекціи г. Трубецкого на этотъ

разъ была «Любовь на землѣ въ свѣтѣ 
художественно-религіознаго начала». Какъ 
и въ прошлый разъ, изложеніе лектора 
сппревождалось обильными свѣтовыми иллю 
страціями изъ соотвѣтствующихъ произве 
деній живописи и скульптуры и часто пре 
рывалась музывой и пѣніемгз. Все это 
дѣйствительно, сообшаетъ вечеру свое 
обра^ную ьрасоту и «духовяосгъ».

Послѣ торжественныхъ звуковъ прелю 
діи Шопена лекторъ въ вступительномъ 
словѣ лриводитъ «разговоръ о вузыкѣ» 
бывшій. нѣкогда у веливаго Данте. Два 
юныхъ любящихъ существа, Джованни и 
Франчесва, поглощенные другъ другомъ, 
яе причимали участія въ общей бесѣдѣ. На 
вопросъ— почему они не бесѣдуютъ съ 
другими? юноша отвѣтилг: «Я люблю»..
дѣвушка-же стала играть... Ея музыка 
увлекла веѣхъ, и великій поэтъ сказалъ 
«Музыва— это любовь на землѣ».

Левторъ называетъ музыку«Пѣсни души» 
Въ ней— слезы всѣхъ печалей земли, въ 
ней высшій даръ неба для блуждающаго 
челочѣчества. Даже слово безсильно передъ 
музывой, и она, кавъ и любовь, можетъ 
быть пѣеяей безъ словъ.

Воззрѣніе лектора на любовь, въ самомъ 
общемъ смыслѣ слова, пронивяуты иде 
ализмомъ. Любовь— это царство Бога на 
землѣ Имя ея— Огонь... Зажгитесь этимъ 
вѣчпымъ огневъ и вы увидите всѣ тайны 
міра, безъ нея же не знаете,— вавъ и за- 
чѣмъ жвть? Любовь очищаетъ душу, осво- 
бождаетъ ее отъ цѣпей жизни, но она 
вмѣщаетъ въ себѣ еще и другія достоин- 
ства, которыя упорядочиваютъ жизнь.

Человѣчесвіе недостатки, «грѣхи» пре- 
пятствуютъ жить въ истинной любви, но 
если загорѣться любовью, то въ огнѣ ея 

очищеяіе... Но нельзя ръ одно и то-же 
время любить и ненавидѣть, какъ нельзя 
напр., наслаждаться врасотой природы при 
чувствѣ корысти. Лашь поэты могутъ пѣть 
безконечвыя искреннія пѣсни природѣ 
Истинная любовь безкорыстна и без- 
страшна* он& не останавливается въ своихъ 
порывахъ дазйе передъ смертью. Почему 
наяр., мать зашишаетъ ребенва до смерти? 
Потому-что въ ней живетъ внутренняя си- 
ла (любовь), движущая ее и на смерть. 
Левторъ напоминаетъ словаТургенева, сва 
занныя при видѣ самоотверженно защи- 
щавшей своего дѣтеныша птичви («Воро- 
бей»): «Да, тольво ею, только любовью 
держнтся и движется жизнь». Но и въ 
любви мужчины и женщины друП) въ 
другу оснбвной мотивъ тавже— готовносгь 
къ гибели, къ смерти. «Пускай погибну я!»

тавовъ возгласъ всѣхъ любящихъ. 
это не то безстрашіе, съ которымъ идутъ 
на смерть самоубійцы, ибо иослѣдніе бѣ 
гутъ къ гибели • отъ страдаяій жизни: 
дайте имъ наслажденіе и они будутъ жить 
Однаво, въ сложныхъ и тяжелыхъ усло- 
віяхъ человѣчесваго сушествованія трудно 
бываетъ возлюбить человѣка или даже 
какую-либо вещь. Такъ мкого проносится 
передъ человѣческчмъ взоромъ, и онъ часто 
не въ состояніи остановиться и .. полюбить. 
Дымъ и чадъ жизни скрываютъ Огонь 
любви, и людямъ холодно, жизнь ихъ—  
сплошныя мытарстеа, Только дѣти въ жвз- 
ни свободьы, блаженны и не ходятъ по 
мытарствамъ. Любовь упорядочиваетъ 
жпзяь, заставляетъ признать въ мірѣ по- 
іядокъ, а отъ этойидеи міропорядка— пря- 

выводъ къ признанію Высшаго суще- 
ства, правящаго порядкомъ. Такъ говорятъ 
всѣ древнія ученія и религіи, и горе лю- 

въ томъ, что они живутъ внѣ этого 
порядва. «Пребывающій въ любви пребы- 
ваетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ» говоритъ 
Іовый Завѣтъ. Даже любовь къ самимъ 

себѣ, по мысли левтора, не можетъ быть 
предосудительна. Я даже утверждаю, гово- 
ритъ онъ, что большинство людей не лю 
битъ, по настоящему, самихъ себя, ибо яе 
знаютъ себя. Отсюда— древнее правило 
мудрости: познай самого себя,— только 
тогда можно возлюбить все лучшее, все 
высшее въ себѣ. Это высшее въ насъ 
духъ, храмомъ кото{>аго является нашетѣ- 
ло. Къ матеріальнымъ-же благамъ можно 
имѣть лйші> пристрастіе, но ье любить 
ихъ. «Скажи мнѣ, что ты любишь, и я 
скажу тебѣ, кто ты»—-гласвтъ извѣстн?е 
взречеяіе.

Рядомъ простыхъ разсказовъ подкрѣп 
ляетъ г. Трубецкой всѣ эти абстрактныя 
положенія, о доказательствѣ которыхъ 
трудно говорить, такъ какъ все здѣсь сво- 
дится къ соотзѣтствующему настроенію, къ 
вѣрѣ...

Для любви все возможно въ человѣвѣ, 
даже всепрощеніе. Все понять— зяачитъ 
все простить.

Болыпое вниианіе было удѣлено левто- 
ромъ проявленіямъ любви въ семейной жи- 
зни, обязанностямъ мужчины передъ жен- 
щиаой и о родительсвой любви къдѣтямъ. 
Черезъ свое материнство, черезъ любовь 
въ ребенку женшияа связана съ космиче- 
ской жизнью. Ві б^акѣ, въ этой «религіи 
по. а», въ дѣіяхг— человѣкъ достигаетъ 
своего безсмертія. Зіѣсь онъ можетъ по- 
чувствовать, что душа его имѣетъ «крылья» 
Вотъ почему, по мвѣяію г. Трубецкого, 
неправъ тотъ писатель, который выразился 
о человѣкѣ: «рожденный ползать летать не 
можетъ»...

Закончена эта часть лекціи быяа чтені- 
емъ (подъ музыку) «Горяой идилліи» Гей- 
не

Во второй половинѣ говорилось о всеобъ- 
емшщей полнотѣ любви, той полнотѣ, при 
которой «болыпе желать не можѳтъ жела- 
ніе». Подробяо коснулся левторъ тѣхъ глу- 
бокчхъ пегеживаній, той «яобой правды», 
которля вызываются въ юяой душѣ дѣ- 
вушви зарожденіемъ чувства любви. Лек- 
торомъ прочитанъ рядъ діалоговъ о любви 
изъ «Пѣсни пѣсней», отрывки изъ письма 
пушкинской Тагьяны (подъ музыку) и др. 
Въ бракѣ г. Трубецкой видитъ священное 
установленіе,— недаромъ у многихъ восточ- 
ныхъ народовъ онъ былъ обязателенъ 
это пѣснь всегда торжествующей любви... 
Отсюда онъ съ негодованіемъ смотритъ на 
современную жизнь съ ея уродливыми[взгля- 
дами на задачи брака и семьи, выдвигаю- 
щіми всевозможныя «цвейкиндеръ-систе- 
мы». Чувство любви у дѣтей представля- 
ется г. Трубецкому особенно чистымъ и 
шировимъ— дѣтямъ всегда хочется, чтобы 
всѣ любили другъ друга и чтобы всѣмъ 
было хорошо...

Закончилъ лекторъ бодрой увѣреноостью 
/ь воцаренш любвя на землѣ.

Публиьи было порядочно.

Д е и о н с т р в ц і і ? . .
Странныя дѣла твсрятс-я иногда въ на- 

шей малокультурной провинціальной обще- 
ственности... Точно мы обитаемъ еще въ 
кавомъ-то Пошехоньѣ.

Наши дѣятели, какъ истые обитатели 
этого Пошехонья, все еще не научились 
отлячать обшественное дѣло отъ того, чего 
ихъ «лѣвая нога хочетъ».

На такія размышденія наводитъ карти- 
на бывшаго въ средѣ гиродскихъ учите- 
лей семейнаго и въ то же ьремя культур- 
но общественнаго праздника— чествованія 
4 )-лѣтней слущбы Г И Жуковскаго и Е 
И. Чаповой. ”

Торжеетво носило скромный, теплый, за- 
дѵшевный характеръ. Были товарищескія 
привѣтствія мяоголѣтнимъ труженникамъ 
школы, были привѣтствія родителей, уча-

щихся и даяге бывшихъ школьниковъ... | ностью исполнить требованія закона. По-і САРАТОВСКІИ У. [ Около полудяя Петровъ, получивъ 2100
Были и яачаііьственныя привѣтствія, при- лучивъ такой отвѣтъ, г. Башариновъ за- Преданіе суду. 4 августа Н' базарѣ руб., выѣхалъ на заводъ по невской при-
слали письма, сказавшись больными (въ просилъ управу о постаяовленіи Думы. Уп- въ с. Завьяловкѣ полиціей были задержа- городной конкѣ. Изъ полученной имъ
такихъ случаяхъ обычио «заболѣваютъ»...) рава, сообщая постановленіе Думы, сдѣла- ны по подозрѣаію въ конокрадствѣ П. суммы 1850 руб. въ крупныхъ кредит-
и пѣкоторые общественные дѣятели. ла на бумагѣ такую приписку: постанов- Груздевъ и И. Андріановъ, которые по- кахъ были спрятаны имъ въ кармавахъ

Не было лишь одного дѣятеля, казалось леніе состоялось, но исполненію не подле- томъ бѣжали и скрылись изъ арестантской платья, 250 руб ьъ серебряной монетѣ
бы ближе всѣхъ стоящаго къ тѣмъ ма- житъ, такъ какъ еще не представлено гу- станового пристава, вслѣдствіе слабаго за находились въ полотнянномъ мѣшкѣ, уло-
ленькіглъ 'юдт.мъ, въ жизни и дѣятельно- бернатору. нимя надзора стражпиковъ Е. Клопова и женномъ въ портфелѣ.
сти которыхъ пришло ьремя такому боль- Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія упра- Гр. Панченко. Стражьиьи дѣлали пристазу і Выйдя на проспектъ, Петровъ напра-
шому (для нихъ, конечяо) событію, какъ|вы, проведеніе въ жизвь постановленія | табуретки. Губернское правлеяіе опредѣли- ввлся на заводъ, не замѣчая, что съ того

|ло: предать стражниковъ Клопова 
Іченко суду.

и.ІІан-40 лѣтіе службы. Думы объ измѣненіи расписанія занятій
Дѣятель этотъ— глава городской учи- въ банкѣ, является незакоянымъ. Эгого-

лишной комиссіи, вершащей всѣ дѣла го- же мнѣнія держится и г. Самсоновъ. Но
родс гой швольной жизни. «Отецъ и хо- г.Башариновъсмотритъиначе. Ояъсччтаетъ,
зяинъ» городской школы.. что взмѣненія, оринятыя Думой, принад

Н. 1. Никольскій «блисталъ отсут- лежатъ къ разряду мелкихъ, незначитель-
етвіемъ», какъ говорится въ подобныхъ ныхъ, исполненіе которыхъ не требуетъ | бовали »на выпивку“. Юдинъ отяазалъ.
с.іучаяхъ... двухпедѣльнаго срока «со дня представле- Тогд1  дв0® «хватили., Юдина за руки, атяг  ̂ < I •  ̂ і I тгіРтій гпапвп’йіті. ттптягзоаттт. лПктпіо.

И этотъ «блесаъ отсутствія» сбратшіъ нш» гуоернатору.

момента, какъ онъ покинулъ вагонъ, за 
нимъ неотступно слѣдовали двое неизвѣ- 

—  Грабвжи. Линовскій волостной писарь I стныхъ мужчинъ. НезнаЕОМЦЫ, по ввду 
Юдинъ веѵер'мъ возвращался изъ - - - ~|В. А. іудивъ реѵер̂  мъ возвращался изъ|ра50ч]е слѣдовали за Петровымъ на раз-

усаДЬбы Г ЖИ РосТОВЦеВОЙ ВЪ С. ЛиПОВКу I  ̂ /ѵ ■ ’ ГТГЛ„'„„ПТІ л »  г п
(разстояні » не болѣе 1 веосты). На доро-1 приблизительно саженей 50, идя
гѣ его встрѣтили трое мужчинъ и потре-1 по обѣймъ сторонамъ улицы. На Глухо-

озерской улицѣ они приблизились къ ііе-

тпетій гоабитѳль ппоизвелъ обыс»ъ вы-!Тр0Ву Е ШЛВ 33 НИМЪ уЖе П0 пятамъ- За" 
нулъ изъ кармана Юлина 50 руб., и За - |“ѣтивъ ^извѣстныхъ, артельщикъ пошелъ

на себя вяимаяіе многихъ, и многихъ| (Постановленіе Думы управа собиралась |тѣмъ веѣ скрылиеь. Иолиціей установлеио, [ быстрѣе. Ояъ собирался переступить ве 
больно задѣлъ...

Не зналъ-ли предсѣдатель училищной I 
комиссіи о событіи въ жизни своихъ «под- 
чиненныхъ», или ему помѣшала болѣзвь?

Нѣкоторый свѣтъ на это дѣло проли-[ 
ваютъ толки о томъ, что Н. I. Николь-

послать губернатору 2-го ноября). ічто писаря Юлина гграбили кр. с. Липов-
Наступило 1-е ноября. Г. Сймсоровъ въ «и Ф Купцовъ, Е. Кузинъ и Т. Кузиаъ.
н к ъ къ  1 0 -ти часамъ утра не явился. ЪъТтвыхГвТрасахъ  »ъ домъ крест. 

Ьслѣдствіе того, что онъ состоитъ насся-1 Дудукина пришли гости односельцы Г. И. 
ромъ банва, операціи не могли ііроизво-|Преста?овъ и П. Никанорова. Во время
диться. Вотъ тутъ-то и пачинаются рѣша-

свій быль обаженъ на усгроителей учитель- ющія событія. Г. Башариновъ обращается
скаго праздника и потому не пришелъ на за сі дѣйствіемъ въ уѣздную полицію. Въ
юбилей.

Значитъ— «страшная месть»!
Но въ чемъ обида? А въ томъ, гово- 

рятъ, что устроители празлника, во-первыхг, 
обратились сначала къ учебной здми- 
нистраціи за разрѣшеніемъ чествованія, а 
потомъ ужъ обратились и къ предсѣдате- 
лю училиіцяой 
предоставлепіи 
никъ.

банкъ командируется голицейскій надзи 
рате^ь съ городовымъ для составленія 
протокола. Мѣрами полиціи доставляется 
въ банвъ г. Самсоновъ. Надзиратель объ 
ясяяетъ ему, что получилъ предпи 
саніе исоравника составвть протоколъ 
о неисполненіи г. Самсоновымъ своихъ 

комиссіи— съ просьбой о I обязанностей. Въ протоколѣ 
помѣщенія подъ празд-1 изложены его, Самсонова, обгясненія. Въ

* свою очередь г. Самсоновъ отвѣтилъ, что

угощенія Престановъ набросился на Ни- 
канорову и сталъ ее душить. Затѣмъ вы- 
нулъ у ней изъ кармана 15 р. и ушелъ.

Въ дѳр. Гаргповш въ домѣ кр. Кузьми- 
на пили водку М. Ф. Ііанферовъ, И. А. 
Кузьминъ и др. Во время выпивки Кузь- 
ѵинъ схватидъ Панферова за горло и 
вынулъ ѵ него изъ кармана 40 р. 

Покушеніе на кражу

большой мостикъ, проложенный черезъ 
уличную канаву, но внезапно былъ оста- 
новленъ рѣзкимъ окликомъ «Стой!»... Въ 
ту-же минуту грянулъ вьіетрѣлъ. Артель- 
щивъ оглянулся. Въ это время ',въ него 
былъ произведенъ второй выстрѣлъ Пе- 
тровъ, раненый въ правый бовъ, почув- 
ствовалъ острую боль м тутъ же, лишив- 
шись сознанія, упалъ на откосъ канавы.

Оба злоумышленника быстро подбѣжа- 
ли въ упавшему. Не обыскивая свою жер- 
тву, одивъ изъ нихъ схватилъ портфель,

Дѵмали: это дѣло свое, доѵашнее... Ісяои в )ъяснешя онъ представітъ тогда 
А выходитъ— «не почияу»! Во вторыхъ, когд а это потребуется закономъ, что ис-

гіредсѣдателя прйглашали, просили на юби 
лей, какъ ему показалось, мало,— мень 
ше, чѣмъ это «приличествуетъ» предеѣ 
дательскому достоинствуі *

Въ отвѣгг> на эту «малую чесгь» и по- 
слѣдовалъ демонетративный «блескъ от- 
сутствія».

Здѣсъ завыта собака.
Но не слишвомъ-ли острая и притомъ

к5Ъ виннои лавки.
29 октября въ с. Лип6*кѣ трое не*звѣст-|я оба черезг «Царсвій городокъ», гдѣ" на- 
ныхъ покушались на кражу изъ вннной
лаіки. Воры выставил? наружную РамуІ „ бпосилмгь бѣжятГвъ ппле'. въ окнѣ лавки со двора и р&му язъ 0кнаI ~У  ̂ овжать въ поле,

Д0ЛЖНЫ быть|въ кухнѣ. Проіавецъ Ф. Гарннъ, услы-
шавъ стусъ, выпрыгнулъ въ окно на ули-
цу съ ружьемъ. Здѣсь одинъ ляъ воровъ
у арилъ Гарина по гочовѣ палной и убѣ
жалъ. Гаринъ стрѣлялъ по уб^ѣгавшему,
ІІодозрѣвается кр. А. Степазювъ.

Задержакіе кон*нрадовь. На базарѣ въаолненіе трёбованій директора банка, до 
|утве? жденія постанозлен;я Дѵмы губзг на 
Іторомъ, онъ не находитъ для себя воз 
можнымъ. Послѣ этого г, Самсоновъ от 
і/равился въ упраку съ просьбой о реви- 

I зіи, т. к. согласяо новаго яакона о город. 
банкахъ, управа должна производвть ежемѣ- 

I сячныя реризіи дѣлъ банка. Но управа не
могла удовлетворить эту просьбу. Желая Iст* Семиглавый Маръ, ряз.-урГ ж. дороги 

узко личная щепетильность обнаружена I выяснить дѣйствія шдащіи, гор. голора К ^ ° к р ады и лошэди задержаны. 
въ даняомъ случаѣ почтевнымъ дѣятелемъ но телефо,у запросилъ исправника. Полу- рѣла пГроРвая м у ™ ь Г а я °  м е ™ ц а  °кр 
городской ШК0ЛЫ? чился отвѣтъ, что дѣйствія полиціи вызва- М. Никитина; убытку на 10000 р ; мельни-

Можетъ-ли эта микроскопическая обида ны были заявленіемъ директора банка ча яа.трахована въ 7000 р. Въ с Новыхъ 
сравниться по своимъ размѣрамъ и остро- Башариновымъ, обратизшимся къ исправ-1Бдоасажъ сгорѣлъ дворъ хр. В. Фомин*; 
тѣ съ чувствомъ общесгвенной обиды, по- ниву за содѣйствіемъ На другой девь, т.- ыт*у ру • 
рожденной въ сердцахъ скромныхъ 40ка-|е. 2-го ноября, г. Самсояовъ подалъ осо-і Х8 АЛЫНСКЪ

бое заявленіе город. головѣ, съ просьбой Ошнбки въ ивтрнкахъ. Три года назадъ въ
оградить его отъ оскорбительиыхъ дѣйст- дер. Усть-Кулатм у татарки вдовы Ха-
вій полиціи. I миды Арифуллиной былъ принвтъ на во

Инцидентъ еще не исчерпанъ, такъ какъ | Хаб»булла,_единст-
говорятъ, что въ пояедѣльникъ, 4 ноября, 
г. Самсоновъ вновь будетъ приглашенъ 
въ банкъ для исполвенія обязанностей 

мы быть «обще-|каясира съ 10 до 2 хъ часовъ дня.
Недоразумѣвія между г. Самсоношмъ и 

г. Бзшариновымъ начались уже давно.
Въ пс-сіЬднее ?ремя разговоры между

Ззуки стрѣльбы и криви немногочислен- 
Іныхъ прохожихъ, бывшихъ свидѣтелями 
этой сцены, были услышаны на заводѣ 
Грюнталя, гдѣ поджидали артелыцзва. ІІа 
шумъ выбѣжадя машанисгъ завода Позд- 

] някъ и сторожа Голинсвичъ и Курилло.
с. Завьяловкѣ двое, назвавшіеся Петру- Одипъ изъ нихъбылъ вооруженъ ружьемъ,

были зиряженнымъ дробью. 
За ѵбѣгавшйми

лѣтнихъ тружениковъ, а въ ихъ лицѣ и 
всей корпораціи городсвихъ учителей?

Она ничтожва и мелка, какъ ничтожно 
и мелко все узко-эгоистнчное передъ со- 
ціальнымъ...

Демонстрація вызвата общее недоумѣніе 
и осуждевіе.

Нѣтъ, не умѣемъ еще 
ствомъ».

Яѣтъ, еще елишкомъ мы прислуши8аем 
ся къ тому, чего наша лѣвая нога хо- 
четъ.

Мншель

шинымъ и Балдовымъ, по дешевой
прода: али 3-хъ лошадей. Иолвціей ___ , „ «. - ,
потребованы расписки иа лошадей, ока- ѴОѣгавшчми грабителями началась
завшіяся поддѣльными, а лотіади краде-1 погоня, длившаяся около ‘ четверти часа.
ными. Выясиилось^ что конокрады_въ дѣй-1 Пробѣжавъ почти около двухъ верстъ,
таковъ, а подложные паспорта они купи-1 грабители стали изяемогать отъ усталости. 
ли въ Балаковѣ, лошадей-же украли на|^ДЙНГь нихъ, державшій мѣшокъ съ

деньгами, бросилъ его. Пробѣжавъ еще 
нѣсколько саженъ, одинъ изъ бѣглецовъ 
остаковился, и въ тотъ моментъ, когда 
сторожа уже намѣревались его схва- 
тггь, онъ выхватилъ револьверъ и выст- 
рѣломъ въ ротъ оокончилъ съ собой. Пуля 
прошла на вылетъ черезъ еисоеъ.

Не останавлйваясь, преслѣдователи* про- 
должали ш)гоню за вторымъ злоумышлеь- 
н^комъ, который тавже былъ асткгнутъ 
черезъ пѣскольво минутъ. Видя, что спа- 
еенья нѣтъ, убѣгавшій выхватилъ револь- 
веръ и выстрѣлнлъ въ себя, но револь- 
веръ далъ осѣчку. Бросивъ оружіе, веиз- 
вѣстный на глазахъ преслѣдователей пы-

венный работникъ въ семьѣГ У Хабибул 
лы есть единокровный братъ, рожденный 
отъ другой ж*ны отца, 36 лѣтній Мукат- 
дясъ, проживагощій отдѣльно и помощи 
семьѣ —  ........отца не оказывающій. Хамида Ари-1 тазся заколоться кинжаломъ, ВЪ ЭТОТЪ МО 
фуллина подала прошеюе въ хвалынсКое | мзнтъ въ Н8Г0 вкстрѣмлъ сторожъ Г(ци

яовичъ. Зврядъ дробй оричинилъ грабите- 
лю тавія пораяенія, что омъ тутъ же сва- 
лился замзртво. ОсвирѣпѣБШІй преелѣдо- 
ватель ударилъ лежазшаго прикладомъ

воинское присутствіе, доказывая, что ея 
сынъ Хабибулла взятъ н», службу не 
правильио.

По метричесвимъ выпискамъ у муллы 
Дер. Усть-Кулатки М. Сулейманова' ока- 
зались кеправильиыя записи: двѣ жены

г. Башариновъ. 
въ банвѣ около

изънихъ служитъ 
13-ти лѣтъ.

Зопискн ноблюдателя.
Отъ столнна до дсмииа.

Какъ-то въ Думѣ поднятъ былъ воп- 
посъ о захватахъ городской земли.

Теперь у насъ захватовъ нѣтъ и 
быть не можетъ: все до клочка на уче-
тѣ,

НеизвЬстно— повѣрили или не повѣрили 
гласные; я-же, грѣшяый человѣкъ, усум- 
нился.

Нѣсколько времени тому назадъ у При- 
валова моста’ почти посредипѣ улицы 
какимъ то торговцемъ поставленъ былъ 
столикъ для продажа спичекъ, зренделей, 
воблы и т. п. Мѣстечко, видимо, оказалось 
изъ бойкихъ. Немного спустя, надъ сто 
лйкомъ появилась защита изъ полотна, 
затѣмъ врыша, потомъ образовалось нѣчто 
вродѣ лавочки. Въ настояшее-же время 
стоитъ ужъ не лавочка, а порядочвый до-
микъ, выкрашенный подъ бирюзу, съ тру-. „
бой и небольшимъ дворикомъ. Постройка СДЗЧУ п°яряда но постройяѣ телефона на-г I ЧТТЯіійРТЛ Пі» 1 К.Р стлаптта Ѵг
выросла на глазахъ у всѣхъ и, вѣроятно,

шіми велись черезъ посредника— второгоі 
товариша директора, г. Коровина. Тяготясь
ролью посреднива и созд^ешейся тяжелой умершаго отца Хабибуллы были~назв"аны | РУЖЬЯ съ такой силой, что въ рукахъ его
атмогферой вражды, г. Коровинъ заявилъ
о сложеніи имъ съ себя ебязанностей то 8ЪР ВОЛОр™°® правленіе, а | Злоумышленяикъ, оСтавшіЗся въ жи-
вариша диревтора. То-же сдѣлалъ и кан ] Балайинъ засввдѣТельствовали, не провѣ- ВЫХЪ) несмогРя на перенесенное, окаьался 
дидатъ на его, мѣсто г. Куоріяновъ. Тавимъ рнвъ, неправильную метрику, и одинъ въ состояніи дать подробныя показанія.

Іобразомъ въ банкѣ остались г. Самсоновъ и | сынъ у вдовы матери пошелъ на военную|Онъ только просилъ удалить изъ конторы
не желая

КАМЫШИНЪ.
На завершеніе общественныхъ рабетъ

На представленіе губернатора совѣщаніе 
по продовольственному отдѣлу разрѣшило 
отпустить 16,748 р. ва завершеніе обще 
ственныхъ работъ, произведенпыхъ камы 
шинсвой земской уиравой

для возбужденія дѣлъ.

службу. Неправильности и ошибки въ I доставившихъ его рабо^ихъ 
| метрикахъ были установлены. Губ. прав- к чраті> ппи покячянія ’
леніе опредѣлило: противъ муллы М. Су і я„хъ показанш.
лейманова возбуцить судебное слѣдствіе, Арестованный преотупвпвъ назвался
а о дѣйствіяхъ старшины Сабитова и пи- бывшимъ заводсвимъ рабочимъ, р.о вр мя
^ я. ^ і к? н.а;_еообіцить гУб- присутотвію | забастововъ уволеннымъ, кр. Н. Лобо-

] вымъ, 24 л. ІІослѣднее время Лобовъ ски-
тался въ столицѣ безъ опредѣленныхъ за-
нятій и не имѣлъ ночлега.

Его товарищъ— рабочій невскаго судо- 
строительнаго завода Федоръ Пановъ. Съ 
нимъ, по его словамъ, онъ сблизился мѣ 
сяцевъ около двухъ назадъ. Планъ совер-

Клубъ глухонѣиыхѵ Въ Москвѣ су~ 
Тѣмъ же совѣщаніемъ разрѣшено ассиг-|шествУетъ °*но интересное, еданствонное 

новать 1622 р. 62 к. въ возмѣщеніе кре- въ ^оссіи, учрежденіе— клубъ глухонѣ-

съ вѣдома уиравы. Платитъ-ли владѣлецъ 
аренду,— неизйѣстно, но уже то странно: 
кавъ можно допускать постройки на ввд 
номъ мѣстѣ, посреди мостовой?

Другой прикѣръ. Недаьно заяятъ пу- 
стырь у товариой ставціи. Еше лѣтомъ 
мѣсто было евободное, въ общемъ пользо-

въ Россіи
стьянсвому бзнку перерасхода, вроизведён I йахг- Клубъ отврытъ только въ августѣ, I щить ограблеяіе артедьщика былъ заду- 
наго по завершенію общественныхъ работъ но УЖн живетъ кипучей жизнью. По вос- манъ ими давяо*. но осуществить его мѣ- 
въ Камышинсвомъ уѣздѣ. кресеньяиъ  ̂ устраиваются ^вечеринки, наішало отсутствіе огнестрѣзьнаго оружія

Нъ устройству телефона въ уѣздѣ. иоторыя собираются до 150 чел. Среди Только утромъ 1 поября Пановъ принесъ 
Камышинское уѣздное земство вводитъ въ нахъ много гостей, не членовъ клуба, ноівъ услрвленное мѣсто два браунинга, ко- 
уѣздѣ телефонное сообщеніе. Торги н а |тоже Гі!іУхонѣмыхъ. Въ биткомъ нзбитыхъ торые добылъ неизвѣстно откуда.

'4-хъ комнатахъ— странная тишина. Из- ” ' 
рѣдка только она нарушается шумомъ ото 
днргаемаго стула. Единственный человѣ- 
чесвій звувъ здѣсь— смѣхъ, который до

значеаы на 15-е ноября, Управа обрати-1 
лзсь въ саратовскую уѣздную упразу съ 
просьбой о разрѣшеніи инж. К. А. Богдзе-
виіу, завѣдующему телефовною сѣтью въ вольно ч?сто раздается то въ томъ, то въ тюремную Оольяицу.

Лобову тутъ же въ конторѣ была- сдѣ- 
Ілана перевязча, послѣ чего онъ допраши- 
вался въ конторѣ завода до ноздняго ве- 

| чера, и потомъ уже былъ отвезенъ въ

усло-

селка по
ооявился рядъ столоиковъ. на дяяхъ 
кѣмъ то устроена загородь, нарыты ямви 
для посадви деревьевъ. Въ общемъ окру- 
женъ участокъ десятины въ полторы.

Ннтересно-бы выяснить, чья рука это 
дѣлаетъ; ваходится-ли мѣсто въ полосѣ от- 
чужденія или-же составляеИ собственность 
города. Бульварчивъ, словъ нѣтъ, дѣлохо 
іошее, но за посадвами могутъ появиться 

домини и дворвки...
Нѳзаслуженно.

При послѣднихь выборахъ въ думсвія 
комиссіи получилоеь такое-же «недоразу 
мѣніе», вавъ съ г. Араповымъ, котораго 
незаслуженно разжаловали изъ член-вг 
теат}іальнаго комитета. На этотъ разъ по- 
терпѣвшимъ оказался II. В. Воровинъ, ко- 
торый не попалъ въ составъ попечитель 
ства по завѣдывавію пріютомъ и дешевыми 
квартирами имени Егоровыхъ.

Противг г. Воронина. многое можно ра 
товать, вакъ противъ члена управы, но 
благотвооительной дѣятельности онъ всегда 
отдавался душой.

Іромѣ того, Егоровекія учрежденія до 
извѣстной степени являются его дѣтищемъ: 
еще .при жизни жертвователей г. Воронинъ 
направлялъ ихъ въ выборѣ учрежденій, на 
которыя они оставляли напиталъ;составлялъ 
для нихъ духовное завѣщавіе; потомъ при 
его ближайшемъ участіи пріютъ оргаяизо- 
вался и обустраивался; имъ-же разрабо- 
танъ уставъ для попечительства, въ кото- 
»омъ г. Ворони:іЪ былъ предсѣдателемъ. 
5ъ настояшее время пріютъ имени Егоро- 

выхъ постаЕлеаъ тавъ, что считается од 
нимъ изъ лучшихъ въ ряду подобныхъ 
учрежденій.

За кавія же вины «отшили» П. В. Во- 
ронина отъ попечительства.

Наблюдатель.

ОДдкыя вѣсти.
ПЕТРОЗСКЪ.

Столкновенія въ городскомъ банкѣ.

Саратовскомъ у , отлучиться на вѣсволько ДРУГСМЬ УГЛУ залы, смѣтъ, который скра
шизаетъ молчаніе 150 чел.

Но между ними идетъ все время ожив- 
ленная бесѣда —  мимикой, спеціальной 
«глухонѣмой» рѣчью на пальцахъ.

Развлеченш зъ клубѣ глухонѣмыхъ тѣ- 
же, что и во всякомъ кдубѣ. Въ неболь-і 
шой задней комнатѣ— игры. Играютъ въі 
оіахматы, въ домино и въ карты— въ пре 
ферансъ. Игра

д ?ей въ Камышияъ ддя составленія 
вій подряда.

Новое лочтовое отдѣленіе. По|
ваніи, составляя прод^шеніе А с̂трахансвой I хоДат8®г>ТВУ члена ^ССУД- Совѣта графа 
улицы. Потомъ отъ желѣзнодорожнаго по Олсуфьвва, въ с. Ахмаіѣ, Камышинскаго 

направленію къ товарной станціи\\'  откРывается почтовое отдѣденіе, а вг 
рядъ столбиковъ. На дняхъ-же 1 будушвмъ году и телегр фъ.

КУЗНЕЦКЪ. I ферансъ. Игра идетъ безъ «лишнихъ»
Въ агрономичесвомъ совѣщгнін при разгееоровъ, и поразительио быстро.

землеустроительяой комиссіи обсужцался ^о главное развлеченіе здѣсь танцы. 
докладъ правленія шемышейскаго 'вредит- Т;ІННУюгъ почти всѣ члевы клуба, осо-
наго товарищества объ учрежденіи нри б. пчо молодежь, которая вообще въ клу-
ннмъ должности инспевтора полеводства иреобладаетъ. Тавцуютъ, конечно, безъ 
для завѣдыванія его прокатной станціей музывя.
с. х. машинъ и орудій. И,ъ доклэда вид- Помимо развлеченій клубъ глухонѣмыхъісти за Невсвой заставой, тавъ кавъ по 
но, что шемышевсвое вредитное това- Ісодѣйсткуетъ рйзвятію среди своахъ чле нѣкоторымъ даннымъ вредполагается, что
рищество от*рыто въ 1909 году при 37 вовъ и артистичепвихъ способностей. Въ помимо Лобова и Гіанова въ организаціи
членахъ и ссудой отъ бапіа въ‘ 2000 р . |к-!Збѣ устраиваютъ игры «въ шарады» съ] вооруженнаго нападенія приаимаш учдстіе

п- „ . и друпя лица. («Д »)•

Тѣю самоубійцы Панова послѣ произве- 
деннаго осмотра платья было отвезено въ 
иокойницкую заводской больницы. Въ 
платьѣ Нанова найденъ заводскій 
мѣдный знаіъ № 961; судя по этому но- 
меру, рабочій находился въ котельной ма- 
стерской судостроительнаго завода.

Рйненый артельщикъ Петровъ по ока- 
зеніи первэй помощи, выясяившей, что 
ему нан^сена сецьезная рана въ брюшную 
полость, въ каретѣ скорой помоіци былъ 
отвезенъ въ Маріинскую больницу, гдѣ 
ему будетъ произведена операція извле- 
ченія пули. Раненому 34 года.

Вечеромъ, 2 ноября, чяны охранной по- 
лиціи произвели рядъ обысковъ въ мѣстно-

ІІослѣ неполвыхъ 5 лѣтъ работы оно! «имакой. На рождественсвихъ пріздникахъ 
имѣетъ 2423 члена, пользуется вредитомг к !убт> предполагаетъ постагить мвмичесвіЗ 
въ 75 тыс. руб и насчитываетъ частныхъ Іспвктавлъ исвлючительво съ участіемъ 
втлад^въ до 100 т. р. глухонѣмыхъ, С«М. Г »)

Съ 1911 года товарищество занялось ~  Японсній шпіснъ. Въ Мрвутсвѣ аре- 
продажей с.-х. машанъ и орудій, учредидо ст°ваяъ дбншикъ одного генерала, изоб-

небольшую ‘ плату лкчеяный въ передвчѣ японскому воен-

Энспедиція въ полярныя стр а н ы .

Участникъ англійской полярной эвспе- 
свѣдѣній, ка-|диціи, англіісвіі ессесгвоиспытатель г.

Артуръ В., вернувшись послѣ 14-мѣсяч- 
наго одсутсівія вь Галифакеъ, въ Новой

Ідолженіе 10 мѣсяцевъ блуждалъ среди 
льдо'ъ. Особенно тягостна была поѣздва 
къ самой иослѣдней точкѣ путешествія—  

I къ землямъ, льжащимъ сѣвернѣе Унговы, 
і что было оредпринятэ ио предложенію 
еаоитана экспедиціи Чепіана. Члены эк-

^ума постановила ввести новый порядокъ I иснолмовавія бывовъ отрубщивами, и за 
занятій въ бзнкѣ с ъ і ноября. За нѣсколь-1 °бразецъ совѣіцаніемъ приняты въ руко 

дней до этого срока правленіе банкако
расвлеило объ этомъ особое объявленіе. По 
становленіе состоялось безъ участія г. Сам- 
сонова. 30 октября директоръ банка г 
Зашариновъ, особой бумагой за№ 510, из 

вѣстилъ своего товарища, г. Самсонова, о 
вовомъ расписаніи часовъ занятій въ бан- срока быкъ поступаетъ въ пользу товари 
кѣ Извѣіценіе предлагалось принять *«къ Щестяа. Въ теченіе двухъ лѣтъ на собрян 
свѣдѣпію и исполненію». Г. Самсоновг ®ыя отъ членскихъ взносовъ и выручки 
письменно отвѣтилъ, что ему неизвѣстно за случву девьги оокупается товарище- 
постановленіе Думы, неиззѣстно постанов- ствомъ свой быкъ по рекомендаціи агроно 
леніе правленія банка, а также неизвѣст ма 11 ветеринара. Черезъ 4 года товари 
но и то, уизерждено-ли постановленіе Ду-|щесгво можетъ быть нарушено. Надо ду-

сганцію для отдачи за
на прокатъ рядовыхъ сѣяловъ  ̂ боронг' I Р08ІУ вѣдомству севретныхъ 
плуговъ и пр , предположево устроить Ісгюиіихся обороны руссвой дальневосточ- 
случной пуявтъ. * ’ НОЙ граяица и состояяія руссвой арміи.

Ходатайство товарящесгва поддержи Арестованаыв всѣ добываемая имъ свѣ-1Ш ітландіи, сообіцаетъ весьма жуткія под- 
вается мотивированнымъ довлздомъ иелре- Дѣнія обычно приносилъ въ одяу изъ на- робности путешествія. Цѣлыхъ 14 мѣся-
мѣянаго члена комйссііі г. Мартина. Ііоста- ходяшвхся въ Ирвутскѣ «японскихъ» пра- цевъ были полны нуяады, страданій и все-
новлено представать просьбу т ва въ гу- чечныхъ, откуда они и передавалнсь по|возможныхъ опасностей. Корабль въ про-
бернское агрономйческое совѣщаніе и про- принадлежности.
скть учредить должяо°лъ правитёльствен- Арестъ произошелъ въ тодъ моментъ, | 
наго инспевтора съ поручепіеиъ ему завѣ- когда денщикъ пришелъ въ эту прачеч 
дывать прокатвой станціей т-ва и помощью НУЮ Для передачи обнаруженныхъ пр» [ 
агрономчческой выдѣленцевъ села ІПемы- нем,|Ь нѣкоторыхъ документовъ секретнаго ] 
шейки. Въ случаѣотказа со сторояы гу характера,. («Д »)
бернсваго совѣщанія, въ виду завлючевія —  Мужчина-женщнна. Севсацію вг іспедиціи высадились съ корабля и пред- 
смѣты на 1914 г., просить г. инспектораМІ^рбуР1̂  вызвало извѣстіе, что при ме- приняли поѣздку на саняхъ; она, тольво 
с. хоз. коѵандаровать одного кзъ имѣю дицинскомъ освидѣтельсгвозаюи новобран- благодаря чуду и умѣ.тому расзоряженію 
шихея въ его распоряженіи снещалистовъ N ;ВЪ врачи призывного нрисутствія не аааитана Чепмаяа, закойчилась безъ ка- 
для завѣдыванія прокатной стянціей т-ва. могли опредѣлить пола одного изъ призы тастрофы. Эвспедиція эта съ миссіонеромъ 

Заслушанъ докладъ агронома В. В. Мар- ваемыхъ. Мужчина-женщина былъ отправ и 4 эскимосами чуть не погибла отъ счѣж- 
кова объ исходатайствоваиіи асси- ленъ для медицикскаго освадѣтельстеова- ныхъ бурь и отъ такихъ сильныхъ хо- 
гнованія ва 1914 г. по смѣіѣ Р™1 въ Няколаевскій военный госииталь. 7 лодовъ, ьакихъ не было за все время 
землеустройстеа 300 -руб. яа покупку Дяей сомнителышй новобранецъ пробылъ путешествія. Усталость была такъ в‘ели- 
2 олемеявыхъ быковъ-производителей для въ госпиталѣ, а затѣмъ комиссія азъ пред ка, что люди яе могли дѣлать въ день 
стадъ едйноличнйковъ въ планскомъ и ставителей медицинсвой ваукй и военааго і больше 7 авгл. миль, провіантъ подошелъ 
камешкирсвомъ районахъ. Постановлено [вѣдомства иризнала новібранца не насто- къ концу, и передъ лицомъ всей экспеди- 
представить докладъ въ губернское агрономи Іиишмъ мужчиной, & нотому онъ освобож-Іціи всталъ грозный призракъ голодной 
ческое совѣщакіо. ‘ денъ отъ воияской службы. Освобождеа- смерти. Къ этому несчастію прибавилось

Попутяо обсуждался вопросъ о формахъ|‘’ы® сынъ купца 1 й гильдіи Ольдерманъ. I еще неудовольсгвіе со стороны •участви-
По словамъ родителей Ольдериана, онъ ковъ экспедиціи— эсвимосовъ, которые дер- 
тольковесяою тевущаго года окончалъ ги- жали себя прилично, пока не было недо- 

водству договоры по этому вопросу пен-1 мназію и такъ какъ онъ не подалъ ни въ I статва въ провіантѣ. Но потомъ ояя 
зенской губеряской агрономической ' орга- °ДН0 изъ высшихъ учебаыхъ заведеній, то «взбуатовались», стали ѣсть с^ѣгъ и упор- 
нйзаціи. Суіцяость ихъ такова: группа Должент> былъ въ нынѣшній призывъ ид- но отказывались идти дальше, заявивъ, 
лицъ образуетъ особое товарищество, ко-|ти въ солдаты. Ольдерманъ уѣзжаетъ за| 
торому на первые два года дается бывъ границу для поступленія въ одно изъ выс- 
отъ землеустройства, нричемъ послѣ этого■ швхъ учебныхъ зазеденій. («Р.»)

что лягутъ и зароются въ снѣгъ и станутъ 
ждать голодаой смерти. / Большихъ усилій 
стоило каиитану Чепману уговорить 
«взбунтовавшихея» эскимосовъ сдѣлать 
послѣднюю поиытку. Въ продолженіе 10 
дней стоялъ аередъ людьми призракъ го- 

вь П е т е р б у р г і лодаой смерти. Умореняые, полузамерзшіе,
к * они нашли, наконецъ, на пути избушку

На механическомъ зазодѣ Л. Грюнталь I аСЕЙМОСОВЪ> иоѣли здѣсь, а дотомъ черезъ
Комп-, на Глухоозерской улицѣ расчетъ аѣ50Т0Р0е вРемя Д°стигли корабля. Съ

В о о р р е н н о е  ограбленіе

мы губернаторомъ. Если директоръ банваімать> чт0 9та новая форма коопераціи по рабочихъ производится по субботамъ ар-| ъ эятУзіазмомъ и кривами радо-
сообщитъ ему, что оно утверждено губер- жнвотяоводству подвинетъ дѣло улучшенія тельщиеомъ А. Пѳтровымъ, получающкмъ сти К0Ра*ль встрѣтилъ отважныхт> участ- 
наторомъ, тогда онъ, Самсоновъ, какъ то- свота значительяо вяередъ. Ідевьги дзя платежа на городсвой кварти-1никовъ санн°й поѣздки.
вариіцъ директора, сочтетъ своей обязая I —  |рѣ вдадѣльца завода,



4 0 а р а т о в с к і й л ** с т о к ъ« 243

Торговая хроника.

Тзлеграммы биржи.
Рыбинскъ. Общее настроеніе хлѣбнаго 

рынка очень слабое. Рожь 6 р, 35 к., овесъ 
обыкновенный камскій 4 р. 10—40 к., греч- 
невая крупа ядрица 12 р 50-60 к., горохъ 
яормовой 9 р. 25 к., мука ржаная камская 
7 р. 50 к, мука ишеничная 1 с. 12—12 р. 
25 к., отсѣвная 12 р. 50—75 к.

Самара. Настроеніе хлѣбнаго рынка
слабое. Русская пшеница 77 к.

СЛОБОДА ПОКРОВСКАЯ. По точнымъ 
даннымъ биржевого комитета покровской 
хлѣбной биржи, за періодъ съ 10 іюля по 
10 октября въ сл. Покровской произведе- 
ны слѣдующія закупки русской пшеницы 
и бѣлотурки:

Алиповъ 20С00 пуд.
Аристова й. Я. Н-цы 361000 
Башкировъ Я, Е. Т-во 1330000 
Башкировъ М Е. Т-во 874000 
Богословскій В. В. 116000 
Борель администр. 224000 
Бугровъ Н. А. Т-во 695000 
Волжско-Камскій банкъ 132000 
Вахромѣевъ Т. Д 128,000 
Вагнеръ А. А. 7,000
Головчакскій П. П. 6,000
Галі нова А. И. Н-ки ч 572,000 
Дегтеревъ М. А. 577,000
Дрейфусъ Луи и Ко 45,000 
Додуковъ В. И. 60,000
Думлеръ Д. Е. Н-кя 100 000 
Ефимовъ А. н 10,000
Ильинь К. А. Т. Д 80,000 
Клекнеръ А. X. 12,000
Кондыревъ С. И. 100,000
Каланшиковъ Е. С. 248,000 
Кравчен&о В. Н. 10,000
Мичурияы бр. 200 000
Оконишникова с-я Т. Д. 670,000 
Ноноуаренко бр. 60 000
Рейнеке К. и С я 200 000
Ру«;скій д. Внѣшн. Т. Б. 40,000 
Ру^ско-Азіатекій Банкъ 25.000 
Стегіашквнъ С. И. Т-во 460Ю00 
Соколовы Т во 70,090
Сергіенко Н Г. 5,000
Сеіиховъ II. И. 10,000
Стерлядкивъ А. А ГГ. Д. 120,000 
Тропская М. И. 60,000
Двѣтковъ Н. И. 180,000
Пвылевы бр. • 74,000
Чумаковъ и С-я 246,000
ІІІмядтъ бр. Т-во 306,010
Щербаковъ Р. Г. с-ми 110,000 
Ухинъ Ѳ. А. 2о,000
Яльшычевъ И. 19,000
Мелііе торговцы 76,000

Игого 8,759,000 пуд.
Между тѣмъ на самарской биржѣ за- 

куплено съ 1 апрѣля по 1 октября всего 
перерода и русской пшеницы 9,006,000 пуд. 
Получается интересный выводъ: сл. Пок-
ровская, какъ хлѣбный рынокъ, стано- 
вится оживленнѣе Самары, („В. С. Т.“).

ЕКАТЕРИНЕНШТАДТЪ. Вѣдомо.ть о 
количествѣ купленныхъ хлѣбовъ на при- 
стани съ 1-го апрѣля по 31 октября.

Башкировъ Я. Е. пшеницы перероду 
66950 пуд, русской 174180 пуд, ржи 1000 
пуд.; осталось въ амбарахъ 15000 пудовъ. 
Бѣляковъ П. А. покупки не было, въ ам- 
барахъ 80 тыс. пуд. Для торгово-промыш 
товарищества Степановъ перероду 25 т 
пуд., русской 125 тыс: пуд Бугровъ Н, А. 
перероду 12 тыс. пуд., русской 59 тыс. 
пѵд. Борель—черезъ торгов. домъ брят. 
Сабель перероду ЕОЮО пуд., русской 30800 
Баронское торгово-промышленное товари- 
щество русской 72225 пѵд., ржи 23С0 пуд.; 
остатокъ въ амбарахъ 8:00 пуд. Глазу- 
новъ наслѣдники перероду 5600 пудовъ, 
русской 154 тыс. пуд., ржи 3000 пуд., 
осталось 7000 пуд. Дизендорфъ торговый 
домъ бр. П. и Г. перероду 4200, русс??ой 
11700, ржи 2100, овса 2100; всего въ амба- 
рахъ 52900 пуд. Дизендорфъ для Гер- 
гардтъ русской 60340. Жиловъ наслѣдни- 
ки перероду 2000, русской 118000 Раушен 
бахъ брат. русской 4000; въ амбарахъ 
всего 35 тыс. пуд. Раушенбахъ для Ско- 
белева русской 30 ) тыс, пуд., ржи 3200. 
Раушенбахъ А. К.—покупки не было; въ 
амбарахъ 30000 пуд. Раушенбахъ для Гу- 
ляева рѵсской 188 тыс. пуд. Файаело Г. 
II. русской 2500, ржи 1600, орса 2000. Фай- \ 
дель для торговаго дома Рейлеке пере- 
роду 89,140 пуд., русской 109777, ржи 
27642. Шмидтъ торговый домъ перероду | 
127,61̂ , русской 188,365, ржи 1639. Мелкісі 
покупатели перероду 16000, русской 12150Э,' 
ржи 13400, овса 7000; всего въ амбарахъ 
170 тыс. пуд. Посѣвщаки имѣюгь въ ам-1 
барахъ 73 т. пуд. Всего въ навигацію за- ‘ 
куплено: шпеницы перероду 382,608 пуд„ 
русской 1,717,387 пуд.. ржи 55881 п., овса 
11,100 пуд; а всего 2.165,975 гіуд. Въ ам- 
барахъ находится 472 тыс. пуд.

Редакторъ-вздатель К. Н. С арахак овъ . 
із д а т з іь  И. й . А ргуневъ.

Расписаніе поѣздовъ.
ряз.-урая. желѣзи дороги

По мѣстному времзнй.
Пр»ходятъ въ Сарятозг:

Скорый п. № 2 изъ Москоы черезъ Па- 
велецъ въ 3 ч. 05 м. дня.

11. Л® 12 с. изъ ІІетербурга, Москвы, (черезъ 
Рязань) и Варшавы (черезъ Омолеяскъ)

въ 10 час. утра. 
Почт. п. № 4 изъ Москвы, черезъ Павелецъ 

въ 9 ч. 4о м. веч. 
Пасс. п. № 10 „ Харькова, ГІензы, черезъ 

Ртищево, въ 9 часовъ утра. 
Смѣш. п. № 34 * Валанды (черезъ Ат- 

карскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра. 
Почт. п. № 3 * Астрахани (отъ Сазанкн 
(черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п, 

Лит Г.) въ 5 ч. 13 м. дня. 
Поч.-тов.-пасс. п. № 5 „ Уральска, Ершова, 
(отъ Сазанки черезъ Во гу на лёдоколѣ 

съ реред. п. Лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра
ОТПРАВЛЯЮТСЯ ИЗЪ САРАТОВА. 

Скорый п. № 1 въ Москву, черезъ Паве 
лецъ, въ 2 ч. 40 м. дня. 

П. № 11 с. Москзу, ІІетербургъ (черезь 
Рязань) и Варшаву, (черезъ Смотенскъ).

7 ч. 20 м. вечера. 
Почт. п. № 3 въ Москву, черезъ ІІавелецъ

8 ч 30 м. утра. 
Пасс. п. № 9 „ Х^рьковъ, Пензу. черезъ

гтвщево 8 ч. 30 м. веч.
Смѣш. п. № 33 „ Бэланду, черезъ Ат-

карскъ, и въ Козловъ 10 ч. 23 м. веч.

Судебный ук азател ь .
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
1-мъ департаментѣ саратовской судебной 

йалаты 23-го октября 
ГІо апелляціонньмъ отзывамъ:

1) По дѣлу Клибановыхъ съ Ковери- 
нымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 
2) Дуневичъ съ рязанско-уральской доро- 
гой; произвести черезъ члена-докладника 
экспертизу. 3) Шварева съ торговымъ до- 
момъ Смирнова: рѣшеніе суда утвердить. 
4) Волкова съ Родіоновымъ: признать за 
первымъ право собственности на 490 руб. 
находящихся въ депозитѣ пензенскаго 
окружнаго суда и взыскать въ его поль- 
зу съ послѣдняго 1509 руб. убытковъ; рѣ 
теніе сѵда отмѣнить. 5; Войкштейнъ сг 
Гофманъ: дѣло изъ доклада исключить. 6) 
Васильева съ Красниковымъ: допросить
свидѣтелей. 7) Айбиндера съ Лялинымъ: 
рѣшеніе ? суда, утвердить. 8) Вольскихч : 
рѣшеніе суда утвердить съ іѣмъ измѣяе- 
віемъ, чгобы присужденную въ пользу 
Вольскихъ сумму увеяичать до 315 руб. 
9) Архипова съ К*рвлловымъ: доаросить
свидѣтеля. 10) Полоумова съ обществомъ 
крестьянъ села Молоканщинки: допросить 
свидѣтелей. 11) Мироненкова съ Давидо- 
вымъ: объявленіе резолюціи отложено. 
1*) Кириллова съ ^асильевымъ: рѣшеніе 
суда утверднть. 13) Коалова съ сызрано- 
вяз°мской дорогой: въ измѣненіе рѣшенія 
суда, взыскать съ отвѣтчика въ пользу 
истца 1650 руб., въ остальной части иска 
отказать. 14) ІІетериныхъ: рѣшеніе суда 
утвердить. 15) Москинскаго съ московско- 
казаиской дорогой: объявленіе резолюців
отложено.

По частнымъ жалобаръ:
1) Малышкиной: обжалованное опредѣ-

леніе суда отмѣнить и првзнать, что ука- 
занныя ръ немъ причины не могутъ слу- 
жйть препятствіемъ къ утвержденію за- 
вѣщаній Малышкина кь исполненію. 2) 
Челинцевой: жалобу оставить безъ по- 
слѣдствій. 3) Самарекой казенной палаты 
съ Гудковымъ: жалобу оставить безъ по- 
слѣ^ствій. 4) Ога, евой: выдать послѣдней 
11200 руб. вырученнысъ отъ продаж 
имѣнія Николаева и хранящихся въ де- 
позитѣ тамбовскаго окружнаго суда. 5) 
Каряквна съ Гришинымъ: оставить безъ
послѣдствій. 6) Анзсимоза: оставить безъ 
послѣдствій. 7) Зотова: допущецное су-
домъ предварнтельное исполненіе отмѣ- 
нить. 8) По грошенію Ларшина съ Му- 
хортовымъ: дспросить свидѣтеля. 9) Мат- 
вѣева и Щербакова съ Головыми: дѣло 
производствомъ установить. 10) Черкасова 
съ Конновой: ироизводство признать уни- 
чтоженнымъ. 11) 0 размежеваніи тарна- 
клинской дачи: продлить экспер.амъ
срокъ до 20 декабря.

Объявленіе резолюцій: 1) Самарской го- 
родской управы съ Гориной: рѣшеніе су- 
да утвердить. 2) Опека Москвитиной съ 
Новиковой и друг.: произвести въ засѣда- 
ніи валаты экспертизу. 3) Попова съ тор- 
говымъ домомъ наслѣдники Н. И. Ильина: 
въ измѣненіе рѣшенія окружнаго суда 
взыскать въ пояьзу Цолова съ отвѣтчика 
1420 руб.

Т і і іе ,  скр о м и м е, семейные но-
мскл Изящко убраиныя зеряаяьныя стѣны
шБрйв Электрическое освѣщѳніе, Шаро- 
водяное отопленіе. Полный комфортъ. Ванны 
посыльные комиссіонеры. ТИШИНА 
спохойствіе для пріѣзжающей публики 
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 
аа номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 въ 

ІІрв номерахъ лучшая кухш*. Те 
лефонъ гостиницы № 166.

Цѳнтръ торговаго города. 
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.

зутки.

Зимній театръ - варьетэ

К  Н  3  И  Н  0
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Бі>ікова.

124 закрытыхъ ложи и всѣ столики .
_  БЕЗПЛАТНО. I

СЕГОДНЯ новые дебюты, вновь пригла- 
шенныхъ первоклассныхъ артистокъ: 
МУСЬЕНА, красавицы ОТЭРРО, извѣст. 

аітистки НАХ0М0В0Й. Гастроли знамен. 
жонгле^овъ, джентльменовъ БРОНДЗЕИ- 
БАНДЪ, извѣст. танцовщ. КЕЛЛИ, больш. 
хоръ и балетъ Вольдемарова и Познан- 

ской, дуэтъ КАМЕНСКИХЪ и др.
Аионсъ: Въ субботу, 9 и ръ воскр. 10. 

д-а дня подрядъ „наше кабарэа съ 2-мя 
оркестр. музыки. Въ 1-й разъ Ал. Берляв- 
скій съ его ораестр., лирист. Т^нго и пр.

ПРИБОРЫ длѴДЪТЕИ:

і У к і  р и с о в з в і е ,
Л  IIIIII и*і,раскрашиваніе.

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

вкусу и количеству.
ВСЕ для хѵдожниковъ и любителей' 
нов. художеств. работъ (металлопла-# 

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

Исполненіе художеств. заказовъ.

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

У Н ЕБН И К И
заготовленьГдая;. всѣхъ учебныхъ заведе- 
ній ПОДЕРЖАННЫЕ, а также и НОВЫЕ. 
Старые учебники покупаемъ и принима- 

емъ въ обмѣнъ 
Имѣются книги по всѣмъ отраслямі 

знанія.
Большой выборъ художественныхъ откры- 

тыхъ писемъ.
Книжный магазинъ и библіотека

И. Е. Григорьева.
Саратовъ. Нѣмецкая, 40, протиръ столич- 
бэб наго ломбарда.

ОТЕЛЬ я е р в а г о  разрядд,
сущест. второѳ десятилѣтіе.

Шщт т  „БКРЖА"
г. С&р&товъ. уголъ Мосіоісжоё в 

Алежсаждров ул.
Прилкченъ, скром енъ  и спокоенъ  

іо  в с ѣ х ъ  отношеніяхъ.
ймѣетъ 50 Еомнатъ.

Цѣною отъ одного до пятм рублей въ сут- 
«и, квартирующимъ продолжительное время 

уступка по особому соглашенію. 
Хорошая, но шщщйгт кухмя. 

Телефонъ № 1—36, ванна, электричесжо^ 
освѣтеніе и посыльные. 

Влэдѣлеиъ отеля А. В. Потеѵкинъ.
П ервокласская

іо сти к и ц а  <Алекеандровская  

М .  И .  Т Х О Р И Н Д .
Въ г. Саратовѣ. На углу Алекеандровск,

УЛЕЦЪ.и Малой»Казачей
штш т т

Л И С Т О К Ъ  З А В О Л Ж Ь Я .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ)

С М І .  П И ф й О Н П .

Іроятно, въ ворота, выходящш на другую 
| улицу. Молодой сбѣгалъ къ себѣ домой и 
, къ тестю, но нигдѣ его жеаы не оказалось. 

_ „ „ Собравшіеся гулять гости разошлись. На
п °гІ ецпъ и сь,нъ‘ а Базарной площади слѣдующій день о бѣгствѣ мол&дой мужъ 

И- еничвый построилъ три вамен- и родные заявили П0ДЙЦІИ5 которой и п" .
ныхъ дома. Мѣсто это принадлежитъ отцу^няты м^ры
Н. И., который, поссорившись съ сыномъ,; _  Возмѣщеиіе воеииыхъ расходовъ.
продалъ мѣсто за 8 тыс. руб. одному ком- Земскій начальникъ ѴП участю предписалъ
мерсанту. Узнавъ объ этомъ, сынъ подалъ 
въ волостной судъ прошеніе о признаніи 
отца расточителемъ. Волссгной судъ расточ 
чителемъ старика не призналъ. Дѣло

покровскому волостному правленію выбрать 
одаого уполномоченнаго отъ сельскаго об- 

; щества для полученія изъ новоузенскаго 
* о . пе" I казначейства 4803 р. на возйѣщеніе рас~

решло въ съѣздъ. Здѣсь со сторовы сынаіХОДОВЪ на призрѣніе семействъ запасныхъ
ЙКТР.ТѴПМ ЛПк ППИР. Пйй Д Я I Г г

т т .

не слушая нротеста пассажировъ, бросил- 
ся въ кассу отдать приказаніе, чтобы съ 
этимъ-же рейсомъ плата была взята въ 
двойномъ размѣрѣ.

Пассажиры заволновались.
—  Смотрите, смотрите!— закричаля они 

— вѣдь ледъ-то въ рѣку бросаютъ съ бар- 
жи жигулевскаго пивного завода.

Убѣдившись въ этомъ, свое приказаніе 
о двойной платѣ г. Калягинъ отмѣнилъ. А 
г. Токаревъ, не ввдя ншдѣ льда, тоскливо 
восклицаетъ:

—  Хоть-бы скорѣй Волга стала!

выступилъ прис. пов. А. Я. Семейкинъ, со.и ратниковъ ополченія, призванныхъ въ 
стороны отца Л. Н. Орловъ. Г. Семейкинъ МинуВШую японскую войну на дѣйствитель- 
указывалъ что надобности въ нродажѣ б Бъ свое время деньги эти
мѣстане было Постройки сына стошъ1выдавались въ Вйдѣ пособкій йзъ средствъ
20 іыся-іъ рублей. Нродазши мѣсто но- сельсЕИХЪ 0бществъ. Теперь казна нашла 
стороннему лицу, отецъ совершенпо ьбез-; возможнымъ возмѣстить сельскимъ общест- 
цѣниваетъ дома: сыну ихъ придется нре-'вамъ выданвыя вми суммы.
враівть въ груду кирпича_ и мусора. Г. • земскій начальникъ предупреждаетъ, что

въ случаѣ неявки кь 21' декабря уполно-
Г.

Орловъ доказываетъ, что И. М. Пшенич- 
ный не совершилъ проступеа, когорый бы 
подходилъ подъ повятіе— расточительство; 
отецъ— человѣкъ трезвый. Съѣздъ призналъ 
отца расточителемъ. Сынъ подалъ заявле-!

моченнаго сельскаго общества означепныя 
суммы перейдутъ въ собственносгь казвы.

— Хлѣбная бяржа. 5 ноября въ подачѣ 
хлѣба бы о 9 вагоновъ и 25 возовъ. куп-

ніе старшему нотаріусу, чтобы купчаякрѣ- лено 47 вагоновъ Цѣна стояла на рус- 
пость на продажу мѣста не утверждалась. ■скук> ПШйН8ЦУ от,ь 65 до 84 коп. за пудъ,

— Запоосъ о всеооссійской яимяпнѣ «п пеРеР°ДЪ отъ 6 РУб. 80 коп. до 9 руб.Р исероссіискои ярмарнъ. до коп> за мѣшокъ, на рожь отъ 50 до 59
Министерство торговли и промышленности коп. за пудъ. Настроеніе слабое. 
нрислало покровскому биржевому комитету | —
запросъ, гдѣ желательно устроить всероссій-' НА ПЕРЕВОЗЪ.
скую выставку. Выставка въ Н.-Новгородѣ Перевозная администрація жалуется на 
въ 1896 году стоила казнѣ 15 милліоноаъ убыточность содержанія перевоза черезъ 
рублей. Теперь устройство выставки, въ Волгу текущей осенью. Говорятъ, аренда 
виду вздорожанія рабочихъ рукъ и стро- тору содержать перевозъ стоитъ 300 руб. 
ительныхъ матеріаловъ, будетъ стоить до- въ день, а выручается отъ переправы пас 
роже. сажировъ и груза 200 руб. На паденіе
—  іозстановленіѳ сигналовъ. Съ полгода доходности неревоза повліяла неудачно сіО' 

тому назадъ полиція запретила объѣздчи- жившаяся осень. Грязь въ слободѣ стоитъ 
камъ издавать звуки въ трубы, а съ4 ноября полтора мѣсяца; недѣлями нѣтъ возможно- 
запрещеніе это снято, и объѣздчики вновь сти ходить по площадямъ и улицамъ въ 
даютъ сигналы. выеокихъ галошахъ, а на крутыхъ взво

—  Неудачная уборка хлѣба. ііосѣв-ізахъ люди карабкаются иногда даже на 
щики жалуЮтся, что отъ дождей хлѣбъі четверенькахъ.
сильно промокъ въ скирдахъ. Считаютъ, | При такихъ условіяхъ жители слободы 
что 10 процентовъ его остается въ соломѣ и Саратова ѣдутъ черезъ Волгу лишь въ 
невымолоченымъ. і случаяхъ крайней необходиѵости. Въ хоро

—  Бѣгсгво новобрачной. 3 октября шую-же погоду перевозные пароходы 
были повѣнчаны дочь крестьянина Ива- '  
іценко съ сыномъ кр на Бутенко. Молодой 
16 лѣтъ, молодому 20. 4 ноября молодые
пошли къ родителямъ невѣсш, гдѣ собра- 
лись гости. Когда поравнялись съ общест- 
венной больвицой, жева сказала, что хо- 
четъ посѣтить въ родильномъ пріютѣ род- 
ственницу, и попросила мужа подождать 
ее сваружи. Долго стоялъ на дворѣ мужъ, 
ко жена не выходила. Бутенко пошелъ въ 
родильный пріютъ. Тамъ ему сказали, что 
его жена пробыла въ вріютѣ не долго, 
простилась съ родственницей и ушла, вѣ-

бываютъ переполпеаы. Обыкновенно 
осенью арендатора выручаетъ двойная 
плата, устанавливаемая съ наступленіемъ 
ледохода. Нынѣшней осенью и въ этомъ 
арендатору перевоза не поечастливилось 
Тщетно г. Токаревъ и его служащіе вы- 
сматриваютъ— не плыветъ-ли на Волгѣ 
желанная льдинка, чтобы скорѣе устано- 
вить двойвую нлату. Правда, три недѣли 
тому назадъ перевозная команда и адми- 
кистрація проявили ликованіе по случаю 
появленія около перевозной конторки льда.

Управляющій перевозомъ г. Калягинъ,

Ностъ черезъ р. Сярятовку.
Среди ряда вопроеовъ, назначенныхъкъ 

обсужденію на предстоящемъ 10 ноября 
ьъ сл. Покровской сельскомъ сходѣ, намъ 
хотѣлось бы обратить вниманіе на хода- 
тайство крестьянъ Геверальской и Кра- 
сноярской волостей о постройкѣ моста че-
резъ р. Саратовку вблизи с. Шумейки.
Вопросъ этотъ имѣетъ свою исторію,

Въ 1909 г. зостанозленіемъ генераль- 
скаго волостного схода было возбужденс 
ходатайство передъ новоузевской уѣздной 
земской управой о постробкѣ моста черезъ 
р. Саратовку. Въ ходатайствѣ томъ между 
орочимъ указывалось, что постройка имѣетъ 
зваченіе не только для врестьявъ Генераль- 
ской вологти, но и для цѣлаго ряда сопри- 
касающихся съ ней волостей, оіъ Екате 
риненштадта до сл. Покровской включи- 
тельно, такъ какъ дорога между двумя
этими важными торговыми пункгами ле- 
житъ черезъ р. Саратойку въ теченіе цѣ 
лаго года, а зимой она доходихъ до Бала- 
кова.

Однако ходатайство это въ томъ-же го- 
ду бкло отклонено очереднымъ XIV но-
воузенскимъ уѣзднымъ земскимъ собра' 
ніемъ на томъ основааіи, что въ распоря- 
женіи земства нѣтъ свободнаго дорожнаго 
капитала.

Съ тѣхъ поръ прошло 4 года.
Въ настоящее время ходатгйство это 

вторично рѣшено направить въ новоузен- 
скую уѣздную земскую ѵправу. Двухъ 
мнѣній о томъ, какъ долженъ отнестись 
нашъ схоцъ къ этому вопросу быть не мо- 
жетъ. Достаточно вспомнить,” что въ тече- 
ніе 2— 3 -хъ недѣль таянья сл. ІІокров 
ская совершенно отрѣзаиа отъ огромнаго 
тяготѣющаго къ ней района. Въ удовле- 
твореніи этого ходатайства заинтересованы 
также почтовое вѣдомство и казначейство, 
лишенныя возможности во время распути- 
цы сяоситься съ указанными волостями, 
Покровскій сельскій сходъ долженъ при- 
соединить и свой голосъ къ возбужденно 
ному Красноярской и Генеральской во 
лостями ходатайству. А. Р.

к ѵ з н е ч в ы й
настоящш

полученъ
й^Требуются опытные воя і на всѣхъ складахъ
^жеры-спеціалисты по п род а-^ («»
^ ж ѣ  желѣзо-москательныхъ п ф  іМ  §о§ « н і н і і Н я і
Абакалейно-ко іоніальныхъ т о - ^ ' Ѵ І М І І Ж І Д # ™ *

варовъ. Главный те~ефонъ № 380.
^Письменныя предложенія с ъ ^ і  „ --------------------------

Фреференціями въ редакцію ^' К В а Р Т И Р а  С Д авТ С Я
№ 15711. 7771“ ', . г  г  -  ̂ г.(за выѣздомъ освободилась). Ниж- 

няя ул., бл. Вол., № 90— 92; пар. 
ходъ, 4 комн , цѣва 20 р. 7870

Учительница, ІПредставитель
окоач. Мар. гимн., практ. много ПриГЛаиі. вступить въ члены арте- 
лѣтъ (солидн. реком.), знающ. нѣм.|лн и занять разн. мѣста, съ залог. 
и фр. яз , готов. и реп. по всѣмъ отъ 500 до 4500 р.; жалов. до 200
предм. ср -уч. зав. Констан., №116, РУб; въ мѣс' “ ^ ™ ен«ъ-7 ѵ п І  >7 000 отвѣта прилаг. 10 мар. по 7 коп.
кв. 6, входъ съ Даревской. ^ ^ ^  Москва, Срѣтенка,Просвиринъ пер.

13, кв. 2, В. Ф. Павловъ.

7129

Комнатыи магазинъ
едаются, электр., ванна и соверш. 
отд. ходъ. Констант., № 65. 7921

Утеряна залог. квит.
за № 358, отъ 12-го декабря 1889 
года, выдаяяая гор. управой на 
иия П. А. Самсонова, на 1 бил.
05-ва вз. кредита, за № 6008,
каковую прошу считать н^дѣй- 
сгвитальной. Самсоновъ. 7915 
Н ц ц .  доходн. продается; сог.-ас- 
Д У г ІВ  ня прод. отдѣльчо особ- 
някъ съ сад >мъ и больш мѣ томъ.
Аничковская, 2._____________7560

Сдается квартира 'съ отоплеяіемъ 
съ удоб въ 5 комн. Б. Серг,, Ба- ксандровской, 
бушкинь взв, д. Учаева. 7908 дворника.

779

Консерваторка 1у,с™рЙ̂
скаго) ДАЕТЪ УРОКИ МУ ^ЫКИ. 
Констант. ул. меж Александр. и 
ІІро іантск., д Дайнъ, № 11, кв, 
16 (во дворѣ). 7896̂

Р О Д А Е Т С Я 1
ломбардная квитанція на 
мужскую шубу на медвѣж, 
мѣху, сконсовый воротникъ 

за 50 р. адр. уз. въ к-рѣ *С. Л.“

Урокн франиѵзскап язы
М. Реггаіп,

опытный учитель, францу;
дипяомъ парижск. университе^:

т -т е  Реггаіп,
руссЕіе и заграничные диплс 

(8огЬоппе, А11:ашіе Ргапса'»8е̂  
Грамматака, переводъ, литера 
ра, разговорт. Спеціальная по; 
товка къ экзаменамъ при округ 

Для начинающихъ наглядн 
методъ.

Для переговоровъ отъ 10—2 т 
4—7, уг. Мало-Серг. и Бабушкі 
взвоза, № 1 5. 7

ш дш ао
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 О Б Ы Л Е В А .  
Принимаю ремонтъ, настрой- 

ку, перевозку и упакокку.

І Р І І І Т Ъ піанино и 
роялей.349П

квортиро сдоетс5
удобяая для доктора; уго .ъ Нѣѵ-ецкой 

доиъ Сибриной (быгшіЗ Іещеряковой),
и Ал 
спросі 

79

Сиги. ’  | 'І аменный домъ
съ большимъ мѣстомъ продается. 
Адресъ Глачная почта, предъявите- 
лю пасаортной книжки №3604.7823

! Д Р О В А :
березовыя, дубовыя и сосновыя 

I для калашниковъ.
! УГЛИ березовые и сосновые 

Дома продаются на пристани
I С. Н. П0Т0Л0К0ВА,

'•ч  * і ѵ Казанскаго моста. Тѳл. 983.
И IV. А Г аП И Т О С Ъ , камень мостовой и бутовый. 4768

Ал.кан.рове.ая ул„ П р Т ІЗ Ж ІЙ
противъ аудиторіи.1 кухню. Имѣетъ рекоменд. Часов.

I ул„ № 110, д. Какушкияой, въ но- 
мерахъ. Поваръ А. ІІучковъ. 7852

Угри,
ІПемая, • 
Барбуня, 

Чулара, 
Ёоичушки,

олучеаы ьъ магазанѣ Т-го

М, Гавриловъ

Ш Е  ДЕССЕРТЪ
в ъ  ПОРОШКЪ

ЙІ-ЬРЪ Л Ан.

Тюменевъ
чертежн. раб. 
и состазленіе 
уарощенныхъ 
шіановъ хо- 
зяйства для 
лѣсоохрани- 

тельныхъ ко- 
митетовъ. 

Ежедневно съ 
10 ч. дня до 

6 час. веч. 
Саратовт, уг. Москозской и М 

Сергіев,, д. Евсѣевой, №16—18. ГСк*А

Тринспортная контора
Торговаго Дома

БР. 3 0 Т 0 ВЫ
заявляетъ гг. отправителямт, гру- 
зовъ, что конторщикъ И. К. Грид- 
невъ 5 с. мѣсяца уволенъ отъ 
службы, а поэтому покорнѣйше 
проситъ по поданнымъ или предъ- 
явленнымъ имъ счетамъ денегъ 
ему не платить.

Съ почтеніемъ 
7928 тор. домъ бр. Зотовы.

Р п т т ш т т л  и репетируетъ 1 О і и і і И І  із по всѣмъ пред-
метамъ франц. и нѣмецк. яз. окон- 
чившая УШ кл. гимназіи. Дарев- 
ская, д. № 44, кв. Эвигъ. 7929

Продаются:
щинимаетъ | орѣховая 2_хъ-спальная кровать, 

всякаго рода буфеты дубов. и липов., желѣзн. 
земяемѣри. и ‘ кровать и разныя вещи. М.-Еазачья,

* д. Богословскаго, № 8, спросать во 
дворѣ^ __________ 7764

Б У Р Е Н І Е :
КОЛОДДЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, по-, 
глощающ. шахто-же- 
лѣзо-бетонн. орошен, 
пол., садов.,водоснаб.. 
канализац. А. А. Бо- 
бровнчъ. —  Саратовъ 

Гогоевсьая улица, № 82. 8990

М О С Н .  А Н Ц .  О - В А

Всемірно-извѣстные привилег. во
нефт. двигатели С БОЛИНДЕРЪ
и въ разн. Пр0МЬ|ШЛ< предпріятіяхъ

свѣ

К . Э Р М А Н С Ъ  И 8С5
даетъ воіможносгь

каждой ііозяйкѣ 
БЫСТРО и БЕЗЪ ШПОГЬ

приготовить
ВЬ НІЬСКОЯЬКО ЙИНЯГЬ

оіепь тті 
холодіж Блгадо.

Требовать ,,Жсле-Дессертъ 
шэлько Эрмгнсъ“, ибо 
тольно оно обладаетъ 
вкуссжъ и всѣми качеавами 

позареннаго кушаньа.8 * продгжѣ

всѣхъ частяхъ 
работающихъ ли л » у-і 
успѣшно на и|ДиЛв

1 0 , 0 0 0  шт,
и удостоены за послѣд. врёмя на сель.-хоз. и проч. выставкахъ

” гсрш, д"°. '36 боиьш. ш т .  медялями)
ничныя и сель.-хоз. машинѵ, шіцві цц  ПШШМШ ШВ можно ПРІА 
жернова и -ехнич предметы ІУ ІШ и іІ ЭІІВа обрѣсти по
; доступной цѣнѣ и на льготныхъ условіяхъ въ технич. конторѣ.

—« о̂зничкы̂ гь ллглзиня вь москвв; =»
1) Тверскм, д Фдльцъ-Фейнт*2) Уг. Тверской *і Садовой, д. КороаимоИі 5) Ияснмцкак, протмя> Іелеграфд;
4) Никольсндк, 17.

ОТДЪЛЕНІЯ: йррт. баву • В*»егср> Яряврка.

1720

За отъѣздомъ
передается квартира, электрическ 
арматура, ванна, 50 руб. Мирный 
переулокъ, № 17. 7910

Нужны 7 0 0 0  Р.
Константиновская, № 65 7922

Н іІ Ж ІІ И  гувернантка съ зна- 
І й у Л ііШ  ніемъ французскаго ьз. >
Бэльшая-Казачья ул., д. № 40;' Депѳ въ Саратовѣ, у Петра Григорьевича Бестужева. Никольская ул.
видѣть отъ 10 до 11 час. утра и! 
отъ 5 до 6 ч. веч. 7907

1! иродано 
огромное 
количест 

Въ частйчную унлату за но- 
выяі о о т ъ

пранято много подержан- 
ныхъ исправныхъ оишущихъ 

машинъ другихъ системъ. 
ІІодержанныя продаюгся де- 
шево и отдьются на прокаіъ 
безъ задатка по 5 руб. въ 

мѣсяцъ. 
Иредставитель «I 0 С Т Ъ»:

И.ІГ
Сар .товъ Театра^ьная 
пл., домъ Торгово-Про* 

мышле шаго Бін 
Т л. N0 10 87

*| |
Сдаются комнаты

сь хорошей обстановаой. Собор- 
вая, № 35, вв 5. 7920

Отнликнитбсь, добрые 
люди!

'Дѣти «алютки 2-хъ, 4-хъ и 6-ти 
|лѣтъ, сироты голодаюіъ съ 70-лѣт- 
|ней бабушкой, нужна немедленнаяБухгалтера,

помощника или конторщика ищу  ̂помощь. Адресъ: Соколовзя, между
мѣето за умѣренное вознзграж- і Гимназической и Соборной, домъ
деніе, 15 лѣ-ъ практ. въ контор. 'де цд.й, Архапгельскаго водворѣ,
соличн. тор. ѵирмъ,_ нмѣю письм. * г прпякігіт Колябчя-реко-енд. Ац х въ конт. „Сар л ,* , налъво чли въ редаьцію. йолаоза-
для Б. П.__________________7І81 ровой.

Еадачное и булоч-
ное дѣло съ магазиномъ, на ходу 
со всею обстановкой сдается. Тор- 
говля существуетъ болѣе 20 лѣтъ. 
Уг. Ильинской и Панкратьевск.. д. 
Деттереръ. 7775

і  і і  т

вестф альскій  лучшій въЩ  
|мірѣ лнтейный. сялезснійдз 
для огопленія мастерскихъ 
и для газогенераторовъ 

(вмѣсто антрацита). 
Мытый кузнечный угсль
сильноспекаюіц. и слабо- 

спекающійся.

У г о л ь
сильноспекающійся австрій- 
скій, нижнесилезскій и ве- '  
стфальскій, слабоспекаюідій- 
ся и пламенный силезскій, а 
также брнкеты доставляетъ 
изъ заграницы всякими пар- 
тіями оптомъ для торговцевъ, 
^аводовъ, мельницъ и пп.ДШ 

представитель 7803^
Б, іатусовскій. щ

І і е т і І  КІевъ, 9 . :

занятія
(разр. начал)

^ " " Т р ^ с Ж Я о ^ я щ і ^ е р о с и н ^ ^

С П И Р Т О В Ы Я  К У Х Н И
дешевле, чище и удобнѣе ихъ, енѣ необходимы въ

каждомъ домѣ.
Спиртовыя нухни отъ 1,50 к. 
Спиртовки отъ 30 к.

Въ громадомъ выборѣ иредлагаегъ
Отдѣлъ техническаго прим ѣне- 

нія спирта при 

Рѳссійскомъ 0 -в ѣ

винокуренныхъ т  
завидчиковъ.

Саратовъ, Москов. ул, М 57.

Паркетный з о в о д ъ ,
Гофианъ и Кларетта. 

дубовый паркеть, Ж

ГОТОВІТЪ
|  по всѣмг 
I  нѣм. яз.™ гн ииячін

I
по всѣмъ предметамъ, фран. и 
нѣм. яз. окончившая Ѵ*Ш кл. 
гимназіи Коѵстантиковская, 
№ 112.

Ш .  Ю м а т о в ъ і
Доходный домъ

съ мѣстомъ 548 кв. саж. продгет- 
ся, на Жясницкой, № 51. Снрав.: 

^ |К о н с т аятиновск., 112, кв. 1 . 7832экс :ертъ бухгалтеръ и б

-  нсм^чГ^Г^укъ й !Бы в . учитель гимназ
въ І-»ІЪ сзратоасногаъ гж и студентъ, опытн. репет,, ст

10 лѣтн: практ. готов. и репет. по
всѣмъ предм. ср. уч. зав. Уголъ
Цариц. и Алек^андр., д. Сатова, 
кв. зубн, врач. ГУанбергъ, спр. 
студ. 10—1 часа.  7513

Аденсандйо Марімискомъ „
(2  реальиомъ учияищѣ ^

Иріемъ 10—12 и 4—8 веч.
Саратовъ, М.-Казачая, соб-^к 

^ственный д., № 29. 7147^

КВВРТИРВВъ Т І Ш О Г р ^ ф І Ю  ' элѳЕтрич. кавал., иарк.). Здѣсь-же 
А. К. Подземскаго въСаратовѣ тре- продает. гостин. меб. Грош. м. Иль-

сдается въ 
комнатъ

6 -ть

С

буется онытный завѣдующій. 7835 
лучайно нродается доходный 

ДОМЪ, ниже своей сгоимости; 
Большая Горная ул., № 81 7829

Опытныйібухгалтеръ
10 л. практиви, влад русск. и 
нѣм. яз. ищетъ мѣсто, согласенъ 
ьъ отъѣздъ. Ул. Гоголя, д. № 118, 
8в № 1, К-у.

инск.
- 6 0 .

и Вольск. № 41- 43 т. 13 
7865

п р о д а е т с  я
угольвый домъ, годовой доходъ 
1200 р., при пѣшемъ базарѣ, Ду- 
хосошест. пл„ № 37. 7133
— Спеціально принимаю кроить 
и шить на Ц Е У П І Л  Черны- 

мебель і С А і Ш І )  шева, 
уг. Никольской и Царицывск., 2 ыя 
ворота отъ Някольск., д. 89. 7761

Натуральное
дается и доставляется на домъ 
30—35 к, за бутылку. Чассвенная, 
м. Гимназ. и Соборн., № 94, кв. 
Сочевецъ. 7797

п  ітр  ттлгт1 ѵ  поварицъ, куха- і і р и ы і у і  рокъ, горігч-
яыхъ, нянь, а также боннъ и про-
чихъ служащихъ рекомендуетъ
контора жТгудовой посредниіъъ“.
Вольская, №4б,около Констант.6007

К̂ А ІКІ Е Р А).
Уголъ Вольской и Московской, 

принимаетъ для продажи: мебель, 
одежду и вг‘як го рода предметы, 
съ ВЬІДАЧЕЙ С УДЫ въ поло- 

винномъ размѣрѣ.
Поступили въ прод жу: письм.

столы, стулья, оттоманки, мебель 
гостинная, трюмо зерк., піанино, 
умывал. мрамор-, комоды, гарде- 
рсбы и проч. мебель, ііальтс на 
хорьк., кенг., лисьемъ и др. мѣх. 
шубы енотовыя, хорьков. и др. 
Самовары, швейя машины дешево, 

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

Дешевыя цѣкы,
льготныя условія, 

разсрочка платежа; 
патефоны и грамо- 

фоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ". 

Саратовъ, Московская, № 53, домъ
Хватова, при ДРУЯНЪ
часов. магаз. 5445

Б і І У Г  -Н А И Т  ищу мѣсто СЪ
І Ш П Ь  нов. года заве-

Тг»  — ду двойн. счетов. Приму завѣд.Квартира сдавтся хутор., смотр. прик. спец, 3 
въ 6 комн , недалеко отъ бульвара Ігода изучалъ с.-хоз. прецст. рефе 
и Волгя. Пріютск. ул., № 10, сор. I Кузнечн., № 33, кв. № 1, Н. К. 
на задѣ двора. 7924|Бахареву. 7746

при уч. преп\цав. сред,-уч. завед., 
свящ. и студ,-спец. СОСТ. Н08. 
ГРУППЫ: 1) за 4 кл. ж. г., 2) 4 кл. 
м. г. и реальн., 3) за гор. у ч , 4) 
аптек. уч., 5) сельск. уч , 6) клас. 
чин., 7) землем. уч., 8; техн. уч., 
9) >чит. инст., 10) с.-хоз. уч. 11) 
аттест. зрѣл., 12) дополн. экз. 13) 
кад, корп., 14) воен. уч. и ВСЪ 

кл ср уч. з.
Плата отъ 5 руб.

“  ч. 
в.

ГІріемъ 4—8 веч. Константиновск. 
ул., уг. Мирнаго пер., д. № 90, 
противъ мѣстнаго лазарета. 7727

итальян. Т-ва 
инженеровъ 

въ Мелекессѣ, Самар. 
губ., предлаіаетъ

патентов сист. скрѣпленія^ даю щ ая много преимуідествъ,
равно всѣ другіе типы паркетовъ.

Тоебуются серьезные чредставители. 7364

Д л я сл у м  венер, зан. отъ 7

Т  р е б у е т с я і
опытный рисьмоводитель съ кра- 
сивымъ почеркомъ, хорошо знако- 
мый съ казеннымъ дѣлопроизвод-

к п й з в д с 5 іс а с 2 !  Е ю и с я с я г з с д
8 ПЕРВОКЛАСНЫЙ МЕВЛИРОВАННЫЙ ДОМЪ

П Я Л Е - Р О Я Л Ь

1  й
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СПБ, Пушкинская ул., д. 20, близъ Николаовскаго вок-
зала и Невскаго пр. 7913,

175 вновь отдѣланныхъ, роскошно меблированныхъ ком- 
натъ отъ 1 р. до 15 р. въ сутки съ постельнымъ бѣль- 
емъ и электр^ческимъ освѣщеніемъ и отъ 25 р. до 300 р. 
въ мѣсяцъ. Лифтъ, телефоны, ванны, парикмахерская, 
хорошіе домашніе обѣды. КомиссіонерЫ на всѣхъ вокз.

Въ Московскомъ магазинѣ

п. и. Н И Ш А Е В Д ,
Александровская ул., д. Карпова,

ствомъ, на жалованье 530 рублей * ц л  Ц Ѵ Ѵ С Ц и  въ б°льшомъ выбоРѣ
і ППеМОЖбНІЯМИ литіил лЖіЛІіДНРв

всевозмож ныхъ
въ годъ. Съ нредложеніями лично
и аисьменно обращаться: Аткарскъ, і ш а я к і я  наракулевыя и
старшему запаскому лѣсничему| М Ѣ Х О В Ъ  и Ф А С О Н О В Ъ
Влздиміру Ивановичу 
Справки выдаются лишь лично, Ц К Н Ы  В Б Д О Р О Г І Я -  й
щ ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф Ш Ф Щ
Ф  
Ф  
Ф  
%  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф

Ф
Ф
т

Г р о м й д н ы й  в ы б о р ъ
русскаго холста, брезента, равентуха нарусины,

иъшковъііяша
готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются 

заказы на всево^можные

ПАРУСА. Б Р Е ЗЕ Н Т Ы  и М Ъ Ш КИ .
Получ^на Д О Р О Ж К А  джутовая

разнообразныхъ рисун&овъ
МАГАЗИНЪ

А .  Я .  В О Р О б Ь Ш .

Ф

Ф
іФ
Ф
Ф

Саратовъ, Верхній базаръ, телефояъ № 4 3 0

«
Ф Ф Ф Ф 9

Тшюгря#ія «Сяриѳквхаго 1 т *  вм*


