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№ 2 4 2

Вгоимъ, Ч і  ш №
1 9 1 3  г о д а .

Твпефйяъ редвдіи н квнторы № 1— 96.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1914 годъ

ВЪ ГАЗЕТѢ ПРИНІМАЮТЪ УЧАСТІЕ СЛЪДУЮІЦІЯ ЛИЦА:

Архангельскій, Арк...ій, В. А. Бѣльскій, Д. М. Борисовъ, 
Бѣлильцевъ, Ф. Ф. Воскресексиій, Д. Т. Волковъ (Мо- 
А. П. Горнзонтова, Джо (псевд.), Дэвэ (псевд.), Діэзъ 

стих. фельетон.), Звонарь (псевд.), I. А. Ивановъ, Кинъ 
(псевд.), Клодъ Л. (псевд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н. 
Ляховецкая, П. А. Медзѣдевъ, Не-онъ (псевд.), К—шъ (Камы- 
шинъ, Ѳптимистъ (псевд.), П. Оп-овъ (Петровскъ), В. Н, Стеч- 
кинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ (псевд.), 
Стерегущій, А. С. Тнвановъ, А. А. Тивановъ, М. П. Ткачу- 
ковъ, И. П. Ткачуковъ, Энэль (псевд.), Ф. А. (музыкадьныя 
рецензш), Чужой (псевд.), Янъ Варскій (псевд.), Ш. (псевд.) и др.

Помимо агентскихъ телеграммъ, въ га- 
зетѣ будутъ регулярно помѣщаться теле- 
граммы отъ собствеикыхъ корреспонден- 
товъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ 
городовъ, а такж е изъ уѣздныхъ городовъ 
Саратовской губ. о выдающ ихся событіяхъ.

У с л о в і я  п о д п и с к и

і к т і і ш  Дпрі Его
Торговый

обучені®
всѣмъ рукодѣльныімъ ра- 
ботамъ, а также всѣмъ 
способамъ вязанья при 

покупкѣ МАТЕРІАЛА

[Залъ Алексѣевской Коисерваторіи. Въ субботу, 9-го иоябряк о и ц е р т ъ  і
| (вечеръ фортегііанныхъ дуэтовъ) гірофессоровъ Саратовской Алексѣевской Конссрва-

м. о. г.г. И. Іреснам, Я. И. РозеиІЕрп в И. Ішреишгз.
Ііачало въ 8Ѵа часовъ вечера. Бплеты въ музык. магаз. Н. Сыромятникова и прм входѣ,

Х О Р О В Ы Е  К У Р С Ы
при Сарат. Отд. ИМПЕРАТОРСКАГО Русен. Муз. Общ.

Дирекція Саратовскаго Отдѣленія доводнтъ до всеобщаго свѣзѣнія, что заыятія возобно-
вились съ 1 го ноября с. г. и проис- и. л. ПРЕСМАНА (хоровыя спѣвки

ТОЙЬКО
п  и ц іш ю п

ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

Ж а ц м а н ъ

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

ломбарда.
Т е л е ф о н ъ  № 7—68* Б.

о м ь

въ гор. Саратовѣ: д п я  и н о ш р о д н . гводписчиковъ:
Иа 12 м. 6 р. — к. На 6 м. 3 р. 50 к. Ка «2 м. 7 р .— к. йа 6 яі. 4 р. — к.

...» II * 5>! 75 » ,т-». 5 » 3 • > - * 1 » 6 » 50 » »"5 » 3 » 50 »
> 10 » 5 » 50 » » 4 » 2 » 50 » » 10 » 8 » » » 4 » 3 » — »
» 9 » 5 » — » » 3 » 2 » — » » 9 » 5 » 50 » » 3 » 2 » 50 »» 8 » 4 » 50 » » 2 » 1 » 50 » » 8 » 5 » — » » 2 » 2 » — і
» 7 » 4 » — » » 1 » » » 75 » » 7 » 4 » 50 » » 1 » 1 » — »

Д О К Т О Р Ъ 7695

ходятъ подъ руководствомъ проф. по вторникамъ к
пятиицамъ въ 8  съ пол. у  У| 11 і V  П Й У  Ѵ К Т 4»» (теорія и сольфѳджіо ио по- 
часовъ вечера) и преп. *■ ■ У У л г # І і і  ■ I  О  О  недѣльникамъ и четвергамъ
въ 8  съ пол. час. веч.). П лата съ 1-го ноября по 1-е апрѣля 1914  г. 15  рублеи, кото- 
тые могутъ быть внеселы  въ разсрочку. Заявленія  вновъ поступаю щ ихъ въ херъ  при- 
нимаются въ канцеляріи К онсерваторіи еж едневно съ 10 до 5 час. вечера, а въ дни  

саѣвокъ до 8  съ полов. часовъ вечѳра. 7916

Спросишь Власа, спросишь Еира:
Въ мірѣ лучше нѣтъ «Кугяира»!!!
ІІапироса чистый кладъ!
Ей всегда рабочій радъ!!!

Г
7805 П о т о к ъ  ± > о г а т ы р ь .

Всероссійская любимица публики, папироса

„ К У М И Р Ъ  '»•
Т-ва Бр. Ш  А П Ш А Л Ъ .

Двойная упаковка замѣняетъ п  о р т ъ - с и г а р ъ .

Адресъ конторы и редакціи: САРАТОВЪ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

Л И Ц А, не получавшія газету и подписавшіяся на 
1914 годъ, внесшія плату сполна, получаютъ газету 
до 1-го января Б Е З П Л А Т Н О .

Фирма существутеъ съ 1809 года.
вь Саратовѣ, по Московской улицѣ домъ № 4! Карепановой, противъ окруж. суда. Телефонъ 1026.

6217

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА. 
Спец. эстрьіГз н хро»ич. тркпперъ, 
СИФИЛИСЪ, Еііанкръ, посл. онаниз., 
леч. сужѳн. канала, ПСЛОВ. БЕЗС,. 
бол. лредст. шелезы, вибраціон.глас- 
сашъ, всѣ виды электр., снній свѣтъ 
(колс. бол.), горлч. возд. Пр. ѳж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Д о і с т о ^ ъ

Д . И. ТЙРНОВСКІЙ,

Драпъ, сукно, трико, плюшъ.
Мѣха мужскіе и дамскіе.

Соболя, бобры.
Палантины, муфты.
Готовыя заграничныя шубки. 

МоднЫя шкурки для отдѣлокъ
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ.

Вольская улица, противъ Мал. Костриж-

В с т у п а я  В О  в т о р о е  С Т О Л гЬ т і в  с у щ в с т в о в а н і я  н а щ в й  ф и р м ы ^  Х о р і о в ы і і  д і тскія Н внутреннія болѣзнн. Пріѳмъежед-
— ! невно отъ 9 час. до 10 час. утра и отъ 5

! час. до 7 час. вечера. 7751

Принимаѳтся груішовая подписна для служаіцихъ и разсрочка. 

Редакторъ-издатель Н. Ш. АРХАКГЕПЬСКІЙ.

(
учрежден. въ 1846 году.

 - (  ПРАВЛЕНІЕ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гороховая 6. >
СТРАХОВАНІЕ ЖИЗНИ. СТРАХОВА- 
НІЕ ОТЪ ОГНЯ. СТРАХОВАНІЕ ОТЪ 
НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ. СТРА- 

ХОВАНІЕ АВТОМОБИЛЕЙ.

СТРАХОВАНІЕ ГРАЖДАНСКОИ ОТ- 
ВЪТСТВЕННОСТИ. С Т Р А Х О В А -  
Н I Е  ТРАНСПОРТОВЪ. СТРАХОВА- 

НІЕ ПАРОХОДОВЪ и СУДОВЪ.

Окружни ижшція въ гор. Саротовѣ
длл губерній: СаратовскоВ, Самарской, ІІензенской, Тамбовской, Симбирской 

Астраханской, частн Ореибургской и Уральской области.
Контора ннспекціи: Нонстантнновская улица, д. 

Пташкина. Т е т іе ф о н ъ  №  7 -49 . 7888
чп> чи? ъе -«,«• •»№ г&- чк*

№
#

т*
іЩ

ішазнігь

Н .  В .  А г а ф о н о в а ,
(Гостннный дворъ. Т елеф онъ №  2 0 0 ), 4575

ѣ  б ія ы а м г  выОорѣ подуівны  
веѢ новоітй сезона и мѣховой тввавъ.

'»»«• •»«<• ■»«' •»««■ •»«>' чф •»««• *»ііѵ' •»««•
ИЯ ’      _і __ ѣя шш

Д о м ъ  р е к о м е н д у е т ъ  к ъ  п р е д с т о я щ е м у  с е з о н у

р г  О Б Ш И Р Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ  - т
сибирскихъ и американскихь мѣховыхъ товаровъ

во всѣхъ издѣліяхъ отъ дешевыхъ цѣнъ до высганхъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для жа- 
кетовъ новѣйшихъ фасоновъ. Готовыя мѣховыя мѵяѵскія и дамскія вещн.

М ОДНЫ Я МЪХОВЫЯ шляпЫ) шапочки, муфты, палантины, боа и мужскія шапки.
Н а  в с е в о з м о ж н ы х ъ  м ѣ х а х ъ  с и б и р с к і я  д о х и  м у ж с к і я  и  д а м с к і я .

* ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ н ПЕРЕДЪЛКИ н нсполняются въ собственныхъ мастерскнхъ по новѣйшимъ фа- 
сонамъ. ДЛЯ ПРІЕМА ЗАКАЗОВЪ па крытыя вещн нмѣется полный выборъ матерій: сукно, драпъ, шелкъ,

плюшъ-котнкъ лучшнхъ русскнхъ н заграннчныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ н контора въ Мосивѣ, Ильинка дом ъ № 9.
ОТДѢЛЕНІЯ: Въ Кіевѣ, Харьков*. Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ на Дону и Саратовѣ—Московская улііда, домъ Л« 41, Каре- 

пановой, противъ окружнаго суда.ПРИМѢЧАНІЕ: купленныѳ въ магазинѣ Торговаго Дома товары, почему-лиоо нѳ понравившіеся покугателю, принішаются 
обратно или замѣняются другими. для мѣстныхъ покупа.телей въ трехдневный, а для иногороднихъ въ двухнедѣльныи срокъ.

НОВОСТЬ: МЪХОВЫЕ ГАЛСТУХИ. Прейсъ-курактъ высыляется немедлекно безплатно^

З у б н о й  в р а ч ъ
(бызш. меднк. IV кур.)

Ф. II. И І В І П
принимаетъ по зубнымъ болѣзкямъ ежедв. 
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 дс 8 веч, ио Але- 

ксандровской ул. д. Тилло.
Леченіе зуб. и десенъ; иломб. зол. фар. и 

др. матеріал. 7203

Искусствеиные зубы
несьемныѳ протезы. Соаѣтъ безпл. Всѣ тех. 
ра§. йо расцѣн. лечѳЬн. Учащішся скидка.

Первоклассная хнмнческая кр а си л ьн я„ Р е н е с а н с ъ “
С А Р  А Т О В Ъ ,  Н ѣм едкая улнда, домъ Замоткина, рядомъ съ Ію рина.

по окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ нарядовъ военнаго 
и штатскаго илатья, страусовыхъ перьевъ и боа, въ самые мод- 
ные цвѣта. Исполненіе скорое и аккураткоз, а также 

пріемъ нногородннхъ заказовъ. 5823

'Ш
ш тт

А. Е. Т О К А Р Е В А
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузооправителей, что пассажирское сообпіе- 
шо между слободои Покровскои и г. Саратовомъ совершается. Въ теченіи дня каждый 

’ часъ и по ТРП товарныхъ отправленій въ теченіи каждаго дня.
ймѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ 
За .справками просятъ обращаться на пристань Пѳреправы (подъ Московскимъ взво- 

зомъ). Телефонъ 4—66. Ходятъ пароходы съ 7 ч. утра до 7 вечера.
- Управляющіи < 'аратовско-Покровской Переправой Е. Калягинъ.

V

I
для каналнзаціонныхъ работъ въ г. Астрахани

ПКИш П 1914. ІІІі і йб Г. №
іи и  п г и ц н т

Желающіе взять поставку вмѣютъ обратиться съ соотвѣтствующимъ 
заявленіемъ и указаніемъ цѣнъ въ канализаціонный отдѣлъ ” Город- 

ской Управы до 20>го ноября с. г. 7951
Ёондиціи на поставку можйо полѵчіггь въ к-рѣ «Саратов. Вѣстника».

Л е ч е б н и ц а »
д-раиердаы л.г.ид-раѲ .г.гУ ТМ А Н Ъ

Д О К Т О Р Ъ

П. С Ѵникель

Докторъ

; I. УііКВІІ
возвратился.

Пріемные часы прежніе. 1421 
С&іецзаэтыдо: венѳрическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Уретро-дистоскоція, водо-электролече- 

кіе, вибраніониый массажъ. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 ------0  ТУТЪ-Ж Е ()--------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролѳчебнымн отдѣленія-
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венернче- 
скнмъ, снфнлнсу, мочеппловымъ» (по- 
лоз. разстр.) н болѣзнпмъ кожи {сьі- 

пн ч болѣз. волосъ).

Д-ра Г. В. Ужанскаго,
В о д о у іеч ен а е  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и оощія палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Еэделечебница # нзолнрозана отъ сн- 
филнт. Душъ Шарно больш. давлен. 
для яеі. полов. н общей незрастенін; 
&ѣ;:кы н др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебгі. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ.

1512 Д О К Т О Р Ъ

для нервно-больныхъ, алкоголнковъ и душевно-больныхь 
Принимаются постояиные и приходнщіе больные. Леченіѳ элеьтричествоиъ, водок 5ыВШІЙ аССИСТѲНТЪ ПрО(ЬеССОра
(электрпч., тглекисл. ванны), свѣтчкъ, массажемъ н т. д. Психотерапія внушеніемъ н ■

гипнозомъ. Постоянное наблюденіе врачей и сиешальнаго персонала. | Н Е Й С С Е Р Й ,
Пріемъ поиходящі&ъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч.

Покровская улица, домъ Ганъ, № 26, меж. Полнцейеской и •Введенско2іблизъ: почтамта
(трамвай къ прнстанямъ) Тслефонъ №  1111.

Л е ч е б н и ц а  Г і  Д  ТТ с х і о о н и  
ц о к т о р а  х х .  « / Ш ѵ ѵ  і э .

-) Никольская, домъ № 9. Тѳлефонъ № 813. (—  ——
 — -  Отдѣльные павм яіош . — — —----

Для нервно - больныхъ, алкоголиковъ и д у ш е в н о б о л ь н ы х ъ .
При течебницѣ л ансіон атъ  для хроническихъ больныхъ. Дневное н ночное дежурст-
во врачей, фельдш еровъ и низш ихъ служащ йхъ. Лечвніе—электричествомъ, свѣтомъ, мас-/------   тт -піт̂ глоттіПгт 1 ПйПАпаиАиі*_а7ГАІ:'ТП111ІАЛТаЯ ІГ . ѴГТІР.КГТГ.ЛМЯГ ВаННЫ. ВІС-Н

7533 
съ  пол .

сажемъ (ручнымъ и вибраціон.) Водолеченіе—электрическія и углекислыя
хотерапія—внушенія и гипнозъ.

ПрДемъ приходящ ихъ больмыхъ отъ 9  съ пол,—11 и отъ 5 —I

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
у  ч  р .  В .  И .  М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебнйцѣ имѣются два кабинѳта. І82і
Тѳлефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Н. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высиі. уч. зав. 50 проц. 
скидка, пріѣзжкмъ заказы выполняются неаяедлеиио. Принимаетъ отъ 9 утра до7веч.

ТШІЙКО-бАКТЁРтЛйГЙЧТСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
д - р а  Г. И. Ц У Р И Н О В А .

 ----- ) (Ильпнская 64, уголъ Московской. Т Е Л Е Ф 0  Іі Ъ 13-09). (—*-----
анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
и проч.) и бактеріологическіе принимаются зо всякое время дня и ночи.

Взятіе крози для серодіагностики сифилиса по Ш аззегтапп’у ежедн. 
1— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3993

и ПЕРЕИьХАИЪ на
Вольскую улицу Д» 20,

уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской. 
СПЕЦіАЛЬНО: СИФЙЛИСЪ, ВЕНЕРКЧЕСКШ 
КОШНЫЯ (сыпныя и болѣзни волосъ), ІКІО- 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОБЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. 
Освѣщеніе мочеиснуск. канала п пузыря. 

Рентгено - свѣто-электро-леченіа. Токн д. 
Арсонвалп.

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, жекщ. 4—5, 
по воскр. дн. только 10—12 дия. 7868

З у б н ы е  в р а и и

ПйВІЮВЬІ.
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час. до 
6 час. веч.; по праздникамъ до I ч. дня. і
Константиновская 82, рядомъ съ Коммер-1 
ческимъ училящемъ.___________  7259

Д О К Т О Р Ъ  7871

Е. Б . Д О Б Р Ы І .
Акушерство, женскія и &нутреннія болѣзни

Пріемъ отъ 3 до 6 ч. вочера.
Болып Кострижная улица, меж. Александ-' 

ровской п Вольской, д. № 27, Клинга. 
Пріемъ ежеднезко оть 3-хъ до 7 ч. веч.

і .  ІІІМАНЪ.
Сифилисъ, венерич.,. мочѳполов., половоѳ 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣаней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанкй, вибраціон. массалс. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, ліѳнщинъ 
отъ 3—4. Дарицынская, уг. Вольск., д. М а - ! 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018 |

Д с ж т о р ъ  1391:С.Г.ЕЕГНВІѴ
і С п е ц і а л ь н о  С И Ф И Л И С Ъ , 

в е н е р ік ч е с к ія ,  к о ж н ы я ,
псыпныя и болѣзни волосъ) иіочепо- 
|Лоеыя иполовыя разстройства. Оо 
| вѣщеніе мочеисііуск. канала и пузы- 
I ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
| ціонный массажъ. Элеілро-свѣтов.
І ванны, сияій свѣтъ. Пріемъ отъ 
1-8—-12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 

-4 ч. д. Мало-Казачья ѵл., д.
23-й, Тихомирова.. Телеф/КгБЗО. 

Н р в и ш к і

ДОКІОРТ)

I  ІЕРТЕІСЪ
сып., мочепол. и венер.

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
2-й отъ Иѣм.» д. Смирнова, бель-эта ?ъ. 187

Открыта КПИНИКА Б0Н1&ЗНЕЙ
зубовъ н попости рта, пабораторія 7039

мскуестванныхъ зубовъ 
при Первой Саратовской ЗУБ О ВР Й Ч ЕБ Н О Й  ш колѣ

-т-ра медицпны И. К. Галдера, д-ра М. С. Фейгензона п д-та Р. Б. ВеіГнборга. 
Царицынская 7». уголъ ІІикгчьскоіі, д. Л» 94. Тел. 11—24.

ПрЗемъ больиы хъ отъ 9 ч. утра д о  7 час. вечера, по воскреснымъ  
праздничн. днямъ отъ  Ю  ч. утра— 2 ч. дня

Т  А  К  С А:
. 2 0  коп.
. 40 »Извлеченіе зуба или корня» » съ обезболиваніем,т

Пломбированіе зуба .
Искусств. зубы (больше 2-хъ) но

30
75

ЛЕЧЕБНИЦА

д-раС.Іі.Ётарненао зузноі ВРОЧЪ

Р . і
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

(бывшая ассистентка С.-Петерб, 
Вііутрвншя і\ нервныя о о л ь зн и .; 3^ 0 м ерачебкой ш к о л ы
Электризація. Гипнозъ н внушеніе (алкого- Вонгль СвидерСКСЙ),

— г и е т  л' - | ; —
С о  е  Ѣ т  Ъ 5 0  8С О П .  :1І0 Нѣмѳцкой у.і.. 7, ряд. съ Жіі-

Пріемъ отъ 8Ѵ2—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч. I рат>?овскнмъ маг. ТелеФ. 583. 7157



2 САРАТОВСКІЙ ВѢСТИИКЪ
— тищш птг і пуіігі нііі' і іш >*нмяги

Л5 242

Х у д о ж е -
Уг. В о л ь с к о й  и Н ѣ м е ц к о й .

7393
с т в е н н ы и

т е а т р ъ .Уг. Вольской и Нѣмецкой.

п

2  оркестра !
знаменитаго Берляв* 

скаго и Вольфа.

Драма въ 4-хъ отдѣлеиіяхъ;

С М Е Р Т Ь  Р А В В И Н А
тЖ:ШШ&Ж№

Драма въ 2-хъ отдѣлеизохъ ві 
испслнеиіи АСТЫ НМЛЬСЕНѴ.

Т и т е ін ш  ш ы
К •  м е д і я.

П р и к л ю ч е и ія
д о н а  Г а с ю и а .

Б о л ь ш а я  п о с к о в с к о я  г о с т и н н ц а
подъ управленіеиъ М. А. Б0Р30ВА и М. С. ЧЬРНЫХЪ. 6125

Торговля съ 12 ч. д. до 3 ч. ночи. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  581.

ЕЖЕДНЕВНО
съ 2 час, дня и до 6 час. вечера

изыскпяные объды.
и
изъ 3-жъ б л ю  д ъ ш 
чашка кофѳ 1 рубль.

Сибирекіе лѳлы&еіш. 
Московс*€Іе растегаи.

Ж арены е лироги. 
При гости ни цѣ БИЛЛІАДЫ.

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ !0 ч. до заирытія рест. играетъ изв. итальяискій оркестръ Таииреди и Доиики подъ управлеи. солиста скрипача П Ю В Е Р А .

К И Н О - Т Е А Т Р Ъ

Н Ѵ Р Ш
•4

ІЭІЗ года.
ИИТАИТЕ АФИШ И!

ВЪ ФОЙЭ ИГРАЕТЪ ОРКЕСТРЪ.

З В Ъ З Д А  П А Р И Ж А .

Программа на 5-е ноября
Ч И Т А Й Т Е  ЙФИШИ!

ТЕАТРЪ УБРЙНЪ ! 0,000 ФЛ А Ж Ш Ш И
Не шедшая въ Саратовѣ драма въ 3 
част.; получившая наквысшія отмѣтки
ііариж. театр. за исполненіе арткстовъ __ _

Комическая—П р ен сь  т о р г у е т ъ  каш танам и. 
Читайте афкшиі Читайте афиши! ЕІЕВСКАЯ ДИРЕКЦ ІЯ.

Адеіесаадръ Лшглрошъ Ш і т \

Волею Божьей 4-го ноября тихо скончался въ 8 час. утра. Панихи- 
ды въ 7 вечера и 11 утра. Выносъ въ 9 час. утра 6 -го нояйря на 
Воскресенское кладбище. 0 чемъ мать братья и сестры съ глубо- 

кимъ прискорбіемъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ. 7969

Н .  Н  П е р в о в ъ
тихо скончался въ ночь на 4-е сего ноября, о чемъ убитая горемъ 
семья покоінаго исвѣщаетъ родныхъ и знакомыхъ. Паннхиды ут- 

ромъ въ 11 часовъ и вечеромъ въ 6 съ полов. часовъ. 
Похороны. въ среду, 6-го ноября, выносъ тѣла въ Тооицкій соборъ 

въ 9 часовъ утра. 7971

Нонюра Общества «Мавказъ и Меркурій:
извѣщаетъ, что агектъ въ г. Саратовѣ

Н .  Н .  П е р в о в ъ
скончался 4-го ноября. Похорокы назначеиы на 6-е иоября, выкосъ тѣяа 

изъ ква тиры въ Троицкій соборъ въ 9 часовъ утра. 7972

о  д  с к  о  й т е а т р ъ .
Д и р е к ц ія  П . С т р у й с к а г о .

Р Е В Н О С Т Ь ,Во вторникъ, 5-го октября первое пред- П Е? р р  | к  драма въ 5 дѣй-
став. новой пьесы М. П. Арцыбашева: і  ствіяхъ. Билеты
партера и ложи всѣ проданы. Въ среду, 6-го октября второе нредстав. новой пьесы М.

П. Арцыбашева, «РЕВ Н ОС ТЬ», драма въ 5 д. Билеты продаются.
Въ четвергъ, 7-го октября т  уменьшеимымъ цѣиамъ отъ 7 коп. до I р. Въ годовшдшу 
смѳрти Льва Николаевича Толстого пред. будетъ: «Вл&егь тьмы », драма въ 5 дѣйст.

Общедоступный театръ. 7952
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

1913-14 г. Д и р е к щ я  Г. М. Грииина 8913-14 г.
Труппг русснихъ драматичесннхъ артистовъ.

Во вторникъ 5-го ноября п р е д с т а в л е н о  б у д е т ъ :

За честь отца,
драма въ 5 дѣйств. п 6 картин. съ прологомъ Латернера. Участвуетъ вся труппа. 

Аионсъ: Въ среду 6-го ноября, представ. будетъ: « ВЯАСТЬ Т Ь Ей ЬЬ или Коготокъ 
увязъ—всей птичкѣ пропасть, драма въ 5 дѣйствіяхъ, Льва Толстого. 

Уполномоченный Е . Ф. Баяновъ. _____  Администраторъ А. М. Иаумент.
ИМОЕРДТОРСНОЕ Русское Музыкальиое Общзство, Саратоеское Отдѣлеиіе.

Въ воскресенье 10-го ноября первый

к і й  К о н ц с р т ъ

изъ произведеній Чайковскаго (въ память 20-тилѣтія со дня его смерти), подъ управл.

проф. Г, Э. НОНЮСА съ участіемъ I. СЛИВИНСНДГО. . Начало ровно въ I часъ дия.
Билеты отъ 2 руб. до 30 коп. продаются въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыромятникова,

а въдень концерта съ 10 час. въ Консерваторіи. 7957

Съ 1-го ш щ ш  1914 гоко ір го р ся  т т т
для помѣщенія Саратовскаго Управленія Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, площадью 300— 400 кв. саж. Еонтрактъ можетъ 
быть заключенъ на десять лѣтъ. Съ предложеніями просятъ обращать- 
щ къ Экзекутору Управленія В. А. Казанекому. (Уголъ Московской 

й Пріютской улицъ. домъ Нессельроде). 7967

лриглашаетъ двухъ фельдшеровъ и двухъ фельдшерицъ-акушерокъ на 4 свободныя ва- 
кансіи (2 постоянныхъ и 2 запасныхъ). Условія: жалованье 480 руб. въ годъ, квартир- 
ныхъ 84 р. (илп натурой); прогрессивныя 10% прибавки: 1-я-~черезъ пять лѣтъ службы, 
остальныя—черезъ каждые три года—до яолуторнаго оклада; ежегодно . мѣсячный от- 
пускъ. Предложенія адресовать на имя Управы: г. Петровскъ, Саратовской губ. 7949

„ Р е в п к т ь " ,  т  
„ і і а ш в й ь “ ?

(По поводу пьеси М. Арцибашева 
«Ревность»)

Еще не успѣла пьеса г. Ардыбаше- 
ва выйти изъ печати, появиться на 
сденѣ, а уже о ней заговорили— въ 
такомъ тонѣ и въ такихъ размѣрахъ, 
точно насъ собирались подарить но- 
вымъ большимъ интереснымъ произве- 
деніемъ. Газеты печатали содер&аніе 
пьесы, интервыо съ авторомъ, затѣмъ 
пошли «анкеты», «пизьма въ редак- 
цію» и т. п. Этотъ «бумъ» сдѣлалъ 
пьесѣ хорошую рекламу. и когда «Рев- 
ность» поставлена была въ незлобин- 
скихъ театрахъ, петербургскомъ и мо- 
сковскомъ, публика валомъ повалила 
на спектакли.

Что же въ дѣйствительности пред- 
ставляетъ изъ себя «Ревность»— зто 
первое драматнческое твореніе автора 
«Санина»? Теперь пьеса напечатанавъ 
тринадцатомъ сборникѣ «Земля» и каж- 
дый могкетъ познакомиться съ этой 
театральной «сенсаціей».

Чтобы правильно оцѣнить«Ревность», 
въ ней надо рѣзко отграничить фило- 
софію пьесы (если только здѣсьумѣст- 
но употребить это слово) отъ худо- 
жественной стороны.

Философія эта вееьма незамысло- 
ватаго свойства и кратко ее можно 
выразить извѣстной поговоркой, поль- 
зующейся большой популярностью въ 
писарскихъ командахъ: курица не
птица, прапорщикъ не офицеръ, жен- 
щина— не человѣкъ.

Именно— женщинане человѣкъ, асо- 
блазнительное тѣло, существующее для 
того, чтобы лгать, кривляться, а глав- 
ное— возбуясдать въ бѣдныхъ мужчи- 
нахъ вожделѣніе. Ни на что другое 
женщина не годится.

Эту пошлую философію съ боль- 
шимъ усердіемъ и вомногихъ мѣстахъ 
ньесы развиваетъ нѣкій Андрей Ива- 
новичъ, помѣсь Пигасова («Рудинъ») 
съ Ііозднышевымъ («Крейцерова сона- 
та») и докторомъ Львовымъ («Ива- 
новъ»)— только помѣсь вульгарная, 
ублюдочная. Такъ отъ чистокровныхъ 
благородныхъ производителей родятся 
иногда ублюдки: при породистыхъ.напр., 
ушахъ,— хвостъ крючкомъ и голова 
дворняягки. Таковъ именно литератур- 
ный ублюдокъ этотъ женоненавистникъ, 
Андрей йвановичъ, устами котораго 
какъ бы говоритъ о женщинѣ еамъ 
авторъ.

Послушайте, что именно онъ гово- 
ритъ:

—  Если мужчина ухаживаетъ за 
женщиной,— значитъ, женщина ему 
нравится, нужна ему... А жепщина 
завлекаетъ, кокетничаетъ, разжигаетъ 
чувственность даже и тогда, когдамуж  
чина ей совсѣмъ не нуженъ и не ин- 
тересенъ!..Нравится ей быть объектомъ 
вояѵдѣленія и болыпе ничего! Ей 
льститъ, когда ее «хотятъ»! Казалось 
бы, что тутъ такого лестааго и лю5о- 
пытнаго? А вѣдь для того, чтобы муж- 
чины съ ума сходили по ея тѣлу,—  
женщина на все готова!

...А мы все еіце ищемъ какихъ то 
Лауръ и Беатриче, не замѣчая, что ихъ 
нѣтъ и быть пе можетъ, потому что 
это только воплощеніе нашей же муж- 
ской фантазіи. Женщина не только не 
можетъ быть Лаурой, она и придумать 
эту Лауру не въ состояніи. Мы сами 
своихъ грязныхъ тупыхъ коровницъ, 
силою своего творческаго вообрая;енія, 
пересоздаемъ въ прекрасныхъ Дульци- 
ней, и, какъ истые Донъ-Кихоты, при- 
носимъ имъ въ жертву есѢ силы свое- 
го ума и чувствъ! А для ясенщяны всѣ 
эти богатства вздоръ! Она вся на зем- 
лѣ, въ ч}вственныхъ наелаягденіяхъ, 
въ мелочахъ, въ ощуіценіяхъ своего 
тѣла. и ей нѵжны не сокровища ума

„ З е р к а л о  Ж и з н и “
Во вторникъ, 5 -го  н о я б р я

Ко розволиншчужого счастья
 __________Управляющій Н  Назаровъ.

Д о к т о р ъ
П. В. З л а то в ѣ р о в ъ .
Внутреннія, спец. желудочно-нишеч- 

ныя и дѣтскія бфіѣзнм.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час. 

вечера кромѣ праздниковъ.
Заинаніе и другіе недостатни рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ. Телеф. 690. 7759

В а і о п  (1е  Ъ е а и і ё !

С. П. З И Ш Ш Э Й .
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч. веч 
Дарицынская, меж. Ильинской и Вольской 

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

электро - вибраціонный, пневматическій и 
врачебно-косметическій по методѣ

Іпвіііиі; (іе Ъеаиіё.
Электризапія гальваническимъ, фарадиче 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризація, душъ н электрнческія свѣто- 

выя вакны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вѳс- 

нушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности 
лица, ожирѣнія, сухости, шедушенія кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гигіѳна кожи н ^озстаневяеніе свѣжести 
н упругости мышцъ, лица, гриммировиа.

Полиое усовершествованіе фсрніъ, какъ- 
то: испраглеиіе недостатковъ лица, де- 
нольте и бшста и западеній носа

Волосолеченіе: Уничтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ, МАШСІІВ уничтоженіѳ мозолей и 
вросшаго ногтя. 19т

ЗУБНОЙ ВРАНЪ

Пз С. Н е м е н о в ъ .
Пріемъ по зубнымъ Оолѣзнямъ отъ 
9—2 и 4 ~7. Исиусствениые зубы всѣхъ 

типовъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ, 3388

ДОНТОРЪ 1
М. Е. РѲЗЕНВЛЮИЪ.

Глазныя болѣзни.
Пріемъ больныхъ 9—11, 5—7 час. вечера. 
Александровская ул., между Б. Кострижной 
и Константиновской д. Канъ 14 тел. 11-80

Д о к т о р ъ

N. П. Щ В І і Д Ш Ъ
(болѣзни нервной систешы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечѳра ежѳдневно, кро- 
мѣ воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
дирка Телѳфонъ 806. 7649

Д-ръ К н о т т е
В0ВВРАТИ71СЯ 7233 

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

а ігросто...
Ясно, что ей нужно. П замѣтьте, 

чго «глупая коровница», чувствениая, 
развратная, вождѣлѣющая ,которой не 
нужны сокровиіца ума— это не жен- 
шина какого-нибудь опредѣлеинаго 
вруга или хотя-бы какого-нибудь 
извѣстнаго момента, а женщина вообще 
— отъ сотворенія міра и донынѣ...

И чтобы въ этомъ отношеніи не 
было пикакихъ сомнѣній, арцыбашев- 
скій философъ поясняетъ:

—  Гдѣ-то я читалъ про молодую дѣ- 
вушку,которая постоянно наиѣваеткя—  
принцесса, я— принцесса!.. Всѣ (к. м.) 
молодыя дѣвушки принцессы, а вотъ 
королевъ что-то пе видно!.. Изъ всѣхъ 
принцессъ выходятъ тодько глупыя, 
мелочныя, Водорныя бабы, да невѣрныя 
жены!

—  Тутъ— говоритъ онъ въ другомъ 
мѣстѣ— дѣло въ томъ, что есть у 
женщины одна такая омерзительная 
чсрта. Эта черта— ложь, особая поло- 
вая лоясь. Женщина лжетъ такъ, какъ 
мужчина и не у.очетъ и не можетъ 
лгать... Женншна всѣмъ существомъ 
своимъ лжетъ!.. Когда мужчина измѣ- 
няетъ, онъ сейчасъ же и охладѣваетъ 
и тѣмъ уже выдаетъ себя. Только 
круглая дура этого не замѣтитъ. Жен- 
щина же именно изъ чужихъ объ- 
ятій придетъ особенно страстная, 
любяшая, нѣжная... Должно быть, 
сладострастіе грѣха ее особенно разжи- 
гэетъ!..

Вы помните, какъ Африканъ Семе- 
новичъ Пигасовъ говоритъ о жен- 
щинѣ?

Ова лживая притворщица, отъ кото- 
рой добиться «истиннаго неподдѣль- 
наго выраягенія ощущеній» можно 
только ударомъ въ бокъ осиновымъ 
коломъ сзади... Она— пустопороясняя 
эгоистка, ограниченная —  настолько, 
что даже не умѣетъ употреблять мод- 
ныхъ громкихъ словъ. Сходство Пига- 
сова съ Андреемъ Ивановичемъ тѣмъ

I I

В р а ч ъ

пріемъ по внутрен. болѣзнямъ отъ 9 до
10 ч. у. и отъ 8 до 7 ч. в. Соляная ул., 
(близъ Московской), м. Б.-Серг. и Покровск., 

д. № 16. Телефонъ «М 14—05. 6710

Докторъ-медицины

Н .  И  Т а л л е р ъ
приватъ-доцентъ универснтета

М.-Сергіевскую 80, въ соб. д. 
ЕшРуіЛІІЗіО м. Никольской и Провіантск. 
Пріемъ по болѣзнямъ внутреннмъ у х а, 

н&са и горлд отъ 4—7 веч. 6404

-ІІЕШШ КШЕТІ
н лабораторія искусствеи. зубовъ

Рувэнъ Веніаминовичъ
Уг. Нѣмецкой и 
Вольск., д. Ма- 
сленникова№49*В е й н б е р гь .

входъ оъ Вольск., за искусство иагражденъ 
въ Италін золотой медалью. Пріекъ съ 9 
ч. до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч. 7237

К о м м е р ч е с к о е
7947 с о  б  р а н і е.

Въ четвергъ 7-го ноября

сем е й н о -п и те р о - 

т у д о ы й  в е ч е р ъ .
С. П. Полтавскій сдѣлаетъ сообщеніѳ на 
тему «Футуризмъ и нтальянское прошлое».

К О Н Т О Р А

Т-ва Нупеческое парох. 
по р. Волгѣ 1

предполагаетъ отиравить 8*го ноября, если 
позволитъ погода, отъ Саратова до Сама- 
ры пароходъ «Фультоиъ»; принимаѳтъ на 
доставку груза и пассажировъ.

Агентъ В. Вильсовъ.

б а м о л е т ъ

6-го ноября внизъ до Астрахани прѳдпола* 
гаѳтся отправить дароходъ « Л у ш к и н ъ »

болыпее, что оба они имѣютъ одно и 
тоже основаніе ненавидѣть женщинъ: 
какъ Африкана Семеновича, такъ и 
Андрея Ивановича бросили жены—  
этакихъ, моясно сказать, умницъ и 
красавцевъ...

Но еще больше чѣмъ съ Пигасовымъ 
поражаетъ сходство этого арцыбашев- 
скаго женоненавистника съ Поздныше- 
вымъ. Тутъ цѣлыя тирады точно вы- 
хвачены изъ «Крейцеровой Сонаты», и 
даже въ мелочахъ Андрей Ивановичъ 
повторяетъ Позднышева, только повто- 
ряетъ такъ, какъ повторяетъ, хотя и 
парадоксальную, но умвую, полную 
чувства, рѣчь глупый и пошлый чело- 
вѣкъ.

ІІозднышевъ, напр., говоритъ:
—  Вѣдь мы, мужчины, только не 

знаемъ, и не знасмъ потому, что не 
хотимъ знать, женщины же знаютъ 
очень хорошо, что самая возвышенная, 
поэтическая, какъ мы ее называемъ, 
любовь зависить не отъ нравственныхъ 
достоинствъ, а отъ физической близо- 
сти и притомъ прически, цвѣта, по- 
кроя платья»... «Вы говорите, что 
женщины въ нащемъ обществѣ живутъ 
иными интересами, чѣмъ женщины въ 
домахъ терпимости, а я говорю, что 
нѣтъ, и докажу»... «Эти джерси мерз- 
кіе, эти турнюри, эти голыя плечи, 
руки, почти груди»... «Обтягиваніе 
выставленнаго турнюра» и т. д.

И Андрей Ивановичъ, какъ попугай, 
повторяетъ:

—  Ну скажите по-совѣсти, что какъ 
не самое беззастѣнчивое заманиваніе 
всѣ эти обтягивающія платья, всѣ эти 
ажурные чулки и прочее?.. Женщина 
всѣмъ своимъ видомъ только и гово- 
ритъ: ахъ, какъ я хороша! Какія 
наслажденія я могу дать!.. Вотъ взгля- 
ните на этотъ кусочекъ тѣла, который 
я ноказываю маленькимъ скромнымъ 
таинственнымъ декольте!..

Это такъ возмущаетъ Елену Нико- 
лаевнѵ, героиню пьесы, что она бро-

ІІ 7945

Е ш т ір н а гв  Ова
назначается на 5 ноября с. г. въ 8 ч. веч., 
въ помѣщеніи Фельдіперской школы (Мо- 

сковская улица, д. Хватова). 
Предметы засѣданія: 1) Выборы дрезиден- 
та и вице-президента. 2) Докладъ д-ра В. 
М. Богуцкаго «Очеркъ дѣятельности меди- 
ко-санитарной организаціи въ г. Саратовѣ. 
3) 0  пироговскомъ днѣ. 4) Текущія дѣла.

Пѣснь коньяковистовъ.
Запѣвало.

Прежде чѣмъ коньякъ пить станемъ 
Мы всѣхъ тѣхъ добромъ помянемъ— 
Изготовилъ кто коньякъ.
Это дѣло не пустякъ!

Хоръ,
Это вѣрно, это такъ!
Уіѵаі;. Шустовскій коньякъ!

Запѣвало.
И того, кто насадилъ,
И того, кто возрастилъ,
И того, кто сокъ давилъ 
И слѣдилъ, какъ сокъ бродилъ^

Хоръ.
Это вѣрно, это такъ!
Уіѵаі Шустовскій коньяіш 

Запѣвало.
Кто въ подвалы опускалъ,
Кто въ бутылки разливалъ,
Кто лѳлѣялъ и хранилъ,
Чтобъ коньякъ нашъ крѣпкимъ 6’ылъ 

Хоръ.
Это вѣрно, это тааъ!
Ѵіѵаі. Шустовскій коньякъ!

Запѣвало.
Кто его намъ продавалъ,
Кто на столъ намъ подавалъ,—
Всѣмъ желаемъ имъ добра,
Всѣмъ имъ русское ура!

Хоръ.
Это вѣрно, это такъ!
Ѵіѵаг Шустовскій коньякъ!

7818 Полупушкинъ.

йратвві 5-го шбря.
0 томъ, что надо измѣнитьдѣй- 

ствующій законъ о выборахъ въ 
земскія учрежденія, теперь уже ни- 
кто не споритъ. Къ сожалѣніто, 
однако, согласіе въ признаніи не- 
удовлетворительности этого закона 
далеко еще не означаетъ согласія 
во взглядахъ на то, какъ долженъ 
быть измѣненъ законъ. Въ этомъ 
отношеніи, наоборотъ, мы наблю- 
даемъ взгляды діаметрально проти- 
воположные. И если одни видятъ 
корень неудовлетворительности въ 
томъ, что современное земство, по- 
етроешю‘е на деазовыхь началахъ, 
призываеггъ къ земскому самоуправ- 
ленію слишкомъ узкій кругъ изби- 
рателей, а потому реформа земства 
должна поставить цѣлью полную 
отмѣну или, во всякомъ случаѣ, 
возможное пониженіе ценза, то, 
другіе, наоборотъ, въ сохраненіи 
высокаго ценза, или въ предоста- 
вленіи крупнымъ цензовикамъ рѣ- 
шающей силы въ земствѣ— видятъ 
весь смыслъ предполагаемойрефор- 
мы. Вотъ эту то послѣднюю цѣль, 
т. е. сохраненіѳ за крупными цен- 
зовиками главнаго значеніяи влія- 
н я въ земствѣ— преслѣдуетъ ме- 
жду прочимъ и проевтъ построе- 
нія реформы избранія на основѣ 
дѣленія избирателей на разряды.

Всѣ избиратели по этой систе- 
мѣ дѣлятся на три разряда: въ 
цервый входятъ крупные платель- 
щики земскихъ налоговъ и, слѣдо- 
вательно, самые богатые люди, во 
второй— оредніе и въ третій мел- 
кіе. Ясное дѣло, что избирателей 
перваго разряда будетъ очень ма-

саетъ Андрею Ивановичу:
—  Вы говорите пошлости и глупо- 

сти!.. Ну и оставайтесь при своемъ 
миломъ убѣжденіи, что всѣ женщины—  
проститутки.

Но Андрей Ивановичъ не сдается и 
на помощь ему приходитъ самъ ав- 
торъ.

Оказывается, дѣйствительно любой 
женщины не отличишь отъ прости- 
тутки. Она такъ же назойливо пред- 
лагаетъ себя мужчинамъ (другой пер- 
сонажъ пьесы— Клавдія Іихайловна), 
такъ же завлекаетъ костюмомъ, де- 
кольте, ажурными чулками.

Когда молоденькій, влюбленный въ Еле- 
ну Николаевну, студентъ Сережа сгоряча 
отвергаетъ довольно откровенное пред- 
ло;кеніе Клавдіи Михайловны, она за- 
маниваетъ его:

—  Приходите!.. У меня ѳсть совсѣмъ 
прозрачный красный капотъ, я въ 
немъ очень интересна!

Даже въ собственномъ лакеѣ пріят- 
но вызвать вожделѣніе.

Авторъ рисуетъ такую, напр. сцену.
Елена Николаевна пишетъ письмо 

къ князю Дарбельяни, съ коюрымъ 
опасно флиртуетъ. Она въ вапотѣ и 
онъ то и дѣло сползаетъ съ ея бю- 
ста.

«Лакей стоитъ въ иозѣ почтитель- 
наго ожиданія и украдьой разсматри- 
ваетъ барыню, при каждомъ ея дви- 
женіи принимая безстрастный видъ», 
Елена Николаевна «пеожиданно нод- 
нимаетъ голову и ловитъ взглядъ ла- 
кея на своей полуобнаженной гр у р . 
Іакей быстро отзодитъ глаза. Легкая 
улибка чуть трогаетъ губи Еле- 
ны Николоевни» (к. м.).

Позднышевъ, обличая,— обличаетъ 
не одну женщину, а и мужчинъ.

—  Она (т. е. женщина)— говоритъ 
онъ—-знаетъ, что нашъ братъ все вретъ 
о высокихъ чувствахъ— ему нужно 
тольво тѣло и потому онъ проститъ 
всѣ гялости. а уродливаго, беэвкусна-

ло—тогда какъ третьяго разря- 
да будетъ болыпинство. И тѣмъ 
не менѣе разрядная система пред- 
полагаетъ предосгавить право из- 
бранія каждоиу разряду одинако- 
ваго числа гласныхъ. Совершенно 
понятно, что еслибы такая рефор- 
ма осуществилась, то она ни- 
сколько бы не измѣнила дѣйстви- 
тельнаго положенія. Въ крестьян- 
ской Россіи и внредь вершителя- 
ми земскихъ дѣлъ остались бы 
крупные землевладѣльцы, а под- 
линные крестьяне сидѣли бы въ 
земствахъ лишь «для духу».

Всего удивительнѣе, ' что про- 
ектъ этотъ, совершенно явно иду- 
щій въ разрѣзъ съ интересами 
массы населенія, защищается ссыл- 
ками на малокультурность кресть- 
янъ, на склонность ихъ, вслѣд- 
ствіе темноты, разрушать куль- 
турныя начинанія земствъ въ об- 
ласти народнаго образованія, ме- 
дицины и т. д.

Неискренность и полная факти- 
ческая необоснованность этихъ 
ссылокъ, однако, не нуждается въ 
обстоятельныхъ опроверженіяхъ, 
ибо дѣятельность такихъ земствъ, 
какъ вятское и пермское, съ пре- 
обладающимъ крестьянскимъ соста- 
вомъ, всѣмъ, интересующимся зем- 
скимъ дѣломъ, хорошо извѣстна. 
И думается намъ, что проектъ 
такого сорта не встрѣтитъ одо- 
бренія со стороны даже четвертой, 
не демократической, Думы. Ибо 
осуществленіе такого проекта не 
только не было бы движеніемъ 
впередъ, развитіемъ принциповъ 
самоуправленія, но явиІЬсь бы 
шагомъ назадъ. Во всякомъ слу- 
чаѣ, такая «реформа> земства 
была бы однимъ изъ худшихъ оз- 
наменованій пятидесятилѣтняго юби- 
лея земства, канунъ котораго мы 
переживаемъ.

Ѳбщественмые интересы 
и портійность.

(По поводу избраніл гоѵодскимъ 
головой М. Ф. Волкова).

Еще такъ недавво мы были свидѣ- 
телями того, какъ прогрессивное боль- 
шинство саратовской городской Думы 
избрало городскимъ головой яркаго 
партійнаго кандидата В. И. Алмазова. 
А послѣ неутвержденія В. И. Алма- 
зова пройзошли новые выборы, на 
которыхъ кандидатъ правыхъ М. Ф. 
Волковъ получилъ полную поддержку 
прогрессивнаго болыпинства, и избранъ 
всей Думой почти единогласно (про- 
тивъ 3-хъ).

На языкѣ меж^ународныхъ отноше- 
ній поведеніе прогрессистовъ получило 
бы названіе «позораой капитулиціи», 
— позорной, ибо сдалась врагу силь- 
нѣйшая сторона...

Характеръ этой капитуляціи смяг- 
чаютъ, съ одной стороны,— утвержде- 
ніями, что М. Ф. Волковъ безпартій- 
ный человѣкъ, а съ другой— увѣре- 
ніями, что другого избрать было не- 
кого.

Версію бѳзпартійносіи подлеря;и- 
ваетъ самъ г. Волковъ, который на 
знаменлтомъ управскомъ обѣдѣ объ- 
единилъ гг. Славиныхъ и его антипо-

го тона костюма не проститъ.
Помните вы также и страницы о 

вообще дурномъ вліяніи мужского об- 
щества на подростковъ, о «традцати- 
лѣтпихъ развратникахъ» и безпри- 
страстное замѣчаніе неглупаго Позд- 
нышева, что женщина обольщеніемъ 
мужчинъ мститъ имъ за порабощеніе.

Глупый Андрей Ивановичъ убѣж- 
денъ, что порочна только женщина, 
мужчина же является лишь жертвой 
ея порочности— «всѣхъ этихъ обтяги- 
вающихъ платьевъ, декольте, ажур-
НЫХЪ ЧЗ'Л0КЪ».

И, какъ это бываетъ съ глуными 
людьми, туіъ  же расписывается въ 
собственной пошлости и глупости.

Вотъ, напр., какъ онъ разсказы- 
ваетъ о своей связи съ Клавдіей Ми- 
хайловной:

—  Еогда у мѳня былъ романъ сЪ 
Клавдіей и я не приходилъ на свиданіе, 
она всю злость вымѣщала на бѣд- 
номъ Семенѣ Семеновичѣ (мужѣ) и за- 
катывала ему страшныя сцены, а онъ 
страдалъ и меня же, какъ лучшаго 
друга, просилъ уговорить ее поле- 
читься отъ нервовъ. Я очень тяго- 
тился этой связью, и мнѣ было боль- 
но обманывать его: онъ вѣдь въ сущ- 
ности прекрасный человѣкъ, съ доброй 
и мягкой, большой душой.

Это однако ие помѣшало Андрею 
Ивановичу продолжать обманывать 
«лучшаго друга» «съ большой душой» 
— какъ не помѣшала Андрею Ивано- 
вичу эта эизость считать себя выше и 
лучше женщинъ...

Любопытно, что авторъ, будучи та- 
кого сквернаго мнѣнія о женщинахъ и 
вмѣстѣ съ Иваномъ Андреевичемъ про- 
тивупоставляя имъ мужчинъ,— тутъ же 
даетъ въ своей пьесѣ доказательства 
обратнаго.

Какъ мы уже видѣли, Андрей Ива- 
новичъ, изобраясающій философію 
пьесы,— пошлый дуракъ. Кромѣ того, 
онъ, подобно чеховскому доктору Льво-

довъ и заявилъ, что онъ ни къ какой 
изъ мупиципальныхъ партій не при- 
надлежитъ.

Версія эта ямѣетъ, вѣроятно, своего 
монаха Неофита, ибо рѣшительно ни- 
какими данными не подтверждается. 
Когда г. Волковъ говоритъ, что онъ 
ни къ одной изъ муниципальныхъ 
партій не принадлежитъ, то онъ этимъ 
утверждаетъ, что въ нашей муници- 
пальной жизни есть партіи. Да кто 
изъ насъ не помнитъ той ожесточен- 
най борьбы, какая происходила между 
партіями яа только что минувшихъ 
выборахъ. Стоялъ-ли г. Волковъ въ 
сторонѣ отъ тѣхъ, что собирались во 
взаимном» кредитѣ и воиили о томъ, 
что хозяева города только они, старо- 
думцы, державшіе городское хозяйство 
въ своихъ цѣпкихъ рукахъ, и при- 
ведшіе его въ такое состояніе, котороѳ 
рисуетъ теперь мрачными красками 
И г. Волковъ? Стоялъ-ли онъ отъ 
нихъ въ сторонѣ также, какъ и отъ 
тѣхъ, которые собирались въ думскомъ 
залѣ или въ Народной аудиторіи, 
вскрывали язвы городского дѣла, рас- 
щатаннаго и исковерканнаго «управ- 
леніемъ» кучки стародумцевъ и нри- 
зывавшихъ къ работѣ новыя силы и 
ставившихъ своей задачей интересы и 
нужды широкихъ слоевъ городского 
населенія?

Всѣ знаютъ, что г. Волковъ всегда 
бывалъ только у взаимо-кредитчиковъ 
и никогда у ихъ противниковъ. Г. 
Волковъ говорилъ на собраніяхъ ста- 
родумцевъ всегда въ полномъ съ ними 
согласіи и всегда противъ прогрессив- 
ныхъ элементовъ. А далѣе, когда про- 
исходили уже самые выборы, гдѣ на- 
ходился г. Волковъ? Нѳ состоялъ-ли оиъ 
въ штабѣ арміи стародумцевъ? И, на- 
конецъ, не стародумцами-ли былъ г. 
Волковъ, преданный приверженецъ В. 
А. Коробкова, по заслугамъ возвели- 
ченъ, когда они его кандидатуру про- 
тивопоставили кавдидатурѣ г. Алма- 
зова?

Я не берусь здѣсь рѣшать, какія 
побужденія заставляютъ г. Волкова 
при всемъ этомъ увѣрять, что онъ 
безпартійный, но думаю, что люди, 
которые привыкли къ обшественному 
дѣлу и къ общественной мысли, врядъ 
ли серьезно отнесутся къ вывѣскѣ г. 
Волкова.

Всѣ прогрессивные гласные Думы 
дали свои голоса г. Волкову и чество- 
вали его на обѣдѣ вмѣстѣ со старымц 
соратниками г. Волкова. Полагаю, что 
подобный фактъ, почти бсзпримѣрный 
въ практикѣ даже русскихъ муници- 
палитетовъ, не выдерживаетъ рѣши- 
тельно никакой критики съ точки 
зрѣнія муииципально-партійной поли- 
тики и тактики. Въ тотъ моментъ, 
когда прогреесивная группа глассныхъ 
отказалась выдвинуть своего канди- 
дата, она свернула свое прогрессивное 
зяамя, а когда она дааа свои голоса 
противнику Алмазова, кандидату ста- 
родумцевъ,— этимъ она передала ввѣ- 
ренное ей прогрессивное знамя во 
вражескій станъ. Этимъ самымъ про- 
грессивная группа, иабранная на по- 
слѣднихъ выб0і,ахъ, если не вполнѣ 
упразднила себя, какъ группу, то 
стала на путь самоупраздненія. Мы 
теперь имѣемъ полное право думать, 
что въ саратовской городской Думѣ 
ньтъ прогрессивной группы, какъ 
группы, планомѣрно осуществляющей 
свою собсгвенную прогрессивную про- 
грамму,— группы, которая въ борьбѣ 
за свои стремленія обладаетъ необхо- 
димою сопротивляемостыо всякому 
враждебнопу натиску. Впредь въ дум- 
ской практикѣ возможны прогрессив- 
ныя рѣчи (можетъ быть ихъ будетъ 
теперь больше, чѣмъ въ старой Думѣ), 
прогрѳссивныя резолюціи и постанов-

ву, считаетъ, что онъ обязанъ, «какъ 
другъ» и «честный человѣкъ», от- 
крыть мужу Елены Николаевны глаза, 
и, безъ достаточныхъ основаній, гово- 
ратъ ему объ измѣнѣ жены.

Самъ этотъ мужъ Елены Николаев- 
ны, писатель, убивающій ее изъ рев- 
ности, подсматриваетъ, подслушива- 
етъ, шпіонитъ, перехватываетъ письма 
жены и, тоже принявъ позу филосо- 
фа, повторяетъ пошлыя слова йвана 
Андреевича:

—  Всѣ онѣ (женщины) больныя... 
Больны пустотой, ничтожествомъ ду- 
ши, разнузданной, неудержимой чув- 
ственностью.,.

ТреЛй мужчина— поручикъ— ограни- 
ченный развратникъ. Четвертый— сту- 
дентъ Сережа, любя Елену Николаев- 
ну, живетъ съ Клавдіей Михайловной, 
которую не только не любитъ, но й 
презираетъ.

Пятый— докторъ,— старый, похотли- 
вый котъ; года берутъ свое,— такъ 
онъ вожделѣѳтъ хоть такъ, «платони- 
чески»,— лишь бы юбкой пахло.

Шестой— князь Дарбе.ііани— грубый, 
чувственный наглецъ...

И всетаки— женщина тотъ сосудъ 
нечистый, въ который развязно 
плюетъ Андрей Ивановичъ, а вмѣстѣ 
съ нимъ и авторъ...

И я понимаю слова возмушенія, 
вырвавшіяся изъ устъ |небезызвѣстной 
въ Москвѣ публицистки Брониславы 
Рунтъ:

«Я обмолвилась, назвавъ пьесу Ар- 
цыбашева «іюшлостыо», но, строго 
говоря, такое заглавіе было бы спасе- 
ніемъ для авторской находчивости г. 
Арцыбашева». *)

«Говорятъ, что своей пьесой Арцы- 
башевъ хотѣлъ дать пощечину жен- 
щинѣ. По моему крайнему разумѣнію, 
— замѣчаетъ г-жа Рунтъ,— пощечина 
эта попадаетъ рикошетомъ въ мужчи-
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ленія, но твердой и надежной личіг 
въ интересахъ широкихъ слоевъ на 
селенія въ Думѣ уже не можетъ быті 
Дума будетъ идти по знакомому ру 
слу, отъ случая къ случаю, подъ пре 
обладающимъ вліяніемъ волевыхъ им 
пульсовъ взявшихъ палку капра-
ЛОЕЪ...

Говорятъ, что у М. Ф. Волкова мно- 
го энергіи и личныхъ качествъ. Мо- 
жетъ быть. Но въ такомъ случаѣ, на- 
до выразить сожалѣніе, что въ ногонѣ 
за личными качествами остановились 
на г. Волковѣ. Рядомъ съ нимъ въ 
Думѣ стоитъ другой дѣяхель, которыЁ 
въ моихъ глазахъ по нѣкоторымі 
личньшъ качествамъ стоитъ несрав- 
ненно выше Волкова. Я говорю о Н 
И. Селивановѣ, который вмѣстѣ сі 
огромной энергіей поражаетъ своимі 
организаторскимъ талантомъ и тон 
кимъ инстинктомъ твердаго паргійна- 
го бойца.

Личныя качества— это обстоятель 
ство второго порядка. Мунициішьнаг 
партія въ выборѣ своего кандидаті 
должна прежде всѳго обезпечивать пар 
тійныя позиціи и партійные интересы 
(вѣдь, кажется, партія въ свои ,пар 
тійныя задачи включаеть благо всегс 
населенія въ первую голову) и уже 
потомъ— рекламировать личныя досто- 
инства своего избранника. Вотъ поче- 
му о личныхъ достоияствахъ М. Ф. 
Волкова не слѣдовало бы говорить 
прогрессивнымъ гласнымъ Думы. И 
если они теперь могутъ говорить 
хвалебныя рѣчи о личяыхъ качест- 
вахъ М. Ф. Волкова, то лишь по- 
столку, поскольку они переетали су- 
ществовать какъ партія, какъ органи- 
зованная прогрессивная группа.

Указанія на отсутствіе у прогрес- 
систовъ собственнаго кандидата для 
меня являются неубѣдительными; од- 
нако, если и это правда, то путемъ 
какой логики можпо придти отсюда 
къ избранію своего противника, и при 
томъ безъ всякихъ мотивовъ и пуб- 
личныхъ объясненій со стороны грѵп- 
пы?

Вѣдь по здравому смыслу во всѣхъ 
подобныхъ случаяхъ люди отходятъ 
въ сторону и сохраняютъ свою прин- 
цииіальную чистоту, не неся никакой 
отвѣтственности за противное имч 
дѣло.

Я здѣсь не касаюсь «програм 
мныхъ» заявленій г. Волкова при ег 
избраніи. Въ муниципалыщя чудес 
я вообще не вѣрю, а  превращеніе і 
Волкова со вчерашняго дня въ борці 
за демократическія муниципальныя на 
чала было бы чудомъ. Не могу такж 
признать за его словами значенія к 
кихъ либо долгосрочныхъ и кратк. 
срочныхъ векселей. Демократичеекі 
вексель М. Ф. Волкова съ бланком' 
лидеровъ стародумцевъ, присутство 
вавшихъ при дачѣ векселя! Любопыт 
но было бы знать, гдѣ учитываютс} 
такіе векселя?

Повторяю, дѣло не въ личності? 
М. Ф. Волкова.

Готовъ допуетить, что онъ блещетъ 
добродѣтелями. Равнымъ образомъ, не 
касаюсь отдѣльныхъ лицъ изъ про- 
грессистовъ, среди котбрыхъ есть, я 
знаю, люди, заслуживающіе глубокаго 
уваженія.

Я хотѣлъ эдѣсь лишь разсмотрѣть 
одно изъ крупныхъ нашихъ муници- 
палъныхъ событій подъ угломъ зрѣ- 
нія общественно-партійныхъ отноше- 
ній и съ этой стороны одѣнить силы 
и поведеніе прогреесивной части Думы 
Считаю, чго только съ этой точки 
зрѣнія подобныя событія нужно раз- 
сматривать.

Тотъ, кто пріемлетъ общеетвенную 
дѣятельность, не можетъ отказываться 
отъ партійности, ибо партія есть фор- 
ма разумной и экономной эксплоата

ну, въ писаіеля - героя, который не 
сумѣлъ поднять себя и свою жену 
вышѳ непролазной тины пошлости 
составляющей отличительную черту 
всей видѣнной нами компаніи. Въ тоі 
странной средѣ, гдѣ мужчины откро 
венно разсказываютъ присутствую 
щимъ о всѣхъ своихъ романахъ с? 
женами друзей; гдѣ кавказскіе князы 
набрасываются среди бѣла дня, въ ра 
бочемъ кабинетѣ писателя, яа жен 
щину; гдѣ лучшіе друзья наушнича 
ютъ на близкихъ безъ всякпхъ осно 
ваній,— не можетъ быть другихъ жея 
щинъ. Елена Николаевна и Клавді? 
Михайловна— вполнѣ логичное и ира 
вильное явленіе, дополняющаго собок 
картину общаго моральнаго распада 
Эти два типа вполнѣ удались Арды 
оащеву» **■»

И г-жа гунтъ оезусловно права.
Но если мы отбросимъ эту «фило- 

софію», забудемъ о ней и взглянемт 
на пьесу какъ на картинку нравовт 
опредѣленной среди,— въ этихъ 
предѣлахъ пьеса представляетъ ин 
тересъ. Она ловко сдѣлана, блещетт 
легкимъ, мѣстами остроумнымъ, діало 
гомъ, дѣйствіе развивается правильно, 
психологія глупыхъ и пошлыхъ лю 
дей вскрыта умѣло.

И г-жа Рунтъ ѳще разъ права, вт 
томъ отношеніи, что пьесу правиль 
нѣе было бы назвать «Пошлостыо» 
(въ кавычкахъ и безъ кавычекъ), 
такъ какъ вся она цѣликомъ являет- 
ся воепроизведеніемъ пошлости, въ ко- 
торой одинаково увязли и «блегород- 
ные, умные» мужчины, и «пустыя, 
развратныя» женщины, и самъ авторъ.,.

Идите въ театръ смотрѣть пьесу, но 
«фило офію» ея бросьте въ мусорный 
яшикъ.

Тогда все будетъ въ порядкѣ.
Н. Архакгельсній.

,*) Тамъ жѳ.
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ціи однородныхъ по цѣди и пріемамъ 
общественныхъ силъ. Деменюмъ пар- 
тійности служитъ партійная этика и 
дисциплина. Эти азбучныя истины 
далеко не всѣмн нашими обществен- 
чыми дѣятелями усвоены, и въ сво- 
«хъ представленіяхъ объ обществен- 
ной партійности они часто сбиваются 
въ мѣщанскія дрязги Монтекки-Каау- 
летти.

Настоящей статьей я имѣлъ въ ви- 
ду въ мѣру моего недоразумѣнія посо- 
дѣйствовать уясненію создавшагося въ 
Думѣ положенія силъ. Съ другой сто- 
роны, какъ активный участникъ ми- 
нувшей избирательной камианіи, я 
считалъ необходимымъ высказать пуб- 
лично мое отношеаіе къ происшед- 
шимъ муниципальнымъ событіямъ.

Если позволятъ обстоятельства, въ 
дальнѣйшемъ я вернусь къ нѣкото- 
рымъ вопросамъ, которые здѣсь за- 
тронуты лишь мимоходомъ.

А. Лежава.

Обзоръ Л 8 ЧИН.
«Дбмѳкратиаація» зѳкіствъ*

Въ б(>сѣдѣ съ сотрудникомъ «Нов. 
Времени» «высокоіюставленное лидо» 
такъ изложило сущность предцолага- 
емой земской реформы:

Вначалѣ вносятся въ спйсойъ крупные 
плательщики, затѣмъ средпіе и меЛкіе. До- 
пустимъ, что нужно выбрать 30 человѣкъ, 
по десяти гласныхъ отъкаждой группы. 
Положимъ, что для первой группы устано- 
влена норма платежа отъ 20 до 12 руб., 
для второй—огъ 12 до 6 руб. и для треть- 
ей отъ—6 до 1 руб. Первая группа будетъ 
самая незначительная по числу выборщи- 
іговъ, вторая группа—нѣсколько болыпе, а 
третья группа—самая крупная, и тѣмъ не 
менѣе каждая изъ нихъ дастъ одинаковоѳ 
число гласныхъ.

И тутъ же добавило:
За эту систему могутъ обвинять въ жѳ- 

ланіи демократизировать земства.
«Русск. Вѣд.» соаѣтуютъ, однако, 

«высокопоставленному лиду» не безпо- 
е о и т ь с я  и ае бояться подобныхъ обви- 
неній.

Разрядную систему выборовъ, предостав- 
ляющую десяти крупнымъ плательщикамъ 
налога столько же вліянія, какъ 750 мел- 
кимъ, никому кромѣ «высокопоставленнаго 
лица» нѳ придетъ въ голову причислять къ 
системамъ демократическимъ,

Дѣйстительно, эта трехразрядная 
«демократизація» настольЁо откровен- 
на, что ее съ удовольств емъ поддер- 
житъ и извинившійся Марковъ 2-ой,

«Бить не будете?»,
Члекъ русскаго посольства въ Те- 

геранѣ, г. Петровъ условно на фран- 
дузскомъ языкѣ обозначилъ въ теле- 
граммѣ первый денартаментъ м-ва 
иностр. дѣлъ— и этого оказалось до- 
статочно, чтобы на станціи Клинъ его 
сочли сумасшедшимъ, а затѣмъ при- 
мѣнили къ «больному» «истинно-рус- 
скій» способъ леченія. В. Дорошевичъ 
вполнѣ, естественно, приходитъ къ за- 
ключенію, что послѣ подобнаго инци- 
Дента осторожные пассажиры бу- 
дутъ вестг себя.., дипломатич- 
тъе.

На станціи «Попыри», пишетъ Дороше- 
вичъ въ «Русск. Сл.»}—къ окошечку робко 
подходатъ пассажиръ:

— Господинъ телеграфистъ! А г. телѳгра- 
фистъ!

Телеграфистъ спрашиваетъ, не глядя:!

— Господинъ телѳграфистъ! «Трармъ», 
—конечно, слово непонятноѳ. й  дажѳ ди- 
кое. Но означаетъ оно условный адресъ: 
«Товарищество россійско-американской ре- 
зиновой мануфактуры». Вы не обидитесь?

Телѳграфистъ, глядя куда-то въ сторону, 
спрашиваетъ:

*— А что?
— Узнать хотѣлъ. Если я телеграмму 

подамъ: «Трармъ Москва»,—вы меня за это 
бить нѳ будете?

Мрачиый телеграфистъ аірачно й отвѣча- 
етъ:

— Есть у мейя время всъхъ пассажи- 
ровъ бить!

Обрадованный пассажиръ:
— Въ такомъ случаѣ вотъ телеграмма.
Если станціонныя «яачальства» въ

сферу своего вѣдѣнія отнесутъ и пси- 
хіатрію,— пожалуй, и сугубая осторож- 
ность не поможетъ, а скромный во- 
просъ— «бить не будете?»— послужитъ 
лишь дополнительнымъ цоводомъ къ 
экспертизѣ по рецедтамъ Сикорскаго 
и Пранайтиса.

Скромнесть Пуришневича.
Кто бы могъ подумать, что къ чи- 

слу свойствъ великаго бессарабскаго 
патріота слѣдуетъ нріобщить... скром- 
ность? Оказываѳтся, слѣдуетъ, и при- 
томъ въ довольно чувствительной до- 
зѣ.

Пуришкевичъ, пишетъ бессарабская га- 
зета «Другъ», чисяится писаремъ въ кан- 
целяріи своего зятя, аккермаискаго уѣзд- 
наго предводителя дворянства, и не только 
числится, но и неукоснительно получаетъ 
присвоенное этой должности содержаніе въ 
размѣрѣ 46 руб. 66 коп. въ мѣсяцъ или 
560 руб. въ годъ.

Числитоя писаремъ и неукосни- 
тельно получаетъ всего 46 руб. 66 
коп. въ мѣсяцъ, Это— Пуришкевичъ- 
ю?!

Есть еще скромные люди на Руси.

Т е л е г р о й и ы .
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).

3 ноября.
П о  Р о « с і и. 

Законопроектъ о печати въ
ЙУййСКОЙ комисіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисія по выработ- 
кѣ законопроекта о печати въ нри- 
сѵтствіи министра юстиціи и товари- 
ща министра внутреннихъ дѣлъ Лы- 
кошина, явившагося замѣстителемъ 
министра въ виду оттѣзда его въ Ли- 
вадію, и начальника главнаго управ- 
ленія по дѣламъ печати приступила къ 
постатейному чтенію законопроекта о 
печати. 8ъ основу сужденій положенъ 
правительственный проектъ. Приняты 
съ незначительными измѣненіями ста- 
тьи 38, опредѣляющая, что слѣдуетъ 
разумѣть подъ произведеніями печа- 
ти; 39— устанавливающая обязанность 
помѣщенія во всѣхъ произведеніяхъ 
печати заглавія, года изданія, фирмы, 
издателя, адреса завзденія для тисне- 
нія. Огъ общихъ положеній комисія 
перешла къ разсмотрѣнію главы о по- 
временныхъ изданіяхъ. Припята съ 
незначительными измѣненіями статья 
40, относящаяся къ повременнымъ из- 
даніямъ— газеты, журналы и сбор- 
ники оригинальныхъ и переводныхъ 
сочиненій, издаваемые подъ общимъ 
названіемъ болѣе двухъ разъ въ годъ. 
Пренія вызвала статья 41, опредѣля- 
ющая, что слѣдуетъ разумѣть подъ 
понятіемъ— приложеніе.

Послѣ обмѣна мвѣній й разъясне

шя начальника главнаго управлешя 
по дѣламъ печати комисія признала 
необходимымъ выработать новую ре- 
дакцію этой статьи, введя въ нее по- 
становленіе, въ силу котораго подчн- 
няются дѣйствующимъ правиламъ о 
книгахъ и считаются повременными 
изданіями только тѣ приложенія, н а 
которыя объявлена отдѣльная отъ 
основного изданія подписка и кото- 
рыя распространяются особо отъ осно- 
вного органа. Окончательная редакція 
статьи отложена до слѣіуюшаго засѣ- 
данія. Статья 42 о распространеніи 
отдільныхъ оттисковъ неповремен- 
ныхъ изданій, подчиняюіцая эти от- 
тиски правиламъ о неповременныхъ 
изданіяхъ, комисіей исключена. Про- 
должительныя пренія вызвала статья 
43, гласящая, что повременное изда- 
ніе можетъ выходить бъ свѣтъ лишь 
при наличіи отвѣтственнаго редактора. 
Въ комисіи возникли сомнѣнія, какъ 
толковать статью —  какъ обязатель- 
ство изданія имѣть отвѣтственнаго ре- 
дактора, или какъ требованія непре- 
мѣннаго присутствія отвѣтственнаго ре- 
дактора въ моментъ выпуска изданія. 
Графъ Беннигсенъ заявилъ, что поми- 
маетъ эту статью въ первомъ смыслѣ; 
націоналисты Барачъ и Алексѣевъ 
ноддерживали второе толкованіе. Пхъ 
точку зрѣнія раздѣлилъ начальникъ 
главнаго управленія. Министръ юсти- 
ціи разъяснилъ, что задача законо- 
проекта заключается въ томъ, что при 
привлеченіи къ суду отвѣтственныхъ 
редакторовъ на скамью подсудимыхъ 
попали бы дѣйствительные виновники, 
а не подставныя лица.

Маклаковъ усмотрѣлъ въ этой статьѣ 
нуть для водворенія при новомъ по- 
рядкѣ строгаго административнаго про- 
извола. Милюковъ указалъ, что приня- 
тіе настоящей статьи предрѣшаетъ во- 
просъ о возможности пріостановки из- 
данія, если нѣтъ въ наличности ре- 
дактора. Графъ Беннигсенъ и графъ 
Капнистъ |(второй) нашли неудовле- 
творительной редакцію статьи 43 про- 
екта и предложили изложить ее такъ: 
каждое повременное изданіе для вы- 
хода въ свѣтъ должно имѣть отвѣт- 
ственнаго редактора. Отвѣтетвенный 
редакторъ можетъ быть указанъ для 
отдѣльныхъ статей изданія. Статья 
принята въ приведснной редакціи. За- 
тѣмъ комисія перешла къ статьѣ 45, 
устанавливающей для редакторовъ 
цензъ въ 25 лѣтъ, русское подданство, 
обладаніе обшей гражданской право- 
способностыо и окончаніе учебнаго за- 
веденія не, ниже средняго. По вопросу 
о подданствѣ выступили Алексѣевъ и 
минкстръ юстиціи, подчеркнувшій, что 
право -быть отвѣтственнымъ редакто- 
ромъ— право политичеекое и не можетъ 
быть предоставляемо иностраннымъ нод- 
даннымъ. Милшкозъ находилъ, что 
въ проектѣ рѣчь идетъ не о правахъ 
политическихъ, а о правѣ всѣхъ вы- 
ражать свои мысли и содѣйствовать 
развитію страны. Необходимость рус- 
скаго подданства для редакторовъ от- 
стаивалъ и Пуришкевичъ, хотя нахо- 
дилъ, что иностранные журналисты 
очень часто ^стоятъ выше русскихъ. 
Милюковъ провелъ параллель между 
печатью русской и иностранной. Воз- 
ражая, Пуришкевичъ указалъ, что 
иностранная печать, работая въ усло- 
віяхъ нормальной свободы, слишкомъ 
увлеклась коммечерской прибылью, въ 
ней нерѣдки случаи подкуповъ; рус- 
ская же печать, работая въ неблаго- 
пріятныхъ условіяхъ, исполняетъ дѣло 
безкорыстно и самоотверженно. Обяза- 
тельность руескаго подданства приня- 
та 12 голосами правыхъ и октябри- 
стовъ противъ 9 оппозиціи. Возраст- 
ный цензъ въ 25 лѣтъ приняѵь боль- 
шинствомъ 10 противъ 9 при одномъ 
воздержавшемся. Начальникъ главнаго 
управленія по дѣламъ печатж высту- 
пилъ съ рѣчью въ защиту образователь- 
наго ценза; его поддерживалъ Алексѣ- 
евъ. Противъ образовательнаго ценза 
говорили Барачъ, Герасимовъ, Грон- 
скій, Гродзицкій, Скобелевъ, Милю- 
ковъ. Послѣ подробныхъ разъясненій 
начальника главнаго управленія по 
поводу сдѣланныхъ возраженій, до- 
кладчикъ графъ Беннигсенъ заявилъ, 
что склоняется къ необходимости вве- 
денія образовательнаго ценза, какъ 
уеловія борьбы съ ‘‘фиктивными ре- 
дакторами.

Образовательный цензъ принятъ 12  
голосами противъ 10.
Отсрочка по отбываиію во- 

ииской повииности.
ПЕТЕРБУРГЪ. Воспитанникамъ учи- 

тельскихъ семинарій предоставлена от- 
срочка по отбыванію воинской повин- 
ности для окончанія образованія до 
22 лѣтъ.

—  Свѣдѣнія центральнаго статисти- 
ческаго комитета о состояніи всходовъ 
озимыхъ хлѣбовъ къ 15 октября въ 
73 губерніяхъ и областяхъ ймперіи 
представляются вполнѣ благопріятными; 
неудовлетворительны озимые лишь въ 
казанской и пензенской губ.; неудовле- 
творительны въ самарской, вышеудов- 
летворительныхъ въ 70  губ., особенно 
хороши въ кіевской и полтавской губ.

—  Министерстзо просвѣщенія, оза- 
бочиваясь приведеніемъ въ порядокъ 
и улучшеніемъ помѣщеній среднихъ 
учебныхъ заведеній, признало необхо- 
димымъ сооруженіе зданій для 54 муж- 
скихъ среднихъ учебныхъ заведеній 
на сумму 11 Милліоновъ.

—  Императрица Марія Феодоровна 
пожертвовала 50000 р. на примѣне- 
ніе при леченіи въ больницахъ лучей 
радія, вмѣстѣ съ лучами Рентгена.

—  Комисія по пересмотру врачебно- 
санитарнаго законодательства одобри- 
ла схему штатокъ окрѵжныхъ губерн- 
скихъ и уѣздныхъ врачебно-санитар- 
ныхъ управленій.

—  Министерство юстиціи внесло въ 
совѣтъ министровъ проектъ о преобра- 
зованіи каторги.

Стопкновеніе поѣздовъ.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Близъ станціи, 

Шахтной при столкновеніи товаро-пас- 
саяшрскаго поѣзда съ балластнымъ 
двое убиты, 1 2 ранены: причина стол- 
кнсвенія— небрежность низшихъ же- 
лѣзнодорожныхъ служащихъ.

МИПСКЪ. Виленская судебная пала- 
та возбудила преслѣдованіе противъ 
конкурснаго управлезія по дѣламъ о 
несостоятельности должницы Вахра- 
меевой въ лицѣ четырехъ присяжныхъ 
и двухъ частныхъ повѣренныхъ за 
подлоги, присвоенія и растрату, по 
влекшіе расхищеніе свыше пятисотъ 
тысячъ р.

СЫЗРАПЬ. Земское собраніе поста- 
.новило ходатайствовать объ упраздне*

ніи губернскаго земства.
ВИТЕБСКЪ. Себежское земство воз- 

будило ходатайство о введеніи запре- 
тительной системы продажи спиртныхъ 
напитковъ.
Опроверженіе спуховъ объ 

уходѣ Скапона.
ВАРПІАВА. Вг нѣкоторыхъ органахъ 

періодической печати появилось извѣ- 
стіе, будто варшавскій генералъ-губер- 
наторъ подалъ прошеніе объ увольне- 
ніи въ отставкѵ. Подобнаго прошенія 
генералъ-адъютантъ Скалонъ не пода- 
валъ; въ состояніи его здоровья насту- 
пило замѣтное улучшеніе.

МЙНСКЪ. Умершій въ борисовскомъ 
у. помѣщикъ Стабровскій завѣщалъ на 
благотворительныя цѣли 30000  р.

Открытіе консерваторіи.
КІЕВЪ. Состоялось торжественное 

открытіе консерваторіи,. нріуроченное 
къ празднованію пятидесятилѣтія кіев- 
скаго отдѣленія Императорскаго русска- 
го музыкальнаго Общества.

За рубежомъ. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Авіаторъ До- 

куръ, продолжая полетъ въ Каиръ, 
вылетѣлъ вдоль линіи анатолійской 
дороги.
Коковцевъ о своей поѣздкѣ.

ПАРИЖЪ. Коковцевъ выѣзжаетъ 
сегодня въ Петербургъ черезъ Берлинъ. 
«Маііп» опубликовало заявленіе, сдѣ- 
ланное его представителю Коковце- 
цевымъ слѣдующаго содержанія: «Я
въ восторгѣ отъ пребыванія въ Пари- 
жѣ, гдѣ мнѣ. былъ оказанъ любезный 
и радушный пріемъ, имѣлъ совѣщаніе 
съ выдающимися государственными 
людьми Франціи; пріятно заявить о 
существующемъ согласіи по всѣмъ во- 
просамъ, интересуюіцимъ оба союзныя 
государства; никогда отношенія Фран- 
ціи и Россіи не были болѣе теплыми 
и близкими чѣмъ теперь. Сотруднику 
газеты «Асііон» Коковцевъ выразилъ 
удовлетвореніе но поводу разрѣшенія 
греко-турецкаго осложненія, вступленія 
вопроса объ албанской границѣ въ 
сіюкойный фазисъ и сказалъ, что со- 
бытія оправдали его оптимизмъ. Въ 
дальнѣйшемъ, зъ частности въ вопро- 
сѣ объ Эгейскихъ островахъ, державы 
должны дѣйствовать совмѣстно. По 
новоду русскаго желѣзнодо^ожнаго зай- 
ма Коковцевъ указалъ, что имъ об- 
суждался лишь принципъ займа, а не 
детали выполненія. По этому вопросу, 
какъ и по всѣмъ прочимъ, оба прави- 
тельства пришли къ полному согла- 
шенію.

—  Сенатъ одобрилъ законопроектъ 
о 8 -часовомъ рабочемъ днѣ на всѣхъ 
горныхъ предпріятіяхъ.

ЛОНДСШЪ. Освобожденный изъ тюрьмы 
Дублипскій рабочій Ларкинъ трѳбуетъ про- 
долженія забастовки, для чего выѣхалъ изъ 
Дублина и будетъ говорнть въ рабочихъ 
кругахъ въ Манчестерѣ, „іондонѣ. Многія 
группы англійскихъ рабочихъ высказывают- 
ся противъ забастовкн.

Нападеиіе суффражистокъ 
на судъ.

ЛОНДОНЪ. Во время засѣданія суда по 
дѣлу суффражисткн Писъ, обвиняемой въ 
поджогѣ Гемтонгоузъ, присутствовавшіѳ въ 
залѣ суффражистки начали бросать въ чле- 
новъ суда томаты и другіе иредметы; раз- 
били нѣскодько оконъ. Пять суффражистокъ 
арестованы.

ЛИВЕРПУЛЬ. Въ пальмовой оранжереѣ 
Сефтовъ-паркѣ, найдены двѣ бомбы и суф- 
фражистская литература. Взрывъ преду- 
прежденъ.

ПАРИЖЪ. Подъ предсѣдательствомъ 
президента республики состоялась церемо- 
нія празднованія двадцатилѣтняго суще- 
ствованія Пастеровскаго института.

МЕКСИКО. Великобританскій послан- 
никъ увѣдомилъ Хуэрту, что правительство 
склонно оказать нравственную поддержку 
Соединеннымъ Штатамъ въ подитикѣ по 
отношенію къ Мексикѣ.

ДУВРЪ. Прибылъ эрцгерцогъ Франці 
Фердинандъ.

ВЕРЛИНЪ. Англійскій |авіаторъ Хюксъ 
совершилъ два полѳта, во время которыхъ 
четырз раза сдѣдалъ мертвую петлю.

ЛОНДОНЪ..Министръ Черчилль произ- 
несъ рѣчь, въ которой заявилъ, что въ ир- 
ландской проблемѣ нообходимо полюбовноѳ 
соглашеніе, но безъ отказа отъ принци- 
повъ. Ирландскіе націоналисты должны по- 
лучить свободу самоуправленія и фи- 
наясовыя средства, но будетъ дано такжѳ 
удовлетвореніе ульстѳрснимъ протест.:н- 
тамъ. По воиросу о расходахъ на воору- 
женія Черчилль заявилъ, что правитель- 
ство нѳ уклонптся ни отъ какой мѣры, ко- 
торая можетъ обѣщать уменыпеніе напря- 
женія при взаимномъ сорѳвнованіи въ во- 
оруженіяхъ. Рѣчь неодновратно прѳрыва- 
лась суффражистками.

СТОКГОЛЬМЪ. Внезапно скончался пред- 
сѣдатель второй падаты баронъ Карлъ 
Карлсонъ Бонде.

ЧЕРНОВИЦЫ. Судъ потребовалъ отъ 
парламента разрѣшѳнія для судебнаго 
ьреслѣдованія дѳпутата украинофила Смаль- 
стоцкаго, обвиняемаго въ мошенничествахъ, 
повлекшихъ за собой нссостоятельность об- 
щинной кассы, пассивъ которой болѣе 22 
милліоновъ кронъ.

ЦЕТИНЬЕ. По всей странѣ торжествен- 
но праздыовалось столѣтіе рожденія серб- 
скаго поэта владыки Петра Негоша.

ДЖУЛЬФА. Положено начало первой въ 
Персіи тавризской желѣзной дорогѣ. Про- 
изведено испытаніе моста черезъ Араксъ.

ЯССЫ. Прибыла для ирисутствованія на 
открытіи памятника фѳльдмаршалу Суво- 
рову военная депутація во главѣ съ гене- 
раломъ Романенко.

ПАРИЖЪ. Въ часъ 45 мин. Коковцѳвъ 
отбылъ въ Берлинъ.

По слухамъ, предсѣдатель совѣта 
министровъ телеграфно сообщилъ свое 
одобреніе по поводу разрѣшенія дум- 
ско-мииистерскаго конфликта.

ІІредполагается, что Коковцевъ вер- 
нется въ Петербургъ къ 15 ноября и 
выступитъ въ Гос. Думѣ не позже 
20-го с. м (Р. У.)

—  Какъ [слышало «Р. Сл.», ми- 
нистръ юстиціи И. Г. Щегловитовъ 
хоть и признаетъ, что заявленіе Мар- 
кова 2 -го создаетъ извѣстную почву 
для ликвидаціи коифликта, однако, 
вмѣстѣ съ тѣмъ подчеркиваетъ, что 
сама Дума въ цѣломъ на выступленіе 
Маркова 2-го ни въ моментъ этого 
выступленія, ни все |время послѣ, ни 
даже теперь никакъ не реагировала. 
Между тѣмъ, конфлііктъ у совѣта ми- 
нистровъ былъ не съ Марковымъ 2-мъ, 
а именно съ Думой, отказъ который 
реагировать на вымдку Маркова 2-го 
былъ сочтенъ за оскорбленіе.

—  Руководители группой центра 
Государственнаго Совѣта произвели 
подсчетъ силъ своей группы. Выясни- 
лось, что въ настоящее время составъ 
группы вмѣстѣ съ польскимъ коло и 
промышленниками составляетъ 58 че- 
ловѣкъ, тогда какъ въ прошлую сес- 
сію число членовъ въ ней равнялось 
65. При общемъ составѣ Государствен- 
наго Совѣта въ 180 человѣкъ центръ 
въ его нынѣшнемъ составѣ считается 
потерявшимъ какое-либо значеніе [п 
руководящая роль въ Государствен- 
иомъ Совѣтѣ окончательно перешла

къ правымъ. (У. Р.)
—  Сост^ялось засѣданіе фракціи наці- 

оналистовъ. Присутствовали всѣ члены 
фракціи. Обсуждался вопросъ о такти- 
кѣ фракціи въ Гос. Думѣ. Выстѵпилъ 
рядъ ораторовъ, указавшихъ на необ- 
ходимость установленіи самостоятель- 
ности фракціи въ отношеніи октябри- 
стовъ и правыхъ. Ораторы вьтсказы- 
вались за единеніе съ группой цен- 
тра, вступленіе въ соглашеніе съ ок- 
тябристами по отдѣльнымъ вопросамъ 
и установленіе тѣсной связи съ груп- 
ной центра Госуд. Совѣта. Указыва- 
лось также на необходимость болѣе 
широкой иниціативы законодательнаго 
творчества.

Рѣшено черезъ посредство печати 
опровергнуть слухъ о расколѣ среди 
членовъ фракціи (Р. У .)

—  Состоялось обшее собраніе де- 
партамента судебной палаты для вы- 
слушавія объясненій совѣта присяж- 
ныхъ повѣренныхъ по поводу вынесе- 
нія резолюціи но дѣлу Бейлиса.

Палата не нашла возможнымъ при- 
влечь участниковъ по 341 ст., какъ 
это.о требовалъ прокуроръ палаты 
Корсакъ, а предложила совѣту при- 
сяжныхъ привлечь тѣхъ адвокатовъ, 
которые голосовали за резолюцію, къ 
дисциплинарной отвѣтственности. (Г. 
” .).

—  Членомъ Гос. Думы А. Ф. Ке- 
рѳнскимъ, получепъ рядъ ходатайствъ 
отъ почтово - телеграфныхъ служа- 
щихъ изъ Кременчуга, Грознаго, Вла- 
дикавказа, Виндавы, Полтавы Сара- 
това, Петербурга и другихъ горо- 
довъ съ просьбой поддержать ихъ при 
разсмотрѣніи въ Гос. Думѣ проекта о 
нозыхъ штатахъ почтово -  телеграф- 
ныхъ служащихъ.

Ходатайства— коллективныя, исходя- 
щія отъ служащихъ цѣлой почтово-те- 
леграфной конторы.

ІІочтово-телеграфные служашіе жа- 
луются на непосильный трудъ, на ог- 
ромный процентъ туберкулезныхъ за- 
болѣваній среди ,нихъ, на огромную 
смертность, на невозможность дать ка- 
кое-либо воспитаніе своимъ дѣтямъ 
и т. д.

Почтово-телеграфные чиновники про- 
сятъ Керенскаго обратить вниманіе 
Гос. Думы па необходимость увеличе- 
нія жалованья почтово-телеграфныхъ 
служашихъ, по крайней мѣрѣ, на 40  
проц. (Д.)

—  Въ состоявшемся засѣданіи со- 
вѣта психо-неврологическаго института 
было доложено о томъ, что министер- 
ство народнаго просвѣщенія не утвер- 
дило профессора Бехтерева президен- 
томъ института, и предлагаетъ совѣту 
избрать новаго директора. Съ другой 
стороны было сообіцено, что различ- 
ныя учрежденія института ходатай- 
ствуютъ о вторичномъ иэбраніи въ 
президенты института проф. Бехтерева.

Проф. Бехтеревъ въ горячей рѣчи 
убѣждалъ совѣтъ не избирать его вто- 
рично, указывая, что всякіе шаги это- 
го рода могутъ повлечь за собой не- 
пріятныя послѣдствія для института.

Профессору Бехтереву горячо возра- 
жало нѣсколько членовъ совѣта. Въ 
результатѣ записками въ кандидаты 
въ президенты избранъ единогласно 
проф. Бехтерсвъ.

Баллотировка отложена до слѣдую- 
щаго засѣданія. (Б. В.)

— Вятскій губернаторъ сложилъ съ 
редактора «Вятской Рѣчи» Сперанскаго 
штрафъ въ 300 руб.

ПІтрафъ этотъ былъ наложенъ и 
взысканъ съ него въ 1911 г. за рядъ 
корреспонденцій, помѣщенныхъ въ  
газетѣ о незаконныхъ поборахъ, кото- 
рые бралъ съ крестьянъ земскій на- 
чальникъ Милюковъ.

Земскій начальникъ Милюковъ впо- 
слѣдствіи былъ преданъ суду за эти 
поборы.

Штрафъ газетѣ возвращенъ (Р* Сл.)
—  Въ Казани отравился ученикъ

4-го класса городской гимназіи Борисъ 
Гусевъ. Причина не выяснена. Недавно 
два брата покойнаго, гимназисты, так- 
же покончили самоубійствомъ.

дѣяа Беііиеа.
Въ Кіевѣ, по словамъ «Б. В.», упор-

но говорятъ, что дѣло Бейлкса будетъ 
опротестовано. Все дѣлопроизводство 
спѣшно отправлено въ Петербургъ.

Предсѣдатель окружнаго суда Бол- 
дыревъ получаетъ повышеніе и вызы- 
вается въ Петербургъ.

Въ миАистерство юстиціи поступило 
донесеніе, опредѣленно рисующее роль 
Вѣры Чеберякъ въ дѣлѣ Бейлиса. По- 
лиціи предложено поэтому поводу про- 
извести дознаніе.

—  Одинъ изъ присяжныхъ въ про- 
цессѣ Бейлиса, контролеръ трамвая 
Соколовскій, до того осаждается по- 
стоянно любонытствующей публикой, 
что не можетъ исполнять своихъ обя- 
занностей. Правленіе трамвая вре- 
менно перевелоі его на конторскую ра- 
боту.

—  Кіевскій «Двуглавый Орелъ» за- 
являетъ, что прекращаетъ ежедневный 
выпускъ газеты и будетъ выходить 
еженедѣльно.

—  Въ Петербургѣ состоялось засѣ- 
даніе правыхъ по вопросу о томъ, 
какъ они должны реагировать на при- 
говоръ по дѣлу Бейлиса. Правые рѣ- 
шили послать къ министру юстиціи 
депутацію, которая должна спросить у 
представителя правительства, можно 
ли считать вопросъ о признаніи риту- 
альнаго убійства рѣшеннымъ въ ут- 
вердительномъ смыслѣ. (Р. У.)

—  Вопросъ объ отъѣздѣ Бейлиса 
остается открытымъ.

Въ бесѣдѣ $ъ В. Г. Короленко Бей- 
лисъ заявилъ, что его завѣтное же- 
ланіе— остаться въ Россіи.

—  Въ Россіи я останусь лишь въ томъ 
случаѣ, если ничто мнѣ не будетъ 
угрожать.

ІІослѣднее завленіе вызвано массой 
угрожаюшихъ нисемъ, которыя полу- 
чаетъ Бейлисъ.

По вопросу о дальнѣйшихъ заня- 
тіяхъ Бейлисъ сказалъ:

—  Американцы предлагаютъ мнѣ 
болыпія деньги. Но я— не обезьяна, 
на показъ я не поѣду. Я— человѣкъ 
труда и хочу такимъ остаться. Теперь 
пока трудно работать, и я  очень радъ, 
что добрые люди мнѣ помогаютъ. По- 
правлю здоровье и оримусь, какъ 
какъ прежде, за работу.

—  Въ Шевѣ, вечеромъ по телефоиу

сообщили въ «скорую помощь» что на 
Кирилловской улицѣ, близъ завода 
Зайцева, зарѣзали чсловѣка.

Разнесся слухъ, что зарѣзанъ Бей- 
лисъ.

На Кирилловскѵю улицу выѣхали 
полицейскія власуи. Собралась колло- 
сальная толпа, которая конной поли- 
ціей была разсѣяна.

На улицѣ были обнаружены лужа 
крови и окрававленный ножъ.

Рядъ свидѣтелей, тутъ же допро- 
піенныхъ, показалъ, что какіе-то не- 
извѣстные зарѣзали человѣка и уне- 
сли его на лугъ.

Всѣ поиски пока безрезультатны.
Бейлисъ оказался невредимымъ.

(Р. Сл.)
—  Въ лондонскомъ «Раѵіііоп ТЬе- 

а4те» начнутся представленія кіевскаго 
процеса Бейлиса. Слово Бейлиса, су- 
дей и свидѣтелей будутъ воспроизве- 
дены буквально. (Г. М.)

И ш ш о и ъ .
Дезинфекція.

Въ редакцію пришелъ обыватель и, 
схвативъ меня двумя пальцами за пу- 
говицу сюртука, хриплымъ голосомъ 
прошипѣлъ:

—  Нѣгъ, вы обязаны разрѣшить 
мои сомнѣнія. Вы должны подать со- 
вѣтъ—дезинфецировать или не дезин- 
фецировать квартиру?

—  Развѣ у васъ больные были?
—  Были, цѣлая больница была. Ва- 

ня болѣлъ, Коля болѣлъ, Варя болѣла. 
Остальныхъ Богъ миловалъ...

—  А сколько у васъ не болѣло?
—  Да человѣкъ шесть...
—  Непремѣнно дезинфецируйте. 

обязательно дезинфецируйте.
—  Вотъ и вы. Докторъ тоже гово- 

ритъ: обязательно. Да къ кому обра- 
титься? Кого просить? Надо подать 
заявленіе, заявленіе пустятъ по ин- 
станціямъ...

—  А вы нотороните...
Обыватель метнулъ на меня гнѣв-

ный взглядъ.
—  Кого торопить? завопилъ онъ,—  

кого?— и онъ такъ тряхнулъ меня за 
пугозицу, что вырвалъ ее вмѣстѣ съ 
мясомъ.— Если бы знать кого— я бы 
поторопилъ...

—  Да врача...
—- Да подайтё мнѣ этого врача!... 

Пикто его не знаетъ, никто не видитъ. 
Сосѣдъ говорилъ, что къ кему послѣ 
дезинфекціп дама какая то приходила. 
Въ перьяхъ. По комнатамъ 'расхажи- 
вала, воздухъ нюхала... Все боялась 
къ чему нибудь прнкоснуться.

—  Въ банѣ,— спрашиваетъ, были? 
въ дезинфекціонной банѣ?

А какая тамъ баня? Клоака, въ ко- 
юрой все можно схватить...

—  А вы въ другую...
—  Да нельзя-съ, говорятъ. Непре- 

мѣнно, говорятъ, въ нашу пожалуйте, 
въ грязненькую. Вѣдь, помилуйте, 
всѣхъ ребятишекъ перестудишь тамъ. 
И выйдетъ, вмѣсто спасенія новая бѣ- 
да...

— ѵ ^то жъ дѣлать?— развелъ я ру- 
Іками.

—  То же и докторъ намъ сказалъ. 
А я вотъ что вамъ скажу: нужнопро- 
фезинфецировать дезинфѳкціонный от- 
рядъ.

—  То есть какъ?
—  Да такъ: помыть ихъ всѣхъ 

въ той проклятой банѣ, а потомъ 
провести чрезъ всѣ прочія дезинфе- 
ціонныя мытарства. Авось, станутъ 
бодрѣе работать...

И обывнтель, хлопнувъ дверью, вы- 
бѣжалъ изъ редакціи...

Я не знаю, достигнетъ ли этотъ спо- 
собъ «оживленія» своей цѣли...

Но діагнозъ обывател емъ постав- 
ленъ правильно.

Нужно только болѣе радикальное 
воздѣйствіе: не дезинфекція дезинфек- 
торовъ, а основательная чистка ихъ... 

Принципіальный во- 
просъ.

Я обращаюсь съ этимъ вопросомъ 
къ гг. юристамъ, питая надежду, что 
они не откажутъ мнѣ въ совѣтѣ.

Дѣло вотъ въ чемъ. Вчера мнѣ 
пришлось отправиться на Митрофаніев- 
скій базаръ. Ни жена, ни прислуга не 
пожелали болѣе ходить на этотъ ба- 
заръ.

Женщины прямо заявили.
—  Намъ жизнь дорога.
Я посмѣялся. Жить въ Саратовѣ— и 

бояться грязи!...
И я двинулся на базаръ..
Но какъ только я сошелъ съ трам- 

вайкаго полотна и двинулся иаправо, 
то потерялъ одну калошу.

Я вытянудъ ногу илъ топкаго бо- 
лота и двинулся налѣво. Но тамъ по- 
терялъ вторую калошу.

Терять, какъ мнѣ казалось, болыпе 
печего было, и я уже безъ калошъ 
тронулся далыне.

Но неожиданно носкользнулся 
въ грязной жижѣ и я со 
всего размаха легъ спиной въ лужу. 
Шляпа отлетѣла сажени на двѣ 
и очутилась въ сосѣдней лужѣ. 
При паденіи я такъ неловко под- 
вернулъ правую ногу, что брюки не- 
ожиданно лопнули, и я оказался по- 
луобнаженнымъ.

Итакъ, я очутился безъ калошъ, 
бозъ шляпы, въ изорванныхъ брю- 
кахъ, въ истерзанномъ видѣ.

Возможно, что я даже утонулъ бы, 
какъ монахъ въ Майкопѣ, если бы на 
помощь не явились два галаха, кото- 
рые великодушно вытянули меня изъ 
трясины.

Правда, послѣ этого у меня куда то 
исчезъ кошелекъ, но... изъ бла- 
годарности къ снасителямъ пришлось 
молчать.

Въ довершеніе всего— у меня ока- 
залось растяженіе сухожилій, и я те- 
перь лежу пластомъ въпостели...

Такъ вотъ я прошу добрыхъ юри- 
стовъ отвѣтить маѣ: кто виноватъ въ 
моихъ злоключеніяхъ, въ матеріаль- 
номъ ущербѣ и временной потерѣ тру- 
доспособности.

Къ кому я могу предъявить искъ и 
кого я долженъ привлечь къ уголов- 
ной отвѣтственности за иосягательство 
на мою жизнь?..

Г. Воробьева или г. Яковлева, или 
обоихъ вмѣстѣ?..

Чужой.
Р. 8. За временной потерей трудо- 

способности настоящую замѣтку дик- 
тую.

Ч.

Ш И  | Ш Т № .

Иухи совѣсти.
Вина тонки, слѵги быстры,
Что ни часъ, то веселѣй,—
Золотыя блещутъ искры 
Въ свѣтлой дымкѣ хрусталей.
Стукъ бокаловъ мяогозвонныхъ, 
Говоръ, смѣхъ со всѣхъ сторонъ. 
Взрывъ восторга приглашенныхъ 
Удостоенныхъ персонъ.
А сквозь дверь въ передней темной, 
Улыбаясь на господъ,
Осторожно смотритъ скромный 
«Услужающій» народъ:
И ему вѣдь развлеченье,
Видѣть столько важныхъ лицъ, 
Слушать рѣчи о значеньи 
Мелкихъ земскихъ едішицъ...
Онъ сочувствуетъ кевольно 
Разговорамъ объ овсѣ,
Ржи, землицѣ... Всѣ довольны,
Всѣ ликуюгъ... Ахъ, не всѣ!
Кругъ славнѣйшихъ ветерановъ,
Подъ созвѣздьемъ Гальбергъ-Гримъ,
Гдѣ Григорьевъ, Минхъ, Богдановъ 
И Иконниковъ, —томимъ 
Мрачной скукой. Что имъ рѣчи,
Тосты, спичи, шумъ и гамъ,
Глазки, губки, бюсты, плечи 
РазноцвѣтныхЪ земекихъ дамъ?! 
Докторъ Минхъ подъ звонъ

стакановъ 
Замеръ съ вилкою въ рукѣ, 
Призадумался Богдановъ,
Вспомнилъ, знать, о мужикѣ,
У Н. Ф. *) усы повиели,
Взглядъ тревоженъ, голосъ сухъ.
А Григорьевъ... Внрочемъ, мысли 
Каждый самъ пусть скажетъ вслухъ. 
Иноииииовъ. Ѣдкій запахъ дегтя—

странно!
Не прошли-ль сюда враги?
Не явились ли нежданно 
Къ намъ смазные сапоги? 
ііриглашать съ разборцемъ надо...
Тотъ вонъ— клипомъ борода—
Кто онъ? Вдругъ правитель склада, 
Или сторожъ? Что тогда? 
Подозрительны мнѣ гости!
Развѣ встать?.. Я либералъ,
Но ни разу черной кости 
Съ бѣлой костью не смѣшалъ. 
Богдановѵ Поросеночекъ холодный 
Подъ сметаною— антикъ!
Взять еще? Ахъ, есть голодный 
Обездоленный мужикъ...
Всѣ мы веселы безъ мѣры,
Всѣ довольны, а ему...
Дай-ка выпью я мадеры 
Да сардиночку возьму...
Григорьевъ. Ишь вѣдь сколько при-

гласили!
ІІодъ ножищами вотъ-вотъ 
Треснетъ, рухнетъ въ тучѣ пыли,
Полъ собранья упадетъ.
Юбилей намъ неподсилу...
Вотъ сиди да поджидай 
Катастрофу и могилу...
Что то треснуло... Ай ай!
Хоть Исѣева спросите,
Плохъ совсѣмъ теиерь устой...
Не ходите, ие стучите!
Полъ, родименькій, постой...
Минхъ. Скромно, томно, экономно 
Надлежитъ вести расходъ.
Для чего огонь? не темно?...
Кто съѣлъ лишній бутербродъ? 
Можно-бъ было за полтинникъ 
Сдѣлать ужинъ и обѣдъ.
Знай, хоть ты и именинникъ,
Но держись въ предѣлахъ смѣтъ.

Такъ, вздыхая втихомолку,
Всѣ сошлися на одномъ:
Въ позднихъ думахъ мало толку—  
Лучше ихъ залить виномъ.
И опять звенятъ бутылки,
Шуменъ земскій юбилей,
Красны лица и затылки,
Что ни часъ— то вѳселѣй...

Д іэзъ .

Жапельки,
На совѣщаніи представителей уп- 

равъ саратовской губерніи о формахъ 
торжества по случаю пятидесятилѣтня- 
го юбилея русскаго земства, при об- 
сужденіи вопроса о расходахъ на ра- 
утъ (полторы, 3, 5 или Ю т.?), пред- 
сѣдатель сердобской управы, Н. А‘. Бог- 
дановъ, замѣтилъ:

—  Бросать такія деньги зря, когда 
населеніе голодаетъ, не приличествуетъ 
земству.

На что К. Н. Гриммъ отвѣтилъ:
—  Когда Н. А. Богдановъ на зем- 

скомъ собраніи отстаиваетъ свои по- 
ложенія, то протестуетъ противъ тѣхъ 
гласныхъ, которые ссылаются на голо- 
даюіцее населеніе. Теперь онъ занялъ 
другую позицію.

«ІІоложеніе человѣка опредѣляетъ 
точку зрѣнія»— это еще сказалъ К. 
Марксъ. Вотъ почему на земскомъ ео- 
браніи г. Богдановъ говоритъ од- 
но, а въ юбилейномъ совѣщаніи— дру- 
гое. * *

Съ апрѣля между Саратовомъ и 
Москвой вводится ускоренное жолѣзно- 
дорожное движеніе: путь до Бѣлока- 
менной скорый поѣздъ будетъ пробѣ- 
гать въ теченіе 16 часовъ, то-есть 
время путешествія сокпатится на одну 
треть.

Интересяо, на сколько при этомъ 
увеличится число катастрофъ?

Американская скорость при рос- 
сійской халатности штука довольно ри- 
скованная. * *

«Рампа и Ж.» сообшаетъ, что ан- 
трепренеръ нижегородскаго гор. теат- 
ра, А. А. Сумароковъ, взялъ за мѣ- 
сяцъ небывалую сумму— 14810 руб. за 
20 спектактей...

Навѣрно, П. П. Струйскій удивит-
ся:

—  Вотъ повезло Сумарокову! Нель- 
зя лп узнать, въ чемъ тутъ се-
кретъ?

Отъ души желаю, чтобы также по- 
везло и г. Струйскому.

А секретъ— скажу по секрету— въ 
томъ, что Сумароковъ далъ сильную 
труппу и хорошій репертуаръ.

Два года тому назадъ на вторичное 
годичное собраніе Общества пособія 
бѣднымъ явилось четыре человѣка, 
причемъ четвертымъ былъ дежурный 
околодочный надзиратель.

*) Н. Ф. Иконннковъ.

Теперь присутствовало уже 20 чело- 
вѣкъ.

Если дѣло пойдетъ такъ дальше, то 
черезъ 20 лѣтъ на собраніе явится 
цѣлая сотня дѣятельныхъ членовъ, 
утирающихъ слезы бѣднякамъ города 
Саратова.

Сердобольные люди!
Янъ іар ск ій .

Воііыя твіграммы.
(Отъ собств. корреспондент.).

4-го ноября.
Р а с к а я в ш і й с я  Ипіодоръ.
ІІЕТЁРБУРГЪ. Циркулируетъ 

слухъ, что Иліодоръ раскаялся 
въ своихъ религіозныхъ заблужде- 
ніяхъ. Говорятъ, что это резуль- 
тать вліянія на него епископа 
Гермогена; который будто-бы на- 
значается въ Саратовъ на мѣсто 
иолучающаго высшее назначеніе 
еп. Алексія.

Несостоявшееся собраніе.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ воскресенье 

въ зданіи судебныхъ учрежденій 
было назначено общее собраніе 
присяжныхъ повѣренныхъ и ихъ 
помощн. по вопросу о привлеченіи 
къ отвѣтственноети подписавшихъ 
извѣстную резолюцію по дѣлу 
Бейлиса. Такъ какъ проходъ вь 
залъ оказался запертымъ, то ад- 
вокаты собрались въ маленькой 
комнаткѣ; зскорѣ однако духота 
стала такъ велика, что собраніе 
пришлось закрыть. Рѣшено обжа- 
ловать распоряженіе запероть залы.
Иъ дѣпу о петербургскихъ 

'адвокатахъ.
ПЕТЕРБУРРЪ. Въ судебной па- 

латѣ обсуждалось предложеніе про- 
курора палаты о нривлеченіи со- 
вѣта присяжн. повѣренныхъ пе- 
тербургскаго округа къ суд. от- 
вѣтственности за допущеніе собра- 
нія, вынесшаго резолюцію по дѣ- 
лу Бейлиса. Палата единогласно 
призеала, что для привлеченія со- 
вѣта къ отвѣтственности нѣтъ ос- 
нованій, такъ какъ собраніе было 
созвано безъ нарушенія закона. 
Что-же касается цодписавшихъ ре- 
золюцію, то вопросъ о нихъ ос- 
тается пока открытымъ.
Иазначеніе Джунковскаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Подписано на- 
значеніе товарища министра внут. 
дѣлъ и шефа жандармовъ на долж- 
ность дворцоваго коменданта; на 
его мѣсто назначается московскій 
градоначальникъ Адріановъ.
Къ случаю съ драгоманомъ 

Петровымъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. На основаніи 

данныхъ оффиціальнаго разслѣдо- 
ванія случая съ нерсидскимъ дра- 
гоманомъ Петровымъ въ министер- 
ствахъ вн. дѣлъ и путей сообще- 
нія составлены доклады, которые 
констатируютъ, что во всемъ ви- 
новатъ самъ Петровъ, отказавшій- 
ся предъявить ж,-д. контролю би- 
летъ и ведшій себя вызывающе  ̂
въ докладахъ говорится, между 
прочимъ, что Петровъ бранился и 
насмѣхался надъ агентами дороги 
и жел.-дор. полиціей.

Новый заемъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Еоковцевъ въ 

бесѣдѣ съ газетнымъ корреспон- 
дентомъ подтверждаетъ, что Рос- 
сія заключила во Франціи новый 
полумилліардный заемъ на нужды
ж.-д. строительства.

Разиыя извѣстія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдатель Г. 

Совѣта Акимовъ вновь за.болѣлъ.
—  Членъ Гос. Совѣта Гурко 

вышелъ изъ группы правыхъ Со- 
вѣта.

—  Группа суд. слѣдоватѳлѳй 
чествовала ужиномъ Виппера и 
Машкевича— прокурора въ про- 
цессѣ Бейлиса и судебнаго слѣдо- 
вателя, ведшаго предварительное 
слѣдствіе объ убійствѣ Ющинска- 
го.

— Сазоновъ выступитъ въГос. 
Думѣ съ рѣчью о внѣшней поли- 
тикѣ.

— Русскій посоіъ въ Парижѣ 
Извольскій переводится на тотъ- 
же постъ въ Римъ.
(Отъ С.-ІІет. Іелегр.Агентства.).

МИНСКЪ. Прокуроромъ возбуждено 
судебное преслѣдованіе противъ помѣ- 
щика Ленскаго, ксендза Милошевскаго 
и шести крестьянъ - католиковъ въ 
поруганіи дѣйствіемъ Святаго Креста, 
выразившемся въ томъ, что католики 
по подстрекательству Ленскаго и Ми- 
лошевскаго публично, съ цѣлью соб- 
лазна, низвергли православный Крестъ, 
находившійся рядомъ съ рубежо- 
вическимъ костеломъ, въ усадьбѣ, 
порубили крестъ на куски и 
бросили въ мусоръ. Пока до- 
прошены обвиняемые крестьяне за са- 
мовольный захватъ усадьбы, въ кото- 
рой совершено преступленіе. Милошев- 
скій и 13 католиковъ уже приговоре- 
ны судомъ къ аресту отъ одного до 
двухъ мѣсяцевъ. Милошевскій въ ян- 
варѣ отбылъ по постановленію губер- 
натора арестъ за незаконный сборъ 
на устройство тайной католической 
молельни, что вызвало въ Гос. Думѣ 
находящійся нынѣ на ея разсмотрѣніи 
запросъ.

ІІАРИЖЪ. Статсъ-секретарь Коков- 
цевъ съ границы Франціи телсграфи- 
ровйлъ министру президенту Барту 
иекреннюю признательность за чрез- 
вычайно любезный пріемъ, оказанный 
французскимъ правительствомъ.

ЖЕНЕВА. Швейцарскія власти аре- 
стовали французскаго капитана Лар- 
жіе. Предстоитъ также арестъ чинов- 
ника; Ларжіе, повидимому. поддержи- 
ваЛъ сношенія со шпіонами, въ томъ 
числѣ съ недавно арестованнымъ въ 
Римѣ итальянцемъ Меяоцци. По слѵ-

хамъ, конфискована обширная корре- 
спонденція съ французскоі полиціей.

ВѢНА. Главный представителъ ком- 
паніи канадской тихо-океанско! доро- 
ги Альтмаяъ освобождепъ изъ-подъ» 
ареста по внесеніи залбга въ 15 0000“ 
кронъ.

ТЕГЕРАНЪ. Персидское правитеаь» 
ство приняло условія, выработанныя 
въ Константивополѣ предетавителш» ’ 
Россіи и Англіи по турецко-нерсид 
скому вопросу.

СЕМИПАЛАТИНСКЪ. Иртышъ сталъ
КОЛОГРИВЪ. Вслѣдствіе неизбранія 

двухъ третей земскихъ гласныхъ, чух- 
ломское земство оотается на трехлѣзй** 
безъ земскихъ собраній.

Ф О Н Д  ы.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИ РЖ А

4-го ноября.
Съ фондами спокойно, съ дивидеидЕыма 
послѣ устойчиваго начала колѳблющееся, 
въ предложеніи мальцевскія, россійскія зо- 
лотопромышлѳнныя, отчасти барановскія. ' 

Чекъ на Лондонъ » » 95,00
> » Вѳрлинъ » » 46,31
« » Парижъ » » 37,53

4 проц. Государ. рента 1894 г. 93і1/8
5 пр. ьн. заемъ 1905 г. I вып. 103%
5 пр. * » 1908 г. III вын. 105
4!/а ароц. Рос. 1905 г. 983/€
5 проц. внут. 1906 г. 102%
4 */2 проц. Рос. 1909 г. 98
5 пр. зак*. л. Гос. Двор. зем. Б. 98, /в 
5 проц. Свид. Крестьянскаго

ІІозем. Б. 98V*
5 проц. I внутр. выигр. заѳаь 

1864 г. 489
5 проц.ІІ внутр. выигр. заенъ 

1866 г. 371
5 проц. III Дворянск. 323
4*/а проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Обш. 86'/ ,
4Ч» проц. закл. листы Бессар.

Іаврич. Зѳм[. Б. 61 >/4
4 •/. проц. закл. листы Виленск.

Зем. Б. 84*/4
4*/о проц. закл. листы Донского 

Зем Б. В1*/8
4'/о проц. закл. листы Кіевск.

гіем. Б. 81*/4
4'/в проц. закл. листы Москов.

Зем. Б. 86*/*
4*/,проц. закл. листы Херсонск.

Зем. Б. 81*/*
А-кц. Московско-Казанской яс. д. 558
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 776
» Б ладикавказской ж. д. 2840
» Моек.-Виндаво-Рыбии. ж. д. 401
» Сѣв. Донецкой ж. д. 316
» ІОго-ВоСіЭЧіюіІ ж. д. 292Ѵа
> 1-го О-ва подъѣздн. лухѳй 1461/*
» Азовско-Донск. Ком. б. 601

Волжско-Камск. Ком. б. 883
« Русск. для виѣшн. торг. б. 381
» Русско-Азіатскаго б. 289
» Русск. Торг.-Промыш. б. 336
» Сибирскаго Торг. б. 570
» СПБ. Мѳждунар. б. 501
» СПБ. Учѳтно-ссудн. б. 470
» Частн. ком. б. 248*/*
» Соедин. б. 272]/2
» Бакинск. Нефт. Общ. 715
» Каспійскаго Т-ва 3250

Паи Ліанозовъ т-ва. 2?3*/2
Акц. Маиташевъ об-ва 735
Паи «Нефть» т-ва. 3931/*
Паи Бр. Нобель Т-ва 20350
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г 204%
< «Ассерииъ» т-ва нѣтъ
« Глухоозерскаго т-ва 209
« Московск. цѳментн. нѣтъ
« Брянск. рельс. зав. 183‘/2

Паи. СПБ. Вагоностр. зав. 124
Акц. Гартманъ об-ва 251

» Донец.-ІОрьев. шетал. зав. 288
» Лесснеръ об-ва 290
» Либавск. жел. и стал. зав.
» б. Бекѳръ и Ко 120
» Мальцевскихъ зав. общ. §37
» СПБ. Металлич. зав. комп. 274
» Никополь-Маріуп. обіц. пр. 280
» Путиловск. зав. общ. ІЗ8Ѵ2
» Сормовск » 138Ц2
» Сулинскихъ » 166
» Таганрогск. мѳтал. общ. 248
» Тульск. патрон. зав. общ- 366
» «Фѳниксъ» заь. 123
» «Двигатель» общ. нѣтъ
» Ленскаго золотопр. общ. 405

» Росеійск золотопром. общ. 45

При этомъ №  прилагается 
для иногороднихъ подписчиковъ 
извѣщеніе отъ магазина швей- 
ныхъ машинъ С. П. Храброва.

Х р о н и к а .
О тъѣздъ губернатора. Въ воскре- 

сенье, 3 ноября, съ вечернимъ поѣз- 
домъ выбылъ изъ Саратова въ Бала- 
шовъ г. губернаторъ въ сопровожде- 
ніи старш. совѣтника губ. правленія
г. Коханскаго.

На водопроводѣ. Въ воскре- 
сенье члены водопроводной комисіп 
осматривали новыя сооруженія гор. 
водонровода.
, Комисіей приняты исполненныя мо- 

сковской фирмой инж. Ивановъ и Ко 
работы но сооруженію новаго англій- 
скаго фильтра съ пропускной способ- 
ностью до 1 7 5000  вед. въ сутки и 
рѳзервуаръ для чистой воды вмѣсти- 
мостью 200000 вед.

Окончательная пріемка работъ, по 
условію, должна быть ароизведена 
черезъ годъ послѣ окончанія ра- 
ботъ.

Въ осмотрѣ принимали участівг Д. 
Е. Карнауховъ, С. П. Брюханеако, В. 
Д. Захаровъ, А. И. Арно, М. К. Скач- 
ковъ, гор. инженеръ А. А. Лагов- 
скій и зав. водопроводомъ И. И. Голь- 
денъ.

- ф -  Н. Н. Сиротининъ, состоящій
въ настоящее время секретаремъ гор. 
Думы, намѣренъ, по слухамъ, оставить 
эту должность изанять мѣсто дѣлопро- 
изводителя гор. ревизіонной комясія.

- ф -  Вѳтеринариый врачъ И. А. 
Покровскій, приглашенный управой 
на город. службу по борьбѣ съ эпи- 
зоотіями, вступилъ въ отпразленіо 
обязанностей.

- ф -  Нъ выбор ам ъ членовъ упра- 
вы. На частномъ совѣщаніи группы 
прогрессивныхъ гласныхъ намѣчены 
въ члены управы А. Е. Романовъ в
С. П. Красниковъ. Какъ мы слышали, 
новый гор. голова выражаетъ желаніе 
рабогать съ членами управы, избран- 
ными изъ среды прогрессивнаго эле- 
мента Думы. Нѣкоторыхъ лицъ изъ  
настояшаго состава управы М. Ф. Вол- 
ковъ считаетъ недостаточно рабатоспо- 
собными.

- ф -  Нъ работамъ новой Думы.
Группѣ гласныхъ поручено однимъ 
изъ частныхъ совѣщаній гласныхъ 
разработать подробный проэктъ рас- 
ширенія гор. кирпичнаго завода, еь 
цѣлью увеличить производство кирпич» 
и примѣненія на заводѣ болѣе усовер- 
шествованныхъ способовъ его вырв- 
ботки. Расширеніе гор. завода прини- 
мается съ цълью борьба съ синдика’ 
томъ кирпичныхъ заводчиковъ.

Другая группа гласныхъ занята со- 
ставленіемъ проекта реорганизаціи мс- 
дицинскаго дѣла въ Сараговѣ.
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- ф -  Негландировка. Саратовскаа 
опытпал стапція губ. земства коман- 
дируеть номощника завѣдующаго по- 
леводства Р. Э. Давидъ на годъ на 
.урсы по метеорологіи въ Петербургъ 

при метеорологическомъ бюро департ. 
земледѣлія.

- ф -  На опытномъ полѣ губ. зем- 
ства полевыя работы уже закончены, 
приступаютъ къ обработкѣ матеріаловъ 
(цифровая обработка и аналитическія 
работы). Интересны свѣдѣнія о сред- 
немъ урожаѣ этого года, полученномъ 
съ казенной дееятины: рожь— 130 пу- 
довъ, шпеница— 110, ячмень— 120, 
подсолнухъ 100, картофель—1200 пуд., 
морковь— 1900, свекла— 2 0 0 0 , куку- 
руза— 16 0 , сарго (гаолянъ)— 140.

Эфектъ опытовъ настоящаго года 
невилерованъ метеорологическими ус- 
ювіями за исключеніемъ опытовъ съ 
сроками посѣва: поздніе посѣвы дали 
урожай на 5 4 °/0 ниже. Особенно хо- 
рошъ урожаіі озимой пшеницы, такъ, 
тѵрецкая пшеница дала 165 пудовъ 
съ десятины при натурѣ 142 золот- 
ника. Состояніе озимыхъ на опытныхъ 
поляхъ великолѣпное, за исключеніемъ 
заняткхъ паромъ, гдѣ всходы не ус- 
пѣли распуститься. Между прочимъ, 
отмѣчается громадный наплывъ мы- 
шей на опытаое поле.

- ф -  Высшее начальное училище 
въ уѣ здѣ . Дйректоръ народныхъ учи- 
лищъ Н. А. Сырневъ сообщилъ сара- 
товской уѣздной земской управѣ, что 
департаментъ народнаго просвѣщенія 
по ходатайству саратовскаго земства 
призналъ возможнымъ открытіе выс- 
шаго начальнаго училища въ Завья- 
ловкѣ. Однако за израсходованіемъ 
имѣвшагося кредита училище это мо- 
жетъ быть открыто не ранѣе 1914 г. 
при иепремѣнномъ условіи обезпеченія 
его собственными или наемными по- 
мѣщеніями впредь до постройки зда- 
яія правительствомъ.

- ф -  Къ постройкѣ зданія для 
высшнхъ сельсно хозяйственныхъ 
нурсовъ. Архитекторомъ Плотнико- 
вымъ составленъ проектъ зданія для 
высшихъ сельскохозяйственныхъ кур- 
совъ. Площадь поля зданія въ семь- 
сотъ квадратныхъ саженъ. Здаяіе
2-хэтажное. Стоимость его около
120.000 руб. Проектъ будетъ разсма- 
триваться въ совѣтѣ сельско-хозяй- 
ственнаго Общества, совмѣстно съ чле- 
нами попечительнаго и педагогическа- 
го с/вѣта курсовъ.

- ф -  Комисія о новыхъ жел. 
дорогахъ, Вчера сарат. уѣздная зем- 
ская управа обратилась съ телеграф- 
иымъ ходатайствомъ къ директору де- 
партамента желѣзнодорожныхъ дѣлъ 
мипистерства финансовъ о допущеніи 
къ участію въ комисіи о новыхъ желѣз- 
ныхъ дорсгахъ по вопросу о постройкѣ 
дороги Саратовъ-Миллерово-Маріуполь 
представителями земства, членовъ Гос. 
Думы А. М. Масленникова, М. I .  Кин- 
дякова, гласнаго И. Е. Усачева и 
прсдсѣдателяуправы Б. П. Григорьева.

Къ земскому рауту. Іуб. 
земская управа спѣшно разослала во 
всѣ уѣздныя земскія управы губерніи 
постановленіе юбилейной комисіп о 
программѣ торжества, причемъ про- 
ситъ управы доставить возможно ско- 
рѣе слѣдующіе матеріалы: списки и 
адреса гласныхъ текущаго трехлѣтія, а 
также тѣхъ, которые были ранѣе 
гласными, начиная съ 1866 г., и имен- 
ной списокъ всѣхъ лицъ, состоящихъ 
въ настоящее время на службѣ уѣзд. 
земствъ по найму, имѣя въ виду и 
низшихъ постоянныхъ служащихъ, «но, 
конечно, не служительскій персоналъ».

- ф -  Штрафъ на газету. «Сара- 
товскій Листокъ» оштрафованъ г. гу- 
бериаторомъ на 500 р. за перепечат- 
ку въ № 240 этой газеты изъ «Рус- 
скихъ Вѣдомостей» телеграммы В."Г. 
Ііороленко по дѣлу Бейлиса.

■ ф - Конфискація ж урнала. 3-го 
ноября въ помѣщеніи редакціи еже- 
мѣсячнаго старообрядческаго журнала 
«Щитъ Вѣры» были конфискованы 
сентябрскіе номера журнала. Одно- 
временно редактору «Щита Вѣры» 
было ооъявлено, что онъ привлекает- 
ся къ судебной отвѣтственности по 
статьям ъ"і73,17 4  и 1034 п. 3 Угол. 
Улож. за слѣд. статьи въ журналѣ: 
«Афонскіе имяславцы», «Пастырь не- 
искусный», «Охраненіе народнаго здра- 
вія» и обзоръ «За два місяца».

- ф -  Къ правамъ евреевъ. Раз- 
рѣшено жительство въ Саратовѣ: 
дочери купца 2 гильдіи Гертрудѣ Чер- 
товой въ качествѣ домашней прислуги 
у канд. правъ А. И. Птишкина, Мо- 
псею Финкелыптейну, Якову Кацнель- 
сону,— довѣренному' купчихи Гирш- 
фельдъ.

Въ Обществѣ взаимнаго отъ 
огня страхованія. Въ воскресенье,
3-го ноября, состоялось общее собра- 
ніе уполномоченныхъ. Рѣшено постро- 
ить домъ для средняго учебнаго заве- 
денія по проекту архитектора С. А 
Каллистратова, постройку же произво- 
дить хозяйственнымъ способомъ. Рѣ- 
шено также чествовать бывш. пред- 
сѣдателя наблюдательнаго комитета Л.
С. Лебедева за 20-лѣтнюю его служ- 
бу Обществу. Будетъ учреждена сти- 
пендія его имени на высшихъ с.-х. 
курсахъ и повѣшенъ его портретъ, въ 
номѣщеніи Общества. Подробности зъ  
слѣдуюшемъ номерѣ.

Въ Об-вѣ воспитанія дѣтей. 
Сегодня, 5-го ноября, въ помѣщеніи 
фельдшерской школы состоится засѣ- 
даніе комитета Об-ва для обсужденія 
вопроса объ устройствѣ дѣтскаго утра 
и текущихъ дѣлъ.

- ф -  Коллективная просьба почт. 
чиновниковъ. «Русское Сл.» сообща- 
етъ, что царицынскіе почтово-телеграф- 
ные чиновники, въ числѣ около ста 
человѣкъ, обратились въ Государствен- 

> ную Думу съ коллективной просьбой 
с объ увеличеніи жалованья на 40 про- 
н< центовъ.
же Начальникъ почтово - телеграфнаго 

< округа Померанцевъ, до свѣдѣнія ко- 
ваті гораго дошло объ этомъ выступленіи 
выр; чиновниковъ, телеграммой на имя на- 
зую чальника царицынской конторы по- 
пис требовалъ разслѣдованія веей исторіи 
пти СЪ посылкой коллективной просьбы 
щи чиновнками.

Ь Оскорбленіе должностного
блаь лица. Поселяне нѣмцы Функъ, Уль- 
того рихъ, Лейманъ въ числѣ. 14 чело- 
пог вѣкъ подали на приговоръ уѣзднаго 
н члена суда жалобу, въ которой упо- 

требили оскорбителышя для судьи выра- 
женія. Окруж. судъ приговорилъ Лей- 
мана на 4 дня, а остальныхъ на два 
дня ареста при полиціи.

Подсѵдимые неоенесли пѣло въ па-

латѵ, которая приговоръ суда утвер-
дила.

- ф -  Явна новобранцевъ. 4 нояб- 
ря принятые по г, Саратову новобран- 
цы распредѣлены по частямъ войскъ. 
Большая часть назначена въ мѣстный 
Башкадыкларскій полкъ; 12 человѣкъ 
отправлены въ гвардейскія части; нѣ- 
сколько въ балтійскій флотъ, въ воен- 
ныя части въ Казань, Симбирскъ и 
др. города. Новобранцы сар. ѵѣзда 
обязаны явиться на сборный пунктъ 
14 ноября.

- ф -  Опасный колбаснинъ. Са- 
нитарный врачъ А. И. Ничипоровичъ 
совмѣстно съ ветеринарнымъ врачемъ 
Е. X. Матиссеномъ, въ присутствіи при- 
става 3-й части В. М. Зубкова и его 
помощника г. Михайлова, осмотрѣлъ 
колбасную Сажияа, помѣщающуюся на 
Моековской ул. въ д. Томина. Осмо- 
тромъ въ колбасной и подвалѣ обна- 
ружена масса негодныхъ продуктовъ 
и на владѣльца колбасной составленъ 
протоколъ. Такъ, найдено: 4 тары 
(около 30 пуд. каждая) съ подозри- 
тельной солониной, негодные консер- 
вы, окорокъ съ гнилью и плѣсеныо, 
і  Ѵ8 пУДа испорченнаго фарша и т. д.

Нробы продуктовъ посланы для из- 
слѣдованія въ гор. лабориторію.

Коптильня при колбасной помѣщает- 
ся въ конюшнѣ, гдѣ сложены колбасы 
и гніюшія кости.

Складочныя помѣщенія колбасной 
грязны и неблагоустроены, дворъ не 
замощенъ, мусорная яма полна отбро- 
еовъ, издающихъ невыносішое злово-' 
ніе.

Такъ какъ у полиціи имѣлись свѣ- 
дѣиія, что часть негодныхъ продук- 
товъ свезена Сажинымъ въ д. Гусевой 
въ Глѣбовомъ оврагѣ, то было осмо- 
трѣно и это помѣщеиіе. Обнаружено 
осмотромъ: 4 свиныхъ туши и 2 по- 
ловины безъ клеймъ и пломбъ, 25—  
30 пуд. совершенно испортившихся 
свиныхъ головъ и свиного мяса.

Мясо отправлено для изслѣдованія, 
а головы сі.езены на свалочный дворъ.

Сажинъ послѣ нѣкотораго запира- 
тельства сознался, что мясные продук- 
ты принадлежатъ ему.

-Ф - Въ мясной лавкѣ Кузнецова 
на Верхнемъ базарѣ отобрана при 
осмотрѣ корзина негбдныхъ мясныхъ 
обрѣзковъ.

- ф -  Въ Архивной комисіи. На- 
дпяхъ состоялось засѣданіе архивной 
комнсіи съ особо приглашенными ли- 
цами. Б. Ф. Зайковскій сдѣлалъ до- 
кладъ о желательности составить для 
музея коллекцію старинныхъ орудій и 
нрисобленій для изготовленія разныхъ 
предметовъ ремесла. И. С. Пятериковъ 
сообщилъ, что онъ приметъ мѣры къ 
собиранію старинныхъ орудій, употреб- 
лявшихся при производствѣ ремеслен- 
ныхъ издѣлій и предложилъ комисіи 
использовать архивъ ремесленной уп- 
равы, состоящій нзъ разныхъ рукопи- 
сей, приказовъ и т. п. бумагъ. Пред- 
ложеніе принято. Было доложено о 
предстоящемъ чествованіц хранителя 
артиллерійскаго музея въ Петербургѣ 
Д. П. Струкова, по случаю 25-лѣтія 
его научной дѣятельности. Рѣшено 
нрнвѣтствовать г. Струкова посылкой 
адреса.

Заслушано сообщеніе г. Коновалова 
о его поѣздкѣ вмѣстѣ съ членомъ 
академіи наукъ М. Я. Бояруновымъ 
въ дер. Сергѣевку аткарскаго у., гдѣ 
при раскопкахъ ими были найдены 
кости допотопнаго животнаго. Кости 
такого животнаго обнаружепы так- 
же около Тепловки камышинскаго 
у. Съ разрѣшенія комисіи Н. А. Ди- 
мо отправилъ эти кости въ Парижъ. 
Рѣшене еообіцить объ этомъ академіи 
наукъ и попросить г. Димо возвра- 
тить находку въ комисію.

-* ф - Несостоявшееся собраніе. 
Назначенное на 1 ноября общее со- 
браніе членовъ коммерческаго собранія 
за неприбытіемъ законнаго состава не 
состоялось. Слѣдующее— обязательное 
при всякомъ числѣ членовъ— назначе- 
но на 8 ноября.

Открытіе студенчесной сто- 
ловой. Въ воскресеиье состоялось от- 
крытіе етуденческой столовой (уг. Б. 
Кострижной и Вольской). Присутство- 
валн проф. В. В. Вормсъ, А. Ф. Пре- 
ображрнскій, студенты и др. лица. Пе- 
редъ открытіемъ проф. богословія А. 
Ф. Преображенскій отслужилъ моле- 
бенъ. ІІослѣ молебна были отпущены 
первые обѣды. Число ихъ ограничеио 
пока 50, такъ какъ плита, имѣющая- 
ся въ кухнѣ, не позволяетъ пригото 
вить больше обѣдовъ. Обѣдъ изъ 
двухъ блюдъ стоитъ 22 коп. Студен- 
ты остались довольны первымъ 'обѣ 
домъ. Число желающихъ столоваться 
значительно болыпе 50. Поэтому ад 
министрація столовой вынисала изъ 
Иосквы новую плитѵ на 200 чело- 

вѣкъ. Бѣдные же студенты будутъ по- 
лучать обѣды безплатно.

И. С. Левковичъ пожертвовалъ на 
студенческую столовую 1000 руб.

- ф -  Медленно спѣшатъ. 29 сент. 
заболѣла ученица лютеранской школы
3-го рааряда, Альтерготъ. Управа ос- 
вѣдомила объ этомъ школу бумагой, 
отмѣченной 3-го октября, сама же бу- 
мага дошла до назначенія 2-го нояб- 
ря. Спрашивается, по какимъ инстан- 
ціямъ путешествовала цѣлый мѣсяцъ 
управская бумагаР (

Въ консерваторіи. Ио слу- 
чаю открытія, 3 ноября, кіевской кон- 
серваторіи, саратовское отдѣленіе Имп 
рус. муз. Общества послало въ Кіевъ 
телеграфный привѣтъ слѣдующаго со- 
держанія: «Съ береговъ широкой Вол 
ги тихоструйному Днѣпру дирекція 
сарат. отд. шлетъ привѣтъ и поздрав- 
лснія съ открытіемъ кіевской консер 
ваторіи.

Да здравствуетъ, крѣпнетъ и проц- 
вѣтаетъ новый музыкалыіый свѣточъ 
юго-запада великой Россіи».

- ф -  Въ Обществѣ пособія бѣд< 
нымъ. ІІодъ нредсѣдательствомъ 
М. Я. Іоффе соетоялось годич- 
ное обшее собраніе Общества пособія 
бѣднымъ. Былъ заслушанъ докладъ 
правленія, разсмотрѣна смѣта и доло- 
жено заключеніе ревизіонной комисіи. 
Продолжительныя пренія вызвалъ во- 
просъ объ измѣненіи системы веденія 
хозяйства на дачахъ Общества. Ожида- 
емые 700 р. отъ продажи срубленнаго 
лѣса предлагалось израсходовать на 
улучшеніе сада, развитіе огородничества 
и пр. На эти же деньги съ доходами 
отъ сада возможно бѵдетъ осуществить 
волю жертвовательницы Самариной—  
устроить на этой дачѣ дѣтскія колоніи 
сельско-хозяйств. характера. Собраніе 
одобрило предложеніе правленія и по-

ручило ему выработать и представить 
на утвержденіе проектъ такой дѣтской 
колоніи. Затѣмъ состоялись дополни- 
тельные выборы членовъ правленія. 
Составъ правленія вмѣстѣ съ избран- 
ными членами такояъ: предсѣдатель 
правленія— Н. Н. Пенкинъ, члены 
правленія— В. С. Ясинскій, Н. П. Гу- 
севъ, К. Я. Ширгинъ, Н. Н. Браилко, 
А. М. ІНапиро, И. В. Малннинъ. А.М. 
Романова, Г. А. Исуповъ, М. Я. Іоф- 
фе,'М . В. Высокова и г. Борисовъ.

-ф -  Крупная кража. 2-го ноября 
въ 3 ч. дня на Гимназической ул., въ
д. Грушевской, у А. Е. Думлера похи- 
щено разныхъ вещей на 500 руб. 
Воры проникли въ квартиру черезъ 
парадную дверь, которую открыли по- 
средствомъ подобраннаго ключа.

- ф -  Подрѣзанный. Вчера на углу 
Царицынской и Александровской улицъ 
былъ поднятъ въ полусознательномъ 
состояніи неизвѣстный съ колотой ра- 
ной въ груди. Раненыи былъ отправ- 
ленъ въ гор. больницу. Состояніе его 
здоровья сейчасъ неопредѣленное. Ус- 
таяовлено, что фамилія раненаго—  
Барышевъ.

Производятся по саратовской ка- 
зенной налатѣ за выслугу лѣть, со стар- 
шннствомъ: изъ коллежсіспхъ ассессоровъ въ 
надворные совѣтникн, кассиръ 1-го разряда 
камышинскаго казначейства Чистонольскій; 
изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ коллеж- 
скіе ассессоры, бухгалтеръ 2-го разряда 
кузнецкаго казначейства Чистяковъ; изъ 
коллежскихъ секретарей въ титулярные со- 
вѣтникіі помощникъ бухгалтера палаты 
Лебедсвъ; изъ губернскихъ въ коллежскіе 
секретари бухгалтеръ палаты Ситниковъ.

- ф -  Зар&зныя болѣзни. 8а октябрь въ 
Саратовѣ заболѣло: скарлатиной ^279, диф- 
теритомъ 115, тифомъ 105, рожей 48, оспо і 
натѵральной 12. Умерло отъ скарлатины 38, 
дифтерита 18, тифа 15, чахотки 33.

- ф -  Сакитарное Общвство. Сегодня въ
8 съ полов. час. вечера состоится общее 
собраніе членовъ саиитарнаго Общества, 
въ помѣщеніи фельдшерской школы (Мо- 
сковск. ул. д. Хватова). Предметы засѣда- 
нія: 1) Выборы президента и вице-прези- 
дента. 2) Докладъ д-ра В. М. Богудкаго, 
«Очеркъ дѣятельности медико-санптарной 
организаціи въ г. Саратовѣ». 3) 0  Пиро- 
говсКомъ днѣ. 4) Текущія дѣла.

Спентакль, данный 2 ноября въ го- 
родскомъ театрѣ въ пользу учащихся въ 
городскихъ школахъ (для покупки одежды 
и обуші), далъ чистой прибыли около 400 
рублей.

На стендъ отдѣла ймператорскаго 
Общества охоты, въ воскресенье, несмотря 
на скверную погоду,—съѣхалось довольно 
много стрѣлковъ. Начали съ призовой пуль- 
ки. Состязалось 12 человѣкъ, подписка по 
3 руб. 50 коп., стрѣлять по 12 голѵбямъ. 
В« К. Геменовъ за 10 бктыхъ получилъ 
первый призъ—роскошный серебряный за- 
кусочный приборъ: второй призъ—20 проц. 
изъ подписныхъ денегъ—взялъ С. Ф. Бу- 
дищевъ послѣ перестрѣлкн съ В. К. Геме- 
новымъ, и третій—10 проц. подписки—за
9 битыхъ достался Б. П. Бойчевскому.

Второй была пуіцена пуль&а, Участвова-
ло 9 ,стрѣлковъ. Подписка по 2 руб. Тре- 
бовалось убить изъ 5 птицъ. Первому 50 
проц подписныхъ, второму 30. С. Ф. Вуди- 
щевъ и, Н. И. Бендеръ деньги подѣ- 
лили

Третьей разыгралк такую же пульку. Под- 
писка по 2 руб. 50 проц. взялъ * В. *Е. Ге- 
меновъ, 30—П. Д. Коноваловъ.

Четвертой шла такая же пулька, съ тою 
же подпиской В. К. Геменовъ и И. П. 
Никинъ уОили по пяти птицъ (всѣхъ), на 
перестрѣлку не вышли и пульку подѣ- 
лили.

— На маяонп» стендѣ разыграли три
пульки.

Въ первой приняло участіе 7 человѣкъ, 
йодйиска по 1 руб. Убить изъ пяти кто 
больиіе. 50 проц. взялъ г. Мельниковъ,
30—В. А. Бабашовъ.

Второй была пущена пѵлька. Убить изъ 
трехъ кто болыде. 50 проц. получилъ П. Д. 
Коноваловъ и 30—В. X. Никитинъ.

Третьей пустили опять такую же пульку. 
Подписка по два рубля. Г. Мельниковъ 
взялъ 50 проц. и 30—В. X. Никитинъ.

День на маломъ стэндѣ прошелъ такъ же 
оживіенио, какъ и на большомъ, и з&кон- 
чился «дружеской» стрѣльбой до промаха. 
Закладъ по 5 руб. Въ этомъ интересномъ 
состязаніи приняли участіе В. X. Ники- 
тинъ, Ф. Т. Сорокинъ, 3 . А. Бабашовъ и 
Друг.

Слѣдующія состязанія состоятся въ вос- 
кресенъе, 10 ноября.

Отерть отъ вѳдки. Скончался отъ 
злоупотребленія спиртными наиитками Ф. 
А. Коноповъ, 65 лѣтъ.

Нрашн. У Д. Съѣстнова Й. Я. Пи- 
ляевъ похитилъ 25 р. Пиляевъ въ кражѣ 
сознался. Изъ кв. Шмунка похищено паль- 
то цѣною 45 руб. принадлежашее В. ІІолу- 
бояринову. Изъ кв. А. Морозова похищено 
пальто въ 70 р,, принадлежащее фельдше- 
рицѣ Р. М. Березиной. Изъ кварт. В. и А. 
Никитиныхъ на Цыганской у. похищено 
разныхъ вещей на 100 р. Изъ кв. препода- 
вательницы гимназіи Э. Я. Рудомино дохи- 
щенъ зойотои браслетъ. Подозрѣніе заявле- 
но на полотера, Изъ магазина Паремутова 
на Верхнемъ базарѣ, похищено 3 тары 
сельдёй въ 24 п., цѣной около 100 руб. Въ 
кражѣ созналса приказч. М. Кобытевъ.

Задержаніе гронгилы. На Верхнемъ 
базарѣ задержанъ извѣстный громила 
Петръ Спиридоновъ, живущій подъ надзо- 
ромъ въ Аткарскѣ.

-Ф - Семейная драма. 3 ноября въ 7 ч. 
вечера на Губернаторской ул. въ семьѣ 
Мягковыхъ разыградась тяжелая семейная 
драма. М. Я. Мягковъ въ послѣднее время 
сталъ пьянствовать, пропивая домашнія 
вещй. На этой почвѣ между супругами 
происходили ссоры, заканчившіяся иногда 
драками. 3 ноября Мягковъ явился домой 
пьянымъ. Началась обычная ссора. Жена 
схватила флаконъ уксусной эссенціи и йле- 
снула изъ него въ мужа. ІІострадавшаго 
отправпли въ больницу. По предположенію 
врачей, у Мягкова повреждены глаза и 
возможно, что онъ потеряетъ зрѣніе.

-Ф - Задержаніе вора. Йзъ запертой кв. 
Ив. Дубровина было похищено • золотыхъ 
вещей на 325 р. По подозрѣнію въ кражѣ 
чинами полиціи былъ задержанъ И. Хусья- 
новъ-Амировъ, который совершилъ кражу 
вмѣстѣ съ М. X. Сейфушинымъ. Послѣдній 
сознался Похищенныя вещи возвращены 
по принадлежности.

— Чинами сыскного отд. задержана П. 
Ермолаева, похитившая кошелекъ съ 16 р. 
у С. Петрова Прп обыскѣ у торговца ста- 
рымъ желізомъ Иванга Камендрова обнару- 
жено 27 мѣдныхъ крановъ, стоющихъ 80 р., 
похищенныхъ изъ казармъ Башкадыклар- 
скаго полка. Камендровъ заявилъ, что кра- 
ны куплены имъ у неизвѣстиаго за 6 р.

- ф -  Краша птицъ. 4-го ноября, во дворѣ 
Колесникова (Тубернаторская ул.), у Пиво- 
варова ѵкрадены породистыя утки и куры.

7  Н. Н. Первовь. Въ часъночина
4 ноября екончался отъ туберкулеза лег- 
кихъ саратовскій агентъ Общества 
«Кавказъ и Меркурій» Николай Нико- 
лаевичъ Первовъ, прослужившій въ 
Обществѣ 18 лѣтъ и съ 1908 года 
завѣдывавшій саратовскимъ агент- 
ствомъ.

Энергичный, умяый, вносившій и въ 
дѣлс и во взаимныя отношенія иптел- 
лигентность, Н. Н. пользовался боль- 
шой популярностью и всеобщимъ ува- 
женіемъ.

Работалъ онъ до тѣхъ поръ, по- 
ка болѣзнь не уложила его въ по- 
стель.

Онъ ожидалъ улучшенія, чтобы 
ѣхать на зиму въ Давосъ въ санато- 
рію, но осѵществить эти мечты не уда- 
лось.

Гнилая осень доканала его...
ІІослѣ покойнаго осталась вдова и 3 

малолѣтнихъ дѣтей.
Хоронягъ Н. Н. въ ср ?ду.

Среди робочикъ.
Новое профессіональное Обще- 

стео. ГруппоВ рабочихъ - столяровъ 
поданъ вторично на утвержденіе 
уставъ «профессіональнаго Общества 
рабочихъ по обработкѣ дерева въ го- 
родѣ Саратовѣ и его районѣ».

Въ’ больничныхъ кассахъ. Незна- 
комство широкихъ массъ рабочнхъ съ 
страховыми законами и безучастное 
ихъ отношеніе къ возникшимъ боль- 
ничнымъ кассамъ выдвинуло передъ 
правленіями кассъ вопросъ о пріобрѣ- 
тенш популярной литературы по стра- 
хованію для ознакомленія своихъ чле- 
новъ съ идеей соціальнаго страховаиія 
на западѣ и у насъ и съ примѣне- 
ніемъ этого страхованія на практикѣ. 
Вопросы эти предполагается передать 
на обсужденіе очередныхъ общихъ со- 
браній больничныхъ кассъ. Въ на- 
стоящее время страховую литературу 
выписываютъ лишь отдѣльные члены 
больничныхъ кассъ. Выписываютъ въ 
большинствѣ случаевъ журналъ «Стра- 
хованіе Рабочихъ» и «Новую Рабочую 
Газету», въ которой много мѣста удѣ- 
ляется страховымъ вопросамъ, затѣмъ 
брошюры Хейсина, Сальской, Донско- 
го, Ежова и др.

Вольничныя кассы въ Царицы- 
нѣ. На паровой мукомольной мельницѣ 
царицынскаго товарищества состоялось 
общее собраніе рабочихъ для выбора 
уполномоченныхъ для выработки и 
совмѣстнаго съ предпринимателями об- 
сужденія устава больничной кассы. 
Изъ общаго количества 320  рабочихъ 
на собраніе явилось сто чел. Избрано 
10 уполномсченныхъ.

Ранѣе рабочіе этой мельницы бой- 
котировали страховой законъ и отка- 
зывались организовать у себя кассу. 
Теперь же, бойкотское настроеніе ра- 
бочихъ начинаетъ видимо смѣняться 
пробуждающимся интересомъ нъ стра- 
хованію и стремленіемъ ихъ исполь- 
зовать больничныя кассы въ цѣляхъ 
улучшенія своего экономнческаго по- 
ложенія. Среди нихъ появился уже 
и спросъ на страховую литературу. 
На собраніи рабочіе высказывались 
между прочимъ за организацію одной 
общей для всѣхъ рабочихъ Дарицына 
больничной кассы.

—  Жалоба портныхъ. Въ прав* 
леніе 0 -ва портныхъ поступило отъ 
рабочихъ портновской мастерской при 
магазинѣ Ройзенцвайгъ заяваеніео не- 
возможныхъ санитарно-гигіеническихъ 
условіяхъ помѣщенія. Маетерская на- 
ходится въ подвальномъ этажѣ дома, 
совершенно темномъ и сыромъ, съ 
затхлымъ воздухомъ въ виду полнаге 
отсутствія вентиляціи. Благодаря от- 
сутствію свѣта, днемъ и ночью прихо- 
дится работать при электрическомъ 
освѣщеніи.

Мастерская находитея прн магазинѣ 
въ новомъ домѣ гор. общ. банка, на 
Театральной площади.

Средй союзниковъ.
Въ чайной братства св. Креста, на 

Митрофаньевской плоіцади, въ" воскре- 
сенье, иодъ предсѣдательствойъ у. 
Дуплнцкаго, состоялось общее ссгбраніё 
союзниковъ. Вмѣстѣ съ случайными 
посѣтителями собралось всего около 
40 человѣкъ.

За предсѣдатёльскимъ столомъ по- 
является молодой человѣкъ въ штат- 
скомъ костюмѣ,въ очкахъ, на груди у 
него красуется значекъ с. р. н. Эго 
студентъ— Иванъ Кутеновъ.

—  Наконецъ-то,— проносятся воз- 
гласысоюзниковъ.

—  Этотъ покажетъ... —  говорптъ 
кто-то.

—  Кто онъ такой? слышатся во- 
просы.— «Новый членъ союза— саратов- 
скій студентъ, Кутековъ, что-ли?...».

Остановившись подробно на дѣлѣ 
Бейлиса, Кутеновъ познакомилъ союз- 
никовъ съ исторіей еврейства по «Пра- 
найтису». Далѣе ораторъ знакомитъ 
слѵшателей съ происхожденіемъ хаси- 
довъ, цадиковъ и, ссылаясь на тал- 
мудъ, утверладаетъ, что евреи употре- 
бляютъ изъ религіозныхъ цѣлеіі хри 
стіанскую кровь. Докзадчикъ обнару- 
живаетъ въ этой области большую 
эрудицію. Сыплетъ цитатами нзъ ІІра- 
найтиса, Неофита, Лютостанскаго, 
и др. «ученыхъ».

—  Своимъ отвѣтомъ на первый во- 
просъпо дѣлу Бейлиса, говоритъ Куте- 
новъ, прис. засѣдатели признали фактъ 
ритуальнаго убійства. Намъ всѣмъ яс- 
но, что такая національность нетерпи- 
ма въ нашемъ государствѣ, а потому 
мы должны присоединиться къ голосу 
сокзниковъ и проснть избавить насъ 
отъ нея. Мы должны оградить дѣтей 
нашихъ отъ участи, которая постигла 
Андрюшѵ Юшинскаго.

ДуплицкІй. ІІо моему, пригрворъ 
по дѣлу Бейлиса недостаточный. Надо 
разыскать жидовъ, убившихъ Ющин- 
скаго.

Крики: Вѣрно! Правильно!
Чиновникъ Гузовъ. Помаите, гос- 

пода союзники, что с. р. н. не нризы- 
ваетъ васъ къ погрому, ибо погромы 
это сила стихійная...

Дуплицкій. Жидовскихъ ногро- 
мовъ с. р, н. никогда и нигдѣ не ус- 
траивалъ.

Гришинъ. На-дняхъ мы получили 
изъ палаты Михаила Архаигела цир- 
куляръ объ экономическомъ бойкотѣ 
жидовъ. Читайте и поддерживайте га- 
зету «Волгу», которая стоитъ какъ 
«замазанная» жидамн Бейлисами «фіа- 
лочка».

—  Правильно— кричатъ союзники.
Затѣмъ между Гузовымъ и какимъ-

то старикомъ начинаются пререканія 
по поводу аплодисментовъ. Старикъ 
говорятъ, что аплодисментами только 
бѣса тѣшатъ. Гузовъ др}гого мнѣнія.

Старикъ умолкаетъ... Чрезъ нѣсколь- 
ко времени засѣданіе объявляется за- 
крытымъ.

Еще о городск. 
дезинфекторакъ.

Въ послѣднее время дѣятельность 
городскихъ дезинфекторовъ вызыва- 
етъ болыпія нареканія. Дезинфекція 
квартиръ часто производится съ боль- 
шимъ опозданіемъ и крайне небрежно: 
при дезинфекціи портится сулемой ме- 
бель, одежда и т. п. Во многихъ 
квартирахъ, гдѣ были заболѣванія 
скарлатиной, дифтеритомъ и натур. 
оспой, дезинфекція произвоіилась спу- 

«тя недѣлю и болѣе. Подобное заме-

дленіе вызывало новыя заболѣванія и і 
такимъ образомъ число больныхъ у в е -) 
личивалось.

Завѣдуетъ дезинфекціей квартиръ 
женщина-врачъ г-жа Вигоръ, кото- 
рая обычно ссылается на то, что у 
ней недостаточный персоналъ служа- 
щихъ.

Это не совсѣмъ такъ. Въ распоря- 
женіи врача г-жи Внгоръ нмѣется 
нѣсколько фельдшерицъ и 8 дезин- 
фекторовъ. Съ такимъ персоналомъ 
можно производить дезинфекцію сво- 
евременно.

По свѣдѣніямъ медико-санитарнаго 
бюро, за сентябрь заболѣло въ городѣ 
скарлатиной, дифтеритомъ, сыпнымъ и 
возвратнымъ тифомъ, натуральной ос- 
пой и др. заразными болѣзнями, по 
которымъ дѣлается дезинфекція, 343  
человѣка. За это время дезинфекцій 
сдѣлано было всего 155, причемъ въ 
нѣкоторыхъ квартирахъ дезинфекція 
дѣлалась по 2— 3 раза. Такимъ обра- 
зомъ, въ среднемъ число заболѣваній 
въ день было 10 ,4, а производилоеь 
дезинфекцій только 5,5.

Эти цифры говорятъ сами за себя. 
За октябрь мѣсяцъ заболѣло нату- 
ральной оспой 27, скарлатииой 279, 
дифтеритомъ 115, сыпнымъ тифомъ 
3, возвратнымъ 4, сибирской язвой 2, 
а всего 430 чел. Дезинфекцій сдѣлано 
нѣсколько болѣе чѣмъ за сентябрь 
мѣсяцъ. Въ среднемъ дѣлалось 6—  
8 дезинфе^цій въ день. И только 
въ послѣдніе дни, когда въ печа- 
ти и въ обществѣ стали говорить 
о постановкѣ дѣла гор. дезинфекціон- 
ной камеры, число дезинфекцій подня- 
лось до 14 въ день. Спрашивается: 
почему можно теперь дѣлать по 14  
дезинфекцій, раныпе нельзя было дѣ- 
лать болѣе 5— 6, въ то время, какъ 
намъ извѣстно, штатъ служащихъ де- 
зинфекціонной камеры за послѣдніе 
дни не увеличился?

Слѣдуетъ отмѣтить, что у гор. де- 
зинфекціонной камеры имѣётея баня, 
что то вродѣ тѣсной клѣтушки, куда 
по распоряжепію г-жи Вигоръ возятъ 
взрѳслыхъ и дѣтей. Баня эта помѣ- 
щается на углу Садовой и Казармен- 
ной ул., около кладбищъ, въ грязномъ 
запущенномъ дворикѣ. Возятъ обыкно- 
венно въ эту гор. баню на нростыхъ 
тмѣгахъ. Поргной Селивановъ, кото- 
рый былъ со своей семьей отправленъ 
въ эту баню, о чемъ уже еообщалось 
у насъ, между прочимъ такъ говоритъ 
объ этихъ мытарствахъ:

—  Везли насъ долго, такь какъ ло- 
шадь часто спотыкалаеь и останавли- 
валась.

Мы пришли всѣ въ ужасъ, , когда 
увидали, что насъ везутъ по направ- 
ленію къ кладбищу...

Зачѣмъ все это? И неужели нельзя 
дѣло поставить такъ, чтобы не дискре- 
дитировать его въ глазахъ населенія?

5 .

Общество „Споріъ“ .
(Годичное собраніе).

Въ воскресенье въ коммерческ. клу- 
бѣ состоялось годичное собраніе чле- 
новъ Общества «Спортъ». ІІредсѣдате- 
лемъ собранія былъ избрапъ М. П. 
Ткачуковъ, секретаремъ г. Фроловъ. 
Изъ доклада о дѣятельности Общества 
видно, что Общество пріобрѣло уже 
популярность: число членовъ его уве- 
личивается, дѣятельность расширяется. 
Для преподаванія легкой атлетики 
былъ приглашенъ инстрѵкторъ, прі- 
обрѣтены необходішыя приспособленія; 
въ іюнѣ мѣс. былъ организованъ меж- 
дѵгородній матчъ Саратовъ-Самара и 
нѣск. др. состязаній.

Казначей Общества Ф. Н. Бонвечъ 
доложилъ собранію денежный отчетъ: 
членскихъ взносовъ поступило на сум- 
му 382 р., отъ продажи входныхъ би- 
летовъ—-496 р. съ другими доходами—  
всего 1000 р. Израсходовано за это 
время 925 руб.

Отчетъ принятъ къ свѣдѣнію, при- 
чемъ иравленію поручено въ случаѣ 
возможности организовать и тяжелую 
атлетику.

Большіе разговоры вызвалъ вопросъ 
о существованіи въ Обществѣ авто- 
номно отдѣльныхъ секцій различнаго 
вида епорта.

Собраніе признало, что существова- 
ніе подобныхъ секцій недопуетимо по 
ѵставу ,и вообще нецѣлесообразно.

Единогласно принятъ наказъ пра- 
влеяію, предусматривающій извѣстныя 
рамки дисцішлины для членовъ Обще- 
ства.

Въ заключеніе произведены выборы.
Предсѣдателемъ Общества избранъ

А. И. Скворцовъ, товарищемъ предсѣ- 
дателя 0 . Р. Эртъ, членами правленія: 
гг. Ивановъ, Аникѣевъ, Бонвечъ, Шу- 
стовъ, Рябчукъ, Свободинъ, Ткачу- 
ковъ, Логачевъ, Чистяковъ и Ііей- 
лингъ. Кандидатами къ нимъ— Аки- 
мовъ, Свидерскій, Голубчиковъ и въ 
члены ревизіонной комисіи гг. Фро- 
ловъ, Залетовъ Федотовъи Крысько.

По предложенію предсѣдателя Обще- 
етва выражена "благодарность за услу- 
ги Обшеству— «Яхтъ-клубу», Обществу 
коннозаводства и Императорскому 06- 
ществу охоты.

Благодарностью по адресу А. И. 
Скворцова за пожертвованіе «кубка» 
въ честь открытія 0-ва «Спортъ» со- 
раніе закончено.

„Любовь нп землѣ“.
Ленція В. Трубецкого.

Вечеръ В. Трубецкого, состоявшійся 
3 ноября въ коммерческомъ собраніи, 
открылся прелюдіей С-шоІІ Шопена 
(рояль, г. Тименковъ), подъ звуки ко- 
торой Трубецкой и нроизнесъ свое 
встунленіе.

Онъ напомнилъ извѣстный истори- 
ческій фактъ— бесѣду о музыкѣ у 
Данте, окончившуюея тѣмъ, что Данте, 
глядя на влюбленную нару, рѣшилъ, 
что дузыка— это любовь на землѣ.

Музыка,— продолжаетъ Трубецкой—  
дѣйствительно, совершенно подобна 
любви— и тѣмъ, что она, какъ и вся- 
кое искусство, обращается лишь къ 
сердцу, и своей мощью, и тѣми чув- 
ствами, что она пробуждаехъ въ чело- 
вѣкѣ.

Любви не нуженъ умъ, но только 
горѣніе сердца. Пафосъ— вотъ еяпуть. 
Зажгись этимъ огнемъ— и все для те- 
бя ясно. Знаніе, веѣ ухишренія раз- 
судка касаются лишь поверхности ве- 
щей, къ сути-же ведетъ только лю- 
бовь. «Умъ смотритъ тысячами глазъ 
— любовь ГЛЯДИТЪ ОДВ»М'Ь» но только

она даетъ совершенное познаніе. Міръ 
открывается человѣку, узнавшему лю- 
бовь.

А такъ какъ сущность міра гармо- 
нія, упорядоченность, то невольно че- 
ловѣкомъ сознается присутствіе того, 
кто управляетъ этимъ порядкомъ—  
Бога, или, иначе говоря, человѣкъ при- 
водится любовью къ ѵразумѣнію міра 
высшаго.

Постигнувъ гармонію міра, человѣкъ 
также приходитъ и самъ въ равновѣ- 
сіе. Съ необычайаой силой ошущается 
имъ полнота жизпи. Точно,|коснувшись 
міра, онъ весь расширился. Чувство 
благодарности Творцу гармоніи напѳл- 
няетъ тогда душу, душа раскрывается, 
хочется благоеловлять всѣхъ и все. 
Благоволеніе наполняетъ человѣка, по- 
етигшаго чрезъ любовь міровой ладъ.

Трубецкой вспоминаетъ здѣсь тол- 
стовскаго Іоанна Дамаскина, благосло- 
вляющаго міръ;Фауста, задерживающаго 
мигъ счастья; Достоевскаго разсказы- 
вающаго о минутѣ, стоющей всей жи- 
зни.

Бремя жизни становится легко для 
любящаго, даже и оставить жизнь не 
страшно, ибо сильнѣе смерти—любовь. 
Оттого то величайшіе подвигм—- подви- 
ги любви. Всѣ преданія человѣчества, 
его искусство свидѣтельствуютъ объ 
этомъ. Сольвейгъ и Атала, Францискъ 
и Беатриче, Лукреція и Соломонъ—■ 
всѣми ими двигала любовь. А ярчай- 
шій образъ тутъ, конечно, Христоеъ. 
«Ошпіа ѵіпсіі; ашог»— вее побѣждаетъ 
любовь.

Имя Христа даетъ поводъ Трубецко- 
му остановиться подробно на явленіи 
непрерывнаго обновленія жизни, воз- 
никновенія ея изъ смерти, ваѣдъ за 
чѣмъ онъ переходитъ къ носительницѣ 
самого принципа создающей жизнь 
любви— къ женщинѣ.

Женщина недаромъ уподоблялась 
издревле вѣчно родяшей землѣ. Еще 
болѣе, чѣмъ женщина любящая, ве- 
лика женщина —  мать. И область 
творчества еще должна расшириться 
для женщины. Если жмзнь, ставшая 
такою тяжелой, принявшая такія урод- 
ливыя формы, будетъ обновлена, то 
именно женщина принесетъ это обнов- 
леніе. Оно начнется изъ областей, 
ближайшихъ женщинѣ,— изъ семьи, 
черезъ дѣтей. Роль матерп женщинѣ 
предстоитъ выполнить и для всей 
земли и жизни па землѣ.

Трубецкой заключилъ первую часть 
своей лекціи указаніями, что къ обно- 
вленію должно стремнться каждому и 
что средство къ этому— обереганіе 
всяческой чистоты въ себѣ.

Какъ извѣстно, этому предмету по- 
священа вторая, связанная съ настоя- 
щей, его лекція—-«Пѣсни души», чи- 
тавшаяся уже имъ въ Саратовѣ.

Вторая часть лекціи состояла въ 
томъ, что Трубецкой повторилъ свои 
оеновныя ноложенія, илшстрируя ихъ 
отрывками изъ произведеній міровой 
литературы («Фаустъ» Гете, «Гориая 
идиллія» Гейне, переложенія «Пѣсни 
Пѣсней», «Гимнъ радости» Шиллера и 
т. д.), музыки (рояль— г. Тимекковъ) 
(«Аѵе ІІагіа» Баха, «Утро» Грига, 
«Монаетырь» Бородина) и свѣтовыми 
картинами (мотнвы труда, радостей 
семьи, любви, смерти).

Публика, провожавшая Трубецкого 
аплоднсментами въ антрактахъ, много 
аплодировала ему и по окончаніи ве- 
чера.

Бунага и жнзнь.
(Сердобская сел.-хоз. к кустаркая 

выставка. Отдѣлъ саратовскаео 
отдѣленія крестьянскаго позе- 
мельнаго банка. Изданіе саратов- 
скаго отдѣленія банка. Саратовъ. 
1913 г. 48 стр.).

Дифры, цифры, очень много цифръ... 
Среди нихъ имѣются, конечно, и ин- 
тересныя, рисующія дѣятельность 
крестьянскаго банка вообще, а сара- 
товскаго отдѣленія въ частности.

Такъ, наприм., поучительны цифры 
десятинъ, утрачённыхъ заемшиками 
банка. Въ 1907 году по неисправно- 
сти въ платежахъ заемщиками было 
утрачено 161579 дес., въ 1908 г.—  
143,795, въ і9 0 9  г. —  57 ,481, въ 
1910— 24,199 и въ 1 9 і1  г.—  
19,954 десят. Брошюрка ликуетъ 
по этому поводу, но —  увы! —  
не удосуживается обьяснить, почему 
произошло это уменыпепіе и не имѣ- 
етъ ли оно бумажнаго характе- 
ра...

Не менѣе поучительны и общіе 
итоги дѣятельности еаратовскаго отдѣ- 
ленія банка, который за время своего 
существованія «передалъ» крестья- 
намъ нашей губерніи 933,477 дес. 
(стр. 20), особеяно если вѣрно, что 
креетьянекое населеніе покупало зем- 
лю ѵ банка и при его содѣйствіи сра- 
внительно по болѣе дешевымъ цѣнамъ, 
чѣмъ безъ содѣйствія банка (стр. 21)! 
Какъ извѣстно, по общему мнѣнію, 
дозтаточно обоснованному, цѣны, какъ 
разъ наоборотъ, увеличены на землю...

Вообще авгоръ брошюры большой 
оптимистъ, склонный думать, что 
—  все идетъ къ лучшему въ 
этомъ лучшемъ изъ ыіровъ и, ко- 
нечно, прежде всего на... отрубахъ 
и хуторахъ.

Это благополѵчіе иллюстрируютъ не 
только недурные снимки и картограм- 
мы. но и отрубные учаетки Н. Я. Ха- 
вина и Т. 1 . Чихачева.

Н. Я. Хавинъ, судя по брошюрѣ, 
настоящій американецъ, хотя и 
не безъ русской подкладки. Въ са- 
момъ дѣлѣ, г. Хавинъ и его сыновья 
«выписываютъ нѣѵколько сельскохо- 
зяйственныхъ журналовъ» (стр. 36), 
У него четырехпольный оборотъ (стр. 
37); въ 1911 г., догда сосѣди сняли 
съ дес. не свыше 30 пуд., онъ со- 
бралъ отъ 70 до 100 пуд. (стр. 39), 
у аего:— жнейка «Дирингъ», вѣялка—  
сортировка «Усиѣхъ», сѣялка 13-ти 
рядная «Эккертъ» и т. д., даже моло- 
тильная машина и соломорѣзка (ст. 
40); разводитъ помидоры, свеклу, ар- 
бузы, дыни, тыКвы, около десятины 
занято садомъ (стр. 41), «изо дня въ 
день ведетъ въ особыхъ тетрадкахъ 
подробную запись порядка и стоимо- 
сти работъ и затѣмъ всѣхъ расхо- 
довъ и прихода» (стр. 41). И, нако- 
нецъ,— «мечтаетъ выдѣлиться на ху- 
торъ» (стр. 42)1

Кромѣ того у него: 4 съ пол. д. на- 
дѣльной земли (сдаетъ въ - аренду), 
6 съ пол. дес. въ составѣ паевого вла- 
дѣнія отрубщиковъ поселка и, нако-

нецъ, собственный отрубной участокъ 
въ 26 съ пол. дес. итого 37 съ нол. 
дес. земли.

ІІикто не отрацаетъ, что если бы 
всѣ отрубшики и хуторяне располага- 
ли такихъ размѣровъ владѣніями, они 
могли бы поставить иначе хозяйство, 
тѣмъ болѣе, что г. Хавину сердобская 
землеустроительная комисія выдала 
125 руб. и предоставила въ пользова- 
ніе вышеуказанныя машины. Конечно, 
г. Хавинъ и самъ, какъ видно, чело- 
вѣкъ дѣятельный, выше средняго кре- 
стьянкна: въ семьѣ его 13 чел., изъ 
нихъ 7 въ рабочемъ возрастѣ; у него 
‘5 лошадей и т. д.

Такой деревенскій богатырь сумѣетъ 
справиться и безъ помощи банка..

Объ участкѣ друтого отрубщнка. Т. 
И. Чихачева, брошюра говоритъ: «Уча- 
стокъ у него небольтой, всего 13 д. 
670 кв. с., да въ паевомъ владѣніи 
съ односельцами 3 дес. 629 саж. (стр. 
43). Но у него еіце «9 дес. надѣльной 
земли, которую онъсдаетъ за 100 руб. 
въ годъ. (стр. 43). Итого, 25%  дес. 
земли. Оказывается, что и здѣсь не 
средній, типичный крестьянинъ.

Къ тому же, «какъ и Хавинъ, онъ 
выписываетъ кое-какія изданія по сель- 
скому хозяйству» (стр. 44), хорошій 
столяръ, алотникъ, гидротехникъ, пче- 
ловодъ, садоводъ, огородникъ и т. д. 
Землеустроительная комисія выдала 
ему 150 руб. и предоетавила ему тѣ 
же машины, что и г. Хавину.

Какой можно сдѣлать выводъ изъ 
этихъ примѣровъ? Да только лишь 
тотъ, что при крупныхъ размѣрахъ 
участка съ яадлежащей поддержкой и 
съ предварительной культурной под- 
готовкой, (выписываютъ сел.-хозяйств. 
журналы) и русскій крестьянинъ мо- 
жетъ стать превосходнымъ, трудолю- 
бивымъ хозяииомъ. Но это на участ- 
кахъ въ 2 0 — 30— 40 десятинъ, а не 
на обычныхъ у насъ 4 —6 деся- 
тянныхъ надѣлахъ, съ чѣмъ 
согласна брошюра, указывая участокъ 
г. Чихачева (13Ѵ*-і-ЗѴ*+9 дес.) «не- 
большимъ». Ясно, что этн примѣры 
не могутъ служить указаніемъ для 
средняго, маломощнаго крестьянина, 
которому не приходится мечтать не 
только объ участкѣ г. Хавина, но и о 
«неболыномъ» учаеткѣ г. Чихачева.

Объ этихъ же среднихъ, маломощ- 
ныхъ, крестьянахъ, фамилін которых-ъ 
сотнями фигурируютъ на бумажныхъ 
«простыняхъ» съ объявленіями о про- 
дажѣ участковъ съ торговъ за  не- 
взносъ платежей, брошюра ничёго не 
гоЕоритъ и отдѣлывается столбцами 
цифръ, далекими отъ жизни и мало- 
поучительными. И это обтоятельство 
понижаетъ цѣнность брошюры въ дѣ- 
лѣ ознакомленія съ работой банка.

0 злоупотребленіяхъ, вызвавшихъ 
замѣтную перетасовку въ лнчномъ 
составѣ саратовскаго отдѣленія, о гнив- 
шемъ на поляхъ хлѣбѣ недоимщи- 
ковъ, о чемъ пиеали всѣ газеты бро- 
шюра также стыдливо молчитъ, удѣ- 
ляя зато.пару страницъ промышлен- 
ному и торговому значенію Саратова и 
саратовской губерніи.

Такъ, мы узнаемъ, что торговые 
обороты Саратова значительно превы- 
шаютъ обороты другахъ поволжскихъ 
городовъ; что балансъ коммерческнхъ 
банковъ въ Саратовѣ за одинъ изъ 
послѣднихъ і.ѣсяцевъ 1909 г. достигъ 
54 милл. р.; что по раскладочному сбо- 
ру Саратовъ занимаетъ въ Имперіи
11-е мѣсто; узнаемъ, что мукомольныя 
мельницы губерніи оборудованы на 
ежегодный размолъ 63 милл. пуд. 
пшеницы и 46  съ половиной милл. 
пудовъ ржи и т. д.; но все это итоги, 
очень далекіе отъ непосредственной 
жнзни, особенно крестьячства, поло- 
женіе котораго выяснено слабо.

_  I. И.

Х и із ів ц р и іи і картниі.

У разбитаго корыта.
За послѣдніе годы, когда жизнь 

вздорожала до того, что маленькимъ 
людямъ «дышать стало невозможно», 
разныя «вѣдомства» и общественныя 
учрежденія одно за другимъ стали по- 
вышать— хотя и крайне осторожно, 
хотя и очень незначительно— оклады 
жалованья своимъ служащимъ.

Повысили пормы вознагражденія 
почтово - телеграфнымъ чиновникамъ, 
офицерамъ, полицейскимъ чинамъ, 
служащимъ банковъ, учителямъ, су- 
дейскимъ и др.

А желѣзнодорожникн смотрѣли на 
этихъ счастливчиковъ, вздыхали и съ 
трепетомъ ожидали:

—  Ну, теперь скоро очередь дой- 
детъ и до насъ!

И о насъ когда нибудь да вспом- 
нятъ же!

И о нихъ дтйствительно, въ концѣ 
концовъ, вспомнили.

Заскрипѣла, заработала тяжелая 
канцелярская машина по «обслѣдова- 
шію» и выясненію вопроса, принялись 
за «труды» разныя комисіи и под- 
комисіи— и наконецъ то было катего- 
ричеекн признано:

—  Да, матеріальное положеніе же- 
лѣзнодорожниковъ въ дѣйствительно- 
сти невозможное.

Да, жалованье имъ дѣйствительно 
необходимо увеличить.

И снива заскрипѣлй, заработали 
канцеляріи, уже на мѣстахъ, по опре- 
дѣленію новыхъ нормъ вознагражде- 
нія желѣзнодорожнымъ служащимъ и 
по увеличенію имъ квартирнаго до- 
вольствія, совершенно не соотвѣтство- 
вавшаго современнымъ цѣнамъ на 
квартиры.

Наконецъ то и новыя нормы опре- 
дѣлили и разсчеты на увеличеніе 
квартирныхъ денегъ желѣзнодорожни- 
камъ составили.

На казенныхъ дорогахъ дѣло это 
кончилось для служащихъ болѣе или 
менѣе благополучно: улучшеніе эко- 
номическаго быта этихъ тружени- 
ковъ тамъ, какъ-никакъ, проводится 
въ жизнь.

При разработкѣ и выясненіи вопро- 
са не отставала и наша частная ря- 
занско-уральская желѣзная дорога: и 
здѣсь составили разсчетъ, внесли не- 
обходимую сумму въ эксплотаціонную 
смѣту на 1 9 і4 -й  годъ— все честь 
честью.

И рязаноуральцы ликовали:
—  Вотъ теперь мы заживемъ! Те- 

перь мы каждый день будемъ ѣсть 
настоящія мясныя щи и не станемъ 
ужъ больше щеголять въ худыхъ бо- 
тинкахъ и въ затрапезныхъ костю- 
махъ съ пзодраннымп локтями.

А когда управленское начальствс 
уѣхало въ Петербургъ со смѣтой, 
въ которую быди внесены увели^ 
ченные оклады— радости нашихъ же- 
лѣзнодорожниниковъ не было г|й- 
ницъ.

И вдругъ— опять разочаровапіе!
. Вдругъ большая радость эта сііпг 
нилась еще болыпей печалью.

Въ Петербургѣ рязанско - уражскіе 
дѣльцы, повидимомѵ, посмотрѣли яа  
дѣло просто и весьма ясно:

■—  А! говорятъ, стало трудно жить 
на получаемое жалованье! Но мы это- 
го совсѣмъ не замѣчаемъ и не чув* 
ствуемъ! Но нашему мнѣнію, жкть 
теперь вовсе ие такъ трудно,— и да- 
же совсѣмъ напротявъ! Вотъ мы жи- 
вемъ очень хорошо и безъ увеличеніг, 
содержанія! А увеличить всѣмъ оіиа- 
ды— вѣдь это вызоветъ дополнитеж 
ный расходъ чуть не въ милліонъ р-у -  
блей, а мы и сами не получаеііт 
этихъ милліоновъ, ежегодно всего 
только какихъ нибудь шестнадцать!.- 
Намъ самимъ мало1..

И однимъ взмахомъ пера похерітлк 
всѣ разсчеты, вычеркнули пзъ смѣт» 
и новыя нормы окладовъ и ѵвеличен* 
ное квартирное довольствіе, *оставив'і 
дла соблюденія нѣкотораго приличі;, 
только 25 тысячъ рублей «на доро 
говизну жизни» управленскішъ олужа' 
щимъ.

Да и то не всѣмъ, а лишь ? получа- 
ющимъ агалованья не болѣе 42® руб 
въ годъ.

И придется получить этимъ цзбран- 
никамъ пб... 3 цѣлковыхъ въ мѣсяцъ 
на брата-..

Ровно столько, сколько хорошге го- 
спода дарятъ порядочной прислугѣ на 
чай и къ празднику Пасхи и Рожде- 
ства Хрис това...

Такъ закончилось на рязанско- 
уральской дорогѣ это признанное не- 
отдожнымъ даже самимъ министср- 
ствомъ дѣло объ улучшеніи матеріаль- 
наго положенія желѣзнодорожныхъ 
служащихъ.

Такъ просто разрѣщили назрѣвшш 
и наболѣвшій вопросъ объ увеличевііс 
нищенскихъ окладовъ мелкой желѣз- 
нодорожной сошкѣ до нормъ, при ко- 
торыхъ незамѣтпымъ труженикамъ, 
выносящимъ на своихъ плечахъ и ва 
собственныхъ спинахъ огромное, елож- 
ное и отвѣтственное желѣзнодорожное 
дѣло, хотя бы не приходилось голо- 
дать іі волей-яеволей залѣзать въ не- 
оплатные долги.

Рязаноуральцы, такъ долго мечтав- 
шіе о мало-мальски сносномъ суще- 
ствованіи, такъ нетерпѣливо ожидав- 
шіе давно желанныхъ прибавокъ и 
такъ надѣявшіеся на бли ;ость этой 
счастливой минуты— снова остались съ 
разбитымъ корытомъ...

Оптиммстъ.

Теотлъ і искусство.
Второе музыкальное собраиіе

мѣстнаго отдѣленія музыкальваго 06- 
щества волею судьбы стало клавиръ- 
абендомъ профессора нашей консерва- 
торіи извѣстнаго піаниста I. Сливин- 
скаго.

Артистъ составилъ болыпую, не 
лншешіую интереса, программу.

ІІервое отдѣленіе было отдано Шу- 
ману съ его сонатой Ор. II и Иадё- 
ревскому— варіаціи и фуга № 23.

Въ исполненіи обѣихъ капиталь- 
ныхъ вещей не чувствовалось, что 
артистъ увлеченъ ими; слушателю все 
время казалось, что исполнитель дой- 
женъ держать себя въ рукахъ, а по- 
тому нередача какъ сонаты, такъ и 
варіацій была очень неровна: наря- 
ду съ удачными эпизодами (вапри- 
мѣръ, арія въ сонатѣ) попадашсь мѣ- 
ста и совсѣмъ блѣдныя въ смыслѣ 
воспроизведенія мысли композиціи.

Артистъ обладаетъ колоссальной 
выносливостью, почему и поставилъ 
двѣ такія болыпія вещи рядомъ, но 
публика была страшно утомлена.

Варіацш Падеревскаго, благодаря 
ихъ растянутости и нѣкоторому одно- 
образію, исчерпали силы слушателей 
и подорвали интересъ къ дальнѣйше- 
му. Надо только удивляться силамъ и  
выносливости г. Сливинскаго, который 
послѣ исполненія двухъ такихъ ка- 
питальныхъ произведеній, съ боль- 
шимъ блескомъ и подъемомъ провелъ 
огромное второе отдѣленіе, содержав- 
шее рядъ пьесъ Шопэна (прелестно 
сыграно Ішргошріи Ор. 29 ) и Листа. 
Изъ пьесъ этого послѣдняго велико- 
лѣпно удалась легенда о св. Францискѣ 
(проповѣдь птицамъ)и обѣ парафра- 
зы, изъ которыхъ первая на пѣсню 
Вальтера изъ «Мейстерзингеровъ», 
Вагнера, была новостью для значи 
тельнаго числа слушателей и чрезвы- 
чайно понравилась. Блестящей переда- 
чей парафразы Листа на «Свадебный 
маршъ» Мендельсона закончилъ г. 
Сливинскій вечеръ. На настойчивыя 
требованія публики неутомимый ар- 
тистъ отвѣтилъ парафразой на «Рего- 
лето» послѣ чего ауш атели еще дол- 
го и упорно вызывали исполнителя.

Ф. А.
—  Слѣдующее 3-е музыкальное со- 

браиіе назначено въ воскресенье 17-го  
ноября. Выступитъ, какъ исполнитель 
своихъ произведеній, піанистъ-компо- 
зиторъ С. В. Рахманиновъ.

—  Гор. театръ. Сегодня идетъ въ  
первый разъ —  «Ревность» —  М. 
Арцыбаиіева. (См. выше фельетонъ 
«Ревность» или «Пошлость»?) Главныя 
роли распредѣлены слѣдующимъ обра- 
зомъ: Елена Николаевна— г-жа Сам- 
борская, Клавдія Михайловна— г-жа 
Моравская, мужъ Елены Николаевпы 
— г. Кривцовъ, Андрей Ивановичъ—■ 
г. Маликовъ, Семенъ Семеновпчт 
(мужъ Клавдіи Михайловны)— г. Бо-* 
ринъ, князь Дарбеліани— г. Струй-
СКІЙ. „  ,с

—  Въ числѣ прочихъ претенден- 
товъ на нашъ городской театръ вы- 
ступилъ г. Образцовъ, антрепенеръ 
казанскаго гор. театра. Г. Образцовъ 
предлагаетъ драму и оперу, съ полу- 
сезоннымъ обмѣномъ. Г. Образцовъ въ 
настоящее время считается однимъ 
изъ лучшихъ провинціальныхъ антре-

овъ.
ъ попьзу кедостаточныхъ учвг 

нйцъ гнмназін Горенбургъ-Остров^
СпОЙ въ пятяицу въ городскомъ те* 
атрѣ идетъ пьеса Гнѣдича «Ассам- 
блея».

— Въ Боголюбовскомъ училнщК
На дняхъ преподавателемъ училища 
художникомъ Никѵлинымъ закончева
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большая жанровая картина, подъ на- 
звашемъ «Праздникъ на Волгѣ», ко- 
хорую авторъ иогылаетъ на выставку 
Общества художниковъ въ Москвѣ.

Цшш жизнь.
П р о г р е с с ъ .

Въ камышинскомъ разсадникѣ сред- 
няго просвѣщенія реставрированъ въ 
иѣскодько «исаравденномъ» видѣ до- 
брый старый обычай— наказывать мо- 
лодое поколѣніе за его грѣхи по ои- 
редѣленнымъ днямъ.

Въ доброе старое время— «драли», 
и при томъ по субботамъ.

Въ нашъ гуманный вѣкъ подверга- 
ютъ провинившихся одиночному за- 
ключенію въ карцерѣ тоже одинъ 
разъ въ недѣлю —  по воскресень- 
ямъ.

Прогрессъ несомнѣненъ.
ІІрогрессъ наблюдается еще и въ 

другомъ отношеніи: въ доброе старое 
время преобладало «усмотрѣніе 
перь законъ— первѣе всего.

Если, наприм., законъ (онъ 
«правило»; запрзщаетъ гулять 
шести часовъ вечера, то 
шитель его неукоснительно

церъ. Очевидно, тѣснота помѣщенія 
не позволяетъ «имѣть» арестованныхъ 
каждый день, и потому они отбыва- 
ютъ наказаніе по праздникамъ. Впро- 
чемъ, новое обширное помѣщеніе те- 
перь уже отстроено, и, надо дѵмать, 
въ скоромъ времени училище иолу- 
читъ возможность болѣе правильно 
осуществлять эти «восиитательныя 
функціи». Ученики и родители не 
безъ тайнаго страха взираютъ теиерь 
на это внушительное сооруженіе вѣ- 
домства м. н. п. на берегу Волги... 
Пока что, новая воспитательная систе- 
ма дала подавляющее количество дво- 
екъ по успѣшности, четверокъ и тро- 
екъ по поведенію

те-

же—  
послѣ 
нару- 

несетъ
возмездіе, хотя бы нарушилъ законъ 
на нѣсколько млнутъ.

Въ Еамышинѣ на этотъ счетъ стро- 
го и потому какъ нельзя болѣе нет»- 
ти появилось новое, иросторное зданіе 
училища.

Будетъ гдѣ за нарушеніе закона по- 
сидѣть!

А теперь, чтобы не терять дорогого 
времени, необходимаго для успѣховъ 
въ наукахъ,— сидѣиіе совершается по 
воскресеньямъ.

Нарушилъ законъ— поягалуй въ ку- 
тузку...

Съ устройствомъ новаго просторна- 
го зданія приговоры будутъ приво- 
диться въ иснблвеніе немедленно, не 
дожидаясь воскресенья.

Тоже прогрессъ: вотъ преступленіе, 
а вотъ и наказаніе.

Родители не хотятъ, однако, по- 
нять всей нользы для ихъ дѣтей отъ 
ѳтой мѣры и ропщутъ.

Ретрограды!
Н е  т ѣ х ъ  с а ж а ю т ь .

Въ цѣломъ рядѣ городовъ: Аткар- 
“кѣ, Камышинѣ, Нико иаевскѣ город- 
скихъ гласныхъ приходитея чуть не 
силой ташить на земскія засѣданія.

И къ ихъ граягданскимъ чувствамъ 
взьіваютъ, и пожарныхъ лошадей въ 
поискамъ за ними умучили —  ничего 
не помогаетъ: засѣли дома и въ клу- 
бахъ за зеленымъ столомъ такъ крѣп 
ко, что ничѣмъ ихъ оттуда не отор- 
вешь.

Въ Камышинѣ, наприм., не помогла 
даже такая героическая мѣра, какъ 
угроза судебной отвѣтствекностью.

Не желаютъ отцы города исполнять 
свои отцовскія обязанности— да и ба- 
ста!

Одинъ исъ гласныхъ возбудилъ по 
этому иоводу вонросъ:

—  Не благовремеяно ли штра- 
фовать нерадивыхъ гласныхъ?

Вполнѣ благавременно.
Вотъ для кого пригодились бы «ка- 

меры» во вновь. строющемся зданіи 
реальнаго училипіа!

Сажаютъ дѣтей, когда по всей 
справедливости сидѣть слѣдуетъ от- 
цамъ...

О бл ш яо й  отдѣлъ.
(Отъ наиіихъ корреспондентовъ).

Аткарскъ.
Нъ открытію гор. банка. Вслѣдст- 

віе отказа II. В. Шелкова отъ должно- 
сти члена городского банка (въ этой 
должности онъ числился всего нѣсколь- 
ко дней), банкъ функціонировать не 
можетъ. Шелковъ состоялъ до этого 
гласнымъ гор. Думы, былъ предсѣда- 
телемъ нѣсколькихъ комисій, а съ при 
нятіемъ на себя новой должности по 
закопу потерялъ все это къ удоволь- 
ствію управы, которую онъ всегда уп- 
рекалъ въ слишкомъ широкомъ расхо- 
дованіи общественныхъ суммъ. Опыт- 
ные люди :нредсказываютъ будущему 
банку неблестящее существованіе. 
Городъ обладаетъ имуществоиъ при- 
близительно въ милліонъ руб,, а дол- 
говъ у него на шьѣ болѣе 400000  р. 
и для уплаты нроцентовъ ириходится 
прибѣгать къ займамъ. Оборотный ка- 
питалъ въ нѣсколько десятковъ ты- 
сячъ руб. придется позаимствовать изъ 
6—8 проц., содержаніе штата служа- 
щихъ и др. расходы составятъ тысячи 
4  рублей.

Самый простой расчетъ иокажетъ, 
что кромѣ убытковъ отъ онерацій бу- 
дущаго банка ожидать ничего не при- 
ходится=

—  Въ зем ствѣ . При собираніи ма- 
теріаловъ, касаюіцихся исторіи земства, 
оказалось, что всѣ дѣла управы сго- 
рѣли въ 1870 г. Управа полагала до- 
быть утраченные документы въ Сара- 
товѣ и командировала туда ідля этой 
цѣли своего секретаря, который, одна- 
ко, вернулгя съ нустыми руками.

— Уѣздная управа разсылаетъ бумагу 
зельскимъ старостамъ уѣзда, прося ихъ 
оповѣстить населеніе о предстоящихъ 
лекціяхъ по пчеловодству, устраивае- 
мыхъ земствомъ и увѣдомила объ 
этомъ г. исправника.

—  Пропавшія деиьги. Крестьянинъ 
с. Колѣна Назаръ Саиыкинъ *2-го но- 
ября получилъ изъ казначейства 40 0  
руб., завернулъ деньги въ платокъ и 
вышелъ. Спустя нѣсколько часовъ у 
Саиыкина въ карманѣ оказалось 300  
руб., а сотни не стало. 0 пропажѣ за- 
явлено въ уѣздную нолицію.

С л. Е л а н ь .
Похороны священника. На-дняхъ 

въ Елани торжественно хоронили за- 
служеннаго протоіерея Духосоше- 
ственской церкви, о. ІІетра 
Кирикова. Службу и чинъ отпѣванія 
совершалъ мѣстный благочинный о. 
Орловъ въ сослуженіи 18-ти свяшен- 
НИКиВЪ и 3-хъ діаконовъ, прибыв- 
шихъ изъ окреетныхъ селъ. На мо- 
гилѣ говорилось много рѣчей, въ 
которыхъ охарактеризовали иокойнаго, 
какъ вѣрнаго своимъ убѣжденіямъ па- 
стыря.

Покойный прослужилъ въ Елани 
болѣе 20-ти лѣтъ, съ небольшимъ пе- 
рерывомъ, когда онъ елужилъ въ 
Хвалынскѣ. Раньще онъ служилъ ик- 
спепоромъ духовнаго училища въ Са- 
ратовѣ.

Несмотря на дурную ногоду, въ 
церковь собралось много ирихожанъ. 
На гробъ возложено много вѣн- 
ковъ.

логъ съ лабораторіей.
С. Украйна находитея въ 

стахъ отъ Самары. (Р. Сл.)
157 вер-

Н о в о у з е н с к і й  у ѣ з д ъ .
Месть жены. Крест. слоб. Алексан- 

дрова Гая, Завадскій, женившась во 
второй разъ на молодой вдовѣ, еталъ 
ее ревновать и сильно пить, причемъ, 
когда являлся домой, то оскорблялъ 
жену.

Послѣ одного такого оскорбленія 
(на прошлой недѣлѣ) жена, обливъ 
спяшаго мужа керосиномъ, подожгла 
его и ушла къ сосѣдямъ. На крики 
сгоравшаго заживо Завадскаго сбѣжа- 
лись сосѣди, погасили пылавшую оде- 
:кду. Обожженаго Завадскаго от- 
правили въ больницу, гдѣ онъ вскорѣ 
умеръ, заявивъ передъ смертью, что 
лажгла его изъ мести жена. Она 
арестована и въ преступленіи созна- 
лась.

Л о п а т и и о ,  петровскаго уѣзда. 
Ложная тревога. Лолатинское ссу- 

досберегательное товарищество въ ли- 
цѣ правленія, любящее, какъ извѣстно 
покутить— ііереживаетъ въ данный мо- 
ментъ опять тревогу. Дѣло въ томъ, 
что правленіе заподозрило одного изъ 
членовъ правленія г. Г. въ сообщеніи 
вашему корреспонденту секретовъ объ 
угощеніяхъ правленія на средства 
товарищества, и всѣми еилами ста- 
рается выкурить его.

30 октября совѣтъ по ягалобѣ прав- 
ленія сдѣлалъ господину Г. строгій 
выговоръ за то, что онъ отлучился на 
1 0 — 15 минутъ къ себѣ въ квартиру 
и за то, что часто подходитъ къ тс- 
лефону разговаривать къ кѣмъ-то, 
причемъ позволилъ себѣ разбудить 
звонкомь члена совѣта г. В. Не удов- 
летворившись выговоромъ, совѣтъ и 
правленіе составили протоколъ о «про- 
ступкахъ» г. Г., направигь оный къ 
инспектору сар. отд. гос, банка. Г. 
Г. иодалъ тому - же инсиектору 
просьбу объ освобожденіи его отъ 
должности члена правленія въ виду 
нзвозможцости совмѣстной работы съ 
гг. Покшииымъ и Юдинымъ.

Члены товарищества еъ нетерпѣні- 
емъ ожидають, чѣмъ кончится эта 
борьба и ожидаютъ созыва экстрен- 
наго собранія членовъ т-ва, гдѣ долж- 
но выясниться.

Отъ редакціи. Смѣемъ увѣрить 
встревоженныхъ членовъ правленія, 
что фамилія корреспондента, сообщив- 
шаго свѣдѣпш о дѣдахъ лопатянскаго 
товарищества, начинается не съ 
буквы Г.

С т а н ц ія  Е р ш о в ъ ,  рязанско-ураль-
ско жел. дороги.

Смерть стараго желѣзнодорож- 
ника. 1-го ноября скончался отъ брю- 
шного тифа одинъ изъ старшихъ на- 
чальниковъ депо ряз.-ур. ж. д. 9. 1 .  
Кабіольскій. Покойный родился въ 
1850 году въ семьѣ бѣднаго сельекаго 
учителя мѣстечка Ромейкене, въ восточ- 
ной Пруссіи, гдѣ провелъ свое дѣт- 
ство, работая съ отцомъ по садовод- 
ству, а съ 15 лѣтъ сталъ обучаться 
слесарному ремеслу. Окончаніе учеВІЯ 
совпало съ развитіемъ русскаго же- 
лѣзнодорояшаго строительства. Покой- 
ный переселился въ Россію и уже въ 
1868 году поступилъ слесаремъ въ 
депо въ Двинскъ (бывшій Динабургъ), 
витебской жел. дор., гдѣ работалъ ко- 
чегаромъ, а затѣмъ помощникомъ ма- 
шиниста на петербурго-варшавской 
жел. дорогѣ и здѣсь до 1880 г. зани- 
малъ должность машиниста. Въ этомъ 
же году, будучи однимъ изъ машини- 
стовъ столкнувшихся поѣздовъ, поду- 
чилъ при катастрофѣ ушибы позво- 
ночнаго столба, что и заставило его 
отказаться отъ паровозной службы. 
Въ концѣ 1880 г. поступилъ началь- 
никомъ деио на только-что открыв- 
шуюся Тамбово-Козловскую жел. дор. 
и въ теченіе 33 лѣтъ занималъ эту 
додясноеть въ Тамбовѣ, Козловѣ, Мо- 
кроусѣ и послѣднія 15 лѣтъ въ депо 
Ершовъ.

Покойный пользовался популярно- 
рабочихъ, такъ и

К а м ы ш и н ъ ,
При обновлениоиъ составѣ. «Зло- 

бой дня» здѣсь являются вопли роди- 
телей по случаю окончанія первой 
учебной четверти въ реальномъ учи- 
лищѣ, ибо почти во всѣхъ основныхъ 
и параллельныхъ классахъ ученики, 
не получившіе двоекъ, составляютъ 
счастливое исключеніе. Кромѣ малоус- 
пѣшности въ наукахъ родителей силь- 
но безпокоитъ и вопросъ о поведеніи 
ихъ дѣтей: школьный и внѣшкольный 
надзоръ за учениками доведенъ, пови- 
димому, до такого совершенства, что 
всякія «правонарушеція» со стороны 
учениковъ строжайшимъ образомъ 
учитываются, и каждый получаетъ 
«должное но дѣламъ своимъ». Кромѣ 
сбавкп за поведеніе сажаютъ въ кар-

стью какъ среди 
интеллигенціи.

И у м а.
Эпидемическій врачъ Джапаридзе 

прислалъ самарской губернской земской 
управѣ телеграмму о загадочной ско- 
ропоетияшой смерти въ селѣ Украйнѣ, 
ииколаевскаго уѣзда.

Изъ телеграммы врача видно, что 
въ с. Украйнѣ въ одномъ домѣ умер- 
ли женщина и мальчикъ. Мальчика по- 
хоронили, трѵпъ же ясенщины Джапа- 
ридзе успѣлъ" осмотрѣть и наружныхъ 
иризнаковъ чумы не обнаружилъ.

Далѣе врачъ сообщаетъ, что въ томъ 
лге домѣ, въ которомъ умерли женщи- 
на и мальчикъ, дней 10 назадъ умеръ 
такъ же загадочно старикъ.

Губернской управой экстренно ко- 
мандированъ въ с. Украйну бактеріо-

Вольское зксгренное 
зенсвое собрввіе.

1-го ноября пэдъ предсѣдательствомъ 
гр. В. П. Орлова-Денисова состоялось 
экстренное земское собраніе.

Передъ началомъ засѣданія была 
отслужена панихида по А. А. Уваровѣ 
и ирофессорѣ П. И. Вахметьевѣ. Послѣ 
панихиды гр. Орловъ-Денисовъ ироиз- 
несъ слово, въ которомъ отмѣтилъ. 
что гр. Уваровъ вносилъ всегда и;ивую 
струю въ работы земскихъ собраній и 
всегда стоялъ на стражѣ интересовъ 
родного ему земства.

По предложенію уцравы, земское 
собраніе постановйло повѣсить порт- 
ретъ графа А. А. Уварова въ черкас- 
ской земской больницѣ, а самую боль- 
ницу именовать больницей имени гр.
A. А. Уварова. Семьѣ покойнаго рѣ- 
шено отъ имени собранія послать со- 
чувственную телеграмму.

Далѣе управа представила докладъ 
объ увѣковѣченіи памяти скончавша- 
гося недав ю проф. П. И. Бахметьева.

Собраніе постановило повѣсить порт- 
ретъ покойнаго профессора въ лопу- 
ховской земской школѣ, на могилѣ его 
возложить вѣнокъ отъ имени земскаго 
собранія и семьѣ покойнаго послать 
телеграмму съ выраженіемъ соболѣзио- 
нія.

Гр. Орловъ-Денисовъ указалъ, что 
по газетнымъ свѣдѣніямъ, семья по- 
койиаго профессора терпитъ нужду.

Если сообщенія газетъ правильны, 
сказалъ графъ— земство должно прит- 
ти на помощь семьѣ знаменитаго уче- 
наго. Нравда, проф. Бахметьевъ рабо- 
талъ главнымъ образомъ въ Болгаріи 
и заботиться о положеніи семьи по- 
койнаго слѣдовало бы болгарскому пра- 
вительству, но если послѣднее не при- 
нимаетъ никакихъ мѣръ для облегче- 
нія участи осиротѣвшей семьи, то это 
должно земство взять на себя.

Собраніе единогласно постановило 
поручить управѣ выяснить степень 
нужды семьи профессора Бахметьева 
и войти по этому позоду съ до- 
кла ;0мъ въ очередное земское собра- 
ніе.

Нредеѣдатель ревизіонной комисіи
B. Н. Оганезовъ внесъ- предложеніе, 
чтобы земство, совмѣстно съ городомъ, 
приняло на себя расходы по переносу 
ираха покойнаго изъ Жосквы въЛопу- 
ховку.

Предложеніе это принято единогла- 
сно и уцравѣ поручено войти въ пе- 
реговоры съ городской управой, а 
также выяснить размѣръ необходимой 
на перевозъ тѣла суммы, причемъ рас- 
ходы произвести изъ запаснаго капи- 
тала.

Далѣе собраніе переходитъ къ раз- 
смотрѣнію доклада о постройкѣ зара- 
зныхъ бараковъ въ селахъ Березникахъ 
и Синодскомъ.

Постановдено построить заразный 
бар'аьъ въ селѣ Березникахъ на 3 ин- 
фекціи и въ с. Синодскомъ на 2 ин- 
фекціи.

На ихъ сооруженіе постановлено ис- 
просить у противочумной комисіи 95924
руб.

Въ цервую очередь рѣщено постро- 
ить баракъ въ Березникахъ.

Разсматривается вопросъ объ уве- 
личеніи кредита по выдачѣ ссудъподъ 
залогъ хлѣба. Въ докладѣ управыука- 
зываегся, что въ настоящее время, въ 
виду обильнаго урожая хлѣбовъ, па- 
денія цѣнъ на хлѣба и невозможныхъ 
пѵтей сообщенія для подвозки хлѣб- 
ныхъ запасовъ на рынки, крестьян- 
ство поставлено въ безвыходное поло- 
женіе и лишено возможности попол- 
нить накопивщіеся за ними долги по 
ссудамъ и различнымъ сборамъ. Рав- 
нымъ образомъ крестьяне не могутъ 
возстановить свои хозяйства, разстроив- 
шіяся послѣ неурожая хлѣбовъ въ 
прошлые годы.

Земство— говорится далѣе въ док- 
ладѣ— должно въ данномъ случаѣ 
придти на помощь населенію и пре- 
дотвратить убыточную для крестьянъ 
ликвидацію хлѣба. Главное, что мо- 
жетъ земство сдѣлать, это— выдавать 
ссуды подъ залогъ хлѣба, но разрѣ- 
шенный для эю й операціи кредитъ въ 
500 ,000  руб. весь использованъ, а 
потребность въ выдачѣ ссудъ далеко 
ье удовлетворона.

Управа проситъ разрѣшить ей вой- 
ти съ ходатайствомъ предъ государст- 
веннымъ банкомъ объ увеличеніи по- 
средническаго жредита до 800 тысячъ 

рублей.
Нѣкоторые гласные предложили ис- 

просить дополдительный кредитъ въ 
600  тысячъ.

Большинствомъ голосовъ, кромѣ 
предсѣдателя и членовъ управы, рѣ- 
шено возбудить ходатайство объ уве- 
личеніи посредническаго кредита съ 
500 тысячъ до 1 милліона рублей 

Въ заключеніе состоялись выборы 
гласнаго въ губ. земское собраніе, 
вмѣсто гр. А. А. Уварова. Закрытой 
баллотировкой выбранъ гласный А. Л. 
Киндяковъ.

ЕіГрокннѣ.
П е т е р б у р г ъ .  (Къ случаю съ 

драгоманомъ). ІІо сообщенію „?. Сл.“, 
цредставители министеретва путей со- 
общенія до нослѣдняго дня были убѣж  ̂
дены въ томъ, что ІІетровъ въ мо- 
ментъ проѣзда изъ Москвы до Клина 
находился въ припадкѣ остраго сума- 
сшествія.

Свой взглядъ представители мини- 
стерства пѵтей сообщенія основывали 
на тѣхъ данныхъ, которыя были пред 
ставлены въ особомъ докладѣ на имя 
министра путей сообщенія инженорами 
Вознесенскимъ и Ададуровымъ.

Послѣдніе подписались подъ докла- 
домъ, въ которомъ вполнѣ опредѣлен-* 
но заявляется, что Петровъ— психи- 
чески больной. Въ томъ же докладѣ 
инжеиеры Вознесенскій и Ададуровъ 
указали, что директоръ психіатриче- 
ской больницы, въ которой иаходился 
Петровъ, д-ръ Ванновскій далъ свое 
заключеніе о психической болѣзни 
Петрова.

Однако, теперь министерство путей 
сообщенія получило бюллетень конси 
ліума врачей Бурашевской больницы, 
въ которомъ сообщается что Петровъ

— совершенно здоровый человѣкъ.
Министерство занялось разслѣдова- 

піемъ вопроса, откуда посланные имъ 
инженеры взяли свои данныя, вклю- 
ченныя ими въ докладъ.

Спеціально но этому поводу было 
предпринято особое разслѣдованіе, ка- 
савшееся, главнымъ образомъ, роли 
инжереровъ Ададурова и Вознесенска- 
го въ выясненіи всѣхъ обстоятельствъ 
случая съ Петровымъ. Выяснилось, что 
д-ръ Ванновскій совсѣмъ не говорилъ 
того, что приписываютъ ему въ сво- 
емъ докладѣ эти инженеры.’

Далѣе, въ министерствѣ получены 
данныя о роли въ дѣлѣ Петрова двухъ 
докторовъ— Олесова и Ландезена. Оба 
они совершенно не свидѣтельствовали 
Петрова, а давали свое заключеніе ис- 
ключительно на ‘основаніи заявленія 
фельдшера Дубровина.

Въ виду этихъ данныхъ, докладъ 
инженеровъ Вознесенскаго и Ададуро- 
ва былъ признанъ въ министсрствѣ не- 
обоснованныгь. Рѣшено огправить въ 
Тверь и на станцію «Клинъ» спеціаль- 
ную комисію изъ представигелей пу- 
тейскаго вѣдомства, съ однимъ изъ 
старѣйшихъ инспекторовъ министерст- 
ва во главѣ, для тщательнаго выясне- 
нія всѣхъ обстоятельствъ дѣла и при- 
влеченія виновныхъ къ строгой отвѣт- 
ственности.

Въ кулуарахъ Госуд. Думы сообще- 
ніе о возмутительной исторіи съ г. 
Петровымъ произвело сильное впечат- 
лѣніе. Секретарь фракціи прогрессис- 
товъ г. Титовъ заявилъ сотруднику 
«Дня» въ кулуарахъ, что фракція на- 
мѣрена внести занросъ по этому по- 
этому поводу.

—  (Неудачная «экспропргація»). 
Артелыцикъ механическаго ’заво- 
да Грюнталь и Ко., Ал. Петровъ, 
получивъ у хозяина для расплаты съ 
рабочими 12010 руб. направился къ 
заводу.

Сойдя съ парового трамвая, Петровъ 
замѣтидъ, что за нимъ идутъ двое 
неизвѣстныхъ. Предчувствуя недоброе, 
Петровъ прибавилъ шагу. Вскорѣ 
одинъ изъ преслѣдовавшихъ его не- 
извѣстныхъ выстрѣлилъ въ него два 
раза. Раненый Петровъ упалъ. Граби- 
тели бросились къ нему, выхватили 
изъ портфеля мѣшокъ съ деньгами и 
бросились бѣягать.

На звуки выстрѣловъ выбѣжали: 
сторожъ Галиновичъ съ ружьемъ, ма- 
шинистъ Поздняковъ и рабочій Ку- 
рилло и бросились въ погоню за гра- 
бителями. ІІогоня продолжалась до- 
вольно долго. Одинъ изъ гра- 
бителей, обезсиленный, наконецъ, 
остановился и ' выстрѣломъ въ 
ротъ убилъ себя наповалъ. Другой 
продолжалъ бѣжать, но силы скоро 
оставили его и онъ тоже пытался 
застрѣлиться, но револьверъ далъ 
осѣчку. Тогда онъ выхватилъ кин- 
ягалъ и нанесъ себѣ рану въ грудь. 
Въ этотъ же моментъ сторожъ Гали- 
новичъ далъ выстрѣлъ, которымъ ра- 
нилъ его въ плечо.

Грабителя задержали; раны его ока- 
зались не смертельными. Онъ назвал- 
ся Ник. Зубовымъ.

При застрѣлившемся нашли бляху 
Невскаго судостроительнаго завод № 
961. По этому номеру на заводѣ зна- 
чится Фед. Пановъ.

ІІо нодозрѣаію въ соучастіи аресто- 
вано 4 рабочихъ завода Грюнталь,

Положеніе раненаго артелыцика тя- 
желое. (Р. У.)

Харьковъ. (Къ закрытію ме- 
диццнскаго 06-ва). Тѣ изъ врачей 
г. Харькова, которые присутствовали

на послѣднемъ засѣданіи закрытаго 
медицинскаго Общества, вынесшаго 
нзвѣстную резолюцію, и состояшіе на 
правитедьственной или обіцественной 
службѣ, получили отъ харьковскаго 
врачебнаго ииспектора приглашеніе 
пожаловать во врачебный отдѣлъ, Къ 
назначенному сроку собралось около 
70 врачей, которымъ инспекторъ пред- 
ложилъ два листа, прося расписаться 
на одномъ изъ нихъ. На одномъ ли- 
стѣ должны были расписаться соглас- 
ные съ резолюціей медицинскаго 06- 
щества, на другомъ— иесогласные. Всѣ, 
за исключеніемъ двухъ— трзхъ врачей, 
подписались какъ согласные съ резо- 
люціей медицинскаго Общества, а не- 
поднисавшіеся не выразили своего не- 
согласія, а сдѣлали только частичныя 
оговорки.

Думаютъ, что предстоитъ вызовъ и 
остадьныхъ врачей. (Р. В.)

—  Изъ компетентныхъ источниковъ 
харьковскому корреспоиденту «Р. С.» 
сообіцаютъ, что всѣ врачи, подписав ■ 
шіеся на листѣ и выразившіе тѣмъ 
самымъ согласіе съ резолюціей объ 
экспертизѣ по дѣлу Бейлиса, будутъ 
подве лчіуты штрафу съ замѣной въ 
случаѣ неуплаты арестомъ.

Многіе члены Обшества, не бывшіе 
на засѣданіи 26-го октября, говорятъ, 
что они подадутъ письменное заявле- 
ніе объ ихъ полной солидарности съ 
принятой резолюціей.

Всѣ врачи категорически утвержда- 
ю.тъ, что они штрафа платить не ста- 
нутъ.

—  Забастовка въ харьковскомъ ве- 
теринарномъ институтѣ и на медицин- 
скимъ факулыетѣ университета про- 
должается. Нѣкоторые видные члены 
медицинскаго Общества выѣхали въ 
Петербургъ для ходатайства объ отмѣ- 
нѣ постановленія о закрытіи 0-ва. По- 
лучается рядъ телеграммъ съ выраже- 
ніемъ соболѣзнованія и сочувствія. 
Получены телеграммы отъ загранич- 
ныхъ ученыхъ организацій. (Г. М.)

--------------_ о » . --------------З н р в щ е й .
Тур ц ія .  (Смерть Кіамиль-па- 

ши). Кіамиль паша, о смерти котораго 
сообщилъ телеграфъ, былъ, иесомнѣнно, 
одною изъ самыхъ видныхъ фигуръ 
на политическомъ горизонтѣ Турціи. 
Большая часть его политичеекой карь- 
еры проіекла еще при старомъ режимѣ 
(родился онъ въ 1832 г.). При Абдулъ- 
Гамидѣ Кіамиль-паша занималъ по- 
слѣдовательно различные дипломатиче- 
скіе и административные посты,— онъ 
былъ между прочимъ турецкимъ пред 
ставителемъ въ Египтѣ, губернаторомъ 
Смирны и великимъ визиремъ. Въ 
нослѣдніе годы передъ младотурепкой 
революціей Абдулъ-Гамидъ, не довѣряя 
Кіамилю въ виду либеральныхъ взгля 
довъ этого послѣдняго, держалъ его 
вь иочетномъ изгнаніи. Послѣ перево- 
рота 1908  года Кіамиль вновь занялъ 
ностъ великаго визиря, будучи наибо- 
л іе  пріемлемымъ кандидатомъ какъ 
ддя султана, такъ и для младотурокъ. 
Несмотря на широковѣщатедьную про- 
грамму реформъ, опубликованную его 
кабинетомъ, Кіамиль втихомолку велъ 
кампанію противъ младотурокъ и 
и одновременно съ низверженіемъ 
Абдулъ-Гамида долженъ былъ уйти въ 
отставку. Послѣ этого онъ не зани- 
малъ никакой должности вплоть до 
второй половины 1912 г., когда вновь 
вошелъ въ составъ кабииета, занявъ 
постъ военнаго министра. Съ этого

Отдѣлъ слободы ПОКРОВСКОЙ.
X  р о н и к а,

- ф -  «По божьему». Мѣсяцевъ 7 
тому назадъ вдова священника Петро- 
павловской церкви Е. М. Аквилянова, 
70 лѣтъ, была жестоко избита неиз- 
вѣстнымъ грабителемъ, который, на- 
рядившись въ женскую одежду, во- 
шелъ въ домъ къ Аквиляновой (она 
жила одна въ маленькомъ домикѣ, ря- 
домъ съ Петроиавловской церковью), 
связалъ ее ио рукамъ и ногамъ и 
сталъ ее пытать, требуя указать, гдѣ 
находятся деньги. Та передала граби- 
телю 25 р., но онъ продолжалъ истя- 
заніе до тѣхъ поръ, пока старуха не 
нотерлла сознаніе.

Найденная сосѣдями съ слабыми 
признаками жизни, потерпѣвшая отка- 
залась назвать своего кучителя, 
говоря, что она ему прощаетъ, 
Съ тѣхъ поръ, бывшая до истязанія 
бодрой, Аквилянова не вставала съпо- 
стели, причемъ отъ тяжкихъ истязаній 
она не могла лежать, а сидѣла среди 
подушекъ. Характерно то, что Акви- 
лянова передавала родственникамъ, что 
она знаетъ человѣка, учинившаго надъ 
ней истязаніе, но ни въ коемъ случаѣ 
не выдастъ его въ руки правосудія. 
Очень религіозная, отличавшаяся рѣд- 
вими качествами души, Аквилянова 
говорила лишь одно: «Пусть ему бу- 
детъ судья Богъ. Я ему * прОщаю. Кто 
онъ— никто не долженъ зиать, кромѣ 
священника, которому я разскажу на 
духу*.

Аквилянова сдержала свое слово. 
Она умерда два дня тому назадъ, не 
выдавъ преступника. Покойная овдо- 
вѣла послѣ трехлѣтней супружеской 
жизни и съ тѣхъ поръ вела чисто- 
отшельническій образъ жизни, живя 
въ домикѣ, рядомъ съ Петропавловской 
церковью.

Раслоряженіе пристава.
Приставъ слободы Покровской г. Ме- 
лешинъ предписалъ мелочнымъ тор- 
говцамъ по окончаніи торговли уно- 
сить столы, на которыхъ они торгу- 
ютъ.

Столы эти до сихъ поръ служили 
послѣ торговли ложемъ для безпріют- 
ныхъ.

-ф ~  Кража II вврблюдввъ. Съ хутора 
крупнаго посѣвщика И. И. Пустовойтова 
украдѳно 11 вѳрблюдовъ, стоющихъ 1,500 
руб.

-<4у- Скотиый базаръ. 4-го ноября на
скотномъ базарѣ было до 400 головъ рога- 
таго скота. Въ виду того, что цѣны на 
скотъ стояли высокія, покупка была слабая. 
Коровы продавались отъ 40 до 80 руб., 
быки огъ отъ 80 до 100 руб. Пудъ шяса 
отъ 4 руб. 20 коп. до 5 руб. 20 коп., луч- 
шеѳ до 5 руб. 50 коп. Телятъ было 30 
штукъ, всѣ куплены отъ 5 до 12 руб.

Барановъ было болыпе сотни, продава- 
лись отъ 6 до 12 руб.

Свиней свыше 100 штукъ отъ 5 руб. до 
6 руб. 50 коп. пудъ.

Лошадѳй до 300 головъ. Прѳимуществѳн- 
но крѳстьянскія. Покупались отъ 30 до 100 
руб. за голову.

-ф - Бнржа. 4 ноября съ амбарной вѣт- 
кѣ было подано 54 вагона; крестьянами 
привезено 75 во»овъ. Куплѳно 3 фирмами 
26 вагоновъ.

Вѣлотурка продавалась отъ 6 руб. до 9 
руб. 60 коп.; русская пшѳница отъ 65 до 
33 коп. за пудъ; рожь отъ 50 до 60 коп. 
за пудъ.

Настроеніе съ низкими сортами слабоо, 
съ высокпми безъ перемѣнъ.

времени начинается ожесточеняая 
борьба . его съ младотурками, завер- 
шившаяся въ октябрѣ 1912 г. назна- 
ченіемъ Кіамиля на постъ великаго 
Еизиря. Этотъ постъ о .ъ  занималъ 
вплоть до январскаго переворота Эн- 
веръ-бея, когда снова былъ прину- 
жденъ уйти въ отставку, и послѣ это- 
го до самой смерти уже оставался не 

дѣлъ. (Р. В.).
Й т а л ія .  (Великосвѣтское убій- 

ство). Въ Римѣ только и говорятъ о 
кровавой драмѣ, разыгравшеіся въ 
семьѣ капитана берсальеровъ Оджіоли. 
Красав^ца-жена капитана, урожденная 
графиня Тьеполо, убила наповалъ изъ 
револьвера денщика своего муЖа. Во 
время убійства капитанъ находился въ 
казармахъ, двое дѣтей— въ школѣ.

По разсказу г-жи Оджіоли, дѣло бы- 
ло такъ. Около полудня въ ея спаль- 
ню внезапно ворвался деншикъ и бро- 
сился на иее. Произошла отчаянная 
борьба, о чемъ свидѣтельствуютъ ца- 
рагшны на дицѣ покойнаго. Прижатая 
къ ночному столику, защищавшаяся 
вспомнила, что въ ящикѣ лежитъ ре- 
вольверъ ея мужа, и выхватила его, же- 
лая лишь напугать солдата. Неожидан- 
но для нея самой раздался выстрѣлъ. 
Пуля попала въ носъ денщика и нро- 
шла навылетъ черезъ затылокъ.

Въ ужасѣ оть случившагося, не- 
счастная ягенщина, какъ была съ ра- 
спущенными волосамн и дымящимся 
револьверомъ въ рукѣ, бросилась въ 
квартиру жены доктора Джуліано, въ 
томъ же домѣ, съ отчаяннымъ кри- 
комъ: «Я его убила!» Та такъ испу- 
галась, что захлопнула передъ нею 
дверь. Тогда г-жа Оджіоли пробѣжада 
въ верхій этажъ, гдѣ была, наконецъ, 
обезоружена женой капитана Босіо и 
ея знакомой. Нридя въ себя, она раз- 
сказала, что убила денщика своего 
мужа, защищая свою честь.

Г-жа Оджіоли арестована. (Г. М.).

всѣмъ дѣламъ исполненіо рѣшещя палаты 
отъ 28 сентября и 12 ок-тября 1913 г, ирі- 
остановить.

Кассац. жалоба;
Товарищества Чистозвонова съ управле- 

ніемъ тамбовской эк. дор.: дать законный 
ходъ.

Объявленіе резолюцій;
1. Поляковой съ гор, Самарой; въ искѣ 

самарской городской управѣ отказать. 2,  ̂
Веллеръ съ рязанско-ур. ж. д.; рѣшеніе су- І 
да утвердить.

Аткарскъ-Баланда.
Смѣш. п. № 7 изъ Баланды отпр. 5 ч. 18 м. 
дня; въ Аткарскъ приб. 9 ч. 13 м. вечера. 
Смѣш. п. № 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 3 м. 

утра; въ Баданду приб. 11 ч. 58 м. утра.

?! Ш .

с м ъ с ь .
Дорогае страша Венгерская парламенг- 

ская стража опять служитъ предметомъ 
жестокихъ нападокъ со стороны оппозиціи. 
Стоитъ ей показаться въ залѣ засѣданій, 
какъ депутаты кричатъ; «Маршъ въ под- 
валъ!> „Гдѣ ваши полицейскія собака?и и 
т. под.

Эта стража числится въ составѣ войскъ, 
но отличается отъ всѣхъ красотой своего 
обмундированія и высовою содержанія.

Всѣ обязанности ея сводятся исключи- 
тельно къ вытаскиванію изъ залы депута* 
товъ оппозиціи. По разсчету оказывается, 
что въ годъ вытаскивается въ среднемъ 50 
депутатовъ, а годержаніе стражи обходится 
въ 188,000 кронъ.

Такимъ образомъ, скандалъ каждаго деду- 
тата стоитъ правительству 3760 кронъ, т. е. 
около 1500 р.

Поэтому и серьезныѳ депутаты соглаша- 
ются съ оппозиціонными, что лучше было 
бы упразднить стражу, которая обыкновен- 
но проводитъ время въ подвалахъ парла- 
ментскаго зданія.

Извѣстно, что въ прежніе вѣка люди го- 
раздо ближе стояли къ природѣ, чѣмъ те- 
перь. Естѳствепяое слѣдстйіѳ такой жиз- 
ни среди природы; предки наши были 
крѣпче и организмъ ихъ не такъ легко 
поддавался болѣзнямъ. Нервозность и 
физичѳское истощеніе были совсѣмъ неиз- 
вѣстны. Стоктъ ирочесть етаринныя кни- 
ги и всмотрѣться въ картиеы мішув* 
шихъ столѣтій и тамъ поражаютъ насъ 
въ сравненіи съ тегіеретнимъ поколѣні- 
емъ мощныя, полныя энергіи фигуры людей 
того вѣка.

Эта иеремѣна для насъ, людей нынѣш- 
няго столѣтія, очень прискорбна, тѣмъ бо- 
лѣе, что причгіш  слабости нашнхъ нер- 
вовъ лежитъ въ большинствѣ случаевъ въ 
насъ самихъ. Если даже, вслѣдствіе^ из- 
мѣнившихся условій сильно развитой дѣ- 
ловой и общественной жизни мы не въ 
состояніи, подобно нашимъ предкамъ, жить 
среди природы, то всо же современкый 
человѣкъ можетъ удовлетворить повы» 

шеннымъ физическимъ и нервнымъ по- 
требностямъ напряженій обыденной жизни 
систематическимъ примѣненіемъ Санатогена 
Бауэра. Сродство это извѣстно во всемъ 
мірѣ и свыше 18,000 врачей подтвѳрдили 
письменио успѣшность дѣйствія его. Каж- 
дый. кто уиотребитъ Санатогенъ Бауэра, 
убѣдится, что онъ укрѣнляетъ иервы, 
возобновіяетъ кровь и повышаетъ жизнен- 
ную энергію.

Санатогеиъ Бауэра (настоящій только 
въ коробкахъ съ красной бандеролью) на- 
ходится въ продажѣ въ аптекахъ и апте- 
карскихъ магазинахъ. Брошюры высылаетъ 
безплатно Генеральное Представительство 
Санатогена Бауэра, Варшава, Маршалков- 
ская 129. 7785

б»„ й р т и с т ы
(Сценка).

„Голь на выдумки хитра“.
Смеркалось. Дулъ холодный, пропи- 

зывающій вѣтеръ.
Жизнь на базарѣ замирала. Запи- 

рались лавочки, чайныя-столовыя,
Около ночлежки стояло, прижав- 

шись къ заколоченнымъ досками ок- 
намъ, два человѣческихъ существа.

Они вели другъ съ другомъ бесѣ- 
ДУ:

—  Гдѣ же мы заночуемъ, Вася? А? 
Нигдѣ безъ денегъ не пускаютъ.

—  Дѣло скверное!— послышался 01- 
вѣтъ.

Молчаніе.
—  Ты дрояшшь, ІІетя?..
—  До костей прозябъ...
—  Знаешь что, давай комедію ра- 

зыграемъ, а?..
—  Это, тоись, пьянымъ притво- 

риться, штобъ въ арестантскую за- 
брали?.. Понялъ!

—  Вотъ-вотъ... Ну и тово... перено- 
чуемъ.

—  Такъ то оно такъ... да только 
тамъ, говорятъ, всыпаютъ пьянымъ- 
то...

—  Это ежели которые шебутятся, а 
мы не будемъ...

—  А какъ намъ это дѣло обтя- 
пать?...

—  Да такъ. Пойдемъ поближе къ 
арестантской, поднимемъ межъ собой 
вродѣ какъ бы скандалъ, а потомъ 
нарошно драку затѣемъ. Какъ зави- 
димъ караулыцика, али полицейскаго, 
будемъ разыгрывать пьяныхъ. Ну, 
лазить на четверенькахъ, али за заборъ 
держаться. Кто какъ смоясетъ... Согла- 
сенъ?

—  Идетъ!
Близъ пожарнаго двора комедія бы- 

ла разыграна мастерски.
Черезъ четверть часа «пьяныхъ» 

потащили «съ честью» караулыцикъ 
и полисменъ въ кутузку.

И. Б-въ.

Судебкый у к ш е л ь .
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департаментѣ саратовской 

судебной палаты.
26-го октября.

По апелляціонвымъ жалобамъ.
1. Общѳства крестьянъ с. Карантиннаго 

съ астраханскимъ городскимъ О-мъ; выдать 
повѣреиному астрахан. гор. 0 *ва просимое 
свидѣтельство. 2. Дѣло Лопуховыхъ; рѣше- 
ніе суда утвердить. 3. Боронина съ Горы- 
кинымъ: тоже. 4. Еникѣевыхъ съ Муракае- 
вой; выдать пр. пов. Дуневичу свидѣтель* 
ство. 5. Родіонова съ Скоковымъ: рѣшеніе 
суда утвѳрдить. 6. Тарасовой съ Касат- 
кинымъ: тоже. 7. Казакова съ Юсцоровымъ; 
тоже. 8. Герасимова съ Герасинымъ: тоже. 
9. Самарскаго общественнаго ;банка съ 
Ложкинымъ: рѣшеніе суда утвердить. 10. 
Гор. Самары съ Мошкинымъ: доироснть 
свидѣтелей истца. 11. Гуревича съ О-мъ 
ряз. у. ж. д.: выдать Дуневичу просимое 
свидѣтельство. 12. Астраханскаго управле- 
нія государственныхъ имуществъ съ царев* 
скимъ гор. о-мъ: рѣшеніе суда отмѣнить и 
въ искѣ отказать. 13. Петрова съ управле- 
ніемъ сам.-злат. ж. д. обязать управленіе 
дорога выдавать Петрову ежѳмѣсячно 26 р. 
І4. Поляковой съ О-мъ ряз.-ур. ж. д.: рѣше- 
ніе суда утвердить.;^

Частныя жалобы:
1. Дѣло Черняева: опредѣленіе суда от- 

мѣнить и производство окружнаго суда 
прекратить. 2. Управленія акцизныхъ сбо- 
ровъ съ симаирской губ.: жалобу оставить 
безъ послѣдствій. 3. Пензенской казенной 
палаты: довзыскать съ Соловьева еще 32 р. 
76 к. наслѣд. пошлины.

По прошѳніямъ:
1. Опеки Курлина съ администраціей 

Болобина: выдать прис. пов. Бѣлозерскому 
просимое свидѣтѳльство и произвести сли- 
ченіѳ подписѳй Курлина. 2. Живова съ 
Ермошинымъ, Тепловой и Дмитріевымъ: п

8 Р А Ч Ъ

5. Д. Зіетровскш.
Троицкая площ., д. Губаренко, рядомъ съ 

аптекой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 вѳч. праздн* 9—11 

Тѳлефонъ 46» 42

ОШ ІІ О Т ІШ

ГОТОВОЕ ПИАТЬЕ 7373

А. н Р. РОЯЗЕНЦВАЙГЪ
нзъ Ейосквы, Саратовъ, Театральная площ.

П у х о в ы е  п л атки
продажа и чистка П. А. Гаврилсзой. Ііль- 
инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 7381

О У Х О В Ы Е  ПЛАТКМ
ЭИГЕЛЬКО. Продажа и чистка. Никольская, 
ряд. съ окружнымъ судомъ. 7447

машгшы и 
принадлѳжн. 

Т-ва А. Эряангеръ и Но Александ. ул. д. 
Борель. Тел. 1-26. 7379

шт СІІ А О К Ш "Д
РИ ІЖ С К ІЙ  Р І Й Г А З И Н Ъ .

Александровскяя улица, Тилло, близъ 
Театральной площади. 7676

П У Х О В Ы Е  П Л А Т К М
Е. П. Саазаркинон. Продажа и чистка- Ми-
хайловскэя, соб. домъ. 7380

АКУЩ ЕРКЙ  1-го разряда

Р. I  Фалышвинъ
ПЕРЕЪХАЛД на Александровскую жѳ ул.. 
уг. Гоголевск., д. Андрѳева, ходъ съГоголев, 

Совѣтъ и поміощь бвремакнынЕЪ роженн- 
цамъ и сѳкретно бѳременнымъ. Массажъ 
и подкож. впрыскиванія. 6902

А К У Ш Е Р К А

Расписаніе поѣздовъ
Рязансно-Уральсной желѣзиой дор. 

Вреіій Саратовское.
Приоываютъ въ Саратовъ:

Скорый п. № 2с изъ Москвы чѳрезъ Па- 
велецъ въ 3 ч. 05 м. дші.

» п. № 12 изъ Петербурга, Москвы, 
(черезъ Рязань) и изъ 

Варшавы (чѳрезъ Смоленскъ) въ 10 ч. ут. 
Почтов. Пэ № 4с » Москвы, черезъ Паве* 

лецъ, въ 9 ч. 40 м. веч 
Пассаж. п. № 10 » Харькова, Пензы, че- 

резъ Ртищево, въ 9 ч. утра. 
Смѣшан. п. лз 34 » Баланды (черезъ Ат- 

карскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра, 
Почтов. п. № 3 » Астрахана (отъ і  нзан- 
ки черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п.

Лит. Г.) въ 5 ч. 13 м. дня. 
Поч.-тов. пасс. п. IV 5 изъ Уральска, Ер- 
іпова (отъ Сазанки черезъ Волгу на ледо- 
колѣ съ перед. п. лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. ут.

Отправляются изъ Саратова:
Скорый п. № 1с въ Москву, черезъ Па- 

велецъ, въ 2 ч. 40 м. дня.
» п. Хе 11 » Москву, Петербургъ, 

черезъ Рязань и Варшаву, черезъ Смо- 
ленскъ 7 ч. 20 м. веч. 

Почток. п. Зс въ Москву, черезъ Па- 
велецъ въ 8 ч. 30 м. утра. 

Пассаж. п. № 9 » Хар^ковъ, Пензу, че-
резъ Ртищево 8 ч. 30 м. веч. 

Смѣшан. п. № 33 > Баланду, черезъ Ат- 
карскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 м. веч. 

Почтов. п. № 4 » Астрахань (на Сазан- 
ку черезъ Волгу на ледоколѣ ііеред. п. Лит.

• А.) 11 ч. 13 м. утра.
Почт.-тов.-пас. п.№  6 въЕршовъ, Уральскъ 
(иа Сазанку черезъ Волгу на дедоколѣ пе- 

ред. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. веч. 
Покровская Слобода. 

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

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

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

№ 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
О т п р а в п я ю т с я і

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

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

28 м. веч.
Перед. п. № 14/17 въ Саратовъ (оть Са- 
занки съ перед. п. Лит. Г. на лѳдоколѣ) 

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

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

утра.
Смѣш. п. № 6 изъ Аткарска отпр. 10 ч. 33 
м. вечера; прибытіе въ Вольскъ 9 ч. 28 м. 

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

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

Ф. 6 . Потыльіащ.
Совѣтъ и помощь беремеаиымъ роженицамъ 
и секретио беременнымъ во всякоѳ время.

Долголѣтияя практика.
Уг. Часовенной и Ильинской, домъ Ели- 

сѣева, квартира № 3. 7405

Человѣиъ, котерыіі т  знаеть...

7867

С К А В У Л И Н Ъ ,
сяабителькое въ видѣ пилюль безъ запаха и вкѵса.

гяечебный
набииетъ ілабораторіі
нскусствен. зубовъ

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

по Нѣмецкой ж е уя ., уг. Золь-
ской, домъ Валова, 56, рядомъ 
съ Художественнымъ театромъ.

Тѣ ж е доступныя небогаты мъ  
цѣны. 3078

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-ти Д. Шохоръ.
Практики 16 лѣтъ.

ЗУЗосковская, 59 (между Александровск. 
и Вольск.), прот.фирмы «Трѳугольникъ». 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до ! 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
9 1  С У  искусствѳнные на золотѣ и 
ѵ I  У КІ каучукѣ разн. типовъ отъ і 
1 р. Безболѣзнен. лѳчѳніѳ и удалѳніѳ 
Пломбированіе. Утвсрждекная такса. | 
Оріѣзнсйійъ заказы выполняются в ъ ! 
кратчайшій срокъ. 3474

ВУБОпечебный к а б и н е т ь  [

Г. Е. ЦИНМАНЪ  
иЭ. КАГАНОВАІ

переведенъ на Ильинскую, между Ми- 
троф. баз. и Конст., №29-31, Загрековой.

Т у т ъ  - ж е  с п е ц .  я а б о р а т о - 1  
р ія  и с к у с с тв е и й -  в у б о в ъ  |
всѣхъ новѣйш. сист. Коронки, штифт. | 

зубы, маст. работы неснимающіеся.

ІЕКЦШ 1 ПІШІ
пластинокъ своей рабоігы по пред. ус. 

ІЪ  ТЕЧЕНІИ ГОДА БЕЗПЛАТНО.
Леченіе отъ 3 0  коп., удалѳніѳ зуба и 
пломбы отѣ 5 0  коп., искусст. зубы на | 
пласт. отъ 7 6  к., несъѳмныѳ--отъ 8  р. |
П о ч и н к а  п я а ш н о к ^ ь  в ъ  4 —5  ч .

П Е Р В О К П А С С Н А Я

гсствща .УширшГ
М. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.

На уг. Александров. и М.-Казачьей ул.
Тихіе, скромные, сеюейные номера» 
кзнщно убранные; зеркальньвя отѣны,
элѳктричѳскоѳ освѣщѳйіѳ, дароводяноѳ 
отоплѳніе, полный комфортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонѳры. Тишина и 
спокойствіе для пріѣзжающѳй публики. 
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 
на нояяера отъ I р. до 4 р. 50 н. въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. 
Телѳфонъ гостиницы Ій 106. 150

Гостиница

5 * о с с і я

П. И. Ивонтьева.

іі

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  1 6 ,  1 1 - 2 0
Около 100 отлично меблированныхъ вом- 
натъ, соврѳменный комфортъ, вѣжливая и 
вниматѳльная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные, цѳнтральное водяноѳ отопяѳніѳ, 
подъемная машина, элѳктрич. освѣшеніѳ. 
тѳлѳфонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ. 
При продолжитѳльномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Прѳвосходная кухня. Лучшія 
зина русскихъ и зэграничныхъ фирмъ. 
Нзящныи и уютный первоклас. рѳсторанъ.

Ежедневно во время обѣдовъ и ужнновъ 
играетъ Венгерскій оркестръ солистовъ 
подъ управлен. Людвига Киссъ при участіи 
Бруио ЧУК-ЧИНЪ.

Д и р е к ц іл  Э м и л я  Киссъ.
У Ж И И Ы  изъ З^хъ блюдъ съ чаш- 

кою кофе I руб. съ персоны.________ 2558

За недостаткомъ помѣщенія съ Щ 
большой уступкой

ПОЛЬМЫ1
Ш и друг. комнатныя растенія, а Ш) 

такжѳ огромный выборъ 
і ЯІШПБМІЯИ .ПІЯІѴМЦФПОІІ Ш

тюльпановъ, нарписсовъ и проч. 
Садоводство Н. П. КОРБУТОВ- 
СКАГО. Нѣмецкая улица, домъ 

Бестужѳвой. 7465
І  СКАГ

шшшш



СКІМБ 5Ш 0Н  продукта креяестеаг» 
запага, никогда ве сортктся ш олужвтъ яш 
оклтчеяія кожи

Употребяяется вмѣсто кожадть-йрама, 
П У Д Р А  С нм ояъ (Іа Рашііе &ш«а) и М Ы Л О  

К рекъ . Сино2іъ (к  ^ііоа і к Сгіа? 8шв) того-жв 
запаха <хто я Кѵежъ Симокъ ш аопожяяшь 
@го дѢІСТЭІЛо

ГгавЬ®ШіР8 8аШ-№ар1Мв МАДО»

шмт щв\т ш матері
Ог. Веп^иё, 47, Кие ВІавсЬе, РагІ§.

ЮОШЮИНЫЗІ'.

688ЕРШЕЙ88Е ІЗИШвІЕ

Полѵчить г«іошкс зо ссѣхъ аптехахъ. Ѳргмнальныя норобки сиаЗ 
Ж0кы розоввш бамдеролыэ. 162с

на мѣетѣ быв. магаз. М. Н. ИВАНОВА Съ совершен. почтен. «Т-во Гасшропомъ
<й̂і2дж!кгдУ

О Т К Р Ы Т А  ПОДПЙОНАЯ ЦѢНА
ПОДПИСбіА „Р0ДЙНЫ“ и

на за годъ М
Лё% А Я  *» бозъ доставки В  0 
1 Ш і 4 і е 1 І г .  въ с- ПвтеРб- ■  "
—  ■ „ і
т Б ^ Ц  РАЗСРОЧКА: Л  К Ц  
® « © и з д .  привпадписк1 1 р. ЭУ к

ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. А. КАОПАРИ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

Сущ. оъ А&&& 1370 -

Ежекедѣльный
художественно-
литературный

СЕЮЕВШАГО
чтенія

Въ 1®14-мъ году (38-мъ году изданГя) „РОДИНА" будетъ издаваться на своихъ прежнихъ основаніяхъ, т<оторыми являются ОБИЯІЕ и РАЗНООЕРАЗІЕ  —  МАТЕРІАЛА ДЛЯ ЧТЕНШ, ИЗЯЩНЫЯ ИЛЛЮСТРАЦІИ и СТРОГОЕ ИСПОЯНЕНІЕ ОБЪЩАНШ РЕДАКЦШ И ИЗДАТЕЛЬСТВА. --- ---
журналѣ „РОДИНА“ имѣетъ МОВЫЯ ОРМ ГІМ М ЬІЫ Я ПР0ІЗВЕДЕНІЯ, вьщающ. Сру*ск?е п̂исатели*

В. Г. Авсѣенко, Р, Л. Антроповъ, А. Д. Апраисйнъ. Ал. Н. Будищевъ, кн. М. Н. Волконскій, Н. Э. Гейнце, С. Гусевъ-Оренбургскій, Е. О. Ду- бровина, Анат. Камзнскій, Вл. Кохановскій, А. И. Красницкій, А. И. Купринъ, А. И. Лавровъ, Б. Дазаревскій, Вл. Ленсній, Евг. Мауринъ, В. Муйжель, Вас. И. Немировичъ-Дан̂ енно, Н. Олигеръ, И. Н. Потапенко, А. Рославлевъ, В. Я. Свѣтловъ, А. И. Свирскій, А. И. Соколова, А. А. Соколовъ, В. П. Суворова, Г. Т. Сѣверцевъ, В. А. Тихоновъ, В. Уюановъ-Каплуновскій, Д. Цензоръ, Л. А. Чарская, I. I. Ясинскій и мн. др. 
. — -г-- |-г> П0ДІІЙ€ЧИЕ4М „РОДИЙЬ5*5 аі©іаічатт» въ 1814 году ояѣдуавщѳ©:

И №№ иллюстрирован. литературн. I №№ иллюстрированнаго отдѣла | еицг <цть № иллюст. юмор. отдѣла
ЖШАЛА'ГПГГ.і5 2  „ВСЕМРН0Е 0Б03РѢНІЕ“ 5 2  „РАЗВЛЕЧЕНІЕ
разсказы яучш. писат. и рисунки. | событій текуіцѳй жизни міра. | въ  часы отды ха“ <
Всѣ эти отдѣлы ѳженедѣльныхъ номеровъ „РОДИНЫ" ошиты ВМЪСТѢ и ЗАКЛЮЧЕНЫ въ ЦБѢТНУЮ ОБИОЖЙУ.

РЯТЬДЕСЙТЪ ДВА ХУДОтЕСТЕЕШЫЖЪ  ПРЙИОШЕШИ иа ВШІЙДИЫЖЪ ЛИСТйЖЬ:

^  съ картинъ выдающихся художниковъ, наиечат, вгЬлоімвй. бумагѣ въ одинъ черный и цвѣтные тоны.ио интереснымъ оригиналамъ, воспроивведенныхъ новѣйшими способами дяиогодщдФтмои иечати.ІІИТЕРЙТУРЙ.
0БШ ЕП0ЛЕЗН0Е
.— —  ПРЙЛОЖЕИІЕ ДЛЯ СЕШЬЙ: —

I 12“  „ДРУГЪ ДѢТБИ"СКУЛЬПТУРА
1) „ОТЪ Ж Т А Г О  ОЕРДЦА» й 2 )  „ЙЕРВАЯ ССОРА1

Эти двѣ БОЛЬШІЯ очаровательныя картины великолѣпно воспроизведены мкогими цвѣтными красками, каждая ВЪ размѣрѣ 63X4-4- сант. и, чаруя гармоніей тоновъ и сюже- тами,являются дквнымъ украшеніемъ каждаго дома. ОБЪ КАРТИНЫ будУтъ въ трубкахъ
!2 * “  Н ов ѣ іш ія  МС 
1 2 * *  ІОДН. ВЫКРС
19 №№ ѴЗСІРПІГк ^ ляІи лист. ѵ .ОІІД УЙ С разн.вышив. въ цвѣтн. ксаскахъ. гг. подписчикамъ, которые до 15-го апрѣля19!4г. внесутъ ПОЛНУЮ ГОДОВУЮ ПЛАТУ за „РОДИНУ*.

Гг. повые подписчики могуть получить перзыя іб книгъ полнаго собранія сочин. Э. ВЕРНЕРЪ за ДВА руб съ пересылкой еъ Европ. 
Россію и 2 р. 50 к. сг, пересылкою въ Азіатскую Россію.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а  
„РО ДИ Н Ы “

с ь  7 2  К Н И Г А М И
3 А  Г О Д Ъ і

? Съдостав.р ----  Въ С.-Пе-Р- н. тербургѣ и яЗІ
? сп пГ в ? . Г  О
р.СІУк. Россіи ____

безъ дост. въ С.-Петерб.
безъ дост. въ Моснвѣ

т
к н и г и  л я і

г а  ; , № І
РУССКОЙ и иностранной“, повѣстей, очерковъ, истсрическихъ зам

р п з с р о ч к а  л  р п
ДОПУСКЙЕТСЯ: /  р П | |  „

пзрвый взкосъ при подпискѣ *■ Г» ѵ  V П« Дальнѣйшіе платежи слѣдуютъікъі-гомарта 
2 рв 50 и.. къ 1-го ію ня1 р ,э къ 1-го 
аЕгуста—1 р, и къ 1-го сентяб,—остальные.

ь каждой кнйгѣ кбтораго, содержащей до 150.000 буквъ, заключается до 20 разсказовъ, -окъ/статей по в̂ прОсамъ науки, бытовыхъ штриховъ, жизненныхъ курьезовъ и проч.
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8ъ нвшілигентиоіі
семьѣ сдается 1—2 комнаты, піани* 
но и столъ по желанію. Никольская 
ул. домъ № 8. кв. № 2. 6759

березовыя, дубовыя и другихъ породъ, 
ѵголь березовыи

н ірівт. I. Д. Іргвневаге.
Пристан. 1-я у Казанскаго моста,

» 2-я Б.-Сергіевская, прот.
Александров. больиицы. 

Телефонъ №№ 5—59, 9—37, 11-01 . 
6987 И. П. ПАВЛОВЪ.

X о р о
домашніе обѣды на маслѣ отъ 2 до 5 ч. 
на мѣстѣ и отпускаются на домъ.Мало 
Ксстрижная домъ «№> 32. 7056

^ п  р о д а е т с я, ЧасоДомъ! венная. м Никол. и Собор. 
79-81 торг. мѣстность. Спр. Цариц,, м. 
Пріют. и Поляц. д. № 53 у Макарова,

Еъ иклѣніи прн дер. Злобовкѣ
Саратовскаго уѣзда 7464

свикьи норіѵілекыя
Щ продаштся — справиться Собор- 
Ш ная пл. с. д. контора

Н . П . Корбутовскагоо

П л  случаю сдавтся барская квартіь 
ра 6 комн. полъ парк,, ванна со 

всѣми удоб. Соляная меж. В.-Сер. и 
Покр д. Чикпноіг Л» 79. 7447

КЬІІІІІІ» петирую по пр.
ср.-уч. зав., нѣм., фр. яз. Уг. Констант. 
іт Ильпнск. Видѣть отъ 2—5 ч. в. 7618

Уоытный учитель
готовитъ и репетируетъ учениковъ и 
учешщъ всѣхъ классовъ среди. учебн. 
завед., исправлястъ ке>сяѣвающйхъ п© 
русскому язьшу и матекатикѣ. Ви-
цѣть можно отъ 3 до 7 ч. веч. Часов. 
’98, меж. Илыінск. иКамыщин., подъ- 
ііздъ. порхній этажъ. 7595

II СІІЕЕІІІЬ РШ Ь
• оі іѵгьі, црошенія въ судеби. и адми- 
ніістративныя учрежден. Веденіе БРА- 
ЗІОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи івнѣбрачныхъ” дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Зысочайшее аня. Защи- 
та подсуд.гпо уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
празднпчн. дни отъ 9 до 12 и отъ б до 
8. Уг. Соборной и Часовенноі*, домъ 

102, квар. 1-я, па^адяая дверь съ 
Часовенной.  ̂ 7738

Сдается квартира
4- комнаты. Астраханская, близъ Б. Ка- 
зачьей, д. № 66—68. 7970

Консерваторка
опытн. даетъ уроки музыки (рояль). Уг. 
Московск, Илыш. въ Гомеопат. аптекѣ.

П Р іШ ІІ  отстроенномъ домѣ сда- 
и ІІІУ ІВ  ется кв. 3 ком. Часо- 

венная ул. б.шзъ Камышин. № 206 
крас: стор. 7969

Г О Т 0 В Л  Ю
и репетпрую въ млад. кл. ср.-уч. зав. 
по всѣмъ предметамъ. Платапо согла- 
тонію. Адресъ оставлять въ к-рѣ «С. 
Вѣст.» для М. С. 7943

и Щ ш
IРІЗЕВРЦЕКІ

іъ  тмпографію «Саратовск. Вѣстника».

Съ разрѣшенія

с у д а
8-го ноября сего года въ 11 час. утра 
назначена продажа движнмаго имуще- 
ства: лошадь и сбруя, оеіъвтіася по- 
слѣ смерти И. К. Рѣпина. Торги бу- 
дутъ произведены на Мало-СергГевской 
улицѣ, домъ № 32—34» наслѣдниКовъ 
И. К. Рѣпина. Опекуны П. М. и Т. К. 
Рѣпины. 7965

„ІІОВбЗОНѴ*
Д-ра мед. Гиядъ преп. кисло- 
рода быстро и вѣрно излѣчи- 
ваетъ ЗАПОРЫ, ГЕМОРРОЙ, 
НЕВРАСТЕНаЮ, МДЛОНР0ВЗЕ
и вообще всѣ болѣзни нару- 
шенія обмѣна. Книга о «Но- 
возопѣ'> высыл. безплатно Т. 
д. Г. Штаммъ и К°, С.-Петер- 
бургъ. Екатериненскій как. 
97. «Новозонъ» имѣется всюду

* Л  ММШЪ векселей, распи-
і @ і  соеъ, ИСПОЛНИТ.пШ ■  листовъ и др.долгов. обязате.іьств., 

I  | а  также исковъ и предъявл. 
Ш Щисковъ съ расх. на мой счетъ 
®“ ® Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 
отъ 9—12 ут. и отъ 6—$ в. Уг. Соб. и 
Часов., домъ№ 102, кв. 1-я, парадная 
дверь с/ь "Іасовенной. 7738

КРЕСЛО зубоврачебн.
бормашина и кабинетная мебель про 
дается за 120 рублей. Адресъ въ кои- 
торѣ сСаратовск. Вѣстника>. 7760

Касснршен желаю посту- 
пить, опытная, 

имѣю залогъ, или ііродавіпщей. 
Адресъ въ-к-рѣ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7869

О БУЧ ЕН ІЕтлпті кшіруо.
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
различныхъ, самыхъ расяро- 
страиенныхъ системъ по аме- 
рмканскому 10-тн паэтьцевому 
усовершенствовані-шму мето- 
ду съ прохож деніем ь коммер- 
ческой корреспонденціи и дѣ- 

повы хъ бумагъ.

П ?Ш Н И М АЕТСЯ 
І1ЕРЕПИСІСА.

НЪМЕЦНАВ М 12 14? ПрОТИБЪ 
кондйтерской Филиппова. Отъ 8 чіутра 
до 9 ч. веч. А/М. Самохваловя, 7902

устран. дрож. руки и разл. руе., 
франц. и латпн. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадрнкъ. ГАРАНТіЯ: неиспр. почерка 
возвращ. уплач. деньги. НЪМЕЦКАЯ, 
12 14, протпвъ конднтерской Филиппо- 

ва. Отъ 8 ' ч. ут, до 9 ч. веч. 7903

У д о б н а
для пароходскихъ

квартира въ 6 комн., по желанію съ 
обстановкой, недорого сдается. М.-Сер- 
гіевская, бл. Валовой, д. № 2. Осма- 
тривать молшо отъ 12 до 3 ч. д. 7864

К,вартиры
е д а ю т е я

желающимъ возможно заблаговременно 
отдѣлывать по желанію квартирона- 
мателя, настоящее время можно ос* 
матривать вчернѣ расположеніе квар- 
тиръ такъ, какъ устанавливаются пе- 
регородки. Зданіе можетъ быть прнс- 
пособлено для общественныхъ и боль- 
шихъ предпріятій. Московская улица, 
домъ А. А. Ананьиноіг.________ 7939

К6ІСЕРВІШКІ (учен. профес.
   ......... I. Сливиыскаго)
даетъ уро^н тузыки. Константиповск., 
между Александр. и Провіантской, д. 
Дайнъ № 11, кв. 16 (во дгорѣ). 7967

Па гшціі Варатаіъ ш .
і-го ноября въ 11 ч. 30 мин. утра по 
мѣстному времени назначены въ про- 
дажу слѣдующія невостребов. отправки: 
Ревель—Саратовъ № 40399—2 м. стре- 
минговъ 2 п. 25 ф. Стайки—Саратовъ 
№ 2240--1 мѣсто сыру 2 п, 7 ф. Доб- 
ротпно—Саратовъ № 13—1 м. сыру 
4 п. 21 ф. Москва—Саратовъ № 257^6 
—2 м. сыру 21 п. 10 ф. 7963

Продается столовая
П Л М  П Я съ №УМЯ горѣлками, керо- 
І З а ш І І с д  синовой и спиртовой, 11 и- 
кольская улица. № 8, кв. 3. 7955

Г !Г , Ш И Н Е П Ь
продается на мѣху съ камчатск. во- 
ротиикомъ. Цыганская ул., д. 10. 7956

Несгораемый шкафъ
малодержанный могу купить. Ильип- 
ская улица, д. № 28, кв. 4, съ 3 съ 
іголов." до 5 ч.    87959

Продается домъ|нйг
условіяхъ. Приносптъ хорошій доходъ. 
Нпжняя ул. № 90-92, м* Ильин. и Вольск.

СДДЕТСЯ КВДРТИРА
5 комнатъ по случаю отъѣзда. Вольск., 
л ротпвъ М. Кострижц., 47—49. 7066

НОВАЯ АЗІАТСКАЯ 
СТОЛОВАЯ

О Т К Р Ы Л Й С Ь
на Цыганской улицѣ, домъ -2-й Рад- 
жи. Обѣды отпускаются азіатскіе и ев- 
])6пёйст:іе съ 9 часовъ до 4 дня, ужи- 
зш съ 6 до 10 вечера. Обѣды дііа блю- 
дге—30 коіг., три бліода—40 коп. Кух- 
пей з.авѣдуетъ крымскій поваръ. 7958

Д  р о в а
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- Ѵ Г П И  березовые и сосно- 
никовъ. вые продаются на
пристани С. Н. Потолоіюва у Казан- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бутовый. 4830

іга іп боль-ДОШіЪ ШИМЪ
мѣстомъ продается. Адресъ главная 
почта предъявителю паспортнон книж- 
ки № 3604. , - 7909

3 меблированныя ком- 
наты, нзолированныя. 

можно со столомъ. Б. Костр. № 51. 
Отпускпются обѣды на дома. 7918

Каменный

Сдаются

Въ типографію
А. К. Подземсігаго въ Саратовѣ тре- 
буется опытный завѣдующій. 7921

СТУДЕНТЪ готовитъ
11 репетируетъ по всѣмъ предметамъ 
средп. учебн. заведѳній. Большая Ко- 
стрижная, д. 32. Отъ 4 до 6. Б—4

атръ

удобная базарнымъ при- 
? казчикамъ: электро-те-

М о д е р н ъ » . __________ 79Ь0

ПРИВИЛЛЕГІИ
на изобрѣтенія, товарные знаки, фаб- 
ричныя модели и рисунки й Н Ж Е Н.

К. И. ОССОВСНІЙ.
С. - Петербургъ, Вознесенскіи пр. 20. 
Б е р л и н ъ, Роідсіатегвтг. 5. 1290
Спеціальнѳ прннкюанэ нрѳнть и шкт® 
на м е - и і Г Ѵ Ѵ І І ^ І  Уг. Никол. п 
б8ЛЬ На 1 ы і ■ Цариц. 2-я
вор. отъ Ник., 89. во дворѣ во фл. Чер- 
нышева. 7858

аОЛОДЦЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, пог- 
лошающіе шахто-же- 
іѣзо-бетонн.5 орошен. 
лол., садов., водо- 

, канализац.А. 
4. Бобровичъ— Сара- 

товъ, гоголевская у.о., №-82. 8990

даетъ ур. за яурсъ ср.- 
уч. зав. Спед. мат.,Оп. реп.

лат., рус., физ. Театральная площ. д. 
1 — 3, кв, 3. Студ. Давыдовъ. 7872

І р т і
вомъ мѣху съ каракулевымъ воротни- 
комъ. Цыганская ул. № 102 кв. Тун- 
цельманъ. ___ • . 7885

въ бсльшошъ выборѣ деіаезле есѣхъ.

А. I  Лишнтулъ
Уг. Московской н Сооорной. 6466
X П П П І 88П II ЧТИІіа предлагаетъ своіі 
Л У | і и Ш а . п  услуги. Ясное, выра-
зитедьноо чтеніе, опытиость. Можетъ 
представпть рекомепдацііо. Узнать въ 
конторѣ «Сарат. Вѣстника». 7934

мало лодерліанная воен-

Дота продаются
въ центрѣ, 526 кв. саж., дающіе дохо- 
ду около 5 т. илп 12 съ полов. проц. 
Узнать М. Сергіовск. № .59. 7898

ІЁБЕ/ІЬ гостмнная
почти новая продается недорого. Мос- 
ковская улица, близъ Камышинской, 
дояъ 123, кв. № 1. 4900

Увѣдомлйю
своихъ многоуважаемыхъ покупаиыей, 
что я возобновилъ свое дровяное дѣло. 
Драва абсолютно сухія и полномѣрныя. 
Прошу обращаться: Царицынская ’ул., 
между Вольской и Илышской, домъ 
135, телефонъ № 390.
7901 Съ почтеніемъ Л. М. Волчеиокъ.

Б Д Д й Н С Ъ

Обученіе по легч. самой распр. систе- 
мѣ проф. Ф. ГАБЕИЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ болыпинство 
стеногр. Гссударственион Дугѵіы й Со- 
вѣта. ІГлата доступная. НѢКЕЦКАЯ і*Г? 
І2 ?4, противъ кондитерскон Филии- 
пова. Отъ 8 час. утра до 9 час. веч. 
Стёнографы-іірактики, окончившіе Сте- 
нографическій Институтъ А. Самохва- 
лова и С. Щадринъ. ________  7904пѵвэмиіІШШ■ Г I ІІІІУІШ,]̂ начаяьст.)
при учас. спец.-студ., прен. ср.-уч. зав. 
и свяш. соет. ной. группы: 1) з а 4 кл. 
ж.: г., 2) 4 кл. м. г. и реальн. 3) за 
го[). уч. 4) аптек. уч., 5) сельск. уч., 
6) классн. ч. 7) землем. уч. 8) техн. 
уч., 9) учит. инст., 10) с.-хоз. уч. 11) 
агтест. зрѣл. 12) дополн. экзам. 13) 
кад, корп., 14) воен. уч. и ВСѢ клас. 
средн. учебн. зав. Плата отъ 5 рублей.

Дм біір. ігам. т  1 :
Пріемъ 4—8 веч. Конетантин. и Мирн. 
пер., прот. мѣстн. лазарета 90. 7776

ПУХ08ЫЕ 
ПЛАТКИ

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

Піщіиші шцкні
МЕБЕЛИ И ДРАПНРОВОКЪ

Перебивка всевозможной мебели, на- 
вѣска и шитье шторъ и драпировокъ. 
Нѣмецкая, меж. Вольск. и Алекс., д. 
Красулина (б. Хохлова). 5535

І Ш Я І

МАГАЗИНЪ СДАЕТСЯ
въ домѣ Ширяева вновь перестроен- 
ный, съ 2 окнамп, съ зеркальн. стекла- 
ми, подъ магаз. подв. болыи. сухой 
сдаѳт. особа.Спр» въ маг. Ширяева. 7526

землемЬровь 
ВОРШСЕИКО т М&МПОВ&
Принимаетъ землемѣрныя ичер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Большая 
Кострижная, д. № 7—9, между 

: Иикольской и Александр. 1817

І Н А С О С Ы
Г р о м а д н ы і в ы б о р ъ  в с ѣ х ъ т и п о в ъ

дзт піэбого назначеиія.
Заграничнаго и СОБСТВЕННАГО ПРОИЗВОДСТВА, спеціально 

для мѣстныхъ условій.
Трубы, передачи и весь прочій технкческій матеріалъ

ВСЕГДА НА СКЛАДЪ.

к о н т о р о  щ щ т т хт т т  з і і о д і
ТОРГОВАГО ДО М Й

Р .  К .  Э Р Т Ъ .

С і і р 9  б і і р ш і е і с і
Саратовъ, Константиновская $л., Г2. 321

1_  ШЙЖЙ.
Г Сішъ имѣемъ честь увѣдомить Ваеь, 

■ что иоября сего гпда въ горѳдѣ  
С А Р А Т О В Ъ  на Нѣмецкой и Александровской  
ул., въ дом ѣ  Г-на Любимова, на мѣстѣ бывш. магаз. 
М. Н. Иванова, мы открываемъ винно-гастрономическій и 
колоніальный магазинъ подъ фирмой «Тозарнщ естгс  
ГАСТРОНОМЪ» владѣльцаии котораго являемся мы, быв- 
шіе служащіе «Т-го Д-ма А. Афанасьевъ съ С-ми въ Ка- 
зани»: Някояай Ф едоровичъ Киселевъ, Александръ  
Андреевичъ Іотовъ и Петръ Анатольевичъ Бирюковъ, 
прослѵжившіе у фирмы болѣе 20-ти лѣтъ.

Долголѣтнее участіе въ качествѣ приказчиковъ въ 
Т. Д. «А. Афанасьевъ съ С-ми» въ Вазани, итеперьпри  
дѣятелькомъ участіи, въ качествѣ вкладчика, означеина- 
го Торг. Дома, мы смѣло можемъ скгзать, что всѣ товары 
нами пріобрѣтаются изъ первыхъ рукъ и отъ извѣстнѣй- 
шихч. лучшихъ 1’орг. Домовъ и лучшихъ фабрикъ, въ 
чемъ легко убѣдятся всѣ уважаемые иокупатели, которые 
иосѣтятъ нашъ магазинъ.

Ыы же, какъ учредители, а также участники, сво- 
имъ личнымъ трудомъ, нриложимъ всѣ наши старанія в 
опытность, чтобъ угодить уважаемымъ нашимъ покупате-

Сердобскаго Общества Взаимнаго
— (на 1-е ноября 1913 года-) —

А К Т И  В  Ъ .
I. Касса « . . . . .
2 Текущіе счета:

а) въ Госуд. Баикѣ, сбер. кассахъ и въ Казн. 600 —
б) въ частиыхъ кредитн. учреждёніяхъ 86010 30 

3. Процентныя бумаги:
заиаснаго капита-іа .:

Учтенные векселя . . . . :
Протестованные векселя: 
а) не менѣе какъ съдвумя подписями .
Ссуды подъ залогъ:
а) гоеударств. и гарантир. °/о °/о бумагъ

7. Недвижимос пмущество Общества.
8. Движимое кмущёство Обіцества .
9. Расходы, додлежащіе воззрату .
10. Текуніе расходы . . . .
I I . Процеиты и комисія, уплачеиные 
12. Лроцентный сборъ съ прибыли

Б&лансъ
Цѣяностн на храненіи

П  й  с  с  И  I  ъ .
1. Оборотный кашіталъ:

а) 10%  взносы 779 членовъ Общества *)
2. Запасный капнталъ.
3. Вклады:

1) срочные: а) отъ членовъ Общестла 83900
б) отъ посторонннхълицъ 294452

2) безрочные: а) отъ членовъ Общества .24459
б) отъ постороннихъ лицъ 149910

3) па простой текущій счетъ:
а) отъ членовъ Общества 50654

4. Процеиты, невостребованные по вкладамъ
5. Членск. взносы, подл. выдачѣ выбывш. чл.
6. ІІевостребованный девидендъ
7. ІІереходящія суммы . . .
8. Процентьі, переходяіціе на слѣдующій г.
9. Нроценты по операціямъ и разн. прибылн
10. Возвратъ списанныхъ долгойъ.
11. Прибыль за 1-е полугодіе 1913 г.
12. Государств. 5 проц. сборъ по вкладамъ

3772 7 7 1

' 86610

/. . 
1

30

69339 41
615573 63 і

8(і:;і)
•

85710 __
39671 69

259 49
592 .78

2818 91
2483 1і |

204 17*
855674 76

82895, - |
69920 03

і

і 60,8375 75
7587 37;
1337 91

,56043 07 і
1818. 44
5279 40

23939 54
8 —

2939 (Г/
530 ■ 00

Балансъ 855674 76
*) Отвѣтствеиность 779 чл. О-ва обезпечивается:

недвпжимыми имуществами . . . 109600 —
личною благонадежностью . . . 7.19350 —

Предсѣдатель гіравлеиія А. Глазовъ.
_ ( В. Поповъ.
Директоры:  ̂ ^  Миролюоовъ.

7950 Бухгалтеръ Кузнецовъ.

К в а р т и р а
с д а е т с я

уголъ Александровской н Грошовой ул., 
дожъ Боброва.іОсштривать отъ Ш-3 дня.

9 « Ь  ІШШОЙ іыіоръ
столовыхъ и чайныхъ ‘ сервизовъ, самоваровъ, кофейниковъ. 
«Іампъ гисячихъ и столовыхъ. Столовые ножи и ложки. Еѵ- 
хонная желѣзно-эмалевая и луженая посуда. Мясорубки, утюги, 

умывальные приборы. Елозетныя переносныя ведры.
Предлагаетъ жагазннъ Ширяева. я

ГІродажа назначена ПО УДЕШЕВПЕННОЙ Ц‘ЕН"6.

К к Ш 88І Учитель гимназіи и сту- 
У г о - о и ,  девтъ, опыти. репет. съІО 
лѣтн. практ. готов. и репетир. по 
всѣмъ предмет. сред.-учебн. заведеній, 
Уголъ Царицынской и Александровск., 
д. Сатова, кв. зуб. врача Гранбергъ. 
Сщ)осить студ. 10—1 час. дня.

С Д А Е Т С Я
одна теплая и сухая комната Пан- 
кратьевская ул. д. № 21 кв. Ж 3..2 этажъ
У  V р  Г  У  к  - БУЛОЧНАЯ сдается
П У Г  Ы І Ь н я  самомъ бг . на самомъ бойкомъ ѵг.
Полпцейск. и Кузнечиой, .М 41. 7887

€аш із> і З а іц е в а
ПЕРЕШЕЛЪ на Нльинскую, уг. Грошовой,

о чемъ и довожу до свѣдѣнія многоуважаемыхъ г.г. п о к у п а т е *  
п е й ,  а также и п р о д а в ц о в ъ  какъ за иокуиками, такъ и за за- 
казамп покорнѣйше прошу обращаться т о л ь к о  И л ь и н с к а я ,  у г .

Г р о ш о в о й .
Съ совершеннымъ почт. готов. къ услуг. Ващимъ пребываю 

7670_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ' А. С. ЗАЙЦЕВЪ .

Б  а 7і а н с ъ  
Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита

Учреасд. въ 1870 году 
на 1-е ноября 1913 года.

— — 62520 81

6.

ІІГ7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16. 
17.

Касса . . . , ,
Текущіе счета и вклады: , . . , ,
1. а) въ Госуд. Банкѣ, сбѳр̂ . кассахъ и въ Казн. 14953

б) въ частиыхъ кредитныхъ учрежденіяхъ . 737316
в) въ Центральномъ Банкѣ “ . . 200000 — 952270 15

2. членскаго взноса О-ва въ центральн. Банкѣ —- — 500
Процентны#бумаги:

а) запаснаго кацитала . . — — 29898 Ш
Учтенные векселя . . . , ■—4 _  1236610 46
Учтенные соло-векселя. обезпеченные:

а) иедвижимыми имуществами . . 1822105 — 1
б) сельско-хозяйственными имѣніями . 23500 — 1845605

Протестованные векселя:
а) не менѣе какъ съ двумя нодписями. —- — №312 20

Ссуды подъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантир. °/0%  бумагъ 26533 —
б) негарантированныхъ °/0°/0 бумагъ . 735 —
в) товаровъ и товарныхъ документовъ . 16160 —

 ̂ г) цѣнныхъ вещей . . . .  2145 — 45573 —
Спеціальные текущ. счета членовъ обезпеченн.

а) процеитиыми бумагами*) . . . 317845 57
б) векселями . . . . .  505220 15
в) товарами и товарными документамп , 45893 А  868958 86

Корреспонденты:
а) Сопіо Ього . . * 253628 і 7
б) Сопіо 1\Т08*Г0 . . # 64549 16 '318177 33

Недвижимое имущество Обіцества:
а) снеціальнаго капитала . . . 250000 —
б) оборотн. средствъ . . . .  95000 — 345000 ■—

Движимое имуіцество Общества . . — 21014 32
Р асходы , подлеж ащ іе возврату . —  —• 27550 48
Т екуіц іе расходы  . . . — 29615 58
Проценты и комиссія уплаченныѳ . —. — 49398 07
Страхованіе выигрышн. билетовъ Госуд. зай м ов і —  —  12733 13
6°/п Госуд: налогъ съ недвиж. иыуществ. . —  —* 1206 46
Гасходъ по присоединенію здаиій Общества
къ Городской канализаціонной сѣти . •. — 5122 53

Б А Л А Н С Ъ " 
Векселя и другіе документы на кошссіи 257197 57 
Цѣнности на храненіи . . . 68026 50

Открытый Обществу кредитъ по спец. текущ. сч. 4150 — 
Свободный кредитъ Общества . . . 4150 —
----------------------------------  Нарицательн. Сумма откры-

*) Въ томъ числѣ: цѣна. таго кредита.
а) Государств. и гарантир. 623833 09 690045 —
б) негарантированными . 1046400 — 265541 —

—•5869073 01

А
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16. 
17.

с с и в ъ.
Оборотный капиталъ: 

а) 100/0 взносы 1340 членовъ Общества *) . —
Запасный капиталъ . —
Спеціальные капиталы:

а) капиталъ, помѣщеиныл въ недвижимое
имущество . . . . . 250000

б) капиталъ на обстановку дома . . 1676
в) капиталъ обезпеченія операціи страхован.

выигр. бил. Госуд. займ. , . 7673
г) капиталъ О-ва на составленіе фонда по-

собій служащ. въ О-вѣ . . . 57215
д) капиталъ на стипенд. Коммерч, училищ.

имени Н. И. Селиванова, В. Я. Агафо- 
нова и Ф. Я. Дружинина . . •

ж) капиталъ имени Предсѣдателя Правленія
Н. И. Селиванова, нроцентами съ кото- 
раго субсидир. мѣстное Коммер. учил.

Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества.

б) отъ постороннихъ лицъ
2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества «

б) отъ постороннихъ лицъ ,
з) на прост. тек. сч.: а) отъ членовъ О-ва .

б) отъ носторон. лицъ.
Корреспонденты:

а) Сопіо Ього . . . . .  16478
б) Сопіо Мозіго . . . .  236876

ІІроценты, невостребованные по вкладамъ —
Член. взносы, подл. выдачѣ выбывш. членамъ. —
ІІевостребованный дивидендъ . . . —
Государствениые сборы н налогъ съ прибыли, —
Переходящія суммы . . . .  —
Проценты, переходящіе иа слѣдующій годъ. . 
ІІроценты по операціямъ и разныя прибылп . —
Возвратъ списаиныхъ долговъ , . —
Остатокъ отъ распредѣленія прибылей пред-

шествуіощихъ лѣтъ . . . *—
Проценты на взносы выбываюіц. членовъ . —
Преміи ио страх. выигр. бил. Госуд. займов. —•
Проц., отчислен. изъ прибыѵт. учеб. и благотв.

заведен. . . . . —

-  569272
— 30000

46

76

5000 — 329065 22

283525
200375
51Ѳ215
640332

2075348
538345

43 :
55 4254140 98

15
10 §53354 2ц
— 8241 5?
— 17648 53
— 26637 Т8
— 2441 -
— 40475 09
— 24780 18 :
— 291640 54
— 5607 55

— 10546 5Л
— 708 74
— 3826 11

— 666 98

5869073 01

*) Отвѣтственность 1340 членовъ О-ва обезпеч.: 
недвижимыми пмуществами . 2220111 —
личною олагонадежностью. 2903337 —

5123448
Предсѣдатель правленія Н. И. Селываповъ,

Члены правленія |  $  |  І™ Тттіковъ. ,
Бѵхгалтеръ К. И. Мелептьевъ.

Юришглѣбская уізди зеискн управа
объявляетъ

Т  0  Р  г  и
на постройку пяти школьныхъ зданій поеышеинаго тигза.

Торги будутъ происходить въ помѣіценіп управы 3-го декабря сего 1913 гсда 
въ 12 часовъ дня. Общая сумма, съ которой начнутся торги, 150000 рублей. 
Всѣ зданія, предполагаеімыя къ построикѣ, росположены въ одномъ районѣ, 
за исключеніемъ одпой школы, съ оцѣнкой въ 27 тысячъ рублей, которая мо- 

жетъ быть сдана отдѣлыю.
Желающіе торговаться вносятъ 5% съ суммы подряда. Письменныя заявленія 
въ занечатанныхъ конвертахъ принимаются при ѵсловіи внесенія залога. Ут- 
вержденіе торговъ зависитъ отъ управы. Въ случаѣ, если торги не состоятся, 
управой на другой день будутъ нроизведены торги на каждое школьное зданіо

отдѣльно.
Съ личными и письменными занросами обращаться: Борнсогдѣбскъ 

Тбхкнчссній отдѣлъ уѣздной земсксй улравы. 7880

Представк€теяь «К»о I О С Т  Ь з  
Ыш П. Бочаровъ. Саратозъ, Те т̂- 
ральнал площ., N° Б. Т е и . М® 1 0 -8 7 .

награды.

Получилъ изъ Америии транс- 
портъ новиноиъ «сноропкшу- 
щихъ ШСТЪ» модели 1913 г.

Н О В О С Т Ь :  О дн а ш ш и н а  д л я  3 - х ъ  к а р е т о к ъ .

Правда или нѣтъ, но говорятъ, ™ныІ
фунтъ фирмы К Булкиаа лучіпій другъ семейства н товарпщъ въ однночеСт- 
Вѣ, а въ особеянности рекомѳндую духовенству, котораго только одно безвин- 
ное развлеченіе это чай, почему и совѣтую повупать вкусный и ■ ароматнчвай 
чай «Сарпеха». Праіда ипи нѣтъ, но говорятъ, что чай сСаряеха» обладаетъ 
замѣчателышмъ вкусомъ и нѣжнымъ ароматомъ. Его даже чайные торговцы 
покупаютъ для себя и своего семейства, несмотря на то, что сами 
торгуютъ чаемъ, кто своей фирмы, а кто и разными, но для себя 
предпочитаютъ чай «Сарпеха». ^равда или кѣтъ, ко говорятъ, что еслп 
вы хоть разъ поиробуете чай «Са^пеха?, то никогда не замѣните его другимъ 
чаемъ, хотя бы взяли значительно дороже, у васъ будетъ чего то не хватать 
и дѣлается тоска сердда. Праэда или нѣтъ, нэ говорятъ, что только полученъ 
15-го сентября свѣжій чай «Сарпеха», вкусъ и ароматъ безподобный. Попро- 
буйтѳ и убѣдитесь, не все ли ровно расходовать деньги, такъ лучщо купить 
вкусный и ароматичный чай. «Сарпеха». Лайиый магазинъ К. БУ П КИ Н Й  

не такъ далеко— подъ Окруяшымъ Судомъ. 3551.

ТппогоаФія Топаоишества по изданію «СаратовсЕаго Вістника>.

К о н то р а  Ф . й ,  С Й Т О В А
въ г. Саратовѣ, Царицыиская и Александровская ул., соб. домъ № 100 

Т е л е ф о н ъ  № 27 3 .

ІРЕІЛІГКТЪ РИГІШ И <Щ9МЪ 11 Н ДІЗЕЯІ.
Сельснохозяйствеииыя машины: жнейки, плуги, иосилки, вѣялкк

молотилки и проч.
Страхуетъ отъ огня всякаго рода строенія, фабрики.
и заводы, движнмое им^щество и принимаетъ 

транслортиыія страхованія по р. Волгѣ.
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра к

до 6 часовъ вечера. 22?

Редакторъ-нздатель Н. М. Арзсангельскій-


