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^едакція открыта дяя личныхъ объяснекій ежедневне (крекіѣ празди. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставлениыя въ рѳдакцію, должны быть написаны четко на одноі сторонѣ т* 

сти и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для рѳдакціи)
Неодобренныя къ печати мелкія рукониси не возвращаются.

Адресъ конторы и редакціи: Саратозъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге.
В ьстнині»

» 2 Й
ІЙ8ІРГІ, 7-ГО ІПЙРІ 

1 9 1 3  г о д а .
Телеіо» іелгціі і  ігвторы Ш1— Ій.

Художе- Уг. Вольской и Нѣмецкой.

7393ственныи
Уг. Войьской и Нѣмецкой. театръ.

2 оркестра! 2 гі|эограммы.
Дирекція ручается, что эта колоссальная въ ІО-ти отдѣленіяхъ 
программа необыкновенно хороша! II вмѣщаетъ въ себѣ много 
слезъ и смѣха! Художественный театръ, С Е Г О Д  Н Я 

отдѣленіе 1 е, 2-е, 3-е, 4 е, 5-е.
Потрясающая, сильная художественная драма Нордискъ-Моно- 
поль, съ участіемъ знаменитой артистки Копенгагеискаго Коро- 

левскаго театра Бетти Нансенъ, въ 5-ти большихъ частяхъ:

ІШ Зіівп
0  Т Д ѣ  Л Е  Н I  Е  6-е и 7-е. Кто но знаотъ знаменитаго стихотворенія Шиллера, Певчатка? Нынѣ эти отихи ожили и 
воплотились въ живые образа въ дивно |-| |Г р  Ц  д  « |«  О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  8 - е .  Воеиная

п е г к а л  и а в в и е р і я .  Натѵра. Ч ар м * о -
щ а я  п р м р о д а  о е т р о в а  Ф еиарнъ, съ поѣзда иа х о д у .  Веселая конодія, Ж и в о п и с ь  и  х у х я я .  О Т д ѣ Л Е Н І Е .

ІіШрЦ,

иЬпрлненцой драмѣ въ 2-хъ частяхъ:
м р о д а  о с т р о в а  Ф еиарм і _ _ _   _ _
9-е и 10-е. Н о а о а м  м ір а  в ь  Г о м о н ѵ ж у р н а - * ТТТЙГ К
лѣ. Картпна смѣха н забавы въ 2-хъ отдѣленіяхъ:

Отнынѣ гастроли знаменитаго Б е р л я в с к а т о  ежедневио съ 7-ми и до 11 вѳчера, а въ праздничные дни съ 5 вечера.

Ежедневно отъ начала до конца первокласеыый оркестръ А. А. Водьфъ.

ІШ Ы ІЯ  І і С І І І В і І  П Ш б У Щ
подъ управленіемъ Ш . А. Б0Р30ВА и Ш. С. ЧЬРИЫХЪ.

Торговля съ 12 ч. д. до  3 ч .  ночи. Т Е И Е Ф О Н Ъ  Мг

6125 

5  8 1 .

ЕШЕДНЕВНО
съ 2 час. дня и до 6 час. вечера

и а к и н м і  ОВВДЫ.

І» ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  6  с т р а н и ц ъ .

т з ъ ,  3-къ б л ю д ъ  и 
наш ка ноф.е 1 рубль.

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ Ш ч. до закрытія рест. играетъ изз. итальансмій орн. Таннредн и Доиини подъ управлен. солиста снрипача Л Ю В Е Р Д

С м б ш р т й е пепъж ем ы , 
М осковскіе растегаи.

Ж арены е пироги. 
При гостиницѣ БИЛЛІАДЫ.

учреж ден. въ 1846 году.

- (  ПРАВЛЕНІЕ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гороховая 6. )- юрговый

ОТКРЫТД ПОШИСКЙ
на 1914 годъ

ЕтіЕііо-іштііееііув газщ

СТРЙХОВАНІЕ ЖИЗНИ. СТРАХОВА- 
НІЕ ОТЪ ОГНЙ. СТРАХОВАНІЕ ОТЪ 
НЕСЧАСТНЫХЪ СЯУЧАЕВЪ. СТРА- 

ХОВАНІЁ АЗТОМѲБИЛЕЙ.

СТРАХОВАНІЕ ГРАШДАНСИОМ ОТ- 
ВѢТСТВЕННОСТИІ С Т Р А X 0  В А- 
Н І Е  ТРАНСПОРТОВЪ. СТРАХОВА- 

ШЕ ПАРОХОДОВЪ и СУДОВЪ.

й і

Ѳ щ ірня нншшій еъ гор. Сарвтовѣ
для губерній: Сзраіозской, Самарсвой, Пензеііской, ТамбовскоВ, Симбирскоі 

Астраханской, части Оренбургской и Уральской области.
Контора инспенцш: йонстантиновсная улица, д. 

Пташнина. Т е л ё ф б н ъ  №  7 -4 9 . «зз

ВЪ ГАЗЕТѢ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ СЛѢДУЮЩІЯ ЛИЦА:

Н. М. Архангельскій, Арн...ій. В. А. Бѣльскій, Д. М. Борисэаъ,
И. Ш. Бѣлильцевъ, Ф. Ф. Воснресенскій, Д. Т. Волновъ (Мо- 
сква), А. П. Горизонтова, Дшо (псевд.), Д эвэ (исевд.), Д іэзъ  
(псевд., стих. фельетон.), Звоиарь (псевд.), I. А. Игановъ, Киаъ 
(псевд.), Клодъ Л. (псевд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н. 
Ляховецная, П. А. М едзѣдевъ, Н— шъ (Еамышияъ, Оптимистъ 
(псевд.), П. Оп-овъ (Петровскъ), В. Н, Стечкинъ, Старый Шур- 
налистъ (псевд.), Старый З ем ецъ  (псевд.), Стерегущій, А. С. 
Тивановъ, А. А. Тиваиозъ, М. П. Тначуковъ, И. П. Ткачу- 
ковъ, Энэль (псевд.), Ф. А. (музыкальныя редензш), Чунгой 

(псевд.), Янъ Варскій (псевд.), Ш. (псевд.) и др.

П©мимо агентскихъ тегіеграммъ, е ъ  га- 
зетѣ будутъ регулярно помѣщ аться теле- 
граммы отъ собственны хъ корреспонден- 

-Н товъ и зь С.-І1етер%рга, М осквы и другихъ  
городозъ , а такж е изъ уѣздиызсъ городовъ  
Саратовской губ. о выдадощихся со@ытіяхъ.

Р а т ц і ш а і  и а а ш  Ш ш и і а п  і ш і і  в ы хігдъ  г а зе т ы . 

У с л о в і я  п о д п и е к и

учрѳждекяоэ въ 1827 г., принимаѳтъ ст$ахо@аній:
1- О Т Ъ  ОГІ-ІЯ: а) городскихъ, усадебныіъ и промышлѳнныхъ строеній; б) 

домашняго дзижимаго имущества; в) товаровъ; г) сельско-хозяйетвенныхъ про- 
дуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельсію-хозяйствен. инвентаря.

II, ж и з к и  на случай смерти и на дожитіе.
Ш . КШ Ш ТШ О ВЪ И Д О Х О Д О В Ь  (ренты).
IV. О Т Ь  Н Е С Ч А С Т Н Ы Х Ъ . 1) грунповое служащихъ;,2)

отдѣльныхъ лидъ я  3) насеажировъ на иароходахъ я желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ 

Саратовской губерніи н В Ъ  С И РЙ ТО Е*Е В Ъ  Г71А ЕЙ О ;Й Ъ  Й ГЕИТ- 
СТЕЬУ на Александровской ул., въ д. Кариова, рядомъ съ гостиницеіі «Рос- 
сія> и у агента И. С. Перельманъ. Царидынская■ ул., между Гимназнческой ц 

Пріютской. домъ Гал&ктіойова № 64. Телефонъ № 756.
372 Глаьный агентъ А. М. Ма-сленпгіков ъ.

Кикольская, 

прогивъ 

ч ас о в и и.

ЕВЛДЫРЕВанГ,
Телефонъ 4-79

БОЛЬШОІ ВЫБОРЪ

дамскихъ
м а н т о  <794е 

г  папьто. 
Мужскихъ ' - 

пальто 
и костю-

Пріемъ М О В Ъ я
заказѳвъ

Д О Е Т О Р Ъ

П. С. Иникель
бьівшій ассистеитъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
Е Ш 0 І 8 Т І І Я Р 6  и П Е Р Е -В Х Й П Ъ  на 
І У І І Г І І І І І І У І І  Вольскую улицу № 20,

уг. М.г-Кострижной, ходъ съ Вольской.
СПЕЦІАЛЬНО: СКФИЛИ&Ъ, ВЕНЕРИЧЕСКШ
КОЖНЬШ (сыпныя и болѣзнй волосъ), 1 0 -
ЧЕПОЛОВЬШ и П0Л0ВЫИ РАЗСТР0ЙСТВ&

Освѣщеніе мочеиснуск. кана.іа, и пузыря. 
Рентгеко - свѣто-элентро-деченіе. Токн д 

Арсонзаля.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4 -  

по воскр. дн. только 10—12 дня. 78

въ гор. Саратовѣ: дпя &§Уогороди. подписчиковъ:
На 12 м. 8 р. — к. На 6 м.З р. 50 к. йа 12 м. 7 р. — к. На 6 4 р. — к.
а М > 5 » 75 » > 5 > 3 » — » » 1 1 »  6 » 50 » » 5 » 3 » 50 :>
> 10 » 5 » 50 » > 4 » 2 » 50 » » 10 » 6 » — > » 4 » 3 » — »
» 9 » 5 » — » > 3 » 2 » — » » 9 » 5 » 50 » » 3 » 2 » 50 >
» 8 » 4 » 50 » » 2 » 1 » 50 » » 8 » 5 » — » » 2 » 2 » — »
» 7 » 4 » — » » 8 » » » 75 » » 7 » 4 » ШЗ » » I » 8 » — »

др ееъ  конторы и редакціи: САРАТОВЪ, Нѣмецкая, д . Онезорге.

ЛИЦА,  ие получавшія газету и подписавшіяся иа 
і  1964 годъ, внесшія плату сполна, получаютъ газету 

до 1-го яиваря Б Е З П Л А Т Н О .

Принимается групповая подлиска для служ аідихъ и разсрочка.

Редакторъ-издатель Н. М. АРХАНГЕПЬСКІЙ.

для канализаціонныхъ работъ въ г. Астрахани

т п іт  п  М  иіі 1 191$ г. в
І Ш  И П Ч И І І .

Желающіе взять ноставку имѣютъ обратиться съ соотвѣтствующимъ 
заявленіемъ и указаніемъ цѣнъ въ канализаціонный отдѣлъ Город- 

ской Управы до 20-го ноября с. г. 7951
Копдкціи на поставку можно получить въ к-рѣ. «Саратов. Вѣстника»,

Драпъ, сукно, трико, илюшъ 
Жѣха мужскіе и дамскіе 

Соболя, бобры.
Падантины, муфты.

Готовыя ваграничныя шуоки. 
Модный шкурки для отдѣлокъ
ВЪ БОЛЬШѲІЪ ВЫБОРЪ.

Ш штзшнъ

. п

1160
Г о с т н н н ы й  д в о р ъ .

Телефонъ 1$ 2—90.

7922

Ьезопасны е брит&енные аппараты

иастошціе „Жил@тъм
и сго имитацій отъ 85 коп. до 15 р. 
Заиасныя лезвія и а с т о я щ ія  „ Ж и -  
я е т ъ “  и другихъ фабрикъ. Всѣ при- 
надлежности и полные приборы для 
бритья въ б о л ь III о м ъ в ы б о р ѣ.

М агазииъ

Л. К І Ш  й г ,
САРЙТОВ&,

Нѣмецкая улица № 13, (рядомъ съ католиче- 
ской церковыо). 5608

До нашего «НУЕЙИРА»
Курило полъ-міра 
Появился «НУМИРЪ»,
Сталъ курить весь міръ!!!

7809 _ П о т о к ъ Б о г а т ы р ь .
Всероссійская любимица публики, папироса

! , и „ К У М И Р Ъ " * ™
Двойная упаковка замѣняетъ п о р т ъ - с и г а р ъ.

(основной к а п н ш ъ  5.000,000 р.).

С а р а т о в с к ф е  о т Ѳ ѣ л е н і е
в ы д а е т ъ  с с у д ы

юдъ бриліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное платье
и проч. движимость.

Для иріема закладовъ ломбордъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. т ^ е р а .

Для выкупоеъ н отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней. 

Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево въ помѣщеніи ломбарда
во вюромъ этажѣ. 193

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

М .  Ф . К о в а л е в а
С аратокъ, Г о ш н н ы й  део^эъ, т е л е ф о м ъ  Ма 6 —2 4 .  2728

Іецтаъ гршцаив ш і щ
конныхъ, шерстяныхъ, шелко^ыхъ н буиаж ны хъ товаровъ.

Ииѣя крѵпную оптовую торговлю на Александровскоіі улицѣ и нользуясь 
цыіодныыіі условіямн но нокупкѣ товара,

ЦЪНЫ поставлены НРАЙНЕ ДЕШЕВЫЯ И
СТРОГО БЕЗЪ ЗАПРОСА.

ш
т

лѴ/у
Ф
т
і
•аЙЬ

м%

ч і?
і ѣ

А. Е. Т О К Й Р Е В Й
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузооправителей, чіѵ пассажирское сообіце- 
яіе между слободоіі Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ теченіи дня каждый 

часъ п по трп товарныхъ отправлекій въ теченіи каждаго дня.
Имъются парсходы для оослуживанія каравана и другія суда для катаній п прогулокъ 
Ва справками просятъ обращаться на пристань Переправы (подъ Московскимъ взво- 

зомъ). Телефонъ № 4—66. Ходятъ пароходы съ 7 ч, утра до 7 вечера.
056 Управляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. Е алягит .

Пѳрвоклассная химнческая к р а си л ь н я

по нервнымъ ш внутреннимъ болѣзнямъ.
Принимаіотся постоянные и приходящіѳ больные. В П Л Л Г І Р и і - К ь М И І !  й  
Лечеиіе алкогоііикозъ. При лечебницѣ имѣется I. і ь О П П Ц Л і
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш  а р к о).ѴГЛІРНІІПЛкШ КЯУНкІ И еціальны й аппаратъ) и пр, процедуры, 
3  і О г І а І Г іО і д # Электро-лечебгшй кабинетъ (гидро-элек-
рическ. четырехкамерная ваина по д-ру ІПнее). ЛІ Свѣтолеченіо. IV". Массажъ 
учноіі и вибраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Д ізтетнческоэ лече- 

ніе болѣзнеп желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ болышхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. воч. Телефоиъ Лз 800. 

Крапиная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе часы пріема. 7470

Р е н е с а н с ъ
С А Р  А Т 0  В Ъ , Нѣмецкая улпца, домъ Замоткпна, рядолъ съ Л Ш  Тюрпна.

по окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ нарядовъ ьоеннаго 
и штатскаго платья, страусовыхъ пер^евъ и боа, въ самые мод- 
ные цвѣта. Исполненіе скорое и аккуратноз, а также 

пріемъ икогороднихъ заказовъ. 5823

Д О К Т О Р Ъ 7695

гз .
СПЕЦ. ПЕЧЕПІЕ СНФНЛНСА. 

Спец. оотрый н хронич. трнппзръ, 
СИФНІІНСЪ, шанкръ, оосл. онаннз., 
лѳч. сужѳн. канала, ПОИОВ. БЕЗСМ 
бол. предст. желеаы, внбраціон.виао* 
сажъ, всѣ внды электр., онній свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. елс. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонк

ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

.. анъ
пріемъ больныхъ еж едкевно нромѣ  
воснресеній отъ 9  ч. ут. до  7 ч. в. 
Нѣмецная, 40 , прот. Столичнаго 

лом барда.
Т е л е ф о н ъ  7 — 68. Б.

Д о к то р ъ

Г. В. У ш и іі
возвратіііісіі. -
_ Пріеізиые часы ярежніо. 1421 

Сггеціальноз венерическ. сифнлисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Ѵретро-цистосконія, водо-электролече- 

в ніе, вибраиіонный массалсъ. 
В.-Казачья, д. № 27, Черноматенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 ------0  Т Г Г Ъ -Ж В  ()--------

л е ч е б н и ц а
съ водо-элентролечебньшін отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венернче- 
скнмъ, снфнинсу, мочеполовымъ, (ло- 
лов. разстр.) н болѣзнлмъ кошн (зы- 

пи н болѣз. волосъ).
Д-ра Г. В. Ужанскагоі

В о д о л е ч е н і©  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣдь-1
ныя и общія палаты. Сифилитики от-1 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебнида нзолирована отъ си- 
фнлнт. Душъ Шарко больш. давлѳн. 
для леч. полов. н оіщей неврастеиіи; 
сѣрныл н др. лочеб. вакны. Электро- 
лечебн. отдѣленіо пмѣетъ вс-ѣ впды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ прнмѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочииковъ, вибраціоііный массажъ.

1512 Д О К Т О Р Ъ

Б. Т І Ш І Ъ .
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое 
бевсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзиеіі 

*кожи, прыщей, липіаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ оть 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма» 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018

1391

|С п е і4а а н ь н о  С М Ф И Л Й С Ъ , 
івенерическія, кожныя,
I (еыпныя и болѣзни волосъ) мочѳпо- 
Іловын и половыя разстройства. Оо* 
I вѣщеніѳ мочеиспуск. канала и пузы- 
| ря. Всѣ виды элѳктричества; вибра- 
Іціонный массажъ. Злект^о-свѣтов.
I ванны, сияій свѣтъ. Пріемъ отъ 
I 8—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
I з — 4  ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
I № 23-й, Тихомирова. Телеф. ІГа 530.

ЛЕЧЕ5НИЦА

Грошовая ул., около йльинскЬй, д. 49.

Внутрениія и иергныя болѣзни
Электризацій. Гипнозъ и внущ©ніѳ (аяного- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.) Лечѳніѳ 

пол. слабѳсти и снфнлнса. 6787
С о в ѣ т ь  5 0  к о п.

А Пріемъ отъ 8Ѵа—1 Дня п отъ вѳ?*
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штят т

Г о р о д с к о и  т е  а т р  ъ.  665й
Дирекція П. Струйсксаго.

Въ четвергъ, 7-го ноября в ъ  г о д о в щ и н у  с м е р т и  21. Н. ТОЛСТО ГО, спѳктакль 
по умекьшеііныюъ цѣнамъ отъ О Э Т Д Р ама въ 5 Дѣй" 
7 кон. до I р. предст. бѵдетъ ■ Н І в У і  ніУІи9 ствіяхъ. 10прец.
со спектакля поступитъ на стипендію имени Толстого при Саратовскомъ университетѣ.

Въ пятницу 8-го ноября въ пользу Об-ва вспомоществованія нуждающимся учен. 
гимназіи, учрежд. М. И. Оетровской-Горенбургъ, пред. будетъ: «ЙССІШ БЛЕЯ», пьеса 
въ 4 дѣйств. и 5 карт. П. И. Гнідича

Во вторникь 12 ноября бенефисъ М. А. Моравской предст. буд.: « Л аб и р и н тъ » , 
въ 4 дѣйств. Полякова. Билеты продаштся.

Общедоступный театръ. ,952
Городскок Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

І9ІЗ-І4 г. Д и р е к ц ія  Г. М. Гринина- 1913-14 г.
Труппа русскнхъ драматчческихъ артиотовъ.

Въ четвергъ 7-го ноября, п р е д с т а в л е н о  б ѵ д ѳ т ъ :

Р у с с к а я  е в а д ь б а  X V I  в ѣ к а ,
драматическое предсгавленіе въ 6 картин., соч. Сухонина. 

онсъ: Въ пятницу 8-го ноября состоитсн бенефнсъ Николая Леонтьевича ПАВЛ08А,
представлено будетъ трагедія Шиллера: «ВІ^ПЬГЕЗІЫѴІЪ ТЕ7ІЛѢ», въ 5 дѣйствіяхъ, 

пер. Миллера. Роль «Вильгельма Телля—исполнитъ Іі. Л. Павловъ. 
Уполномоченный Е. Ф. Баяновъ._____________ Администраторъ А. М. ЪІаумето.

„ З е р к а л о  Ж и з н и “
Среда, 6-го и чѳтвергъ, 7-го ноября. 

рандхозная и интересная програияиаШ Полная глубокаго трагизма въ двухъ большихъ 
отдѣленіяхъ, съ участіемъ въ главной роли знаменитой артистки Франчесяа Бертнни:

=  я д ь  с п о в ъ .  = =  ̂
Тяжелая жизнеіная дра- Ав ЕГ Щ  Л у  Т  Р  Р  X  "К  Обращаемъ вниманіе на край- 
ма въ одномъ отдѣленіи: І И І . Ш Д /  і Г У .  Не интересную картину «Че-
ховскій уголокъ въ Рессзн. Снимки съ натуры, гдѣ лѣтомъ жилъ А. П. Чеховъ и на- 
іисалъ свое произведенія. Въ очаровательныхъ уголкахъ: среди задумчивыхъ липовыхъ 
аллей, у омута, у мельницъ, въ вишневомъ саду Антонъ Павловнчъ просиживалъ цѣлы- 
ми часам..* -ф*- Выгодная женитьба Пренса, комич. Игдпровнзнрованный врачъ, коме- 

дія* Я его отучу, комичес Послѣднія новости журнала Экспрессъ-Пегасъ. 
іти же картины пойдутъ одновременно и въ нашекіъ отдѣленін въ театрѣ «Рояль-Віоі. 

Начало въ 6 часовъ вечера. _________  Управляющгй Н. Назаровъ.
З э я ъ  Алексѣевской Нонсерваторіи. Въ субботу, 9-го ноября

к о н ц е р т ъ
»іхъ дуэтовъ) профессоровъ Саратовской Алексѣевской Консерва-

и. Йркиаи, я. к ШШщ іі л. евашвсіагв.
Чачало въ 8Ѵ2 часовъ вечера. Билеты въ музык. магаз. Н. Сыромятникова и при входѣ.

^вечеръ фортепіанныхъ дуэтовъ) 
оріи И. Р.

М. 0. г.г.
іачцлц йі) 0 /2 чаіллэй ілілсты аь іѵіуамл. інсііаа. іл. ы
Ж ір а Т о р Г р  усск. Музык." ’©ТщТ^Сарі^ восгфесенье 10-го ноября

1 -й  си м іІіон и ч еск Ш  к о н ц е р г ь
.зъ произведеній Чайковскаго (въ паіггять 20-ти- 

лѣтія со дня его смерти), подъ управл. проф. Г. 3. К 0 Н Ю С А
съ участіѳмъ I. С Л И В И Н О Н АГО .

въ 1 часъ дня. Бнлеты отъ 2 руб. до 30 кол.Начало 
ровно

чродаются въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыромятникова, а’въ день концерта съ 10 час, 
...   въ Консерваторіи. _____________   7957

прияимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлѣбъ 
въ зернѣ, снопахъ и емкіе корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка упла- 
ты преміи. Страховое Агентство помѣщается: Панкратьевская улица, между Камышин- 
лкоЙ и Ильинской, домъ № 25. Телефонъ № 326. 1349

М ѣ х а, 
отдѣлни,

карануль 
с у к

Ѣ
V

Ш ерстяные, 
шелновые, 

бумажны е  
н о, товары.

ц р а  п ъ , Платкк,
т р н к о. одѣяла

въ большомъ выборѣ.
Мануфактурный м агазннъ

С. П. ШАБАЛИНА,  §
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

І ш п ш і Ш т \ г  іо дѣіаиъ аая іііещ іі 9. в. Б и ію м
симъ объявляетъ, что яа 20-е н о я б р я  1313 г о д а  въ 7 часовъ в е  
ч е р а  въ г. Саратовѣ, въ зданіи Окружнаго Суда (уголъ Московской и Яи- 
кольской улицъ), въ помѣщеніи кабинета г.г. присяжныхъ повѣренныхъ, имъ 
назначены Т  О  Р Г И  на недвижимое имущество Администраціи по дѣламъ 
Н. В. Скворцова, находящееся въ гор. Саратовѣ, по второй части, въ двухъ 
планныхъ кварталахъ за №№ 53 и 54, по Астраханской улицѣ и заключа- 
ющееся въ земельномъ участкѣ въ количествѣ 6 дес. 806 кв. саж., съ паро- 
вой мукомольной мельницей, парозымъ маслобойньшъ заводомъ, со всѣми жи- 
лыми и нежилыми при нихъ постройками и пустопорожнимъ мѣстомъ.

За всѣми справками и полученіемъ подробныхъ свѣдѣній надлежитъ об- 
рашаться къ Предсѣдателю Еонкурснаго Управленія Іірисяжному Повѣренно- 
му Б. Б. Арапову, проживающему въ г. Саратовѣ, на Большой Кострижиой 
улицѣ, въ домѣ Бѣлова № 30. 7996

Предсѣдатель Вонкурснаго Управленія,—
ІІрисяжный Повѣренный Б. Б. Араповъ

Е.

Саратовское Отдѣлеиіе. 193

А У К Ц І О Н Ъ
щ т щ ч т т т ъ  з о л ф г о в ъ .

Въ воскресенье, Ю-го ноября с. г., съ 11 ч. утра, будутъ продаваться: брил- 
ліантовыя, золотыя исеребряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣховыя 

вещи, носильное нлатье, швейныя машины, самовары и др. вещи.

О с м о т р ъ  в ѳ щ ѳ й  е ъ  9  ч. у т р а .
Продажа вещей будетъ производиться въ помѣщеніи конторы ломбарда.
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Ііуіаітуцыі яагазвіъ
Н .  В .  А г г ф о н р в а ,

(Гостинны й д в о р ъ . Т е я е ф о н ^  М® 200 ) . 4575

Въ б о а ы і і в и ъ  е ы і е р ѣ  п о і у і в н ы

всѣ новяетн шзвіа і  мѣхвв ді тпваръ. 
С а р а т ііБ в в е  і г е і ш і о
о „Ковказъ и ИеркурП"

покорнѣйше проситъ гг. товарополучателей 
озаботиться о скорѣйшемъ пріемѣ прибыв- 
шихъ грузовъ. Съ 8-го ноября будетъ взимать-

зя за храненіе. 8010

I Д оиъА . П о л у ш к и н ъ  и  С. Ш ш и н ъ .
Съ 27 августа намн открытъ

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ
на Теагральной площади, въ домѣ Вакурова.

Іодіш ооекішіыі іыбш ііистеі іусешъ і ваграв. фірпъ
Дѣкы назначены  деш евле всѣхъ конкурентовъ, въ чемъ проснмъ зайтн

и убѣдиться лнчно.
Имѣются разнаго рода мѣха и мѣховыя отдѣлки, большая партія каракула 
Драповыя, суконныя, шерстяныя, шелковыя и форменныя матеріи для учащих- 
ся, вельветъ, плюшъ, бархатные ковры и плюшевыя одѣяла, полотно, ткаиье- 

выя одѣяла и бумажныя ткани, драпри и гардинный тюль.
Желая пойти навстрѣчу во всѣхъ требованіяхъ г.г. покупателей, наша фирма 
оринимаетъ заказы на верхнія мужскія и дамскія платья, которыя будуть ис- 

полняться лѵчшими мастерами и за полной отвѣтственностью фирмы. 6269
Ѵдостоено золотой медали на Саратовской выставкѣ въ 1.909 году.

Э к и п а ж н о е  п р о и з в о д с т в о
Н .  П .  И о р д в н н к н н а .
„ , ^ і ывшаго завѣдующаго мг терскими мшпажной фабрики А. М Медвѣіѳва ’

..і™г.Кпас̂ .н пяйоты новѣйшаго фасо 
иодерж аниы е

ИМѢЮ готовые лѣтніе экшхчжі грвоклассн. работы новТйшаг^ѴасонГ а тякжр та
іе экипажи. Есть п о д е р ж а н н ы е  и ілѣжки казанскія и дорожные ^пишпи. в іи дер ж ам н ы е и ітр тпппгір. 

. і л « л Л 2 Е И.ЦЫИ?гКа,я ,я "4*’ межйУ йльниской и Камышинсной, д. М 168. 1348НОВППТК Имѣю экипажи на резиновыхъ нневматическ. ши- и П О П П Т і  
^  нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ «111151/1» I Ь .

нЙцанаврачеіб И. А. Зубковснаго и М. А. Нарманоза.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № Н28 

Пріемъ приходящнхъ больиыхъ ежедиевио отъ съ 8 поя. час. до 3 часовъ л».
Ь 1 .9 , п ѴѴЯ . . . .  Отъ 1 2 - 1  д. по глаз. д. Розевблюхъ

» 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
г, ,о , * 2 Ч.—3 д. кож. и моч б. д. МиропотьсгНй
Отъ 12-1 ч. дня 10 хпрургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консѵльтантъ ° 
д-ръ мѳд. -Копылевъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, иосов. и ушнымГ ежел?Д,РГ  

кромѣ праздниковъ докторъ П. Р. Мальпевъ. ежедаевно,
псмотръ ..рислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебний 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашеніІ н ‘ 

ринимаются больные съ разными болѣзняші „  ?_гла,шенію- На

Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцевъ. 
» 11 ч,—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. ьучариніг

 -̂------- --- -------- — и. иоцшиадоше леченів по С0Г7ГЯтттоо-ітгч тт

др~ ся Со“ "“ ^ Г .Г Л  

ХИМИНО-БАН ГЬРШЛОГИНЕСКАЯ ЛАБОРАГОИЯ
, т д-ра Г.и. Ц У Р И Н О В А .

 ) (шьинская 64, угплъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  13-09) (
іаналнзы  меднцннскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содеожимое 
и пР°ч-).и  бактеріологическіе прнннмаются во всякое время дня Г н оч и  

Взятіе нровн для серодіагностнкн снфнлнса по Ш аззегшапп’» ежеін  
- ч- СбѢжія кѵльтуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 399Я—   ...  * 1 ~ и р р д ц л р с ш .  СЫВО

Ц е н т р а л ь н а я  З У Б Н А Я  л е ч е б н и ц а

у ч р .  В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,
-г * ЛР ЙР.И лечебницѣ нмѣются два кабннета. 1Я21

_ _  Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина
ут!- Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 

искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав 
скидка, пріѣзжнмъ заказы выполняются немецлонна. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч
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ЕЖ ЕДНЕВНО-СВВЖ 9Й ЖАРЕНЫЙ КОФЕ

п днаго и арсшата 7664

Въ иогозййщ Д. Н. КРЮЧКОВА.
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Л е ч ѳ б н и ц а  р  д  ТТ г т р р - г  
ц о к т о р а  Л .  с/ і п і / Ь  Ь .

   ) Никольская, домъ № 9. Телефонъ 813. (------------------
-------------Отдѣльньіе павиліоны. ------------

Д п я  н е р в н о  - б о тѵ ьк ы х ъ , а л к о г о л и к о в ъ  и д у ш е в н о б о л ь н ы х ъ »
При лечебницѣ л а н с іо н а т ъ  для хроническихъ больныхъ. Днѳвное н ночное дешурст- 
во врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лечвніе—электричествоаіъ, свѣтомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ ивибраціой.) Водолеченіе—электричѳскія и углекислыя ванны. Пс-н

хот^рапія—внушенія и гипнозъ. 7533
П р іе м ъ  л р и х о д я щ и х ъ  б ш іъ а іы х ъ  © тъ 9  с ъ  п о п ,—11 н о т ъ  5 —8 с ъ  поп.

Открьвта К П И Н И К А  Б О П Ь З Н Е Й
зубовь и полости рта, лабораторія

иск^сствеиіныхъ з^бовъ
прт О е р в о й  С а р а т о в с к о і  ЗУВОВР&ЧВВНОЙ  ш к о л ѣ

ѵд-ра медицины П. К. Галлера, д-ра М. С. Фейгензона и д-та Р. Б. Бейнберга, 
Царицынская ул. уголъ Ник^льской, д. № 94. Тел. 11—24.

ІПріемъ больны хъ отъ  © ч. утра до 7 час. вечера, по воскреснымъ и 
праздниьш. днямъ отъ 10 ч. утша— 2 ч. дня.Т  А  К  О  А :

Нзвлеченіе зуба или корня
» » съ обезболиваніемъ

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

. 20 коп. 
• 40 >
. 30 »
. 75 »

Ваіоп (іе Ъеаиіё!

С. П. ЗЛЙТОВВРОВОІ.
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч. веч 
Нарицынская, меж. Ильинской и Вольской 

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

электро - вибраціонный, пневматическій и 
врачебно-косметическій по методѣ

ІпвШиі йе Ъеаиіё.
Электризасія гальваническимъ, фарадичѳ 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоркзація, душъ и элентрнчеснія свѣто- 

выя ванны для лнца.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

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

Гнгіена коші и «озстановленіе свѣжести 
н упругости мышцъ, лиі\а, гри^киировка.

Полное усовѳршествованіе формъ, какъ- 
то: исправленіѳ недостатковъ лица, де- 
нольте и бшста и западеній носа

Волосояечеиіе: Уничтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ. МАШСІІК уничтоженіѳ мозолѳй и 
вросшаго ногтя. 1901

Коммерческое 
т 7  с о б р а н і е.

Въ четвергъ 7-го ноября

сем ей н о -л и тер а - 

т у р н ы й  вечеръ .
С. П. Полтавскій сдѣлаетъ сообщеніе на 
тему «Футуризмъ и итальянское прошлоѳ*.

Родные поксйнаго Алѳк- 
сандра йлександровича 
ШЕ5ЕНИНА приносятъ^ 
глубокуго благодарностьР' 
всѣмъ, почтившнмъ его| 

п а м я

Д о к т о р ъ

ШУЛЬИАІІЪ.
Пріемъ по венерич. и кожн. болѣзнямъ (сн | 

филисъ) 9—1 дня 4—7. 
Полицейск., уголъ Царицынской, дотъ_ Ар 
_________  тамасова# 44—46.

В у б н о й  в р а
(бывш. медин. 14 кур.'

принимаетъ по зубнымъ болѣзигшъ ежедн 
отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 д

ксандровской ул. д.
Леченіе зуб. н десенъ; плоі

др. матеріал. ----- 8го:о:.>ат.

И с к у с с т в е н н ы е  з у б ы
несьемные нротезы. Савѣтъ безпл. Всѣ твх М Ш  
раб. по расцѣи. лечѳ^н. Учащимся скидка

П. 1 . Тщф я я
пріеіяъ по внутрен. болѣзнямъ отъ 9 
10 ч. у. и отъ 6 до 7 ч. в. Соляная ул.
(близъ Московской), м. Б.-Серг. и Покровск. 

д. .̂ 9 16. Тслефонъ .Мо 14—05. 6710 і

Безспорно 
лучшее 

іполосканіе

Іности своихъ утвержденій, собст-; 
|взнными руками подпнсаться подъ 

правдательнымъ вердиктомъ при- 
ісяжныхъ.

И вотъ гг. Меныпиковы, Глинки 
Е° копоінатся въ своей грязн 

Жюзпомоіпно и нелѣно, нагоомождая 
'ііусности на гнуспости и вызывая 

|въ себѣ всеобщее отвращеніе, такъ 
хорошо выраженное кн. Мещер- 
■кимъ.

ющіина

3 у б н ы е  в р а ч е і

ПДВЛ 01ІЬІ.
Пріемъ больныхъ енсѳдневно съ 9 час. до 
© час. веч.; по праздникамъ до \ ч. дня.
Константиновская 82, рядомъ съ Коммер- 
чѳскимъ училиіцѳмъ. _____ 7259

Д О К І Г О Р Ъ 7871

Е . Б . Д 0 БРЫЙ.
Акушерстзо, іненснкя н внутреннія болѣзнн 

Пріемъ отъ 3 до 6 ч. ве .ера.
Больш Кострижная улица, меж. Александ- 

ровской и Вольской, д. № 27, Клинга. 
Гіріѳмъ ежедневио отъ 3 жъ до 7 ч. веч.

ДОНТОРЪ 1

М. I  РОЗЕЯВЛЮИЪ
Глазныя болѣзни.

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

К О Н Т О Р ' А
Т-ва Купеческое парох. 

по р. ВолгЬ I
преднолагаетъ отиравить 8-го ноября, если 
позволитъ погода, отъ Сардтова до Сама- 
ры пароходъ «Фультонъ»; принимаетъ на 
доставку груза и пассажировъ.

Агенгъ В. Вильсовъ.

Д о и т о р ъ
П. Ва Влатовѣровъ.
Внутреннія, спец. желудочно-нишеч- 

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

врчера кромѣ праздниковъ. 
Завшаніе н другіе недостатки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской 
и Больской, соб. домъ. Телеф. 690. 7759

ЗУБНОЙ ВРА Ч Ъ

Гіш С. Неменовъ.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 
9—2 и 4 —7. Искусственньве зубы всѣхъ 

типовъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ 

рядомъ съ аптекой ПГмидтъ. :-----

Докторъ медицины

0 . №. ІЕПЕШ
сып., мочѳпол. н венѳр.

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бѳль-эта ъ. 187

-ЛЕЧЕБВЫН МБІІЕТЪ
и лабораторія нснусствен. зубовъ

Рувэнъ Веніаминовичъ

Ш Ш Щ Ъ .
Уг. Нѣмѳцкой и 
Вольск., д. Ма- 

_  сленникова№49,
входъ съ Вольск., заискусство награжденъ 
въ Италіи золотой медалью. Пріемъ съ 9 
ч. ко ^ ч. и отъ 4 до 7 ч. веч. 7237

Супружескій діалогъ.
Супругъ сумѣлъ сдѣлать у казначея заемъ 

и принесъ домой порядочную толикѵ де- 
негъ на шляпки жснѣ и дочери, на зада- 
токъ за дачу и на другія надобности. Мужъ 
съ радости выпилъ.

Мужъ.
Бери и трать хоть всѣ заразъ,
Но выполни и мой заказъ.
Не позабудь коньякъ Шустовскій. 
Ставъ въ расписанье во главѣ... 
Возьмешь его бутылки д в ѣ...

Жспа (залавѣ П  р р ѣ  Денъги): 
Довольно и одной... таковскій,..

Мужъ.
Жена, не зли, а то смотри,
Велю купить бутылки т р и...

Жена.
Еще что! Ротъ разинь поширѳ... 

Мужъ.
Смотри. велю купить ч ѳ т ы р е...

Жепа (махнувъ рукой): 
Куплю одну! Да дай считать... 

Мужъ.
Одну? Шалишь, братъ, купишь п я т ь.

Жена.
Да, коль откажитесь вы ѣсть... 

Мужъ.
Ты возражать! Ну, купишь ш ѳ с т ь. 

іШ/вна.
Уйди... Тьфу, сбилъ меня совсѣмъ... 

Мужъ.
Жена... Я требую ихъ—с е м ь.

Жена (раздраженно). 
Ахъ, разговоры эти бросимъ...

Мужъ (иастойчивѣе); 
гІЬгда я требую ихъ в о с е м ь. 

Жепа.
Ь йди ты. Видишь я спѣшу...
Меня твои всѣ фразы бѣсятъ...

Мужъ (съ угрозой).
А, бѣсятъ... Самъ я напишу 
(Водитъ по столу пальцемъ). 
ІПустова- ц е в я т ь... Мало!-д ѳ с я т ь 

(Вдругъ засыпаетъ.)
Жена. 7820

Ну, слава, Богу, сонъ нагаѳлъ,
А то бы онъ до д ю ж и н ы  дошелъ,

Ремонгь иостовыр.
По закону 21 мая 1912 года го- 

юдскимъ уиравленіямъ предоставлено 
ііѳрелагать натуральныя повинности, 

|іеж аш ія на домовладѣльцахъ, въ до- 
іежныя, причемь нослѣднія приравни- 

іШ М ^заю тся къ городскому оцѣночному сбо- 
могутъ быть взыскиваемы съ 

іедоимщиковъ принудительнымъ по- 
съ наложеніомъ пени. 

Законъ этотъ имѣегъ громадное зна- 
■Ж ченіе. такъ какъ благодаря ему раз- 
ІЩрѣиіаются такіе слолшые и больные 
Щ зопросы  городского хозяйства, какъ 
М .р га н и за ц іи  городского караула, ре- 

§ § Ц }«онтъ мостовыхъ и принудительное 
ірисоединеніе къ канализаціи.

| 1Ш  основаніи этого закона сара- 
^Щ говской городской уцравой изготов- 
Щ  іенъ проектъ нравилъ взиманія ка- 
Ш п а у л ь н а г о  сбора и сбора на ремонтъ

щ  мостовыхъ.
Въ общемъ проекты эти ограничп- 

Ф лаионъ 85  к. ваются лишь закрѣпленіемъ существу- 
г- . '• ющаго положенія.
Егольио.і ф«аи„ хвата- Сохраняются безъ измѣнеиія какъ
нѣсколько мѣс„ і р. ео к. размѣры сборовъ, такъ и порядокъ 

расходованія. Ізмѣняется лишь въ 
соотвѣтствіи съ закономъ 21-го мая 
способъ взысканія недоимокъ, уплата 
которыхъ становится для домовла- 
дѣльцевъ обязательной внѣ зависимо- 
сти отъ того, согласенъ домовладѣ- 
лецъ на пѳреложеніе натуральной по- 
виниости въ денежную или нѣтъ.

Это— вгь общемъ. Но въ проектѣ 
правилъ о взиманіи сбора на ремонтъ 
мостовыхъ есть маленькая деталь, 
которая является несомнѣннымъ ноа* 
шествомъ.

Въ примѣчаніи къ параграфу пер- 
вому этихъ правилъ сказано, что къ 
уплатѣ сбора на ремонтъ мостовыхъ 
привлекаются на одинаковыхъ основа- 
ніяхъ съ землевладѣльцами и аренда- 
торъ, владѣюшій постройками на чу- 
жой землѣ.

Въ настоящее врѳмя этого нѣтъ.
Съ 1883 года, когда впервые былъ 

установленъ сборъ на ремонтъ мосто- 
выхъ,— арендаторы отъ платежа его 
оевобождаются.

Втеченіе тридцати лѣтъ признава- 
лось, слѣдовательно, что обязанность 
ио ремонту мостовыхъ лежитъ исклю- 
чительно на землевладѣльцахъ.

И тѣ, кто установидъ этотъ поря- 
докъ, несомнѣнно правильно понимали 
экоиомическую сущность сбора на ре 
монгъ мостовыхъ.

Сборъ .эготъ не можетъ быть впол- 
нѣ прировненъ къ оцѣночному сбору, 
ибо онъ спеціально предішначается 
на поддержаніе сооруженій, имѣюшихъ 
непосредственную связь съ землей.
Улица по сушеству дѣла является нѳ 
только мѣстомъ общаго пользованія, 
но въ то же время и принадлежно- 
стые того двороваго мѣсга, противъ 
котораго она проложена. Безъ
улицы самое существованіе дворо-
ваго мѣста почти немыслимо. Во 
всякомъ случаѣ цѣнность кѣста
зависитъ исключительно отъ степенк 
благоустройства улицы и ея положенія 
въ городѣ. Дѣнность каждаго камня 
мостовой входитъ въ составъ цѣнно- 
стей двороваго мѣста, противъ кото- 
раго онъ положенъ, и повышаетъ его 
репту.

Эта повышенная рента выкачиваетс» 
изъ кармана арендатора въ видѣ 
арендной платы.

й  чѣмъ лучше мостовая, чѣмъ до- 
роже стоитъ ея ремонтъ, тѣмъ вышѳ 
стоимость земли.

Въ то же время до очевидности 
ясно, что стоимость построекъ не из- 
мѣнится, какимъ бы способомъ ни 
была замощена мостовая.

При этомъ условіи возложеніе на 
арендаторовъ обязанности по уплатѣ 
сбора на ремонтъ мостовыхъ на рав- 
ныхъ основаніяхъ съ землевладѣль- 
цами, не можетъ быть ничѣмъ оп- 
равдано, и, надо думать, что городская 
Дума внесетъ въ проектъ правилъ, 
разработанный управой, соотвѣтствую- 
щую поправку.

» .

рзтаві, 1-п иірі.
Правые очутилнсь на распутьи. 

Надѣясь, что дѣло Бейлиса окон- 
чится обвинительнымъ вердиктомъ, 
они слишкомъ тѣсно и неосторож- 
но связали себя съ Бѣрой Чебе- 
рякъ н ея «малиной» и тенерь, 
когда судъ совѣоти оправдалъ Бей- 
лиса, очутились въ положеніи, 
весьма и весьма непріятномъ. Убій- 
ство совершено и убійство звѣр- 
ское, прокуроръ и истцы въ сво- 
ихъ рѣчахъ указывали, что на 
скамьѣ подсѵдимыхъ должны си- 
дѣгь или Бейлисъ или Вѣра Че- 
берякъ, а пожалуй и Бейлисъ и 
Чеберякъ, тѣмъ самымъ доиуская, 
что даже въ нхъ глазахъ улики 
противъ Чеберякъ слишкомъ вели- 
ки, чтобы можно было СІІОКОЙНО 
пройти мимо лукьяновской герои- 
ии. Но это было до вердикта. 
Прясяжные устранили Бейлиса, 
признали его невиновнымъ. Оста- 
ешГ слѣдовательно въ силѣ вто- 
рбй членъ двучленной обвинитель- 
ной формулы—Вѣра Чеб«рякъ. Ви- 
новна она или нѣтъ— пока еще, ко- 
нечно, не выяснено и можетъбыть 
рѣшено лишь еудомъ, но ясно, что 
нить, ведущая къ ея «малинѣ» и 
оотавленная въ сторонѣ на пред- 
варительномъ слѣдствіи, должна 
быть опять поднята и изслѣдована 
съ возможной тщательностью. й 
этотъ выводъ логически неизбѣж- 
но приходитъ на умъ всякому, 
кто задумается о таинственночъ 
убійствѣ.

Но нравымъ такой выводъ изъ 
вердикта присяжныхъ вполнѣ есте- 
ственно не можетъ улыбаться. Если 
бы второй процессъ окончился об- 
винительнымъ приговоромъ по от- 
ношенію къ Вѣрѣ Чеберякъ, ихъ 
агитаціи былъ бы нанесенъ ударъ 
во много разъ болѣе тяжкій, чѣмъ 
оиравданіе Бейлиса.

Что же дѣлать?
Они до сихъ поръ не да- 

ли отвѣта на этотъ во- 
просъ. Бр ежнее единодушіе 
ихъ покинуло и начался разбродъ. 
Болѣе несдержанные, болѣе неосто- 
рожные съ Меныпиковымъ во гла- 
вѣ требуютъ продолженія дѣла, 
кассаціи приговора, чуть не вто» 
ричнаго ареста Бейлиса, доходя да- 
же до заподозриванія присяжныхъ, 
до дикихъ предположеній, что не 
совѣсть, а подкупъ повліяли на 
рѣшеніе народныхъ судей. Но эта 
попытка отыграться нечистыми 
средстзами вызвала возмущеніе да- 
же въ консервативныхъ кругахъ—  
и кн. Меіцерскій выразилъ это въ 
словахъ, достаточно краснорѣчи- 
выхъ. И вотъ другой флангъ аги- 
таторовъ— «Земщина® и ея штатъ 
— начинаютъ бить отбой. «Мысль 
о протестѣ или о кассаціонной жа- 
лобѣ слѣдуетъ совершенпо оста- 
вить— пишетъ г Глинка. Риско- 
вать вторичнымъ разсмэтрѣніемъ 
дѣла, при искаженномъ предвари- 
тельномъ слѣдствіи, рѣшительно 
нѣтъ основаній». И рекомендуетъ 
приняться за пересмотръ... судеб- 
ныхъ уставовъ.

Эга точка зрѣнія несомнѣнно 
болѣе осторожна.Очевидно, что при 
нынѣшнихъ судебныхъ уставахъ 
возможны выступленія г.г. Голубе- 
выхъ и Розмитальскнхъ, но невоз- 
можно разсчитывать на соотвѣт- 
ственные результаты. И если Мень- 
шиковъ готовъ повторить риеко- 
ванный опытъ, Глинка и руками 
и ногами отшшівается отъ риска. 
Глинка, конечно, благоразумнѣе и 
предусмотрительнѣе Меньшикова, 
но тѣмъ не менѣе и его способъ 
выхода изъ непріятнаго положенія 
также не безъ подводныхъ камней. 
Огказаться отъ риска— вѣдь это 
еознаться въ слабости, дажевздор-

Обзоръ пеоди.
Октябристы и заканопроектъ о пе- 

чатк.
Оппозидіозные на словахъ, октяб  ̂

ресты на дѣлѣ снова достаточно ярко 
оОнаружили свое третьеіюньское лидо, 

Давно ли октябристы,—пишетъ «Русск 
Сл.»,—метали громы и мояніи противъ 
преслѣдованій печати и грозно требовали 
осуществленія свободы на началахъ ок- 
гябрскаго манифеста? Теперь, по мѣрѣ 
того, какъ Дума углубляется въ реальную 
законодательную работу, руководящая пар- 
тія быстро «отрезвляется».

Въ комисіи гг. Пуришкевичи откровенно 
указывали, какія цѣли преслѣдуются требо- 
ваніемъ средняго образованія (для редакто- 
ровъ). Было ясно, что имъ вводится весьма 
чувствительное ограниченіе, къ тому ж? 
противорѣчащее даже основнымъ законамъ 

Но наши «оппозиціонеры» сдѣлали видіѵ 
что не замѣчаютъ этого. Они охотно прі 
соединились къ требованію проекта, чт 
вполнѣ ѳстественно.

Присоединились, такъ какъ—  
при всемъ своемъ будированіи противі 

преслѣдованій, принципіально стоятъ на 
точкѣ зрѣнія проекта. Еакъ послѣдній, ояа 
стремятся не къ свободѣ печати, а кі 
устраненію коѳ-какихъ «излишнихъ огра 
ниченій», требуя вмѣстѣ съ ироектомъ над 
лежащихъ гарантій противъ «разнузданно 
сти» печати.

Гарантій настолько обильныхъ,что—  
Пуришкевичамъ безпокоиться нѳчеге,— 

октябристы не выдадутъ.
Не выдадутъ, какъ не выдавали и 

раныпе, подписываясь подъ всѣмъ?что 
предлагали имъ справа.

Горбатаго, очевидно, лишь могила 
исправитъ...

Вокругъ Арцыбашевской «Ревно-
сти».

Т. А. отмѣчаетъ въ «Утрѣ Роесіи» лю- 
бопытное явленіе: «Ревность» Арцыба- 
шева не понравилась; на диспутахъ 
въ Москвѣ указывали даже, что пьеса
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— ничто, «не есть литературный 
фактъ» и потому не слѣдовало бы 
годѣйствовать успѣху ея диспутами, 
преиіямн и т. д. Яо диспуты все же 
устраиваются, шумъ растетъ и во 
всякомъ случаѣ обезпечиваетъ Арцы- 
башеву матеріальный успѣхъ.

Не такъ давно былъ со мною въ театрѣ 
курьезный случаіі, гіишетъ Е. А. Не только 
курьезный, впрочемъ, но и обидный. едва 
не закончившійся нротоколомъ. Дѣло нача> 
лось съ того, что гдѣ то въ заднихъ рядахъ 
ято то.й кому то, не знаю о чемъ шеп- 
нулъ...

— Шш... прѳкратилъ разговоръ со- 
сѣдъ.

і Но кто-то другой услыхалъ сосѣда и уже 
саімъ, очевидно, не вѣря въ серьезность 
возникхпей помѣхи, спокойно добавилъ:

— Тише, пожалуЕста.
— Тш...—зашипѣли сосѣди.
*— Тише!—раздался протестъуже рядомъ 

со мною. * 4
I — Шш!.. Тише!—зашипѣло на проте- 
тестанта разомъ нѣсколько голосовъ.

И съ этого началось. Вскакивали взвол- 
нованно съ мѣстъ, кричали *тише»! и «до- 
вольно»! заговорили возмущенно, видимо, 
бранясь... Кто то требовалъ, чтобы сѣ- 
ли...

— Сядьте!—зашумѣли въ разныхъ мѣ- 
стахъ.

— Шш!.. Тише! Довольно!-— остапавлива- 
яи другіе.

— Тише!—попьітался я, наконецъ, воз- 
становить тишину. Но, оглянувшись, заки- 
дѣлъ отъ негодованія: прямо въ упоръ 
смотрѣло на меня лицо съ ощетннившими- 
ся усами, и съ глазами, вытаращенными 
отъ злобы, шипѣло:

— Тише вы! Слышите?!
— А я что говорю?—прошипѣлъ я въ 

лтвѣтъ.
— А и вамъ говорю: тише!
— А я что .говорю?!—вскипѣвъ возвы- 

салъ я голосъ.
— Ти-и*ше-е!..—звучалъ въ одной нотѣ 

чей то уже истерическій голосъ...
Р. А. указываетъ, что нѣчто подобное 

происходитъ и съ пьесой г. Арцыба- 
, шева.
I Кто-то—совсѣмъ тихо, правда,—обругалъ 
писателя Арцыбашева. Съ этого и нача- 
лось. й  вотъ выросъ И' ростетъ еще этотъ 
своеобразный и безтолковый, какъ въ те- 
атрѣ, шумъ—-слава писателя Арцыбашева.
II всякій, кто берется серьезно за иеро. 
кто всходитъ, серьезный, на ораторскую 
трибуяу»—строитъ этажи этой курьезной 
арцыбашевской славы, цѣликомъ состояшей 
изъ криковъ „тише“ и „довольно“. „Сядь- 
ге/и—рекомендуютъ еще нѣкоторые, сами 
вставая для болыпей убѣдительности. Соз- 
даѳтся безвыходное положеніе: чѣмъ боль 
ше успокаивать публику, чѣмъ энергичнѣе 
раскрывать иусюту арцыбашевскихъ по- 
гугъ, тѣмъ выше, оказывается, настраивать 
этажи этой курьезной славы. Говоря слово: 
,тишё!“—вы, оказывается, шумите!

Р. А. слѣдовало бы, однако, для полно- 
ты картины отмѣтить, что шумъ раз 
дуваютъ отчасти люди, посторонніе ли- 
тературѣ, стремящіеся не къ выясне- 
нію художественнои цѣнности произ 
веденія, а просто къ рекламированію 
зго.

Т е я е г р а м м ы .
(Отъ О.-Пет. Тел, Аеентства).

5 иоября.
П о  Р  о  с  с I и.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Нюландскій губерна- 
торъ Нюмаиъ. назначенъ сенаторомъ и 
членомъ судебнаго деиартамента фин 
лячдскаго Сената ио 17-е сентября 
1915 года; на его мѣсто перемѣщенъ 
вазасскіі губерЛторъ Виднесъ.

—  Комитетомъ по дѣламъ печати 
наложенъ арестъ на № 249 газеты 
«Русское Знамя».

Ч у м а .
УРАІЬСКЪ. Въ киргизской степивъ 

Исимтюбѣ, лбищенскаго оі;р., въ шести 
верстахъ отъ Калмыковской стаяицы 
яаблюдаются подозрительвыя по чумѣ 
заболѣваяія съ смертнымъ исходомъ. 
Мѣстяость оцѣплена, производятся бак 
геріологическія изслѣдованія.

СУВАЛКИ. Министръ просвѣщенія 
отбылъ въ Петербургъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Рыбинскій биржевой 
комнтетъ вмѣстѣ съ горо ской Думою 
ходатайствуетъ объ учреясденіи рыбин- 
скаго округа путей.

МЙНСКЪ. Губернскимъ правленіемъ 
возбужцено свыше 30 дѣлъ противъ уво- 
ленныхъ отъ службы станового при- 
става игуменскаго у. Ивицкаго по обви- 
ненію въ злоупотребленіяхъ по выда 
чѣ крестьянамъ и евреямъ загравич- 
ныхъ паспортозъ; въ связи съ воз- 
бужденіемъ дѣлъ арестованъ адвокатъ, 
получавшій иаспорта; устранены отъ 
должности два писыиоводителя нри- 
става.

ЛИВАДШ. (Оффиціально). 5 ноября 
въ Ливадіи Его Величеству Государю 
Императору имѣли счастье предста- 
виться и были нриглашены къ Высо- 
чайшему завтраку предводитель дво- 
иянства таврической губерніи въ долж- 
иости гофмейстера Нестроевъ и уѣзд- 
ные— симфероііольскій възваніи камер- 
гера Мурзаевъ, феодосіііскій въ званіи 
камергера Княжевичъ, ялтинскій въ 
званіи камергера— Ионовъ, бердянскій 
дѣиствитеіьный статскій совѣтникъ 
Гаевскііі, онъ же предсѣдатель уѣзд- 
дой земской управы, евпаторійскій—  
дѣйствительяый статскій совѣтникъ 
Булгаковъ, мелитопольскій статскій 
совѣтникъ— Алейниковъ, днѣпровскій 
колежскій совѣгникъ— Нестроевъ и 
перекопскій коллежскій совѣтникъ Ка- 
рашайскій и предсѣдатели земскихъ 
управъ таврической губерніи: гу-
бернскіи —  коллежскій совѣтникъ — 
Харченко и уѣздпыхъ— мелито 
польской коллежскій совѣтникъ 
Рыковъ, днѣпровской, заступающій мѣ- 
сто предсвдагеля Фастьковскій, пере- 
копской коллежскій ассесоръ— Таііган- 
скій, евпаторійской губернскій секре- 
тарь Дуванъ, симферопольскій Ганъ, 
ялтинской Богдановъ и феодосійской 
коллежскій ассесоръ Крымъ. Ирипред 
ставленіи находились министръ Имив' 
раторскаго Двора генералъ-адъютантъ 
графъ Фредериксъ, таврическій губер- 
наторъ камеръ-юнкеръ Лавриновскій 
и дежурный при Его Величествѣ фли- 
гель-адъютантъ Михеевъ. Въ тотъ же 
день предводители дворянства и пред 
сѣдатели земскихъ управъ таврической 
губерніи имѣли счастье представиться 
Ёя Величеству Государынѣ Императри- 
цѣ Александрѣ Феодоровнѣ и лице- 
зрѣть Наслѣдника Цесаревича. Того 
же числа командиръ крымскаго кон 
наго Ея Величества Государыни Импе- 
ратрицы Александры Феодоровны пол 
ка иолковникъ Дробязгинъ имѣлъ сча- 
стье нредставиться Его Величеству по 
случаю годовщины зачисленія Его Ве- 
личества въ списки полка и поднести 
Ея Величеству букетъ.

ГРОДНО. Въ день пятидесятилѣтія 
сформированья 26 артиллерійской бри 
гады состоялось торжественное откры 
тіе иамятника, воздвигнутаго съ Высо 
чайшаго соизволенія для увѣковѣченія 
слазы офицеровъ и нижнихъ чиновъ

бригады, павшихъ въ теченіи шести 
кампаній съ 1800  до 1905 г.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Двина стала, на- 
вигація прекратилась.

БАТУМЪ. Преслѣдуемый полиціей 
неизвѣстный выстрѣлами изъ маузера 
ранилъ двухъ чиновниковъ сыскной 
полиціи, самъ убитъ. При немъ обна- 
ружены патронтаінъ съ боевыми иа- 
тронами; вокругъ ноги обернуты 
шестьсотъ сторублевыхъ билетовъ; ио- 
ложеніе раненыхъ сыщиковъ спас- 
ное.

ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался академикъ 
Миллеръ.

МОСКВА. Судебная палата пригово- 
рила къ году крѣпости редактора жур- 
нала «Огни», Лященко, обвинявшаго- 
ся по 129 статьѣ.

Московскій военно-окружный судъ 
приговорилъ къ отставленію отъ дол- 
жности съ лишеніемъ мундира и пен- 
сіи бывшаго начальника приамурска- 
го округа лограничной стражи гене- 
ралъ-лейтенанта Мартынова по обви- 
ненію въ разглашеніи государственной 
тайны.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отвѣтъ на вѣрно- 
подданническую телеграмму, отправ- 
ленную иредсѣдателемъ комитета со- 
стояшей нодъ Высочайшимъ покрови- 
тельствомъ выставки «Русская ' Ривь- 
ера» Ерколовымъ, статсъ - секретарь 
Ермоловъ удостоился получить Высо- 
чайшую тслеграмму: «Благодарю ис- 
кренно комитетъ и экспонентовъ вы- 
ставки черноморскаго побережья «Руб- 
ская Ривьера» за молитвы и выра- 
женныя чувства.' Очень сожалѣю, что 
не могу посѣтить выставку.
Николай».

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду прекраще- 
нія чумы въ донской области проти- 
вочумной комисіей отмѣняется распо- 
ряжзніе о признаніи хутора Калача 
и слободы Ново-Петровской неблаго- 
получными по чумѣ съ оставленіемъ 
области войска донского угрожаемой 
названной болѣзнью.

—  28 ноября открывается очеред- 
ной общій съѣздъ представителей рус- 
скихъ желѣзныхъ дорогъ. Министер- 
ство путей сообщенія между прочимъ 
предложило съѣзду обсудить вопросъ 
объ упорядоченіи перевозки ссыпныхъ 
хлѣбныхъ грузовъ заграницу.

—  При министерствѣ торговли подъ 
предсѣдательствомъ товарища министра 
Барка образовано особое совѣщаніе 
ио воиросу о постройкѣ судовыхъ ма- 
шинъ полнаго внутренняго сгоранія. 
Совѣщаніе созываетСя согласно по- 
желанію, выраженному Государствен- 
ной Думой.

—  Петербургскій окружный судъ 
приговорилъ короннаго фохта выборг 
скзй губ. Каяндера за противодѣй- 
ствіе закону о равноправіи русскихъ 
въ Финляндіи къ шести мѣсяцамъ 
тюрьмы съ воспрещеніемъ занимать 
обществениыя и государственныя дол- 
жности въ теченіи трехъ лѣтъ.

ТИФЛИСЪ. Подъ предсѣдательствомъ 
камергера Мартынова открылись за- 
сѣданія совѣщанія представителей 
закавказскихъ и туркестанскаго ко- 
митетовъ виноградарства и питомни- 
ковъ американскихъ лозъ на Кавказѣ 
Присутствуетъ около ста дицъ. Цѣль 
совѣщанія— выработка мѣръ борьбы съ 
филоксерою и другими вредителями, 
также объединеніе дѣятельности коми- 
тетовъ въ мѣропріятіяхъ по воспосо- 
бленію виноградарству.

ОДЕССА. Состоялось учредительное 
собраніе русско-французской торговой 
палаты. Избранъ комитетъ.
Пожаръ Сибиряковскаг» те- 

атра.
ОДЕССА. Въ шестомъ часу дня на 

сценѣ опереточнаго театра Сибирякова 
вспыхнулъ пожаръ, полагаютъ .вслѣд- 
ствіе соедииенія электрическихъ про- 
водовъ. Огкемъ уничтожены сцена, 
зрительный залъ, имущество- и ко- 
стюмы частью спасены; убытки вы- 
ясняются; пслагаютъ, что они выше 
полмилліона. При тушеніи пожара тя- 
жело пострадали охотники пожарной 
дружины.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣ- 
ламъ печати наложенъ арестъ на № 
23 журнала «Новый Сатириконъ».

За рубежоияъ.
ПАРЙЖЪ. Открылся второй междуна- 

родный таможенный конгрессъ. Министръ 
фиыансовъ въ рѣчи привѣтствовалъ ино- 
странныхъ делегатозъ Представителемъ 
Россіи состоитъ финамовый агентъ въ 
Парижѣ Рафаловичъ.

БУДАПЕПІТЪ. Газеты сообщаютъ о 
предстоящемъ соглашеніи между хорватами 
и венгерскпмъ нравительствомъ.

АФИНЫ. Правительство въ ближайшемъ 
будущемъ вноситъ въ налату завонопро- 
ектъ объ учрежденіи коваго министерства 
путей сообщенія.

ПАРИЖЪ. Палата депутатовъ большии- 
ствомъ 333 протнвъ 225 приняла законо- 
проектъ объ избирательной реформѣ.

БЕРЛИНЪ. Имперскій канцлеръ далъ 
обѣдъ въ честь стагсъ-секретарь Коковцева. 
Прясутствовали русскіЯ посолъ Свербоевъ 
съ чинами пссольства, директоръ кредит- 
ной канцеляріи Давыдовъ, секретарь мнни- 
стра Дорліакъ, гермаискій посолъ въ ІІе- 
тербургѣ Пурталесъ, германскіе и прус- 
скіе министры. Послѣ обѣда статсъ-секре- 
тарь Коковцевъ продолжптельно бесѣдовалъ 
съ канцлеромъ.

ЛЕДИСМИТЪ. Начались волненія инду- 
совъ. Положеніе серьезное. Населеніе по- 
требовало вооруженія полиціи и учрежде 
нія вооруженной гражданскои гвардіи.

ВѢНА. 6 октября у президента палаты 
депутатовъ Сильверстера состоится учре- 
дительное собраніе комитета по сооруженію 
памятника императору францу-іосифу, 
воздвигаемаго тремя союзными націями. 
Въ сообщѳніи участвуетъ вице-президѳнтъ 
германскаго рейхстага Пааше, итальянскій 
депутатъ Вольтолини.

ВЕРЛИИЪ. Императоръ Вильгельмъ по̂  
жаловалъ ордена. директору кредитной 
канцеляріи Давыдову Короны первой сте- 
пени, сѳкретарю министра финансовъ—Дор- 
ліаку Короны второй степени.

Паденіе дирижабля,
РИМЪ. Дирижабль, предпринявшій проб- 

ный полетъ надъ озеромъ Брачіано, неожи- 
данно упалъ въ озеро; несчастій съ людьми 
не было. Ііірижабль извлеченъ изъ воды.

БѢЛГРАДЪ. Вмѣсто Пашича предсѣда- 
телемъ государственнаго совѣта назначенъ 
членъ совѣта ГІиколичъ.

ПАРИЖЪ. йспанская королевская чета 
обмѣнялась визитами съ президентомъ рес- 
публики, его супругою. Днемъ президентъ 
и король неофиціально были приняты го 
родскимъ общественнымъ управленіемъ.

Пісаѣднія изеѣстія.
Предсбдатель совѣта министровъ В 

Н. Коковцевъ въ Парижѣ принялъ 
корреспондента «Веч. Вр.», которому 
сказалъ:

—  Выѣзжаю изъ Парижа очень 
усталымъ, но вполнѣ удовлетворен 
нымъ. Главная цѣль моего пріѣзда—  
заключеніе желѣзиодорожнаго. гаран

тированнаго правительствомъ 500-
милліоннаго займа— достигнута. Фран- 
цузское правительство обѣіцало не 
только содѣйствіе, но даже согларилось 
оказать давлепіе на французскіе банки. 
Реализовать заемъ удастся можетъ быть 
скоро, а можетъ быть не скоро. Все за- 
виситъ отъ того, когда палатами будетъ 
разсмотрѣпъ французскій бюджетъ и
вопросъ о государственномъ займѣ въ 
1.300 милліоновъ. Конечно, на первую 
очередь пойдетъ французскій заемъ, а 
затѣмъ нашъ предпочтительно передъ 
другими.

Корреспондентъ спросилъ:
« —  Не является ли это уиифика- 

ціей желѣзнодорожныхъ займовъ?
Министръ отвѣчалъ:
« —  Нѣтъ это будетъ іобщій заемъ 

для группы дорогъ, изъ которыхъ
каждая выпуститъ облигапіи на по- 
требную сумму.

« —  Не потребуется ли согллсія 
Государственной Думы, такъ какт дѣ- 
ло идетъ о правительственной гаран- 
тіи?

« —  Нѣтъ, —  отвЬчалъ министръ, 
— это— воиросъ внутренняго распоряд- 
ка» (У. Р.).

—  Въ пятницу Дума приступитъ 
къ обсужденію проекта своего наказа. 
Пренія, какъ предполагаютъ, затянѵт- 
ся на цѣлую недѣлю и Гпримутъ ха- 
рактеръ широкій и оживленный. Со- 
ставленный нроектъ наказа (доклад- 
чикъ— Маклаковъ) встрѣтитъ очень 
серьезныя возражеиія на скамьяхъ
оппозиціи. Будутъ подняты такіе важ- 
ные вопросы, какъ вопросы о пра- 
вахъ президіума, о свободѣ думской 
трибуны, думскихъ преиій, въ виду 
предложенныхъ въ проектѣ многочи- 
сленчыхъ ограниченій времени ора- 
торскихъ рѣчей десятыо и даже
пятью минутами, о предварительномъ 
вопросѣ, о запросахъ и т. д. (Р. В.)

—  Комисія изъ 20 депутатовъ, из- 
бранная крестьянами-депутатами для 
выработки программы безпартійиой
крестьянской группы, обсуждала во- 
гіросъ о томъ, нужно ли включить въ 
эту программу пунктъ объ отчужденіи 
частновладѣльческихъ земель по спра- 
ведливой оцѣнкѣ. Болыпинствомъ
всѣхъ противъ 3 крестьянъ к.-д. этотъ 
пунктъ исключенъ. (У. Р.)

—  КраВніе правые имѣютъ сумрач- 
ный видъ. Ихъ тревожигъ начина- 
ющее «полѣвѣніе» націоналистовъ, но 
все болыпе ихъ безиокоитъ, какъ го- 
ворягь дшутаты, смерть генерала Де- 
дюлина, бывшаго ихъ вѣрнымъ хода- 
таемъ и покровителемъ, и возможное 
назначеніе на этотъ постъ генерала 
Джунковскаго. (Р. В.)

—  Октябристы постановили ввести 
запросъ по поводу случая съ драгома- 
номъ ІІетровымъ. Нѣкоторые члены 
фракціи лично знакомы съ г. Петро- 
вымъ и подтверждаютъ всѣ сообщенія 
газетъ. (Р. У.)

—  Клубъ женской прогрессивной 
партіи вручилъ члену Государственной 
Думы А. И. Шингареву докладную за- 
писку къ разработанному клубомъ за- 
конопроекту о допушеніи женщинъ 
въ число нрисяжныхъ засѣдателей. 
(У. Р.)

—  Комисія о путяхъ сообщенія за- 
кончила разсмотрѣиіемъ проектъ объ 
обложеніи автомобилей. Комисія поста- 
новила установить налогъ ца автомо- 
били: въ пользу земства— 3 р. и въ 
пользу городовъ— 3 р. съ каждой си- 
лы. Доходы отъ этого обложенія дол- 
жны поступить на улучшеніе дорогъ. 
(У . Р.)

—  Члеяы Думы отъ харьковской 
губерніи посѣтили управляющаго ми- 
нистерствомъ внутреннихъ дѣлъ Лы- 
кошина и познакомили его подробно 
съ тѣмъ, что представляетъ закрытое 
мѣстной администраціей харьковское 
медицинское Общество, и указали на 
ту громадную пользу, которую оно 
своими учрежденіями приноситъ краю. 
]ъ виду того, что постановленіе о за- 

крытіи Общества будетъ савременемъ 
обжаловано въ Сенатъ, депутаты воз- 
будили ходатайство, чтобы данный
Обществу харьковскимъ губернскимъ 
присутствіемъ полторамѣсячный срокъ 
для ликвидаціи былъ продленъ до рѣ- 
шенія дѣла вѣ Сенатѣ. Товарищъ ми 
нистра Лыкошинъ отвѣтилъ депута-
тамъ, что все ими сообщенное онъ пе- 
іедастъ Н. А. Маклакову. Депутаты 
надѣются, что ходат.ійство ихъ мини- 
стерствомъ будетъ удовлетворено. (Р. 
~ѣд.)

—  Тверской губернаторъ пріост-- 
новилъ дѣятзльность Общества врачей.

Причина— протестъ противъ экспер- 
тизы Сикорскаго по дѣлу Бейлиса. 

«Р. М.»).
- Въ бесѣдахъ съ представителями 

медицинскаго Обіцества харьковскій 
вице-губернаторъ Масальскій усиленно 
нодчеркиваетъ, что онъ готовъ допу- 
стить иересмотръ постановленія гу 
бернскаго присутствія, если только 
будутъ найдены для этого основанія. 
ГР. Сл.»).

-  Загодочный случай происшедшій 
въ Віевѣ возлѣ завода Зайцева, дав 
шій поводъ къ слухамъ, будто зарѣ- 
занъ Бейлисъ, остается невыяснен- 
нымъ.

Нельзя установить, кто вызывалъ 
«скорую помощь», откуда взялись лу  
жа крови и окрававленный ножъ.

Бывшіе на улицѣ очевидцы гово 
рятъ, что какой-то «ІІетька» унесъ на 
плзчахъ раненаго, но кто «Петька» 
кто былъ раненъ,— неизвѣстно.

Случай даетъ поводъ ко всякимъ 
толкамъ и баснямъ.

Бейлисъ получилъ письмо отъ Блон- 
деса, оправданнаго 10 лѣтъ назадъ 
по ритуальному же дѣлу.

Блондесъ пишетъ:
«Сердсчно привѣтствую брата по 

несчастію. Самъ переживалъ такую 
же трагедію. Чувствую всю глубину 
пережитаго вами за все время процес- 
са, душою былъ съ вами и молился 
за васъ».

—  Наряду съ дснежными пожертвова- 
ніями, Бейлисъ сталъ получать прось 
бы о помощи.

Напримѣръ, одинъ москвичъ при' 
слалъ телеграмму, въ которой жалует 
ся на бѣдственное положеиіе и про 
ситъ Бейлиса удѣлить ему 100  руб 
лей и перевести ихъ ему по телегра 
фу. (Р. С.І.

-  «Разсвѣту» телеграфируютъ изъ 
Яффы:

«Ваадъ-Гаиръ» Тель-Авива (въ но̂  
вой еврейской части города Яффы 
принялъ рѣшеніе назвать одну изъ 
улицъ новаго квартала именемъ Гру- 
зенберга.

Эпоха великихъ
р е ф о р м ъ .

Говорятъ, что въ городскомъ управ- 
лсніи, иослѣ выборовъ М. Ф. Волкова 
и произнесенной имъ въ виду этого 
историзескаго событія рѣчи о совмѣ- 
стяой работѣ съ третьимъ элементомъ, 
и проч. и проч.,— чувствуется необы- 
кновенный подъемъ. Третій элементъ 
до сихъ поръ ходитъ именинникомъ 
и не безъ гордости заявляетъ:

—  Ужъмы выработаемъ шойизѵіѵеп- 
сІі.Ужъ мы покажемъ, какъ надо дви- 
гать муниципальную колымагѵ!

Говорятъ, что подъ вліяніемъ этихъ 
грядущихъ событій Н. Н. Сиротининъ 
будто бы рѣшилъ отказаться отъ сек- 
ретарства. Въ самомъ дѣлѣ: Николай Ни- 
колаевичъ— человѣкъ мирный; никогда 
ни съ кѣмъ ни въ какія договорныя 
отношенія не вступалъ, работалъ се- 
бѣ потихоньку, да пэлегоньку, ііи к о г о  
не тревожа и ничѣмъ не нарушая 
собственнаго покоя. Съ объяьленіемъ 
же эпохи великихъ реформъ и лом- 
кой старыхъ отношеній Ник. Ник. 
естественно почувствовалъ тоску, и 
теперь мечтаетъ о тихой пристани въ 
ревизіонной комисіи, куда достигаютъ 
иишь отплески житейскихъ бурь...

Впрочемъ, ие берѵсь судить о мо- 
тивахъ, заставившихъ г. Сиротинина 
рѣшиться на отставку... Чужая 
душа, говорятъ, потемки, и г. Си- 
ротининъ въ этомъ отношеніи не со- 
ставляетъ исключенія. Но я не буду 
особенно удивленъ, если всѣ эти тай- 
ные помыслы г. Сиротина не осуще- 
ствятся и онъ останется нопрежнему 
на своемъ старомъ славномъ посту!.. §■ 

Дѣйствительно, славный постъ, въ 
особенности въ настоящее время, ког- 
д а  въ муниципалитетѣ развѣваются 
новыя знамена, когда въ общество 
бросаются новые лозунги и всѣхъ го- 
снодъ прогрессистовъ охватилъ не- 
стерпимый «реформаторскій» зудъ!

И въ самомъ дѣлѣ: чѣмъ не эпоха 
великихъ реформъ, если новая Дума 
рѣшила посягнуть на цитадель стара- 
го режима, на... кирпичный заводъ... Я 
нрипоминаю, что на этомъ заводѣ бы- 
ли обнаружены въ свое время какіе 
то непорядки. И, к&къ водится, г. Во- 
;)Онинъ, жалуясь на завѣдующаго за- 
водомъ, вообразившаго себя автоном- 
нымъ правителемъ, по своему обыкно 
венію, восплакнулъ, въ отчаяніи раз- 
водя руками:

Что, молъ, дѣлать съ такимъ 
самоуправцемъ?

Теперь этого автономнаго правите- 
ля кирпичной сатрапіи нодтянутъ, и 
музыка пойдетъ уже не та. Вы може- 
те смѣяться, что новый муниципали- 
тетъ начинаетъ новую эру съ кир- 
пичнаго завода. Но я его понимаю: 
зданіе новыхъ порядковъ должно быть 
построено на вѣскомъ фундаментѣ, 
что можетъ быть нрочнѣе хорошо 
обожженнаго и достаточно выдержан 
наго кирпича?..

Реформы на такомъ кирпичѣ долж- 
ны отличаться нрочностью. Это будетъ, 
такъ сказать, реформы съ ручатель- 
ствомъ, какъ бываютъ, напр., часы 
съ , ручательствомъ... ..

Такимъ образомъ, съ' начала кир- 
пичный заводъ, затѣмъ, съ Божьюпо- 
мощью, доберутся до разныхъ обозовъ, 
а тамъ... Впрочемъ, что далыпе бу- 
детъ— не берусь рѣшать...

Итакъ, насколько выясняется, но- 
вая Дума широко размахнулась. Обы- 
ватель стонетъ. Со всѣхъ сторонъ— съ 
Іитрофаньевскаго базара, съ разныхъ 
слободокъ и съ Горъ— въредакцію по- 
ступаютъ слезныя мольбы: сиасите, мы 
тонемъ въ грязи!

А въ муниципалитетѣ занимаются 
кирпичнымъ производствомъ. Населеніе 
^оръ прислало намъ обширное посла- 
ніе, въ которомъ пишетъ, что находит 
ся въ осадпомъ положеніи. Теперь въ 
осеннюю распутицу Горы обратились 
въ сплошное озеро грязи и, отпуская 
утромъ дѣтей въ школы, горцы про- 
щаются съ ними, словно хоронятъ, не 
надѣясь встрѣтить ихъ вечеромъ. У 
горцевъ изсякъ запасъ продуктовъ, 
ибо никто не рискуетъ поддерживать 
съ ними правильныя сношенія, опа- 
саясь утонуть въ грязи...

И горцы ронщутъ...
Пусть ропшутъ... Чернь не пони- 

маетъ великихъ людей и никогда не 
пойметъ ихъ... Чернь смѣется надъ 
)еформой...

Прсвѣщенные же муниципалы по 
нимаютъ въ чемъ дѣло...

И считаютъ, что нри такихъ обсто- 
ятельствахъ Дума поступила вполнѣ 
иравильно,— ассигновавъ 500000 р. на 
мостовыя... въ центрѣ.

Право, въ этомъ есть нѣчто эпиче- 
ское...

ІІри такомъ прямолинейномъ |прове 
деніи муниципалитетомъ великихъ ре- 
формъ, наступитъ нѣкогда день, когда 
Саратовъ утонетъ въ грязи вмѣстѣ со 
своими просвѣтительными учрежде 
ніями, университетомъ, консерваторіей, 
памятниками и всѣми прочими §досто 
примѣчательностями. Гсры уйдутъ въ 
нѣдра грязи, Глѣбучевъ оврагъ запол 
нится до краевъ, и тогда на СаратО' 
вѣ, какъ на развалинахъ Помпеи, мо 
жно будетъ построить новый, велико 
лѣпный городъ...

тогда именно всѣмъ станетъ по 
нятно, почему муниципалитетъ на- 
чалъ свои реформы съ кирпичнаго 
завода.

потребуется строительный ма- 
теріалъ!...

Чужой

Гонитъ измучениыхъ клячъ—  
«Хоть-бы доставить живѣе—
Ну и покойникъ—-хоть плачъ 
Просто дышать нѣту силы»,.. - 
Вотъ, наконецъ добрели...
Въ черную бездну могилы 
Быстро два гроба сползли,
Сиѣшно землей ихъ прикрыли, 
Холмикъ насыпанъ въ моментъ... 
Длань простирая къ могилѣ,
Виовь обрашенный студентъ, 
Молвилъ: «Друзья, ѵбивайтесь! 
Славный водитель нашъ палъ.. 
Здѣсь, какъ глаголетъ ІІранайтисъ, 
Гнусный свершонъ ритуалъ...
И иоклянусь Неофитомъ,
Шмаковымъ даже!— что вновь 
Способомъ звѣрскимъ и скрытымъ 
Кѣмъ то взята его кровь...
Былъ онъ недавно богатый.
Тысячи членовъ имѣлъ,
Кромѣ «небесной» палаты,
Также земными владѣлъ...
Труженикъ тихій и скромный,—
Онъ хлопоталъ лишь о томъ, 
іакъ бы поджидокъ наемный 

Вдругъ не устроилъ погромъ.
‘"ишь къ своему магазину 
і шдъ подходилъ иль масонъ,—  
>ралъ онъ поспѣшно резину, 
налъ всѣхъ крамольниковъ воиъ. 

Чтобы не вышло несчастья 
отъ погрома спасти,—  

золото, деньги и платья 
Оиъ поспѣшалъ унеети, 

акъ тишина и порядокт 
>ыли, покуда онъ ясилъ. 
ідругъ— малокровье, упадокъ,—  
Іѣтъ ни доходовъ, ни силъ...

Жилъ онъ недолгія лѣта,—  
Страшнымъ недугомъ томимъ 
Умеръ.. И наша газега 
'ихо скончалась за нимъ,—

Словно цвѣточекъ бумажный,
Что на огонь попадстъ... 
іцетно массонамъ отважный 

объявляли боіікотъ,
^щетно на сборищахъ съ жаромъ 
:5спять обращили умы,—
Лѣвымъ злокознѳннымъ «шиарамъ» 
Яму не вырыли мы...
Хоть не щадили мы силы,—  
ке же спасти не могли.

Лсно, что жидобациллы 
іъ сердце союза вползли...
Іовый примѣръ ритуала 

подіверждаю, какъ врач».
Зскорѣ обоихъ не стало...
Ілачь же, о родина, плачь!

Сыпь на могилу цвѣтами,
Ставь поскорѣй монументъ»...
Слово закончивъ слезами,
Зновь обращенный студентъ 
Ддругъ оглянулся... Въ казенку 
Чуйки пошли помянуть...
Скорбно усѣвшись въ сторонку, 
”олову свѣсивъ на грудь,
Дремлетъ полковникъ безсильный... 
'Онъ вѣдь въ отставкѣ истаръ). 
'Рихо. Лишь воронъ могяльный 
зросилъ зловѣщее: «Карр...»
I, почернѣвъ отъ конфуза,
Ірочь поскорѣй отлетѣлъ...

Такъ погребенъ былъ Союза 
Мѣстный почтенный отдѣлъ...

Діэзъ.

И такъ на протяженіи всѣхъ пяти 
дѣйствій.

Я ерзаю на креслѣ, приглашаю г. 
театрала къ участію въ общемъ 
слушаніи пьесы деликатнымъ «шш!» 
— ничего пе помогаетъ... Автобіогра- 
фія еще нѳ досказана, и я волей-нево- 
лей пріобщаюсь къ личной жизни 
неугомоннаго разсказчика...

Такимъ образомъ я сразу присут- 
ствоваиъ на двухъ спектакляхъ: сие- 
реди шла «Ревность», сзади— «Жизнь 
человѣка»...

Ііе зсякому такъ повезетъ...
Янъ Варсиій.

Ж а п е л ъ к и .
Началась осада саратовскаго город- 

ского театра антрепренерами.
Семь бритыхъ кавалеровъ добива- 

ются руки саратовской Мельпомены.
Саратовская Мельпомена очень на- 

поминаетъ невѣстѵ изъ старофасониа- 
го купеческаго дома.

На видъ скромна, живѳтъ въ хи- 
баркѣ, ходитъ въ перелицованноаъ 
«по послѣдней модѣ» платьѣ, а въ 
банкѣ лежитъ изрядный капиталецъ.

А если выдать ее замужъ за дѣль- 
наго человѣка, то изъ нея можетъ 
выйти и совсѣмъ хорошая купчиха.

Кто изъ семи жениховъ удостоится 
вниманія Мельпоменушки?

ІІора, давно пора подыскать ей хо- 
рошую партію.

М а ш і і  | д о м
По третьему розряду.

(Картинка будущаго.).
Медленно тянутся дроги—
Ни украшеній, ни лентъ...
Слѣдомъ военный, убогій,
Вно .ь обращенный студентъ,
Чуйки, какія-то рожи,
Кучка слезливыхъ старухъ...
Если случайный прохожій 
Литсры черные вслухъ 
Станетъ читать: «Прахъ Союіа... 
Жертва... Презрѣиный еврей...
Свой ритуалъ»—-отъ конфуза 
Вспыхнетъ и прочь поскорѣй...
Кучеръ въ потертой ливреѣ

Вотъ бы нижегородскаго Сумароко- 
ва выписать!

Я уже отмѣчалъ коммерческіе ус- 
пѣхи эю го антрепренера.

Теперь въ «Театрѣ и Иск.» я на- 
шелъ отмѣтку объ его успѣхахъ въ 
художествахъ.

«А. А. Сумароковъ очень удачно на 
чалъ сезонъ «Царемъ Эдипомъ»; по- 
становка поразила публику, доселѣ 
ничего подобнаго не видѣвшую,— и 
«Эдинъ» за три недѣли даетъ пять 
сборовъ. Было ли раныпе что либо 
подобное?

«Послѣ Эдипа»— «Что иногда нуж- 
но женщинѣ?» Уайльда, поставлеиная 
въ стилѣ Ыанс еі ноіг. Опять нѣчто 
неожиданное, свѣжее, оригинальное, 
снова битковой сборъ. Когда они рань- 
ше были, эти битковые сборы, мечта 
преяшихъ антрепренеровъ (среди ко- 
торыхъ, замѣчу отъ себя, былъ 
П. ГІ. Струйскій)? Черезъ нѣсколько 
дней уайльдовская пьеса новторяется 
и сиова— полный театръ. Не улеглось 
еще возбужденіе отъ Уайльда, 
какъ два дня подрядъ идетъ «Донъ 
Жуанъ» Мольера, а черезъ день 
третье представленіе его же. Ни одинъ 
преяшій антренренеръ такъ смѣло не 
шелъ, такъ отважно не бросалъ вызо 
вы публикѣ. Оживился интересъ къ 
театру, о немъ заговорили и въ ре- 
зультатѣ, если предшедственники Су 
марокова брали за недѣлю 1 7 0 0  руб 
то онъ получаетъ 3200 руб. Цифра- 
лучшій показатель отношеній публики 
къ театру. Г. Сумароковъ сдвинулъ съ 
мертвой точки Нижній, благополучно 
усыпленный за послѣднія иять лѣтъ»

Такимъ образомъ, оказывается, что 
даже въ Нижнемъ, который въ те 
атральномъ отношеніи считался горо̂  
домъ «тихимъ», можно дать и хоро 
шій репертуаръ, и сильную труппу, и 
интересныя постановки. Тамъ публика 
интересуется даже классическими пье 
сами.

И только въ Саратовѣ не оказыва 
ется ни хорошихъ пьесъ, ни интереса 
къ нимъ со стороны публики...

Эхъ, «осумароковить» бы нашъ те 
атръ!

Сижу на первомъ представленш «Ре 
вности», а сзади, «какъ фонтанъ не 
умолкая» журчитъ одинъ изъ мѣст 
ныхъ театраловъ.

Мое вниманіе. невольно двоится 
спереди до меня долетаютъ слова пье 
сы, сзади —  г. театралъ кому то 
разсказываетъ свою автобіографію..

Госудоктвеннші
Д у м п .

{Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.)
Засѣданіе 5 ноября.

(Окончаніе).
Боенно-с^довая повиииость.

Отъ имени комисіи по военно-мор- 
скимъ дѣламъ Лихачевъ указываетъ 
на важность законопроекта о военно- 
судовой новинности и предлагаетъ его 
принять.

Баллотировкой законопроектъ при- 
нимаѳтся.

ІІринимается также предложеніе 
Протонопова о назначеніи десятиднев- 
наго срока для внесенія поправокъ, 
которыя будутъ разсмотрѣны комисія- 
ми— финансовой и торгово-промыш- 
ленной.
З е м с к о е  с а л я о ^ іп р а г л е н іе  в ъ  

Ц. П о л ь с к о м ъ .
На очереди заявленіе объ обраще- 

ніи къ правительству съ воиросомъ о 
времени внесенія законопроекта о 
введепіи земскаго самоуправленія въ 
Царствѣ Польскомъ.

Яронскій, напоминая, что черезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ Россія будетъ 
праздновать пятидесятилѣтній юбилей 
земскихъ учрежденій, находитъ, что 
этотъ юбилей лишній разъ напомнитъ 
полякамъ, сколько времени были свя- 
заны у нихъ руки и какъ много вре- 
мени пропало у нихъ для труда на 
общественное благо, современная со- 
ціально-экономическая жизнь такъ 
сложна, что задачи мѣстнаго упра- 
вленія непосильны для і’осударствен- 
ной власти. При такихъ условіяхъ для 

ольши каждый годъ промедленія яв 
ляется трудно поправимымъ ущер- 
бомъ и Думѣ остается своимъ голо 
сованіемъ показать своевременность 
внесеннаго вопроса.

Графъ Бобринскій заявляетъ, что 
націоналисты будутъ голосовать за при- 
нятіе вопроса, но не высказываются 
безусловно за желательность не- 
медленеаго введенія земскихъ 
учрежденій въ Царствѣ Польскомъ, 
считая, что есть губерніи въ запад- 
ной Россіи, имѣющія нреимущественное 
право на скорѣйшое введеніе земскаго 
полоагенія; таковы коренныя русскія 
губернія— гродненская и виленская, гдѣ 
много коренного русскаго населенія, 
ковенская, гдѣ много русскихъ коло- 
нистовъ. Націоналисты склонны на- 
дѣяться, что правительство отнесется 
остороя:но къ введенію земства въ 
Іольшѣ и пожелаетъ сперва посмо- 

трѣть, какъ будетъ дѣйствовать въ 
жизнк то городовое полоя;еніе, кото- 
>ое, надо надѣяться, скоро будетъ ввсде- 
но въ ІІолыпѣ.

Родичевъ поясняетъ, что ка-де бу- 
дутъ голосовать за вопросъ, ибоприн- 
пиціально стоятъ на точкѣ зрѣнія рав- 
ноправія. Для ка-де нѣтъ очереди въ 
удовлетвореніи правовыхъ справедли- 
выхъ треббваній, очередь для нихъ, 
какъ и для сПраведливости, одна для 
всѣхъ.

Ееренскій заявляетъ, что трудови- 
ки, считая, что хотя проектируемое 
земство не будетъ удовлетворять даже 
минимальнымъ потребностямъ польска- 
го народа, голосуютъ, однако, за при- 
нятіе вопроса, признавая за проектиру- 
емымъ земствомъ средство скорѣе развя- 
затькультурно-экономическія силы поль- 
скаго народа.

Вопросъ принятъ единогласно. 
Изм-Ьненіе сгатьи 128-й 
Городового Положенія. 

Антоновъ ноддерживаетъ заявлв' 
ніе объ обращеніи къ нравительству 
съ воиросомъ, въ какой стадіи разра- 
ботки находится законопроектъ объ 
измѣиеніи статьи 128 Городового По- 
ложенія, лишающей города права об- 
лагать оцѣночнымъ сборомъ казенныя 
имущества.

Дзюбинскій находитъ необходи- 
мымъ уничтожить основную неспра 
вѳдливость, въ силу которой владѣнія 
боіатѣйшихъ собственниковъ изъяты 
изъ обложенія; необходимо обложѳніѳ 
равномѣрное, притомъ прогрѳссивное, 
прояорціоналыіое доходяости и стои- 
мости.

Тамашевичъ заявляетъ, что на- 
щоналиіты находятъ вполнѣ цѣлесо- 
образнымъ и необходимымъ скорѣй- 
шее введеніе проекта объ измѣненіи 
статьи 128. '

Вопросъ принимается единогласно. 
Безотвѣтствениость членовъ 

Думы.
Масленниковъ подерживаетъ же- 

лательность законодательпыхъ пред- 
полоягеній объ установленіи безоот- 
вѣтственности членовъ Думы и вы- 
борныхъ членовъ Государственнаго 
Совѣта и передачи этихъ - законода- 
тельныхъ предположеній въ думскія 
комисіи для разработки.

Чхеидзе, указавъ, что безотвѣт- 
ственность членовъ англійскаго пар- 
ламента явилась результатомъ вѣко- 
вой борьбы, что она возможна лишь 
при полновластіи народа, заявляетъ, 
что эс-де будутъ голоровать за жела- 
тельность даннаго предположенія 
лишь для того, чтобы иоказать, что 
оно останется только мечтой.

Бакаръ, подробно разобравъ сенат- 
ское разъясненіе, указываетъ на не- 
правильное освѣщеніе фактовъ Сена- 
томъ и превьшеніе имъ власти, ибо 
онъ нарушилъ не только процессуаль- 
ныя нормы, но и матеріальноз право,

ваній нужно издать ясный новый за 
коиъ.

Ягодинскгй находитъ, что безъ сво- 
боды мнѣній нельзя ни законодательство- 
вать, ни предъявлять запросовъ.Если бы 
члены Думы пользовались такой же 
свободой слова, какъ и обыкновенные 
обыватели, то статья 14 учрежденія 
Думы явилась бы излишней.

Марковъ (второй) находитъ, что 
иниціаторы нредположенія желаютъ 
создать безнаказанность клеветникамъ. 
Правые не раздѣляютъ такой точки 
зрѣнія. Разъ мы кого либо обвиня- 
емъ, то должны нравственно отвѣчать 
за обвиненія передъ судомъ и предо- 
ставить каждому ираво привлекать 
членовъ Думы въ случаѣ надобности 
къ отвѣтственности за клевету.

Карауловъ сожалѣетъ, что ио об- 
суждаемому, казалось бы, безспорно- 
му вопросу въ Думѣ обнаруживается 
разиогласіе. Для народнаго собранія 
не нужны кары; сами участникп его 
и предсѣдатель сумѣютъ указать пре- 
дѣлъ ораторамъ и поставитъ ихъ въ 
должныя рамки.

Обсужденіе предположенія прерыва- 
ется.
Запросъ министру внутрем- 

нихъ дѣлъ.
Обсуждается спѣшность запроса ми 

нистру внутреннихъ дѣлъ о неза 
кономѣрныхъ дѣйствіяхъ администраціи 
по отноіненію рабочихъ, участвующііхъ 
въ стачкахъ.

Скобелевъ, подробно останавлива 
ясь на стачкахъ послѣдняго временг 
въ крупныхъ городахъ вслѣдствіе со 
лидарнаго выступленія капитала и 
дѣйствій админисТраціи въ видѣ раз- 
грома профессіональныхъ союзовъ 
и вяѣшательства въ мирныя забастов- 
ки, заявляетъ, что въ условіяхъ 
русской дѣйствительности стачки не 
могутъ не быть политическими; эс-де 
въ непродолжительномъ времени вне 
сутъ законопроектъ о свободѣ коали 
цій.

Люцъ заявляетъ, что октябристы 
нпкакихъ осиованій къ спѣшности не 
видятъ; дѣйствуюшимъ законопо- 
ложеніемъ свобода стачекъ признает- 
ся, но, конечно, въ извѣстныхъ пре- 
дѣла.чъ; насилія и угрозы не могутъ 
оставаться безнаказанными. Предста- 
вители же эс-де, полагаісщіе, что сво 
бода стачекъ должна служить не эко- 
номическимъ цѣлямъ, а нолитичес 
кимъ, сбиваютъ рабочихъ съ правиль 
наго пути и развраіцаютъ населеніе

Марковъ (второй) предполагаетъ, 
что стачки, кромѣ врѳда народу вооб  ̂
іце и рабочимъ въ частности, ничего 

5 принести не могутъ. Стачка, какъ 
дѣйствіе насильственное, не можетъ 
быть допѵстима въ государствѣ пря 
наличности государственной власти 
суда, при помощи которыхъ кажд»  
можетъ защищать свои интересг». 
Грубѣйшая ошибка нашего зако- 
нодательства въ томъ, что нѣА  
указаній, что стачка —  нреступле- 
ніе и иокушеніе на благо общества. 
Марковъ поддерживаетъ' спѣшності 
для того, чтобы немедленно отвергнут, 
запросъ. Ораторъ предлагаетъ эс-де н 
говорить отъ имени русскихъ рабо- 
чихъ. Соціалисты— враги рабочихъ 
)абочіе всегда пойдутъ за законнымъ 
правительствомъ и русскимъ Самодерж- 
цемъ.

Николаевъ заявляетъ, что ка-де 
поддерясиваютъ спѣшность.

Кузьминъ, указывая, что оратогж 
выступающіе по вопросу о спѣшност? 
говорятъ по существу съ единствеиноь. 
цѣлыо произвести извѣстйое впечаі 
лѣніе, выражаетъ пожеланіе о необхо- 
димости скорѣйшаго измѣвенія наказа, 
чтобы о спѣшностн можно было гово- 
рить не болѣе пяти минутъ. Ораторъ 
заявляетъ, что націоналисты голосуютъ 
противъ спѣшности.

Спѣшность, а затѣмъ предложенная 
интернеллянтами двухнедѣльная сроч- 
ность, отклоняется.

Слѣдующее засѣданіе завтра вече- 
ромъ.

признавъ, что право примиренія не
доляшо имѣть мѣсто. Прѳжніе члены 
Гос. Совѣта пользовались лишь свобо- 
дой мышленія, но не свободой сужде- 
нія; безотвѣтственность членовъ пар- 
ламента вытекаетъ изъ практичѳскихъ 
соображеній, ибо иначе они не могли 
бы исполнять своихъ обязанностей; 
для избѣжанія неправильныхъ толко

(Отъ собств. корреспондент.).
6-го ноября.

Таганцевъ о дѣпѣ Ёейлиса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ бесѣдѣ съ 

журналистами о дѣіѣ Бейлиса 
Таганцевъ высказался въ томъ 
смыслѣ, что присяжными засѣда 
телями ритуалъ отвергнутъ.

Среди октябристовъ.
ПЕТЕРБУРГЬ Завтра откры 

вается конференція октябристовъ. 
По слухамъ, Гучковъ выступитъ 
съ болыной политической рѣчью о 
современномъ моментѣ.

Въ Думѣ ждутъ съ нетерпѣні- 
емъ этой конференщи, такъ какъ 
она должна будетъ окончательно 
выяснитъ политическую физіономію 
октябристовъ.

Съѣздъ націонапистовъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ Націоналисты со- 

зываютъ къ 1-му декабря общв' 
россійскій съѣздъ. На съѣздѣ бу 
деіъ поставленъ вопросъ о даль- 
нѣйшей тактикѣ партіи въ связи 
съ резолюціямн октябристской кон- 
ференціи.

Коковцевъ въ Берлинѣ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Коковцевъ въ 

бесѣдѣ съ представителями бер- 
линскихъ газетъ заявилъ, что въ 
Россіи все спокойно, и что нѣтъ ни- 
какихъ признаковъ,которые указы- 
вали бы на наростаніе настро- 
енія. Страна неготова къ ши- 
рокому политическому законода- 
тельству. Іежду правительствомъ 
и народомъ нѣтъ противорѣчій. 
Положеніе печати нормально.

Вопрэсь о кассаціи дѣпа 
Бейлиса.

ПЕТЕРБУРГЪ. <Веч. Вр.> со- 
общаетъ, что послѣ пятидневнаго 
совѣщанія вопросъ о кассаціи пр'і- 
говора по дѣлу Бейлиса рѣшён'? 
въ отрицательномъ смыслѣ

Щегловитовъ высказался про 
тивъ кассаціи.
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Докладъ Коковцева.
ПЕТЕРБУРГЪ. По возвращеиіи 

ть Пётербургъ Коковцевъ отпра- 
вится въ Ливадію для доклада о 
результатахъ своей заграничной 
иоѣздкн
Къ перемѣнамъ въ кабинетѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. «День» онровер- 
"аетъ извѣстіе объ уходѣ Коков- 
цева. Говорятъ, что положеніе Ёо- 
ковцева упрочилось

ІІо слѵхамъ, оывшіп саратов- 
скій губернаторъ Стреиоуховъ бу- 
детъ назначенъ товарище.мъ ішни- 
стра внутреннихъ дѣлъ, вмѣсто 
Джунковскаго, назначаемаго двор- 
цокымъ комендантомъ.

Въ Си нодѣ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Синодъ обезпо- 

коенъ предполагающімся пріѣздомъ 
въ ІІетербургъ еп. Гермогена.

Цѣль поѣзд ки-—неизвѣстна.
—  Опровергается слухъ объ 

•аодѣ Саблера.
З ь  Государственной Думѣ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Запросъо дѣйств. 
юлиціи вь Москвѣ при подав- 
‘еііім нрошлогоднихъ безиорядковъ 

кпринятъ Государственной Думой 
Зктябристы голосовали нротивъ, до- 
хгазывая, что полиція можетъ 
разгонять толпу нагайкамп.

Отклоненъ занросъ иравыхъ о 
незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ Ще- 
гловитова, допустившаго онравда- 
тельное рѣшеніе палаты по дѣлу 
■ідвокатовъ, принявшихъ резолюцію 
/ь связи съ дѣломъ Бейлиса.

— ІІравые агитируютъ за из- 
браніе предсѣдателемъ Болконскаго, 
'ірогреесисты— ІПндловскаго.

АТКАРСКЪ. Сегодня окружный 
судъ иостановилъ приговоръ по 
дѣлу объ избіеніи дѣвидъ и пар- 
ней на деревенскихъ посидѣлкахъ, 
коимъ подвергнуты бывшіе—при- 
ставъ Логпновъ 3 мѣсяцамъ гаупт- 
вахты, урядники Клеменко и Ки- 
оичевскій 3 недѣлямъ ареста. 
Дѣло о сельско-хоз. заба- 

стовкѣ.
БАЛАШОВЪ. Сегодня въ вы- 

Ьздной сессіи сарат. окружнаго 
суда разсмотрѣно было дѣло о 
сельско-хозяйственной забастовкѣ 
въ имѣніи кн. Вяземскаго при с. 
Аркадакъ.

Ерестьянами былъ организованъ 
стачечный комитетъ, дѣйств;ями 
штораго, согласно обвинительному 
акту, руководили: земскій врачъ 
Г. А. Бердичевскій, учитель В. С. 
Докукинъ и техникъ М. А. Бори- 
совъ. Событія отноеятся къ 1905 
1906 г., когда среди крестьянъ 
іаблюдалось общее возбужденіе. 
иіачечный комитетъ снялъ съ 
работъ всѣхъ сельск -хоз. рабо- 
чихъ въ имѣніи кн. Вяземскаго и 
выработалъ рядъ экономическихъ 
гребованій, которыя были предъ- 
івлены экономіи и до удовлетво- 
ренія которыхъ запретилъ рабо- 
чимъ становиться иа работу.

На скамьѣ подсудимыхъ 27 
крестьянъ, врачъ Бердичевскій, 
Докукмнъ н Борисовъ. Защищали 
подсудимыхъ присяжный повѣр. 
А. А. Яиконовъ и частный но- 
вѣр. Н. И. Малининъ.

Судъ нризналъ Бердичевекаго, 
Докукина и Борисова виновными 
и приговорилъ ихъ къ заключенію 
въ крѣности на 8 мѣс. По отно- 
женію къ Докукину и Борисову 
ириговоръ поглощенъ предыдущи- 
ми приговорами.

Семнадпать крестьянъ пригово- 
рены къ заключенію отъ 5 до 4 
мѣс.*, десять чсл. оправдано.

Земское собраніе.
НИЕОЛАЕВСКЪ, самарск. губ. 

Земское собраніе идетъ вяло,скуч- 
но, домады принимаются безъ 
преній, ассигновано 4000 рублей 
пособія церковнымъ школамъ. Вся 
смѣта спроектирована управой въ 
1,200,000 рублей.
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
Коковцевъ о внутренней 

политнкѣ.
БЕРЛИНЪ, Въ бесѣдѣ съ глав- 

нымъ редакторомъ, Вегі. Та§еЫ. 
ІІоковцевъ касался ночти ясклю- 
'іительно внутренней политикп. «Го- 
чорятъ, сказалъ Коковцевъ, о 
внутренией политикѣ Россіи. Од- 
нако, въ чемъ она заключается, 
въ томъ ли, что подразумѣваютъ 
нодъ нею депутаты Думы и прес 
за? Эго можетъ быть вредно для 
болыпихъ городовъ, но на разсто- 
яніи 100 километровъ отъ круп- 
ныхъ центровъ и въ 30 кило- 
метрахъ отъ губернскихъ городовъ 

‘уже ничего не знаютъ объ этой 
политикѣ. Возрастающіе экономи- 
ческіе интересы отодвішули чисто 
иолитическіе интересы і.а задній 
нланъ. Благосостояніе Россіи чрез- 
вычайно поднялось. Нигдѣ нѣтъ 
стремленія къ революціи, для ко- 
торой, впрочемъ, нѣтъ никакихъ 
осиовапій и которой не будетъ. 
Для йзльшихъ политико-законода- 
тельаыхъ начинаній Россія еще 
не нодготовлена. Я стремлюсь къ 
хорошему управленію, поступаю- 
щему справедливо, дабы каждый 
-іувствовалъ себя подъ защитой и 
видѣлъ благожелательное къ себѣ 
отношеніе. Управлять такимъ об- 
ширнымъ государствомъ гораздо 
труднѣе, чѣмъ какимъ-либо дру- 
гимъ. Задачей настояіцаго явля- 
ется созданіе хорошаго админи-

стративнаго аппарата, а не такъ 
называемыхъ политическихъ зако-
НОВЪ>. |

Перейдя къ внѣшней политикѣ, 
Коковцевъ указалъ на необходи-] 
мость иобудить Турцію принятьі 
проектъ армянскихъ реформъ. Въ 
бесѣдѣ съ канцлеромъ удалось 
установить по крайней мѣрѣ ирин- 
ципіальное единство взгяядовъ.

«Вегі. Та§еЫаЙ» озаглавилъ 
статі.ю: «Революціи не предстоктъ».
Коковцевъ объ австро-рус- 

скихъ отношеніяхъ.
БЕРЛІНЪ. Коковцевъ прииялъ кор- 

респоидента «Ееие Рг. Ргеззе». На во- 
просъ объ австро-русскихъ отношені- 
яхъ Коковдевъ заявилъ, что мол;етъ 
высказаться какъ частное лицо, нбо 
продолжительное время отсутствовалъ 
изъ Россіи. Извѣстіе объ австро-Еен- 
генгерскомъ ультиматумѣ Сербіи яви- 
лось для него неожиданностыо. Сербія 
во время балканской войны была ус- 
тупчива и корректна, даже въ вопро- 
сѣ, объ адріатической гавани, столь 
близко касавшемся ея интересовъ. И 
теиерь со своимъ протестомь противъ 
движенія Сербіи въ Албанію слѣдова- 
ло бы обратиться къ остальнымъ дер- 
жавамъ, ибо Сербія навѣрное послѣдо- 
вала бы коллективному шагу державъ. 
Въ австро-русскихъ отношеніяхъ слѣ- 
дуетъ избѣгать всякаго ненужнаго раз- 
драженш, могущаго вызвать напряже- 
ніе среди правительственныхъ круговъ 
или обшествениаго мнѣнія Россш. Рус- 
ское правительство исиолнено искрен 
пяго желанія, чтобы его отношенія къ 
Австро-Венгріи были ясны испокойны. 
Во время балкапской войны русскіе 
государственные дѣятели неирерывно 
устраняли все могуіцее неблагонріятно 
иовліять на этомъ отношеніяхъ. Ко- 
ковцевъ , указалъ на случай съ рус- 
скимъ врачемъ, жаловавшимся на дур- 
ное обраіценіе съ нимъ въ Австро- 
Венгріи при обратномъ пути въ Рос- 
сію. Такихъ поводовъ къ жалобамъ 
слѣдуетъ избѣгать, ибо они справод- 
чиво могутъ способствовать раздраже- 
нію обществеипаго мнѣпія Россіи.

1 Панамскій каналъ. 
ІІЬЮ-ЮРКЪ. Корреснондептъ газе- 

ты «Тітез» сообшаетъ пзъ Панамы, 
что небольшой пароходъ «Луиза» со 
служащцмн ио постройкѣ Панамскаго 
канала, и ихъ женами 14-го иоября, 
днемъ, первымъ пересѣкъ весь Панам- 
скій перешеекъ. Ирохожденіе парохода 
оказалось возможнымъ вслѣдствіе про- 
рытія канала чер зъ Куьурача, чѣмъ 
устранено послѣдпее заграждепіе въ 
каналѣ, мѣшавшее сообщенію меЖду 
океанами. У Драги въ этомъ мѣсіѣ 
прорыли каналъ глубиною въ 45 фу- 
товъ. Работою у Драги теперь будетъ 
закончено, расширеніе канала въ этомъ 
мѣстѣ и явится въ случаѣ надобности 
возможность въ скоромъ времеки пе- 
реправлять большія суда изъ одного 
океена въ другой.

БЕРЛННЪ. Въ бесѣдѣ съ предста- 
вителемъ Ьос. Апг. Коковцовъ кос- 
нулся албанскаго вопроса, высказавъ 
надежду, что это трудное дѣло будетъ 
вскорѣ закончено къ общему удовле- 
творенію. 0 пересмотрѣ лондонскнхъ 
постановленіі никогда сорьезно не 
было рѣчи, во всякомъ случаѣ Россія 
этого не предлагала. «Однако, сказалъ 
статсъ-секретарь Коковцовъ, поскольку 
солидарность великихъ державъ явля- 
лась и является счастливымъ основа- 
ніемъ мирнаго улаженія этого и по- 
добныхъ вопросовъ, постольку слѣду- 
етъ назвать менѣе счастливымъ пред- 
пріятіемъ, если та или иная вёликая 
держава высказываетъ склонность 
сойти съ этого общаго пути и вести 
на свой рискъ балканскую политику. 
Такая политика не только выьоветъ 
сожалѣніе, будучи несогласной съ цѣ- 
лями лондонскихъ постановленій, по 
опасна, въ виду везможности поколе- 
бать достигнутое съ такимъ трѵдомъ 
единодушіе державъ. Поэтому выстуи- 
леніе Австро-Венгріидъкоторому примк- 
нула Италія, не могло разсчитывать въ 
Россіи на безусловное одобреніе. Евроиа 
болѣе двухъ лѣтъ страдаетъ отъ нерв- 
ныхъ крисисовъ, которые могутъ без- 
предѣльно повысить нервность дѣло- 
ваго міра и превратить Европу какъ 
бы въ иолитическій домъ сумашед- 
шихъ. Ввиду этого слѣдовало бы из- 
бѣгать отдѣльныхъ выступленій». Въ 
ІІарижѣ статсъ-секретарь Коковцевъ 
въ бесѣдѣ съ австро-венгерскимъ по- 
сломъ спеціально коспулся австро-рус- 
скихъ отношеній. Эта бесѣда можетъ 
быть существеннымъ образомъ будетъ 
содѣйствовать выясненію отиошеній 
между обѣими монархіями, которыя въ 
моментъ отъѣзда Коковцева изъ Рос- 
сіи во многихъ отношеніяхъ были 
лучще, чѣмъ въ предшествующіе го- 
ды. Въ заключеніе Коковцевъ выра- 
зилъ сожалѣніе, что въ Германіи вѣ- 
рятъ столь многимъ невѣрнымъ свѣ- 
дѣніямъ изъ жизни Россіи. Коковцевъ 
надѣется, что наконецъ иевѣрныя 
представленія уступятъ мѣсто лучшему 
знанію русской психологіи.

ВАРШАВА. Дѣло Роникера. ІІри до- 
просѣ швейцара гостинницы въ Люб- 
линѣ установлено. что Роникеръ ут- 
ромь въ день убійства былъ въ Люб- 
линѣ. Землевладѣлецъ сѣдлецкой губер- 
ніи Орденга категорически утвержда- 
сіъ . что видѣлъ Роникера въ Варшавѣ 
въ 12 ч. дня, наканунѣ убійства, что 
Роникеръ отрицаетъ. *

РИГА. Забастовали 750 иортовыхъ 
рабочихъ.'

БЕРЛИНЪ. Прибылп два представи- 
теля французскаго финансоваго міра, 
встуипвшіе въ переговоры съ нѣмец- 
кимъ банкомъ въ Саксоніи о мало- 
азіатскихъ желѣзныхъ дорогахъ; пе- 
реговоры близки къ окоичааію. Вслѣд- 
ствіе этого происходятъ совѣіцанія 
Циммермана съ французскимъ посломъ 
Камбономъ. ІІереговоры протекаютъ 
въ удовлетворнтельномъ смыслѣ. Вы- 
ясияется, что предстоящія англо-ту- 
рецкія, руеско-турецкія и франко-ту- 
рецкія концессіи связаны между собою 
и иикакое соперничество междѵ госу- 
дарствами. по вопросу о иостройкѣ 
желѣзныхъ дорогъ въ Малой Азіи въ 
будущемъ не можетъ имѣть мѣста.
‘ Дѣло о кражѣ ожерелья.

ЛОІІДОНЪ. Французскіе почтовые 
чиновники иоказали, что кража была 
яевозможна во время перевозки оже- 
релья во Францію. Собственникъ оже- 
релья заявилъ, что три жемчужины 
стоимостыо въ 13000 фунтовъ и брил- 
ліинтовый агсафъ бъ 140 фунтовъ не

найдены.
—  «Эксченжъ-Компани» телеграфи- 

руютъ въ Нью-Іоркъ, что бывшій 
еекретарь сенатора Люиса Сидней, 
Мольтропъ, арестованъ по обвиненію 
въ иоддѣлкѣ иисьма Люиса къ иоэту 
Пинделю, кандидату въ послы въ Пе- 
тербургѣ. Нисьмо было воспроизведено 
въ газетахъ, причемъ Люисъ за- 
явилъ, что письмо поддѣлапо. Мольт- 
ропъ писалъ прсзиденту Вильсону и 
сенатору Люису, угрожая разоблаче- 
ніями въ случаѣ ареста.

ПЕТЕРБУРГЪ. Оффиціально. Въ 
управленіе желѣзныхъ дорогъ посту- 
пили нижеслѣдующія телеграммы. Отъ 
начальника стапціи Верхняго Баскун- 
чака: 30 октября на 277 верстѣ не- 
извѣстно кѣмъ вырытъ пикетный рель- 
совый столбикъ и положенъ на рель- 
сы. Поѣздъ № 97 имѣлъ остановку въ 
20 м.; поврежденія пути и подвижного 
есстава не было.

Отъ началышка станціи Ковеля, 
привислянскихъ дорогъ: 3 ноября око- 
ло 7̂  ч. вечера, передъ отходомъ поѣз- 
да № 10, неіізвѣетными злоумышлен- 
никами на 47 верстѣ перегона Миля- 
ковичи-Ковель положенъ на рельсы 
кусокъ рельса длиной въ 2 аршина, 
укрѣпивъ таковой копцомъ подопіны 
между дозоромъ праваго рельса, считая 
отъ Варшавы. Злой умыселъ обнару- 
женъ обходнымъ сторожемъ Квятков- 
скимъ. Задеряжи поѣзда не было.

Забастовка рабочихъ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ окружномъ судѣ 

разсматривается дѣло по обвиненію 
рабочихъ Обуховскаго завода въ уст- 
ройствѣ забастов^и, привлекаемыхъ по 
1359 ст. Въ числѣ защитниковъ членъ 
Думы Керенекій. Въ видѣ протеста 
нротивъ суда надъ рабочими съ утра 
забастовали рабочіе фабрикъ и заво- 
довъ въ количествѣ 65 тысячъ чело- 
вѣкь.

Х р о н и к а .
- ф -  Гор. Дума. На состоявшемся 

вчера засѣданіи гор. Думы М. Ф. Вол- 
ковъ едѣлалъ докладъ о положеніи во- 
проса о сооруженіи моста чрезъ Вол- 
гѵ и проектируемыхъ новыхъ желѣз- 
подорожн лхъ линіяхъ.

Далѣе цостановлено ходатайствовать: 
о разсрочкѣ недоимки по содержанію 
полиціп въ суммѣ 335 тыс. р. и ио- 
собія ункверситету въ 1 мил. руб.; о 
пособіи городу въ 3550 руб. на* про- 
тивочумныя мѣропріятія; 17 тыс. руб. 
на постройку школьныхъ зданій и 91 
тыс. руб. на тѣ же цѣли.

-ф»- Съѣздъ непремѣнныхъ чле- 
новъ. Вчера при губ. землеустроитель- 
ной комисіи открылся съѣздъ непре- 
мѣнныхъ членовъ и помощниковъ 
землеустроительныхъ комисій губерніи. 
На обсѵжденіе съѣзда поставлены во- 
просы о порядкѣ примѣненія закона
5-го іюля 1912 г. о ссудахъ изъ 
крест. поземельн. банка подъ залогъ 
надѣльныхъ земель, объ установленіи 
формъ дѣлопроизводства и денежной 
отчетности уѣздиыхъ комисій, о выда- 
чѣ ссудъ и нособій выдѣленцамъ изъ 
средствъ казны и др. Съѣздъ продол- 
жится нѣсколько дней.

Кафедра бактеріологіи. Уни- 
верситетъ и губ. земетво возбуждали 
передъ мин. нар. просв. ходатайство 
объ учрежденіи въ текущемъ году въ 
университетѣ кафедры бактеріологіи. 
Министерство отвѣтило, что учрежде- 
ніе такихъ кафедръ при медицинскихъ 
факультетахъ предусмотрѣно въ про- 
ектѣ новаго университетскаго устава, 
выдѣленіе же Николаевскаго универ- 
ситета изъ числа ирочихъ считаетъ 
неудобнымъ, тѣмъ болѣе, что въ Казани 
имѣется особый бактзріологическій ин- 
ститутъ.

-<ф- Президентомъ санитарнаго 
Общества избранъ д-ръ Н. И. Мак- 
симовичъ, вице-ирезидентомъ —  д-ръ 
Е. II. Николаевъ.

На домъ имени Пирогова, 
нредложенный къ постройкѣ въ Мо- 
сквѣ, саннтарное Общество ассигнова- 
ло 100 руб.

13 ноября, въ день смерти Н. И. 
Пирогова— въ Саратовѣ организуется, 
но иредложенію пироговскаго комитета, 
сборъ среди врачей на ностройку дома 
имени ІІирогова. Комитетъ вошелъ съ 
предложеніемъ врачамъ— пожертвовать 
свой однодневный заработовъ на этѵ 
цѣль.

- ф -  Къ арендѣ гор. театра. Те-
атральный комитетъ, раземотрѣвъ хо- 
датайства шести антрепренеровъ о сда- 
чѣ имъ въ аренду гор. театра, поста- 
новилъ, не предрѣшая вопроса, со- 
брать евѣдѣнія о подавшихъ заявле- 
нія антрепренерахъ въ тѣхъ городахъ, 
гдѣ они до сихъ иоръ арендовали теа- 
тры.

Балашовсное энстреиное 
земсное собраніе разрѣшено г. гу- 
берваторомъ на 10 ноября. Предето- 
ятъ разсмотрѣиію слѣдующіе вопросы: 
о повыхъ желѣзныхъ дорогахъ и подъ- 
ѣздныхъ путяхъ, о возбужденіи хо- 
датайствъ предъ миниетерствомъ на- 
роднаго просвѣщенія объ избраніи 
школьныхъ попечителей и представи- 
телей земства и др.

0 пріютѣ подкидышей. При
уѣздной земской управѣ состоялось 
засѣданіе медицинской комисіи, обсуж- 
давшей докладъ гласнаго губернскаго 
земства II. Ф. Иконникова о передачѣ 
пріюта подкидышей въ вѣдѣніе уѣзд- 
наго земства и о пропорціональной 
раскладкѣ [асходовъ на его содержа- 
ніе между уѣздными земствами. Коми- 
сія, совмѣстно еъ управой, вынесла 
слѣдующее ностановленіе:

1) Признать желательнымъ созывъ 
всероссійскаго съѣзда представителей 
земствъ и врачей по вопросу о при- 
зрѣніи безпріютныхъ дѣтей по про- 
граммѣ, выработанной губ. земст- 
вомъ.

2) Признать, что дѣло призрѣнія 
безпріютиыхъ дѣтей есть обшегосудар- 
ствеиное дѣло.

3) Устройство пріюта для пдкидышей 
въ Саратовѣ послѣдовало по иниціа- 
тивѣ губ. земства, а потому губ. зем- 
ство и должно заботиться о немъ, какъ 
о своемъ дѣтищѣ.

4) Установить происхожденіе под- 
кидышей невозможно, а потому нель- 
зя и опредѣлить степень расходовъ, 
какую уѣздъ долженъ нести по содер- 
жанію нріюта.

5) Саратовскій уѣздъ неиовиненъ въ 
еозданіи гѵб. земскаго дріюта и раз-

витіи его и непосиленъ для одного 
уѣзда расходъ гіо его содержанію.

6) До разрѣшенія вопроса о при- 
зрѣніи правительствомъ иризнать 
единственно возможнымъ и справедли- 
вымъ поддерживать пріютъ на прежнихъ 
основаніяхъ п ни въ какомъ случаѣ 
не расширяя его и пе увеличивая ас- 
си.новки иа его содержаніе.

- ф -  Въ уннверситетѣ. На-дняхъ 
въ правленіи университета былъ раз- 
смотрѣнъ вопросъ объ освобожденіи 
студентовъ отъ платы за нраво уче- 
нія.

Со всѣхъ 5 курсовъ освобождено 
64 студента. Кромѣ того постановлено 
выдать 95 студентамъ пособій отъ 20  
до 40 руб., всего на сумму 3150 руб- 
лей.

-«ф- Начало занятій въ анато- 
иическомъ театрѣ. Въ понедѣльникъ, 
4 ноября, начались практическія за- 
нятія у студентовъ 2 курса во вновь 
отстроенномъ номѣщеніи для анатоми- 
ческаго театра.

Новый анатомическій театръ по 
сравненію со старымъ великолѣпно 
обустроенъ, просторенъ, съ массой свѣ- 
та и воздѵха. Для 1 и 2 курса имѣ- 
ются отдТльныя двухсвѣтовыя залы съ 
отличной вентиляціёй.

Пока работаютъ только 4 группы, 
остальныя будутъ вызываться съ 12 
ноября.

Въ Об-вѣ воспнтанія дѣтей.
Во вторникъ, 5 ноября, въ помѣшеніи 
фельдшерской школы состоялось засѣ- 
даніе комитет^ Общества восиитанш 
дѣтей, на которомъ присутствовало 
свыше 20 членовъ Об-ва. Обсуждался 
вопросъ ооъ устройствѣ дѣтскаго утра, 
иослѣ чего была избрана комисія, ко- 
торой поручено детально разработать 
этотъ вопросъ.

По воиросу о лекціяхъ собраніе по- 
становило воспользоваться пріѣздомъ 
въ Саратовъ приватъ-доцента москов- 
скаго университета г. Экземплярскаго, 
который 14 ноября будетъ читать 
лекціи въ коммерческомъ собраніи, и 
просить его прочесть вторую лекцію 
на общемъ еобраніи 0-ва на тему о 
дѣтской психологіи или педадагоги- 
кѣ. :

Въ [виду желательности выяснпть 
мнѣнія и ожиданія членовъ Об-ва но 
отпошенію къ первоначальной дѣя- 
тельиости 0-ва, комитетъ, по предло- 
женію г. ІІичипоровича, нашелъ цѣ- 
лееообразнымъ обратиться ко всѣмъ 
членамъ Общества съ анкетой по это- 
му вопросу. Для составленія краткаго 
оироспого листа собраніе избрало ко- 
мисію, въ составъ которой вошли: гг. 
Ничипоровичъ (предсѣдатель), Мед- 
вѣдковъ, Ивановъ и г-жа Мочулай- 
дисъ.

Параллельно съ этимъ рѣшено ус- 
траивать общія собранія не рѣже ра- 
за въ мѣсяцъ. Ближайшее собраніе 
предположено 15-го и не позже 20 
ноября.

Записалось въ члены 0 -ва уже до 
150 человѣкъ.

-ф -  Похороны Н. Н. Первова
Вчера состоялись похороны саратов- 
скаго агента Общества «Кавказъ и 
Меркурій» Н. Н. Первова. Старый со- 
боръ, гдѣ происходило отпѣваніе, 
былъ переполненъ ра?нообразиой пу- 
бликой.

На гробъ покойнаго возложено мно- 
го вѣнковъ.

Курсы злектромонтеровъ.
Владѣлецъ технической конторы на 
Московской улицѣ инженеръ Н. В. 
Чернощековъ обратился къ г. губер- 
натору съ просьбой о разрѣшеніи ему 
откр.ль въ Саратовѣ курсы электро- 
монтеровъ съ цѣлыо подготовки ма- 
стеровъ къ самосостоятельнымъ рабо- 
тамъ по угтановкѣ электрическаго 
освѣшенія и передачѣ энергіи на раз- 
стояніе. Въ число обязательныхъ пред- 
метовъ входятъ геометрія, физика, 
химія, электротехника, кальку- 
ляція, машішостроеніе, бухгалтерія 
геометрическое и техиическое черче- 
ніе. Для практическихъ работъ— ла- 
бораторія и мастерскія. Курсы ияти- 
мѣсячные. Пріемь молодыхъ людей не 
моложе 16 лѣтняго возраста съ обра- 
зованіемъ не ниже двухкласснаго ми- 
нистерскаго училища.

Военный судъ. Вчера воен- 
нымъ судомъ было разсмотрѣно дѣло 
рядового 187-го пѣх. Карсскаго полка 
г. Якупова, обвинявшагося въ поку- 
шеніи на убійство ун.-оф. Меркулова.

Въ іюлѣ 1913 г. рядовой Якуповъ, 
подойдя къ ун.-оф. Меркѵлову, 
стоявшему въ строю, ударилъ его по 
головѣ нрикладомъ винтовки. Ударъ 
былъ настолько силенъ, что ирикладъ 
отлетѣлъ отъ ыінтовки. Меркуловъ 
впалъ въ безчувственное состояніе. 
Якуиовъ хотѣлъ ударить его второй 
разъ, но въ этотъ моментъ подбѣжали 
два ефрейтора учебной команды и 
обезоружилп Якупова. Якѵповъ былъ 
немедленно заключенъ иодъ арестъ и 
преданъ суду.

Судебнымъ слѣдствіемъ выяснено, 
что за нѣсколько времени до престу- 
пленія между Якуповымъ и Мёркуло- 
вымъ произошло столкиовеніе. Мерку 
ловъ, будучи младшимъ унт.-оф., сдѣ- 
лалъ Якупову строгое замѣчаніе за 
неотданіе чести.

На это Якѵиовъ отвѣтилъ нлощад- 
ной браныо. ”

Тогда Меркуловъ подалъ докладную 
заппску съ жалобой на Якупова * и 
Якуповъ былъ преданъ суду за ос- 
корбленіе ун.-оф. Меркулова.

Когда объ этомъ было сообшено 
Якуиову, тотъ поклялся отомстить 
Меркулову. Яредъ нападеніемъ Яку- 
повъ выпилъ бутылку водки, а затѣмъ 
набросился на Меркулова.

На судѣ Якуиовъ заявилъ, что ни- 
чего не помнитъ и давать объясненій 
не желаетъ. Судъ призналъ Якупова 
виновнымъ и приговорилъ къ высшей 
мѣрѣ наказанія— въ каторжныя рабо- 
ты на десять лѣтъ.

~ф~ Поздѣевская больница. Тре- 
тьяго дня состоялось засѣданіе особой 
комисіи «Краснаго Креста» по вопросу 
о передачѣ поздѣевсьой дѣтской ьболь- 
ницы въ вѣдѣніе города.

Комисія большинствомъ голосовъ 
разрѣшила вопросъ въ положительномъ 
смыслѣ. Окончательно вопросъ будетъ 
рѣшенъ на общемѣ собраніи членовъ 
«Краснаго Креста».

- ф -  Ревнзія дѣлопроизводства 
гор. управы. Податиые инспектора, 
занятые ревизіей дѣлоироизводства гор. 
управы въ смыслѣ правильности онл і- 
ты гербовымъ сборомъ документовъ, 
закончили """«чію хозяйственнаго и

техническаго отдѣловъ. Обнаруй>ено 
около 100 нарушеній. Протоколы пред- 
ставлены гор. управѣ для дачи объяс- 
неній. За нарушеніе г.равилъ объ опла- 
тѣ гербового сбора предстоитъ иало- 
женіе на гор. управу штрафа.

«Амброзія»— подч> такимъ 
благозвучнымъ названіемъ въ Сарато- 
вѣ существуетъ конфектная фабрпка. 
Фабрика, какъ удостовѣрилъ санит. над- 
зоръ, содержалась грязно и владѣльцу 
давались сроки для приведенія фабри- 
ки въ порядокъ. Теперь на владѣльца 
составленъ протоколъ.

- ф -  Слухи о цементномъ снндн- 
катѣ. Циркулируютъ слухи, что среди 
мѣстныхъ владѣльцевъ цементныхъ за- 
водовъ идутъ переговоры по вопросу
0 соглашеніяхъ съ цѣлью установлепія 
однообразныхъ цѣвъ. Крупные покѵ- 
патели цемента сейчасъ не могутъ до- 
биться опредѣленнаго отвѣта отъ за- 
водовъ, по какой цѣ  ѣ будетъ постав- 
ляться цементъ въ ближайшее время. 
Заводчики на всѣ вопросы даютъ сте- 
реотипный отвѣтъ: подолгдите, на-дняхъ 
скажемъ.

-<ф- Сходъ съ рельсовъ плат- 
формъ. 5 ноября, возлѣ станціи Ер- 
шовъ, покровской линіи, рязанско- 
уральской желѣзной дороги у груже- 
ной платформы товарнаго поѣзда № 
92 лопнула ось, вслѣдствіе чего со- 
шли съ рельсовъ двѣ платформы, по- 
вредившія путь. Движеяіе поѣздовъ 
было прекращено яа нѣсколько ча 
совъ.

-*ф- Въ ночлежныхъ домахъ. Всѣ
четыре городскихъ ночлежныхъ дома 
въ настоящее время сильно перепол- 
нены; ночлежники спятъ не только на 
нарахъ, ио и па полу. Вслѣдствіе та- 
кой скученности въ домахъ грязно и 
душно. Въ виду того, что всѣ дома 
расчитаны только на 45 0  человѣкъ, 
д-ръ Богуцкій предлагаетъ снять для 
ночлежниковъ еще одинъ домъ— Скор.- 
някова на Полтавской пл. на 200 чел. 
Т. к. среди ночлежниковъ много без- 
работныхъ мастеровыхъ, то при но- 
вомъ домѣ предположено д-ромъ Богуц- 
кимъ устройсіво мастерскихъ, обору- 
дованіе которыхъ требуетъ немного 
средствъ, и рекомендательной конторы.

- ф -  Утвержденіе муллы. Из- 
бранный прихожанами 2 соборной ме- 
чети въ д. ІІовый-Мостякъ хвалын- 
скаго у. на доіжность муллы Лиза- 
тулла Сейфетдииовъ утверждепъ г. гу- 
бернаторомъ въ этой должиости.

- ф -  Награжденіе мсдалями чле- 
новъ с. р. н. Согласно циркулярному 
предложенію министерства внутрениихъ 
дѣлъ о награжденіи медалями въ па- 
мять 300-лѣтняго юбилея Дома Рома- 
новыхъ членовъ союза русск. н., при- 
иимавшихъ участіе въ ■ юбилейныхъ 
торжествахъ,— гѵб. правленіе предла- 
гаетъ саратовскому и вольскому по- 
лицеймейстерамъ представить списокъ 
членовъ мѣстныхъ отдѣленій союза.

- ф ~  Въ колбасной Сажнна. ІІо- 
слѣ составленія протокола за недоб- 
рокочественные продукты въ колбас- 
ной Сажина, туда поставленъ поли- 
цейскій чиновникъ и воспрещена про- 
дажа продуктовъ.

Часть товара отправлена для изелѣ- 
дованія въ городскую лабораторію, 
которая признала, что окорока окра- 
шены карминомъ, солонина совершенно 
негодна къ унотрсблепію, копченая 
колбаса приготовлена изъ недоброка- 
чественнаго мяса. Вареная колбаса 
признана удовлетворительной. Разрѣ- 
шено будетъ производить торговлю 
послѣ осмотра комисіей веего товара. 
Сажинъ представленъ къ штрафу въ 
300 руб.

—  Отобраиныя у домовладѣлицы Глѣ- 
бучева оврага Гусевой 5 свиныхъ 
тушъ, принадлежащихъ колбаснику 
Сажину, при изслѣдованіи въ лабо- 
раторіи оказались съ гнойными зара- 
женіями.

Туши, какъ негодныя къ употреб- 
ленію, разрѣшено перетопить на гряз- 
ное сало.

Нужно отмѣтить, что Гусева на 
Верхнемъ базарѣ противъ ”.чясныхъ 
рядчвъ торгуегъ колбасой изъ кол- 
басной Сажіша.

- ф -  На стэидѣ саратовскаго Общества 
охоты. Открытіе стрѣльбища состоялось въ 
минувшее врскресепье* Дурная погода 
спльно помѣшала съѣзду какъ стрѣлкоиъ, 
такъ и публики. Первыхъ собралось 10 че- 
ловѣкъ. Всѣхъ пулеііъ составилось 4, одна 
призовая. На не'е первымъ въпнелъ М. II. 
Эйзель, вторымъ II. II. Бендеръ п третьпмъ 
Степашкинъ. М. II. Эйзель взялъ двѣ под- 
писиыхъ п такнмъ образомъ обстрѣлялъ 
всѣхъ. Послѣднюю взяли А. П. Ивонтьевъ 
и К. Н. Петровъ. Въ перерывахъ между 
розыгрышемъ пулекъ состоялся «дружескііг» 
завтракъ, прошедшій оживленно. Какд но- 
вость, слѣдуетъ отмѣтпть, что Общество 
охоты назначило для стрѣлковъ особые же- 
тоны и болѣе круиныя денежныя выдачи.

Пубдика рззъѣхалась, когда было уже 
темно.

-«$►- Средк естествоиспытателей. 8 го
ноября въ 8 . ч. веч. въ помѣщеніи унпвер- 
ситета (уг. Б.-Сергіевскоіі и Никольскои 
ул.) состоится засѣданіе О-ва естествоиспы- 
тателей. Предметы занятій: 1) С. М. Смир- 
новъ: «Въ память П. И. Бахметьева». 2) 
Д. Е. Янишевскій: «Очеркь изъ жизни
тюльпаповъ». 3) С. М. Смпрновъ: «Объ 
орошеніи степей и его послѣдствіяхъ». 
Текущія дѣла и избраніе новыхъ членовъ.

-Ф -  Наше благоустройство. Жандарм- 
ская ул. отъ гор. больницы до Мало-Царп- 
цынской ул. представляетъ пзъ себя  сплош- 
ную невылазную топь, куда ночью попада- 
ютъ крестьяне окрестны хъ сѳлъ, ѣдущ іе на  
М птрофапьевскій базаръ  съ продуктами. 
К аждую  ночь въ зтомъ гпбломъ мѣстѣ кре- 
стьянё прп помощи «дубинуш ки» вытаски- 
ваютъ лош адей и телѣги, затрачивая на  
это силы и время. К рестьяне и говорятъ, 
что у нихъ въ гелахъ гораздо меньше гря- 
зи, чѣмъ на этихъ гор. улипахъ.

Не обратитъ ли упраза вниманіе на это 
благоустройство?

- ф -  За разлнтіе нечистотѵ Владѣлецъ  
ассенизаціоннаго обоза Ф. А. Занавѣскпнъ  
за  разлптіе по улицамъ нечистотъ, по по- 
становлепію г. губернатора, арестованъ при
1 полиц. участкѣ на пять сутокъ.

Приказчикъ воръ. На дняхъ отъ 
торговца Верхняго базара Перемузова 
скрылся приказчикъ Кабызевъ, и съ нимъ 
вмѣстѣ исчезла тара рыэы. 4 ноября при- 
.казчикъ былъ задержанъ и 5 ноября миро- 
вымъ судьей 1-го уч. прнговоренъ къ 3-х- 
мѣс. тюремному заключенію.

Акцизмыо штрафы. По постановле- 
нію управляюіцаго акцизными сборамп, 
подвергнуты штрафу: въ 300 руб.—содер- 
жатель бакал лавкй въ Солдатской Сло- 
бодкѣ Давидъ Эрлихъ за храноніе казен. 
вина, обнаруженнаго въ его кладовой; на 
50 руб.—онъ же за храноніе тамъже вино- 
граднаго вина и еодержательиица дома 
терпимости на Петивой улицѣ А. Е. Сидо- 
рова за продажу пива.

- ф -  Задержаніе дезертира. Въ б. трак- 
тпрѣ Деттереръ окол. надзират. 2 уч. Теп- 
ловымъ задержанъ рядовой 17-го уланскаго 
Ново-Миргородскаго полка С. Чечуйкинъ, 
бѣжавшій пзъ полка лѣтомъ т. года. Че- 
чуйкинъ сознался въ кражѣ вещеіі Думлера 
на 600 р., заявивъ, что уже третій разъ 
убѣгаетъ пзъ полка и дисцншшнарнаго ба- 
тальона.

-Ф - Сшиблениый трамваеиъ. 5 ноября 
въ 10-мъ часу вечера вагономъ трамвая

.V? 21 на Московской ул. сшнбленъ до- 
вѣреннып маг Перлова, М. Н. Малофеевъ, 
62 л., пострадавшаго отправилн въ гор. 
больницу, гдѣ установлено, что Малофеевъ 
былъ въ нетрезвомъ впдѣ. Малофееву прп- 
чийенъ рядъ легкихъ поврежденій.

-ф»- Къ ограбленію магазина Золотаре- 
ва. Во вчерашномъ Зномерѣ «Сар. В.» въ 
замѣткѣ объ ограбленіп магазина Золотаре- 
ва напечатано: магазггнъ кавказскнхъ ве- 
щей. ІІадо читать: магазинъ кавказскихъ
винъ. ІІзъ магазнна ворами похпщены мѣд- 
ные знакп.

Монтеръ .̂ Въ кв. Агафонова, на 
уг. Б. Сергіевской н Пріютской ул. прн- 
шелъ 5-го ноября неизвѣстный молодои че- 
ловѣкъ, назвавшійся электро-техникомъ 
бельгіискаго О-ва Ф. Постновымъ. Въ удо- 
стовѣреніе своеіі личностп Постновъ предъ- 
явилъ впзнтную карточку п просилъ раз- 
рѣшенія перемѣннть электрнческія лампоч- 
ки. Ему далп разрѣшеніе, Постни- 
ковъ вывннтнлъ 7 лампочекъ и за- 
явняъ, что черезъ два часа замѣнитъ ихъ 
новыми скрылся. Похпщенныя лампочки 
стонли 10 руб.

- ф -  Послѣ ссоры. 4 ноября С. Г. Ро- 
женковъ22 лѣтъ, жпв. на Б. Горной ул., 
нослѣ ссоры съ отцомъ отправился въ пив- 
ную Дмитріева на Ильинскую ул., гдѣ по- 
требовалъ себѣ пнва. Здѣсь Роженковъ при- 
нялъ неболыпую дозу колодіума. ІІостра- 
давшій отправленъ въ больницу.

-ф- Кражи. 5 ноября на Гоголевской 
ул. изъ кв. М. Я. Александрова похищено 
разнаго имущества иа 186 р. Полиц:ей за- 
держанъ съ поличнымъ рецидивистъ С. Ф. 
Ермаковъ 20 л. Вещи отобраны п возвра- 
іцены Александрову.—У И. Н. Пономаре- 
ва на Часовенной ул. изъ незапертой кв. 
похищено разныхъ вещой на 21 р. Въночь 
на 5 ноября въ кв. М. М. Союзновой, на 
Кирпичной ул. забрались громилы и про- 
нзвели разгромъ; что похнщено—установить 
не удалось, такъ какъ Союзновы’ выѣхалп 
изъ города.

Въ спниторноиъ 
Обществі

(Ш дѣятельностіь медико-сани- 
тарной организаціи).

На состоявшемся 4-го ноября об- 
іцемъ собраніи санит. Общества д-ргь 
Богудкій прочиталъ общирный докдадъ 
о дѣятельности городской медико- 
санитарной организаціи.

«Задачей общественной санитаріи,—  
началъ докладчикъ,— является изуче- 
ніе и созданіе такихъ саяитарныхъ 
условій общественной жизни, которыя 
бы способствовали лучшему сохране- 
нію здоровья человѣка, какъ въ физиче- 
скомъ, такъ и въ духовномъ его про- 
явленіи и осуществлеиіе широкихъ 
санитарно-гигіеническяхъ мѣропріятій 
съ цѣлью уменьшенія заболѣваемости 
и смертности населенія.

Когда вопросъ о введсній организа- 
ціи обсуждался въ гор. санитарной 
комисіи, то эта послѣдняя признала, 
что только тогда она достигнстъ своей 
цѣли, когда бѵдетъ проникнута одной 
общей идеей и всѣ ея составныя части 
образуютъ одно органическое цѣлое, 
иначе говоря, если въ основу ея бу- 
детъ положена извѣстная планомѣр- 
ность.

Гор. Дѵма приняла проектъ органи- 
заціи въ такомъ видѣ.

Далѣе г. Богуцкій даетъ полную 
картину того, что дѣлается и сдѣлано 
санитарной организаціей.

Дѣятельность саннтарныхъ врачея по 
плану медико-санитарнаго бюро намѣчалась 
въ , вухъ наиравленіяхъ: съ одной стороны 
въ всестороннемъ изученіи санитарныхъ 
условій жизни гор. населенія, причинъ его 
усиленной заболѣваемости и смертности и 
въ составленіи нроектовъ саяитарно-гигіе* 
ническихъ мѣръ къ оздоровленію города, съ 
другой—въ осущеетвлели фактическаго 
надзора и неносредственномъ участіи въ 
борьбѣ съ эпидеміями.

Съ этой цѣлыо въ теченіе первыхъ^трехъ 
мѣсяцевъ 1912 г. было произведено по осо- 
бой карточкѣ обслѣдованіе въ санитарномъ 
отношеніи окраинъ города, причемъ были 
выяснены бытовыя и жилищныя условія 
жизни окраиннаго населенія; затѣмъ въ 
спеціально оборудованной химико-бактеріо- 
логической лабЬраторіи были поставлены 
систем&тическія ежедневныя изслѣдованія 
работы гор; вододроводныхъ ^сооруженій и 
качества какъ физьтрованной, такъ и рѣч- 
нои воды въ химическомъ, бактеріологяче- 
скомъ и біологическомъ отношеніяхъ.

Благодаря полученнымъ даннымъ къ ав- 
густу 1912 г. было установлено, что фігльт- 
ры и отстойники водопровода работаютъ 
неудовлетворительно, что эксплоатація ихъ 
неиравильна, и что фильтрованная вода 
легко можетъ служить источникомъ расиро- 
страненія брюшного тпфа, холеры и дизен- 
тѳріи и др. желудочно-кишечныхъ заболѣ 
ваніи, указано было на пеобходимость ус- 
тройства префильтровъ.

Тоіі же лабораторіей велись системати- 
ческія изслѣдованія пищевыхъ и питьевыхъ 
продуктовъ съ цѣлью устраненія на рынкѣ 
Саратова продуктовъ съ вредвыми для здо- 
ровья примѣсями.

Независимо отъ^этого лабораторіей была 
обслѣдована вода%олодцевъ въ оврагахъ и 
ца окраинахъ города на предметъ годности 
ея для питья, а по постановленію гор. Ду- 
мы въ теченіе т. г. ведутся изслѣдованія 
воды Тарханки, Старорѣчья и коренной 
Волги, съ цѣлью опредѣлить то мѣсто, до 
котораго долженъ быть уддиненъ гор. во- 
допріемникь. Кромѣ того изслѣдуется рабо- 
та о адочнаго бассейна и біологическихъ 
фильтровъ—на очистной ^канализаціонной 
станціи.

Съ 1912 г. начаты обслѣдованія остро 
заразныхъ забодѣваній для выясненія при- 
чинъ пхъ появленія и распространенія, а 
также санитарныхъ условій дворовъ, до- 
мовъ и квартиръ, гдѣ наблюдались дифте- 
ритъ, натуральная оспа, сыпной и возврат- 
ный тифы. Ивъ общаго числа заболѣваній 
этими болѣзнями (1790) обслѣдовано 68,9 
проц. Такія же изслѣдованія были произ- 
вёдены въ т. г. въ связи съ вспыхнувшими 
эппдеміямп сыпного п возвратнаго тифа.

Со второй половины 1912 г. санитарными 
врачами было приступлено къ изученію 
санитарнаго состоянія гор. фачальныхъ 
школъ и выясненія степени заболѣваемости 
средн учащихся. Санитарная организація 
провела рядъ обслѣдовапіп санитарныхъ 
условій жизни гор. населенія: были обслѣ- 
дованы пгкарни, булочныя, кондитерскія, 
конфектныя фабрики, какъ въ санитарномъ 
отношеніи, такъ и въ отяошеніи условій 
работы занятыхъ въ нихъ рабочихъ? 
также были изучены условія жизни 
слуасащпхъ въ трактирахъ, гостиницахъ, 
пивныхъ и т. п.; обслѣдованы въ савитар- 
номъ отношеніи ночлелшые дома и посто- 
ялые дворы, торговыя бани, молочныя фер- 
мы, прачешныя, частные ассенпзаціонные 
обозы и проч. Были обслѣдованы овраги 
и свалки съ цѣлью ихъ упорядоченія.

Наконецъ,вмѣстѣ съ санитарнымъ Обще- 
ствомъ санитарная организація принимала 
участіе въ изученіи причинъ уси- 
ленной дѣтской заболѣваемости и смертно- 
сти и раснространенія въ городѣ туберку- 
леза; былъ разработанъ статистическій ма- 
теріалъ, относящійся къ заболѣваемости и 
смертности. Наконе цъ, лѣтомъ т. г. совѣ- 
щаніе врачей приступилЪ къ составленію 
проекта общей схемы реорганизаціи всего 
врачебно-санитарнаго дѣла въ городѣ.

Фактическое осуществленіе санитарнаго 
надзора заключается въ систематическихъ 
послѣдствіяхъ и осмотрахъ фабричныхъ и 
торгово-промышленныхъ заведеній, въ осо- 
бенности—торговли пищевыми и питьевьі- 
ми продуктами; огмѣчались всѣ нарушенія, 
давался срокъ для приведенія заведеніи въ 
порядокъ, и лишь въ крайнихъ случаяхъ 
упорства составлялись на владѣльцевъ 
протоколы; подозрительныѳ продукты пзслѣ- 
довались въ лабораторіи, а не сразу унич- 
тожались. Особенно много такихъ пзслѣдо- 
ваній произведено въ отношеніп модоч- 
ныхъ продѵктовъ, фруктовыхъ водъ, квасу 
и конфектъ. Постоянное наблюденіе за мо" 
лочными продуктами дало возможвость до-

стичь стойкихъ результатовъ по ихъ хра- 
ненію и содержанію.

Послѣ подробныхъ обслѣдованій и вріщ- 
саній торгово-промышленныхъ заведеній въ 
особенности по производству и продакѣ 
съѣстныхъ нродуктовъ санитарнымъ бю$>о 
были составлены проекты обязательныхъ 
постановленій по храненію п продажѣ мо- 
лока, по содержанію хлѣбопекаренъ, нроиз-' 
водству и продажѣ колбасныхъ издѣлій, ш 
пропзводству и хранекію сырыхъ кожевен* 
ныхъ товаровъ п проч.

Проекты эти были разсмотрѣны владѣдь- 
цами предпріятій, одобрены санитарной ко* 
мисіей и въ настоящее время благополуч- 
но покоятся въ дѣлахъ управы.

Въ заключеніе докладчикъ указада 
на необходимость со стороны гор. уи* 
равленія обратить вниманіе на то об* 
стоятельство, что конечноі! цѣлью бла- 
гоустройства города является забота ( 
сохраненіи здоровья населенія, а но* 
тому нужно проводить въ жизнь 
соотвѣтствующія санитарно-гигіениче- 
скія мѣропріятія, клонящіяся къ 1)  оздо- 
ровленію жилищъ, почвы, воздуха и 
воды. 2 ) Санитарная организація дол- 
жна содѣйствовать скорѣйшему осу* 
ществленію переустройства и расши< 
ренія гор. водонровода м расширекііи 
канализаціонной сѣти на окраинахъ 
города. Веобходимо: 3) упорядоченк 
санигарнаго состоянія города въ смы* 
слѣ раціональнаго мощенія улицъ ж 
базарныхъ площадей и ихъ содержа- 
нія. 4) Устройство дешевыхъ квар- 
тиръ для бѣднѣйшаго населенія й 
улучшеніе жилищныхъ условій для 
служащихъ въ гор. учрежденіяхъ. 5 )  
Улучшеніе постановки д^ла въ но- 
члежныхъ домахъ. 6) Необходимо стре* 
миться: къ организаціи врачебно-сани- 
тарнаго дѣла въ городѣ въ смыслѣ 
расширенія врачебной помощи |с ъ  ор- 
ганизаціей ея и на ’2домахъ, а также 
расширеніе больничныхъ помѣщеній, 
гл. об .для заразныхъ больныхъ; къ 
постройкѣ собственныхъ зданій для 
гор. лечебныхъ учрежденій, къ усиле** 
нію санитарнаго надзора и къ расши- 
ренію школьно-санитарной организа- 
ціи; къ упорядоченію надзора.за при* 
готовленіемъ, хранешемъ и продажеИ 
пищевыхъ продуктовъ, къ яравильноіі 
постановкѣ дѣла борьбы съ заразными 
болѣзнями; къ организаціи мѣръ борь 
бы съ  туберкулезом ъ и дѣтской смер^ 
тностью; къ реорганизаціи дезинфек* 
ціоннаго дѣла и, наконецъ, къ орга« 
низаціи врачебно-санитарнаго наблю- 
денія за пришлыми рабочими.

Всѣ мѣры должны носить постоян- 
ный характеръ. и пока гор. ѵправле- 
ніе не будетъ систематіічески ассигно- 
вывать суммы на санитарныя мѣро- 
пріятія, до тѣхъ поръ нельзя будетъ 
вести систематическую борьбу съ на- 
шимъ главнымъ зломъ— эпидеміями» 
— закончилъ д-ръ Богуцкій свой до- 
кладъ.

Докладчикъ былъ награжденъ друж - 
ными апплодисментами.

Послѣ обмѣна мнѣній, собраніе сдѣ- 
лало слѣдующія постановленія: сани- 
тарное Общество признаетъ— 1) что 
общее направленіе дѣятельности сани- 
тарной организаціи идетъ по пра- 
вильному пути; 2) что въ короткое 
время при крайне ограниченныхъ 
средствахъ она оказала крупныя ус- 
луги въ дѣлѣ улучпшнія обіцествен- 
наго здоровья іі санитарныхъ ѵсловій 
въ Саратовѣ: 3) считаетъ необходи- 
мымъ дальнѣйшее развитіе дѣятельно- 
сти медико-санитарной организацш на 
положенныхъ въ основу ея началахъ;
4) въ виду близости задачъ организа- 
ціи и санит. Обіцества собраніе вы- 
сказало пожеланіе, чтобы дѣйтель- 
ность ихъ шла рѵка объ руку и да- 
лѣе, дополняя другъ друга.

Обо всѣхъ этихъ постановленіяхъ 
собраніе рѣшило довести до свѣдѣнія. 
гор. управленія.

Іеатщ  и искусство.

Гор. театръ.— «Гевность», драмь 
въ няти дѣйствіяхъ М. Арцыбашева. 
Наконецъ, пресловутая «Ревность» сыг- 
рана... Ін ѣ  ужепришлось высказатьсл 
о пьесѣ (си. № 242 «Саратовскаго 
Вѣстпика»); со сцены произведеніе г. 
Арцыбашева кажется еще болѣе пош- 
лымъ, еще болѣе грубымъ, чѣмъ въ 
чтеніи— и это несмотря на явноэ 
стремленіе актеровъ смягчить крича- 
щія краски пьесы. ІІодумаІте только, 
какая странная среца выведена г. Ар- 
цыбашевымъ, гдѣ мужчины съ жен- 
щинэми обращаются какъ съ прости- 
тутками, гдѣ молодыя дамы открыто 
дѣлаютъ «гнусныя предложенія» мо- 
лодымъ мужчинамъ, а студентъ, т. е. 
предполагается— человѣкъ хоть не- 
много интеллигентный, разговариваетъ 
съ дамой изъ «порядочнаго общества» 
какъ съ уличной женщиной; гдѣ вх 
воздухѣ висятъ слова: проститутка. 
любовники, похоть, идіотъ, дуракъ’ 
чертъ, наплевать— и все это онать- 
таки въ разговорахъ съ женщинами; 
гдѣ мужчины готовы каждую минуту 
подраться изъ-за женщины и въ кон- 
цѣ-концовъ грубо дерутся, какъ пѣту 
хи изъ-за курицы...

Вотъ, напримѣръ, какъ «платони 
чьски» любящій Елену Николаевну сту- 
дентъ Серсжа разговариваетъ съ любіі 
мой женіциной.

Елена Пик. спрашиваетъ Сережу- 
чего онъ отъ нея «хочетъ».

Сережа. Такія вещи не говорят-
ся.

Ел. Ник. Значитъ, что нибуді- 
стыдное? Ну, ничего, гокорите!.. Пя 
скажете?.. Такъя никогдаи не узнаю!.. 
Жаль...

Сережа. Чего вообще хотятъ... отъ 
женщины...

И такъ на протяженіи всѣхъ пяти 
актовъ...

А сцена, когда князь Дарбеліани 
пытается изиасиловать Елену Никола- 
евну?

Грубо, пошло, скверно.
Дѣло не въ томъ, что рисуются гру- 

бые, пошлые и скверные нравьт, да 
еше съ претензіей на «философскія» 
обобщенія («всіъ женщины— грязныя 
коровницы, похотливыя, развратныя— 
отъ герцогини до деревенской дѣвки»), 
а въ томъ, что все это написат 
грубо, сдобрено грубыми эфектами. 
пересыпаио вульгарными словами. Гру- 
бый сюжетъ ие даетъ еще права быть 
художнику грубымъ, ибо художествен- 
ное произведеніе подчиняется законамі 
изящнаго. Возьмите «Заведеніе мадамъ 
Телье» Мопассана— на что, кажется, 
рисковапный сюжетъ. Всѣ главныя 
дѣйствуюшія лица— дѣвицы легкаго. 
поведенія. Но Мопассанъ не оскорбля- 
етъ слухъ читателя ни однимъ гру-
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бымъ, ни однимъ пошлымъ словомъ. 
А|щыбашевъ— несомнѣнно талантъ, но 
іаиантъ упадочный; изображая грязь 
ісмли,— онъ самъ не свободенъ отъ ея 
орызгъ. И этихъ брызгъ въ «Ревности» 
столько, что ннкакимъ исполненіемъ, 
какъ бы осторожно оно ни было, ихъ 
не сотрешь.

Къ чести саратовской публики, пе- 
реполнившей театръ, слѣдѵетъ сказать, 
что еъ ея стороны пьеса встрѣтила болѣе 
чѣмъ сдержанный пріемъ. Занавѣсъ 
закрывался почти безъ анлодисментовъ 
и только послѣ послѣдняго дѣйствія 
аплодировали— и то, навѣрняка можно 
сказать,— не иьесѣ, а исполнктелямъ: 
г-жѣ Самборской и г. Кривцову,— силь- 
но сыгравшимъ финальную сдену. Но 
вмѣстѣ съ аплодисментами раздался и 
пронзіггельный свистъ— это навѣрно 
уже по адресу автора...

Какъ играли пьесу?
Бъ общемъ хорошо— и хорошо то, 

что не старались ставить точекъ надъ 
і. ІІапротивъ, сколько возможно, исиол- 
нители пытались смягчать рискован- 
ныя мѣста (напр., возвращеніе Елав- 
діи Михайловны съ поручикомъ изъ 
^единенной темной аллеи; у автора на 
этотъ счетъ есть весьма краснорѣчи- 
зая ремарка).

Центральнья роль Елены Николаев- 
пы оказалась въ надежныхъ рукахъ 
г жи Самборской, и артистка, повиди- 
мому, рѣшилась выстѵпить на зашиту 
оилеванпой авторомъ женшины. Въ 
ея изображеніи Елена Николаевна не 
развратная лгенщина и невѣрная же- 
на, а— какъ говоритъ о ней докторъ—  
кошка, которая «безсознательно ло- 
витъ ланкой все, что движется возлѣ 
нея». Она играетъ, но не отъ раз- 
вращенности, а отъ живости темпера- 
мента, которая заводитъ ее, неожи- 
данно для нея самой, слишкомъ дале- 
ко. Въ предѣлахъ этого замысла г-жа 
Самборская сдѣлала очень много и 
удачно, но преодолѣть автора ей все- 
таки не удалось и, когда нослѣ флир- 
та съ Сережой или княземъ Дарбеліа- 
ни она ласкается къ мужу,— полу- 
чается все же иллюстрація къ словамъ 
Андрея Нвановича: «Женщина нзъ чу- 
5Кйхъ объятій придетъ особепно стра- 
стная, нѣжная, любяшая... Должно 
быть, сладострастіе грѣха особенно ее 
разжигаетъ»... Хорошо отдѣланы у ар- 
тистки и нѣкоторыя детали, напр., 
сцена флирта съ Сережей илиобъясне- 
ніе въ послѣднемъ актѣ съ мужемъ.

Роль мужа, Сергѣя Петровича, иг- 
ралъ г. Ёривцовъ. Здѣсь нужно болѣе 
гибкое дарованіе, чтобы грубый рису- 
кокъ автора сдѣлать болѣе мягкимъ, 
кзяілні.імъ; но въ общемъ роль ведет- 
ся правильно, а финадьная сцена исъ  
большой силой.

Очепь хороша г-жа Моравекая—  
Клавдія Михайловна— дама, у которой 
любовниковъ больше, чѣмъ волосъ на 
толовѣ ея мужа, добраго, кроткаго, чут- 
м го  сердцемъ Семена Семеновича(тро- 
даельно игралъ г.Боринъ).

Г.г. Маликовъ— докторъ; Плотниковъ 
— Андрей Ивановичъ, сухая, ходячая 
иораль пьесы; Муромскій— Сережа, Ііе- 
цѣлинъ— поручикъ и г-жа Рудина—  
Соня— дали рядъ хорошо отдѣланныхъ 
образовъ, особенно г. Маликовъ.

Въ роли молодого красиваго князя 
Царбеліанй выступилъ г! Струйскій. 
ІІочтенмому артисту необходимо рань- 
ше сильно помолодѣть— тогда роль эта 
ему навѣрно удастся...

Ставилъ пьесу г. Висковскій, прило- 
жившій немало усилій, чтобы показать 
товаръ лицомъ.

Красивы декораціи перваго акта въ 
ѵорахъ Кавказа.

Н. А.
—  Вчера «Ревность» снова дала 

полный сборъ.
—  Диспутъ въ театрѣ. Въ среду, 

20 ноября, въ гор. театрѣ состоится 
і публичный диспутъ на тему «Женщи- 
ны и ревность». Лицъ, желающахъ 
принять участіе еъ преніяхъ просятъ 
заявить въ кассу театра до 15 ноября, 
свои фамиліи и конспекты рѣчей.

—  Въ консервзторіи. Въ воскре- 
сенье, 10 ноября, въ коясерваторіи от- 
крывается сезонъ симфоняческихъ кон- 
цертовъ,отличительной чертой которыхъ 
является то, что всѣ они будутъ да- 
ваться днемъ.

Первый концертъ носвящается па- 
мяти II. И. Чайковскаго, по случаю 
20 -тилѣтія, исполнившагося въ теку- 
щемъ году со дня его смерти. Въ п^ю- 
грамму концерта вошли третья симфо- 
]іія чествуемаго комиозитора (которая 
будетъ выполнена, кстати сказать, въ 
1-й разъ въ Саратовѣ), миніатюрный 
маршъ (А— йиг) и концертъ В— (Знг 
въ исполненіи I. Сливинскаго съ ор- 
ьсстроаъ, управлять оркестромъ будетъ 
Г. Э. Копюсъ.

Слѣдующішъ симфоническимъ кон-
и,СрТ0МЪ, ЕМѢЮЩИМЪ ОСОбЫЙ ИНТв-
ресъ, является концертъ, устраивае- 
мый по поводу исполнившагося 50-ти 
аѣтняго юбилея Направника.

Въ конпѣ ноября состоится, кромѣ 
того, концертъ въ пользу Общества 
вспомоіцествованія недостаточнымъ уче- 
никамъ консерваторін, въ которомъ 
изъявили согласіе принять участіе всѣ 
профессора и преподаватели консерва- 
'і'оріи.

—  Къ художеств. выставкѣ. Въ
этомъ году очередная выставка кар- 
тнпъ обѣщаетъ быть интересной. Изъ 
поступиашихъ на разсмотрѣніе жюри 
произведеній принято болѣе ста экспо 
натовъ. Слѣдующее засѣданіе жюри въ 
поскресенье, 10 ноября, въ зданіи гор. 
іпраізы, съ 10 ч. до 1 ч. дня. Откры- 
тіе выставки предполагается въ поло-
БИИѢ НОЯбрЯ.

—  Въ тѳатральиѳмъ комитетѣ.
Въ театральный комитетъ поступило 
заявленіе о желаніи арендовать гор. 
геатръ отъ антрепренера херсонскаго 
гор. театра г. Соколова.

— Для личныхъ переговоровъ объ 
арепдѣ театра въ Саратовъ пріѣхалъ 
антреяренеръ ярославскаго театра г. 
ііорел.;и -Торцэвъ. Онъ предлагаетъ 
дать драму и, если удастся собрать 
хорошую труппу— то н оперу.

—  Отъ г. Струйскаго заявленія 
желаніи продлить аренду въ комитетъ 
до послѣдняго времени не поступало.

— Привѣтствеиная телеграмма 
Вчера, въ день торжественнаго чество- 
ванія мссковскимъ Мэлымъ театромъ 
памяти знаменитаго артиста Щепкина, 
трупиа саратовскаго городского театра 
яос^ала Малому театру слѣдующую 
лривѣтственную телеграмму: «Москва, 
Малый театръ. Алексанцру Ивановичу 
Южпнѵ.

Сегодня, въ памятный день рус- 
скаго театра, труппа саратовскаго гор. 
театра шлетъ свой искренній привѣтъ 
Малому театру, хранителю великихъ 
завѣтовъ безсмертнаго Щеикина. Пусть 
въ радостномъ кликѣ, въ которомъ 
сливаются голоса ваши, не затеряется 
и нашъ голосъ. ІІусть дастъ онъ вамъ 
вѣру въ свѣтлое будущее и пусть на 
долгіе годы «домъ Щепкина» останет- 
ся маякомъ русскаго сценическаго ис- 
кусства.

Антрепренеръ Струйскій».

Ѵѣзднпя жизнь.
У земснаго пирога.

Въ «Вольской Жизни» нечатаются 
выдержки изъ доклада ревизіонной 
комисіи прошлому уѣздному земскому 
собранію, представляющія дѣйствитель- 
но такую яркую картину безконтроль- 
наго и беззастѣнчиваго до наивности 
хозяйничанья и членовъ прошлой зем. 
управы, и нѣкоторыхъ ея «при- 
сныхъ» изъ земскихъ служащихъ, что 
къ картинѣ этой, дѣйствительно, 
стоитъ приглядѣться поиристальнѣе.

А нослѣднее сдвлать оказалось воз- 
можнымъ только теперь, потому что 
цитируемый докладъ «не былъ отпе- 
чатанъ, хотя рев. комисія и закончила 
его за 2 недѣли до земскаго собранія».

Поэтому иоучигельный д о оадъ  былъ 
только оглашенъ на собраніи, но мно- 
гія детали его не были достаточно 
освѣіцены ни на земскомъ собраніи, 
ни въ печати, къ которой вольскіе 
земскіе заправилы относятся съ не- 
скрываемой... какъ бы поделикатнѣе 
сказать— ну «осторожностью»...

Но и эта «осторожность» въ концѣ 
концовъ не снрятала шила въ мѣшкѣ.

Послѣ земскаго собранія явственно 
обозиачился небольшой кончикъ шила 
въ видѣ любителя часто ѣздить въ 
свою Алентьевку на земскій счетъ чле- 
на управы г. Зоркина, а теперь и все 
шило, до черенка включительио, вы- 
ставлено для всеобщаго обозрѣнія.

Что-жъ: лучше поздно, чѣмъ ни- 
когда.

Присмотримтесь же!
ІІачнемъ съ высу;;увшагося раньше 

кончика шила— г-на Зоркина то-жъ, 
который куда «для пользы земства» 
ни поѣдетъ, а своей Алентьевки не ми- 
нуетъ.

Ио оказывается, что этотъ земскій 
дѣятель не только ѣздилъ за земскій 
счетъ но личнымъ дѣламъ но... на 
земскій счетъ и мебель для себя 
пріобрѣталъ, руководствуясь прави- 
ломъ:

«Твое— мое, а мое— не твое».
Вотъ какъ живоиисуетъ случай съ ме- 

белью ревизіояная комисія. Стояло на 
сельско-хозяйственномъ складѣ зем- 
ское имушество— гнутая мебель «фаб 
)ики Іоганва Конъ»— двадцать четы 
)е стула и одно кресло на сумму 66 
). 48 к.

Стояла и... перестала стоять.Ц 
«ІІро восемнадцать стульевъ 

зіонная комисія докладывала еще въ 
прошломъ году, что ихъ не было въ 
дѣйствительности и тогда же управа 
обѣщала внестн стоимость ихъ възем- 
скую кассу».

Обѣщала, но не внесла.
«Остальные шесть стульевъ и кре- 

сло такаіе куда то увезены по 
личному приказу члена управы 
і  А. Зоркина. Зоркинъ жеобъяснилъ, 

что шесть стульевъ и кресло онъ взялъ 
ссбѣ, такъ какъ они выписаны лично 
для него».

Откровенно, мило и, главяое,— не- 
обыкновенно нросто:

Понадобллись г-ну Зоркину шесть 
стульевъ и кресло— онъ ихъ и взялъ 
себѣ: чего-жъ имъ зря-то* на складѣ 
стоять!

А прежніе 18 стульевъ?
Вѣроятно, такъ же «нроето» взя 

ты кѣмъ-нибудь.
Кѣмъ?
Не все ли равно!
Ясно— брали тѣ, кто считалъ себя 

вправѣ брать, ни у кого не спрашива- 
ясь, какъ г. Зоркинъ!

Нопробуйте доказывать этимъ дѣя- 
хелямъ (если земское имущество у 
нихъ какъ нибудь случайно бѵдетъ 
обнаружено)— что, молъ, земское иму 
щество и ваше, госнода почтенные, не 
одно и тож е.

Они, навѣриое, огорчатся, какъ 
только могутъ огорчиться люди, не по- 
нятые въ самыхъ лучшихъ своихъ 
чувствахъ, и отвѣтятъ такъ-же убѣжден- 
но, какъ отвѣтилъ г. Зоркинъ, когда 
ему доказывали, что но личнымъ то 
дѣламъ и ѣздить надо на свой, а не 
на земскій счетъ, да еще получая су 
точныя.

«Я считалъ и нынѣ считаю, ска 
залъ съ достоинствомъ г. Зоркинч», 
что имѣю право за земскій счетъ 
проѣзжать иногда въ свое имѣніе... 
Для меня казалось-бы страннимъ, 
если-бы членъ управы, находясь нри 
служебныхъ поѣздкахъ верстахъ въ 
5— іо  отъ своего мѣстожительства- 
вынужденъ былъ бы... нанимать ло- 
шадёй... за свой счетъ».

—  А лишнія суточныя: вмѣсто 4 
5 дней— 7 дней, спросили ревизоры 
г. Зоркина.

На это онъ не удостоитъ да- 
же отвѣтить, ограничившись объ 
ясненіемъ насчетъ «неосмотри- 
тельно» полученныхъ двойныхъ су  
точныхъ за нрисутствованіе при пріе- 
мѣ новобранцевъ въ двухъ различ- 
ныхъ мѣстахъ одновремепно.

Г. Зоркинъ, когда выяснилось «не- 
доразумѣніе», скромно призналъ этотъ 
фактъ и великодушно согласился воз 
вратить излишяе взятыя депьги.

Но относительно «права» ѣздить, 
получая суточныя, въ свою Алентьев' 
ку онъ не уступилъ ни іоты и...

И остался членомъ управы, чтобы 
продолжать попрежнему трудиться на 
обіцую пользу.

«Такъ было— ѵ-акъ будетъ»...
Но г. Зоркинъ яесомнѣнно былъ по 

своему правъ, потому что— таковы ужъ 
традиціи вольскаго земства.

Рев. комисія отмѣчаетъ также, что 
«очень частыя поѣздки по одному и
тому же дѣлу въ с. Черкасское и Чер 
навку члена управы г. Вачугова едва 
ли обусловливались необходимостью».

Тотъ же членъ управы Вачуговъ
ѣдетъ ймѣстѣ въ врачемъ вязовской
больницы въ Саратовъ для «покупки
разнаго мелкаго имущества на 57
и 12 стульевъ Тонетъ съ мраморнымъ

умывальнііЕОМЪ на 58 р.» (для боль- 
ницы).

И оба земскихъ дѣятеля за эту 
«командировку* получаютъ и ирогон- 
йыя н суточныя по положенію.

Задача для дѣтей младшаго возра- 
ста: на сколько эта «необходимая» 
для больницы мебель обошлась доро- 
же, чѣмъ могла бы сгоить, если бы ее 
пріобрѣли не «коллегіально?».

'Ьздятъ «куда-то и зачѣмъ то» и 
агрономы, и какой-то конторщикъ изъ 
имѣнія Шмитовки, израсходовавъ на 
разъѣзды 395 р. 39 к.

Куда и зачѣмъ они ѣздили неиз- 
вѣстно, ибо, какъ говоритъ рев. ко- 
мисія:

«ІІричины разъѣздовъ неизвѣстны 
за неимѣніемъ въ дѣлахъ управы ни 
постановленій ея о командировкѣ, ни 
докладовъ агрономовъ по этимъ ко- 
мандировкамъ».

Бросается, между прочнмъ, невольно 
въ глаза какая то всеобщая любовь 
къ комавдировкамъ и къ пріобрѣтенію 
мебели «на всякій случай» (почему-то 
особенно въ модѣ гнутая мебель).

Рев. комисія отмѣчаетъ, что «запи- 
санные на счетъ цѣнностей куплен- 
ные въ январѣ, мартѣ, маѣ, іюнѣ, 
іюлѣ и септябрѣ 1911 г. и оставшіе- 
ся къ 1912 г. матерьялы для школъ 
и больницъ, въ томъ числѣ для со- 
сновской больницы на 28 р. 37 к., 
для сторожей на 19 р. 36 к., для 
зем. школъ на 4 руб. 30 коп.; 3 
комода неизвѣстпо для чего 
на 46 рѵб.; 1 съ нол. дюж. стульевъ 
по 28 руб. дюжина на 42  руб.; и 4 
дюж. стульевъ «Тоннетъ» рельефныхъ 
съ локотниками по 32 руб. д.— 128 
руб., всего на 289 руб. 41 коп., оче- 
видно, нужны не были, если они, дѣй- 
ствительно, въ 1911 г. не израсходо- 
ваны, и покупка ихъ, слѣдовательно, 
не вызывалась необходимостыо».

Но жирный земскій пирогъ начи- 
ненъ не одной дорогой мебелью и «ко- 
мандировками»— тамъ мѣются и такіе 
вкусные кусочки, какъ остатки отъ 
строительныхъ матерьяловъ, которые 
также въ кояцѣ концовъ находятъ се- 
бѣ мѣсто, какъ и купленная «неизвѣ- 
стно для чего» дорогая мебель.

Такъ— для постройки Сосновской ве- 
теринарной амбулаторіи камня загото- 
вили вдвое больше, чѣмъ требовалось.

Зарегистрировано, что этого камня 
отъ ностройки осталось 18 куб. саж. 
на 270 руб.

Оставили этотъ камѳпь лежать ^«на 
всякій случай».

Потомъ 10 саженъ употреблено ва 
мощеніе дорожекъ.

Опять задача для дѣтскаго возраста: 
Сколько осталось «леи«ать» камня? 
—  8 саженъ— скажете вы, произве- 

дя вычитаніе...
Кзкъ-бы не такъ:
Вотъ какой «отвѣтъ» записала рев. 

комиссія:
«Весь неиспользованный камень на 

сумму 270 руб. зашісанъна постройку 
амбулаторіи».

Опять удивительно все разрЬшилось 
просто и ясно.

Неясно только, почему на земскомъ 
собраніи рѣшеііія эти задачи не бы- 
ли всѣ доведьны до конца.

Калсется, «данныхъ» то было доста- 
точно.

Звонарь.

достаточная «хозяіствонность», оста- 
дпсь какія то тренія и т. д. и 
т. д. среди члеНовъ водопроводпой 
комисіи.

Обо всемъ этомъ долго и много, 
даже слишкомъ много, говорилось на 
послѣднемъ думскомъ засѣданіи.

И вотъ возникаетъ вопросъ: какъ 
въ этомъ отношеніи обстоитъ дѣло? 
Вѣдь далеко недостаточно еще имѣть 
деньги: надо знать, какъ ихъ продук- 
тивнѣе расходовать.

Но если повторяются «старыя ошиб- 
ки»? Если не хотятъ воснользоваться 
«уроками прошлаго», что тогда?

Урапьскъ.
Плавеииое рыболовствѳ. Плавен- 

ноо рыболовство въ этомъ году уда- 
лось на рѣдкость. Отъ Зеленаго до 
Карманова, на протяженіи 40 верстъ, 
но берегамъ Урала лежатъ огромяые 
ярусы рыбы. Дѣны со второго рубежа 
понизились, напримѣръ, иа судака до 
двѵхъ рублей за сотню. Сотня суда- 
ка вѣситъ 4 — 5 пул.

Не хватаетъ на мѣстахъ извозчи- 
ковъ и рабочихъ рукъ.

Заработокъ киргизъ-уборщиковъ и 
раздѣлыпиковъ рыбы колеблется отъ 
2 р. до 3 р. 50 к. въ день.

Между Кармановымъ и Яманкой на 
протяженіи 25 верстъ рыбы было 
поймано почти въ два раза болыне 
прошлогодняго и цѣна на судака по- 
низилась до 1 р. 85 к. за сотню.

На берегахъ Урала образовались 
цѣлыя горы рыбы.

Ввиду отсутствія нзвозчиковъ, рабо- 
чихъ рукъ и соли много рыбы пор- 
тится, гніетъ.

Въ Уральекъ съ мѣста рыболов- 
ства рыбы ноступаетъ очень мало.

За провозъ изъ Яманки въ 
Уральскъ рыбы берутъ отъ 1 р. 10 к. до 
1 р. 50 к. за пудъ.

Въ настояшее время, кромѣ всѣхъ 
недостатковъ, ощущается главный не- 
достатокъ въ скупщикахъ рыбы на 
мѣстахъ рыболовства и въ Уральскѣ.

Облоспіѳй втдѣлъ.
Отъ нашихъ корреспондвнтовъ). 

В о л ь с к ъ .
Въ Общѳствѣ приказчиковъ. На
е ноября было нгзначено общее 

собраніе членовъ «Общества вспоможе- 
нія частному торгово-нромыншнному 
и служебному труду». Изъ 59 чле- 
новъ Общества на собрапіе явилось 
— семь членовъ. Изъ нихъ четыре 
члена правленія, два члена ревизіон- 
ной комисіи и только одинъ «рядо- 
вой» членъ Общества.

Въ порядкѣ дня собранія стоялъ 
вонросъ о выборѣ новаго правленія, 
вмѣето отказавшагося стараго.

Болыпе никакихъ вопросовъ въ по- 
рядкѣ дня собранія не стояло.

Любопыъю ѵказать, что отказы- 
вается отъ «служенія» Обществу весь 
наличный составъ правленія.

Одни— «по болѣзни», другой— за- 
являетъ, что онъ десять лѣтъ состо- 
итъ членомъ правленія.

—  «Пусть теперь другіе работа- 
ютъ».

Третій— «такъ просто».
Въ дѣйствительности же причина 

отказа, ясна: со дня выбора правленіе 
ничѣмъ свою дѣятельность не прояви- 
ло, и теперь, когда раздэлись голоса 

необходимости оживленія Оощества, 
оно поспѣшило уступить мѣсто вово- 
му правленію.

Это, конечно, дѣлаетъ честь старо- 
му правленію, но бѣда въ томъ, что 
голоса о своевременности возобновле- 
нія дѣятельносги Общества раздались, 
но взять дѣло въ свои руки еще ни- 
кто не рѣшился.

Но старой привычкѣ ждутъ, что 
вотъ, придутъ другіе, поставятъ Обще- 
ство на ноги, оживятъ, возобновятъ 
его дѣятельность и т. д.

3 ноября доказало нашимъ приказ- 
чикамъ ошибочность и даже вредность 
подобныхъ иллюзій. 3 ноября докззало, 
что если на мѣсто отказавшихся отъ 
работы не будутъ выбраны новые, 
эяергичные люди, Общество погиб- 
нетъ и воскрешать его будетъ уже 
трудно.

Это должны номнить всѣ не толь- 
ко торгово-промышленные, но и всѣ 
просто интеллигентные люди Воль- 
ска.

Собраніе Общества назначено вто- 
рично на 10-е яоября. Кромѣ выбора 
новаго правленія въ порядокъ дня вне- 
сенъ еше вопросъ о выборѣ новыхъ 
членовъ.

Не голько желательно, но прямо- 
таки необходимо, чтобы наряду со 
сіарыми членами Общества явились 
на собраніе и новыя лица.

Общество переживаетъ сейчасъ та- 
кое положеніе, когда ему нужна жи- 
вая струя, нужны новые работ 
никя.

— Нъ водопроводнымъ рабо-
тамъ. Въ «Саратовск. Вѣстникѣ» со 
обшалось уже по телеграфу, что го- 
роду выдана безвозвратная ссуда въ 
размѣрѣ 50 тыс. руб. Такимъ обра 
зомъ, главная помѣха для оконча- 
нія водопроводныхъ работъ, устра- 
неиа. ІІо остались другія иомѣхи: не-

З о - г н р д е й .
Австро-ВенгрІя. (Графъ 7ис- 

са и побитый школьникъ). Іч е-  
никъ одной изъ бѵдапештскихъ школъ 
обратилея на-дняхъ къ веигерскому 
министру-президенту графу Тиссѣ съ 
письмомъ, въ которомъ жалуется, что 
его товарищи, иоспоривъ съ нимъ 
«на политическія темы», ноколотили 
его за то, что онъ зашищалъ графа 
Тиссу. Министръ-президентъ отвѣтилъ 
школьнику письмомъ слѣдующаго со- 
держанія:

«Милый мой мальчикъ! Я прочи- 
талъ твое письмо и отвѣчаю тебѣ, что 
пока ты учишься въ іпколѣ, тебѣ не 
слѣдуетъ разсуждать о политикѣ. 
Но, если тебя бьютъ, то ты не под- 
давайся, а давай сдачи. Стефанъ Тис- 
са»; (Р. У.)

Я п о н і я .  (Лпонцы на Формозѣ). 
Японскія власти организуютъ въ ши- 
рокихъ размѣрахъ развѣдки части 
острова Формозы, гдѣ обитаютъ еще 
неиокоренныя дикія племена, для под- 
готовки къ завоевательной экснедиціи. 
II о послѣдчимъ свѣдѣніямъ, все насе- 
леніе Формозы уже покорено японца- 
ми, за исключеиіемъ племени Тароко, 
самаго дикаго и свирѣяаго изъ всѣхъ 
обитаюшихъ на Формозѣ племенъ. 
Племя это насчитываетъіірибиизитель- 
яо 2500 человѣкъ, снособныхъ носить 
оружіе. Пришшая во вниманіе ихъ 
исключительную хпабрость и хорошее 
вооруженіе, яяонскія власти рѣшили 
какъ можно тщательнѣе подготовиться 
къ этой экспедиціи, которая должна 
закончить завоеваніе острова. Партіи 
развѣдчиковъ направятся на Токван- 
скія горы и на горы Ноко, съ кото- 
рыхъ область, занимаемая племенемъ 
Тароко, видяа какъ бы съ высоты 
птичьяго полета. Во главѣ экспедиціи 
стоятъ генералъ-губернаторъ Кореи и 
начальникъ главнаго полицейскаго уп- 
равленія. (Р.).

Ц а р и ц ы н ъ .
Нъ борьбѣ съ чумой. Какъ сооб- 

щаетъ «Пет. Тел. Агентство», уѣздяый 
санитарный совѣтъ, вырабатывая про- 
тивочѵмныя мѣры, постановилъ, что 
продажа вина и спиртныхъ напит- 
ковъ въ чумяомъ районѣ должна пре- 
кратиться на все время неблагополучія 
даннаго района.

И а р  о"д и н ѣ.
П е т е р б у р г ъ .  (Маленькій ди- 

рижеръ). Въ Петербургѣ гастроли- 
руетъ восьмилѣтній дирижеръ Вилли 
Ферперо. По словамъ «Р. Сл.», ІІетер- 
бургъ видѣлъ передъ глазами изуми- 
тельное чудо. Въ томъ, что это— имен- 
но чудо, сошлись рѣшительно всѣ. 
Публика, нереполнившая залъ Дворян- 
скаго собранія, пережига миинуты 
какого-то откровенія, массоваго гип- 
поза, почти безумія.

Восьмилѣтній Вилли Ферреро, хоро 
шенькій ребенокъ, съ болыпими голу- 
бьши глазами, съ ниспадающими 
свѣтлыми кудрямп, дирижировалъ бет- 
ховенской симфояіеі. Залъ за...еръ, 
оцѣпенѣлъ. Казалось, что это— не дѣй- 
сгвительяость, а фантастическій, не- 
вѣроятный сонъ.

Стало понятнымъ, почему знамени- 
тый Артуръ Никишъ въ томъ же за- 
лѣ передъ своимъ копцертомъ подо- 
шелъ къ нему, низко ему поклонился, 
пожалъ руку и только затѣмъ пошелъ 
дирижировать.

Безъ партитуры, вооруженный лишь 
малеиькой палочкой, этотъ восьмилѣт- 
ній ребенокъ нередавалъ тоячайшіе 
нюансы симфоніи. Словно въ забытьѣ, 
полузакрытвъ глаза, творилъ онъ Ап- 
йапіе сапіаЪіІе первой части.

Въ венгерскомъ маршѣ Берліозаонъ  
другой. Онъ перевоплотился. Глаза за- 
гораются; онъ радостенъ, онъ улы- 
бается. И оркестръ, повинуясь ему, 
даетъ эту улыбку, воплощая ее въ 
звукахъ.

Затѣмъ тихая печаль Грига. Отъ 
тщедушной фигурки ребенка-дирижера 
вѣетъ элегіей. Онъ умоляюще смотритъ 
на оркестръ. Онъ нѣжно проситъ ріа- 
по. Его волшебной палочкѣ оркестръ 
повинуется, какъ одинъ человѣкъ.

Въ заключеніе Вагнеръ,— увертюра 
изъ «Мейстерзингеровъ». Публика вся 
впивается въ крошечнаго чародѣя, пе- 
редающаго гнѣвъ, силу и огненнѵю 
страсть Вагнера. У Ферреро нервно 
подергивается лицо. Онъ весь .горитъ. 
Ребеаокъ, блѣдный, какъ снѣгъ, под- 
нимаетъ свои крошечныя ручки. Онъ 
словно выростаетъ, онъ требуетъ еще 
и еще звуковъ, ббЛЬШе гнѣва, силы 
и въ заключительномъ кадансѣ дохо- 
дитъ до аногея.

Первоклассные артисты, высокоталан- 
тливые музыканты— Ауэръ, Глазуновъ, 
Соловьевъ— въ восторгѣ кричатъ, что 
такую экспрессію, такую силу, такое 
промкяовеніе творимаго искусства они 
на своемъ вѣку видѣли только у мі- 
ровыхъ, геніальныхъ артистовъ.

Толпа наэлектризована. Она бросает- 
ся къ эстрадѣ. Многіе рыдаютъ.

А ребенокъ стоитъ и смотритъ яс- 
ными глазками, смущенно перебирая 
струны поднесенной ему игрушечной 
шоколадной лиры.

Оренбургъ. ( Урядншъ - коно- 
крадъ). Еще въ прошломъ году у ка- 
заковъ Нѣжинскаго поселка, оренбург- 
скаго уѣзда, было болыпое подозрѣяіе, 
что ихъ урядникъ Н. Радошновъ не- 
чистъ на руку: воруетъ у крестьянъ 
скотъ. Въ январѣ мѣсяцѣ текущаго 
года казаки обвиняли урядника въ 
кражѣ двухъ лошадей. Иервую вину 
уряднику простили, какъ начальнику. 
Кезаки думали, что «его благородіе» 
оставитъ дурную привычку, не ста- 
нетъ разорять казаковъ. Ожиданія ка- 
заковъ не оправдались. Урядннкъ Ра- 
дошновъ продолжалъ и воровать ло- 
шадей и пр. скотъ, и прикрывать ко 
нокрадовъ.

Съ конокрадами Радошновъ вообіце 
жилъ въ болыпой дружбѣ и дѣлилъ 
добычу «безъ скандаловъ». Нѣсколько 
дней тому назадъ Родошнова поймали 
на мѣстѣ преступленія, въ тотъ мо- 
меятъ, когда онъ хотѣлъ свести у ка- 
зака Чернова трехъ лошадей. Собра 
лась толпа казаковъ, которая, выме 
щая злобу за систематическія кражи 
лошадей, до того избила урядника 
Радошнова, что тотъ тутъ же умеръ, 
(У. Р.)

іибліографія.
Д ѣло Бейлиса. Стенографическій 

отчетъ. Томъ І-й. Судебное слѣдствіе. 
(Первые шестнадцать дней). Обвини- 
тельныН актъ и допросъ свидѣтелей. 
Издается съ разрѣшеиія редакціи 
«Кіевской Мысли». Кіевъ 1913 годъ 
696 стр. Цѣна 2 рубля.

Мы уже сообщали, что во время 
процесса «Кіевская Мысль», вооружи- 
лась цѣльшъ корпусомъ стенографисГокЪ 
и машинистокъ, выпускала оі'ромНые 
яомера съ етенографическими отчета- 
ми. Но хранить эти номера и пользо- 
ваться ими не очень то удобно, да й 
газета расходилась преямуществеино 
въ юго-западномъ краѣ. Теперь, что- 
бы эти отчеты сдѣлалпсь болѣе до 
ступными и для читателей другихъ 
районовъ, рѣшено издать ихъ въ 
трехъ томахъ, причемъ первый томъ, 
самый болыной, уже вышелъ въ 
свѣтъ. Томъ въ 696 еграницъ, въ 2 
столбца каждая, занятъ почти исклю- 
чительно свидѣтельскими ноказаніями. 
Для удобства читателей въ концѣ кци 
ги приложенъ поимснной алфавитный 
указатель, даюіцій возможность легко 
и быстро находигь показанія тѣхъ 
или другихъ лицъ. Конечно, и здѣсь 
въ указателѣ, главное мѣсто занима- 
етъ Вѣра Чеберякъ съ своимъ му 
жекъ, дѣтьми, свитой— Голубевыми, 
Полищуками, Розмитальскими и т. д. 
Нѣтъ пока лишь Рудзинскаго, Синга- 
евскаго, Латышева и т. ц. героевъ 
«малины» Чеберякъ, такъ какъ пока- 
занія ихъ появятся во второмъ томѣ.

Книга издана довольно прилично. 
цѣна— принимая во впиманіе размѣры 
тома— сравнительно умѣренная 

Складъ изданія— Кіевъ, Львовская 
улица, № 45, кв. № 4, Ф. 
совъ.

ность. Но онъ, очевидно, нѳ знаетъ того, 
«?Тб члеиъ окружкаго суда только исползя- 
етъ порученія сѵда, въ данномъ же случаѣ 
—проиэвести осіѵіотръ н допросъсвндѣтелей. 
Доказатедьства же сторонами представляют- 
ся, ночти всегда, не члену суда, а самому 
суду. Какія доказательства имѣются у го- 
рода, въ какой моментъ ихъ слѣдуетъ пред- 
ставить, нравйльны Лн мои дѣ^ствія—о 
томъ слѣдуетъ судить не хроникеру, а мо- 
ему довѣрителю.

Въ замѣткѣ далѣѳ указывается, что я 
былъ не освѣдомлѳнъ о мѣстонахожденіи 
участка н даже не имѣлъ плана на него. 
Но откуда автору извѣстно, имѣется' ли.у 
меніг планъ на мѣстность, слѣдуетъ его 
представить сѵду или нѣтъ? Это касается 
только моего довѣрителя и о томъ можетъ 
судить только оиъ. Но хроникеръ ошибся: 
документъ, который я имѣлъ въ рукахъпри 
осмотрѣ, і: былъ нменно планъ осматривае- 
маго участка. Обмѣривался же весь ;уча- 
стокъ, находящійся вь фактическомъ вла- 
дѣніи Маслеішикова, пр. участіи эксперта 
по указанію, какъ отмѣчено въ протоколѣ 
осмотра, какъ истца, такъ и самого/отвѣт- 
чика. Но я не могу йе высказать, что по- 
добный замѣтки вообще не допустимы. От- 
дѣльиыя продессуальныя дѣйствія сторонъ 

ихъ повѣренныхъ по граждансішмъ дѣ- 
ламъ до окончанія продесса, безъ согласія 
тяяіущихся, вообще одѣнкѣ прессы, не под** 
лежатъ. Всякія газетныя сужденія о граж- 
данскихъ правахъ сторонъ и объ утратѣ 
таковыхъ, о правильностн процессуальпыхъ 
дѣйствій или о допуіценныхъ нромахахъ 
могутъ оказать самое нежелатѳльное влія- 
ніе на исходъ дѣла, Газетные упреки по- 
вѣреннымъ по гражд нскимъ дѣламъ, даже 
при полной ихъ неосновательности, не всег- 
да могутъ ■ получить надлежащій отпоръ, 
такъ какъ преждевременное освѣщеніе об*- 
стоятельствъ дѣла и йлана дѣйствій повѣ- 
реннаго въ газетѣ можетъ нанести нено- 
правимый вредъ интересамъ довѣрителя и 
повѣренный, а равно и тяжущійся часто 
должны молчать, что бы о ихъ дѣйствіяхъ нп 
писалось.

Примите увѣреніе въ совершенномъ ува- 
женіи присяжаый новѣренный

Дрхангельскій.

Если г. Архангельскій въ своемъ письмѣ 
упрекаетъ меня въ «непониманіи природы 
гражданскихъ процессовъ», то я, въ свою 
очередь, могу съ такимъ же правомъ ему 
указать на несовсѣмъ ясное пониманіе 
значенія замѣтокъ хроникера.

Хроникеръ считаетъ своею обязанностью 
отмѣчать всѣ явленія жизни, особенно если 
они имѣютъ общественное значеніе,—со 
всей точностью, достуьною для человѣка, и 
ѳму не вмѣняется въ обязанность яи про- 
зорливость, ни чтеніе чужихъ мыслей.

Если г. повѣренный сказалъ «я плана не 
представляю и не могу указать, гдѣ крѣ- 
постная земля Масленникова и гдѣ захва- 
ченная» имъ; «я прошу обмѣрйть весь 
участокъ» находящійся во владѣніи Масле- 
никова—то хроникеръ ймѣлъ основаніе

Отдѣяъ слободы Покровской.
Шодовошя ІЙЗНЬ.

П. Борн-

I. и.

ІІВН, ИП)ВІ»ІІ
атзыва.

Дѣтская Энцикііопедіи. Томъ Ш. ИзД. 
Т-ва И. Д. Сытина.

Новыя изданія «Универсальной Библіо- 
теки» (гПольза»).

1) Гюи де-Гйопассанъ. Разсказьз Беиаса, 
20 к. 2) Джеиъ Лондонъ. Путь ложныхъ 

солицъ, ц. 10 к. 3) Элиза Ожешко. Гекуба, 
ц. 20 к. 4) Габрізль д ‘Аииуиціо Небинный. 
Романъ, ц. 40 к. 5) Покіяловскій* ййѣщан 
ское счастье. Вуколъ, ц. 20 к. 6) Пош 
ловскій. Ѳчерки Бурсы, ц. 20 к. 7) Помя- 
ловскій. НІолотсвъ, ц. 20 к. 8) Сервактесъ. 
Ринкокетъ и Кортадильо. Лисенсіатъ. Стви- 
лянный. ц. 10 к. 9) Леонъ Фрапье. Школь- 
ница, ц. 10 к. 10) Рнмъ и его окрестности 
Справочиикъ-путеводитель, ц. 40 к.

Леруа Скоттъ. Секретарь союза. Перев. 
съ англ., ц. 1 р. 50 к.

Н, В. Ельчаниновъ. Сбориикъ простѣй 
шихъ опытовъ по природовѣдѣкію. Нежи- 
вая природа. Руководство для учителей на- 
чальной школы. Изд. 2-е, исправленное. М. 
Из д ' «Задруги», д, 90 к.

Парадоксы природы. Кнпга въ помощь 
юношеству для объясненія явленій, повиди- 
мому, противорѣчащихъ повседневйому 
опыту, По доктору В. Гампсону. Перев. со 
второго нѣмецк. изданія. Съ тремя табли 
цами и 77 чертежами. Изд, «Задруги». М 

Ы X. Свеицицкая. Нашъ дѣтсній оадъ 
М., ц. 30 к.

Н. В. Сешасть^новъ. Р гіта  Сагюіпа. 
Тридцать пять стихотвореній. Спб., ц. 50 к,

Письмо въ редикщю.
М. Г., г. редакторъ!

Не откажите помѣстить въ вашей газетѣ 
нижесдѣдующее:

Въ 234 номерѣ «Саратовскаго Вѣстника» 
въ отдѣлѣ «Хроника», напечатана замѣтка 
о судебномъ осмотрѣ и допросѣ свидѣтелей, 
произведенныхъ по дѣлу по иску города 
Саратова къ Масленникову, о 35 десяти 
нахъ земли. Въ этой гамѣткѣ между про- 
чимъ указыьалось, что я—повѣренный го- 
рода, явился на допросъ безъ всякихъ ма- 
теріаловъ, не имѣя даже плана мѣстности 
и не освѣдомленный о мѣстонахожденіи 
захваченнаго участка. При всей своей не- 
опредѣленности, означенная замѣтка Оро- 
саетъ тѣнь на меня, какъ на повѣреннаго 
города, такъ какъ содержитъ намеки на то. 
что интересы города защищались небреж- 
но. Прежде всего слѣдуетъ отмѣтить, что 
сообщеніе хроники отчастй не соотвѣт- 
ствуетъ дѣйствительности, отчасти жѳ объ- 
ясняется недониманіемъ автора природы 
гражданскихъ процессовъ. Въ немъ указа- 
но, что повѣренный города явился бевъ 
всякихъ матеріаловъ. Но какъ могъ судить 
авторъ замѣтки, имѣются у меня матеріа 
лы, или нѣтъ? Своѳго портфеля я никому 
нѳ давалъ, дѣла ни передъ кѣмъ не гас 
крывалъ и никакихъ бесѣдъ съ посторон 
ними по сему поводу не имѣлъ. Авторъ, 
вѣроятно, хотѣлъ сказать нѳ то, что я ни- 
какихъ матеріаловъ не имѣю, а что я ни- 
какихъ доказательствъ члену суда не пред- 
ставилъ, и въ этомъ усмотрѣлъ мою небрѳж'

отмѣтить это с т р а н н о е, по его мнѣ 
нію, явлекіе. Естественно, что онъ н н* 
подозрѣвалъ, что это дппломатически- 
юридическій пріемъ-..

Г. Архангельскій принялъ это какъ уп- 
рекъ себѣ въ небрежности. Напрасно онъ, 
прпнялъ это за упрекъ, упрекать его никто. 
не имѣлъ въ виду, а фактъ передавался1 
такъ, какъ его поняли.

Насчетъ же, такъ сказать, лирическихъ 
отступленій г. Архангельскаго и его раз 
сужденій о допустимости и недопустимости^ 
обсужденія гражданскихъ дѣлъ въ прессѣ 
и тѣмъ болѣе въ ежедневныхъ газѳмхъ, 
мы совершенно расходимся съ г. Ар- 
хангельскимъ во взглядахъ на этотъ пр%д- 
метъ. Увы, хроникеръ часто принужленъ 
гіисать замѣтки даже непріятныя для гг̂  
повѣрѳнныхъ.

Двторъ замѣткм.

С М Ь С Ь .
Ііреданная собака. Въ Вольвергамптомі) 

(Англія) найденъ на взморьѣ трупъ уто- 
нувшаго художника Рейнольда, пропавшаго 
безъ вѣсти болѣе недѣли тому назадъ. При 
немъ обнаруясенъ трупъ его любимой соба- 
кй, которая крѣпко вцѣпилась въ рукавъ 
своего хозяина, очевидно, съ цѣлью опасти 
его.

- ф -  «Операція». Въ Временѣ (Германія,
одйнъ рабочій, узнавъ, что у нѳго въ же  ̂
лудкѣ ^ленточная глиста, проглотилъ рыбо 
ловныи крючокъ съ насаженнымъ куском^ 
сала. Ерючокъ застрялъ въ желудкѣ, и те 
перь ему предстойтъ операдія.

Судебный укозотель.
Рсзолюдіи по дѣламъ, оостоявшиися въ 
гражданскомъ департамѳнтѣ саратовской 

сѵдебной палаты.
,  ЗО-го октября.

По апелляціоннымъ жалобамъ.
1 Два дѣла т-ва бр. Нсбель съ управле- 

ніемъ сам.-злат. жел. дор: резолюція отло- 
жѳна на 16 воября. 2 Ратникова съ гор. 
Моргаанскомъ: рѣшеніе суда угвердить 3 
Торговаго дома Вйлліакъ Миллѳръ и К° съ 
Шлѳскѳ: резолюція отложѳна яа 13 иоября 
4 Черневичъ съ Гардвигъ: рѣпіеніе суда 
утвердить; объявлевіе въотношеніи встрѣч- 
наго требованія оставить безъ разсмотрѣ- 
нія; ходатайство пр нов Агатова о прйсуж- 
деніи издержѳкъ оставить безѣ послѣд- 
ствій. 6. Малмалаемыхъ съ об-мъ кр 
с. Лановыхъ Кустовъ: рѣшеніе суда утвер- 
дить 7 Акціонернаго О-ва одесскаго аро- 
бочнаго завода съ самарскимъ с-х учили- 
щемъ: тоже 8 Опеки надъ имущеетвомъ 
Никифорова съ Тартынскимъ: тоже 9 Дѣло 
Бухлаевыхъ: исковыя требованія удовдет- 
ворить 10 Дѣло Карповыхъ: допросить сви- 
дѣтеля 11 Вулыгина съ ряз-ур жел лор: 
резолюція отложена на 13-е ноября 12 Як-

Блаженъ, нже н скоты милуетъ.
Ареидагоръ иокровеко-саратовскаго 

перевоза Токаревъ къ перевознымъ 
пароходамъ прицѣпляетъ баряш, нагру- 
жеиныя или товаромъ или скотоаъ.

Благодаря этому, товаръ и скотъ 
поиадаетъ па ирйстань во время, но 
пассажиры оназдываютъ, ибо пароходы 
отъ иалишной тяги замедляютъ ходъ. 

Пассажиры, конечно, протестуютъ:
—  Послушайте, почему мы такъ 

медленно плаваемъ? По договору, по 
тсписанію и по обѣщанію мы должны 
плавать быстрѣе.

—  Не волнуйтесь. Скотъ вмѣстѣ съ 
вами нлыветъ.

—- Это договоромъ не предусмот- 
рѣно.

—  Мало-ли что. Въ договорахъ о 
скотинѣ неудобно упоминать. Договоръ

штука тонкая и растяжимая, какъ 
резина. Сами знаете...

—  Да вѣдь васъ оштрафуютъ!
—  Не оштрафуютъ... Насъ «милу- 

ютъ»...
Маленькое происшествіе.

Въ слободѣ завели электричество. 
Веіць хорошая и даже полезная, 

ибо на керосиновое освѣщеніе у сло- 
бодской администраціи, что говорится, 
«пороху не хватаетъ».

У ней всегда не хватаетъ...
Прячетъ она его, или теряетъ или 

куда еіце дѣваетъ— одному Богу извѣ- 
стно.

Яа-дняхъ электричество неожиданно 
въ цѣломъ районѣ погасло. Оказалось, 
что «злоумышленники» перепутали про- 
вода бичевой.

Какъ говорятъ, злоумышленникъ—  
мальчуганъ.

Послѣ слѣдствія на судѣ у земскаго, 
онъ можетъ въ свое оправданіе спро- 
сить у Н. Е. Лисовскаго:

— Почему-же свѣтъ не всѣмъ и не 
вездѣ свѣтитъ?

Спасательная станція.
Шелъ по Базарной площади малень- 

кій шестилѣтній мальчикъ и рѣшилъ 
перейти лужу. Ступилъ и погрузил- 
ся въ грязной жижѣ сначала по колѣ- 
на, потомъ по поясъ, а затѣмъ по 
шею. И если-бы не кричалъ о иомо- 
щи, то утонулъ-бы. Спасли его слу- 
чайные прохожіе.

На долю случайныхъ прохожихъ 
вообше выпадаютъ непріятныя обя- 
занности.

Одно они знаютъ, что ни сельскій, 
ни волостной старшины въ лужу не 
попадутъ, и спасать ихъ не придется: 
сами вылѣзутъ.

Хорошо быть старшинами! Имъ да- 
же покровскія лужи по колѣна!

А «громада?»
«Громада» знаетъ свое: «не трэ- 

ба»...
Всетаки «громадѣ»-ли, кому-ли ни- 

будь еще необходимо озаботиться ус- 
тановкой на улицахъ Слободы стан- 
цій для спасанія утопающихъ.

Вѣдь не всякому лужа по колѣна.
Безпріютныѳ.

Приставъ Слободы предписалъ ме- 
дочнымъ торговцамъ, торгующимъ на 
базарѣ, убирать столы послѣ оконча- 
нія торговли.

Распоряженіе резонное: нельзя ос- 
тавлять столы на-ночь, ибо они мо- 
гутъ загрязниться.

Но, а что-же дѣлать безпріютнымъ, 
которые не имѣютъ ночлега?

Вѣдь столы базарныхъ торговцевъ 
были для нихъ послѣднимъ убѣжи- 
щемъ?

Приставъ, какъ въ извѣстной баснѣ 
можетъ сказать:

—  Э.то не моего прихода. Обра- 
титесі, къ новоузенскому земству.

Обрашались... Только толку не бы- 
ло.

Арк...ій.

нію на отрубахъ г. Исакова до насто- 
яшаго времени вырыто до 28 сква- 
жинъ, работало три партіи рабочихъ. 
Расходъ на наемку рабочихъ н жало- 
ванье мастерамъ-техникамъ выражает- 
ся въ 2700 руб. Рытье скважинъ 
производилось въ сосѣднемъ съ слобо- 
дой районѣ до станціи «Лебѳдево», 
Уральской Линіи. Глубина скважинъ 
отъ 7 съ половииой до 20 сажснъ. 
Вода тамъ оказалась доброкачествен- 
ной. Сооруженію скважинъ препят- 
свуютъ движущіеся «гілавуны». Рабо- 
ты продолжатся до глубокой зимы.

- ф -  «И ала-куча». Жители Петро 
павловской и другихъ улицъ придумали 
довольно оригинальный снособъ, чтобы 
избавиться отъ зловонныхъ болотъ на 
улицахъ. Они вывозятъ сырой навозъ 
и другіе отбросы съ дворовъ или хлѣ- 
вовъ исваливаютъ все этовъ трясину.

Такое свалочное мѣсто ѵстроенопро- 
тивъ петропавловзкой цсркви.

Избіеніѳ на улицѣ. Вечеромъ 
5-го ноября по улицѣ проходилъ ра- 
бочій Швецовъ. Съ нимъ повстрѣчал- 
ся рабочій Грачевъ и кинулся его из- 
бивать. йзбитаго до потери сознанія 
ІНвецова отправили въ больницу. На 
Грачева составленъ протоколъ.

Драка. На углу Базарной 
площади и Хорольскаго переулка ве- 
черомъ 5-го ноября подрал:ісь два 
парня и двѣ дѣвицы. Дрались ожесто- 
ченно, били другъ друга куда попало. 
Драчуны арестованы.

- ф -  Еще о ѣздѣ на людяхъ. Га 
лахи, переносящіе «господъ» черезъ 
непролазную грязь, продѣлываютъ 
такія штуки. Порядившись перенести 
за 3— 5 коііѣекъ, галахи останавли- 
ваются среди самой грязи и требуютъ 
доплаты. Волей-Неволей господамъ прн- 
ходится соглашаться и прибавлять «на 
водку».

- ф -  Скаидалъ въ клубѣ. Одинъ 
изъ членовъ коммерческаго клубаг. Г., 
явился въ клубъ приказчиковъ. Сюда- 
же пришелъ его кредиторъ и сталъ 
просить уплатить мелочный долгъ. Г. 
схватилъ пивной стаканъ и ударилъ 
кредитора но головѣ, да такъ, что 
стаканъ разлетѣлся вдребезги.

Правленіе клуба приказчиковъ устра- 
иваетъ по поводу выходки Г. засѣ- 
даніе.

По поводу замѣтки «На память».
Учитель мѣстнаго высшаго начальнаго 
училища Г. Д. Пименовъ проситъ насъ 
сообщить, что подписной листъ на со- 
оруженіе намогильнаго памятника по- 
койному фельдшеру П. К. Стѣнину съ 
6 руб. 35 коп. сданъ имъ, ІІимено- 
вымъ, 29 сентября страховому агенту 
II. М. Александрову для передачи вра- 
чу А. Г. Кассиль, въ доказательетво у 
г. ІІименова имѣется расписка г. Але- 
ксандрова.

- ф -  Еще погибавшіѳ въ грязи. 
Вечеромъ 5 ноября на углу Тихой и 
Покровской улицъ наблюдалась такая 
картина: развозчикъ жигулевскаго пи- 
ва завязъ съ подводой въ болотѣ и 
началъ звать на помощь. Сбѣжались 
сосѣдніе жители, но пробраться къ за- 
вязшему не было воэможности. Раз- 
возчикъ наконецъ съ отчаяніемъ соско- 
чилъ съ телѣги и,увязая почтипо по- 
ясъ въ грязи, побрелъ къ тротуару. 
Пришлось нанимать лошадей, чтобы 
вытаіцить веревками завлзшую лошадь 
съ телѣгой.

Бнржа. 6 ноября ііодано 32 вагона 
хлѣба, привезѳно 60 возовъ, куплѳно 8 фир- 
мами 54 вагона. Дѣва бѣлотурки отъ 6 р. 
80 к. до 9 р. 50 коп. за 8 пудовъ; русской 
отъ 56 до 86 коп. пудъ, рожь отъ 50 до 
60 коп.

Настроѳніе рынка—съ русской твердо, 
съ бѣлотуркой безъ перемѣнъ.

X р о и к к а.
0  скважинахъ. По сообщенію 

вѣдующаго работами по
за-

водоснабже-

В Р А Ч Ъ

5 . Д .  З і е т р о в с к і и .
Троицкая 

Пріемъ 9-

площ., д. Губаренко, рядомъ съ 
аитекой Кабалкяяа.

11 утр., 4—6 веч. праздн. 9—11 
Телефояъ .М 46.__________ 42

Продается ительный заводъ
на иолномъ ходу, со всѣми надворными ио- 
стройками и любитольскими металлоотдѣлоч- 
ными станками. В. Г у б а р ѳ н к  0.76Т4
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тина съ Павловымъ: рѣтеніе суда утвер- 
дить ДЗ Йльина съ йзмайловьімъ: тоже.

Частныя жалобы:
1. Дѣло Тарасова: оставить безъ послѣд- 

ствіи. 2. Левинои: допрооить свидѣтелей. 3. 
Тамбовской казенной |палаты съ Морозо- 
вымъ: взыскать съ Кадомской городской 
комисіи по призрѣнію бѣдцыхъ 238 р. 69 
к. наслѣд. пошлины. 4. Дѣло Богатыревой: 
оставать безъ послѣдствій.

ІІо прошеніямъ: 
і. Соловьева съ гор. Ёозловомъ: дѣло 

производствомъ возобновить и возстановить 
истцевой сторонѣ кассаціоняый срокъ. 
2. Баранникова съ тѣмъ же городомъ: то- 
д;е. 3. Стулова и др. съ ряз. ур, желѣзной 
дор.: назначить экспертамъ вознагражденіе: 
ІОматову—25 руб, Рукавишникову, ІЗары- 
шову и йванову по 5 руб. каждому, 4* 
Паниныхъ съ Левиной, 5 Солнцева съ 
самарскимъ отдѣл. крестьян поземельнаго 
банка; 6. Дѣло Кутыевыхъ; 7. Алкановича 
съ русско-торгово-промышленнымъ банкомъ 
и 8 Богословскаго съ Стариковымъ: произ- 
водства по дѣламъ прпзнать уничтожен- 
ными.

Кассаціонныя лсалобы:
1 Четыре дѣла Ратчъ съ гор. Козловымъ 

2, Управленіе сам.-злат. жсл дор. съ фонъ- 
мековской биржевою артелыо; 3 Тамбов- 
ской казенной палаты съ Чпликниымъ, 
4. Щихобамовыхъ съ Крюковымъ и 
и 5. О-ва кр-нъ дер. Заулокъ съ Ново- 
сильцовой: по всѣмъ дъламъ дать ходъ. 6 
Управленіе сыз.-вяз. жел, дор. съ Подши- 
валинымъ: оставить безъ пвиженія. 7. Пен 
зенской казен. палаты съ Шапошниковой 
дать ходъ.

Объявленіе резолюцій:
1. Мироненко съ Давыдовымъ: рѣшініе 

суда утвердить. 2. Дѣло Ямбулатовыхъ: рѣ- 
шеніе суда въ части отказа въ искѣ отмѣ- 
нить; зризнать за истицей право собствен- 
ность на дворовое мѣсто и обязатъ истицу 
уплатить. 3. Протасовой съ Шмидтъ: въ 
искѣ отказать. 4. Дрейфусъ и К° съ торго- 
вымъ домомъ «Илыінъ съ С-ми»: рѣшеніе 

/да утвердить.

Распиоаиіе поѣздовъ
дор.Рязамско-УральсБіой шелѣзной  

Вретйя Саратовское.
Прибываютъ въ Саратовъ: 

Скорый п. Л» 2с изъ Москвы черезъ Па- 
велецъ въ 3 ч. 05 м. дня.

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

Баршавы (черезъ Смоленскъ) въ 10 ч. ут. 
Почтов. п, № 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. № 34 » Баланды (черезъ Ат- 

карскъ) п Козлова 7 ч. 20 м. утра. 
Почтов. п. 3 » Астраханя (отъ еазан- 
ки черезъ Болгу на ледоколѣ съ перед. п.

Лпт. Г.) въ 5 ч. 13 м. дня. 
Поч.-тов.-пасс.п. іѴ 5 изъ Уральска, Ер- 
шова (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. № 11 » Москву, Петербургъ, 

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

Почтпр. п. № Зс въ Москву, черезъ Па- 
велецъ въ 8 ч. 30 м. утра. 

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

Смѣшан. п. № 32 > Баланду, черезъ Ат- 
карскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 м. веч. 

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

А.) 11 ч. 13 м. утра, 
Почт.-тов..пас. п. № 6 въ Ершовъ, Уральскъ 
(на Сазанку черезъ Волгу на ледоколѣ пе- 

ред. п. Лит. Б.) 0 ч. 33 м. веч.
йокрэвская Слобода.

0  р и б  ы в а 'ю  т ъ:
Почт. п. Лз 3 изъ Астрахани ^отъ Сазанки 

съ перед. п. 18/13) 4 ч. 08 м. дня.

Почт.-тов.-пас. п. № 5 изъ Уральска, Ер- 
шова (отъ Сазанкп съ перед. п. № 20/15) 

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

№ Л 8/13) 4 ч. 08 м. дня. 
О т п р а з л я ю т с я :

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

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

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

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

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

утра.
Смѣш. п. Л» 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 ч̂  03 м.

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

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 Баланду приб. 11 ч. 58 м. утра.

ЗУБОэтечебный кабкиетъ 1

Г. Е . Ц И Н М А Н Ъ
и Э . К А Г А Н О В А !

переведенъ на Нльинскуго, мелсду Мп-1 
троф. баз. и Конст., №29-31, Загрековой. |

Тутъ -ж е  спец. шаборато" 
рш искусственн. зу&опъ |
всѣхъ новѣйш. сист. Коронки, штифт. | 

зубы, маст. работы неспимающіеся.

пластикокъ свозй работы по пред. ус, 
ВЪ ТЁЧЕНІИ Г0ДА БЕЗПЛАТйО.

Леченіе отъ 3 0  коп., удаленіе, зуба іі I 
пломбы отъ 5 0  коп., искусст. зубы на | 
пласт. отъ 7 5  к., несъемные-отъ 3  р.
П о ч и н к а  п л з ш н о к ъ  въ 4 —5  <

Зимній т е а т р ъ  варіетэ

„ К а з и и о - 1
Дирекція А.С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ

АКУШ ЕРКА 1-го разряда

1 .1 .  Ф іЬ Ш І І Ъ
ПЕРЕЪХДЛА на Александровскую же ул. 
уг. Гоголеввк., д. Андреева, ходъ съ Гоголев,

Совѣтъ и іюйдощь беременныгдъ рошеии- 
цамъ и секретио беременкымъ. №ассажъ 
и подкож. впрыскиванія. 6902

с 24 заярытыхъ ложи и всѣ столи* 
ІЕИ Б Е З П Л А Т Н О .

С е г о д н я новыѳ дебюты вновь пріь 
глашенныхъ первоклас. артистокъ. Мусьена, 
красавицы Оттеро извѣст. артистк. ЕІахо- 
кеоёой. Гастроли знаменитыхъ жонглеровъ, 
джентельменовъ Брондзей-Бандъ, извѣстп. 
танцовіцицы Нелли, большой хорь и ба- 
летъ ВолЬдемарова и Познанскои, дуэтъ Кк- 
ликскнхъ и др. Анонсъ: въ субботу 9 и въ 
воскресенье 10 два дня подрядъ наше КА- 
БАРЭ съ 2-мя оркест. музыки. Въ первый 
разъ Александръ Верлявскій съ его орке- 

стр мь лиристовъ. танго п ир. 8001

I. Г.

искусствен. зубовъ

Пріемъ 9- 2 и 4 —7. ІІопраздн. .11 - 
и 4—6 ч.

по Кѣмѳцкой ж е ул., уг. Воль- 
ской, домъ Валова, 56, рядоиъ [ 
еъ Худо;кественнымъ ‘театромъ.
Тѣ ше доступныя небогаты мъ 1 

цѣны. 30881

Аяекеандровская
ЗУБНАЯЛЕЧЕБНЙЦА

д-ю Д. іеіоръ,
Практ&шиі 16 лѣтъ. 

ККосковскан. 59 (мел;ду,Александровск. 
іі Волск.) прот. фирмы сТреугольникъ.» 
Пріемъ отъ 9 до ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по сраздник. до 2 ч. дня. 
9 И Г I I  иекусственные на золотѣ и 
?І I  Ѣ 11 каучукѣ разн. типовъ отъ 
1 р. Безіолѣзнен. леченіе и удалоніе. 
Пломбпрованіе. Утвержден^ая танса. 
Яріѣзнммъ заказы выполняются въ 
кратчайшій срокъ. 3474

I

э  о Е Р в о ю м е е н ш !

УІІіГ
М. И. ТШРИНА, въ г. Саратовѣ.

На уг. Алекеандров. и. М.-Казачьей ул.
Тихіе, скрошые, се^іейные но$ера, 
игящко убранные; зеркалг»кын стѣны,
электрическое освѣщеніе, пароводяное 
отопленіе, полный комфортъ. Ванны, 

ёЦ посыльные, комиссіонеры. Тишииа и 
Кі спокойствіе для пріѣзжающей публики.
% Вѣжливая прислуга п дешевнзка цѣиъ 
^  на номера отъ 8 р. до 4 р. 59 к. въ 
Щ сутки. При номерахъ лучшая кухня. ?  
Й Телефонъ гостннййы Кі 868. 150 ^

Гостаиііца

99 5 * о с с і я
І і

П. И. Ивонтьева.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  Нг 1 5 ,  1 1 —2 6
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, совремешіый комфортъ, вѣжливая и 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные, центральное водяное отоплеиіе, 
подъемная машина, электрпч. освѣшеніе. 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ. 
Цри иродолжительномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухкя. Лучпіія 
?ина русскйхъ и з?граничныхъ фирмъ. 
Изящный и уютный первоклас. ресторанъ.

Ежедневно во время обѣдозъ и ужикэвъ 
играетъ Венгерскій оркестръ солйстовъ  
подъ унравлеи. Людізига Ннссъ гіри участіи 
Бруко ЧУИ ЧИНЪ.

Дирекція Эмиля Киссъ.
У ж  и  н  ы  изъ 3-хъ блюдь съ чаиь 

кою кофе 3 руб. съ нерсѳны. 2558

іа ю іш  ш
Г О Т О Е О Е  П Т ІЙ Т Ь Е  7373

й. й Р. РОІЗЕНЦВДЙГЪ
кзъ ^сскеы, Саратовъ, Театральная плон^

Гірсовые пиатки
продажа н чистка П. Газрклозон. ГГлк-
инская, бл. Иѣмецкой, д. Воробьева. 73.Й1

ПУХОВЫЕ ППАТКИ
ЭНГЕІЗЬКО. Продажа и чистка. Никольскаіг, 
ряд. съ окружнымъ судомъ. 7447

машігны п 
принадлежн. 

Александ. ул. • д.
ІОіУ

Т-ва А. Эрлангеръ и
Борель. Тел. 1-26.

Ко

ш  ШЙГІКИ
РИЖСКІЙ МЙГАЗИНЪ. ;

Александровск іЯ улица, домъ Тилло, блйз» 
Театральнон площади. 7676

П У Х О В Ы Е  П У З А Т К И  '
Е. П. Сазяаркнной. Продалса и чистка. Ми- 
хайловская, соб. домъ. ^380

шшѣ
иа Театр. 
во дворѣ,

случайная, д е ш е к 0 
можно купить толькб 

плоіц. въ д. Квасшікова, 
ирогивъ музёя. -2165 •

МАГАЗИНЪ СДАЕТСЯ
въ домѣ ІПиряева вновь перестроен- 
ный, съ 2 окнами, съ зеркальн. стекла- 
ми, подъ магаз. подв. больш. сухоіс 
сдает. особо.Спр. въ маг. Щиряева. 7520

і і і і » .
» С п е р м и н ъ - Пе л я  единственный

настоящій сперминъ, всестороние испытанъ и, бла- 
годаря достигнутымъ блестящимъ результатамъ, рекомен-

І |  1 1 1 дуется извѣстнѣйшими ученьіми всего  міра прн н е в р а с т е н іи ,  ПО- і •ч о в о м ъ  б е з с и л іи ,  с т а р ч е с к о й  д р я х л о с т и ,  о б щ е і  с л а б о с т и ,  и с т е р іи ,

ш в г  н е в р а л г ія х ъ ,  м а л о к р о в і и ,  ч а х о т к ѣ ,  с и ф и л и с ѣ ,  п о с л ѣ д с т в і я х ъ  р т у т н а г о  л ѣ -  
ч е н ія ,  с е р д е ч н ы х ъ  з а б о л ѣ в а н і я х ъ  ( о ж и р ѣ н іи ,  с к л е р о з ѣ  с е р д ц а .  с е р д ц е б іе и ія х ъ ,  

п е р е б о я х ъ ,м і о к а р д и т ѣ ) , а р т е р і о с к л е р о з ѣ ,а л к о г о л и з м ѣ ,с п и н н о й  с у х о т к ѣ .п а р а л и -

С П Е Р Ж И Н Ъ - П Е Л Ящать вниманіе на названіе
и остерегаться малоцѣнныхъ негодныхъ подражаній, т. н. вытяжекъ изъ сѣмянныхъ 

железъ, которыя со Сперминомъ-Пеля ни по составу, ни по дѣйствію ничего 
общаго не имѣютъ и часто содерж атъ вредныя для здоровья вещества.

Литература высылается безплатно. Сперминъ-Пеля имѣется всюду,
П Е ІК Ь й Сг-вья. Сгаб.

Поставщики Двора Его Императорскаго 
Величества.

111 і

свѣтлая к о м н а т а  нам 
верху. Можно со сто-| 

іломъ. Гоголевская ул., Лц 82. 7990І
іСдается

мъ. Гоголевсі

І щ ій ш і
|МЕБЕЛИ ИДРАПИРОЗОКЪІ 

1 т
ІПеребивка всевозможной мебели, на-р 
[вѣска и шитье шторъ и драпировокъ.І 
ІНѢмецкая, меж. Вольск. и Алекс., д і 
І.Красулина (б. Хохлова). 558Г>|

«ГВъ интеллигІнтМ

П р е д в т а в м т е я ь  <;К-о 8 0 С Т  Ъ»: 
И . О. Б ізч ар о сгь . Саратозъ, Теат- 
ральная пл&іц., № 5. Т е и . 1 0 -8 7 .

Получилъ изъ Акерикк транс 
портъ иовинокъ «скоропишу 
щихъ ЗОСТЪ» модели 1913 г

НОВОСТЬ: Одна машина для 3-хъ каретокъ.

« к и
Т о р г о в ы  й  Д  о  м  ъ

м .  и Б о б р о в а
Саратовъ, Верхній базаръ, ‘Цыганская ул., телеф. № 4-93.

- )  Г і р е д л а г а е т ъ
ОБУВЬ к ож ан ую

I

( -

еемьѣ сдается 1—2 комнаты, піани- 
но и столъ по желанію. Пикольская 
ул. Д0м ъ№  8. кв. Л« 2. 6759

X о р о ш і е
домадініе обѣды на маслѣ отъ 2 до 5 н. 
на мѣстѣ н отпускаются на домъ.Мало 
Ксстрпжпая домъ 12. г 7050

, векселей, распи-П о к у п к а
листовъ и др.долгов. обязательств. 
а также. исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на моТі счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., домъ Д® 102, кв. 1-я, парадная 
дверь съ Часовенной. 7738

П  г. й р и й , Саратовской губ. 
п р о д а е т с я  

единственный вполнѣ оборудованный 
кипематографъ. Условія письменно по 
адресу: Кузнепкъ, Эхо. 8008

І у е н е и ы и —
Н Ы Т Ы I

ОРЪШНИКЪ
полученъ на всѣхъ складахъ

В .1
232 Главный телефвиъ Ш 380.

универ. готовитъ по 
всѣмъ пред. ср.-уч 

зав.; спеи. на аттес. зр. рус. яз,, лат. и 
матем. Адресъ: Цариц. 125, р;в. 
(между Александровской и Больской) 
Дома отъ 10—12 п отъ 5—7. 7960

Шѣсто арендовать
желаю для склада строит. матеріал. 
у берега Волги и желѣзн. дор. Пись- 
менно: М. Сергіев., домъ 59. 7897
О ц  случаю сдается барская кварти 
■ ■ ̂  ра 6 комн. полъ иарк., ванна со 
всѣми удоб: Соляная меж. Б.-Сер. п 
Покр д. Чикиной № 79.  ___  7447

Бывш. учитель гимназіи и сту 
дентъ, опытн. репет. съ 10 

лѣтн. практ. готов. и репетир. но 
всѣмъ предмет. сред.-учеби. заведенім. 
Уголъ Царицынской и Александровск., 
д. Сатова, кв. зуб. врача Гранбергъ. 
Спросить студ. 10—1 час. дня. 75Н.1

Опытный учитель
готовитъ и репетируетъ ученикОвъ н 
ученицъ всѣхъ классовъ средн. учеби. 
завед., йсправітетъ неуспѣвающихъ ов 
русскоглу язьшу и язатешатикі. Вп-
дѣть молшо отъ 3 до 7 ч. веч. Часов. 
і 98, меж. Ильинск. иЕамышин., подъ 
ѣздъ, верхиій этажъ. 7595и  и ц еш п  р г а ъ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистратизныя тчрежден. Веденіе ЕРА 
ЙОРДЗВОДЙЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіп внѣбрачныхъ* дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльиаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высѳчайшее §шя. Защи- 
та подсуд. по утоловнымъ дѣламъ вс- 
всѣхъ судебн. пнстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дші отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и ЧасовениоР, домъ 
№ 102, квар. 1-я, парадиая дверь съ 
Часовениой. 7738

б н а
пароходсішхъ

квартира въ 6 комн., по желанію съ 
)бстановкой, недорого сдается. М.-Сер- 
гіев.ская, бл. Валовой, д. № 2. Осма* 
тривать можво отъ 12 до 3 ч. д. 7864

ОБУЧЕНІЕ
н я и у і  ппыиі
НА ПИШУІДНХЪ МАШИНАХЪ
раэлн& зны хъ, с а ж ы х ъ  расп р о Ч  
с т р а н е и н ы х ъ  с и с т е т ъ  гво а м е -  
р и к г и с к о м ^  10 -ти  п а и ь ц е в о м у  
'у со вер ш ен ство ван н о ііА у  м е т о -  
‘д р  с ъ  в ір о х о ж д е и іе м ъ  и ом м ер- 
н е с к о й  и о р р ес іш о и д ен ц іи  и дѣ- 

гшвгйвхть б р м а г ъ .

П Р И Н И М АЕТСЯ 
ПЕРЕІШСКА.

Н Ъ ІЕ Ц М Й Я  №  1 2 / 1 4 ,  противъ! 
кондитерской Филиппова. Отъ 8 ч.утра 
до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова> 7902

Д р о в а
оерезовыя, дубовыя и сосновыя для 
ігалаш- Ѵ Г П М  березовые и сосно- 
ішковъ. * *  вые иродаются на
пристани С. Н. Потоловоза у Казан- 
-каго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бѵтовый. 4830

Готоеитъ и репетируетъ по 
всѣмъ предм. франц- 

й нѣмецк, яз. окончившая VIII кл. 
гимиаз. Царевская ул. № 44 кварт. 
Эвигъ. 7Р86

зъ типографізо

ІІБОРЩЙКИ
и н з й ч і і

Саратовск. Вѣсткика»
Б. -4.

П У Х О В Ы Е  
ПЛАТКИ

ручной работы собственнаго произ- 
водства. Продаются и принимаются въ 
чистку. Мпхайловская, между Царев- 
ской и Камышинской, Е. П. Самар- 
киной. 2995

ТОРГИ
на сдачу охоты

на юртовомъ участкѣ и Чардымско-§ 
Курдюмскомъ займищѣ назначены въ " 
Саратовскомъ станвчномъ правленіи| 
10-го сего ноября въ часъ дня, сро-§ 
комъ на три года т. е. съ 1-го янва- 
ря 1914 года ио 1-е января 1917 г. 

Телефонъ № 12-21. 7979
обрѣзка негоднаго, бѣ- 
лой жести. Улица Го- 

8000

По продажѣ сельско 
ѵозяйственныхъ іа -  

шинъ и орудій
ищутъ дѣятельныхъ и солидныхъ пред- 
тавителей съ залбгомъ. Обраіцаться 

только письменно, съ солиднымп реко- 
мендаціями, въ г. Харьковъ, въ конто- 
ра Харьковскаго Паровозостроктельиа- 
го Завода.  7879

Оп. реп. даетъ ур. за курсъ ср.- 
уч. зав. Спец. мат. 

лат., рус., физ. Театральная площ. д. 
1—3, кв, 3. Студ. Давыдовъ. ___7872

БУЛОЧНАЙ с д а е т с я
на самомъ бойкомъ ѵг 

Полицеиск. и Кузнечной, № 41.
КУРЕНЬ

У в ѣ д о м л я ю
своихъ многоуважаемыхъ покупателей 
что я возобновплъ свое дровяное дѣло 
Дрова абсолютно сѵхія и полномѣрныя. 
Прошу обращаться- Царицынская ул., 
между Вольской и Ильинской, домъ № 
135, телефонъ № 390.
“901 Съ почтеніемъ Л. М. Волченокъ.

8 СКІ Рв  
І ЙСИТ ?

устран. дрож, руки и разл. руе., 
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадрииъ. ГАРАНТЕЯ: веиспр. почерка 
эозвраід. уплач. деньги. ЖЕЦКАЯ, 
!2 -14, противъ кондитерской Филпппо- 

7837Іва. Отъ 8 ч. ут, до 9 ч. веч. 7903

^бученіе по легч. самой распр. систе 
«ѣ проф. Ф. ГАБЕЛвЬСБЕРГЕРА, по 
которой стенографируютъ большинство 
стеногр. Государствеииой Дукіы и Со- 
вѣта. Плата достунная. ^‘ШЕіріАЗі .№ 
12/14, противъ кондитерскок Филиа- 
иова. Отъ 8 час. утра до 9 час, веч 
І)тенографы-ирактики, окончившіе Сте- 
нографическій Институтъ А. Самохва
лова и С. Шадринъ._______ 7904

3 меблированныя ком- 
наты, изолированныя. 

можно со столомъ. Б. Костр. № 51. 
Отпускяются обѣды на дома. 7918

Сдаются

Съ разрѣшенія
іратовшго

с у д а
8-го ноября сего года въ 11 час. утра 
назначена продажа движимаго имуще- 
ства: лошадь и сбруя, оставшіяся по- 
слѣ смерти И. К. Рѣпина. Торги бу- 
дутъ пронзведены на Мало-Сергіевской 
улицѣ, домъ № 32—34 наслѣдниковъ 
Й. К. Рѣпина. Опекуны П. М. и Т. К. 
Рѣпины. 7965

СДДЕТСЯ КВДПЙРД
5 комиатъ ио случаю отъѣзда. Вольск., 
ггротіьть М. Кострижн., 47—49. 7066

Въ типографію
А. К. Подземскаго въ Саратовѣ тре- 
буется опытный завѣдующій. 7921
Х п п п ш я я ^ т и ц а  предлагаетъ свои 
Д У р и ш а і І  услуги. Ясное, выра- 
зительное чтеніе/ онытность. Можетъ 
представить рекомендацію. Узнать въ 
конторѣ ^Сарат. Вѣстника». 793-

Г 0  Т 0  Е "іГЮ ~
и репетирую въ млад. кл. ср.-уч* зав, 
по всѣмъ предметамъ. Плата по согла- 
шенію. Адресъ оставлять въ.к-рѣ «С 
Зѣст.» для М. С. 794е

гіесгораеіый шкафъ|
купить. . Илыш- 
кв. 4, съ 3 съ 

|7959

(золотап ^едаль).
Имѣя солидн. ре 

ком. съ руч. за усп., гот. и реп. по вс. 
пр. ср.-уч. з. и на разн. зв. ~Цыганск.,
м. Илыш. и Камыш., № 96. 7976

Квартпра сдается
20 рублей, Царііцынсіѵая,

ѵіалодержаннын могу 
*кая ѵлица, д. № 28, 
(іолов. до 5 ч.

Сергіевскон, 16. 7583

Пуховые
платки

ручной работы своего производства въ 
громадномъ выборѣ, и принимаю въ 
чистку и починку. Никольская улица 
подъ Окруяінымъ судомъ, А. Н. Эигель- 

ио-Шаслова. 6801

ШІЕМВРІ-
1 ЕРТЕКІ0 Е БІРЗ

землемѣровъ
в о р ш с в м к о  и ммтов®
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто' ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая 
Кострйжная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

Сост. въ вѣд. мишістер. торгов. -и про; 
мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ

Ш К О Л А
оОученіг письку на пишущихъ машин

йзвіщветъ,

Шоколадиая и конфектнакТ-ІІ„ІКРІЗІГ,
щадь, по Мирному иереулку, продаетъ 
всевозможныя конфекты п ирисъ оп- 
томъ и розниц. по фабричн. цѣнамъ. 7742 

готовлю н репетирую 
иВІцІІ за всѣ клас. всѣхъ 

ср. уч. зав. приготовляю на званіе учи- 
тельницъ, учителей кл. чин. и т. н. Адр. 
Часовенная, д> Л« 198, кварт. 1. 7471

Д а ч н ь і й  у ч а с т о к ъ
35|
ві

отъ

при илатформѣ Полпвановка Р.-У. ж. д. (отъ Саратова иравая сторона) 
десятинъ съ 6-ю дачами, 700 яблонями 7-ми лѣтъ и ягодными растеніями 
большомъ количествѣ продается весь по 50 кон. кв. саж., частями же 
25 до 1 р. 50 к. кв. саж. Участокъ расиоложенъ вдоль рѣчки, не требуетъ рас^ 
ходовъ на рытье колодцевъ. Условія выгодныя: 25°/0 ири соверпіеміи купчей 

остальныя на. 70 лѣтъ изъ 8°/0.
Саратовъ, кожевеннал торговля Д. Я. Хохловъ и А. С. Сурковь. 7674

лучшихъ Петербургскихъ и Варшавск. 
мастеровъ,

З а л и н у ш  м ем о то в у й о
первоклассныхъ фабрикъ какъ-то: Хрѣ- 

нова, Бр. Комаровыхъ и др.
ГАЛОШИ Т-ва Россійск. Америк. Резиисв. Мануфактуры

МАГАЗИНЪ ОТДЪЛЕНІЙ НЕ ИМѢЕТЪ.

СДИІІСЯ ІОРГІІІІ П8МІЩЁІ8,
  ^  КОГАНЪ и Ко,занимаемое ранѣе 

Б Р а Т Ь Я М И
годное подъ контору или тор- 

говое предпріятіе, въ домѣ 
П . Шш И е р и о м а ш е н ц е в о й .

Б.-Казачья, Л« 27/ отъ Александровской 4-й домъ. 0  цѣнѣ узнать: уголъ Цы 
ганско/і п Мясннпкой, въ фабрикѣ кондит. издѣлій 552-

« Р е ф о р м а М .  М.  Н е р и о м а ш е н і і е в а .

ісъ с е з о и у :
Ш  А О И 6197

в с ѣ х ъ  ф а с о н о в ъ :
каракулевыя, мѣховыя, касторовыя, з 

также и для духо»е»етва. 
К А Р Й К У Т І Ь  и К О Т И К Ъ

всѣхъ отдѣлокъ.
Резиисв.

С.-Петербургъ, Лиговгкая 44 , въ центрѣ города  
НОВАЯ РОСКОШНАЯ ГО- 
СТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ

Вся обстановка исполнена за-границей.
Цѣны НИЗКІЙ— Сярашивать на вокзалахъ коглииссіонеровъ.

„С Е Л Е К Т Ъ“.
5896

Торгово-промышлеииое Товарищество

ЙЛБІБЩРЪ ЙІДРІБІНІЪ БОРБі
В Ъ С А Р А Т 0  В ѣ  

уголъ В.-Сергіевской н Соляной, собетвенный домъ, телефокь Л» 243.
П РЕД С ТА В И Т Е П ЬС Т В О  2349

всемірио извѣстиаго машино- 
мельничио-строительиаго завода

Г. ЛШТБРЪ, № ЦОДІІВІГІ
Полное оборудованіе мельницъ. Устройст* 

во электрическаго освѣіценія. Полный сель- 
ско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихі 
машинъ и орудій.

Имѣютсіі въ громадномъ выборѣ ремйи 
кожаные англійскіе и русскіе верблюжьа 

лическія, жернова французскіе искусствен* 
ные, наждачные и полунаждачные. 

ткани сво&го произаодства Агентство Стрэхового 0-ва «Россія.

Сита шелковыя

ІОартінск

Покупна
голя Ло 95—97

Домъ ородается
уголъ Вольской и Цыганской, д. Л« 43. 
Спросить домовдадѣдьца. 7999

БТОЛОІЫЕ.
!ІЯ н БІОІІЫЯ.

готовитъ и реиетир. по 
всѣмъ предм. ср. уч. зав, 

-Знаетъ французск., нѣмецк. и латинск. 
язык. Письменно: Б. Садовал ул., д. 20, 
кв. 4 (за пассаж. вокз.) Ст. И. В.“К. 79941

Горѣлки керосино и спиртокалильныя отъ 2 р. ьО к., саііовары, кофейиики
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоли- 
ковыя вазы и подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» и «Прймусъ», кух- 
ни спиртовыя, американскія мороженицы, водоочпстители, фильтры, маслобойки 

ш в е щ и  дгея гводаркоЕ-ь
вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

Ш  И  Р  Я  Е  В  А . „ 4
!!КТ0 ЖЕЛАЕТЪ?!

Выгодно продать или иупить.

ЮНцвте »вй аіркі!
П Р О Д А Е Т С Я :

Пахатяая земля, близъ Саратова

Вышелъ №  10 (октябрь) журнапа

С о б р г м б к к ь ш  | И і р ъ .
годъ кзданія.

близъ Саратова въ;Содержаніѳ: «Санъ-Суси» (разсказъ), Д. Айзмана; „Безъ завѣтаа (разсказъ), 
колич. 70 десят. 0. Руновой; „Не такъ легко“ (повѣсть), А. Великопольскаго; „Обломки кру-

Надѣльная крест. земля 12гІ2 дес. ] |щ енія“ (романъ), Уильяма Локка, (перев. съ англійск. 3. Н, Журавской): 
Сѣно въ колич. ста тыс. п. по 20 к.Лі. Стнхотворешя: Г. Галиной; М. Моравской; В. Эльснера; „Очерки рабочей де-
Домъ въ цеитрѣ города.
Сбруя одииочка, городская черная. 
Сѣдло съ принадлежностями. 
Экипажи зимніе и лѣтніе.

прянимаю въ ремонтъ.
» » комиссію.

ины автомобильн., прин. ремонтъ.

Ж Е Я А Ю Т Ъ  К У П И Т Ь :
|4-хъ мѣстный подержан. автомобиль. 
ЦТребуется компаніонъ.

В ы д а ю т с я  а д р е с а
!по выппскѣ прейскурант. и товаровъ, 
Обращаться: Экипажное производство 
й . Д . филиппова, Александровская. 

близъ Нѣмецкой, 20. 7992

мократіи4* (Обществевная жизнь), Л. Клейнборта; „Экономическіе итоги анти- 
семитизма въ Россіи^; Г. Алексинскаго; /„Десять лѣтъ новаго курса1і (письмо 
изъ Рима), Ж. Первухи; „Итоги: Балканской войны“, Н. Борецкаго-Бергфель- 
да; „Вопросы текуіцей жизнии (Продукты сухой перегонки), I. Ларскаги, „Ли- 
тературные откликии (Вмѣстѣ-врозь), В. Кранихфельда; „Бѣсьг4 (сатираД Демь- 
яна Бѣдпаго; „Крайній тартаръ“. Ник. Іорданскаго; библіографія; новыя книги; 

объявленія; Переписка Л. И. Толстого съ Н. Н. ^траховыніъ.
|  ------------   7 Цр©должается подписка на 8913 годъ. -- ------------
Условія подписки: (съ дост. и перес.) годъ—9 р., полгода—4 р. 50 к ,;4 к .~ З р

Редакторъ Ник. 8ордакскій.
Спб, Иадеждинская, 33. Б—1

Издательница Ш. К. Іорданская

что продолж. пріемъ 
чаются по усоверш.

учениковъ. Обу- 
амеріш. 10 паль- 

цев. методу ма новѣйшихъ распрост- 
раненныхъ машик.: Регй?інгтонъ М 7, 
9, Ш, Идеалъ, Ундервудъ № 5, Яонти 
кенталь, КІерцедесъ N° 3, ІОСТЪ (безъ 
ленты). съ іірохождён. коммерческ. кор- 
респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш. 
куреъ выдается свидѣтельство, ре- 
коменд. на мѣста или предостав. воз- 

можн. заработ. прн школѣ. 
П р а к т и к а  В Е З П 7 І Й Т Н О .

° Г . Г а ГІЕРЕПИСКИ
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, испо.ш.

скоро и аккуратно.
Пріемъ: Будни съ 9 ч. ѵтра до 9 час. 
вечера. Праздничн. и табельные днн 

съ 10 до 3 час. дня. ; 
Бол.-Казачья ул., между Вольской и 

Ильинской, д. 52, квар. 2. 3942

У ц р у  §?проф. Винярскаго и. Веберъі 
^  і У 8і . ^ д аетъ ур, йіуз. на піаниЕо 
(наглядн. способ. обуч. и мягкость ту- 
шэ). Большая Сергіевская, д. № 35.' 
противъ почты, об|зат. къ Гопбатовскому.

ТРЕБУЕТСЯ «
представительный опытный аптекар 
кійпстощннкъ. Грошовая № 26, кв. 1.

Требуется опытнын приказ 
чикъ на фабрику 

«Рёформа». Цыганская улица, угол1 
Мясницкой. 8001

Сдаются 2
квартира,

комиаты на ули* 
цу. Маленькая 

Гимназичеекая № 60. 7998
У ш у  м і г т п  молодой челов. 24
іП Щ у  І И Ь Ы О  лѣтъ, окончивщій
1-хъ классн. торговую шк. и счетоводн. 
курсы Езерскаго въ Москвѣ. Новые 
Центральныо № 3-й._____  7995

6ъ п и т н ы й і р у ш ш ш »  за
п р о ч к о , и з я щ к о  и

обувь фаѲркки „Прогрт“.
аа ивйясеіі п  кінторѣ і сиадѣ віувн іар 

іааеіан, т са іа н ш  а нирішъ иастеровъ
в ъ  С а р а т о Б ѣ ,  н а  Н ѣ м е і ^ к о й  у л .  в*ь д .  М е щ е р я к о в о й
При покупкѣ прошу обращать вниманіе на фабричное клеймо. 
Каждая иара за клеймомъ За нрочность выдаетея нисьменное 
ручательство за подписомъ управляющаго. Если окажется въ 
носкѣ недоброкачественной, выдается новая иара. или-же без-

платная почннка. 
зіва Довѣренный С. Ш ИЫДАРЪ.

У ч е н и ц ѣ
фельдш. школы иредл. занят. въ ле 
чебницѣ. Грошовая 49, отъ 9 — 1 час, 
и 4—6 вечера. 7997

ІАгейТъ-сотрудникъ газеты „Сибирскій! 
1. Торгово-Проиышленный ВЪпникъ*4

ідаетъ необходимыя сиравки и свѣдѣнія лицамъ, желающимъ иримѣ- [ 
інить свой трудъ или капиталъ въ Сибири, а также принцмаетъ- заказы I 
на объявленія по всѣмъ отраслямъ торшвли, промышленности и лич-| 

Інаго труда. Саратовъ, уголъ Покровсной ул., и Обуховскаго пераулка, 
№ Ів, 0. А. П МШЧ Е В ИЧ Ъ.  7600

Нѣтъ неудачи еъ
3174

еспи купите аппара- 
ты м принадпеж ности
въ фотографнческомъ м а- 

гаэкнѣ

8. Н. ГНІУІІІ
такъ какъ обучаю лично безплат- 
но. Все изъ заграницы и свѣжее. 
Принимаю проявленія, копиро- 
ванія и разныя фотограф. работы

тштзттъ и контора
Саратовъ, Ильинская улица, № 153, угалъ Царицыиской 

Т е л е ф о н ъ  М» 83— 14.

о л у ч е н ы  п  л  у  г  а
и  з а п а ш н и к и  
завода В. Г. СТОЛЛЬ. 

СЕПАРАТОРЫ Ланцъ отъ 3 ведеръ.
Цѣны дешевыя.

ТОВАРИЩЕСТВО

Драпъ.

Никольская ул., д. Ширяева.

Ілучены  новости сезонс

одѣяла,

УПРАВЛЯЮЩІЙ АКЦИЗНЫМИ СБ0РАМИ
Сараговской губѳрніи

объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что 3 декабря 1913 года 
въ 12 часовъ дня будутъ произведены въ помѣщеніи Губерн- 
скаго Акцизнаго Управленія въ г. СаратовЬ ТОРГИ смѣшан- 
ные, т. е. устные и посредствомъ запечатанныхъ объявленій, 
окончательные безъ переторжки на поставку въ казну въ скла 
ды Саратовскаго Управленія спирта для цѣлей денатураціи на 

половину 1914 года въ количествѣ 52.800 ведеръ въ

,0В'!), і  ОГр

БУРЕНІЕ:
Э іііОЛОДЦЫ артезіан- 

скіе, абессинскіе, пог 
лошающіе шахто-же-іпервую
іЛѣзо-бетонн., орошен.|40°/о Иодробныя условія можно разсматривать въ Губернсйихъ 
лолр„ сад°в., водо-ІАщизныхъ Управленіяхъ въ г.г. Саратовѣ, Астрахани, Сама- 
Ообровичъ^— Сара-|Рѣ> Пензѣ, Тамбовѣ, Воронежѣ, Харьковѣ, Москвѣ, Петербур- 

евская ул., 82. 8990|гѣ  и Варшавѣ. 8006

сукио, трико, 
сибирское 

ширины высщаго 
юбки изъ курузы.

Пріемъ
Иногороднимъ

касторъ, плюшъ-котикъ, .шерсть, шелкъ, 
трико и куруза 3-хъ аршинной

качества во всѣхъ цвѣтахъ. Готовыя 
А также модныя мѣховыя отдѣлки для 

дамскихъ нарядовъ.
заказовъ на верхнія платья.
высылаемъ образцы курузы по требованш і 

немедленно. 5660

Правдаилинѣтъ,ноговорятъ, Ё З
фунтъ фирмы К Бѵлкина лучшій другъ семёйства и товарищъ въ одиночест- 
вѣ, а въ особеннности рекомендую духовенству, котораго только одно безвин- 
ное развлеченіе это чай, почему и совѣтую покупать вкусный л ароматичный 
чай «Сарпеха». Кіравда илн нѣтъ, ио говорятъ, что чай «Сартеха* обладаетъ 
замѣчательнымъ 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 разньши, но для себя
предпочнтаютъ чай «Сарпеха». Правда нли нѣтъ, но говорягь, что если 
вы хоть разъ попробуете чай «Сарпеха*, то ниігогда не замѣните его другнмъ 
чаемъ, хотя бы взяли значптельно дорож?, у васъ будетъ чего то не хватать

дѣляется тоска сердца. Празда нлн нѣтъ," нэ говорктъ, что только полученъ
15-го сентября свѣжій чай «Сароеха», вкусъ и ароматъ безподобный. Попро- 
буйте и убѣдитесь, не все ли ровно расходовать деньги, такъ лучше купить| 
вкусньій и ароматичный чай «Сарпеха». Чайный магазинъ К. БУ7ІКЙКА| 

* нѳ такъ далеко—подъ Окружнымъ Судомъ. 35541

т ь  Оаратовѣ.
Какимъ образомъ землевладѣльцы могутъ из- 

бавиться отъ крупныхъ убытковъ?
Благодаря дождливой погодѣ прошлаго года и кеожидан 

но рано наступившимъ морозамъ, громадныя пространства оста- 
нись невспаханными на зябь. Единственное средство, хотя бы 
отчасти, наверстать потерянпое и гарантировать себя въ буду- 
щемъ отъ повторенія подобнаго печальнаго положенія заключа- 
ется въ пріобрѣтеніи нефтяного трактора

«Г А РТ Ъ -П А РРЪ »
въ 60 д. л* ^  вспахиваюиід-
о около одной десятины въ 
въ часъ на глубину 4—5 вер- 
шковъ, при расходѣ нефти и 
смазочныхъ матеріал^въ прп- 
близительно на 1 руб. 25 коп.

Имѣя значительный на- 
дичный запасъ тракторовъвъ 
портахъ и въ нашихъ глав- 
ныхъ Отдѣленіяхъ, мы мо- 

жемъ доставлять ихъ н е /л е д п е н н о .

Тракторы «Гартъ-Парръ»работаіогь у Ф. Ф. Киблера, ст 
Еолай, ІОжн. ж. д.; С. Н. Родзянко,. Богато-Подпасное, х Екат 
губ.; Е. А. Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Черт- 
кова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж. д. и у многихъ другихъ. 6136
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