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П я т ш в ,  І - Т О  Я І Я І Т Т І

1 9 1 3  года.
г« п а  ркіінгііі 1— 96.

Х у д о ж е -
У г . В о п ь с к о й  м Н ѣ ш е ц к ѳ б .

7393с т в е н н ы и
те а тр ъ .У г. В о л ь с к о й  и Н ѣ д а е ц к о й .

2 оркестра! 2 программы-
Дирекція ручается, что эта колоссальная въ іО-ти отдѣленіяхъ 
программа необыкновенно хороша! И вмѣщаетъ въ себѣ много ) 
слезъ и смѣха! Художественпый театръ, С Е Г О  Д  Н Я 

отдѣленіе 1 % 2*е, 3-е, 4 е, 5-е.
Потрясающая, сильная художественная драма Нордискъ-Моно- 
полц съ участіемъ знаменптой арткстки Копенгагенскаго Коро- 

левскаго театра Ветти ІІансекъ, въ 5-ти бальшихъ частяхъ:

Т ш  ж т

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  6-е и 7-е. Кто не знаетъ знаменптаго стихотворенія Щиллера, Перчатка? Ныиѣ эти стйхи ожили н 
воилотились въ живые образа въ дивио | " |  р  р  |Р |  “у  | ? |  О Т Д Ъ І Е Н  I Е 8 -е . В о е и н а я

я е г к а я  к а в а п е р ія .  Нат^ра, Ч а р у ю -
щ а я  п р и р о д а  о с ід ео ва  Ф е и а р и ъ ,  с ъ  п о Ъ в д а  и а  х о д у .  Вееёлая комодгя, Ж и в о п н с ь  м к у х и я . О Т Д Ѣ Л Е Н І Е .

асполненной драмѣ въ 2-хъ частяхъ:
трс  #______ _ ____  . г ,

9-е и 10-е. Н овостм  м ір а  в ъ  Г о м о м ъ -ж ^ р ^ а -  П Г І/Г  А
л ѣ . Картина смѣха и забавы въ 2-хъ отдѣленіяхъ: -О Д Д ^ж І. X 1.ѵ / Х і . V / _ П І •

Отнынѣ гастроли знаменитаго Б е р л я в с к а г о еягедневно съ 7-ми и до 11 вечера, а въ праздничные дни съ 5 вечера*

Ежедневно отъ начала до конда первоклассный оркестръ А. А. Вольфъ.

З ъ  э т о т %  н о т е р ѣ  4  с т р а н и ц ы .
О В Ъ Ш Ш Н Г Е .

Е ш і р в  И іц і іа іЕ  ю  і і і і »  лрііНЕтргцік Н. ! .  Б и і ш и
симъ объявляетъ, что на 20-е н о ж б р я  1 9 1 3  г о д а  в ь  7  ч а с о в ъ  в©-. 
и в р а  въ г. Саратовѣ, въ зданіи Окружнаго Суда (уголъ Московской и Ни- 
кольской уліщъ), въ помѣщеяіи кабинета у.г. ирисяжныхъ повѣренныхъ, ммъ 
назиачены Т О  Р  Г И  на недвижимое имущество Администраціи по дѣламъ 
II. В. Скворцова, находяшееся въ гор. Саратовѣ, по второй части, въ двухъ 
иланныхъ кварталахъ за №№ 53 и 54, по Автраханской улицѣ, и заключа- 
ющееся въ земельномъ участкѣ въ количествѣ 6 дес. 806 кв. саж., съ паро- 
вой мукомольной мельницей, паровымъ маслобойнымъ заводомъ, со всѣми жи- 
лими и иежилымн при нихъ постройками и гіустопорожнимъ мѣстомъ.

За всѣми еправками и получеціемъ подробныхъ свѣдѣпій надлежитъ об- 
ращаться къ Лредсѣдателю Еонкурснаго Управленія Іірпсяжному ІІовѣренно- 
му Б. В. Аранову, проживающему въ г. Саратовѣ, на Большой Кострижной 
ѵлицѣ, въ домѣ Бѣлова № 30. 799В

ІІредсѣдатель Конкурснаго Управлепія,—
ІІрисяжный Повѣренкый Б. Б. Араповъ

Ч0Г
ш

ж:

ш
0%

ттмъ

Н. В. А га ф о н о в а
(Гостинкы й д е о р ъ . Т е л е ф о и ъ  №  20®)« 4575

Въ Іваьивнъ выбарѣ яоіщіы
Й І Ш 1 И 1 І І І І Ш 1 І  ТОВІ І Ъ.

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ присуствіи ея 20-го чиела| 
сего ноября мѣсяца, въ 11 часовъ дня, будѵтъ произведены торги на| 
*дачу нодряда освѣіценія городскихъ улицъ керосино-калилыіыми фо-| 
нарями въ теченіи 1914 года. Кондиніи могутъ разсматриваться въі 
Управѣ ежедневно, кромѣ праздвйчныхъ дней, отъ 9 часовъ утра| 
 ___________________ до часѵ дня. 8024
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явшягавзаввяяаяевтавййвгчгваіпвеяаівгівѵ&аг&в!

' ГОН0РРЕЮ,  УР Е Т Р ЙТ Ъ,
:і НАТАРЪ КЙОЧЕВѲГО ПУЗУРЯ

И ДРУГІЯ БОЛЪЗКИ МОЧЕВЫХЪ ПУТЕЙ 
излечиваеть БЫСТРО и 0КОНЧАТЕЛЬЙ0

единственное средство прописываемое 2

всѣми Р1 |М |РТ |||ІЕ Г  г̂а^айтиРУ- ?  
врачами ь и і и і ѵ  ■ іія &  ющій секретъ) т

и зъ  лабораторіи Д-ра М. 8.ерппсе, ѵ ® 
въ Парижѣ. • ^ ѵ ^

Дозировка: 8 до 12 капсулей въ декь. Продается ** 
во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. *| 

шсяяшяе«еіу%^а^Шішяш»і&шжяіБвшя9яяавявяя«яяя»<
■ Л)о>4 . . : ‘ ;ішірщц т ь т  рмщ е

доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что въ названномъ училищѣ свободиы 
двѣ „Севастопольскихъ ІІМПЕРАТОРА ШІЕОЛАЯ ІІс: стйпендіи, пре- 
доставляющія право безнлатнаго обученія прямымъ потомкамъ Се- 
________________  васгопольскихъ героевъ. 8023

| ЗШІІ
ЛЕЧЕБННЦА

ВРІЧЕ8 С. I
Л ечебнииа

. .  . .  ™    ..., 1.1 т т и  і е. і. пішеіі
с ъ  г з о а о я н и ы м и  к р о в а т я ш и . 7078

Пріемъ приходящихъ болъныхъ ііо раздичн. болѣзаямъ ежеднѳвко съ 9 ч. у. до 12 ч. д. 
и съ 6 до 7*/2 ч. веч.; по праздничнымъ днязтъ толысо утренніе пріемы. Спѳціадьно по 
ушнымъ, носов. и горлов. болѣзиямъ принимаетъ д-ръ И. й. Луковъ по вторн., четвер. 
и суббоот. съ 1—2 ч. дня. Ллата за еоеѣтъ (н оспопри@иваиіе) 4Ѳ коп. Плата за опе- 

раціи и наложеніе гипсовыхъ повязокъ по соглашенію.
Уголъ Константнновсиой и ільинской, дойяъ Терлнкова. Т е із е ф о м ъ  Ж® 1120. 

Дом  ̂ адр. врачей: С. 13. Дніічк©въ-~Б.-Костриж.,уг. Илыш. д. Фридолина; Н. Л. Гурееичъ— 
Б.-Еострижная, о Илыійской, д. Еосолапова; И. Ш . Луноаъ—Ко.нстантиновскпя, домъ 
Пташкмна; Е. П. Ннколаевъ—Ильпнская, м. Констант. н Б.-Костриж., д. Реіінпке № 36.

ІЩ
г'Ц

1512 Д О К Т О Р Ъ

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕОТВО

Л и б а в с к о й
м а с л о б о й н и

бывш. К И Л Е Р А

П  Р Е  Д Л  А Г А Е Т Ъ :
б&коеь, коковаръ, гармоемасиос 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

А . И . Ш и р м а н ъ

р р д с к о  и т е а
Дирекція О. Струйскаго.

Въ пятныцу 8-го ноября въ пользу Об-ва вспомоществованія нуждающимся ученидамъ 
женской гимназіи, учрежд. М. И. Островской-Горенбургъ, представ. будетъ:

А  С С  й  М  Б П Е  Я,
комедія въ 5 карт., II. И. Гнідича

Бъ субботу 9-го ноября въ 3-й разъ пред. буд.: «РЕВІШСТЬ», др. въ 5 д., Арцыбаіпева.
г> л 1А л  ( ѵтромъ дѣтскій спентакль: «К0ТЪѵВЪ САПОГДХЪх
Бъ воскресенье 10-го нояоря  ̂ §еч@р0^ ъ цредст. ^будетъ «ИЕ-УБ.ІЙ», Андрее.ра.

' О б щ е д о с т у п й ы и  т е а т р ь . 7952
Городской Комйтетъ Попечйтельства о Иародной Тръ^осііт.

5913-14 г. Д и р е и ц ія  Г. Ж  Г р и н и н а  1983-84 г.
Трупоа русскнхъ драматчческкхъ артистоэъ.

Въ пятницу 8-го нолбря состоится беиефйсъ Николая Иеонтьееііча ПАВЛОВА, пр. буд.і

' ВИПЬГЕГіЬІ^ІЪ ТЕПЬ,
трагедія Шиллера, въ 5 дѣйствіяхъ. пер. Мпллера. Роль В н л ь г е л ь м е л я 

исполнитъ Н.іЛ; П а в л о в ъ.
Готовятся къ постановкѣ: «Тайна за ш а  Чантвортъ»— Еленскаго, «Шлій Цззарь»—Ше* 
кспира, «Хлѣба и зрѣлищъ»-—пер. Собол.-Самарина, «Ледяной доййъ»—Л-на; «Мученкца» 

-  Ришпена, «За вѣковой стѣной,—Дымова, «Снѣгурочка»—Островскаго. 
Уполномоченный Е. Ф. Баяновъ. Адшшистраторъ А. М. Науменко.

— )

Театральная площадь, домъ Паль. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  8 - 2  4. (-

оеі громадныі

руюшхъ и нностраінш

| С , 1 .

Нѣмецкая улица. Телефонъ
1Й‘*

„ З е р к а я э  Ж й в к и “
Бъ пятницу, 8-го и въ су.бботу, 9-го ноября.

Замѣчательная драма въ д в у х ъ большпхъ отдѣленіяхъ:

В ѣ ч н ы й  м р а к ъ .
Балегъ въ двухъ, частяхъ ръ исполненіи примы балерпны Имітераторскаго Большого те- 
атра Е. В. И Ц І | І “Ц ||І  ІІослѣднія новости Пате-Журнала. Доставнлн не по адрееу, 
Гельцеръ: Я У І І І І І І І І І ,  комическая. Еѳзпрестанныя яомѣхн, комическая. Еиды Да-

вя&сна, снимки съ натуры.
Эти же картины одновременно пойдутъ и въ нашемъ отдѣленіи въ театрѣ «Рояль-Віоі. 

Начало въ 6 часовъ вечера. _________  . Управляюіцій Н. Назаровъ.

ЗУ50-лечебномъ кабинетѣ

Ж а ц м а н ъ
п р іе ш  бэльныхъ еж едневно иромѣ 
воскресэній отъ 9  ч. ут. до  7 ч. в. 
Нѣмецкая, 40 , прот. Столичнаго

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

6 .  Т Ё І И Й Я Ъ .
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
бѳзсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣанен 
кояш, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ гемморо^і, болѣзни предстательн. 
шелезы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пр№мъ оть 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Дарицынская, уг. Больск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018

7948 С о р ш ск ее  і е м і і р і с ж
Въ воснресенье, 10-го ноября,

і

Д о кто р ъ

; ири участіи усилѳннаго оркестра подъ. управлсніемъ Г. К. Ершова. Хора съ 
солистами нодъ управлепіемъ В. Н. Соколова. Г-жъ В. В. Добошинской, Е. А. 
Робертъ; гг. А. Ю. Вольферцъ, Н. Р. Погребняка, П. В. Яковлева и Н. Е. Цеделера.

Въ сдОбвтч §-го наяОия обычный кмвный КННМВТОГРЙЪ.

іЛ е ч е б н и ц а
І-РІ Я Ц ІЦ іи Л .Г .іХ Р і Ѳ . Г . Г У Т М А Н Ъ

для нервно-бѳльныхъ, алкоголиновъ ы душевно-больныхь»
арпнимаются постоянные н прнходящіе больные. Леченіе электричествоігь, водой
^электрич., углекисл. ванны), свѣтшъ, ійассажеаіъ и т. д. Психотерапія внушеніемъ и

гипнозоюъ. Постоянное наблюденіе врачей и снеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч.

Поішовсксяя улица, домъ Ганъ, № 26, меж. Полицейоскон и Бведенской,близъ почтамта 
________   (трамвай къ прнстанямъ) Тслефонъ 1111. ________

Съ Ш ноября открываются вечерніе 
зуботехническіё курсы для подготов- 

к т  зубныхъ техниковъ
при 1-й еаратовской зубоврачебной школѣ д-ра медицины П. К. Гап- 
пера, д-ра М. С. Ф ейгензонъ ид-та 9. В. Вейнберга.

Образовательный цензъ не требуется. Условія пріема при кан- 
целяріи школы отъ 10 ут.— 2 ч. дня. Уголъ Царицынской и Николь- 
ской р . , д. Л? 94. Телефонъ № 11—-24. 7401

хшрурттчЕто—вртопеднческм іечсБНицд
д о к т 0 р а Л. В. ДЕРЯБИНА

ря леченія врожденныхъи пріобрѣтѳнныхъ болѣзнямн нснрнвленій ту- 
повища (позвонечника) и конечноотей, заболѣванія костей и сѵставовъ.

При лечебницѣ собствениая мастерская
для изготовленія портативныхъ орт©!педи»ае(еких-ь а&іп&ратовъ. и к о р с е т о г ъ .

_ Малая Кострпжная улнца, .М> 21. Толѳфонъ 5—25 ІІріемъ .1—2. 7780

съ постояішыми кроватями|” врача Р. С. ПЕ- 
І п у  I П П П  Л Ь І Ь О П П Ц Н  РЕЛЫИАЙЪ ПЕРЕВЕДЕНА Соборная ул., меж-

Московской и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ 605.
Въ лечебгшцѣ ежедневно производптся пріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ- 
виутреншігь, нервньімъ, дѢтскиййъ, хнрургкчзскнмъ, женскиглъ, акушерству, глазнымъ: 

уіиньшъ, горловымъ, носовьшъ, кожкьіюъ. венерическигіъ н сифклнсу.
5лектро-лечебный .кабинетъ, лечоиіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспонривпванье. Принп- 
маетъ больньіхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу 
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ Ш /2—1 часу дня. Ушныя, гор- 
ловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ 1Ѵ2—! Кржныя, венерическія и сифилпсъ 
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 ,до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ 

(Уголъ Александровскон и В.-Кострижн., д. Агафонова. ТелеЛонъ № 424 і И. И. Макспмовичъ отъ ч. дпя по вторникамъ и четвергамъ. Акушерство,
1 жонскія и дѣтскія жешдшіа врачъ С. С. Канёвская отъ 5—7 ч. вечѳра. Хирургомъ при 

С е р о д іа г н О С Т я Д К а  с и ф н л и с а  ИО ѵуавьегтапп.у. ! лечебницѣ ^остонтъ д-ръ Н. С.. Мокинъ. Плата з а • совѣтъ. 50 коп. По желанію -больныхъ
Іналнзы міедицинскіе (моча, мокрота, -кровь) санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, во*; консультаціи врачеіі Йа оперативную помощь и наложеиіе повязокъ взимается особая 
іа и т. п;) техническіе (жмых. воск. руда ит. п.) принимаются во всякое время. Дезиы-1 илата. Н а . койки принішаются Орльные. по. всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ.. остро-заразныхъ. а 
фенііід помѣшеній. Свѣжія культ. крыс; тифа. Лечебныя лредохранит. сывооотни. 583’4 душевньтхъ болышхъ. Принимаются' рожѳйицы для родоразрѣшенія. 5293

Х и м и к о -б ак тер ід о ш гн & зсск ая  м а н а г ш т и ч е с к а я  л а б о р а т о р ія

С. Г. Щедровицісаго.

Коммерческое
С о б р а н і е.

Вмѣсто несостоявшагося 2-го ноября,—-8-го ноября назначается втбрнчяое общее 
собраніе гг. членовъ Коммерческаго собранія. Вопросы: і) Приходо - расходная смѣта 
на 1913 --  14-ый годъ. Доклады совѣта старшинъ. 2) Объ учрежденіи стипендіи въ па- 
мять 300-лѣтія Дома Романовыхъ на Саратовскихъ выспіихъ сельско - хозяйственныхъ 
курсахъ. 3) 0  выраженныхъ благодариостяхъ Коммерческому собранію з> ^сдѣланныя 
пожертвованія. 4) Ходатайства разныхъ лицъ и учр.ежденій о пособіяхъ. 5) Выборы
комисіи ио выпискѣ книгъ, журналовъ и газетъ и 6) выборы кандидатовъ 
Собранія

члены
7982 :'

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузооправителей,. что пас.сажирское. сообще- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ соверіпается. Въ теченіц дня каждыЙ 

часъ и но три товарныхъ отправленій въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катанііі и прогулокъ 
За справками просятъ обращаться на иристань Переправы (иодъ Московскимъ взво- 

зомъ). Телефонъ № 4—66. Ходятъ пароходы съ 7 ч. утра до 7 вечера.
056 Управляющій Саратовско-Покровскон Переііравой Е. Еалягииъ .

Центрадьная З У Б Н А Я  лечебница 
у  ч р. В. И. М  й  X  О  В  Е  Р Ь ,

1821

вювратился.
Пріеіиньіе часы прежніе. 1421! 

С и е ц іаг іь и о : венѳрическ. спфилисъ, 1 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя ^  
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). \ 
Уретро-цистоскоиія, водо-электролече-" 

ніе, вибраніонный массажъ. 
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- і 
вой, близъ Алѳксан. ул. Телеф. № 552. |

 ------0  Т У Т Ъ -Ж Е  0 --------

л е ч е б н и ц а
съ вэдо-элентропзчебныгѵій отдѣленія- 
ми для приходящихъ больиыхъ съ по- 
стоянными кроватями п© вѳнернче- 
скнмъ, снфилису, мочеяоло&ьімъ, (по- 
лев. разстр.) и болѣзнпмъ ножм (сы- 

пи и болѣз. волосъ).
Д -ра Г. В. Ухсанскаго,

В о д о з т е ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вечѳра. 
Для стаціоиаркыхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и оощія налаты. ( ифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Зодолечебница нзолирована отъ си- 
филнт. Душъ Шарко больш. давлэн. 
для леч. полоз. н общей иѳерастеиін; 
сѣркыл и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечеби. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонныи массажъ.

Д О К Т О Р Ъ

П. I  Уникель
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А ,
О ЛЭО О вТІІП РО  и-.ІП ЕРЕ«С Й П Ъ  на
м Ш т  I I ! О ІІІІІ  Вольскую улиду Д» 20,

уг. М.-Кострижной, ходъ- съ Вольской.
йж щ ьпът : ст ш т & ъ, в е ііе р и ч е ск ш
ИОШНЬШ (сыиныя п болѣзни волосъ), БЯО-
чЕШ птът  и п ои овы я р а з с т р о іс т в д .
9 свѣщеніе мочепсиуск. канала и пузыря. 

Ректгено - свѣто-элеитро-леченіе. Токи д. 
Арсонваля.

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, жешц. 4—5, 
ло воскр. ди. только 10—12 дня. 7868

Докторъ 1391

.СяецЗап&но СИФИЛЙСЪ, і 
Івеиерическш , к о ж н ь ія ,  '
1 (сыпнмя и болѣзии волосъ) мочепо- 
|ловыя и половыя разстройства. Оо*
3 вѣщеніе мочеиспѵск. канала и пузы- 
1 ря. Всѣ виды элѳктричества; вибра- 
Іціониый массажъ. Электро-свѣтов.
| ванны, сияій свѣтъ. Пріемъ отъ 
18—12 ч. д. и отъ 4-^8 ч. и ліенщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. ІЙ580.

Д О К Т О Р Ъ

П. Я. Г е р н у к ъ .
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 

ской и Царицынской.
Пріемъ болыіыхъ 10—12 и 5—7 час. веч. 

ТУТЪ-ЖЕ

р о д и и ь н ы й  и р і ю т ъ
а к у ш е р к и  Б . Г е р ч у к ъ .

ІІріемъ роженицъ, беремеиныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ный врачъ. Плата по соглапіенію. Теле- 
фонъ № 595-й. 8951

Архіерейскій корпусъ, уг. Никольской и Ар- 
мянскрй, прот. «Липокъ», надъ лайиымъ ма, 
газиномъ Ерючкова. Т етѵ еф о н ъ  1 3 « 9 5 я
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы 
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ сйстемъ, 

безъ пластинокъ.
П рК ѣ зж и м ъ  н е м е д л е н н а  е иопол- 

неніе з а к а з о в ъ. 2109
Въ рестараиѣ.

(Изъ бесѣды двухъ слугъ).
— Что ты это ставишь въ счетъ четыре 

бутылки Шустовскаго коньяку, когда пода- 
валъ всего двѣ. Вѣдь замѣтятъ.

— Не замѣтятъ. Еоньякъ—<ятрп звѣздоч- 
ки». крѣпкій, ароматный, отъ него въ < гла- 
захъ двоится, ну заилатятъ за четыре бу- 
тылки.. хотя выпили двѣ... 7821'

Д-ръ Ккотте
в б з т р 'т т п т  ' •

| ; лЕРВЕІ н ВШТР. ВОЛ., алкоголизмъ, полов. 
і разстр., фобіи (страхи), - поздній сифилисъ 
} (нервной системы). Лечен. электр., свѣтомъ,
| «6.06», вибраціон. массаж. Исйхйч. методы 
I леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣ- 
I мѳцкая ВТиР-? чет-. суббот. отъ 4—6 час.

ЗуЗолечебиый кабинетъН . А . Р И Т О В А ..
Нѣмецкая улнца, междѵ Вольской и .Ильин* СЛУЧИЛОСЬ ОДНО КрушеН16? 110 КОГДа

При лечебннцѣ имѣются два набинета.
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й. Ерасулнна.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
иокус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидка. пріѣзтимъ заказы выполняются кевдедленно. Принимаетъ ' отъ 9 утра до 7 веч.

Д О К Т О Р Ъ 7695

Іогіорі недиііины
1 . 1. І Е Г І Е І П

сьш., мочепол. н венер.
ОтъЭдо .12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
2“й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Озрітееі. 3-го нвяОрі.
Участившіяся желѣзыодорожныя 

катастрофьі; сдѣлавшія <удобное> 
желѣзнодорожное сообщеніе чрез- 
вычаііно опаснымъ для путешест- 
веншікоеъ; естественно заставили 
поразмыслить надъ вопросомъ о 
причинахъ бѣдствія, грозящаго 
обратиться чуть ли ие въ «сти- 
хійноо. Первоначально выдвига- 
лась версія о «злоуыышленни- 
кахъ>, которые устраиваютъ кру- 
шенія для того, чтобы , восяѳлѣзо- 
ваться суматохой во время круше- 
иія и поживріться на счетъ насса- 
жирскихъ кармановъ. Версія эта 
поддерживавшаяся довольно усердно 
желѣзнодорожной администраціей, 
скоро, однако, была оставлена. Ей 
можно было еіце повѣрить, когда

ской, домъ Воронцовой №  60, 
Пріемъ отъ 9—1 нас. и отъ 3—7 час. вече- 
ра; пскусственные зубы на каучукѣ и золо- 
тѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное. уда- 
 _______  леніе зубовъ._________ 7638

Домторъ

Врачъ Иаанъ А лександрозичъ

3 9 БК0 ВСШЙ.
Пріемъ по внутренннглъ болѣзнчтъ ежед- 
невноотъ 9—12 час. дня и отъ4—6 ч. веч.
Введенская улица; между Гимиазической и 
Пріютской, домъ дѣтскаго пріюта Поздѣевой* 

  Телефонъ 10-75.___  7545

ІІріемъ по венерпч. и кожн. болѣзнямъ (си- 
филисъ) 9—1 дня 4—7. 

Полииейск., уголъ Царицынской, домъ Ар- 
тамасова, 44—46. 775.1

В Р  А  Ч Ъ

и  і  і щ ш г ь
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

П Р I Е.М  Ъ отъ 4—6 час. веч. ежоднѳвно 
кромѣ йоскресепія. 

Еонстантиновркая, уголъ Илыіиской, домъ 
Претсъ. Теелефонъ .М 860. 823

' 8 А Ь О Х  
йЪу^іёпе еі (1е Ьеаніе 
СііНиге сіе 1а Ъеаіііё!

Укодъ і  нргатай
гъ-Ритова.

В. §ѴІ. Б е р к о в и ч ъ і  (бывшій Березовой). 
Приготовляю кефііръ изъ цѣльнаго молока 
подъ наблюденіэмъ врачей, д ставка на домъ. 
 Крапивная, д. Титовой 49, кв. 2. 7637

К О Н Т О Р Й

Т - в а  К у п е ч е с к о е  парох. 
по р . В о л гѣ  |

8-го ноября въ 7 часовъ вечера до Астра- 
хаии иароходъ «Ф у л ь т о’ н ъ», до Са- 
мары въ 7 часовъ вечера п а р о х о д ъ 

::Д 0 б р Ы Й».
Агенгъ В. Вильсовъ.

СПЕЦ. ЛЕЧЕНвЕ СИФИЛИСА. 
Спец. острый н хроаач. трнпперъ, 
СМФМЛИСЪ, шанкръ, посл. онан&із., 
леч. сужен. канагш, 00Л0В. БЕЗС.. 
5ол. предст. железы, внбрашон.мас- 
сашъ, всѣ внды электр., синій свѣтъ 
(кож. ёол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

т ш

ЛЕЧЕБНИЦА

д-рв Е. Н. Сіорітко Ф. 1 . 1

Пріемъ ежѳдневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
йльинская, д. Елюгъ Лз 51, между Цари- 

цынскои и Московской.
Кабииетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратамп^для зпектрическаго, внбраціон 
наго, пневматнчесиаго, механмческаго и 

| косйяетическаго йяассажа лиц,а, головы и 
1 всего тѣла по методѣ заграшічньіхъ инсти- 
! тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
| дическ. токомъ, душъ, электрическія свѣто- 
I выя ваниы для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримпровка. ІІолное усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, болыпихъ иоръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШСІІК, Суходъ за рукаміі), РЕВІСИК.

удаленіе мозолей п вросшаго ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 

іішваніѳ волосъ. 131

В у 6 и о й  в р а ч ъ
(бы вш . ш д ш .  IV кур.)

Грошовая ул., около Илышской, д. 49.

Внутреннія и нервкыя болѣзни.
Электрнзація. Гйпнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя ішивычки и проч.) Леченіе 

пол. слабостн и сифилнса. 6787
С о в ѣ т ъ  5 0  к о гі.

Пріемъ отъ 8г/.2—Г ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.

принимаетъ по зубкымъ болѣзиямъ ежеди. | 
отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 дс 8 веч, по Але-1 

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

др. матеріал. 8005

И с^рстзенны е з&бы !
несъемные протезьк Совѣтъ безпл. Всѣ тех. 
раб. по расцѣн. лечеЬн. Учащимся скндка. ^

Сорошш 
Ш ж м

П Р ^Н И М Д Е Т Ъ  
заказы на типографскія 

р а б о т ы ,
I какъ-то: счета, дланки, 
плакаты, в и з и т н ы я \  

I карточки, афигии, про- 
граммы и проч.

н о в ы е і 
| шрифта и ^крашеквя. | 

ІІсполиенге заказовъ \
| скорое и аккуратное.

   _
С ДРАТѲВЪ,

Нѣмецкая ули-

ца, д.Онезсрге.

и  \

нрушенія стади совершатьея одно 
за другимъ— тогда взоры невольно 
обратились въ другую сторону. 
Это пришлось сдѣлать тѣмъ болѣе, 
что на многихъ крушеніяхъ пасса- 
жиры оказались нредусмотритель- 
ными и захватывали съ собою съ 
мѣста происшествія въ качествѣ 
ве щественнаго Доказатедвства гна- 
лыя шпалы. Вниманіе общесгва
остановилось на этихъ «гнилыхъ
шпалахъ», но сов«ршенно ясно, 
что и въ нихъ нельзя было ви-
дѣть причину. Гнилыя шпалы са- 
ми были слѣдствіемъ, а не причи- 
иой, онѣ могли ноявиться на ио- 
лотнѣ іі вслѣдствіе прямыхъ зло- 
уііотреблеиій, и вслѣдетвіе эконо- 
міи, за послѣдніе годы очень рас- 
пространенной на иашихъ желѣз- 
ныхъ дорогахъ и очень поощряв- 
шейся.

Безусловно интереснымъ являет- 
ся мнѣніе, высказанцое о причи- 
нахъ желѣзно - дорожныхъ ката- 
строфъ гр. Витте. Гр. Витте самъ 
былъ министромъ путей с.ообщенія, 
знаетъ хорошо желѣзнодорожное 
дѣло н кромѣ того онъ крунный 
финансистъ, теоретикъ и практикъ. 
М вотъ онъ указываетъ серьезную 

щ нричину катастрофъ. Ёратко ого 
взглядъ формулируЬтся такъ: ка- 
тастрофы пропсходятъ отъ того, 
что «нарушено соотвѣтствіе мен;- 
ду разнородными элементами, ыа- 
теріальными и духовнымк». Газ- 
вившаяся жизнь требуетъ отъ.ж. д. 
болыпаго, чѣмъ опѣ могѵгъ 
даті>. Отъ поѣздовт, гребуютъ 
болыией скорости хода. отъ ваго- 
новъ— болыией грузоподъемностіг, 
отъ служащнхъ—оолѣе нродолжи- 
тельнаго и интенсивнагр рабочаго 
дня. Это требуетъ жизнь, а же- 
лѣзнодорожная администрація ста- 
рается удовлетворитт. эти требова- 
нія съ наличнымъ запасомъ силъ, 
и въ резѵльтатѣ мы видимъ ката- 
строфы.

| Графъ Витте,— ио словамъ ин- 
тервыоера «Веч. Временіі»,—-ука- 

і завъ на эти причины, на несоот- 
вѣтствіе запросовъ и средствъ на 

• ихъ удовлетвбреніе, сказалъ: «Гни- 
:лыя же шналы, ѵвѣряіо васъ, не- 
прпчемъ •.

И съ этіімъ выводомъ трудно 
не согласпться, еслй нмѣть въ 

івйду «гнилыя шналы». какъ нѣ-
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что конкретное-, но если на « п ш -  
лыя шпалы» смотрѣть какъ на 
олицетвореніе системы экономіи, 
за которую поощряли, если знать, 
что «экономія» расчищала путь 
для блестящей карьеры, то и ока- 
жется, что вся суть именно въ 
нихъ, „въ гнилыхъ шпалахъсс. 
Усердные службисты вмѣсто того, 
чтобы открывать кому слѣдуетъ 
глаза на „несоотвѣтствіе“ —  въ 
дѣйствительности старались лишь 
удивить скэростью хода поѣздовъ 
и болыпой ихъ грузоподъемностью 
и умѣніемъ „воодушевить“, а 
иногда и „подтянуть“ служащихъ, 
заставивъ ихъ работать болыне, 
чѣмъ позволяютъ человѣческія си- 
лы. Надо же было не „удивлять“, 
а добиваться, чтобы желѣзныя до- 
роги удовлетворяли своему назна- 
ченію, не подвергая опасносги 
пассажировъ и не изнуряя непо- 
сильной работой служащихъ.

Ш т  печоти.
Кончилась ли чума иа Дону?

Ходатайство яаказнаго атамана 
войска донского о признаніи области 
благополучною по чумѣ «У. Р.» счи- 
таетъ пріеждевременнымъ.

Можно ли успокоиться, пишѳтъ газѳ- 
та,—съ прежнею безпечностью сложить 
руки и ожидать весны или вообще дальнѣй- 
шаго съ увѣренностыо, что гдѣ-нибудь сно- 
ва не вспыхпетъ эпидемія и не попадетъ 
въ какую-нибудь станицу съ болыпимъ и 
густымь населеніемъ, а отсюда и дальше?

Вспышки эпидеміи, непрерывно появляю- 
щіяся въ астраханской губерніи, заставля- 
ютъ отвѣчать на этотъ вопросъ съ большою 
осторожностью.

Эпидемія среди сусликовъ пе прекра- 
щается. Надежды, что за время зимней 
спячки всѣ зараженные суслики когда-ни- 
будь перемрутъ и заразу разносить будетъ 
некому, такой надежды быть не можетъ, 
такъ какъ уже открыто, что во время зим- 
ней спячки чумная инфекція тоже какъ бы 
засыпаетъ, принимаетъ вялое, хроническое 
теченіе и не причиняетъ ажпвотному осо- 
беннаго вреда, такъ что съ приближені 
емъ ееспы больпой сусликъ просыпает- 
ся} вылѣзаетъ изъ норы и продолжаетъ сѣ- 
ять заразу, которая у новыхъ зараженныхъ 
можетъ снова принять самое бурное тече- 
ніе.

Въ Петербургѣ, какъ уже извѣстно 
изъ телеграммъ, такл^е сомяѣваются 
въ чумномъ благополучіи донской об 
ластв и въ отвѣтъ на ходатайство 
атаіана оставили область уерожа- 
емой по чумѣ.

Чѣмъ же въ такомъ случаѣ объяс- 
нить поспѣшность донской админи- 
страціи?

Національная «законность».
Нѣтъ ничего забавнѣе, какъ читать 

разсужденія націоналистскихъ газетъ 
о законности, непремѣнпо оказываю- 
щейся у нихъ въ ковычкахъ.

Такіе факты, негодуетъ «Свѣтъ»,—какъ 
возмутитеяьный случай съ драгоманомъ 
нашей миссіи въ Бухарѣ, ГГеіровымъ, долж- 
ны сдѣлаться невозможными. Влюстители 
законности обязаны быть настоящими хра- 
нителями, а нѳ нарушителями ея.

Не правда ли— хорошо? Но прочти- 
те еще пару строкъ.

Осхгается ^пожелать, поучаетъ та же га- 
зета,—чтобы было обращено вниманіѳ на 
развитіе въ чинахъ полиціи сознанія зако- 
номѣрности, и на ряду съ этимъ, строгой 
отвѣтственности за превышеніе власти, 
нроявленіе самодурства, неуваженія къ за* 
коннымъ правамъ гражданъ.

Законнымъ правамъ лояльныхъ 
гражданъ!.. А законныя права, ска- 
жемъ, неяояльныхъ? Должна ли по- 
лиція считаться съ ними или нѣтъ? 
По <Свѣту», очевидно, нѣтъ, хотя тотъ 
же «Свѣтъ» не разъ подчеркивалъ, 
что объемъ правъ дѣло суда, а не 
полицін.

Одно слово (лояльныхъ), а между 
тѣмъ отъ законности остаются однѣ 
ковычки.

гкнряи—Дѵио.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.)

Засѣданіе 6 ноября. 
Запросъ мииистру виутреи.

Дѣпь.
ІІредсѣдательствуетъ Родзянко.
Продолжается обсужденіе разъясне- 

ній министра внутреннихъ дѣлъ по 
запросу о расяоряженіяхъ минскаго 
губернатора о заключеніи въ админи- 
стративномъ порядкѣ въ тюрьму ксенд- 
за Милашевскаго и помѣщика Шале- 
вича.

Отецъ Околовичъ заявляетъ, что 
Высочайшіе указы, являюшіеся актомъ 
зиира и любви, по правиламъ польска- 
го политическаго катехизиса превра- 
шены въ свободу произвола и груба- 
го насилія. Западный край при тако- 
го рода польской дѣятельности отнюдь 
не можетъ почитаться замиреннымъ. 
Дѣятельность ксендзовъ ведется по 
указаніямъ епархіальнаго начальства, 
которое въ свою очередь черпаетъ ука- 
занія изъ Рима. Всѣ, кому дорогір 
святой, православный крестъ, такъ 
нагло попранный ксендзомъ Милашев- 
скимъ, признаютъ, что Милашевскій 
подвергнутъ взысканію иравильно. 
Дѣйствія минскаго губернатора безу- 
пречны. Православное бѣлорусское на- 
селеніе вполнѣ привѣтствуетъ его по- 
литику. Яе мы, русскіе, внесли пер- 
выми этотъ заиросъ; мы только отра- 
жаемъ нападенія, защищаемъ нраво- 
славіе, русскую народность на западѣ, 
отгоняемъ коршуновъ, клювы и когти 
которыхъ въ русской крови (рукопле- 
сканія справа),

Рачкоьскій находитъ, что перехо- 
ды отъ одного христіанскаго вѣроис- 
повѣданія въ другое въ мѣстностяхъ 
со смѣшанныхъ населеніемъ естествен- 
ны; удержать людей въ какой нибудь 
религіи можно только соотвѣтствую- 
щей проповѣдью, но не полицейскими 
мѣрами.

Милашевскому и Шалевичу вмѣняется 
въ вину только пѣніе религіозныхъ 
пѣсенъ и принятіе добровольныхъ по- 
жертвованій отъ прихожанъ. Неужели 
такія дѣйствія могутъ угрожать го- 
сударственному порядку? Незаконо- 
мѣрность дѣйствій губернатора не под- 
лежитъ сомнѣнію.

Дымша напоминаетъ, что Мила- 
шевскій былъ освобожденъ изъ тюрь- 
мы по приказанію изъ Петербурга,

чѣмъ ясно были нрнзнаны неправиль- 
ными дѣйствія губернатора. Между 
тѣмъ, давая объясненія въ Думѣ, то- 
варищъ министра внутреннихъ дѣлъ 
призналъ эти дѣйствія правиль- 
ными; полагаетъ, что въ христіан- 
скомъ государствѣ нельзя негодовать, 
что дѣти собираются и поютъ религі- 
озныя пѣсни. Законы должны быть 
одинаковы для всѣхъ.

Отецъ Митроикій полагаетъ, что 
если адмииистраторы въ занадномъ 
краѣ иногда ошибаются, то винова- 
ты не одни они, а въ большей мѣрѣ 
поляки, возбуждающіе національную 
рознь. ІІоляки сдѣлали религію ору- 
діемъ политической борьбы. Епи- 
скопъ Бадурскій въ Галиціи устра- 
ивалъ въ пограничной съ Россіей мѣ- 
стности религіозныя торжества, при- 
зывалъ пришедшихъ туда русскихъ 
крестьянъ къ вооруженному возста- 
нію. Интерпеллянты жалуются на по- 
рѵганіе священническаго сана ксендза 
Милашевскаго, а въ польскихъ тюрь- 
махъ Галиціи томятся православные 
священники. Ораторъ обращается къ 
представителямъ польскаго населе- 
нія и приглашаетъ ихъ не дѣлать съ 
православными того, чего оии себѣ не 
желаютъ.

Принимается предложеніе о полномь 
нрекращеніи преній.

Оглашается формула Свѣнцицкаго, 
въ которой объясненія товариша мини- 
стра признаются неудовлетворительны- 
ми, а дѣйствія губернатора незаконо- 
мѣрными.

Антоновъ заявляетъ, что хотя ок- 
тябристы осѵждаютъ дѣйствія ксендза 
Милашевскаго, но будутъ голосовать 
за формулу Свѣнцицкаго, ибо полага- 
ютъ, что мѣстныя власти должны бы- 
ли бороться съ этими дѣйствіями за- 
коннымъ путемъ, а заключеніе к ср н д-  
за въ тюрьму противорѣчитъ дѣйству- 
ющимъ законамъ.

Формула Свѣнцицкаго принимается 
161 противъ 117 и правыхъ націона 
листовъ.
Запросъ о хоз. правпеніи 

Забайкальскаго казачьяго 
войска.

На очереди разъясненія правитель* 
ства по запросу объ изданіи на осно- 
ваніи статьи 96-й основныхъ зако- 
новъ правилъ объ избраніи совѣтни- 
ковъ войскового хозяйственнаго прав- 
ленія Забайкальскаго казачьяго вой- 
ска.

Начальникъ главнаго штаба сооб- 
щаетъ, что съ объединеніемъ должно- 
сти совѣтника съ должностью началь- 
шіка отдѣленія выборный порядокъ 
замѣщеаія ихъ былъ признанъ не- 
удобнымъ и постепенно отмѣненъ. Из- 
мѣненіе эго послѣдовало въ порядкѣ 
военнаго законодательства въ разное 
вреяя въ войскахъ донскомъ, кубан- 
скомъ, терскомъ, уральсомъ и семи- 
рѣчеискомъ; выборный порядокъ со- 
хранился лишь въ сибмрскомъ и за- 
байкальскоаъ войскахъ. ІІризиавъ ны- 
нѣ существованіе такого порядка по 
многимъ причинамъ неудобнымъ, во- 
енное министерсгво нашло необходи- 
мымъ отмѣнить его и въ соотвѣтствіи 
съ ирежней практикой произвело эту 
отмѣну въ порядкѣ военнаго законо- 
дательства.

Іаскинъ указываетъ, что послѣ 
изданія основныхъ законовъ 1906 го- 
да всѣ дѣла, касающіяся гражданска- 
го управленія казачьихъ войскъ, дол- 
жны итти общимъ закоиодательнымъ 
порядкомъ; войсковое хозяйственное 
правленіе забайк. войска завѣдуетъ 
хозяйствомъ и капиталами, не ка- 
саясь дѣлъ войска, какъ боевой еди- 
ницы. Ораторъ вноситъ формулу, иред- 
лагаюшую нризнать отмѣнѵ выборна- 
го начала незакономѣрной” а объя- 
сненія вѣдомства неудовлетворитель- 
ными.

Харламовъ и Еарауловъ подчер- 
киваютъ принципіальную важность во- 
проса, ибо рѣчь идетъ* не объ удоб- 
етвѣ того или другого порядка замѣ- 
щенія должностей, а обсуж іается во- 
просъ о порядкѣ измѣненія дѣйствую- 
щихъ законовъ.

Формула Іаскина принимается.
На очереди разъясненія правитель- 

ства по запросу о занятіи петербург- 
скимъ попечйтельствомъ народной 
трезвости участковъ земли въ Але- 
ксандровскомъ паркѣ въ Петербургѣ, 
вопреки Высочайшему повелѣнію 1 
іюля 1899 г. и условіямъ отвода зем- 
ли названному попечительству.

Товарищъ министра финансовъ Но~ 
вицкій объясняеть, что попечитель- 
ство не заняло ни одной няди лиш- 
ней земли противъ отведенной ему 
городскимъ управленіемъ въ 1899 г., 
а огородило на этомъ ѵчасткѣ 1000 
квадратныхъ саженъ, меньше чѣмъ 
имѣло право по условіямъ отвода. Ссу- 
да получена попечительствомъ подъ 
постройку на отведенной въ его без- 
срочное пользованіе землѣ, что впол- 
нѣ законно, отъ этого могъ бы ност- 
радать только выдавшій ссуду банкъ, 
если-бы попечитѳльство оказалось не- 
исправнымъ плательщикомъ, но этого 
быть не можетъ, ибо ежегодное ка- 
зенное пособіе попечительству превы- 
шаетъ банковые платежи.

Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.

Тшгрпммы.
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).

5 ноября.
Г1 о Р о с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Гос. Совѣтъ. Пред- 
сѣдательствуетъ Голубевъ. Совѣтъ из- 
бралъ членовъ постоянныхъ комисій 
законодательныхъ предположеній, фи- 
нансовой. личнаго состава; избраны 
Лукъяновъ, Ковалевскій, Гриммъ, Бо 
бринекій, Кобылинскій, Стишинскій, 
Струковъ, Роговичъ, Макаровъ, Ману- 
хинъ, Шебеко, Таганцевъ, Сабуровъ, 
Мелеръ-Закомельскій, Турау; въ фи- 
нансовую избраны Сабуровъ, Шиповъ, 
Васильевъ-Каменскій, Багалѣй, Гер- 
бель, Дурново, Зубчаниновъ, Полива- 
новъ, Унтербергеръ, Штюрмеръ, Реди- 
геръ, князь Урусовъ, Бирилевъ, Кар- 
повъ, Говорухо-Отрокъ, Офросимовъ, 
Дмитріевъ, Петровъ, фонъ-Екеспаре, 
Тимирязевъ, Немѣшаевъ, Авдаковъ, 
Крестовниковъ, Штюрмеръ, Ротвандъ, 
Куломзинъ, Бразоль, Денисовъ; въ ко- 
мисію личнаго состава избраны Буль- 
чевъ, Гриммъ, Маринъ, баронъ Корфъ, 
Мещериновъ, графъ Толь, Миклашев 
скій, Шмеманъ, фонъ - Кауфманъ, 
Ильинъ, Ребиндеръ. Слѣдующее засѣ- 
даніе 13 ноября.

Русско-лаонгольскія отноше- 
нія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Монгольская депута- 
ція при иосѣщеніи министра иностран- 
ныхъ дѣлъ выразила глубокую благо- 
дарность отъ имени обновленной Мон- 
голіи за дружеское къ ней расположе- 
ніе русскаго правительства. Мииистръ 
выразилъ готовность оказать услуги 
Монголіи и обѣщалъ поддержку; пере- 
далъ отъ имеки Государя нриглашеніе 
посѣтить Ливадію.

— Комисія по запросамъ отклонила 
запросъ правыхъ по поводу принятой 
въ общемъ собраніи присяжныхъ ио- 
вѣренныхъ иетербѵргскаго округа ре- 
золюціи по дѣлу Бейлиса. Комисія о 
путяхъ приняла закоиопроектъ о со- 
оруженіи за счетъ казны желѣзнодо- 
рожной линіи Верхнеудинскъ— Кяхта.

—  Бюджетная комисія отклонила 
законопроектъ объ ассигнованіи въ 
1913 г. милліона р. на усиленіе фонда 
Императора Александра Третьяго.

—  Подкомисія по разработкѣ нова- 
го земскаго избирательнаго закона 
приняла въ основу новой нзбиратель- 
ной системы имущественный цензъ.

—  Возвратился министръ внутрен- 
нихъ дѣлъ.

—  Приговоренъ къ двухмѣсячной 
тюрьмѣ редакторъ газеты "«День» за 
корреспонденцію: «Антисемитскій тер- 
роръ» и основанную на ней передо- 
вую стаью.

ПЕ ЕРБУРГЪ. Комисія по запро- 
самъ приняла запросъ по поводу на- 
силій, учиненныхъ полиціей надъ ра- 
бочими и учащимися въ Москвѣ въ 
ноябрѣ 1912 г., въ части, касающейся 
дѣйствій моск. полиціи.

—  Окружный судъ приговорилъ 
редактора «Вечерняго Времени» Суво- 
рина, обвиненнаго въ клеветѣ отстав- 
нымъ полковникомъ Мясоѣдовымъ за 
сгатью «Вто завѣдуетъ въ Роесіи 
контръ-развѣдкой», къ двухмѣсячной 
тюрьмѣ.

—  Въ окружномъ судѣ разсмотрѣ- 
ны три дѣла по обвиненію нѣсколь- 
кихъ рабочихъ Обуховскаго завода въ 
забастовкахъ на предпріягіяхъ, имѣ- 
ющихъ государственную важность. 
Обвиненіе формулировано впервые въ 
судебной практикѣ по сг&тьѣ 1359 по 
закону 2 декабря 1905 г.; по одному 
дѣлу обвиняемые приговорены къ 
трехнедѣльному аресту, ио двумъ ос- 
тальнымъ судъ нанравилъ дѣло къ до- 
слѣдованію.

—  Возвратился министръ просвѣще- 
нія.

—  Минпстерствомъ нэроднаго про- 
свѣшенія преподанъ попечителямъ 
рядъ разъясненій по вопросамъ въ 
связи съ введеніемъ въ дѣйствіе за- 
кона 10 мая 1912 г. объ улучшеніи 
матеріальнаго положенія служащихъ 
въ среднихъ мужскихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ.

—  Комисія о мѣрахъ предѵнрежде- 
пія борьбы съ чумой признала не- 
благополучными по чумѣ лбищенскій 
уѣздъ уральской обл., а уральскую 
область угрожаемой. Кокандировачъ 
въ уральскую область для общаго ру- 
ководства противочумными мѣрами по- 
мощникъ главнаго врачебнаго инспек- 
тора Шмидтъ.

ВИЛЬНА. Возбѵясдено уголовное 
преслѣдованіе противъ бывшихъ чи 
новъ дисненской полиціи— исправника 
Афендульева, секретаря Кривенко, по- 
лицейскаго надзирателя Свѣнцянъ-Чаш- 
кина, за способствованіе евреямъ но* 
вобраицамъ уклоняться отъ воинской 
повиности.

РИГА. Не вышли на работу на нѣ- 
которыхъ крупныхъ заводахъ рабочіе 
въ числѣ 14000 ч.
Отъ департамента лолиціи.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффиціально). Въ 
газетѣ «Рѣчь» помѣщена отъ З і-го  
октября корреспонденція о произве- 
денныхъ членами союза русскаго на- 
рода вь Николаевѣ въ центрѣ города 
избіеніяхъ евреевъ, причемъ ошибоч- 
но пострадало и лицо христіанскаго 
вѣроисповѣданія на глазахъ городово- 
го, отпустившаго виновника, и о выз- 
ванномъ этого рода насиліями въ го- 
родѣ волненіи. Никакихъ насилій надъ 
евреями въ Николаевѣ не было, поря- 
докъ въ названномъ городѣ ничѣмъ 
не нарушался. Вся означенная корре- 
сионденція является сплошнымъ вы- 
мысломъ.

—  Въ газетѣ «Биржевыя Вѣдомо- 
сти», утренній выпускъ отъ 30-го 
октября, появилось сообщеніе въ связи 
съ дѣломъ Бейлиса, что въ ночь на
1-е ноября въ Брестъ-Литовскѣ на 
домахъ и заборахъ появились воззва- 
нія съ призывомъ къ устройству ука- 
заннаго числа еврейскаго погрома. 
Никакихъ подобнаго рода воззваній 
въ названномъ городѣ не расклеива 
лось, все означенное сообщеніе явля- 
ется сплошнымъ вымысломъ.

—  Въ газетѣ «Биржевыя Вѣдомо- 
сти, утренній выпускъ отъ 30-го ок- 
тября, напечатано сообщеніе, что въ 
Великихъ Лукахъ псковской губерніи 
члены мѣсгнаго союза русскаго иаро- 
да, обходя еврейскіе магазины, грози- 
ли евреямъ погромомъ. ІІодобныя об- 
стоятельства въ названномъ городѣ въ 
дѣйствительности не имѣли мѣста; оз- 
наченное сообщеніе является вымы- 
сломі.

Дѣло Роникера.
ВАРШАВА. Товарищъ Хржанбвскаго 

Моница устанавливаетъ безупречную 
нравственность убитаго; не опознаетъ 
въ Роникерѣ человѣка, котораго ви- 
дѣлъ съ Хржановскимъ передъ убій- 
ствомъ.

ЯЛТА. Въ ливадійскомъ дворцѣ въ 
присутствіи Государя состоялось кине- 
матографическое представленіе скобе- 
левскаго комитета. Представлено нѣ- 
сколько картинъ, изданныхъ комите- 
томъ. По окончаніи представленія то- 
варищъ предсѣдательницы комитета 
генералъ-лейтенантъ Янушкевичъ иред- 
ставилъ Государю ближайшихъ дѣяте- 
лей по устройству войсковыхъ кинема- 
тографовъ, удостоенныхъ милостивыми 
разспросами. Государь одобрилъ пред- 
принятую комитетомъ работу и поже- 
лалъ сй уснѣха.

НОВОНИКОЛАЕВСКЪ. Городская Ду- 
ма утвердила заемъ въ милліонъ р. на 
устройство холодильника и расшире- 
ніе электрической станціи.

Памяти Щепкина.
МОСКВА. На торжественномъ собра- 

ніи Малаго театра артисты всѣхъ те- 
атровъ чествовали память русскаго 
актера Щепкина по случаю 125-лЬтія 
со дня рожденія и 50-лѣтія кончины.

СЫЗРАНЬ. Земское собраніе возбу-

дило ходатайство о введеніи запрети- 
тельной системы продажи спиртныхъ 
напитковъ.

Забастовка.
ПЕТЕГБУРГЬ. По офиціальнымъ 

свѣдѣніямъ, въ: теченіе сегодняшняго 
дня бастовало рабочихъ фабрикъ, за- 
водовъ, мастерскихъ и типографій 
83 ,539 , причемъ за неиснолненіе тре- 
бованіи нолиціи, направленныхъ къ 
огражденію норядка, задержано 13.

За рубежомъ.
Коковцовъ въ Германіи.

ПОТСДАМЪ. Статсъ-секретарь Коков- 
цовъ принятъ императоромъ. ІІослѣ 
пріема иаиераторъ иредставилъ Коков- 
цсва императрицѣ. За завтракомъ у 
ихъ величествъ, кромѣ Коковцова, пріь 
сутствовали русскій посолъ, состоящій 
ири особѣ германскаго имнератора 
графъ Татишевъ, директоръ кредитной 
канцеляріи Давыдовъ. канцлерь Бет- 
манъ Гольвегъ, товарищъ министра 
иностранныхъ дѣлъ Циммерманъ, на- 
чальннкъ генеральнаго штаба Мольтке. 
Во время завтрака статсъ-секретарь 
Коковцовъ сидѣлъ по лѣвую руку им- 
ператрицы, посолъ рядомъ съ импера- 
торомъ.

Пріемъ Коковцовьімъ рус-
скихъ журналистовъ.

БЕРЛИНЪ. Вслѣдствіе выражішнаго 
русскимъ посломъ желанія, статсъсе- 
крегарь Коковцовъ нринялъ группу
здѣшнихъ представителей русской пе- 
чати въ составѣ корреспондентовъ 
«Россіи», «Голоса Москвы», «Русскихъ 
Вѣдомостей», «Раиняго Утра», «Рѣчи», 
«Торгово-Промышленной Газеты», «Пе- 
тербургскаго Агентства» и «Русскаго 
Слова». Послѣ привѣтствія* иринесен- 
наго предсѣдателемъ недавно образо- 
ваннаго Общества русск1 хъ литерато- 
ровъ въ Берлинѣ, корреспондентомъ
«Русскихъ Вѣдомостей» Гроссманомъ, 
Коковцовъ выразилъ удовольствіе, что 
видитъ на чужбинѣ представителей 
русской печати, тѣмъ болѣе, что
всюду былъ вынуж енъ удѣлять 
много времени представителямъ
иностранныхъ газетъ. «Критикуйте 
насъ, сколько угодно,— сказалъ Ко- 
ковцевъ,— но будьте объективны и 
правдивы, передавайте дѣйствительные 
факты». Въ бесѣдѣ Коковцевъ далъ 
полнѵю картину своихъ объясненій 
въ Римѣ, Парижѣ и Берлинѣ но важ- 
нѣйшимъ текущимъ вопросамъ, под- 
черкнувъ, что заграницей невѣрно 
толкуется положеніе предсѣдателя со- 
вѣта министровъ, приравниваемое къ 
европейскимъ премьерамъ, отвѣтствен- 
нымъ за всю политику кабинета. 
Особенно обстоятельно Коковцевъ об- 
рисовалъ полоягеніе балканскихъ про- 
олемъ— албанскаго, греко-турецкаго и 
армянскихъ вонросовъ, разрѣшсніе ко- 
торыхъ подтвердило его онтимистиче- 
скіе взгляды, которые основаны на 
убѣжденіи, что изъ-за этихъ вопросовъ 
не можетъ быть европейской войны. 
Насъ обвиняли, что мы предали сла- 
вянскую идею; однако, событія оправ- 
дали нашъ курсъ. Мы стояли при 
послѣднемъ итальянско - австрій- 
скомъ выступленіи на сторонѣ Сер- 
біи, ибо Сербія все время ничѣмъ 
не вызывала подобнаго вмѣшатель- 
ства.

Коковцевъ съ удовлетвореніемъ от- 
мѣтилъ согласіе во взглядахъ ев- 
ропейскихъ державъ, въ частност ѵ. 
Германіи и Россіи, въ вопросѣ объ 
армянскихъ реформахъ. Дѣловая коми- 
сія,— по словамъ Коковцева,— была 
исключительно финансовой; дѣло шло 
не о государственномъ займѣ, въ ко- 
торомъ нѣтъ ни малѣйшей надобности, 
а исключительно объ обезпеченіи срец- 
ствами для проведенія программы 
частнаго желѣзнодорожнаго строитэль- 
ства въ Россіи, необходимаго для эко- 
номическаго раз итія страны. При 
этомъ Коковцовъ высказалъ, что, 
по его мнѣнію, цѣлесообразнѣе 
всего вести желѣзнодэрожное строи- 
тельство путемъ сочетанія казеннаго 
строительства съ частвыми концессія- 
ми. По вогіросу объ обезпеченіи сред- 
ствами частнаго желѣзнодорожнаго 
строительства онъ достигъ въ Парижѣ 
иолнаго принцииіальнаго соглашенія 
съ Фраиціей. По вопросу о внутрен- 
немъ положеніи Россіи Коковцевъ ска- 
залъ, что улаженіе конфликта съ Ду- 
мой послѣдовало въ его отсутствіе и 
онъ не имѣлъ возможиости принять 
въ немъ участіе; высказалъ удоволь- 
ствіе по поводу окончанія конфликта, 
заявивъ, что говмѣстная дѣятельность 
правительства съ Думой составляеть 
коренное услсвіе въ дѣлѣ правильнаго 
развитія нашего законодательства.
объ усиленіи турецкаго флота.

ВѢНА. На собраніи союза австрійскзхъ 
промышленниковъ и важнѣйшихъ экономи- 
ческихъ корпорацій Австріи предсѣдатѳль 
союза Феггеръ говорилъ о внѣшней поли- 
тикѣ, заявилъ, что розультатомъ диплома- 
тической кампаніи. поднятой инспирируемой 
прессой,—боязнь войны, что увеличило хо- 
зяйственную подавленность страны. Австро- 
Венгрія не пріобрѣла новыхъ дсузей, а 
потеряла старыхъ. Представляется сомни- 
тельнымъ окупитъ ли разсматриваемое, какъ 
дѣііствительный успѣхъ, созданіе албанска- 
го государства тѣ милліардные расходы, 
которые должно нести ради этой цѣли на- 
родное хозяйство Австро-Венгріи. Будущее 
такжо пе представляется радостнымъ; слѣ- 
дуетъ ожидать весною затрудненій при 
сбытѣ и отъ безработицы массъ рабочихъ. 
Феттеръ сожалѣетъ, что за послѣднеѳ вре- 
мя всѣ вопросы Австро-Венгріи разсма- 
триваются лишь съ воѳнной точки зрѣнія, 
денежныя средства употребляются на во- 
евныя нужды.

— Въ тронной рѣчи въ отвѣтъ на вѣр- 
ноподданническія заявленія президентовъ 
делегацій Францъ-Іосифъ указалъ, что въ 
теченіе балканскаго кризиса австрійское 
правительство стрѳмилось къ огражденію 
политическихъ и экономическихъ интере- 
совъ монархіи; содѣйствовало большему 
упроченію положенія на Ближнемъ Восто- 
кѣ; отмѣчая громадноѳ значѳніе для мо- 
нархіи Адріатическаго _ коря. какъ един- 
ственнаго выхода для австрійской морской 
торговли, императоръ сказалъ: Мое прави- 
тельство обратило особеннное вниманіе на 
разрѣшеніѳ албанскаго вопроса въ полномъ 
согласіи съ союзнымъ намъ итальянскимъ 
правительствомъ. Мы возбудили на лон- 
донской конференціи вопросъ объ учрежде- 
ніи независимаго княжѳства Албаніи. Намъ 
удалось для этихъ намѣреній заручиться со- 
гласіемъ и поддержкой державъ. Подчерк- 
нувъ, что отношенія ко всѣмъ державамъ 
имѣютъ прочныГ, дружѳственный характеръ, 
императоръ отмѣтилъ, что въ трѳвожную го- 
дину союзъ съ Германіей и Италіей вновь 
оказался оплотомъ европейскаго мира. Ука- 
завъ на потребовавшіеся перѳрасходы по 
военному бюджѳту, вслѣдствіе усиленія бо- 
ѳвой готовности арміи въ истѳкшую зиму, 
которые будутъ предъявлены делегаціямъ 
въ видѣ допоінительныхъ ассигнованій, 
императоръ сказалъ: полагаясь на испытан- 
ную патріотическую вашу готовнѳсть при- 
носить жертвы, я обращаю на нихъ ваше 
вниманіе. Отмѣтивъ затѣмъ испытанную 
боевую готовность ариіи и флота, также 
ополченія монархіи. импѳраторъ заявилъ, 
что, опираясь на нихъ, правительство мир- 
ными средствами достигло намѣчѳнней цѣ-

ли. Говоря о Босніи и Герцоговинѣ, импе- 
раторъ обратилъ внима,ніѳ на прпнятіѳ бос- 
нійскимъ и герцеговинскимъ сеймами зако- 
нопроекта о постройкѣ желѣзныхъ дорбгъ, 
имѣющахъ эконо»’ическоѳ и политичѳскоѳ 
значеніѳ, что показываетъ на зрѣлое понп- 
маніе этими народными представителями 
вѳликихъ пнтерѳсовъ монархіи. Императоръ 
былъ предмѳтомъ восторженныхъ оваці;і со 
стороны делегацій.

— Въ комисіи по иностраннымъ дѣламъ 
венгерской делегаціп Бертхольдъ даль разъ- 
ясненіе слѣдующаго содѳржавія: Мы были 
свидѣтелями, какъ старинная мусульман- 
ская дѳржава не въ состояніи была ѵсто- 
ято перѳдъ стремящимися къ свободѣ вну- 
треннпми своими христіанскими элемента- 
ми, равно молодыми сосѣдними государства- 
ми. Во внѣшней политикѣ монархіи стало 
аксіомой ужѳ давно, что, сохраняя тради- 
ціонную дружбу съ Турціей, нѳ оказывать 
препятствій свободному разв.ітію балкан- 
скихъ госуДарствъ, тѣмъ болѣе монархія 
нослѣ пріобрѣтенія Восніи и Герцеговины 
считаетъ свое территоріальное расшареніе 
на Балканахъ законченнымъ. Сохраняя 
доброжелательныя отношенія къ побѣдо- 
носнымъ гоеударствомъ, мы не желали мѣ- 
шать военвымь операціимъ и оставіші за 
собой право требовать отъ союзниковъ пос- 
лѣ окончанія войны уваженія къ нашимъ 
требованіямъ. Хотя притязапія наши не 
выходилп изъ предѣловъ законныхъ инте- 
ресовъ, тѣмъ не менѣѳ вызвали недруже- 
любное отношеніѳ какъ на Балканахъ, 
такъ и въ другихъ мѣстахъ, вслѣдствіе по- 
явившагося опасенія, что не окажется ли 
Согласіе между великими державами нару- 
шеннымъ. Лондонскій кабинетъ предложилъ 
созвать конференцію пословъ, въ кото- 
рой мы согласились принять участіе, 
сдѣлавъ оговорку о нѳобходимости созданія 
автономной Албаніи и разрѣшенія Сербіи 
лишь коммерческаго выхода къ Адріатиче- 
скому морю; въ обезпѳченіе, однако, на- 
шихъ интересовъ въ виду недружѳлюбнаго 
отношенія къ нашимъ требованіямъ со сто- 
роны южныхъ сосѣдей, намъ понадобились 
обширныя мѣры боевой готовности. Мы 
должны были помнить объ опытТ. временъ 
аннексіи, когда Сербія одна безъ покрытія 
ея тыла великой дорлсавой готовилась къ 
войнѣ съ нами. Теперь же на нашихъ гра- 
ницахъ стояли въ полномъ воѳнномъ соста- 
вѣ побѣдоносныя арміи государствъ, увѣ- 
ренныхъ въ полной поддѳржкѣ со стороны 
могущественной европейской группы дер- 
жавъ; равно на нашей сѣверо-восточной 
границѣ мы должны были рѣшиться на нѣ- 
которыя воѳлныя мѣролріятія, вызванныя 
отсталымъ состояніемъ обороны иашей гра- 
ницы, которыя отнюдь не имѣли основанія 
въ наш ихъ отношеніяхъ къ Россіи, быв- 
шихъ совершѳнно корректными и дружѳ- 
ственными. Вызванный вѳликодушной ини- 
ціативой обоихъ монарховъ полвый обмѣнъ 
мнѣній прнвёЛъ кѣ тому, что можно было 
отказаться отъ этихъ военныхъ мѣропрія- 
тій въ довольно ранній моментъ затянув- 
шагося кризиса. Нереговоры относительно 
разграниченія сѣверной Албаніи нривели 
къ компромиссу на засѣданіи совѣщанія 
пословъ, рѢшившему,что за нашъ отказъ отъ 
включенія Дьякова въ границы автономной 
Албаніи, сюда включѳнъ будетъ Скута- 
ри. Настойчивость притязаній, ьроявленная 
сербами и черногорцами по отношенію къ 
Скутари, вызвавшая давленіе союзниковъ 
на державъ, показала законность нашихъ 
требованій. Отмѣчая результаты второй 
балканской войны, Верхтольдъ говоритъ, 
что они не послужшш основаніемъ къ но- 
вому безиокойству. Австро-Венгріи и Рос- 
сіи при поддержкѣ со сюроны румынской 
дипломатіи удалосъ ослабить тяжелыя ея 
послѣдствія. Затѣмь Берхтольдъ отмѣчаетъ, 
что устройство государственной жизни Ал- 
баніи хотя медленно, но постепенно двину- 
ло впѳредъ важный вопросъ о замѣщенш 
албанскаго престола, который въ скоромъ 
врѳмени получитъ разрѣшеніѳ. Повторяя 
вторично, что отношенія къ Россіи въ тѳ- 
ченіѳ всего кризиса оставались корректны- 
ми и дружественными, Верхтольдъ гово- 
ритъ, что развязка балканскихъ осложненій 
не только не дала повода, чтобы недоразу- 
мѣнія шежду оіѣими странами уменьши- 
лись, во обнаружившееся во многихъ слу- 
чаяхъ утѣшительное согласіе можетъ имѣть 
наилучшее вліяніе на развитіѳ взаимныхъ 
отношѳній. Хотя во Франціи раздаются 
малодружественные для Австріи голоса, но, 
по заявлёнію Берхтольда нѣтъ никакого 
повода предполагать, что эти голоса являют- 
ся отзвукомъ намѣреній руководящихъ кру- 
говъ. Затѣмъ Верхтольдъ заявляѳтъ, что ав- 
стрійскоѳ правительство находитъ соотвѣт- 
ствѳннымъ развивать по отношснію къ бал- 
канскимъ государствамъ дружественныя от- 
ношенія, стрѳмиться къ этому и считаться 
съ ихъ экономическими потребностями; 
преднолагаетъ установить хорошія экономи- 
чѳскія отношенія съ Сѳрбіей, о чемъ серб* 
ское правительство ужѳ получило соотвѣт- 
ственноѳ сообщеніе. Въ заключеніѳ выра- 
жаетъ надѳжду, что съ измѣненіемъ карты 
Балканскаго полуострова наступитъ новая 
эра въ отношеніи къ тамошнимъ государ- 
ствамъ—эра тѣснаго и живого хозяйствен- 
наго обмѣна и дружественныхъ отношеній.

ВѢНА. Оппозиціонные венгѳрскіѳ ідѳлѳ- 
гаты, за нсключеніѳмъ Виндшгрѳца, не 
присутствовали на пріемѣ въ Гофрургѣ. 
Пѳредъ дворцомъ веигерской дѳлеіаціи ве- 
теринарный врачъ изъ Вудапѳшта кинулъ 
въ бывшаго министра-президента Лукача 
два небольшихъ пакета; въ одномъ изъ 
нихъ игральныя карты, въ другомъ соль, 
въ этомъ видятъ намѳкъ на дѣло объ игор- 
номъ домѣ и соляноѳ дѣло, бывшеѳ причи- 
ной отставки Лукача.

РИМЪ. Число опротестованныхъ выбо- 
ровъ по сегодняшнеѳ число 161.

ВАШИНГТОНЪ. Возстаніе распростра- 
няется на сѣверъ, югъ и востокъ Мексики; 
всѣ гавани и желѣзныя дороги между Там- 
пико и Викторіей разрушены.

ІІОСШрІЯ ІЗВІСТІІ
Подъ нредсѣдательствомъ архіеписко- 

па Сергія финляндскаго, состоялось 
первое засѣданіе возобновленнаго иред- 
соборнаго совѣщанія. Въ засѣданіи 
принимали участіе не только члены 
совѣщанія, но и члены Синода.

Засѣданіе было иосвящено кодифи- 
каціи законовъ, опредѣляющихъ поня- 
тіе объ енархіи, ея устройствѣ и уч- 
режденіяхъ.

Главныя положенія, принятыя со- 
вѣщаніемъ, слѣду щія: во главѣ епар- 
хіи стоитъ архіерей, у котораго, смо- 
тря по мѣстнымъ условіямъ, можетъ 
быть одинъ или нѣсколько викарныхъ 
епископовъ.

Епархіи раздѣляются на благочин- 
ническіе округа, а тѣ на приходы. 
Монастыри, мужскіе и женскіе, состав- 
ляютъ отдѣльныя благочинія.

Для руководства миссіонерскимъ дѣ- 
ломъ учреждаются миссіоиерскіе совѣ- 
ты. Епархіальныя миссіонерскія учреж- 
денія подчиняются синодальному мис- 
сіонерскому совѣту, а издательская 
дѣятельность еиархіи вѣдается сино- 
дальнымъ издательскимъ совѣтомъ.

Духовныя учебныя заведенія нахо- 
дятся ііо д ъ  начальствомъ и попечи- 
тельствомъ епархіальныхъ архіереевъ. 
Въ епархіи обязательно учреждается 
церковно-археологическое Общество для 
охраны церковной старины. Въ епар- 
хіяхъ разрѣшается учреждать пріюты, 
богадѣльни, больницы и пр. епархі- 
альпыя и эмеритальныя кассы и дру- 
гія Общества взаимопомощи и склады 
для продажи церковнаго вина.

Въ епархіи разрѣшается на мѣстныя 
средства открывать, помимо церковно- 
приходскихъ школъ, пастырскія шко- 
лы, педагогическіе курсы и училиша. 
Въ епархіи могутъ быть созываемы 
миссіонерскіе епархіальные съѣзды и 
курсы. (Г. М.)

—  Открылся междувѣдомственный 
желѣзнодорожный съѣздъ, съ ' участі- 
смъ представителей частныхъ и ка-

зенныхъ желѣзныхъ дорогъ, военпаго, 
почтово-телеграфнаго и тюремнаго вѣ- 
домствъ. Съѣзду предстоитъ разрѣши гь 
цѣлый рядъ важныхъ воиросовь, свя- 
занныхъ съ упорядочеиісмъ желѣзно- 
дорожнаго сообщенія.

Предсѣдатель съѣзда Е. К. Дьяковъ 
открылъ засѣданіе рѣчью, въ которой 
иамѣтилъ планъ работъ. Предполага- 
ется тщателыю разработать новое рас- 
писаніе поѣздовъ, которое отвѣчало бы 
нуждамъ населенія. Поѣзда часто за- 
паздываютъ, на дорогахъ наблюдается 
рядъ дефектовъ, кяорые необходимо 
устранить.

ІІассажирское движеніе въ послѣд- 
ніе три года увеличилось на 11 про- 
центовъ, а на нѣкоторыхъ дорогахъ 
даже удвоилось.

Съ этимъ мало считаются желѣзныя 
дороги, особенно частныя. Предпола- 
гается усовершенствовать желѣзнодо- 
рожное сообщеніе въ смыслѣ устано- 
вленія безпересадочнаго движенія въ 
поѣздахъ четвертаго класса. Необхо- 
димо нозаботиться о комфортѣ въ ва- 
гонахъ 3 класса, съ тѣмъ, чтобы они 
могли замѣнить 2 для людей средняго 
достатка.

Въ заключеніе предсѣдатель съѣзда 
г. Дьяковъ отмѣтилъ, что казенныя 
дороги въ 1914 году устанавлива- 
ютъ рядъ новыхъ безпересадочныхъ 
сообщеніВ, между прочимъ, между 
Царствомъ Польскимъ и Волгой. (Рус. 
Сл.)

—  По поводу разъясненія департа- 
мента духовныхъ дѣлъ инославныхъ 
исповѣданій о неправилыюмъ зачи- 
сленіи въ петербѵрг. университетъ лицъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія, иерешед- 
шихъ въ лютеранство у пастора Пи- 
рома, правленіе университета заявило, 
что оно не считаетъ для себя обяза- 
тельнымъ предиисаніе департамента 
духовныхъ дѣлъ, а потому никакихъ 
мѣръ противъ крещеныхъ студентовъ- 
евреевъ не предприметъ впредь до 
пріѣзда министра народнаго нросвѣще- 
нія. (Г. М.).

—  Петербургскій градоначальникъ 
издалъ нриказъ о томъ, чтобы въ ок- 
нахъ конторі. столичныхъ газетъ не 
выставлялись телеграммы и оглавленія 
очередныхъ номеровъ газетъ, рисунки, 
фотографіи, картйны и т, п. (Г. М.).

—  Московское Общество распростра- 
ненія техническихъ знаній получило 
увѣдомленіе изъ Петербурга, что пред- 
полагавшійся съ 28 декабря по 5 ян- 
варя 1-й всероссійскій съѣздъ по вы- 
бору дѣтскаго чтенія министерствомъ 
не разрѣшенъ. (Г. М.).

—  5 ноября проѣхалъ черезъХарь- 
ковъ, направляясь въ Нетербургъ, ми- 
нистръ внутренпихъ дѣлъ Н. А. Мак- 
лаковъ. На вокзалѣ его встрѣчалъ уп- 
равляюіцій губерніей Кошура-Масаль- 
скій, приготовившійся сопровождать 
министра и дальше. Для этой цѣли 
на ближайшей отъ Харькова станціи 
былъ приготовленъ вагопъ для обрат- 
наго слѣдованія вице-губериатора. 
Министръ внутреннихъ дѣлъ во вре- 
мя краткой стоянки иоѣзда нринялъ 
вице-губернатора въ вагонѣ. Бесѣда 
продолжалась всего только 5 мин.

Послѣ бесѣды Кошура-Масальскій 
вышелъ изъ вагона въ явно иодав- 
ленномъ настроеніи и тотчасъ же 
уѣхалъ въ городъ.

—  Въ ташкентскомъ клубѣ взаимо- 
помощи частныхъ служаіцихъ ночью, 
разыгрался дикій скандалъ.

Члены клуба звѣрски избили ока- 
завшагося среди гостей конторшика 
газеты «Туркестанскій Курьеръ» Кло- 
пова, пріінявъ его по ошибкѣ за ев- 
рея. Въ избіеніи участвовало около 20  
чел.

Несчастнаго спасъ вмѣшавшійся въ 
дикую расправу извѣстный атлеіъ 
Фоссъ.

Составленъ полицейскіи пр<йоколъ. 

(Р* У°

О т г і й і Г б і

дѣіі Беіюа.
Усиленно говорятъ, что прокуроръ 

Випперъ подаетъ кассаціонный про- 
тестъ на приговоръ по дѣлу Бейлиса.

Срокъ на подачу протеста исте- 
каетъ 25 ноября. (Р. УЛ.

—  Редакторы «Минскаго Голоса» и 
«Минской Газеты-Копеііки», привле- 
каются къ отвѣтственности за наие- 
чатаніе обвинительнаго акта ио дѣлу 
Бейлиса съ отступленіями отъ подлин- 
ника. Характерно, что акты напеча- 
таны въ редакціи «Спб. Телеграфнаго 
Агентства».

Наложенъ арестъ на телеграммы 
«Минскаго Голоса» съ приговоромъ 
по дѣлу Бейлиса, вынушеннымъ от- 
дѣльнымъ нрибавленіекъ. (Р.).

—  Редакторъ издаюіцагося въ Хер- 
сонѣ «Юга» вторично оштрафованъ 
на 300 рублей за напечатаме отзы- 
ва Мережковскаго объ оправданіи 
Бейлиса.

—  Наложенъ арестъ на № 4-й пе- 
тербургской газеты «Вольныя Мысли». 
Редакторъ газеты за помѣщеніе статьи 
подъ заглавіемъ: «Дѣло Дрейфуеа и 
дѣло Бейлиса» привлекается къ су- 
дебной отвѣтственности по 2-мѵ пунк- 
ту 129 и по 3-му пупкту Ю 344 стт. 
(Р. С.).

—  Постановленіемъ самарскаго гѵ- 
бернатора Протасьева редакторъ-изда- 
тель «Волжскаго Слова» В. В. Вѣт- 
ровъ за помѣщенную въ № 237 га- 
зеты статью Н. Сѣверскаго подъ за- 
головкомъ: «Почему страна не услы- 
шала всей правды», оштрафованъ на 
500 рублей съ замѣной, въ случаѣ 
неуплаты штрафа, 3-хъ мѣсячнымъ 
арестомъ.

Въ этой статьѣ авторъ цитируетъ 
статью «Господа присяяшые» Вл. Ко- 
роленко («Рус. Вѣд.» и «Рѣчь»). (Д.).

Ж а п е л ь к и .
Въ «Саратовской Копеечкѣ» нашлось 

«бойкое перо» (нѣкій Азъ), которое 
цѣликомъ списало фельетонъ изъ 
«Утра Россіи» г-на Т. А. «Т-ш-ш!» 
(выдержки перепечатаны во вчераш- 
немъ № «С. В.» въ отдѣлѣ «Обзоръ 
печати») и выдало за свое произве- 
деніе.

Только кое-гдѣ придало ему «мѣст- 
ный колоритъ» —  точно описапный 
случай произошелъ съ предиіимчивымъ

Азомъ въ саратовскомъ гор. театрѣ на 
нредставленіи арцыбашевской «Ревно- 
сти»..,

Такіе поступки— скажу по секрету 
— такъ, чтобы никто не слышалъ 
— называются илагіатомъ, а ежели го- 
ворить совсѣмъ откровенно, то попро- 
сту— литературнымъ воровствомъ.

Положимъ, воровство это пока «ко- 
пеечное»; но лиха бѣда— начало, а 
тамъ можно нанисать и «Юрія Мило- 
славскаго», и «Роберта Дьявола» и въ 
концѣ концовъ даже арцыбашевскую 
«Ревность»...

* *
Если въ «Саратовской Копеечкѣ» 

оказалось «бойкое перо», то въ Обіпе- 
достуиномъ театрѣ нашелся не менѣе 
«бойкій карандашъ».

Карандашъ режиссера.
Желая «почтить» память Л. Н. Тол- 

стого постановкой «Власти тьмы», 
бойкій карапдашъ сдѣлалъ изъ пьесы 
окрошку.

Тутъ выкинулъ кусочекъ, тамъ—  
другой, здѣсь третій, и въ заключеніи 
— весь четвертый актъ.

Въ такомъ «общедоступномъ» видѣ 
великое произведеніе было преиодне- 
сено довѣрчивой публикѣ Общедостуа- 
наго театра въ день третьей годовщи- 
ны великаго писателя...

Умѣютъ чтить у насъ великихъ лю- 
дей... *

Еще недавно *съ устъ читающей 
публики не сходили слова:

«Кровавый навѣтъ».
Теперь небезызвѣстный театральный 

критикъ і’. Чаговецъ иустилъ въ об- 
ращеніе (со страницъ «Кіевской Мы- 
сли»)новое крылатое слово:

«Сексуальный навѣтъ».
Конечно, рѣчь идетъ объ арІщба-

шевской «Ревности».*
На конфектную фабрику подъ за- 

мапчивой вывЬской «Амброзія» состав- 
ленъ протоколъ за грязь и антисани- 
тарію вообще.

Какъ извѣстно, амброзію вкушали 
греческіе боги.

Владѣлецъ саратовской фабрики, 
очевидно, рѣшилъ:

—• Саратовцы— не боги, скушаютъ 
всякую гадость.

И при этомъ сослался на колбасни- 
ка Сажина, кормившаго саратовцевъ 
крашеными окороками отъ «подгнив- 
шихъ» свиней.

Скверно пахнетъ на нашемъ Олим- 
пѣ...

Яиъ Варсній.

! .
(Отъ собств. корреспондент.).

7-го ноября.
Къ годовщинѣ смерти 21. Н.

Топстого.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день годов- 

щины смѳрти Л. Н. Толстого пре- 
кратяли занатія студенты Лѣсного 
и сельско -хозяйственнаго институ- 
товъ.

—  Въ университетѣ собралась 
большая толпа студентовъ. Дали 
знать попечителю учебнаго округа 
Прутченко. При его появленіи сту- 
денты запѣли «вѣчную память>.

Толиа разошлась безъ инцкден- 
товъ. Вокругъ университета боль- 
шія наряды полиціи. 
Конференція октябристовъ-

ПЕТЕРБУРГЪ. Ёонференція ок- 
тябристовъ открыта предсѣдате- 
лемъ думской фракціи Антоновымъ, 
вмѣсто заболѣвшаго Гучкова.

Въ первую очередь разсиатри- 
вался вопросъ о реформѣ городо- 
вого положенія.

На второй день съѣзда предпо- 
лагается программная рѣчь Гуч- 
кова.

Назначенія еп. Алексія.
По слухамъ, еп. саратовскій 

Алексій будетъ назначенъ посто- 
яннымъ членомъ синода и предсѣ- 
дателемъ миссіонерскаго совѣта 
вмѣсто еп. Антонія Волынскаго.
Распоряженіе Маклакова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ вну- 
треннихъ дѣлъ Маклаковъ распо- 
рядился доставлять ему сообщенія 
газетъ о дѣятельности мѣстныхъ 
властей. По поводу каждаго сооб- 
щенія будутъ назначаться разслѣ- 
дованія.

Назначеніе Виппера.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, про- 

куроръ Випперъ будетъ назначенъ 
товарищемъ оберъ-прокурора уго- 
ловнаго кассаціоннаго департамен- 
та сената.
(Отъ С.-Пет. Твл. Агентства).

РИГА. Бурей въ порту сорваиъ съ 
якоря и выброшенъ на берегъ нор- 
вежскій трехмачтовый парусный ко- 
рабль.

Чума.
УРАЛЬСКЪ. 6 ноября въ Исимтюбе 

умерло 27, вновь заболѣло 2, состоитъ 
больныхъ 13.

УРАЛЬСКЪ. Въ Исимтюбѣ бактеріо- 
логически установлена легочная чума; 
съ начала эпидеміи по 5 ноября забо- 
лѣло 83, умерло 45, въ другихъ мѣ- 
стахъ той же волости умеръ 1, забо- 
лѣло 2.

ВѢНА. Газета « Кеиез Шеіиег Та^еЬ- 
Іай» пишетъ, что миролюбивый тонъ 
и дружественное настроеніе статсъ- 
секретаря Коковцева по отношенію къ 
Австро-Венгріи въ его берлинскихъ 
заявленіяхъ произвели здѣсь отличиое 
впечатлѣніе по поводу мнѣнія Коков- 
цева, вьісказавшаго, что совмѣстное 
выступленіе державъ было-бы пред- 
почтительнѣе, чѣмъ австрійскій ульти- 
матумъ по адресу Сербіи, можно за- 
мѣтить, что именно увѣренность въ 
единодушномъ порицаніи державами 
дѣйствій Сербіи дала монархіи право 
ьыразить своимъ выступленіемъ волю 
всей Европы; скорыми дѣйствіями 
Австріи былъ значительно сокращенъ 
періодъ общей нервности.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ ио дѣ- 
ламъ печати наложенъ арестъ на № 
302 газеты «День».

—  Вчерашняя массовая забастовка

рабочихъ сегодня прекратилась. Рабо" 
чіе почти всѣхъ фабрикъ и заводовъ во- 
зобновили работу; въ нѣкоторыхъ пред- 
пріятіяхъ забастовка иродолжается, но 
лишь чисто экономическаго харакгера.

БУКАРЕСТЪ. Въ Плаинешти состо- 
ялось открытіе памятника Суворову. 
Военныя почести отданы девятымъ 
сератскимъ полкемъ; оркестръ исгіол- 
нилъ русскій и румынскій гимны. 
Присутствовали русскій посланникъ 
Шебеко съ миссіей, русская военная 
дспутація во главѣ съ генераломъ Ро- 
маненко, австровенгерскій воеяный 
атташе Хрониловичъ, румынскіе гене- 
ралы, офицеры, власти, представители 
общества. По совершеніи богослуженія 
румынгкимъ епископомъ въ сослуже- 
ніи съ русскимъ духовенствомъ съ аа- 
мятника спала завѣса, Еішскопъ про- 
изнесъ слово; послѣ него говорилъ 
генералъ Ромаиенко, изложившій ис- 
торію сооруженія и закончившій рѣчь 
словами: «Именемъ Государя Импера 
тора открываю памятникъ». Послѣд 
нимъ говорилъ командиръ коріуса 
Были возложены вѣнки отъ русской 
миссіи, румынской арміи, суворовска' 
го корпуса и отъ полковъ, участво- 
вавшихъ въ рымникской битвѣ. Въ 
концѣ торяіества состоялся смотръ 
войскамъ. Военный министръ далъ 
русской делегаціи обѣдъ, ла которомъ 
произнесъ тостъ, восхваляющій Суво- 
рова. Депутація была приглашена на 
чай къ наслѣдному принцу, суцруга 
котораго пожаловала всѣмъ портретъ.

ЛОНДОНЪ. Генералъ - почтмейстеръ 
принялъ депутацію почтовыхъ чинов- 
никовъ и сообіцилъ, что требованіе о 
новышеніи жалованія на 15 процен- 
товъ не можетъ быть удовлетворено, 
ио будутъ приняты мѣры къ увеличе- 
нію суммъ, ассигнуемыхъ на ихъ жа- 
лованія на 1 съ четв. милліона.

БЕРЛИНЪ. Политическія сферы под- 
черкиваютъ особо милостивое внима- 
ніе императора къ Коковцову, кото- 
рый былъ принятъ императоромъ въ 
день покаянія, когда обыкновенно ни- 
кого не принимаетъ.

СЕРАТЪ. На парадномъ завтракѣ 
5 ноября король, обращаясь къ офи- 
церамъ русской делегаціи, сказалъ: 
і і  весьма радъ видѣть русскихъ офи- 
церовъ, встрѣча съ которыми мнѣ 
всегда напоминаетъ совмѣстныя дѣй- 
ствія подъ Плевной. Гдубоко тронутъ 
тѣмъ, что вашъ Иовелитель воздвигъ 
на моей землѣ памятникъ великому 
Суворову, которымъ восхищаюсь съ 
малыхъ лѣтъ. «Ура» Государю Импе- 
ратору Николаю Второму, Государынѣ 
Императрицѣ и русской арміи. Король 
пожаловалъ знаки отличія членамъ 
русской депутаціи.

БЕРЛИЙЪ. Въ восемь масовъ 7 м. 
утра статсъ-секретарь Коковцевъ съ 
супругой отбыли изъ Берлина. На 
вокзалѣ собрались для проводовъ им- 
перскій канцлеръ, товарищъ министра 
иностранныхъ дѣлъ Циммерманъ, по- 
солъ Свербеевъ съ чинами посольства. 
Имперскій канцлеръ поднесъ супругѣ 
Коковцева букетъ цвѣтовъ. Прусское 
желѣзкодорожное управленіе предоста- 
вило статсъ-секретарю Кококцеву еа- 
лонъ-вагонъ до границы. Предсѣдате- 
ля совѣта министровъ сопровождаютъ 
директоръ кредитной канцеляріи Да- 
выдовъ, секретарь Дорліакъ.

РИГА. На морѣ свирѣпствуетъ силь- 
ный штормъ.

—  Забастовка портовыхъ рабочихъ 
прекратилась.

ТЕМИРЪ-ХАНЪ-ШУРА. Въ полночь 
ощущалось сильное землетрясенье. Бы- 
ло два послѣдовательныхъ толчка, со- 
провождавшихся оглушительнымъ под- 
земнымъ гуломъ.

ЛОНДОНЪ. Въ засѣданіи по дѣлу 
жемчужнаго ожерелья подверглись пе- 
рекрестному допросу свидѣтеля Квад- 
ратштейнъ и его двоюродный братъ 
Брандштетеръ, помогавшій ему въ пе- 
реговорахъ съ арестованными нынѣ 
лицами подъ предлогомъ покупки оже- 
релья. Свидѣтели показали, что обвн- 
няемые требовали 1у а милліона фран* 
ковъ и были готовы продать три жем< 
чужины за 100000; оба свидѣтел* 
участвовали въ розыскахъ, въ падеяс- 
дѣ получить обѣщанные 10000 фун< 
товъ вознагражденія.

—  Пароходъ «Скочдюкъ» найдені 
въ Ламаншѣ охваченный пламенемъ 
команда и пассажиры спасены воен* 
нымъ кораблемъ.
|  |БАРВАДОСЪ. На мексиканскія водв 
отправлено два англійскихъ крейсера

Х р о н и к а .
-ф- Объ увѳличеніи кредита.

Г. губернаторъ представилъ министер- 
ству внутреанихъ дѣлъ телеграфное 
ходатдйство вольскаго земства обт 
ѵвеличеніи кредита въ Государствен 
номъ банкѣ на выдачу ссудъ подь 
хлѣбъ до 1 милліона рублей.

Разрѣшенный земству кредитъ в і  
500 тыс. рублей уже ассигнованъ.

-ф- Приходо-расходная смѣта 
царицынскаго городского управленія 
на 1913 годъ разрѣшена г. губерна- 
торомъ къ исполненію.

-ф- Мнннстру нар. просв. пред- 
ставлено г. губернаторомъ ходатайство 
города обт. отпускѣ пособія на содер 
жаніе запасныхъ учителей.

От азано г. губернаторомъ 
саратовскому купцу М. П. Никифорову 
въ просьбѣ о сложепіи штрафа въ 
300 руб., наложеннаго за нарушеніе 
обязательнаго постановленія; отказано 
также И. Ф. Ерипу о сложеніи штрафа 
въ 100 р.

-<$>-■ Новый нсточннкъ водоснаб* 
женія. На-дняхъ городское самоуправ- 
леніе приступаетъ къ буренію проб* 
ныхъ скважинъ на Зеленомъ Островѣ- 
Изъ скважинъ предпола гается достав- 
лять воду для снабже^н ягорда. Водв 
будетъ фильтроваться пескомъ, подни- 
маться на гору и распростраияться по 
городу. Работы по буренію скважины 
будетъ произведены йнж. Котарскимъ 
проектъ составленъ инженеромъ Ла-> 
говскимъ.

-ф -  Къ правамъ евреевъ. Гу- 
бернское правленіе опредѣлило разрѣ- 
шить жительство въ Білашовѣ ви- 
тебской мѣшанкѣ П. Свердловой въ 
качествѣ ученицы дамско-шляпочной 
мастерской.

—  По дѣлу вояжеровъ П. Менделя, 
М. Липкера, М. Склозскаго. М. Пхора 
и В. Германа, временно поселившихся 
въ Петровскѣ, губернское правлені
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сообщаѳтъ потровскому иолицойскому 
уоравленію, что ори каждомъ приоы- 
тіи евнел на жительство въ городъ 
или уѣздъ, слѣдуетъ отъ нихъ отби- 
рать документы, которые разсматри- 
вать въ общемъ присутствіи поли- 
цейскаго управленія.

Штрафы. За нарушеніе обя- 
зательнаго постановленія г. губерна- 
торомъ оштрафованы А. Ф- Питаевскій 
на 50 р„ съ замѣной 2 нед. ареста; 
Ф. Ф. Гербъ и А. С. Вубасоръ на 100 
р. съ замѣной 1 мѣс. ареста; Э. I- 
Еагановъ, II. Я. Гришинъ и I. Ш. 
Юровскій на 200 р. съ замѣной 2 м. 
ареста; С. С. Егоровъ на триста руб. 
еъ замѣной 3 мѣс. ареста; Й. А. Аб- 
рамова— 150 р. съ замѣной 6 недѣль 
ареета; Ф. Е. Васильевъ, Г. II. Мак- 
симовъ, II. Е. Благодырь, И. В. Боро- 
даченковъ, С. А. Андроновъ, й. Е. 
Прокофьевъ, И. Г. Пичугинъ на 50 р.; 
Ф. Субачевъ на 50 р. съ замѣной 2 
вед. ареста.

Въ Хвалынскѣ оштрафованъ на 25  
р. съ замѣной однонедѣльнымъ аре- 
стомъ мѣщ. й. И. Пронягинъ и кр. 
Г. Л. Козловъ, на 50 рублей съ замѣ- 
ной двухнедѣльиымъ арестомъ мѣщ. 

Й. Шевелевъ.
Яъ Царицынѣ кр. П. П. Погорѣловъ 

сто руб. съ замѣной 1 мѣс. ареста, 
Ь\ Ф. Самоновъ— 50 р. или 2 нед. 
нчйста, мѣш* И. Я. Дьячкоіъ подвер- 
гяутъ 1 м. аресту.

Ш ѳлѣзнодорожкьш извѣстія. 
ѵ «асъ отмѣчалось недавно, чтс слу- 
жашимъ ст. Подвислово приходится 
оадигь къ врачу за 100 верстъ на ст. 
эязань, такъ какъ они причислены къ 
рязанскодіу вра^ебному участку, въ то 
время, какъ въ 14 верстахъ отъ н іш  
есть врачъ на ст. Ряжскъ. Теперь при- 
казомъ управляющаго дорогою стан- 
ція ІІодвислово причисляется къ ряж- 
^кому участку.

—  Назначается денежная награда: 
гдаишнисту ІІанину и ремонтному ра- 
бочему Тутушкину нервому 25 р., а 
второму ІО руб. за предотвращеніе 
столкновенія 'поѣздовъ №№ 183 и 
1845 которые были ошибочно пущены 
павстрѣчу другъ другу. Поѣзда уда- 
лось остановить въ разстояніи 300 са- 
зкевъ одинъ отъ другого.

- ф -  Въ годовщниу смѳрти Тоя- 
стого. Вчера въ годовщину смерти 
Л. Н. Толстого въ университетѣ передъ 
лекціей по физіологической химіи на
2 курсѣ, по иредложенію проф. В. В. 
Вормса, студенты почтили память Л. Н.

ітаваніемъ.
ІІослѣ лѳкціи студенты проводили 

ироф. Вормса дружными апплодисмен-

, Занладка полковой церкви.
іирм ітзармахъ 185 пѣхотнаго Баш- 
-«/іыкларскаго полка (за Воскре- 
ѵснскимъ кладбищемъ) сегодня въ 
день полкового праздника состоится 
закладка полковой церкви.

Чей автомобиль? На дняхъ 
мир. судьей 1 уч. было разсмотрѣно 
дѣло по обвиненію 0. П. Шмидта въ 
быстрой и неосторожной ѣздѣ на авто- 
моЬилѣ, благодаря чему была задавле- 
ная на смерть, на углу Нльинской и 
Царицынской ул., комнатная собачка 
(такса) парикмахера Бирюкова, оцѣнен- 
ная имъ въ 20 руб. Показапіями сви- 
дѣтелей установдоно, что ^автомобиль 
мчался по улицаіъ съ большой бы- 
стротой и дѣйствительно задавилъ со- 
баку Бирюкова. Хотя свидѣтели не 
удостовѣрили, что автомобиль принадле- 
экитъ г. Шмидту, но былъ замѣченъ 
номеръ машины (34), который по 
справкѣ въ городской управѣ, оказался 
лрпнадлежащимъ билету, выданному 
г. Шмидту, что самъ обвиняемый под- 
твердилъ на судѣ.

Въ свое оправданіе г. Шмидтъ за- 
явилъ, что его автомобилемъ управ- 
ляетъ шофферъ, человѣкъ вполнѣ 
грезвый и осмотрительный.

Іювѣренный полиціи г. Волковъ под- 
лзрживалъ обвиненіе.

Судья, признавъ обвиненіе недока- 
аннымъ, оправдалъ г. Шмидта.

Колбасна» Сашина. По рас- 
поряженію г. губернатора санитарцыми 
врачами гор. управы вновь осмотрѣна 
колбасная Сажина. Пробы продуктовъ 
взяты для изслѣдованія въ гор. лабо- 
раторію. Владѣльцу предложено снять 
для колбасной другое помѣшеніе.

Въ иоммерческомъ клубѣ.Се- 
годня въ коммерческомъ клубѣ назна- 
чено годичное собраніе. Между про- 
чимъ, какъ говорятъ члены клуба, по- 
ставятъ вопросы о незаконномъ взы- 
сканіи штрафовъ, о недопустимосги 
совмѣстительства обязанностей предсѣ- 
дателя старшинъ и казначея, а так- 
же представленіи ревизіонной комисіей 
оовевременныхъ отчетовъ.

■ф- Въ архивиой кокйисіи, Въ пятницу,
3 ноября, въ 7 съ полов. час. вечера, на* 
гіачено засѣданіе общаго собранія членовъ 
архивной комисіи. Предметы занятіЙ: 1. 
Протоколъ засѣданія 27 октября. 2. Докла- 
ды: Б. В. Зайковскаго «Обиталъ ли въ са- 
ратовской губ. человѣкъ—совремевникъ ди- 
лювіальной фауны». 3. Его же «Легенды 
дер. Акатовки, царицынскаго у.» 4. С. А. 
Щеглова Отчетъ о поѣздкѣ въ Нижнхою 
Банновку. 5. Докладъ подкомисіи по выра- 
боткѣ программы на содержаніе популяр* 
ной брошюры по археологіи и исторіи са- 
ратовскаго края для деревенской интелли- 
генціи. 6. Текущія дѣла. 7. .Выборы редак- 
ціоннаго отдѣла и новыхъ членовъ комисіи. 
—Засѣданіѳ публичное.

Избраиіе проповѣдиика. Прпхожа- 
не норкскаго евангелическо-лютеранскаго 
прихода, камыт. уѣзда, на собраніи по- 
становили избрать въ проповѣдники при- 
хода Фридриха Баккера.

Благодариость. Г. губернаторомъ 
объявлена благодарность начальнику сыск- 
ного отдѣленія Дубровину и полицейскому 
надзирателю Свитневу за энергичныя и 
умѣлыя ихъ дѣйствія по розыску и обна- 
руженію убійцъ Л. Ф. Барышева, задушен- 
наго 17 октября.

- ф -  Шинкн на окраинѣ. Пом. пристава 
Міішинъ произвелъ въ мелочной лавочкѣ 
Аксеновой обыскъ и обнаружилъ дюжину 
пива и нѣсколько бутылокъ вина. Состав- 
ленъ протоколъ.

Упорный самоубійца. <5 ноября 
6Ъ чайной Прохорова (уг. Губерна- 
гогской и Мало-Царицынекой ул.) кузнецъ 
Я. Агафоновъ 18 л. пытался отравиться 
пссусной эссенпіей, но быяъ во время ос- 
гановленъ постовымъ городовымъ. Достав- 
іенный во 2-й уч., Агафоновъ заявилъ, что 
ішу надоѣло жить и что онъстрадаетъ без- 
Фтчетной тоской. Агафонова отпустили изъ 
[частка. 7-го ноября онъ отправился въ 
}рактиръ, напился пьянымъ и снова пытал- 
%я отравиться, но былъ остановленъ зна- 
іюмымъ. Агафоновъ снова арестованъ и 
іудетъ доставленъ къ врачу для освидѣ- 
іельствованія.

-ф*- На ропшической почвѣ. Живущая 
Симбирской )Л. въ д. Ушаковой Н. Ф. 

.'олштейнъ--18 л., съ цѣлью лишить себя 
жпзни, отравилась іодистой настойкой. По- 
страдавшая отправлена въ гор. больницу. 
Жизнь ея внѣ опаспости. Причина поку- 
шеиія—неудачная любовь.

- ф -  Шокушеніе ка самоубійство. ЛСив. 
т;ъ д. Павловой на Петиной ул., В. А. Бот- 
§ианикова покѵшаясь на лашо жизнь, вы-

пила уксусной эссенціи. Пострадаівшая от- 
йравлена въ гор. больницу. Усгановлено, 
что Ботвиншікова въ моментъ покушёнія 
былсі въ нетрезвомъ видѣ.

Нападеніе. Солдатка М. Й. Данило- 
ва 6 ноября проходила кладбищемъ въ 
военныя казармы къ «воему мужу со сіерт- 
Комъ бѣлья. Когда она миновала кладбище, 
на нее напали двое неизвѣстныхъ и пыта- 
лись отнягь узелъ; Данилова стала звать 
на ііомощь; послышались полицейскіе сви- 
стки и это заставило неизвѣстныхъ скрыть- 
ся.

- ф -  Еще о кражѣ у А. Е. Дугялера. На
дняхъ, какъ у насъ уже сообщ.лось, у уп- 
равляющаго русско-азіатскимъ банкомъ А. 
Е. Думлера было похищено разнаго имуще- 
ства на 500 р. По подозрѣнію въ кражѣ 
полиціей былъ задержанъ С. В* Чечуйкинъ, 
сознавшіііся, что совершилъ кражу при со- 
дѣкствіи Дарьи Гришиной. Послѣдняя при- 
шла въ гости къ прислугѣ г. Думлера и 
уговорила ее отправиться за водкой. По 
уходѣ прислуги Гришина. впустила въ квар- 
тиру Чечуйкина, который и похитилъ вещи. 
По указанію ЧечуЙкина, часть вѳщей, на 
сумму 307 руб., отобрана у Р. Давыдова, 
живущаго въ Полезномъ переулкѣ.

- ф -  Въ пылу ссоры. На Рождествен* 
ской ул. У. И. Колемасова и П. П. Иго- 
хинъ, квартирующіе въ д. Куренковой, въ 
пьяномъ видъ затѣяли ссору, которая пере- 
шла въ драку. Игохинъ схватилъ со стола 
ножъ и хотѣлъ нанести имъ ударъ своей 
сожительницѣ. Колемасова, спасаясь отъ 
Игохина, столкнула на столѣ стоявшій са- 
моваръ съ кипяткомъ. Самоваръ свалился и 
окатилъ йгохяна, причинивъ ему рядъ ожо- 
говъ. Пострадавшій отправленъ въ город- 
скую больницу.

- ф -  Стоякновеиіе траглзая оъ телѣгой. 
6-го ноября на Б.-Сергіевской улицѣ, ва- 
гонъ трамвая № 15 наскочилъ на переѣз- 
жавшаго въ телѣгѣ черезъ полотно кресть- 
янина 0 . А. Васильева 50 лѣтъ. Толѣга 
разбита вдребезги. Ва:ильевъ получилъ 
тяжкіе ушибы йоПі. Онъ отправленъ въ 
городскую боль ицу. Вагономъ управлялъ 
гагоновожатый Михайловъ.

-ф -  Кража денегъ. Въ 2 часа ночи 6 
ноября мѣщанинъ А. С. Аганезовъ заявилъ 
полиціи, что въ 8 ч. вечера онъ зашелъ въ 
домъ терпимости № 13 Карповой, гдѣ у него 
былъ похиіценъ кошелекъ съ 72 руб« По- 
дозрѣніе заявлено на П—ву. Послѣдняя 
арестована, но кражу отрицаетъ.

- ф -  Кража изъ магазинз Шрьева. 6-го 
ноября въ 3 часа , ня на# іілександровской 
ул., изъ магазнна Н. К. Юрьева приказ- 
чикъ Ф. Бзкетовъ похитилъ разнаго това- 
ра на 36 руб. положилъ его въ пустой 
ящикъ и продалъ своему звакомому 0. Г. 
Баринову за 20 коп. Бекетовъ въ кра- 
жѣ сознался.

Обобранные служащіе. 6-го ноября 
въ сыскное отдѣленіе явились кр. А. И. 
Быстровъ и А. П. Сафронова и заявили, 
что они поступили на службу въ парикма- 
херскую Я. й , Семененко и Л. Т йванни- 
кова на Нѣмецкой ул., Быстровъ въ каче- 
ствѣ швейцара съ жалованьемъ 10 руб. и 
Сафронова 30 руб. въ мѣсяцъ. Съ Выстро- 
ва былъ взятъ залогъ въ суммѣ 130 руб., 
а  съ СафроновоЙ 200. руб. Пробывъ въ па- 
рнкмахерской кѣсколько дней, Сафронова и 
Выстровъ увидѣли, что они здѣсь совер- 
шенно лишніе и заподозрили, что Семенен- 
ку и Иванникову нужны былй только ихъ 
деньги, почему потребовали обратно свои 
залоги.

Хозяева парикмахерской послѣ этого за- 
явленія уволили СаіЬронову и Быстрова, не 
вернувъ имъ, однако, залоговъ. йванниковъ 
и Семененко арестованы.

Краша ьаната. Бъ сентябрѣ съ 
плотовъ Зайцева былъ оохищенъ канатъ, 
цѣною въ 150 руб. Ра-дняхъ полиціей но- 
хищенный канатъ обнаруженъ во дворѣ С. 
Ф. Тарасова, на Часовенной улицѣ. Тара- 
совъ объяснилъ, что купилъ канатъ за 25 
руб. у неизвѣстныхъ ему парпей. СъТара- 
сова взята подписка о невыѣздѣ.

- ф -  Кража. Изъ кв. Ф. Е. Евдокимовой 
похищенъ мѣховой пиджакъ, стоющій 12 
руб.

Поправка. Въ отчетѣ о засѣданіи 
союза р. н., помѣіценномъ въ № 242  
«Сар. Вѣст.», вкралась досадная опе- 
чатка. Напечатано: студентъ Кутеповъ 
сказалъ: «намъ всѣмъ ясно, что такая 
націопальпость нетерпима въ на- 
шемъ государствѣ, а потому» и т. д.

Надо читать: «намъ всѣмъ извѣ-
стно, что такая религія нетерпима 
въ нашемъ государствѣ, а потому» и 
т. д.

Диш родірлва.
Вшіутительная исторія разыгралась

5-го ноября въ квартирѣ товарища 
предсѣдателя с. р. н., старьевщика 
М. Уварова.

Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ Ува- 
ровыми— отцомъ и еыномъ— былъ из- 
битъ ихъ рабочій Васильзвъ, у кото- 
раго оказалось сломаннымъ нѣсколько 
реберъ. Васильевъ обратился въ судъ. 
Съ его стороны выступалъ въ каче- 
ствѣ повѣреннаго номош. прис. повѣр. 
N. Судъ призналъ Уваровыхъ ви- 
новными и за нанесеніе тяжкихъ по- 
боевъ присѵдилъ съ М. М. Уварова въ 
пользу пострадавшаго Васильева 250
руб.

Уваровъ внести эти деньги отказал- 
ся. Заручившись исполнительнымъ ли- 
стомъ, пом. прис. повѣр. К , вмѣ- 
стѣ съ судебнымъ приставомъ съѣзда 
мирокыхъ судей г. Цибурой 5 ноября 
въ часъ дня явился въ квартиру Ува- 
рова, на Никольсксй ул. Войдя въ 
квартиру, помѣщающуюся на второмъ 
этажѣ, прибывшіе объявили Уварову о 
цѣли своего посѣіцопія.

—  Ахъ ты мошенникъ, мерза- 
вецъ!... Я тебѣ покажу!— закричалъ 
М. Уваровъ, бросился на пом. прис. 
повѣр. N. и схватилъ послѣдняго 
за воротъ. Нриставъ Цибура удержалъ 
Уварова за руки и оттащилъ его отъ 
N. Послѣдній направился къ выходу 
съ цѣлью позвать полицію. За нимъ 
вслѣдъ выбѣжалъ М. Уваровъ и пы- 
тался спустить N съ лѣстницы. 
Приставъ Цибура выбѣжалъ за Ува- 
ровымъ и схватилъ его сзади за руки.

Черезъ нѣкоторое время N явил- 
ся вмѣстѣ съ околот. надзирателемъ 
и городовымъ. Не усиѣли они войти въ 
комнату, гдѣ ожидалъ ихъ судебный 
приставъ, какъ Уваровъ снова набро- 
сился на N и нанесъ ему нѣсколь- 
ко ударовъ по лицу. вынужденъ 
былъ удалитьсл.

Г. Цкбура нроизвелъ опись имуще- 
ства Уварова и согтавилъ протоколъ 
обо всемъ произшедшемъ. N обра 
щается съ жалобой къ г. губернатору 
и подаетъ жалобу въ судъ.

Дикая расирава, произведенная 
надъ N взволновала всѣхъ адвока- 
товъ.

Вчера N. выражено письменное 
сочувзтвіе отъ имени иочти всей кор- 
пораціи.

Городскоя Дуио.
Въ среду, о октября, состоялось оче- 

редное засѣданіе гор. Думы; присут- 
ствовало 57 гласныхъ, предсѣдатель- 
ствовалъ А. А. Яковлевъ.

Заявлѳкія*

Н. 0. Никольскгй Отъ имени учи- 
телышаы Чапавай и учителя Жуков-

скаго, праздновавшихъ на-дняхъ 40- 
Чѣтній юбилей учитольской дѣятельно- 
сти, я уполномочснъ выразить сердеч- 
ную благодарность за вниманіе, кото- 
рое оказала имъ Дума.

А. Е. Романовъ указываетъ на 
необходимость скорѣйшаго открытія 
дѣйствій исполнительной канализаціон- 
аой комисіи.

Объясненія Д. Е. Карноухова.
Въ однокъ изъ совѣщаній врачей 

членъ гор. унравы Д. Е. Карноуховъ 
заявилъ, что гор. санитарная комисія 
разрушена и ие собирается. По поводу 
этого гл. А. Е. Романовъ внесъ въ 
Думу заявленіе, прося члена управы 
указать, на какомъ основаніи онъ 
считаетъ комисію разрушенной и кто 
ее разрушилъ. Д. Е. Карноуховъ счи- 
талъ, комисію разрушенной потому, 
что ея аасѣданія посѣшало мало глас- 
ныхъ. Свое объясненіе онъ на- 
чалъ съ того. что перечиталъ 
по бумажкѣ, кто изъ членовъ 
комисіи бывалъ на ея засѣданіяхъ въ 
1913 г.: 17 янв. были гл. Романовъ и 
Шиловцевъ. 2 марта— Романовъ, Оле- 
невъ, Шиловцевъ, 27 марта— Карно- 
уховъ и т. д. ПоДобнымъ перечнемъ 
членъ управы думалъ, повдимому, убѣ- 
дить гласныхъ, что комисія потому 
разрушилась, что члены не посѣщали ея 
засѣданій. йзъ этихъ данныхъ гово- 
ритъ г. Карноуховъ, вы, гг. гласные, 
видите, насколько я былъ правъ, ска- 
ЗЗВЪі *Зто комисія разрушилась.

Голоса: ничего подобнаго!
Далѣе г. Карнауховъ благодаритъ 

почему то врачей, работавшихъ даже 
и безъ санитарной комисіи, и сообща- 
етъ, что въ 1913 году было 23 со- 
вѣщанія врачей. Мнѣ брошенъ былъ 
упрекъ, что я не приглашаю на эти 
совѣіцанія— продолжаетъ онъ —  гла- 
сныхъ, но совѣщанія созывались В. М. 
Вогуцеимъ и я самъ лишь два раза 
участвовалъ въ нихъ—разъ по прось- 
бѣ предсѣдателя, другой —  по 
просьбѣ д-ра Минха. Азъ— много- 
грѣшенъ, я и самъ не всегда посѣ- 
щалъ санитаряую комисію.

(Голоса: Это предсѣдатель то!)
Но у насъ принято считать комисію 

состоявшейся, если на лицо*—три ея чле- 
на и предсѣдатель. Теперь вамъ ясно, 
гг. гласные, почему санитарная комисія 
разрушилась?!

Бестужевъ, Араповъ и др.: Нѣтъ, 
ничего не ясно.

А. А. Яковлевъ. Угодно принять 
объясненіе къ свѣдѣнію?

Б. А. Араповъ и др. Какъ къ 
свѣдѣнію! Нѣтъ, просиаъ слова.

А. М. Оленевъ. Я состоялъ чле- 
номъ комисіи, но долженъ заявить, 
что нѣсколько мѣсяцевъ не получалъ 
повѣстки и даже подумалъ, не вы- 
былъ ли я почему либо изъ комисіи. 
Спроеилъ г. Карноухова, и иослѣ это- 
го разговора сталъ опять получатьпо- 
вѣстки.

Б. А. Араповъ. Меня не удовлет- 
ворили объясненія г. Карноухова. Онъ 
обязанъ созывать комисію, а не упразд- 
нять ея. Если члены ея не являются 
въ засѣданія, то онъ долженъ 
былъ доложить объ этомъ Думѣ, а 
правя заявлять, что комисія упраздни- 
лась ему никто не предоставилъ. Чи- 
тать, что онъ, Карноуховъ, бывалъ 
на засѣданіяхъ— лишнее; еще-бы онъ, 
будучи ея предсѣдателемъ, ие ходилъ 
въ комисію. Я 15 лѣтъ состоялъ чле- 
номъ санитарной комисіи, и раньше 
всегда бывалъ въ ея засѣданіяхъ. Но 
въ послѣднее время я не получалъ 
новѣстки, и лишь изъ газетъ узна- 
валъ о засѣданіяхъ. Думалъ, что вра- 
чи спеціальные вопросы разбираютъ. 
Я вамъ говорю (къ Карноухову), что 
безъ постановленія Думы вы не могли 
заявлять объ упразднеиіи комисіи.

А. Е. Романовъ. Я бывалъ въ ко- 
миеіи, хотя и не всегда. Видите (къ 
Карноухову), не одинъ покойный Мед- 
вѣдевъ посѣшалъ засѣданія, какъ вы 
утверждали; бывали и др. члены.

II. Я. Славинъ (къ Яковлеву). 
Обсуждать вопросъ о дѣйствіяхъ члена 
уиравы въ этомъ засѣданіи нельзя; 
на вашемъ мѣстѣ долженъ быть пред- 
сѣдатель Думы.

Этимъ основанномъ на почвѣ зако- 
на заявленіемъ— кладется конецъ раз- 
говорамъ объ упраздненной комисіи, 
такъ какъ А. А. Яковлевъ поспѣшилъ 
заявить— «правильно, я прзкращаю 
пренія»

Въ это время И. Я. Славинъ 
какъ бы нро себя добавилъ: да мнѣ 
кажется и не совсѣмъ умѣстно со сто- 
роны А. Е. (Ромаиова) высгупать съ 
заявленіями; ужъ очень это похоже 
на агитацію нередъ выборами членовъ 
унравы.

С Н Красниковъ. Объясненія гл. 
Славина не относятся къ дѣлу; (къ 
Яковлеву) я считаю незаконнымъ, что’ 
вы прекращаете пренія и прошу за- 
нести это въ иротоколъ.

0 разсрочкѣ недоимонъ.
За гор. ѵправленіемъ состоитъ не- 

доимокъ пособія казнѣ на постройку 
университетскихъ зданій— 1.000.000 р., 
и на содержаніе полиціи 335.175 руб. 
Г. гѵбернаторъ предложилъ гор. головѣ 
принять мѣры къ безотлагательному 
погашенію этихъ недоимокъ. По про- 
екту смѣты на 1914 годъ расходъ по 
содержанію полиціи, считая въ томъ 
числѣ и пособіе отъ города казнѣ, 
выразится цифрою 151.564 р. Съ 1-го 
января 1914 г. половина расходовъ 
на этотъ предметъ будетъ возвра- 
щаться городу казною. Управа пред- 
лагаетъ ходатайствовать о разсрочкѣ 
уплаты недоимки на полицію безъ 
начисленія яроцентовъ и пени, съ 
тѣмъ, чтобы въ уплату этой яедоимки 
поступали причитающіеся платежи въ 
возвратъ расходовъ но содержанію 
полиціи. Пзъ нихъ 50 .0 0 0  руб. дол- 
жны постунать ежегодно на погаше- 
ніе долга университету.

ІІредложеніе принимается.
Выборы представителя

въ саратовское отдѣленіе И. М. 0. 
проходятъ «ъ инцидентомъ.

А. А. Яковлевъ объявляетъ, что 
представителемъ избранъ П. И. Ши- 
ловцевъ, получившій 36 изб. и 5 неизб. 
голосовъ.

М. М. Наули. Въ баллотировоч- 
номъ ящикѣ я замѣтилъ груду ша- 
ровъ, не прошедшихъ внутрь— ни на- 
право, ни налѣво.

А. А. Яковлевъ. Вы должны были 
раныпе объ этммъ заявить.

М М Наули. Я не могъ этого 
сдѣлать, такъ какъ пришлоеь бы пре- 
рвать говорившзго въ то времи г. 
Кариоухова.

0 иостѣ и желѣзныхъ дорогахъ.
М. Ф. Волковъ сообшаетъ, что въ 

управу поступили заявленія о новыхъ 
жел. дорогахъ: Саратовъ-Пенза-Мок- 
шанскъ-Муромъ; Александровъ - Гай- 
Хива-Чарджуй; Саратовъ - Александ- 
ровъ-Николаевъ - Саратовъ - Миллерово- 
Маріуполь; Саратовъ- Таганрогъ-Марі* 
уполь.

Послѣдніе два проекта обсуждались 
въ комнсіи о новыхъ желѣзныхъ до- 
рогахъ и о мостѣ; линія Саратовъ- 
Таганрогъ-Маріуполь въ 936 верстъ, 
значеніе ея въ тоаъ, что ио ней гру- 
зы пойдутъ на югъ черезъ Саратовъ, 
который, благодаря этому, можетъ 
стать крупнымъ промышленнымъ 
центромъ, линія Саратовъ-Миллерово- 
Маріуиоль— 954 версты— особенно ва- 
жна потому, что пройдетъ черезъ 
центръ каменноугольной промышлен- 
ности и дастъ, такимъ образомъ, воз- 
можность доставлять прямымъ путемъ 
уголь въ Саратовъ и въ остальное 
Поволжье, а это при дороговизнѣ не- 
фти— слишкомъ серьезный вонросъ.

Оба эти направленія по саратовской 
губерніи совпадаютъ; оба имѣютъ 
цѣлыо получать грузы изъ Заволжья 
и Сибири къ южнымъ портамъ. Ка- 
кая же изъ линій наиболѣе полезна 
Саратову? Всѣ предириниматели про- 
сятъ присоединиться къ ихъ ходатай- 
ствамъ, но гор. комисія не пришла ни 
къ накому опредѣленному рѣшеьію. От- 
дать предпочтеніе той или другой мо- 
жно, лишь ознакомившись съ проек- 
тами подробно. 9то лучше сдѣлать въ 
Петербургѣ, въ комисіи о новыхъ ж. 
дорогахъ, гдѣ мы скоро будемъ 
ІІервыя изъ перечисленныхъ мною 
линій также важны и желатель- 
ны, тѣмъ болѣе, что одна— на Хиву и 
Чарджуй предлагаегъ взять часть ра- 
сходовъ на постройкѵ у Саратова мо 
ста черезъ Волгу на свой счетъ.

Б. А. Араповъ. А какая но ваше- 
му мнѣнію (къ ВолковуЛ даетъ боль- 
ше гарантій, что мостъ будетъ у Са- 
ратова?

М. Ф. Волковъ. Трудпо сейчасъ 
сказать.

Далѣе г. Волковъ сообіцаетъ въ 
краткихъ чертахъ исторію вроекта 
жел.-дор. моста у Саратова. Какъ из- 
вѣстно, конкуррентомъ города являет- 
ся въ этомъ вопросѣ 0 -во ряз.-урал. 
жел. дор., хлопочущее о постройкѣ 
моста на Увекѣ. По проекту города, 
мостъ долженъ обойтись въ 14 мил., 
а по проекту жел. дор. 9 милл., но 
по предложенію инженернаго совѣ- 
та 0-мъ ряз.-урал. жел. дор. состав- 
ленъ проектъ моста и у Саратова. По 
послѣднему проекту, оказалась гро- 
мадная разница въ суммѣ стоимости 
съ проектомъ гор. уиравленія, эта 
разница, лишь по отчужденію земель 
въ Глѣбовомъ оврагѣ равна 5 ,000,000  
руб., не говоря уже о разницѣ въпо- 
стройкѣ. Объясняется это тѣмъ, что
0-во захватило полосу для отчужде- 
нія шире предположенной городомъ, а 
земли оцѣнила вдвое выше, чѣмъ го- 
родъ. Однимъ словомъ, 0-во иостара- 
лось сдѣлать все, чтобы провалиіъ 
нашъ ироектъ. Правда, въ нашемъ 
проектѣ была существенная ошибка, 
къ счастыо, въ нашу пользу, и 
ошибка эта стоитъ милліонъ. Дѣло въ 
томъ, что наши инженеры онредѣли- 
ли, по свѣдѣніямъ, полученнымъ изъ 
казанскаго округа пут. сообщ., ши- 
рину Волги на 100 саж. болѣе, чѣмъ 
онъ есть въ дѣйствительности. Кромѣ 
того, округъ требуетъ удлинить иро- 
леты моста съ 73 до 100 саженъ, 
что, конечно, удорожитъ построй- 
ку. Положимъ, аналогичное требованіе 
предъявлено и къ рязано-уральцамъ. 
По слухамъ, проекты моста будутъ 
представлены инженернымъ совѣтомъ 
на разсмотрѣніе проф, Соловьева; въ 
Петербургѣ мы наведемъ необходимыя 
справки. Теперь мы заняты провѣркой 
соображеній р.-у. Общества.

С. А. Телѣгинъ. Надо бы вамъ 
побывать у военнаго министра.

М. Ф. Волковъ. Мы точнымъ об- 
разомъ освѣдомлены, что военный ми- 
нистръ стоитъ за иостройку моста у 
Саратова по нашему проекту.

На противочумныя мѣропріятія. 
ІІостановлено возбудить ходатайство 

предъ противочумной комисіей о по- 
собіи въ суммѣ 3550 р. на предупре- 
дительныя мѣры но борьбѣ съ эпи- 
деміями— устройство изоляціоннаго по- 
мѣщенія, оборудованіе эвакуаціоннаго 
барака, содержаніе врачебно-питатель- 
наго иункта, усиленіе средствъ дезин- 
фекціонной камеры.

Школьиое строительство. 
Рѣшено ходатайствовать о безвоз- 

вратномъ пособіи въ 17000 р. На по- 
стройку новаго 3-го гор. училища иа 
Михаило-Архангельской пл. на 15 ком- 
плектовъ, и о ссудѣ на эту цѣль въ 
53720  р. на 40 лѣтъ изъ 3 проц. го- 
довыхъ; о дополнительной ссудѣ: а) 
иа шііолыіое зданіе на Институтской 
пл.— 25385 р. на 20 лѣтъ изъ 3 проц. 
годовыхъ и б) на школьное зданіе на 
уг. Кирпичной и Камышинской ул. въ 
12000 р. на 40 л. изъ 3 проц.

Помѣщеніе, занятое раныне гор. бан- 
комъ, рѣшсно сдать нотаріусу Гусакову, 
съ платой ио 2400 руб. въ годъ, сро- 
комъ на 3 года.

Б. смотрителямъ ночлежныхъ до- 
мовъ №.№ 1, 2, 3 ассигновано пособіе 
въ размѣрѣ 100 руб. каждому изъ 
кредита на 1913 г. на содержаніе 
ночлежныхъ домовъ. 0 пособіи проси- 
ли сами смотрители, замѣненные ио 
постановленію гор. Думы фельдшери- 
цами.

Вдовѣ учителя Мошкова постанов- 
лено выдавать [сжегодное пособіе въ 
суммѣ 120 руб. въ годъ. Управа съ 
своей стороны предлагала выдать г-жѣ 
Мошковой единовременно 150 р.

Во время преній по этому вопросу 
А. Е. Карноуховъ указалъ, что во- 
просъ о пособіяхъ и пенсіяхъ надо 
детально разработать.

Б. А. Араповъ. ІІока вы бѵдете 
разрабатывать, Мошкова съ голоду 
умретъ.

Голоса: Разрабатывайте, никто не 
не мѣшаетъ, а 120  р. Мошковой пока 
ассигнуйте.

Н. 0. Никольскій. Вонросъ о 
пенсіяхъ важенъ для всѣхъ служа- 
щихъ гор. управленія, а не только 
для учителей?

Только что покончилй съ этимъ во- 
просомъ, часть гласныхъ, ссылаясь на 
поздній часъ (было ок. 11 ч.), потя- 
нулась къ выходу.

*Тѣмъ не менѣе засѣданіе продол- 
жалпсь. Постаповлено продлить арен- 
ду дому трудолюбія колониъ и кіос-

ковъ для расклейки афншъ и объяв- 
леній съ платой 1200 р. въ годъ При 
прежней таксѣ на объявленія.

Владѣльцу гостинницы въ д. 0-ва 
взаимнаго кредита Борзову отказано 
въ нросьбѣ о сложеніа съ него трак- 
тирнаго сбора въ суммѣ 1000 руб.

Послѣдиимъ разсматривается пред- 
ложеніе комисіи по переустройству 
гор. кирпичнаго завода о расширеніи 
ея нолномочій. Предложепіе вызвано 
необходимостью реорганизаціи носта- 
повки дѣла на гор. кирпичномъ за-
водѣ. Комисія проситъ предоставить 
ей право составить нроектъ тѣхъ спо- 
собовъ эксплоатаціи кирпичнаго за-
вода и условій сдачи іор. земли въ
аренду подъ заводы, который въ до-
статочной степени обезпечивалъ-бы 
интересы города и позволялъ бы влі- 
ять на цѣны на кирпичъ, оберегая 
паселеніе отъ чрезмѣрнаго вздорожа- 
нія кирпича. Это тѣмъ болѣе удобно, 
что всѣ заводы находятся на город- 
ской землѣ. Кромѣ того комисія нахо- 
дитъ нуяшымъ не только расширить 
гор. заводъ, но и пріобрѣсти одинъ 
изъ частныхъ заводовъ въ собствен- 
ность города.

Дума елиногласно соглашается съ 
предложеніемъ комисіи.

Ш щ  С9 Д0 .
Сел.-хоз зэбастовка.

Какъ уже извѣстно изъ телеграммы 
нашего корреспондента, въ Балашовѣ 
выѣздиой сессіей саратовскаго окрузк- 
наго суда, безъ участія нрисяжішхъ 
засѣдателей, слушалось громкое дѣло, 
являющееся отголоскомъ событій 1905  
“ 1906 годовъ. На скамьѣ подсуди- 
мыхъ— земскій врачъ Г. А. Бердичев- 
скій, учитель В. С. Докукинъ, тех- 
никъ I .  А. Ворисовъ и 27 крестьянъ. 
Всѣ они обвиняются въ организаціи 
«аркадакскаго стачечнаго комитета».

По обвинительному акту дѣло пред- 
ставляется въ слѣдующемъ видѣ.

15 іюля ,906 г. въ имѣній кн. Вяземскаго, 
въ предѣлахъ аркадаксксй волости сарат. Г.у 
началась забастовка сельсі о-хозяйствен- 
ныхъ рабочихъ. Мысль о забастовкѣ вна- 
чалѣ, на сельскихъ сходахъ, сталъ прово* 
дйть врачъ аркада кской земской больницы 
Г. А. Вердичевекій, внушая крестьянамъ, 
что имъ надо сплотиться, и тогда многое 
можно сдѣлать—брать высокую плату за 
полевыя и другія работы й даже виослѣд- 
ствіи дѣлить и пахагь землю Вяземскаго. 
Бердичевскому, въ дѣлѣ проиаганды средй 
кізестьянъ, сотрудниками были проживав- 
шіе въ селѣ Аркадакѣ петербургскій мѣ- 
щанинѣ М. А. Борисовъ й учитель В. С. 
Докукинъ. Объ образованіи комитета Бер- 
дичевскій» Докукинъ и Борисовъ имѣли 
предварительное совѣщаніе въ квартирѣ 
Борисова, служившаго техникомъ балашов- 
скаго уѣзднаго земства и проживавшаго 
на «съѣзжей» при волостномъ правленіи. 
По иниціативѣ и плану названныхъ лицъ, 
въ селѣ Аркадакѣ былъ организованъ ста- 
чечный комитетъ, въ который вошли нѣко- 
торые мѣбтные крестьяне а такЖе нред* 
стивители поденныхъ—прішлыхъ й мѣст- 
ныхъ рабочихъ экономіи кн. Вяземскаго. 
Главными руководятелями комитета оста- 
лись Бердичевскій, Борисовъ и Докукинъ; 
ііредсѣдателемъ-же комитета былъ избравъ 
кр. с. Ольшанки Г. X. Савинъ, а членами 
отъ аркадакскаго сельскаго о-ва Г. С. Си- 
доровъ, Т. М. Шахминъ, Ф. Й. Горбаловъ, 
Н. М. Нахмуринъ, Е. Л. Графовъ, П. Т. 
Бѣловъ, С. С. Нахмуринъ, 0. Е. ІПтановъ, 
й. Й. Лукъяновъ, Т. Д. Натерповъ, Е. С. 
Шахминъ, Т. Г. Зеновъ, Ф. В. Муравлевъ 
и А. Быковъ; отъ о-ва д. Нескучной— 
Г.ІА. Макаровъ, и нынѣ нокойный Т. М. 
Мустафенковъ; отъ пришлыхъ и мѣстныхъ 
эксномическихъ рабочихъ кр. с. Широкаго 
Устуна—Р. В. Сподаровъ; с. Валовки-—Г. 
Н. Щуповъ, дер. Качуковки—Е. П. Семе- 
новъ, села Голодаева—I. Д. Гришинъ, дер. 
Кобеника-—В. Д. Барсуковъ, с. Поповицка- 
го—И. Д. Комаровъ и мѣщ. Сердобска А. 
Д. Константиновъ. Дѣятельность комитета 
выразилась въ опредѣлоніи повышенныхъ 
цѣвъ на трудъ сельско-хозяйственныхъ ра- 
бочихъ, нормъ ихъ довольствія, продолжи- 
тельности рабочаго дня и уменьшеніемъ 
расцѣнокъ арендной платы за арендуемыя 
у экономіи земли. Выработанныя комите- 
томъ условія работъ нредлагались на раз- 
смотрѣніе сельскихъ сходовъ, причемъ по- 
слѣдніе прйглашались комитетомъ состав- 
лять приговора о томъ, чтобы кр-не нани- 
Мались на экономическія работы не иначе, 
какъ на условіяхъ, ойредѣленныхъ коми- 
тетомъ; за йсполаеніемъ принятыхъ коми- 
тетомъ и затѣмъ сельскимй схоДами рѣше- 
ній было устачовлеяо, со стороны комите 
та, наблюденіе и для проведенія забастов- 
ки членами комитета принимаЛись мѣры 
включит льно до угрозъ тѣмъ лицамъ, кто 
ае желаетъ приніімать участія въ заба- 
стовкѣ. По этнмъ требованіямъ заработная 
платэ устансвилась: для поденныхъ рабо- 
чихъ—мужчины съ лошадыо 3 руб. въ 
день, 2 руо. пѣшему, для женщины 1 р. 
50 к. и подросткамъ 75 коп. Рабочій день 
спредѣлялся въ 12 часовъ. Пища экономи- 
чес-кая. Для сельско-хозяйственныхъ эконо- 
мическихъ мастеровыхъ рабочій день опрѳ- 
дѣлялся въ Ю час. съ жаловайіемъ, при 
полномъ содерліаніи на счетъ имѣнія, 
взросльімъ 30 руб. въ мѣсяцъ и маль- 
чика^ъ менѣе 15 лѣтъ — 10 руб., 
остальнымъ сельско - хозяйст. слуіка- 
Щимъ «требованіямй» опредѣлялось 
повышеніе содержанія и уменьшеніе часовъ 
рабочаго дня. Крестьяне аркадакскаго и 
поповскаго обществъ къ этимъ требова 
ніямъ присоединились и устаногили аренд- 
ную Цѣну яа землю экономіи 7 руб. за 
десятину (вмѣсто лрежнихъ 12 руб.) и тре- 
бовали отдачу въ аревду збмли, располо- 
женной ближе къ ихъ селеніямъ. ІІосторон- 
н іе рабочіе не допускались къ найму въ 
экономію Вяземскаго безъ дозволенія ста- 
чечнаго комитета. До исполненія этихъ 
требоваиій всѣхъ рабочііхъ въ экономіи до 
150 человѣкъ, работавшихъ тю договорамъ 
найма, письменнымъ и словеснымъ, коми- 
тетъ снялъ сь работы, угрожая за непови- 
новеніе смертыо, Бастовавшіе рабочіе нод- 
держивались комитетоМъ на средства, за- 
рабатываемыя рабочими отъ случайныхъ 
работъ, между прочимъ, на желѣзнодорож- 
ной станціи, и на продовольственныя зем* 
скія суммы, которыми завѣдывалъ Верди- 
чевскій. Весьма дѣятельными членамй ко- 
митета были Й. Лукьяновъ и Г. Сидоровъ, 
разъѣзжавшіе по селамъ, требовавш іе и 
получавшіе отъ о-въ приговора о присоеди- 
неніи къ забастовкѣ, и снимавшіе съ работъ 
экономическихъ рабочихъ. Дѣйствія ста- 
чечнаго комитета и стачка рабочихъ про- 
цолжалась все время работъ по уборкѣ 
хлѣба и закончилась, нриблизительно, въ 
сентябрѣ 1906 г.

Всѣхъ лицъ, участвовавшихъ въ ко- 
митетѣ, привлекли къ уголовной отвѣтствен- 
ности.

На предварительномъ слѣдствіи никто 
изъ нихъ вйновными себя не призналъ. 
Савиновъ заявилъ, что быть предсѣдателемъ 
стачечнаго комитета его принудили силой 
рабочіе.

Бердичевскій объяснилъ, что соприко- 
сновеніе съ рабочими ймѣлъ, какъ завѣ- 
дывавшій продовольственнымъ пунктомъ, 
но къ забастовкѣ причастеиъ не былъ; по 
Словамъ Бердичевскаго, его «роль въ 
стачечномъ двнженіи была лишь наблюда- 
тельная».

Ко всѣмъ подсудимымъ обвиненіе предъ 
яЕлено по 135910 ст. уложенія о наказані- 
яхъ.

Защищали подсудимыхъ пр. пов. А. А. 
Никоновъ и частный повѣр. Н. И. Мали- 
нинъ.

Какъ уже телеграфировалъ нашъ 
корреспондентъ, судъ приговорилъ: 
Бердичевскаго, Докукииа и Борисова 
къ 8 мѣсяцамъ крѣпости, 17 кресть- 
янъ къ заключенію отъ пяти до че- 
тырехъ мѣсяцевъ, 10 крестьянъ оп-. 
равдано.

ТеіТРЪ и ю щ ш .
—  Общедоступк. театръ. «Власть 

шмы». 6 йоября,— канунъ трехлѣт- 
ней годовшйны смерти «писателя зем- 
ли русской»,— общедоступный театръ 
рѣшилъ отмѣтнть постановкой «Власти 
тьмы»,— нроизведеніемъ, гдѣ каждая 
сцеча, каждое слово проникнуто той 
правдой, которую ни комментировать, 
ни тѣмъ болѣё нерекраивать на свой 
ладъ нельзя, ибо иначе вмѣсто прав- 
ды полѵчается то, противъ чего Л. Н. 
Толстой всегда горячо ратовалъ— легко 
мысленное обращеніе съ душой на- 
родной, трактованіе «мужичка» съ 
Внѣшней, «курьезной» стороны.

Такое ненростйтельно легкомыслен- 
ное обращеніе съ произведеніемъ Л. 
Толстого было допущено на сиектаклѣ 
6 ноября.

Оказались вычеркиугыми и цѣлыя 
явленія, и даже цѣлые акты, отчего 
изъ толстовскаго произведенія получи- 
лось что-то сшйтое на живую руку, 
да притомъ еще бѣлыми нитками.

Такъ выкинуто была ни болѣе, ни 
менѣе, вся кошмарная сцена убійства 
ребенка —  кульминаціонный {пунктъ 
произведенія (надо-ли это доказы- 
вать?).

Четвертый актъ по мысли автора 
дѣлится на двѣ сцены, первая— вну- 
тренность двора передъ избою, гдѣ 
сидятъ пьяные сваты и вторая— вну- 
тренность избы, куда входятъ послѣ 
убіДства Иикита съ магерыо.

Вторая сцена, являясь непосредствен- 
нымъ продолженіемъ первой, немы- 
слима безъ нея.

Ясно, что эта сцена даетъ 
цѣльное впечатлѣніе только при 
сохраненіи двѣнадцати явленій пер- 
вой сцены, гдѣ имѣется меж- 
ду нрочимь такая значительная реп- 
лика Анисьи, объясняюшая ея психо- 
логію, какъ подстрекательницы на 
убійство ребенка:

«Измывался онъ (Никита) надо 
мной съ висюгой своей! Да будетъ! 
Пусть не я одна. Пусть-ка и онъ ду- 
шегубецъ будетъ. Узнаетъ каково».

Яо съ этимъ, очевидно, не считал- 
ся перекройіцикъ великаго произЕеде- 
нія!

Съ умысломъ или «по невѣдѣнію»—  
трудно сказать!

Въ остальныхъ дѣйствіяхъ имъ вы- 
пуіцены наиболѣе значительныя явле- 
нія: въ дѣйств II явл. 18 (разговоръ 
Никиты и Матрены), въ дѣйствіи III 
все явленіе 3-е, нѳсмотря на 
то, что тамъ имѣется чрезвы- 
чайно важный для пониманія 
психологіи Анисьи разговоръ ея съ 
кумой (послѣдней совсѣмъ не было), 
гдѣ Анисья жалуется на свою горь- 
кую жизнь съ Никитой.

Изт дѣйствія V выкинутъ разго- 
воръ Никиты съ Матреиой, которая 
по автору должна появиться тогда, 
когда Никита надѣлъ себѣ петлю на 
шею.

Ремарка автора: «Никита видитъ 
мать, снимаетъ веревку съ головы и 
ложится опять на солому».

И такихъ искажающихъ кушоровъ 
много.

Въ результатѣ —  изъ Матрены и 
Анікьи— этихъ двухъ яркихъ пред- 
ставительницъ «тьмы», получилась 
что-то вродѣ«персонажей изъ народнаго 
быта»..

Этому впечатлѣнію, къ сожалѣнію, не 
мало содѣйствовала своей утрированно- 
«народной» игрой г-жа Вяземская-Тар- 
ская въ роли Аннсьи.

Возбуждала весело'? настроеніѳ и 
г-я!а Фальковская, изобразившая нѳ 
толстовскій кошмарный образъ Акули- 
ны, а развеселую «дѣвку-Акулькѵ»-

Г-нъ ІІавловъ играль Никиту вь 
какихъ-то мелодраматическихъ тонахъ, 
съ тѣмъ «мелодраматическимъ» подъ- 
емомъ, который особенно рѣзалъ слухъ 
въ сценѣ, когда Никита съ Матреной 
возвращается въ избу послѣ убійства 
ребенка.

Никита —  г. навловъ и Матре- 
на— г-жа Феоорова ведутъ эту сцену 
преѵвеличенно громко, нескотря на 
присутствіе Митрича н Анютки и та~ 
кой ремарки автора: «Матрена
шепотомъ»...

Хорошими были г. Колесовъ въ ро- 
ли Митрича и г-жа Зелинская— Анют- 
ки. Но этого, конечно, было слишкомъ 
мало, чтобы поправить дѣло.

Нииъ.
—  Беиефисъ Н. Л. Павлова. Се-

годня беьефисъ Н. Л. Павлова, вы- 
бравшаго для своихъ артистическихъ 
именинъ «Вильгельма Тслля».

Гор. іъалръ.Репертуаръ ближай- 
шихъ днер,: Сегодня «Ассамблея», 
завтра— «Ревность», въ воскресенье—  
«Не убііі».

Труппа приступила къ репетиціи 
шекспирозскаго «Шейлгка».

—  Въ трупну гор. театра перешла 
изъ Общедостушіаго театра артистка 
Кулябко-Корецкая.

—  Драматичесиіе иурсы П. П. 
Струйскаго. Антрепренеръ гор. театра 
П. 11. Струйскій обратился къ г. гу- 
бернатору съ ходатайствомъ о • разрѣ- 
щеніи ему организовать въ Саратовѣ 
драматическіе курсы. Цѣль учрежденія 
курсовъ— подготовка драматическихъ 
артистовъ, режиссеровъ и другихъ со- 
трудниковъ театральнаго дѣла. На курсы 
будутъ приниматься лица обоего пола, 
достигшія 14-лѣтняго возраста, безъ 
различія вѣроисповѣданія.

Въ программу входятъ: французскій, 
нѣмецкій и итальянскій языки, игра 
на фортеиіано, хоровое пѣніе, танцы, 
фехтованіе, истбрія быта и культуры, 
эстетика, дикція, декламація, сцениче- 
ская игра, мямика, гримъ, пластика, 
постановка голоса, исторія театра, 
драмы и литературы и пр.

Кромѣ того, въ программу дѣятель- 
ности курсовъ входятъ: закрытые и
публичные вечера, утра, снектакли и 
т. д.

Курсы трехлѣтніе. Періодъ занятія 
съ 1-го сент. по 1-ѳ мая. Плата за 
обученіе но соглашенію съ дирекціей.

Налицо весь артистическій и музы- 
кальный Петербургъ. Въ особенности 
много дирижеровъ, явившихся иосмо- 
трѣть на своего малѳнькаго коллегу.

По окончаніи перваго отдѣленія, въ 
залѣ творится нѣчто невѣроятное.

Глазуновъ говорилъ, когда ему раз- 
сказывали о маленькомъ Вилли:

—  Пока я не увижу со&ственными 
глазами, я этому не човѣрю.

Такъ говорили и другіе, но теперь 
они воочію увидѣли это чудо и... но- 
вѣрили.

Князь С. Волконскій сказалъ: «Я
слѵшаю этого дирижера-великана и 
мнѣ чудится, что человѣчество пля- 
шетъ на краю пропасти. Я ничѣмъ 
не моГу объяснить то, что мы здѣсь 
в дѣли и слышали. Все это изумляетъ 
и покоряетъ.

Интересенъ, между прочимъ, отзывъ 
Тартакова:

—  «Я давно живу на свѣтѣ, много 
вйдѣлъ и переяшлъ въ связи съ ис- 
кусствомъ. Но подобныхъ ощущеній я 
не переживалъ ни разу.

По моему, Ферреро, это— галлюцина- 
ція, видѣиіе... Я страшно потрясенъ 
его концертомъ».

Очень заинтересовались этимъ му- 
зыкальнымъ феноменомъ не только 
выдающіеся музыканты, но и пси- 
хіатры и психологи, напримѣръ, Бех- 
теровъ, который ножелалъ подвергнуть 
Вилли спеціальному изслѣдованію.

—  Передаютъ трогательный эпи- 
зодъ, проиешедшій на послѣдиемъ 
концертѣ Артура ІІикиша въ дворян- 
скомъ собраніи.

Когда знаменитый дирижеръ вышелъ 
на эстраду и замѣтилъ, что въ пер- 
вомъ ряду стоитъ маленькій Вилли, 
онъ подошелъ къ нему, низко ему по- 
клонился, пожалъ ручку, а затѣмъ 
только ношелъ дирижировать.

Эта сцена произвела на публику 
большое внечатлѣніе.

Оркестрянты безъ ума отъ ихъ ма- 
ленькаго руководителя.

На реііетиціяхъ они иарочно под- 
ііускалн фалыпивыя ноты, желая ис 
пробовать его.

Но клопъ моментально останавли- 
валъ оркестръ и указывалъ, кто имен- 
ео фальшивитъ.

—  Вы играете, какъ дѣти,— уко- 
рялъ онъ ихъ за это.

—  Маленькому Вилли поднесли цѣ- 
лый поѣздъ съ паровозомъ, вагонами, 
семафоромъ и прочими желѣзнодорож- 
ными аттрибутами.

Малютка былъ въ восторгѣ и рука- 
ми сталъ показывать, какъ поѣздъ 
долженъ ѣхать.

—  Ѵіа! ѵіа! —  кричалъ малютка, 
пуская заводной локомотивъ и прося 
столнившихся вокругъ него музыкан- 
товъ дать дорогу поѣзду.

Концерты Еилли Ферреро.
«Биржевыя Вѣдомости» пишутъ о 

концертѣ маленькаго генія:
Настроеніе публики не поддается 

описанію.
Эго было какое то безуміе, ликова- 

ніе, умиленіе, жуть передъ чѣмъ то 
нѳобъясиимымъ, сверхестѳствѳннымъ,

0 6 Л1 СТИ9 Й ОТДѢЛЪ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

Саратовскій у. 
Административное взыскакіе. По

постановленію губернатора крестьяне 
села Елшанки Николай Алѳксѣевичъ 
Ильинъ и Алѳксѣй Яковлевъ Луш- 
нинъ, за появленіе въ публичномъ 
мѣстѣ въ пьяномъ видѣ и неблаго 
пристойность, нодвергнуты арѳсту при 
полицейскомъ управленіи— Илышъ на 
одинъ мѣсяцъ и Лушнинъ на 2 недѣ- 
ли.

— Поджоги. Въ сѳлѣ Лохъ у кр. 
П. К. Самакина на гумиѣ 4 ноября 
ночью сгорѣла кладь иемолочсной ржи 
стоимосіыо 150 р.

Въ селѣ Большой Гусиной Лапѣ ѵ 
крестьянина П. К. Сиднева сгорѣла 
половпя съ кормомъ для скота на 60
руб-

Въ обоихъ случаяхъ пожары про- 
изошли, какъ установлено осмотромъ, 
отъ поджоговъ. Сгорѣвше не было за- 
страховано.

— Дифтеритъ и сиарлатииа. Въ 
селѣ Идолгѣ къ 6 ноября было 49 
человѣкъ больныхъ дифтеритомъ и 8 
скарл линой и 9 больныхъ съ невы- 
ясненной формой болѣзни.

Николаевскъ.
Подозрательное заболѣваиі®. По

сообщенію врача эпидемическаго от- 
ряда г. Джапаридзе, находяшагося въ 
августовской волости, въ селѣ Украй- 
нѣ, расположенномъ близъ границы 
съ уральской областыо, скоропостиж- 
но и загадочно ѵмерли женщина и 
мальчикъ. Мальчика похоронили, 
трупъ женщины г. Джапаридзе осмо- 
трѣлъ и нри осмотрѣ его никакихъ 
наружныхъ признаковъ подозритель- 
ныхъ по чумѣ не обнаружено.

Уѣздной управой 3 ноября коман- 
дированъ въ село Украйну уѣздный 
санитарно-эпидемическій врачъ г.Стра- 
ховъ. 4 ноября черезъ Николаевскъ 
проѣхалъ по пути въ с. Украйиу за- 
вѣдуюіцій краснокутской бактеріологи- 
ческой станціей г. Гайскій для изслѣ- 
дованія трупа умершей женщины.

Ннколаевское 
з ш о е  собраніе.

(Нродолженіё).
Припимается къ свѣдѣнію докладъ 

управы объ отказѣ казны пріобрѣсти 
Столынинскія минеральныя воды въ 
уѣздѣ. Отказъ мотивируется тѣмъ, что 
курортъ этотъ пріобрѣтенъ И. И. Же- 
лябовымъ.

Обсуждается ходатайство балаков- 
скаго сельскаго общѳства о переводѣ 
торговли зериовымъ хлѣбомъ съ Тре- 
ицкой площади на Іоанно-Богослов- 
скую.

Балаковскій биржевой комитетъ 
противъ перевода торговли, такъ какъ 
улицы, идѵіція на Іоанно-Богословскую 
площадь, вѳсной и осенью бываютъ 
настолько грязными, что по нимъ со- 
вершенно невозможно ѣздить.

Собраніе соглашаѳтся съ бирже- 
вымъ комитетомъ и отклоняетъ ходатай- 
ство балаковскаго общества впредь до 
замощенія подъѣздныхъ путей къ Іоаи- 
но-БогоявленскоЙ площадй.

Затѣмъ по ходатайству нѣкоторыхъ 
сельскихъ обществъ о нроведеніи въ 
уѣздѣ новыхъ желѣзно-дорожныхъ 
линій управа предлагаетъ собранію 
ходатайствовать пзредъ Обществомъ 
ряз.-урал. жѳлѣзной дороги о соеди 
неніи Николаевска со ст. Ерикъ, са 
маро-златоустовской жел. дороги, и 
перѳшивкѣ узкой колеи Николаевскъ- 
Ершовъ на широкую и ходатайство- 
вать о скорѣйшемъ разрѣшсніи пост- 
ройки желѣзно-дорожной вѣтви отъ 
с. Болыпой Глушицы, николаевскаго 
уѣзда, до ст. Кряжъ, самаро-злато- 
устовской жел. дороги.

Гл. Лятоишнскій, признавая до- 
ходность предполагаѳмой желѣзной до- 
роги Николаевскъ-Ерикъ, предлагаетъ 
собранію ходатайствовать передъ пра- 
витѳльствомъ о предоставленіи зем- 
ству концессіи на сооруженіе и эк- 
сплоатацію этой дороги.

Для детальной разработки вопроса 
о новыхъ дорогахъ въ уѣздѣ собра- 
ніемъ избирается комисія, въ составъ 
которой вошли гг. Мирковичъ, Нови* 
ковъ, Николаевъ и Шмидтъ.

Вопросъ о взиманіи въ нѣкото- 
рыхъ уѣздныхъ селеніяхъ государст- 
веннаго налога съ недвижимыхъ иму- 
шествъ рѣшаѳтся утвердительно, при- 
чемъ къ числу такихъ сѳленій отне- 
сены Баронскъ и Духовиицкое— при- 
стань.

Собраніе переходитъ къ разсмотрѣ- 
нію смѣты.

Вся смѣта исчислена въ 1206405  
руб. 5 коп. На содержаніе лошадей и 
станціонныхъ пунктовъ управа иепра- 
шиваетъ 92505 руб. 76 коп., да въ 
безотчетное распоряженіе чиновъ по- 
лиціи на разъѣзды по искусственнымъ 
путямъ сообщенія предлагаетъ внести 
900  руб.

Послѣ продолжительныхъ дебатовъ 
о способѣ отбывашя земствомъ под- 
водной повинности, въ которыхъ одни 
изъ гласныхъ высказывалиеь за остав- 
леніе прежняго способа-—патуральна- 
го, другіе за введеніе прогоннаго спо- 
соба, собраніе высказывается за на- 
туральный способъ и вносить въ смѣ- 
ту на содержаніе лошадей и стан- 
ціонныхъ пунктовъ 92505  руб. 76 к. 
и 900 руб. въ безотчетное распоря- 
женіе чиновъ полиціи на разъѣзды по 
желѣзньшъ дорогамъ и на пароходѣ.

М р о д и н ѣ .
Одесса. (Ножаръ театра Си- 

бирякова). Театръ иомѣщался въ са- 
мой оживленной части города, на Хер- 
сонской улицѣ. Съ двухъ концовъ къ 
театру примыкали жилые дома. Ря- 
домъ— прекрасное зданіе Публичной
библіотеки.

Сгорѣвшій театръ на нынѣшній се- 
зонъ былъ сданъ антрепренеру Лив- 
скому подъ опереттѵ.

Въ началѣ сезона закончился капи- 
тальный ремонтъ театра. Театръ бьілъ 
обставленъ новой мебелью, богато снаб- 
женъ новыми декораціями, часть ко- 
торыхъ была привезепа изъ Вѣны, и 
другими аксессуарама.

5 ноября въ театрѣ долясны были 
начаться гастроли фокусника Симен- 
са.

Около 5-ти часовъ дня Сименсъ со 
своими помощниками началъ уетанав- 
ливагь въ театрѣ свои аппараты и 
декораціи.

Приспособляли также на сценѣ эле- 
ктричество для свѣтовыхъ эффектовъ.

Съ этой цѣлыо пришлось перемѣ- 
щать электрическіе провода.

На сценѣ было много рабочихъ. Нѣ- 
когорые курили.

Внезапно на сценѣ ноказалось пла* 
мя.

Престидижитаторъ и его рабочіе рас- 
терялись, бросились къ выходу.

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

Въ клубѣ Ѳ-ва приказчиковъ. Въ
клубѣ 0 -ва приказчиковъ въ воскре- 
сенье, 10-го ноября, назаачено обіцеѳ 
собраиіе членовъ для разрѣшенія 
вопроса объ арендѣ помѣщенія для 
клуба. 0-во приказчиковъ арѳндовало 
у г. Шледвицъ помъщеніе на одинъ 
годъ за 800 руб. Тепѳрь 
г. Шлѳдвицъ выставляетъ новыя 
условія: онъ соглашается сдать помѣ- 
щеніе 0-ву приказчиковъ на 5-лѣтній 
сроьъ за  1100 руб. въ годъ, причемъ 
обязуется произвссти частичный ре- 
монтъ зданія. Нѣкоторые “члены прав- 
ленія, считаютъ, что условія эти не 
прісмлемы.

Съ своей стороны г. Шледвицъ за- 
являетъ правленію 0-ва, что помѣще- 
ніе клуба хочетъ взять въ аренду у 
него казна подъ почтовую контору, 
предлагая 1200 руб. въ годъ (при 
условін ремонта зданія въ желатель- 
номъ смысль).

- ф -  Гиблып мѣста. Въ Хороль- 
скомъ переулкѣ.противъ электрической 
станціи образовалея провалъ. Здѣсь 
лѣтомъ производились канализаціон- 
ныя работы,— копались канавы, кото- 
рыяп отомъ были засып?ны па спѣхъ.

Мѣсто провала огорожено досками.
Нсправленіе взвозовъ. Упол- 

номоченные покровскаго о-ва выѣхали 
с.ъ оабочими для исправленія взвозовъ

у рѣки Саратовки.
~ф~ Нража деиегъ иа желѣзаой 

дорогѣ. 4-го ноября на Николаевской 
линіи ж. дороги нѳизвѣстными совер- 
шена кража денегъ, принадлежащихъ 
дорогѣ, изъ багажнаго вагона. Деньги 
эти были выручены огъ продажи би- 
летовъ и отправлялись по назначенію. 
Воры проникли въ багажный вагонъ, 
взломали деиежный ящикъ и похити- 
ли находившіяся въ немъ деньги. 
Сколько похиіцено, нѳ выяснѳно. На 
мѣсто отправлена собака-сыщикъ.

Нужно замѣтить, что аналогичпая 
кража желѣзнодорожныхъ денегъ со- 
вершена 2-го ноября с. г.

Бнржа. 7-го ноября подано 7 ваго- 
новъ хлѣба, куплено 3 фирмами 12 ваго- 
новъ Привѳзѳно 100 возовъ. Цѣна—бѣло- 
туркп отъ 6 р. 80 к. до 9 р. 60 к. за 8 
пудовъ, русской отъ 65 до 85 к. пудъ, рожь 
отъ 50 до 60 к. пудъ. __________________

В Р А Ч Ъ

3 .  Д .  З і е в д г о в с М и .
Троицкая площ., д. Губаренко, рядомъ съ 

аптѳкой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 веч. праздн. 9—11 

Телефонъ № 46. 42

Продается участокъ (100 д.)
съ садоіУіъ, на выгодныхъ условіяхъ | въ 8 
верстахъ отъ станціи «Паесъ» Ряз.-Ур. жел. 
дороги. О б ъ  у с л л о в і я х ъ  узнать 
на участкѣ з е м  л ѣ в л а д ѣ л ь ц е  в ъ, 
Братьовъ К а н д л ѳ р ъ
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Пожарныхъ въ это время, разумѣет- 
ея, не было.

Огонь мгновенно распространился по 
сценѣ, быстро перебрасываясь полегко 
воспламеняющимся принадлежностямъ 
реквизита фокуснмка.

Загорѣлись декораціи, отсюда огонь 
перекинулся на кулисы и въ уборныя 
артистовъ.

Когда на пожаръ прибыли пожар- 
ные, огонь охватилъ уже часть зри- 
тельнаго зала и бушевалъ со страш- 
ноіі силой.

Въ моментъ начала пожара вся 
семья Сибиряковыхъ была у себя на 
квартирѣ, изъ котороИ дверь выходитъ 
въ верхнее фойе театра.

Услышавъ шумъ, Сибиряковы вы- 
бѣжали въ фойе и, задыхаясь отъ ды- 
ма, едва успѣли выбраться на улицу.

Жену и дѣтей Сибирякова пріютили 
пока въ Публичной библіотекѣ.

Огонь, между тѣмъ, охвагилъ уже 
зданіе театра со всѣхъ сторонъ. От- 
стоять зрительный залъ, въ виду от- 
сутствія желѣзнаго занавѣса, не уда- 
лось.

Въ огнѣ погибло все, что было въ 
театрѣ, въ томъ числѣ богатая костю- 
мерная.

ІІламя псжара было видно во всѣхъ 
частяхъ города.

Загорѣлись сосѣдніе дома. въ томъ 
числѣ строящійся болыпой домъ при- 
сяжнаго повѣреннаго Стамерова.

Сгорѣвшій театръ въ прошломъ мѣ- 
сяцѣ праздновалъ 10-лѣтіе существо- 
ванія.

Въ постройкѣ театра нринималъ 
участіе крупиымъ взносомъ покойный 
редакторъ «Одесскаго Листка» Нав- 
роцкій.

Убытокъ оирсдѣляется въ полмил- 
ліона рублей.

Театромъ Сибирякова Одесса гор- 
дилась. Опъ былъ выдержанъ въ кра- 
сивомъ стилѣ, имѣлъ удобное фойе, 
ложи, зашімалъ большую площадь со 
своимъ садомъ и лѣтчей сценой. (Р. С.)

С ум ы . (У б ій ст во  м а л ьч и к а ). 
ІІрибывшіе 2-го ноября въ городъ на 
рынокъ крестьяне расиространилн слу- 
хи о ритуальномъ убійствѣ: якобы 
близъ села Искрисковщины найденъ
рупъ мальчика, голова котораго

исколота шиломъ.
Одновременно съ этимъ полиція 

также получила извѣстіе объ этомъ 
убійствѣ.

Выѣхавшія въ Искрисковіцину власти 
ѵстановили, что мальчикъ убитъ изъ 
ружья зарядомъ дробп. Зарядъ угодилъ 
въ лицо, п раны отъ дробинокъ кре- 
стьяне приняли за уколы.

Характерно, что близъ Искрисков- 
іпины пѣтъ евреевъ.

Вскорѣ была выяснена фамплія 
убитаго. Онъ оказался нѣкіимъ Жу- 
ренко.

Вмѣстѣ съ тѣмъ выяснено, что убій- 
цей былъ товарищъ Жѵренко, Василій 
Подобрій.

Утромъ 1-го ноября Подобрій и 
Журенко вышли на охоту, съ которой 
Подобрій возвратился одниъ, иослѣ 
чего, нохитивъ ѵ матери 30 рублей. 
скрылся.

ВІать, догадавшись, что убійство 
совершено ея сыномъ, пзрубила ру- 
жье, съ которымъ опъ ходилъ на 
охоту.

При обыскѣ въ домѣ Подобрія поли- 
ція иашла въ нечи обломки ружья.

0 розыскѣ и задержаніи Подобрія 
разосланы телеграммы. (Р. С.).

Зя-грярцей.
Б о п г а р ія .  (Къ слухамъ объ 

отреченіи Фердинанда). ІІочти ссй* 
часъ же вслѣдъ за окончаиіемъ вто- 
рой балканской вогіны болгарекое об- 
щественное мнѣніе иринялось за по- 
иски виновниковъ крушенія всѣхъ 
болгарскихъ надежцъ. И Гешовъ, и 
Даиевъ подверглись самымъ яростнымъ 
нанадкамъ за ихъ недальновидную, 
«нреступную» политику. Само собой 
рдзумѣется, что оба они поснѣшили 
онравдаться отъ возводимыхъ на нихъ 
обвинешй, причемъ Гешовъ возлагалъ 
свою отвѣтственвость на Данева, а Да- 
невъ заявилъ въ свою очередь, что 
онъ ничего не зналъ о нриказѣ на- 
чать военныя дѣйствія. Даневъ ука- 
залъ, что приказъ этотъ былъ отданъ 
ген. Савовымъ, который и являетея 
отоѣтственнымъ лицомъ. Савовъ на

' это отвѣтилъ, что отдать приказъ о 
наступленіп ему было повелѣно свыше. 
Тогда обшественпое негодованіе обру- 
шнлось на царя Фердинанда, котораго 
оппозиціонная пресса теперь и счмта- 
етъ главнымъ внновникомъ катастро- 
фы. Его мечты о «балкапской импе- 
ріи», по мнѣнію болгарскихъ газетъ, 
были причиной того, что Болгарія ие 
остановилась во время. Его же дву- 
личная полішша и запгрывапіе съ 
Австріей вызвало пежеланіе Россіи 
вмѣшаться въ пользу болгаръ.

Враждебное царю Фердинанду обще- 
ственное мнѣніе явилось благоиріятной 
почвой для возникновенія ; слуховъ о 
его отреченіи, передаваемыхъ нѣкото- 
рыми газетамй. Первой, повидимому, 
этотъ слухъ пустила гоняющаяся за 
сенсаціями англіііская газета «І)аі1у 
Маіі». Вызваиное ея сообщёніемъ вол- 
пеніе побудило, какъ передаетъ «Ѵо8- 
8І§сЬе М іш і5», нѣкоторыя русскія га- 
зеты послать гвоимъ корреспондентамъ 
въ Вѣпу запросъ о томъ, какія свѣдѣ- 
иія тамъ имѣются о возможностп отре- 
ченія царя Фердинанда. Вѣнскій кор- 
респондентъ «ѴоззізсЬе 2еііии§» сооб- 
іцаетъ, бѵдто въ Вѣнѣ иичего объ 
этомъ неизрѣстно. Однако въ дрѵгой 
лондонской газетѣ, «Ѣаііу Те1е»тар1і», 
какой ю  «старый дипломатъ» увѣ- 
ряетъ, что отреченіе короля Ферди- 
нанда— вопросъ немногихъ мѣсяцевъ, 
а можетъ быть, даже недѣль, и что 
отреченіе это (въ пользу наслѣднаго 
припца Бориса) вызвано недоволь- 
ствомъ Россіи политикой Фердинанда, 
что въ нослѣднемъ полученномъ нуме- 
рѣ болгарской газеты «Политпка», ор- 
гана, близкаго къ республиканскимъ 
воззрѣніямъ, помѣщена статья, указы» 
ваюіная, что въ данный моментъ дѣло 
ндетъ не о введеніи въ Болгаріи рес- 
публики и даже не объ отреченіи Фер- 
динанда, а лишь объ установленіи въ 
Болгаріи парламентскаго образа прав- 
ленія и отвѣтственнаго миниетерства.
(Р- в.). т ___

с м ь  с ь.
Ерачный рекордъ. Одинъ вѣнскій жур- 

налъ стараетсл опровергнуть весьма рас- 
иространееное мнѣніе о томъ, что женщи-

вы болѣе склонны къ семейной жязнп 
чѣмъ мужчины, и болѣе охотяо вступаютъ 
въ бракъ. Есть, оказывается, ио словамъ 
вѣнскаго брачнаго статмстика, одинъ чедо- 
еѢкъ нѣкій Георгъ Виттофъ, который 
умудрился жениться ровно 100 разъ, при- 
чемъ была такая недѣля, въ теченіе 
которой онъ сочетался бракрмъ восемь 
разъ.

Разумѣетея въ одной странѣ на его до- 
лю но хватило бы женъ и свои браки ему 
нриходилось заключать въ разныхъ частяхъ 
свѣта.

Съ этимъ исключительнымъ любнтелемъ 
вѣнчаться могутъ конкурировать только два 
лица: сдна 27-лѣтняя дама іізъ Пенсильва- 
ніи, успѣвшая, несмотря на свою моло- 
дость, обвѣнчаться въ теченіи десяти лѣтъ; 
12 разъ, пока наконедъ она не была осуж- 
дена за «многомужіе» и одна женщива ро- 
доііъ изъ Трансвааля, схоронпвшая вё- 
давно шестого мужа н являющаяся ма- 
терью и мачехоп пятидесяш девяти дѣ- 
тей.

Въ настоящее время у этой почтеннрй 
дамы имѣется 270 внучатъ.

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской ж елѣзной дор.

Время Саратовское.
Прибываютъ въ Оаратовъ:

Скорый п. № 2с изъ Москвы черезъ Иа- 
велецъ въ 3 ч. 05 м. дид,

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

Варшавы (черезъ СмоленсЁъ) въ 10 ч. ут. 
Почтов. п. № 4с » Москвы, черезъ ІІаве- 

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) и Козлова 7 ч. 20 м. утра. 
Почтов. п. № 3 » Астрахани (отъ л&зан- 
ки черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п.

Лит. Г.) въ 5 ч. 13 м. дня. 
Поч.-тов.-пасс.п. К; 5 изъ Уральска, Ер- 
шова (отъ Сазанкн 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 ІІа- 

велецъ, въ 2 ч. 40 м. дня.
» п. № 11 » Москву, Петербургъ, 

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

Почтои. н. № Зс въ Москву, черезъ Па« 
велецъ въ 8 ч. 30 м. утра. 

Пассаж. п. № 9 '» Хар*ковъ, Пензу, че- 
резъ Ртищѳво 8 ч. 30 м. вѳч. 

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

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

/ А.) 11 ч. 13 м. утра. 
Почт.-тов..пас. -п. 6 въ Ерщов^ Урадьсііъ

(на Сазанку черезъ Волгу на ледоколѣ пе- 
ред. п. Лпт. В.) 6 ч. 33 м. веч. 
ПоироБСная Слобэда.

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

съ перед. п. 18/іЗ) 4 ч. 08 м. дня. 
Почт.-тов.-пас. п. Д» 5 нзъ Уральска, Ер- 
шова (отъ Сайанки съ перед. п. Л» 20/15) 

8 ч. 33 м. утра. 
ІІеред. п ІІпт. А. пзъ Саратова (черезъ 
Волгу на ледоколѣ отъ Сазанки перед. п.

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

Почт. п. № 4 въ Астрахань (до Сазанки 
съ перед п. 34/17) 12 ч. 03 м. діія. 

Почт.-тов.-пасс. п 6 въ Ершовъ, Ура:іьскъ 
до €азанки съ перед. п № 16/19) 7 час.

. 28 м. веч. 
Перед. п. 3 4/17 въ Саратовъ (отъ Са- 
занки съ перед. п. Лит. Г. на ледоколѣ) 

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

Смѣш. п. Ла 5 изъ Вольска отпр 4 ч. 18 м. 
дня; прпбытіе въ Аікарскъ 6 ч. 48 м. 

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

утра.
Смѣш. п. ЛЪ 13 іізъ Карабулака отпр. 9 ч. 
48 м. утра; приб. въ Аткарскъ 4 ч* 03 м. 

дня, ,
Сзйш. п Лз 14 іізъ Аткарска отпр. 5 ч. 
3 м. дня,.вѣ Карабѵл. приб. і і  ч. ‘3 8 м вечі 

АткарскѵБаланда.
Смѣш. п. 7 изъ Баланды отгір. 5 ч. 18 м. 
дня; въ Аткарскъ приб. 9 ч. 13 м. вечерэ. 
Смѣш. II. № г8 пзъ Аткарска отпр. 8 ч. 3 м. 
утра; въ Баланду приб. 11 ч. 58 м. утра.

наво -  А Д Е К С А К Д Р О В С К А Я  |

т т  ш ш щ

З У Б О л е н е б н ы й  к а б и н е т ъ  |

Г. Е. ЦИНМ АНЪ 
ш Э. КЙГАНОЗЙІ

переведе«въ на Ильиискую, между Ми- 
троф. баз. и Коншс.^Лй 29*31, Загрековой.

Т у т ь  - ж е  с п е ц .  т і а б о р а т о -  
р ія  н с ^ с а в е н и .  в у б о з з ъ  |
всѣхъ новѣйш. СЙСТ. Коронки, штифт. I 

зубы, маст. работы неснимаюіціеся.

ІІФііі
Александровская, уголъ Гоголевской. 

домъ Андресвой.

71 е  ч  е  н і е  3 0  к о п .  

П л о м б ы  о т ъ  5 0  к о п .  

У даленіе зуба б езь  боли і руб.

Александровская
ЗУБНАЯЛЕЧЕБНИЦА

;*тп Д. іохірѣ.
П р а к т и к и  18 гаѣтъ.

№осковснаи, 59 (между Александровск. 
и йолск.) прот. фирмы сТреугольннкъ.» 
Пріемъ отъ 9 до ч. дня п , отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
2  И Г I 1 искусственные на золотѣ и 
й I  0  УІ каучукѣ разн. тпповъ отъ 
1 р. Безболѣзйен, леченіе и удал°ніе. 
Пломбированіе. Утверждеинал такса. 
Пріѣзжиийъ заказьі вьтолилштся въ 
кратчайшій срокъ. 3474

і Зимиій театръ варіетз

„ІСазино«Ё
Дирекція А.С. Ломашкішъ и Ау Е. Быковъ

с 24 занрытьіхъ ложй и зсѣ столи- 
ки Б Е 3 11 Л А Т И 0.

И скусстеенны э зубьз отъ 75 коп. I

П р іѣ зж и * д ъ  з а к а з ы  и с п э л ^ я ю т -1  
сі5 в ъ  к р а п а й ш і й  с р о к ъ .  7

-лечебный
кабинегъі'.«ІО ІіТ брІЯ

и с к ѵ сс т в ен . з у б о в ъ

I I
Пріемъ 9* 2м4“ “7. Попраздн. 

и 4—6 ч.
11—1

I

001®
пластийокъ своей работы по пред. ус.

; ВЪ ТЕЧЕИІЙ ГОДА БЕЗПЛАТііО.
Леченіе отъ 3 0  коп., удаленіе зуба и I 
пломбы отъ 5 0  коп., лскусст. зубы на | 
пласт. отъ 7 5  к., несъемные-отъ 3  р . "
ііои и н зса п ластм н окіь  4 —5  «

по Нѣмецкой мѳ ул„ уг. Воль-І 
ской, домъ Валова, 56, рядоѵіъ [ 
съ Художественнымъ 'театромъ.
Тѣ ж е доступныя небогатьш ъі

цѣны. 30881

і А К У Ш Е Р К А  1 - г о  р а з р я д а

; ИІЪI
! ПЕРЕЪХАЛА на Александровскую же ул..
! уг. Гоюііовск,, д. Андреева, ходъ съГоголев,

Совѣтъ и пошщь беременнымъ роженн- 
цашъ к секретно берешзнньшъ. Ій іссажъ 

' и пэдкйш. впрысииваиія. (Ж)2

Совѣтъ п помощь беремейнымъ роженицамъ 
и секретио березѵіеннымъ во всякое время.

Долголѣтняя практика.
Уг. Часовенной и Ильинской; домъ Ели-

сѣева, квартира № 7405.

Жорѳшая1і чтида продлагаетъ свои 
услуги. Ясное, выра- 

зительное чтеніе, опытность. Можетъ 
представить рекомендацію. Узнать въ 
конторѣ < Сарат. Вѣстника». 7934

Спраіотв ц і і
Г О Т О В О Е  О Л Й Т Ь Е  7378

і  и Р. РѲЙЗЕНЦВАЙГЬ
изъ ШосквЫ) Саратовъ, Театральная площ.

П р ш в ы е  пшткш
продаша и чкетка П. А. Гаврмловой. Иль-
инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 7381

п у ж о в ы е  ппткш
ЭИГЕЛЬКЭ. Продажа и чистка. Никольская, 
ряд. съ окружнымъ судомъ. 7447

Уетроіёш іжшѣ
Эрлаигеръ и Но Алеі
Гел. 1-26.

™  Ш А П К И  —
. РИ Ж С К ІЙ  М Й Ш В М Н Ь.

Алепсаидррвск я улица, домъ Тилло, близъ 
Тёатралъной площади. 7676

П Ю Ш В Ы Е  П П А Т ІІИ  
Е. П* Самаркииой. Продалса и чистка. Ми- 
хаііловская. соб. домъ. 7380

С е г о д .н я новый дебюты вновь пріь 
глашенныхъ пёрвоклас. артпстокъ. Мусъеиа, 
красавицы Оттеро извѣст. артпстк. Пахо- 
-мовой. Гастроля знаменитыхъ жонглеровъ, 
джентельменовъ Бр<шдз?зй-Бандъ, нзвѣсфі. 
танцовщицы Келли, болыпои хорь п ба- 

| летъ Вольдемарова п Поз.ванской, дуэтъ Ки- 
лмискихъ н др. Анонсъ: въ субботу 9 и къ 
воскресеньс* 10 два.дня иЬдрядъ иаше КА- 
БАРЭ съ 2-мя оркест. музыки. Въ нервын 
разъ Александръ БерлявскШ съ еш орке- 

стр мь лмристовъ, танго и пр. 8021

?  П Е Р В О К Я А С С Н А Я

Ігвешща
^  М. К. ТЮРЙНА, въ г. Саратовѣ.
й  На уг. Александров. и. М.-Казачьей ул.

Тихіе, скромные, семейиые иомера, 
извщио убранкые; зеркальныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, пароводяное 
отопленіе, полныіі комфортъ. Ванны, 
посыльные, 4 комиссіонеры. Тишииа и 
спокойствіе для пріѣзжатощей публики. | |  
Вѣжливая прислуга и дешезизна цѣнъ 
иа иомера отъ I р. д© 4 р. 5© к. въ 
сутки. При йомерахъ лучшая кухня. _, 

щ Телефонъ гостиииды № 868.^ 15(3 _

машішы и 
принадлежн. 

Т-ва А. Эрлангеръ и Ко Александ. ул. д. 
Борель. Тел. 1-26. 7379

1$
ш

1
1
I
1
і

За недостатиоиъ помѣщенія съ 
большон уступкойпшшмы

и друг. комнатныя растенія, а 
также огромный выборъ

Ш.
I
т 
т
ш

ш
Ш-
к
%
1
т

1

тюльпановъ, нарциссовъ и проч. 
Садоводство К. П. КОРБУТОВ- 
СКАГО. Нѣмецкая улица, домъ 

ВестужѳЕОЙ. 7465

Въ ивіеллигентиой
семьѣ сдается 1—2 комнаты, піанп- 
но и столъ по яіеланію. Никольская
ул. домъ 8. кв. Ла 2. 6759

Готовитъ

Д-ра МАНСА ГЕЙМА

КОНФЕКТЫ-ЛАКСИНЪ
САМ ОЕ ЛЮБИіѴІОЕ С Р Е Д С Т В О  

ДЛ я

РЕГЫЛИРОВАНІЯ
ДѢЯТЕЛЬНОСТЙ ЖЕЛУДКА  ̂

й КИЖЕКЪ

и репетируетт, по 
всѣмъ предм. франц. 

и нѣмецк, яз. окончившая УІІІ кл. 
гимназ. Царевская ул. № 44 кварт. 
Эвигъ.   7 Р80

| і  1 сокъ, ксполнит,
і листовъ и др.долгов. обязательств. 
а также исковъ и предъявл.

1 іісковъ съ расх. на мой счетъ 
•Нріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., домъ№ 102, кв. 1-я, парадная 
дверь.съ Часовеннои._______ ' 7738

гостунная, столо- 
вая. спальная и 

проч. продается по случаю отъѣзда, кв. 
6, домъ Федпна, уголъ Цыганскоп и 
Иольской. 7774

Нонсерваторка і
опытн. даетъ уроки музыки (рояль). Уг. 
Московск. ІІлыш. въ Гомеопат. аптекѣ.

НЗ ЗШОДѣ КВМДРЬкТов
Н А Я ЗЫ-ЬЗДНАЯ ЛОШАДЬ и ДЫШ- 
ЛОВЫЯ С А Н И. Видѣть можно еже- 
дневно. ________  7975

М О Т О Р
керосиновый 16 силъ продается. Б.-За- 
тонская. д. Мордвпнкпна кв. 2 А. Л.

І Е Б Е Л Ь сш
Сдается

ш

для ИЗБЪЖАНІЯ
ЗАПОРА

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ и ДЬТЕЙ.
ВОСХІІТШЛЬНЫЙ ВЮСЪ,

НѢЖНОЕ,
ВЪРНОЕ ДѢЙСТВІЕ, 

ОДОБРЕИНЫЯ И

РЕКОМЕНДѴЕВДЫЯ

ВРАНАМИ.

Цѣна коробки 7 5  коп.
Жребуйшг бо бсѣхъ аптекахъ только 

кастоящ ія
КОНФЕКТЫ-ЛАКСИНЪ

Д -р а  МАКСА ГЕЙМА 
ВЪ ЗЕЛЕНО-БѢЛЫХЪ 

моробкахь.

квартира въ 7 комнатъ, | 
съ электрическимъ ос- 

вѣщеніемъ п со всѣми удобствами. Ч а - ! 
совенная улпца, между Илышской и ( 
Камышннской, домъ № 208. 7843

ТОРГИ |
на едачу охоты

на юртовомъ участкѣ и Чардымско- 
Курдюмскомъ займищѣ назначены въ 
Саратовскомъ станичномъ правленіи 
10-го сего ноября въ част» дня, сро- 
комъ на трп года т. е. съ 1-го янва- 
ря 1914 года по 1-е января 1917 г. 

Телсфонъ Лн 12-2І. 7979

- оьъ,

БУРЕНІЕ:
аОЛОДЦЬІ артезіан- 
кіе, абессинскіе, пог 

лошаюініе шахто-же- 
.ѵЬзо-бетонн., орошен. 
лол., садов., водо- 
снабж., канализац. А. 
А. Бобровичъ.— Сара- 

і оголевская у.з., № 82. 8990

)Ш ДІЛЙМЪ

7179
(Гі і ц і і і  учнтель гимназіи и сту- 
О Ш о Ш .  дентъ, опытн. репет. съіО 
лѣтн. практ. готов. и репетир. по 
всѣмъ предмет. сред.-учебн. заведенііі. 
Уголъ Царйцынской и Александровск., 
д. Сатова, кв. зуб. врача Гранбергъ. 
Спросить стѵд. 10—1 час. діія. .75^1
З а  продаются зеркалыі.
й й и і ѣ М ДІіРіВ шкафъ, божница, 
кресла, парн. со столомъ лампы, канд., 
карт., драпри шелк, шерстян. ант. 
висячіи шкафъ. Дворянская улица, пр. 
Народнаго театра, домъ Леонтьевой, 
кварт. ПГтаубъ. 9—4.____________8032
П  п  случаю сдается барская кварти- 

ра 6 комн. полъ па^к., ванна со 
всѣми удоб. Соляная меяс. В.-Сер. п 
Покр. д. Чикиной № 79. 7447

ТРЕБУЕТСЯ 8004
представительныи опытнып аптекар- 

К8Й поійощнййъ. Грошовая 26,'квЛ.
обрѣзка негоднаго, бѣ- 
лой жести. Улица Го- 

голя № 95—97 8000
Покупка

Й У Ж  

КУЗНЕЦЪ -
Е Н Ъ  
КОВАИЬ

знакомыи также съ ремонтомъ с. х. 
машинъ. Безъ рекомендаціи не являть- 
ся. Обращаться на опытную станцію 
Сар. Губ. Земства за Монастырской 
слободкой. 7846

Небель
въ большзмъ выборѣ дешевле всѣхъ.

Д. г, Ликтентулъ
/ г .  Московской и СоборноіІ. 6466

крас&іво 
с к о р ор и с д т ь

оЬуч. въ корот. срокъ.' Устран. дрожан. 
руки. Исправл. сам. дурн. почеркъ 
Неиспр. почер. возвр. обратно деньги.

Царнцынская, № 149. „'ій;.:
инской, КЕарт. Глыбпной, отъ 9 час. ут- 
ра до 9 час. вечера. ; 8030

Продштся 4  яошадй
поступившія въ ремонтъ. Обращаться 
на опытную <$ганцію Сар. Губ. Земства 
за Монастырской слободкой. Эти лоша- 
ди въ базарные дни будутъ выведены 
на скотопрнгонную плоіцадь. 7447

совѣты, прошенія ьъ судебн. и адми- 
шістративиыя у чрежден. Веденіе БРА- 
НОРАЗВОДНЫХЪ ДЪИЪ всѣхъ вѣро 
нсповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа даспорта. 
Прошенія на Вьгсочаишее нмя. Защк- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 

Уг. Соборной и Часовекнои, домъ 
Лг» 1.02, квар. 1-я, па.радная дверь съ 
Часовенной. 7738

п и с і т ь,
устран. дрож. рукн и разл. руе./ и-іш., 
франц. и латин. шрнфтамъ обучаетъ 
въ коррткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадрниъ. ГАРАИТ8Я: неиспр. почерка 
возвращ. уплач. деньги. НЪМЕЦКАЯ, 
12 14, противъ кондитерской Филиппе- 
ва. Отъ 8 ч. ут, до 9 ч. веч. 7903

Спеціалько 
на ме-

прііникіак» крэить и шить
у г у я  | ^ |  Уг. Никол. и 

бель І і » ! 1 Цариц. 2-я
вор. отъ Ник., 89? во дворѣ во фл. Чер- 
нышева. 7858

У в ѣ д о м п я ю
своихъ многоуваж^емыхъ покупателей, 
что я возобновилъ свое дровяное дѣло. 
Дрова абсолютно сухія и полномѣрныя. 
Нрошу обращаться: Царицынская ул., 
между Вольской н Илъпнской, домъ 
135, телефонъ Л® 390.
7901 Съ почтеніемъ Л. М. Волченокъ.

Рі  « і

уголъ Вольскок и Московской, д. 
Красулина. Телеф. Іі» 13-87. ш ?

Въ типографію
А. К. Подземскаго въ Саратовѣ тре* 
буется опытный завѣдующій. 7921'

Д р о в а
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- Ѵ Г  Л И  березовые и сосно- 
никовъ. # о > н вые продаются на 
пристани С. Н. Потолоиова у Казаи- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бѵтозый. 4830
Р о Я Р Т Р Я  пекарня на иолномъ 
ѵ Д ііѵ З  I Ъ о  ходу. Камышинск. улѵ
домъ № 39 Николаева. 7500

Правда или нѣтъ, но говорятъ, ™„ЧЫ1?
фунтъ фпрмы К Вулкина лучшій другъ семейства и товарищъ въ одиночест- 
вѣ, а въ особеняности рекомендую духовепству, котораго только одно безвин- 
вое развлеченіе это чаіі, почему и совѣтую покупать вкусный л ароматичный 
чай «Сарпеха». Правда илн нѣтъ, ио гоеорятъ, что чай «Сарпеха* обладаётъ 
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 разными, но для себя 
предпочптаготъ чаіі Сарпеха . №равда или нѣтъ, ио говорятъ, что если 
вы хоть разъ попробуете чай Сариеха», то никогда не замѣните его другпмъ 
чаемъ, хотя бы взяли значительно дороже, у васъ будетъ чего то не хватать 
и дѣлается тоска сердца. Правда или нѣтъ, иэ говорятъ, что толмсо полученъ ( 
15-го сентября свѣжій чап «Сарпеха», вкусъ и ароматъ безподобный. Попро- 
Оуйте.и убѣдитесь, не все лн ровно расходовать деньги, такъ лучше купить 
вкуснып и ароматпчный чаіі :€арг,еха». Чайный магазинъ Н. ВУЛМ ЙНй 

не такъ далёко—подъ Окружнымъ Судомъ. 3554

Разрѣшеииые КЗнннстврствѳмъ

КУРСЫ
К Р О Й К И и Ш И Т Ь Я

Е. Ф. сшітнвеіі.
Послѣ сдачп экзаменовъ выдают- 
ся аттестатъ п свидѣтельство на 
право открытія мастерской. Пла- 
та прежняя, допускается раз- 
срочка. ІІріемъ ежедневно отъ 9 
до 2 ч. Пріѣзжія могутъ со сто- 
ломъ. Здѣсь же принймаются за- 
казы недорого и аккуратно. Ча- 
совенная № 61 Насакова. блкзъ 
Гимназической. 5985

О Б У Ч Е Н ІЕ
§ руб. ПОЛНЫН КУРСШб.
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
разлииныхъу самьсхъ расгвро» 
страненныхъ ио аме-
рннаисно^^ 10-ти папьцееому 
усоаерш енстзованному мето- 
ду съ прохож деніемъ коммер- 
иесной корреспонденціи и дѣ« 

ловы хъ гъ-

П Р И Н И і  А Е Т С И • 
П Е Р Е П И С К Й .

Н Ы Е Ц Н А й  №  1 2 /1 4 ,  противъ |
^эндптерской Фплиппова. Отъ 8 ч.утра ! 
до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова, 7902

продажа вагонами и въ розницу.
—  П родажа овса —  

С К П Й Д Ъ

П. И. Земляниченко.
§ . Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
|омъ, 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова Телефонъ іОБЗ 1248

И Въ нмѣніи прн дер. Злобовкѣ /■;
|у Саратовскаго уѣзда 7464 | |

I свиньи кормленыя |
|  продаются — справиться Собор^ щ 
| |  ная пл. с. д. контора Ц
Чл Н. П. Корбртовскаго

Сдаетсі
'Щ '• „ 1  - __ ________ —^

к о м н а т а о ч е н ь  
болыпая, хорошо обст., 

отдѣльный ходъ. Болыи. Сергіевская, 
уголъ Нескучч. пер., 23 по СерІ 8028

Квартира
сдается 3 комнаты, всѣ.удобства, кана- 
лизація, 20 руб. Армянска- ѵ 8. 8027

лреподаватель гот. къ экз. 
на вольн. воен. уч. класс. 

чин. за полн. курс. кадетск. корп. и 
во всѣ класс. средн. учебн. заведен. 
(спец. математ. и нов. язык) Принпм. 
на поЛн. панс. Вольская ул., 19, кв. 2, 
противъ глазной больннцы.______ 8039

Тоіѵіу 25 руб.̂ кто доста- 
3  витъ мо- 

лодому человѣку съ среднпмъ образо- 
иаШемъ мѣсто ломощн.-бухгалтера, кас- 
сйра или контор. Предлолс. письм.: Кгжу- 
евск, нер., д. 3, кв. 3, Ё. Райхенбанъ.

за • выг 
ѣздомъ

освоОодила ъ. Нижняя, бл. Вольск., № 
90—92, оар. х., 4 ком., ц. 20 р. 7961

КШ ТІЙІШ ИСЯ,

^ителлнгентн молодои человѣкъ, 26 л., 
нѣмецъ-лютер, съ спеціал. коммерч. об- 
разов. п 7 л. практ. въ солидн. фирм.

поиощника-
бухгалтера,
торщнна. Быстро работ. на пишущ. ма- 
шин. Им. наплуч. аттест. п рефер. Сог- 
ласенъ въ отъѣздъ. Предлож. прос. по- 
корн. остав. въ конторѣ „Саратовскаго 
Вѣстиикаа подъ ,,Т. Л. 100й. 7981

Требртся
солидные и опытные комміассіоиеры
ио продажѣ кофе на %  вознагражде- 
ніе. Условія вт, магазинѣ фпрмы 
сСлонъ-Гамбургъ>, Нѣмецкая улица, д. 
Католич. церкки, отъ 6 до 7 веч. 8009

Ім т прокаітсл
12 силъ зав. Беішнгъ. Справііться: Иль- 
инская, гаражтд Аннкѣева. 8017

СТУДЕНТЪ готовитъ
ц репетнруетъ ио всѣмъ предметамъ 
средн. учебн. заѣёдѳиій. Большая Ко- 
стрнжная, д. 32. Отъ 4 до 6. Б—4

хорошей землп на 5—10 лѣтъ сдаются 
въ Аткарскомъ |ѣздѣ недорого. Адр. 
въ конто^рѣ ;^Са|рт. Вѣстника». 8029

1 2 . 1 5  Т.Р.
Адресъ въ к-рѣ «Сарат.

Н у Ж Н Ь І
нодъ хоропі. 
заклад. Безъ 
коммиссіон. 

Вѣстн.> 8021
И  А  К  М  едаю съ кварт.
I  і  і  % і# О  удобн. ДЛЯ ПИВ-
ной, бакалейной,- шісной п друг. торг. 
Водопр., трамвай, уг. Новоузенской и 
Жандармской, д. №, 64. Аверьяновъ.

ШЕЛАЮ поступить
домашней портнйхой. Часов. ул., мел;. 
Камыйі. и Ильин.. д. ■.№ 151, Крикуно- 
ва. кв. 6, спр. Раздругнну. 8019

оемское, оѣлое и простое распродается 
Съ болыи. скидк. съ фаб. прейсъ-куранта

П МіГЗЗіП І ІШ Ш . •*
Контора Ф. А. САТОВА

въ г. Саратовѣ, Царицынская а Александровская ул., соб. домъ № 100.

ЕРШІГІЕТЪ ДВВГІТЕЛВ«ГІѴйЯЪ 27 Н ДІЗЕЛІ.
Сельскохозяйственныя машины: жнейки, ллуги, косилки, вѣялки

молотилки и проч.
Сграхуетъ отъ огня всякаго р од а  строенія, фабрики.; 
н заводы , движ им ое имущ ество н принимаетъ  

транспортныя страхованія по р. Волгѣ.
Контора открыта ежедиевно кромѣ праздяиковъ съ 9 часовъ утра к

до 6 часовъ всчера.

Г іо  д @ ш евы м ъ
ц ѣ н а м ъ

н а зи гц е и а  п р о д а ж а
я в Е ц ы ,  т п  н хозяІБтегнныхъ прннадаежноотеИ

еъ магазинѣ Д. В. СЕІЕНОВА.
САРАТОВЪ, Уголъ Московской н, Никодьской, З Н У Т Р И  П й С С й Ж Д . 5-16

І е р п и н ш я  к р а ш ь н я

[ і  Я .  ф д с к и н б а .
X И 1  й  Ч Е  С Е  А і і  II А Р 0  В А Я Ч И С Т К А .
Саратовъ; 1) Ііѣ и едк ая , уг. Вольской,. д. Никптина, ряд. съ новой аптекой. 
Тел. 932; 2 ) М осковская, между Соборнон н Гимназ., д. Олѳнева. Телеф. #843 . 
П ріш имаются въ кра.ску и чистку всевозможны я матеріи, туалеты и костюмы. 
И яогородніе могѵтъ высылать вещ и по ночтѣ. Я сполненіо скорое и аккурат- 

ное. 8 а  работѵ удосш еиъ  золотоіі м е д а л и / 2790

Соет. въ вѣ|(. Мин. Торг. и Пром.
ПЕРБАЯ СІРДТОВСНЙЯ учрежденная А. Г Л Ы Б И Н О Й

Ш К  О Л А
систематическаго

(Мооо .

оог,вш« п»а.у*  пишущихъ машииахъ
ыыхъ распространениы хъ спстемъ: Ремйнгтонъ Ій  7, Рѳіѵзйнгтѳнъ 10, йон  
тиненталіь, пссл. оыпуекъ. !?ндер&удъ іС» Б, Ш ерцедесъ  М  2, Іостъ №  18 
Ш ерцѳдееъ 1 3  я Г а іи о й д ъ  Ш 12, із др . по уссоерш ен.
рннаи. і© пальцевояяу .методу съ прохозкдеи. курса донм ерческой  коррезясн
денц*ій н прочнхъ дѣловыхъ бѵмагъ ■ О кончітш . курсъ выдабтся евидѣ тел ьство  
п рекомендую тся иа мѣста. Ж елаю щ .. могѵтъ имѣт. заработ. въ школѣ. Плата 

за курсъ 5 и 10 руб. п т Й Т Й І Ш  В Е З і т а й Т Н О .
При школѣ II въ ішшкп. магаз. М У  для обуч. н самоос
прод. соетавлен. учред. школы н § Г $ П И  письму на п. маіі

К А Б И Н Е Т Ъ  П Е Р Е П И С К И .
[-Ісііолнен. скорое и аккуратн., опытн. лкц. Литературная обработка буматъ 

Царииынская ул.: м. ВЬльск. иіілышск. 3-іі отъ уг. іільинской.

П р м я ж н ы й  п о п е ч и т е л ь  по дѣламъ несостоятелі.наго 
должника Саратовскаго купцаИсидора Петровию Совина

въ лицѣ опеки надъ его имушествомъ симъ объявляетъ, что 
иа 15 иоября с. г., въ 1 ч. дия, въ зданіи Саратовскаго ок- 
ружнаго суда, въ помѣщёніи оовѣта присяжныхъ повѣрейныхъ

ішо оіщее обіраііе кредтрогг
для выбора состава конкурснаго управленія. зооз 

Присяжный попечитель присяжн. повѣренный В. В. Семгічеоъ.

Иашзинъ модныкъ ж урнаііовъ и выкрвгкъ

8. Я. Эрлихъ,
Нѣмецкая ѵл., №  41, между Вольской и Александровской ул.

Нзвѣщаетъ почтеинѣйіпую публику, что к ъ  о с е н н е м ^  §« з и м н е м у  сезо-» 
в іам ъ п о л у ч е н ъ  г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ  с е з о н н ы х ъ  ш іи г ъ , отдѣльиыхъ 
номеровъ для дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, галящ^ бѣлья и проч., а, 
также и ^укмскіе журналы, панорамы, сезонные большіе^р карманные альбо- 
мьь Еш©*і Ѣсйчно пріеиъ пѳдякскн на всевозможные журналы по цѣнамъ ре- 
данцгй съ разсрочкой платеша. Всегда иолный выборъ готовыхъ вьшроекъ. 
Узоры н журналы для рукодѣлія. Школы кройки п веѣ прпнадлежности къ 

нимъ. Майекены мѵжскіе, дамскіе и дѣтскіе. 311

о р е д а а г а е т ь  отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ 
отраслямъ торговли и промышленности. Хранеше, пере- 

возна и улаковна домашнихъ вещей. 
Саратовъ. ГІосковеная упщ&9 дсшъ 82, Егороеа,

Квартира
^  ^  Ъі $ Ъі $ &

$&№ едая біьлья ші ушдасьпмошй ̂
т  ПДРКЙВЪ ГОРЯЧЕЙДЕП/ЮН КЛНДАЖЕІЙЛШШОН т :

К - З р м а н С Ъ и К ?
в і  М О С М В Г Ь ,  п

I  бдку, Иркутскь. Пижег/ ярмдркд,  ^

Аптенарскій и оарфюмермый магазинъ

Я .  Л .  Ш р а с л а б с к а г о
Московская улнца, уголъ Болыпой Сергіевскоіі 7891

Новѣйшая русская и заграничная парфюмерШ 
^отографическія ы оптическія п р и н а д л е ж и о с т и .  

Пучшагэ сорта деревянмое мас^о.

БОЛЬШАЯ ЗОПОТАЯ МЕДАЛЬ
на ^бікдународной  выстаБиѣ прнборокъ освѣщ енія ш нагрѣванія въ С .-П етербургѣ г.

с п и р т о в ы е  ф о н а р и
ДЛЯ НАРУЖНАГ0 и ВНУТРЕННЯГО ОСВЪЩЕНІЯ

141 
№  142

С Е К У Л Я Р Ъ
Единственное освѣщеніе̂  совмѣщающее 

силу свѣта съ
дешевизной и

простотой ухода.
Не требуютъ нп проводовъ, пи центральныхъ стандій. 
Незамѣнимы для освѣщенія улицъ, дворовъ, скла- 
довъ, сараевъ, магазиновъ и общественныхъ залъ.

пи©е отсутствіе ремоита.
Руб. 45 — 

60
С 0 к у л я р ъ въ 250 с в ѣ ч е й

» 500

„С И  Н  У М Б  Р  А “ (безъ ТЪНИ).
съ обраіцеи. г;ъ низу свѣтомъ.

ІІОЛНАЯ ЙЛЛЮЗІЯ ЭЛЕЕТРНЧЕСТБА
0 і 4 к. въ часъ.

717 комнатный мѣдный Рѵб. 17 50
№ 772 для магаз.) никкел. і  17 —

7 7 3  ' п склад. ) черный » 15 —
№  771 для ул. н дворовъ » 20 —

вкдючая 1 полушаръ и 1 калил. колпач, 
В о п ь ш о й  вы б о р ъ  

№ 772—3. р о с к о ш н ы х ъ

Спиртовыѳ фонари даютъ чнстый бѣлый гигіеиичесиій свѣтъ безъ запаха и нспоти; предназнач. для варужнаго освѣщеиія, 
не подвержены вліянію мороза и вѣтра, а обрашеніе съ ними настолько просто, что каждыіі сумѣетъ съ перваго раза пра-

сдает ся ,
уголъ Адександровской и Грошовой ул., 
домъ Боброва.|Оонатривать оіъ 10-3 дня.

П Е Р В Ы Й
М Е Б Е Л Ь Н Ы Й

М а г а з и н ъ
п. с. шшишд.

- - ) )  ПАССАЖЪ № 4. Телефонъ №881. ((■—

лучшихъ заграничныхъ фабрикъ. Цѣны дешпвыя до нзумленія. Тре- 
буйте безплатно спеціальный прейсъ-кураптъ. Обучаній худошествен' 

ной вышивкѣ безплатно.

вильно зажечь и погасить ихъ.

Отдѣлъ Техническаго Примѣненія Спирта при Россійсномъ Обществѣ Викокуренныхъ Заводчиковъ.
------------)) С А  Р  А Т 0  В Ъ, М 0  С К 0  В С К А Я, 5 7. ((- —

•Типографія Товаопщества по изданію «Саратовсіато Вѣетййка»Г Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь  Н .  М . м р х а н г е п ь с к і й .


