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Дла нногороднихъ подпнсчнковъ»
Н а 12 м. 7 р. — к.
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МѢстный аГбійвлевій' арйнни&югся'- ВпераДкі теасіа Ш аой. з& сіроау дбтита на 
3, 4 и т. д. по 7 коп. Годовыя пользуются особой уотупкой.

Въ ся, Покроіскѳй подниска принимаѳтся у И. М. Вѣлильцева въ отдѣленіи кон* 
торы: Еазарнпя нлощадь, д. Ф.О. Самойлова. Въ Валандѣ—у Кираюова. Въ Аткаскѣ— 
у Мшювйдова и А.Ф.Федорова, Дворянская ул., уголъ Казанекой д., Касаткиной. ®ъ г. 
Сердо^скѣ- у Ф. М. Семенова. і ъ  г. Наиышинѣ, Земская Управа—у А. А. Щипанина. 
въ Балашовѣ' Город, Унрава—у В. В. Иванбва. Въ Вольскѣ, въ типографіи И. А Гусева^ 

За перешѣкэ' адреса городскіе платятъ 10 коп., иногородніе—-2© коп.
ОБЪН&ЛЕКІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живтщ. или имѣющ. свои главн ^энторы 

или правл. за границ. и повсем. въ Россіи," аа исключ. губ.: Нижѳгород., Казан., Симбир. 
Самар.,Сарат. и Уральск., приним. подп. въ цѳнтр. конт. объявл. Т. д. Л. а Э. Метдль и К-о 
Мясницк., д. Сытова ивъегоотдѣл., Иетерб. Морская 11, Варшава Кракоиск. продмѣст. 53, 
Иарижъ 3 ш . Виржа.

Дѣна объяв.для иног.и загр. заказч. позади текста 15 к. стр. петита, а впереди—двойн- 
Къ свѣдѣвію второЁЪ. Рукописіг, не цринятыя редакцій не возвратаются.

в ш н и к г
а ш  отдшиьшъ нвиеровъ въ ш ш і  н 9 ре-

ЙОПИШЪ 3 копШи.

Суббото,
1 9 1 8  г о д а '

Тшфэиъ реіюШі и квнтоіы ІЬ 1— 96.

Х у д о ж е -
і Уг. Вольской и Нѣмецкой.

с т в е н н ы и
7393

Уг. Вольской и Нѣмецкой. т е а т р ъ ,

Ваши надѳжды видѣть лучшую въ мірѣ картину нынѣ оправдаются! Съ яер- 
ваго же момевта Ваше внимаціе будстъ захвачено, напряжено и съ біеніемъ 

сердца Вы будете ждать развязки этой страшной др^мы.*
Дѣиствія картины протекаютъ то въ знойной Африкѣ, то среди грозной и буіь 

ной стихіи океана, то въ старомъ аріістократическомъ гнѣздѣ. 
Аристократическій міръ столицы Франціи, Парлжа, иосвятилъ этоіі картинѣ

всѣ свои лучшія сплы.
Крупнѣйшіе капиталисты участвовали въ расходахъ на нее и картина 

превзошла всякія ожиданія.
Страшная пснхологичесная дравіа въ 8 тн отдѣленіяхъ:

]Керт6ые повел
I) Неиужиая иро*ь. 2) Проклятіе. 3) Убійство. 4) Невииио осуждеикый. 5) Самоубійство. 6) Страшиое прнзкаиіе во время агоиіи.Большоя Носковскоя гостнннцо

подъ управленіемъ М. А. Б0Р30ВА и Ш. С. ЧЬРНЫХЪ. 6125

Тсфговтш съ 12 ч. д. до 3 ч. ночи. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №> 5 8 1 .

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

НЗЫСКШШ 05В®. нзъ 3-хъ б л ю д ъ  и 
ч а ш к а  кофе 1 р^ бпь.

Начало сеансовъ въ субботу8 въ С - 8-.ТОч. 
вечера, въ воскресенье въ 121/2' ^ 21/2~ 4І;;21-  

бѴа—8Ѵ2—І° !/2 час.  ̂ • 
Аккомяанируетъ зиаизіштый юагнделриистъ 
А. Т. І е р л й в е к і й  ы выдающзяся 
піаннстъ А. Д. В о л ь ф ъ  н кграютъ 2 
о р к е с т р а  стрункый я макдолиристовъ.

Снбирскіе пельмени, 
Москов^кіе растегаи.

Ж ареные пироги. 
При гостиницѣ ЕИЛЛІАДЬі.

время обѣдовъ и вечеровъ еъ ІѲ ч. до занрытія рест. играетъ изв. ктальяискій орнестръ Таккреди и Донаии подъ управлен. сслиста скрипача П Ю В Е Р Й .

В ъ  Э Т О М Ъ  н о м е р ѣ  4  с т р а н и ц ы . і  Г о р о д с к о й  : е  а  т  р  ъ.  66»
Д и р е к ц і я  П . Струйскаго.

Въ 'субботу 9-го ноября 3-е представленіе новой ньесы М. II. Ардыбашева.

Е  В  Н  І )  С  Т  К  драма въ 5 ""; ...“  “*® 8 “ ■ иЗ>і дѣнствіяхъ. ——;—: -

АФАНАСІИ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ

С Т О Ш Г Р О В Ъ
волею Божіею тихо скончался 8 с. м. послѣ тяжкой и продолжительной болѣз- 
нп, о чемъ дѣти съ глубокимъ прискорбіемъ извѣщаютъ родныхъ и знако- 
мыхъ. Панихиды въ 12 час. дня и въ 7 час. вечера. Выносъ тѣла въ вос- 
кресенъе 10 с. м., въ 8 час. утра, въ церковь Ильи Пророка. 8047

ь ,
Въ воскресенье, 10-го ноября утромъ 2-йѵдѣтсній спектанль: «НОТЪ ВЪ САПОГАХЪ».

Вечерогйъ предст. будетъ <;НЕ УБіЙ;>, др. въ 5 д. и 6 карт., Л. Андреева.
Во вторникъ, 12-го ноября бенефисъ Ш. А. ІИоравской «ЛАБИРЙігіТЪ:> въ 4 д.; Полякова.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .

Вдова умершаго і

Н . П Е Р В О В А
приноснтъ нснреннюн) глубоную благо- 
дарность всѣіѵіъ почтившимъ память ея 

дорогого мужа.

( 7952:
Городскок Комитетъ Поііечительства о ІІародноІі Трезвости.

1913-14 г, Д и р е к ц ія  Г. М. Гринина І9ІЗ-І4 г.
; Труппа русскігхъ драматчческкхъ артистовъ.

Въ субботу 9-го ноября п р е д с т а в л е н о б т  д е т ъ:

Х Л т Б А  и З Р Ъ Л И Щ Ъ
(С ы т ы е н г о л о д и ы е). драма въ 5 дѣиств., пер. Собольщикова-Самарина.

Въ воскресенье 10 ноября УТРОГйЪ по значительно умекьшѳкныійъ цѣнамъ отѣ
4 к. до 6Б к>, ложи I р. 65. к., представлена будетъ: сВ Ъ  СТЙРЫЕ ГОДЫ>, драма
въ 5 дѣйствіяхъ и 6 картинахъ, Шп&жинекаго. Зечеромъ представлено будетъ: «РУС* 
СЦИЯ СВ Й .||ЬВЙ Э, драматичесіѵое представленіе въ 6 картинахъ, Сухбйина;

Готовятся къ прстановкѣ: сТайна зашка Чант®ортъ2>-~Еленскаго, «Юігій Цезарьэ 
—Шексіщра, «/Зедйкой доніъ»*—Л-на, «Шученіща»—Ришпепа, «За вѣкозой стѣнои,—Ды» 
мова, «Снѣгуречка»—Островскаго.

Уполномоченнып Е. Ф. В а я н о е ъ .  іідминистраторъ А. М. ТІауменко.

ЛЕЧ! Д окторъшШт
Грошовая ул., окодо Ильикской, д. 49.

Внутреннія и нерзныя бэлѣзни.
Электркза^Ій. Гипнззь и внушеніе (алкого- 
ліш ъ, дурныв ирйвычки й проч.) Леченіе 

пол. слабостм и сифйлиса. 6787
С о в ѣ т ъ 5 0 к о п.

| Пріемъ отъ 8Ѵо—1 ч. дня и отъ 4-—8 ч. веч.

„ К  а  з  и  н  о “ .
24 закрытьехъ і ш й  ь  всѣ а о л и -  

ки б е з п л а т н о .н

Ш  ш ш т ІІ§ Л ш т  ВрешІ“
К о м к с с іо н е р ъ  Г о с ^ д а р ш е б ш о й  т и п о г р а ф іи . 

Сйратовъ, Московская ул., Пассажъ, лрот. Окружкаго суда. Тзлефонъ223.
Уранусъ. Убійство Ющинскаго и Кабба- 

29іЗ, ц. 30 к.
Флетгеръ Б. Исторія архиТектуры, еып.
Древняя архитектура 1913, д. “2 р. 50 к.
Цвѣтные сборники № 1. Розовый, цѣна 

60 коп.
Штейнбергъ А. П. Краткій курсъ фарма- 

щи и фармакогнозіи съ фармацевтической 
проііодевтикой и рвцептурой. Университет- 
сіЛй курсъ, 1914, Ь,. 1 р‘. 50 к.

Аленсандровъ В. А. Практическія рабо- 
т а  по электротехникѣ, І9І4, ц. 2 р. 25 к.

Бароній Ц. Дѣянія церковныя и граждан- 
скія. Кн. I, Вѣка первыи-—четверый, І 9 і 3, 
н. 3 рубч

Бѣльскій С. Куда воронъ костей не за- 
носилъ, ^9^4, ц. 1 р. 25 к.

Брюсовъ В. Иолное собраніе сочиненій п 
пореводовъ, т. ХП. Алтарь побѣды. По- 
вѣсть ІУ вѣка. Книга і-я  и 2-я, ^913, ц.
1 р. 75 к.

Ёго-же. Тоже, т. ХШ. Алтарь побѣды. 
ІІовѣсть IV вѣка. ігнига 3*я и 4-я, 1913, 
ц. 1 р. 75 к.

Быковъ В. П. Тихіе пріюты для отдыха 
страдающей души. Лекціи-бесѣды, 1913, 
ц. 1 р. 50 к.

Вандамъ А. Будущая война на морѣ и 
сушѣ, 1913, ц. 1 р.

Васильевъ Ю. д-ръ. Краткій курсъ нор- 
мальной анатоміи, вып. VI. Ученіе обь ор- 
ганахъ чувствъ, 1913, ц. 40 к.

Великій Князь Николай Михайловичъ. 
Генералъ - адъютанты Императора Але- 
ксапдра I, 1913, ц. 25 рублей.

Іго ше. Донесенія Австрійскаго послан- 
ника при русскомъ дворѣ Лебцельторна за 
181^-1826 годы, 1913, ц. 10 рублей. 

Верблинъ А. На современныя темы.

Разсказы. 1914, ц. 1 р.
Глазуноаъ Н. Л, Декламаціонная хресто- 

матіяг Матеріалъ для систематическихъ 
занятій выразительнымъ чтеніемъ VII. 1914, 
ц. 1 р. 20 к.

Гойхбавгъ А. Г. Торговая комиссія. 1914, 
ц. 1 р. 50 к.

Голубевъ В. С. По земскимъ вопросамъ 
1901—1911, т. I. Цѣна по подпискѣ за 2 тома 
5 р. 1913 г.

Грефе М. Импрессіониаты. 1913, ц. 2 р. 
50 к.

Гумилевскій свпщ. И. Сѣмя вѣры. (Сбор- 
никъ проповѣдей въ отвѣта на современ- 
ное невѣріе), вып. I., 1913, ц. 1 р.

Достоевская Л. Э. Адвокатка. Современ- 
ные типы, 1913, ц. 1 р. 50 к.

Журавлевъ Б. Нищая иарица, 1914, цѣна 
50 коп.

Ивановъ А. А. Практическая астрономія, 
1924, ц. 2 руб.

Иллюстрнрояанкое приложеніз къ газе- 
тѣ «Новое Время» за августъ и сентябрь 
1913 года, ц. по 20 коп.

Карповъ Е. Оаъ. (Хамелеіонъ). Комедія 
въ 4 хъ дѣйств., 1913, ц 75 к.

Корецкая 3. Печеяь его превосходитель- 
ства. Юмористическіе разсказы, т. II, 1914, 
ц. 1 р. 25 к.

Крашекниковъ Н. Дѣвственность, ц. 1 р. 
25 коп.

Рйаски. Ежемѣсячный журналъ, посвя- 
щевный пскусству театра, №1, 1913-1914 
года, ц. 75 к.

ЯДедынскій Е. Н. Внѣшкольное образова- 
ніе, его значеніе, организація и техника, 
1913, ц. 1 р. 60 к.

Новыя идеи въ біологіи. Сборникъ № 3. 
Смерть и безсмертіе, 1914, ц- 80 к,

ДирекціяА. с . Ломашкпнъи А. Е. Быкова. Наши кабарэ табарэнъ съ танцаш  
ВМ-ІІР К Р Л Л И  Въ 1-й разъ въ Саратовѣ ТАНГО. Весело, смѣшно и забавно.
Ш“ і і с  Два оркестра музыки въ 1-й разъ извѣстный Й И Е ііС А Н Д Р Ъ
ЕЕРПЯВСКШ  съ‘ его оркестромъ лыристовъ. Анонсъ: ІІа дняхъ состоится 1-й выходъ 
извѣстнаго куплетиста автора-импровизатора и конфирансье-кабарэ Александра Слоэакъ, 

пользующагося повсюду коллоссальнымъ успѣхомъ. 8046

и

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются 
5098 съ наложеннымъ платежемъ.

Шь
т

т

I V

т
фт

Еѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9. 
Тмефонъ № 6—28.

8117

П О Л У Ч Е Н Ы ?

М а П Г Ѵ Г Ь .1  И бпуЗКИ НОВѣй-
Й ГЪ ЗЯ ІІVI © I ш и х ъ  ф асоиовъ .

Т е п л о е  
Н о в о с т и  

Р о с і с о ш н о е  б ѣ л ь е .

іЩ

I®?
1

т р н к о т а ж н о е  
б ѣ л ь е . 

парижскихъ и вѣн- 
скихъ галстуиовъ.

З е р к а л о  і Ж и з н и
Въ субботу, 9-го ноября.

Замѣчательная драма въ д в у х ъ большихъ отдѣленіяхъ:

В ѣ ч н ы й  мракъ.
Балегъ въ двухъ частяхъ въ иснолненіи примы балерішы Императорскаго Большого те- 
атра Е. Послѣднія новостп Пате-Журнала. Доставнли не по адресу,
Гельцеръ: І іУі І І І і ІЛІЛа комическая. Безпрестанныя ломѣхн, комическая. Виды Да-

маска, снимки съ натуры.
Эти же картиыы одновременио пойдутъ и въ нашемъ ѳтдѣленіи въ театрѣ Рояль-Езог. 

Иачало въ 6 часовъ вечера._______________  Управляющій II. Назаробъ.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прьіщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, бодѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. элвктрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Дарацыиская, уг. Вольск,, д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицыи. Телеф. № 1018

Залъ Алексѣевской Нонсерваторіи. Въ субботу, 9 го нойбря

к о н ц е р т ъ
(вечеръ фортепіанныхъ дуэтовъ) профессоровъ Саратовской Алексѣевской Консерва*

” р1“ м ро . 1 .  і ір и р і IА .ШШт I і  ЕШІШШІ.
Ііачало въ 8Ѵ2 часовъ вечера. Билеты въ музык, магаз. 11. Сыромятникова и при входѣ.

п* Сц і т і в с ш  ш и е р т е с ш  собрпвіе.
Въ воскресенье, Ш-го ноября,

ІлуОныі иузы кш оііііьны й в е щ
при участіи усиленнаго оркестра подъ управленіемъ Г. К. Ершова. Хора съ 
солистами подъ управлепісмъ 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 суйботу 9-гв наябпя обычный шбиый кинвмитогряЛъ.
ИМОЕРАТОР. Русск. ИИузык. Общ., Саратоз. Отдѣленіе. Въ вос. ресеыье 10-го ноября

1 -й  симфоническій концергь
изъ произведеній Чайковскаго (въ память 20-ти- Г. Э. К 0 Н ю С А
лѣтія со дня его смерти), подъ управл. проф.

[. С Л И В И Н С К А Г О .
Начало

съ участіемъ

ровно въ I часъ дня. Билеты отъ 2 руб. до 30 коп.
продаются въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыромятникова, а въ день концерта съ 10 час.

въ Консерваторіи.   7957

Докторъ

Г. В. ІВІІНІІ
возвратился.

Оріегйные часы прешнів. 1421 [ 
венерическ. сифилисъ, [ 

мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя | 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Ѵретро-цистоскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіонныи массажъ. 
Б.-Казачья, д. №  27, Нернамащенце- [ 
ВіШ, бллзъ Алексак. ѵл, Телоф. № 552.
5; _ — о т у т ъ - ж е  6 —— -

л е ч е б н и ц а
съ ведо>злеитролече@ньшн отдѣленія- [ 
ми для приходящнхъ больныхъ съ по-' 
стоянными кроватями т  венериче-; 
снимъ, сифилису, мочепо^овымъ, (по-1 
лов. разстр.) и болѣзняіиъ кожи (сы- |

ПИ II болѣз. волосъ).
Д-ра Г. В. Ужанскаго,

Водоішзяеніе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для *стаціонарі?ыкъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Г цфилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебннца изолирована ѳтъ ск-1 
фнлит. Душъ Шарко больш. давлен. | 
для леч. полов. и оіщей неврастеніи; | 
сѣрныл и др. лечеб. ванны. Электро-1 
лечебн. отдѣленіо имѣетъ всѣ виды элек- Щ  
тричества. Въ лечебницѣ нримѣняется ^  
уретро-цистоскопія, катетеризація м о - й 
четочниковъ, вибраціонный массажъ.

(болѣзни 5-іервной снстемьз)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскресен. Илышскаяі домъ 46, противъ 
цирка Телефонъ 806. 764^

• ЗУВНОШ В Р Й ^ІЬ  ,

Ц а С  Н ем еи© въа __
Пріемъ по зу.бнымъ болѣзнямъ стъ Щ  
9—2 и 4 ѵ 7. Искусстаешше зубы всѣхъ ‘ 

типовъ.
Никольская ул., Архіерейскіы корпусъ 

рядомъ съ аптекоіі Шмидтъ. 3388

и лабораторія искусствен. зубрвъ
Рувэнъ Веніаминовичъ

Уг. Нѣмецкой и 
Вольск., д. Ма-і і й і р г в .

ч. до 2 ч. и отъ 4  до 7 ч. веч. 7372

эти районы въ оощ ественно-хо- 
зяйственномъ отнош еніи въ зн а -  
чительной степени отсталн отъ  
другихъ  зем скихъ г у б ё р т й , р аз-  
вивавш ихся при болѣе нормаль- 
ны хъ усл овіяхъ . П оэтому болѣе 
отвѣчающ имъ и грядуіцему исто- 
р к ч е с щ іу  событііо и , общ ер ус- 
скимъ интересам ъ сл ѣ дуетъ  п ри з- 
нать проектъ ознаменованія 5 0 -  
лѣтія земскаго юбилея, вы двину- 
тый польскимъ коло въ Г осудар- 
ственной Думѣ.

Поляки выдвинули проектъ о 
, введеніи земскихъ учреж деній въ  

Ц арствѣ:. Польскомъ, и Дума при- 
■ знала желательныыъ обраіценіе кь  

нравительству съ  вопросомъ въ  
этомъ емыслѣ. Но ош іозиція>;р ас-  
ширяя рамки вопроса въ смыслѣ

положе:-
да , а  между тѣмъ нѣтъ ничего иро- нія на всѣ неземскіе районы, 
іце, какъ сохранпть зѵбы здоровы- вмѣётѣ съ  тѣмъ коснулась и во-

иросд, о расш иреніи земской ком- 
петенціи. II лозунгомъ дня стало  
возвращ еніе къ земскомѵ положе-

Саюе нрасиеое тт
сейчасъ  ж е теряетъ всякую  ирив-

лекательность, если только зѵоы  

входъ съ Вольск.^за искусство^иагражденъ безобразны  или з а  нжми нѣтъ у х о -  распространенія земскаго
въ Италш золотѳй кедалью. Пріемъ съ 9

ми и красивыми. Надо толькопри- 

выкнуть къ правильному у х о д у  за  

зубами при помоши антисептиче- 
бвяѣзияиъ отъ 9 до скаго зубн ого  НОЛОСКаНІЯ ,,0д0ЛЬ'с.пріемъ йо внутрен 

10 ч. у. н отъ 6 до 7 ч« в. Соляная ул., 
(біизъ Московской), м. Б.-Серг. и Покровск., 

д. № 16. Телефонъ .М 14—05. 6^10
сОДОНТОРЪ

м. Е. РОЗЕНЕЛЮИЪ.
Глазныя болѣзни.

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

"787І

Одоль вполнѣ надежно предохраня- 

етъ  отъ развитія процессовъ гн іе- 

нія во р ту  и сохраияетъ  зубы  въ  

здоровомъ состояніи.

Цѣна флакона 85 коп., большого 
флакона, хватающаго на нѣсколько мѣ- 
сяцевъ, 1 руб. 50  коп. б іі5

Д О К Т О Р Ъ

Е. Б. Д 0 9 РЫЙ.
Акушерство, женскія и внутреннія болѣзкн

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

ровской и Вольской, д. № 27, Клинга. 
Гіріегѵзъ ежедневио отъ 3 хъ до 1 ч. веч.

I Iшшт

т игаею

Н .  В .  А г а ф о н о в а ,
(Г ош ины й дворъ. Т елефонъ №  200)* 4575

Вг бвльшоиъ выОорѣ пвяучеиы 
всѣ нввот оеаіна н мѣховоі товацѵ
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О тк р ы та  К Л И Н И К А  Б О Л Ь З Н Е Й
$убовъ и полости рта, пабораторія 7039

нсікуссшенныхъ зубовъ
при ПерБой Саратовской ВУБОВРАИЕБНОЙ школѣ

д*ра медицины П. К. Галлера, д-ра М. С. Феіігензона и д-та Р. В. Вейнберга. 
Царииынская уи. уголъ Ншрльской, д. № 94. Тел. 11-—-24.

Лріемъ больныхъ отъ 9  ч. утра д о 7 час. вечера, по воскреснымъ и 
праэдничн. днямъ отъ  1© ч. утра—2 ч. дня.

Т  А  К  С  А :
Езвлеченіе зуба пли корня . . . .  * 20 коп.

> » съ обезболиваніемъ . . .  ув 40
Пломбпрованіе зуба .
Искусств. зубы (больше 2-хъ) по . /

30 I  
75 »

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

Гіри лечебницѣ ииѣштся дза кабииета. 1821
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матері Лабораторія 
иэкус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидка, нріѣзжймъ заказы выполвяются немедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.

йтмікш Гарвдсиая Управа
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ присутствіи ея 20-го числа 
сего ноября мѣсяца, въ 11 часовъ дня, будутъ произведены торги на 
сдачу подряда освѣщенія городскихъ улицъ керосино-калильными фо- 
нарями въ теченіи 1914 года. Кондиціи могѵтъ разсматриваться въ 
Управѣ ежедневно, кромѣ нраздничныхъ дней, отъ 9 часовъ утра

до часу дня. 8024

Д О Н Т О Р Ъ 7695

1.3. і,
СПЩ. ПЕЧШЕ СИФИЛИСА. 

Сяец. оетрый и хроннч. тринперъ, 
СИФШІИСЪ, шанкръ, посл. оначиз., 
леч. сужен. канала, ПОЛОі. БЕЗС.. 
бол. прѳдст. жѳлезы, Енбраціск.ійас- 
еашъ,всѣ вііды электр., снній свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., лсенщ. съГ2 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. мел{. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Докторік

Вонтор
А.  Е. Т О К А Р Е В А

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузооправптелей, что пассажирское сообще- 
ніе между слободой Покровской и.г. Саратовомъ совершается. Въ течеиіи дня каждый 

часъ и по три товарныхъ отиравлевій въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ 
За справками просятъ обращаться на пристань Переправы (подъ Московскимъ взво- 

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

Пріемъ по венерич. п кожн. болѣзнямъ (си- 
филисъ) 9—1 дня 4—7. 

Полицейск., уголъ Царицынской, домъ Ар- 
тамасова, 44—46. 7751

н о и  в р а ч ъ
(бывш. медин. IV кур.)

1 1 МОПИІЪ
, *'

принимаетъ по зубньшъ болѣзкямъ ежедн. 
отъ 9 до 2 ч. п отъ 4 до 8 веч, по Але- 

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

др. матеріал. 8005

Искусственные зубы
! несъемные протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех. 
і раб. по расідѣн. лечебн. Учащимся скидка

І— '“ Д О Е Т О Р Ъ ” .......

П. С. У ниш ь
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
п ПЕРЕВХДЯЪ на
Вольскую улицу До 20,

уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской. 
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСНІЯ
КОЖНЬШ (сыпныя и болѣзни волосъ), ЙЯО- 
ЧЕЕІ0Л03ЫВ и ПОЛОВЬШ РДЗСТРОЙСТВД. 
Освѣщеніе мочепсиуск. канала и пуаыря. 

Рентгено - свѣто-электро-лечекіе. Токи д. 
Арсонваля.

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

ХИМИКО - БАНТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБ0РАТ0РІЯ

ДІКТвРІ I. ГІЛЬДІТЕІШ « й. МШвРТІ.
 ) Малая Казачья № 18, домъ Коваленко. Т е л е ф о н ъ Лі 7—75. (------—

Реакція Вассеркіана (діагностика сифилнса). Аналнзы яяедицинскіе (моча, мокрота, 
кровь). Техническіе и саннтарно-гигіеннческіе. Спеціальное изслѣдованіе воды, воска, 
поташа и т. п. Дезинфекція помѣщеиій. Свѣжія культуры крысоубивающихъ бактерій. 

Лечебныя и предохран'т. сыворотки. Пріемъ анализовъ во всякое время. 6Ю25

Спеціально СИФИТІНСЬ, 
в е н е р и ч е с і с і я ,  к ш и у и ,
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
ловыя и половыя разстройства. Ос« 
вѣщеніемочеиспѵск. канала и пузы- 
ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонный массажъ. Злектро-свѣтов. 
ааниы, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
8—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
№ 23-й, Тихомирова Телеф. М 530.

гКПѴ дйГ И. А. Зубковскаго и Ш. А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1128.

Пріеікъ приходящихъ больныхъ ежедневко отъ съ 8 пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцевъ. | Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ. і » 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
* 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. ігучариниі-г» 2 ч*—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

Отъ 12—1 ч. дші то хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ 
д-ръ мед. Копылевъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, носов. и ушнымъ ожедновно, 

кромѣ цраздниковъ докторъ II. Р. Мальцевъ. 7743
псмотръ іірислуги и кормилицъ. ОсиопркЁиваніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціп и стаціонарное леченіе по соглашенію. На 
койки прпнимаются больные съ разнымп болѣзнямп, за иедшоченіемъ заразныхъ

Поинимаются роженицы.

Докторъ кщ цииы

Л. П. ІЕРТЕІСЬ
сып.» мочепэл. и венер.

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

З у б н ы е  в р а и и

ПАВЛОВЬЕ.
Пріег»ъ больныхъ ежедневно съ 9 час. до 
8 час. зеч.; по праздникамъ до ! ч. дкя.
Константиновская 82, рядомъ съ Коммер- 
ческимъ училнщемъ. 7259

На дачѣ.
Дождикъ льетъ съ утра до ночи, 
Грязь повсюду и вода,
Не подумайте, что осень—
Это лѣто, господа!
IIа терассѣ, чуть не въ шубахъ 
Всѣ мы четверо сидимъ,
И по маленькой, отъ скуки,
Ёжась, кутаясъ, свинтпмъ>>.
Глядь, по улицѣ, весь мокрый, 
Проклиная бѣлый свѣтъ,
По водѣ шагаетъ хмуро 
Мнлый, дачный мой сосѣдъ.
— Вотъ чудакъ!—я тихо молвилъ:ѵ 
Й куда его несетъ...
Ужъ сидѣлъ теперь бы дома, 
Впдптъ дождикъ ливмя-льетъ!
— Да!—одинъ партнеръ отвѣтилъ, 
Если бъ мнѣ пришлось итти, 
Нипочемъ не согласился,
Хоть всего озолоти!
— Эй, сосѣдъ!—ему я крикнулъ,— 
Далеко собрались въ путь,
Неужель гулять пдете?'
Иль случилось что-нибудь?
Онъ немного усмѣхнулся 
И кричитъ уже въ отвѣтъ:
— Да, иду, теперь, отъ скуки- 
Я на стсінцію въ буфетъ!
Коньячку Шустова выпью
Л тамъ рюмочку ^дну...
Можетъ будетъ веселѣе,
А то клонитъ все ко сну!
Вы винтите?... До свиданья... 
Хорошо вамъ тамъ сухимъ!
II ушелъ... мы тоже встали 
И отправились га нимъ.

Иіратоп. 9-го іибрі.
Земцы дѣятельно готовятся къ 

праздно ванію 50-лѣтія существо- 
ванія земскихъ учрежденій. Въ 
разныхъ земствахъ, отдѣленныхъ 
часто другъ отъ друга разстоя- 
ніемъ въ тысячу и болѣе верстъ, 
робко и не смѣ ю, но пробивается 
довольно опредѣленное стремленіе 
къ объедииенію на почвѣ теорети- 
ческихъ и практическихъ вопро- 
совъ, часто непосильиыхъ рѣше- 
нію отдѣльныхъ земствъ. Даже 
октябристы, занимающіе во мно- 
гихъ земствахъ господствующее 
положеніе, того мнѣнія, что зем- 
ству необходнмо создать какой- 
нибуд. объециняюіцій органъ, ко- 
торый могъ бы вырабатывать об- 
іщя директивы для земской дѣя- 
тельности. Октябристскій умъ, од- 
нако, не тодько робокъ, но и 
краине остороженъ и его Домоганія 
не идутъ далѣе организаціи бюро- 
музея для «нагляднаго» обученія 
земскому дѣлу.

Екатеринославское земство вы- 
двинуло другой вопросъ —  объ 
изданіи общеземской газеты. Но и 
музей и газета не псчерпываютъ, 
конечно, всего вопроса, связаннаго* 
съ ознаменованіемъ такого истори-] 
ческаго событія, какимъ являетсіЦ 
юбилей земства Земскія учрежде- 
нія положили начало гражданствен- 
ности въ Россіи и впервые выдви- 
нули вопросъ о мужикѣ, который 
до земской реформы выполнялъ 
роль простой рабочей силы и еъ 
интересами когораго не находили 
нужнымъ считаться. Ёакъ ни 
смотрѣть на земство нашего упа- 
дочнаго времени, нельзя отрицать 
его значенія въ текущей обще- 
ственной жизни и его культурной 
роли въ деревнѣ. Въ продол- 
женіи полустолѣтія жизнь вла- 
стно толкаетъ земство бли- 
же къ народу, выдвигая 
все иовые и иовые проблемы. Но 
— дѣйствутощее нынѣ земское по- 
ложеніе держитъ земство въ опре- 
дѣленныхъ рамкахъ и оно часто 
безсильно оказать содѣйствіе тамъ, 
гдѣ это содѣйствіе особенно 
необходимо.

Съ другой стороны, есть не 
мало мѣстностей, которыя совер- 
шенно лишены земскихъ учрежде- 
ній. Такъ напримѣръ, въ Сибири, 
въ царствѣ Польскомъ и другихъ 

'окраинахъ, до сихъ поръ не вве-

шв) 1864 г.
Правда, это стремлеяіе бо- 

лѣе чѣмъ скромное, въ особен 
ности теперь послѣ пятидесяти' 
лѣтняго существованія земства, 
но политическія условія ие рас- 
полагаютъ къ широкимъ дерзані- 
ямъ, и земскіе люди были бы 
безмѣрио рады воавращенію 
къ первобытному, такъ сказать, 
ноложенію.

На долю русскаго обывател; 
рѣдко выпадаютъ общественные 
праздники. Но и въ самыя торже- 
ственныя минуты оаъ чувствуетъ 
себя связаннымъ, ощущая ту 
историческую робость, которая во 
всѣ времена составляла отличи- 
тельное свойство русской ду« 
ши. й оттого всѣ его начинанія, 
находящіяся въ связи съ предсто- 
ящимъ юбилеемъ, носятъ на себѣ 
печать неувѣренности и даже кон- 
фузливости. Не переоцѣнилъ ли 
онъ событіе, не проявилъ ли 
болыиой иниціативы? Насар. уѣзд. 
земскомъ собраніи только одинъ 
гласный поднялъ вопросъ о жела 
тельности возвращенія къ поло- 
женію 64 года, но этотъ голосъ 
прозвучалъ одиноко, не вызвавъ 
отклика, хотя многіе на собраніи 
были согласны съ предложені- 
емъ. Между тѣмъ въ постановкѣ 
этого вопроса пѣтъ ничего «дерз- 
новениаго», такъ какъ и прави- 
тельство само сознаетъ несовер- 
шенство современнаго земскаго 
положенія и выдвинуло вопросъ о 
раеширеніи земскаго избиратель-, 
наго закона...

Обзорь печвтн.
5ъ зт ст щ  юбилею.

іеселовскій указываетъ бъ «Рус- 
сеомъ Словѣ», что среди разнообраз- 
ныхъ проектовъ совмѣстяаго чествова- 
нія земствами 50-лѣтняго юбилея ихъ 
существованія снова яачинаехъ выд- 
вигаться проектъ устройства обтезем- 
ской юбилейной выставки и земскаго

7822 дено земское положеніе, н оттого

дома-музея.
Песлѣ всѣхъ блужданій,—пишетъг. Весе- 

ловскій,—снова ясно сталъ ; намѣчаться' по- 
воротъ въ земской с^едѣ въсторонѵ сочук- 
ствія къ общеземской выставкѣ, а, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, все популярнѣе и иопулярнѣе на- 
чала становиться мысль ббъ учрея^еши 
обіцеземскаго дома-музея, какъ естёствеи- 
наго продолженія выставки и какъ иосто- 
яннаго объедйняющаго земства органа.

Слѣдуетъ надѣяться, что и совѣщапіе 
предсѣдателей губернскихъ управъ въ Мо- 
сквѣ остановится на устройствѣ общезем- 
ской выставки, какъ на основно^ и наибо- 
лѣе подходящей формѣ чествованія земска- 
го юбилея, и на учрежденіи іэбщеземскаго 
дома-музея, какъ на символѣ прочнаго 
объединенія земствъ въ дружной культур- 
ной работѣ.

«Совр. Сл.» добавляетъ къ этому, 
что цроекты эти важны принципіаль* 
по, особеішо проектъ земскаго дома- 
музея, такъ какъ въ нихъ воплотится 
идея земскаго объедітнепія.

Объединеніѳ земскок работы, закрѣпле- 
ніе земскихъ трудовъ въ видѣ какого либо 
общеземскаго ѵчрежденія, — несомнѣкио, 
болыпе соотвѣтствуетъ данной задачѣ. Нѣ- 
которыхъ пугаетъ граидіозность этого пред- 
пріятія и трудность осуществпть его,— 
трудность финансовая и т. п. Вовсе пе 
слѣдуетъ на первыхъ иорахъ дѣлать осо- 
бенныіі размахъ. Важна самая идея,—и 
бѣды не будетъ, если придется сначала. 
какъ говорится, иротягивать йожка и 
одежкѣг
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посдѣ тяжкой и продолжительнои болѣзнитихо скончалась 8 ноября въ 7Ѵа 
час. вѳчера* 0  чемъ мать, мужъ, сестра и братъ съ дрискорбіѳмъ извѣща- 

ютъ родныхъ и знакомыхъ,
Панихиды ежѳдневно въ 11 ч. дня и 6 ч. вечера. Выносъ тѣла изъ кварт. 
на Моск. ул., д. № 57, въ церковь Петра и Павла въ 9 ч. утра, а оттуда 

на Зоскресенское кладбище.

Во всякомъ случаѣ, настаиваетъ га- 
зета, одними чисто-мѣстными способа- 
ми чествованія событія 1-го января 
1864 г. ограничиваться не сдѣдуетъ,

Нто же не подкупленъ?
А. Яблоновскій указываетъ въ «Кі- 

евск. М.», что, если вѣрить правымъ, 
то прпдется признать, что подкуплены 
всѣ.

Газеты подкуплены.
Адвокаты подкуплены.
Свидѣтѳли подкуплены.
Эксперты подкуплены.
Присяжные подкуплены.
Это у насъ въ Россіи.
А за границей въ спискѣ подкупленныхъ 

состоятъ:
Его святѣйшество римскій папа.
Нѣсколько кардиналовъ.
Два три десятка архіепископовъ и епи- 

скоповъ.
Писатѳль Анатоль Франсъ.
Клѳмансо.
Жоресъ.
Мечников7>.
Крапоткі:. ѣ
И кромѣ ІиГО.
Вся французская, вбя англійская, вся 

нѣмецкая и вся американская печать.
«Русское Знамя» добавляетъ къ 

этому внушительному списку и коро- 
нованную особу греческаго короля.

Неправда ли, оригинально?—спрашиваетъ 
газета Дубровипа,—король Греціи желаетъ 
занять деньги въ Германіи, а самъ обра- 
щается не къ германскимъ капиталистамъ, 
а  къ салоникскому жиду? Салоникскій рав- 
винъ снисходительно принялъ приглашеніе 
короля и, прибывъ къ нему, авторитетно 
ободрилъ его, выразивъ свое согласіе со- 
дѣйствовать реализаціи греческаго зай- 
ма.

Послѣ такого любезнаго отношенія, гре- 
ческіы король въ свою очередь сказалъ въ 
угоду жидамъ слѣдующее: «Увѣрьте еврей- 
скоѳ населеніе, что" клеветническое (?1) об- 
виненіе въ ритуальномъ убійствѣ въ моемъ 
государствѣ никогда не сможетъ имѣть 
мѣсто».

За это жиды поспѣшили заплатить и за- 
шатить щедро: они дали Греціи ту сумму, 
которую хотѣдъ получить греческій король: 
на слѣдующій день послѣ бесѣды съ рав- 
виномъ греческаго короля, изъ Верлина 
была позучена телегрпмма, что греческій 
заемъ блестяще размѣщенъ при содѣйствіи 
жида Мендельсона между нѣмецкими—за- 
мѣтимъ здѣсь: нѣмѳцко-жпдовскими баніш- 
рами.

Списоюь однако не исчерпанъ и съ 
каждымъ днемъ удлиняется. Кто же 
не подкунленъ? Очевидно, кіевскій 
ростовщикъ Розмитальскій, Снѣсаревъ 
и др. сотрудники «Новаго Времени», 
фигурировавшіе въ судахъ по дѣламъ 
о взяткахъ и наконецъ, Вѣра Чебе- 
рякъ, отказавшаяся отъ 40000 р.

Тешрпммы.
>{Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).

7 ноября.
П о  Р о  с с і и.

Коиференція союза 17-го 
октября.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ клубѣ обществен- 
иыхъ дѣятелей открылись засѣданія 
совѣщанія союза 17-го октября. Въ 
виду болѣзни Гучкова, съ привѣт- 
ствіемъ выступилъ предсѣдатель фрак- 
ціи союза 17-го октября, Антоновъ. 
На совѣщанш участвуетъ свыше 200 
человѣкъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшими ука- 
зами чрезвычайный посланникъ въ 
Софіи, Неклюдовъ, назначенъ чрезвы- 
чайнымъ посланникомъ въ Стокгольмъ, 
а на его мѣсто чрезвычайиыЗ нослан- 
никъ въ Стокгольмѣ Савинскій; чрез- 
вычайный посланникъ въ Букарестѣ 
Шебеко назначенъ чрезвычайнымъ 
полномочнымъ въ Вѣнѣ, а на его 
мѣсто чрезіычайный посланникъ въ 
Тегеранѣ Поклевскій-Козеллъ; состо- 
ящій въ вѣдомствѣ мииистерства ино- 
странныхъ дѣлъ Коростовецъ назна- 
ченъ чрезвычайнымъ посланникомъ 
при персидскомъ дворѣ.

ЛРКУТСКЪ. Подъ предсѣдательствомъ 
начальника края открылось совѣшаніе

Фущаъ й его
Лекція С. Полтавскаго.

7 иоября на литературно-семейномъ 
вечерѣ коммерческаго собранія С. Пол- 
тавекивъ было сдѣяано сообщеніе на 
тему «Итальянскій футуризмъ и италь- 
янское прошлое».

Начавъ кратшшъ біографическимъ 
очеркомъ родоначальника и вождя фу- 
туризма, итальянца Маринетти, поэта, 
съ первыхъ своихъ произведеній тяго- 
тѣвшаго къ созданію новыхъ формъ, 
Полтавскій подробно и обстоятельно 
изобразилъ процессъ возникновенія фу- 
туризма.

Первымъ изъявленіемъ футуристска- 
го сгесіо былъ знаменитый, появившій- 
ся въ 1903 г. «манифестъ». «Мы хо- 
тимъ—заявлялось въ манифестѣ—вос- 
пѣвать жажду опасности, смѣлость, 
бунтъ и мужество. Литература превоз- 
носила сонъ и неподвижность—мы хо- 
тимъ воспѣвать движеніе. Мы утвер- 
ждаемъ, что богатства міра увеличены 
еще однимъ сокровищемъ—великолѣ- 
піемъ Сыстроты. Бѣговой автомобиль— 
прекраснѣе античной статуи. Красота 
также и въ борьбѣ. Произведеніе—не 
шедевръ, если оно не аггрессивнаго 
характера. Поэзія—борьба, натискъ на 
невѣдомыя силы, имѣющій покорить 
ихъ человѣку. Мы хотимъ постичь не- 
возможное. Мы хотимъ превозносить 
войну—едииственную гигіену міра. Мы 
хотимъ разрушить музеи, библіотеки, 
академіи и бороться съ морализмомъ, 
феминизмомъ и прочимъ оппортуниз- 
момъ. Мы будемъ воспѣвать толпы, 
волнуемыя трудомъ, наслажденіемъ или 
возстаніемъ; арсекалы и доки, электри- 
ческія солнца, фабрики, мосты, паро- 
ходы и локомотивы. Мы бросаемъ вы- 
зовъ звѣздамъ»—были заключительныя 
слова «манифеста».

Вслѣдъ за этимъ ма нифестомъ фу- 
туристовъ — поэтовъ появились мани- 
фвстъ живописцовъ, затѣмъ—музыкан-

по выработкѣ мѣръ къ усилонію ве- 
теринарнаго надзора на границѣ Мон- 
голіи съ цѣлью обезпеченія интересовъ 
развивающейся торговли и устраненія 
осложеній, созданныхъ продолжающей- 
ся еще въ Монголіи чумной эпизоотіей.

ЛИВАДІЯ. (Оффиціально). 6-го 
поября въ ливадійскомъ дворцѣ со- 
стоялся обѣдъ и по окончаніи его 
іанцовальный вечеръ. Обѣдъ былъ 
еервированъ въ большой столовой 
дворца за круглыми столами на де- 
сять персонъ каждый. Въ семь часовъ 
вечера, когда собрались всѣ пригла- 
шенныс, въ залъ изволилл выйти Го- 
сударь Императоръ съ великими княж- 
нами Ольгой Николаевной, Татіаной 
Николаевной, Маріей Николаевной и 
Анастасіей Николаевной, великій кпязь 
Николай Николаевичъ, великая княги- 
ня Милица Николаевна, княгиня Та- 
тьяна Константиновна, княжны Мари- 
на Петровна и Елена Георгіевна и его 
высочество эмиръ бухарскій. На обѣ- 
дѣ присутствовали министръ Импера- 
торскаго Двора съ супругой, статсъ- 
дамой графиней Фредериксъ и дочерью 
фрейлипой, статсъ-дама Нарышкина, 
военный министръ генералъ - адъю- 
тантъ Сухомлиновъ съ супругой; 
генералъ - адъютанты Ниловъ и 
Николаевъ, свиты генералъ - маі- 
оръ князь Шсуповъ съ супругой 
и племянницей, свиты генералъ- 
майоръ Комстадіусъ съ супругой и 
очерыо, свиты генералъ - майорт» 

графъ М енгденъ съ супругой, флигель- 
адъ ю тан тъ  Орловъ съ супругой, гос- 
пожа Раевская съ дочерью, фрейлиной, 
камергеръ князь Варятинскій съ су- 
пругой, таврическій губернаторъ ка- 
меръ-юнкеръ Лавриновскій сь супру- 
гой, свиты генералъ-майорь Думбадзе 
съ супругой и дочерьми, ялтинскій 
предводитель дворянства камергеръ 
ІІоновъ съ супругой и дочерьми, ге- 
нералъ-майоръ Яновъ съ супругой и 
дочерьми, свитныя фрейлины Госуда- 
рыни Императрицы, фрейлины вели- 
кихъ княгинь, фрейлины и имѣющія 
пріѣздъ къ Высочайшему Двору дамы, 
лица свиты и адъютанты великихъ 
князей, придворные чины и кавалеры, 
и офицеры войсковыхъ частей съ су- 
пругами и другія приглашенныя лица. 
По окончапіи обѣда началиеь танцы, 
которыми дирижировали свиты гене- 
ралъ-майоръ Княжевичъ и капитанъ
1-го ранга князь Трубецкой. Во время 
танцевъ Ихъ Императорскія Величѳ- 
ства, Государь Императоръ и Госуда- 
рыня Императрица Александра Феодо- 
ровна изволили находиться въ танцо- 
вальномъ залѣ, удостоивая ириглашен 
ныхъ милостивымъ вниманіемъ. Вели- 
кія княжны принимали участіе въ 
танцахъ. Во время танцевъ игралъ 
хоръ музыки Крымскаго коннаго Ея 
Императорскаго Величества Государы- 
ни Императрицы Александры Феодо- 
ровны нолка.

— 7-го ноября Государь Импера- 
торъ съ великой княжной Ольгой Ни- 
колаевной изволилъ носѣтить прибыв- 
шій въ Ялту новый пароходъ Русска- 
го Общества пароходства и товговли 
«Императоръ Петръ Великій». Его Ве- 
личество прибылъ въ сопровожденіи 
министра Императорскаго Двора, 
флагъ-капитана Его Величества, вре- 
мевно исполняющаго обязанности 
дворцоваго коменданта князя Трубец- 
кого и дежурнаго флигель адъюганта. 
При входѣ на пароходъ Его Величе- 
ство былъ встрѣченъ членами прав- 
ленья и директоромъ Русскаго Обще- 
ства Лефтеръ. Выслушавъ привѣтствіе 
отъ члена правленія Общества, д. с. 
с. Молчанова и принявъ хлѣбъ-соль 
отъ члена нравленія, тайнаго совѣт- 
ника Конкевича, Его Величество из- 
волилъ иодробно осматривать паро- 
ходъ, причемъ Государю Императору

товъ, въ томъ-же тонѣ бросавшіе 
дерзкій вызовъ всѣмъ традицілмъ и 
художественнымъ вещамъ Италіи.

Отмѣтивъ агитаціонные пріемы 
футѵристовъ, не брезговавшпхъ ника- 
кими средствами, Полтавскій оСтапав- 
ливается на главнѣйшихъ чертахъ 
футуризма въ области живописи, му- 
зыки и литературы.

Долой прошлое, долой старые пути, 
будемъ искать иныхъ путей!—звучитъ 
во всемъ футуристскомъ искусствѣ 
девизъ его перваго манифеста.

Художники-футуристы учатъ, что 
движеніе и свѣтъ разрушаютъ мате- 
ріальность тѣлъ, и динамизмъ, сущій 
въ мірѣ, долженъ быть переданъ 
не какъ отдѣльный неподвижный 
моментъ, а какъ субъектив ное
динамическое ощущеніе. Осущест- 
вляя это заданіе, художники-футуристы 
передаютъ въ своихъ произведеніяхъ
движеніе, напр., въ той его формѣ,
какую оно приняло въ нашемъ созна-
ніи.* Такъ, если мы ѣдѳмъ въ каретѣ 
и насъ трясетъ, мы дома видимъ 
прыгающими, мелькающими лишь ча

Ж
дать всѳ это прямо и точно, не сливая 
отдѣльныхъ частей въ систему, какъ 
это дѣлаетъ наше сознаніе по про- 
шествіи момѳнта движенія—вотъ цѣль 
художника-футуриста. Оттого-то въ 
картинѣ, напр., Руссоло «Воспомина- 
нія» мы не видимъ вспоминающаго 
субъекта, но лищь хаосъ предметовъ, 
нѣкогда предь кѣмъ-то мелькавшихъ 
—фонарь, извозчика, мутное пятно 
тумана, брызги дождя, бокалъ на 
столѣ.

Въ этомъ стремленіи своемъ фу- 
туризмъ какъ бы воплощаетъту идею, 
что утверждается современной научной 
философіей.

Философія эта объясняетъ, что ис- 
ходное начало міра единообразно, раз- 
нообразны лишь проявленія. Міръ вну- 
тренняго и міръ внѣшняго—по суще- 
ствѵ одно и тоже.

Худояшики-футуристы переносятъ 
этотъ принципъ въ живопись и осѵ-

стями, а иные предметы и просто 
сливаются для насъ въ пятно. Пере-

имѣли счастьѳ давать объясне- 
нія командиръ судна и стар- 
щій механикъ. Пробывъ на паро- 
ходѣ окола часа, Его Величество и 
ихъ высочества, занеся Августѣйшія 
имѳна свои въ книгу почетныхъ по- 
сѣтителей, изволили отбыть въ Ли- 
вадію. Передъ отъѣздомъ Его Вели- 
чѳство выразилъ свое удовольствіѳ 
правленію Общества и пожелалъ су- 
дну много счастливыхъ плаваній.

Ложная тревога.
АСТРАХАНЬ. Заболі ванія въ уро- 

чищѣ Кандагашѣ комисіей врачейпри- 
знаны брюшнымъ тифомъ. Бактеріоло- 
гическимъ изслѣдованіемъ предположѳ- 
ніе чумного заболѣванія отвергнуто.

Забастовка.
РИГА. На заводѣ «Проводникъ» за- 

бастовали 3000 рабочихъ галошчаго 
отдѣленія, предъявивъ экономическія 
требованія; бастующимъ объявленъ 
расчетъ.

КІЕВЪ. Судебиая налата съ уча- 
стіемъ сословныхъ представителей по 
дѣлу арестованныхъ въ 1911 г. за 
принадлежность къ соціалъ-демократи- 
ческой организаціи приговорила чет- 
верыхъ къ ссылкѣ на поселеніе; одна 
подсудимая оправдана.

Несиастье на морѣ.
ЛИБАВА. Лоцманскій пароходъ во 

время бури выводилъ въ море паро- 
ходъ «Сарматію». Въ моментъ, когда 
лоцманъ Генке спускался обратно на 
свой пароходъ, огромная волна на- 
кренила «Сарматію»; лоцманскій па- 
роходъ погрузился въ воду, лоцманъ 
погибъ. Лоцманскій пароходъ сильно 
иоврѳжденъ.

Проектъ преобразованйі 
каторги.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ 
одобрилъ для внѳсенія въ Думу зако- 
ноироектъ о преобразованіи каторги. 
Съ упраздненіемъ каторги на Сахали- 
нѣ возпикла необходимость преобра- 
зовать существующум) систему отбы- 
ваніи наказанія каторгой съ тѣмъ, 
чтобы это наказаніе не было 'связано 
съ ссылкой и заключало бы въ себѣ 
самомъ элементъ карательный, также 
исправительный.

— Совѣтъ министровъ разрѣшилъ 
безпошлинный ввозъ милліона пудовъ 
иностраннаго угля для потреб- 
ностей юго -восточныхъ жѳлѣзныхъ 
дорогъ; одобрилъ для внесенія 
въ Думу представленіе объ установ- 
леніи сборовъ за пользованіе Маріин- 
скимъ воднымъ путемъ.

— Управленіемъ желѣзныхъ до- 
рогъ получено сообщеніе, что на пе- 
регонѣ Ох^тничья-Киндяковка москов- 
ско-казанской дороги 5 ноября ночью 
на неохраняемомъ переѣздѣ на 147 
вѳрстѣ неизвѣстными злоумышленни- 
ками были наложѳны камни, на ко- 
торые наѣхалъ поѣздъ № 602; по- 
врежденій и несчастій съ людьми не 
было.

— По полученнымъ управленіемъ 
желѣзныхъ дорогъ свѣдѣніямъ, причи- 
ной наѣзда ноѣзда № 12 на упоръ 
пріемочнаго тупиковаго пути на стан- 
ціи Таганрогъ екатерининской дороги 
6 ноября явилась допущенная машини- 
стомъ быстрая ѣзда по станціоннымъ 
путямъ, въ среднемъ свыше 50 верстъ 
въ часъ; тормаза оказались исправ- 
ными; дальнѣйшее разслѣдованіе про- 
изводится.

СъЪздъ старообрядцевъ.
МОСКВА. Открылся тринадцатый 

всероссійскій съѣздъ старообрядцевъ. 
Предсѣдателемъ избранъ Рябушинскій. 
Постановлено подтвердить резолюцію 
прежнихъ съѣздовъ ‘относительно за- 
конопроекта о старообрядческихъ об • 
щинахъ.

ВЛАДЙВОСТОКЪ. Переселенческ пмъ 
управленіемъ закончены работы по 
землеустройству на Сахалипѣ. Въ 
тьмовскомъ округѣ нарѣзаны крестьян- 
скіе надѣлы.

ПЕТЕРБІ' РГЪ. Совѣтъ министровъ 
одобрилъ ко внесенію въ Думу зако- 
нопроекты: по министерству внутрен- 
нимъ дѣлъ—объ уставѣ земскихъ гу- 
жевыхъ дорогъ; министерству финан- 
совъ—о распространеніи дѣйствія кре- 
стьянскаго поземельнаго банка на 
казачье населеніе терскаго, астрахан- 
скаго, оренбургскаго, и сибирскаго ка- 
зачьихъ войскъ. Эта мѣра имѣетъ за- 
дачей удовлетворенье назрѣвшей по- 
требности казачьяго населенія въ зе- 
мельномъ кредитѣ.

ществляютъ его такимъ образомъ, что 
внутреннія хаотическія переживанія 
изображаютъ съ тѣмъ же реализ- 
момъ, съ какимъ до этого изобража- 
лись лишь субъекты—носители этихъ 
переживаній.

Наименѣе оригинальные результаты 
футуризмъ далъ въ музыкѣ, гдѣ его 
вліяніе сказалось, приблизительно, въ 
такоглъ видѣ, что ночь, напримѣръ, 
стала изображаться не той или иной 
мелодіей, но звуками, свойственными 
реальной ночи—передачей крика ля- 
гушекъ, шума воды, листвы и свиста 
насѣкомыхъ.

Въ области литературы первые ша* 
ги футуризма были достаточно скром- 
ны, и новаторство распространялось 
лишь на усовершенствованіе формы. 
Но въ скоромъ времени тотъ же Ма- 
ринетти выступилъ съ проектомъ ре- 
формы всей литературной хехники, 
причемъ суть реформы сводилась къ 
тому, что нужно, наиримѣръ, глаголъ 
употреблять лишь въ неопредѣлен- 
номъ наклоненіи, чтобы создавалось 
ощущеніе длительности двиакенія, при- 
лагательное нужно изгнать, чтобы 
оно не вредило индивидѵальному от 
тѣнку существительныхъ, нужно из- 
гнать знаки препинанія, чтобы стиль 
былъ стройнѣе, а главное—нѵжно 
отдѣльные образы, аналогично съ жи- 
вописью, замѣнять цѣпью аналогій, 
располагаемыхъ съ возможной свобо- 
дой.

Примѣненіе этихъ пормъ дало то, 
что вмѣсто: «махать крылышками» 
стали писать: «крылышковать» вмѣ- 
сто: «зеркальное озеро»— «зеркалозеро», 
вмѣсто: «съѣлъ много травъ, изъ ко~ 
торыхъ каждая жила по своему и, 
б.-м., имѣла и свою вѣру» — «съѣлъ 
много травъ и вѣръ».

Что же такое, спрашивается, футу- 
ризмъ и кто такіе футуристы?

На этотъ вопросъ отвѣчаетъ изслѣ- 
дованіе соціально-историческаго генези- 
са футуризма.

Не случаино, что футуризмъ воз- 
никъ именно въ Италіи. Эта страна* 
классическая страна могилъ, огоомное

Годовщина смерти Толстого.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ годовщину смер- 

ти Льва Толстого литературнымъ фон- 
домъ былъ устроенъ вечеръ, посвящен- 
нымъ памяти великаю писателя. Про- 
износили рѣчи Набоковъ, Батюшковъ; 
членъ Государственнаго Совѣта Стахо- 
вичъ прочиталъ неизданный варіантъ 
«Крейцеровой сонаты». Въ вечерѣ уча- 
ствовали также артисты Император- 
скихъ театровъ, исполнившіе отрывки 
изъ произведеній Толстого. Въ Народ- 
номъ домѣ графини Паниной передъ 
многочисленной аудиторіей рабочихъ 
Стаховичъ прочиталъ докладъ на тему 
«Этапъ великаго пути Льва Толстого». 
Докладъ имѣлъ болыпой успѣхъ.

За рубежомъ.
НЬЮ-ІОРКЪ. Сообщаютъ, что прези- 

дентъ рѣшилъ представить на утвержденіѳ 
сената назначеніе Пинделя посломъ въ 
Россію.

ВѢНА. Уволены въ запасъ рѳзервисты 
1920—1911 гг., резервисты 1912 г. увѣдом- 
лены, что будутъ уволены въ декабрѣ, ес- 
ли окажется возможнымъ, въ связя съ вновь 
установлѳннымъ мирнымъ составомъ ар- 
міи.

ЛОНДОНЪ. Парламѳнтская фракція тре- 
дюніонистовъ отнѳслась неодобрительно къ 
мысли о забастовкѣ въ помощь дублин- 
скимъ стачечникамъ и постановила помочь 
послѣднимъ другими средствами.

ПРАГА. Французскій авіаторъ Ведринъ 
съ механикомъ, вылетѣвъ въ 7 час. утра 

изъ Нанси, опустился въ 2 часа 20 минутъ 
дня въ Точанѣ элизъ Праги, совершивъ 
полетъ безъ промежуточныхъ спусковъ. 
Ведринъ направляется дальше черѳзъ Вѣну 
и Вудапештъ въ Костантинополь.

РИМЪ. Агентство «Стефани» заявляетъ, 
что извѣстіѳ одной русской газеты, будто 
Италія ііредоставляетъ Турціи заемъ подъ 
обезпеченіе обладаніемъ островами Родо- 
сомъ и Стампаліѳй лишеио всякаго осно- 
ванія.

ЛОНДОНЪ. Вождь рабочей партіи Кон- 
нелп заявилъ забастовщикамъ Дублина, что 
всякій изъ присоединяющихся къ союзу 
рабочихъ транспортнаго дѣла долженъ 
быть готовъ вступить въ гражданскую ар- 
мію, когда послѣдняя организуется, сынъ 
покойнаго фельдмаршала Уайта капитанъ 
Дайтъ готовъ обучить ѳе фронтовой службѣ 
и военному дѣлу. Газета «Баііу СЬгоп. 
заявляетъ, что образованіе національной 
арміи изъ ирландскихъ добровольцѳвъ бу- 
детъ имѣть задачей поддержать правитель- 
ственную политику въ Ирландіи. Органи- 
зація забастовщиковъ Дублина является 
ядромъ будущей арміи.

М > КДЕНЪ. Во время засѣданія совѣ- 
щательнаго комитета полиція въ зданіи ко- 
митета арестовала 56 членовъ націонали- 
стовъ и препроводила ихъ въ тюрьму. Рас* 
поряженіе объ арестѣ націоналистовъ, чле- 
новъ совѣщательныхъ комитетовъ, сдѣлано 
также гиринской и цицикарской админи- 
страціямь.

ПАРЙЖЪ. Бюджетная комисія палаты 
постановила строго ограничить законопро- 
ектъ о займѣ потребностями чрѳзвычай- 
ныхъ расходовъ, исключая 900 милліоновъ 
на расходы на покрытіе дефицита по бюд- 
жету.

ЛОНДОНЪ. ІІѳрвое выступленіе Ларки- 
на въ Альбертголлѣ, въ Лондонѣ сопро- 
вождалось безпорядками. Многочисленныя 
группы студентовъ съ цѣлью сорвать ми- 
тингъ, устроенный для пропаганды всеоб- 
щей забастовки, пытались проникнуть въ 
Альбертголль, гдѣ собрались 10000 рабо- 
чихъ. Рабочіе вытѣснили ихъ обратно; по- 
слѣ продолжительной драки, въ которой 
многіѳ пострадали, произошелъ рядъ руко- 
пашныхъ схватокъ; полиціей студенты бы- 
ли разсѣяны и митингъ закончился спокой- 
но. Однако, цѣль Ларкина осталась недо- 
стигнутой, резолюція съ предложеніемь все- 
общей забастовки не голосовалась.

БУКАРЕСТЪ. При посѣщеніи собранія 
полка въ Яссахъ русскую делегацію про- 
вожала тысячная толпа, устроившая шум 
ныя манифестаціи въ честь Россіи. На 
вокзалѣ во время проводовъ русскихъ офи- 
церовъ воѳнный оркестръ исполнилъ рус- 
скій и румынскій гимны. Поѣздъ отошелъ 
при кликахъ: «Да здравствуетъ Россія! Да 
здравствуетъ русская армія!»

ІОКІО, Въ Іокосукѣ состоялась закладка 
дредноута въ 30500 тоннъ.

БУДАПЕШТЪ. Болгарскій министръ 
Геннадіевъ принятъ въ кобургскомъ дворцѣ 
царемъ Фердинандомъ. Геннадіѳвъ опро- 
вергаетъ въ «№ие Ег. Ргеззе» слухи объ 
антидинастическомъ движеніи въ Болгаріи. 
Далѣе Геннадіевъ заявляетъ, что отношенія 
къ Россіп теперь яснѣе, чѣмъ во время 
руссофильскаго правительства. Относитель- 
но Австро Бенгріи министръ заявляетъ: мы 
знаемъ, какого друга имѣемъ въ лиігѣ Ав- 
стро-Вѳнгріи.

БѢЛГРАДЪ. Король пожаловалъ Але- 
ксандру Гучкову ленту ордена Саввы пер- 
вой степени, супругѣ и дочери посланника 
Гартвига, такжѳ дамамъ русской миссіи и 
всѣмъ сестрамъ милосердія |русскихъ сани- 
тарныхъ отрядовъ новый ордѳнъ Креста 
Милосердія.

— Сербскія войска очистили всѣ пунк- 
ты, отошедшіе по мирному договору къ 
Черногоріи. Эти пункты заняты .черногор- 
скими войсками.

ВѢНА. Печать по поводу рѣчи Берх- 
тольда подчеркиваетъ болыпой успѣхъ ав- 
стро-веигерской дипломатіи въ смыслѣ соз- 
данія автономной Албаніи, что доказыва- 
етъ неоспоримую силу тройственнаго сою- 
за.

БУДАПЕШТЪ. Газеты, имѣющія близ- 
кія отношенія къ правительству, въ боль- 
шинствѣ холодно обсуждаютъ экспозэ Берх-

хранилище останковъ славнаго про- 
шлаго. И останки эти—не только со- 
кровища искусства, они еще и напо- 
минаніе о быломъ міровомъ владыче- 
ствѣ, о славѣ могущественнѣйшей на- 
ціи. Оттого-то всѣмъ строемъ жизни 
здѣсь, буквально, «мертвые повелѣ- 
ваютъ». И черты народной психоло- 
гіи, вродѣ характернаго для итальяца 
упоенія саірмъ собою, и нѣкоторыя 
черты быта—все, вплоть до искусства, 
движущагося, отправляясь отъ прош- 
лаго отмѣчены властью этого прошла- 
го. На преданіяхъ античности и ея 
вторичнаго расцвѣта—Возрожденія, на 
этихъ двухъ мертвьіхъ точкахъ за- 
стыла Италія. Вредъ этого съ особен- 
ной силой обнаруживается на искус- 
ствѣ, впавшемъ послѣднее время въ 
полный упадокъ. Какъ реакція на 
все йто и возникъ футуризмъ.

Исходная точка футуризма—стрем- 
леніе видѣть родвую страну не 
неподвижной, а развивающейся, иду- 
щей впередъ и творящей но- 
выя цѣнности. Футуристы хотятъ 
Италіи—вѳликой не прошлымъ, а на- 
стоящимъ. Италія въ плѣну у про- 
шлаго, и они хотятъ избавить еѳ отъ 
него. Отсюда и эти дикіе образы: мы 
разрушимъ музеи, академіи—этигъ 
выражаѳтся мысль, что лучше гибель 
сокьовищъ страны, чѣмъ самой стра- 
ны,—какъ ихъ-жѳ апоногіей фаб- 
рикъ выражается надежда, что про- 
мышлениое развитіе страны быс- 
трѣе двинетъ ее по пути прогресса.

Въ заключительной части своего 
сообщенія Полтавскій указываетъ, что 
значеніе футуризма—не въ его пріо- 
брѣтеніяхъ, не въ томъ, что имъ 
сдѣлано, но въ его психологическомъ 
содержаніи.

Не надо смущаться, что многое въ 
новомъ теченіи непонятно. Исторія 
учитъ, чго и всякое новшество было 
непонятно, тѣмъ болѣе въ искусствѣ, 
самая суть-то котораго въ томъ, 
что оно ноказываетъ намъ нѳ то, 
что мы знаемъ, а то, что мы не 
знаемъ и что открыло художественное 
прозрѣніе. Проклятіѳ прошлому, ми-

тольда. Оппозиціонная печать подвергаетъ 
его рѣзяой критикѣ.

РИМЪ. Падуанскій судъ приговорилъ 
владѣльцовъ сшіптовыхъ заводовъ, обвиняв- 
шихоя въ уклоненіи отъ уплатъ акциза, къ 
штрафу въ 2366000 лиръ; кромѣ того трое 
приговорены къ пяти годамъ и девяти мѣ- 
сяцамъ въ тюрьму.

ПАРИЖЪ. Палата депутатовъ приняла 
законопроектъ объ образованіи 21 армей- 
скаго корпуса,. размѣщаемаго въ восточной 
части Франціи.

— Въ бюджетной комисіи палаты ми- 
нистръ финансовъ настаиваетъ на сохра- 
неніи нспрашиваемой суммы займа въІЗОО 
милл., указывая, что въ случаѣ уменьшенія 
этой суммы понадобятся въ .19./4 г. новые 
налоги. Комисія осталась при прежнемъ 
рѣшеніи сократнть заемъ на 700 милл.

Посвѣдиія кзвѣстія.
Въ бесѣдѣ съ журналистами оберъ- 

прокуроръ св. Синода Саблеръ катѳ- 
горически заявилъ, что всѣ слухи о 
предстояшемъ уходѣ его въ отставку 
рѣшительно ни на чемъ ие основаны. 
(П. Г.)

— Въ пятницу, 15 ноября, въ ве- 
чернемъ засѣданіи состоится выборъ 
президіума Думы. Въ Таврическомъ 
дворцѣ начинаютъ уже подготовлять 
для этого почву. Въ прошломъ году 
президіумъ былъ коалиціонный и со- 
стоялъ изъ представителей фракцій 
прогрессистовъ, октябристовъ и наці- 
оналистовъ. Теперь среди депутатовъ 
намѣчается стремленіе къ образованію 
прѳзидіума болѣе однороднаго. Въ ви- 
дѣ пробныхъ шаровъ пускаются уже 
въ обращеніе списки состава такою 
президіума. Націоналисты, конечно, 
мечтаютъ о президіумѣ изъ предста 
вителей і:раво-октябристскаго большин- 
ства, и нѣкоторые изъ нихъ выдвига- 
ютъ предсѣдателемъ кн. Волконскаго, 
а въ его товарищи—представителя 
группы центра и октябристовъ. Дру- 
'іе же хотятъ видѣть президіумъ, со- 
ставленнымъ главнымъ образомъ изъ 
представителей лѣво - октябристскаго 
большинства. Они, какъ говорятъ, ста- 
раются проводить въ предсѣдатели лѣ- 
ваго октябриста ПІидловскаго и Алек- 
сѣенко, если бы онъ согласился оста- 
вить свою бюджетную комисію, а- въ 
товарищи предсѣдателя — Ржевскаго 
или какого нибудь другого представи- 
теля своѳй фракціи. Но все это пока 
только пробные шары,—(іезісіегаіа от- 
дѣльныхъ группъ и депутатовъ. (Рус. 
Вѣд.)

— Въ послѣднемъ засѣданіи пред- 
соборнаго совѣшанія обсуждался прин- 
ципіальный вопросъ о томъ, непбхо- 
димо ли отдѣлять церковный судъ отъ 
епархіальнаго управленія. Иредсобор- 
ное совѣщаніе, принимая во вниманіе, 
что такіе знаменитыѳ каноники, какъ 
покойный митрополитъ московскій Ма- 
карій и архіепископъ Алексій выска- 
зались за выдѣленіѳ суда, постановили 
раздѣлить церковный судъ и церков- 
ное управленіе, учредивь для нихъ 
особые органы и объединивъ ихъ подъ 
главенствомъ епархіальнаго архіерея. 
(Г. М.)

— Комисія о путяхъ сообщенія 
приняла законопроектъ о еооруженіи 
за счѳтъ казны желѣзнодорожной ли- 
кіи Верхнеудинскъ-Кяхта, имѣющей 
большое значеніе какъ въ политиче- 
скомъ значеніи, — усиленіе нашего 
вліянія въ Монголіи,—такъ и въ эко- 
нбмическомъ, — увеличеніе торговаго 
обмѣна между Россіей и Монголіей. 
(Р. В.)

— Центральный комитетъ союза 
17 октября отправилъ правленію харь- 
ковскаго медицинскаго Общества 
письмо, въ которомъ проситъ правленіе 
Общества сообшить ему подробно о 
событіяхъ, вызвавшихъ закрытіѳ 06- 
щества. «Центральный комитетъ,—го- 
ворится въ письмѣ,—питаетъ увѣрен- 
ность, что закрытіе Общества, очевид- 
но, можетъ быть только вссьма крат- 
ковременнымъ». (Р.)

— Въ Харьковѣ передаютъ, какъ 
достовѣрный слухъ, о предстоящемъ 
скоромъ уходѣ Масальскаго въ отстав- 
ку. 9 ноября пріѣзжаетъ губернаторъ 
Катериничъ для подробнаго разсмотрѣ 
нія всѣхъ обстоятельствъ, сопровож- 
давшихъ закрытіе медицинскаго 06- 
щеетва. (Р. Сл.)

— Выяснилось, что подробцая те- 
леграмма, отправленная драгоманомъ 
ІІетровымъ въ министерство иностран- 
ныхъ дѣлъ съ изложеніемъ подробно- 
стей расправы съ нимъ, была замѣ-

литаризмъ, патріотизмъ—тоже могутъ 
быть откинуты, какъ черты мѣстнаго 
характера. Индустріализмъ, воспѣваніе 
промышленности, — черта болѣе ши- 
рокая уже, но и она—лишь деталь. 
Въ футуризмѣ важно его настроеніе, 
общечеловѣческое въ основѣ. Являясь 
законнымъ потомкомъ импрессіониз- 
ма, выразившаго любовь къ свѣту, 
футуризмъ ту же радость жизни пе- 
ренесъ въ область дѣйствія, и гимнъ 
солнцу превратилъ въ гимнъ быстро- 
тѣ и размаху. Его стержень—это ра- 
дость жизни, любовь къ ней, на- 
столько глубокая, что онъ готовъ 
пѣть даже грязь и удушье современ- 
наго города.

Это стремленіе вмѣстить въ себя всю 
жизнь—типично для нашего времѳни.

ІІолтавскій оканчиваетъ признаніемъ, 
что достиженія футуризма, какъ это и 
очевидно, ниже его намѣреній. Какъ 
въ живописи, такъ и въ литературѣ, 
не говоря уже о музыкѣ, футуризмъ 
не создалъ ішчего бѳлыпого. Есть цѣн- 
ныя нахожденія, есть много обѣщаю- 
шіе намеки, но шедевра нѣтъ.

Футуризмъ—теченіе, геній котораго 
тоже еще въ Іпіигит’ѣ, въ будущемъ.

Возражавшій лектору Н. Д. Россовъ, 
нашелъ, что футуризмъ—одна изъ 
формъ болѣзни, которою поражено 
искусство послѣдней четверти вѣка. 
Искусство за всѳ это время—достояніе 
психіатріи. Причины болѣзни—урод- 
ливый ростъ культуры, уродующій че- 
ловѣка, а слѣдовательно—и его искус- 
ство. Извращеннооть, а такжѳ шарла- 
танство—воіъ т. наз. молодое искус- 
ство.

Л. М. Файгенбергъ въ своей рѣчи 
лишь развилъ мысль Полтавскаго, что 
смыслъ искусства—открытіе намъ но- 
выхъ сторонъ міра и что неизбѣжныя 
новшества всегда будутъ странны и 
неионятны.

А. А. Никоновъ коротко заявилъ, 
что новое искусство ему непонятно и 
что онъ, согласно съ г. Рос овымъ, 
убѣжденъ, что оно—только шарлатан- 
ство 

Публики было много.

нена желѣзнодорожчой жандармеріей 
другой телеграммой, въ которой она 
вкратцѣ излагала обстоятельства. Членъ 
междѵвѣдомственной комисіи предста- 
витель министерства иностранныхъ 
дѣлъ Барановскій эіи двѣ телеграммы 
пріобщилъ къ дѣлу. (Р. В.).

— Ученикъ седьмого класса ялтин- 
ской гимназіи, нанесшій преподавате- 
лю пощечину, приговоренъ къ полу- 
годовому тюремному заключенію. (У.

— По подозрѣнію въ выдачѣ свѣ- 
дѣній газетамъ о погромномъ выступ- 
леніи въ херсонской гимназіи Марченко 
учительницы рукодѣлія, уволены двѣ 
ученицы шестого класса. (У. Р.).

— На-дняхъ изъ вологодской ка- 
торжной тюрьмы по Высочайшему по- 
велѣнію освобожденъ бывшій студентъ 
технологическаго инстит та каторжа- 
нинъ Ташъ. Г. Ташъ былъ осужденъ 
по политическому дѣлу на 12 лѣтъ 
къ каторжнымъ работамъ. ІІросидѣвъ 
въ тюрьмѣ около четырехъ лѣтъ, онъ 
подалъ иа Высочайшеѳ имя прошеніе 
о помилованіи. (Д.).

— Въ парижскихъ эмигрантскихъ 
кругахь получѳпо извѣстіе о самоубій- 
ствѣ въ орловской центральной тюрь- 
мѣ извѣстнаго Альберта Сопотницкаго, 
главнаго обвиняемаго по дѣлу второ- 
думцевъ, участвовавшаго въ передачѣ 
с.-д. фракціи извѣстнаго наказа воен- 
ной организаціи. (Р. С.).

— 4-го ноября въ 8 час. вечера 
въ Петербѵргѣ должно было состоять- 
вя собраніе членовъ русскаго монар- 
хическаго союза для чествованія прот. 
Восторгова, недавно отказавшагося 
отъ предсѣдательства въ союзѣ.

Изъ 60-ти членовъ союза явилось 
на собраніе 6 чел.

Собраніе не состоялось. (Р. С.)

Навае р ш сб п т іе  Еур- 
цевк.

Въ эмигрантскихъ кругахъ Парижа 
вызвало огромное впечатлѣніѳ поста- 
новленіе партіи соціалистовъ-револю- 
ціонеровъ, объявляющее члена этой 
партіи Александра Маса агентомъ-про- 
вокаторомъ.

Зъ рядахъ соціалистовг-революціо- 
неровъ Масъ числился уже давно и 
пользовался среди революціонеровъ 
громкой извѣстностью.

Въ 1902 году Масъ, преданный из- 
вѣстнымъ Бакаемъ, былъ арестованъ, 
но затѣмъ ему удалоѳь бѣжать въ 
Америку.

Въ 1907 году, во время пребыванія 
Герщуни въ Америкѣ, Масу удалось 
втереться къ нѳму въ довѣріе и съ 
тѣхъ поръ на Маса возлагались раз- 
ныя отвѣтственныя порученія.

Нѣсколько лѣтъ назадъ Масъ на- 
чалъ вести широкій образъ жизни, 
распространяя слухи, что онъ полу- 
чилъ милліонное наслѣдство отъ сво- 
ихъ родныхъ, попавшихъ на Аляску.

Истинную роль Маса разоблачилъ
В. Л. Бурцевъ, который сообщилъ объ 
этомъ партійнымъ дѣятелямъ. Маса, 
послѣ этихъ разоблаченій Бурцева, 
подвергли допросу, но послѣ перваго 
же допроса онъ скрылся изъ Парижа, 
оставивъ записку, въ которой извѣ- 
щалъ, что намѣренъ покончить съ со- 
бой.

Еше очень недавно, выдавая себя 
за члена центральнаго комитета пар- 
тіи соціалистовъ - революціонеровъ, 
Масъ совершилъ поѣздку по Россіи и 
завелъ сношенія съ мѣстными органи- 
заціями. (Р. Сл.).

Отгвіосіі 
дѣиа Беіінеа.

«Дню» сообщаютъ изъ достовѣр- 
ныхъ источниковъ, что послѣ проис- 
шедшихъ въ теченіе послѣднихъ пяти 
дней совѣщаній съ участіемъ видныхъ 
дѣятелей правыхъ организацій рѣшено 
кассаціи по дѣлу Бейлиса не возбу- 
ждать.

Обратило на себя вниманіе участіе 
гг. Винпера и Машкевича въ обсужде- 
ніи этого дѣла.

Увѣряютъ, что противникомъ касса- 
ціи является министръ юстиціи И. Г. 
ІЦегловитовъ

— До 4-го ноября Бейлисъ полу- 
чилъ 700 привѣтственныхъ телеграммъ.

— Выясняется темная исторія «о 
второмъ убійствѣ на заводѣ ЗаВцева». 
Какъ оказывается по улицѣ вблизи 
завода Зайцева проходила компанія 
новобранцевъ. Между ними завязалась 
драка, во время которой двое были 
изранены. Дворники вызвали карету 
скорой медицинской помощи, но къ 
ея пріѣзду новобранцы уже ушли, ос- 
тавивъ лужу крови. На этомъ основа- 
ніи и былъ пущенъ сенсаціонный 
слухъ, что зарѣзанъ Бейлисъ. (Р. В.).

— Въ связи съ процессомъ Бейлиса 
возникаетъ цѣлый рядъ дѣлъ по обви- 
ненію Вѣрою Чебѳрякъ въ клеветѣ со- 
трудниковъ «Кіевлянина», «Кіевской 
Мысли», «Послѣднихъ Новостѳй», обви- 
нявшихъ Чеберякъ въ участіи въ убій- 
ствѣ Ющинскаго. Защитникомъ высту- 
питъ Грузенбергъ.

— Въ связи съ дѣломъ депутата 
Шульгина судъ затребовалъ изъ уни- 
верситета послужной списокъ отца де- 
путата нокойнаго профессора Шуль- 
гина. (Г. М.)

— Бейлисъ получилъ нредложеніе 
американскихъ издателей гіродать ме- 
муары за 6000 долларовъ.

— Бейлисъ получнлъ изъ-за грани- 
цы шифскарту на проѣздъ въ Амери- 
ку со всей семьей. (У. Р.)

— Пріѣхавшій въ Харьковъ на от- 
дыхъ ксендзъ Пранайтисъ служилъ 
мессу въ коетелѣ. Его усиленно посѣ- 
щаютъ представители польской коло- 
ніи, съ которымй онъ дѣлится впеча- 
тлѣніями о процессѣ. Корреспондентамъ 
газетъ Пранайтисъ сказалъ, что Рос- 
сія о немъ еще услышитъ и что у 
него имѣется еще два «процессика».

(Г. М.)
— Въ Бендѳрахъ недавно пропала 

четырехлѣтняя христіанская дѣвочка, 
дочь владѣльца пивной Шестилюка.

Чтобы свести счеты съ конкуррентомъ, 
владѣльцемъ сосѣдней пивной, евреемъ 
Тарадашомъ, Шестилюкъ заявилъ со- 
бравшейся толпѣ, что ребенка похи- 
тилъ Тарадашъ, чтобы зарѣзать его 
съ ритуяльной цѣлью.

Разъяренная толпа разгрсмила пив- 
ную и квартиру ѳврея.

Векорѣ дѣвочка, однако, возврати- 
лась домой цѣлой и певредимой.

Вчера Шестидюкъ предсталъ предъ 
мировымъ судьей.

Судья приговорилъ его къ четырех- 
дневному аресту. (Р. С.)

Жапельт.
Вечеръ о футуризмѣ...
Публика, явившаяся въ коммерче- 

ское собраніе выслушать докладъ С. П. 
Полтавскаго, была разочарована.

Ни раскрашенныхъ фигуръ, ни 
«офонаренныхъ глазъ», ни «обезка- 
лошенныхъ» «страхобѣгущихъ» пред- 
ставителей «футуризма» не оказалось.

Докладчикъ читалъ объ итальян- 
скомъ футуризмѣ, на который нашъ, 
русскій, похожъ -такъ же, какъ шаржъ 
на оригиналъ.

Если итальянскій футуризмъ имѣетъ 
корни въ родной почвѣ, то нашъ фу- 
туризмъ простое обезьянство.

Притомъ съ нарушеніемъ тишины и 
спокойствія.

Футуризмъ, такъ сказать, ио статьѣ 
38.

Съ разбитіемъ посуды и оскорблѳ- 
ніемъ словами и дѣйствіемъ.

Но такимъ «футуризмомъ» заніша- 
лись еще московскіе купцы во време- 
на «темнаго царства».

Изъ сообщенія М. Ф. Волкова на 
послѣднемъ думскомъ засѣданіи о мо- 
стѣ черезъ Волгу выяснился, между 
прочимъ, любопытный фактъ: ошибка 
въ смѣтѣ города на цѣлый милліонъ, 
благодаря «точнымъ» даннымъ, полу- 
ченнымъ составителемъ городского 
проекта отъ путейскаго вѣдомства.

Наши путейцы, опредѣляя ширину 
Волги у Саратова, ошиблись всего 
только на... 100 саженъ...

Впрочемъ, тенденція къ «удлине- 
ніямъ» это застарѣлый грѣхъ путей- 
цевъ, какъ водныхъ, такъ и сухопут- 
ныхъ.

Взгляните на рисунокъ желѣзнодо- 
рожной Лйніи у Саратова.

На много верстъ ж. д. путь вьет- 
ся змѣей—вмѣсто того, чтобы идти 
по прямой.

И эта «змѣйка» стала, конечно, 
ряз. ур. 0-ву въ копеечку...

М. Ф. Волковъ успокоилъ Думу:
— Ошибка—въ пользу города, 

ибо смѣта сокращается ещѳ на мил- 
ліонъ.

Ну, слава Богу, что хоть на этотъ 
разъ милліонвая путейская ошибка 
принесетъ городу пользу.

А то невольно прнходитъ на па- 
мять иеторія съ Ильинской дамбой, 
тоже обошедшейся въ милліонъ.

Гг. путейцы выстроили ее на Волгѣ 
—чтобы «регулировать» теченіе рѣки 
—направлять струю къ правому бере- 
гу. Анъ вышло напротивъ: Волга 
«рыснула» влѣво, создавъ, кромѣ того 
стремнину, преодолѣть которую трудно 
было самымъ сильнымъ оуксирнымъ 
павоходамъ.

Въ результатѣ пришлось дамбу взор- 
вать.

Милліончикъ взлѳтѣлъ на воздухъ...
Теперь, благодаря путейской оши- 

бочкѣ, онъ останется въ кассѣ стро-
итѳлей.

Происшествіе, можно сказать, невѣ- 
роятное...

Янъ Варскій.

Г к н ѵ п е я аД 9  н а.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.)

Засѣданіѳ 8 ноября.
Предсѣдательствуетъ Волконскій. Въ 

числѣ поступившихъ дѣлъ законода- 
тельное нредложеніе объ учрежденіи 
окружного суда въ Юрьевѣ Лифлянд- 
ской губ.
Безотвѣтствен ность депута- 

товъ.
Продолжается обсуждѳніе законода- 

тельныхъ предположеній объ установ- 
леніи безотвѣтственности членовъ Ду- 
мы Совѣга по выборамъ.

Ееренскій указываетъ, что безо 
твѣтственноеіь депутатовъ это вовсе 
не привилегія народнаго представи- 
тельства, которое имѣетъ въ своихъ 
рукахъ одно оружіе борьбы—свобод- 
ное слово. Лишеніе для народнаго 
представительства этого права явля- 
лось-бы покушеніемъ на самое суще- 
ствованіе народнаго представительства. 
Рѣчь идетъ не о правѣ депута'іовъ, а 
объ ихъ обязанности передъ избира- 
телями откровенно высказывать свои 
мнѣнія, поэтому какія-бы разъясненія 
нарушить это право депутатовъ ни 
послѣдовали, они не могутъ заставить 
депутатовъ отказаться отъ свободнаго 
слова, которое для депутатовъ особен- 
но необходимо у насъ, гдѣ еще не 
установились нормальныя отношенія 
между властью законодательной и 
властью исполнительной. Керенскій 
подробно разбпраетъ разъясненіе се- 
ната и спрашиваетъ, почему найдено 
возможнымъ привлекать за клевету 34 
лѣвыхъ членовъ Думы въ то время, 
какъ дѣло о Пуришкевичѣ, также об- 
вннявшемся въ клеветѣ, было пре- 
кращено. Ораторъ призываетъ Думу 
единогласно высказаться за желатель- 
ность предположенія.

Шеиръ заявляетъ, что націонали- 
сты будутъ голоеовать противъ пред- 
положенія, ибо они считаютъ, что 
права депутатовъ въ отношеніи сво- 
боды слова достаточно широко обез- 
печены. Если нѣкоторые члены Думы 
были привлечены къ отвѣтственности, 
то исключительно за клевету.

Законодательное предпололіепіе при- 
знается жѳлательнымъ большинствомъ 
129 противъ 63.
Печатаніе отчетовъ Думы.
На очереди обсужденіе но вопросу о 

желательности законодательнаго пред- 
положенія прогресистовъ о порядкѣ 
оглашенія въ печати отчетовъ о за- 
еѣданіяхъ общихъ собраній комисій 
Думы и Совѣта. Октябристы предлага- 
ютъ передать предположеніе въ каче- 
ствѣ матеріала въ комисію о печати.

Вадаевъ и Бурьяновъ настаиваютъ 
на немедленномъ обсужденіи предпо- 
ложѳнія.

Ефремовъ указываетъ, что предпо- 
ложеніе совершенно не относится къ 
законопроекту о печати, а касается

существеннѣйшихъ правъ народнаго 
представительетва, какъ хакового. Пе- 
редачѣ жѳ въ комисію аъ качествѣ 
матеріала при выработкѣ какого-либо 
законопроекта подлежатъ предположе 
нія, непосредственно отпосящіяся ю  
порученному означѳнной комисіи дѣлу, 
Поэтому лишь высказавшись по во 
просу о желательности предположенія 
Дума можетъ рѣшать вопросъ о пере- 
дачѣ его въ ту или другую комисію. 
(Рукоплесканія слѣва).

Шингаревъ поддерживаетъ мнѣніе 
Ефремова.

Вносится новое предложеніе о пе- 
редачѣ предположенія на заключсніе 
по вопросу о желательности въ коми- 
сію о печати.

Дзюбинскій указываетъ, что во- 
просъ ясенъ, предположеніе совсршен- 
но опредѣленно: чтобы отчеты о за- 
сѣданіяхъ Думы печатались свободнс 
ни редакторы газетъ, ни издатели, ни 
другія лица не привлекались къ от- 
вѣтственности за печатаніе отчетовт 
въ иолномъ объемѣ или въ части,еаи 
они соотвѣтствуютъ дѣйствительности, 
поэтому нѣтъ надобности передавать 
его въ комисію для заключенія о же- 
латеяьности. (Рукоплесканія слѣва).

Ефремовъ указываетъ, что безот- 
вѣтственность членовъ Думы за нро- 
износимое ими слово и отвѣтствѳнность 
за помѣщеніе этихъ словъ въ газе- 
тахъ противорѣчатъ другъ другу. 
Предположеніе внесено не для защиты 
правъ печати или для неприкосновен- 
ностн того или другого сотруднака, а 
для зашиты основныхъ правъ народ- 
наго предетавительства, для установле- 
нія дѣйствительной идейной связи меж- 
ду членами Думы и избравшимъ ихъ 
населеніемъ.

Графъ Беннигсенъ заявляетъ, что 
по существу, не расходяеь съ мнѣні- 
емъ предыдущихъ ораторовъ, онъ на 
ходитъ обсужденіе вопроса въ данную 
мннуту совершенно нецелѣеообраз 
нымъ;" вопроеъ, поставленный въ за 
конодательаомъ предположеніи про 
грессистовъ, простая экономія време 
ни. Цѣлесообразность застав л яетъ  вы  
сказаться за одно, а не за двойное 
разсмотрѣніе вопроса. (Рукоплеекані 
справа и въ ценірѣ.)

Милюковъ заявляетъ, что каде 
конѳчно будутъ голосовать противъ 
передачи предположенія на нредвари- 
тельноѳ обсужденіе, ибо совершенно 
безсноряо основное положеніе и пред- 
ложеніе, вытекающее изъ ссновныхъ 
положеній о неприкосновенности депу- 
татовъ и о публичности думскихъ за- 
сѣданій. Точка зрѣнія Беннигсѳна для 
Милюкова понятна, ибо Беннигсенъ 
предложилъ сохранить запретительныі 
порядокъ изданія газѳтъ во всѣхъ на 
сѳлѳнныхъ мѣстахъ съ населеніемъ ни- 
же 10,000, оберегая этимъ Россію отъ 
газетъ, отъ печати и отъ Думы. (На 
скамьяхъ оппозиціи рукоплесканія).

Милюковъ. Интересно сегодняш- 
неѳ голосованіе октябристовъ еще по- 
тому, что сегодня на конференціи октя- 
бристы будутъ обсуждать вопросъ о 
своей тактикѣ и пусть болыпинсто 
выскажотся: съ Беннигсеномъ оно или 
противъ.

Предложеніе о передачѣ предпожо- 
женія въ комисію прннимается боль- 
шинствомъ 139 противъ 108 оппози- 
ціи и нѣскольких̂ ь октябристовъ 
боллотировкой выходомъ въ двери
предложеніе иринимаѳтсся 149 про- 
тивъ 116.

О земскихъ съѣздахъ и 
союзахъ.

Варунъ-Секретъ, докладывая за- 
конодательное предположеніе о зем- 
скихъ съѣздахъ м союзахъ, указы- 
ваетъ, что кругъ дѣятельности земствъ 
опредѣляется предѣлами территоріи
уѣзда или губерніи и выясняетъ не- 
обходимость выходить за предѣлы 
этой территоріи, указывая на рядъ 
вопрбсовъ, по которымъ необходимо
общеніе земствъ различныхъ губерніі 
и уѣздовъ. Иниціаторъ предложенія, 
исходя изъ круга вѣдѣнія дѣлъ, пре- 
доставленнаго закономъ земскимъ уч- 
режденіямъ, касается исключительно 
функцій экономическихъ и хозяйствен- 
ныхъ и предлагаетъ, признавъ выра- 
ботку законопроекта желательной, пе- 
редать предположеніе въ комисію по
самоуправленію.

Начальникъ главнаго управле- 
нія по дѣламъ мѣстнаго хозяй- 
ства заявляѳтъ, что вЬдомство впол- 
нѣ присоединяется къ соображеніямъ 
докладчика о необходимости и о сво- 
еврѳменности упорядочить завонода- 
тельнымъ путемъ вопросъ о правѣ 
земствъ на созывъ съѣздовъ и на об- 
разованіе союзовъ. Миниетерство вну- 
треннихъ дѣлъ не встрѣчаетъ препят- 
ствій принять на себя разработку за- 
конопроекта, не предрѣшая сейчасъ 
подробности нредлагаемой реформы.

ІІредложеніе докладчика припимает- 
ся единоглазно.

По докладу Ковалевскаго призна- 
ются правильными дополнительные 
выборы по черниговской губерніи.

Ноіныя телеграппы.
(Отъ собств. корреспондент.)

8-го ноября.
Слухи о Саблерѣ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Депутатъ Госуд. 
Думы В. Н. Львовъ выѣзжаетъ въ 
Крымъ.

Какъ говорятъ, поѣздка эта 
связана съ предполагаемой отстав- 
кой оберъ-прокурора св. Синода 
Саблера.

Выборы президіума.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ бесѣдѣ съ 

журналистами депутатъ Волконскій 
заявилъ, что не будетъ баллоти- 
роваться въ товарищи предсѣда- 
теля.'

Въ Госуд. Думѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Госуд. Думѣ 

обсуждается вопросъ, внесенный 
трудовиками, о событіяхъ въ пет* 
университетѣ 28 октября, во вре- 
мя лекціи Косоротова, когда въ 
стѣны уни-та бьтла введена поли- 
ція. По вопросу высказался цѣ- 
лый рядъ ораторовъ, ироизнесшихъ 
горячія рѣчи: обширную рѣчь
произнесъ депутатъ КереескШ, ѵ
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°харажтеризовавшій современное 
пол̂ женіе дѣлъ въ университетѣ.

Воиросъ нринятъ.
Іодатабствэ г. Яетер%рга.

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІетербургское 
городское самоуправленіе рѣшило 
ходатайствовать объ открытіи въ 
университетѣ медициискаго фа- 
культета.
К% закрытію харьковскаго 

медициискаго О-ва.

ПЕТЕРБУРГЪ. Еакъ говорятъ, 
министръ вн. дѣлъ согласенъ во- 
зобновить дѣятельность харьков- 
скаго медицинскаго 0-ва при ус- 
ловіи измѣненія пункта устава, 
говорящаго о допущеніи на собра- 
нія О-ва приглашенныхъ гостей.
Конференція октябристовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На конференціи 
окгябристовъ настроеніе повышен- 
ное.

ІІріѣхавшіе изъ провинціи де- 
легаты свидѣтельствують о полѣ- 
вѣніи страны.

Варунъ-Секретъ въ докладѣ о 
земской реформѣ говорилъо торма- 
зящей дѣятельность земствъ опе- 
кѣ и указывалъ на необходимость 
безсословности и на пониженіе 
це іза.

Обширную рѣчь произнесъ Го- 
лицынъ, который указалъ на 
необходимость идти навсгрѣчу же- 
ланіямъ страны. Въ противномъ 
случаѣ союзу грозитъ гибель.

Арефьевъ въ своей рѣчи дока- 
зывалъ необходимость городской 
реформы.

ігь убійству Ющинскаго.

МОСЕВА. Фельетонистъ«Р. С.» До- 
рошевичъ рѣшилъ заняться раскры- 
тіемъ истинныхъ виновниковъубій- 
ства Ющинскаго.

—  Еакъ говорятъ, Щеглови- 
товъ заявилъ депутатамъ, что 
приговоръ по дѣлу Беілиса не 
будетъ кассированъ.

Смерть отъ бѣшенства.

СЕРДОБСКЪ. Въ страшныхъ 
мученіяхъ скончался отъ бѣшен- 
ства мальчикъ Минаевъ.

Дѣло Пушко.

«ЗЕРДОБСКЪ. Дѣло земскаго на- 
чальника Пушко по апелляціонной 
жалобѣ Меженевой слушалось съѣз- 
домъ при закрытыхъ дверяхъ. Дѣ- 
ю направлено къ дослѣдованію
(Отъ С.-ІІет. Тел. Агещпства).

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился статсъ- 
секретарь Коковцевъ,

ЛОНДОНЪ. Изъ Нью-Іорка сообща- 
'•отъ, что Пивделъ окончательно на- 
шаченъ яосломъ- Соединенныхъ Шта- 
ювъ.

ЛОНДОНЪ. Дѣло о похищеніи жем- 
чужнаго ожерелья вновь отложено. 
Судъ выслушалъ сообщеніе объ аре- 
стѣ похитителей на станціи подзем- 
ной желѣзной дороги. Банковые слу- 
жащіе удостовѣрили тождество банк- 
нотовъ, найденыхъ у арестовавныхъ, 
выданныхъ въ банкѣ еъ  обмѣнъ на 
французскіе банкноты. нолучены аре- 
стованными, три жемчужины, куплен- 
ныя у нихъ ювелиромъ Квадратштей- 
номъ съ товарищами.

ОМСКЪ. Открыто нравильное дви- 
женіе на омской дорогѣ, включенной 
въ прямое сообіценіе съ сѣтью ізоссій- 
скихъ дорогъ.

ТАГАНРОГЪ. ІІожаромъ въ шахтѣ 
Нордипа, происшедшимъ отъ соедине- 
нія электрическихъ проводовъ, уничто- 
жены машины и казармы оабочихъ. 
Убытокъ 320000 р

Безпорядки изъ-за трамвая.

БАРСЕЛОНА. Трамвайный вагонъ 
опрокинулъ ребенка и причинилъ 
тяжкія пораненія. Студенты универси- 
тета осыпали вагонъ градомъ камней. 
Когда лротивъ студентовъ выстунила 
іюлиція, студенты скрылись въ уни- 
верситетъ и произвели въ жандармовъ 
нѣсколько выстрѣловъ. Жандармы от- 
вѣчали выстрѣлами. Явившійся на 
ыѣсто происшествія префектъ полиціи 
раненъ камнемъ въ лицо. Ранепъ 
также жандармскій поручикъ. Одинъ 
студентъ получилъ огнестрѣльную ра- 
ну. Когда жандармы ироникли въ 
университетъ, ректоръ заставилъ уда- 
литься.

СОФІЯ. Распоряженіе правительства. 
греческія суда, заходя въ болгарскіе 
порты, платятъ налогъ въ нормаль- 
номъ размѣрѣ.

ВАРШАВА. Діъло Роникера. Послѣ 
донроса чиновника сыскного отдѣленія 
Сущинскаго показываетъ нриставъ 
Гавриловъ, производившій дознаніе. 
Большая часть его показаній слу- 
шается прк закрытыхъ дверяхъ. До- 
прашивается сперва при открытыхъ, 
затѣмъ прн закрытыхъ, нроизводив 
шій предварительное слѣдствіе судеб- 
ный слѣдователь Маргаевскій. Нри за 
крытыхъ дверяхъ показываютъ по 
мощникъ начальпика сыскного отдѣ 
ленія Курнатовскій, городовой врачъ 
Гирардъ, вскрывавшій трупъ Хржа- 
новскаго, докторъ Завадскій, бывшій 
экспертомъ и въ первой инстанціи 
показывавшій въ качествѣ свидѣтеля. 
ІІри открытыхъ дверяхъ показываетъ 
приказчикъФуксъ по вопросу объ алиби 
Роникера. Стороны стараются выяс- 
нить возможность гомосексуализма.

БАРСЕЛОНА. Во время студенче 
скпхъ безпорядковъ конные жардармы 
съ саблями на-голо нроникли въ уни- 
верситетъ, преслѣдовали студентовъ во 
дворахъ и корридорахъ; нроизведено 
много арестовъ. Части города, гдѣ 
зспыхнули волненія, заняты войсками, 
иного нарушителей порядка ранены 
;абельными ударами. Теперь спокой 
;твіе относительно возстановилось.

іа и я е ііш іі ш егш н ы .
Ф  © Н  Д  Ы.

С.-ПЕТЕРБУ87ГШ АЯ БИРЖЙ
8-го ноября.

Съ государетвеннъши н фондами спокоино? 
съ частными и ипотечными повытательно? 
съ дивидендными крѣпко и оживленно, съ 

выигрышными твердо.

Чекъ на Лондонъ » »
> > Бѳрлинъ » >
« з> Паршкъ » >

4 проц. Государ. рѳнта 1894 г
5 вн. заомъ 1905 г. I вып.
5 пр. з> » 1908 г. ІИ  вып. 
4*/а яроц. Рос. 1905 г.
5 ироц. внут. 1906 г.
4 Ѵ2  проц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б  
5 проц. Свид. Ерестыінскаго 

ІІозем. Б .
5 проц. I  внутр. выигр. заѳмъ 

1864 г.
^ проц.ІІ внутр. выигр. заом* 

1866 г.
5 проц. I I I  Дворянск.
4 * / 2  проц. обл. Сиб. Городсіс.

Кред. Обш.
4 проц.  закл. листы Бессар.'

Таврич. Зем. Б.
4Ѵз ироц. закл. листы Биленск. 

дем. Б .
4Ѵ2  проц. закя. листы Донског<і 

Зем Б .
4!/« проц. закл. листы Кіевск. 

Зем. Б .
4*/в проц, закл. листы Москов. 

Зѳм. Б .
4 ^ / 5 1  ироц. закл. листы Херсонск* 

Зем. Б .
А.кц. Московско-Казанскои ж. д,
> Моск.-Кіѳво-Боронеж. ж. д.
» Владикавказской ж. д.
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. Д
> Сѣв. Донецкой ж. д. 
і  Юго-Восточной ж. д.
> 1 -го О-ва подъѣздн. путѳй 
» Азовско-Донск. Ком. б.

Волясско-Камск. Ком. б. 
с Русск. для внѣшн. торг. бг
> Русско-Азіатскаго б.
> Русск. Торг.-Промыш. б. 
э Сибирскаго Торг. б.
> СПБ. Междунар. б.
> СПБ. Учетно-ссудн. б 
» Частн. ком. б.
> Соедин. б.
> Бакинск. Не&г. Оби*
> Каспійскаго Т-в?

Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташевъ об-ва 
Паи «Нефть» т-ва.
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. г 

с «іссеринъ» т-ва
с Глухоозѳрскаго т-ва
с Московск. цементн.
с Брянск. рельс. зав.

Паи. СПБ. Вагоностр. зав„
Акц. Гартманъ об-ва

Донец.-ІОрьѳв. мѳтал. зав, 
Лѳсснеръ об-ва 
Либавск. жел. и стал. зав 
б. Бекѳръ и Ко 
Мальцевскихъ зав. общ. 
СПБ. Металлич. зав. ком1. 
Никополь-Маріуп. обіц. пр. 
Путиловск. зав. общ. 
Сормовск >
Сулинскихъ >
Таганрогск. метал. общ / 1 
Тульск. патрон. зав. общ 
сФениксъ» заь. 
сДвига.тѳль> общ.
Ленскаго золотоир. общ. 
Россійск золотопром. общ,

95,12 
46.35 
37,55 

93Ѵ8 
103% 
105 
98% 

102% 
98 ' 
98̂ 8
9842

502

375
324

В7 V,
82

85

62»/*

Я*/,
853/4

82*/, 
055 
782 

2830 
400Ѵа 
311
29іѴв
145Ѵ2
597
883
383
289
336
567
498
470
248
274
720

3250
268
730
292
20100
1033/4
266
270
нѣтъ

Л82Ѵ*
123
243
283 
288

144Ѵ.
284 
268 
268 
138 
137
364 
245
365 
120
88

418
76

Хроника.
- ^ -  Слухи о переводѣ еп. Але- 

нсія. «Р. В.» сообшаютъ: Въ синод- 
скихъ кругахъ передаютъ, что недо- 
вольство архіепископомъ Аптоніемъ во- 
лынскимъ въ сферахъ такъ велико, 
что онъ не только не скоро будетъ 
вызванъ къ участію въ Синодѣ или 
въ предсоборномъ совѣщаніи, но его 
будто бы даже хотятъ лишить дол- 
жности предсѣдателя вновь учрежден- 
наго миссіонерскаго совѣта и поручить 
завѣдываніе ѳтимъ совѣтомъ нынѣшне- 
му члену Синода саратовсвому еписко- 
пу Алексію. Мотивомъ для такого рѣ- 
шенія ■ выставляется соображеніе, что 
предсѣдатель миссіонерскаго совѣта, 
находясь внѣ того города, гдѣ нахо- 
дится совѣтъ, пе можетъ безѣ вреда 
для дѣла управлять этимъ учрежде- 
ніемъ. Въ связи съ этимъ передаютъ, 
что епископъ саратовскій Алексій по- 
ручилъ назначеніе постояннаго члена 
Синода, а саратовская кафедра будетъ 
замѣщена другимъ лицомъ. Отсюда и 
пошелъ слухъ, что въ Саратовъ бу- 
детъ возвраіценъ еписконъ Гермогенъ. 
Но слухъ этотъ беэусловно невѣренъ, 
ибо отношеніе къ опальному епископу 
не измѣнилось къ лучшему и не из- 
мѣнится до тѣхъ поръ, пока будутъ 
сильны враги изъ вліятельныхъ партій.

Въ Петербургъ выѣхали вче- 
ра з. м. гор. головы А. А. Яковлевъ 
и предсѣдатель биржевого комитета 
ф. П. Шмидтъ.

Сегодня выѣзжаетъ М. Ф. Волковъ.
Цѣль поѣздки—участіе въ засѣда- 

ніяхъ комисіи о новыхъ ж. дорогахъ, 
гдѣ будутъ обсуждаться проекты жел.- 
дорожныхъ линій, имѣющихъ для Са- 
ратова важное значеніе.

Представители города намѣрены так̂  
же лично поддержать ходатайство го- 
рода о постройкѣ яг.-д. моста у Сара- 
това. Вмѣстѣ съ г. Яковлевымъ вы- 
ѣхалъ въ Петербургъ секретарь гор. 
управы П. С. Гусевъ.

Линія СаратовѵТаганрогъ-Ма- 
ріуполь.Въ связи съ предстоящимъ об- 
сужденіемъ вопроса о новой линіи Са- 
ратовъ-Таганрогъ-Маріуполь учредите- 
ли Общества по сооруженію этой же- 
лѣзнодорожной лияіи просятъ таган- 
рогскаго городского голову возбудить 
ходатайство о допушеніи представите- 
ля Тагачрога въ засѣданія комисіи о 
новыхъ желѣзныхъ дорогахъ. Город- 
ской голова немедленно телеграфиро- 
валъ департаменту просьбу допустить 
въ качествѣ нредставителя мѣстныхъ 
интересовъ члена Госуд. Совѣта II. Ф. 
Іорданова.

Нъ очередному губ. земско- 
му собранію. Гвоздемъ предстоящаго 
очередного губернскаго земскаго со 
бранія, очевидно, будетъ докладъ куг 
чецкаго очередного земскаго собранія 
объ упраздненіи губернскаго земства. 
Вопросъ эготъ былъ в ы д в и н іт ь  глас- 
нымъ Н. Ф. Иконниковымъ. Губернск. 
земскал управа готовитъ по этому во 
просу обстоятельный докладъ. Гово 
рятъ, что среди гласныхъ есть сторон- 
ники взглядовъ на губ. земство г, 
Иконникова.

Разрѣшеніе отпуска. Предсѣ- 
дателю саратовской уѣздной земской 
управы Б. П. Григорьеву разрѣшенъ 
недѣльный отпускъ для поѣздки въ 
Петербургъ на совѣщаніе по вопросу 
о жел. дор. Миллерово—Саратовъ.

-ф -  Донесеніе земснаго страхо- 
вого агента. Земскій страховой агентъ 

аткарскаго тѣзда Вадницкій прислалъ

въ губернскую земскую управу со- 
ставленный имъ актъ съ указаніемъ 
на незаконныя дѣйетвія львовскаго 
волостного суда и предсѣдателя его 
Мусатова. Въ актѣ указывается, что 
судъ принимаетъ «подношенія* день- 
гами, а иногда и водкой для полученія 
желательныхъ приговоровъ при раз- 
смотрѣніи дѣлъ о неправильиыхъ по- 
стройкахъ зданій. Управа препровож- 
даетъ копіи этого акта губернскому 
присутствію и земскому начальни- 
ку.

Съѣздъ ветеринарныхъ вра-
чей и земскихъ дѣятелей закончилъ 
свои занятія.

Недоимки. Г. губернаторъ 
предложилъ балашовскому городскому 
головѣ внесги на ближайшее засѣда- 
ніе гор. Думы вопросъ о погашеніи 
70986 руб. недоимки земскаго сбо- 
ра.

-<ф~ Отказъ. Сарат. уѣздная сани- 
тарно-исполнительная комисія хода- 
тайствовала черезъ г. губернатора о 
пособіи изъ казны на ностройку за- 
разныхъ бараковъ и пр. Врачебное 
отдѣленіе сообіцило, что противочум- 
пая комисія, разсмотрѣвъ это ходатай- 
ство, высказалось за отклоненіе его на 
томъ основаніи, что со стороны зем- 
ства не послѣдовало установленнаго 
закономъ ассигнованія въ половин- 
номъ размѣрѣ.

Чума. По послѣінимъ, извѣ- 
стія мъчумь въ уральской области сти- 
хаетъ, хотя ежедневно умираетъ 5— 
6 человѣкъ. Саратову не грозитъ 
опасности занесенія чумной заразы, 
такъ какъ въ уральской обл. приня- 
ты всѣ мѣры, предупреждающія за- 
носъ заразы. Форма чумы—легоч- 
ная.

- ф -  Грызуны. Ветеринарный врачъ 
липовскаго уч., сарат. уѣзда сообщилъ 
земской управѣ, что на земляхъ  ̂ кре- 
стьянъ д. Арбузовки и на арбузов- 
скихъ отрубахъ появились въ громад- 
номъ количествѣ мыши, крысы и су- 
слики. Крестьяне жалуются, . что гры- 
зуны ихъ буквально одолѣли. Остав- 
шійся неемолочеинымъ хлѣбъвъ скир- 
дахъ уиичтожается грызунами въ гро- 
мадномъ количествѣ.

Совѣщаніе врачей разсматрива- 
ло смѣты на различныя врачебно-сани- 
тарныя учрежденія города на 1914 г.

При обсужденіи смѣты дезинфек- 
ціонной камеры, завѣдуюіцая камерой 
г-жа Вигоръ пожелала дать объясне- 
нія относительно запаздыванія дезин- 
ф кдіи. По ея объясненіямъ выходитъ, 
что во всемъ виноваты врачи, не во 
время сообщаюіціе о данномъ заболѣ- 
ваніи, или ночта, которая не во вре 
мя доставляетъ необходимыя свѣдѣнія. 

На вопросъ д-ра ІІалимпсестова 
■а на сколько дней запаздываетъ де- 

зинфекція? бываетъ, говорятъ, на 10 
дней,—г-жа Вигоръ категорически за- 
являетъ: «Шікогда!—самое болынее
мы запаздываемъ на однѣ сутки».

Самый процессъ до дезинфекціи 
проходитъ такъ: карточкаотъ врачапо- 
ступаетъ въ бюро, оно посылаетъ въ 
данную квартиру фельдшерицу, фельд- 
щерица отбираетъ необходимыя свѣ- 
дѣнія, опять приносить ихъ въ упра- 
ву, управа извѣщаетъ камеру и ужь 
послѣ всего этого завѣдующая распо- 
ряжается произвести дезинфекцію.

Д-ръ В. М. Богуцкій призналъ, 
что надо все-же ускорить дѣло, оно 
находится въ самомъ плачевномъ по- 
ложеніи; сама камера мала, тѣсна— 
ея работы хватаетъ иочти только на 
больницу.

Рѣшено увеличить на 1914 г. со- 
ставъ служащихъ камеры и пріобрѣ- 
сти для нуждъ ея еще одну лошадь.

Новый проектъ водоснаб е- 
иія. Въ дополненіе къ нашей замѣткѣ 
въ пред. № «С. В.» можемъ сообщить 
слѣдуюшее: На пробное буреніе Зеле- 
наго острова потребуется около 5000 
руб.; глубина колодцевъ предполага- 
ется около 10 саж. По мнѣнію спе- 
ціалистовъ, изъ 100 есть 90 шан- 
совъ, что на такой глубинѣ имѣется 
грунтовая вода и что яри ВО скважи- 
нахъ городъ будетъ вполнѣ обезпе- 
ченъ водой. Для нерекачки воды съ 
острова на берегъ водокачка. должна 
быть поставлена въ Маханномъ овра- 
гѣ, за полосой оползней; вода такимъ 
образомъ будетъ поднята на Соколову 
гору, откуда самотекомъ пойдетъ по 
городу. По миѣнію автора нроекта, 
городъ при такомъ способѣ полученія 
воды будетъ ею обезпеченъ на 50 
лѣтъ.

Инж. Котарскій, подъ наблюденіемъ 
котораго будутъ вестись буровыя ра- 
боты, пріѣхалъ въ Саратовъ, а какъ 
только водонроводная комис;я асси- 
гнуетъ необходимыя средства, работы 
на Зеленомъ островѣ начнутся.

Къ правамъ еввеевъ. Ми- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ сообщилъ 
г. губернатору, что имъ удовлетворено 
ходатайство подмастерья портняжнаго 
ремесла еврея М. Я. ІІлаксы о разрѣ- 
шенпг его матери Ханѣ Канторовичъ, 
60 лѣтъ.жить при сынѣ въ Сараго-
ВІ>.

Нъ высылкѣ еврвевъ-уча- 
щихсн консерваторіи. Сдѣлано пред- 
писаніе полицейскому управленію, что- 
бы евреямь, учащимся въ консерва- 
торіи, подлежащимъ немедленной вы- 
сылкѣ изъ Саратова, какъ не имѣю- 
щимъ права жительства,—документы 
выдавались на вокзалѣ (или пароход- 
ной пристапи), по предъявленію вы- 
сылаемыми лицами проѣздныхъ биле- 
товъ.

" ф -  Высылка евреевъ. По оп-
редѣленію губернскаго правленія, вы- 
сылаются изі> Саратова: ученица кон- 
серваторіи васильковская мѣщанка 
Галда Райхманъ, ученикъ консервато- 
ріи Борухъ Козловскій—въ Балашовъ, 
къ мѣсту жительства его отца, и окон- 
чившій фельдшерскую школу Давидъ 
Бречманъ; изъ Царицына—дантистъ 
Я. Вольфіанъ, какъ не занимающійся 
своей профессіей и изъ с. Елани, 
атк. у.—мѣщ. Залманъ Копотовъ.

-ф - Канализацін. Присоединилось 
къ сѣти канализаціи къ 1 ноября т.
г. гор владѣній Ю, съ оцѣнкой въ 
650 тыс. руб., и частныхъ владѣній 
244 съ оцѣнкой 5350000 руб.—всего 
254—на 6 милліоновъ руб. Если сборъ 
на каиализацію на 1914 годъ будетъ 
установленъ въ размѣоѣ 1 проц., то 
въ б. году сборъ обезнечепъ суммоіі 
въ 60 т. р.

— Подготовительная канализаціон- 
ная комисія, яазначенная на 7 нояб 
ря, ие состоялось, т. к. изъ 15 чле- 
новъ на засѣданіе поибылп лнш'-

трое. Предполагались выборы предсѣ- 
дателя и, кромѣ того, долженъ былъ 
разбираться вопросъ объ установленіи 
съ домовладѣльцевъ на 1914 годъ ка- 
нализаціоннаго сбора. Какъ извѣстно, 
сборъ на т. г. установленъ въ размѣ- 
рѣ 1 проц. съ гор. оцѣнки; на 1914 
же годъ размѣръ сбора не установ- 
левъ.

- ф -  Въ базарной комисіи. На за-
сѣданіи, бывшемъ въ четвергъ, 7 но- 
ябряі выработана инструкція для ко- 
мисіи.

Корпуса на Верхнемъ базарѣ рѣше- 
но сдавать на срокъ не болѣе 3-хъ 
лѣтъ безъ повышенія арендной платы 
противъ существующихъ цѣнъ.

Иа Никольской площ. рѣшено вы- 
строить навѣсъ для наемки прислуги.

-ф - Безъ послѣдствій. На-дняхъ 
въ сенатѣ разсматривалось кассаціон- 
ная жалоба б. редактора газ. «Волга» 
И. Н. Петрова, приговореннаго судомъ 
за клевету противъ покойнаго прис. 
повѣр. Н. 0. Игнатовича на 20 дней 
на гауптвахту. Сенатъ оставилъ жа- 
лобу Петрова безъ послѣдствій.

Арестъ б. и. о. горэд. го- 
логы. По постановленію судебнаго 
слѣдователя по важнѣйшимъ дѣламъ 
арестоваяъ и заключенъ въ Камыіпин- 
скую тюрьму бывшій съ 1907 г. по 
1910 г. и. о. камышинскаго город- 
ского головы К. Н. Колышкинъ. 06- 
виняется онъ въ растратѣ 17000 руб. 
городскихъ денегъ.

-*ф- Предааіе суду городового. 
Крѳст. с. Турковъ Сѣдолобова нашла 
на Базарной площади въ Балашовѣ 
узелъ съ вещами, который она предъ- 
явила гороцовому В. Ерофееву; Еро- 
феевъ черезъ 3 дня вмѣстѣ съ Сѣдо- 
лобовой продалъ вещи за два рубля 
и деньги раздѣлилъ поровну. Тотъ же 
гор. Ерофеевъ не принялъ мѣръ къ 
задержанію мѣщ. Истоияа, похитив- 
шаго сапоги и сознавшагося Ерофееву 
въ этой краяіѣ.

Ііо опредѣленію губ. чравлепія Еро* 
феевъ предается окр. суду по 373 и 
354 ст. у. о н.

- ф -  Къ дѣламъ цементнаго за- 
вода. Министромъ торговли и про- 
мышленности разрѣшено саратовекому 
акціонерному Обществу по производ- 
ству цемента увеличить основной ка- 
питалъ съ 1 мил. р. до 1.500.000 р. 
подъ выпускъ 2000 дополнительныхъ 
акцій по 250 руб. каждая. Вновь 
выпущенныя акціи распредѣлены исклю- 
чительно между нывѣшними владѣль- 
цами акцій Общества.

- ф -  Къ постройкѣ зданія цен- 
тральной почт.-тел. конторы. Соста- 
влены архитекторами тезисы зданія и 
планы зданія помѣщеній саратовской 
центральной конторы и телефонной 
станціи. Зданіе проектируется 4 хъ 
этажное. Въ аервомъ, подвальномъ, 
этажѣ будутъ помѣщены кладовыя, 
центральное отопленіе, электрическая 
станція, во второмъ этажѣ почта, въ 
третьемъ телеграфъ и въ четвертомъ 
телефонъ и квартиры служащихъ. 
Смѣта составлена въ суммѣ 500000 
рублей.

Поетройка зданія начнется въ буду- 
щемъ году, на что въ представленную 
въ Гос. Думу смѣту внесено 50000 руб- 
лей. Управленіе округа, при возбуждо 
ніи ходатайства объ утвержденіи 
нлана проекта зданія, представило ин- 
тересныя даниыя какъ о ростѣ насе- 
ленія г. Саратова, такъ и статистиче- 
скія данныя о почтовой и телеграфной 
корреспонденціи. Изъ этихъ данныхъ 
видно, что въ 1890 г. населеніе Са- 
ратова не превышало 123000 чел., че- 
резъ д̂ еять лѣтъ оно возросло до 
144000 чел., въ 1910 г. до 224000 г. 
и въ 1912 г. до 237000 ч. Вмѣстѣ 
съ ростомъ населенія возростала и 
его дѣятельность почт. вѣдомства. Въ 
1890 г. телеграммъ было подано и 
получено въ Саратовѣ 617000, писемъ 
простыхъ 205^000, въ 1900 г. теле- 
грамъ 1218000, простыхъ нисемъ 
4702000, въ 1910 г. телеграммъ 
2485000, писемъ простыхъ 12066000, 
въ 1912 г. тел. 3056000, писемъ про- 
стыхъ 12374000. Доходъ за эти годы 
съ почты и телеграфа въ г. Саратовѣ 
поднялся съ 150000 р. до 593000 руб- 
лей./'

Эти цифры слѵжатъ важнымъ пока- 
зателемъ роста и раьвитія Саратова.

- ф -  50-лѣтній юбилей. На-дняхъ 
сослуживцы, тсвариши и знакомые 
скромно чествовали 50-лѣтіе дѣятель- 
ности землемѣра 10. В. Меллингъ. 
Юбиляру поднесли адресъ и цѣнные 
подарки.

- ф -  Любопытный прмговоръ.
Курдюмскій сельскій сходъ составилъ 
приговоръ, которымъ проситъ сара- 
товскую уѣздную з ’мскую управу хо- 
датайствовать передъ начальаикомъ 
почтово-телеграфнаго округа о сокра- 
щеніи дней обмѣна почты съ ежеднев- 
наго до трехъ разъ въ недѣлю. Еже- 
дневнал почта у насъ не достигаетъ 
никакой цѣли — говорится въ этомъ 
приговорѣ.

Земскій начальникъ призналъ Гпри- 
говоръ не подлежащимъ удовлетво- 
ренію.

- ф -  Новыя школы. Училищнымъ 
совѣтомъ разрѣшено сарат. уѣздной 
земской управѣ откзыть слѣдующія 
новыя школы: въ Анютинѣ, Елхов- 
кѣ, Шевыревкі’, Борисовкѣ и Тепля- 
ковкѣ.

- ф -  Временноѳ расписаніе по- 
ѣздовъ дачной лнніи. Съ 10-го но- 
ября по дачной линіи поѣзда будутъ 
отходить: отъ Московской площ. до 
Б. Поливановки: въ 7 ч. 30 м., 9 ч.,
10 ч. 30 м., 12 ч., 3 ч., 4 ч. 30 м.
Отъ .8. Поливановки до Московской 
площ.: въ 8 ч. 15 м., 9 ч. 45 м.,
11 ч. 15 м., 12 ч. 45 м., 3 ч. 45 м.,
5 ч. 15 м. Движеніе поѣздовъ необя- 
зательно, и въ ненастную погоду мо- 
жетъ быть отмѣнено. Отходъ и при- 
бытіе поѣздовъ можетъ быть ранѣе 
или позж е времени по расписанію 
приблизительно на 5 минутъ.

- ф -  Къ отнрытію клуба ком- 
мерческихъ служащихъ. Ремонгі по- 
мѣщенія клуба приказчиковъ (весь 
верхній этажъ надъ пассажемъ) под- 
ходитъ къ концу и 17-го ноября 
подпо^ожено устроить торжественное 
открытіе нлуба. Помѣщеніе клуба 
очень обширно и обставлено всѣмъ 
необходимымъ. На ремонтъ, оборудо- 
ваніе и устройство сцены приказчики 
затрачиваютъ болЬе 30.000 руб. Число 
членовъ клуба замѣтно растетъ и въ 
настоящее время уже доходитъ до 400. 
На дняхъ получены клѵбомъ билліарды, 
холодильники для храненія продуктовъ

и т. п. Въ первое же время по от- 
крытіи клуба предпозагается ѵстроить 
цѣлый рядъ спектаклей, танцоваль- 
ныхъ вечеровъ и т. п.

- ф -  Конфискація гильзъ. Въ ма- 
газ. Юрьева на Алексаидровской ул., 
околод. надзир. Красавцевымъ кон- 
конфисковано 11000 гильзъ и 1000 
необандероленныхъ папиросъ.

-*ф- Первая трудовая шел.-дор. 
артель. Носилыцики пассажирскаго 
вокзала въ числѣ 30 человѣкъ обра- 
тились къ г. губернатору съ просьбой 
объ утвержденіи выработапнаго ими 
устава нервой сар. трудовой жел.-дор. 
артели.

Учредителями артели являются П. М. 
Добрынннъ, Я. М. Поповъ, С. М. Та- 
риковъ, И. Н. Борзовъ, И. Г. Афанась- 
евъ и П. А. Ефимовъ.

Членами артели могутъ быть лкца 
не молояге 17 лѣтъ, принимающія ак- 
тивпое участіе въ работѣ артели и 
сдѣлавшіе взносъ въ 200 р. Дѣлами 
завѣдуетъ^правленіе и староста съ по- 
мощникомъ, избираемые на три года. 
Цѣль Общества—взаимопомощь чле- 
новъ артели.

- ф -  Обывательскія жалобы. Отъ 
домовладѣльцевъ Нижней улицы въ 
редакцію получено письмо съ жалобой 
на отаошеніе къ нимъ гор. управле- 
нія. Обитатели этой улицы, въ особен- 
ности мэжду Александровской и Воль- 
ской, въ буквальномъ смыслѣ слова 
утопаютъ ”въ грязи. Домовладѣльцы 
подавали уже два прошенія о замо- 
щеніи улицы, но ннкакого отвѣта не 
получили. Повидимому, прошенія эти, 
какъ и много другихъ нодобныхъ 
слезницъ, сданы въ архивъ. Теперь 
домовладѣльцы обращаюгся къ иовой 
Думѣ въ надеждѣ, что новые гласные, 
которымъ самимъ такъ недавчо при- 
ходилось терпѣть отъ стародумцевъ, 
проникнутся безотраднымъ иоложе- 
иіемъ обывателей и поставятъ, нако- 
иецъ, на очередь вопросъ о замощеніп 
Нижней улицы.

- ф -  Ннтересные торги. Главное 
управленіе почтъ и телеграфовъ пред- 
ложило начальнику округа продать 
съ торговъ на сносъ три каменныхъ 
дома со службами, находяшіяся на 
пріобрѣтенномъ почтовымъ вѣдомст- 
вомъ у наслѣдниковъ Бойчевскаго зе- 
мельномъ участкѣ. По оцѣнкѣ архи- 
текторовъ, дома, подлѳжащіе нродажѣ 
съ торговъ, могутъ дать одного кир- 
пича на 15,000* руб. и не менѣе какъ 
на 5000 руб. дрѵгихъ строительныхъ 
матеріаловъ. Между тѣмъ дома бу- 
дутъ продаватьси по оцѣнкѣ съ 4050 
рублей.

- ф -  Нѣсколько цифръ изъ дѣн- 
тельности коммерческаго клуба.
Интересныя цифры даетъ отчетъ ко- 
мерческаго собранія за минувшій годъ. 
Оказывается, что самая доходная 
статья клуба—штрафы съ гг. членовъ 
клуба за игру — послѣ устэновленна- 
го времени достигаетъ 68665 руб! На 
второмъ мѣсгѣ стоятъ «карты»; эта 
статья дохода дала—26010 р. ДалВе 
слѣдуютъ членскіе взносы—15360 руб., 
входная плата на вечера и пр. 5571 
р., игра въ лото—4847 р., за сдачу 
зала—3435 р. и т. д. Общая сумма 
дохода достигла за отчетный годъ— 
130,190 р. Кромѣ того на тскущсмъ 
счету имѣлось 23500 р.

-ф -  Привѣтствіе съѣзду старо* 
обрядцевъ. Старообрядческій священ- 
никъ Г. Ѳомичевъ и И. Е. Усачевъ 
нослали слѣд. телеграфное привѣтствіе 
открывшемуся въ Москвѣ 13-му съѣз- 
ду старообрядцевъ: «Горинская обіци- 
на и благотворительное Общество го- 
рячо привѣтствуетъ уполномоченныхъ 
и отъ души желаютъ 13 всероссійско- 
му старообрядческому съѣзду благот- 
ворной дѣятельности на пользу Хри- 
стовой церкви».

- ф -  Субсидія частной гимназіи. 
Вчера общее собраніе членовъ ком- 
мерческаго клуба ассигновало средней 
школѣ о-ва распространенія средняго 
образованія 500 р.

- ф -  Штрафъ. Г. губернаторомъ 
оштрафованъ на 100 р. съ замѣной 
1 мѣс. ареста кр. С. А Ткачевъ за 
нарушеніе обязательнаго постановле- 
нія—зі грязное содержаніе двора.

-Ф - Безъ ночного караула Житѳли Ча- 
совенной улицы, между Ильинекой и Воль- 
ской ул., жалуются, что съ начала мая мѣ- 
сяда на ихь улидѣ нѣтъ ночного карауль- 
щика, хотя ежемѣсячно отъ города являет- 
ся сборщикъ за нолученіемъ караульныхъ 
денегъ. Заявляти нретензію началънику 
караула Утикову, но онъ отвѣчалъ, что 
распредѣленіе по городу караульщиковъ 
всецѣло зависитъ отъ члена управы Кар- 
наухова; обращались къ этому послѣднему, 
но нѳ добились толку.

- ф -  Мй ОЗОЙ судъ. Мировой судья 7-го 
участка приговорилъ ломового извозчика 
Загородняго за кражу товаровъ во время 
поревозки ихъ съ товарной станціи къ че- 
тыремъ мѣсяцамъ въ тюрьму.

Штрафы за  неправильное веденіе 
дамовыхъ нннгъ. На основаніи обязатель- 
наго постановлѳнія, г. губѳрнаторомъ за 
нѳправнльноѳ вѳдоніѳ домовыхъ книгъ нод- 
вѳргяуты штрафу домовладѣльцы: А. К. Ко- 
тенко на 15 р., или 5 сутокъ арзста, М. 
Ф. Миллеръ на 15 р. (5 дн. арѳста) И. И. 
Сергѣевъ на 5 р. (2 сут. ареста), Г. Н. Ни- 
китинъ на 10 р., (ареста 3 сут.), Е. А. Под- 
кіѣтнова на 100 р., (ареста на 1 мѣс.), Н.
А. Зѳмцовъ 25 р., (7 сут. ареста), А. Б. 
Шорохсвъ на 10 р. (ареста на 3 сут.).

Несчастнын случай. 19-го октября, 
рабочій М. Чернышовъ 57 лѣтъ, живущій 
у Я. Т. Воробьева, пошелъ на сѣновалъ, от- 
куда упалъ черѳзъ открытое отвѳрстіе на 
полъ конюшни. Пострадавшій былъ от- 
правленъ въ городскую больницу, гдѣ треть- 
яго дня скончался.

- ф -  Кражи. На Царицывской ул. 'въ  
трактирѣ Небалуева у Н. С. Тормазова 
похиіценъ кошелекъ съ 5 р.—Изъ кв. М. 
Ш. Эйдѳля похищѳно мѣховоѳ пальто въ 
25 р.—У П. А. Васильчикова похищены 
двое часовъ въ 100 р. По подозрѣнію въ 
кражѣ задержанъ В. Л. Желобинъ, который 
въ кражѣ сознался.

Въ пользу гимназистки VIII кл. 
получено отъ г. Ткаченко изъ Камы- 
шина 10 руб.

| зависимости отъ вопроса—гдѣ найти 
! 30 рублей для уплаты за первое полу- 
годіе.

Пожертвованія можно направлять 
въ редакцію «Сар. В.».

I  С ъ  В о л г и .
Навигація. ІІродолжающаяся теплая 

и дождливая погода въ бассѳйнѣ Волги 
вызвала большой иодъемъ воды въ вер 
ховьяхъ, гдѣ суточная прибыль уже въ 
Нижнемъ достигла 4 вершка въ сут- 
ки. Видъ Волги тамъ—полноводный, 
но пользоваться такою благодатью 
волгарямъ не приходится, навигація 
иочти замерла вслѣдствіе отсутствія 
груза.

Между ІІижнимъ и Рыбинскомъ и 
Нижнимъ-Казаныо по мѣрѣ надобно- 
сти рейоируютъ «Меркурій-Восточное», 
«Купеческое» и до Исадъ— «Камен- 
скіе». Такое позднее плаваніе парохо- 
довъ въ ноябрѣ до Рыбииска—явленіе 
чрезвычайно рѣдкое.

«Меркурій» въ Саратовѣ закрылъ 
навигацію 7-го ноября, отправивъ 
внизъ теплоходъ «Двѣнадцатый Годъ» 
и пароходъ «Вел. Кн. Александръ Ми- 
хайловичъ», сюда пришелъ на зимов- 
ку «Вл. Мономахъ».

Купеческое нароходство иоддержи- 
ваетъ сообщеніе между Самарой и 
Астраханью.

Убыль воды остановилась.
Съ Урала сообшаютъ, что тамъ 

вслѣдствіе дождей и тепла грунтовыя 
дороги въ невозможномъ состояніи и 
задерживаютъ отправку заготовленной 
рыбы.

7-го ноября надъ стапціей Курдюмъ 
наблюдался массовый пролетъ гусей

Къ отзывчивыиъ людямъ.
Въ одной изъ мѣстныхъ шенскихъ 

гимназій учатся въ 6-мъ классѣ двѣ 
сестры погодки Е. Учатся, онѣ что на- 
зывается, на «мѣдаыя деньги», но и 
тѣхъ зачастую не бываетъ; онѣ си- 
роты, оставшіяся послѣ смерти отца, 
служившаго приказчикомъ, совсѣмъ 
малютками (отецъ — 16 лѣтъ какъ 
умеръ). Мать иапрягаетъ всѣ усилія, 
чтобы дать имъ образованіе, вывести 
на дорогу. Ей въ этомъ помогалъ 
старшій сынъ, но и онъ годъ тому 
назадъ умеръ... , '3

Теперь возможность кончить піе- 
стой классъ для сестеръ находится :іъ

Івкштиыит 
Б. 0. Еедиша-ІІерож.

Вчера въ 3-мъ гражданскомъ отдѣ- 
леиіи окрѵжного суда слушалось дѣло 
объ объявленіи несостоятельнымъ дол- 
жникомъ по торговлѣ, съ заключе- 
ніемъ подъ стражу, купца С. П. Бори- 
сова-Морозова. Иослѣдній въ еудъ не 
явился. Интересы его поддерживали 
пом. прис. повѣр. В. В. Студенцовъ и 
пр. пов. Ждановъ.

Со стороны кредиторовъ выступали 
отъ Спб. Международнаго банка пом. 
пр. пов. А. А. Гольдштейнъ, отъ го- 
родекого банка—прис. пов. М. М. Па- 
ули, отъ отдѣленія государ. банка— 
пр. пов. Н. Н. Чегодаевъ, отъ Волжс- 
ко-Камскаго банка—пр. повѣр. Л. 0. 
Пепельманъ, отъ Русскаго для внѣш- 
ней торговли банка—прис. пов. Мор- 
двинкинъ, отъ торгово-промышленнаго 
банка —частный повѣр. Б. А. Араповъ 
и отъ А. В. Скворцова—прис. повѣр. 
А. И. Скворцовъ.

Искъ о признаніи несостоятельнымъ 
должникомъ съ заключеніемъ въ тюрь- 
му С. II. Борисова-Морозова былъ 
предъявленъ отъ Спб. Международна- 
го банка. ІІовѣренные остальныхъ 
банковъ присоединились къ этому ис- 
ку передъ началомъ засѣданія.

ІІередъ разборомъ дѣла по суще- 
ству повѣренные Борисова-Морозова 
просили судъ объ отводѣ повѣреннаго 
банка, такъ какъ банкъ уже учас- 
твуетъ въ дѣлѣ Борисова-Морозова по 
объявленію его несостоятельнымъ дол- 
жникомъ въ московскомъ коммерче- 
скомъ судѣ, который призналъ С. П. 
Борисова-Морозова несостоятельнымъ 
должяикомъ, а потому повѣренные и 
просятъ пріостановить въ окружномъ 
судѣ это дѣло.

Н. Н. Чегодаевъ. Повѣрен. банка 
въ коммерческомъ судѣ протестовалъ 
и находитъ это дѣло неподсуднымъ 
коммерч. суду.

А. А. Гольдштейнъ. Коммерче- 
скій судъ вынесъ пока частное поста- 
новленіе.

М. М. Паули. Пока Борисовъ-Мо- 
розовъ не объявленъ несостоятель- 
нымъ должникомъ коммерческимъ су- 
домъ, мы имѣемъ право насіаивать 
на объявленіи его здѣсь. Здѣсь дру- 
гіе кредиторы, не имѣющіе связи съ
МОСКОВСІШМИ.

Н. Н. Чегодаевъ Я получилъ 
телеграмму о томъ, что въ москов- 
скомъ коммерческомъ судѣ дѣло на- 
значено на 12-е ноября.

Б. А. Араповъ. Оиредѣленія ком- 
мерческаго суда нѣтъ, необходимо 
слушать дѣло по существу.

А. И. Скворцовъ. Вчера мы слы- 
шали, что въ конкурсъ коммерческаго 
суда войдутъ московскіе векселя. Боль- 
шинство кредиторовъ въ Саратовѣ. Мы 
протестуемъ противъ учрежденія кон- 
курса въ Москвѣ.

М. М. Ііаули. А объявленъ ли 
уже С. П. Борисовъ-Морозовъ коммер- 
ческимъ судомъ несостоятельнымъ дол- 
жникомъ?

Повѣр. Ждановъ. Я не знаю и 
прошу судъ, если онъ не уважитъ мое 
ходатайство о неподсудности этого дѣ- 
ла окружному суду, предоставить мнѣ 
время на полученіе справки по этому 
вопросу.

Б. А. Араповъ. А другіе кредито- 
ры будутъ ждать.

Судъ въ ходатайствѣ повѣреннымъ 
Борисова-Морозова отказалъ и поста- 
новилъ дѣло слушать.

А. А. Гольдштейнъ. С. П. Бори- 
совъ-Морозовъ представилъ собранію 
кредиторовъ балансъ, по которому чи- 
слится въ активѣ: Касса 105 р. 53 к. 
текущ. сч. СПБ. банка 30 р. 1 к., де- 
бтторы т-ва—75276 р. 91 к., векселя 
въ портфелѣ 33 р. 72 к., товары— 
29440 р. 50 к., оборудов. фабрики— 
23570 р. 80 к., движ. имущ. 1421 р. 
50 к., матеріалы 4277 р. 35 к., на- 
лож. платежи—2186 р., векселя про- 
тестов.—4801 р. 60 к., учет. векс,— 
29115 р'. 46 к., с̂ мнител. долж.—715 
р. 65 к. и работы (долг. жалов.) 129 
р. Всего же—171104 р. 16 коп., за- 
долженность магазина 67635 р. 39 к. 
Пассивъ—кредиторы т-ва 1374 р. 95 
к. Векселя тратъ т-ва П. П. Борисова- 
Морозова—104430 р., разныь лица— 
16651 р. 47 к., векселя тратъ Н. И. 
Сѣдова 4000 р., спеціальн. счетъаисоИ 
русскаго для внѣшней торговли банка 
13353 р. 38 к., долгъ банку по учету 
29115 р. 46 к., штрафп. капиталъ 
1 р. 90 к., переходящихъ суммъ 41 
р. 83 к. и капиталъ С. П. Борисова- 
Морозова 2134 р. 65 к. Всего же— 
174104 р. 16 к.

По окончательному вычисленію, го-

воритъ А. А. Гольдштейнъ дефицитъ
С. П. Боризова-Морозова цостигаетъ 
110072 р. Въ виду наличности ири- 
знанія Борисовымъ-Морозовымъ этой 
задолженности я прошу судъ объ- 
явить его несостоятельнымъ доляши- 
комъ ио торговлѣ и заключить подъ 
стражу.

Къ заявленію г. Гольдштейна нри- 
соедивяются всѣ повѣренные кредито- 
ровъ.

В. В. Студенцовъ. Собственнаго 
признанія несостоятельности со сторо- 
ны С. П. Борисова-Морозова еще не 
было. Онъ представилъ балансъ не
С. П. Борисова-Морозова, а т-ва Сѣ- 
довъ и Борисовъ-Морозовъ. Мой довѣ- 
ритель хочетъ явиться лично въ судъ 
и указать средства для расплаты. Сей- 
часъ онъ въ Москвѣ. Часть имуще- 
ства на 11000 р. Борисовъ-Морозовъ 
уже указалъ уѣздн. члену.

Повѣр. Ждановъ. С. П. Борисовъ- 
Морозовъ проситъ о разсрочкѣ долга 
ДЛЯ ІОГО, чтобы онъ имѣлъ возмож- 
ность расплатиться полнымъ рублемъ.

В. А. Араповъ. Вчера на собраніи 
представителей банка намъ предлагали 
заплатить по 55 коп. за рубль. Гдѣ 
же деньгл о которыхъ говорятъ за- 
щитники Борисова-Морозова? Въ пас- 
сивѣ числился капиталъ С. П. Бори- 
сова-Морозова въ 2134 р. на эти день- 
ги онъ вѣроятно и уѣхалъ за грани-
цу...

Повѣр. Ждановъ. Для объявленія 
Борисова-Морозова несостоятельнымъ 
должникомъ необходимо вызвать его 
прежде для указанія средствъ.

М. М. Паули. Векселя т-ва Бори- 
совыхъ-Морозовыхъ уяіе учтены, они 
не имѣютъ цѣнности. Борисовъ-Моро- 
зовъ получилъ иовѣстку отъ окружн. 
суда. Если бы у него были средства, 
о'нъ указалъ бы ихъ, а онъ молчитъ...

А. А. Гольдштейнъ. Векселя Бо- 
рис«вымъ-Морозовымъ уже учтены на 
79000 р. Мы настаиваемъ на объяв- 
леніи нетостоятельнымъ должникомъ и 
заключеніи С. П. Бориеова Морозова 
въ тюрьму.

Судъ въ искѣ крециторамъ отка- 
залъ...

И. Тн.

Изъ ш е р ъ  
иировыхъ щ е і .

« Л ю б и т ъ  ц ѣ л о в а т ь с я » .

Курьезное дѣло разсматривалось 4 
ноября въ камерѣ мирового сѵдьи 1 
участка.

Обвинялась Е. Кузниченкова въ 
кражѣ серебряпыхъ часовъ и кошелька 

съ деньгами у владѣльца часовой ма- 
стерской Л. Гимпельсона, у котораго 
обвиняемая квартировала.

Кузниченкова на судѣ объяснила, 
что сначала она приглашала своего 
квартириаго хозяина на чай къ себѣ, 
но когда однажды онъ выразилъ ей 
свои нѣяшыя чувства, она отвѣтила 
отказомъ, и отношенія обострились. Изъ 
мести Гимпельсонъ взвелъ на нее кле- 
вету, обвиняя въ кражѣ, которой она 
не совершала.

— Какія отношенія были между 
обвинителемъ и обвиняемой? — спра- 
шиваетъ сѵдья одного изъ свидѣте-

й.
— Гимпельсонъ — большой люйи- 

тель цѣловаться! Всѣ женщины во 
дворѣ жаловались, что онъ лѣзъ къ 
нимъ съ иоцѣлуями!..—удостовѣряетъ 
свидѣтель.,

Судья Кузниченкову онравдалъ.

М ш іен ы ш я  х р о и и к и .
Изъ «прибылей» склада.
Уѣздная земская управа распредѣ- 

лила награды служащимъ въ своемъ 
с.-х. складѣ:

За дѣятельную работу по складу и 
исключительно изъ прибіілей...

Что работали служашіе складовъ и 
лица, соприкасавшіяся съ нимъ (пис- 
цы), усе[>дно—возражать не будемъ.

Ну, а вотъ насчетъ прибыли—дѣло 
другое.

Надо сказать, что продажа с.-х. 
машинъ и орудій изъ склада идетъ ис- 
ключительно при участіи земской кас- 
сы мелкаго кредита.

Покупщикъ вноситъ задатокъ въ 
размѣрѣ V* и Даже 7. стоимости то- 
вара, а остальную сумму доплачива- 
етъ складу касса мелкаго кредита.

Послѣдияя разсрочиваетъ долгъ кре- 
стьянамъ на три года подъ обезпече- 
ніе пріобрѣтенныхъ машинъ или ору- 
дій.

Итакъ, складъ продаетъ машины, 
касса же мелкаго крѳдита выдаетъ 
ссуды, а потомъ взыскиваетъ долги по 
этимъ ссудамъ.

Такимъ образомъ, продаютъ одни, 
деньги же собирать приходится дру- 
гимъ.

Продать машину трудъ несложный. 
Собирать же деньги приходится долго. 
При этомъ, какъ при всякихъ ком- 
мерческихъ сдѣлкахъ, извѣстный про- 
центъ всегда нриходится списывать 
со счета.

Нри такихъ условіяхъ дѣлить при- 
быль послѣ продажиидо сбора де- 
негъ операція нѣсколько рискованна- 
го характера...

Управой намѣчено: завѣдующему
саратовскимъ складомъ 400 руб., пис- 
цамъ но 100 и 200 руб. каждому, 
получаютъ награды и завѣдующіе 
филіальными отдѣленіями склада.

Служащіе кассы мелкаго кредита 
остаются въ сторонѣ.

Справедливо-ли?
Да и возможно-ли вообще дѣлить 

шкуру еще не убитаго медвѣдя?..
М. Тк.

дѣлаетъ ее фигурой зловѣщей, выяв- 
лена была недостаточио сильно, недо- 
статочно рельефно. Переодѣтой бары- 
ней была г-жа Севастьянова—Анисья 
и неясную фигуру далъ г. Галинъ въ 
роли Никиты—то простодушнаго пар- 
ня, то мелодраматическаго героя, 
—а между тѣмъ, судя по 
исполненіе роли Якова въ «Не убій», 
можно было отъ артиста ждать боль- 
шаго. Удачно была загримирована 
придурковатой Акулиной г-жа Самбор- 
ская, но и ей не давался на этотъ 
разъ устойчивый бытовой тонъ. Хо- 
рошая Анютка г-жа Калишанина.

— Сборы со спентаклей. Въ обще- 
доступномъ театрѣ съ начала зимняго 
сезона (30 августа) по 5 ноября сборъ 
со спектаклей далъ 10500 руб.

— Внлли Фрреро въ Саратовѣ. 
Дирекція мѣстнаго отдѣленія Имнера- 
торскаго музыкальнаго Общества по- 
слала вчера родителямъ Вилли Фрреро 
теле^рамму съ предложеніемъ привез- 
ти геніальнаго мальчика въ Саратовъ 
Для дирижированія симфоническимъ 
оркестромъ. Въ случаѣ согласія, въ 
залѣ кансерваторіи данъ будетъ сим- 
фоническій концертъ подъ управле- 
ніемъ Вилли.

Театръ шусство.
Гор. театръ.— «Власшь шьмы 

Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ этого 
сиектакля былъ режиссеръ—г. Боринъ, 
оригинально, интересно поставившій 
пьесу. Онъ же далъ законченный 
образъ Митрича. Недурнымъ Акимомъ 
былъ г. Маликовъ, хотя нѣсколько 
сухимъ. Г-жа Горская—Матрена—не 
дала цѣльнаго оЬраза: бытовая
сторона удалась артисткѣ какъ 
нельзя лучше, драматическая была 
слабѣе; скрытая злая сила, во власти 
которой находится Матрена и которая

Еще о Внллн Ферреро.
Извѣстный дирижеръ и музыкантт

A. И. Зилоти обратился въ газеты съ 
открытымъ письмомъ, въ которомъ 
протестуетъ противъ выступленій ди- 
рижера Вилли Ферреро.

«Господа, что вы дѣлаете? Вы пла- 
тите деньги за то, чтобы итти смот- 
рѣть, какъ Вилли Ферреро дирижиру- 
етъ. Вамъ занятно смотрѣть, какъ 
дирижируетъ Богомъ отмѣченный мла- 
денецъ.

Ио каждое выступленіе такого ге- 
нія, какъ Ферреро, есть медленное 
убійство генія, а этотъ геній есть 
собственность не только своихъ мате- 
ри и отца, но и собственность всего 
человѣчества.

Если этотъ геній будетъ Еыступать 
еще 3—4 года,—его человѣческія си- 
лы не выдержатъ, и онъ погибнетъ, 
какъ это было съ нѣкоторыми геніаль- 
ными дѣтьми».

— Спеціальная комисія изъ врачей- 
психіатровъ, подъ руководствомъ ака- 
демика В. Н. Бехтерева и проф. А. Ф. 
Лазурскаго, выработала программу под~ 
робнаго экспериментально-психологиче- 
скаго обслѣдованія Вилли Ферреро, 
Обслѣдованіе поручено врачамъ-спе- 
ціалистамъ по дѣтской психологіи
B. Н« Дедербауму и И. И. Израэльсо- 
ну.

Обслѣдованіе продлится 3 дня и о 
результатахъ его будетъ доложено въ 
спб. 0-вѣ нормальной и патологиче- 
ской психологіи. ГДО

Но Шдляпинд.
Московская городская управа разо- 

слала гласнымъ особый циркуляръ о 
порядкѣ записи на контромарки, даю- 
щія право получать въ кассѣ Большо- 
го театра билеты на спектакли съ 
участіемъ Шаляпина.

Циркуляръ вызванъ сообщеніемъ 
градояачальника о состоявшемся со- 
глашеніи его съ дирекціей театровъ 
относительно производства записи на 
спектакли съ участіемъ Шаляпина 
при градоначальствѣ.

Въ управскомъ циркулярѣ подробно 
разсказывается, какъ нужно подавать 
заявленія, какой существуетъ поря- 
докъ для удовлетворенія этихъ заяв- 
леній и проч. (Р. С.)

Областной отдѣлъ.
(Отъ нашихъ корреспондвнтовъ).

Камышинъ.
Въ думскомъ засѣданіи. 1 иояб- 

ря С. П. Рогожинъ пыіался апеллиро- 
вать къ гласнымъ по поводу оскорби- 
тельнаго госклицанія гласнаго Роді- 
онова: «Стыдно сидѣть съ такимъ
гласнымъ!»—вырвавшимея у него въ 
предыдущемъ засѣданіи, когда г. Ро- 
гожинъ къ водопроводному вопросу 
пристегнулъ еврейскій вопросъ. Одна- 
ко гласные одинъ за другимъ начали 
высказываться о своей солидарности 
съ Родіоновымъ, и протсстъ г. Рого- 
жина кончился ничѣмъ...

Въ томъ же засѣданіи Думѣ уда- 
лось наконецъ разсмотрѣть смѣту на 
1913 годъ, слѣдовательно, Дума можетъ 
утѣшаться тѣмъ, что дала управѣ воз- 
можность хотя два остающіеся мѣсяца 
прожить «на законномъ основаніи». 
По острому вопросу о «манкировкахъ» 
гласныхъ Дума рѣшила требовать отъ 
такихъ гласныхъ объясненія причины 
неявки и въ нужныхъ случаяхь при- 
мѣнять закономъ предусмотрѣнныя мѣ- 
ры... Удивительно, какъ это раныпе 
никому не пришло въ голову обра- 
титься къ закону! Впрочемъ, хорошо, 
что хоть теперь то вспомнили. Не по- 
можетъ ли?

Аткарскъ.
Безпріютные покойники. Изъ ряда 

вонъ выходяшій случай имѣлъ мѣсто 
на-дняхъ въ нашемъ городѣ.

Жившая одиноко, аткарская мѣ- 
щанка Настасья Никитина, заболѣвъ, 
пришла въ мѣщанскую ѵправу съ 
просьбой помѣстить ее въ больницу. 
Получивъ отказъ, ояа зашла къ своей 
знакомой и слегла.

Отправленная своей знакомой въ 
больницу, Никитина по дорогѣ скон- 
чалась и была доставлена по назна- 
ченію утромъ.

Но и тутъ ей не новезло:
— Мы принимаемъ живыхъ, а не 

мертвыхъ. Вези назадъ!—сказали въ 
больницѣ.

Изъ больницы трупъ Никитиной 
былъ доставленъ въ полицейское уп- 
вавленіе, но и здѣсь его не приняли, 
объяснивъ, что у полиція нѣтъ денегъ 
на погребеніе такихъ покойниковъ.

Тогда трупъ былъ доставленъ въ 
мѣщанскую управу, но и здѣсь отзѣ- 
тили отказомъ.

Затѣмъ, по совѣту добрыхъ людей, 
трупъ привезли къ городскому головѣ, 
но того не оказалось дома...

Опять трупъ начали возить по го- 
роду: въ полицію, мѣщанскую управу, 
больницу...

Одновременно ночью былъ подобранъ 
полиціей на одной изъ ѵдилъ друго/



С А Р А Т О В С К І Й  В Д П Н Я К Ь

вичъ Лутковскій, что упомянутое ли- 
цо содержалось въ тюрьмѣ по обвнне- 
нііо его по 556 ст. улож, о нак. угол.
і] иепр. изД. 1885 г., глаСящеіі: «За 
поддѣлку монеты золотой, серебряной, 
платиновой и мѣдной Россійскаго че- 
кана, хотя бы и въ настоящемъ оной 
достоинствѣ, виновные подвергаются: 
лпшенію всѣхъ правъ сосТоянія и 
ссылкѣ въ каторжйыя работы на вре- 
мя отъ 8 до 10 лѣтъ»?

Не вѣдомо лн вамъ, м. г., Викторъ 
Викторовнчъ Лутковскій, не скрылось ли 
то лицо отъ слѣдетвія и суда, и не 
исполните ли бьі велѣнія закона и 
своего гражданскаго долга указать г. 
нрокурору одесскаго окружнаго пли 
мѣстнаго суда, гдѣ находится сей уго- 
ловный преступникъ сейчасъ? Но вѣ- 
домо ли вамъ, 'м. г. Вик. В. Лутков- 
скій, не состоитъ ли нынѣ упомяну- 
тыіі мною содержавшійся въ одесской 
тюрьмѣ уголовный арестантъ В. Вик. 
Лутковскій редакторомъ какой-либо изъ 
газетъ и пе состоялъ ли, къ сожалѣ- 
ііію, лидеромъ одной изъ мѣстныхъ 
патріотическихъ организацій?

Будучи много наслышанъ о васъ, 
со словъ издаваемой вами газеты 
«Орелъ Двуглавый», какъ о кристаль- 
иой чистоты поборникѣ правды 
и снраведливости, ие оставляю- 
щемъ въ покоѣ ни одного изъ 
неугодныхъ вамъ обшественныхъ дѣ- 
ятелей н должностныхъ лицъ, обра- 
щаюсь къ вамъ, будьте послѣдователь- 
ны въ своихъ высокихъ нобушдені- 
яхъ, помогите судебнымъ и админи- 
стратпвнымъ властямъ задержать и 
судить уголовнаго арестанта, дворяни- 
на Виктора Викторова Лутковскаго, 
въ 1900 году, 36 лѣтъ, а нынѣ, вѣ- 
роятно, 49 лѣтъ отъ роду, который, 
по слухамъ, екрылся, іі нынѣ скры- 
вается отъ суда и слѣдствія по 
оовиненію его въ преступленіи, пре- 
дусмотрѣнномъ 556 ст. ул. о н. угел. 
и испр.

Числящійся по армейской пѣхотѣ 
поднолковникъ М. Д . Феличкинъ».

«ІІатріотъ»— погромшикъ, онъ ясе 
бѣглый фальшивомонетчикъ. Типъ не- 
рѣдкій.

Пятигорскъ. (Дѣло ггімна- 
зистки). Выѣздной сессіей владикав- 
казсваго окружнаго суда разсматрива- 
лось исключгітельное дѣло.

На скамьѣ нодсудимыхъ сидѣла 
гимназистка георгіевской гимназіи Ки- 
тина, 15-ти лѣтъ. Ей предъявлено бы- 
ло обвиненіе въ вымогательствѣ.

Китиной угрожали каторжныя рабо- 
ты.

Сущность дѣла Китиной заключает- 
ся въ слѣдующемъ.

Въ прошломъ году георгіевскій жи- 
тель Баташовъ получилъ анонимное 
письмо съ требованіемъ положить 5 

Ірублей въ водосточную трубу.
Баташовъ передалъ письмо поли- 

ціи.
Послѣдняя устроила засаду и аре- 

стовала гимназистку Китину.
Китина въ посылкѣ письма созна- 

лась.
На судѣ, на вопросъ предсѣдателя:
— Что заставило васъ написать 

анонимное письмо?
— Китина отвѣтила, что она, ежеднев- 

но проходя въ гимназію мимо ІІИВНОЙ 
Баташова, подвергалась различнымъ 
оскорбленіямъ со стороны посѣтителей 
пивной.

Посылая анонимное письмо, она 
предполагала, что полиція въ посылкѣ 
этого письма заподозритъ кого-либо 
изъ посѣтителей пивной, и пивную 
закроютъ.

Судъ вынесъ гимназисткѣ оправда- 
тельный приговоръ. (Р. С.).

Рігпъ Матвѣя Ущакова, страдавшаго 
душевной болѣзнью.

Съ трупомъ Ушакова произошла 
такая же исторія, какъ и съ трупомъ 
Никитиной.

Его также стали возить по различ- 
нымъ учрежденіямъ и, паконецъ, рѣ- 
шили ■ положить на одну телѣгѵ съ 
трупомъ Никитиной, прявезещшмъ 
одновремеино къ нимъ въ болынщу.

Затѣмъ начались уже совмѣстныя 
странствованія двухъ мертвецовъ по 
городу въ поискахъ могилы.

Только на вторыя сутки безпріют- 
ные трупьт, наконецъ, были преданы 
землѣ...

ОТКРЫТА ПО&~ШСІШ на 1 9 1 4 - й  г. ( 9 - й  годъ нзд.),

С
(*ужр|шгі готовитъ и ретіетпр. ію 
к |Д Б І!ІУ  всѣзіъ предм. ср. уч.зав, 
;3наетъ французск., нѣыецк. ц яатинск. 
язык. Письменно: Б. Садовал ул., д. 20г 
кв. 4 (за пас-саж. вокз.) Ст. II. В. Е. 7994

таль

тоннъ, токарный станокъ, мельничный 
поставъ, динамо-машина 26 амперъ, 
чугунныя иечи. Михайловская ул., меж. 
Камышинской и Цариц. И. Г. Кирил- 
лова 75, телефонъ 501, вещи смот- 
рѣть во дворѣ. __________  7755

Опытный учитель
готовитъ и репетируетъ учениковъ и 
ученицъ всѣхъ классовъ средн. учебн. 
завед., исправляетъ неуспѣвающихъ по 
русскому языку н математикѣ. Ви-
дѣть можно отъ 3 до 7 ч. вёч. Часов. 
198, меж. Илыінск. н Камышин., подъ- 
ѣздъ, вбрхній этажъ. _____ 7595

4Щ І Г Т  1  »УЖНЫ
1 I  н  1 Ч  I I I  п°дъ х°р°ш-
і  ш Н I А  1 1 заіыіад. Бѳзъ
і & в вэ і і і  І а н в  коммиссіон. 

Адресъ въ к-рѣ «Сарат. Вѣстн.э 8021

совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА- 
НОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтен, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее кэия. Защи- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовеннои, домъ 
№ 102, квар. 1-я, парадная дверь съ 
Часовенной. 7738

ОТРЫВК^ІЙ

К А Л Е Н Д А РЬ
ЕЖЕДНЕВНИИТ.

1915 г. съ 365 отріівн. 
лист. (730 стрдн.) іна 
папкѣ для подйѣш̂ ів.

березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- Ѵ Г П .и  березовыѳ и сосно- 
никовъ. * * * ■ ■ I■ вые продаются на 
пристани С. Н. Потолонова у Казан- 
скаго моста. Тел. 9(33. Камеаь мосто- 
вой и бутовый. 4830

„ п ъ с м ь  п т в в т
бол ьшого размѣра во много красокъ
ГГПІІЦДТІІП будетъданаподписч., 
ОЫІУЗЙІПи которые до 1-го мая 
1914 г. внесутъ ГОДОВУІО ПЛАТУ.моды, хозяйст. 

совѣты, медиц.

ПОЛГОДА 2  р. 6 0  К* І ТРИ̂ мѣс. 1  Р 3 5 к .

Гдопускается УДЕШЕВШ ІНАЯ на РУБЛЬ подпмска|
! на в с в у к а за и н о е  БЕЗЪ  24 КНИГЪ,,СБОРНИ«А ІІЯТЕРЙТУРЫ | 
{ ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 1 80 коп. за 1 О  40 коп. за I А рубля за {
4 СЪ пересылкой і  Р- ТРЙ мѣсяца I р. ПОЛГОДА I весь г о д ъ  ^

И одрѳбная п р огрзм ш а бегш латн о . Подписка адресуется въ
Издательство А. А. КАСПАІРИ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Лиговская ул., д. Хп и4.

За ГОДЪ съ перв- сылкою по Россіи

устран. дрож. руки и разл. рус., аѣм., 
франц. и латпн. трифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадрнкъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка 
возгращ увпйи. деньги. Н1эІ№ЕЦКАЯ, 
12' 14, протпвъ кондитерской Филиппо- 
ва, Отъ 8 ч. ут, до 9 ч. веч. 7903

Домъ продается
Цыганскои, д/ЯіОБУЧЕНІЕ уголъ Вольской и Цыганскои, д. № 4: 

Спроспть домовладѣльда.  ̂ 799

НАПИШЩИХЪ ІАШИНАХЪ
различкыхъ, самыхъ распро- 
страненныхъ системъ по  аме- 
риканскому 10-ти пальцевому 
усовериіенствораниому мето- 
ду съ прохож ден іем ъ коммер- 
ческой корреслонденціи ш дѣ» 

ловыхъ б|?магъ.

П Р И Н И М А Е Т С Я  
П Е Р Е П И С К А .

НЪМЕЦКАЯ № 12/14, противъ
кондитерской Фклиппова. Отъ 8 ч.утра 
до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова, 7902

і г и т і ш  8004
представительный опытный аптѳкар- 
скій пбцощникъ, Грошовая ЛѴ 26, кв. I ,

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та Д. Шокоръ.

спмъ объявляетъ къ свѣдѣнію членовъ 
О-ва и всѣхъ лицъ фельдш.-акупі. пер- 
сонала губ., что 24-мъ экстреннымъ 
общимъ собраніемъ объявленъ кон- 
курсъ на премію имени покойнаго д. 
ч Н. С. Георгіевскаго по составленію 
доклада на тему «Роль и значеніе 
фельдш.-акуш. института въ развитіи 
земской ярдиципы». Работы д. б. пред- 
ставлены въ 0*во (ул. Гоголя, домъ № 
31) не позднѣе 10-го февраля 1914 г. 
Подробныя условія конкурса одновре- 
мевно объявляются въ сФельдшерск. 
Вѣстн.» и сообщаются санитарнымъ 
фельдшерамъ Губ. Зем. всѣхъ уѣздовъ, 

8036 Гіравленіе.
ИИ еШт Ш  1  1  въ нѣмецкой 

М  К ж  11 І к ! З ссмьѣ отпу-І 8 о  0  І1 иЦ  йЖ ш Ш  можно полу.
І у і  г-—  чать на дому.

В. Сергіевск., 44, кв. 11, уг. Баб. вз.

Квартира сдается
4 комн., ц. 20 рублей, Паридынска», 
близъ Малой Сергіевской, 16. 7583

Обученіе по легч. самой распр. систе- 
мѣ проф. Ф. ГАБЕЯЬСЕНЕРГЕРА, по 
которой стенографируютъ большинство 
Стеногр. Государстоенной Думы и Со- 
вѣта. Плата доступная. ИѢ̂ ЕЦКАЯ Я® 
12/14, противъ кондитерской Филип- 
пова. Отъ 8 час. утра до 9 час, веч. 
Стенографы-практики, окончившіе Сте- 
нографическій Институтъ А. Самохва- 
лова и С. ПІадринъ. _______ 7904

5  М. й. ТШРЙНА, въ г. Саратовѣ. К
$  На уг. Адександров. и. М.-Казачьей ул. й
Й| Тихіа, скромные, сеаіѳйные номера, дя 

изнщно убранныѳ; зеркальны я стѣны, Д
й  электрическое освѣщеніе, пароволяное И 
К  отоплеше, полный комфортъ. Ванны, Й 
Й посыльные, комиссіонеры. Тйшкна и В 
ру спокойствіе для пріѣзжающей публики. ц 
5  Вѣжливая прислуга и дешѳвизна цѣиъ 8; 
й иа номера отъ 8 р. до 4 р. 50 к. въ К 
Ч сутки. Ири номерахъ лучшая кухня. У 

Телефонъ гостикнцы № 166. 150 И

Г о сти и и ц а

„Россія**
И. И. Ивонтьева.

Т Е Л Е Ф О Н Ь  №  1 5 ,  1 1 — 2 6
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая и 
впимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльпые, центральное водяное отопяеніе, 
подъемная машина, электрич. освѣшеніе. 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ. 
ІІри продолжительномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
чпна русскихъ п з?граничныхъ фирмъ. 
Йзящный и уютный первоклас. ресторанъ.

Ежедневно во время обѣдовъ н ужнновъ 
играетъ Венгерскій оркестръ солистовъ 
подъ управлен. Людвига Киссъ при участіи 
Бруно ЧУН-ЧИНЪ.

Д ирекція;іЭмиля Киссъ.
У Ж И Н Ы изъ 3'ХЪ блюдъ съ чапь 

кою кофе I руб. съ персоны. 2558

5 комнатъ по случаю отъѣзда. Вольск., 
противъ М. ‘Кострижн., 47—49. 7066

Несгораемый шкафъ
малодержанный могу купить. Ильин- 
ская улица, д. № 28, кв. 4, * съ 3 съ 
полов. до 5 ч. |7959

по случаю на 
полномъ ходу

ГОТОВОЕ ПЛЙТЬЕ 737В

н а сд а ч у  о х о т ы
на юртовомъ участкѣ п гІардымско- 
Курдюмскомъ займищѣ назначены въ 
Саратовскомъ станичномъ правленіи 
10‘ГО сего ноября въ часъ дня, сро- 
комъ на трл года т. е. съ 1-го янва- 
ря 1914 года по 1-е января 1917 г. 
________ Телефонъ № 12-21. 7979

изъ Москвы, Саратовъ, Театральная площ.

Пуховые пяатіш
продажа и чистка П. А. Гаврилоеой. Иль- 
пнская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 7381

ПУХОВЫЕ ПЯАТКИ 
ЭНГЕЛЬНО. Продажа и чистка. Никольская, 
ряд. съ окружнымъ судомъ. 7447

Устроіетво иепыщ ъ принадлежн.
Т-ва А. Эрлангеръ и Но Алексапд. ул. д. 
Борель. Тел. 1-26. 7379(Отъ нашего корреспондетпа}.

Царицынъ. Общее настроеніе хлѣбнаго 
рынка тихое. Пшеница переродъ нат. 
130’—135 з.—80—1руб., русская пшеница 
(гирка) 78—80 коп., озіімая (6 проц. ржи 
и 'І проц. сора) 95—1 руб., рож. нат. 
116—120 з. 55 коп.. овесъ переродъ эконо- 
мическій 67—73 коп.. русскій 58—60 коп., 
ячмень пивной 65—70 коп., пшено толче- 
ное 1—1 р. Ю к., дранка 60—80 коп., 
просо красное 48—50 коп., крупа гречне- 
вая 1 р. 25—1 р. 35 к., отруби 40 к., сѣ- 
мя горчичное I с. 1 р. 40 к,, сѣмя подсол- 
нэчное грызовое старое 1 руб. 20—1 руб. 
60 коп.

Шоснва. На хлѣбномъ рынкѣ оченъ тихо. 
Пшеница переродъ 1 р. 12—1 р. 35 кош, 
гарновка, 1 р. 20—1 руб. 30 коп., русская 
98—1 руб. 3 коп., рожь ведреная сухая 
.81—82 коп., нат. 115—117 з. 80—81 коп., 
овесъ шастаный ведр. высокій 76—82 коп., 
шаст. ведр. средній 71—75 коп., низкій 
68—70 коп., переродъ ведр. высокій 73 -  
79 коп., средній 65—70 коп., низкій 61— 
62 коп , горохъ крупный Викторія 1 ру6. 
45—1 руб. 75 коп., средній 1 руб. 25-— 
I руб. 45 коп., мелкій 1 руб. 10 - 1 руб. 
15 коп., колотый 2 руб.

РИЖСКІЙ МЙГЙЗИНЬ._
Александровск я улица, домъ Тилло^блпзъ 
Театральной площади. 7676

ПУХОВЫ Е ПИАТКИ
Е. П. Саяаркиной. Продал^а и чистка. Ми- 
хайловская, соб. домъ. ______  7380

ЗУБОлечебный кабинега*

съ хорошимъ тономъ п л у ч  ^  
ш е й  констгрукціи  получ.

Мі. отъ разныхъ фабрикъ. Про~ ^  
даюнедорого.Гарантія за ^  

§@І§ « р о ч н о с т ь . УголъВольской 
и Грошов, д. 55 у 

ІГ  Б О Б Ы Л Е В П .  $

|  ПРОКАТЪ ПІАНИНо" ф
аі|* -

П о  д е ш е в ы м ъ
цѣнамъ

назначена продажа
я о е у д ь і, ааѵіпъ и ш н і о ш і ш ъ  о р і щ ш о ш і

въ магазинѣ А. В. СЕІЕНОВА.
САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, ВН У ТРИ  ІШ ССАЖ А. 546

Г. Е. Ц И Н М А Н Ъ  1 
и Э. К А Г А Н О В А

переведенъ на Ияьиискую, между Ми* 
троф. баз. и Конст., Лгй29‘31, Загрековой.

Тутъ - же спеі|. яаборато-
рія и с к ^ с т е н н . зубоаъ
всѣхъ новѣйш. сист. Коронки, штифт 

зубы, маст. работы неснимающіеся.

К А С С Й Р Ш А

пласткнокъ своей работы по пред. ус. 
ВЪ ТЕЧЕНІН ГОДА БЕЗПЛАТНО.

Леченіе отъ 3 0  коп., удаленіе зуба и 
пломбы отъ 5 0  коп., искусст. зубы на 
пласт. отъ 7 5  к., несъемные-отъ 3  р.
Починка лластинокъ зъ  4 —5 ч.

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральсной желѣзной дор. 

іремя Саратовское.
Ирибшаюшъ въ Саратовъ:

Сіюрыи п. № 2с изъ Москвы черезъ Па- 
велецъ въ 3 ч. 05 м. дня.

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

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

лецъ, зъ 9 ч. 40 м. веч 
Пассаж. п. № 1.0 » Харькова, Пензы, че- 

резъ Ртищево, въ 9 ч. утра. 
Смѣшан. п. № 34 » Валанды (черезъ Ат- 

карскъ) п Козлова 7 ч. 20 м. утра. 
Почтов. п. № 3 » Астрахани (отъ ^азан- 
ки черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п.

Лит. Г.) въ 5 ч. 13 м. дня. 
Поч.*тов.-пасс. п. 7>Р 5 изъ Уральска, Ер- 
шова (отъ Сазанки черезъ Волгу на ледо- 
колѣ съ перед. п. лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. ут.

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

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

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

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

Нассаж. іт. № 9 * Хароковъ, Пензу, че-І

С І Г Л а а і о р а т і
искусствен. зубовъ

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

штштъ, иосковсникъ н ш і р ш ъ  іаетеровъ
въ Саратовѣ, иа Иѣмецкой уп. въ д. ІѴІещеряковой
При покупкѣ прошу обраіцать вниманіе на фабричное клеймо. 
Каждая пара за клеймомъ За прочность выдрется письменное 
ручатедьство за подписомъ управляюіцаго. і.сли окажется въ 
носкѣ недоброкачествениой, выдается новая пара, или-же без-

платная починка.
3168 Довѣренныіі С. ШИНДАРЪ.

" Редактор ь-изда^ль Н. м Г й р х а н г е л ь с к ій .

по Нѣмецкой жг ул., уг. Воль-
ской, домъ Валова, 56, рядоѵіъ 
съ Хѵдожественнымъ “театромъ.

Тѣ же достуи,вш небогатымъ
Чѣны. 3088


