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Всѣмъ сортамъ инымъ не въ счетъ 
Здѣсь «КУЙИРУ» лишь почетъ!!!
Въ магазииахъ и въ ларькахъ,
Въ сЕладахъ, лавкахъ, на лоткахъ,
И въ харчевнлхъ и въ пивныхъ 
Напиросокъ нѣтъ иныхъ!!
Загляни въ лкбой трактиръ:
Въ иервомъ номерѣ «НУІИРЪ»!!!

11 о т о і; ь Б  о г а т ьі, р ь.
Всероссійская любимица публики, папироса
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Двойная упаковка замѣняетъ п о р т ъ - с и  г а р ъ .
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учреоюден. въ 1846 году.
-( ПРАВЛЕШЕ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гороховая 6. )—

СТРАХОВАНІЕ ЖИЗНИ. СТРАХОВА- 
НіЕ ОТЪ ОГНЯ. СТРАХОВАНІЕ ОТЪ 
НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ. СТРА- 

ХОВАНІЕ АВТОМОБИЛЕЙ.

СТРАХОВАНІЕ ГРАЖДАНСКОИ ОТ- 
ВЪТСТВЕННОСТИ. С Т Р А X 0 В А- 
Н IЕ ТРАНСПОРТОВЪ. СТРАХОВА- 

НІЕ ГІАРОХОДОВЪ и СУДОВЪ.

Окружнші инспекція еъ гор. Саратѳвѣ
для губерній: Саратовской, Самарской, ІІензенской, Тамбовской, Симбирской 

Астраха^ской, части Оренбургской и Уральской области.
Контора инспекціи: Нонстантиновсиая улица, д. 

Пташкина. Т е ііе ф о н ъ  М2  7 -49 . я*®

О Б Ъ Я В Л Е И І Е .

баратобск. бтдѣленіе
хрестьянскаю Ж&зе■- 

мельнаю Эіанка
дбводнтъ до всеобщаго свѣдѣнія, что ІО января 1914 года въ 12 
час. дня при Репьевскомъ Волостномъ Правленіи, Балашов- 

снаго уѣзда, будутъ производиться соревновательиые торги на

продажу сВерхняго нзельничнаго участка земли въ КОЛИЧЕСТ- 

ВЪ 18 дес. 1400 кв. саж.3 съ мельницей, изъ состава Орловскаго 

имѣнія Банка, расположеннаго при с. Реиьевкѣ, Валашовскаго уѣзда.

Кондиціи на продажу означениаго участка можно видѣть 

вь присутственные дни и часы въ Отдѣленіи, Репьевскомъ 

Залостномъ Правленіи и у Завѣдующаго Орлозскимъ имѣ- 

нізмъ С. X. Кирюхина, проживающаго на хуторѣ Кирюхинѣ, въ

7 верстахъ отъ ст. «Тамала» Ряз. Ур. жел. дор. 8090

О Б Ъ Я З Л Е Н І Е .
Коакуіеіае У ін и п іе  т  дМгміі адмнвяотраціі I. В. Снвдрцдва
симъ объявляетъ, что на 20-е ноября 1913 года въ 7 часовъ ае- 
чера въ г. Саратовѣ, въ зданіи Окружнаго Суда (уголъ Іосковской и Ни- 
кольскОй улицъ), въ помѣщеніи кабинета г.г. присяжныхъ повѣренныхъ, имъ 
назначены Т  О Р  Г И на недвижимое имущество Администраціи по дѣламъ 
II. В. Скворцова, иаходяіцееся въ гор. Саратовѣ, по второй части, въ двухъ 
иланиыхъ кварталахъ за .Щ1» 53 и 54, но Астраханской улидѣ, и заключа- 
йіцееся въ земельномъ участкѣ въ количествѣ 6 дес. 806 кв. саж., съ паро- 
вой мукомольной мельпицей, парозымъ маслобойнымъ заводомъ, со всѣмк жи- 
лыми и нежилыми при нихъ постройками и пустопорожнимъ мѣстомъ.

За всѣми справками и полученіемъ подробныхъ свѣдѣній надлежитъ об- 
о іііш ь с я  къ П[»едсѣдателю Еонкурснаго Управленія Іірисяжному ІІовѣренно- 
му В. Б. Араповѵ, проживающему въ г. Саратовѣ, на Больщой Кострижной 
улицѣ, въ домѣ Бѣлова № 30. 7996

Яредсѣдатель Конкурснаго Уиравленія,—•
Лрисяжный Повѣренный Б. Б. Араповъ

т
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В н о в ь  п о э т у ч е н ы  въ большомъ выборѣ:
рояли и піашшо первоклассныхъ заграппчныхъ фирмт: СтейнвеГі и С-въя, Бехштейнъ 
Блютнеръ, Ренпшъ, Штейивегъ, Ибахъ, а также и русскихъ, К. М. Щредеръ, Я. Бек- 

керъ, бр. Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др. 7659

Фабричныя цѣны.
Р А З С Р О Ч К А  П П Й Т Е Ж

Первоклассная химическая краснльня

„ Р е н е с а н с ъ “
С А Р А Т О В Ъ ,  Нѣмецкая улица, домъ Замоткина, рядомъ съ №№ Тюрина.

по окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ иарядовъ воеинаго 
и шта,тскаго нлатья, страусовыхъ перьевъ и боа, въ самые мод- 
иые цвѣта. Исполнеиіе скорое и аккуратиое, а также 

пріемъ иногороднихъ заказовъ. 5823

Б. ІІІИДИЬ.
Сифшіисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожк, прыідей, лишаевъ, бородавокъ, вол-1 
;чанки, внбраціои. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣіден. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, жѳнщинъ | 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018

Драиъ, сукно, трико, пдюшъ.
Жѣха мужскіе и дамскіе.

Соболя, бобры.
Падантины , муфты.

Готовыя заграничныя шубки. 
Модныя шкурки ддя отдѣлокъ
ВЪ БОЛЬШОІЪ ВЫБОРЬ.

Магазннъ

вѳзвратиэтси.
Пріемные часы прѳжиіе. 14211 

С п ец іатзьн о : венерическ. сифилисъ, I 
мочеполов. (иолов. разстр.) и іЬжныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Vретро-циетоскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраіііонпый массажъ. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексак. ул. Телеф. № 552. 
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п е ч е б н и ц а
съ водо-глѳк?рол@чѳбньши отдѣлеиія- 
ми для приходящихъ болыіыхъ съ по- 
стоянными кроватями по зекериче- 
скиюъ, сифилису, мочепб^овымъ, (по-І 
лоіз. разстр.) и болѣзиякяъ иожи (сы- ! 

пи и болѣз. волосъ).

Д-ра Г. В. Ужаискаго,
В о д о и © ч е н Іе  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для ст&ціонариыхъ больныхъ отдѣль- \ 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- \ 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си- 
филит. Душъ Шарио болыи. давлен. 
длв леч. полов. н ®6щ,ей неврастеніи; 
сѣрныд и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется | 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1 
четочниковъ, впбраціонный массажъ. \

ЛЕЧЕБНИЦА

А. Е. Т О К А Р Е В А
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пасеажировъ и грузооправителей, что пассажирское сообще^ 
ніе между слободои Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ теченіи дня каждый 

часъ и по три товарныхъ отнравленій въ теченіи каждаго дня.
Имѣются парсходы для обслуживанія каравана п 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 ______Управляющій Сапатовско-Покровской Переправой Е. Калягинъ.

Л е ч е б н и д а  д  П  с Г Г > Г > гТ-»
ц о к т о р а  А .  с / І Л ѵ ѵ  І Э .

  — -------) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-------------------
 ----------- —  О т д ѣ л ь н ы е  г і а в и п і о м ы .  - — :--------—

Д п я  н е р в н о  - б э п ь н ы х ъ ,  а п и о ш п и к э в ъ  и  д у ш е в н о б о л ь н ь Е Х Ъ »
При лечебнииѣ п а н с іо н а т ъ  для хроническихъ больныхъ. Днегное и ночиое дежурет- 
во врачей, фельдшеровъ и низніихъ служащихъ. Ііѳченіе—электричествомъ, свѣтомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и вибраціои.) Водолеченіе—электрическія и угдекислыя ванньь йси-

хотерапія—внушенія и гипнозъ. 7533
И р іе м ъ  п р и г о д я щ н х т ь  б о я ь м ь з х ъ  о т ъ  9  с ъ  п о л .—11 н о т ъ  5 —8  с ъ  п о л .

Грошовая ул., около Ильинскоп, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація. Гипнозъ н внушеиіѳ (алкого- 
лиз&г*, дурныя привычки и проч.) Яеченіе 

пол. слабости и снфилнса. 6787
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п.

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

3 ; і 8 э й  з р а ч ъ
і. Утт

1271

Іщт\ гршдииі вьііорі шарг
щ і т п  и иностроиныкъ фвбрикъ въ нагозинѣ

 ̂И )Ѳрье6а.
Нѣмецкая улнца. Телефонъ № 3—65.

(бывшая чассистентка С.-Петерб. 
зубо - врачебной ш н о л ы 

Вонгль-Свидерской),
принимаетъ по зубнымъ болѣзйямъ
ежедн отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 ч., 
по Нѣмецкой ул., № 7. ряд. съ Жи-
рардовскимъ маг. Телеф. 5 8 3 ._______ 8105
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

Жацманъ
пріемъ больныхъ ежедневно кромѣ 
восиресеній отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в. 
Нѣмецкая, 40, прэт. Столичнаго 

ломбарда.
Телефонъ № 7—68. Б.

по нервнымъ и внутреинимъ болѣзнямъ.
Нринимаются постоянныѳ и приходящіе больные. $ 2 П П Л П І ? Ц § ? Е і и і І | |  А  
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I. м  ѵ  Д  І і / 1 1- ш I® 1 1 ГВ 14 п *
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о). 
Ѵ Г П І Ш и Р П к І С І  Р  й  У  У  к і  (спеціальный аипарагъ) и пр. процодуры, 
I I  Л Е О П Ы Ш Ш  В А І 1 І І Ш  іх. Электро-лечебный кабинѳтъ (гидро-элек-
рическ. четырехкамерная ванна по д-ру НІнее). Лі Свѣтолечѳніо. IV". Массажъ 
учнойи вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое лече- 

ніе болѣзней желудочно кпшечныхъ, почекъ, обмѣна веіцествъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ Зй 900. 

Крапиная улица собственный домъ 2. Оспонрививаніе часы дріема. 7470

Съ 10 коября открываются вечерніе 
з^ботехннческіе курсьв для подготов- 

кн зубньіхъ техннковъ
при 1-й саратовской зубоврачебной школѣ д-ра медицины П. К. Гап- 
лера, д-ра №. С. Фейгензонъ и д-та 9. В. Вейнберга.

Образовательный цензъ не требуется. Условія пріема при кан- 
целяріи школы отъ 10 ут.— 2 ч. дия. Уголъ Царицынской и Николь- 
ской ул., д. № 94. 'Гелефонъ № 11— 24._____   7401

Й НА» -  и.  А. Зубковскаго и М. Д. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зѳйф&ртъ, телефонъ № И28.

Пріемъ приходящихъ больныхъ ежеднѳвно отъ съ 8 пол. час. до 3 часовъ дня„
Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцѳвъ. 
» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
» 2 ч,—3 д. акуш. жен. б. д. иучаривич*.

Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розевблюмъ. 
12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
2 ч.—-3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

Отъ 12—1 ч. днй ю  хпрургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ 
д-ръ мед. Копыловъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ. носов. и ушнымъ ежедяевно, 

кромѣ праздниковъ докторъ П. Р. Мальцевъ.  ̂  ̂ 7743
псмотръ ярислуги и кормплицъ. Оспопрививаиіе. Массажъ. Электролечебныі! кабинетъ. 
Илата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное лечеиіе по соглашенію. На 
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніѳмъ заразныхъ 

  ___________  Принимаются роженицы._______

‘ Х Я Ж Н О -Б А К Т Е Р тЛ О Г И Ч Е С К А Я  Л А Б О РА ТО РІЯ
д - р а  Г. И. Ц У Р И Н О В А .

 ) (Илышская 64, угплъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  13-09). (— -----
аиализы меднцинскіе (моча, мокі ота, кровь, молоко, желудочн содерясимое. 
II ироч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое время дия̂  и ночи.

Взятіе крови дяя серодіагностики сифилиса по ѴУаззггйіаіт’у ежедн. 
1— 1 ч. дня. Свѣжія кулыуры крысин. тифа. Лечебн. нредохран. сывор. 3993
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« Ш И

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

7393с т в е н н ы и
т е а т р ь .Уг. Вопьской и Нѣмецкой.

Е  о  в т о р н и к ъ ,  1 2 - г о  к  о  я б  р
Страшная драма въ 2-хъ частяхъ въ 7<ми дѣйствіяхъ:

9 1 3  г о д а .

С Т Р А Ш Н Ы И  г о с т ь

Отдѣленіе 3-е. Съ натуры, Послѣдиія нобости шра &ъ Тошоиъ 
шурналѣ Комѳдія, Браиъ стыдливыхъ. Отдѣлеиіѳ 4-е н 5*е. 
Сверхъ прогр.: Знаменитоѳ твореніе Льва Николаевича Толстого
И п о ш ш г о г ш э  г п у а т а  Отдѣдѳніе 6 ѳ и 7 е. Сверхъ 
П | і і М Ц І З | і и й а  и і і г і а і  а .  программы потрясающая

,Р" І “ Г р язь богатства.
Новость послѣдней мипуты! Новѣйшзе, зоеиаые, морскі® мгнее- 
ры дредноутозъ. Йомическая «Нордискъ», Шѳлъ т  свндаиіе, 

а  получнлъ каказаніе.

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

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

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

ш с ш в ы е  О З І Д Ы . изъ 3-хъ 6  л ю  д ъ и 
чашка кофе 1 рубль.

Сибирскіе пельмеии 
іЧосковскіе растегаи.

Ж арекы е пироги. 
При гостиницѣ БИЛЛІАДЫ.

Во время обѣдогъ и вечеровъ съ ІО ч. до закрытія рест. играетъ изв. нтальяискій орк. Таниреди и Доииии подъ управлеи. солиста скрипача Я ЮВЕРй.

Г о р о д с к о й  т е  а т р ъ . б659
Д и р е к ц і я  П . Струйскаго.

Во вторникъ, 12-го ноября бенефисъ М. Д. ІИѲРАОСКОМ предст. буд. въ 1-й разъ новая 
пьеса, удостоенная пре- драма въ 4 дѢйстеіяхъ, соч.
міи имени Островскаго: Ш Ш п ы ш ш г  г ш ё л  я О р  Полякова,Роль Варвары Алек- 

сѣевны исп. ЙЯ. А. Моравская. Въ заключеніе: «ПРЕДЛОЖЕНІЕ», А. П. Чехова.
Шъ среду 13-го ноября предст. будетъ 1) «Судъ человѣческій», драма въ 3 д., въ пер. 

Карѣева. 2) «Щенотлнвое порученіе».
Готовится къ постановкѣ «Шейлокъ» Шекспира, новая монтировка.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .  І В
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трегвости.

Ш13-14 г. Д и р е к ц В я  Г. §Ѵ1. Г р и н и н а  І9ІЗ-І4 г.
Труппа руссннхъ драйаатччесннхъ артнстовъ.

Во вторникъ 12-го ноября въ первый разъ по возобновленіи представлено будетъ:

— = —  Е О л і й  Ц е з а р ь ,  — — —
трагедія въ 5 д. и 8 карт., Шекспира. У ч а с т в у е т ъ  вся т р у п п а.
Анонсъ: Въ среду 13 ноября, пр. буд.: «АССАМБЛЕЯ», ком. въ 4 д. и 5 карт. Гнѣдича. 
Готовятся къ постановкѣ: «Танна занша Чантвортъ»—Еленскаго, «НІученица»— Ришпе- 

на, «За вѣковой стѣнон,—Дымова, «Снѣгурочка»—Островскаго. 
Уполномоченный Е. Ф. Баяповъ._____________ Администраторъ А. М. ТТауменко.

„Зеркало Жизни“
Одинъ день: вторнннъ 12 ноября. ЩЖІ
Очень интересный фарсъ въ двухъ Щ  I  Д| Ч Л  I I I  ЩД 1̂ 1 ЬД

б о л ь ш и х ъ  отдѣленіяхъ: щКшщЖш - гі т  шш ш я

к в а р т и р а . драма: ВЫРЪЖЬ ПРЕДАТЕЛЬСЙОЕ
СЕРДЦЕ. Комическая: ПРЕИСЪ въ
ЙВТ0880БЙЛѢ. Въ виду большого 

интереса повторяется по желанію публики драма въ двухъ частяхъ, которая будетъ
иллюстрироваться полнымъ оркѳстроиъ музыки: П О  Ц  Ь Л  У Й Ц  Ы  Г  Д  Н  К  И .

Начало въ 6 час. вечера. ____________ ______Управляющій Назаровъ.
Саратовсная Алексѣевская" Консерваторіа ЙГрТ мИ оГ''Въ"срѳду 13-го ноября 1§13 г.

у ч е н и ч е с к і и  в е ч е р ъ
(въ память двадцатилѣтія со дня смерти Чайковскаго). Начало въ 81/* часовъ вечера.

Г.г. члены посѣт. Музык. О-ва имѣютъ входъ по своимъ сезоннымъ билетамъ. 
Разовые билеты по 50 коп. въ музыкальномъ магазинѣ Н. Л. Сыромятникова и при 

входѣ, а для учащихся по 30 коп. прп входѣ. 8145
Имп. Русское №узык. 0-во Сарат. Отдѣленіе. Въ воскресенье, 17-го яоября

третье музыкальное собраніе ГСІаѵіег-аЪеікі)

,  м  С .  В .  Р о х м о и и н о в о
программа составлена изъ его произведеній.

Начало въ 8Ѵ2 часовъ вечера. Г.г. члены посѣтители Музы
кальнаго Общества имѣютъ входъ по своимъ сезоннымъ билетамъ. Разовыз билеты въ 

_________музыкальномъ магазинѣ Н. Л. Сыромятникова и при входѣ.______ 8108

Иеішііерт@€§ш@ собраше.
Вь четвергь, 14 иоября,

Л І Н  - к іы і ш ш . .
Московскій лекторъ В. і .  ЭКЗЕМПЛЯРСКІЙ

_______ сдѣлаетъ сообшеніе на тему: «Этика и педагогика». 8139

ір ш м іе т с і  іодЕііЁКі к  й т т не“"м“т ѵ і ‘,г іх г  о " г а
Ч т о  п  к а Ь  ч и т а т ъ  д ѣ т я м ъ

( т р е т ій  г о д ъ  и з д а н ія ) .
Подпнснон годъ съ І-го октября 1913 г. по б-ѳ октября 1914 г. П о д п и с н а я  ц ѣ н а  

2  р уб - в ъ  г о д ъ .—Адресъ Редакціи: СПБургъ, Геслеровскій пер. 29.— 
Издательница Н. А. іекетова . ___________8131  Редакторъ Е. А. Елачнчъ.

Г О
доводитъ до свѣдѣнія содержателей столовыхъ, меблированныхъ ксмнатъ, от- 
даваемыхъ со столомъ, и постоялыхъ дворовъ, что раскладка городского трак- 
тирнаго сбора на 1914 годъ на эти заведенія Управой произведена и вывѣ- 
шена на видномъ мѣстѣ ръ помѣшеніи Думы. Жалобы на неправильность рас- 
ладки подаготся въ Управу до 20 ноября вклюгштельно. 8117

ХИМИКО - 5АКТЕР10Л0ГИЧЕСНАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
ДОХТВРІ I. ГОІДШТЕЙЙІИ і и. ШЗВОРТІ.

— ) Малая Казачья № 18, домъ Ковалеико. Т е л е ф о н ъ  № 7—75. (--------
Рѳакція Вассермана (діагностика сифилиса). Аналнзы меднцннскіе (моча, мокрота, 
кровь). Техннческіе н саннтарно-гигіеническіе. Спеціальное нзслѣдованіо воды, воска, 
поташа и г̂. п. Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культуры крысоубивающихъ бактерій.

Лечебныя и предохран т. сыворотки. Пріемъ анализовъ во всякое,время. 8025

Центральная ЗУБН АЯ лечебница 
у ч р .  В. И. М А  X  О В  Е  Р  Ъ,

При лечебницѣ имѣются два кабинета. ів2і
Телефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. Н. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
иэкус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидка, пріѣзжнмъ заказы выполняготся н«шѳдлеішо. Дринимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.

Л е ч е б н и ц а «
ЦНЯВІЦГОІЛ.Г.ІІ-НѲ.Г.ГУТМАНЪ

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхь,
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе электрнчествомъ, водон
(электрич., углекисл. ванны), св ѣ гш ъ , массатемъ и т. д. Психотерапія внушэиіемъ н

гмпкозомъ. Постоянное наблюденіѳ врачѳй и снешальнаго пѳрсонала.
Пріемъ прнходяіцихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч.

Покосшская улица, домъ ганъ, № 26, меж. Полицейской и ВведенскоЗ,близъ почтамта 
____________________ (трамвай къ прнстанямъ) Тслефонъ № 1111.

д о е т о р ъ  ; докторъ медицины
П. С. Уникель л. в. ІЕРТЕІБЪ
бывшій ассистентъ лрофессора 

Н Е Й С С Е Р А .
0 0 9 0 В 1 Т У Я Р Й  и П Е Р Е В Х Й Л Ъ  наКІиаіІГй I ІВІІІіЯ Вольскую улицу № 20,

уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской. 
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ 
КОЖНЬШ (сыпныя и болѣзни волосъ), ЙЯО- 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. 
Освѣщеніе мочѳиспуск. канала и пузыря. 

Реитгено - свѣто электро-леченіе. Токн д. 
Арсонваля.

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

Докторъ-іѵіедицины

3 1 .  X .  Т а л л е р ъ
приватъ-доцентъ университета

М.-Сергіѳвскую 80, въ соб. д. 
ІіаРВ М ш І®  м. Никольской и Провіантск. 
Пріемъ по болѣзнямъ внутренншъ у х а, 

носа н горла отъ 4—7 веч. 6404

Д р ъ  К н о т т е
ВО ЗВ РА ТИ П С Я 7233 

ЛЕРВН. и ВНУТР. 5 0 Л., алкоголизмъ, полов. 
■разстр., фобіи (страхи), поздній сифилисъ 
(нервной системы). Лѳчен. элѳктр., свѣтомъ, 
«606», вибраціон. массаж. Пснхич. методы 
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣ- 
мецкая 16, втор., чѳт., суббот. отъ 4—6 час.

ОТКРЫТА 
[ПОДПИСКА

НА

I984 г.
(45-й годъ 

изданія).

Еженедѣльный иллюстриров. журналъ ео многими приложеніями.
! | Подписчини „НИВЫ“ получатъ въ теченіѳ 19И4 года: |

Ж2М2 ѳженедѣльн. художеств.-литер. журн. „ЁИВА“: 
романы, повѣсти и разсказы, криткч. ■ попудярно-научн. Ф й очеркн, біѳграфіи, обзоры дѣятельности Госуд. Думы и 

‘ политич. обозрѣнія; рис. въ краск., сннмкн съ картииъ, 
рнсунки, фотоэтюды и мллюстраціи соврем. событій.

К II Ш Г И С і̂рм н а ж д о м ъ  № яК ивы “и в а іг іі гі ОДИОЙ н н и гѣ ), отпечатан-
ныя компактнымъ, четкимъ шрифтомъ, въ со- 
ставъ которыхъ войдетъ:

А /X  К Н И Г Ъ
/Ѣ 1 І  с®»©5іиика 
ЖІХУ мНивыв>

(полныя собранія сочи- 
неній: Короленко, Май- 
кова и Ростана).______

к н и г ъ
„Л м терет. м 
популяр»о- 
и м ч н ы х ъ

ЛрВ®1ШЖеігіЙ“  (романы, 
повѣсти, разсказы. Отдѣлы: 
библ., смѣси, шахматъ и задачъ).

12
№№ „Новѣйшихъ Щ ъШ модъ“.До200столб- Щ цовъ текста и 300 

модныхъ гравюръ. 
Съ почтовымъ ящнкомъ.

ЛИСТОВЪ: до 300 
І  ъШ рукодѣльныхъ и вы- 
1 оильн. работъ и для 

“аа“г^  выжиганія и до 300 
чертежей выкроекъ.

1 О Т Р Ь Я  (ежемѣсячный) КАЛЕНДАРЬ на 1914 г.

ВЪ

которыя лодписчики получатъ полностью въ теченіе одного 1914 г., , 
с о д н г т А Т ъ :

Полное собраніе сочиненій

2 7 В. Г. КОРОЛЕНКО
(вервое подл. собр., въ которое войдетъ много иеиэданныхъ произведелШ).

Коро/іенко — самый оптимистичес.кій писатель въ руссквй лите- 
ратурѣ. Вся творческая дѣятельность Короленко —живой призывъ 
во имя любви и человѣчности на путь работы, къ борьбѣ со зломъ, къ 
„святому сойротивленію". Его соціально-художественная натура писа- 
теля крупныхъ линій тяготѣетъ къ народнымъ массаьгъ, стремится |  
выявить ихъ сокровенную душу, ихъ религіозные запросы, вѣрованія и 
поэтическія представленія. Въ тѣсной преемственной свяэи съ религіоз- 
ньтмъ развитъ въ произведеніяхъ Короленко этическій моткзь, озари- 
вшій его произведенія свѣтомъ любви и гармоніи,единенія и братстза,

ВЪ Е
Полное собраніе сочиненій

кн и- 
гахъ. А. Н. М А И К О В А .

Дополняя Фета и Тютчева, Майковъ образуетъ съ ними созвѣздіе 
пѣвцовъ чистой поэзіи. Солнцѳ Майкова —вѣчное солнце Эллады и 
Рима. Чувство античности, даръ прозрѣнія жизни древности ставятъ 
Майкова въ ряды міровыхъ поэтовъ. Его идиллическія стихотво- 
ренія изъ родной природы, изъ которыхъ очень многія вошли въ 
хрестоматіи, создали ему безсмертное имя въ родной поэзіи.

Полное собраніе сочиненійл. в  Эдм. р о с т а н а .
въ переводѣ Т. Л. Щ еп км н ой -К уп ерн вш ъ .

Ростанъ, авторъ „Орленка“, „Принцессы Грезы", „Сирано де-Берже- 
рака“, „Шантеклера“, возведенный въ „безсмертные*1 Французской Ака- 
деміей, извѣстенъ всему міру. Ростанъ—поэтъ-романтикъ. Его глубо- 
кія сентенціи, его нѣжные изящные сонеты, вплетенные ароматными 
цвѣтами въ гирлянды разговоровъ героевъ его драмъ, его грустью 
обвѣянныяэлегіи, всеэто—шедевры, которые можно перечитывать без- 
^онетао^^аж^ш^азъ^ткры^ть^^нихъ^^ыя^ новыя красоты.

Подписная ц ѣ на „Н И В Ы “ ср всѣм и  прилож еніями на годъ
въ С.-Пе- С Безъ доставки 6 р. 50 к. II въ Москвѣ: въ конторѣ 
тербургѣ: \  Съ доставкой 7 р. 50 к. || Н.Печковской 7р.25к. въ Одессѣ: въ кн. маг. 

„Образованіе* 7 р. 50 к.
_Разсрочка платежа въ 2» 3 и 4 срока. Иллюстр. объязленіѳ о подпкскѣ высылается бѳзплатно

Требованія и деньги адресовать С.-Петербургь, въ Контору шурнада „НИВА**, ул. Гоголя, 22,

Съ пересылкою воЦІ  ̂
Есѣмѣста Россіи. ВДР|

8127

і

А п о ксѣ й  П е о н т ь з з и ч ъ

Е В Л  А Ш Е В Ъ І
скоропостижяо скончался. Панихи- 
ды въ 10 час. утра и въ 7 час. 
вечера въ квартирѣ Ринкевичъ 
(Б.-Кострижная, № 73) Выносъ и 
погребеніе въ среду на Воскре- 

сенскомъ кладбищѣ.

3  у б н ы е в р а ч и

лдвловы.
Пріемъ больньзхъ езкедневно съ 9 час. до 
6 час. веч.; по празднинамъ до \ ч. дня.
Константиновская 82, рядомъ съ Коммер- 
ческимъ училищемъ. 7259

Д О К Т О Р Ъ 7695

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛКСЪ, шанкръ, посл. онаннз., 
леч. сужен. каиала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. прѳдст. жѳлѳзы, вибрадіон.мас- 
сажъ, всѣ виды элэктр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. вѳч., жѳнщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. мѳж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ*

ДОКТОРЪ 1
Н. Е. РОЗЕНВЯЮНЪ.

Глазныя болѣзни.
ГГріѳмъ больныхъ 9—11, 5—7 час. вечера. 
Александровская ул., мѳжду Б. Кострижноіі 
и Константиновской д. Канъ 14 тел. 11-80

П. В. Златовѣровъ.
Внутреннія, спѳц. ніелудочно-кишѳч- 

ныя н дѣтснія болѣзни.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.

вечера кромѣ праздниковъ. 
Заиканіе и другіе недостатки рѣчн
отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ. Телеф. 690. 7759

8а1оп йе Ъеаиіё!

С. п. ЗЛАТОВѢРОВОЯ.
Пріѳмъ ежѳдневно егъ 11—1 и 4—6 ч. веч 
Царицынская, меяг. Ильинской и Вольской 

соб. домъ № 142. Телѳф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняѳтся масс^къ лица: 

электро - вибраціонный, пнѳвматичѳскій и 
врачебно-косметичѳскій по мѳтодѣ

ІпзШиі йе Ъеаиіё.
Электризапія гальваническимъ, фарадичѳ 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризація, душъ и элентричеснія свѣто- 

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

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, ожирѣнія, сухоетй, шелушенія кожи, 
красноты носа, двоййого подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гнгіена кожн и возстановленіѳ свѣжѳсти 
и упругости мышцъ, лнца, гриммировка.

I Полноо усовершѳствованіе формъ, какъ-
I то: исправленіе недостатковъ лица, де- 
; кольте и бюота и затааденій носа 
! Волосолеченіе: Уяичтоженіѳ перхоти, ук- 
I рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ. МАШСІІЕ уничтожѳніѳ мозолей и 
вросшаго ногтя. 1901

Д окторъ

И .  I .  Щ І 1 Д І 0 П
(болѣзни нервной снстемы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежеднѳвно, кро- 
мѣ воскресен. Ильинская. догаъ 46, противъ 
цирка Телѳфонъ 806. 7649
Врачъ Иванъ йлександровичъ

39БК0ВСК1Й.
Пріемъ по внутреннимъ болѣзнчмъ ежед- 
нѳвноотъ 9—І2час. дня и отъ4—6 ч. веч.
Введенская улица, между Гимназичѳской и 
Пріютской, домъ дѣтскаго пріюта Поздѣевой* 
____________ Телефонъ 10-75.______ 7545

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

Докторъ

Ш У Я Ь Н Д Н Ъ .
Пріемъ по венерич. и кожн. болѣзнямъ (си- 

филисъ) 9—1 дня 4—7. 
Полипейск., уголъ Царицынской, домъ Ар- 

тамасова, 44—46. 7751

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

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

типовъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388

& Ч Ъ

пріемъ по внутрен. болѣзнямъ отъ 9 до
80 ч. у. и отъ 6 до 7 ч. в. Сотяная ул., 
(близъ Московской), м. Б.-Серг. и Покровск., 

*. № 16. Телефонъ № 14—05. 6710

АСТРАХАНСКАЯ

Городская Управа
вызываетъ лицъ, жѳлающихь взять на себя 
поставку, весной съ открытіемъ навигаціи, 
для Астраханскаго Городского водопровода 
50 куб. саж. фильтровочнаго поска. Песокъ 
должѳнъ быть чистый, безъ ракушекъ, круп- 
ностью зеренъ отъ 0, 5 до 1 миллиметра 
въ діаметрѣ. 8091

Д  О К Т О Р  ъ 7871

Е .  В .  Д 0 Б ? Ы И
Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни-

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

ровской и Вольской, д. № 27, Клинга.
Пріемъ ежѳднѳвио отъ З хъ до 7 ч. веч.

Г.г. члены Общества Взаимопо^ощн въ дѣ- 
лѣ воепитанія дѣтей приглашаются на

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ, гіюи51
ноября, въ 8 ч. вѳчера. въ помѣщеніи Ком- 
мерческаго собранія* Предметы занятій: 1) 
Сообщеніе московскаго педагога В. 1 . Эн- 
земплярснаго о совмѣстномъ обученіи; 2) 
текущія дѣла. __________________ Б,—2

СчастпивыЙ.
Въ своей жизни неудачной 
Онъ истратилъ млого силъ,
Вдругъ отъ дяди иль отъ тетки 
Онъ наслѣдство получилъ.
И конечно, что богатству 
Былъ безмѣрно радъ бѣднякъ, 
Моментально покупаетъ 
Себѣ чудный особнякъ.
Два купилъ автомобиля 
И имѣніе купилъ,
Управлять своимъ богатствомъ 
Эконома пригласилъ.
И устроилъ въ своѳмъ домѣ 
Комфортабельный салонъ,
Вѣдь ему достаяось дѳнегъ 
Чуть не слишкомъ милліонъ.
Съ той поры всо измѣнилось,
Только онъ куда придетъ—
Воздаютъ ему повсюду 
Честь и славу, и почетъ.
Кто предъ нимъ гордился раныпѳ 
Н порой пренебрегалъ—
Тотъ ужъ льститъ ему лукаво, 
Расточая тьму похвалъ.
Самъ-то онъ совсѣмъ случайно 
Богатѣемъ скоро сталъ,
И всѣмъ бѣднымъ и несчастнымъ 
Онъ теперь ужъ помогалъ.
Это было всѣмъ извѣстно,
Что онъ денегъ не жалѣлъ,
Н всегда давалъ охотно 
Въ пользу разныхъ добрыхъ дѣлъ.
У него гостей найдете 
Ежедневно полонъ домъ,
Н всѳгда онъ угощаѳтъ
Ихъ Шустовскимъ коньякомъ. 7824

Стовскій
Иіщіекіі Староста

покорнѣйше проситъ г.г. мѣщанъ 
г. Саратова, имѣющихъ право го- 
юса на общеі твенныхъ собраніяхъ, 
пожаловать 12-го сего ноября, въ 
6 часовъ вечера, въ помѣщеніе 
Мѣщанской Управы, на обществен- 
ное собраніе, для разсмотрѣнія об- 
щеотвенныхъ дѣлъ. 8048

Докторъ 1391

0.  Г .  О Б Р П Й Н Ъ .
Спеціальио СИФИПИСЪ, 
венерическія, кожныя,
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
ловыя н половыя разстройства. Оо- 
вѣщеніѳ мочѳиспуск. канала и пузы- 
ря. Всѣ виды элѳктричества; вибра- 
ціонный массажъ. Элѳктро-свѣтов. 
ванны, 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. !Г* 530.

сообщаетъ, чго выборка торговыхъ документовъ на 1914 годъ должна быть 
произведена въ ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ с. г. Лица, пе выбравшія озна 
ченные документы въ указанріые мѣсяцы, подвергаются по ст. 157 Подоженія 
о оромысловомъ налогѣ штрафу въ тройномъ размѣрѣ стоимости документовъ.

Яхтъ-Клубъ.
Общее собраніе гг. членовъ назначается 14 сего ноября въ 1 

час. дня въ помѣщеніи грѣлки катка, а если не состоится, то вто- 
ричное на 21-е ноября въ тѣ же часы, которое будетъ считаться 
состоявшимоя при всякомъ числѣ явившихся лицъ. 8150

8аратдвъ. 12-го івяОря.
«Мы когда то вѣрили и при- 

зывали къ вѣрѣ- мы терпѣливо 
ждали... Теперь мы должны за- 
явить, что нашему терпѣнію при- 
шелъ конецъ одновременно съ на- 
шей вѣрой>. Это сказалъ... А. И. 
Гучковъ на конференціи октябри- 
стовъ въ Петербургѣ, гдѣ онъ 
выотупилъ съ большой програм- 
мной рѣчью. И еслибы не знать, 
что эти слова сказаны г. Гучко- 
вымъ, то по ясному общеупотре- 
бительному смыслу— въ нихъ мб- 
жно бы было видѣть извѣстную 
рѣшимость, искреннее нежеланіе 
мириться съ создавшимся положе- 
ніемъ. Но... когда авторъ этихъ 
фразъ извѣстенъ, то едва ли ко- 
му и въ голову придетъ прида- 
вать имъ оерьезное значеніе, ибо 
несомнѣнно, что октябристы всей 
своей предшествующей дѣятель- 
ностью сумѣли основательно раз- 
бить вѣру въ нихъ у кого она 
была и насмѣяться надъ ожидані- 
ями самыхъ довѣрчивыхъ лю- 
дей.

Но октябриотамъ трудно вѣ- 
рить не только потому, что въ 
нихъ достаточно разочаровалось 
общество и справедливо назвало 
ихъ партіей «неисполненныхъ 
обѣщаній». Нѣтъ,— самое содер- 
жаніе рѣчи, въ которой много 
«хорошихъ словъ», даетъ основа- 
ніе отнесгись къ рѣчи, какъ къ 
пустому фразерству.

Въ самомъ дѣлѣ, что же пред- 
лагаетъ сдѣлать г. Гучковъ, какіе 
практическге шаги онъ имѣетъ 
въ виду?

Свои надежды ц упованія онъ 
возлагаетъ на Государственную 
Думу. «Она (Дума) должна взять 
въ свои руки защиту дѣла рус- 
ской свободы и незыблемости на- 
шего гоеударственнаго строя. Во 
имя дорогой идеи политической 
свободы защитники конституціон ■ 
наго строя въ борьбѣ за реформы 
должны использовать всѣ легаль- 
ныя средства парламентской борь- 
бы: свободу нарламентскаго слова, 
авторитетъ думской трибуны, пра- 
во запросовъ и, прежде всего, 
бюджетныя газава».

! Все это хорошо, все это такъ, 
ибо Госуд. Дума призвана обновить 
строГі нашей жигни. й задача, по- 
ставленная г. Гучковымъ, разрѣ- 
шилась бы легко, если-бы въ Думѣ 
засѣдали сплошь единомышленники 
оратѳра. Но извѣстно, что Дума—  
учрежденіе далеко не однородное 
но своему составу, и въ ней, ря- 
домъ съ защитниками новыхъ но- 
рядковъ, имѣются и ярые против- 
ники ихъ. И весь трагизмъ ноло- 
женія октябристввъ заключается въ 
ихъ прошломъ. Нельзя было съ 
точностью опредѣлить —  являют- 
ся они друзьями и защитниками 
конституціи, или же врагами ея? 
Такъ было вь то время, когда 
руководителемъ думскихъ октябри- 
стовъ былъ самъ А. И. Гучковъ, 
такъ осталось и теперь. И мы 
видимъ, что въ то время, какъ г. 
Гучковъ зоветъ Думу «защищать 
конституцію>,— его товарищи по 
партіи, сидящіе на думскихъ ска- 
мьяхъ, составляющіе такъ назы- 
ваемое правое крыло октябристовъ, 
во главѣ съ г. Шубинскимъ, ве- 
дутъ переговоры съ правыми фрак- 
ціями объ образованіи въ Думѣ 
праваго большинства.

Такова ужъ злая судьба октяб- 
ристовъ Пока они сидятъ въ Гос. 
Думѣ— имъ все кажегся хорошо и 
никакихъ правъ парламентской 
борьбы они не желаютъ использо- 
вать. А лишившись мѣста въ Ду- 
мѣ, они рѣшаютъ, что надо бо- 
роться, и тогда взываютъ, вопіютъ, 
но, конечно, зовъ ихъ остаетоя 
«гласомъ вопіющаго въ пустынѣ». 
Товариши ихъ не послушаютъ, ибо 
въ Думѣ имъ и такъ хорошо, а 
другіе— не повѣрятъ въ искрен 
ность призыва, ибо достаточво въ 
этомъ извѣрились.

И на новое выступленіе А. И. 
Гучкова— во многомъ симптоматиче- 
ское— все-же приходится смотрѣть 
главнымъ образомъ какъ на <дип- 
ломатическую диверсію» съ цѣлью 
кого-то въ чемъ-то убѣдить... Но 
сила убѣдительности давно уже 
утрачена октябристами.

Въ итогѣ— однимъ образцомъ 
краснорѣчія больше— и только.

Обзоръ*печатй.
Къ новому выступленію Гучкова.
Рѣчь Гучкова, сильная въ той ча- 

стк, гдѣ онъ характеризуетъ совре- 
менвое иоложеніе Россіи, но слабая и 
неискренняя какъ въ выясненіи ири- 
чинъ положенія (напр., отвѣтственно- 
сти октябристовъ), такъ и въ обри- 
совкѣ дальнѣйшей тактики союза 17-го 
октября, лишній разъ показала, что 
октябризмъ—мертворожденное дитя.

Схему этой рѣчи, пишетъ «Рѣчь ,—мы 
предсказали еще третьяго дня: «золотой 
вѣкъ Столыпина, желѣзный вѣкъ его пре- 
емниковъ, предстоящая гибель Россіи и 
единственный способъ спасенія—въ возо- 
бновленіи «союза лойяльности», пока ещѳ 
не поздно».

йзъ этоіі схемы октябристскій лидеръ не 
вышелъ.

Гучкоіъ остался столыпинцемъ. Но 
пишетъ А. Кизеветтеръ въ «Русск. 

Вѣд.»,—
когда зовешь на борьбу, нужно имѣть и 

въ душѣ, и на устахъ настоящій боевой 
лозунгъ. Хвала конституціонализму и хвала 
Столыпину, произносимыя однѣми и тѣми 
же устами, уничтожаютъ другъ друга. Мѳж- 
ду тѣмъ и другимъ нужно сдѣлать оконча- 
телышй выборъ. Каковъ же выборъ А. И. 
Гучкова? Вотъ что ему остается еще до- 
сказать, ибо въ своей послѣднѳй рѣчи онъ 
по-прежнему заявилъ себя конституціона- 
лисгомъ-етолыпинцемъ.

Лозунгъ «назадъ къ Столыпину» не 
можетъ однако найти откликъ въ 
обшествѣ и даже въ «имушихъ бур- 
жуазныхъ классахъ», которые уже 
подчеркнули свое отношеніе къ ок- 
тябризму.

Г. Гучковъ говоритъ: „Мы представители 
всѣхъ имущихъ буржуазныхъ классовъ“. 
Но, возражаетъ „Русск. Сд.“ крупная бур- 
жуазія, на которую опирались когда то 
октябристы, ушла отъ нихъ. Если октя- 
бристскіе вожди дѣлаютъ видъ, что нѳ за- 
мѣчаютъ этого разительнаго факта, то мож- 
но имъ нааомнить и выборы въ Москвѣ, 
въ Петербургѣ и по первымъ куріямъ поч- 
ти всѣхъ русскихъ городовъ, выборы отъ 
промышленниковъ въ Государственный Со- 
вѣть, городскіѳ выборы чуть не по всей 
Россіи.

Притомъ характѳрно, чтобуржуазія ушла 
отъ октябризма и отдала свои голоса про- 
грессистамъ, кадетамъ, даже болѣѳ лѣвымъ 
партіямъ, совсѣмъ не потому, что выража- 
ла этимъ свое сочувствіе к.-д. программѣ, 
а потому, что желала демонстративно под- 
черкнуть свое недовѣріе и разочарованіе 
въ октябризмѣ. Октябристы въ настоящій 
моментъ—штабъ безъ арміи.

Если въ Думѣ, благодаря избирательной 
системѣ, они еще играютъ нѣкоторую роль, 
то въ странѣ они—полное ничтожество, чи- 
стый нуль.

И это явилось результатомъ «золо- 
того вѣка», столь восхваляемагоГучко- 
вымъ. Но—продолжаетъ «Русск. Сл.»— 

г. Гучковъ не обнаружилъ ни яснаго по- 
ниманія положенія, ни достэточнаго граж- 
данскаго мужества. Онъ весь погруженъ въ 
любованіе собой и своей партіей. Онъ по- 
етъ ей хвалебный гимнъ.

Хвалебный |гимнъ «нолю», способ- 
ный затемнить, а не прояснить созна- 
ніе его единомышленниковъ, которыхъ 
Гучковъ тутъ же постарался оградить 
отъ сосѣдства съ «профессіональной 
оппозиціей», хотя бы, казалось, и 
ограждать нечего, потому что— 

въ то самое время какъ А, И. Гучковъ 
говоритъ о защитѣ свободы и конституціи, 
гр. Беннигсенъ, Шубинскій и другіе пред*

ставители октябристской фракціи, пишутъ 
«Русск. Вѣдомости»—устакавливаютъ цензъ 
благонадежности для редакторовъ, подвер- 
гаютъ сомнѣнію желательность свободы пар- 
ламентскихъ отчетовъ, отверго,ютъ прин- 
ципъ гражданскаго равноправія. Продъ на- 
ми — опять знакомый контрастъ думскихъ 
и внѣдумскихъ выступленій октябристовъ,— 
контрастъ, усугубляемый одновременностью 
тѣхъ и другихъ выступленій, важностыо за- 
тронутыхъ темъ и серьезностью момента.

Ту ліе мысль выражаетъ и «Утро 
Россіи».

Октябристскій котъ Васька слушаетъ» 
гучковскую рѣчь и продолжаетъ ѣсть изъ 
праваго корыта...

Не только ѣсть, но въ лицѣ пресло-І 
вутаго Щубинскаго жать руку Гѵчко- 
ва. Шубинскій, продолжаетъ «У. Р>,—

горячо пожалъ руку А. И. Гучкову, ког- 
да тотъ сходилъ съ ораторской трйбуны. Иі 
въ этомъ рукопожатіи Шубинского паибо- 
лѣе вѣрная характеристика гучковскагѳ вы- 
ступлѳнія. «Страшусь» Шубинскихъ, руки 
ножимающихъЬ—слѣдовало бы воскликнутъ 
А. И. Гучкову.

«Рѣчь», однако не теряетъ надеж- 
ды.

Есть, конечно, срѳдство осуществить бла- 
гія пожеланія А И Гучкова. Но это сред- 
ство—слишкомъ героическое для фракціь 
октябристовъ. Надо очиститься. Можетъ ли 
ѣракція это сдѣлать? Можетъ ли она че-1 
стью попросить гг. Шубинскаго, Скоро* 
падскаго, гр. Беннигсепа и т. д. позволить 
сѳбѣ выдти вонъ?

Для этого, однако, надо было бц 
отложить въ сторону мечты о «золо* 
томъ вѣкѣ Столыпина», гдѣ «плодо- 
творно»—по словамъ Гучкова—рабо* 
тали не только лѣвые, но и правыѳ 
октябристы...

Въ итогѣ иолучается впечатлѣніе, 
что Гучковъ, даже въ минуты оппози- 
ціоннаго подъема отмахивающійся отъ< 
«профессіональныхъ оппоз цій», не 
такъ уже далекъ отъ «праваго крыла».' 
И рѣчь его—не программное выступле- 
ніе, а новая шумиха, богатая темпе- 
раментомъ, но не дающая гарантій, 
что союзъ 17-го октября вновь обрѣ- 
тетъ «потерянный документъ».

Новоѳ выступленіе «Кіевлянина».
Націоналистскій «Кіевлянинъ» сно- 

ва порицаетъ агитацію правыхъ во-і 
крѵгъ дѣла Бейлиса. ,

Говорятъ, пишетъ газета,—что въ отвѣтъ  ̂
на вопросъ о томъ, какъ истолковать при- 
говоръ по дѣлу Бѳйлиса, Пуришкевитъ от- 
вѣтилъ: «Намъ наплевали въ лицо>. По- 
чтенному Владимиру Митрофановичу нельзя 
отказать въ живописности языка. Жаль 
только, что этотъ яркій выводъ онъ сдѣ- 
лалъ послѣ того, какъ Бѳйлиса оправдали.

Этотъ урокъ не заставилъ, однако, 
задуматься людей, у которыхъ «от- 
нятъ разумъ»., Къ чужимъ плевкамъ 
они стараются прибавить свои собст- 
венные.

Бейлиса оправдали,—продолжаетъ «Кіев- 
лянинъ>. Казалось бы, въ этомъ нѣтъ ии< 
чего удивительнаго, ничего необъяснимаго* 
Невиновность ѳго бросадась въ глаза каж^ 
дому/ кто захотѣлъ бы взглянуть на дѣла 
непредубѣждѳннымп, трѳзвыми глазами. Ш 
нѣтъ,—психозъ такъ силенъ, люди, зарва< 
лись до такой степени, что ѳстестненное 
прямоѳ объясненіе,—оправдали потому, что 
человѣкъ дѣйствительно нѳвиновенъ—не 
приходитъ на умъ.

Что бы остаться на своѳй позиціи, ищутъ V 
и находятъ другоѳ объяснѳніѳ:

— Подкупили.
Другими словами, правымъ—
мало этихъ чужихъ плевковъ,—они всѣ- 

ми силами стараются украситься своими 
собствѳнными, ибо какъ иначѳ назвать. 
если не гравдіознымъ самооплеваніемъ то, 
при чемъ мы присутствуемъ.

И «Кіевлянинъ» яркими красками 
набрасываетъ картину «грандіознаго 
самооплеванія».

Печать куплена, наука куплѳна, админи- 
страція куплена, общественные дѣятели 
куплены, члены Государственвой Думы и 
Государственнаго Совѣта покупаются, какъ 
яблоки на базарѣ, десятками, простыѳ рус* 
скіѳ обыватели всякихъ сословій и состо* 
яній—оптомъ и въ розницу, какъ угодно, 
и, наконецъ, крестьяне-судьи, какъ объ 
этомъ повѣдалъ Меныпиковъ, покупаютсіг 
распивочно и навыносъ,-за бутылку вод  ̂
ки. Это—такой ужаст, передъ которымт 
блѣднѣютъ всѣ ритуальныя убійства отъ 
Авраама до Менделя. Это ужъ такой ужасъ* 
что не объ «умученномъ отрокѣ» нужно 
сейчасъ думать, а о несчастной, <укупле№ 
ной отъ жидовъ» Россіи. Но намъ хочется 
сказать этимъ маніакамъ „купли и про̂  
дажи“:

— Вотъ до чего довела васъ ваша слѣ- 
пая, безразсудная ненависть. Вы хотѣла 
инсцѳнировать кровавый навѣтъ на евре- 
евъ, а вмѣсто этого вы оплевали самихъ 
себя и выставили грязную клевету нэ 
Россію.

Къ этому можно лишь добавить, 
что дикій вопль «подкупили» исхо- 
дитъ какъ разъ отъ людей, заботливс 
защишающихъ «прилично одѣтуюх 
Чеберякову и ея взломщиковъ.

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

9—10 ноября.
П о Р о с с і и.

Въ думской комисіи о печа* 
ти.

ПЕТЕРБУРГЪ. Еомисія о печатиѵ 
продолжая разсмотрѣніе проекта зако- 
на о печати, приступила къ разсмот- 
рѣнію отдѣла, озаглавлсннаго «поря- 
докъ выпуска въ свѣгъ повременныхъ 
изданій въ городахъ». Трудовикъ Су- 
хановъ предлагаетъ весь отдѣлъ, какъ 
стѣсняющій свободу печати, искдю- 
чить. Еадетъ Гронскій усматриваетъ 
въ этомъ заголовкѣ раздѣлеяіе граж* 
данъ на иолноправныхъ, жителей го- 
родовъ, и неполноправныхъ—селъ; раз- 
дѣленіе на европейскую и азіатскую Рос- 
сію. Графъ Беннигсенъ напоминаетъ, 
что въ Швеціи надняхъ вышелъ про- 
ектъ закона о печати, очевидно, так- 
же раздѣляющій Швецію на Европей- 
скую и Азіагскую, ибо по этому про- 
екту учрежденіе типографій допускает* 
си не далѣе шести километровъ отъ 
городовъ. Графъ Еапнистъ находитъ, 
что уравненіе правъ по выпуску по- 
временныхъ изданій въ селахъ и го- 
родахъ приведетъ къ тому, что на- 
блюдать за печатью въ селахъ станутъ 
урядники; одпако, врядъ ли допусти* 
мо подвергать печать подобно- 
му надзору. Гронскій заявляетъ, чт0
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шоднятый имъ воиросъ имѣетъ значе- 
ніе лишь ирииципіальное, ибо трудно 
въ селахъ, гдѣ нѣтъ даже типогра- 
фій, издавать газеты. Князь Волкон- 
скій предлагаетъ установить, что 
ишографіи могутъ учреждаться и га- 
зеты издаваться лищь въ селахъ съ 
насбленіемъ свыше 5000 чел. Гера- 
симовъ, возражая Каинисту,находитъ, 

;что надзоръ за печатью можетъ вы- 
ражаться лишь въ надзорѣ за пре- 

'ступленіями печати. Судебная власть,
I преслѣдующая общія иреступленія, 
должна будетъ слѣдить и за ирестуи- 
лепіями, ' совершаемыми въ печати. 
Родзйнскій считаетъ необходимымъ ус- 
тановить одинъ общій для всѣхъ на- 
селенныхъ мѣстъ имиеріи законъ. 
Пуришкевичъ находитъ, что деревня 
іеиерь уже пропагандируется лѣвыми 
листками и иотому ограниченіе необ- 
ходимо. Докладчикъ Беннигсенъ ука- 
зываетъ, что разграниченіе между го- 
родами и селами вызвано чието ирак- 
;тическими соображеніями; въ селахъ 
ііѣтъ компетентныхъ доляшостныхъ 
лидъ, могущихъ осуществлять надзоръ 
за печатью. Беннигсенъ предлагаетъ 
установить разрѣшительный иорядокъ 
для мѣстностей съ нас^лечіемъ менѣе
10,000 чел. Пуришкевичъ возражаетг 
противъ установленія явочнаго поряд- 
ка внѣ городскихъ мѣстностей съ на- 
селеніемъ хотя бы свыше 100,000 ч., 
находя, что именно эти мѣстности пе- 
реполнены н хелепіемъ, особенно склон- 
нымъ къ возбужденію, каковы рабо- 
чіе-желѣзнодорожники и тому подоб- 
ные, которыхъ иреимущественно об- 
Іслуживаетъ Милюковъ и компанія.

Милюковъ находитъ, что замѣчаніе 
Пуришкевича лучше всего свидѣтель- 
ствуетъ, что вопросъ необходимо об- 
суждать исключительно съ принци- 
піальной точки зрѣнія. Оипозиція 
чужда личныхъ побужденій, свойствен- 
ныхъ Иуришкевичу, и стоитъ на почвѣ 
прияципіально огражденія правъ сво- 
боды печати, независимо отъ ея на- 
правленія. Октябристы, предлагая для 
явочнаго порядка критерій въ видѣ 
количества населенія въ 10000 г., 
сходятъ съ почвы принципіальнаго 
обсужденія вопроса. Начальникъ глав- 
наго управленія по дѣламъ печати 
указываетъ, что иравительство ире- 
слѣдуетъ здѣсь чисто дѣловыя цѣли. 
При деревняхъ невозможно организо- 
вать иадзоръ за престуиленіями печа- 
хи; иапримѣръ въ Поволяіьѣ въ нѣко- 
торыхъ мѣстностяхъ населеніе дости- 
гаетъ значительныхъ размѣровъ, но 
среди мѣстныхъ должиосіныхъ лицъ 
нѣтъ достаточно подготовленнаго кадра 
чиновниковъ, способныхъ выполкить 
функціи иадзора за иечатью; поатому 
необходимо остановиться на критеріи 
не цифровомъ, а опредѣляющемъ типъ 
населенной мѣстности — городъ или 
село. Шейнъ предлагаетъ взамѣнъ 
устаиовленія количественнаго критерія 
иредоставить правительству и въ за- 
конодательномъ порядкѣ каждое трех- 
лѣтіе опредѣлять списокъ внѣгород- 
скпхъ населенныхъ пунктовъ, въ ко- 
торыхъ разрѣшаеуся издавать повре- 
менныя изданія явочнымь порядкомъ.

Министръ внутреннихъ дѣлъ въ 
нродолжительной рѣчи доказываетъ, 
что предлагаемый союзомъ 17 октября 
цифровой признакъ слишкомъ неуло- 
вимъ. Почему 10000 яштелей, а ие 
восемь, или двѣнадцатьР Необходимо 
создавать ясную постоянную норму. 
Представленіе о достаточной культур- 
ности населенія тѣсао связано съ тѣмъ, 
что представляетъ собою данное насе- 
ленное мѣсто въ административномъ 
отношеніи— городъ или деревню. Въ 
зельскихъ мѣстностяхъ особенио необ- 
ходимо поддержаніе общесівеннаго по- 
рядка, ибо, къ сэяшѣнію, въ русскомъ 
деревеискомъ населеніи пока особенно 
слабо развито правовое сознаніе и 
чувство законности. Поэтому въ де- 
ревиѣ особенно опасно тлетворное влія- 
ніе злонамѣренной летучей прес- 
сы, издающейся съ опредѣленной 
цѣлью волновать и возмущать 
неокрѣпшіе въ политическомъ от- 
ношеніи умы селыжаго населенія. 
Надзоръ за печатью не можетъ быть 
возложенъ на органы низшей админи- 
етраціи. Должностныя лица, исполияю- 
щія эту отвѣтственную функцію, дол- 
жны стоять на соотвѣтствующей вы- 
сотѣ и имѣть высокій образовательный 
уровень. Организація такого надзора 
въ деревнѣ встрѣтитъ неопреодолимыя 
затрудненія; ноэтому правительство 
выдвигаетъ принципъ разрѣшенія из- 
даній въ сельскихъ мѣстностяхъ мѣст- 
яой администраціей, которая лучше 
знаетъ, можно ли въ данной мѣстно- 
сти организовать надзоръ за печатыо. 
Внося свое предложевіе, правительство 
исходило изъ чисто дѣловыхъ сообра- 
женій, совершенно чуждыхъ боевой 
политической подкладки, которая со- 
вершенно неосиовательно приписы- 
вается этому предложенію нѣкоторыми 
ораторами. Правительство доброеовѣстно 
и откровенно говоритъ, что трезвыя 
дѣловыя соображеиія заставляютъ его 
видѣть въ дерѳвнѣ наиболыпее ноле 
политическаго соблазна и наименыпую 
возможность организаціи правильиаго, 
стоящаго на доляшой высотѣ, надзара,

Пуришкевичъ полагаетъ, что оп- 
позиція стремится создать въ мелкихъ 
поселкахъ лѣвую печать, которая во- 
обще ие въ ііримѣръ правой' печати, 
процвѣтаетъ, пользуясь аоддержкой 
евреевъ.

Милюковъ находитъ, что предло- 
женіе правительства открываетъ воз- 
можность существованія въ селахъ 
лишь черносоіенной печати, спорить 
же противъ заявленія Пуришкевича, 
что опнозиціонная печать иоддеряш 
вается евреями, излишне, ибо это сво- 
его рода сумашеетвіе, нереубѣдить въ 
которомъ нельзя.

Алексѣевъ иротестуетъ цротивъ до- 
нущенія подобныхъ характеристикъ и 
мнѣній политическаго противника.

Предсѣдатель призываетъ Милю- 
кова къ порядку.

Милюковъ заявляетъ, ч«> хзракте- 
ризовалъ комплексъ опредѣленныхъ 
идей, а не личныя мнѣиія опредѣлек- 
ныхъ депутатовъ.

Комисія по предложенію октябри- 
стовъ постановляетъ раздѣлъ озагла- 
вить: «Порядокъ выпуска повремея- 
ныхъ издаиій въ городахъ и внѣ го 
родовъ — въ селахъ и населенныхъ 
вунктахъ съ населеніемъ болѣе 10000 
чел».

При разсмотрѣніи статьи 51 графъ 
Беннигсенъ отъ имени октябри- 
стовъ нредлагаетъ исключить пра̂  

-.вило, что заявленія о выпускѣ

___

иовремейныхъ изданій могутъ по- 
даваться мѣстному комитету или 
инспектору по дѣламъ печати, наста- 
иваетъ на исключеніи обязательнаго 
обозначенія въ заявленш программы 
изданія. Начальникъ главнаго управ- 
леиія заявляетъ, что правительство же- 
лаетъ дедептрализовать право выдачи 
разрѣшителышхъ свидѣтельствъ и 
стояло на стражѣ интересовъ изданій, 
которыя будутъ предполагать, что 
мѣстная власть отнесется иристрастно 
къ ихъ домогзтельствамъ, и иотому 
предложило, чтобы заявленія о выдачѣ 
свидѣтельствъ разрѣшались, наряду съ 
губернаторами и градоначальниками, 
такиіе комитетами и инсіібкторами по 
дѣламъ печати; указанія на програм- 
му сохранить необходимо, ибо органи- 
зація надзора должна быть связана 
съ характеромъ изданія. Статья 51-я 
иринимается съ поправками октябри- 
стовъ; статья 52 принимается въ ре- 
дакціи кадетовъ и октябристовъ, по 
которой отвѣтственный редакт̂ оръ но- 
ваго повременнаго изданія долягенъ 
подать заявленіе о принятіи на себя 
завѣдыванія изданіемъ въ иолномъ 
объемѣ или въ его чаети; по статьѣ 53 
проектируется установить, что не 
нозднѣе двухъ недѣль по полученін 
заявленій мѣстными установленіями 
или должностаыми лицами выдается 
свидѣтельство. Большинствомъ 15 про- 
тивъ 10 отклоняется предложеніе объ 
исключеніи всѣхъ статей раздѣла, ка- 
сающихся выдачи свидѣгельствъ; боль- 
шинствомъ 12 противъ 11 отклоняет- 
ся иредложеніе Милюкова о предло- 
женіи газетѣ выходить безъ свидѣ- 
тельства въ случаѣ неполученія отвѣ- 
та на заявлеиіе о выдачѣ свидѣтель- 
ства въ теченіи двухъ недѣль.

По статьѣ 54 принимается поправ- 
ка Парчевскаго, устанавли&аюшая, что 
отказъ въ выдачѣ свидѣтельства мо- 
жетъ послѣдовать только въ закономъ 
опредѣленныхъ случаяхъ. Далѣе уста- 
навливается, что свидѣтельства не вы- 
даются, ссли въ поданномъ заявленіи 
имѣются не всѣ свѣдѣнія, требуемыя 
уставомъ о печати, или если названіе 
изданія заключаетъ что либо против- 
ное уголовному закону и благопри- 
стойности. Вторая часть статьи, уста- 
навливаюіцая порядокъ обжалованія, 
принимается съ поправкой Беннигсе- 
на, устанавливающей, что жалобы на 
отказъ въ выдачѣ сві дѣтельствъ по- 
даются въ Сенатъ. Статья 58, о по- 
ядкѣ перемѣны названія, программы, 

языка и отвѣтствзннаго редактора из- 
данія, псслѣ иродолЖителыіыхъ пре- 
вій принямается съ поиравкой, заим- 
ствованной изъ октябристскаго про- 
екта, по которой о всѣхъ измѣненіяхъ 
въ условіяхъ выпуска повременнаго 
изданія должно быть въ теченіе семи 
дней подано заявленіе губернатору или 
градоначальнику.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство народ- 
наго иросвѣщенія внесло въ совѣтъ 
министровъ проектъ представленія въ 
Думу объ отпускѣ дополнительнаго 
кредита въ цевять милліоновъ на ну- 
жды начальнаго народнаго образова- 
нія въ 1914 году. Изъ этой суммы 
до 673459 руб. предполагается ис- 
иользовать на открытіе 21-й учитель- 
ской семинаріи.

ТАГАНРОГЪ. Въ окруяшомъ су- 
дѣ иачалось слушаніемъ дѣло по об- 
виненію инженеровъ—директора нико- 
поль-маріупольскаго завода Васильев- 
скаго, представителя по сдачѣ зака- 
зовъ Чайковскаго, завѣдующаго ли- 
тейнымъ цехомъ Билярскаго въ по- 
пыткѣ мошеннически сдать министер- 
ству забраковаиныя опоры моста. Дѣ- 
ло продлится два дня.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство путей 
рѣшило приступить къ постройкѣ соб- 
ственныхъ элеваторовъ въ нѣкото- 
рыхъ портахъ, къ которымъ примы- 
каютъ казенныя дороги. Пока намѣ- 
чены элеваторы въ Петербургѣ и Ли- 
бавѣ.

-  Министромъ торговли внесено 
въ Думу представленіе объ отпускѣ 
средствъ на организацію преподаванія 
восточныхъ языковъ въ коммерче- 
скихъ заведеніяхъ вѣдомства.

МИНСКЪ. Привлеченный за поруга- 
ніе дѣйствіемъ св. креста ксендзъ Ми- 
лашевскій арестованъ, также аресто- 
ванъ еще крестьянинъ Матусовичъ; 
помѣщикъ Ленскій освобожденъ подъ 
залогъ.

КІЕВЪ. Въ связи съ разрѣшеніемъ 
облигаціоннаго займа въ 6196000 р. 
на городокія нужды, городъ реализо- 
валъ на лондонскомъ рынкѣ пять 
милліоновъ городскихъ пятипроцент- 
ныхъ облигацій по курсу 90Ѵ2; кро- 

того, занялъ у англійскихъ банки- 
ровъ авансъ въ 50 тыс. фунтовъ изъ 
шести проц. годовыхъ.

М0СКВА. Въ Лефортовѣ въ первомъ 
асенскомъ городскомъ училищѣ иро- 
изошелъ незначительный пожаръ. Въ 
классахъ находилось 200 дѣвочекъ; 
при давкѣ пострадало пять ученицъ, 
отправленныхъ въ больницу.

Дѣло Роникера. 
ВАРШАВА. Допрашивается мать убита- 

го,которая характеризуетъ сына замѣча- 
тельно нравственнымъ и скромнымъ; 
разсказываетъ объ основаніяхъ, по 
которымъ подозрѣніе въ убійствѣ па- 
ло на Роникера; характеризуетъ по- 
слѣдняго, какъ легкомысленнаго, без- 
нравственнаго и очень нуждавшагогя 
въ деньгахт. Основаніями убійства 
считаетъ месть и корысть. Въ концѣ 
засѣданія защита заявляетъ, что изъ 
Кіева прибылъ студентъ Сусликовъ, 
познакомившійся съ женщиной, нахо- 
дившейся въ связи съ убитымъ. До- 
просъ Сусликова завтра.

ПЕТЕРБУРГЪ. Викарій олонецкой 
епархіи епископъ каргопольскій Вар- 
нава назиаченъ епископомъ тоболь- 
скимъ и сибирскимъ.

— Открылся съѣздъ дѣятелей чер- 
р.оморскаго иобережья, иосвященный 
сельско-хозяйственнымъ промышлен- 
нымъ нуждамъ края. Присутствуетъ 
200 человѣкъ, почетнымъ предсѣдате- 
лемъ избранъ Ермоловъ, предсѣдате- 
лемъ сенаторъ Рейиеке. ІІолучено 
много телеграммъ, въ томъ числѣ отъ 
Кривошеина и Рухлова. Работы про- 
длятся двѣ недѣли.

ПЕТЕРБУРГЪ. |Скончался сенаторъ 
Николай Александровичъ Тройницкій, 
руководившій работами по первой пере- 
писи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Авіаторъ Костинъ, 
бывшій въ турецкомъ плѣну въ Ад- 
ріанополѣ, скончался отъ рака желудка.

ІІОЛТАВА. Состоялось чествоваиіе 
памйти поэта Котляревскаго по слу- 
чаю 75-лѣтія смерти.

— Въ кремевчугскую больницу до- 
ставлеяъ холерный больной, рабо- 
чій глобинскаго сахарнаго завода.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный министръ 
вернулся 10 ноября.

ВАРПІАВА. Дѣло Роникера. На- 
чальникъ люблинскаго гыскного отдѣ- 
ленія Будиловичъ подтверждаетъ пре- 
яшее показаніе; оглашается обнару- 
ясенная тюремная переписка Роникера, 
гдѣ послѣдній проситъ одного ?изъ за- 
ключенныхъ подыскать свидѣтелей, 
готовыхъ установить его аІіЬі, обѣщая 
крунное вознагражденіе. Роникеръобѣ- 
щаетъ разъяснить это впослѣдствіи. 
Свидѣтель ІІепловскій категорически 
заявляетъ, что видѣлъ Роникера въ 
Варшавѣ въ день убійства въ один- 
надцать ч. утра. Свидѣтели Праусъ и 
Иванскій не могутъ этого точно опре- 
дѣлить.

З а  р у б е ж о м ъ .

ВѢНА. Послѣ совѣщанія съ Берх- 
тольдомъ Геннадіевъ принятъ въ ау- 
діенціи царемъ Фердинавдомъ и от- 
былъ въ Софію.

ВЪНА. Изъ различныхъ источни- 
ковъ одновремевно сообщаютъ о пред- 
стоящемъ ирекращеніи процосса угро- 
руссовъ. Въ «Азештъ» сообщаютъ изъ 
Мармарошсигена, что вызвавшая сен- 
сацію отсрочка процесса объясняется 
политическими соображеніями. По мнѣ- 
нію «$еие Рг. Ргеззе» ликвидація про- 
цесса ѵгро-руссовъ содѣйствовала бы 
улучшенію отношеиій съ Россіей. «На- 
роцни-Листы» сообщаютъ, что мини- 
стерство иностранныхъ дѣлъ подгото- 
вляетъ докладъ о необходимости пре- 
кращенія процесса. Прекращеніе ожи- 
дается 2 декабря новаго стиля къ 
шестидесятипятилѣтію царствованія им- 
ператора.

РІМЪ. Въ здѣшнихъ политическихъ 
кругахъ сообщаютъ, что новое пред- 
лоікеніе Грея встрѣтило въ Рямѣ хо- 
рошіп пріемъ; надѣются, что въ Вѣкѣ 
предложеніе не встрѣтитъ оппозиціи. 
Вопросъ о южной гравицѣ Албаніи 
разрѣшится, ибо предполагается, что 
тройствениое соглашеніе Ьркмкнетъ къ 
предлоягенію Аигліи.

ЛОНДОНЪ. Газеты приводятъ под- 
робности нанаденія суффражистокъ на 
Ллойдъ-Дяіорджа въ Оксфордѣ. Стекла 
автомобиля минисгра выбиты градомъ 
брюквы. Когда минвСтръ входидъ на 
митиніъ студенческаго клуба, гдѣ дол- 
женъ былъ предсѣдательствовать, ему 
въ лицо брошенъ дохлый фазанъ.

БЕРЛИНЪ. Магистратъ Берлина 
сообіцаетъ, что на текуіцеіі недѣлѣ 
продано 5500 пудовъ руссьаго мяса; 
въ томъ числѣ 3300 пудовъ свини- 
ны.

Безпорядки в ъ  Испаиіи.
МАДЗ’ИДЪ. Произошли серьезныя 

столкновенія студентовъ съ полиціей, 
принуждениой прибѣгнуть къ оружію. 
Произведены аресты.

ВАЛЕНСІЯ. Произошли студенческіе 
безпорядки; университетъ зак[штъ.

БЕРЛИНЪ. У Мельнераггена близъ 
Мемеля шедшее съ грузомъ цемента 
изъ Выборга русское парусиое судно 
потернѣло крушеніе. Экипажъ спа- 
сенъ.

ФРИДРПІСГАФЕНЪ. Учебиое судно 
«Великая Кияжна Марія Николаевна» 
пришло изъ Либавы съ повреяеден- 
нымъ рулемъ. Судно шло съ грузомъ 
припасовъ изъ Риги въ Гуль и при- 
нуясдено было въ Нѣмецкомъ морѣ 
измѣнить курсъ но указаиной причи- 
нѣ, также вслѣдствіе недостатка про- 
віанта.

БѢЛГРАДЪ. Правительство вырабо- 
тало особую конституцію для новопри- 
соеДинныхъ областей, по которой на- 
селеніе сравнено въ правахъ съ ко- 
ренными жителями королевства и 
пользуется свободой вѣроисповѣданія, 
но лишено права участія въ полити- 
ческихъ дѣлахъ страны и не имѣетъ 
представительства въ Скуищинѣ.

ТОВІО. Достигнуто полное соглаше- 
ніе русскаго и янонскаго правительствъ 
о новыхъ китайскихъ займахъ.

— Подготовлявшій покушеніе на ми- 
нистра иностранныхъ дѣлъ революціо-- 
неръ Такено приговоренъ къ девяти- 
дѣтней каторгѣ.

, БЕРЛИНЪ. Переѣхавъ границу, Ко- 
ковцевъ обмѣнялся сердечными теле- 
граммами съ Бетманомъ.

— Въ берлинскихъ финансовыхъ 
сферахъ интересуются разъясненіями 
Воковцева о займѣ для частнаго же- 
лѣзнодоржнаго строительства въ Рос- 
сіи. За завтракомъ въ честь Воковце- 
ва императоръ Вильгельмъ обстоятель- 
но освѣдомлился объ этомъ вопросѣ у 
директора кредитной канцеляріи Давы- 
дова. Оягидается, что а;елѣзнодорояшое 
строительство разовьетъ производство 
Россіи, способствуя усиленію руссжаго 
товарообмѣна особенно съ Германіей. 
Миогія газеты въ еженедѣльныхъ об- 
зорахъ сочувственно отзываются о по- 
слѣднемъ посѣіценіи Берлина Коковце- 
вымъ. «№)г<1. І)еиіеЬе 2еіі.» находитъ, 
что предупредительная откровенность 
Воковцева въ переговорахъ съ герман- 
скими государственными людьми обна- 
руживаетъ уменьшеніс аитагонизма ме- 
жду обѣими группами державъ.

РИМЪ. Римскій отдѣлъ партіи ради- 
каловъ вынесъ резолюцію, признаю- 
щую участіе радикаловъ въ прави- 
тельствѣ послѣ дѣіствій, допущенныхъ 
послѣднимъ на выборахъ, противорѣ- 
чаіцимъ достоинстзу партіи и цѣлямъ 
демократіи. Отдѣлъ постановляетъ от- 
ложить опредѣленіе дальнѣйшихъ дѣй- 
ствій партіи въ странѣ и парламептѣ 
до близкаго національнаго конгресса. 
Подобныя резолюціи приняты отдѣла- 
ми Милана, Болоиьи, Генуии Венецш. 
Въ нынѣшнемъ кабинетѣ радикалы— 
мияистрк: Сакки общественныхъ ра- 
ботъ, и Вредаро—просвѣщенія.

СОФІЯ. По отзывамъ газетъ, съ ру- 
мынской и болгарской стороны пред- 
принимаются рѣшительные шаги къ 
сближенію. Румыяское правительство 
готово возмѣстить убытки болгарскаго 
населенія отъ румынскихъ войскъ, дол- 
женствующіе быть выяснеппыми новой 
анкетною комисіею.

І0Б0ѢД1ІЯ ИЗВѢБТІЯ.
Лица, бесѣдовавшія съ В. Н. Воков- 

цевымъ, подтверждаютъ, что основная 
цѣль его пребыванія въ Парижѣ,—во- 
просъ о размѣщеніи русскихъ яселѣз- 
но-дпрожныхъ займовъ на парижскоиъ 
рынкѣ,—достигнута вполнѣ. Несмотря 

‘ на обремененіе въ этомъ году паоиж-

скаго рынка, русскимъ займамъ бу- 
Дотъ данъ пріоритетъ.

У насъ, въ Россіи, роздано желѣз- 
ноцорожныхъ концессій, свыше чѣмъ 
на 750 милл. руб. Размѣщеніемъ 
этихъ бѵдущихъ занмовъ на нариж- 
скомъ рынкѣ и былъ озабоченъ В. Н, 
Еоковцевъ. Французское правительство 
контролируетъ нынѣ въ высшей сте- 
пени строго и дѣла иностранныхъ 
займовъ, и поэтому могло оказать пол- 
ное вліяніе на исполненіе желанія 
Россіи.

Срокъ займа намѣченъ лишь нри- 
близительно, въ зависимости отъ со- 
стоянія денежнаго рынка. Сумма такъ- 
же точно не установлена, но, во вся- 
комъ случаѣ, она не будетъ менѣе 
500 милл. франковъ.

— По слухамъ, Воковцевъ предло- 
жилъ берлинскому канцлеру пріѣхать 
въ Петербургъ. Судьба этого пригла- 
шенія пока кеизвѣстна.

Утверждаютъ, что во время пред- 
стоящихъ бюджетиыхъ преній канц- 
леръ выскажется отнозительно Россіи 
въ болѣе дружелюбномъ тонѣ, чѣмъвъ 
своей весенней антипанславистской рѣ- 
чи. («Р. В.»)

— Проникшіе въ печать слухи о 
муниципальномъ банкѣ лишены осно- 
ваній. Моментъ для созданія такого 
банка признанъ неподходящимъ. (Р. С.)

— По поводу слуховъ объ отстйв- 
кѣ В. В. Саблера «В. Вр.» сообщаетъ, 
что послѣдній ударъ ванссъ ему но- 
вый экзархъ Грузіи Алсксій. Во время 
своего пребыванія иа югѣ Росеіи вла- 
дыка съ обычной откровеиностью раз- 
сказалъ какъ о личныхъ непріятно- 
стяхъ, перенееенныхъ имъ по милоети 
Саблера и архіепископа Антонія во- 
лынскаго и Сергія финляндскаго, такъ 
и о той печальиой лозиціи, которую 
занялъ оберъ-провуроръ по отношенію 
къ православной церкви, завершив- 
шейся въ концѣ-концовъ такимъ дѣя- 
ніемъ, какъ событія въ Афонскомъ 
монастырѣ.

Указалъ преосвяіценный Алексій и 
тѣ ненормальныя отношенія къ Гос. 
Думѣ, въ которыя сталъ ' Саблеръ, до- 
бивюійся того, что даже мяролюбивѣй- 
шая третья Дѵма упорно отказывала 
ему въ кредятахъ на самыя настоя- 
тельныя нужды церквя. Яе оставлена 
было владыкой безъ разъясневія и 
знамеиитая 65 я статья, которая въ 
елѵчат. прииятія точки зрѣнія Саблера 
давала послѣдиему почти неограничен- 
ную власть въ дѣлахъ церковныхъ, 
умаляя даже права высшей власти.

Все это, какъ говорятъ, произвело 
огромное впечатлѣніе, и судьба Сабле- 
ра была рѣшена.

— Изъ освѣдомленнаго источника 
сообщаютъ, что вновь возникъ во- 
просъ объ уходѣ военнаго министра 
ген. В. А. Сухомлинова. Вандидатомъ 
же на постъ военнаго министра, какъ 
и раньше, называютъ командующаго 
войсками кіевскаго военнаго округа, 
ген. Иванова.

Передаютъ, что вопросъ объ уходѣ 
ген. Сухомлинова разрѣшится одно- 
зремекно съ вонросомъ объ отставкѣ 
намѣстиика на Вавказѣ гр. Воронцова- 
Дашкова и что первый изъ нихъ бу- 
детъ переведенъ на иостъ второго. 
(Г. М.)

— Министеретво народнаго проевѣ- 
щенія разослало попечителямъ учеб- 
ныхъ округовъ циркуляръ, въ кото- 
ромъ указываетъ, что «мри погребеніи 
самоубійцъ-учащихся никакой торже- 
ственности не должно быть цопуска- 
емо». Подъ торжественностыо здѣсь 
разумѣется произнесеніе рѣчей, возло- 
женіе вѣнковъ и т. д. (Д.)

— Свѣтская комисія рѣшила не 
разсматривать закононроекта о воло- 
стномъ земствѣ на томъ основаніи, 
что правительство вырабатываетъ но- 
вый проектъ земской реформы. (Р.

— Попечитель петербургскаго учеб- 
наго округа г. Прутченко представилъ 
министру народнаго просвѣщенія Л.
А. Вассо докладъ по поводу перзпи- 
санныхъ въ универеитетѣ студентовъ. 
Всѣ нереписанные раздѣлены на 9 
груішъ, въ зависимоети отъ степепи 
винозности. Изъ нихъ 156 студентовъ 
попечитель считаетъ невиновными и 
ходатайствуетъ объ обратномъ ихъ 
пріемѣ въ университетъ.

Л. А. Вассо согласился съ распре- 
дѣленіемъ стѵдентовъ на 5 грунпъ и 
распорядился принять обратно 156 
студентовъ.

Передаютъ, что министръ народнаго 
просвѣщенія Л. А. Еассо спросилъ но- 
печители петсрбургскаго $ округа г. 
Прутченко, знаеть ли онъ фамиліи 
студентовъ, кот. рые вели себя демон- 
стративно и пѣли «вѣчяую память» 
въ годовшішу смерти Л. Н. Тол- 
стого*

Г. Прутченко отвѣтилъ отрицатель- 
но.

— Въ бесѣдѣ съ журналистомъ Ки- 
сель-Загорянскій подтвердилъ сообщен- 
ные газетами слухи, что министръ 
внутреннихъ дѣлъ Маклаковъ иредла- 
галъ ему занять постъ московскаго го- 
родского головы. Загорянскій заявилъ 
также, что онъ категоричееки отка- 
зался отъ предложенія.

Н д̂авно, какъ сообщаетъ «Р. 
Сл.», Еисель-Загорянскаго вызывали 
въ Петербургъ и предлагали постъ са- 
ратовскаго вице-губернатора. Онъ от- 
казался подъ предлогомъ, что не мо- 
жетъ оставить въ богородскомъ зем- 
ствѣ начатыя имъ и неоконченныя ра- 
боты.

— Въ мин. юстиціи въ настоящее 
время ведется оживленная переписка 
между старшимъ иредсѣдателемъ одес- 
ской судебной налаты г. Хлодовскимъ 
съ одной стороны и предводителемъ 
херсонскаго дворянства, членомъ Гос. 
Совѣта Сухомлиновымъ съ другой по 
поводу небывалаго до сихъ поръ въ 
практикѣ миниетерства юстиціи инци- 
дента, когда забастовали дворяне и 
отказались производить въ одесскомъ 
уѣздѣ выборы участковыхъ и почет- 
ныхъ мировыхъ судей.

Мин. юстиціи находится въ безвы- 
ходномъ положеніи и не знаетъ, что 
предпринять для ликвидаціи инциден- 
та. Дѣло въ томъ, что назначенный 
ІЦегловитовымъ, по протекціи г. Хло- 
довскаго, предсѣдателемъ съѣзда миро- 
выхъ судей Тедоровскій, вопреки же- 
ланію съѣзда выборщиковъ дворянъ, 
проводившихъ въ предсѣдатели члена 
суда, мѣстнаго помѣщика Деминитру, 
добровольно, конечпо, не оставитъ 
свой постъ, уволить его тоже нѣтъ 
никакихъ основаній, и для перевода 
съ новышеніемъ тоже нѣтъ заслугъ.

Дворяне же до тѣхъ поръ, пока бу- 
детъ иредсѣдателемъ съѣзда Тедоров- 
скій, не желаютъ производить даль- 
нѣйшіе выберы. (Р*)-

— Постановленіемъ вице-губ. Мас- 
сальскаго-Кошуры, редакторъ «Юяша- 
го Края» Дриженко подвергнутъ аресту 
на мѣсяцъ, беіъ замѣны штрафомъ, за 
напечатаніе статей и сообщеній о за- 
крытіи медициискаго Общества.

Дриягенко выѣхалъ въ Петербургъ 
ходатайствовать объ отмѣнѣ этого по- 
становленія.

На квартирѣ Дриженко Оылъ про- 
изведенъ тщательный обыскъ. (Р. С.)

— Аресты и обыски среди петер- 
бургскихъ учащихся и рабочихъ про- 
должаются.

Изъ опросовъ лицъ, подвергнутыхъ 
обыскамъ, выясняется, что охраяное 
отдѣленіе озабочено розысками цен- 
тральной с.-д. шшціативной групиы 
ІІетербурга, выпустившей передъ су- 
домъ надъ стачечниками воззванія, 
приглашаюіція петербургскихъ рабо- 
чихъ къ однодневной забастовкѣ про- 
теста. (Д.)

— Въ Смоленскѣ жены почтовыхъ 
чиновниковъ отправили по телеграфу 
ходатайство въ Думу, въ когоромъ 
слезно умоляютъ о прибавкѣ жало- 
ванья почтовымъ служащимъ. Со сто- 
роны начальства почтоваго округа 
производились разслѣдованія для уста- 
ковленія личностей отправителей теле- 
граммы. (Р. В.)

— Вернулся изъ Лондона кіевскій 
городской голова И. Н. Дьяковъ, ѣз- 
дившій туда реализовать пятимиллюн- 
ный заемъ города.

Реализація удалась по курсу 90 съ 
полов. за 100.

— Результатомъ разслѣдованія си- 
нодальнымъ ревизоромъ безпорядковъ 
въ каменецъ-подольской духовной се- 
минаріи — явилось представленіе къ 
увольненію 50 воспитаикиковъ семи- 
наріи. (Д.)

— На основаніи закона о досроч- 
номъ освобожденіи выпущенъ изъ аре- 
стантскихъ отдѣленій герой продоволь- 
ственной панамы, бывшій членъ са- 
марской губернской земской ѵправы 
Ромодановскій.

Ромодановскій былъ іосужденъ вмѣ- 
стѣ съ предсѣдателемъ ’ управы Уша- 
ковымъ за растрату «голодныхъ 
суммъ» земства и общсственной орга- 
низаціи.

— Воеяный миниетръ В. А. Сухом- 
линовъ, остановившись проѣздомъ въ 
Вильнѣ, гулялъ ію городу.

Во время прогулки министръ обна- 
ружилъ у себя исчезновеніе 250 руб. 
(Р. С.)

— Выѣхали въ Лондонъ американ- 
скіе журналисты, купившіе у Бейлиса 
за 6 тысячъ его мемуары, которые 
появятся одновременио въ нью-іорк- 
скихъ и лондонскихъ газетахъ. (У. Р.)

Къ жкому юбилею.
На состоявшемся въ Москвѣ съѣздѣ 

нредсѣдателей губ. земскихъ управъ, 
по вопросу объ ознаменованіи 50-лѣт- 
няго юбилея великихъ учрежаеній,бы- 
ло разсмотрѣно предложеніе саратов- 
скаго земства объ учрежденіи обще- 
земскзго дома-музея, причемъ въ боль- 
шинствѣ оказались земцы, не жела- 
ющіе ограничиваться только адре- 
сааи.

Было признано желательнымъ соз- 
даніе общеземскаго дома-музея, кото- 
рый долженъ быть научнымъ учреж- 
деніемъ, собраніемъ всѣхъ матеріа- 
ловъ по исторіи земства. На баллоти- 
ровку была иоставлена формула; удоб- 
на ли иредлагаемая форма для озна- 
менованія юбилея. Большинствомъ 
всѣхъ голосовъ нротивъ 6-ти призна- 
но, что устройство дома-музея является 
подходящей формой для ознаменованія 
юбилея. 5 лицъ, изъ оставшихся въ 
меньшинствѣ, отказались вотироватьза 
это предложеніе на томъ основаніи, 
это они, по ихъ словамъ, желаютъ 
имѣть дѣло съ вопросомъ, разработан- 
нымъ во всѣхъ деталяхъ. Они жела- 
лаютъ, чтобы были твердо намѣчены 
задачи будущаго музея, его организа- 
цы, норядокъ управленія, и т. д. Вы- 
ясяена, нредпололштельно, стоимость 
содержанія такого музея. По мнѣнію 
предсѣдателя полтавской земской уп- 
равы г. Лизогуба, содержаніе музея 
потребуетъ не болѣе 60,000 руб. въ 
годъ.

Этотъ же ораторъ говорилъ, что 
устройство подобнаго музея не можетъ 
встрѣтить никакихъ возраженій со 
стороны правительства. Въ послѣдніе 
годы правительство не ставило пре- 
пятствій земствамъ при ихъ попыт- 
кахъ объединяться для тѣхъ или 
иныхъ цѣлей.

Признано, что созданіе музея можно 
провести безъ участія законодатель- 
ныхъ учреждеяій. По крайней мѣрѣ, 
въ нервой стадіи дѣла.

Съѣздъ, разсмотрѣвъ предложеніе г. 
Голубева, желавшаго, чтобы земскій 
юбилей былъ ознаменованъ изданіемъ 
его огромнаго труда,—сводки земскихъ 
бюджетовъ за 50 лѣтъ.

ІІредложеніе г. Голубева отверг- 
нуто.

Предложеніе директора Румянцев- 
скаго музея высказаться П9 вопросу, 
возможно ли устройство земскаго му- 
зея при Національномъ Романовскомъ 
музеѣ, оставлено открытымъ до слѣ- 
дующаго совѣщанія предсѣдателей, ко- 
торое состоится, вѣроятно, въ декабрѣ. 

-     -------------

бткрытіе х а р и о и и о  
меднциш ого 0-ва.

Возвратившійся изъ Петербурга де- 
легатъ харьковскаго медицинскаго 06- 
щества, приватъ доценгь Е. П. Браун- 
штейнъ, въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ 
«Р. Сл.» заявилъ, что делегаты меди- 
цинскаго Общества одержали ьвъ Пе- 
тербургѣ полную побѣду.

Послѣ пріема делегатовъ товарищемъ 
министра г. Лыкошинымъ, делегаты 
посЬтили министра Н. А. Маклакова, и 
сослѣдній нашелъ выходъ пзъ создав- 
шагося положенія.

ІІо словамъ Н. А Маклакова, время 
закрытія медицннскаго Общества слѣ- 
дуетъ исчислять со дня истеченія лик- 
видаціоннаго шестинедѣльнаго срока. 
Такимъ образомъ, съ 10-го ноября 
харьковское медицинское Общество 
снова возобновляетъ свою дѣятельность 
впредь до окончанія ликвидацюннаго 
срока. Министръ предложилъ медицин- 

іскому Общеетву созвать общее собра-

ніе для пересмотра нѣкоторыхъ §§ 
устава.

Подлежатъ нзмѣненію слѣдующіе па- 
раграфы устава.

1) Въ качествѣ гостей могутъ участ- 
вовать въ непубличныхъ засѣданіяхъ 
медицинскаго "Общества только лица, 
которыя по сзоему положенію, согласно 
§ 6, имѣютъ право быть членами 06- 
щества.

2) 0 времени, днѣ и предметѣ за- 
нятій очередного засѣданія медицин- 
скаго Общества посылаются извѣщенія 
харьковскому губернатору.

3) Предсѣдатель медицинскаго 00- 
щества имѣетъ дискреціонное право 
ставить доклады или вопросы и сяи- 
мать ихъ въ общемъ собраніи.

Н. А. Маклаковъ сказалъ, что онъ 
хорошо знаетъ харьковское медицин- 
ское Общество, очень цѣнитъ научную 
и практическую дѣятельность его и въ 
этой области будетъ всегда идти на- 
встрѣчу харьковскому медицинскому 
Обществу, но порицаетъ пслитическія 
выступленія Общества.

Харьковскій губернатсръ г. Катери- 
ничъ, по поручснію Н. А. Маклакова, 
выѣзжаетъ изъ Петербурга въ Харь- 
ковъ для окоичательнаго урегулирова- 
нія вопроса о медицинскомъ Обще- 
ствѣ.

Съѣздъ стзрообрдцевъ-
Закончился ХШ всероссійскій съѣздъ 

старообрядцевъ.
Въ послѣднемъ утреняемъ засѣданіи 

по предложенію А. С. Рыбакова съѣздъ 
избралъ комисію по народному обра- 
эованію въ составѣ: еп. Александра 
рязанскаго, С. П. Рябушинскаго, Т. С. 
Морозова, Ф. Е. Мельникова, В. Е. 
Макарова. А. С. Рыбакова и Н. Д. Зе- 
нина.

В. Е. Мельниковъ, сдѣлавшій до- 
кладъ о свэей поѣздкѣ на Дальній Во- 
сюкъ, обрисовалъ довольно безотрад- 
ноз положеніе переселившихся туда 
изъ Австріи старообрядцевъ.

Интересныя пренія, какъ сообщаетъ 
«Р. У.», возникли па докдаду одного 
изъ членовъ съѣзда объ учрежденіи 
въ Москвѣ старообрядческаго музея.

Предсѣдатель съѣзда Д. В. Сирот- 
кинъ соѳбщилъ, что вдова скончавша- 
гося въ Городцѣ, нижегородской губ., 
И. Е. Овчинникова намѣрена продать 
оставшееся послѣ него единственное 
въ Россіи собраніе памятніг овъ по ис- 
торіи русскаго старообрядчества. По 
свѣдѣніямъ Д. В. Сироткина, изъ Ри- 
ма получено предложеніе продать это 
собраніе за 500,000 руб. Для старо- 
обрядческаго музея владѣлица усту- 
пила бы это рѣдкое собраніе гораздо 
дешевле.

Съѣздъ поручилъ разработать во- 
просъ о старообрядческомъ музеѣ со- 
вѣту.

Въ совѣтъ передано предложеніе 
уральской общины объ ознаменованіи 
памяти покойнаго, извѣстнаго старо- 
обрядческаго еп. Арсенія (Швецова), 
устройствомъ въ Уральскѣ, гдѣ онъ 
погребенъ, часовни, школы и библіо- 
теки его имени.

Слѣдующій съѣздъ рѣшено созвать 
въ концѣ ноября будущаго года въ 
Москвѣ.

Смѣта совѣта съѣздовъ нрипята въ 
суммѣ 9447 руб.

Въ совѣтъ съѣздовъ избраны: пред- 
сѣдателемъ—Д. В. Сироткинъ, товари- 
щемъ предсѣдателя—II. П. Рябушин- 
скій, членами—И. Е. Смирновъ Ф. Е. 
Мельниковъ, Ф. И. Масленниковъ, Т.
С. Морозовъ, Н. Д. Зенинъ, казначе- 
емъ—И. А. Пуговкинъ; кандидатами 
въ члены совѣта—А. И. Морозовъ, М. 
И. Брилліантовъ, И. П, Трегубовъ и
А. М. Мальцевъ. Въ ревизіонную ко- 
мисію избраны; В. Е. Макаровъ, А. И. 
Королевъ, Г. В. Конюшковъ и А. С. 
Рыбаковъ.

Съѣздъ, между прочимъ, удѣлилъ 
много вниманія жалобамъ делегатовъ 
на чинимыя на мѣстахъ стѣсненія.

ІІШ  Ш №
Пѣснь о вѣщихъ лрогрес- 

систахъ.
Какъ нынѣ грозитъ прогрессивная

рать
Отмстить всѣмъ «базарникамъ»

старымъ,— 
Хоть Волкова хочетъ главою избрать, 
Но все-жъ съ барышемъ, а не

даромъ:
Двухъ членовъ своихъ мнитъ въ

управу ввести 
И новый яорядокъ во всемъ завеоти, 
Чрезъ праваго правыхъ низвергнуть

въ тиши.
Планъ хитръ и вполнѣ безопасенъ,—• 
Лишь бросить за Волкова шаръ

поспѣши 
Направо,—а Волковъ согласенъ: 
Реформъ нроведетъ онъ немедленно

рядъ—
Вѣдь такъ обѣщаетъ и самъ

кандпдатъ...
И всѣ прогрессисты кричатъ какъ въ

чаду,
Что Волковъ и магъ и кудесникъ,
Что онъ сталъ имъ другомъ; напрасно

бѣду
Пророчитъ «Саратовскій Вѣстникъ»:
Ни старый базарникъ, ни новый

кадетъ,
Какъ бывшій лордъ-мэръ, не читаютъ

газетъ...
Пируетъ съ дружиною новыЯ глава: 
Сидятъ за столомъ прогрессисты; 
Обильнѣй шампанскаго льются слова; 
Надежды и помыслы чисты...
Летятъ улучшенья, реформы, какъ

градъ
Изъ устъ головы на счастливѣйшій

градъ:
Вотъ мостъ черезъ Волгу глава

протянулъ, 
Вотъ дебри очистилъ окраинъ...''
Никто не замѣтилъ, какъ Дыбовъ

мигнулъ,
Какъ хитро прищурился Славинъ... 
Шампанское плещетъ, бокалы

звенятъ,
Заздравицу гласные дружно кричатъ. 
Ушли прогрессисты, надежды тая, 
Шампанскаго также не стало...
Изъ черепа справа нежданно змѣя, 
Шипя, между тѣмъ, выползала:
По городу ходитъ тревожно молва,
Что старой управой доволенъ глава, 
Что всѣ обѣщанья, какія онъ рекъ, 
Забыты, какъ звоны стакановъ...
Чело прогрессистовъ бѣлѣетъ какъ

снѣгъ,

Надъ славной главою кургановъ...
Не вѣрятъ навѣту, затѣялн спаръ—
И вотъ къ головѣ ужъ спѣшитъ

ренортер:.
— «Скажи намъ, о Волковъ, нашъ

новый отецъ, 
Изысканный щедро судьбою,—
Кто старой увравѣ положитъ конецъ? 
И кто къ улучшеньямъ съ тобою 
Отнынѣ дорогой пойдетъ трудовой?» 
Качаетъ съ усмѣшкой глава головой:
— «Я съ старой управой живу безъ

помѣхъ
И новый составъ мнѣ не нуженъ»... 
Шумятъ стародумцы; побѣдный ихъ

смѣхъ
И громокъ, и весело друженъ.
Главѣ рукоплещутъ, кричатъ: «АВ,

люли!
Вотъ здорово мы лѣваковъ провели!» 
Зато прогрессистъ главою поничъ 
И думаетъ: «Какъ же управа?
0 «Вѣстникъ»! Правдивъ былъ твой 

вѣщій языкъ,— 
Налѣво бы класть, а не вправо»...
Съ тоской вшодшнаетъ минувшіе

днн,—
Когда не сидѣли въ калошѣ они...

О с к о д к
Одииъ протизъ всѣхъ.

На совѣшаніи уѣздныхъ земскихъ 
врачей всплылъ очень интересный во-‘ 
просъ.

Когда врачи коснзглись научных 
командировокъ, выяснилось, что зеы 
ское собраніе измѣнило этотъ пупхт'» 
договора съ врачами, безъ освѣдомле- 
нія послѣднихъ, и вмѣсто десяти вра- 
чей, отпуетило средства на команди- 
ровку только четырехъ врачей.

Врачи заволновались и вполнѣ ре- 
зонно иоставили вопросъ о нарушеніи 
одной изъ догоривщихся сторонъ ус- 
ловіи договора.

Но членъ управы, врачъ Маковскій, 
заявилъ:

— Снимаю вопросъ съ очереди, ибо 
это критика дѣйствія собранія.

Сдѣдуетъ ли отсюда, что г. Ма- 
ковскій внесъ каплю и своего меда въ 
земское постановленіе о научныхъ ко- 
мандировкахъ?..

«Дѣтская комната».
Когда клубмэны торжественно рѣ- 

шили прибѣгнуть къ 41 парагр. уста- 
ва и изгнать изъ стѣнъ коммерческа- 
го клуба ненсправяыхъ плагельщи- 
ковъ, одинъ изъ членовъ заявилъ:

— Господа! надо быть послѣдова- 
тельными. Если уже примѣнять ус- 
тавъ, то примѣнять во всей широтѣ, 
а между тѣмъ то, что творится въ 
«дѣтской» комнатѣ. глубоко противо- 
рѣчитъ д}ху этого устава.

Послѣ небольшой паузы одинъ изъ 
клубмэновъ отвѣтилъ:

— Совершенно вѣрно. Законъ дол- 
женъ примѣняться одинаково ко 
всѣмъ.

Но только—господа—не къ дѣтямъ. 
И если уголовный законъ исключаетъ 
дѣтей, такъ можетъ ли общественное 
собраніе быть суровѣй законодателыюй 
власти?

И всѣ молчаливо согласились съ 
толкованіемъ клубнаго устава наход- 
чиваго клубмэна.

Заведеніе г. Сажииа.
Въ колбасной Саяшна найдены сви- 

пыя туши съ гнойниками и око- 
рока, окрашенные вредными краска- 
ми.

Говорятъ, что г. Сажинъ представ- 
ленъ къ штрафу въ 300 р. за изо- 
брѣтательность.

Вразумитъ ли зто г. Сажина? 
Опытные свиноводы того мнѣнія, 

что гораздо выгоднѣе і:латить штра- 
фы и покупать дохлыхъ свиней, чѣмъ 
не платить штрафовъ и возиться сі 
живыми свиньями.

Нензвѣстный.

І о і у і  т е і е г р а м .
(Отъ собств. корреспондент.).

11-го ноября. 
Ргзопюцііі октябристовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. На московской 

конференціи октябристовъ вы- 
ступилъ еще рядъ делегатовъ, 
призывавшихъ къ борьбѣ съ 
правыми теченіями за осуще- 
ствденіе манифеста 17 октября. Въ 
принятой конференціей резолюціи 
говорится, что обновленіе должно 
строиться на незыблемыхъ консти- 
туціонныхъ началахъ и признанг 
высокаго авгоритета народнаго 
представительства. Необходимы за- 
коны, обезпечнвающіе свободу со- 
вѣсти, печати, собраній, союзовъ, 
неприкоеновенности личности. За, 
конъ долженъ быть превыпіе всего 
Должны быть сняты исключитель- 
ныя положенія. Октябристы обя- 
заны проводить начала правового 
порядка въ жизнь и бороться съ 
неза кономѣрностью.

Резолюція составлена въ рѣзкой 
редакціи.

Говорятъ, что характеръ ви- 
ступлевій делегатовъ и резолюція 
вызвали расколъ въ думской фрак- 
ціи октябристовъ: правые поки- 
даютъ фракцію.

Въ самой Думѣ скептически от- 
носятся къ резолюціи и не при- 
даютъ ей практическаго значенія 
въ виду разногласія среди октяб- 
ристовъ. Резолюція— говорятъ—  
ничего не измѣнитъ вь поведеніи 
октябристовъ.
Самоубійство кашеръ-юике- 

ра.
ПЕТЕРБУРГЪ. Злоба дня въ 

высшемъ свѣтѣ— самоубійство ка- 
меръ-юнкера Ожаровскаго. Боль- 
шое значеніе придаютъ тому об- 
стоятетьству, что Ожаровскій за- 
стрѣлился послѣ посѣщенія его 
двумя сенаторами.

Растрата въ баикѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Русскомъдля 

внѣшней торговли банкѣ обнару- 
жена стотысячная растрата зарѣ- 
дующимъ отдѣломъ Вольштейномъ.
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Коковцевъ о своихъ загра- 
кичныхъ бесѣдахъ.

( ПЕТЕРБУРГЪ. Коковцевъ за- 
явклъ, что бесѣды его заграиицей 
:о Гос. Думѣ иереданы въ иѣмец- 
ікихъ газегахъ иеточио: иичего дтт- 
/скредитирующаго Гос. Думу оиъ 
і не говорилъ; напротивъ, онъ счи- 
ітаетъ единственнымъ условіемъ 
.нормальной жизни страны— сов- 
'мѣстиую работу Гос. Думы съ 
иравительствомъ.

Коковцевъ оировергаетъ также 
сообщеніе газетъ, будто онъ ска- 

'залъ: «За сто верстъ отъ столицы 
никто не интересуется иолитикоГЬ. 

Выборы земсхой управы. 
НИКОЛАВСКЪ. Яа очередномъ 

земскомъ собраніи состоялись вы- 
боры нредсѣдателя и членовъ зем- 
ской уиравы. Предсѣдателемъ из- 
бранъ Росляковъ, октябристъ; чле- 
-нами— заурядные крестьяне: стар- 
шина Дворянчиковъ и Дыгановъ. 
Два члена не доизбраны.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

СОФІЯ. Правительство оОратилось 
:къ своимъ лредставителямъ у вели- 
кихъ державъ съ циркулярной тсле- 
граммой, сообщаюіцей, что греки про- 
доласаютъ содержать болгаръ военно- 
нлѣнныхъ въ заключеніи, вопрски 
международному праву н конвенціямъ. 
Министръ иностранныхъ дѣлъ Генна- 
діевъ рѣшилъ передать вопросъ на 
третейпкій судъ Пуанкаре, выразивъ 
ззраиѣе готовность подчиниться рѣше- 
нію. Между тѣмъ правительство освѣ- 
домилось, что нѣсколько сотъ военно- 
плѣнныхъ, привесенныхъ изъ Фракіи, 
иреданы въ Салоникахъ военному су- 
ду по обвиненію въ мятежѣ. Такъ 
какъ эти военноплѣнные уроженцы 
частыо Болгаріи, частью террито- 
рій, вігслѣдствіи оказавшихся во вла- 
дѣніи Греціи и Сербіи, служа въ ря- 
дяхъ болгарской арміи, исиолняли 
свой долгъ, болгарское нравительство 
заявляетъ, что сочтетъ убійствоыъ вся- 
кое покушеніе на жизнь этихъ лнцъ 
ы послѣдствія этого преступленія па- 
дутъ на Грецію.

ТОКЮ. Уаговоръ туземцевъ Формо- 
зы противъ японцевъ организованъ 
мелкими служащими правительствен- 
ныхъ учрежденій съ участіемъ китай- 
цевъ. Заговорщики собирались пере- 
бить японцевъ и объявііть независи- 
мую формозскую республику. Произве- 
дено 300 арестовъ.

РИГА. На заводѣ «Проводникъ» рас- 
читано 500 рабочихъ, остальаые изъ- 
явили согласіе приступить къ работѣ. 
Приступили къ работамъ свыше 
1500 чел.

УРАЛЬСКЪ. 10 ноября вновь забо- 
лѣло чумой 17, умерло 28, состонтъ 
больными 33.

^  твйвгваияы.
Ф V н д  ы.

С.-ГІЕТЕРБУІРГСКЯЯ БИРЖ А
11-го ноября.

Съ твердо, особѳнно съ частными
и инотечнымп цѣнностямн, съ дпвидевдны- 
ми твердо п ожпвленно за исключеніемъ 
банковыхъ, которые внѣ интереса, въ пре- 
имущественномъ спросѣ желѣзнодорожныя, 
къ конду съ отдѣльными тихо, выигрыш- 
ные въ дальнѣйшемъ рѣзкомъ повышеніи. 
Чекъ на Лоидонъ > > 95,12

> » Берлинъ » > 4(5,37
< > Парижъ > >

4 нроц. Государ. рента 1891 г. 
э пр. бн« заемъ 1905 г. I вып.
5 пр. » » 1908г.ІП  вып.
4Ѵ2 ароц. Рос. 1905 г.
5 проц. внут. 1906 г.
41/2 нроц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 ироц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б.
5 проц. I внутр. выигр. заемъ 
, 1864 г.

5 проц.П внутр. вьшгр. заемъ 
1866 г.

5 проц. III  Дворянск.
4*/д проц. обл. Сиб. 1‘ородск.

Йред. Обш.
41/* проц. закл. листы Бессар.

Таврич. Зем. Б.
4!/ | проц. закл. листы Виленск,

Зем. Б.
4!/2 проц. закі. листы Донского 

Зем Б.
4!/« проц. закл. листы Шевск.

Зем. Б.
4!/о проц. закл. листы Москов.

Зем. Б.
4!/2ироц. закл. листы Херсонск.

Зем. Б.
АгѵЦ. Московско-Казанской ж. д.

> Моск.-Еіево-Вброненс. ж. д.
» Владйкавказскои ж. д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. лс. д.
> Сѣв. Донецкой ж. д.
> Юго-Восточнои ж. д.
> 1-го О-ва подъѣздн. путеи 
» Азовско-Донск. Еом. б.

Волжско-Камск. Ком. б.
« Русск. для внѣшн. торг. б
> Русско-Азіатскаго б.

Русск. Торг.-Промыш. б
> Сибирскаго Торг. б.
» СПБ. Междунар. б.
» СПБ. Учетно-ссудн. б.
» Частн. ком. б.
» Соедин. б.
> Бакинск. Ыефт. Общ.
> Каспійскаго Т-ва 

Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташевъ об-ва 
Паи «Нефть» т-ва.
Паи Бр. Нобе*зь Т-ва 
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г
« «Ассеринъ» т-ва
< Глухоозерскаго т-ва
< Московск. цементн.
< Брянск. рельс. зав.

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

> Донец.-ІОрьев. метал. зав.
» Лесснеръ об-ва
> Либавск. жел. и стал. зав.
» б. Бекеръ и Ко
> Мальцевскихъ зав. общ.
> СПБ. Металлич. зав. комп.
> Никополь-Маріуп. общ. пр 
з> Путиловск. зав. общ.
> Сормовск >
> Сулинскихъ >
> Таганрогск. метал. общ.
> Тульск патрон. зав. общ,
> «Фениксъ» заь.
> сДвигателы общ.
> Ленскаго золотопр. общ.
> Россійск золотопром. общ.

37,58
93%

103%
105
99Ѵ2

Ю2%
98
987/8

98%

538

398
338

823/,

Вб1/^

&Ѵ8
вз%
85%

82% 
556 
782 ' 

2855 
411 
312 
296 
149 
598 
890 
385 
290 
337 
565 
499 
471 
247 
275 
720 

3215 
266 
734 
289' 
20400 
Ю43/8 
270
267 
нѣтъ

182 
122 ■
243
283 
286

П 6 %
230
268
284 
137 % 
137 
164
244 
359 
122
92

415
75

Х р о н и к а .
Къ утвержденію М. Ф. Вол- 

«ова. Отъ начальника главного упраз- 
ленія по дѣламъ мѣстпаго хозяйства 
въ городскую управу постушілъ теле- 
графный запросъ о вновь избранномъ 
городскомъ головѣ 1 . Ф. Волковѣ. За- 
требованы свѣдѣнія о вѣроисповѣданіи, 
образовательномъ цензѣ, званіи и пр. 
По свѣдѣніямъ городской управы, М. Ф. 
■ Волкову въ настоящее время 60 лѣтъ, 
(Въ 1880 г. онъ окончилъ петербург- 
'скую меднцинскую академію; на госу- 
дарственной слѵжя* сос^оитъ въ.каче-

ствѣ ординатора глазкой больницы 
попечительства о слѣаыхъ н имѣетъ 
чинъ коллсжскаго совѣтника: за обще- 
ственныя работы иагражденъ орде- 
номъ.

Отставка профессора В. В. 
Вормса. Проректоръ саратовскаго 
ѵниверситета В. В. Вормсъ нодалъ про- 
шеніе объ освобожденіи его отъ долж- 
ности нроректора.

В. В. Вормсъ занимаетъ кафедру 
физіологячсской химіи и свой отказъ 
отъ проректорства мотивировалъ недо- 
статкомъ времени, тѣмъ болѣе, что съ 
переходомъ уииверситета въ новое 
зданіе его обязанности, какъ профес- 
сора, осложняются.

Вчера получено извѣщеніе отъ по- 
печителя округа, что отставка принята.

- ф -  Къ утвержденію ректора. 
Диркѵлируюшіе слухи о томъ, что въ 
должности ректора саратовскаго уЕИ- 
верситета министерствомъ народнаго 
нросвѣщенія утнерлідеиъ проф. Забо- 
лотновъ изъ оффиціальныхъ нсточнн- 
ковъ нока не подтверждаются.

Утверікденіе еще пе получено.
Къ постройкѣ ж.-д. моста у 

Саратова. Вчера въ Петербургъ от- 
правленъ гор. управоіі планъ ж.-д. 
линіи черезъ Глѣбучевъ оврагъ съ по- 
стройкой моста у Саратова. Въ планъ 
наиесены всѣ постройки и земли, под- 
лежащія отчуждснію нри прохоя;деніи 
ліінін по оврагу. Оцѣнка и нланъ про- 
вг.рены техническимъ отдѣленіемъ уп- 
равы въ патурѣ: особая комисія нзъ 
гор. техниковъ была заията этпмъ дѣ- 
ломъ. Такая провѣрка предпринята 
вслѣдствіе того, что Об-во Р.-У. ж. д., 
составляя планъ проведенія линіи по 
проекту гор. управленія, поставило 
слишкомъ высокія цѣны по отчужде- 
нію частиовладѣльческихъ нмѣній. ІІо 
провѣркѣ данныхъ Обіцества оказа- 
лось, что порядочное число домовъ де- 
ревянныхъ, обложенныхъ кирпичемъ, 
представлены въ планѢ какъ камен- 
ные и соотвѣтственно этому оцѣнены 
выше; оДноэтажные дома—помѣчены 
двухэтажными. Встрѣчаются, суммы 
владѣній, совершенно не соотвѣтству- 
ющія дѣйствительнымъ; напр., домики 
въ 150—200 рѵб. оцѣнены ровно 
вдвое—300—400 ”р.; одинъ домъ, цѣ- 
на которому нѣсколько сотъ руб. оцѣ- 
нонъ въ 4000 р., лавочка у Привало- 
ва моста—970 р.,' межъ тѣмъ, какъ 
за нее болыие 150 р. дать невозмож- 
но, и т. д. Съ такихъ владѣній сня- 
ты фотографіи н приложены къ пла- 
ну, отсылаемому въ Петербургъ.

Санитарное попечнтельство. 
Вчера въ помѣщеніи гср. управы со- 
стоялось организаціонііое собраніе са- 
нитарнаго нопечительства прн участіи 
40 членовъ.

Предсѣдателемъ попечительства пз- 
бранъ докторъ II. Н. Соколовъ.

- ф -  Къ пріѣзду д. с. с. Гкѣди- 
ча. Въ воскресенье, 10-го ноября, съ 
утрсннимъ поѣздомъ прнбылъ въ Са- 
ратовъ уполномоченный центральнаго 
комитета по землеустроителыіымъ дѣ- 
ламъ д. с. с. Гнѣдичъ, который при- 
ішлъ участіе въ работахъ происходя- 
щаго зсмлеустроительнаго съѣзда, а 
также въ чествованіи М. К. Гуржіа. 
Сообщеніе въ воскресномъ номерѣ, что 
онъ пріѣхалъ спеціально для чество- 
ванія М. К. Гуржіа ие соотвѣтствуетъ 
дѣйетвнтельности.

-«$»- Честзованіе М. Н. Гуржіа. 
Въ воскресенье, въ большой актовой 
залѣ управленія зсмаедѣлія и госу- 
дарственныхъ нмуществъ состоялось 
чествованіе непремѣннаго члена губ. 
землеустроительной комиссіи М. К. 
Гуржіа по случаю 25-лѣтія его госуд. 
службы. Къ 12-ти часамъ дня съѣха- 
лись всѣ непреиѣнные члены губ. зем- 
леустроительной комисін, ихъ помоіц- 
ники, землемѣры и др. чины земле- 
устройства. Въ первомъ часу прибыли 
г. губеряаторъ князь А. А. Ширин- 
скій Шнхматовъ, д. с. с. Гнѣдичъ, на- 
чальникъ унравленія земледѣлія Н. II. 
Добровольскій, членъ Госуд. Думы М. X. 
Готовицкій, полицеймейстеръ II. II. 
Дьяконовъ, представители отъ кресть- 
яскихъ обіцествъ и др. Всего прнбыло 
болѣе 200 человѣкъ.

Послѣ молебствія и привѣтственнаго 
слова св. Михаило-Архангельской цер- 
кви о. Образцова, началось чтеніе ад- 
ресовъ и привѣтствій.

Первыми выступили уполномочен- 
ные отъ 33 крестьянскихъ обществъ 
ІІетровской пригородней слободы, ко- 
торые поднесли юбилярѵ адресъ и 
икону.

Ненремѣнный члеаъ вольской земле- 
устроительной комисіи Я. В. Спуфъ 
прочиталъ привѣтственный адресъ отъ 
всѣхъ землеустроителей саратовской 
губерніи.

Пом^щникъ губ. землемѣра г. ЗІура- 
товъ привѣтствовалъ юбиляра отъ 
имени всѣхъ землемѣровъ.

Непремѣнный членъ сарат. уѣздной 
землеустроительной комисіи Іі. X. Гото- 
вицкій поднесъ М. К. Гуржіа подарокъ 
—золотой портсигаръ.

Слузкащіе канцеляріи губ. комисіи 
поднесли—серебряный хуторокъ.

Уполномочеяный центральнаго ко- 
митета д. с. с. Гнѣдичъ привѣтствовалъ 
юбиляра отъ имеии цеитральнаго коми- 
тета по землеустроительнымъ дѣламъ.— 
Въ свое время,—говорилъ г. Гнѣдичъ, 
—я отмѣтилъ въ своемъ докладѣ глав- 
ноуиравляюшему землеустр‘ойствомъ, 
что дѣло землеустройства въ сар. губ. 
находится въ надежныхъ рукахъ. Глав- 
ноуправляющій, узнавъ, что готовится 
чествованіе М. К., привѣтствовалъ его 
особымъ письмомъ съ прилояіеніемъ 
дснеяіной награды въ 600 рублей.

Рѣчь его была покрыта шумными и 
продолжительными аплодисментами.

М. К. Гуржіа выразилъ всѣмъ бла- 
годарность.

Вечеромъ въ Большой Московской 
гостиницѣ состоялся ужинъ, на кото- 
ромъ присутствовали всѣ бывшіе на 
дневномъ торжествѣ. За ужиномъ было 
нроизнесено много рѣчей и тостовъ.

- ф -  Иснъ къ губ. земству. Въ 
гражд. департ. судебной иалаты слу- 
шалось дѣло по . иску въ 700 р. бу- 
фетчика губ. земскаго собранія г. Са- 
фонова, предъявленному къ губ. зем- 
ству, о взысканіи съ послѣдняго за 
отказъ ему содержать установленный 
догосоромъ буфетъ во время засѣда- 
ній губ. земства, Овазалось, что бу- 
фетъ раныие былъ сданъ В. Н. Озно- 
бишинымь другому лицу.

Дѣло слушалось сначала въ окруж- 
номъ судѣ', который въ искѣ отказалъ. 
Палата искъ удовлетворила. Губ. зем- 
ство иеренесло дѣло въ Сенатъ, кото-

дѣло на новое разсмотрѣніе.
Со стороны Сафонова выступилъ 

пр. пов. Бергманъ. Палата оиредѣлила 
предоставить г. Сафонову право взы- 
скивать съ губ. земства ке болѣе 
625 р. Судебныя издержки возложены 
на губ. земство, въ суммѣ 87 р.

К. Н. Гриммъ возвратился 
изъ Москвы и встунилъ въ исполне- 
ніе служебаыхъ обязанностей.

Чума въ Уральской области, 
по послѣднішъ свѣдѣніямъ, усили- 
вается. Въ субботѵ, 9 ноября, черезъ 
Саратовъ проѣхалъ въ мѣстности, по- 
раженныя чумой, номошнигь главнаго 
врачебнаго инспектора II. Я. Шмидтъ. 
Сопрововдаетъ его врачъ р.-у. ж. д. 
Можайкинъ.

Въ Уральскѵю область выѣхалъ пр.- 
доценіъ женскаго медицинскаго инсти- 
тута А. II. Бердниковъ.

- ф -  Больничный совѣтъ. Въсуб- 
боту, 9-го ноября, врачи гор. болыш- 
цы совмѣстно, съ членомъ гор. упра- 
вы Д. Е. Карнауховымъ и завѣдую- 
щимъ гор. медико-санитарнымъ бюро 
В. М. Богуцкимъ разсматривали про- 
ектъ больничнаго совѣта. Разсматри- 
вался воиросъ съ прннципіальной сто- 
роны—о взаимоотношепіяхъ больни- 
цы къ ѵправѣ, о правахъ больничпа- 
го совѣта и пр.

-*ф- Вольничнан комисія въ во-
скресепье диемъ осматривала гор.боль- 
ницу съ цѣлью ѵсграненія въ блн- 
жайшее время нѣкоторыхъ дефектовъ. 
Комисія нашла необходимымъ произ- 
вестн окраску половъ и побѣлку 
стѣнъ.

По заявленію старшаго врача боль- 
ніщы относителыю неудовлетворитель-

свѣчн. лавкой о. Дроздовъ, зав. свѣчн. 
скл. о. Соколовъ.

-ф »  Осмотръ лннін. Управляюшій 
дорогою Т. П. Акоронко 8 и 9 поября 
производилъ осмотръ смолеиской ли- 
ніи, вызванный предстоящимъ уси- 
ленвымъ движеніемъ но этой линіи 
грѵзовъ, наиравляемыхъ въ порты 
Балтійскаго моря въ хлѣбную кампа- 
нію текушаго года.

- ф -  Арестъ. ІІо распоряженію г. 
губернатора, подвергнугь аресту на 
пять сутокъ помощн. прист. 3 уч. Со- 
коловъ, за самовольную отлучку изъ 
участка.

Желѣзнодорожный оркестръ.
Саратовское желѣзнодорожное Обіце- 
ство трезвости организуетъ свой ор- 
кестръ. Если представится всзмож- 
ность, то будутъ организованы и спе- 
ціальные оркестры балалаечниковъ, 
мандолинистовъ. Организаторомъ орке- 
стра состоитъ начальникъ службы те- 
леграфа А. П. Рудневъ.

- ф -  Въ Обществѣ воспнтанія 
дѣтей. Въ воскресенье, 10 ноября, 
соетоялось экстренное собраніе членовъ 
комитета Общества.

Предсѣдателемъ комитета В. Н. ІІо- 
лякомъ было сообщено, что г. Экзем- 
плярскій согласнлся 15 ноября про- 
честь лекцію на тему о совмѣстномъ 
обучонін дѣтей. Рѣшено допустить на 
лекцію и постороанихъ лицъ. Послѣ 
лекціи—дебаты членовъ Общеетва ао 
вонросауъ дѣтской психологіи.

Затѣмъ выработанъ проектъ анкеты 
по вопросу--какой дѣятельностп же- 
лаютъ члены отъ Общества—разработ- 
ки теоретическихъ вопросовъ или 
нрактическпхъ занятій съ дѣтьми. 

Проектъ аикеты вносится на раз-
наго состоянія вентиляцш и отоплешя смотрѣпіе общаго собраніа 15 ноября. 
рѣщено обслѣдовать эту хозяйсувен- Канъ найтн воду? ІІнтерес-
нѵю часть больницы.

Комисія указала на необходимость 
немедлечной постройки покоЕницкой 
пріі больницѣ и расширенія нѣкото- 
рыхъ хозяйственныхъ построекъ. Де- 
зинфекціонная камера признана мало 
отвѣчающей своему назначенію въ

ный циркуляръ изданъ управленіемъ 
ряз.-ур. жел. дороги о томъ, какъ 
найти наиболѣе удобное мѣсто для 
рытья колодцевъ. Для этой цѣли на 
мѣстѣ роютъ пеболыиую яму, верш- 
ковъ въ 8 глубиною. Затѣмъ берутъ 
новый глнняный горгаокъ (не эмали-

силу тѣсноты и 11еб,іагоустроенііости. і рованный), совершенно сухой, и кла 
Новое зданіе управі,!. Іех-1 дуТЪ въ нег0 медк0 истертыя и иере 

ническимъ отдѣленіемъ гор. управы | мѣшанныя яри ыѣдянки 5 лот., бѣла 
сеставляегся планъ постройки соб 1
сгвеннаго зданія управы. Постройка 
предположена на мѣстѣ полицейскаго 
управленія, рядомъ съ театромъ Оч 
кина.

- ф -  Новый планъ Саратова. Гор. 
архитекторомъ С. А. Каллистратовымъ 
представленъ въ управу докладъ о не- 
обходимости пересоставленія плаиа г. 
Саратова.

Комнсія по иирпичному за- 
воду осмотрѣла по поручеиію гор. Ду- 
мы частные кирпнчные заводы въ 
цѣляхъ выяснепія количества “грунта, 
занятаго заводами, и способовъ его 
эксплоатаціи. Осмотрѣны заводы Пи- 
рогова, Малышева и Петрова, прнчемъ 
особыхъ неиодрядковъ но выработкѣ 
грунта не иайдено.

Лнтературное дѣло. Редак- 
торъ-издатель «Сар. Копеечки» Е. А. 
Иржевальскій привлеченъ къ отвѣт- 
ственности по обвішенію въ разглаше 
ніи данныхъ еѵдебнаго слѣдствія ио 
дѣлу объ изнасилованіи, которое слу- 
шалось арн закрытыхъ дверяхъ. Г-ну 
Прлшвальскомѵ обвиненіе нредъявляет- 
ся но 1038 ст. ул. о нак.

-•ф- Съ владѣльцевъ колбасныхъ 
заведеиій гор. медико-санитариое бю- 
ро беретъ иодписку о неупотребденіи 
при изготовленіи колбасныхъ издѣлій 
красокъ. ІІри неисполненіи обяза- 
тельствъ всѣ окрашенные нродукты 
будутъ уничтожаться.

-Ф -  Къ осмотру нонфектной фаб- 
рики «Амброзія». Санитарнымъ над- 
зоромъ обнар жено чрезвычайно гряз- 
ное содержаніе двора, гдѣ помѣщает- 
ся фабрика «Амброзія». При сосгав- 
леніи нротокола встрѣтились неожи- 
даниыя затрудпенія—дворъ оказался 
принадлежащимъ тремъ арендаторамъ, 
и кто отвѣчаетъ за антисанитарію во 
дворѣ—не удалось выяснить.

-ф -  Выіздъ на сессію. Тов. пред- 
сѣдателя окр. суда Н. К. Криль вы- 
ѣхалъ на засѣданія еессіи суда въ 
Новоузенскъ.

- ф -  Два года тюрьмы за кало- 
ши. Д. М. Зайцевъ за кражу нары 
галошъ съ экипажа купчихи Андрее- 
вой приг воренъ окр. судомъ иа 2 
года въ арест. отдѣленія.

Зайцевъ рецидивистъ и четыре раза 
судился уже.за кражу. •

Дѣло объ избіеніи священ- 
ника. Вчера въ съѣздѣ мировыхъ су- 
дей назначено было къ слушапію дѣ- 
ло объ избіеніи Головиными—сыномъ 
и отцомъ—свящешшка о. Константина 
ІІопова.

Мировой судья, какъ извѣстно, при- 
говорилъ Головиныхъ къ 1 мѣс. аре- 
ста.

Защ. Головиныхъ прис. повѣр. А. А. 
Никоновъ и пом. прис. пов. Д. Д. Го- 
лубевъ, нредставитель интересовъ по- 
терпѣвшаго, заявили ходатайство объ 
отложеніи дѣла, ввиду начатыхъ пе- 
реговоровъ между сторонами объ 
окончаніи дѣла миромъ.

Съѣздъ уважилъ ходатайство.
- ф -  Акцизные штрафы. По по-

становленію управляюшаго акц. сбора- 
ми подвергнуты штрафу: въ 500 руб. 
содержатель чайной н столовой Вас. 
Григорьевъ и владѣлица бакал. лавки 
Т. Яковлева—оба за храненіе вина; 
въ 300 руб.: содержательницы бакал. 
лавокъ—А. Соловьева, М. Аксенова 
содержательница чайной Е. Иванова и 
владѣлецъ ностоялаго двора въ Куз- 
нецкѣ Е. Прытковъ—всѣ за храненіе 
каз. вина; въ 50 руб.: содержательни- 
ца чайной и столовой Н. Коновалова 
за распитіе въ ея заведеніп посѣтите- 
лями каз. вина и лавочница М. Аксе- 
нова за храненіе пива; въ 30 руб.: 
сод—ница чайной В. Салыкова, лавоі- 
ницы—Д. Ефимова, Е. Михайлова, А. 
Кульгииа въ Елани, аткарск. у., II. 
Мыльникова въ Кузнецкѣ, М. 4брамо- 
ва въ д. Коревино, петров. у., лавоч- 
пикъ С. Мусатовъ въ с. Туркахъ, ба- 
лашовск. у.—всѣ за разныя иаруше- 
нія акцизнаго устава; въ 20 руб.: ла- 
вочшщъ—А. Захарова и лавочникъ
М. Фирсовъ оба за безпатентную тор- 
говлю табакомъ.

-ф ~  Изъ жизии духовенства.
Еп. Алексій утвердилъ лицъ, избран-
ныхъ епархіалыіымъ съѣздомъ въ
составъ комитета по уиравленію свѣч- 
нымъ заводомъ, за исключеиіемъ свящ. 
Софинскаго. Вмѣстѣ съ прежними чле- 
нами въ составъ комитета теперь во- 
шли слѣдующія лица: предсѣдатель о. 

рый отмѣнилъ гшпговоръ ц иередалъ1 Поаовъ. казначей свящ. Тн.ховъ, завѣд.

го ладана 5 лот., иегашеной извести 
5 лот.: сверху эту смѣсь покрываютъ 
5-ю лотами " сухой овечьей шерсти. 
Горшокъ съ этой смѣсыо точно взвѣ- 
шиваютъ и ставятъ въ яму вверхъ 
дномъ, а сверху покрываюгь вынѵтой 
землей. Черезъ сугки горшокъ нужно 
вынѵть и снова взвѣсить. Если вѣсъ 
убавился, то надежды получить воду 
нѣтъ,— если зке вѣсъ прибавился на 2 
лота, то вода будетъ на глубинѣ 10 
саж., если на 4 лота, то на глубинѣ
5 саж., если на 6 лот., то до воды 3 
саж., а если вѣсъ сталъ больше на 
10 лот., то до воды 2;.Ѵа саж- Этимъ 
снособомъ можно точно н безошибочно 
опредѣлять глубину, на которой нахо- 
дится вода отъ повсрхпостп земли.

- ф -  Элеваторы и зернохранилища. 
Въ настоящую хлѣбную кампанію ожп- 
дали усиленной дѣятельностн элевато- 
ровъ, но прошао уже около трсхъ мѣ- 
сяцевъ, элеваторы работаютъ сравни- 
телыю тихо. Объясняется это отчасти 
слабымъ подвозомъ, вслѣдствіо бездо 
рожья и низкимн цѣнами на хлѣбъ. 
Нреднолагаютъ. что нынѣшній годъ 
хлѣбная кампанія будетъ затяжная и 
не вызовстъ большихъ затрудненій въ 
перевозкѣ и храненіи хлѣба въ скла- 
^ахъ дороги.

Въ настоящеэ время закрытъ для 
храненія и нереработки хлѣба только 
одинъ элеваторъ, имепііо Романовка; 
для хранепія.же зацрыты слѣдуюіціе 
элеваторы: Данков'ь, Карабулакъ, Ле- 
бедянь, ІІенза, Петровскъ, Ряжскъ, 
Ртищево, Сампуръ. Зернохранилища 
закрыты въ 15-ти пунктахъ.

Предаиіе суду урядиика. 
Урядникъ села Сухой-Карбулакъ С. 
Концевичъ нзбилі. въ имѣніи ІІатко- 
вой рабочаго И. Вѣчканова. ІІо жало- 
бѣ пострадавшаго нрокурору сарат. 
окруж.; суда было произведено дозна- 
ніе, установившее фактъ избіенія, По 
опредѣленію губ. правленш Іѵанце- 
вичъ нредается окрѵж. сѵду по 347 
ст. улож. о нак.

Состязаиія въ стрѣльбѣ на 
призы и пульки въ отдѣлѣ Имп.
06 -ва охоты состоялись въ воскре- 
сенье, 10 ноября, при большомъ сте- 
ченіи публики, а также м стрѣлковъ, 
—погода стояла благопріятная, голуби 
летѣли нзъ машииокъ свѣжо.

Начали на большомъ стэндѣ съ ро- 
зыгрыша пульки, при условіи, ктоизъ 
5 птицъ убьетъ больше; подписка но 
2 р., участвовало 8 стрѣлловъ. В. К. 
Геменовъ и Н. В. Масловскій убили по 
пяти н пульку подѣлили.

Второй шла нризовая. Первому 
стрѣлку—серебряная кружка, второму 
—20 проц. изъ нодписныхъ денегь, 
третьему—10. Подписка по 5 р. Уча- 
ствовало 10 стрѣлковъ. ІІервымъ вы- 
шелъ Н. И. Бендеръ, вторымъ—В. К. 
Гемеповъ и третьимъ—И. П. Ники- 
тинъ.

Третьей разыграли пульку. Подпи- 
ска 3 р. Убить изъ 5 кто болыне. 
Первому 50 проц. Взялъ Н. И. Бен- 
деръ, который въ этотъ день былъ 
особенно въ ударѣ стрѣлять. Убилъ 
всѣхъ н получилъ 50 проц. Вторымъ 
сталъ С. А. Юрьевичъ, получившій 30 
за четырехъ убитыхъ. ІІодниска по 3 
руб.

Четвертой разыграли пѵлі»ку изъ 
трехъ іггицъ кто возьметъ больше. 
Подписка по 2 р. ІІервымъ сталъ Н. 
И. Бендеръ и щ аъ  50 проц., вто- 
рымъ И. П. Никитинъ, получившШ 30 
проц. Состязалоеь 10 человѣкъ.

На маломъ стэндѣ въ первую оче- 
редь пустили призовую пульку" Прцзъ 
—серебряная кружка. Участвовало 11 
стрѣлковъ. ІІодішскапо 5 р. Для перва- 
го приза слѣдовало убить кзъ Юптицъ 
не менѣе 8. ІІервый призъ остался не 
разыі>аннымъ и остался въ пользу 
отдѣла, 20 ироц. взялъ П. Д. Коновл- 
ловъ и 10 проц. Н. Я Ёлугманъ. Вто- 
рымъ разьггрывался тотъ-же призъ. 
ІІодписка та же. Участвовало 11 стрѣл- 
ковъ. В. X. Никитинъ получилъ иризъ, 
20 проц. изъ подписии С. А. Юрье- 
вичъ и 10 пр. II. Д. Ігоноваловъ.

Состязанія закоичились въ шестомъ 
часу.

Въ этотъ деиь на стэндахъ были 
артиллерійскіе офицеры.

Торги на право производ* 
ства охоты въ казачьихъ, астрахан- 
скаго войска мѣстахъ, что выше д. 
Юстъ-Курдюма, пристанской' вол., са- 
ратовскаго у., были произведены въ 
воскросеиье, 10 ноября. Мѣста этй

изобилуютъ водоплавающей дичью и 
были въ арендѣ у мѣстнаго Обше- 
ства охоты за 300 руб. въ годъ. Въ 
настоящее время, ири отсутствіи кон- 
курентовъ, за тѣмъ же 0-вомъ эти 
мѣста остались было за 129 руб.5 но 
атаманъ торги не утвердилъ, признавъ 
цѣну слишкомъ низкой. Предстоятъ 
вторичные торги.

-Ф - 0 вьшозѣ грязи. Г. полицеіі- 
мейстеромъ изданъ слѣдующій приказъ: 
,?На основаніи обязательн аго постановле^ 
ііія саратовской городскоЛ Думы для номо- 
выхъ извозчиковъ, навозъ, мусоръ въ су- 
хомъ и жидкомъ видѣ (грязь) должны пе- 
ревозиться въ плотно сбитыхъ ящикахъ и, 
сверхъ того, иоцъ защитой плотной крыш- 
ки. Между тѣмъ, мною замѣчено, что вы 
возка упомянутыхъ нечнстотъ извозчиками 
производится *въ обыкновенныхъ повозкахъ, 
а не яіцикахъ, бвзъ всякой покрышіш. 
Вслѣдствіе чего предписъіваю чинамъ ввѣ- 
ренной мнѣ полиціи установигь строгій 
надзоръ за точнымъ соблюдепіемъ ломовы- 
ми извозчиками означеннаго постановленія 
Дуыы я ие допуекать возки нечистотъ въ 
простыхъ повозкахъ, привлекая виновныхъ 
тзъ томъ къ закониой отвѣтственности^.

-Ф - 0 повѣркѣ домсвыхъ иингъ. Г. 
полнцеймѳйстеръ въ приказѣ указываетъ, 
что провѣрка домовыхъ книгъ и надзоръ 
за правильиой рвгистраціей ирибывающихъ 
и выбывающихъ за послѣднее время про- 
изводитея чинами поли^іи крайне слабо. 
Въ виду этого, предписывается участко* 
вымъ приставамъ установить самый стро- 
гій надзоръ за дѣятельпостью подвѣдом- 
ственныхъ имъ чнновниковъ въ дѣлѣ прѳ- 
вѣрки домовыхъ книгъ, ііредставляя 
г. иолицеймейстеру ежйДневно прп утрен- 
яемъ рапортѣ устдновленныя вѣдомости.

- ф -  сБлагоустройство . Соборная ули- 
ца между Московской и Введенской улицъ, 
только лѣтомъ отремонтированная, текерь 
представляетъ сітлошные ухабы, въ особен- 
иости противъ дома страхового Об-ва, гдѣ 
извозчики постоянно ломаюЯъ экипажи.

- ф -  Задержаиіе грабйтеля. Чинами сы- 
скного отд. задержанъ П. Н. Антоновъ, 
похитившій два пальто у иижеиера Зубко- 
ва и у М. Д. Поповой. Антоновъ ^бѣжалъ 
изъ колоніи малолѣтшіхъ ирестуиникоБЪ, 
въ кражахъ сознался.

Покушѳніе на самоубійство. Утромъ 
11 ноября на Нѣмецкой ул. въ квартирѵ 
Кошкина (домъ Смярнова) явилась его зна- 
комая Анна Дмитріева Черствова и зді.сь 
выпила большую дозу морфія. Кошкина 
дома не было,—онъ выѣхалъ изъ Саратова. 
Отравйвшаяся отнравлена въ Александр. 
больиицу. На спасеиіѳ ея есть надежда.

Похищенёе цериовной иружин. Въ 
воскр. въ 8 ч. утра,. яа, глазахъ Прохожихъ, 
неизвѣстные воры сорвали церковяую 
кружку на домѵ богадѣльни на Дарицын- 
ской ул. Въ кружкѣ было около 10 р.

- ф -  Дѣтсній трупккѵ Около д. Испу- 
гашкина въ Рабочемъ переулкѣ обнару* 
шенъ дѣтскій трупикъ. По заключенію вра- 
ча, смерть послѣдовала отъ холода.

- ф -  Нраши. У М. й . Рахельспнъ похи- 
іцено прачкой А. Б. Федоровон разнаго 
имущеетва на 80 р. Вещи отобраны. У II. 
П. Мельникова похпщено разныхъ вещеп 
на 4і р. На Часовенной ул. пзъ запертой 
кз. П. С. Краснова похищено веіцей на 35 
руб. Изъ кв. П. Г. Ванюхина похищено 
вѳщей на 100 р. На Б. Сергіевсвоіі ул. 
нзъ кв. II. Духинова похищено вещей на 
21 р. На Часовенііой ул., на постояломъ 
дворѣ Борисовскаго у В. Митяхина укра- 
денъ кошелекъ съ 20 руб.

- ф -  Ограбланіе гйагазина. 10 ноября ве- 
черомъ на уг. Гимназической и Армянской 
ул. изъ магазипа персидскаго подданнаго 
Хойліанца похиіцена коробка съ деньгами.

8ъ пользу гтмназистонъ (си №
246) поступило отъ врача 31.—3 р., 
А. Ш.—2 р.. Н. Г. Сергіенко—5 р., 
X.—1 р.— итого 11 руб.

Съ Волги.
Съ 9 ноября началась дружная при- 

быль воды; но полученнымъ свѣдѣні- 
ямъ подъемъ воды надо ожйдать боль- 
шой, ибо въ всрховьяхъ суточная при- 
быль достигаетъ 4, 8, 10 и мѣстами 
18 вершковъ. Надвигается неожиданно 
осеннее половодіе. Въ притокахъ Камы 
также началась прнбыль. Волга на 
всемъ протяжеиіи чисга; на Камѣ въ 
Перми позавчера пвявилось сало.. въ 
остальныхъ мѣстностяхъ волжскаго ра- 
іона стоитъ надиво тенлая погода. Въ 
Саратовѣ въ Боскресенье диемъ на 
Волгѣ было 6 гр. тепла при солнцѣ и сла- 
бомъ западномъ вѣтеркѣ. ІІаступившая 
прибыль воды даетъ возможность ус- 
тановить на надлежашія мѣста тѣ су- 
да, которыя необходимо зимою обсу- 
шить и подпять на клѣткн для ка- 
штальнаго ремонта. Въ Затонѣ еще 
не веѣ, иазначенные зимовать вънемъ 
пароходы, заняли мѣста; нѣкоторые 
еще выгружаются на пристаняхъ; за- 
тѣмъ они будутъ «мыться» и уже по- 
слѣ дезинфекціи войдутъ въ Затонъ. 
При такой высокой водѣ нѣтъ осно- 
ваній опасаться цружнаго появленія 
льда и скораго ледостава. Кромѣ того, 
по наблюденіямъ волгарей, болыпад 
осенняя вода всегда предшествуетъ 
большой водѣ и будущей весной.

ѣ  ц і  зеиаертронтеаыіей 
місін.

і Земельиыя дѣла.

Подъ предсѣдательствомъ начальни- 
ка мѣстнаго управленія земледѣлія и 
госуд. имуществъ Н. И. Добровольска- 
го состоялось судебное засѣданіе губ. 
комисіи. Между прочимъ, были раз- 
смотрѣиы два болыпихъ земельныхъ 
дѣла по жалобамъ на постановленія 
уѣздныхъ землеустроительныхъ коми- 
сій.

Нервое дѣло о—разверсткѣ надѣль- 
ной земли нѣмчиновскаго сельскаго 
общества—началось при необычайзой 
обстановкѣ.

Передъ составомъ комисіи выстрои- 
лись 39 креетьянъ жалобщИЕОВЪ. Всѣ 
они пріѣхали съ цѣлыо лично под- 
твердить свое желаніе оставаться при 
общинномъ пользованіи.

Дѣло въ общихъ чертахъ заклю- 
чается въ слѣдующемъ:

Разверстаніе надѣльной земли нѣм- 
чиновскаго общества серд. уѣзда иа 
отрубные участкѣ было произведено 
па основаніи нриговора отъ 1-го іюня 
1912 г. большинствомъ 2/з голосовъ 
домохозяевъ, имѣющихъ право на схо- 
дѣ. Приговоръ этотъ былъ нровѣренъ 
на мѣстѣ 19-го іюня 1912 г. зем- 
скимъ начальникомъ и никѣмъ обжа- 
лованъ не Гм>ілъ, а равно и отъ са- 
михі) жалобщиковъ, какъ до провѣр- 
еи приговора земскихъ начальникомъ, 
такъ и во время провѣрки никакихъ 
заявленій, согласно 42 ст. положенія 
о землеустройствѣ, объ отводѣ имъ зем- 
ли въ общинное владѣніе, сдѣлано не 
было и лишь 6 ноября 1912 г., по 
прошествіи 5 мѣсяцевъ, когда была 
завершеиа вся работа, въ губ. земле- 
устроительную комисію поступнло хо- 
Латайство отъ 33 домохозяевъ объ ос- 
тавленііі ихъ пріі общинномъ земле- 
пользованіи.

Внослѣдствіи въ комисію поступила

еще жалоба отъ 6 домо.хозяевъ нѣм- 
чиновскаго Общества, въ которой они 
также заявляли, что выдѣляться не 
желаютъ и просятъ ихъ вмѣстѣ съ 
33-ю домохозяевами оставить при об- 
щинномъ землепользованіи.

ІІо докладѣдѣла нсиремѣннымъ чле- 
помъ М. К. Гѵржіа, было предложено 
сторонамъ представить свои объясненія.

Уполномоченный отъ общества, въ 
даниомъ случаѣ отъ выдѣленцевъ, г. 
Зайцевъ заявилъ, что обіцество надѣ- 
локъ довольно, и просилъ жалобы не- 
довольныхъ приговоромъ оставить безъ 
послѣдствій.

Со стороны жалобщиковъ выступи- 
ли Черновъ, Кручининъ и Блохииъ, 
объяснившіе, что они заявляли какъ 
землемѣру Алексѣеву, такъ и земско- 
му начальнпку о нежелапіи идти на 
отруба, но почему то на ихъ словес- 
ныя заявленія не было обрашено вни- 
манія. Не былъ имъ разъясненъ и 
порядокъ обжалованія общественнаго 
приговора. Въ настоящее время они 
ходатайствуютъ объ отводѣ имъ на- 
дѣльной земли къ однбму мѣстѵ.

Михаилъ Еручиттъ заявилъ, 
что онъ не нашелъ выгоднымъ выдѣ- 
литьея, а потому и захотѣлъ опять 
въ общину.

Иванъ Кутузовъ. По жребію мнѣ 
досталась земля около моего дома, а 
мнѣ выдѣлили участокъ за 6 верстъ 
отъ села. Мой же участокъ дали то- 
му, ето яи сѣетъ, ни жнетъ. Это мнѣ 
очень обндно.

Егоръ "КутуіЮвъ. Мы словесно 
всегда заявляли земскомѵ начальнику, 
что не ;келаемъ выдѣляться изъ об- 
щины. И когда на сходѣ рѣшался 
вопросъ, мы, какъ нежелающіе, ото- 
шли въ сторону. Иодъ приговоромъ 
мы не подписывались. Нашихъ под- 
пкссй нигдѣ нѣтъ.

Участвовавшііі въ комисш И. Е. 
Усачевъ спросилъ ж-алобщиковъ:

— Вы пользовались разверстанной 
землей?

■— Иикто изъ иасъ не пользовался! 
отвѣтили жалобщики.

Зайцевъ. Я знаю, что они па- 
хали!

— Неправда! раздаются возгласы, 
мы даже отрубовъ свокхъ не знаемъ! 
Проспмъ вернуть насъ въ общину!

Комисія послѣ непродолжительнаго 
совѣщанія онредѣлила: жалобы за
пропускомъ срока оставить безъ по- 
слѣдствій.

Загѣмъ было разсмотрѣно дѣло о 
выдѣлѣ надѣльной земли 388 домохо- 
зяевъ елшанскаго общества въ связи 
съ жалобой уполномоченныхъ отъ об- 
шества.

Къ началу [судебыаго разбиратель- 
ства явились "уполномоченные обіце- 
ства В. Синенковъ, И. Точилинъ и А. 
Клейменовъ и заявили, что отведенное 
мѣсто подъ выдѣлъ близкое къ селѵ, 
обществу же остается земля за 17 в. 
отъ села. Мелгду тѣмъ на основаніи 
ириговора, состоявшагося въ 1911 г., 
зсмля выдѣленцамъ должна быть отве- 
дена въ болѣе отдаленномъ мѣстѣ. 
Приговоръ общества не былъ обжало- 
ванъ и встуиилъ въ законную силу. 
На основаніи этого общинники просили 
назначить иовый передѣлъ земли.

Представители отъ выдѣленцевъ за- 
явили, что надѣломъ они довольны, и 
просили приговоръ утвердить.

Комисія оставила жалобу общинни- 
кбвъ безъ послѣдствій.

Затѣмъ въ  ̂закрытомъ засѣданіи 
было разсмотрѣно до 200 мелкихъ 
дѣлъ.

„Вда“ іздъ щ т ъ

к. й. І і ш ш .
Оставить, или удалить представите- 

лей печати?
Втимъ вопросомъ открыюсь частное 

засѣдапіе врачей сарат. уѣзда по по- 
воду извѣстной исторіи, оглашенной 
въ «Сар. Листкѣ», о врачѣ И. А. Ни- 
кольскомъ и его жеиѣ Евгеніи Львов- 
нѣ.

Не сразу отвѣтили на этотъ во- 
просъ коллеги Никольскаго...

Нереглянулись, помялись... Созда- 
лась какая то неловкость...

— По моему, пусть оетаются, пусть 
послушаютъ, неувѣренно предложилъ 
врачъ Калмановскій.

Предсѣдатель засѣданія, врачъ В. Н. 
Никольскій, поставилъ на баллотиров- 
ку вопросъ о представителяхъ печати.

Противъ всталъ лишь одинъ изъ 
врачей.

Нѣсколько словъ о составѣ совѣша- 
нія.

Въ засѣданіяхъ медицинскаго совѣ- 
та участвовало до 20 врачей, на это 
же совѣщаніе явилось всего 12 чело- 
вѣкъ...

— Символическіе выборы предсѣда- 
теля: судить Никольскаго будетъ Ни- 
кольскій,—-сострилъ мой сосѣдъ, когда 
избрали предсѣдателемъ собранія сани- 
тарнаго врача В. Н. Никольскаго.

Докладчикомъ выступилъ г. Калма- 
новскій, ѣздившій въ качествѣ слѣдо- 
вателя въ с. Ханеневку для провѣрки 
оглашэнныхъ въ «С. Л.» фактовъ.

Прочитавъ корреспонденцію «Отъ 
крохъ голодающихъ», а затѣмъ, дру- 
гую корреспонденцію сотрудиика «С. 
Л.», ѣздившаго на мѣсто для 
собиранія болѣе подробнаго матеріала, 
докладчнкъ высказалъ, что сообіценІЯ 
составлены довольно странно: говорит- 
ся въ нихъ о Никольскомъ, а всѣ 
обвиненія базируются иа дѣйствіяхъ 
его жены, Евгеніи Львовны. Написана 
первая корреспондепція въ рѣзкомъ 
тонѣ, въ ней имѣются такія фразы по 
отнсшенію къ вполнѣ интеллигентной 
женщинѣ (Евг. Львовна) какъ «энер- 
гичная и беззастѣнчивая», фразы— 
недонустимыя нс только въ газетѣ, но 
и среди интеллигентныхъ людей...

Здѣсь докладчикъ, ночему то сдВ- 
лалъ какой то иамекъ по адресу кор- 
респондентовъ, «получающихъ 3 к. го- 
норара за строчку»...

— Вину Евгеніи Львовны мы не 
будемъ разсматривать,—а будемъ го- 
ворить лишь о врачѣ Николь- 
скомъ, предложилъ далѣе докладчикъ.

Такимъ образомъ, докладчикъ съ 
первыхъ же словъ показалъ, что онъ 
будетъ «вполнѣ объективевъ».

ЗатЬмъ имъ былъ оглашеиъ длин- 
ный рядъ показаній свидѣтелей изъ 
числа опрошенпыхъ 60 человѣкъ, са- 
мого врача Никольскаго и его Лѵеиы. 
Нѣсколько свидѣтелей дали довольно 
полныя показанія въ пользу Николь- 
скаго и его жены.

Они говорили па слідствш. _кусш 
остаткі! послѣ кормленія голодающихъ 
было разрѣшепо попечительством'* 
брать г-жъ Иикольской. Столог.ой вѣ- 
дала жена Никольскаго, самъ _я:е 
врачъ не вмѣшивался въ дѣло стояо- 
вой... 0 г. ІІикольскомъ, какъ о че- 
ловѣкѣ, мпогіе изъ свидѣтелей отзы- 
вались очень хорошо. Такого человѣка 
трѵдно найти. Бугровъ (поставщикъ, 
обрѵгавшій потомъ мошенниками гг. 
Никольскихъ), по заявленію свидѣте- 
лей, человѣкъ нетрезвый и ругающій 
всѣхъ такими словами.

Затѣмъ идетъ значительная группа 
свидѣтелей съ стереотипными иока- 
завіями: Кормили хорошо, столовой до- 
вольиы, жалобъ не было.

Свидѣтелсй иоказавшнхъ протнвъ пѵ 
Никольскихъ, оказалось всего 5-~6че- 
ловѣкъ. Священиикъ Несмѣловъ съ двѵ- 
мя дочерьми, одна нзъ которыхъ завѣ- 
дывала столовой, и трое креетьянъ.

Завѣдующая столовой опредѣленно 
показала, что г-жа Никольская удср- 
живала нзъ ея 15 р. жалованья себѣ 
ежемѣсячно по 5 руб., заставляя при 
этомъ подписываться въ полученіи 
всѣхъ 15 р.

Дѣвушка Нефедова показала, что три 
раза уносила къ Никольской «кулечкк» 
хлѣба послѣ кормленія. Подтвердалъ 
одинъ изъ свидѣтелей, что г-жа Ни- 
кольская не позволяла кормившимся 
брать остатки отъобѣдовъ.

Слѣдствіемъ же выяснено, что Ни- 
кольская платнла учителю за хлѣбъ, 
который онъ ей давалъ изъ школьной 
столовой.

На вопросъ г. Степанова, (со- 
трудникъ «Сар. Л.»), куда шли эті 
деньги, Калмановскій отвѣтилъ, что 
учитель отдавалъ ихъ поставщику 
хлѣба Бугрову.

— А есть какіе либо на это доку- 
менты? спроснлъ г. Степановъ.

— Не знаю, навѣрное, нѣтъ,—-полу- 
чился отвѣтъ.

Далѣе изъ отвѣтана вопросъ того 
же г. Степанова выяспилось, что текстъ 
расписки въ 15 р. писалъ врачъ Нк- 
кольскіВ, а иодписалась г. Несмѣлова.

Огласивъ всѣ показанія, докладчигь 
продолжительное время употребилъ на 
критику показаній лицъ, выступив- 
шихъ противъ гг. Никольскихъ.

Ссылками на рядъ свидѣтелей дру- 
гой стороны онъ доказывалъ, что меж- 
ду семьей Несмѣловыхъ и семьей Ни- 
кольскихъ сугцествовали недружелюб- 
ныя откошенія. Показанія другихъ 
свидѣтелей разнорѣчивы... Авторъ кор- 
респонденціи, опорочившей гг. Николь- 
скихъ, сотрудникъ «С. Л.», жившій 
одно время въ Ханеневкѣ, сдѣлалъ 
свои разоблаченія послѣ ссоры своей 
жены, фельдшерицы, съ врачемъ Ни- 
кольскимъ, заявивъ при этомъ; «Иду 
на вы». Разоблачсніе, послѣ полутора- 
годичнаго молчанія, явилось результа- 
томъ личныхъ столкновеній и ссорч. 
семьи Никольскихъ съ семьей свящ. 
Несмѣлова... Послѣдній же и самъ 
имѣлъ за собой гръхи.

Въ доказательство докладчикъ огла- 
силъ показаніе, присланное въ упра- 
ву за подписью поставщика Бугрова, 
его приказчика и еще какого то кре- 
стьянина, о томъ, что Несмѣлова сама 
іаскаладомой къ отцу и хлѣбъ и мѣшкп 
картофеля.

— Конечно, этому письму—хотите 
вѣрите, хотите нѣтъ,—добавилъ нри 
этомъ Калмановскій.

По мнѣнію докладчика, показані» 
свидѣтелей зашиты, которыя онъ, паде 
сказать, не подвергъ критикѣ, всѣ схо- 
дятся между собою н совпадаютъ съ 
показаніями гг. Никольскихъ. Послѣд- 
ніе же дали правдивыя искреннія но- 
казанія, что доказывается тождейтвен- 
ностью ихъ съ показаніями этойгруп- 
пы свидѣтелей.

Показанія свидѣтелей обвиненія, но 
мнѣнію Калмановскаго, разнорѣчивы 
и неосновательны...

Выводъ докладчика: не только пре- 
ступленія, ио даже проступка, заслу- 
живаюиіаго осужденія, сунрупі Ни- 
кольскіе несовершили.

Совѣшаніе признало оглашенный 
матеріалъ достаточнымъ и заслужива- 
щимъ довѣрія.

На разрѣшеніе совѣщанія были по- 
ставлены вопросы:

1) Функціонировала ли столовая въ 
ХаненевкЬ иравильно, въ соотвѣтствіи 
своему назначенію и безъ ущерба для 
голодающихъ?

2) Виновенъ ли врачъ И. А. Ни- 
кольскій въ томъ, что въ качествѣ 
ііредсѣдателя содомскаго попечитель- 
ства позволилъ себѣ дѣйствія, несов- 
мѣстимыя съ должностью врача?

3) Виновенъ ли врачъ Никольскій 
въ томъ, что онъ недостаточно щепе-
ТИЛЬНО ОТНОСИЛСЯ КЪ СВОИМЪ ПОДЧИ'
неннымъ (секретарь по печительства*, 
завѣд. столовой и др.)?

4) Если виновенъ, въ пунктѣ тре- 
тьемъ, то не бьіло ли нанесено этимъ 
ушерба голодающимъ?

5) Отношеніе къ врачу Никольско- 
му.

Обсужденіе вопросовъ заняло про- 
должительное время. Выстунали врачи 
Мукасѣевъ, Любомировъ. Говорили ис- 
ключительно въ защиту Никольскаго.

Лойтъ—мотивъ ихъ рѣчей: Николь' 
скій пострадалъ невинно, онъ жертва 
грязныхъ инсинуацій и пр.

Въ своей защитѣ г. * Любомировъ 
настолько увлекся, что сравнилъ дѣло 
Никольскаго съ дѣломъ... Бейлиса.

— Тамъ 'свидѣтели обвнненія, въ 
томъ чиелѣ Чеберячка, оказались чутЬ 
ли не преступники, здѣсь—у свидѣте- 
лей обвиненія «рыльце въ пушку».

Свяіценникъ Несмѣловъ самъ бралъ 
хлѣбъ, феяьдшерица инспирировала' 
мужа, бросквшаго фразу: «Иду на вы», 
неладно и съ остальными...

Когда прибывшій на совѣщаніе при 
постановкѣ вопросовъ врачъ Кизиріа 
задалъ вопросъ:

— Доказано ли, что Никольскій 
зналъ о томъ, что жена его удерживаетъ 
изъ жаловаиья зав. столовой себѣ 5 р., 
гг. «еудьи» не пожелали отвѣтить 
сразу.

И только послѣ настойчивости Ки-* 
зиріа ему отвѣтили:

— Да, онъ зналъ...
И при этомъ добавили:
— Вы въ баллотировкѣ не должны 

принимать участія, т. к. съ матеріа- 
ломъ по этому дѣлу незнакомы...

Иа всѣ вопросы совѣщаніе отвѣ- 
тило отрицательно, за исключеніемъ 
пункта третьяго—«недостаточно ще- 
петильно».

*) Г-жа Никольская
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Въ заключеніе была выработана и 
оглашена въ нриеутствіи врача й. А. 
Ннкольекаго такая резолюція:

«Частное совѣшаніе врачей считаетъ 
своимъ нравсгвеннымъ долгомъ выра- 
зить свое сочувствіе И. А. Нмкольскому 
въ перенесенномъ имъ незаслужен- 
номъ и тяжеломъ оскорбленіи и глу- 
боко сожалѣетъ. что бэлыпая и отвѣт- 
ственная работа его по оказанію по- 
мощи голодающему населенію нашла 
неправильную оцѣнку со стороны нѣ- 
которыхъ лицъ, выступившихъ съ ря- 
цомъ необоснованныхъ ивсинуацій». 

Такъ «судили» врачи своего колле-

Изъ ш  щт
П р е д у п р е ж д е н н о е  престу*

п л е н іе .
Въ Даридынѣ выѣздной сессіей са- 

ратовскаго оіфужнаго суда разсматри- 
валось 9-го ноября дѣло четырехъ 
экспроиріаторовъ.

Дѣло это, какъ телеграфируетъ кор- 
реснондентъ «Р. Сл.», заключалось въ 
слѣдующемъ.

Въ сентябрѣ минувшаго года на ст. 
«Царнцынъ», Юго - восточныхъ жел. 
дор., чинами жандармской полиціи бы- 
ли задержаны пріѣхавшіе изъ Армави- 
;іа молодые армяне Мцаканьянцъ и 
Аслановъ.

ГІри обыскѣ у нихъ были найдены 
хлоралъ-гпдратъ, хлороформъ и нѣ- 
сколько писемъ, подписанныхъ армя- 
эиномъ Давыдянцъ. Письма были 
ідрссованы въ ІІокровскую слободу, 
самарской губерніи, торговцу Фир- 
сову.

Въ одпомъ пзъ писемъ было напи-
сано:

«Посылаю людей опытныхъ и спо- 
собныхъ».

Во всей остальной перенискѣ шла 
рѣчь о подготовлявшейся экспропріа- 
ціи.

Всѣ четыре лица были задержаны.
Выѣздная сессія окружнаго су а 

всѣхъ четверыхъ подсудимыхъ приго- 
ворила къ пяти годамъ каторжныхъ 
работъ каждаго.

іііа щ р е ш ш  вартаікіі.
Ненужное ограннченіе.

Обычно принято считать, что когда 
сосгавляютъ какое-нибудь пранило, то 
предварительно его обдумываютъ и такъ 
или иначе обосновываютъ тѣ положе- 
нія, которыя этимъ правиломъ вводят- 
ся.

Если, напримѣръ, вводятъ правило: 
«курить воспрещается», то каждомѵ 
ионятно, что сдѣлано это или въ цѣ- 
ляхъ безопасности въ пожарномъ от- 
ношеніи, или чтобы не портить въ 
помѣщеніи воздухъ.

Но вотъ на рязанско-уральской до- 
рогѣ уже года три дѣйствуетъ одно 
правило, которое ничѣмъ рѣшительно 
не объяснишь, и положенія котораго 
никакими мотивами и резонами обос- 
новать нельзя.

Это, сюль замѣчательное въ своемъ 
родѣ, правило гласитъ: желѣзнодорож- 
ные слузкащіе имѣютъ право выиисы- 
вать перюдическія изданія чсрезъ 
рправленіе—со скидкой, какую предо- 
ставляютъ редакціи по особому согла- 
шенію еъ унравленіемъ, съ разсрочкой 
платежа на 10 мѣсяцевъ и уплатой 
денегъ изъ жалованія, путемъ еясе- 
мѣчныхъ вычетовъ.

ІІока все хорошо: и скидка, и раз- 
срочка и удержаніе стоимости выпи- 
санныхъ изданій черезъ счетный от- 
дѣлъ—льгота хоть куда!

Но дальше пойдетъ уже совсѣмъ 
плохо: этой хорошей льготой могутъ 
пользоваться «только штатные служа- 
щіе, нрослулшвшіе въ штатѣ не менѣе 
5 лѣтъ».

И вотъ благодаря такому маленько- 
иу дополненію, получается очень боль- 
шое ограниченіе—и болѣе половини 
всѣхъ служащихъ, т. е. нѣсколько 
десятковъ тысячъ человѣкъ, сразу 
лишаются права льготной выписки га- 
зетъ и журналовъ!

Отъ всей хорошей льготы остаются, 
какъ говорится, однѣ только ножки 
да рожки...

Спрашивается: для чего введено та- 
кое ограниченіе и причемъ тутъ 5 
лѣтъ штатной службы?

И почему именно 5 лѣтъ, а не 3 
года, не 10 лѣтъ?

Сіе неизвѣстно.
Сколько ниломай голову—все равно 

ничего не поймешь, нотому что по- 
нять здѣсь ничего и нельзя.

И самъ составитель «иравила» едва 
ли понималъ эту великую премуд 
рость.

Если дорога боится, какъ бы не 
пришлось ей самой расплачиваться за 
выписанныя служащимъ изданія въ 
случаѣ его увольненія—то боязнь эта 
совершенно неосноваіельная, ибо, во- 
первыхъ, такія ничтожныя суммы, какъ
5—-10, много 15 рублей (на болыпую 
сумму никто почти газетъ и журна- 
ювъ не выписываетъ), всегда можно 
удержать изъ причитающихся служа- 
щему платежей, а во-втопыхъ—даже 
8сли быть черезчуръ ужъ осторояс- 
нымъ, то всетаки достаточно было бы 
назначить срокъ не 5 лѣтъ, а, напри- 
мѣръ, годъ. Въ- годъ у каждаго слу- 
жащаго накопляется гіенсіонныхъ взно- 
совъ не менѣе 15 рублей, что служи- 
ло бы достаточной гарантіей при вы- 
пискѣ ітеріодическихъ изданій.

А еще лучше и проще было бы 
прямо говорить: всякій служащій имѣ- 
етъ право выписывать на сумму, не 
превышающую его пенсіонныхъ взно- 
совъ.

Только и всего.
Коротко и ясно,—и никакихъ недо- 

разумѣній быть не могло бы.
И всѣ слул;ащіс сгали бы пользо- 

ваться льготой.
Для чего же понадобились эти пре- 

словутыя 5 лѣтъ, сводящія льготу по- 
чти на нѣтъ?

Вѣдь не для того *же только, чтобы 
лишить нрава льготной выписки изда- 
ній многихъ тысячъ служащкхъ!

Пора бы это никчемное, но весьма 
стѣснительное правило отмѣнить и дать 
возможность выписывать на льготныхъ 
условіяхъ газеты и журналы всѣмъ 
жел.-дор. слуагащимъ, которые невсег- 
да могутъ выписывать ихъ непосред- 
ственно изъ редакцій за наличныя

деньги, безъ скидки и 10-мѣсячной 
разсрочки,

Оптнмнстъ.

Іеітръ іі іскусстзо
— По концертамъ. Въ субботу 9 

ноября профессора н:шей консервато- 
ріи гг. Пресманъ, Розенбергъ и Скля- 
ревскій дали вечеръ фортепьянныхъ 
дуэтовъ. Программа состояла изъ про- 
изведеній Рахманинова, Шумана и 
Аренскаго.

«Фантазія» Рахманинова, оченьсим- 
пятичііое произведеніе, одно изъ пер- 
выхъ у композитора, написанное подъ 
вліяніемъ Чайковскаго, которому оно 
и посвящено. Изъ четырехъ пьесь, 
входящихъ въ составъ Фантазіи, по- 
жалуй наиболѣе интересна Баркарол- 
ла. Соединевіе веселаго журчанія со 
звономъ гитары и мелодіей баркарол- 
лы создаютъ именно то впечатлѣніе, 
которое требуется поэтическимъ эпи- 
графомъ.

Много настроенія и въ остальныхъ 
трехъ «картинкахъ», особеино въ 
«Слезахъ» и «Срѣтломъ праздникѣ». 
Слѣдующія другъ за другомъ непо- 
средственно обѣ эти картинки вели- 
колѣпно оттѣняютъ другъ друга.

Нередача «Фантазіи» гг. Склярев- 
скимъ и Розенбергомъ могла удовле- 
творить самыя строгія требованія. Чут- 
ко уловленные оттѣнки настроенія, 
безукоризненная отдѣлка деталей въ 
связи съ высокой степенью совершен- 
ства технической стороны обезпечили 
артистамъ болыпой усиѣхъ и повели 
къ тому, что «Слезы» и «Свѣтлый 
праздникъ» были повторены.

Варіаціи Щумана, несмотря на всю 
ихъ цѣниость, не представляются для 
большой публики легко доступными 
для пониманія, особенно послѣ одно- 
кратнаго ихъ слушанія, а потому, 
внимательно выслушавъ ихъ въ стиль- 
ной и благородной передачѣ гг. Прес- 
мана и Скляревскаго, публика хотя и 
наградила артистовь апплодисментами 
и потребова.за повторенія, но въ об- 
щемъ осталась холодна. Во всякомъ 
случаѣ надо поблагодарить артистовъ, 
что они познакомили со столь инте- 
реснымъ произведеніемъ любителей му- 
зыки.

Въ заключеніе были исполнены 
«Силуэты» Арекскаго. Это произведе- 
ніе саратовцы ѵже слышали. Симпа- 
тичный хотя и неглу )окій талантъ 
Аренскаго далъ здѣсь много хорошаго. 
Гг. Розенбергъ и Пресманъ весьма 
удачно использовали матерьялъ, дан- 
ный композиторомъ, и «Силуэты» по- 
лучили надлежащую яркость, результа- 
томъ чего былъ большой успѣхъ ис- 
полнителей у публики, настоятельно 
требовавшей повторенія. На ЬІ8 арти- 
сты сыграли «Танцовщицу» и «Ко- 
кетку»—самые изящные номера сюи- 
ты.

Вечера фортепіанныхъ дуэтовъ вно- 
сятъ извѣстное разнообразіе въ обыч- 
ную физіоиомію концертовъ и арти- 
сты несомнѣнно заслужили благодар- 
ность за ихъ устройство. Слушателей 
въ этотъ разъ было значительно боль- 
ше, чѣмъ въ прошломъ году.

— Первый утренній снмфоннче- 
сній нонцертъ текущаго годасостоял- 
ся 10 ноября и оставилъ очень хоро- 
шее впечатлѣніе въ слушателяѵь, пе- 
репояиившихъ вмѣстительный залъ 
консерваторіи.

Программа концерта была составле- 
на изъ произведеній незабвеннаго Чай- 
ковскаго въ память 20-ти лѣтія со 
дня его смерти. Исполнены были третья 
симфонія (Б*(іиг), ор. 29, миніатюр- 
ный маршъ (А-аиг) ор. 43 и форте- 
ъянный концертъ (В-то11) ор. 23. 

Симфонія исполнялась въ Саратовѣ 
впервые и г. Конюсъ очень хорошо 
сдѣлалъ, что познакомияъ насъ съ та- 
кимъ капитальнымъ произведеніемъ 
покойнаго композитора. Уступая по 
своимъ досгоинстйамъ слѣдуюшимъ 
тремъ симфоніямъ Чайковскаго, третья 
тѣмъ не менѣе содержитъ много стра- 
ницъ прекрасной музыки особенно въ 
среднихъ трехъ частяхъ. Симфонія 
представляетъ значительныя трудности 
для исполненія и надо признаться, 
что нашъ оркестръ справился съ ни- 
ми сравнительно весьма удовлетвор'і- 
тельно. Мяогое могло бы звучать еще 
лучіпе, оГіладай г. Конюсъ большимъ 
темпераментомъ.

Прелестенъ миніатюрный маршъ 
изъ 1-й сюиты. Оркестръ и тутъ по- 
казалъ себя молодцомъ. Въ передачѣ 
марша г. Конюсъ добился прекрасныхъ 
результатовъ. Очень яшь, что публи- 
ка какъ-то холодновато приняла 
маршъ. Она какъ будто пе успѣла 
просмаковать всю прелесть компози- 
ціи.

Вѣнцомъ концерта было выступле- 
ніе г. Сливинскаго съ великолѣпнымъ 
фортепьяинымъ концертомъ В-тоІ1. 
Знаменитый германскій пьянистъ Гансъ 
Бюловъ, которому посвященъ концертъ, 
говоритъ о немъ, какъ о «совершен- 
нѣйшемъ» изъ произведеній Чайков- 
скаго, извѣстныхъ ему въ то время 
(1878 г.) «По идеямъ, пишетъ онъ, 
это такъ оригинально, безъ вычурно- 
сти, такъ благородно, такъ мощно, 
такъ интересно въ подробностяхъ,. ко- 
торыя своимъ обиліемъ не вредятъ 
ясности и единству смысла. По формѣ 
это столь зрѣло, такъ полно «стиля» 
въ томъ смыслѣ, что намѣэеніе и вы- 
полненіе во всемъ гармонично слива- 
ются. Я бы утомился перечисленіемъ 
вгѣхъ качествъ вашего процзведенія, 
качествъ, которыя заставляютъ меня 
поздравить одинаково сочинителя и 
всѣхъ тѣхъ, кто будетъ наслаждаться 
этимъ произведеніемъ активно и «вос- 
принимательно».

Г. Сливинскій видимо съ большой 
любовью исполняетъ концертъ и про- 
изводитъ огромное впечатлѣніе тѣмъ 
подъемомъ, что вкладываетъ въ свою 
передачу. Неуіщвительно, что слуша- 
тели устроили цѣлую овацію талант- 
ливому артисту и частойчиво требова- 
ли новторенія. Сыгравши на Ьіз 
вторую часть, артистъ былъ сачъ ув- 
леченъ самимъ произведеніемъ и уже 
по собствеиной иниціативѣ перешелъ 
къ третьей части чудеснаго концерта. 
Надо-ли говорить, что слушатели долго 
еще не хотѣли расходиться и заста- 
вили еще нграть на Ьіз. Артистъ сно- 
ва сѣлъ за рояль и исполнилъ на 
этотъ разь вещь Шопена (?). Исиол- 
нилъ очень тонко, но неуясели не 
нашлось въ ропертурѣ г. Сливинскаго 
какой либо ве"іи Чайковскаго? Общее

впечатлѣніе отъ перваго концерта, по- 
вторяю, очень хорошее. Сѵдя по пере- 
по.іненномѵ залу утренники эти отвѣ- 
чаютъ назрѣвшей потребности.

Ф. А.
— Гор. театръ. Въ гор. театраль- 

ный комитетъ продолжаютъ поступать 
заявленія отъ антрепренероЕЪ о жела- 
ніи снять гор. театръ. Поданы заявле- 
нія И. А. Ростовцевымъ—антрепрене- 
ромъ владикавказскаго и новочеркас- 
скаго театровъ, фонъ-Мевесъ—антре- 
пренеромъ Народнаго Дома въ Кіевѣ. 
Для личныхъ переговоровъ пріѣхалъ 
Г. Ф. Эстеррейхъ изъ Оренбурга.

Г. Эстеррейхъ предлагаетъ пока 
драму, но впослѣдствіи готовъ дать и 
оперу, если ему удастся получить на 
Волгѣ «обмѣнный» городъ (надѣется— 
Самару).

— Судъ надъ героямн «Ревностн».
Въ московскомъ литературно-художе- 
ственномъ кружкѣ былъ устроенъ 
«судъ» надъ героемъ «Ревности» Ар- 
цыіашева, Сергѣемъ Петровичемъ Ра- 
товымъ.

Послѣ вступительной рѣчи предсѣ- 
дателя С. А. Кречетова «секретарь» Я. 
Львовъ огласилъ обвинительный актъ 
и показанія свидѣтелей.

С. П. Ратовъ обвинялся въ лише- 
ніи жизни своей жены, Елены Нико- 
лаевны.

Экспертъ-врачъ Ю. 0. Каянабихъ 
утоаилъ публику своими длинными 
разсужденіями.

Подняла настроеніе въ публикѣ рѣчь 
прокурора А. А. Виленкина.

Болыпое впечатлѣніе произвела рѣчь 
Д. И. Басманова, выступившаго въро- 
ли гражданскаго истца.

Защита была поставлена крайне 
слабо въ лицѣ Е. А. Ефимовскаго и
В. Е. Ермилова.

Совѣщаніе присяжныхъ продолжа- 
лось всего нѣсколько минутъ и они 
признали С. П. Ратова невиновнымъ.

Изъ 15 присяжныхъ засѣдателей 8 
были за оправданіе и 6—за обвине- 
ніе. Среди присялгныхъ были 6 жен- 
щинъ. Ихъ голоса разбились поровну. 
(Р. У.)

— Разбнтая снрнпна. Извѣстный 
русскій скрипачъ Александръ Печни- 
ковъ, недавно назначенный профессо- 
ромъ королевской консерваторіи въ 
Мюнхенѣ, уронилъ во врѳмя концерта 
скрипку Страдиваріуса, бтоящую 75000 
марокъ. Скрипка разбилась. Съ Печни- 
ковымъ слѵчился нсрвный ударъ. (Р.
В.)

озлиівойЩлъ.
( Отъ нашихъ корреспондвнтовъ).

Вольскъ.
Отнрытіе женсной прогнмназін.

5-го ноября открылась частная жен- 
ская прогимназіи С. П. Кузнецовыхъ.
6-го ноября уже начались занятія. Въ 
прогимназіи занятія будутъ вестись по 
программѣ и курсу женскихъ мини- 
стерскихъ гимназій. Въ настоящее вре- 
мя открытъ пріемъ прошеній въ при- 
готовительный и первый классы. Дѣти, 
выдержавшія испытанія въ текущемъ 
учебномъ году въ гимназіи, будутъ 
лриниматься безъ экзамена, если 
представятъ о томъ удостовѣренія.

— Депутацін къ мииистру. Не- 
давно у насъ сообщалось о продажѣ 
удѣльному вѣдомству 6 тысячъ деся- 
тинъ сѣнокосныхъ угодій крестьян- 
скаго банка, обѣщанныхъ крестья- 
намъ-отрубщикамъ. Ходатайства кре- 
стьянъ нредъ банкомъ о продажѣ имъ 
зем,ш не увѣнчались успѣхомъ. Земля 
продается удѣлу по распоряясенію цен- 
тральнаго крестьянскаго банка.

Крестьяне рѣпшли обратиться къ 
министру финансовъ съ просьбой не 
оставлять ихъ безъ сѣнокосныхъ уго- 
дій, необходимыхъ для ихъ хозяйства.

6-го ноября денутація уже выѣхала 
къ министру въ составѣ старшины тер- 
синской волости и одного уполномо- 
ченнаго отъ крестьянъ.

Уральскъ.
Чума въ уральской области, оче- 

видно, свила себѣ прочное гнѣздо 
Почти ежегодно то тамъ, то здѣсь 
въ киргизской степи бываютъ вспыш- 
ки чумы, иногда вырывающія сотни 
жертвъ.

Съ 20-го октября въ аулѣ кирги- 
зовъ Исимъ Тю5е, въ 6 верстахъ отъ 
Калмыковской станицы, на заураль- 
ской сторонѣ появились подозритель- 
ныя заболѣванія со смертельнымъ ис- 
ходомъ. Мѣстное чачальство въ лицѣ 
аульнаго старшины очевидно не при- 
давало особеннаго значенія этимъ слу- 
чаямъ и зараза быстро охватила нѣ- 
сколько землянокъ. Къ 4 ноября умер- 
шихъ киргизовъ въ Иоимъ Тюбе на- 
считывалось уже 15 человѣкъ. Къэто- 
му времени о заболѣваемости и смерт- 
ности ѵ киргизовъ было извѣстио въ 
Уральскѣ и оттуда камандированы ту- 
да (250 верстъ отъ Уральска) врачи и 
сдѣлано оцѣпленіе зараяіеннаго аула.

Между тьмъ чумная звраза, очевид- 
но, была разнесена во многіе пункты. 
Также одинъ подозрительный случай 
вскорѣ былъ въ Калмыковѣ.

Теперь, по послѣднкмъ свѣдѣніямъ, 
полученнымъ областнымъ начальст- 
вомъ, чумныхъ очаговъ къ 8 ноября 
ул:е насчитывается семь.

Вотъ вѣдомость заболѣваемости и 
смертности отъ чумы:

Калмыковская ст. заболѣло 4, умер- 
ло 1; Исимъ Тюбе заб. 101, умерло 
83; Асаукутукъ заб. 19, ум. 2; Бисъ 
Кудукъ заб. 9, ум. 2; Дмаманкудукъ 
заб. 9, у і. 1; Байчирскъ заб. 1, ум. 
1,—въ 14 аулѣ джаксыбайской воло- 
сти гурьевскаго уѣзда заб. и умеръ 1.

Всего заболѣло 144, умерло 90, со- 
стоитъ больными 54.

Есть основаніе предполагать, что 
чумные очаги будутъ открыты ещевъ 
нѣсколькихъ мѣстахъ.

Нельзя не отмѣтить, что врачебнаго 
персонала въ уральской области во- 
обще мало. На разстояніи въ 250 — 
350 верстъ одинъ врачъ. Недостатокъ 
врачей наблюдается и теперь.

Изъ Петербурга выѣхалъ г. Шмидтъ.
Станнчннкъ.

— «Пет. Тел. Агентство» сообщаетъ: 
Въ Киргизской степи лбищенскаго у. 
зарегистрировано 10 чумныхъ очаговъ; 
одинъ въ Калмыковѣ. Всѣхъ съ нача- 
ла эпидеміи—съ 20-го октября по 9-е 
ноября заболѣло 189, умерло 141, со- 
стоитъ больныхъ 48, въ томъ числѣ 
русскій фельдшеръ. По распоряженію 
военнаго начальства, мобилизованы

льготные фельдшера, вызванъ изъ Са- 
ратова санитарны1! отрядъ.

— Управляющій областыо распоря- 
дился нанимать для оцѣпленія чум- 
ныхъ очаговъ исключитально каза- 
ковъ, несшихъ военную службѵ.

— «Р. С.» изъ Уральска телегра- 
фируютъ 9 ноября: Чумная эпидемія 
вблизи станціи Калмыковской усилива- 
ется, обнимая новые районы и подви- 
гаясь вглубь стени. Сейчасъ насчи- 
тывается улге 10 очаговъ, въ кото- 
рыхъ съ начала эпидеміи заболѣло 
153, умерло 93. Осталось больныхъ 
60.

Ожидаются командированные изъ Пе- 
тербурга помощникъ гла наго врачеб- 
наго инспектора Н. Я. ІПмидтъ ипри- 
ватъ-доценгъ Бердниковъ.

Главнымъ очагомъ чумы является 
урочище Исикъ-Тюбе.

Сг. Екатернновка, аткарскаго 
уѣзда.

Звѣрское убійство. Въ верстѣ отъ 
станціи на отрубахъ находятся двѣ 
избы, одна принадлежитъ молоканину 
Степанову, а въ другой недѣли три 
тому назадъ поселились каменщики, 
работавшіе на элеваторѣ при станціи. 
Неподалеку отъ избъ ;.живутъ пересе- 
ленцы-—хохлы. Ночью, 1-го ноября, 
часозъ въ 9, переселенцы, вооруженные 
кольями, стали громить изоу Степано- 
ва. Хозяинъ съ топоромъ всталъ у 
дверей и засіавилъ отступить напа- 
давшихъ. Въ это время рабочіе сидѣ- 
ли и ѣли картощку, а одияъ изъ нихъ 
уже спалъ.

Вдругъ раздался оглушительный 
ударъ по окну и рама разлетѣлась 
вдребезги. Рабочіе кинулись въ дверь 
и въ окно и побѣжали кто куда. На 
утро одинъ изъ нихъ, Дмитрій Муру- 
говъ, оказался недалеко лежащимъ отъ 
избы мертвымъ съ расколотой на двѣ 
части головой,—и переломленнымъ но- 
сомъ. Выяснилось, что убійство совер- 
шили Горяченко съ сыномъ, Агіенко, 
Тимошенко_ и 5 оставшихся неизвѣ- 
стными. Убійцы во всемъ сознались 
и заключены подъ стражу. Каменіци- 
ки побросали работу и уѣхали до- 
мой.

Ц арицы н ъ. 
Забастовка.«Иет. Т. Аг.» сообщаетъ: 

Бастуютъ грузчики вагоновъ лѣсомъ, 
свыше 40 лѣсопильныхъ заводовъ 
вблизи станціи Саречта, Елшанка, 
Бекетовка Дарицынѣ; требуютъ по- 
вышенія платы. Всѣ уволены, лѣсо ■ 
промышленники совѣщаются.

 —  ..............

Нікмпшк  
зеиское собриніе.
(.Продолженіе).

Смѣта на народное образованіе, спроек- 
тирована управой въ 465,762 руб. 47 коь., 
болѣе 1913 г. на 141,520 руб. 64 коп.

Почти цѣлое засѣда іе занимаетъ обсуж- 
деніе доклада управы по вопросу собъ 
измѣненіи финансоваго плана на введеніе 
всеобщаго обученія и опринятіи земствомъ 
министерскихъ обязательствъ, обусловли- 
вающихъ отпускъ казоннаго пособія на 
всепбщее обученіѳ.

Предсѣдатель управы г. Росляковъ за- 
являетъ, что управасъ 1912 г безъ разрѣ- 
шенія собранія пристуі^ила къ осуществле- 
нію плана введенія всербщаго обучепія въ 
уѣздѣ. Планъ этотъ предполагается про- 
вести въ жизнь въ течеяіи 20 лѣтъ. Мини- 
стерство народнаго пробвѣщенія цредложи- 
ло сократить срокъ введенія всеобщаго 
обученія до 10—12 лѣтъ и примѣнительно 
къ нѳму нереработать финансовый планъ. 
Управа проситъ собраніе утвердить сокра- 
щенный до 10 лѣть финансовый планъ и 
выдать требуемыя министерствомъ обяза- 
тельства, которыми обусловливается полу- 
ченіе денежнаго пособія.

Члет> ревизіонной комисги г. Мир- 
ковичъ, касаясь разработки фивансоваго 
плана и школьной сѣти, говоритъ, что 
цифры  ̂ положенныя въ основаніе по- 
слѣдней, брались изъ разныхъ источ- 
нііковъ, а именно: изъ свѣдѣній, дос-
тавляющихся волостными правленіями и 
учителями, изъ статистическаго сборвика 
губернскаго правленія и даже изъ данпыхъ 
пѳреписи 1897 года. Поэтому самое осно- 
ваніѳ для сѣти и плана являѳтся довольно 
шаткимъ. Если же принять во вниманіе, 
что школьная сѣть должна завершиться въ 
десятилѣтній періодъ, то къ копцу ея осу- 
ществленія цифровыя данныя о населеніи 
и количествѣ дѣтей, и теперь уже тстарѣв- 
шія, устарѣютъ окончатѳльно. Далѣе рѳ- 
визіонная комисія останавливается на 
томъ соображеніи, что въ годъ завѳр- 
шѳнія школьной сѣти общій расходъ по 
нѳй выразится въ 561,000 руб., изъ кото- 
рыхъ будѳтъ отпускаться правительствомъ
306.000 руб. и на долю зѳмства придѳтся
255.000 руб. Слѣдуетъ принять во внима- 
ніе, что эта громадная цифра расхода 
лишь минимальная Изъ дальнѣйшихъ до- 
кладовъ собраніе увидитъ, что расходы на 
начальное образованіе ещѳ будѳтъ вызы- 
вать необхедимость многихъ непринятыхъ 
въ расчетъ при выработкѣ финансоваго 
плана ассигновокъ.

Благодаря неточнымъ свѣдѣніямъ и ѳсте- 
ственному приросту населенія, масса дѣтѳй 
фактически нѳ будетъ получать начальнаго 
обучѳнія, почему сѣть придется расши- 
рить.

Обращаясь къ финансовой сторонѣ зем- 
ства, рѳвизіонная комисія замѣчастъ, что 
земскіѳ сборы поступаютъ слабо, нѳсмотря 
на то, что послѣднія шѳсть лѣтъ были осо- 
бѳнно благопріятными въ смыслѣ урожая, 
такъ какъ былъ только одинъ неурожайный 
2911 годъ, остальныя же пять лѣтъ были 
хороши нли очень хороши, чего нельзя, 
быц> можетъ, ожидать въ дальнѣйшемъ. 
Мѳжду тѣмъ у земства масса и другихъ 
расходовъ по разнымъ другимъ отраслямъ 
хозяйства. Въ силу этого ревизіонная ко- 
мисія, опасаясь, что земство можетъ быть 
оказаться вынужденнымъ нарушить обяза- 
тельства передъ министерствомъ, считаетъ 
нѳобходимымъ войти съ ходатайствомъ въ 
министерство нарощаго просвѣщенія о 
проведеніи школьной сѣти въ жизнь въ ни- 
колаевскомъ уѣздѣ на болѣѳ льготвыхъ ус- 
лоЫяхъ, а пока всѣ нужныѳ кредиты на 
развитіѳ школьной сѣти внести въ смѣту 
1914 года.

Послѣ продолжительныхъ преній собра- 
ніе выноситъ слѣдующія постановлѳвія: 
одобрить дѣйствія управы, приступившей 
къ введѳнію всеобщаго обученія; выдать 
министерству обязательства, которыми обу- 
словливается полученіѳ денежнаго пособія 
и принять сокращенный съ 20 до 10 лѣтъ 
финансовый планъ; поручить управѣ совмѣст- 
но съ школьной комисіей разработать фи- 
нансовую сторону дѣла и опрѳдѣлить при- 
близительную разницу между смѣтными ас- 
сигнованіями на 1914 и 1920 гг. по отдѣ- 
лу народнаго образованія и о результа- 
тахъ доложить слѣдующѳму очѳредному 
собрапію.

ИзбіеніштдЪлщъ.
(Изъ залы суда).

(Отъ нашего аткарскаго коррес- 
пондента *). 

Продолжается допросъ помощника 
исправника Сокорева прокуроромъ.

— Не запрещались ли такія собра- 
нія властью?

— Согласно циркулярнсму распоря- 
женію министра вн. дѣлъ, мы нѳ имѣ-

*) Оконч. см. № 247 *С. В.^

емъ права закрывать посидѣлокъ, да 
на нихъ предосудительнаго ничего не 
происходитъ. Это обыча і, освящінный 
вѣками. Что касается семьи Алеьхѣе- 
выхъ, то въ нравственномъ отношеніи 
это лучшіе люди въ селѣ.

Прокуроръ. Логвиновъ упомиваетъ 
про водку, которую онъ будто бы вы- 
кидывалъ изъ избы Алексѣевыхъ?

Сокоревъ отвѣчаетъ, что на перво- 
начальномъ дознанія Логвиновъ о 
водкѣ ему ничего не говорилъ. Винов- 
ность обвиняемыхъ была установлена 
на первоначальномъ дознаніи и тогда 
же вмѣстѣ съ приставомъ были уво- 
лены 4 урядника и 2 стражника и 
послана была со страяшикомъ бумага 
врачу объ освидѣтельствованіи изби- 
тыхъ, но по странноіі случайности эту 
бумагу страяшикъ отвезъ не къ врачу, 
а къ содеряіателю почтовой станціи, 
у котораго ее кто-то укралъ. Черезъ 
8 дней послѣ отправленія уномянутой 
бумаги, какъ только получено было 
свѣдѣніе объ ея исчезновеніи, бумаіа 
врачу была написана снова, но и эта 
дошла по назначенію не сразу, и 
врачъ произвелъ осмотръ избитыхъ 
спустя мѣсяцъ послѣ самаго собы- 
тія.

Предсѣдательствующій. Не из- 
вѣстно-ли вамъ, кто изъ стражниковъ 
принималъ участіе въ избіеніа?

Свидѣтель. Коричевскій ударилъ 
въ сѣняхъ кого-то два р&за.

— Какія у васъ была отношенія съ
г. Логвиновымъ?

— Самыя лучшія.
Свидѣтель Тимофеевъ (бывшій 

стражникъ) показываетъ, что въ домѣ 
Алексѣевой были приставъ, Коричев- 
скій и др. Били за то, чт« играли на 
гармоникѣ. Когда разбили лампу, страж- 
никъ Поповъ принесъ изъ другого до- 
ма лампу и билъ Гробченко.

На вопросъ суда, какъ себя вели моло- 
дые люди, свидѣтель отвѣчаетъ, чю 
сидѣли смирно.

На вопросъ,—откуда приставъ уз- 
налъ о посидѣлкахъ,—Тимофеевъ от- 
вѣчаетъ, что караульщикъ сказалъ 
уряднику, а тотъ ііередалъ приставу, 
послѣ этого вся команда сейчасъ же 
направилась къ дому Алексѣевой.

Далѣе допрашивается Карлъ Эстер- 
лейнъ (землевладѣлецъ).

Прокуроръ. Вы ѣздили въ Бѣл- 
газу?

— Нѣтъ.
— А кто ѣздилъ ,
— Братъ.
— Пиво пили?
— Бутылочекъ 10—12 выпили.
Защитникъ. Сколько выпили вод-

ки?
— Всѣ выпили только по рюмоч- 

кѣ.
— Не были ли пьяны полицей- 

скіе?
— Нѣтъ, только пили чай. 

Предсѣдательствующій. Осталось 
что нибудь изъ спиртныхъ напит- 
ковъ?

— Пиво осталось.
Показанія даетъ Федоръ Эстерлейнъ 

(братъ Карла).
ІІредсѣдательствующій. Коман- 

да была у васъ на хуторѣ?
— Такъ точно.
— Пьяны были?
— Не совсѣмъ.
— По скольку рюмокъ выпили?
— Да... по нѣсколько рюмокъ...

Въ Бѣлгазѣ караулыцикъ жаловался 
на ребятъ. Приставъ слѣзъ съ телѣж- 
ки и пошелъ въ домъ Алекоѣевой й 
всего пробылъ тамъ двѣ мипуты.

Предсѣдательствующгй. Гдѣ сто- 
яли лошади?

— Саженяхъ въ 20-ти отъ д. Але- 
ксѣевой.

— А вы гдѣ въ это время бы- 
ли?

— Мы съ Чумаковымъ зашли въ 
лавку и пили тамъ пиво.

— Сколько выпияи?
— 2 бутылки.
— А еще кто съ вами былъ?
— Вошелъ приставъ и урядникъ и 

они пили. Потомъ всѣ сѣли въ телѣж- 
ку.

— А сколько васъ человѣкъ сѣло 
въ телѣжку?

— Урядникъ, приставъ, я...
— Значитъ, экипажъ то у васъ 

болыпой? Можеть быть, тамъ у васъ 
и пиво было?

— Нѣтъ.
— Что же дѣлалъ приставъ, когда 

сѣлъ въ экипажъ?
— За дѣвченками посылалъ.
— А не видали ли вы, какъ би- 

ли?
— Кліенко ударилъ кого то въ 

шляпѣ.
— Кого?
— Не знаь.
Прокуроръ. Вы сами сколько вы- 

пили?
— Мы выпили гакъ, на закуску.
— Кго танцовалъ?
— Никто, только пѣсни пѣли.
Защ. По чьему желанію пѣлись

пѣсни?
— Я попросилъ спѣть военную пѣ- 

сню.
Допрашивается Яковъ Курочкинъ.
Защитникъ. Былъ ли какой раз- 

говоръ у пристава со старостой?
— Какъ же, былъ. ІІриставъ при- 

звалъ старосту и говоритъ: почему ты 
въ селѣ допускаешь такое безобразіе? 
зачѣмъ распустилъ свою дочь? Что ты 
не даешь уйму ни дѣвкамъ, ни ребя- 
тамъ? На посидѣлкахъ пьянство, во- 
ровство.

— Что говорили послѣ происше- 
ствія по селу?

— Хорошо сдѣлалъ приставъ, разо- 
гнавъ безобразниковъ.

— Посидѣлки преслѣдуются?
— Какъ-же, кромѣ безобразія тамъ 

ничего нѣтъ. Одно разореніе.
Предсѣдательствующій. Развѣ 

посидѣлки такъ дорого обходятся?
— На посидѣлкахъ дѣвки еладко 

ѣдятъ—курятинку.
— Вы бывали на посидѣлкахъ?
— Никогда не былъ.
Уточкинъ (бывшій управляющій

—теперь учитель) разсказываетъ, что 
на слѣдующій день послѣ происше- 
ствія пришли изъ села къ нему на ра- 
боту и говорили о томъ, какъ прі- 
ѣхалъ отрядъ и какъ попало всѣмъ на 
посидѣлкахъ.

Далѣе этотъ свидѣтель показываетъ, 
что все это дѣло возбудилъ свяіцен- 
никъ села Бѣлгазы. Синякъ былъ 
только у одной дѣвицы.

Предсѣдательствующій. У кого 
былъ синякъ?

— Я знаю, у одной былъ си-

някъ.
Предсѣдательствующій. А вы 

то видѣли?
— ІІѢтъ—дѣвки сами говорили.
— Значитъ, сиияки дѣвицы показы- 

вали одна другой?
ІІрокуроръ въ своей рѣчи находилъ 

обвиненія, предъявленныя Логвинову 
и другимъ, доказанными и настаива- 
етъ на иримѣненіи наказанія въ пол- 
ной мѣрѣ.

Зашитникъ Сердобовъ доказываетъ, 
что Логвиновъ въ своихъ дѣйствіяхъ 
руководствовался добрыми намѣренія- 
ми насадять нравственность, но какъ 
онъ свои намѣренія примѣнялъ,— 
прецоставляется рѣшить судьямъ.

Какъ извѣстио, судъ прнговорилъ: 
Логвинова къ аресту на гауптвахтѣ 
па три мѣсяца.

Урядниковъ Кліеико и Каричевска- 
го на три недѣли ареста каждаго. Въ 
силу всемилостивѣйшаго манифеста 
наказаніе всѣмъ уменьшено на одну 
треть.

М р о д и в і
П ет зр б у р гъ . («Бродячая соба- 

ка»), Чествованіе поэта Бальмонта въ 
петербургскомъ театрикѣ, называемомъ 
«Бродячая Собака», омрачилось гиус- 
нымъ скандаломъ. Къ поэту подошелъ 
какой-то субъектъ, заявившій впослѣд- 
ствіи, что онъ футуристъ, плеснулъ 
въ Бальмонта виномъ и ианесъ ему 
рѣ зкое оскорбленіе дѣйствіемъ.

— Я хотѣлъ дерзнуть!—закричалъ 
этотъ хулиганъ. (Б. В.).

Р іоск ва. (Переполохъ въ жен- 
скомъ училищѣ). Въ 1-мъ женскомъ 
городскомъ 4-хклассномъ училицѣ им.
А. А. Щербатова въ Лефортовѣ, въ д. 
Бородииа, произошелъ поягаръ, незна- 
чительный самъ по себѣ, но вызвав- 
шій большой переполохъ и сопровояс- 
давшійся несчастными случаями.

Училище занимаетъ трехэтажное 
какенное зданіе; подвальный этажъ 
отведенъ подъ служебныя помѣшенія. 
Въ училищѣ—свыше 200 ученицъ. Въ 
10 час. утра во время классныхъ за- 
нятій, въ алассиыхъ помѣщеніяхъ, 
особенно въ верхнемь этажѣ, сгалъ 
ошушаться запахъ гари. Послышались 
возгласы «Пожаръ!»; среди дѣтей под- 
иялся переполохъ. Дѣти гурьбою бро- 
сились къ общему выходу. Увѣіцанія 
учительшіцъ и служащихъ, предлагав- 
шихъ ученицамъ направляться къ за- 
паснымъ выходамъ, не дѣйствовали.

На лѣстницѣ давка. Нѣсколько дѣ- 
вочекъ упали. На нихъ падали шед- 
шія сзади. Послыщались крики, исте- 
рическія рыданія. Къ образовавшейся 
живой грудѣ поспѣшили учительЕицы 
и служителя, начали растаскивать дѣ- 
вочекъ. Пять дѣвочекъ тяжело постра- 
дали. У нихъ кровоподтеки на лицѣ, 
ушибы тѣла.

Въ каретѣ скорой медицинской по- 
мощи ихъ перевезли въ Басмгнную 
больницу, гдѣ послѣ осмотра въ прі- 
емномъ покоѣ размѣстили по палатамъ. 
По слухамъ, двѣ дѣвочки пострадали 
серьезно. Отправлены въ больницу С. 
Морозова, Е, Матвѣйчукъ, Данилова и 
двѣ ученицы, Іфамнліи которыхъ не 
установлены.

Быстро распространившіеся слухи о 
пожарѣ въ учшшщѣ собрали къ не- 
му многихъ родителей учащихся. Въ 
числѣ другихъ явились матери Моро- 
зовой и Матвѣйчукъ и, узнавъ, что 
ихъ дочери отвезены въ Басманную 
больницу, направились въ слезахъ ту- 
да. Горе ихъ еще болѣе усилилось, 
когда ихъ не допустили къ "дочерямъ, 
не сообщили объ ихъ положеніи, а 
предлояшли прійти въ больницу на 
слѣдуюіцій день въ установлевные ча- 
сы.

Пожаръ прекращзнъ мѢстііой по- 
жарной командой и ограничился частыо 
потолка въ 3 этажѣ. Потолокъ обго-

X  р о м и к а*
На сельсномъ сходѣ 10-го ноября 

присутствовало свыше 1500 сходчи- 
ковъ. Сходъ открылъ сельск. староста 
М. М. Коваленко.

По выборѣ уполномоченныхъ Кова- 
леико замѣняетъ волостной старшина
А. А. Ухинъ. Онъ предлагаетъ избрать 
сельскаго старосту и кандидата къ 
нему.

На предвыборномъ собраніи были 
намѣчены: Ковалевскій, Хорольскій,
Агринскій и Пшеничный—по одному 
кандидату отъ квартала.

Выкрикиваютъ фамиліи другихъ 
лицъ.

— Лебедя!
— Дименко!
— Кикина!
Кикинъ отказывается «по домаш* 

нимъ обстоятельствамъ».
Старшина ставитъ на баллотировку 

кандидатуру В. А. Дименко и С. Ф. 
Лебедь, которые и избираются (поря- 
тіемъ рукъ) первый старостой, второй 
кандидатомъ.

Затѣмъ, произведены выборы раз- 
дѣльщиковъ л"са: Ф. И. Харченко, 
И. С. ІІавленко, Ф. И. Пустовойтова и 
Г. Д. Семилѣтнова. Вознагнажденіе имъ 
опредѣлено по 3 руб.

Рѣшено ходатайствовать о разрѣше- 
ніи вырубки извѣстной части лѣса въ 
займищѣ..

Для полученія денегъ изъ ново- 
узенскаго казначейства, израсходова- 
ныхъ о-вомъ на обезпеченіе семействъ 
нияшихъ чияовъ во время мобилиза- 
ціи, избранъ казначей волостного прав- 
ленія Ф. К. Колесниченко.

Сходъ переходитъ къ обсужденію 
вопроса о постройкѣ моста черезъ Са- 
ратовку.

Единогласно рѣшено возбудить хо- 
датайство персдъ предстоящимъ ново- 
узенскимъ земскимъ собраніемъ о по- 
стройкѣ моста черезъ р. Саратовку 
за счетъ земства.

Для учета денежной отчетности въ 
сельскомъ управленіи избраны И. А. 
ІІустовойтовъ, Т. М. ІПопенскій, П. Я. 
Быковченко и А. Я. Зоря.

Докладывается ходатайство пого- 
рѣльцевъ Вѣтра и Капусты о посо- 
біи.

Большинствомъ голосовъ Вѣтру по- 
становлено выдать 500 о. изъ прибы- 
лей банка.

Капустѣ въ пособі« сходъ отка- 
залъ.

рѣлъ и разобранъ. Пожаръ произо- 
шелъ, какъ полагаютъ, отъ того, чтоі 
водопроводчикъ, спаивая кранъ для во- 
ды, неосторожно поставилъбензиновуюі 
лампочку и загорѣлась пакля. а за-| 
тѣмъ огонь иерешелъ на потолокъ.

Фбравшіеся во дворѣ ученицы учи-: 
лища были распущены по домамъ.Так- 
же были распущены ученипы нахо- 
дящагоея въ томь же владѣніи 3-го 
городского женскаго училчша. (Р. В.)!

Н и ж н еу д и н ск ъ . (Самоубій•
ство дѣвочки). Въ деревнѣ Одоні 
дочь крестьянина Шадрина, двѣнадца- 
тилѣтняя дѣвочка, ученица сельскоЯ 
щколы, поѣхала въ сосѣдпее село за 
покупками. Ее тамъ обсчитали на 1 
руб. 60 коп., что обнаружнлось лишь 
по возвращеніи дѣвочки домой. Въ 
семьѣ стали смѣяться надъ ней: «вотъ, 
молъ, грамотѣйка, а считать не умѣ- 
ешь». Родные говорятъ, что дѢвочеэ 
не проявляла особеннаго безпокѳйства 
такъ какъ «ее не шибко ругали и не 
били».

Дѣвочка по обыкновенію вышла 
изъ избы и повѣсилась въ пежилой 
части дома.

За-грпницей.
Щ еа й ^ а р іи . (Центральная 

агентура шпіонажа). Новая шпіон- 
ская афера, раскрытая въ Женевѣ, 
грозитъ, повидимому, превратиться въ 
самую грандіозную изъ подобныхъ 
аферъ за послѣдніе годы.

До сихъ по{іъ уже установлено, чт# 
арестонанный въ Женевѣ французскІЙ 
офицеръ и военный инженеръ Ларнье 
руководилъ изъ Женевы центральной 
международной агентурой шпіонажа. 
Нѣсколько дией послѣ Ларнье аресто- 
ванъ въ Женевѣ же оффиціальный 
переводчикъ Россле.

Слѣдствіе ведется уже въ теченіе 25 
дней. До настоящаго времени допро- 
шено свыше 40 свидѣтелей. По полу- 
ченнымъ до сихъ поръ даннымъ слѣ- 
дуетъ полагать, что Ларнье и его со- 
общники работали для Франціи про- 
тивъ Германіи, Австро-Венгріи, Ита- 
ліи и ПІвейцаріи. По свѣдѣніяаъ дру- 
гихъ газетъ, агентство работало одно- 
временно для всѣхъ державъ трой- 
ственнаго соглашенія противъ державъ 
тройственнаго союза.

Ларнье родомъ изъ Бургъ ц‘Уазана. 
Послѣ франко-прусской войны онт 
получилъ рангъ полковника. Достиг 
нувъ предѣльнаго возраста, онъ вьт 
шелъ изъ состава дѣйствующей арміи 
и сталъ работать по порученію воен- 
наго министерства по агентской части. 
Въ Женевѣ оиъ работалъ цѣлыхъ 5 
лѣтъ. Обыскъ на квартирѣ Ларнье до- 
ставилъ слѣдственнымъ властямъ очень 
богатый компрометтирующій матеріалъ, 
относящійся къ государственной обо- 
ронѣ Швейцаріи и державъ тройствен- 
наго союза. На квартирѣ найдены мо- 
билизаціонные планы, телеграфные
шифры, конструкціонные планы, ин- 
струкціи, касающіяся стрѣльбы и т. п. 
Какъ сообщаютъ, слѣдствіемъ установ- 
лено, что Ларнье поддерживалъ сно- 
шенія и съ нѣмецкими офицерами 
Въ руки дерективовъ попали равнымъ 
образомъ компромѳттируюшія письма, 
адресованныя какой-то женщинѣ.

Относительио Россле установлено,
что онъ поддерживалъ сношенія съ
профессіональными шиіонами. Егороль 
сводилась, главнымъ образомъ, къ то> 
му, что онъ рекомендовалъ Ларнье 
«сотрудниковъ» въ различныхъ стра- 
нахъ и устраивалъ имъ встрѣчи съ 
Ларнье. Кромѣ того, Россле, въ каче- 
ствѣ оффиціальнаго переводчика, имѣлъ 
возможность знакомиться со многими 
очень важными документами.

Обыскъ въ квартирѣ арестованнаго 
въ Римѣ, въ связи съ той же аферой, 
Меноцци далъ тоже очень много изоб- 
личаюіцаго матеріала. (Д.)__________

Земскій начальникъ И. К. Лисов- 
скій предложилъ сходу избрать учет- 
чиковъ для ревизіи церковныхъ попе- 
чительствъ.

Рѣшено выборъ названной ко- 
мисіи не производить.

Многіе вопросы остались неразрѣг 
шенными.

Сходъ былъ закрытъ въ 5 ч. веч. 
Вторннное собраніе членовъ 

роднтельскаго крушка мужской гим- 
назіи состоялось 10 ноября при уча- 
стіи 20 членоьъ, подъ предсѣдатель- 
ствомъ С. П. Петрова.

Отчетъ правленія за истекшій годъ 
утвержденъ. Общая сумма расхода вы- 
разилась въ суммѣ 21503 руб. 39 к.

Произведены выборы членовъ прав- 
ленія и рев. комисіи. Избраны преж- 
ній еоставъ какъ правленія, такъ и 
комнсіи.

- ф -  Дерзкая кража. Вечеромъ, 
9 ноября, въ квартиру учительницы 
министерскаго двухкласснаго училиша 
г-жи Степановой, живущей въ домѣ 
Коваля, на углу Покровской и Степ- 
ной улицъ, въ ея отсутствіе забрались 
воры, сломавъ два замка — у калит- 
ки и у входной двери, и украли 
одежды на 250 р.

На знмовку. Поставлено па 
зимовку въ бухтѣ 6 баржей и столь- 
ко ліе баржей въ устьѣ рѣки Сазан- 
ки. По словамъ начальника бухты, 
многіе судовладѣльцы не могли до- 
ставить баржи для зимовки въ бухтѣ 
потому, что они захвачены въ верху 
ледоходомъ,

Освѣщеніе слободы элек 
трнчествомъ. Группа крестьянъ сл. 
Покровской подала въ сельское упра- 
вленіе для доклада сходу заявлсніе, 
въ которомъ указывается на необхо- 
димость электрическаго освѣщенія 
всѣхъ улицъ слободы.

Заявленіе это будетъ разсматри» 
ваться на первомъ сел. сходѣ.

- ф -  Биржа. 11-го ноября подано 10 ва- 
гоновъ, привезено 200 возовъ хлѣба, куп» 
лено тремя фирмами 16 вагоновъ. Цѣна— 
бѣлотурки отъ 6 руб. 40 к. до 9 руб. 40 
к. за 8 пудовъ; русской отъ 65 до 85 
коп. пѵдъ; рожь отъ 50 до 60 к.

Настроеніе съ высокиши сортами слабѣе, 
съ низкими тверже.

В Р А Ч Ъ

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

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

ТелефонъХз 46. 42

О т д ѣ л ъ  с л о б о д ы  П о к р о в с к о й .
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Бопгарія. (Къ отречетю царя 
Фердинакда). Въ Лондонѣ нолучено 
нзъ Софін извѣстіе, что средц нрид- 
ворныхъ и чденовъ кабинета положе- 
ше Фердинанда нрнзнается безяово- 
ротно сЕомпрометированнымъ.

Увѣряютъ, что не позже, какъ въ 
среду или четвсргъ, будетъ опублико-

ооъ отреченш въ

повѣренный въ 
обратился кор- 

.», заявилъ, что 
не знаетъ.

ванъ манифест1 
иользу Бориса.

Здѣшній болгарскііі 
дѣлахъ, къ крторому 
ресиондентъ «Рус. Сл 
онъ объ этомъ ничего

Провѣрить извѣстіе въ мннистерствѣ 
пнострапныхъ дѣлъ, за позднимъ вре- 
менемъ, оказалось невозможнымъ.

— Въ Парижѣ имѣются свѣдѣнія, 
что если Фердинандъ добровольно не 
отречется отъ престола, то будутъ 
опубликованы такіе сенсаціонные до- 
кументы, которые предъявятъ болгар- 
скому царю совершенно онредѣлеппыя 
обвиненія въ государственноИ измѣ- 
нѣ.

— Извѣстія о предстояшемъ отре- 
ченіи Фердинанда, идущія главнымъ 
образомъ "изъ Бѣлграда, вызываютъ, 
по словамъ «Р. В.», рѣзкій отпоръ со 
стороны значительноіі части софійской 
нечати, отрицающей слухъ н* обвиня- 
ющей руссофильскую болгарскую пе- 
чать въ* злонамѣрениой спекуля- 
цііі этпмъ слухамъ. Соціалистическая 
газета «Товарищъ», издающаяся въ 
Софіи, шгаетъ, что кампанія инсце- 
пнрована Гешевымъ и Даневымъ въ 
иитересахъ избиЬателыюй агитаціи. 
Они надѣются этимъ реабилитировать 
себя въ виду сообщеній о неудачахъ 
на выборахъ. Всѣ демократическіе эле- 
менты страны,—продолжаетъ газета, 
—должны соединиться противъ пар-

• тіи Гешева и Данева, приведшнхъ 
страну къ катастрофѣ. ^

Распростраиилнсь также слухи, что 
Борисъ, получивъ рядъ угрожакщихг 
иисемъ, таііно нокинулъ Софію. Та- 
кія зке писыиа получаетъ и Савовъ, 
отъ котораго требуютъ, чтобьі оиъ 
предстадъ передъ судомъ.

— Въ румынскихъ аотиавстріііскихъ 
газетахъ доказываютъ, что Ферди- 
нандъ вынужденъ будетъ отречься отъ 
ирестола, иначе его къ этому прпну- 
дятъ силой. Дружба съ Лвстріей ди- 
шитъ его трона.

Вѣнскія газеты подтверждаютъ слухъ, 
будто царевичъ Борисъ тайно вы- 
ѣхалъ изъ Болгаріи.

Извѣстіе это вызвало въ Болгаріи 
болыпое возбужденіе.

ЗІежду тѣмт, оно получаетъ тѣмъ 
больше вѣроятія, что до сихъ поръ 
не послѣдовало офиціальнаго опровер- 
женія.

По слухамъ, царевнча побудили къ 
отъѣзду тѣ угрожаюшія письма, кото- 
рыя опъ получалъ десятками ежед- 
невно. (Р. С.;.

с  м  ь  с  ь .
Львенонъ Шаляпйна. Въ Москвѣ -гово- 

рягъ, что Шаллпинъ купилъ семимѣсдчна- 
го львеыка, который, какъ и ого хозяинъ, 
обладаетъ выдающимся голосомъ.

На случай, если бы львенокъ вздумалъ 
кусаться, Шаляпинъ уже и.зготовилъ тѣ 
пушки съ миноносда, которыя купилъ въ 
Крыму.

II разстрѣляетъ пзъ пушекъ львенка.
Если только этотъ львенокъ не утиной 

породы. (Р. С.)
Плевонъ—-вифаженіе лучшихъ чув-

стеъ. Гердогиня Марія д^Аоста, блпзкая 
родствендица короля йталіи, выпустила 
книгу съ описаніемъ своііхъ путешествій 
по Африкѣ.

Гердопшя весьма интересно разсказыва- 
етъ о своііхъ встрѣчахъ съ негритянскимн 
королями, о своихъ охотахъ на дикихъ звѣ- 
реіі іі т. д.

Еурьезное приключеніе ожидало герцоги* 
нто д‘Аоста' во «дворцѣ» короля негровъ 
Мзіінга.

Пожішая руку гостьѣ, король вдругъ... 
плюнулъ еіі въ лицо.

Оказывается, король Мзинга не хотѣлъ 
обидѣтъ герцогиню, а, наоборотъ, выражалъ 
еіі свон лучшія чувства гостепріимства. 
Гілевокъ въ лицо — это высшая почесть 
для ндгра со стороны короля.

Когда герцогинѣ объясннли, въ чемъ дѣ- 
ло, еіі пришлось въ отвѣтъ тоже... плюнуть 
въ лиио гостепріимиаго короля, чтобы не 
пока°ать себя невѣжливоіі европейкоіі,. не 
знающей... прилнчіп высшаго негритянскаго 
общества.

Т О Р ГО Е Ы І О ТД ІЛЪ .
КЯѢстные рынкм.

Хлъіньай. І1а*:троеніе спокойное. Пшени- 
ца переродъ ыат. 128—36 зол. продавцы 
95—1 руб. 10 к., покупатели 80—1 руб., 
русская нат. 123—32 зол. продавцы 75—90 
когі.. покунателн 70--83 к., рожь на,т. 112 
—22 зол. гіродавцы 60—65 к., покунатели 
54—62 іц овесъ переродъ продавцы 67— 
73 к., поі упатели 65—70 к., отборный 62— 
67 к., русскій 54—60 к., ячмень 55—66 к., 
горохъ 90—1 р. 30 к., просо 55—65 коп., 
ншено 1 сор. 1 р 20—1 р. 35 к., 2 с. 1 р.
5 — 1 р. 20 коп., дранецъ 85—95 к., кру- 
па гречневая ядрица і р. 35—1 р. 45 к.

ІІучной. На рынкѣ безъ перемѣнъ. Ры- 
ночныя цѣны: манная крупа 12—75—23 р., 
пшеничнал круич. 1 сор. голуб. кл. 12—12 
—25 коп., красное 1 с. 11—50—11—75 к., 
2 сор. гглубое 10—25—10—50 к., красное 
2 с. 9—9 р. 25 к., зеленое 8—8—25 коп., 
черпое 7 р. 75—8 р , 3 сор. 6 р. 75—7 р.,
4 с. 4 р. 25—4 р. 50 к., 5 сор. корм. 2 р. 
75—3 р., поклевань вальц. заводовъ 6 руб. 
75—7 р. 50 к., ржаная сѣякая 6 руб. 25—
6 руб. 75 к., обойная 4 р. 25—4 р 50 к., 
отруби пшеничныя среднія 35—37 к., мел- 
кія 40—42 к., ржаныя 46—48 к., солодъ 
ржаной 1 р. 10—1 р. 20 к., ячменнып 1 р. 
20—І р. 30 к.

$Іасякчный н еѣмянкой. Съ подсолнечны- 
мп сѣменамн и масломъ внимательно. Сѣ- 
мена подсол. масляничныя ср^д. сушки 
продавцы 1 — 1 р. 10 покупателн 95—1 р
5 іц  слабой сушкп продавцы 90-^-і р., по- 
купатели 80—95 к., сѣмена сухія 1 р. 5— 
1 р. 15 к., грызовыя 1 р. 30—1 р. 80 коп., 
сѣмл льняное 1 р. ■ З і - і  р. 45 к., масло 
подсолнечное наливомъ продавцы 4 р. 55— 
4 р. 60 к., покупатели 4 р. 50— 4 руб. 55 
съ посудою продавцы 4 р. 75—4 р. 85 к., 
покупателп 4 р. 70—4. р. 75 к., масло лыія 
ное*5 р. 25—5 р. 40 к., колобъ подсолнеч- 
нын завод. 59—60 к., подсолнечная корм. 
мука 46 -48 .

Нероснновый и нефтяной. Настоопніе ко-

лоблющее, керосннъ съ бочками 1 р. 80— 
1 р. 85 к., наливомъ въ бочки 1 р. 53— 
1 р. 55 к., въ цистерны 1 р. 28—1 р. 31.к., 
нефтяныя оотатки парт. въ вагоны цист. 
57—58 к., наливомъ въ бочки 60—61 коп., 
на пароходы 54 съ пол. коп., масло топл. 
т-ва бр. Нобель 64—66 к., сырая нефть въ 
ваг. цист. 63—64 к., наливомъ въ бочки 
67—68 к., антрацигъ 33 съ пол.—37 к.

Сахарный. Настроеніе тихое. Сахаръ ра- 
фннадъ 5 р. 20—5 р. 30 к., сахарный пе- 
сокъ 4 р. 60—4 р, 70 коп.

Солянѳй, Безъ неремѣнъ. Соль молотая 
по прежнему продается по 10 съ пол. кон. 
за пудъ.

^ясной рынонъ. Въ теченіе минувшеіі. 
недѣли на Митрофаніевскую площадь было 
доставлено изъ окростныхъ селеній въ раз 
дѣланныхъ тушахъ: быковъ 37, коровъ І47, 
полуторниковъ 66, барановъ 1235, телятъ 
43 туши и свѣжаго вѣсового мяса 235 иуд. 
Ііа  городскихъ боиняхъ за недѣлю было 
убито: быковъ 88, коровъ 599. полуторни- 
ковъ 80, телятъ выростковъ 197, молочни- 
ковъ 33, барановъ 583 іГ свиней 197 го* 
ловъ. Настроеніе рынка сдержанное. под- 
возовъ мало, вслѣдстзіе распутицы. Мясо 
колбасное проходнло отъ 3 р. 60 к., луч- 
шее 4 р. 60—80 к., свинпна отъ 6 р. 50 к. 
пудъ, телятнна отъ 5 до 9 руо. за гслову.

Птичій рынонъ. Настроеніе тихое. ГІод- 
возы ограниченные, вслѣдствіе ненастья. 
Цѣны дорікатсіі: индѣйки старыя 2 р. 50 к. 
—3 р. 50 к., молодякъ 1 р.—1 р. 50 к., 
гуси старые 2 р.—3 р. 50 к., молодякъ 1 
р. 20—80 н., утки 75 к.—1 р. 10 к ,  куры 
80 к.—1 р. 10 к., цыплята поздней вывоп- 
ки 40—50 к. штука. Дичь: вальдшнепы 50 
—55 к , уткп кряковыя 65—80 к., зайцы 
въ, шкуркѣ 50—60 к. штука.

Йормоіые нродунты. ГІодвозы сѣна и 
соломы незначительны, вслѣдствіе тяже- 
лыхъ дорогъ, прессованнаго сѣна за недѣ- 
лю постунпло по жел. дорогѣ 3185 п. Сѣно 
возовое ирессованное лучшее 50—55 к., 
среднее 45—48 к,. обыкновенное лучшее
30—42 к.. среднее 25—43 к. н. Солома 
пшеничная 2 р. 50 к.—3 р., ржаная 2 р. 
—2 р. 50 к., мякина 3 р. 50 к.—4 р. возъ.

Каменный уголь. Настроеніе рынка крѣп- 
кое. Отпускъ разнаго сорта угля но городу 
со всѣхъ складовъ за послѣднее время до~ 
стигъ до 5000 иѵд. въ недѣлю. Антрацитъ 
иовысился на 10 к въ пудѣ Коксъ 1 с 65 
к, 2 сорть 50 к, антрацитъ 50 к, кѵзнеч- 
ный уголь 1 с 55 к, 2 сортъ 55 к. пуд,

Сддейіыя у к ш е я ь .
Рсзолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департаментѣ саратовской 

судебной палаты.
31-го октября.

По апелляціоннымъ жалобамъ.
.1. Селиванова съ ряз.-ур. ліел. дор.: за- 

требовать отъ врачей-экспертовъ заоюче- 
нія согласно опредѣленія палаты отъ 17-го 
декабря 1912 года и 7 января 19іЗ года.
2. Полякова съ той же дорогой: дѣло изъ 
очереди исключпть. 3. Ермилина съ ряз.- 
ур. жѳл. дор.: резолюцію отложить на 11-е 
ноября. 4. Парфенова съ Кеберъ: рѣшеніе 
суда утвердить. 5. Гардтъ съ оренб.-тур. 
акциз. правленіемъ: рѣшеніе суда утвер- 
дпть. 6. Бреслин съ торгово-иромышлен- 
нымъ банкомъ: резолюція отложена на 18-е 
ноября. 7. Иванова съ ря.-ур. жел. дор.: 
обжалованное рѣшеніе суда отмѣнить. 8. 
Правленіе О-ва «Мазутъ» съ Журавле- 
вымъ и др.: дѣло изъ доклада исключить.
9. Овчннникова съ Горячкинымъ и др.: 
рѣшеніе сѵда утвердить/ 10. Краиневыхъ 
съ Каргинымъ: тоже. 11. Корніева съ р.- 
у. ж. д.: постановленіе резолюціи отложево 
на 7 ноября. 12. Дуневичъ съ той же до- 
рогой: отмѣнить оиредѣленіе сар. окр. суда 
отъ 15 янв. 19іЗ г. 13,: Журавлевои съ

Семеновой: производство настояяздго дѣла 
уничтожить.

Кассаціонныя жалобы:
Симакбва съ ряз.-Ур. ж. д.: оставить 

безъ послѣдствій. ’ 2. Шнейдеръ: тоже. 3. 
Саратовской казенной палаты: частную жа- 
лобу удовлетворить, дополтітельную оста- 
вить безъ разсмотрѣнія. 4. Леоктьева оста- 
вить безъ послѣдствій. 5. Дѣло Сборецъ: 
предоставить повѣренному Сборецъ мѣсяч- 
ныи срокъ на нредставленіе копіи рѣшенія 
оренбургскаго окр. суда.

По частному вопросу и прошенію: 1. 
Саратовской казенйоіі палаты (по дѣлу 
Мездрикова съ Еременко:) не приводить въ 
нсполненіе опредѣленія палаты отъ 10 ок- 
тября о взысканіи шрбоваго сбора. 2. Ми- 
рошникова съ торювьшъ домомъ бр. Наза- 
ровы: выдать исполнителыіый листъ повѣ- 
рѳнному истца.

Указы прават. Сената:
1. О-ва кр-нъ с. Крестовый Буеракъ съ

о-мъ кр. с. Бѣлокаменки: указъ принять къ 
свѣдѣнію. 2. Сидоренко съ Поздовымъ: 
тоже. 3. О-ва кр-нъ д. Новой Лопастейки 
съ о-мъ кр-нъ д. Кизаватки: тоже.

Объявленіе резолюцій: 
Яковлбвыхъ съ тагакентской ж. д.: ръшеніе 
суда отмѣнить. 2. Капустина съ ряз.-ур. ж. 
д.: рѣшеніе суда лшіѣнить.

Мое пксьмо стсяігъ

т о л ь к о  т о т ъ ,  у кого нервы 
н кровь здоровы, чувствуетъ себя до- 
волыіымъ и счастливымъ и въ состо- 
якіи иснолнять общественныя и нро- 
фессіональныя обязавности. Такъ какъ 
какъ Санатогенъ Бауэра доставляетъ 
организму естественнымъ путемъ важ- 
нѣйшія составіыя части крови, нер- 
вовъ и мускульной системы, то его 
нринимаютъ десятки тысячъ людей. 
Санатогенъ Бауэра (настоящій только 
въ коробкахъ съ красной бандеролыо) 
можно иолучить въ антекахъ и апте- 
карскихъ магазинахъ. ІІодробныя свѣ- 
дѣнія высылаетъ безплатно Генераль- 
ное Представительство Санатогзна Бау- 
эра, Варшава, Маршалковскэя129. 7786

П У Х О Б Ы Е  ПЭТЙТКИ
ЭНГЕЛЬКО. Продажа и чиетгса. Никольская,

другигй.
. Отъ дѣйствія «Снтровмнъ-ЭмбреіП) 

получнлось что-то невѣрбятное. Ири- 
нималъ я 2 недѣли и теперь нрекрас- 
но себя чувствую—какъ * физически, 
такъ и моралыіо. Нішакого позыва къ 
вину нѣтъ. Мое гіисміо стоитъ сотни 
другихъ, прпсланныхъ Вамъ. А почс- 
мѵ? Я вѣдь пилъ 30 лѣтъ ІІЗО дня въ 
день какъ заведенные часы (1 бутыл- 
ку въ дснь). Воть и посчитайте. Тс- 
перь—слава Богѵ! ІІи капли! Сердечно 
благодарю и желаю всѣмъ вѣрить въ 
это могущественное средство. Желаю- 
щій возмозшо болыпаго распростране- 
нія это полезной веіци Федоръ Зах. 
Склезновъ 21 іюня 1913 г. Попова- 

Гора, Чернигов. г.

К ерьіі е і  о і м й и і .
Съ 15 октября каждая коробка на- 

стоящаго «Снтровина-Эмбрей» снабже- 
_________ на этикеткой:__________

( Издѣліе Лаборатсріи 1 
Н. В. ЭЯБРЕЙ._________I

~ П о м о ги те  шшжъ
въ борьбѣ съ зловредныші поддѣлыва- 
телями, Требуйте во всѣхъ аптекахъ и 
аптекарскихъ магазинахъ иастоящій 
«Ситровинъ-Эмбрей». За справками 
можно обращаться въ С.-Петерб. Почт. 
ящикъ № 371. Отдѣлъ С. 8073

съ окружныиъ судомъ. 7447

Госпоша Шмитъ оряю 
заявляетъ: „Не знаю, 
какъ и благодарііть васъ‘‘

Г-жа Шмитъ иишетъ: «Ваши пре- 
восходныя таблетки Ёефалдолъ-Сторъ 
окончательно вылѣчили меня отъ рев- 
матизма, которымъ я етрадала много 
лѣтъ. ІІе знаю, какъ и благодарить 
Вась. Я всегда буду держать немного 
у себя и совѣтовать это средство каж- 
дому страдающемт.

Кефалдоръ-Сторъ, вѣроятно, единст- 
венное болеутоляющее средетво, кото- 
рое можетъ быть принято безъ боязни 
за вредное вліяніе на еердце. Проис- 
ходитъ ли боль отъ нсвралгіи, мигре* 
ни, ревматизма, подагры или ишіаса, 
всегда можно надѣяться на такое же 
быстрое облегчепіе, какъ у г-жи 
Шмитъ. Пѣтъ иичего равпаго Кефал- 
долу-Сторъ или могущаго замѣнить 
его. Какъ одинъ корреепондентъ пи- 
шетъ: «Кефалдолъ-Сторъ дѣйствѵетъ 
прямо волшебно» Аптекаря сообщаютъ, 
что требовапія на иего все увеличи- 
ваются и результаты у всѣхъ превое- 
ходные. 8070

Т-ва А. Зрлангеръ к
Бороль. Тел. 1-26.

мащііны н 
принадлежн. 

Ко Александ. ул. д.
7371)

Ш А П К И
РИЖСКІИ МЙГАЗИНЪ.

Александровск' я улида, домъ Тилло, близъ 
Театральной площади. 7676

ПУХОВЫЕ ПЯЙТКИ
Е. П. Са^арнинок. Продалса и чистка. Мя- 
хайловскгія, соб. домъ. ѵо80

А л ек  а ін др ов ск ая

д-та д. Ш ш р ъ .
ГІракт&імй 16 п ѣ т ъ . 

Шснэвская, Б9 (между Александровск. 
и йолск.) прот. фирмы сТреуголышкЪ.» 
Пріемъ огь 9 до Ъ>ч. дця и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по пращник. до 2 ч. дня.

нскѵсственные на золотѣ п 
каучукі вазн. типовъ отъ 

1 р. Бѳзбелѣзнен. леченіе и удалэніе. 
Пломбированіе утзерадеийая танса. 
Оріѣзжикь ааг&зм выпэлняются еъ 
кратчайшій срокъ * ,ЗІ74

З У Б О л е ч е б к ы й  к а б и и е т ъ і

Г.Е.ЦЯНМ ЯНЪ  
иЭ . К А Г А Н О В А !

иереведенъ на йльинскую, между Ми- 
троф. баз. и Конст., №29*31, Загрековой.

Т у т ъ  - ж е  с п е ц .  л а б о р а т о -  ] 
р ія  ігск у сстзен й !. з у б о в ъ  |
всѣхъ новѣйш. сист. Ііоронки, штифт. 

зубы, маст. .работы неснішаюіціеся.

Ю Ц Ш  іі н и н
яластииокъ сзоой работы по пред. ус. 

ВЪ ТЕЧЕНШ ГОДА БЕЗШІАТИО.
Лечеиіе отъ 3 0  коп., удаленіе зуба и і 
пломбы отъ 5© коп., искусст. зубы н а | 
пласт. отъ 7 5  к., несъемные-отъ 3  р.
Оочіиніжа рш астнгш къ  е ъ  4 —5  ч.

А§€УШЕРІС«

1 1  Ф і
-г© разр|яда

ПЕРЕЪХАІІД на Александровскуго же ул.. 
Щ | уг. Гоголевск., д. Андреева/ ходъ съ Гоголев, 

| Совѣтъ и поглсщь 6зрегй8нньш-ъ рожейя- 
| цамъ и сенретно берекэениьшъ. Шассажъ 
I н поднож. эпрыснйзаній. 6902

ПЁРВОКЛАССНАЯ

На уг,
И. ТЮРЙЙА, въ г. Саратовѣ. 
Александров. к М.-Казачьеіі ул.

,иъ 'й
БЪ Й

Л  й Р. Р Ё И Щ І іІ І Г Ъ
лзъ ііѳсквы; Саратовъ, Театральиая площ

Щжошые пз іатки
продажа и чистка П. А. Гавриловой. Иль-
пнская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 7381

И ш ц ф ш п п іік '" й іо М
<ь уѣздномъ городѣ Сарат. г^берн. за |  |  
зеимѣніемъ свободнаго времени наве- 
;еніе этого дѣла продается на полномъ 
ходу съ магазиномъ. Московская ул.,
N1 118 Константиновон, телеф. 13—19, 
Яковъ Конновнчъ Розенбергъ. Справ- 
кп отъ 3 до 5 час. веч. 8012

і  ? з н в ч н ы I — васш щ іі
М Ы I  Ы 1

О Р Ъ Ш Н И К Ъ
полученъ на всѣхъ складахъ

I  и .
232 Гізавный тедефэнъ Кі

Иебеяь случайная, д е ш е в о| 
можно купить толькоі 

на Театр. площ. въ д. Квасникова, 
во дворѣ, про-гивъ. музея, 2165;

/голъ Вольской и Московской, д. 
Красулина. Телеф. № 13-87. 1427

Ѳбувьг

Зетшетѣра
И. й . Ф о м и н а

ірииимаетъ всізкаго рода зеш ем ѣ р- 
ныя и чертежиыя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, м«ж- 
дУ Вольскои II ЙЛЬИНСКОЙ, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ № 235. .2707

Шаботы

МАГАЗИНЪ

Мофв БОБР0ВД.
Верхніи базаръ уг. Цыганск. и Мясниц, 

ТЕЛЕФОНЪ 406. 
Поігучмъ къ сезоиу:

кожаную варшавскихъ 
83 и рижскихъ фабрикъ. 

валянУю поярковѵю 
Ѵ ѵ у Ѳ О а  разпыхъ фабрикъ,
СІ каРакУлевыя. кроли-
і ѵШаі €& У 8 ІГО VI ■ КОВЬІЯ, касторовыя

кенгуровыя и звѣрко- 
выя фас. «Нансенъ» 

Касторовыя разн. 
I I  і і в  фасоновъ.

для учениковъ хро- 
мовые изящнойра- 

боты 5 руб.

т ш

У в Ѣ д о м л й ю
своихъ многоуважаемыхъ покупателей, 
что я возобновилъ свое дровяное дѣло. 
Дрова абсолютно сухія и полномѣрныя. 
Прошу обраідаться: Царицынская ул., 
между Вольской и Ильинской, домъ № 
135, телефонъ № 390.
7901 Съ почтеніемъ Л. М. Волченокъ.

иготныя условія, 
разсрочка плате- 
жа. Граюмефоны 
к патефоны пред- 
загаетъ магазинъ

т ? ш т т и
Саратовъ, іѵіосіговская № 58, д. 
Хватова, ири ювелирно-часовой

Друяиъ.

С К в Р І  
І І С Ш ,

устран. дрож. руки и разл. руе., йвй., 
})рапц. н латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадрнкъ. ГДРДИТШ: неиспр. почерка 
зозвращ. уплач. деиьпі. Н Ѣ ІІЕ Ц Я А Я , 
12' 14, противъ кондитерской Филиппо- 
ва. Отъ 8 ч. ут, до 9 ч. веч. 7903

П р  п  даетъ ур. за курсъ ср.- 
|ЛОіЗв уч. зав. Спец. мат.. 

іат., рус., физ. Театральная площ. д. 
1—3, кв, З. Студ. Давыдовъ. 7872

продажа вагонами и въ розницу.
Продажа о в с а --------

С К  Л А  Д  Ъ

п. и. з м и ч е щ
д[. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
ЛОмъ,.№ 97, на мѣстѣ В. И. Карепа,- 

нова Телефонъ 8053 1248

П у х о в ы е
п л а т к и

ручной работы своего пропзводства въ 
громадномъ выборѣ, н принимаю в,] 
чистку и починку. Ннкольская улица5 
нодъ Окружнымъ судомъ, Д. Н. Знгель- 

но-Мас‘лова.' 6801

|® |

О Б У ^ Е Н І Е

іі
!ИА ПИШУЩИХЪ МАШИИАХЪ
р гзл н ^ зн ы х ъ , с а м ы х ъ  р асп р о »  

^ т р а к е н н ы х ъ  сн с т е м ъ  п о  ам е»  
р м к а н ск о м у  10 -ти  п а л ь ц е в о м у

м е т о -
съ  и р о х о ж д е м іе м -ь  к о м м ер - 

и е с к о й  к о р р е с ^ іо н д е н ц ін  и д ѣ -  
л о в ы х ъ  б у м а г ъ .

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

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

н м л
Обученіе ио легч. самой распр. систе* 
мѣ проф. Ф. ГА5ЕЛЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ большинство 
стеногр. Государстзенной Дуіиы н Со* 
Еѣта. Плата доступная. Й1ШЕЦНА& М
§2/14, противъ кондите^коІР Филип- 
пова. Отъ 8 час. утра до 9 час. веч 
Стенографы-ирактики, окончившіе Сте- 
нографическій Институтъ А. Самохва- 
лова и С. Шадринъ. 7904

Продеются 4 і о о ш
постуиившія въ ремонтъ. Обращаться 
на онытную станцію Сар. Губ. Земства 
за Монастырской слободкой. Эти логаа- 
!ди въ базарные , дни будутъ выведены

ЙАГАЗЙНЪСДАЕТСЯ?ДаЛ с?.
въ домѣ Ширяева вновь перестроеіг 
ный, съ 2 окпами, съ зеркальн. стекла- 
ми, подъ магаз. подв. больш. сухой 
сдает. особо.Спр. въмаг. Ширяева. 7526
^ М И І Н  учитель
У О Ш Ш . ЛРНТЪ. П1

гимназш и сту- 
дентъ, опытн. репет. съ 10 

лѣтн. практ. готов. п репетир. по 
всѣмъ предмет. сред.-учебн. заведеній. 
Уголъ Царицынской и Александровск., 
д. Сатова, кв. зуб. врача Гранбергъ. 
Спросить студ. 10—1 час. дня. 7551

Опытный учитель
готовитъ и редетирѵетъ ученпковъ 
ученицъ всѣхъ классовъ средн. учебн. 
завед., исправляетъ неуспѣвающнхъ 
по русскоиу языну и йаатсшатшѣ. Вид. 
молшо отъ 3—7 ч. веч. Московская, д. 
№ 38, нодъѣздъ верхній этажъ. 759С

Препод. гимназ.
ки матоматики. Бахметьевская улица, 
^2 15 Шестериковъ. 3049

ПРОДДЕТСЯ
і;™ "  ° "  хэрсшо поставлвн 

і к  г а н в т ц е іік  д ѣ а і
въ уѣзд. городѣ, Сарат. губ. Справить- 
ся: уг. Б.-Сергіевской и Пріютской, д. 
№ 6, отъ 5—7 часовъ вечера. 8045

Квартира
Артаманова.

7 комн. сдается. Б. 
Казачья ул., д. № 36.

8057

По случаш выѣзда
изъ Саратова сдается лучшая кварти 
ра 5 комн. передн. и кухн. съ водою 
теплымъ ватер. Царевск. между Ми- 
хайловской и Констан. № 65.

ш пшпо сосоо

тщш
Л

съ хорошимъ тономъ и пуч  
ш е й  к о н с т р у к ц іи  получ. 
отъ разныхъ фабрикъ. П р о - 
даю н ед орого .Г аран тія  з а
и р о и н о с т ь . Уголъ Вольской 

и Грошов, д. 55 у
Б О Б Ы  П Е В Й . ,

ПРОКАТЪ ПІАШШо!

ПДЕІІЫП рИІЬ
совѣты, прошенія еъ судебн. и адми- 
нистративныя у чрежден. Веденіѳ БРА 
іШРАЗВЗДНЫХЪ ДЫіЪ всѣхъ вѣро 
исловѣд., ходатайства объ узаконеніи 
н усыновлеиіп внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее тп. Защи- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. ннстанц. Ежедн. и въ 
праздничи. дии отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборнон и Часовеннои, домъ 
№ 102, квар. 1-я, парадная дверь съ 
Часонновей. 7738

окупка векселеи, распи-

листовъ и др.долгов. обязательств. 
а также псковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 
—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 

Часов., домъ № 102, кв. 1-я, парадная 
дверь съ Часовенной. 7738

30 ВТЬЩОНЪ ПЕРЕ
ДЁЕТСЯ Ш Р Т И Р Д .
|50 р. Мирн. пер., 17.

Электр.,
ванна.
8094

РЮОФІШ въ 0 комн- 
ІеДУЙІУЙ со всѣми

удобст. и центр. отоплен. Провіант. ул. 
д. № 7, спросить кв. .М> 3. 8045

С і Ш П Ѵ І М Ш П
ально латинскій 
ул, 9, кв. 2.

языкъ.

ищетъ уро- 
ка, спеці- 

Покровская 
8109

2500 руб. требуются подъ за- 
„ логъ ДАЧЪ .вблнзп

Саратова Предложенія оставлять въ 
к-рѣ сС. В ». 8112

на скотопригонную илощадь. 7447

Н У Ж Е Н Ъ  
К У З Н Е Ц Ъ  -  К О В А Л Ь

знакомый также съ ремонтомъ с. х* 
машинъ. Безъ рекомеидаціп неявляті- 
ся. Обращаться на опытную станцію 
Сар. Губ. Земства за Монастырской 
слободкой. * 7846

иекарня на полномъ 
ходѵ. Камышинск. ул,. 

домъ № 39 Николаева. 7500

мастерская

просятъ публику обратить 
вниманіе на скорое, акку- 
ратное и изящн. исполненіе
заказовъ. Угоднякэвская,ЗЭ. 8]06

америк. шішущ. ма- 
шика почти новая 

съ открыт. шрііфт. стоющ. 285 р. про- 
дается за 185 р. Вид. у предст. «Ун- 
дервудъ» В. й . Малышкпна, Саратовъ, 
Б. Казачья, м. Ал. и Вол., 41. кв. 3. 8149

Опытная портниха
ищетъ мѣсто. Соборная ул. меж. Куз- 
нечнон и Кирпичной, д. № 65.: 8146

П
О О Т* 14! М V  51 желаетъ посту- 

I ГІІІАСІ нить на домъ,хо-
рошо зн. свое дѣло. Можетъ въ
отъѣз. Адр. въ к-рѣ «С. В.» 8143

За 14 руб. сдается кварти-
ра очень удобная, 

вода, садпкъ, ост. трамвая. Вознесен- 
ская ул., бл. Горной, домъ 18. 8136

П РНГЛ8УМСІ .=
ныя нродавщииы на жало- 
ванье. Залогъ 50 рублеи не- 
обходимъ. Явл. отъ 11—3 ч. 

Нѣмбцкая ул., д. 24, кв. 5. 8137

Сд аютси
свѣтдѵд большія комнаты недо- 

рого, по желанію со столомъ. Справить- 
ся: Уг. Тулупной н Мнхаило-Архангель- 
ской площ., первыіі парадный входъ, 
домъ № 22, кв. №.1, верхъ. 8142
■ ■ГАЛкСІІ около 4 десят-: саД'ьіщ Б к Щ О Ш І  до м/ь, флигель, ам- 
Щ Д  баръ, кошошня, на берегу рѣкн;

около 100 саа:. отъ больш. торг. 
Щ  слободы Ольховки, Царицынск. у. 

^  гдѣ имѣется: почта, телеграфъ, 
больница, продается кедорого можно 
въ разсрочку. Обращ. по адресу. Воро- 
'яежъ. почт. ?нн. ТЙ П. К. Чляротгу. ,8«35

Пріѣзжая
молодая интеллигентная особа, жела- 
етъ получить мѣсто экономки или до- 
машней хозяйки, согласна въ отъѣздъ. 
Адресъ въ конторѣ «Сар. Вѣстн.» 8044

БУРЕНІЕ:
ліОЛОДЦЫ артезіан- 
скіе, абеесинскіе, пог- 
зошающіе шахто-же- 
дѣзо-бйонн., орошен. 
дол., садов., водо- 
енабж., канализац. А.

  4. Бобровичъ.—Сара-
товъ, Гоголевская ул., № 82. 8990

5!ѲЧ06НЬЗЙ
кабикетъ

искусстзонныхъ зуёозъ

М .  О .  Б А Х Р Я і Х А
Телефоиъ Л» 10—92. Ыѣмецкая ул., между 
Вольской и Александровской, д. Кожевни- 
ковой № 44. Пріемъ отъ 9—1 ч. дня п отъ 
3—7 ч. вечм по праздн. отъ 9 ч. до 1 ч. дня.

отъ 50 к. Кскусствеяньіэ зубы отъ 
* |5- Норонми отъ 3 р. Учащимся и чинов- 
шікамъ скддка. Заказы вып. немедл. 8141

Домъ продается
гуголъ Вольской и Цыганской, д. № 43.

_ /Спросить домовладѣльца. ' 7999

г'|| Тахіе, скрошкые, сзмейные номера, й  
Ь  йзйщк© убрашіые; зеркальныя стѣны/Ц
Й электрическое освѣщеніе, гіаровояяное :Ш 
& отопленіе, полнын комѣортъ. Ванны,
*д посыльные, комиссіон#ры. Тншкиа и Щ 
Й спокойствіе- для ..пріѣзжающей публнкн.,|| 

Вѣжливая прцсіуга и дошѳвнзна ^ѣиъ 
Іу на ноа*ера отъ "і р. до 4 р. 50 к. в 

сутки. При иомерахъ лучшая кухп 
Телѳфэиъ гостнннцы* Ібб. 150 &

Гостиница

„  3 * 0  С €  І  Я
П .  И .  И в о н т ь е в а

Т Е 71 Е Ф  О  Н Ъ  №  1 5 , 1 1 —2  6
Около 100 отлично меблнрованныхъ ком- 
натъ, современный^комфортъ, вѣжливая и 
внимательная пргіслуга, комиссіонеры, но* 
сылыіые, центральное водянре отопаеніе. 
подъемкая машіша, электрич. освѣшеніе, 
телефоиъ, ванна, автомобиль на вокаайъ, 
Прн продолжительномъ пребывавіи выгод- 
ныя условія. ГІревосходная кухня. Лучшдя 
чина русскихъ и зрграничныхъ фпрШ. 
Изящный и уютный пѳрвоклас. реетораяъ?

Ежедневно во. вромя обѣдовъ и укіиновъ 
играетъ Венгерскііі оркестръ сея8§стёвъ 
подъ управлен. Якздвига Няссъ при участіи
Вруно чѵи-чтіъ.

Дирекиія Эмиля Еисеъ.
У Ж  Ш Н Ы  изъ 3'ХЪ блюдъ съ чат- 

кою кофе I руб. съ иерсоны. _____  2558

Л А В К У ; сдаю съ кварт. 
§§ удобн. для пив- 

ной, бакаленной, мясной и друг. торг. 
Водопр.. трамвай, уг. Новоузенской н 
Жандармской, дѵ .М» 64. Азерьяповъ.

— г г ж Е г е т . -
Я  семьѣ отяу- 
о^сішэтея іг

можно полу- 
чать на дому. 

г Б. Сергіевск., 44, кв. 11, уг. Баб. вз.

З І П О Р Ы -
даже застарѣлые—быстро и 
вѣрно излѣчиваетъ испытан- 

ный препаратъ кислорода 
Д-ра мед. 
Гинцъ,Кн. 

о «іНовозонѣ» выс. безп. Т. д. 
Г. Штаммъ и К°. С. Петерб., 
Екатерннннск. кан. 97. «Но- 
возонъ» кмѣется всюду. 6375

„новозонг

Капиталъ требуется отъ 3 съ 
ІІІУ* ноловиной тысячъ, оборотъ 

болѣе 40 тысячъ. Александровская го- 
стцнница Тюрииа № 32-й. 8154

Понупка
голя № 95—97.

обрѣзка негоднаго, бѣ- 
лой жести. Улица Го- 

8000

Т р і у ю ш
солидные и опытные ковдиінссіонеры
по продажѣ кофе на %  вознагражде- 
ніе. Условія въ магазпнѣ фирмы 
«Слонъ-Гамбургъ», Нѣмецкая улица, д. 
Католич. церкви, отъ 6 до 7 веч. 8009

X ѳ р о ш і е
домашніе обѣдынамаслѣ отъ 2 до 5 ч, 
йа мѣстѣ и отиускаются на домъ.Мало 
Ксстрижиая домъ № 12. 7056

Н І І І

Т  р е б у ю т с я
для круон. загран. предпр. по прод. дзи- 

гателей деа русс. кЪм. норреспондента,
иредиочт. лицамъ, знак. съ этимъ дѣломъ. Предл. съ обозн. вознагр., вѣроиснов^ 

возраста, адресовать въ г. Самарѵ, ц. ящид&ъ 3 на биржѣ. 8135

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е ,
Зафорштадтскій сельскій староста симъ объявляетъ, что 17-го ноября 

1913 года въ 12 часовъ дня, въ Зафорштадтскомъ Сельскомъ Управленіп, по* 
мѣщающемся въ г. Сарэтовѣ, на углу Симбирской и Соколовой улицъ, въ до̂  
мѣ № 163—будутъ произведены публнчные торги на на сдачѵ въ арендное 
пользованіе 117 дес. залежи при с. Вольной Раславкѣ, состояіцей изъ 9 ну* 
меровъ различиой величиаы подъ распашку п 59 десят. земли на участкѣ Су* 
мароковскій, состоящеіі въ 5 нумерахъ, часть изъ коей пахатная.

Кондиціи можно видѣть ежедневно. 8/48

Г Т И  Й Р Н Т Ъ і  (ЗШІОтая ^едаяь).
ѵ I іг Д  й  I I  1 0  Имѣя солидн. ре* 
ком. съ руч. за усп., гот. и реп. по вс. 
пр. ср.-уч. з. и на разн. зв. ~Дыганск.. 
м. Ильин. и Камыш., № 96. 7976

!!КТ0 ШЕЛАЕТЪ?!
Выгодно продать или нупить.

С с о б ц т  сзоі адрггъ!
П Р О Д Й Е Т С Я :

Пахатная земля, близъ Саратова въ 
колич. 70 десят.

Надѣльная крест. земля 12Щ дес.
Сѣно въ колич. ста тыс. п. по 20 к. п. 
Домъ въ центрѣ города.
Сбруя одииочка, городская черная. 
Сѣдло съ принадлежностями.
Экипажи зимніе и лѣтніе.

» иринимаю въ ремонтъ.
» э > комиссію.

Шины автомобильн., прин. ремонтъ.

Ж ЕЛАЮ ТЪ КУПИІТЬ:
4-хъ мѣстный подержан. автомобиль. 
Требуется компаніонъ.

В ы д а ю т с я  а д р е с а
по выпискѣ прейскурант. п товаровъ. 
0§ращаться: Экипажноо пропзводство 
А. Д . ф ш эигш о& а, Александровская, 

близъ Нѣмецкой, 20. 7992

землемѣровъ 
ВОРМСЕНКО и МШ ПОВ®
Принимаетъ землемѣрныя п чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыиая 
Кострижная, д. № 7—9, мелсду 
Никольской и Александр. 1817

шттт.
Сервизы чайные и стодовые. Самозары новыхъ фасоновъ 
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельхіоровые ложки и иожи. 
Гостииные фэнари разнодвѣтн. стекла. Лампы, торшеры съ 
столиками. Умывальные приборьі. Изящныя вещи для по 
дарновъ получены въ большомъ выборѣ и назначены въ 

продажу по удешевленной цѣнѣ

з * ь  м й г а з а к ѣ  Ш и р я е в ® .  2

П У Х О В Ы Е
О Л А Т К И І

ручной работы собственнаго произ- 
водства. Продаются и принимаются въ 
чистку. Михайловская, междѵ Царев- 
скоіі и Камышинской, Е. П. Самар- 
киной. 2995

С.-Пѳтербургъ, Лиговсиая 44, въ центрѣ гэрода 
НОВАЯ Р0СК0ШНАЯ 
СТИНИЦА

Вся обстановка исполнена за-границей.
ЦѢйу низнш.—Спрашйзать иа йокзаяахъ коміяйсстнероііъ, 5896.

зскошная го- т р  щ п и ф ти 
и РЕСТОРАНЪ „I Е Л Е II 1 і  «

Ксштора Фи А. СЙТОВЙ
въ г. Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ № 100.Царицынская и Александровская 

Т е л е ф о н ъ М- 2 г

РЕЁЯІГІЕТЪ ДВМШЕІН
Сельскохозяйственныя машнны: жнейки, плуги, носилни, вѣялки

молотилки и проч.
Страхуетъ отъ огия всякаго роцастроен ія , фабрини, 
|и заводы , д в и ж и к о е  и м у щ ш в о  и принкмаетъ  

| въ Ѳольшомъ вы борѣ деш евяе в с ѣ х ъ і траиспортиыя страхоааиія по р. Вопгѣ.
Ііоятора открыта ежедневно кромѣ праадгшковъ съ 9 чясовъ утра и

до 6 часовъ вечера. 222 ;

готовитъ п репетир. по 
всѣмъ предм. ср. уч. зав. 

Знаетъ французск., нѣмецк. ц латинск. 
язык. Письменно: Б. Садовал ул., д. 20т 
кв. 4 (за пассаж. вокз.) Ст. И. В. К. 7994

К в а р т и р а  с д а е т с я
въ 6 комн., недалеко отъ бульвараІІ 

Волги. Пріютская ул., № 10, 
спрос. иа задѣ двора. 81241

Сдаются
:вартира

комнаты на ѵлп- 
цу. Маленькая 

Гішназаческая № (>(). 7993

Ё. Г Ликтентулъ
Уг. Московской и Соборноіі. 6466

Сдается по случаш
освободившіііся особнякъ, иять комн. 
съ ванвою. Панкратьевская ул., 4. д. 
отъ Илыінск. Л!> 17, Яранцева. 0  под-| 
робностяхъ въ трамваѣ, _  8253І

СИГЙ НЕВСКІЕ" :
ряпушка, копчушка, пузанки, рыбцы, 
снятки, семга, треска. Получено въ 

магазинѣ М. В ГОДОВЙІІА 
Ильин. ул. домъ Ф р іі Д о л н н а.

І І І тпшГмицТТіф! я з .  въ^гимназін
I  і И і у і і і і і  даетъ ур. фр. литератѵры 
ириг. къ ат. зрѣл., дом. учит. ур. отъ 
одного руб. чаюъ. Ад. кон.«С. В.» 6153

N

Вышелъ 
№  10 П Завѣты В ы ш елъ 

М« 10

Д р о в а
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- У Г / І У  березовые и сосно- 
никовъ. # І П  вые продаются на 
прнстани €. И. Потолокова у Казан- 
скаго моста. Тел. 933. Камеиь мосто- 
вой и бутовый. 483<

Б у д ы п е  з д с р о в ы П

Квартира сдается
6 комн. (электр., ванна, канализ. пар 
кет), здѣсь-же иродается гоетпн. ме- 
бель. Грошовая, между Вольской н 
Илыін. 41, телефонъ 13-60. 8,733
Ч ММ П ф а э т о н ъ  съ верхомі, 

п  п  11 а  ш  п  ̂  полукодяска иролет 
ка, таран., шараб., телѣжки рессор. 
на дрогахъ, дрожки, сами городскія 
бѣговыя съ полостями и американск 
Б.-Казачья Лз 122 меж. Камыш. и Дар

ПОРОШОКЪ отт»
Н А С Е И О Р К А
щ т щ п т  ю ш Т - п  

§ъ
УЛР.ЧТОЖ ЙЕТЬ ВЪ №ВСШЯЬ80

і исовъ простедя. п д ш о р к ъ . і 

8078

'одержаніе: стих. М. Моравской.—Славны бубиы. М. Пришвийа.—Новая Вѵр- 
і *а Л. Доброиравова.—Юность. И. Вольнаго.—Кожаный чемоданъ. Н.Олигера. 
[ -Разсказы. Франса Элленса.—Скучающіе н довольные. II Игнатова.—Новая 

н.ига по исторіи революц. движенія. Н. Ракитникова.—Очерки русскаго ка- 
птализма, С. Зака.—Тюремяое вѣдомство на всеросс. гигіенпческой выстак- 
ѣ. М. Исаева.—Польско-еврейскія отиошенія. И. Эфрена.—Судный депь С. 
'Істиславскаго.—Роза и Крестъ. Йванова-Разумннка.—-Забастовочная волна.

11*. Ртищева.—Сельско-хозяйственный съѣздъ Й. Прилежаева.—Изъ иягуляр* 
ой литературы. Б. Черненкова.—Письмо изъ Германіи. Я. Неволина.—Поэзія 

1л. Моравской. Иванова-Разумника.-—Вибліографія.—Прнговоръ по дѣлу Бей*
лиса С. Мстиславскаго.

|Лодпксная цѣна: на 12 мѣс.—10 ртб„ на 6 мѣс.—5 р.; на 3 мѣс. 2 р. 50 к. 
За границу—13, руб. 7 руб. 50 коп., 3 руб. 25 к.

С.-Пвтербургъ, Рыночная ул., (прот. Соляи. гор.). Телвфонъ 193-27.
ШосніѢ: складъ—книжньш магазинъ «Науназ». ...................        I....... ................. Ііімчп "ІШ II іішиічіііі

Івслѣдсгвіе замѣны ея болѣе сильной. Осматривать можно па ходу на малой 
Імельницѣ и лѣсоиильномъ заводѣ Т-ва С. И. Степашкинъ; Болыи. Сергіовская 
0  цѣиѣ узнать въ конторѣ Т-ва С. й . Степашкина. 8140

С л і ч а і н а я  ■ ,
партія граммофоновъ и подержанныхъ пишущихъ ма- ‘ 
шинъ, ирииятыхъвъ частичную уплату ;за маш ины Іостъ. 

Д еш зво продается.
К - р а  И .  П .  Б О Ч А Р О В А .

Саратовъ, Театральи. нлощ., д. Торгово-Промыш л еннаго Банка №

П р а в д а  илн н ѣ т ъ ,  но г о в о р я т ъ ,  вЙ Г и; “ ляцв?а
фунтъ фирмы К Булкина лучшій другъ семейства и товарищъ вт» однночест- 
вѣ, а въ особеннности рекомендую духовеиству, котораго толыш одно безвин- 
иое развлеченіе это чай, почему и совѣтую покупать вкусный л ароматичный 
чай сСарпеха». Праеда няи нѣтъ, н© говорятъ, что чаіі «Сарпехаэ обладаетъ 
замѣчательнымъ вкусомъ и нѣжнымъ ароматомъ. Его даже чайныо торговцы 
иокупаютъ для себя п своего семейства, песмотря па то. что сами 
торгуютъ чаемъ, кто своей фирмм, а кто и разными, но для себя 
предпочитаютъ' чаіі «Сарпеха». % аед а  нли нѣтъ, но го-ворять, что если 
вы хоть разъ попробует© чай «Сарпеха*, то никогда не замѣните его другимъ 
чаемъ, хотя бы шшт значнтельно дороліе, у васъ будетъ чего то пё хватать 
н дѣлается тоска сердца. Иравда няи нѣтъ, нэ говоритъ, что только полученъ 
15-го сентября свѣжій чай «Сариеха», вкусъ и ароматъ безнодобный. Попро- 
буйте п убѣдитесь, но все ли ровно расходовать деньги, такъ лучше купііть 
вкусныи и ароматнчный чай «Сарпеха». Чайпый магааинъ К. і&УШШНА 

не такъ далеко—подъ Окружнымъ Судомъ. 3554
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