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бШІІНіШіІЩЙ ф  нршдв ОІЩОБТВб
и

ѵт.шкт ттѵг Чі№ &

отъ Саратова отпрашіяетъ пароходы ежедневно:
вверхъ—до Нижняго, внизъ—до Астрахани.

Почтовые пароходы на Воігѣ только Общества „Самолетъв\
Между Рнбкнскомъ п Самарою О-ао „Самошгъ^ имѣетъ вторзгю лмиію еъ шеотъю 

оѵп равлекшуи въ недѣдю. _____________ Тея^фонъ № 91.  —   3088

Колоссальный успѣхъ.

О а р о х о д н о е  . №  п о  В о л г ѣ " .
ЕЖЕДНЕВНО: вш зъ до Астрахани вечеромъ, вверхъ до Рыбинска днемъ.

По сдучаю наступквтей сени пароходы сдѣдуютъ съ запозданіяші, поѳтому о болѣе 
опредѣіеннгшъ врѳмѳни отхода проеииъ справдяться по тедефону № 73.

иоввстш ф  новестиГ

П О Д Д Р К И
и з ъ  с е р е б р а ,  м е л ь х і о р а  и 6 р о н з ы  

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
въ магазинѣ Акціонернаго Общества

Норбявъ, Бр. Б р ъ  іі Т. Вврнѳръ.
УЗѢмшуяу гх , і. Куяурповя.. л __________

Ц ѳ н т р а л ь я а я  Ш Ш  лечеО ннца
учрѳшден 1. 0» БАХРМЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг» Е ѣ м щ т й  и Вольской, домъ Гёрманъ, жодъ еъ Вольской. Теіеф, Ѵ8Ѣ, 
ііріемъ отъ 9 ут. до 7 ч, веч., по правднікамъ отъ 9 до 1 ч. дня. ІІлата по утвф ^ден. 
таксѣ. Сожѣтъ» леч* и удалѳн. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ овлачів. Пломбы отъ 50 х.

Чмстка зубовъ 1 р,
Удаленів зубовъ безъ боли I руб. Искусственныѳ зубы отъ і руб. 
Всѣ хирургкч. операц. полости рта и наркозъ производитъ док-
торъ медицины. Учащимся всѣхъ учебиыхъ заведенШ 50°|о ОКИДКИ 

Пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно, 1221
|.>-у,^*^д-^аг;)»^№^ ^ » ^<ими^иіжпіііг г̂гшгшштітптигсшт;ігшішитгтишимініііііі'«іііііі іііщияіітиііт

іъ  онтяб»»а о ін р ь ВАЕтея 
Г И Г І Е Н Ѳ - Д І Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. ШТЕРНА,
“Г7ГТ——  съ ИОСТОЯНИЫМИ КРОВАТЯМИ. .

Для болѣэней внутренннхъ, спеціально шелудочно-ккшечныхъ н обмѣна веществъ.

В О Д О Л  Е Ч Е Б й  И Ц А .
Электро-свѣтовое леченіе. Массажъ.

Соборная удица, уг. лъ Царицынской, дскъ Мейерова. 83( 2

Бойтесь поддѣлокъ!

Торговый

Иішраторвк. Величеетва
Д о м ъ

о .  С О Р О В О У М О
Фирма суицесхеуехть съ 1800 года.

Іа га зи н ъ  въ Саратовѣ, по Мосчовской улнцѣ, домъ № 41 Нарепановой, протнвъ онружкаго суда.
Вступая во второе столѣтіе существованія нашей фирмы, Торговый 

Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону
о в ш :и р н :ы й  в ь і б о р ъ

сибирснихъ и американскихъ мѣховыхъ товаровъ
во веѣхъ издѣліяхъ отъ дошевыхъ цѣнъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для жаке- 

товъ новѣйшнхъ фасоновъ Готовыя мѣховыя мужскія и даыскія вещи.
МОДНЫЯ МЪХОВЫЯ шляпы, шапочки, иуфты, палаитины, боа и мужскія шапки.

На всевозможныхъ мѣхахъ сибирскія дохи мужскія и дамскія.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДѢЛКИ и исполняются въ собственныхъ мастерскихъ по новѣй- 
шимъ фасонамъ. ДЛЯ ПРІЕМА ЗАИАЗОВЪ иа крытыя есящ имѣется полкый выбэръ матерій: сукно, 

драпъ, шзлкъ, йліош ъ- котикъ  пучшихъ ру г : 'чхъ и заграничныхъ фабрикъ.
Главньей магазинъ и контора въ Москвѣ, Ильиика, домъ М 9.
ОТДЪЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ на Доиу и Саратовѣ— Московская улица, д. № 41 

Карепановой, противъ окружнаго суда.
ПРИМѢ-ЧАНІЕ: куплеииые въ магазинѣ Торговаго Дома товары, почему—лкбо не понравившіеся покупа- 

телю, принимаютсп обратно нли замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный, а для ино- 
городнихъ въ двухнедѣльный срокъ.

Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно.

!1

Х І В З Р В О В

ст р ахов ое
Учрежденное въ 1827 году, прннимаетъ страхованіе:

1 п „  а) городскихъ, усадѳбныхъ и промышленныхъ строѳній, б) домяш-
• О  I Ъ  І і і Н л .  няго двііжимаго имущества, в) товаровъ, г) сельско-хозяйствѳн- 

ныхъ продуктожь, д) земдедѣльчѳсвихъ орудіВ и разн сеіьсяо-хозяйств. ичвентаря.

II. Жизни. На случай смерти и на цожитіѳ.

III. Напиталовъ и доходовъ (ренты).

IV. Отъ несчастныхъ случаевъ: І ІГ К Г Т — Д Л
пароходахъ н желѣзныхъ дорогахъ.

Сграхованія прпнимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ, Саратов-

еконіиг,вбъер СаратовЪ, въ главномъ агентствѣ. ;раов4ойТ:
въ д. Карпова, рядомъ съ Гостиницей „Россія" у агента й . С. Перѳльманъ, Царицын, 
ская, м. Гимназ. и Пріютск 64. Галактіонова.

Главный агентъ А. ЙІ. Масленннковъ.

Руёскій Лойдъ.
С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О ,

учреоиіденное еъ 1870 году.
Правлѳніе въ С.~Петѳр6ургѣ, Англійская наб., домъ ЗІ 26.

Агентства во всѣхъ значнтельныхъ городахъ Имперіи.

Основн. сполна внесен. напиталъ р. 3.000.000
Запасный, наличный капиталъ р. 1.500.000.

ОБЩЕСТВО ЗАКЛЮЧАЕТЪ:
I. Страхованія отъ огия двизкимыхъ и недвизкимыхъ имуществъ.
II. Страхованія транспортовъ морскихъ, рѣчныхъ и сухопутныхъ. 

III. Страховакія цѣннестей пересылаемыхъ по почтѣ. . 
Глав.агеитствв въ Саратовѣ:уг. Алвксандр., Театральн. пл., д. Тнлло. Тел. 429.

Ш .  СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ
(0СН0ВИ0Й КАИИТАЛЪ 3.000,000 р.).

С а р а т о в с к о е  о т д ѣ л е н і е

В Ы Д А Е Т Ъ  ССУДЬГ
то^ъ 5і ’ЖХ2іаятоиылі., іоіоты я ш ссрѳбряныя вещи, мѣіа, мѣховыя вещй, носвхьноѳ 

1 пдатьѳ и ііроч.- движимос^.

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вѳчера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 8 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ 

Остаішіяся отъ аукдіоновъ разныя вещи продаются дѳшѳво *о фіигелѣ рядомъ съ кон-
торой Ломбаріа.   185

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

, І Н Д Р С Ы Н О В Ь Я "
В Ъ  С  А  Р  А  X  О  В  Ѣ .

Мзгазннъ мануфакіурныхъ товароеъ.
Новый Гостинный дворъ. Телефонъ № 222.

Мѣха, воротники, соболя, куницы, норки, ильки, пѳсцы, евонеы 
и модныя шкурки для отдѣлокъ.

Большая партія каракуля и романовскихъ овчинъ.
Суконные товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Іілюшъ, бархатъ, вельветъ. 
Модныя, шелковыя и шерстяныя ткани. 
Жовры, нортьеры, дорожки и мебельные товары. 
Тюль гардинный и тюлевыя занавѣси. 
Спеціальный отдѣлъ полотенъ и столоваго бѣлья. 
Платки пуховые и байковые.
Громадный выборъ бумазеи и всѣхъ бумажныхъ товаровъ.

Пріемъ заказовъ на дамскія верхнія вещи, мужскія пальто и ко- 
стюмы, а таише на горжеты, боа и муфты.

Магазннъ готонаго пяатьі и пріемъ заназовъ.
Уголъ Никольской и Царицынской, д. Кузнецова. Телефонъ № 382.

Въ большомъ выборѣ готовое платьѳ:
Мужское, штатское и форменное, дамское и дѣтское.

Р о м а н о в с к іе  п о л у ш у б к и  и  ш у б к и  д л я  д ѣ те й .

Мужская мастерская по пріему заказовъ подъ управленіемъ из- 
вѣстнаго закройіцика КАРЛА ФЕДОРОВИЧА ЭНІ ЕЛЬМАНЪ. 

Заказы на дамскія веіцн исполняются лучшими закройщиками и
мастерами.

Для исполненія заказовъ магазинъ снабженъ громаднымъ выборомъ 
англійскихъ суконныхъ товаровъ и богатымъ выборомъ мѣховъ.

ЗА ИЗЯЩНОЕ й АККУРАТШ ИСПОЛНЕНІЕ ВЕЩЕЙ ПО ЗАКАЗАМЪ ФИРМА ДАЕІЪ ПОЛНУЮ ГАРАНТІЮ-

Т о р г о в ы й  Д о м ъ  „ А Щ Е І  Б І Н Д Б Р Ъ I Б Ы В В І Ь Г  въ саратовь



С а р а т о в с к ій  в ь е т н и к ь

Кондитерская „ЖАНЪ”
доводитъ до свѣдѣнія г.г. посѣтителей, что

з а л ъ  к о ф е й н и  в н о в ь  о т д ѣ л а н ъ ,  з н а ч и т е л ь н о  у в е -  

л и ч е н ъ  и о т к р ы т ъ  с ъ  2 5 - г о  с е н т я б р я .

Торговля производится съ 8 ч, утра до 11 ч. веч.

Ківерху Онльярднын шъ. Постшены новые бніьврды.

1

т
щ
т

4
1

М А Г А З И Н Ъ

С. П. Шабалина.
Гостинный дворъ, прот. Биржи.

КЪ СЕЗОНУ ВНОВЬ ПОЛУЧИЛЪ:
с у к н о ,  ш е р с т я н ы я ,

д р а п ъ ,  ш е л к о в ы я ,
т р н к о ,  б у м а ж н ы я

п л ю ш ъ ,  м а т е р і н .
М Ъ Х А ,  Ш К У Р К И ,  К А Р А К У Л Ь .  29

€
т
т
т
€
€
€
€

й. N. Ідотабншъ,
Гостинный дворъ. 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 29 0.

НОВОСТИ:
124

О С Е Н Н Я Г О  С Е З О Н А
ПОІУЧЕКЫ.

Шелюіыя в щстііыі патерік
№ нарвдныхъ иатьезъ, ноетюпевъ і іефтоненъ.

- в  Авглійскіі ведьвѳтъ.

Н . Л .  С Ы Р О М Я Т Н И К О В А .
Т ѳ л в ф о н ъ  .№ 5 2  8.

Постоянно имѣетъ колоссальный выборъ послѣднихъ выдающихся записѳй

Г Р А М М О Ф О Н Н Ы Х Ъ  О О ©
Оо о о ПЛАСТИНОКЪ
а также получилъ нѳпосредственно отъ первокласныхъ швейцарскихъ, 
германскихъ и американскихъ фабрикантовъ вновь усовершенствованные 

граммофонные аппараты, пѳрѳдающіе очень громко н выразнтельно. 
Всѳвозможные внструменты и принадлежности.

Всегда свѣжія струны Вейхольда и другихъ нѣмецкихъ и итальянскихъ 
фабрикантовъ по весьма досттпнымъ цѣнамъ.

При магазннѣ нмѣется настронщнкъ н спеціальная Ш 8 А С Т Е Р С К А Я  
для починкн всевозможныхъ кнструментовъ.

Оеень печальная: небо свинцовое, 
Вѣшеръ терзаетъ кусты

обнаженные, 
Долу деревья клонитъ;
Съ плачемъ и стономъ летитъ 

надъ землею, 
Воетъ какъ звѣрь и опсівшей

листвою
Въ бѣшеномъ таниѣ круоюитъ. 
Дни, какъ больные, унылы и

хмуры ,
Долгія ночи ненастны и бурны; 
Жутко мрсікъ черный глядитъ, 
Точно таитъ въ себѣ вѣсть

роковую ,
И  съ безотрадиой, тупою тоскою 
Дождь ледяной мороситъ. 

Тусклый разсвѣтъ, блѣдныхъ 
зорь очертаньЯу 

Какъ вспоминанье прошедшихъ
желангй, 

Какъ позабытый привѣтъ.
Жутко и страшно. Душ а

застываетъ, 
Мысль обрывается, сердце не

знаетъ:
Было-ли счастье иль нѣтъ?...

А, В.

ірШшъшерть"
Я водилъ смычкомъ по струнамъ и 

чувствовалъ, какъ мокяетъ отъ пота 
мое грязное лицо, и липнетъ къ спи- 
нѣ рубашка. Прямо въ голову пали- 
ло солнце, а мнѣ казалось, что это не 
солнце, а раскаленное, сверлящее ос- 
тріе входитъ въ мой затылокъ. Тѣло 
изнемогало отъ жара, а руки и ноги отъ 
усталости.

Мы вышли на разсвѣтѣ и обошли 
уже половину этого большого, воніочаго 
города. Цѣлый день я глоталъ пыль, 
игралъ подъ окнами на скрипкѣ и съ 
жадностью пилъ воду у будокъ.

Рядомъ стояла Фанни, аккомпаниро- 
вала на арфѣ и визгливо пѣла, глядя 
на балконъ:

«Зо-онце всходитъ и заходитъ, 
«А въ тюрьмѣ моей тимно-о!».

Я искоса слѣдилъ за нею, и мнѣ 
хотѣлось за это «тимно» ударить ее 
по тонкимъ, сѣрымъ губамъ. Опусто- 
шающее чувство злобы тяжело повора- 
чивалось въ моей груди,—единствен- 
ное, кажется, чувство, которое питалъ 
я къ этой конопатой нѣмкѣ. Я прези-

ралъ ее за то, что она была некрасива, 
грязна, пахла потомъ и &а то,- что 
привлзанность ея ко мнѣ была. робка 
и покорна, лакъ у собакя.

Какая жалкая, несвладная фигура! 
Большая, вытянутая, точно у лошади, 
голова, еще искусственно удлиненная 
высокоё прической. Сзади болтается, 
не закрывая шеи, уголъ грязнаго но- 
сового платка, которымъ покрыты во- 
лосы. Носъ острый, птичій, и съ него 
капаетъ потъ. Коротенькая кофта об- 
тягиваетъ грудь и дѣлаетъ всю фигу- 
ру плоской, какъ у рыбы, и необы- 
чайно широкой въ плечахъ. Всякая 
юбка на этой фигурѣ кажется корот- 
кой, дѣтской и изъ подъ нея торчатъ, 
какъ палки, болыпія мужскія ноги въ 
рваныхъ рыжихъ башмакахъ...

Мы встрѣтились съ ней въ одномъ 
западномъ городишкѣ. У ней былъ мо- 
лодой, звонкій голосъ, арфа и свѣтлыя 
воспоминанія дѣтства, а у меня—чу- 
жое имя, фалынивый паспортъ и 
скверное прошлое. И мы, какъ двѣ 
тучки въ пустомъ, холодномъ небѣ, 
пошли бродить за вѣтромъ.

Жизнь была беззаботная, легкая, но 
грязная и безрадостная. Ходили боль- 
ше по городамъ, останавливались въ 
трущобахъ и по постоялымъ дво- 
рамъ, спали на нарахъ, насквозь об- 
сыпанныхъ насѣкомыми. И здѣсь, въ 
грязи, среди подозрительныхъ, тем- 
ныхъ людей проходила вся наша ин- 
тимная жизнь.

По вечерамъ, когда оставались день- 
ги, я напйвался въ дешевыхъ, угар- 
ныхъ кабакахъ вмѣстѣ съ ворами и 
проститутками. И всегда за моимъ 
столомъ, какъ молчаливая тѣяь, сидѣ- 
ла Фанни и жадными молящими глазами 
слѣдила за движеніемъ моихъ рукъ. Я ча- 
сто бывалъ буенъ во хмелю, и она не 
смѣла останавливать меня, а только 
безмолвно молила.

А меня раздражало—это молчаливое 
присутствіе трезваго, и любовь ея раз- 
дражала, и мольба.

— Оставь меня!—кричалъ я хрип- 
лымъ голосомъ, стуча по столу.— 
Ос-ставь!..

— Зашѣмъ?—спрашивала она пе- 
чадьно, и бѣлесые глаза ея, робко мі> 
гая, наполнялись слезами.

— Затѣмъ, что ты надоѣла мнѣ! 
Уйди!.. Иначѳ я побью тебя!..

Зато потомъ, когда я уже не могъ 
сопротивляться, Фанни вознаграждала 
себя. Она уводила меня домой и без- 
наказанно ласкала, какъ больного ре-

Телефонъ 588. 
Постоян. музей

МАНУФАКТУРНЬШ МАГАЗИНЪ 1573

М. Ф. К О ВАЛ ЕВА.
 ( Кого-Гостнкный дваръ. )— -----

М Ѣ X 0 В Ы Е,
С У К 0 Н Н Ы Е, ТОВАРЫ

Ш Е Л К 0 В Ы Е,
Ш Е Р С Т Я И К Ы Е ,

П О Л О Т Н Й Н Н Ы Е ,
ІЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБ0Р1». Б У М А Ш Н Ы Е,

Н а г л я д ш »  У ч е б ж ъ  П о е е б і і  ^тдѣленія

НГ р о с м а и ъ  и  К н е б е л ь "
Царишнская» мѳжду Вольской и Ильинской, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142.

--------------))) В X 0 Д Ъ Б Е З П Л А Т Н Ы Й .  (((--------------  29Й5

Удошоено золотой м едат  на Саратовской выставкѣ въ 1909 г

Ляггоауд 1$ 09?»

ТИПОГРАФІЯ

„Сзрапоб(|аго В<ьш«пКам
Н ѣм ецкая, д . О н езор ге.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  1 9 6 .

Контора открыта ежодневно съ 9 чао. 

утра до 7 вечера,

н а  п е ч я т а н іе :

Отчетовъ. о о о о о о о о о  

Смѣтъ. О О О О О О О О О О О
Докладовъ. о о о о о о о о о

Блановъ. О О О О О О О О О О

Шоемъ. ОООООООООО 
Поздравительныхъ и визитеыхъ 

карточекъ. © о о о о о о о  
Афишъ, программъ. о о о о о 
Плакаш. о о о о о о о о о о  
И друг. типографскія работы 
по уменьшеннымъ цѣнамъ. ® °

Эжішажное проезводство Н. Л. Мордвинкина.
1 бывіпаго завѣдующаго мастерскшми эккпажной фабрики А. М. Медвѣдева.
> ИМѢЮ готовыѳ лѣтніе ѳкипажи первокласн. работы новѣйшаго Фасона, а такжѳ тѳ» 

жѣжки, казанскіѳ и дорожныѳ ош пажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ и неяорогіе. 
Цгрвдыиегші улнца, иеикду «Ількнсквй к й г я ш и х т й ,  д. Л8 168. 

Н О В О С Т К  ѳкипааки на пневр,татичѳск. рѳвиновыхъ ши- Ц П Р ь О іР Т І ъ
иівдвдвдвд @ ишъ и на кикелжроваяныхъ, металличѳск. кодесахъ. П ѵ О .І І а д  8 О *

Иногородніе съ заказами благово- 
лятъ обращатьея письменно въ 
контору „  Саратовскаго Вѣстника “.

шре і  т щ щ т ѵ

ВЫПИСАНЫ НОВЫЕ ШРИФТА й
УКРАШЕНІЯ. О О О О О О О О О

Ж  А  Р  Е  Н  Ы  И

Ж
ж
ж
ж

разными изящнымі и хозяйственньши вещамм при покупкѣ ЧАЯ, КОФЕ, Ц | 
ЙАКАО, табаку, сигаръ и папиросъ разныхъ фабрззкъ, находится жа Нѣ- щ  

мецкой у і. ,  въ домѣ Музыкадьнаго училгща подъ фирмою | | |

П О С Г Е Д Н И К Ъ ,  І
 ( Телефенъ № 232. )--------- 651 Ш

Заказы ио телефону доставляются на дома немедленно. щ

6  -  Б  -  О  *  И
въ большомъ выборѣ лучшкхъ русскихъ и заграничн. фабрикъ.

Фабричный складъ линолеума.

П -  Д .  С О К О Л О В А .
ІІЯРгдН Ш . ( 1-й, Московская ул., противъ «Биржи». Тялоііпиіі ЧЯГ*
ІІІІІиІВЫ. ( 2-й, Иикольская ул., Архіерейск. корп. ІбОЩОНЪ ЗЗу*

0 Б Р А 8 Ц Ы.Т Р Е Б У И Т Е 3 4 5 2

Л е ч е б н и ц а  д о к т о р а  С. Й. Л Я С С Ъ
ІГ Никольская, д. М  9, Телефонъ 818.

ОТДЬЛЬНЫЕ ЛАВНЛЬОНЫ.

еж едневно  свѣж ій ,

в ъ  і а г а з и н а х ъ  Д.  Н.  К Р Ю Ч К О В А .
Главный магазииъ на Никольской, Архіерейск. корп., 2-й Митрофанов

площадь, 3-й Московская, біизъ Сергіевскоі. 2337

Ы

Длм нервн.-болькыхъ, алкоголиковъ ш душевкоболькыхъ.
При лечебяицѣ П А Н С І Ѳ Н А Т Ъ  для храническихъ больныхъ. 

ДНЕІН6Е ш НОЧНОЕ ДЕЖУРСТІО: ВРАЧЕІ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. 
ИйЧШ Е—ѳлѳктричествомъ, свѣтомъ* массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) 

ВОДОЛЪЧЕНЕЕ электрическія и углекислыя ванны* 
81СИХ0ТЕРАШЯ—внушенія и гмпнозъ,

Прівэйъ приходящкхъ баліьныхъ отъ 9*/»— 11 и съ З-бѴ г час. веч.______

Іаетяая ивйща
іануфактурный иагазинъ и банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф 0 Н 0 В А ,

в р а ч е й

0. Н. Аничкова и Е. П. Нкколаева,
В.-Кострижиая, уг. Ильинск,, д. Ф ридоіш а

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. бодѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая 
пр8здниковъ, съ 9 до 2 ч. джя (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 7А/2 ®еч. Прм лечебнмцѣ постоянныя кровати. Заразные на койкв 
иѳ принммаются. ИЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 НОИ. Домапініѳ адреса врачей: С. Н. Аничковъ, 
Ильижская д. Загрековои 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Кикелаевъ, 

Ильинская, д. Рейнѳке Яб—38, пт>іемъ съ 8 ю  9 ж съ 3 до 6 ч, веч. 2745

Въ большомъ
Гостижпыі дворъ.

ПІокупка н продажа °/о°/о бумагь.

в ы б о р ѣ
ПОЛУЧЕНЫ новости

осенняго и зимняго сезона:
мебельные и полотняные товары,

М Ѣ X разныя мѣховыя отдѣлки и 
каракуль для кофтечекъ.

- — ------) Т Е Л Е Ф О К Ъ  М  2 0 0.  106В

Ссуды подъ °/о°/о бумаги, 
размѣнъ досрочныхъ серій 

я купоиовъ. 
Стракованіе выигрышныхъ

ЗУБО
8 . А .

“Лечебный
кабинетъ

Донторъ медицины 677

билетовъ.

Лвчѳбница д-ра Я. Л. ІАРКОВИЧА
по нервнымъ и внутренннмъ болѣзнямъ

съ постеянными кроватями. Открыты отдѣленія для алхоголиховъ, При лечебницѣ имѣется

в о д о л е ч е б н и ц а
н ©лектро-лечебный кабинетъ (гидро-ѳлѳктрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ). 
Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Псмхо-терапія (гиянозъ и внушенія).

Діететическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. 
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 8 съ подо®. час. вѳчера. Телеф. М900. 

Крапивная улица, собственныи домъ № 3.

СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставіеміѳ искусствеи- 
выхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
ёезъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ К0Р0ННИ. 
Оломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, эмалью и др.
Безбодѣзн. іеченіе и удаденіе зубовъ. 

Цѣны доступ. и кебогатымъ.
Уг. Вольской и Москоіской ул.,5 д. С тупі 

на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежѳдневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч. 
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

1 . й. Иертввеъ
тщ* еып., иѳчемея. ш т т $т а

Отъ 9 до 12 4. и отъ 4 до ? вечѳра. Воіь- 
еиая, 2-й отъ Нѣм.«і. Сммржова, бель-втажъ

| Д  Г. ГУТМАНЪ.
| Нер&н., душези, бол. и алкоголнзюъ (гнянозъ).
! Пріемъ 9—10 ут. и 4—6 веч. АлѳЕсандровск., 
і уг, Нѣмецк., д. Блюмъ. Телеф. 797. 4628

бенаа. И вотъ я, пьяный, гнусный, 
слюнявый, чувствовалъ на лицѣ сво- 
емъ горячіе поцѣлуи и видѣлъ, какъ 
бьется около меня живая, нѣжная лю- 
бовь одинокаго сердца. Видѣлъ и рав- 
нодушно икалъ.

Главнымъ содержаніемъ моей жизни 
въ то время была злоба. Я ненави- 
дѣлъ людей и за отравленное дѣтство, 
и за фалыпивый паспортъ, и за свое 
невольное бродяжничество. И эту зло- 
бу я переносилъ на единственнаго 
близкаго человѣка—довѣрчивую, крот- 
кую Фанни. Молчаливая любовь ея, 
доставшаяся мнѣ безъ труда, не тро- 
гала моего холоднаго сердца. И около 
иея я, любившій яркія мысли и кра- 
сивыя слова, чувствовалъ себя такимъ 
же одинокимъ, какъ въ пустынной 
степи.

Родомъ Фанни быда изъ Риги, но 
дѣтство провела въ Богеміи. И отъ 
того времени у ней сохравилась одна 
красивая пѣсенка, гдѣ говорится о 
веснѣ, о солнцѣ, о ласкѣ и о радости 
чистаго беззлобнаго дѣтства. Она умѣ- 
ла пѣть ее грустно и мечтательно.

Часто случались у меня минуты, 
когда не было исхода тоскѣ, не опья- 
няло вино и хотѣлось мечтать о сча- 
стьѣ. Тогда я заставлялъ Фанни пѣть, 
богемскую пѣсенку. Она, задумавшись 
пѣла вполголоса, а я въ ломаной рѣчи 
улавливалъ прекрасныя, трогательныя 
слова о солнцѣ и радости и тихо пла- 
калъ, склонившись на руку. И быдо 
грустно и сладко на душѣ моей и 
хотѣлось, чтобы въ нѣжномъ дѣтскомъ 
чувствѣ навсегда растворилось мое 
черствое сердце.

Точно сговорившись, мы ни&огда не 
пѣли эту пѣсню подъ окнами, не сли- 
вали ея чистой музыки съ грязными 
буднями и берегли ее только для себя, 
какъ самое дорогое въ нашей жизниа..

Итакъ, я водилъ смычкомъ по 
струнамъ и злился. Мнѣ второй уже 
день нездоровилось. И теперь подка- 
шивались ноги, слипались сухія губы и 
мучительно хотѣлось пить.

Когда я нагнулся, чтобы поднять 
брякнувшую сверху монету, у мевя 
вдругъ потемнЬло въ глазахъ и острой 
судорогой перевернуло внутреннссти. Я 
присѣлъ на камни и вдругъ сразу 
почему-то понялъ, что положѳніе мое 
весьма серьевно. Понялъ это пе умомъ, 
а какъ-то всѣмъ своимъ тѣломъ.

Я никоща раньше нѳ думалъ о 
смерти и поэтому не боялся ее. Къ 
эгому пріучила меня полная неожидан-

ной цыганская жизнь, въ которой ни- 
какъ не предугадаешь, что случится 
завтра. Но теперь мнѣ стало страшно, 
и тутъ только узналъ я, какъ люблю 
жизнь съ ел тоской и радостью.

Страхъ еще болыпе усиливался отто- 
го, что я не вѣрилъ въ Бога, и мнѣ 
не у кого бшло искать спасенья и за- 
щиты въ послѣдній часъ свой. Пустымъ 
и холоднымъ простиралось надо мной 
небо, а отъ т̂юдей я не могъ принять 
помощи, потому что ненавидѣлъ ихъ.

Фанни надлонилась ко мнѣ, и съ 
птичьяго носа запали слезы.

Я чрезъ силу поднядся, махиулъ ей 
рукой, и мы пошди домой. Останови- 
лись мы въ то время не на постоя- 
домъ дворѣ; а въ предмѣстьѣ у одино- 
кой старухи, которая все охала, какъ 
гадка, и съ утра до вечера ходида по 
цѳрквамъ.

Какъ добрались до квартиры, я не 
помню. ІІрниоминаю только, что когда 
я легъ и увидалъ свою руку, длинную, 
худую и безкровиую, какъ у мертвеца, 
мною овдадѣло чувство, близкое къ от- 
чаянью. И почему-то страстно вдруіъ 
захотѣлось въ яркій морозный день 
войти въ заиндевѣлый сосновый лѣсъ 
и послушать, какъ въ глубокой, ходод- 
ной тишинѣ стучитъ дятелъі И воз- 
можность этого, теперь утраченная для 
меня, показалась въ то время такимъ 
неизъяснимымъ, такимъ высокимъ бла- 
женствомъ, что я запдакадъ отъ горя.

Болѣзнь скрутила меня сразу, и я 
впалъ въ бредъ. Это время оставило 
въ моей памяти такое впечатлѣніе, 
будто я побывадъ въ сказочной стра- 
нѣ. Сознаніе всиыхивало только мо- 
ментами, а обострившаяся память свя- 
зывала эти вспышки съ предыдущими 
въ одно цѣлое. И выходила какая-то 
странная фантастическая картинажиз- 
ни И мнѣ думалось, что я уже умеръ 
и вижу загробный міръ.

Комиата представлялась узкимъ, 
накдоннымъ ' корридоромъ и такимъ 
ддиннымъ, что окна въ концѣ его свѣ- 
тились лишь маленькими точками, а 
доски пода суживались въ Спичку.

Около меня плавадо одно странное 
существо безъ ногъ, съ узкимъ лицомъ 
и острымъ носомъ. Если смотрѣть 
пристально, то это лицо всегда рас- 
ширялось, а около носа выростали 
очки.

— Ага! Ага!—говорило оно и кле- 
вадо мое тѣло хододнымъ длиннымъ 
носомъ. И подъ мышки совало чѣмъ- 
то ходнымъ и бдещущимъ.

! «Это дятелъ!—думалъ я:—Совсѣмъ
не похожъ на нашихъ. Кишь, дурень! 
Кйш ь»!,.

* По потолку и стѣнамъ безшумно,
; какъ тѣни, шмыгали черныя мыши, ве- 
? личиной съ собаку. Однажды онѣ сбѣ- 
жали внизъ и превратились въмадень- 
кихъ человѣчковъ на коротенькихъ 
ножкахъ, пузатыхъ, какъ самовары. 
Оии ходили по коридору, размахивали 
ручками и говорили гдухо, замогиль- 

I ными голосами. А  я лежадъ среди 
нихъ горячій, огромный, во всю дли- 

[ну коридора5 каЕіъ Гулдиверъ.
I «Ну и народецъ здѣсь!»— подумадъ 
я и расхохотался.

І Затѣмъ дятедъ куда-то исчезъ и 
ужъ бодьше не появлялся, а въ моей 
памяти сбразовался черный про- 
вадъ.

\ Когда я очнудся, то первое, что 
бросидось мнѣ въ глаза, это сѣрыя 
туманныя окна, по которымъ текла во- 
да. Между оконъ висѣло засиженное 
мухами зеркадо, а подъ нимъ картина 
съ изображеніемъ женской головы и 
крупной надписью:

«Курите папиросы Дюшесъ!»
«И здѣсь Дюшѳсъ!»— разочарованно 

подумалъ я. «Неужеди и за гробомъ 
также скучно устраиваются люди, съ 
мухами и съ Дюшесомъ?..»

— Бабка, гдѣ я?—спросидъ*я, вски- 
нувъ глазами на какую-то старуху.

— У меня, батюшка! У меня... 
Господь дождичка послалъ. Надо 
печку закрытъ, какъ-бы громъ не вда- 
рилъ...

— Развѣ я не умеръ?
— Стало быть не умеръ, коли 

живъ...
Я сначала не повѣрилъ ей, додго 

раздумывалъ, а иотомъ, когда вдали 
прогремѣлъ. громъ, сразу всиомнилъ 
все, и свою скрнпку, и солнце, и 
пѣнье птицъ. И вдругъ безумная, ди- 
ная радость охватила меня. Захотѣ- 
лось засмѣяться, вскочить и побѣжать. 
Но тѣло оказалось тяжедымъ, какъ ка- 
мень, и я могъ только слабо пошеве- 
лить падьцами.

— Бабка, чѣмъ я былъ боленъ?
— Тихомъ, батюшка, тихомъ. Труд- 

но хворалъ. Огнемъ горѣдъ. Если-бы 
покойница не отстояла тебя, то въ 
больницѣ бы ты не выдулся. Ужъ это 
вѣрно я тебѣ говорю!.. Покойшіца-то 
здоровѣй тебя была, да и то не ш -  
держала. Нешто можно больного чело-̂  
вѣка табакомъ поить?..

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ НАБННЕТЪ

ІАЦИАНЪ.
Пріѳмъ ѳжѳднѳвно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч. 
кромѣ воскресн* дней. Нѣмѳцкая № 40,
мвзкду Воіьской и Алексащровской. * Б.

Зубной врачъ

I аГРДВБЕРГЬ.
Спеціально удаленіе зубовъ (бѳзъ боли), 
пломбированіе и искусствениые зубы. Нѣ 
мецкая ул., меж. Александр. и Вольской., 
3-ій домъ оть Алекс., на холодн.1 сторонѣ. 
№ 21. Пріекъ отъ 9 утра до 7 час. вѳчера

— Про какую покойницу ты гово-
ришь?

— Да про Фаню-то, про товарку-то 
твою...

— Какъ!?—хотѣлъ вскрикнуть я, но 
крика не вышло, а лишь одинъ какой- 
то неопредѣлениый и хриплый ‘ звукъ. 
Хотѣлъ вскочить и заплакать, но сухіе, 
воспаленные глаза равнодушно хло- 
пали, какъ у идіота, и не давали 
слезъ. Душа была во власти 
дикой, эгоистичной радости животнаго, 
избѣгнувшаго бпасности. И власть эта 
была тупа, неиобѣдима и не доиускала 
въ душу другихъ чувствъ.

Я вытянулся подъ лоскутнымъ одѣя- 
ломъ и молчалъ, зная, что голосъ мой 
теперь будетъ лкивъ и противенъ 
мнѣ самому. И плакать мнѣ ужъ хо- 
тѣлось не о Фанни, а о поруганномъ 
и нобѣжденноаъ во мнѣ челозѣкѣ.

Старуха разсказыват, что Фанни 
не отходиіа отъ моей постели и дни 
и ночи сидѣла на полу, сиротливо при- 
жавшись годовой къ моей рукѣ. Она 
не смыкаяа глазъ и никому не давала 
подходить ко мнѣ. Докторъ преду- 

; иреждалъ ее объ опаспости заражепія 
но она не хотѣла слушать, своимъ 
чувствомъ надѣясь иобѣдить равно- 
душіе смерти, или-же умереть со мпой 
вмѣстѣ. Когда за мной пріѣхали изъ 
больницы, она на колѣняхъ умоляла 
не отнимать меня у нея. И двое силь- 
ныхъ мужиковъ пе могли вырвать ме- 
ня изъ ея рукъ.

і А потомъ она заразилась, начала 
бредить и все пѣла какую ,то пѣсню 
и спрашивала:

— Корошо, мой милый? Да? Корошо 
вѣдь?...

! Кивала головой и улыбалась ра- 
достно и беззаботно.

| Такъ въ бреду ее и увезли въ боль- 
ницу.

Ио мѣрѣ тогс, какъ говорила ста- 
рухи, предо мной оживало все нрош- 
лое, связанное съ Фанни, и входило 
въ меня ея огромное чувство, чувство 
одинокого, брошеннаго человѣка, у ко- 
тораго въ необъятномъ мірѣ никого и 

: ничего не было, кромѣ меня и своей 
любви. И мнѣ стало жаль несчастную, 
непонятую Фанни, самого себя 
жаль и всего нашего прошлаго. И ли- 
цо мое покрылось слезами.

Я отвернулся къ стѣнѣ и съ тихой 
умиленной горечью отдался этимъ бла- 
годатнымъ слезамъ...

Иотомъ, когда оьрѣпли мои ноги, я 
отыскалъ могилу Фанни, поставилъ на
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Д У Х И і О - Д Е - К О Л О Н Ы ,

КАКЪ СРЕДСТВО ЕОРЬБЫ ВЪ

ЭЯІДЕНІЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
Извѣстно, что Одеколонъ и Ддхи* 

въ особенности, приготовленные изъ 
цвѣтовъ, очень полезны въ гигіени- 
ческомъ отношеніи.

Духи обладаютъ антисептическими 
свойствами, и это особенно подымаеть 
ихъ значеніе во время эпидемій, когда 
гигіена является первымъ условіемъ, 
чтобы уберечься отъ заразы.

Въ настоящее время распростра- 
ненія холерной эпидеміи не пустой 
забавой является привычка душить 
руки и платокъ. Духи бронируютъ 
руки при прикоснов^ніи съ зара- 
женными предметами, а платокъ, 
смоченный духами, является бата- 
реей, грозящей бацилламъ и вибріо- 
намъ. Поэтомѵ виачами рекомендует- 
ся въ холерное время ходить во 
всеоружіи цѣлебныхъ свойствъ ду- 
ховъ, которые являются самымъ прі- 
ятнымъ и легкимъ видомъ дезин- 
фекціи и прекраснымъ профилакти- 
ческимъ и антисептическимъ сред- 
ствомъ.

Т-во Брокаръ и Н° рекоменду- 
етъ употреблять: Духи и Одеколонъ 
„Дивный Ландышъ“, „Дивная Сиреньи, 
„Японскій Анеманъ", „Осен.ній Аро- 
матъ**, „Глоріоза^, „Вэра-Віолетъ“ 
и т. п.

Духи и Одеколоны невыдыхаю- 
чцеся, самаго высокаго достоинства*

Л Е Ч Ё Б Н И Ц А "
оъ еоде-®лектролѳч®@ігыш отдѣіѳнія- И  
шш дія прижоджщжхъ больныхъ СЪ по- Н  
стояшшми жроватямн по вѳйѳрззче- 
тшмъ, ©іфіийед шочегіолоіуііъ," ( т -
яфв. ражетр.) ш белѣздянъ §??«і (еыня- 

и белѣі. 187
Д-ра Г. В. ШАНСНАГ0,

У*-» бжшъ Аяёкош. 
д, Ш оо д ю -
р&, ш ,  М №2,

Шрітъ нриходящ. бол. съ ІО1/* ут. 
до 1 ч. д.; пріемъ жѳнщинъ, осмотръ 
кормилмдъ и прасяугв съ 12 до 1 ч. д.; 
яедеіечеиіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.

дая етаціэиярііыхъ бояьжмжъ 
дѢ іьеш  ш ©бщія п&жтт» Отфшш- 
т т  оздѣяько, пояиыі з ш о іо ю .  

»ОДолече$Ез* отдѣяомів маояврозано 
] огъ сифшпи. Душ» Ж арко боаьш. 

д&зявж. дмя №ч. аояоЕ. а общѳі жѳв- 
сѣряіа щ др. яетѳб. В»ЯИМ. 

м«*т8М9<і9«я. в-щібйв,!, ниѣеп
шсй вмдм еяъ&ѵгячѳотва.

Въ яечѳбрщѣ пршѣшсягаж мыю&жъ 
мщШ' ш шоряціоікиыйу урѳѵро-цвоѵо- 
.0900ІЯ. «ухов^дущщмя »ШЖК щ Др« 
щовѣ&ш. мѳтодм изсяѣдовая. ® яѳчѳж

Д-ръПЖУникель
Спѳціально: сифилнеъ, зенернческія, кежныя
(сыпныя и бодѣзни волосъ) мочепеловыя и 
полов. разстройства. Оевѣщеніе мочеиспуск. 
канаіа и пузыря. Катетернзація мочѳточ- 
никовъ. Лѣченіѳ лучамн Рентгена и квар- |  
цевымъ евѣтемъ воічанки, туберку- 
йѳзныхъ жѳлезъ, рака, саркомы, ѳкзѳмы, 
прыщѳй, сикоза, стригущаго и чѳшуйчатаго 
лишая и др. сыпѳй.

Токн высокаго напряніенія (Д7Арсонваля). 
Всѣ виды электрнчества, вибрац. массажъ. 
Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; жѳнщинъ 
отъ 4—5. Рентгенизація отъ 8х/з—10 утра.

Грошовая улица, № 45, д. Тнхомировой, ; 
между Вольской и Ильинской. 4916

Ё О И Т О Р Ъ т

й . I .  М И Р О О О Л Ы Ш Й .
С П Е  Ц І А Л Ь Н О

0 0  ІОНбПОЛОБЫІйЪ бОЛ.(всѣ нов. мето» 
ды ізсяѣд. м лѣчекія, освѣщ. канала, иу- 
ш ря вжт., микроскоп. мзслѣдов. мочі я
выдѣя.), п о л о в .  б е а с и л . ,  т ш ш  (вояосъ) 
@@ИѲр. Ш си ф м іл .л еч . всѣмя видащиѳяе- 
ктряч. (удадѳніѳ волосъ и родям. пятѳнъ 
элѳктролшзомъ), вжбрац. массажъ горяч

воодухомъ.
ІІріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
Пріѳмъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вѳчѳра» 

Жѳнщины отдѣіьно съ 3—4 часовъ.

ві

ней высокій, бѣлый крестъ, поклонил- р 
ся ему до земли и ушелъ навсегдз®
изъ этого проЕлятаго города. Одинъ 
пошелъ, куда глаза глядятъ. «ЬІе 
всѳ-ль равно—та иль другая сторо-І 
на?»...

И вотъ теперь, съ сѣдыми уже во-
лосами и со скрипкой подъ мышноі}
по прежнему стою я на распутьц
всѣхъ дорогъ. Стою и думаю: прошел
я по землѣ и ничего не останется от
меня на ней, какъ отъ вѣтра, проле-
тѣвшаго надъ степыо. Лишь страданід
мои черной тѣнью будутъ бродить сре-Яоі
ди людей, потому что страданія оди- от,
ночества есть страданія всѣхъ. Са>1 В
мымъ яркимъ и свѣтлымъ въ прощ-Рм
ломъ была у меня высокая, чутк:
любовь Фаннп. А я проморгалъ ее.
упустилъ. И для того, чтобы понять
ее, оцЬнить и преклониться передъ ней,
понадобилась невозврагность, понадоби
лась нелѣпая, жестокая смерть. Какщ
глупо! Какъ глупо!.. Что же такое ты,|
сердце человѣческое? Ты—капризноѳ,|®т
зкадное и неудовлетворимое? ЗачѣміІГ0М
ты само обливаешь отравой чистыа ан!о ройрадости своиЛ

вы й
А когда я прохожу полями и погру.г<тре] 

жаюсь въ тишину зеленаго простора, 8еш 
меня охватываетъ глубокая грусть о 6ове 
прошломъ. И хочется тихими слезама^0В{ 
оплакивать свои ошибки и вѣритъ мик, 
снова въ радость и счастье. Г  д

Тогда я настраиваю скрипку и иг- далѣ 
раю богемскую пѣсенку, въ котороі теат; 
такъ много радости и ласки. Стерлись каж̂  
въ иамяти слова, ушли вмѣстѣ иэагоі 
Фании въ черный холодъ земли, н#|* 
смысдъ ихъ, прекрасный и трогательЖ 71 
ный, остался навсегда. Точно такъ жа силъ 
какъ забылись и птичій носъ, и с щ  Сп 
рыя губы, и неуклюжія ноги въ боль-Щій 
шихъ башмакахъ, но осталась со мно8 «Чтоі 
душа Фанни—любовь ея, нѣжная іизвѣс 
кроткая. И играя, я чувствую ее віСтарс 
тонкихъ, неуловимыхъ формахъ, как# Гл 
дыханье весенняго вѣтра. шали'

И кажется мнѣ тогда, что я не оди-въ ко 
нокъ, и что екоро настанетъ время“ 
когда всѣ страданья одиночества ио- 
тонутъ въ огромной, свѣтлой радоси у®1 
взаимнаго пониманія. И люди, ноко- я 
ривъ свое властное тѣло, побѣдятъ вс*н;р 
грани—и пространство, и время, ввъ ’ 
смерть. цѣлѣ.

Ив. Сазановъ. хороіп
  Ащ

Когда 
I' Гм
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всемірно-извѣстной знамѳнитой человѣнообразной обезьяныНовый театръ ОЧКИНА. т ііг /л * п т » ”п г т

Рѣдкое исключительное зрѣлиіцѳ. Сегодня, въ |% # | 1 I
воскресенье, 17 октября 3910 г. яьЛг. ЛЬ.««Л,

двойной спектакль:

перваа гастроль

(настоящей).
Поразительные №№. Первый разъ въ Россіи, всюду необык- 
новенный успѣхъ. Морицъ—одинъ въ мірѣ. Не смѣшивайте 
Морица, съ обезьяной бывшей, у бр. Никитиныхъ, Морицъ 
только не говоритъ, остальноѳ все дѣіаетъ какъ человѣкъ. 
Начало прѳдставленія Морица яослѣ спектакля труппы 

Льва Сабинина, приблизительно нѳ позже Ш /2 ч. вѳчера.
_ _ о : _  _  

ЛОГИЧЕСКІИ

Труппой Льва Собкнина предст. буд. историческая пьеса 
Карпенко-Караго:

Лыха искра поле спалыть, сам а счезне.
въ 5 д. и 6 к., съ пѣніемъ и танцами. Нач. въ 81/3 ч. веч 
Анонсъ: Въ понедѣльникъ, 18-го октября 2-я гастроль зна- 
мѳнитой человѣкообразной обезьяны „Морицъ“ и спектакль 

труппы Льва Сабинина. Касса открыта весь день.
Гастроли М о р и ц а въ театрѣ Ѳчкина,

по окончаніи спектакля труппы Л. Собинина.

3 7 © р о д с з к о е т  т е а т р ъ .
 (( Дирекція П. П. Струйскаго. ))---------

Въ воекресеньѳ, 17-го октября, 1-ый утренній спектакль для дѣтей; цѣны отъ 7 к. до 
1 р. (ложи отъ 2 р. 25 к.), р о ц  пПЫ  П к П І І Я “  (Хрустальный башмачекъ),въ 
пред. буд. феерическая сказка ^ ѵ а п Д р ш ш и п а  , з  д. и 4 кар. Музыка, шес- 
твія, нревращенія, балетъ. Начало ровно въ 1 ч. дня Вечѳромъ во 2-ой разъ новая 

ньеса Якова О 0  Драма въ 4 дѣйст., пер. I енъ.
Гордина, ІІПССІПІІПЯ О 9 Начало ровно въ 8 час. веч.

АНОНСЪ: въ понедѣльникъ 18 октября общѳдоетупный спеклакль, отъ 7 коп. до 1 р.

Г о р о д с м о й  т е а т р ъ .
20-го октября въ пользу Общества пособія нуждающ. ученицамъ гимна- 

зіи М. И. Островсиой Горенбургъ
пойдутъ въ 1-ый разъ ѵ

„РОМАНТИКИ“ —Ростана и „ПРОХОЖІИ“
 - )  Участвуютъ всѣ лучшія снлы труппы (---------

Правленіе Общѳства выражаеіъ надежду, что, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, родители 
учѳницъ и Саратовское общество посѣщѳніемъ спектакля окажутъ поддержку учащѳ- 

муся юношеству. Билеты въ кассѣ театра 19 и 20 октября.
6116 ІІрѳдсѣдательница Правленія Общества Л. Масленнинова

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

Всероссійскій Союзъ Сдоничесиихъ дѣятелей. Товариіцество-драма.
Въ воскресенье, 17-го октября, утренній спектакль по уменьш. цѣнамъ, стъ 7 до 65 к 
исполн. й л о а п р т о п  и  П ш Я п п к  Вечерній спектакль, исполн. будетъ: 
будетъ: ПОВарЫВО п ЛШиОВЬ, II ѣ  П И драма въ 5 д ,  соч. 
драма въ 5 д. Шиллера. Яач. въ 12] Ъ ч. дня. 4  ^  11 5 Князя Сумбатова.
Билеты продаются въ кондитерской Юнгъ, отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 3 до 6 ч. веч. и 

въ касгѣ театра съ Ю /̂з до 2 ч. дня и съ 5 до 8 ч. веч.
Просятъ дамъ и мужчииъ при входѣ въ зрительиый залъ головиые уборы сиимать. 

Трамвай 1) по Московской, 2) оо Нѣмецкой, 3) по Коэстантиновской улицамъ.

? БнОдівтека П. Е. Кудрявцевін »
§ переходвтъ ѴіПЭнѴ! і

П Р А В Л Е Н ІЕ
саратовскаго городского банка

извѣщаетъ, что: 1, съ 15-го сентября с. г. по учету векселей до 6 мѣ- 
сяцевъ оно взимаетъ б*/?0/», иовиеивЪ ссотвѣтсівевво размѣръ процентовъ 
и по другимъ категорйшъ векселей, 2, СсуднГ подъ задогъ процентныхъ бу- 
магъ и по спеціальнымъ текущлмъ ,счета«іт> выдартся изъ 6Ѵ2 процентовъ. 
3) Ванкъ принимаетъ векселя на комисію и аоручэіпія цо цереводамъ на всѣ 
города Россіи и за-границу, по продажѣ и повупкѣ ,9 бу і̂агъ съ мивималь 
й ы и и  ставками за исполненіе. * 607,0

ііити- цгдіутпг гггтццтмг гв.н •

П Р А В Л Е В ІЕ
Второго Саоатовскаго Об-ва Бзаимнаго Креднта

имѣѳтъ честь извѣстить гг. членовъ, что по постановленію совѣта назначает- 
ся на З І-е  октября сего года, въ 6 часовъ вечера, въ зданіи биржи чрез-

вычайное общее собраніе.
Предметы занятій будутъ слѣдующіе;

1) 0  повышеніи членскаго взноса съ 10% на 20°/о 
и 2) Выборы члена правленія вмѣсто отказавшагося П. Г. Бестужева, 
Если въ собраніе 31-го октября прибудетъ менѣе требуемаго § 35 уст. 

Общества, то слѣдующѳе чредвычайное ообраніе назначаѳтся на 14 ноября, 
въ томъ же помѣщеніи, въ 6 часовъ вечера, которое будетъ считаться со 
стоявшимся при всякомъ числѣ членовъ.

Уполномочіѳ на передачу голоса члену жѳ дается въ формѣ просто- 
го письма, которое должно быть представлено въ правленіе за три дня до 
чрезвычайнаго собранія. Болѣѳ двухъ голосовъ никому въ чрезвычайномъ со- 
браніи не предоставляется (§ 37 уст.). 6094

В  Н И М А  Н I Ю

Баратовскнхъ юкупатепеіі варшавскон 0 П  В Н!
Нѳ покупайте обуви по заманчивой газѳтной рѳкламѣ, нсходящей отъ 
анонимныхъ аферистовъ, и предлагающей по безсмысленно дѳшевымъ цѣ 
намъ будто-бы извѣстную Варшавскую обувь, которая однако на самомъ 
дѣлѣ оказывается клеѳнымъ товаромъ толкучаго рынка, негоднымъ ни къ

какому употребленію.

Требуйте фамилію мастера или фабрикаита.
Д-ръ В. й. Іоіваленскіі
бывш. ординат. клиники Казанск. универс. 
Спеціально: сифилисъ, венерическія, моче- 

цоловыя и кожныя болѣзни.
Пріемъ съ 8—9 утра и съ 5—7 *еч. 

Грощовая, 31, между Вольской и Алѳксан* 
дрпвской, третій д. отъ Вольской. 1805

Л.В.
Д 0 К Т 0 Р Ъ

въ
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ- 

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ.
Пріемъ ѳжедневно отъ 9—11 и 5—6 ч.

ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4 —5. Даряцын. ул. мѳжду Ильинской и 

Воіьской, соб. домъ 142. Тѳлѳфожъ 690.

Зуболечебный кабинетъ

/ Ц М П Е Р М У Т А
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

отъ 8—3 к 5— 7 ч. вѳч. (по праздн. 9— 1 ч.)
Нскусственные зубы.

Аіѳксардровская ул., между Грошоіой ш 
Большой-Кострижной, д. 19 Оленева 436

Докторъ медицины

СГШІЦЪ.
БОЛЬЗНИ ЖЕЛУДНА и КИШЕКЪ.
Пріемъ отъ 9 до 10 ч. ут. и отъ 5 до 7 веч 
Московская улица, близъ Вольской, домъ 

Осипова № 90. 5923

Въ салонахъ Мельпомены.
Сцена въ одномъ дѣйствіи.

Фойэ городского театра. За длин- 
нымъ столомъ, покрытымъ сук- 
номъ цвѣта модернъ, сидятъ: 
антрепренеръ, главный режиссеръ, вто- 
рой режиссеръ, третій режиссеръ; пер- 
вый рецензентъ, второй рецензентъ, 
третій рецензентъ, четвертый рецен- 
зентъ, пятый рецензентъ; первый лю- 
бовникъ, второй любовникъ, третій лю- 
бовникъ; первый комикъ, второй ко- 
микъ...

И такъ далѣе. Въ «и такъ 
далѣе», однако, не входятъ члены 
театральнаго комитета, изъ которыхъ 
каждый по праву носитъ званіе «пер- 
ваго».

Главний режиссеръ. Я пригла- 
силъ васъ, господа, съ тѣмъ, чтобы...

Сѣверный (веселый комикъ, играю- 
щій трагическія роли). Знаю. знаю! 
«Чтобы сообщить вамъ пренепріятноѳ 
извѣстіе: къ намъ ѣдетъ ревизоръ»... 
Старо!

Главный режиссеръ. Сііверный, не 
шалите! Здѣсь вамъ не «Темное пятно», 
въ которомъ вы на «портреты пред- 
ковъ» прыгаете. Призываю васъ къ 
порядку.

Сѣверный, огорченный, умолкаетъ.
Главный режиссеръ. И такъ, гос- 

пода, я созвалъ это почтенное собра- 
ніе, чтобы просить помочь намъ 
въ очень трудномъ и отвѣтственномъ 
дѣлѣ. Вы знаеге, какъ мало теперь 
хорошихъ пьесъ...

Антрепренеръ. А «Особнякъ»?.. 
Когда я былъ въ Парижѣ...

Ѵлавный режиссеръ. Гагсіон, ува-

жаемый, но ваше слово впереди... И 
гакъ, у насъ нѣтъ хорошихъ пьесъ, а 
безъ хорошихъ пьесъ не можетъ быть 
хорошаго репертуара. Такъ вотъ я и 
прошу васъ помочь намъ своими зна- 
ніями и опытомъ указать, что имен- 
но можно взять изъ стараго и новаго 
репертуара.

Пепе. (Актеръ, джентльменъ и ора- 
торъ. Вылъ въ Лондонѣ, Парижѣ, Нью- 
Іоркѣ; ва Канарскихъ островахъ ку- 
шалъ котлеты изъ гремучей змѣи, на 
Цейлонѣ собственными глазами видѣлъ 
поясъ изъ листьевъ, которымъ опояса- 
лись прародители послѣ грѣхопаденія). 
Уважаемый главный нашъ режиссеръ, 
еслц можно такъ выразиться, не со- 
всѣмъ правъ. Пьесъ хорошихъ много— 
надо только умѣть ихъ найти. Укажу, 
напр., на «Темное пятно», въ кото- 
ромъ у меня такая прекрасная роль— 
добродѣтельнаго негра. Въ наше вре- 
мя, когда гг. націоналисты травятъ 
инородцевъ,—цоказать представителя 
гонимаго племени въ ілшпатичномъ 
свѣтѣ—больщая культурная заслуга. 
Правда, негровъ въ Россіи нѣтъ, но 
это всеравно: ихъ гонятъ въ Соеди- 
ненныхъ ЦІтатахъ, гдѣ нынѣшнимъ 
лѣтомъ я имѣлъ честь быть и даже 
сшить себѣ фракъ. Вотъ этотъ самый! 
(указываетъ на свой фракъ). И для 
ума проницательнаго ничего нѳ стоитъ 
провести аналогію. Варіепіі 8аІ, что въ 
переводѣ значитъ: мотай себѣ на усъ! 
Кромѣ того, обратите вниманіе на мой 
грймъ: я такъ похожъ на негра, что 
подъ тропиками меня—смѣло ручаюсь! 
—сдѣлали бы султаномъ. Хорошая

иіЕтітт 
доитора А. Н ІУапиро.
Пріютск.,м.Москов. и Цариц ,д. Нессельроде. 
Производитъ изслѣдованія: () медицинснія— 
въ чнслѣ ихъ н нзслѣдованіе крови на снфи- 
лисъ по способу Вассермана. 2) Санитарно- 
гигіеническія и пищевыхъ вещѳствъ. 3) Де- 
зинфенцію жилыхъ помѣщеній. Сыворотки, 
вакцины, туберкулины. Разводки крысоуби- 

вающихъ бактерій.

Д 0 К Т 0 Р ъ 5613

Ш РШ ЕШ . I
Спеціально венеричеокія, мочеполов., 
сифнлисъ, лѣченіо син. свѣтомъ кожн. 
болѣзн , экземы, прыщей, лишаевъ и 
волчанки, лѣченіе злектрич. (всѣ ви- 
ды), вибраціон. массажъ, горяч. возд., 
полов. безснл. (боі. моч. пуз.]. Пр. 8—
12 и 4—8 ч. в., женщ съ 12—1 ч.йі-Ка- 
вачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алѳксандр

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спеціально: снфилиеъ, кожныв, веиерическ 
и мочеполов. болѣзни. Лѣчѳніе лучами Рент* 
гена волчанки, рака, болѣзней волосъ, пры- 
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ болѣзней прѳд- 
стательной железы, геморроя, кожного зу- 
да. Свѣтолѣченіѳ, элѳктризація, вибраціон- 
ный массажъ. Пріемъ съ 8—10 съ полов.ч 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в, 
Константиновская у л , д. Я  33, меж. Воль- 

ской и Ильинской. 5959

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л. С. НЕМЕІВЬ
Иикоіьская ул., Архіерейскій кор- 
нусъ, входъ рядомъ оъ %птекой 

Шмхдтъ. 4379
Пріемъ ст> 9 ю  2 т отъ 4—Т ч*

йѣіебніца жівотныхъ
н образцовая кузница

ветеринарнаго врача К А Д Ы К О В  А
Камышинская улица, меж. Московской п 

Б.-Казачьей, д. 123.
Пріенвъ боль^ухъ отѣ 7;/а—§:/& ут. и 3 —0 в.
Прй ' іедёЁвЩф ромѣ^цѳній щ  1 сббакъ,
два для кругіиаго е|р?а. К в а р # р л  ------
тѳлефонъ № 53. Кузнш а отк^ыта 
утра до 7 чаіб. Вѳчёра

щ ірача 
7 ч

>75

Давтоцъ В. ШБІШЪ
Сифилисъ, венерич., мочепоюв. по- 
ловоѳ безсиліе. Лѣчееіе кварцев. си- 
нвмъ свѣтомъ болѣзней кожи, ѳкзѳмы, 
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанш, рака. Лѣчѳніѳ вибраціон. мас- 
сажъ и токами д’ Арсонваля гѳммор- 
роя, болѣзни прѳдстатѳльн. желѣзьь 
Освѣщ. ѳлектрич. канала и пузыря, 
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4—8, жѳнщинъ отъ 12—1 и 8 —9. 
Царицынская, уг. Вольской, д. Малы- 
шева, ^одъ съ Царицынской. 5079

Д О Н Т О Р Ъ

С Г .С Е Р М А Н Ъ
С п е ц і а л ь н о :  

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСИІЯ, МОЧЕПО 
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ методыизсіѣ- 
дов. и іѣч., освѣщеніе канала н пузыря 
электрнч.), кожныя (волосъ). Лѣчѳн. 
влектрнчеств, (всѣ виды), вибраціои- 
иымъ массаж., смнимъ свѣтомъ. Злек- 
тро-свѣтов. ванны. ГІріемъ отъ 8— 12 
ут. и отъ 4—8 вѳч. Женщ. отъ 3— 4 дня. 
Малая Каіачья уіяца, домъ 23. Віади- 
мірова. Тѳлефонъ 530. 4437.

ЗУБО-лечеб. к а б и н етъ

м. С. КАЛ И КЪ .
Искусственные зубы безъ иеба ннког- 
да не снимающіеся, ва золотѣ и ка- 
учукѣ. Пріемъ больвыхъ съ 9 до 2 и 
съ 4 до 7 ч. в. ежелневно. Кѣмецкая 
ул., между Александрогской н Никол., 
д. Тихова, пр. маг. Смнрнова. 5§17

Правленіе КАССЫ 
на случай смерти

цросптъ г.г. членовъ озаботиться інемедлен- 
ною уплатою рублеваго взноса по случаю 
послѣдовавшей 27 августа н. г. смерти 
И. Е. Печагина, сеыьѣ котораго причата* 
ется къ выдачѣ по частямъ 283 р. Членовъ 
—285. Правленіе помѣщается въ казенной 
палатѣ и открыто ежедневно, кромѣ праз- 

дниковъ, съ 11 до 2 час. дня.

пьеса! Рекомендую ставить ее девять 
разъ въ недѣлю.

Тлавный режиссеръ. Ые спорю: 
пьеса хорошая. Но (ядовито), чтобы 
выполнить ваше желаніе, надо нере- 
дѣлать календарь. Насколько извѣстно, 
въ недѣлѣ пока семь только дней.

Сѣверный. Ну что жъ! Постано- 
вимъ созвать всемірный конгрессъ для 
измѣненія календаря... Напр., на Ван- 
дименовой Землѣ...

Гл. режиссеръ. СЬверный! Ежели 
вы и впредь будете продолжать въ 
томъ же родѣ,—я заставлю васъ иг- 
рать въ «Генрихѣ Наварскомъ» роль 
маркиза Гиза!

Сѣверный въ испугѣ прячется подъ 
столъ.

Антрепренеръ. Прошу слова. Я 
предлагаю поставить «За океаномъ» 
Гордина. Гординъ—тепгрь въ модѣ и 
его «Мирра Эфросъ» и «Сатана» дали 
не»*ало хорошихъ сборовъ въ про- 
шломъ сезонѣ. Не подумайтѳ, что я 
разсуждаю, какъ коммерсантъ—нѣтъ, я 
люблю искусство, какъ сорокъ тысячъ 
полныхъ сборовъ. Но я желаю сбо- 
ровъ потому, что безъ нихъ нельзя 
дать художественнаго репертуара. И 
я «вѣрю, что черезъ 200—300 лѣтъ», 
какъ справедливо сказалъ мой люби- 
мый драматургъ Чѳховъ (нри словѣ 
«Чеховъ»—главнаго режиссера сво- 
дитъ судорога восторга), мнѣ удастся 
сдѣлагь это. И такъ, поставимъ «За 
океаномъ».

Рецензентъ Зебра (вполголоса). 
ЗКидовская пьеса!

Гл. режиссеръ. Что вы изволили 
сказать?

Зебра. Я говорю: пьеса прѳ-
красная, но въ ней въ несимпати- 
чномъ свѣтѣ представленъ главный 
герой пьесы—Михаилъ Мухъ. Какъ

д о к т о р ъ

П.С. Григорьѳвъ.
Спецёально венерич., сифилисъ, 

кожн. болѣзни.
8—10 час. утра и 5—8 час. вѳчера 
Для дамъ 2—3 ч. Воскресѳнье—9— 11. 

Мал.-Казачъя ул., д.  Юрьѳва № 15.

1428 Д 0 К  Т  0 р ъ
ГВ, У Ж А Н С К І Й
ВОЗВРАТИЛСЯ. Сцѳціально: венерич., 
сифилисъ, мочеполов (полов. разстр.) 
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни 
волосъ). У ретро-цистоскопія,шдо-элек- 
тродечѳніѳ, вибраціонный массажъ. 
Приним. у себщ въ квартирѣ съ 9— 
ІОѴзут. и съ 5 до 7V? веч.; жѳнщ. дъ 
12 до і ч. дня. Бол.-Казачьа, д. № 27 
Чѳрномашенцевой, близъ Александр. 

Теіефонъ № 552.

профессоэг И. И. МЕЧНИКОВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготовляет* 
ся молочньшъ хозмйствомъ Н. Н. Скротинина 

Вкусмая и здоровая пища для всѣхъ. 
Особенно полезна ддя стариковъ и дѣтѳй, 
срѳдство противъ всякихъ желудочныхъ за- 
болѣваній, артеріосклер ,*за и разныхъ стар- 

ческихъ болѣзней.
Плата за порцію 10 и. съ доетавк. на докза.

Адресъ на іѣто: Московская улица, Го- 
родская Управа. Н. Н> Сиротинину. ЗВ54

ПЕРЕЪХАЛЪ
Д О К Т О Р Ъ  М Е Д И Ц И Н Ы

Александръ Басильевичъ

ЗЛА ТО ВЪ РО ВЪ .
(Бол. уха, горла и носа), на Малую Кос 
трижную ул., собств домъ № 22. Пріемъ 
10— }2 и 4—6 (праздн. 10—12). Телефонъ 

240 й. 6126

Учитель танцевъ 
1  Щ

8 .  В .
Преподаетъ у себя дои а  н въ част 

ныхъ домахъ.
Пріемъ съ 9 до 10 и съ 5 до 9 веч. 

Акноинанируетъ 
Аленс. Карл. Тейхииллеръ.

Преподаю новѣйшіе танцы. Любой та- 
нецъ выучиваю въ 2 урока.

СТАВЛЮ В А Л Е Т Ы .
Преподаю иииику и пластину-

Училивдная Комиссія икѣетъ честь 
просить лицъ, прййямавщихъ участіе 
въ воскресныхъ занятіяхъ и желаю- 
щихъ вновь посвятить свой трудъ дѣ- 
лу воскресныхъ школъ, пожаловать се- 
годня 17 октября въ 5 ч. вечера въ 
помѣщеніе Городского Управлѳнія для 
обсужденія вопросовъ по организаціи 
занятій въ воскресныхъ школахъ.

Іѣтскій садЪ
О ва Взаимоп. Трудящ. Женщинъ откры- 
вается въ помѣщеніи Народной Аудиторіи, 
уг. Москов. и Адѳкс. ул. Запись дѣтеЁ 
тамъ же отъ 11 до 1 час. утра и отъ 4 до 

6 час. вѳч ра. 6001

Членскіе билеты возобновляютсд по 
1-е нрябрл. 5910

фабр. бр. Тарнополь.186
Единственный въ Саратовѣфабрич- 
ный складъ. Цѣны дѣйствитѳльно 
фабричныя. Театральная пл., Л 9. 
Образцы іезпяатно. Тѳлеф. № 676.

прогрессивный человѣкъ,—я не могу 
допустить такого поношенія цѣлой на- 
ціональности.

Реиензентъ Ехидний. Я съ боль- 
шимъ интересомъ выслушалъ заявле- 
ніе г. Зебры, но меня удивляетъ, что, 
будучи столь либеральныхъ взтлядовъ, 
онъ сотрудничаетъ въ правой газетѣ.

Зебрая И ничего въ этомъ нѣтъ 
удивительнаго; до четырехъ часовъ я 
правый, а когда выхожу изъ редакціи 
—я лѣвый!

Сѣверний. Какъ въ извѣстномъ 
анекдотѣ: однажды спросили музыкан- 
товъ иеъ «румынскаго» оркестра: вы 
какой націи? «Ну,—отвѢтрли они—съ 
семи часовъ мы румыны»...

Тлавн. режиссеръ. Это, наконецъ, 
переходитъ всякія границы! (обраща- 
ясь къ третьему режиссеру) Василій 
Ивановичъ! Запишите ему десять руб- 
лей штрафа!

Сѣверный. Виноватъ, уважаемый, 
но мц не на репетиціи Протестую.

Тл. режисееръ. Простите, вы пра- 
вы, я это по разсѣянности. Василій 
Цвановичъ! Запишите Сѣверному 
штрафъ, когда онъ явится на репети- 
цію.

Рецензеншъ Мягкій. (Пишущій 
подъ псевдонимомъ «Кинъ»). Господа, 
я оцень люблю театръ. Я очень люблю 
актеровъ. Я очень люблю искусство. Я 
очень люблю міръ и все въ немъ уст- 
роено прекрасно. Поэтому портитьгар- 
монію мірозданія штрафами, скажу, 
извините за рѣзкость выраженія, не- 
цѣлесообразно. Кромѣ того, если 
насъ будутъ штрафовать, то 
мы останемся безъ — извините 
за выраженіе—безъ... средствъ къ 
жизни... Обращаясь же къ существу 
дѣла, я бы предложилъ поставить * 

«Братьевъ КарамазоБыхъ», но непре-

Марія Адольфовна
КАРЙ0 8 А

16 октября послѣ продолжжтельной 
и тяжкой болѣзня волею Божіею  
тихо скончалась, о чемъ съ душѳв- 
нымъ прискорбіемъ извѣщаютъ 
родныхъ и знакомыхъ мужъ и дѣ- 
ти. Панихиды 17-го, въ 9 ч. утра 

е  въ 7 час. вечера.
Выносъ тѣла усопшей въ поне- 
дѣльникъ 18 октября, въ 8 час. ут- 
ра, изъ собственнаго дома на Да- 
рицынской ул., № 166, въ церковь 
св. Митрофанія. Погребѳніе на Во- 

скресѳнскомъ кладбищѣ.

«Я х т ъ - к л у б ъ
22-го октября начало гимнастическихъ 
занятій по вторникамъ и пятницамъ 
съ 9 до ІОѴа час. вечера въ грѣлкѣ 
катка. Соборная ул., противъ Липокъ.

Уроки легкаго жанра
щансонетки, цыганскіе романсы и купле- 
2’ы разучиваѳтъ артистъ Ф. М. Арсеньевъ
въ самое короткоѳ время. Плата по со- 
глашенію. Окончившимъ курсъ устраива- 

ются ангажементы въ іругіе города. 
Гимназичеекая, 30—32, квартира Ломаш- 
кина. Видѣть можно отъ 11—2 и отъ 

5—8 час. веч. 6135

Баратошій вощішістеоъ
доводитъ до свѣдѣнія жителей города Са- 
ратова, что 17 октября сего года,въ годов- 
щину чудеснаго избавленія Божественнымъ 
ГІромысломъ Его Императорскаго Величе- 
ства Государя Императора, Ея Император- 
скаго Величества Государыни Императри- 
цы Маріи Феодоровны и Августѣйшей Семьи 
отъ грозившей опасности прикрушеніипо' 
ѣзда,Его Преосвященство, Преосвященнѣй- 
шій Гермогенъ, епископъ саратовскій и 
царицынскій, совершитъ въ кафедральномъ 
соборѣ литургію, а послѣ оной, около 11 
часовъ дня, положенный молебенъ. Благо- 
вѣстъ къ литургіи въ 8 часовъ утра

С А Р А Т О В Ъ .
17-го, октября.

Все настойодвѣе говорятъ, — со- 
общаетъ корресиондентъ ,,Русскаго 
Слощи-ч— что вопросъ объ учреж- 
деніи сиеціалыіаго мииистерства 
народнаго эдравія рѣшенъ въ по- 
ложительномъ смыслѣ... Читатели 
вѣроятно, въ большомъ недоуаѣніи 
по поводу избранной намн темы 
для передовой статьи, въ заголов- 
кѣ которой стоитъ семнадцатое ок- 
тября. И признаемся, насъ самихъ 
немало смущаетъ это обстоятель- 
ство. Мы понищаемъ, что деиь 
семнадцатауо октября знаменатедь- 
ный. Какъ-никэдъ, отъ атого 
дня будутъ счцтать ару новой по- 
литической жизіщ Россіи. Въ 
Сітотъ декь русскіе лщ и, именуемые 
обывателями, получили формальное 
право именоватьея гражданами и при- 
нимать участіе въ рѣшеніи судебъ 
родной страны. И тѣмъ не менѣе, 
реальныя послѣдствія этойдатыпо- 
ка-что незначнтельны. Интересяой 
темой могъ бы быть вопросъ о томъ, 
почему такъ случилось, но 
отъ этой темы по многимъ при- 
чинамъ ліучше уклониться. Не го- 
воря уже о неудобствахъ такой 
темы чисто внѣшняго свойства,—> 
тема эта неудобна и по существу.

Время, переживаемое намитеперь 
является временемъ ^сумерекъ, въ 
которое чрезвычайно трудно ви- 
дѣть событія въ рхъ настоящемъ 
свѣтѣ. ЦеЭіНачительнаэ. вещи ка- 
жутся громадами, а громады 
остаются часто невидны во ■ 
все. ІІотъ ночему оцѣнивать и 
опредѣлять это' время чрезвычайно 
трудно, ибо есть рискъ впасть въ 
грубѣйшую ошибку. ІІредоставимъ 
это историку.

Поэтому-то мы и въ истори- 
ческій день 17-го октября обра- 
тимся къ обсуягденію обыден- 
ныхъ интересовъ— къ вопросу объ 
учрежденіи новаго министерства.И 
поступая такъ, мы тѣмъ болѣе не

мѣнно по образцу Московскаго Худо- 
жественнаго театра. Я кончилъ, изви- 
ните за выраженіе.

И. Я. Славинъ. Я высказываюсь 
за яьесу Гордина: разъ еврей пока- 
занъ въ ней въ настоящемъ своемъ 
видѣ, т. е. жуликомъ и аферистомъ,— 
пьееа доброкачественная,

А. Е. Уваровъ. Въ качествѣ ста- 
раго театрала, позволю себѣ выска- 
зать и мое скромное мнѣніе. Обращу 
лросвѣщенное вниманіе уважаемаго 
Ивана Яковлевича, что въ пьесѣ Гор- 
дина, кромѣ Михаила Муха, жулика 
и афериста, есть еще евреи, тенденціо- 
зно-представленные въ благопріят- 
номъ свѣтѣ. И сихъ послѣднихъ боль- 
ше, чѣмъ яедобродѣтельвыхъ. Посе- 
му я полагалъ бы пьесу не ставить, 
дабы не вызвать въ населеніи пре- 
вратныхъ представленій о врагахъ 
нашей государственности.

И. Я. Славинъ. А, это другое дѣ- 
ло! Въ такомъ случаѣ, я рекомендую 
возобновить «Контрабандистовъ».

Рецензентъ Эн-А. Въ качествѣ ста- 
раго журналиста и театрала, я про- 
тестую. Впрочемъ я вообще всег- 
да протестую! Поэтому протестую 
и противъ «Контрабандистовъ» и 
противъ «За океаномъ». Въ част- 
ности о послѣдней пьесѣ скажу, что 
это одна изъ самыхъ слабыхъ пьесъ 
Гордина: характеры очерчены слабо, 
тииовъ почти нѣтъ, быть едва намѣ- 
ченъ...

Рецензентъ Ехидный. Это вы изъ 
«Саратовскаго Вѣстника»!

Эн-А. Протестую! Это разоблаченіѳ 
псевдонима. Я требую третейскаго 
суда!

Гл. режиссеръ. Господа, успокой- 
тесь. Поссориться всегда успѣетѳ. Вы

дѣламъ ошибки, что въ сущности 
реформа, заключающаяся въ выдѣле- 
ніи изъ министерства вяутреннихъ 
дѣлъ особаго министерства народ- 
наго здравія, является чрезвычайно 
характерной для политическаго ре- 
форматорства нашего времени. Сто- 
итъ только сравнить тѣ задачи, 
которыя считалиСь очередными 5 
лѣтъ назадъ, съ задачами нашихь 
дней, въ числѣ которыхъ преобра- 
зованіе департамента въ министер- 
ство кажется крупной и серьезной, 
чтобы понять, какой шагъ сдѣлала 
Россія за эти 5 лѣтъ и въ какомъ 
направленіи сдѣлала этотъ шагъ.

Учрежденіе министерства народ- 
наго здравія объясняется развиті- 
емъ послѣднихъ эпидемій холеры и 
чумы, причемъ существуетъ пред- 
полоя«еніе, что борьба съ этими 
эпидеміями была недостаточно 
успѣшна, вслѣдствіе отсутствія еди- 
нообразія въ дѣятельности вѣ- 
домствъ. Нельзя, разумѣется,отрицать 
извѣстнаго полезнаго значенія за 
единообразіемъ въ дѣятельности по 
борьбѣ съ эпидеміями, но думает- 
ся, не слѣдуетъ и преувеличивать 
этого значенія. Какъ-никакъ, а 
послѣднія эпидеміи, особенно хо- 
леры, показали, что почва, на ко- 
торой онѣ расцвѣтаютъ, заключает- 
ся не столько въ недостаточномі 
надзорѣ, сколько въ глубокой не 
культурности населенія и въ его 
бѣдности, съ которыми тѣско свя- 
заны совершенно невозможныя ги- 
гіеническія и, въ частности, жи 
лищныя условія, въ какихъ живетъ 
населеніе. Благодаря этой то страш- 
ной антагигіеничности— всякія эпи- 
деміи быстро свиваютъ у насъ 
прочное гнѣздо и трудна съ ними 
борьба. Учрежденіе министерства 
народнаго здравія не можетъ ока- 
зать дѣйсгвія на причины эпидемій 
и весьма сомнительна польза его 
въ борьбѣ съ уже возникщимя 
эпадеміями. И это тѣмъ бодѣе, 
что, какъ видно изъ провикшихъ 
въ печать свѣдѣній,» проэктомъ 
игнорируются общественныя орга- 
низаціи, участіе которыхъ въ 
борьбѣ съ эиидеміями считаютъ недо- 
нустимымъ параллельно съ дѣятель- 
ностью бюрокрютическихъ учрежде- 
Шй.Еще съ участіемъ представителей 
общества въ лицѣ выборныхъ 
отъ земствъ и городовъ ми- 
рятся, допускаютъ возможность 
участія и представителей промыш- 
ленности и торговли, но участіе 
представителей рабочихъ въ фаб- 
рично*заводскихъ районахъ, а такъ- 
же и представителей другихъ об- 
ществъ (напр. обществъ обывате- 
лей и избирателей) считается не- 
допустимымъ.

Такимъ образомъ учрежденіе но- 
ваго министерства покоится въ 
суіцности на безграничной вѣрѣ 
во всемогущество бюрократиче- 
скихъ органязацій. Думается, одна- 
ко, что вѣра эта неосновательна 
вообще и тѣмъ болѣе она не осно- 
вательна въ такомъ дѣлѣ, какъ 
борьба съ эпидеміями.

По пободу мі- Дѣтг 7“ 8 т0"у 
Чахо - купсчс-наза,ъ’ К1КЪ и38ѣ'

ІІихг І І П .  »вж,у саратов-
скими купцамии мѣ-

щанами велась ожесточенная борьба
за „равноправіе“ по управленію об-
щественными имѣніями, ибо подчи-
ненная роль мѣщанскаго старосты
купеческому, страшно тяготила
мѣщанъ.

Купцы вынуждены были немнож- 
ко уступить „духу времени“ и 
престарѣлаго старосту между про- 
чимъ замѣнили новымъ.

Мѣщане торжествовали побѣду в 
отъ новаго купеческаго старосты

конечно, г. Каэсъ, также желаете вы- 
сказать свое компетентяое мнѣніе?

Реиензентъ Каэсъ. Прежде всего 
позвольте мнѣ поблагодарить васъ 
за доставленное удовольствіе— скажу 
больше: лрозрѣніе. До самаго послѣд- 
няго времени я былъ убѣжденъ, что 
Чеховъ вовсе не драматургъ. Что, 
вслѣдъ за Ибсеномъ, онъ погубилъ свой 
талантъ, взявшись не за свое дѣло. Я, 
какъ вамъ уже извѣстно, не разъ ре- 
комендовалъ этимъ господамъ, вмѣсто 
того чтобы писать драмы, открыть ба- 
калейную торговлю или сапожную ма- 
стерскую. Но, къ сожалѣнію, эти писа- 
тели скончались, не успѣвъ воспользо- 
вагься моими совѣтами. Впро- 
чемъ, и хорошо, что умерли или 
правильнѣе, что умеръ: я гово-
рю о Чеховѣ. Постановка «Дяди Ва- 
ни» на сценѣ город. театра убѣдила 
мевя, что и у него были недурныя ве- 
щи, такъ что, пожалуй, и лучше, что 
онъ отошелъ отъ насъ раныпѳ, чѣмъ 
услышалъ мой совѣтъ. Иначе отече- 
ственная литература лишилась бы хо- 
рошей пьесы. За то, что вы открыли 
мнѣ глаза, я благодарю всѣхъ по 
очереди: благодарю Иарокова, благо- 
дарю Маликова, благодарю Плотнико- 
ва, благодарю Мавсвѣтову, благодарю...

Третій комикъ. 0, Господи, Ми- 
кола милостивый!

Гл. режиссеръ. Вы кончили?
Еаэсъ (обидѣвшись). Что жъ, могу 

и кончить! Впрочемъ, вы желали знать 
моѳ компетентное мнѣніе о пьесѣ «За 
океаномъ». Съ удовольствіемъ: въ ка- 
чествѣ стараго журвалиста и театрала 
заявляю, что пьеса ѳта—одно изъ луч- 
шихъ произведевій Гордина; характе- 
ры очерчены ярко, отъ типовъ, прямо,

ожидали лучшихъ порядковъ въ 
общественномъ хозяйствѣ. Ожида- 
нія мѣщанъ, къ сожалѣнію, оказа- 
лось ошибочными. Порядки не 
только не улучшились, адаже какъ- 
бы ухудшились.

Прежде, какъ-никакъ, купече- 
скій староста считался съ мѣщана- 
ми и ежегодно доставлялъ мѣщан- 
скому собранію отчеты, ировѣрен- 
ные ревизіонной комисіей.

Теперь этого нѣтъ. Съ тѣхъ 
поръ, какъ Ту власти“ сталъ (уже 
8 лѣтъ) теперешній купеческій 
староста, мѣщане находятся въ пол- 
номъ невѣдѣніи объ обіцихъ съ 
купцами дѣлахъ.

Ни докладовъ ревизіонныхъ ко- 
мисій, ни отчетовъ по управленію 
имѣніями общимъ собраніямъ куп- 
цовъ и мѣщанъ не доставляется.

Ревизіонная комисія, провѣряв- 
шая отчетность за 190 2  г ., на- 
сколько намъ извѣстно, обнаружи- 
ла многія неправильности въ веде- 
ніи хозяйства и рекомендовала спо- 
собы“устраішть эти неправильности.

Докладъ былъ иоданъ купече- 
скому старостѣ для представленія 
вмѣстѣ съ отчетомъ купеческому 
и мѣщанскому собраніямъ.

Какъ ни хлопотала ревизіонная 
комисія, а заставить купеческаго 
старосту извлечь докладъ на свѣтъ 
Божій ей не удалось.

Этотъ своего рода роковой до- 
кладъ явился своего рода прегра- 
дой ддя контроля надъ обществен- 
нымъ хозяйствомъ и въ послѣдую- 
іціе годы. Ежегодныя избранія ре- 
визіонныхъ комисій уже не прак- 
тикуются.

Вторая, послѣ указаннаго слу- 
чая, реввзіонная комисія была 
избрана спустя нѣсколько лѣтъ. Ей 
было поручено провѣрить отчеты 
за 1903 , 1 9 0 4 , 1905 и 1906 гг.

Яе имѣя передъ собою утверж» 
деннаго отчета (за 1902 г.), а 
слѣдователыю, и остатковъ суммъ, 
комисія оказалась въ большоиъ за- 
т^удненіи.

Тѣмъ не менѣе, работу свою 
ревизіонная комисія закоячила и 
представила купеческому сгаростѣ 
докладъ.

Докладъ этотъ постигла та-же 
участь, что и прежней комисіи. 
Цѣлыхъ два года онъ уже леяштъ 
подъ сукномъ. Вѣроятпо будетъ 
лежать и еще много лѣтъ, если 
со стороны мѣщанъ не будетъ при- 
нято радикальныхъ побудительныхъ 
мѣръ, о которыхъ, къ слову 
сказать, уже поговариваютъ.

Всѣ ямиролюбивые“ способы, 
въ видѣ подачи мѣщанскому ста- 
ростѣ письменныхъ заявленій, ни 
къ чему не повели. Мѣщанскій 
староста не станетъ ссориться съ 
купеческимъ изъ-за „пустяковъ". 
Слѣдуя пословицѣ яплохой миръ 
— лучше хорошей ссоры“ , онъ 
предпочитаетъ никакого движенія 
заявленіямъ мѣщанъ не давать.

Среди мѣщанскихъ „лидеровъ“ 
бродитъ мысль— не обратиться-ли 
за совѣтомъ къ опытному юристу, 
съ вопросомъ: что предпринять, 
чтобы заставить управителей обще- 
ственными имѣніями— купцовъ и 
мѣщанъ— своевременно представлять 
собраніямъ труды ревизіонныхъ ко- 
мисій и отчеты по управленію имѣ- 
ніями.

Мысль эту нельзя не привѣт- 
ствовать.

Иначе— нѣтъ гарантіи, что ра- 
бота ревизіонной комисіи по про- 
вѣркѣ отчетности по иостройкѣ но- 
ваго зданія управленіяряз.-ур. ж. 
д. увидитъ свѣтъ.

нѣтъ прохода, бытъ обрисованъ вели- 
колѣпно.

Гл. рессижеръ. Нда... Вотъ тутъ и 
разбирайся. Одинъ компетентный ре- 
цензентъ говоритъ одно, другой дру- 
гое... (шопотомъ къ антрепренеру). 
Жаль, что нельзя штрафовать рецен- 
товъ. (Вслухъ). Господа, я съ удоволь- 
ствіемъ выслушалъ ваши мнѣнія о ре- 
пертуарѣ и пьесахъ и послѣ ѳтого у 
меня въ головѣ сразу же стало яс- 
нѣе...

Рецензентъ Фръ. Позвольте, а ме- 
ня еще не спросили... Я бы хотѣлъ 
сказать...

Гл режиссеръ. Голубчикъ, говори- 
те же, говорите ради Бога! Я совсѣмъ 
о васъ забылъ.

Фръ. Я собственно хотѣлъ сказать, 
что я со всѣми согласенъ: и съ ува- 
жаемымъ Киномъ, и съ Эн-А., и 
съ Каэсомъ... А болыне, впрочемъ, 
ничего... (Утираетъ потъ и въ изне- 
моженіи опускается на два стула).

Гл. режиссеръ. Это очень цѣнно, 
что вы сказали, но я все-таки не по- 
нимаю...

Въ это время гаснетъ электричество 
и кто-то поетъ пѣтухомъ.

Зебра крестится, но, вспомнивъ, что 
теперь большѳ четырехъ часовъ, при- 
нимаетъ либерально-беззаботный видъ.

— Сѣвѳрный, это навѣрно ваши 
штуки!—грозно звучитъ во тьмѣ го- 
лосъ гл. режиссера. Господа, найдите 
мнѣ Сѣвернаго! Я его заставлю играть 
Лира, Гамлета, Мефистофеля, Царя 
Максимиліана! Нусть его съѣдятъ ре- 
цензенты!

Въ окно насмѣшливо смотритъ мѣ- 
сяцъ.,.

Старый Журналнстъ.
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Къ вопросу о программѣ 
учительскихъ курсовъ.
Иа-дияхъ въ печати иоявилась 

ирограмма, выработаиная оеобой 
комисіей при всиомогательиой кас- 
сѣ народныхъ учителей г. Сарато- 
ва, - программа, намѣчающая тииъ 
и желательную организацію учн- 
тельскихъ курсовъ на ближайшее 
будущее. Воаросъ объ учитель- 
слихъ курсахъ— вопросъ большой 
культурной важности и рааработку 
этого вопроса вь средѣ самихъ на- 
родныхъ учителей можио только 
привѣтствовать.

Имѣя въ виду, что эта ирограм- 
ма несомпѣнно ляжетъ въ основа- 
ніе ближайшихъ иросвѣтительныхъ 
мѣроиріятій город' кого и земскаго 
самоуправленія г. Саратова, я съ 
своей стороны, считаю долгомъ 
сказать два слова о ея естественно- 
научной части Желая гіридать кур- 
самъ общеооразовательный харак- 
теръ, комисія включила ві про- 
грамму ихъ общаго отдѣла, иомимо 
гуманитарныхъ дисциплинъ— лите- 
ратуры, нолитической экономіи и 
права— и естественно-научныя дис- 
цинлины: біологію и эволюціопную 
теорію. Въ мотивировкѣ этой но- 
слѣдней части сказано, что ,безъ 
естественныхъ наукъ иѣтъ спасе- 
нія современному человѣку1*, что въ 
нихъ „здоровая иища для ума и 
строгое восиитаніемысли фактами“ , 
что они, „развивая наблюдатель- 
ность, критическій умъ, любозна- 
тельность и сиособность къ точно- 
му мышленію, должны составлять 
основу пренодаванія", что „препо- 
даватель долженъ всесторонне знать 
естественныя науки“ и что „толь- 
ко такой преноцаватель и сумѣетъ 
познакомить другихъ съ основны- 
ми началами, съ общими идеями, 
заложенными въ фундаменгъ всѣхъ 
точныхъ наукъ".

И послѣ всѣхъ этихъ прекра- 
сныхъ мыслей въ программу есте- 
ственно-научной части вошли толь- 
ко: біологія и эволюціонная тео- 
рія... Ясное дѣло, что тутъ что-то 
не такъ. Если говорить о фунда- 
ментѣ естественныхъ наукъ, о 
точности мышленія, объ основныхъ 
началахъ естественно - научнаго 
міросозерцанія, то слѣдуетъ начать 
естественно-научную часть кѵр- 
совъ совсѣмь не съ біологіи, а съ 
основныхъ наукъ естествознанія, 
— съ физики и химіи. Эти науки 
можно было бы нреподавать, пожа- 
луй. въ одномъ общемъ курсѣ: 
«Основы физики и химіи>, въ 
которомъ на бавѣ опытовъ должны 
быть даны общія свѣдѣнія объ 
основныхъ законахъ природы. А 
попутно прн этомъ должны быть, 
ио моему мнѣнію, сдѣланы указа- 
нія и относителыю школьной по- 
становки физико-химическихъ опы- 
товъ.

Далѣе, на сдѣдующемъ . мѣстѣ 
въ этомъ естественно-научномъ 
циклѣ лекцій для народныхъ учи 
телей слѣдуетъ поставить курсъ— 
„Жизнь растеній и жввотныхъ1' , 
въ которомъ должиы быть разввты 
основныя понятія гіо физіологіи. И 
только затѣмъ я ноставилъ бы тѣ 
курсы, которые указаны въ нро 
граммѣ комисіи, соединивши ихъ 
въ одинъ курсъ: . Біологія и Ш‘ 
новы эволюціонной теоріи; ‘.

Только ири такой постановкѣ 
естественно-научной части, мнѣ 
думается, курсы и могутъ достичь 
тѣхъ цѣлей, которыя такъ выпук- 
ло и широко намѣчены въ мотиви- 
ровкѣ комисіи.

Прсф. Вл Челинцевъ.

О б з о р ъ  п е і а т п .

Можно ли работать?
«Утро Россіи» отвѣчаетъ на этотъ 

вопросъ: можно и должно.
Одѣнка настоящаго состава Думы уже 

дѣдалась многократно. Дума 3-го іюня 
Дума Ііуриткевичей..

Нерадостная Дума..
Но безъ Думы намъ скучно.
Скучно потому, что мы привыкли къ 

этой единствонной въ Россія свободной 
трибунѣ, откуда раздаютсн отражѳнія на- 
родной мысли.

Прочтите ниже отрывки изъ рѣчей деиу* 
татовъ 3-й Думы.

йтакъ, говорить можно. Можно ли рабо* 
тать?

И  люжно, и должно.
Капля долбитъ камень...
Если нельзя вліять на законодательство, 

вліяйте на умы законодателей. Учите, нро- 
свѣщайте* воспитывайте..

Учитѳсь, наконецъ, и сами работать въ 
трудной обстановкѣ.

Вспомнимъ пятидесятые годы, эпоху 
ГІлеве...

Развѣ земства опускали тогда руки?
Это не призывъ къ компромиссамъ и 

оппортунизму, нѣтъ; ото—зовъ къ бодроети, 
къ энѳргіи, къ дѣловымъ взглядамъ на 
жизнь.

Удивительная вѣра въ чудодѣйст- 
венную силу «констйтуціонной капди», 
которая, однако, за четыре года суще- 
ствованія Думы не пробуравида ни од-. 
ной бреши въ «камнѣ» старой закон- 
ности...

Громобойная лирика
Громобой въ «Гол. Мосевы» при- 

шелъ въ восторгъ отъ студентовъ-ака- 
демисговъ.

Молодежь, вѣрящаіі въ науку и въ бу- 
дущее, смѣлая, честная, русская молодежі* 
Настоящіе, уже закалѳнные борцы. Здоро- 
выѳ среди невроза, охватившаго наши 
высшія учебныя заведенія. ГІолные само- 
отверженія и гражданскаго мужества.

И т. д. гд:
А вотъ одинъ изъ этихъ представи- 

телей «вѣрящихъ въ науку» — это 
пресловутый Сырокомля-Соподько (ка- 
кая истинно-русская фамилія!).

Годъ тому назадъ, разсказываетъ „Рус- 
ское Словои, столбъ клубааго академизма 
студентъ Сырокомля-Сопоцько провалился 
на экзаменѣ въ военно-медицинской ака- 
деміи

Затѣмъ, конечно, обвинилъ профессоровъ 
въ „пристрастіии.

Это не двойка, а партійные счеты!
И какимъ то невѣдомымъ путемъ добил- 

ся переэкзаменовки.
ГІроф, Вильяминовъ, межлу прочимъ, 

предложилъ ему на ней такой вопросъ:
— Чѣмъ разлцчаются хирургическіе ин- 

струменты?
Й лидсръ академической молодежи про- 

думанно отвѣтилъ:
— Тѣмъ, что у однихъ металлическія 

рукоятки, а у другихъ деревянныя.
Правда, грудь его была украшена въ 

это время значкомъ союза русскаго наро- 
да, но профассора опять свели съ ннмъ 
партійныѳ счеты, — новой двойкой.

Сырокомля не сдадся и теперь, — о но» 
вой двойкѣ назначено цѣлое слѣд- 
ствіе.

И кто знаетъ, быть можетъ, онъ добьет- 
ся своего: ему будетъ, наконецъ ноставле- 
на тройка

Эти господа ,.двинутъ-‘ вауку!

Го и д ж ш ш й я  д т
(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентства).

15 октября.
(0  к о н ч а н і е).

Доьладчикъ комисіи по дѣламъ пра- 
вославной церкви, Львовъ (второй) 
подвергяя критикѣ заіцищаемую коми- 
сіей по вародному образованію теорію 
еданства уиравленія школьнымъ дѣ- 
ломъ, докавываетъ, что суть церков- 
ной школы заключается не въ препо- 
даваніи, а въ ея тѣсной сиязи съцер- 
ковью: разъ эта связь будетъ наруше- 
на, останется только наименованіе. За- 
конопрооктъ, включая церковную шко 
лу въ вѣдѣніе министерства просвѣ- 
щенія и подчивяя ее училиіцнымъ со 
вѣтамъ, нарушаетъ ука,занную связь; 
все дѣло начальваго обученія ставит- 
ся въ концѣ концовъ въ зависимость 
отъ предсѣдателл училищнаго еовѣта, 
причемъ даже не обезпечявается, что- 
бы предсѣдатѳлемъ было лицо право- 
славное; давая въ совѣтѣ представи- 
тельство духовному вѣдометву, зако- 
нопроектъ, даетъ этому предста- 
вителю только фиктивныя права. Та- 
кимъ образомъ, несомаѣнно, чго 
законопроектъ нарушаетъ права церк- 
ви. Между тѣмъ православнаа церковь 
въ русскомъ государствѣ имѣетъ не 
только нравственныя права, какъ это 
полагаетъ комисія по народному обра- 
зованію, но какъ господствующая, 
имѣегь обшириыя юридическія права, 
съ которыми нужно считаться. Львовъ 
напоминаетъ такке, что во всѣхъ 
схранахъ послѣ бурь революціи всегда 
приходили къ церкви, а не уходили 
отъ нея и недоумѣваетъ, на вакомъ 
основаиіи какое бы то ни было госу- 
дарственное учрежденіе можетъ втор- 
гаться въ управленіе церковно-нри- 
ходскими школами, составляюіцими не- 
отдѣлимую часть сферы управленія 
церковиаго, пользующагося, по точно- 
му омыслу основныхъ законовъ, пол- 
ной автономіей? Колебля авторитетъ 
церковный, нельзя охранять идеалъ 
порядка. Неужели тотъ, ято видѣлъ 
пользу революціи на пепелищажь своихъ 
усадьбъ, можетъ думать, что пепелище 
православной начальной іпколы отзс- 
вется въ вѣрукадихъ православныхъ 
сердцахъ менѣе чуввтвительно чѣмъ 
пепедище усадебъ. (Рукоиейканія спра- 
ва и части центра). Неужели цодкла- 
дывай порохъ гіодъ одинъ изъ уегоевъ 
русской госуда рственности—православ- 
ную церковь, йскони стремившуюся 
къ сохраненію государственнаго ио- 
рядка, мы сможемъ поддержать госу- 
дарственный порядовъ?

Въ заключеніе Львовъ предлагаегь 
отъ дица комксіи по дѣламъ право- 
славной церкви отклонить отдѣдъ II 
проекта комисіи щ> народному образо- 
ванію, регламевтирудзщій положеніе 
церковныхъ шаадъ. (йрододжительныя 
рукоилесканія спрака » »ъ це#?рѣ).

Отецъ ІОрашкевичъ находиіъ, дао 
прийвтый комисіей по народному й»бра- 
зованію «отивъ единства узравденШ 
школами еокдаиъ въ цѣляхъ отдѣлать 
ся отъ церковйо-а^аходскихъ школъ и 
маскируетъ иетиядай »0ТН.въ, что су- 
ществующія церк.-пріИХОдек. жкоды не 
доетаточно удовлетворйютъ щ щ т ъ 
общаго рбразованія. 06ътнт суш - 
ствующіе недштатки церковно ирнюд- 
скнхъ школъ а<свгд)чительно лишеніемъ 
ихъ правильнаго арщдада правитель- 
ственныхъ средствъ, ора-то^ рчитаетъ 
глубоко веправильнымъ яринятоб |ф- 
мисіей рѣшевіе и напоминаетъ, что 
оно принято иеревѣсомъ одного голоса 
предсѣдателя комисіи фояъ - Анрепа 
(РуЕоилесканія справа).

Слѣдующее засѣданіе въ пон«дѣл;>- 
никъ.

Приетавская часть Думы объявдяетъ, 
что еженедѣльно по воскресеньямъ въ 
часъ дня въ пріемной Думы будетъ 
производнться записъ іицъ для посѣ- 
щенія думскнхъ засѣданій, не свыше 
25 на каждое засѣданіе. Бдижайшая 
запись назначена на 17*е октября.

отъ сестры казненнаго по приговору, 
кіевскаго военнаго суда по обвиненію' 
въ убійетвѣ семьи Быховскихъ, Глус- 
кера, и сосланнаго за это же иреступ- 
иеніе на каторгу Жмакина.

— По поводу сообщеній печати о 
неблагопріятномъ санитарномъ состоя- 
ніи тюремъ Имперіи главное тісремное 
управленіе объявляетъ, что по послѣд- 
нимъ даннымъ, больныхъ тифомъ аре- 
стантовъ числится всего 30 проц. 
общей численности арестантовъ въ 
166000, кромѣ находящихся въ пути. 
Такимъ образомъ, тифозная эпидемія, 
развившаяся въ тюрьмахъ въ 1908 
и 1909 г., въ настоящее время совер- 
шенно прекратилась. Ііодозрительныхъ 
по холерѣ въ тюрьмахъ всего 3 боль- 
ныхъ холерой вовсе нѣтъ.

А С Т Р А Х А Н Ь . При громадиомъ сте- 
ченіи публики с» стоялся второй по- 
летъ авіаторовъ Васильев» и К ебурова,

ЧИТА. Въ селеніи Акурай, читин- 
скаго у., умерло 4 съ подозрительными 
по чумѣ заболѣваніями.

МОСКВА. Авіаторъ Ефимовъ, под- 
нявшись съ ходынскаго а»родрома, пе 
релетѣлъ всю Москву на высотѣ 1000 
метровъ и, вслѣдствіе холода, сиустил- 
ся за калужской заставой.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. На квартиру 
нравсславнаго священника въ Николай- 
стадтѣ, вазаской губ., брошено черезъ 
окно три камая вѣсомъоколо четырехъ 
фунтовъ. Злоумышленники скрылись.

ІІСКОВЪ. Второй областной льня- 
яой съѣздъ огкрывается 18 октября.

ПЕТРОЗАВОДСКЪ Уѣздное земское 
собраніе учредило должность завѣдую- 
щаго внѣшкольнымъ образоваяіемъ и 
ассигнонало на военную гимнастику въ 
школахъ 310 р.

ХАБАРОВСІІЪ. За иедѣлю холерой 
заболѣло 24, умерло 19.

СЫЗРАНЬ. Земство въ селѣ Рачей- 
кѣ учреждаетъ учительскую женскую 
семинарію на пріобрѣтаемомъ участкѣ 
землн.

ПЕТЕРВУРГЪ. По свѣдѣніямъ
агентства, яа ознаменованіе трехсот* 
лѣтія Дома Романовыхъ ассигновано 
городскими думами; вержнеднѣпровской 
25 р. ялтинской 100 р., земствами: пе- 
трозаводскимъ 100 р. яранекимъ 500 
р. Постановлено ходатайствовать о при- 
своеяіи яранской мужской гимназіи 
наменованія въ память трехсотлѣтія
Дома Романовыхъ.

— Великій князь Константинъ Кон- 
стантиновичъ 14 октября отбылъ изъ 
Петербурга для обозрѣнія военно-учеб- 
иыхъ заведеиій.

КИШИНЕВЪ. Въ коуйсію по дѣ- 
ламъ монастырсеихъ имѣній чрезвы- 
чайными губернскими дворянскими и 
земскими собраніями избраны; пред- 
ставителемъ отъ дворянства губерн- 
скій предводитель Крупенскій и отъ 
земства Митрофанъ Пуришкевичъ.

СМОЛЁНСКЪ- При произведеи-
ныкъ каягяней Тенищевой раскоп- 
кахъ городища въ дерезнѣ Ковширы 
на берегу Сожи найдено 200 предме- 
товъ остатковъ древняго вооруаевія, 
стеадянЕыхъ и металлнческихъ колецъ 
и крестовъ Ц  вѣка.

3 а р у б $ ж о м ъ.
ТіКГЛШ1'Ь Въ связи еъ ропросоаіь о 

туреіівомъ зайі»ъ прибили въ Оерлиаь ли- 
ревторы грехъ адетрійскихъ оанковъ Цо 
иоводу займа дроасходить оживленний 
обмѣаъ телеграммъ мездду |.>ер.іин омъ и
Коястаатинополемъ.

ПОТОДАМЪ. Изъ Брюсселя ирибылъ им- 
дераторъ Вильгельмъ,

КЙДЬ. Дирижабль „Ііарсеваль 5“, вслѣд- 
етвіе иеблагоиріятной погоды, сиустился въ 
Ворделгольмѣ рлиаь Киля, въ пять часовъ 
30 мннутъ утра, т  пути сдѣлалъ оставов- 
ку въ Иеймюнстѳрѣ ш  цоролаенія запаса 
воды.

КОЫСТАНТИНОиоЛЬ. Иа Садощщ^оіі. 
дорріГ  ̂ близъ Куманова нновь обнарудаено 
покуиійяіе в#орвать товарный поѣздъ; были 
ВЗОрвднм рельед, своевремённо поѣлдъ 
остазоэлевъ.

— Маневры закончились с»вдтро_#’ь, эдь 
которомъ участеовадо 7Г)ОД войскъ. Иасе- 
леніемъ Адріапополи султаяу устроенъ цо- 
восторженный пріемъ.

дФИЫЫ Рѣшеніе лидеровъ оццоадцій 
отказа;»ьс@ оть участія въ выборахъ встрѣ- 
чено обвдамъ сиоісойствіемъ

ДРРЛІШ Ъ  В;ь 2 15 мин. дня ди-
«ижабіь „ДарСеваль“ спустился въ Шве- 
рийѣ для цр^ёуа новыхъ пассазрировъ, Го- 
родскія властв ври»ѣтст,ворали аізіаторовъ, 
на плацу првеутетвовада !?о:іі)сотерцогекад 
чета. Въ 3 съ полов. чаеа диридаабл^. на- 

иравился въ Киль.
' 0С #ДО ІЪ -М У Л И аО . Авіаторъ Матье 

сь одицмъ пассажиромъ наараБ ился въ
Штф»:

Л О Н Щ ІЪ -  Королевскан ч,ета отбыла въ 
Вудаортовъ ДЛ# досѣщенін короля ^ану  
эля и королевы Амедщ.

Посліьдній ПЗВІЬСТЫ.
— Финляндскій сеиатъ рзасматри- 

валъ отношеніе генералъ-губернатора 
объ уплатѣ имперскому казначейству
9-ти мклліоновъ марокъ, причитающих- 
СЯ съ фиплякдіи въ 1910 году, вза- 
мѣнъ волиской повивности. Сенатъ пе 
далъ приказа объ уплатѣ этой суммы, 
а послалъ генераіъ-губеряатору отвѣт- 
ное отношеніе, содержаніе котораго не- 
извѣстно. Въ этомъ же засѣданін се- 
натъ разсматривалъ рѣшеніе сейма по 
поводу гербоваго сбора на 1911 годъ, 
которое было приелай'? на его заклю- 
ченіе. Для составленія заадіочещя бы- 
ла образована комисія язъ еенаторовъ 
Маркова, Виреніуса, Гедлунда, ВІерга 
и Кааса. Согдасившись съ предложѳ- 
ніемъ этой комиеіи. сенатъ постано- 
вилъ поддержать рѣщеніе еейма, кото- 
рый рѣшияъ откдонить повыщеніе на- 
лога и оставнть его въ 
нихъ лѣтъ. (Р. В.)

— Всѣ финскія газеты, выходящія 
на шведскомъ языкѣ, привлекаютсэ къ

за перепечатку нзъ

Тепегрйммы.
(Отг С.-Ветері, Телегр. Агентгжев),

16-го октября.
ПЕТЕРБУРГЪ. Военный дирижабль 

«Дуксъ» съ восемью пассажирами въ 
теченіе ЗѴз ч совершидъ полетъ изъ 
Гатчины въ ІІетербургъ и болѣе часа 
леталъ надъ центромъ города. На Гат- 
чинскомъ аэродромѣ порѵчикъ Гор- 
шковъ въ теченіе 1 >*2 часа на бипла- 
нѣ Фармана совершилъ рядъ подетовъ > отвѣтственности 
съ пассажирами. Тамъ же авіаторъ | ашлійскихъ газэтъ статьн подъ за' 
Волковъ, всдѣдствіе порчи мотора наіглавіемъ «Новыя укрѣпленія въ Фин- 
бипланѣ Райта, упалъ съ высоты 30 скомъ заливѣ». Главное управленіе ыо 
метровъ; ашіаратъ разбить, Волковъ | дѣламъ печати требуетъ привлеченія 
отдѣлался ушибами. |къ отвѣтственности за разглашеніе во-

СЕВАСТОПОЛЬ. Отправлены шесть, енныхъ тайнъ. (У. Р.) 
биплановъ я три разборвыхъ ангара, | — Комитеть по дѣламъ печати на-
принадлежащихъ отдѣлу воздушнаго; ложидъ арестъ на брошюрѵ Генря 
флота. Джоржа «Не укради» и на брошюру

ФЕОДОСІЯ. Земское собраніе хо-1 «Письмо Л. Н. Толстого къ крестьяни- 
датайствуетъ о ссудѣ въ 5,000 руб. на ну о землѣ». Издатеди привдекаются 
организацію посредническихъ операцій пр 129 ст. Кромѣ того,, комитетъ на- 
по продажѣ вина и открытію кредита' ложилъ арестъ на .1 5 журнала «Но- 
виноградарямъ. вая земля» съ возбужденіемъ дѣла по

ВЯТКА. Глазовское земское собра- 2 п. 129 ст. за статью «Надо ли под- 
ніе постановило ходатайствовать о пре- держивать виеящее на ниточкѣ»? 
образованіи верхосунской фермы въ — Въ главномъ ѵправленіи по дѣ- 
учительскую семинарію съ сельско-хо- ламъ мѣстнаго хозяйства разрабаты- 
зяйственнымъ отдѣленіемъ. ваетея проектъ введенія земскигіъ уч-

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный режденій въ губерніяхъ Оренбургской, 
судъ оставилъ безъ послѣдствій про- Ставропольской а Дстраханской., Во- 
шенія о пересмотрѣ дѣла, поступнвшія енное министерство въ свою очередь

проектируетъ распространить Земское 
Подоженіе на область Войска Донско- 
го. (Р. В.)

— Юрядическій комитетъ фиялянд- 
скаго сената выработалъ проектъ Вы- 
сочайшаго предложенія сейму объ 
уравненіи русскихъ подданвыхъ въ 
правахъ съ финляндскими граждана- 
ми въ отношеніи коммунальнаго управ- 
ленія, а именно—-русскіе подданные, 
которые проживаютъ въ Финляндіи 
или владѣютъ тамь въ городахъ и 
сельскихъ мѣстиостяхъ зарегистриро- 
ванной недвижимой собственностью, 
получаютъ право голоса въ коммуналь- 
ныхъ дѣлахъ на тѣхъ же основаніяхъ, 
какъ и финляндскіе граждане, съ обя- 
занностью уплачивать налоги наравнѣ 
съ финляядскими гражданами. (Р . В.).

— Петербургская судебная палата 
вповь раз мотрѣла дѣло о книгѣ Ро- 
занова, о церкви. Постановленіемъ су- 
да она была назначена къ сожженію и 
изъятію изъ обращенія. Теперь судъ 
постановилъ книгу Розанова допустить 
къ обращенію съ тѣмъ, чтобы уничто- 
жить вѣкоторыя мѣста изъ нея.

— Постановденіемъ новгородской ду- 
ховной консисторіи игуменъ Сковород- 
скаго монастыря ІІафанаилъ признанъ 
виновнымъ въ зазорномъ поведеніи, 
устраненъ навсегда отъ настоятель- 
ства, запрещенъ въ священнослуженіи 
на 1 годъ и переводитея въ другую 
епархію. (У. 1\).

— «У. Р.» тедеграфируютъ изъ 
Варшавы. Мѣстяые виноторговцы рѣ- 
шили бойкотяровать вяно виноградяи- 
вовъ В. ІІуришкевича.

Ревизія въ горномъ институтѣ
Въ горномъ институтѣ началась ри- 

визія документовъ всѣхъ студентовъ 
института. Ревизія вызвана злоупот- 
ребленіями на почвѣ получевія подлож- 
ныхъ аттестатовъ зрѣлости лицами, 
никакого средняго учебнаго заведенія 
не окончившими. По слухамъ, такая 
же экстренная ревизія будетъ нроиз- 
ведена а въ другихъ ѵчебныхъ заве-г 
деніяхъ министерства торговли и про- 
мыщленрости. (У. Р.)

Событія въ Одеееѣ.
«Р. С.» тедеграфируютъ изъ Одессы: 

Въ одномъ изъ синематографовъ со- 
юзники устроиди скаядалъ по поводу 
демонстрированія картинъ «ІІохороиы
С. А. Муромцева».

Театръ былъ переполненъ публикой, 
явивщейея, главнымъ образомъ, по- 
смотрѣть в?у ?артину, разрѣщенпую 
къ демонсгрироваиію адйіінистраціей.

Какъ только да экранѣ пояішлся 
портретъ С. А- Муромцева,—группа 
союзвиковъ, среди которыхъ находи- 
лись нѣкоторые служащіе городской 
управы и редакторъ черносотеннаго 
листка, — подняли яеистовый шумъ, 
свистъ и крики, требуя убрать порт- 
ретъ.

— Долой эту собаку...
— Убрать картияу!
Пубдцка, ваходивщаяся въ театрѣ, 

протестовала, требуя продолженія се- 
анса.

Союзники \ настаивали, чтооы музыка 
прекратила пграть траурный і;аршъ.

Затѣмъ союзники стали швырять въ 
музыкантовъ Н на экранъ яйца и 
яблоки.

Когда дали свѣтъ, находивгаійся въ 
театрѣ студентъ Гродскій преддодилъ 
безобразниаамъ арекратить щумъ и не 
мѣшать.

Студента окружиди «неизвѣстные 
молодые люди» и нанесди емунѣсколь- 
ко пощечинъ.

Везпоррки продолжались до тѣхъ 
поръ, нока картину не сяяли.

Въ видѣ протеста противъ безобра- 
зій союзниковъ публика запѣла «вѣч- 
ную память».

Тогда, ио требованію полкціи, се- 
анръ быдъ прерванъ.

Цѣсколько челоііѣкъ отправяли въ 
участоЕъ откуда рослф составлевія 
иротокода отпустилн.

Градоначальникомъ И. II. Толма- 
чевымъ демонстрированіе картины 
«похороны С. А. Муромцева» воспре- 
щено.'

Ца другой день вт окио книжяаго 
магазина «Трудъ», помѣпцающагося въ 
центрѣ города, на Дерибасовской ули- 
цѣ, «неизвѣстный чедовѣкъ», въ фор- 
менной фуражкѣ, бросилъ будыжникъ, 
разбилъ (5ольрое зеркальное стекло и 
спокойно, никѣмъ не тревозсимый, уда- 
*И№,

За стекдомъ. которое онъ разбидъ» 
былъ выставленъ подученный нзъ Мо- 
сквы портретъ С. А. Муромцева.

Полэженіе въ Персіи.
Турція предъявила Персіи ультима- 

тумъ, что если черезъ 45 дней пре- 
тензіи турецкихъ подданныхъ не бу- 
дутъ удовлетворены, Турція введетъвъ 
Персію свои войска.

- -  Первый драгоманъ англійскаго 
посольетва въ Коястантипоподѣ посѣ- 
тилъ министра внутреннихъ дѣлъ и 
отъ имени посла выразилъ ему недо- 
вольство по поводу направленныхъ 
противъ Англіи грубыхъ и оскорби- 
тельныхъ выражепій, доиуніенныхъ 
яѣкоторыуи во время митинга въ про- 
щлое воскресенье, на которомъ обсуж- 
дадпсь персидскія дѣла.

— Днглія сдѣлала въ Берлинѣ за- 
авденіе слѣдующаго содержанія;

«АнрдШсвде правительство не толь- 
ко не намѣревается произвести раз 
дѣлъ Церсіи, но оно даже далеко отъ 
мысли какимъ бы то ни было обра- 
зомъ ор?адичить резавнсимоеть Пер- 
сіи». (Р. С.)

Пимокодомъ.
Дѣла аукціонныя.

Средняго обывателя, которому необ- 
ходимо обзавестись мрбелыо, зимнимъ 
гардеробомъ или вообще какими либо 
цредметами домашяяго обихода ц у 
котораго ограниченныя средства, всег- 
да тянетъ въ аукціопную камеру.

—— Иожадубте, предпріятіе можно 
сказать, общесувенрое. Ужъ тамъ не 
не обманутъ.

И шелъ въ камеру, какъ ходцтъ на 
распродажи разной завали, на деще- 
выя продажи домашней обстановки по 
разнымъ о.бъявленіямъ.

Шелъ, и ему, ва$$ говорится, влетало.

Вообще яа счетъ разныхъ «продажъ» 
и «распродажъ» дѣло у насъ обставле 
по довольно такн первобытно.

Въ магазинахъ, когда чувствуется 
«перепроизводство» завали, купцы спѣ- 
шатъ объявить продажу нижѳ фабрич- 
ныхъ цѣнъ...

И набавляютъ процентовъ пять-де- 
сять на продырявленныя перчаткн и 
изъѣденное молью сукно...

Остроумный обыватель, еслн чув 
ствуетъ потребность въ обяовленіи сво- 
ей домашнѳй обстановка, помѣщаетъ 
въ газетахъ объявленіе: «Ио случаю
отъѣзда спѣіпно продается домашняя 
обстановка». Нѣкоторые изъ такихъ 
«аукціонистовъ» наканунѣ продажи 
слегка ремонтируютъ свою мебелишку 
и стускаю тъ ее за «совсѣмъ новую»!

—  Только мѣсяца два какъ купили...
Если доставш ійся обывателю отъ 

прадѣда стопъ стоилъ когда то 15 р.. 
за яего непремѣяно запраш иваю тъ 30. 
Ибо, не смотря ва всю первобытность 
такихъ аферъ, обыватель-аукціонистъ 
вполнѣ правильно разсуждаетъ, что въ 
городѣ найдется не одинъ десятокъ 
дураковъ, которые яенремѣнно попадутъ 
на зту удочку...

И онъ прекрасно обдѣдызаетъ своа 
маленькія обывательскія дѣлишки, об- 
заводясь за счетъ этихъ дураковъ во- 
вой мебелишкой. Немудрено поэтому, 
что въ городской аукціонной камерѣ 
господстьовали тѣ же обычаи...

Не обмавешь—не продашь... ѳтотъ 
девизъ хотѣди ввести въ обиходъ, по- 
ка не попала коса на «доху»...

На всякаго мудреца довольно про- 
стоты. Г. Смирновъ, завѣдующій каме- 
рой, дично купилъ обывательскую до- 
ху, а затѣмъ, увелнчивъ стоимость ея 
чуть ди не вдвое, хотѣдъ спустить ее 
въ аукціонноіі камерѣ.

Вѣдь публика такъ довѣряетъ обще- 
ственному дѣлу, вѣдь въ камерѣ ни- 
какого надувательства не можетъ быть.

I'. Смирновъ тѣмъ не менѣе ряско- 
валъ. Ііакъ человѣкъ рѣшительный и 
отважный, онъ щелъ «себанкъ!»..,

Смѣлость города беретъ!.. На зтотъ 
разъ, однако, сорвалось. Владѣдецъдо- 
хи узнадъ объ аферѣ, увѣдомилъ го- 
родскую уараву объ этомъ и въ ре- 
зудьтатѣ г. Смирновъ поспѣшилъ по- 
дать прошеніе «объ освобожденіи отъ 
несенія обязанностей завѣдующаго»...

Не по болѣзии ли?
Въ нашей жизни много лжи и ди- 

цемѣрія. У насъ и великіе и малые 
винты уходятъ съ постовъ только «по 
болѣзеи».

Единственно, что пресѣкаетъ нхъ 
многоподезвую дѣятельность, такъ дго 
«болѣзн}.». Це будь болѣзней, Богъ 
знаетъ еъ вакимя Мафусаиламя намъ 
прлходидось бы имѣть дѣло. Я не 
знаю, дѣйствитедьно ли г. Смирнова 
оразила бодѣзнь, изъ за которой ему при- 
шдось «освободиться», но, если онъ 
такъ мотивировалъ свой неожиданный 
уходъ изъ камеры, то городскому уп- 
равленію необходимо досконально вы- 
яснить, какой имеино «болѣзнью» 
страдалъ г. Смирновъ н давно ли 
охватилъ этотъ недугъ...

Разныя у насъ бываюгь болфзви. 
Чаще всего инфекціоннір. Е:сли Не- 
дугъ г. Смирнова принадлежитъ къ 
разріду инфевціонных'?., то, росшоди 
помклуй, в д̂ь онъ могъ и другихъ за- 
разнть..

Судя йотОму, чго г. Смирновъ аукці- 
онистъ, такъ сказать, бывалый и дац- 
но завѣдуетъ уже камерой, то прв 
бдижайшемъ ознакомленіи съ его дѣя- 
тольиоітью могутъ неожиданно от 
крыться широкія, такъ сказать, аукці- 
опяыя персаективы...

Пока передъ нами одна еибирская 
доха, Эго—вѣха, случайно обнаружен- 
ная. Можетъ быть такихъ вѣхъ въ 
камерѣ немало. Можетъ быть, поми- 
мо дохи, окажутся и другія принад- 
дежности мужскаго и дамскаго туалета. 

Надо искать, ц це просто искать, а

Гор. аукціонная камера, обществен- 
рое предпрінтіе. Іф-ли въ ней возмож- 
ны бьри такія чудесныя метаморфозы 
съ дохой, то въ этоыъ виноеато от- 
сутствіѳ надзора и яедостаточаость 
контроля.

Быть можетъ, г. Смирновъ когда то 
и былъ невиннымъ дѣвственникомъ до 
аукціовной камеры. Но въ камерѣ 
иотерялъ невипность. Такова исто- 
рія многихъ запятиапныхър епу- 
тацій, до грѣхопаденія горѣвшихъ 
свѣтомъ идеадьнаго безкорыстія...

Это всегда такъ бываетъ, и купцы, 
напр., смотрятъ, какъ на непроходи- 
мыхъ глупцовъ, на тѣхъ изъ своихъ 
молодцовъ, которые проходятъ равно- 
душно мимо того, что плохо лежитъ..

Но гор. управденіе— нѳ купецъ изъ 
Островскаго, а обыватель—не объектъ 
для грабежа.

Гор. управленію необходимо поэтому 
хронологическп точно установить, когда 
Смирновъ потерялъ иевинность, во 
скодько эта потеря обошлась городу а 
обывателямъ, и не заразилъ ли онъ 
своимъ примѣромъ другихъ.

А затѣмъ установить постоянный и 
бдительный надзоръ..

Чтобы аукціописты не«баловались» ..
Мужой.

П 0 1 П Ы Я  Т Е Л Е Г Р О П П Ы
(іОтъ С.-Петерб. Тел. Агентства).

Іб-го октября.
В'1»НА. (Комисія австрійской делега- 

ціи). Министръ финансовъ Буріанъ 
коснулся вопроса о кметахъ и отцѣ- 
тилъ, что треврга кметовъ вызвана 
гз.?етными статьами и брошюрами, 
распространившими въ Восніи взгля- 
ды, чуждые мѣстнымъ иравовьшъ воз- 
зрѣніямъ и традиціямъ. Разрѣщая 
вопросъ о кметахъ, слѣдуетъ имѣть вь 
виду также интересы земельныхъ соб- 
ственниковъ; сравненіе съ Сербіей и 
Волгаріей недопустимо, тамъ собствен- 
нигіовъ црост.) прогнали съ земли. 
Кметы приняли правительственное 
урегудцрованіе ихъ быта, какъаблаго- 
дѣяніе. Движеніе прекращено безъ 
военной силы подстрекаемые извнѣ 
крестьяне легко поддались обѣща- 
ніямъ. Иосылка жандармеріи имѣла 
цѣлью воспрепятствовать распростра- 
иенію движенія. Внесенный въ сеймъ 
зак.опоароектъ имѣетъ цѣлью содѣй- 
ствовать добровольпому освобожденію 
кметовъ помѣщаками.

Б^ЛГРАДЪ. Бюллетень о здоровьѣ 
королевнча. Утромъ темцература 37,2, 
иульсъ .92, дыханіы 24, чувствуетъ

себя бэдрымъ. Вечеромъ темаература 
38,7.

ПАРИЖЪ. (Иалата). Мидьеранъ и 
Вріанъ излагаютъ ходъ переговоровъ 
Вріанъ доказываетъ, что правительство 
до послѣдняго момента находпдось въ 
соприкосновенія съ делегатами синди 
ката и въ то же время вело переговоры 
съ желѣзнодорожными компаніями.

АСТРАХАНЬ. Навигація заканчи 
вается, вверхъ по Волгѣ идутъ послѣд- 
ніе нароходы.

ВАРІПАВА. По распоряженію Нейд- 
гардта, начальинкомъ привислян 
скихъ дорогъ полковникомъ Гескетомъ 
произведена ревизія этяхъ дорогъ; раз- 
смотрѣно 2,000 жалобъ, 17 служа- 
щихъ подвергяуты выговорамъ и смѣ- 
щенію на нипшую должность, противъ 
48 возбуждено уголовное преслѣдова- 
ніе, 20 разслѣдованій еще нь закон- 
чены, противъ лицъ, дѣлавшихъ не-
П р а іэ и д і> п и г о  ДОИООЫ и а  сдуЗКаЕцихь-х., п о о

буждено преслѣдованіе въ кдевѳтѣ.
ЩІЦИКАРЪ. Катайсклми властями 

отведенъ земельный участокъ подъ 
германское кснсудьство.

ВѢНА. «РгепкІепЫаи» подтвѳр- 
ждаетъ извѣстіе, что графъ Берт- 
хольдъ ироаилъ по семейнымъ 
обстоятельствамъ отозванія изъ Петер- 
бурга, теперь онъ настаиваетъ на ;во- 
ей просьбѣ. Перемѣны посла въ бли- 
жайшемъ будущемъ однако не послѣ- 
дуетъ. Вертхольдъ въ концѣ ноября 
возвратится въ Ііетербургъ и оста- 
нется на зиму.

ГЕЛЬСИИГФОРСЪ. Многіе депута- 
ты распущённаго сейма вновь ие вы- 
ставдяютъ кандидатуры, мѳжду иими 
бывшіе сенаторы Едьтъ, Коскинѳнъ и 
другіе.

ТАВРИЗЪ. Сынъ Рахимъ - хава, 
Буюкъ-ханъ, оправившись отъ пора- 
женія, собираетъ шахсевеновъ и при- 
ближается къ Агару.

СОФІЯ. Фердинандъ открылъ сес- 
сію народааго собранія трониой рѣчью: 
Новоѳ положеніе Болгаріи и объявле- 
ніе независимости возложили на царя 
обязанность сдѣлать визиты главамъ 
нѣкоторыхъ государствъ. ІІравитель- 
ство счигало, что визиты еще не за- 
кончены. Они были, говорится въ трон- 
ной рѣчи,—не только актами вѣжди- 
вости, но имъ придавали и политиче- 
ское значеніе. Въ стояицѣ великой осво- 
бодительницы, въ столицѣ Франціи, 
блестящей представптельницы прогрес- 
са и свободьт, въ моемъ лицѣ привѣт- 
ствовали Болгаріщ ц достишутые ею 
успѣхи. Долщенъ отмѣтдть и торже- 
ственнцй пріехпі окаэаяный мкѣ въ 
столицѣ сосѣдней имперіи и блестя- 
іцЩ сердечный иріемъ, въ Цетиньѣ. 
Водгарія поддерживаетъ отличныя от- 
ношенія со всѣми великима державами, 
Дадѣе рѣчь упомияаетъ о преобразо- 
ваніи ка'инета, ирограмма правитедь- 
ства осгаяется безъ переаѣнъ.—Пред- 
сѣдатедёмъ собранія избранъ Орахо- 
вичъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Навигдція за- 
крылась.

ПЕТЕРБУРхЪ. Протцвъ редактора 
Нов^го Времени» воабуждено по ста- 

тьѣ 1П уг. ул, судебное преслѣдова- 
ніе з.а сообщеніе въ сетодвяшнемч. но- 
мерѣ свѣдѣній о мѣропріятіяхъ ноен- 
наго министерства.

—- Ходерой заболѣю 13, умеръ 1 , 
состоитч. 135. Въ Пантелеймоновской 
больницѣ сегідяц заболѣло трое, всѳго 
заболѣло 71, умѳрло 4,

КОСТРОМД. Состоялйсь^торжествен- 
ные похороаы убитаго арестантомъ 
яадзиратедя цепраіштѳльнаго отдѣле- 
аія. Семьѣ выдано аособіѳ, независи 
мо отъ усиленной пенсіи. Возбуждается 
ходатайствп о смягченіи участи ране- 
наго арестанта, защищавшаго надзи- 
рателя.

ХАРБИНЬ. Завгра цачияаются ма- 
невры китайскихъ войскъ въ окрѳст- 
ностяхъ Чантуфу. Но слухамъ, на ма- 
невры прибудетъ военный министръ 
Иньчанъ.

— Замѣстителещъ упраімяющаго 
дорогою оказано содѣйствіе яцонскому 
генеральному вонсулу въ постановкѣ
памятника князю Ито.

« Р О П П К А .
ф  Къ 50-лѢтію освобожденія кре- 

стьянъ. Въ пвгницу, подъ предсѣда- 
тельствомъ К. И. Гримма, состоялось 
коллегіальнаѳ засѣданіе управы, на 
которомь разсматривался вопросъ о 
50-лѣтіц освобождѳнія кресгьянъ. Бы- 
до доложено предложеніе москонскаго 
губернекаго земства о желательности 
объединенія земствъ въ воаросѣ о 
чествованіи этого дня. Управа, обсу- 
дивъ это предложеніе, пришла къ за- 
ключенію, что едва ли созданіемъ иа 
общія земскія средства какого либо 
культурнаго учрежденія будетъ достиг- 
нута цѣль: никакое учреждѳніе подоб- 
наго рода не удовлѳтворитъ потребно- 
сти крестьянскаго населенія Россіи. 
Объединеніе земствъ въ этомъ вопро- 
сѣ желательно было бы, ѳсли бы былъ 
разработанъ одинъ общій планъ озна- 
менованія памятя акта 19 февраля 
1861 г., но при условіи, чтобы осу' 
ществленіе разработаннаго пдана и 
проведеніе его въ жизнь каждоѳ зем- 
ство взяло на сѳбя. Осуществить зтотъ 
проектъ невозможно потоцу., что мно- 
гія земства уже разработали вопросъо 
празднованіи предстоящаго юбилея. 
Съѣздъ представителей земства по 
этому вопросу жѳлатѳлевъ, но при ус- 
ловіц, что рѣщенія этого съѣзда не 
будутъ обязательныыи для земствъ.

* Съ своей стороны управа, принимая 
во внима >іе связь между актомъ 19 го 
февраля 1861 г., раскрѣпостившимъ 
личность крестьянъ, и актомъ 9 нояб- 
ря 1906 г., предоставявшимъ населе- 
яію свободный выходъ изъ общины— 
имѣетъ въ виду предложить 8ем- 
скому собрацію придти на помощь 
уѣзднымъ зѳмствамъ при введеніп всв' 
общаго обученія и учредить сѣть щкодъ 
за счетъ губ. земства въ центрѣ ху- 
торскцхъ хозяйствъ, воторыѳ не вой- 
дутъ въ сѣть всеобщаго обучѳнія.

Кромѣ того прѳдполагается учреж 
деціе учительсккхъ курсовъ ддя прак- 
тической подготовки учителей въ зем- 
скія школы.

ф  В> городскомъ воннскомъ при 
Сутствін въ пёрвый дѳнь прцзыва но- 
вобранцевъ жѳребьѳвку нѳ успѣли за- 
кончить, почѳму остатокъ жеребьевъ 
до слѣдующ;аго дня бьыъ оиечатанъ

и ісъ нему приставлѳнъ полнцейскій 
вараулъ. На второй день, по оконча- 
ніи вынутія жеребьевъ, приступдѳно 
къ пріему молодыхъ людей на дѣйст- 
витедьную службу, которыми потомъ 
дана присяга, а затѣмъ они распу- 
щены по домамъ, при условіи явиться 
на сборный пунктъ 15 ноября, при 
чемъ воинскій начальникъ предупре- 
дилъ новобранцевъ, что тѣ изъ пихъ, 
которые будутъ илохо вести себя, ди- і 
гаатся тотчасъ-же отпуска.

♦  Общество по открытію школь 
средняго образовакія. Сегодня въ 12 
съ полов. ч, дня состоится общее со-, 
браніе членовъ общества для обсуждѳ- 
нія слѣдуюгцихъ вопросовъ: 1) Док-1 
ладъ правленія; 2) докладъ завѣаую-І 
щаго училищемъ, и 3) текущія дѣла. | 
Собраніе созывается въ помѣщеніи| 
училища, на Никольской ул., противъ I 
университета.

ф  Прксяжнымъ пояечктелемъ поі
дѣлу о несостоятельности царицынска- 
го купца Сорокина назначенъ прпеяжн. 
пов. Сильверстовъ.

♦  Изъ губернскаго комктета по 
дѣламъ мѣстнаго хозяйства. На за-
сѣданіи 13 октября подъ г/редсѣдатель- 
ствомъ г. губернатора разсматривалисі, 
дѣда о ссудо-сбѳрегательныхъ кассахт. 
саратовскаго, бадашовскаго, петров-: 
скаго и кааышинскаго уѣздовъ. В% 
виду того, что кассы эти функціони- 
руютъ по уставу 1840 г., и во главѣ 
ихъ фактически стоятъ волостные или 
сельскіе нисаря, комитетъ постановидъ 
нѣкоторыя кассы преобразовать на ос-І 
нованіи устава 1905 г., съ тѣмъ, что- 
бы кассы функціонировали подобно 
кредитнымъ товариществамъ, т. е. 
чтобы во главѣ ихъ стояли правленіе 
и совѣтъ, оъ цредоставленіемъ права 
окончательной санкціи сходу волостно- . 
му или сельскому.

Такому преобразованію подлежать 
пристанская водостная (сар. у.) вспо-І 
могательная сберегательиая касеаЯ 
зиновьевская и сосновская волостныв, 
сс.-сбер. грязнухинская вспомогатель- 
ная и сельскій банкъ, банковской во- 
лости; грязнухинскому жѳ сельско- 
му банку имени А. М. Готовицкак 1 
и каменской волостной ссуд.-сбер. кассі . 
разрѣшено производить операціп щ 
прежнимъ правиламъ. Кромѣ тогЛ 
лазрѣшено увѳличить нѣкоторымъ касЯ ( 
самъ основной капиталъ и учредив 1 
новыя кассы въ соотвѣтствіи съ уста 
вомъ 1905 года, ватѣмъ комитетт. но- 
становилъ закрыть въ виду ходатаіс/ш 
сходовъ кассы: въ цариц. у.—отрадщ 
скую, аткарск. у.—терсинско-краиме& 
скую, вольскаго —березниковскую, во 
скресенскую, синодскую и донгузскук 
сердобскаго-—бѳковскую и кузнецкаіі 

шемыщейскую.
Въ заключеніе быдо разсмотрѣ* 

нѣсколько вопроеовъ о выдачѣ ссуі 
кассамъ, о сложеніи процентовъ а  
заемщиковъ и т. п.

♦  Собракіа учктелек. Въпоиедѣл 
никъ. 18 октября, въ 7® час. вечвр 
въ помѣщеніи единовѣрческаго смі 
шаннаго училища назначепо общѳе с< 
брапіе членовъ учительской кассы, в 
которомъ будутъ предложены для о( 
сужденія слѣдующіе вопросы: отчеі 
ио кассѣ за первое пслугодіѳ 1910: у« 
выборъ чденовъ рѳвизіонной комис Лд 
и текущія дѣла.

ф  Гкмназія Островской-ГоренбургК до
Вышѳдъ отчѳтъ за 1909 г. общесяіен 
вспомоществованія иуждающимся р іщ 
ницамъ гамназіи Островской-Гор«іэт( 
бургь, предсѣдательиицеІ которой с(|оф 
тается Л. Л. Маслѳявакова, а тоіаі I  дп’ 
щемъ С. А. Тимофеева; дѣйствитѳіілѣ; 
ныхъ чдеиовъ считается 64 чѳлові ' 
и соревнозатѳлей 7 человѣкъ. -Чіг |  роі 
скихъ взносовъ въ отчетномъ году * І-1* 
ступило 205 р. и от« еоревноватез 1 ніл 
11 р. Чистаго дохода въ городск» “ Ще. 
театрѣ еъ литературно-музыкальй і  беа 
вечера въ коммерческомъ собраніи 11Н0І! 
ступило 2288 р. 19 а всвго 250* |«ре 
19 к. Изъ нихъ израсходоваво: Інов
но за учевіе недостаточнихъ учей* | вх0 
1709 р., выдано пособіе одной Г і  
дѣ 20 р. и на печатавіѳ устава и:Щ /ь 
ісанцелярскіе раояоды 32 р ., а  Р 04'
расхода 1761 р. Къ 1 яаваря 191' Вол 
оставадось иа лицо 743 р. 19 к. ЩВол

Дѣягельность правлѳнія общее влеі 
главнымъ образомъ была напря.Лжен 
на изызканіе средствъ и на окаД сѣве 
матеріадьной помощи иуждаюпЖночі 
ученицамъ учебнаго заведенія. Въ « Т0РІІ 
болыпой нужды среди учащихся,! #  
щество могдо оказывать помощДбург 
ключительно въ формѣ платы за ®в'̂ ст 
ніе ихъ и лиіпь одна ученица поліРъ в 
ла отъ общюгва 20 р. на улучщ1 ожид 
питанія. Всего воспользовалось Р весы 
мощью отъ общества 17 учеиищ 11 
первомъ подугодіи и 35 учѳниіц м0^  
второмъ полугодіи, на сумму 1729 ■ ▼

ф  Воекный строй въ школѣ і сг8а 
пекторъ народныхъ училищъ г. ( ;Г°Д“Я 
това, Н. А. Сырневъ обратидся кі .) р 
вѣдующимъ городскими начадь|
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училищами съ предложеніемъ прк
мѣры къ введенію преподаванія і 'і  
наго строя, гнмнастики и оргакщ 1,1
дѣтскихъ игръ съ пѣніемъ, нрці ж 
и остальные преподаватели но І 5 час" 
бождаются отъ преподаванія « <;каго 
предметовъ. Учитѳля пѣнія доКистов 
принять живое участіе въ обученіі, 
тей пѣнію при дѣтскихъ играхъЖюнія 

ф  Сакитарное общество. 1 иросов 
состоядось засѣданіе санитарнащ.™Ріаиі 
щества. Какъ только открылось « 
ніе, В. И. Алмазовъ предложилг вечера 
тить память С. А. Муромцева вг неводс; 
ніемъ. Собравщіеся какъ одинъ 
вѣкъ истали. Изъ намѣчѳнныхъ рсрюхоі 
докладовъ былъ прочитанъ іііаевъ. 
одинъ—А. В. Вихерскаго: «Дь ^  Кі 
визна мяса и мѣры къ ея ус$ І 0Р°ДЪ. 
нію». Иослѣ непродолжительныхі:;^3̂ ^  
ній всѣ положенія докладчика—вкой и 
рахъ устраненія дороговизны » |ро стор 
были приняты. Остальные доі ЕОі:жи;н 
отложены до слѣдующаго собраніі*<к̂ ™ |ѵЛ;

ф Ѳ воскресномъ отдыхѣ П Ьечальв 
махеровъ. Группа парикмахероі родской 
общила въ ремесленную управу, ^ р.^ск; 
въ послѣднее время почти во Кальной  
парикмахерскихъ заведеніяхъ прі ми и бо 
дитъ нарущеніе праздничнаго оі росковс 
ввѳденнаго на основаніи обязатеі ( 
постановлѳній, а потому ремесі пускаеи 
управѣ необходимо обратить вш доплаты, 
Ремѳсденная управа созываетъ ітакстъ о 
нѳдѣльникъ,18-го октября, собраі Іебольші 
рикмахеровъ ддя обсужденія «храницъ 
о праздничномъ отдыхѣ, на всѣхі
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ф  Открытіе параллельиыхь отдѣ-
леній. Директоръ вародныхъ училищъ 
увѣдомилъ городскую управу, что управ- 
ляющій учебнымъ округомъ телеграм- 
мой ; разрѣтилъ открытіе параллель- 
ныхъ отдѣленій при 3-мъ и 4-мъ го- 
родскихъ чѳтырехклассныхъ училищахъ.

Нъ открытію дѣятельности вос- 
и р есш хъ  школъ. Сегодня въ 5 ча~ 
совъ вечера предсѣдателемъ городсеой 
училищной комйсіи созывается совѣ- 
щаніе учителей воскресныхъ іпеолъ, 
для обсужденія программы предстоя- 
щихъ занятій.

ф  Оретензій раоочихѵ На бук- 
сирномъ пароходѣ |«Прибой*, принад- 
лѳжащемъ П. К. Якимовой, имѣющей 
иостоявное жительство въ г. Казани, 
работали все лѣто и осень 20 чело- 
в Ѣ е ъ  рабочихъ. Капитанъ иарохода 
выдавалъ рабочимъ аккуратно только 
„на харчи‘Ѵ но жалованье задержи- 
валъ, Время ириходитъ къ коѣцу на- 
вигаціи и рабочіе потребовали оконча- 
тельнаго расчета, но капитанъ выдачу 
жалованъя день ото дня откладывалъ, 
обѣщаясь разчитаться то въ Дубовкѣ, 
то въ Еамышинѣ и наЕонедъ вчера они 
прибыли вь Саратовъ. Терпѣніе рабо- 
чихъ наконецъ истощилось, и они тол- 
пой направились въ 3-й участокъ и 
заявпш приставу свои претензіи въ 
суммѣ і 500 р. къ капитану парохода. 
Приставъ внимательно отнесся къпре- 
тенвіямъ рабочихъ, выдалъ имъ кор- 
мовыя и послалъ тутъ же телеграмму 
къ пароходовладѣлицѣ г-лсѣ Якимовой 
о немедленной выдачѣ денегъ. Паро- 
ходъ до полученія отвѣтиой телеграм» 
мы задержанъ.

— Также долго волновалксь рабочіе 
на самолетской пристани, жалуясь по 
поводу невьтдачи заработанныхъ де- 
негъ подрядчііЕомъ. По настоянію при- 
става 3 уч. дееьги были выданы не- 
медленно.

ф  Поѣздка Иліодора. По благослл- 
веыію казанскаго архіепископа Н ика- 
иора изъ Царицына на куиеческомъ 
пароходѣ «Ярославна» мимо Саратова 
прослѣдовалъ іеромонахъ Иліодоръ, 
который везетъ съ собою въ Хвалынскъ 
икону «Три Святителя». Въ Вольскѣ 
ему готовится торжественная встрѣча. 
Въ Хвалынскъ изъ Саратова выѣзжа- 
ютъ іеромонахи и священники.

ф  Утверждеіаъ въ должности вем- 
скаго начальшші въ 5-й участокъ куз- 
нецкаго уѣзда г. Жадринскій.

ф  ілаготворэзтельный спектакль 
Въ среду, 20 октября, въ городскомъ 
театрѣ данъ будетъ спектакль въ 
пользу недостаточныхъ ученицъ гим- 
назіи Горенбургъ*Островской Пойдетъ 
давно не шедшая пьеса Ростана «Ро- 
мантикиэ и красивыі драматическій 
этюдъ Щепкйной-Купернинъ — «Вѣ- 
чяостъ въ мгновеніи».

ф  Желѣзнодорошныя иззѣстія. 
ІІри возникавшихъ нѳрѣдко недоразу- 
мѣніяхъ между военяо-служащами и 
желѣзнодорожньши агентами наблюда- 
лись случаи некорректнаго поведенія 
военно-служащйхъ по отношенію къ 
агентамъ дороги, пркчемъ первые оста 
вались большею частыо безнаказанны- 
ми, вслѣдствіе неудовлетворйтельнаго 
разслѣдованія такихъ случаевъ.

Въ виду этого, начальникъ эксплоа- 
таціи ряз.-ур. дороги, ио предложенію 
управленія желѣзиыхъ дорогъ, цирку- 
лярно распорядился—производить са * 
мыя тщательныя разслѣдованія о каж- 
домъ случаѣ недораеумѣиій между во- 
ѳнными и желѣзнодорожяыми служа- 
щими, для выясненія виновныхъ. При 
этомъ равслѣдованія по жалобамъ лицъ 
офицерскаго званія должаы ороизво- 
диться, но вовможноети, старпшми же- 
лѣзнодорожными агентами.

— Правленіе общества ряз.-ур. до 
роги увѣдомило управленіе,что торгов- 
ля съ рукъ окрестными жителями мѣст- 
ными продуктами моясетъ быть допу- 
щена на пассажирскихъ платформахъ 
безпреііятственво, ио тамъ, гдѣ уста- 
новленъ перронный сборъ, торговецъ 
прѳдварительно долженъ уидатить уста- 
иовленную плату въ 10 коп. на право 
входа на платформу.

ф  Почтово-телеграфкьш извѣстій 
Съ 15 октября открыто производсгво 
почтовыхъ операцій всякаго рода въ 
Болыне-Дмитровскомъ волостномъ пра- 
вленіи аткарскаго уѣзда* располо- 
женномъ въ 15 верстахъ къ
сѣверо-западу оть рыбушанскаго
иочтово-телеграфнаго отдѣленія, съ ко- 
торымъ пройзводится обмѣнъ ІІОЧТЫ.

ф  Предсиазаніе погоды. Петер- 
бургская физическая обсерваторія опо- 
вѣстила поволжскихъ абонентовъ, что 
въ верхнемъ и среднемъ плесѣ Волги 
ожидается неблагопріятная погода, 
весьма возможны метели;въ нижнемъ- 
же плесѣ будутъ наблюдаться легкіе 
моровы при сухой погодѣ.

ф  Общее собракіе членовъ «Обще- 
ства Саратов. Садовод.» состоится се- 
годня 17 октября въ малой залѣ Виржи

Программа занятій:
1) Избраніѳ новыхъ членовъ.
2) Текущія дѣла.
3) Докладъ ииструктора и энтомоло- 

га Н. Л. Сахарова о вредителяхъ са- 
довъ и о мѣрахъ борьбы съ ними.

ф  Вегетаріаиское ©бщество. Сегодня въ 
5 часовъ вечера въ иомѣщеніи „Саратов- 
скаго отдѣленія россійской лиги осаерае- 
тистовъ“(Московская, между Ильинской и 
Камышинской, № 127) состоится 1-е собра- 
ніе общества для избранія правленія и рѣ- 
шенія различныхъ организаціонныхъ во- 
просовъ и прослушанія рефератовъ: „Веге- 
таріанство и нравствениость‘% „Отрица- 
тельная сторона мясоѣденія и др

ф  ©6«во птіщеводства. Сегодня въ 6 ч. 
вечера общее собраніе члеиовъ Об-ва пти- 
цеводства. Предметы занятій: 1) 0  вы~
ставкахъ. 2) показательной станціи. 3) 
Выборы члеиовъ. 4) 0  холерѣ куръ—В. II 
Іѵрю.човъ. 5) 0  разводеніи козъ— й . Нико- 
лаевъ. 6) Текущія дѣла.

ф  Нъ таксѣ для легковыхъ извоачмковъ 
Городъ, согласно постановленію комисіи, 
раздѣленъ на 4 райоиа для ѣзды за предѣ- 
лы центра и виутри ихъ: 1) Между Москов- 
ской и Ильинской ул. въ городской чертѣ 
со стороны кирпичныхъ заводовъ и пра- 
вославнаго кладбища ддя извозчиковъ пер- 
ваго класса 30 к. и для второго класса 20 
коп. 2) Между Московской, йльинской и 
Печальной и Новоузенской улицами 4и го- 
родской чертой со стороны Волги, Едино- 
вѣрческаго кладбиіца и Солдатской слобод- 
ки 30 20 к. 3) Между Новоузенской, ІІе 
чальной, Ильияской и Московской улица- 
ми и борѳгомъ Волги 30—20 к и 4) Между 
Московской и йльинской ул. даи городской 
чертой съ нагорной стороны и Затона 30 
—20 к. При ѣздѣ по кратчайшему путидо- 
пускается остановка на 5 минутъ безъ 
доплаты. Городская Дума включила въ 
текстъ обязательныхъ постановленій слѣ- 
дующее: таксы и планы г. Саратова въ 
неболыпомъ форматѣ съ обозначеніемъ 
границъ районовъ доллсны быть иомѣіцены 
на всѣхъ оживленныхъ пунктахъ города: у

пассажирскаго вокзала, пристаней, напло- 
іцадяхъ и базарахъ, у театровъ, клубовъ, 
на извозчичьихъ биржахъ и проч. Для ѣзды 
въ предѣлахъ 1*го района города устано- 
вить для извозчиковъ 2 класса плату 25 к. 
за конецъ, ваіѣсто установленной ранѣе 
20 к.; вмѣсто устаиовленной та,ксы для ло- 
мовыхъ извозчиковъ, постаповлено предо- 
ставить этотъ вопросъ взаимному соглаше 
нію извозчиковъ съ нанимателями; воспре- 
тить ломовымъ извозчикамъ транзит-
ную ѣзду съ камнемъ, кирпичемъ, из- 
вестью, алебастромъ, лѣснымъ ма- 
теріаломъ и пыльными грузами
по асфальтовымъ мостовымъ втеченіе
сезона ѣзды на лѣтнихъ экипажахъ; при- 
нять докладъ управы о повышеніи иалога 
съ извознаго промыела до 5 руб. въ годъ 
съ каждой лошади, употребляемой къ из- 
возъ; кирпичъ и камень, мусоръ въ су- 
хомъ и жидкомъ видѣ (грязь) въ лѣтнее 
время должны перевозиться въ плотно 
сбитыхъ ящикахъ, не пропускаюіцихъ иы- 
ли, и жидкости и подъ защитой плотной 
покрышки сверху и боковъ. Для алебаетра 
и извести должно быть особо нриспособ- 
ленныя телѣги, обитыя жестью, съ особо 
плотными крышками. Городская управа 
выработаетъ и введетъ образецъ такихъ 
тедѣгъ.

Вопросъ объ установленіи для извозчи- 
ковъ перваго класса особаго образца или 
цвѣта, отличнаго отъ второго класса, ша~ 
покъ, отклоеенъ, также отклонена такса, 
предложенная г, Тихомаровымъ, — плата 
извозчикамъ по кварталамъ.

Съ изданіемъ новаю обязательнаго по- 
становленія всѣ прежде изданныя объ 
втомъ постановленія отмѣняются.

Настоящее обязате.?ьное постановленіе 
входитъ въ законную силу черезъ двѣ не- 
дѣли послѣ опубликованія его ві> мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.

ф  Пожаръ Днемъ 15 октября отъ неиз- 
вѣстной причииы вспыхпулъ пожаръ на 
Болыпой Сергіевской улицѣ у А. Ф. Миро- 
новой; сгорѣли три деревянныхъ построй- 
ки и разныя службы. Убытку иожаромъ 
причинено до 6000 руб. Затѣмъ огонь ие* 
ребросился на Аничковскую улицу на 
дворъ Анны Мореходцевой, гдѣ сгорѣлъ 
сарай для дровъ; убыгку причинено до 150 
руб.; огонь съ неимовѣрной быстротсй пе- 
рекинуло на Провіантскую улицу, а за- 
тѣмъ снова ка  ̂ Вольгаую Сергіевскую. У 
М. С. Клоковой сгорѣлъ дѳревянньій за- 
боръ, убытку причивено до 70 р., особенно 
сильно огонь бушевалъ въ иостройкахъ 
«иархіальнаш дѣтскаго пріюта, гдѣ по- 
жаромъ причинено убытку до 2000 
руб. Всего же убытку причинено на 8216 
руб.

♦  Т рръ  иіладенц*. Иеизвѣстиаіі женіцп- 
на въ картонной коробкѣ принесла трупъ 
младенца-недоноска на иравославное клад- 
бище и положила его на могилу, а сама 
безслѣдно скрылась. г]'рупъ младенца от- 
правленъ въ усыпальницу городской боль- 
иицы

ф  Дерзкіе воры. Въ 5 час утра неиз- 
вѣстныѳ воры забрались въ открытое окно 
квартиры А. П. Шмидтъ на Больпюй Ко- 
етрижной улицѣ и украли дамскіе часы. 
стоимостью 225 руб., и кошелекъ съ 25 р. 
Затѣмъ одинъ изъ воровъ проникъ въ ком- 
кату, гдѣ снола дочь г. Шмидта, зажегъ 
спичісу, но въ это время проснулась дѣ- 
вочка и подняла крикъ. Воръ струсидъ, 
бросился на балконъ и скрылся.

Кражк. На углу Соборной и Царйцын- 
ской улицъ, въ домѣ страхового общества, 
изъ незаиертой квартиры М. С, Ваша не- 
извѣстно кѣмъ украдено драиовое иальто 
на кенгуровомъ мѣху и шапка, стоимостью 
92 р , принадлежащія мѣщанинѵ К. й . Ел- 
патскому.

— Днемъ на Кириичной улицѣ, въ домѣ 
Киржаева, изъ квартиры Д. И. ІІлаксина 
неизвѣстно кѣмъ украдено со взломомъ 
пробоя у дверей разное носильяое платье 
на 90 р.

— Вечеромъ на Московской улицѣ, въ 
домѣ Колюбанова, изъ незапертой кварти- 
ры врача С, Г. Манделыптама неизвѣстно 
кѣмъ украдено разныхъ вещей на 30 
руб.

— На Ильикской улицѣ, въ д. Пучкова 
тъ иезацертой квартиры А. А. Феоктп- 
стова украдено неизвѣстно кѣмъ денегъ 
207 р, и паспортная книжка.

Въ иользу погорѣльцевъ Глѣбучева овра- 
га поступило: отъ неизвѣстнаго 1 руб.; Все- 
го съ ранѣе поступившима 163 руб. 50 к. 
Ііріемъ пожертвованій продолжается.

С ъ В о л г и.
Охвативш'е Волгу моройы сразу «з- 

мѣнили рейсы пароходовъ. Вышедшій 
на-дняхъ въ Нижній еамодетскій па- 
роходы «Крыдовъ», сегодня возвра 
тился изъ Симбирсаа, а «Графъ Левъ 
Толстой» пошелъ толь&о до Самары. 
Иослѣ ихъ вышедшіе изъ Саратова 
три меркурьевскихъ пока не возвраіца- 
лись, очевидно пробились между льдомъ 
изъ Камы и вышли далѣе, гдѣ, какъ 
извѣстно по сегодняганему путейскому 
бюллетеню, ие только о льдѣ, но и о 
салѣ не упоминаегся. Изъ Иижняго 
въ Астрахаиь 14 числа выіпедъ мер- 
курьевсьій пароходъ. Сегодня прибыдъ 
свѳрху волжскій «Княгиня», съ кото- 
раго передавали, что видѣли камскій 
ледъ около Тетюшъ. Пароходы, идущіе 
сверху, переполнены грузами настолько, 
что ведутъ съ собою неболыпія желѣз- 
ныя боржи подъ бокомъ съ грузомъ. 
Такой грузовой операпіей занятъ да- 
же «Самолетъ», которьтй снизу про- 
шедъ съ баржею.

Въ Саратовѣ температура воды 
одинъ градусъ.

— Пароходъ общества «Кавказъ и 
Меркурій» «Мододецъ», идя внизъ, 
около Поджабнаго затона навалил- 
ся своими баржами на караванъ
о-ва «Волга», причинивъ послѣднему 
нѣкоторыя поврежденія. Составленъ 
актъ.

— Отъ устья Камы до Симбирска 
начадся ледоходъ. Ледъ камскій идетъ 
сплошными толстыми дьдинами, опас- 
ными для пароходнаго движенія. 15 
утромъ ледъ появился въ Дергачахъ.

п зъ  заіы  « д д .
Дѣло з прис. пов. Л. 0 . Перельманѣ 

и друг.
•іалъ судебноі палаты полонъ пуо- 

лики. ІІа скамьѣ подсудимыхънрис.|пов. 
Л. 0. Перельманъ и бывшіе ж.-ц. слу- 
П. И. Тарасовъ и Д. Е. Козловъ. Иред- 
сѣдательствуетъ г. Стельмаховичъ, при 
участіи членовъ палаты гг. Аліенова, 
Лаврова и Тренева. Сословные пред- 
ставитѳди: гг. Михалевскій, Яковлевъ 
и вол. старшина. Обвиняетъ тов. прок. 
Садиковъ. Среди защитниковъ гг. Каль- 
манозичъ, Мясоѣдовъ, Игнатовичъ и 
Гольдштейнъ. Ко всѣмъ подсу- 
димымъ предъявлено обвиненіѳ въ 
принадлежности къ «всероссійскому 
желѣзнодорожному союзу» (102 ст). 
Дѣло это в о з н и е л о  по протесту про- 
курора на приговоръ судебной палаты 
оправдавшей ІІерельмана и Тарасова и 
присудившей Козлова къ 4 мѣсяцамъ 
тюрьмы. Докладчикъ Аліеновъ огла- 
шаетъ дѣло, извѣстное уже нашимъ 
читателямъ, почему сообщаемъ лишь 
вкратцѣ его сущность. Въ сентябрѣ 
1907 года у одного изъ конторщиковъ 
Борщова по обыску быда найдена за- 
писка, въ которой сообщалось о рѣше- 
ніи произвести на ряз.-ур. ж. д. италь- 
янскую забастовку. Конференція по

поводу этой Гзабастовки назначалась 
на 14 сентября, а 8 сентября должна 
быда состояться конференція т б. ор- 
ганизацій ж.-д. союза. По агентур- 
нымъ свѣдѣніямъ, жандармской поли- 
ціи стадо извѣсгно, что конференція 
должна состояться 9 сентябрявъ квар- 
тирѣ прие. пов. Перельмана. Въ этотъ 
день въ первомъ часу дня въ кварти- 
ру Перельмана нагрянулъ отрядъ по- 
лиціи, который и арестовалъ въ пріем- 
номъ кабинетѣ ІІерельмана Ефремова, 
Куташдекова, Макарова, Телѣгина и 
Тарасова. Въ моментъ ареста они всѣ 
сидѣли за столомъ вмѣстѣ съ Перель- 
маномъ. Почти у всѣхъ арестован- 
ныхъ, кромѣ Передьмана, нашли въ 
карманахъ нелегальныя изданія с.-р. 
партіи и ж.-д. союза. Кромѣ 
того на столѣ была найдена за- 
писка, предгтавляющая якобы не- 
оконченный нротоколъ засѣданія. 
Тогда же отдѣльяо былъ арестовавъ п 
б. ж.-д. служащій Козловъ. Всѣ аре- 
стованные объяснили, что ени при- 
шли къ Передьману въ качествѣ 
кліентовъ. На обычный вопросъ о ви- 
новаости Иередьманъ, Козловъ и Та- 
расовъ отвѣтили отрицатедъно. Иачи- 
нается допросъ свидѣтелей.

Пом. лр. Равша разсказываетъ по- 
дробно, какъ онъ участвовалъ ьъ обы- 
скѣ у Передьмана. Отрядъ городовыхъ 
въ 40 человѣкъ во главѣ съ приста- 
вомъ ЛІеликовымъ прибылъ во дворъ, 
гдѣ въ числѣ другихъ квартирантовъ 
проживалъ Передьманъ. Пока нашди 
квартиру послѣдняго, прошло ыинутъ 
десять. Въ кабинетъ Перельмана пер- 
вымъ вошелъ свидѣтѳль, тамъ окъ за- 
сталъ всѣхъ перечисленныхъ выше 
лицъ. Кромѣ нихъ былъ задержанъ 
еще и нисьмовоцитель пр. пов. ІІекар- 
скаго, пришедшій къ ІІерельману во 
время обыска. Его вскорѣ освободили. 
Затѣмъ передъ палатой прошелъ длин- 
ный рядъ свидѣтелей. Здѣсьи кліенты 
Иерельмана, бывшіе у него въ день 
обыска въ 12-мъ часу дня п видѣвгаіе 
ожидавгаую очереди пріема публику; 
и хозяева, и квартиранты Козлога ут- 
верждаютъ, чго Козловъ никакой кон- 
спиративной квартиры не имѣлъ, а 
ходида къ нему лишь одна дѣвица— 
теперь его жена. Самую болыпую груп- 
пу свидѣтелей представляютъ товарп- 
щи по профессіи Перельмана, прис. 
повѣренные и ихъ помощники. Передъ 
палатой фигурируютъ гг. Полякъ, Кос- 
манъ, Араповъ, Руди, ІІекарскій, Ива- 
новъ и др. Всѣ они хорошо знаютъ 
Перельмана, какъ сослуживца, й ха- 
рактеризуютъ ѳго какъ человѣка, не при- 
наддежащаго ни къ какимъ партіямъ 
человѣка, настроеннаго мирно, добраго 
и довѣрчиваго. Ии въ какихъ забас- 
товкахъ никогда онъ не участвовалъ. 
Его добротой зачастую злоупотребляли 
его кліенты и сдужащіе ж. дороги. Ни 
къ какимъ насиліямг и вообще 
революціонной дѣятельности онъ не былъ 
способенъ по натурѣ. Когда ему од 
нажды предлоагили участвовать въ са- 
мооборонѣ, то онъ отказадся, заявивъ, 
что онъ годится дишь для роли сани- 
тара. Онъ не къ революціоиной пар- 
тіи, а скорѣе къ «лигѣ мира» привад- 
лежадъ—говорилъ одинъ изъ свидѣте- 
лей. Посдѣ обыска его уволили съ 
должности пом. юрисконсульта, и ад 
министративно оштрафовали на 500 р. 
Послѣ доароса свидѣтелей даетъ свое 
заключеиіе экспертъ Горбуновъ о ру- 
кописяхъ отобранныхъ при обыекѣ 
Вечеромъ начинаются нренія сторонъ.

Тов. прокур. Садшсовь произноситъ 
большую рѣчь, въ которой доказываетъ 
что всѣ а,рестованные въ квартирѣ 
Перельмана—люди не случайные, не 
кліенты, а представитеди разныхъ от 
дѣдовъ ж. д. собравгаіеся на «ковфе- 
ревцію» по вопросу объ итальяиской 
забастовкѣ. Отобранные дитература и 
документы убѣждаютъ прокурора въ 
томъ, что всѣ арестованные принадле 
жали къ всероссійскому ж.-д. союзу. 
Нельзя придавать особой вѣры пока- 
заніямъ адвокатовъ-товарищей подсу- 
димаго: возможно, что въ душѣ онп 
сочувствуютъ дѣянію, за которое прив- 
лечевъ ІІерельманъ. Тотъ фактъ, что 
часть дицъ, арестовавкыхъ у Перель- 
мана въ квартирѣ, уже осуждена, до 
казываетъ что и сидящіе сейчасъ на 
скамьѣ иодсудимыхъ—также виновны. 
Въ заключеніе г. Садиковъ говоритъ, 
что онь обвиняетъ Тарасова и Козло 
ва въ томъ, что онп, принадлежа къ 
нреступной организаціи, участвовали 
въ итальянской забастовкѣ, а ІІерель 
манъ, какъ юристъ, давадъ имъ юри- 
дическіе совѣты.—Я обвиняю всѣхъ 
подсудимыхъ по 1 ч. 126 ст.—закон- 
чилъ тов. прокурора.

Защитникъ С. Е. Кальмановичъ хо- 
датайствуетъ передъ судомъ о занесеніи 
въ протоколъ словъ тов. прокурора о 
томъ, что онъ обвиняегъ двоихъ подсу- 
димыхъ въ участіи въ итальянской заба- 
стовки, а Передьмана въ томъ, что 
онъ давалъ юридическіе совѣты.

Палата отказываетъ въ ходатай- 
ствѣ.

Первымъ говоритъ пом. пр. повѣр. 
Ѵольдштейнъ, который, указавъ на 
то, Что итальянская забастовка по за- 
кону не наказуется, перешедъ къ за- 
щитѣ Козлова и Тарасова. У послѣд- 
няго никакой литературы нѳ найдено 
при обыскѣ. Выдъ онъ у Перѳльмана 
въ качѳствѣ кліента. Козловъ привде- 
ченъ къ дѣду также сдучайно: ника- 
кой связп его съ остальными подсуди- 
мыми не установлено. Его можнолишь 
обвинять въ храпеніи нѣсколькихъ эк- 
земпляровъ нелѳгальной литѳратуры, 
найденной на квартирѣ при обыскѣ.

Пр. пов. Мясоѣдовъ задаетъ воп- 
росъ: что послужило отмѣной пригово- 
ра по этому дѣлу? Оказывается—доку- 
ментъ, отобранной въ шрьмѣ, соспис- 
комъ партійныхъ лицъ, гдѣ значится 
фамилія Козлова. Документъ этотъ не 
былъ оглашенъ въ первомъ засѣданіи 
суда. Сенатъ отмѣнидъ приговоръ и 
пѳредалъ дѣло на новое разсмотрѣніѳ. 
Теперь тов. прок. игнорируѳтъ этотъ 
документь, не вспоминая о немъ. Зна- 
читъ онъ отношенія къ дѣлу Пѳрель- 
мана не имѣѳтъ. Такимъ образомъ дѣ- 
до передъ палатой стоитъ въ томъ же 
впдѣ, какъ и при первомъ разбира- 
тельствѣ: новаго ьичего нѣтъ. Остано- 
вившись на всѣхъ обстоятельствахъ 
дѣла, Мясоѣдовъ доказываѳтъ, что ни- 
какой Еонференціи нѳ быдо, всѣ яви- 
лись къ Перельману вт, качествѣ клі- 
ентовъ. За то, чтоу нихъ оказалосьли- 
тература, Перельманъ не отвѣтстве-

ненъ. Документъ «незаконченный про- 
токолъ»есть проетая ничего нѳ значущ ая  
записка, второпяхъ еѢмъ то выброшен- 
ная изъ кармана и ниЕакого отноіие- 
нія е ъ  квартирѣ Перельмана но имѣю- 
щая. Личность Перельмана достаточно 
освѣщена и можно съ увѣренностью 
сказать, что обвиневіе по 126 ст. пред- 
усматривающей дѣянія, сопряженныя 
съ насиліемъ, не должно имѣть мѣста 
въ настоящемъ процессѣ. ІІерельманъ 
долженъ быть оправданъ.

Прис. повѣр. Кальмановичъ ука- 
зываѳтъ, что у ІІерельмана много дру- 
зей, чѣмъ и объясняется, что у него 
три защитннка. Его обвиняютъ въ 
томъ, что онъ активяый соціадисгъ, 
старавшійся измѣнзть обществепно- 
государственный строй. Такъ ли это? 
Дальшо Кальмановичъ детально раз- 
бираетъ, что такоѳ соціализм* и со- 
ціалистъ, и нриходитт. къ заЕлвченію, 
что Иерельманъ, мирно работавшій въ 
1905 г., Еогда многіе увдекались вол- 
ной общественнаго движенія, принад- 
лежитъ къ разряду мирныхъ людей. 
Никакой' конференціи у него на квар- 
тирѣ не было: такъ не обставляютъ 
конспиративнаго собранія. Да если бы 
даже таковое и было, то надо дока- 
зать, что Иерельманъ ему сочувство- 
валъ. Въ Петѳрбургѣ военнымъ судомъ 
быдъ оиравданъ прис. повѣр. Ѳеодо- 
сьевъ, у котораго собрались дѣйстви- 
тельно лица, замышлявіпіе преступное 
дѣяніе, не не было доказано, что объ 
этомъ зналъ и сочувствовалъ ихъ за- 
мысламъ Ѳеодосьевъ. Обвиненіе тов. 
прокурора свпдѣтелей-адвокатовъ въ 
сочувствіи «сощалистичесЕимъ» замы- 
сдамъ Передьмана неосновательно. Нѣ- 
которые изъ этихъ свидѣтелей сами 
крупные собственники, другіе служатъ 
въ каииталистическомъ предпріятіи... 
Если бы они раздѣляли идеи еоціа- 
лизма, то навѣрное зоркая проку- 
ратура давно бы ихъ спряТШ въ 
тюрьму... Нротивъ Перельмана нѣтъ 
никакихъ данныхъ для обвиненія его.

ІІрис. пов. Игнатовичъ указываетъ 
что защита уже достаточяо расчистила 
путь, по которому должно идти право- 
судіе. По мнѣнію Игнатовича, Перель- 
манъ, такой человѣкъ, что не могъ 
увлечься мыслію измѣнить обществен- 
ный строй путемъ итальянской заба- 
стовки въ 1907 году, забастовки нѳ 
имѣвшей ни цѣли, ни смысла. Указы- 
вая на недовѣріе показаніямъ свидѣ- 
телей-адвокатовъ, высказанное това- 
рнщемъ прокурора, Игнатовичъ гово- 
ритъ, что эго со стороны прокурора 
мазокъ, недопуствмый съ прокурорской 
трибуны: неужели имъ, т. е. свидѣте- 
лямъ нельзя довѣрять потому, что 
ихъ судьба наградида не судейсЕими 
мундирами, а черными фраками адво- 
ка.овъ?—задаетъ онъ вопросъ.—Во 
имя справедливости защитникъ хода- 
тайствуетъ о полномъ оправданіи нод- 
судимаго. I

Произноситъ послѣднее слово Л . 0. 
ІІерельманъ, который между прочимъ 
говоритъ: Не легка жизнь чедовѣка.. 
Ие усѣянъ его путь розама. Но кагл» 
бы ни были велики страданія человѣ 
ка—онъ все же живетъ надеждой на 
будущее... Кромѣ обычныхъ страданій, 
выпадающимъ на долш человѣка при 
естественномъ теченіи его жизни, бы- 
ваютъ страданія,которыя к а Е ъ  бы силой 
врываются въ его жизнь изъ чуждыхъ 
его жизни событій. Такое событіе и 
совершилось 9 сентября: оно свалилось 
на мою голову, е э е ъ  крыша дом а  на 
проходящаго по улицѣ. ІІа протяженіи 
46 лѣтъ моей жизни нельзя найти да- 
же намека на то, чтобы можно было 
связать событіе 9 севтября (обыскъ) 
со всей моей жизныо. Она была от 
Ерыта для всѣхъ. ВоевиЕомъ я ни- 
когда ве былъ, къ техническимъ бое- 
вымъ организаціямъ никогда ие при 
надлежалъ. Вы ищете правду. Она 
переть вами, ее нельзя прикрыть ма 
денькими лоскутками обвиненій про 
тивъ меня... Куда бы я пи ушелъ, я 
уйду съ эгой нравдой... Три года 
нахожусь подъ тяжестью дамоклова 
меча... Теиерь я его ве боюсь: я по 
пялъ тайну этого меча. Если онъ па- 
даетъ на голову невинныхъ, то прав- 
да еще ярче, еще свѣтлѣе блеститъ!

Иослѣ иолучасового совѣщанія былъ 
вынесенъ извѣстный уке приго- 
воръ: Перельмапъ и Тарасовъ оправ 
даны, а Козловъ приговоренъ къ 
тремъ мѣсяцамт. крѣпосги.

Ііриговоръ былъ встрѣчеяъ многимн 
со слезами на глазахъ. Иерель- 
мана и защитниковъ ОЕружиди друзья 
знаЕомые. горячо поздравлявщіе его 
и благодарнвшіе защиту.

„Ликвидаторъ“ .
(Эскизъ).

Есть всякіе ликвидаторы.
Иные ликвидируютъ торговыя дѣла, 

другіѳ работаютъ по землеустройству, 
третьи—ликвндируютъ... женсаую честь.

ІІа-дняхъ мнѣ пришлось натолкнуть- 
ся на обычную житеЙСЕую картинку, 
старую, какъ сама человѣчесЕая жизнь, 
но ниЕОгда не теряющую своего ие- 
чальнаго зйаченія.

Вѣдная дѣвушка, по семѳйнымъ об 
стоятельствамъ принужденная не окон- 
чить гимназическаго курса, начала ис- 
кать труда.

Напечатада въ газетахъ объявдѳніѳ, 
что ищетъ ЕонторсЕихъ занятій и пр., 
согласна и въ отъѣздъ.

Ждетъ день, недѣлю, мѣсяцъ—ниче- 
го и ниоткуда. Наконецъ, о радость!— 
почталіонъ подаетъ ей письмо изъ од- 
вого уѣзднаго города, находящатося 
на желѣзной дорогѣ. Авторъ письма въ 
милыхъ, хорошихъ, корректныхъ вы 
раженіяхъ предлагаегъ дѣвушкѣ прі- 
ѣхать къ нему въ городъ №. и лично 
уговориться насчетъ службы у него 
въ канцеляріи.

«Въ случаѣ, если мы нѳ сговоримся, 
расходы вамъ будугъ во8мѣщены».

Нонуждаемая яеобходимостью, ищу- 
щая работы дѣвушка, собравъ кое-что, 
чуть не въ четвертомъ Елассѣ уѣхала 
въ городъ N. и увидѣлась съ господи- 
номъ... «диЕвидаторомъ».

Хотя она и поіучила на обратный 
проѣздъ, но вылетѣла изъ канцелярін 
«ликвидатора» еяеъ бомба: не канце- 
ляристку тотъ искалъ!

Нотянулись черные дни.
Опять поиски.
Взрывы печали, отчаянія и пробле- 

ски надѳжды.
Вдругъ опять письмо.

На этотъ разъ изъ экономіи: нужна 
конторщица.

Здѣсь, повидимому, дѣйствительно 
нуждались въ работницѣ, но то же 
повидимому: хотя и наняли, но ста- 
ди «ухаживать» за молоденькой и хо- 
рошенькой конторщицей вплотную. 
Заѣхавшая въ глѵхой уголъ, попавшая 
въ западню, наивная особа, не знав- 
шая людей и жизни, спасая себя, взду- 
мала обратиться къ тому, къ первому 
«ликвидатору», за помоіцью.

— Хотя онъ тоже искалъ не кон- 
торщпцу, но потомъ извинился и далъ 
денегъ на обратный проѣздъ: должно 
быть, все же (!) порядочный чело- 
вѣкъ,—думалъ младенецъ въ юбкѣ.

Тотъ сразу н охотно откликнулся и 
прислалъ на выѣздъ денегъ, но про- 
силъ осгановиться въ такой-то гости- 
нпцѣ и снять номерокъ, а онъ прі- 
ѣдетъ и поможетъ ей устроиться на 
Евартнрѣ.

Но наивности и нуждѣ та въ точно- 
сти исполнила этотъ мефистофелевсЕій 
совѣтъ.

И пошлн визиты, участились сви- 
данія.

«ЛиЕвидаторъ» повелъ свой подеопъ 
«тихою стопою» ’и, обжегшись на моло- 
кѣ въ иервый разъ, старатедьно сталъ 
дуть на воду...

Вся эта нсторія оеончились такъ, 
кавъ диктуетъ обыкновенно жизнь: 
квартирка, уютная обстановочка, ис- 
кренній разговоръ, глубокое сочувствіе 
и. ..

0 , дѣти, дѣти,
Какъ опасны ваши лѣта!... 

Мышонокъ попалъ въ иастоящую 
бѣду.

Но по мѣрѣ того, какъ эта бѣда 
обозначилась и росла, «лиЕвидаторъ» 
прервалъ съ ликвидируемой дѣвушкой 
всякія сношенія н бросилъ ее на про- 
изволъ судьбы въ отчаянномъ положе- 
нін.

Не правда-ли, «обыкновенная ис- 
торія?»

Да, обыкновенная, но настолько пе- 
чальная для молодого и наивнаго су- 
щества, поотавленнаго въ невозможное 
положеніе, что этой исторіи надо-бы 
придумать какое-либо приличное окон- 
чаніе...

Не я.

Тш р ъ  п П екжтво.
Третье ивартетное собраніе

состоялось при участіи извѣстнаго са* 
ратовской публикѣ мекленбургскаго 
квартета, неоднократно выступавшаго 
въ Саратовѣ.

На программѣ стояли три квартета: 
композиторовъ разныхъ временъ, сти- 
лей и направленій. ІІачался вечеръ 
квартетомъ Гліера, молодого русскаго 
автора, если и не огличающагося осо- 
быми новаторскими стремленіями и 
пріемами, то во всякомъ случаѣ ком 
позитора вполнѣ современнаго. Темы 
І’ліера не могутъ быть названы впол- 
нѣ оригинальными, но онѣ всегда кра- 
сивы и облечены въ сотвѣтствующія 
гармоническія одежды. Въ общемъ 
квартетъ носитъ нѣсколько хаотичес- 
кій характеръ, особенно въ первой 
часги, но благодаря превосходному ис- 
полненію слушатель сравнительно лег 
ко разбирается въ произведеніи. Квар- 
тетъ Моцарта, носдѣдовавшій за Гіе- 
ровекимъ, сильно съ нимъ контрасти- 
ровалъ. Здѣсь все б'ыло благозвучно 
все изяіцно, граціозно, легко и нѣс- 
колько примитивно4 Пріятно послушать, 
но надо сознаться, квартетъ показался 
значительно побдекшішъ,—слишкомъ 
ужъ прилизаннынъ для нашего раз- 
д^аженнаго уха. Исполненіе квартета 
вполнѣ соотвѣтствовало характеру 
произведенія, и все же квартетъ ПО' 
казадся публякѣ скучноватымъ. Луч- 
иіимъ нумеромъ ирограммы явился 
чудѳсный квартетъ Шумана Ачіиг Ор. 
4*4, доставившій слушателямъ истин- 
ное удовольствіе, воепринятъ которое 
къ сожалѣнію было не совсѣмъ подъ 
силу слушателямъ, нѣсколько утомлен- 
нымъ первыми двімя квартетами 
Этимъ только и можно объяснить, что 
публика, тепло принимавшая исполни- 
телей, не потребовала въ концѣ вече- 
ра дополнитедьнаго нумера, какъ это 
бывало при предшествующихъ выступ- 
леніяхъ мекленбургскаго квартета.

Въ настоящій пріѣздъ составъ квар 
тета нѣсколько измѣнился, къ остав- 
шимся исполнитѳлямъ гг. Кранцу, 
Ворнеману и Вудкевичу, вмѣсто вы 
бывшаго г. Каменскаго (1-й скрипки) 
присоединился съ текущаго го- 
да г. Грпгоровичъ, артистъ вы- 
дающійся, пользующійся заслу- 
женной реиутаціей не тодько въ Рос- 
сіи. Иебезызвѣстенъ онъ и Саратову, 
по концерту, данному у насъ вмѣстѣ 
съ піанистомъ Максимовымъ, въ годъ 
открытія зданія музыкальнаго учнлпща 
Въ концертѣ этомъ г. Григоровичъ 
между прочимъ превосходно сыгралъ 
скрипичный концертъ Аренскаго, ко- 
торый присутствовалъ въ залѣ. И ком- 
позитору и исполнитѳлю быда устроена 
тогда шумная овація. Теперь артистъ 
вступилъ четвѳртымъ въ дивносыграв- 
шійся составъ и сумѣлъ настодько 
хорошо сдиться со своими партнѳрами, 
что, сдупіая исполненіѳ квартетистовъ. 
не является даже мысли, что совмѣст- 
но они нграютъ сравнительно очень 
педавно. Иередача яашими гостями 
всѣхъ трехъ Евартетовъ, стодь раз- 
личныхъ по стнлю, заслуживаетъ вся- 
ческихъ похвалъ и вызываетъ сожалѣ- 
ніе, что они пріѣхали только на одинъ 
вечеръ.

Ф. А.
Г ородской театръ. Юбилейный 

спектакль. По случаю пятндесятилѣ' 
тія литературяой дѣятельности П. Д 
Воборыкина во вторникъ ставится его 
чѳтырехъ-актная пьеса «Клеймо», въ 
которой авторъ рисуетъ положѳніе 
павшей женщины, выстрадавшей свое 
право на реабилитацію, но нѳ могу- 
щей отдѣлаться отъ наложеннаго на 
неѳ «клейма».

Спектаклю будетъ предшествовать 
рефератъ главнаго режиссера В. К 
Висковскаго, посвященный характѳри- 
стикѣ творчества II. Д. Воборыкина.

•—«
—  «Братья Карамазовы» въ Моск. 

Художественномъ театрѣ. Въ Худо- 
жественнсмъ тѳатрѣ инсценированы 
были сцекы изъ романа Достоевскаго 
«Вратья Караѵазовы». Спектакль ра-

стянутъ на два вечера, такъ что окон- 
чаніѳ пьесы состоялось на другой день. 
По окончаніи первой частп въ залѣ 
не раздалось ни одного хлопка. Пуб- 
лика отнеслась къ новому начинанію 
«художественниковъ» весьма холодно. 
Очень удалась роль капитана Москви- 
ну и роль Катерины Ивановны—г-жѣ 
Г зовсеой.

Общее мнѣніе критики по словамъ 
«Б. В.», сводится къ тому, что Худо- 
жественный театръ потерпѣлъ неуда- 
чу. На сцевѣ не было ни Ивана, ни 
Дмитрія, ни Алегаи Карамазовыхъ. 
Художественно воплотить этихъ геро- 
евъ безсмѳртнаго пропзведенія Досто 
евскаго актерамъ не удалось.

ОьпааноГотдіьлъ.
(Отъ нашихъ коррсспондетповъ).

Д. ВЬІСЕЛКИ, аткарскаго уѣзда. 
Самоубійство урядника. Урядникъ 
5 стана В.-Ольховской волости, Чепе- 
левъ пріѣхавъ въ деревню Высѳлки 
зашедъ въ домъ старосты, гдѣ н 
собралась «ісомпанія». ІІодвыппвши 
Чепелевъ началъ показывать прнсут- 
ствующимъ, какъ онъ обращается съ 
револьверомъ, причемъ выпустилъ че- 
тыре пули въ стѣны кзбы; гости упра- 
шивали его прекратить стрѣльбу, тогда 
Чепе левъ назвалъ ихъ трусами н при- 
ложивъ къ годовѣ револьвѳръ, выстрѣ- 
лидъ и упалъ мертвымъ. Предполага- 
ютъ, что онъ забылъ, что въ револь- 
верѣ остался пятый неразстрѣлянный 
патронъ.

БАЛАПІОВЪ. Памяти С. А. Муром- 
цева. Балаіповское биржевое общество
10-го октября нослало на имя вдовы 
Муромцевой сдѣдующую телеграмму: 
«Балашовское биржевоѳ общество, по- 
молившись Богу объ упокоеніи душн 
Сергѣя Андреевича, выражаетъ Вамъ 
глубокое сожалѣніе по поводу прежде- 
временной кончины его. Миръ праху 
вѣрному и достойному представителю 
первой Государствѳнной Думы».

ш .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

БАЛАШОВСКОЕ.
На содержаніѳ техническаго персо- 

нала вносится 3700 р. съ прибавкой 
изъ дорожнаго капитала 300 р., всего 
4Г00 руб. (изъ нихъ 3 т. р. на жа- 
лованье инженеру).

Читается докладъ по дорожному дѣ- 
лу.

Петровское собр&ніе 1909 г., обсуж- 
дая вопросъ о постройкѣ моста черезъ 
р. Узу, постановило ходатайствовать 
передъ губернскямъ земствомъ о при- 
нятіи расхода по сооруженію означен- 
наго моста за счетъ губернскихъ 
средствъ, предоставивъ изысканіе ис- 
точника на покрытіе расхода усмотрѣ- 
яію губернскаго земства, съ тѣмъ од- 
нако, чтобы часгь губернскаго дорож- 
наго капитала, падающая на долю 
петровскаго земства, таковымъ источни- 
комъ служить не могла.

Губ. вемское собраніе поручило губ. 
управѣ разработать вопросъ о созда- 
ніи особаго фонда напостройку дорож 
ныхъ сооруженій, непосидьныхъ для 
уѣздпыхъ земствъ, и передать свои 
прѳдположенія на заключеніе уѣздныхъ 
собраній.

Губернская управа пришла къ зак 
люченію, что дорожный фондъ можетъ 
быть образованъ нзъ уплаты уѣздными 
земствами долговъ дорожному капита- 
лу, которые не были ими внесены въ 
кассу губернск. управы въ 1895 г. 
Долгъ этотъ вмѣстѣ съ процентами 
равенъ 77,471 р. 91 к.; слѣдовало бы 
уѣзднымъ земствамъ вносить въ смѣ' 
ты по уѣздньшъ раскладкамъ суммы 
на образованіѳ фонда и пр.

Балашовская уѣздная управа на 
ходитъ проектъ губ. управы не вы- 
держивающимъ самой снисходительной 
критики. Необходимо отыскать другой 
иеточникъ дохода помимо самообложе- 
кія. Такимъ вѣрнымъ источникомъ, по 
мнѣнію у. управы, было бы установле- 
ніе попуднаго сбора съ грузовъ, при- 
возимыхъ н вывозимыхъ по желѣв- 
нымъ дорогамъ въ предѣлахъ уѣзда, 
какъ это установлено одобреннымъ 
Государственноі Думой заЕонопроеЕ- 
томъ для городовъ.

Если отправЕѵ хдѣбныхъ грузовъ съ 
9 главныхъ станцій ж. д., находящ их 
ся въ предѣлахъ балашовсЕаго уѣзда, 
считать въ 15 т. пуд. въ годъ, то при 
установленіи сбора въ */5 коп., ежегод- 
яый доходъ по балашовсЕОму уѣзду 
ТОЛЬЕО отъ однихъ хлѣбныхъ грузовъ 
будѳтъ раш ш ъся 30,000 р.

Н. Н. Львовъ. Дорожный капиталъ 
распредѣленъ поуѣздно и этимъ онъ 
ослабленъ, чрезъ это и строительное 
дѣло въ застоѣ. Выходъ, указываемый 
губернскимъ земствомъ, недѣйствите- 
ленъ. Возможный и желателъный вы 
ходъ—это пособіе отъ министерттва, 
которое можно получить въ болыпихъ 
размѣрахъ и погашать нзъ дорожнаго 
капитала и изъ средствъ обложенія.

Рѣшено расходованіе дорожнаго ка- 
питала производить старымъ спосо- 
бомъ.

Н. Н. Львовъ. Попудный сборъ для 
поддержанія дорожныхъ сооружѳніі- 
шагъ къ обремененію торговыхъ обо- 
ротовъ. Есди мы сейчасъ устанав- 
ливаемъ Ча коп. съ нуда, то нѣтъ 
основаній не допустить, что на 
слѣдующій годъ не увеличимъ это- 
го сбора. Мы нанесемъ этимъ 
большой ущербъ торговлѣ и 
земству. Новый законъ вызвалъ су- 
щественныя возраженія въ Государ- 
ственной Думѣ и допущенъ какъ мѣра 
временная, нри ѳтомъ въ каждомъ от- 
дѣльномъ случаѣ за мияистромъ ос- 
тается право утвердить или не утвер- 
дить введеніе сбора. Есть другой вы- 
ходъ—это ходатайствовать о сложеніи 
государственнаго налога на землю, ео- 
торый вновь повышенъ, съ тѣмъ, чтобы 
этисредства пошли на мѣстныя нужды.

М. М. Обцховъ сомнѣвается, нужно 
ли устанавливать особый дорожный 
фондъ. Можно тратить средства прямо 
изъ обложенія, такъ какъ вь концѣ 
концовъ копейки падутъ на производи- 
телѳй же хлѣба. Нѣкоторыя земства 
расходуютъ на этотъ предметъ сред- 
ства изъ обложенія. Во всякомъ слу- 
чаѣ, говоритъ онъ, вопросъ надо пред- 
варительно разработать.

Вопросъ оставленъ открытымъ.
Т1итается годовой отчетъ по вете-

ринаріи.
Въ 1907 году совѣщаніемъ ветѳри- 

нарныхъ врачей была выработана 
сѣть вѳтеринарныхъ участковъ.

Нослѣднее совѣщаніе врачей въ ны- 
нѣшнемъ году признало, что въ виду 
развятія мѣропріятій по улучшенію 
скотоводства, атакже быстро растуща- 
го числа сибиреязвенныхъ приви- 
воеъ настало время осуществить 
сѣть.

Управа преілагаетъ отЕрыть 3 уча- 
стЕа, расходъ на которые опредѣляет- 
ся въ 4112 р.

Утверждены трп новыхъ участка: въ 
Ивановкѣ 1-й, ПІатневкѣ и Данилкинѣ. 
На содержаніе персонала въ нихъ вно- 
сится 16527 р.

Турковскую ветеринарную амбуда- 
торію рѣшено перенести изъ центра 
седа яа окраину, если управѣ удастся 
купить участокъ земли по недорогой 
цѣнѣ, въ противномъ случаѣ выстро- 
ить зданіе амбулаторіи при больницѣ, 
гдѣ имѣется свободной земли около де- 
сятяны.

Просьба училиіцнаго совѣта ассиг- 
новать нужную сумму на приглашеніе 
въ уѣздъ второго инспектора, такъ 
какъ одному, заваленному канцелярской 
перепискай, нѣтъ возможности наблю- 
дать за постановкой школьнаго дѣла 
и давать указанія молодымъ начияа- 
ющимъ учителямъ, отклоняется собра- 
ніемъ.

Вносится дополнительныхъ 300 р. 
на оплату труда учителей пѣнія (все- 
го 600 р.)

Инспекторъ В. А. Зелениикій ука- 
зываегь, что нѣкоторые изъ учнтедей 
зѳмскихъ школъ въ преобразовакныхъ 
двухклассныя министерскія, не получа- 
ютъ отъ земства квартирнаго содер- 
жанія.

К. Б. Веселовскгй. Земство, когда 
иередавало школы въ вѣдѣніе мнни- 
стерства, не брало на себя обязатѳль- 
ства выдавать квартирныя дѳньги іучи- 
телямъ.

В. А. Зеленицкій. Если земство 
хочетъ выдержать свою позицію, то 
оно должяо отнять квартиру у тѣхъ 
кто иолучалъ до еихъ поръ.

Вопросъ, какъ не разсматривавшій- 
ся смѣшанной комисіѳй, передается въ 
эту ЕОМИСІЮ.

Обсуждается вопроеъ о средне-уч. 
заведеніяхъ, содержпмыхъ городомъ и 
земствомъ. Изъ отчета о женской гим- 
назіи, видно, что въ 7 осцовныхъ и 7 
параллельныхъ классахъ всего обуча- 
лось въ отчетномъ году ученицъ 679 
изъ нихъ 13 въ нансіонѣ. Содержаніе 
гимназіи обходится въ 32004 р. но 
47 р. 13 к. на ученицу.

Комисія городской думы оиредѣлила 
что на содержаніе женской тамназіи 
за все время ея существованія горо- 
домъ израсходовано 42109 р. 75 к. 
земствомъ—12500 р.

Технической оцѣнкой пропзведенной 
инспѳкторомъ г. Лейцингеромъ стои- 
мость зданія опредѣлена въ 85 т. р. 
Стоимоеть усадебнаго мѣста, занима- 
емаго гимяазіей, въ 25 т, р. Содержа- 
ніе мужского учебнаго заведенія 1 
разряда (мужская гпмназія) стоило го- 
роду съ 1905 г. по 1910 г. 20973 р. 
42 к., земству—14873 р. 53 е . Сто- 
имость зданія опредѣлева комисіей въ 
50 т. р., мѣста въ 25 т. р. Т. е. об- 
щая сумма расхода города—95973 р. 
42 к. земства—14813 р. 53 к.

Всего, но подсчетамъ комисіи, шро- 
ду сдѣдуетъ дополучить съ земства по 
мужской н жеяской гимпазіямъ 62183 
р. 19 к.

Заключеніе смѣтяой комисіи по 
этому вопросу даетъ Сумароковъ: 
Смѣтная комисія прѳдлагаетъ въ буду- 
щемъ прияимать участіе въ содержа- 
ніи гимназіи пропорціонально чисду 
ученицъ уѣзда къ чисду ученицъ го- 
рода. 0  возмѣщеніи земствомъ трети 
по содержанію смѣгная комисія на- 
ходитъ нужнымъ прерожпть сяачала 
выясннть счета. Комисія прецлагаетъ 
пока внести на содержаніе среднеучеб- 
ныхъ заведеній прежнія цпфры—2500 
р. на мужскую и 1500 р. на женскую 
гимназіи.

И. Ф. Гладовъ (уполномоченный 
городекой думы) указывая что горо- 
домъ израсходовано на 140 т. р. боль- 
ше, чѣмъ земствомъ, считаѳтъ спра- 
ведлявымъ, чтобы земство возмѣстяло 
городу сумму, которую онъ перерасхо- 
довалъ на ученицъ изъ уѣзда—городъ 
пойдетъ на то, чго откажется отъ 1500 
р., котороѳ онъ получаетъ въ пособіе 
на содержаніе гимназіи отъ земства, и 
лишнтъ ученицъ изъ уѣзда тѣхъ пре- 
имущеетвъ, какимн онѣ пользуются до 
настоящаго времени.

Стоимость зданія мужской гимнааіи 
и мѣста, занимаемаго ей, равняется 72 
тыс. руб. и земствомъ не возмѣщена 
городу половина, этой суммы.

Возиикаютъ продолжительныя пре- 
нія.

Г. Львовъ считаетъ странной угрозу 
отказать нашимъ ученицамъ въ тѣхъ 
правахъ, которыми онѣ пользуются. 
Такого рода расчеты между общест- 
венными учрежденіями вещь ненор- 
мальная,—говоритъ онъ. Между горо- 
домъ и земствомъ были вяачалѣ дого- 
вориыя отпошенія, была извѣстная ас- 
сигновка на женскую гимназію, ассиг- 
новано на зданіе мужской гимназіи 
35 т. р., и мы ни копейки болыие пла- 
тить нѳ будемъ. Веденіе всего хозяй- 
ства находится въ рукахъ города, за- 
путанность же счетовъ такъ велика, 
что представители города и до сего 
времени кѳ приведутъ ихъ въ поря- 
докъ. Женская гимяазія дала много 
учитедьницъ для уѣзда, и я стою за 
прибавку на ея содѳржаніе, но эту 
прибавку дать не на основанін требо- 
ванія представителя города, а но на- 
шей доброй волѣ;

М. М. Обуховъ, обращаясь къ Гла- 
дову: Вы проснтѳ насъ вступить въ 
компанію по содержанію гимназіи, зда- 
ніе которой уже сдѣлано? Это несу- 
разно. Мы пошли-бы съ вами въ ком- 
панію, если бы вы поставили вопросъ 
о расшяреніп зданія.

Нельзя въ даняомъ дѣлѣ стоять на 
чисто ариометичѳской точкѣ зрѣнія. 
Саратовъ, напр., далъна университетъ 
милліонъ, и странно было бы, если бы 
Саратовъ обратялся къ балашовской 
городской думѣ съ просьбой возмѣс- 
тить часть милліона, на томъ основа- 
ніи, чю балашовцы въ университетѣ 
могутъ быть.

Г. Гладовъ. Можетъ быть собраніе
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ОТДІЪЛЪ СЛОБОДЬІ ПОКРОВСКОЙ.
Взыснаніе судебныхъ нздерженъ  

съ бывшаго члена Государственной
Думы Момаря. Недавво чины иолиціи 
описади нижній этажъ кирпичнаго до- 
ма, въ которомь нроживаютъ семей- 
аые (мать, братья и еестры) бывшаго 
члеиа Государственной Думы Н. В. 
Комаря, на иокрытіе судебиыхъ из- 
держекъ въ суммѣ 250 р. по судебпо- 
му. процесеу. Раньше хоіѣли описать 
два небольшихъ жилыхъ помѣщенія во 
дворѣ, но оказалось, что продавать 
ѳти строенія, какъ и верхній этажъ 
каменнаго дома, нельзя, такъ какъ 
много лѣтъ тому назадъ недвижимое 
имущество Н. В. Комаря было нрода- 
но съ торговъ за долги его отца об- 
щественному банку; остался не про- 
даннымъ лишь нижній этажъ домэ, 
оставлрнный для жительства семей- 
ныхъ Комаря. Въ настоящее время,! 
какъ мы слышали, мать и братья Н .! 
В. Комаря возбудили ходатайство1 
объ отмѣнѣ описи недвижнмаго иму-' 
щества, такъ какъ по закону въ слу- 
чаѣ несостоятельности 0(;ужденнаг0 за 
уголовное преступленіе крестьянина 
къ платежу судебныхъ издержекъ, 
взысканіе таковыхъ не можетъ быть 
обращаемо на имущество, принадле- 
жащее всей крестьянской семьѣ, въ 
составъ которой входитъ оеуждениый.

—  Канцелярія по землэустройству  
при сельскомъ правленіи въ особой 
бумагѣ доводитъ до свѣдѣнія волост- 
ного правленія, что ею закончены ра- 
боты по составленію посемейяыхъ спи- 
сьовъ, со всѣми исиравленіями и до- 
полненіями, касаюшимися семейнагосо- 
става каждаго домохозяина.

Затѣмъ, чтобы обезпечить болѣе бы- 
струю ировѣрку списковъ, составляется 
справочная книга въ алфалитвомъ ио- 
рядк ѣ съ указаніемъ всѣхъ тѣхъ мате- 
ріаловъ, которые имѣютъ къ этому отно- 
шеніе.

Сообщая объ этомъ сельское пра- 
вленіе указываетъ, что уполномоченный 
Земляниченко, назначенный распоря- 
дителемъ по хозяйственной части зем- 
леустройства, иозволялъ себѣ вмѣши- 
ваться въ порядокъ составденія спи- 
сковъ, заявивъ 14-го октября въ при- 
сутствіи многихъ сдобожанъ, что изъ 
списка должны быть вычёркнуты до- 
мохозяева, не имѣющіе нрава, по его 
мнѣнію, пользоваться землею. Состави- 
тели еписковъ доказывали, что они 
должны внести всѣхъ членовъ обще- 
ства слободы, съ примѣчаніями, кто 
изъ нихъ и на какихъ основаніяхъ 
пользуетея обшественной землей.
• Далѣе въ отношеніи говорится: что 

также вмѣшивался квартальный старо- 
ста Похазниковъ, который между иро- 
чимъ сдѣлалъ такое замѣчаніе: «Ваши 
еписки еадятея на шею о-ву».

Канцелярія говоритъ, что «цѣль 
Земляниченко и Похазникова не въ 
пользѣ дѣла, а въ томъ, чтсбы въ 
темной масеѣ народа оложить о слу- 
жащихъ сельскаго управленія миѣніе, 
какъ о лицахъ, стремящихся дѣлать 
здоупотребленія».

Чтобы въ корнѣ прекратить неже- 
латедьные толки сельское правленіе 
проситъ волостное правленіе отиеча- 
тать для разсылки членамъ схода 
правила о порядкѣ составленія иосе- 
мейныхъ списковъ.

—  Спросъ на назенное вино. Въ 
виду большого требованія на казенное 
вино, въ винномъ складѣ ощуіцается 
недостатокъ спирта, и надзиратель ка- 
зеннаго склада два раза просндъ те- 
леграммой о высылкѣ спирта. Около 
казеннаго склада изо дня въ день— 
множество подводъ изъ уѣзда, ожида- 
ющихъ очереаи. Сидѣльцы вннныхъ ла-

вокъ въ уѣздѣ говорятъ, что спросъна 
водку въ этомъ году очень болыпой

—  Новый податной ннспенторъ. 
Исп. об. податного инспектора покров- 
скаго района И. И. Обмоинъ, полу- 
чилъ увѣдомльніе, что податнымъ ин- 
спекторомъ назначенъ г. Мамиконовъ 
бывшій помощн. податн. инспектора 
корачевскаго уѣзда, орловской губ. 
Г-нъ Обмоинъ переводится въ с. Бала- 
ково для исполненія обязанностей по- 
датного инспектора.

—  Ревнзія казенкаго внннаго скла- 
да. В ъ  слободу прибыли изъ Самары 
старшій ревизоръ самарской контроль- 
ной палаты Г. В . Смиряовъ и его по- 
мощникъ г. К узнецовъ, которые съ 
15-го октября приступили къ ревизіи  
въ казенном ъ винномъ складѣ. В ъ  ре- 
визіи , принимали участіе: акцизный  
надзиратель 5-го округа г. Юргиле- 
вичъ, акцизный контролеръ и его по- 
мощникъ. П о окончаніи ревизіи  въ 
складѣ гг. Смирновъ и Кузнецовъ про- 
изведутъ ревизію и др. подвѣдомствен- 
ныхъ учрежденій.

—  Фальшнвыя монеты. Фалыии- 
вые серебряные рубли, полтинники и 
десятирублевые кредитные билеты 
стараго образца («красненькіе») появи- 
лись въ послѣднее время въ большомъ 
количествѣ. Десятнрублевые билеты 
такъ искусно иоддѣланы, что былъ слу- 
чай, когда одинъ изъ казенныхъ чи- 
новниковъ, хорошо освоившійся съ 
кредитными билетами всѣхъ образ' 
цовъ, принядъ фальшивую «краснень- 
кую» вмѣсто настоящэй. Нѣсколько 
фалыпивыхъ монетъ передано въ кан 
целярію пристава слободы.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ
Внутрѳн., женск., акутѳр., вѳнэр. приним.
9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздв. 10—12 ч.ут. 
Совѣтъ 50 к. Базарная пяощ., д. Еобзаря. 
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина 
уодъ со двора. 3069

Трактиръ-чистое зало.
ЗАВТРАИИ и ОБЪДЫ. Буфетъ со всевозмож- 
ньши напиткамй Съ 1 октября будетъиграть 
піарино и скрипка. Уг Кобзарѳвой. 5634

поЕтвіілый дввръ іі ионера
вновь открываются на углу Ііискуновой и 
Вокзальнаго переулка, вблизи ж. д. стаЕціи, 
слоб. ІІскровская, В. Л. Еуцковъ. 5343«шіжшттшщташштштшватвевтявшяшяштштттвжшѵшяш**

КУХМИСТЕРбКАЯ
съ электрическимъ освѣщеніемъ. ПИВО раз- 
ныхъ заводовъ по складекой цѣнѣ. Предла- 
гаются ежедневно: завтраки, обѣды и укгнны 
по значительно удешевленн. цѣнамъ. Еухня 
содержится въ абсолютномъ порядкѣ и чи- 

стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ.
Для гг. посѣтнтелей телефонъ 35-й. 

Іѵобзарева улица, домъ В. II. Коваленко. 
560 Съ почтеніемъ Д. Шмндтъ.

Номераи образцов. кухня.
Покровская площ.. д. Н. А. Гусакова. 3428

Сдается хлѣбо-пекарня съ
и п о и п о л к і і п й  на Крестовой улицѣ 
! і | І С іГ ІД ѵ і і р п і і п 9 Имѣются т р и  печи.
рябот. до40здѣшк. въ сутки Н. Г. Лебедь 5888
уПРАВЛ€Н1Е Р.-У. ш. д.
* сего гоіа въ 10 часов

на 18 октября 
сего года въ 10 часовъ утра назнача- 

етъ на ст. Покровская слобода устный рѣ 
шительный торгъ, безъ переторжки на про- 
дажу съ аукціона, на сносъ избы - зимов- 
ки, находящейся на лѣвомъ берегу Волги, 
близъ Покровской бухты 

За еправками обращаться къ Завѣдыва 
ющему Флотиліей, въ контору его: г. Оа- 
ратовъ, уголъ Вольской и Часовенной ул. 
д. Красильниковой. 6014

Нуженъ опытный
галантереѣслужащій ао 

Г; едчинкп.
Сл. Покрсвская, 

6068

принципіально выскажется за возмѣ- 
щеніе городу его расходовъ к внесетъ 
эту сумму на расширеніе гимназіи?

К. Б. Веселовскій говоритъ, что 
расходы на женскую гимназію всѣ 10 
дѣтъ велись отчасти городской упра- 
вою, отчасти казначеемъ попечитель- 
наго совѣта, такимъ образомъ, иолучи- 
лось два счета. Допустимъ, говоритъ 
онъ, что городская комисія виолвѣ ос- 
вѣдомлена о состояніи счетовъ, имѣю- 
щихся въ городской управѣ, но я не 
допускаю, чтобы городская управа и 
члены городской комисіи были освѣ- 
домлены о тѣхъ документахъ за пол- 
тора года, которые имѣются на ру- 
кахъ у бывшаго предсѣдателя попе- 
чительнаго совѣта Я. А. Безбородова 
на сумму 35—37 т. р. Эти то 35—37 
т. р. дишаютъ городскую управу и 
земскую управу возможности выяснить 
стоимость содержанія гимназін за всѣ 
10 дѣтъ ея существованія. Единствек- 
вый выходъ—это обратиться къ Я. А. 
Безбородову и просить его передать 
счетоводство или въ городскую управу 
или въ земскую управу, иока же пра- 
вильнаго расчета быть не можетъ. За- 
тѣмъ городская управа въ 1906 г. по- 
заимствовала изъ платы за правоуче- 
ніе очень крупную цифру—10500 р., 
надо подсчитать и эти позаимствова- 
нія. Самая оцѣнка мѣста, замимаема- 
го гимназіей, въ 25 т. р., очень повы- 
шена; часть мѣста пріобрътена у г. 
Слѣпцова, кажется, тысячи за двѣ, 
другая часть—за 3—4 тысячи; такъ 
что, если даже и оплачивать городу 
его стоимость, то при оцѣнкѣ не бо- 
лѣе, какъ 6—7 т. р.

0  кужскомъ учебн. заведеніи между 
земотвомъ и городомъ все сведено. 
Земство обязалось дать на постройку 
35 т. р. и перерѣшенія быть не мо- 
жетъ. Часть этой суммы предполага- 
лось зачесть въ недоимку, а другую 
часть выдать на лицо. Можно, если 
собраніе пожелаетъ, считаясь съ хоро- 
шимъ состояніемъ финансовъ земства, 
выдать всю сумму, но тогда придется 
приступить къ принудительному взы- 
сканію съ города 40 т. р. земскихъ 
недоимокъ.

Относительно возмѣщенія городу 
половины стоимости усадебныхъ мѣстъ, 
занимаемыхъ гимназіями, собраніе рѣ- 
шаетъ отрицательно.

Также отрицательно рѣшается вс- 
просъ о возмѣщеиіи части стоимости 
зданія женской гимназіи.

Рѣшено выяснить расходы по 
содержанію женской гимназій.

Гл. Веселовскій говоритъ, что нѣ- 
которые гласные, утверждаютъ, что 
въ женской гимназіи ири пріемѣ от- 
дается предпочтеніе дѣтямъ города 
передъ дѣтьми изъ уѣзда.

Гл. Докукинъ подтверждаетъ это.
Собраніе постановляетъ выясвить 

указаиное явденіе.
ПЕТР03СН0Е.

Изъ доклада - отчета савитарнаго 
врача Н. И. Ермолинскаго о положе 
ніи мед. дѣла въ уѣздѣ видно, что 
все васеленіе петровскаго уѣзда, раз- 
сѣянное ио 275 селевіямъ, пользова- 
лось медицинской помощью въ 10 
врачебныхъ участкахъ съ семью бодь- 
гицами на 83 койки, на 5 фельдшер- 
снихъ пунктахъ и на 2-хъ врачеб- 
ныхъ и одномъ фельдшерскомъ выѣзд- 
ныхъ пунктахъ. Медицинскую иомощь 
оказывали населенію 12 врачей, 21 
федьдшеръ, 10 фельдшерицъ-акуше- 
рокъ, 2 акушерки и одна сестра ми- 
лосердія. Въ течепіе отчетнаго года 
врачебные участки пустовали 20 мѣ 
сяцевъ, иди 16,7 процентовъ общаго ко- 
личества службы всѣхъ врачей. Коли- 
чество амбулаторныхъ посѣщеній уве- 
личилось ио сравненію съ прошлымъ 
годомъ во врачебныхъ амбулаторіяхъ 
на 5,5 процентовъ (съ 228296 до 
240854), на фельдшерскихъ на 5,9 
°/о (съ 63915 до 67678); количество посѣ 
щеній на выѣздныхъ пунктахъ уменыпи- 
лось на 10 проц. (съ 4025 до 3662). 
Такимъ образомъ, принято всего 148263 
больныхъ, сдѣлавшихъ 310749 посѣ- 
щеній, изъ нихъ врачами 208474 и 
фельдшерами 102275. Громадные раз- 
мѣры врачебныхъ участковъ и ихъ не- 
равномѣрность оставляютъ необезпе- 
ченными медицинской помощью болѣе 
одной пятой части всего населенія. 
Нерегруженность амбулаторій не поз- 
воляетъ врачамъ заняться больничной 
и участковой работой. Изъ этого слѣ- 
дуетъ, что вопросъ о расширеніи сѣти 
врачебныхъ участковъ долженъ быть 
поставденъ въ первую очередь, тѣмъ 
болѣе, что со времени открытія дани- 
ловскаго участка, т. е. съ 1902 года, 
расширеніе сѣти не подвинулось ни 
на шагъ.

Стаціонарная помощь въ уѣздѣ раз- 
вита слабо: одна койка приходится на 
3286 жителей, и въ этомъ отношеніи 
иетровскій уѣздъ вѣроятно займетъ 
иослѣдиее мѣсто въ губерніи.

Родовспоможеніе почти отсутствуетъ. 
Чиело акушерскихъ пріемовъ въ от- 
четномъ году равнялось 639. Въ прош- 
ломъ году былъ представленъ земскому 
собранію особый докладъ отъ совѣща- 
нія врачей, которымъ предлагалось раз- 
вить въ уѣздѣ особую сѣть акушер- 
скихъ пунктовт, съ ежегоднымъ расхо- 
домъ на содержаніе 18 пуньтовъ— 
11349 руб. 54 коп., но докладъ этотъ 
не встрѣтилъ сочувствія собранія, ко- 
торое ассигновало только 300 руб. на 
приглашеніе одной акушерки, но и та 
не была ириглашена управою. Глав-

ные недостатки организаціи родовспо- 
моженія зависятъ отъ слабаго разви- 
тія сѣти врачебныхъ участковъ и от- 
сутствія въ уѣздѣ стаціопарной помо- 
пщ роженицамъ. Нереходя къ причи- 
намъ заболѣваемости, докладчикъ гово- 
ритъ, что одной изъ главныхъ при- 
чинъ явдяется необезпеченность боль- 
шинства крестьянскаго населенія, ре- 
зультатомъ чего являются: илохое и
недостаточное питаніе, крайне анти- 
санитарныя условія жизни въ плохо 
обустроенныхъ и тѣсныхъ избахъ, въ 
которыхъ зачастую помѣщается зи- 
мой мелкій домашній скотъ.

Вся ассигновка на медицину выра- 
жается въ суммѣ 102893 руб. 87 коп. 
(31,5 проц. всего земскаго бюджета/ 
За послѣдній годъ можно замѣтить, 
что земство проявило нѣкоторое ожив- 
леніе въ развитіи медицинской органи- 
заціи, а именно: оборудована данилов- 
ская больница. принципіально рѣшено 
построить нѣкоторыя больницы, нако- 
нецъ увеличепа ассигновка на меди- 
каменты и введены временные оспо- 
прививатеди. Земское собраніе по пред- 
ставленнымъ управою вопросомъ га по- 
становило: признать необходимымъ и 
неотложнымъ приступить къ расшире- 
нію сѣти медицинскихъ участковъ и въ 
цѣляхъ практическаго осуществленія 
этой мѣры, поручить управѣ совмѣстно 
съ медицинской комисіей и совѣща- 
ніемъ врачей пересмотрѣть и разрабо- 
тать къ будущему очередному собра- 
нію плавъ сѣти проектируемыхъ уча- 
стковъ, очередь оборудованія ихъ и 
финансовый планъ проведенія про- 
екта. Признать необходимымъ въ цѣ- 
ляхъ развитія родовспоможенія устраи- 
вать во вновь строющихся больницахъ 
спеціальныя палаты для роженицъ 
по одной въ каждой. Ввести, какъ 
правило, прогрессивное увеличеніе ок 
ладовъ жалованья медицинскаго пер- 
сонала вь слѣдующей постепенности: 
черезъ 5 дѣтъ—10 проц. и еще въ 
продолженіи 12 лѣтъ черезъ каждые 
3 года по 10 проц., что при мини- 
мальномъ окладѣ жалованья въ 1500 
руб. врачу черезъ 17 лѣтъ составитъ 
750 руб.; предѣльнымъ окладомъ будетъ 
2250 руб. Прибавка вводится съ 1912 
года. Послѣднее постановленіе: пост 
роить въ 1911 году Порзовскую боль- 
ницу, а въ слѣдующую очередь иост- 
роить бодьницу въ с. Васильевкѣ.

Собраніе переходитъ къ обсужденію 
7-го § смѣты, которое идетъ довольно 
гладко до жадованья акушеркамъ. 
Тутъ вышла, гозоря коммерческимъ 
языкомъ, «заминка» по поводу непри- 
гдашенія акушерки. Это вызвало жар- 
кія и продолжительныя пренія. Нако- 
нецъ управѣ удалось выяснить, что 
прошлое земское собраніе, сдѣлавъ 
постановленіе о приглашеніи акушерки, 
не внесло въ смѣту соотвѣтствующаго 
кредита и вопросъ отпалъ самъ со- 
бой.

Вноситея въ смѣту новый расходъ 
на приглашеніе временныхъ оспопри- 
виватедей— 1200 р.

Гвоздемъ засѣданія оказался вопросъ 
о ремонтѣ мало-сердобинской бодь- 
вицы.

Гл. Юматовъ говориіъ, что въ 
1909 году уѣздная управа призиала 
настоятельно необходимымъ капитадь- 
ный ремонтъ, но спустя годъ она из- 
мѣнила свой взглядъ и представила 
смѣту на частичный ремонтъ въ 439 
руб. Какъ бы не пришлось вм^сто 
ремонта строить новую больницу,— 
говоритъ ораторъ.—Намъ говорятъ, что 
по нашему финансовому подоженію мы 
не можемъ тратить 4000 руб. Когда 
же мы дождемся, что будетъ можно? 
Теперь больница стала хуже, чѣмъ 
была въ прошломъ году, и необходимо 
нынѣшній годъ внести въ смѣту 
всю сумму, хотя-бы пришлось пере- 
шагнуть черезъ 3-проц. порму увели- 
ченія бюджета, и бояться этого, при 
нынѣшнемъ хорошемъ финансовомъ 
иоложеніи, нечего,

Гл. Гальбергъ высказывается за ча- 
стичный ремонтъ.

Гл. Юматовъ, считаетъ, что нечего 
бояться превысить 3-проц. норму и 
повысить обложеніе земель: за послѣд- 
нія 15 лѣтъ обложеніе увеличилпсь 
всего на 10 коп. съ десятины—доход- 
ность же увеличилась намного. Въ 
этотъ періодъ времени крестьянскія 
земли освобождены отъ выкупныхъ 
пдатежеі, а съ дворянскихъ стади 
платить въ дворянскій банкъ мѳньше 
процентовъ, вмѣсто 6— 4>/2, и если мы 
увеличимъ на 1 кои. съ.десятины об- 
ложеніе, то ущерба въ хозяйствѣ ни- 
кому не причинимъ. Иное отношеніе 
къ дѣлу нехозяйствевно, т. к. при- 
дется когда нибудь вносить въ смѣту 
крупную сумму и дѣлать заемъ.

Земское собрапіе поручило управѣ 
выяснить и доложить будущему собра- 
нію, что выгоднѣе: продать-ли зданіе 
Мало-Сердобинской бодьницы и вы- 
строить новое, или капитально ремон- 
тировать, а пока на ремонтъ внесло 
439 руб.

Козловское сельское общество хода- 
тайствуетъ объ освобожденіи его отъ 
расходовъ по содержаиію фельдшер- 
скаго пункта въ селѣ Козловкѣ.

Гласн. Мамыкинъ (крестьянинъ) го- 
горитъ, что съ этой просьбой общество 
обращается не потому, что расходы 
велики, а потому что въ обществѣ по- 
рядокъ плохъ и ремонтъ вгоняютъ до- 
рого. Нужно что нибудь поправить— 
фельдшеръ пишетъ въ управу, управа 
къ старшинѣ, старшина къ старостѣ, 
и уже иотомъ ремонтъ.

Собраніе удовлетворило ходатайство. 
Всего внесено въ смѣту по § 7— 
126583 р. 11 коп.

ПД РОДППІЬ.
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. «Р. С.»сообщаетъ: 

Въ 1907 г. земское собраніеассигнова- 
ло въ распоряженіе губернской адми- 
нистраціи 150000 рублей на органи- 
зацію спеціальной стражи для охраны 
уѣзда, подъ условіемъ участія предво- 
дителя дворянства въ расходованіи 
этой суммы.

Въ 1908 году губернатору было вы- 
дано 76136 р.

Иредставленный нынѣ губернаторомъ 
отчетъ оказался недостаточно снаб- 
женнымъ оправдательными документа- 
ми, Затѣмъ изъ пяти купленныхъ яа 
1780 р. панцырей въ управу поступи- 
до только три.

Бывшій предводитель Варунъ-Се- 
кретъ заявилъ собранію, что слагаетъ 
съ себя отвѣтственность за правиль- 
ное расходованіе суммъ, такъ какъ, 
вопреки постановленію собранія, онъ 
не быдъ приглашаемъ къ участію 
въ назначеніи расходовъ на земскую 
стражу.

Собраніе иостановидо просить губер- 
натора дополнить отчетъ оправдатедь- 
ными документами, а также увѣдомить 
земство о судьбѣ двухъ недоставлен- 
ныхъ панцырей.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. (За клевету). 
По словамъ «Рѣчи», въ Холмого- 
рахъ, въ камерѣ мирового судьи, раз- 
биралось на дняхъ необычайное въ 
аргангельской губерніи дѣдо. Обвинял- 
ся мѣстный исправникъ Реутовъ въ 
кдеветѣ. Дѣло заключалось въ слѣ- 
дующемъ. Однажды Реутовъ сказалъ 
о мѣсгномъ врачѣ Лядинскомъ, что 
послѣдній будто бы ироизводилъ опе- 
рацію грязными руками. Лядинскій, 
узнавъ объ этомъ, возбудилъ противъ 
Реутова уголовное преслѣдованіе по 
136 статьѣ. Мировой судья, признавъ 
ва основаніи свидѣтельскихъ показа- 
ній, обвиненіе въ кдеветѣ доказан- 
нымъ, приговорилъ исправника Реуто- 
ва къ аресту на пятнадцать дней.

ТОМСКЪ. (Тяжелая исторія). 
«Спб. Жизнь» передаетъ о такомъ 
фактѣ. На-дняхъ въ мѣстноо полицей- 
ское управленіе пришла дѣвушка.

Молодая, совсѣмъ еще дѣвочка— 
подростокъ. Пришла и попросила дать 
ей билетъ на правг занятія.,.

Чѣмъ-бы, вы думаете?
— Проституціей.
Вообще, это неудивительно, это бы- 

ваетъ далеко нерѣдко, и къ этому въ 
полиціи привыкли.

Но на этотъ разъ смутились.
Взглянули на несчастную дѣвочку 

и почувствовали, что то, что привелс 
ее сюда съ такой просьбой—необыч- 
но.

Стали спрашивать:
— Сколько вамъ лѣхъ?
— 17?
— Вы грамотная?
— Да. Я изъ П—ской гимназін 

Изъ 6-го класса.
— Что васъ понудило обратиться 

къ намъ съ вашей просьбой?
Дѣвушка отвѣтила:
— Нужда.
И разсказала о томъ, что семья, къ

которой она принадлежитъ, очень бѣд- 
ная, что вышла она изъ гимназіи за 
неименіемъ средствъ, затѣмъ полтора 
года перебивалась коѳ-какъ изо дня 
въ день случайной и скверно оплачи 
ваемой работой, ибо надо было такъ 
или иначе поддерживать больную мать 
и двухъ маленькихъ ребятишекъ. Прі- 
ѣхали въ Томскъ, нѣсколько недѣль 
искала заработокъ, хотя бы на 15 р. 
въ мѣсяцъ, но—безрезультатно; ее за- 
мѣтили грязные люди и предложили 
иоступить въ публичный домъ, гаран- 
тируя не менѣе 25 рублей въ мѣсяцъ. 
А вѣдь 25 р.,—деньги, зто для нея 
болыпія деньги, на которыя можетъ 
питаться вся семья.

И вотъ, 17-лѣтняя гимназистка 
ѴІ-го класса пошла въ полицію за 
позорнымъ билетомъ. Приходилось или 
обрекать на голодную смерть себя и 
семью, или пожертвовать собою для 
матери и маленькихъ дѣтншекъ. Она 
избрала послѣднее...

Ііолиція отказала ей по форааль- 
нымъ причинамъ и порекомендовала 
обратиться за помощью въ общество 
«Пчельникъ».

Зд-грднпцея/'
А8СТР0-ВЕНГРІЯ. (Венгерская Тар~ 

повская). Въ Будапештѣ закончился 
на дняхъ сенсаціонный процессъ, имѣ- 
вшій очень много общаго съ процес- 
сомъ нашей соотечественницы Тариов- 
ской.

Героияей его является красавица- 
венгерка, вдова нотаріуса Мариска Ха- 
верда, героями—два ея возлюбленвыхъ, 
бывшій офицеръ Аладаръ Яносси и 
видный чиновникъ Георгъ Войта.

Всѣ трое обринллись въ убійствѣ 
матери Мариски Хаверда, пожилой, 
состоятельной женщины, смерть кото- 
рой Мариска рѣшила ускорить для ио- 
лученія завѣщаннаго ей наслѣдства.

Привести свой замыселъ въ испол- 
ееніе она поручила Аладару Яносси, 
который застрѣлилъ несчастную ста- 
рушку изъ засады въ то время, когда 
она находилась въ своемъ виноград- 
никѣ.

Участіе въ заговорѣ принималъ и 
Георгъ Войта, котораго Яносси счи- 
талъ двоюроднымъ братомъ Мариски, 
не подозрѣвая ихъ интимной близо- 
сти.

Всѣ трое подѣлили наслѣдство меж- 
ду собой, но вскорѣ-же были аресто- 
ваны по подозрѣнію въ убійствѣ и от- 
даны подъ судъ.

Въ первый разъ это дѣло слушалось 
въ мѢстрчкѢ Рцабатка, и подсудимые 
были оправданы.

Влослѣдствіи, однако, выяснилось, 
что судьи вели себя далеко не безпри- 
страстно по отношенію къ прекрасной 
Марискѣ, и процессъ былъ возобнов- 
ленъ вновь въ Сегединѣ, но съ тѣмъ 
же результатомъ.

Мариска, вторично отпущенная на 
свободу, уѣхала куда-то на воды съ 
Георгомъ Войта и порвала всѣ сноше- 
нія съ Яносси.

Послѣдній, мучимый безумной ревно- 
стью, рѣшилъ лучше погубить себя, 
чѣмъ дать торжествовать сопернику. 
Явившись въ Будапештъ, онъ чисто- 
сердечно признался въ своемъ престу- 
пленіи и выдалъ своихъ сообщниковъ.

Всѣ трое были снова арестованы и 
будапештскій судъ вынесъ, наконецъ, 
справедливый приговоръ, присудивъ 
Мариску, какъ иниціаторшу убійства, 
къ 12 годамъ, Яносси—къ 10 и Войта 
—къ 8 годамъ каторги. (С. Сл.)

ПОРТУГАЛІЯ. (.Король въ изгна- 
ніи). Бывшій португальскій король, 
поселившись въ имѣніи своего дяди, 
герцога орлеанскаго, проводитъ время 
на охотѣ.

Во время переѣзда въ Англію его 
болѣе всего занималъ вопросъ о судьбѣ 
его коллекціи почтовыхъ марокъ, ко- 
торую ему не удалось захватить съ 
собой, какъ и весь свой гардеробъ. 
Собиранію марокъ эксъ-корооіь пре- 
дается уже вѣсколько лѣтъ. Страсть

ПИТАТЕЛЬНЫИ и ВКУСНЫЙ ШВЕЙЦАРСКІЙ

сливочныи
ШОКОЯАДЪ.

эту онъ возымѣлъ -послѣ посѣщенія 
марочнаго музея короля герцога ан- 
глійскаго, оцѣнивающагося въ нѣсколь- 
ко милліонновъ,

Теперь «на досугѣ» М ануэль намѣ- 
ренъ продолжать собираніе почтовыхъ 
марокъ.

П равитель ',тво португальской р^р- 
публики отправило ему въ Вореднор- 
тонъ ііщики и сундуки съ его имуще- 
ствомъ изъ лиссабонскаго дворца. 
(Р. У.).

АКГЛІЯ. (Къ дѣлу Криппена). Сѣ- 
веро-американскій зубной врачъ Му- 
ніонъ публикуетъ, что имъ предостав- 
ляется 10,000 фунтовъ стерлинговъ 
вознагражденія лицу, который дока- 
жетъ невиновность д-ра Криппена въ 
престунленіи, за которое тотъ приго- 
воренъ къ смертной казни. Дантистъ 
Муніонъ заявляетъ при этомъ, что онъ 
долго зналъ Криппеиа за безусловно 
честнаго человѣка и не можетъ допу- 
стить, что онъ—великій преступникъ. 
(В. В ). _

ТОРГОВЫЙ ОТДІЬЛЪ.
Іѣстиый хлѣбный рынокъ.

Настроеніе рынка малодѣятельное и по- 
прежнему не вполнѣ устойчивое, спросъ 
на хлѣба вялый и предложеніе ихъ неболь- 
шое Цѣны на нѣкоторыя хлѣба склонны 
къ пониженію Дшеница русская отъ 75 до 
87 к, смотря по качеству Ежедневные 
привозы пшеницы на мѣстные базары въ 
среднемъ по 200 возовъ. Главными поку- 
пателями пшеницы являются мѣстные му- 
комолы Съ рожью ваетроеніе тихое. Со- 
вершаются небольшія сдѣлкп на рожь по 
60—61 к за пудъ Овесъ переродъ 49—59 
к, русскій 44—48 к, овса въ привозѣ бы- 
ваетъ до 100 возовъ въ день Іішено 63—65 
к, ячмень 60—65 к

Сѣіиенной н іѵгаслнчный рыкокъ. 
Настроеніе съ подсолнечными сѣменами 
попрежнему твердое. Привозы сѣмянъ до- 
стигаютъ до 500 возовъ въ день Покупа- 
ютъ подсолнечныя сѣмена отъ 1 до 1 р 65 
к запудъ, смотря по качеству Въ среднемъ 
сѣмена обходятся покупателямъ по 1 р 30 к 

Съ масломъ настроеніе слабѣетъ. Спросъ 
на масло изь другихъ юродовъ Заволжья 
уменьшился и покупателями являются 
только мѣстные и уѣздные торговцы 

Съ колобомъ устойчивое. Цѣны на ко- 
лобъ 62 к.

Поволжскій хлѣбный рынокъ.
(Отъ нашихъ корреспондептовъ).
Царнцынъ. ЬІастроеніе рынка въ общемъ 

малодѣятельное. Цѣны безъ оеобенныхъ 
перемѣнъ. ГІшеница переродъ (гарновка) 
натурой въ 130 золотник. 1 р 5 к, натурой 
въ 136 зол. 1 р 10 к, донская пшеница 
натурой въ 132 зол. 1 р, пшеница русская 
(гирка) отъ 8^ к до 90 к, озимая пшеница 
(6 проц ржи и 1 проц сора) 1 р 2 к Съ 
рожыо устойчивое Рожь натурой въ 118 
зол 64 к, въ 120 Зол 66 к Съ овсомъ тихо 
Овесъ переродъ экономическій 63 — 64 к, 
обыкновенный 56—58 к, русскій 53—55 к, 
ячмень кормовой 58—60 к, пивной въ 110 
зол 65—68 к, пшено толченое 1 р—1 р 5 
к,_ пшено шеретованное 80—85 к, дранка 
75—80 к, просо красное 63—64 к, обыкно- 
венное 5 5 - 5 8  к, крупа гречневая 1 р 25 
—1 р 30 к Мука 0 сортъ голубое клеймо 
11 р, 1 голубое 10 р 50 к, 2 гслубое 9 р, 
ржаная обойная 5 р 

Сызр&нь Въ послѣдніе дни стоитъ пас- 
мурная погода съ перепадающими дождя- 
ми. Дороги испортилась и подвозъ хлѣбовъ 
уменьшился. Немолоченныхъ хлѣбовъ еіце 
много Озимые очень хороши Настроеніе 
рынка устойчивое Пшеница переродъ 90 — 
1 р 12 к, русская 80—97 к, рожь 60—61 к, 
просо 60—67 к Съ мукой малодѣятельное 
Мука пшеничная 1 сортъ 2 р за пудъ, 2 
сортъ 1 р 90 к, 3 сортъ 1 р. 75 к, 4 сортъ
1 р 55 к, 5 сортъ 1 р 20 к 

Отруби пшенячные 42 к
Сямбирсиъ За послѣдніе два дня цѣвы 

на привозные хлѣба повизились Крупныя 
сдѣдки были на ржаную обойную муку и 
на овесъ. Съ рожью безъ перемѣнъ, сдѣ- 
локъ мало Рожь сухая 55— 62 к сырая 52 
—58 к, переродъ 41—51 к, овесъ средній 
44—46 к, обыкновенный сухой 42—44 к, 
горохъ сухой 58—60 к, горохъ бѣлый 65— 
75 к, пшено 73—-78 к, греча 50—60 к, пол- 
ба 40—41 к, мука ржаная 6*8—71 к 

Хеалынскъ Ііривозы хлѣбовъ въ послѣд- 
ніе дни уменьшились Настроеніе устойчи- 
вое Пшеница переродъ і р— 1 р 15 к за 
пудъ Съ другими хлѣбами безъ нере- 
мѣнъ

Ровное За послѣдніе дни цѣны на пше- 
ндцу понизились на 5 к въ пудѣ Цѣны на 
переродъ 1 р 5 к—1 р 25 к, русской 72— 
90 к смотря пъ качеству 

Привозъ хлѣбовъ незначительный. 
Самара. ЬІастроеніе рынка вслѣдствіе 

плохихъ дорогъ слабое и малодѣятельное. 
Спросъ на хлѣба наблюдается только со 
стороны мукомоловъ. Крупныя сдѣлки бы- 
ли еа  рожь и пшеницу. Пшеница иере 
родъ натурой въ 132 з. 1 р. 2 к .~ 1  р 27 
к., русская натурой въ 100 з.—72—90 к., 
рожь 55—59 к. Остатокъ хлѣбнаго груза 
на станціи Самара за 12 октября: хлѣб- 
наго 84 вагона, разнаго 187 ваг.

К&занъ, Настроеніе устойчивое, но 
спросъ на хлѣба сравнительно небольшой. 
Привозы также незначительные. Пшеница 
переродъ 1 р 5 к—1 р. *0 к, пшеницарус- 
ская 78—90 к, рожь 62—65 к, овесъ 50— 
52 к, мука ржаная 8 2 -  85 к.

Нешнзй- Настроеніе рынка тихое, спросъ 
и предложеніе хлѣбовъ огравйченные, а 
потому и сдѣлки происходятъ только ме- 
лочныя. Рыночныя цѣны: рожь камская 
въ мѣшкахъ 71—72 к, волжская 73—75 к, 
овесъ обыкновевный камскій 3 р 10 к—Зр 
20 к, переродъ Зр 45 к—-3 р 70^ к, _ мука 
ржаная камская обыкновенная 6 р 75 к— 
6 р 85 к, волжская обыкн. 6 р. 90 к 7 р, 
обойная камская 7 р 10 к—7 р 20 к, крупа 
ядрица 10—р 10 р 10 к, сѣмя льняное 2 р 
20—2 р. 30 к.

Цѣны на крупчатку существуютъ слѣду- 
ющія: крупа манная 11 р 75 к, мука пше- 
ничная 1 сортъ голубое клеймо 11 р 20 к 
1-й сортъ красное клеймо 10 р 60 к, 2-й 
сортъ голубое клеймо 9 р 20 к 2-й сортъ 
красное клеймо 7р75к, 3-й сортъ черное 
клеймо 7р—7р10к, Зсортъ зеленое клеймо 
6р—6р10к,4-й сортъ черное клеймо 4р20—4 
р 30 к.

Рыбинскъ, Подъ вліяніемъ недостаточна- 
го поступленія каравана настроеніѳ рын- 
ка тихо и малодѣятельно. Цѣны на хлѣба: 
рожь 6 р 15 к—6р20к, овесъ обыкновен- 
ный волжскій Зр20—Зр28к, Камскій Зр5к 
Зр20к, пшено (чет. 10 п) 11р50к—12р.,греч- 
невая крупа ядрица 10р15к—ЮрЗОк, мука 
ржаная 7р15к—7р35к, Камекая 7р.—7р15к, 
мука пшеничная 1 сортъ 10р25к—]0р75к,
2 сортъ 9р50к—10р25к, мука гороховая въ 
куляхъ (за 2 п.) 2р—2р Юк, отруби пше- 
ничныя въ тарѣ за пудь 54—55 к солодъ 
ржаной кулекъ 2 п отъ 2р40к до 2р75к.

Горохъ въ тарѣ за 10 п. крупный 14 р. 
50 к 15 р, средній 9р10к, мелкій8р20к—8р 
75к, кормовой размольный 7 р 30 к 7 р 
50 коп.
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Н. М. Архаигельскій. 
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По п б в о д у  п о сл ѣ д н и х ъ  у с п ѣ -  
х о в ъ  в ъ  к о н ц ер т а х ъ  Н. В. ПЛЕ- 
ВИЦКОЙ з ъ  И о сн в ѣ  и въ  Пе- 

к зр б у р гѣ .
Н. В, Плевицкая не кончила ни консер- 

ваторіи, ни филармоніи, дыханіе у нея не 
развито, голосъ вовсе не ноставленъ, об- 
щее музыкальное образованіе болѣе чѣмъ 
скудное, а между тѣмъ, она поетъ, даетъ 
концерты и увлекаетъ самую изысканную 
публику такъ, какъ это рѣдко удается да- 
же пѣвцамъ, награждевиымъ золотыми 
медалями въ спеціальныхъ учебныхъ заве- 
деніяхъ.

Репертуаръ пѣвицы, состоящій изъ чув- 
ствительныхъ романсовъ добраго стараго 
времени и пѣсенъ ЬІекрасовскаго пошиба, 
также не блещетъ ни новизной, ни изыс- 
канньшъ вкусомъ, отдаетъ, пожалуй, дале- 
кой провинціей, а между тѣмъ, столичная 
публика бѣшено хлопаетъ и заставляетъ 
исполнительницу биссировать безъ конца.

Въ чемъ же тутъ дѣло? какимъ приво- 
ротнымъ зельемъ обладаетъ г-лса Плевиц- 
кая, чтобы вліять такимъ образомъ на на- 
шу видавшую всякіе виды публику? Раз- 
гадка представляется мнѣ только одна.

Въ Плевицкой таится священная искра 
—та самая, которая изъ вятской дѳревни 
вывела Федора Шаляпина, изъ патріар- 
хальнаго купеческаго дома—Константииа 
Станиславскаго, изъ ночлежки золоторот- 
цевъ—Максима Горькаго.

Искра Божія, которая сидьнѣе всѣхъ 
консерваторій и филармоній и распоря- 
жаться которой не дано человѣку,

Когда Плевицкая появляется наэстрадѣ, 
вы видите передъ собою простую, даже 
некрасивую, на первый взглядъ, русскую 
женіцину, она исподлобья, недовѣрчиво 
глядитъ на публику и замѣтно волнуется.

Но вотъ прозвучали первые аккорды ро- 
яля, и пѣвица преображается: глаза заго- 
раются огнемъ, лицо становится вдохно- 
венно красивымъ, является своеобразная 
грація движеній и съ эстрады слышится 
захватывающая повѣсть переживаній без- 
хитростной русской души, родная и по- 
нятная всякому, кто сияшвалъ вечеркомъ 
на убогой деревенской завалинкѣ, кто ѣз- 
жалъ въ распутицу по нашимъ невылаз- 
нымъ дорогамъ, кто въ деи сельскихъ хра- 
мовыхъ праздниковъ гуливалъ среди іцел- 
кавшей подсолнухи нароцной толпы. Въ 
устахъ Плевицкой немудреныя слова пѣ~ 
сенъ пріобрѣтаютъ волшебную силу, кото- 
рая неотразимо дѣйствуетъ на васъ, глав- 
нымъ образомъ, благодаря своей безыс- 
кусственности, Я хочу сказатъ, что пѣви- 
ца не знаетъ разъ навсегда заученныхъ 
интонацій и каждый разъ вновь пережи- 
ваетъ исполняемое произведеніе, виося въ 
него все новые оттѣнки.

Находясь на эстрадѣ, она все время 
творитъ, но творчество ея насквозь про- 
м к н у т о  тѣмъ русскимъ народнымъ ду- 
хомъ, который одинаково заставляетъ 
биться сердце барина и мужика, милліо- 
нера-купца и задавленнаго нуждою рабо- 
чаго.

РАСПИСАШЕ ПОѢЗДѲВЪ
ряз.-урал. иседѣзм. дорогй. 
(По мѣстному времени).

Отходятъ № 5 п 12 ч. 33 м. двк,
№ 11 п 6 п 13 м. вѳч.

7 я 8 п 28 м. веч.
Приходятъ № 6 п 5 г» 38 и. ДНЯ,

№ 8 въ 8 Ч. 18 н. утра,
№ 12 V) 11 г> 38 м. утра.

уіЗРАВЛ. РЯЗ УР. ЖЕІІо ДФР. доводитъ до 
* свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 
въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Театральная площадь, ссб. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщені мъ не- 
медленно по предъявленіи названно іу  от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт ільствъ 
о нал женныхъ платежахъ. 4552

Саратовъ 1: 2188 2234 2249 30822
31120 31134 31139 31168 31197
31254 31261 31282 31321 31324
31327 31334 31348 31353 31357
31376 31380 31388 31392 31393
31394 31402 31406 31418 31423
31427 31428 31438 41447 31467
31472.

Саратовъ тов. : 50573 50822 51195
51276 51314 51354 51471 51476
51493 51508 51524 51527 51588
51575 51580 51581 51585 51589
51594 51597 51599 51600 51616
51637 51645 51650 51654 51666
51668 51672 51674 51682 51683
51700 51702 51704 51705 51711
51712 51722 51730 51733 51736
51758 51774 51782 51787 51788
51796 51797 51799 51805 51813
51822 51831 51861 51864 51865
51866 51877 57878 51886 51898
51906 51907 51908 51909 51913
51914 51918 51919 51925 51937
51969 51970 52025 52034 52040
52046 52049 52083 52084 52135.

Город. став. ' 4481 25446 25461
25545 25648 25757 25775 25776
25814 25822 25803 25845 25854
25867 25868 25873 25892 25893
25895 25901 25914 25921 25923
25924 25925 25032 25943 25963
25965 25970 25986 25987 26004
26012 26072 26096 4489 22960
24770 25085 25,651 25653 25777
25789 25740 25827 25837 25840
25853 258^9 25870 2587-2 25880
25928 25934 25935 25947 25949
25961 25961 25972 25974 25983
25985 25988 25990 26002 26013
26022 26037 26049 26053 26071
26086 26089 26207 4452

Покровск. слоб. 4281 9454 9550
9555 9563 9565 9567 9574 9578 9580 
9584.

Ильинка: 1396 1397 1403 11103
11108 1410 1011 1412 1413.

Нефтяная: 2433 2410 2475 2499
1644.

Князевская: 605 1924 1945 1945
1962.

Увекъ: 2231 2250 2156.
Зимній концерт. залъ "1

Е Н Е С А Н С  Ь
Дирѳкція Т. И. Борисова.

Сегодня дополнительные кнтересные де- 
бюты, программа изъ 26 номеровъ. 

Сегодня новыѳ интересные номера, въ 
1 разъ въ гор. Саратовѣ.

1-й дебютъ извѣстной парижсксй этуали 
ШАНТЕКЛЕРЪ, 1-й дебютъ извѣст. польск. 
субретки Яниовсной, 2-й дебютъ польской 
субр. Демаръ, а такжѳ примутъ участіе: 
неподраж. исполн. цыган. романс В. Н. 
Сѣверсиая, бравур. каскад. арт. Колибри, 
ковцертн. хоръ и балетн. капеллы подъ 
управл. В. Ю. Мойсеева, русск артистки: 
Зелвнсквя, Ольгина, Турбдіьонъ и друг.

Венгерск. пѣвицы Виллихъ. Всего уг 
на сценѣ 26 номер. Румын. оркестръ 
упр. Діонеско-Дивинскаго игр. съ 9 ч 
Въ ресторанѣ хромадн. выставка ш 1 
товъ. Погреба аначит. пополнены. По 
аыборъ зелени и дичи. Кухня порУ 
извѣс. піефъ-повару Т. Ф. Окорокову. 
равляющ. В. П. Шкарупѣловъ. Зав
артист. частью А. С, Ломашкинъ..

У -Г ^ 7 7 г | (иностранка) желас 
Л О П гК па мѣсто къ дѣтямъ [сіеі 
рісе) Михайловская ул. д. № 81 к 
НовйковоЙ. 6112
Н ѣ ш ш я  обР^зован. ищетъ зан̂  
О О І ііг І а . къ дѣтямъ (ариходящоі
Уголъ Никольск. и Архерейск кор 
кв. Леонтьева.__________  61Ц

оч. дешѳво бл упр Р 7  
в д У іі і о  д пред^Обуховск. пе 
въ красильнѣ Калганова 61(8

О г п К и я и Р У к  п р о д а е т с я  у ы я і н й ч е к  ь  с д а е т с я .  с^
нѳч, сторона, остановка трамваі 
Гимнаэическая ул., близъ Б.-Горнсі 
«№ 118. Адр хоз. тамъ же 6103

Готовлю и репетируІ
по всѣмъ преш . средн -учебн. заве 
Плата по состоянію. Крапивн. меж] 
Вол. и Ильинск,,д. № 12. Вид.4—5і 
домъ 38 )2 , кв. I. 6С65

Съ” ручатГ за успѣхі
гот. во всѣ ср.-уч. зав. (безъ лат. я) 
въ юнкерск. уч , на зв. вольнооці 
Плата яо сост. Видѣть отъ 10—121 
3—6. Царицынская, 78. флигель  ̂
дворѣ (ходъ черезъ парадн.) Пріѣз̂  
уч. на полн. пансіонъ. Трун^въ. 81,1

Подъ складъ сдаетй
каменная паіатка. Уг. МосковскоЙ 
Доліщ, д. № 44—46,Михайдовои.б1;
Там Іім кая Биржевая^Артеі
въ Тамбовѣ* Приглашаетъ лицъ (оі
его поіа), желающихъ вступитьі 
члены артели &о взносомъ 650 р * 
уставъ высылается за 21 к. марказ̂  
за справками обращ. лично и п%] 
менно: Саратовт, гостинница ,,Бц] 
<толь“ № 27, пріѳмъ въ будми
10—2 и 8 —9 ч. вечера, въ праздьв 
ки отъ 12— 2 ч. дня. %

ВьшіиваТо Ііо  Внанв?
стегаю одѣяіа, тьд> бѣлье, и каі 
ры дѣтскіе, очень дещево. Нѣмецкі 
№ 23. 611-іТ

Окончившая8
франц. яз., опытн., успѣшно реа. 
хотов. Адресъ въ к рѣ „Вѣстн." 61
'Л п М Т Н Я Я  учительніща фра|і 
и І І ш н Н а п  й3<? теорія м пріі
тика, усдѣшно репетир. и к
товитъ съ руч&тельств. за успіг
Адрѳсъ въ к рѣ „8ѣстн.“ 6Ь

Д Е Н Ь Г И ™«Г,І
Ул. ГоШсія (Старо-Острожн.) 6% 
Вольской, д. М 68, кв 6. 1(,
І І П ІУ Я  продаются; 1, на Б.-Гои 
« Ѵ І І і а  ул.? Меж. Полиц. и Возг 
сеп., № 96, разъѣздъ трамвая и 2,м 
Симбирской, № 84, просторн. мѣ  ̂
родникъ. Адр, хозяина тамъ-же. брц

спъшно жгкіугяі
дворѣ камѳнная кузница, тутъ 
продается перина. Уголъ ЦариДО 
скои и Г-Самыпщ^ской, № 1$7. 6|(

С ѵ д е і в т с і а
торговое помѣщеніе въ домѣ 
Рѣшетникова науглу Вольскойй61 
совенной Здѣсь же сдается и Ш 
валъ. 6*

П родЛіыплята7^ *
„Орпинітонъ“. Соколовскій пер%г 
Д. № 1, близъ дѣт. бодьницы. і̂ц;
тО Н Ч И В ІА Я  въ Женевѣ к у р -  
и  франц. яз, (съ д0пломомъ)даеп Я  
ки и решзт. по этому языку (тео| I  
практ.). Панкратьевская, 7, м. ВоЛІ 
и Ильинской, кв. 6. Вид. 12-—2. ® і

Цвартира верхъ, 6 комн. $ 
сухія, свѣтлшя сдаЮ*

Прію тская, 18. Е О М Н ІІ
сдаю тся тамъ-ж е. 61

ейС ТО Ч Н О Е

О Б Щ Е С Т В І
ввиду ранкяго закрытія навиіч 
покорнѣйше проситъ гг. получат» 
поспѣшить пріемкой грузовъ съ 
стани до 18 октября, а послѣ , |г 
будутъ перевезены въ складъ. |

ІОО*т  ■ оіЩ /
Ш ъ *  ^исполняетъполны й ремо і  
мебели, иружинныхъ матрац. Вѣ./ 
драпри, к|.-ою чехлы. Нѣмецкая,і 
Владимірова, кв. 8 и Ь.-Сергіевсд 
блиаъ Москіівской, домъ Махі 
Лаверченко. | |р

с ъ 
пс

I ЛІ
К;

№
малодержаноѳ съ хор. тон. прод^ся 
за 265 р. уг. Вольск. и Грошовоі—  
№ 55, у БОБЫЛЕВА. {
У  СДОСТАЕТЪ двухъ экстернов!^ 
п  Ь- общую группу для подгото“ " 
на аттестатъ зрѣлссти въ продс 
двухъ учебн. лѣтъ (къ веснѣ 181| 
Полицейск., 33—35, спрос. Пащ
2—5 час. (

ЗЕРХОВАГІШШ
продается. Московская 56.

..........   ІІІІІИИІ. III .1111..... ...

Сдается квартир€
при базарѣ, Гоголевская ул. м. |буд 
ницк. и Нак. ДО 11 д. Мѣхова(Мѣ.

Комната сдается^П;
№ 18—21, кв № 1 противъ телеісъ 
ной станціи 61&. ^

Дешево сдаетсяз
вновь отдѣланный верхъ въ 6 ксМ0І 
удобный для врача. СоборнаяКОІ 
В -Горной д. № 84. ідоь

Конторщикъ,
курсы, желаетъ перемѣнить міп 
( огл въ отъѣздъ. Саратовъ въ щДІ 
Карамышева-Кочеткова для Н. А.{[0

С ІП кІТ  Учительнина готов. 
У В ІО ІI ■ по всѣмъ предм. спец.525 
Прин. перевод. работы по фр., н Ш { 
англ. яз. прин 1 ч.—4 ч. НѣмегІЕ 
уголъ Алекс. д. Онезорге, кв. 9.]™ ,

Ч а  | К  П У Й  сдается кварі—— 
О а  ІО  р | У .  низъ 5 комвМвл 
водой. Остановка трамвая на ? 
кварталѣ, Камышинская между 
ковичной и Новоуз., д, № 2,

Рѣдкій случайіЗп
Двѣ пиптущихъ машины съ видвір.-; 
шрифтомъ продаются очень дейа п 
Грошовая д, № 27, кв. 2.
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% бА Ц %  ЗАНОЬ
Ѵіясницкая, д. Ш 136, Никятина, вы- 
іпѳ Сокодовой. Пріеякъ ѳжѳднѳвно отъ 
3—1 ч. в отъ 2—7 веч., по восзсрѳ- 
гѳньямъ и враздник* отъ 9—3 ч. д. Со- 
вѣтъ и іѳчѳніе 20 е. ІІяомбы отъ 50 к. 
Бѳвъ платы за повторн. посѣщѳнія). 
ІГдал.зуб.безъ бодн(прдъ мѣст, аяѳст.] 
50 к. Кеиус.зубы ©тъ 75кв(въіавкс.отъ 
колмч.) Боч. зуб. піает. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

і і  залъ

Ё
и

зд-
ая.
ой

ЮІІ
ѳд.
аду
ІІ/2
)

ирекція Товарищества Оффгщіантовъ

жедневно большой концертный 
дивертнсментъ

)и участіи первоклассныхъ артистовъ, бо- 
іѳ 25 №№ въ вѳчеръ и большой ансамбль 
д а іп р а в  М. й, Иобрина, оркестръ музыки 

подъ управленіѳмъ г. 5 о ч к а р е в а.. 
а дняхъ м н о г о новыхъ д е б ю т о в ъ ,

ЕЖЕДНЕВНО ОБЪДЫ.
олучены рябчикн, каплуны, вальдшнѳпы, 

телятина кзъ Москвы. 
о стороны Малой Казачьей улицы 2 й ре- 
горанъ. Дѣны удешевлѳнныя. Ресторанъ 

открытъ съ 1 ч. до 4 дня ч. ночи. 
 Съ почтеніемъ Товарищество.

Сдаются 2 квартиры
по 3 ком. и кух. съ водой; за 5 и 7 
руб Никольская, бл. Соколовой, д. 
№ 85, Мордвинкииа. 6101

Окончившій
тета даетъ уроки (спеціальн.—матв' 
матика). Адресъ: уг. Малой Сергіев- 
ской и Введенской, д. Шмидта, кв 3,
ТГ *т» /  7Г ____      п г-\ Г -д. илмидгац л »  о ,

Л. Ж. (Лично ѳжѳдн. отъ 3—5). 6100

о п щ а  ,Л Б Ш “
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Я іііни іа іи і рвбторанъ.
егодня и ежедневно во время обѣдовъ отъ
1/2 до 5г/2 час. веч. и ужиковъ отъ Э1/» до 
час. ночи концертируетъ приглашенный 

зъ г, Бухареста настоящій руюынскій ор- 
естръ подъ управлен. Шана Ильеско. Ре- 
ертуаръ иаціональный и модный салон- 
ый. Ежедневно У Ж И Н Ы отъ 10 д о і  ча- 
у ночи езъ 3-хъ блюдъ съ чашкой кофе 
0 коп Для входа въ ресторанъ открытъ 
одъѣздъ съ Александрозской улицы. 5671

т  р ш эш і „в р а г Я"
ь 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до б ч. ш ъ 2 
яюдъ 45 к о п и з ъ  3 біюдъ 55 коп., шзъ 4 
іюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
ня до 3 час. ночи. Кухня подъ лмчньшъ 
аблюдежіемъ М а к а р о г а ,  Принй- 
аю шсазы иа свадьбы и помииаяьаые 
бѣды. Уголъ Нѣмѳцкой и Ааекеандровской, 

домъ Мещѳрякова. Тѳлѳфонъ ^  452. 49 
Іоіучены изъ Москвы: каплуны, рябчики 

вальдшнепы и московская телятина.

иІ Г І П Ш
Аявкемдровек. уя., прот. гоет. „Роееія1! 
омѣщемів іаиово отрвмонтироіаяо:
>ъ удобствамъ Г.г. квартврующихъ за- 
[0, столовая, гостиная, піанино, газеты 
'ѳдефонъ, ванна, посыльныѳ, коммис- 
ііонѳры, элѳЕтричѳсЕ. освѣщеніе, тити- 
іа и спокойствіе. Хорошая и нѳдоро- 
ая кухня, завтраки, обѣды и ужины. 
Сомнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р 
ІО к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р 
елефонъ № 166. Н. М. Носиовъ.

ііуздіе ш ь ё ш ш  НОМЕРІ
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОР0ЕИНА)
Нѣмецжая уіица, Теіѳфонъ 137.

Ісѣ иояіера ш дворъ оевѣщ. злвктрмчвств, 
Центръ города. Уеелъ трамваевъ. Номѳра 
ванфво отдѣд&ны, чмстота, тмшниа, поря- 
іокъ. Испоіиитѳіьнал и вѣжіивая прн 
одуга. Посыіьные. Важны. Чистый асфаіь  
говый дворъ, во дворѣ садъ ш цвѣтник* 
іѣтомъ. При номѳрахъ ресторанъ м биі- 
ііарды, отіичная кухжя съ нѳдорогимь цѣ 
камм. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 ксп„ дс 

4 і). 5 0 . шсуточно 188Я

€ЛІЕТЕРЬУРГЬ- 
КАРАВ>\нДдя_Гі 5 вв 38

Утерянъ ридикюль
съ 15 р , долговыѳ документы, пас* 
портъ безсрочный, и страховой по- 
лисъ; нашедшаго просятъ доставить: 
Камышинская. м. Конст. и Михайл., 
№ 50, кв. 1, Юсовой деньги остают- 
ся въ пользу нашедшаго. 6113

2 7 сего
октября

будутъ торги на нродажу двороваго 
мѣста съ ностройками на ономъ, на- 
ходящихся въ Саратовѣ по Соляной 
улицѣ, близь Б.-Сергіевск. подъ № 8, 
недалеко отъ новаго зданія Управ- 
ленія ж. д. Переторжка 30-го октя- 
бря. Какъ торги, такъ и переторжка 
будутъ въ самомъ продаваемомъ дс- 
мѣ, въ 10 часовъ утра. 6055

Продаются
съ переводомъ 
д. № 66.

два флигеля мѣс- 
то 182 кв. саж., 

долга. Пріютская ул., 
5499

з е м л я  ™ ■ѵ ч і я К :
моностыремъ, противъ дачи Добря- 
кова. 0  цѣнѣ узнать: Тулупная ул., 
домъ Желѣзнякова, во флигелѣ, въ 
праздникъ до 2 часовъ дня, въ буд- 
ничные дни въ 4 час. вечера. 6081

Деньги 100 тыс. 35
по закладн., могу частями. Обращат. 
Саратовъ, поч. отд. Биржа. предъяв. 
квитанціи „Вѣствика“ № 6099. 6099

Желаю получить “,^ р.
ши, залогъ 500 руб. Часовенная, д. 
№ 14У, кв. 3, Смагиной. 6098

С Д А Ю Т С Я:
лавка и дешевыя квартиры. Нижняя 
ул , между Царевской и Камышин- 
с кой, домъ ,Ай 18К 6085

Студ.-матем.,
тов. и репет. по всѣмъ предм. Пан- 
кратьевск., 8, кв. 3, Кузнецовъ. 6089

Спѣшно продается
роскошный дубовый кабинетъ и 
конторскій прессъ. Театральная пло- 
щадь, домъ Квасникова, кв. Дынкина.

продаются недорого,по случаю выгод- 
ной покупки. Торговля въ пассажѣ 
Юренкова уг.Московск. и Никольской

у Ив. Ив. Иванова.
Тутъ-жѳ продаются

ю в к и
готовыя верхнія суконвыя и триковыя 
1 р. 75 к. 2 р .—2 р. 50 к. и 3 р. 5361

ВЫШЕЛЪ № 10 (ОКТЯБРЬ) ЖУРНАЛА

СОВРЕМЕННЫЙ ШІРЪ
XX ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Содержаніѳ: 1 отд. „Деревня,,, (пов ), Ив. Бунина; „Аня“, (разск.), В. Стан- 
кевичъ; ,Дозяинъ“, (разск,), М- Кисина; „Безплодная“, црс>м.), Д. Ришъ; 
„Н. Г. Чернышевскій и учителя его мысли“, Е. Ляцкаго; „1'давнѣйтія на- 
правіенія въ развитіи соціологіи“, К. Тахтарева; „ И да здраствуетъ весь 
міръ!“, В. Вересаѳва. Стихотворенія: Вс. Кожѳвнйкова. В. Волькенштейна 
К Бальмонта. II отд. „Новый !4зраиль“, В, Бончъ-Бруевича; „Таможенная 
политика и вздорожаніе ашзни“, М. Соболева; „Копенгагѳнскій конгрессъ“. 
Ф. Д; „Быть или не быть русскому символизму?“, В. Львова-Рогачѳвскаго; 
„Два пути% А, Финна-Енотаевскаго; „Вопросы текущей жизни“, 1. Лар- 
скаго; „За рубежомъ44, К. Вейіемюллера; „0 ликвядаторствѣ“, Ник. Іор- 
данскаго; „Новый сборникъ“ Г. В. Олеханова“, Ортодоксъ; „Культурное 
вліяніе Франціи на Россію„, Л Дейча; С. А. М^ромцевъ, (некроюгъ). Кри- 

тика и бибяюграфія. Новыя кнеги Объявленія.
Продолжается подписка на 1910 годѵ  

Условія подписки (съ дост. и пер.) годъ—9 руб.; полгода—4 р. 50 к.; на 
4 вѣс.—3 р. Заграницу: 12 р. годъ и 6 р. полгода. Безъ доетавки въ Спб.: 

8 р годъ и 4 р. полгода.
Проспекты высылаются по первому требованію.

Спб., Надеждинская, 41.

ж
/і А |И П Ы ж

Въ типографію
Б. Л. РАБИНОБИЧЪ

Саратовъ, Московская, уг. Вольской,

требуется
подержанный станокъ для тисненія 
корректуръ. 5967

Иностранка,
и нѣмецкаго языка. 
Нѣмецкая, 55,

даетъ уроки 
франпузскаго 

Адр. Штроль, 
6С80

П п и і т и  преподав, готовитъ къ 
Ш Ш І І П .  ѳкзам. за 6—7—8 кл.
ср. -уч. зав. Языки: франц., нѣм. Пла- 
та по сост. Крапивная, 27, 5. 6083

С П Р А В К И
всякаго рода наводятся во всѣхъ 
правительств. (включая сенатъ) и 
частн. учрежденіяхъ. На отвѣтъ 2 
семи-коп. марки. Петербургъ, По- 
дольская ул„ 19, кв 3. Анину С. 6016

тг К О Н Ч Н В Ш І И
Рижскій политехническій институтъ,
опытный педагогъ, съ успѣхомъ ГО- 
ТОВИТЪ по прѳдметамъ средн.-учѳбн. 
завед. и къ спеціальньшъ экзаме- 
намъ. Спец.: математика, физика и 
новые языки. Нѣмецкая улица, 44. 
Лично отъ V2 4 до V2 6 ч. 5812

ПРЕДЛАГАЕТЪ
приказч. съ залог. и безъ залог ,кучѳр., 
швѳйц., разсыл., сторож, дворн. и др, 
мужск. и же&ск служ. Рекомендатель- 
жая к-ра „Дѣло“. Ильинская и Кон- 
стантин., д. 31, Загрековой. 6013

15 сентября с. г. пропалъ 
щѳнокъ 6 мѣс., 

гончій, чѳрный съ жѳлтыми подпа- 
линами, (чѳпрачный) самѳцъ, куцый 
За укрыватедьство буду преолѣдов. 
суіебн . поряк, Шелков. ул. №41 бд. 
Жанлармской. _____________ 60?3

Зі 4  н. м а і
открыта запись во 2-ю параллельн. 
группу. Ежедн. вечерн. занят. подъ 
руков. 3 хъ иреподав. Плата отъ 5 р. 
въ мѣсяцъ. Начало 1-го ноября» За-

о
\о
3  -ю висячія, настольныя и кабинетныя.

Будуарные и гостинны* фонари русскихъ и загра- *
з  ничныхъ фабрикъ. Самовары разныхъ фасоновъ. ®
* Предметы хозяйства: утюги, мясорубки, кофейныя 0  Л  

Ж  *  мельницы и пр. Заграничныхъ фабрикъ. ^

!  іМАГАЗИНЪ Ф. I . К Р А С А В Ц Ш .:*
Ш  «■ .Александровская, д. Очкина, прот. гост. „Россія“.
^  Н у ж е н ъ  п р и к а з ч и к ъ  знающій посудно-ламповое дѣло. ?

НОВО-НЗОБРЪТЕННАЯ МНОЮ ;.Т"'
прачка <И Д Е А Л Ъ».

Одна женщнна выстирываетъ ОДИНЪ ПУДЪ бѣлья въ те- 
ченіе 2-хъ часовъ, не рветъ, и на ходу легка и недорогая. 

Механнкъ А. П Е Т Р 0 В Ъ.
Уголъ Московской и Болыпой Сергіевской, домъ № 6*

Чугунно-лшйный і  мехааичесЕШ ваводъ

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА
Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельнидъ и заводовъ 
яалы, муфты, самосмазывающіе нодшипники по усовершенствован- 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцевъ н» 

заграничныхъ станкахъ новой конструкціи.
—) Принимаются въ ремонть: (—

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, ло 
коиобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются в» 

продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.
Т е л в Ф О н ъ  №  1 2 0 4 .

Гѵбекнаторская ул., близъ пассажирскаго воквала. 17?

Букетъ маркизы

пись въ аудиторщ.

Готовлю|и репитирую
по всѣмъ предм. средн -учебн. завѳд. 
Плата по состоянію. Крапивн. между 
Вол. и Ильинск., д №12= Вид. 4—51/2-

Р  п о  і л т п а  2 хорошія і 
и Д с Ш І  I Ь п  мебѳлью и

комнаты съ 
съ электри- 

ческимъ освѣщеніѳмъ. Нѣмецкая ул., 
меж. Александр. и Вольск., 3-й д. отъ 
Алекс., возлѣ рѳстор „Прагаи. 5994

СДАЮТСЯ
амбары и домъ болыпой, годныѳ подъ 
мастерскую, близъ Волги, на углу 
Печальной и Второй Садовой. Спра- 
виться на лѣсопильномъ заводѣ А. 
К Штучкова и по телефону №№ 
714 и 411. 6028

НІЙРТИРД
сіается, въ 9 комн., со всѣми удоб- 
ствами, при ней: кладовая, подвадъ, 
конюшня и каретникъ. Уг Б.-Сѳр- 
гіевской и Второй Садовой, спра- 
виться на лѣсопильн. заводѣ А. К. 
Штучкова и по телефону И№ 714 
и 411. 6029

Квартира на бойкомъ мѣстѣ 
подъ пивную или 

чайнуіо сдается. Часовенная улица, 
между Вольской и Александровской, 
домъ Щ-шетова. 6061

За ПОЛЦѢНы
окончат. распродажа
оставшейся мѳбели по случаю 
скораго отъѣзда С. 0. Потѣхина. 
Александровская, д. Мещерякова, 
пр. городск. банка. ______5917

Комната бибЗ

удобная, свѣтлая дешево сдается, въ 
интеллигентномъ семействѣ, со сто- 
ломъ, обстановкой и бѳзъ оныхъ. 
Часов. № 1В, пр. правл. р. у. ж. д

САо и г і т п я  Днѣ три КОМНАТЫ 
СІПРI и п  больш , свѣтл , по 
желан. со стол. Уг. Гимн. и М.- 
Сергіевск. № 14, верхъ. 6078

Сдается комната.
Уголъ Армянской и 
домъ № 4.

Полицейской 
6079

В - і  маленькой семьѣ сдается хо- 
°  »  рошая комната съ элекгричѳс- 
кимъ свѣтомъ и изолированнымъ хо- 
домъ. Адр. въ рѳдакціи. 6084

П п п п а  і л т г а  д®а гнѣада цып- а і | і и д а ш  I ьп  лятъ віандотъ
золотистыхъ (1,1,) прѳмиров. бронз 
медалью, за 6 руб. гнѣздо. Шелко- 
вичн. ул. № 41 бл. Жандармск. 6024

Двѣ хорошія коровы
нѳдорого продаются. Шелковичная, 
около Ильинской площади, д. Л 3. 
Смотрѣть можноотъ 8 до 10 ч. утра 
и отъ 4 ло 6 веч. 6045

Недорого продается красивая 
матка, годна 

для завола и для ѣзды. Московск. пл., 
рядомъ съ типографіей Шельгорнъ, 
спросить Афанасія Кузнѳцова. 6 іі46

высшій с о р ъ  
к о д о т ы й  иАНТРАЦИТЪ

крупный д е ш е в о  м о ж н о  ку- 
пить на складѣ: Часовенная улица, 
домъ № /135, между Вольской и Иль- 
инской. 6048

Аптекарскій помощн.
ищетъ мѣста въ аптекѣ или одни 
ночныя дежурствава умѣренноѳ воз- 
награжденіѳ. Адресъ: Дворянская, д. 
Одинцовой, № 18, Пудалову. 6090

Передается чайная.
Б.-Горная ул., между Цареской и 
Камышинск., рядомъ съ саней, при 
конномъ базарѣ, д. Золотаѳва. 6091

ДУХИ-ЦВЪТОЧНЫИ ОДЕКОЛОНЪ—мыло.
ЧУДНЫЙ, ТОНКІЙ и СТ0ЙКІЙ ЗАПАХЪ ЦВЪТОВЪ.

ІІАРФЮМЕРН. ФАБР.

Т і ё і С .  И .  Чепелеведкій с ъ  С ; ™ |
)) М 0 С К В А. ((-

П р а в л е к і е

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ от- 
вѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ и интеілигентныхъ исполнителей на дол- 
жности сборщиковъ, плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ 
складами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продав 
цовъ и продавщипъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгалтеровъ 
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обслуживаніѳ магазиновъ 
проч. торговыхъ предпріятій, гаарантируя капиталами: залоговымъ, запас- 

ньшъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
Адресъ: Московская;улица, домъ № 82 Егоровой. Телѳфонъ № 684. 186

♦ НЕНАПЕЧАТАННЫЯ ГЛАВЫ Р0МАНА
I  П П П І Р О Р П Р П І  высылаетъ за  2
♦ и Ъ П Г В Ъ В П І І Ё і  > марки по 7 к.
♦ Книгоиздательство „Ясная Поляна“ Петербургъ, Караванная ул.,
4  д. № 7. Эти главы будутъ, такжѳ помѣщены въ журналѣ „Ясная 0  
а Поляна". Подробныя объявленія печатаются во всѣхъ газетахъ и 
Т журналахъ Россіи по воскреснымъ днямъ и высылаются безплатно 1 
ф всѣмъ сообщившимъ свой адресъ открытымъ пасьмомъ. 6072 \ ►
вР! " ѵ -Ф" '*&'■ -Ф* -Ф- «Ф- *ф ~ | |

- 1

Ф а б в ш н і  і а г а з і н ъ

1 А  М  П  Ы
въ большоиъ и разнообразн, выборѣ

ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

Т-ге Дема Б. М. Безруковъ и А. П. Кузнецовъ
Театральная площ., корпусъ Гуляѳва. Тѳлефонъ № 435.

ЛАМПЫ, висячія, столовыя, кабхшѳт. и контор. Люстры, будуариыѳ фонари. 
Торшеры (полов. лампы) отъ самыхъ дешевыхъ до высокихъ цѣнъ. 

іыборъ въ Саратовѣ внѣ конкуренціи.
Сѳрвизы столов. и чайныя русск. и загр. фабр. Хрусталь Бокара Нѳчаѳва, 
Мальц. и Санлуи. Самовары лучшихъ фабр. Тейле и Бочалова. Кухни 
Грѳцъ, примусы, спиртов, мясорубки, мороженицы, утюги. Эмалированная 
цосудн и всѳвозможныя хозяіственныя вещи. ЦѢНЫ ДЕШЕВЫЯ. 1372 

Съ почтеніемъ Т-ый домъ С Безруковъ. А. Кузнецовъ.

БЕРЛИИСіАЯ НРАСНЛЬНЯ
Л. Я. ФЙСЬКШДі. ”

Сар атовъ, Нѣмецкая ул., уголъ Вольской, д. Никитина. 
Телефонъ №  932.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ
ЧИСТКА и О К Р А С К А

кевоікояз. ииеріВ, іуиетоп г восішовъ.
Спеціальн. отпарка плюша и бархата заново.

 ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ. ------
За свои работы моя краснльн удостоена большон золотой медали 

на выставкѣ въ Мадрндѣ.
Р. 8. Извѣщаю, что моя фнрма никакнхъ отдѣленій въ Саратовѣ не 
нмѣетъ, к прошу почтен. публику не давать вводить себя въ заблужд. 
вывѣсками конкурент., подражающ. моей фирмѣ, существ. много лѣтъ«

Иногородніе иогутъ прнсылать заназы почтой. I

№
|  Охотнимьи ружья I

извѣстныхъ Льежскихъ, тульскихъф 
и ангдійскихъ заводовъ, шомполь-® 
ныя ружья и дробовики Бердана?! 
Тульскаго производства, всѣ охот-^

I ничьи принадлежности въ наилуч-# 
Ц шемъ выборѣ І
Ш п р е д л & і г а е т ъ  ф

І И .  И .  О Н Е З О Р Г Е І
Щ  Саратовъ, Нѣмецкая ул., собсгв. домъ.

П  О  ■ =! Е  I I  Т
недорого, но изящно исподняетъ заказы 

мужского платья, магазинъ

Д.П0РТВ0ВА 1 б. Ш Ш .
Нѣмецкая улица, домъ Музыкальнаго училища.

[1 О  Т О М У  —— -
что личный трудъ и небольшія затраты по а,ѣлу даютъ воз-

можность поставить
ц ѣ н ы  в н ѣ  к о н к у р р е н ц і и .

 ̂ІІѴІІІІІІІІІІІІІІІІІ4 *
?  Машиво-строательныі заводъ

! „ С О Т Р У Д Б И К Ъ ‘!
Ф  0. Э. БЕ?ИНГЪ въ Саратозѣ.
Ш  Пѳрвый въ Россіи сиеціадьный ваводъ дда  ивготовденія'

€  паро-нефтяныхъ н газо генераторныхъ

І  двигзтелей
чтъ 6 до 500  смлѵ

Трансмиссіонныя части но 
Ш  вѣйшей кснструкціі!.

т
€

400 р а і іш ъ ,
Адресъ д ія  тѳлеграммъ 

Сарятоаъ, „Сотрудиииъ* іП ривеіѳіія  1359.
Всѣ важнѣйшія частк двигатепей »зготовля ются изъ спе- | | |  

5135 ціальнаго аиглійскаго иугуна. ^

Ч

Театральная площадь, д. Русскаго Торгово-Промышл. Банка.

!
I

Имѣя собственныя мастерскія 
въ Варшавѣ и Саратовѣ мы сна- 
бжаемъ свой магазинъ всевоз- 
можной обувью исключительно сво- 
его производства, почему и имѣ- 
емъ полную возможность гаран- 
тировать за доброкачественность 
матеріаловъ и прочность въ носкѣ. 
За всякій недостатокъ въ каче- 
ствѣ матеріала мы беремъ на се- 
бя полную отвѣтственность.

Получены недомѣрки для 
мальчиковъ американскаго фасо- 
на. Громадный выборъ загранич- 
ной цвътной и черной кожи выс- 
шаго качества для пріема зака- 
зовъ. Заказы выполняются точно 
и аккуратно.

Дѣны фабричныя и итрего беаъ занраса.

)

\

О В У В Ъ
моего производства, весьма 
недорогіе, новые фасоны, 
нраснвые цвъта, изящный 

понрой, въ магазннѣ

Ш. Ш. Полубояринова,
Алоксандровск. ул.> бдизъ Нѣмецкой, д. № 20,

Имѣются въ большомъ 
выборѣ сандаліи.

Поаучены аУествныі стеоьнн
иредохраняющія ноги отъ пота.

Прнннмаю заназы, снорое н анну- 
ратное исполненіе подъ личнымъ 

моимъ наблюденіемъ.

Получена свѣжая мазь
оливковый цвѣтъ. 

П О Л У Ч Е Н Ы

Г А Л О Ш Й
подъ всѣ 
ф а с о н ы 

о б у в и.

я н т а г э і іб э ^ б з е Г Т з е э е з г з г а в э е э в »
ІЗ

Время деньги! Такъ должны раз- 
суждать расчетливыя хозяйки. 
Добиться этой цѣли можно съ 

пріобрѣтеніемъ

Съ почтеніемъ магазинъ Д Р У Д Ѵ . §§

і  
і  
і  
І  
I  
«  
ш 
ш 
ш

лаеэет авш эьш & ш т т ш ш зезёае*

Стираетъ втрое скорѣе,чѣмъ рука- 
ми, безъ всякаго вреднаго тренія. 
Экономія, дезинфекція и гигіена. 
Требуйте прейсъ-нурантъ н подробн. описаніе.

Торговый Домъ

АБАЧИНЪ И ОРЛОВЪ.
НѢМЕЦКАЯ УЛ., ДОМЪ Т И 20В А . 5547

Т  е  л  е  <х> о  и  ъ  ^ N<2 6  5  8 .

Т о р г о в ы й  д о м ъ

р .  К -  э р т ъ - 1
0  М С К Ъ. САРАТОВЪ. УРАЛЬСКЪ. &

Самыѳ дкономныѳ по расходу топдива, самыѳ нростые но содѳржа- Н  
ііго, а поэтому САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ и ВЛАГОНАДЕЖНЫЕ ?'.
т т т а і ;  Г А Э П - Г Р І І Р Р Л Т П Р и к І Г   . . . . . . . . . . . . ■
ніго, а поѳтому

а н г л ій е к іе  ГА30-ГЕНЕРАТ0РНЫЕ дви г атѳли
Р V Р Т П Н "К ̂  Покупайте только усовершенствованную мо- 

I и п  О  ш дедь 1910года, выработанную по указаніямъ 
нашей громадной практики спѳціально дпя русскихъ тяжежыхъ ус- 
довій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленіи искію-1 
чителъно русскнмъ углемъ. Масса отзывовъ. Льготныя условія пла-І 
тежейі Кефтяныя и газо-генераторные двигатели и запасныя къ 1 
нимъ части имѣются наскдадѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія. 6І

Технннеско-страитеоьпая, кеписсіонная и торгово- 
оропышленная контора

8 .  N .  П Р П Ѵ
Саратовъ, Нѣмецкая, 42. Телефонъ’№ 890. 

Тамбовъ,"Дворянская, с. д.

П о с т р о й к и
городскихъ и желѣзнодорожныхъ водо-

снабженій.

н каналпзація.
Настилка иоловъ

Облицовка стѣнъ, фасадовъ

глазурованБымі плитками.

1 8  соор уж ен ія
и ремонты ихъ.

Бетонныя и желѣзобетонныя работы.

Матеріалы на складѣ 2982

ЬЪ і̂ роцйднояЬ ѣыборѣ.
Мельнвчго-строгтельвая и тезгач. ковтора ■

А. Е. К И Н Д С Ф А Т Е РЪ ,
Саратовъ, Александровская уі., д. Атафонова.

Складъ мельничныхъ и  
земледѣльческихъ ма- 
ш инъ. Ц арицннск. 8 0 .

Устройство
мельницъ

и электрическ. 
освѣщенія.

Фраіцузск. жерюваНовѣйшей модеди «Діагональ»

Вальцевые стзнки
Зосіеге бепегаіе Меиііеге, 

зав. ДАВЕРІО въ Швейцаріи.
Наждачныя обойки «Рексъ» съ г а р а н т іе и  з а  д о б р о н а -  

аспираціей. ч е с т в е н н о с т ь .
Разсѣвы, круповѣйки, тарары «Зигъ-Загь» и др. мельнич. машины. 
ВОДЯНЬШТУРБИНЫ сист.«Францискъ» съ полной регулировкой. 
Н е ф т я н ы е  д в и г а т е л и  и э н о н о м н .л о н о м о б и л и  Р .  В о л ь ф ъ .
ПОЛУЧЕНЫ ВЕЛОСНПЕДЫ и принадлежности „Россія44 А . Лейтнеръ, 

,Герряанія“, „Стандартъ“ Науманъ.
Земхедѣльческія машины и другія Акціонернаго Общества И. И. Генъ,
Международной К-о жатвенныхъ машинъ, въ Америкѣ, сѣялки, жат- 
ки (дсбогрѣйки), сноповязалки, сѣнокосилки, плуга, молотмлки конныя,

паровыя.
Получены пеньковые пожарныѳ рукава и масло Ваккумъ Ойль.

СКЛАДЪ и П РО ДАЖ А :
настоящихъ шелковыхъ ситъ БиГиг, англійскихъ и русскихъ 
кожаныхъ и верблюжьихъ реыней, динамо-машинъ зав. Ла| 

майеръ и ѳлектрическихъ принадлегностей. 29_Г
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Квартнра сдается
изъ шести комнатъ, заново ремон* 
тированная на Соборной пдоща 
ди, домъ Корбутовскаго. Справл. 
и осматривать можно отъ 10 до 
2 часовъ дня. 5970

Продается мѣсто
12X25 саж. и сдаются: ДОМЪ ОСОБ- 
н я к ъ  вновь отрѳмонтир., съ садикомъ, 
служб. ипр. и 2 КОМНАТЫ дляодино- 
като. Уголъ Митроф пл. и Мирнаго 
пер., д. Л 4 Шпилевскихъ. 5937

Дешево сдается
квартира 7 ком., верхъ: Мих.-Архан. 
пл, уг Тулупной, домъ Желѣзняко- 
ва, № 22. 5990

О б у в ь
въ громадномъ выборѣ 
С.-Петербургской механи- 
ческой фабрики и другихъ 

лучшихъ производствъ. 
Прочная и язящная. Кремъ 

заграничный для обуви. 
Пріемъ заказовъ въ магазинѣ А. Ф. 
МОКЪЕВА, Никольская, противъ Го- 

стиннаго ряда. 1727

ТО РГИ  Съ разрѣшенія Сиротска- 
й и і  I Г і.ро суда будетъ прода- 

ваться 17 сего октября въ 11 часовъ 
дня въ домѣ В. А. Кобыленковой. 
Московская улица, второй домъ отъ 

Ильинской, № 93—95: 
мужская мѣховая, осенняя и лѣтняя, 
одежда, пуховая перина, подуш- 
ки, б ѣ л ь е  и д о м а ш н і я  
в ѳ щ и

Деньги 2000 р. от  д а ю т с я  
подъпервую 

закладную. Б.-Казачья улица, д. № 98 
у М. Г. Кузнецовой. 60^0

С т ѵ п р н т т . Жѳневск- *нив- гот#у  1У  А с п  1 «ирепет.повсѣмъпред. 
ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат., нов. 
яз. Адр.: Ильин., м. Конст. и Б.-Костр. 
Зуболѣч. каб. Донде. Вид. 2—4 6047

за недорогую плату 
прихожу исправжять 

электрическіѳ звонки. Часовен. уд. 
домъ № 151 на верху. 6062

На домъ

ѵ н и ч т о ж а е т  іѵ Г о зо л и
с  КОРНЕГИ

1СТЕРЕГ.П0йп1 ™
тшж фабр: сп.б.:арождЕста2%.

Разрѣшенный Правительствомъ

СПБ. БУХГАЙТБРСКІН 
І І Б Н І Б Т Ъ

„С Ч ЕТО В 0 Д Ъ “
Саратовское отдѣленіе. 

Уголъ Конетантиновской и Ильин- 
ской ул., д. 37. Для телѳграммъ: 

Саратовъ, Бюро „Счетоводъ“

Нсполншъ всЪ буігатр- 
екія раЗоты.

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: счетоводство зем- 
скихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ.

Ревизіонныя работы. Экспертизы. 
Принимаетъ на себя полноо обслу- 
живаніѳ конторъ своимъ штатомъ. 
Провѣряетъ отдѣленія м подотчвт- 
ныхъ лицъ по порученію главныхъ 
конторъ. Рекомендуетъ на мѣета бух- 
гадтеровъ и друп»хъ конторскихъ 
служащихъ. Подробныя свѣдѣнія ізн- 

чно н почтой- безплатно. 3508

Книж ны й м а г а зи н ъ

Н. Ф. К Н А У Б Ъ .
Саратовъ, Нѣмецкая у і.  

МАССА НОВОСТЕжл ПРИВЕЗЕНО 
мною изъ заграницы: гравюры, кар- 
тины, цвѣты, виды, открытыя|иисьма, 
почтовая бумага и конвѳрты * по 5 и 
10 шт. въ конвѳртахъ, новыѳ узоры 
дамскихъ рукодѣдій разныхъ работъ, 
дѣтскія книжки для раскрашиванія, 
паспарту ддя картинъ, открытокъ ка- 
бинетныхъ и визитныхъ карточѳкъ, 
альбомовъ для открытокъ и пр. Пол- 
ныя оперы отъ 50 к., ноты по 6 к. и 
12 к. пьѳса въ двѣ и четырѳ руки 
для рояли, скрипки и пр. пр. В сѣху- 
дожественныя вещи въ громадномъ 
выборѣ и лля всяка^о вкѵса. 147

Ищу работы: 2 2
рши, переписку на пишущей маши- 
нѣ, конторщииы или бонны. Адресъ 
въ к рѣ „Вѣстн.“ 5607

Чулочно-вязальная
матрек.І. Н. Штесеъ
Крапивная, 112, между Камышинской _
и Ильинской, принимаетъ закаьы на ды и бѣлья. 
изгоюзлѳніе всевозможныхъ чулоч- 
ныхъ издѣлій, иаѣются такжѳ въ 
бодьшомъ вм*орѣ готоныя 6020

Т 0 Р Г И
Совѣтъ Саратовскаго Марінискаго нн- 
ститута доводитъ до всеобщаго свѣ* 
дѣнія, что 19-го октября 1910 года, 
въ 11 час. дня, въ канцеляріи инсти 
тута, будутъ произведены Т 0  Р Г И 
на поставау въ 1911 году, дяявоспи- 
танницъ, обуви и матеріаловъ одеж- 

Желающіе участвовать 
на торгахъ, должны представить за- 
логи въ размѣрѣ 10 процентовъ съ 
сѵммы поставки. 5935

Ш Ш
V  р  Б  Э Н  Ъ

Общество страхованія жизни

і і

^ Е Р О С Ц Н Ъ  

і  ш ш ш і ш  и ш і в в  н а ,
всѳ только лучшее, предлагаетъ магазинъ В. Н. ЗЫКОВА, Часовенная 

улица, свой домъ, межіу Водьской и Ильанской. 32101

Фотвграфія Ф. И. Лебедева
открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.

Цѣны доступны каждому, исполненіе раОоты аккуратноѳ и скорое. Цы- 
ганская ул., между Вольской и Алексашроиск. № 33-35. 5331

М ного д е н е г ъ  за р а б а т ы в а т ь
можетъ всякій, всюду и вездѣ, на- 
учившись выдѣлывать мыло и лам- 
пащ оѳ масло въ какихъ угодно прп- 
порціяхъ бозъ обзавѳденія и устрой- 
ства, только по моему руководству 
и рецептамъЛ Товаръ обходится на 
50°/о дешевлѳ Высшія награды и мѳ- 
дали на русскихъ и иностранныхъ 
выставкахъ. Подробности бѳзплатно. 
Адресъ: Одесса № 35, мыловаренный 
еавоаъ X. Когона. 5773

Пользуйтесь случаамъ
имѣя громадный запасъ

вопнатныхъ = •■

предлагаю по недорогой цѣнЬ, 
Прошу убѣдиться. 

МАГАЗИНЪ ЦВѢГОВЪ

ВОСЫНИНА,
рядомъ съ Католическимъ 

костеломъ. 5914

О Б У В Ь
В ар ш ав ск ая , С .-П етер бургск . 
Л  м ех а н и ч еск а я  и Р и ж ск ая  ѵ

ВЪ МАГАЗИНѢ

і .  0. ПЯВ ЙОВ Й
С А Р А Т О В Ъ ,

Никольск. ул., въ Архіерейск. корп.

Г Д Л Ш І І И  рвзшіовыя. сукон 
I п Л У Ш Г і  ныя и фетровыя.

Д0Р0ЖНЫЯ вещк
К Р 0 В А Т И  и м а т р а ц ы ,

ЗИ М Н Я Я;ТЕП Л АЯ ' 0  Б У В Ь.
Цѣны доступныя безъ запроса. ’ 

Поляое ручательство запрочность

Д Р О М А Т И Ч Е С К І Я  Л Е І І Е П І К И
—) для крѣпкихъ нзшяпгковъ н димонадов\ Глешки и іи ди ер ѵ  (-----

Фабрика: С.-Петербургь, Стремянная у л , 22.
[Продаются во всѣхъ аптекарск. магазин. въ С.-Петербургѣ и провинціи. 

Цѣкы: водочныхъ и лккерныхъ ло 15 к., лимонадныхъ по 10 к 
При понупкѣ лросимъ обратить вниманіе иа фирюу.

предлагаеть дицамъ, жедакщпмъ вастраховаться, а тавже и застрахованнымъ, ндремѣиять 
полисъ безъ котери иа иодисъ съ уеіовіями, существующзми тогько въ Обществѣ Урбэиъ 
« имеиио: имѣть къ страхованію жизни за ту же ирѳмію, еще гарантію на еіучай времеі- 
ной или погной неспособноети къ труду, всхѣдствіе бохѣзни, хотя 6ы таковая произошха

При временной бохѣзни премія приннмается на счетъ
П Й Ш Р Г Т П а  д0 выад°ровхенія,апри похной неспособности къ труду, всхѣдствіі 
у у щ с о і о а  бохѣзни, кромѣ освобождекія отъ платежа преміи, Общест- 
во выдаетъ въ похожекые сроки весь застрахованный капиталѵ Гх. Аг. пѳмѣ-1
Щаетея ва Пріютеюй ух. № 25 Телефоаъ 742. Гхавный представитехь Саратовсіаго Ох- 

руга йковъ Ивановичъ Котелышкоз*

Ж Е/ІАНІЕвсѣхъ дамъ-ніжн̂ чист. лицо,румян., юношески-свѣжФ видъ,бѣлая, мягкая какъ бархатъ кожа и ослѣпптельно красивый двѣтъ лица. Все зго достигается настоящимъ
иыяомъ „Н§некъ“ изъ молока днлік

фабрики Бергман-ь н Ко., Радебейль-Дрездеаъ*
Кусокъ 50 коп. Можно получатъ вездѣ.

Требуйте только красную упаковку.Главный складъ для Россійск. Имц.: 
Коиторахиямчвск.прѳпаротовъ С.-Пвтербургъ, Малая Конюш.ЛгЮ.

й ••П 2 ТКР&УРГ'л а м ы
употрсбившія ?соть одинъ разъ

і \ %

НІПООНЪ
увѣряютъ, что лучшаго средства для доетиженія 

красоты и молодости
п е  с у щ е с т в у е т ъ

т . в '  к шшм нказа короткоѳ время тоже завоевали общую 
си м п ат ію  дам ъ.

Продается во всѣхъ аптек. и паофюм. магэз и у
Т-88 „ниппонъ*. Невсній (ір.. д. № 110- 86

Брошюра знаменитой японки 
Іоначивара Масакадо 

пОтчего я такъ красива и молода* 
высылаѵтся БЕЗППрТНО. ( \

ПОЛУЧЕНЪ ОГРОШЫЙ ВЫБОРЪ
ЗАГРАНИЧНЫХЪ М0ДЕЛЕЙ: 

п л а т ь ев ъ , ю бон ъ , к о ф т о ч е к ъ ,  к ап от ов ъ , м а т и н е , 
м у ж с к о е  и д а м с к о е  б ѣ л ь е .

Къ услугамъ гг. покупателѳй примѣрочная комнята и перѳдѣлка 
безпдатно. Магазинъ дамской конмфекціи

В . И . Ч И Ж О В А
Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961- 9189

Требуются опытныя мастерицы, юбочницы и корсажницы. 5530

651

П Е Р У И Н  П Е Т 0
безподобное, наилучтее и вѣрнѣйшее сред* 
ство для рощенія водосъ. У кого едва видны 
мелкіе вохосы, скоро развивается ішшная 
борода и роскошпые, щегольскіе усы. Дока- 
еано многіми опытами, что ПЕРУИН вс-егда 
доиогаетъ, к даже тогда, если другія сред- 
ства оказались безпояезныміт. ПЕРУИН бѳ;?* 

вреденъ и еостам. на научи. на-іал. ,ѵъ С  
П5РУИН-ПЕ-0 вездѣ 1 р. 75 к. нли изъ склада 

Невскій *>п. г- гі
ПРЕДОС ГЕ РЕЖ ЕН Ш ! вадо нѳпрѳмѣнно слѣдить за тѣ»гь, 
чтобы у горлышка флакона была бы привѣшена парижсвая золотая мѳдаль и прило- 
женъ аттестатъ нзобрѣтателя Р. Г. Пето. Всѣ остальныя бѳзъ мѳдали и безъ аттв' 
стата подділвя. Оптовыіі скл адъ: Базаръ Марокъ, ОИБ., Невсвіі пр., 20, кв. 38

Е. И. В И Д Е Р Ш А Л  Ь  I
з§§ ВЕРНУЛАСЬ изъ заграницы и возобновила У Р О К Й прикладяого Ц і  
Щ ' искусства (по методамъ заграничныхъ профессоровъ).

В ы ж н га н іе  по дереву, б а р хат у , кожѣ и т. п. Г лубокоѳ в ы -Щ ! 
I ж и г а н іе . М ет а л л о п л а ст и н а . Т а р со . Т и сн ен іе  по бар хату . Щ  

Щ  Т и сн ел іе  по к ож ѣ . БА ТИ К Ъ  (послѣдняя новость). 9  
Соборная ул., № 24, между Царицынск. и Введенск., д Н ед о к у н ев а .^  

щ  Приним*аются заказы. Имѣются готовыя н начатыя вещн. 4969

В с ѣ  м о д е і и
1910 года:

яСвифтъ мод. Рвшъ“ , „ Блокъ— 
Шонеръ", „Ройаль—Блокъ“

И Й І У Ч Е Н Ы .
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

Требуйтѳ новый каталогъ.

ТовдращЕсгао

Образцовая мастерская

Ремонтъ велосинедовъ 
всѣхъ системъ.

I. Т Е Н Д Л Е Р Ъ
Еевскій 61, С.-Петервургъ.

ТІ V I I  щ  1? 1? м у ж с к о е  — _
Л  3 і Ш і і і і і  П Л Э Т Ь е

Г 0 Т 0 В 0 Е  И НА З АК АЗ Ъ.

І Ш Ш Ш :  изящное, акнургтное, доброоовѣстнов.
—  ПРЕЙСЪ-КУРІНТЪ БЕЗПЛДТЕО- =

*

Нмкодьская, д. Лютеранской 
церквн, Телефонъ № 659.

1841

П уховы е  платкИ
собствен. производства большой вы- 
боръ, принимаю въ чистку. Дѣны 
очень ю ступн. Ильинск, ул. д, Воро- 
бьева, между Нѣмецк. и Б-Казачьѳй.

М А Г А З И Н Ъ
Е. П. Самарниной. &

Пуховые піаткн
собс. произ. руч, раб. Ь  

П л етен ы я  к р уж ев а  и ш арф ы .
ІІринимаю въ чистку и починку всѳ- 
возможныѳ платки. Никольская ул., 

между Московской я Часовенной.* 
Э Н Г Е Л Ь К О - М А С Л О В А .  ~

МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н . Ф . К о м а р о в а
Нѣмецкая улица, уголъ Вольской, 

извѣщаегь о вновь полученномъ большомъ и разнообразн. выборѣ

игрушекъ, игръ и занятій для дѣтей.
Цѣны внѣ конкуренціи. 5908 Нродажа безъ запроса.

?

н »с п р у д »ж г ; = г
ВСЪХЪ ТОВАРОВЪ въ постдномъ и ламповомъ магазинѣ

А .  в . ( Е М Е Н О В А
по случаю большого занаса товаровъ и перемѣщенія магазина.

Саратовъ.— Новый Гостикный дворъ. 10 88

Всевозможныя 
х о з я й с т в е н н ы я  

п р и н а д л е ж н о с т и :
кероснновыя кухни, спиртовки, мясорубки.

Ш і н к о в г а  д и л  к а п у с ш  і а П Р О К А Т Ъ ,

предлагаетъ магазинъ

К. Г. Трейбалъ.
САРАТОВЪ, Адександровская улнца, домъ Тилю.

Т-вв„П1ЕІіРЪЛ.еіЕ1ЬіР
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

0“

С а р а т о в ъ ,

Ч и е т о - а л л ю м и н іе в ы е ,
БЕРЛИНСКОИ ФАБРИКИ

м и ски , с о т е й н и к и  и к а с т р ю л и ,
столовые ножи, ложки и ковши получены въ магазияѣ

І " Т “ " г  “ г р г  т с э  с т  т " 1 т г а  м ,
жМшжяМт «ЯшапАт 'к Г ю Ж е. я ?  м і  н К 5  яЖтвЭЬча)

а также самовары и лампы.

М о с н о в с к а я у л и ц а, Ш 5 8.

всѳвозможная продаѳтся въ мастер- 
ской С. В. ХВОРОСТУХИНА. Уголъ 

Яольской и Грогаовой. 4870

съ хорошнкіъ тон. II ЛУЧШЕИ 
КОНСТРУКЦІН получены отъ 
разныхъ фабр., ЛР0ДАЮ” СЪ 
ГАРАН. за прочн. Уголъ Воль- 

скои и Грошовой, д. 55, у

Б О Б Ы Л Е В А .

ІРОІЙТЪ ,%Ао Ж

В ы в и н о в а т ы,
что, нѳ смотря на Ваши постоянныя 
хю поты  къ истреблѳнію насѣкомыхъ, 
таковыя все таки появляются. Ио- 
пробуйте порошокъ „МАОК“ въ опа* 
тентов. за № 20938 пульверизаторѣ, 
то Вы избавитесь отъ всякаго рода 
насѣкомыхъ. Еоробка по 60,35, 20 и 
15 к. продаютъ аптек. магаз. и аптек.

Представитель Ст. Прусиновскій, 
Саратовъ, Константиновская улица, 
домъ № 24, кварт. 1. 4696

ш> заграличнымъ моделямъ, при- №  
готовлена въ полныхъ обста- ш  
новкахъ, какъ-то: спальная, сто- | § |  
ловая, будуары и кабинеты, но- 
вѣйшихъ стилей ГіРЕДЛАГАЕТЪ

М А Г А З И Н Ъ  Ш

ІІІ .1 в » н я Е » а .|
въ Пассажѣ, съ Московской улицы. Тѳлефонъ № 881. 10474 ^

Устройство водопроводовъ и канализа- 
ціи для присоедииеиія къ городской ка- 

нализаціониой сѣти.
й

На скдадѣ имѣются водопроводныя, сани- 
тарныя и канадизаціон. принадлежности.^

ш

М А Г А З И Н Ъ  
Варшавскихъ дамскихъ Ш Л Я П Ъ

А. И. Р Ы Л Ь С К О И.
Уголъ Вольской ш Нѣмецкой, д. Германъ, пр> пѳкар. Смирнова.

Иастоящимъ имѣю честь увъдомить уважаемыхъ поку* 
пателей, что я тоіысо что ВЕРНУЛАСЬ изъ поѣздки и привезла 
яослѣднія ійоделн настоящаго сезона, а также приготовле- 
ны въ больтомъ выборѣ дамскія и дѣтскія шляпы. Имѣются 
шляпы отъ 2 р. Заказы и передѣлка. Нужна иаетерица. 5737

тжш

шж

ДАМСКІЯ ШІЯПЫ
1 . 1 .  П

Царицын ская, 3-й магазинъ отъ Соборной ул., домъ Страховаго Общества,

■ = = г  получены ІОДЕЛИ з и м н ія ,= =
въ больш. выборѣ шапкн к муфты. Прикимаюзаказы и лередѣлки

Ц Ѣ Н Ы  С А М Ы Я  У М Ѣ Р Е Н Н Ы Я . 3704

М А Г А З И Н Ъ  М О Д Н О - Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н Ы Х Ъ  Т О В А Р О В Ъ

Т -  В О  Ы .  О Р Л О В Ъ  И  к о

Симъ имѣемъ

Идеальное^слаби-| 
тельное для 

варослыхъ и дѣтей.

Врачи всего|міра,прописываютъ иеизмѣнно

Пріятнов, 

нѣжно дѣйствулщее

Цѣиа ковѳбии 6 5  коп. Получать можио во всѣхъ аптекахъ Ог. Вауег ёз Т&гза, Будапештъ. 
ПРИМѢЧАНІЕП Оригииальиыя иоробки снабжеиы синей баидеролью съ иадлисью иж руссиомг

языкѣ. _____

іагаш
Саратовъ, Нѣмецкая, прст. Сорокина.

Дорожиыя вещи и кожак. издѣлія собственкаго производства.

Большой выборъ вещей для подарковъ.
Полотняное бѣлье „Л И Н 0 Л Ь“ не требующ. стирки.

ІІредставит. для Саратовской губ.

Отдѣлен. роскошн. вещей во 2-омъ зтажѣ. іЕ г ::.— -

Иллюстриров. прейсъ - курантъ высылается безилатно.

дрф ю м ерн ы й  М  д т з и н і >
прои^виеній гінщонерн' 0ыц-в(\

В С Б Г Д А
в г ь  г р о м а д н о м т ь

Сарат.овскія отдѣлеаг/я 1) Уг. Алек- 
сандр и М.-Казачьѳй; 2) Уг. Москов- 

ск и Соборной улщъ* _______

ПАРФЮМЕРІЯ У
РУССКЙХЪ 

цЗАГРАНИЧНЫХЪ ФНРИЬ
въ ГРАНДІОЗКОМЬ ВЫБОРГЬ

г. САРАТОВЪ к
НІЬМЩКЙЯ УЛ.Д.КУЗНЕІІ0ВЯ.

Гребни и гребвшкн
изъ черепаха, слоновой еоств, рога, деллолопда, «астики в гуттааерчи.

щ Е т к И;
Зубйыл, иоітяння, голоппыя. карцшишя, піляц- яыя п докторскал

Для холи ногтей.
Полпсуары, паста для полпровкп погтей, нож-

Для купанья и бань:
Люфа, перчаткп, пояса, туфли, чепцы, губки ре- звнов и греческ., мыльницы и сѣтка для губокь.

ДЛ Я  Б Р И Т Ь Я :Англійскіл бритвы, безопасныя брптвы, пркборы длл брптья, рнгти для брптья, ремни для ТОЧІіИ и всѣ иривадлегности для Г Г. парикмахеровъ.
Для масеажа лица;

Приборы и аппараты Симеиса и препараты Іпзігіиг гіе Веапгё.яицы и острогубцы для иоітей и. ногтечистка,
Зу(ючистки, ухочистки, бинты и машинки для усовъ* новѣйшая хаяолная завивка 

лля волосъ, пудрсниаы для туалетз и кармякные, пульверизаторы

Д О С Л Ѣ Д З ІЯ  НОВОСШ  П А Р 2 Ж І .
Р Н 1 X - I X I

Д ТІК
ш ж т т т ш т т

С а р а т о в ъ , Т еа тр а л ь н а я  п л ощ адь .

честъ извѣстить своихъ уважаемыхъ покупателей, что къ осеи 
нему и наступающему зимнему сезонамъ

вами пблучёнъ осібенне ргзнаобрааный асортіиеніъ сеаонныхъ ноюетеі
д л я  о т д ѣ л к и  п л а т ь е в ъ ,  і п л Я п ъ  и  п а л ь т о .

Шляпы касторовыя дамскія и дѣтскія. Шапки, муфты, вороткнки, боа и горжетки изъ 
разныхъ мѣховъ, готовыя и на заказъ. Полный и разнообразный выборъ вновь полу

ЧбННЫХЪ
МОДНЫХЪ Ш ЛЯПЪ И Ш АПОКЪ.

Шкѵрка каракулевш, сурковня, выхухолѳвыя и д̂ ѵг.
 Бальиіі киііръ и;іскіхъ д і и с і т  х  дітсиіхъ фуфаеиъ. -

Юбки верхнія шевіотовыя, шерстяныя и вельветовыя.
Н т т  н  і я  ш е л н о в ы я ,  а д ь п а г а  и  в  я  з  а  н  ь і  я< 

З П Е . з х э . т і ь з з :  б а л ь н ы я  к р у ж е в н ы я  и т ю л е в ы я .  

К о ф т о - ч з с и  г н п ю р о в ы я ,  п у а н ъ  л я с с е ,  ш е л к  н  ш е р с т .  в я з а н ы я  

т т т я . р ф ы  п л е т е н ы е  л і о н с к і е  н  г а з о в ы е .

6 0 1 1  шелковыя и страусовыя.
К О Р С Е Т Ы  Ф А Б Р И Н И  П  Д Ю Т О А  И  Ко. И  Д Р У Г -

Свадебныя шкатулки, фата и цвѣты для невѣстъ. Вѣера, страусовыя перья,
і АЛЬБОМЫ, РИДИКЮЛИ и НЕСЕССЕРЫ.

Парфюмерные товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Иконы серебряныя и аплнке и кіоты.

Отдѣленіе даяскаго и мужскаго бѣлья готоваго и на эаказъ.
Г о т о в ы я  ж  ж а ч а т ы я  р а б о т ы  п о  с у к н у  и  к а н в ѣ ,  а  т а к ж е  п р и н а д л е ж н о с т и  д л а

дамскаго рукодѣлія.
ШЕРСТЬ БЕРЛИНСКАЯ И ЧУЛОЧНАЯ РАЗНАЯ.

Чулки дамскіе и дѣтскіе, иоски бумажные и шерстяные.
Перчатки лайковыя, джерсе вязаныя и кожаныя на мѣху и байкѣ. 

Платкп вязаные, машинной работы, атакже нензенскіе козьяго пухаручной работы
Одѣяла атласныя, тканьевыя, плюшевыя и байковыя.

Ковры баркатные и булавчатые. Тюль гардннный и ламбрикены.
Тюлевые наномодники и дорожки.

Въ случаѣ недоразумѣиій купленный товаръ обмѣнивается безъ возраженій. 
Письменныя требованія иногороднихъ покупателей исполняются съ тщательно!

аккуратностью.
Цѣны на всѣ тсвавы внѣ ковкуренціи. Продажа безъ запроса

Мы увѣренн, что нами какъ саратовскіе, такъ и иногородніе покупатели выборомъ товаровъ будутъ вполнѣ удовле
у насъ все нужное, Съ почтеніемъ т-во Н. Орловъ н Комп
"         ""   — —  -----------

о
южО

Тинографія ,Товариіц«ства т  изцашар

творены в каждый найдетъ
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