
ь

П О Д П И С Н А Я  Ц & Н А:

ь Т і о г с ; ; ^ , ^

Итгріщззіго Нат ігт зга  '  „
*  ^ ^ Щ 4§4і< > ад ||еаш  Мщ©)&штші «мервда т т т  %и т&. в* 

ітрѵку ВѲІШ |1 р  й і  §  '?* ?  ЯОА 1  Годозс цоіы» особоі ус^ушшй 
йвироасвоі пм щ и^а иршш*. у И, М. Бѣлидьцвва »ъ 

д. Ф. С. Самойдова, Въ »а 
у Маювидова.

За перемѣну адреса иногородяіѳ піатятъ 20 ков.
ОБЪйіИЕНіИ отъ жщъ, фйрмъ и учрежд., живущ. или имѣющ- 

сеой глакн. конт. или яравл. за гранкц. и повсем. въ Россіи. ш  йскіюч* 
іу б,: Нйжѳгород., Казав., Сиаібир., Самар., Сат/ат. и Уральск,, прин* 
искл. ьъ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Моеква, Мяс- 
нйцк., д. ( ытова и зъ его отдѣл. Летербургъ, Морская, 11, Варшава 
Краковское предаѣст., 53. Парнжъ, 3 пл. Бнржа.

Цѣиа объявленій для яногор. и заграннч. заказч. по?адв те®- 
ста 1й коп етр, петнта, а впереди— двойная.

Д ля г д р ед е іш х ъ  , ^ д й 8 ечик®въ: 
йа 12 8й. е  р. — н. \ йа 6 8 Р* 50 **•
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Редакаі* отнаыта дяя яичиыхъ объяеяеиіб ешеднввнв (иреяѣ «вйзди. днеи) отъ 12 де 2 ч. д.
Руиоийёи, достайяеииыя въ редаицію, дояжніі быть навкеаны ч?тко ■» одной еторвяі 

тегж % енаішейы йадпмзьш м адресэиъ &і.твра (искяйчіітйы^о ДЯй редаиціэі;.
Нбвдзбреиныя нъ початя р®ізй!я рунеіійсм т ^вращаются.

АДРЕСЪ ІІОНТОРЫ и РЕДАНЦІИ: Саратовт, Кѣмоцкая уя., дон ъ  Оквэорге.

Н І І О Ё Т И !  Ф  Н Ш С Т І !

Д ли іи э г § р о д н и х ъ  »вдпи@ чйнаііі:
Р- —  N. 

БО

м  т «
Втвршъ, 1 9 -го октяОря

1 9 1 0  г о д а .

и з ъ  с е р е б р а ,  е д е л ь х і о р а  и б р о н з ы
ВЪ ГРОІЙДНОІЪ ВЫБОРѢ

въ магазинѣ Акціокернаго Общества

Н о р і і ш ,  Вр. В р ъ  іі Т. Вернеръ.
Нѣиецхая ул.» д. Кузнецова, противъ Конеерваторіи.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
іовр^ооій€к!й Сбюзъ Сцекичасиихъ дѣйтелей. Тев&ргзщество др ш а,

Во вторникъ, 19-го октября, предстсів. буд.:

Т - А - Й - Ф - У -
Драма въ 4-хъ дѣяствіяхъ, М, Лѳнгѳля 

Аиоксъ: Въ средуч 20’Го октября, прѳд. буд : „КОВАРСТВО и ЛЮБОВЬ".
Бялеты продаются въ кондитерской Юнгъ, отъ 10 до 12 ч. дня и оіъ  3 до 6 ч- яеч, ы 

въ кас г ѣ тѳатра съ 101/̂  до 2 ч> дня и съ 5 до 8 ч, ве^,
Орос^тъ да&іъ и мужчйнъ п р  вхэдѣ въ зрительн^ій залъ голевиые у^оры енішать.

Н о в ы й т е а т р ъ 0  ч к и н а. ■
Сегодня во вторникъ,^ 10-го октября, двойиой спеитанль. ТРЕТЬЯ ГАСП ОЛЬ всемірно 
цзвѣстной знаменвтои че- ІѴГ^^Т^Т/І ТУТ~ѣ Ст тя  р ^ т гы т т т т р т ^  Поразительная 
довѣкообразной обезьяны -м*1-” -*- 1 1  ^  и п щ о м у  „сцека пантот
т т “ испол МОРИДЪ. Начало яредставленія посдѣ окончанія сдёктакля труипы

Л ь в а  С а б и н и и ^ .
Т р у п н о й  Л ІЬ і  А е Я Б И Н И Н А  представлено буд§тъ иавѣстгіая ошзрегта:

Н А Т А Л К А - П О Л Т А В К А ,  "  3-51Я" Г " Л С̂ ™ К ,0“ ГО-
АНОНСЪ: Въ среду, 20 го октября, 4-я гастрзль знагденитой адойѣкообразноЦ обезь- 

яны М 0  Р И Ц Ъ  Интареснія пантомима.

Л. Н. Веретойнтовъ.
Г ости н н ы і дворъ. 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  ,№ 2 9  0 .

1 2 4

Н 0 В 0 0 Т И = ^ ^ =
0 С Е Н И Я Г 0  С Е З О Н А  

= = =  П О ІУЧ ЕЕЫ .

і  іёроины я п атер ш
№ ІІРІДІЫП ІІІТЬЕІЪ, иетккш і іофтічекъ.

вельвегь.

« ѵ ~ 8 ~ (ЛУ

й. і. мирояолызгай.
С П Е  Ц І А Л Ь Н О

т  ш о ч е п о л о Ё Ь ш ъ  (т п.т і ной. мето- 
ды мзолѣд. ѵ лѣченія, аовѣщ, канала? пу- 
шря эіек., щикроскоп, нзсіѣдов, мочк і
выдѣа.), т п т .  б е з о і і і ] . ,  тшш (волосъ) 
в е и е р ,  и о м ф к л . Леч. воѣив видаю еле*  
о р а ч . (удалѳиіе волось и родмм. пятѳиъ 
электродмзомъ), ішбрац. маосажъ горяч 

воздужомъ.
Ііріютскал, уг. Армянской, 29, д. Ржехщна, 
ІІріемъ съ 8—12 час. и 4—8 ч̂ сз, вочѳр&*

ЖенщиЕы отдѣдьно съ 3—4  тсовъ>

ЛЕЧЕБНИЦА
еъ і$& о-зявггрэіз$ч§§шш отдѣлѳнія*
Ш.Ш джя прижод&щихъ боіьнмхъ съ по- 
стозадызш кроватямн по йѳнѳршч©» 
ш т ъ, еифйлдеу, ае«і®іш«яе8ушъ, {ас^ 
тші ^азетр.) р §@лѣ?;шёаъ мш * (шшш* 

і  іел ѣ з. 187
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Ьожш» Ештъж у*., йшшъ Ажтешш* 

д . / і  Ш Чѳрвдо&шввдаво&ходъ со адіо- 
ра, М Ш ,

Йріе^ъ приходящ. боі, съ 10х/2 ут. 
до і ч. д,; пріемъ женщицъ, осмотръ 
кормйлицъ и прмслугщ оъ 12 до 1ч. д * 
зодо іечонЦ СЪ 9 ут. до 7 час. веч.

Дл® ФТ&цздзі&рмыхъ боіьиють №  
дѣіышя * абідій ш и і т .  Сифкхя- 
п м  отдѣдьжо, ттяШ ишвіож%.

®тШшт ш отр озаяо  
° ! ; в « Ф » » *  Дуаг» Шархо бсш ш . 
д&ййащ, дм  мѳЧф иомов, ш обошй аев- 
!*■-'сѵежш; оц я ы *  ш др, двчеб. вм нхи  

ітдШ аІф  т ѣ ѳ іъ
8€ѣ БМДЫ ІЧОСТВа,

5 Р дѣ« Щ ш Ъ ш т т  ш&сож*
5  5  уретро-цшоіо-

^ ? 3 ®У̂ ОИОІДуЩЩ{$ шшмшш 1 др. 
ю вѣіщ . 8ІѲТОДЫ И80іѣд09&ж# ш жтіш

З Г © р о д с д а о э й :  т е а т р ъ .
—*— -( (  Д и рещ ія П. П. Струйскаго. ))— — - 

Оо огорникъ, 19-го октября, *о6н*з§йкый елеитакяь Б0»лѣтія литературйдЙ дѣятояьиости
П. Д Б О ё О Р Ы И И Н А ,  14 П Р У а Я П  Драма въ 4 д., П. Д. Боборыкана 

і прѳдставлѳно будетъ: П # І І . г 1  ш у .  Гіррэдъ начазомъ спектакзя рѳжис-
серомъ В. К. Внсковскимъ будетъ прочитанъ краткій очѳркъ о жизни и литературной 
дѣятельяостя П. Д. БОБОРЫКИНА. Цѣзы обыкновенныя. Начало ровно въ 8 ч веч. 

і АНОНСЪ: Въ среду, 20 го октября спектакль въ пользу Общ ства йособія нущ ^  
іцймся ученицамъ женгкой гимназіи Горенбургъ-Островской, предста^ буд, кокедія Ро- 
стана 1) „РО М Ш Т Щ Й “. 2) „П Р оХ О Ж ІЕ \

ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКІЙ МА Г А З И Н Ъ
Нѣмецкая улица, домъ Смирнора,

Безпрерывно получаетъ новости:
Конфейты лучшнхъ фабринъ, лучшіе сорта Лучшую гастрономію 

отъ Бѣлова, Елнсѣева и Генералова нзъ Москвы.
Болыной выборъ всевозможныхъ винъ.

При цѣнахъ внѣ конкурренціи.
Т е л е ф о н ъ  № 12 4. 6174

ттвтщлтштштятлт     ■ ■1 пт т тшшттттттттштшттшштшштшшт ■ тштттттшттшттшшттттттяттттшшятт

і Саратовскія Отдѣленія .
яв А _  _  вг . .  Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. В оіь-

АзОВСКО-ДОНСКОГО Коммерческаго Банка, Волжско-Иамскаго Ком- окаж. г-я отг НѢ«..І. Оииржова, бежь-втажъ.
мерческаго Банка, Русско-Азіатскаго Банка, Русскаго для внѣш- ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 
нзй торговли Банка, Русскаго Торгсво-Промьіаеннаго Банна и 

С.-Петербургскаго Ійеждунг роднаго Коммерческаго Бгнка
сиімъ объявяяютъ, что они, ихъ коимиссіонерства и агентства ио всѣмъ вновь откры-
ваомымъ вкладамъ на текущіе счета простыѳ и условные, по вкладамъ безерочнымъ и Пріеиъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
корреспондеятскамъ счетамъ будуть платить съ 1-го ноября 1910 года 3°/0 годовыхъ. КР°МѢ воскресн. дней. Шшецкая № 40,

иеягдт Водьской и Алексаніровскпи Ті.
Всѣ государстЕенные и гербовые сборы относягся на счетъ р?л‘внтоиъ 6166

убной врачъ

ДОКТОРЪ 10ДМЦ!ИНЫ
87?

спец. сып., зючвпея, ш ъътрт.

щ мт.

С э р з т о в с к з я

Городекая Училищная К о и с е ія
объявляетъ, чго ари 2 женскомъ, 11 и 5 мужскихъ училищахъ 21, 
22 и 24 октября с. г. съ 11 часовъ до 1 часу дня будетъ произво- 
диться предварительная запись лицъ обоего пола, желаюіцихъ обучать- 
си въ предполагаемыхъ къ открытію воскресныхъ школахъ. 6182

С А Р А Т О В С К А Я

с ' Т о р о д с к а л  И У п р а в а
доводитъ до свѣдѣнія жителей г. Саратова, что съ 19 октября с. г. 
открывается пріемъ учащихся въ параллельное отдѣленіе 1-го класса 
4-го четырехкласснаго училища (ІІріютская улица, между Царицынской 
и Московской). 6183
^ г п ы п к  Л я о а п о п и я  Въ сУбботУ> 23 октября, въ 8 ‘/а ч. вечерар п и р г й п  й залѣ Пузыкальиаго умнлнща

8 З І Ш Н г Р !  1 с о с т о я т с я
И ш I #  і публичныя лекціи, устраиваемыя физико-

прнннмаетъ по зубньшъ болѣзнягаъ отъ 11 | иедицинскимъ общѳствомъ, съ отчисленіемь 
до 4 ч. взч. (оломбиров. з^лот., фарЬор. и въ пользу нуждающихся студѳнтовъ Импѳ-

раторскаго Ііаколаевскаго Унивѳрситѳта, 
профессора В. В. Челннцсва и д-ра меди- 
цины П. Ц. Галлера о препаратѣ проф. 

Э р л и х а:

6  0  6 .
ІІодробныя программы въ афишахъ. Про- 
дажа бклетовъ въ музыкальномъ магазинѣ 
Сыромятникова, а въ день лѳкціи съ 10 ч. 

утра въ музыкальяомъ училищѣ. 6161

друг. золотыя коронки).
Б -Казачья удица, уголъ Ильинской, 
Кузнецова. Телефонъ Ш 965.

домъ
5518

0 Н Т 0 Р ъ 5613

Г. ВЛРАІБЕРГЬ.
Спеиіально венернческія, мочѳполов., 
смфнянсъ, лѣченіѳ снн. свѣтомъ кожн. 
бѳлѣзн , энзе&яы, прыщей, лншаевъ и 
волчанкн, лѣченіе электрнч. (всѣ вн~ 
ды), внбраціон, гикассажъ, горяч. в о з д , 
полов. безснл. .:бох. иоч. пув.). Пр. 8 — 
12 ш4~~8ч. в., жѳмщ съ 12—1 ч.М.-Еа- 
тчьш, д. Кошкжна, 2-й отъ Аяёжсандр

Д О К Т О Р Ъ|  | Ц  I I  д о к т о г ъ  ш н к ж вII. Ш. МВріВНСЪ Е. С. Я ій О У О В Я ІЦМ-0-ІНІІІшМЗг.
пѳреѣхала на уг. Б. Сергіевской и Б абут- 

і кина взвоза, д. Учаева, 57.
- Пріемъ по жанскімъ болѣзнямъ отъ 4 дс 

6 час. вечера. 5524

Н Л. СЫР0 МЯТНИК0 ВА
Т е л е ф о н ъ  М 8 2  8.

ІІостоянно имѣетъ колоссальный выборъ послѣднихъ выдающихся' записей

Г Р А М М О Ф О Н Н Ы Х Ъ  0  0 °

О О О О П Л А С Т И Н О К Ъ ,
а также получилъ непосредственно отъ первокласныхъ швейцарсквхъ, 
германскихъ и американскихъ фабрикантоЕъ вновь усовершенствованные 

граммофонныз аппараты, перѳдаюіціе очень громно и выразнтельно. 
Веевозможвые внструмекты и принадлежности.

Всегда свѣжія струны Вейхольда и другихъ нѣмецкихъ и итальяЕскихъ 
фабрикантовъ по вееьма досттннымъ цѣнамъ.

Прн магазннѣ нмѣется кастрзй&цнкъ н спеціальная Ш А С Т Е Р С К Д Я  
для почнннн всевозможныхъ ннструментовѵ

О - Б - О - И
въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабрикъ 

Фабричный складъ линолеума.
П . Д„ С О К О Л О В А .
ИяѵзіІІІИІ!. ( 1-й, Московская ул., противъ «Бяржи». ЯЯр
ІЧЗГОЗОІіЫ. ( 2-й, Никольска  ̂ ул., Архіерейск. корп. ііи бф У ііЬ  ддЬ - 

Т Р Е Б У И Т Е  О Б Р А З Ц Ы .  3 4 5 2

Ш Э-ГЕВБЕРГЪ.
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ бола), 
пломбированіе и искусственные зубы. Нѣ 
мецкая у л , меж. Александр. и Вольекой., 
3 ій домъ отъ Алекс., на холодн. сторонѣ. 
№ 21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час вечера

|  Зубная лечебиица 34 |

! і. я. л а н д е . !

по возвращенів по вонвращети

С И Г А Р Ы ,  П А П И Р 0 С Ы  и Г И Л Ь З Ы
р а з н ы х ъ  л у ч ш и х ъ  ф а б р и к ъ  

только въ магазинЪ

К. К > -  К >  Р  ь  Е в А
 ) Алексавдровская улица. (---------

С. П, ЗЛАТ0 ВѢР0 В0
ВОЭОБКСВЛЕКЪ ПРІЕМЪ ежедкевно отъ II д о  2 и отъ 6 до 7 час. зеч.

Ц арипкнская. соб. домъ, второй отъ іілыиісе. .М 144. Телсф. 090. 223 !

Лечебница д-ра Я. Л. М А Р К
по нервнымъ н внутреннимъ болѣзнямъ

съ пост  ̂янными кроватями. Открыты отдѣленія для алноголнновъ. При лечебницѣ имѣется ’

в о д о л е ч е б н и ц а
I к злентро-лечебный кабннетъ (гидро-влектрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шяэ).

Свѣте-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Пснхо-терапія (гипнозъ и внушенія).
| Діететическое лѣченіѳ болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
« Пріемъ больвыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ подоі. час вѳчера. Тѳлеф. 'А 900. 

Крапивная улица, собственный домъ № 3.

ДРАПЪ, КАСТОРЪ, ТРИКО
и друг. суконныя ткани новѣйшей выработки для мужснихъ и дамскихъ но- 
стюмовъ, лучш. русск. и загр. фабрикъ ПРЕДЛАГАЕТЪ спеціальн. магаз. сунонъ

На с л ъ д н н ц ы  Г. А. Н У З Н Е Ц О В А .
Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, б і. Биржи, Т60

Нануфактурный иагазинъ и банкирская контора

Н . В . А Г А Ф О Н О В А .

Въ большомъ
в ы б о р ѣ

ПОЛУЧЕНЬІ НОВОСТИ
осенняго и зимнвго сезона:

мебельныѳ и полотняные товары,
М ГВ X А, разныя мѣховыя отдѣлки и 

каракуль для нофточекъ.
 — ) Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Гостинный дворъ.
Покупка и продажа °/о°/о бумагъ.
Ссуды подъ °/о°/о бумаги,

размѣцъ досрочныхъ серій
и купоновъ.

Страхованіе выигрышныхъ
билетовъ.

2 0  0. (------------- 1063

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

С- Г. Щ ЕПРОВИЦКАГО.
(Уголъ Алѳксандр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Тѳлефонъ № 424. 616

Серодіагностика сифилиса по Ѵ а 8 в в г п а п й ‘ у.
Анализы медкцкнскіе (моча, мокрота, кровь), с&кктгрно-гигіеиическіѳ (*ино, иолоко, во- 
да и т« п.); техническіе (жмых., воск., руда и т. п.), принимаются во всякоѳ время. 
Де&иифекція пемѣщеиій. Свѣжія культ> крыс. тифа. Лечебныя к предохраиит. еыворотки

Л ечебница  д о к т о р а  С. А . Л Я С С Ъ
ІІикольская, д. № 9. Телефонъ 818.

--------- : ОТДЫІЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. . - =
Дпя нервн.-больныхъ, алкоголиковъ к душевнобольныхъ.

При лечебиицѣ П А Н С І О Н А Т Ъ  для храническихъ больныхъ. 
ДНЕВНОЕ н Н0ЧН0Е ДЕЖУРОТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшѳровъ и низшихъ служащихъ. 

ЛЪЧЕКІЕ—ѳлектричествомъ, свѣтсмъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) 
ВОДОЛЪЧЕНІЕ электрическія и углекислыя ванны. 

ПСИХОТЕРАПІЯ—внушенія и гипнозъ.
 Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 91/,—11 и съ 5 —бѴа чао. вѳч.

57г:

Ильикская уір., уг. Ноиег&нтиновскзш,
Ф д* 32, М іхаіловой.
ф Пріемъ ежедневно саеціальио по бо- 
Ж іѣзнямъ зубовъ И ПОЛОСТІ рта, ИС'
#  кусетвенкые зубы новѣйшихъ систекіъ,
^  «а зояотѣ ш иаучукѣ. П іата по так ?  
1  сѣ. Соіѣтъ, іечеЕіе, удаленіе зуба ф 
щ 40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств. •  
|  8 у б ы отъ 1 руб. (въ зависимости 5
#  отъ южичества). Іечебница открыта #
#  ѳжѳдиевно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч. #

М. І  Розвнблюмъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. ш 4—7 веч* 
Аіексаядровская ул., между М. и Б.-Кост- 

рижными, д. Канъ 14. 10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 81

Шшольскаи у і., Архіорейсжій кор- 
пусъ, іходъ рядомъ оъ адтѳкой 

Шищтъ* 4379
Пріемъ оть 9 до 2 я оъ% 4—7 ч.

Д О К Т О Р Ъ 575

Н. ІІІТЕРНЪ
возобновилъ вріемъ больныхъ.

Доіторъ В. ТІУБИЙНЪ
Сифилисъ, венерич., мочепоюв. по- 
ловоѳ безсиліѳ* Лѣченіе кварцев. си- 
номъсвѣтомъ болѣзней кожи, ѳкземы, 
прыщѳй, лишаевъ, бородавокъ, вол« 
чанки, рака. Лѣченіѳ вибраціон. мас- 
сажъ и токами д’ Арсонваля гѳммор- 
роя, болѣзни предстатѳльн. жѳлѣзы, 
Освѣщ. ѳлектрич. канала и пузыря, 
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Огъ 8—  
12 и 4—8, женщинъ оть 12—1 и 8—9. 
Царицыяс&ая, уг. Вольской, д. Малы- 
шева, ходъ съ Царицынской. 5079

Д 0 Н Т 0 Р

М. П. МЕДВѢДКОВ
Спеціально нервныя болѣзки. 2020 

Пріѳм 5—7 ч. вѳч. кромѣ воскрес. Для нѳ- 
нмущ. понедѣльн, и чѳтв. бѳзпіатно. Гим- 
назнческая, прот. церкви I муж. гимназіи.

Д 0 К Т 0 Р ъ

Зольдемаръ Густавовичъ 
РОЗЕНШТЕЙНЪ,

принимаетъ больньіхъ по хирургическимъ, 
ушнымъ, носовымъ и горювымъ болѣзнямъ 
ежедневно отъ 1 0 —12 и отъ 4—6 час. М.- 
Сѳргіевская улица, № 9 8 , противъ Ка- 
толической духовной семинаріи.

19 октября 1910 г.
отправляетъ внизъ до Астрахани па- 

роходъ «К Н Я 3 Ь». 6180

Общество

ПРІЕМЪ ГРУЗОВЪ
внизъ до Астрахани и портовъ Каспійскаго

моря. продолжается. ьт

„ Р У С Ь “.
0тх*?дятъ въ Астрахань:

„В. К. Кнриллъ" во вторн. 19 октября )я 
„П. Чайковскій(( въсрѳду 20октября

САРАТОВЪ.
19-го октября. 

Осенняя сессія Государственной 
Думы огкрылась разсмотрѣніемъ за- 
конопроекта о начальной школѣ.

очередное явы-

д о н т о р ъ

П. С. Григорьѳвъ.
-лечебный
кабинетъЗ У Б 0

3 . А. СИМКЙНА.
СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствеи- 

! ьыхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ

1428

Спеціапьно венерич., оифилиоъ, 
кожн. болѣзни.

8 —10 час. ѵтра и 5—8 час. вечера 
Для даиъ 2—з ч. Воскресенье—9—іі .  безъ пластинокъ, Н8 удаляя кор- 

Мал.-ІСазачья уд., д. Юрьева № 15. Н6 Й. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ.
Пломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, змалью и др. 
Безболѣзн. іеченіе и удаленіе зубовъ 

Цѣиы доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи 

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

Д о кт о р ъ
Г В, У Ж А Н С К І Й
ВОЗВРАТИЛСЯ. Спѳціально: венерич., 
сифилисъ, мочеполов (полов. разстр.) 
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни 
волосъ).Урѳтро-цистоскопія,водо-ѳлек- 
тролечѳніѳ, вибраціонный массажъ. 
Приним. у сѳбя въ квартирѣ съ 9—
Ю1/гут. и съ 5 до 71/» веч.; женіц. съ 
12 до 1 ч. дня Бол.-Казачья, д. № 27 
Чѳрномашенцевой, бливъ Алѳксандр. 

Тѳіефонъ № 552.

Д О К Т О Р Ъ

С.П.РОЩЕВСКІИ
епеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзнн

в о з в р а т и л с я ,
Пріѳмъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.

утра и 5 до 7 ч. веч.
Нѣмѳцкая ул., иеж. Вольской и Ильинской, 

д. Йгнатьева № 55. Телефонъ № 73

Д-ръП.С.Уникель
Спеціально: сифилисъ, венерическія, кожныя
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и 
полов. разстройства. Освѣщеніе мочѳиспуск. 
канала и пузыря. Катетеризація мочѳточ 
никовъ. Лѣченіе лучами Рентгена и нвар- 
цевымъ свѣтомъ волчанки, туберку- 
лезныхъ желѳзъ, рака, саркомы, ѳкзѳмы, 
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго 
лишая и др. сыпѳй.

Токи высокаго напряженія (Д7Арсонваля). 
Всѣ виды электричества, вибрац. массажъ 
Пріемъ отъ 8—12 и и стъ 5—8; женщинъ 
отъ 4—5. Рентгѳнизація отъ 8Ѵ2—10 утра.

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

Д Г .  Г У Т М А Н Ъ .
Нервн., душевн. бол. и алкоголизмъ (гипнозъ)-
Гіріемъ 9—іОут. и 4 —бвеч. Алѳксандровск., 
уг. Нѣмецк., д. Бдюмъ Телеф. 797. 4628

Іастім венебннца
для прнходящнхъ больныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грсшовая, около Ильинской, д. № 49. 

Гіріемъ по внутренннмъ и нервнымъ болѣз- 
нямъ отъ 8Ѵ2—1 ч. дня и отъ41/з- 8  ч. веч.

Электризація. Леченіе гнпнозомъ (внуше- 
ніемъ) алкоголнзма, порочныхъ иаклонностей
и проч Совѣтъ и лѳченіе 40 коп. 5485

Д О К Т О Р Ъ

С. Г. СЕРМАНЪ
С п е ц і а л ь н о :  

СИФНЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, МОЧЕПО 
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ мѳтоды изсіѣ - 
дов. и іѣч., освѣщекіе каиала и пузыря 
электрнч.), кожныя (волосъ). Лѣчѳн. 
ѳіектричеств, (всѣ виды), вибраціои- 
иымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтоз. ваины. Пріѳмъ отъ 8—12 
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3— 4 дня. 
Малая Казачьи уінца, домъ 23. Влади- 
міроза. Телефонъ № 530. 4437.

Д-ръ 1. й. Ш т ш Ш
бывш. ординат. клиники Казанск. универс.
Спеціально: сифилисъ, венѳрическія, моче- 

половыя и кожныя болѣзни.
Пріемъ съ 8—9 утра и съ 5—7 веч.

Грошовая, 31, между Вольской и Аіексан-

Химико бактеріологич. кабннетъ

Р. М. АПТЕКМАНЪ.
Пріемъ медицинскихъ изслѣдованій 
(мочи, мокроты, крови и пр.) Нѣмец- 
кая у л , домъ № 51, между Вольской и 
Ильинской. 5933

ЗУБО -л е ч е б . н а би н етъ

м. С. КАЛИКЪ.
Искусственные зубы безъ неба, ииког- 
да не снимающіеся, на золотѣ и ка- 
учукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и 
съ 4 до 7 ч. в. ежеднѳіно. Нѣмецкая 
ул., между Александровской и Никмь, 
д. Тихова, пр. маг. Смирнова. Г

Изъ кипяченыхъ сливокъ
Самые вкусные

Этикотъ уіеержденъ правительствомъ.

Остерегайтесь поддѣлокъ!

Саратовское
ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

приниыаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ, 
въ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство 
на Крапивной улицѣ, межд; Ильинской

дровской, третій д. отъ Вольской. 1805 и Камышинской, д. № 43.

Предполагавшееся
ступленіе“ правыхъ но новоду 

5822 предложенія оннозицш о ночтеніи 
памяти С. А Муромцева не со- 
стоялось, такъ какъ предсѣдатель- 
ствовавшій на засѣданіи кн. Волкон- 
скій въ послѣднюю минуту нашелъ 
„выходъ* изъ положенія^ предло- 
живъ немедленно перейти къ об- 
сужденію очередныхъ вопросовъ. 
Націоналисты и правые ликовали, 
октябристы конфузливо нрятались, 
оппозиція негодовала. Но и она 
нашла выходъ изъ положенія: от- 
служила в ъ  дворцовой ц ер к в и  па- 
пихиду по усопшемъ, и тѣмъ ин- 
цидентт, былъ исчерпанъ. Оппзиція 
примирилась съ , ,побѣдо?і “  пра- 
выхъ, иохожей на побѣды ІІирра, 
у котораго послѣ каждаго сраженія 
войско таяло какъ воскъ. II въ 
самомъ дѣлѣ: нравымъ каждая та- 
кая побѣда обходится не менѣе 
дорого, ибо послѣ каждаго „удач- 
наго“  похода противъ господству- 
щаго въ странѣ обіцественнаго 
мнѣнія пропасть между правыми 
и страной еще болѣе расширяет- 
ся; антагонизмъ дѣчается острѣй. 
ІІервое , ,дѣловое“  засѣданіе вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ достаточно силь- 
но подчеркнуло и аптагонизмъ 
между правыми и думскимъ цен- 
тромъ, старающемся все же из- 
рѣдка удернсаться на почвѣ здра,- 
выхъ требованій жизни. Мы не го- 
воримъ на почвѣ конституціонныхъ 
требованій, ибо какое отношеніе, 
во первыхъ, октябристы имѣютъ 
къ конституціи, а, во вторыхъ, по- 
зиція, занятая октябристами въ во- 

2945 просѣ объ управленіи ітачальной
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школон,— старая нозиція земцевъ 
часто даже и ретрогадпыхъ. Это 
требованіе едвнаго управленія для 
школы— министерской и церковноіі 
— диктуется очевидной пользой 
дѣла. Церковно-приходскія учили- 
ща пе отвѣчаютъ самымъ скром 
нымъ требованіямч>, иредъявляе- 
мымъ сельскимъ населеніемъ къ 
школѣ, программа преподаванія въ 
нихъ элементарна, дѣтямъ даются 
превратныя представленш объ обы 
денныхъ предметахъ, умстевенно 
плохо развиваютъ ихъ. Церковная 
школа не устроена, она замерла 
при самомъ возникновеніи и ока- 
залась неспособной къ эволюціи

На эту точку зрѣпія стала ко- 
миеія по народпому образованію, 
встрѣтившая, одиако, сильную он- 
позицію со стороны нашихъ домо- 
рощенныхъклерикаловъ. В. Львовъ, 
докладчикт, по церковнымъ дѣ- 
ламъ, выетуиилъ въ защиту церков- 
ныхъ школъ и забрался въ такія 
дебри краснорѣчія, что съ трудомъ 
выбрался изъ нихъ. Смыслъ его 
рѣчи свелся въ заключеніе къ то- 
му, что если парламентъ не же- 
лаетъ второй революціи, то оиъ 
долженъ оетавить церковиыя шко- 
лы въ неприкосновенности, ибо 
он ѣ , эти ш колы , еди н стЕ ен н окуль- 
тивируютъ благонамѣренность ина- 
тріотизмъ.

Такимъ образомъ на первыхъ-же 
порахъ между центромъ и правыми 
возішкло разногласіе. Но они— свои 
люди, всегда сочтутся, и во время 
выработаютъ пріемлемый для обѣ- 
ихъ сторонъ той и з ѵіѵепсіі. Дру- 
гое дѣло— оппозиція, которая не 
идѳтъ на компромиссы въ такихъ 
важныхъ вопросахь и которая, безъ 
еомнѣнІя, при дальнѣйшемъ разви 
тіа законопроекта, создастъ нема- 
ло затрудненій для нредставвтелей 
большинства. А такихъ момеятовъ 
при обсужденіи -законопроекта о па- 
чальной школѣ будетъ, повидимому, 
болѣе чѣмъ достаточио.

Мы на дняхъ уже касались во- 
проса объ вуравненіи“ всѣхъ націо- 
налышхъ началышхъ школъ въ 
отношеніи преподаванія въ нихъ на 
греударствеиномъ языкѣ. Этотъ 
пунктъ законопроекта соберетъ въ 
Думѣ большинство, вплоть до октя- 
бристовъ. Въ этомъ ке можетъ быть 
еомнѣнія, такъ какъ октябристы 
выеказались уже однажды опредѣ- 
ленно по аналогичному національ- 
ному законопроекту, когда вопросъ 
касался праздничнаго отдыха для тор- 
гово - нромышленныхъ служащихъ 
ііъ этой области октябристы нри- 
знали внолнѣ цѣлесообразпымъ за- 
ставить иновѣрцевъ и инородцевъ 
праздновать христіанскіе нраздники 
вмѣсто своихъ.

Этотъ нрецедендтъ,въ евязп съоб- 
сужденіемъ законопроекта о началь- 
ной школѣ, уже теперь начинаетъ 
волновать инородцевъ. Мы уже от- 
мѣтили состоявгаееся въ Орен- 
бургѣ собраиіе мусульманъ, вынес- 
шее резоліоцію о неприкосновен- 
ности родного языка въ національ- 
ныхъ муеульманскихъ школахъ. Иа 
дняхъ такое же собраніе состоялось 
въ Сараговѣ, которое приняло ана- 
логичное постановленіе.

Эти иостановленія лучше всего 
характеризуютъ, пасколько думская 
дѣятельпость соотвѣтствуетъ поль- 
замъ и нуждамъ населенія. Всѣмъ 
извѣстенъ фактъ: норазитель-
ное равнодушіе населенія къ 
парламентской дѣятельности, упа- 
докъ всякаго интереса къ Думѣ. 
Чѣмъ обусловливается это наде" 
ніе интереса, также извѣстно: отъ 
праішхч. не ждутъ положи- 
телыюй работы. Но бываютъ мо- 
меяты въ жизни и коренного насе- 
лепія, и другихъ націоиальныхъ 
группъ, когда они неояшданно на- 
чинаютъ интересоваться думскою 
дѣятельностью и съ лихорадочнымъ 
вниманіемч. слѣдить за нею. Это 
случается тогда, когда нравое дум- 
ское болыпинство дѣлаетъ понытку 
посягнуть на ихъ старыя права, 
узаконенныя еще старымъ норяд- 
комъ и вошедшія въ жизнь и кровь 
населенія. Жнвой нримѣръ нали- 
цо: это оживленіе въ мусульман- 
скомъ мірѣ, вызванное иредположе* 
ніемъ ввести въ націоиальныхъ 
школахъ преподаваніе на государст- 
венномъ языкѣ.

Такимъ образомъ, дѣятельность 
Думы только тогда возбуждаетъ вни* 
маніе, когда она принимаетъ явно 
агрессивный характеръ, посягая на 
тѣ „свободыи вольности“, которыя 
признавались нормальными даже 
старымн законами.

О б з о р ъ  п е ч й т п .
Очередкая задача.

«Русскія ВѢдовіости», отмѣтивъ въ 
статьѣ, посвлщенной 17 октября, какъ 
дадеко отодтли мы отъ этой даты, за- 
мѣчаютъ:

Мы аумаемъ однако, что умножеаіе пре- 
пятствШ на этомъ пути не должно полоѣ- 
кать эноргіУі со;шательныхъ гражданъ.Если 
вредна мечтательная маниловіцина, на все 
склонная смотрѣть сквозь розовыя очки,то 
не менѣе вредна и легкая готовность от- 
іатьея апатіи, ' которая приводитъ 
къ индифферентизму и добровольному 
очищенію поля дѣйствія для нротивообще- 
ственныхъ элементовъ. Если растутъ пре- 
пятствія, должны расти и усилія, направ*

ляемыя къ ихъ преодолѣнію. ІІе показали 
ли недавнія похороны „перваго избранни- 
каи, какъ живы въ душѣ народной созна 
тельныя симпатіи къ дѣлу политическаго 
обновленія родиныѴ II намъ думается, что 
эти симиатіи, приглуиіенныя въ ихъ внѣш- 
немъ выраженіи, но не изсякающія въглу- 
бинѣ народнаго сознавія, и должны разсмат 
риваться какъ лацежныя оиорныя точки 
для дальнѣйшей работьькоторая можетъ вы 
вести насъ рано или поздно изъ совре- 
меннаго тугшка

Эта работа прежде всего должна быть 
направлена ^на политическое воснитаніе 
широкихъ массъ.

Растлѣннве перо.
Ііѣтъ ничего гнуснѣѳ для публици- 

ста, какъ присіюсоблевіе своихъвзгля- 
довъ къ неремѣячивымъ обстоятель 
ствамъ момеята. Это развратъ, съ ко- 
торымъ надо бороться изо всѣхъ силъ, 
такъ какъ дѣло здѣсь идетъ объ од- 
номъ иэъ могущественнѣйшихъ орудій 
культуры—печатвомъ словѣ.

Къ типу такихъ нублицистовъ отио 
сится нововременскій Меяыниковъ, < 
которомъ у вѣкоторыхъ читателей со 
ставилось представленіе какъ о талан- 
тливомъ и вліятельномъ нисателѣ. ІІо 
особенвость таланта— вѣрность самому 
себѣ; что же касается «вліянія», то г. 
Меяьшиковъ сиособенъ вліять развѣ 
лиіоь на читателей весьма примитив- 
ныхъ, эабывающихъ сегодня то, о чемъ 
они думали вчера.

Въ «Рѣчи» находимъ интересное 
разоблаченіе этого публнцнста. Въ 
статьѣ «Растлѣвное перо» приводятся 
мвѣнія, какія выскамлвалъ Меньши- 
ковъ ч еіы ре года тому назадъ и ка- 
кія онъ ьысказываетъ теоерь. Извѣст- 
но, напр., что нѣтъ такихъ браннихъ 
словъ, какими бы Меньшиковъ не уго- 
щалъ кадетовъ: жидо-массоны, тупицы, 
враги отечества и т. п. 0 первой Ду 
мѣ только на-дняхъ онъ писалъ, яе 
щадя своего красочяаго лексикона: 
здѣсь были и измѣнники, и гяус- 
ные глупцы, и продаасные жиды и т. п.

А вотъ что писалъ о тѣхт же пред- 
метахъ тотъ же Меньшиковъ ведавно. 

14 мая 1906 г. о кадетахъ:
„Кадеты это самая снльная и ѳнергиче- 

ская нартія и при томъ единственная пар- 
ламентская въ нашемъ нарламентѣ. Каде- 
ты русскіе евронейцы, квторымъ въсамомъ 
дѣлѣ надоѣло жить по-свински. Они хо- 
тятъ, наконедъ, не тоаько болтать, но и 
кое-что сдѣлать для на.рода и не кое что, а 
все чго нужно",

Черезъ десять дней, видя, что пре- 
дыдущая статья не нроизвела полнаго 
дѣйствія, ц что въ сферахъ колеблют- 
ся. Меньшиковъ пишетъ.

„Жаль смотрѣть на вождей кадетской 
партіи. Все это старые земскіе дѣятели. 
профессора, люди серьезные, умственно 
дисдиплинированные. Дѣльные и стойкіе, 
отлично знающіе страпу, они какъ бы соз- 
даны для болыной государственной рабо- 
ты“ и т. д.

А вотъ, какъ характеризовалъ онъ 
нервую Думу:

„Нынѣшняя Дума, говорятъ, революдіон- 
на. Ио всмотритесь въ нее. Вы увидите, 
что ато учрежденіе мирное гораздо болѣе 
мирное, чѣмъ оно вынуждено быть. ГГо су* 
ществу это собраніе буржуазное. Ему свой- 
ственна солидарность органической рабо- 
ты, дѣловитость и упорство*-.

Дѣйствительно, «растлѣняое перо». 
11 таквхъ, какъ Меньшиковъ, въ «ІІов. 
Времени» сколько угодно. Вотъ наир., 
другой столнъ суворинскаго «парла- 
мента мнѣній»—г. Розановъ Въ «Нов 
Врем.» онъ нравый, въ «Русскомъ 
Словѣ»—лѣвый, въ «Русской Мысли» 
онъ ухитрябтся занять промежуточное 
положеніе. Г. Ииленко одновремевно 
находитъ возможнымъ сотрудничать и 
и въ «Нов. Вр.» и въ «Московскомъ 
Еженедѣльннкѣ»,—органѣ явно враж- 
дебнаго направленія этой газетѣ.

Какой-то литературный домъ терпи- 
мости.

О копо Д а п ь Г и  С о в іь т д .

Занонопроектъ о начальномъ об- 
разованін. Нревія по законопроекту о 
начальномъ народномъ образованіи, ко- 
торыми открылась 4-я думская сессія, 
заімутъ, по предположеніямъ депута- 
товъ, весь октябрь и даже ноловину 
ноября. ІІренія обѣщаютъ быть остры- 
ми. Нроектъ о всеобщемъ начальномъ 
обученіи вызываетъ возраженія спра- 
ва, слѣва и даже въ значительной ча- 
сти центра. ІІравые считаютъ проектъ 
слишкомъ либеральнымъ и особенно 
недовольны тѣмъ, что онъ нодчиняетъ 
церковно-приходскія школы вѣдѣнію 
министерства народнаго просвѣщенія. 
Лѣвые и значительная часть октябри- 
стовъ считаютъ, что проектъ недоста- 
точно ограждаетъ свободу открытія 
гаколъ. (У. Р.)

— Къ выборамъ презндіума. Въ
Таврическомъ дворцѣ много говорятъо 
предстоящемъ выборѣ президіума. ІІодъ 
вліяніемъ инцидента о почтеніи памя- 
ти Муромцева прогрессисты заявляютъ, 
что они ни за что не повторятъ нро- 
шлогодней ошибки и не подадутъ сво- 
ихъ голосовъ эа А. И. Гучкова. К-д. 
тоже высказываются за необходимость 
воздержаться отъ участія въ выборахъ 
и предоставить фракціямъ господствую- 
щаго болынинства выбрать свой пре- 
зидіумъ, какъ они знаютъ. Въ пользу 
воздержавія высказываются и нѣкото- 
рые изъ членовъ кольскаго коло. Если 
предсѣдателемъ будетъ выбранъ А. И. 
Гучковъ, націоналисты и правые ок- 
тябристы намѣчаютъ вторымъ товарн- 
щемъ предсѣдателя Балашова, а стар- 
шимъ товарищемъ секретаря отъ фрак- 
ціи октябрнстовъ называютъ Антонова.

—  Къ старообрядчесному вопросу. 
На-дняхъ Думѣ предстоятъ выборы 
6 -ти членовъ въ согласительную коми- 
сію но старообрядческому вопросу. Оп- 
нозиція собирается провести въ нее 
В. А. Караулова, октябристы—Гучко- 
ва и Капустина, націоналисты—В. 
Львова и еішскоиа Евлогія, а правые 
--Шечкова или енискоиа Митрофана. 
Принадлежащіе къ группѣ націонали- 
стовъ старообрядцы до такой степени 
недовольны кандидатами, которыхъвы- 
ставляютъ двѣ правыхъ фракціи, какъ 
лицами, ираждебно настроенными къ 
старообрядцамъ, что собираются уйти 
изъ фракціи. Старообрядческіе депута- 
ты очень недовольны и тѣмъ, что, по 
проекту о начальныхъ училвіцахъ, на- 
родными учителями могутъ быть толь- 
ко лица православнаго исповѣданія.

— Запросъ. Трудовики вносятъ за- 
просъ мпнистру внутреннихъ дѣлъ по 
поводу запрещенія ввоза въ Россію 
нѣкоторыхъ газетъ, издающихся за- 
границей. ІІопутяо трудовики затро- 
нутъ вонросъ о положеніи печати въ 
Россіи. («Г. М.»)

Поеліьднія пзвіьетія.
— «Р. С.» телеграфнруюуъ изъ 

Верлияа: Та,е1. КшкІзсЬаи», на основа- 
ніи свѣдѣяій изъ спеціальнаго лондон- 
скаго источника, увѣряетъ, что англій- 
ская нота Ііерсіи направлена, глав 
иымъ образомъ, противъ Россіи. Авглія 
крайне недовольна, будто бы, полити- 
кой ІІетербурга и намѣрена предотвра- 
тить дальнѣйшую оккупацію сѣверной 
Персіи. Газета увѣряетъ, что въ Анг- 
ліи подготовляется сенсаціонный пово- 
ротъ во внѣшней политикѣ,

— Синодъ постановилъ предложить 
всѣмъ епархіальнымъ архіереямъ пред 
ставить точныя свѣдѣнія относительно 
размѣровъ ихъ ежегодныхъ доходовъ, 
которыя должны послужігіь матеріаломъ 
при обсужденіи вопрооа объ уравненіи 
архіерійскихъ окладовъ («Р. В.»)

— 15 октября въ Москвѣ скончался 
В. П. Мининъ, авторъ извѣстныхъ 
учебннковъ по математикѣ. («Р. В.»)

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ Вла- 
дивостока: Въ Японіи обнзружена
болыная, хорошо оборудованная фаб- 
рика русскихъ кредитныхъ билетовъ, 
которые контрабанднымъ путемъввози 
лись въ города нашего Дальняго Вос- 
тока.

— Въ петербургскій волитехниче 
скій институіъ приняты съ разрѣшенія 
мннистра народн. просвѣщенія сверхъ 
процентяой нормы 19 евреевъ.

— Въ Кіевѣ общество распростра- 
ненія образованія въ вародѣ и обще- 
ство дѣятелсй иеріодичесЕОй печати и 
лигературы увѣдомдены губернаторомъ, 
что въ ихъ газетныхъ публикаціяхъ, 
приглашавшихъ членовъ присутство- 
вать въ соборѣ ва панихидѣ по С, А. 
Муромцевѣ, усмотрѣпо уклоненіе отъ 
легальной дѣятельности въ сторону 
демовстраціи политическаго характера. 
Оба общества предупреждаются, что 
будутъ закрыты въ случаѣ повторенія 
чего-ли'о подобнаго. («Р. В.»)

— Въ опочецкомъ земскомъ собра- 
ніи бурныя пренія возникли по воп- 
росу объ ассигновкѣ средствъ ва обу- 
чеиіе въ начальныхъ школахъ военно- 
му строю. ^ласный Карповъ заявилъ, 
что, благодаря этому обучевію, у кресть- 
янъ выработается грація. Гласный Ко- 
стюринъ, возражая, указалъ, что вве- 
деніе въ школахъ военваго строя про- 
тиворѣчитъ нринципамъ гаагской кон- 
ференцін, Собраніе отказало въ ассиг- 
новкѣ. («Р. С.»)

— «Р. С.» телеграфируютъ нзъ 
Владикавказа: Въ виду астеченія сро- 
ка, даинаго ингушамъ для выдачи 
Зелимъ-хаяа, штабъ военнаго округа 
затребовалъ отъ начальника области 
точные списки жителей тѣхъ селеній 
Ассинскаго ущелья, которыя подлежатъ 
уничтоженію, и списки жителей селе- 
ній Нельхъ и Кеки, подлежащихъ 
ссылкѣ въ Сибирь. Одновремевно пред- 
ложено обсудить вопросъ объ унели- 
чевіи размѣра штрафовъ, налагаемыхъ 
въ обезпеченіе семей пострадавшихъ 
отъ Зелимъ-хана русскихъ.

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Па- 
ряжа: Мяиистръ фиванссвъ В. Н. Ко- 
ковцовъ во время своего непродолжи- 
тельнаго пребыванія въ ІІариясѣ иМѣлъ 
свиданіе съ Бріапомъ, ІІишопомъ, а 
также и со многими финансовыми дѣя- 
телями.

— Въ «Р. В.» напечатана слѣд. 
замѣтка: «Вегііпег Та§еЫаМ» телегра- 
фируютъ изъ Тегерана, что повстанцы, 
водруэившіе русскій флагъ, взяты подъ 
охрану русскими консулами. Мииистръ 
ипостраниыхъ дѣлъ жаловался на это 
русскому послу. Снова перехвачены 
письма бывшаго шаха къ туркменамъ, 
въ которыхъ содержится иодстрекатель- 
ство къ возстанію. Правительство яа- 
мѣрено лишить бывшаго шаха пенсіи.

— Изъ Брюсселя «Р. С.» телегра- 
фируютъ, что Азефъ съ двумя снутни- 
ками отнравился въ Верлинъ.

— Вѣра Засулачъ оправилась отъ 
своей болѣзни и выиисалась изъ боль- 
ницы при Елисаветинской общинѣ (Р.
В.).

— По дѣлу объ ограбленіи на ст. 
Міассъ блиэъ Челябинсна въ 1909 го- 
ду, какъ извѣстно, 7 человѣкъ были 
приговорены временнымъ военнымъ су- 
дбмъ къ смертной казни. ІІынѣ «Р. 8 .» 
сообщаюгь, что исправляющій долж- 
ность командующаго войсками казан- 
скаго военнаго округа замѣнилъ смерт- 
ную казнь всѣмъ осуждевнымъ каторж- 
ными работами, причемъ одному—на 
15 лѣтъ, а остальнымъ—безъ срока.

— Въ Кіевѣ общее собраніе кіев- 
скаго окружнаго суда постановило ис- 
ключить изъ сословія присяяшыхъ по- 
вѣренныхъ—присяжнаго псвѣреннаго 
Четыркина, обвинявшагося въ одес- 
скомъ окружномъ судѣ по дѣлу объ 
убійствѣ своего брата и пораненіи ма- 
чехи. Судъ, какъ извѣстно, освободилъ 
Четыркина отъ наказанія, признавъ, 
что онъ дѣйствовалъ въ состоявіи умо* 
изступлевія. Четыркинъ обжаловалъ 
постановленіе общаго собранія. (Р. С.)

Реформы въ духовномъ вѣ- 
домствѣ.

Особое совѣщавіе при св. сино- 
дѣ по вопросу объ обезпеченіи нраво- 
славваго духовенства выработало же- 
лательныя нсрмы священно-и церков- 
но-служительскихъ окладовъ, а также 
предположенія объ образовательномъ 
цензѣ членовъ клира. Признано жела- 
тельнымъ, чтобывсѣ священнослужите- 
ли были по меньшей мѣрѣ со сред- 
нимъ богословскимъ образовавіемъ; ли- 
ца, не получившія такого образованія, 
допускаются къ исполненію священно- 
служительскихъ обязанностей только 
въ исключительныхъ случаяхъ и при- 
томъ послѣ выдержанія испытанія по 
богословскимъ предметамъ. Что ка- 
сается окладовъ, то сельскіе священ- 
ники со среднимъ образованіемъ долж- 
ны получать 1200 рублей въ годъ, 
діаконы—800 руб. и псаломщики— 
400 руб. Для городского духовенства 
съ высшимъ обра&ованіемъ норма ус- 
танавливается вѣсколько выше. Окла- 
ды эти должны покрываться частью 
изъ государственнаго казначейства, 
частью изъ доходовъ отъ причтовыхъ 
земель, частью изъ доходовъ отъ такъ 
вазываемыхъ веобязательвыхъ требъ. 
За таинства и обязательныя требы 
никакой платы взнматься не будетъ. 
(«Р. В.»)

Небывалый казусъ.
«Г. М.»’ сообщаютъ, что мивистер- 

ству путей сообщенія по коммерческой 
части пришяось разрѣшиіь по просьбѣ 
южныхъ дороп. оригинальный вопросъ, 
какую плату за проѣздъ слѣдуетъ взы- 
скивать съ пассажировъ невормальной 
толщины. Вопросъ возникъ нзъ-за то 
го, что на одной изъ ставцій южныхъ 
желѣзныхъ дорогъ госиодинъ II., отли- 
чающійся непомѣрной полнотою, ни- 
какъ не могъ пробраться въ вагонную 
дверь, весмотря ва содѣйствіе поѣзд- 
ной прислуги. Въ товарнсмъ ваговѣ 
пассажиръ, купившій билетъ перваго 
класса, слѣдовать не пожелалъ, н стан- 
ція послѣ долгихъ поисковъ отыскала 
иа запасныхъ путяхъ врачебно-сани- 
тарный вагонъ, въ которомъ ориги- 
нальный пассажиръ благополучно и 
доѣхалъ до мѣста. 3.ііоключенія его, 
однако, ие кончились. Контроль, реви- 
зовавшій поѣздъ, не счелъ этого пас- 
сажира вправѣ ѣхать въ санитарномъ 
вагонѣ, хотя бы съ билетомъ 1-го 
класса, и составилъ протоколъ. Мини- 
стерство послѣ долгихъ колебаній раз- 
рѣшило этотъ инцидентъ въ томъ 
смыслѣ, что иассажиръ, пользующійся 
особымъ вагономъ, долженъ оолачн- 
вать нроѣздъ по установленнымъ пра- 
виламъ найма отдѣльныхъ вагоноаъ за 
12 мѣстъ по 1-му Елассу за все про- 
тяж.ніе. Одиако, такъ какъ условія 
эти грозятъ господину Н. уплатою 
очень і-руішой суммы, министерство 
рѣшило запросить мнѣніе мннистерства 
фянансовъ.

ПйЛЕН ЬКІП  ФЕЛЬЕТОНЪ.
г о в о р я т ъ .,

„Говорятъ, что цыганка 
на любитт>“ ..

Цыг. романсъ.
Ахъ, эти разговоры!
Они родятся гдѣ то въ темнотѣ и 

ползуть вверхъ, какъ струи тумана 
надъ рѣкой въ тихое утро.

Сначала говоритъ кто нибудь одинъ. 
Говоритъ неувѣренно, пожимая плеча- 
ми и качая головой. Ііотомъ къ его 
голосу присоединяется еіце чей нибудь; 
потомъ еще и еще...

II когда начинають говорить сразу 
человѣкъ двадцать, то характеръ та- 
инственности исчезаетъ. Говорятъ гром- 
ко и дажѳ не понимаютъ, что тутъ 
можно было скрывать.

Вѣдь, все это такъ просто! Обо всемъ 
этомъ, вѣдь, всѣ говорятъ.

Такъ именно было передъ сдачей 
городомъ съ торговъ канализаціонныхъ 
работъ на 205.200 руб. Тогда тоже ви- 
кто ничего навѣрное не зналъ, и всѣ 
говорили.

Сначала говорилъ одинъ:
— Фирма Павлова— в._тъ эго фирма 

солидная. Она и въ Москвѣ канали- 
зацію дѣлала... боенъ. Да, да...

Этотъ вначалѣ одинокій голосъ зву- 
чалъ все увѣреннее и увѣренвѣе, и 
наступилъ, наконецъ, моментъ, когда 
всѣ говорнли:

— Фирма ІІавлова! 0 , это ваисо- 
лиднѣйшая! Да, да...

Въ послѣднемъ счетв рѣшили не ут- 
верждать торговъ, на которыхъ Ефи- 
мовъ и Чирковъ дали 18 проц. скидки 
и войти въ соглашеніе съ наисолид- 
нѣйшимъ г. Павловымъ. Тотъ скинулъ 
со смѣтъ 10 проц., и дѣло кончилось 
къ общему удовольствію —Слава Вогу, 
теперь у насъ онъ, наисолиднѣйшій.

Съ тѣхъ иоръ прошло четыре съпо- 
ловиной мѣсяца.

За этотъ промежутокъ времении кое- 
что выяснилось, кое что ст ало непо- 
нятнымъ..

А въ результатѣ опять начались раз- 
говоры.

— Говорятъ?
— Н-да, поговариваютъ.
— Водичка?
— Ояа самая.
— Ручнымъ качкомъ?
— А то какъ же?
— А ежели бы механическую пом- 

пу?
— Не годдится.
  7)
— Очень сросто. ІІо условіямъ иро- 

изводства работъ расчетъ за водоо - 
ливъ производится по разсчету 80 к 
поденныхъ, а машивы на счетъ под- 
рядчика. Такъ зачѣмъ ему тратиться 
на машины, когда можно получить 
людей даромъ? !

— М-м...
Иотомъ лопнулъ рукавъ у одного 

качка. Рабочіе вылѣзли изъ шахты 
мокрые, какъ феи ручья, плюнули ц 
ушли съ работы.

— Еще потопяешь...
Приблизительно къ эгому же вре-

мени относится установленіе того уди- 
вительнаго порядка на работахъ, ко- 
торый послужилъ главной причиной 
забастовки земл8КОЙ8іъ:

Рабочихъ начали «гонять».
Когда водоотливныя средства оказы- 

вались недостаточными, ихъ снимали 
съ «мокраго» и неревозили на «сухое», 
а съ сухого опять на мокрое и т. д

Получалось нѣчто вродѣ игры въ 
«сосѣдей», доставляющей болыное удо- 
вольствіе рьбятишкамъ.

Но игра эта быстро надоѣла вы- 
шедшимъ изъ дѣтскаго возраста рабо- 
чимъ, и они забастовали.

А еще раньше этого стали плот- 
ники, часть которыхъ намѣчена была 
къ увольненію за сокращеніемъ ра- 
ботъ.

Эти плотники, пріѣхавшіе чуть не 
за тысячу верстъ, 13 двей не полу- 
чади расчета, такъ какъ наисоляд- 
нѣйшая фирма нредложила имъ такія 
цѣны, на которыя они не могли согла- 
ситься даже съ голоду.

Забастовка зта кой-кого надоумила, 
кой-кого обидѣла, кой-кого разозлила.

Въ результатѣ опять начались раз- 
говоры.

— Говорятъ?
— Странно, но поговариваютъ.
— Ефим,въ и Чирковъ?
— Они самые.
— Въ открытой канавѣ?
— Вотъ, вотъ.
И такъ иотихоньку да по''аленьку 

начало выясяяться, что работы въ от- 
крытой канавѣ переданы неоффиціаль- 
но фирмой Павлова фирмѣ «Ефимовъ 
и Чирвовъ».

Приномннли кой-что изъ прошлаго 
и между прочимъ случаи появленія 
на работахъ таинственнаго незнаком-

ца, который взчерней порою обходилъ 
' сдѣланные марши съ фонаремъ.
! Сначала думали. что это гугенотъ, 
потомъ сочли его за воскресшаго Ро- 

I камболя, и, наконецъ, догадались, что 
і это разгуливаетъ одна изъ половинъ 
забракованиой городомъ фпрмы «Ефи 
мовъ и Чирковъ».

Но это было въ прошломъ.
Теперь гугеноты на работахт боль- 

ше не появляются.
Заго стали возможны такіе разгово- 

ры.
— Такъ какъ же это такъ?
— А чтожъ тутъ удивитедьваго?
— Да, вѣдь, наисолиднѣйшій?
— 1Іто-жъ такое? Почему онъ дол 

женъ непремѣнно все самъ дѣлать.
— А все таки что-то неладно.
— Что неладно? Онъ далъ скидку 

а остальное—его дѣло.
— Такъ то такъ...
— Ефимовъ давалъ 18°(о. Павловъ 

І0°|о. Вотъ вы и сообразите, какой же 
хому разсчетъ безпокоиться самому- 
когда онъ свое черезъ другія руки 
получить можетъ. Изъ 8°/о можно 
работать.

— Да, оно, пожалуй, что и такъ
— То-то. А вы сейчасъ шумъ под- 

нимаьте. Что, да какъ, да почему? А 
на дѣлѣ то нѣтъ ничего ни удиви- 
тельнаго, ни страняаго...

\Ѵ.

Гоидйраветдя й ш .
(Отъ С.-Петерб. 'Гел. Агешпства)

Засѣданіе 18 октября. 
Предсѣдательствуетъ квязь Волкон- 

скій. Въ ложѣ минастровъ министръ 
нар. просвѣщенія и оберъ - прокуроръ 
синода. ІІродолжаюгся общія пренія 
по законолроекту о начальныхъ учи- 
щахъ.

Чихачевъ заявляетъ: Русская націо- 
вальная фракція вполнѣ согласна съ 
основпой мыслыо проекта объ основ- 
иыхъ цѣляхъ яачальной школы—рели- 
гіозно-нравствевяомъ и національно- 
патріотическомъ восшітаніи и ум- 
ственномъ развитіи учащихся. Отмѣ- 
чая полное разложеніе современной 
деревни, указывая, что только едине- 
ніе религіи и школы можетъ сохра- 
нить русскую деревню, ораторъ закан- 
чиваетъ замѣчаніями по отдѣльнымъ 
вопросамъ и указавіемъ на стремленіе 
министерства улучшить матеріальное 
положеніе учителей (Рукоплесканія 
справа).

С. Титовъ указываетъ, что законо- 
проектъ не ставитъ во всей широтѣ 
вопросъ о народномъ образовавіи, пбо 
не касается всеобщаго обученія, кото 
рому огромное зваченіе всегда прида- 
в;іли другія государства. Нроектъ на 
родной школы дслженъ строиться на 
совершенно новыхъ вачалахъ: швола 
должна быть обіцественной, а мини- 
стерство должно имѣть лишь надзоръ 
за ней. ІІроектъ, основанный ва не- 
довѣріи министерства къ обіпеству, не 
можетъ быть признанъ удовлетвори- 
тельнымъ. ІІародеое образованіе толь- 
ко тогда будетъ служить дѣйствитель- 
но к}гльтурнымъ задачамъ, когда опо 
будетъ отторгнуто отъ иелитики и по- 
лицейской опеки. (Рукоплесканія слѣ- 
ва, шиканье сирава).

Вулатъ въ часовой рѣчи разсмат- 
риваетъ внесеніе проекта всеобщаго 
обученія какъ побѣду общества надъ 
нранительствомъ, но считаетъ, что въ 
проектѣ министерства дѣло всеобщаго 
обученія поставлено пеправильно. По 
мнѣнію оратора ни ДумаЗіюшьни Со- 
вѣтъ, являюшійся плотью отъ плоти 
стараго режима, исправигь проекта не 
смогутъ, а сословныя земства ва мѣ- 
стахъ ве сумѣютъ приспособить но 
вый законъ къ требованіямъ жизни. 
Сѣтуя по поводу недо гущенія къ раз- 
витію дѣла всеобщаго обученія истин- 
ныхъ дѣятелей низшей школы, оста- 
вовившись на разборѣ лоложенія о 
невозможиости управленія изъ центра 
школьнымъ дѣломъ по всему простран- 
ству Имперіи, найдя яеправильно 
установленной проектированную компе- 
тенцію училищныхъ совѣтовъ, не сог- 
лашаясь съ проектируемой ностанов 
кой вопроса объ единствѣ преподава- 
нія и задачахъ религіознаго воспита- 
нія, ораторъ указываеть, какъ на 
идеалъ постановки всеобщаго обученія 
на осуществленіе основныхъ положе- 
яій, внесенныхъ по этому вопросу тру- 
довой группой вовторой Думѣ.

Милюковъ въ часовой рѣчи на- 
ходитъ, что правильно взятые ко- 
мисіей основые тезиеы получили не- 
правильную разработку. Вопросъ о 
введеніи всеобщаго обученія уже рѣ- 
шенъ жизнью и практикой министер- 
ства; ири новой реформѣ слѣдуетъ 
только сохранигь старую роль орга- 
новъ самоуправленія; внесенный же 
комисіей проектъ является поныткой 
превратить земскую школу въ мини- 
стерскую. Попытка лишить автономіи 
земскія школы вызываетъ, какъ это 
на первый взглядъ пи страяно, защи- 
ту автономіи церковио-приходскихъ 
школъ, которую разсматриваютъ какъ 
способъ парализовать политическую 
опасность отъ преподаванія въ свѣт- 
ской школѣ. Остановившись на разбо- 
рѣ рѣчп Львова (втораго), ораторъ 
указываетъ, что Львовъ явился въ 
ней первымъ изъ многихъ провозвѣст- 
никовъ клерикализма, какъ идеала 
русской школы. Въ заключеніе ора- 
торъ поДчеркиваетъ, что задача іпколы 
стать національной и воспитывающей 
патріотическое чувство трактуется до- 
кладчиками комисіи, какъ внѣдреніе 
въ школу воинствующей злободневной 
политики, тогда какъ іпкола должна 
во всѣхъ безъ различія дѣтяхъ будить 
чувство любви къ общему отечеству, 
въ которомъ, кромѣрусской національ- 
ности есть еще національность россій- 
ская, единая по всему пространству 
Имперіи. Государство, у котораго, какъ 
сказалъ ІІаульсенъ, совѣсть чиста, 
которое вѣритъ въ себя, въ свою цѣ- 
лость, вѣритъ и въ народъ. Если го- 
сударство въ себя вѣритъ илохо, то 
оно труситъ и собственныхъ поддан- 
ныхъ. (Рукоплесканія слѣва).

Фонъ-Анрепъ заявгяетъ, что рѣчь Ми- 
люкова преисполнена софизмовъ, не от- 
вѣчаетъ бывшему въ комисіи по на- 
родному образованію, произвольна, не- 
правильна и сказана съ обдуманвымъ 
сквернымъ намѣреньемъ, (Движенье) 
въ частности въ части своей, относящей-

ся непосредствепно къ Анрепу, она 
является по мнѣнію послѣдняго, пря- 
мой инсинуаціей. (Движеніе).

Леоновъ ечитаетъ, что вопросъ о 
начальномъ образованіи необходимо 
разсматривать въ связи съ вопросами 
объ иновѣрческой и церковно приход- 
ской школѣ, тогда какъ законопроектъ 
вопросъ инородческой школы затраги 
ваетъ лишь слегка 18 етатьей. Ссы- 
лаясь на авторитетъ Соловьева и По 
бѣдоносцева, ораторъ стараегся Дока 
зать въ ивтересахъ государственности 
что инородческая школа должна полу 
чить широкое распространенье. Толь 
ко всестороввее разрѣшеніе вопроса о 
начальномъ образованіи можѳтъ унич- 
тожить рознь въ начальпой школѣ, 
искусственно насажденную, и Дума 
должна сдѣлать это. (Рукоплесканія въ 
центрѣ и части лѣвой). Прекращается 
запись ораторовъ. Записалось 61. До- 
кладчикъ Львовъ, возражая Милюкову, 
цитируетъ англійскій законъ о пачаль- 
номъ образованіи, доказывая незна- 
комство Милюкова съ означеннымъ за
кономъ.

(Оковчаиіе слѣдуетъ).

П О ІИ Ь Ш  Т Е Л Е Г Р Й Л П Ы .
(Оть С.-Петерб. Тел. Агентстоа).

18-го октября.
ВАРШАВА. ІІа улицѣ неизвѣстный 

изъ револьвера смертельно ранилъ 
постового городового.

Б Ѣ Л Г Р А Д Ъ . Бюллетень о здоровьѣ  
королевича. Общ ее состояніе б езъ  не- 
ремѣпъ, чувствуетъ себя  хорош о, ма- 
ксимальная тем пература 39 0, пульсъ 
86, дыханье 20.

ІІЕКИНЪ. Китайскимъ правитель 
съомъ подписанъ договоръ съ грунпой 
американскихъ банковъ о займѣ въ 50 
милліоновъ золотыхъ долларовъ. Заемъ 
предваіначенъ на расходы по девеж 
ной реформѣ и на развитіе иромыш 
ленноств; онъ будетъ выпущзнъ въ 
пять процентовъ по 95.

ИАРИЖЪ. (Палата). Формула пе- 
рехода къ очереднымъ дѣламъ, вне- 
сенная Рейяо, принятая правительст- 
вомъ и одобрепная палатой, гласятъ; 
Палата, осуждая саботажъ, насилія н 
антипатріотизмъ, одобряетъ дѣйствія 
правительства, выражаетъ увѣренность, 
что правительство защититъ законные 
интересы рабочихъ и, оставаясь въ 
предѣлахъ иорядка и закопа, жизнев- 
ные интересы республики.

ВУХАРЕСТЪ. Оппозиціониая не- 
чать, приписывая Волгаріи агрессив- 
ныя намѣренія по отношенію къ сосѣ 
дямъ, обвиняетъ послѣднюю, въ про 
вокаціи. Органъ консерваторовъ, на- 
ходя, что Воігарія стала элементомъ 
безпорядка, полагаетъ, что Волгарію 
слѣдуетъ усмирить силой. Положеніе 
дѣлъ, по мнѣпію газеты, ветернимо. 
Покушеніе на ноджогъ военнаго поро- 
хового погреба въ Бухарестѣ оппози 
ціонная печать приписываетъ также 
болгарамъ, несмотря на отсутствіе по- 
ложительныхъ доказательствъ.

ЧЕЛЯБИНСКЪ. По Высочайшему 
повелѣнію семи приговореннымъ къ 
казни за ограбленіе станціи Міассъ 
казнь замѣнена безсрочной каторгой.

ЧИТА. Состоящій при далай-ламѣ 
агванъ Дорджіевъ гоззращается въ 
ІІетербургъ.

ВОЛОГДА. Навигація иа Сухонѣ и 
Двинѣ прекращепа.

ЦЕТИНЬЕ. Е®едневныя сообщенія 
изъ Салоникъ по поводу будто бы 
пронзводимыхъ черяогорцами нападе- 
ній на турецкую пограничную стражу 
имѣютъ цѣлью выетавить Черногорію 
въ качествѣ безпокойнаго элемента, 
оправдывающаго вооружевіе мусуль- 
манскаго населенія въ пограничныхъ 
съ Черногоріей мѣстностяхъ. Въ дѣй- 
ствительности Черногорія прилагаетъ 
усилія къ поддержанію порядка на 
границѣ, обезоруживая даже эми- 
грантовъ изъ Турціи. Черногорія не- 
однократно дѣлала соотвѣтственныя 
заявленія здѣшней турецкой миссіи.

КОНСТАИТИНОПОЛЬ. За недѣ- 
лю заболѣло холерой 5. Съ начала 
эпидеміи заболѣло 105, умерло 64.

РЯЗАНЬ. Михайловское земское 
собраніе отклонило организацію выда- 
чи ссудъ подъ хлѣбъ въ ввду слож- 
вости вопроса. Постановлево просшъ 
министерство объ ассигнованіи 162000 
рублей на введеніе всеобщаго обуче- 
нія.

ВЯТКА. Въ гординской волости, 
на частновладѣльческихъ земляхъ обна- 
ружены признаки золота.

- Уржумское зем. собр. постановило 
пригласнть двухъ агрономовъ, наимено- 
вать Чевезовскую школу Тургеневской, 
Окуневскую именемъ Бѣлинскаго, хи- 
рургическій корпу :ъ уржумской боль- 
ницы—Пироговекимъ.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ юртѣ ста- 
ницы ІПирванской, майкопскаго отдѣ- 
ла, на участкѣ Шипсъ, глубины 190 
саженъ, удзрилъ фонтанъ нефтн.

САМАРА. По дѣлу о разбойничьей 
шайкѣ, оперировавшей въ ставрополь- 
скомъ у. въ 1906 г., двое оправданы, 
12 приговорены къ каторгѣ на сроки 
отъ восьми лѣтъ до безсрочной.

ЧИТА. Въ поселкѣ Маньчжурія пу- 
мой заболѣло съ начала эпидеміи 39, 
умерло 26. Нриняты нѳобходимыя мѣ- 
ры борьбы съ эпидеміей.

ПЕКИПЪ. Петнція о скорѣйшемъ 
открытіи парламента и докладъ въ 
этомъ смыслѣ конституціонной иалаты 
императорскимъ указомъ переданы ко- 
митету министровъ.

КІЕ8Ъ. Съ цѣлью завязать торго- 
выя свошевія Аргевтины съ Россіей 
посѣтнлъ Кіевъ представитель буэносъ- 
айресскаго биржевого комитета, объѣз- 
жающій крупные центры Россін.

ІІАРИЖЪ. ІІобѣда Бріана встрѣче- 
на съ болыиимъ удовлетвореніемъ, 
какъ пораженіе парламентскаго тер- 
юра, антипатріотязма и Аархіи. Всею 
^мѣренно—республиканской и радикаль- 
ной печатью, кромѣ органа комби- 
стовъ «Кареіііе» п соціалистическаго 
«ЬЧштапіІе», утѣшающихся мыслью, 
что кабинетъ недолговѣчевъ, ибо спо- 
собенъ въ будущемъ существовать 
лииіь при поддержкѣ реакціи, органы 
правыхъ «Ооіоі»' «ЬіЬге рагоіе» торже- 
ствуютъ, ибо республиканскому каби- 
нету пришлось въ минуту опасности 
стать на защиту дорогихъ имъ пдей. 
Іаціональный совѣтъ соціалистической 

партіи постановилъ организовать ми- 
тннги протеста и расклейку афишъ съ 
требовапіемъ преданія суду Вріана.

ИОЛТАВА. Открыласі) земская вы- 
ставка сѣмянъ, машинъ и орудій для 
очистки зерна. На выставкѣ будутъ 
читаться лекціи по сѣмяноводству.

ТАШКЕІІТЪ. Совѣщаніе междувѣ- 
домственной комиссіи съ участіемъ 
предсгавителей биржевого комитета и 
сельско-хозяйственнаго общества, подъ 
предсѣдательствомъ начальника края, 
разсмотрѣвъ проектъ воднаго закона, 
едпногласно признало насущную по- 
требность отдѣльнаго воднаго управле- 
нія.

3  а м ѣ т к а.
Гласныѳ городской Думы продолжи- 

тельно и всесторонне обсуждали во- 
просъ о провозѣ легковыми извощиками 
пассажировъ по городу.

Нрипимались въ соображеніе инте- 
ресы горожанъ и извощиковъ, иначе 
говоря—прочитана была своѳго рода 
цѣлая лекція о спросѣ и предложеніи,

Въ этой заботливости гласныхъ не- 
льзя не видѣть отраднаго явлѳиія и 
доказательства того, что городскіе 
гласпые близко къ сѳрдцу принимаютъ 
нужды горожанъ.

Одинъ изъ гласныхъ въ евоемъ 
усердіи облегчить нассажировъ и из- 
вощиковъ предложилъ даже такой хо- 
рошій совѣтъ—обратить сѣдоковъ въ 
зшвыхъ счетчиковъ: пусть, молъ, они 
ѣдутъ на экипажѣ и считаютъ в.вар- 
талы. Одинъ Еііарталъ— пягь копѣѳкъ 
другой— 10 и т. д.

И овгоряемъ, гдасные вдум ІГ И П А  

слись къ воаросу объ извозѣ и платѣ 
за него, но в >тъ на что тѣмъ же 
гласнымъ необходимо обратить особен- 
ное вниманіе: на перевоаку съ боенъ 
до базаровъ мяса.

ІІеревозка эта возмутительна,
Для извощиковъ, возящихъ землю, 

ііесоЕЪ, мусоръ, известь и пр. несъѣ- 
добныя вещества установлены особыя 
правила: телѣги ящаки, нокрышкй безъ 
щедей и пр., а для перевозки мяса...

Что устаиошіено?
Мы помиимъ, что этотъ вопросъ 

аодвішался въ санитарной думской 
комисіи назадъ тому десятокъ лѣтъ, и 
покойный городской врачъ ГІ. П. За- 
лѣсскій иредлагалъ выписать для об- 
разца изъ Варшавы мясную повозку 
съ особымп приспособленіями для пе- 
ревозки.

Комисія постановила это сдѣлать, 
но что было далыпе—мы не знаемъ.

Убойное мясо перевозятъ теперь та 
телѣгахъ, обитыхъ цинковыми листа- 
ми, но и только. ІІравда, есть н по* 
крывала, но они грязны и не всегда 
покрываютъ тупш, части которыхъ—- 
головы и ноги—торчатъ наружу и 
болтаются, грязнясь по колесамъ.

Да іі черезъ нокрывала свободно 
пробирается пыль, мусоръ, а иногда 
сами извощики сидятъ съ грязными 
сапогами на мясѣ.

Кромѣ того, окровавленеыя покры- 
вала и ясно очерченныя и зыблющіяся 
подъ ними туши и части ихъ даютъ 
невольнымъ зрителямъ неиріягное впе- 
чатлѣніе. Не говоря уже о вегетаріан- 
цахъ, даже всеядные люди, и тѣ отво- 
рачиваются отъ зрѣлшца, отъ котораго 
вѣетъ неряшливостью и... своего рода 
< кан н йба льством ъ ».

Телеграмияы си. въ прибавленіи.

« Р О П П К А .
17 октября. Въ Кафедральномъ со- 

борѣ въ атотъ день литургію совершалъ 
епаскопъ Гермогевъ, послѣ которой со- 
стоялся обычный благодарствеввый мо- 
іебенъ. Къ иачалу молебна прибыли: 
и. д. губернатора Н- Н- Лаппа, и. д. 
вице-губернатора А. Н. ііогдановъ, ге- 
нералы и офицеры мѣстныхъ войскъ; 
по окончаніи молебна, на площади со- 
стоялся болыпой парадъ съ музыкой, 

ф  Встрѣча иконы. Вчера рано 
утромъ во всѣхъ приходскихъ цѳрк- 
вахъ послышался колокольный звовъ. 
Духовевсгво въ полномъ облаченіи при- 
было прежде на Соборную плошадь, а 
потомъ во главѣ съ ѳпископомъ Гѳрмо- 
геномъ отправилось на купѳческую при- 
стань, гдѣ іеромонахъ Иліодоръ перѳ- 
далъ епископу икону Трехъ Святителей, 
какъ даръ отъ казаискаго архіениско- 
па Ииканора. Тѣмъ же порядкомъ при 
колокольнемъ звонѣ всѣхъ церквей 
духовенство возвратилось по своимъ 
церквамъ. По случаю ранняго времени 
молящихся было немного.

ф  Въ уѣздн земствѣ. На-дняхъ со- 
стоялась пріемка тѳлеф. сѣти на восто- 
кѣ уѣзда. Въ комисіи по пріемкѣ при- 
нимаіи участіе членъ управы Гороховъ, 
инж. уѣздн. зем. Богдзевичъ, прѳдста- 
витель казны инженеръ ІНульга и 
представитель «Харьковской артели 
русскпхъ инженеровъ» инженеръ Пет- 
ропавловскій. Изъ принятыхъ линій 2 
оказались неудовлетворительными.

— Возвратился изъ иоѣздки по сѣ- 
верной части уѣзда уѣздный агрономъ 
Н. И. Луковъ, по словамъ котораго со- 
стояніе озимыхъ всходовъ ръ этой ча- 
сти уѣзда въ общемъ хорошее. Мѣста- 
ми замѣчаются илощади носѣвовъ вы- 
битыя скотомъ. Подъ вліяніемъ район- 
ныхъ агрономовъ крестьяне пѳреходягь 
къ весенней вспашкѣ нодъ яровые хлѣ- 
ба. Замѣчаются посѣвы, произведенные 
рядовыми земскими сѣялками, отпуска- 
емыми напрокатъ. Всего засѣяно ря 
довыми посѣвами 313 десятинъ.

— Въ среду при губ. управѣ наз- 
начено коллѳгіальное засѣданіе управы 
съ участіемъ спеціалистовъ для раз- 
смотрѣнія вопроса объ учрежденіи учи- 
тельскихъ курсовъ за счетъ губ. зем 
ства въ память 50-лѣтія освобожденія 
крестянъ. На совѣщаніе приглашаются 
директоръ народныхъ училищъ Кар- 
повъ, директоръ 2-й мужской гимназіи 
Каттерфельдъ, директоръ реальнаго учи- 
лища Александровъ, инспекторъ нар, 
училищъ Саратова С^рневъ, инспек- 
торъ пародн. училищъ уѣзда Троянов 
скій и дпректоръ коммерческаго учи 
лища Соловьевъ.

+  Пріостановлено постановленіе 
вольскаго очередного уѣзднаго земска- 
го собранія объ отказѣ въ исключеніи 
изъ обложенія земскими сборами зер- 
нохранилищъ общества рязанско-урал, 
жѳл. дор. на станціяхъ Барнуковка, 
Куриловка, Причернавское и Вольскъ

ф  Утвержденъ г. губернаторомъ вт
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доііжности члена вольской городской 
управы кзбранный гор. думой на 4-хъ 
.чѣтіе по 1914 г. Ф. К. Елюіпинъ.

ф  Натуральная продовольствѳнная 
повинность. Губернское присутствіе 
назначило въ настоящемъ году съ кре- 
стьянскаго населенія ко взысканію въ 
хлѣбозапасные магазпны 3.122,100 п. 
хлѣба. Волѣе всѣхъ назначено ко взы- 
сканію съ балашовскаго уѣзда, съ на-- 
селеніемъ въ 305,000 человѣкъ, а 
именно 565052 пуда. Царицынскій 
уѣздъ, въ виду плохого урожая въ те- 
кущемъ году, освобождеяъ отъ нату- 
ральной продоводьственной повинности.

ф  Дуоовская посадская Дума из- 
брала на должноеть тев. директора 
дуб. гор. общ. банка П. В. Ахматова 
н на должность нопечителя дубов- 
ской первой общественной богадѣльаи

2,. (3. Г. Кудряшова.
Г На представленіе дубовокаго по- 
*■ садскаго головы г. губерпаторъ увѣдо- 
^ милъ его, что обоихъ зтихъ лвцъ онъ 
з, допускаетъ къ иеполненію обязавностей 
00 по тѣмъ доляностямъ, на которыя ояи 
Т язбраны.

■ ф  Зем сніе мосты и дороги. Сара- 
’( товская уѣздвая земская управа пред- 
* полагаетъ возводить ва вроселочоыхъ

дорогахъ желѣзо-бетоиные мосты и ма- 
стовыя для улучшенія путей сообщевія 
и кромѣ того ею въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ по ироселочвымъ дорогамъ были 
поставлевы столбы для телефонпой ли- 
яів, предназначенной для саошенія 
между собой земскихъ учрежденій и 
лицъ, служащихъ въ нихъ и правит, 
и частныхъ }чрежденіяхъ, и частвыхъ 
лицъ. Г. губернаторъ по вопросу о 
правѣ земства возводвть на проселоч- 
ныхъ дорогахъ соорукевія для обще- 
ственнаго пользованія, ве входя сбъ 
отомъ въ соглашевіе съ владѣльцами, 
черезъ мѣста которыхъ нроходитъ про- 
селочная дорога, указалъ уѣздной зем- 
ской унравѣ, что нодобныя дѣйствія 
могутъ имѣть мѣсто лвгаь съ согласія 
на то собственниковъ земли, по кото- 
рой проходитъ дорога,

ф  0  псчтовыхъ ящикахъ. Минув- 
щее балашовское уѣздпое земское со- 
браніе, желая устранить тѣ неудсбства, 
которыя вытекаютъ пзъ отсутствія по- 
итовыхъ ящиковъ въ іѣхъ селеніяхъ, 
гдѣ нѣтъ почтовыхъ отдѣленій, псста- 
вовило ходатайствовать предъ мин. вн. 
дідъ о томъ, чтсбы по пути слѣдова- 
иія почты въ балашовском  ̂ уѣздѣ быг
ЛИ уСТрОеНЫ П0ЧТ0ВЫ9 ЯЩИКИ ГДѣ ЗТ0
окажется удобнымъ, и при зтсмъ ука- 
зада пункты, гдѣ эти ящики необходимы.

Г. губернаторъ увѣдомилъ въ настО' 
ящее время балашовскую земскую уп- 
раву, что установка почтовыхъ ящи- 
ковъ производится распоряженіемъ па- 
чальннка пъчтово-телеграфнаго округа, 
и чт.) почтовые ящики въ указанлыхъ 
пунктахъ будутъ устроевы, если бала- 
шовское земство уплатнтъ стоиыссп ихъ.

ф  Санитариое общество Въ суббо- 
ту, 16 октября, въ шмѣщевів фепд- 
шерской школы состоялссьсобраніе са- 
нитарнаго общества. Пр< д ’ѣдательств0- 
валъ В. И. Алмазовъ. Засѣдэніе от- 
крылось сообщеніемъ послѣдняго, что 
правленіе общества послало телеграм- 
му вдовѣ С. А. Муромцева; сейчасъ 
же онъ предлагаетъ почтить гамять 
перваго предсѣдателя перзой Гссудар- 
ственной Думы вставаніемъ. Встали 
всѣ, какъ одииъ человѣкъ.

Затѣмъ ветеринарвый врачъ В. А. 
Вихерскій прочелъ свой докладъ о 
дороговизнѣ мяса и мѣрахъ къ ея 
устраненію. Докладъ печатался въ 
«Сар. Вѣстникѣ», а иотому приводить 
его не будемъ.

В. И. Аямазовъ отмѣчаеп> важ- 
ность затронутаго докладчикомъ вопро- 
са н говорнть, что городскому управ- 
ленію необходимо завяться серьезно 
атимъ вопросомъ. Скажутъ: расходы.
Да, конечно, расходы; но дорого лишь 
переустройство боенъ, а устройство 
холодильниковъ и переносъ базара,— 
не такъ ужъ много потребуютъ 
денегь. Были пррдложенія отъ 
иностранныхъ фирмъ сдѣлать хо- 
додидьники, и притомъ на дов льно 
льготныхъ для города услов яхт; во- 
вросъ-же о переносѣ площадки но- 
ставденъ на очередь въ думѣ. Далѣе г. 
Алмаэовъ предлагаечъ вапечатачь до- 
кладъ В. А. Впхерскаго, сдѣлавъ къ 
вему нѣкоторыя необходимыя добавле- 
вія, и разослать его гласвымъ дуыы.

Д-ръ Аратвъ. Докладчикъ ве за- 
тронулъ вопроса о постахъ, а между 
тѣмъ необходимо выясвить, вліяютъ ли 
овн на потребленіе мяса.

Г. 11. Елингъ отмѣчаетъ, что то 
умевьшеніе колпчества убойнаго скота, 
о которомъ говоритъ докладчикъ, зави- 
ситъ въ значительной степени отъ со- 
вращенія пастбнщнсй площадн.

Ф. А. Березовъ. На нашего кре- 
стьянина, напр. — въ московской губ. 
приходится мяса по 3 лота въ девь, 
т. е. въ 4 раяа мевьше, чѣмъ на одно- 
го американца сахару. Нашъ крестья- 
нинъ—вегетаріанецъ, это относится и 
№ саратовской губ., т. е. житницѣ 
Россіи: на ѣдока здѣсь—25 фун. мяса 
зъ годъ, разницы съ московскимъ кре- 
стьядиномъ нѣтъ. Далѣе онъ отмѣча- 
стъ, что|цѣны на мясо растутъ съ 80 гг., 
!ІТ0 пашня превышаетъ теперь въ 3 
раза |ісѣ остальныя зьмли, и что кормъ 
для скота, въ силу этого, производится 
геперь самимъ человѣкомъ. Ф. А. Ве- 
резовъ говоригь, что мѣры городскихъ 
самоуправленій не приведутъ ни къ чему 
—здѣсь нужны мѣры госѵдарственныя,

 ̂ кромѣ того, надо привлечь къ этой 
; борьбѣ земства и сельско-хозяйствевныя 

общества. Въ заключеніе онъ предло- 
жилъ начать пропаганду среди населе- 
нія потребленія конины, приведя въ 
кримѣръ Зап. Квропу.

Собраніе согласилось со всѣми пред- 
ложеніями докладчика, направленвымп 
противъ дороговизны мяса.

Остальные два доклада: Н. Н. Тихо- 
нова «Ветеринарно-санитарныя мѣро- 
лріятія» и В. Я. Катунскаго «0 выс- 
шихъ женскихъ курсахъ въ Саратовѣ» 
отложевы до слѣдующаго собранія.

+  Народныя чтенія. Санитарное 
общество въ теченіе осени и зимы 
намѣрено нровести рядъ чтеній по 
гигіенѣ. Лектора вачнутъ съ описавія

■ человѣческаго тѣла. Познакомятъ слу- 
шателей и съ процессами пнтанія, 
дыханія, работой сердца, мозга.

Слѣдомъ за этимъ, идетъ второй 
отдѣлъ—гигіена питанія.

Особенное внимавіе будетъ удѣлено 
кормленію дѣтей грудного возраста и

дѣтей друг. возрастовъ. Попутно озна- 
комятъ елушателей съ фальсифнка- 
ціей продуктовъ и мѣрами огражденія 
отъ нея,

Намѣченъ рядъ лекцій по гигіенѣ 
жнлищъ, Въ задачу этого отдѣла вх о 
дитъ озпакомлевіе съ тѣмъ, какое 
значеніе имѣетъ почва, на которой 
выбярается мѣсто для жилья и съ ма- 
теріаломъ для постройки домовъ и 
т. п.

Такъ какъ съ гигіеной жилищъ 
тѣсно связана т. н. гигіена населен- 
ныхъ мѣстъ," то въ лекціяхъ будетъ 
указано, і асколько важна для здоро- 
вья хорошая питьевая вода и какъ 
добиться того, чтобы все васелепіе 
получало такую воду.

Послѣдпій отдѣлъ, съ которымъ 
предполагается ознакомить, будетъ 
касаться заразныхъ болѣзней и спо- 
собовъ борьбы съ ними.

Чтенія будутъ сопровождаться де- 
монстраціей свѣтовыхъ картинъ, моде- 
лей человѣческихъ оргазовъ и т. н.

Первое чтевіе предполагается въ 
воскресенье, 2б-го октября. Тема: 
«Какъ устроено человѣческое тѣло и 
какъ оно живетъ».

Читать будутъ врачи П. II. Соко- 
ловъ—въ чайной на углу Печальной и 
Ноиоузенской ул, Н. И Ковалевскій 
—въ нижнемъ задѣ городской управы 
и В. Я. Катунскій—въ народной ауди- 
торіи.

ф  Допущенъ нъ отправленііо обя- 
занкостей иредставителя города въ 
педагогическомъ совѣтѣ 2-й женской 
гизмназіи, бывш. Куфельдъ, В. И. Чу- 
раконъ.

ф  Дѣло полковника Роаа»ова и
др. Вчера въ военно-окружномъ судѣ 
пачалорь слуіпаніомъ дѣло николаев- 
скаго уѣзднаго воивекаго начальшіка 
полковника Розапова, дѣлопроизводи- 
теля Алексѣева и унт.-оф. ПІитикова. 
Полковнику Розанову ставится въ ви- 
ву: 1) составленіе подложныхъ доку- 
ментовъ и подлонсной выписки по кпи- 
гамъ унравленія деяегъ, надовольствіе 
воьсбравцеьч; 2) веваііоввое расходо- 
вавіе денегъ, оставшихся отъ доволь- 
ствія вовобранцевъ, и 3) составлевіе 
подложныхъ счетовъ на купленные 
продукты. Остальные двое, Алексѣевъ 
и Щатиковъ, сбвияяются въ соучастіи 
въ совершевіи указанныхъ выше нре- 
ступлевій.

Дѣло слушается при открытыхъ две- 
ряхъ.

Обішвяютъ подсудимыхъ военный 
прокуроръ ген.-лейт. Корейво и помощ. 
прокурора подподковникъ Днохіщъ.

Защищаютъ прис. пов. Португаловъ 
и нітабсъ-капитапъ Ивавицкій.

ф  ДѢло подполковнина Лукир- 
сиагр, райбнравшеес^ въ тсчеиіе чё- 
тырехъ дней, закончилось въ воскре- 
севье вечеромъ. Военный судъ прн- 
зналъ его вквовішыъ по ннкрііминн- 
руемой ему 093 ст. Ул. о иаказ. и 
нриговорилъ, безъ отраниченія правъ, 
къ закдючеаію на гауптвахтѣ на 1 
мѣсяцъ.

ф  Ааронавты, Но сообщенію пет. 
іел. аіевтства, въ д. Садовкѣ, воль* 
скаго уѣзда, спустился прп.іетѣишій 
изъ Цетербурга воздушвыЁ шаръ съ 
тремя офицерами.

ф  Мясо сь «сибиркой». Ретери» 
нарвый врачъ Матисенъ, осматрпвая 
мясвыя туши на Митрофаньевскомъ 
базарѣ, нашелъ у мясного торговца 
Кулешова, жиаущаго въ Монастырской 
слободкѣ, цѣлую тушу, заражепную 
сибиреязвениыми бациллами. Около- 
точнымъ надзирателемъ 5 уч. Кати- 
нымъ сосгавленъ протоколъ, а туіпа 
отправлена на свалочный дворъ для 
сожжевія.

ф  Состояиіе наиализаціоиныхъ ра- 
ботъ. Но запросу непремѣннаго члена 
сар. губ. нрис. гор. управа нредстнви- 
ла рьѣдѣнія о положёніи канализаціон- 
ныхъ рабоі^ по 18 окт. 1910 г. ІІо 
этимъ свѣдѣніямъ, главный сергіевскій 
коллекторъ въ открытой каваьѣ уло 
жевъ ва нротяжевіи отъ ИльпнскоЕ 
вѣіки жел.-дор. до фельдшерской шко- 
лы (337 с.). Кромѣ того нровзводятся 
работы по опусканію 13 шахтъ и вы- 
емкѣ тоннеля въ трехъ пуиктахъ.

ф  Духовныя леиціи. ІІо распоря- 
женію ёпискона Гермогена образована 
ос бая комисія, которая подъ предсѣ- 
дательствомъ протоіерея Кречетовича 
разрабатываетъ программу духовныхъ 
лекцій, вамѣченныхъ для прочтенія 
въ залѣ музыкальнаго училища во весь 
текуіцій звмиій сезон'ь. Въ основу 
программы взяты лекціи и проповѣди, 
произнесенныя въ 1905 г. на москов 
скихъ фабричныхъ заводахъ. ІІредпо- 
лагается, что лекціи будетъ посѣщать 
интеллигентная часть саратовской пу- 
блики, почему лекторами назначепы 
священники съ академическимъ обра- 
зованіемъ: оо. Волковскій, Воробьевъ, 
Прозоровскій и др. Нредложено чтеніе 
лекцій профессору богословія мѣстнаго 
университета, но онъ, за неимѣніемъ 
времени, отказался. ІІервую лекцію 
17 октября о «Свободѣ воли » нрочи 
талъ ректоръ духовной семинаріи, ар- 
хьмандритъ Василій. На лекціи при- 
сутствовали семинаристы и много про- 
стой публцки, главнымъ образомъ жен- 
щины и дѣти.

ф  Слухи. Въ полицейскихъ сфе- 
рахъ циркулируютъ слухи о раз- 
ныхъ иеремѣнахъ и назначеніяхъ. Тавъ, 
помощникъ царнцынскаго полиціймей- 
стера г. Богородицкій переходитъ на 
службу въ симбирскую губернію, ду- 
бовскіЁ полиціймейстеръ, бывшій прис- 
тавъ 6 уч. г. Якнмовъ получаетъ наз- 
паченіе иснравника въ одномъ изъ 
уѣздныхъ городовъ московской губер- 
ніи, помощникъ сердобскаго исправни- 
ка г. Егоровъ оставляетъ службу. 
Также высшее назначеніе получаетъ 
приставъ 5 уч. В. М. Зубковъ и др. 
Всѣ свободныя вакансіи будутъ замѣ- 
щены саратовскими участковыми прис- 
тавами.

♦  Нлубъ врачей. Въ воскресевье въ 
гостиницѣ «Россія» собралось до 100 
челов. врачей, ихъ семейныхъ и арти- 
стовъ, которые были приглашены вра- 
чами въ качествѣ гостей. Было нѣ- 
сколько профессоровъ. ІІа собраиіи 
избрали двѣ к мисіи, для составленія 
устава и устройства развлоченій, и 
нѣсколько временныхъ старшинъ клу- 
ба.

Ужинъ, которымъ закончилось со- 
браніе, происходилъ въ общемъ залѣ 
гостивицы.

Профессорами Павловымъ и Чуев-

скимъ, а также д ромъ Вруханскимъ 
были произнесены рѣчи.

♦  Несостоятельиость. ІІрекратилъ 
платежи купецъ Войновъ, пмѣющій 
мануфактурный магазинъ въ домѣ Ва- 
курсва, на Никольской улицѣ. Общая 
задолженность Войнова превышаетъ 
20000 руб. Кредиторами являются мо- 
сковскія круппыя фирмы и нѣкоторые 
изъ мѣсгныхъ мелкихъ торговцевъ. 
Ирекративъ платежи, г. Войновъ вы- 
ѣхалъ взъ С-аратова.

ф  Вегетаріанское общество. Пер- 
вое собраніе, назначенное на воскре- 
сенье, ие состоялось: явилось слиш- 
комъ мало публнки, Поэтому вторич- 
ное собраніе назначено на пятннцу.ф Праздникъ въ казначействѣ.Въ  
воскресенье состоялост. торжественное 
освященіе новаго помѣщенія государ. 
казначейства и контрольной палаты. 
Было много гостей, которымъ послѣ 
молебствія предложонъ былъ завтракъ. 
ІІовое помѣіценіе выстроено по послѣд- 
нему слову строительной техники: свѣг- 
ло, просторно, 

ф  Несчастный случай. Вагонъ 
трамвая шелъ ію Московской улнцѣ, по 
направлепію къ вокзалу. ІІа углу Воль- 
ской и Московской улицъ, по требова- 
иію публики, вагоиъ остановился; съ не- 
го сощѳлъ прежде одинъ пассажиръ, 
за тѣмъ другой и наконецъ курсистка, 
ученица фельдшерской школы Е. М. 
Капланъ; едва она спустила иравую 
ногу иа землю, какъ вагонъ сразу 
рванулсз, и г-жа Капланъ такъ силь- 
но ударилась головой объ острые кам- 
ніі мостовой, чго тутъ же лдшилась 
сознанія и ее огііравили на извоз- 
чикѣ къ ближайщему врачу г. Злато- 
вѣрову. Ущибы у г-жи Капланъ на 
столько сильвы, что все лицо сдѣла- 
лось сине-багровымъ и такъ расаухло, 
чго она лишилась на нѣкоторое время 
зрѣнія.

ф  „Шутна“ . Вчера, въ 4 часа дия, 
подъ вагонъ трамная Л» 19, на Сер- 
гіеиской улицѣ, около университета, 
броснлся молодоіі человѣкъ, оказавщій- 
ся нрнзывнымъ. Вагоновожатый, Ут- 
кинъ, уснѣлъ, одиако, во-время оста- 
новить вагонъ и такимъ образомъ нре- 
дупредилъ несчастье. ІІризывной за- 
явилъ, чго хотѣлъ «ношутііть» н, оче- 
видио, былъ очень недоволеиъ, что 
«шутка» не удалась.ф Съ Волги. По послѣдннмъ полу- 
ченнымъ свѣдішія^ъ цоложеніе на 
Волгѣ таково: отъ устьіі Камы ледо- 
ходъ до Симбнрска—-камскій, ниже— 
въ Самарѣ и Сызрани, рѣдкій, мелкій 
дедъ, въ Вольсаѣ сало—во всю Волгу. 
Выщедшему вчера (17-го) іжерхъ ру- 
синскому пароходу изъ Саратова по- 
слана телеграмма вернуться въ Астра- 
хань, другіе вышедщіе вверхъ не- 
вервулись.

ф  Знезапнан омерть Цензеискан мѣщан- 
ка Татьяна Алексѣева, даивущая на Мяс- 
ницкой уд., пригласида къ себѣ на ппрупь 
ку подругъ ц такъ много выдила водчи', что 
скориибстижно скончалась Трупъ отправ- 
ленъ въусыпальиицу городской боді.нццы.

$  Кражи фабрикавтъ, живущій въ г. 
Симбирскѣ, отнравилъ иа иароходѣ Об-ва 
„Кавказъ и Меркувій" мануфактурпыи то- 
варъ, стоимостыл 6СЮ р въ сл Покровскую. 
Ііароходъ остановился прежде у саратов 
скаго дебаркадера, гдѣ канитаномъ обна- 
ружено, что весь товаръ неизвѣстно куда 
й с ч із ъ  Цензвѣстяые в^рц безслѣдно скры- 
лцсь.

— Ца берегу Еолги, во двэрѣ нароход- 
наго „Об-ва но Волгѣ1 сложено было нѣ- 
сколько тюковъ сукна, стсииостыо 200 р. 
Одинъ изъ береговыхъ рабочихъ Ііантелей 
Лгѣевъ забрался темной ночью во дворъ н 
по одному куску неретас<алъ сукно содъ 
террасу „Приволжскаго Вокзала“. 0 про- 
иажѣ сукна скоро догадаіись, и полиція 
прежде отыскала вора, а потомъ нашла 
подъ террасой сукно. Лгѣевъ въ крзжѣ со- 
знадся.

— Содержательница перепле^ной ма- 
стерской на Нѣмеціалі ул. Щ ифрі ДІася 
Іозефъ заявпла полиціи, что у цея въ ма- 
стерской въ нослѣдиес время соверціается 
систематическая крцжа мѣтнаго шрифта, 
вріто украдеяо рублсй па 20 Подозрѣніе 
ръ краасѣ ааявила на служащаго Длексѣя 
Дмитріева, который въ трактирѣ «іамаріша 
на углу Кирпичяой и Цльинской ул- по 
лиціей быдъ задержанъ, причеаъ въ кражѣ 
созиался и указалъ, гдѣ находится укра- 
денныіі шрйфтъ.

ф  Прибылн: Податнои инснекторъ г.Куа. 
нецка Н. А Говорухо-Отрокъ и преісѣ- 
датель аткарской земской урравы И. II- 
Павфиловъ.

♦  Кражи. У А. Ц. Ивановой, живуіцей 
на Гимназической улицѣ, неі«вѣстно кѣмъ 
украдено разяыхъ вс іцей на 32 р.

— У крестьяиина Ссмена Добрынина, 
живущаго на Вольшой Горной улицѣ, со 
взломомъ замковъ у варужной двери укра- 
дено изъ ст кляннаго яіцяка неизвѣстно 
кѣмъ колбасы на 18 р.

— На углу Констаптйновской и Ннколь- 
ской улицъ у купчихи Матрены Сибриной 
украдено неизвѣстно кѣмъ изъ передней 
комнаты разной одежды на 220 руб- 
лей.

— У архитектора 10 II Терликова, жа- 
вуіцаго на Анпчковской улицѣ, подборомъ 
ключей къ нарадной двери неизвѣстно кѣмъ 
похнщено разныхъ вещеп на 400 руб.

— На Петпной улицѣ, въ домѣ Ч.-рнова, 
у крестьянкп Евдокіи І>агацкой укрідено 
разныхъ вещей веизвѣсгно кѣмъ на 33 р. 
оО к.

ф  Пожары. Въ 11 часовъ ночя на Пан- 
кратьевской улицѣ, въ домѣ Александрьі 
Алфимовой отъ тсптенной топки печей 
произошелъ закрытый пожаръ, убытку ко 
торымъ причинено на 600 р.

— ІІа .Твалыпской улинѣ у казака Цва- 
на Коновалова отъ неизвѣстной причины 
Произошелъ пожаръ, отъ котораго сгорѣлъ 
дерсвянныіі флигель. Убытку ііричинено на 
70 р.

— Въ тотъ же вечеръ провзошелъ цо- 
жаръ у казацки Вѣры Гладковой, живу- 
щеи на углу 1-й Садовой и Камыціинской 
улицъ Убытокъ не привсдевъ въ извѣст- 
ності,.

ГРАБИТЕЛИ.
(Осколки «Галчинаго клуба»),

Шайка грабителей, имѣвшая штабъ- 
квартиру на Адександровской удицѣ, 
въ трактирѣ «обществатрезвости», ра- 
скололагь на двѣ части. Одна изъ 
нихъ, Ванька-ІІолканъ, Ванька ниже- 
городскій, Василій Кузьминъ, Сергѣй 
Васильевъ, Евгеній Казаковъ, Григо- 
рій Масловъ, Иванъ ІІимоновъ и Илья 
Страховъ, какъ извѣстно, арестованы 
чиновниками сыскного отдѣленія Киз- 
неромъ и ІІІапіевскимъ и по распо- 
раженію судебнаго слѣдователя заклю- 
чены въ мѣстную тюрьму, гдѣ помѣ- 
щаются каждый по одиночкѣ, а сожи- 
тельница Пимонова, Степиннда Минѣ- 
ева, которая прннимала самое живое 
участіе въ грабежахъ, вслѣдствіе бере- 
менности, находнтся на свободѣ.

Другая часть шайки, подъ предво- 
дительствомъ также извѣстнаго граби- 
теля, Ивана Абрамова, стала пошали- 
вать въ темныхъ улицахъ и закоул- 
кахъ, нападая ночью на прохожихъ. 
Излюбленвый районъ грабителей—Ча-

совенная н Староострожная улнцы, на- 
чиная отъ Александровской п кончая 
Камышннской, окодо такъ называемаго 
камышннскаго бульвара (бульваръ Ко- 
сича), гдѣ нѣтъ не только освѣщенія, 
но п караульпщковъ.

Третьяго дня совершенъ былъ гра- 
бежъ и нападеніе при слѣдующихъ об- 
стоятельствахъ:

Было не такъ поздно, всего 9!/2 ча- 
совъ вечера. Около камышинскаго 
бульвара пританлнсь въ темнотѣ три 
подозрительныхъ фигуры; одинъ нзъ 
грабнтелей, Иванъ Абрамовъ, выдѣляд- 
ся болыпимъ ростомъ и необычайной 
силой. Недолго прншлось грабптелямъ 
ждать своей жертвы. 11о Московской 
улицѣ шедъ неизвѣстный человѣкъ, 
весьма прплично одѣтый, атле- 
тическаго тѣлосложенія. Грабятели, 
соразмѣривъ свон снлы, рѣшнли про- 
пустить мимо себя неизвѣстнаго, за 
которымъ въ вѣсколькихъ саженяхъ 
сзади шелъ изъ гостей А. А. Свири- 
довъ, живущій на Дворянской улицѣ. 
Едва послѣдній дошелъ до угла Камы- 
шинской и Часовенной, какъ посды- 
шался пронзителышй свистъ «совы» 
(услозный зпакъу, всѣ три грабителя 
стремглавъ бросились на Свиридова, и 
оа,инъ изъ нихъ схватилъ за шею 
Свиридова сзади. Жертва повисла въ 
воздухѣ. Въ йто время другой граби- 
тель сталъ кулаками бить по животуъ 
бокамъ Свиридова, а третій шариліі 
по карманамъ. Свиридовъ сначала 
отъ неожиданцостіі потерялъ на 
минуту сознаніе, но потомъ стряхвулъ 
съ себя грабителя, уаалъ и сталъ от- 
чаянпо кричать о помощи. Иервымъ 
услыхалъ тотъ неизвѣстный человѣкъ, 
атлетической силы, который шелъ впе- 
реди Свирндова, п бросился на по- 
мощь; въ это же время по Камышин 
ской улицѣ шли четыре студента; ус- 
лышавъ крнки, они также поспѣшили 
на помощь. Грабители бросились 
вразсыпную и одинъ перепрыгнулъ 
чрезъ загородку бульвара Косича, дру- 
гой стремглавъ пустился бѣжать вцоль 
улпцы, а третій, Иванъ Абрамовъ, по- 
ііалъ въ желѣзныя лапы невзвѣстнаго 
человѣка, который сталъ наносить ему 
жестокіе удары. Наконецъ, явился 
ночной караульщикъ Тимофей Рак- 
іпинъ, который долго давалъ тревож- 
ньіе свистки, но напраоно: никто сви- 
стковъ не слыхалъ. Караулыцикъ и 
одинъ изъ мододыхъ людей отвели 
грабителя въ 1-й участокъ, гдѣ при 
обыскѣ найдепо у него всего 8 к. де- 
негъ. Неизвѣстный же человѣкъ, спас- 
шій Свиридова, не сказавъ ни своего 
именц, ии фамиліи, пошелъ своей до- 
рогой по Камышияской улицѣ,

Ій.

0 шовт воспятаиіп дѣтей.
Д ещ ія  В. X. Медвѣдева.

Въ воскресенье, въ народной ауди- 
торіи, предъ многочисленной публикой, 
Б. X. Медвѣдевъ прочитадъ интерес- 
ную лекцію «0 иодовомъ воспитаніи 
дѣтей».

Напомнивъ въ началѣ лекціи общія 
свѣдѣнія изъ области біологіи, гигіены 
п спеціально—гигіены дѣтей и бере- 
менности. лекторъ, перешелъ собствен- 
но къ темѣ лекціа.

Слѣдуетъ-ли знакомить дѣтей съ по- 
ловой жизнью и ееди сдѣдуетъ, то съ 
какого возраста?

Какъ извѣстно, вопросъ этотъ вы- 
двпнутъ жизнью — сперва за-граннцей 
н особенно въ Англіи и С. Америкѣ— 
и на него новѣйшая педагогія отвѣча- 
етъ утверднтельно. (У насъ—замѣтимъ 
отъ себя—сторонницей идеи ознаком- 
леніе дѣтей съ сущиостью половой жи- 
зни является г---жа Жнринцева, оъ 
книжками которой по этому вопросу 
года два тому назадъ познакомнлъ чи- 
тателей «Сарат. Вѣстн.»).

Какъ слѣдуетъ подходить къ атому 
вопросу?

Начинать н;ідо съ самаго ранняго 
возраста, когда ребенокъ воспринима- 
етъ все просто и естественно, когда 
его воображеніе не загрязнено товари- 
щами и прислугой.

ІІо, приступая къ этой трудной от- 
вѣтственной задачѣ, нужно самому про- 
никнуться убѣжденіемъ, что актъ рож- 
денія есть актъ чистый и естесгвенный.

Аскетическая теорія что плоть—тем- 
ница духа—отжада. Негодно и легко- 
мысленное отношевіе къ тѣлу. Мудо 
любви не можетъ быть предметомъ иг- 
ривыхъ шутокъ. Физіологія должна 
быть окрашена этикой. Главная труд- 
ность въ передачѣ дѣтямъ лежитъ въ 
недостаточной теоретической иодготов 
кѣ. Надо эту подготовку подучить. ІІе- 
обходимо, чтобы дѣти съраннихъ лѣтъ 
знакомилиеь съ оплодотвореніемъ въ 
царствѣ растевій. Огъ растеній къ жи- 
вотному царству одивъ шагъ.

Такимъ образомъ логически и посте- 
пенно открывается неликая тайна че- 
ловѣчеекой и міровой жяани, а съ нею 
первый Мііральный законъ любви, на 
примѣрахъ кошки, собаки. Материн- 
ство раскрыто пѳредъ ребенкомъ. По- 
томъ необходамо будетъ емуобъяонить 
и о роли отца. Тутъ необходимы но- 
выя дополненія. Слѣдуетъ вновь при- 
помнить растенія и низшихъ живот- 
шлхъ, указать мужскія иженскія клѣт- 
ки у животныхъ и т. д. Не слѣдуетъ 
только забѣгать впередъ и объяснять 
то, что ребенка еще не иитересуетъ. 
II ри этомъ знакомство родителей 
съ естествовѣдѣніемъ необходимо. 
Уходъ за ребенкомъ въ ранніе 
годы жизни, работа школы и семьи по 
ознакомленію его съ тайной рожденія 
общими уснліями подготовятъ его къ 
воспріятію половой проблемы,

Выясняя, что въ цѣляхъ правильна- 
го сексуальнаго ьоспитанія, совмѣстное 
обученіе мадьчиковъ и дѣвочекъ жела- 
тельно, лекторъ подчеркнулъ, что имен- 
но раздѣлевіе половъ въ школѣ—глав- 
ная причпна ранняго пробужденія по- 
лового чувства. Чѣмъ больше разобще- 
ны полы, тѣмъ сильнѣе стремленіе од- 
ного къ другому. Задача сексуальнаго 
воспитанія—очистить рѣчь и вообра- 
женіе отъ грязн и не дать искусствен- 
но вызывать дремлющія половыя чувства. 
Необходимо для нормальнаго иолового 
воспитанія участіе школы. Изслѣдовать 
надо не подовую жизнь человѣка само- 
го по себѣ, а всю анатомо-физіологи- 
ческую половую проблему и лишь въ 
ея рамкахъ—половую жизвь чедовѣка. 
Нройдя необходимый курсъ, дѣти ниче- 
го чудовищнаго въ половыхъ отноше-

ніяхъ не увидятъ. Но половое общеніе 
дюдей не сяѣдуетъ обтяснять въ общей 
бесѣдѣ, въ школѣ, а лучше въ семьѣ.

Такова схема. Въ ея предѣлахъ де- 
сятки варіантовъ. Безчисленныя от- 
клоненія въ индивидуальности родите- 
лей и дѣтей потребуютъ отклоневій 
отъ трафарета. Неумѣлыми, робкими 
шагами, но надо идти навстрѣчу труд- 
ностямъ, которыя сгустились вокругъ 
пола. Ноловая онасность огромной 
своей величиной надвигается па под- 
растающихъ дѣтей, оиа незамѣтно 
крадется тихими, но вѣрными шагами. 
Беззащатныхъ, неподготовленныхъ дѣ- 
тей она тянетъ въ бездну. Въ трепет- 
ныхъ поискахъ выхода дѣти безсиль- 
ны найти правильный путь. И тысячи 
заблудшихъ застилаютъ тяжедый путь 
отравленной юности. Развиваются по- 
ловыя ненормальности, половыя бо- 
лѣзни, онанизмъ, огарчество. Нѣтъ за- 
конченныхъ рецептовъ на каждый 
отдѣльный случай, но вѣхи на пути 
уже стоятъ. II по намъ надо идти изъ 
половыхъ потемокъ.

Обезьяна «Морицъ».
нтя і

Въ театрѣ Очкина въ воскресенье 
начались «гастроли» обезьяны «Мо- 
рвцъ».

Морицъ—неболыпой чимпандзе, пре- 
восходно дрессированный, продѣлыва- 
ющій то, что въ обыденной жизни дѣ- 
лаетъ человѣкъ.

На сцену выходитъ уморительная 
фигурка: человѣкообразное существо, 
въ костюмѣ, башмакахъ, крылаткѣ; 
на головѣ—цилиндръ. Лицо выбрито, 
выбриты и руки.

Это и есть Морицъ.
Нѣскодько ковызяюіцей, обезьяньей, 

походкой Морицъ подходитъ къ рампѣ 
и галантно сиимаетъ цилипдръ. За- 
тѣмъ направляется къ накрытому сто- 
лу, снимаетъ крылатку, садится на 
студъ, повязывается салфеткой, зво- 
нитъ.

Является лакей. Морацъ дѣлаетъ 
знакъ и ему подается кушанье—Мо- 
рицъ рѣжетъ ножемъ кушанье и ѣстъ 
съ вйлки, Снова звонитъ. Ему пода- 
ютъ бутылку пива. Онъ откупорнваетъ 
ее н наливаетъ себѣ стаканъ и сидя- 
щему рядомъ евоему хозяину. Пьюгь. 
Затѣмъ Морицъ беретъ гіапиросу, за- 
жигаетъ спичку и галаитно подаетъ 
огонь сперва хозянну, а затѣмъ заку- 
риваетъ цаниросу самъ.

Но вотъ обѣдъ конченъ, Морицъ 
умывается, причесывается пѳредъ зер- 
кадомъ, переодѣвается, катается на 
конькахъ (на колесахъ), раздѣвается, 
ложится въ ночной рубашкѣ въ по- 
стедь, продѣлавъ передъ сномъ одну 
ионипуляцію, о которой не говорятъ 
въ хорошемъ обществѣ, Причемъ ве- 
дегъ себя, какъ джентльменъ,..

Потомъ Морицъ одѣваетъ спортсмен- 
окій костюмъ и катается на двухко- 
лесномъ велосапедѣ.

Успѣхъ Морнцъ имѣлъ огромный. 
Дай Богъ всякой знаменитости.

Переполненный сверху до низу те- 
атральпый залъ шумно аплодировалъ 
Морицу и весело хохоталъ въ наибо- 
лѣе комичныхъ мѣстахъ.

Тш р ъ  п П ш еетво.
Новая пьеса Горькаго. Въ изданіи 

«Театръ и Цскусство» выходитъ новая 
пьеса М. Горькаго: «Васса Желѣэно-
ва», которая, вѣроятно, пойдетъ въ 
Новомъ Драматическомъ театрѣ.

Дѣйствіе происходитъ въ ку- 
печеской средѣ, Васса іКелѣзнова, 
мать семейетва,—властная женщина, 
не останавливающаяся передъ пре- 
отупленіемъ, чтобы сохранить въ сво- 
ихъ рукахъ бразды правленія. Ея сы- 
новья, Семенъ н Павелъ,—продуктъ 
вырожденія: одинъ—человѣкъ крайне 
ограниченный, другой — слабовольный 
уродъ. И тодько дочь Анна напомина- 
еіъ мать евоимъ холоднымъ разсчет- 
ливымъ умомъ. Старикъ Желѣзновъ 
умнраетъ, и Васса рѣшаетъ устранить 
со своего пути его брата, ІІрохора 
Желѣзнова, деньги котораго вложены 
въ обшее дѣдо—заводъ. ІІрохоръ хо 
четь забрать дги деньги послѣ смерти 
брата, вслѣдствіе чего дѣло должно по- 
шатнуться. Въ свои пяаны Васса вво- 
дитъ отца любимой ею невѣстки, Люд- 
миды, ненавидящей своего урода-мужа. 
Орудіемъ убійства избираютъ горнич- 
ную Липу, угрожая ей раскрытіемъ ея 
преступденія: Липа убила своего ре- 
бенка, прижатаго ею съ Семеномь 
Желѣзновымъ. Воспользовавшись сер- 
дечнымъ припадкомъ ІІрохора, Липа 
дала ему удвоенную порцію ядовптаго 
лекарства. ІІрохоръ, однако, не умеръ. 
Липа же, мучимая угрызеніями совѣ- 
сти, кончаетъ оамоубійствомь.

Иричиной смерти ІІрохора оказы- 
вается слабоумный ІІавелъ, ненавидя- 
щій дядю за то, что онъ соблазнилъ 
его жену Людмилу. Во время сердеч- 
ваго нрипадка Павелъ ударнлъ Про- 
хора кудакомъ, и посдѣдній умеръ.

Семенъ и Иавелъ разсчитываютъ на 
наслѣдство, которое освободитъ ихъ 
отъ желѣзаой руки матери. Однако, 
оказывается, что завѣщаніе составде- 
но в'г> иользу Вассы; дѣти же лишены 
наслѣдства.

Этимъ еше не кончаются преступле- 
нія Вассы Желѣзновой. Она приказы- 
ваютъ Павду постричься въ монахи, 
намекая на возможность привдеченія 
его къ суду за убійство дяди. Ей, 
правда, нѣскольк) жадь сына, но она 
находитъ утѣшеніе въ томъ, что пред- 
лагаетъ Людмилѣ и Аннѣ жить съ 
нею. Для нихъ и ихъ дѣтей она бу- 
детъ накопдять богатство. «Не удались 
сыновья... внуками жить буду,—гово- 
ригъ она. —-Садъ-то и не пропадетъ»... 
Совѣсть, однако, ее терзаетъ. «Маого 
зла на мнѣ, много грѣха... хоть и про- 
тивъ никудышныхъ людей, а все-таки... 
жаль ихъ, когда одолѣешь... Чудится 
мнѣ... ІІе знавать мнѣ покоя... ни- 
когда»...

йаляція  і ъ  й ов оузен и н ои ъ  у ѣ з д ѣ .

Подъ такимъ заглавіемъ женщпна- 
врачъ А. И. Шингарева сдѣлала до- 
кладъ въ послѣднемъ засѣданіи физи- 
ко-медицинскаго обіцества. Г-жа ПІин- 
гарева командирована ІІироговскимъ 
обществомъ для изученія маляріи въ 
ІТовоузенскій уѣздъ. Заболѣваемость 
маляріей въ Россіи равна 28 на 1000

чел. Изъ губерній, пораженныхъ маля- 
ріей, болыпе всего заболѣваній даетъ 
самарская—120 па 1000 амбулатор- 
ныхъ больныхъ, затѣмъ саратовская 
52, меныпе всѣхъ петербургская— 6. 
Въ новоузенскомъ уѣздѣ съ 1903 г. 
малярія даетъ 9—10 проц. къ общему 
количеству населенія; въ Александро- 
вомъ Гаѣ—гдѣ остановидась г-жа ІПин- 
гарева, 16—20 проц. по даннымъ ам- 
булаторіи.

ІІри поголоваомъ осмотрѣ г. ПІинга- 
ревой и ея иомощникамъ пришлось 
столкнуться съ народной темнотой. Мо- 
локанѳ, которыхъ въ уѣздѣ довольно 
много, отнеслись къ экопедиціи весьма 
сочувственно, ні православное населе- 
ніе не давало брать для изодѣдованія 
кровь, полагая, чго уколы—печать ан- 
тнхриста.

За время съ 28-го мая по 1-ое ок- 
тября было изслѣдовано 1274 чел., 
т. е. Чг населенія Новой Александров- 
ки, изъ нихъ малярійными оказалось 
145 чел.

Всѣхъ подвергшихся изелѣдованію 
г-жа ІІІйнгарева раздѣлила на слѣд. 
шесть группъ: 1) пакогда не болѣв- 
іпіе маляріей—266 чел., 2) болѣвшіе, 
но безъ какихъ-либо слѣдовъ лихорад- 
ки теперь—354 чел., 3) дихорадочные 
хроники—188; 4) съ рецидивамп ли- 
хорадки— 104 ч ; 5) вновь заразив- 
шіеся—18 и 6) съ первичной формой 
бодѣзни—столько-же. Волыпе всего бо- 
дѣютъ дѣти.

Разноситъ малярію особая порода 
комаровъ, которые живутъ главнымъ 
образомъ въ камышахъ по берегамъ 
озеръ и рѣки Узени.

И вотъ мѣрами борьбы съ болѣзныо 
и долясно быть уничтоженіе этнхъ ко- 
маровъ, т. е. осушеніе и интенсивн^я 
обработка почвы и поливаніе кероси- 
номъ водъ озеръ и р. Узеяи.

Леченіе-же малярін остается хининомъ 
(еосіііпіи); произведенные опыты съ 
«606» не дали благопріятиыхъ резуль- 
татовъ.

Для того, чтобы привпечь наееленіе 
къ борбѣ съ бодѣзнью, нѳобходимо— 
заканч иваетъ докладчица—ознакомить 
его съ «комариной теоріей».

Ое/шстпоп отдіьлъ.
(Отъ пашпхъ коррсепондентовъ).
Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской гу- 

берніи. (Теплая компанія). Выѣзд- 
ной сессіей самарскаго окружного су- 
да разсиралось дѣло " по обви- 
ненію полпцейскаго урядника Доро- 
шекъ, состоявшйго при особѣ исправ- 
ника г. Архангельскаго въ качествѣ 
тѣдохранитедя, крест. В. Юдина и 
олужащаго подицвйскаго управленія А. 
Грабовскаго въ подлогѣ векселей на 
1500 рублей. По обвинительному акту 
дѣло это представляется такъ: 17 мая 
1909 года крестьянинъ села Богород- 
скаго, Федоръ Капитановъ, проѣздомъ 
изъ слободы Покровской остановился 
въ г. Накодаевскѣ. Здѣсь онъвстрѣтил- 
ся съзнакомымъ ему полиц. урядникомъ 
Семеномъ Дорошекъ. ІІослѣдиій снача- 
ла пригласилъ Капитанова въ пивную, 
а потомъ помѣстилъ его на ночлегъ въ 
какую-то неизвѣстиую Капитанову 
квартиру. Капитановъ, находившійся 
при немъ, деньги въ суммѣ 500 руб., 
векседь на 1000 руб, отъ имени Ря- 
бішкина и вексельный бланкъ на 500 
руб.л подписанный Сывороткинымъ, пе- 
редадъ на храненіе Дорошекъ. Вексе- 
ля и деньги 410 руб. кредатными би- 
детами находились въ записной книж- 
кѣ. Утромъ на слѣдующій день Доро- 
шекъ возвратилъ Капитанову пол-
ностью деньги и записную книжку. хо- 
тя тотъ не обратидъ вниманія, отдалъ- 
ли ему Дорошекъ обратно векселя,
такъ как’ь векселя эти цѣнности лич-
но для Капитанова не представляли.
Лишь по возвращеніи домой Капита- 
новъ обнарѵжилъ пропажу обоихъ век- 
седей, но особаго значенія этому об- 
стоятельству не иридалъ. Въ іюнѣ мѣ- 
сяцѣ того же года въ Николаевскѣ До- 
рошекъ, встрѣтившись съ своимъ зна- 
комымъ, медьникомъ Илдаріономъ Фро- 
довымъ, сообщилъ послѣднему, что ес- 
ли крест. Рябинкивъ (тоже медьникъ) 
явдяется для него еильнымъ конкур- 
рентомъ по мельничному дѣлу, то онъ, 
Дорошекъ, можетъ помочь Фродову 
«пражать» Рябинкина. На слѣдующій 
день Фроловъ въ пивной снова встрѣ- 
гился съ Дорошекомъ, съ которымъ 
былъ еще молодой, пеиззѣстный Фро- 
лову, мужчипа, оказавшійся впослѣд- 
ствіи крест. Василіемъ ІОдинымъ. Ког- 
да зашелъ разговоръ о векселяхъ, 
Юдинъ показалъ Фролову сначада век- 
сель на 1000 руб., выданный Семе- 
номъ Рябининымъ крѳст. Федору Ка- 
питанову, а затѣмъ другой вексель на 
500 рубдей за цодписью Васи- 
лія Сывороткина на имя Ва- 
сидія Юдина. ІІа оборотѣ пер- 
ваго векселя имѣлась за подписью 
Капитанова надпись о передачѣ эгого 
векселя въ собственностьВасиліюЮди- 
ну. Оба эти векселя они предлагади 
Фролову въ обмѣнъ на имѣвшійся у 
него исполнительный дистъ въ 500 р. 
на нѣкоего кр. Зубкова. Фроловъ отъ 
сдѣлки съ иими отказался и сообщилъ 
Каіштанову о видѣниыхъ имъ у Доро- 
шекъ и Юдина векселяхъ. ІІотомъ 
Фроловъ по просьбѣ Капитанова вмѣ- 
стѣ съ сыномъ послѣдняго отправился 
КЪ Юдину, чтобы получить ОТЪ ІІѴ. го 
подложные векселя, но тотъ выдать 
ихъ отказался и объяснилъ, что Ка- 
питанову онъ дѣйствитедьно далъ впай- 
мы 900 руб. и въ обезпеченіе уплаты 
взядъ у него вексель Рябинкина ^на 
1000 руб. Сывороткинъ, по словамъ 
Юдина, также бралъ у него взаймы 
500 руб. Послѣ этого Капитановъ зая- 
вилъ о пропажѣ у него двухъ вексе- 
лей на 1500 руб. судебнымъ властямъ 
и начато было предваритсльное слѣд- 
ствіе. ІІри обыскѣ у Юдина были най- 
дены и векседя. Выяснилось, что 
текстъ векселя на бланкѣ, подписан- 
номъ Сывороткинымъ, писалъ служа- 
щій полицейскаго управленія Антонъ 
Грабовскій.

На судѣ Дорошекъ заявилъ, что онъ 
Капитанова не знаетъ и никакхъ век- 
селей Юдину не передавалъ. Юдинъ 
же сообщилъ, что векселя ему пере- 
далъ Дорошекъ. То, что вексельный 
бланкъ, пбдписанный Сывороткинымъ, 
былъ заполненъ на его имя, и на век- 
седѣ, выданномъ Рябинкинымъ Капи- 
танову, была сдѣлана надпись о пере- 
дачѣ векселя ему, онъ, какъ

человѣкъ пеанакомый съ вексельными 
операціями, не считадъ преступле- 
ніемъ. Грабовскій призналъ себя ви- 
новнымъ въ томъ, что онъ по просьбѣ 
Юдина написалъ на его имя вексель 
за подаисыо Сывороткина. «Дорошекъ 
при этомъ не было: онъ былъ въ уѣз- 
дѣ съ г. исправникомъ Архангедь- 
скимъ»—заявилъ онъ.

Вызванныѳ въ качествѣ свидѣтелей 
Капитановъ, Рябинкннъ, Фроловъ и 
др. на судѣ подтвердилп показанія, 
сдѣланныя ими на предварительномъ 
слѣдствіи.

Свид., помощникъ исправника г. 
Трофимовъ показалъ, что Дороіпекъ— 
личность легендаркая, съ прошлымъ 
въ высшей стеяени темнымъ. Полу- 
чалъ въ Николаевскѣ жалованье уряд- 
ника, но обязанностей урядника не 
несъ По слухамъ, онъ занимался по- 
борами и вымогательствамп. Былъ въ 
болыиой дружбѣ съ Юдинымъ, съ 
которымъ по ночамъ постоянно 
ходидъ по харчевнямъ и домамъ 
тершшости. ІІользовался громаднымъ 
вліяніемъ на мѣстныхъ обывате- 
лей, потому что ояъ былъ правой ру- 
кой исправника Архангельскаго. Овъ 
былъ грозой не только для простыхъ 
обыватедей, но н ддя кдассныхъ чи- 
новъ.

Саид. Сычевъ (служащій полицей- 
скаго управленія) показалъ, что Гра- 
бовекій—плѳмянникъДорошека, и жидъ 
у него на квартирѣ. Грабовскій гово- 
рилъ свидѣтелю, что если выгоритъ 
одпо дѣло, то у него много будетъ де- 
негъ и тогда онъ купитъ пальто за 45 
руб. и пару.

Товарищъ прокурора г. Мель- 
никовъ ноддерживалъ иротивъ ІОди- 
на и Грабовскаго обвиненіе по 1 ч. 
1160 ст. улож. о нак., а противъ До- 
рошека по 1 ч. 1160 ст. и 1 ч. 1681 
ст., но ваходилъ возможнымъ сдѣлать 
снисхождеяіе для 19-дѣтняго Грабов- 
скаго. «Онъ какъ былъ писцомъ поли- 
цейскаго управленія, такъ и въ этомъ 
дѣлѣ остался писцомъ», закончилъ г. 
Мельниковъ свою рѣчь.

Защитникъ Юдина, частный повѣ- 
реняый г. Рихтеръ доказывалъ, что 
его подзащитный въ этомъ дѣлѣ былъ 
орудіемъ въ рукахъ всесильнаго Доро- 
шека, а нужно иаказывать не орудіе, 
а того, кто пользовался этимъ орудіемъ, 
и просилъ оправдать Юдина.

Судъ цраговорилъ Дорошека и ІОдн- 
на въ исправительныя арестантокія 
отдѣлевія съ лишеніѳмъ особыхъ правъ 
и пренмущѳствь—пѳрваго па 4 года, 
а второгѳ на 3 года, Грабовскаго жѳ 
на полтора года въ тюрьму.

Дѣло разбиралось при громадномъ 
стѳченіи пубдики.

Д. НИКОЛАЕВКА, аткарск. уѣзда.— 
Соблазнклся. На-дняхъ крѳстьяне со- 
бради подати за землю въ суммѣ 1500 
руб и передали ихъ сборщику пода- 
тей Григорію Галичникову, для сдачи 
въ казначейство. Галичниковъ въ этотъ 
день не поѣхалъ, когда надругой дѳнь 
крестьяне зашли къ нему справиться: 
когда онъ поѣдитъ въ городъ, то за- 
стали Галичникова лежащимъ яа по- 
стелп. Ояъ стеня разсказалъ имъ что 
ночью къ немѵ явилнсь неизвѣстные, 
сильно его избнди, а дѳньги онъ не- 
знаетъ куда дѣвались. Вѣсть эта ско- 
ро стаяа извѣстна всей дѳревнѣ и 
къ его домѵ собралась толпа народа, 
которая предварительно осмотрѣла 
«бодьного», то на тѣлѣГаличенкова ни~ 
какихъ признаковъ нзбіеній не нашди, 
искали всюду и денегъ, но то же не 
нашли. Тогда, крестьяне стали 
его бить, сирашивая гдѣ день- 
ги, но ничего не добились. 
Увѣдомили аткарскую полицію. ІІрі- 
ѣхавшему для дознанія помощнику 
исправника Галиченковъ на допросѣ 
сознался, что деньги онъ зарылъ во 
дворѣ въ навозѣ, гдѣ онѣ и были 
найдены полноетью. До этого случая 
Галиченковъ пользовался хорошей репу- 
таціей. Ояъ арестованъ и преданъ 
судебнымъ властямъ.

— Жертва осетияа. Осетинъ изъ 
имѣяія г. Эмриха кинжаломъ зарѣ- 
залъ крестьянина.

САРАТОВСКІЙ УѢЗДЪ. Убійство, 
или несчастный случай. Въ районѣ 
содомской волости, въ верстѣ отъ до- 
роги, найденъ троечный экинажъ съ 
запряженнымъ въ него корѳнникомъ, 
который, запутавшись въ возжи, стоялъ 
иадъ кручею оврага. Внутри экипа- 
жа дежалъ мертвымъ, крѣпко привя- 
заннымъ къ нѳму, неизвѣстный чело- 
вѣкъ, судя по костюму—кучеръ; намо- 
тана возжа на шеѣ неизвѣстнаго, ко- 
нецъ которой привязанъ къ заднему 
колесу; возжа эта навертѣлась на ко- 
лѳсо, отъ чего шея неизвѣстнаго ока- 
залась такъ туго перетянутой, что 
языкъ высунулсяизо рта. Вскорѣ двухъ 
пристяжныхъ лошадей нашди пасущи- 
мися на озимыхъ хдѣбахъ кресть- 
янъ. Въ покойномъ узнали ку- 
чера землевладѣльца И. А. Зоркина— 
крестьянина Корева. Оказалось, что 
онъ ѣхалъ на станцію Вазарный 
Карабудакъ за своимъ хозяиномъ. 
Установлено, что покойный не былъ 
ограбленъ.

ВОЛЪСКЪ. Назрѣвшая потребность. 
Здѣсь возникаетъ товарищество по по- 
стройкѣ театра, съ особымъ помѣщені- 
емъ для кинематографа. Въ числѣ 
преднринимателей находится Г. Дау- 
гисъ, владѣлецъ кинѳматографа «Мо- 
дернъ». Стоимость зданія тѳатра пред- 
положена въ 30 тыс. рублей. Иока то- 
варищество располагаетъ 20-ю тыся- 
чами, остальныѳ жѳ надѣется попол- 
нить займомъ. Нодъ постройку намѣ- 
чено пустующее въ цѳнтрѣ города 
болыпое мѣсто, принадлежащее г-ну 
Челинцеву, за которое онъ проситъ 
15 тыс. Отсутствіѳ въ Вольскѣ хотя 
бы одного порядочнаго зала для спек- 
таклей ощущается всѣми. Благодаря 
тѣснотѣ помѣщеній нашихъ клубовъ, 
гдѣ иногда устраиваются спектакли, 
плата за мѣста назначается въ силу 
необходимости высокая и для болыпин- 
ства населенія мало доступная.

Мѣсто Челинцева, прилегающее сь 
одиой стороны къ городской полиціи, 
съ другой къ бывшей женской гимна- 
зіи, очень удобно для постройки теат- 
ра, и наши отцы города не меныне 
будутъ сожалѣть о яемъ, какъ сожаіѣ- 
ютъ тезерь о садахъ съ источниками 
наслѣдниковъ Львовыхъ, попавшихч. 
по дешовкѣ въ частныя руки.

Вѣдь даже порядочныя села имѣютъ 
тѳперь «народные дома».
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о т д г ь л ъ  е л о в о д ы  п с ж р о в с к о й .
— Шалоба. Крестьяшшъ слобо- 

ды Покровской И. В. Литвиненко 
18*го октября подалъ приставу Сави- 
чеву жалобу на страисяиковъ, въ кото- 
род говорится, что въ 9-мъ часу вече- 
ра 16-го октября его сыновья, Кон- 
стантинъ 19 лѣтъ и Михаилъ 14лѣтъ, 
служащіе приказчиками въ магазинѣ 
наслѣдниковъ Д. Е. Думлеръ, возвра- 
щаясь домой, несли двѣ пары калопіъ, 
которые они получили изъ магазина 
въ счетъ жалованья. На Кобзаревой 
ѵлицѣ они были остановлены ночнымъ 
караульщикомъ, который, заподозривъ, 
что они несуть краденое, остановилъ 
ихъ. Молодые люди начали объяснять, 
что калоши имъ далъ хозяинъ въ 
счетъ жалованья, но карауіьщикъ имъ 
не повѣрилъ и далъ свистокъ, на ко~ 
торый явились стражники и, не разоб- 
равши въ чемъ дѣло, начали избивать 
ихъ нагайкой, а затѣмъ потащили въ 
арестантскую.

Молодые люди начали просить, что- 
бы ихъ доставили въ кавцелярію при- 
става слободы, для выяснен:я недора- 
зумѣнія, но это не повело ни къ чену: 
ихъ посадили въ арестантскую.

Въ арестангской ихъ, какъ сказано 
въ жалобѣ, билд стражники: Т. Н. 
Торгашивъ, Иванъ Рябовъ, Скворцовъ 
и Кузнецовъ.

«Знаки ж естокихъ побоевъ теперь  
украш аютъ физіономію моихъ сыновей», 
— говорится въ ж адобѣ.

Родители Литвиненко просили при- 
става допросить по дѣлу объ избіеніи 
въ арестантской нѣсколькихъ свидѣ- 
телей изъ заключенныхъ, освидѣтель- 
ствовать избитыхъ чрезъ врача и 
привлечь виновныхъ въ избіеніи страж- 
ииковъ къ отрѣтственности.

Ііриставъ г. Савичевъ произвелъ по 
этому дѣлу дознаніе, изъ котораго 
видно, что назвавные молодые людк 
учинили деботъ, результатомъ кото- 
раго и былъ ихъ арестъ. Что же 
касается нанесеяныхъ имъ побоевъ, 
то это объясняется тѣмъ, что молодые 
люди, будучи пьяны, сами причинили 
себѣ ушибы...

—  Сельскій сходъ. 17-го октября 
состоялся при 4183 членахъ (около 
иоловины всѣхъ членовъ). Въ яачалѣ 
ирочитанъ былъ списокъ призыв* 
ныхъ новобранцсвъ въ 1910 г., при- 
чемъ заявленій о неправильностяхъ

относитедьно льготъ никѣмъ сдѣлано 
не было.

Докладывается, что къ покровскому 
обществу распоряженіемъ самарской 
казенной палаты причисленъ ссыльный 
Григорій Ивановъ Гайворонскій. «И 
земли надо дать?», слышатся голоса, 
но когда выясняется, что Гайворон- 
скій приписанъ безъ земли, всѣ успо 
каиваются.

| Прочитано отношеніе самарской ду- 
ховной консисторіи о томъ, что пас- 

I хальныя панпхиды на кладбищѣ будутъ 
теперь монополіей кладбищенскаго 
причта.

Оглашаются результаты ревизіи лѣ- 
сной дачи. Категоричесаое заявленіе 
ревизора, что нельзя пасти скотъ въ 
дачѣ и что необходимо организовать 
правильное лѣсное хозяйство, волнуетъ 
сходъ: слышатся голоса «не т 
«нашъ лѣсъ», и т. д.

Сходу выйсняютъ, что предлага 'мыя 
мѣры подлежатъ не обсужденію. а 
лишь исполненію.

Прочитывается 11 заявленій домо 
хозяевъ объ увольненія ихъ по раз- 
яымъ причивамъ отъ участія на сель- 
скихъ сходахъ. Сходъ заявленія ува- 
жилъ.

Группа членовъ схода возбуждаетъ 
вопросъ объ урегулированіи счетовъ съ 
содержателемъ перевоза Згуриди. Сель- 
ское управленіе, заявляя, что это не мо- 
жетъ служить предметомъ обсужденія на 
стоящаго, неполнаго, схода, озяакомило 
только съ положеніемъ дѣлъ. Выясни- 
лось, что г. Згуриди не уплатилъ о-ву 
11.600 р. Повѣренный Згуриди Таран- 
скій заявилъ, что часть денегъ вяесе- 
ны за общество приставу на погаше- 
ніе общественныхъ недоимокъ въ каз- 
начейство, а остальныя погашаются 
залогомъ въ ІОООО руб.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ
Внітрея., женск., ахутер., венѳр, прижим. 
9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Правдн. 10—12 ч. ут 
Совѣтъ 50 іс. Базарная пющ ., д. Еобзаря. 
быв. Тиханога, рядомъ съ домомъ Ухмна 
уоіъ  со двора. 3069

Н у ж е н ъ  о п ы т н ы й
служащій ео гадантереѣ. Сл, Покрсвская, 
Грѳдчвнко. 6068

(Отъ нашихъ корреспондентовъ), 
Х ІД Л Ы Н 0И 6Е . )

Читается отчетъ по ветеринарной части. 
Гл. Горѣловъ находитъ, что ветеринар- 

иая помощь у насъ поставлена неправиль- 
но, такъ напр. въ с. ІІавловкѣ крестьяне 
должны обращаться въ установленное на 
то время, внѣ котораго крестьянину отка- 
зывалось въ выдачѣ лѣкарствъ.

ІІредсѣдатель управы замѣчаетъ, что та- 
кія заявленія должны разбираться упра- 
вой, а не земскимъ собраніомъ.

Гр. Меделіъ говоритъ, что собраніе обя- 
зано обсудигь этотъ вопросъ, такъ какъ 
Горѣловымъ онъ заявленъ не въ видѣ яса- 
лобы.

Вешер. врачъ И*В. Глсідковъ объясяя- 
етъ, что пріемъ больныхъ животныхъ въ 
опредѣленное время установленъ особой  
инструкціей, въ свободное же отъ этого 
время врачу приходится ежедневно бы- 
вать въ разъѣздахъ по участку, такъ какъ 
эпидеміей яіцура охваченъ не только хва- 
лынскій уѣздъ, но идруііе  сосѣдніе уѣзды.

И. С. Солдаткинъ напоминаетъ, что на 
нредыдущемъ земскомъ собраніи было по- 
становлено отпечатать и разослать по се- 
ламъ особыя объявленія о часахъ амбула- 
торнаго иріема больныхъ животныхъ.

Собраніемъ постановлено, поручивъ уп- 
равѣ пересмотрѣть вмѣстѣ ;съ ветерипар- 
иымъ персоналомъ инструкцію для амбу- 
латорнаго пріема больныхъ животиыхъ, 
внести ее на разсмотрѣніе будущаго очѳ- 
редного собранія.

Заслушанъ докладъ уиравы о мѣропрія- 
тіяхъ по улучшенію живстноводства.

Собраніе дѣлаетъ слѣдующее постанов- 
леніе:

1) Ходатайствовать о кредитѣ изъ меліо- 
ративнаго фонда въ 3,000 р. для выдачи 
ссудъ сельскимъ обществамъ и товариіце- 
ствамъ на пріобрѣтеніе племенныхъ жи- 
вотныхъ. 2) Ассигновать на 1911 г. 300 р. 
на выдачу въ безвозвратнсе пособіе сель 
екимъ обществамъ и товариществамъ чет- 
верти части стоимости. 3) Открыть въ с 
Дв. Терешкѣ достоянный случной пувктъ 
съ постройкой при немъ ветеринарной ам- 

булаторіи. 4) Просить губ. земство отпустить 
хвалынскому земству безвозвратныя по- 
собія—1,000 р.на постройку зданія и 4,000 р. 
на покупку производвтелей. 5) Ходатайство- 
вать о ссудѣ изъ меліоративнаго кредита 
6,200 р. съ разсрочкой на 4 года на по- 
стройку необходимыхъ зданій.

По докладу управы объ устройствѣ вы- 
ставки по животноводству собраніемъ по- 
становлено:

1) Ііризнать необходимымъ устройство 
районныхъ выставокъ-выводокъ въ с.с. 
Павловкѣ, Дв. Терешк^ съ промежуткомъ 
черезъ годъ. 2) Внести въ смѣту на 1911 г. 
150 р. на устройство выставки въ Дворян. 
Терешкѣ 26 октября 1911 г. 3) Возбудить 
ходатайство предъ губ. земетвомъ, глав- 
нымъ унравленіемъ земледѣлія и земле- 
устройства и управленіемъ государствен- 
наго коннозаводства объ отпускѣ денеж- 
ныхъ средствъ, медалей и похвальныхъ 
листовъ для означенной выставки.

Между прочимъ, ветерин. Н.В. Гладковымъ 
рекомендуется перемѣщеніе черезъ извѣст- 
ный промежутокъ времени производителей 
изъ пункта въ пунктъ для устраненія род- 
ственнаго скрещиванія на земскихъ случ- 
ныхъ пунктахъ.

И. В Гладковъ доказываетъ что отъ 
предложенія увеличить число производите- 
лей въ саратовской казенной конюпшѣ, 
построенной на средства земства, слѣдуетъ 
отказаться и вновь просить о возмѣщеніи 
половины расхсда, такъ какъ признано, 
что земскіе производители лучше казенныхъ 
и содержаніе ихъ обходится дешевле, по- 
чему собранію слѣдуетъ поддержать хода- 
тайство губ. земотва по настоящему вопросу.

Собраніе постановило присоединиться къ 
ходатайству губ. земства о возмѣщеніи изъ 
казны половины расхода по содержанію 
земскихъ производителей.

На вечернемъ засѣданіи предсѣд. управы 
докладываетъ ходатайство наблюдателя 
церковно-приходскихъ школъ о включеніи 
въ школьную сѣть нѣкоторыхъ школъ изъ 
вновь выстроенныхъ и объ увеличеиіи чи- 
сла комплектовъ въ уже принятыхъ 

По ходатайству этому коллегіальнаго за- 
ключенія управы нѣтъ, такъ какъ оно по- 
етупило слишкомъ поздно—говоритъ пред- 
сѣдатель управы,—лично же полагаю, что 
ходатайство слѣдуетъ отклонить.

Графъ Медемъ также противъ ходатай* 
ства. ІІусть епархіальное вѣдомство стро- 
итъ школы, на содержаніе которыхъ 
средства найдутся.

Г. Гадзевичъ совѣтуеіъ санкціонировать 
право на полученіе субсидіи епархіальнымъ 
вѣдомствомъ, ибо если держаться стара- 
го плана, то многія еела булутъ ждать 
очереди но нѣскольку десятковъ лѣтъ, не 
смотря на потребность въ образованіи.

Графъ Медемъ. Такъ какъ школьную 
сѣть разрабатываемъ мы.то нѣтъ надобности 
ее нарушать. Хозяиномъ должно бытьзем- 

ство.
0. наблюдатель Благодаря измѣненію 

финансоваго пдана, мы должны сломать всѣ
*) Продолж См. № 220 „Сарат. Вѣстн.“

свои школы, а на развалинахъ земство 
будетъ строить свои, израсходовавъ ва это 
до 40 тыс. руб 

Графъ Медемъ. Зачѣмъ же духовенство 
строило школы, которыя, по заявленію о. 

наблюдателя, придется разламывать, не 
смотря на то, что крестьянами тоже на 
школы тратятся деньги?

Въ засѣданіе приглашается инспекторъ 
народныхъ училищъ, который заявляетъ, 
что церк школъ, конечно, ломать не бу- 
дутъ, а будутъ еодержать, хотя можетъ
быіь и съ болыпимъ трудомъ Земство бу- 
детъ строить школы на свои освободившія- 
ся средства. ІІожалѣвъ, что между зем- 
ствомъ и духовенствомъ существуетъ ан- 
тагонизмъ, который трудно уничтожить, 
инспекторъ высказывается за удовіетворѳ- 
ніе ходатайства о. наблюдателя.

Собраніе болыиінствомъ 13-ти противъ 
4-хъ ходатайство отклонило.

Читается докладъ о состояніи земскихъ 
школъ.

ІІредсѣдатель управы замѣчаетъ, что 
училищный совѣтъ по разсмотрѣнію док- 
лада присоединился ко всѣмъ его поло- 
женіямъ.

Г. Еострицынъ замѣчаетъ, что предло- 
женная училищнымъ совѣтомъ плата за 
уроки рукодѣлія 25 к. слишкомъ мала.

Инспекторъ нар. училпщъ предлагаетъ 
вознагражденіе учительницы рукодѣлія 
уетановить 60 р. въ годъ.

Гл. Еринъ  кредлагаетъ этотъ вопросъ 
отложить и просить училиіцный совѣтъ 
разобрать его въ будущемъ собраніи, такъ 
кзкъ мы не знаемъ, какую установить ила- 
ту—поурочно, или въ годъ. *

| Собраніе прянимаетъ предложеніе г
Ерина.

 ̂ Читается доклаа,ъ о пенсіонной кассѣ
для учителей.

| На содержаніе земскихъ школъ ассиг-
: нуется 29,159 р. 63 к.
I Собраніе постановило иринять обяза

тельство вносить ежегодно въ ненсіонную  
| кассу народныхъ учителей изъ земскихъ 

средствъ 6 ироц. получаемаго содержанія 
' учащими земскихъ школъ уѣзда до при- 
I нятія вхъ жалованія за счетъ казны Въ
• смѣту 1911 г. вносится 835 р. 20 к Дается
* уполномочіе управѣ ьыдать обязательство 
; пенсіснной кассѣ удерживать и высылать 
' въ кассы 6 процентовъ изъ получаемаго
учащими содержанія, нричемъ первый 
взносъ въ текущемъ году сдѣлать изъ ос* 
татковъ отъ назначенія на учительскіе 
курсы, израсходовавъ не болѣе 208 р. 80к.

Предсѣдатель управы говоритъ, что 
дирекціей народныхъ училищъ получено 
предложеніе объ открытіи въ с. ІІавловкѣ 
четырех-класснаго городского училшца, 
для чего земство должно принять на себя 
половину стоимости зданія и обязаться 
ежегодно субсидировать училище одной 
тыс. рублей. Павловское сельское общество 
согласно предоставить подъ училище зіа-  
ніе двух-классной мивистерской шкоаы, 
для приспособленія которой требуется за- 
тратить 7000 рублей съ тѣмъ, чтобы поло 
вину земство приняло на свой счетъ. Го 
родское училище въ Ііавловкѣ предлагает- 
ся открыть въ озйаменованіе событія 19 
февраля 1861 г.

Собраніе псетановило: возбудить хода- 
тайство объ открытіи въ с. Павловкѣ 4-хъ- 
класснаго городского училища въ ознаме- 
нованіе 50-лѣтія освобожденія кресть- 
янъ, внести въ смѣту 1911 года Зг00 р. 
составляющихъ половяну стоимости при 
способленія зданія двух-классной школы 
подъ учнлище и дать обязательство субси- 
дировать ежегсдно это училиіце одной тыс, 

■руб.
I Далѣе признается необходимымъ выстро- 
ить въ селѣ ІІавловкѣ въ 1912 году двухъ- 

! комплектную земскую начальную школу,
! Предсѣдатель управы, проситъ обсу- 
дить вопросъ объ учрежденіи стииендіи 
имени покойнаго земскаго дѣятеля ГІ. Н. 
Давыдова.

Собраніе постановило установить сти- 
пендію имени II. Н. Давыдова съ ежегод- 
ною ассигновкою на это по 360 рублей 
съ тѣмъ, чтобы стипендіей этой рас 
поряжалась вдова покойнаго Д. Н Давыдо- 
ва, сообіцая лишь управѣ, кому стипендія 
его предоетавлена.

Читается докладъ о введеніи въземскихъ  
школахъ гимнастики и обученія военному 
строю.

Собраніемъ постановлено ассигновать 
сто рублей на обученіе гимнастики н воен- 
ному строю въ одной изъ школъ хва- 
лынскаго уѣзда по выбору училищнаго со- 
вѣта

Въ утреннемъ засѣданіи 1 октября про- 
должается обсужденіе смѣты и вопросовъ 
по народяому образованію.

Собраніемъ постановлено вновь возбу- 
дить ходатайство о назначеніи для хва- 
лынскаго уѣзда особаго инспектора въ 
цѣляхъ улучшенія надзора за школами.

Читается отношеніе самарской губерн- 
ской земской управы съ просьбой поддер- 
жать ходатайство объ открытіи въ Самарѣ 
политехникума съ агрономическимъ отдѣ- 
леніемъ, но собраніе не находитъ воемож- 
нымъ поддержать такое ходатайство, такъ 
какъ аналогичое ходатайство воз 
буждено по отношенію къгороду Саратову.

Инспекторъ народныхъ училтцъ со- 
вѣтуетъ предложить Алексѣевской начвль- 
ной школѣ возбудить ходатайство передъ 
шяшятятіШітшяшштШш -----

графомъ Воронцовымъ-Дашковымъ о иерб- 
дачѣ въ собственность земства старой его 
усадьбы съ тѣмъ, что зданія буяутъ зем~ 
ствомъ отремонтированы и въ нихъ помѣ* 
стится училище имени Царя Освободите- 
ля.

Графъ Медемъ не находитъ удобвымъ 
возбуждать так;е ходатайство отъ земскаго 
собранія.

Н  С Солдаткинъ. Въ ознаменованіе 
такого великаго событія, земству слѣдуетъ 
не перестраивать, а выстроить свою новую 
повышеннаго типа школу

Предсѣдатель собранія предлагаетъ 
иоручить управѣ разобрать этотъ вопросъ, 
такъ какъ жбилей будетъ въ февраіѣ м цѣ 
будуіцаго года.

Предтдатель управы замѣчаетъ, что 
будетъ поздно.

Инспекторъ пародиыхъ училищъ хо- 
датайствуетъ, чтобы испгльзованная въ 
прошломъ году ассигяовка на повтори* 
тельные курсы была передана въ особый 
школьный фондъ, который будетъ служить 
источникомъ на непредвидѣнные расходы 
по народшжу образованію.

Правола расходованія школьнаго фонда 
и что именно онъ долженъ обслуживать, по- 
ручается разобрать управѣ къ слѣдующему 
собранію.

Предсѣдатель управы проситъ учи- 
тельницѣ ІІетровой по установившемуся 
обычаю въ хвалынскомъ земствѣ ассигнс- 
вать награду въ размѣрѣ годового оклада 
за 25-лѣтній срокъ службы.

Собраніе принимаетъ это предложе 
ніе.

Въ пособіе уч&телю Антонову на леченіе 
также ассигнуется 120 р.

Въ вечерпемъ засѣданіи по вопросу объ 
ознаменовапіи вступленія на престолъ До 
ма Романовыхъ, собраніе асеигяуетъ въ 
раепоряженіе образозіаннаго междувѣдом 
ственнаго комитета 300 рублей и высказы- 
ваетъ пожеланіе, чтобьт на общія деньги 
быдъ ностроенъ храмъ.

На содержаніе лошадей станцюнныхъ 
пунктовъ вносится въ смѣту 31377 руб 
лей.

Въ засѣданіе приглашается завѣдующій 
аатечнымъ складомъ.

Ио выслушаніи различныхъ мнѣній о за- 
мѣченныхъ непорядкахъ въ складѣ собра 
ніе постановило:

1) Поручить управѣ озабствться въ са- 
момъ непродолжительномъ времени совмѣ- 
стно съ санитарнымъ совѣтомъ составле- 
ніемъ нормальнаго каталога и формъ отчет- 
ности по складу и больничнымъ апте 
камъ.

2) Выписка медикаментовъ должна нро- 
изводиться не иначе, какъ черезъ сани- 
тарный совѣтъ. При экстревной выпискѣ 
списокъ разсматривается членами сани- 
тарнаго совѣта, проживающими въ горо- 
дѣ.

с3) Поручить врачамъ два раза въ годъ, 
т. е. къ 1 янЕаря и 1 іюля, сроку полуго 
довыхъ выписокъ, представлять въ управу 
списокъ наличности болѣе ходкихъ и важ- 
ныхъ медикаментовъ при больничныхъ ап- 
текахъ.

На утреннемъ засѣданіи 2 октября со- 
браніе приступило къ обсужденію во 
проса объ открытіи больницы въ Ст. Кулат- 
кѣ.

Собраніе ассигнуетъ на заготовленіе ма- 
теріала для постройки больницы въ Ст. 
Кулаткѣ 5000 рублей и дѣлаетъ постанов- 
деніе проеить управленіе земледѣлія от- 
пустить на больницу казеннаго лѣса без 
платно или по половинной таксѣ.

По прочтеніи доклада управой о выдачѣ 
ссудъ подъ залогъ хлѣба собраніе поста- 
новило выразить благодарность управѣ за 
то, что она, приетупивъ къ выдачѣ ссудъ 
при первой возможности, тѣмъ самымъ 
нроявила заботливость объ интересахъ на 
селенія уѣзда.

Далѣе признавая, что нѣтъ никакихъ 
основаній заставлять крупныхъ землевла- 
дѣльцевъ ѣхать за полученіемъ ссудъ въ 
Саратовъ, постановлено просить разрѣше- 
нія производить выдачу одному лицу и 
свыше 5000 рублей, на что открыть особый 
кредитъ до 150 тысячъ рублей при гаран 
тіи хвалынскап; земства за исиравный 
возвратъ ссудъ, а также за цѣлосгь и со- 
хранность заложенныхъ продуктовъ.

Гдасный Кострицынъ для большей до 
ступности ссудной операціи предлагаетъ 
открыть отдѣленіе въ уѣздѣ.

Собравіе поручаетъ управѣ разработать 
вопросъ къ будущему очередному собра- 
нію.

Въ этомъ же засѣданіи нри нроизводст 
вѣ выборовъ въ губерискіѳ гласные боль- 
шивствомъ 14 противъ 1 взбирается графъ 
Д. 0 . Медемъ.

На вечернемъ засѣданіи утверждаегся 
расходная смѣта на 1911 годъ по статьямъ, 
всего въ суммѣ 278619 р. 75 к,, въ томъ 
числѣ расходовъ, покрываемыхъ - за счетъ 
спеціальныхъ ередствъ, 26218 рублей 47 
коп

Предсѣдатель управы нроеитъ окон- 
чить съ вопросомъ о постройкѣ школы въ 
память Царя-Освободителя.

Собравіе признаетъ желательнымъ въ 
память Царя Освободителя выстроить шко 
лу. Для разработки вопроса о томъ, какого 
типа должна быть школа, и гдѣ она долж- 
Еа быть построена, избирается особая ко- 
мисія въ составѣ гласныхъ: графа А. 0 . 
Медемъ, Д. И. Фатьяиова, М. Н. Зеіяетди- 
нова, и Е. В. Горѣлова. Результаты работъ 
комисія обязывается доложить ближайшему 
собранію.

ІІроц. обложенія утверждается въ размѣ 
рѣ 2,0431 к. съ рубля стоимости имуще 
ствъ и къ раскладкѣ съ недвижимымъ иму- 
ществомъ назначается
КОІІ.

221115 рублей 55

т  р о д п п і ь .

ХАРЬКОВЪ. (Гласные подъ су- 
домъ) Управляігіцій губерніей вице 
губернаторъ Стерлиговъ, по соглаше- 
нію съ прокуратурой, возбудилъ уго- 
ловное преслѣдованіе противъ новыхъ 
гласныхъ городской дуыы за участіе 
въ частномъ совѣщаяіи, созванномъ го- 
родскимъ головой въ поыѣщеніи думы, 
Совѣщаніе было посвящено обсужденію 
кандпдатуры членовъ управы. Осно- 
ваніемъ къ возбулсденію преслѣдованія 
послужило несоблюденіе, по мнѣнію 
губернатора, закона 4-го марта о ПО' 
рядкѣ созыва собраній.

Дѣлу придается огромное принципі- 
альное значеніе. Предается суду почти 
весь составъ гласныхъ. Гласные на- 
ходятъ, что они имѣли право совѣ- 
щаться.

Какъ извѣстио, гласные харьков- 
ской думы въ громадномъ болыиинствѣ 
прогрессисты. (Р. С.)

— (Ужасный случай). «Новому 
Времени» телеграфируюлъ: Между стан- 
ціями Полевая—ІСурскъ на нассажир- 
скомъ поѣздѣ произошло кровавое не- 
доразумѣніе. Въ вагонѣ 3-го класса 
пассажиръ Кабановъ ранилъ ножемъ 
пассажира Волкова, Главный кондук- 
торъ остановилъ поѣздъ. Кабановъ 
воспользовался этимъ и пустился бѣ- 
жать въ поле. ѣхавшій въ другомъ 
вагонѣ охотнвкъ Распоповъ, принявъ 
бѣгущаго за злоумышленника, напав- 
шаго на поѣздъ съ цѣлыо грабежа, 
выстрѣлилъ изъ ружья. Кабановъ 
упалъ раненый. Крестьянинъ ІЦукинъ, 
испуганный крикомъ и стрѣльбой, вы- 
скочилъ изъ вагона и побѣжалъ въ 
поле. Конвоиръ почтоваго вагона ок- 
ликнулъ убѣгавшаго и, выстрѣливъ изъ 
винтовки, ранилъ Щукина въ голову. 
Иослѣдній ьъ больницѣ скончался.

ВАРШАВА. (Рѣдкое дѣло). Рѣдкое 
въ юридической практнкѣ дѣло слуша- 
лось въ судебной палатѣ. Ювелиръ 
Гринмаль искалъ съ варшавскаго ок- 
ружнаго суда 1144 р. за 60 фунтовъ 
серебра, сданнаго въ судъ на хране-

віе до экспертизы и безслѣдпо про- 
павшаго изъ кладовой суда. ІІалата 
присудила Гринмалю 750 р. Куда ис- 
чезло изъ суда серебро,—не выяснено 
и до сихъ порг. (Р. С.).

З д - г р я н п ц е й .

г БОЛГАРІЯ. (Новая «республика»). 
Въ маленькомъ болгарскомъ городкѣ 
Самоковѣ вдругъ объявилась респуб- 
лика.

Этотъ актъ произошелъ безъ подо- 
бающяхъ торжествъ и, главяое безъ 
кровопролитія.

На зданіи городского самоуправле- 
нія нрссто былъ выкинутъ «красный 
флагъ», а отцы города, по выходѣ изъ 
думы, указывая на флагъ, объявили 
горожанамъ:

—  У насъ республика.
ВсІ5 привѣтствовали такой шагь. Въ 

мѣстечкѣ воцарплооь радостное на- 
строеніе. Запягія и работы шли обыч- 
нымъ чередомъ. Никто не думалъ про- 
тестовать, по вмѣіпалась мѣстная по- 
лицейская власть.

Поліщія заоротестовала, но город- 
ской голова Д. Зубаровъ возразилъ, 
что самоковская община пользуется 
автономнымы правами и поэтому 
вправѣ выбирать паилучшій для себя 
образъ правленія.

—  Н ам ъ нравигся ресиублика. Боль- 
шииство гласныхъ этого ж елаетъ, —  
говорилъ Д. Зубаровъ.

Полиція, однако, настаивала на сня- 
тіи республиканскаго флага.

— Повторяю, флагъ поднятъ со- 
гласно желанію не только большинства 
гласныхъ, но и болыпинства граж- 
данъ.

Полиція ретировалась. Тогда начал- 
ся энергичный обмѣнъ депешами меж- 
ду (.толицей «республики» и столицей 
царства.

Въ «республику» былъ посланъ от- 
рядъ солдатъ, послѣ чего полиція 
приняла болѣе энергичныя мѣры.

Только теперь наступило настоящее 
торжество. Торжественно спускалирес- 
публиканскій и подпимали націальный 
флагъ.

Группа гражданъ и рабочихъ такъ 
же безучастно смотрѣла и на это. 
Только нѣсколько голосовъ кричало 
по адресу полицейскихъ: «Долой, до-
лой»!

Все-такп граждане составили пись- 
менный протестъ противъ варушенія 
ихъ правъ. (Р. С )

— (Инцидентъ въ палатѣ) По 
извѣстіямъ изъ Софіи, чтеніе тронной 
рѣчи сопровождслось инцадентомъ. 
Когда царь Фердинандъ, послѣ обыч- 
наго привѣтствія, сѣлъ, наыѣре- 
ваясь читать свою рѣчь, депу- 
таты также сѣли на мѣста, требуя что 
бы тронная рѣчь читалась стоя и съ 
непокрытой головой. («У. Р.»).

Табакъ
Хлопокъ

756

ІІтого . 881451‘7 602922м

Редакторъ
Н. Ш. Архангельскій. 

Издатель
И. П. Горизонтооъ.

Р Д С П Й С Ш Е  п о ъ зд о в ъ
ря*.-ур&л. шелѣзй. д©р«гй.
(По мѣстно^у времени).

Зубной I
врячъ і *

Мясвкщса^ д. № 138, Никхтаяа, йы- 
птѳ Соколовой. ежедпевно отъ
8— 1 ч. й отъ 2—7 веч., но воскро- 
сеньямъ и праздник. отъ 9—3 я. д. Со* 
еѣтъ п іечеиіе 20 к. Пдомбы отъ 50 к. 
(Безъ аіаты 8а повторв. яосѣщвній). 
^дал.зуб.бвзъ ё@лм[ш>дъ мѣст. анесъ] 
БЭ іс. Искуе.зубы отъ 75к.(въвавз?с.стъ 
вожт.) Поэ;. вуб. яласт. отъ 1 р. (въ 24 ?.)

Отходятъ № 5 п 12 33 м. ДНГ,
№ 11 п 6 13 м. веч.
М ? 8 УІ 28 8. веч.

Приходятъ № 6 ГУ 5 38 к. .аня,
№ 8 ВЪ 8 ч. 18 к. утрг,
№ 12 Т.) 11 п 38 м. утра

У П РШ І. РНЗ УР. ЖЕЛ ДйР. доводитъ Ц  
свѣдѣнія гг. тобаро-отгіра,вителой, что 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышлениаго Ком. банка, 
—Театрадьная площадь, с іб . домъ— будетъ 
пройзведена уплата наложенныхъ плате* 
жей по указаннымъ ниже извѣщеыі мъ ке- 
медленяо по предъявленіи яазванно лу от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ сзидѣт ‘льствъ
о нал чсевныхъ клатежахъ. 4552

Саратовъ I: 2 1 3 5  2 1 4 6  2 1 6 2  2 1 8 5
2 1 9 2  2 2 4 8  4 1 1 1 3  3 1 1 6 2 1 3 1 1 6 5 3 1 1 7 4
3 1 2 1 2 3 1 2 4 9 3 1 2 5 0 31251 3 1 2 5 2
3 1 2 5 9 3 1 2 6 3 3 1 2 8 1 3 1 2 8 4 3 1 2 8 5
31 2 8 7 3 1 3 1 7 3 1 3 4 9 3 1 3 5 9 3 1 3 6 7
3 1 3 7 8 3 1 3 9 5 3 1 2 9 9 3 1 4 1 2 3 1 4 2 1
3 1 4 2 2 3 1 4 2 6 3 1 4 3 6 3 1 4 4 3 3 1 4 4 9
3 1 4 5 6 3 1 4 5 5 3 1 4 7 1 3 1 4 7 8 3 1 4 8 0
3 1 5 0 0 3 1 5 0 4 3 1 5 0 5 3 1 5  >9 3 1 5 1 2
3 1 5 1 3 3 1 5 1 4 3 1 5 1 5 .

з ш і  в т ір ы т іі  ж т щ §

! ! І П Ш и

$г
&л®кп*вдр050я. уя., ііро?. гсрт. „Рэоеіа*: 

ііошѣщѳіие ганэзе отреионтйрозаис;

Д нрекція Товарищества Оффиціа>

Ежеднегно большой концер' 
дивертисмонтъ

нри участіи первоклассныхъ артистоі 
лѣе 25 №№ въ *вечеръ и большой анс 
пояъіправ М. И Кобріша. оркестръ ы 

подъупр&вленіемъг. Б о ч к а р е в і  
На даяхъ м н о г о новыхъ д е б ю т

Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б Ъ Д І
ІІолучены рябчшш, каилуны, вальдп 

телятина тъ Мосевы.
Со стороны Малой Казачьей улицы^ п  ѵ-и іиахииіі іѵаоачііси ілицы «м

іь  удобствамъ I .г. квартирующижъ ьа~ стор анъ. Цѣны удешввленяыя. Ресг
до, столозая, гостиная, шанино, газеты 
телефонъ, ваина, носшьные, коммнс- 
сіонеры, адектрнческ. освѣщеніе, тиша- 
на и сітокойствіе. Хоротал н недоро- 
г&я кухня, вавтраки, обѣды н укины. 
Комнаты носуточно отъ 1 р. до В р. 
50 е., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р, 
Телефонъ Л 166. И. 1 . Нооиобъ.

шкрытъ съ 1 ч. до 4 дия ч. ноч 
Съ почтеиземъ Товарищл

З а

Иннги, поступившія въ реданцію 
для отзыва.

„Сѣверные Сборпики“, изд. „ПІиповникъ'*, 
кн 7-я: 1) ГЬапаіоз 2) Простая трагедія 
3. Въ синемъ лѣсѣ. ІІерев. А. Острогор- 
ской Ц. 1 р 25 к.

Г р  Алексѣй Толстой. Повѣсти и раз- 
сказы. Кн. нервая. Изд. .,Шйповиикън. Ц.

р. 25 к. *
Гербертъ Д. Уэллсъ. Собраніе сочине- 

нШ. Томъ XI Пзд. „Шиповникъ“, Ц. 1 р.
25 к,

Аркадій Аверченко. Зайчики на стѣнѣ. 
Изданіе „ІПиповникъ“. Цѣна 1 рубль 25 
коп.

пРусско-:\мериканскій Вѣстникъ“, Нью- 
Іоркъ, цѣна отдѣльной книжки 30 коп.

„Настольная книга для русскаго земле- 
дѣльца45. Составлена при участіи Арцыба- 
шева, Бажанова и др. Изд. „Сельск. Вѣст.“. 
Ц 1 р. 50 к

(жерновая. . . -----------------

Т О Р Г О В Ы Й  О Т Д І Ь Л Ъ .

САРАТОВСКАЯ БИРЖА.
Съ 9 по 15 октября 1910 года.

Цѣны базарныя 
привозныя—съ возовъ и изъ лавокъ.

Отъ: До
Манная к р у п а ..........................  11 25 11 50

1-й сор
2-й сор. гол. кл.
2-й с.гол.кл. „0‘
2-й со р. крас. кл.
2-й с.крас. кл. „0“
2-й сор. чер. кл.
2-й с. чер. кл. „0‘
3-й сортъ . . . .
4-й сортъ . . * .
5-й сортъ корм. .

Нѣмец. пшеничи. сѣяная . . .

ГІеклеванная.
Ржаная сѣяная

размольная 
Отруби пшенич. (круп.имел).
Солодъ р ж ан ой ..........................

ячменный ......................
Пш еницар^сская......................
Р ож ь ...............................................
Овесъ переродъ . . . .  ; . . 

русскій и отборный . .
Ячмень . • . . ......................
Горохъ ...........................................
И р о с о ...........................................
ІІшено 1-й сортъ........................

2-й сортъ . . . . . .
Крупа гречневая ядрица . .
Сѣмена подсолнеч. маслянич.

грызовыя .
Сѣмя льняное за 95°/о. . . .
Масло подсолнечное..................

„ льняное (олифа) . . . .
Выжимки (колобъ) подсолнечныя 
Сало говяжье и баранье топлен.

» „ сырецъ
Соль молотая  ..................
І І о т а ш ъ ..........................
Керосинъ съ бочк...........................*

наливомъ ( въ бочки • •
( въваг.-циет.

Сэратовъ тов. 6481 0819 6858 6863 
6900 49257 50527 50770 51039 51187 
51256 51264 51287 51318 51325
51425 51529 51563 51568 5 607
51643 51647 51648 51660 51661
51669 51673 51676 51679 51680
51716 51726 51745 51748 51759
51750 51769 5)773 51778 51793
51795 51802 51814 51815 51816 51825 
51826 51830 51843 51844 51846 51857 
51871 51887 51890 51894 51895 51896 
51904 51924 51941 51942 51943 51950 
51951 51954 51955 51964 51983 51988 

51993 52003 52019 52110
52028 52029 51041
52057 52090 52137

52280.
пр.: 1401 1416

52042
52159

1418

51992 
52027 
52051 
52200

Ильинская 
1421 1422.

Нефтяная: 2479 2432 2504 1647
1648.

Улеши: 6010 6011 6013 6015 60.1 
6023 6026 6027 6030 6032 6033 5953 
4763 4809 4818 4827 4833 4838
4839.

Сар. тов. 6694 6789 .6826 6857

ГК И. И В О Н Т Ь Е В А .

Г І М 8 Ш І 1 І  Р Ш О Р в И Ъ .
€егедия и ежедне&но ьо время обѣдовъ отъ
21/» ДО 5Ѵа час. веч, и ушнновъ отъ 9г/а до 
2 час. во^и концертируетъ приглашенныі 
изъ г, Бухаре~та настоящій румынсній ор- 
кестръ подъ уяравлен. Шака Ильеско. Ре- 
пертуаръ національный и модный салон- 
вый. Ежедиевно У Ж Н Н Ы отъ 10 до 1 ча- 
еу ночи рзъ 3'Хъ блюдъ съ чашкой ксфе 
90 коп Для ахода въ ресторанъ открытъ 
подъѣздъ съ Алоксандроісиой улмцы 5671

Лушіе секаВвыв НОМЕРА
ВЪ САРАТОЕѢ

( б ы в ш .  С О Р О Е И Н А )
Пѣмѳндая ѵлжца, Тѳлѳфонъ 137. 

іг ѣ  вишера ш дворъ зсаѣщ. «лектріінвстз.
Центръ города. Увель трамваовъ. Номара 

зтдѣ й аш , чЕСтота, тйшгна, порЯ' 
аскъ* йсполжіітельЕая ш вѣж іиіая щж- 
слуга. Посызьныѳ» Важны. ЧистыМ асфаль- 
товый дворъ, Е0 дворѣ садъ И Ц»ѢТНИК8 
іѣтомъ. іірй аомерахъ ресторанъ м бил- 
Еіарды, ОТЛИЧЖ8Л кухия СЪ ІіЗДОрОГйМй цѣ 
аамн. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 ксп, дс 

4 о. 50 к. шогятачЕо. ШЯ8

і К г щ Й  сдается квартіи 
^  Р У ѵ .  низъ 5 комн. 

водой. Остановка трамвая на 
кварталѣ, К&мышинская между 
ковкчной и Н овоуз, 0 2 ,

’ Л р і ш д т І Щ т в о

[Н.

і

6870 6873 6904: 50247 51045 51270
51388 51021 51933 51934 51936
51939 51940 51972 51997 51514
51517 51529 51559 51577 51606
51631 51632 51634 51635 51641
51667 51684 51701 51706 51709
5171 о 51721 51731 51732 51735
51756 51758 51761 51764 51766
51761 51764 51766 51771 51779
51780 51781 51786 51823 51829
51845 51853 51873 51876 51893
52021 52023 52031 52065.

Увекъ: 1234 1235 1236 1237 1238 
2238 2246 2246 2247 2249 2257 2258 
2261 2262. !

Илышская пр.: 1342 1399 1402
1409. і

Князевка: 1950 1942 1947 1957
1958 1946 1951. |

Покровская слоб.: 9638 9612 8121
9659 9585 9641 9352 9583 9624
9613 9542 9468 9446 9663 9683
9660 9662 9616 9С30 9631 9629
9566 9598 9632 9618 9608 9658
9597 8583 9553 9682 9621 9637

Улеши: 6009 6040 6029 5998 6005 
5997 6004 5992 4840 4788 4670
4795 4794 4659 4799 4796.

Р

.10 — 10 25
. 8,і__ 75 9 —

. 7 75 8 25

7 __ 7 25
“ 6 75 7 —

6 25 6 50
4 25 4 50
2 50 2 75

‘ 7 — 7 25

5 25 5 75
4 25 4 50

— 40 — 41
1 20 1 25
1 25 1 30

— 75 — 84
__ 59 — 61
__ 49 — 54
— 44 — 48
__ 60 — 65
— 80 1 40

1 20 1 40
— 90 1 —
1 15 1 30
1 20 1 65
1 30 1 90

5 95 6 __
7 10 7 15

62 — 63
6 50 8 —
4 50 5 60

— — — 11
1 45 1 50

— 1 20
— — — 95
—- — —- 88

9Л
Ц _ 25

— — 5 35
— — 4 80

.» » 7, въ розницу
Сахаръ-рафинадъ..........................
Сахарный песокъ..........................
Свѣдѣнія о привозѣ хлѣбовъ на Саратѳв- 

скнхъ базарахъ (счетъ въ возахъ); 
Пшеница русская 1150, рожь 665. овееъ 

переродъ 530, русскій 710, ячмень 330, 
горохъ —, пш ено, 28 крупа гречнев. —  
подсолнухи масляничн. 3700, итого 7113 
возовъ.

Н. Чикировъ 
Маклера биржи: С Гурьяновъ,

Н. Залетовъ
в ъ д о м о с т ь .

Ирибывшимъ и отправленнымъ хлѣбнымъ 
и другимъ грузамъ съ 3 го по 9 октября. 

сентября 1910 г
Въ пудахъ.

Наименованіе. Прибыло. Отправлено 
Хлѣбный грузъ . .
Керосинъ . . . .
Нефтяные остатки
С о л ь ..........................
Масло разн. . . .
Л ѣ съ ..........................

Зимній нонцерт. залъ
Е Н Е С А  Н С

Дирекція Т. И. Борисова.
Сегодкя колоссальн. днвертнсгяентъ варветэ,
при участіи первоклассныхъ артистовъ, за- 
граничаыхъ, петорбургскихъ н московскихъ 
театровъ, ссстояіцій изъ 26 номеровъ. 
Сегодня дополнительныхъ два новыхъ де- 
бюта. Сегодня 1-й дебютъ польской каскад- 
ной звѣздочки МАРГО. Сег дня 1-й дебютъ 
нез^мѣнимоі польской артистки Вандзз- 
ской Ноеыѳ дебюты русск. артистки Де* 
каръ, неподраж. исполн. цыганск. романс. 
Сѣверской, а также прамутъ участіе знам. 
разнох. дуэтъ новатор. г.г. Никифоровыхъ, 
больш. концертн. хоръ н балетн капеллы 
водъ правл. В. М. Мойс«ева, браяурн ар- 
тистки: Колябри Зеленская, Ольгвна, Тур- 
бильонъ, замѣчат> венгерск. пѣв. Виллихъ, 
исполн. романс. Нечаева, Стасина, ПІадур- 
ская и др. Всѳго 26 номер. Румынскій ор- 
кестръ подъ управл. Діонеско Двинскаго иг- 
раетъ до З3/* ч. ночв. ІІачахо музыки въ 
9 ч. вѳч Громадная выставка продуктовъ 
для кухни и буфѳта изъ Москвы и съ Юга. 
Погребъ доподненъ винамн всѣхъ марокъ. 
На кухню обращеао ссобое вниманіе я 
поручена изв. шефъ-повару Т. Ф. Окорокову. 
Управляющ. В. П. Шкавупѣловъ. Завѣдыв 
артист. частью А. С, Ломашкинъ. 6172

^ Е д и ц и н с н о е  с

СЪРНО-ДЕГТЯРНСЕ «ЫЛ9
ИЗЪ БъЛАГС дагтя  

ПРИГОТОВЛЕННСЕнлФАБРИКѢ Т-ва

с " Ж ё л е р ъ  и
Лѵ а унчзтіпмг

профѳссора 4 Н. ПОСЯЪЛОВА. л  I

В ъ р е т р а і У Р в І Т
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. изь 2 
біюдъ 45 коп., езъ 3 блюдъ 55 коп., мзъ 4 
блюдъ 75 хоп. Ресторанъ отхрытъ отъ 12 
двя до 3 час. ночи. Кухня подъ іжчнымг 
ваблюдеміемъ М а к а р о в а ,  Пріни- 
маю а̂кавы ва свадьбы и помияажьные 
обѣды. Угсіъ Нѣмецкой и Аіекгандровскок, 

домъ Мещерякова. Телефонъ *§ 4о2. 49 
Получены изъ Москвы: каплуны, рябчики, 

ьальдшнепы и московская телятина.

Мьі/іо шо №)кш\ бытъ поямюю употрь- 
бяяѳмо, по ук&з&нію гг. арвчей, про всѣп тѣхі 
болЪзняхъ коЖи, коа оопровокдчюшп іудэмъ, 
успяс.чиьшъ отдШиШш коАнагс Жира и шв 
лушенібмъ. Повтому ого упетрвблять
для мытъа гсяовы г,рц ОѴХОИ ОЕБОРРЕѢ или 
дяя уд&яѳнія такь наш. „перхоти1* головы 
другохъ мѣотъ (зеЬоггН&іт 5/сеа), часто еспро- 
во)кдвющѳйса ашадзнітъ $о*осъ}при ЖНДКОН 
СЕБОРРЕѢ (ввЬоггНквв о!ео$а) еопроаож*
дшщвйоа отдѣлбніемъ йидк&го Жира, придало- 
| щаго коЖі оеобуй маоляноетыВ бл&скъ и по- 
IЯ8ДднІбм\ УГРВН (аспе ѵа!$вгН) е САЛЬНЫХЪ 
ПРОБОКЪ (сотвдо), Кромі того вѣрно-двгтяр- 
Iное мыяо тАетъ быть праміняемо при 
\желшъ ШШШАЩЕМОЯ ЛНШАѢ{рПНугЫ8 
ѵегіЫог), КОЖНОМЪ 8УД* (ргвгіЩ} и ПОЧЕ- 

0Ш(ргшгі$о)ъ Ц іна  4а

а п и е т і
въ видуі предстоящаго закр| 

тгавпгаціи яроситъ Г.Г. грузополі
теіей озаботиться скорѣйшимъ * щ 
емомъ грузовъ, въ протявномъ I
чаѣ таковые будутъ перевезены  
знмніѳ склалы за счетъ тоеароі 
зяевъ. 611*

Н  о   ̂ мѳжвѣжьи И
1 1 р у Д с і Ш  I ЬГІ рЬШ кожи, г о і  
на чучела. Справкться въ кол 
номъ магазинѣ Стемппнскаго, » 
мецкая ул., домъ Штафъ, и на С 
бигской, свѳй домъ Ш І4. &1едвѣ 
ветчина м колбаса пеетупятРЪе^м 
дажу въ коицѣ ноября т. г , мегё 
;кье са ю  поступитъ въ продвжу 2( 
октября 1910 го а. 611

П Ж е н е в с к .  упив. 
и  8 ^  д і о п  і в^ирепет.повсѣмъп®  
ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат., щ  
яз. Адр.: Ильин,, м. Конст. и Б .-К г^  
Зуболѣч. каб. Донде. Вид. 2—4

н в а р т и р а
сдается въ 9 ю м натъсо всѣми у |  
ствами, при ней: клад вая, подва 
конюпшя и каретникъ. Уг. В.-СеІ 
свской и Второй Саювой, справі 
ся на лѣсопильномъ заводѣ АІ 
Шхучкова м по телефону №№ і 
и 41Ь   _  №,

Т аіШБОВСКАя ” |  
Биржевая Дрт е гщ і

въ Тамбовѣ :

приглашаетъ лиц^
(обоего поіа), желающихъ вступиті 
члеяы артели со взносомъ 650 $ 
уставъ высылается за 21 к маркс 
за справками обращ. лично и пі 
менно: Саратовъ, гостиншіца „Б 
столь“ № 27, пріемъ въ будни 
10—2 и 8 —9 ч. вечера, въ празд 
ки отъ 12—2 ч. дня. С

С Д А І О Т С Я
ные подъ мастер@кую, близъ Вор^ 
на уг. Печальной и Второй Садо 
Справиться на лѣсопильномь зак 
А. К. Штучкова и по телефояу 
714 и 411

Продаются 4 лисьШ
для любителей по 10 р. Адросъ: Г 
володчино-Столыпинское вол. пр 
сар. у,, і. Арятъ. Никифову Зот |

продается, мѣсто углоі 
большое, трамвай. Уг. [ 

мянской л ПріютсЕОй, № 22, сі[ 
сить хозяина во дворѣ. (і|

_ торговое помѣщенц 
Москов. и Камыі 

Справ: Верхній базаръ, чай 
Д. Е Маслова. С|

Вино
совенной 
№ 94, кв

р г

Бдаеш

собствеи. вмѣнія д>с! 
ллется заказавшимъ я і  

уг. Гимназкческой, 
Сочевецъ.

Л  Д ТТ Т/Т продаются до] 
ѵу х х  хх  быя, трсечныя. 
тыя. Б.-Кострйжная ул., д. 10, с| 
сить хозяйку.

§ ПРОДАЖА ПОВСЕМЪОТКО.
Скдадъ у Р. К8д@ръ N й® Ммк>і, Срвдк. Терг. ряды,

отдѣленія 1) Уг. Алек- 
в М.-Казачьей; 2) Уг. Москов-

Сарат.овскія 
сандр

ск. и Соборной улицъ.

У РОКИ легкаго жанра цьігаіск 
мавсы, шансонеткв и куплеты 

подаеіъ желающ. артистъ Ф. М. 
сеньеіъ. ІІо окончан, урок. уст 
ваетъ ангажем. въ др. города. Вид 
11—2 и отъ Б—8 ч веч. Гшмм 
30—32, кв. Ломашкина.

В ъ  э к о н о м к и
въ отъѣздъ желаю. Царевская 
домъ 63, кварт. )0—-Чернова.
о

Ж е л а ю  к у п и т ь
имѣнІ8*дачу блнзъ гор. и жел. 
стъ 10— 100 дес. Уг. Армянск 
ІІріют , д. 22, домовдад , отъ 8
еЬгш гРПк <при немъ бакад I' Р л п і  о л о  и мясная лавка)! 
дается; тутъ-лсе прод. отъ рожд 
цые мелкой породы щенята. Уі| 
бернат. и Казарм, р. № 44.

іьяв
И

ЪСі
ВЪ

і»: ?. тл •

В а и т е
СОВЕРШЕННОЕ ИЗЦЬЛЕНІЕ

П Ш Л Г Р Ь І ^ В В М А І И З М / Ѵ  
Н К В Р А Л Ь Г ЩЦЪна:

1 руб.20код4
Цѣна:

1 руб.20коп,

Получить мошно во всѣхъ аптекахъ. Оригинальмыя 
коробки снабженвп роэовою еандеролью съ подписью:' Іосте

т ш ш т т т т т ш
Продолжается подписка на 1910 г. (2 руб.) и ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 г. (3 руб.) Щ

НА ЛИТЕРАТУР., ХУДОЖЕСТВЕНН., НАУЧНЬІЙ и НОЛНТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

для ВСЪХЪ”
подъ общей редакціей В. А. П 0 С С Е.

Въ 1911

2-й годъ 
изданія.

I

I

1

1  
X
1 1 .  йзбран н ы я т і е і і я  Н. А. Д а б р о л и б о а а .
I®  9 ПгвліІПШІОНІО НПОРіГкОКі" Сбсрнвкъ, въ кс

„ ж й з н ь 2-й годъ  
изданія.

« іеитр 
те-лѣ

Ііетеі
змъ б

г. подписчнки кромѣ 12 книжекъ журнала въ 160 стр. кажд&я съ иллюстраціякіи на отд. 
етахъ МЪЛОВОИ бумаги получатъ ТРИ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ:

ли-

I .  „
19 февр. 1861 г

ксторый Еойдутъ статьи русскихъ ученыхъ и пу- 
блицистсвъ, выясняющія причины и псслѣдствія реформы 

характеристика дѣятелей реформы; воспоминанія.

3. ЙЯЬбОИЪ Щ О Ш Ш І . ИСООЯІЕН. сннпиовъ съ наріинъ извѣстиыхъ художниновъ. § ‘ °
Первая тысяча БОВЫХЪ подписчиковъ, внесшихъ полностью поіписную плату за 1911 годъ до 1 де- ррден і

У г о л ь .................
Разный грузъ . . 
Смола древеская 
Алебастръ . . .

50768310 110900
— 134145

11886 18915і
900 342оО
— 3240

14400 56318
14500 " 439931
9250 —
32283207 5891237

__ 900

Первая
кабря 1910 г., получаетъ безплатно журналъ за 1910 г., вторая тысяча новыхъ подписчиковъ получа- 

етъ журналъ за 1910 г., за исключеніемъ іюльской книжки.
Цѣна на годъ съ О ц у й  Довускается разсрочка: 1 руб.—при подпискѣ, 1 руб.— 
доставкойи перес. ^  къ февраля и 1 руб.—къ 1-му сентября 1911 года.

Для старыхъ подписчик., подписавшихся на 1911 г. до I декабря 1910 г, цѣна остается прежняя (2 р.) 
Вышла октябрьская киижка журиала 7,ЖИЗНЬ ДЛЯ ЕСБХЪ . Содержаніе:

Ш'

Тииографія ,Товарищества оо изданію „Саратовскаго

1  
«
•Ш
Ш
»

8 !

Ж
»
ж  Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, улнца Жуковскаго, № 22.

• м й в а е у  а ш  м и н я а і  « а в а е ш  т  т ш м ш т ж і
В іс т в и к а ,•

Разсказы: К. Пономарева, Е Ганей- 
зера, П. Сурожскаго, Вл, Муринова
Стихотворенія: А. Лурія Г Лазарисъ, 
Ал Винсона,С.Гана,Я. Дробинскаго.
Статьи: Рабочій міръ, А. Зорина. 
Куиндлш, К. Ер.—Очерки деревен- 
ской жизни, И. Власова.—Дереввя

въ изображеніи современ. писате-1 денчества, Б. Фромметтъ.—Письмо 
ле$, Владислааа М—ова.—Между- М К8. Ковалевскаго о коопераціи къ 
народн. соціалистич конгрессъ въ 1 В. Тотоміанцу.—Иереписка съ чи- 
Копенгагенѣ,В.ІІанскаго.-Пестель, | тателями.— Отъ редакціи.- Иллю- 
Е. Трутовской —Передвгженіе по страцін. Волжскіе босяки, фотогр. 
воздуху,ІІ.Новорусскаго -Эковоми- М. Дмитріева —„Украинская ночь“ 
ческое полсженіе россійскаго сту- и „Березовая рощаи А И. Куинджи.

6145

| болѣз

т



5 Саратовекій Вѣстникъ. № 225
Телегрдммы.

(Оя18 С.-Иш*$4. Телегр, Аі«птш$а),

п О Р 0 С С І №.
17-го 18-го октября. 

АІ*ХАНГЕЛЬСКЪ. Возвратился изъ 
Соловецкаго монастыря судебный слѣ- 
дователь, Бредъявисшій ыонастырскоЯ 
братіи арестованную къ Звенигородѣ 
неизвѣстную женщину, заявившую о 
восемнадцатилѣтнеыъ пребываніи въ 
ыонастырѣ подъ видомъ ыонаха. Заяв 
леніе оказалось вымысломъ.

ГИФЛИСЪ. Въ селеніи Арнашенъ 
ардаганскаго округа два злоумышлен 
ника подъ видомъ прокурора и жав 
дармскаго ротмистра въ сопровожденіи 
полицейскихъ явились въ домъ мѣст 
наго богача для обыска, похитили 
30000 р. и скрылись, но впослѣдствіи 
задержаны.

і  точкинъ на Фарманѣ совершилъ 
иять нолетовъ на высотѣ ста ыетровъ, 
нродолжительностью въ двадцать ми- 
нутъ.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Санитарно ис- 
полнительная комисія постановила пе- 
рестроить концессіонный Еодопроводъ 
за счетъ города.

ІІЕІЕРВУРГЪ. За недѣлю холерой 
заоолѣло; въ кіевской губ. 35, уыерло 
12; въ могилевской заболѣло шесть, 
уыерло девять; въ нидегородской забо- 
лѣло двое, умеръ одинъ; въ Одессѣ за- 
оолѣлъ одинъ; въ подольской губ. за- 
оолъло 21, уыерло семь; въ смалеяской 
губ. заболѣло пять, умеръ одинъ; въ 
Полоцкѣ заболѣлъ одинъ; въ самар- 
ской губ. заболѣло 85, уыерло 35; въ 
симбирской губ. заболѣло семь. умерло 
девять; въ Омскѣ заболѣло четыре, 
уыерло двое, въ петронавловсксыъ уѣз- 
дѣ заболѣло десять, умерло всісемь; въ 
Асхабадѣ заболѣло двое, умеръ одинъ- 
въ елисаветпольской губ. забоіѣло 14 
уыерло десять. ‘ ’
„ должности шталмейстера от-
ставной гвзрдіи нолковникъ Вонляр 
лярскій уволенъ язъ придворной долж 
ностн.

' Финляидскій врачъ фояъ-Внлеи- 
рандт і>, проѣзжая, потерялъ на углу 

Ьоскресенскаго проспекта и Кирочной 
деревянный ящикъ со стеклянныыи 
оанками, въ которыхъ находились уплот- 
ненные въ формалинѣ органы ѵмерща- 
™ о и  чУмы въ Одесеѣ, нредвазначен- 
ные для занятій студентовѵ-медиковъ 
гѳльсингфорскаго университета. Банки 
съ содержимымъ отправлены въ ин- 
сгитутъ экспериментальной ыедицины 
«сѣ имѣвшіе соприкосновеніѳ съ ними,
ІГ- ѢГ Ы ВЪ изоляДІонный пунктъ;
1 і га въ гостнницѣ, гдѣ останавли- 

вался докторъ, дезинфецирована.
урецкоѳ правительство замѣнило 

ьарантинъ судовъ изъ портовъ Черпа- 
го моря врачебнымъ осмотромъ судовъ 
оезъ пассажировъ и осмотромъ и де- 
зинфекціей судовъ съ пассажирами, для 
судовь съ паломниками-мусульманами 
остаются въ силѣ караніинныя мѣры 

Министерство финансовъ внесло 
въ совѣтъ министровъ законопроекть 
о сооруженіи государственнымъ бан- 
комъ н учрежденіями мелкаго кредита 
сооственныхъ зернохраналищъ для 
производства ссудныхъ подъ хлѣбъ 
операцій.

ТИФЛИСЪ. Ириступлено къ устрой- 
ству телефонной ливіи Тифлисъ- Баку.

-  Открывается авіаціовная школа. 
МОС-КВА. Городъ открываетъ діагно- 

стическое бюро для чумныхъ паболѣ 
ваній.

ЕВГІАТОРМ. Земское собраніе ас 
сихновало на агрономическую помощь 
населенія 1800 р., ходатайствуетъ о 
субсидіи въ 12000 р,, постановило ус 
троить десять показательныхъ полей 
и пригласить второго агронома.

МОСКВА. Ирибылъ сенаторъ І’а- 
рннъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Директоръ департа'* 
мента личнаго состава мивистерства 
ииостранныхъ дѣдъ шталмейстеръ Букс- 
гевденъ яазначенъ посланникомъ въ 
Копенгагенъ.

Въ День чудесеаго спасеаіл Го- 
сударыни Маріи Феодоровны при кру- 
шеніи Императорскаго поѣзда въ Бор- 
кахъ во всѣхъ церквахъ столицы, пра- 
вительствепныхъ учрежденілхъ ивсѣхъ 
частяхъ войскъ отслужены благодар- 
ственвыя молебствія. Торжественное 
молебствіе отслужено въ Исаакіевскомъ 
соборѣ митроіюлитомъ Флавіаномъ; при- 
сутствовали князь Іоаннъ Константи- 
новичъ, министры, члены Гос. Совѣта, 
военоначальствующія ляца, офиперы 
и другіе.

— Состоялось освященіе мѣста на 
<І>едоровскомъ подворьѣ подъ построй- 
ку храма трехсотлѣтія Дома Ромапо- 
выхъ. ^акладка состоится весною бу- 
дущаго года. Первый взносъ на по- 
стройку храма въ 100 р. сдѣланъ от- 
цомъ Іоанномъ Кронштадтскимъ, нынѣ 
Высочайше пожертвовано 25000 руб. 
Храмъ будетъ въ стилѣ ростовскихъ 
церквей семнадцатаго столѣтія въ 
честь иконы Федоровской Божіей Ма- 
тери и Александра Невскаго.

Холерой заболѣло 7, умершихъ 
нѣтъ, состоитъ 153.

ІАШКЕНТЪ. Въ присутствіи на- 
чальника края, участниковъ азіатскихъ 
походовъ, дѣятелей кауфманской эпо- 
хи и массы народа состоялась торже- 
етвенная закладка памятника Констан- 
тину Иетровичу Кауфманѵ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Булгаковъ совер- 
шилъ нагатчинскомъ азродромѣ на биа- 
ланѣ русской конструкціи ияженера 
1 аккеля полетъ продолжительностью въ

л Ж ?  па шсоіѣ 10' 15 метровъ. 
ОДііООА. Открылся первый въ Рос-

сщ съѣздъ дѣятелей по воздѵхоплава- 
тельному дѣлу; предсѣдателемъ избранъ 
презицектъ одесскаго аэро-клуба Ана- 
тра. Съѣздъ продлится 4 дня.

ТИФЛИСЪ. Открыта выставка пти- 
цеводства и кролиководства.

СУМЫ. 8 вооруженными грабителя- 
ми ограблена контора Кекинскаго са- 
харнаго завода на 4000 р. Раненъ 
служащій.

РОВНО. Въ пяти верстахъ отъКле- 
вани, ровенскаго у., сгорѣли Оржевскіе 
лѣсопильные заводы; убытки 20000 
рублей.

ПЫЬРБУРГЪ. Противъ редактора 
«1 усскаго Знамени» за помѣщеніе въ 
нумерѣ отъ 17 октября свѣдѣній о 
предполагаемыхъ мѣропріятіяхъ воен- 
наго министерства возбуждено судеб- 
ное преслѣдованіе по статьѣ 111 уго- 
ловнаго уложенія.

— Наложенъ арестъ на номеръ отъ

!1 .° ЕТЯбрл <,РѢ'1,И>>- РеДакт°Ръ при- жащихъ не доказана. Жоресъ возста- 
влеклется къ отвѣтствениости по треть- етъ противъ предположенія о сѵщест-
"УЛ ? ѵ І Г аГ  1034‘- » »Р 0«Я 0 пападаетъі/УАУМѣ. Образована иоземельно- на Вивіани, Мильерана и Бріана на-
устроительная комисія для окончатель*- поминая, что они нѣкогда обѣщали т -
наго поземельнаго устройства пришлаго бочимъ бороться вмѣстѣ съ ними -м
НаЧАН ЧТѴ тя ті - право забастовки, и заявляетъ, что Брі-

іѴіАН 1/Ю і ія . Нрибыли для руко- анъ въ качествѣ бывшаго пііонаганди- 
водства противочуыными мѣропріятія- ста всеобщей забастовки не имѣетъ 
ми управляющій дорогой и главный нравственнаго права иодавлять забасто- 
врачъ; учрежденъ чумный пунктъ, уси- вочное движеніе, и утверждаетъ, что мѳ- 
ливаются карантинныя заставы на пу- жду ыинистрами существуютъ разногла-
ТЛр я т і ' і  ЛШ 1Ю ' - сія, отчего неминуемъ выходъ въ от-

ь л хіъа. ирловское земское соораніе ставку вѣкоторыхъ изъ нихъ. 
высказалось, за введеніе участковой БѢЛГРАДЪ. Но вчерашнемѵ бюл- 
агрономхи съ раздѣленіемъ уѣзда на че- летеню, королевичъ провелъ день спо- 
тыре участка, постановивъ увелить чи- койно. общее состояніе прежнее тѳм- 
сло агрономовъ. I пература 38,6. ’

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Екатерино- * ИАРИЖЪ. (Палата). Отвѣчая Жо- 
славское земскоѳ собранхе ностановило ресу, Бріанъ заявляѳтъ о полной соли- 
ходатайствовать о созывѣ въ Екатери-' дарности кабннѳга. Бріанъ говоритъ 
нославѣ прѳдставитѳлей общественныхх срѳди страшнаго шуыа и въ рѣзкихъ 
учрежденш для выяснѳнія вопроса о ; выраженіяхъ упрекаетъ Жорѳса вь ос- 
воднои магистрали въ Балтійск. и Чер-, корбленіи правительства утверждѳніемъ 
7 „ 7 "  « * > »  « Днѣстръ. что Внвіава уюдатъ „ЪУ о т а щ  » -

пеРсЧ с™ Э  ра»М -,тамГ ти  его ю іи ги  иатодатм ьъ
ХкопявД Л  на селенш БаР?ишль I пОД^иненіи желѣзнодорожныхъобществъ. 
ленкоранскаго у. и угнали въ Персію § Жоресъ возражаетъ, вставъ на ска- 

лошадей и верблюдовъ, стою- мейку, но его слова заглуіпаются шу-щихъ 400 р.

З а  р у б е ж о и ъ .
момъ. Вивіани объявляетъ, что если 
оы онъ оылъ несогласенъ съ Бріаномъ,“ {» ,  и с іи и В1 Ъ. ' " ™л“ лсі-шдлоенъ съ ьріаномъ,

ВѢИА. «Сог. Вигеаи» сообіцаютъ т0 заявилъ бы объ этомъ открыто, од-
Ъ ІІРТИПТтО Гтфл тюг̂ гКілтіп ттгг НаКО, ДОПУСКаѲТЪ. ЧТП ДЛФІ. млиткпгтизъ Цетинье, что извѣстія изъ Сало- 

никъ и Константшополя о событіяхъ 
на турецко черногорской границЬ не- 
точны: вооружены маузерами не толь- 
ко албанце, но и мусульмане Новоба- 
зарскаго санджака, населяющіе погра- 
ничныя съ Черногоріей мѣстности. 
Вчера вяовь проиэошла перестрѣлаа 
вслѣдствіе иопытки албанцевъ переі- 
ти границу.

ЗАГРЕБЪ. Выборы въ хорватскій 
сеймъ пока дали 33 члена сербско- 
хорватской коалиціи, среди которыхъ 
имѣются съ одной стороны склонные 
къ соглашенію съ баномъ Томашичемъ 
съ другой—вожаки радикаловъ, Приби- 
чевичъ, Лорковичъ, Николичъ и ини- 
Ціаторъ коалиціи Оупило; далѣе 18 
членовъ партш бана3 десять членовъ 
партіи Франка, име&ующейся христі- 
анской соціа^ьно-правовой партіей, 
шесть членовъ партіи Старчевича и 
пять членовъ крестьянской партіи. 
Предстоитъ 15 неребаллотировокъ, въ 
томъ числѣ семь членами партіи бана 

I Выооры мало ишмѣнии общее затруд* 
нительное положе эіе коалицііг, кото- 
рое не составляегъ ужв большинства, 
но успѣхи бана также невелики. ІІе- 
обходимы переговоры дія достиженія 

I соглашенія и обраэюваніябольшинства. 
Начальникъ вѣдоматва шстиціи Ара- 
ницки, оставлеше котораго въ долж- 
пости послѣ загребс&аго процесса при- 
вело къ роспуся.у сейма, побѣжденъ 
на выборахъ Будиглавичемъ, чтиомъ 
партіи коадащіи.

КИЛЬ. Дирііжабль «Ііарсеваж» 
подеялся въ Бордесгольмѣ, пролотѣлъ 
надъ Килемъ и опустился на споржяв- 

I яомъ полѣ.
ЛОНДОНЪ. Дирижабль «Клеманъ- 

| Байяръ» пріобрйтенъ за 18000 фунтовъ 
ст. для англШсЕой арміи.

ПАРИЖЪ. ІІѢісоторые изъ соціа- 
листовь упрекали въ нэшмѣ прави- 
тельство за давлбніе въ ѵхкіту желѣз- 
нодорожиыхъ компадій. Гіадисал-ѵсоці- 
алистъ ІІіоэкъ настаивалъ на .необхо- 
димости сближенія труда съ ікипита- 
ломъ.

IIо врученіи вѣритіиьЩііхъ ира- 
мотъ, фонъ-Шенъ обратилюя къ 
еру съ пространноЁ рѣчыа и выс&я- 
залъ, что, согдасно указанЬімъ импера** 
тора, его миссія имѣетъ швдачей под- 
держивать и укрѣтілять сдгществушція 
мел{ду Франціей и Гермаіііей додрыя 
отношенія. Имяераторъ дарувдлъ вму 
явйться истолкователем/ь чу:шствъ ува- 
женія и симпатіи въ отношшіи къ 
президенту и передать пож&іашіі про- 
цвѣтанія Франціи. Фалверъ отвѣяшлъ, 
что выеказанныя пожеданія; о поддер- 
жаніи и уьрѣпленіи, ради снободаыхъ 
интересовъ, существующижъ добрыхъ 
отношеній между Германіе# и ФранціеІ, 
соотвѣтству ютъ  ̂ намѣреніямъ прави- 
тельства республики. Ф^льері* пору- 
чилъ послу передать вмиератору наи- 

I лучшія пожеланія и выражеМя благо- 
Ідарности. Послѣ оффиціальнаго- шріема 
Фальеръ велъ съ фонъ-Шено?йъ сер* 
дечную бесѣду, высказавъ, чтО вшіод- 
неніе задачи посла будетъ обуіегчѳш? 
ему такъ же, какъ его предщфстваншаку.

БѢЛГРаДЪ, 8 ч. утра. Королевичъ 
провелъ ночь спокойно, увеличеніе се- 
лезенки исчезаетъ, легкій сухой леігоч- 
ный кашель, пульсъ 108, темпер&а*ура 
39,1, дыханіе 24.

МОНТЕВИДЕО. Въ Урцгваѣ опаФа- 
ются взрыва революціи, на грашщѣ 
скопляются вооруженные революціаяе- 
Р̂ ы, телеграфные провода порваны, 
иравитальство посыласзтъ на граішцу 
войска и совершаетъ многочислешіые 
аресты.

БЕЛЬМОНТЪ-ПАРКЪ. Началось» 
состязаніе авіаторовъ на кубокъ Гор- 
донъ-Беннета. Авіаторъ Дебланъ уда- 
рился о столбъ, азроплетъ ра*збмтъ, 
авіаторъ легко раненъ; Врукинсъ упалъ 
съ Райта, тяжело раненъ.

ПАРИЖЪ. Коковцевъ отбылъ въ 
ѵіюнъ, откуда на автомобилѣ прослгѣдѵ- 
етъ на Ривьеру,

БЕРЛИНЪ. Германскій хандель1* 
стагъ постановилъ въ будущемъ году 
на хлѣбной конференціи въ Петебур- 
бѵргѣ внести предложеніе объ устшов- 
леніи 2-проц. нормы примѣси пшеншцы 

КОНСТАІІТИНОПОЛЬ. Армянскій 
патріархъ и члены совѣта патріархіи 
подали въ отставку вслѣдствіе разно 
гласій съ армянскими партіями.

— Близъ Самоса иотонріъ пароходг 
«Хурріетъ», везшій 300 солдатъ и 150 
паломниковъ; большийство пассажйровъ 
спасены.

— Въ монастырскомъ. вилайетѣ ярс- 
изошло два кровавыхъ боя между ту~ 
рецкими войсками и албанцами."

Въ деревнѣ Пустель иайдекъ 
складъ бомбъ.

ПАРИЖЪ. (ІІалата депутатовъ). 
Отвѣчая соціалисту Вильму, министръ 
Барту заявилъ, что никто не лодвер- 
гался иредслѣдованію за участіе въ за- 

! бастовкѣ, нривлекались къ суду лиіпь 
I покушавшіеся на свободу труда н об- 
винявшіеся въ саботажѣ. Товаірищи 
Рейнака обвиняли его въ томъ, чю онъ 
не возстаетъ противъ незаконныхъ 
дѣйствій, какъ поступалъ въ дѣлѣ Дрей- 
фуса. Рейнакъ отвѣчалъ, что незЕкон- 
ность арестовъ желѣзнод^рожныхъ слу-

нако, допускаетъ, что есть моменты, 
когда уходъ равносиленъ бѣгству. (Ап- 
плодисменты). Бріанъ, ссылаясь на 
соціалистическія газеты, доказываетъ, 
что существовала пропаганда саботажа, 
и говоритъ, что общество имѣетъ пра- 
во на существованіе, и что страна не 
можетъ оставлять открытыми границы 
желѣзныхъ дорогъ, и ояо, не задумьь 
ваясь, прибѣгло бы въ мѣрамъ, непре- 
дусмотрѣннымъ закономъ, ибо странѣ 
Зтроясала анархія. Бріанъ полагаетъ, 
что спасъ страну отъ наибольшей опа- 
сяости, угрожавшед ейза послѣднія 20 
лѣтъ. {Апплодисменты правой, цен- 
тра и части лѣзой, па осталь- 
ныхъ скамьяхъ невѣроятпый шумъ). 
ІІри крайнемъ возбужденіи палаты за- 
сѣданіе закрывается и откладывается 
до воскресенья.

ІІАРИЖЪ. Вчера по окончаніи за- 
сѣданія палаты группа въ 200 депу- 
татовъ едияогласяо рѣшила, что въ 
виду заявленія Вріана, единственно 
возможнымъ заключеніемъ преній яв- 
ляется простой переходъ къ дѣламъ. 
Іруппа условилась не отвѣчать Вріа* 
ну, если онъ будетъ вновь говорить. 
ІІа сегодняшнемъ засѣданіи совѣта 
министровъ постановлено, что Бріанъ 
заявятъ сегодея въ палатѣ, что прави* 
тельство отклоняетъ простой переходъ 
и нриметъ только пореходъ съ выра- 
женіемъ довѣрія.

ТЕГЕРАНЪ. ІІроизошло частичвое 
измѣненіе кабинета: предсѣдатель Му- 
стафъ-уль-Мемаликъ, министръ внут- 
реннихъ дѣлъ принцъ Айнудъ-доуле, 
министръ иностранныхъ дѣлъ прежній, 
ІІававъ.

ЛИССАБОНЪ. Арѳстованъ бывшій 
мйнистръ-ирезидентъ Франко.

БЕРЛИНЪ. Но полицейскому отче- 
ту, вчера вечеромъ въ сѣвѳрной части 
Верлина, въ связи съ ѵвольненіемъ 
приказчиковъ мясной фирмы, произош- 
ло большое скопленіе народа; возник- 
шіе безпорядки вскорѣ достигли р аз- 
мѣровъ бувта. 11 полицейскихъ избито 
камнями, фонари на прххлегающихъ 
улицахъ разбиты камнями, частью от- 
винчены. Иолиція была вынуждена 
прибѣгнуть къ оружію; на ириглаіпѳніе 
разойтись толгха отвѣтила крихсомъ, 
евистомъ и бранью; изъ толпы былъ 
иршхзведенъ выстрѣлъ. Безпорядкн 
продолжались до трехъ ч. утра. Аре- 
стован® Д4,вътомъ числѣ двѣ жѳнщи 
яы. По.нщія полагаетъ, что въ безпо- 
рядкахъ значительную роль вновь иг- 
рали организойанаые рабочіе.

БѢЛГРАДЪ. О© утрѳннему бюллетѳ- 
ню, .королевичъ провелъ ;ночь снокойно; 
больмй чувствуетъ себя хорощо, тем- 
пература 38,4.

НАРИЖЪ. Въ палатѣ, открывшейся 
при большомъ оживленіи и перѳпол- 
ненішхъ трибріахъ, послѣ нѳзависи- 
маго соціалиста .Ландри, одобряющаго 
заявленія Бріана, л соціалиста-ради- 
кала Дздимье, отказшающагося при- 
нятъ ітѳзисы Бріана,—говоритъ Бріанъ* 
разъясвнющій, что вчера хотѣдъ ска- 
зать, чте въ критическія мияуты т - 
ляетсв необходиыость въ исключитѳль- 
ныхъ ыѣрахъ. Къ счастыо правитель- 
ству воѳ время удавалось оставаться 
въ рамкахъ заканности. Бріанъ во 
всѣхъ вопросахъ политикн желаетъ 
ошіратъся искдючитедьно на республи- 
кавское большинство .и асегда будетъ 
треоовать отъ него полнаго довѣрія. 
Бріанъ присошкупляетъ, что .во время 
кризиса праиательство обнаруаиду 
стремленіе оказывать справедливость 
всѣмъ безъ различія, яе прибѣгая къ 
насилію. ІІорядокъ аа улицѣ былъ 
возстановленъ мѣрашх, не выходив- 
шимя изъ рамокъ легальиыхъ, безъ 
капли жрови на рукахъ. Прошу только 
довѣрія, если же хотите, то ііизвѳр- 
гайте. Затѣмъ палата большинствоыъ 
384 противъ 156 отклоняетъ неприня- 
тый правитѳльствомъ простой переходъ. 
Передъ зтимъ голосованіеыъ Крюппя, 
внесхпій формулу перехода съ выраже- 
ніемъ яедовѣрія, заявилъ, что онъ 
вчера иротѳстовалъ противъ словъ 
Бріана, ибо понялъ ахъ въ томъ 
смыслѣ, что правительство хочетъ 
пренѳбречь эаконностью. Крюгши при- 
глашаетъ Бріана отказаться отъ вла- 
сти ради умиротворенія, но заканчи- 
ваеть рѣчь заявленіемъ, что одобряетъ 
дѣйствія правительства и беретъ об- 
ратно свою формулу перехода (боль- 
шая сенсатя). Жюль Гэдъ упрекаетъ 
Бріана въ подавленіи требованій ра- 
бочихъ незаконными, произвольными 
мѣрами и вноситъ формулу перехода 
съ требованіемъ привлеченія Вріана 
къ отвѣтственности. Формула опровер- 
гается большинствомъ 503 противъ 75, 
затѣмъ большииствомъ 388 прогииъ 
94 принимается ,формула съ выраже- 
ніемъ правительству довѣрія.

ФРАНКФУРТЪ-на-МАЙНѢ. Теле- 
грамма министра двора. Въ воскрѳ- 
сенье 17-го сего октября Государь 
Императоръ съ августѣйшпми дочерьми 
изволилъ слушать обѣдню въ дарм- 
штадтской православной церкви; тутъ 
же находились министръ - президентъ 
Дармштадта, баронъ Кноррингъ съ 
супругой и чинами миссіи, а также лица 
свиты Ихъ Величествъ.
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Саратовъ, Нѣмецкая, прст. Ж№ Сорокииа.

Дорожныя вещи и кожаи. издѣлія собствениаго производстеа.

Большой выборъ вещей для подарковъ.
Полотняное бѣлье „Л И Н 0 Л Ь“ не требующ. стирки.

Представит. для Саратовской губ. ^

—  Отдѣлен. роскошн. вещей во 2-омъ этажѣ.
Иллюстрпров. прейсъ-курантъ высылается безплатно

Гт•Лгіждѳнидя'1'Г м ^ о т р с н г к Т в нутр е н х ъ "  д ѣ г ь  оОев 
печенная залогемъ въ 15.000 р.

К О М Е С С ІО Н Н А Я  К О Н Т О Р А
1-го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА

„Петръ Люстъ і  сынъ“
Дѣятѳльность распростран. на всю ймнеріго. Агенты въ разн. мѣстн. Россш. 

Существуетъ съ 1897 года. 
П о с р е д н и ч е с к і й  о т д ѣ л ъ .  

Предложевіе: КАПИТАЛЫ отдаютея разными сум м м .: ,п°лъ залогъ к>род- 
екого вмуіцеетва по первымъ закладнымъ изъ 7—8»/0, а также и п о и > зенлю.

Имѣются капиталы для помѣщеиія подъ дома в .  городѣ сара.овг. 
2000, 6000, 9000, 15.000, 20,000 и 30,000 руб.

Спросъ: ТРЕБУЮТСЯ: 1) домъ доходный. въ центральной чаетп гор. 
Саратова отъ 8 до й.ООО руб.; 2) земелькое имѣніе по ((фдобокомууѣзду  
Сатіатовской гѵб. отъ 700 до 1.000 десят. и 3) лѣсное нмѣніо отъ 3 до 
15.000 и болѣе десят. на сплавной рѣкѣ по Уфимской, Вятской, Пермскои,
Вологодской и. Костромской губ. . ппига

Желательно имѣть оорьезныя предложенія съ подроонымъ описа
НІвМЪ И ПЛ8Н2МИ'

За совершеніе сдѣлокъ по покупкѣ, продажѣ и залогу недвижимыхъ 
имуществъ контора взимаетъ коммисію по соглашанш съ кліентами, въ 
зависимости отъ свойства совершаемыхъ сдѣлокъ. Еознаграшденіе умѣрен- 
ное. Сдѣлки еовершаются съ соблюденівмъ строгой коммерчѳск. таины.

При конторѣ имѣется юридическій отдѣлъ.
Контора— г. Саратовъ, Московсная у л , д. Свморвной, 16 і05 , 2 й домь отъ 
Ильинской ул. (между Илъинск и Камышинской ул.), открыта ежѳдневно, 

кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня. ■
Прівмъ іля лйчныхъ иеритворовъ ѵтромь отъ 9 ло VI час. олрФ * *Ь.

Первенствующая фирма въ отрасли
швейныхъ, вязальныхъ и вышивальныхъ машинъ.

нродаются недорого.по случаю вш од  
ноЗ нокупки. Торговля въ пассажѣ 
Юренкова уг.Московск. и Никольской

у Ив. Ив Иванова.
Тутъ-же продаштся

ю  В  з ж
готовыя верхнія суконныя и триковыя 
1 р. 76 к. -2 т>.-~-2 р. 50 к. и 3 р. 53Ь1

В 0 С Т 0 Ч Н 0 Е

о в щ в с т в о
вввду ранняго закрытія навигаціи 
покорнѣйше просатъ гг. подучателей 
посаѣшвть иріемкой грузовь съ при- 
стани до 18 октября, а послѣ чего 
буіутъ перевезены въ скдадъ. Ь ід

* КяижиьГй магазинъ

К . Ф . К Н А  У Б  Ъ .
Саратовъ, Ыѣмецкая уі. 

МАССА ИОВОСТЕ,л ПРИВВЗЕНО 
мною изъ заграницы: гравюры, кар- 
тены, цвѣты, виды, отврытыя нисьма, 
лочтовая бумага и конверты по 5 и 
10 шт. въ конвертахъ, иовые узоры 
дамскихъ рукодѣлій разныхъ работъ, 
дѣтскія киижки для раскрашизанія, 
наспарту для картинъ, отарытокъ ка- 

и визйтныхъ карточекъ

Групповыя занятія
у скончившвхъ }нпверситетъ. Утрен- 
пія запятія спец. для подготовіси въ 
первые 4 кд. мужск. и жеиск. гямн. 
Вечернія звнят. на атт. зрѣ д, къ до- 
полн испытаніямъ но лат. яз.4 зван. 
дом. и сельск. учит, водьноопр. 1-го 
к 2-го разп., ув. антек. уч. и кя, чин. 
Занят. наччдись. Репѳтируемъ мадо- 
успѣшныхъ учен. Ііолицэйск, собств. 
д. 33—35 у окончивш. ун. ГІанкова. 
Личко 2 —5 ч. ^ !(̂

0“ТОНЧИВЮАЯ въ Женевѣ к у р с ы 
франц. яз, (съ дипломомъ) даетъ уро- 

ки и репет. по отому языку (теор. и 
практ.). Панкратьевская, 7, м. Вольсіс. 
и Ильинской, кв 6. 8ид. 12—2. 5874

преподав, готовитъ къ 
вкзам. за 6—7—8 кл. 

ср.-уч. зав. Языки: франц., нѣм. Пла* 
та по сост. Крапивная, 27, 5. 608.>

им. учител, 
св—во, го-

тов. й репет. по всѣмъ прѳдм. Пан- 
кр»_тьевск.. 8, кв. Я, Кузнецовъ. 6089

курсъ Шосков- 
скаго униаерен- 

тета даетъ уроки (сяеціальн.—мате- 
матика). Адресъ: уг. Малой Сергіев- 
скоіі и Введенской, д. Шмйдта, кв «>, 
X  Ж. УЛичпо ежедп. отъ 3 -5). 6100

Съ ручат. за успѣхъ
гот. во всѣ ср.-уч. зав. (безъ лат. яз .) 
въ юнкерск. уч , на зв. вольноопр. 
Пиат& по сост. ВиііѢть отъ 10—12 и 
3—6. Царицынская, "28. флигель во 
дворѣ (ходъ черезъ нарадн.) Ііріѣзж. 
уч, на иодн. пансіонъ. Труневъ. 6139

Опытн.

Студ.-матем,,

Окончившій

Комнатиыхъ ледкиковъ, образцо- 
вой нонторской мѳбели, антраци- 
товыхъ пѳчей и плитъ, несгорае* 
мыхъ стальныхъ кассъ и сундуковъ

француэсііихъ и русскихь фабрикъ.
Т ОВ А Р ИЩЕ С Т В О

Представитель

Р а п п о и и и т ,  желайтъ іюлучить 
І^ с ІД У о іІг іГ І  о  доджносгь, прак- 
тикъ, опытн. по всѣмъ отрасдямь са 
доводства, имѣетъ аттестаты, семей- 
ный. Адресъ по Ряван.-Урая. ж. д., 
ст. Вертуновка, Владыкинскоѳ во* 
лостное правленіе Ѳедору Лу^ьяно- 
вечу Вйдочкову, «ээіь

ХѴДОЖЕСТВЕИ0ЫЯ

- Р А Б О Т Ы : -
металлопластику, выжиганье, тисневіе 
и проч. преподаетъ В. В. Смирновг. 
Крапивная удица, № 28, кв. 3 ^ йД^ть 
по празднвкзмъ съ 12 3 ч д. ЬМЛ

_ ^ 0 0— — Г Г д  о ж н и к ъ
Ѳ . С . С Т А Д Н И К О В Ъ
преподаетъ рнсованіе съ натуры и 
яѣпку дѣйствительно жедающимъ за 
умѣренную пдату. Вид. отъ 9 - 1 1 ч. 
|т ., уг. Камыш. и Б.-Казач , Ш , кв. 3.

Декьги !00 тыс. X
по закладн , могу чабтями. Обращат. 
Саратовъ, поч отд. Биржа. вредъяв. 
квитанціи „Вѣстника“ Лу 6099. 6099

бинетныхъ и вйзйтныхъ карточекъ, и п&п&тшш
альбомовъ для открытокъ и пр. Пол-і 4  |  ОООІЩОЙа

вь^орѣ и для всяка, о  вкуса. ^ —  і бдизъ Моск..всвой, домъ Махина,

Е у х о вы з пі& ткИ
собствен, производства бодьшой вы- і 
боръ, принимаю въ чистку Дѣны 
очёнь ■ оступн. Ильинск, ул. д. Воро- 
бьева, между Нѣмецк. и Б-Казачьеи

И А Г А З И Н Ъ
Е . П. С а м а р н и н о й .  |

Лаверченко. 6127

Ннкольснай, д. йштерінсной | 
цернви. Твяѳфонъ № 6Б9.

1841

З П О ^ Е  Ъ А , З Г
недорого, но изяіцно исполняетъ заказы 

мужекого платья, магазинъ

Двѣ хорошія норовьі
ведорого продаются. ГПелковичнзя, 
окоіо Ильинскои пдощади, д. & 3. 
Смотрѣть можно .отъ 8 до 10 ч. утра 
Й отъ 4 ио 6 веч, 604о
ІЛо п л і П П Г А  продается красивая 
Г І В Д У Р Ш  О сѣрая матка, годна 
для завоза и для ѣзды. Московск. пл., 
рядомъ съ типографіей Шельгорръ, 
спросить Афанасія Кузнецова 6 4Ь

і .  і в ? ш т  і
А Н Т Р А Ц И Т Ъ  “ с"о* ы ° П
крупный д е ш е в о м о ж н о  ку- 
пить на скдадѣ: Ч&совенная улица, 
домъ № 135, между Воіьской и Идь> 
инской. 6048

Нѣмоцкая улица, домъ Музыкальнаго училища. 
т аш ш ш аш еж  П О Т О М У  ша&жштт***

что личиый трудъ 11 неболыпія затраты по дѣлу даютъ воз-
можяость ноставзть

цѣны внѣ конкурренціи.

ЗА ПОЛЦЪНЫ 
онѳнчат. распродажа
оетавшейся мебели по случаю 
скораго отъѣзда С. 0. Иотѣхина. 
Александровская, д. Мещерякова, 
пр. городск. банка. 5917

і і р о д а б т с я  і ѣ с т о
12Х ‘2й саж. и сдаются: ДОМЪ 0СОБ- 
КЙНЪ вновь отремонтир., съ садикомъ, 
служб. м пр. й 2 КОІІНАТЫ для одино- 
каю. Уголъ Мятроф пл. и Мирнаго 
пер., д. X 4 Шпилевскихъ. о9о7

Сдает ся  до 2400 
нвадр. саж. дворова- 

го мьста
подъ разлйчн. прѳдпріятія и склады 
при до»*ѣ генерала Устинова. Ьах- 

второи домъ отъІЕРХОШ ІШУЬ метьевская,
сандровской.

Алек-
5632

р  квартиры 4 и бкомн.
_  У Д а п і І У Л  вновь ромоит., отд.

продается. Московская л,- оЬ. Ь і ^ ; фдигель и бельѳтажт. Уг. Часовен. и
1 М> Сергіѳвск., домъ 36-38. Сзадн до-
ма У°Равд- жел Іор-
Бзііаш едшоі ИВйНііМ

1 со всѣми удсбств&ми. Плацъ-Парадъ, 
і домъ № 4, квартира № 5. 5880

двѣтрй К(ШНАТЫ 
больш , свѣтл , по 

желан со стол. Уг. Гимн. и М.- 
Сергіевск. № 14, вѳрхъ, 6078

~”Сдается номната.
Уголъ Армянской 
домъ № 4.

І І Ш І І
маяодержаное съ хор. тон. юродается 
за 265 р. уг. Яодьск. и Грошовой д. 
Л° ?5, у БОВЫЛЕВА. 6138

І 9 Т І . 1 І І І
ж
I

і

для капусты продаются 
и отпускаются н а П Р О К А Т Ъ .

М .  а  г  а  з  ш н  ть

и .
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

открыта запись во 2-ю параллельн. 
группу. Ежедн. вечерн, зан^т. нодъ 

^  ; руков. 3 хъ иреподав. Гілата отъ 5 р. 
| въ мѣсяцъ. ІІачало 1-го ноября За  
I пись въ аудйтовіи

Полицейской 
‘ 6079

Б Ко- 
стр д

№ 19—21, кв № 1 протиаъ толѳфон- 
б п а  ной стаяціи 6131

Комната сдается
’ Г.П П О " _  г

Й. Д. И О ІІО ІЯ Г
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

І Ш І І І І В І Ѵ
часовенъ и оградт».

и

И сполневіе работъ на всѣхъ С аратов- 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣвдах'1, 
маствр амй-спеціалистами аккуратнос 

добросовѣстное.
Московская ул., ограда Старо-Мих.-Арханг

церкви въ г. Саратовѣ

    ____  С Т Ѣ Н Н Ы Я ,

СЪТКИ неросино и спирто-налильныя
1'Войного тканья, особенно прочныя.

Стекла ламиовыя фабрики Мальцева.   — — —
Горѣлки керосино-калильныя „Кроносъ“,! Я А М  С К IЯ  III «IН 1 1 Ы

свѣтъ 70 свѣчѳй, самовары, кофѳйняки, спйртобкй варить кофѳ | г і  * о

Предлагаетъ магазинъ Ш й Р Я Е В Д.
ИІІІІЩІІИІИІГ™11'

Тни „Іішенеръ II. Зпш  і  Не"
Саратовъ, Московская, 58.

Іредетавительст. русскіго иектршешпі общеетіа
„ВЕСТИНГАУЗЪ".

Полное оборудованіе электрическихъ станцій.

Уст[»ойство электрическаго освѣщенія въ домахъ.

Электрическая передача силы.

Экономическія лампочки накаливанія „ВЕРТЕКСЪ", самыя 
прочныя и дающія 70°/о экоиоміи тока.

ИА СКЛАДЪ имѣются динамо-машины и электро-моторы раз- 
ныхъ родовъ наиряженія и всѣ электрическія гіринадлеж- 

ности заграничныхъ заводовъ. 3059-1.

Царицынскэя, 3-й магазввъ отъ Собсрной ул., домъ Страховаго Общѳства.

ПОЛУЧЕНЫ ІОДЕІІИ З И М Н 8Я,

сахарный торговцамъ и 
очень дешево. Чайныйк .  к .  В У Л К

кондитерамъ
магазинъ

8ъ больш. выборѣ шапки и юуфтьі. Принймаю заназы  н пврвдѣлки
Ц Ѣ Н Ы  П А М Ы Я  У М Ѣ Ф Е Н Г ІЫ Я . ■-,7,І‘І

ЛІ_ЛМІІ.МІ ІІИ І ШІІІІІ ІГГЯ тдаваеж ^

Ш Ё І І М  НРАСНДЫІ!
Л. Я. Ф И С Ь Ш М .  ”Саратовъ, Нѣмецкаяул., уголъ Вольскои, д. Никгжина. 

Телефонъ № 932.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ •*-
ЧИСТКА и ОКР АСКА

воевозисжа. мітерй, ту&шов$ ш ноетаиовъ
Спеціальн. отйарка плюша и бархата заково.

 ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ. ——
За евои работы иой ирасильи удостоена большоа золотоа иедалн  

на выставкѣ въ тадрмд^. 
р ч йчаѣшам что иоя фирма никаиихъ отдѣлоній въ Саратовѣнв 
кйівтъ, И прошу
вывѣскаійй конкурент,, подрашаюід. коем фйри&5

Иногородніе могутъ присылать заназы почтон.

Тапографія яТ'оварищества по изданіго „Саратов. Вѣстника


