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1911 года,

магазинъФ „Н0ВШ0 ВРЕМЕНИ'
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И.

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружного суда. Телефонъ 216.
1911. Ц 1 р.

Жея*зн«въ В. Очерки политической эхо- 
н> MiF* ц. 1911. Ц 3-50.

ПлякринскШ С. А. Схема предваритель- 
jj \го сл* CTBifl u i уставу уголовнаго сухо- 
крсизводства М 1912 Ц 1 —50 

Амфитеатрова А. В. Собр очинен.Т.IX 
вождя отшум'Ьвшаго капли. Спб. 1911 г. 
I р 50 к,

Дн — ск!й С. А. Старые усго*. Спб. 1911.
Д. 1— 25.
| Днтоиовъ Л. И Практич. руков для кая- 
[ядгта на судебные должности. Слб. 191!. 
I. 1 р.
Батовсшй С. С. Альбомъ и номенклатура 

тактически ве>бходамаго оборудования де- 
[о мастере *ихъ русскихъ казенныхъ и ча- 
тныхъ шел д р. в 1 Рига. 1911. Д. 1—50.
Б рн?о»ъ 6 к Сатаровъ В. Наглядный 

;6срчвьъ врифметич зад чъ прим*ровъ. 
|)ДЪ I. М. 1911. Ц — 0. 
а Браун *ръ Л. Лечешо пло дами и аиногра 
|*ъ. Спб. 1911. Ц.-25.

Брюнеллн П. „X  датай по д*ламъ“. Сб »р- 
1вкъ формъ и э^ращовъ бум1гъ Спб. 1911. 
I  1 РУб
I ментцель К. Н. Этика и педагогика твор- 
(еской личности. Т. II. М. 19 2 Ц 1—50, 
Воспоминания о Л. I I  Толстомъ. М. 1911. 

L 1 Р.
*Гатцу*ъ А. К р  стный клонда;ь Еа 1912 
рдт. М. Ц —15 —

Генрихсонъ А К. Культура бол*е уао 
ебвтвльвыхъ лекарст*енныхъ растешй. 

кб. Ц 3—75.
Г рб&човъ И А. Коммерческая коррес- 

I н евцт ■ ея юридическое значеше. М. 
1911. II. 1—50.

Гюисивнсъ Ж Бездна. Ромавъ М. 1912. 
Ц. 1-50

Демковъ И. и- Начальная нар даая шко 
ia, ея астор1я, дидак ина и методика М.

Жураковсмй Е. КраткШ курсъ 
сск й жйвшиси X IX  в. М

ист )рш 
911. И. 85 к.

Ил люстр, приложешв къ газет* пНовэе 
8ремя“ за авгуетъ 1911 года Спб. Ц 20 к.

Исаевъ А. А. Ч'Ьмъ объяснить вздорожа 
eie жлзни? Какъ бороться съ иими? Спб. 
1912. Ц. 31 к.

Кузесъ Е. Всем1рная HCTopin. Краткий 
обзоръ до вашихъ дней. „Дл! всЬхъ". М. 
Ц. 1 р.

Лебедезъ С. Основы расчета, проектипэ- 
вавля и возведеа1я сооружзшн изъ железа 
богоза. Съ с пласомъ. Спб. 1911. Ц 3—50.

Лондонъ Д. Морской волрсъ Романъ М. 
1911. Ц. 1-25.

Лосск1й И. Введен1е въ философ1ю ч I. 
Введеше въ теорию знашя. Спб 1911. Ц 1 
р. 25 к.

Его-же Отв*1ъ С. И. Поварину н* кри
тику йнтуииаи&ма. Спб. 1911 Д. iO к

М А. Л Проблема личности и современ
ное сознаше Сп5. 19 1. Д. 15 к.

Новая ж$зяь за сентябрь 1911 года. Спб. 
ДЬна 60 к.

Нюренбергь А. М. Уставъ о вексэляхъ. 
М. 1911. Д 1—25.

Программы чтеи1я для самообразованш, 
соетлвл при учаспи Е. А. Аначкова, И 
П. Бородина В. В. Водовозова, Н. И Ка
рцева и др. Спб. 1911. Д .- 40 к.

Розеяталь Л С. Микробюлог;я зараз* 
ныхъ большей. М. 1912. Д. 2— 5 к

Ролланъ Р. Жанъ-Кристефь. I Заря. II. 
Утро М. 1911. Д. по 80 к.

Сбормикъ р^чей Петра Аркадьевича Сто
лыпина. Спб 1911. Д. 1—50.

1сполняются закны скоро и аккуратно. Гг. иногород. высыл. съ належ плат
# # #  *

Большая Московская гостиница
Ежедневно во время об%довъ н ужнновъ ИГРАЕТЪ ОРКЕСТРЪ 

МУЗЫКИ подъ управ, изв^стнаго солиста виртуоза А. Т. Берлявсхаго.
Приглашенъ московсшй штатъ поваровъ подъ наблюден1емъ месховскаго 

шефа С. М. Ануфр(еза и ежедневное по?учен!е московской провиз1и, 
А’Ьло подъ личвымъ наблю(ен!емъ дирекщи.

6262 Е ъ  услугамъ А . М. Таканаевъ.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В. А Г А Ф О Н О В А
Гсотинныв дворъ. Телэфоп Н 200.

Въ большомъ выборЪ:
Mtxa всевозможные,

MtxOBUB отделки, 
каракуль для кофточекъ и

пальто.

Покупка к продажа
о/о°/о БУМАГЪ.

ССУДЫ зодъ °/о°/о бумаги. 
РАЗМЗШЪ досрочныхъ cepiS и 
купонов» изъ неболыпнжъ ° 1о°/о.

Страхо^акн билетовъ.

САРАТОВСКАЯ
Г о р о д с к а я  С п р а в а

бгаелаем, что паегьба езота в% городских! табунахъ прекращается и город
ке плененные быки размещаются на вимнемг случномъ пунагЬ, за iiacca- 
;йрсквмъ вогзаломь, бливъ старообрядческаго владбвща, въ бывшихъ артил- 
êPi8oBBx% сараяхъ. Пользование быками можетъ быть только на случномъ 

Плата назначается п> 1 рублю за случву 6320

шушы
МАГАЗ ИНЪ

I и.
Гост, дворъ, тех. 290. 1090

D1СГТ* А  - дечебиы!
О  I  D U  набмнетъ

1 1 СН1ША.
Оереведенъ a j s r r i i r s
д Красновскаго,/*12-14, ряд. съ парикмах. 

Петрова. Телефонъ it 865. 
иЖЩАДЬНОСТЬ: BeraaxeSte вокусствэа 

км п  зубов*
Ш ъ  плаотмнокъ, не удаляя кор

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровый, аолот. я др. пломбы.
>836oit8i. meaie ■ удадеше ty6on> 
Ц%ны доотупн. ш квбогатымъ.

арн-а» •жедшемо ея » ч. у?, до Т «. ивч 
Чо v p u im r n  eta 19 ч. хо 2 «. m  3BT

Д 9 К 1 О F Ъ

С. Г. С ЕРМ А Н Ъ
Пяец!азьхо: вочавйе СИФИЛИСА вре 
яоратовгь профессора Э Р Л И Х А  
,в0§“, ВЕИЕРИЧЕСКМ, Я0ЧЕП9-
яОВЫЯ, (во4 ао*^йш!о иегодм aaosi- 
«ж. в юч.а осв1я|енЕо наняла и вухырв 
олеятрнч.}, вен1иыя {яолесъ}, Дочек, 
вавстричеста, (*c i вядм), внбрац1ок- 
ами» йаооаж., сажям% ов-Ьтоаь. 
тре-евЪтов. ванны. QpioMk on  8—12 
Г», в 09% 4—8 веч. Жеэщ. oss S—( дня. 
Малая Казачья у хана, док* 23, Вл&дк» 
*1рова. Телефон* М 530. 818.

докторъ

i
8

I

1670

П. С.Грагорьевъ
Спец болЪзнк венеркческ., сифмлисъ, 

кожи.
Пр1емъ: 8—10 час. ут. и 5—8 ч. веч. 
Дамы 4—5. Воскресенье 9—11 ч. ут. 

М. Казачья, 15, i. Юрьева.

ЗУБНОЙ з р а ч ъ

веегдя
ЕВМШ

Л. G. (ЕМЕИОВЪШш ш
Ш  В О З В Р А Т И Л С Я  и возобновилъ 
S  пр1емъ больныхъ ежедневно отъ 
Щ  9 до 2 ч. и отъ 4 до 7Ц* час. по 
|fe празди. отъ 10 — 2 ч, Никольская, 
X  ApxiepeficK. корпусъ, входъ ряд. 
^  съ аптекой Шмидтъ. 3515

ш
шшшш*mщ

Помощнккъ начальника Казаасзаго яочтово-телеграфн. округа

Алеш̂В Александровичъ ВЙНОГРАДОВЪ,
посл'Ь тяжкой б л'Ьзни, тихо скончался 9-го октября, о чемъ вдова Зоя 

СергЬевна Виноградова, съ глубокою скорбью, извйпретъ друзей
и зиакомыхъ. 6325

Книжный магазинъ

„с о в рем ен н и к а
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268), 320

БвгородицкИ. Общш курсъ русской грамматики. 2 р. Болдункъ. Духовное развитее д4т- 
скаго индивидуума и челов^ческаго рода. 1р. 50 к Весинъ. Образцы сочияен1’й. в. 1-й. 
70 к. Гуревичъ. Истор1я Грецш и Рима. 1 р. Григорьева Курсъ физвка. ч. И. 1 р. 80 к. 
Двмк®въ. HcTopifl Зааадно-Европе^ской педагогаки. 2 р Лаурзовъ. Справочн. квига 
для учебн заведеа1й. 6 р. 50 к. Мэннъ н Твннсъ. Учебн. фвззки для средней школы. 
2 р. 25 к. Программы чтешя и я  самообраз)вав!я 40 к. Созоновъ Верховск1й Элемен

тарный курсъ хамш. 1 р. 59 к.
Быстров и аккуратное испожнеше заказовъ, йногородиимъ высылается почтой, желйз- 

_______   ной дорогой, наложеннымъ пдатржомъ._______________________

ОБЩ ЕДОСТУПНЫ Й ТЕАТРЪ-
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости. 5080

 ) ДИРЕКЦИЯ В. И. ОСТРОВСКАГО. (----
Во вторникъ, 11 октября предст. будетъ:

У Ж И З Н И  В Ъ  Л А П А Х  Ъ,
драма въ 4 хъ д-Мств1яхъ, Кнута Гамсуна.

АНОНСЪ: Въ среду, 12 октября представ, будетъ въ 3-й равъ: „Женщина н Па*цъ“ . 
Заблаговременно билеты можно получать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. до 5 ч. д., 
*> праздники съ 10 ч. утра до 2 ч. дня _______________ Управляющий Я. М. ТерскШ.

р е з м ы х - ь  Ф е х & р и т & п ь ,

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч 
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

въ магазин̂  К, К), Юрьева.
Александровская улица. Телефэнъ № 365 1422

I. Г. Гутманъ,
нервкыя душевн. бол и алкоголизмъ.

*й'pieMb отъ 4—0 ч

Д О К Т О Р Ъ

0 Г. Гутманъ,
нервныя и внутреншя бол.

Пр!емъ отъ 10—12 ч.

ш ш т ш ш ш ш ш ш ш т т т ш  

И. I  МЙРЙМДЬОКШ.
Лечен сифхлкс креп. проф. Эрлнха „6 6“ 
П£1 мзчелоловымъ бол (net нов. не-
тсды изел. и лочев1я, ссв-Ьш. канала, пу
зыря влек, микроск. п изл^дов. мочи и
ны-гёл.), ПОЛОВ, безе  мл., КЭЖИ (вол осъ) 
ВбНер. И СИфИЛ. Леч. всбнивЕдамвэлв- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ 
электролеземъ), вибрац. массажъ горяч, 

воздухом*.
Прштская уг. Армяжской, 29, д Ржехкна. 
IlpieMb съ 8—12 час. и 4—8 чаз. вочэра. 

Женщинъ отд-Ьльно съ 3—4 часовъ. 2668
1 т " ~

1 'о р о д с ь с о й  т е а т р ъ .
5729 Дирекщя П. П. Струйскаго.

B j вториикъ I I  октябри. Въ пользу недостаточны хъ ученнковъ Саратевсной Торговой 
школы, предст. будетъ пьеса Гер. Бара, въ 3 дМсв

Н Е О Б Ы Н НО В Е Н Н Ы Й Ч Е Л О В Е К  Ъ,
2. Д О Р О Г О Й  П О Ц Е Л У Й  виез. въ 1 д’Ьств., Чинарова.

Въ среду 12-го октября пред. будетъ li пьеса Ев. Чяриксва въ 2 действ, „На двор% во 
флигел'Ь". 2) веселая комед1я: „Земной рай 4, въ 3-хъ д,Ыств1яхъ. Въ чезвергъ, въ 6-ой 
разъ: %Живой трупъ . Ближайшш постановки: Новая пьеса Запольской, пПанна Ма- 

ляшевсэдя“ , „Теноръ на паяхъм, „Шак?лы,<,-—Ев. Чирикова.
Въ воскресенье, 16-го октября, 1 й утренн1й саектакль по ценамъ отъ 7 к. до 30 коп , 

дожи 1 р. 50 к. 22 то октября 1-й д^тсюй спектакль, представлено будетъ: 
____________________„Саидряльоиа*, (Хрустальный бапшачекъ)______________________

) КИНЕМА- [У| |l| ■Т0ГРАФЪ(
Программа первокласенаго Московскаго электро театра.

 —) l l -го, 12-го и 13-го октября (---- -
Сеансъ— одна картина въ 3-хъ частяхъ художественной серш:

ГОРДОЕ СЕРДДЕ АРИСТОКРАТА1раадш>иап Jv
ЛШ ВЪ ПОИСКАХЪ МУЖА,--комическая

Начало сеансовъ: въ 6 —7—8—9 ^10 и 11 час, вечера

3126

Александровская улица уголъ Еп>мег\кой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797. 6189
О  М К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А  ж -<

д-ра медицины Л Г. и д-ра 0. Г. ГУТМАНЪ
для нервно больныхъ, алиоголиковъ к душевио-болькыхъ.

Принимаются постоянные и приходящ1в больные. Лечен1е разнообразными физичускимш 
методами: элактрмчоствомъ, водой (электржч., углекисл. ванны), св^томъ, масеажеэтъ
и т. д. Психотерашя вмушен1@мъ и гяпнозоиъ. Для востоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими заият2ямм. Постоянное наблюдеше врачей и спец!альнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больиыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч Покровская улица, 
л. Ганъ. № 26, между Полнцейск. и Введенской, (трамвай къ пристан). Телеф. № 1111.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
зубного врача Г. 3 А К О А

Вольская 47, между Болыпой-Ксстрижной и Константиновской.
Пр!емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Совйтъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, аолотыя, фарф и лр ). Б'Ьлеше вубовъ отъ 75 к. Удалеше вубовъ безъ бо
ли 75 к.—1 руб. Искусственные аубы на аолот*, каучук*, аллюмнн!и неснимающ1е 
ся. Штвфторые зубы. Золстуя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
— по доступной ц1к*. Починка луб. пластинокъ въ тотъ зке день. Учащимся и 

________________ служащимъ льгота.________ 5671

^ т т ж г я ю т ш у .  i n  m t m n *  х ш ш щ
Ж ж
яж

ж

ж
т
ж

; Двчвбшща д-ра Я. Л. Н A F 1 0 В IЧ  А
но нервкымъ ш внутренннмъ бол%вн(1МЪ

еа яов?«я*анмя кров&тянвСОткри?м отдкдек)я для алиегвявкев*. При лочебннц* ssrtiw*

водолечебница
в алдвтро-1!ача§кы1 аабиготъ (тидрс-еиактрн .̂ ^етирехъ-Е^мериая ааижа so д*ру Ши». 
i»tT«-re’ 1ан!«. й&ссажй (ручной и зибращсиЕм!). Reixe-^panlfl (шпиоаа и внуше^я?

ДЬтитачеекд® eeiesio бол1»8кв§ желудочжо-кишечнмх̂ , обмана
| Clpiesp̂  вояьтшхь еи 8 до 12 чае. дна и с» 5 до В о% поюа. чм . тшчирь* Т«я«ф М 100

▼жира. лоЛ«>р*&щ«м* U Ъ

I

Зубной врачъ 542

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ S  и . э , г р ш и гI  л. еыгомитнннови.
Т е л е ф о н ъ  № 52 8.

удадииЕз ауСэвъ (беш Оой) 
шокбирокая!© ш исктестзеажма атбм. H i 
мецкая yi., меж, Александр, и Вольской., 
141 доа& о »  Ajk̂ sOo. ш% zq io ii, esopoa’fe
^ %Ь ОТ* 9 ГРра 50 Т 'ЧШ

Ж
ж

о я 
п i

л и,
а н и н о, 

н о т ы ,

граммофоны,
пластинки разн. фабрикъ 

Ц ЦЪкы внЪ конкурренфи. во4з
щ т т т м  т м т ^ ш ш ^ т т ^ ы ш ш ю т ^

Химико-бактершлогическая и аналитическая лаборатория

О. Г. Щ ЕДРОВИЦКАГО.
(Угол* Александр, н В.-Костржжя., д. Агафонова). Телефон» М 424. 6837

Серодиагностика сифилиса по V a s s e r m a n  и* у.
Аналноы ■еднцнясн1о (моча, мокрота, кровь), саннтярио-гнг1оннчоси1е (вкно, молоко, во* 
Да н т. п.); гехнячесн1е (ясных., воск., руда а *. п.), пркнвнаются 
доонфенам нен*щен№. С вШ я культ, крмо. тяфа. Лечебный

Щ т  Б. ТАУБМАНЪ
Печек. &»ф̂ л1ЯС£ isptisap. Эрляха 60$. . 
Сафилзсъ, веиврм̂ Е., мочелояо». по* 5  
лезоз 60scs*sie. Лвчеше гаарцеи. сн- S  
тш г евзгонъ большей тжщэ вш  им, ^ 
нршцэй, ssmaesbg бород̂ эоиъ̂  sol 
ч т ш г раЕа. амбрац!оЕ. иа^ £
о&ж. в 50£&мя д’ Ареожваля геммор- g. 
роя, бол$зя£ предс¥а1 вяья. жел^ш |  
Осв̂ Щс 9seKfps4. ъ т ы ь  я яузмря Е  

горяшмъ воадухош». Отъ I —
1% я 4—i. Царидмнок!^ у?. Вогьон. 
д. Мазашеиа, хот ^  царацмн 1306

( И  D. К.
&&йжтввтъ ярофоеоор» 

К Е М С С Е Р А .  т
Спец1аяьио: еяфняяв'ц (яечэя!© яреки- w 
ратешъ ярефассэра $ р ляха „®0®а)? © 
в®§герач«ак£а, аегияыа (смеякя s бо- 
яйваи  вояооъ) шечая^яаа^я (вс*  нов. щ
М850ДМ Ш5СЛ*Д. и яе̂ еж  ̂ эев*щ@й1а
т ш ж  и п у ш р я  влекрич ., микроско- ^  
Ш 1. £$сл*д. мочж а иыд*яеи) т йолда* я 
раэст̂ . 1Сатотаряаац10 тчъчочштшъ. & 
След. ле1*. яучаам Рентгена и кварка- ф 
аыяъ еа*тш ъ  бол*аи. кожи а волов. 9 
Теш* вы ^авага  иаярякаавЗя (Д’Ар£@н« *  
«&яя). Вс* 1ЩДМ аявктрнчаства, т б - т 
рзщ. « пиеумо-̂ â oasfi». Пр1зм% отъ S I- 
—12 я ■ ста S; дамм отдельно ot*
(  •4 Грошовая улица» № 453 д. Тахо- 
мкрома» ш* Еольежо! в Ильиш. 4639

ожторъ
Г . В .  У Ж 1 Н С К 1 Й
1 П 1 Ц 1 А 1 Ь Н О :  аеиерш^еек. 
шфвист>5 xoienoioB (полов. p%se?p.)
В  ЗОЖЖМЯ б0Л^8МЯ (6МПБМЯ В  б0Я*$5В 
зижияь)* Ур@ТрО-ЦИС50СК0П1я,В0Д0“ЭЛе2- 
трэжъчт1&ь »шбр.%ц!оиммй м%сеазк%. 
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9— W / i JS. 
я cm 5 д с 7х/2 веч.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Воя-К&з&чыа, д. № а?, ^«омаш евце- 
вой, бжшяь АлетШс ул. Тзяеф. № 552. 

— —  ТУТЪ-ШЕ 1 =
ЛЕЧЕБНИЦА

®ъ вода-алактролач§1^ыв1М с?л*аеяЗя- 
шш для приходящихъ больныхъ о% т  
етоякньши кроватями по а ® н + 
ш ш ъ , сафшишу, ш ьчеттш ы ш ъ, (яа- 
тъ , разстр.) в $ал*акя9гь ктш  ($м- 

т  я ®тыъ\ 11Т
Д-ра Г. 3. УЖАНСКАГ0,
Пр1омъ приходящ. бол, еъ 10*/з у*, 

до 1 ч. д.; аадалача»!а еъ 9 ут. до Т веч.
Для атац1онарныкъ бояьяыхъ о%- 

дЪльныя и общ!я палаты. Сифижк- 
тяхв огд*льЕо, полям! наис!ойъ.

В ед а л  а ч е б и я  да изолирована 
еяь сифилис. Душъ Шарко болыи. 
давлен, для леч. иолов, и обще! езв- 
p&cteHin; с*римя ш др. лечеб, важжм.

длавтрелаче§в£. ё?&%ятЫ  ви*®?» 
вс* виды элегаршбстш.

Въ лечебниц* прим*жяется к&ссажъ 
лзща и вибрацюнныи, уретро-цисто 
окои1я, оуховоадушишк ваним, ж ттк  
сифилис» щ)0пара,томъ «606*‘.

g ЗУБО лечебный набииетъ 6598

Г. I. ХИНЧУКЪ
переведенъ “  2 й Г ,й
Бесту кева  ̂ противъ польск. костела, 

жадъ кондитерской Фрей. 8591
Спец: искуств. зубы, фарфор, 
золот., литыя пломбы и ороч. губ. 
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

Докторъ мэдицииы I

I ,  I  M ip ta in
тшц* ям®*, тчзтя:*  и гжщш-,

11 % I  ш  4 Д9 ! взчера. Вот- 
, о т  I- Clagyrpgosa. бшшь-ткм.

Къ CBtAtHiio лицъ, им%ющихъ и могущяхъ им'Ьть A t  л а съ саратовекимъ 
складомъ сахара графовъ Бобрмнсиихъ, объявляется, что

Семвнъ Яковлевичъ ГРИЩЕНКО
лишенъ доверенности графовъ Бобринскахь и ysa не состоитъ Бав^ую- 
щимъ ихъ саратовскимъ складомъ. Со всякаго рода д’Ьдам̂ , относящимися къ 
графз̂ мъ Бобринскими, надлежитъ обращаться въ ихъ саратовскую контору, 
находящуюся на углу Царицынской и Прштской, въ д. Щербакова, телеф. 330.

Уполномоченный по управлешю складами см^дянскаго рафянаднаго за
вода графовъ Бобринскихъ М. Караманенко. 6302

О бщ ество ,,РУ  С Ь “
^ ^ ЛАПЧа т и р а в я я а т ъ я а р а х о д ы :  м

Вверхъ до Рмбшсжа шъ 11 ч&совъ вечерй | Взшзъ до Астрахани въ 2 часа утра 
11-го октября ^Адпксандръ^  112-го октября ^Карамаинъа.

И

Ф оарощюе Общвии
  Л Е Т Т Ь

оторавяяеп на* Саратова еэгодпя, 11-го октября, *
вверх* до Внжяяго в* 11‘|а чао. утра пар. „Некрасов^*, 
brxs* ю  Аотриарга въ 2 часа ния дар. „Гея. Рат. Рожяовъ"

ЗУБО-лзчебный кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТА.
ПР1ЕМЪ 110 ЗУБНЫМЪ БОЛ^ЗНЯМЪ. 

отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.) 
Искусственные зубы.

Александровская улица, между Грошовой и 
Большой Кострижной, д. 19 Оленева. 6075

! Д О К Т О Р Ъ

1 1. Д О Б Р Ы Й .
Акушерство, женск!я и внутреи. бо
лтни. Пр1емъ отъ 4—7 веч. В.-Кост- 
рижиая, м. Александр, в Вольск., д.

27 Клияга. Телефонъ № 434. 7402

* д  о  к  т  о  р  ъ

С. Б .  Р е й м а н ъ ,
ВНУТРЕННШ  БОЛ-ЬЗНИ.

Уголъ Вольской и Мал -Казачьей, 2-й домъ 
отъ Немецкой, Телефонъ Н 864. 

Пр1емъ отъ 11 до 1 ч. дня н 4 до 5 ч. веч.

6301

Б. П.
В Р А Ч Ъ

во всякое время, 
аредевяхравнт. ыверетян.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет*

КАЦ1Ш
прЕемъ больныхъ возобновланъ отъ 9 час.

утра до 7 час. вечера.
Немецкая, 40, прот. Столачнаго ломбарда.

Л е ч е б н и ц а  докторъ п. а. бъловъ.
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ильинской, д. 46. 
Внутреяшя я нервныя бол*$ии 

Элоктрмаац1я. Гмпнозъ к вяушаи1а (алкего- 
лизмъ, дуркыя ярмвычк», ш проч.), Вспрыск, 
туберкулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606й. 
Лачэма половой алабастя. Сов*тъ 40 коп. 

Отъ 81/*—1 ч. дня и отъ 41/*—i  ч. веч. 4873

Спещально: скфлнсъ, кожныя. ванеричеек 
к мочеполов. бал*зни. Лечеше лучами Рант- 
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д. Арсенваля) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Св*толечеше, электризащя, ввбрац!он- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Константиновская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ильинской. 6216

ДЪТС К1Я и ВНУТРЕНН1Я.
Пр1емъ отъ 12—1 и отъ 5—6 веч. 

Константиновская, уголъ Ильинской, домъ 
__________ П е т е р с ъ.  5895

ИМПЕРАТОРСКОЕ
Русск. Муз. Общество.

Въ четвергъ, 13 октября,
Второе оеартетт с«бцан1е

съ участ1емъ квартета имени Г е р п о г а
Г. Г . Мекленбургъ Стролицкаго.

Начало въ 8 съ пол. часовъ.
Лица, желающ!я записаться въ члены, по
сетители Музык. Общества на квартетныя 
и музыкальныя собрашя, кром* симфонич. 
концертовъ, (годовой взносъ 1-й рядъ 15 р., 
2, 3 и 4 й рядъ 10 р. и съ 6 ряда но 6 р.), 
благоволятъ обращаться за сезонными би
летами въ канцелярш муз. училища съ 10 
дэ 6 час. Разовые билеты продаются въ 
музыкальн. магазин* Н. Сыромятникова и 

при вход*. 6291

ЗУБО лечебн. кабинетъ

м. с. шикъ
уг. Армянской я Никольской, д. Apxle* 
ре с̂к. корпуса, противъ памятника, 
йснуствеиные зубы безъ неба, никаг- 
да не снимающ!еся на золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удален1е зубовъ безъ 
боли I р. 11р!емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 6245

Зубная лечебница |

I ,  Я .  Л А Н Д Е !
Яяьа^ская ул., уг. Кометантвяавакай, 3 

До 32, Михайлово!* щ
Плата по утвержденной такс*. 

Сов*тъ, леч.,удал.»уба 40 к. (безъ боли
$  Пломбы отъ 50 к. 1 рубль.

Искусств, аубы на аолот* н каучук* по 
сам. деш. ц*н. Поли, челюсти отъ 25 р. з

S Лечебница о т к р и v а ежедневно S 
оь В ч. утра до 7 ч. взч. S4 Ф

Ш  ш ш е ш м м ш е е м м е в

общ. мае. га ум*ренное вознаграждеше. 
Камышинская, уголъ Большой Казачьей, д. 
Сухарева, кв. 5. 5925
♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦
♦ у р о к и  npiesifc отъ 4—5 ч. в. Т

г ДРАПЙТННЕСКЙГО „  I
4  --------и с к у с с т в а --------  ♦
J  Грош. 7, кв. 2, Артистъ В. Гардннъ. ^
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦

Комнаты
с д а ю т с я

Ильинская улица, близъ Константиновской, 
№ 29—31 Загрековой. 5878
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Новый жанрг! НОВЫЙ театръ ОчКИНа. Новый «анръ!
Т6356

а

ватръ минттюръ
подъ управлешемъ Н. 0. Коварск&го.

Во вторникъ 11 го, среду 12-го октября.
Маска сорвана, (2 Страница ротана. 3) Кабарэ. Ежевечерно 3 представхешя-сеанса, 

ъ каждомъ сеансъ 2 пьесы и Кабарэ. Начало сеансовъ съ 7 час веч Касса открыта J 
съ 11 до 2 ч. и съ 5 до окончаэ]’я спектакля. |

АНОНСЪ. Надияхъ Кабарэ съ учаотемъ знаменитаго автора юмориста, смехотворна
СЕРГЕЯ СОКОЛЬОКАГО.

___________Уполномоченный уигекцш Ф. С. СоколэвекШ.

„ЗЕРКАЛО Ж Н Ш
 ( Программа на 11, 12, 13-е и 14-е октября: )-----

ДЪвы Аргоса, драма (картина въ краскахъ).
Продавщица роэъ, драма
Чуствительность мимозу популярно-заумная.
Месть духовъ, феер1я.
Проказы Вилли, комическая. 4yzA
Фракъ съ чужого плеча, комическая.

АНОНСЪ: Съ 18 октября будетъ демоястр. выдающаяся картина „Ужасы жнзни“ , др&ма
________   УправляющШ Н. Назаровъ._____

„Кукшш 7аровдш Vi i Burb"
B l l l l !

до Астрахани .Тлльдебрандъ*, въ 1 ч. д, 
до Царщыжа „Вел. Князь*, въ 5 ч. веч.

Ваизъ до Куксова пар.

озпр&вдяетъ п&роходм сегодня, 11-го октября:
В в е р х ъ:

1979

до Казана „ 1?ечерецъ“ , въ В ч. в. 
до Бадакова ежедневно, въ 2 ч. дня. 

АдекпМ“ въ lQi/a ч. утра

шт. о-во и

Отправляеть наъ Саратова: 
ввию до Астрахани въ 121/» чао. дня, 
вверхъ до Нжжияго ■ Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши нароходы приходить въ Царицыяъ къ единотвеииом; 
n o iu j иа Кавказски Мянеральння воды. Тедефонъ Н  73.

т  1843 гор
бекгаресадочному

301Т

Коммерческое собраше.
Суббота 15-го октября. 6347

КЛУБНЫЙ СПЕКТАКЛЬ.
Музыка съ 8 1/г, спектакда съ 9 час вечедз.

КОММЕРЧЕСКОЕ 
СОБРАШЕ |

совЪтъ старшинъ 6348,
им^етъ честь известить г.г. членовъ Собра- 
шя, что на ocHOBaBia 33 § Устава чхенсюе 
билеты возобновляются ежегодно съ 15-го 
сентября по 1-е ноября. При этомъ каж
дый членъ долженъ о ч е с т и т ь  долги свои по 
Собранно и за взятый вновь билетъ вне
сти установленную сумму. Не заплатившШ 
въ выше означенный срокъ денегъ не счи
тается членомъ Собрашя, но онъ и м ^ ъ  
право возобновить свой билетъ ьъ продол- 
женш ноября месяца. Кто и гат^мъ не 
возобновить билета, тотъ поступаетъ ьъ чле- 
вы на общемъ ссновавш по баллотировке.

Г

ТИП0ГРАФ1Я  
БйРАТОВШГО Ватники'

Немецкая, д. Онезорге. 
Телефонъ № 196.

Настоящая воды Vichy изъ француз- 
скихъ казенныхъ источниковъ Celestins, 
Grande Grille, Hopital, наполняются въ бу
тылки, которыя закупориваются подъ на- 
блюдешемъ Государственная контроля: 
каждая бутылка носитъ на гордышкЬ, какъ 
гарант1ю, круглый синШ ярлыкъ съ над
писью ,,Vichy-Etat“ . 776

Вршншъ заказы
на печатана:

Отчетовъ. См1зтъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по уменьшеннымъ ц-Ьнамъ.

Исполнете скорое и аккуратное.

Выписаны новМппе шрифта и 
украшее1я.

Иногородше съ заказами благо- 
волятъ обращаться письменно 

контору «Саратовскаго Г ' 
ника».

 ̂волятъ 
I въ конт

S t
П П Я Й Т Р Я  квартира въ 6 V Д а С  1 irn  натъ съ важной
бораая ух, д. № 22 и 24.

ком-
Со-

6269

САРАТОВЪ.
11-го октября 

Министерство торговли и про-
»туг*1ТАпттПЛПт ТТППОГМШО Л.ТГГ -n>nrработке законопроекта, чрезвычайно 
важнаго въ дЬл'Ь борьбы съ торго
выми неплатежами. За по ’ледше 
годы пожалуй больше чемъ преж
де распространился своеобразный 
торговый „обычай® — передавать 
предпр1ят!е въ друия руки и при 
тавихъ уш ш яхъ избегать платежа 
долговъ. Кредиторы, отпуская вла
дельцу магазина, или торговаго 
предпр1яия товары, смотрятъ на са
мый магазинъ или предпр!яие, какъ 
на реальное обезпечеше своихъ 
требоватй. Но лица, желающ'я 
уклониться отъ платежа долговъ,

является дЬломъ, серьезно вред? 
щимъ не только спещально тор 
говлЬ, бьющимъ по карману не 
только непосредственно кредито
общественномъ смысле, ибо, вредя 
торговле— оно задерживаетъ есте 
ственный гражданский правообо 
ротъ страны. Торговля, во обще 
му правилу, не можетъ обойтись 
безъ кредита, но при все у чаща 
ющихея елучаяхъ неплатежей кре
дита будетъ все более и более 
ставиться въ стесненная услов1я 
Эго—съ одной стороны. Съ другой 
стороны— легкость уклонен!» отъ 
платежей при первоаъ же затруд- 
неши создаеть саъ торговли по 
прище не для серьезной коммер
ческой деятельности, а для аван-

сплсшь и рядомъ чуть не накану- тюръ спекулятивнаго свойства. На
не наступл?шя срока платежей бралъ товару въ кредита, удалось 
продаютъ другому свое предпр1япе, его съ выгодой сбыть- сделался 
или даже совершаютъ фиктивную богатыиъ челов'Ькомъ; не удалось 
сдЬлку продажи— и кредиторы, очи- нрекратилъ платежи, перевелъ тор- 
тавппе себя болЬе или менее обез- говое прэдпр1яие на другое лицо 
печенными въ своихъ требовашяхъ, и былъ таковъ. Въ убытке, въ 
въ дЬствительности остаются съ од- конце-концовъ, остается не самъ 
ними лишь векселями въ рукахъ Для спекулянта, а его кредиторы, 
иедобросовестныхъ илателыциковъ ‘ Вота именно этотъ то швроой 
существуешь, нравда, и теперь одна вредъ торговыхъ неплатежей, при 
определенная и, надо признать, нявшихъ теперь, къ сожалеет, 
серьезная угроза: объявлеше несо- почта эпидемичесшй характеръ и

заставилъ министерство торговли 
меръ

со

со-
де-
изъ

стоятельными по торговле, но, во
первыхъ, процедура судебнаго при- приступить къ выработке 
знашя несостоятельности со зряжена борьбы со злоаъ. 
съ цЪлымъ рядомъ формальностей,! Каковы яге эти меры? Какъ 
а, во-вторыхъ, она возможно толь- общали газеты, меры эти заключа- 
ко при наличности претензШ къ ются въ установлеши правилъ 
неплательщику на сумму не меаее при которыхъ переходъ торговыхъ 
полторы тыс. рублей. Эго же, въ предпр1ятШ былъ бы возможень въ 
свою очередь, съ одной стороны от- его ц'Ьломъ, т. е. покупатель пред- 
крываетъ возможность при меньшей npiaaia долженъ npio6pbcTH, если 
сумме долга вовсе уклоняться отъ желаетъ, не только товары и фир 
платежа, а при большей, когда му, но и его задолженность. Само 
гумма долга слагается изъ долговъ1 собою разумеется, что правило это 
разнымъ лицамъ— требуетъ соли- J не можетъ дать панацеи отъ всехъ 
дарныхъ дМствШ со стороны 
диторовъ. Боязнь кредиторовъ 
вершенно лишиться получешя 
негь заставляетъ миогвхъ 
нихъ предпочитать решителышмъ 
и энергичнымъ дМств!ямъ въ от- 
Horaeain къ должнику всякаго ро
да „мировыя соглашен1я “ . При та- 
кихъ же услов1яхъ даже и значи
тельно превышающая полторы тыс. 
руб. общая сумма долговъ делаетъ 
трудно осуществимымъ объявлеше 
несостоятельнымъ неплательщика.
ЗдЪсь желап!е однихъ кредиторовъ 
наталкивается на противодейств1е 
другихъ, вступившихъ въ соглаше- 
ше. Словомъ, при известномъ опы
те и я искусстве “ современные не
плательщики довольно удачно при- 
меняютъ на деле въ отношенш къ 
своимъ кредиторамъ старый макша- 
велл!евск!й принципъ „разделяй и 
властвуй®.

Уклонен ie отъ платежей долговъ

кре- золъ, создаваемыхъ торговыми не
платежами, но совратмь злоупот- 
реблешя на этой почве, и сокра
тить значительно, оно можетъ.

Правило это сделаетъ безаолез- 
ной фиктивную передачу предпр1я* 
ия, сделаетъ маловыгодной и дей
ствительную продажу средпр^а™, 
обремененнаго долгами.

Эти же невыгоды, въ свою оче
редь, будутъ заставлять торговыхъ 
деятелей проявлять больше энергш 
и предпршмчввости, s6o легкая 
возможность получать деньги за чу
жой въ сущности товаръ (взятый 
въ кредита) тогда отпадетъ.

Въ конечномъ результате меры 
въ цЬляхъ борьбы съ торговыми 
неплатежами должны оздоровить 
всю современную торговую атмос
феру, а в4дь въ этомъ оздоровле
ти  она такъ нуждается...

Ig im iR iii и ш т .
Трехднзвиый бой у Ханькоу.

Результаты треждневнаго боя рэво- 
вюцшверовъ съ пекиисЕвки войсками 
до сих» поръ не вполай выяснены. 
Правительство регента и с^увствую- 
щ!е ему органы печати распространя
ю т слухи о блестящей победе воеи- 
наго министра Иичана, тЬ же св̂ дЬ- 
Hifl, которыя съ трудом ь проникаютъ 
въ страну изъ стана резолюц!онеровъ, 
наоборотъ, утверждзютъ, что победили 
республиканск1я войска.

И посл$дшя изв^сйя заставляют  ̂
думать, чго победили, новидимому, 
республиканцы. Задача ген. Иаьчана 
заключалась въ вытесненш ихъ изъ 
Ханькоу. Бой 6—8 октября окончил 
ся, между гЬмъ ген. Ияьчанъ не въ 
Ханькоу. Его войска отступили, по 
всёмъ динвымъ, къ северу и здЬсь 
ожидаютъ подкреплен Ш.

А егли ресаубликанокому прави
тельству удалось отстоять Хапькоу и 
даже продвинуть свои войска къ севе
ру, то ясно, что победа на его сторо
не. За это говорятъ и цифры потерь, 
въ н4с<£0льк0 разъ бодьшгя на стороне 
пекинскихъ войскъ, за это говорятъ и 
потоплевле двухъ кановерокъ и от- 
стуалеа£е адмирала Са Зяачеше успе
ха получаетъ еще большую выпук 
лость, если вспомнимъ, что Ханькоу 
не укреаленъ и что республикансшя 
войска несколько разъ переходили въ 
иаступлеше и отбрасывали авангардъ 
ген. Иньчана, Если же Ханькоу вь 
ихъ рукахъ, то что и говорить о хо 
рошо укрепленномъ Учань-фу съ его 
фортами е дальнобойными орудиями, 
для штурма коюраго пекинской ар 
нш пришлось бы сперва переправиться 
черезъ Яитсетнгь подъ огнемъ рево
лк цонеровъ.

Такимъ образомъ, есть ocnoeaaie 
думиь, что победили революц!онеры 
и что силы и дисциплина ихъ ока 
зались больше, чемъ думала въ Пеки
не.

Конечно, само по себе cpaseaie 
Ханькоу реш^ющаго вначешя не 
ииеетъ. Здесь схватились лишь аван 
гарды обеихъ армШ. Иаьчанъ ковцен- 
трируетъ свои силы, съ севера текутъ 
къ нему все новыя и новыя подкрец. 
лен1я—и надо ожидать, что при пер 
вой возможности онъ вновь перейдетъ 
въ настуолев1е. Тогда начнется более 
серьезный бой, ибо въ дело будутъ 
двинуты съ обеихъ сторонъ не тыся 
чи, а десятки тыся чъ солдатъ.

Но здесь приходится считаться съ 
растущамъ возбуждешемъ въ пекин
ской армш, съ масеовымь дезертир- 
ст§омъ изъ ея рядовъ, съ нааадешями 
отдйльныхъ револвщоннахъ отрядовъ 
иревожащихъ тылъ ген. Иаьчана и за- 
хватывакщахъ пекинск1е об̂ аы. На 
конецъ, не безъ вл1ян!я должно остать
ся и OTCjTCTBie доетаточнаго количе 
ства боевыхъ причасовъ у пекинск&хъ 
солдатъ после того, какъ лучшее арсе
налы попали въ руки ресаублакаискаго 
правительства,

Положеи!0 лучше всего освещается 
колебаниями опытнаго КЬньшикая, ко
торый не саеша^ъ на гоаощь дина-
л м а с  апптьТй«Д Я ц а д я и * «
и не желая превращаться въ «жавой 
труд1 » въ новокъ KaTai.

Т4*̂ ъ «ремене^ъ девжзшв вахваты  ̂
ваетъ все новые города и области. 
Вспыхнули, невидимому, волнен5я даже 
въ тшу пекинской арм!и, угрожая от
резать Иаьчш& отъ бавы и заставить 
его сдаться реводюцшиерамъ.

И ,ъ Китая ц л̂ымъ дожцемъ льются

имЪя назначеа!емъ охранять Стошпйна, 
Ш9лъ къ нему, чтобы задержать полкрав- 
шагос« къ нему террориста, переод-Ьтаго 
камергеромь, но вы пом-Ьшаш MHt это 
сд'ЬлатьГ И швЪ пов%ржли бы; меня горячо 
отстаивали бы КуяяЗко, Курловъ и друпе, 
которые обвавили бш васъ въ томъ, что 
вы в Mini лись не въ свое д'Ьло и разру
шали весь плаиъ руховодитглзй охраны.

Выходитъ такимъ обравомъ—8ам4- 
чаетъ «Нов, Вр,»—что Вагровъ шелъ 

,в4рняка, забронированный неогра- 
ниченнымъ всевласшмъ руководителей 
охраны.

Къ ySifiday Коли Ивакова. 
Передавъ грустный разскапъ о 

«шайке» макьчиковъ, увлекшихся пин- 
аертоновщиной и Шерлоками-Холмса
ми и дошадшихъ въ своемъ увлечеши 
ю убШства товарища, «Русс. Ведомо* 
сти» пишуп:

Такова эта кстор1я, гд* страшное т^сно 
перепутается съ д'Ьтски-наивнымъ. Страш
на* деморализация, при которой д'Ьтски-не- 
зр^лымъ умрмъ разбой рисуется окружен
ный ореоломъ, когда стремлеше кь таин
ственному и необыкновенному, такъ при
сущее датской дуигЬ, приводить некъ ме1- 
та^ъ о приклю11ен!’яхъ въ лйсахъ Америка, 
какъ было въ старвну, а къ M94TasiflMb о 
лихихъ разбойничьихъ наб’Ьгахъ, выстр'Ь- 
лахъ и т. п.

Въ этомъ переход̂  отъ мечтанШ о 
прекяючея1яхъ въ десахъ Америки къ 
мечтанЬшъ о равбойничьихъ набе 
гахъ «Р/сск. Вед » вий[я т ъ  лишнюю 
иддюстращю общаго огрубешя нравовъ 
нашего общества.

Эги факты и подобные имъ свадЪтель- 
ствують о томъ, чго общее огрубйше нра- 
вовъ и страшное падеше ц'Ьаности жизни 
не сстаются безъ деморализующаго вл*яшя 
на подр&стающеа поко&'Ьше.

И прежде, чемъ обвинять детски-на- 
ивныхъ, варвавшехся мазьчугановъ 
сдедуетъ помнить о среде, въ кото
рой им1* приходится жить, которую 
прежде всего надо лечить.

Т е л е г р а м м ы .
(О т%  С .-П ет. Телеер. А ген тства ).

8 — 9 октября.
По Pocci*.

МОСКВА. Въ Донсксмъ монастырь 
состоялись похороны внязя Трубецкого 
въ орисутствш депутации Государст- 
веннаго’ Совета, членовъ Государст- 
венней Думы, губернатора, городского 
головы; отпеванье совершалъ митрс- 
политъ.

БЪЛАЯ ЦЕРКОВЬ. Въ Ожеловке 
ограблена казенная лавка, зарезаны 
прсданцица и п< дручный мальчикъ, 
который въ агонш вазвалъ одного 
изъ убУцъ и сказалъ, что ихъ бы до 
пять.

РАДОМЪ. Близъ станцш Ястр 
женбъ потерпелъ крушеше товарный 
поездъ, разбито 17 вагоновъ, есть ра
неные.

АСТРАХАНЬ, Въ Акчагыле отъ 
чумы умерло 2.

СМОЛЕНСКЪ, Духоващинское зем
ское собраше постановило устроить въ 
уезде телефонную сеть.

ТИФЛИОЪ. Вследств!е выаавшаго 
во многихъ мезтахъ эриванской доро
ги сеега н раннихъ мор )зовъ въ бор 
чалинокомъ у. пострадалъ сборъ хлот 
кг.

ЗЕНЬ^ОВЪ. Земское собраше по- 
етааом^ двииать на свой счетъ соа ЯI feJbsSE И UTt’pO Е К XI. училищ It.

ПЕТЕРБУРГЪ. На ближайшемъ 
заседашя совета министр )въ будутъ 
разсматриваться главнейш!я осаованш 
про кта устава со~ечев!я о народной 
трезвости, сйодяпцяся къ следующему: 
попечение о народной трезвости со- 
ставляетъ гссудирствениую задачу, на
осуществленш ея отдус<аются средст

ва  отъ казны, Honocj едет ленное вы- 
самая протаворечввыя шпй'Ьти, но въ! аолнеше обязанностей попечеаья о на- 
«бщемъ изъ нихъ можно зак ючшь, родной трезвости возлагается на еем- 
что положение быстро обостряется и caie и городская самоуаравяентя, цер 
что решительный моментъ блв8окъ. | коеныя общества и учрежден!#, гм̂ ю-

Вместе съ т^иъ растутъ слухи о.пця целью борьбу съ пы.нотвомъ; б -
щее зав4дываа1е де<пша 
вается въ министерстве

вмешательстве державъ и приготовле- 
н!яхъ ихъ. Ухверждаютъ уше, что въ 
ответь на американскую мобнлизацш 
флота Я юн;я отаетила такой т  моби • 
лвзащей.

I. Иваиовъ

ОБЗОРЪ ПЕ1ДТП.

сосредоточи 
внутрениихъ

делъ.
— Советъ манистровъ одобрилъ для 

внесения въ Думу законопроекты обд 
отпуске 32400 руб, ежегодно въ те
чение четырехъ легъ на подготовлеюе 
учителей гимнастики для учебяыхъ за- 
ведевШ мзнистерстяа народнаго про- 

_ . езещешя и о ВВ8Д9НШ тюремной ие-
Линующю октябристы. • саевца ьъ губершяхъ калужской, кур*

Октябристы лнкувтк 7 ое октября ляндской, минской, новгородской, 
въ Петербурге покапало, что третье- псковской, рязанской, симбирской, 
шньегпя с̂ ены достаточво прочвы. ; тверской, тульской и эстляндской. 

Результаты выборовъ, торжвегвуеть, Гоя. ПЕТЕРБУРГЪ. Советъ манистровъ
Й1 0 0 КВЫ , ВЫЯСНИЛИ по^выа вровалъ ка- олобвилъ ИЧЯ ВНЙ!*РЯ1‘я SX Ггг* Наимдвю*аго кавдядатй Олтябристсий канди- внесвяи шъ 1 ос. Думу
датъ г. П̂рздоровъ принять абсолютаымъ в»«оноароея» о расширен  ̂ запретна- 
большиаствомъ безъ иаребалдотировки, по- j для рыболовства пространства пе- 
лучавъ 62 проц. общаго ч ела подавныхъ ■ ведъ восточными рукавами реки Вол- 
голоеовъ, въ то время какъ г. 11ангед1зевъ ги 
пол/чилъ только 34 цроц, i ллтллпл г> л

ПобЬда era гЬйъ серьезнее, что сами ка ОДЕССА, Ооь*тъ съезда представи- 
деты упорно подмркив^ля общественное те лей торговли и промышленности юга 
и политическое зиачзп1е допеляительвыхъ Росс1и сризналъ, что устройство па-
ной°курй Петербурга выяснилось^и8̂ ® "  ̂ Одесса-Лондовъ наи-залоек. чтп пт. _________ бОЛ'Бе прибЛВЖавТЪ НИШУ ВНЕШНЮЮзалось, что съ настроешемъ кадетсхихъ 
круговъ енэ не им1>ет& Ейчего ебщаго.

Да, настроев1вмъ первей кур!и въ 
Петербурге доволевъ с а м ъ  Пу- 
ряшкзвичъ, обрадова?ш!йсj избранш

нашу
торговлю въ нормальному положенш, 
Лие1я можетъ разечвтаать, кроме хлЬб- 
выхъ грузов*, на большее количество 
сахара, му ки и мяса; рейсовъ необхо

о к т я б р и с т а  г .  П р о з о р о в а .  К о н е ч н о ,  е с -  j * и м о  в в  м е з е е  24. С о в е т ъ  в ы р а ж а е г ь
I скорейшаго осущвстйден̂ яли сопоставить 754 октябриста пер

вой кур!и и дв|хмилдюнное население 
столецу, то значеа!е йур!и «большого 
кармаяа» покажется очень скромными, 
но третьешЕ&ск1я стены достаточно 
прочны, я потому съ маллюнвми мош
не считаться. И октябристу г. Прозо
рову сстается лишь восхвалять «яро̂ * 
зорливссть» г. Крыжановскаго и его 
сподвижниковъ.

Багрозъ ш охрана.
«Нов. Вр.» продолжаетъ выяснять 

роль охраны въ Невской драме. Кор- 
>есаондентъ этой газеты пвшетъ изъ 
Шва:

Вь тсатр^, въ куржлк'Ь нте^яго яруса, 
куда тбыль отведенъ Багровъ поел* задер
жания, одинъ езъ присутствававюи^ъ ска
зал ь:

Какая досада: онъ стр'Ьлялъ, стоя у

пожелаше 
лиши.

ТУ Л L  Временной сесшей военно- 
окружнаго суда приговоренъ къ смерт
ной казни тульскШ мещаяянъ Чажовъ, 
виновяикъ ряда грабежей и равбоеаъ, 
y6aBffiiS 21-го шля помощника при
става Тулы Голикова, ранавшШ j 
городового Воробьева и мещанЕу Се
менову.

БАКУ, Военяо окружный судъ ори- 
говорилъ Стеланянца Аф!авца по

мсего кресла, но я въ это время былъ въ шпи£5плаг1. oovnnTTnrTn 
корид pt! Если бы я сжд*яъ въ автрант*, j захвачена
на своемъ мЗзсгЬ, я бросился бы на него ^ ~
и предуяредилъ бы этотъ ужасъ!

— Какъ же бы это вы сделали?—спс- 
кейно спросидъ Багрэвъ.

— Очень прссто: я удариаъ бы васъ по 
рукЬ, задержалъ-бы в&сь.

— Бы очень наивзы, господинъ
роръ,—настаитедьио ваявилъ Бигровъ;— 1 
вы забываете, что я агевгъ охраннаго ■ 
отделешя! Если бы вы бросились на меня

!
обввненш въ ограблеши въ "мае меся-1 
це 1911 года лесопромышленника! 
Ал1ева и покушеши ка жизнь пресле=; 
довавшахъ городовыхъ къ смертной' 
казни, и возбудилъ ходатайство осмяг-* 
чеши участи/ 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЪ. Аре
стована группа соц1адистовъ-реводю» | 

нелегальная ле« , 
тература и переписка. ■

ТИФЛИСЪ. Въ селенщ Шамгона, 
зугдидскаго у,, 6 в̂ ор^жеаныхъ напа-1 
ли на домъ богатаго крестьянина, уби-1 

I ли сына и ограбили хозяина; по по- 
проху- дозрен!ю задержано трое.

Французсие капиталисты пред- 
узраве 15 мвллш-

когда я уже подеяаъ револьверъ, то .нов,ь Дая сооружвВ1Я доходныхъ город
вы забываете, что я агевгъ охранааго дожили городской 
тогда,
было бы пездно: б^а, вингъ дФлаетъ" свое \ скихъ предар̂ яий.
д'Ъло моментально.А если бы вы задержали ПЕТЕРБУРГЪ. Сенаторъ Нейд-
револьверъ^то " Г с Г ь аноКотв4ч*лиПбы!Я"Ъ I гаР*1Ъ- Ревизующей мсстостронтельиыя

— Еанъ такъ? операщи, возбуднлъ уголовное прееяе.
— Очень просто: я объясняй, бы, что я, довав1е противъ ивжевера техниче-

скихъ заняпй уаравлеи1Я по сооруже- ( 
airo жел^заыгъ дорогъ, Здзярскаго.

- 16 октября въ Петербурге созы
вается съездъ представителей русскихъ 
восзитательно-исправительзыхъ эаведа» 
п1й.

— Высочайше утзеркдень уставъ 
русскаго судостроительная акц1онер- 
наго Общегтза, вмеющаго целью по
стройку въ Россш военныхъ н коммер- 
ческихъ судов!; основной качиталъ 10 
мидлюновъ.

- Рязанско уральской дороге раз
решено произвести изыскашя желез
ной дороги для соединешя Уральска и 
ташкентской дороги.

— Министерство внутреннвхъ делъ 
внесло въ совётъ министровъ законс- 
проектъ о присаособленш города Хол
ма въ над бностямъ губернскаго горо
да.

— Морской мввистръ отправился 
для осмотра флота и портовъ Чернаго 
моря.

ОДЕССА. Въ виду заявлешя проте
ста заграничными импортерами по по
воду отказа отъ исполнешя контрак- 
товъ некоторыми местными вкспорте- 
рами, одесские экезортеры намерены 
возбудить ходатайство объ образован1и 
особой международной комис!а для вы- 
яснешя создавиагося положен1я.

ПЕТЕРБУРГЪ Въ Д?му внесенъ 
закоиопроектъ о новомъ положенш 
зубоврачебныхъ школъ съ переходомъ 
такозыхъ въ министерство просвеще
на; программы значительно увеличе
ны, курсъ три съ половиной года, для 
посту плетя требуется окончаяхе шести 
кдассовъ для мужчинъ и семи клас- 
совъ для женщинъ съ доаоднитель- 
нымъ зкзаменомъ по латыни.

—  Наследникъ эмира бухарскаго 
Сеидми Абдуррасуль зачисляется въ 
терское кавачье войско, наследиикъ 
хана хивияскаго Сеидъ Темиръ Газы 
зачисляется въ оренбургское казачье 
войско.

АСТРАХАНЬ. Открылся съездъ по 
холодильному дЬлу, првнятъ основ 
ной тезисъ, что вне развита холо- 
дильнаго дёла не можетъ быть успеха 
въ широкомь развита животноводства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Председатель сове
та мянветровъ Коковцевъ возвратился 
изъ поездки въ Ялту.

ОДЕССА. Санитарно - исполнитель
ной комисщ доложено, что съ 19 сен
тября по 8 октября въ городе заре
гистрировано три бактериологически 
установленныхъ забалЪваЕ̂ н бубонной 
чумой и одно подоврательнсе. По ин- 
щативЪ градоначальника, возбужденъ 
вопросъ объ учреждены постоянной 
комяс1и по борьбе съ чумой, решеяъ 
вопросъ объ устройстве въ универси
тете постоянной клиаики заразиыхъ 
больныхъ; на сбщественныя средства 
постановлено образовать комитегъ изъ 
представителей адманистраща, города, 
арсфессура, обществ эаныхъ и сослоз' 
ныхъ учрежден!й для сбора пожертво- 
ванШ ва устройство клиник?.

— На окраине въ квартире Дейча 
обнаружено 17 поддельныхъ печатей 
различяыхъ учрежденШ, предиззна 
ченныхъ для выдачи поддельныхъ до 
кументозъ, также маого бланковь i 
документовъ. Дейчъ апйстпяянт.

ш и въ . Бъ сквярскомъ уезде за
держаны грабители, напацавпце на ка
зенную винную лавку въ Оаеговке, 
таращинскаго у.; она—бйжавпие два 
арестанта изъ Звенигород кой тюрьмы.

РОСТОВЪ - на - ДОНУ. ВоледствЮ 
крайней засоренаосхи ячменя послед 
няго урожая въ Донской области и не
возможности очастки его, благодаря 
леГкозеааости, барж ;*ой комагеть при 
иналъ необходимыми до 1устить шесть 
прецэзтовъ сора взамеаъ ирежнвхъ 
четырехъ и присоединялся къ ходатай
ству Одессы объ оставлев1и рейсовъ 
Одес 'а-Л идоаъ съ ваходомъ въ азов- 
cde порты, также въ Гул/<ь и Ливер
пуль.

БАХТЫ. Въ восемь ч. утра наблю
далось частичное затмеше солнца.

НОрОЧЕРКАССКЪ. Въ приеутетв1и 
уаравляющаго учебнымъ отдёломъ ми
нистерств а торговли Лагорю состоя 
лась торжественная закладка политех' 
викума; арвсутствовало свыше 15000 
челов.

ХАРБИНЪ. Введенъ санитарный 
осиотръ пассажировъ, прибывающахъ 
изъ Манчжур1и и съ запада; поднятые 
подозрительные трупы Езсдедозаны ва 
харбяаскомъ чумнимъ пунктф; чума не

ПЕТЕРБУРГЪ. Военная комас1я 
после иеяыташя решила пр!обрести би' 
клавъ русской конструкц'и инженера 
Гаккеля и выдать строителю поощри
тельны! конструкторскШ призъ.

МОСКВА. Коафаскованъ сегодаяш 
шй номеръ «Утра Poocia».

— Открылся съездъ старообрядцевъ- 
неокружниковг; прибыло 65 делегатов*.

К1ЕЗЪ. Андерсъ съ механякомъ на 
дврижбаде собственной системы n;cit> 
эволюцЯ надъ Подоломъ полетелъ въ 
Вышгородъ.

Итальянско - турецкая 
война.

ТРИПОЛИ. (Спещальный коррес- 
пондетъ). По поводу состоявшагося 
6 октября заняйя Бенгази сообщаютъ, 
что на улицахъ города происходилъ 
жаркШ бей. Корресаондентамъ газетъ, 
выежавшимъ вчера въ Бенгази, не 
будетъ разрешено тамъ высадиться. 
Минувшей вочью войска, расположен. 
ныя на позицшхъ къ югу отъ Трипо
ли, ожидала нападен!я турокъ; стодк- 
новешя не последовало. По вырабо- 
таннымъ для корреспондентовъ прави- 
ламъ, имъ разрешается следовать за 
войсками и следить еа ходомъ опера- 
цШ исключительно подъ контролемъ 
капитана Барачело, безъ котораго во 
время сражешя они не вмеютъ права 
отлучаться. На каждаго Еоррезпонден- 
та будетъ выдаваться две порцы во
ды, два ращена съестныхъ припасовъ 
и будутъ предоставлены ныочныя жн- 
вотныя.

МОНАСТЫРЬ. Изуродозанныя убШ- 
цами тела греческаго митрополита 
Емельяна, протод1акона и погонщика 
муловъ найдены въ горахъ близъ се- 
лен!я Гребены.

АФИНЫ. Изъ Константинополя со
общаютъ, что въ Порту и патр1архатъ 
постуааютъ многочисленные протесты 
по поводу убШства гревенскаго митро
полита; населен!е угрожаетъ закрыть 
церкви и школы и объявить право

славную церковь, гонимой, если Порта 
не приметъ знергичныхъ меръ къ 
прекращешю разбоя.

ТРИПОЛИ. (Саец1альный коррес- 
иондептъ) Военный манизтръ восаре- 
тилъ корресаондентамъ сопровождать 
войска; ни оданъ корреспондентъ не 
допускается въ Бенгази, Дерну в Та- 
брукъ. Распоряжеше это мотивируется 
посылкой телеграммъ безъ контроля.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ жарод 
ныхъ массахъ все более растетъ убЪ> 
жден1е, что Турц'ш необходимо скорей
шее сближен!е съ Aarfliefi и Росйей. 
Оффищааьный «Тааиаъ» несколько 
дней печатаетъ статьи, указывающая, 
что Савдъ-паша выводить Турцш изъ 
состоян1я тридцати пяти летней взоля- 
ц!и, сближая съ державами, интересы 
которыхъ одинаковы съ интересами 
Турщя; это не державы тройственнаго 
союза, дававпия Турц1и гибельные со
веты. Необходимо установлеше проч- 
ныхъ договорныхъ и добрососедскихъ 
огношенШ съ Балканскими государ
ствами. Есть оенован!е полагать, что 
эта мысль находится в? соотвошенш 
съ сообщашями, сделавныма Саидъ 
пашей въ палагЬ.

— Извест1е о роспуске призван 
ныхъ въ адр!анопольсаомъ внлайете 
запгеныхъ произвело наилучшее впе- 
чатлеше въ Болгар1в; оно должао спо
соб зтвовать тому сближеетю Турц'ш съ 
Болгар1ей, желательность котораго пред- 
указываетъ туреций сффицюзъ.

— Все хлебные грузы русскихъ 
портовъ свободно проходятъ проливы; 
отъ нихъ даже не требуютъ деклара 
ц'ш здЬтнихъ консульскихъ властей, 
предусмотренныхъ турецкой нотой.

BiH A . Въ «Zeit* телегрйфаруютъ 
изъ Константинополя, что предположе 
шя о нрисоединенш Турщи къ трой
ственному союзу становятся все болЪе 
вероятным в; тройственный союзъ будто 
гарантируетъ ПортЬ терригор1альную 
неприкосновенность Турцш, сохраае- 
Hie мира на Балканахъ; Итал1я ско 
рее согласатся на paspinneme триао- 
л!йскаго вопроса на почве уступокъ 
Переговоры со стороны державъ трой
ственнаго союза ведетъ Маршаль фонъ- 
Биберштейнъ. Державы тройственнаго 
соглашя стараются создавать препят- 
cTBia переговорамъ, возможность сюр 
призовъ не исключена.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Сгамбу 
ле вспыхяулъ блззъ мечети Султана- 
Баяаета большой пежаръ.

ТРИПОЛИ. (Специальный коррес- 
пендентг) Бенгази и Хомсъ заняты 
полкомъ беев потерь со стороны Ига- 
л1и; некоторые жители, арестованные 
за враждебный отношенш къ Игал1и, 
будутъ высланы въ Неаяодь.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ 4 сентября 
близъ Триполи арабы, сседвнивпшсь 
съ турками, напали на итадьянше 
передовые посты и заставили ихъ от- 
стуаип; итаеьявца оставили на месте 
15 убигыхъ и 80 винтово»; турки 
потеряли 2 убитыми. Маюръ Эяверъ, 
ксмаадиръ 125 полк», раненъ. Во вре
мя высадки итадьяЕцевъ въ Беигази 
турки оказала у юраое сопротивлете, 
30 ита1ьяице»ъ съ полковникомъ уби
ты; турка потеряли 5 чел.

ВоеаепекШ патр1архъ и грзче- 
ск1е дезутаты представили Порте ме 
мораадумъ, требуя скорейшаго оты
скания и наказашя уб!Йцъ матрололи- 
та Еиельяна.

АФИВЫ. Турецйе источника въ 
Монастыре подтве!Ж1аютъ слухъ объ 
умерщзленш греческаго гревенскаго 
митрополита, со свитою турко-румын- 
ской бандой. Въ Монастыре говорятъ о 
поблажкахъ разбойникам % со стороны 
турецкаго капитана Векиръ-Эффенда, 
состоящего на жалованш для орг ни- 
8»цш румынской пропаганды, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Извесйе объ 
убШстве гревенскаго митрополита выз 
вало здесь скорбь; телеграмма объ его 
похищевш, а зат4мъ j6 i!crBe пришли 
въ гречесмй naipiapxaib одаовремен 
но съ тескересомъ министерства ве 
роисповедяшй, требующимъ его от
ставки подъ предлогомъ противозра 
вительственныхъ иятрип; телеграммы 
газетъ о совершеши преступлен1я тур 
ко румынской четой запрещены; обе 
палаты вселевскаго патриархата созы
ваются на чрезвычайное заседаше.

БЕР Л И НЪ «NorddeutscheZeitung»со
общаетъ, что герма нейй посолъ въ 
Константиноаоде, вонрека газетнымъ 
извест!ямъ, вовсе ве побуждаем» Пор
ту къ возможно быстрому ваключевк) 
мира безусловнымъ откаэсмъ отъ Тра 
•золв; онъ ограничился осзедсмлешемъ 
о намерен1яхъ Порет; Порта выра
зила m желангя о посредничестве, но 
никакихъ положительныхъ предложешй 
не сделала, почему пооолъ не могъ 
ото ‘ВаТься на поже ангя,

РИМЪ, Агентству «Стефана» сооб
щаютъ изъ Триполи, что полеты каои- 
тана Нараццаня на аэроплане оказа
лись неудачными, хакъ какъ моторъ 
засыпался песком?.

— Ве€еромъ 7 октября бедуины на
пали на деревню Сабо!; назадеше от
бито. Полагают*, что турки съ две
надцатью оруд!«ми отступили на плос
когорье; тураи потеряли до 200 уби- 
тыжъ и много ранеиеха; у итальян- 
цвзъ убиты—унтвръ офвцеръ, два ка
прала и 13 солдата; ранена 7 сфаце- 
ровъ и 34 рядовыхъ. На втальянскихъ 
яозйщахъ полаое саокойсттие, новыхъ 
нападен!й турокъ не было. Арестовано 
несколько т|вемцевъ ва враждебные 
поступки по отношенш к% втальян- 
скимъ патрулям*.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Стамбу
ле до разовета продолжался пожаръ, 
истреби эшШ болев 250 домовъ близъ 
кварталов1*, ©горевшижъ при большомъ 
1юльскомъ пожаре. Причина неизве
стна.

ТРИПОЛИ. (Спещальнаго корре
спондента). Въ Хомсе высадаа 
войскъ закончена* выгрузка боевыхъ 
матерхаловъ еще продолжается; въ Бен
гази прибыли новыя войска; въ Три
поли првбылъ полковникъ карабине- 
ровъ Альбаро съ офицерами для ус
тановления въ городе правильно! по
лицейской службы.

- Въ 7 ч, утра совершенъ проб
ный полетъ надъ Триполи и оазисомъ 
ва Влерю воздухоплавательнаго отде
ла экспедвщоняаго корпуса.

Р е в о л ю щ я  в ъ  КитаЪ.
МУКДЕНЪ. Въ виду сведенШ о 

проникновенш реводкцюнеровъ въ Мук

денскую провинцш, городъ ожраняет<| 
усиленными патрулями.

И Н КО У . Всдедств1в 8атруднев1й 
денешномъ рынке воспрещенъ вывс4 
серебряной монеты, усиленъ надзоръ i 
ввозомъ контрабанднаго оруж’ш.

TOKIO. По поводу и8В'Ьст1й объ 
правке въ Ханькоу 200 матросовъ о< 
фащально разьясняется, что въ ви] 
убыли воды въ Яяцзыцзяне, глубо 
си*ищШ крейсеръ «Цусима» заменяе 
ся канонеркой «Тацута», для усилен 
команды которой послано 100 матр 
совъ, отправленъ отрядъ контр^мяв 
носцевъ въ об83печев1э безопасное 
оообщешя по Ящзыцвяну.

ВАШИНГТОНЪ, Въ понедельни 
придутъ къ устью Янцзы три амер 
канскахъ крейсера, два контръ-ми! 
носца, 5 канонерокъ, транспортное с; 
но и уголыцакъ подъ командой адм 
рала Мердока.

ПЕКИНЪ. Въ указе депутата въ кс 
стйтуц'шнной палаты по случаю откр 
вающейся второй сессш депутаты y6i 
даются энергично приняться за дй 
вникая въ нужды народа, прилагая в 
старашя и преданность родины, nai 
туя о настоя щихъ тяжелыхъ обст( 
тельствахъ. Сессию откроетъ отъ име 
регента князь Лициньванъ 

ТО К10. По частнымъ сведен!ямъ 
береговъ Китая и на Янцынвяне 
японское судно, включая броненосе 
3 крейсера.

ПЕКИНЪ. Кита#ская эскадра, д 
ствующая противъ мятежниковъ 
Учане, крайне нуждается въ угл' 
провианте. По сведешямъ изъ Сыч 
ня, бол1ш1е отряды мятежниковъ 
средоточены около города Куичжоу 
Дуанфанъ прэситъ о спешной прис) 
кё подкреален1й.

ХАНЬКОУ. 5-го октября 
Hie на китайскихъ дишяхъ) 
лющонеровъ, раненыхъ въ 
перестрелке, находятся въ 
скихъ госаиталяхъ. По слухамъ, 
то 300 реводюцюнеровъ, потери 
яльныхъ войскъ не меньше. База 
вительственныхъ войскъ въ 10 ki 
метрахъ по железной дороге; реве 
цюнеры насгупаютъ съ иноетран* 
ипподрома. После полудня каноя 
возобновилась.

За рубгжомъ. 
ЕМ ГРАД Ъ. Арнауты и малиссоры 

ра напали близъ Гостибара на чеч 
сербскихъ ceieniH, убилл н'Ьсхолькихъ 
ныхъ деятелей и угнали скотъ.

ПА.РИЖЪ. Правительство решило не 
ленно разед^довать д'Ьло арестованных 
Уджд'Ь правигельствениаго комиссара 
Тайльеръ, франоузскаго в?ще- 0̂Есула Л о 
и уп« авляющаго таможней Пандорв 
обаиненш въ растрат^.

МАДРйДЪ. Королевскшмъ декретомъ 
становлеаы конститущоннмя гаранг!и.

КАЛЬТАНИ СЕТТА. (Сацшпя). Въ з. 
жахъ с4ры ТрабоЕелла произошелъ взр 
поооха; пог&бло 24 рабочяхъ, 10 ранев 

ПАРИЖЪ. 8-го октября состоялось 
косочеташе манзетра-президента Кадь 
госпсжею Венуаръ.

— Брит&нскШ начадьникъ почтъ и г 
граф овъ Самюэль на банкет^ брата hi 
торговой палаты заявилъ, что сердечное 
sacie становится все бол э̂ и бол е̂ тЬсн 
и опровергъ слухъу будто Ведихобр 
шя тормазила марроксгйе переговоры 
протдвъ, правительство всегда же 
скораго и почетнаго разр'Ьшешя вопр 
почетное для обЗшхъ сторонь заверш 
переговоровъ освободило всю Евроду 
тяж&ой заботы.

КАНЕЯ. 8-го октября народное собр 
избрало президентомъ Андреадакиса? 
ронника 06pa30BaHin делового кабинет 
мусужьманъ воздержались отъ балютир' 
Чдеяь МЕН^стерской napTia Люна] 
аредюжялъ немедленно вотировать 
Hie на остров* греческой конститущ 
гречешшхъ законовъ, признать начады 
жандармер]’и королввекимъ комкеароа 
послать въ греческ|ю палату деаута! 
мзбранныхъ отъ населения Крита. Об( 
деше предюжешя Л1онакиса отюясено, 

ТОКГО. Взрывомъ на казенномъ пор 
вомъ завод* въ Токю убито 12, ранев 
уничтожено 4С00 килограммъ пороха; 
рушено 2 здаюя; причина, повидал 
случайность,

ЛИССАБОНЪ. Крейсеръ „Санъ-Рафаэ 
с*лъ на мель близъ Вилдадоконде, къ 
веру отъ Опорто, и считается погибш

(Замел 
30 ре 
утрен 
европ 

J

В!

Послвдшя пзиьш
— Предаолагаютъ, что В. Н. Koi 

цевъ выступить въ Гос. Думе въ I 
вое же 8аседаи!е по законопроект 
страховали рабочихъ, которымъ 
настръ финансовъ серьезно заикт 
сованъ. По основнымъ принципам* 
го законопроекта можно ожидать coi 
шен!я большинства. Сообщаютъ, чи 
Н. Коковцевъ расширить рамки си 
речи до пределовъ прозтранцрй де! 
ращи отъ имени правительства, 
чи въ Крыму, аремьеръ ознако* 
сферы съ матер1аломъ по рабо? 
вопросу. (У. Р,)

— Министерство народнаго про* 
щен!я царкулярно разъяснило пой 
телямъ учебяыхъ округовъ, что нра 
да о применеши 3 процентной но 
къ евреямъ вкстераамъ должны соб 
даться только по огаошешю къ лиц) 
дэржащамъ экзаменъ на аттезтатъ 
лости. Къ темъ же лицамъ, кото 
держатъ дополиительныя испытз 
какъ, наоримеръ, для поступлеи1я 
высшая учебвыя ваведоюя или 1 
рыя держатъ экзамены въ госудз 
венныхъ игпытательввхъ komhcv 
процентная норма не применяв

(р. В
— Новыя правила о родительсц 

комитетахъ вынудили председателей 
следнвхъ обратиться къ министру 
проев, съ докладной запиской, в% 
торой они, обращая впиман!е минве 
на невозможность созвать столь 
шой кворума, какой требуется npi 
лами, ходатайстволали о сокраЩ| 
его. Ныве получено сообщение 
м—тва о томъ, что вопросъ разрещ 
въ небдагопр1ятномъ для комитет 
смысле. Въ виду этого члены рц 
тельскихъ коматетовъ, какъ переда 
«Б. В.», рЬшили внести запроса 
Гос. Думу черезъ члена Гос. Д 
фонъ-Аврепа.

— Изъ Шадрннска «Нов. Вр.» 
легрвфяруютъ: цена на хлебъ дое 
ла 1 р. 75 коп. Населеи1е бедству 
Въ npOBiaBTCKHib магазинахъ—в< 
стато%ъ хлеба = Продовольствие выд; 
ся такъ скудно, что крестьяне щ 
ются силой озладеть общественн 
магазинами.

— Нынешв1й директоръ депар- 
мента подиц1и Н. П. Зуевъ въ пр 
ломъ год? составилъ обширную дош 
ную записку объ организации заг 
ничной агентуры и о реформе охр 
наго дела въ Имперш,
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В» сзое время доклад» Н. П. Зуе j Въ заключеше же приведу следую - 
ва не получил* движешя, так» как» щее: Реакщ неры, съ од пой стороны, 
П. Ае Столыпин» возражал» проти&ъ и приверженцы погибшаго премьера съ 
некоторых» его основных» положейтй.; другой—возбуждают*
Въ настоящее время, какъ намъ со-[чувства, который
общаютъ, доклад» Н. П. Зуева от
правлен» въ Крым». (Р. С.)

— «М. Г.» сообщает*: Въ випдо- 
матических» сферах» вызывают» боль
шую тревогу слухи о расширеши воен- 
ныхъ операщй въ И Tania, Въ этом» 
дипломаты видятъ опасность возможно- тлтрди снимаюгъ 
сти общей войны на Балканах».

— Вольно-экономическое Общество 
командировало въ каванскую и самар
скую губернш своих» представителей 
для организгцш борьбы съ голодом*.
(Р. в ;

— «Р. С.* телеграф ару ютъ изъ 
Вильны: По требованш администра
ции, ивъ пьесы Е  Чирякова « ЛЬсныя 
тайвы» исоычена роль пономаря, въ 
которой усмотр'Ьвъ «соблазни».

— Вь Париже вышла газета Бур 
цева «Будущее». Въ газете сообщает
ся, что Азефъ недавно в и саль цен
тральному комитету с.-р., требуя пре
давая его парпйному суду. Комитетъ 
отдавал». Бурцев» полагает», что вско
ре последует» новое эаявлеше со сто
роны Азефа.

— Въ Томске гласный докторъ Гра- 
щанов» сообщал» въ гор. Думе почти 
невероятный вещи о кладбищенских»
«порядках!». Гласный указал» на фак
ты, когда, по сообр&жеяшмъ «эконо- 
ши» въ отводе места, дЬтсшя трупы 
зашивались въ жавоты взросдыхъ по
койников». Гласный, г. Макимсвъ, 8а- 
явилъ, что твсряпцяся на кладбищ >х» 
кощунственный безобраз1я пере 
шли scjsKie пределы и грани
цу возможнаго. Не говоря уже о 
томъ, что на каадбищах» свободно па
сется скотъ, съ могнлъ расхищается 
положительно взе, что имеет» даже 
самую незначительную ценность. (Р,С )

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Пол
тавы: Артистъ м с̂тааго театра «Варь
ете* Шатковшй, арестованный ва 
проживание по подложному пас аорту 
при доставлении его въ полицию, па 
глазахъ публики, отравился карболовой 
кислотой и тутъ же умеръ.

— По сдовамъ «Р. В.», въ Open 
бург* въ духовной семанарш начались 
безпорядаи; произведены обыски; арес 
тована библютеда.

— Изъ Варшавы «У. Р.» телегра 
фаруюта: Судебный следователь, веду
щей д’Ьло аншбвкой подданной Малец 
кой, обвиняемой въ принадлежности къ 
партш нольсаихъ с̂ щадастоя», согла 
сился выпустить ее на свободу подъ 
залогь въ 20.000 руб. Защигникъ Ма- 
лецкой телеграф и ровадъ объ эгсиъ въ 
Лондонъ. Изъ Лшдона получена тре 
буемая сунна, собравная лондонской 
прессой въ течеЕ13 недели. Залогъ вне 
сенъ, и Малецкаа освобождена.

— Собипя въ Кигай уже оказали 
свсе вд!яв!е ва вешу чьетсрговлю въ 
смысле оойышеиш цен» на некоторые 
севта 8тгл.даво1\7льш что состоялось 
соглашение крупаейшихъ чаСнахг 
фирмъ объ ус?ановлееш прибавки 
по 3 руб. на ящикъ кнроичзыхь ча- 
евъ и по 2 рубля на пудъ плиточ 
выхъ чаевъ.

Объ эгомъ уже посланы правлениям я 
фирмъ телеграф аыя рас\гсряжев1я въ 
провинщю.

Одна изъ крупныхъ чайныхъ фирмъ 
срочно предписала своимъ провивц!аль- 
нымъ отделаа5ямъ не продавать кир
пичные и плиточные чаи болыпамв 
париями въ ода* руки и воздержи
ваться о̂тъ пр1ема срочныхъ эака- 
аов*.

— Крестьяне сел. Иц*а, подольской 
губ., черезъ мирового посредника 1 
участка бравлавскаго уЬзда, но сло- 
вамъ «Шев. Л я » , возбудила ходатай
ство передъ подольски мъ губернским* 
по крестьянекимъ делам» присутшемъ 
о переиманованш ихъ села носящуго 
еврейское назвгше, въ Столыпине.

—  По Сй4д4н1вмт, получевнымъ «Р.
В.» поздно ночью изъ Гальсивгфорса, 
известный городской фаскалъ (обще* 
ственный обвинитель по уголовным* 
д'Влам’М Аяьфредъ покончилъ само- 
убШстксщ въ поы^шевш ратуши.

— Въ Одессе въ собранш помощ 
никовъ приеяашыхъ пов-Ьренаыхъ за
явлено, чю съезд» мировыхъ судей, 
находя, что участивппеея случаи пе
рехода помощников* присяжныхъ по- 
вйрьнныхъ евреевъ въ хрисйанство 
вызваны карьеристическиии стремле 
шями, отказывать имъ въ свидетель
ствах* на ведеа*е делъ. (У. P )

— По инищатяве группы aeiaTO- 
ровъ съ Васильевымъ во гда&е для 
защиты иятересовъ русскихъ воздуха 
плавателей организуется союз* пило
тов*; въ случай войны члены союза съ 
аппаратами соступаютъ въ полное 
распоряжение правительства.

во мне тй же 
я иепытывадъ, посе

щая въ последнее время revues на 
злободневный темы во французских* 
театрахъ. Когда на сцене посетители 
снимьюгъ Джоконду и оставляют* вме
сто нея старую стйну, то зрителя вол
нуются и огорчаются. Но когда похи 

Джоконду в вмйсто 
гея со старой стйвы глядит* поддель
ная Джоконда с* накрашенными лани 
тами и обведенными глазами, зрители 
возвущзются и выход т* в8* себя».

Наводнеше и голодъ въ 
Нитаъ.

Необычайно интеясиаиов raaHie св%- 
говъ в* горах* Табега образовало цй- 
лые ручьи, которые наводнили собою 
бассейны рй&ъ Яачце и Хоанге. А 
образовавпйе по всей странй та{фу 
ны довершили дйло, и въ самое корот 
кое время ц*йтущ!я насегенныя обла
сти превратились въ громадный бушу 
ющ:я водаыя пространства, покрытый 
сотнями плавающих* трупо*ъ,

Мзопя местности Манчж pia, Мон- 
голш северо-Еитайсквхъ про?5НЬЦ!Й 
Шанси, Чили и Ш^атунга, вся доли 
на Яачтце съ областями восточнаго 
Сачуааа, Гунана, Хубэй и Хонана, 
:асти провинций Шангси, Аагуй, Ку- 
ангсу и Ч >ыанга—все это, за исклг- 
чев!емъ холмовъ и хорошо угрйпдеа 
аыхъ городов*, было покрыто ве- 
д̂ ю!

Наводаешя были настолько интеа- 
саваыя( сила воды была настолько зна
чительна, что оказать погибающем* 
качу -либо помощь было невозможно 
Bet искусственакя ареграждеяля и пло 
тины быстро уничтожалась, вода залива 
ла деревня и въ самоа короткое вре
мя, как* это было в* зааадаомъ Гу 
аан4, смыззла ихъ совершенно. Обе 
зумйвпйе жители бросались на крыши 
домояъ, бежали въ горы,—но спасенья 
не было: вода настигала всюду.

Случайно спасшШса изъ города Фит- 
цро одинъ европеец* разсказывает* 
ужасныя подробности гибели этого ГО' 
рода.

Вод» уничтожила плотины, прорва 
да городск!я укреален1я, ринулась на 
дома—значительный город* въ не 
колько часовъ исчезъ въ бушующих* 
мутных* водахъ разыгравшейся сти 
xia...

Сяаеш!еся на пароходе видели, 
какъ обезумевппе отъ ужаса люди взби
рались на крыши домовъ и въ п.рыве 
самосохранения сбрасывали оттуда 
другъ друга. Но победителей, какъ 
аобежденаыхъ, ждаза одинаково мучи 
тельная смерть.

Вола трупами.я  «дробных* итогов» .
ка еще нйтъ. Но и теперь уже выяс 
вилось, чго погибло свыше 50,000 че 
допек*, чго некоторый раньше ц*ету- 
Щ1я и населенныя области, теперь на 
нисколько летъ останутся залитыми 
водой и что весь центральный Китай 
будетъ страдать от* голода!.,

B&pHie овъ ятрида атг VVtCk И ТР—
а ерь.

И трудно сказать, какое изъ етихъ 
двухъ бйдствШ—навод,?ен1е или го
лодъ—представляется бод4е подавляю 
щим*. Все потыгки различных* и кв- 
тайскихъ и иностранныхъ благотвори- 
тедьныхъ ассоцЬцШ уменьшать бёд- 
ств:я голодающихъ оровивщй пока 
остаются безрезультатными, а прави 
те!ьственная помощь не удовлетворя
ет* даже одной седьмо! доли взехъ 
страдающихъ отъ голода! По всей 
стране идет* позорный торгъ девуш
ками и девоэвами-подроегкамз. (Р4чь).

ство европейских* державъ. «Р. С.» 
собщаетъ, что антиевропейское на- 
строеше прорывается все сильнее, 
'акт, на днях* садивпйеся въ поездъ 

солдаты бросали камнями въ проез- 
жавшаго русскаго офицера.

— Американская аз1атская ассоц1а 
ц1я, состоящая иэъ банкиров* и не- 
гоц1аЕтов*, имеющих* деда съ Даль
ним* Востоком*, выпустила воззвате, 
въ котором* заявляет*, что раздроб- 
лете Китая не будет* допущено Сое
диненными Штатами, которые будут* 
охранять его целость, не взирая на 
могутШ произойти переворот*.

— Выдаюпцеся китайсше револю
ционеры такъ характеризуют* Ю ли
ши гая: Европа напрасно впдитъ въ 
назначеи1и Юаншикая торжество идеи 
прогресса. Юаншикай известенъ в* 
Китае, кака врагъ истиннаго консти 
туцгонализма.Онъ ивмеаникъ оокойааго 
императора, предавшШ въ руки импе
ратрицы д4ло реформатора Канъ Ю- 
Вея. Теперешнее его вд1яше ниаого 
въ Китае не успокоит*, Напротив* 
еще более озлобит*, так* какъ оно 
указывает* на стремден1е правитель
ств* усилить старинныя традицш 
железной власти.

— «У. Р.» сообщает*, что Юан- 
шикай назначается диктатором*.

Гр. В и т  и „живой трупъ“ .
Въ пылу полемики съ вождем* ок

тябристов* А. И. Гучковым* гр. Вит
те перешел* в* насту плеше. Поста
вив* на очередь вопросъ, что же так
же «обновленный строй», 8а который 
съ пеной у рта ратуютъ «погромщики 
17 октября», гр. Витте резко отве* 
тилъ—«живой трупъ», «поддельная 
Джюконда съ накрашенными ланита
ми».

«Но о каком* «новомъ строе» гово
рит* А. И. Гучков*, за который буд
то бы погиб* убежденный сторонник* 
этого строя?—спрашивает* гр. Витте. 
Въ чемъ сохранились начала 17 ок
тября, воплощенныя во время моего 
премьерства въ 8аконы, вслед* за- 
тёмъ отмененные,—сб* етомъ если 
писать, то нужно писать томы. 
Но я утверждаю, что въ но
вомъ ь ебновленномъ строе, защитни- 
комъ котораго теперь является А. И. 
Гучковъ, сохранился лишь трупъ 17 
октября, что подъ флагомъ «конститу- 
щоннаго режима» носдедша годы лишь 
указывались пределы Царской власти, 
во свою собственную власть доводи до 
неограниченная, абсодютнаго и небы- 
вадаго произвола. Для меня так1е про
грессисты не болйэ симзатичны, чем* 
искренне прямые реакщонеры. На эту 
тему по моему особливому учаетш въ 
17 октября я не ногу говорить сао 
койно. Объ эгомъ, какъ правильно за
мечает* А. И. Гучковъ, скакетъ иото- 
pia...

ШИШ Д!Ш-
me n im i

Гапеты сообщают*: Распростра
аидся слух*, что Инчангъ убитъ бом
бой, брошенной револющонеромъ.

— Какъ известно, германейе моря
ки въ Ханькоу вместе съ немецкими 
добровольцами стреляли въ чернь.

Револющонеры отправили к* коман
диру «Vaterland» деаутафю съ эаяв- 
лешем*, что, въ случае возобновления 
немцами безпрячянной стрельбы, они 
сочтутъ себя вынужденными отвечать 
имъ обстредомъ съ фортовъ Учана.

— Китайское правительство не по
теряло надежды на примиреше съ ре- 
ведющонерами, Уверяютъ, что Юан- 
шикай ведетъ переговоры съ главаря
ми револющонеровъ, Онъ обратился къ 
нимъ какъ посланный отъ трона, от* 
вмени котораго онъ можетъ гаранти
ровать обраэовайе кабинета, въ кото- 
ромъ не будетъ ни одного манчжура, 
созыв* парламента и проведете ре 
формт.

— Съ другой стороны, сообщают* 
что револющонеры склоняют* прави
тельственным войска присоединиться 
къ движенш. Так*, между прочим*, 
дедегащя револющонеровъ прибыла 
к* адмиралу Шахенпингу и предло
жила ему перейти на сторону резол ю- 
цш. Адмирал* отказался.

— Чтобы судить объ отношеша ки
тайцев* къ движенш, достаточно ука 
зать на громадный сумму, жертвуемыя 
китайцами. Вь Нью 1орке китайсше 
револкщонеры собираютъ на револю- 
ц!ю огромныя деньги въ Штатах*. 
Изъ Канады уже послано около мид- 
дюна долларовъ въ распоряжеше Сунь- 
ятсена. Митинги с* учасиемъ послед- 
ияго даютъ колоссальные сборы. Одинъ 
митингъ далъ около 100,000 франков*. 
MHorie китайцы отдают* все сзое со
стоите реводющонному комитету, ко
торый выдает* взамен* ассигнащй го
сударственная казначейства респуб
лики, носящ1я подписи Суньятсена,

— Пекинское правительство со-

ЛЯЛЕНЫШ ФИЬЕТОНЪ.
Отрубное прэсв%щеше.

Сердобск!е земцы во что бы то ни 
стала решили попасть въ истор!ю. И 
если бы я былъ таквмь не исгори- 
аомъ, какъ мой неудобозабываемый 
учитель Ияовайсйй, то они уже дос
тигли бы своей мечты.

Никто иной, а именно они додума 
лись, для вящей славы покойнаго 
премьера, учредить стипендш исключи 
тельво крестьянам* - собственникамъ 

Читателю, вероятно-, приходилось 
видеть рекламные стихи неизвестных* 
поэтов*.

Говоритъ, говорить поэтъ о любзи 
и красотах* природы и неизменно 
вставит* пару заветныхъ словечек* 
«гейте коньяк* Шустова*...

Такъ и сердобск1е земц j: поговорят* 
о нросвещенш, о седьскомъ хозяйстве 
о гражданских* доблестяхъ и великих* 
мужахъ—и скромно добавятъ тоже цза 
словечка: насаждайте единоличное
владгънье.

Чго руководит* первыми поэтами 
ра8*ясненШ не требуетъ. Немного их* 
нужно и дая того, чтобы разгадать по 
эзш сердобссихъ земдевладедьцевъ.

За последше годы 8ам4тно было 
что общинный «дух*» непонутру на 
шему бедному, но благородному «се
мейству».

Прежде обстоятельства способство 
вади крушен!ю этого «духа». Ими но 
пользовались Теперь наступает* коле 
банье вяаныхъ обстоятельств*, и вмъ 
тоже пользуются.

Съ радости пьют*, но ведь и съ го 
ря тоже—льют*.

Одно только зд4сь непонятно: почему 
сердобсте земцы думают*, что своим* 
постановлен1ем* они увековетиваютъ 
кого то другого, а не самихъ себя?

Въ дЬлахъ государственны"ъ излишя л е  L .ap jeauu ib  Н|ГЬДИХЪ. A  UOTJUJ
уж* скажем* прямо: огрубасе просве 
щеше—памятник* сердэбскому 8ем 
ству.

Любопытно отметить учаспе в* 
славном* собрата одного виднаго зем 
цч, отстаивавшаго на областном* 
съезде «земскую» точку эренЬ. Тогда 
очевидно, чувствуя настроеше боль 
шинства, он* мотивировгдь свой 
взгляд* тем*, что не пристало денан* 
зекцамъ, представителямъ всего насе 
лен1я, пещись только объ одной его 
части въ ущерб* большинству. Вы 
ходило даже немаого опповищонно и 
во всяio î* случай величественно.

Т«зпе̂ * , очутившись въ другой об 
становке, озъ иачинаетъ танцевать 
огъ той же печки, отъ которой танцу 
ютъ.«хозяева» собрантя: истанао-рус 
ск1й премьеръ относился ко всемъ 
одинаково.

И вышло то, да не то.
А скорее гсего: сегодня блондннъ 

завтра - * брюнет*.
Почтенный земец*, очевидно, сдЬ 

дался жертвой собственной вабывчиво 
сти.

д В. Ц

П о т ш  ТЕПЕГРАППЫ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ)

10-го октября. 
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Шефомъ жан- 

дармовъ будетъ назначенъ москов- 
сшй губернаторъ Джунковскш.

—  Председатель шевской судеб
ной палаты Мейсне^ъ назначается 
товарнщемъ министра внутренвихъ 
делъ. Говорятъ, что Мейснеръ 
явится ближайшими номощаикэмъ

СЕРДОБСКЪ. Съ начало обще- 
ственныхъ работь но октябрь ра
ботало 7418 рабочихъ. Вомате- 
томъ израсходовано на работы 
только 26640 р.

Отъ C.-Пет. Телеграф. Агентст.)
ТРИПОЛИ. 9 октября угрошъ два 

батальоаа вышли на рекогносцировку 
къ юго за заду и въ шести кнломет- 
оахъ къ югу открыли огонь по Hoapi- 
ятезю, пе принявшему боя. Итальян- 
саШ отряд* часяеннзсть» менйе двухъ 
батааьоновъ двигался утрэмъ къ Гар- 
гарешу. Близь города на берегу вы
гружены десять аэропланов*; каждый 
иЬхотный полкъ саабж-шъ одним ь пу- 
леметомъ Максима, полки берсалье- 
ровъ каждый тремя.

АСТАХАНЬ. 2 октября въ Акча 
гыле чумой заболело двое, умеръ 
одинъ.

СТРАСБУРГЪ Вь эльзасъ-дотарин- 
ria состоялись первые выборы во вто
рую палату на основанш новаго за
кона. На представительномъ собраши 
избрано 2 либерала, 19 партш центра, 

сощалистовъ, 9 дотарингсваго бло
ка, 1 независимый arpapifi. Въ 24 
округах* будутъ дополнительные вы
боры.

ТОМСКЪ. На 2145 верстй после 
прохода пассажирская поезда на про- 
тяжеиш 35 саженъ провалялось по
лотно новаго пути. Дзиж-jaie поездовъ 
съ пересадкою.

явденш приговора случился припадок* 
истерики. Она была вынесена на ру. 
кахъ изъ зала 8ас4дашя.

Публики при об*явлен!и приговора 
было много.

го сыска, доставлять въ Саратовъ в* с. Оркииа Идеминникозъ, приклекавтъ 
этот* музей. гласнаго В. А. Менде къ судебной

ф  Въ университетЪ, Надняхъ сс- ответственности ва клевету, выразиi- 
ветомъ университета разработаны шуюся въ указаши, что Племянников 
правила о принятш приз»тъ доцентов* сделал* податическШ донооъ на учи-

ф  Кассац1оняый протестъ на дЪяу ПРИ университете. Дая разсмотрен1я тедьнвцу Оркинской школы Миротвор*
Киязешскгго. Защатникъ Ивана Кня 
зевскаго, осужденааго за убШство ин
спектора семинарии аа 8 лЬтъ въ ка
торжный работы, прис. повер. Н. И. 
Семеновъ на приговоръ палаты пода
ет* Еассацюнный протестъ в* сенат*.

ф  По ЮЗ и 129 статье. Въ уго- 
ловномъ департаменте судебной пала
ты, съ учаспемъ сословных* пред
ставителей, при закрытых* дверях* 
слушалось цЪло о крестьянине Лысея-

учеаыхъ трудов* аспирантов* образо- цйзу, 
вана особая комийя иэъ профессоров*. ф  Отпускъ раарешеаъ г. губерна- 
Комисш этой уже придется раземот- хоромъ члену аткарскоЁ уездной зек- 
рЬть труды докторовъ медицины Гад- ской управы М. М. Янковскому на 1G 
лера, Арапова, Кушева, Лисяаскаго и дяей,
Копылова, изъявивших* жедаа[е быть ф  g-ь физииО’КбДиц. О-st. Въ 
зачисленными привать децвахами са- субботу д-р* А, И. Шингарева прочи- 
ратовскаго универзатета. ! тала интересный докладъ о мааярш.

ф  Юбилей прис. пов%р. Н М. Подробаозти завтра.
Лызлова Вче^а въ квартир® срис.| .ф. Несостоятельность нупца Па 
nosip Н. М. Лывдова состоялось его ш^на. Въ 3-мъ гражданском* отделе- 
чествовснй по случаю исподаившагося j нш окружная суда назначено было во

kobd, обвинявшемся върасаросграаеши С0р0кадет1и его деятельности въ каче-; второй разъ дело о торговой несосто- 
среди крестьян* села Рыбушхи сара- ств  ̂ ПрИС. поверенная. Вь чествова-1 й т § л ь н о с т я  купца Пашина, б ы в ш е г о  
товскаго jesKa, нелегальной |дитерату- - 1

выхъ лаць. Юбиляру были поднесены 
отъ совета присяжн. поверен-

Ф О Н Д Ы
С-ПЕТЕРБУРГ СКАЯ ЕИРЖА

10-го октября,
Въ общемъ устойчиво, изъ дивядендныхъ 
къ концу тише съ мегадгургяческими, ис- 
К1ючен1е для мальцзвекихъ, повысявшвхся 
до 910, съ жестяными крепче, съ Оольшан- 
ствомъ баиховыхъ и выигрышными устой
чиво, въ неОольшомъ повышенш дворян- 

ск1я.
Чэкъ н& Лондовъ откр. рынка 

» п Бердижъ ж я
я ж Нарижъ я

4 проц. Государст. рента I&94 г
5 проц, вн. ааемъ 1У05 г. выд 
5 проц. „ „ 1908 г. I I I  вып.
41/а проц. Росс.» 1905 г.
5 проц. внут. „ 1906 г»
41/2 проц. Рссс.„ 1909 г.
5 проц. гакя. ж. Гос. Двор. «ем. В 
5 проц. Свид, Крестьянского

Бо1ем. Б.
5 проц. 1 вн* аьшгр, s. 1864 г.
5 проц. И „ „ ж 1866 F.
5 проц. I l l  Дворянся, я 
41/* проц. об1 . ОПБ, Городе̂ .

Кред. Общ.
41/а проц. saKJi. листы Бессар.

Тавр йем. Б.
41/* прсц закл. листы Вален- 

ск. Вам Б 
41!* проц. *акл. листы Донско 

го Бем Б.
44|з проц. т и м .  т с т  К1евсвс 

Б.
4 проц. saKj. л^сты Моско*. 

ёем. Б.
44* проц. закл. лясты Полтаь 

Ш . В.
Чг проц. »акл. листм Тульсж 

Зей. Б.
41!г проц. зажл. листы Харьков 

ск. Вем Б.
4Mi проц. закл. листы Хере jh c *.

Зам, В.
1кц. Страх. Общ. Росс1я 

 ̂ Московско-Казанской ж дш Моск-ВиндавоЗ̂ош. д.
# Ростойеко-Владикавк. ж. д.
, Юго-Восточной ж д 
s Авовско-Дояск. Комм, 6.

Волжско-Камск. Комм, б, 
ж Русс, для вяЪшм, торг. б 
щ Русско-Аз1атекаго б.
» Русск. Торг-Иромышл. б 
‘ Сибирскаго Торг. б,
„ СПБ. Междуяародя. б 

* Учетно-ссудн. б,
* Накинем Яефт Общ 
w Касп1йскаго Т-ва 
j, Манташевъ

ааи Бр. Нобель Т-ва 
4.кц. Брянск рельс, аав 
г Гархмаяъ
в Доыеца-Юрь0в. металл, общ 
9 Никополь-Mapiynosbc. общ.
„ Привилег. никопольск$л 
да ПутЕЖ >вск.
„ Сормовск. 9 
w Таганрогск. металл, общ 
» Феяикс! зав.

94, 82 
46, 21 
37, 67 
923U 

103114 
103114 
100 
103% 
98aU 
987ls

100
460
3571!2
ЗОУ1!2
894s
fe’63!4

t6

853U 

8 < 5!8 
8848 
883!4 

8771s 
863U
fc63J4
Н̂ ХЪ
469
m

240U
227i!2
563
100
381

н̂ тъ.
343
620
m
5l2
353

475
н̂ гь.
11100

170il»
232
300
197
191
140
134
2031!2
240

ры и въ осаорбд8 н1 й Велвчестйа* Пощ- 
судимый ЛасенЕовъ во время предва  ̂
ритадьмаго сл^дств1ь скрылся и быдъ 
вадержанъ черезъ пять 

Защищалъ его прис, пов4р, Б. I
ПекарокШ, Судебная палата праговс- ^  ___ _________ ____
рила ЛыоеяЕова на годъ въ крепость, н^жъ, с^ратовсаихъ адвокате si, кор 
при чемъ зачла два месяца предвори- поращи адвоЕатовъ г. Пензы и Орез- 
тельнаго тюремнаго заключешя. бурга. Крозй того юбиляру отъ сов4-

ф  ГЗочальныя перспективы. Ста- та прис. иоп&ртшх.ъ поднесенъ so 
тистйчесЕимъ отд'Ьлея̂ мъ губ. еемсгз̂  дотой юбилейный жетоаъ Среди адво- 
надмяжъ закончена сводка результата натуры Саратова собранъ вмени юбя- 
пробныхъ умодотовъ второстеиеаныхъ казитадъ въ 500 р., который
Еудьтуръ и уроаая травъ у крестьянъ вруЧ8въ Н. М. Лашову съ х*мъ, что* 
губерн!и въ 1911 г. Незригдяда)ю $ы овъ пожертвовалъ его общею*» 
Еартину неурожая гл в̂ныхъ жд'Ьбо̂ ъ дезную цЬдь по сюему усмогр'Ьшю. 
(рожь, пшеница и овес%) еще бол̂ е Юэшшромъ подучены телеграммы съ 
усидиваюгъ печальные втогя сводки. прив^тств!ями отъ мн гяхь довйрйге- 
Оказывается, что средя!Ё по губернш и отсутствующа хъ адвакатовъ. 
урожай съ 1й Еаве̂ ной десятины ис-̂  Вечеромъ въ Б.*Моековс&ой гостя- 
чисдеЕъ: просо—9,8, иодсодзухъ— нбц’Ь состоялся въ честь И. М. Л аз-
19,9, ячмень—6,8# горохъ—-6 6 м че- дова оо подписка теварищвшй ужияъ 
вевица—5.7. Урожай проса, напри- адво&атовъ, въ юторзмъ участвовало 
м4ръ, по сравненш съ ц̂ дымъ десяти- около 80 чедов̂ Еъ» Во врема ушша 
д,Ьт1емъ является найменьшимъ. Даже произносились рИзчи въ честь юбиляра, 
въ неурожайные 1905 — 1906 года который онъ отв&чадъ.
проса были лучше 1911 г» Урожай j Прис, noBtpa Мауэровъ иродехлами- 
ячменя, гороха f чечезицу по споем/ ровалъ, меаду прочимъ, стахотвореше 
качеству маоомйнае1ъ урожай 1905 — собстаеняаго сочинанш, посвященное 
1906 гг. По плохому урожаю проса п. М. Лыедову. 
особенно выделяются хвадензкШ и . Деньги, собранный во время юбяде&- 
водьскШ у̂ вды. Пробные умолоты торжества, Н, М. Лызювъ пред-
вд4сь дали всего лишь i Is средняго , ц одагаетъ пожертвовать нуждающимся

ши принимали учаетш представители : вдад'йльц̂  винно-гастрономического ма- 
адвокатуры— саритовской, ореабургско! ! газика ка Шмеджой удид'Ь, Несмотря 
и венйенс&ой, представители судебной | на предаисашв полицГи о доставленш 
палаты, окружнаго суда. нотар1ата? j его на еуд%, Пшшяаъ не явился, Пов-Ь- 
съ'Ьзда мировыхъ судей и много част- венный кредиторов % г. Кдючаревъ про •

—  Подаисаны указы объ отстав- 
кахъ Курлова и Веригана.

—  Октябристы въ частныхъ 64- 
сЬдахъ настаиваютъ на томъ, что 
Кассо уходвтъ въ отставку.

—  Департамента полищи по слу-
хамъ, въбудетъ преобразованъ 
особое министерство— полиц!и, 

Турцт-Антя-Росс1й.
П ЕТ К РБ У РГЪ . Турц1я, въ виду? минар1и, 

критическаго положее1я, ведетъ пе- J КнязевскШ,

« Р О П П К А
ф  Уб йство инспектора семинарш 

А. И. Цеяебровскаго Въ субботу, въ 
течен1е цедаго дня, происходидъ до 
нросъ свидетелей, который продолжал
ся до 10 часовъ вечера, Затемъ пред 
седатедеиъ быди оглашены показашя 
неявившвхся свидетелей и имеющееся 
письменные документы по настоящему 
д̂ ду.

Въ 11 ч. ночи подсудимый Князев
скШ въ отдедьиомъ кабинете былъ 
ссвидетедьствованъ врачами ncBxiai- 
рами для усгановденк его психиче
ской ненормальности.

Какъ известно, отецъ Князевскаго 
быдъ адюгодикъ и умеръ въ ncaxia- 
трической лечебнице. Дядя Князевска
го въ настоящее время находится въ 
пснх1атрической летебнице. По матери 
отца въ семье Князевскихъ было чет
веро душевно-больныхъ.

Защита ходатайствовала передъ су- 
дсмъ о направленш д!ла къ досдедо- 
вашю. Въ третьемъ часу ночи было 
вакончено судебное сл4дсгв!е.

Въ воскресенье во второмъ часу дня 
прокуроръ и защита произнесли речи. 
Въ 3 часа палата удалилась въ сове* 
щательную комнату. После двухчасово
го совещашя палата вынесла приго
воръ, который былъ объявленъ при 
открытыхъ даеряхъ.
Подсудимый, бызшШ восаитаиаикъ се- 

сынъ сващелника Иванъ

реговоры съ Pocciefl и Англ1ой о 
сбляженщ.
Смертные приговоры португаль- 

скимъ роялистамъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Президентъ Пор

тугальской республика утвердилъ 
смертные приговоры 
роялистамъ.

АТКАРСКЪ. На
верщенно растерятось. Не зная, Еакъ ж.-д. лиши, съ цвлью крушен1Я
докончить съ революцией, оно обе- пассажирскаго поезда, положены
щаетъ амнисттю раскаявшемся рево- „  »
люцюнерамъ. Съ другой стороны, ста- . рельсы шпалы. Катастро
рается провоцировать погромъ евро- (Ра не произошла благодаря внмма 
пейцевъ, чтобы вызвать вмешатедь- дельности машиниста.

20 детъ, признаиъ ви- 
новнымъ по 1 ч. 1,451 ст. удож. о 
нак., то есть въ убШстзе съ заранее 
сбдуманнымъ иамерен1емъ при испол- 

(ненш и по поводу сдуаебныхъ обя» 
[занностей инспектора семинарш А. И. 
Цедебровскаго и сриговоренъ къ ли- 
шеюю всехъ правъ состояв in и от-

плейрннымъ дач4 его въ м торж ны я работы на (восемь лгьтъ.
! Подсудимый сынъ псаломщика Аде- 

Валандинской ксандръ Орловъ—17 летъ, признанъ
палатой иевиновнымъ и палата поста
новила намеренно освободить его изъ 
подъ стражи.

Приговоръ Кяязевшй встретила до
вольно спокойно.

Съ матерью Князевскаго при объ-

урожая. Очень иезаваденъ урожай про- ] 
са въ аткцрскомъ, балашовскемь и; 
камышяискомъ уездахъ—i/з средняго1 
с̂ ора. Есть масса волостей, где съ 
дэеятяны собрано 1—2

воепктавникамъ 1 й гвмзазш.
— Адресъ присяжн. поверенному 

Н. М. Лызлову. Советь нрислжныхъ 
поверенныхъ подаесъ пр. пов. Н, М.

„  -  урожая, j д ЫЗД0Ву  п0 случаю его 40-летаяго
Также въ средпемъ очевь назначите-: юбалей адресъ следующаго содержав!®: 
ленъ по губ. сбор» сена съ казенной j «Глубокоуважаемый Николай Махай- 
десятины. Ьь общемъ, картина науро-1 д ,ви ч г1 Чдеяы Саратовокаго совета 
жая второстеиеняыхъ хлебов» по; П'.И -яжкыхъ поьеренвыхъ, председа-
гуоернш очень незриглядяа, и нз_, хелемъ котораго вы состоите безембн 
сомиънао, что не только на c’bMts-l въ

хо-

котораго
{но съ еамаго дня его рождения.

0а’ Н°*«  И На 8ймаее время: сегодняша!й торжественный день
этихъ хлебов» не хзатнтъ. Чго въ ; ЯТЪ присоединить свой гозосъ къ го- 
прокормъ скота ужа ощущается недо-!досу g0eg 
статокъ сена, лучшимъ доказате!Ь
ствомъ служит» сильное паден1е цены 
на битый скоп, а также на массовую 
распродажу живого скота воехь сор- 
товъ.

ф  Къ 200 fltriio рогмдвн!я Ломо
Носова, Императорская академ!я на
ук. пригласиаа саратовскШ унаверси 
тетъ принять участ1е въ праедновлши 
200 лет(я со дня рождешя Лжоносо- 
га. Для разработки вопроса о форме 
чествовали советом» университета 
избрана особая комас!я ивъ гг. про
фессоров*. 200-деие исаолияегся 8

ф  На поч8% недоедай 1я Петров
ское уезяное земства обратилось еъ г. 
губернатору съ просьбою о немедлен
ной организации горячаго приварка 
для учащихся ст. Дертевской земзкой 
школы. Среда учеяиковъ распростра
няется эпадем1я брюшного тифа на 
аочве недоедан!я. Уже варегестраро- 
взно 8 . заболеванШ. Врачъ ставитъ 
эти забзлеваа1я въ связь съ очень 
плохимъ питашемъ населен1я вообще, 
и въ частности—школьниковъ.

ф Экстренное земское собран в 
Въ 20 хъ ЧЕСлахъ октября созывается 
эютренное губ. земское собрая1е, на 
котором» будетъ обсущаться вопросъ 
о необходимости прокорма скота въ 
связи съ неурожаем» настойщаго года. 
Кроме того предполагается раз ы.трйть 
воаросъ об& увековеченш памяти П.
A. Столыпина.

♦  Водопроводъ на дачи. Въ ю- 
сЕрасеяье члены земельной комисш 
П. Г Бестужева, В. Д. Захаровъ, Д
B. Тихойировъ съ городским» головой 
В. А. Коробковымъ, чденомъ уоравы 
П. 0. Школьсккмъ, городскими агро
номами Клявгомъ и Медведевыаъ.дес- 
начимъ Кураевымъ, земдамеромъ и 
ваведующимъ городским» водопрово- 
домъ И. И. Годьденъ осмотрели Лысо- 
горскую дачу и Кумысную Поляну, въ 
цЬляхъ отвода местъ подъ дачныя по
стройки. Постановлеао: отводъ местъ 
подъ дачныя постройки будетъ целе- 
сообразенъ, если проведется туда 
водопровода; И. И. Гольдену предста
вить смету на проведете водопровод
ной сети Лолатинской улицы, за пас- 
сажирскимъ вокзалоаъ, съ перекачками 
на Кумысную поляну и оттуда само- 
текомъ на Трофимовсый разъевдъ; въ 
ближайшее заседате земельной коми- 
сш представить планъ нарезки дач
ных» местъ.

Затемъ комишя осмотрела вновь от
крытый бельпйцами песчаный карьеръ 
на разъезде у Кокуевскихъ дачъ, на
кануне закрытый гор. агронсмомъ Г. 
П. Клингомъ. Въ моментъ пр1езда ко* 
мисш тамъ стояли 4 платформы, кото
рый насыпали человекъ 15 штрафо- 
ванныхъ кондукторовъ подъ присмо- 
тромъ подрядчика. Работы вновь оста
новлены и поставлеиъ временный ка
рауль изъ лесной стражи.

♦  Демснстрафя больного. На по-
следнемъ собран1и членовъ физико-ме- 
двцинскаго Общества д-ръ Бибиковъ 
демонстрировадъ больного, выжившато 
после того, какъ имъ получены быди 
ожоги 2*з тела, Больней въ настоящее 
время самостоятельно ходит» и сплош
ная рана ожога эаживаетъ, Повязки 
находятся лишь на бедрахъ и нижней 
конечности.

ф  Новый музей. По расдоряженш 
г. губернатора въ Саратове основан» 
при школе стражняковъ особый му
зей. Въ виду етого г. губернаторомъ 
предложено начаяьникамъ полицш са
ратовской губернш все оруж1я и ору- 
д!я, отмычки, ключи, револьверы и 
пр., подлежащ!я по опредеяенш су- 
дебныхъ мест» къ уничтежешю, пред- 
ставляющ1я интерес» для полицейска-

! досу всей адвокатуры саратовского 
I округа, чтобы приветствовать васъ на 
только как» всеми узажаемаго това
рища̂  оо cocioeiro и безупречнаго ад 
воката, сорокъ летъ носящаго это зва 
н!е съ достоиазтзомъ и частью, но и 
какъ своего председателя и хранителя 
лучших» традицШ адвокатуры. Ваше 
безпристрасйе и чуткость, какъ со 
слойнаго судьи, ваша редкая способ 
ность во^имя интаресовъ cocaosia от
решиться отъ всего лачнаго, ваша не
утомимость и добровестность на ноль 
зу сосдовш делаютъ васъ достойвейшимъ 
представителемъ адвокатуры, по праву 
и заслугамъ занимающим» то почет 
нов положен18, на которое поставило 
ваоъ неоднократное и единодушное 
избраша всего округа.

Позвольте, маогоуважаемый Неко 
лай Михайловичъ, пожелать вам% 
сил», здоровья и бодрости для про 
должешя вашей деятельности еще на 
aaoiia года и примите дань нашего 
общаго глубокаго къ вамъ уважез1а».

♦  Дух бес%да. 9 октября въ за
де музыкальнаго училища состоялась 
духовная бесЬда, проведанная священ 
еикомъ Ладовзкимъ, на тему: преиму
щество монархическаго образа празде- 
шя предъ респубдиканскимъ. На бе
седе присутствовалъ ед. Гермогент». 
Еще зад(;Лго до начала беседы зад» 
муаыкальнаго училища былъ перепол- 
аенг; все овидади прихода царвцын- 
скаго iep. Ил1одора; противъ музыкаль
наго училища на тротуарахъ стояла 
год я.а. Узнав», что беседа началась 
безъ неге iep. Идшдоръ не входя в* 
задъ, ушел» обратно въ apxiepeficaie 
покои.

♦  Объ оскорблеши iep. Ил'годо 
ром» гласных» цариц Думы. Цари
цынским» гор. головой бар. Оотенъ- 
Сакеном» подано саратовскому губер 
натору следующее 8аявлен18:

«Въ последнее время г.г. гласные 
царицынской городской удравы неод
нократно обращались ко мне съ уст
ными заявденшми о необходимости 
раземотреть въ заоедаши Думы boi- 
росъ объ огражден!и ихъ отъ оскорб 
лошй заве.дующаго царицын. мо
настырским» подворьем» iep. Ил1одо 
ра, позволяющего сабе за последэее 
время не только поношение деятельно 
сти Думы, но совершенно определенно 
возбуждающаго ааседеше к» расправе 
съ гласными Думы и управою.

Въ одном» изъ частных» совещавШ 
Думы, когда присутствовало 28 глас
ных», гласные выразили жедан1е, что
бы я обратился к» Вашему превосхо
дительству с» просьбой о разрешены 
поставить на обсуждение Думы воп
росъ о возбужденш ходатайства предъ 
Вашимъ превосходительствомъ объ ог- 
ражденш на будущее время гласных» 
и управы отъ оскорблен  ̂ iep. Идгздо 
ра, причемъ выразили жедате, чтобы 
этотъ вопрос» обсуждался исключи
тельно вь укаванныхъ предЬлахъ и 
чтобы обсуждеше это не переходило 
въ критику общественной деятельности 
iep. Пд1одора-

Идя навстречу гласным», иэъ ко
торых» одним», а именно гласнымъ 
Розановымъ, подано письменное ваяв 
деше по вышеуказанному вопросу съ 
просьбой доложить это заявдеше Думе, 
я обращаюсь къ Башему превосходи
тельству с» просьбой дать по данному 
вопросу Ваше полнейшее разрешение 
относительно возможности поставить 
на обсуждеше Думы вопросъ о возбу- 
жденш ходатайства пред» Вашимъ 
превосходительством» объ ограждаша 
гдасныхъ Думы и управы отъ оскорб- 
дешй iep. Идюдоромъ въ означенных» 
предЬлахъ». (Ц. М.)

♦  Къ инциденту «о батюшиЪ м 
матушке».. По слухам», свещегаикъ

сидъ суд» выдать ему свидетельство 
на празо получен4я охъ полицш удо- 
стоверешя, что Пашин» скрывается, 
почему для ликвидации его дела дол
жно быть назначено конкурсное уп- 
paBflSHie. Окружный судъ удовлетво
рил» просьбу Ключарева.

ф Вниманю охотниковъ В» 
земской управе подучено частное со- 
общен1е о поввденш около с. Курдюма 
В0ДК05», уничтожающих» меякИ кресть- 
янок1й скот?.

ф  Среди купцовъ и мещанъ. 7 ок
тября состоялось под» предсёдательст- 
вомъ м^щанскаго старосты Г. Я. По- 
н марева довольно многолюдное сседи- 
аенное собраша купцов» и мещан». 
Как» известно, в» начале прешдаго 
сентября состоялась выгодная 
покупка купцами и мещанами дома, 
бывшаго Горина. Задаток» в» сумме 
10 тысяч» рублей уплачен», Скачаяа 
купцы и мещане предполагали осталь
ную сумиу около 100 тысяч» рублей 
занять в» Нижегородско-Самарском» 

вместе с» общим» займом» на 
дополнительную постройку здашя для 
у правде а!я ряз.-ур. желёзной дороги. 
Теперь же рЬшеао уполномочить купе- 
ческаго старосту А. М. Оденева и ме- 
щзнскаго старосту Г. Я. Пономарева 
кредитоваться в» банках» на кратко
срочный обязательства иа сумму до 
40000 р. не более, как» на 6 месяцев». 
Вместе съ этим» поручено сбоим» ста
ростам» совершить формальный аЕтъ 
по покупке дома бывшаго Горина на 
углу Московской и Прштской улиц».

Въ последнее время, особ *нно въ 
1909 г., 1910 и 1911 гг., у купцов» и 
мещан» заметна была тендевц!я на 
аовыпеше ценъ за аренду лавокъ на 
Верхаемъ базаре. Купцы арендаторы 
выражали по этому поводу протест». 
Въ ныаешяамь же году, по случаю 
почти поднаго неурожая, оценочная ко- 
мшя цены на 1912 г. на аренду да* 
вок» оставила прежшя съ надбавкой 
только 10 прсц. за последу юнце два 
года. И только повышена цена за 
аренду давок», принадлежащих» С. П. 
Ступину, вместо 300—330 р,, съ К. С. 
Лопырева вместо 450 р.-—750 с» И. 
И. Дубовицкаго вместо 900—1000 р. 
Кроме этого арендаторам» Смирнову и 
Ступину вменено в» обязанность отре
монтировать подвалы за свой счет».

ф  Сибирская язва, Заболел» си
бирской язвой крестьянин» 50 д. с. 
Шамшутдинов», работающей при сва
лочном» дворе; живетъ в» Солдатской 
слободке, въ д. Ермакова.

ф  Назначается старшШ контролер» 
одесской контора гесударстваннаго бан
ка н. с. Гензельманъ контролером» са- 
ратовскаго отделекш этого банка.

♦  Похороны В. В. Шихова. Вчера, 
Вчера состоялись похороны бывшаго 
правителя дел» управляющего рязан
ско-уральской жел. дорогою В, В. Ши
хова, скончавшагося 8 октября, после 
продолжительной болезни. На похоро
ны явились почти все начальствующая 
лица, во главе сь управляющим» до
рогою Д. А. Матреяанским», который 
вместе сь другими, насъ гробъ изъ 
квартиры покойнаго до Никольской 
церкви, где происходило oiu^BaEie. У 
новаго дома управления совершена 
была днт1я. На гробъ покойнаго 
возложено несколько вевковъ отъ 
сослужавцеаъ. В, В. Шнховъ со- 
стоядъ правителемъ делъ много дет».

ф Увечье. Кр. Н. П. Мих$евъ 48 л̂ тъ, 
раоотавшш на построёк% шкош десятна- 
«свъ на угжу Б, Серпевской и Александ
ровской улицъ, но неосторожности удалъ 
съ мзетковъ, причемъ при падеши полу- 
чйдъ нергломъ ключицы правой руки. По- 
страдавшш отправденъ вь Алелсандров- 
слую больницу.

♦  Грабежъ. Кр. И. Г. Еутузовъ oicoio 
2 ч. ночи шелъ по улиц'й Галкина-Брас»

скаго (на Горагь). Вдругь изъ-за тгла вы
скочило четверо неи^в^стныхъ мужчинъ, 
ударомъ кулака сшибли Кутузова съ шогъ, 
samaiii ему ротъ и изъ бокового кармана 
вытащили у него 10 руб., сняли новую ту- 
журяу и скрылись неизвестно куда. По 
Ег&которымъ прии*тамъ полищей задер- 
жааъ одинъ изъ грабителей и въ участ&й 
назвался Варламойъ Фоконовымъ. Къ ро
зыску другихъ грабителей приняты М’йры.

ф Крсша съ плотовъ. Дов'Ёренмый Дома 
Григорьевыхъ“ въ г. Перми, В. А. Гаври- 
довЪу живущШ на Соляной улиц*, заявилъ 
полицш, что съ плотовъ, находящихся 
около иескогъ, неизвестно к$мъ украдено 
около 80 пудовъ каната стоимостью 95 р. 
Псдозр'Ьше ьъ краж^ 8аявялъ на кр. по
сада Дубсвки А. Т. Фомина ш Евдоюю 
Макарову Фомину, у которыхъ при обы- 
Сл̂  найдено около 45 пудевъ каната. Въ 
краж$ Ф.маны не признаютъ себя винов
ными а заявляютъ, что купили канатъ у 
гроихъ имъ неизаестиыхъ мужчинъ.

Ф Кражи. У М. Н. Авербахъ, жавущей 
на немецкой ул£це, еъ д. Красаовскаго, 
изъ незааертой корзины украдены золотыя 
съ брияд1антамя серги стоимостью 250 р, 
и раздыхъ вещей на 22 р. Подозреше въ 
краж в заявлено на прислугу д-ра Сим- 
кина, жквущаго въ этомъ-же доме, М. Т. 
Судину, которая зздержана и созналась 
въ краже только разныхъ вещей на 22 р., 
кражу же золотыхъ серегъ категорически 
стрицаетъ.

— На Кирпичной улице, изъ незапертой 
квартлры С. И. Кудерова, во время его 
отсутствия украдены серебряные часы стои
мостью 10 рублей. Воръ безеледно скрыл
ся.

— У А. Ф. Онгуровой, живущей по Ма
ло-Кострижаой улице украдено около пу
да свинца, приготовяемяаго для устрой- 
c iB i ваннъ, стоимостью 40 р. Подозрешо 
въ краже заявлено на рабочихъ.

— У развозчика пива Жигулевскаго за» 
вода, на углу Часовенной и Александров
ской улицъ, неизвестно кймъ съ воза ук- 
раденъ брезентъ стоимостью 25 р.

— В. Д. Комомневъ пришедъ въ баню 
Барыкина на Часовенной улице и поло- 
жилъевою верхнею и нижнею одежду въ 
ящакъ № 106 подъ охрану бавшдка. Ког
да Комомневъ вышедъ юъ баша, то одеж
да его неизвестно куда исчезла.
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— У н'Ьхоего Бредо*а, им$ющаго л^аку 
в?* углу Царевсчой и Б. Казачьей удицъ, 
новзв* стйо к1шъ украдем» ящикъ съ та*
баяомъ.

У Е. С, Никифоровой, живущей на Со
коловой улиц*, уарадеао разныхъ вещей 
ва 12 рублей. ! oao3p*aie въ краж* Ники
форова а&яшла иа своего сына Андрея, 
который задержанъ и въ краж* сознался, 
причеавъ зеяви^ъ, чт > вс* вещи продалъ 
старьезщякамъ на Верхаемъ 6ssap*.

f  А, К. Фннаева 9 октября скон
ч а т ь  скромная, честная труженица, 
сестра милосердия Анна Кузьминична 
Финаевз, 20 л*тъ проработавшая въ 
заразвыхъ баракалъ городской боль
ница; покойная давно была больна и 
только ва три дня до смерти прекра
тила работу. ;Со смертью А, К, Фана- 
евой городская больница потеряла 
серьезную, опытную работницу, и д*ти 
и больные Саратова— друга,отдававше
го вс» себя угоду за больными.

Очень нуждающаяся молодая де
вушка, содержащая семью: мать и 
двух» братьев», убедительно просить 
дать ей какой-либо зарабохокъ: уроки, 
переписку на ремингтон* н т. п. По
ложение критическое.

Адресъ: Дворянская, Mt-жду Царев- 
ской и Жшдзрмской, № д. 26, кв. 2.

Поправка. Въ X 221 у насъ напе
чатано, что арестованъ 7-й членъ ' 
шайки «душителей», сынъ дворянина 
В*яяевъ( внукъ той самой бабушки, 
къ которой являлся, перерядившись ан
гелом» Сергей Баукияъ. Изъ досто- 
верныхъ источвиковъ мы получили 
Сй'Ьд'Ьа̂ я, что мальчикъ Б*ляевъ 
только былъ знакомъ съ СергЬемъ Ба- 
укинымъ, допрашивался, но аресто- 
ванъ не былъ

Поступило въ пользу ученицы 3 й гим- 
назш отъ нвизв’Ьбтн. 1 р.

АфанасШ и Иванъ Сарбатовы. Поли- — Не будем» унывать! Будемъ про- вызвался Кирихинъ. Авдреевсюй, Расторгуев», Черновицмй
щя проникла къ нимъ въ 6 час. утра должать е ое д4ло!.. Митина выведи въ поле, и здЬсь Ки- Вольфсонъ, Строевъ и др«
и застала обоихъ братьезъ, спящими Все изъявили готовность следовать рихинъ отрубилъ ему голову. Гражданскими истцами выступают»
на одной кровати. всюду за своимъ атаманом» . — Теперь s понимаю,—сказалъ после отъ акцизнаго ведомства Б. А. Ара-

Разбуженные, они схватились, было,1 Въ конце августа шавка произвела казна Кирихинъ,—что и роль палача п >въ и почтоваго ведомства И. И. Ря
за револьверы, бывшее у нвхъ въ из- нападение на мещанина Па да Червя- бываетъ почетна. ванов».
годовь*, но было поздно: вхъ схвати- [ кова при дерева* Красная слобода, « ЛЬсные братья» тут» же избрали На суд*,
ли стршнави. | пяшанской волости, Д*ло было вече- Керихнна своимъ атаман; мъ. | Обширный зад» засЬданЩ военнаго

— Отомстим» за товарищей! зая- ром%, въ начал* деватаго часа. Чер*) Но недолго пришлось гулять на суда съ 10 час. утра переполкенъпуб
вилъ своей шайк* Калачев» и р*шиаъ, вяковъ со своим» семейством» ужи- свобод* «л*снвмъ братьям*». Поел* ликой, большинство которой соотавля

налъ. Въ ото время черев» незааер-; смерти Кзлачеаа сна совершили лишь ютъ свидетели. Мяопе, за неим*шем*

Процессъ Л ш  брзтьевъ U

Вчера, в» военном* суд*, под» пред- 
с*дательствомъ генерал*»майора Тыр- 
това, начался разбор» громкаго д*ла 
сердобскихъ эЕспропр1аторовъ и беков- 
ской революцюнной органиоацш. Под
судимые в» свои время стяжлви себ* 
громкую изв*стность и саыаи под» на- 
8зан1емъ «а*сныхъ братьезъ».

HcTopia возникновения и деятельно
сти «а*сных» брэтьевъ* крайне 
занимательна и представляет! взъ себя 
цЬлую эпопею. Приводим» н*которыя 
данныя объ этомъ д*л*, как» он* вы- 
ясяидисьпо собранным» данным!.

Собымя происходили во время рево- 
дющоннаго движетя. Кровавое варево 
огромнаго пожара намного верст» кру
гом» осв*щадо окрестности. Особенно 
сильно было аграрное движете в» сер 
добском» у*зд*. Зд*сь крестьяе на вре
мя сд*ааяись хозяевами положешя,

Вскор*, однако, движете было по
давлено и нисколько сотъ крестьян», 
участников» движете, были частью 
разсажены по тюрьмам», частью ссс 
даны в» НарымскШ край и друпя ме
ста Сибири.

Однако мнойе из» этих» крестьян» 
бежали из» ссылки на родину, и занялись 
экспрошащями. Въ числ* бежавших» 
изъ Сибири, была между прочим», и 
основатели шайки, крестьяне Кала- 
чевъ, К. Митясов*, Н, Сксбликовъ 
Балуев», И. Митин» и А. Аринушкинъ.

Весной 1906 года они поселились 
в» д*зу, принадлежащем» пом*щаку 
Устинову, жила безвыходно в» потайной 
землянкё, опасаясь даже ночью поки
дать свое убежище. Пищу им» пряно 
сиди по ночам» ихъ родственники и 
знакомые.

Живя в» д*оу, Калачев» и его то
варищи вошли въ сяошешя с» ном*- 
щякомъ А. М. Устиповымъ, который 
стал» оказывать имъ всякое содЬйст- 
в1в.

А. М. Устинов»—прапорщик» запаса 
артиллерш—известная личность въ сер- 
добском» у*здй. Возвратившись съ 
Дадьняго Востока, с» войны, он» д*я- 
тедьно принялся за пропаганду рево 
лющонныхъ идей. По его инвщашв*, 
в» с, Беков* былъ устроеаъ Народный 
Дом», в» котором» устраивались рево
люционный со0раа)я. Въ этом» же На
родном» Дом* образовался револищон 
ныв комитетъ партш с.-р.

Съ этой ре»олк)Ц(овиой организацией 
у Калачева и его товарищей ваваза- 
лись черезъ Устинова связи; въ зем 
лян к* появилось оруж1е, газеты, книж
ки.

Бремя отъ времена в» устиноаскомъ 
л*су стали устраиваться и недегадь- 
ныя собранна, па который являлись 
тайком» и крестьяне окрестных» де
ревень. Ораторами выстуиади, въ чи
сл* прочих*, Устинов» и Калачев», 
которые высказывались ва необходи
мость экссроприщ в въ самых» круп
ных» равм*рахъ.

Своим» человеком» у Калачева и 
его единомышленников» былъ дворя
нин» Полу боя ринов», который служил» 
письмоводителем» у бековскаго стано
вого пристава Пурпур ова. Иолубоври 
нов» своевременно извещал» беглых» 
о намервшях» полиц1и, благодаря че
му они неоднократно избегали ареста. 
В* август* в» устиновском» л*су, въ 
потайной землянк*, появилось шесть 
новых» лиц», бежавших» изъ камы
шинской тюрьмы, во время вооружен- 
наго возсташя въ г. Камышин*.

С» прибьшемъ новых» товарищей, 
шайка въ д*сувоолн* сформировалась. 
Атаманом» шайки был» провозглашен» 
Калачев». Согласно выработанной ин
струкции все участники шайки долж
ны были безпрекословно повиноваться 
атаману.

— Никто изь насъ не должен» сда
ваться живымъ,—лровозгласилъ Кала
чев», и съ нимъ все согласились.

Для начала объектом» экспропрЬцш 
была избрана казенная винная лавка 
в» с. Камзолке, сокольской волости.

Нападете на лавку произошло въ 
ночь на 7-го августа, «лесные братья», 
подъ начальством» Калачева, въ чис
ле 10 чедов*къ, вешли въ лазку и, 
назвавшись социалистами *реводюц1оне - 
рами, потребовали отъ сид*дьц% Улья
нова выдать имъ вс* казенныя день
ги.

Ульянов», дрожа от» страха, отдал» 
имъ ключи отъ кассы и, ставъ иа ко- 
л*ни, умолял» пощадить его.

Экспрощнаторы вынули из» кассы 
554 р. 80 к,, а ват*м» Кагачевъ еде 
дал» в» кассовой книге отм*тку, что 
деньги «конфискованы парпев с. р. на 
нужды пострадавших» борцовъ за сво
боду».

Поел* этого «л*зные братья» поки
нули винную лавку и, возвратись въ 
свое убежище, пировали до утра по 
случаю благо аолучнаго исхода своего 
перваго д*яа.

На ввятыа в» винной давк* 
деньги «д*сны1  братья» обзавелись на 
эаму тепло! одеждой, npio6p*aa мау
зеры и браунинги и сделали запасы 
всего необходимаго.

Съ наетуметемъ вемы ж и т ь  в ъ  
вемлянк* въ д*су стало холодно, и 
«’гЬоша братья» разделились на не
большая группы и переселились въ 
окрестная деревни, Зиакомые крестья-

. не скрывали л*сшахъ обитателей въ 
j банях», овинахъ и подпольях» до- 
мовъ.

Въ деревгяхъ пошлл слуха о страш 
ныхъ подпольных» постоял? щхъ, кото
рыми бабы пугали свсихъ ребят».

Эгя слухи дошли до станового при
става Пураурова. Ояъ пытался аре
стовать «лёсвыхъ братьев»», но они, 
предупрежденные Полубоярнновымъ, 
успели скрыться. Въ результат* 
вальные обыски, произведевные при
ставом», не обааружили ничего.

Выгнанные озасносгью изъ дере
вень, «д*скыб братья» снова собра
лись въ л*су и зд*сь решили напасть 
на усадьбу помещика Трембоввльскаго 
при д. Волыащьнз, хованской воло
сти.

— Отомстим» этому старому гр*ш 
нику!—-говорил! Калачевъ своим» то 
варищамъ.

И вот» поздно ночью «д*сные 
братья», вооружеавыа револьверами и 
ружьями, подошли къ усадьбе * Трем- 
бовааьскаго.

Было тихо. Въ окнахъ барскаго до
ма было темао. Калачевъ раеставилъ 
около дома часовыхъ, а самъ с» не
сколькими членами шайви стал» раз
бивать двери. Старик» Тргмбозаль- 
сшй, проснувшись от» стука, встре
тил» нападавших» в» одаомъ бель*.

— Вынимай деньги и готовься къ 
смерти! эакричадъ на Трембовальскаго 
Калачев» и приставил» къ его виску 
дуло револьвера.

У Трембовальскаго отнялся „ отъ 
страха языкъ и онъ не мсгъ выго 
ворить слова.

Экспропр1агг1ры привязали старика 
къ дивану к,см*ясь, говорили:

— Раньше ты надъ нашим* 
братомъ-арестьяняномъ издевался, а 
нынче мы надъ тобой».

При этомъ экспроприаторы разбила 
все сундуки и шкатудви въ дом* и, 
вытащив» изъ нихъ деньги и все 
ценнее, вышли ва улкцу и подожгли 
домъ со всех» сторонъ.

— Нехай сгорит», старые грешник» 
сказалъ смеясь Калаче®» и увел» свою 
«ватагу».

Усадьба Трембовальскаго сгорела до 
тла. Самого псм*щяка с» трудом» уда
лось вытащить из» пламени сриб*жав- 
шйм» изъ деревни крестьянам».

Черезъ дв* нед*ли после этого «ле
сными братьями* было совершено .тре
тье paooofiHos наааден!е. на нашин
ское полостное нравдете. Произошло 
оно * при следующей обстановке. 
В» ночь на 21 е февраля в» правде- 
н!и находились сторожа М. Ульянов», 
С, Щеглов», жена Щеглова Наталья, 
десатсюй Яков» Зайцев» и И. Щеглов». 
Около 11 часов» ночи кю то посту
чал» въ дверь. Едва только успйда 
Наталья открыть дверь, какъ въ 
нее быстро вошли вооруженно разбой
ники и направили на сторожей и 
десятскихъ револьверы, скомандовав*:

— Руки вверх-л!
Тут» же экспр! агоры всех» обыска

ли, отобрали у десятских» револьверы, 
сломали ванки у двери, ведущей в» 
ка совую комнату, и приказали всем» 
войти туда, стоять смирно и не дви
гаться.
— Мы васъ, ребятушки, не тронем», 

—говорилъ им» Калачев*, но если вы 
вздумаете бежать, или оказать вам* 
соаротивдеше,—убьемъ на месте.

И тут» же на гдазахъ сторожей и 
десятских» экспропр!аторы разбили до 
момъ и топорами два сундука и вея 
ли изъ них* все деньги, паспортные 
бланки и книжки. Денегъ похитили 
свыше 1.700 руб.

Носде этого нападешя «лесные бра
тья» отослали часть саспортныхъ бда- 
нокъ въ бекевеаую организащю, а дру
гую часть оставили у себя и занялись 
фабрик&щей поддожаыхъ паспортов» 
для себя.

Фабрикацией паспортов*, главнымъ 
образом*, занимались братья Сарба
товы, они заведи въ своем» доме ла
бораторию для отравдешя щанистымъ 
кал1ем» и другими ядами револьвер
ных» пуль.

— Огравленныя пула намъ нужны, 
говорил» Калачевъ, для того, чтобы 
въ вритичесв1й момент» пустить от
равленную пулю въ себя и тем» са- 
мымъ избежать шейной веревки!

После нападешя на волостное пра- 
Bseaie «л*иные братья" около двухъ 
м*сяцевъ совершенно безд*йствозади.

Въ половин* марта Чши снова пе
рекочевали въ свою л*сную квартиру. 
Зд*сь Кадачовъ заявидъ товарищамъ:

— Пора принятьоя намъ и sa Mi- 
ро*довъ.

Были нам*чены бековсие богатые 
крестьяне—братья Зайцевы. Нападете 
на их» усадьбу было совершено въ 
ночь на 20 апр*ля. Проникнув» въ 
домъ, экспропр1аторы связали обоих» 
братьев*, разбила ихъ сундуки, вынули 
из» нихъ все имущество и унесли съ 
собой.

Уходя, Калачевъ приказал» Ззйце- 
вымъ молчать и не выдавать участни
ков» шайки; въ противном» случа* 
грозил» Зайцевым» пов*сить на пер
во! осин*.

Поел* этого дня через» два при
ставом» Орепп’Еыкъ были грзетоаавы

широко развернуть свою д*ягель- 
' ност’ь,
| Съ этого времени разбойныя напа- 
деяш въ сердобскомъ у4зде стали со- 

|вершаться чуть не ежедневно. Поли- 
щя сбилась съ ногъ въ погоне ва 
шайкой, которая появлялась то 
аъ одномъ селеяш, та въ другом*, на
водя панику на насел9н!е. Насколько 
былъ смел* к жерзокъ Калачевъ со 
своею шайкою, показывает» следующее. 
Въ одномъ соле онъ явился со своими 
товарищами на седьскШ сходъ и при- 
казалъ выпороть волостного старшину 
ва дерзкое обрзщеше съ крестьянами.

Сейчас* же двое дюкихъ молодцевъ 
повалили старшину и на гдазахъ все
го схода исполнили волю своего ат&< 
мана.

Въ ковцЬ мая Калачевъ со своею 
тайкою сделал» нанадев̂ е на ваееч 
ную винзую лавку въ деревне Гран 
ки, пяшинской волости, Въ ночь на- 
паден1я сиделец» лавки, Савва Пар»' 
монов*, спал» в* своем» саду, около 
лавки. Въ первом* часу ночи он* 
проснулся отъ сидьнаго шума и услы- 
хадъ сколо лавки много голосов*, тре
бующих» открыть двери. Огъ страха 
Пароиоиовъ дзжене двинулся съ мёста.

Не дождавшись отв*та, Еапада8ш!е 
разбили двери, зажгли въ лавк* огонь 
а принялись ва грабеж*.

В*сть о к&яадеиш облет*ла все се
ло и мнопе гран конца евалиськ* лав
ке съ йлью ножеваться «монополь
кой».

Ограбявъ кассу, экспроприаторы ста 
ли выносить ивъ лавки водку и рае 
давать ее народу.

Берите, православные, водки 
маопЛ говорила при эгомъ 9scaponpi- 
аторы.

Гранковцы принимали безадатное 
«угощенье»,одни изъ вихъ уносили водку 
къ себе домой, друпе тутъ же рукой 
вышибали пробки и пили прямо изъ 
бугааокъ.

Потом» у некоторых» крестьян* 
аомц'я находила водку зарытой в» 
землФ; или спрятанной въ вавоз  ̂
и в* ометахъ сена и соломы.

Вскоре «лесные братья» разгромили 
еще несколько винвыхъ давок» и 
сделали рядь на&адешй на усадьбы 
частных» лицъ.

Наиболее характерными ивъ этихъ 
ограблений являются нападете въ се
ле Грввкажъ на дом* мйстныхъ кре
стьян* братьевъ Крючковых*.

Въ ночь нападей1Я Игнат* и Ефаиъ 
Крючковы спади съ своими женами 
въ сенях», а Андрей съ женой на 
крыльц* дома. Около полуночи къ 
крыльцу подошли «братья» и при
казали Андрею я его жеа* не дви
гаться и не кричать, а сама стали 
стучаться въ дверь дома. Бывийе въ 
с*мяхъ Игнатъ и Ефим*, почуяв* 
недоброе, двери не отворила. Тогда 
разбойники, выломав» одно, ворвались 
вх дом*, оставивъ часовыхъ н а  крыльце и около дома.

Не найдя ничего въ комнатахъ, 
аксоропр1аторы стада ломиться в* 
дверь, ведущую вь с*аи. Дверь не 
поддавалась. Тогда наиадавпае про
извели в* дверь несколько выстре
лов*, которыми раьиди придерживаю
щих» дверь Игната Крючкова и Ма» 
трену, жену его.

Ворвавшись въ с*ни, экспроприато
ры окружили Ефима Крючкова и по
требовали отъ него указать им» Micro, 
где гранятся деиьти.

По его указан!ю, они сломали сун
дуки, и, найдя въ одном» изъ нихъ 
700 руб., взяли деньги. В» эго время 
Ефьму Крючкову удалось черезъ окно 
у б? жать изъ дома, а когда он*, спустя 
некоторое время, подошел» вм*сте съ 
яародомъ къ своему дому, то разбой- 
никовъ въ немъ уже не оказалось.

Раненый Ишапй Крючков», спустя 
ае.колько часовъ, СЕОНчадея.

Въ начале мая был* арестован» 
оаиаъ изъ деятельных» членовъ шай
ки, Тимофей Тренькни», который при 
допросе сознался в» учаетш вь неко
торых» разбойных» нападениях» и 
назвал» своих» сообщаиков*. Он» же 
назвал» и мвето штаб»-?вартиры 
шайки.

И вотъ въ ночь на 1̂8 ..мая̂  въ 
Устиновскомъ лесу появился сильный 
отряд* страшнаковъ и окружидъ зем
лянку. Въ вей находились самъ Ка
лачев*, Курочки в», Арапкивъ и Зяиь- 
ков*.

Ози уже хотели ложиться спать, 
как» вдруг» услыхали тревожный ус
ловный свист* часового.

«Братья» схватились за cpyaie. 
Для нихъ стало ясно, что явилась по
лз щн арестовать ихъ.

Выбежав» из* землянки, они увиде
ли приближающихся стражников» и 
открыли стрельбу по ним*; стражники 
вь свою очередь отвечали.

тую дверь съ удецы вошли двое раэ- ‘ одно кавзденнэ на домъ Кислякова в* м*ста, стоят» в* проходах», около
ойниковъ и, направив» револьверы деревне Дивовае, да и то неудачное, стенъ и дверей. Огъ множества п-убли

на сидевших» за столом*, крикнули:
— Руки вверхг! Деньги или 

смерть!
Червяков», вотавъ изъ за стола, 

сказалъ, что у него денегъ н*тъ и 
хотелъ броситься на нападавших*.

Зам*гивъ это, одиаъ изъ грабителей 
произвел» в* него два выстрел:!, 
отъ которых» Червяков» упал» ;а 
мертво.

Грабители обыскали уже мертваго 
Червя кова, но, не найдя при вен* де
негъ, приказали его сыну Васидш по
казать, гд* спрятаны деньги.

Василгё повелъ грабителей въ под
вал» подъ домом». Тамъ они разбили 
ломом» четыре сундук', но денегъ не 
нашли и взяли только дв* пары но- 
сокь. Уходя, разбойники увидели на 
Василш Червяков* лакированные са 
поги и приказали ему сняхь их*. Ва 
сяд1Й безпрекословно ис подвил* это 
Tpe6oBaKie. Эксаропр!аторы, уходя 
приказала въ Te4esie двухъ часов* 
не поднимать тревоги.

Вь нападети эгомъ участвовали 
четверо члевов* шайки, причем* двое 
входили въ домъ, а двое сторожили на 
улиц*. Калачева не было—онъ въ это 
время съ другими чденгми шайки ох- 
цравился въ с. Ноао-НиаодьсЕое, гд* 
р*шилъ произвести нап»ден!е на усадь
бу землевладельца Ивана Устинова.

Но здесь Калачева постигла неуда
ча. Едва только «братья» под пни 
къ усадьбе, какъ охраиявппе дом* 
черкесы Абассоаъ и Абакаръ открыли 
огонь изъ вватовокъ. Нападавшее в* 
свою очередь стали стрелять в* чер- 
кесоьъ, а также и обстреливать дом».

Во время перестрелки одявъ из* 
нападавших*, Арсешй Арину шкив* 
был* убить нааовад*, другой, С. Лек- 
еюшинъ, раяэаъ в* ногу.

Калачевъ, в.ада, что дёло плохо, ори- 
казалъ отступать.

После этого нападешя Калачевъ на 
время покинул» свою шайку и прово
дил» время въ д. Шааовке, у Мари
ны, бывшей любовниц л Ивана Митина.

Атаман», видавппй всяк!е виды, пе
ред» Мариной былъ покоренъ и ро
бок».

— Люблю я тебя Марина,—-гово
рил» он* ей,—пуще всего на св*т4!..

Марана отвечала ему взаимностью. 
Узнав» об* этом*, Иван» Митин» 

поклялся отомстить своему счастливому 
сопернику.

Убей, или обезчесги он* мою 
мать, или сестру—говорил» своим* 
пр1ятелямъ Митин*,—я простил» бы 
ему, но ва Марину не прощу.

Какъ-то И. Митинъ видёлъ Мари
ну и Калачева гуляющими за седомъ 
и, не въ силах» сдержать себя отъ до
сады, крикнул*:

Эй атаман», не д*домъ зани-
М ft0ffi]bQJs 1и* этого дня митанъ стал* искать 
удобнаго случая, чтобы погубить ата
мана.

Между т*мг, въ отеутетв1е атамана 
шайка произвела еще несколько напа- 
денШ, ко до-чодьяо неудачных*.

После одного такого нападеа1а был* 
арестован» член* шайки Никвфоръ 
Скобликов*. Сознавшись въ наиадеши 
на домъ Чераякова, онъ показадъ, что 
вмест* съ нимъ въ нападенШ участ
вовали еще Николай Скобликоаъ, Жу
ков» и Назаров*, которые скрываются 
в» с. Жуков*, у крестьян» Егора и 
Ильи Тарховыхъ.

По его указанш, полиция арестова
ла В в*Х Ъ  ЭТИХ» ЛЕЦ*.

После этого шайка потеряла луч
ших* своихъ членовъ и готова была 
распасться. Но в» это время среди 
«лесных» братьевъ* появляется Кала
чевъ и снов* вдохновляет» свою бра 
тш на новые подвиги.

Калачевъ разработал* пданъ е о - 
выхъ нападешй, но осуществить ихъ 
ему не пришлось.

Накануне Покрова к» Калачеву 
явился И. Митинъ и стал» просить 
атамана придти въ его дом*.

Марина хочет» придти повидать
ся съ тобою—скаэалъ Митинъ.

1-го октября Калачевъ, не подозре
вая ничего дурного со стороны Ми
тина, отправился къ нему. Дорогой 
ему пришлось принимать всеаовм.ж- 
ныя предосторожности, такъ какъ за 
голову его была назначена крупная 
денежная награда и его усиленно ра
зыскивали.

Но вотъ онъ добрался благополучно 
до места назвачешя. Войдя въ дом?, 
он», не видя Марины, спросил» Ма
хина:

— Где же Марина?
Въ отаетъ на это Мишинъ взмах- 

нулъ топоромъ и стадъ наносить ата
ману ударъ за ударомъ. Обливаясь

Во воёмя п е в е З к и  одинъ из».кровью> Еззачевъ выбежал» на улицу; rio кр„мя перестрелки дин» изъ HQ 8д̂ сь Митинъ нагнал* его и sa-
скавалъ Кала-« лесных» б{ атьев* » 

чеву:
— Спасайся, атаман», ты нужен» 

товарищамъ, а намъ все равно поги
бать.

рубилъ на смерть.
Гибель атамана поразила шаВку.
— Смерть убШц*! единогласно ре

шили «лесные братья» и уполномочи- 
гг . „„„„„ „„ : ли и*сколькихъ своих* членовъ схва-
Перестредка продолжадас о * тить и привести Митина «на суд*», 

су, во время которой Кадачовъ уса*л» к.ям. н» п~ , , я Ми^-1 н 
благополучно минояать полицейскую 
ц*пь и скрыться. ,

Другой член» шайки, Аранкинъ, за- Rl  ш  ^ 
брался въ нору, приготовленную Г
ааранее подъ большим» муравейни- сУдъ- важжен-
ком», и пролежал» в» ней около двухъ У’  ̂  ̂ зажжен
суток* без* пища и питья. На третШ ны“  &̂ оьъ' G™bBm бши ЕС* чле' 
день, когда миновала опасность, он» ны ш и‘
покинул* нору и присоединился ,_къ Митинъ доказывал», что убил» ата- 
атаману. мана не из* предательских» побужде-

Двое л*сных» братьев*» Курочкин* а за то, что онъ отбидъ у него 
иЗиньковъ, вовремя перестрелки были любовницу.

Какъ ни остерегался Митинъ, но 
его вск«ре схватили лесные братья и

!--------  —  пристанище. Здесь
атамана и состоялся

10 го ноября, около 9 час. вечера, ки йЪ зале трудао становится дышлть 
Кисляковъ, его жена и д*гя ложились открываются все форточки, 
спать. Вдруг* къ ним» кто-то посту-! Первыми нэ» подсудимых* появдя 
чался в* дверь. На вопрос* Михаила ш ‘ я находящ1еся на свободе, их» уса 
Кисля а. ва, кто там», послышался от- кивают» отдельно ох» других». В» 
а4Тъ: | числе их» находятся четыре женщи

~  Странники. Пуститэ погреться! ,кы> над» которыми тяготеет» 279 с г, 
— Бог* съ вамп, мы ке пускаема! Публика нетерпеливо ожядаетъгдаа- 

отвегндъ М. Кисляковъ. j подсудимыхъ, находящихся ьъ
На удицЬ послышались угрожающге! тг;,Рьм̂  и0 4—б лет», 

голоса, а 8ат*мъ кто-то ч*58»-то тяже- j Сначала появляются конвойные, ко
лы мъ качадъ ломать одно из* окон» т0Рые становятся вокруг* скамей под
дома.

Для Касляковыхъ стало ясно, чго 
къ нимъ явились разбойники и они 
приготовились къ самооборон*.

Когда была выбита рама, один* ивъ 
«братьев*» начадъ взбираться в а 
окно, но въ это время Андрей Ки
сля ков*, схватив» упавшую на под* 
оконзую раму, ударял» его злоумыш
ленника по рукам* и тот* со стоном* 
полет*д* на землю.

Напчдавппэ стали етр*лягь в* окна 
дома и ранили Аптона и Прасковью 
Кисля ковых*.

Немного спустя другой здоумышден- 
яик* также хотел* проникнуть в» 
дом» черев» окно, но Михаил» Кисля- 
ксв* ударилъ его ломом» по голов* и 
сбросил* съ окза.

Поел* этого равбийеики, захватнвъ 
съ собою своего раненаго товарища, 
удалились.
Разыскивая грабителей, бековскШ таяд- 

НйкъуЩегодьков» получалъ от* крёстья- 
нвна ДмитрГя Гришина св%ден1Я о томъ, 
чт0абр&тья»они въ числ* 6 челов. нахо
дятся въ сел. Хованщине, въ доме его 
брата Николая Гришина и крестьянки 
Енеиы Климу ш»н>й.

Немедленно Щ г̂одьков», взяв» съ 
собою команд/ стражников», отправил
ся въ сел. Хованщиау и оцепил» ука
занные два дома.

Атаман* Кирюхан* съ четырьмя то
варищами в» это время находился вь 
дом* Николая Гришина Увидев» подъ
езжающих» к* дому страшиковъ, они 
схватились ва оружие.

Пристав» вызвал» Николае Гриши
на и черезъ него предложил» разбой
никам» сдаться.

Жчвыми отсюда я ихъ все рав 
но не выпущу!—заявил* урядник* 
Щегольков*.

Не ус .ел» онъ сказать это, как» 
двери отворились, ы «братья», вы
скочив* наружу, открыли по отражай 
камъ ожесточенный огонь кзь ревозь 
аероз*. Первой жертвой ихъ выстре
лов» пал* Николай Гришин*, 
котораго они заподозрили въ предатель
стве; затем* во время перестрелки 
былъ убит» стражник» Адяез» и тя 
жело ранен» тремя пулями урядник».

Со стороны шай!И трое, въ 
том» числе А. Кирюхан», были уби-
J -И я  п м а ж в ш  яаг.и  Г а а ю т Л  К » я -аецовъ и И Кузовквн*, въ суматохе 
успели скрыться.

Позднее выяснилось, что раненый 
И. Кузовкин» ползком» добрался до 
дома АлексЬя Гришина, который неко
торое время продержал* его у себ», 
а гагЬыъ охвез» в» с. Жуково, къ 
Герасиму Архиаову. Другой из* остав 
шихся »ь живых*, Кузнецов*, притво
рился мертвым», и когда стражники 
стали переназывать свои раны и уно
сить мертвых*, перелез* черезъ пле
тень и спрятался на одном* крестьян
ском» двор* въ овине. Вокорй однако 
и хот* и другой были арестованы 
BMtcxe съ укрывателями их*.,

Так» закончилось сущесгвзваше 
шайки «л* с е ы х ъ  братьев*».

Изъ арестованных* по этому д*лу 
трое, Скобликов*, А. Жулинъ и Г. 
Назаров», уже казнены по приговору 
суда по другому д*ду, а Егоръ Арап- 
кннъ приговорен» въ каторжный рабо
ты на 20 д*тъ. Около 18 ч§довекъ, 
въ томъ числе К. Михясовъ и И. 
Сарбахов*, умерли до суда въ тюрьме.

Темъ не менее вчера перед» су- 
домъ предстало 48 человек».

Изъ нихъ 17 человекъ находилось 
до суда на свобод*, а остальные в-* 
тюрьм*.

Въ разбойных» нападеш'яхъ съ гра
бежами и убийствами обвиняются: А, 
Сарбатовъ, Е. Арап кин*, И. Балуев», 
А. Мок*ев*, Т. Ноаов», И. Сиротин», 
А. Рябчиков*, М. Вьюнов*, Аадрей 
Вьюнов*, Д, Серебряков*, Куиршнъ 
Серебряков*, И. Мааисовъ, В. Суда- 
рушкин», С. Лексюшинъ Д, Ладой- 
кинъ, С. Ухмыловъ, И. Суроегин*. 
Обвинев1е къ нимъ предъявлено съ 
применеа!емъ 279 ст. С. В. Н.

Подсудимые Никифор» Кузнецовъ, 
Едена Гришина, Едена Кяимушииа, 
Делагея Морозова обвиняются въ ук- 
рывательсть* участников* нападе
шя. Къ н е м »  также применена 279зт.

Крестьяне И. Орловы и Т. Гриня- 
евъ обвиняются въ томъ, что согласи
лись между собою убить священника 
седа Хованщины Соловьева я управ
ляющий имен1емъ Бекдямишева г. 
Савостьянова, но совершить задуман
ное не могли по причинам», отъ нихъ 
не зависящим». ОЗвилеше къ ним* 
предъявлено по 13, 119 и 2 ч. 1457 
ст. ул. о нак.

Дворянин» 4. В. Нолубояриновъ 
обвиняется въ принадлежности е ъ  пре
ступному сообществу. Обвинеше къ 
нему предъявлено по 102 ст. уг. ул. и 
2 ч. 924 ст. ул. о нак.

Остальные подсудимые: А. Перепел- 
кин», Ф Чураковъ, Ф. Богатовъ, Е  
Тишовъ, А. Обухов», Я Норовков*, М 
Вьюновь, Андрей Вьюнов», К. Сереб
ряков» и др. обвиняются въ принад
лежности къ —бековокой револю-убиты. | — Ты лжешь! — кричали на него

Вскор* полиция нагрянула и къ но- члены шайки: ты хохёкъ получить на-; ц'онной органнвац'и, въ недоноентель- 
кровителю шайки, Устинову, и аресто- граду за голову атамана! [ста* и т. п.
вала, какъ его, такъ и находящегося — Клянусь Богом» не хот*л*!—оз-; Следственный матер1алъ составля-
въ его дом* Митясова—члена кала- равдывался Митинъ. ' ехъ около 20 томов»,
невской шайки. Но ему не в*рвли. Смертный приго ■ ’ ЗащитЕпками выступают» В. Н

Самъ Калачев», благополучно ивб*« вор* был» вынесенъ Митину едино- Нолякъ, В. А. Зубов», Н. И. Мади-
жавъ опасности, собрадъ свою пор*- гласно. викъ, Б С. К-аневсий, Л. Н. Д?не-

судимыхъ.
3iT*Mb вводягь гяаваыкь подсуди 

мыхь, которые входятъ оданъ за дру 
гимтр. Первымъ входит* С. Лексююянъ 
съ обвязанной годовой, за нимъ вно 
сятъ на рукахъ бозьвыкъ И. Балуева 
и А, Мок*ева. Первый И8Ъ нихъ бо 
ленъ ногами, второй находятся въ по- 
сдеднемъ градусе чахотки. За ними 
появляются Под^бояриновъ, Афаназ16 
Сарбатовъ. Е, Араокиаъ, осужденный 
уже въ каторжная работы на 20 дет* 
и др,

Ровно зъ 11 часовъ появляется со- 
ставъ военнаго суда,

Предо*дахельствующ'8 объявляет!:
Разсмотр*ат подлежать дело о раз

бойной шайь*, действовавшей в* пре
делах» сердобскаго 5*ода въ 1906— 
1907 годах», и бзкозской революцюя 
аой органаващя.

Начияаегря oipoc» подсудимых* о 
зван!и, й*гахъ и т. п.

Посд* опроса подсудимых» начи
нается перекличка свидетелей. Я»и 
лось на суд* до 180 свидетелей.

Перед» чтея1бмъ обаянигельнаго ак 
та председатедьствукщШ обгязляехъ, 
что дело будетъ слушаться при закры
тых» дверях*.

  Д Б-въ

Тш р ъ  п П о ш т
Чтения А. Л. Полевого. 12, 11 в

16 октьбря въ пародией аудитор!и 
орйхавшШ в* Саратовъ для поста
новки в» Общедостуачом* театр1! 
«Былин»» драматург» А. Л, Полевой 
прочтет* следукщ1я свои пьесы: Bi 
среду 12 октября, «Псэгъ Кавказа» 
(жизаь Лермонтова̂ , въ пятницу 14 
октября драматическую поэму «Тыся
ча лет» назад*» (это чтете будет* 
демонстрироваться св*гсвыма карти- 
намн), въ воскресенье 16 октября 
трагедш «Будда». А т̂оръ-чтсць св;и
чтен!я называет» «т я катяразительаыма» и эго н&зваше в полив
оправдалось на чтеши им* ддя при
глашенной публики своих» «Былин*».

— Оба концерта 1ос*фа Гоф 
мана прошли съ большииъ художо 
сгвенным* и матер'ааъиым* уси'Ьхом*

— Трет!й нонцертъ 1оскфъ Гоф 
мднъ дасть 19 октября, на обратном*
ffVTi/f V I A ЕНАМ6ЙИ”
тый шавиехъ будет* съ си»ф)ааче- 
скамь оркестром*.

шайку и сказала:

У1здйЫ8зеи.со1рав1в
(Стъ нашихъ корреепмдентовъ).

ПЕТРОВСКОЕ
Утреннее зас*дан1е 1 го октября 

началось чтен!емъ иатереснаго по 
своей новнзп* доклада уарааы о под
водной повинности съ зам*Еой кон- 
наго дважен1я азтемобильиым*.

Из* доклада управы видно, что за 
аосдедшя пять д*т* расход* на со
держите ставцШ увеличился с*
20167 рублей (1907 гЛ до 30788 руб 
(.1911 г.), то есть вырогъ вдвое, и что 
не смотря на это увелнчеше по преж 
нему лошадей на многвхъ станщяхъ 
не хватает* и вообще большинство 
станцШ еле влачат» существовала 
При этомъ управа отмечает», чго 
увеличеа!е разъездов» особенно заме 
чается на 8 ми станщях», составляю
щих» лкп!и трехъ трактовх: Петровскъ 
—Лопативо, Пехроьскъ—Кондаль и 
Петровскъ—Верхозим*; на последнем» 
тракте более всего, что можно объяс
нить центральным» его подожешеи* 
в* ,езде. Чтобы привести комплекта 
лошадей на этих» станщяхъ въ со- 
oiBeiciBie съ установленной нормой 
разъездов*, по подсчету управы необ
ходимо прибавить 48 лошадей, что 
составитъ увелЕчете . годового расхо
да на 7692 руб. 30 коп. Захемъ на
ибольшее нааряжев1е нспытыааютъ 
станцш въ мае, irme и 1юл* меся
цах», хо есть въ першдъ полевых* 
работ*. За посл*дн!е годы было 
несколько проекховь реформирован1я 
этого дела, из* которых* болез суща- 
схвенным* было преддожен!е перейти 
а» поверстной плахе но 5 к, с% до- 
шади-версты; но, по мн*шю управы, 
мера эта быда-бы только шишативом*, 
не могущим* удовлетворить существую- 
щихъ требованШ.

Существенное вл1яа!е на д*до, по 
м е * Ш ю  управы, могла бы оказать за
мена лошадиной тяги механической 
при помощи автомобилей.

Стоимость движешя одного автомо
биля у*здная управа определяет* не 
выше 20 коп. верста. Если считать 
стоимость по*8дки на автомобиле съ 
каждаго пассажира какъ 8а пару ло
шадей-6 коп. съ версты, то перевоз
ка четырех» пассажиров» будетъ де
шевле коннаго передввжешя, а пере
возка 6 пассажировъ (полный ком
плект*) даетъ экономш 16 коз. на _ .
версту. Размеры существувщаго дви- (му 1,600 руб. ддя командировали ва 
жешя дают» уверенность, что всякая'курсы 50 чедов*к». 
по*здка по любому изъ 3-хъ трактов» j Дад*е былъ васлушанъ доклад* на- 
дастъ не мен*е 4 пассажировъ. Деи-, блюдатезя церковно-приходских* школ» 
жаше автомобилей должно быть рогу-'.священника Орлова, 
лярнымъ между станц’ями Петровскъ— ! Въ длинно! р*чи оратор» указы- 
Лопатино, Петровок*—Кондоль, Пет-'вал» на громадную нужду въ церков- 
ровскъ—Верхоэимъ, и обратно. Уста- ‘ ныхъ школах» и просил» собрате о 
новдеше автомобильваго движен1я по- помощи. Изъ словъ о. Орлова видно, 
мимо неаосредственаой выгоды позво- что въ теаущзмъ году, благодаря скуд* 
ляет» не только увеличиагть лошадей ному вознагражден!®, из» церковных» 
на станщяхъ по пути рзйсовъ, но и шкод» ушло въ земство бол*е 20 уча-

комплектъ на них*. Для тракта Пе- 
тровск»-—Лопатино ода» возможность 
не увеличивать числа лошадей даетъ 
около 4500 въ годъ экономш. Въ за- 
кдючеше у праха говорит», что она 
ьаходнхъ желахельЕкмъ и въ высшей 
степени ц л̂есообразвымъ ввести въ 
вид* опыта автомобильное сообщеше 
кеаду Пехровскомъ и Лоаатияымъ на 
одномъ автомобил* и проситъ собра■ 
Hie разрешить пр1обр*тен!е автомоби
ля, позаимствовав* необходимую сумму 
за это изъ оборотнаго капитала, который 
можехъ быть пополнен» кутемъ посте- 
аенааго оокрзщашя лошадей на стан
циях» Петровскъ, Лопатино и Савги- 
но. Въ виду наступления иимы обсуж 
ден1о деталей можне-бы было отло- 
жзть до экстренная собран!я, которо
му управа представить подробный про- 
ектъ этой реформы.

В . II. Ознобишинъ 8а автомобиль** 
ное движение, но для всего у*здз.

А. М. Кожинъ 8ам*чает», что ча- 
стичная 8ам*на Еояяаго двяжен1я ав
томобилем* возможна только в» слу
ча*, если разгон* лошадей в» ввмнее 
время незначатеденъ.

A. G. Уеовъ поясняет», что зимшй 
разгонъ мен*е л*тняго ьъ полтора 
раза. HoHHseHie начинается съ сен
тября.

П. Н. Любовцовъ предлагаетъ npi- 
обр*стн два автомобиля: одень для 
общего пользования, а другой для слу- 
аащихъ у правы, причем» говоридъ, 
хто на автомобилях» въ Сибври *здя1ъ 
и виной.

1C О, Ермолаевг противъ покупки 
автомобилей и ходатайствует» внести 
аъ см*ту для выдачи по случаю не
урожая nooo6ia содержателям» вем- 
скихъ станцЩ 2000 р.

Собрате постановило: цр1об|»*сти
два автомобиля—оданъ из* нихъ для 
срочиых-ь рейсовъ Детровсхъ-Лэиати- 
но, для общеотвенааго пользован!я за 
плату, и другой дм вуждъ управы съ 
т*мъ, чтобы въ случа* порчи перваго 
автомобиля его заменяли автомобилем» 
для управа. На покупку автомобиля 
общаго пользован1я разрешено по
заимствовать 6000 рублей из» оборот
наго капитала, а на покупку второго 
601/0 рублей ваосятся в* обюжзше.

Дал*е принято преддожеШе гл. Еамо- 
лаеяа и ассигнуется 2000 р на ‘ вы
дачу пособия содержателям» ямсквхъ 
стакцй.

Независимо отъ предпол оженнаго 
опыта коренных» И8м*аея1й 8емско1 
ямщины собрание постановило, что со 
станцШ брать можно не мепее двухъ 
лошадей.

За ожидан1е съ пассажиров*, кром* 
врачей, установлена плата ва каждый 
час» ожиданья сверхъ указанаыхъ 3 хъ 
ЧАСОВЪ К£КЪ за 1 0  В0 рсх% пути. гЬду~ 
щихъ в* собсхвеань.хъ крытых» экипа
жи» вемсасе собраше обязало брать 
не мен*е 3 лошадей.
„ открытый ласт» выдав» на

. лсшяжр.й уп 
На содержаше лошадей на вемск. 

станщяхъ ассигнуется 30407 р. 30 s., 
на уплату за сверхкомплектных» ло
шадей-2212 р. 50 к., а всего по § 1 
43,407 руб.

На содержавie личнаго состава уп
равы вносится въ смету 7540 руб., на 
одержаше кавцелярш управы, канце- 

ларзые хозяйственные и друг!е расхо
ды 20577 руб. 63 коп.; на содержаше 
техвиковъ— 3000 руб ; содержав1е по- 
«ещен!я управы и возобновлен1е дви
жимости-1036 р. 44 к.

Ассигновка на ремонт» помещений 
вызывает» прения, после которых» на 
ремонт» дома управы ассигнуется 2000 
)уб. и поручается управе совместно 
с» KosHciefi выработать проект» пост
ройки новаго дома.

Далее ра8смотр*в1е см*ты идет» безъ 
прен!й. Введен» новый расход» на вы
гачу суточных» председателю и чде~ 
намъ управы при командировках» за 
оред*лы у*эда въ своей губернш но 5 
руб., за аред*ды губеряк по 10 руб., 
в» столицы по 15 р. въ сутки и про- 
'шдъ по жвл. дорог* ь на пароходах* 
въ 1*мъ класс*.

СЕРДОБСНОЕ.

(П р о д о л ж е н i е).
Собран!е заслушиваетъ докладъ зем

ской управы объ ассигнованш 1600 
рублей для командировали 50 вем- 
сеихь учителей на общеобразователь
ные губернсие курсы. Сумма эта 
образовалась изъ предыдущих» ассиг
новок» на проектируемые учительше 
курсы въ Серд ;бске.

Гл. Берновъ думает*, что достаточ
но командировать на курсы а 25 
учащих», ибо собрашю неиввеотны 
результаты минувшихъ губернских» 
аурсовъ.

Иасаекторъ народаыхь учизищъ 
Ягнъ констатирует» громадность 

пользы этих» курсов* для учащих*.
М. Н. Лихаревъ опасается, что 

если отъ каждаго уезда на курсы 
пр1едутъ оо 50 челов*аъ, то не бу
детъ мйста в* аудит jpinx*.

К. Н. Гриммъ заявляет», что это 
будет* принято во ваимаше и, обра
щаясь кънаблюдат. ц. п. школ* о. Ор
лову, добавляет*: у насъ предположено 
не допускать на курсы учащахъ цер.- 
приходскихъ школь, которыхъ на про
шлых» курсахъ было много.

Некоторые изъ гласныхъ советовали 
послать на курсы только 20 человек», 
а гласный земск. нач. ЛадыжинскШ 
совс*мъ был* противъ курсов».

— Е  .ли, сказалъ он*, курсы будут» 
организованы при прежнем» состав* 
губернской управы во глав* съ г. 
Гриммомъ, а декцш будехъ читать Пу- 
ришкевичъ, то я согласен» послать не 
только 20, но и вс*хъ учителе! сер
добскаго у*зда.

Собрате постановнло утвердить сум-

Иривести въ HCQOiseeBie приговор» вичъ, II, А. Лебедевъ и гг. Потоц«19, вовмояшомь уменьшить существующей щихх
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Я. А. Богдановъ отъ лица земства 
поддерживаетъ о. наблюдателя, ибо 
нуада, действительно, есть, но, говорит* 
оеъ, нельвя согласиться съ планами ду
хов наго ведомства—открывать свои 
школы тамъ5 гд4 онЬ намечены вем- 
ствомъ.

К . Н. Гриммъ. Ведомство не так% 
ревниво относится еъ д&ду народнаго 
образовашя, какъ намъ говоритъ о. 
наблюдатель. Бливъ морю им4н!я в ъ  
сел. Зм1евкЗг была плохая церковно
приходская школа, которая помеща
лась въ сторожк4. Крестьяне были не
довольны этой школой и просили сде
лать «настоящую», обвщая со своей 
стороны дать десятину земли подъ 
школу и 1,500 руб. деньгами. Я  пере- 
говоридъ объ этомъ съ гг. Лихаревы
ми, которые и согласились на содйй- 
стя1е. ЗагЬмъ мы предложили духов
ному ведомству свою помощь, и оно 
согласилось приступить къ постройке 
новаго большого 2-кдасснаго училища 
Л%съ для 8дан1я училища мы испро
сили въ симбирской губ, безадатао. И 
вотъ теперь прошло уже 4 г., а школа еще 
недостроона, Крестьяне по прежнему 
принуждены учить своихъ д4тей въ 
сторожке. Местный смщ., вэявшШ ьа 
себя обязанности наблюдать ва по
стройкой училища, потерялъ всяшй 
кредитъ у населен1я.

Потомъ -г. Гриммъ объяснила, что 
2 года тому пазадъ о. наблюдатель 
принялся ва достройку этого эдашя, но 
не достроилъ, и теперь г. Гриммъ 
проситъ у него по этому поводу объ- 
яснеше.

Свящ. Орловъ. Я ездилъ въ Зм1ев- 
ку более 10 раэъ, но толку отъ это
го не вышло, ибо крестьяне noco6ia 
дать не соглашались, а у насъ денегъ 
нетъ.

Собрание постановило ассигновать на 
обучен1е въ церковно-приходсквхъ шко 
лахъ рукодЗшю 600 руб. и на пр!об- 
peTenie нагдярныхъ пособШ 130 руб. 
О достройке же школы, какъ и вь 
прошлые годы, вопросъ оставденъ от
крытыми

— Поправка. Въ 216 «Сар. В.» 
въ корреспонденцш ивъ Сердобска о 
пемск. сбор, напечатано: Большинство 
голосовъ получили Асессоровъ, Печун- 
ковъ и Фоминъ, тогда какъ должно 
быть: Асессоровъ, Печниковъ и Фи 
линз.

А Т К А Р С X О Е.
(Застдате 9-го октября).

Собраше приступило къ разсмотр* m 
см*ты по медицин*. Въ отчетяомъ году 
уЬздъ обогатился тремя новыми врачеб
ными участками, открытыми нм*сто феяьд- 
шерскихъ пунктовъ: Матышевскимъ, Сзфь- 
ияскимъ н Чадаевскимъ.

Такимъ образомъ въ 1910 г. весь у*здъ 
обслуживался 15 ю врачебными участкам*, 
изъ которыхъ лишь въ пяти ии*ю см боль
ницы. Вся }*здная организащя въ отчет- 
номъ году располагала 116-ю койками, 
сл*довательно, одна коЗка приходьлясь на 
2959 житекей. Принимая за норму одну 
койку на тысячу ж ив лей, нетрудно ви- 
д*ть, что аткарскш у*здъ очень дахекъ 
отъ нормы.

Отчетъ оту*чаетъ, что ни въ одной боль
ниц*, за исключешемъ ба!андиаской, смет
ное число коекъ не соотв!тствуетъ гипе- 
нической норм* Meдицинcкiй персоналъ 
въ 1910 году состоялъ изъ 19 врачей и 45 
лицъ фельдшерско-акушерскаго перонала. 
На одного врача приходилось 18065 чоло- 
в*къ населения.

Дал*е въ доклад* говорится, что первое 
мъсто среди болезней сэльс«аго населешя 
занимаютъ забол*вашя орг&новъ пищева- 
решя, з*т$мъ сл*дуютъ эзидемачесю! бо
язни. Абсолютная цифра ихъ равна 27* 96. 
Сред* эзид©мически*.ъзабо**зашй высокой 
степени развится д стигла въ стчетномъ 
году эпидем1я дифтерш, давшая 7811 забо- 
Л’ввашй, гриппъ 7144, тмфъ 3445, дезинте- 
рш—2123, корь—1662, коквюшъ — 1642, 
скарлатина—1488, оспа—925, аз!атская 
холера—4 i5 и цынга—23.

Въ см*ту расходовъ на 1912 г. co6pasie 
безъ особыхъ пренШ внсситъ в а содержа
ще 20 врачей 32491 р. 66 к., содержало 31 
фельдшера и 22 фэльдшервцъ ачушерокъ— 
27540 р.

На содержаше больниц ь и амбулаторШ 
см*та утверждается въ сум$* 45,304 р. 77 к 
Увэличеше расходовъ на дурасовсхую 
амбулаторш ьъ сумм* 218 р, 80 к. поел* 
пренШ утверждается.

Дал*в }тзерждается см*та по закупк* 
Медикямйят.въ и игсгрументовъ 34029 руб. 
59 коп. При |азсмотр*н1и раоходогь по 
предупреждению и ирекращешю эаидеши- 
ческихъ бол*зней А. А. Ю р ь е в и ч ъ  
заявляетъ, что въ его раюн* развивается 
Тй ф ъ , но бороться съ нимъ некому, 
т. к. врачебный персоналъ отсутству
ете

И. И. П а н ф и л о в ъ  обтясняетъ, 
что въ этой амбулаторш врачи не живутъ 
ва отсутств!емъ хорошей евартиры.

На борьбу съ дифт. рвтомъ и на отпе- 
чаташе наставленШ вносатс* 38(0 p j6 ; 
на устройство новыхъ и ремонтъ суще- 
ствующихъ бальвицъ, на научную коман
дировку и др. желше расходы 14047 руб. 
50 коп.

По вопросу сбъ стярытш двухъ новыхъ 
меаицинскихъ участковъ въ Коюкольцов- 
к* и Хвощинк* упргва представила осо
бый докладъ. Съ будущего Ш 2 г., соглас
но утвержденной земскимъ собрашемъ нор
мальной с*ти врачебныхъ участковъ, дол
жны быть о ганизованы новые врачебные 
пункты третьей очереди—въ с.Няколаевк*, 
б.-екатерининской вол., въ с. В-Дмитровк* 
и Б*лгаД галаховейой вол

Въ этяхъ иунктахъ, за неам*в1емъ ча
стныхъ квартиръ, земству необходимо 
строить собственны* пом*щ н1я какъ для 
врачебныхъ ам^латэрШ, такъ и для квар 
тиръ медицинскаго персонала. Такая пост
ройка вызоветъ въ общемъ расходъ до 25

Докладъ вызываетъ оживленныя прешя 
изъ которыхъ отмЪтимъ заявлеше В. Л 
Тизенгаузена, что докладъ вызванъ отка
зами врачей исполнять обязанности сво- 
ихъ отсутствуюшяхъ коллегъ сос*днихъ 
участковъ. Н*которые врачи, по его сло- 
вамъ, сэвс*мъ манкировали обязанно
стями, Еозложенныыи ва нихъ упрагой, 
но пользовались деньгами и предлвгаетъ 
управ* назвать имена врачей, пользовав
шихся деньгами, не исполняя обязанно
стей.

И. И. П а н ф и л о в ъ .  Я не могу 
сказать.

Постановлено запаснаго врача не при
глашать, а жалов&ше врачамъ-зам*стите- 
лямъ зам*нить суточным! въ разм*р* 3-хъ 
рублей.

ПД РОДППЬ.
ЯКУТСКЪ. (Оскорбительный *ре- 

бусъъ). 27 февраля 1910 г. на маска- 
радъ въ якутское сбществевное собра- 
Bie, когда уже было порядочно публи
ки, явилась дьЪ маски, обративппя на 
себя общее ввинав1е.

Одна изъ нихъ была од̂ га въ 64- 
дый саванъ и изображала повышенную 
на висЫл ц4 женщину, которая двига-

круавый презтупникъ, который живетъ 
по подложному паспорту. Сейчасъ же 
по прйэд* его въ Петербургъ за нимъ 
былъ установленъ надзоръ. Черевъ не
делю по пргЬздЬ изъ Kieea онъ вы- 
Ызжадъ въ Финланд1ю и оттуда верну
лся только 5-го октября.

«Рус. С.» дополняетъ это HSBioiie 
сд'Ьдуащимъ сообщением!: Въ связи 
съ арестом  ̂ загадочваго пассажира 
и)ъ Kieea Шеремета, на другой день 
чинами охранной полицш было про
изведено нисколько обысковъ, изъ ко
торыхъ особенное ввикаше обращу етъ 
обыскъ, сопровождавшШся арестомъ, м  
квартира бывшаго чиновника канце
лярии пторого Выборгскаго участка А. 
Силоллъ.

При сбыскЫ у Сиаоллъ обнаружены 
переписка и бланки документовъ и 
раздичнаго рода видовъ ва жительство. 
Изъ переписки ввдно, что Сипполъ 
состоялъ въ сношешяхъ съ ЛЕцами, 
находящимися на нелегальнсмъ по
ложены.

СИМБИРОКЪ. (Психологическая 
загадка). 50 лЫтняя крестьянка селалася на платформ̂  въ видЫ эшафота.

Другая, въ красной рубах4, ивобража- [ Забалуйки, пензенской губ , Цыганко- 
ла палача и двигала зшафотъ. Маска иа, старая, некрасивая, по ииду полу-

Библ!ограф!я.
Брендель. Illustrierte Fibel. Изд. книжн. 

магаз. „Союзъ41 Саратовъ. Ц, 20 к.
Jllustriertes deutsches Lesebuch, Издаше 

Т-ва Шепьгорнъ въ Саратов*- Ц. 45 к.
Illustrierte Fibel—это тотъ же старин

ный „Фибель“, такъ хорошо многимъ вз- 
в*стный, только значмтельно улучшенный, 
иляюстрврованный соотв*тств|ЮЩ8мн тек
сту рисунками, бол*е приспособленный къ 
натуральному методу преподавашя, 

Illustiertes deutsches Lesebuch.—„Книга дзя 
iTeHin въ вародяыхь н*мецкихъ школахъ 
во 2-й годъ обучешя представляетъ ум*- 
лый подборъ статей и стихотворенШ и 
снабжена хорошими рисунками, жаль 
только, чго печать яедостатотчно крупна 
для д*тскаго глаза.

.Четыре времени года". (Материалы для 
нагляднаго преподавашя по карт*намъ 
Кафеманна) сост. В. И Чураковъ и И. И. 
Брендель. Изд. Т-ia Шельгорнъ. Саратовъ. 
Ц*на 45 коп.

Книжка представляетъ хорошее noco6ienpa 
наглядяомъ обученщ пэ картинамъ. Каж
дая картина толково и подробне разъясне
на и къ каждой картин* приведено H i- 
сколько стихотворенШ и разсказовъ рус- 
скихъ классмковъ, ярко характеризующихъ 
изображенное на картин* время год. Изда
на книга хорошо.

справа, желая сократить расходы и тЪмъ 
уменьшать обложеше, бъ вроехтъ си^ты 
1912 года на постройку необюдимыхъ по 
Mtmonifi для назвавныкъ трехъ новыхъ 
врачебныхъ пунктовъ треть® очереди по- 
требаой суммы не внесли, признак воз- 
можнымъ отложить эту постройку на одижъ 
годъ, и проситъ утвердить лишь внесенный 
въ см4ту расходъ въ размер* 726) руб
лей на содержание въ 1912 году двухъ но
выхъ врачебнихъ пунктовъ второй очере
ди—хвощинскаго и коложольцовскаго и ас 
сигновать 14) р. на покупку мебели для 
квартиръ врачей.

Собран1е безъ пренШ утверждаетъ до- 
кладъ.

Заслушивается докладъ о приглашеши 
запасного врача.

На основан1и существугощихъ правилъ въ 
аткарехомъ земст»* зав^дыван^е сво
бодными врачебными участками въ уЬздЪ, 
а также заи^щеше ихъ во время отпус- 
ковъ врачей и по$здокь въ командировки 
съ научной иЬлью управой возлагается 
на врачей сосъшихъ участковъ, за что 
имъ выплачивается особое вознаграждеше 
въ размЪр  ̂ половины м’Ьсячнаго оклада. 
За недостаткомъ кандидатовъ врачебные 
пункты остаются свободными иногда про
должительное время, и управа вм'бвяетъ 
въ обязанность посещать незамещенный 
пуяктъ врачу ccciiH яго участка. Такое яв- 
леше въ земской жизни, по MHtairo упра
вы, ненормально, ж она предлагастъ со- 
бранш пригласить запаснсго врача, sa- 
т^мъ Д1я участковыхъ врачей за «ав̂ ды- 
BaBie вакантными участками установить 
выдачу вознаграждения въ размер* 3 руб. 
за каждый вы$здъ, полагая 4 выезда въ 
мЪсяцъ.

въ б̂ лсмъ сававЬ имФла на mei пет
лю изъ веревки, конецъ которой былъ 
перекинуть на ЕисЬлвцу черезъ пере 
Владину, къ которой на бумага при
креплялся рисунок?., изображасщШ два 
столба и галстухъ съ надтисью между 
ними: «винскШ», на саван* было на
писано—-на груди: «получила равно-
npaeie», а на с айн*: «уравняли въ
правахъ».

Маски эти тотчасъ же были заме
чены полвщей, но ва публикой скры
лись; такъ что личность нхъ выяснить 
не удалось. Но при дальвМшемъ раз 
сл^доваши изъ показанШ свидетелей 
С. Савина и И, Габышева удалось ус
тановить, что это были Эзтеръ Руба- 
ноаичъ и Вас. Тих. Сапсжниковъ.

Савиаъ показал», что черезъ часъ 
приблизительно поел* ухода этихъ ма- 
сокъ на масаарадъ пришла Эзтеръ 
Рубенович?, jse не замаскированная 
и разевашвала ему, что это сна изо
бражала висЗшцг. Кабышевъ же ви- 
дЬлъ, какъ 27 февраля Эзтеръ Рубе
нович», отправляясь въ клубъ Обще
ства приказчиков» на маскарад», оде
вала белый саванъ, а Сапожников», 
замаскировавшись палачем», у шел»
8а нею въ тотъ же клубз. Габышевъ 
не могъ понять ребуса и саросилъ у
Сапожникова,'что онъ овначаетъ. Сапсж _______ ^______ _______ _________
биковъ обьяснилъ, что это «премьер»- ’ мест* подъ портретомъ Государя, надо 
министръ Столыпин»», !быть честным» человеком», а эго мо

ЖутскШ окружный судъ призналъ сказать про себя не всякШ.
обоихъ виновными въ ссстаален!и ос- j Опасаясь вернаю провала, Пуриш- 
корбительнаго для высшаго в» им ie-. кеаич» своей кандидатуры въ почетные 
pi0 должнсстнаго лвца ребуса и при- мировые судьи не выставилъ. (Р. С.) 
говорилъ Сапсжникова къ тюремному! _
заключешю на 4 месяца, а Рубанс- 
вачъ—еъ аресту на 1 месяц». Въ 
аоелл£ц1онныхъ своихъ отзывахъ сб 
ваняемые, указывая на показашя сви
детелей, опроаергакщ!я пока8ан1я Са
вина и Габышева, просили объ оправ-

идютка, обвинялась въ четверомуже- 
стве. Все четыре брака совершены въ 
последн!е два года. Двое изъ мужей ея 
жввы. Дело слушалось при закрытых» 
дверях». Цыганкова приговорена па
латой въ тюрьму на три года.

Любопытная подробность. Цыганко
ва женщина бедная, и, следовательно, 
корыстный мотивъ у ея «жениховъ» 
при заключенш браков», очевидно, от
сутствовал». (Р. С.)

АККЕРМАНЪ. (Не вг бровь, а въ 
глазъ). Последнее заседаше земскаго 
собрашя ознаменовалось несколькими 
любопытными конфликтами между 
предводителем» дворянства Валласом» 
и Владкм1рсмъ Пуришкевичемъ

На эамечаше Валласа, что шуринъ 
Пуришкевича Понсе по формальной 
причине баллотироваться въ почетные 
мировые судьи не может», Пуришке- 
вич» воскликнул»:

— Через» два месяца дворянсие 
выборы будут» отменены и Понсе ся 
детъ на ваше место подъ портрет» 
Государя

На это Валласъ спокойно ответил» 
Шришаевнчу:

— Я знэд», что вы—литератор», но 
не знал», что вы пророк». Ваши пред- 
скавашя, однако, часто не сбываются. 
Чтобы сидеть на председательском»

даши их». Палата, как» сосбщ. «Сиб », 
утвердила приговор» якутскаго суда.

ВЕТЕРБУРГЪ. (Тайны охранного 
стдгъленгя). «Р. В.» сообщают»: па- 
рядом» полицш произведен» обыск» 
в» «Центральных»» меблированвых» 
комнатах», на Невском», у господина, 
некоторое врема тому назад» npiexas 
шаго изъ Шева и проживающего по 
паспорту в1евскаго мещанина Шере 
мета. При обыске были обнаружены

Письмо въ редакщю.
Къ перевозк% заразныхъ боль 

ныхъ.
М. Г , г. редакторъ!

Вь № 219 издаваемой вамн газеты была 
пом*щена зам*тка о тсмъ, что въ город- 
ской больниц* н*тъ скарлатнннаго врача, 
а потому 3 го октября и не была принята 
больная скарлатиной д*вочка Крошеч 
кина,

На вышеизложенную зам*тку я долженъ 
объяснить сд*дующее:

1) Някаккхъ сдец!а1ьно скарлатженыхъ 
врачей прн городской больниц* не им*ет- 
ся, а есть общш дежурный врачъ, который 
и принимаегъ вс*хъ, явившихся въ боль
ницу.

Большая Крошечкина не была принята
чистые пасаортвые бланки и паспорт- въ бо1ьнвцу 3 го октября сего года по
ная книжка. Въ секретномъ отд̂ леши • неим*шю въ данный момешъ м*сть въ
чрмлкпа найлвнъ *ci, па- скарлатинномъ барак* и ей предюженочем дана наиденъ ораунингъ -съ па (бЫ10 отрави :ься въ Позд̂ евзкую д*ТСкую
тронамив На столъ подъ opecci-пааье. больницу, гд* у города открыто отд*яеше
нашли вапечатанвый пакетъ, который, для с&арлатзнныхъ больныхъ.
по словамъ Шеремета, предназначал-1 Больная Крошечкина вторично явилась
ея пля жан7гагшг*агп Raч^^л^rтRa Пя- въ Г0Р0ДСкую больницу 5-го октября сего ся для жандарм с *аго начальства, иа- ■ год% и быда принята> такъ какъ въ ЭТ01Ъ
кетъ, который оставили не вскрытымъ, день были свободныя м*сга. 
быдъ прюбщ нъ къ найденному. Ше- j Что же касается перевозки скарлаткн- 
реметъ арестованъ. Уходя, арестован- ныхъ и дифтеритныхъ больныхъ по трам- 
>Ы1 уйрял» адмивистрац'ю ш ш ,  " » • ”  «»*•«■>• оби,ное еж,
что снъ завтра будетъ выпущен». По -1 Старш]й врачъ городской больницы
Л2Ц1Я предполагает», что арестован» I А Миихъ.

ОТДГЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
Среди землеустроителей. На соб- —  Собрание родительскаго ируж-

ранш уполномоченныгъ 9 октября подъ ка 19 го охт*бря не состоялось, такъ
предсЬдательством» И. И  Пустовойтова как» не явилось згконн е число чле-
сооде небоагшихъ пренШ были ут- нов». Следующее собран!е состоится
верждеиы списки на право пслучев!я черев» две недели при любом» числе
наделов» при разделе общественной членовъ
земли въ соботвеиность. По передель- — ПрЕемная комшя. Въ составе
нему приговору 1905 года земля был» npieMHofi комисш по определешю ка̂
разделена на 7875 душъ. После про- чества семенной пшеницы, покупав
верки исключено 189 душ», не имею- мой за счет» правительства для нужд»
щвхъ права на получеяш наделов», населешя новоузеискаго и Николаевска
причем» вновь восстановлены въ пра- го уездов», входит» три земокихъ на
вах» на получен1е наделов» 71 душа, чадьника, агроаомъ, три уполасмочен
Следовательас, земля ори переходе къ ныхъ о ва слободы и приглашенные
отрубному землевладенш будетъ поде- комиаей специалисты.
лена на 7757 душъ. 1 — Б*ржа. 10 октября въ правой было

Далее возникъ «опрос» о сроке сно- ^  возов», подано 31 вагона, куплено че- л  ”  тырьмя хлебопромышленниками 15 ваго-са строен!й на так» называемых» ху- н^ ъ. Ц1|Ва „перерода отъ 10 руб. 40 к.
торах», подлежащих! общему переде- до 13 p j6. за 8 пудовъ, русской tn  1 руб 
лу при переходе на отрубное хоаяйст- до 1 р 30 коп за нудъ; рожь 90 к. — 1 р 
-1, пудъ. Настроеше тихое-

Уаолно.очен8ы8 К. Е. SSSS3J
др. указывают», что мелкие хутора Сазанки обнаруженъ трупъ молодого чело- 
слобожан» тянутся зъ некоторых» ме- вЬка, ковшами землечерпалки у трупа от- 
стах» въ одну линш верстъ на 20. И Резаны ноги. Од1;тъ утопленникъ въ дв$ 

v 2 J ртбахи, ватное пальто, об»тъ въ валеныепри разделе 86МЛИ можетъ случиться, сап0ГЯ- Трупъ старавленъ въ с. Квасни-
что малодушиикамъ достанутся одни ковку, гд* и будетъ вскрыть, 
хутора и собрашю сл'Ьдуетъ обстоя- —  УтонувшМ бакекщинъ. 9 го октября
тельво выяснить этотъ вопрос».

Одни изъ уполномочениыхъ выска
зываются за перенос» хуторовъ на- 
стойщимя ихь владельцами на до- 
ставш1еся имъ отруба не позднее ав
густа 1912 г.

Друие—не позднее сентября, или 
октября, некоторые же предлагали от
ложить это до установлен1я срока 1 
января 1913 г.

Подавляющее большинство голосов» 
подано sa посдеднШ срок».

Далее собраше обсуждало вопросъ о 
плате 8а 8емлю подъ хуторскими 
строешями.

Одна предлагали установить плату 
по 10 р., друпе по 20 и некоторые по 
50 р. за дес.

Вольшинствомъ решено установить 
плату 8а занимаемую хутором» землю 
по 20 р. ва десятиву хозяйственной 
меры. Эта плата установлена на по
лугодичный срокъ—съ 1 января 1913 
года по 1 шля этого года, по встече- 
ши же этого срока, если владельцы 
хуторовъ не очистятъ землю для но
выхъ владельцев», должно вступать съ 
ними въ особое соглатеше.

Концертное заоо „АПОЛЛО". |
Ежедневно больш. дивертиементъ |
1-й дебютъ интернац.дуэтъ танцевъ Сестры 
Икаръ, при участш лмрическ. п*вицъ: Па- j 
нлной, эту а ли Васильевой, Урганъ, Лермоя- J 
товой, Клементьевой, Волгино#, Вишневской,! 
Ваттной, Люся-Руффъ, Иры - Ц*лннской,! 
жанръ—Катюши Масловой - Флора, дуэтъ ‘ 
танцевъ Баташекъ - Болитсшй, комикъ-куп-! 
летистъ Долинсюй, изв*стн. ансамбль Бог
данова, изв*стн. салон, босоножка Кара- j 
Бориль и много друг. Бол*е 30 №№ въ ве- 
черъ. Оркестръ струн, музыки подъ управ. 
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул., 
въ нижнемъ ресторан*, ц*ны значительно 
уменьшены. Кухня и буфетъ подъ няблю- 
дешемъ Товарищества. Ресторанъ открыть 
съ 1 часу дня до 4 часовъ ночи. 658 

Съ почтен!емъ Товарищество.

C M Jb C b .
Юаншнкай педагогъ „Бяржевыя В*дсмо- 

сти“, со слоьъ нностранныхъ газетъ, при
водить случай изъ жизни Юаншикая, раз- 
сказанный шведскимъ сфицеромъ, инструк* 
горомъ тяньцзинской кавалер1йской шко
лы.

Юаншикай, похвалиьъ лучшихъ ученж- 
коьъ, потребовалъ указать ему самыхъ не- 
радивыхъ. Вызваны были два о^ъявлен- 
ныхъ л*нтяя.

Вначал* Юаншикай обратился къ никъ 
съ грозной р&чью, обвиняя ихъ въ томъ, 
что они безчестя!ъ родиаувъ глазахъ ино- 
страннаго офацера. Зат*мъ онъ кивкомъ 
головы подозвалъ двухъ сопровождавшахъ 
его неотлучно манчжуровъ геркулесовскаго 
т*лосложешя. Манчжуры схватили учени* 
ковъ и въ мигъ повалили ихъ на земь, 
Они приступил! къ расправ*. Одинъ изъ 
нихъ выаулъ изъ ноженъ ме!ъ и уже го 
товился бы ю отс*чь имъ голову одного 
изъ учевиковъ. Сцена была ужасная. Я 
сталъ умолять Юаншикая избавить меня 
отъ моей незавидной роии. Л н&сташвалъ 
съ такой сиюй, что Юаншяк&й, въ конц* 
концовъ, смилостивился. Учзники были 
спасены.

При подобныхъ импульсивныхъ педаго- 
гйческихъ пр!ема*ъ въ жпешь государств* 
Юаншикая не то что диктатзромъ, но, по
жалуй, и министромъ варолнаго проев* 
щешя назначала бы.

Оервовласеиын ресторанъ 
^ К В А Р 1У М Ь

ДмрекцТя Т-ва Оффиц,7антовъ.
Съ 7-го октября будетъ играть не бывалый 
еще въ Саратов* концертъ солнстокъ струн* 
наго дам&каго оркестра подъ управлешемъ. 
Берты Александровны гжи Проценко- 
Рестаранъ заново отремонтированъ и рос 
кошно осв*щенъ. Кабинеты и ложи шикар 
нэ обставлены съ шанино. Буфетъ снабженъ 
русскими и заграничными винами разж. 
марокъ. Русск. и Аз1атская кухня подъ на- 
6гюдев1емъ шефъ повара К. С. Евстратова. 
Ц*ны на прейсъ«курантъ удешевлены. Ресто

ранъ открытъ съ 1 ч. двя и до 4 ночи, 
657 Съ почтешемъ Товарищество.

ТОРГОВЫЙ отдгьлъ.
Хлебные рынки.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Кирсановъ. IlacTpoeBie рынка со вс*ми 

хабами тихо. Предюжен1е вагонами, нри- 
возъ на базар*—срецнШ Погрузка бе&ъ 
очереди. Рыночный ц*ны безъ существен- 
ныхъ изм*нен!й Пшеница озимая натур. 
120—130 зол продавцы 1 р 25—1 руб 35 к̂  
покупатели 1 р 15—1 р 20 коп, русская 
(яровая) нат 120—13 > зол продавцы 1 руб 
25—1 руб 35 коп, покупатели 1 р 15—1 р 
20 коп, рожь экономическая продавцы 1 р 
3—1 р 5 коя, покупатели 98 - I руб, сбор
ная рожь нат 115—118 зол. продавцы 1 р 
— 1 р 3 коп, покупатели 95-97 к, овесъ 
обыкнэвенный продавцы 70—72 к, покупа 
тели 68—70 к, отборный продавцы 73—82 
коп, покупателя 72—80 коп, эк.ншачесий 
продавцы 80 90 к., покупатели 75—85 к, 
просо сборное h i 121—130 зол продавцы 
73—75. к, покупатели 70—73 к, экономаче- 
ское красное продавцы 80—85 к, покупа
тели 7о—80 коп, гречиха сборная продав 
цы 82—83 коп, покупате и 80 — 82 коп, 
эконоаш! продавцы 85—90 коп; покупатели 
82 83 коп, горохъ крупный „Вив.тор1я“ 
продавцы 1 р 60 — 2 р, покупатели 1 р 
50—1 р 80 к, средшй продавцы 1 р 50— 
1 руб 65 коп, покупатели 1 руб 30—1 руб 
45 к-

Съ мукоИ слаб*е Мука ржаная обыкнов 
продавцы I р 8 - 1  р 10 коп, покупатели 
1 р 5 к— 1 р 8 коп, сбойная продавцы 1 
руб 10- 1 руб — 18 к, покупатели 1 р 8—■ 
1 р 13 к п, обдарная продавцы I р 22—1 
р 30 коп, покупатели 1 р 17—1 р ?5 коп, 
отс*ввая продавцы 1 р 30—1 р 40 коп, 
покупатели 1 р 28 — 1 р 35 к

Тикбовъ. Съ вшоницей слабо, рожью ъ 
овсомъ устойчиво. Рьночная ц*яа на хл* 
ба склонна къ пониженш. Пшеница , рус
ская старая 1 руб 20 к,—1 р 30 к, новая 
1 р 15 к—1 р 20 к,озимая н^т 127—120 зол 
—1 р. 15 к—} р 20 к, рожь экономиче
ская 1 4 к — 1 р 12 к, новая 98 к—1 р о 
коп, базарная 96 к—98 к, евзеъ эзоном 
швед, новаго урожая 78 83 к, экономиче- 
скШ старый натур. 85—88 зол —76 —85 коп, 
базарный новый 67—70 к, отбершай 71— 
74 к, прссо экономическое 75— 81. базар
ное б ’ — 68 к, горохъ „ВгкторШ“ *учппй 
1 р 30 к— 1 р. 60 к, боя*е крупней 1 р 
25 к—1 р 40 к

Коадозъ. Во течете истекшей недЬли 
привозы быди неболыше. 3 i ьтсутств1емъ 
предло*ешя сд*жокъ было мало. Погода 
стояла холодная до 7 град мороза, выпалъ 
небольшой сн*жжъ Рыночный ц*аь?: 
режь 94—96 к, овесъ обыкновенный 66— 
68 к, отборный 68—71, шнедсаш 71—74 к, 
экономически 73—80 к, просо рослое 68 — 
72 к, экономическое 75—80 к, горохъ сред 
Hifl 1 р 15 к—1 р 25, Виктор1Я 1 р 40 к— 
t р 60 к, ячмень 8)—90 к, гречиха 75— 
80 к, мука ппгничная крупичтая 12 руб 
25к—15р,первачъ 1-го сорта 10 р 25 к—13р. 
2-го сорта 9 р. 5 к—10 р, с*рая 1-г > сор 
ла 7 р £0 к 8 р 2> к, 2-го с^рта 5 р 25 
коп— 6 р 50 к

Редакторъ
Н. Ш. Архангельск^. 

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Ряэавско-Уральской железной дороги. 

(По местному времени)

бакенщихъ, крестьянвнъ с. Рыбнаго, воль 
скаго у*зда Я. П, Баранкин!, ваявилъ чи- 
намъ судоходваго надзора, что вечеромъ 
8-го октября его однообщественнигл» 
помощникъ по постановк* бакеновъ въ 
район* противъ Нономаревскаго и Зеле- 
наго острововъ, Т. А. Лиокуновъ, 60-л*т* 
шй старнкъ, отправился на лодк* зажи
гать огонь на бакен* блиьъ песчаной ко
сы у Зеленаго острова. Па Вглг* въ это 
время было сильное волнен1б, и онъ 
не вернулся.

Утромъ 9-го ок ября была найдена при
битая къ берегу сстрова лодка. Старикъ 
Пискунсвъ утовуяъ (.чевидно въ тотъ мо- 
ментъ, когда пытался зажечь фонарь на 
бакен*.

Трупъ его не найдевъ.

Отхсдятъ № 5 
№ 1 ! 
№ 7

Приходить № 6 
№ 8  
№ 12

въ

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКШ
Вяуурен» жвхкяц mjmap., smap. Ерш sa, 
i —11ч. jf., 4—6 шеч. Ерагдя. 9—11 ч- у* 
Вм*.ряа« ижощ., д. Кобваря. ( п .  Тюм- 
яок», ряломь са лсшомь Ухвкя, ход» со- 
SBopR. Телефонъ М 52, 3474

КЦРПИЧЪ

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учремд. Д. ШОХОРЪ.
А«0яс^н1ровск., пр. трКЕЕ Покрова, 

Дечебнща о^крша отъ 9 ч. уу. до 
Т ч. веч., по прзядннж&мъ до 2 ч, дня.

ПжАта по утвержд. такс4, совать я 
жвчен1е 30 коп», удаден!е вуба ш  
корня 40 коп. БЕЗЪ Ш !И— Т̂5 коп.

пломбм от% 50 коп, 
Исвуствежныв вубм па каучук^ к 
$олот*1 , золотыя коронка. Штифтовые 
ij(m  ш несъемные мостки (но удаляя 
корней). Доступно М Ш Ж кШ тЪ. Ш )

6326 Вновь открыта 
ОБРАЗЦОВАЯ СТОЛОВАЯ 

И КОФЕЙНАЯ.
У г. Гольской и Мало-Казачьей, домъ № 33, 
Семейная обстановка и абсолютная тиши
на. ОбЪды отъ 35 коп., отпускаются и на 
дома М*сячные абонементы 01ъ 9 рублей, 
Приготовлеше изъ св*жей провиззи̂  ис 

_  ^  ^  ( ключительно ва масл*. Кухня подъ наблю
(400,С00) продаются Краснсярскимъ(н*мец- 1 дешемъ само? хозяйки. Молоко, чай, кофе, 
квмъ) общеетвемъ со 10, 12 и 13 рублей ва какао, шоколадъ и фтуктов. воды. Откры- 
1000 штукъ, 6264 та съ 9 утра до 11 ч, в. Об*ды съ 1 ч *6 в

ГОСТИНИЦА
,Р0ССШ‘

П. И. ИВОНТЬЕВА.
ЕЖЕДНЕВО 3390

ОБ'ВДЫ отъ 1 час. до 6 час. 
УЖИНЫ отъ 11 ч. до 1 ч. ночи, 

изъ З хъ блюдъ съ чашкой кофе для 1 
перс- 90 к.).

Во время об-Ьдовъ и ужниовъ КОНЦврТЫ
струннаго оркестра.

АНОНСЪ: съ 15 октября „Р У М Ы Н  Ь1“ . 
Телеф. гостин ^  15, ресторана № 1126.

6354
(бывш. Ренесансъ). Дирекц1я А. С. Ломаш* 
киаъ и А. Е. Быковъ. Сегодня, во вторн, 
11 октяб. перши праздничный блестящей ди- 
вертнементъ „ГАЛЛАи. Сегодня знаменитый 
с**хотворецъ, авторъ куплетистъ СЕРГЬИ 
СОКОЛЬСЙШ неаолнитъ новый репертуаръ 
sa злобу дня. ГомерическШ хохотъ до слезъ, 
во все время исполнешя Сокольскамъ 
своихъ номеровъ, знаменитое Tpio, негръ и 
дв* француженки „ЛЮЛЛА“ , n*Hie, танцы, 
имит8Ц1я и пародш, изв*стн красавица 
Mapifl Николаевна О ВЕРБЕКЪ, концерт, 
и балетн. ансамбль Боровскихъ и друг. 
26 №№. Особое внимаше: Кухня и театр, 
залъ вентилированы усозерш. элект венти- 
лят., дымъ и копоть устранены. Къ уелу- 
гамъ публики 25 ложъ, прекрас. зафаирн- 
рован., безплатно. Входъ бевп латны й .  
Прейсъ - курентъ уравненъ съ прочими 
прейсъ-куран. пврюклас, ресторан. Кухня 
улучшен, приглаш. друг. изв*стн. повара. 
Зймн1й са^ъ капитально ремонтир., въ ко- 
торомъ будзтъ открытъ тиръ съ билл1ард.

Образцовая кузница
ветеринарнаго врача

В. П. КРЮКОВА
(бывш. Дьяконова н Крюкова).

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж. Ильин.
и Камышинской.

Доводить до св*д*н1я, что при куз
ниц* открытъ пр1смъ шеевозможвыхъ 
кузнечныхъ работъ, решонтъ эки
пажей и сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч. 
Всегда громадный запасъ подковъ. 
Ковка безъ задержки. (Важно для 

взвоюпромышленнаковъ). 
Кушецы посылаются на домъ во вс* 

концы города.
Телзфонъ jfs 596. 4905

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

на пжгаушдхъ мвшякахъ РЕМ ИНГ- 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ, РЕМИНГТОЙЪ 
съ виднымъ шрифтомъ и друг Плата 
доступная, а также прнннмавтъ все- 
во»мошну  ̂ кершнснуо Адресъ: улица 
Гоголя, между ожьской и Ильшской 
№ 68 Зимина, tapf. № 1 Т280
РфиярНТИ (эдногол* практ. въ Моск- 
III лДии I И в* и пров ) даеть уроки 
матем., физ., словеен. Спец техника 
сочивежШ. Гимназическая, домъ 40, 
кв. 4 В. Б , дома оть 3 —4̂ 2 ч. 6352
П т т т л ф н т л й  РУССК0 - н^мецкШ ш ш л п ш и  корресалцентъ и
бухплтеръ ищэтъ м*сто, согласевъ
въ отъ*здъ. Чгсовеннвя, близъ Иль-
инской, домъ № 176, квар г. 5. 6350

Эстенецъ машинисть женат., желаю 
получить м*сто куда нибудь въ 

им*ше приказч. или ста[ ш. рабочимъ 
им*ю рексмен. Адресовать гор. Са
ратовъ, Атларск, ул., д. № 30, въ лавку 
А. Я. Грошъ, мапг. В. А. Таннингъ. 63Ь7

в» 1—1 т 1Л уч-ца съ многол*тней 
U l l b i l n »  практ., отлично знающ, 
фр. и н*мецк. язык., усп*ш. репетир, 
и готов, по вс. врадм ср.-уч ззвед. 
Уголъ Вольской и Московской ул., 
№ 88. Узнать ьъ аптек*.________6353
Р п а т т п а  мв̂  меблир. комна1ы и Д а Ш 1 и л  съ отд. парадн. ход. 
Панкратьев., м. Вол. и Ильин , 8. 6360
У V№ Mkl  ̂хорошая меблврован’ 
Г в д Г П П О !  комнаты въ безусловн. 
интеллигентной семь* П р од ае тся  
роскошный ГРАШОФОНЪ. Царицын- 
ская улиц9, 8 (низъ) ______  6359

Сдается квартира
въ 5 комнатт, теплый клозетъ. Цы
ганская и Вольская, домъ Колотуева, 
Yq 46-48. 6242

Сдаются 2 комнаты
роскош. отд., св*т., иэолиров. парад, 
ходъ, съ мебелью, съ электр. осв*щ. 
удоб. для врача, юриста, ковторы, въ 
лучш. части центра города. Адресъ 
спросить въ к-p* ред. „Сар. В*с.“ 5848
P h q a t a c i  квартира Н£зъ 7 коми. 
1^Д аи I Ь п  паркетъ, удоб. Зд*сь же 
прод. двери подъ дуб. одностор., 
двухств. парад и фякусы. Введен- 
ская уд.№ 25. 60С8
РЛ2&1ЛТП$8* кваРТйРа  ̂ комнатъ, v A d iu  I и л . парадн ходъ, удобн.и
комнаты дв* больш. Гимназическая, 
2-Й домъ отъ Московской ул. 6178

Лавка сдается
на Часовенн. ул., между Вольской и 
Александровской, № 124. 6213

МАГАЗИНЪ
сдается. Уголъ Ильимской ж Констан- 
тиновской, домъ Петерсъ. 5617
Дешево продаются два щенка етъ 

кровжыхъ ирландскихъ произво
дителей, прем. зол. мед. Во*нес. ул., 
д. № 39, кв. Дыбовскаго. 5926

продается флигель на чу-
________ I жомъ м*ст*. Соборная ул.
на Горахъ выше Соколовой № 110. 
Зд*сь же сдается квартира. 4950

M U c t p i I ip c l  ется 6 комнатъ, 
Продается большой филодендронъ. 
Камышинская улица, близъ Москов
ской № 90. 6297
— 1ГвТРТЙИ>1
сдаются. Полный комфортъ. Въ цен
тр*. Вольская 51, между Констант. 
и Кострижн. 6299

АКУШЕРКА
Е. П . Соколова

ПЕРЕЕХАЛА на Крапивную, 57, кв.
4, ходъ со двора. 6931 

 Сов*тъ б*днымъ безплатно.
-МЪРЪ ЧАЛИНОВЪ
принямаетъ всякаго 
рода землем*рныя и 
чертеж, раб, за ум*р. 

плату. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
Б.-Казачья, бл. Ильин., № 75. 6020

Даетъ уроки, окончившая 8 кл. гимн, 
съ зол мед. (спец. рус. яз.). Плата 

ум*р. Мал. Казачья, № 8, Волкомир
ская. Телефонъ 272.  6199

ЗЕМЛЕ

Ш
всевозможная, дешевле всЬхъ мага-
” ,’г „т А. Г. Лихтентулъ
Московская уж., уг. Соборной. 6081

Опытная шанистка
желаетъ получить м*сто въ синема- 
тографъ зд!сь, согласна въ отъ*здъ. 
Адр. уанать въ к-p* „Сар. В.“ 6334

Картофель ИПРОДАЕТСЯа
во вновь прибывшей барж* подъ Ка
зански м ъвзвозомъуЛабыкина^бЗ^

f*  л  а  1/ \ т г а  соединенныяЪ Д З г О Т С л  комнаты, въ благо
устроенной кв. Введенская 27, про- 
тивъ части. 6322

Квартира
бывш. 6 ле?ъ въ аренде, случай
но сдается 7 комн., электр., ван
на, а во флигеле — комната. Уг 
Ильинский и Крапивной, № 89, 
Кузнецова. 6310

Г1 п 14- ап»| л  мужъ и жена, трез- 
11 ]i I D om  IС  вые, безд*тныег гра
мотные. Ищемъ м*ста  ̂ согл. въ отъ- 
*здъ. Адресъ въ конт. „Сар. В.  ̂6324

Ассенизационный обезъ 
„ТОВАРИЩЕСТВО*

предлагаетъ услуги, Казарменная, №  
34, между Соколовой и Горной. 6333

Въ магазинъ

требуется

ОБОИ
въ громадиомъ выбор-Ь въ магазин*

П .  И . С тар к ов е®  1
Ц*ны вн* всякой конкурренщи. 

Нкиольская ул., прот. Онружн. Суда
П п п л а т т г я  дв* паР°выя1 1 р и д а г и  I u rl шины съ паро

ма-
паровы-

ми котлами 36 и 45 силъ. Справить
ся у В А. Антонова, техническое 
бюро. Московская улица, 6041

С т у д е н т ъ - р е пег0т0°^ а  п во
вс* средне учебныя заведен’ш, на сель
скаго учителя и друг. зван!я. Бах- 
метьевская ул.. уг. Камышинской, 
кв. Гладкова. 6143

ПАЛЬМЫ
привевенныя торопитесь купить 
номера Назарьева Цариц, м. Але- 
ксандо. и Вольской. 6042

Сарат yt-зда, сдает- 
h  ся каменяая лавка 

съ жилымъ пом*щешемъ. Адресов. Са 
ратов*, уг. М. Серг. и Часов., д. Маль- 
цевыхъ, кв. № 3. Румянцевой. 6225

знающш парфюмерное д*ло. Адресъ: 
Уг. Большой Се. невской и Часовен
ной д. Лаптевой, кв. Лаптевой, спро
сить К. Е. Войтехову, вид*ть ежздн. 
отъ 8—11 час, утра. ______6329

МноПе 
поправили свое 

здоровье и сохраняютъ 
его благодаря у/ютреблежю

^СЛАБИТЕЛЬНЫХ!.  ПИЛЮЛЬ! 
Д р* C A U V IN ’A

(п д р и ж С К и х Ъ)
Получить можно вЬ вс^хъ 

лучшихъ аптскахъ, а въ 
ПАРИЖ Ъ: Faubourg 

Saint-Denis. 147.

Настоящая корэбки пилюль Ковена 
снаблсены таможенною пломбой. 6351

Кассирша-продавщиц!
нужза вь аптекарскш магааинъ Я. 
Л. Браславскаго. 6345

Печатникъ на машинъ
приглаш!ется въ тмпографш И. С. 
Серг*ева.   63 9

Сдается комзата |
для барышей, Ильин., № 14 кв. Ш/ на.

ПрОЧТИТе. сБъеРдоста»Йкой°не
мен*е 10 кулей, 85 коп, за большой 
куль. Баржевой, б*лянный и новый 
л*съ, какъ-то тесъ безымянки и 
вершковая а т. п. Продаю по весь
ма дешевой ц*н*. Л*сная пристань 
Владам1ра Молотилова, Дальшй За- 
тонъ. Тутъ же продаются недорого 3 
сруба. 6347

торги
13 октября с. г. при Саратовскомъ 
съ*зд* Мир. суд. будетъ продаваться 
дворсвое м*сто съ постройками Д. 
А. Жеробкова, находящ на 2 Садо
вой ул. м*сто Очкина Д1 47. 6275

На б О Й К  О М Ъ сдаются8 случай-
НО освовобод. ш * ш ш или что др. 
ПОМ*1Ц. ПОДЪ wifteSjr *W и св*тлый, 
оштукатур. подвалъ. Александровск., 
у моста, № 53—55. 6293

Домъ продается
Михайловская. № 71, 6272

Сдается гомаата S°SSZ l
ются об*д^, Введенская ул. д. Рома
нова, кв Некрасовой. 6344
Л л и г ,  продается и мал. кварти- 
ДУпГа о  ра сдается Цежтръ сол- 
H0- няя етор. прот. учрежд. У г. Воль* 
ской и Б. Костриж!. д. 6, кв. 1, 6355
Р т и П Й У Т Т *  опытн™  ропетир. и У1уД13111 D готов, по вс. предм.
ср. уч. завед Спец.: математ, латин-
скШ и французск. Ильинская, д. 35,
между Б. Кострижн, и Константинов.,
кв. К. Стебн:всхаго. ЗавадскШ. 6346

БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ
С.-Петербургъ,
ириглашаетъ лвцъ для встуале- 
н1я въ члены артели со взнс- 
сомъ 850 руб. Пр1емъ въ Сара
тове ежедневно отъ 10 до 4 ч. 
дня. Симбирская по Соколовой, 
д, № 216 Левашова, Д Буквинъ.

ВЪ МАГАЗИНЪ НГРУШЕКЪ

Н. Ф.Комарова,
Нклщкая улица, уеолъ Вольской, 5808

Имеется садовый фейерверкъ лучшего С.-Петербургск. пяротохника.
Краткгй прейсъ-курантъ: Ракеты отъ Ь к. Римс&1& ев*чи 

отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушный зм*йки отъ 8 к. Солнца отъ 
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 % Бу- 
мажн. воэдушж. шары отъ 50 к. Коиькн на кояесахъ отъ 1 р. ВО к.

МАГАЗИНЪ 2117

1Ф В  в Б  | 9 H U W H U
Саратовъ, Александровская ул., д. Тилло,

НЪтъ больше холодныхъ
квартиръ.

Аитрацитовыя эхономяыя печи безпрерывнат 
гор*н!’я разныхъ системъ предлагаетъ въ гро» 
мадномъ^выбор*.Неаоптящ!я керосиновыя печи. 
Прейсъ-курантъ печей высылается безплатно. 
Дешевыя квадратныя чугунвыяпечи,пригодныя 
для варка кушанья, нагр*вашя утюговъ и для 
отоплешя. Ж е 1 *зныя кухни, экономный пли* 
ты. Постановка печей на домахъ опытнымъ 
мастерамъ Машины для стиркж б*лья „Па- 
тентъ Краусъ“ не им*ютъ конкуревц1и* маши* 
на стираетъ идеально хорошо всякое б*гье и 
по желашю отпускаю ва испыташе на домъ.

L l i r - A J b J I K J H I K

И о с и о в с м о - К а з и и с к о й
железной дороги 

доводитъ до сведешя г г. отправителей живности, что для 
усггЬшной доставки живности на Московскш и Петербург- 
сюй рынки на Московско-Казанской жел. дороге срокомъ 

по 15 ноября 1911 года устанамив&ется
обрэщЕн!е ускореныхъ товарныхъ ntm n,

которые будутъ отправляться изъ Рязани немеменно по при
были живности въ Рязань и по окончаши водопоя и техни
ческая осмотра. Въ пути отъ Рязани до Москвы означен

ные поезда будутъ находиться не свыше 9 часовъ. 6330

•юдекхякм&яошхэедокккэеше
§  Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  щ

I  О Б У В И :
}|[ валяной, бурочной, енотовой и кожаной, мужской, дамской и 

детской лучшихъ фабрикъ.
РЕЗННОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. резин. М-ры.

Ш а п ш и ч . ■ каракулевых̂ , котиковыхъ и ка- 
и1« сторовыхъ разныхъ фасоновъ.

§ Tunud Допъ „И щ и  к. й. Боброва".
И  Верхшй баваръ, Цыгансл, ул. Тейеф. 498, 5058 ^
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Н и к о л а я  Л л е к а ъ е в т а

О Р Л О В А ,
I

Саратовъ, Московская умца, корпусъ О-ва купцозъ и мЪщаиъ № 2.

Довожу до свЗДЬнш уважаемыхъ г . г .  покупателей, что 
мною пршбрйтенъ въ собственность случайно и на 
выгодныхъ условгяхъ на Московской улип*, въ корпу
са О-ва купцовъ и м*щанъ Л? 2, магазинъ О Б У В И  
Егора Ивановича Карягина, въ виду чего вс* ниже
указанные вкратц* товары будутъ мною продаваться

=  С О  С К И Д К О Ю  101.. =
Имеется въ полномъ выборъ ОБУВЬ: кожаная нов*йшихъ 
модныхъ фасоновъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ, 
енотовой, бурковой и валяной мужской, дамской и дат
ской. Шляпы, шапки касторовый осеншя Шапки знмшя 
наракулевыя и изъ веевозможныхъ другихъ овчинокъ, 
всЪхъ фасоновъ. ОВЧИНКИ наракулевыя черныя и сЪрыя 
выхухолевый, кроликовыя, сурковыя и друпя. Перчат

ки: пуховыя, замшевыя и друг.
№ ы  строго безъ запроса. Продажа оптомъ и въ роззицу.

етекеграфш на пиш|щяй 
машин* даетъ о п ы т е  пре- 

подават. и приним, веевозмонс. пере
писку. Уголъ Аничковсх. иПров1авт. 
уд, Д. № 8 *?в. 2, В) двор*. 6215

ывш учзте!ь чгсгв. гимеазш 
репетир, а готов, къ экзам. ьъ 
средн. уч. зав въ млад кл. по 

вс*мъ оредм, въ старш по матем. 
группами и стд*льн >. Соборная, м 
Б и М. Серпевск й} д. № 5 Мсскви 
чева, кв. Закржевскаго. 629i j
Опытная уч-ца (зн яз.) г л ;;реУ1 по вс*мъ пред.!
Вид*ть стъ 2—5 ч. Уг. Появц, и М. !
Серпев ул. д. № 54, кв. 2. 63 О

Опыт, учител. готовлю и реп. в ъ ' * * * * *
пред. V I КЛ. ср. J 4. зав по всЛмъ | Пожкое оборудо**и1е травсмши !н: ф&брижь, межьннцъ

САХАРЪ торговцамъ очень дешево. 
Головной, кружковый, колотый, пиленый 
отъ 5 руб. 20 к, за пудъ. П Е С О Н Ъ  

сахарный всЪхъ дешевле.
Чайный магазинъ Н. К. Б У Л К И Н А ,  | 

^yryiso-isselssl к тжтштШ заводъ
L  И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

Берлинская красильня
0. Я. Ф И Е К Н Н Д А. е

ХИ^ИЧЕСКАИ ПАРОВАЯ ЧИСТКА,
Саратовъ, Шшецха* улмца, уголъ Вохьской, домъ Нлюгаша, рядов* е* о 

вой аптекой Телефонъ № 932.
Приимвамтся въ краску к чистку всевоаножиыя иатер1и, туалеты и костюмы 

Ижогород^е могут» высылать вещя по почт*.
Исполкоме скорое к аккуратное. За работу удостоенъ аохотой медали

предм., (нов. я з ), плата по состоян. i 
Бахмет., д. Устинова, № 7. кв. 4. 6208

Д9Е Ш 11шшт.
обвтьш имит8Ц1в§ подъ кожу продается i 
въ мастерской С В Хверостухкаи. I 
У г. Вохьской и Грошовой. 4337 j

ЧТОБЫ
не опоздать 
на уроки въ 
учебныя за
веден 1я, про- 

в*ренжые и прочные ученичеЫе ча
сы, Вы можете пожучить отъ 2 руб. 
и дороже въ магазин* к мастерской
-.»А.ДРУЯНЪ.Садто„,
Московская уанца, № 62, 4 й домъ 
отъ Большой МсСКОВСКОЙ ГОСТИНИЦЫ, 
прочность За и верность хода по - 
пая гарантия 7122

МЕБЕЛЬ
варшавская и иосшеш

Ш 3**0*031
tarn, муфты, еамосм*?>тающ1е подшюшшоаТяо усовершенствован»
tmr& моделямъ. Шжифовка ш нярЪвка мешшчныхг выпщов* к  

ваграничнып станках* вояе! юнетружц1*.
—) Принимаются въ ремонтъ: j ■—

яаровшг мапганн, нефтяные, керосиновые, гашше ядагятедш, ао 
«шобкжь, молотилки s *с! вемледйжьческ!* катинм,

№юш ВЪ орвдаиЪ ДОКОИОБМЬ.! ШОЙОШЬ.

Л У Ч Ш I и
г р а м м о ф о н н ы й  и  м у з ы к а л ь н ы й

С К Л А Д Ъ
f t „К® Л И Р О Ф О Н Ъ
Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ гост. „Poccia*. 5963

 ( ТЕЛЕФОНЪ М 264. j— ----
Губернаторская улица, бянвъ пассажирекаго вока&да 1R4!

Подписная контора П. А. Медведева
ПЕРЕВЕДЕЯА на Болин. Серпевск jk>, № 80, блазъ Никольской. 

Продолжается sBpiewb подлиски  на издашя Т-ва М. Д С ы т и и а:
„НАРОДНАЯ ЭЯЦИКЛОПЕДШ",

„ВЕЛИКАЯ РЕФОРМА",
„ВОЕННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДШ",

„0ТЕЧЕ7ГВЕНН  *Я ВОЙНА*. 
Льготная раасрочка платежа. 6190

зшазовъ 1438

ДРО ВА и УГЛИ
Серэмаыа, дубесыя, сосновая я о »лозыя продаются у Каланскаго моста, 
ша пристани С. Я. Я П О Т О Л О Ч О В А ,  бывшей РЬшшаТелефовъ J6 933 
Продажа постового ш бугозаго ишия съ доставкою ка м*сту рабогь. Ц Ь 
и на усаови: M.-Cepria*c*ia, угоаъ Севрнной С. Н. Uoioiosoea, Юобстзен- 

домъ № 120в. Телефомъ. * 4080

Сервизы стодови« я  чайямв.- 
Лаиаы вlid ftta в столовш.

ГорЪлкя иероснно и евяртокаляаышэ « i% 2  р. 60 и., самовары, кофейники,
столовые вохи и ложки, иясорл&яц, В|КОйная вналерованная посг<а, 
майоликовые вазы и подносы, ута аа, щ т я  переносный „Грецъ“ и ,При- 
мусъ ; кухни спиртовыя, аморикан«и!а ймрожевицы; водоочистители фяль- 

тры, ма^лобойли и т&» дки подарновь
вновь получены въ грсм арш ь

I I I  И Р м .
бъ магазин^

S
Садоводство II П. НОРБУТОЗС Щ _.v$ вг огромномъ вы6ой1ь

и за недостаткошъ пзм*щан{ съ б$льш$й уступкой

шьяы, apajsapi# II !]|я ливатйыя pamiii,
ЛУКОВИЦЫ Г1АЦЧНТ1’® .авй*п*навъ И ПРОЧ.

Ир'внъ заназо!ъ иа букеты, кяц тш , Маки и друпя работы и »  
живыхъ цвЬт. въ Земля дяя fe-ssss. ж»аъ цв%тоаъ—л)ч»1я см%ся

к а и ги  по САД080ДСТ6:* «  ®5£л» с ко м у  х о з я й с т в у .
Получены сЬиена ив> • Э» ш ш«9риы новаго уруж?я.

1) Соборная площадь собс*Ш#$Шй @ожъ. 6224
2) Нкмецкая улица, домъ Ш&ШлЩрм&ь. Ыузыкальн. Общества.

Къ cetAtHlio Г.г. курящн1ихъ!!!
табачный магазинъ К А  Л ЦУ Р А Ж  А

(бывшш рядомъ «л, Г.СТИЖ1Ц8Й[Росс1я“)
О Е Р Р В Е Д Е И Ъ  на ^ *меДкУю Т^цг между Александровской • ш ы # ь ^ ь .  1 к Х ольской, противъ Столичная Ломбарда.

Еведвевно подучается CBtffliH табакъ лучшиХЪ фабр^КЪ. 
П Р О Ш У  З А П О М Н И Т Ь '

дешево и хорошо только у К к П Ц У Р А

ИокрЕВЛея1е рук% ир* 
хроинческомъ оустаз- шоиъ рв®К1ТНЗМ-4.

Ж А 4277

Билл1арды, шары, 
Kin, наклейки

I UtHu безъ запроса

1ЕРЙ
-Высылаю каждому желающем) 

лакать в ъ р ш  средства против! 
РЕВМАТИЗМА » ПОДАГРЫ.

Если Вы страда
ете ревматизмомъ j 
а ш подагрой, то ? 
v лишите мн* и я j 
вышлю Вамъ без- j 
платно на пробу, j 
простое, но в*рноо 
средство, которое я 
еамъ открылъ, без
надежно страдав
ши этой болЬзньш. 
Съ т*хъ поръ я вы
лечи лъ уже сотни 
и тысячи страдав- 
шяхъ, больныхъ 
ходивгаихъ на ко- 
стыляхъ и такихъ, 
которыхъ лучнпе 
врачи признали не- 

И8л*чимыми, боль иыхъ въ возраст* 
свыше 70-ти лйгь. —Это средство было 
доставлено многимъ изъ высокопостав- 
иенныхъ лицъ въ Россш и заграницы, 
Н*кая Татьяна Карповна Никитина изъ 
Москвы была окончательно изл*чек& 
сосл* 8-ми л* тняго страдатя, въ Пе
тербург* н*к1й А. Сизовъ былъ совер
шенно кзл*ченъ моимъ средствомъ въ 
очень короткое время отъ ревматизма, 
которымъ страдалъ втеченш 10-и л'Ьтъ, 
I I  Аришевъ, изъ Моссальска, былъ из* 
л*ченъ поел* 30-ти л*тняго страдан!я 
атимъ недугомъ, Е. Васильева изъ Риги 
была изл*чена поел* 12-ти л*тняго 
страдант, М. Ф. Ястребовъ изъ Самары 
былъ изл*ченъ отъ ревматизма, кото* 
рымъ страдалъ 18 л*тъ. Листъ съ 
подробнымъ адресомъ вполн* изл*тген» 
тахъ лицъ высылаю по первому тре- 
бованш. Я ’также высылаю БЕЗПЛАТИО 
богато иллюстрированную брошюру о 
ревматизм*,| его происхожденш и л*че 
нзи.—Но посылам?© денегь-напишите 
только свое имя и фамилш и точный 
адресъ Вашего м*стожмтелъств& w 
пошлите по адресу
И.Е.ТРЕЙЗЕРЪ,!а 72 Бангоръ Гау*\ 
й. Ь  TRAY3ER, No. 7* Bangof Нои 

Шу-Лбйнъ, ЛОНДОНЪ. АНГЛ1Я.
. Shoo Lane, LONDON, ENGLAND. 

Открытое письмо въ Аяглт оплачивав 
ея маркого въ четыре коп. а закрыто 
шсьмо маркою въ десять ксв.

Прадлагаетъ
дешеалв вс%хъ

м а г а з и н ъ
а. д н и г е л ь

Театральная пющадь, домъ Русскаго 
торгово-промышгеннаго бажка, 2100

Федоръ АяексЪевкчг 
САТОВЪ.

Саратовъ, Царицынская, собст 
домъ № 100 Телефомъ № 273.

Нефтяные ДВИГАТЕЛИ
„Ф. Иенсъ“ . 

„Террофазеритъ“ ,
ЛЕ1 КАЯ АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА 417 I

Складъ ааилед'Ьльческихъ иашинъ и орудЩ; Часовенная ул., ь  Аиарантова.

Утвержденная г. министромъ внутренннхъ д!лъ и обев- 
печенная залогомъ въ 15.000 р.

К О М И С С Ю Н Н А Я  К О Н Т О Р А  в
1-го РАЗРЯДА Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

Д е т р ъ  Л ю с т ъ  и  с ы н ъ “ .
Деятельность распростран. на всю вмпер1го. Агенты въ разм. м^стн. PocciH. 

Существуетъ съ 1897 года. 
П о с р е д н и ч е с к 1 й  о т  д гь л ъ.

Спросг: ЛИЦ1 и УЧРЕЖДЕК1Я, мм%ющ1я поместить капиталы
(крупный и мелк1я суммы—безразлично) подъ залогъ городского имущества 
и подъ землю» благоволятъ обращаться въ кентору лично и письменно.

Контора устраиваетъ закладные подъ верный и надежный обезнечешя. 
Оц%ика кмущ^ствъ производится строго и осмотрительно.

За помЗицете капиталовъ контора взимаетъ съ кл1ентовъ не свыше 
1/а %  единовременно при совершевш сделок».

Правильность вед@н1я сперац!й обезпочена вышеуказаннымъ залогомъ 
и многолЪтиимъ существован!емъ конторы.
При конторЪ имеется юридически отдЪлъ.

Контора— г. Саратовъ, Московская ул., д. Симориной, Мк 106, 2-й домъ
Ильинской ул (между Ильинск и Камышинской ул.), открыта ежед

невно, кром* праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня. 
Пр1емъ 1ля личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № 346.

тасъ<* I
новый аптечный н хирургиче
ски складъ въ Саратов^ по 
Ильинской ул., уголъ Царицын
ской, между Больш. Казачьей 

и Царицынской. 
Единственная продажа прэдук- 
товъ для липъ, страз ающихъ 

сахарной болезнью. 
Искусственныя углекислыя, же- 
Л'ЙЗНЫЯ, Х80ЙНЫЯ, с^рныя ш др.

ванны. 4039
Предметы дамской гяиевы и 

и резиновыя изд4лш.
Новости парфюмер!и>

епвртввые 
фонари а ааппы

са^озажигающ1еся л я̂ наружваго н внутренняго
ОСВ1;ЩОШЯ

И Н В Е Р 1  Н Ы Е
?вни :ъ г рящ1е). Гезъ фитиюй, порази-ельно про

стые по ковструкцш и уходу.
Въ 100, 150, 250 и 500 свечей 

Ц1на отъ 12 рублен до 45 рублей
Предлагаетъ esss

П. 0 . СИЗОВЪ— Саратовъ,
Московская и Алексавдровскяя ул 

Нвр^смно-калильныо фонгрч и лампы, с%тки и пр.

880

f  С К О Р
Сжмгаетъ около ПОЛФУНТД нефти иа силу въ чаоъ.

2278

только у К. ДИТЕРЕРЪ, Царицыя. ул 5353

ВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО
Пристань между Бабушкяьымъ и Гияназвческимъ взвоа. Телефонъ 1$ 611.

Принимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок*, Еам* в прптокаиъ ихъ, по р 
Дону, до портовъ Чериаго, Ааовскаго и Касййскаго морей ш въ Среднюю 
Asm, на Кавказъ н Перс1ю и транспортируетъ грузы сухопутно. 3204

ШЙРНЫХЪ ПЙРОХОДОВЪ до йстраш!
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера 

Т о в а р н ы х ъ  б а р ж е й :
В Ъ  АСТРАХАНЬ:  II В Ъ Н И Ж Н I И:
по субботамъ и вторвикамъ. || по воскресеньям* и средамъ. 

Общество^принимаетъ страхован!е грувовъ морскихъ. р^дныхъ к стуопттн.

Не забудьте новый адресъ
магазина поеуды, ламаъ.

А. В. СЕМЕНОВА "
угелъ Московеной и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

Громадный выборъ товаровъ. Ч̂ ны дешевыя

f  К Р О В А Т И ,  f
УМЫВАЛЬНИКИ,

З Е Р К А Л А  
магазинъ П. С. Квасникова.

Пассажъ. Jfs 4* Телефонъ М 881. 7286
в » »

Саратовская

НАБИНЕГЬ
т т п

и чертежи, рабогь

БОРИСЕНКО
и е о и и н А

йряяимаетъ всякаго рода землемер 
шыя ш чертежный работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Констаитиновская, меж 
ду Вольской и Илышс&ой, домъ Эя- 
гелью № 3), 1610

ВОЗВРАТИВШИСЬ”  j
J J  изъ заграницы, мяою полечены 1 
масса новсстей: цв т̂ы, ландшафты} ! 
гравюры, фрукты, аквар. виды, кнен-! 
ки, машиекя Д1 я рельефа, печатан.! 
буьвъ на почтов. буш art, заграничн. | 
и финляндская почтовая бумага, раз- \ 
ноцв̂ тя. секреткм, бювары, паши дяя 
нотъ, записн. книжки, аквар. паспарту I 
разн. величшвъ до разм. 40/60 включ. | 
очень и ящн. работы, Д'Ьтск. книжки 
для раскрашив, д!я выр з̂ыв. ш скже- 
иван1я, рисун-ш для выпиливания, но
вые узоры дамск рукодМя, альбомы 
для открытокъ̂  новыя художествен, 
открыт, письма (въ магазин  ̂ бсл'Ьа 
1200 шт. размЪщ.), полныя оперы, но
ты по 6 и 12 коа. пьеса для разныхъ 
инструменте въ, разные альбомы для 
скрипки, дуэты и проч. скоро юсту- 
ттъ  въ продажу новыя сер. Саратов. 
зидоеъ и вс* среди учебы, заведен, 
и слобода Покровская. МАГАЗИНЪ

К. Ф. К H А У Б Ъ.
Сщгатош ТШывт&а уж. 76 6

Дмитр1й ПОРТНОВЪ
Н%мецкай улица, д. Музыкальн&г* училища

заказы т т  шты.
Получены новости осенняго сезона 

Приглашенъ, неизвестный здЪсь,
но очень опытный закройщикъ.

Гаравтирую щеке выполнев!е и дрзввоыоеть цЪиъ.
Заказы выполняю безъ задатка.

- М А Г А З И Н Ъ

Цвигатели 8о1хъ раамЪровъ имеются
НА С К Л А Д Ь .

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратов .̂
Собствен отделен!» фмрмы: въ Омск*, въ УральскФ, ш% Ор©м 

бург* в въ Челябинск^.

- i

Никольская улица, ApxiepeiCKiS корпусъ.

Получены зимн1я модели.
Модные м^ха и шкурки 

Сукнз, ПЛЮШЪ, ШЗйКЪ для шубъ. 
Пргемъ заказовъ на мужская 

и дамешя вещи.
1И8% < # ® ВИ

Ж
Ж
ж
ш

T r t f t O B k H  ^ V T t R b
предлагаетъ торгошмъ' фирнамъ, хазенкымъ и пастнымъ учрежзен^ямъ и?ъ 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола -;ка 
должности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной прродаж* нитей 
кассировъ, кассвршъ, зав1)дующихъ складами, конторами: управляющнхъ 
и приказчиковъ аемельвыми им1н1ями, заводами и дсма^и, дов^реввыхъ 
продавцовъ и продавщвцъ по всевозможнымъ отраслямъ торгоздв и про
мышленности, бухгалтеров, конторпшковъ, конторщвпъ переп^чицъ & 
также принимаетъ поаное обслуживав1е на отчечъ магазиновъ и р торг 
предпр1яий, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , аапас- 

ныиъ я артельныиъ и кругового порукою вс*хъ членовъ артели.
Агентство ао страхованию рааиаго имущества.

Хранеше, перевозка и упаковка разнаго домашнего имущества. 2! 55 
Саратовъ, Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684. I

Е у В т е  здоровы!!' 
П О РО Ш О Н Ъ  @T-fe

НАСМОРКА
шнко-ФАраядтичюЕ. вдавкнТ-в!

мс?.сТРёлеръ и cJT-
въ JtfocWb-"

УНИЧТО Ж АЕТЪ вь нисколько 
I ЧАСОВЪ ПРОСТУДИ. HACaflOFK1».i 

Лродажа всюду.

Саратовская отд^лензя: 1) У г. Але
ксандр. л Мал. Казач. 2) Уголъ Мо

сковской и Соборяой. 6125

Комнаты три
желала бы сдать, очень удобныя для I 
докт >ра I?ли првсяжнаго пов'Ьреннаго 
На Никол! c t , противъ Константин. 
Адресъ въ ред. „Сар. В*от.и. 6243

Не забывайте 6315 *
магавввг цветов* И. Н. Рябкви 
нз, уг. Алексавдроя. в Грошовой

Каменный уголь
для топлива,

антрацитъ, коксъ и кузнечный и уголь I 
древесный (для самоваровъ), дрова и 
керосинъ продажа съ доставкой на 
дома стъ конторы (по продаж* това- 
вовъ св*т& и т пжива) 8. И. 3b!H0ii,| 
Часовенная улица, свой домъ, те- 

лефонъ № 380. 49

Высоко! цьзой
покупаю;

жаичугъ, бриллианты, цЪинш mtx* | 
к локбардиыя кзнтанд?» иа огкацен 
ныя вещи, Д. Портновъ, Й4мецкал I 
ул., д. Музыкажьн. училища. 6995 |

НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ
■! П У Д Р А ! '

Л Е Б Я Ж 1И п т
T 9 БРО КА Р& вК*
ш ш т т ш и т т  
и ддт  дешйгвя ядкржп».

Избегайте нодд*локъ и подражан1й.

6029

Со вс%ми запросами и заказами 
обращаться въ

Саратовское 0тд1>леше
Т-ва Треугольник

Московская ул., № 60. 
ПрейсЪ'Курвяты по первому требовашю высы

лаются безплатио. 4951

# # # # #

„ФншидскЦ магазинъ''
Нишльск, д. Вакурова, прот. Apxiep кор.

Боершо дзрошныя вещи:

Ж
ж
[If
У
Ы
т
I»:
II ч»
Ш
т
жЫ
т
жIt;
ж

чемодана, саквояжи, сундуки, нессе- 
Серы, портпледы, ремни.

Кошельки,
портмонэ,

287

портпапиросы,
рамки,

а л ь б о м ы .

Портфели, ран
цы, квигоноеки, 
тетрадв, ручки, 
карандаши, серь,я

Ювелирный магазинъ

И. шононшго.
НЪмецкая улица.

Бваьшав выборъ дучш оортовъ
съ у у ч т т т ж ъ  за верность хода!

З Е Н И Т Ъ ,
Б А Р Е Л Ь,

7123 Г. М 0 3 Е Р Ъ,
ЛОНЖИ НЪ,

П. Б У Р Е  
ОТЪ 8 РУБ.

т *
Типограф!» ,Товарищества по издашю С̂аратовскаго В4стника“ .


