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Среда, 12-го октября

1911 года.

Ежедневно во время обЪдовъ и ужнновъ ИГРАЕТЪ ОРКЕСТРЪ 
МУЗЫНИ подъ управ, извйстнаго солжс! а-виртуоза А. Т. Берлявскаго. 

Приглашенъ московскШ штатъ поваровъ подъ наблюдашемъ московскаго 
шефа С. М. Ануфрвова и ежедневное пояучеше московской провизжи. 

ДЬло подъ лечнымъ наблюден1емъ дирекцш.
6262 Е ъ  услугамъ А . М. Такапаееъ.

КРЕСТЬЯНАМИ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ банкъ
продолжаетъ производить, на осиоваша закона 10 мая 1909 года, обягёнъ 6°]о миенныхъ 
обязательств на 5°|о свидетельства банка по нарицательной цЪи"Ь.

Заявлешя объ указанномъ обм'Ьн’Ь, съ приюжешемъ подякнныхъ 6°/о обя
зательству принимаются въ Центражьномъ Управлеши Банка, С.-Петербургъ, Адмирал
тейская наб., 14, и въ мйетныхъ его Отд'Ьлешяхъ.

Выдача, по означенному обману, 5° о свидетель ствъ производится: въ Централь- 
номъ Управлеши Банка на сл’ЬдузсщШ день по поступленш заявленШ, б ъ  мйстныхъ же 
Отд1»лешяхъ Банка по прошествш времени, потребнаго для сношешя по почт* съ 
Центральнымъ Управдешомъ. 5522

Открыто отъ 9-5 в. Г  И  П f1 ШГ A I f  D Телефонъ № 583.
кроме праздников* „Д  F U У Ш 1 Д И А й Ы D ?А Л D Саратове». Отдаете 
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адрес*: ЕШлсцчаа 7, надъ Жирардовскиявъ кя&гази* 
номъ. Наглядны» учебныя поеоНя дли начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и мнкроско- 
пичеше препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. НовМшш пособзя по отд*- 
ламъ: истоки, географ1и, этнограф1й, анатом1я, бюлогш, зоологш, ботанмк* и др. отра- 
слямъ естествов*д*шя. Оборудован  ̂ фнзмческ. кабинетовъ приборами заграничныхъ 
фирмъ. Исполняются гаказы на вс* руссшя и иностранныя книги. Учебникн, составле-

н1о и пополнена библ!отенъ. 3496

Магазинъ А. БЛЮМ
Т е а т р а л ь н а я  а лещадь.  501

Дамснш м%ховыя шляпы, шапки и муфты.
РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫ БО РЪ  М УЖ СКИ ХЪ Ш АПОКЪ. 

Принимаются гаказы, переделка, подборка п окраска ыЬховг. 
M c n o j iH e e i e  а к к у р а т н о е .

ъ  Т
>

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ
Торговый Домъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЬ к СЫНОВЬИ
В  П Ь  С А Р А Т О В  Т В .

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ
Новый Гостникый Дворъ, телефонъ Ш 222.

Громадны! выборъ югостеМ:
М4ховые товары.
Полотно а столовое б’Ьдье.
Коври, портьеры и мебельнь е товары.
Тюль гардинный и тюдевыя ванавЪси.
Одеяла и 8и«н!е платки.
Сараинская бумазея собствеиааго производства.
Сарпинсия ткани новМшахг цв^товг и рисунков .̂

Г А  Р  А Ж  Ъ .
Московская,- д. 69. Телефонъ 602.

Получены автомобили лучпшхъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ
Опвл^* (поставщики Германскаго Императора Вильгельма II) , Фран- 
цузскаго яПбЖО* и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере
дача Велылйской Нащональной фабрики иФН е в „П ЕЖ О *. Велоси
педы: яПежо“ , яЭкфильдъм и „Экспрессъ8, шины ш автомобиль
ный матер1алъ. Шасло Вакуумъ Ойль вс4хъ сортовъ. Отпускъ 
бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
скаются автомобили напрокатъ по такс*: съ 8 час. утра до 9 ч. j 
веч. на время по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по’ 
7 р. 50 son, въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. Ожида-; 
Hie: 2 руб. въ часъ, причемъ ожидате не должно превышать Чз 
Ьды. npiem» автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и 

стоянку, ц4нн по соглашенш. 2618 |

Книжный магазинъ

„СОВРЕМЕННИК!)
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. телефонъ Л  268), 320

Аяяияиъ. Дерэненск1е рассказы. 1 р. 20 к. Дюбуа д ръ. Самсвоспиташе. 1 р. £0 коп. 
Кбаньесъ. т. XV. Пережитокъ прешгаш. 1 p. F0 к. Кисгл«въ. Миражи. 1 р. 25 коп. 
Лнхтеябержэ. Маленьмй король. 1 р. Мукжель. Собр. ссч. т. П. 1 р. Озаровсная. Мой 
репертуаръ, сбор, произвел, для встралы. 1 р. 50 к. Текеионо. Живыя слова Толстого 
га посл^дв|'я 25 л4тъ его жшни. 1 р . 50 к. Фреисенъ. Обетованная земля. 1 р 50 к.

бедвровъ. т. У. Насл^дсхво. 1 р. 25 к.
Быстрое в аккуратное испогнеше заказовъ. Иногороднимъ высылается почтой, желез

ной дорогой, наложеннымъ платежомъ.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н В. А Г А Ф О Н О В А .

Зубной врачъ 542

Е  3. ГРАВБЕРГЬ.
1Д8 1§и1§ а|Ивъ (бтъ божя) 

жжомбщрошШъ ш ш ещ тттш ж  шубм. Ш* 
Шацкая Y&, ш т. Аяексаядр. ш BoxboxoF., 
1-11 до шъ of%  А  т т * 9 т  хо яо х в  s jfo p o j'l  
Ш 21. И$!зшь 9 у»ра т  7 шч*г

О БЩ ЕД О С ТУП Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ -
Городской Комите^ъ Попечштельстьа о Народной Треавости. 5080

ДИРЕКЦШ В. И. ОСТРОЕОК&ГО. ----
Въ среду, 12 октя5ря представ, будетъ въ 3-й рада

ЖЕНЩИНА и ПАЯЦЪ, ~ = ЕГ=
пьеса въ 5 карт., Пьера Люиса и Пьера Фронде, перев, съ франц. М. А. Потапенко.

АНОНСЪ: Въ четвергъ, 11 октября предст. будетъ: „Холоиы“ . 
Заблаговременно билеты можно получать въ кондитерской Юнгъ съ_12 час. до 5 ч. д., 
я праздники съ 10 ч. угра до 2 ч. дня,  Уоравжяюшш Я. М. ТерскШ.

Х ^ о р о д с ь с о й  т е а т р ъ .
5729 Дирекщя П. й. Струйскаго.

Въ среду 12 октября представлено будетъ:
гт=г= З е м : м о й  р а й  = = =

веселая комед]’я H I Д 1 0 Р Ъ В© Ф Л М Г Е Л 1», Чирикова. Въ четвергъ, 13 охтября 
мЖивой rpynv 6-й разъ. АНОНСЪ: Готовится къ псстановк*: 1) ^Панна №алишекская((, 
Грань Тимковскаго. 2) Подрэстонъ или погибшая д”Ьвченка“ , 3) у Шак$лы“, Чирикова. 
Въ воскресенье, 16-го октября, 1 й утреннШ спектакль по цЬнамъ отъ 7 к. до 30 коп,, 

лож* 1 р. 50 к. 22 го октября 1-й д’ЬтскШ спектакль, представлено будетъ: 
 _________ „Сандрильона*, (Хрустальный башмачекъ).

) ЗНАМЕНИТА! О( ) а 1 А Н Й С Т А (

ВЪ СРЕДУ, 19-го ОКТЯБРЯ 1911 г.
ВЪ ЗАЛ/В МУЗЫКА ЛЬ НАГО УЧИЛИЩА, 

по желан!ю публики 3-й и ПОСЛЪДЖЙ
КОВЦЕРТЪ

& ГО Ф Х Ш
съ учаолемъ ОРКЕСТРА подъ управ. Я, Я, ГАЕНЪ.

Подробности ьъ афишпхъ. Начало въ 8 съ кол. часоьъ.
Билеты продаются въ пузыкальномъ магазин  ̂ Сыромятяикоза и при вход'Ь. 6370

) КИНЕМ А- М И Ш Е Л Ь  -ТбГРДСРЪ(
И р ^ гр а з ш а  ^ерв ои ласснаго  1Кос»эвс»аго а л е н тр о -те а тр а .

— -------- ) 12 го и 13-го октября* ( ------------

Сеансъ—одна картина въ 3 -хъ частяхъ художественной cepin:
ГОРДОЕ СЕРДЦЕ АРИСТОКРАТА

грандюшая драма по роману Октава Фелье.
ЛШ ВЪ  ПОИСКАХЪ МУЖА,-комическая.

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

3126

А  ц|| - ^
ТЕПЛЫЯ ОДЕЯЛА

ОТЪ 4 РУБ. ДО 50 РУБ. ЗА ШТУКУ
ВЪ НЕБЫВАЛОМЪ ВЫБОРЪ ПОЛУЧЕНЫ

ВЪ ИРАРДОВОКОПЪ МАГАЗИНЪ

Гос?янннй;дшоръ. Телофсп )в 200. 2866

Въ большомъ ВЫборЪ:
Mtxa всевозможные, 

MtXOBHfl отд%лки, 
каракуль для кофточекъ и 

пальто.

Покупка и продажа
о/0»/0 БУМАГЪ.

ССУДЫ подъ °/о°/о бумаги. 
РАЗМЫТЬ досрочных» cepifi и 
купонов» ивъ небольших» °/о°/о.

Отрахоеанш бшштовъ.

»( н а  н е м е ц к о й  у л и ц 'В. )— - 128

#

| Лечвбида д-ра Я. Л. М A F К О 8  И Ч1
НО мервнышъ И виутрвииимъ

т  шыпешшжчшт кро*^ямш; Отжршм отд*!©^ дт  Прц- 1вч§б1 шц*

водолечебница
а иабимвтъ (гждро-элвЕгр® .̂ чвтжрехь-к^мержай т т ш  по д-ру Шма

массажа (ручной ш вшбр&^онмы!),, И«нхе-<орая1я (гаяхos* в ш у т т Ы  
Д1«твтичвев«1к гет5вя!е бож'кшеШ. жехудочко-ккшо^ашс», ъочежъ* обшШш тетттъъ. 

0 [|>1«18% ск  ̂ до 12 чао. дая ш еъ В до 6 ж  койоз» М  ШО
Крашвкк^г тж т*. опбв^швмим* зпш. М 9

Удостоено золотой мед aw  на Саратовской тста вш  ег 1809 г.

Энное производство Н. Л. М0РДВИНН1НД,
быкшаго шав̂ дующаго мастерскими екхпажной фабрики А. М. Медведева. 

1ШЪЮ готовке лйтше экипажа первоклассн. работы яовМшаго фасона, а также fe- 
й4жки, ка1ахск!я а дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ м недороде. 

Ц ари ц ы нская  улица, агзш ду Ильмнской ш ЕСаиышииекой, д . ЛП 108. 1111
H f lR O P T k  Им*ю экипажи жа пневматическ. релиновыхъ шш- У О Н П Р Т к  

ш и я ш жа дщуеларованаыхъ, мвтадлапюск, кожесахъ le U O U U  I D *

' чи’.сцта“а;Р»2Г I. й. Зубкевшго 1 И. R. 1арианн1
Уг. Московской и Прютсксй ум. довъ Зейфераъ телефонъ № 1128.

Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно стъ & съ поле р . час. утра до 3 час. дня. 
По герловымъ, носовымъ и ушвымъ отъ 8 съ полов, ч до 10 ч. утр*; по д4тсхимъ и 
внутрениимъ бол отъ 10 съ полов, до 1 ч. дня; по внутреинммъ и женскимъ отъ 12 
до 3 час. дня; по кожиымъ и мочеполовымъ стъ 11 ч. до 12 ч. дня; по нервнымъ, ду« 
шевнымъ и алкоголизмъ отъ 1 ч  до 2 ч. дня; по хирургическимъ отъ 12 ч. до1 ч. дня. 
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспоарививаше. Массаал». Электролечебный кабинетъ. 
При лечебниц  ̂ и^ются постоянныя кровати, Больные съ заразными богинями не 
принимаются. Плгта sa ссвМъ 50 к. Плата за производство операцш и стащонарное 
лечеше по соглашен!». При лечебниц  ̂ псстсяннсе е очное дежурство врачей отъ 8 ч. 
геч. до 8 ч утра Плата за вьгёздъ дежурнаго вра^а къ больному на домъ по соглаш.

ЦевтршваЕ зубная лечебница I
учрежден Н. 0. БЙХРАХЪ в В. IШОВЕРЪ, -  “

ПЕРЕВЕДЕНА уг, Вольсвг. я Мосговск., д. А. И. Красулина, юдъ съ Московск. S  
flpieRRb отъ 9 утр. до 7 ч. в., по правде, отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. Й 
такой. Совйтъ, ле*. и удален, зуб. 40., повтори. посЬщ не оплачмв. Плом-  ̂
бы отъ 50 ж. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше вубовъ беаъ белн I руб. Искус- ® 
ственные зубы отъ I p. Set хирургическ. еп@рац!и и полости рта и наркозъ 
производить докторъ медицины. Учащимся вс$хъ учебныхъ заведеаШ 50°/о 
СКИДКИ. ПргЬзжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

Б.ТАУБМАНЪ
Ш тт , т ф ш т т  sap@itp. Зрлижа 60$. 
Сжфиляс ,̂ жежерма  ̂ sso^enoioi. ш- 
ю з о з  бе§ожж!ев 1о®8ж1е и % р ц с 1 . т~  
п ш  о ж £ го къ  б о л ь ш е !  х о ж я 9 
армще!, шмж&%тъ, бородавок, жож* 
тт£ш ,  р& *& , 1 т ж * $  ш жбрац!ож. е& о- 
ъ ш . я  soKт ш  д5 А р с о а ж а л я  ге м ж о р - 
роя , d o i i i a *  дред^^а«81Ы . ж е ж ^ з м .

Bie ifpsi. а щ трщ
шечеж. тщ чттъ  »о§духом%. Ofъ I — 
I J  ш 4— 8 . Ц а р ж ц м ж в к а я , y i .  В о л ь с к  
I. Мммжшжш, ходи» т  Ц&ржцмн. 1306

з в р ш о ж а з н а и

п

Въ ЗУБО-ленебномъ кабинет%

И Н М А Н
првемъ больныхъ возобновлзнъ отъ 9 чао»1 

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

  -( Программа на 12, 13-е и 14-е октября: )---- -
Д%зы Аргоса, драма (картиза въ краскахъ).
Продавщица ро^ъ, драма
Чустзительность мижозы, популярно-нау шая.
Шесть духовъ, феер1я,
Проказы Вилли, комическая. 4921
Франъ съ чужого рлеча, комическая.

АНОН Ъ: Съ 18 октября будетъ демонстр, выдающаяся картина „Ужасы жигни“, драма
УправляющШ И. Назаровъ.

O s m o - o a e t iv ip t s o e  ж  n ap sxeiioe  О бщ ее!»
„ C A M Q  Ж  Л Е З Т Ъ “

о*правай©?% т ь  Саратоша сегодня, 12-го октября, 2340
j вверхъ до Нажняго въ l l 1̂  чао. уира пар. „Гончаровъ*4,
; Bggs% ю  Астрахани въ 2 чаеа мня пар. „Тургенеьъ*._________________________________

Т О В А Р И Щ Е С Т В О
к

№  П. (.
быкшзй а@еи€твйтъ профве^ора 

Н Е И С С Е Р А .  ш
С аоц1»2Ь Еэ: £ й ф к н е ъ , (л и ч м З е  н р е я а -«  
ргте»% нрафвеевря 9 р я к ж a „SO@“), © 
ш*тршчв>*шЫ, ш9шшыя (сжиммя ш бо~ "  
шЪшшж ш,ожот) Езвчаяе^ввия (sot ш з. т  
методм я ю ^ д . я  ае^ен., осв%щф»з1« : 

ж пушря вюхркч., мяжроожо-  ̂
я  яга. яаохЬд . м о чи  ш жмд'Ьхоа) т тят* ш 
р&1®тр. 11ат§т@ рй2а ц !1 K o a e fo a a a a o if t .  «  
Опт, леч. щчшъ Finmsea ш %варщ§- &  
шытъ т ъ  бол^гж . к о ж а  ш жожос. 9 
Т®зш ш $ ® т rs яаяряж®я1я (Д’Арсе»и- 
вмч), Ве* шшщ вясвтрич^гтжж, жаб- « 
рщ, я теумо-м&со&жь. Пр1ва% o f i 9 h  
—IS  я ж on  5—§; дамм о1д*яьао of* 
4-~§. Грошовая умец&9 № 45, д. Тахо- 
марона, м. Ео ттож  ш Шьшш. 4639

f y i m  парощЕш ю  p. l o i n
отправляетъ пароходы ежедневно 

внизъ и вверхъ.
_Ваизъ до Куксов а пар. „Адеко'Ьй** вг 10*/а ч. утра______________________________1!

ЛЕЧЕБНИЦА врачей С. Н. АНИЧНОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА
РХльинская, уголъ Константяновской, домъ Терлжкова. 

Hpiesfb бозьныхъ по разнымъ болЪзнямъ врачами С. Н. Аничкозымъ, И, Л. Гуревнчемъ 
нЕ . П Нняалаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/» веч., по ушя., носов., 
горлов.—д-ро«ъ И. И. Лукозыанъ по сред., чегв. и суббот, съ 1—2 ч. двя. Плата за со- 
в-Ьтъ (и осиопрйвяван1е) 40 к., за операцш и наложение гипсов, повязокъ по соглашен. 
Иоечнэе отд*Ьлон*е въ отдбльномъ отъ амбул. помФщевш значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашше адреса врачей: Аничковъ— 
Б.-Кострижи, уг. Ильинск., д. Фридолина, Гуревнчъ—Царицынск.,а. Ильиаск. и Вольск., 
№143, Луковъ-Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж

ду Константшжовской и Ксстрижиой, 36—38. 5782

общ. мае. за умеренное вознаграждеше. 
Камышинская5 уголъ Большой Казачьей, д. 
Сухарева, кв. 5. 5925

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

Вольская 47, между Большой-Кострижной и Константиновской.
Пр!емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Сов4тъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, золотыя, фарф. и пр.). Б^леше вубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо
ли 75 к .- 1 руб. Искусственные зубы на золот*, каучук*, аллюмин'ш кеснимающ!б- 
ся. Штифтовые зубы. Золстмя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыжъ зубовъ 
— по доступней ц*к%. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и

служащимъ льгота. 6363

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ
Торговый Домъ

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

1 Грошожая ул., около Ильинской, д. 46.
Внутреашя а нервжыя болезни 

Зявитризацш. Гипнозъ ш внувнфн!® (алного- 
ЛИЗН1Ъ9 дурныя привычки, и йроч.), Вспрыск, 
туберкулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606“. 

] Лачан1о половой слабости. СовЪтъ 40 коп. 
Отъ. 81/*—1 ч. лая ж отръ 41/э—Ы ч. веч. 4873

6281

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
доктора С. Л. Р А Ш К 0 8 И Ч А,

бывш. С. Л. Рабиновича и Э. Я. Катунскаго.
Ашчковская, уголъ Александровской, домъ М  19. Телефонъ 494.

Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и ОТАЦЮНАРКЫХЪ больныхъ по бо^шямъ: виутреннивъ, нерв 
иыаъ, хирургическияъ, женскиввъ и дЪтскимъ. ВОДОЛЕЧЕНгЕ, виды его, произво* 
дягся спеигальнылъ персоналомъ (Bademeister’aMn) подъ руковедствамъ в иаблюдв- 
и!еяъ врача. УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЫ (спец1альи. аяпаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муж
ское а женское отдЪлеж!*. OB'bTOHEHEHIE, лечен!§ горячипъ вездухояъ, в!ассажъу гияа 
настикв. ЭЛЕКТРИЗАЦ8Я; теки синусоидальные и Д'Арсоиваля; злектрмческ1я и злектро- 
св^товыя ванны. Рентгеновская лаборатор!я. Хирургическое отд%лен!е въ особонъ по- 
н^щвк1к, Двзтетическое леченве болезней телуЪочно-кишечныхъ, понекъ, обмкна 

вещеетвъ. Полный ванЫонъ. Подробности съ проспектахъ. 6187

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА съ постоянныма кроватями врачей Л. С. и Р. 
С. Перельманъ. Дарицынская ул., д. Згуриди, 
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ, Телефонъ П  605.' 

Ир!емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель* 
мажъ 10асъ пол.—1 съ пол.ч. Спец. желуд.-жишечн.—д-ръ-мед. С. Г. Мию^ъ 10 съ пол — 
11 съ пол. вторн., четв, суббот. Нервн. бол'Ьзжи-д-ръ Н. Е. Осокшъ 2- 3 ч. по воскрес, 
ж средамъ. Хжругич. бол.—д-ръ Н. И. КовалевекШ 2—3 ч. Акуш. а женск.—д-ръ Р« С. 
Перельманъ 11—1 съ под. ч. Глазж.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре
дамъ, пятницамъ и субб. Н* И. Макснмовичъ 1 съ пол.—2 съ под. ч., по вторн. четверг. 
Ушныя, горлов. и жооов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. ж сифжлисъ—д-ръ 
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—l съ пол. ч. Электро-лечебн. кабннетъ, лечеж!е синимъ 
овитом», «асс^жъ, оспопрнвиваше. Лечен1е сифижиса препаратожъ профессора Эрлиха 
*806“. Плата за сов'Ьтъ 50 коп. На койки принимаются больные по всЬмъ бол'Ьзнямъ 
кром* сстро-заразнахъ и душевныхъ больныхъ. Принкмаются роженицы для рр-

доразр*шен1я. ьдд

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
угод» Никольсзсой и Царицынской, дом» Кузнецова. Телеф. 382.
Готовое платье мужское, дамское, д%тское и форменное 

всЬхъ в%домствъ.
Новости русскихъ и заграничныхъ фабрикъ для мужскихъ 

и дамскихъ ксстюмовъ.

Большой выборъ шяовыхъ товаровъ. 
DpisHt шашъ иа пушешя s imnii nepxaii вещи.

Исполнение скорое и аккуратное съ полной гарантией фирмы.

Ч ¥ К П “лвче0ныйО  # кабинетъ

I А. СИ1ЕИНА.
ПРПРБРПРН1ч ?,а Немецкую ул., между 
и и р и О и Д и П н  Никольск. и  Александр, въ 
д Красновскаго, №12-14, ряд. съ парикмах.

Петрова. Телефонъ М 865. 
ШЕЩАДЬНОСТЬ: Beraaxeaie нокузотзеж- 

ЯШЖА зубовъ
й тъ  пл&отиноиъ, не удаляя кор

ней. 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровыя, 8олот. и др. пломбы.
&es6oaisB. хечеше ■ удалеше зубоп. 
МЬт доотукн. я мвбогатынгъ.

Ш ртъ  ехвдмевяв № S (, у*, до 7 ч. кс*.
ит)Я«питт я». 18 я *9 Ч ч. **ж

донюръ 1670

П. G.Грнгорьевъ
Спец. болЪзни венермческ., снфилнсъ, 

кожи.
Пр1ем»: 8—10 час. ут. и 5—8 ч. веч. 
Дамы 4—5. Воскресенье 9—11 ч. ут. 

М. Казачья, 15, ц. Юрьева.

I  А. НИРОШСШЙ.
Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлкха „6 6“
ПО мочеполовымъ бол. (вс^нов. ив-
тоды изел. и лeчeБiя, ссв$ш. канала, пу- 
выря элек , микрооме, п. ИЭЛ'ЬДОВ. мочи и 
выдЪл), ПОЛОВ, бёзеи л ., КОЖИ (волосъ) 
В6Н8р. И СИфИЛ. Леч.вс^мивждамжэле- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац. мэссажъ горяч, 

воздухомъ.
Прнотская уг. Армянской, 29, д. Ржехжна. 
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера. 

Женщижъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668
Д  © И 1 8  ?  Ъ

е .Г .С Е Р М А Н Ъ
С п е ц !а 1ьво: жвчвн1е С И Ф И Л И С А  яр®- 
м р а т м г ь  ироф вееора Э Р Л И Х А  
, 6 0 6 “ , В Е И Е Р И Ч Е С И 1Я , Ш 0 Ч Е П 0 -  
Я О В Ы Я , (ж в *  * с * М ш ! а  м в т о д м п к и гк -  
хов. ■ в еч ., Н 1 1 ц и 1|  н а п ал а  ■ n y s u p a  
э з м т р з ч . ) ,  а е н н м а  ( м я м ъ ) .  Jew s. 
M e x r p n e o f B ,  ( * o i  в и д а ) , а к б р а ц !и х *  
ш ш *  м а е о а ж ., е в в ю »  c s tfo M ® . 1 ш -  
Tpe-eatT O B . ванны . П р !в * &  о т  8 — 11
I f .  в  о »  4 — 8  в еч . Ж е в щ . «л> 3 — 4 д в а. 

l a i a a  К а з а ч ь я  у в в ц а , дом а 2S. В в а д в -  
нйрова. Т а л зф о в ь  Н  52 0 . 3 1 8 .

I
I

С А Р А Т О В С К О Е

Общество Оеоьск Хозяйства.
12 окт. (въ среду) въ 8 ч. веч. в» по
мещены управдешя Земяед1д1я (Моск. 
уд. д. Нессельроде)—общее собраше. 
Предметы заняий: 1) Доклад» А. Н. 
Тихонова «О молочном» стадй г. Сара
това», 2) доклад» Е. И. Панфилова «Те- 
opia и практика рядового посева», 3) 
О с. х. съ'Ьзц̂  и сЬменя, выставка 
1912 г., 4) текущ. д4ла. 6282



Са ра то вс ки й  В Ь с т н и к ъ

ДОКТОРЪ КИБЕЛЬ
переЪхалъ

на Московскую ул., кеаду Вольской и 
Александровской, домъ № 61 Андреева, 
противъ аптеки Копелянскаго. HpieMA 
глазныхъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 

часовъ вечера. 6200

Уходъ за красотой
А, И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ

еегоджя* 12 го октября, отправляетъ т ъ  Саратова? 2137
вверхъ въ 9 чае. вечера xmcê asMpcEift вароходъ «ВеликШ Кззш» Александра

Мвхайловичъ*.

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 е 6 -8  ч. швч> 
Ильинская* Да Клюгъ № 51, между Цариц.

к  M o c k o s c k . 1012
К&б&нетъ усовершенстюванъ яовМшшмм 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
ВРАЩОННАГО, ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ м ВСЕЮ  
ТВЛА, Удален1е морщинь, угрей, прыщей, 
веонушекъ, пятенъв больншхъ поръ, бзгЬд- 
жоета жида, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ жида навсегда. Bos- 
становлен!© свежести и упругости мышцъ 
лица. Грникреяка и еевЪжэше и щ а  дя* 
балевъ ч вечеровъ. у&овэршвнств. фориъ.. 
Уничтожже перхоти, укр&плеш© я окра- 

шиваше шюлосъ.
MANICUR (уходъ т  руками), PEDICUR 
(уничтожоше мозолей а вросшаго ногтя). 

Лаю советы и уроюя но массажу яща.

Об зо р ъ  п е ч а т иЬ ^ (см ?тш ы п )\  
[ УКРШЯЕТЪ ЖЕЛУДОКЬ 
{ СЛАБИТЬ ЛЕГКО 
Р ч  И ньжио. УДонтеръ неднциш

ДЪТС Klfl И ВНУТРЕННI  я.
Ир1емъ отъ 12—1 ш отъ 5 - 6  веч. 

Константиновская, уголъ Илеикской, домъ 
   П е т е р с ъ. ___  5895

Внутреншя, акушерство и женешя болйз, 
Пр1емъ ежедневно съ 10 - 1 2  ч. утра я съ 
4 до 6 час. вечера. Большая Кострижная, 
между Ажександровск. и Вольской, д. № 52.

Телефонъ № 792 5952Ш Е Ц Ш Ь Н О ?  аежерячвсж* 
екфжяжок, моченою! (дою*. P1SCTP.) 
ж еомммя бом±тя (смкимм я бомШт 
ВиЯО€№)«УреУрО-ЦЖОУООХОП1л,ЮДСН1ЛвК-> 
fpcmmuri^ яжбр&гйожнм! т с т т ъ *  
ISPiESRb БОЛЬНЫХЪ: съ 9— !Q*/i ft. 
я съ 5 до7*/8 веч.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня 
ВоЛ'-Кэд&ч&я, д. Mi $1, Чаряомяшевце- 
not, бмшшъ Ам ттш ; ул. Теяеф. Л  Ш

Ш  тутъ-ш е z z z z

ЩЕЧНЫЙ и дътснш БОЛЪЗНИ.
Пр1екъ ежедневно отъ 9—11 * 5 - 6  ч. 

ЗАИ КАШ Е к др. НЕДОСТАТКИ РЪЧЙ
отъ 4—5. Ц&ршша. у *.и8жду ИлыяскоИ »

Попечительный ОовЪтъ 
Саратовской Андреевской 
Общины сестеръ милосер*
HSU ПРССЗТЪ лицъ, подавшихъ прошешя о 
Д  **» желанш поступить на курсы для подго» 
товлен!м сестеръ милосерд1Я, явиться 15 бу
дущего октября въ 5 час. вечера ьъ поме
щен ie курсовъ (домъ Лютеранской церкви, 
уголъ Соборной и Армянской). Прошешя 
о поступлении принимаются до 10 октября 
главяымъ врачеяъ Общины Б. Е. Рашкови- 
чемъ (Армянская улица, № 8 ). 6Q47

ЗУБО-лечебный кабинета

ГГр!емъ по вубжьшъ болйшямъ отъ 9—2 в 
4—8 час. веч., по правдами 10—1 ч.

т с ж т т щ ш я  золот. зубымиоронкй
Вймецкая улица, между Александровской & 

Вольской жомъ Полякова. 22.V

*ъ вядб-алвктрояячебнынк отделен ti
l l  для врмходящмж& божъимхъ с % по» 
стояжныжя кроватяна по 
тшшъ, вкфшш®у, ^еч&ивлф^ыяъ» {ш- 
шт. реестр.) 1 Ы яЪ тш ъ тш в (ш ° 

шш ш $тъш. штшеъ) Ш
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Пр!ем% приходящ. бож. съ 10*}i ys. 

до 1 ч. д.; в«долячяя1я №■ 9 ут. до Т меч.
Д Ш СТЯ^10МЯРНЫ][Ъ божьямж% OS- 

д^яьвыя ш общ!я и&да*ш, Смфмзш» 
тшш о?д*льао, полмм! ваяс1омъ.

1 о д о л § ч в 1 н м ц я  изелиролама 
смфилшт. Душъ Шарко больш. 

давлен, для леч. полок, я общей мов- 
pacfeHiM; с*р£мя ш др. яечеб. ттжы,

Элвхтрол̂ чобн. #тдйл@§1« мжктъ 
вмдм алектрмчео !̂».

В% лежбищ* применяется массажа 
жжца ш »шбрац!оним1, уретро-цисто 
яшй\ш, cyxosoiдушммл вамжм, лачш!е 
тфшхшт, арепар&томъ

(бОЛ%ЗН11 нврин̂ й сист@яяы)
пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
м* шоскресе®. Ижьинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 8С6 4643

Пароходное Общество

учр 1843 года.
13 го октября отправляете: 

до Нижняго Новгорода,парохоиъ „Царица44, 
до Астрахани пароходъ мГрафийяк. 3017

I принимаетъ по зубн. бзл%знямъ
отъ 10 до 1 ч. и 4 до 6 ч. веч, 

Вольская, д. Зурина, уголъ Мал. Казачьей,
3-й домъ отъ Немецкой ул. 6141Culture de la beaute!!

Уходъ га красотой 
0. П. ЗЛАТОВЪРОВОИ

Пр!емъ ежедн. о тъ 11— 2 и 4—6 ч. в, кром* 
ираздниковъ. Царицынская, меж. йльиж и 
Вольск., соб. д« № 142/144, Телеф. Ш 690 

НЙБНИЕТЪ усовершеж. жов^йшимм аппа
ратами для электрмч., вибрацюннаго, пнвв* 
матжческаго, мехаанч* и косметжчвскаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ж ТМ А .

ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ ш ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСКШ  сеточныл ВАННЫ для ЛИЦА, 

Удален!© морщкнъ, прыщей, угрей, ве- 
сжушежъ, пжтенъ, болыпжхъ поръ, бледное- 
тя лтца, ожирешя, сухости, шежушенш ко- 
жшг краежотн яоса, рубцовъ, бородаюкъ, 
родиножъ ш волосъ съ лица, 

1$зетановлзн18 свежести ш уяругоетш 
езышцъ лйца. Грмш^нровка ш лк-
№ н для ш еечвроаъ.
ПОЛНОЕ УС0ВЕРШБН0ТВ0ВАН1Е ФОРИЪ.

(Исправл. недостатк. лица, носа, декольт, 
я бюста). Унмчтожеж1е перхоти, ysp'SnieMfe 
ж окраш. волосъ. MANICUR (уходъ »а рукамж) 
Pedicur (ушчтожете мозолей ® врос. мог ).

Ур©йм мехавическаго массажа лжца ш 
советы, жшъ яоютажовять я предохра- 
мить красоту & молодость жнца. я бюста,

ЗУБО лечвбн. кабинатъ

М. С. КАЛИКЪ
уг. Армянской м Нккольской, д. &pxia- 
рейс». корпуса, пр&тнвъ памлтнмма. 
Яекуствеиные зубы безъ неба, иног
да н@ еинюнюа е̂ся на золоти и ка
учук* отъ 1 р. Удален!® зубэвъ безъ 
боли I p. lIpieMb больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 6245

Пошьдшя пзвшшИльинская улица, бливъ Констант1 но1ской, 
№ 29—31 Загрековой. 5878

ТИП0ГРАФ1Я
СЙРПТ1ВБ1ЙГ0 В1ЕТНКЙДокторъ П. А. БЪЛОВЪ

Спещально: емфлмсъ, кожныя. ^неричз^н. 
к мечелелев. ^лйзни. Лечвше лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры- 
щей и др. сыпей; ток&ш высоиаго тпршшп. 
(Д. Арсенваля) хроническ. болезней пред
стательной железы  ̂ геморроя, кожнаго ау- 
са. Светолечение, электризащя, вкбрац1ои- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8— 10 съ полов, ч. 
утра а съ 3-̂ 8 ч веч. Женщинъ съ 3—4 й.; 
Коистаятмновская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ильинской. 6216

|  Зыбкая лечебница |

Немецкая, д. Онезорге, 
Телефонъ №  IS 6 .

Ухудшеше здоровья А. А. Ва
сильева.

«Руль* сообщаетъ, что въ ходЬ бо
лтай aeiaTopa А. А. Васильева, рав- 
бившагося при полетЪ на военноыъ 
аэродром̂ , произошло неожиданное 
осложнена. Выздоровлеше шло снача- 
ло хотя и медленно, но правильныыъ 
путемъ, какъ вдругъ внезапно произо
шла закупорка вены въ ногй. Нога 
страшно распухла и, вероятно, при
дется прибегнуть къ операц1и. Боль
ной въ буквальнсмъ смысла слова при
кован ъ къ кровати: ему запрещено не 
только подниматься, но даже изменять 
аолож9н1е; вотъ уже пять дней онъ ле

на печатана:
Отчетовъ. См'Ьтъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по уменьшениымъ цЬиамъ.

Исполнено скорое и аккуратное.

Выписаны HOBMmie шрифта и 
украшен!я.

Икогородн1е съ заказами благо- 
волятъ обращаться письменно | 
еъ контору «Саратовскаго BtcT-i 
i ника». А

Попечительство дома flpusptHifl 
Саратовскаго 

м%ща«скаго 
Об щ е с т в а  

и строительная Коммишя
самъ объявдяють, что 13 сего октября, въ 
12 часовъ дня, въ ном'Ьщешя дома Пр0 pt- 
н!я, Московская улица, вротивь Тюрем яаго 
замка, назначены торги на сдачу наряда 
по рытью канашъ во двор* назвазна о 
дома и кладки фундамента Жедаюгще взять 
на себя этя работы благоволить пожаловать 
озяачзннаго числа на торги 6372

i*s»*s*s?as р ., уг. Квнеташгвмэв*х»9е
д. 32, Михайловой.

Плата по утвержденной такс4. 
СовФтъ, леч.,удал. *уба 40 к. (безъ боли 
Пломбы отъ 50 к. ( 1  рубль.
Искусств. »убы на soiorb а каучук* по 
сам. деш. ц4н. Полн. челюсти отъ 25 р. 
Лечебница о i  к р и т а ежеджевео 
сь 8 ч. yipa до 7 щ, веч. 34

ц4яи... Одни встр^тятъ внимательныхъ 
слушателей на вемскихъ собран1ахъ, 
друг!е наткнутся на тупую ет4ну не 
изжитой еще боязнн передъ книжкой, 
особливо ежели она тонкая.

Но выйдетъ ли въ ближайшее время 
много, какъ думаетъ «Земское Д4ло», 
или мало, а передъ всёми земствами 
уже буде1ъ одна н та же программа и 
не оказать совсЗшъ никакого влйяшя 
на нихъ это обстоятельство не мо
жет®.

Къ постановлешямъ съЬздовъ, хотя- 
бы и непр1ятнымъ, земцы всетаки при
выкли прислушиваться.

Не можетъ не оживиться въ резуль- 
татЬ и деятельность губерн. земствъ 
въ области нареднаго образовашя, уже 
потому опять, что есть нЪкая общая 
программа, по вкусу ихъ или не по 
вкусу, во ртиающая вопросъ, дав- 
нымъ давно безпокоившШ ихъ въ зга' 
Е1и «нерешеннаго вопроса».

Вэять хоть наше саратовское зем
ство. РЬшали вопросъ о роли губерн- 
скаго земства въ концЪ 80-хъ гг.

Решили. Въ 90 хъ гг. перерешали 
и не кончили; въ 900 гг. опять пере
решали и не кончили и оставили во- 
нрооъ для всехъ темнымъ и тогда, ко
гда губ. земство нечто въ этой облас
ти дЬлало, и тогда, когда оно ровно ни- 
чего не делало и не знало, надо-ла 
ему и вообще то что - нибудь делать, 
Точь въ точь въ такомъ положенш це
лый рядъ земствъ.

Общеземская программа вдвигаете 
губернское земство на совершенно оп
ределенное место въ систему и даеп 
рядъ определенныхъ функщй.

Оно — второй земемй концентръ 8а 
съездомъ, стоящШ надъ уездами. Въ 
немъ сосредоточена подготовка уча- 
щзх1 ; въ немъ ор1ентировочный органз 
положен1я дела въ губертк; въ немг 
центръ т^хъ совещанШ и съездовъ, 
которыми направляется внешкольное 
образоваше уездовъ и т. д.

Надо думать, что где вемцы не окон
чательно пропитались безразлич!емъ м 
вопросамъ народнаго образовашя, воз. 
никнутъ и попытки сдвинуться съ мерт
вой точки, темъ более, что кое что 
вроде курсовъ уже начало призиватьез 
ко многнмъ губернскимъ земствамъ.

Окажетъ ли съездъ вл1ян1е тамъ, на
верху, и сколь благопр!ятна будетъ по
года для «новой еры», это не менее 
важно, чемъ пр1емъ программы на ме> 
стахъ, но еще более гадательно. Но' 
живемъ—увидимъ.
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жить на спане почти безъ движешя. писалъ приР'1тстше бывшему рек- Телеграммы, У!здаыя земскш со- 
Газумнется, это причиняете раненому тору московскаго университета Ма- 6ран1я и Спроворжеше см. въ при-
ав!атору болышя мучен!я, но тЬм* не пуйзову
менее онъ сохраняет* бодрое настро- ; J _  На яхъ б опублико
erne и интересуется всеми новостями,! 1 J
особенно въ области ae iaQ iF . вана отставка товарища

базлвшя.

■tiUlUtfWUVMIV1 Чценнее двш- 
ш въ Пита!

министра 
внутреннихъ д'Ьлъ Курлова.

—  Решено привлечь къ ответ
ственности чиновъ кавказской ад-1

«Р О И П К А .

Изъ Шанхая телеграфируютъ «Ру
лю»: Уяорно держатся сдухъ, что им 
ператорсаое семейство поел* пораже
ния войск* подъ Ханькоу покинуло 
Некин*, вручивши слою судьбу гер
манскому (?1) флагу. Сдухъ втотъ пока 
проверить невозможно.

—• Объявленная въ Пекине моби
лизация ве оправдала надеждъ. Подъ 
знамена собралось всего 6 тысячъ че 
дов4къ.

— Юдапикай, на котораго возлага
лись все надежды правительства, за
болел* и отказался выступить въ по
ход* противъ революц[оверовъ.

— По словамъ «Речи», окончатель
но выяснилось, что происходившая до 
сихъ поръ сражешя близъ Ханькоу 
закончились победою резодющонеров*. 
Они овладели позициями правительст
венных* войскъ, которыя еще до ата
ки револющонеров* подъ охраной не
большого отряда покинули позищи.

Въ виду такого положешя пекинское 
враввтельство делает* новые энергич
ные шаги (черезъ Харбинъ) для уст
ройства вмешательства Герман!я. По 
лучено изв4зт!е о соглас!я Бер
лина на высадку въ Ханькоу по 
малейшему поводу со стороны повстан
цев*.

— Разрастается магометаноке воз- 
стате въ провинцш Ганьсу. Глава мя
тежников* принялъ титулъ Си-Хуанъ 
(западный император*). КитаЙск1е ма
гометане призываются къ объединена 
и къ отдояенЬ' от* Пекина.

— Китайское правительство объя
вило, что оно категорически отказы
вается отъ возмещения европе1цамъ 
въ будушемъ у быт ко вь, происшедшихъ 
отъ револющонныхъ действШ. Къ ре- 
волюцюннымъ дМств!ямъ, повидимому, 
правительство отнесетъ и контръ-дМ- 
ств1я правительственныхъ войскъ. 
Этимъ китайское правительство хочеть 
вызвать вмешательство езрояеЕцезъ,

— Въ нашеиъ министерстве ино- 
странныхъ дйлъ получены точаыя св4- 
дйн(я о лнхорадочныхъ военныхъ при- 
готовлешях* Японш. Свыше 300 транс- 
портовъ законтрактованы военными 
властями, 10 дивизШ приведены ва 
военное подожеше, производится за
купка лошадей для укомллектоваЩя 
обозозъ и кавалер^; cairn зо подвозат- 
ся фуражъ; вторая и третья морсия 
дивизщ приводятся въ боевую ятоя- 
ность, а первая—наготове в уже крей- 
сируегъ въ китайскихъ водахъ.

Па слухамъ, Яаов1я хочетъ во что 
бы то ни стало использовать настоя
щей момент*, чтобы овладеть не толь
ко Квантуномь, но и всей Юзной 
Манчжур!ей, предложивъ соответствую- 
Щ5.я комаенсащв: Россш, Авша, Фраи- 
Цш и Сев. Америке, какъ единствен- 
нымъ государствами, которыя могутъ 
помешать осуществлена ея планов*.

(Ст. М.)

проживающей постоянно въ Саратове было къ слушашю дело о весостоя- 
на углу Полицейской и Царицынской тельности купцов-* Парусмновыхъ. На 
улицъ, домъ Скворцова, обратился въ судъ явились доверители со стороны 
советъ присяжвыхъ пов-Ьрезиыхъ съ истца и ответчика и подала проше-

  заявлэшемъ, въ которомъ уаагызаетъ Н1я о првмирен!г. Судомъ дело пре-
ф  Ходатайство о новой ссуд% на ка следующее обстоятельство: 27 езн- кращено.

министпапш виновных* вт, тпмт 1бяаг0т8сргвльну,°  п0" зщь- Вчера табря оаъ прябыдъ по деламъ своихъ ф  Вооруженное сопротивлвн1в. Бъминистрацш виновпыхъ въ томъ, !г> 1у5ернах̂ ъ по аграф у о братился киентов* *ъ г. Астрахань и остаяо- уловное отдйлеше окружная суда
что опять I упустили, известнаго j въ министерство виутренвих* делъ съ вился въ Большой Московской гостян- постудило дело о губернском* секре-
навказскаго абрека Зелнмъ-хаяа и j ходатайство мъ объ ассигко?анш на ндце, Здесь имъ была предъявлена т»р$ а., И5 Рождественском*, которому

ф  Высылка адвоката по^нрохо- ф  Несостоятельность Парусина- По вопросу о нежелан!н населеиа оставалось только благодарить его без- 
дному свидетельству. Помощникъ выхъ. Вчера въ 3 емъ отделеши граж-, въ не^оторыхъ местахъ идта на ра- конечными апалодисменгамн за достав- 
прнс. повер. J1. И. Р*.ф5ловйчъ, еврей, данскаго окружнаго суда назначено j боты указывалось, что отчасти это ва- ленное ей готетичесаое наслакден1о.

Пош ыя ТМЕГРЙППЫ
(Отъ нашихъ корреспондеитовъ)

11-го октября.
воинственные замыслы Азстр|‘и.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ связи съ 
ИзвЬсиями объ усаленной перевоз- 
ке австро-венгерскихъ войскъ на 
18ГЪ выясняется и цгЬль этого пе- 
редвижетя. Австро-Ренгр1я наме
рена занять Ново-Вазарск1й санд- 
ясакч.- Санджчкъ до aHHescin Бос- 
Л1И и Герцеговины былъ въ ру
кахъ Австрш. Во время апаенс:и, 
чтобы примирить Турщю съ поте
рей двухъ провигцШ, Австрш 
очистила его отъ своихъ полковъ. 
Полагаютъ, что оккупащей Ново- 
Базарскаго санджака дело не ог
раничится. AECTpo-BeHrpia сдела
етъ попытку овладеть и Алба- 
Hiefi.

—  Сообщеше объ австршскихъ 
вамерешяхъ произвело удручающее 

I впечатлен!е въ Константинополе. 
Вероятенъ вооруженный отпорт. 
Положонзе обостряется.

Декларация въ Гос. Дум%.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Сообщаютъ, 

что министръ внутреннихъ делъ 
Макаровъ готовитъ декларацш ми
нистерства, для прочтешя ея въ 
Гос. Думе. Декларация будетъ 
прочитана на одномъ изъ нервыхъ 
заседагйй Думы. Декларащя наме- 
титъ основы политики новаго ка
бинета.

Опять гр. Витте.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Слухи о томъ, 

что звезда гр. Витте опять восхо- 
дитъ, начинаютъ подтверждаться 
Гр. Витте назначенъ председате- 
лемъ комитета финансовъ.

Д. И. Гучковъ,
П ЕТЕРБУРГЪ . Октябристы уси

ленно агитируютъ за избраше Гуч
кова предефдателемъ Думы, пред
полагая податься несколько влево, 
навстречу^ новому премьеру.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Попечитель мо
сковскаго учебнаго округа предло- 
жилъ известному деятелю педагогу 
Алферову, состоявшему учителемъ 
гимназш, подать въ отставку. При
чина увольнешя— Алферовъ под

дали ему возможность скрыться.

КАМ Ы Ш ИНЪ Земское собра
ше избрало четвертымъ члегомъ 
управы Е. Н. Чудинова. Въ часъ 
ночи собраше объявлено закры
тым!,.

(0»»* С.~Пет. Те л гор. Агент omia).
Революция въ FHrat

ТОКЮ По сведеа1ямь «Асаха» со
ветъ манистровъ постановил* отау 
стать 100,000 1енъ на расходы по от
правке военныхъ судовъ въ Китай. 
По слухлмь яаонскШ Красный 
крестъ посылаетъ туда санитарный 
отрядъ.

МУКДЕНЪ. Получены св1дешя 
проникновенна революцшнеровъ въ Ги- 
ранъ и гиринскую провинцш и о на
чавшем !я брожон1я вь войскахъ ги- 
ринскаго гарнизона.

ТОКЮ. «IoKOgam  ̂ Specie Bank 
бдагопр1ятяо отнесся къ предложен!*) 
генералъ - губернатора Maa^ajpia 
соудё въ пять милдюновъ 1енъ подъ 
верныя гарант!и въ жзкаой MsH^ypiB.

ШАНХАЙ. Сообщеше газетъ о тре- 
вожзомъ положен!и китайскихъ рын- 
ковъ неточно. Было лишь негколько 
случаевъ банвротствъ китайскихъ 
фнрмъ. Требовашя вкяадовъ изъ ино- 
сгранвыжъ блнковь несерьезны и те
перь прекратились Манчжур1я въ по- 
аобныхъ же ycaoainxi; 8а исключеш 
емъ нексторыхъ рЪчныхь портовъ въ 
MiHiaypiH саокойно. Симдат!и наезде 
н!а однако на стороне рюволющоне 
ровъ

ЛОНДОНЪ. Револкщонеръ Сунъ 
Я-Тсеаъ, изгнанный 12 летъ навздъ 
изъ Катая, прибылъ въ Нью-Ьркъ. 
Говорят!, онъ ожидаетъ известий и&ъ 
Пекина, чтобы отплыть вь Китай.

В о й н а .
ТРИПОЛИ (Отъ спещальнаго кор 

респондента). Около семя час. утра со 
стороны Эдьмамора и Аинсара пока 
зал .’я отрядъ арабской кавалерш въ 
700 человекъ. Войска Триполи, под' 
чанеиныя генералу Пекори, открыли 
ружейяы! и орудШаый огонь. Нечр1я 
тедь не перэходилъ въ нааадеше, Е^о 
разведчики появились на ходмахъ въ 
трехъ кадометрахъ къ югу оть Три 
поли, но не оставались долго подъ 
огяемх. Въ девять час. утра горная 
батарея въ ф)рт! открыи огонь,* а 
также броненоезцъ «Гарибальди*. Въ 
часъ дняд*а солдата убнты фанатичны
ми арабамя. Поднядась паника въ неко- 
торыхъ кварталахъ, началась реззя 
Магазины и дома заперты. По уди 
ц*мъ размещены часовые и военные 
патрули, Msorie арабы арестованы. 
Черв5ъ два часа поряджъ возеганоз- 
ленъ.

НИКОЛАЕВЪ Вь виду отказа ан 
глШскнхъ общезтвъ страховать грузы, 
направляемые въ турецйя воды, 
вследств1е миняроваи!я Смирны и Са- 
лоникъ, биржевой комитзтъ ходатай 
ствуетъ передъ миннзтерсгвомъ тор
говли о содействш.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ МитиленсаШ 
баигъ прюстановилъ платежи.

ТРИПОЛИ. Разведчики - во духопла 
ватали сообщили 10 окаабря утромъ о 
приблажеши непр!ятельской конницы. 
Около восьми час. утра сто арабскихъ 
всадниковъ и несколько турецкихъ 
солдатъ изъ маленькаго форта Маори 
назади на три итальянскихъ пехот* 
нынъ полка. Непр1ятель разбит*.

РИ М Ъ. «РорсЬ R ma.no* ваявляетъ, 
что газетное сообщен1е, будто вталь- 
янсый флотъ крейсируетъ на Эгей- 
скомъ мор'Ь, неь'Ьрно.

ЛОНДОНЪ. В ь  Беягави итальян
ская бомбардировка произвела страш 
ную панику. Много домозъ и другихъ 
8дан1Й разрушено, мальтийская церковь 
полуразвалилась, убито 8 ранено 10 
малмзйцеаъ. АглШское консульство 
сильно повреждено, конзулъ раненъ 
Несколько ев;еевъ, англШсквхъ под 
данныхъ, искавшахъ убежища въ кон
сульстве, убиты и ранены Письма ис- 
чиедяютъ потери туземцевъ въ 4000 
чел.

Приготовлен1я Австро Венгрш.
Б'ЬЛГРАДЪ. «Политике* сообща

ют* и8ъ Босн1йскало Брода, что въ 
Teneaie несколыихъ дней поезда въ 
Боснш поренолнены солдатами. До 6 
октября отправлено свыше 20000 чел. 
В енные транспорты перевовятся ночью. 
Въ Белграде убеждены, что Австро- 
Венр'я намеревается предпринять 
а&тивныя м^ры въ Новобазарскомъ 
санджаке.

— Прибыли семь русских* инжене- 
ровъ во главе съ Табурно для по
стройки сербской части Адр]атической 
жел. дороги, отъ Ниша до Мрдаро.

В'ЪНА. Эрцгерцогъ Фзрдинандъ- 
Карлъ, брать наследника, отказался 
отъ иравъ члена имаераторскаго дома. 
Императоръ изъявилъ согласие на от- 
речеше эрцгерцога, который приметъ 
имя Бургъ и женится на дочери про
фессора Шубера въ Вене.

ЛИБАВА. На море шторм*.
Опять чуть не катастрофа въ Тулоне.

ТУЛОНЪ. Во время съемки якоря 
линейнаго корабля «Сюффранъ» про
бившимся изъ машины паромъ нагре
та стена двухъ намвръ. Команднръ 
распорядился немедленно затопить по
роховую камеру и угольную яму, въ 
которой былъ эамеченъ начинавппйся 
пожар*. Пароходъ выгружается.

НЬЮ Ю РКЪ. Нащональвый коми
тет* вырабатызаетъ планъ народной 
агнтацш въ пользу отмены договора 
съ Pocciefl всдедств1е отказа Poccin 
въ выдач Ь паспортовъ американским* 
евреям*.

саратовскую губершю еще 300 ты- администрацш гостаннкцы паспортная инкриминируется сбвинен!е по 823 ст. 
сячъ рублей на благогворитезьную по кнзжка, »* которой значялось.что онъ уГ ул (вооруженное содротивдеше 
асщь Haceiesw, пострадавшему отъ помощник* присяжнаго повереннаго должкостеым* лицам*.) Обстоятельства 
неурожая. Ассигнованная сумма, два ospyra сзратовсксй судебной палаты, настогщаго дела произошла на даче 
съ половиной миллюва рублей, на са-. Паспорт* был* предстазленъ въ поли- у г< Рождезтвенскаго при стод5Нозен1и 
рато*скую губершю признана недоста- цо2сгое уяравлеше для прописки. По ero стражи а кши, дело будетъ сду- 
точной. лицейское управдеше паспорт* вадер -' шаться съ участ1емь прислжаыхъ еа

. ,  ,  _ жало и потребовало отъ пом. прнс. j с*пгтй.тей ’ф  На общественный работы Вче- пвв р̂_ рафадовнча дополнительные до-1 2 п * , в»»*»»»™
рз губернское присутствш перевело по ЕУ М ен Т Ы  0 поаи* житпльгтв* Г Ра-1 ^  Полеты ашагора Левитскаго 
телеграфу вельскому сомите- ^  “ ъ пр^^тавилГ в̂^̂^̂^̂  ̂ , А *1аТ0̂  ЛевитскШ, вЫдержавш5й
ту еще 65 т. р. на общественный Р»- г уПравхен1е даяломъ объ окончанш I зам! Н1 Сри с*Р*говскомъ а8Р0Е 
бйТЫ- курса в* Имзераторскомъ университе-1! ^  Л Т  прЕВОда“  апаа
. ♦  Обществеввыя работы Г. гу# ; те. Как* паспорт*, так* ж диплом* по- j 5рвбумт* при^ш еиы ^^ ^
оариатор* обратила съ телеграммой дищей были задержаны и не возвраща- * J aBjar5Da 
ео  всем* уездным* по сбщестзеннын* ■ лись в* течежш двук* дней. Покончив* пп„ „а„ат„ ®
работам* комитетам* следующий, со- с* своими дедами, г. Рафадовичъ 29 “ Е ь  а Я  ^Лезитск й"
держашя: «Согласно телеграммы ми- сентября обратился через* *OHTopyjcJ  J  ' ® ,
виотерства, требующаго срочнаго от-, госгинница въ полнцш съ просьбой |выхр городР^  сарат0вс10й г,берши*
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антз, предлагаю немедленно доставить ’выдать ему документы, которые ему j ^  Погеда установилась тихая
; теалая> но пасмурная. Ночью на 11-енарочными срочный ведомости на 1-е необходимы, такъ

октября по установленной форме Не-1поехать еще въ некоторые города!омл'бм б ш Т Т 'а 'и  п 'ч^ам ъ утра 
зависимо сего телеграфировать общее по делам*. В* этот* же день s* три t - 1 3 v
число открытых* работ* и общую их* j часа ночи въ гостииницу, где находнл* 
стоимость; общее число д?ц* участ-'ся г. Рафадович*, явился околодочамй 
вовавшах* въ работах* съ начала и ] надзиратель и вручил* ему за под-

мы для срочнаго пр!‘дставлен1Я совету 
министров*».

ф  Общественны я работы и школь 
ники. Учительница Толстовской шко
ды прислала инзпекору народных* 
училищ* телефонограмму сдЬдующмо 
содержан(я: «С* наступлен1емь теп
лых* дней половина школьников* Тол- 
стовскаго земскаго училища работа
ют* на общественных* работах* 
так* что правильных* занят!й быть не 
может?. Сообщите, какъ поступить 
в* данном* случай: позволить им* 
работать или исключить изъ шко 
лы».

Ияспакторъ сообщалъ учительни 
ц! о желательности удержать учени
ков* ьъ пиоле, облявив*, что неявив- 
mieea въ теченш Еедела б̂ дут* уво 
лены,

ф  На nosst недоедан1Я. Губерн
ская вемокая управа уведомила гу 
бернское прясутств1е, что сообщеше 
евлщ шника села Баклушъ вольскаго 
?езда о томъ, что в* деревняхъ Сы
тна ке и Голмцыне развивается эаи 
дем!я брюшяого ткфа на почве недо- 
4дзн1я (см. «СаратовскШ Веотянк*» 
Л! 220), по проверке сказалось ваод- 
&е верным*. Въ настоящее время въ 
Голицаие и Сытиике 15 тифозных* 
больныхъ, въ селе Кодолрке 7 боль 
ных*, все на почве недо4да81я. Въ 
эти селешя для борьбы с* тифом* 
командирована фельдшерица Хава но
ва.

ф  Къ заметке деятельность «но
вых* агентовъ. «Недавно у нас* сооб 
шалось, что страховым* инспектором* 
М И. Семеновым* у одного из* стра
ховых* агентов* в* сердобсксм* уёз- 
де обиаружон* ряд* злоупотреблевШ 
по службе. Въ настоящее ьрзмя М. И 
Семенов* сделал* по этому поводу до
клад* управе. Выяснилось, что фами 
л1я этого агента Брянов*. Следств1е 
началось въ виду полученнаго въ 
управе письма бывш. письмоводителя 
этого агента. В* письме указывалось 
на злоуяотреблетя, доа}щенныя Бря- 
новым!. Управа, обсудив* доклад* г. 
Семенова, отправила г. Брянову бума
гу, ьъ которой указывается на целый 
рядъ незаконных* и неправильных* 
дМств|8. Между прочь мъ, указывается, 
что Брянов* въ своихъ отчетахъ по 
разъ'Ъздамъ покаяывалъ значительно 
большее число поездок*, чем* делал* 
въ действительности. Для заключешя 
страховых* сделок*, регастрацш по 
строек* 8ачасг]ю посылался письмово
дитель Кузнецов*, а поездки его ста
вились в* отчеты себе. Дополнитель
ный страхования заключались у себя 
въ конторе, а въ отчетах* назывались 
выезды на места. Оцеака и регистрами 
построек* производились заглазно, при
чемъ старост* и понятые принуждены 
были подписывать чистые бланки оце 
ночных* актов*. Чивились пршесне 
шя васелешю при CTpsxtBsnin постро 
ек* и кроме того, пригодится еще цв- 
лый ряд* других* обвиненШ въ неза 
конных* н неправильных* дМств1ях*.

Управа затребовала в* двухаедель- 
ный срок* от* Брянова объяснеше на 
предъявленныя обвиаен1я.

ф  Протестъ ииспекторовъ. Ия
с лектора народных* училищ* саратов
скаго уЬзда подають протест* губер 
натору против* неправильных* смет
ных* поотаневдешй по народному об- 
раэовашю в* мвнувшем* сче- 
>едвом* уездном* земсксмь собра- 
н!и.

ф  Городская Дума. Сегодня назна
чено очередное 8аседав1е городской 
Думы. В* повестку, кроме старых* 
вопросов*, внесены новые о пересмо
тре штатов* городского общеотвеннаго 
банка и об* участке гемлн подъ 2 е 
реальное ;чалзще.

ф  Км постройке ж. д. моста чв- 
>езъ Волгу. Въ понедельник*, 10-го 
октября, въ помещена гор. управы 
состоялось эиседаше членовъ ксмисш 
по постройке жел.-дор. моста у Сара
това через* Волгу.

Инженер* МидашевскШ прочедъ по
яснительную записку о соединительной 
ветви между тамбовской и заволжской 
сетью жел, дороги. Кроме того была 
прочитана записка к* проекту жел.- 
дор. моста черезъ Волгу, составленная 
инженеромъ Пшеницким*.

Были раземотрены черновики 
чертежей как* самого моста 
через* Волгу, так* и отдельных* ча
стей его—разрезы быков*, кессонов* 

проч.

по 1 октября и ебщую сумму зарабо-1 писш астраханскаго помощника поли- 
танных* ими деаег*; ьъ какой Mipfc | ц!ймейстера Логвинова проходное ези- 
полученаым* заработком* обезпе гено! детедьство, в* котором* указывалось, 
исключительно вродоаольотз1е нуждаю- j что г. Рефалович*, как* не вмеющ1й 
щагося насвлен!я и по какой срок* по права жительства, обязан* покинуть 
местам* предполагается возможным*1 до 10 чао. утра г. Астрахань (срок* 
вести работы. Сведенш эти необходк- 7 час). Г. Рафадович* вздумал* было

протестовать, указывая на то, чго ему 
законом* предоставляется празо по- 
всеместнаго проживав!», но околодоч- 
ный 8эявилъ, что это его не касается, 
он* обязан* исполнитьтребован1е; къ 9 ч. 
утра он* пришлет* в* гостиницу го
родового, которому сделает* расаоря- 
жеше проводить его до пристани. Ес
ли же онъ не подчинится ему, 
то онъ пришлет* дежнну .городо
вых*, которые и выселят* его. В* 
9 час. утра в* гостиницу действи
тельно прибыл* городовой.

Г. Раф*довичу ничего не оставалось 
делать, как* собрать свои веща и от
правиться на пристань. Вслед* за 
ввм* отправился в городовой, прово
дивши его до пристааи и наблюдавпий 
за ним* до самаго отхода парохода.

Hptexa** в* Саратов*, пом. пр. по
вер. Р&фазовичъ очутился .в* крити
ческом* положен!»: документов* н$т*, 
баз* них* он* никуда не может* вы
ехать, между тем*, как* у него пред
стоит* ряд* д4л* в* уезде. Инь была 
послана немедленно телеграмма астра
ханскому губернатору с* просьбой 
выслать документы. ПосдеднШ отве
тил*, что документы выслазы. До на
стоящего дня их* здесь кет*.

Сообщая обо всем* этомъ совету 
ирис, поз., г. Рафадозич* просиг* со- 
вёз* обратить внимая1в на иревшпэ- 
Hie власти астраханской пол ищи и 
оградить вообща адвокатуру от* по 
добнаго рода незаконных* де§ствШ 
За^ем* г, Рафзлович* подал* ка имя 
астраханскаго губернатора жалобу на 
превышен!е власти помощаикоиъ по
лицеймейстера Логвиновым*.

Им* же въ судебную палату подана 
жалоба и предъявлен* къ Логвинову, 
в* порядке 1316 ст. узт. граж*. су- 
допроив*., гражданок!! иск* объ убат 
кахъ, причиненных* незаконными дей- 
ств1ями астраханской адмиаистрацш. 
Жалобы и иски будут* раземотрены 
в* особом* присутстши судебной па 
латы, где принимают* у чаше стар- 
шгй председатель палаты, губерна
тор*, два члена палаты, управляющ!й 
государственными имуществами, казен
ной палатой и др. лиц».

Т. Рафаловичъ подазт* жалобу ми
нистру внутренних* дел*.

Исторш очень взволновала местныё 
адвжатскШ M ip t .

ф  Административная высылка. 
По постано*лев1ю саратовскаго губар- 
ватора, высылаются вз* пределов* 
саратовской губернш въ астраханскую 
крестьяне деревни Медаедовки, дани
ловской волости, аткарскаго уёэда, Н.

Обе записки 
сведенш.

приняты комиезей къ

И. Алатырцез*, Е. А. Лунеаъ и И. 
И. Кочергянъ—на все время усилен
ной охраны въ cap, г.

ф  Въ иелраввтельнемъ заввден1и. 
Правлеше Галкина Врасскаго учебно- 
исправитепьнаго пр!юта уведомляетъ, 
что на саездъ русскихъ исправитель
ных* заведен1й взбранъ членъ правде- 
nig А. В. Потемкин.*, который выез
жает* въ Петербург* 14 октября.

ф  Итоги бельпйскаго электричо- 
скага лредпр!ят1я въ Саратове. 
БельгШскШ корреспондент* «С.-Пет. 
вед.» сообщаетъ, что в* биржевой 
печати Вельпи только что опублико
вана сравнительная таблица развитая 
бельпйскаго оезетительнаго электри- 
ческаго предпр1ях)я в* Саратове. За 

месяцев* 1911 года им* выручено 
294 тысячи франков* против* 168 
тысячъ франков* въ 1910 году и 
всего 30 тысячъ франкозъ въ 1909 
году. Своим* ростом* зто дело пре
вышает* самые смелые и of тимистиче- 
cKie раэчеты. Чго касается его до
ходности, то уже в* настоящее время, 
когда предпр{ят!е находится еще в* 
перюде организацш, чистая его до
ходность превышает* 60 процентов*. 
Биржевая пресса единогласно назы
вает* бедьгШское Общество электриче* 
скаго освещешя Саратова самым* вы
годным* делом* этого типа въ Рос
сш.

Чистая доходность въ 60 процен
тов*—это действительно итог*, кото
рому позавидует* самый предприимчи
вый ростовщик*. А ведь «дело* толь
ко еще начинается. Плакали денежки 
саратовских* потребителей электриче
ства!

ф  Изъ Саратова въ Бельпю. «Ран. 
М.» сообщает*, что въ удовлетвореа!в 
многочисленных* ходатайств* дело
вых* бедьпйцев* бедьгШское микис- 
рестзо путей сообщешя хлопочет* объ 
установлена прямых* билетов* всех* 
трех* классов* отъ главнейших* бель- 
гШских* городов* до Казани, Сара-

11 октября 6 гр. тепла по Р. Въ са 
дахъ оживленно идет* осенняя работа,

ф  Дороговизна etna. Во вторник* 
11 октября, въ привозе было много 
сена. Прессованное луговое покров 
ск№ землевладелец* Морозов* продал* 
по 60 к. за нудъ. Степного сеаа в* 
привозе почти не было. Продавалось 
78 к. пуд*.

ф  100 детый стзрикъ. ПолЁц!ей 
3 уч.задврж1н* за безписьмензосгь кр 
пензенской губ., мзкшанскаго у. дер, 
Скачкоз* И, А. Пустынников*, имею 
щШ от* роду более 100 лет*. Старик* 
физически вполне здоров*, имеет* хо
рошее epeaie и сохр&нйдъ прекрасно 
память. Пустынников* препровожден* 
въ тюрьму дая отправлеа!я его этапом* 
на родину.

ф  «Шалесть трамвая Вчера ве 
черомъ в* гор. больницу д оста вдев* 
помятый трамваем* А, И Баландин*, 
проживающШ в* Вакуровском* по
селке в* доме № 6, Герасимова про
тивъ помещешя Краснаго Креста, 
Бзлапдивъ, будучи наве:еле, пытал 
ся пройти через* трамзайаую лашю. 
Вь^это время еа него налегея* ва
гон* тра^вад, сбил* его с* ног*, 
пробил* голову въ трех* местах* 
помял* все тело. Положен!е больного 
приэаазо серьезшк*.

♦ Воры пварти^ааты Домовлад'Ьхица Д. 
II. Савельева (Д*оря*ская унца м4сто 
ЛеонгьвЕа) гавняа полвцди, что 9 го октя
бря она обнарухша кражу всего имуще- 
стяа взъ запертого сундука в чго въ кр-ижЬ 
чрезъ подбор» ключа подозрЪваэтъ своихъ 
жхльцовъ саратовскую м-Ьщанау Варвару 
Потааову и ся дочь Татьяну Арсеньеву. 
03* заподозренный не сознавалась до 
T ii*  пор*, пока окэлодочный надзиратель 
не обшзружилъ, что Потаповы часть укра- 
девнаго салояслли въ сос£дшя мелочныя 
лавочки, а также продал* караугьщаку 
мучиой лавки пищакъ.

По вхъ словамъ, остальное имущество, 
украденное изь сундука вь разаоа время, 
иродавади по частямъ неизвЪстжыаъ ля 
Ц1мь въ „толгучк*"- Ве.хняго базара. 06i 
переданы мировому судьЬ 6 уч.

ф Кражя. На Кирпячнэй улац'Ь шъ 
квартиры И. С. Штрик1иВ:1 неиза'Ьстяо 
к!мъ со взлояомъ замковъ украдено раз
ных» вещеА на 20 р ." Воры также захеа 
тили съ c^6j i  я паспорть Патрак1 ева.

— На Соляаои удвц*, въ д.шЪ Михай
лова у Шауда Хадфиаъ украдезо разнахъ 
слесарныхь инструиевтовъ на 70 руб. Въ 
кразь* запододр'Ьвъ васгеръ Эртель, кото
рый скрылся.

— У «рветьяяъ И. К. Вьюшиаа и Н. С. 
Чалмзева, жавущахъ на Хзаланской улд 
ц-Ь, во время ихъ с а украдеао у перваго 
шъ кармана брюкъ 28 рублей, а у второго 
взь кармана пиджака 2» рублей. Подозр-Ь- 
я!е въ заявлено жа тов&рищз! яхъ
Илью Ч^вышова, который скрыдся.

— У т. Я. Новикова, им^ющаго в а углу 
Мясницкой и Гогожевск )й уяаць гильзовую 
мастерскую, со взломомъ «амшвъ неяз- 
стно r-Ьмъ укрйдьно 10500 поиовыхъ кон- 
зертовъ стоимостью 19 руб. ?.

— У Н. И. Савельева, жявущаго на Ма- 
ло-ЦарЕцынской улиц^, подбо^омъ ключ эй 
къ в&мку украдено разяаго б*лья ма 20 р, 
ПодозрЪше вь краж* 34яалено ва Татьяну 
и Варвару Потаповых», которыя задержа
ны н въ краж* созналась; вс* крахе выя 
вещи у ншхъ отобраны.

ф  Кража еъ поджогомь. На углу Воль
ской и Кираичнэй улицъ въ дом* Архаро
вой, изъ квартиры А. С. Андр1янова, нв- 
изз*стяо к*мъ, со взломомъ замковъ укра
дено разныхъ вещзй на 30 рублей. При 
этомъ зажгли постель, но огонь уввд*л& 
д*зочка, пэдяяла тревогу в пожарь былъ 
потушен*.

+  Вневапная смерть. На постояломъ дво- 
р* Безпалова на у^лу .Ншжией и Астрахан
ской улицъ скоропостижно скончался отъ 
нэиз8*сгиой причиаы П. В. Наумовъ 
65 л*ть,

ф  Два пожара На старых* кладбящахъ, 
въ дол* Воронкова оть немсправнаго со- 
держан1я дымовой трубы произошелъ по- 
жаръ, который вско̂ /* былъ потушенъ. 
Убытокъ отъ пожара въ точюсти не вы 
ясненъ.

— На двор* ДехоЕсхихъ казармъ, на 
Ильйнсхой площади, оть неиш*стной при
чины загор*1ась солома, но солдаты общи* 
ми|усял1ями пожаръ скоро потушили.

Въ пользу гимназиста получено отъ ар- 
тистовъ: Кирсановой 1 р., Башкирова 1 р., 
Костиныхъ 1 р., Сычева 50 к.

ЗёШдзше юнтетй по вбще- 
етквиып работапъ.

Вчера подъ председательством* 
уезднаго предводителя дворянства 
В. Н. Мяхалевскаго состоялось 
заседаше уезднаго комитета по- 
общественным* работамъ. Инже- 
веръ Богдзовичъ, техникъ Пасхаловъ, 
представитель крестьянскаго банка 
Унковск1й, представитель вемледелЬ 
Сочевец* и ученый лесоводъ—у крепи
тель песковъ въ уезде Жердевъ сде
лали сообщешя о ходе общественных* 
работ*.

Населен!е не идет* на работы, ссы
лаясь на низшя расценки и, очевидно, 
пвтая надежду на продовольеше.

Г . Сафоновъ заявил*, что банк* 
с* своей стороны принимает* все ме
ры къ разрешешю вопроса о водо- 
снабкенш въ Сокуре, Тепловке и Вя- 
зовке, хотя и выяснилось, что обу
стройство водопроводов* не может* 

това и некоторых* других* пунктов* ’ быть начато теперь в* виду наступле- 
бедьгШской деятельности. 1 шя холодов*.

висит* отъ сельских* властей: знер- Во втором* отделена исполнялись
гичны власти-работы идут*, неэнер- зпаменитыя л я с т о в с е !я  траискрипц1и 
гичны—наоборот*. Одан* изъ участ- вещей другихъ композиторов*. Пере- 
неков  ̂ 8аседан!я рекомендовал*: по дача этих* перлов* фортепианной ли- 
старому «вздрючить нежелающих* рабо- тературы настолько хороша, что труд- 
тать и посадить вхъ затем* под* но сказать, которая кзъ пьеса больше 
арестъ—тогда пойдутъ на работы». i удалась исполнителю. Если простевь- 

Поствнозлзно: поручить земсквмь Kia Chants ро Ion sis Шопена и «Утрен-
начальник&мъ наблюдать, чтобы насе- ’ няя серенада» Шуберта плёняли своей 
леше, вазисавшееса на работы, не от- чветотой, наивюстью, то, съ другой 
называлось отъ них*, а въ случае стороны, роскепшая увертюра къ «Тан- 
отказа вазнсавшихся—заменять и с* гейзеру» вахзатнввяа яркостью и пыш- 
к&ндидатами Сообщать земскому на-:нсстью красокъ Венеринаго грота, 
чальннку 7 уч. о дМсгв!яхъ старост* j Удивительную неутомимость пока- 
д. Рокотовки, Березиной Речки, Ка-: залъ г. Гофман*, исполнившШ по окон- 
лашанковой и Алекеандровкн, — вн чинш огромной программы еще р»д* 
оказавших* с>деМств1я къ выходу на- j пьес», достаточных* по числу для новаго 
селешя на работы. | концерта, и среда них*, между про-

Дополнителныя работы комитетом*! чимъ, труднейшую двстовскую же фан- 
утвврждены въ сл'Ьдующдхъ местах*:' т&з!ю на «Донъ-Жуана» Моцарта, ва 
въ Сухом* Карабулаке—устройство | которую берутся только пьянисты, ис- 
водопровода, въ Педюгиве—укрепле- ключительно одаренные. В* данном*
aie берега реки, въ Большой Чечуев- 
ке~обустройство пруда, ерьте горы 
между Студенкой и Комаровкой. Кок- 
ставтиновку, марки, волости, решено 
присоединять къ зеискимъ общестаен- 
ным* работам*.

На зтомъ же заседании савитарный 
врачъ Лощаловъ сообщил* о донес®- 
нш врача Нлколаезскаго участка, са- 
ратовскаго уеэда. Врачъ пишет*, что 
имъ в* течеа!е короткаго времени 
зарегистрировано около десяти забоде- 
аая!й гингивитом*, энтеритом* а др. 
желудочно-кишечнымв болезнями. На 
почве недоедан!я въ д. ХзшеаенгЬ, 
крем! катарральннх* гамивитзв* вра
чу првшлось наблюдать и довольно 
тяжелый, переходящШ в* язвенный 
гингивит*, завися щШ Еесомвеияо от* 
недо4даяш. Пока зарегистрировано 7 
семе?, в* которых* наблюдаются эти 
заболевания. Обществанныя работы, 
которыя ведутся в* Ханеневке, для 
многих* оказалась недсступнь,ми, г. к. 
много семей отстранено властями 
(волостными) от* работы ва неиму
щем* лошадей и соответствующей 
одежды. Таких* семе! много. Семьи 
втя большей частью собирают* «куска 
ми» милостыню в* соседних* дерев 
них*. Волостныя власти ходатайству 
ют* о выдачЪ таким* семьям* на1- 
ков*.

Положено этих* семей—самое без
выходное: есть имъ буквально нечего. 
Врачъ взял* у одного из* принесен 
ных* въ больнвцу детишек* кусок* 
лепешки. Оаа оказалась изъ муки 
столь недоброкачественной, что несом
ненно зоджна |вызмвать желудочяо- 
кишечиыя заболеваиш. (Образец* это
го хлеба врачъ отзравилъ земству). 
Некоторым* из* особенно нуждающих
ся врач* вынужден* был* выдать еви- 
ганц!и на получен!е пшена и муки 
из* лавки. После этого врача бук
вально осаждают* отстраненная отъ 
работы, умоляя оказать помощь, Врач* 
оросит* разрешить оказывать помощь 
за счет* лечебно продовольственных* 
средств* сем1ям*, где есть уже боль
ные, а также выслать аванс* въ 100 
руб. для оказашя помощи заболев 
шнмъ на почве недо’вдан!а,

Н-е входя въ сбсуждеше способов* 
оказая1я медацанской помощи в* Ха- 
неневке, такъ какъ это дело губ. вем- 
ства, комитет* поручил* немедленно 
выяснить через* земскаго начальника 
вопрос* объ общественных* работахъ 
въ этомъ месте и устранить создав
шееся там* ненормальное положеше, 

Врач* Лощиловъ объяснил*, что 
он* был* въ губ. земстве по вопросу 
сбъ озаз&нш пемощи заболевшим*, 
где уже обещано надлежащее соде! 
cTBie. Кроме того, сегодня онъ самъ 
выезжает* въ Ханеневву для подвор
ной регистрами населен!#.

Т Ш РЪ  П ГЬСШ ВО .
Концерты I. Гофмана. После пере

рыва въ несколько летъ саратовцы 
вновь провели нисколько чаеовъ въ 
волшебному царств ,̂ куда ихъ увлек* 
своей чудной игрой знаменитый чаро
дей, ими коему—1)сафь,; Гофмаяъ.

Ка лее могущество скрывается подъ 
его скромной наружностью. Как* вла
стно покоряет* онъ себе слушателей— 
стоит* только его пальцам* коснуться 
клавиш* рояля.

Первые же звуки, вызванные его 
пальцами, захватывают* слушателя и 
тот* покорно следу, т* ва ведущим*
его чародеем*, любуясь и наслажда
ясь звуковыми картинами, развертыва
емыми перед* ним*.

Я не знаю, можно ли еще больше
усовершенствовать техник;; но знаю, 
что такого очароватедьнаго тушэ apio- 
брести нельзя. Описать прелесть его
невозможно, его надо слышать. И при 
таком* туше еще глубокое проникнове- 
ше въ замысел* исполняемых* вещей.

Изъ исполаенныхъ г. Гофманом* 
миогочЕсленнных* пьесъ особ нао 
сильное ваечатлен!е оставили въ пер
вом* концерте соната op. III. Бетхове
на и его же марш* изъ «Афинских* 
разваланъ». Удгвительио тонко и кра
сиво передана была пьеса француз
ская композитора Дебюсси «Вечер* 
въ Гранаде», колоритная интересная 
звуковая вартина, требующая, при 
всей своей простоте, зрелаго худож
ника истолкователя. Пьесы Шопена 
выввали восторженный рукоплескашя 
слушателей, особенно Скерцо В-m И. 
Изъ массы вещей, исполненныхъ иа 
бис*, особенно восхитила публику па
рафраза Пабста на Езгешя Онегина, 
сыгранная съ 8амечатеяьаымъ вкусом* 
и бездной тонеихъ оттенковъ.

Программа второго вонцерта (поне- 
дедьннкъ 10 октября) заключала толь
ко произведешя Франца Листа, по 
случаю исполнившаяся 9 октября 100 
лет!я со дня рождешя этого композитора. 
Первое отделено составили пьесы 
оригинальныя, среди которых* Fune- 
raUl?s («Похороны») особенно удалась 
концертанту, сумевшему дать целую 
гамму глубоких* переживанШ. Пожа
луй, не менее понравилась публике 
передача Легенды и знамеиитаго Ме- 
фисто—вальса, а также исполненный 
на Ь'з известный этюд*.

И для всех* этих* разнообразных* 
по настроен  ̂ пьесъ-картинъ худож- 
никъ-пьянистъ нашел* таыя ярк!я, вы- 
разительныя краски, что слушателю

случае играл* сам* Гофман*—и этимъ 
все сказано.

На будущей неделе для меломан* 
снова праздяиЕЗ — г. Гофман* дает* 
3-й концерт*, в* котором* играет* 2 
концерта (Шопена и Рубинштейна) с* 
оркестром* и ряд* пьес* сольных*. 
Оркестром* дирижирует* г. Я. Гаек*.

Ф. А.
Къ чтвК1Ю А. Л. Полевого. Сегод

ня в* народной аудиторш А. Л. По
левой читает* свою трагедию «Поэт* 
с* Кавкааа» (жизнь Лермонтова).

1-я картина — в* университете, 
Лермонтов* студент*.

2-я картина—На балу гусар скШ 
офицер* поручик* Лермонтов*узнает* 
о смерти Пушкина.

3 я  картина. В* иагаан'и среди 
гор* Кавказа.

4 я  картина. Лермонтов* в* Пе
тербурге на гауптвахте знакомится с* 
критиком* Виссар!ономъ Белинским*.

5 я  картина. Опять на Кавказе. 
Лермонтов* встречается со своим* 
будущим* переводчиком*, немецким* 
поэтом* Бодвнштедтом*.

6-я картина. Ночь перед* дуэлью 
въ черкесском* ауле в* гостях* у 
Шамиля.

7-я картина. Дуэль.
— Ковцертъ В. Н. Петровой-Зван

цевой, н&заачвнный на 15-е октября 
в* заде музыкальная училища, отм е
няется вследств!е того, что артистка 
заболела ангиной и врйхагь в* Са
ратов* не может*.

Ошшой оадытк ‘
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
КАМЫШИНЪ. Земство и церков

ный школы. Наше земство, вырабо
тавши план* введешя в* уёзде все
общего начальная обучешя, решило 
внести въ школьную сеть всё церков
но приходск!я школы, не исключая и 
школъ грамоты, которыя духовное ве
домство тоже переименовало в* ц.-при- 
ходск1я.

В* настоящее время камышинскому 
отделен!ю enapxiax. училищная сове
та. как* оно сообщило земству, отпу* 
щепы синодом* средства на доведеи!е 
жалованья учащихъ 48 ц.-зр. школ* 
до нормальная. А так* какъ земство 
обязалось принять на свой счет* хо
зяйственное содержите всех* школъ, 
внесенных* в* сеть, то отд блешв и 
обратилось въ земскую управу, съ тре- 
бовашемъ отпустить ему около 60 съ 
половиной тысячъ рублей на хозяйст
венный нужды этих* школъ, а также 
просить выдать ему удостовёреше въ 
томъ, что камышинское гемство не 
откроет* в* настоящее врени въ де
ревнях* и хуторах*, где существуют* 
школы грамоты, земских* или мини
стерских* школ*, а просит*, чтобы 
школы грамоты были внесены въ 
сеть.

Последнее требоваше красноречиво 
доказывает*, что духовное ведомство 
намерено обособить свою деятельность 
при введеШи всеобщ ая н ач альн ая  об- 
разозаш я, но га земскШ счет*.

3«хочетъ ли предстоящее очередное 
собраше камышинская земства уре
зывать свои права въ такомъ важномъ 
деле, какъ начальное народное обра
зовала и ставить себя въ зависимость 
отъ духовная ведомства—предрешать 
не будемъ.

У камышинская земства много сво
ихъ 86МСКИХ* школъ, которыя оно 
должно содержать, а съ отпускомъ ка
зенная noco6ia число их* будет* уве
личиваться. Уже въ нынешнем* году 
земская управа едва могла сфинанси- 
ровать смету въ пределах* освобо
дившихся средствъ еа получешем* ка
зенная noco6ia, а въ будущем* их* 
ему не хватит* и придется увеличить 
сиЪтиыя ассигновашя.

Может* ли съ другой стороны цер
ковно-приходская школа вамёнить зем
скую?

Изъ отчета наблюдателя ц.-прих. 
школъ за прошлый годъ видно, что 
всехъ ц.-пр. школъ в* уезде было 39, 
в* нынешнем* же яду открыта соро
ковая.

Из* нихъ только 12 имеют* собст
венный помещешя, изъ которых* 3— 
4 совсем* неприспособлены подъ шко
лы и не удовлетворяютъ минималь
ным* требовашям* школьной гигиены, 

школьный помещешя оставляют* 
желать улучшен!я. Таким* обраэом* 
кзъ 40 школь грамоты отчетом* при
знаются пригодными только 5 помеще- 
щешй, а остал'.ныя негодными. При 
этом* не следует* забывать, что 28 
школъ ютятся въ наемаыхъ крестьян- 
скихъ хатахъ, где мало воздуха, све
та, холод*, сырость, теснота.

Отчет* жалуется на невозможность 
найти въ хуторахъ подходящую квар
тиру для школы на 16—25 учащих
ся.

И такую школу предлагают* земст
ву содержать за его счет», урезывая 
средства у своей земской шкоды да 
еще дать обязательство, что оно не 
откроет* там* своей, лучшей.

Вот* почему нам* думается, что 
земство, прежде чем* дать просимое 
духовенством* обязательство, вввеситъ 
все обстоятельства и не забудет», что 
всегда бывают* щедры на обещашя, 
когда просят*.

За примерами ходить недалеко: 
Камышинское отделеше еаарх. учи-
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лищнаго совЬта было ласково до со
ставления вемствомъ школьной с'Ьтя и 
просвло внести въ нее церковная, 
школы, а когда ага просьба бала yaa-j 
see», то оно какъ то сразу забыло.; 
чго т  жду вимъ и Еемотвомъ сущест-' 
вуетъ соглашена по совместному со- 
де|гжашю этихъ школъ и стало смо
треть на BtMciBO лишь какъ на коше
лек», изъ котораго можно черпать 
средства!

СЕРДОБСКЪ. 6 октября въ въезд
ной cecciH саратовскаго скружнаго су
да безъ учаспя присгжвыхъ заседа
телей разбиралось д̂ ло кр. сердобсааго 
у., с. Корсакове* Нолмщина Оедсра 
Ефиаова, 54 л^тъ. Ефвмовъ сбвивялея 
въ те мъ, что прошлой осенью наовль- 
ственвымъ образсмъ л еш и д ъ  свободы 
двухъ стражниковъ и старосту, заае- 
реьъ ихъ въ своей изб§. ДЬло сл}чи- 
лось так*: на Ефимова пало подоерй- 
н!е въ краж* у своего односельца 55 
руб. Стражники зо главе со старостой 
пришли къ нему для обыска. Н̂ссд'Ьд- 
нШ, опасаясь расправы, р'бшилъ отъ 
нвхъ бежать. Для этого онъ вышелъ 
въ с4вв; па ложи лъ дверную накладку 
на пробой и воткнулъ въ него задвиж
ку. Потомъ с4лъ на лошадь и уска 
калъ въ другое село.

Схравняки и староста взломала ша
шками запоръ и освободились.

Судъ приговорил* Ефвмова къ двумъ 
м4сяцамъ тюргмы съ вачетомъ 2-хъ 
м4с. предварительная заключен!#.

— Стиазъ. На после днемъ заседа
нии училищнаго совета обсуждалось 
ходатайство сорока земсзихъ учителей
0 выдаче имъ noco6ia по 30 руб. въ 
возм$щеше расходовъ, ыонесенныхъ ими 
на губернскихъ курсахъ въ г. Сара 
тове.

Изъ сердобскаго у. на курсы было 
командировано 10 человек1*, которые в 
получили отъ земства определенное пс-
cc6ie4

Советъ въ ходатайстве учащв ms, по- 
ехавшнмъ на курсы добровольно, откй' 
залъ. принявъ во внвман1е заявленте 
инспектора 4-хъ классн. училища, что, 
если удовлетворить просьбу, то на бу
ду щШ годъ добровольцев* найдется 
еще болше.

— Искусанные бешеной собакой. 
Въ дом* местнаго иконописца г. За
харова иаболела комнатная собачка. 
На болезнь ея не обращали вивман1я, 
пока собачка вдругъ не стала на всЬлъ 
бросаться и кусать. Тогда обратились 
къ врачу, который и кснстатаровалъ, 
что собачка лзбееилась,

Все семейство въ колич. 7 человека 
теперь оторавлено въ лечебницу для 
прививки.

КАМЫШИНСК1Й У. Жертва не* 
вЪжества. Кр-въ Солсм&тинсквхъ вы- 
селокъ Семенъ Анисе мовъ Смирнов? 
страдалъ катаррсмъ желудкг. Первое 
время онъ за помещаю обращался к  
врачамъ, поте мъ къ лекарямъ-«трал- 
Еикамъ», но все вылечиться не могъ. 
Тогда Смнрновъ въ селе Соломатине 
разыскалъ знахаря, который ему далъ 
такой рецестт: купить въ Камышин* 
у торговокъ полшкалика крепкой вод
ки (азотной кислоты) опустить въ нее, 
въ жарко натопленной бане, дза со
вершенно новыхъ двухгривенныхъ, и 
когда монеты растворятся, то выпить... 
Доверчивый больной все это не пол
нил ъ и,., чревъ два часа умеръ. По 
лещ я возбудила противъ знахаря су
дебное поеследоваше.

САРАТОВСК1Й У'ВЗДЪ,—Аеестъ коно
крада,- Пол{ цейсмй урядникъ Пастухокъ, 
ври оба +,3£.'li 3-го сктябр* СЪ стрвжнвкомъ
1 частка, задержалъ.неизв’Ьстнаго человека, 
проводи! шаго окольной дерогей въ село 
Орквно трехъ лошадей, иьъ которыхъ дв'Ь 
частокровныя »аводск'я. Задержанный на
звался кг естьян*номъ аткарскаго jt^ a  
Детромъ Иване вымъ Никатинымъ и за
явила, что оьъ только что вышелъ изъ «ере 
стантс*вхъ ро ъ, гд* содержался по при
говору суда ва конокрадство и что лоша
дей укралъ у неизь4итнаго помещика зем- 
ле*л8д^ьца i о пути изъ арестаат- 
ск» хъ ротъ д(мсй, Лсшчди, гнФдой масти, 
оставлены въ сел4 Оркин/Ь, а кснокрадъ 
стпрквленъ въ аткарское уездное поли- 
Шйсксе управление.

— Жертва урагана.—Въ воскресенье, 9 
октября, кр. сала Золотого, камышинскаго 
уЬзда, К. М. Сиа(.кинъ ооратидся къ сара
товскому исправнику съ прссьбой о розы
ск* трупа затя своего Николая Степанова 
Николаева, 26 л!тъ, утонувшего въ Волгъ 
30-го сентября, во врекя урагана. При 
этомъ равсказалъ сдающее: Сыаъ заяви
теля 26 а'Ьгшй Алексей и зять Николай 
Степашвъ Николагвь „гнади* дощ?никъ 
съ ]глйки, въСарат, въ. Урагакъ зггяалъ 
ихъ судно въ затовъ Угека, гд1> оно пол' 
нымъ ход^иъ наскочило на якорную цЬпь 
и рис тени и оврокинулось; оба счутились 
вь во At; Алексей доплылъ до жедъзнодо- 
рожнаго парохода „ТретШ“, гд"Ь его при
няли.

Дая cnaceBia Николаева, унесеннаго на 
срелину Волги, отправился пароходъ „Пер̂  
вый-, котораго е; в а не опрокинуло вол 
нами. На гдазахъ команды „Первого" Ни- 
Есолаевъ пошелъ ко дну. Трупъ его еще не 
разыскань.

— Пожары. Въ c e ii ЛиповкЬ отъ неосто 
рожнаго обращешя съ огнемъ у дом в̂ла 
дъ-ьца Ераакова сгорало 5 дворе въ. У быт 
ку на 30 0 руб.

— Ьъ селЬ Озергахъ тоже отъ нессто- 
режнаго обращенш съ огнемъ кр. Мерку
лова сгорало 13 домовч; всего по первоиу 
по/ счету на 20С0 руб.

— Педжогъ. Въ деревн4 Юрьевк4, ми
хайловский волостл, сго^4ло четыре двора. 
Исжаръ начался со двора кр. Михаила 
Вдовен^-ова, который заявилъ, что во время 
дачи корма уроиилъ въ солому горяще 
ламоу, о тъ чего и случился пожа] ъ, но 
соседи заявила полищи, что Вдовенко под- 
жегъ солому, съ ц!лыо получить страховую 
премш Производится дознвше.

Щ] РОДПШЬ.
ПЕРМЬ. {Д епутатг). Въ «Перм- 

скихъ Губ. Ведомостях!» напечатана 
следующая заметка:

«Членъ Гос. Думы Константин! Пет- 
ровъ позволилъ себгь обратиться къ 
губернатору съ следующимъ письмом*: 
«Мною получено изъ уезда известие, 
которое обойти молчан!емъ считаю для 
себя невогможнымт. 10-го шня сего 
года земскШ начальникъ 2-го участка, 
шадрияск&го ;езда, г. веляевскШ въ 
1 часъ ночи (съ 10 на 11 1юня), про
езжая изъ села Песчанскаго кь себе 
домой въ село Бродокалмакское, по
путно заехалъ въ теченско-русское во
лостное правлеше, будучи въ пьяномъ 
виде, Въ волостномъ иравленш были 
лишь одни сторсжа и дежурные десят- 
CKie. Онъ началъ стучать въ окно и 
кричать, чтобы его впустили, причемъ 
раэбилъ окно. Сторсжа впустили его. 
И онъ, не заставъ ночью въ волост
номъ правленк старшину, заседателя, 
писаря, его помощника и делопроиз

водителя волостного суда, началъ крв 
чать: «почему ихъ кетъ въ волостном’* 
оравленш», причемъ ударядъ кула- 
ксмъ о сюлъ, изломалъ стулъ, 
ругаясь скверными словами. И, на- 
koss ц5, воехъ, пачаная съ волостного 
старшины и кончая помощвикомъ во
лостного писаря, сшграфэзалъ по 5 
рублей каядаго. После сего, помощни
ка писаря и делопроизводителя уво
лил*, несмотря на то, что ози были 
прЕмерныв работники по вс-л;;сти. Счи
тая действия земскаго начальника не
допустимыми съ течки opesia -закона 
и порядка, нахожу необходимыми по
ставить вамъ следу к щШ вопросъ: из- 
вестко ли вамъ про описанный выше 
случай, а если известно, то что вы, 
какъ начальникъ губерн!», иамеревы 
предпринять, дабы на будущее время 
со стороны подведомстаенныхъ вамъ 
должностиыхъ лицъ предотвратить ко 
ступки, явно а?ущш противъ закона и 
вредящее ебществеявым* управдешямъ 
крестьятскаго населен!*?

Вь отгетъ на это письмо г. губер- 
наторъ приказалъ объявить г. Ветро
ву черезъ шадринс&ую полищю сле
дующее: «Членъ Государстгенпой Ду
мы Константин* Матвеевъ Петров* 
въ заявленш ивъ города Шадринска, 
сообщаи о некорректных** действиях* 
земскаго начальника 2-го участка 
шадрвнекаго уезда, Веляевснаго обра
тился ко мае съ эапросомт, иззестенъ 
т  описанвый им* случай мне и что 
я намеренъ предпринять къ недопуще- 
шю на будущее время подобных* вы- 
ступленШ c-j стороны подведомствен
ных* мне должностных* лицъ. Вслед- 
CTBie сего предписываю вашему высо- 
коблагеродт объявнть члену Д»мы 
Петрову, что онъ не вмеетъ права 
делать мне викаквхъ запросов» и что 
на его запросы, только докавывающге 
полное непонимание имъ своих* празъ 
и существующих* еакововъ, я отве
чать не намерен?. Настоящее распо
ряжение объявить Петрову под* ро
спуску и взыскать съ него ва оплату 
его зайвлен1я и ответа на нем* гер- 
боваго сбора 1 pj6. 50 коп., кгксвые, 
вместе, с* раслискою Петрова, пред
ставить мне».

Принимая., однако, во вввмаше, 
что обвянете долшзоохнахъ лиц* въ 
протЕвозаконнЕхъ поступках* не мо 
жетъ быть оставгено безъ вннмашя, 
совершенно независимо еть того, ка
ким* сбрагомъ и в* какой форме объ 
этсм* стало известно начальству, гу
бернское npacyTCTisie предаожило сво
ему непремевнему члену А. Н. Сер- 
п'евскоку произвести на месте разелё- 
дован!е, которое въ настоящее время 
уае закончено и предстоит* внесеа!ю 
на paec.MOTpeaie присут(тв)'я в* бли
жайшее его зас!дан1е.

З д- г р й н щ е л .
ГГРМАН1Я. (Пр, тестъ  глухончь- 

мыхъ). Берлинсюй корреспондент* 
«Р. С.» сообщает* о ссбраш'и глухо
немых1*, протестовавшйх* против* 
гздорожан1я гродуктсвъ первой необ
ходимости. Вотъ появился на под!уме 
оратор*. Изжелта-бледное лвцо, мер
цающее странным* огнемъ глава, и 
еле уловимая улыбка страдания ва 
устах*.

Ояъ—весь порывт! Его руюи дико 
жестикулируют* в* вовдре, пальцы

б4шено проделывают* замысловатые 
иероглифы, понятные лишь бовмолвЕкмъ 
слушатзлямъ, лвцо дергается, будто 
в* припадке без}Мнаго смеха, и все 
его существо—боле шевный клубок* 
Еервовъ,

Он* грозит*, призывает*, заклина
ете, пишет* меломъ на доске цифры, 
сравнительвьш таблвцы, раеврываетъ 

(широко ротъ, и оттуда времензмя вы- 
' летают* ужасные, деденящ1е сердце

Аудитор!,а его трепетно еяушге:съ. 
Она ему внемлет* глазами, аплодиру
ет*, выражает* свой sociopi*, удовле
творение, солидарность. И в* этихъ 
душевныхъ эмсц!ях>, въ этмхъ чис- 
тыхъ сердечных* проявлен1ях* скво
зит* такой трагизм*, такой ужасъ, 
что порою хочется бежать, закрыть 
глава, чтобы не видеть страдан1Й от- 
вергениых* судьбою дгдей.

— Вто от* роду глухонемой,—объ
ясняет* нам* учитель ии^лы глухоне- 

| мыхъ,—а какой великолепный оратора! 
' Умей несчастный говорить, оьъ, мо- 
' жетъ быть, стоял* бы во глав"! парии, 
' был* бы вождем*, руководителем** дви 
 ̂жен?я. Сейчас* он* обречен* говорить 
' только среда таких* же обойденных*. 
| Сколько дарований глохнет* у нас*!..
| Оратора сменяет* другой. Еще со- 
[ всемъ юноша. Страдальческое лвцо, и 
| неизбывная мука въ главах*. Кажется, 
вся его TpareAis сосредоточилась ь* 
глазах». И он* протестует*. Оа* так
же призывает* товарищей по несчастью 
потребовать отъ правительства приня- 
т!я мер* еъ  облегчению нужда.

| — Откройте грашць! Дайте намъ
дешевый хлебъ и еелеш I Разрешите 
бевпошлинный ввоз* иностраннаго скота!

Кзкъ жутки эти призывы въ сим
волических* знакахъ немого оратора! 
Какъ болезиеняо-чутао они отклв ка
ются в* сердцахъ здоровыхъ, нормзль- 
ныхъ, владеющвхъ вейми пятью чув 
ствами людей.

Трудно долго оставаться въ общест
ве немыхъ протестантовъ. Странный 
шумъ, напоминающ!й собачгй лай или 
рев* животнаго, охватываюЩ1Й порою 
аудиторш, нервируетъ, нугаетъ, еаста- 
вляетъ тревожно овараться кругом* 
Где мы? Кошмар*,.

Беззвучный протестъ несколькихъ 
сотен* нЬмых*—символа! Немые за 
говорили о правительственной безпеч 
ности.

Люди, обойденные природою и лишен
ные всехъ политических* прав* реши 
ли указать правительству на невоз
можность дольше молчать.

Услышит* ли ихъ фонъ-Бетмзнъ- 
Гольвеп?

стгьсь.
Сзнедействующей ноторъ. АбглПс^Ля га

зеты ссобщйютъ о зам^чатехьнсмь взоб^- 
тея1® молодого англшекаго инженера, кото- 
рому уцалссь создать мсторъ, работйющ1е 
безссгановочно до тЪхъ поръ, пока не 

перетрутся icib ч^ста и онъ не раз®алвтся 
на куски*

) Йтбр1*т£те1ю мистеру Стэнлею Хитч
коку Есего 22 года. Въ бесйд'Ь съ журна- 

I лйстам  ̂ онъ объяснилъ, что бмъ уже 
! взятъ патентъ sa свое изобр,Ьтен1е. 
j w Патентное бюро,- екззалъ Хитчкок**— 
, конечно, же соглзсйлссь-бы со мнею, ecu  
’ бы я назвалъ свой моторъ ^В*Ьчнымъ дви- 
. га-телсмъ4'. и конечно, до известной сте- 
j пеня было-бы право такъ какъ в!чнаго 
; двигателя не межетъ быть. Въ евлу этого 
я на ваьъ свою машину „ОамодМ1Т̂ ю<

О ТД ГЬП Ъ С Л О БО Д Ы  П О К РО ЕС К О ^ .
— На эаседаши биржевого коми

тета. 11 октября председатель Р. Р. 
Боос* доложилъ, что главное управ- 
лен!е почт* и телеграфов* разрешало 
производить разговоры с* Саратовом*, 
за 15 коп. въ течеши пяти минут*.

Комитет* постановил* сдать зад* 
биржи женской пшназш для устраи- 
ваемаго ею тавцовзльнаго вечера за 
2о рублей.

Под* конец* комитет* обсуждал* 
заявлешя некоторых* хлйбныжъ 
фирм*, просивших* обратить внима
ние, что Общество ряз.-ур. жел. доро
ги требует* сборы за отправляемый 
хлебъ черезъ бухту полностью, между 
темь канал* бухты летом* этого года 
был* въ неисправном* гиде и баржи 
првходилось грузить на семи четвер
тях* вместо 12, и благодаря этому 
нести накладные расходы на паузку 
и т. п. Следовательно, железная доро
га должна принять на свой счетъ на
кладные расходы грузоотправителей. 
Биржевой- комитет* настаивал*, что 
хлебопромышленники могут* изыскать 
съ Общества ряз.-ур. железной дороги 
накладные расходы судомъ, куда им* 
и нужно обратиться. Биржевой коми
тет* съ своей стороны соглашается 
дать удостоверено, что въ известный 
аерюд* времена канал* бухты дей
ствительно былъ мелководев*.

— Экспертиза южней пшеницы. 
Южной семенной пшеницы для нувдъ 
населешя новоузенскаго я виколаев- 
скаго уЪэдовъ доставлено въ слобоиу 
пока 14 вагонсвъ. Пр1емнсй комиюей, 
вь которую вошли зем. нач. Н. К. 
Лисовский и представители биржевого 
комитета С. И. Костыряченко и И. С. 
Колотило, живице долгое время на 
юге Россш, пришли к* заключешю, 
что эта пшеница для сева непригод
на.

Доверенный фирмы Луи Дрейфус* у 
которой была куплеиа эта пшеитца, 
заявил*, что фирма не внала, для ка
кой надобности покупалась представи
телями казны пшеницз; фирма была 
обязана доставить пшеницу, которая 
бы выдерживала требуем5ю натуру— 
130 золотников*, и только. При этом* 
доверенный фермы призналъ, что пше
ница сборная.

По слухам*, на-днях* в* слободу 
ожидается новая большая пария юж
ной пшеницы, купленной на юге для 
населешя указанных* уевдов*.

— Поножовщина. В* третьем* ча
су пополудни 10-го октября братья 
Тарновсйе, Петр* 19 лет* и Але- 
лсандръ 1 6 -1И, возвращаясь съ базара, 
встретились на Петропавловской пло
щади съ 20-летним* Иваном* Завго- 
роднимъ, котор ый начал* бить палкой 
Петра Тарновскаго. Александр* Тар- 
новскШ кустился бежать, брат* его 
Петръ, выхватив* из* кармана склад
ной ножъ, бросился на Завгородеяго. 
Всего Завгороднему нанесено 8 тяже

шамъ мот )ронъа. Его сила неизсякаеаая, 
и онъ м- жетъ работать, пока не разва
лится на кус» и.

Моторь пссгргеяъ на принцяпв npnat- 
кешя магнетгзаа и секреть изобр%гезит 
заключается въ особе мъ располсженш 
магнитовъ, сила котогыхъ возрастаетъ по 
мйрЬ ихъ употоебдеа!я. Моторъ приводатся 
вь движен;е тою же силою, которая 35.- 
ставляетъ З ’м кй шаръ вращаться вокругь 
своей оси.

Машиной можно пользоваться въ яаст- 
ныхъ домяхъ и применять ее для добыва- 
Н1я электрической внерпи для лифтсвъ, 
швейныхь машавъ, для Н8.качвв?.в)я воды, 
одн«мъ словомъ, для чего угошо н пря 
эгомъ Сезъ всякихъ затратъ.

лыхъ ран*, причем* одна въ область 
живота. ТарновскШ самъ явился в% 
полицию, где и раскавал* о своей 
раезравё с* Завгородгим* и была 
арестованъ. При дозненш Тарновсаз! 
между проч{ мъ объяснилъ, что онъ не 
помншъ, сколько ра&ъ он* ударил'* 
ножом* За г̂ородняго.

ИстекавшШ кровью Зав городе ig до- 
' ставлен* и* общественную больви
цу.

| — Вечерсмъ 10 октября в* Рус
ск« й Слободке на Вознесенской пло
щади произошла новая повсаовща- 
на.

I Между парубками, собравшимися по 
гулять съ «дивчатаки», началась ссора,

] перешедшая скоро въ драку. Парень 
' ДмитрШ (фамил1я пока не выяснена) 
пустил* въ ход* кухонный нож*, на
неся иа* две глубок)я раяы в* спину 
Матвею Данченко 20 лет*, друпе же 
парни начали избивать Данченко пал
ками.

Набитый и веранеиБьй Данченко 
доставлен* в* общественную больни
цу-

По заключешю врача, полежен!е обо
их* псдрезанЕых* очень серьезное.

— Кража прантаса. Ночью на 
Н е  октября у вдовы покойнаго ве- 
теринарнаго врача Герасимова, про
живавшей на Линейной улЕцй, въ д. 
Часника, украден* со двора таран
тас*, стоющШ 65 рублей. О кра- 
»е г-жа Герасимова заявила поли
щи.

— Кража на лин!к. В* ночь на 
10-е октября на етанщи «Анисовка» 1 
поврсвско-уральской линш ж. д., из*' 
товарнаго вагона, стоявшаго на за-| 
паевом* пути, похищено три кипы ма- ‘ 
н̂ фактурнаго товара и одно место де-; 
ревянных* гвоздей. Похищенные това
ры не разысканы. j
Предполагают̂ , что извлеченный зем

лечерпалкой «КнязевскШ затона» труп* 
одного золотовскаго крестьяни
на, попавшаго перед* Рождеством* 
1910 г. въ майну, по коюрой ходил* 
ледокол*. |

/Чдя-жжжя, noBtmeHie,годное поаЪ 
WAlfUfWfl .  какое либо заведение и 
амбары: Уг. Г>. Ceprieecx. а Второй 
Садовой, лЪ'ная прист. А, К. Штуч
ков >, телефонъ № 714. 6368

Рвдакторъ
Н. 1. Архавгельыиб.

Издатель
й. П. Го р кзей то зъ .

ПРОТИВЪ

ГОНОРРЕН
(ТРИППЕРА)

НОВЕЙШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

ВЪ  КАПСЮЛЯХЪ
Г  Е Д К И Е  Si №

Д%йствуетъ быстро и »не-|>- 
гичко, успокаизаетъ боль» не рас- 
пространяетъ дурного запаха изо 
рта и совершеннно бе'звреденъ.

Рекомендуется одинаково въ 
жрокическихъ и острыхъ случаяхъ» 
также при бЪляхъ у женщинъ.

Средство это испытано многи
ми врачами, продается въ метал- 
личесхиаъ коробкахъ. Большая 
коробка 1 р. бо а.» малая коробка 
1 рубль.
Ярэд<ш,й т агжшия и тпшаректя 

мтагимах*.

сЕладъ: Р. КЕЛЕРЪ и К*о. 183

п я  за отъ1>адомъ сда-Л л п а у х п и а  ется>  ̂ комнатъ 
Продается большой фиасдендронъ. 
Ка»ыга*нск.ая улица, блязъ Москов
ской № 60.^  ̂ ^  6297

МАГАЗИНЪ
сдаетоя. Уголъ Ильинской и Констан- 
тиновской, домъ Петерсъ. 5817
ЙШ Ш  Дсмъ на Цыгане к. ул 
ИРЦД ulyfl мез&зу Вольск, и Але
ксандровской, № 5̂8. Справяться на 
Шмец*. уж., д. Л1? 5. 6 51

5"ти гнЩойш с р с и с ц о  полукровный, ры
систый, Езженый и годный для за
вода, ам$гощ1й аттесгатъисвйд^тель- 
ство на медаль съ выставки 01ъ Воль- 
скаго $$зднаго земства, продается.

Можно видеть ежедневно въ Иль- 
инсквхъ артвлдерШскигъ жааармахъ, 
спросить у старшаго ремонтной ко
манды. О узнать въ штаб* ди- 
В031'и (Крапивная улвца, д. Шмидтъ) 
отъ 9 до 3 ч. д. ежедневно у ста[ ш. 
аяистанта К В. Шеманскаго. 62S6

I IlOODnLuLt Ш1й SrLiinLt, brtJibldU i§■АРОВИНЬ" Взхенныи уголь

И

И upseie
Дирекц'ш А. С. Ломашкиаъ и А. Е. Быковъ, 

Сегодня знаменитый смЬхотворгцъ
Сергей Сокольск !й
исполаитъ новый репертуаръ. ГомерическШ 
хохстъ до слезъ, во Есе время исполнешя 
Сокольскимъ с в о е х ъ  номероьъ. КромЪ него 
участзуютъ: знамевитое трю Шолла, изе. 
артистка Mapifi Ofoi бекъ.Концертн и ба^етн.

ансамбль Боровскихъ и друг. j
АНОНСЪ: Въ пя^ннцу, 14 октября прощаль
ный бенефзсъ €eprtn Сзно^ьс^аго, ьъ пер
вый разъ ПОЛ£ТЪ Сокольскаго на мснопла- 
н* Biepio (настоящ). Еилеш продаются. 
На кухаФ новый составь поваровъ подъ 
уарав?еа1емъ Котлова. _________ 6366

-  д Л Я —
йвряиухъ, л̂абыхъ,

малонроврыхъ 86
вы^дераллиаающихъ.

Им1етгя въ аптек&хъ и аптекарскихъ 
жагазйнахъ. Г 616

Акц. Общ. ГЕЕ м К0, въ Дрезден*.

Сдается

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ
Вяутрен , кежек., * s ja s p . j  север, арвдпн, 
8~11ч. у*., 4—8 т ч . Ьрбадн. #— 11 ч. у*.

тощ., д. Kooiapg. йш. Тела-
шош&, р т с т  с% т т т  У х тт, хо?» оо- 
юора. Телефонъ № 52. 3474

Единственная
К Ш И С Т Е Р Ш Я

Сдаются 2 комнаты
роскош* отд., св*т., изо.1иров. парад, 
ходъ, съ мебельюг еъ электр. осв*щ. 
Н^мецйая улица, новый домъ Бесту
жева, противъ Польскаго кост. Спро- 
сить у швейцара. 5848
М и ш и  Я приходящая интеллигент- 
О у ш П а  ная особа къ 5 летнему 
мальчику, же1ате1ьно съ 1ипломомъ. 
Соборн. уж.$ д. Андреевой, кв. 1. Вг° 
д!ть отъ 12 до 3 ч, ежедневно. 6376

Уроки французск. яз,
(тегртя и практика) даетъ йм*ющ. 
депломъ загравичн. курссвъ (грено- 
больскихъ) и 8вав1е 1Ч-цы франп. яа. 
Видеть стъ 12-6 ч, Б. Сериевскгя, 
блазъ Бабушк. взв., д. 52, кв. 4. 6367

MtciFaro университета 
WAjftwaJi© II курса, готевг^ъ и 
репъТЕрув!ъ, Б. Еостркжная, между 
Вигьской и Александрожск., д. № 30, 
кв № 6, (во двор*). Б.—3.

ПргЬзний поваръ
желаетъ поступить въ домъ или го- 
стинвцу, Никольская, домъ № 62 кв. 
№ 7, Аквмцеву. 6229
П п а 1 о ш !й  МУЖЪ и жена, трез- I I |JI  О О Ш Ш  вые, бездетные, гра
мотные. Ищемъ !й1зста, согл. въ отъ- 
з̂дъ. Адресъ въ кент, „Сар. В.“ 6324 

квартира ив зъ 7 коми, 
паркетъ, удоб. Зд'Ьсь же 

прод. диери подъ дуб. одностор., 
двухств. парад и фикусы. Введен- 
ская уд.№ 25. 6QC8

М н э п т ы п з  на Немецкой улщ% it  tJd  |J 1 И | id  до двор*!» дсма № 5
сдается съ мебезью и Гезъ гая. 6248 
Цвартрра на Ч.совенной ул. въ д. 
■■ № 198, сдается ?а 600 р« въ годъ, 
отрементжрозамная. Справиться на 
Н Ьмецк, въ дом̂  № 5 6250
(ГГ соедвневныя
V  IV  I v r s  комнаты, въ благо
устроенной кв. Введенская 27, про
тивъ части. 6*322
ТУГЖТ^ппТтГ съ Флигелями я куши- хтх B iv iu  цед еъ nejeB. долга
недорого продается. Угодняковская 
улгца Н 36. 6317

Абрикосовое пюре
сего года продаю вь 18 ф. банкахъ 
за пудъ 4 руб 50 коп. Одесса, Оси- 
пу Пресу. 6256

дешево большой нвзъ 
I U n  на Больш. CeprieBCKi й, 

№ 3, протиьъ Царсвихъ воротъ. 6252 Оожвра̂  ̂ сдаются на
П  Часовенной ул. Справляться на 
Шмецкой, д. 5, 6249

Cnimso продается домъ.
Часовенная улица, № 175. 6219

Сдается квартира
на Шмецкой улицЪ, дсмъ Мещеряко
ва. Услов1я узнать: Уг. Московской и 
Мело Серпевской, до^ъ № 20 6374

для топлива,
антрацшгь, коксъ и кузнечный и уголь 
древесный (для самоваровъ), дрова и 
керссинъ продажа съ доставкой на 
дома стъ конторы (по продаж* това
ровъ св^та и топлива) Ш. И. ЗЫК0В1, 
Часовеяжйя улица, свой домъ, те- 

гефонъ 380. 49

Бмсокой щьао!
п о к у п а ю ;

жвпчугъ, брклл!антьз, ц^ммм istxn 
к ло»бард!!ы» кзмтанц!!! на озмшеи-
ныя Д. Портеовъ, Шмецжад
ул., д. Мувыкальн. училища* 6995

яр Вь аувопъ
изъ Казани остановилась 
рыбница на арбузной при 
стани, подъ Иосковскимъ 
взв., Ц'Ьны HCAoporifl. 6362

г u "s"b а
5-10 руб. ежедневно ра
можетъ заработать каждое

лнлн
о

10«б&.0-.

ж © 
к; 4

н
&X

д’Ьятельн. зицо, имеющее в*- щя 
сколько часовъ свсбоднаго^Ш 

времени.
Весьма сдлид» предл§шен!е! да
ВсЬ подробности безплатно 
и франко сд^доват. безъ ри- 
ска, Адр. Л. Ш&бертъ, Отд.
2, Москва, Маросейка, д. I I  
Хеощижскаго. 5978

Не забывайте 6315
магазинъ цветов* И. Н. Рябиви- 
ня, уг. Ааексавдроз. и Грошовой.

Въ магазинъ

НИ
требуется

вшющш парфюмррн:е д^ю. Адресъ: 
Уг. Большой Се певскоЁ и Часовен
ной д. Лаптевой, ев  Лаптевой, спро» 
сить К. Е. Во£техойу, вид̂ -'ь ежедн. 
очъ 8—X1 час, утра. 6129
Цчень нуждхющаясл ме/одая At-
"  вушка, содержащря семью: м^ть и 
двухъ fpaтьeвъ, убедительно прсситъ 
дать ей какой либо заработокъ: уроки, 
переп^сяу на ремиегтснЪ и т. п, Пс- 
лсжен1е критическое. Адресъ: Дворян
ская, между ЦяреЕСкой и Жандарм- 
скойу № д. 26, кв. 2 Б.—4

Утерянъ
браслетъ

9 октября, на Шмецхсй или Але
ксандровской улиц. Нашедшаго прс- 
ся ъ доставить sa хорошее возна
гражден^, доктору Рощевскому, Ilfe- 
мрцтсая, № 55, 5813

Посредническее бюро 
Ш T Р 0 Л Ь ^ 61

гекомендуетъ сбраз. особъ жив^щ и 
в р̂ хоя> 1Ц_боннъ и т. Н|мецк8Я, 55.

ВОЗВРАТИВШИСЬ
JL 3  изъ заграницы* мнею получены 
масса новсстей: цв$ты, ландшафты, 
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп
ки, машинки Д1Я рельс фн, печатан, 
буквъ на почтов. бумаг*, заграничн. 
и финляндская почтовая бумага, раз- 
ноцв^тн, секретка, бювары, naniи для 
нотъ, записи, книжки, аквар. паспарту 
разн. ведичйвъ до разм. 40/̂ 0 включ. 
очень шящн. работы, д^тск. книжки 
для раскрашив, для выр^зыв. я скже* 
иван1я, рисунки для выпиливан1я, но
вые узоры дамск. pyKOA'biifl, альбомы 
для открытокъ, новыя художествен, 
открыт, письма (въ магазин* бол*9 
1200 шт. разм$щ.), полныя оперы, но
ты по 6 и 12 кон. пьеса для разныхъ 
инструменте въ, разные альбомы для 
скрипки, дуэты и проч. скоро посту
пить въ продажу новыя сер. Саратов. 
1идо1ъ и вс* средн. учебн. заведен, 
и слобода Покровская. МАГАЗИНЪ

Н. Ф. К Н А У Б Ъ.
Сараювъ. Ммецкая уи. 76.6

П окупаю  п р и е н ш и
къ жех^знымъ дорогамъ нак
лади ыя; АКТЫ N ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю 
проц. Обращаться лкчмо 

том
И Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. № 810. 1126

до 90 
и поч-

ручной работы, собственнаго произ
водства, большой выборъ, продаются 
и принимаются въ чистку на Ильин- 
5838 ской улиц*, домъ Воробьева.
Е.П.САМАРКИНА.

(въ центр* ежободы) съ электрическимъ 
осв^щешемъ* Завтраки, об*ды и ужины, 
готовятся изъ св*жмхъ продуктовъ поваромъ 
куланаромъ подъ личнымъ наблюдешемъ. 
Пвво разныхъ заводовь. М*стныя и столич- 
ныя газеты. Биля1ардъ. Торговля отъ 11 час. 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабзарева 
ул., домъ Коцаленко. Телефонъ Ш 43, Д. Д. 
Ш м и д т ъ .  34

Аптекарсшй магазинъ
Я. Л. Браславскаго,

Уголъ Боя. Ccprf020io l ш Mooioiciol ул. 
П о л у ч е н ъ  н а т у р а л ь н ы й

КОФЕ БЕЗЪ КОФЕИНА
безвредный дея сердечныуь больныхъ.

Т422

 ̂ комнаты, кухня въ 
11 о а  р К П р а  подвальномъ втаж* 
сдяется, Уголъ Бабушкинаго взвоза и 
и Малой Серпевской, домъ 14. 6365

Сдается кзартира
6 комнатъ съ удсбстз. и 2 квартеры 
по 3 комн Московская, Б.-Серпевск, 
домъ № 23, Зубковской. 63ftl

Лавка
продается и сдаатся на Митрофань- 
евскомъ баз?р*, на м*ст* Н. И. 
Шмщтъ5 занимаемая К вятковскймъ. 
Обращаться въ паровую колбасную 
Бр. Кизнеръ, уголъ Полицейской и 
Чйсовенной. 5911

яволь
издавна гспытанное средство для ухода за во
лосами. Ожввляетъ ростъ волосъ. Д*лаетъ во- 

i лссъ м^гкимъ, полнымъ, упругамъ; придаетъ ему 
г шелковистый блсскъ, пр1ятвый запахъ; Явояь- 

это благодать для волосъ. 6)28
Главные склады: Аяемс. Лоссъ и И°5 Рига, 
Купеческая ул., 11113; ^альдокеръ н Пзп- 
пель, С.-Петербургъ, Каменноостр, просп., 
20; Владиславъ Гсфманъ и К0, Варшава,
Зельная, 46, Кром*того, им*ется Явогь въ , 
аатекар. и парфюмер, мзгаз. (Остерегать

ся малоц*н. 
нодд*локъ).|

Отделенie магазина

Саратовъ, Часовенная ул, между Александр, 
и Вольской, соб. домъ.

Предлагаешь всевовможягй инструментъ, столярный, 
слесарно-куенечный, плотничный исапожаы!, пранаддож- 
ности для врпиливанш*

Печи антрацитовые р&вн. системъ. Ховяйсгвенныя 
пранадзеж о̂стй, мясорубви, утюги, керосиновыя кухни, 
фонари и спзртовки и проч.

ШанЕОвки для капусты отпускаются въ сбоихъ 
магавинажъ иапрока ъ.

Разные железные и оюбяные товары: Гвозди, ( олш, 
заЕ10ПКй и проч. нел'Ьзныя кровати, матрацы, умываль- 
ни!й? им е̂тъ на склад'Ь: Соломорезки, рядовыя сЬялки, 
плуга, букера съ с^яяками и безъ оныгъ, бороны, сепараторы, ма
сле бой ши, шерсточесальная машины и проч. _____ 2117

Подписная контора П. А. Медведева
ПЕРЕВЕДЕНА на Больш. Серпевскую, № 80, близъ Никольской. 

Продолжается npiesub подписки  на иадамги Т-ва й. Д. С ы т и н i: 
„НАРОДНАЯ ЭВЦИКЛОПЕД1Я“ ,

„ВЕЛИКАЯ РЕФОРМА",
„ВОЕННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИИ,

„ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА*. 
Льготная разерэчка платежа. 6190

ямтякмяжпхшяа*»
5  В о л ь I I I о й  в ы б о р ъ  р

1 О Б У В И :
Щ  валяной, бурочкой, енотовой и кожаной, мужской, дамской и 
f ji датской лучшехъ фабрикъ.
Щ  РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. ревин. М-ры. 
щ  Щ  каракулевых*, котикояых’ь и ка-
Ж  шЖШ Ш 10 Ш  Щ  Ш  я сторовыхъ разЕыхъ фасонов̂ .

ТврговыЭ Допъ „ВасоЪдива И. в. Еойпвва“.
М  Верхшй баваръ, Цыганок, ул. Телеф, № 498. 5058

f  S§  МЪХОВЫЯ шляпы, Й Й Л Ж г^ ше'рТЛ ®
Ш  (ватгнъ) дгя нвхъ. Шерсть чулочная, перчатки, чулки, баш- 
щ  лыки, а также модныя для осеннхиъ и зимнихъ
^  платьсвъ, пальто в пняпъ п о л у ч е н ы  въ хорошемъ выбор*

въ модно гаяантерейномъ магазин*

А. К У З Н Е Ц О В А ,
— ( Гоствяный Дворъ. )~ 267

жж
ж
ш
ж
I
ж

18
номераторы, домаднпе телефоны и всевозможный

принадлежности для звонковъ. 
cyxie элементы яЭнерпяа и полусух1в 

а также высшШ сортъ элементы „Лек- 
ланше“ . Щ ны вв-Ь конвурренщи.

Лучнйе 
яГальван1я“

Жжжж

М  a r e i  э й  н ъ

И. И. Онезорге
Саратовъ, Шмецкая ул., соб. домъ.

$
Жж

2543 ЖШ Ш :т:тттж *;}тм & Ю (**ж х х &
ДРОВА и УЛ И

iepesoeyfl, дуб&шыя, еосиоБУз я о ьхозыз продаются у Казанскаго моста, 
ва пржетамя С. И. 11 П О Т О Л О Н О В А ,  бывшей Р*пинаТелефовъ № 933 
Продажа постового м бугогаго т ш т  съ дсставкою ка м*сту работь. Щ- 
ш ни условш: М»-Серг1б1ская, уголъ Севрнной С. Н. Потоложова, [«зебствен- 

домъ $$ 1206. Телефовъ. 4080

ПР А ВЛЕН1Е
АКЦГОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

М т т ,  Л э р д ъ  н  К !
зъ Шеффнльд% (Аншя)

настоящимъ доводитъ до с»4д,Ьв1я г.г. почтенных! покупате
лей, что ЕДИНСТВЕННЫМИ представителями по продаж* 
стали, напильвиковъ и другихъ издЗшй баводовъ Общества 
въ губершяхъ: Астраханской, Оренбургской, Пермской, Пен
зенской, Самарской, Саратовской, Сиыбврсгсй и Уфимской и 
въ Уральской области назначено Тсргово-Промь шлейное 

Товарищество А. И. ПАНКРАТОВЪ и Н° въ Саратов^ 
Главный для всей Poccin доверенный Агщовернаго Общества 

«Каммель, Лэрдъ и К-о» И. И. ГИРИНГЪ, Одесса. 792

Л А М П Ы

Твоограф1я яТоварищества во мвдашю „Саратовскаго В4стнвка“ .

ВИ С ЯЧ1Я , СТО ЛО ВЫ Й  И
станныя,

СЪТКИ иеросино- и спирто-калильныя
45 двойного тк&вья, особенно прочныя,
Стекла ламповыя фабрики Мальцева. 

Горелки самовары, кофейвикв (,Кроносъ“
ев*тъ 70 СБ1чей, кероенно-калильныя спиртовки варить кофе
Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .
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Т елеграммы.
(О тъ C.-Пет. Телеграф. Агентст.) 

11-го октября.
По Рсссм.

ПЕТЕРБУРГЪ. По частным* ивь4-

ется, жители города разоруживаютея, 
вожди туземцев* являются съ выра- 
жешем* покорности Итадш. Прибыли 
три парохода съ войсками, высадка 
идет* быстро.

j БУДАПЕШТЪ, Но сведейям* га
зет*, турецкое правительство npio6pi 

cTiaM'b, полученным* изъ Рима, итадь- тает* въ Венгрш 15000 лошадей.
янекимъ правительством* приказано P o n n n in iiia  от. H u r a t
зажечь маяки на Красном* море, не ГС Н и Л ги Ц ш  о b  n n i d D .
выжидая разрЪшешя вопроса объ иск- i ПЕКИНЪ, Открыта вторая cecsin 
люченш Краснаго моря изъ сферы во- конституционной палаты. Князь Ли|  ̂ речь,енных* действф. I прочел* тронную сходную съ

■— Оффищально опровергаются слу- указом* 9 окт. Присутствовали члены 
хи о сокращенш полномочий Трусеви-кабинета и 100 депутатовъ ивъ обща- 
ча, также св4д4н1я газет* о ходе и го числа 196. 
результатах* его разсдедовав!я. j — Учреждается новая оффнцаль

— 14-го октября въ совете минист- най «*зета «вестник* Конститущон- 
ров* будет* разсматриваться вопрос* н0® Палаты».
о современном* положивin и предото- ’ —  Три корабля эскадры адмирала
£щихъ M’bpoapiaTiBX'b по продовояьст- Са прибыли ьъ Чунсань, главная кзар- 
венному дблу. j тира И нчана на станцш Гуаяго , въ

— Графу Мусину - Пушкину разр*- ста верстах» отъ Ханькоу. Въ сраке- 
шены изыскания лиши Москва - Ново- j н*и 5 октября близ* Ханькоу выясни 
вилейск* протяжешемъ въ 725 верст?.! лось нежелан!е авангардов* северных* 
Министерство путей предпринимает* войск* участвовать в* сраженш. Жуй- 
изыскашя динш БШскь-Кузнецаъ-Ми- настойчиво просит* скорЬйшаго 
еусинскъ до выхода на сибирскую до*
рогу.

— Государственный контролер* Вы
сочайше назначен* заместителем* 
председателя совета министров* въ 
случай болезни и отоутств1я песл’Ьд- 
няго.

— Камергер* Плеве утвержден* въ 
должности управляющая делами сове
та министров*.

— Забайкальская область признает
ся угрожаемой по чуме.

СЫЗРАНЬ. Земское собраше поста
новило ходатайствовать о прав* обдо- 
К8Е1Я монастырских*, церковных*, 
банковских* и жел’Ъвнодорожаых* нму- 
ществ* и торговых* предар1ятШ.

АСТРАХАНЬ. С*$вдъ по холодиль
ному делу постановил* открыть в* 
Астрахани юго-восточный отдел* пе- 
тербургскаго холодильнаго комитета.

ЕКАТЕРИНЕ УРГЪ. Земское собра- 
Hie, присоэдиняясь к* нижегородскому 
биржевому комитету, постановило хо
датайствовать об* утверждены вариан
та НижмЗ - Екатеринбург* и высказа
лось за скорейшее сооружеше подъезд
ных* путей Синарская - Екатеринбург* 
и Синарская-Кыштымт; постановлено 
ходатайствовать о ссудах* в* 100000 
руб. на посреднически операцш, раз- 
випе кустарных* промыслов* в* 50000 
руб., на агрономическую помощь; ре
шено въ вемскихъ школах* ввести сов
местное обучен1е мадьтиковъ и дево
чек*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главное управлеше 
землеустройства закончило проект* по
ложения о пользовании водами в* Тур- 
кестааФ; проект* регулирует* туземное 
водопользование, предусматривав!* ну
жды русской колонизацш и дает* воз
можность развипю хлопководства.

ВАРШАВА. В* помещеше пельска- 
го вацшвальнаго союза пексрей яви
лись несколько вооруженных*, убидн 
троих* пекарей, ранила двоих* н 
скрылась.

ОДЕССА. Бактср1одогичесхи подтвер
жден* четвертый случай забэлеваша 
чумой.

МОСКВА, В* окружном* судеВульф?, 
обвинязшШся в* вымогательстве де
нег* отъ имени революцювныхъ орга 
низащй путем* подметных* писем*, 
оаравдан* присяжными.

— Редактор* «Утра Россш» прив
лечен* къ ответственности за фелье
тон*, «Труаъ» и «Воскресен1е* в* но
мере 232.

ПЕТЕРБУРГЪ. На выборах* члена 
Государственнаго Совета отъ торговли 
член* Думы Шемшинцев* получал* 45 
голосов* ив* числа 92; в* виду того, 
что не получилось сл4дуемаго по закону 
числа голосов», выборы признаны не- 
состоявшимися и назначены вторично 
на 11 октября.

— Редактор* «Русскаго Знамени» 
Дубровин* привлечен* к* ответствен
ности по статье 1024 за корреспон
денте) изъ Белгорода въ № 221.

Итальянско - турецкая 
война.

РИМЪ. «Стефани» телеграфируютъ: 
Изъ Триполи сообщаютъ по радш-те* 
деграфу о заняхш Дервы итальянцами; 
взяты въ пдйяъ турецвШ капитанъ и 
7 матросовъ; епископъ Триполи вы- 
разилъ преданность генералу Кавева. 
Категорически опровергается сообща - 
Hie ивъ Константинополя о поражзнш 
итадьянцевъ у Бенгази,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ.« Иадшъ»не. 
чатаетъ ваявдеше повЬреннаго въ д&- 
лахъ Ссединенныхъ Штатовъ, что аме
риканская эскадра находится въ Гяб-

првбьтя Юаныникая и ssasjercn на 
недостатокъ артиллерш, воевяыжъ при- 
пасовъ и денегъ. Некоторые иностран
ные офицеры и корреспондента «Ti
mes», пыгавпиеоя проЬж&ть въ Хань- 

!коу, не получили пропуска и верну- 
|лись въ Пекинъ. Взяйе мятежниками 
j Плана подтверждается оффйцюзомъ.

БЕРЛИНЪ. Командиръ германской 
эскадры сффицтдьно сообщаете ивъ 
Ханькоу: въ ночь на 30 сентября ки
тайская чернь пыталась ворваться в% 
германскую ковцесшю для грабежэ, но 
оттЬсвеяа дессантомъ съ канонерки 
«Vat rland* и ротой добровольцев*; 
огрестр4дьнаго оруж?я не применялось. 
На иностранных  ̂ концеес1ах% все спо 
аойно.

За рубежсмъ.
ЛОНДОНЪ. 9*го октября во время бури 

у Соусэвда ногибло 60 яхтъ и мел^вхъ 
судовъ, сильно пострадали пристани въ 
Дувр-Ь,

ПРАГА. Въ Кладно съ е ы с о т ы  20 мст- 
ровъ укала ж тяжело ранена чешская 
зк8нщкяа-ав1аторъ Лаглерова; аппарат 
разбвтъ.

— Забастовка въ нануфактуряомъ рай
он  ̂ восточной 4eiiH разростается.

ТЕГЕРАВЪ . Медшилисэмъ одобренъ но
вый избирательный закокъ, увеличь вающш 
чисю депутатовъ до 136; избирательные 
оравомъ пользуется в?я^Ш перс яде ий 
гражданвнъ, достагш1а 21 годе; система 
выборовъ прямая.

— Ефремъ возврата;ся въ Тегеранъ. 
ПАРЙЖЪ. „Temps“ шъ статьФ «Русскги

бюджетъ и общественное MHtaie* констан- 
тир/еть благоар1ятное отнешеше полити- 
чвскйхъ круговъ къ рсснася 1912 года, 
oTMtqgeib значительный естаственный 
ростъ обыкновенвыхъ доходовъ и заключе
ние росписа безъ дефицита, подобно 1910 
год-f. Говоря о предъявлемыхъ частью об 
ществэннаго мя1ш1я обаинев!яхъ по пово
ду яедостатсчныхъ кред&товъ на проивв - 
дительвыя и культурный задачи „Temps" 
заявляетъ, что Ксковцевъ сознаеть всю 
важность нащональной обороны, почем| 
харакгеръ бюджета соотв'Ьтствуетъ жизнен- 
нымъ интересамъ государства.

Б Е Р Л И  ЕГЬ. Рейхсг& гъ. П р и с] тстаую тъ
и м п е р с к и  к^ нцлеръ, м и н е с гр ы , м а сса  пу* 
бл ока. Д еп утатъ  ц ен тр а  Ш д а н ъ  oT îia- 
е ть  нежор^альное полож ея!е ьъ  виду су- 
щ е с т в у ю щ к ъ  ц ’йеъ н а  съ е стн ы е  п р а я а сы , 
п о н аж е а !е  ж ел'Ьзнодорзж вы хъ тарпф овъ  
вы годв^ е ск о р е е  торговцу, ч^мъ потреби  
телю. П о  MHiii© о р а тэр а , не сл-Ьдуетъ от- 
м ^ зя ть  охраните.*.ьную п о ш л и н у , напро-  
ти и ь , о гр эн и ч е ш е  в возн ы хь с в 8 д15тельстБъ  
сараведляво. В ъ  заклю чош е орато^ъ пред  
лагаетъ в.>зстановлэн!е свид^ тельстьъ о 
прои охеж деш и . Соц^алъ-демократь Ш е й -  
дерм ааъ тр збуе тъ  отм е н ы  п ош д и аъ  н а  
убоЙБЫй слотъ  и  корм овы е продукты , сва-  
бодсм ы слящ ш  Э ззръ  с ч а т а е гь  вздорзж а- 
н !е  ж и зн и  ci’fca.CTBieMb герма,Е£Схой эк о н о 
м и ческ ой  поли ти ки , стре м я щ е й ся  сохра^ 
н и ть  ьы со ю я  ц^ны н а  п ри п асы . Б етм анъ- 
Гож ьвегъ в о зра ж ая  и н теря едя нтам ъ , ука* 
гы ваетъ, что  ж алобы  нз. эхо н см ач ескую  
полбти^ у Г в р м а ш я  явл яю тся  лиш ь првдвы- 
борны мъ а г и т з ц 1онны м ъ м аневромъ; п р а в и 
тельство р'^1и и те1 ьны мъ образомъ будетъ от
ста и в а ть  эконом ическую  поли ти ку, б/д^ч? 
убеж дено, что 9Ti, п оли ти ка  сл у ж и ть  благу  
всей  ж и зн з  и  н а ц ш , н и к ак о й  переходъ въ  
систем ^  свободной торговли не м ож етъ у с 
тр а н и ть  п о сл ^ д а в !й  з а с у .и ,  даж з врем ен 
н а я  о тм е н а  п ош л аьъ  в ь  государств^  и п о 
к р ови тельствен н ой  си стем ы  я в и т с я  о п а с 
ны* ъ э& соеркм ен то м ъ , не п р и н о ся щ е м *  
пользы потребителю , корме вы я средс1в а  
больш ею  частью  свободны  отъ сб лож е ш я , 
всдФдотв1е п о н и ж ен 1л ж е ,*  нодорж &аго т‘а- 
ряф а п о ш л !н а  н а  кормовой я^ меаь си льно  
ум ен ьш ен а; 9 3  п ро ц ен та  всего  количество
ВВОЗЯМЫХЪ ОВОЩ0 1 СВ^бО^НЫ 01 Ъ пош ди- 
ЕЫ.

У Ъ зд н ы ятсо б ц а н И
(Отъ нагиихъ корреспондентовъ.) 

СЕРД05СК0Е.
(Заеедаа1е 1 октября). 

Разсматривается смета но выдаче 
стипендШ. Собран!е утвердило стиыен- 
д|ю въ 200 руб. ддя сына фельдшери
цы КлеЕменовой, сбучающагося в* Ка- 

ралтаре и возвращается и* Америку.! зянскомъ унаверситете. Другая стиаен- 
«Танина» обсуадает* возможность со- 300 руб. для сына вемскаго
гдашен1я с* Pocciett. В* «Танине»! врача г. Зубарева, сбучающагося в* 
опубликована программа комитета Московском* университете вызвала раз 
«Единешя и прогресса»: каждый от- нэпаете*
томан*, достигши 20 1>ет*, пользуется; ^л- Вврновъ выдвинул* вопрос*-—
правом* избрашя в* палату; все ре-;почему одному выдается 200, а цруго* 
липи равноправны перед* законом!; МУ 300 руб.?
парламент* созывается ежегодно на ! Н. Гриммъ предложил* стипен- 
четыре месяцз; ивменен18 срока сес- Д̂и Дзя студентов* урегулировать и вк- 
cifi зависит* от* султан»; жалованье ‘давать по 25о руб. 
депутатам* увеличивается; комитет*! Собранно постанова до выдавать сту-
намерен* добиться отмены капатуля- дентам*-стиненд1атам* лишь по 200 р. 
цш. I Решено выдать 100 руб. фельдшеру

— Арестован* и заключен* въ Т&йкову ддя пополнена образования въ 
тюрьму прибывшШ неделю назад* бык- фельдшерской шкоде,
inifi камергеръ Абдул* Гамида Фуад*-1 Ревиз1онная коаисш, осмотревшая
бей; установлено, что онъ совещался! пострЛаи семской с. х. фермы, нашла 
съ местными деятелями. j ex* обравцовыми, но построенными съ

— Лени Газета» сообщаете, ч т о  перерасходом* в* 10543 р.
отряд* в* 3000 итальянцев* потер- Г. Браславскш (директор* опытна- 
пел* цоражан1е бди8ъ Барки, поте- го поля) поясняет*, что перерасход* 
ряв* 800 убитыми н ранеными; со' нреизешелъ, главным* образомъ, от* 
стороны турок* 105 убитых*. неожиданваго повышен1я ц Ь б ъ  на ра-

— 9 октября в* патр1аршей церк- боч!я руки и строительный махер1ал*.
ви состоялось торжественное заупокой
ное богосдужеже по митрополите гре- 
венском* Гемед̂ ане; богосдужеше со
вершал* вселенск1Й naTpiapx1»; присут
ствовали гречесше депутаты и мдсса 
молящахся.

— Оттоманское агентство озровер- 
гает* слухи о переменах* в* кабине
те Савдх-ааши.

— Последним* пожаром* въ Стам
буле уничтожено 400 домоет, убытки 
400000 фунтов*.

— За неделю отъ холеры умерло 
14 чел.

РИМЪ. По езедеишм* из* Бенга
зи, турецйя войска в* безпоряд&е от
ступили в* глубь страны. Бедуины но 
ночам* безеокоятъ итадтянскге фор
посты; аоложен!е Ит»л!а все удучша»

Такое обстоятельство было вызвано го-

Гл. Ладыжинскт. Чем* бы ни 
был* вызван* перерасход*, я всетаки 
законным* его не признаю.

Н. А Воеданоеъ (предс. вем. уп
равы) признает*, что управа поступи
ла неправильно, но протестуетъ про
тив* слишком* резкаго тона г. Лады* 
жинскаго.

Собрате постановило обязать зем
скую управу доставлять земскому со- 
бранш сведёшя о каждом* предпола
гаемом* перерасходе.

КАМЫШИНСКОЕ.
Открывшееся 7 октября под* пред

седательством* М. X.Готовицкаго оче
редное земское собраше после пани
хиды по П. А. Столыпине и молебна 
собрате началось заслушашем* отчета 
ревизюяной комисш и доклада о ело- 
жевш передержехъ по общественным'* 
работаиъ въ кампаыю 1905 и 1908 гг.

Отчета и доклад* утверждаются.
Постановлено сложить долги по ссу

дам* на высшее обравовате с* 6-ти 
лиц*.

По поводу доклада о продаже зем’ 
ствомъ сельско хозяйственных* орудШ 
гл. Минаев* выражает* пожелаюе, 
чтобы въ будущем* с.-х. склады зем
ства обслуживали бы тольео крестьян*, 
чего не соблюдается в* настоящее врэ- 
мя; »* подтверждеше своего заявдвн1я 
гласный ссылается на упомянутаго въ 
отчете Богородицкаго.

Председатель ра8*ясняет*, что Бо- 
городндай имеет* право пользоваться 
услугами склада, как* земскШ пла
те л ып г-el*.

Чудиновъ говорит*, что ему иззесг- 
ны случаи, когда склад* отпускал* 
с.-х, оруд{я таким* лицам*, ксторыя 
не имеют* рабочаго скота и покупа
ют* оруд!я с* целью перепродажи их* 
на выгодных* для себя услов1'ях*. 
Гласный считает* также неправиль
ным* предо ставдете равных* условШ 
богатым* и бедным* поаупателям*- 
крезтьанаи*.

Предспдатель. Если крестьянин* 
не имеет* лошади в* момент* покуп
ки с. х. оруд!я, эго еще нз вначитъ, 
что ои* не обзаведется ею в* скором* 
времени ила не прибегнет* къ найм?. 
Контроль этого рода едва-ли окажется 
возможным*.

Вопр.с* о более льготных* усло
виях* продажи с.-х. орудШ беднейшей 
части населенна решено обсудить в* 
комис)и.

Предложвте принято.
Заслушивается отчет* о недонмщи» 

ках*.
По желашю некоторых* гласных* 

оглашается список* недоимщиков* по 
г. Камышину. Встречаются имена 
лиц*, обладающих* вполне достаточ
ным* состояшемъ: Юдаевъ, Ткаченко 
и ар.

Между гл. Ковалевым* и председа
телем* ревизкшаой комис[и т. Гидео
ном* возникает* полемика: думая, что 
езис к* уездных* недоимщиков* не 
оглашен* сознательно, гл. Ковалев* 
счатаеть огдашеше одного только 
с шска городских* недоимщиков* стран- 
нкмъ «лочти неприличным*». Гл. Ги- 
деонъ, горячо протестуя против* по- 
следнйго выражешя, выясняет», что 
scMBciis выполнила лишь поручеше зем- 
скаго собран!я, составив* оглашенный 
список*, ери чеаъ вь собраяш не былъ 
оглашен* список* уездных* недоим- 
щаков* только потому, что ихъ нет*, 
за исключешем* немногих* частных* 
владел?Ц9В* по саламатлнской и антя- 
аовской волостям*.

Свои слова «о неаридачш» Кова
лев* берет* обратно.

Чл упр. Брандтъ. Плохое посту- 
сленге сборов* с* городских* платель
щиков* зависит* отъ инертнаго отно- 
шенш полицщ. В* у ораву кучами воз- 
зращаются окладные листы с* над
писью «не разкекавл». Не так* давно 
за «нерозысаомъ» былъ возвращенъ 
лист*, который следовало вручить. 
местному городовому!

Председатель предлагает* пору
чать комисш составить список* лиц», 
сь которыхъ оледуетъ совоъмъ сло- 
жать числящШся за ними долгь или 
разерэчихь его въ виду тяжелаго года, 
а также и т4х* лицъ, съ которых* 
следовало бы взыскать недоимки не
медленно, о чем* и оросить полицию.

В* комис1г, кроме уездных*, избра* 
ны все городск!е гласные.

В* связи с* докладом* о деятель- 
ности сельско хозяйственных* скла
дов* гд. Рогожин* вносит* п̂реддоже- 
Hie возбудить перод* министерством* 
земдедедш ходатайство о гапрещенш 
заводчикам* организовывать «желез
ные синдикаты*. Как* только TaKie 
синдикаты (браковались, цены на же
лезо повысились съ 1 рубля 12 коп. 
до 1 руб. 35 коя.—1 руб. 40 коп. на 
пуд*, а товар* стаи* высылаться 
крайне несвоевременно. Населеше 
крайне нуждается в* железе и стра
дает* ох* его дороговизны.

Членъ управы Колесовъ присоеди
няется к* предложена гл, Рогожина. 
Езди запрещены стачки рабочвхъ, не 
должны допускать ихъ н среди навод
чиков*—говорит* онъ.

Председатель. Вопрос* о синди
катах* имеет* слишком* крупнее зна- 
4eHie и, вероятно, въ скором* време
ни будет* обсуждаться в* законода
тельных* учреждетяхъ. Наше хода
тайство перед* министерством* зеале- 
дел!я не будетъ иметь никакого 
практическаго значешя, тем* более, 
что железные матер!алы вызисывает*, 
собственно губернское земство.

На вечернем* заседанш продолжа
ется обсуждение докладов* по агроно
мш. Собственно, выражение «обсужде- 
Hie» применимо лишь по стношешю

так* какърлчкой построек* пензенских* и сара-, некоторых* вопросов*, 
тоаских* военных* казарм*. Кроме большинство докладов*, после предвари- 
того в* смету расходов* по ферме не тельнаго разомотрев1я ихъ в* коми- 
вешло cooi'yaeeie артез!анскаго колод- j с!яхъ, принимаются без* претй, и 
ца, без* Еоюраго обойтись било не-! предложен1я управы проходят* цели- 
льзя. ! ком*, без* измененШ. Так* напри-
1 К . Н. Гриммъ. Прочитанный до-1 мер*, принимается доклад* о продаже 
клад* hvsho разделить на две части, населению крозельнаго железа, о кас- 
ц  Признать факт* перзрасх да я 2) се медчаго кредата, об* освобожден̂  
—хенотатировахь cnis6sy вемской уп у̂ зднаго вемства отъ расходовъ по со- 
равы. Земство еид-Ьдо, что ц*ны на держанш опытнаго пода и принятш 
торгажъ при постройе4 фермы сильно ихъ на счетъ губернскаго земства, о
повысились и объ этомъ оно должно 
было уведомить чрезвычайное или оче
редное земсЕО© собрата. Ошибка вем- 
сеой управы, однако, оправдывается 
доброкачественностью вовведенныжъ по- 
строекъ и вздорожан!емъ матер!ада.

страюванш породистыхъ производи
телей.

По повод/ пссд§дейго доклада гл. 
Рогожанъ удивляется, почему Г)берн- 
ско0 земство распроотрапябтъ свои за
боты лишь на крупный скотъ, совер-
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шенно «ве симпатизируя* мелкому, Стремоухову. Начальникъ губернии вы- j 
тогда какъ посдФднШ, по мненш глас- сказался ва удовлетвореше вел&шя1 
наю, васлуживаетъ ве меныпаго вви- камышаискаго вемства, но съ гЬмъ од-
машя. нако, чтобы Трудовой Помощи былъ

Съ его предложешемъ распростри- предоставленъ почетный выходъ изъ
вить страховав: е и на мелюй сеотъ создавшаяся положения,
собраше соглашается. Журналъ частваго сов4щав!я глас-

Въ комитвтъ для заведыван1я опыт- ныхъ былъ васлушанъ губернски мъ со- 
вымъ полемъ въ качестве преустави- в4щан!емг, во въ виду состоявшегося 
телей уЬв1наго вемства избираются Высочайшаго соизволен!я на навначе- 
гласные: Е. Н. Чудиновъ, К. X. Го- Bie въ кзмышияск1й уЬзцъ узолвоно- 
товицкШ и В, Л. Гидеонъ, при чемъ, ченнаго попечительства, оно ве нашло 
по предложен!» председателя, собра- во8М< жаымъ удовлетворить желаше вем- 
тв  благодаритъ Е  Н. Чудавова ва ства.
повесеввые труды, связанные съ орга- По получен1и этого сообщев1я вновь 
визащей опытааго поля, которому гда- было с о з в ё я о  частное co B in iaH ie , ко
сный удЬдядъ массу времеии минувши- торое, ставя ивтересы нуждающаяся 
ми весвой и летомъ. въ помощи насеигешя в а первый

Въ виду расширешя и естественна- планъ, согласилось на совместную ра- 
го роста органивац!а с >6pade согла- боту вемства и Трудовой Помощи темъ 
шается съ предложешемъ управы объ ве менее вывесевнсе постановлвше 
учрежден  ̂ особаго фовда опытнаго совещанш, по моему мнев!ю, нельзя 
поля, считать своб .двымъ, такъ какъ оно

По выеду п) а пи доклада губернскаго вывваво было слсжившимися невыгод- 
вемства объ организации практики и выми обстоятельствами и является вы- 
курсовъ для студентовъ высшвхъ с.-х. нужденвымъ.
учебныхь ваведевШ гл. Рогожинъ ва- j Учитывая это и имея въ виду 8а- 
являетъ, что оаъ иаходитъ нодезнымъ явлеше неаремевваго члева губерн- 
лишь органивацш практики для окон- скаго присутств1я Г. С. Кропотоза въ 
чившихъ выспня и средв)я сел-хозяй- губервекомъ совФлцанш, который вы- 
ственныя учвлвщл, а курсы считаетъ сказался тамь въ томъ смысле, что 
потерей времени в денегъ, такъ какъ камышинское земство, ве смотря на 
и на курсахъ студенты услышать то опытъ и эзергш состава управы, все
же, что сни уже ивучили въ учебныхъ 
ваведев1яхъ.

Председатель. Курсы предполага
ется организовать ве только для «окон

таки, врядъ ли справится съ работа
ми, которыхъ предполагается произве
сти въ нашемъ уевдб на крупную сум
му и съ каковымъ ма4н!екъ согдаси-

чившихъ» курсъ, а и для обучающих- лось губернское соьещаш'е, введя въ 
ся, и при томъ главная цель этихъ уевдъ Трудовую Помощь, я заключидъ 
курсовъ не въ сбобщеши увко-агроно- что камвшанское вемство совещамемъ 
мическвхъ сведенШ, а въ томъ, что- можетъ быть и невольно пвизнано не- 
бы ознакомить слушателей съ практи-; состоятельнымъ дли выполненш этой, 
скима способами проведевля въ живнь правда, широкой задачи самостоятедь- 
агроноыическихъ полошевШ примени- но. Реагировать на это обегоятедьотяо 
тельно къ несгнымъ услсвям». ? т£ыъ или иныкъ путемъ я считал»

Докладъ принимается, для себя нравственаымъ додгомт», такъ
Въ докладе о распространена с.-х.' какъ, ввделъ 'въ постановлевш сове 

внанШ управа сообщаем, что уездны щав1я выраженный актъ недоаер1я 
ми агрономами проведено было ва ми- всему еемству. Я подалъ прошение сбъ 
нувппй годъ 70 беседъ и чтенШ, на отставке.
которыхъ присутствовало 9.210 че-j Созванное по этому поводу в. м. 
ловекъ, но при этомъ констати-' председателя уаравы Е  X. Врандъ 
руется необорудованность агроно-j честное cosiraasie глаенкхъ, которое 
номическвхъ участковъ надлежащими • очень внимательно отнеслось къ соз- 
пособ!ямя, на что co6paaie оаредела- давшемуся ослсжневш, единогласно
етъ 775 руб. (поло айву этой суммы 
предполагается получить отъ департа
мента земледЫа). На издаше С.-Хсв, 
лгетка ассигнуется 600 р. ьъ предпо- 
ложеши, что на ту же цель будетъ ас
сигновано губ. еемствомъ 600 руо. и 
деа. 8емледел1я—600 р.

Борьба съ вредигелями полеводства 
велась прежними способами. Истреб
лено около 671000 сусликов1*.

признало въ ксмандированш въ Н!-шъ 
уёйдъ отряда Трудовой Помощи, ори 
готовности вемства вести работы са
мостоятельно, актъ недовеса къ зем
ству и просило уаразу созвать экстрен
ное вемсксе собран!?, чтобы обсудить 
вопросъ, можетъ ли и должно ли вем
ство продолжать обществе нныя работы 
носле выхода въ отставку председате
ля управы и о причинах?, вызвавших*

Решено просить сбъ измевевш ебя- его отставку. Такимъ обр&замъ возня 
вательнаго постановлешя въ смысле ‘ кла мысль о созыве вемскаго собра- 
отмены обязательства представлев1я нш.
лапокъ, съ применетемъ вместо этого j Засгупак шШ место председателя 
погьзован'я сероуглеродомъ. Постано-,уаравы, ва основав ia состо*вшагоея 
влево также просить на8начез1е деп. I поотановден!я частнаго совещчшя, об- 
вем. особаго инструктора для борьбы*ратиася по телеграфу ьъ начальнику 
съ вредителями полеводства. Ьубнрнш съ просьбою разрешить со

Въ докладе о етраховаши товарчвъ; зывъ эастреннаго собран’я. После это 
въ с.-х. о&ладахъ управъ предлагаетъ j го мною была получена телеграмма 
вместо страховав!я въ какомъ либо Об-j отъ губернатора, которой онъ првгла- 
ществе отчислить въ свой пожарный ша;.ъ меня, часто, для дичныхъ пере

эемства вести все работы самостоя
тельно, ему выражено губернскимъ со 
вещав!емъ ведовер1е, единогласно 
признало действ!я председателя упра
вы М. X. Готовицааго въ этомъ деле 
правильными, въ виду же прекраще
на деятельности еъ камышиискомъ 
уезде попечительства о Трудовой По
мощи, совдавппяоя осложаетя разре
шенными, а вопросъ исчерпаниымъ, 
и постановило: просить председате
ля управы взять отставку обратно.

Въ виду настойчивой просьбы гг. 
гласныхъ, и состоявшегося постанов- 
лен1я собрашя о признаки действШ 
председателя правильными, М. X. Го- 
товицкШ выравилъ согдас1е остаться 
на службе вемства.

Председатель co6paaifl сообщаетъ 
гг. гдаснымъ, что прерванная времен
но совместная работа вемства съ ду- 
ховнымъ ведомством̂  въ деде народ- 
наго образовашя, въ настоящее время 
возобновлена. Предложенный вемствомъ 
условия соглашения по совместному сс- 
держанш школъ грамоты епарх1аль* 
ной властью приняты: въ составъ от
деления по новому соглашен)’ю должны 
войти уездный предводитель дворян
ства и председатель земской управы 
по должности и два члена по выбо- 
рамъ вемекаго собрашя. Одинъ членъ 
отъ вемства въ отделенш есть и вен
скому собраяш предстоитъ избрать 
второго.

После этого земское собраше еди
ногласно, вакрытсю баллотировкою, ив- 
брадо Е  Н. Чудинова—чденомъ ка- 
мышанскаго отдЬл(Зн1я епархшдьраго 
учиищнаго совета.

После нзбрашя члена въ отделен1е, 
представитель духовенства свящ. П. И. 
Велаевъ обратился въ собран1ю съ 
следующею р4чьк: «Въ ааключенге
позвольте, гг. гласаые, в ас,казать предъ 
вами глубокое удовлетворен ,̂ не свое 
только лично, но отъ лица всего уезд 
наго отделен!}!, что печальный ивцд- 
денгъ, совдавш!бся между эаарх1адь- 
нымъ в1а,(М л’вомъ и уезднымъ вем- 
стйсмъ теперь мирн> истертан*. От
радно сознавать, чго школы духовна- 
го ведомства вновь пойдутъ по испы
танному дружелюбному пути рука объ 
руку съ вемвтвем’’ ; лично я, приношу 
глубокую бл!Годарвость многоуважае 
мjKy Михаилу Хрисавфовичу Готов} ц- 
кому, ибо оаъ былъ преисаолненъ ис- 
нреннимъ жедан!емъ и старан1емъ на
ладить все къ скорейшему мирному 
соглашенш, о чемъ я въ свое время 
докладывадъ его преосвященству.

Полагаю к убежденъ, что личное 
искреннее жeлaaiв и стараше М. X. 
Готовицааго было одицетв рвшемь об
щего желашя уезднаго вем тва*.

После этого председателемъ ссбра- 
н!е обтявлено закрытымъ.

фондъ 600 рублей. Гл. Минаовъ, опа
саясь болгшнхъ убытксвъ дяя земства 
въ случае пожара (»ъ складахъ нахо
дится разнкчъ тсваровъ больше чемъ 
на 50 тыевчъ руб ), н&ходитъ делесо 
образнее применить с6ычеый сиособъ 
страхона-ля.

Гл. Ковалевъ предлагаетъ увели
чить размеръ отчисленной суммы до 
полной страховой нреиш.

Постановлено отчислить въ пожар
ный фондъ 500 руб.

ОпровериеШе,
Въ ТС 192 «СаратовсЕаго Вестника» 

въ областномъ стд'Ьй'Ь сом^щеяъ от- 
четъ о камышянсаомъ эхетреяошъ 8ьм 
с ео м ъ  собранш, бывшемъ 25 августа. 
Въ виду того, что въ этсмъ отчет  ̂
допущены Ебточностн, редакц!̂ , по 
просьб̂  камышиескаго уезднаго пред
водителя дворянства и председатели

говоровъ въ Саратовъ. Результатом  ̂
моей беседы «вилось тсьыо на я т  
Е. X. Брандтъ сл^дукщаго содержа 

X. Г отовйц^ й оглишаетъ пись
мо i\ губернатора, мааечатанное въ 
свое время въ «Сарат. В1стааг%»), 

Зат'Ьмъ, 24 августа, л пЬлучвлъ дв̂  
телеграммы—одну ота г. губернатора 
и другую отъ уаравлйющаго делами 
попечительства о Трудовой Шмощи. 
Въ oepsot изъ нихъ г оворвтса: «Тру
довая Помощь ошавадась отъ работъ 
въ уЬвдЪ, прошу сообщить это на об- 
суждеше завтрашялго вемекаго ссбра- 

во второ#, оо адресу пре̂ ЕОДм- 
теля дворянства: «орошу сделать рас 
поришеше о npieMt уЬвднымъ комите 
томъ отъ представителя нопечительст 
ва о Трудовой Помощи выданных* 
авансовъ н отчетности шъ виду пре
кращена деятельности попечительства 
въ к &м м щ инсеом ъ  уЬзд4».

Вотъ та Еартина и порядокъ, въ

РАСПЙСЙН1Е ПОЪЗДОВЪ
РяэажсЕО'Уральсю# шежЫной дороги.

(По местному временя)
Отх дятъ № б

№ 11 
и № 7 Преходить 8 

№ 8
№ 12

шъ 1 ч. 3 м.
7 ч. а м.
8 ч. 83 м.
4 1 . 48 м.
7 ч. 43 м. ftpae

10 ч. 18 м. у*р&.

дня,
в еч., 
веч..- 
дня.

камышинской вемсЕой управы, по- которомъ следовали, если такъ м авно
мЬщ^еть нислЪдующ!я выдержЕй 
иаъ журнала вас4дан1я Еамышмвсааго 
вемекаго собрав]я 25 августа:

Председатель собран!я М. X. Го- 
гтвицкш. 17 {юля тежущаго года въ 
Саратов* состоялось междуведомствен
ное сов4щаше оо поводу обществен- 
ныхъ работа, въ которомъ я заявилъ, 
что камышинское земство желаегъ все 
работы въ свсемъ у4зд4 взять исклю
чительно себе и надобности въ помо
щи какой либо другой организ&цш 
не представляется. Жшгаше эго совё- 
шашемъ не было уважено и онэ ре
шило ввести въ нашъ у4вдъ отрядъ 
Попечительства о Трудовой Помощи. 
После этого я счелъ нужнымъ созвать 
частное совещаше гласныхъ е̂аднаго 
земства, которому и было предложено 
обсудить положеше дела Совещан1е 
пришло къ 8аключен1ю, что уездное 
вемство, имея достаточный опытъ въ 
деде организацш общественкыхъ ра
ботъ, располагаетъ достаточными с̂и
лами для контроля и наблюдены за 
ведешемъ ихъ и, имея въ виду, что 
земство, которому вверено пооечен1е 
о продовольственныхъ нушдахъ насе- 
лен!я, ближе знаетъ эти нужды, впол
не можетъ самостоятельно и безъ по
сторонней помещи справиться съ важ-

выразиться, событш одно за другими. 
Когда созывалось земсЕое собраше, то 
предполагалось внести на обсуждея!е 
его вопросъ— какимъ образомъ сдеду- 
е̂ ъ реагировать на приведенное выше 
выражевное земству ведоьер!е, со гда- 
свтся ли земское собран1е съ ваклю- 
чевтемъ частнаго совёщ&н1я| что а&тъ 
недовер!я земству налицо в мои дей- 
ctbIf , какъ председателя, правильны. 
Но теперь, во полученш доложеаныхъ 
собранш данныхъ, услов!я несколько 
меняются. Здесь я считаю нужнымъ 
внести некоторыя подробности, кото 
рыя были заявлены мною на чаотвемъ 
совещании. Подавши въ отставку и 
решивши уйти со службы земства сф- 
фищально, я, какъ гласный е̂зднаго 
вемства и председатель комитета по 
общественеымъ работами, фактически 
продолжалъ бы свою деятельность и 
ей въ коемъ случае не покиаулъ бы 
своихъ коллегъ въ трудный для уезд
наго земства год'*, я сталъ бы рабо
тать ка&ъ рядовой гласный и всячески 
старался бы способствовать успешно
му вьтоднетю взяшхъ на себя вем
ствомъ работъ. Я предлагала свои ус
луги и помощь товарвщчмъ и въ д4- 
дахъ по подготовке докладовъ къ вем 
скому собранш и при такихъ усло- 
шяхъ совершенно не видель уменьше-

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

^чремд. Д. ШОХОРЪ.
Аюксандройсж^ щ>. церквш Покрожа, 

Дечебжица открыта otb 9 ч. yt. до 
I  веч», по щ мШ жжиъ до 2 ч. джя.

ПО у т в е р ж у  f  &Ж0&, S
i048Hie 80 коп., удахен!е зуба шжш 
воржн 40 жат ШЕШЪ Ш Ш —7& son.

плоибн ot% 50 кои* 
Мсжуагважны© зуб и на каучтз?! в 
*oiort, ютш& корояаш. Штифтовмв 
вубн в несъемные мостки (не удшш 
корней). Доступно 110

ной и трудной задачей при учасни шя силъ управы и не думаю, чтобы 
местныхъ силъ, а также учитывая то!мой уходъ со службы земства ктз ли 
обстоятельство, что земству въ буцу- ‘ бо сталъ считать дизертирством s. Хо- 
щемъ придется содержать въ поряд&е|тя въ настоящее время вопросъ раз- 
большую часть вовведенвыхъ сосру-* решается проще, но я, какъ юредста- 
ружетй, совещаше единогласно првз- витель вемства, желалъ бы звать мне- 
нало у*?аот!е Попечительства о Труде-1 Hie вемекаго собрашя относительно 
вой юомощи въ органвзащи обще- мовжъ действШ въ даннсмъ деле. Я 
ствевныхъ I абстъ въ уезде излиш- 
нимъ и наметило порядокъ выаодне- 
В1я всехъ работъ своими силами, при
гласивши къ учаетш опытныхъ лвцъ, 
проведшихъ предыдущую к^мпан!̂ , а

К он ц ер те  зало „АПОЛЛО".
Ежедневно больш.диверти?ментъ
1-й дебютъ интернац дуэтъ тавцзвъ Сестры 
Икаръ, при учаетш лирическ а'Ьвяцъ: Г1а- 
наной, етуажи Васильевой, Урганъ Лермон
товой, Клементьевой, Вилгино1, Вишневской, 
Ваттной, Люся Р/ффъ, Иры - Ц'Ьлянской, 
жанръ—Катю ла Масловой - Фле ра, д^этъ 
ташцевъ Ваташекъ - Волитсшй, ксмйкъ^куП" 
летистъ Долшсшй, езв'Ьстя. ансамбль Бог
данова, взв'Ьстй. сал )н босоножка Кара- 
Бориль и много др|г. Бол^е 30 №№ въ ве
черь. Оркестръ струн, музыки подъ управ. 
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул., 
въ ннжнемъ ресторан*, ц'Ь&ы значательно 
уменьшены. Кухня й буфетъ подъ набли- 
дешемъ Товарищества. PecTi ранъ отжрытъ 
съ 1 часу дня до 4 часовъ ночи. 658 

Съ почтен!емъ Товарищество.

ПервбШЕСныё ресторавЪ 
, Д К В « Р 1У Ц Ъ

j Д»р®кц!я Т-ва Оффиц!аитовъ.
i Съ 7-го октября будетъ играть не бывашй 
еще въ Саратове концертъ солнетокъ струи* 
наго даш^наго оркестра подъ управлешемъ. 
Берты Александровны г жв Ироценко- 
Рестаранъ заново отремонтированъ и рос 
кошно осв’Ьщенъ. Кабинеты и жожн шикар 
но обставлены съ шанино. Буфетъ снабженъ 
русскими и заграничными винами разя, 
марокъ. Руеск. и Аз1атская кухня подъ на- 
би)дев1змъ шефъ повара К. С. Евстратова. 
ЦЪны на прексъ«курантъ удешезлеиы. Рестс- 

ранъ открыть съ 1 ч. двя в до 4 ночи. 
657 Съ псчтен1ем! Товарищество.

Открыта

пышелъ въ отставку, призвавши на
личность недовер1я всем; земству 
въ постановленш губернскаго совеща- 
Hi®.

Гласный Е. Я. Чудиновъ. О дей- 
ств1яхъ нашего председателя, намъ, 
гооаода гласаые, говорить не прихо
дится, такъ какъ мы съ яинъ всегда 
работали рука объ руку и всегда бы
ли солидарны. Я прошу председателя 
веять свою отставку обратно, такъ 
какъ недоравумешя, по моему 
мнению, можно считать разре
шенными и вопросъ исчерпанпымъ.

Земское co6 âBie, согласившись съ 
гаключен!ами частвыхъ совещгн!й въ 

ства веять всЬ работы въ уев-! томъ, что ваедешемъ въ уевдъ отряда 
де въ свои руки губернатору, П. П. Трудовой Помощи, вопреки яед&вГю

для более успешнаго ваблюдешя ва 
производствомъ общественныхъ работъ 
и первдвкжен!я техвическаго персона 
да coBiinaaie высжавалось о необходи
мости пр1обрехен1я второго автомоби
ля для вемства.

Эти постановлен  ̂ частнаго сс- 
в4щан1я гдасныхъ камышинскаго 
эемства мною были заявлены уп- 
равля! щему губершей, который 
ссобщилъ непреклонное жедан!е вем

„МЩ ОНАЛЫМЯ 
Г О С Т И Н И Ц А ' .
Вольская улица, домъ К  Ялимова.

При гостиниц* роскошные номера для 
пр1*зжающяхъ,шикарный р е с т о р а н ъ  и 
большой би1л1ардяый залъ.

Кухня поручена одному известнейшему 
повару гор. Москвы,

Бывш!й содержатель Бол. Моск. гостяи. 
6002 К. П . ЯЛ Ы М О ВЪ .

6326 Вновь открыта
ОБРАЗЦОВАЯ СТОЛОВАЯ 

И КОФЕЙНАЯ.
Уг. Гольской и Мало-Казачьей, домъ № 33. 
Семейная обстановка и абсслютн#я тиши
на. Об*ды отъ 35 коп., отпускаются и на 
дома Месячные абонементы о*;ъ 9 рублей. 
Приготсвлвн1б мзъ свежей провиси, ис* 
ключительно б а масле. Кухня подъ на блю- 
ден1емъ само? хозяйки. Молоко, чай, кофе, 
какао, шоколадъ и фгуктов. воды. Откры
та съ 9 утра до 11 ч в. Об*ды съ 1ч 6 в.

®Тивограф1Я в Товариществав по издашю .Саратовскаго В*отйака‘


