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строку петита; на 3, 4 и т.д. по 7 к. Годов, польз- особой уступкой 
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На 12 и. 7 р. — к. j На 0 ш. 4 р .—

^ « *Кпосова. Шъ АткарскЪ—у Мидовмдова 1ъ сел* Дерга
чах V—Дворянская, у Минаева. Въ г.Сердобске—у Ф. М. Семенова.

8 а перемену адреса иногородне платят^ 20 ком. 
0БЪЯШ!ЕН1Я отъ лицъ, фкрмъ ж учрежд,, жнвущ, ил® имеющ. 

своэ! глав. конт. еже правя, т  границ, и повеем, въ Росс1и, sa исключ, 
губ.: Нижегород., Каван., Симбяр., Самар., Сарат. и Уральск., прим. 
мекл. ьъ центр, конт. объявя. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо. 
ницк., д. Сытова и въ его отделл Петербурп, Морская,!!, В&рт&в. 
Краковское предмест., 53. Парнжъ 3 пл. Биржа.

Шша объявлен!! для иногор. я загранич. з&км. т т т  тш 
та 15 шз» о?р» яатит, » впереди хвойная
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Среда, 19-го октября
1 9 1 1  г о д а .

# # #

Большая Мошвеш палица.
Ежедневно во шртш об-Ьдовъ ш ужнновъ ИГРАЕТЪ ОРКЕСТРЪ 

МУЗЫКИ подъ управ, жзвестнаго солист-виртуоза А. Т. Берлявскаго. 
Приглашенъ московски штатъ пов&ровъ подъ наблюдешемъ месковскаго 

шефа С. М. Ануфр1ева и ежедневное похучеше московской нровнз1я. 
Д*ло подъ личньшъ наблюдешемъ дирекцш.

6262 Е ъ  услугамъ А. М. Таканаевъ.

) и 1 А Н И а  Т А (

СЕГОДНЯ, ВЪ СРЕДУ, 19 ОКТЯБРЯ 1911 Г. 
въ зал5 Муэывальваго утшлнща 

по желашю публики 3-й и ПОСЛЪДШЙ
К О Н Ц Е Р Т Ъ
« и *  Г О Ж И

съучаетм ъ ОРНЕСПГРА подъ управ* Я, Я. ГАЕКЪ.
. Пш —— - _______ - 1 Подробности бъ афишахъ. Начало въ 8 съ пол. часовъ.

продолжаетъ производить, на осяованш закона 10 мая 1909 года, обм"Ьиъ 6°]о нмениухъ Бидетъугрош^^ ш при входе. 6370
обязательствъ на 5 °|о свидетельства банка по нарицательной цЪгЬ. , Г 1 1 2 Т Т Т О  Г 1 Г 1 Г |П Р \ А  П  L i  L  I  \м  Н Г m,

Заявлен!# объ указанномъ обмене, съ приложешемъ подлинных  ̂ 6°/о обя- С J o i 1 I К / 8  С М  ,  I  w  I I H J K j  И  I  И , A  I  г  1
«ательствъ, принимаются въ Цевтра^ьноо№ Управленш Банка, С.-Петербургъ, Адмирал- Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости. 5080
гейская жаб., 14, и въ м’Ьстныхъ его Отд'йленшхъ. j -----) ДЭ^ЕёЩШ В, М. 0СТР0В€МАГ0, (—---  ?

Выд ча, по означенному обману, 5 о свид'Ьтвльствъ производится: въ Централь- дъ 19_го октября, второй спектакль по уменьшении мъ цЗшамъ отъ 1 к. до 50 к , '
номъ Управлеши Банка на сл'Ьдукщхй день по поступавши заявленШ, въ м'Ьстныхъ же ложи 01ъ 1 р. 60 к. представлено будетъ въ 8-й разъ*
Отд*леншхъ Банка но прошествш времени, потребнаго для сношешя по почт* съ ^ т Ч х г г т г г
Центральный  ̂ Управден1емъ.    5522 ZZ IZZZZZZ МЛ  t j O P " !  I I  У  Н Ъ  = Z IT Z Z Z : j

драма въ 6 дМств, и 12 карт., Льва Николаевича Толстого. Участвуетъ вся труппа.
въ 4 действ.

# А = -  А

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
д%тскге наряды: пальто, жакеты, платья и пр. 

Приданое для нев%стъ

КРЕСТЬЯНСКЖ по зем ельны й  б а н к ъ

М УЖ СКОЕ и Д М С КО Е В Ы Ь Е  в Ш И ТЬЕ.

ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ.
ч  НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА. )- 128

0тд^лен1е Московской фабрики бЪлья

й . С . Г А В Р И Л О В А
Сарат, губ., приглашаете шъ начальны» городсаш училища учителя п4нш на Заблаговременно билеты можно получать въ 

I' is  нед4 льныхъ уроковъ за 600 руб. въ годъ. Жедающихъ занять вту должность; 80 праздники съ 10 ч. ^
I Управа нросита гсодать заявл^ше и документы, заверенные своей подписью.!

Въ четвергъ, 20-го октября представлена будеть новая пьеса: „П С И Ш к 
съ прологомъ Ю. Беляева. Билеты продаются.

Готовятся къ постановка: „Гибель Содома*4, „Рабыни веселья**, „Граньи, „Цыганка Зан- Московскаго склада СбЗОИНЫЯ НОВОСТИ 
да‘% „Былины“, „Журналисты4*. Въ непрод лжи^е!ьномъ времени предстоитъ бене-

фисъ артистки Mapiu Степановны Коробовой. ЛОЕЪ», Н0С0КЪ9 трикотажа, платковъ, ВОрОТНйКОВЪ
кондитерской Юнгъ с  ̂ 12 час. до 5 ч* д., 

Управляющей Я. М. ТерскШ.

Нйшецкая улица, домъ Замоткк^а.
ИЗВЪЩАЕТЪ, что магазинъ продолжаетъ получать еженедельно язъ

мужского, дамскаго б^лья, чу- 
запояокъ. подтя-

1 о р о д с к о й  т е а т р ъ .
.5729 Дирекция П. П. Струйскаго. \

I Въ среду, 19-го октября  ̂представ!ено будатъ по общеюступнымь ц^яамъ отъ 7 к. до

жежъ ? перчатокъ и проч. и проч,
UtHbi безъ запроса и значительно штжены. 6508

Д О К Т О Р Ъ

(болЪзнн нервной системы)
пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно» кро- 
м* воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 

Телефонъ № 806.цирка. 4643

1

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

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Герм&нскаго „Ддамъ
0пел1»“ (поставщики Германскаго Императора Вильгельма II) ,  Фран
цузская „Пежо* и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере
дача Бельпйской Нацюнальной фабрики »ФН “ а „П ЕЖ О *. Велоси
педы: „Пежо*, „Эифильдъ* и гЭкспрессъв, шины и автомобиль
ный матер1алъ. Ейасло Вакуумъ Ойль всЬхъ сортовъ. Отлускъ 
бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
скаются автомобили напрокатъ по такс*: съ 8 час. утра до 9 ч. 
веч. на время по 6 руб. часъ и съ У час. веч. до 6 час. утра по 
7 р. 50 коп, въ часъ. Поверстио: 40 и 60 коп. съ версты. Ожида- 
Hie: 2  руб. въ  часъ, причемъ ожидаше не должно превышать Vs 
Ъзды. 0р!емъ автом обилей  въ гаражъ на полный ремонтъ 

стоянку, дЬны по соглагаешю. 2618

50 коп. Ложи отъ 2 р. 25 к. въ 8-р̂ з& пьеса Льва Николаевича Т о л с т о г о :

 ------ : Ж И В О Й  Т Р У П Ъ -  := = =

X ^ O p O A C E C S u S S

АНОНСЪ: Въ четвергъ, 20-го октября въ пользу Санаторщ ддя туберкулезныхъ боль
ныхъ Саратовскаго Санитарнаго Общества представ, будетъ: „НеязвЪстная *.

22-го октября пред. будетъ датская пьеса: „Сандрильона*'.
23 октября, утромъ по цЗшамъ отъ 7 до 30 к. Ложи1 р. 50 к. прец. будетъ: „Ревмаоръ4. 

Готовятся къ постановка „Шакалыи, Ев. Чирикова, .,Прохож1е̂ , В. А. Рышкова.

)кинЁМ А - М и ш е л ь  :т о г р д ш

объявляетъ, что 21 октября 1911 г., въ 12 час. дня открывается 4-я 
городская народная безплатиая библютека-читальня имени Н. В. Гоголя.

Выдача книгъ будетъ производиться ежедневно кром* субботъ, 
въ будни съ 2 часовъ дня до 8 часовъ вечера, а въ праздничвые и 
воскресные дни съ 1 ч. дня до 7 часовъ. вечера. 6518

Укодъ за красотой 
L  И. А Н Н Е Н В Е Р Г Ъ .
Пр1вмъ ежедневно отъ 11—2 и 6— 6  ч. веч. 
Мжьижсжм, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

я Московок. 1012
Еабннетъ усовершекстюванъ eobMihhmm 
аппаратами для Э1ЕЕТРИЧЕСКАГО, Вй- 
БРАЦЮННАГО, ПНЕВМАТИЧЕСЕАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСЕА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ВСЕЮ  
Т М А , Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, 
шеонушежъ, пятенъ, большшхъ поръ, бед
ности лица, красноты носа, бородавожъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Во»- 
становлен!е свежести я упругости мышць 
шца. Гринировка и ocstHseiiie шца для 
^аловъ ц вечеровъ. усоаершенетв. феряъ. 
Уничтожея1е перхоти, укреплен!© и ое$ш~ 

ШЖВВЛЩ шолосъ.
MANICUR (уходъ m руками), PEDICUR 
(уничтожеше мозолей ш вросшаго ногтя>.

Даю сов^тм и урокш по массажу днца.
Д О К Т О Р Ъ 6334

Л . В . З л а т о в ’Ёро въ
ВНУТРЕНН1Й спец. ЖЕЛУДОЧНО-ИИ* 

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
llpienK ехедвевно о »  9—11 в 5—8 ч. 

ЗАИКАН1Е м др. НЕДОСТАТКИ РЬЧИ
отъ 4—5. Царшцыи. js . между йльюеко! я 
ВодьояоЗ, «об. дом» 143. Твяе$ох% 890.

|  З уб н ая  лечебница 1
^реграима первокяаеехаго Ш т ттт г©  элентро-театр^

 ) 19 н 20 октября. (~— - —
1 или во власти любви—драма,
Послйднш нон̂ шк̂ й деяечеяъ-драма по народной п'Ьсн'Ь новобранца. 

Патэ-журна^ъ—м!ровая хроника.
Вь Туняс-Ь—нат?ра.

Гомонъ-журналъ—м1*ровая хроника.
 __________________ йеотразимая красавица—комическая.

3126

Ш н у ф а к ту р н ы ! м агази н ъ  и банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А .
ГоотшжмЭ Те1ефоп М 200, 2888

Въ большомъ выборЪ:
Mtxa всевозможные, 

м%ховыя отделки, 
каракуль для кофточекъ и 

пальто.

Покупка и продажа
о/оо/о БУМ АГЪ.

ССУДЫ подъ °/о°/о бумаги. 
РАЗМЪНЪ досрочных* cepiS и 
куионокъ ш ъ  небольшни °/о°/о.

Страхован1@ билетовъ.

ВББГДЙ
111111

р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ .  
большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч

шихъ фабрикъ. Торговца^ъ уступка. Только

въ магазин^ К, Ю. Юрьева.

„ s s P K i i i o  ж г з г г .
 ---- ( Программа на 19, 20 и 21 *е октября: )—---

I Ужасы жизни—выдающаяся картина художественной cepie. Старыя бумаги, старые 
воспоминала—драма. Еушньо военныхъ лошадей - аъ натуры, (х^ртина въ краСкахъ).

Куда бросишь письмо—комическая. Отчаянная панешиерка. комедтя.
Въ четвергъ 20-го октябя пссл* жаждаго сеанса концертное отд^лен1е въ исполнеши 

см'Ьшаннаго хора, состоящаго изъ 40 человекъ. подробности въ программам. 
АНОНСЪ: Въ пятницу 21 го, субботу 22-го и воскресенье 23*го октября съ 1 час. до 

5 час. веч спец!ально дЪтская программа съ ежедневной переменой.
4921 Удравляюпцй Н. Назаровъ.

Книжный магазинъ ~

P.C O B P E M E H H H K V
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружкымъ судомъ, телефонъ № 268), 320

Вольснш. Крепостная пошлина. 1 р. Гемтлеръ. Эдектромагнитныя колебашя и волны, 
1 р. 25 к. Лосскш. Введение въ философш. 1 р. 25 к. Нетушклъ. Обзоръ Римской исто- 
р!и. 3 р. 25 к. Португаловъ. P -во къ соетавлешю учени^вскихъ сочиненШ. 1 р, 25 к. 
Программы чтен!я для самсобраз>вашя. 40 к. Ркмск!й-1!©рсаковъ. Музыкальныя статьи 
и аамйтки. 90 к. Стасюлевичь и его современники въ ихъ переписка. 3 р. Справочная 
книга для всевозашжныхъ фабрнкъ, заводовъ и проч. 1 р, 25 к. Что я какъ читать дЪ- 

тямъ. Ежемесячный л у̂рналъ. № I-f. 15 к. !
Быстрое и аккуратное исполнен1е заказовъ. йногороджимъ высылается почтой, жел з̂- 

ной дорогой, наложеннымъ платежомъ-
Открыта отъ 9—S в. 1 
isp̂ xst ^раздниновъ
Контора,, музей-выставка, Саратовъ, Адрес*: Н'Ьмецкая 7, надъ Жнрардоввкимъ шагазк* 
номъ. Наглядюыя учебныя тс Ш я  для начальной, средней и высшей школъ: ка^ты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микрооко- 
аическ1е препараты. Стереоскопы и сер!и картъ къ нимъ. НовгЬйшш пособ!я по отл̂ - 
жамъ: HCTopin, географ1и, этнографш, анатом!и, бюлог1и, зоолог!л, ботаннк^ и ip. отра- 
слямъ естествов*дешя. Оборудован!» физм а̂сх. набннетовъ 1зрмб@рам1 »аграйя-4ныхъ 
фяриъ. Исполняются заказы иа все русскш и ииостранныя книги. Учебшшт, еоетавле-

н!е и яополнен!е бнбл!отекъ. 3496

Алексамдрсзсиая улищя. Телефонъ J6 365. 1242

ОБЛАВА НА ВОЛКОВЪ.
(См. 4 стр.), 6515

А'-лечебны!
О  я  « D U  а а б ж и е т ъ

a. A. C IH E IH A .
ПрпоВ0 ЯВЯ1  на Немецкую ул., между 
иБриЯиДуПИ Никольск. ш Александр, въ 
д. Красновскаго, № 12--14, ряд. съ парикмах.

Петрова. Телефонъ Н 865.
СПЕВДАЛЬНОСТЬ: Befanesl® 

ш ш  %уй$®ъ
б ш  - т т т к т ъ ,  т  уд аляя пор» 

Ш й м т п  КО РО Н КИ .
Фарфоровмя, зелот, я др. илом$м. 
./гзбойзм. xî erns ipsjieme *убекъ. 
S|tM U  доетупн.] я  ш ш й т т м т ъ *

Щ 1т ъ  в я т т т  еа 9 ч. уг. до ? «. кеч.
Мл шзаяггяЕЗЖ» ель 10 ч. ка 2 тя- 31?

.ГРОСМАНЪ и КН ЕБЕЛV*SS£z *«»S5.

т о в й Р н щ Е о т в е

иищеш 1»
а г а з и н ъ Д . Б Л Ю М Ъ  Г

п
о^правляетъ пароходм ежеджевно:

В *  я и :  ' | В в ® р х ъ:
до Астрахани въ 1 час. дня. до Казанм въ i  час, вечера,
до Царицына въ 5 час. веч. | до Валакова въ 2 час. дня.

___________Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра

Дни I. с.
бывший т ® т г т г ъ  профессор»

И Е И С С Е Р 1  m
€п©ц!альяо: еяфили^ъ, (лачеи1в нреша»«  
щ ттъ  ирофа^с^ра i  р л м х а 2
т м р т т Ш , штшш  (смтами я бо~"" 
жШшт вожосъ) шчшеяшыя (вс4 тш . щ 
м©?одм яаея&д. ж ж тт^  
жтшш  я пушря элехряч., мякроско-  ̂
т ч о Йсл*д. т о т  ш выделен) ж я 
щ&тщ. щря^рярящвов».
Спец. меч» шуч&тм Р@нтг®гёа ш кварце- 
тышъ болеем, soжш ш волов, ф
Ттш выегея&г® К£зярмжвн1в (Д?Ар«®2̂  я? 
т т ) .  Вс* вядрк тб»  •
рщ* ш пжеумо'Иассаж'Ьэ Пр1@м̂  т ъ  8 *- 
—1  ̂ ш к ежи* щ ш  ошЪзшо ота 
4—$. Грошовая ужвце, № 45* д. Тяхо- 
MEpoia* ш. Вохьокд! я Ияъяя* 4639

д о м т й р ь  w o ;

И. С. Гр1 горьевъ|
Спец. бол%>нм венернческ., емфилиеъ,

коши.
Пр1емъ: 8 — 1 0  час. ут. и 5— 8 ч. веч. 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 1 1  ч, ут.

М. Казачья, 15, «. Юрьева.

1 Я . Л А Н Д Е
йлыиекая уа., уг. Иакетмтшаасм!,я уа., уг. I 

I. 32, МнхаЗювоВ.
Плата по утверасденяой такси.

542

1979

Дамсн!я Mtxosbifl шляпы, шапки и муфты.
РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫ БО РЪ  М УЖ СКИ ХЪ Ш АПОКЪ.

- I  Принимаются заказы, переделка, подборка п окраска м'Ьховъ.
М  M c n o j i H e w i e  а к к у р а т н о е .

Ш ш т ш я т

В  О  Д  О Л Е Ч Е Б Н И  IX  Ж  
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А ,

бывш. С. Л. Рашковича я Э. Я. Катунскаге.
Ашчкобсяая, уголъ Ажксандравском, домъ № 19. Телефонъ 494,

Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ я СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ ко бозгЬ«нямъ: внутренняпъ, мера 
яияъ, хнрургичеснимъ, женсиимъ я д^тскняеъ. ВОДОЛЕЧЕН IE, все виды его,, прошво« 
мгея спецшльпымъ персошломъ (Bademeisier’aMn) подъ руковедств&въ я наблюде- 
чЫшъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАИИЫ (спец1альн. алпаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муж- 
т т  ш женское отделен!». СВ%Т0ЛЕЧЕН1Е, лечеяке горячянъ шмцухшъ, йассажъ, гяма 
мастика, 9ЛЕИТРИЗАЦ1Я; тонн синусоидальные я Д‘Арсояваля; алектрическ!я я алектро- 
ев̂ товыя ванны. Рентгеновская лаборатория. Хирургическое етд^лензе въ особояъ по- 
BtmsHiH. Дкагетяческее лечен8е йолеаней желу'Зочпо-кишечпыхъ, почтъ, облюка 

неществъ. Полный яанс!онъ. Пожробностм еъ пооспек^ах  ̂ 6187

фО  А  М О  ж  , д к т ъ

Зубной

м4* У я й Ш й т*
йшщЫшж |ма^®нб« шуётъ ( б »  бон) 
плоибяредащба @z яскус01веяше 5|бм« Ш- 
кецкая ул.3 меж» Александр, ж Вольоко!., 
141 д от очъ Aibko.9 т  холодя» огорешй
Ь  И . Ор!»ж о т  ы да Т т т т  >

Ч ш Ш :
оудргшмвст» шт С^ратока 2340

ВВЕРХЪ  до Алексеевки: j ВНИЗЪ до Астрахани:
19-го октября отхода нетъ. 119-го октя5ря „Вел. Кн. Мар. Павловна".

20-го октября „Тургеневъ*.

ВТАУБМАНЪ
20-го октября „Дермонтовъ“ .

Частная лечеб 
ниаца врачей Н. й. Зуйковснага и и. л, (армии §

Уг. Московской и Приютской ул. доьъ Зейфер1ъ телефонъ № 1128.
Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ Ь съ полов, час. утра до 3 час. дня. 
По горловымъ, носовымъ и ушнымъ 01ъ 8 съ полов, ч. до 10 ч. утра; по детскимъ и 
внутренжимъ бол отъ 10 еъ полов, до 1 ч. дня; по внутреянимъ и женскимъ отъ 12 
до 3 час. дня; по кожнымъ и мочеполовымъ отъ 11 ч. до 12 ч. дня; по нервнымъ, ду- 
шевнымъ и алкоголизмъ отъ 1 ч. до 2 ч. дня; по хирургическимъ отъ 12 ч. до 1 ч. дня. 
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массазаъ. Электролечебный кабинетъ. 
При лечебнице имеются постоянный кровати. Больные съ заразными болезнями не 
принимаются. Плата sa совЪтъ 50 к. Плата за производство операцш я стащонарное 
дечеше по соглашен!ю. При лечебнице постоянное ночное дежурство врачей отъ 8 ч. 
веч. до 8 ч утра. Плата за выездъ дежурнаго врача къ больному на домъ по соглаш.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
врачей С.Н. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголъ Константяновской, домъ Терлякова. 

Прймъ больныхъ по разныиъ бол-Ьзнямъ врачами С. Н. Аничковымъ, Н. Л. Гу ре 8 и чемъ 
* Е- П. Нияолаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7*/* веч., по ушн., носов., 
горлов,—д-р°иъ И. И. Луковынъ по сред., чете, и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за со- 
гатъ (и оспопрививаше) 40 к., за операцш и наложеше гипсов, повязокъ по соглашен, 
'вечное OTAtflOHie въ отд4льномъ отъ амбул. пом-бщенш значительно расширено; за- 
»азвые на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашше адреса врачей: Аннчховъ— 
>--Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолина, Гуревнчъ—Царицынск.,м. Ильинск. и Вольск., 

14,5’ Луновъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж
ду Константиповской и Кострижиой, 36—38. 5782

Ц е в т р а л ь т  губ н ая  лечебвяд а  |
ПРЕЙДЯ. П. 0. БЙХРЙХЪ R S- а. ЯЙХОВЕРЪ, “

ПЕРЕВЕДЕНА уг» Вошьск. н Мосювск., д. А. И. Красулина, ходъ съ Московок. <§ 
Пр1емъ отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. S  
таксе. Советь, леч. и удален. 8уб. 40., повтори, посещ, не оплачив. Плом- j  
бы отъ 50 к. Чистка эубовъ 1 р. Удалеше вубовъ безъ боли I руб» Искус- ® 
ственные зубы отъ I p. Bet хярургическ. операц!и и полости рта подъ об- 
щнмъ наркозопъ производитъ докторъ медицины. Учащимся всехъ учебныхъ 
заведенШ 50°/о СКИДКИ. Пр1%зжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

^ечен. нлнва ярвяар. д р т т  80S. ?
Сяфнлноъ, вежершч., моюполов. по- 5  
ловое безоялк. Ле^ежш кварцев, ся» й  
тж ъ  бол'&вя&З тж щ  вшттщ т
згрмще!, лшш&езъ, бородавок», вол» 
« ш я , ража. Л т т Ы  вябрацЬх. м№  т 
тж . ш т т т  д’ Аресмважя в*©ммор- 
ром, бох&звш предотателья. желеш. g 
Оов4щ* вптчщ ч. ш м а  ж п у т щ  Я  
ж т т . горя^ияъ воздухомъ. Отъ I —
•IX я 4—К. Царнцм^окаи, уг. Вольск, 
д. М^мщева, х тъ  т  Царщцмн. 1306

им 1Д о н т о в ъ
Г. В. 1 Ж А Н С К 1 Й
§ й  и Ц S А 1 Ъ Ш О: тшяртесъ* вИЯфшЛЯОЪу ЙОЧ10КОЛОВ (полов* pascip.) 
ш т & жмя болезшя ( т ш ш  ж бяхЬ&ш 

Уре*ро-цясткон1ядодо»элек- j 
та)1ечак5в9 вябр&ц!ояям1 »ассале%. I 
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—tQ̂ /si р , | 
II с» 5 Д071/* ш@ч.; женщинъ, осмотръ | 
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня. I 
Box-K&saibisg д. № %|»яомашенце- I 
вой; йятт А л е тт*  ул. Т«л©ф. ^  552. 

— — ‘ ТУТЪ-ЖЕ — —т
Л Е Ч Е Б Н  ИЦА

еъ зеде-зшвктролеч&бнывш оэделон1я- 
шт для прнходящнхъ больныхъ съ .по- 
отоякиыма кроваФяяя по ветерков» 1 
т ж ъ ,  енфвля^ь тт& ттш ы тъ , \
тш . разстр.) i  бел^няв1ъ тшш (ш* \ 

т  е ta ts . 1Ш
Д-ра Г. 1. УЖАНОКАГО,
Мр!емъ пршжоджщ. бол* съ 10s/» уч. 

до 1 щи д.; в©$«ш®8ш!и са 9 ут. до 7 веч.
Дт  втвц1еиарвьйх& больныхъ о*- 

д^жьяш ж общк тжмм. Снфяапк- 
т т  отдельно, нолям! пядс1о».

1 ид § л е ч ©б и я ц а  изолирована 
оъь ешфижм*. Духпъ Шарко больш. 
давлен, дж леч. полов, я обще! шш- 
растен1я; сернмл ж др. шчеб. важмм.

Ояввтрелвчебв. 
вс* эды  алекгричеств^.

Въ лечебниц* примйшется ш теш ъ  
лшца я 1нбрац1оннм1 , уретро-цисто- 
ежопк, суховоздушнкя шанжм2 ж тт\е  
сяфнлщса пренара^омъ „606й.

Докторъ медицины

1. И. И р ш

Советь, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли 
Пломбы отъ 50 к. (1  рубль.

J  Искусств, зубы на золоте я каучуке по 
jj сая. деш. цен. Полн. челюсти очъ 25 р.
Ф 1 ечебкнц& о т к р ы т а  ©жеджевжо 

9 ц. рр& до 7 ч. т ч .

ЗУБО-лечебный кабинетъ

(«ЕНЙТОВЫХЪ.
Пр1емъ по зубныяъ болезняяъ отъ 9—2 я 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. 
НЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. ЗУБЫн!К0Р0НКИ. 
Немецкая улица, между Александровской я 

Вольской жомъ Полякова. 2234

Culture de la beauteliн
Уходъ за красотой 

0. П. ЗЛАТОВЪРОВОИ.
Пр!емъ ежедн. отъ 11— 2 я 4— 6 ч. в. кроме 
праздниковъ. Царжцынскал, меж. Ильин, и 
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. Я  690 

КАБИНЕТЪ усовершея. новейшими аппа
ратами для влектрич., вжбрацюннаго, пнез- 
матжческаго, механич. я косметщческаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ТбЛА.

ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСКШ  СВТОЧНЫЯ ВАННЫ дли ЛИЦА, 

Удален!© морщинь, прыщей, угрей, ве» 
снужекъ, пятвйъ, большжхъ поръ, бледное- 
тя лаца, ожирешя, сухости, шелушен!» ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ, 
родмножъ за волосъ съ аща.

ЗеаетаяовленЗв са^естн и уяругеетя 
ёшшцъ лица. Грннвировма я ли
ца я деиольте для §аловъ т 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРШЪ.

(Исправл. недостатке лица,роса, декольт, 
я бюста). Уишчтозшое перхотж, укреплен!» 
я окраш. водосъ. MANICUR (уходъ труками) 
Pedicur (уи^чтожен!е мозожэ! я врос. юг-).

Урокк ^еханЕческаго массажа лшщ я 
советы, какъ возсташвить я предохра
нить красоту я молодость лшца: ш бюста.

сяоц. сия», т ч т т *  i  
§;д® 12 «  ш 4 м  Т вечера, Шт>

т т .  1-е он  Шв?.,лв Шштштшг

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ильянско1 9 д. 49. 
Вмутремнш ж нервныя болезни 

Злектризац)я. Гяянезъ я виушян1е (аляоге- 
лязиъ, дурныя прявычкв!, ев ироч.), Вспрыск, 
туберкулина (чахотка) я ПРЕПАРАТА „606 
Лач®н1е иеловФЁ слабости. Сов&тъ 40 ноя, 

Отъ 81/*—I ч. дня я отъ 4Чш—Ш ч. кач. 4873

д a i  т  о р ъ

I. L  МИРОЯОЛЬСКЙ.
съ постояннымя кроватями врачей Л. С. я Р. Лечен, сифилис, яреп. проф. Эрлнха „6 6 
С. Перелъманъ. Царицынская ул., д. З^ридиЛ

, ряд. съ гияназ1ей Куфельдъ0 Телефонъ X  605! 
Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель- 
манъ 10icb пол.— 1 съ пол.ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 съ пол.— 
11 съ пол. вторн., четв., суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, 
я средамъ. Хиругич. бол.—д-ръ Н. И. КовадевскШ 2—3 ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Главн.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре
дамъ, пятницамъ я субб. Н. И. Макснмовичъ 1 съ пол.— 2 съ пол. ч„, по вторн. четверг 
Ушиыя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифнлисъ—д-ръ 
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.— 1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечен!е синимъ 
с»етомъ, масс&жъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха 
,606“. Плата за сов*тъ 50 коп. На койки принимаются больные по всемъ болезшшъ 
кроме остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для ро-

доразрешен1я. &93

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 Константиповской.
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, золотыя, фарф, и др.). Ведете зубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо- 
1И 75к.-1 руб. Искусственные зубы на золот*, каучуке, аллюмнн!и иеснимающ1е- 
ся. Штифтовые эубы. Золотыя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
--по доступной цймЪ. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и 

_____________________________ служащнмъ льгота. 6363

ПО мочеполовымъ бол. (Bci нов. ие-
тоды изел. и лечев1я, ссвеш. канала, пу
зыря элек., микроск. п. изледов. мочи и
выд*л.), ПОЛОВ, безскл., КОЖИ (волосъ) 
Венер. И СИфИЛ. Леч. всЬми вядамя эле- ( 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац. мвссажъ горяч, j 

воздухомъ.
Прдютская уг. Армянской, 29, д. Ржехина. \ 
Прземъ съ 8 —12 час. и 4—8 час. вечера. | 

Женщинъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668 j

Д 0 Ш 1 Й р ъ

СГ.СЕРМАНЪ
Спвц1гио.ко: яечезйе СЯФЙЛМСА нрв- 
каэвтояъ ярофевсоря Э Р Я И X А 
„8Эв“, ВЕйЕРйЧЕеКШ, ■ОЧЕПв- 
яввыя, (вс* тю&ЗшАш пшют явай* 
«ов, в веч., oeBi^tMSc наняла я яувыра 
элаятряч.}, хйийыз (валосъ). Лечея. 
»*®ж*рюво*а, (ве* *нда5), внбрац!о*- 
ямш  ежгжк» в8* п т .  вш *
rp$-&sb,ma. вевиы. Щ 1ж %  os» 8—18
S1, к о т  4™3 т ч . Жвжщ. 9тв&-4дяя. 

ы т  Ksssvui уэшца, дошь 2S, Вжадж- 
aipoB», Тег-зфсss> Л  §В0. 811.

6

Д О К Т О Р Ъ 6371

ЗУБО-лечебный кабинетъ 6598

Г. I. ХИНЧУКЪ
переведенъ “  Й Г Д
Бестужева, противъ польск. костела, 

надъ кондитерской Фрей. 659$ 
Спец.: кскуств. зубы, фарфор., 
зелот., литыя пломбы и проч. зуб. 
опер. npieMb отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

f. 3. Г Р У Ь Е Р Г Ь!
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Кязач. ул., между Але
ксандров. м Вол., д. № 28, sa крас, сторож*. 

I Телеф. 1012.

ЕЩ.: (ПИЛ НфШИ DPI-
Uкарат, ароф. З р п н  „606

Сяоц. остры! я лронячасн. тряяяаръ, шаннръ, 
поел, онаннз., леч. еъужан. няняяя, полоз. 
Саве., бол. продет., железы, внбряцгон. аяе- 
еаягь, ве* виды влантр., еннШ евЪгь (кож. 
боя.), горяч, аовд. Пр. еж. съ 8—12 м 4—8 ч. 

веч., жемщ. еъ 12—-1 ч. д.

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

м . с. ш и к ъ
уг. Армянской я Никольской, д. Apxie* 
реыей. корпуса, противъ памятника. 
Шскуственные зубы безъ неба, никог
да не снимающееся на золоте ш ка
учук е отъ 1 р. Удалена© зуб@въ безъ 
бол  ̂ I р. Нр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 6245

Докторъ 0. А. БЪЛОВЪ.
Спещально: сифлисъ, кошыя. шяеричесн. 
и ^очеполов. болезни. Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами вьасокаго напряжен.
(Д. Арсенваля) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Светолечеше, электризащя, вмбрацюн- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра и съ 3—8 чв веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Константиновская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и йльинещй 6216

Д окторъ  в

н . С П0ЛЯНСК1И
Внутренн1я, акушерство и женешя болез., 
Пр1емъ ежедавно съ 10—12 ч. утра я съ 
4 до 6 час. вечера. Большая Коетрижная, 
между Александровск. и Вольской, д. № 52. 

_______ Тедефонъ1№ 792. 5952

Докторъ 
reipril leaioi. Ф Е РIБ Р ГЪ

принимаетъ по зубн. болЪзнямъ
отъ 10 до 1 ч. и 4 до 6 ч. веч. 

Вольская, д. Зурина, уголъ Мал. Казачьей, 
3-й домъ отъ Немецкой ул. 6141

ДОКТОРЪ КИБЕЛЬ 
переЬхалъ

на Московскую ул., между Вольской и 
Александровской, домъ № 61 Андреева, 
против» аптеки Копелянскаго. HpieM* 
глазныхъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 

часовъ вечера. 6200



С А Р А Т 0 В С К 1 Й  Б Ь С Т Н й К Ъ

ическая местность Феди делаютъ его не
пригодны мъ для жизни въ обществ*. Въ 
существе *е.1а, это не онъ „не пр1емлетъ 
Mipa\ й скорее „мгръ“ его не нргемлетъ.

«Моральный бунтъ» противъ « ма
ши нообраеяостн» шзни требуетъ бодь- 
шшхъ сил!», а ведя самъ вризавлъ, 
что онъ не «герой» въ этомъ смысл4. 
В» итог!*, чисто пассивный обравъ дгЬй- 
ствШ и.-., добровольная смерть, 

Сиоморохъ ит  Больней?
Еще весной националисты пришли 

въ бурный восторгъ и отъ постановки 
«Бориса Годунова» и отъ Шаляпина. 
Прошло, сднаЕО, нисколько м^сяце^ъ, 
НЕДюналивмъ вы росъ—и вмЪсто во- 
сторговъ «Ворисъ Годунов!» вызы&а« 
етъ сомнЪнй и протесты,

Какъ это грустно, пишетъ Меньшиковъ 
въ „Нов. Вр.%—что даже Императорская 
сц^на делается у насъ орудгемъ очень 
тонкой противон&цюнальной интриги. Ва- 
днйхъ я былъ въ МарШнскомъ театре. 
Шелъ „Бориеъ Годуновъ“ съ г. Шаляпи- 
жымъ въ главной роли. Меня съ первой 
же картины поразила скверная подроб
ность: пристава моековсме, что нринуж- 
даютъ народъ падать на колЬни^—выведе
ны съ кнутьям-i въ рукахъ, да еще съ 
трехвостыми кнутьями. Откуда взялъ это 
г. Мейерхольдъ$ которому, какъ слышно, 
г. ТеяяковскШ поручилъ „стщизащю“ Им
ператорской сцены? Я думаю, что г. Мей- 
ерхольдъ взяяъ приставовъ съ кнутьями 
изъ своей еврейской души, а не изъ Пуш
кина, у котораго (вь „Вормсе Годунове") 
нетъ ни приставовъ, ни кнутьевъ. Можетъ 
быть въ самой действительности того вре
мени были и пристава, похож!© на пала
чей, и кнутья,—но неужели о п е р  а, не* 
ужели художественная д р а м а  вообще 
есть перенесете грязной действительности 
на сцену? Г. Мейерхольду или той кучке 
анородцевъ, въ чьихъ рукахъ Император
ская сцена, видимо хотелось съ первой же 
картмны подчеркнуть глубокое рабство, въ 
котором*» рудто бы) пребыжаяа древяяя 
Росс1я, съ первой же картины вывести 
тогдашнюю московскую полицш, потряса
ющую трехйостыми кнутьями.

И главно» —  грзшные «трехзостые 
&НУТ?>0 » B01C9 не оплошность.

Вьа скажете, ну, «ото простая опюш- 
ность, ведогл&дка дирекцш. Нетъ, не оп
лошность, а нечто похожее на весьма об- 
д|маьную преднамеренность. Тотъ же г, 
Мейерхольдъ нарадлъ русскижъ бояръ та* 
пичесшми Жадами п превратишь палату 
царскую въ кааую-то средневековую сина
гогу.

Боярамъ пршгЬзили «инародчзск!я» 
бороды* надЬди на нихъ Kasia то ер- 
модеи, поляеовъ разод'Ьди таБъ, какъ 
оби никогда Н8 одевались, превратили 
ихъ въ виртуоеовъ-танцоровъ (измена 
балета!) и т. д. Много «фактовъ» при
водить г. Меньшиковъ, до того много, 
что положительно приходится опасать
ся, что еще нисколько градусовъ на- 
росташя «нацтнальнаго чувства» и 
нововременскаго публициста придется 
либо нарядить саоморожомъ (тоже 
гряеная действительность древней Ру
си!), либо отправить.*, въ нсиздатриче- 
8£ую лечебницу.

указываетъ, что комисш значительно 
ухудшила герм&аскШ прот >тиаъ,

Ст«пановъ въ продолжительной p i- 
чи ооддерживаетъ поправку к. д., пред
лагающую распространить дМсше на
стоящего закона также на трансаорт- 
ншя, строительный преднр{ят, строи
тельный артели, торговая зашцша и 
предар!ят!я, не прим’Ьняюпця пара- 
выхъ котдойъ или машинъ, въ кото
рый число постоянно занятыхъ рабо
чих* на мен^б 16, а не тридцати, 
какъ предлагаетъ комисш.

ДальнМшш претя отлагаются до 
следующего васЬдашя, въ среду.

правыжъ въ Шезй на Лысую гору. 
Доаустивъ денутащи правыхъ присут
ствовать при казни, администрация на
рушила законъ, восярещающШ нуб« 
личность смертныхъ казней. Надо по
лагать, этотъ заиросъ вызоветъ страш
ную бурю со стороны поавыхъ и во 
всей Гос. Дум*, для аоторой онъ явил
ся совершенной неожиданностью* (Р.)Б о л ь ш а я д е ш е в а я

въ одномъ ИЗЪ ОТДЪЛЕНЖ МОДНО-ГАЛАНТЕРЕЙНАГО МАГАЗИНА
Положеше д%лъ.

Хорошо осведомленный корреспон
дента «Times'a» пишетъ; Победа, одер
жанная револющонерами при Ханькоу, 
внушила бодрость револющонерамъ и 
облегчила ихъ движете вверхъ по Яи- 
тсе-иангу. Во время поездки ко же
лезно! дороге я убедился въ быстромъ 
росте еимпатШ къ революции. Даже им
ператоре^ офицеры отзываются съ 
уважешемъ о Ли-Юанъ-Геиге, лидер* 
реводющонеровъ, и говорятъ, что это 
—храбрый чалов'Ькъ, вынужденный сол
датами примкнуть къ возстанш. Я вы- 
несъ, кроме того, такое впечатл4нге, 
что правительство более склонно пой
ти съ революционерами на мировую, 
чемъ продолжать кампанию, которая 
обречена на неуспех», въ случай воз- 
стан|’я въ другихъ провинщяхъ.

— По изв*ст1ямъ, идущимъ изъ 
Шанхая, революц(онеры находятся въ 
настоящее время иа пути къ Пекину.

— Настроете революцюнеровъ бод
рое. Газеты ирододжаютъ выходить. 
Ежедневный стычки съ разъездами. 
Печатаются списки начадьниковъ, ие- 
реходящихъ на сторону серединной 
республики. Передаютъ объ увынш къ 
императорскнхъ войскахъ. Генералъ 
Ли, первый президентъ новой республи
ки, объявилъ помилованге вс4мъ вра- 
гамъ новаго строя, которые доброволь
но признаютъ власть республиканскаго 
начальства и новаго правительства 
республики.

— Переговоры, начатые съ повстан
цами, не привели ни къ чему. ОбЪща- 
шя помиловав !я и реформъ не подей
ствовали на арм1ю республики. Обе 
армш готовятся къ новому бою, въ ко- 
торомъ со стороны правительстве нныхъ 
войскъ будетъ участвовать новая сила, 
—лично Юанщнкаемъ сформированное 
войско изъ запасныхъ. (С. М.)

— Юаныпнкай принялъ командова- 
н!е правительственной арм!ей, а воен
ный министръ Иньчанъ вернулся въ 
Цекинъ. Главный силы частью по же
лезной дороге, частью иоходнымъ по- 
рядкомъ придвануты къ югу отъ Ско- 
гинь. По слухамъ, произошло грашпоз- 
ное крушеше воинскихъ поездовъ: во- 
инск!Й яо'вздъ, обстрелянный револю
ционерами, вернулся назадъ и столк
нулся съ шедшимъ ему навстречу. MS- 
сто крушешя представдяетъ груды об* 
ломковъ и изуродованныхъ труаовъ, 
убито и изувечено около 1.000 солдатъ, 
обезумевшими отъ возникшей паники 
солдатами убитъ Еачальникъ схавцш, 
яыташЯся задержать обратное отправ
лен! е поезда и предупредить крушеше.

(П . Вд.)

О Р Л О В Ъ Изъ Берлина сообщаютъ объ огром
ной ceHcsnia, которую произвело ра- 
зобяачеше газеты «Форвертеъ». Газе
та утверждаетъ, что голландекШ депу
тату соц1алъ-демократъ Трельстра за- 
явилъ въ парламенте, будто француз
ское и немецкое правительства обра
тились черезъ доверенныхъ лицъ въ 
международное сощалистическое бюро 
съ просьбой содействовать сохранен^ 
мира и путекъ протеста пролетар!ата 
предотвратить франко-германскую вой
ну. Международное сощалистическое 
бюро, какъ передаетъ газета, пошло 
навстречу этимъ просьбамъ, и поста
новило: организовать между 4 и 6 
ноября въ Европе рядъ митинговъ 
протеста противъ войны съ выступле- 
шемъ въ качестве ораторовъ выдаю
щихся общественных:* и политическихъ 
деятелей. (В. В.)

— Въ Петербурге усиленно царку- 
лнруетъ сдухъ объ уходе въ отставку 
м. юсхицш Щегловитова. Пос1ъ и ра, 
какъ говорит*, йаймехъ сенатор» Ар- 
совьевъ. (Р.)

— Пуришкевичъ въ интервью пред- 
сказываетъ, что 4 Дума будетъ кадет
ская. «Копеечныя» газеты, которыми за
бросана Poccifl, будутъ этому способст
вовать. (К . М.)

— Какъ говорятъ среди осведом- 
ленаыхъ депутатовъ, съ ответомъ на 
запросы по поводу убШства П. А, 
Столыпина премьерг4-министръ В. Н. 
Коковцевъ и министръ внутреннихъ 
делъ Манаровъ выступаютъ 2 ноября. 
Къ атому времени будутъ подготовле
ны матер1алы, собранные ревиз1ей. 
(Руль.)

— ДарвжскШ корресзондентъ «Ру
ля» пишеи: Въ Париже появилось 
новое из дате—франко-русская ежене
дельная газета «Будущее» (L ’Avenir). 
Газета, печатающая статьи и инфор
мацию на русскомъ и французскомъ 
языкахъ, носитъ своеобразный харак
тера

Издается—Бурцевым*.
Она—безпартШна, и задача ея— 

дать на своихъ столбцахъ место пред- 
ставвтелямъ всехъ парий, стремлен!я 
которыхъ вкдючаютъ въ себе тотъ 
скромный m.nimum, который реданщя 
характеризуетъ словами: «пересмотръ 
положения о Государственной Думе и 
отмена избирательнаго эакона 3-го i*>- 
ня».

1-й нумеръ новой 1азеты далъ кое- 
какой матер]алъ, который не преми*
нетъ вызвать глубокую сенсац1ю—осо- 
беано потому, что онъ касается той 
с̂ мой «охранки» которой те
перь поневоле посвящается столько 
внимашя и друзьями и недругами ея. 
Поражаетъ читателя откровенный и 
подробный раэсказъ бывшаго. провоза 
тора Болеслава Бродскаго. БродскШ 
со всеми деталями поясвидъ Бурцеву 
всю маханацш «высокаго заговора», 
жертвой котораго пала с.-д. фр«кц!я 
2-й Г. Д.

БродокШ требу етъ теперь гдаснаго 
суда надъ собой. Если его просьба бу
детъ исполнена, то, несомненно, все 
д%до осужденныхъ на каторгу и до 
сихъ поръ отбывающвхъ ее с -д. де
путатовъ 2 й Думы получитъ новое 
освещен!е. Второе сообщен!е —крайне 
важнее, если оно окажется ьернымъ, 
—делаетъ въ своей статье самъ В. 
Бурцевъ. По его словамъ, преслову
тый Азефъ не чувствует! себя больше' 
въ безопасности въ той среде, которая 
сохранила его у себя и после разо
блачения его двойной роли. Поэтому 
онъ недавно обратился къ партш со- 
щалистоэъ-революцюнеровъ съ прось* 
бою судить его. Пария не ответила 
ему.

По миешю Бурцева, «Азефа необ
ходимо выслушать», И Бурцевъ уве* 
ряетъ, что «судъ надъ Азефомъ все- 
таки состоится». Азефъ на немъ вы
ступить и «настоящее разеледоваше» 
дела Азефа начнется «въ канунъ 
чрезвычайно нажаыхъ собыий»,—за
являете Бурцевъ. Кроме статей редак- 
цюнныхъ и Бурцева, въ 1-омъ номере 
новой газеты помещены статьи М. Горь- 
каго и Фрэнсиса де Прессансе.

— На дняхъ въ Петербурге возобно
вляется газета «Звезда» при изменив
шемся составе сотрудников1!., Участво- 
вавнпе прежде въ газете некоторые 
изъ членовъ Гое. Думы, какъ И. Пе- 
кровск1й, Чхеидзе и друг., категоркче 
ски заявдяють, что къ возобновившей
ся «Звезде» у ч а т я  они не прини
мают!.

— Какъ сообщаютъ «Речи», после
довало утверждение яовыхъ правилъ о 
дуэли между офицерами. Право раз- 
решен!я дуэди по прежнему предоста
вляется офицерскамъ обществамъ от
дельных! подкоаъ. Дуэлянты додж 
ны пользоваться холоднымъ оруж1емъ. 
Применен!» огнестрельнаго opyaiH мо
жетъ быть допущено съ особаго каж
дый разъ разрешения офщерскаго об
щества только для дуэлей, яваякщах- 
ся результатом! тягчайшаго оежорб- 
деа)и, Въ новыя правила кнесенъ 
пунктъ, по которому дуэли считаются 
окончившимися не после обмена вы
стрелами, или после первой крови, 
какъ это было рааыпе, а только по
сле того, к«къ одинъ изъ дуэлянтовъ 
будетъ признанъ врачемъ неспособ
ным! продолжать поединокъ изъ-за по- 
лученныхъ пораиенШ.

— Въ Минске въ Маршнской жзн- 
ской rHMHasia ученица хрисианка, на- 
звавъ свою подругу-еврейку жидов
кой, плюнула ей въ лицо. Еврейка 
ответила пощечиной. Советъ гимназш 
нашеаъ необходимымъ еврейку исклю
чить изъ raMHasiH. (М. В.)

— Думская фракция соц!алъ демо
кратов! вносить запрасъ о допущенш

=====:■-.: . Саратовъ, Театральная площадь. т— .-у:.:.......

В ъ  п р о д а ж у  п о с т у п и л а  б о л ь ш а я  и  р а з н о о б р а з н а я  п а р л я

даискихъ шляпъ, шанонъ и муфтъ, разныхъ мЬховъ. 
Д ^ т с к Х я  ш а п к и  с п ь  у ш к а м и  т  б е з ъ  у ш к о в ъ .  

Алонковыя б^лыя, котиковыя и барашковый отъ 75 иол.
А также всевозможные модно-галантерейные и мануфактурные товары,

ГО Т О В Ы Я  Ю Б К И  вврхн1я и нижжя.
Еофточки шелковыя, шерстяныя и вязаныя. БгМье мужское и дамское.

Веб товары поставлены нами по самымъ доступнымг цбнамъ.

Д О К Т О Р Ъ

С. 1. ШИВЪ
nepetxMb на уголъ Большой Кострижной 
ш Ильинской ул., рядомъ съ аптекой Фра- 
долинъ, домъ Фридолинъ. Пр1емъ по вну- 
тренкимъ и хирургическимъ бол’Ьзнямъ еже- 

дневно отъ 3 до 6 час, вечера. 6467

6418 Л0ГИЧЕСЙ1И M u  i n i  J  1 Jb

IIpiDTCK., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде. 
Прошводитъ изсл’Ьд.: I)  м@дмцкнск!в—въ чи- 
с и х ъ  изсл-ЬдовямИе креви ка сифилисъ 
т  способу Вассермана, 2) санитарке гиНвни-
ч@си!я и ишцее. вещ., 3) дезкнфекц1Ю жи- 
жыхъ пом*щ. Сыворотки, вакцины, туберку̂ - 
лины. Разводки]крысо?бивающихъ 6aKTepiMi

Большая Серпевская улнца, уголъ Бабуш
кина взвоза домъ Смжрнова. 6449

Саратовск1й
мЪщаншй

с т а р о с т а
т яонечители дома IIpHaptBin м^щанскаго 
Общества симъ доводатъ до св,Ьд*й1я» что 
19 сего октября, въ 10 чаеовъ утра, во дво^ 
мазваннаго дома, Московская ул., протйвъ 
Губернской тюрьмы, будетъ отслужевъ мо- 
лебенъ и заоадка новой каменной бога
дельни для хрснвчески больныхъ призре
ваемых^ а посему ляцъ, сочуствующихъ 
делу благотворительности, проситъ пожа

ловать къ означенному времени. 6491 Нассо—л^вый.
(И зъ  записокъ  ист инно-русскаго

педагога),
Прочелъ, что Меньшиковъ обозвалъ 

министра народнаго просвещения юдо- 
фаломъ и левымъ,—и обидно мве ста
ло за министра.

Какъ, даже онъ не имеетъ права 
называть себя патрютомъ, даже онъ 
очутился среди лвцъ, ксторыхъ «Но
вое Время» еще недавно рекомендова
ло «взять въ железо»!

Обидно, обидно и обидно!
Кассо слишкомъ много едблаль—не 

скажу для русской школы, so во вся- 
комъ случае для истинно-русскихъ пе- 
дагоговъ.

Дая педагоговь, которые не только 
энергично стоять за военный строй и 
букву п>, но и ье менее энергично 
яополняютъ свое образование за веле- 
нымъ столомъ, въ буфетахъ, билл!ард- 
ныхъ и разнаго рода высшихъ неучеб- 
ныхъ заведенкхъ.

Кассо сделалъ сдишксмъ много, 
чтобы можно было разжаловать его въ 
левые.

Взять хотя бы родитедьсые коми
теты.

Безобидная на первый язглядъ 
штучка, а каково приходилось отъ нихъ 
нашему брату.

Разсказываешь, иапримеръ, на уро
ке латинскаго языка, что римляне пи
тались соловьиными язычками, а тутъ 
какой нибудь головорезъ вдругъ вста- 
иегь, да и спросить:

—  А картофель римляне ели?
— Картофель?
— Конечно, ели и картофэдь.
По крайней мере ни СаллюстШ, ни 

Цицеронх, ни даже Цезарь въ описа- 
нш «всей Гадл1и» не высказывались 
противъ картофеля.

Скажешь, что ели, а потомъ какой- 
нибудь членъ родительскаго комитета 
нячаетъ кормить тебя справками, 
что картофель появился въ Европё 
лишь въ конце шестнадцатаго сто- 
леяя после Рождества Христова,

Да и не однимъ латинистамъ доста
валось. Приходилось потеть передъ 
комитетами & веймъ другимъ педаго- 
гамъ.

И за зеленымъ столомъ и въ бил- 
Л1ардныхъ усердно пополняешь обра- 
soBaHie, а все не угодишь, все слы
вешь у нихъ невежей я тупицей.

Потели, до того потели, что при 
встрече, какъ древше египтяне, спра
шивали другъ друга:

Вы кзкъ потели?
И обязательно должны были отве

тить на такой же вопросъ.
Теперь не то...
Вспомни лъ о насъ Кассо—и роди- 

тельскихъ комитетовъ какъ не бывало.
Тихо, спокойно, гладко.
Пусть родители шепчутся тамъ у 

себя на квартирахъ, пусть копаются 
въ справкахъ, пусть критикуютъ, а въ 
гимназ1яхъ чтобы—на гу-гу.

Довольно, наговорились.

Пароходное Общество

учр, 1843 года, 
отправляете до Астрахани,

19-го октября, въ 2 ч. дня пар. „Царь". 
2G-ro окт., въ 2 ч. дня пар. * Императрица*

Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я
Цш м б ш  Вш ш й

Шшецкая, д. Онезорге, 
Телефонъ № 188.

иа печаташе:
Отчетовъ. См^тъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по уменьшенные ц^нагаъ,

Исполнен!е скорое и аккуратное.

Выписаны новМипе шрифта и 
украшен! я.

Иногородн!в съ заказами благо- 
волятъ обращаться письменно! 
въ контору «Саратовскаго BtCT-1 

\ ника». /

О & Ю Р Ъ  П Е Ю Т П

у  (САГРАЛА ЬАРБЕРЪ)̂  
УНРЪПЛЯЕТЬ ЖЕЛУДОКЬ 
СЛАБИТЬ ЛЕГКО 

к  и НЬЖМО. У

На yTect.
(Восточная мелодтя).

Нависъ утесъ надъ кручей горъ...
Тамъ бледный юмоша сидитъ.
Ro скаламъ вдумчиво скользить 
Его угрюмый мрачный взоръ.

„О чемъ скорбишь, печальный сынъ 
Скалистыхъ горъ, дитя долинъ?

Иль хочешь ты, чтобъ сгшШ валъ 
Тебе на сумрачных» волнахъ,
Какъ на грохочунщхъ струнахъ,
Свою мелод1Ю сыгралъ?

„О чемъ скорбишь, печальный сынъ 
Скалистыхъ горъ дитя долинъ?

Иль, можетъ быть, хотелъ бы ты,
Чгобъ небосводъ тебе дарилъ 
Улыбку ласковыхъ свети лъ,
И улыбались Сы цветы?

* О чемъ скорбить, печальный сынъ 
Скалистыхъ горъ, дитя долинъ?

Иль, можетъ быть* ты ждешь, что мать 
И та, которой предажъ ты,
Придутъ въ нечалв утешать,
Раасеять мрачныя мечты?"

—*Я мраченъ, что совсемъ изсякъ 
Въ бутылке ШустовскШ коньякъ!^6338
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Теперь чувствуешь себя куда луч- 
пе и въ классахъ и въ педагогичес- 
юмъ совей.

Какую хочешь, такую в ставишь 
)Т1сЬтку. Единица, такъ еднвица, двой- 
ia такъ двойка—и баш».

Захочу—полюблю,
Захочу—разлюблю...

Даже апнетитъ поязадся, даже шея 
тала полнеть, даже въ карты сталъ 
акъ будто меньше проигрывать.
И вдругъ Кассо—лёвый.
Н§тъ, господа, пишите, какъ угод 

м и что угодно, а а вамъ не пов4- 
Ю.
Кассо—нашъ, и никогда Меныни- 

°въ не навоветъ его л§вымъ,..

«Истинно-русскШ педагогъ» не ошиб
ся: въ субботнемъ номер* «Новаго 
времени» Мевьшиковъ называете st- 
ЙМъ не Кассо, а Коковцева. Сообще 
де о томъ, что лйвымъ названъ Кас- 
о, оказалось обычной «шалостью» те- 
еграфа.

Джо

ночпыя ш т т т .
Отъ нашкхъ корреспондеитовъ)

18~го октября. 
оражен!е итальянцевъ въ Триполи. 
П ЕТЕРБУРГЪ . Извйспя о гран- 

{озиомъ пораженш итальянской ар
ии въ Триполи, повидвмому, нод- 
верждаются 

По ко сл4днйм ъ  сообщешякъ, 
[тальяицы потеряли 5.000 чел. 
битыми и ранеными. Пъ шг!шъ 
опало до 7.000 итальянцевъ. Тур
ами захвачена масса орудШ и сиа- 
ядовъ.

Несмотря на усилия итальянской 
ензуры, въ Италш проникли из- 
■hCTia о пораженш.
Въ стран* началось сильное 

вижеше. Обвиняютъ правительство 
ь непредусмотрительности, а ге- 
ералоьъ— въ бездарности.
Въ итальянскихъ городахъ тол- 

ih народа кричать: „Долой войну". 
Избирательный закоиъ 

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ виду агита- 
iiH въ пользу взмЬнешя взбира- 
ельнаго закона 3 поня Коковцевъ 
(нсказался противъ изм'Ьпешя какъ 
(ъ смысл* сужешя избирателышхъ 
!равъ населешя, такъ и въ смысл* 
>аспшрешя ихъ.

Ф  и и л я н д i я. 
П ЕТЕРБУРГЪ . Решено измЪ- 

гать. политику по отношен® къ 
Т’инляидш и ве ограничивать ире- 
[оставленныхъ ей правь, а также 
№ выделять двухъ приходовъ вы
боргской губернш.

П е р е м t  щ е н i >. 
П ЕТ ЕРБУРГЪ . На м*сто то- 

!арища министра внутр. д Крыжа- 
■овскаго, по слухамъ, будетъ па- 
наченъ прокуроръ новочеркасской 

^дебной палаты Золотаревъ.
—■ Уходить Гуряяндъ, вдохно- 

>атель оффитозной „Россш 
— Предсйдателемъ группы цен- 
а Государствевнаго Совета на 

гЬсто убитаго кн. Трубецкого из- 
'Радъ бывшШ министръ землед*- 
']я и юсударственныхъ имуществъ 
'рмоловъ.

Вызовъ Суворина на дуэль 
ПЕТЕРБУРГЪ . Набоковъ, воз- 

'УЩенный некрасивой выходкой 
|0вовременца Ои*сарева, задЬвша- 

семейную жизнь Набокова, и 
1Т̂ 30МЪ редактора „Новаго Вре- 
,еЧа“ Михаила Суворина изви
ться, вызвалъ Суворина на дуэль. 
Оуворииъ отказался.

Q0 b С .-Лет, Телегр. А ге н тства )
Война.

«„ryeiasMb зъ Констаитииолол'Ь
Р КОНСТАНТИНОПОЛЬ Слуха о 
„б'ВД'Ь турокъ въ Триполи растут», 
Lседешс Стамбула проявило радость, 
оВершйвъ жертвоорияошея!е. Палата 
рВвйла извеспе съ энтуя1азмомъ.

Манифестация аъ Гену!, 
ГЕНУЯ. Произошла бурная народ- 
ая демонстрация противъ сощалистя- 
•кой гаветы «Лаборю», ояубликовав- 
I  ложная изв*ст!я о посдеднихъ 
[ааешяхъ въ Триполи. Номеръ кон
С̂КОВсШЪ.

Итальянское оярввержеи'а
РИМЪ. Аг. «Стефани* сообщаетъ, 

константшонольсмя ивв*ст!я о 
(ловищаыхъ потеряхъ итальянцевъ 
Триполи и о поб’ЬдЬ турокъ совер- 

иевно вымышленно.
Годовщина 17 октября. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ клуб* обще- 
твннвыхъ деятелей по случаю годов
алы манифеста 17 октября состоял 

б&нкетъ. Присутствовали октя- 
ристы и нац!ояалисты. Произнесли 
4чи Гучковъ, Балашовъ, Вдадимиръ 
!сбривскШ и другие.

ф о н д ы .
С ..ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЕИРН4Д

18-го октября.
:ъ фондами тихо, съ дивидендными nocit 
устойчивого начала къ ловцу съ отдель
ными тверже и сшивлевв,Ье, рзъ выигры- 

шныхъ въ повытенш первый.
®Чокъ на Лондоиъ откр. рымк& Э4, 77 
I»  » Бердижъ *
■ я „ Нариясъ „
Щ проц. Государст. рента 1894 г, 
v нроц» вн. гаемъ 1905 г. выв.
■ проц. п п 1908 г. i II выи. 
г/2 ироц. Рссс.я 1905 г.
|  проц. внут. „ 1906 г.
7* процессе.» 1909 г. 
кроц. §акл. ж. Гос. Двар. зей. В 
вроц. Свид. Крвстьжнскаго 

Hosom. Б. 
ароц. 1 вн. выигр. *. 1864 t. 
проц. И „ я I860 ?.
проц. I l l  Дворянок, „

?р°ц. обл. СПБВ Городок.
[, %ед. Общ.
1,1 5Р°Ц- 8акл„ «кеты Becc&iv

• Гавр Зек. в.
/* проц. 8акж. ямсты Вшаен- 

ок. Вем Б 
!* ирод. saKi. листы Донсжо- 
. 0̂ Вем Б.
I* проц. 8тя, тот  Шевск»

Вем. В. 873!*
I 4 прои. sani. листы Москсг.
; дт> В. 8831в
! 41!* проя. №кж, яжъш Подтай

В. 863!4
! 4t !Л>ОЦ, S&KJT. IHCT50 Туяьсж.

Urn. Б. 8842
41!* проц. ткжш листы Харьков*

ск. Вем Б. 863!4
4Ms вроц. жакж< листы Жерсонсж

Вем, Б. S63U
&тк Страх. Общ. Foccijs 770
ч Московско-Казанской ж. д. 486%
ж MocK-Kieso*Воронеж, зк. д, в^тъ

Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д. 154i!2
* Ростэвско-Владйкавк. ж ж 2480
* Юго-Восточной ж д 230
* Аховско-Донск. Комм, б, 563
я, Волжско-Камск. Комм, б, 101
. Русс, дд̂  тЪш н. торг» б 3851!2
„ Русско-Аз1атскаго 6. wbi-ъ,
„ Русск. Торг-Промышж, 6. 344
* Сибирскаго Торг б. 625
» СПБ, Международна б ^б1!2
* „ Учетно-ccyiH. б. 518il2
„ Бакинск Нефт Общ 357i !2
w Кас.пШскаго Т-ва 1475
„ Ман^ашевъ 240

Паи Бр. Нобель Т-ва Ш ( О
4 кн. Брянск, рельс, т »  178 ii2
г Гартманъ 238
ж Донец.-Юрьев. металл, общ. 303i!2
 ̂ Никополь MApiyeoibc. общ 197

ж Привмяег. нмкопояьск^ н!тъ.
„ Пттияэвск. *ав. 14242
ш Сормовск. w 1371!2
9 Таганроге», мвталя. общ 226
,, Фтиксъ йяв- 250

Щ  25 
37, 66 
923U 

103114 
103ll4 
100 
103 
W U  
Э93 is

100
469
Зь2%
312

895!в

863!i
«63!4
853!4

Телеграммы к УЬздиыя зем. собра
ния смотр, въ прибавлеши.

Н Р О П П К Й .
ф  Гор Дума Сегодня назначено 

очередное зас*дав1е городской Думы.
ф Въ iy6. по земснимъ и город- 

снимъ д%лашъ присутствш. На со
стоявшемся засЬдан^и арисутотв!я аодъ 
аредсЬдательствомъ г. губернатора 
первыми разбиралась д л̂а о непра
вильны хъ Д%ЙОТВ!ЯХЪ ДОЛВНОСТйЫХЪ 
лицъ. Постановлено назравить къ про
курору для производства иредваритедь 
наго ся&дсшя д'Ьла по ревизш от- 
четноств; камышинской городской 
уаравы» гд4 з. м. город, головы г-нъ 
Колышкинъ произвелъ растрату около 
30 тысячъ рублей городскихъ денегъ 
—аткарской городской уаравы по 
обвизев!*) з. м. гор. головы Спирина 
въ иодлогахъ и растрат ;̂ д4ло о при 
своенш членомъ петровской городской 
уаравы г. Чмыховымъ городского 
щебн®; д4ло о докущеяш члевомъ 
петровскаго по налогу съ ведвижи- 
иыхъ имущезгаъ присутсгв1я отъ зем
ства г. Н лькйвымъ оскорбительныхъ 
выраженШ rt, вас^даиШ присутств1я. 
Решено предать суду бнвшаго цари 
цынскаго м^щанскаго старосту г-на 
Шиповаяьнакоаа но о в̂инея]’ю въ не- 
достач/Ь м4щанскихъ суммъ и 
земскаго ямщака Тулупвна по обяз- 
иен!ю въ npECBoeHia почтовой сумки 
съ деньгами. Д’Ьло о продаж  ̂ пис- 
цомъ камышинской мещанской улра 
»ы Еузьминымъ чостаго пасаортяаго 
бланка постановлено ирэкратить.

Приходо расходный см$ты г. Камы
шина на 1911 г. и вольс*аго земств» 
на 1912 годъ постановлен) утвердить.

Отм'Ьзйяо постановлеа1е саратов- 
скаго уйзднаго земства о выдача долж 
иостнымъ лицамъ открытых! дистовъ 
на *31ма«е лошадей съ платою по 5 
коа. съ вероты—лошади. Постановлен1е 
зтого ко -емства о порядк-Ь сривлече- 
н!я къ обложен!») земскимъ сборомъ 
земель, пожертвованиыхъ церквамъ и 
монастыряиъ, признана правильнымъ. 
Поетановлеао утвердить постановдешя 
зтого земства о производств  ̂зыборовъ 
на должности членовъ управы и о 
аред1явлеши къ саратовскому город 
скому уяразлешю требован1« объ 
уплат^ земскаго сбора за трамвайная 
сооружешя. Решено направить къ ми
нистерство постановлен! i саратовскаго 
губеркекаго земскаго co6pania объ 
открыли камышинскому земству по- 
средйичвскаго кредита въ 30000 руб. 
а постановлен{е камышинской гор. 
Думл о ззймй 500000 руб. Отменены 
аостановлеш'я городскихъ Думъ: пе- 
тровской—о првзпав!и службы члена 
гор. уаравы г. Чмыхова нежелатель
ной и царапынской— :,бъ отнесен*'и 
расхода на выдачу дополнательнаго 
жадоаашя горэдоыымъ Черкасову и 
Вугаеву на цре а; полагаемые доходы съ 
получаемой пени ао недоимками». Раз
решено привести въ исполнен1е по
ста вовлеше царицынской городской 
Думы о позаимствованш изъ заиаснаго 
капитала 240 рублей на выдачу посо 
6ia Еа переносъ посгроекъ Гааонову 
и др. Относительно постановлез1я ка
мышинской гор. Думы о займй 75000 
руб. решено ответить управ4, что 
воаросъ этотъ подлежать компетенцш 
гор. Думы.

Оставлены безъ последствий д̂ ла 
по жалобамъ Кирпиченкова на выбо« 
ры члена хвалынской мещанской уп
равы; Воронцова и др.— на постанов
ление вельской городской Думы объ 
аренда земли жителями хуторовъ Би- 
теляка; Н. Л. Ружичко де-Розонвертъ 
на постановлеше этой же Думы яо по
воду понижета оценки дома опека- 
емыхъ имъ В. Н. и Г. II. Ружичко- 
де-Розенвертъ, и Лукова, Алексина и 
др. на постановление сердобекой гор. 
Думы по деду о разделе дровъ.

ф  Рази>яснен!я г. губернатора. Въ 
саратовской уездяой земской уораве 
полученъ рядъ разъяенен!й г. губер
натора на постановлетя минувшаго 
очередного уезднаго земскаго сэбракгя.

Между прочимъ, разъяснено, что для 
равретешя управе на выаоднете не- 
отложныхъ смётныхъ расходов* де
лать займы подъ соло векселя изъкре- 
дитиыхъ учрежденШ-—надлежать зем
ству возбудать соответствующее по- 
становлен!е.

Также по воаросамъ объ учрежде
на стипезд!и имени П. А. Столыпина, 
и о помещенш его портрета въ лес* 
ной нееловской школе и о наимено
вании идолгекой школы именемь Сто
лыпина—предложено обратиться за 
разрешешемъ къ учебному началь
ству.

ф  Экстренное губ, земское соб
ран1е. Губернская земская управа об
ращается къ г. губернатору съ прось
бой о разрешены экстреннаго земзка- 
го собрания въ последнихъ числахъ 
этого месяца. ( Кроме того возбуждено 
ходатайство о переиесенш заседав^ 
очередного губ. зем. собран»я на ян
варь.

ф  Нъ общеетвеннымъ работамъ.
Некоторые уёадные комитеты донесли

губернатору, что оредставяеп!е сроч- 
ныхъ сведен1й о ходе общественныхъ 
работъ задерживается неполучен1емъ 
ихъ отъ ведомствъ, заведующпхъ ра 
ботами. Въ виду этого губер наторъ 
аросилъ комитеты требовать отъ под- 
яежащлхъ ведомствъ доставлеюя сроч 
ныхъ сведен!! нарочными, такъ казъ 
никакое промедлен1е въ своезремен- 
номъ ихъ нолученш недопустимо.

Губзряаторъ подтвердилъ земскимъ 
начальннкамъ, что выезды ихъ на ме 
ста общественныхъ работъ въ районе 
своихъ учадтковъ хотя оплате прогон 
ныии деньгами не подлежать,но они име- 
ютъ право получен1Я суточныхъ въ 
размере 3-хъ рублей, а по выездамъ 
въ комитеты кроме того и право 
аолучешя прогонныхъ.

Вместе съ этимь г. губернаторъ 
оредюжилъ земски аъ начальникамъ 
выяснить и представить къ 1 му ноя
бря свИдешя о количестве заработка, 
аолученнаго каядымъ сельскимъ об- 
щэствомъ въ отдельности.

ф  Губернское по лродовояьствен- 
нымъ д%ламъ присутств е перевело 
ао телеграфу камышинскому уездному 
комитету 100.000 руб., а всего съ 
арежнями 400 ООО руб., саратовскому 
уёздному комитету 40 00С руб., а вее- 
•'о съ прежними 120,000 руб., цари
цынскому уездному комитету 50,000 
pv6, а всего съ прежними 140 ООО 
руб., хвалынскому уездному комитету
50.000 руб., а везго съ прежними
200.000 руб., кузнецкому комитету 
40000 руб, а всего съ прежними
100.000 руб.. башашовскому комитету 
переведено 60,000 руб., а всего съ 
прежними 215,000 руб

ф  Горячо завтраки имольник&мъ 
вь связи съ иеурожаемъ. Саратов 
екая уездная земская управа саепшо 
составляешь списки шкоаъ вь местахъ, 
особенно аоражеаныхъ неурежаемъ, 
для возбуяден!я ходатайства о пособ1и 
на организащю горячихъ завтраковъ 
для школьниковъ.

ф  въ городской учялищной ко- 
МИС1И- На последнемъ заседан1и по
становлено: ассигновать на содержанш 
городскихъ начальныхъ учалищъ 
267,412 руб. 08 коп., на открыт!е 
новыхъ отделенШ— 9978 руб. 48 коп., 
на учебяыя пособ!я и влассныя при
надлежности—1000 р., на пособ1я и 
награды учащкмъ--11,836 руб. 22 к., 
аа устройство и реионтъ m июль ныхъ 
зданШ—67,571 руб. 27 коп., на со 
деркан!е четырехъ народныхъ бибдю- 
текъ-читаленъ—-8754 руб. 59 коа , на 
музей наглждаыхъ учеб ныхъ noco6itt и 
центральную педагогическую библиоте
ку для начальныхъ юродскихъ учи- 
лвщъ---1276 руб. 80 коп.

ф  Протостъ инспекторовъ. Вчера 
инсаекторами народныхъ училзщъ са
ратовскаго уезда по дань г. губернато
ру протестъ на сметный ассигнования 
по народному образовав!ю минувшаго 
земскаго собран!я. Въ этомъ протесте 
указывается, что земство нарушило 
данныя имъ министерству обязатель
ства: но уменьшать земскихъ ассигно
ваний на яаредныя училища, зафикей- 
рованвыхъ въ 1909 году въ сумме 
140,460 руб. Между гЬмъ земское со
браше уменьшило эту смету на 40 р. 
включивь расходы, не имеалще отно- 
шеыя къ названому обучешю, какъ 
капрамерг: пособия—саратовскому уни
верситету 5,000 руб., на обучев1е де
тей земскйхъ плательщиковъ и служа
щихъ уезднаго земсгва—1945 р., двумъ 
бйдаейшимъ студентамъ университета— 
200 р., ассигновало на учрежд. стиоеядш 
имени П. А, Столыпина— 200 р., на жа
лованье технику-строитеяю и его по
мощнику—5200 р. Техникъ обслужи- 
ваетъ не только постройку школъ, но 
и вообще все стро&тельвыя нужды 
уезда. По исчислешю инспекторовъ, 
въ § 5 сметы (нар. образеваше) вне
сено расходовъ на 12,545 р.

ф  На благотворительную помощь 
по расаорвженш губернатора хвалын- 
<*кой земской уораве переведено по 
телеграфу еще 15000 рублей, а всего 
съ врежнвми ассигновав1ями 56000 р. 
Э?и ьссигновашя отпущены управе 
для заготовки ржи и др, продоводь 
стяенныхъ продуктов ,̂ которые *ъ 
зимаее время будутъ раздаваться на- 
оелент, пострадавшему отъ неурожая.

ф  Осмотръ университетовихь ла
бораторий. На дняхъ группа восаи- 
тааницъ бывшей префеейонадьной 
ильинскоЙ школы и группа ученидовъ 
коммерч. училища съ преподавателемъ 
во главе посетили физюлогичзскую 
дабораторш университета (аассажъ), 
Профессоръ И. А. Чуевск1й давалъ 
объяснен!я и демонстрировалъ оштъ 
профессора Гада—-действ1е сердеч- 
аыхъ клаяанозъ лягушки подъ мик- 
роскояомъ.

ф  Рыборазводные заводы въ 
ytsflt. Въ расдоряжеше уаравлешя 
земледелия департаментом* министер
ства земледелия переведенъ кредатъ 
въ 31 съ пол. тысячу на обустрой
ство тепловскаго рыборазводнаго заво
да (форелевые яруды) и 6000 руб. 
на устройство тамъ же кариовскихъ 
прудовъ. При этомъ предложено безот
лагательно приступить къ работамъ. 
Департаментом.!, же избрана для этой 
цели спещальная строительная коми- 
cis, въ составь которой вошли: на
чальник уяравл. земледел1я II. Н. 
ДобровольскШ, иаженеръ гидротехникъ 
Г. 0. ТарловскШ и смотритель рыбо
ловства Б. И. Диксонъ. Къ работамъ 
уже приступлено. Руководить работами 
инженеръ ТарловскШ.

ф  Однимъ недоразумешемъ боль
ше. Бедьпйская компания известила 
среднш учебныя заведен1я Саратова, 
что льготеыя книжки на проЪздъ въ 
вагонахъ трамвая будутъ выдаваться 
только темъ дицамъ учащимъ и уча
щимся, которые представить въ управ- 
леа1е KOMnaHia свои фотографическ!я 
карточки и удостоверешя, засвядЬтадь- 
ствованаыя начальнаеомъ учебнаго за- 
ведеа!я съ приложен1емъ печати.

Для служащихъ городского управле
ния также обязательно иредълвлен е̂ 
карточки и удостоверешя съ печатью 
гор. управы.

Бельгийская компан!я уведомляетъ, 
чго она вошла въ соглашенш съ фо
тографами для съемки фотографШ яо 
18 коп. еа карточку, неимупце-же мо- 
гутъ сниматься у зтихъ фотографовъ 
безплатно, получивъ на эго ордеръ ивъ 
управден1я. Адреса фотографов :̂ Ви- 
нокуровъ Д. С., Б.-Казачья ул. д. 120,

Лебедевь Ф. И., Цыганская ул. д 
33—35. Директоръ 1 реальнаго учи
лища обратился въ гор. управу съ бу
магой, въ которой приводить постано
вление комисш директоровъ саратов- 
свихъ средаихъ учебныхъ заведенШ и 
просить у управы расяоряжетя отно 
сительно дёйств1й бельпйцевъ.

Комис1я директоровъ находить, что 
вышеизложенное требование компании 
въ отношешк начальниковъ учащихъ и 
учащихся средчихъ учебныхъ заведе- 
нШ Саратова не можетъ считаться за- 
коннымъ, такъ какь приложеше фото
графической карточки и удостовереше 
ея начальникомъ учебнаго заведен1я 
установлено правительственной властью 
вь строго определенныхъ закономъ слу- 
чаяхъ и чго личность учащихъ и уча
щихся въ средаихъ учебныхъ : заделе- 
шяхъ Саратова доселе удостоверялась, 
для подучен!® изъ управлен!я саратов
скаго трамаая льготной яа проездъ 
книжка, особымъ удостоверением к за 
подписью начальника учебнаго заведе- 
Н1я сь приложешемъ казенной печати, 
и что если это га, по маевш уаравлек]'я 
трамвая, оказывается недостаточно, то 
у каждаго учащаго и учащагося лица 
имеется удосто»еряющ!й личность ус
тановленный билетъ. Ксмисш директо
ровъ не находить законныхъ основашй 
къ тому, чтобы сэерхъ указанныхъ га- 
раний устааовден1я личаоста учащихъ 
и учащихся, эти лица обязаны была 
прилагать аъ удостовереи1яаъ о своей 
личности еше свои фотографачеок!я 
карточки, заверенкыя подписью начаяь- 
ииковъ учебныхъ заведенШ, такъ какъ 
подобаыя карточки заверяются началь
никами учебныхъ заведенШ въ точно 
определенныхъ закономъ случаяхъ и 
съ разрешен!*! правительственной м а 
сти, а потому постановила, что началь
ники среднихъ учебаыхъ заведеаШ г. 
Саратова отъ заверешя удосто£ереа1Е 
сь фотографическими карточками уча- 
щахъ и учащихся должны воздержать
ся и выдавать удостоверешя только по 
старой форме, безъ фотографаческихъ 
карточекъ. О своемъ регавнш комисш 
постановила уаедомнть управленге са
ратовскаго трамвая и довести до све- 
ден!я саратовской гор. управы.

ф  Среди землеустроителей. Кре
стьяне села АдекпЬевки, саратовскаго 
уезда, въ числе 109 чедовекъ обрати
лись въ землеустроительную комисш 
съ просьбой выделить ихъ изъ обще
ства. Землеустроительная комисш на
шла возможнымъ удовлетворить ихъ 
просьбу, составивъ проектъ о выделе 
ши ихъ съ количествомь земли по 3 
дес. 1200 кв ад. саж. на душу.

Кр. села Алексеевки черевъ прис. 
покер. А. М. Смирнова обратились въ 
землеустроительную комис1ю , съ жаяо- 
лобою, что выделенцамъ отпускается 
боаыпее количество земли, чемъ имъ 
полагается.

14 октября въ уездной землеустро
ительной комисш разбиралось настоя
щее дело.

Прае, повер. Смирновъ, выступиа- 
Ш1Й со стороны крестьянь алексеев 
скаго общества, представидъ сведения 
о томъ, что эа 24 выдеденцами изъ 
этихъ 109 чедовекъ саратовскимъ 
уезднымъ съездомъ было укреплено по 
3 десят. 600 кв. саж ; несмотря на 
это, землеустроительная комиетя наш
ла возможнымъ отаеста каждому кзъ 
выделявшихся по 3 дес. 1200 кв. саж 
Постановлеше уезднаго съезда въ дав- 
номъ случае землеустроительной коии- 
ciefi были игнорировано.

Пр. пов. Смирновъ подаетъ жалобу 
на постаневдеше землеустроительной 
комисш,

ф  Увольнен!е законоучителя- До
с»едеа!я инспектора народныхъ учи 
лищъ г. Саратова г. Сырнева дошло, 
что законоучитель 11 ж^нскаго город
ского начальнаго училища Г. П. Чуд- 
новешй не посещаеть школы и въ 
продолжзн!и учебнаго года яропустидъ 
116 уроковъ. Также и въ настоящемъ 
году г. Чудновск!й неаккуратно посе* 
щалъ уроки Закона Бож'ш. Объ этомъ 
доведено было до сведешя еп. Гермо
гена, который на отношенш г. Сырне
ва наложилъ такую революцш: «пону
дить Чудновскаго посещать уроки За
кона Божьяго», а ватемъ въ скоромъ 
времени вь 11 женское училище на- 
виачилъ двухъ законоучителей: свя
щенника Кафэдральнаго собора о. Ле
онидова и священника Маминской 
церкви о. Софинскаго. Въ Вдадам1р- 
скомъ училище, содержимомъ о-вомъ 
куацовъ и мещанъ, где ваконоучите- 
лемъ состоять г. ЧудаовскШ, пре пода
вите Закона Божьяго прекратилось съ 
25 прошлаго сентября.

ф  Въ городской санитаркой ко
мисш. Въ понедедьникъ, 17 октября, 
ВЪ ЯОМеЩ0Е1Я городской управы со
стоялось заседаше городской санитар
ной комис!и подъ председат ельствомь 
члена управы Д. Е  Карноухова и въ 
присутствии врачей гор. больницы, уча- 
стковыхъ врачей и гдасныхъ гор. Ду
мы.

Въ первую очередь предстояло про
извести выборы ваведувщаго санитар- 
нымь бюро и двухъ санитарныхъ вра
чей. На первую должность было пода
но 13 прошенШ, на вторую 22. Для 
разбора прошенШ, оценки научныхъ 
трудовъ кандидатовъ избрана подко- 
мис1я изъ 8 чедовекъ врачей участко- 
выхъ, больничныхъ и двовхь глас- 
ныхъ Думы. Подготовательяыя работы 
члены подкомисш должны закончить 
къ 10 ноября.

Затемъ произведены выборы второ
го -ординатора городского родидьнаго 
дома; избрали доктора II. П, Сердобо- 
ва.

ф  Общее собран!е Общества есте
ствоиспытателей. 16 октября состо
ялось общее годичное собрате чле
новъ Общества . естествоиспытателей, 
председательствовалъ П. |П. Подъя- 
яольскШ. Были заслушаны годовой от- 
четъ о деятельности Общества, рабо- 
тахъ бшлогической стазщи и рыбо- 
воднаго завода. Въ отчетнемъ году 
Общество участвовало въ двухъ вы- 
ставкахъ: въ Царскосельской (вне 
конкурса) и Московской. На послед
ней выставке за экспонаты по иску- 
ственному ра8ведешю стерляди Об
щество удостоено золотой медали.

Въ этомъ же заседанш были про
изведены выборы почетныхъ членовъ. 
Избранными оказались: по представ- 
ленш профессора В. В. Челинцева н 
Нодъясольскаго — проф Московскаго

университета М. А. Мендеръ и из 
вестный б!ологъ А. П. Павловъ. По 
представлению проф, А. Я. Гордягина 
—проф. Юрьев скаго университета бо 
таникъ Н. И. Кузнецовъ.

Такъ какь въ этотъ же день празд
новался 25 лЬтшй юбилей профессора 
Кузнецова, то Общество, уведомляя объ 
избрап!и профессора почетнымъ чле 
номъ, приветствовало его съ исполни- 
шимся юбилеемъ.

Въ заключеше были произведены 
выборы совета и членовъ ревизшнной 
KOMacin. Въ составь совета вошли: кн. А. 
А. Голицынъ-ПрозоровскШ, Б. И, Днк- 
сонъ, профессора И. А. Чуевсый, А. 
Я. Гордягинъ, В. I. Бируковъ, В. В. 
Челинцевъ, Б. И. Словцовъ и гг. В.Ф. 
Комаръ и Д. Э. ЯнишевскШ. Ревивь 
онная комис1я избрана иэъ- следующйхъ 
лицъ: А II. Шабурэвъ, И. И. Кады- 
ковъ н М. В. Беляковъ. На этомъ же 
гасещати раземотреаъ вопросъ объ 
учаетш Обшества въ празднован!и 200 
детняго юбилея Ломоносова. Поста 
новлено принять учасие въ этомъ юби
лее путемъ посылки приветственней 
телеграммы. На МендедеевскШ съездъ 
въ качестве представителя Общества 
р4шено командировать профеезора Че
линцева.

ф  Благотворительный спектакль.
25 октября въ гор. театре, въ пользу 
мужской FBMEaaia О-ва распростране- 
Р1я средняго образования, будетъ дань 
спектакль. Идетъ остроумная, такъ хо
рошо исполняемая, комед!я «Местный 
божокъ»

ф  Штрафы. Начальникомь губер
нш оштрафованы сдедуюпця лица ва 
несоблюдение правилъ противъ заноса 
холеры и чумы внутрь Россш: Н. А, 
Aflieeb, П. П, Сторожева и А. С. 
Клочковъ на 50 р. каждый, а въ слу
чае неуплаты аресту на 2 недели каж
дый, М. В. Воронковъ и А. И. Ор 
ловъ по 25 р каждый иди аресту на 
7 дней, Е . Л. Курышовъ, Е . А, Ло- 
патвиковъ, П. Я. Прохорова, Е. В. 
Вукодова, Дясовать Баяшировъ, Д. Я. 
Муравьева, М. И. Фалатовъ, Д. Е.Да- 
ниловь, Е, И. Николаева и Д, Я, Жу- 
равлеаъ по 10 руб. каждый идя аре
сту на 3 дня.

ф  Въ Сар&товъ прибыль генералъ- 
дейтенантъ, командаръ 16 армейскаго 
корпуса Гейсмааъ.

ф  Результатъ четвертой охоты по 
волхамъ со стаей гончахъ собакъ В. 
М. Беклемишева. Охоты производи
лись 16 и 17 октября въ «карякии- 
скихъ* и «языковскихъ» м^стахь ат- 
карскаго уезда. Погода была благо
приятная, собака гоняли очень хорошо, 
но охотники стреляли не важно; ушли 
два стредяпыхъ водка, одинъ сильно 
подраненъ г. Арзамасцевымъ. Лисицы 
убиты —Н. И. Масловскимъ одаа и 
одна Н. В. Агафоновым!. Стредяныхъ 
ушло 4—5 штукъ. Зайцевъ взято бо
лее десяти. Въ посдеднШ день охоте 
несколько помешадъ тумань, который 
поздно разсеялся.

ф  Процессъ л%сныхъ братьевъ. 
Вчера въ военномь суде начались пре
т я  сторонъ. Речь военнаго прокурора 
Цыганкова длилась съ 10 час. утра до 
2 съ под. час. дая. Прокуроръ поддер- 
живалъ обвинен!е противъ всехъ под- 
судимыхъ въ предблахь обвинитэльна- 
го акта.

Изъ защатниковъ первымъ говоридь 
прнс nos. Л. Н. Дунезичъ, который 
защищадь крестьянина И. П. Устино- 
ва-Хованоаа, обвикявшагося по 102 
ст. уг. уд.

СледуЮЩЕМЪ говоридз ясм прис. 
пов. Б. Б. Водьфсонь, ващищавшШ по
томственная дворянина Полубоярино 
ва.

После обеденнаго перерыва гово
ри лъ прис. пов. В. А. Зубовъ, защи- 
щ$вшШ подсудимыхъ И. А. Одайкана, 
Моисеева и др., въ числе 9 чедовекъ, 
а после него нрис. пов. Б. С. Кане в» 
с Kit, защищавшШ 7 чедовекъ, въ томъ 
часде Арапвина, Балуева, Попова, 
Рябчикова и Суроэгина, къ которымъ 
применена 279 ст. С. В. П.

Сегодня произнесутъ речи остальные 
защитники.

Завтра, ожидается резолющя суда, 
ф  Смерть электротехника. На 2-й 

версте астраханской жел. дороги, при 
посгроЁие мзета чрезъ р. Ахтубу, во 
время забавки свай, ученикъ-электро- 
технакъ былъ захваченъ канатомь, 
которымъ былъ притащенъ къ бара
бану. Ученика такъ измяло и изуро
довало, что онъ чрезъ три часа въ 
страшвыхъ мучешяхъ скончался.

ф  Канализационная ловушка. Вче
ра даемъ кр. Михаидъ Пашинь 22 д. 
па углу Часовенной и Соборной улицъ 
поскользнулся и уяалъ въ канадиза- 
щонную яму глубиной въ 3 одну де
сятую сажени. При падеши Пашинъ 
получидъ ушибы всего тела. Ностра- 
давшШ при помощи веровокъ былъ 
вытащень изъ ямы и отправденъ въ 
больницу.

+  Дсажен!» ло сл;жбЪ. Н а з н а 
ч а ю т с я :  номощнакъ ревизора сара
товской контрольной палаты н. с. Страть- 
евъ младшияъ ревизоромъ сверхъ штата 
тифлисской контрольной палаты; состоя- 
щ'.е въ штат* саратовскаго гор. полицей- 
скаго управлешя канцелярские служителя 
2-го разр. 3. Ковуненко и II. Волвовъ око- 
лохоч*ыми надзирателями 1-го уч. Сара
това.

О п р е д е л я е т с я  фельдшеръ от- 
/гЬлоп1я саратовской тюрьмы В. Качалки&ъ 
согласно прошенда на государственную 
службу въ штатъ тюремнаго отд1;лен1я 
канцелярскииъ служителемъ 2-го разр.

— помощникъ податного инспектора, 
вольскаго уйзда, колл. секр. Бахчисарай- 
цевъ назначенъ податнымъ инспекторомъ 
1 уч., балашовскаго уЪзда, съ присвоен1еМк 
ему ииошаго оклада иодержаа!я. Упраздне
на должность помощника податного ин
спектора вольскаго уЬзда.

ф- Камеиь на рельсахъ. На 6-й верстй 
в'в1!-:и „Сазаика- въ 1 часъ ночи нелзв'Ь- 
стаые злоумышленники положили на путь 
большой камень. Ьъ это время шелъ оди
ночный паровозъ, который налет4лъ на 
камень и получидъ значительны» повреж- 
девш. Съ людьми несчастш не было. Зло
умышленники скрылись безел^дно.

ф СтрЪль1а на остров*, .поздно ночью 
къ песчаному острову протавъ городской 
водокачки, ьъ зимовь!? саратовскаго купца 
Балвна, приплыла лодка и мзъ нея вышли 
два веигш1>стншхъ человека, которые 
куль угдей и направились обратно къ 
лодк-Ь. Сторсжъ на зимовьЪ Николай Ка- 
нышевъ зам1зтилъ вороаъ и сдЪдалъ ни
сколько выстр'Ьловъ. Воры бросили куль, 
сЬли въ лодку и скрылись въ темнот̂  
ночной.

ф  Определяется на службу по ведомству 
учреждеиш Императрицы Mapin сынъ куп
ца Шабаливъ почетнымъ членомъ сара
товскаго губернскаго попечительства л"Ьт- 
скихъ прштовъ.

ф  Высочайшая награды. Высочайше по- 
жаловаиъ Мар1инскШ знакъ отличая сезпо-

рочной службы второй степени за 2D летъ 
начальнице саратовскаго Маршнскаго ин
ститута Т. С^мечкиной; классной даме 
этого института М. Шульце; классной над
зирательнице саратовской Маршнской жен
ской гамназш Е. Доброхотовой; за 15 летъ 
—помощн«ц!( смотрительницы 2-го сара
товскаго детсваго нриота имени Галкина- 
Врасскаго П. Чембарской.

ф  Н. И. Сглнваиозъ утвержденъ, соглас
но избранно, председателемъ попечитель- 
каго совета саратовскаго коммерческаго 
училища иа 4 года.

♦  „Благоустройство*1. На Дворянской ул. 
почти па углу Казарменной, недалеко отъ 
полицейскаго поста, вотъ ужъ несколько 
дней подрядъ лежитъ громадная дохлая 
кошка. Отчал* кошка лежала въ палисад*. 
никё, но кто-то эту гадость выбросилъ на 
середину улицы. Теперь эту падаль мнутъ 
колесами и развозятъ по городу.

ф  Но полицш. Помощннкъ начальника 
сысляого отд*лешя И. С. АгЬевъ получи лъ 
приказъ о перем-Ьщешв приставомъ 5 уч. 
г. Самары.

ф  Къ отравлеи1ю М. П|уиозск&го Насъ 
просятъ сообщить, что отрмивппйся сыаъ 
священника Мих ШуноаскШ отравился не 
намеренно, а какъ въ настоящее время 
С9мъ заявляетъ. случайно, поивявъ но 
ошибк* порошокъ морф1я вместо хинина; 
нужды матер]альной не исиытывалъ: вы- 
шелъ изъ духовной сеиинарщ по собствен
ному жэлашю и никакого отношвв1я къ 
делу объ уб1йств4 А. И, Целеброаскаго иа 
имелъ.

М. HiyHOBCKiffl поправился.
ф  Вогетар1аисное Общество. В-ь пятницу, 

21 октябоя въ пом'Ьщэк1я гор. управы наз
начено общее со'ранг» членовъ веге rapiiH- 
скаго Общества для раземотргбшн вопро- 
совъ: ’) годовщины Л. Н. Тол
стого; 2) обь изданш neroTapiaHCKa.ro жур
нала въ Саратове.

ф  Шалостл трамвая. Отъ Солдатской 
слободки по В. Сериевской улице шелъ 
вагонъ трамвая № 19 и Еалетёлъ на ломо
вого извозчика Измаила Абасова, причемъ 
при падеши онъ получилъ поранешя на 
голове и лиц*.

♦  Кражи. И. Н. Заварыкинъ остановил
ся ночевать на Панкратьевской улицЪ, въ 
д 1онова. Когда Заварыкинъ утромъ прос
нулся, то обнаружилъ кражу золотыхъ ча
совъ стоимостью 200 р. и векселя на 500 
руб., выданнаго ему фабрикантомъ Коганъ. 
Нодозрен!е въ краж'Ъ заявлено на кварти- 
росодержателя А. С. Лаптева.

— У А. С. Константиновой, живущей на 
Панкратьевской улице, въ д. Сырнева, въ 
отсутствие ея украдено разнаго носильнаго 
платья на 60 р. 50 к. ПодозрЬше въ кра- 
жЪ заявлено на приходящую къ Констан
тиновой прислугу Матрену Ивановну (фа- 
мил1я неизвестна).

Поотуняло въ пользу мальчика 2-й гямяа- 
зш 3 р. отъ неизвестной.

Ерушаше поезда, въ которомъ 
Ъ ъ ш ъ  шшетъ Щ ш ш ъ .

Дарекщя музыкальнаго училища 
вчера утромъ ожидала пр1езда nia- 
киста Гофмана, который сегодня дол- 
s -энъ дать въ валй музыкальнаго учи 
лища посдеднШ концертъ. Г. Гофманъ 
пр1ехалъ только аечеромъ и равсказалъ 
намъ следующее. Поездъ изъАстраха 
ви въ составе 11 вагоновъ вышелъ въ 
8 час. утра я подходилъ тихимъ ходомъ 
къ мосту, въ 35 верстахъ отъ Астра
хани. Не доезжая метровъ 150 до мо
ста, пассажиры вдругъ почувствовали 
сальный толчекь, еа нимъ другой и 
третШ; все попадали; паро
возъ сошелъ съ рельсовъ, вагоны по
лезла другь на друга; послышались 
душу равдяраюпце стоны и крика ра- 
неныхь. Особенно тяжк1я увечья по
дучили машинистъ, его помощникъ, 
два яочтовыхъ чиновника и одинъ не
известный господинъ, которому дверью 
отрезало все пять пальце зъ на пра
вой руке. Г. Гофманъ совершенно слу
чайно спасся, такъ кааъ онъ, его же
на а уиравляющШ находились въ это 
время въ вагоне столовой, въ хвосте 
поезда. Убитыхь въ поезде петь. 
Вскоре прибыль съ ближайшей стан- 
щи докторъ, который подадъ медицин
скую помощь пострадавшимъ. Здоровые 
а раненые пассажиры пересели на 
другой по^здь и благополучно прибы
ли вчера въ Покровскую слободу. Г. 
Гофманъ оправился отъ потрясешя и 
сегодня даетъ намеченный имъ кон
цертъ.

— По словамъ одного изъ пассажи
ровъ, ехавшихъ въ потераевшемъ кру- 
шеше поезде, катастрофа произошла 
вследств!е того, что переутомленный 
стредочникъ направалъ поездъ не на 
тотъ путь. Когда пассажиры органи
зовали сборъ въ пользу тяжко постра
давшая машиниста, какой-то ж.-д. ин
женеръ счелъ нужнымъ указать, что и 
машинистъ де виноватъ, ибо онъ ви- 
дедъ, что поездъ пошедъ не по тому 
пути.

— Три вагона разбиты вдребезги, 
пострадалъ также и паровозъ.

Г. Гофманъ спасся случайно, за 
пять минуть до катастрофы онъ быдъ 
въ вагоне, который потомъ быдъ пре- 
вращенъ въ груду щепъ.

С  ъ  В  о л г и .

Сегодня проходить внизъ у Обще
ства «Самолетъ» посдеднШ пароходъ 
изъ Нижнего «Великая княгиня Ма- 
р!я Павловна». Снизу пройдутъ въ 
АдексеевскШ затонъ три парохода и 
до Саратова пар. «Крыловы», который 
предполагается вернуть въ Астрахань, 
после чего 0-во «Самолетъ» кончаетъ 
навигацию и убираетъ пристань на зи
мовку.

-— «О*во по Волге» тоже на дняхъ 
заканчиваетъ навигацию: идупце снизу 
|;осдедше пароходы до Саратова при
возить преимущественно въ Увекь рыб
ные грузы, и8ъ Саратова же уходятъ 
почти порожними. Вь Астрахани так
же наблюдается полное отсутств!е гру- 
зовъ. Такъ, првшедшШ парох. «Буха
ра», какъ передаютъ, привезъ въ Са
ратовъ всего 1000 пудовь.

Еврее и шрашеш ад-

О высылнЪ пом.прис. пов.Рафаловича.
Вчера въ совете ярисяжныхъ пове- 

реняыхь разематривадея представлен
ный по поручешю совета одаимъ изъ 
членовъ совета докладъ по поводу 
высылки пом. прис. пов. Рафадовича. 
Докдадчикъ, излеживъ фактическую 
сторону настоащаго деда, между про
чимъ, говорить:

— Теперь является естественнымъ 
вопросъ, въ чемъ кроется причина 
этого эпизода, въ чемъ кроется причи
на экстраординарной въ течете даже 
не 24 часовъ, а с е м и  часовъ вы
сылки, носящей по своей стремитедь

ности характерь изгнан!®, сопряжен- 
наго съ издевательствомь надъ лич
ностью,—высылки человека, хотя и 
1'удейскаго вероисповедания, ограни- 
ченнаго въ общечеловеческахъ пра- 
вахъ отъ самаго рождешя своего, но 
окончивщаго курсъ въ высшемь учеб- 
номъ заведепш, ямеющаго поэтому 
право повсеместнаго жительства, кро
ме того, на точномъ основашй закона 
компетентною властью зачисденнаго *ъ 
сословие присяжной адвокатуры округа 
саратовской судебной палаты, къ ко
торому принадлежим и городъ Астра
хань.

Казалось бы, что причину эту надо 
искать или въ недостаточности 
документа, представляющего со
бою видъ на жительство, иди въ 
поведенш пом. прис. пов. Л. Д. Рафало- 
вича, въ связи съ компетенщями поли
цейской и губернской властей, иди въ 
ограничительныхъ законахъ о праве 
жительства евреевъ. Но, судя по заяв- 
ленш пом. прис. повер. Рафадовича, 
представленному въ советь, и по его 
разсказу мне при личной беседе, къ 
которымъ нетъ основашя относиться сь 
недовер е̂мъ, а также по известному 
эпизоду, бывшему въ Астрахани съ по* 
мощникоиъ прис. пов. Рабииовичемъ,— 
надо придти кь заключенш, что при
чина эпизода, яроисшедшаго въ Астра
хани съ пом. пр. Л. Д. Рафмовичемъ, 
не кроется ни въ недостаточности до
кумента, представляющаго собою видъ 
на жительство, ви, земъ более, въ по- 
ведеши Л. Д. Рафадовича. Причина 
кроется въ особой, исключительно 
вь Астрахани применяемый прак
тике, которая въ существующихъ о 
праве жительства евреевъ законополо- 
жев1ахъ никакого основашя не имеетъ.

Я  указалъ на случай, подобный на
стоящему, имевшШ место также въ 
Астрахани съ пом. крас, повер. Рабя- 
новичемъ. Напомню его совету.

Рабиновичъ, по окончашя курса на- 
укъ въ Демидовскомь юридаческомъ 
лицее, npiexan вь Астрахань и сталь 
работать въ качестве помощника 
прие. повер. у прис. повер, Саца. 
Но г ска шла лроцедура приписки кь 
сословию Рабйяовачъ былъ вы- 
сланъ ивъ Астрахани и документы 
его были отосланы въ место его быв
шей приписки—въ г. Сдонамь, грод
ненской губ.

Причина высылки Рабиновича, по 
объяснешю астраханской адмааистра- 
щи, заключалась въ томъ, что онъ, 
Рабиновичъ, еще не быдъ въ то вре
мя приписанъ къ сословш, а потому 
не могъ еще заниматься своею про- 
фесс1ею, которая въ связи съ высшвмъ 
сбравовашемъ даетъ право повсемест
наго жительства.

Рабиновичъ, высланный изъ Астра
хани съ проходнымъ свидетедьствомъ 
въ рукахъ, прйхадъ аъ Саратовъ про
сить советь о немедаешой приписке 
его къ сословш и выдаче ему въ томъ 
надлежащаго удостоверения. Но полу- 
чивь это удостоверение, Рабиновичъ, 
раньше чемъ возвратиться въ Астра- 
хань, опасаясь новыхъ стодкновешй 
съ астраханскою администращею, имея 
семью и скудшя средства, вынужденъ 
былъ поехать зо своими документам я 
за тысячи версть.

Итакъ, астраханская адмйнистращя 
выеыдаетъ юриста Рабиновича за то, 
что онъ не нриаисааъ къ сосдов1ю, 
за то, что онъ еще не помощникъ 
прис. повереняаго. Выеыдаетъ и юри
ста Рафаловача, уже приписаняаго къ 
сословш,8аконао именующагося помоща. 
присяжа. поверенного.

Спрашивается, когда астраханская 
администрация не выеыдаетъ, приме
няя такую последовательность къ 
евреямъ съ высшимъ сбразова- 
шемъ, и какой законный принциаъ 
лежитъ въ ея высыдкахъ евреевъ на
званной категорш...

Ясно, что въ такихъ высыдкахъ не 
столь большую роль ятраетъ законъ, 
сколько сильное жедаше, не сообра
зующееся ни съ какими законами. Яс
но, что въ обоахъ указанныхъ случа
яхъ мы сталкиваемся исключительно 
съ однимъ произволомъ и тщетно бу> 
демъ искать гаконовъ, оправдываю- 
щихъ этоть ироизволъ.

Затемъ, докладчикъ, приведя рядъ 
ссыдокъ на законы, и правительствен
ные и сенатом разъяснешя о праве жи - 
тедьства евреевъ, пишетъ: Приведен
ный ваконоподожбшя и разъяснешя 
правительствующего сената не остав- 
дяютъ никакого сомнешя въ томъ, что 
евреи съ высшимъ обраэовашемъ, 
окоечивяпе курсъ вь высщихъ учеб
ныхъ эавбдешяхъ, имеютъ безусловное 
и безотносительное кь избранному 
ими роду занятШ право повсеместна* 
го жительства въ Импер1и, право это 
имеютъ не только лично сами, но да
же ихъ жены и дети (хотя право по- 
сдеднихъ ограничено известными усдо- 
в1ями), какъ при жизни мужей и от- 
цовъ, такъ и после ихъ смерти.

Принимая во ваимаше 76 ст. осаов- 
ныхъ государственных* закон ;въ, от- 
cyxciBie закона, ограничивающего пра
ва евреевъ, окончившахъ курсъ вь 
высшихъ учебныхъ заведен1яхъ, на 
повсеместное въ имперш жительство 
известными усдовшми и, наобороть, 
что по ст. 13 прилож. къ ст. 68 уст. 
о паспорт, и примеч. 1 къ этой ст., 
въ сояоставлешя съ другими ааконо- 
подожен!ями, право это является безу
словным^—нельзя не придти къ за
ключению,—говорить докдадчикъ,—что 
астраханская администращя своими 
высылками евреевъ,окончившяхъ курсъ 
въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ 
не только не исподняетъ закона, а яв
но систематически нарушаетъ его, за 
что и додана подлежать ответственно
сти, какъ за превышение власти.

На осаованш всего изложеннаго, 
докдадчикъ приходить къ закдючешю, 
что о незаксаныхъ действшхь астра
ханской администрац!и, проявившихся 
въ двухъ случаяхъ по отношенш къ 
чденамъ сословш присяжной адвокату
ры округа саратовской судебной пала
ты, совету, радеющему о сосдовШ, 
надлежать довести до сведЬшя г. про
курора и главы судебнаго округа г. 
старшего председатели палаты, пс- 
сдавь имъ Konin заявлен!я помощника 
присяжааго довЬренкаго Л. Д. Рафа- 
ловича и мотивированное постааовде- 
sie совета.

Докладъ о действшхь астраханской 
адмивистрацш вызвалъ вь совете при-
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сяжныхъ поверенный рядъ горячих» 
претй, посдЗ» которыхъ сов4т% поста
новил! содержанье заявления нон. прис. 
пов4р. Рафаловача сообщить прокуро
ру судебной палаты С.;В. Кортевскому 
и старшему председателю судебной 
палаты А. А, Миндеру.

   И. Т.

Тшръ пПагшво.
Общедоступный театръ. Къ по

ст ановка «П с и ш и ». В» четвергъ, 20 
октября, ставится интересная новин* 
ка севона, недавно прошедшая с* 
болыиимъ уся'Ьжомъ в* Москве, въ 
театре Незлобина «Псиша», драма 
ивъ кивни крепостжыхъ актрисъ, BOpia 
Беляева.

Автор* предпосылает! пьесе коро- 
тенькШ пролога—предислов1е.

«Вамъ, актрисы придворныя, город- 
сшя, сельсшя, ярмарочный, чьи имена 
позабыты, чьей славе не курята, бо
лее ни фимиама, ни ладона, вамъ — 
эти сцены о «Псише*.

Героиня пьесы, Лиза Огонькова, 
прозванная «Псишей» за свою корон
ную роль Псиши,—отпущенная на во
лю крепостная, сделавшаяся потомъ 
«придворной» актрисой. Она любить 
и любима крЗшостнымъ служителем» 
мувь— «дансеромъ» Иваномъ Плетнемъ, 
принадлежащими бывшему «барину» 
Псиши— Кулагину, который самъ име- 
етъ на нее виды.

Все действующи лица пьесы—жи
вые люди и притомъ. xasie, какими 
они рисуются въ хроникахъ добраго 
стараго времени.

Это бытовая драма изъ временъ кре
постничества и воплотить втотъ бытъ 
на сцене—задача интересная и бла
годарная, какъ для исполнителей (пье
са изобилуетъ интересными ролями), 
такъ и для режиссера.

Заглавную роль Псиши будетъ иг
рать г*жа Анчарова, ея соаерницы— 
любовницы Кулагина и Плетня,—Сте
паниды—г-жа Коробова, «дансера» 
Плетня—г. Ватинъ...

Одноактную «рождественскую кар
тинку этого-же автора «Путаница»— 
саратовская публика уже видела на 
сцене общедоступнаго театра...

Въ «Псише», по отзывамъ «Театра 
и Искусства», г. Веляевъ «шагнул» 
значительно впередъ въ смысле дра
матургическая мастерства».

Кинъ.
—  Гор. театръ. При седьмой по

становке «Живого трупа», въ поне- 
дельникъ, театръ такъ былъ перепол- 
ненъ и такъ велико было жеданш ос
тавшейся безъ билетовъ публики по
пасть на спектакль, что за право сто
ять въ проходе предлагали по 3 руб. 
Любопытнее явлен1е: чймъ дальше, темъ 
больше пьеса Толстого начинаетъ ин
тересовать публику.

— Ставить «Прохож1е» едетъ въ 
Саратовъ, по приглашенш дирекцш 
гор. театра, авторъ В. Рышков .

Областной отдать.
(Отъ на ш и хъ  корреспондентовъ).
БАЛАНДА, агкарскаго уезда. Под

робности загадоннаго убШства. Какъ 
сообщалось, вблизи Баланды обнару-

О ТД ГЬП Ъ  С Л О БО Д Ы  П О КРО ВС КО Й .
Еще о землеустроительной «завм- 

pyxt». 18 октября въ слободу къ не
пременному члену землеустроительной 
комисш г. Янсену явились уполномо
ченные отъ отрубщиковъ квасников* 
скаю общества съ жалобой на своихъ 
односельцевъ-общинникоьъ.

Иэъ жалобы уполномоченныхъ Н. Р. 
Небога и Ф. В. Свириденко видно, 
что общинники приступили съ утра 
18 октября къ разделу той площади 
земли, которая отмежевана казенными 
землемерами въ собственность выде
ле ьцамъ и которая по приговору схо
да не должна засеваться весной 1912 
года.

Однако отрубщики успели вспахать 
до 300 десяти»ъ подъ «зябь» и до 
100 д. засеять рожью.

Уполномоченные - вкдйленцы между 
прочим» разсказываютъ, что общин
ники по ночамъ выкергиваютъ по
ставленные землемерами пограничные 
столбики.

Г. Д. Янсенъ рекомендовал» жалоб- 
щикамъ обратиться за содейшпемъ къ 
зем. н-ку Лисовскому.

— Отбыт войскъ. 47 саратовская 
артиллер!йская бригада, занимавшаяся

Сообщаемъ подробности о розыске 
краденаго тогара изъ жел. дор. ва- 
гоновъ. Железнодорожная жандармская 
полвц!я вначале арестовала крестьяни
на пензенской губ. Степана Есина, 
который въ кражё сознался и указал», 
гд  ̂ спрятаны похищенные товары. 
Оказалось, что товары эти были зары
ты въ вспаханной подъ зябь земле, 
въ четырехъ верстах» отъ слободы, 
вблизи алтонской дороги. Дознанием» 
установлено, что въ краже съ Есв- 
нымъ участвовали крестьяне слободы 
Покровской Илья Портянко и Степанъ 
Мавлктнко, которые скрылись и пока 
не разысканы. Арестованный же Есинъ 
препровождепъ въ распоряжеше су- 
дебнаго следователя. Дальнейпшмъ 
дознашемъ выясняется, что указанная 
лица и раньше совершили несколько 
краж» изъ вагонов».

— 17-го октября изъ товарных» ва
гонов» неизвестные похитители »вы
бросили 1 место мануфактурнаго това
ра, 1 место чая, и 1 место гаданте- 
рейнаго товара. Все эти товары най
дены.

— Баржа. 18 октября въ привоз  ̂ было 
50 вэзовъ, подано 20 вагоновъ, куплено 17

жен» труп» убитаго кр. Старой-Ива- 
новки П. Шумилова.

Дознашемъ выяснено, что 8 октября 
Шумилов» выехал» въ седо Баланду 
съ сельским» писарем» Демченко: пи
сарь ехадъ для сдачи общественныхъ 
денег», а Шумидовъ за свадебными по 
купками.

Пе базаре они встретили старосту 
своего села Малышева и портного 
проживающая въ д. Ивановке, Кузь
мина.

Вся комзашя подвыпила и вечеромъ 
отправилась обратно въ д. Ивановку. 
Шумидовъ, по сдовамъ товарищей, 
сидедъ на коздахъ. Отъехав» верстъ 
шесть отъ Баланды, Шумидовъ, какъ 
будто незаметно упадъ съ козедъ, а 
остальные, сид'Ьапие въ тележке,уеха
ли.

Затемъ, про4хавъ некоторое разсто- 
яше, писарь оставидъ своихъ товари
щей и ушелъ въ Баланду, а Малы
шев» и Кузьмин», вывалившись ивъ 
тележки, направились домой.

По освидетедьствов&аш трупа у би- 
таго, на его тЬле найдены призааки 
побоевъ, въ кармане на оказалось 70 
рублей денег», взятых» на пожупки. 
По подозретю арестованы—староста 
Малышев», писарь Демченко и порт
ной Кузьмин».

АТКАРСКЪ. Задавленный nots- 
домъ. На станцш Салтыковка слесарь 
Стручев», намереваясь сесть на ходу 
в» поезд» № 11, поскользнулся и 
упадъ подъ вагоны.

Несчастная задавило на смерть.
— Юбилей 4-нласснаго училища. 

На-дняхъ въ местномъ четырехкдас- 
сномъ училище праздновался 20 лйт- 
шй юбилей отврыия школы. На тор
жестве присутствовала председатель 
земской управы И. И. Панфилов», 
представители города отсутствовали.

Въ день юбилея городской голова 
присдадъ ученикам» 200 билетовъ 
на безпдатный входъ въ кинемато
граф».

— Эпидемия тифа. Въ Гречаной 
Луке состоитъ съ 1 по 7 октября 
больных» брюшнымъ тифом» 2; в» 
Журавке, краишевскаго участка 2; въ 
Вязовке— 2; въ Безобравовке, бадан- 
диаскаго участка—8, Рокотовкё 1, Ба- 
данд%— 2; въ Агаревке, кодогривов- 
скаго участка — 5; Земляных» Хуторахъ, 
сластушинскаго участка— 15, Синедь- 
новке— 4; Данидовке, аткарскаго уча
стка— 6; въ Лопуховке, дурасовскаго 
участка— 7; Кочетовий-Н; Федоровке 
— 8; Бутыркахъ—■ 7.

— Эпидем1и скарлатины и диф 
терита. Земсшй врачъ еланской боль
ницы оообщаетъ, что въ виду боль
шого раввит]я эяидемш скарлатины и 
дифтерита въ с. Терсй, необходимо при
нять энергичны* меры къ увичтожевзю 
этого заравнаго очага и проситъ ко
мандировать эпидемическая врача. Бъ 
настоящее время бодьныхъ скарлати
ной— 30, дифтеритом»— 27.

Въ окрестных» селах»—Краишев

лечебно-питательная помощь въ селе- 
шяхъ можетъ быть оказываема во 
всехъ случаяхъ ваболйьашй твфомт, 
цынгой и гингивитом» бедным» бодь- 
нымъ и ихъ семьям», хотя бы ясной 
связи этих» заболеванШ съ недаЬда- 
HieM» и не было установлено.

САРАТ0ВСК1Й У. Покушеше на 
мзнасиловаше. Крестьянин» с. Ры- 
бушки Данил» Нечаев» 12 октября 
отправился въ поде для осмотра ови- 
мыхъ съ своей 12 дЪтней племянни
цею Марфой. Оставив» девочку въ 
кибитке на дороге, Нечаевъ пошел» 
осматривать поля. Спустя немного вре
мени, въ кибитку неожиданно вдёзъ 
какой то парень и покушался ее изна
силовать, не по летамъ сильная девоч
ка начала сопротивляться и звать на 
помощь. На крикъ ея прибежали не
подалеку пахавппе рыбушавцы. Уви- 
девъ их», насидьникъ бросился къ 
своей запряженной въ передки лоша
ди и ускакалъ. По приметамъ аресто
ван» одинъ молодой парен!; деду дая» 
законный ход».

практической стрельбой jm o  к -13 Веревовй, Киселев:
стяхъ слободы, сегодня, 19 октября £0 1 р 30 „7 зануд*; ^ожь о т ъ 95 £-до
отправляется въ Саратов»

— Дифтерии», Покровская вемская 
больница съ 1 по 16 октября зереги- 
стрировала 10 случаевъ забол4вашя 
дифтеритом».

Случаи згболеван!я дифтеритом» 
учащаются.

— Сходъ съ рельсовъ. Утромъ 18 
октября астраханский пассажирскШ по
езд» орнбыаъ въ слободу с» опозда
нии» на семь часовъ по случаю схо
да поезда съ рельсъ близ» станцш 
«Бурваиа».
—- Отсрочка торговъ на перевозный

караванъ. Земсмй начальник» Н. К, 
ЛисовскШ распорядился отменить тор
ги на продажу перевозная каравана 
М. А. Зтуриди, назначенные на 24 
октября, такъ какъ находит», что до 
окончания навигацш назначать торги 
несвоевременно.

— О розыск^ кргденаго товара.

1 р. 2 коп. Настроеше слабое.

В Р А Ч Ъ
Г. Д, ПЕТРОВСКШ
Вжутревц вехвзц г-лушър,, mmp. пршжи, 
8—11ч. уг., 4—6 яеч. Прмд*. в—Ц ч.уе 
В«аржа* виощ., д. Кобааря. бив. Тех* 
иош, рядов* да гекоя» Ухши, ходь т- 
двор*. Телефон* N  52. 34Т4

Единственная
к у х м и с т е р с к а я ;

(въ центр4 слободы) съ электрическимъ 
осв'Ьщешемъ. Завтраки, о64ды и ужины, 
готовятся изъ св4жкхъ продуктовъ поваромъ 
кудкнаромъ подъ личнымъ наблюдетемъ. 
Пиво разныхъ заводовъ. М4стныя и столич- 
еыя газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час. 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабзарева 
ул., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д. 
Ш  м и л т ъ. 34

ке— 43 больныхъ скарлатиной, больше 
всего въ Вязовке— 20.

Въ Аткарске—20, пригородной Оси
повке—11.

— Голодъ надвигается. Въ город? 
ив» уезда прибываен много кресть
ян», ищущих» какого нибудь заработ
ка. Не находя его, они просят» мило
стыню.

На базары привозится последняя 
скотина и сбывается ва бевценок». 17 
октября мясо продавалось отъ 1 руб. 
20 коп., свиньи 7 пудовъ—по 10 
рублей.

Земская управа сделала распсряже- 
die, чтобы врачи и учителя вемскихъ 
школъ извещали немедленно управу 
о заболевашяхъ учащихся тяфомъ и 
цынгой на почве недоедашя.

Врачамъ будут» высылаться авансы 
для организацш питательной помощи 
въ школах».

При этом» управа добавляет», что

гм ро д пш ь.
| i МОСКВА. (СамоубШство а р т и 
ст ки). В» Москве покончила само 
уОШством» артистка Е. М. Бернгейм», 
по сцене Берсквя. СамоубШцг, после 
принятая яда, написала своей подруге 
письмо, въ котором» описывеетъ свои 
ощущен1я.

«Вотъ какая гдуаость, милая Ннна, 
когда говорятъ, что тотъ человек», 
который говорит», что онъ покончитъ 
жизнь самоубШствомъ, никогда этого 
не сделает». Вотъ доказательство на 
лицо. Я  говорила, что стравлюсь, и 
отравилась. А сделала это потому, что 
жить больше не могу и не хочу. Бог» 
с» ней, съ жизнью».

«Прошло полчаса, а яд» еще со
всем» не действует», хотя я приняла 
его много. Пока могу писать, еще разъ 
говорю—прощай, Нина».

«Прошло еще полчаса, а все нетъ 
смерти. Знаешь, вотъ что сделаю. Бу
ду постепенно, пока буду въ силахъ, 
описывать тебе все ощущешя уми
рающей, но пока все ничего».

«Вотъ кольнуло въ сердце сильно, 
сильно, какъ бы каким» нибудь ко- 
дющимъ предметомъ. Заачитъ начи
нается. Что то ударило въ голову. 
Отошло. Опять какъ будто бы легче, 
Стой, вотъ начались боли въ суста
вах», особенно въ руках». Зияешь, 
таыя, какъ отъ ревматизма. Еще... 
еще. Нин», кажется, кон ..».

На этом» последняя ваписка обры
вается.

Молодая девушка опрокинулась на 
диванъ и умерла. (Р. У.)

КАЗАНЬ. (С т ранны й инепект оръ). 
Странный прешя имели место въ кур- 
мышском» зейском» (каванск. губ.) со- 
браши:

П. А. Пантусов» напомянаегъ глас
ным», что въ 1909 году у адгашин- 
ской учительницы г. Новосильцевой 
«пропали* 100 р., причемъ подозревав 
пало на бывшаго инспектора нар. уч. 
Романова. П. А. Пантусовъ предлага
ет» вновь ассигновать Новосильцевой 
100 р., такъ как» она страшно нуж
дается. Нри этом» сообщаетъ, что по
добная истор1я произошла и с» другой 
учительницей Манагиной, которой Ро
манов» далъ расписаться въ подученш 
100 р„ но денег» не выдалъ.

П. А. Пантусов», поддерживая пред- 
ложеше, говорит», что скрепя сердце, 
приходится констатировать этот» пе
чальный фактъ. Г. Романовъ не толь
ко не уплатил» эти деньги, но вавелъ 
даже судебное дело. Начальство же г. 
Романова, повидимому, не придает» 
поступку инспектора особая значешя; 
г. Романовъ не устраненъ, а лишь пе- 
реведенъ на должность преподавателя 
порецкой учительской семинарш.

Вследствие этого дело затянулось и,

может» быть, на несколько летъ.
А П. Шипиловъ (председатель уп

равы): «ассигновать вновь 100 руб. 
учительнице Новосильцевой мы по за
кону не имеемъ права, но поддержать 
ее мы обязаны».

Баллотировка вопроса отложена до 
последняя 8асЬдащя (К, В. Р.)

З я -г р я и п ц б п .
ТРИПОЛИ. (И т альянско-т урецкая  

война). Пр1ехавшШ изъ Триполи ра
неный офицер» разсказал» правду о 
бое под» Триполи. Итальянцы были 
захвачены атакой арабов» с» тыла и 
с» фронта врасплох». И первое время 
не знали, что делать. Этим» восполь
зовались регулярный туреция войска, 
среди которых» был», будто бы, герой 
константинопольская переворота Эн- 
вер*-бей, и открыли по передовым» 
погищям» огонь пачками.

Ктаяьянцы должны были покинуть 
передовые ложементы и бежали. Толь
ко съ прибкшем» подкрепления италь
янцы перешли въ наступаете, пре
следуя аргиллер1ей и пулеметами ара- 
бовъ, прикрывавших» отстуален!е ту
рецкой пехоты, понесшей небольшой 
уронъ. Потери арабовъ убитыми и ра
неными можно определить въ 1000 
человек*; потери итальянцев» убиты
ми и ранеными не менее 1200 чел.

— Озлоблеше против» арабовъ 
объясняется темъ, что благодаря им», 
итальянсыя войска терпятъ болышя 
потери. Одинъ полк» бареальеров» 
былъ истребленъ целиком». Казни 
арабовъ происходят» ежедневно. Каз- 
нятъ по 20—30 человекъ. (Руль).

—  Первая вооруженная десятиты
сячная колонка арабская племени 
Тибу прибыла въ Три золи.

— Итал1я спешно мсбиливует» еще 
два корпуса, изъ которых» одинъ бу
детъ немедленно стправленъ въ Три
поли, чтобы, одержйвъ первую большую 
победу, объявить объ аннекеш этой 
страны. Въ Итадш заметное охлажде- 
Hie къ войне, требующей въ виду ея 
партизанская характера, вак» теперь 
выясняется огромны» усилШ.

— Итал1я обратилась въ Лондонъ 
съ протестомъ по поводу пропуска че
рез» Египет» турецких» войскъ.

Би б лю гр аф 1я .
Энциклопедический словарь. Изд. Бр. 
Гранатъ и К 0. 7 е совершенно перера

ботанное ивдаше. Темъ V III.
Восьмой томъ энциклопеднческаго 

словаря на дв* трети йаподиенъ об
ширной работой проф. М. М. Ковалев-, 
скаго, посвященной исторш Великобри- 
танш. Ибтор1я даяеко еще не закон
чена, напечатаны иерзыя двенадцать 
глав!. Можн  ̂ поставить вопросъ о же
лательности такого равввтш отдЬль- 
ныхъ темъ—в&дь тогда исторш Россш 
првдется пежалуй удалить цйлый рядъ 
томозъ. Но Ведиаобриташя и раньше 
и теперь являлась шонеромъ въ выра
ботка новыхъ формъ челов4ческаго 
общежиия. Ея  истор!я елншкомъ по* 
учитеяьна, особенно для молодыхъ 
странъ, Ея конституцШр ея экономиче
ская и социальная политика, ея фаб
ричное ваконодательство, ваконецъ, 
органивованное ею чудовищное м!ровое 
государство съ Еаселен1емъ почти въ 
500 милл. чел. и ея бывшая колотя— 
великая республика Соед, Штатовъ, 
до сижъ поръ питающаяся антайскимъ 
опытомъ—все это д&дает% крайне ия- 
тереснымъ ознакомлен!© съ происхож- 
дешемъ, живнью и деятельностью мо
гучей шщш. Имя прсф. М, М Ко- 
валевскаго говоритъ ва то, что чита
тель «Исторш Велэкобрмтанш» иввле- 
четъ изъ нея много полезнаго и въ 
смысле самообразовашя, и въ смысле 
освещешя окружающей его русской 
действительности.

ся—Вексель, Варяги, Вегетар1анство, 
Вейсманнъ и т. д.

Какъ и въ прежнихъ томахъ бро
сается въ глаза свежесть материала 
(для каседешя Ведикобриташи приве
дены, наор., даянея ие >еписи 2 ап
реля 1911 г.) и изящество издашя. 
Отметимъ рядъ превосходныхъ сним- 
козъ видовъ Великобританш (Виндзор- 
ск!й дворецъ, ОксфордскШ и Кембрядж- 
скШ университеты) и Ватикана, сним
ки картинъ Васнецова, (1оаннъ Гроз
ный, Рыцарь на распутьи  ̂ и др.

I. И

КНИГИ, лолученкыя редакцей для 
отзыва, Новое издаи!е «Универсаль

ной 5и6л!отеки».
Л. Н. Толстой. 1. Легенды я разсказы. 

Ц. 10 к. 2. Шоды просв,1щ?Н1Я. Изд. 2-е. 
Ц. 10 к. 3. Первый винокуръ и сказки. 
Д. 10 к. 4. Корней Васильевъ. Ягоды. Мо

реполняется: началась массовая ставка 
скота, вызнанная полнымъ отсутс1В1емъ 
кормовъ. Остнш 1еся хое как!е запасы со
ломы, мякиеы, а у ваыхъ счастдйяцевъ 
даже мал я толика не смглочоен^го хлЬба. 
Но 30 сентября надегЬлъ урага«ъ и раз- 
металъ гумна, стога и ометы въ по
да хъ. Эго еще больше подорвало бл&гоео- 
стояше деревни и вотъ результаты:

Въ прошлое воскресенье ц'Ьны на скотъ 
такъ упали, ка&ъ мы этого не наблюдала 
м. былые неурожайные годы За двухне- 
д'Ьльаыхъ поенышеи—телятъ, обычно рас- 
ц^нивгьемыхъ въ 7—8 руб, предлагали 2 р 
50 к - 3 руб. И продавали. Поставленные 
изъ экоиомШ отъ кровныхъ симментаяовъ 
увезены обратяо. Коровы на зар̂ взъ, вме
сто 60 и 70 р проходили за 18—20 р. Дой- 
кыя русскщ съ новотела, хотя и потеряли 
&ъ ц-Ьн!, но немного, м въ зависимости 
отъ размера и степени породности расце
нивались отъ 40 р до 150 р. Но также въ р 
привоз  ̂ было очень мало.

Съ лошадьми, пожалуй, еще хуже. Стои
мостью въ 60 и 70 р Гфоходятъ по 20 я 25 
руб. Косячекъ тещихъ подметокъ въ 7 го- 
ловъ купл^нъ барышникемъ«татариномъ »а

25 и 30 р
Шкуры шли вместо 7—10 р за 4—5 руб 

за штуку.
Въ то же время ц'Ьны на корма стояли 

на такой высоИ: досыпка дяя месива 90 
кон, отруби 72 и 74 к , овесъ подходнтъ 
къ 1 p., ciJHo отъ 40 к. до 85 к, за вудъ.

Что-же будетъ дальше?
С. Ч.

Редакторъ
Н. 8Я. Архангельск .̂

Издатель
I I  0 . Горивоктовъ.

литва. Божеское и человеческое. За что? gj р. Обычно таюя лошадй проходятъ по 
Д. 10 к. 5. Крейцерова соната. Послело- 
Bie. Изд. 2-е. Ц. 10 к. 6. Власть тьмы. Изд.
2-е. Ц. 10 к 7. Смерть Ивана Ильича. Хо- 
зяинъ и работникъ. Изд. 2 е. Д. 10 к. 8.
Воскресеше. Ц. 40 к.

С. Т. Ахсатвъ Детск1е годы. Багрова- 
внука» Д. 30 к.

Н. М. Карамзинъ. Бедная Лава. Наталья, 
боярская дочь. Мареа Посадница, иш по- 
KopeHie Новагорола. Д. 10 к,

Б. Меллермаиъ. Море. Романъ. Перев. съ 
немец А. Дама некой. Съ предисюв!емъ К).
Айхенвальда. Д. 20 к.

В. Пзшазьякъ. Пятяа крови и друг, раз
сказы. Авторизованный перев. съ армян- 
скаго Н. Багатуровои съ предислов. Ю.
Веоеловскаго. Д. 10 к

Дивекъ Лонденъ. Любимцы Мидаса и др. 
разсказы. Перев. съ англ. Д. 10 к.

Г. Уэллсъ. Когда проснется спящШ. Ром.
Пере*, съ англ. 40 к.

Уйда, Деревянные башмачка Иов Перев. 
съ ан̂ л.

И, Твэнъ, Разговоры съ интервьюэромъ
ДРУГ* юморестич. разсказы. Перев. съ аяг.
г П. Якобсенъ. Mapia Груббе. Ром. Пер. 

съ датекаго и предисдов1е А. и II Ганзенъ.
Д. 30 к.

П. Нансенъ. Мишатюры. Перев. съ дат- 
скаго. Д 10 к.

Р. Ниллиигъ. Книга Джунглей. Перев. съ 
англ. Д. 20 к.

0. Кебылянская* Аристократка и др. раз
сказы. Авторизонаннный переводъ съ укра- 
инскаго П. Дятлова Д. 10 к.

Г. Мало. Въ семье. Ром. Премированъ 
Французе «ой Академ1ей. Перев. съ фракц.
Д. 40 к.

К. Гамсунъ. Роза. Изъ запасокъ студента 
Паяеиуса. iiepes. съ норвежскаго М. ЬП.
Благовещенской. Д. 80 к.

Ш Щ Ш

м я Г Ш щ т ъ  пудра^
Ш^1^Д'ЬлаетъкожУ н-Ьжыой̂  ^  
г ^ У б я п х а т н о й  и к Р асивой/% ^ %

ферб. М ю лш исъ aaT im jk Коробка Постшнц. Двора Его1 30 к ^ а**шти*ч Вслич.Иммрат. tk Всеросс.

> fet*Puidef ,

С М Г Ь С Ь .
^кни^тръ ншмеиьщккъ. Въ Кромере на 

72 году жизни скончался Генри Брод- 
херстъ, занямавш1й въ кабинете Гладстона 
постъ министра и считавпийся однямъ 
изъ И1ятельн^йшихъ членовъ нижней па
латы.

Бродхерстъ началъ свою карьеру въ 
качестве помощника своего отца камен
щика. Въ молодости ему приходилось быть 
батракомъ на фермахъ и к^зяецомъ.

До 32 летъ онъ былъ каменщикомъ и 
выказалъ ташя организаторешя способно
сти, что товарищи : избрали его членомъ 
рабочей комисш.

Въ 1880 году он* впервые переступилъ 
порогъ парламента,, а шесть летъ спустя 
Гладстовъ предюжилъ ему постъ мини
стра, который онъ принялъ только после 
долгаго колеб&шя Бродхерстъ считалъ себя 
недостаточно джя этого образованными. 
Въ бытность свою министремъ, онъ никогда 
не бывалъ прл дворе королевы Викторш, 
такъ какъ не имелъ фрака.

Своей прежней професеш онъ никогда 
Ее стыдился Разъ, какъ то, кто-то выра- 
зилъ удивлеше по поводу того, что онъ 
тахъ хорошо знаетъ оксфордсюй универ- 
ситетъ к спросили его, не учился ли онъ 
тамъ.

— Нетъ,—ответилъ Бродхерстъ,—но мне 
несколько разъ приходилось поправлять 
тамъ трубы.

ТОРГОВЫЙ GTAIbflb.
Голодъ и рынокъ

(Н а  скот опригонной площадкть).
Неурожай хлебовъ и травъ въ этомъ го

ду сильно отразился ка ценахъ—съ одной 
стороны на скотъ и мясо, съ другой—на 
кормовые продукты Скотъ и мясо деше- 
веютъ, продукты сильнэ подним&ютси въ 
цене. Идетъ спешная распродажа кресть- 

котораго кормить не чемъ.янскаго скота,
Съ каждьшъ воскресяымъ* днемъ, напрс 

Ивъ другихъ статей тома выделяют- саратовская скотопригонная площадка пе

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
.Р«8*нскО"Уравьской жех̂ вной дороги, 

(По 1гЬстно*у времени).
1) С А Р А Т О В Ъ.

Прибышге:
Поездъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч .‘̂ 3 м. дня. 

„ № 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. ут.
„ № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
„ Лит. Б. изъ Покр. сл въ 10 ч. 28 м. |Т. 

Отправленге:
Поездъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня.

„ № 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч.
„ №11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
„ Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В. до Покров, ел. въ 6 ч. 03 м. *еч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибышге:

Поездъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут.
„ № 5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут.
„ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. *еч. 
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч. 

Отправленге:
Поездъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч. 

„ № 6 ,зо Уральска въ!1 ч.ОЗм. веч.
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

Сытный и 
вкусный
изъ 3-хъ блюдъ 35 к.

ОТПУСКАЮТСЯ и на ДОМА; месячные отъ 
9 руб., приготовлены изъ свежей провизш 
исключительно на масле. Кухня подъ на- 

блюдешемъ самой хозяНки
во вновь открытой образцовой

столовой и кофейной
уголъ Вольской и Мал. Казачьей, д. № 33* 

Открыта сь 9 ч. утра и до I I  ч. веч
Обеш

ЙЛЕИСАНДРОВШЯ
ЗУБНА1 ЛЕЧЕБНИЦА

учремд. Д. ШОХОРЪ.
Ажттщротжч sip. цертш Hoipoii» 

Лечебжмца оть 2 ч. уг, до
Т 1. жо ж р тщ тттъ  до 2 чи щш« 

по утвержд. т т %  c o ite  ш 
1ечен!е 30 жоп,, удайе^е шуба жш 
Еоршя 40 кож» ШШЪ 1 § Ш ~ 7§ мот 

пюмбм о9» Ш жоп. 
Жекуотезшы© щбт на хаучуже и 
ВОХОТ̂ ! золотым коромкм. Штифтовмв 
|убж ш Ж2с ъ т я т  ш о тт  (не удаляя 
корнем). Дос^упко Ш тТкШ Ш Ъ . 110

!, ВР1ЯШ1II
■вусъ ук№ яюцее средство

— д л я  —
кервныхъ, едабыхъ,

малекров^ьгхъ и
в^дораалнвающихъ.

Имеется въ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ. 5616

Акц. Общ. П Е  и К0, въ Дрездене.

’язанско - Уральская
железная дорога доводитъ до сведе
ния, что съ 22 октября переправа пас- 
аажировъ черезъ реку Волгу будетъ 
производиться же на пароходе черезъ 
Весеннюю пристань, а на ледоколе 
черезъ Увекъ. Передаточные поезда 
будутъ отправляться: язъ Саратова- - 
п. Лит. А. въ 1 часъ джя и п. Лит. В. 
въ 5 ч. дня. Изъ Покровской слободы 
—п. Лит. Б. въ 5 ч. 30 м. ночи. Вре
мя Петербургское. Подробное распи- 
caHie въ афишахъ, _________  6521

Сдается комната
Б.-Кострижн., д. Эв 73, кв, 2. Домъ 
продает, на Царицин., д. № 135, 
между Вольск, и Ильин. 5760
ЙЧ Р ирПИКЪ Сарат. уезда, сдает- 
UD и* Уи1111к111> ся каменная лавка 
съ жилымъ помещешемъ. Адресов. Са 
ратов*, уг. М.-Серг. и Часов., д. Маль- 
цевыхъ, кв. № 3. Румянцевой. 6225
R Я П  1*1 I I I U Я  ищ>етъм*с*окассир- О  d  [J D8 Ш 11 л  ши, продавщицы или
подходящ., им. неболын. залогъ. Спр.
въ газетн. кюске, уг. Московской и
Александровской. 6507

знаютъ, что ихъ красота при упэтреблэ- 
ши плохого мыла и неподходящихъ ко- 
сметическихъ средствъ скоро пропадаетъ. 
Если надо устранить нечистоту кожи и 
достигнуть свежШ, нежный цветъ та
ковой, то рекомендуется употреблен1е

мыла jDk-Teint“,
состоящаго и̂ ъ совершенно чистаго, 
бе§вреднаго мыла съ примесью соковъ 
изъ травъ, *озбуж*ающ$хъ деятельность 
кожи. Подделки ие имеютъ никакой 

цены.
  Главные склады: въ РигЪ, у Алеке.

Лоссъ и i\u, Купеческая, 11 [1Я; въ С.-Петербурге, у Вальде
керъ и Пепиель КамемноостровскШ просп., 20; въ Варшаве, 
у Бладисл. Гофманъ и К0, Зельная, 46. Кроме того, имеется 

во всехъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ магаз?нахъ.
6393

ИЩУ м ъ с т о
конторщика, писца. Адресъ остав
лять въ кон. „Сар. Веятн.“ 6513

Вкусво, дешево, сытео 00 !>•СОо
простой, питательный, «домашнш 
столь4" ивъ свежей провизш и исклю
чительно на масле, подъ наблюдев1емъ 
хозяйки. Обедъ изъ 2-хъ блюдъ 40 к. 
изъ 3 хъ 50 к., въ помещон1и столо
вой, а также отпускаются на дома и 
ю ееяш . Малая Казачья, д. Кошкиной, 
кв. шены подперуч. Д. А. Загорянской.

Домъ продается
спешно 30 пр. годов, доходу. Михай
ловская улица, № 71. 6411
L f |  МОСКОВСКОЙ УЛИЦЪ сдают- 
■■Л ся две комнаты съ электри- 
чееккмъ ссвещешемъ, парад, ход., об- 
ращ. въ контору „Сар. Вестн * 6472

Дешевыя квартиры
съ цеатр В0 4ЯН. отопл. Уг. Аничк. и 
Вол., Тихомирова. 6486

СТУДЕНТЪ 6422
У сем. опыт, препод. готов, къ дополн. 
экзам. (Матем. язык.) и во все клас. 
ср.-учеб. зав. Вольск., д. № 45, кв. 4, 
прот. М.-Костриж. Вид. 3-6 ч. дня.
К п ш г п я ф  ВН0ВЬ 0ТД*лан* ОД- i i u m n a i .  Царицинская, около
Соборн., № 86, верхъ__________ 6506

Дешево продаются
две чулочновязальныя машины 6-ти 
и 3-хъ классн. Казарм., 26, между 
Кирпич, и Ни жн., ife Штессъ. 6504

Еужевъ учитель
отъездъ на хуторъ, справиться у хо
зяйки номеровъ Чикиной, Часовен
ная улица. 6511

Сдается комната со столомъ 
съ электрическимъ ос- 

вещешемъ, ванной. У г. В^ьской и 
мал. Казачьей д. № 33, спросить въ 
Образцовой столовой. 6510

Деньги отдаются
неболыше проценты и тутъ-же про
даются Д О Х О Д Н Ы Е  Д О М А .
Малая Сер невская* меж. Введенской 
и Полиц., д. № 23, кв. № 4.____ 6517

УГОЛЬ древесный

П А Л Ь М Ы
продаются очень д е ш е в о .  Номера 
Назарова и 114, Царицынская улица, 
меж. Вольской и Александр. 6514

дня товаровъ,
уголь каменный для отоплешя, дрова 
разныхъ породъ и керосинъ, все 
лучшаго качества и съ доставкой на 
дома отъ конторы (по продаже то
варовъ света и топлива), В. Н. ЗЫ 
КОВА, Часовенная ул., свой домъ, 

телефонъ № 38Q. 49

Покупаю претензм
къ железиымъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично и поч« 

той
Н. Г. ДУНЕВИЧЪг
Саратовъ, телеф. Н  810. 1126

Уроки французск яз. За отъЪздомъ
(feopin и практика) даетъ имеющ. продается вся домашняя обстажовка: 
дипломъ загранвча. курс, (фенобль- буфетъ, кровати, комодъ, письменный 
скйхъ) и зваше уч-цы франц. яз. и обеденный столы, картины, стулья 
Видеть отъ 12—6 ч. Б. Сериевская, венсме и охотничья собака и проч., а 
близъ Бабушк. взв., д. 52, кв. 4. 6459 также передается сухая, тепжая 
    ..... квартира „верхъ‘ . Уголъ Царицын

ской ш Р1льинской }лицъ, д. Новико
вой. кв. Колчина. 6499Образцовая кузница

ветермнарнаго врача

В 0. КРЮКОВА
(бывш. Дьяконова и Крюкова).

Ул. Н, В. Гоголя, № 91, меж. Ильим. Тши> шницъ.

! В ул 0 Ч Е0 - г0 1 д гте р с1 Е 0 е
orjfcieHie Цыганова сдается съ 12-го 
ноября с г. уг. Ильинской и Кра
пивной, Узнать: Часэвейная, 63. У

6452
и камышинской. Спешно продается домъ.

  6219
Доводитъ до сведен1я, что при куз
нице открыть npieMb эвеевозможныхъ Часовенная улаца, № 175.

n n a a f l f i l l i a  Сарато.'наго О ва
шя^й 7 п 7 о RPU lip f tB / J8 H I0  ®Х0ГЫ ИЗВФщабТЪ
Клагтгя r̂ nlrQ Trix г,г* чдвновъ, что ИМЪ 21, 22 и 23 сего
к™ ** Д  ̂ Г п  Т ;  октября устраиваются облавы на вол-Ковка^ безъ ^ержки. для ковъ съ загонщиками. Желающхе бла-

in  mo* говолятъ расписаться въ магаз. Оне- Кузнецы посылаются на домъ во все 86рГе> до ц  ч уТра> 20 сего октября,
концы города. подробности тамъ-же. 6516Телафоиъ Xk S9S.

Опытная машинистка Ородзется антяиавяпинъ

У ч и т е л ь н и ц а
немецкаго языка даетъ уроки. Со
борная, № 25 6522

Пушенъ приказчикъ,
хорошо знающш модно-галантерей
ное дФло. Магазинъ П р е й с ъ, Не- 
мецхая улица.________________  6505

ушбная
натъ за 45 рублей. Дворянская ули
ца противъ Народного театра, д. X?

41. Бок&чева.
Здесь же сдаются амб&ръ и складъ. 
Справиться можмо по телефону 
№ 971. 2053

ДАЕТЪ УРОКИ
на пишущмхъ м&пшж&хъ РКМИНГ- 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ, РЕМИНГТОНЪ 
съ виднымъ шрифтомъ и друг Плата 
доступная, а также приним&втъ все- 
возиожиую яерйкмеку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
№ 68 Зимина, гежарт. № 1 Г280

МЪХОВЫЯ шляпы, "*™;.7гп̂ тъ-шЕр” ть
(ватинъ) для нихъ. Шерсть чулочная, перчатки, чулки, баш
лыки, а также модныя отделки для осеннихъ и зимнихъ 
платьевъ, пальто и шляпъ п о л у ч е н ы  въ хорошемъ выборе

въ модно-галантерейномъ магазине

1  К У ЗН Е Ц О В А ,

для очистки паровмхъ и пароходныхъ 
трубчатныхъ котловъ, не надо выни
мать после употребления антинакипи- 
на трубъ. Ильин, ул., II. П. Шатина.

Пропала такса^Т»*™:
подпал. Нашедшаго прошу доставать 
завознагр. Московская, 15, прот. упр. 
Ряз.-Ур. жел дор. Никитину. 6523

МАГАЗИНЪ 2117

f
Саратовъ, Александровская ул., д. Тплло.

Нетъ больше холодных* 
===". квартиръ. ==%
Антрацитовый эжономныя печи безпрерывнаго 
горен!я разныхъ системъ предлагаетъ въ гро- 
мадномъ|выборе.Некоптящ1я керосиновыя печй* 
Прейсъ-курантъ печей высылается без платно* 
Дешевыя квадратныя чугунныя печи,пригодны  ̂
для варкг ктшанья, нагреванш утюговъ и 
отоплешя. Жвмезныя кухни, экономиыя пл^ 
ты. Постановка печей на домахъ опытныщц 
мастерами. Машины для стирки белья „Щ . 
тентъ Краусъ" не имеютъ конкуренц!и, маши, 
на стираетъ идеально хорошо всякое белье ц 
по желанш отпускаю иа испыташе на домъ,

К;

Гостииный Дворъ. 267

Д у х и  и  О д е к о л о н ъ  =

ф и в н а я  ( В и р е н ъ "  

Т - в а  Б Р О К А Р Ъ  и  К г .

-— - Необыкновенно изящны по за
паху, поразительно схожему съ аро
матом* настоящаго цвЪтка; „Дивная 
Сирень" им%е1ъ еще к то преиму
щество, что сохраняется безконечно 
долго—не выдыхаясь

шерстяное б’Ьлье 
прсф. Егера. 

Костюмы для спорта,

Т М Е . англйское пальто 
деми-сезонъ 

35 руб. и 40 р. 

Кошельки, 
перчатки.

Типограф!* «Товарищества по издашю „Саратовского В4стаика“ .

0тд%лен1е Московской фабрики 
БЪЛЬЯ и ГАЛСТУКОВЪ,

Р У Д О Л Ь Ф Ъ  Л Б В Н Н Б О Н Ъ .
уг. Немецк. 1
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(Отъ Q.-Ueffy. Телеграф. А гент ст в  
17—18 октября.

По PoeciN.
ТУЛА. Новссйяьское земств j  поста

новило ходатайствовать об* отпускЬ 
отъ казны пособ)'я на школьное стро
ительство 35,500 р., на жалованья 
учащим* 8,500 р.; ассигновало на 
цержовно-приходсыя школы постоянное 
noco6ie 2, оОО р. ежегодно; определило 
на открыт1е въ Новоснл'Ь мужской гвм- 
навш ассигновать 2,500 руб, еже
годно. в£д Ёовбеж^ьо р с а с в  ое ашйнм

ЛОДЗЬ» Бъ Згерж4 обнаружена фа
брика фалыпивыхъ полтинников», аре
стованы фалыпивомонетчикъ и три 
жевщийы, сбыв вш1я монеты.

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Министерство вну
тренних* д4лъ разработало законо
проект* о санитарной охран*, воздуха  
воды и почвы; озранете чистоты  воз
духа, воды и почвы возлагается н а  го
родами и сельсыя общественный уп- 
равлешя; къ населенным* пунктам* 
с* населением* бол4е 25,000 челов. 
предъявляется требоваше объ устрой
ств1̂ центральная водоснабжение; с* 
населением* свыше 50,000. об* устрой 
сгв4 канализащи.

— То^рищ* министра внутрен
них* д&лъ КрыжановскШ назначен* 
государственрщъ, еекретарем*.

— Чиновника особых* пор, 
при министр  ̂ внутренних* д4лъ Ве 
ригин* уволен* отъ службы по про'
шетзд-^д т « w 1и"

КУРСКЪ. В* Поповой слобод*, ну- 
тивльскаго уЬада, состоялась закладка 
храма щ%, память трехсотлЗша Дома 
Романовкхъ, средства на постройку
100,000. р. пожертвованы местными
крестьянами и землевладельцами Те 
рещенко и М7ДЩРМм*-Аиостодо,мъ.

ВОЛОГДА. В *  губернской тюрьмй 
надзиратель и 3 сл$дств.енвыхъ аре 
станта отравились принесенным* в* 
тюрьму под* видом* подаяшя постным* 
сахаром** положена отравившихся тя 
жеювстнэм^мтчзамд.шайоо 0H89Hjt

НИЖНШ . Торжественно открыт* 
учитеяьскШ институт*.

БАЛТА, Земское собраше, съ цЬлыо 
введеюя всеобщаго обучешя въ деся 
тилйтнШ срок*, исчислило расходъ въ 
1912 на школьное строительство въ 
310,880 р., из* которых* на долю каз 
ны 2 ||j0 0  р. Собрате учредило 
фонд* для ремесленнаго образозашя и 
внесло 5,000 р. на гимназш; поста 
новлено ходатайствовать перед* пра 
вительством* об* открытии учитель
ской семинарш.

П ЕТЕРВУРГЪ . Первонрисутству 
ющ!й в* особом* присутствш сената 
по д 'Ц Щ й  госу|а^ст»енных* пре 
ступленшхъ Варварин* уволен* от* 
должнщи по врошещю по болЬвни 
с* оставлением* сенатором*; на его 
м4сто наеваявв* сенатор* Кривцов*

— Директору канцедяр!и морского 
министерства Стеблнкъ-Еаменекому то 
варищу, об§р*-арокурора уголовнаго де
партамента сената Маньковскому, то
варищу обер* -прокурора гражданокаго 
департамента сената Саравдо и про 
курору виленской палаты Шульгину 
поведфио присутствовать въ сеаатЬ с* 
производством* двухъ последних* в* 
тайные советники,

ГЕЛБСЙЙГФОРСЪ. На Балтийскому 
моръ между Хобургомъ и Оеландомъ 
затонуло русское ьсудно, 9 человек* 
команды спасены шведсквм* сарожо- 
дом*, один* изъ спасенных* вг " 
смыть В^море.

Безпорядми въ тюрыи%
МИНСКЪ ГУБЕРНСК1Й. 16 октяб

ря вечеромъ возникли безаорядки въ 
борисовской тюрьме. Несколько только 
что приговоренных* к* бессрочной ка 
торге! врШ амйв* с* цельф побега на
пали на двух* надзирателей и, убив* 
одного ив* нихъ и отняв* револьвера 
и ключи, выпустили ивъ камеръ про- 
чнхъ арестантов*, всего 105 ч. Тюрем
ная адМинистращя подняла тревогу и 
приняла меры къ охране выходов*. 
Ареотанты эаперлись, не допуская ни’ 
кого въ вержнШ этажъ. ПрибывшШ на* 
чальник* жандармскаго управления ра  
спорядвлся охраной тюрьмы чраяши 
каин др утра. К *  часу ночн прибылъ 
управляющей губеря!ей с* дополнитель
ным* отрядкмъ стражниксвъ и, въ виду 
темноты, согласился ограничиться при
нятыми мерами. 17 октября рано ут
ром*, в* виду невыдачи арестантами 
револьверов* и отказа добровольно от 
крыть дверь, последите былаладомана; 
арестанты встретили стражу выстрела
ми. При перестрелке убито двое катор
жан*, ранено лятеро, смертельно ра 
ненъ въ голову помодоод* пристава Ро- 
машовъ, въ котораго выпущено арестантг 
свыше пяти пуль, возстановленъ пол
ный порядок*; зачинщики закованы 

щдалы, начато следстя1е. Въ

астрахащекаго губернатора мивистер- в4ст!е относительно Тавриза лишено вся- 
ством* внутренних* дел* переведено совм^но^сь K V ^ a B t ^ Z S m e 0- 

раООТЫ 200000 р я1я Перст. Отправленъ лишь казачШ кои- 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  В* память чудес- вой, съ назначенным* въ Хой но$ы«ъ ви-

наго спасения въ Боркахъ йхъ Ва- це-конетжоиъ.
личеств* и Августейшей семьи во! ЛОЯДОНЪ. Во мяогихъ городахъ АнпИя

л. ‘ железнодорожные рабочее постановили 01-всехъ церквах* столицы соведщевы KJ0HHTb посгЬджШ докладъ жед’Ьзиодорож- 
торжвехаевгшя богослужешя; особен-;ной комиош въ bhij недостаточнаго пря
ным* многадрдством* и торжествензнашя компетенцШ рабочихъ организацШ 
ностью отличалось богослужение в* Ка- и„ въ некоторых* местах* требовали все-
занском* соборе, совершение №члва$- 
ми синода во главе съ К1ев($имъ ма- 
троиодитом* Флав1аном*, присутство-; 
вали велжШ князь ДмитрШ Павло-:
вич1 , князь 1оанн* Кон<раитиновичг,! 
вица государевой Свигы, генералитет*.

— Началась кбильДекя торжества, 
Александревскаго лицея; бшш!е лице
исты и настоящее восаитаняики лицея 
во главе с* статсъ-сввретарем* Ермо
ловым* выезжали въ Серпевскую пу
стынь, где совершена панихида по 
бывшем* попечителе лицея принц% 
Петре Гворпеввче Ольденбургском*. 
На могнлу возложены серебрянныя 
ветви.

РИГА. 16 октября, весь день сви
репствовала снежная буря; тедеграф-,
ное и телефонное1 сообщеше прекрати
лось, «BBseaie пое1Щ %|^^|^адось съ 
большими затрудаещямч. На* icppe по
терпели крушеше дча па рудника, ко- 
'равды спасены. 17 октября Щ^граф- 
ное сообщение возстанавдаваедся. 

o S ,'’“ 'nopy«Ha ВЛАДИ КАВКАЗЪ. Задэржааы 12
- J - человекъ ив* часда напавших* на

Нальчикское казначество.
Итальянсно ~ турецкая 

|та война.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское

агеатство сообщает*, что державы по- 
вровЕтельНйЦы уведомили Порту о 
своем* решенш принять меры въ Ка- 
нее, чтобы предотвратить политическ1я 
манифестацш и вотирояаше вацшналь- 
ным* ссбрашем* реэолющй, могущих* 
с ндать осложаешя. тнрнкеа  ̂ ов

ТРИПОЛИ. (С пещ альна:о корре
спондента). 15 октября ночью италь
янцы поддерживали р4дкШ орудШный 
огон», не подпуская арабов* къ поза- 
Ц*ям1 . 16 октября днеМЪг итальянская 
горная артилдер!®. разруйила дома, 
находивш1еся близ* лиши огня и пред
ставлявшее собой небольш1е форш для 
турок*.

РИМЪ «Стуфани*. Потери арабов* 
ьъ сражен^ под* Хсмсомъ 15 октяб- 
вя 300 Человек*. *** BKBBEf

— Стефани » телетргфиружтъ из* 
Болоньи: Запасный 35 полка, Мавет- 
ти, при отарУленш войск* въ Трипо
ли, выстрелил* въ групау офицеров* 
и ранил* подаолкевняка Стройна; Ма- 
одги едва удалось спасти ох* распра* 
вы солдат*.' . шят^мн <»HT«qdo он;

— По оффищалькым* сведен1яйъ, 
итальянцы съ 10 октября но 13 ок
тября потеряли в* боях* к* Триполи 
13- офицеров* и 369 солдат* убитыми, 
16 офицеров* и 142 солдата ранены-
Ш (  0 ~ А .1 -А;

КОНСТАПТИНОПОЛЬ Упорно го
ворят* о тяжком* пооажеаш итальяк- 
цеВх,'потерявших* 7000 убитыми-:и 
ранеными и 5006 шеяными, также по-

общаго повыш-чняя платы подь угрозой 
всеобщей забастовка.

W l 81®* начато сдедств!е. Въ 
“ Н И  п^^отковали участковый 
следователь и товарищ* прокурора.

НОВОЧЕРКАССК!), Открылся об 
лзехной MHCcioHepcKift с*езд* при 

около 100 чело®ек* в* томъ 
чиЙ^^Щ еиЕи^въ и псаломщиков* 

скйкь церквей.. ̂ Сьездъ про 
четыре дня.

SA. Город* прЮбрел* место 
для устройства аудитор ,̂ ч щ ш ц & Ж  
сада имени Пушкина.

П Е Т Е Р Б У Р Г !» , В* день 23-й го? 
довщины чудеснаго избавления Ихъ 
Величествъ и Августейшей Семьи отъ 
угрожавшей опасности баввъ станцш 
Борки телеграфным* агентством* по
дучены из* разныхъ городов* имперш 
телеграммы о ссверш1 
ственных* Молебс- 

— Наложен* арестъ на номеръ 236 
газ^-ы. , редактор* привле
кается къ ответственности по статье 

(кварта).
[КОЛАЕВТ» На верфях* русскаро 

сУ|фтР°1 *ельивго л 0(бдест|а состея- 
лась торжественная закладка линей 
ныхъ кораблей: «Имйераторъ Алек
сандр* ТретШ», «Императрица Мар1я» 
«Императрица Екатерина Вторая» в* 
присутствш . морского министра й пра- 
глашениых* на торжество начальству
ющих* администрац1и Общества; тор- 
жество закладки - : каждаго корабля 
везв^цалось ввукамн гимна и громо
выми раскатами «ура», также состо- 
ялась Ьакдадка судостроительных* мас- 
терезих*. Вечером* Министр* выехал*

■ п н н н в я м в м

(О т г на ш и хъ  корреспондентовъ.) 
КАМЫШИНСКОЕ.

Проходившее вообще ускоренным* 
темпом*, очередное собрание этого го
да развило особенную быстроту при 
обсужденш вопросов» по народному 
образованш, ори чем* обсуЖдеШю 
подверглись лишь хй вопросы, которые 
требовали неыедленнаго разрешен1я, а 
все остальные отложены до экстр
го собрашя, которое предполагается 
созвать в* начале декабря.

Наибольшее BHHMaaie собрашем* 
было уделено церковным* школам* и 
вопросу об* отпуске казною средствъ 
на введен1е всеобщаго обучешя. Со
браше признали вёвозможнымъ даль
нейшее выаолкев!е школьной сети въ 
уезде, если вравительствомъ не бу
детъ отпущено необходимых* средствъ 
на жалованье учащим* и на школь
ное строительство. На последнее отъ 
правительства не подучено пока ни 
копейки, а казенное жалованье вида* 
дается меньше чемъ половине общаго 
количества учащих* въ уезде.

Гласными быдо подчеркнуто, что въ' Л1м 
соседнем*, новоузеаскомъ уезде, ми
нистерство отаускаетъ ' средства на 
земств йем(-цк1я шголы, а для камы- 
шинскаго ве находит* возможным* 
эгого сделать до раз»ешеа1я законода- 
тельяыия учреяедешями вопроса об* 
инородческих* школах*. *н«ь.

«Напрасно, говорили некоторые гла
сные, иравитёльство, уйрекая, при слу
чае, яемцевъ-колонистов* в* стремле- 
нш к* обособленности, само питает^ и 
поддерживав г* это стремлеше, нару
шая ивъ-за двух*-хрех* десятков* не- 
мёцких* школъ самим* же м. н. п. 
утвержденный мани»...

Вопрос* о церковныхъ школах* де
батировался по следующему поводу. 
При составления школьной сети въ 
уезде въ нее были включены по тре- 
бонанш и. н. п. и все церковный 
школы, причем* земским* собратом* 
1909 г. было постановлено принять 8й 
счет* земства хозяйственное Содёржа- 
Bie всех* вошедших* в* сеть школ*, 
дая которых* последует* отпуск* каз
ною средств*. На етом* сснованш 
еаарх!альнсе ведомство обратилось к* 
земскому собран!*) с* просьбой ассиг- 
ноиать на хозяНетввнное содержаше 
48 цярковвых* Й1КОЛ* около 6 с* 
пол?», тысяч* рублей, такъ какъ си
нодом* стаущеко с* 1 сентября наст, 
года nocofile на жалованье учащих*
8ТЙХ* ЮКОЛ*.

Тавимг обрааок* аемство очутилось - 
терявгаимя 95 орудШ, 37 пулеметов*, в* весьма странном* положей!и: отка- 
17000 ружей, 10000 ящиков* я бое- j эы*^ясь аа отсутствием* средствъ от* 
выми припасами. По сл хам*, турки { дааьнейшаго выподаев!яг школьной ct- 
аа^ватиди бб&шую часть Триполи;’ти, оно должно содержать школы, хо-
сл|хъ до настоящего времени 
HiasbHO не подтверждается

Революцш въ
еффи- иное уч-з«ияом* котораго является 

реждешё. m -CfO^q ошекаоас# аооаввовж
С* другой стброны было бы неспра-» 

«едливо я отаазать в* этих* сред* 
ПЕКИНЪ. Издан* ряд* указов*, [ ствах*, так* как* церковныя школы 

вносящих* важная Ееремеаы в* по [обслуживают* интересы тех* же ием- 
литичесжую жизнь от* вмени имаера-; скахъ плательщаков*... 
тора; зривнаехся ряд* ошибок* ве s-) Выход* был* найден* такой: вем- 
ховной власти, вызвавших* народные | ство увеЛйЧЕВавтъ отпускаемую йа 
бедств1я и мятеж*; дается торжествен ? шкоды грамоты субсидию до размеровъ 
ное обещан!е приступить к* реформ* j-просимой суммы с* тйм*, однако, что- 
управлешя государством*, согласно! 6йг еаарх1альн6е ведомство отдазалбеь
желашям* народа; мятежникам* обе 
щано прощеше, если прекратят* борь
бу. Другим* указом* объявляется ам- 
нистш всем* ядлятичесайм* эмигран
там*, начиная с* 1898 г. и всем* 
участникам*5 настоящих* без порядков*. 
Указъ обещает* для водзорешя, нор
ма льнаго порядка образовать коноти- 
тущонный кабинет* без* учасин кня- 
вей вмператорскаго дома; председа
тель палаты уволен* въ отставку, нга 
его место назначен* министръ вну
тренних* де!*; хунаньскому губерна
тору, уволенному отъ должности, пове
дено временна исполнять обязанно
сти и привить все мери къ 
возвращен!ю города Чанша. Городъ 
Тайюнфу взятъ революционерами, гу
бернатор* убит*, железная дорога въ 
рукахъ мятежников*, которые захва
тили десять французских* инженеров*, 
какъ гарант!» въ томъ, что путь не 
будет* поврбждеиъ правительственны
ми войсками. Войска въ Баоданфу, 
также въ провощи Чжиди, отказы- 
щ кся  отправился на театръ войны и 
подалк, трону петищю; посланы рф̂а- 
церы уговорить войска.

За рубешомъ.
Е{АЛЬКУ»ТТА^ Онасаются, что же^знодо- 

рижныо служат:ц©# *ъ виду предстоящахъ 
коронацюнныхъ торжествъ въ Дели, по̂  
требуютъ повыш0н1я заработной платы 
подъ угрозою забастовки, которая можетъ 
П9М*шать корщащенпымъ торжествамъ.

В^ЕА. Оог единенный сов^тъ aecTpiS- 
скихъ и венгерскихъ министровъ выска- 
аался аа сооружая1а въ 1912 г. двухъ бос- 
нШсвихъ jupqjb прямого сообщешя В4н^’
Сараево-Вуд^пешхъ.

ПАРЙЖЪ. Фрайцгузско© дравательство 
одобрило выработанный франко - русской 
комис^ей проектъ конвенцш по охран* 
дит^ратрной и художественной собствен
ности. ^н^едщя вскор'Ь будетъ подписана 
въ Париж*,' Лрошзведенщ каждой изъ 
двухъ странъ будутъ въ другой стран* 

зваться защитой м*стныхъ закоиошъ, 
перейода сохраняется длд твхняче-, 

ихъ, научныхъ и уче|ныхъ сочиненШ, 
если авторъ осущвст1итъ свое право въ 

трехъ 1*тъ.
ЙШ>. Директор* института экспе- 

)имеита̂ |ьноЩ медианы въ Петербург* 
(одвысопкЩ назначеръ почетнымъ чженомъ 
института экспериментальной тераши въ

;Д0Н*Ъ. „Рейтеру “ сообщают» изъ Те
герана, что русскШ отрядъ въ 200 чело- 
в*къ высадился въ Эязели, ожидайся 
1700 ч. По слухамъ, отрддъ въ 11Й М|*о- 
в*къ посылается изъ Дж|льфы »ъ Таврйзъ; 
высадка русскихъ разсматривается, какъ
выполнен!© совм*стнаго 
полнаго порабощешя Персш. Англ1я выса
дила войска на юг*, Росшя на с*вер* 
riepcin.

Прим*чан1е агентства. По наведеннымъ 
справкамъ, сообщен18 изъ Энзели сводится 
къ посылк* двухъ ка»а£ьяхъ сотенъ для 
конвоя консульства вь^Репи*, вза#*нъ 
возвращающихся въ Россию казековъ.

альЁ*йшихъ Шсылбкъ вейскъ не ожи-

отъ дальнейшей помащй земства н& 
содержание своих% шеодъ.

Изъ сд*1аакез:ъ собран!емъ ассиг- 
ноаан1й по народному обр&зовашю сд*- 
дуетъ oTM^rim ся*дующ!я: на народ;* 
ныя 6ибд1отоки— 2000 руб., на школь
ный—2000. на уч0тедьск1я—800, на 
командиройЕу учащихъ на capaiOBCsie 
курсы— 500 р. , на яагладншя пособ!й 
для школъ-^ЮОО р , на муяеЁ нагдяд- 
йыж% пособШ 300 р., на - уаучшен1е 
ткольной мебели-3000 р на выпи
ску въ п и о ш  педашгическаго журна-

т вт цщ оэ т  н .Щц ООО Л i 
Исключена ассигнома прошлаго го* 

да, на яреподаван1е гимнастики, та&ъ 
как% последняя, т  докладу управы, 
вредно -отр&ваётся на вдоровь* уча- 
Щижс я, т 'т я щ у

Въ виду бекпдодности ходатайствъ 
бемства объ у^решденй второй дояЫт* 
кости McneKfopa нар. училйщш, а 
также въ виду того, что въ последнее сет 
время все ч&ще наблюдаются довела- 
тельнея отношещя между казенными 
инсаёкторами и земствомъ, собраше 
постанрйило пригласить дзухъ плат- 
ны!ъ членовъ учидищайгё совета съ 
жалованьемъ 1500 р. каждому и по- 
руч^т’̂ йм̂  на^д^ен^' :ка|ъ^ва хо- 
зяЙсгвёняой, таЕЪ и учебной частью

ftoH48«oai н йоаотона ^.онро^д ,86ц

БАЛАШОдШОЕ.
(П р о д о л ж 9 н i е\

Врачами были доложены д оо а№ ^
А. И. Еельнинымъ отчетъ по амбула
торной дШеяадосяя и В. 0. .Ро
зенбергом*—отчетъ о больничномъ ле- 
чеши.

Я . Я . Л ьвовъ . То, что доложено

З В &  № № №
нова» больиачнаго ухода, саособъ вы
дачи медикаментовъ и условия службы 
аряслуги. Все это Ставитъ передъ йа- 
ми цЬлыё рждъ вопросовъ, Такъ, у 
насъ неаравильно помарлеио , подо- | 
senie больничной прислуги—необходи

ма

П ЕТЕРВУРГЪ . Въ распоряжеше даётся’ йПередаваемое въ телеграмя* из-

ло увеличить размеры вовиагражден1я, 
въ особенности установить прибавки 
опытяымъ хожаткамъ, а также устано* 
вин, точную регламентами) ихъ оби-

Bcb Taste вопросы, какъ порядокъ 
выдачи медикамртовъ, навначеше 
.опытныхъ
термальное иоложейе прислуги и въ 
частности BXfb помАщетя, на0дюдеи1е 
8а чистотой ея с дежды— сл4дуетъ пе
редать въ санрткрвый сов4тъ съ 
т'Ьмъ, чтобы онъ ра̂ работадъ ихъ кь 
екстрепному или очередному _собра- 
Ш  Н)Т в'!фвО'ЮПи'Г
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И, А. Саловг. Въ отчет* еще ска-!ды по медицин* 1,100 руб. и на вы- 

вано о желательности приглашенш ее-|писЕу медициэскихъ журналовъ 200 
стеръ мидосерд!я. [ рублей.

В. Д .  З а и к и н ъ  иаходитъ, что отъ 
того* что вопросы будутъ переданы въ 
санитарный сов4тъ,—д4до ве выигра
ете. Сойтъ и таЕъ прекрасно 8наетъ 
больныя м-Ьста больничеаго хозяйства. 
Для устранешя укаванныхъ въ докла
да недсстатЕОвъ нужны деньги, деньги 
и деньги.

Я. Я в Л ьвовъ . Но в%дь кром’Ь ма- 
тер !альной  стороны всЬ эти  вопросы 
им’Ьютъ и организационный жарактеръ 
—улучшение порядка выдачи медика- 
ментовъ, приглашен!© сестеръ мило* 
сердш и пр. Наши больницы пред- 
ставляютъ весьма крупное хозяйство 
и его надо правильно организовать. 
Самое главнее установить правильную 
регламента щю условий жиени прислуги 
и не только въ отношенш по- 
мЬщенш, но также одежды, пищи. 
В ’Ьдь, она питается остатками отъ сто- 
ла больныхъ.

Собратемъ постановлено: передать 
въ санитарный сов&тъ вопросъ с по
рядка выдачи медикамектовь, о вы р а 
ботка м 4ръ е ъ  упорядочению возага- 
граждешя больничной прислуги и во
обще удучшен!ю ея положения.

Между прочимъ, сметная кемиезя 
должна была пересмотреть сЬть вра» 
чебжыхъ участковъ, определить оче
редь открытш для каждаго проэатиро- 
ваннаго участка, характеръ и оланъ 
лечебнаго ваведенш и очередь оСору- 
дованзя участковъ лечебными учрежде- 
шями разныхъ типовъ, раеработать 
финансовый плавъ оборудована уЬз- 
да нормальной сЬтью врачебныхъ уча
стковъ.

Эту работу комисш выполнила, 
яредставивъ докладъ о расширении 
медицинской сёти, но въ сметной ко
мисш, при раземотрйнш проекта, воз
никли разногласия.

Въ виду чего собрание постановило: 
план? расш ирения сЬти медвцин- 
сеи х ъ  у частко въ , вы работав ный коми- 
шей, разсмотр4ть в ь  (ш ш а й ш е м ъ  эк- 
стренномъ собраши.

Читается докладъ о вторыхъ вра- 
чахъ.

Я, Я. Л ьвовъ . Сметная комисш, 
разсмотревъ докладъ о вторыхъ вра- 
чахъ, постановила, что санитарвый со
ветъ и управа, предполагая учредить 
постоянныя должности Ври ряд!» боль- 
ницъ вторыхъ кврачейр ставитъ пос- 
л'Ьднихъ въ исключительное полозке* 
ше въ отношенш жалованья, лишаетъ 
квартирныхъ. устанавливаем обяза- 
тельный 2-л*тиШ стажъ и кром* то
го, изъ времени пребывания въ долж
ности второго врача, зачитываем для 
Еодучеюя прибавки не бод*е двухъ 
л-Ьхх. Этимъ предполагается создать 
должность, на которой молодке врачи 
получать достаточную подготовку для 
самостоятельных  ̂ закяйй.

Сметная комисШ признала учрежде- 
Hie постоянныхъ вторых* врачей не
желательными. Ихъ BoasHSHosesia бы
ло случайными явлен1емъ, coopaHia не 
желало расширить центральный боль
ницы въ ущербъ децентрализации ме
дицинской помощи, и, дазая для эгихъ 
больницъ запасныхъ враче!, полагало 
временно облегчить работу враче® 
этихъ больниц*; но благодаря тому, 
что с*ть осуществлялась медвяно, 
образовалось скоилен1е рабохъ яъ цен- 
тральныхъ больницахъ и вторые вра
чи делались постоянными, Закрепить 
такое положеше комисш находить не
желательными, предлагая сохранить 
вторыхъ врачей лишь временно.

По вопросу о tom’s, надо ли устано
вить особое положеше для вторыхъ 
врачей—комис1я вришла &ъ отрица
тельному заключенш, соглашаясь съ 
управой лишь относительно назначен)я 
жалованья въ 1,500 руб» 6t8k авар- 
тнрныхъ. Въ такой должности они бу
дутъ находиться временно, надеясь, 
что съ расширешемъ с*ти ихъ будутъ 
переводить въ открывавшиеся участ
ки.

Собрание согласилось съ мн*шемъ 
сметной комисш.

Зат*мъ собран!е вносить въ см** 
ту: на соцержаше врачей 45,262 руб., 
на содержаше фельдшерскаго персона
ла 29,245 руб., на разъ*зды меди- 
цинскаго персонала по жел*зной доро- 
г* 1,000 руб. и на содержаше лоша
дей для разъ*здовъ 1,400 руб. На со
держание больницъ вносится 49,441 р. 
и на содержаше амбулаторШ 3 990 р. 
На медикаменты 29,26о руб., на хи- 
рургичеше инструменты 1,400 руб. 
На содержан!е въ саратовской деяЬб- 
иице укушенныхъ бешеными живот
ными 1,000 руб», на отправку въ са
ратовскую лечебницу душевно-бодь- 
ныхъ 600 руб., на типографская расхо-

Согласно заключенш сметной коми- 
сш, собрате постановило внести въ 
смету на путевые расходы врачамъ, ко- 
мандаруемымъ на повторительные курсы 
400 руб. на двухъ лицъ. Фельдшерами, 
командируемым* на курсы, 300 руб., 
на пссоб1е беэдомнымъ хроническимъ 
больнымъ 180 руб.

По предложен!» сметной комисш 
постановлено 50 руб. на поездку 
фельдшерскаго делегата на сгЬвдъ въ 
Петербурге изъ сметы исключить.

На выписку сальварсана 1;000 руб.
Собраше постановило внести в% 

смету на постройку больницъ въНово- 
Покровоком%, Песчанке и Казаке 
20,000 pj6, разрешивъ упрзьве сде
лать позаимствован1я изъ больничнаго 
строительнаго фонда съ темъ, чтобы 
приступить е ъ  вовведетю последней 
съ весны 1912 года и поручило уп
раве войти въ согдашете съ эконо- 
Miefi Чихачевыхъ объ уступке земли 
подъ усадьбу для песчанской боль
ницы.

ПЕТРОВСКОЕ.
Продолжается обсужден!е доклада о 

земской медицине.
Я . Я. Любовцевъ говорите, что до

кладъ отмечаетъ безотрадное положе- 
н!я нашего медициискаго хозяйства, 
а когда то петровское земство ко ме
дицине было однимъ изъ перюхъе 
Идемъ ли мы правидьнымъ путемъ 
или дедаемъ только заалатЕи-нейЗ- 
вестно, врачи говоря» о комис1и изъ 
сведующихъ людей и земскому собра
шю нужно поручить этой комисш 
объехать все врачебные пункты и 
тогда обсуждать докладъ.

A . С. Усовъ. Комисш набиралась 
и въ нынешнемъ году осмотрела все 
пункты; и на медицину ассигновку 
можно увеличить, но важно, кроме ас
сигновки, соэдать кадръ врачей, чего 
ва деньги не купишь, а несколько 
детъ вниматедьнаго отношенш зем
ства къ врачамъ создадутъ такой 
кадръ и на медицину можно будетъ 
расходовать 200000 рублей.

Я. II . Толмачевъ. Крайне печаль» 
но если этому докладу создадутся по
хороны по 1-му разряду, Впрочемъ, 
гораздо было бы пр1ятнее, если бы 
ихъ меньше благодарили и больше 
выполняли ихъ указанш. Въ то же 
время земство не можетъ только ле
чить язвы—для него важнее, что-бы 
язвъ не было. Изъ того, что мы удуч- 
шимъ медицину, не вытекаетъ еде, 
что населеше не будетъ болеть и что 
земство стадо на правильный путь* 
Нужно обратить внимаше на удучше- 
Hie экономжческаго благосостояшя на* 
ceienia, среди котораго развивается 
голодный тифъ. Зат'Ьмъ медицинское 
д4ло? такъ же какъ и всякое другое 
земское дЬло, должно быть основано не 
на одномъ доверш тольког а на от
четности. Если бы врачи служили у 
насъ по нескольку детъ, они были бы 
не заменимы, но этого нетъ и од
но время населеше сознательно отъ вра
ча шло къ фельдшерамъ. 40 процентовъ 
больныхъ пользуются медицинскою по
мощью фельдшеровъ, и я предлаю пе
редать вопросъ въ медицинскую ко
мисш, которая обсудила бы, что 
можно достигнуть при нашемъ совре- 
менномъ экономическимъ положенш.

B. Д. Ю маш овъ . Явдеше сугубо 
печадьнсе, но въ этомъ земское со- 
бран1е упрекнуть себя не можетъ, 
такъ какъ въ 5 детъ увеличило ассиг
новку съ 83 хъ до 12о тысячъ рублей; 
но результатовъ не видать. Намъ го- 
ворятъ, что мы не расширя0мъ сеть, 
но мы этого сделать не можемъ—у 
насъ и безъ этого пункты безь вра
чей, и я буду противъ новыхъ пунк- 
товъ, потому что, только заместивъ 
сущеотвующ1е пункты, можно будетъ 
говорить о расширешя медицинской 
сети.

Л . Ы. Лю бовцовъ. В . Д. Юматовъ 
говорить, что земство работает®, но 
отъ этой работы одна тягота для на
селения—-увеличивается обложен!© и 
доказывать этимъ работу трудно; я по
лагаю, что одна прибавка жалованья 
не привлечетъ врачей, что расширеше 
с*ти не есть улучшен!е д*ла. Въ 
1905 году случился «инциденты* и 
врачи ушли, но вм*сто нихъ были 
друпе. При той картин*, которая на
рисована въ доклад*, врачи не пой- 
дутъ и надо улучшить постановку ме
дицинского д*ла, а для этого передать 
вопросъ въ комисш.

Земское собраше постановило—во- 
аросъ объ улучшеши медицинской по
мощи населешю, о расширена меди
цинской с*ти и 1, 2 и 4 преддожешя

управы передать въ комис1ю, которая
будетъ вести медицинское хозяйство.

Утверждается редактированный ко- 
MHciefi изъ гг. гдасныхъ П. Н. Любов- 
цова, В. Д. Юматова и К. С. Ермо
лаева уставь санитарнаго сов*та. Ус
тавь изм*ненъ такъ: «Сов*тъ разема- 
триваетъ вс* вопросы земскаго вра- 
чебнаго, санитарнаго и больничнаго 
д*ла. Сов*тъ рекомендуетъ и нам*ча~ 
етъ кандидатовъ на свободныя вакан- 
cin врачей, окончательное же пригла
шено ихъ зависитъ отъ управы.

Сов*гъ обсуждаетъ и высказываетъ 
свое MH*Hie по поводу служебной д*я- 
тельности врачей но жадобамъ какъ 
частныхъ лицъ, такъ и по неаравидь- 
нимъ д*3ств!ямъ ихъ, яам*ченныиъ 
самою уаравою, окончательное же р*- 
шен1е по такого рода д*дамъ выно 
сится управою.

На поауляризац!ю св*д*а1й о зараз- 
ныхъ бол*зняхъ вносится въ см*ту 
300 р, тоже на лечете сифилиса саль- 
варзаномъ 300 р., на командировку 
врачей въ Саратовъ и Петровскъ 500 
руб. При командировкахъ въ Сара
товъ и Петровскъ суточная назначены 
по 3 р. Всего по § V II на медицину 
внесено въ см*ту 133952 р. 64 к.

>)

Иервошшый решршЪ 
Й К В А Р Ш Ц Ъ

Дирекц1я T-sa оффицкнтовъ.

м г  Концертъ солистонъ 
струннаго дамскаго ор
кестра подъуправлен1емъ 
Берты Аленсан. Проценко.

Первоклассная кухня.
ЦЪны на прейеъ'нурантъ удешевлеыы. Ресто- 

ранъ открыть съ 1 ч. дня н до 4 ночи. 
657 Съ иочтен1ем,ь Товарищество

Концертное зооо „АПОЛЛО".
Ежедневно болыи.дивертигменгь
1-й дебютъ шансонетной пФвацы Любской» 
дуэтъ танцевъ Сестры Икаръ, ори учаетш 
лкричеек. п'Ьвицъ: Паниной, этуа*и Василь
евой, Вишневской, Ваттной, ЛюсиРуффъ, 
Иры*Целннской,жанръ—Катюши Масювой- 
Флора, дуэтъ танцевъ В а т а ш е к; ъ- ■ 
Б о I  в т с к i й, извести, ансамбль Бог
данова, ESBicTH. салон, босоножка Кара- 
Бориль и много друг. Более 30 ЖМ? въ ве
черь. Оркестръ струн, музыки подъ управ. 
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул., 
въ иижнемъ ресторан!», цены значительно 
уменьшены. Кухжя я буфетъ подъ наблш- 
ден1емъ Товарищества Ресторанъ отярытъ 
съ 1 часу дня до 4 часовъ ночи. 658 

Съ почтен!ем% Товарищество

Тватръ- И варгете
Дирекц!я А. С. Ломашкинъ и А. Е  Быковъ. 
Единственное по удобству, фешенебель
ности и доступности всЬмъ слоямъ обще - 
ства помещеше въ Саратове. Сегодая вто
рой день ебяовшенной интересной програм
мы. Сегодня нервы» выходъ известной 
Петербургской оперной певицы Мар!анны 
Ивановен!. Сегодня третШ дебютъ знамен, 
польскаго дуэта „Ой*ра“, любимцевъ столнч. 
публики, г-жи и г-на Вовт8швкъ. русско- 
польской артистки, нрехсрошенькой Баб» 
иычъ, красавшца Овербэ^ъ, Леля Пти, Дези- 
Дорвъ, Данская, Сара Стшъ, Еети Мссвенъ, 
Вюллетъ, Инсарова, гонцер. и балзт. ан
самбль г. г. Боровскихъ ш пр Всего 30 но- 
меровъ. Начало программы тъ 9 час., уве- 
селен1е до 4~хъ час. нечи. Кухня въ на
стоящее время великолепная, подъ управ.

г. Котдова. Вентилящя образцовая 
АНОНСЪ: Въ непрод. врем, состоатся от
кр ы т зншяго еада, где после окончанм 
представ, въ зале, въ 2 ч. ночи, начнется 
Кабарэ-баръ ери учаетш артистовъ и 

публике, 6512

О т к р  ы т а

„НАЩ0 Н Ы ЬН 1 Я 

ГОСТИНИЦА* .
В ольская у л и ц а , домъ К  К ли м о ва .

При гостинице роскошные номера для 
пр1езжающ0хъ,шикарный р е с т о р а н ъ  и 
большой бижМардный залъ.

Кухня поручена одному известнейшему 
повару гор. Москвы.

Батппй содержатель Бол. Моск. гостии. 
6002 К. П. ЯЛ Ы М О ВЪ .

В ы с о к о й  щ ж е й

п окупаю ;
жешчугъ, sitseuyt ш%хш
м квнтанцВм шж ваиачвн-
шып ващк* Д. Портновъ, Шмецкай 
ул., д. Музыкальн. училищу 6995

 С7удентъ универ. |
гстоватъ и репетируетъ въ ср.-учеб. 
зав. Адресъ: Уг Вольской и Цыган, 
д. Тпихова, кв. Еншъ, ходъ съ Цыган.

» : s  « в « о » ю « §
|1  Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ
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Ъ гфА ■ ;ч . , w ,
ЩС валяной, бурочной, енотовой и кожаной, мужежой, дамской и 

* д*тской лучшихъ фабрикъ.
| |  РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс -Амер. резин. М-ры.

Ц  даггддгьаизча т каракулевыхь, котиковыхъ и sa- 
Шня стороаахъ раивыхъ фасоновъ.

Торты! Дом „Oiutjioooo я. 0. БвВрова".
ВержжШ базаръ, Цыгансл. ул. Тедеф. 3& 498. 5058

& e e u u u e i * # K » » i * * K s
Аптекарск!й магазинъ

Я. Л. Браславскаго
Уголъ Бол. Сврйетеко! т Мосвовсжом ул. 742?

П о л у ч е н ъ  н а т у р а л ь н ы й

—  К О Ф Е  Б Е З Ъ  К О  Ф Е И Н А  =
безвредный для сердечныхъ больныхъ

‘  Хозяйственные практичные подарки:
Саяоиары новыхъ фаооновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, нож®, 
хлебные кроны, лампы вмсяч!я, столовый, сервизу чайные ш столовые 
Фруктовый, вазы, лампады, кухониьш вещи, мороженицы, мясорубки, масло* 

бойки, желейным формы, никелированную посуду, водоочистители

По случаю
продается или сдается въ аренду, 
на полномъ ходу паровая мукомоль
ная мельница при селе Камен&и, за 
сведешями обращаться въ .сарат. 
Вестн.* 6443

Недорогая комната
сдается въ д Федоровой. ОбуховскШ 
пер., бжизъ В Серпевской, 6434

П уховы е П л а т а
ручной работы, собственнаго произ
водства, большой выборъ, продаются 
и принимаются въ чистку на Ильин- 
5838 с кой улице, домъ Воробьева.
Е.П . САМ АРКИНА.
Домъ|дешево
ж. д. Обухов, пер., крас. Кадганова

Д Р О В А  и  У Г Л И
дубзшыя, еоеношыя п ол*д^выя продаются у Каланскаго места, 

ia  пристани С. Н. ПП O T O J I O ^ D B A ,  бывшей РепинаТелефомъ № 933 
Преданна мостового ш бутовиго иаяйии съ доставкою ка месту работъ. Ц*-
1 т  yeioBii: М*-С@рг1евская, уголъ С^врнной С. Н. Нотодоковж, -собствен* 

домъ № 1206. Телефонъ. 40X0

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ 45

магазинъ Ш И Р Я Е В А ,

П Р А В Л Е Н 1 Е  
А КЦ Ю Н ЕРН А ГО  О БЩ ЕСТВА

К а п п е о ь , Л ардъ и К°
въ Шеффильд% (Аншя)

яастоящимъ доводить до св*д*юя г.г. почтенныхъ покупате
лей, что ЕДИНСТВЕННЫМИ представителями по продан* 
стаяи, ванильыиковъ и другихъ в8д*лШ заводовъ Общества 
въ губерв1яхъ: Астраханской, Оренбургской, Пермской, Пен-, 
венской, Самарской, Саратовской, Симбирской и Уфимской и 
въ Уральской области назначено Торгово-Промышленное 

Товарищество А. И. ПАНКРАТОВЪ и К° въ Саратов*. 
Главный для всей Россш дов*ренвый Акщонернаго Общества 

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

Типограф!* „Товарищество" по изданш BCapa,r0BCKa,:0 ^ *стника-


