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ЯЪстиыя объявл»и!я яринииаюгея: вдередж текста 20 коп. si
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой 

Въ сл. Покровской подписка прнним. у И, М. Белильцева въ 
отделеш© конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ба
ланд*—у, Кирносова. Въ АтиарсиЪ—;у Миювждова Въ ът%  Дерга- 
чахъ—Дворянская, у Минаева. Еъ г.Сердобске—у Ф. М. Семенова, 

Ва перемену адреса шогородн!е п ш т ъ  20 шт. 
®1ЪЯВЛЕШЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живухц. тш  ш*ющ. 
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губ,: Ннтегород.; Каван., Симбмр., Самар,, Сарат. и Уральск., прим. 
мсхл. въ центр» конт. объявж. Т. Д. Л. Э. Метцль ш К-о, Москва, Мяс. 
нищ., д. Сытова и въ его отдел.: Петербурга, Морская, 11, В&рша®. 
Краковское иродмйот., 53. П а р ю  3 пл. Биржа.
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tfr листа, ж снабжены подписью ш адрэсомъ автора (исключительно для редакцш), 

Неодобреиншя къ печати мелкгя рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы и редаицм: Саратовъ, Н%мецк&я ул., домъ Онвзорге,

К Ъ С Т Н И К ' Ь

1 9 1 1  г о д а .

О ткр ы та п о д п и ска
на 1 9 1 2  годъ,

на ежедневную общественно-политическую

i

f t
издаваемую И . П . Г о р и з о н т о в ы м ъ  и друг.

Въ газета принимаютъ учасйе сл'Ьдуюиця лица:
И . М . Архангельском, В . А . Бгъльскт, Д . М . Бо- 
рисовъ, И . М . Бгьлильцевг, Ф . Ф . Воскресенстй, 
Д . Т. Волковъ (Москва), П .П . Горизонтовъ, Д ж о  
(псевд.), Дэвэ (псевд.), Звонарь (псевд.), I- А . И ва- 
новъ, Каменный Го сть  (псевд.), Кинъ (псевд.), И . 
J I .  Леоновъ, О. Н . Ляховецкая, В . А . Миросла- 
вовъ, О птим истъ  (псевд.), Н . Д . Россоеъ, В . Н . 
Стечкинъ, Старый Ж урналистъ  (псевд.), М . П . 
Ткачуковъ, Ф . А . (музык. рецензш), В . Цвгьтковъ, 
Проф. Челинцевъ, Чуж ой {псевд.), W . (псевд.) и др.
Помимо агеитсиихъ телеграммъ, въ газегк будуть регу
лярно помЪщаться телеграммы отъ собственныхъ корре 
спондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо- 

довъ о выдающихся собьшяхъ.
У с л о в i я п о д п и с к и :

Для городскихъ подписчиков*:

З А Л Ъ первой въ Peccin знаменит исполни
тельницы русск пЪсеиъ и ремансовъ

съ участием* баритона итальянской 
оперы

Въ субботу, 22 октября

состоим только
л л tin .и Д т Ш и  11 V I S  Ц & в !  i  K f  получившей 1-ю премш въ 3000 руб, за;

исиолнеше русскихъ и цыганскихъ п&сенъ, 1
Начало концерта вь 8^2 час, вечера Билеты продаются въ музыкальном* магазин* Н. А. Сыромятникова.

крвм'Б ар и д м м п  *у ГРОСМАНЪ $ КНЕБЕЛЬ cKteoSiSIie
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адреса: И^мецная 7, надъ Жирардовскнмъ магази* 
мтъ. Наглядныя учебныя !зособ!я дш  начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела* скелеты. Микроскопы и микроско- 
пичесюе препараты. Стереоскопы и еерхи картъ къ нимъ. Нов^иш!* пособш по отдв- 
хаиъ: истор1и, географ1и, этнограф1и, акатом1и, б1олопи9 зоологш, ботаника и др. отра- 
слямъ естествов1д^н1я. Оборудован^ фнжическ. кабмнетовъ прнбораяни заграничныхъ 
фкрязъ. Исполжяютс* заказы на всЬ руссшя и иностранныя книги. Учебники, составле

но и иополиенве библ!отеиъ. 3496

#
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ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
AtTCKle наряды: пальто, жакеты, платья и пр.

—  Приданое дяя Keetcrb
М УЖ С КО Е и ДАТСКОЕ ВЪ Л ЬЕ  и Ш И Т ЬЕ.

ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ.
-( НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА. )— ■ 128

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ
(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ 2.000,000 р.).

Саратовское отд%лен 1 е
д о к т о р ъ  иго А

П. С. Гр1Горьевъ В Ы Д Д б Т Ъ  С С У Д Ы
insnvuir п оешн. шЪхошшж В8ЩЩ* ЙООИЛЬИОВ

Спец. бол%зии веиеричоск., сифилиеъ,
i кожи.
Пр1емъ: 8— 10 час. ут. и 5— 8 ч. веч. 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут. 

|____ М, Казачья. 15, ж, Юр&екя.

йод» брщял!аш!овня, soiosu* я серебряны* вещи, utaa, В'5ховм* вещи, ноонльиов
гматье и проч. движимость.

Для пр!ема закдадовъ ломбардъ открыть
отъ 9 чае. утра до 5 *sac. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
п А . . * Ми а «  Z7 , отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромй воскресжыхъ к п р ащ п н ы п  джеА.
Д О К Т О р Ъ  МОДИЦИМИв! I® I O0T&»miac# ОТЪ аукц1оновъ равны* вещи продаются дешево по фяжгел  ̂рждомъ съ кош

1 торой Ломбарда. 7

На

На
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м'Ьс. 6
5
5
5
4
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р. — к.
„ 7.5 „
» 50 „
п У)
» 50 „

На M'feC.

Дйя икогороднихъ подлисчиковъ:
M'fec.

50

50

50

к. На 6
5
4
3
2
1

Mirj.

50

50

50
75

р. — к.
» so „
fr - “ V
,, 50 „

Г о р о д а с Е с а - в з :

объявляетъ, что 21 октября 1911 г., въ 12 час. дня открывается 4-я 
городская народная безплатная библютека-чвтальня имени Н. В. Гоголя. 
(Ильинская площадь, д. бывш, Архангельсяаго), выдача книгь будетъ 
Производиться ежедневно кром* субботъ, въ будни сь 2 часовъ дня 

!до 8 часовъ вечера, а въ праздничные и воскресные дни съ 1 ч. дня 
до 7 часовъ. вечера. 6518

Адреса конторы и редакц!и: Саратсвъ, НЬмецкая уа, д. Онезорге.
ЛИЦА,  не получавимя газету и подписавш1вся на 

1912 годъ, внесш1я плату сполна, пелучгютъ газету до 
I го января Б Е З П Л А Т Н О

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
ЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.

а г а з и н ъ  А.

tfш и а  м ш

Т « а т р а я ь я а я  ялвщадь.  502
Дамск!я м%ховыя шляпы, шапки и муфты

РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫ БО РЪ  М УЖ СКИ ХЪ Ш АПОКЪ 
Принимаются заказы, переделка, подборка п окраска м-Ьховъ. 

И с п о л н е н 1 е  а к к у р а т н о е

У дост оено зо л о т о й  м ед а ли  н а  С а р а т о вско й  т с т а л ш  «г 1 9 0 9  г

ш

I. У. Иертшеъ
виеч, еыич мечет» а веиеркч.

* Де IS  «  я о »  4 д« Т т * №  Ве№- 
*■* о »  Нйш.,я, Шшхцяат., бвт-плм .

е е е м е е а т в м м м м е е м м в м и

к т т т ь  пре!зводетво I  Ji. Й В Д И Щ
бывшаго 8&в*дующаго мастерскими экипажной фабрики А, М. Медведева. 

ЙМЪЮ готовые л*тж1е экипажи первоклассн. работы новМшаго фасона, а также т  
*4жкж, ка»ажск1л ш дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ я недорог!**.

^  ^  улица, между Мльвисио! к Камышинской, д. Ж т .  1111
Н О В О С Т Ь  Им* ю 8кипажи ма пневматкческ. реви&овыхъ шж-

шпхъ » яа нж^йлишванжыхъ. четаллмческ. кожесах% n U B U U  I О®

1972

И З В Ъ Щ Е Ш Е .
Выданную нами доверенность Ивану Ивановичу 
Павлову съ сего числа уничтожаемъ и разсче- 
товъ просимъ съ намъ не производить. Яроиз- 
ведеиные-же разсчеш съ сего числа будемъ 

считать недействительными 6535
Т-во Н. И. ОЬдовъ и С. П. Борисовъ-Морозовъ.

ВСЕГДА

t r t m l
р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ ,

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

в ъ  м а г а з и н ё  К .  Ю .  Ю р ь в а .
Алеисавдровсиая улица. Телефонъ J6 365. 1242

I  С К Л А Д Ъ П О Л О Т Н А

|  А .  и  В .  С Г И Б О В Ы
Театральная площадь, домъ

Полотно льняное.
Ш 1 Ю Ш Е В Ы Я  О Д ЪЯЛ А -

Для земствъ и больницъ марля, гигроскопи
ческая вата и лигнннъ спещальный.

В а я у р и в а,

Готовое б^лье.

1Ш  Д о к т о р ъ  к

Г В . 7 Ж А Н С К 1 Й Н
1 П 1 Ц 1 А Л Ь В О !  веаерхчеок. 
анфляшоь, яочепояов (uoics. poovp.) 
и ю аяыя боя'Ыт (сшшмк я бойж т 
вошоа), У peifpo-цяс *осяопйя,водо-01еж- 
vpoiewsja, ЯЕбрецЬнвдй массаж». 
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10*/* ys. 
и сь 5 до71/» веч.; женщинъ, оемотръ 
кормилицъ и приедут еъ 12—1 ч. дня.
£оя-K&saw.*, д. J i  if, %«ряовашэяце- 
soi, 6s»8& Asescs*. уж. Телеф. М 552.

ТУТЪ-ЖЕ  -----
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

веде-электролечебньшж ovilaeaUi- 
мм длж пржжодащмжъ больнмхъ съ по- 
тотжишш кровашмщ по атшры* е- 
ш ж ъ, гифилиеу9 «эчеиелевьенъу ( т °
шт. ра© т̂рй) Ш §&!§̂ $!Ш1КЪ ШШШ {«fefi- 

«я ш %9вЪш. т х т ъ )  18Т
Д-ра Г. В. ШАНСКАГ0,
Пршзеъ прижодшц. бол. оъ 1 №/» yi, | 

до 1 ч. д.; Ведел@*№н1е q% 9 ys9 до 1 веч.
Для етаяроиариыхъ божьжшз» ot- 

як&ьшш т odmSg и.матм. Сшфшш" \ 
т т  отдельно, нолжыж пажс!озйъ.

i e д^л ш ч ф $ чш ца изолирована 
т ъ  сжфижи̂ . Душъ Шарко больш. 
дашш. для леч. ломом, ж обще! uses- 
fmjteuiw, с^рим  ̂ ж др. яечеб. жажжм.

ЭлеЁТрег1чо1в$. егдЪлеи& ж $ т т  
шок шшш влектршчестаа.

Въ лечебнщ* прим^мяег т  массажъ 
мц& ш вкбрацюннмж, урегро-циото- 
«жопк, сухою1душмш ваяжм, лечен!© 
зжфжлжоа препаратомъ

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

Е Ц М О Ъ
йрвемъ больныхъ вевебиовлеиъ отъ 9 чае. 

j утра до 7 час. вечера.
! Шжэцкая, 40, прот. Стодмчнаго ломбарда.

” ЗУБ0 лече5ньТ^мабийетъ б598

Г.1. ХИНЧУКЪ
переведенъ ft
Бестужева, противъ польск. костела, 

жадъ кождитерсюй Фрей. 65Ш 
Спец.: исиуств. зубы, фарфор., 
золот., литыя пломбы и проч. зуб. 
опер. Пр!емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

ш
твв
§

Н А Г А З И Н Ъ  7700

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гостии, дворъ, прот. Бирж®.

Вновь получены въ болыиомъ выборе 
къ осеннему и зимнему сезонамъ:

С У К О Н Н Ы Е ,  M 5 I A ,
Ш Е Р С Т Я Н Ы Е ,  К А Р А К У Л Ь ,

Б У М А Ж Н Ы Е  МОДНЫЯ Ш КУРКИ,
Т О В А Р Ы .  О Д Ф Я Л А .

П Л А Т К И .

i
S

т т

ш
т

I
» « » e e a e e s e e e : M i e N M N ) e e e e e

И. L ЗуНвовсвзго в В. I  hpnm-g
Уг. Московской и Приютской ул. докъ Зейфераъ телефонъ 1128.

Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ & съ волов, час. утра до 3 час. джя. 
По горловымъ, носовымъ и уШЕЫМЪ 07Ъ 8 съ полов, ч. до 10 ч. утр»; по дйтскимъ и 
ВЕутренжимъ бол отъ 10 еъ полов, до 1 ч. двя; по внутреинимъ и женекммъ отъ 12 
до 3 час. дня; по кежмымъ и мочеполовымъ стъ 11 ч. до 12 ч. дня; по нервнымъ, ду- 
шевнымъ и алкоголизм» о ъ̂ 1 ч, до 2 ч. дня; по хирургииескимъ отъ 12 ч. до 1 ч. дня. 
Оемотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививав1©. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
При лечебниц^ имеются постоянныя кровати. Больные съ зараэными болезнями не 
принимаются. Плата ва советъ 50 к. гСлата за производство операцш ж стацюнарное 
леченш по соглашешю. При лечебнице постоянное вочное дежурство врачей отъ 8 ч. 
веч. до 8 ч утра Плата за вы^здъ деясурнаго врача къ бодьнюму_на_домъ^по_сотлаш.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А врачей С.Н. АНИЧКОВА * Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголъ Константиновской, домъ Терлмкова. 

npieMfc больныхъ по разнымъ бол'Ьзнямъ врачами С. Н. Дннчковымъ, Н. Л. Гуревнчемъ 
н £. П. Нияояаевымъ ешедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7V* веч., по ушн.? носов., 
горлов.—д-ромъ И. Й. Луковымъ по сред.» ч е т  и суббот, съ 1—2 ч. джя. Плата за со
ветъ (и оспопрявяваше) 40 к<, за операции и жаложенш гипсов, повязокъ по соглашен. 
Коечное отделен!® въ отдельномъ отъ амбул» помещенш значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф- 1120 Домашше адреса врачей: Аничновъ— 
Б.-Кострижн., уг. йльинск., д. Фридолвна, Гуревнчъ—Царнцынск.,м. Ильинск. и Вольск., 
№ 143, Луковъ—Московская уляца, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж

ду Константнжовской и Кострижиой, 36*̂ 38. 5782.... ^  н т  0 р ^

#
К  3WE Ш Р Е Д Е Р Ъ

(основана въ 1818 r.)

РОЯЛИ и П1АНИН0 модели весны 1911 года.
Знаменитый П1анистъ ЮСЙФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: пйскренно радуюсь возможности 
засвидетельствовать, на основаши опыта прошлой зимы, что новые рояли Ш РЕДЕРА 
должны быть призваны во всехъ отношешяхъ !зревосходнЪншими инструментами. Они 
по своимъ качествамъ не только первые въ Pocciis, но могутъ быть достойно прирав- 

нены къ лучшимъ и,?дел1ямъ Гермаж1ж, Австрии, Францш и Америки.
Единственный представитель для гор, Саратова— 
музыкальный магазинъ М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ .

0 ,  Г .  Г у т м а н ъ ,
нервныя и виутреншя бол.

Пр1емъ отъ 10—12 ч.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Л .  Г .  Г у т м а н ъ ,
нервныя, душевн. бол. и алкоголизиъ.

IIpieMb отъ 4—6 ч.
Александровская улица, уголъ Нтьмецкой, дожь^Бмомч^

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А  3№4

д-ра медицины J Г. и д-ра 0 .Г. ГУТМАНЪ
дли нерзно болышхъ, алмоголкмозъ м душевмо-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечен!е разнообразными физическими 
методами: элштркчествшъ, водой (электрич., углекжел. ванны), св-Ьтомъ, иассажвкяъ
ж т. д. Психотерашя внушен!еииъ и гвпнозомъ. Для пестоянныхъ больныхъ семейная 
ебстаиовиа съ кшдходящимн занят^шии. Постоянное наблюдете врачей и спец!альнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч, Покровская улица, 
I. Ганъ. 26, между Полжцейск. и Введенской, (трамвай къ пристан). Гедеф. № 1111,

Оу-ОА-яечебный 
f j  f  J J i#  ®абинетъ

S. L СИ1КИНА.
Оереведенъ b . S T M i . r s
д Ерасновскаго, J i  12--14, ряд. съ парикмах.

Петрова. Телефонъ Л 865. 
М ЕЩ АД ЬШ С ТЬ; шокуео̂ в;̂ -

*убокь
б т  плаотмнокъ, т  удаляя кор

ней. 80190ТЫН K0P0HKH. 
Фарфоровыя, полот, ш др. пломбы 
^взболйви. «№ вюв м р аааш в вуб о п  
lltNH дотгупн.] и небогатым*.

Мр1@м» ежедиеях» с» 9 ч. р . до Т ч. я в* 
Яо яом дявпм  еъ 10 я. да % я. пн . 317.

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

бывш С Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго.
Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.

Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРИЫХЪ больныхъ по бол*шямъ: виутреииииъ, нерв 
иымъ, хирургичеснимъ» шенскинъ и дйтшивяъ. В©Д0ЛЕЧЕН IE, вс* виды его, прои»во« 
|ягся спецгальнымъ персоналомъ (Bademeister’aMH) ледъ руководств^иъ и иавлюдв- 
ч!е«ъ врача. П т№ Ъ № №  ВАКИЫ (слежалы*, аапаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Шум- 
«кое я женское отд!шш1я. СВ'ЬТОЛЕЧЕНКЕ, лечеше горичиаъ воздухомъ, нассажъ, гина 
иастииа. ЗЛЕКТРМЗАЦ1Я; токи еинусоидальныв и Д4Арс©иваля; »яектричеси1я и алеитро- 
вв^тевмя ванны. Раитгеиовсиай лабяратер1я. Хирургическое ©тд^леиве въ есобомъ ие- 
я'Ъщвивм. ДЬтетичесное лвчен!е болеетей желуУо%по-кмшвчныхъ} почекъ, 

ввществъ Полным иамс1онъ. Подробности съ проопвк^ахъ.
обмгьна 

6187

ж к с о в о с т а з с

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А
Гостанны! дворъ. Телефои» Н  200.

Въ болыиомъ выборЪ:
Mtxa всевозможные, 

м%ховыя отд%лки, 
каракуль для кофточекъ н

пальто.

2866

Покупка и продажа
о/оо/о БУМАГЪ.

ССУДЫ подъ °/о°/о бумаги. 
РАЗМФНЪ досрочных* cepilt и 
купонов* И81 небольших* °/о°/о.

Страхован!е билетовъ.

осенняго и зимняго сезоновъ Ж
получены въ болыиомъ выбора въ спещальномъ мага- Щ

зин% суконъ Щ
А- Г. К У З Н Е Ц О В А -  8

Никольская, домъ Ширяева. 1533 Щ

Мануфактурный магазинъ sioo

М . Ф .  К о в а л е в а
Гостижный дворъ. Телефонъ № 624.

Предлагаетъ въ громадиомъ выбор% новости:
суконнаго, шерстяного, гаелковаго, бумажяаго, полотиянаго товара 
и всевозможн. мФха и м&ховыя отделки для платьев* и верхних* вещей.

№  1 1
бывя1й аесиетеятъ кр©фо®еера

И Е И С С Е Р А .  
0 т ц 1&жьт1 зифклжъ, (явчекё» { 
ратоюъ ирвфоссерс Эр л и х а  Я6Ф®“),! 
веиоричвви!», иеивиыи (еммжм  ̂ к бо-4 ш&тт шожот) т ч т т т ы к (вс* жоя,» 
ме̂ одм вясгЬд. а т ч т ^  Фвз’Ьщвх!» 
нажала т иушмря елокрм .̂, зммжроежо- 
пбч. язол'&д. тчж  ж выд^леж) к и^лев. ; 
р&яетр. КатзтвризацЕв жътоштошъ* 
Спец. леч. яучтш Ф титтп  ш iss&ph®- i 
выиъ вв'&теааъ йожЬ%ж, тжш  я голос. . 
Твкя выввиагд (Д5Арв«К"
гаяй!}. шщ здбктрячввга, mdr 1 
ЩЦ, Ш Щ Ш ъ  онъ 9 8
—11 т ж тъ Ь—Щ щит отЬш>&® от» 
4— Грошовая у яйца, J i  4§9 д. Тмхо- 
шромая м* Вояьежш ш Шяьшш» 4639

Центральна» зубная лечебница |
|ЦО№ 1 0. Ш Ш \ Я В. I ЙАХОВБРЪ

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, и Мос^овск., д. А. И. Красулина, ходъ съ Московск. ^  
Пр1емъ отъ 9 утр. до 7 ч, в», по правдн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. S  
такс*. Советъ, леч. и удалек. вуб. 40., повтори, посещ. не оплачив. Плом- и 
бы отъ 50 к« Чистка зубовъ 1 р. Удалеше вубовъ безъ боли I руб. Искус- g  
ственные зубы отъ S p. Bet хнрургичесн. олерац!и и полости рта подъ об
щи мъ н&ркозоийъ производить донторъ медицины. Учащимся всехъ учеОныхъ 
аяведеиШ 50°/о СКИДКИ. Пр^зжнмъ заказы выполняются немедленно. 4644

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Пр1еиъ приходящихъ больныхъ нронзводится врачами: внутр.

е301Д О К Т О Р Ъ

С . Б .  Р е й м а н ъ .
ВНУТРЕННШ  БОЛ'ВЗНИ.

Уголъ Вольской и Мал -Казачьей, 2-й домъ 
отъ Немецкой. Телефонъ № 864. 

Пр1емъ отъ 11 до I ч. дня и 4 до 5 ч. веч.

съ постоянными кроватями врачей Л. С. и Р. 
С. йерельманъ. Царицынская ул.. д. Згурщж,
ряд, съ гимназией Куфельдъс Телефонъ Л  605. 
тся врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель- 

мажъ 10 съ пол.—1 съ пол.ч. Спец. желуд,-кжшечн.—• д-ш>-мед. С. Г. Мижцъ 10 съ пол.— 
11 съйол. вторн.. четв, суббот. Нервн. болезми—д-ръ Н. Е. Осокннъ 2—3 ч. по воскрес, 
ж средамъ. Хшругич* бол.—д-ръ Н. И. КовалевскШ 2—3 ч. Акуш. ж женок.—д-ръ Р. С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Главж.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре
дамъ, пятницамъ ж субб. Н. И. Максжмовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг. 
Упшыя, горлов. и жосов.-д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожи., венер. ж сифжлжсъ—д-ръ 
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеж!е ежнжмъ 
светомъ, массажъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха 
*608“. Плата за советъ 59 коп. На койки принимаются больные по вс^мъ болевнямъ 
кромё остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для ро-

доразрешешя. 693

ДвчеОншщд-ра У . IП А Р Ш И Н А
яо нервнымъ и внутреинимъ бол%виямъ

«» яоаюяяянмя кромяямя. Озхрнти оуд*жея!я дяя вяяегеявиевъ. Пря яечвбгац* якбвмя

в о д о л е ч е б н и ц а
а аямтр*-яече<вы1 ааЗпиетъ (гндро-влепряя. чегмрвхъ-каяэряая ваяяа но д-ру Шяе. 
SBtfe^eveflle. иаосаж» (ручкой я »н<5рац1ониын). iHcese-<«panie (ганиозь я вяушвя!я) 

Д!«твти<<Феме «eiasde бохИяеЯ жвдудочио-кяшвимхъ, почек», обмана вещее*». 
ПрЫ п бопяих» о» 9 до 12 чао. дяя « еъ 5 до 6 оъ подо®, чао. вечер». Твяеф М  800. 

Крапявягш у дядя, оодогвеянщ! доиъ М I.
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б о л ь ш а я ]  Р Д Щ Щ Ж &  j f l c i u e B a g
ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ ОТДЪЛЕШЙ МОДНО-ГАЛАНТЕРЕЙНАГО МАГАЗИНА

Н .  О Р Л О В Ъ
Саратовъ, Театральная площадь.

Въ продажу поступила большая и разнообразная парт!я
дамскихъ шляпъ, шапокъ и муфтъ, разныхъ мЪховъ.

ш а п к и  с ъ  у ш к а м и  ж б е з ъ  у ш к о е ъ .  
Алонковыя бЬлыя, кетиковыя ш барашковые отъ 75 коя. 

Г О Т О В Ы Я  ЮБКИ верхн'ш шерстяныя отъ I руб. и нишш отъ 75 коп.
Готовыя кофточки шерстяныя и фланелевыя отъ 75 коп.

В'Ьлье мужское и дамское ночное и крахмальное отъ 75 коп.
А также всевозможные модно-галантерейные и мануфактурные товары.

Bet товары поставлены нами по самый доступными ц'бнамъ.

Въ Саратовскомъ отд/Ьленж книг?, наго склада Ш. М. Стасюлевича.
Книжный магазинъ

„С О ВРЕМ ЕН Н И К !)
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. телефонъ № 268), 320

Б-иа „Сатирикона11 № 23. 10 ж. Буа. Невидимый м?ръ. 1 р. Бьевисонъ. Т. У. Новобрач
ные. Леонарда, Арне. 1 р. Крашениниикогь. Мечты о жизни. 1 р. 25 к. Иадяинъ Очер- 
ки по истории русской литературы. 1 р. 35 к Милль На зар̂ Ь. Повесть 85 к. 11*нкра- 
товъ. Ищущ10 Бога. Кн. 2-я. 1 р. Ркшъ. Сказка любви. 2 р. Сборнякъ XXXVI 1-ва 

„Знан1е“. 1 р. Упркновъ. Юность. 1 р. 50 к.
Быстрое и акур&тное исподнеше заказовъ. Иногороднимъ высылается почгой, жел з̂-

.f - - ‘;.s - - V, V3 э  гг к Т-К '

ДОКТОРЪ
0 . I  ШЧНОВЪ.

первЪх&лъ на уголъ Большой Кострижаои 
щ йльгаской уд., рядомъ съ  ̂аптекой Фря- 
долинъ, домъ Фридолянъ. Пр1емъ по вку- 
тренжимъ ш хнрургическимъ бол'Ьшямъ еже- 

дйе*яо ot^ 3 до 6 чяс. вечера. 6-*67

Д окторъ и

H. С ПОЛЯНСКШ
Внутренняя, акушерство и женошя болЬз,, 
Пр1емъ еже,яре®гно съ 10—12 ч. утра я съ 
4 до 6 час. вечера. Большая Кострижная, 
между Ажександровск. ш Вольской, д. № 52. 

Телефонъ № 792

Докторъ
ГеоргМ 1вгнов. ФБРКБРГЪ

принимаетъ по зуби. бшгЬзнямъ
отъ 10 до 1 ч. и 4 до б ч. веч. 

Вольская, д. Зурнна, уголъ Мал. Казачьей, 
З-i домъ отъ Немецкой yi. 6141

леонскую маску и доказали странгЬ, никъ живо откликался всегда и на об-
что скрывается въ хгЬдрахъ „но- щеотвеяаые вопросы. При оборонй Се-
громщиковъ 17 октября". Игра въ васТ0110ля$ въ которой онъ участвовадъ

и ъъ качества офицера артиллерш, онъ 
прятки прекратилась, „мн ждемь^ СДуЧазН0 ^идъ въ одной палата* съ
получило вполне о пре jfc ленной бывшимъ т&кже тогда артиллерШскимъ
хараятеръ, посл’Ьдтя иллнши о сфицеромъ Л. Н. Толстым!. Позже
прогрессивности октабристекихъ оаъ находился въ самыхъ дружест х ъ
политикановъ исчезла. отношен1яхъ съ Тургеневым* и Герце-

номъ и рада свиданий съ косл4дннмъВъ третьей Государственной Ду
ме организовалось п р а в о е  
врыло, въ ссставъ котораго вхо- 
датъ большая часть октябристовъ, 
нацшналисты и крайше правые. 
Это крыло поставило себе целью 
противодейств1е Коковцеву и его 
попита* сдвинуть курсъ
много влево. , - . . .

Какъ велики шансы реакщон-1те58й1е семи л1къ я йм4д* адУтай но'- I знак ̂ миться детально со многими изъ
наго крыла въ предстоящем борь- • еа ПрИбЭрОВЪ и былъ поражеяъ ихъ
б*? | совершенством ,̂ оригинальностью и

На это до некоторой степени' изяществомъ, а затймъ при путеше- 
отвЬчаеть голосоваше запроса ка-1 ств!яхъ но европейскими хзмическимъ

ДОКТОРЪ КИБЕЛЬ 
переЪхалъ

и* Масковсиую ул., между Вольской и 
АйвЕсандровсксй, домъ № 61 Андреева, 
противъ аптеки Копелянскаго. HpieMi 
глазиыхъ больныхъ отъ 8— 1 и 5 — 1 

часовъ вечера. 6200

Д О К Т О Р Ъ

И. П. ИедоИдкт
{̂ ^лъзни нервной системы!)

пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
м'Ь юскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 

Телефонъ № 806 &643цирка.

t Гене par,ъ  waiopb въ отставка

Николай Александровичъ Серешение
посл'Ь непродолжительной, но тяасхой болезни, 19 сего октября скончался* 
о чемъ съ пубокимъ прискэрб1емъ из^щають жена, дочь, братъ и зять 
покойяаго всЬхъ родныхъ и знакемыхъ, Панихиды въ 9 утра ш 6 вечера. 

Выносъ тФяа въ Митрофаньевскую церковь 24, въ 9 ч утра изъ соб. дома,
Константинов екал*, 45. 6573

{цитнЛирнтп 
Перевоза ,

съ пятницы, 21-го октября пристани пас
сажирская и грузовая будутъ ПвреВвДвНЫ 
на прежн!я м^ста подъ Московскимъ
вззозомъ.  65̂ 7

ной дорогой, наложениымъ платежомъ.

Г о р о ^ ч с Е С о а г а  |х ,е а . ' з г р ' ,ь -  ,
5729 Дирекц1Я Я. И. Струйекаге.

Въ пятницу 21-го октября, представлено будетъ новая пьеса Ев. Чирикзва.
Г Т Т  -г/, й-» i t  т т  АНОНСЪ: Въ суботу, 22 октября, утрен. по j
е 1 1 ей» XV С *  J X  -С>1. общедоступными Д1»НЙМЪ, состоится 1-Й S"feT-

скШ спектакль, представлено будетъ пьеса сказка: „Савдр*яьона“ . еъ 3-хъ дМствмхъ. ВЙД„  EaM^peHja Общества возвести новыя вдаш’а ао Царицынской улиц%»
»  « « »  проев» « И  * т ш * т т .  щ н ш т

будетъ: ^евморъ’. Ввчервмъ представлено будетъ: „Отцы и дЬтн“ . 2) Желанный н этихъ здав!й ы я пом4щенш учебныхъ ваведепй, коммерчесавхъ хонторъ, или

o n  огня страховатя,

иъ I-го октября 1911 г.
Товарищество Братья Зейфертъ 
Дан1ель“ прекратило свои дМ- 

ствш, уначтоживъ договоръ Това
рищества, о чемъ и объявляется 
во всеобщее ев'Ьд'Ьте, а г. Датель 
остается на служба у насъ, Врат. 
Зевфертъ, въ Ka4ecTBt управляю- 

щаго тЬмъ им ^ем ъ. 6566 
Б р а т ь я  К . К .  и  А .  К .  З е й ф е р т ъ .

нежданный, вод. въ 1 дМст.

5080
О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  т е а т р ъ

Городской Комитета Поаечятельстьа о Народной Тре*воста.
 ) ДМРЕКЦ1Я в. И- 0СТР0ВСКАГ9. (-----

Въ пятницу, 21 октября ю  Я Л  В 1 8  Mk въ 4 Со пр° Л0̂ 0“ Ъ’представлена будетъ  | |  С ЕМ IJLi , Ю. Мляева. Въ 3-мъ акт* Са-
во в т о р о й  разъ:  *  *  ^  “ Щ ■ * *  летъ. Участвуетъ вся труппа.

АНОНСЪ: Въ субботу, 22-го октября представлено будетъ: „Рабыни вееелья“ въ 4 д. 
Готовятся къ постановив: „Гибель Содома“ , ; „Грань11, „Цыганка Занда“ , „Былины“, 
Журналисты” . Въ непрод лжи'е»ьномъ времени предстоитъ б е н е ф и с ъ  артистки 

' MapiH Ствпгновны Коробовой.
Заблаговременно билеты можно пожучать въ кондитерской Юнгъ съ_12 час. до 5 ч. д., 
в . праздники съ 10 ч. утра до 2 ч. дня. Управляютш Я. М. ТерскхЗ.

Н о в ы й  т е а т р ъ  О Ч К И Н Й .
Сегодня въ юятяицу 11-го октября 911 г. Утреяя1й д%тснШ спектакль датской труппы 

КОЛИБРИ подъ управлен!еиъ Л. Леонидова, пред. будетъ сжагка-феерш

иныхъ учреждений, евяаить о томъ письменно Правлент Общества. 6563

З О Л У Ш К А

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

Зубной врачъ 642

И .  Э. Г Р Ш Е Р Г Ь -
Грошовая ул., ожошо Ихьшсхой, д. 49 ; ^й®^а1выш щ ы т Ы  (йтъ бож)

Внутрвжнш ш нервжыя бож’ктж  шюмбироааи^е ш искусотявжжм®
$№т$№щ\п* Гйя1й©*ъ n вяуш«к!о (&1Ек©г®- »@цк»я уи.5 Аж©кслкдр. ш Ясшовой»

 ̂ I6904.V РсПрЫСК. ДОМ̂  OR' А«18Ж€в5 МП ЖСуЙОДЖ® ОХОрОШ.*;-ятшъ, дурны» SIрышычшч, 
тубар у̂лини (чахэтжа) и ПРЕПАРАТА „6®6 

isenss&i Сов%тъ 48 кои.
Отъ Wjs—i Чш I ш  ш QT& АЧ*—% шт. 4873

М f l . Пр!©к  ̂ о т  8 ftps т  ? т т т *

ОБЪЯВЛЕНА.
Саратовсий пслвщЯмейстеръ доводятъ 
до всеобщаго св̂ д н̂̂ я, что 21 сего 
охтйбря, въ день восшествия на нре- 
столъ Его Инператорскаго Величест 
за Государя Императора Николае 
Ллександровича, Его Преосвященство, 
1реосвященнМшШ Гермэгенъ, Езиск. 
Сарат. и Цариц , совершить въ Кафед 
ральномъ собора Вэжестаеняую литур- 
г!ю, а носл4 оной, около 11 часовъ утра 

полоненный моле.бенъ.

(Хрустальный башмачекъ). въ 3-хъ действ, съ вревращен1ямя. 2) большой балетный 
дивертясмеитъ. B c i роли всполнятъ д-Ьти артисты.

Начало ровно въ 2 часа д°я. Д^иы м^стам^пбщек^у^н^________ 6551

Г о р .  Н а р о д н .  А у д и т о р 1 я ,
Въ субботу, 22-го и въ воскресенье, 23 октября, съ 12 ч. дня и до 11 ч. ш.чя

ееерерывеые ееазеы РйЗУМВйГв ВИНБНйТОГРвФй
въ 3-хъ большихъ отд., по новой рагносбрагаой программ^

Ц-Ьны местам!: нартеръ 20 к., хоры 10 к.. гЬти ч ученики на всё м^ота, 10 коп.

Д § К 1 О Р ъ

С . Г . С Е Р М А Н Ъ
Снец1шяо; 2вчек1е »рв-
йоввтеиъ ярофвееера Э Р Л И Х И
„©06м, взиЕРКчЕшге, 1вЧЕН§- 
Шшыш, (ве* новМпх!* штат шве*4- 
док. я аечи вгвгкц«к!в вамадж » вузы̂ и 
•яоктрпч.)» квквьа (ввяевть). Лечш. 
ваоктрвпевт».. (ис* еядм), вщбра̂ ок- 
9мю  й м з« ., т ж ж т  ositowk *»*»- 
;р«4 |1пв. каины. Пр!внь os® S—11 
ys„ в os» 4—в агч. Жющ. ®» 8—4 дмя. 
Миэш Каеаяь* упша, дом* SS. Вл«пк- 
икрояа. Твхефоя» J8 5S0. 318.

Б.ТАУБМАНЪ
Ш тт* «вфнлкеа §©§« в
Сшфнаяшь, аюхерв!., тчтояош* то- S  
solo® б@ёбмж!@в Ж тт1е таарце®. сш» S  
шшъ ткятъ больше! тжщ ^
ирмщ®15 мшш&т% бородато,»* тж* " г 
щшш9 ртзь le ie ii®  мябрщкм* мт~ т 
о » , ш ъожжш д’Ареоввш жтыо$- Я  
pot, 6oxteшл и р вд тм ш * жал*8М. Щ 
йтЪщ* эжвжтрщ!,, шжзляк ш щ т щ .р 
1@̂ 0Же вовдухош. ш ъ  i —
IS и 4—8. Царкцшэкш jt* Вош к.
1 , х о д »  т  и&ртшя* 1306

) КИНЕМА- М И Ш Е Л Ь
P S I T I F ъ

I .  а . ш роаодьеш й,
-ТОГРАШЪ(' И̂ че». смфклмс. sapen. лр®ф. Эрлаха „6 6'

м очепо ло вы м ъ ёол. (вс* нов. нэпа
Ш©̂ К©1С8СаГЙ MBSITpO-T#»'r̂ «

 2 ! 22 ш 23 октября (-— —
Подъ зкойныяъ н@б@иъ Дфрнкн—драма.

Воръ к врачъ—мелодрама.
Пате-журшлъ—м!роввя хроника.

Из% Эльберфельд% Бармена-натура.
Рр!знуд|ат8яы!0е отчуждеше женского сердца—комедш, 

¥год«лъ н9вяоладъ-~-коми^ескм. ____

m i n t  s a s a r
 ( Программа на 21-е октября: )—---

Ужасы жнани—выдающаяся картава художественной сорш. Старыя бумаги, старый 
восномннан1я—драма. Купаньо военныхъ яемаде1-съ натуры, («артина въ краскахъ).

Куда бросишь письмо—комическая. Отчаянная паясюиерна. комедш.
Въ четвергъ 20-го октябя поел* каждаго сеанса концертное отдЪяен(е въ всполнеши 

см*шаннаго хора, состс.«щаго изъ 40 челов'Ькъ, подробности въ программам. 
АНОНСЪ* Въ пятницу 21 го, субботу 22-го и воскресенье 23то октября съ 1 час. до 

5 час. веч специально дЪтсн&я программа съ ежедневной пер м*ной.
0̂21        11 |  iU ĵ

,.l;ie ie ciie  7 г р щ с ш  V i i  B u n "
стр тя т 'я ъ  иароходм ежедневно:

В я я 8 «  I В s ь р I  i:
до Астрахани въ 1 час. дня. I Д° Казани въ 8 час. вечера,
до Царшцына въ 5 час. веч. I до Ьаяакова »ъ 2 час. дня.

Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра 1979

3126 тоды мзел, и лечев1я, ссв^ш. канала, пу- 
|шр$ эле к., микроск, п. изл*дов. мочи и
I выдЬл), ПОЛОВ. Зезсил., КОЖИ (волосъ)
| веиер. и сифил. Леч. BctMi ввдами эяе-
! ктрмч. (удален, воюсъ и родим, пятенъ 
! электролязомъ), вжбрац.' мэссажъ горяч, 

воздухомъ.
Прштская уг. Армяжской, 29, д, Ржехшна. 
Пр)'емъ съ 8 -12 час. и 4—8 чао. вечера. 

Женщинъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

л. в.Д § Ш Т О Р Ъ 6334

ООВЪ

йентвве-паеешреш ЖО Ж 1 У Ю  w еарещше Общешо 
^  Л Е Т Ъ

ВНУТРЕНИШ епец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ» 
ШЕМНЫЙ м ДЪТСНШ БОЛЕЗНИ.
Пр1емъ ежодяавно ота 9—11 я 5—8 ч. 

ЗАИНАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ ПЧШ
оиъ 4—5. Царицмя. у а. между Ияьмисжой ж 

BoJi&Qcoi, жош 142. Toxetom i90.

- - - «I  9 •

ЗУБ0-лече6нм 8 каб и н етъ

ИИЕНИТОВЫХЪ,
Пр!емъ по зубкммъ бож Ьттъ  отъ 9—2 в 

4—8 чш  веч., по праадшж. 10—1 ч. 
ш тттщ \% т  золот. зубыи;корон§ш.
Немецкая улица, между Александровской т 

Вольской юмъ Полякова. 223̂

Зубиан  лечебница

И Я .  Л А Н Д Е

огмравхаеп» шъ Саратова
21 октября, отправляется внизъ до Астрахани пароходъ

въ 2 часа дня.

2340
« Т у р г е н е в * » ,

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-КострижноШ и Константнновской.
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч* По праздн. до 4 ч. Сов-Ьтъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
f литыя. иолотыя, фарф, и лр.). Б'Ьлвн^е зубовъ отъ 75 к. Удалеше ®убовъ безъ бо
ли 75 к .__1 руб. Искусственные з>бы на з@лот1», каучук*, аллюмнн!» нееннмающю- 
ся. Штифтовые зубы. Золотая коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
— по доступной 4tHt. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и

служащкмъ льгота.

Мтшж&я jjl, уг.
д. 82, Ммхайюшо!. j

Плата по утверждежжой такой. 
Совйтъ, ле'з., удал, зуба 40 ж. Гбезъ боли |  
Пломбы отъ 50 к. (1  рубль, т
Искусств, зубы на soioTt ж каучук^ по # 
сам. деш. ц*Ьн. Полн. челюстм т ъ  25 p. S  
Дечебвасца о f к р м s а* ш ш ш т т  g

Донторъ П. А. БЪЛОВЪ.
| Специально: свфлнсъ, кожньгя. вонернчеезв. 
ш мочеполов. $oflt3HH. Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д. Арсенвалл) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу- 

I да. Свйтолечвше, электрвзащя, вмбрад!ож» 
! ный массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ поюв. ч. 
i утра и съ 3—8 ч, веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
I Коистантмновская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ижьинско! 6216

Culture de la beauteJg 
Уходъ за красотой 

0 П, ЗЛАТОВЪРОВОИ.
Пр!емъ ©жедн. отъ 11—2 я 4—6 ч. в. кром* 
праздников!*. Царицынская, меж. Ильж^, и 
Вольск., соб. д. № 142/144, Тадеф. М 690 

МАБИНЕТЪ усовершеж. швМшш и аппа
ратами для электрмч., вибрацюннаго, nHeB- 
матнческаго, мехажич. ш жосмвтжческаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТОЛА.

ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ ж ЭЛЕКТРЙ- 
ЧЕСК1Я С-ВТОЧНЫЯ ВАННЫ джя ЛИЦА.

Удаяешз морщинь, прыщей, угрей, ве» 
сщ ш тъ, пятенъ, большмхъ иоръ5 бледное- 
т  таца, ожирашя, сухости, шелушенш но
жи, краежоты носа, рубцовъ, боредавокъ, 
родинокъ я воюсъ съ лица.

В ш ы & т т т ш  estmssTB ш ygjpyrosr в 
мьшцъ лица. Тршшшртт ы тш%жтш  ям- 
ца и декольте для балавъ я 
ПОЛНОЕ yCOSgPKUBSGTiOlAtl I Е ФОРШЪ.

(Исправж. яедос̂ атк- лица, носа, декодьт, 
ш бюста). Уннчтожеше перхотм, укр$плеж1е 
ж окраш. волосъ. MAMOUR (уходъ зарукамм) 
Pedicur (умшчтожен!е мозолей и врос, жог.)

Уроки йбхгшическ&го массажа жшца 
советы, какъ возстановжть я предохр̂ - 
i№  красоту ш молодость шт. я бюста.

О й Т О Р  ъ 6371

Хим ике-бактер ’ю логичеекая ш ан ал и ти ческая лаборатер !»

С  Г- Щ В Д Р О В И Ц К А Г р
(Уголь Александр, ш В.-Кострм«Е., д. Агафотсяа). Телефон» J# 4§4. 6837

С ерод !агностика сиф илиса no w « s s e r m a R R * y .
йнаянвы ввднцниек1о (моча, мокрота, кровь), еа*втарно-гнг1вннчеей18 (вжшо, молоко» во
ла а *. п.); твхннчвея!» (емых., воск., руда ш т. п.), прмншммотс*
К«нфп|1а ••■tBWBia. Св**1а культ, крыс, «мфа- 8*чв«иыв

во всякое врем», 
врвдевсхраввт. ывврвт»;

ЗУБО лечебн. кабинетъ

м . с. ш и к ъ
уг. Армянской и Никольской, д. Apxie* 
рейск. корпуса, противъ памятника, 
йскуственные зубы безъ неба, никог
да не сним&ющ1еся на золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удаление зубовъ безъ 
боли I р. 11р1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 6245

Г. 9. ГРШЕРГЪ
ПЕРЕ'ВХДЯЪ на Б. Калач, ул., между Аже- 
кеандров. м Во*., д. № 28, п  край, стором* 

Толеф. 1012,

Овец.: meile Евфеша ер 
щ и  цаф. Зр ш  „801“ .

$т%. острый в жронич©си. трияйвръ, шанкръ 
поел, онаииз, т ч . съужои. лакала, иолов 
беас., бол. нредст., железы, вибрафон, иа©- 

set виды алактр., тиШ  ев^тъ (кож 
бол.), шт&. Пр. еж. съ 8—12 я 4—8 1

»вч„ ж«яш. в» 42—1 ч. х.
КУРСЫ ПЪНШсвободн худож

Н. Л.Ганъ-Кочуровой
помещаются на Вольской ул,, домъ 1# 51, 
Васильевой, рядомъ съ казеннной пала
той. 6476

САРАТОВЪ.
2 1  -го окт ября.

Когда П. А. Столыаинъ началъ 
усиленно подчеркивать нашонали- 
стичесше моменты своей политики, 
первое время казалось, что октяб
ристы какъ будто противъ воли 
согласились следовать его указаш- 
ямъ. Въ то же время появилась 
особая „иащональная пария*, а въ 
р^чахъ А. И  Гучкова все чаще 
стали проскальзывать оппозащон- 
ныя нотки. Гое. Дума принялась 
за разработку зааонопроектовъ 
Финлянд1а, Холмской губ., кур1яхъ 
въ зааадномъ земств*, октябристы 
же, поддерживая нащоналвстичес- 
sie импульсы, раэсуждали объ от- 
м'Ьн'Ь черты оседлости и изумляли 
страну своими настойчивыми „мы

Коммерческое co6pauie.
Въ субботу, 22 октября, 

К Л У Б Н Ы Й  6J97

ВИНЕМАТОГРАФЪ.

ждемъ” . Можно было предполагать, 
что съ ихъ стороны это— простой 
предвыборный маневръ, ловяя голо-
созъ оонозищонно настроенной 
не сочувствующей нашоналастиче- 
скамъ выкрикамь избирательской 
массы, но предположения остава
лись предположен яии и разобла 
чать ваолпЬ мастификац!ю было 
трудно.

Смерть П. А. Столыпина и по- 
явлеше у руля власти В Н. Ко 
ковцева "положили конецъ этой пред
выборной бутафор1я. Стойло Коков 
цеву подчеркнуть свое отрицатель 
ное отношеше къ нацшналиетш! 
политвк'Ь, какъ вынырнули слухи 
о сл1янш октябристовъ съ ихъ 
предполагаемыми соперниками-на 
ц1оналистами. Слухи эти вначал* 
вызвали опровержешя, но октяб 
растская пресса занятно стала ус 
ваивать нащоналистическ1й зкаргонъ, 
сближеше конкуррентовъ првнима 
ло все бол^е осязательный формы 
и теаерь слшше— совершивш1йся 
фактъ. Ц'Ьль смяшя— по словамъ 
А. И. Гучкова —нацюнальная по 
литика и оппозиц!я премьеру,стре 
мящемуся создать въ Гос. Дум/в 
умеренно-прогрессивный блокъ

Завеса окончательно била сбро
шена посл’Ь того, какъ А. И. Гуч- 
ковъ побывалъ у премьера и тотъ 
заявилъ, что „надо оставить Фин
ляндию въ покой* и что допустимы 
лишь таше законопроекты, съ кото
рыми согласенъ финляндсвШ сеймъ. 
Октбяристамъ оставалось посл’Ь 
этого либо отказаться отъ нащона- 
лястическихъ бредней, либо дви
нуться вправо и открыто заявить 
себя реакщонерами.

И гучковцы сняли свою

изъ нихъ много разъ 4здилъ въ 
Лондонъ.

Ученихъ и разностный носл4дова- 
тель Взртдо на научномъ иоприщ*, В. 
0. Лугияннъ, пользуясь доходами съ 
своего большого лесного им^шя, озна
меновала свою деятельность въ Россш 
с08дан1емъ—можно сказать—образцовой 

хоть не-1 термической даборатор!и. За время 
| своихъ работ* въ этой лабораторш аъ

детовъ объ исключителькыхъ по- 
ложешяхъ. Несмотря на то, что 
новый реакщонный блокъ голосо- 
валъ п р о т и в ъ  припяйя 
запроса, запросъ прошелъ 168 
голосами противъ 123, ибо л^вый 
флангъ октябристовъ присоединил
ся къ оппозицш. Этотъ флангъ 
въ дальаМшемъ, невидимому, окон
чательно отколется отъ гучков- 
цевъ и сольется съ группой про- 
грессастовъ и нащональными груп
пами, и такимъ образомъ даже въ 
т р е т ь е й  Дум* Коковцевъ мо
жетъ расчитывать на большинство.

Но для этого ему придется опи
раться и на кадетовъ и на л1звыхъ, 
что осуществимо лишь въ томъ слу
чай, если дМсттая новаго кабине
та и его проекты хотя бы до не
которой степени будутъ соответство
вать настроешю въ рядахъ новаго 
большинства.

Подобный же поворотъ едва ли 
в’Ьровтенъ. По крайней M ipi пер
вый мйсяцъ сколько нибудь серьез- 
ныхъ указашй въ этомъ смысле 
не далъ. „Весна* не насту
пила, положеше печати не изме
нилось, избирательныя собрашя да
же при выборахъ въ первой курш 
въ Петербурге не состоялись. На 
такяхъ началахъ „примиреше* не
возможно, ошгозищя останется оп- 
позищей. Опираться же только на не
большую группу прогрессистоьъ и 
отколовшихся лёеыхъ октябристовъ 
невозможно: эта группа слишкомъ 
слаба.

Въ итоге, положея1е даетъ два 
выхода—либо роснускъ третьей 
Думы (объ этомъ уже говорят!) и 
выборы безъ правительственной 
поддержки капдвдатовъ октябри
стовъ и вравыхъ, либо— уходъ Ко
ковцева.

Второй выходъ кажется на пер
вый взгладъ более вероятнымъ, но 
это равносильно топташю въ томъ 
же тупике, пребывате въ кото- 
ромъ въ высшихъ сферахъ призна
но, повидимому, опаснымъ.

UaKie шаги пред приметь новый 
премьеръ, пока еще не видео, но 
ясно, что широше слои русскаго 
общества лишь въ томъ случае 
пошли бы вместе съ нимъ, если 
бы выяснилось, что без по вор отно 
решено податься влево; не на 
сяовахъ только, а и на деле. Для 
этого нужно не только оживить 
трупъ 17 октября, но и отказаться 
отъ В шня, которое создало 
тупвкъ и является главнымъ пре- 
пятств1емъ къ „примиренш“ . Лишь 
решительный и искреннШ ново- 
ротъ къ 17 октября могъ бы на
ложить забвеше на последшя пять 
летъ и открыть стране возможность 
мирнаго, культурнаго развитая 

Возможно, что у премьера мель- 
каеть объ этомъ мысль. Но хва
тить ли у него силъ и решимости 
для этого? Не ждетъ ла его судь
ба кн. Святоаолвъ-Мирскаго, кото-

лабаратор1ямъ, не исключая и внане- 
янтой по физической химш лаборато* 
pin Вильгельма Оствальда, я имълъ 
возможность убедиться, что это—един
ственная въ свсемъ родЪ лаборатор!я 
яо термохимш. Неудивительно, поэто
му, что даже изъ Герман1и были слу
чаи командировки сюда вемецкихъ 
ученыхъ для изученгя термохим1и: это 
—исключительные факты въ истор!и 
русской науки. Въ эту лабораторш 
пр1езвазъ и внаменитый Вертло. Тер
мохимическая лаборатория В. 0. Луги- 
нива, сооруженная имъ на собствен- 
ныя средства и аряиесенная въ дарь 
московскому университету,—лаборато
рия, при созданш которой не прини
малась во внимаше ценность ни золо
та, ни платины, и мног!е изъ црвбо- 
ровъ которой конструированы самимъ 
В. 0 Лугининымъ—является въ на
стоящее время т4мъ светлымъ оча- 
гомъ, въ которому прибегаешь вся»й 
русскШ ученый, имеющШ надобность 
въ изучены термохимическахъ мето- 
довъ. Наряду съ создан!емъ такой ла- 
6opaTopiH, В. 0. Лугининымъ было из
дано и солидное «руководство къ ка- 
лориметрш», обработанное имъсовместно 
съ его ученикомъ А. Н. Щупревымъ, 
нереведеаяое на европейскш языки и 
пользующееся всемирной известностью.

За последше годы В. 0. по 
дегамъ аялъ въ Швейцарш, где
у него была собственная вил
ла въ мЬстечке Бэ, а на зиму
переезжалъ вь Парижъ, где до послед
няя) времени, несмотря на свои 77 
летъ, занимался научаыми изеле.дова- 
шяма въ Езлвбаенной вмь области— 
термохимш,

Работалъ В. 0. всегда съ такимъ 
увлечен1емъ и такой любовью еъ наук,*, 
что варайалъ нередко своимъ энтув!- 
азмомъ и молодыхъ и8сл4дователей. 
Ученикокъ онъ всегда старался иметь 
меньше, производя выборъ ихъ съ божь- 
шимъ разборомъ.

Русскими учеными никогда не бу
дутъ забыты какъ оригинальным черты 
его обаятельной личности, такъ и его— 
по справедливости сказать—сгромвыя 
заслуги передъ отечественной химией.

Нроф. 8л. Челинцевъ.

рый въ 1904 г., при всемъ сво- 
емъ консерватизме, также понялъ, 
что надо идти впередъ, но несмогъ 
сделать на одного серьезнаго шага 
въ этомъ направлен^?

Ближайш1е месяца ответить на 
этотъ вопросъ.

В. 1. йугани.
13-го октября въ/Нарине скончался 

одинъ изъ видныхъ русскихъ хими 
ковъ—почетный докторь хим1и моеков 
скаго университета — В. 0. Луги- 
нинъ.

Это былъ чрезвычайно интересный 
деятель какъ иа научномъ поприще, 
такъ и въ общественной жизни. Во 
всемъ его облике было какое то благо
родство, внутренно-вынесеаное имъ изъ 
эпохи шестидесятыхъ годовъ, внешне- 
совдавшееся подъ вл1ян1емъ восаита- 
вм въ услов!яхъ стараго дворянского 
рода.

Свое химическое образование, какъ 
эго ни странно, В. 0» Лугининъ на- 
чалъ въ с,-петербургскомъ артиллерШ- 
скомъ училище; но определенныя на- 
учныя симпапи его совдались лишь въ 
лабораторш знаменатаго Вунаеаа въ 
Гейдельберге, где работали также почти 
его сверстники Менделеевъ и Шишковъ. 
После этого В. 0. былъ въ Цюрих* у 
Кляув1уса и, накоиецъ, въ Париже— 
У'внаменитыхъ францувскихъ хими ковъ 
Вюрца, Реньо и Вертло, где,—и сло
жилась окончательно научная физюно- 
Ы1я В. 0. Лугинина.

Начиная съ молодыхъ летъ и до са- 
хаме- маго последнего времени В. 0. Луги-

О БЗО РЪ  ПЕЧАТИ,
Толмачевъ—рзволюцшнеръ.

«Живое Слово» сообщаютъ интерео- 
ныя данныя о ранней молодости Тол- 
мачека. Газета угнала, что—

въ 80—81 гг., когда теиерешиш ген. Тол- 
мачевъ состойлъ юнкеромъ Михайловскаго 
артиилерШскаго училища, онъ будто бы 
пришшааъ довольно д̂ яте-ньное участ!е въ 
военно-рево!Юд1ояной органшацш партШ 
„Парощой Воли4. И не только принималъ 
участ!е> но ш гсворилъ р^чи о террориста- 
чеокой борьба, которую считалъ един
ственно правальвымъ методомъ ра р*ше- ‘ 
Hia набо^внихъ ^оэросовъ.

Авторъ наломйнаетъ ему о я^коемъ юн* 
Kept CeptM Ульяновскомъ, который былъ 
товарвщемъ г. Толкачева. Въ 81 г. этотъ 
юнквръ былъ арестов:шъ, у него найдезы 
прокламащи, к предварительно онъ быль по ’ 
саженъ въ карцеръ.На сд'Ёдующееутро аре- 
стованнаго нашли мертвымъ, fwTpsвившимся 
цЬнястымъ кали. Доступъ къ нему им’Ьлъ 
только одааъ портупей юн^еръ Толмачевъ, 
—дежурный по караулу. И тогда въ учи- 
дящ*,—р&зев&зываегь „Старикь“ — маого 
говорит о томъ, что юикеръ Толмаяевъ 
не могъ не им$ть къ Э1‘ому д'Ьлу самаго 
блвзкаго отнешешя.

Таинствекная исторш, способная 
дать матерьядъ для Ц’Ьлаго романа объ 
юнкерскихъ «т&йнахъ». Но ген. Тол
мачев? показалось и этого мало. Въ 
1905 г. онъ вшоадъ въ «истор1ю» еще 
одну главу.

Позже, уже въ 1905 году, посл*Ь мани
феста, когда ген. Толмачевъ состоялъ ко 
мандиромъ 132-го п^хотнаго Вендерск&го 
поака, въ ноябр'Ь м4сяц1 имъ былъсобраиъ 
офицерскШ м ет й н гъ . Митингъ обсуждалъ 
манифестъ и была вынесена резолюция, 
выражавш-я радость ж готовность поддер
живать конституцию. Эта резолющя была 
напечатана во маогихъ тогдашнихъ газе- 
тахъ.

«Годосъ Москвы», откуда мы заня- 
ствуемъ «справку *, добавляетъ от̂  
себа:

По справедливости ген. Толмачевъ дол* 
женъ выслать себя изъ Одессы, чтобы дру. 
гимъ не было повадно.

Д», не избежали «увлеченШ молодо
сти» даже T&Kie твердые люди, какъ 
Толмачевъ.
Кн. Мещерскш о портсмутской Дшш* 

кондЪ.
Кн. МещерскШ со своимъ всезнань 

емъ не даетъ покоя нашимъ сановни- 
камъ. Стоило гр. Витте напомнить о 
своей роли въ 1905 г.,—ан. Мещер- 
сеШ тутъ какъ тутъ. Гр. Витге гово
ритъ, что онъ «отъ уб&жденШ своихъ 
никогда не отка8ывадся»„ На это кн. 
Мещерс^Ш отв^чаетъ въ «Гражд »: в

И тутъ онъ занамятовалър ибо когда я 
ему сказалъ: „да это конститущя“, онъ от- 
в^тилъ: „да, это конститущя", а м&- 
сяцъ спустя ояъ же мнЬ сказалъ: „ника
кой конституцщ у насъ н^тъ“.

«Нов. Вр.» думаетъ, что протх̂ вор1!- 
ч!я тутъ н4и, ибо—

Графъ Ватте никогда хорошенько не 
зналъ, что такое конституфя, политиче
ская свобода, парламентъ, какъ никогда не 
зналъ MCTopia.

Зналъ или не зналъ—вопросъ от
крытый, а ®отъ беседовать съ кн. Ме- 
щерехимъ слЬдовадо съ |опаской. Ста
рей князь все комнитъ—и всегда вы- 
дернетъ непрштную фразу не во вре
мя,
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Телеграммы.
(О тъ С*-Пет. Телеграф. Агентст.)

20-го октября.
По Россш.

П ЕТЕРБУРГЪ . Городская Дума по
становила ко дню двухсотлетия Ломо
носова 8 ноября отвести место для 
постройки Ломокосовскаго института, 
назвать именем'*. Ломоносова очеред
ной училищный дом1*, во вейхт. город
ских* школахъ поместить его портрет?, 
учредить ствпендш въ академш худо- 
жествъ, две въ другихъ высшихъ шко
лах*, пятьпо триста р. въ средних* и 
десять по 100, избрана депутащя ста 
города для чествовашя 8 ноября.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ прибывша- 
го въ Таганрог* судна снять больной; 
бактерюлогичесеи установлена холе- 
ра.

ЗУГДИДЫ. Братья Хубудавовы, со 
ставив* вооруаеняую шайку, поджога
ми и вымогательством* денег* терро
ризовали жителей села Хибула. При
ставь Ешбай после упорной перестрел
ки задержал* шайку.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано Вы 
сочайше утвержденное новое времен
ное положено о преобразованш цен- 
тральпыхъ установленШ морского ми 
нистерства.

—  Министерство торговли ваоситъ 
къ Думу предст&влен1е объ организа- 
цш съ 1 января 19,L2 г. въ течении 
3-жъ летъ срочнаго пароходнаго со- 
общешя вдоль черноморскаго побе
режье.

— Военный аэростат*, поднявпийся 
изъ Петербурга съ тремя офицерами 
воздухоплавателями и пересЬкши Ла 
дожское и Онежское озера, черезъ 14 
часов* благополучно опустился на ci- 
верй олонецкой губ. въ 65 верзтах* 
отъ Пудожа. Высот» полета 2500 
метровъ.

РИГА. Въ окресгностяхъ Риги ояу 
стияся шаръ саксонскаго воздухом а 
вательнаго клуба съ тремя студентами 
кидьскаго университета; шаръ поднял 
дся изъ Дрездена.

Ш ЕВЪ . Скончался местный деятель 
Юзефович*.

— По желанш семьи Столыпина, 
Дума постановила соорудить намят- 
нигь почившему на Крещатаке. про- 
тивъ здашя Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ, 1 ноября департ* 
меитъ земдедЗшя открываетъ безплат 
ныв курсы рыбоводства и рыболовства.

—- Въ виду появившихся въ печати 
преувеличенных* слуховъ о размерах* 
аовреждешй кораблей «Пантелейа жъ» 
и «ЕвстафШ» и стоимости ихъ испра- 
вдешй, морское министерство заявля
ет*, что оба корабля требуют* частич- 
наго капитальная исправления диищъ, 
стоимость котораго не превысить пер- 
ваго 145000 руб., второго 72000 р.

ТЕРЮ КИ. КювененскШ суд* по де
лу объ убйств4 китайца Цкиньхао 
выедушалъ повазашя свидетелей, вос
питателя Панаева и четырехъ юнке- 
ровъ Николае вскаго кавалерШскаго 
училища, характери8овавшихъ покой- 
наго съ хорошей стороны; поел* ре 
чей обвинителя, указавщаго, что spec 
туплеше совершено при смягчающих* 
обстоятельствахъ, и защитника, про- 
сившаго объ оправданш, судъ оправ
дал* обвиняемую Ванъ-Ю.

П ЕТЕРБУРГЪ . При министерстве 
внутренних* делъ образовано между 
ведомственное совЬщаа1е по реформе 
управ летя внутреннею ордой и кал
мыцким* народом* астраханской губ.

— Военному губернатору уральской 
обд. разрешено израсходовать до 23000 
Руб. на продовольственную помощь ка- 
вачьему населетю.

Итальянско - турецкая 
война.

ТРИПОЛИ. (Отъ спещальнаго кор
респондента). 18-го октября турки в* 
Четырехъ километрах* от* города ьта 
•Цили на гору близъ форта Султаше 
Четыре орудш и открыли огонь, не 
Причинив* вреда. Броненосец* «Кар- 
*о-Альберто» семью выстрелами заста
вил» турецкую ьртиллерш замолчать; 
одяовремеяио начавшееся нападете 
арабовъ на итальянсыя позицш было 
отбито. Военные атташе 18-го октя 
бря вернулась из* Бенгази въ Три
поли и останутся временно на су
дах*.

ЛОНДОНЪ. АнгдШская группа меж- 
дуоарламентскаго союза по просьбе 
турецкой группы устроила 18-го оатя 
бря заседаиге, на котором* решено 
представить Асквиту ходатайство при
нять на себя дружественное посреднн 
чество для прекращения итальяско ту 
рецкой войны

СТОКГОЛЬМЪ. ШведскШ союз* ми
ра обратился к* королю съ ходатай
ством*, чтобы шведское правительство 
при первом* уд об томъ случае предло
жило услуги для общаго международ 
наго вмешательства съ целью прекра
щайся итальянско-турецкой войны.

КАИРЪ. Арабсюя газеты опубли
ковали извесия о победе турокъ над* 
итальянцами въ Триполи. Въ Адеасан 
дрш произошла манифестация 10.000 
арабовъ противъ европейцев*, ранен* 
подицейсий, арестованы 200 арабов®.

РИМЪ. «Стефани» опровергает* га
зетная сосбщенш о жестокости италь 
янцевъ въ Тритолв; разстредяны лишь 
арабы, напавшге на итальянцев* съ 
тылу и вахв&ченяые съ оруж;ем* в* ру
кахъ посде из*явлея»я покорности; на
против*, непр!ятель самъ допускал* же
стокости по отношению ;къ раненым*

КАИРЪ. В* связи с» безпорядками 
президент* совета министровъ и гене
ральный прокурор* экстренно выехали 
«ъ Александр!*), где находятся хедивъ 
и Китченер*.

ТРИПОЛИ. (Спец1*дьнаго корреспон
дента черезъ остров* Джерба, в* Ту
нисе), В* виду последних* событШ— 
раэстрела арабовъ оазиса, въ томъ 
числе женщин* и детей, некоторые 
иностранные корреспонденты возвра
тили полученные билеты и уезжают*. 
СицилШскому журналисту, депутату 
Акриле, предписано Каневою в* 24 
часа выехать из* Триполи за сообще
на преувеличенных* сведЬнШ о поте
рях* итальянцев*. В* Триполи поря
дочная смертность от» холеры, трупы 
попадаются даже на улицах*, обнару
жены случаи холеры в* войсках*. 
Офищально объ этом* не сообщается. 
Экспедицюнный корпус*, понеся зна

чительный потери, за месяц*, кроме 
береговой полосы, немного прюбрел*. 
Если арабы въ оазисах* не выразягь 
покорности, войска должны второй ме
сяц* оставаться на тризолхйской по-
8ИЦШ.

КАИРЪ. Старый шеёх* проаове 
дывалъ священную войну. Европей
ская газеты требуют* от* англШскихъ 
властей более энергичных* меръ про 
тив* антихристнскаго движеа!я, ибо 
египетское правительство не может* 
справиться сь народным* дважешем*.

Револющя въ НитаЬ.
ПЕКИНЪ. Цйдьшъ ряюмъ указовъ 

ароизведевы Еореаемя перемены въ 
< осгавЬ правительства, Еиязь Дан'*, 
Натунъ, Сюйшичжаяъ и вей мини
стру увольняются по нрошешямъ; 
аервымъ миииетромъ навваченъ Ю*е- 
шикай съ поввй,Ьн1©мъ посд& ври» 
нят1я главнМшйхъ м^ръ противъ мя- 
тежниковъ поспешить въ Пекивъ 
ждя сформирования новаго кабинета. 
ЮаншиЕаю сохранено высшее жоман- 
дованш военными и морскими си
лами, посланными въ Хубэй. Князь 
Цинъ назначен предейдатедемъ вер- 
хомаго тайнаго совета съ временными 
исдолненкмъ прежнижъ обязанностей 
до пргЬвда Юаншикая. Юаншекай 
безотлагательно начнетъ переговоры съ 
революцюнер&мя, чтобы соглашешемъ 
арекратить кровопролито въ Ханькоу. 

За рубажомъ.
КИЛЬ. Суда разв^дочнаго отряда океан- 

скаго флота вышла на шестидневное уче- 
Hie; маневры будутъ производиться вплоть 
до бераговъ FlepciH.

ЛАСПАЛЬМА.ОЪ. 17-го октября. Фран- 
дузск10 иароходы „Либер1а“ , ^Джолиба" 
стожкнулись по пути въ Марсель. „Джо- 
лаба" поше*ъ ко дну, погибли 3 пассажира 
и 22 чел. команду.

ЛОВДОНЪ Въ морскомъ госпитале въ 
Шотли въ графств-Ь Сэффолькъ пом^щенъ 
морякъ, забод^вшш легочной чумой; дру
гихъ забол'Ьканш н^тъ; приняты предуара- 
Дйтельныя м^ры.

— Грей сообщглъ, что Англ1я присту- 
паетъ лъ переговорамъ съ Венецуэюй, Да> 
Ж1ей, Колум^ей, Мексикой, Марокко, йор- 
ввпей, Pocciefl, Францшй, Шзещей и Шве- 
цар1ей, чтибы обезпечить брйтанск!змъ за- 
морслимъ автонемнымъ коюн^ямъ йраво 
отказываться отъ существугощихъ британ- 
скжхъ торгояыхъ договоровь.

НОЖАНСЕНЪ, Вь общвн’Ь Mepio обру
шилось строящееся 8д ш1е завода, изъ подъ 
развалинъ извлечени 5 труповъ и 8 ране- 
ныхъ рабочихъ; дальнМшш раскопки под
вигаются очень медженно, BCfl̂ CTBie недо- 
сгатка орудш; подъ развали нам а остается 
еще до 50 рабочихъ.

Пошщя пзшьети.
Министерством* народнаго просве- 

щен1я сделано распоряжение об* об 
ратном* приеме всех* слушательниц* 
женскаго медицанскаго института. Рас- 
аоряжеше это ставят* въ связь съ 
запросомъ ка-де, въ котором* указы
вается, что на основанш действу' 
ющаго закона министр* народнаго 
аросаещешя не пользуется правом* 
незоервдетвенааго увольнения учищах- 
ся. (У . Р.)

— Председатель общеземской орга
низации кн. Львов* обратился к* ми
нистру внутренних* дел* Макарову 
съ просьбой созвать съездъ уполно 
моченныхъ общеземской ерганизацш 
для выработки меръ борьбы съ не 
урожаем*. Макаров* отнесся к* хо 
датайству сочувственно и обещал* 
свою поддержку въ продовольственном* 
совещан!и. (Р. В.)

— По словамъ «Р. С.», самарскШ 
аодвцШмейстеръ, г. Садов*, эапрехил* 
Народному Дому поставить «Власгь 
тьмы» Л. И. Толстого. Могиз* аапре- 
щен!я,--что, по маен1ю солицШмеЙ- 
стера, пьеса его «совсем* ‘ не народ 
нал».

— «Нов. Вр.» сообщаютъ из* Kie 
ва, что въ арестованном* Черном* 
предполагается организатор* убШства 
Столыпина. Другой сообщник*—Лея- 
товскШ. Черный отказывается отъ да 
чи показанхй. Установлено, что Ва 
гров* решился на убШство, будучи 
уверен*, чго его не казнят* на том* 
основанш, что начальник* юго*аапад 
наго края ген. Трапов* считается 
ариацазшкьиымъ противником* смерт
ной казни.

— Иаъ Курска сообщают*, что в* 
тияограф!и губернскаго вемства, в* 
которой печатается союяическая «Кур
ская Выль», замечалась систематиче
ская кража нздаиИ. На месте былъ 
поймав* вор*, видный сотрудник* 
«Кур. Были»,.пишущШ иод* псевдо
нимом* «Барон* Гиллесонъ». Состав
лен* протокол*. (0. Н )

— Изъ челябанскаго уезда сооб- 
щ»ют%: уже теперь крестьяне питают
ся лепешками из* отрубей и мякины, 
а къ картофелю и в* хлеб* подме 
шивают* березовую кору и белую 
глину.

— Ученик* 2 класса вологодскаго 
жедезн.*доро&н. техн. училища Клу 
яенко намеревался нанести штыком* 
учебааго opysie удар* в* грудь вос
питателю, отставному подполковнику 
Паакову. Шгык* скользнул*, благода
ря чему Шпков* остался невредим*, 
(0. Я .)

Губернатор* съ караульным* отря
дом* вышел* на улицу. По сигналу 
солдатъ караульный отряд * связалъ гу
бернатор», после чего его немедленно 
обезглавили, а голову его с* глумлень 
емъ понесли по улицам*.

После этого китайсме солдаты дви
нулись к* казармам* манчжурских* 
знаменных* войск* (всех* ихъ около 
2,000) и истребили ихъ.

— ШисШская железная дорога 
занята на 70 шдометровь к* Тайю- 
аньфу. Служащ1в на дороге французы, 
въ моментъ насту плеа1я пытавшееся 
разрушать дорогу, взяты въ качестве 
заложников*.

Въ Тайюзкфу из* Пекина высту
пил* фраацузсый отряд*.

Бывшее в* город! друпе иностран
цы невредимы.

— В* Пекине получено сообщен!е, 
что манчжурешя войска готовы вовотать. 
(Р. С.)

Въ Пекин*.
— «Р. В.» телеграфируют*: Эдикт* 

китайскаго императора половъ само- 
обввненШ и жалуется на то, что руко- 
водящ1е посты занимала преимуще
ственно неспособная знать, обманы
вавшая и обиравшая народ*; законы 
издавались, но никто ихъ не выпол
нял*; народ* ропщетъ, но императору 
ничего неизвестно. «Все это.—гово
рит* император*,—мои собственный 
ошибка; клянусь реформировать и со
блюдать конститущю и интересы на
рода в* согласш съ народом*». Сог
ласно эдикту, немедленно предписано 
образоваше кабинета безъ зяат- 
ныхъ лиц*. Очень вероятно, что за 
еа эгями собшаяма стоит* Юаншя- 
кай, который сделается премьером* 
обневленнаго Китая независимо отъ 
того, удержится ли дюа;:т1я, которая 
готовится к* бегству. Цеатръ вазста- 
н!я перешелъ къ Пекину, где двору 
не на кого положиться. Юаншикай 
отнюдь не заинтересован* еъ томъ, 
чтобы силой подавить революцию, и 
хочет* примирить прованцш с* цент
ром*. Национальное собраше, очевид
но, действует* заодно съ Юаншика- 
емъ, принудив* двор* к* опубликова- 
шю эдикта, и находится въ тесных* 
сношен я̂хъ с* повстанцами. Назначен
ный министромъ внутренних* делъ 
Чау-Нинъ-Чунь—другъ Юаашикая. По 
слухам*, Юаншикай чрезъ собствен- 
аыхъ агентов* уже вступил* в* пере 
говоры с* повстанцами.

— Изъ Пекина телеграфируют*: 
Городъ наводнен* револющонаой лите
ратурой, афишами и понемногу стано
вится ценгромъ ре*олюцш.

Есть опасешя, что дяи манчжурской 
диааетш сочтены, Манифеотъ не спа» 
сет* ея.

— Револющя у воротъ Пекина, 
Ежеминутно ож а даются волнения. По 
лац'я вновь усилена мапчжурами, сто 
«щами группами, к* полаой готовно
сти отразить нападете, .на главаых* 
улицах* и окраинах*.

Огношеше державъ.
Изъ TjkIo телеграфируют*: По со 

общемю газет*, Аншя, пользуясь ему- 
той, вводить свои войска в* Тибет* и 
Ю аяан*.

— Начинают* опасаться за иедоя 
косновениость иностранцев* в* Ки 
тае, ьъ виду отсугств!я у реаолкцш 
aepos* Севера руководителей. На вся 
кШ случай, въ Тянц^инъ напра
вились команды англичан* и аме 
ряканцезъ ддя защиты посольств*.

• (Р. С.)

разработки в* комисш.
Д о к л а д ч и к у  основываясь на прак

тике некоторых* казенных* заводов*, 
практикующих* вознаграждея!я за 
профессюнзльэыя заболевашя, возра
жает* противъ васорешя настоящаго 
проекта такими неустойчивыми приз 
наками, как* принцип* вовнагражде- 
Н1я за професс1она)зьныя заболевания.

Щ епкинъ  усматриваетъ въ речи до
кладчика фактически неточности 
и полагает*, что Дума должна при
ветствовать предложение Степанова, а 
не стараться замять его.

Т изенгаузенг предостерегает*, что 
в* случае передачи настоящей статьи 
в* комисш, в* виду сложности ея 
технической разработай, приведет* к* 
тому, что соц!'альное законодательство 
для третьей Думы окажется похоро
ненным*.

Степановъ надеется, что рабочая 
50МИ(пя не злоупотребит* оказанным* 
ей дов£р1емъ и не затянет* дела.

М аркоовъ (второй) высказывается 
против* передача въ комисш, ибо при 
всемъ гуманизме русскаго народа не 
хватит* средств* оплачивать все слу
чаи профессюнальаыхъ заболевашй, 
свойственных* вовсе не одним* толь
ко фэ брачным* рабочим*.

Предложеше ка-де о передаче статьи 
въ комисш отклоняется.

Отецъ М аш кевичъ  проситъ пред
ставителя ведомства разъяснить под
робно взгляды ведомства на возна
граждения за увечья от* етихШых* 
сил*.

У правляю щ ей отдгьломъ пром ы ш  - 
ленност и  разъясняет*, что все не
счастные случаи, ямевпае место на 
работах* предпрйятШ, хотя бы они 
произошли от* стихийных* сил*,

щ т  ш и 
ше n  l in t .

На театр* военныхъ действ й.
«N«w-Y' rk Herald» телеграфиру

ют* из* Пекина:
Диктатор* Юзншикай ведетъ пере

говоры съ револющонерами, убеждая 
ихъ сяожить оруж1е. Съ этою целью 
Юаншикай послал* эмиссара, которому 
революц!онеры прислали пропуск*. В* 
аисьмв на вмя вождя ре*олюц1онеров* 
Юаьшикай уверяетъ, что эдикт*, выр« 
ванный у двора, является только на- 
чаломъ. Въ дадьаейшемъ имеются въ 
виду друпя более полныя уступай, ва- 
мечезныя провинщальными собран!ями. 
Революционеры, однако, не верятъ 
Юлншикаю, опасаясь предательства съ 
его стороны.

— Въ Тайюаньфу началось воз ста- 
Hie.

На призывъ революцюаеровъ китай- 
CKia войска вышли въ полном* воору
жен^, окружили дома м^нчжур* и ста
ла их* раэстредивать, а пытавшихся 
сопротивляйся резали как* баранов*, 
на улице.

г о щ г о к ш ш  д м .
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

ЗасЪдхме 19 оятибря.
(Оюнчаше).

Законъ о страхована рабочихъ
При обсуждении статьи 10, предо

ставляющей совету оп̂ ед1:лей1е рода 
йредпр!ях1й, на коа распространяется 
дМоше иоложешя, о. Машкевич* за
щищает* свою поправку, направлен
ную к* суженш прав* совета.

Барон* Тизвнгаузенъ поддержива
ет! редакщю аомис1и,

Степановъ прасоединается к* ма
сли о. Машкевача и предлагает* раздй 
лить статью на два части и принять 
только вторую.

УяравляющШ отделом* промышлен
ности съ некоторой оговоркой присо
единяется къ поправке отца Машке-
ВЙЧЗ.

Дждадчнкъ присоединяется къ пред 
ложеехю Степанова и статья принима
ется въ редакцш Сгепаяова.

Дума перехода!* къ обсужденш раз 
дела второго законопроекта о правах* и 
обяганностяхъвастрахоаанных* лицъ.Но 
статье 11—о полученш страхового яоз- 
на5ражден1я из* средствъ страховых* 
товариществ* при утрате трудоспо
собности отъ телесиаго повреждешя— 
Кузнецовъ предлагает* распростра
нить ея i'blciBie и на профессюиаль- 
ныя заболевашя. Отец* Машкевичъ 
считает* необходимым* распространить 
дЬйств1е статьи на несчастные случаи 
отъ стихШвых* сил* и считает* чрез 
зычайно целесообразным* принять 
поправки эсъ-де.

Управляющей отделом* арсмышден 
яости отмечает* огромнейшее сомае 
Hie въ практической возможности воз- 
награжден1я рабочихъ, пострадавших* 
всгЬдстле профессюнальных* заболЬ- 
леванШ, ибо ветъ возможности уста
новить связь 8аболеван1я съ произ- 
водствомъ, равнымъ образомъ выска
зывается противъ уоаконешя возна
граждения за несчастные случаи от* 
дМств1я стих1Явыхъ сил*, ибо про
ект* не запрещает* выдачи вознагра- 
ждептя въ такихъ случаях*, а лишь 

I предрешает* вопроса для rbx* 
случаев*, когда а* выдаче вовнаграж- 
дешя нет* достаточных* основанш.

Кузнецовъ полагает*, что взгляды 
правительства на ответственность за 
профессюнальныя заболевашя измени
лись въ связи съ прекращешемъ приз
наков* рабочаго движенхя.

Степановъ указываетъ, что рабо
чая комис1я уже приняла по англий
скому образцу принципы вознагражде- 
н1я за прсфвсйойальЕыя зчболйванш 
по законопроекту о во8награжденш 
рабочих* министерства финансов* и 
считает* необходимым* распростра
нить этотъ же принципъ на рабочихъ 
частной промышленности, но иредда- 
гаехъ передать статью для иодообной

дают* право на воэнагражденю, если 
жэ несчастье от* действ1я сти
хийной силы произошло вне 
работ*, то оенованШ къ выдаче воз
награждения нет*.

Статья 11 принимается в* ре 
дакц1я комисш. Статью 12, оезобо 
ждающую страховое товарищество отъ 
обязанности выдавать возяагражде- 
н!е пострадавшему, если причиной 
несчастяаго случая был* злой умы
сел* самого пострадавшаго, По
летаев*, Петров ь (третШ) и 
Кузнщовъ предлагают* исключить, 
как* излишнюю, ибо никто не ста
нет* причинять себе повреждений для 
подучен!я начтожнаго возаагражден1я.

Отец* Машкевичъ предлагает* при
нять эту статью въ правительственной 
редакцш, возлагающей на страховое 
товарищество бремя доказательства 
злого умысла съ нрибаздешемъ слов* 
и «судебнымъ порядком*». Статья 
принимается въ редакцш правитель- 
ственнаго законопроекта съ поправкой 
отца Машкевича. Приаяа* безъ пре- 
нШ статьи тринадцатую, четырнадца
тую и пятнадцатую, Дума переходит* 
къ обеуждйкш статьи 16, возлагающей 
лечеа!е пострадавшаго отъ несчастна- 
го случая в* течен1е первыхъ тринад
цати недель на больаичныя кяссы.

П редкальнъ  указываетъ, что воз- 
дожеше расхода по дечешю на рабо
чих* несправедливо а противоречат* 
действующему закону, относящему их* 
за счет* предпринимателей. Таким* 
образом*, законопроект* ухудшает* 
аоложеаХе рабочих*. Оратор* поддер
живает* поправку эс де, переносящую 
издержки на лечев!е с* больничных* 
каесъ на страховые товарищества. 
Статья принимается въ редакцш кс- 
мяс}и. Статьи съ 17 по 22, jCianaB- 
лавамцш ycKoeia выплаты а разме 
ры возаагражден1я рабочим*, постра
давшим* отъ несчастныхъ случаев*, 
срииимаются в* редакцш комисш.

На очереди статья 23, определя
ющая обязанности страховых* това
риществ* выплачивать вознагражден  ̂
в* случае смерти рабочаго, последо
вавшей не позднее двухъ летъ или 
позднее двух* летъ после несчастиаго 
случая, но в* томъ случае, если въ 
твчея1б этого времени производилось 
лечеше,

Щепкинъ возражает* против* вто
рой части статьи я указызаетъ, что 
яевэаможао требовать от* рабочаго, 
чтобы ояъ лечился въ течен!» двух* 
летъ беварерывно,.

Управ ляющ т отдгьломъ про
мышленности защищает* редакцш 
комисш, указывая, что законъ не тре
буетъ безарерывнаго леченая, а лишь 
устанавливает* известный давностный 
срок*. Статья 23, также статьи с* 24 
по 30 принимаются въ редакцш коми
сш. Дальнейшее обсуждеше законо
проекта отлагается до завтра.

Оглашаются поступившая дела, в* 
томъ числе заявденш 44 членов* Ду
мы об* обращеши къ председателю 
совета министровъ ва разъяснешями 
по вопросу об* оказании продовольст
венной помощи пострадавшему от* не
урожая казачьему население.

Следующее заседание вечером*.
Вечернее заейдаше.
Запросъ о печати.

Председательствует* Капустинъ.
На очереди обсуждеа1е разъясненхй 

правительства по запросу относительно 
запрещеа>й петербургского градона
чальника сообщать периодической пе
чати сведеша о безпорядзах* в* выс
ших* учебных* ваведешях*.

Докладчик* Бобринскт (второй)
заявляет*, что точка speeia комисш 
до запросам* посд'В раз*аснен1я пред
ставителей правительства остается
прежней, и призаает* действ1я пред
ставителя градоначальства незаконо
мерными.

Гегечкори находит*, что въ стра
не, где 'задавлена вся общественно- 
политическая жизнь, свободная печать 
не может* существохать. За пять дет* 
русской конститущя прюстанозлено га
зет* и журналов* 1270, наложено штра- 
фэвъ 1058, доход* казны от* штра
фов* составил* около миддюна. За 
сорок* лет* до конституцюннаго перюда 
всЬхъ издан1а было прекращено 715. 
Вотъ въ каком* подоженш очутилась на
ша пресса, этотъ главный фактор* об
щественной жизни въ эпоху нашей кон- 
ституц1и. Целое течете общественной 
жазни, выразителем* котораго являются 
крайняя левыя фракцш, не имеет* 
своих* органов* печати, ибо они кон
фискуются и закрываются, редакторы 
ссылаются идя заточаются, загоня
ются эти общественный группы в* 
подполье, а там* резко и нецелесооб

разно назревают* интересы, котооые 
могли бы найти свое ооуществлеше 
а защиту на общественном* попри
ще

Гегечкори, заканчивая, подробно 
останавливается на подожеша печати 
на Казка&е и указываетъ, что тамъ 
вся рабочая пресса после отчаянной 
борьбы задавлена и перестала суще
ствовать, печать загнана ж убита и 
представляет* из* себя не седьмую 
державу, а безеильную вещь (руко- 
плескав1я слева)

Милюковъ останавливается на юри
дической квалификации преступлений 
печати н приходит* къ выводу, что 
полный расцвет* квалвфикацш всевоз
можных* преступлешй печати насту
пает* лишь тогда, когда начинается 
торжество обязательных* постановле
ний. Оратор* оканчивает* свою речь 
цататой из* речи покойнаго Столы
пина. «Надлежит* помнить, что вся
кая ошибка власти дает* лишшй 
шансъ для оживдешя резодющоннаго 
двнжешя; къ каковым* ошибкам* я 
огношу действ1я власти, противореча
щая закону».

Прешя закончены, Дума принима
ет* большинством* всех* против* 2, 
формулу октябристовъ, гласящую, что 
обращенье инспектора по надзору за 
типограф1ями с* частной просьбой не 
соответствует* установленному порядку 
снсшенШ должностных* л«цт, с* ре 
давщяш газет* и что такого рода 
просьба въ глазах* руководителей ор
ганов* печати, ведедеше возможно 
ста административного воздейств!я, 
имела заачеше категорическаго требо 
ванш; что таким* образом* оредъяв 
ленное требован!е, хотя и облеченное 
в* форму просьбы, не основано на за 
коне, взледств]‘е чего Дума признает* его 
незакономерным*.

Запросъ о событхъ въ одесском* 
университете.

На очереди запрос* по поводу не 
закономерных* девствШ одесской ад 
министрацш и начальства новороссШ 
скаго университета в* связи с* собы 
йямн вь декабре 1910 г. в* ново- 
россШском* университете.

Докладчик* Люцъ заявляет*, что 
комис1я, разематривая запрос*, имела 
целью не обвинить кого либо, а вне 
ста успокоение в* общество к студен 
ческую среду, что возможно сделать 
только оглашешемъ следственного про 
нзводства. Комис1я предлагает* при 
нять запрос* в* следующем* виде- 
известно ли правительству, что 8 до 
кабря 1910 г. была уатроеаа въ но- 
вороссШсвоа* уни*ерситете неразре 
шенная многолюдная сходка, на которой 
студентами-академистами, въ томъ чи
сле Шхаковскимъ и ЧасторыЗсвнм*, 
была произведена стрельба, последст- 
е!ем* коей было тяжелое соранеше 
студента Иглицкаго, причем* уаивер 
ситетсия власти не приняла законом* 
предусмотренных* мерь недопущешя 
сходки; что непосредственно после это
го явившаяся в* универси!етск1я 8да- 
шя адманистратаваыя власти не при
няли соответствующих* мер*, чтобы 
означенные студенты понесла должное 
наказаше за совершенное преступле 
aie, чем* ватрудниди выяснеше безпо- 
ряд?,овь, и приняты ли меры къ все 
стороннему рззся4дован1ю, происшед- 
шаго и наказан!*) виновных*.

Никольскт в* часовой речи обое 
новывает* запрос* обширным* MaTepia- 
ломх, покоющамся на безспорныхъ, по 
мнеаш оратора, показан'ях* очевяд 
цезъ и выдержках* различных* повре 
менных* издаяШ. Оратор* заяйдяет*. 
что о готовящейся химической обструк- 
ща одесская администрация узнала за 
несколько дней н тйм* нэ менее не 
приняла никаких* мйръ, и такамъ об
разом* повинна въ происшедшем*, за
тем* въ изб1еши студентовъ. Нвкодь 
ск1й ссылается на амеющ1йся въ его 
распоряжении документ*, подписанный 
смотрителем* гдавяаго зданзя новорос- 
cificaaro университета, в* котором* ут
верждается, что в* концЬ ноября в* 
здаше университета был* доставлен* 
от* ыодццШмвйсгора пакет*, который, 
какъ выяснилось ваоследствш, содер 
жалъ въ себе десять револьверов*. Въ 
полученш этого пакета расписался се 
кретарь совета университета Геричъ. 
Оратор* сопоставляет* этот* факт* с* 
тем* обстоятельством*, что во время 
безпорядков* вь аудиторш оказалось 
15 студен гов*-академистов*, вооружен 
ныхъ револьверами, Въ 8акл»чен1е 
своей речи Никодьсий формулирует* 
запрос* в* девяти пунктах* и пред 
лагает* принять его.

Заседание ваарыто.
Заседай о 20 го октября.

Законэпроемтъ о страхованш рабо 
чихъ.

Председательствует* ВолконскШ.
Въ ложе министров* министр* тор

говли.
Статьи съ 31 по 49 законопроекта при

нимаются в* редакща комисш.
На очереди статья 50, устанавли

вающая двухмесячный срок* для об- 
жаловашя постановлен!® страховых* 
товарищестаъ.

Петровъ (треиЗ) предлагает ь, что' 
бы дела о спорах* между потерпев- 
шами и стрзховыми товариществами 
разсматривались особымн страховыми 
судами по образцу германских* тре 
тейских* судов*.

Кузнецовъ присоединяется к* этому 
предложению, мотивируя его принца- 
л!адьными соображениями.

Отецъ Машкевичъ предлагает* 
вместо двухмесячнаго установить ше
стимесячный срок* для обжаловашя.

Статья 50 принимается с* поправ
кой отца Машкеаача. Статьи съ 51 по 
59 принимаются в* редакц1к копией1. 
Статья 60 принимается съ поправкой 
отца Машкевича о том*, что невостре- 
бованныя пособ1я и пеясш обращаются 
въ средства страховых* .товариществ* 
через* гри года, а не через* два, 
как* предлагала комас!я. Статья 62 
принимается с* поправкой Степанова 
о томъ, чтобы правила о порядке вы
дачи пенсионных* книжек* были на
печатаны въ книжке,- статьи 61, 63, 
64 приняты в* редакцш комисш.

(Окончаше следует*).

Ito m ifi т м е г р д п п ы
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

20 октября.
Выступление Коковцева. 

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Председатель 
совета министровъ Коковцевъ за- 
явилъ, что съ ответомъ на за
просы объ убШстве П. А, Столн- 
пина выступить въ среду, 26 ок
тября.

Первмещвшя.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Сенаторь Тру- 

севичъ никакого назвачегпя не но- 
лучитъ.

—  Курлову назначена восьми
тысячная пеншя.

—  Въ связи съ организащей 
побега террориста Рысса отстра
няется заведуй щШ политическим* 
розыокомъ Ереминъ.

— По слухамъ, на постъ Кры- 
жановскаго намечается одинъ изъ 
членовъ Гос. Думы.

—  Члену Гос. Сов4та Треаову 
будетъ разрешено npiexaTb въ 
Россш.

Сииодъ и iep Илшдоръ.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Снова распро 

странился слухъ, что синодъ пред
примешь репрессш по отношенш 
къ iep. Илшдору.

—  Опровергается сообщеше объ 
обращеши синода къ восточнымъ 
патр!архамъ по делу Илюдора. 
Слухи о аовомъ поражен и итальки-

цевъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . По слухамъ, 

гурки нанесли новое тяжкое нора- 
жеше итальянцамъ и вытеснили 
ихъ изъ Триполи, захвативъ въ 
пленъ итальян скаго команду ющаго 
генерала Ханева.

СЕРДОБСКЪ. Невыносимый ус- 
лoвiя въ сельскихъ школахъ 
полненныхъ я кашеедами “ . 
лось 15 учителей.
(О тъ C.-Пет. Телегр. Агентства).

В о й н а .
УелЪхъ турокъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Оффищаль- 
но). Начальникъ надъ военными сила
ми в* Триполи доносит* министерству: 
17 октября веб фзрты, окружающ!е 
Триполи, взяты нашими солдатами. 
Итальянцы укрылись вглубь укрепле
ний, образующих* средшй город*. 
Итальянцы деморализованы и не осме
ливаются выходить 8а укреолешя.

Сообщеше Порты.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта [оф- 

фиц!ально сообщает*, что въ виду вой
ны все езошешя съ Итал1ей прерва
ны, все итальякско-турец51е договоры 
отменены, нтальянсме подданные въ 
Турцш подчиняются режиму оттоман- 
скихъ подданных*, платят* налоги и 
сборы, находятся под* контролем* по- 
лзцш и подчинены юрисдикщи отто
манских* судов*. Власти предупреж
дены, что протесты германских* кон
сульств* против* этого не будут* до
пущены.

П ЕТЕРБУРГЪ , Сенатъ отмени лъ 
приговор* выездной сессш яросдав- 
сжаго окр. суда но д®л̂  председателя 
грязовецкой уездн. вем. управы ген. 
Левашова, присужденнаго ва y6iicTB0 
зем. начальника Шпанона к* арест, 
ротам* на 3 с* полов, года и пере
дал* дело на новое раземотреше 
Череповец Ш  окр. суд*.

«Р О П П К Й .

, пере
у вочи_ | термальных* и денежныхъ 

данным* губ. комитетом*

в*

Ф О Н Д Ы .
с ^ и т т т с м а  н р ж *

20-го октября.
Съ фондами © выигрышными тихо, сь ди- 
видениньши твердо, въ преимуществен
но мъ спроса металлургячесшя, езъ  жегЬз- 

нодорожныхъ вдадикавказсюя,
4©къ на Лондонъ откр. рынка 

ж „ Бердижъ w ^
» » Парижъ я „

4 проц. Государст. рента 1894 а,
5 ироц, вн. завмъ 1905 г. вып.
5 проц. „ п 1903 г. LI I  вьш 
44/а проц. Росс.» 1905 г.
5 проц. внут. „ 1906 г.
4V* проц, Росс.„ 1909 г»
5 проц. aaici. ж. Гос. Двор. зем. Б 
5 проц. Свид. Крестьянскаш

Полем. Б.
5 проц. 1 вн» выигр. s. 1864 г.
5 проц. I I  „  ̂ 1808
'& проц. I I I  Дворянок» „
4V* проц. обл. СПБ. Городе*.

Кред. Общ,
41/* проц. лакж. листы Бессар.*

Тавр Ueu. Б.
41/а проц. «акл, листы Вяжеи- 

ск. Вам Б 
4*1* проц. т т .  исты Донско

го Бем Б.
4l|i проц. ноты Шевсж.

Бем* В.
4 проц. шея. 1жсш Москош.

Бем. Б.
I1!# проц. *ак!« листы Полтав.

Вем. Б.
Ча мроц, м е л . листа Тулье»

Бем. Б.
4Ча проц- закл; листы Харькоз- 

ск. Зем Б.
4*!а проц. вакл. листы Херсоясг.

Зем, В.
Акц. Страх. Общ. Россш

Московско-Казансиой ж. д 
Моск-К»1евО“Ворокеж. ж. д. 
ЭДоск-Виндаво-Рыбин. ж. д, 
Ростозско-Владикавк. ж. д. 
Юго-Восточной ж д 
Аювско-Донск. Комм. б. 
Волжско-Камск. Комм, б„ 
Русс. дл« вн^шн. торг. 6. 
Русоко-Аз1атскаго б.
Русск. Торг-Промыпш. б 
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Международна б.

„ Учетно-ссудн б. 
Бакинок Нефт Общ, 
КаспШскаго Т-ва 
Манташевъ 

Паи Бр. Нобель Т-ва 
Акц. Брянск, рельс, sas. 

Гартманъ
Донецн-Юрьев. металл, общ, 
Никополь-MapiyHoibc. общ. 
Привалег. никопольск!» 
Путиловск. вав.
Оормовск. ш 
Таганрогск. металл, общ. 
Фйтщ&сэ» ти.

94, 70 
4вр 2137, 62 
92314 

103114 
103li4
100
103
Г9Ч4
99j!4

100
471
3t>4
S12

893!в

т зи
Ш з

85l!i

87

883!в

85?!8

883!в

86̂ 18

&671д
Н’Ьтъ 

491 
627 

155i!2 
256 
23111а 

570 
101 
38742 

H'feT ъ.
351
526
318
525
357

1460
240

11250
182
:<dlih
3G6i!2
199i!2

н1тъ.
1434а
1364а
227
254

?л%дующ'|й № „Саратовскаго 
ВЪстнмка* выядввЪ въ военре- 
сенье, 23 октября. Контора бу
детъ открыта для подписки и 
объявлен^ въ субботу, 22 ок
тября, съ 11 час. до 2 час. дня.

ф  Продовольственная помощь, 
«Пет. тел. Агентство* сообщает*, что са
ратовскому губернатору отпущено 150 
тыс. р. на продовольственную помощь 
для наседешя саратовской губ.

ф  На заготовку ^ровыхъ семянъ. 
В* доиоднеше въ агентской телеграм
ме сообщаем* полученный нами в* Са
ратове сведен!я. Продовольственное 
совещание пра министерстве внутяэн- 
пихъ дел* ассигновало и перевело в* 
распоряжение саратовскаго губернато
ра 150000 руб. для передачи их* са
ратовскому уездному гемству на заго
товку яровых* семян** с* усдов1еиъ 
возврата ссуды не позднее 1 октября 
1912 года, с* гоотоднешем* в* случае 
просрочки путем* удзржашя 50 врей. 
всехь поступденШ земскаго сбора. Вме
сте съ тем* совещашемъ предостав
лено саратовскому земству право ве- 
ревовки закупаемого хлеба для ука- 
ванно! цели по льготному тари
фу. Потребное количество льготных* 
свидетедьствъ должно быть вы
дано вемству губернскнмъ прасутетвт* 
ей*.

Объ втомъ сообщил* губернатору 
вчера по телеграфу за министра вн, 
делъ В. Фриш*.

ф  Къ общественныиъ работам*.
Вчера губернское по продовольетвен- 
нымъ дедамъ присутствие перевело 
Вольскому уездному комитету на обще
ственны® работы еще ЮОООО рублей, 
а вш ’о съ прежшши 375000 рублей. 
Аткарскому уездному комитету вчера 
же переведено на работы 30000 
рублей, а- всего съ прежними 135000 
рубле#.

ф  Циркуляръ губернатора. Г. гу
бернатор равослалъ гдавнонаблюдаю- 
щйм* за общественными работами в* 
уездахъ цвркуляръ следувщаго содер- 
жашя: Въ дополнение и развийе пре
поданной мною гг. наблюдающим* ин- 
струцкш, я, вь видах* установлен1я 
необходамаго едннообраз!я въ счето
водстве и отчетности въ уездных* ко
митетах* н ведомостях*, прошу ихъ 
тщательно ознакомиться еъ ведешемъ 
комитетами и ведомствами всех* ма-

кгагъ, по 
формаиъ и 

о результатах'* ознакошгешя съ отчзт- 
аостью по существу не оставить меня 
сообщен!ем%.

Вместе съ тем* прошу ВЫЯСНЕТЬ, 
по возможности въ самомъ бдизкемъ 
времена, кашя средства, сверхъ уже 
переведенных* в* комитеты, потре
буются для завершешя работъ осеяня- 
го перхода н ведутся ла комитетами 
работы, производство которыхъ доступ
но в* знмше месяцы, а также на
сколько эта работы отвечают* глав
ным* усдов1ямъ ихъ организащи—обез- 
печить потребный наседенгю зарабо
ток*».

ф  Къ земскому со@рашю. Вместо 
отказавшагося отъ зван!я гласнаго 
губернскаго земства отъ петровскаго 
вемства Н. Н. Толмачева избран* для 
учаейя в* предстоящем* губ. вем- 
скомъ собраши Ф. Н, Вудищев*.

ф  Запросъ о незаквниомъ высе
лена пом. пр. повер. Рафаловнча 
въ Гос Д ум ! Один* ив* членовъ 
Государственной Думы сообщаетъ те
леграммой, что группа адвокатовъ, чле
нов* Государственной Думы, ознако
мившись съ незаконными действзями 
астраханской админгстрацш, выслав
шей изъ Астрахани по проходному 
свидетельству пом. прнс. нов. Рафа- 
ловича, признала нужнымъ внести в* 
Государственную Думу запресъ по это
му поводу.

Сообщая объ этомъ, членъ Госу
дарственной Думы просит* выслать 
немедленно весь матершлъ по данному 
делу.

<#> С. М. Шнллнигъ, секретарь са
ратовской судебной палаты, какъ мы 
слышали, переводится на ту же долж
ность в* петербургскую судебную па
лату.

ф  Объ издаши лекфй проф. В, В. 
Чолннц,ева и Б. И. Словцова для на
родных* учителей и учительниц*.
На учатедьскихъ курсах* саратовска
го губернскаго земства, бъгашихъ д4- 
том* теаущаш года, слушатели кур- 
совъ» какъ нами сообщалось, обрати- 
тигись къ профессорам* В.В. Челивце- 
ву и Б. И. Словцову съ просьбой—из
дать прочтенныя имн лекц!и по кур
сам* химш и фзз4олог!и въ виде от- 
дедьныхъ учебников*. Профессора от
вечали на это соглашеиъ, предполагая 
выпустить въ светъ упомянутыя лек- 
ц!а к* ноябрю месяцу. Въ настоящее 
время выяснилось, что вследствие раз
личных* причин* экстреннаго харак
тера (кончины отца у проф. В. В. Че- 
линцева, экстреннаго отъезда нроф. Б. 
И. Слоацова в* Петербургъ и задер
жек* во изготовдешю клише-рисунков*, 
когорыя заказаны въ Москве) эти лек- 
ща будут* изданы не ранее, какъ въ 
январе месяце,

♦  Къ саннтарной организащи. Вче
ра въ гор. управе члены сан. подко- 
миеш разбирали прошения врачей, же
лающих* поступить на должность за
ведующего сан. организацией.

Всего раземотрено 13 npomeaii вра» 
чеЗ: 3. Р. Эйгесъ, М. И. Балипскаго, 
П. И. Малькова, В. В . Зарембо, Н. К. 
Моколинскаго, Н. Лебедева, В. М. Бо
гу c-csaro, В. К. Данилейко, г. Больша
кова, С. Д. Смирнова, Н. И. Ковалев- 
скаго, Е . А. Песис*. некоторые из* 
кандидатов  ̂ ®ъ 8аведующ1’е представи
ла свои печатные труды, друие прис
лали перечень ихъ. Врачам* гг. Маль- 
кову, Моколинскому и Данилейко ре
шено послать телеграммы съ просьбой 
прислать свои печатные научные тру
ды. Разборъ прислан ныхъ работъ взя
ли на себя члены подком^и: гг. Теэя- 
ковъ, Минх*, Романовъ, 1орданъ.

♦  Новыя культурно прасвЪтитель- 
ныя Общества. Среди профессоровъ 
м'Встяаго университета возникла мысль 
основать Общество распространения 
внешаольнаго обравоватя. Вырабаты
вается уставъ.

Среди местныхъ журналистов* и 
лацъ, иатересующахся вопросами ли
тературы а искусства возникла мысль 
с сновать «Общество литературы, теат
ра и искусств*». Выработанъ уже ус
тавъ. На будущей неделе уставъ при 
соогветствуюшемъ залвленш будв1Ъ 
представленъ въ присутств1е объ Обще- 
ствахъ и соювахъ. >



САРАТОВСКИЙ ВЪСТН И КЪ
♦  Разумный кинем&гографъ, Съ

субботы 22-го октября, возобновляете 
спою деятельность въ гор. нар. ауци- 
торш разумный кикематографъ. Кар
тины будутъ демонстрироваться но- 
вымъ усовершенствованным* аппара* 
томъ системы Ренчъ.

ф  «Анафама» Ил1одора. Въ до- 
подяеше къ тедегр&ммй нашего пет. 
корреспондента о значенш анафемы 
Илшдора, сообщаем!, со словъ «Р. С.», 
следующее: Въ начмй октября содер* 
зкатедь сар&товскаго цирка потом, 
ночетя. гражданина Никитияъ пред 
ставидъ петербургскому митропо
литу Антошю телеграмму, получен 
ную имъ отъ херомонажа Илшдо- 
ра, Въ тежеграммЬ, какъ известно, 
о. йшодоръ проклинала ж кредавалъ 
анафем'Ь какъ г* Никитина, такъ 
весь родъ его, домъ его и вс* дЪда,

По словамъ г. Никитина, не одобряя 
въ общемъ длительности о. ЕЫодорз 
онъ, ивъ уваженш къ сану посл’Ьдня 
го, никогда противъ него не выстуаалъ, 
но будучи челов’Ькомъ глубоко в*ру- 
ющемъ, им^я около 60*ти л4тъ отъ 
родур онъ крайне взволнована надо- 
жежнымъ на него прэкйяйенъ. Въ №  
ду этого г, Никитинъ просилъ петер
бургского владыку, какъ первоярисут- 
етруюшаго члена синода, объяснить, 
им&етъ ли к&кое-либг, значеше въ гла- 
тж% церкви наложенная на него о. 
Идюдоромъ анафема, и, въ случа* ут 
вердитедьнаго ответа, снять съ него 
это незаслуженное прокдяйе.

Митроподитъ Антош! передадъ про 
meiie г. Никитина на равсмотр&ше 
Синода, который, ознакомившись съ 
нимъ въ посдйднемъ засЬдати, а так
же и съ обстоятельствами дйла, нашелъ, 
что 1ерсмонахъ Ид!Сдоръ анафемство- 
вадъ Никитина бевъ соблюдения устаяов* 
денныжъ духовными законами правидъ, 
вн& церкви и безъ в4дома епископа, 
а потому привнадъ наложенное имъ 
проклятие, не им*ющемъ ровно ника
кой СИЛЫ И 8НаЧ8Н1я9 Объ этомъ СИ 
нодъ поручндъ митрополиту Антошю 
увйдомять г. Никитина, 

ф  Пр!еигь и роспускъ новобран- 
цепъ. Городскимъ по воинской повин
ности присутств1емъ, въ число следую 
щахъ съ Саратова по upieuy 186 но» 
вобранцевъ, по 19 октября включи
тельно взято 160 чел. Приняты во* 
способные къ служб* безльготные, 
льготные третья гораеряда и часть дьгот- 
ныжъ второго разряда. Этого послед 
няго равряда принятые, надо полагать, 
будутъ возвращены, такъ какъ не яви 
лось еще къ освидетельствован!® до 
30 и отправлено на испнташе въ во
енный дазаретъ до 80 мододыжъ лю
дей. Вс*ми принятыми въ службу въ 
день npieMa дана присяга, а зат*мъ 
они до бидетамъ воинскаго начальна 
ка расаущены по домамъ до 15 нояб
ря, Въ этотъ день они обязаны явить 
ся на сборный и у нктъ для 
Л8Н1Я въ чазтя войекъ.

ф  Сборъ СЬ НЗвОЗЧИНОВЪ. Город
ском управою уведиченъ сборъ съ из 
возчиковъ до 10 руб. Считая чрезвы
чайно затруднатедьнымъ для себя уп
лату 10 руб., въ особенности въ теку- 
щемъ году, легковые И800ВЧИЕИ просятъ 
упрашу оставить сборъ въ прежкемъ 
размер*, хотя бы еще в а одвеъ годъ.

ф  Мальчинъ пропмъ. Вчера къ 
намъ въ редакцию иришедъ кр. Иванъ 
Ст. Горбуяовъ, 8ивущ1й на Б,-Садо- 
во1 у^иц*, въ д. Максимовой, и за- 
явидъ, что у него ерзаадъ сынъ,маль 
чикъ Герасимъ 12 л, Мальчи&ъ 6 ок
тября пооб*далъ, вышелъ на улицу 
поиграть съ товарищами и съ т&хъ 
поръ не возвращался домой. Убитые 
горемъ родители съ ногъ сбились, ра 
высей^ая сына; искали по оврагамъ, 
Еирайчнымъ ваводамъ, по окрестное- 
тямъ Саратова, но мадьчакъ какъ въ 
воду канулъ.

Ейаело норевье оъ коногарэмъ. Къ со
общенш о м&ед* съ коковаромъ добавля
ема чго бодйе другихъ найдено его у тор- 
гоецевъ Верхняго базара: Евстлфеева, 
^алгиной, Андреева и Сусина; они и дру- 
Г10 привжечены палящей къ ответственно
сти за мошенничество.

ф  Переводится штабсъ-камтанъ 186-го 
Асландуасааго полка Теръ-Еаиаровъ въ 
14 й гренадерскШ грузиаскШ генерала 
Котляревскаго иодкъ.

ф  Шесть ревкмлнцы. Въ четвергъ, 20 го 
октября, «ъ базарную контору явилась съ 
©божженнымъ лнцомъ, грудью к жакеткой 
крестьянка с, Ивановки, новоузенскаго 
у*зда. Mapiff Анисимовна Костырева, по» 
стоя шо проживающая въ слэб.Покровской, 
и заявила околодочному надзирателю Чер
нову, что 18 го октября вечеромъ ее на 
углу Цыганской и Александровской уляцъ 
встретила жена столяра Анисья Григо
рьевна Иванова ж со словами «вотъ теб$, 
разлучница» шеен^да ей въ лицо какой-то 
1даой жидкостью. Обжоги на диц* и груди 
уже начижаютъ $аживать, но правый глаьъ 
Kjm  тоже попала жидкость, закрыть ш изъ 
него сочится тжой. Приглашенная въ кон 
тору Иванова заявила, что плеснула въ 
лицо Костыревой растворомъ куаороснаго 
маежа и что сделала это изъ м„сти за со- 
житежьство К —вой съ ея мужемъ. При 
этомъ добавила, что К—ва только изредка 
живзть у своего мужа въ cjl Покровской, 
а большую часть года въ Саратов^, подъ 
предлогомъ торговли, 

ф  Кража одежды. Вечеромъ семейные 
домовяад'Ьяьца М. Дарицинской улилы 11. 
А. Демидова отправилась въ народный те- 
атръ, нов^шлъ я% наружныхъ два яхъ 
исаорченный заноръ. Оставш1йся дома 
самъ хозяи1 ъ, около 12 часовъ ночи, уелы- 
халъ въ соседней комнат* шорохъ и, пред
полагая, что семейные воротилась мзъ те- 
атра* азявъ со стола горевшую лампу и от 
правился посветить имъ, но... къ удивяе- 
н!ю своему увид^жъ хозяйничающихъ вь 
комнат* при лунномъ са^т* двои^ъ мезнз,- 
комихъ рослыхъ молодыжъ парней, кото
рые бросились бежать, Вскор* ивъ театра 
возшратились семейные и стам осматри
вать всв'Ли въ днюете; оказалось, чю не 
хватаетъ въ передней одной маховой шу
бы и двухъ осеннихъ мужскихъ пэльто, 
всего ма 160 руб.

ф  Воры-изв£зчкии> Транспортная конто
ры Силантьева (на Астраханской улац*) 
заявила чинамъ полйцее 2 участка, что 
за последнее время стаю часто не хва
тать части транспорта, дзетавмемаго кон
торой съ товарной сганцш по жазначешю. 
Контора полагаетъ, что кражи соверша
ются или на товарной ст^нщи, илй же 
прм развозк*. Посудному предположвшю 
околоточный надзиратель Петроцавю^сшй 
и сержантъ йвановъ придали бол*з в*ро- 
ш1я, почему за мзющмкама учредим наа,- 
зоръ и мебезрвзультатно: въ среду, 19 ок
тября иэвощиковъ: Чястова, Чернышова, 
и Кудасова они изловили на M*ct* пре- 
скуплен]я въ то время, какъ извощ^ки 
изъ м*шковъ съ льнянымъ с*менемъ от
бавляли въ пустые м*шз;и часть его. Из- 
вощики въ кр&жахъ повинились и указали, 
кому сбывали краденое, но у пр1э$щековъ 
по обыску ничего не оказалось.

ф  Упавшш съ барж .̂ Въ среду, 19-го 
октября, съ пустоаорожаей баржи № 15 
Нобеля, противъ Солдатской слободки, по 
своей неосторожности упалъ м&тросъ Шв- 
съевъ, причемъ получилъ грозлнце жизни 
ушибы. Расшиблвннаго въ безоознатель-

номъ состояши подняли съ берега и от 
правили въ больницу.

ф  Скрывшейся артельщикъ. Въ четвергъ,
18-го октября, артель кр стьянъ, разгру
жавшая баржу съ хл*бомъ у купца Сте 
яашкнна, заявила полищи, что артельщика 
кр-нь с. Синодекаго, вольскаго у*зда.
Алексей Нохсвъ-Емельяновъ, получавъ съ 
Степашкана плату ва разгрузку баржи, 
неизвестно куда съ ной скрылся н что 
теперь артель осталась безъ куска хл*ба.
Приняты м*ры къ розыску скрьшшагося.

ф  Кражи. Неи*в*стный воръ ра̂ ломажъ 
крышу дома Е. П. ^акурдяева на Большой 
Горной улиц*, спустился на чердакъ и 
проникъ въ квартиру, гд* укралъ 105 руб. 
денегъ ш скрылся т*мъ-же путемъ.

— ПрИзхалъ изъ сл. Идодш, саратов- 
скаго у*зда кр. А. П. Веретенниковъ и 
остановился на постоялсмъ двор* Инясев 
скаго на Часовенной улиц*. Во время сна 
меизв*стный воръ украл^ у него изъ кар
мана кисетъ съ 129 р. и скрылся. Подо- 
зр*н!е въ краж* Вер тенниковъ заявмлъ 
ша своего односельца Александра Комис
сарова, который въ ту же ночь пропала 
неизвестно куда,

— Неизв*сшы0 воры забрались вь бака
лейную лавку Е. Л. Клейменова на Часо
венной улиц*, предварительно взломавъ 
8&мжи у дверей, и украли размаго товара 
на сумму 2ь р.

— У Т. А. Перевозчкова, жиивущаго на 
углу Знаменской ж Маю-Горной улицъ, 
украдена женская шуба стоимостью 20 р.
Подозр*те въ краж* заявлено на порт
ного А, Ф. Слесарева, который скрылся 
неиев^стно куда.

— Неизв*стжые воры взломали доски въ 
павильон* саца «Липки» и проникли въ 
огд*льную комнату, гд* украли разной 
чайной посуды на 35 р.

— Въ общей разд*вальн* фабрики Лев- 
ковича украдена одежда стоимостью 12 р., 
принадлежащая рабочему Е, ГГ Казанцеву.
Подозр*нш въ краж* заявлено на рабочаго 
Александра Доронева, который скрылся 
нейЗй*стно куда,

Кружокх яиц», seiaa проститься с® 
удравляющимз» саратовск, отд̂ ден1а 
торгово-пром. банка С. И* Шапиро, 
уходящимъ на должность ОДНОГО Б8Ъ 
директоровъ сибирского банка (москоа- 
сЕое отд*ден1@), какъ мы слышали, да» 
етъ г, Шапиро об*дъ въ воскресенье 
22 окт. въ 3 часа, въ задахъ гостин- 
нецы «Poocis». Желающ1е участвовать 
въ об*д* могутъ заявлять о том-ь: у 
Я, А. Голяшкмна (для внешне! тор
говли бани), П. И. Шмдовцева. (го
родской банкъ), В. В. Богосдовскаго 
(контора въ город, здаши на Алексан. 
ул.) и Н, В. Агафонова (контора, го
стим. дворъ/ 0

Военный судъ.
П риговоръ по  дчьлу «лгьеныхъ

братьевъ».
В*ера съ Ю час. утра военный 

суд1* удалился въ совещательную ком
нату. Совещание длилось около 11 ча» 
оовъ.

Въ течете нФсколькахъ часовъ пуб
лика перенояняла вадъ судебнаго зае$- 
дашя. Родственники подсудимыхъ были 
особенно нервно настроены, некоторые 
изъ ш-хъ не хыходиди иаъ вала въ 
теченхэ воеш дая.

Въ начать 10-го часа вечера въ 
валъ были введены п̂одсудимые, нахо
дящееся подъ стражей. Двоихъ изъ 
нихъ—Балуева, въ псолЗДнемъ гра- 
Дус4 чахотки, и Суроегика, больного 
ногами, арестанты внесли на рукахъ.

Въ половин  ̂ десятаго въ залъ вы- 
шелъ соетавъ военнаго суда. Предсе
дательствующий геиералъ-майоръ Тыр- 
г-.въ сталъ читань революцш.

П риговорены : Иванъ Валуевъ, Афа- 
аасш Мок’йевъ, Ёгоръ Арананнъ, Дми- 
трШ Ладонкиаъ и Сергеи Ухмыловъ— 
къ смежной казни черезъ повйшеихе.
Яри этомъ о пссж4днихъ двухъ, Ла- 
донкиие и Ухмылок, судъ иостано- 
вглъ ходатайствовать нередъ коман
ду шщимъ войсками казаискаго округа 
и см8счен1и оаред’Меняаго имъ судомъ 
Haaasaaia.

Пятеро: Дан1илъ Серебряковъ, Ивааъ 
Моисеев*, Куир5явъ Серебрякслъ и 
Михаилъ а Андрей Вьюновы—съ ли- 
шей5емъ во^хъ правъ въ каторжная 
работы безъ срока, БасилШ Сударуш- 
кинъ въ каторгу иа 20 дета, двое:
Иванъ Суроегинъ и Ивкифо^ъ Куане- 
цовъ—въ каторгу ма 15 лйтъ каждый.

Потомственный дворянинъ Полубо- 
яриновъ и бывшШ народный учитель 
Уотяновъ - Ховановъ приговорены на 
4 года въ каторгу каждый, а Иванъ 
Одайкииъ на 5 лътъ въ каторгу. Все 
трое признаны виновными по 102 ст.

Въ арестантскя роты приговорены:
Тимофей Тренькинъ, 1осифъ Клейме- 
новъ и Трифонъ Гринаевъ, на 6 д4тъ 
каждый, «ПрокофШ Аринушкинъ, Егоръ 
я Илья Тарховы, Ивааъ Орловъ, Ефамъ 
Азиковъ и Изааъ Моисеевъ на 5 
л*тъ каждый; АфанасШ Сарбатовъ,
Михаилъ Перевоаоиъ, Трифонъ Дешмвъ,
ГригорШ Вирховъ, Михаилъ Вирхов®,
Иванъ Ефремовъ, Александръ Пере
пелки нъ и Чураковъ на 1 годъ и 6 
мйсяцевъ каждый.

Къ заключенш въ тюрьме пригово
рены: Семенъ Лексюшинъ на 12 детъ,
ВаеилШ Лексюшинъ на 4 года, П.
Перевозовъ, А. Суровцевъ, Богатовъ,
Тишевъ, АОуховъ и Наровковъ на 1 
годъ и 4 месяца каждый.

Оправданы судомъ: Пыхонииъ, По- 
повъ, Рябчиковъ, старуха Руфеева, 
женщины Гришина, Морозова и Кди- 
мушина.

Всемъ приговоренными въ тюрьму 
и въ арестантск1я роты предваритель
ное eaoBoaeaie въ тюрьме зачтено, 
такъ что большинство ихъ будутъ не
медленно освобождены изъаодъ стражи.

Трое изъ находившихся до суда на 
свободе, Азиковъ, Перепелкинъ и Чу
раковъ, по объяв лени приговора за
ключены подъ стражу»

По об'ьявленш приговора раздались 
душу раздираюпце крики женщинъ, | вопросу о санитарныхъ требоватяхз, 
родствеяницъ приговоренных* къ смер-1 коимъ должны удовлетворять зданхя и 
тноё казни. | помещешя въ городахъ, предаодожеи-

Председательствующ1й прикавываетъ f ныя для жилья или врекеннаго пре- 
вывести ихъ ивъ зада заседания и дать \ быванзя людей.
имъ воды. I Секретарь Думы пристуаилъ къ чтенш

Плачъ и крики, однако, не стиха-1 обшириаго доклада подкомисш относи
тельно «законопроекта о жилищахъ». За 
коиояроектъ выслушанъ былъ гласными 
еъ явнымъ скептицвзмомъ, некоторые 
называютъ его «мертворожденнымъ». 
Особенно бросилось всемъ въ глаза 
следующее место въ законопроекте: 
каждая комната, предаоложенная для 
жилья, должна иметь площадь ве не

жнее двухъ кв. сажень при высоте 1 с. 
' 12 в. Езди въ комнат® помещается 
несколько человекъ, то на каждаго 
доджао приходиться не менее 11/2 куб. 
саженъ воздуха, при условш устрой
ства кухни въ отдёльнонъ покещен1и. 

Посмотрите, какъ живутъ люди
Горахъ!

П. А. Лощиловъ.
После раземотрешя сметы на сани 

тарную организацш Н. И. Тезяковъ 
делаетъ краткое сообщеше объ участ1и 
санитарныхъ врачей въ общественныхъ 
работахъ.

Все врати состоятъ членами коми 
тетовъ по обшествевныиъ работамъ. Въ 
некоторыхъ уездахъ, какъ напр., въ 
Саратовскомъ и Петровскомъ, общест- 
веяныя работы ведутся главнымъ обра- 
вомъ го улучшешю водоснабжей1я уез- 
довъ.

На вопрос*: къ чему должна сво
диться роль санитареаго врача въ 
д4л6 общественныхъ работ*? совеща- 
н!е ответило: врачъ додженъ поддер
живать те работы обводнительнаго ха
рактера, которыя носятъ санитарный 
характеръ. Имея сведетя о расярост- 
paseHia забодеван1й на почве недо- 
едан)я, врачъ вправе поднимать во
просъ по этому поводу въ заседашяхъ 
комитета и просить о расширенш въ 
такихъ местахъ общественныхъ ра
ботъ. Врачу должно быть вменено ,въ 
обязанность иметь наблюдете нэдъ 
работами съ санитарной стороны.

К . Н . Г р и м м ъ  сообщи» о средст- 
вахъ, имеющахся въ распоряжении 
губ. земства для оказан!» лечебио-ша- 
тательиой помощи: правительство от
пустило на саратовскую губ. для этой 
чёлн 100 тысячъ руб., ивъ нихъ взя
то 25 тыс., которые и расходуются во 
мере надобности.

Участники сов'Ьщатя врачи проси
ли выяснить вопросъ: куда обращаться 
съ просьбами объ организацш благо
творительной помощи въ сдуч&е обна
ружения недостаточности питашя среди 
населешя.

К . Н . Г р и м м ъ  разъбсвидз, что въ 
такихъ случаяхъ следуетъ обращаться 
къ губ. комитету ио общественными» 
работамъ. Правительством* отпущено 
въ распоряжеше этого комитета 600 
тысячъ руб. исключительно на благо
творительную помощь.

Выработанный губ. земством  ̂ ора- 
вила пользовашя средствами на лечеб
но-питательную помощь совещаше одоб
рило. *

По оглатеящ кратких* св$дешй о 
ходе эпидемщ брюшного я сыпного 
тифа за последнее время и причинах* 
распространешя эпидемш, сивещаше 
признало, что въ настоящее время 
нет* еще достаточныхъ ; основан!» за
явить, что эпидем1я твфа въ губернш 
имеет* непосредственную связь с* не- 
до’&дашейъ, но все же возможно ожи
дать вспышки эпидем1и тифа на почве 
сокращенная) питашя,

О сокращении питан1я среди населе- 
HiH, въ связи съ неурожаем* и недо
статочностью вааасовъ, ыног1е ивъ 
врачей приведи факты.

Н , И . Тезяковъ сообщал* о рас- 
иространенш зайдем!» дифтерш въ те
кущем* году. По данным* отд4ле.а1я 
вар: диаго здрав!®, въ этомъ году по 
губернШ зарегистрировано свыше 4000 
забодевааШ дифгеритомъ. За сентябрь 
дифтер1я особенно сильно распростра
нилась: зарегистрировано 1284 забо- 
левашя.
^ В ъ  заиючев!е с* участием* инжене- 
ра-гидротехника Е, П. Лаврова рае- 
смотреаъ вопросъ о санитарном* зна- 
чен!я и наидучшем* способе обустрой
ства прудов* ври ведеши обществен- 
иыхъ работъ,

Ръшено избегать копаных* врудовъ 
съ стоячей водой, а пропагандировать 
лишь устройство прудов* съ деревян
ными и бетонными спусками.

Иа этомъ же заседанш выдвинулся 
вопросъ о необходимости увеличить 
содержите саиитарныхъ врачей. Вы
яснилось, что по сравнешю съ други
ми губеряЬши содержите санитарныхъ 
врачей въ саратовской губ. стоит* го
раздо нижа. Отчасти объясняется это 
причиной переход* изъ саратовской 
губ, въ друпя земства в* течете года 
четырех* врачей.

Управа, вполне разделяя взгляд* о 
необходимости увеличения содержав!® 
санитарныхъ врачей, согласилась под
держать вопрос* объ уведичеиш содер- 
жан!я перед* земским* собрашемъ, 
но только не въ этомъ году.

Пока же призвано необходимым* 
лишь распространить и на савитар- 
выхъ врачей правила о про
грессивной прибавка к* основному жа- 
аованью врачей.

ГОРОДСКАЯ Ц Ш .
19 октября подъ председательством* 

городского головы В. А. Коробкояа со
стоялось вайдаше городской Думы.

Гласный А . Е, Романовъ  сделай 
следующее заявление:

На прошлом* 8аседаа!и некоторые 
изъ гдасныхъ сдедади аапросъ отеоси- 
тедьно хода канадизацюнныхъ работъ. 
По этому случаю состоялось экстрен
ное собраше чденовъ канализацюнной 
кэмис!я, на которомъ инженер* Лагов
скШ далъ иятересныя обменен!*. Я 
думал*, что на 
Думы вопросъ 
даться.

Голова , Оиределеннаго постановле
ния по этому воаросу не было. Выдо 
решено обсудить вопросъ о ходе кана- 
лизацюнныхъ работъ на ближайшем* 
васеданш гор. Думы. Теперь, по пред
ложению губернатора, предстоит* спеш
но равсмотреть доклад* подкомис!н по

настоящем* заседай!» 
этотъ будетъ обсуж-

ютъ; некоторый из* женщин* пада
ют* въ обморок*, ихъ выносят*.

Родственники оправданныхъ' крестят
ся и плачутъ, но уже оть радости.

Уводят* осужденных*, и вал* ма
ло по мзду пустеет*.

Пригозор* в* окончательной форме 
будет* объявлен* 25 го октября.

Губ. съЪздъ санитар
ныхъ врачей.

(Вт орой день за т д а т я ) .
Председательствует* К. Н. Гриммъ 

Секретарствуют* В. А. Сукеениковъ и>,’в* Глебучввомъ^овраге и на

смеются гласные. Там* объ отдедь- 
ныхъ кухняхъ и понятёя не имеютъ.

Подкомис!я полагает*, что надзор* 
за проведением* в* жизнь жидищнаго
законопроекта должен* быть поручен* 
особо избранному санитарному попе
чительству под* руководством* город
ской санитарной организацш.

— А заключеше городской управы 
по этому вопросу есть? спрашивает* 
Г. Г. Дыбов*.

Голова. Нет*!
— Жаль! Заключение управы прямо 

необходимо.
Единогласно решено поручить тех

ническому отделу городской управы 
представить объяснешя по этому во
просу на ваключеше Думы не позднее, 
какъ чрез* месяц*.

Председательское кресло занимает* 
председатель Думы Г . Г . Дыбовъ.

Гл. М. Ф, В олковъ  приступил* к* 
чтенш доклада ревизионной комисш о 
ревиз1и отчета городской управы за 
1908 г.

См&та расходная. Учасйв в* рас 
ходе по содержав!» правительственных* 
учрежяенШ. Содержание городского об 
щественнаго управления и сиротскаго 
суда.

Ревизюнной комис!ей обращеао быдо 
виимав!е на то, что перерасходы, де
лаемые управой без* разрешения Думы, 
по некоторым* статьям* достигают* 
100 креп, сметнаго нааиачерЫ. На 
пример* «канцедярсия принадлежно 
сти» ассигновано по смете 7832 р. 24 
коп., а перерасход* 7032 р. 93 коп. 
Этотъ перерасход* не вызывался край
ней необходвмостью, и управа могла и 
должна была испросить на него пред 
варительяо разрешение Думы.

И . Я . С лавинъ. Ми копим* я бе
режем* каждую копейку, каждый рубль, 
а городская упрада не церемонится с* 
цифрами и расходует* деньги по свое
му у;:мотр1ш!ю. Мы утверждаем* смету 
в* 7000 р., а управа расходует* 14 
тысяч*.

П редседат ель, Предложить управе 
не выходить из* сметных* назначений 
и строго придерживаться расходной 
сметы.

И . Я . С лавинъ. Прошу к* этому 
добавить: и возбуждать в* такихъ слу- 
чаях* преследозаше ва превышение 
власти.

— Правильно! хором* отвечают* 
гласные.

После прешё решено считать воп
рос* о перерасходах* открытым* и по
ручить управе дать подробное сбхяс- 
Hesie и представать на заключеше 
Думы.

Кваргиркоздииская п@̂ ииноеть также об 
ратива BHKMasie ревшз1онной kqmhcjh. гд* 
8ам*ченм были бодыте дефактм: расчет
ная книга ведется неаккуратно, лицевые 
счета подрядчнковъ по ремонту не заклю
чены, втоги подадены к*рандашемъ и во
обще кнщга нм^етъ незаконченны! вщъ а 
также замечено небрежное веден!8 бухгал
терской разечетиой книги но расходу, кнм 
га не шнурована  ̂ нетЗзмъ не пописана, 
встречаю гея подчистки и поправки черны
ми чернилам»; по квартирновойнскому сто
лу не составлено общаго отчета и нр.

Но садерж&шю городской поляцЕя реви* 
ронжая isoMRCifl обратила вэ^маше на не
ясную реда^фю расходныхъ статей отчета 
городской уоравы; н% содержаж1а поа^ще- 
н!й для городской нолищ® нерерасходъ 
выразился въ сумм^ 1868 р, 35 к., на выда
чу квартирныхъ денегъ чйна&ъ подмщй 
йерерасходо»ано .03 р. 78 к. Установлено, 
что много деиегъ идетъ на керосинъ, отоя- 
леша м др. Комис1я выраж^етъ жеаан!е 
выработать жормы отопхешя и осв^щешя 
городскихъ зданш.,

Зат^мъ paacMOfpî bi были расходы на 
благоустройства города, гд* установлено, 
что общаго стяета н^тъ.

Обращаетъ жа себя внимаше содоршан!е 
и устройство твыхъ мйстсзыхъ. По отче
ту бухгалтерш на ремонтъ и устройство 
мостовых^ израсходовано 50832 р. 37 к., а 
но отчету стола 73035 р. 18 к. Разсчетная 
кшзга по расходу въ стой* благоустрой
ства велась небрежно, кншга не шнурова
на, нигймъ не нодййсажа, н^тъ итоговъ ж 
некоторый статье даже не начету. Книга 
бухгалтерская им^етъ влдъ невакончевный, 
етоги не вез^Ь проставлены. Лщевыхъ 
счетоаъ шъ стол* благоустройства нэ ве
лось и разечеты съ подрядникам я промзво- 
дилвсь ш  черновыхъ тзтрадяхъ и пр.

Особенно додго гласные остамоввдшсь на 
разсмотр’Ьн̂ и §—9 нир@дн«го образоваяёя. 
Возникжи весьма иродолжительвыя и горя
чая прен!я, Реввз1онная комисш установи- 
хау что стохоиъ народнаго образован1я ве 
составлено за 1808 г. общаго отчета. По 
устройству и ремонту школьныхъ здавШ 
отчета также не имеется. Документы пред- 
ставдяютъ сырой матер1алъ, въ жоторомъ 
трудно ор1ентФроваться; разсчетная книга 
велась неаккуратно. Совершенно ненор
мальны мъ, ПО ММ1Ш!Ю КОМИСШ, ЯВ5Я6ТСЯ и 
такое положеше. Бъ 1908 г» а̂ счетъ 5-го 
облигацюннаго займа управа приступи а 
къ постройка новыхъ школъ, на что ис
трачено быю 87893 р. 16 к., а всего съ 
процентами 94368 р. 16 к. и вотъ въ из
расходовать су&мы почти въ lOOOCO р. въ 
Te4^Hia почти 24|а л. не было составлеко 
отчета.

Ж. I. Никольстй. Отчетъ составленъ» 
но ни какъ не добьешься, чгобы чиемы его 
подписали...

И, Я. Славинъ. Какое создалось стран
ное положеше! Жаль, что приходится ут
верждать отчетъ по мэмтарнымъ восаоми- 
ван1ямъ. Расходъ въ 100000 р.,—расходъ 
а© маленьюй. Нельзя утверждать отчета 
только на основанш однихъ мемхаровъ.

— Неужели н^тъ отчета по постройка 
школъ-дворцовъ? спрашиваютъ некоторые 
изъ гласиыхъ.

Н. I. Никольский. Такое ноюжеж!е соз
далось отъ того, что прежде предс'Ьдате- 
лемъ школьно-строительной комисш былъ
A. М, Масменнйковъ, sa нимъ ветупшъ 
Леснтьевъ. Когда я вступизъ въ додж* 
нооть председателя, отчеты были состав
лены, но ожи до сихъ поръ не подпи
саны членами школьно-строительнвй ко 
мисш. Свидетельствую, что ни одной ко
пейки ве истрачено безъ разрешены комя- 
cia.

— Утверждать всетакя нельзя! — аам*- 
чаютъ гласные.

Л осле долгаго обсуждешя р̂ даено во- 
пробъ оставить открмтымъ и порушь 
управе Ередставить подробные о бъттвш  
sa заключен Д?мы.

Ио fioiep^aHiso богадельни ижежи Е. Я. 
Горина. т  представлено попечителемъ Т.
B. Горинымъ при отчета оправдательныхъ 
документовъ на сумму 5010 р.

Реви810ншш еомисш, щш рдасмотрй- 
еЫ  ВД'йеки общественно! ж и т , т ~  
шла, тао оценка вемель сд’Ьжата же 
соответственно ея доходнаети. Сред
няя оценка т%%% вемедь, считав и 
д&екыя угодья, ио штттщю оиред*- 
жяется въ 167 руб,, & шжотной земли 
оц4жи въ 150 рубле! m  дасятияу, 
общая .сумма определяете# в% 
7,667,755 gy4 56 кош, доходъ ot% 
пажотншхъ 86M8I& ссставляетъ общую 
ихъ стоимость всего о&оло 2*х% про- 
центсвъ,

Ип Я . С л а т н ъ . Весной шш)яща* 
го года я яодалъ вь управу ваявлежае, 
въ которомъ прошу дать мне све^Ьнш* 
какое количество имеется обществен
ной земли у города и приблизительную 
ош стоимость. До сижъ пор  ̂ я  не удо-

стоидся получить ответ! иа мое ваяв- 
ден1е. Городская общественная земля 
имеетъ удавитедьное свойство резины, 
въ одномъ случае она можетъ растя
гиваться до предела 73 тысячъ ^деся- 
тинъ, въ другомъ—вдругъ суживается 
до предела 50 тысячъ десятинъ... что 
это та&ое? скажите пожалуйста!.,.

Н. I . Н ш о л ь с к т  подробно об̂ яс- 
няетъ, сколько горооъ имеетъ тысячъ 
десятинъ, стоимость ея приблизитель
но одредЬляется въ 12 миллшновъ
рубле! и проч.

— Это частное объяснек1е! замеча
юсь гласные. Нужно представить аа 
обсуэздше Думы обстоятельный до- 
кладъ.

Ревйзюнная комисш, предлагая Ду
ме утвердить отчетъ еа 1908 годъ 
проситъ сделать постановлете, чтобы 
по всемъ отделен! я мъ и отраслямъ 
хозяйства—народнащ образован!я, ре
монта аднШ» постройки шхолъ, ка- 
зармъ, амбулаторШ и проч. составлю 
дись годовые отчете, кт ъ  это де
лается въ отчетахъ Рижской городской 
упршш, причемъ вменить въ обязан
ность делопроивводителямъ и бухгал
теру уоравы, чтобы отчеты отделеаШ 
и бухгалтерии въ точности совпадали.

Решено выразить благодарность на- 
чашшику счетного отдела ряв. ур. ж,
д. A. 1L Бринардели и инспектору 
торговой школы Д. Тв Мелешкияу за 
уч&етш въ васедан!яхъ комасди и об- 
суждети некоторыхъ общижъ вопро- 
совъ во счетоводству.

С  ъ о  и  г  и .

Землечерпалка, работающая у город
ского берега, «вычерпала» со дна про
рана и набросала на городской бе- 
регх массу песку. Шслйянвиъ ям^ет 
ея въ виду поднять берег»,
для чего оа-ь уар’Ьаденъ ивовымг
плетненъ. Берега поднять уже назяа 
тахедьную высоту на протгжев1и
стъ купеческой пристани выше пере 
вовной гонторки (зегкоЗ). Удастся ли 
удержать песокъ отъ вешней воды 
некзаФатно, а пока удалось только до 
такой степени обезобравить и безъ 
тога находящШся въ невозможном» 
состояв!и берег», что окончательно
затруднено и пешеходное, и конное

— Перевозная конторка переведена  
къ купеческой пристани.

— Землесосъ «Волжская 8* epi- 
заетъ весчаную косу противъ Зедена- 
го острова» Сосать придется долго, 
такъ какъ коса протянулась далеко въ 
рукавъ н пароходам» приходится да
леко ее обходить.

Большая часть укрЪшгэинаго берега 
Зеленаго острова разрушается: вода 
подмывает» его снизу, всл4дств!е чего 
камни и плетень валятся в» воду.

— Вчера около полудня буксирный 
пароход» «Вели к!й князь Констан
тин»» Маркова, ведш!й вверхъ rpjse 
ную баржу съ мадосоломъ, поставилъ ее 
на мель у при верха Веклемитпявскаго 
острова, загородив» ходъ въ старо 
р^чье для подхода судамъ еъ Сара
тову. Б&тром» бар&у при 
ш т  къ горному берегу, и паро
ходы могли пройти *ъ Саратову с» 
оповдашемъ на два часа. Баржа про- 
додваедъ стоять на меди.

Жестоше нравы.
На пароходах» нижегородской ктп 

чихи Е&шиной, очевидно, поясбра»ы 
исключительные по своему %<сердечш 
служащ е: то вэсбьють какого нибудь 
безбилетиаго пассажира такъ, что онъ 
в» воду кивегся, то... Но лучше пре- 
достааимъ разскаеать «очевидцу», 
яом^отившему следующее письмо въ 
«Судоходц*».

«10 го октября пришлось быть 
на пристани п-ва М. К. Каш иной въ 
с. В. ВрагЬ. Въ 4 часа пополудни 
пристал» еъ  названной пристани па
роход» «Надеина». Съ парохода со
шло нисколько чехошЪкъ пассажиров», 
потом» началась штрурка товара, По- 
сл4 этого два матроса вынесли съ па
рохода какую-то женщину; одинъ ма 
трос» ее яесъ за голову, а другой за 
одну ногу. Бросили ее на пристань, 
платье обнажили до пояса и начали 
бить по голому т4лу ремнями съ коль
цами, привязанными къ железным» 
врюч&якъ. Стоявшая на пристани пуб
лика бела сильно потрясен» этой 
гнусной расправой. Шкоторые закри
чали: «За что бьете человека»? «Мат 
росы и пароходный багажяый приказ
чик» со см^хомъ ответили: «Такъ ихъ 
и следуетъ — не 4здите безплатно на 
пароход*, есть и» то билеты. За т»к!я 
вещи мы всегда такъ разечитываемъ, 
иного ихъ бывало за дФто-то». Кто то 
спроеклъ гевщину, которая, осравив- 
шись, плакала отъ боли и стыда, отку
да она. Она ответила, что изъ Без* 
воднаго»

Редакция «Судоходца» отъ себя яри- 
бавляетъ следующее:

«Вяновнимм» итой гнусной расира 
вы матросов» съ безбилетной пасса
жиркой является прежде всего ко
мандир» «Надежды». Неужели онъ не 
будетъ съ позором» изгнанъ изъ па
роходства»?

Къ ннЩ йснГА-УПрат
( П и с ь м о )

Милостивый Государь,
г. Редактор1}.!

Въ №  227 «Саратовскаго Вестника» 
—было сообщено, что самоуб!йство но- 
вйсивлдагося на чердак* саратовскаго 
средав̂ -твхяинескаго училища ученика 
того же училища Д, Д. Грачева, слу- 
жившаго Ерощлое л*то № атдарскомъ 
земств*, проивешло ва&ъ .о?пь не- 
пр!ятностей съ земством» изъ sa ®е-
Е®Г».

У4»зес$я улрава, въ вицах» спра
ведливости, своим» додгомъ
сообщать по «тому т цощ  следующее: 
Г. Грачев1» сл^здъ ®» ^тщрекомъ 
земств* въ каникулярное эре*# про- 
шлаго 1910 года, с» 3-го шщя цо 1-8 
сеатабря, и въ текущемъ 1911 году 
съ 2S апр*ля по 1-е сентября; жало
ванье въ Ш£> г. подучалъ по 40 р. 
м*сяцъ и 50 руб. в* &*сяцъ въ теку
щемъ 1911 г., каковое уаравор и быдо 
выдано ему полностью безъ векиуь 
удержанШ.

Грачев» былъ усердный рабогникъ, 
вел» себя прилично и никогда не пода
вал» повода къ каким» бы то ни быю

8ам*чашямъ.Отсюда ясно, что сообщеше 
о непр1ятностяхъ Грачева съ зем
ством» изъ иа денегъ не им*етъ подъ 
собою ни мад*йшвй правды.

При этомъ управа находитъ необхо- 
димымъ сообщить, что покойный, при
близительно иа м*сяцъ иди полтора до 
отъ*зда въ Саратовъ въ средне техни- 
ческое училище, по словамъ сослужив
цев», р*зко иим*яидся въ смыслЬ ду* 
шевнаго настроен!я и былъ въ какомъ 
то подавленном» состоянии, причемъ 
объяснялъ это, весьма кратко, какой 
то домашнею неир!ятностью и бол*з- 
незною усталостью. Все это было за
качено его сослуживцами и ка раз* 
опросы посл*днихъ о такой р*икой 
перем*н* настроеп!я~ онъ отъ отв*- 
товъ всегда уклонялся.

Покойный Грачев» предполагал» 
прослужить въ аткарскомъ земств* еще 
сентябрь и октябрь м*сяцы сего года, 
для чего предполагал» проаустить дня 
этого учебныя занятая, но по оконча- 
иш августа м*сяца заявилъ уарав* о 
своемъ жедан1и оставить слуябу въ 
земств* и, получив» разечег*, у*хал» 
въ Саратовъ для продолжайся обраво- 
ванш.

Прошу принять ув*рен!е въ совер
шенном» моемъ почтен!и

предс*датедь аткарской у*здя. зем. 
управы И  П анф иловъ.
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— Поставленная вчер а пьеса * Пи - 
ша» понравилась публик*.

Сбор» былъ большой.
— Сегодня повторяется «Псиша».
— «Живой трупъ», поставленный 

въ среду въ городскомъ и общелосгу а 
номъ театрах», снова далъ обоимъ те- 
атрамъ почти полные сборы. Въ обще- 
доступномъ театр* спектакль сопро
вождался подношениями отъ публики 
цв*товъ: яо букету получили г-жа Ко
робова и г. ПрозоровскШ.

Гор театръ. Сегодня ставится но 
gaa пьеса Е, Чирикова «Шакалы».

Ш т ъ т ж т м .
«ПогЬшны и безъ пот%шиыхъ».

— Нужаы подвижныя игры, а не 
военная муштровка—решительно за 
явил» санитарный врачъ г. Фелиции» 
камышинскому аемсаому собран!ю.

Хотя в ъ  собран!и  и бы ли сторонни - 
ей бажмутскаго Л уцед вича, но собра 
Hie отклонило ассигновку  на оргаки за  
щю П )Т *ш н ы х ъ  въ ш колахъ,

Объ эгомъ г. Фелицынъ и доложил» 
въ своемъ отчет* губ. coBtinamio са 
нитарныхъ врачей.

Членъ упраш М. Н. Дихареяъ, со 
чувствующей иде* организащи пот*ш- 
ныхъ, поаросидъ г. Фелицына объяс 
нить, почему онъ относится отрица
тельно къ пот*шнымг?

Г. Фелицииъ объяснил»:
Заняпя въ школахъ ведутся, глав 

нымъ образом», 8имой, школьный зда- 
н!я слишком» т^сзы. В» классах» за
ниматься гимнастикой нельзя: ихъ не
обходимо проветривать. Корридоры т*- 
сны. Учителя неохотно устуяаютъ свои 
часы уроков» для гимнастики. Прихо 
двтся оставлять учеииковъ въ школ* 
на часъ-два поел* уроком. Бывали 
случаи обмороков» учеников» отъ не 
реутомлешя.

Г. Лихаревъ вь свою очередь при- 
велъ праа*ръ: аъ кадетскихъ корпусах» 
орои8водили гимнастику даже въ вим- 
нее вррмя во двор*.

— Это вполн* возможно, когда им*' 
ются соотЕ*тствующ!в костюмы—отпа- 
рировалъ г. Фелицынъ. А кому неиз
вестно, что школьники земскихъ школ» 
ходятъ зъ батьковсквхъ чоботахъ и ма 
теринскихъ кефтахг? Tasie костюмы 
едва-ли удобны для в(вансй гимчасти
ки!...

Зат*мъ г. Фелицынъ вривелъ при 
м*ръ, когда въ сосновской школ* пре 
подаватель гимнастики, еапасный ун- 
теръчфицеръ, потребовал» отъ рэб*тъ 
подтянуть ремнями обааешк брюх» 
Чтоб» стройн*е иыгляд*ли.

— Отчего животы у крестьянских» 
д*тей вздуты—йав*рков вс*мъ ИЗ' 
в*стно—доба*илъ Фэяицы въ.

А н*мцы-родителн учениковъ таз.» 
просто запретили д^тямъ быть потеш
ными...

Доводы Фелицына была столь уб* 
дитедьны, что даже г, Лихаревъ зз- 
явйЛ1:

— Да, пожалуй, оно того... Как» буд
то костюмы и веиодходинце...

— Потешны и без» пот&пныхъ! со- 
стрилъ одинъ изъ врачей.

Къ ребятамъ въ батькочекихъ 
чоботахъ и материнских» кс-фгахъ или 
къ сторонникамъ бахмутской педаго- 
пн относилась эта острота—пусть ре
шит» читатель.

кя Т.

Тш р ъ  п П о й а т а .
Тр@тШ концортъ I. Гофмана, какъ 

а следовало ожидать, привлек» множе
ство слушателей, жадно яовившзх» 
дивные звуки и восторженно аалоди- 
ровавшихъ оосд* каждой исаолненной 
гепальнымъ ашвистом» пьесы.

Пергыя два отд*лензя концерта бы 
ли посвящены испс-л?;ея!ю фортешан 
ныхъ ковцертовъ Рубинштейна и Шо 
пена. Который изъ нихъ бол*е удался 
артисту, трудно сказать, ибо если »ъ 
рубинштейновскомъ концерт* виртуг 
озъ увлекалъ горячностью и силой 
темиерамента, то »ъ другом» онъ ча 
руюзде еюгралъ задушевные шоаенов- 
ск!я мелод1и.

Оркестръ подъ управдездемъ Я Га- 
ека, много потрудившагося вадъ сре- 
петовкей оркестровой парии,—дал?, 
что могъ, при данныхъ обстоятельст
вах», т. е. старательное исподиеше и 
внимательное отношение къ трудной 
задач*, которая для участников» орке
стра, помимо техаическихъ трудностей 
партитуры, усугублялась еще сознат- 
ем», что акомданировать приходится 
не кому либо, а первоклассному худож
нику.

В» третьему огд*яенщ дорогой гость 
обворожилъ слушателей тонкимъ арти
стическим» иеролеенрмъ ц*лаго ряда 
пьес», среди которыхъ нельзя не от 
м*тить кружевного гаво а̂^-Гдюжа- 
Брамса и чарующих» «Warum* и 
«Traumesvlrrsn»—Шумана. Из» пьесъ, 
всцолдеяныхъ на бисъ, великол*пно 
прозвучало «§аклинан!е огня»—Вагне
ра Брассена и ос|щэ» — Шопе
на.

ф . 4.
Общедоступный театръ. Е ъ  по*

рщацовкгь * Ь ц л и н ъ » А . Полевого.— 
Ревдтвщи «^ылинъ» вдунь очень ус
пешно. MysKEs/’f  рры. и декорацш, 
написанные савЦ1альмо |«£ пщ ы цо 
заказамъ автора, уже готовы. У@нЬ- 
ральная репетящя предполагается 25 
октября Съ отд*дьныхъ сценъ сде
ланы будутъ фотограф аческ!е снимки.

На генеральную репетиц|'ю будутъ 
приглашены т олько  представители пе
чати. ' " " ’* 1

О пищ% дух0вной и т%лесной.

Классическое изречен1е: «Сытое брю
хо къ учен!ю глухо»--блестяще, какъ 
будто, оправдалось на крестьянсавхъ 
дЬтчхъ въ сердобскомъ уезд*, гд1, по 
св*деншмъ наблюдателя за церкоино- 
приходскимя школами священника Ор
лова, число учащихся повысилось на 
40 ороц., и повысилось, какъ онъ объ
ясняет», потому, что «д*ти на школь
ной скамь* не *дятъ т акъ безтолко- 
во хд*бъ».

Дал*е о Орловъ сообщаетъ не Me
rita «утешительный» фактъ, что «въ 
ц,-приходских» школах» даже запре
щается *сть до 12 час.», и что роди
тели это учитыяаюгъ и охота*е по
сылают» еъ школу своих» «каше- 
Ьдовъ».

Итак»—въ церковно - приходскихъ 
школахъ голодъ способствует» просв*- 
щек̂ ю...

Что-же—н*1», следовательно, худа 
без» добра.

А вотъ въ самзрсЕой губ., как» со
общила «Самарская Газета»—во мяо- 
гихъ школахъ занятая прекратились, 
ибо школьников» родители посылаютъ 
собирать кусочки.

А дал*е въ той«же газет* сообщает» 
ся о развили среди населешя цынги и 
тифа, особенно въ николаевском» и 
бу1урусланскомъ у*вдахъ...

Любопытно сопоставить сердобскихъ 
«каше*довъ», стучающихся въ церков
ной школ* отъ дурной привычки *сть 
хд*бъ, съ самарскими школьниками, 
бросившими щкоду, чтобы собирать ку
сочки...

Ясно одно: и т* и друг!е хотятъ 
*сть, а хл*ба, благодаря неурожаю, ие 
хватаетъ.

Это, варочемъ не отрвцаетъ и о. 
наблюдатель sa ц.-приходскими шко
лами сердобскаго у*эда.

насколько эта м*ра будетъ саособ 
ств0вать усвоенш школьной премудро
сти, позволимъ себ* все-же усомниться 
и думать, что кермлеюе маленьких» 
школьников», которыхъ родители го
нять въ пиону, чтобы не слышать ихъ 
надоедливых» требованШ, — «дать 
хлЪбца»—гораэдо больше бы поощрило 
ихъ къ ганят!ямъ, ч*МЪ заарещеа|е 
*сть до 12 ч,

Въ в*которьхъ 5*здахь Саратов 
ской губернш земство оргавизуетъ въ 
школахъ KopMfleEie школьников», сре
ди которыхъ на почв* иедоедашя раз
виваются и тифъ, и цынга...

Хорошо изречеше —«сытое брюхо еъ 
учению глухо», но ненужно забывать и 
другую поговорку; «Голодъ—не тетка».

?вон*рв.

(Отъ наш ихъ  корреспондентовъ).
АТКАРСКЪ. (Сибирская язва). На 

скотив* крестьянъ д. Кэрамышки по
явились ваболеваи)я сйбврской язвой.

Х8АЛЫНСЕ1Й УЪЗДЪ. (Людн - 
зв^рй.) Изъ села Павловки иа прош
лой нед*л* шла съ базара домой въ с. 
Шалкино 12 д*тияя девочка Домна 
Петрова. Въ двухъ верстахъ отъ сеза 
на нее напали два молодыхъ татарина, 
затащили въ глубокШ оврагъ и по оче
реди изнасиловахи. Заз4м1, чтебы 
скрыть свое зв*рское преступлеше, за
душили еэ петлей изъ бичевы, наки
нутой ва шею. Къ счастью д*вочка, 
потерявшая созиан!е еще при совер
шена надъ ней насилья, черезъ не
сколько времени при шла въ сознаше, и 
кое как» описала врим*ты сво
их» мучителей. По этимъ приме
там» полицш скоро удалось разыскать 
въ сел* Баклушах» татаръ дер. Старая 
Алгата, хвалынскаго у*зда—Зяжира 
Ареф|зина 24 л. и Суздива Едихано- 
ва 20 детъ. Она арестованы и переда 
ны судебной власти.

Девочка пом*щеаа въ местную зем
скую больакцу, и теперь на пути въ 
водному выздоровлению.

САРАТ0ВСК1Й УЪЗДЪ. Гостя-коно- 
яркды. Вечеромъ, 16 октября у кр на 
села БазараоЦ Алекс*евки Александра 
Зар*чнаго въ числ* другихъ гостей 
были односельци Соигущевъ и однеф а 
малец» Зар*чны1, которые въ пол- 
вочь собрались уходить домой; любез-? 
нкй хозяин» иошелъ ихъ проводить, 
но чгс-то долго не возвращался. Обез- 
повоенная долгимъ отсутств!емъ, 14-ти 
летняя дочь его Прасковья отправи
лась было на поиски отца, но на дво
ре ей невольно бросалась въ глаза съ 
открытой дверью конюшая, въ которой 
она заперла двухъ лошадей, и рвргво- 
ренныя задн!я ворота, Девушка цо-г 
с at шила сообщать все эго зятю Бру
нову и оставшемуся съ намъ госцр 
JfapioHoBy. Оба, вооружавшись топоромъ 
3 вилами, тотчасъ же отправились въ 
конкщню, sj потомъ по сл*ду лошадей 
на гумяо, где увидали роахъ цужчинъ, 
тихо разговариваю щахъ о томъ, как% - 
би передать увраденныхъ лошадей юь 
нокраду Харитонову. Одного изъ надъ* 
имъ удалось схватить, друго! ус- 
п*дъ б*жать. Пойманный оказался... 
только что пившШ и *вш!й у хозяина 
гость Соигущевъ, который сталъ умо
лять не убивать его, об*щаясь указать, 

сарртзаы лошади и выдать соуча
стника. Лошадн вайрны привязанны
ми къ плехаю на сос*днемъ гу^н|, ц 
соучастникомъ оказался второй гость 
хозяина и его однофамилец» Зар*ч 
|ый. ^тромъ на слеДующШ день мест
ный урядникъ около зв|аихъ иаротъ 
нашелъ сломанный за?|окъ <ф ’’ ко
нюшни. Госта-конокрады переданы су
дебному следователю.

Пожары и поджоги, Въ сел* 
въ 1 часъ ночи на 16 октября



Cap  at QBckiR ВЬстмикъ
сгорали постройки на усадьбах» Сто- 48Eie незаконным®. Обычный порядо&ъ стохъ. Въ последнее время банкъ сооб- Помощник» пристава Ромашеит.
лярова и Макаренко. Погорело много обжалования в» атом» случае неприме- пгахь чтп р™я ™я'”тк'1- по ««*- -
ломшпняго разнаго имущества и хд*ба«■ ним%, но я всетаЕи продолжаю думать,
Убытохъ 1500 р | w  возможно подать жалобу въ сената,

Почти одновременно у крестьянина который вообще возложена обяэан- 
Шилова на гумн  ̂ сгорала кормовая ность блюсти законность. Ю^истъ же
содома для скота и немолоченый xjrs6rj». находит», что единственный выхода-—-
Въ обоихъ случаяхъ подозреваются 9Г0 запрос]» въ Государственной Дум'1,но
поджоги.

УЪздныя зем. БобраИя
(Отъ на ш и хъ  корреспондентовъ). 

Б А Л А Ш О В  С К О Е
Заслушивается доклад» о стипендь- 

*х» въ седьско-хозяйственных» учи
лищах».

П . Ф. Еожевниковъ указывает»
5а параграф» четвертый правил» о 
дазначвн!и стинендШ лишь со второго 
щасса, приводяица къ тому, что ыво- 
fie не могут» поместить своихъ детей 
въ сельско хозяйственныя училища по 
декм'Ьаш средств». Скорее можно до- 
вустить лишев!е стинендш въ нослед- 
giS год» обучен{я, а ва первых» по
рах» помощь требуется особенно силь
но» и потому следует» выдавать noco6ie 
съ перваго года. Въ число училищ»,
(ЛЯ которых» назначаются стипендш,
Ц  вошло среднее Мар1инское училище, 
шло бы логичным® учредить сткпен- 
ри и для этого училища.

Собрате постановило: 1) кром* пен
зенской школы садоводства и воль- 
csaro сельско-хозяйственнаго училища 
установить выдачу пособШ на обуче- 

и в» Маршнском» земледельце 
сеом» училище, в» разаЬре 200 р. н 
яикдое лицо, 2) нормальным» числом» 
пособШ для учеников» Маршнскаго 
училища признать два посаб!я, — но 
ло число может» быть и увеличено, 
если въ какой либо годъ некоторый 
стипендии других» школъ окажутся 
свободными; 3) § 4-й правил» ивме-
шть следующим» образом»: «пособш 
изначаются с» 1 года обучешя, не счи- 
гая приготовительнаго класса».

Читается доклад» о посойях» на. сттпает% 
бразоваше. Вносится в» смету 600|rM̂ TH н, 
>уб. на уплату еа право учен1я бала- 
повской женской гимнавш за 10 бея- 
аМших» девочек® из» у4зда. После 
iioro закрытой баллотировкой назна
чаются на пособ!я разным» лицам», 
обучающимся в» разных» учебных» 
вюедешях», 7419 р.

Въ 8ааЬданщ 5 октября член» уп
равы Н. К. Трутневъ делает» следу
ющее ваявдеше: «29 мая, в» вкстрен- 
аомъ собранш былъ поднят® во ipoc® 

незаконности нашего назначения. 
ipaHie живо заинтересовалось воп

росов» и решило обследовать его в» 
вредном» собранш. Вот» уже пятый 

я жду, что этот» вопросъ будет» 
чоднят», между тЬмъ происходит» ка
кое то замалчивание. Лично я не до
текаю мысли о незаконности нашего 
!ЭДачен1я, так» как*ь оно посдедоза- 

по Высочайшему соязводешю. Тем»
•в менЬа я бы хотел» узнать отъ т4х»
Фасных», которые заинтересовались 
*1виъ вопросом»—разематривали-ла 
>> они его и, въ утвердительном» слу- 

не отказать сообщить об» этомъ 
собранш.

4. В. Сумароковъ. Я хотЬдъ, чтобы 
иросъ продолжался раземотрешем», 
нЬкоторыя причины метали этому;

В̂ерь-же, поел* заявлешя Н К. Трут- 
я свободен». Я снесся съ юри- 

*>*ь, и он» всец4ло согласился с* 
точкой зрешя, признав» назва-

у Думы нет» исполнительных» фуяк- 
цШ. Вообще, въ случаях» неполноты 
ааюна, допускается толкование по ана
логии, и вот» с» этой точки вр1ш!я 
возможно обжаловать рас:юряжен}е в» 
сенат».

Н . К . Трут невъ  находит», что 
гласный А. В. Сумароков» несколько 
вольно обращается съ словами, назы
вая акт», на который последовало Вы
сочайшее соивюлете — незаконным». 
Но делс-то въ томъ, что еще не уста
новлено, существуем ли у нао» кон- 
ститущя.

М . М. Обуховъ, считая, что вопрос» 
этот» чисто акажемическШ, предлагает» 
прекратить арешя и заняться делом».

Я . Н. Львовъ. Собранш уже докла
дывалось, что KOMBciei по больничной 
сети былъ намечен» ряд» ремонтных» 
работъ, которыя по неотложности раз
делены на две очереди. В» Аркадаае 
совершенно невозможная амбулатория 
и требуется расширеше и ремонт» ея. 
По балашовской больниц & ремонтъ 
исчислен» въ 5,500 руб.

Сметная комишя полагала бы
указанный работы отклонить и
в» смету никакой суммы не
вносить. Сметная комяетя также 
высказалась против» производства ре
монтов» будущем» году в» Ключах» 
(аа 401 руб.), в» Красавке (на 
1,300 руб.), »» Разскавани (на 240 
руб), въ М.-Шатневке (на 200 руб.) и 
в» Романовне (на 860 руб.)

Собран1@ постановило гнести в» 
смету на ремонтный работы по боль
ницам» 4,600 руб., согласившись с® 
мн^шем® сметной комисш.

Собраше вносят» въ смету жъ воз 
врат» позаимствованных» из» саещ- 
альных» средствъ 66,830 руб. и при 

къ раземотр4нш доходной 
сметы на 1912 годъ.

Закрытой баллотировкой уно сится в® 
расходную смету наградеыя за 25 
летнюю службу учителю С. А, ’Лапки
ну 75 руб

щ ш , что если участокъ не будетъ куп- ___ „  . „  -
ленъ, то водопроводъ будетъ разрушенъ и У®01-* выстрелом» въ голову въ тотъ
воду саустятъ въ р4 ку. момент», когда он» опустил» щит®.

Сайт. врачъ Р о з а н о в  ъ. Вою- Из» каторжан® убиты двое, Абрамо* 
провожать пользуются кром* жителей Зи- вич® и Храповицкий. Оба крестьяне, 
новьевкн крестьяне д. Рязановкх. 1\ъ не-. Когда ПОЛИП’Я об^воп^жила тт:\тпп- 
счастью населения б вдад'Ьлецъ им^шя “ „ „ z !  ® a SaTOp
Самаринъ при продаж® им4 н1я забыдъ по- > оольшинство ив® нихъ оказа- 
мостить въ купчую о предоста&ленш права яось съ перепиленными Еандаламв. 
пользованш зиновьевскимъ крестьянамъ j -— Пятеро главныжъ вож&аовъ бун* 
этимъ водопроводомъ, построеннымъ для! та доставлены въ мянсктю тюрьму.НИХЪ» I * *4

М. М. Г а I  ь б е р г ъ, О переход*; Раненые Еаторжане оставлены въ Бо-
юдопровода въ земство нужно возбудить! рисов4. Трое ивъ нихъ находятся при
ходатайство* но не бумажное, а команда- 
ровать въ Петербурга председателя упра 
вы.

Н. Н. Т о л м а ч е в ъ. Самсе лучшее 
ходатайствовать о покупка участхл—мо
жетъ быть продадутъ деншме ,300 рублей, 
т. к банкъ купилъ его только по 100 руб. 
десятину.

В. Д. Ю м а т о в ъ. Чтобы усюшть 
ходатайство, нужно просить В. Н. Озноби
шина и члена Гос. Думы С. В. &индякова 
принять учасие въ ходатайств*.

Собраше постановило ходатайствовать о 
продаж* земству лкстовскаго им*шя и 
уполномочило С. В. Киндякова, В. Н. Озно
бишина и А, С. Усова поддержать хода
тайство лично.

Дал^е собраше поручаетъ управ* выяс
нить положеше д*ла о покупк* земли у 
крестьянскаго банка, занятаго урлейской 
больницей.

Отклоняется предложешо кузнецкаго 
земства объ устройств* межу*зднаго 
фельдшерскаго пункта въ с. Шемышейк* 
и поручается у*здной управ* войти въ 
ежошеше объ открытш тамъ врачебнаго 
пункта.

Также отклонен з предюжеше губ. зем
ства объ устройств* въ петрошскомъ у*§д* 
патроната для подкидышей.

П Е Т Р О В С К О Е .
(Продолжение).

Обсуждается вопросъ о зиновьевскомъ 
вэдопрово^*, находящемся на земл* кре
стьянскаго банка,

Съ ц*лью выясненш санитарн&го зна̂ е- 
в1я водопровода для жителей села Зино- 
вьэвкж туда *зхиаи санитарный врачъ т, 
Розановъ съ командировакнымъ шъ гидро
техническаго бюро губернскаго земства 
техникомъ. Данныя осмотра, говорится въ 
доклад* санатарнаго врача, дали такой 
матер!алъ, на основаши котораго сов*ща- 
Hie зэмсййхъ врачей констатяруетъ, что 
наличностью въеел* водопровода, оборудс- 
ваняаго свыше 70 л*тъ назадъ, я пользо- 
ван1емъ изъ него для пмтьевыхъ д*яей 
жителями всего села-около 200 дворовъ— 
объясняется стсутств1е въ течав1е многихъ 
л*тъ зпвдемШ брюшного тифа, дезинтер1'1, 
холеры и другихъ, и что увичтожеше во
допровода или изъяне его шъ общ с̂твен- 
наго пользовашя грозатъ въ будущемь 
развит!емъ эвидемш.

А. С. У с о в ъ разсказываетъ зна
комую нашймъ чатателямъ исторш съ 
этимъ водопровэдомъ—хот*ла его ремонти
ровать ва счетъ общественныхъ работъ, но 
д*ло нэ вышло—банкъ не согласился усту
пать его въ пользован1е крестьянамъ, т. к. 
безъ него обезц*ниваатся земля, и прехло- 
жалъ купить участокъ съ водопроводомъ 
въ 100 две. по 300 руб. Возбужденный по 
этому вопросу ходатайства праитичес&ихъ 
результатовъ не дали, и остается въ ц*ло- 
сги предложеше ба1яка купить у него учи-

п я  р а д т .
БОРИСОВЪ. (Б ун т ъ  въ тюрьмгь).

Выясняются подробности бунта катор
жан» в» борисонской уездной тюрьме.

Какъ оказывается, каторжане вос
пользовались отъездом® начальника 
тюрьмы и, очевидно, надеялись при 
его отсутствш на недостаточную распо
рядительность заместителя.

Выйдя из® камер® ;в» керридор*, 
арестанты набросилась на надзирателя 
Вавькова и тут® же зарезали его ос
трым® оруд1ем®, присаособленным® для 
расяялаи кандаловт. Труд» Ванькова 
изуродован® многочисленными коране- 
Н1ЯМИ.

ПопавшШся в® руки каторжан® дру
гой надзиратель вымолил® себе жявнь, 
и арестанты ограничились тЬм», что 
отняли у него револьвер®, затем» по
ложили своего пденнгка на тюфякъ, 
заверн/ли ему голову одеялом® и при
казали не двигаться с» м4ста.

Разделавшись таким» обра ом® съ 
ближайшей стражей, каторжане откры- ваовь пРишла, ваключенш, что 
ли остальныя камеры ;и предложили1 ^  дост?вденнэя фирмой Луи

смерти.
Говорят®, что в» начале бевпоряд- 

ков® былъ момент®, когда вся тюрь
ма могла уйти. Предупредил» этот® 
побег® дворовый надзиратель, выстре
лом» подяявшШ тревогу на дворе, 
(Р. С.)

ЯЛТА, (Д в а  генерала). Много го
ворят» о столкновенш, происшедшем® 
в» Ялте между генерал» - майором® 
Думбадзо и командующим» одесским» 
военным» округомъ генералъ-адъютан- 
томъ Н. П. Зарубаевымъ. Как® пере
дают», генерал® Думбадзе въ разгово
ре съ генерал®-адъютантом® Заруба
евымъ былъ чрезвычайно резок®, и, 
будто бы, даже ваявил® командующе
му войсками, что прекращает® с® 
ним» знакомство. Генерал» Н. П. За
ру баез» немедленно написал» о слу
чившемся въ Петер 5ург» военному 
министру генералу В. А. Сухомлинову, 
прося устранить генерала Думбадве 
от® командовашя бригадой.

Создалось тяжелое положеше. По за
кону генералу-майору Думбадве грозит» 
суровое наказаше за нанесете обиды 
на словах® командующему войсками, 
как» своему непосредственному началь
ству. Но дело в® том», что генералъ- 
майор» Думбадзе не только командует® 
бригадой, но и состоит» главночаль- 
ствующим» Ялты, т.-е. занимает® та
кую должность, которая, въ особен
ности во время пребывашя в» Крыму 
Высоких» Особ®, является чрезвычай
но ответственной и важной, и пере
мена на этой должности въ настоя- 
пцй момент» считается неудобной.

Въ военном» министерстве на-дняхъ 
состоится, по слухам», особое совеща- 
ше высших» военныхъ властей. 21-го 
октября коеяный мвнистъ В. А. Су- 
хомлиновъ выевжаетъ въ Ялту, где 
Предположено обсужден!е этого кон

фликта. (Р. С.)
СТАВРОПОЛЬ. (И зъ-за  курицы ), 

Въ селе Куроедове учительница X. 
купила у крестьянки курицу, которая, 
какъ после выяснилось, оказалась укра
денной. Владелица курицы пришла къ 
учительнице X ., чтобы заявить свои 
права, но та ответила, что она курицу 
купила у А. Тогда прежняя владелица 
курицы решила отомстить воровке. 
Доставъ мышьяку и 8амесив» на немъ 
лепешку, она подала ее тайной мило
стыней воровке, которая, ничего не 
подозревая, на утро начала есть ее и 
накормила своих» дЬтишекъ, от® чего 
все 3 и умерлн. Производится след- 
cTBie. (Ц. В.)

Зд-грянпцеА.
ТРИПОЛИ. (И т а льян ско -т ур ец ка я  

война), Сообщают», .что арабы отби
ли три форта и что итальянцы бежа
ли, оставив» оруд!я и много аммуни- 
ц!и; флот» яз»-ва бури не могъ по-: 
мочь. Пало до 4000 арабовъ. Энтувь 
азмъ въ Константинополе безмерный. 
Говорят» даже, что итальянцы капи
тулировали. Порта сообщила своимъ 
посламъ, что она не проситъ посред
ничества и решила вести войну. («Рус. 
вед.*).

— «Р. С.» сообщаешь, что арабы 
овладели источниками питьевой воды 
для наседешя. Итальянцы действитель
но понесли большой урон», однако, не 
столь значительный, какъ передают» 
слухи.

В» общем» господствует® уверен
ность въ полной невозможности для 
итальянцев» двинуться внутрь Триполи 
безъ новых® очень больших® подкре > 
пленШ. Въ Триполи сейчас® итальян
цы не хозяева-победители, а скорее 
осажденные. Упорно говорятъ, что му
сульмане изъ Египта поддерживают® 
турецме отряды деньгами, людьми, 
яровиз!ей и боевыми прияасами.

— Председатель русской парламент
ской группы международнаго арбитра
жа Ефремов® созывает® собраше груп
пы для обсуждения вопроса о войне 
Италш с® Турщей и мерах® воздей
ствия на воюющих» в» целях» возста- 
новлешя мира. (Р. В.)

— Локдонсйя гавоты сообщают»

ОТДГЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

подробности массоваго, в» течеше трехъ 
дней, изб1ешя итальянскими солдатами 
мирных® жителей, женщин® и детей 
в® оазисе близ® Триполи.

Зги ужасы вполне объясняют® по
головное возсташе мусульман». (Р. С.)

с г о г ь с ь .
4  Электрическая порка. Въ Америк* 

придумана электрическая порка. Электри
ческая к»1нь въ стран* практичныхъ янки 
введена уже давно, электрическая же пор
ка является какъ бы необходимымъ допол- 
нешемъ къ первой. Этотъ способъ шка- 
зашя применяется въ америкажсквхъ шко- 
лахъ, исправительныхъ заведешяхъ и даже 
тюрьмахъ

Молодой челов*хъ, который долженъ 
быть подвергнуть этому наказанш, отво
дится въ особую комнату, разд*вается и 
садится в» ванну. Въ н*которомъ разстоя- 
н!и отъ ванны находится электрическая 
батарея. Одинъ полюсъ тока прихоштъ въ 
соприкосновеше съ водою ванны, а дру
гой—съ губкой. Школьный сторожъ, кото
рому поручена экзекущя, прикасается къ 
т*лу виножнаго губкой, и та уже д*лаетъ j 
свое д*ло. Самое главнее въ этой систем* 
то, что поел* такой ванны челов*къ ста- * 
новится вдвое бодр*9 и св*ж*е.

«Консерватизм*». Подъ таквмъ загла- 
в1емъ Саша Черный пом*стилъ въ *Одес 
Нов.“ стихотворную мишатюру:

Передъ школою лужокъ.
Пять бабенокъ, е*въ въ кружокъ,
У большихъ и малышей 
Монотонно ищутъ вшей.
Школьный сто^ожъ, гномъ Сысой,
Тутъ-же рядышкомъ съ женой—
Ткнулъ въ кол*но къ ней руно 
И разлегся, какъ бревно.

Увидавъ такой пейзажъ,
Я  замедлилъ свой вояжъ 
И невольно прорснилъ:
*Ты бы голову помылъ!"
Но язвительный Сысой,
Дрыгну въ пяткою бссой,
Промычаль изъ-подъ плеча:
„Эка, выдумажъ! Для ча?“

Николаевъ. Спокойное. Пшеница гарнов- 
ка 1 р 18 к. рожь 1 р 4 к, ячмень 91 к, 
овесъ б*лый 82 к, черный 84 к.

Ревель. Настроеше безъ перек*нъ. Рожь 
натуральная 120 ф 1 р 10-—1 р 12 к, овесъ 
обыкновенный 83—91 к.

Рига. Безъ перем*иъ. Рожь 1 р 8 к—1 р 
9 к, овесъ обыкновенный 80—91 к, с*мя 
льняное обыкнов 2 р 20 к, жмыхи льняные 
1 I) 29 к—1 р 30 к.

Чистополь Рожью, мукой тихое, овсомъ 
спокойное, съ остальными безъ перем*нъ. 
Рожь сухая сборная 1 в 3 к— 1 р 4 к. 
овесъ сухой сборный 45—65 у,, мука ржа
ная <?ет. 9 п— 10 р 30 к, греч* сборная 
75—80 г, горохъ разможыый 90-95 кои, 
с*мя льняное 1 р 60 к.

Р е д а к то р ъ
Н. М . А р х ан гел ьск !^

Издатель
И. 0 . Гэрнзонтовъ.

РАСПИСАН1Е п о т з д о в ъ
Ряеаяско-Уральской »ед4эно1 дороги, 

(По M'lCTEOKf времен»)
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибышге:
1 По*здъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дня.
i „ № 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. ут.

„ № 12 изъ Рязани въ 10ч.18м. ут.
„ Лит. Б, кзъ Покр, сл въ 10 ч. 28 м. ут. 

Отправлете:
По*здъ 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня.

К  7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч.
„ № 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
я Лат. А. до Покров, сл. въ 2 ч, 03 м. веч. 
„ Лит. В. до Покров, сл» въ б ч. 03 м. жеч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибышге:

По*здъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут. 
j „ № 5 шъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут.

„ Лит, А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. жеч. 
[ „ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.

Отправлете:
[ По*здъ № 4 до Астрахажи въ 9 ч. 03 м. веч.
1 „ № 6 Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
I » до ^аРатова въ 6 ч* № м* Ут<

ТОРГОВЫЙ отдмъ.
(Отъ на ш и хъ  корреспондентовъ.) |
MtOTHbii хлебный рыиокъ. Настроеше 

рынка слабое. Пшеница переродъ новаго 
урожая продавцы: 1 р 45—1 р 60 к, поку
патели 1 р 40—1 р 53 к, русская пшени
ца старая продавцы 1 р 27-—1 р 32 к, по
купатели 1 р 23—1 р 28 к, новаго урожая 
продавцы: 1 р 17—1 р 23 к, покупатели 
1 р 10 1 р /0 к. Съ рожью тихо. Рожь 
старая продавцы 1 р 3—1 р 5 к, покупа
тели 1 р 1— 1 р 3 к, новая продавцы 1 р. 
—1 р 3 к, покупатели 98—1 р. Съ ожсомъ 
мало ожжвленно Овесъ переродъ продав
цы: 90—97 коп, покупатели 88—95 коп, 
отборный продавцы: 85 коп—87 коп, 
покупатели 82—86 коп, сборный про
давцы 77—81 к, покупатели 79—79 ж, с*-

сидЗшшимъ тамъ б*жать^вм^ст4 съ ян 
ми.

Дрейфусъ, къ с*ву непригодна.
| Огъ эксаертивы второй парии пше-

Бунтъ арестант овъ не остался тай- отжа̂ ался и представитель Луи_ „ ц II fiftMmVrtft КАТАПШ Qa e«17irit*ной для остальной тюремной стражи.
Когда арестаяты направились къ вы
ходу, снизу имъ навстречу ватрещали 
выстрелы. Арестанты повернули об
ратно и устроили у входа баррикаду 
из® наръ и столов®, выставив» ‘впе
ред® труп» убитаго надзирателя.

Явившемуся по тревоге наряду по

— 0 npiemit южной яшоняцы {пертива происходила при низкой тем- 
Нр!емная комишя 19-го октября пературе пшеницы и чтопри нормаль- и  под^лнечяое^одавды 1 2'о-Г’р^5

ной температуре изеледуеумая пше- к, покупатели 1 р 15—1 р 30 к, сЬмя 
ница издает» подозрительный запах»' льняное продавцы 2 р 18—2 р 20 к, п- ку- 
головни или «куколя». | патали 2 р 16-2 р. 17 к, мало подсод-

который заявил»
— Рае» уже вы признали первую 

партгю пшеницы негодной, то и ос
тальная не лучше, поэтому нет» не
обходимости и осматривать ее.

По заключенш агронома Е , И. 
Панфилова часть пшемцы испорчена 
«долгоносиком®», притом® же вамет-

двщя пришлось брать лестницу штур-,но» пшеница долгое время лежала 
мом®. Арестанты встретили нарял»;йа складе и с® значительной пдеснью 
выстрелами. Подиц!я отвечала тЬм® : головки.

 ̂ I Эго мнете г. Панфилова подтвер-
После разрушешя баррикады наря : Дили и ДРУие члены комисш. 

ду пришлось выдержать вооруженное | Комие1я осматривала пшеницу по- 
соаротивлен1е уже в® корридоре, {ставщяка г. 1оффе и признала пше- 

Как® передают®, передняя лин1я по- ницу в» двухъ баржахъ годной, но 
лицейских» была въ панцыряхъ и со специалисты, прои8водивш1е экспертизу 
щитами в» руках». этой пшеницы, указывают», что экс-

— Ns6ieifie. Днем» 20 октября най
ден» сильно избитым» в» собственном» 
«оме на Скучной улице старик» Афа
насьев». Пострадавшй отправлен» в» 
больницу, где положен1е его признано 
безнадежным». Производится разеде- 
доваше-

— Биржа. 20 октября было въ иривоз* 
24 вагона, пэдано 50 возовъ,—кунлено 23 
вагона, ц*на—б*лотурки отъ 10 р. 48 к. 
до 13«р. 40 к. за 8 пудовъ; русской отъ 1 
р. 5 к. до 1 р. 30 к. за пудъ, рожъ 95—1р. 
3 к. за пудъ.

В IP А Ч ТЬ
Г. Д. ПЕТРОВСКИ!
Вауурен., з т т к ., ^кушещ т т ъ *  arpsniii, 
i —11ч. jt., 4—6 т ч  Праот. 11 чи yi 

шжощ.9 д* £об*а)щ, йшш, Тшъ-
р теш  т  ююош» зхтм , хохш ш- 

ввора. Тол©фо1й% Л  52. M l4

И
1 |ш й м п й  pBiiiub  
^ К В А Р 1 У Ш | Ъ

ДирекцЕя Т-ва оффищ!антовъ.

Г* Концертъ солистокъ 
тРуннаго дамскаго ер- 
естра подъуп равней 1емъ 
^ртыйнексан.Ороценко.

Первоклассная кухня. 
iHbj на прейсъ>курантъ удеш евлены . Ресто 
УфЪ отжрытъ съ 1 ч. двя я до 4 ночи, 

С ъ  ночтен1емг Товарищество.

Опытный ПО ВС*М1гот. и реп.; SO n K T flfln S I Р  Г  б̂4ж* С0‘ по вс*мъ предм. ср.; У в1 в ®Ш|Л1 1#ч 1 * бака сет-
уч. зав. Спец. математика и pyccs. |теръ темн-корачн. мас..;клйч. «Давъ* 
яз. Б.-Казачья м. Камыш, и Ильин, [особ, прим— 6 палый на задней ног*.

Нашед. прошу дост. Алек. д. Юрен- 
ковой, парик. С. Гласъ й. С. Кваш
нину, 6570

нечное наливомъ продавцы 4 р 20—4 р 25 
к, покупатели 4 р 15 к, съ посудой про
давцу 4 р 40-4 р 45 к, покупатели 4 р 
25 к, колобъ подсолнечный продавцы 66— 
64 к, покупатели 65 к.

ХлЪбиьш телеграммы биржи.
Лкбава Гречихой очень слабое, ожсомъ 

слаб*е. Рожь руссшш легкая S8 к—1 р, 
овесъ б*лый обыкнов. 87 съ пол.— 
88 коп, черный 87—87 съ пол. коп, с*- 
мя льняное 2 руб i 2— 2 руб 18 коп, ко- 
ноплянное 1 р 67 к, гречиха 98 коп 

Елецъ. Пшеницей, рожью слабое, осталь
ными устойчивое Пшен пер 1 р 29 к, гир- 
ка 1 р 25 к, рожь 96 к, овесъ базарный 
обыкнов 69 к, экономически 77 к, пшено 
1 р 30 к

Рыбннскъ Очень тихое Пшеница сибир
ская 13 р 25—13—50 к. рожь 9 85—10 р, 
овесъ камскш 5 р 25—5—40 к, крудаграч- 
неяая ядрица 11 р 50 к, мука ржаная 
Волжск 10—75—11 р, камская  ̂ 10 р 40—10 
50 к, «шеничная :( с 13 13 р 50 к 

Челябинскъ Спокойное Пшеница 1 р 41— 
1 р 43 к, рожь 1 р 17 к овесъ 73 з—94— 
96 коп.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

рремд» Д. ШОХОРЪ.
Ажзжс&ядрошсж., щршъш Покроши 

Дечебмкда от % ч» до
Т ч. шт*9 т  прявдншмт до 2 чи д:ш.

Пжд*а по утвержд» 1К Й 5 ш
«вчен1е ВО т щ  удажем!© щба вша 
воряэ» 40 son. I i i %  БММ—75 ж т.

етомбм о т  Ш тот 
Мскубтвехные вубм т  ваучЕцА ш 
«оюгЬ, тж отыя коромхн. Шпфтовмю 
тбш ж хеоъемнжю motmm. (не удш т  
корнай). Доступяо ЙЕШГМУШЪ- 180

Тватръ- а

д 94, кэ. 7 спр. Косолапова. Вид. 
11—1 ч. и 4—6 ч 6473

бвоич. 9Н-тъ ЮРИСТЫ
ищ9тъ занят1й, готсвитъ и реаети- 
руетъ по прецметамъ ср.-уч. заиед. 
Могу преподавать въ частн. ^ч. зав. 
латински яз., saKOHOBtAtHie ш бух- 
галтбр!ю, Обр. по адресу: Часове^- 
вая, м. Ильинской и Камышинской, 
д. 149. Пантелеева, кв 4 (в * двор*).

щерткое ни „АПОЛЛО"
доневио бо льш .д и вер ти 1>мгнтъ
дебютъ шансонетной п*вицы Любской» 
рь танцевъ Сестры йкаръ, при участи 

LqecK. п*вицъ: Пананой, этуали Василь- 
"л Вишневской, Ватг ной, Люcи-Pyффъ,, 
Ои!ц*линской, жанръ—Катюши Масловой- 
0ра, дуэтъ танцевъ Б а т а ш е к ъ -  
о л и т с к 1 й, изв*стм. ансамбль Бог- 
50Ва, изв*стн. салон, босоножка Кар&- 
;р0ль и много друг. Бол*е 30 №№ въ ве- 
L Оркестръ струн, мулыки подъ управ. 
Царева. Со стороны Мало-Казачьей ул., 
дижнемъ рестораж*, ц*ны значительно 

мылены. Кухжя и буфетъ подъ няблш- 
рнь Товарищества. Ресторанъ открытъ 
Т\ часу дня до 4 часовъ ночи. 658 

Съ почтен1емъ Товарищество.

ольская у л и ц а , домъ К . Я лы м ова.
При гостиниц* роскошные номера для 

рйзжающахъ,шикарный р е с т о р а н ъ  и 
ошпоЁ би!л1ардный залъ.

Кухня поручена одному изв*стн*йшему 
овару гор. Москвы,

БывшШ содержатель Бол. Моск. гостик.
Щ К. П. я л ы м о в ъ .

О т к р ы т а

„Щ10НАЛШЯ 
ОСТИНЦА".

Мъсто съ жилыми пс стр 
и кузницей сп'Збшнэ не

дорого продаеюя. Приплаты къ долгу 
банк.» 3 тыс. шРУ6* У годвиновская 
улица № 36.   6558

Т О Р Г И .

„ Д Ъ 1 0 ‘
рекомендат. контора З а грековой,  
Йльйнск., блшъ Констант., свой домъ, 
№ 29—31. Контора предлагаетъ все- 
возможн. мужск. и женск приел. За» 
пись иа получен*1е приел, стоитъ 40 н. 
Контора открыта до 6 ти ве  ̂ 6553

6519

Kaiiueiari 1ктпута
д? водигъ до всеобщего св*д*н!я, что 
2-го ноября 19 1 ос а, въ I I  часовъ 
дня въ К&нце,шрш йасгитута будут 
произведены торги съ уззконенн >ю 
черезъ три дня (5 нэабря) пареторж- 
ксю на поставку вь 1912 году 
матар1адоаъ для одежды и б*жья. 
Желающге участвовать на торгахъ 
должны представить залоги къ раз- 

м*р* И°/о съ суммы поставки.

Студентъ уннвер. |
готоватъ и репетируетъ въ ср.-учеб. 
зав. Адресъ: Уг Вольской и Цыган, 
д. Тпихова. кв. Еншъ, ходъ съ Цыган.

Опытн. репет., со соЮ CD
готов.спещал. по матем. и латыни, 

и репет. по во*мъ предм. ср. уч. зав. 
Адр Н*^. 1Ж. д. Квасникова, кв. № 3 .

ЗЕМЛЕ-МЪРЪ ЧАЛИНОВЪ
принймаьтъ всякаго 
рода земж8м*рвыя и 
чертеж, раб за ум*р. 

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

1 рш цци? БЫТКО |
простой, питательный, ^домашнж 
столъ" изъ св*жей провизш и исклю
чительно на масл*, подъ наб̂ юдев̂ емъ 
хозяйка. 06*дъ иль 2-хъ блюдъ 40 к. 
изъ 3-хъ SO к., въ столо
вой, а также отяусказотс» на доояа и 
шЪеячн©. Малая Казачья, д. Кошкиной, 
кв. жены подперуч. А. А. Загоряиской.

Уроки французск яз.
(теор]я и практика) даетъ им*ющ. 
дипломъ вагранача. курс, (гренобль- 
скжхъ) и зваше уч-цы франц. яз. 
ВждЪть 01ъ 12—6 ч. Б. Сериевская, 
близъ Еабушк. взв., д. 52, хв. 4. 6459

Дирекцш А, С. Ломашкинъ и А. Е . Быковъ. 
Единотвеннсе театральное псм*щен1е съ 
рестораномъ въ Саратов*, гд* для удоб
ства публики предоставлено 2 » безплатныхъ 
ложь и входъ безплатный. Сегодня новые 
дебюты, изв, русск артистки Герды и поль
ской субретки Эрж». Дебеты: знаменитого 
польскаго дуэта Ой-pi, гг. Войташекъ, 
польской красотхн Бабиничъ, русской кра
савицы Ошербекъ Сарра Семмъ, Леля-Пти, 
В^олета, Донская, Дези-Дорнъ, нзв*с. испол. 
цыган, романс. Ивановская, концертн. и 
балет, ансамбль Боровскихъ, и др. Всего 
30 номеровъ. Кухня великол*пная подъ 
упр. г. Котлова. Ц*ны на кушанья и на
питки уравнены съ нрочами первокласн.

ресторанами. 6566

Н уш е н ъ  у чи те л ь  Г ц Г нвъль'
отъ*здъ ва хуторъ, справиться у хо
зяйки номеровъ Чикиной, Часовен- 
ная улица. 6511
В г Ш к И З Ш Я  ищетъм*с.о касс^- ^ а р о к ш г в л  Ши, продавщицы или
подходящ., им. небольш. залогъ. Спр. 
аъ газетн. кюск*, уг. Московской и 
Александровской. 6’07

Квартира сдается
6 ком., ванная и проч удоб. Москов. 
ул. м. Ал. и Вол. № 59. 6545

Въ саратовскопъ
казачьемъ правленш 23 октября с. г. 
въ 2 ч. дня надначены торги на от
дачу въ аренду двухъ участковъ па- 
хатной аемли азъ юртового участка 
близъ города Саратова м*рого: уча

Сдается квартира
6 комнатъ съ удобств, и 2 квартиры 
по Зкомн, Московская, Б.-Серпевск, 
домъ 23, Зубковской. 6381

К В А Р Т И Р А
уюбнал сяается, 6 большихъ ком
нат ъ за 45 рублей. Дворянская ули
ца, протиох» Овродпаго wо̂ ггра, Д. №

4! Бск2.чева 
Зд*сь же сдаются амб*ръ и складъ. 
Справиться можно по телефону 
№ 971. 2053

УГОЛЬ древесный
дм саиоваровъ,

уголь каменный для отоплешя, дрова 
разныхъ породъ и керосинъ, все 
лучшаго качества ш съ доставкой на 
дома стъ конторы (по продаж* то
варовъ св*та и топлива), В. й. ЗЫ
КОВА, Часовенная ул., свой домъ, 

  телефонъ № 3̂ 0- _____ 49

Сдается комната
по желан!ю со столомъ. Ссборная.м
Мостов, и Царицан. № 35. 6529

Высоко! цгвой
п о к у п а ю ;

шепчугъ, $рилл11иты, м%х*
п ленбАрдныя квитамц1н т  ©зйа*йев-
чыя вещи. Д. Портновъ, В&ммщт 
г м., м. Мтаыкальв. тчвлгопя. 6995

М |1Ш  нисьменвыхъ или кошор- 
Г1 Щ у  скихъ занят!й по вечерамъ 
и праздникамъ. Адресъ остав. въ к-р* 
„Сар. В*ст.“, М. В. Ф. 6554

По случаю продается!
мало подержанная ротоада,на ласьемъ 
Mtoy, уг. Б. i орн. и Соборн., д 146.
O llM fM U i ЮАШЯНлСТЪ пашущшъ 
(111Ш 1ПМП машинъ ищетъ м*ето въ 
контору, банкъ или 'какое либо др. 
учреждеше. Адресъ остав. въ конт. 
„Сар В*стника“._______________6564

Интел. Г , барышня, окончив
шая въ Петерб. счетов, 

асурсы 1!о6*динскаго, ищетъ подход. 
занятШ. Адресовать: Биржа до востр. 
Шалевской 6549

О К О Н Ч !в S Ш. 8 кл. гим., опытн., 
знающ, франц., латинск. и н*м. яз., 

усп*шно репот. и готов0 по вс. пред. 
ср.-уч, аав.по дсступн» ц*н*, Угояъ 
Вольс. и Москов., уз. въ аптек*. 6574

П А Л Ь М Ы
продаются очень д е ш е в о .  Номера 
Назарова и i 14, Царицынская улица 
меж. Вольской и Александр. 6514

Продается дешево
КАБИНЕТНЫЙ РОЯЛЬ. 

Болып. Серпевская, 74, кв. 5. 6524
съ мебелью ~и 
электрическ. 

Ильинск., домъ 
6̂ 46

осв*щем1емъ сдается. 
№19 наверху.

из. Петербурга осы м. 
шоферъ, вщетъ м*сто, 

ам*ю права и атестатъ, знаю кузнеч
ное и слесарное д*ло, согласенъ въ 
отъ*здъ Адресъ къ конт. „Саратов. 
В*ст.“ для передача II. М. К. 6547

За 6 кл. гимпзИ
подготовка, плата 5 р. въ м*с. Вольс 
бл. Цыган. № 87. кв. 2. 6560

ЫТНЫЙ к
куснын
изъ 3-хъ блюдъ 35 и.
тпускаю тся и на ДОМА; м*сячныэ отъ 
W., приготовлены изъ св*жей npoEH3in 
включительно на масл*. Кухня подъ на- 

блюден1емъ самой хозяйки
о вновь открытой образцовой 

столовой и кофейной
’одъ Вольской и Мал. Казачьей, д. № 33* 
«ткрыта съ 9 ч. утра и до I I  ч. веч.

съ 12 ч. дня и до 6 ч. веч. 6509
Д я  Ifl u n n ilU  французск. яа *W H J У РО Н И  п Рштская№ 
Ю~ 2  и 4-7 час.

языка. 
Г? 9 д. 
6571

О ф Ц Ц Е РЪ
съ мног. практ. гот. на вольн. воен 
уч. клас. чин. мор и кад. кор. и во 
вс* клас. ср.-уч. зав. Хлопоты бер. по 
опред. на себя. По желан. отвозитъ 
на экзам. Принимаются на полный 
пансюнъ. Плата по состоянш. Воль
ская ул., № 19, кв. 2, прот. глазной 
больницы. Вид*ть съ 10 часовъ утра 
до 8 часовъ вечера. 6568

Ищу вечершъ зшш
управжяющаго домами, д*лами. Им*ю 
залогъ. Адресъ въ к-p* „С. В “

Отъ Фотвгр- 0. В- Егорова I
Въ виду крайне неудобнаго для публи
ки, совм*стнаго хода съ рестораномъ 
„ПРАГА", фотограф1я переведена на 
Александровскую ул., д. Борисова, 
близъ Н*мецкой. Художественный ра
боты по дешевымъ цЪнамъ, въ чемъ 
можетъ каждый уб*диься. Открыта 
отъ 9 ч. ут., до 5 ч. веч. ежедневно.

И ТТТ V  КАПИТАЛИСТА ДЛЯ 
*  ЭКСПЛОАТАЩИ ИЛИ 

ПОКУПКИ новаго техническаго при- 
спссоблешя. Прштская ул., № 9 дома 
01 ъ 4—7 ч. Коммиссюнеровъ прошу 
не безпокоиться.

Т г ш й ъ т т Р а  временно коммер- 
1 р о У  JD  1 ческШ бухг&лтеръ

на п и в о в а р е н н ы й  з а  в о д ъ  
Г о ф м а н ъ. 6559

2 бодып., св*тл. 
ОДЕЮ ТСЯ уг. М. Серпевск. 
назической д. № 14 верхъ.

к&ми.,
и Гим- 

6550
с Ь п и л г а я к в ъ 4 й  ДРТгая кваР- М 'Л И ! «3*11 ОТИра въ 1ри комнаты
сдаются съ водопроводомъ. Улица
Гоголя, рядомъ съ Вольской, домъ
№ 68. 6552

Квартира
бл. Вольской, д. № 63. 6565

Аптекарский м г и ш
НА ПОЛНОШЪ ХОДУ

въс.ЕКАТЕРИНЕНШТАДЪ
(Баронскъ) на Базарной площ. на 
сходныхъ услов!яхъ. Справиться въ 
Саратов* у А. И. Крафтъ, Б.-Кост 
рнжкая 54 илч. у влад*льца К. А. 
Раушенбахъ въ с. Екатериненштад*.

С д аю тся 7 в в а р тгр ъ
на бойкомъ м*ст* на базар*, Николь
ская ул., № 46. Подъ торговлю, фа- 

6572 брику или мастерсюя. 6562

Д еш ево прод аю тся
дв* чулочновязальныя машины 6-ти 
и 3-хъ классн. Казарм., -* 26, между 

стокъ номеръ 32—132 десятины 1550 Кирпич, ж Ни жн., кв Штессъ. 6504 
саженъ и безыменный -154 десяти-! 
вы 600 саженъ кавенныхъ, срокомъ 
съ перваго января 1912 года впредь 
на юять л*тъ, и взъ участка но
меръ 26-й—75 десятинъ на одинъ 
только 1912 г. 6444

Деньги отдайся по закладнымъ 
подъ дома за 

нёболыше проценты и тутъ-Ж8 про
даются Д О Х О Д Н Ы Е  Д О М А .
Малая Сериевская, меж. Введенск J  
и Полшу, д. 23, кв. № 4. 6517

Сдается кошн&та со столомъ 
съ электрическимъ ос- 

в*щешемъ, ванной. У г. Вильской и 
мал. Калачьей д. № 33, спросить въ 
Образцовой столовой.___________6510

За отъЪздомъ и»ъ Сара
това рас

продается шея домашняя обстановка: 
Лу^ечъ, кровати, комодъ, письмениый 
и сб*денвый столы, картины, стулья 
в*нск1е и схствичья собака и проч., а 
также передается сухая, теплая 
ввартвра верхъ. Уголъ Царжцын- 
ской и Ильивской улвцъ, д. Нсвмко- 
вой. кв. Колчвна. 6499

Шъ иовомъ докзь П. С. Петровой,
уг. Вольск, и Бол. Казач. ул.,

СДАЮТСЯ:
большая, роскошно отде

ланная

квартира
и громадное помещеше 

подъ

магазинъ 6Ц34
И Л И

ко н то р у.
Справиться там» же в» ма

газине С. П. Петрова.

ВсЬм ъ пояиамъ и офнцврск. кухням», для щей и соусовъ, 
 ТОМАТЪ-ПЮРЕ ИВЪ ПОКЗИДОРЪ, =====

въ 18-ти и 5-ти ф. жестяиасахъ, дешевле, чФмъ у всЬхъ

Торговый ДомъРОБЕРТъ’гОЛЬДВЕРЪ'
Саратовъ, Часов., уг. Никожьск,. протииъ ноиеровъ Чшнииа. 6214

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

С К Л А Д Ъ
и— = Е „ к *  Л И Р О Ф О Н Ъ

Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ гост. „Poccia". 5963

Д  F O B
cyxi», прошлогодшя, ольховыя, ^2 
вершковыя продаются по 38 р. за пя- 
терикъ, съ доставкою на пристани 
графовъ Мордвиыовыхъ. У г. Печаль
ной и Садовой. 6445

З олтнъ продается соверш. новый, 
при немъ ноты, и два пандануса 

„Внчн“ Крапивная ул, д № 30, кв 4, 
между Ильин, н Камыш, ул. Вид*ть 
можно ОлЪ 3 до 7 веч. 6464

П п п л а т т г я  двЬ ваР °выяН р У Д а ш И л  шины съ паро
ма-

паровы-
ш  котлами 36 и 45 енлъ, Справвть- 
ся у В. А. Антонова, техническое 
бюро. Московская улица,_______ 6044
? 1 п п Т ™  ДОХОДНЫЙ домъ- при 
1 1 |Л 1Д  базара. Часов, между Ник. 
и Собор., № 81 и 79. Можно изъ 6 
проц годовыхъ. Этотъ-же домъ сдает, 
въ аренду. Справиться Цариц, между 

(|Прштской и Полицейской. 53 Ма* 
каровой. 6491

Продаетсо шпиавшш!
для очистки паровмхъ и пароходныхъ 
трубчатвыхъ котловъ}не наю выни
мать поел* употреблен]я ангинакипи- 
на трубъ. Ильин, ул., И. П. Шатина.

Продаются: « “S I, мебель 
рене-

сансъ, буфетъ, гардеробъ, трюмо и 
цв*ты. Уг. Б.-Горюй и Соборной д. 
№ 115, кв. Крутовой. 6526

Пуховые платки
ручной работы, собственнаго произ
водства, большой выборъ, продаются 
и принимаются въ чистку на Ильин- 
5838 ской улиц*, домъ Воробьева.
Е . П .  С А М А Р К И Н А .

Зчкиипвоиий! И ^ьфоритъ только у IV. дл 1 ■ 
О Ш Н р Д Н Ы с  ТЕРЕРЪ . Саратовъ. Луч- 
mie билл1ардные шары настоящаго и будущаго, 
единственная зам*на слоновыхъ шарами Эльфо- 

ритъ. Эльформтъ согласно гарант1и состоятъ изъ сплошной б*лой массы, 
равные в*сомъ и ввукомъ съ костдными, также точатся Еъ употребленш 
во вс*хъ частяхъ св*та. Изв*стные билл1ардные игроки, какъ Жанъ Бруно, 
Тробаръ, Верцъ, Блекль, Стеренсонъ и Винне с^жтаютъ Эльфоритъ лучше 
слоновыхъ. Результатъ Эльфоритъ биллхард. шаровъ произведенъ союзомъ 

_________германскихъ рестораторовъ.

У Г О Л Ь  Б Е Р Е З О В Ы Й  и  д р о в а
вс*хъ породъ аршинныя cyxifl лучшаго качества продаются по самымъ 
ум*реннымъ ц*намъ на пристани И. С. ПЕРЕЛЬХЯАНЪ. Телефонъ № 440. 
Оптовымъ покупателямъ д*лаю уступку. 5082

ЕЖЕДНЕВНОЕ подучен1е новостей: в^нчальвыхъ, бальныхъ и 
обыЕновеннкхъ платьевъ, юбокъ, бдузо», Еапотовъ, матинэ.

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

той
Н , Г .  Д У Н Е В И Ч Ъ .
Саратовъ, *елеф. М 810. 1126

=  ДАМСК1Й КОНФЕКШОНЕРЪ =  
В. и. чиж овъ,

Саратовъ, Тватрадьна* площадь, домъ Тилло. Телефонъ J6 961. 
При магазине примерочная комната. Переделка срочно и

безалатно,
Что важно для гг. пр1%зжающнхъ. 5815

Цонтора
«з rnathuii

3. И. Иванова—синемато
графическая „Эклипсъ“ и Товари

щество „Тарифное Бюро“—переведена
на уголъ Московской и Вольской, д. 
Ступина. Прокатъ и продажа сине- 
мштографическихъ лентъ, аппаратовъ 
принадлежностей, прокатъ очеред- 
ныхъ программъ поел* Саратовскаго 
театра „Зеркало Жизни" и первоклас- 
сныхъ Московскихъ театровъ, полное 
оборудоваше электро-театровъ на 
льготныхъ услов1яхъ. Въ контор* 
всегда полные комплекты новыхъ и 
подержанныхъ аппаратовъ. Пров*рка 
жел*знодорожныхъ накладныхъ. 6009

Чугувво-ливйвнй I  шштжшШ-, дада

А  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Похкоа оборудовайе траксмисе \т фабрик»,: ммьющ» и вааодо** 
smh, муфты, самосмавнваБшДе нодшнпнш хо усоввршвхкяяояал- 
шм> моделям». Шлифовка и варйок» мешопншя шшящош as 

вагранмчных» етажкжь новей ховэтрущ^в.
— )  П р и н и ж а ю т с я  въ ремонтъ: ( —

базовые машгаш, нефтакые, жероовноши, ш ою е двкгателв, т » 
комобвль, молотилки ж вей 8вмлвд6л5чвск1я mmtmj,

IrIbtu въ предан! ЙННЕШIЙВТШШЪ.
 —( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )-----

Губернаторская улица, близ» нассажврскаго вокзала. 1841
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НЕСРАВНИМЫМИ
ПО КАЧЕСТВУ

«И СЪ КАКИМИ ДРУГИМИ ИЗДШПЯМИ ДЛЯ ВЪЛИЗНЫ Я СМЯГЧЕН1Я КОЖИ ЛИЦА И РУКЪ
являются:

CRtME FLORENTINE (флорентинснМ кремъ), 

СВЁМ: O’AMANOES (Миндальный иреиг).

КРЕМЪ МЕТАМОРФОЗА (огь ееснушекъ).

НЁЛЕРСК1Й 
КЁЛЕРСНШ - 
КЁЛЕРСНШ
КЁЛЕРСК1Е : КОЛЬДЪ-КРЕМЫ:
КЁЛЕРСКШ 
КЁЛЕРСНОЕ 
КЁЛЕРЩОЕ 
КЁЛЕРСМ1Е

глицериновый, вазелиновый, ланолиновый.
ГЛИЦЕРИНЪ ВЕЛУРЪ. 
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МОЛОКО. 
МЕДО-ГЛИЦЕРИНОВОЕ ЖЕЛЕ. 
БОРНЫЙ . ДУШИСТЫЙ ВАЗЕЛИНЪ.

Продаются во всЪхъ магазинагь Т-ва, но можно и кром-Ь ихъ пр!обр*сти 
везд ,̂ гдЪ угодно, слЪдуетъ лишь требовать яряыкъ и клеймо

Т-ва ■ „Р . КЁЛЕРЪ и К 2 въ М о с т ",
ДАБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ ЗА ТЫ № цинн КАКОГО-НИБУДЬ издълёя.

Дешевыя квартиры
съ цеитр. В01ЯН. отопл. Уг. Авичк. в 
Вол., Тихомирова. 6486

По случаю
продается или сдается въ аренду, 
на полномъ ходу паровая мукомоль
ная мельница при сел* Каменгв, 38 
св*д*шями обращаться въ яСарат. 
В*стн * 6443

Образцовая кузница
ветерашарнаго врача

В. 0 . 1 РЮКШ
(бывш. Дьяконов! и Крюкова).

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

Доводить до св*д*шя, что при куз
ниц* открыть npieMb «севозможныхъ 
кузнечныхъ работъ, ремонтъ эки
паже! и сборка новыхъ. Ковка ло 
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч, 
Всегда громадный заыасъ подковъ, 
Ковка безъ задержки. (Важно для 

извоюпромышленнмковъ). 
Ку»иецы посылаются на домъ во «с* 

концы города.
Тол&фонъ т  Б96. 4905

III бОЛЪШОЩ ВЫбОРЪ:
шерстяное бйлье 

проф. Егера. 
Костюмы для спорта,

английское пальто 
деми-сезонъ 

35 руб. и 40 р 
Кошельки, 

перчатки.

Отдаете Московской фабрики 
БЪЛЬЯ и ГАЛСТУНОВЪ,

РУДОЛЬФЪ ЩВУБОНЪ.
уг. Шмецк. и Алеке. Телефонъ 788.

т ш ю т м т т ш м т ш ж т ж ш м ш т

ж
жМЛ-
щ

М Е Б Е Л Ь ,
К Р О В А Т И ,

УМЫВАЛЬНИКИ,
1  З Е Р К А Л А
Ж магазинъ П. С. Квасникова.
■щ Пассаж», № 4 Телефонъ Jfi 881. 7288

В О С Т О Ч Н О Е О Б Щ Е С Т В О
Пристань между Бабушкинымъ и Гиимазичсскимъ взво». Телефонъ № 611, 

Принимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок*, Кам* и критокамъ ихъ, по р. 
Дону, до портовъ Чериаго, Азовскаго и Кастйскаго морей и въ Среднюю 
Asii), на Кавказъ и^Перслю и транспортируетъ грузы сухопутно. 3204

ТОВАРНЫХЪ flT й F fl* X В Д В В Ъ ДО Петрами
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера 

Т о в а р н ы х ъ  б а р ж е й :
В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь ;  II S Ъ  Н И Ж  Н I И:
по субботамъ и вторникамъ. || по воскресеньямъ и средамъ. 

Общество принимаетъ страхован1е груаовъ морскихъ, р*чиыхъ и сухопутн.

С а р а т о в с к а я

Т Р У Д О М *  М » ТШ >
предлагаете торговым^ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден!ямъ т ъ  
среды своихъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пола на 
должности: сборщиковъ*плателыцико1ъ денегъ по казенной пррод&ж* питеи 
кассировъ, кассмршъ, 8ав*дующихъ складами, конторами: упр&вляющжхъ 
к криказчиковъ земельными им*шями, заводами и домами, дов*режвыжъ 
продавцожъ м продавищцъ по всевовможньшъ страслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, комторщиковъ, конторщвцъ перепоечицъ, а 
также принимаетъ полное обоуживаше на отчетъ магазиновъ и ip. торг 
предпр1ят1й, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , san&c- 

ньшъ ж артельньшъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артет 
Дгентсгго по страховашю рагнаго имущества.

Хранешв, перевозка и упаковка разиаго домашнего имущества. 2155
Саратовъ» Московская узи я. Егорова № 82, тежефонъ 684.

# # # # *  г — " * * —

С П 1 Ц Т 0 В Ы Б
фонаря о аопоы

самозажигаюпцеся для наружнаго н внутренняго 
осв^щешя.

И Н В Е Р 1  Н Ы Е
{внизъ горяпце). Безъ фитилей, поразительно про

стые по конструкцш и уходу.
Въ 100, 150, 250 и 500 св*чей.

Ц*на отъ 12 рублей до 45 рублей
Предлагаетъ 6388

П. С. ОИЗОВЪ—Саратовъ,
Московская и Александровская ул. 

Керггскно-калнльные фонари н лампы; сЪткн н пр.

Н е з а б у д ь т е  н о в ы й  а д р е с ъ

V
м агази н а  посуды , л ан п ъ

А . В . С Е М Е Н О В А
уголъ Московской м Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

ГРОМЯДНЫЙ выборъ товаровъ, Ц*ны Дешевыя.
В семирно нзвТгпшй чин ць^юч^ыа 2 руб. за фушъ. (Жем

чужина Катая) фермы К. БУЛКИНА въ Саратова. Награжденъ на 
выставкажъ въ Парижа, Иадрид1» и Лондон* орденами к золотыми 
медалями за чай „Оариеха , въ Лондон?* чаи „Сараеха“ складъ на- 

стоящШ перевояотъ вь чайномъ отд'йл'Ь выставки, поражая своимъ вкусомъ 
ш ароматомъ, почему Лондонскжмъ комитетомъ была назначена строгая 
экспертиза и химачесюй &яш тъ, которому подвергался чай „Сарпеха“ съ 
другими фирмами чаевъ, у&азалъ въ пользу чая „Сариеха . Онъ им*етъ 
натуральный ароматъ и пр!ятный вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуютъ 
вредньш вещества, сйосоОбыя причшшть страданье желудку и нервной 
систем* человека. Этотъ чай невольно подкупа етъ васъ своимъ вкусомъ 
и н*жньшъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобио, за что К. Вул- 
киеъ и награжденъ да пдюсъ урожай 1911 г. ВесеннШ сборъ высокихъ 
сортовъ чая особенно удался, почему и считаю своимъ долгомъ остано
вить ваше внимаше на ча,* „Сарпвха“ . Не все ли равно расходовать день
ги на чай, такъ аучше покупать выдаюхщйся сортъ чая, какъ . Сарпеха“, 
продается безъ скидокъ и npeMil въ чайномъ магазин^ К. БУЛКИНА. 6212

т
т  

т  
т

Ювелирный магазинъя. с. к р ш е ст .
НЪиецкая улица.

Бриллианты,
з о л о т о ,

с е р е б р о ,
ч а с  ы, 

мельх'юръ
Вещи для подарковъ:

альбомы, папки, блокъ-ноты, 
письменные приборы,

7Ш серебряные сервизы. |
t ^ , l , .................................................................... - Т -  .  «яи сй * I

Д Р О В А  и  У Г Л И
беаозовыя? дубо»ыя, сосновыя ш продаются у Казанскаго моста*1
жа, пржста,ш С. Н. Й П 0 Т 0 Л 0 М @ 8 ^  бывшей Р^пинаТелефокъ № 838 
Продажа мостового и бутоваго т т т  съ доставкою ка м$сту работъ. Ц -̂ 
щ на 1Слов!ж: M*-Ceprieics5aa, угожъ Севрннсй С. Н. Штолохоша, собствен- 

юмъ № 1206. Телефожъ. 40̂ 0

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О
им порта маш инъ

|В. А- А Н Т О Н О В А !
НзелИдовзи!е

тепдбвыгБ 
двигателей!

Д и з е л я
и паровых* ма 
шкнъ тормазомъ щ 

Ё Р Ш *  кидккатороиъ сг|
ц'Ьлью определенна] 
развиваемых^ ло 
шадинып сита я 
уменьшения расхо

да топлива.
Московская, № 44. 

Телефонъ № 251.

7ю
МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОНТОРА
1!вкБандра Андреевича Борель.

Слратовъ, jr. Б.-Серйевской и Сожяной, свой до**.
Т е л е ф о н ъ  № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ иастоящкхъ фракцузеккхъ ЖЕРНОВОВЪ, 8»-
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт* су Жуаръ.

Capiinuia шп своего проязводства. 1

Федоръ iitittom 
С А Т О В Ъ.

Саратовъ, Царицынская, собсг 
домъ № 100. Телефожъ № 273.

Нефтеные ДВ1Г1ТЕЛ1
„Ф. Мексъ“ . 

„Террофазерить“
ЛЕГКАЯ АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА. 4U

Складъ $емлвд$1ьческигь машинъ т оруд]'й: Часовенная ул., д. Амарантов».

■ \ .

, - fbc >ч с

Г. Уральскъ.Б. Алекс., д. Тучина. 
Г. Инколаевскъ, Дворяне*., с. д 
С. Дергачи ,  Большая улица.

ПО АДРЕСУ:
Г. Саратовъ, Царицынская, I2S.

На первое требовате 
безплатно высылается

н о в ы й

гллЕО С трвровагвм З

-  КАТАЛОГЪ -
всЬхъ машинъ и орудШ

П Р А В Л Е Н И Е
АКЦШНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

К а п ш к .  Л э р д ъ  1  IIs
въ Шеффильд% (Аншя)

настоящим» юводих’ь до св4дЬмя г.г. почтенных» покупате
лей, что ЕДИНСТВЕННЫМИ представителями по продаж* 
стали, напильников» в другихъ иадЬяШ заводов» Общества 
в» губершях»: Астраханской, Оренбургской, Пермской, Пен
зенской, Самарской, Саратовской, Симбирской н Уфимской и 
въ Уральской области назначено Торгово-Промышленное 

Товарищество А. И. ПАНКРАТОВЪ и Н° въ Саратов%. 
Главный для всей PocciH доверенный Акщонернаго Общества 

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

Аптекарсшй магазинъ

Я .  Л .  Б р а с л а в с к а г о .
Уголъ Бол. Сорпевожо! ж Мосжовсзсо! ул. 7422

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  Щ
безвредный для сердечныхъ больныхъ.

Еельсваго хозя1ства.
Ц%ны дешевле другихъ,- 
Товаръ только первоклас 
сныхъ русскихъ и загрй 
ничныхъ заводовъ. >6631

0тдЪлен1е магазина

т
т
т

т

sa

МЪХОВЫЯ шляпы, Е & т а й Л Ж К
(ватинъ) Д1Я нихъ. Шерсть чулочная, перчатки, чулки, баш
лыки, а также модныя отдЬлки для осеннихъ и шмнихъ 
платьевъ, пальто ш шляпъ п о л у ч е я ы  въ хорошемъ выбор*

въ модно-гашантерейномъ магазин*

А. КУЗН ЕЦ О ВА,
 _( Гостжнный Дворъ. )—  267

а ь ш к к ъ .

Ш т ш ъ  я  ш т т ш ш  

ЯЩ10|1№Ш»$0Ш!
Ф. Ф. Ролубояринова.
ДдексамдровоьАЯу бл. Кост̂ мжма, Ш 20.

б о л ь ш о й  в ы б о р ъ
собственнаго производст
ва изъ разныхъ цв’Ьтныхъ 
заграничныхъ кожъ. ПОЛУ
ЧЕНЫ САНДАЛШ мужск., 
дамск. и д^тск. раз. фирмъ.
Ш ш Ы ш  а& 'бестовш  С Т Е Л Ь К И  

ж р & ш я  М А З Ь  во t o  ц в !х е в * .

КАК В МАГАЗИНЪ ПОД фнрМОШ ^ 2

L  А У Э Р

угол ймзхольсво! в Царицннск., прот. Му»ея. Телефон Л  2Ш

I I 3 1 1 1 3 1 1

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

Предлагает» всевозможный инструмент», столярный, 
слесерио-ку8нечаый, плотничный и сапожный, принадлеж
ности для выпиливашя.

Печи антрацатовыя рази, систем». Хозяйственный 
пранадлежности, мясорубки, утюги, керосиновыя кухни, 
фонари и спвртовкн и проч.

Шинковки для капусты отпускаются въ обоихъ 
магазинах» напрока ъ.

Разные железные и скобяные тонаг ы: Гвозди, < олты, 
заклепки и проч. желЪяныя кровати, матрацы, укываль- 
ники, им^ет» на склад'Ь: Соломорезки, рядовыя сёялки, 
плуга, букера с» сеялками и без» оных», бороны, сепараторы, ма
слобойки, шерстозесальныя машины и ароч. 211!
т т я к т ш ш м ^ т ш т м м ш т т т м ш ё

€
т
ш
ш

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ
О Б У В И :

валяной, бурочной, енотовой и кожаной, мужской, дамской и |

I

HcsoAsenie osopoe z 
аввураше.

1853

Никольская улица, Арх^ерейскШ корпусъ.

П о л у ч е н ы  зимн1я м од ели .
Модные мЪха и шкурки 

Сувго, плшшъ, шелвъ для шубъ. 
Пр1емъ заказовъ на мужешя 

и дамск1я вещи.

: д а е т с я  п в г а з и ъ .

880

Р Е К О Р Д Ъ .
Сжхгаетъ около ПОЛФУНТА нефти на сшде въ часъ,

датской лучшихъ фабрик».
®  РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс -Амер. резин. М-ры.
Щ  I I I каракулевых», котиковых» и ка- g 
Ж  М Л Я Ш Ж  В «  сторовых» равных» фасонов». ^

f  Торговые Дошъ JoutA iin  И. н. ВоИрова“.
Ж  Вержшй баваръ, Цыгансл» ул. Теаеф. 498. 5058
а з & т х к ю ж а »  : п ю т  *  ъ & з а а т  *  •

Въ utjtiiB еваядныхъ торговых» фориъ

н о в о с т ь
Полученъ АмериканскШ кассовый 

контрольный аппаратъ

Немецкая улица, домъ Музыкальнаго 
училища, справитьея у 227е

Д . М .  П О Р Т Н О В А .
т т

Двигателе всЪхъ разм^ровъ 8 « и 1 ш я
НА С К Л А Д Ъ .

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ ОаратовЪ.
Собствем. о?дЗ?лея1я фирмы: въ Омск ,̂ въ Уральск, шъ Орен

бург* я въ Челябинск*.
Ш1

I
)

съ часами-автографомъ, отличающими время полу- 
4enia, расходы, отпускъ въ вредить, со счетчиками 
для учета разнаго рода товара, спещальными счет- 

чинами для прикащиковъ.

ГОСТИНИЦАМЪ, РЕСТОРАНАМЪ, 
ТРАКТИРАМЪ

учитываете вс* товары, служащихъ, №№, время 
прйзда и вы'Ьзда.

Предета вител ьство 1

Т - в а  Т .  И . Г а г е н ъ .
Контора— Саратовъ, уг. Моск. я Ильин., телеф. 713.

1

I

Со BctMM запросами и заказами 
обращаться въ

Саратовское 0 гдгЬлеп1е

Т-ва Треугольннкъ
Московская ул., JW 60. 

Пройсъ-иурвнты по первому требовашю высы
лаются безплатно. 4951

ТвбоЁрафм , Товарищестеа по изданио .Саратовскаго В*стннка“ .


