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С а р а т о в с к и
П О Д П И С Н А

Для гередшкмхъ аэдямсчиковъ:
'»  12 к. 6 р. — £. \ На в м. 3 р. 50 к

11
10

71
60

< п Ю 
4 „ -

5
5
5

50

50
75

я  ц  %  и  а :
Для МИОГОрОДНЯХЪ ИОДПВСЧеШДОЪ

На 12 м. 7 р. — к ' На в » 4 р ~

Я*етныя *£ъявлвнГя яринкяаютея: впереди текста 20 коп. I»
строку петита; ва 3, 4 я т. д. по 7 к« Годов, польз, особой уступкой 

Въ сл. Покровской подписка прнним, у И„ М. Б^лильцева въ 
отдъжете конторы: Базарная площадь, д Ф. С. Самойлова въ Ба- 
л&ндъ-~у, Кирносова. Шъ Аткарси1>—у Миювкдова Шъ ee^t Дерга-
чахъ—Дворявская, у Минаева. 8 ъ г.Сердобск'Ь—у Ф. М. Семенова, 

ад̂ с& *иогородн1в яя&тап. 20 коп, 
МЪЯВЛЕН!!! ОТЪ ЛИЦЪ, фирМЪ И учр0ЖД., живущ, ЭЛЕ им*ющ 

свой глав. конт. ши правл. за границ, и повеем, въ PoccIm. «а яоключ. 
губ.: Нижегород*, К&вав., Симбвр., Самар., Сараг. и Уральск., приз, 
пекл, въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо. 
ницк., д. Сытова и шъ его отд*л.: Петербурга, Морская, П  , Варшав. 
Краковское предм!га.# 53. Паржжъ 3 пл. Биржа.

Ц*ш  объявлен! й для иногор. п аагранич. п ь т т . m$&im *т< 
т& х§ «ош- otp Кб?а^ % шзередг? хвойная.

№ 2 3 8 ,

11
10
9
8

8 „ 50 
6  ̂ — 
5 „ 50 
5 ч -  
4 * 50

50

50

?М*ВД1» ъгх$ыт дли лячныхъ объяснена ожздкеано (wpoast яраздн, дней) отъ 12 до 2 ч. д
Рукописи, доставленный въ редакцию, должны быть написаны четко на одной второ* 

&Ъ листа ш снабжены подписью а'адресоиъ автора (исключительно для рэдакцщ) 
Неодобрении* къ печати келкш рукописи не возвращаются.

Алвес* конторы и редакцш: Саратввъ, НЬмецкая ул., домь Онезорге^ашяиааа—ви!! .      i ■ ншинiriji|«m g n » T O ; мniigiiii.;iii;iu.jm j.jwilr«- w i и11
В ш н и к ъ 1911 года.

О т к р ы т а  п о д п и с к а
н а  1912 го д ъ ,

на ежедневную общественно-политическую

издаваемую И. П . Г о р и з о н т о в  ы м ъ  и друг.
Въ газетЬ принимаютъ учaerie слЪдуюппя лица:

Н . М . Архангельскш, В . А . Гтльскм , Д . М . Бо- 
рисовъ, И . М . Бчълильцевь, Ф . Ф . Воскресенскш, 
Д- Т. Волковъ (Москва), И. I I .  Горизонтовъ, Д ж о  
(псевд.), Дэвэ (иссвд.), Звонарь (псевд.), I .  А . Ива- 
новъ, Каменный Гость  (псевд.), Еинъ (псевд.), И . 
JI. Леоновъ, О. Н . Ляховецкая, В . А . Миросла- 
вовъ, О птим истъ  (псевд ), Н . Д . Россовъ, В . Н . 
Стечкипъ, Старый Ж урналистъ  (псевд.), М . П . 
Ткачуковъ, Ф . А . (и узы к. рецензш), В . Цвгътковъ, 
Проф. Челищ евъ, Чуж ой  (псевд.), W . (псевд.) и др.
Помимо агентскихъ телеграммъ, въ гязетй будутъ рогу* 
лярио помещаться телеграммы отъ собетвенныхъ корре- 
споидентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо- 

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

Для городскихъ подписчиков*:
На

На

12
11
10
9
8

12
11
10
9
8

м*с. 6 р.
км J  »

»  ̂ п
п 5 п

» 4 „

75
50

50

На 6
5
4
3
2
1

М’Ьс. р. 50 к
п »„ Б0 .
V п
П 50 „
„ 75 .

Для иногороднихъ подписчииовъ:
м^с. 7 р. к.

5
5
4

50

50

На 6
5
4
3
2
1

М'Ьз. 4 р. — к.
3
3
2
2
1

50

Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, Немецкая ул, д Онезорге.
ЛИЦА,  ве пэлучавЕшя газету и подписавишся на 

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

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
ЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.

м ш ш ш ш
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

№ Л. Б Ы Г О Н Ш Ш О М .

I
Т е л е ф о н ъ  № 52 8.

Р£о я л и, 
п i а н и н о, 

н о т ы ,

граммофоны,
пластинки разн. фабрикъ. |  

ЦЬны внЪ конкурренщи. ео4з §
: ш ж ы т т »  т м м т

книжный мзгззиньф „Н0ВА10 ВРЕМЕНИ".
Д О К Т О Р Ъ

М. 4. К И Р О Ш Ь Ш
Лечен, емфмлмс. зрел. проф. Згмшха 6 "6‘

КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИПОГРАФЫ. no »
Саратовъ, Московская ул Пдссажъ, прот. Окружного суда. Телефонъ 216. тоды ИЗС1- и лечев̂ я, ссв̂ ш. канала, пу-

0ф«ц!и>ьнкй }К4?атеть же,* нодорожн.. 1 азсказы, Cni 1911 Ц. еО к. »8Ыр* ЭЧЛ0̂  * П И8Л,Ьдов* мочи и
па оходн. и др. пассажкрск. сосбщенШ Капитановъ В. И. Сторожевыя, охотаич* и выд,Ьл )> ПОЛуВ» ОвЗСПЛ., К9ЖИ (волосъ)
Зимаее двя« eie 1911—12 г. Ц. 85 к въ я ко^натныя собака. Саб 191 \ Ц. 75 к В@НвР И C iftHH . Леч. Bc-feî i вхлаш эле-
п р. 1 р 20 к. Спб. Наптеревъ Н 0. Патр1архъ Ни?онь и Ктвич Гтяалрн ппяппъ ппчп* ттвтл„

Новый журналъ дм вс^хъ з* октябрь царь Аяекс^й Мяхаадовичь т. II. С^рпевъ* алектролвюмъ) вибоап мпоолп911 г. Спб Ц 25 к. Пзсагъ 1912 П. 3 р, tэлектролязоиъ), виОрац. мэссажъ горяч,
Русская Мыс1ь за октябрь 1911 г М.

Ц. 1 р. 50 к
*Сов реиеяяикъ^. Каига 9 я за сентябрь

1911 г. Ц. 1 р. 30 к. Саб.
Ани*инъ С. Дврезенсме разск^зы Спб

1912 Ц. 1 р. г0 к.
Арбу sob % А. Е. Крат it. руков. къ само

стоятельному изучев!© стекю дувЕаго ис 
кусства Спб Саб. 1912. II. 75 к.

’ Протекая jr . 29. д. Ржехвна.
вечера.оргаеовъ MtcTHaro самоуправюи1я въ Ан- пырмъ гъ 8 - 19 ия о и 1 я ™ *  г » . Фра.цИ .  B p ,« I.V  If. <М.

Ножурх г̂нъ Н. Ф. Стихстворешя и раз- 
сказы. Саб 19! т Ц 50 к 

Кольцовъ А. В. Поля собр. сочинен Изд.
Кашер Акад Наукъ Спб. 1911 Ц 1—20.

Корч1НСК(й X. В. Строй общественныхъ и
БЪляевъ Р. Аррвгегяч. задачви с̂ъ съ а?е- п латьч скитъ оргамяза^й. Сп .̂ 1912. Д.

тод ч̂. указан П- co6ie для учащихъ. в II. 50 к. (
Сп1. 1912. Ц 40 к. j ^аксимовъ В. #1. Какъ устроить о6ыено-

Ва^хльевъ А. А. Ба|лсев?я спекуяяц!я. вейНу0 колодцы. Спб. J  2. Ц 30 к.*! s
Геор1я и практика Спб. 1912. Ц. 1 р. Ю к. йвхлушкинъ к Краткое руков. полисной

Влад«м1ровъ С. В. СсвЬсть Романъ. ( пб.. ,в п^д*л™«АПа’ 1 Р* °  К# ^1911 Ц 1 р 50 к I иляхвтенко А. К. Генеральная тема сче-
ВитковскЙ Р И Крат*, практшч. гурсъ L Дво^нэй атальфкои систем*.

коммерческ. корресаондевцш. Спб. |  ̂ psg0K3m м 1911 Ц.По Э
1 2 руб.

Галк$нъ Е. Полр/бное ptareHie »с^ъ Нолнгуръ Н. Р. М. В. Л> моносоъъ
ia t жщиь XV III B±KS. Спб. 1912. Ц. 40 к.тригонометрт взъ вадачника 

 ̂б я. 1912 Д. 1 р 50 к.
Генккнъ X. С. Зубы 

Спб. 1912. Ц 50 к.
Далкнснш Езреи въ арм1и 

Ц 50 к.

Н Рыбкина.

и уходъ за ниш.

«РусскШ Гиб-А. С. Нушиинъ Изд. журя, 
л-офвлъ . Спб. 1911. Ц. 3 р.

А. С. Пушкинъ. Подъ редакц Борисова 
0. П., Лаврова Н. И. и Сольдвна А. А, М. 

Спб. 1911. j 1911. Ц. 28 к.
Рубакяиъ И, А Что тахое кометы? М.

Эббннггаусъ Г. Основы психозспи т, I  ! 1912 Ц. 30 к 
выа» ?, Саб 1911 г. Д. 2 р 50 к. j М. М. Стасюлезичъ и его современники

Еляцуръ В. Г. Алфавитный сво ъ указа-; въ ихъ пореаиск1з т. I. Подъ редак. М К. 
тель. Спр вочнзя кнага Саратовъ 1911 т. ' Лемке. Спб. 1911. Ц 3 р.
П. 1 р. 25 к. • I Сторн В Теплый дсмъ ивъ досонъ. Спб.

Эль R. Рай добродушныхъ Сатар^чесш ! 1912. Ц. 50 к. *
Исполняются зак< зы скоро и аккуратно. Г г. иногород высыл. еъ наягж плат

И аиуф ам турны й м агази н ъ  и банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А
ГоетшшыИ дюръ. Тезефош* Ш 200»

Въ болыпомъ выборЪ:
Mtxa всевозможные, 

м%ховыя отд%лки, 
каракуль для кофточекъ и 

пальто.

Покупка и продажа
о/оо/о БУМАГЪ.

ССУДЫ подъ °/о°/о бумаги. 
РАЗМФНЪ досрочвыхг cepiS и 
куаоноэх ивъ небояшижг °/о°/о.

CTpaxoganie билетовъ.

i n  1. ( .
вывм1й аеенстемгь профессора 

Н Е И С С Е М .  w»
Свец1а*ь*о: н ф ш п , (яачвн!* арена-«  
PST3BV ярвфвеевра t  равха  *60®“ ),®  
«9ааричзек!я, квжнмз (смнжмй я бо- 
*4*ян позооь) ивчаявлгямя (sot шов. *  
йе?о,щ няза*1. к лечет.,
****** я йуамря еаекрич., микрооко- л 
нкч. asciis, иочя ш вщ4ае®) в вояав. я  
8**етр. «етагчрйза^я мочегочвшюв». * 
Окец. жеч, я^чава Pestr«sa я кварце- 
•ыкь ег&гакъ боа^®в. кожа к вожос. « 
Т**в ewft®str* «акрян:«а!я (Д’ э̂еен- * 
•аая). B&i гад» яяаятрйчев?®*^ аеб- • 
pm  ш гжвтио-иасоакъ. Пр!ви& ота 9 ►* 
—IS  h i  o n 5—8; дат» о*д*аыюота 
4—6. Грошовая у *вца8 М 41, д. Твхо- 
шаровв, к. ВогвдсоЁ в Ихьхж, 4639

Приговоромъ Острогожскаго овружнаго суда отъ 17-го марта 
1911 года зав$дующШ вороиежскамъ схладомъ смоленскаго акщонер- 
наго Общества пиво-медовзревмг, г. Николай Модестовичъ Ленской, при- 
знанъ виновнымъ въ томъ, что пиво означеннаго Общества разли-
валъ въ бутылки съ отлитьшъ клейадомъ Трех- 
горнаго Пивовареннаго Товарищества, т. е. въ д*янш,
предусмотр'Ьнномъ сг. 13571 Улож. о наказ., И приговоренъ
къ 4-мъ мЪсяцамъ тюремнаго заключен1я.

Кассацшиная жалоба г. Ленского Правительств. Сенатамъ 20-го
1911 года оставлена безъ послЪдств1й.мая

Г1 р а в  л  e H ie

пивовареннаго завода въ
5682

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

д о к т о р ъ

D. С . Г р и г о р ь е в ? ,
Спец. болезни венерическ., сифнлнсъ,

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

М. Казачья, 15, д. Юрьева.

I .  Г .  Г у т м а н ъ ,  0 ,  Г .  Г у т м а н ъ ,
нервныя, душезн. бол и алкоголизмъ. нервный и внутреин1я бол,

 Пр]’емъ отъ 4—6 ч. Пр1емъ отъ 10̂—12 ч.
2^70 Александровская улица, уголъ Немецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ №  ^̂ 71___6182

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А  3«*<

Д О К Т О Р Ъ

4%
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

Д%тск!б наряды: пальто, жакеты, платья н пр. 
Приданое для нев-Ьстъ

М УЖ СКОЕ и ДАТСКОЕ БЪЛЬЕ и Ш ИТЬЕ.

ЖИРАРД0 ВСК1Й МАГАЗИНЪ.
( НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА.. )-

8Е1ГДЯ

E B t l l H

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

шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

в ъ  м а г а з и н ^  К ,  И ) ,  Ю р ь ь в а .
Александровская улица- Телефонъ J6 365. 124$

ш
ж

1жж

учрещё! I В. ИМИ 1 8 .1 . ПЙХОВБРЪ,
ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вожьск. и Мосювск., д. А. И. Красулида, ходъ съ Московок, S  
Щ \тъ  отъ 9 утр. до 7 ч. в., по прашдн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. *  
такс*. Совать, леч. и удален, вуб. 40., повтори. посЬщ не опжачив, Плом-  ̂
бы отъ 50 к. Чистка вубовъ 1 р. Удален1е еубовъ безъ боли I руб. Исиуе- £  
ствекные зубы отъ I р. Ше% хкрургическ. операц!и к полости рта подъ об- 
Щимъ каркозомъ лронзводнтъ донтеръ медицины. Учащимся всФхъ учебныхъ 
заведешй 50°/о СКИДКИ. ОргЪзжинЕъ заказы выполняются немедленно. 4644

ношены
М А Г А З И Н Ъ

А Л
Гост, дверь, тег. 190. 1090

Ц е н т р а л ь н а з у й в а я л е ч е б н и ц а  | Л б ч е б и щ а д - р а Й . Л М А Р К О В И Ч А
из иарвныяъ ш в»̂ гроннигаъ йт'Ьшжтъ

№ eoewnisxKMB вроваига*. Отхрьш о»д*явш1а дм аяивгаяявевъ. Прв 38«*бшц» ш Ы $ т

в о д о л е ч е б н и ц а
« 9яа>тра*лячабны1 нвСаветъ (гкдро-заевтрвч. «шипмхъ-вшиврвм каина во д-р; Швв. 
ЗяЪге-яечм1а, м&ссажь (ручшоа я ®ябрац1оиии1). fiesxs-fejsasSa (г-шво**, и виушевй) 

Д!«?»твч»внвв xewadic бок&иеЗ жохудочкоокшевша», вове». обмФю тщвеввя. 
Q $ie» «ояышх» о* в до 12 вм . для * св 5 до в о» иояов. ч»с- веч»pft. fes®# М 100. 

Кр втш ая ухвцв, осбог*вж*м1 доев, М 1,

1428 Д о к т о р ъ

Г.В. У Ж А Н С К 1 Й
® П 1 Ц 1 и ь Н О :  Хёвернввск. 
евфвянс», ковепохов (похов. рмотр.) 
ш кохсвая SoxitHB (енпвня я бохгАхвв 
soaocb), Ур8»ро-цнс*ое*он1я,водо-«хбЕ- 
*роявввн!е, вкбрвц1ояякй иаесвж». 
ПР1ЕНЪ БОиЬНЫХЪ: съ 9—10*/* р . 
и св 5 Д071/1 веч.; жвнщинъ, осмотр* 
вормихнцъ и прясхуга съ 12— 1 ч. дня. 
Воя.-Ка*ачья8 д. Jfc 37, Чсрхоиашэаце- 
во*, б « т  Алсвеая. ух. Твхеф. М 681. 

= =  ТУТЪ-ШЕ —---
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

«в вада-аяаатрояачвСаыв1и ogjiaeals- 
КВ дхя пряходящяхъ бохьныхъ СЪ ПС 
о^оякнимя вровмяяя по ваиарв'а* 
•внягв, аяфвяаау, вочвявлавынв, (яа- 
ssa. рваетр.) в f u t i n n  тши (см

ея в Saets. ввяаеъ) 117
Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,
Пр1емъ приходад. боа» съ 1 0 /* у*, 

до 11. д.; водолвчввХв т  9 ут. до ? веч.
Для ет&цЮк&рншъ божьжыхъ о*- 

д^жькмя ш общ!щ пал^м. Сшф̂ жш- 
тшжя о^дйльао, soiemI  палкс!оя&.

& о д ® л « ч ® б а м ц а  кз^лнрована 
от» енфияжт. Душъ Ш&ржо божьш. 
давлен, для леч. похож, ш обще! гт« 
растемШ; с^ркыя ж др. яечгб» ваммм. 

^лоитрелвчвбн. QTRtnml® ««Ш л  
шшт 8ле т̂р^е01 &̂.

В̂ ) хе̂ ебнжц* прин^яя^оя к&осажъ 
ш щ  ш шшбрщювжмй, ypaspo-цисто 
скопк, оухохоадушжыя шанжм, жечевМ 
тфжшшт препаратом* .jm *,

I

д-ра медицины |  Г . и д-ра 0 . Г .  Г У Т М А Н Ъ
для нервно больныхъ, алноголиковъ и душезно-больныхъ.

Принимаются постоякные и приходяпце больные. Лечен!© разнообразными фивическимк 
методами: элактричествомъ, водой (электрмч., углекмел. ванны), свЪтогаъ, массажойаъ
« т. д. Психотерап1я внушен1е»1ъ % гипнозошъ. Для пбстояиныхъ божьныхъ севяейяая 
обстановка съ подходящими заняткажн Постоянное наблюдете врачей и спец!&льнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч, Покровская улица, 
V Г&нъ. 26, между Полицейск. и Введенской, (трамвай къ пристан). Телеф. № 1111.

Л ечеб н и ц а  д о к то р а  0 . Д . Л Я С С Ъ 6<10
Нявохьскм, 1 Й 8. Техефояъ И *
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.

Для нервно-больныхъ, алкеголнновъ и дуиевнэбольныхъ.
Пря хечвбявц! П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д х я  хронвчесгааъ бохьямхв. 

ЩКЕВКОЕ в НОНКОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фехьдшеровъ я яявшяхъ схулащях». 
ДЕЧЕИ1Е—вхвктрячес¥вовъ, с*4тояъ. я&сс#дсемъ (ручяынъ я гябрацюж.) 

В0Д0ЛЕЧЕН9Е »хектрическ(я ш угхбкясхня ввякм. 
ПСЙХ6ТЕРАП1Я-вяушен1я я гяпяо».

Яв1анъ нряхадяняхъ: <аяимхъ о*ь — 11 я съ 5—в1/* чао. ®*ч

Докторъ медицины I

I  Мартен»
евнщ. Ш 1Ц авчваээ. н гзешрач,

в »  1!дв 1! в  I  и» 4 w У вачара. Штъ-jgsg. f-Я стте д. аиммида.
Въ ЗУБ0>л@чебномъ кабинет!

КАДМАНЪ
лр1емъ больныхъ возобновлаиъ отъ 9 час.

утр^ до 7 час. вечера.
Шшецка&, 40, прот. Стодачнаго ломбарда.

новости зимняго сезона
пуаского. дапснаго а д№аага платья.

М Ь Х А  И  М Т . Х О В Ы Я  В Е Щ И .  

Матер!алы для заказовъ
р у с с к и х ъ  и  з а г р а н и ч н ы х ъ  ф и р м ъ .

МУФТЫ. ШАПОЧКИ И ГОРЖЕТЫ
ПРЕДЛАГАЕТЪ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

19

ПАССА ЖЪ. ТЕЛЕФОНЪ № 599.

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХ!) САРПИНОКЪ
Торговый Домъ 6281

я
В Ъ  С А Р А Т О В Ъ ,

магазинъ готавАга платья
ушета. Нваодьской и Царицынской, д от Кувнецова. Телеф. 382.

Г&тсвое платье мужское, дамское, д%тское н форменное 
вс%хъ в*Ьдомствъ.

Новости русскихъ и заграничныхъ фабрикъ для мужскихъ 
и дамскихъ костюмовъ.

Больш оё выборъ вд х о вы гь  товаровъ. 
В|№п зшзоп на nyncRiR 1 дапви!» aepxid вещи.

Исполнеше скорое и аккуратное съ полной гараитёей фирмы.
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Непременны! шъ сарашшго ntoun
I  В .

объявляет» г.г. землевладельцам» и посбвщикамъ, имФющемъ партш 
посЬвныхъ сЬмянъ въ пределах» Саратовской губернш яровой пше
ницы— гирки или русской— и овса, что имъ открыт» пр;емъ заавлешй 
о желанш продать эти хлеба Губернскому Прасутствш для нужд» на
селешя, пострадавшаго въ семъ году отъ неурожая. Обязательней ка
чества предлагаемых» къ продаже семяпъ: свежесть, тщательная от
делка на сортировка, нрисутств!е безвредныхъ въ семенах» примесей 
не свыше двухъ процентовъ, полное отсутствие куколя и следов» го
ловни, наименьшая натура пш нвцы урожая 1911 года по гамбург
ской пуркЬ 125 золотниковъ и овса урожая 1911 года по той же 
пурк’Ь— 76 золотниковъ. Для сЬмгнъ урожая 1910 года натура тре
буется не ниже 128 золотниковъ и для овса 78 золотниковъ. Пред
лагаемый къ продаже обмена должны быть г.г продавцами предвари
тельно предложешя парий испытаны на всхожесть, которая требуется 
для семян» урожая сего года не ниже 95 процентовъ, а для сЬмянъ 
урожая 1910 года не ниже 90 процентовъ. При письменных» ила 
личных» заявлешяхъ г.г. продавцовъ должны быть представляемы 
пробы въ м'Ьшвчкахъ до двухъ фунтовъ веса въ двухъ экземплярах» 
съ надписью на нихъ величины партш, натуры, процента всхожести и

года сбора сЬмянъ.
Личныя заявлешя принимаются Непременным» Членомъ въ его квар

Ивтао-вгсмири Ж  ларощнее Oftpra 
„ С А М О  S  О С Е Т Ъ 1'

Во вторникъ 25 октября отправляется до Астргхан! пароходъ Д Л Е К С А П Д Р Ъ  
F * Г Р И Б О Е Д О В  Ъ “ . 234U

Частная лечеб 
нггца |врач0й

Уг, Московской и Прштсксй у*. докъ Зейфертъ телефонъ М 1128.
Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно стъ 8 съ подов, чао. утра до 3 час. дня. 
По горловымъ, носовымъ и ушнымъ отъ 8 съ полов, ч, до 10 ч. утра; по детскимъ и 
ввутрениимъ бол. отъ 10 съ полов, до 1 ч. дня; по внутреиммъ и женокимъ отъ 12 
до 3 час. дня; по кожжымъ и мочеполовымъ стъ 11 ч. до 12 ч. дня; по нервнымъ, ду- 
шевнымъ и алкоголизмъ отъ 1 ч до 2 ч. дня; по хирурги^ескимъ отъ 12 ч. до 1 ч. дня. 
Оемотръ прислуги и кормилицъ. OcnonpBBHBaHie. Массажъ. Электролечебный кабинетъ 
Пря жечебнеце имеются постоянный кровати, Больные съ заразными боязнями не 
принимаются. Плата ва совеъъ 50 к. Плата за производство операцш ж стащонарное 
лечеше по соглашен!ю. При лечебнице постоянное ночное дежурство врачей отъ 8 ч. 
веч. до 8 ч утра. Плата за выйздъ дежурнаго врача къ больжому на домъ по соглаш

тир*: Прогйантская, 20, домъ Аплавина, съ 11 часовъ утра до 2ча-
совъ дня, не исключая праздниковъ, а въ случай его отсутствш— въ
Продовольственномъ Отделе Присутствия на Соборной площади, въ зда-
нш Губернскаго Прав Benia, Делопроизводителем» Црисутств1я И. С

Хованскимъ въ присутственные дни и часы,
6620 Комишонеры не допускаются.
С р о к ъ  д л я  п р е д с т а в л е ш я  з а я в л е н ш  д в Ъ  н е д З ш к

р»

Книжный магазинъ

С О В Р Е М Е Н Н И К )
320(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ JP# 268), 

П о с т у п и л ъ  в ъ  п р о д а ж у
« З Е М Л Я »  сборникъ седьмой, ■ р»«
Содержан1е: Арцыбашевъ. У последней черты. Акзманъ. После бури. Е. Чярмковъ. Шакалы 
Быстрое и акуратное исполнеше заказовъ Иногороднимъ высылается почтой} жел'Ьз-

коп

ной дорогой, наложеннымъ платежомъ.

Г о р О ^ Щ О Х С О З Й Е  ' Х ’е З . ’Х ’р Т Е и -
5729 Дирекщя П. Я. Струйскаго. *

Во втерникъ 25 октября, въ пользу Общества по сткрьтю шкеяъ среднего обраюва- 
шя, представл, U t p T u u | i  БЪ  ̂хъ д* ^  Слобода. 26 октября пред
будетъ комедия И1 DU I Н О Ш  У У ш У п  s  будетъ весел» комед. пер- съ немецкаго:

1 На дверЪ во флигелъ. * Земной рай.
АНОНСЪ: Въ четверхъ 27 октября, для пергаго выхода артиста М. Д. Мораве*шй к 

артиста П. П. Струйскаго представлено будетъ „ГУБЕРКСНАЯ КЛЕ0ПДТРА“. 
Готовится къ постановке „Псиша“ Ю. Беляева. „Гмбель йКадежды“, „!1одр0стонъ или

погмбаия лгквченна*.

о б щ е д о с т у п н ы й  Т Е А Т Р Ъ .
Городской Ксмитетъ Попечительства о Народной Трезвости. 5080

— ) & % ©етроюмлго» <— *-
Во вторникъ, 25 октября пред. буд. популярная пьеса нзвестя. драматурга Г. ЗудермаЕа:

Г И Б Е Л Ь  С О Д О М А ,  » 5
Пьеса ярко изображаетъ разложеше буржуазнаго общества и моральную гибель ге» 

нiaльнaгo худсжиияа Вилли Я  ненова.
АНОНСЪ: Въ cpeiy, 26 октября представ, буд. въ 9-й разъ: , ЖИВОЙ ТРУПЪ“. 

Готовятся къ постанов&е: ,,-Г р а н ь“ , ,,Цыганка Ванда4\ „Б  ы i  и н ыи, „Журналист^.
Въ непродолжит. времени предстоитъ бенефисъ артистки 1&р1м €теп§нзвны Коробовой 

Заблаговременно билеты можно подучать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. до 5 ч. д. 
о правщика съ 10 ч. утра до 2 ч. дня. > УправжяюшШ Я. М. ТерскШ,

ЗАЛЪ МУЗЫКАЛЬНАГО УЧИЛИЩА.
1Ъ ЧЕТВЕРГЪ , 27-го ОКТЯБРЯ

состоится только гдивъ K 0 H  Ц Е Р Т Ъ

N 0. КОМАРОВОЙ
еъ учаот1вкъ другихъ артистовъ. Подробности въ афишахъ,

Билеты продаютгя въ музыкажьнгмъ мага^ин’Ь Н. Л. Сыромятяикову. 6615

Ж И Н ЕЙ П Г М Ж Ж Е  1 Ь  -ТбГРАЮЪ(
ISpoirpaBHft наг® эивмтр^тирш

—— ~) 25 н 26 октября, (»— —
Ш тчугъ озн&чаетъ оле^ы—др§ма.

Эпнзодъ изъ шизн̂  Наполеона—батальныя сцены.
Митюха въ Б^окййвкном—парвая русская комическая картина.

Пате нсурналъ—м]'ровая хроишка.
Б о б а—*тл етъ -  комическая.

Дуэль Шакса—комическая.

Ц р ш Ш г в г

3126

и

9$
 ( Програяиа на 25—26—2Т и 28 октября: )-----

М у с м з  т  р е з б о й н и к ъ ,
драма изъ Японской ж тпъ  (картина въ ipacxax?).

Митюха въ БЪлонаменной или сонъ въ лЪтнюю ночь
комическая—разыграна въ Москв* изв’Ьстнымъ комиком  ̂-артистом  ̂Нировымъ. 

Буря дала счастье, мелодрама.
Веявши $ар1ииси1й водный путь, еъ натуры.

  Корсажъ и воротйигь, комед1я. 4921 Управляющт Я. Назаровъ
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Лдопе мриокш пи p. 8 11

В м и  
до Астрахани въ 1 час. дни. 
до Царкцыжа въ 5 час. b b i.

с9Бравлсвта п&рохолм ежедневно:
В ш ь р ж ъ: 

до Казани въ I  час. вечера, 
до Балакова шъ 2 час. дня.

Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра 1979

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-Ксстрижно! ш Кснстантиновекой.
Пр!емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, болотьш, фарф. и лр.). Б4леше зубовъ отъ 75 к. Удалеше з&убовъ безъ бо
ли 75 к.—1 руб. Мекуоственмые зубы на млог!, каучук^, аллгокш1в кескимаюидо 
ся. Штифтовые вубы. Золотмя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
"—”11® доступней Ц1 н̂ е Почмнка зуб. пластинокъ шъ тотъ же день. УчащиБвоя и 

  __________ ________ служа щшъ льгота. 6363

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАсъ постоянными кроватями в р т т  Л. О. is ¥, 
0. Нэрвль^айъ. Царицынскаж y i,5 д. Здгридм; 
ряд. съ гимназ!ей Еуфежьдъ. Телефонъ № 605, 

Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: вкутр. бол.—д-ръ Л. С. Перелъ- 
мамъ Ю^съ пол.—l  съ пол.ч. Спец. же1уд.-кмшечн.-«д-ръ-мед. С. Г. Мйицъ 10 съ пол.— 
11 съ пол. вторн., ^етв» суббот. Нервн. бол^зжи- д-ръ И. Е. Осокинъ 2 3 ч. по юсжрес 
п средамъ. Хжругич, бол.—д~ръ Н. И. Коваяевскш 2—3 ч, Акуш. в женск.-д-ръ Р. С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазж.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре- 
дамъ, пятницамъ л субб. Н. И. Максммовмчъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг. 
Ушныя, горлов. и жосов. -д-ръ Г* Л. Гомбергъ 2—3 ч. Коже., венер. н смфшлйсъ-д-ръ 
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Элвктро-лечебн. жабмиетъ, лечеж!е емнммъ 
ев^юакъ, нассажъ, оснопржвмваше Лечеше смфидиса препаратомъ профаооора Эрзшга 
ж606“. Плата за советъ 50 жоп. На койки принимаются больные по ве$мъ болФзнямъ 
кром* остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принжл&ются роженица для ро-

доразр-Ьшешя.ЛЕЧЕБНИЦАврачей С.Н. АНИЧИ08А и Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголъ Константвновской, домъ Терлв^ова. 

Пр1емъ больныхъ по разнымъ бол^знямъ врачами С. Н. Дннчковымъ, И. Л. Гуревкчемъ 
и Е. П. Нинолаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/» веч., по ушн., носов, 
горлов.—д-ромъ N. Н. Луковыиъ по сред., че в̂. и суббот, съ 1—2 ч. джя. Плата за со- 
в^тъ (и оспопривавав1е) 40 Kt, за операщи и жаложеЕ1е гипсов, повязокъ по соглашен, 
Коечное отд1>лбн!о въ отд^льнсмъ отъ амбул. пом^щенш значительно расширено; за-
Ёазные на койки не принимаются. Телеф. 1120, Домашн1е адреса врачей: Аинчкоаъ— 

.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолйна, Гуревнчъ—Цар?!цынск.,м. Ильинск. и Вольск. 
№ 143, Луковъ- Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж 

ду Константимовской и Кострижиой, 36—38. ’ 6782

|  вубная лечебница |

I I .  Я . Л А Н Д Е
Вверхъ пароходовъ не будетъ.

Н, I. ИМВШП I 1 . I KlfHIHll-

Для страдающихъ артритизмомъ и рев- 
матизмомъ вода Vichy-Celestins при семъ 
является самымъ лучшимъ средствомъ про
тивъ этйхъ болезней. 38Q

6371 Д О К Т О Р Ъ 6301

.3. ГРАКЕРГЪ С, Б. Р ей м ан ъ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Еазач. ул., между Але
ксандров. я Вол., д. № 28, ш& крас, сторог!. 

Телеф. 1012.

M l :  i n e i i l  t l | U I H  щ -
npn. ips$. Ipiui „6 0 6“.

Спец. ветры! s хрвианвзм. трмиявръ» шаиирч», 
поел, екакиз., явч. еъ|жвя. канала, м & т. 
базе., вол. ярвдет., железы, вибрафон, иае- 
еажъ, set виды элоктр., елиИ е**ть (кож. 
боя.), горяч, возд. Пр. еж. № 8—.2 ж 4~Ь ч. 

S84.. же»ш. в* 13—1 ч. I.
В¥БО»леч0бный кабинетъ

ИНЕНИТОВЫХЪ.
Пр!емъ по зубнымъ бол з̂нжмъ отъ 9—2 ш 

4—8 чае. веч., по праздник. 10—1 ч. 
НЕСНИИШБЦЗЕеЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ ш.ИОРОИКН. 
Немецкая улица, между Александровской i  

Вольской жомъ Пояркова. 2234

ВНУТРЕННШ  БОЛЕЗНИ.
Уголъ Вольской и Мал.-Казачьей, 2-й домъ 

I отъ Немецкой. Телефонъ М 864. 
Пр!емъ отъ 11 до \ ч. дня и 4 до 5 ч, веч.

Л е ч е б н и ц а
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНК0,

Грошовая ул., около Нльшско!* д. 49 
Внутрежяш ж Еврвжыя болтни 

§лектрмзац!я. Гййнозъ ш шпуттЫ (аяк г̂®- 
лмзкъ, дуркыя пршычкё, в нроч.)* Вспрыск, 
туберкулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606а. 
ЛшчтЫ головой слабости. Ссв£?ъ 40 йен 

Отъ ©1/*—1 ч. жшш ш of% 41/i—S аеч. 4873
6598

Г .  I. Х И Н Ч У Х Ъ
переведеиъ "  “ T i ' i
Бесту &ева8 противъ пожьск. костела, 

жадъ кондитерской Фрей. 8591 
Спец.: искуств. зубы, фарфор.,

; золот., литыя пломбы и проч. зуб. 
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

Д 0 И Т 0 р ъ 6334

1 В. Златов'Ёровъ
ВНУТРЕНИ1Я спец. ЖЕЛУД0ЧН0-ИИ- 

Ш ЕЧНЫ Я я д г т е к ш  БОЛЪЗНМ.
Пр!бЖ1ь ежедвевно оиь 9—41 ш 5—6 ч. 

ЗАИНАН1Е N др. НЕДОСТАТКИ РЪЧЙ 
а »  4—5. Ц&рвцыя. ja . между ИйынокоР в 
Вольской, аоб. юяп 142. Твш ^тъ  130.

Б.ТАУБМАНЪ
Яочен. евфаляеа ярекар. §рляха §©§. .
Свф!с1в№, веяерк!., иоченолов. пс» S  
жошс9 безояйе. le ies ia  кзарцеа. се- ®  
kssm»ss4®o» 6ostosI веж», 83?вк», щ 
иржцеИ, 1яш*08ье бородавок», bos- 
шжка, рака. 1ечен1и вабрац1оя. и т - £ 
ess. ш soksmb д’ Ареоявааж гемяор- 
роя» бохкъш иредезатвья. жедЗаи. 
©о®*щ. 8*eKfpg4. к&шаж* ш яузмрл, ^  
ке^оя. topless* *а$хзхот, Oss f-- 
11я4—8. Царяцшекая, уг, Bojb.cs. 
д. М ш я а а , ход» е® ЗДищвш, 1306

Д О К Т О Р Ъ

1 9. Н едИ днп
(болтни нервней систему)

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
м* юскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 806 4643

Д О К Т О Р Ъ

С. 1 . ДВКЧНОВЪ.
пер@%хвлъ на уголъ Большой Еоетрижнов 
я Ильинской ул., рядомъ съ аатокой Фря- 
долкнъ, домъ Фрвдолинъ. Пр{емъ по вжу- 
треннимъ и хирургическимъ бол'Ьзнямъ еже- 

дне»эо отъ 3 до 6 час. вечера. 6̂ 67

Culture de la beaute!| 
Уходъ за красотой 

G 0 , З Л А Т О В ^ Р О В О И .
Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 я 4- 6 ч. в, крой! 
праздниковъ. Царицынская, меж. Илыш в 
Вольск., еоб. д. № 142/144, Телеф. М 690 

КАБИНЕТЪ усовершеж, нов^йшимн аппа
ратами для элеЕтрЕч., Енбрац1оинаго, пнев 
матмческаго, мехаямч. ж косметичеокаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТВЛА 

ВАПОРИЗАЦ1Я, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ 
ЧЕСКШ се то чн ы я  ВАННЫ для ЛИЦА, 

Удаден1о морщмнъ, прыщей, угрей, ве 
сжушекъ, и т т ъ , большшхъ поръ, 6д4деоо~ 
f i  лаца, ожяреяш, сухости, шежушен!я ко- 
шш, красноты носа, рубцовъ, бородазокъ 
родмнокъ ш волосъ съ лица, 

В^гстанозлевг® шш%жъегш §§ 
шыищъ яшцш, Грнкшроика ш пш
щ % декольте дт  й&мтъ ш ш т т т \  
т м ш  УСОВЕРШЕНСТВОВАН SE Ф ® т ъ .

(Иоправл. аедостатЕ. лица, носа, декожь̂  
я б оста), Уначтожеж1е перхртм, укр^пдеж1с 
« о^раш, волосъ. MANICUR (уходъ зарукамж) 
Pedicur (укжчтожеше мозолай ж врос, йог ) 

механичеокаго массажа ица ш 
советы, кажъ soscTaioBifb ш предохр» 
т?ъ красоту ш молод ость ица ш бюст.
Ш ю ш ш т т т т Ш в т т ш  
ё  Д 0 Н Т 0 Р Ъ &

Д О Б Р Ы
Акушерство, женек!ж ш вжутрет, бо- 

отъ 4—? веч. Б»-Еоа  ̂
ржжкая м, Александр, и Вольск., д.

27 Телефонъ № 434.̂   ̂ ^

Коммерческое собран1е.
Суббота.. 29 ентября, 6814

Н я у б и ы I спектакль.
Струнны! сраестръ музыки съ 8 — 

сяеЕгакзь с% 8 съ пог. часовъ вечера,

Э . О Ш Ш .
Ш т т т т  на Немецкую ул., между 

Никольск. ж Александр, въ 
д. Красновскаго, Ш 12-14, ряд. съ пар^кмах, 

Петрова. Телефонъ Н 865.
ШЩХАДЬНОСТЬ: Втттш %® я т у ш т я -  

шшш шуйот
йшшъ плаетииекъ, iff щ т ш ш  ы щ -

n i l ,  з о и е т ы е  к о р о н к и .
Фарфоровые т ш т , я т -  пломбы, 
ешбол^я. темпе муд&лете зуба®*. 

№ м  ш ш Ы т т ш ь *
Ipless* олсодяевяв е* i  «. ys. до 7 шт. 
Яс aps8EBs8sa«s> ев 18 щ. *е 1 щ. т я .  S8T.

Ншеадованше съ щльторои-
М 688 въ 3 фунт
М 689 
№ 693 
М 69! 
№ 893

41
6'
81
10

Р/6 50
7S
50
25

1

. . .  „ 7. -
От •Ь;ъ твхя. ари*Ьяен!я спирта 

ПРИ Р0СС1ЙСК. ОБЩ. ВИНОКУР. ЗАВОДЧИКОВ Ъ.
Саратовъ. Московская 57. 6587

д е к 1 в р ъ

С. Г. СЕРМАНЪ
€мац1а1ыо? явчеж!© ШФШШШШ 
тр & ттъ  1вроф@ссор§1 I  Р Л И X А

ш т в т ч Е ш П г  т тш ,т *  
тшМшЫ  

тш* я ®©в̂ щ©и1# шш&яа ш
Режима (в@л#@ъ)„ Ж т т ,  

х̂еззграчеетж, ш т}%  т 6рт$ош- 
ожжкю т Ъ ш т .  

ш&шшм* Пр1̂ шь о т  1—11 
ро а отъ 4—1 шеч. Шшщ. о т  8—4 дmil 
ш ш  Е ттьш  ужшцщ дож Щ* Шжшт- 
ворожа. Т$шф.ть Ж iSO. ШШ*

Зубной врачъ

ааганБЕРП.
§£ЭД§£ЯЫ1® $|1евъ Шш)
яюмбжрож&М® m жскуоси@жжмз зтбм. Ш» 
ш щ тя j &*9 ш т. Алштщ:р. ш Вожьоко!.. 
ЫШ дома о т  Ам$т*9 шш жсяодя.
Ш %Ь  Пр1еи* &ш Ш у^р» so f  вечер

В О З В Р А Т И Л С Я  и возобиовилъ 
пр1емъ больныхъ ежедневжо отъ ЭЙ 
9 до 2 ч. я отъ 4 до 71!* час. по Igt 
праздж. отъ 10-2 ч. Никольская, Ш  
ApxiepeicK. корпусъ, вжодъ ряд. zS  

Ш  съ аптекой Шмидтъ. 3515 Щ
тшштшшшшшштттт
Докторъ 0. А. БЪЛОбЪ.
Специально: емфлмсъ, можкыя. ш§херкче0к. 
if мочеиолов. iiistsHEi. Лечеж1е лучаии Раит-
гена волчанки., рака, большие! волосъ, пры
щей и др. сыпей; токавш еьзеозшг® вапряжен.
(Д. Арсежвали) троническ. бол з̂най пред
стательной железы, геморроя, кожнаго sy- 
да. Св^толечеезе, электршащя, вмбрац!ож« 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10, съ поюв. ч. 
утра г съ 3—8 ч. веч. Женищнъ съ 3—4 в,, 
кожстажтшовская ул., д. № 33, меж. Воль» 

окон и Ильинской. 6216

Пароходное Общество

О Ш Г Г
учр. 1843 года,

отпр&млетъ до Астража^и,
25 го октярбя5 въ 2 ч. дня пар. „Графъ". 
26-го ost., въ 2 ч. дшпар.пИмп. Николай 11“

г ТИП0ГРАФ1Я
„OlFfllOBSlflra В и н '

Немецкая, д. Онезорге. 
Телефонъ № 196.

ул., уг. ИоиетянгяневеаеМ, f  
д. 32, Мях*йяо*о1. |

Пзата по утверждояяой такс*. 
Совета, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли |  
Пломбы отъ 50 к. (1  рубль. @
Искусств, зубы ка золот* в каучук* по g- 
сам. деш. ц4н. Иолн. чедюстя отъ 25 р. щ 
1ечебяяца о т к р ы т а  ежэдяевго ф 

. » Н ,  утра до 7 ч. веч. 34 в
I «MMHNHB»— <мимиимаа ч »<»е^» »  Ш

разочароватя, не принесла, а съ 
заботой новаго правительства съ 
новой, четвертой Думой. Ибо 
нельзя сомневаться, что даже и 
выборы по закону 3-го шня, если 
только они будутъ произведены безъ 
давлешя на „личность® избирате
лей, дадутъ въ конечномъ счей 
большинство депутатовъ бол'Ье 
прогрессивное.

Првввпаетъ заизы
на печатан^:

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

работъ по уЕизеньшеннымъ цЪнаияъ,

Исполнгн е̂ скорое и аккуратное.

Выписаны новМпйе шрифта и 
украшен}я.

Ииогородше съ заказами благо- 
лнтъ обращаться письменно 
контору «Саратовскаго 

ника».

^  > r ' t

:ьменно! 
о BtcT-|

С А Р А Т О В Ъ .
25-го о к тяб р я

ВяолнЬ понятно то нетерпЬв!е, 
съ какимъ всЬ интересующ1еся 
внутренней политикай Poccin ожи- 
даютъ обоявлешя программы но 
ваго премьера В. Н. Коковцева. 
ВсЬмъ интересно знать, на какую 
изъ думскахъ пэртШ  и групнъ обоп
рется въ своей деятельности пре- 
мьеръ, ибо почему то всЬ решили, 
что по стопамъ П. А Столыпи 
на, пользовавшагося поддержкой 
аравыхъ октябристовъ и нац!она 
листовъ и, въ свою очередь, под- 

р»ивавшаго ихъ, новый премь- 
еръ не пойдетъ. ВсгЬ эти вопросы 
однако, до сего времени еще не 
разрешены, тавъ какъ В. Н. Ко- 
ковцевъ нигде о своей программ^ 
не заявлялъ. И теперь икается 
только нисколько больше матер!ала 
для разр4шешя интересушщаго 
вс*хъ вопроса. У новаго премьера 
были и беседовали съ вимъ лидеръ 
нащоналистовъ, лвдеръ октябристовъ 
центра А. И. Гучковъ и Н. А, Хо- 
мяковъ, формально пока тоже октяб- 
ристь, но фактически давно уже 
не сходщШся по многимъ вопро- 
самъ съ октябристскими заправила
ми, и, какъ слышно, предполага- 
ющш образовать въ Думе новую 
фракшю, которая зрметъ место 
л1ш4е октябристовъ. Повидимому, 
содержан!е беседъ этихъ депута
товъ съ В. Н. Кояовцевымъ ш 
даетъ теперь матерталъ, на осно- 
ван!и котораго умозаключаютъ о про 
грамме новаго премьера.

Прежде всего отмечается, что 
В. Н. Коковцевъ высказывается 
противъ того, чтобы опираться въ 
своей деятельности на какую либо 
определенную парию. Верный сво 
ему давнему афоризму о томъ, что 
„у насъ, слава Богу, нетъ 
парламента®, онъ полагаетъ 
что у правительства должна быть 
своя собственная программа.

Если же это такъ, то вполне 
естественно, что центръ тяжести 
интереса переносится на вопросъ 
какая же эта собственная програм 
ма новаго главы министерства? 
Некоторый данныя для разрешешя 
этого вопроса имеются въ томъ 
что говорилъ В Н. Коковцевъ съ 
депутатами. Мы видамъ, что вро 
граима эта узко практическая, да 
иначе едва ли и можетъ быть. Ши 
рошя и отделенный перспективы 
теперь бали бы напрасны, ибо 
третьей Думе всего и существо 
вать та осталось несколько мЬся 
цвзъ. И  было бы вполне достаточ 
«о, если бы В. Н. Коковцеву при 
содействии Думы удалось провеста 
въ течен1и предстоящей сессли 
, помимо бюджета*, еще законо 
проекты; о страховаши рабочихъ 
(какъ известно этотъ законоироектъ 
Думой уже принять), объ ответ 
ствеиности должностныхъ лицъ, о 
цравовомъ положен!а въ Польше 
объ исключительныхъ положешяхъ 
и о иеарикосновенности лично 
сти

Совершенно очевидно, что для 
широкгхъ обывательскихъ массъ 
самое важное и существенное зна 
чен!е имеетъ проведете, въ сколь 
ко н«будь удовлетворите.̂  ьномъ ви 
де, законопроекте въ, тесно между 
собою связанныхъ, о непракосновен 
ности личности и объ исключитель 
ныхъ положешяхъ. Опытъ пока 
залъ, что не всякая форма законо 
ароектовъ этого рода можетъ удов
летворить общество. Известней 
„гололобовскШ“ законопроекта о 
неприкосновенности личности такъ 
понималъ всю „неприкосновен
ностьи что отъ нея волосы 
становились дыбомъ, и пото
му даже третья Дума не нашла 
удобпымъ обсуждать его и пред
почла отложить. И вотъ те
перь было бы желательно, чтобы 
новый законопроекта поменьше по- 
ходилъ на старый голояобовеый, 
а приближался бы къ действую- 
щимъ законамъ этого рода въ 
западно-европейскихъ государст
вах^. Проведете въ удовлетвори' 
тельномъ виде законопроекта о 
неприкосновенности было бы же
лательно и потому, что „действи
тельная неприкосновенность лич
ности® создастъ достаточно благо- 
пр1ятную обстановку для предстоя- 
щихъ выборовъ. И тогда все на
дежды на действительное измене- 
Hie и обнозлете русской жизни 
было бы возможно связать уже съ 
деятельностью не третьей Думы,

О б з о р ъ  п е ч а т и ,
Р о с т  н революфя шъ Кит4%.

Мы уже отмечали, что при первыхъ 
же извЬсткхь о реяодющя въ Кмта*Ь 
наши «патрюты» в&говориди объ «ис* 
подьзован1и благопрхятнаго момента».

т4хъ поръ разговоры иа эту тему 
не прекращаются, аппетиты же рас 
тутъ. М8йьшйков% требуетъ пока не- 
многаго: защиты руссаихъ интерэ- 
совъ въ Монгодш, Кашгарш и присо
единен  ̂ Урянжайскаго краж.

В'Ьдь стыдно еккзать,—пишетъ онъ въ 
Нов. Вр.*,—Китай влад^етъ огромнымъ и 

плодоноснымъ краемъ, вежичинэй въ цгЬлое 
государство, который былъ когца-то занятъ 
и нами и укрМленъ договорами, нэ по
степенно отошалъ къ Китаю просто по 
небрежности сибирской админйстращя.

Этому вопросу Меныпиковъ оридаехъ 
особое внач0Ш0, ибо—

Урянжайсшй участокъ нашей границы 
прилегаетъ къ юго-восточной части томешй, 
южяой—евисейской и юго-1ааадной—ир
кутской губерши.

УчастоЕъ «величиной въ ц&дое го- 
сударство»— казалось бы довольно. Объ 
еданенны© октябристы и нацшнадисты 
думаютъ, одн^ео, что мало.

Необходамымъ услов1емъ для того, чтобы 
обезопасить въ будущемъ езбя отъ военно- 
политической у1розы со стороны Китая,-— 
пишетъ «Голоса Мосйвы», явшется прж- 
соединенте къ Poccin обпшрныхъ, но мало 
людныхъ и полупустынныхъ с^вернухъ и 
западныхъ окраинъ китайской шмиерш. 
Анаекс1'я северной Манчжур1и, Монгол1и, 
Д^yнгapiи и Восточнаго Туркестана я 
возстановлеша полной независимости Ти
бета должны быть поэтому постоянной и 
ближайшей задачей русской политики мъ 
Азш.

Эго уже не «ц^доэ государство» 
чуть ли не двй трети всей площади 
Китая. Но «натрюти8М%* ОЕхабри 
стовъ и нвцюналистовъ безграйиченъ.

Аннекс1я окраинъ,—продолжаетъ «Гил. 
Москвы»,—нисколько не подорветъ источ
ника салъ китайскаго государства.

Чтобы «аодореать источниеъ ойдъ», 
надо сд4дать еще ш ш ъ -р а сщ еп и т ь  
Китай.

Чтобы связать и обезвредить опаонаго 
коюсса>—говорить г. Аркгуръ въ своемъ 
сочинбнш „Основные вопросы вн1шне§ 
пожЕтяки PocciH  (Одесса. 1910. т. 19 стр. 
488),—заслужнваяъ бы величайшаго вни- 
ман!я вопросъ, нельзя ли разрушать гроз
нее едиасгво Китая не шин^, а изнутри, 
нельзя 1и расщепать этотъ могучШ орга» 
низмъ на двй или бол'Ье частей, каждая 
изъ которьиъ составила бы самостоятель
ную народно государственную единицу.

«Голосъ Москвы» сочувственно ци
тируешь г, Аратура и гот-овъ т  толь
ко расщепить, но и проглотить весь 
Китай, забывая, что онъ можетъ ока
заться дадеЕо не столь удобоваримым^ 
ка еъ П0 1аг»ють «патрюты». Не гово
ра уже о томъ, чго если половину К и 
тая проглотить Росс!я, а поювкну— 
Яю ш л, то Япоаш превратится
въ Катай, пешадуй еще бойе о нас 
ный и въ свою очередь седэнный т  
«расщбйдешю» соседей*

Забыли «патршты» объ южной ча
сти Сажмиаа^ быстро переваренной 
японцами,

Штыш ученый,
ОДЕНЪ МЗЪ СбТруДНйЕОЬЪ «РуССЕ.

3 j », Н 6 Подтавець^ п т  пошутилъ съ 
Дубровинымъ. Обрушившись на от&ры 
ваемый въ Петербург* французокШ 
институтъ и перемменовавъ Арсенвадя 
въ Аронсваяя, Н  Полтавецъ напи- 
оаяъ:

А жадъ Аронсвадь — „знамениты! уче
ный -—по р%чьскому ответу,—rep М архи- 
скандальной исторш съ якобы изобретен
ными имъ электрическими токами, говоря 
мягко — позанмствованвыии предиршмчи- 
вымъ еврейчи^омъ у подг^шнаго изобрета
тели этйхь токовъ—Будшмовръ-Кару^ъ.

Сославшись на ^fevue Scient-fque», 
гд  ̂ буд^о бы упош тръ  «Буданов 
Карудъ», Н Полтавацъ восаодьзоважся 
доверчивостью Дубровина и аоставилъ 
его въ.см&шюе аоложен!е.

Нрйдъ-ля существуетъ знаменитый уче
ный „Аронева1ьа? пишутъ по этому поводу 
„Б. В.“—но уже, н&вй ное, въ „Revue 
Scientifiqueu не упомянутъ „ученый „Вуди- 
новръ-Карудъ14 даже съ переставленными 
въ иномъ порядк* буквами. Злыхъ ана- 
граммъ научные журналы же помещаютъ.

«Р. У .» напемвнаетъ по этому по* 
юду, что въ 1905 г. «Новое Врам^,,, 
печатая письма студеатоЕЪ^чернооотен^ 
ц8йЪ5>5 попало на гааую же удочку.

Въ одиеъ прекрасный день сред  ̂ подоб- 
нухъ  иисемь появиюсь одно, „подписан
ное студентами^ Карудъ, Таяди я Но- 
ипшь.* Въ редакции эти стражныя фамнши 
же вызвали нщкакого сома*н1я, вероятно, 
отъ привычки имЬть д^ло съ мертвыми ду
шами, но» на§ерио, нз осталось ни одного 
читателя, который не догадался бы, что 
гг. Карудъ, Тоеди и Но&пшъ, студенты- 
единомышленники почтенной пейгсо-сжима» 
тельнвцы. суть же кто иные, какъ напеча
танные навыаорстъ Дуракъ, Ид1отъ н 
Шдюнъ. Коифувъ для газеты получился 
большой, и долго после этого каждое пись 
мо изъ публики, каждую заметку отъ но- 
из&ёстнаго редакции лица—раньше всего 
тс&ё оважи буквенно, ветъ ли въ н^хъ 
предательешхъ атграмгь иш  акростк- 
ховъ. А „карудъ* и *ноипшъ*’ такъ и ос
тались въ исторш газеты.

Теперь «Карудъ» твзш ж м  въ «Руо. 
Зя.», но едва ли огучитъ г. Дубровина 
отъ любви къ исЕаш8н!нмъ и пере- 
дергкамъ.

Т ел еграм м ы .
{Отъ С*-Пет< Телеграф . Азент ст )* 

23— 24 октября.

латезьныйъ еаконодательное предао * 
лож9н1е о выд'Ьденш черноморской гу- 
берн1и изъ состава наместничества и 
высказала хюшдаше о выдеденш изъ 
состава кубанской и терской обла
стей.

- (кончались: известный KiescEifi 
благотворитель и общестзенвый дея
тель сажароваводчикъ Аяександръ Нн- 
Еодаевичъ Терещенко и бывпий това- 
рищъ министра путей сообщев1я чденъ 
Государственного Совета сенаторъ Мя- 
соФдоаъ-Ивановъ.

К1ЕВЪ. Губернское земство поста
новило устроить въ восьми уйздахъ 
показательные сады, ассишовавъ каж
дому убздному земству необходимую 
сумму.

МОСКВА* ЗаЕончидся съ'Ьвдъ тубер- 
Еудевной дмгя, постановлено ходатай
ствовать объ уетановдензи ежегодно 
однодневнаго во всей PocciH сбора на 
борьбу съ туберкуяевомъ съ предостав’ 
дезЕемъ права сбора исключительно 
дий; цвЬтеомъ дм продажи избрана 
искусственная б4дая ромашка, деемъ 
сбора б мая.

Итальянско - турецкая 
война.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, «Танин»»
сообщаете, чго итальянская эскадра 
показалась на горизонт* у Самоса.

БЕРЛИ НЪ. Замечается овввленное 
иере/йижен1е англШскихъ и с 
скихъ военяахъ судовъ между Кип 
ромъ( CHpiel и Египтомъ. Получав! 
свЪдЪнт о предегоящвхъ авти-еврО' 
аейских» безаорядвсахъ, начальник® 
французской эскадры вошедъ въ Be t 
ружъ и ваявидъ турецкому губорнато 
ру, что при первыхз гриваакахъ бев 
аоряякевг высадить войска.

ТРИПОЛИ. 21 ОЕтабря прошло 
спокойно. Среди турозъ а арабов̂  
сзир^пствуетъ холера; между намявоз 
яйме раздоры, ч4мь объясняет^ 
бездеятельность неприятеля. Въ ноел4д 
яш даа сынъ Гассувъ-ааши, Ибаргимг. 
бей, турецмй офицер», разстрелян) 
турками, такъ какъ былъ заподозрен̂  
въ еношедшхъ съ отцомъ. Высади 
войскъ продолжается. Итальянское 
военное судно, делая разведки у по 
береаьа области Зуара, произвело ai. 
езолько выстрелов» шрапнелью въ ту 
рецк1я войска и арабовъ, Въ КомеД, 
безъ переменъ, в» Бвягазя и Дер*' 
спокойно.

— ( Собствсннаго коррсспондеп 
т а) На иовящяхъ спокойно; на ai. 
вомъ фланге южзаго фронта 
окая скорострельная батарея пяты! 
деяь сбстрезиваетъ 18 турецких» ору. 
дШ, раополежбяныхъ на юго-востой, 
турецкИ зрталлер1йск!й огонь [на раз 
стоящи трех» калоиетроаъ почти * 
прняоевт» вреда; часть войскъ 'на по 
8иц1яхъ заменена резервами, Генерал; 
Пеколи осматривал» восточная фланц 
Вчера прибылъ пятнадцатый полк».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата еди 
ногдасяо приняла запрос» по повод] 
попытки властей арестовать лидер! 
опаозицщ Лутфк-Фекри, каждый деш 
выауокающаго закрытую постанозде 
н1амъ военнаго суда газету «Тани 
маг*» и разсылающаго таковую съ баг 
дероляма других» газет». Полицейсй 
под» командой офацзра накЪреваляа 
арестивать Фекри, когда он» садила 
въ трамза#, отправляясь въ палш 
Фекря отказался следовать за ними' 
уехал» въ палату.

ВТША «Reichs Pest*, обсуждая во 
нежность полутона Россией права с№ 
бодааго прохода черезъ 
цоказываетъ, что вторжзше PocciH и 
Средиземное море вызвало би nepeso 
рот» всей средиземной морской политин 
и явилось угрозой прочности тройстве!' 
наш союза. Азстро-Венгр!я ваинтерв 
соваяа оущвствеяаейшимъ образом» к 
сохранеши договора о Дарданеллах! 
задачею ея является отстаивание я 
величаМшей энерйей этихъ до» 
ров»

К О ИСТ А ИТИ НО ПО ЛЬ Палата прМ
дожила военному министру немедлеэн! 
явиться для ответа на интвраел̂ Д* 
о пох ыгке ареста Люхфа Фвкри. Ms 
иистръ отказался въ виду заседав! 
совета миайстровъ, воледств!е 
яренш отложены до понедельника. U 
предаожен̂ ю коматетсеаго лидера, ер' 
ноглазно позтаноилено протестовав 
противъ жестокостей, совершаемы*' 
итадьявцамз; протестъ по телеграфу  ̂
р«дается вс-ьа» парламентам»,

— Въ отвйтномъ адресе сената 0  
тикуется кабинет» Х^кки и заявляв!- 
ся, что соглашенье съ другими 
жавами необходимо, дабы 
политическое положен!» Турц1и.

ДЕРНА. Мноие вожди арабы ®в21 
лись на линейный корабль «Hanoi8’ 
и заявили командиру о своей 
ности Италш.

РИМЪ. Король подписал» указ») sC‘j  
велевающШ яривнавать Триясла 
Киренаику подъ верховным» госп̂  
ствомъ Итал1и, окончательная пос**, 
aosseHia объ управленш иш 
областью будутъ установлены законоГ 
впредь же до его издашя будетъ уцЗ 
лзться королевскими указами, 
этотъ вносится въ парламент» ] 
паидав1я ему силы закона,

ТРИПОЛИ. Вчера днемъ около 
веарштедей пытались атаковать  ̂
лум» и Гробницу Караманди, но бш 
отброшена, потеряв» несколько д8Ся, 
гоаъ убитыми и ранеными. Ит г 
потеряли иескольао человек».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, По 
щадьнвм» сзеден!ям» городъ Триц̂  
за исключешем» укрепленной час» 
загятъ турками, ТурецкШ главно» 
мандущ̂ й предложил» втальянц» 
сдаться. Ожидаемы# вдесь дел 
итааьянскаго флота въ,Эгвйскомъмор

которая ничего, кроме

По Psceijs
МОСКВА. Общество любителей рос , „ _ _____

сШзкой словесности праздновала в» j будутъ, по сообщен!*) газетъ conpoZ 
увиверситехе cToseiie сущезтвэвашя; даться высылкой итаяьянскихъ 
вечером» состоялось вторичное торже-| данных», которые, по мненш пращ 
ственное собрате, закончившееся бан-' теяьстзеняыхъ круговъ, могли бы д4 
летом». I ствова» заодно съ непр1ятелемъ.

■— Открылся с»ездь представителе!; РИМЪ. Министр» иностранна 
по организащн Обществ» и у>:режгенШ,1 Д$лъ обратился к» итальянским» 
входе щгхъ въ составъ всероссийской сдам» съ депешей, въ которой ука® 
лиги борьба съ туберкулезом». ваетъ. что ваияйе главнейших» го»

К1ЕВЪ. Коматетъ по сооружена до въ въ Триполи и Киренаике, и щ 
памятника Столыпину постансвилъ для средаточен!е тамъ подавдяющихъ сил 
состав1ен1.а проекта объявить всерос- сделали дальнейшее сопротавлей 

_ ciicsia конкурсъ и назначить три пре- Турцш безцЬльнымъ; съ другой сторе 
|мш, въ 2000, 1000 и 750 руб. Езрен ны, чтобы прекратить кроюпролий 
j участвовать въ конкурсе не мо- необходимо разееять колебан1я въ щ 
1гутъ. строенш населен!я указанзыхъ обе

П ЕТЕРБУРГЪ , KoMHcia эаконода- стей. Поэтому королевским» декреш 
горькаго тедьвыхъ предположенШ признала же- Триполи и Киренаика признана
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яерховеистзомъ Италш и всякое иное 
решеше, оставившее султану тйнь но- 
минальнаго верховенства, явилось бы 
причиной стодкновенШ Италш съ Тур- 
ц!ей въ будущем*; избранное решете 
единственно и окончательно огражда
ете интересы Италш, Европы и даже 
Турщв; заключенный на этой основе 
миръ дастъ возможность направлять 
итальянскую политику сообразно важ
ному интересу, представляемому Ига- 
л!я, съ ссхраяешемъ status qin на 
Бмканахъ, существенным* услов1ем» 
уфочешя котораго является Турц'ш, 
Поэтому IlTasifl горячо желаете усло
вие мера, отвечающахъ эаконнымъ ин
тересам» и престижу Турц'ш. Три юли 
и Киреааика не являются болёв ча
стью Турцш, но и гапя готова испы
тать вс'з средства, чтобы наиболее цЬ 
десообразнымъ и почетный* для Тур
ции образом» урегулировать аоследст- 
31Я совершившихся событШ. Итамя 
будет * лишена возможности придержи
ваться этихъ примирительных» намЪ- 
решй, если Турция станет* затягивать 
в)йну, но над'Ьегоя, что совместная 
работа великих» державъ иобудитъ 
Турцш незамедлительно принять бла
горазумный p’tmefliH, Игал!я, готовая 
огласаться на справедливая услов1я 
i ира, но одушевленная р^шивостью 
п^ибЬгнуть къ решительныйь мЬрам» 
вывуедеюя этого мира, будетъ содей
ствовать достижент указанных» ре
зультатов».

ТРИПОЛИ. Гарназонъ продолжаете 
усиливаться высадкой войскч; вчера 
ервбылъ 18 полкъ, сегодня 3 батальо
на вльйёс8ихъ стрелков»; воЕска име
ют» отличный видъ.

САЛОНИКИ. Съ учаепемъ 8 тыс. 
состоялся митингъ протеста противъ 
жестокостей итальянцевъ въ Ъ и  юли; 
ораторы высказавись за образоваше 
балканской федерацш, мысль о кото 
рой горя то приветствовалась присут
ствовавшими.

Револющя въ КитаЪ.
КУАНЧЕНДЗЫ. Между китайски

ми регулярными войсками и полищей 
произошло столкновеше, убито двое 
полицейских», 20 обезоружены. Китай- 
сйя войска, дввнутын изъ Куанчендвы 
на юге, возвращены 8а иеключешем» 
одикягдцатаго пехотнаго полка, двухъ 
эскадроновъ кавалерш и пулеметной 
команды.

ХАРБИНЪ. Отправленная вчера для 
защиты русской концессш въ Тяньц
зине рота пограничной стража задер
жана въ Куанчевцш. Вследств!е за
явления китайскихъ властей о неимЪ- 
н!и на с'Ьзерныхъ китайскихъ доро
гах* подвижного состава, японцы оре- 
луаредительно предоставили подвижной 
состав» дня доставки русскаго отряда 
въ Мукден».

ПЕКИНЪ. Въ ответь на телеграм
му Юлвшикая, въ которой онъ отка
зывается криняхь обязанности премье
ра, издав* указ», уб1шдающ1й его, въ 
виду тяжелаго положентя страны, не 
отказываться и поспешить въ Пекинъ. 
Другой укавъ повелевает» командую
щем» войсками строжайше следить за 
собдюдетемъ дищнадииы и наблюдать, 
чтобы ваееаеше не подверглось нвка- 
кемъ притеснвтямь, строго охранять 
жизнь и имущество жителей; третей 
указ» повелеваете принять меры къ 
скорейшему распространению среди на 
сеяен1я посд^дбихъ указов», выражая 
надежду, что большая часть мятежни
ком. прекратят» безпорядки за не- 
ииЬшемь более поводовъ, Команднръ 
шестой давизш Улучжен» назначен» 
губернатором» провинщя Шанси. На- 
селеп1е южных» провинцш выражает» 
недовольство коастятуцшнной палатой. 
В» мзогочисленаыхъ телеграммах», по
сылаемых» *епутатамъ, высказывается 
подозрение въ еданомысл!и палаты съ 
правительством», и что соседними ука
зами правительство стремится дашь 
погасать пламя мятеж*, отчего вы 
играют! только депутаты-сотрудники 
правительства, народъ жз по прежзему 
останется оЗечдошвнымь. Эти указы 
алого вя&утея с» хавькоускими чвер 
отвал,!. Китайская пр. с:а яозмущеэа 
изб(ев№мъ марнаго населения лойяль 
вымк войсками в» Ходысоу, разгро
мом» и сожженкмъ |город»; виновнв- 
комъ всего этого считают» хубейскаго 
советника по военным» дЬдам* манч- 
жура Течжуна; резкое нэгодозан1е вы 
ражается также по адресу командира 
северных» войскъ Фынгочжаиа.

ХАРБИНЪ. По расаоряжетю рус
ских» властей, арёгтованъ китайскШ 
отрядъ за самовольное оскобождете 
арестованнаго русско-китайской поли 
щей солдата 8а жестокую расправу 
бамбуками съ шестью китайцами на 
полосе железной дороги.

МУКДЕНЪ. Обнаружено присутсте 
революцюнеровъ; началось брожен!е 
среди учащихся; генералъ-губернатор» 
принимает» лишь приближенныхъ чи
новников», остальные при npieMt пред
варительно обыскиваются. Револющо- 
неры потребовали от* генерадъ-губер- 
натора прекращена отправки подкре
плений правительству, угрожая еа не
исполнение требованШ смертью.

ПЕКИНЪ. Вследствие ходатайств» 
конституционной палаты о скорей ппмъ 
открытш парламента ей повелевается 
указом* озаботиться выработкой пра 
вил*, касающихся парламента и вы 
боров*; объявляется, что после выра
ботки правилъ будутъ произведены 
выборы и созванъ парламенте. Вто- 
рымъ указом* всем* револющонерамг, 
известным» подъ наименовангемъ «Ге~ 
миндавъ», разрешается образовать по
литическую парию и поступать на го 
сударственную службу. Проввнщя Юаь 
нань провозгласила независимость. По 
слухам*, въ числе 25 условШ, постав- 
ленныхъ реводюцюнерами Юлншикаю, 
содержатся требовамя о переезде им 
ператорскаго дома въЖехэ, юговосточ
ной Монголш, о дарованш автоном1и 
провивц!ямъ.

ТОКЮ. Большинство печати отно
сится скептичегки къ искренности ка 
питулировавшаго пекинскаго правитель
ства, однако, биржа выказываетъ при
знаки довер!я скорому ycnoKoeaijo в* 
Китае. Китайск1й посланник* полу
чил* от* своего правительства 200000 
лан* для принят мер* къ удержа- 
вш китайскихъ студентов» въ Я ichib 
и восяреаятотаованш им* присоеди
ниться къ революционерам*.

За рубежомъ.
БЕРЛИНЪ. Въ 5 ч. дня договоръ о Ма

рокко въ Конго подаисанъ въ минастер- 
ств$ иностранныхъ д4лъ; французсвш ек- 
земиляръ вечеромъ отправяяется въ Па
рижъ и по п;иОытш туга оба правительства 
одновременно опубдикують тексть.

ТОКЮ. Прибыи сто американскихъ гор- 
ныхъ инженерзвъ и нромышленниковъ для 
обозр1ш!я условШ горнаго д'1; m и органш- 
84Ц1И нэвыхъ нредар1ятЩ вь Яаонш. Гор
ный департамента и представители Томо 
и 1окогамы уотраиваютъ блесгящ1Й пр1емъ.

В'Б'ЯА. На общемъ засЬганш явстрШ- 
С5И5Ъ и вонгерскахъ мигистровъ поста
новлено заключить для надобаостай Бос- 
Н1й а Герцеговины заемъ въ 181 мяллшнъ, 
въ тояъ числЬ 85 малионовь на жел'Ьзно- 
дорожясе строжтельство, 35 миллшновъ на 
П')р-’усгрэйст*0 жзл'Ьзныхъ дорсгъ въ нор- 
ма«ьную колею и 8 съ половиной мялл!о- 
новъ на шкоды.

КОЛУ у!П1Я (Южная Карлина). Презв- 
дентъ хл шчато-бум8ЖН1го ковгресса i.6pv 
тился къ президенгамъ фермерскихъ орга- 
нлзащй съ призывзмъ но выпускать хюпка 
нарынокъдо и ентября 1912 г. и ограничи1Ь 
площадь посуЬв jub, дабя добиться ц^ны «ъ 
13 ЦвНТО‘Ъ.

БЕРЛИНЪ. ^Norddeutsche Allgem. Zeit.' ro- 
ворвть, что соглашен1'е стреми:ся поло
жить конець ipeHiflsb, провсхадвшкмъ 
меж!у Герман1ей и Франщей на почп'Ь 
Марокко; это достигается распространи
тельной и бол4э ясной и подробной ре- 
дакшей соглашэн1я 1909 года. Франка 
прадосгавнеао возсганэвить поряюкъ въ 
Марокко, провести {еформы, прэдусмот- 
Р’Ьнвыя алаезирасскимъ актомъ; Гермашя 
предо^тавляетъ ей въ этжъ смысл'Ь полную 
свободу въ подитзч аскоЭ области; одновре
менно на Фрапшю вэзлагается ответствен
ность за плрядокъ въ шерифе «й имаер1и. 
Многочисленными отдельными постаиовле- 
EisMH гаравтироваиа свобода торговыхъ 
отнишенШ, достигнуто рааноправ1е вс*хъ 
вац1Я въ области товареобм^аа, промыш- 
ленныхъ яостааокъ, горнаго дФла, всякихъ 
заработком, и дачной безопасности. 06t 
сироны могутъ быть одинаково довольны 
договоромъ.

пешее движе
те въ Кита!

кина, наблюдал» за толпой лвбопыт- пожнякъ, портной?.. j письменный протест* на меропр1ят!я
ных*, со страхом* и смятен1ен* гля- Просто подвернулся безработный аг- j властей. На улицах* во многихъ мЪ~
девших* на груду обломков*. Стоял* роном*... Подвернись дантист*, былъ 
и думал*, что было бы, если бы ру- бы дантист*...
хнули не внутреишя сооружешя, а Въ какой другой стране вы найдете
гигантскШ фасад*, если бы разошлись' что либо подобное?., 
эти тысячи и мидл!оаы кирпичей и Чужой.

P. S. Кстати, почему до сихъ поръ 
не обращают* ваимаше на «Голгофу»,

ныя балки. Вдругъ послышался трескъ 
а вслед* за тём* обрушилась часть, 
лесов*. Вместе со своей ношей и об
ломками досок* pa6o4ie рухнули вниз* 
с* высоты 2 сшен*. Двое рабочихъ 
пострадали серьезно, и одного изъ нихъ
въ безеознательномъ состояли, со ела- . — ______  _ ________ ____.
быми признаками жизни, отправили На театр t  ВОбННЫХЪ Д%ЙСТВ!Й. всей массой грохнули бы съ высоты на 
въ больницу. Подрядчика призлекаютъ Начальники стоящихъ въ Мукдене вемдю?
еъ ответственности; леса были изъ и Чаньчуне дивизий и командиры бри- РусскШ «авось* пока вывез*, хотя 
стараго материала. гад», стоящихъ въ Мукденскойаровин- только наполовину, но кто поручится,(которую буря наклонила чуть ли не

— Кутаиссые городовые подали цш, отправили на имя богдыхана ра- что остовъ здашя, расшатаннаго ввнут- ] подъ угяомъ в* 45 град ? «Голгофа» сто*
своему вачальотву коллектавное за- портъ, требуя удовлетворешя 12 ти ренкей катасгрофой, не ослабнет* и игъ на бойком* мест* около базара,
яадеше об» увольаен1а их* от» служ- вуактов» вхъ требоканШ, безъ чего въ будущемъ не грозить еще более!где сильное движете и где при ката-
бы въ ьиду невыдачи им* городской она не выступят* противъ реводюцю- грандюзной, еще более кровавой .̂ба- строфа возможны многочисленная
управой жалованья за два последних* неровъ. ней...?
месяца. Городская касса, действвтель-1 Требовавгя, въ общем*, сводятся къ; Всякая строительная катастрофавы- 
но, пуста и не въ состоянии аккурат- следующим» пунктам?. j зываетъ прежде всего основной во-
но выплачивать жалованье городе- Избирательный законъ вырабатыва-' просъ, одинаково важзый какъ для об- 
выаъ. (Р. С ). ' ется парламентом*. Богдыханъ обя- щества, такъ и для прокурорского над-

! — Въ Кишиневе бывпйй редакторъ* зан* его утвердить. Войска для по- вора—кто виновник»? СтихШныя ля
основатель «Бессарабской Жизни» За- давлеа!я внутренних» безпорядковъ силы, или причины кроются в* лг-
харов» получалъ многомиллюнное на- вызываются только съ paspemeaia дях», заведующих» деломъ?

‘слёдство после скончавшейся въ Лон-1парламевта. Смертная казнь отменяет-] Я  лично не допускаю участ!я в* 
доне родственницы. 'ся. Въ мирное время вводится «НаЬ;- деле стих1йныхъ илипрнродныхъ силъ.

' — В» Ставрополе судебный сл4до- as corpus*. Полная амниейя полити- Если домъ повалитъ вихрь, буря-—
ватезь по важнейшим» дбланъ Ново- j ческимъ и приняйе ихъ на государ-1 виноваты люда, недостаточно оградив- 
макарьевскШ за Hafiieaie тринадцати- 'стяеяную службу. 05разован1е отв̂ т- ш[е здаше отъ вдйш1я зтахъ сил», 
летней дезочки приговорен* городским* | ственпаго кабинета. Широчайш!я бюд-| Если почва, в* которой заделан* 
судьей к* недельному аресту. (Р. С.). жетныя права парламенту, а въ случае" фундамент», осЬда—'виноваты • саеща-

' неутвержден1я бюджета— применен1е! листы, не сумевшие предвидеть зто 
стараго или временных* ассигновок», * обстоятельство,
только с* разрешешя парламента,

жертвы.
Неужели, ждут* разрушен|‘я ея «ес 

теотвенныии» силами природы?..
Ч-й,

А з е ф ъ .
— «У. Р.» телеграфируют* иа* Па- Чаевы верхней и нижней яалатъ из-

•риж*; БурцевзкШ органъ «Будущее» . бираются на основания выааботаннаго 
обзародозалъ письмо Азефа, кдресо- j парламектомг 8акона. Военные 5част-? ПОЛОЛО srnt 4U»£Si«ftJ **гг тигчпкгкмп».» А ппЖгг I Jвуюгъ въ шборажъ,

Пшищш! пзшьега.
— Въ кулуарахъ Думы передают», 

что Коковцевъ въ разгозоре с* вид
ными депутатами еаявилъ, что будетъ 
следовать правцааамъ мангфеста 17-го 
октября.

Въ Таврическом* дворце заинтере
сованы вйзитом» Н. А. Хомякова къ 
председателю совета министровъ. Этотъ 
визитъ ставят* въ связь со слухами 
о намерен!и Н. А. Хомякова обр&зо 
вать въ Думе левый центр* въ про
тивоположность правому. Думаютъ, что 
Н. А. Хомяковъ желал* ознакомиться 
съ отношешем* В. Н. Коковцева к* 
вопросам*, интересующем* въ настоя
щее время думсие круги. (Р. В.),

— Объединившись с* октябристами, 
нацшнанисты не прочь протянуть руку 
и правым*. По циркулирующим* въ 
Таврическом* дворце слухам*, ихъ ру
ководители будутъ присутствовать на 
рауте у одного изъ лидеров* правых*, 
гр. А. А. Бобринскаго, и примут* жи
вое учаси’е в* имеющемся состояться 
там* совещании правых* членов* Го
сударственной Думы и Совета на зле- 
бодаевныя полатичесыя темы, (У. Р.).

— Въ школахъ Ганновера введено 
иэучеше эсперанто, какъ обязательна- 
го предмета. (М. Г.).

— По преддежэаш шшодальнаго 
оберъ-зрокурора Саблера сввтейшШ 
синодъ постановил* учредить Обще
ство сестеръ пргсз4щен1я. Цель яова- 
го Общества-дать возможность быв- 
шимь питомицамъ духовной Ш£ОЛЫ 
вл!ять на подрастающее аоаолеа1е. Се
страм ь ири зваивается особый внак* в* 
виде деревяннаго нагруднаго креста. 
Канцелярия святейшаго сиаода уже 
приступила, по словам» «Нов. Вр.», 
къ в аработае устава Общества. (Р. В.)

— «М Г.* телеграфируют» ивъ Со- 
ф1в: РусскШ анархист» Багаринъ го 
товидъ аокушеа!е на царя Фердинанда 
Багаринъ надеялся убигь царя при 
входё въ нацюнальное собран .̂ По- 
лвц 1Я была предуареждеиа. Багаринъ 
бежалъ въ Румышю.

— Въ Балте, въ первомъ собраеш 
новаго земства вызвалъ оживленный 
обмен* мнезШ вшрос» сб» ассигасва- 
a ia  сумма на паиатяикъ Столыпину. 
Носле предложения председателя со
брания г. Андреевсааго об» ассигяова- 
н!и на памятниаъ, гласный г. Завойко 
заявил*, что «ассигновать кзъ вем- 
скаго ка штала иа памятник» Столы
пину ояъ находит» неуместным*: зем- 
ca ia  деньги предназначены на улучше- 
Hie экономических» потребностей кре
стьян*». «Кто хочет»— пусть жертву
ет» иэ» своихъ средствъ..» Поставлен
ный на закрытую баллотировку во
просъ объ ассигновке, какъ сообща
ютъ «Од, Н,», значятельнымъ бояь- 
шинствомъ голосов* решен* был* въ 
отрицательном* смысла.

— Член* Гос. Думы Некрасов* по
сетил* В. Н. Коковцева по поводу 
массоваго выселешя еврее** из* Си
бири. Председатель совета министров* 
сообщил*, что выселен!е это произво
дится на законном* основании, и по
этому воспрепятствовать ему онъ не 
может*, однако обещал* распорядить
ся, чтобы выселеше носило более мяг- 
кШ характер*. (У. Р.)

— В* Петербурге 21 го октября 
состоялось общее собраше членов ь со
юза драматических* и музыкальных* 
писателей. При сою&е учреждается 
премия в* память Л. Н. Толстого. Пре- 
нш решено, какъ сообщает* «Нов. 
Вр»,выдавать въ размере 1 тыс. руб
лей ежегодно за пьесу въ трехъ as- 
тахъ, написанную въ духе гуманитар- 
ныхъ идей великаго писателя.

— Въ Москве состоялась похороны 
М. А. Шмадт», друга Л. Н. Толстого. 
Погребенте тела М. А, Шиидтъ было 
совершено въ саду около ея домика. 
8ъ своем» завещанш М. А. Шмидт* 
говорит*: «Я, нижеподписавшаяся, М. 
А. Шмидтъ, бол4е 30 ти лет* как* 
отошла отъ церкви. По етой причине 
я просила и прешу моихъ друзей въ 
случае моей смерти похоронить меня, 
гдё они пожелают», безъ цервозвыхъ 
обрядов»». (У. Р.)

— На-дняхъ членъ Государственной 
Думы А. И. Шиагаревъ обратился по 
просьбе уволенныхъ медичекъ-евреедъ 
къ министру народнаго просвещен1я 
Л. А. Кассо. Министръ отказал» А. И 
Шингареву въ его ходатайстве, за- 
явиьъ, что, пока он* находится во 
главе министерства народнаго про- 
свещешя, ни одной лишней еврейки 
еъ институте не будет*. (Р. С.)
^— «М. Г.» сообщает*, что в* Мос
кве на постройке 2 этажяаго камеи- 
наго дома партия рабочих ь в* один
надцать человек* переносила желез-

ванное к* жеие, в* котором* Азефъ 
18аявляетъ, что онъ былъ исареиням* 
! револк цюнером* въ молодости, но со- 
вершилъ ошибку. «Никто ве хочет* 
верить мне,—пишет» Азефъ,—что я 
мнопе годы жилъ и р&ботадъ только 
для револющи, стремился смыть съ 
себя пятно позора- и все считал* себя 
недостойным», чтобы придти и ска
зать: «вот* въ чемь мой лозор», и

Въ Манчжур1ю прибыли рево 
люц̂ онеры для прюбретешя орудШ. Въ 
виду невозможности добыть оруд!я, ре- 
волющонеры решали идупця спешно 
изъ Германш по сибирской дороге 
для китайскаго правительства оруд!я 
и ружья пропустить до Шанхзйгуаня, 
а здесь, при помощи китайских» 
войскъ, захватить весь транспорте и

вотъ что я сд л̂&лъ, чтобы его смыть, черезъ Тлецзиеь моремъ доставить все 
судите, на какой стороне перевес»». Sgrj провинцш Хупе.

Власти приняли меры, однако, пол
ное сочувств1е войскъ обещает* сме
лому плану полный успех*.

Стоящ!я в* Шанхайгуаае войска 
заявили своим* командирам*, что не 
станут* препятствовать революционе
рам* въ достижении ихъ цела.

— Въ Шанхае взбуьтовадась часть 
полицш. Взбунтовавшееся сожгли поли
цейское управлеше и перешли къ ре- 
волющонерамъ.

Иаостраннымъ консуламъ револющо- 
неры объявили о перемене правле
ния.

— Сообщаютъ, что Ханькоу взятъ 
обратно реводюцюнерами. Убито 1,400 
манчжуров*. На улицах» груды не* 
убранныхъ трупов*. Революционеры 
сожгли вокзалъ.

— Газеты дають OEF.caaie боя, ре 
шившаго участь Шанхая.

Къ тремъ часамъ дня жизнь в» 
Шанхае замерла, банки и биржа опу
стели. Karaficsie Ементы  улетучились, 
банки прекратили функц!и.

Европейцы вооружились. Къ грани
цам» ковцессШ перевезли орудш дес 
сантовъ,

В* китайском* городе с* полудня 
стали собираться подъ командой upiee- 
шихт» о&ршцы всору«
жающагося наоеленш. Войска, выз
ванный губернатором!, отказалась дей
ствовать. Полец!я, раздавъ opyaie тол
пе, скрылась 

Солдаты исполняли приказаше рево- 
люцюнеровъ, которые известили кон
сулов», что европейцы въ полной бе
зопасности.

Около 6-ти часозъ вечера, действуя 
по озределеняому плану, револгщоне- 
ры окружали правительствепаыя зда
шя. Чиновники выбросили белые фла
ги. КитайскШ городъ сдался безъ вы
стрела.

Губернаторъ съ частью верных» 
войскъ переправился въ Вузуаъ.

Заняв* городъ, революция *ры от- 
правЕлвсь к* арсеналу и, после стыч
ки съ охраной, овзадеяи имъ. Низшая 
адманистрац'я связала управаяющаго 
арсенаяомъ и выдала резолюц'юнераиъ 

Ичостранцы въ безопасности,
— Полищя арестовала своихъ офа- 

церовъ и перешла на сторону револю
ционеров».

— Въ ямыне даотая засели манч 
журы, не успевппе скрыться. Ямынь 
подожгли. Манчжуры сгорели живьем».

Съ утра революционеры начали вме
нять еажущихся подозрительными чи 
новников», *

Въ правитедьсткенныхъ учрежде 
Н1ЯХ* взяты крупный суммы, которыя 
даотай собирался переслать й* Пекин*.

— Въ ответ* на предложено, сде
ланное Юаншикаем* революционным» 
вождями, последа ie ответили, что го
товы начать переговоры при одиомъ 
условш,—если Юаншикай будетъ рас
полагать властью, вверенной ему не 
вероломнымъ двором», а националь
ным* собран!ем*. Въ виду этого Юан- 
шикай послал* двору отказъ отъ зва
ная диктатора, желвя получить дикта 
торекя полномоч1я отъ иац1онааьнаго 
собран1я.

— Изъ Пекина телеграфируют»: 
Нац1ональное co6pasie выработало 
проект» конституц!и по образцу ан 
глШской, но болёе либеральной.

Система двухпалатная. Сенат* вы
бирается народом*, премьер* - ма- 
вастръ— ларламеатомъ. Трон* не мо
жет* употреблять арм1ю дли подавле 
Hia революцш без* соглаздя парла 
мента

— Все привилепи, коами пользова
лась манчжуры, уничтожены. Евнухи 
изгнаны изъ амператорскаго двора. 
Ношэше кос* в)сзрещано. (У. Р .).

— Проект* конституц11и, передан
ный палатой утром* регенту, уже после 
обеда получил* его согласие наутверж- 
дзше. Тронь лишается даже права 
•■veto» и удерживает* только админи
стративный функцш. Народ* через* 
парламент* становится суверенным* 
и получает* больше прав», чем* въ 
другихъ конститущяхъ монархическаго 
Mipa. Нацмшальное собраше избрало 
законодательную комийю, которая вы
работаете прэеатъ конституцш.

Ради детей Азефъ умоляете назна
чить надъ нем* судъ и уверяете, что 
подчинится его рёшетю, не исключая 
даже смертной казни.

Бурцевъ считаете атн уверешя 
лживыми.

Къ борьб% сь голодомъ.
«У. Р.» сообщает*, чго въ Петер

бург при Обществе охранешя народ
наго 8драв!'я состоялось заседайте осо- 
баго coBtmaala по борьбе оъ голо
домъ.

Сов4щан{е образовано изъ предста
вителей 15 общественныхъ организа- 
ц!й съ учасиеыъ членовъ Госуд. Думы 
отъ порагкенныхъ неурожаем* губер - 
н1й.

РЬшено образовать общественный 
комитете борьбы съ голодомъ подъ 
зрэдседательствомъ бывшаго товарища 
министра фанансоаъ В И. Ковалев- 
скаго, а также послать депутацию къ 
мияастру ваутреннихъ делъ Макарову 
съ просьбой принять меры къ тому, 
чтобы полищя на местахъ не препят
ствовала деятельности комитета.

— По словамъ «Р. С.», Пироговское 
Общество возбудило передъ министер 
ствомъ внутреннихъ делъ ходатайство 
о разрешешя открыть сборъ пожерт- 
вованШ и организовать врачебао-аро- 
довольственную помощь наседенш по- 
страдавшЕхъ отъ неурожая губернШ

Однояременно с* втимъ, Обществомъ 
быхо получено много ходатайств* о по
мощи изъ пораженныхъ неурожаен* 
а'Ьствосте! и предложенШ со стороны 
врачей и другихъ лиц* медицинскаго 
персонала аранвть участ1е въ отря 
дах*.

Общество получило извещеа1е, что 
министръ внутреннихъ делъ не нашел» 
достаточшхъ оснований удовлетворить 
ходатайство Общества русских* врачей 
а* память Пирогова о сборе пожерт- 
вовазШ и объ органазац!и врачебно- 
продовольственной помощи въ селеш- 
ахъ губерн1й и областей, пострадав- 
аихъ отъ неурожля.

— И п. Бувулука «Р4чи» телегра
фируютъ (телеграмма отправлена съ 
иарочнымъ изъ седа Малаго Бикетло- 
ва, глухого-угла бузулу«сзаго уезда) 
Мйстные татары,—всего насежеше со
стоит» приблизительно из» 800 чело
век»,— живут* на границе голодной 
смерти. Только хворовъ десять име
ют* немного злФба, да и тотъ иа ис
ходе, остальные селяне питаются 
исключительно лебедой, которую при
ходится покупать по 80 кои. за цуд*. 
Однако н эта роскошь доступна дале
ко не всемъ,—у большинства нетъ и 
лебеды. Ъдяхъ одну конину, Небольш1а 
средства, данныя крестьянам» зара 
боткомъ на общественныхъ работах*, 
давно проедены, доедают* последних* 
лошадей. Среди голодающих* есть 
расаугпце, совершенно обезеиленные, 
лежапце без* движевш, вероятно 
больные цынгой. Друпя ваденныя 
корреспондентом* села лучше оаисан 
наго, но, по словам* местных* людей, 
въ одной Бузулукокой волости имеет
ся таках* сел*, как* Малое Бакет- 
лого, еще пять.

— Изъ того же бузулукскаго уезда 
«Р. С.» пвшутъ: Развертывается страш
ная картина бедствШ.

«Въ,базарные дни въ с. Сорокахъ 
базарная плошадь и прилегающая к* 
ней улицы буквально зааружэны би- 
шмъ скогомь. Мясо продается по 85 
коп. за суд», в* то время какъ оудъ 
муки стоить 1 руб. 80 коя.

«Что дальше будетъ,—-неизвестно!
«Все спутаики голода не заставах* 

себя ждать. Въ с. Ново Серпезке уже 
был* случай, когда крестьяьиа», обре
мененный семьей изъ 8-ми человек*, 
быа* вынуть изъ петли.

«Объ удоздетвореши нужщ кресть- 
янъ общественными работами не мо
жетъ быть и речи, хотя и отпущены 
на это болышя суммы, до 70 ти ты
сячъ рублей на волость. Работы были 
начаты поздно, для нихъ остался уже 
небольшой перюдъ времени. Креме то
го, редко въ селеша находится такая 
работа, на которую можно быяо бы 
поставать одновременно всехъ нужда- 
щахся. Списки работъ составлялись 
наспехъ, въ течеше 3 хъ дней, сниски 
нуждающихся—въ тотъ же срокъ; от
сюда масса недораэумен1й и дефектов» 
въ органвзацш работъ, Въ некото
рых* местах» къ работам» присту пле- 
но т аько в* октябре.

Ппмокодомъ.
Прохонйв* архитекторы и безра

ботные агрономы.
Я былъ на месте, где произошла 

катастрофа, Осматривал* домь г. Пташ-

Но, если работа велась недостаточно 
осмотрительно; если кладку производи
ли такъ, что не давали кирпичамъ 
достаточно осесть м скрепиться,— 
если при такихъ усдов:яхь велись ра
боты, я думаю, чго никакая Паулина 
уже не поможете и никакая ссылка 
на божью напасть не спасетъ...

Я внимательно прочитал* все, что 
сообщали о катастрофе все местныя 
газеты, и нашел* въ нихъ целый ряд* 
указанШ, вменно такихъ, которыя сви
детельствуют* объ отсутствии въ деле 
враждебныхъ схвхШиыхъ силъ.

Все, оказывается, делом* рукъ че- 
ловеческихъ,

Сколько можяо уже судить, более 
ила менее определенно говорятъ о сле
дующих* дефектах*.

О недостаточной прочности основа
ния (балки), на которыхъ покоилась 
рухнувшая стена,

О небрежной заделке балок*.
И, что всего любопытнее, какъ пе- 

аерь выясняется, все гнали об* 
этом*.

Объ этом* говорили pa6o4ie. И если 
pa6o4ie видели дефекты и говорили о 
них*, то неужели их* не могли заме
тить техники?..

Я  могъ бы продолжить эти вопросы 
до безконечности, но что польэы въ 
нихъ теперь, когда гром* грянул* уже, 
когда пролилась кровь, когда десятки 
рабочих* унесли из* рокового дома 
разбитыми и искалеченными?..

Но все же любопытна эта психоло
гическая черточка русскаго человека.

Знали вли догадывались о де 
фактах*, о них* говорили, но, такъ 
сказать, мимоходом*... И только тогда, 
когда несчастье разразилось, все за
говорили, громко, уверенно и автори 
тетяо:

Почему же тЬ, кому cie ведать над 
лежите, во время ничего не предпри
няли?

Положишсь на святое русское авось? 
Но что ещё поразительней, что явля 

ется апофеозом», такъ сказать, все- 
россШскаго разгильдяйства, такъ это то, 
что 8аведыван1е работами воздежили 
на.. ученаго агронома.

Въ этомъ есть, что то символическое 
РусскШ чйловекъ—талантливый чело' 
векъ. Он* цепомъ мздотитъ хлебъ, во, 
ежели прикажут*, «р rpetuum mobile» 
изобретет?..

Почему же «ученому» агроному не 
выступить въ роли архитектора?

Не бога же въ самомъ деле горшки 
обжигают*!,.

** *
Удивительная, право, страна Россм 

страна резхихъ контрастовъ и пора 
вительныхь парадоксов*.

Страна, которая исторгла изъ груди 
путешественника-исаанца, тщетно си- 
аиешагося оторзать приаершШ к* 
земле камень для обороны отъ собак» 
горестный крик»:

— Странный край, где собаки на 
свободе, а камня на привязи!.

Страна, где акушеры заведуютъ 
свободой совести, а генералы въ ак- 
седьбантахъ народвымъ просвещеш- 
емъ!..

Где Пуришкевичъ представитель
ствуете отъ «мсгинно-русскаго» насе 
летя, а просто русское наеелеше 
безмодстзуетъ...

Страна, въ которой при нищете го 
рздовъ и хронической голодовке дерев
ни создаются ) мопомрачитеяьные за 
коны квартирнаго строительства.

Но въ которой допускается совер
шенное OTcyrcTBie техническаго над 
зора при постройкахъ,..

Страна грандшзных* канцелярских* 
замыслов», но малых* практических» 
дедъ.

Страна всевозможнаго ажиотажа при 
одномъ стимуле:

— Жщде стяжанш!..
Вы просмотрите газеты за по

следн!е несколько месяцев*. Десятки
строительныхъ катастроф ь. Десятки 
мертвых* телъ, сотня искалеченных», 
тысячи оставшихся безъ крова и
хлеба.

9ео создано строительной горячкой, 
жаждой наживы, при полной некуль
турности, при отсутствш созяашя от
ветственности за человеческую жизнь..

Спешатъ н экономите. На построй
ку идете плохой матерхалъ, отсутству
ете нздзоръ, работают* на спехъ, а 
не на прочность...

Е  ;ть архитекторы,, есть техники. Но 
это—люди прохожие, но это надзоръ 
сь птичьяго полета..

Придутъ, понюхаютъ и уйдутъ...
А гиганты растут* не по днямъ, а 

до часамъ... Но приходит* день, но 
наступаете часъ, роковой часъ рас
платы, и стройное, изящное и прочное 
издали твореше превращается въ гру
ду обломков», въ хаос*...

Почему, отчего, каыя причины? 
Неожиданно всплывает* поразитель

ный факте:
— Архитектор* набдюдалъ мимохо

дом»!..
— Заведывалъ постройкой «ученый» 

агрономъ!..
Почему агрономъ, а не адвокате, 

дздтисть, ветерянаръ, метеоролог*, са-

Гооддрствош  д т
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства). 

ЗасЬдан!е 24 го октября.
Председательствуете Волконскш 
Люцъ докладывает* закшчвше от

дела о иовер&е ваборныхъ произ
водств* по дополнительным* выбо
рам* по саратовской губ. Отдел*, при
нимая во впимаше, что при избрали 
Кйидя*ова въ саратовском* губерн- 
скомъ иебирательномъ собрали уча
ствовали лица, потерявш1е къ этому 
вромени цензъ, а выборы Добровозь- 
скаго произведены после утраты им* 
ко времени выборов* избирательная 
ценза, предлагает* ври знать выборы 
неправильными и подлежащими отме
не,

Добровольскгй указываете, что б* 
1909 году квартирнаго назогз, дачав 
ш&го избирательный ценз» он* не 
платил*, но в» 1910 году п|лобрел» 
в* Саратове недвижимее имущество 
и следовательно удовлетворяя* требо 
в&шямъ ценза. Если пра проверке 
полномочШ воля избирателей не яоц- 
вертется сомневш, то достаточно 
ограничиться безспорным* смыслом» 
закона и не вводить самой Думе от
рав и зсвЩ, опирающихся на спорное 
толкование закона.

Маклаковъ докладывает*, что вег» 
оснований для кассации выборов* Доб 
ровольскагс 

Замысловскгй против* кассащи 
выборов* Киадякова.

Оинадино поддерживает* 8аключсн!е 
отдела.

Булатъ, Покровскгй, Марковъ 
(второй) и Маслтчпковъ ааявля 
ют*, что будут* голосовать за оставде 
Hie въ Думе обоих*.

Выборы Добровольскаго н Киндяко- 
ва празааются правильными.

На очереди второе обсуждеаш зако
нопроекта об* обезпечен1и оабочвх* на 
случай болезни.

Принимается переход* къ поста
тейному чгешю. Статья первая опре
деляет* сферу примекешя закота 

Петровъ (третШ) от* имени трудо- 
виковъ вяоелтъ поправку о распрз' 
страненш закона на ео4 виды пред- 
пр!яйй и производствъ хосударствеЕ' 
аыхъ, общественных» и частных*.

(Оаснчаше следуете).

М аш ыя ш ш ггаппы .
(От-to наших* коррвслокдентоеъ)

24 го октября.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Изъ Алуам те 

леграфпруютъ, чго страдмющ|а на- 
Лйр1еа фельдмаршал* А. Малютанъ 
совершенно ослабел*. Положеше 
его празнано безнадежным*. Съ 
часу на час* ждут* роковой раз
вязка

—  Оберъ прокурор* сиаода Саб 
лер* вызван* въ Лавадш. П^ре 
дают», что вызов* этот* иахо 
датся въ связи с* законопроектом* 
о свободе совести.

— Директор* департамента ао 
лицш Зуев* выхощт* вч, отставку 
Канди 1атом* на место его называют* 
вице.директора Зубозскаго

—  Изъ Рама телеграфируютъ, 
чго цааа вновь сильно заболез*.

Итальянс to- т у р е ц я война.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Получена извЬ 

ст!я о новой победе турокъ. Со
единенные отряды турок* и ара 
бов* разбили около Бенгази игаль 
анешя войска.

—  Ояоло Дерны произошло кро
вопролитное сраясчше меж*у тур зц 
кими н итальянскими войсками 
По’ле долгаго и упорнаго боя 
итальяпцы отступили и турки за 
шли Дерну.

СЕРДОБОКЪ. Им4я даниыя 
что при заготовке сеаянь для про 
дажи наеелешю по заготовательпой 
цене ТОРГОВЦЫ ИСКуССТЗеННО П0Д51
муть цены на хлеб*, земство ре 
шило отелонеться от* заготовки.

Нъ 60i3b§t СЪ ГОЛОДОМЪ
АТКАРОКЪ. Выяснилось, что 

уездным* комитетом* производи
лись общественныг работы въ 127 
селен{яхъ на 182296 рублей. Сна 
чала на работу встало 30306 ра
ботников*. В* октябре число нузк- 
дающахся увеличилось и опреде
ляется въ 9913 семсйствъ и 62603 
едока.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агент ст ва).

ВЛАДИ ЗОСТОКЪ. Запрещено поль
зоваться на лесо1рамышленныхъ пред- 
пр1ят)яхъ китайцами и корейцами, 
не принявшими русскаго подданства.

ШАНХАЙ. Въ су5боту въ Хуанчу 
вошли съ имаераторскимъ флагом* 
три китайскихъ канонерки, транспорт» 
и миноносец». Сегодня по приглаше
нию нрибывшихъ парламентеров* ре
волюционеров», о^ъезжавшихъ суда, 
фдагъ съ дракономъ былъ счущеяъ на 
императорокихъ судахъ и поднять 
фдагъ революц!онеровъ. Команды, пе- 
решедш1я на сторону револющонеровъ, 
поздравляли друг* друга.

ЛЮНЪ. Вчера состоялись болышя 
демонстрацш против* высылки като
лических* монахинь. Демонстранты

стахъ без порядки; несколько человек* 
ранено; MHorie арестованы. Конный 
отрядъ полацш неоднократно |высту
па аъ противъ нарушителей порядка, 

ЛИБАВА. СвврепстзовавшШ вчера 
ночью штормъ возобновился съ не
обычайной силой. Сь моря вестей пока 
нетъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Итальянская 
эскадра бомбардировала порте Зелигъ 
в* Три ноли, близь Хаддади въ Каре- 
наикё; оттоманск!я войска отразили 
итальянсы! двссант», иотеряаппй 
150 человек», 400 ружей и два оруд'ш 

митральезу. Въ Красномъ море 
втальяецы захватили оттомансюй 
транспорте. Итальянск1й дессанте въ 
Зейваре отраженъ с* большими поте
рями. По слухам», итальянцы бомбар
дируют» Х1>съ.

ф о н д ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСНЙЯ БНРШД 

24-го октября.
Съ фондами невыигрышными устойчиво, съ 
дйввдендньшм твердо н довольно ожйв- 

лежжо.
Чекъ иа Лондонъ откр. рыжка 94* 63

„ Бердияъ я ' « 40, 20
к Парижъ * я 37, 61

4 проц. Государст. рента 1894 г, 923!*
5 проц, вн, $аемъ1905 г. вып. ЮЗ1 {4
6 проц. „ „ 1908 г. I I I  выи 103il4
41/а проц. Роос.н 1905 г, 100
5 проц. внут, „ 1906 г* 103ti8
4*/* проц. Росс.у,, 1909 г. £94*
5 проц. »&кх. ж, Гос. Двор. вем. В 99ik
5 нроц. Свид. Крестьжнскага

Поаем. В. 100
5 ироц. 1 вн. вмнгр* s. 1884 г, 472Чз
5 нроц. II „ п ж I860 I. ЗоЗМг
I  нроц. I I I  Дворянок „ Bi2
Щъ проц. об ж* СПБ. Городок»

Еред, Общ. 893!8
P/s нроц, т&&. жтты  Веесар,-

Тавр Sum, Б. ' 8674з
i ll* яроц. *жж. листы Вклон»

ск. дщ Б 867!s
i l \* нроц» гшм, лмсты Донско

го Бем Б, ВБЧз
4*|s apoii. ъж ш  KI0BC1 .

Вам, В. в: 3!в
4 нроц. я&кл. * ж т  Mockof.

Бем. Б. 88i !2
4s!* нроц. ®акл. исты Полгав.

Urn-. В. 867!з
Щ проц. ткл. яисгм Тульок.

Ш .  В. 88il2
4Щ проц. sao. ж тш  Харьяов-

ск* Зем В. 867!з
41!* проц, закл. т о ш  Жврсонсж

Вам. Б. 867!в
Кти Страж. Общ. Foccin н^ть
щ Московско-Казанской ж. д. 501
* Моск-Швво-Воронеж. ж. д. 633

Моск-Виндаво-Рыбин* ж. д, 154i!2
к Ростошско-Владика.вк. ж. ж< 2565:в
9 Юго-Восточной ж д 23242
ю Авовско-Донск. Комм, б, 578
9 Волжско-Еамск. Комм. 6. 102
№ Русс, для внйпш. торг. б. 391
ж РуссЮ‘Аз1атокаго б/ 265

Русск» Торг«Промыш1, б. ?49
й Оибирскаго Торг. б, 827
* О ИВ, Международна б. 521

п Уч&тяо-осуля. б. 525
9 Бакинск Нвфт Общ. 388
л ЕаспШскаго Т-ва 1500
, Манташевъ н^тъ.

Пай Вр. Нобель Т-ва 11475
кщ. Брянск, рельо. «ав. 183
„ Гартнаиъ 257
9 Дон0ц.-Юрьев. металл, общ 306
* Ёмко ноль-Мар!удо1ьо. общ 203
* Привидег. никопольск!̂  200
, Путилэвск. вав, 145
s Оормовск. ,  40

Таганроге*?, исчталл, общ. 2244а■ rr-lirrr

«РОИПКА.
ф  flpitsA* губернатора. Вчера с* 

^трезнваъ поездом* и?ъ поездки в» 
г. ВоаьсЕЪ возйратилс^ начадьииЕъ 
rj6?paia П. П, Стремоухой», который 
арямэ съ вокзала отаравился въ Ми
тр флвьевокую церковь, где прнсут- 
сгвовзлъ на отаевав!и генерала Се- 
реженко.

ф  Будутъ ли кассированы выборы 
ДоЬрэвэльскагв и Киндянсва? Въдо- 
аолнеше къ телеграмме нашего петерб, 
к >ррвзз. заимствуем* изъ «РЬчи» еле- 
д ? к идя подробности о заседанш фрак- 
n il 17 октября, обсуждавшей, взпросъ 
о законности подномоч18 саратовских* 
депутатов» Добровольскаго и Киндя- 
аова. Отдел* Госуд, Думы »* своем* 
докладе Госуд. Думе предлагает* вы
боры обоих* призвать недМ ствнтеяь* 
{•ымч и отменить на томъ основая !я , 
что въ внборажъ приняли участ!е в ы 
борщики, потерявипе ивбяратеяьныя 
арак». Во фравщи голоса разделились: 
часть высказалась ва отмену выборов*, 
другая часть доказывала, что отме 
зять выборы въ виду краткости срока, 
оетающагося до общяхъ выборов», ее 
имеетъ смысла, темъ более, что Kasia 
бы неправильности обнаружены ни была, 
2/з требуемых* дая кассащи голосов*не 
наберется, такъ вакъ за оставлеие 
Кавдяаоэа будет* голосовать вся пра
вая часть Думы, а ва оставлеше Доб- 
ровольсааго вся левая. Фракщя поста
новила поэтому предоставить въ этомъ 
вопросе своим* сочленам» свободу го- 
досовашя.

ф  Проводы еп, Гермогена. 23 ок
тября, около 7 ч. вечера, въ парадныя 
комнаты нассажирскаго вокзала при
были викарный епископъ Досифей, 
члены консисторш, приходское духо
венство, несколько десяткозъ женщиаъ 
и др. Вслед» за ними прг&халъ еп. 
Гермоген», который произнесъ крат
кую речь; въ ней между прочимъ онъ 
сказал*, что на предстоящей зимней 
ceccin синода имъ будетъ возбужденъ 
вопросъ о правахъ старообрядцев*. 
Указъ синода о кресгныхъ ходахъ, 
который появился ведедъ эа объявле* 
н1ем» манифеста 17 октября 1905 г., 
по мзен)ю епископа, неправильно по
нимается светской властью и старооб
рядцы напрасно совершают» публич
ные, торжественные, при колокольном* 
эвоне, крестные ходы па улн- 
цвмъ. Этимъ правомъ безпре- 
пятственно можетъ пользоваться 
только господствующая православная 
церковь. Старообрядцы же могуть со
вершать крестные ходы только внутри 
церковной ограды.

Затемъ два епископа и духовенство 
направились изъ парадныхъ комкать 
въ приготовленный особый вагонъ 1-!0 
класса. Etea только тронулся вагонъ, 
съ одной изъ женщанъ случился исте- 
рнческШ припадокъ и она едва не 
попала подъ поезд», но была подхва
чена жандармами и публикой и на 
рукахъ отнесена в» комнату 1-го клас
са, где фельдшеръ подалъ ей мэдн-

ri ж цанскую помощь. Другая женщина,
отправилась въ префектуру и вручили j бежавшая за быстро мчавшимися ваго-
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нами, ударилась сильно головой о же
лезный столбъ и на некоторое время 
лишилась чувства.

Въ управлен!е eaapxiefi вступил* ви
карный епископ* Доси фей. Съ еписко
пом* Гермогеном* в* Петербургъ от
правились помощник* личнаго его се
кретаря А. П. Ливановъ, протод1акоп* 
и 1ерод!акокъ, ВеЬ важныя д4ла по 
enapxiH ивъ консисторш и ханцеяярш 
епископа будутъ лересылаться въ Пе- 
зербургъ для личнаго равсмотрешя.

ф  Утверждение выборовъ Киндя 
коза и Добровольсиаго. Чденъ Госу
дарственной Думы А. М. Масленни
ков* телеграммой сообщаетъ, что въ 
эасЬдаши Государственной Думы вы
боры членовъ Думы отъ саратовской 
губ. Добровольскаго и Кивдякова пра- 
ёнаны правильными.

ф  Къ запросу вь Государственной 
ДумЪ о продозольсгвениой помощи. 
Вчера г. туберн&торъ послалъ въ у прав
деле продовольственной части обшир
ную телеграмму; въ которой далъ от
веты на все вонросы министерства о 
ходе общесгзенныхъ работъ и выска
зал* свое соображеше о степени нуж
ды населеше въ продовольственном* 
отношении.

ф  Надвигающееся 61tACTsie. Учи 
тель села Комаровки, саратовскаго у. 
сообщил* у бедной вемской .управе, что 
половина учащихся въ его школе не 
посещают* школу, такъ какъ часгь 
занимается сбором* малостыаи, а 
часть принимает* учасйе въ общест
венных* работах*. Ияспекторъ народ
ных* училищ* предлсжидъ учителю 
комаровской школы объявить учени
кам*, не посещающим* шкоду, что 
если они въ течеи!е недели не при
ступят* к* зан&шям*, то ве/Ь будут* 
уволены. Уездаая управа постановила 
организовать въ комаровской шкоде 
горяще завтраки.

‘ф  Саиитарныя utponpiflTifl. Отъ 
противочумной комисш иолучено губерн
ским* земством* на санитариыя uipo • 
пр!ят1я 15000 руб.

ф  Общественны* работы. Сара
товской уЬздной вемской управой со
ставлен* отчетъ о ороизводств!: обще
ственных* работ* по уезду съ 1 по 
15 октября. Всего принимало учасйе 
ва это время въ работах* 4061 и4- 
шихъ рабочих* и 2587 конных*. Ими 
сделано деныцин* пешими—16755 и 
конными—8590.

Заработано всеми 22336 рублей: 
конаыми—11100 и п,Ьшймя--22336 р. 
Гидротехничесыя работы велись в* 38 
случаях* на сумму 9009 р., дорож
ный—25 на 11799 р. и укреилете ов
рагов* в* двух* случаях* на 466 руб
лей.

ф  Ходатайство о разрЪшенш ссу
ды Саратовское уездное земство оо- 
ратилось с* просьбою к* губернсаой 
yapasi поддержать его ходатайство 
серед* чрезвычайным* земскимъ соб- 
ратемъ о займ* в* 125 тысячъ руб
лей подъ соло-векселя в* однимъ ив* 
кредитных* учрежденШ. Заем* этот» 
несбхолим* для выполнена неотлож
ных* сметных* расходов*.

ф  Отголоски «зотовской» исторш. 
БывиШ член* саратовскаго уевдваго
учидищааго со*4та от* земства Е. С.  „vejiaa* идедувлцев увъдомле-
Hie:

«СаратовскШ губернскШ училищвый 
сов'Ьтъ, разомотревъ на заседает 14 
сего октября жадобу вашу на поста- 
новяете саратовскаго уЬгднаго учи- 
лищааго совета от* 29 апреля 191.0 г. 
(пт. 2) и об*яснен1е по не® уЬдааго 
учидищнаго совета, постановила:

Призаать, что саратовскШ уездный 
училищный советт, вместо того, что
бы разъяснить учителям* обязанность 
их* руководствоваться соответствую
щими статьями закона, вышел* из* 
пределов* своей компетенции, .приняв* 
къ разсмотр^н!ю спор* объ отношеш 
ихъ между своими членами, г. инспек- 
торомъ народныхъ училищ* Троянов
ским* и г. членом* совета отъ зем
ства Зяовымъ, и постановлете сего 
совета отъ 29 апреля 1910 года (ст. 
2), как* неправильное от м енит ь. 
О чем* губернскШ училищный сов*т* 
сообщает* вам*, Милостивый Государь.

Председатель совета Ознобишинъ».
ф  Къ борьб% съ гояодомь. ЗасЬ- 

даше комисша саиитарнаго 0 ва по 
обсужден1ю вопроса о нужд* въ продо- 
водьстэенной помощи в* Саратов* со
стоялось 22 октября въ 8даяш фельд
шерской школы, подъ предсЬдатель- 
ствомъ Н. И, Тезякова и при участш 
проф. г. Сдовцова, г-жи Словцовой, 
врачей Березов», Николаева, Лощило 
ва и др.

Выяснилось, на основами различна- 
го рода с8*Д’ЬвШ, что хотя признаков* 
острой нужды в* город* еще н не 
имеется, но сюда начинав!* стекать 
ся изъ у*8довъ значительное количе
ство крестьян* въ чаяшн заработка, 
при чем* предюжешя во много разъ 
превышают* сарос* и цены на рабо
чая руки сильно понизились. Такъ, па 
частному вопросу о положены д*гь ка 
местных* маслобойных* заводах*, по 
св*д*н1ямъ, полученным* от* вполне 
компегентяаго лица, обнаружилось, что 
изъ 13 наличных* заводов* 1 уже 
прекратил* работу, 4 сделают* это 
через* одинъ—полтора месяца. Боль
шинство рабочихъ—постоянные город- 
сые жители, но за последнее время 
замечается большое предложено тру
да, чего не было ранее, со стороны 
пр1*зшихъ крестьян* различных* м* 
схностей губернш, пораженных* неуро
жаем*. Ц%ны на рабочая руки на 
зтихъ заводах* стоятъ значительно 
ниже, ч*м* в* прошлом* году в* эго 
же время, а именно: 5—6 рублей в* 
месяц*, вместо 8—9 рублей в* прош
лом* году. Тоже паден1е заработной 
платы объясняется исключительно боль 
шим* наплывом* рабочих* и может* 
зимою дойти и до 4 рублей...

Сообщены результаты произведен
ных* некоторыми членами комиссш 
осмотров* ночлежных* домов* и ре
шено присоединить к* этому—-осмотры 
постоялых* дзорозъ.

Остальная часть зас4дан!я была по
священа выработке программы для 
обследозашя мaтepiaльнaгo подожеЩя 
семей бедных* учащихся въ город
скихъ школахъ со стороны членовъ 
м*стнаго Общества всцсмоществовашя 
бедным*. Окенгательная редакц!я кар
точки поручена г, г. Николаеву, Бере
зову и Лощилову.

Следующее заседаше комиссш нав*, 
начено на 29 октября, съ приглаше- 
в1емъ представителей города, раздич- 
ныхъ учрежденШ и сведущихъ лицъ. Къ 
этому заседашю предполагается полу
чить отъ городской управы, указанно
го Общества, благотворительных* уч
реждений и лиц*, осматрикавшихъ ноч
лежные дома и постоялые дворы, 
дальнейшая сведешя о степени налич
ной нужды въ беднейшей части го
родского н иришдаго населея!я, равно 
какъ и наметить план* учасйя сани- 
тарнаго Общества въ дёле сказан!я 
питательной помощи нуждающимся. 
Выработанный комисйей план* будетъ 
затем* доложен* и разсмотрея* на 
ближайшем* общем* собрали сани 
тарного Общества.

ф  Проводы И. С. Шапиро, Мы 
уже сообщали о скором* отъезде уп
равляющая русскаго торгово-промыш- 
леннаоо банка И. С. Шапиро вь Мо 
свву, куда он* приглашен* на пост* 
директора московскаго отделешя си- 
бврскаго торговаго банка. По случаю 
от*Ъэда v. Шапиро, бывшаго, между 
прочим*, деятельным* членом* сара
товскаго дома трудолюб!я, 21 октября 
состоялось 4ecTBoaaHie его правлешем* 
дома трудолюбия. Отъ правлен1я был* 
аоднесенъ г. Шапиро адресъ, я* 
котором* отмечались ею васаугя какъ 
председателя и казначея дома трудо- 
люб!я. В* 8аключен1е в* адрес* ука
зывалось, что благодарное правлеше 
дом» трудодюб)я будет* ходатайство
вать о лредставденш г. Шааиро кг 
Высочайшей наград* за его полезную 
деятельвость в* продолжении 19 л*тъ

22-го октября въ присутствш npi- 
ехавших* в* Сараюз* товарища ди 
ректора торговс-промышлеанаго банка 
К. И. Попова, управляющих* стдеде- 
ишми и комясюнерствами банка, еду 
жащге байка чествовали г. Шааиро 
доднесешем* фотографической труп и 
и алреса, в ъ  кохоромь оти*чах а и 
утрата мъ его лиц* опытнаго и тадаат- 
яиваго руководив я. Тут* жа въ 
байке был* сервирован* чай.

В* эюг* же день в* гоогияиц* 
«Poccia» г-м* Шапиро быдъ устроен* 
ответный об*дъ, на который были 
приглашены его сотрудники-—служанке 
банка, местные н пргЬзж'ш члены 
учетнаго комитета и др. лица.

За об*дом* был* произнесен* рядъ 
рЬчей, и8* которыхъ отметим* две: 
Ф. П. Шмидта и Г. Г. Дыбова. Пер 
вый указал* на то, что И. С. Шааиро 
организовал* в* Саратов* подтовар
ный кредит*, а Г. Г. Дыбовъ, в* ка
честв* предс*дателя комитета город
ского кредитнаго Общества, отм*тидъ, 
что благодаря старашямъ г. Шапиро 
облип* цш городского общества допу 
щены к* котировк* на петербургской 
фондовой бирж* и котируются по вы
сокой ц*н*.

23-го октября И С. Шапиро чество
вали об*дом* представители торгово- 
промышленнаго Mipa и др. слоеь* 
общества в* гостинниц* «Poccia*. 
Присутствовали предс*дагель бирже
вого комитета Ф. П, Шмидтъ, управ- 
ляюпцй жел*зной дорогой г. Матре- 
нияскШ, чдевы биржеваго общества 
А. И Шумилинъ, В. А. Краеулинъ, 
п ,  о. лезаовяч*, управляющ1е и ди
ректора й.*стяыхъ отд'Влея1а оанков*: 
И. 3. Оопоаовъ, Н. И Селиванов*, 
П. И. Шидовцев*, Д, В. Тихомиров*, 
8. М, Танков*, представители Д̂ ма 
Трудолюбия Я. Л. Тейтель, С. А. 
Козьмиа* и др. Вс*хъ присутствую
щих* на чествован1и было не менЬе 
80 чедов*къ. Произнесено было много 
р*чей Говорила В. М. Танковъ, И. 3. 
О .шоков*, П. И. Шаловцевъ и Д. А. 
Матренинск1й, отм*тивш1е гдавнымъ 
образом* выдающ1яся финансовые спо
собности И С Шапиро.

Представитель дома трудодней С. А, 
Козьмянъ предложалъ учредить сти- 
пенд!ю вмони И. С. Шапиро для содер 
жан1я одного ребенка в* пр1ют* Дома 
Трудолюб1я.

Прае. пов*р. П ичйхчй в* евзей p i- 
чи подчеркнул*, что торгово-промыш
ленный банк* поступил* неблагораз
умно, не удержав* у себя такого д*я- 
тельнаго и талантдизаго уаравлающаго 
каким* был* И, С. Шаанро. В* за 
ключеше П йчьхчи предложил* ох* 
присутствующих* послать в* правде 
Hie торгово промышленная банка те
леграмму, в* которой просить принять 
м*ры къ удержан1ю И. С. Шапиро.

Товарищ* директора тор.-промыш- 
леннаго банка К. И . Попов* отв*тил*, 
что прааден1е банка принимало вс* 
м*ры къ удержашю И. С. Шааиро, но 
онъ остался при своемь решеши, 
Правление банка, продолжал* он*, вы
соко ценило И, С. Шапиро и с* боль
шим* сожаден1ем* вынуждено было от
пустить его в* др. банк*. Теперь 
правлен!ю банка осталось лишь одно— 
гордиться, что Москве дан* такой та 
дантдиный банковский работник*, как* 
И. С. Шапиро.

K jom* того говорили речи Я. Л. 
Тейтель, Ф. П Шмидтъ и др.

Между прочим* яо желашю вс*хъ 
присутствующих* были уполномочены 
П. И. Шидовцев* и управляющей от- 
A*aeEieM* русскаго для . вн*шней тор
говли банка г. Годяшкви* супруг* 
И. С. Шапиро—Екатерин* Я ювдевя*, 
поднести букет* цв*тов*.

С* своей стороны И. С. Шапиро 
выразил* вс*мъ присутствующим* бла
годарность.

ф  Нъ строительной катастроф*. 
Для вывенешя причины обвала дома 
Пташвина составлена техническая 
экспертная комис1я, в* состав* кото
рой входягъ представители разных* 
учрежденШ. Свое окончательное еаклю 
чен1в комисш даст* не ран*е какъ 
черевъ неделю. Предварительное су 
дебнее следств1е по д*лу о строитель
ной катлстрофе поручено вести судеб
ному следователю по особо важным* 
д*ламъ г. Рейнскому под* непосред
ственным* наблюдением* юзарища 
прокурора С. Ф. Кичина.

ф  Ceccifl окружного с/да. Вчера 
подъ председательством* товарища 
председателя скружяаго суда Н. К. 
Криля, при участш членовъ суда Д 
Н. Алексеева, г. Высоцкаго и товарища 
прокурора С. Ф. Кичина открылась ок- 
тябрская ceccie окружного суда съ уча 
ciieM* присяжных* заседателей. Ceccia 
продлится по 31 октября включительно, 

ф  Къ вопросу обь опер* въ гор 
театр*. На запрос* гор. управы о

томъ, не желает* ди антрепренер* опер- 6 баржей, общШ груз* которых* ис- чеше экспертов* дано будетъ тодько
ной тотпгш казанскаго театра Кручи- чясяяется приблизительно въ 500,000 черезъ еъсбодьео днеи.

сь 5Jpa- пуд. Происходите выгрузка .товаров* В* начал*
товскимъ гор. театром* въ текущем* в* береговые лабазы. Ц*ны пока не развалинами погибъ еЩЙ ОДИН* рабо-, 
сезон* уполномоченный г. Кручинина установдены. Крупных* сделок* нет*. Ч1Й—Иванов*. Но его при Расшг , 
известил* городской театральный ко- i ф  Пропавшая 12-л*ти*я д*вочка. ках* не оказалось. Очевидно ьоиъ 
митетъ, что подобный обменъ вовмо-; Утромъ, 22 октября, дочь сарат. мещ. ушелъ, но где находится, неизвестно., 
жен* при сдедующихъ усдов1яхъ: пред- Вдадим1ра Токмакова Раиса, (жав. на j Вчера рабочее и поварннв р ь у , 
варительные переговоры съ П. И. Б.-Казачьей улиц* № 87)была посла-'пяди къ полной разборк* раврушенна- 
Струйскимъ беретъ на себя комитетъ, на ддя медкнхъ поЕулокъ на базаръ, го

къ г Квучинину отъ г. она обещалась возвратиться черезъ Рвшено также произвести эксперти-
• - —— -- и к* вечеру. По- зу другого четырехэтажнаго совсем*

Стровтепьная катастрофа на Кенстаншов-
ieii ущ!

так* как* 
Струйскаго не поступало предложен1я часъ, но не пришла
объ обмене и 2) комитет* долженъ ̂ иски родителей по Саратову пропав- уже выстроеннаго дома 
сообщить казанской театральной ко-, шей д*вочки остались безъ результата
мисш составъ
г. Струйскаго, а также изв*стить о 
льготах*, как!Я можетъ дать Саратовъ 
г. Кручнняну въ возм*щеше расхо- 
довъ на пере*здъ труппы и разницы 
в* сборах*.

П. П. Струйсий должен* внести г. 
Кручинину единовременно 8000 руб.

Посд*днее Tpe6osaHie основывается 
на том*, что г. Кручикин* на празд
никах* теряет* приблизительно такую 
сумму, а г. СтруйскШ по ув*рен]ям* 
г. Кручинина прюбр*тает* до 10000 
руб. без* всяких* съ его стороны хло
пот*.

ф  У.жасы жизни. Вчера въ окруж
ном* суд* с* участием* присяжных* 
заседателей разбиралось интересное 
д*ло о Наталш Пановой, 15 л*тт, об
винявшейся в* покушенш на убШство 
лавочницы Захарцевой, которой Па
нова нанесла то (юром* и ножек* 17 
ран*.

Откладывая подробности этого д*ла 
до завтра, сообщаем* резодюцт. Бри- 
еяжаые заседатели, признав*, что Па
нова ненесда раны Захарцевой с* 
целью убить ее, находясь в* полном* 
совавши, вынесли ей оправдательный 
приговор*.

ф  Тепегр«мма iep Ил|'одора 21-го 
октября iep. Ид)одором* была послана 
следующая телеграмма:

«Саратовъ. Директору цирка Никити
ну. Несчастный старнкъ! Подтверждаю 
непрем*няемое, страшное внзченш мо
его священнического проклятия тебя и 
всех* дедъ твоих*.

Заключать карающую и благослов
ляющую людей благодать священства 
въ мертвыя формы и бездушныя пра
вила, применяемый часто въ жизни 
согласно вел*н1ю страстей человече
ских*, есть ничто иное, какъ грубое 
кощунство!

Бдагодать ВоЖ!'я свободна! Поэтому 
моего проклатш, надоженяаго в а тебя, 
ни кто ве имеет* права снять, ибо я 
действовал* по праву кяиать и ре
шить, данаому ма* Господом* Богом* 
чрез* apxiepea. Пока это право за
конным* путемъ у меня не отнято, 
силы у моего бдагосдозешя и прокля- 
Т1Я никто не можетъ отнять,

Я, когда благословляю людей, не 
сарашиваю ра8р*шешя епископа, ибо 
оно в* таинств* священства дано разъ 
навсегда. Такъ же точно ве надо спра
шивать каждый разъ разрешена 
езигкопа и проклинать людей, вязать 
их* души, ибо оно дано раз* навсег
да в* таинстве священства.

ЖдущШ твоего нокалв1я геромонахъ  
Илгодоръ».

ф  Къ организацм народныхъ чте 
н!й. Санитарное Общество обратилось 
с* ходатайством* к* комитету о на
родной трезвости о предссгавленш ко- 
мисш народных* чтешй по воскресе- 
еьям* пом*щешя столовой на Астра
ханской ул. При этомь комитет* про- 
сиг* ассигновать десять рублей на 
расходы. Комитет* постановил* пре
доставить пом*щеше и выдать десять 
рублей на расходы въ вид* опыта. 
Если число слушателей будет г. доста
точно и лекцш удовлетворительны, то 
комитет* решит* вопросъ о постояе- 
ном* поссбш.

ф  Нъ процессу «лЪсныхъ брать 
евъ». Вс* оправданные военным* су
дом* ьъ настоящее время освобожде
ны, въ том* чисд* крестьянин* Пы- 
хопинъ, просид*вдпй в* тюрьм* 3 го
да и 8 ме*цезъ.

ф  Экскурс я на Уралъ. Общеобра
зовательная ш so аа А. М, Доброволь- 
скаго подготовлаетъ, как* нам* пере
дают*, на каникулы л*томъ 1912 года 
экскурс:» учащихся на Урал*.

ф  Въ Обществ* котловлвдЬльцевъ. 
Состоялось зас*дан!е оравлешя. Были, 
между прочим*, произведены выборы 
должностных* лиц*. Председателем* 
аравлбшя избран* Ф. П. Шмидт*, то
варищем* председателя И. А1 Колес
ников*, казначеем* К. К. Рейнеке. 

ф  Драма на Волг*, На берегу 
Тарханкя, впадающей в* Волгу, 

против* десной пристави купца Тя- 
аочкина, производили работу 58 чело 
в*к* рабочих*. Вс* рабоч1е вн трех* 
воротах* вытаскивали баржу на бе
рег* для ремонта. Баржа принадле
жит* бр. Шмидт*. Вдруг* канат* у 
одного из* воротов* лопнул* и ручкой 
его длиной 14 аршин* ударило по 
головам* 7 рабочих*, причем* отбросило 
их* ьъ сторону па н*сколько сшенъ. 
Вс* семь рабочихъ: Трофимъ Митя- 
нинъ 24 д*тъ, ВасидШ Ворогков* 29 
л*тъ, Иван* Мясников* 26 л*тъ, 
Иван* Сумаковъ 18 д*тъ, Петръ Пан- 
тел*евъ 40 д*тъ, Гавршдъ Одьшиков* 
18 д*тъ и Федоръ Горбуновъ 18 л*1ъ 
получили Т£ЖК|Я увечья. Вызваны бы 
ди доктора Галлеръ и ЛисянскШ, ко
торые подали первоначальную помощь 
пострадавшимъ и отправили ихъ в* 
больницу при малой мельнице бр. 
Шмидт*. В* больнице, не приходя в* 
сознаше, вскор* скончался одинъ изъ 
рабочих*, крестьянинъ симбирской губ, 
ардатовскаго у*зда, сел. Бугаевки, 
Федоръ Горбуновъ; другой рабочШ, 
Василий Воронковъ, въ безеовнатель- 
номъ состоянш, друпе рабоч£е найде
ны хотя и съ тяжкими совреждешями, 
яо подают* надежду на выздоровдеше. 
Труп* Горбунова отправлен* в* усы
пальницу городской больницы.

ф  Растрата. Портной В. П. Ро
зин* взял* въ магазин* матер!ад* и 
хорьковый м*х*, чтобы сшить пальто 
стоимостью 35 р. Портной верх* и 
м*хъ продал* за 15 р. содержателю 
чайной на Валовой улице Назарьеву. 
ПосдеднШ въ свою очередь продалъ 
старьевщику на Верхнемъ базаре Но- 
Tapiycosy, который перепродал* дру
гим* старьевщикам*. Сыскной поли- 
щей портной Розин* арестовааъ.

ф  Прибьше малосоловъ. До на
стоящего времени изъ Астрахани при

было малосольных* рыбных* товаров*

подищв; последняя то-драматической труппы, и они заявили
' же пока не нашла пропавшей.

на
Пташкина,
Константи-

ф  Опасный мостъ. Бедьпйца за
метили, что АлександрозсдИ мост», 
около Покровской на горах* церкви, 
осел* и заявили объ этомъ прежде 
полицш, а потомъ городскому управде- 
шю. ГородсЕиаъ архитектором* В. А. 
Люкшаным* установлено, что одна из* 
арок* поддерживающахъ мост», про
валилась на протяженш четы
рехъ саженей и мость на ко
торомъ положены трамвайные рельсы, 
представляет* опасность. Вчера, по 
расаоряжешю полищймейсгера, *зда 
вагоновъ трамваи воспрещена и двн- 
жеше ороисходатъ съ переевдеой.

ф  Пешаръ и з£;шяви!в о Ночью
на 21 октября на городе жомъ вытоеЪ, око
ло сада Патрикеева и охотничьяг-) домика 
ка хутор* извйстааго саратовскаго бщ- 
чезняка Я. Д Кудрявцева сгорала жадв-зр- 
ныя постройки и з&готовдевмыхъ для про
дажи 20000 кизикоръ. Огонь такъ быстро 
охватила вс* достройка, *то не могди саа- 
сти четырехъ дедпдей (стощщихъ 700 р.), 
бызшвхъ дриховаЕНымя на ц^кях^ въ 
Плетневой крытой содомой конюв1я*. 
кую скотину сяасъ огромный боровъ, про- 
дома®шШ большой ороходъ въ пльт^евой 
ct^bIi По словам» с^ужаЩ4хъ, ноче- 
важшихъ на хутор* (самъ Кудрявцев» но̂- 
ч.валъ дов!ЗЬ| въ Саратов*), огонь ошо- 
временно ожвшшяъ дос ройки о  вс*хъ 
концоьъ. Лошади погиолл вхъ глазахъ 
въ охваченной со вс*хъ сторон» нламе̂ Р̂ мъ 
К(,нюшй* Въ огв* также погибли вс* вем- 
лед*дьческ1я ор|ДШ- Огонь угрожаяь двумъ 
флигелямъ и большому омету кормов .й се 
ломы, стоющему нз меь*е 600 руб., но 
прибывшая городская пожарная команда 
отстояла ихъ Всего убытк! иожаромъ прич^ 
неао до 2000 р. Сгоравшее имущество не за 
сгрзховако. Кудрявц въ заявилъ аолвцш,что 
пожаръ произошелъ, но его уб*жденш, отъ 
поджога, совершенн&го к*мъ-либо дзъ жи
телей окраины города, такъ какъ ожи вы
сказывала крайне неудовольсташ ta CBHTie 
имъ у города выгона, служившаго имъ 
пастьоой для коровъ й ко*ъ, а лиц*, сеяв- 
пшхъ было у него, Кудрявцева, часть 
а-ендуем!Го вмгояа подъ посгвъ, прямо- 
таки предуяредиян, что они с^жгутъ весь 
урежай. Всл*дств1е чего пос*в1ци?си 01Ъ 
аренды выгоаа отказались. Объ этихъ 
угрозахъ Кудряьцевъ вначал* а*га зая*- 
лялъ во 2-й полвцейскШ участок^, но тамъ 
ему сказали, чю хуторъ сь бахчами нахо
дится въ paloH* пристава 1 стака, сара 
товс&аго у*зда.

ф Нъ сообщашю въ № 231 «Слр. 8.» 
„Веры-извсщики' д ;бавляемъ, что изв.щи- 
кй, сознавшись вь краж*, разсказали сл*- 
дующее: торгсвецъ Астрахаас^ой улицы 
Петровъ,—онъ же и шаакарь, подговорил * 
ихъ красть часть клади, провозимой съ 
товар юй ставцш; давалъ имь м*шки, въ 
которые должвы пересыпать украденное.

По обыску у А1етроза начего украденна- 
гэ не найдено; овъ прив1екае’1ъ яввозчи- 
к ;въ къ отв*хсгвеняоста.

ф  ирллнщкян. ьъ глухой мЬсгносги, 
подъ назвам1емъ < С*логливс «а* стр*лка>, 
орляащики свяли се5* прочное гн*здо. 
Игра ведется довэльно крупная: ставки 
иногда доходя!ъ до 25 рублей в бл*е. Въ 
игр* учгШ'Гйут’ГПк s до 15 чолоиЪя .̂
Тутъ вы встр*тита ремесленника, нро- 
игрывашхцаго восд*дж1я деньги и рядомъ 
съ вима торгозцевъ бородачей въ чуйа*

Въ лягницу, 2!-го октября, одиеъ сча
стливый игро^ъ праготовидъ для ставке 
серебра на 25 руб, но вь это время одиаъ 
жзъ проигравшихся масхеровыхъ ловко 
выбилъ у него изъ руки сгавку; монеты 
разсыпалясь за моментально были расхва
чены собравшаяися. Двое изъ ннхъ задер
жаны- 0=ш олазашоь жители второго по- 
дицейскаго учаехка Мсшковъ и оахаровъ. 
Оба переданы судебной власти.

ф  НадоЪлз жйть. Молодая д*вушка, 
Александра Шмельхова, 17-1И л!,тъ, съ 
ц*лью лношть себя жизни ьыаи!а на угл| 
Мясницкой и Гоголевской ули *ъ флакона 
уксусной эссеьц1и. Пострадавшая отправ
лена въ больницу,, г&* выяснилось, что она 
отравляется во второй разъ. Причиной 
нокушешя на самолгравлеа1е въ обоихъ 
случаяхъ было просто—«яадо*ю жать»,

&  Аресты. Чинами долищя 1*го уч. аре
стовать кр. Егоръ Моргунову обвиняемый 
*,ъ растрат* 700 р , взятыхъ у кр. Мяхаала 
Сяирнова. Моргуйовъ въ растра** со
здался.

— На углу Александровской и Цыган
ской сыскной поадщей арестованы два 
ватныхъ к»рмавьи*а, к.тирые произво
дили своа операцш главны аъ образомъ 
на Верхнемъ баьар* въ магазинахъ. Въ 
пссл*де1й разъ они пытались обокрасть 
крестьянина около павней ла?ка на Але 
ксандровской улгц*, но были засшгнугы на 
м*ств преступленш.

ф  Нражн. На Камышинской улиц* у кр. 
В&сашя Кузьминичев! у«^адено со двора 
100 штукъ метелъ и 50 кошелокъ. По по- 
дозр*н1Ю въ краж* арветовакы Иванъ Са 
вячевъ я Иванъ Поповъ которые въ краж* 
сознались и часть краденаго у нихъ ото
брана.

— На Верхнемъ базар* со столвка Аб
дула Лялина украдено пальто стоимостью 
50 р. На м*ст* npecTynieaifl задержана 
кр. Мар1я Вракова.

— Въ квартиру А Ф. Мочалова на Крас 
новой улиц* забрались трое невзв*стныхъ 
людей, которые похитили разные вещи. 
Въ то время, какъ веры выходили шъ 
квартиры, жхъ встрЪтизъ хозяинъ квар 
тиры Мочаловъ ш задержалъ одного изъ 
нахъ. £ъ участк* онъ назвалси К. П. Гу 
сельцовымъ.

Къ строгальной катастроф!
Угромъ 23-го октября, на место 

катастрофы прибылъ судебный следо 
ватель по особо важным* дедамъ г. 
РуцынокШ. Въ качестве аксаертоьъ 
приглашены были городск1в и част
ные архитекторы гг. Пудьманъ, Кде 
ментьевъ и главный заведующей по 
стройками университетских* зданШ 
г. ДемяновскШ и друг. лица. Прн 
экспертизе присутствовали помощгикь 
подвцШмейстера Е. В. Бзаговещен- 
скШ, и. об начальника сыскного отде- 
лен!я I  А. Кизнер* и друг, колвцей- 
ск!я власти. Судебный следователь 
измерял* сантиметровой рулеткой де
ревянный балки и железны я балки, 
которыми скрезляли внутренёя стены 
дона Пташкнна. Экспертами произво
дился анализ* цемента и кирпича.

Из* разспросоа* спецгадистов* вы
ясняется: Главная причина катастрофы 
по всей вероятности заключается в* 
том*, что техническШ надзор* допу
стил* непонятную ошибку: рухнувшая 
стена упиралась, вместо двух* попе
речных* бадоБТ, какъ бы это следо* 
вало, на одну, которая не выдержала 
тяжести, рухнула, увлекая за собою 
стену, недостаточно къ тому же окреп
шую въ цементной спайке.

Вопросъ о качестве цемента, кир
пича и вообще строительнаго матер1а- 
ла пока остается открытым*. Закдю-

§кутр$кн 6 видъ ciiKbi лередкгго фюгда^обвализш .гося дзмя.

выходящаго фасадомъ 
нов с кую улицу.

Строхищеся дома заложены.

По KHiHhD одного изъ инженеровъ- 
архитекторовг^ринимавшаго учасйе въ 
качестве частнаго лвца при осмотре 
обрушившагооя здаи1я,установить истин
ную причину катастрофы в* момент* 
изедедовашя трудно, обрушивпняся бал
ки и рельсы быди васыпаны обвалив
шейся стеной и лесами. Можао только 
предполагать, чго обрушившаяся сте
на быда расшатана тяжестью балок*, 
которыя pa6o4ie подымала на третШ 
этаж* по эгой стене. Стена былэ не
давно сложена и не успеда еще хоро
шо высохнуть. Полаженаыя в* гнезда j 
балки, по всей вероятности, раздави
ли эти гнезда, что и явилось причи-j 
но! катастрофы. Качество цемаата, по 
мяенш этого архитектора, не играло 
особой роли, Лежали ди концы рельс*, | 
на которыхъ находились балки, в* | 
муфиах*, иди бызи оян на железных*; 
подкладках*—установить въ мокеатъ! 
перваго осмотра было трудно, но арха-1 
тектор* склонен* предполагать, что 
аи ауф(*, ни подкладок* не было.
Валки, цо правилам* строительнаго 
искусства, обычно должны входить въ 
стену не менее 6 верщков*. Морозное 
время гшелёдаахъ даей ие могло сду
рить основной яричиной.катасгрофы.

Поправка. Въ предыдущем* номере, 
въ оаисан!е катастрофы, вкралась опе
чатка; г. Пташкнн* назван* управ
ляющим* «строительнаго Общества», 
а должно быть— страхового Общества 
«Саламандра».

\ Ш. 0. Ермолаевъ.
17 октября, на 64 году жизни, скон

чался в* Петербурге от* воспалены 
легких* иевестный земскШ и коопера
тивный деятель и издатель журнала 
«Жзз.чь» Михаил* Сергеевич* Ермо
лаев*.

Покойный долгое время состоял* 
аредсЬдателем* петровской уездной 
земской управы, а затем* и членом* 
саратовской губернской земской упра
вы. Будучи крупным* вемдевладЬдь- 
цэмъ, онъ учредил* в* селе Ключах* 
одно из* первых* крестьянскихъ сель
скохозяйственных* обществ*.

В* 1890—91 гг. на средства покой
на го в* Петербурге ивдавадся извест
ный ежемесячный журнал* «Жазнь» 
додъ редакцией В. А. Поссе. Въ конце 
1906 г. М. С. вместе съ группой лиц* 
авъ интеллигеящи и рабочих* учре- 
далъ въ Петербурге i о гребите льское об- 
щчитви подъ назвашемъ «Трудовой 
союз*», имевшИ большое вдгяню на 
развзие кооперативнаго движевйз в*
Poccin.

Покойный не жалел* средств* на 
«Трудовой союз*» и купил* для не
го за Невской заставой за 60 тыс. руб. 
хорошо оборудованною хлебопекарню.
Ваоследств1е союз* погиб*, всдедств1е 
аеподготовденности трудовой массы к* 
аовому в* Россш деду.

Посдедше годы покойный состоял* 
председателем* и казначеем* 2 го от
дела (сельскохозяйственная кооперация) 
аетербургскаго отделешя комитета 
ссудо-сберегательных* и иромышден- 
аых* товариществ*. Бевкорыстная н 
живая деятельность М. С. в* отделе* 
аш комитета свисказа ему любовь я 
уважеше всех* знавших* его.

Память о покойном* — замечает*
«Рбчь»—останется навсегда среди ра
стущей армш русских* кооператоров*, j 
дак* о лучшем* представителе русской 
интеллигеящи, служившей народу не 
тодько словом*, но н делом*..

Благотворительный спектакль
Сегодня в* город, театре ставится 

комед!я «Местный божокъ». Спектакль 
идет* въ пользу мужской гимназш 
Общества распространешя средняго об- 
разован1я.

Гпмяаз1я эта—одно изъ техъ учеб 
ныхъ заведенШ, которыя заслуживают* 
особеннаго ввимашя со стороны обще-
ст^?‘ „ ( — Къ концерту г-ши .

Созданная частной ияищативой, она и^еотвая исоолнлтельявца русских* 
в* первые же два года завоевала сим- п$генъ и романсов* г-жа Комарова 
патш родителей, уверенных*, что дело даетъ ОБОё КОнцерт* в* Саратове 27 
воспиташя и обравованш их* детей окхабря.
находится в* надежных» руках*. j с* г-жей Комаровой, между про-

Но материально гимназ1я еще не ЧИНЪ) прКезжаеть в* Саратов* зяаменз- 
совсем* окрепла. Нужны средства и Ttig баритоз* Майа Батистини, кото- 
их* должно дать мьстное общество. рЫа даст* свой концерт* въ первых*

Сегодняшмй спектакль облегчаетъ чисдахъ возбря.
ему эту задачу: полезное соединяется ’   .дав.---
съ пр1ятнымъ. «Местный божокъ»— 
остроумная комедгя, притомъ отлично 
исполняемая лучшими силами город, 
театра. ;

Мы уверены, что спектакль даетъ 
полный сборъ и что, такимъ образом!, 
помощь гимназ!я будетъ оказана,

Вид* обвалившейся стЪкы внутри здагня.

ва, за помещенные в* этих* изда
ниях* отзывы о деятельности г. Ви- 
сковскаго. После изв%стяаго читате 
дяиъ суда чести над* г. Висковскимъ 
въ Саратове из* за курсов* драмати- 
чеекаго искусства, каковой судъ че 
сти прввнэл* поведенге г. Висковскаго 
«неэтячвым!», — обращаться къ су
ду чести в* Одессе несколько риско 
занно.

О ш с т н о й  о щ ь л ъ .
(Отъ нагиихъ корреспондентовъ).
ХВАЛЫНСКЪ. дело старообряд- 

чеснаго священника Ельцова. Въ
последнюю сессш саратовскаго окруж ■, ®Денш

На суде священник* Еаьц>въ не 
отрицндъ, что он* совершал* цэрков- 
8ыа требы в* старюбрядческ.й общи
не, не будучи утржден* подлежа
щим* начальством*, но т4м* не ме- 
аее виновным* себя не признал*.

Вызвавные въ судъ свидетели под
тверди дя, что священаикъ Еяьцов* 
выполнял* церковзыя требы.

По ходатайству защита бы до огла
шено письмо соаета «всароссШскаго 
старообрядческаго братства», в* кото
ром* удостоверяется, что св. Емцов® 
был* избран* на должность настояте
ля старообрядческой общаны, а пото
му £мЬд* законное право выполнять 
церковный требы.

Прокурор* поддерживал* обвинеш’е 
против* Е$ьцова по 97 ст. уг. ул.

Защитник* Н , И. М а л и н и т , в* 
8&щвтатедьйой речи, доказывал*, что 
все это дело результат* грустяаго не- 
доразуме,ч!я. По указу 17 апреля 1905 
года духовзыиъ лицам*, избираемым* 
общиной, предосгавляется право от
правлять ихъ духовныя требы. Утвер- 

ихъ подлежащей властью, i%
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наго суда разоматрияалось интересное 
дело старсобрядческаго священника 
Ельцова.

  ! Председательствовал* товарищ* пред-
Общедоступный театръ. Посдедн!е седателя окружнаго суда Н. К. Криль, 

спектакли прошли при более чем* хо- Защвщалъ подсудимаго частный по- 
рошихъ сборах*. «Псиша» въ чет- вереняый Н. И. Малининъ. 
вергъ и пятницу дала очень xopomie Зал* суда быдъ перезодненз старо- 
сборы, а при постановке въ воскре обрядцами, изъ которыхъ Maorie npi-
сенье въ третШ разъ прошла с* ан
шлагом*: театр* быдъ переполненъ.
Полный сбор* дали въ субботу и «Ра
быня веселья».

— «Нашъ пострелъ вездЬ по- 
спЪлъ». ПрошлогоднШ режиссеръ на
шего гор. театра, В. К. ВисковскШ, вится въ 
оставивш1й послё себя въ Саратове присвоилъ

ехали изъ отдаленных* деревень 
Подсудимый Ельцовъ—бывшШ пра

вославный священник*, перешедшШ въ 
старообрядчество беглоаоповскаго тол
ка.

По обвинительному акту ему ста- 
вину, что онъ самовольно 
себе Bsaaie священника

такую громкую, но далеко не лестную старообрядцев*, ор1емяющахъ священ- 
славу, успелъ прославиться уже и на ство отъ православной церкви. Въ се- 
месте новаго своего сдужен!я, въ Одес- ле Сосновой Мази овъ совершал* бра
се, въ театре Сибирякова (антреври- косочетав1я и проч!я церковныя тре 
за Басманова). Намъ телеграфируютъ бы, не будучи утверждениымъ губерн 
оттуда, что г. ВисковскШ привлекъ сквмъ правдетемъ въ звав1а настоя 
к* суду честя театральнаго рецензен теля старообрядческой общаны. Обви
та местной «Юкной Мысли» и мсс- нен1е ь* нему пред*явдено по 97 ст. 
кевской «Рампа и Жазвь» г. Ардо- угод, удож

силу этого закона, необязательно. От
сюда следует», что Ееутвержден1в e x i 
не лишает* ихъ права отправлять цер
ковный требы. Другой указ*, 17 октяб
ря 1906 годэ, точно также предостав
ляет* старообрядцам* право на обра- 
зоваше релипозныхъ общин*, безъ 
обязательства регистрироваться. Исхо
дя изъ эгихъ соображенШ, защитник* 
доказывал*, что въ приписываемых* 
Езьцову дйяшяхъ нетъ состава пре- 
ступдешя.

Священник* Ельцовъ  въ послед, 
нем* слове указал* на то, что отправ
лял* и будетъ отправлять церковныя 
требы ка основанш указа Его Импе- 
раторскаго Величества и полагает*, 
что нетъ и не можетъ быть такихъ 
министерских* циркуляров*, которые 
бы отменяли Высочайшую Волю.

П редседат ель суда в* своем* ре
зюме, между прочим*, сказал* при- 
сяжнымъ заседателям!, что они, об. 
суждая вопросъ о виновности подсуди- 
маго, должны забыть о различш вёро- 
исповеданШ ихъ, присяжных*, и подсу-



Н  283 С А Р А Т о в с н т  Е й с т м и к Ъ 5

димаго. Съ т4гь норг, какъ Высочай
шей Волей разрешено лицамъ веЬхъ 
в4роиспов,Ь?аяШ свободно, въ указан* 
кых'ь закономъ оред4лахъ9 отправлять 
обряды своего в'Ьроиспов'Ьдашя, доли
на быть соблюдаема полная теряй- 
моать. Поэтому, говорила председатель, 
вы должны обсуждать вопрос* только 
о томъ—расходитса-ли, ели  cooTBiiT- 
ствуетъ указаншмъ закона содеянное 
Ельцовымъ.

Посл'Ь непродолжитеяьнаго со»4ща* 
н1я присяжные вынесли подсудимому 
оправдательный нриговоръ.

АТКАРСКЪ. Къ обществен нымъ 
работамъ. Изъ б.-екатериновекой, 
лопуховской, шереметевской, в.-сл4я- 
цовской и дивовской волостей полу
чены еосбщеш'я, что на работахъ, орга
низованный. земствомъ, съ 1 по 15 сен
тября работало 1141 кснныхъ и 1410 
в§ших% чеяовйкъ. Весь зарабутоах 
выразился въ ршшЬрЪ 11753 руб. 
78 кон.

Изъ баландинской, салтыковсвой и 
рельнской волостей св4д&щя еще не 
получены.

— Учитель ветераиъ. На дняхъ вы- 
шелъ въ отставку учитель земской 
школы Д. И. ПокревскШ, прослужив
шей народнымъ учителемъ около 40 
л4тъ.

Д. ВОЕВОДЧИЫО, аткарскаго у4з. 
Не вынесла. 17 октября крестьянинъ 
Григорий Банниковъ 23 л4тъ продалъ 
на базар* е ъ  г. Аткарск^ лошадь и 
полученныя за нее деньги прокутилъ. 
Вь семь* Банникова качалась голо
довка. Мать его, Василиса, такъ зато
сковала, что на другой день вс шла въ 
амбаръ и повысилась.

№д!Ы8 ж  oiip iii.
(Отъ наш ихъ  корреспондентовъ).

БАЛАШОВЫМ?.
Изъ докладов̂  о доходной см4тЬ 

отм^тямъ сл4дующ1я: Постановлено
присоединиться къ аредложетю гу- 
бернскаго земства объ изм'Ьвевш по
рядка распределен!® земсквхъ сборов*, 
получаемихъ съ торговыхъ докуиен- 
товъ, въ томъ сиысл4, чтобы устано
вить такой порядо&ъ, при которомъ 
все поступлен!я съ промысловыхъ 
свйдЬтельствъ были распределены по 
всемъ уездамъ равномерно, и тогда 
получится, что саратовский и цари- 
цинсеШ уезды понесутъ убытки—пер
вый въ 22,000 руб., второй— 11,000 р., 
но зато друг1е уезды получмъ больше, 
между прочимъ баяашовск!! у4ндъ 
7,000 руб.

Собран1е постановило сложить недо
имки, числяпиеея на в4тряныгь мель- 
иицахъ, ходатайствовать передъ гу 
бернской управой о производстве пе
реоценки ветрянокъ съ целью пони- 
жевш съ нихъ земскаго облсже- 
Hia или даже полнаго ссвоб:ждеш'я 
ихъ отъ него.

Гл. С. Ф. Летуновъ, М. М. Обуховъ, 
А. В. Сумароковъ заявляют?, что они 
остаются ври особом* мненш, такъ 
какъ управа предлагаетъ только ис
ключить мельницы изъ обложения, а 
не слагать недоимки.

Князь Прозоровсшй-Голицыяъ кред- 
лагаетъ земству принять въ даръ ро- 
довспомогательный домъ, находянЦйся 
въ его имен!и Зубриловке, построен* 
вый на средства умершаго управляю- 
Щио имен!емъ фонъ-Шульца, Въ соб
ственность земства предполагается пе
редать вдан!е пршта съ усадьбой и съ 
ннвентаремъ и капиталь въ 35,000 р., 
приносящей более 1,300 руб. процен
тов».

Постановлено высказаться въ прин- 
Цане за пришив вара енязя Прозо- 
ровскаго Голицына и поручить уараье 
выяснить услов!я передачи земству 
йр!юта и капитала.

Чихается докладъ о Еродагв’Ь хлеба 
в корма для скота по заготовительнойцене.
k Собраше постановило къ аредложе 

к!ю об-ь организацш у&идвой управой 
продажи населеи!ю хл’Ьбовъ ко ватото
пительной цйн’Ь отнеотиеь отрг-ца* 
Т0ДЬНО»

Но этому вопросу возникли продол- 
яительныя пренЗя.

А. И. Вагнвръ, не видя необходи
мости въ кормовомъ пособш для ско
та, зам-Ьчаетъ, что скста у крестьян» 
теперь значительно меньше, ч£мъ зна
чится въ докладе управы, такъ какъ 
онъ все время распродается, и указы- 
вй-ечъ, что до сихъ поръ губернская 
управа не сделала распоряжешя объ 
отмене ввыскашя прежней кормовой 
ссуды. «Мы, конечно, не взкскиваемъ 
ее, но всетаки приходится давать объ
яснена въ губернскую управу. Ей 
сдедуетъ сделать раслоряжеНе о пре
кращении взыскавш, иначе могутъ 
быть приняты принудительная меры, 
добавляет» гласный.

Н, Ф. Кожевниковъ. обращая глав
ное вяимаше на то, можно ли разсчн- 
тыаать на получен1е noco6ia отъ пра
вительства, указывает», что сведения 
уцравы неточны, а безъ ьерныхъ 
св*д4нШ ходатайство о пособш не бу
детъ основательвымъ.

Н. Н. Львовъ объясняетъ, что кор
мовое пособие будетъ выдаваться не 
по зтимъ цифрамъ,—oa4 только пред
варительно определяюсь : общую по
требность. Самая же раздача будетъ 
производиться по точным» св4дЪ- 
шямъ,

Затемъ, указывая, что въ настоящее 
время нетъ другого способа придти 
крестьянам» на помощь, какъ путемъ 
выдачи продовольственной и корм звой 
ссудъ, настаиваетъ иа поручеши упра
ве сделать примерное исчиелете по
требностей, а затемъ губ. уирава воз
будить соответствующее ходатайство,

Н, Ф. Кожевниковъ указывает» на 
трудность определить эти потребности: 
волоствыя власти отказывались давать 
указ*:н1я, боясь поджогов!. Если бы 
поручить составлен!е списков» средне- 
зажиточкымъ, то имъ будутъ мстить 
бедняки. «Я пробовалъ, говоритъ гда 
свый, предлагать предоставить состав- 
«eeie сгшснойъ самымъ беднымъ, но 
оказывается и этого сделать нельз®: 
мае сказала, что тогда бедняки бу
дутъ забивать более важйточовхъ.

Между т1шъ въ результате этихъ 
пособш получались таю'я взртнны: 
т*Щатъ самовары, куръ и проч. Про

бовали весь этотъ скарбъ продавать на 
мёстахъ, но населеше устраивало сво
его рода забастовку, не покупаа этихъ 
вещей; тогда ихъ увозили въ городъ, 
где и продавали за безценокъ.

— «Населешю следуетъ дать вре
дить и оно само сумеетъ обезпечить 
себя—заканчиваетъ ораторъ.

Н . Н . Львовъ . То, что говоритъ Н. 
Ф. Кожевниковъ, верно. ?апбрасыван1е 
продовольствейЕыхъ кормовыхъ средствъ 
ведетъ къ экономическому потрясенш 
крестьянскато хозяйства и къ эконо
мическому разврату населевш, которое 
думаетъ, что ссуду мсжно не возвра
щать Темь не менее надо помнить, 
что закоиъ налагаетъ на земство за
боту объ удовлетворены кормовой нуж
ды.

Будемъ ли мы настолько смелы, 
чтобы отказаться отъ этой оаерацщ?

Затемъ ораторъ горячо проте- 
стуетъ противъ предложения Н. Ф. 
Кожевникова расширить деятельность 
кредатЕыхъ товариществъ. Впутывать 
благотворительную помощь ъг кредит
ный товарищества, |имеющ1Я своей за
дачей поднат!е экономическаго уровня 
паселешя— значить подрывать товари
щества

Задача .товариществъ — открывать 
кредит* тому, кто кредитоспособен!, а 
не приходить на помощь населешю въ 
годы бедстзШ.

К , Ф. Кож евниковъ говоритъ, что 
онъ противъ кормовой ссуды потому, 
что изъ всехъ средствъ, которыя бы
ли употреблены на эго дело, не более 
40 50 процентовъ дошло по на8наче- 
н)ю. Населешю всего лучше могутъ по
мочь кредитный товарищества. Имеет
ся едиЕстзеннсе существенное возра
жение, что средствъ у кредитныхъ то
вариществъ и другихъ кредитныхъ уч- 
режденШ— очень мало, но въ настоящее 
время разрабатывается проектъ, по 
которому во все кредитные учреждения 
предаолается отпустить настолько до
статочный средства, чтобы они могли 
обслуживать большую часть наеелешя.

М. М , Обуховъ укавываетъ, что 
реформы по расширению деятельности 
кредитныхъ товариществъ могутъ быть 
проведены въ будупце годы, а речь 
идетъ о настоящемъ времени. Передъ 
нами сюомаый вопросъ, какъ помочь 
населешю въ прокорме скота въ *ли- 
жайшемь будущемъ и сдедуетъ ли те
перь возбуждать ходатайство о кормо
вомъ пособш. Надо иметь въ виду, 
что ивъ кормовыхъ ссудъ прежде всего 
удовлетворяются потребности людей. 
Пусть петербургская кавцелярш счи- 
таютъ, что онё столько-то выдали на 
скотъ и сголько-то на прокормъ насе- 
лен!я, но мы зваемъ, какъ вагон* 
отрубей, предназначенный для выдачи 
въ Романовну, здесь жэ перегружаете* 
и пересылается въ другое место.

Co6paaie постановило: 1)  Ходатай
ствовать передъ губ. уаравой объ от
мене распоряжешя относительно взы- 
скан1я корм^захъ ссудъ. 2) Помощь 
населен!® so прокорме скота признать 
необходимой. 3) Принять нормы вы
дачи на прокормъ скота,

А Т К А Р С К О Е
Изъ доклада о посрздническахъ опе- 

ращяхъ по выдаче ссудъ подъ залогъ 
хлеба съ января 1910 г, ко 15 шла 
1911 г. видно, что взъ общаго числа 
ссудъ на долге крестьянь приходится 
1549 ссудъ въ 249,530 руб., на долю 
землевладельцевъ и свящепнзковъ—33 
ссуды въ 28.070 руб., причемъ кресть- 
ясамъ выдавались ссуды подъ залогъ 
2!з наличности хлеба, землевладе.5Ь- 
памъ же подъ ва л огъ все! наличности. 
По мяен!ю уцравы, прямая цель ссуд- 
ныхъ операщй въ большинстве случа- 
евь не достигнута. Главной причиной 
послужило резкое кадете цёнъ на 
хлебъ ш  то время, когда громадному 
большинству ссудополучателей насталь 
срокъ уалаты. Между темъ, говорить 
управа, делать отсрочку по уплате 
ссудъ, ьъ ежвдаши поьышенгя ценъ 
на хлебъ, управа не могла, т. к. само 
д§ло ссудныхъ окерацШ для управы 
сдешеомъ ново и равсрочивить было 
бы рискованно. Страховав!е ссудъ про- 
изЕодалось въ частиомъ Обществе по 
дойодьео BsiCOSfcMb процс-нтамъ. Такъ 
нап; имеръ, при страхованш ва 7 ме
ся цевь частныя страховка Общества 
взимали 6 проц гсдоквхъ: 8а 3 ме
сяца 18 вроц годовыхъ. Теперь же 
страховка передана губернскому зем
ству. По минувшей ссудной кампанш 
осталось кь 15 шля 1911 г. не ола- 
ченныжъ за крестьянами 103 ссуды на 
сумму 5716 руб. 2 коп., а за земле
владельцами 13 ссудъ на сумму 8719 
руб. Въ докладе управа ходатайству- 
етъ передъ ссбрашемъ объ отсрочке 
уплаты по ссуяамъ. Собран!е утвержда- 
еть докладъ, Ивъ финансоваго отчета 
по оельскохоэяйственнынъ складамъ 
видно, что по сравнешю съ 1909 г. 
операцш складовь въ 1910 г. воэрас- 
ли почт втрое, ва отчетный годъ про
дано на 119.000 руб.; въ 1909 г. на 
40.300 руб.

С. В . К оревицкгй  предлагаетъ 
прежде че»ъ говорить объ отчете, 
сдать его въ вимиюю.

Собраше соглашается съ предложе- 
HieMt Коревицкаго и Н8бираетъ вь 
KOMEcir: И Е. Усачева, С. В, Коре
вицкаго, В. Л. Тизенгаузена, П. П, 
Фонъ-Брадка, Ф. О. Бартенева, В. А. 
Васильева, В. Г. Умзякова, П. П. 
Козлова и Кутнова,

Предложешв о предегавденш собра- 
нш списка должзиковъ по с.-х. отде- 
ш'ю отвергается.

С Е Р Д О Б С К О Е
(Продолжен!е).

Утверждена смета въ 300 руб. на
устройство въ пяти агронсмическихъ 
участкахь библютекь и 100 руб. на 
выписку журяаловь по сельскому хо
зяйству и садоводству.

При (бсужденш вопроса о борьбе 
съ зедвигающимся голодсмъ по иред- 
ложев!ю гласнаго Н. И. Лихарева быль 
оглашевъ списокъ намеченныхь общв- 
ственныхъ работъ и порядскъ ихъ рас- 
пределея!я по местамь особенно по- 
страдйвшямъ отъ неурожая. Выясни
лось, что крестьяЕе на работу идухъ 
неохотно, а местами совсемъ отказы
ваются. Поэтому съ открыт!я работъ 
по ЗО-е сентября земство изъ 200 т. 
израсходовало только 7 т. руб.

К. Н . Г р и м м ъ  сомневается въ 
нужде крестьянь сердобскаго у. Если

за 5 р. 50 коп. не едетъ возить кубъ 
камня, то или нетъ нужды, или не 
умело поставлена организацш работъ.

Н. Н . Л и ха р евъ  возражаешь, что 
доказательством* нужды можетъ слу 
жить земская ферма, на которой при 
тщательной обработке десятвна дала 
только 20 пуд. Другое дело, когда ра 
боты были бы открыты съ начала 
осени и производились бы поблизости 
селъ—тогда крестьяне приступили бы 
кь нимъ съ радостью. Теперь въ де
ревне творится что-то невероятное!.

Ф илинъ  (старшина) Гласный Лв- 
харевь сказалъ сущую правду: нужда 
очень большая, я такъ и не добралъ 
полторы тысячи податей, которыя гу- 
бернаторь циркуляромь предписалъ 
взыскать.

После додгихъ превШ собраше по 
стаяовияо: работы сродолкать и воз
можно шире оповещать объ этомъ на- 
селеше, чтобы ослабить недовер1'е 
кь обществ, работамъ.

п д  Г О Д О М » .

П ЕТЕРБУРГЪ . (В оинст венны й  
арт ист ъ). «М. Г.* сообщаетъ: Въ 
Суворинскомъ Маломь театре режис 
серь и гремьеръ Глаголинъ, извест
ный и саратовской публике, избиль 
артистку Дестомбъ. 19 октября Де- 
стомбъ зашла во время вечерняго
представлешя вь театр», за кулисы, 
узнать, : а какой часъ назначена ре-
петиц!я пьесы «Царь Озодоръ 1оан-
новичъ», вь которой она иезолняеть 
роль ца-ицы Ирзны уже более 150 
разъ. Артистку встрЬтадъ ва кулиса
ми Глаголан*, который, придравшись 
кь ея разговору съ другой артисткой, 
схватилъ ее за плеча и сталъ неисто
во грясти, ударяя спиною о стоявшШ 
возле письменный столь и затемъ вы- 
швырнулъее за дверь. На другой день 
во время репетиц!и «веодора 1)аниови- 
ча», едва Дзетембъ пришла въ театръ, 
чтобы репетировать, какъ Глаголинъ, 
очевидно умышленно поджидавшШ ар 
тистку, вновь набросился на нее и,
громко ругаясь, потребовалъ удаления 
ея ео сцены. «Вонъ ее. Я  или она. 
Уберите ее. НолвщкД Городовой, арес
товать et!» кричаль герой. Артистка 
заявила, что разъ она вызвана на 
регшткщю, то должна остаться. Тогда 
Глаголинъ кинулся на женщину съ 
кулаками, съ крикомъ и толчками, а 
затем?, пославь курьера ва полищей, 
снова выбросилъ ее за дверь, грозно 
приказавъ разсыльнымъ не пропускать 
ее въ театръ. Яаившимся на вызовъ 
околоточнымъ Глаголинъ приказадъ 
убрать взъ театра г-жу Дестомбъ, 
точно пресгуинвцу. Однако, те, не на
ходя достаточныхъ причнаъ для высе- 
л«вш, уклона еись отъ вмешательства 
и ушли изъ театра. Глаголинъ вновь 
набросился на Дестомбз, вытолкнулъ 
ее и вернулся на сцену, приказавъ 
плоткикамъ и сторожамъ оберегать 
двери.

— На дняхъ состоится заеЬдаше 
дирекцш Суворинскаго Малаго театра. 
Будетъ разсматриваться инцидентъ 
режиссера Глагояива и артистки Де
стомбъ, избитой Глаголинымъ. Жадоба 
артистки Дестсмбъ подписана многими 
артистами очевидцами. Кроме того., ди- 
рекц!ей подаяь протесть многихъ ар- 
тистоаь противъ постоянныхъ безобра- 
зШ, виновникомъ которыхъ является 
Глаголинъ. Далее въ дирекцш отъ sp- 
тистовъ поступаетъ заяалеше: если 
Глаголинъ останется, то они уйдуть.

МОСКВА, (Н евер о ят на я  исторгя). 
Подъ такимъ заглав!емъ въ «Р. Сл » 
помещена следующая заметка:

Въ ближаЭшемъ будущемъ воени- 
каеть судебный процесс*, которому 
суждено стать громким*, благодаря то
му, что онъ связан* съ именемь Л. И. 
Толстого.

Дело возбуждается жителемь г. Ба- 
уска, близь Митавы, крестьянином* 
Яковом* Гедертовичемъ Селенъ. И ото 
pis, разсказыгаемая имъ, представляет
ся крайне загадочной и мало вероят
ной. Селенъ утверждает*, что онъ же- 
н&т* на дочери Л. Н. Толстого, и 
ищет* декехъ, которыя Толстой, будто 
бы, когда-то положил* иа нее. Гр. Л. 
Н. Толстой, какъ разказы^аетъ Се 
лень, еще въ севастопольскую кампа
нш, въ Севастополе, познакомился с* 
какой то женщиной. Плодом* этой связи 
явилась дочь. Толстой не захотедъ бро 
сить ее на произвол* судьбы и, войдя 
въ соглашеше сь Яковом* Шварцемъ, 
крестьянином* Церуакской волости, 
Добленскаго уезда, Курляндской губ., 
передал* девочку Шварцу на восаита- 
Hie, а для обезпвченш ребенка, кото
рый займ*, при крещеаш, былъ на- 
звань Амал!ей, полошил* е *  рижское 
отделение государственнаго банка 
50,000 руб. Спустя некоторое время, 
Л Н. Толстой внес* въ то же отделе 
His банка для обезнечевш будущего 
девочки еще 50,000 руб.

После смерти Якова Шварца, вдо
ва его Анна Шварцъ получала доку 
менты на деньги, положенный гра- 
фомь Толстым* в* байк*, и посели
лась въ Бауеке у супругов* Яна и 
Лиза Жсбрисъ. Впоследствии Анна 
Шяарцх исчезла базъ вести, причемъ 
факт* ея смерти не былъ установденъ 
закеннымъ порядком*. Передъ ея ис- 
чезновен!емъ Анну Шзарц* видели въ 
семействе Жебрис*. Посдё этого Же 
брисъ, какъ утверждает* Селенъ, жив- 
mie всобще въ крайней нужде, нача
ли богьтеть и даже купили себе домъ 
въ городе Рше, стоимостью въ 100 т. 
руб, и пр!обрели въ собственность не
движимость въ гор. Бауске, ценно
стью около 50,000 руб. На этомъ ос
новании Седев*, какъ мужъ внебрачной 
дочери Толстого Амал!и, для которо! 
были положены вь банкъ деньги, вов- 
буаилъ дело. Онъ обратился къ прокуро
ру матавскаго окружнаго суда съ хода- 
тайствомь о разсдедоваМа обстоя
тельств*, относящихся къ исчезнове- 
вш вдовы Якова Шварца, и одновре
менно подалъ арошеше прокурору су
дебной палаты. Кроме того, Селен* 
намеренъ ходатайствовать об* истребо* 
ван!и из* рижскаго отделешя государ
ственнаго банка св4денШ о судьбе по 
доженныхъ гр. Толстым* денег* на имя 
Амал!и Селен*.

Запоздалость своих* ходатайств* 
Селен* об*ясняеть темь, что ему толь
ко недавно стали известны обстоятель
ства, касающаяся этого дела.

Дело будет* очень громким*, но, 
какъ видить читатель, все оно чрез 
вычаМно сумбурно и возбуждаетъ мас
су сомнешй. Вряд* ли у Толстого вь 
то время были так!я деньги, о кото
рыхъ равскавываеть Селент. И это 
одно обстоятельство заставлаетъ усо
мниться вь достоверности и осталь
ных* вакдючешй Селена. Быть мо
жетъ, вса эта истор!я—бредъ душевно
больного.

Романъ г-жи Кюри.
«М. Г.» телеграфируютъ ивъ Пари

жа: *Le Journal* сообщает* необы
чайную сенсац!ю:

Знаменитая m-me Кюри, открыЕшаа 
рад1й, убежала сь ученикемь своего 
покой наго мужа, профессором!. Ланге 
веном*.

Репортеры, ссаждавппе целый день 
домъ Лангевена, узнали отъ жены 
профессора следующее:

Лангевень во всемъ помогал* m те 
Кюри, которой теперь 50 деть. !

Она настоялз, чтобы профессор*' 
бросил* жену. (

М шэ Лангевень готова подтвер
дить сказанное письмами m me Кю-' 
ри. |

Профессору Лаягеввяу—-40 легь.? 
Ояь отец* 6 детей.

Волнен!е во всехъ слоях* общества ’ 
непередаваемое. I

Говорятъ, что m-me Кюри теперь; 
лишилась Нобелевской прем!и, которую | 
ей предстояло получить, и возможности \ 
попасть въ Академ!ю Безсмертныхь. j

Изъ Брюсселя: М тэ  Кюри и проф.! 
Лангевень въ Брюсселе.

Они участвуютъ в* конгрессе элек
тротехников*. М-ma Кюри протесту- 
етъ протввь обвинешя жеяы Ланге- 
вена.

Самъ профессор* говоритъ, что ос
тавил* жену потому, что она вешала 
его научным* работам*.

— «Р. С.» даетъ сдедуклщя подроб
ности: Мать жены профессора выступила 
с* разоблачеа!ямн относительно этой 
драмы. После смерти Пьера Кюри его 
ученик* Лангевень сбдкзидся со вдо
вой MapieS Кюри на почве научаых* 
работъ. Затем* жена профессора об
наружила компромеятирующую пере
писку между ним#. После это
го Лангевеьъ покинул* семью,

— Запрошенный по тедег[ афу, Лан- 
гьенъ объяснилъ, что раестался съ 
женой уже три года тому назад* и 
сейчас* вовсе не «бежал*». Ояь все 
обтясняэтъ истеричностью жены, под
держиваемой мстительной тещей, кото
рая и сочинила весь «романъ».

— Мар(я Кери прислала ивъ Брюс- j 
теля телеграмму съ выражен!емъ вро- 
сеета против* клеветы.

З д ~ г р ш п ц е п .

ТРИПОЛИ (И т альянско  т ур ец к а я  
война). Корреспондентъ «sacolo» ри- 
суетъ ужасающую картину равстреловъ 
арабскаго васелен!я Триаоли итальян
цами. Каждаго араба, въ доме кото
раго находили при сбыей оруж!е, сол 
даты разстреливалн на местё. Коррес
пондент* итальянец*, котораго едва ли 
можно зъподозрить вь сгущснш кра
сок*, описываеть сцену этихъ казней. 
Арестовали араба и его жену уличенных* 
в* храненш opyaia. M js* держал* 
жену за руку и безкадежао ждалъ 
смерти. По команде офицера раздался 
заяаъ, арабъ уаазъ мертвым*, ;но же
на не выпустила его руки и стоя жда
ла своей очередя. Вторичная команда 
-—и изъ равбитаго череда геройской 
женщзны брызнул* окровавленный 
мозг*. Затем* разстйЬляяй старика, а 
за ним* юношу. Вь’ заключеше доб
лестные представители культурной 
Игадш раастрёладв несчастную, раз
детую донага старуху, у которой подъ 
одеждой найдены были патроны.

Итальвнцы, по сдовамъ ихъ же со
отечественника, обезумели отъ жажды 
мести. Въ общей массе разстреляяы по 
кедора8умЬк!ю к двое греков .̂_____

— Общественное мнЬше Англш 
возмущено жестокостями итадьянцевь 
въ Триполи. Несмотря на официальный 
опрозержеМя Дж!олитти и гекерада 
Каневы, агентство «Centrel Hews», 
опубликовало телеграмму изъ Туниса, 
отправленную аншйскимъ дейт. Мон
тегю, который посетидъ ТриполШскШ 
оазись, совершенно разрушенный ита
льянцами. Среди развадинь они нашли 
искалеченные, связанные по рукамь и 
ногамь, трупы 120 женщинъ и детей. 
Мечеть полна трупами. Тамь свалено 
400 женщин*, изуродованных* до не
узнаваемости. Шчать и общество про
тестуют* и требуютъ вмешательства 
Англш, указывая, что въ Британской 
имперш насчитывается 70.000,000 под- 
данвыхь мусульман*, и что Ангд!я не 
может* оставаться равнодушной къ по- 
добнымъ вверствамъ.

— Въ Триполи находятся 67 кор- 
респондентовь разныхъ национально
стей. УсловЁя ихъ работы чрезвычайно 
неблагоприятны. Ихъ заставили дать 
присягу не сообщать ничего помимо 
военной цензуры, которая пропускает* 
только сообщешя о томъ, что все об
стоять благополучно. Кабель Триполи— 
Мальта находится вь р/кахъ италь- 
явцевъ.

— Вь виду прекращешя телеграф- 
наго s пароходнаго сообщен ,̂ журна
листы прибегли къ голубиной почте. 
(Р. С.).

— Итальянцы решили не предпри 
пинать решительныхъ действШ. Турки 
железнымъ кольцомь оцепдяютъ городъ, 
обстреливают* итальянск!я позиц'щ и 
готовятся къ штурму, ожидая подкре- 
пден!й. Уверяють, что городсые ара
бы приорятаяи opysie, для того, что 
бы вь момент* аттаки турок* начать 
возмущен!е.

— Изъ веяы «Бирж. Вед » теле- 
графзрувть: «Сюда изъ Мальты со
общаютъ, что при новой битве въ 
Бенгази во время высадки произошел* 
буятъ среди итальянскихъ еолдатъ. 
Убито много с фицеровь некоторые, спа
саясь, бросались въ воду».

Письмо въ редакщю
М. Г. г. Редакторъ!

Прошу ьъ вашей уважаемой а̂зет  ̂ по- 
м^ствть следующее опровержеше.

№ 232 была зам'Ьтка, что въ контору 
завода товарищества „Е. Голынтойнъ * и 
Я. Гу| еввчъи вошелъ мужъ одной и̂ ъ ком̂  
паншкокъ Я. О. Гуровичъ, взялъ квитан- 
щю на проданный кирпачъ на сумму 50CQ 
руб. ж разные документы, & затЗшъ сь же 
ной с^лъ на извозчака и у^хаяъ съ заво
да. Къ розыску Гуревщза приняты мЬры. 
Все это не еоотв$тствуз!ъ истин^: во пер- 
выхъ я HMto сть товарищества полною 
доверенность, а ао-вторыхъ взяты мною 
только одни ярлыки на проданный кир- 
пйчъ, оплаченные по&унате!яш, которые 
принадлежать возврату покупатели мъ. Сви 
д'Ьтеги этому артельщзкъ и конторщикъ. 
Взяты оби джя отчата, который требуется 
отъ зав'Ьдующаго заводомъ I. О. Гольштей
на ш артельщзка. Разысшвать меня подс- 
цщ совершенно не требуется, такъ какъ я 
человЗзкъ взв'Ьствы^. Если же cocfaBiem» 
полащейск1й протоколъ, то это по южному 
донесенш старосты артели.

Прошу принять ув1зр8в!е въ с вершен- 
номъ мсемъ почтенШ Я . О. Туревичг.

c m jb c b .
Нотиса пармжеиихъ театрэвъ. Въ Па

риж* директоръ театра «Атэнэй» Абель 
Деваль, подготовляетъ норинку, которой 
во вся&омъ сжуч&% нельзя отказать въ 
известной дол* ориганальности.

Оеъ предполагаешь давать еженедельные 
обзоры событ!й, которыя, одна ко, будутъ 
не печататься, а произноситься со сцены 
Эта идея нз ймйвтъ ничего общаго съ 
обозр^шями, дающимися во вс$хъ малень- 
кихъ театрахъ, въ котзрыхъ «комдеръ» и 
„коммеръ" произносятъ д1алоги на злобо
дневны 6 темы: это будетъ настоящая га
зета, и публгка можетъ загляауть въ самое 
сяятое-овятыхъ редакц1и ежедневной га« 
зеты. Пьеса будетъ разыгрываться въ ка
бинет* редактора большой газ ты5 куда 
поочередно являются сотрудник??. Передъ 
вритедемъ проходятъ зав4дуюш1э отделами: 
спорта, хроники, университета; фвнан- 
совъ, политики, ежедненныхъ новостей, 
обзора печати, театровъ.

Это будетъ не рвдь жартинъ, а сцениче
ское изображение работы, которая проис
ходить ежедневно въ ред&вц и большой 
газеты, и зритель будетъ получать вс* 
сн*д*а!я безъ посредства дечатнаго стан-

ОТД1ЬЛГЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
— Въ родительекоюъ KpytKHt 23

октября бъ мужской гимназШ состоя
лось вторичное 8аседав!е родитель 
скаго кружка подъ иредседатедьством 
П. Н. Попова. Собралось 17 чле
нов*.

Вначале читается и утверждается 
отчет*.

П . Н . П оповъ поясняет* далее, что 
сдедуюпЦе очередяые вопросы могутъ 
быть раземотревы под* конец*, а те
перь может* быть кто либо из* ро
дителей Иймерьъ возбудить вопрос* 
арннцятадьнаго характера.

Л . Н . Орловъ, председатель пра
вде я!я родательскаго кружка вносить 
предложено чемъ либо ознаменовать 
аолучеше вравъ гимназ!ей.

Е . U . К узнецовъ  предлагаетъ озна
меновать также сержй выаус&ъ въ 
женской гимназии увтройствомь вече* 
ра.

П . Н . Поповъ предлагаетъ овнаме- 
яозать зти два радостныя событ!я ор- 
ганизац1ей стипеяд!й *>ъ гемнйз^язь.

Большинство высказывается за ус
тройство вечера в вместе сь т'1мъ 
решено избрать въ помощь правлекш 
я попечительному совету комисш ддя 
выработки программы вечера и opia- 
низащи подписки на стнпендш. Пра- 
влея!ю предоставлено право, иъ слу
чае недостачи средствъ на устройство 
вечера, доассигновать 100 руб. изъ 
средствъ родительскаго кружка,

Въ комисш избраны П. Н. Поповъ, 
А. А. Гу рей кинь, С. П. Петровь и Е. 
П. Кузнецовъ. Въ закличете произведе
ны выборы правдев!я. Избрапъ прежней 
состав*: Л. Н Орлов*, И. В. Куховарен- 
ео, В. Н, Пономаренко и Ф. Д. Думлер*.

Въ ревиз!онную коаис!ю вновь ев- 
браны Е. Б. ToHKcmsypoB* и В. Ф, 
Мироненко.

— На частном* сов%щан1и, состо
явшемся по скончан!и общаго ссбрзн1е, 
А, А. Гуре-йквн* и И. Н. Поповъ 
предложили членам* родательскаго 
кружка примкнуть къ саратовскому 
Обществу дома трудолюбш, которое 
содержать въ Саратове прштъ ддя 
бедныхь сирот*; для содержав!̂  и 
обучее!а детей средства подучаются ив* 
пожертвовав!й и членскихь взаосовъ.)

Присутствующее сочувственно от
неслись къ этому прэдложея!ю и тут*
жд написались членами въ Общест
во.

—- flpisMKa новобранцев*. С* утра 
24 октября начался пр!емъ новобран
цев*.

— Районное сов%щан!в зеискнхъ
врачей созывается 28 октября въ 5 
часовъ вечера в* покровской земской 
лечебнице.

— Запоздалые похороны. 31 мая 
этого года въ слободе застрелился 20- 
аетнШ юноша С. Д. У тин*.

Родственники самоубйцы ходатай
ствовали перед* епископомъ Тихономъ, 
всполяявшемъ временно обязанности 
самарскаго епископа Константина, о 
разрёшеши им* похоронить самоубШ- 
цу по обряду православной церкви, ио 
получили откавъ, почему Утияъ быль 
похоронен* б@зъ церковнаго обряда; 
но родственники покоЁнаго продолжали 
и после похоронъ энергично хлопотать 
о разрешеши похоронить самоубШцу по 
обрядам* православной церкви и на
конец* добизись стъ еа. Константина 
этого pasptmeBia.

На вырыт!етрупа С. Утяна изъ могилы 
потребовалось разрешеа!е отъ самарск 
губернатора и это разрешен!е было 
подучено.

Днемъ 23 октября на покровскомъ 
кладбище наблюдалось необычайное 
зрелище: родственники и звакомые 
самоубийцы Утинз, разрыла могилу, 
вынуди изъ нея гробь i приглашен
ный священнакъ Тровцкой церкви о. 
Аксенов* соверШЕДЪ надъ прахом* 
чень погребен!я.

— Бкржа. 24-го октября въ привоз* быю 
100 возовъ: подано 39 вагоновъ; куплено 
четырьмя хлебопромышленниками 31 ■&- 
говъ. Ц^на: перерода отъ 8 р 80 к до 14 р 
за 8 пудовъ; русской отъ 1 р 7 к до 1 р 
34 к за пудъ: рожь отъ 92 к до 1 р 5 к за 
пудъ.

ТОРГОВЫЙ отдмъ.
Хлебные рынки.

(Отъ наш ихъ  корреспондентовъ.) 
Киреановъ. Насгроеше рынка со вс*ми 

хл*бами тихо. Предложен1е вагонами. При- 
возъ на базар* среднШ. Погрузка безь 
очереди. Пшеница озимая нат. 120—130 з. 
продавцы 1 р. 25—1 р 35 к, покупатели 
1 р 15—1 р 20 к, русская продавцы 1 р. 
20—1 р 30 к, покупатели 1 р 5—1 р J5 к, 
рожь экономическая продавцы 1 р 3 — 1 р. 
5 к, покупатели 92 95 к( сборная продав
цы 92—93 к, покупатели 90— 91 к, ожесъ 
обыкновенный продавцы 70—72 к., покупа
тели 66—70 к, отборный продавцы 78— 82 
коп, покупателя 72—80 к, экономеческШ 
проданцы 80—SO к, покупатели 75-85 к 
просо сборное продавцы 75—77 к, покупа
тели 74—75 к, экономическое красное про
давцы 80 ~ 85 к, покупатели 75—80 к, гре
чиха сборная продавцы 82—83 к, покупа
тели 80—82 к, экономическая продавцы 85 
—90 к, покупатели 83—83 к, горохъ круп
ный Виктор1я продавцы 1 р. 60—2 р, по
купатели 1 р 53—1 р 80 к, подсолнухъ 
грызэвей продавцы 1 у 10—1 р 60 к, по
купатели 1 р 5—1 р 50, межеумэкъ 1 р 2 
—1 р 7 к, мука ржашяобы&н венная про
давцы 1 р 5—1 р 8 к, покупатели 1 р— 
1 р 3 к, обовная продавцы 1 р 10—1 р 
18 к, покупатели 1 р 5—1 р 13 к, с*янная 
продавцы 1 р 40—1 р 50 к, покупатели 1 р 
Q ̂  1 р 45 к.

Тамровъ Настроен!© рынка слабое. Пред- 
ложешя жеболышя, спросъ тоже. Ц*ны на 
хл*ба беаъ существенныхъ шм*яен1й. Пше
ница русская старая продавцы 1 р 25— 

30 коъ, покупатели 1 руб 18—1 руб 20 к, 
новая продавцы 1 руб 15—1 руб 20 к, 
покупателя 1 руб 14 — 1 руб 15 коп, 
озимая продавцы 1 р 15—1 р 20 к, поку
пателя 1 р 14—1 р 15 к, рожь эконсмаче* 
ская старая продавцы 1 р 5—1 р 6 к, по
купатели 98—1 р, новаго урожая продавцы 
1 р—1 р 2 к, покупатели 92-93 к, базар
ная 9 j—93 к, овесь экономическШ говед- 
CKiB новаго урожая продавцы 82—83 к, 
покупатели 75 -76 к, базарный аошй 67— 
69 к, отборный 59—74 к, просо экономи
ческое 75—80 к, базарное 65 68 к, горохъ 
BERTopin, луч шШ 1 р 30—1 р 60 к, мука 
ржаная обойная 1 р 18—1 р 92 к, обдир
ная 1 р 20—1 р 22 к, пшено съ м*шкомъ 
1 р 25—1 р 40 к 

Бал£Ш9въ. Ыастроеше рынка малод*я- 
тельное. Экспортный спросъ отсутствуеть. 
Спекулятивныя д*ла въ засто*. Пшвнацу 
с ояупаютъ только партийно м*стные му
комолы. Ц*ны на хл*ба склонны къ пони- 
жешю. Пшеница кубанка 1 р 50—1 р 65 к, 
переродъ 1 р. 25—1 р 35 к, русская 1 р 16 
1 р. 24 к, рожь 92—1 р 1 к, овесъ отбэр̂  
иый 75—76 к, обыкновенный 69—70 к, 
ошеяо съ м*шкомъ 1 р 15—1 р 20 к, просо 
70—73 к, подсолнухъ межеумокъ 1 р 13—
1 р 15 к. Съ мукой тихо. Ржаная отс*вная 
1 р 35—1 р 40 к, сбдирная 1 |р 20—1 р 
26 к, обойная 1 р 10—1 р 72 к, мука пше
ничная: крупчатка 11 р 50—11 р 75 к, 
первачъ первый 9 р—9 р 75 к, первачъ 
вюрой 8 р 65—9 р, мука второй сортъ 
7 р 50 - 7 р 75 к, 3 й сортъ 6 р 60— 6 р 
75 к, 4-й сортъ 5 р 50—5 р 76 к, повалъ 
кормовая 69--70 к, отрубд пшеничныя 63 
— 64 к, ржаныя 60-62 к, масло подсол
нечное 4 р 36—4 р 40 к, жмыхъ подсол
нечный 66—68 к

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ
? Ежрренп зшклц акушер., штшр. щ ш т ,  
; i—111. 4—6 шт, Йрад®* 9—11 1» ft .
I Шшшщш шющ»в Жобшш, Сив* Тсхв- 
; тшш, ?штмъ т  юною ходв со-
I двора. Телефон*, Л  52, S4T4

ка. Само собой разум*етсь, что содерж!ше 
пьесы каждую нед*лю будетъ другое, 
чтобы оно не могло устар*ть. Пьеса бу
детъ даваться не вечеромъ, а между 5—7 
часами пополудни, т. е. передъ об*домъ. 
Н*тъ сомн*шя, что, если обозр*ше будеть 
составлено интересно и можетъ служмть 
комментар1емъ къ наибол*е интереснымъ 
собыиямъ, то усп*хъ ему обезпечеаъ.

Редакторъ
Н. Ж. Архангельск^.

Издатель
И, П. Горизонтовъ.

изъ орЬховаго экстракта^ 
« I окрашиваетъ волосы быотро и щ  основательно, ояотря по жвлан1ю, ^  отъ н̂ жн%ншаго бЪлоруо. до черн. цв’Ьта. Гарантирован, безвредна.

парфюя. фВрд ^юяьгенсъ i f
Постав. Двора Его Велич. «В Импер. Всеросе.Кельнъ н. Р. ̂  Рига Оонов. 1792 г. -Яр

РАОПИСАН1Е ОО^ЗДОВЪ..
Ржванско-Урвльско! жежЫжой дороги, 

(По м*отаому временя).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибытге:
По*здъ № 6 взъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дня. 

„ № 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. ут.
„ № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
„ Лит. В кзъ Покр. сл въ 10 ч. 28 м. ут. 

Отправлете:
По*здъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня. 

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

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
При6ыт1е\

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

Отправлете:
По*здъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч. 

„ № 6 до Уральска въ И  ч. 03 м. веч.
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. ЗЗм.ут.

& У 1йЗйН 0“в
Дирекц1я А. С. Ломашкинъ в А. Е, Быковъ, 
Сегодня первая гастроль знаменитой испол
нительницы русскихъ п*сенъ, приглашен
ной изъ Петербурга Нагти Арсеньевой кро- 
м* нея приму тъ учаспв: знаменитый дуэтъ, 
пользуются повсюду громаднымъ усп*хомъ: 
Ой-pa, Ой-pa г.г. Войташеьъ, изв*стн. исп. 
цыг. романсовъ Мар1аииы Ивановской, Сара 
Ссммъ, Донская, вза*стн. польск. субретка 
Бабиничъ, Герда В1олеттъ, Поллокъ, Дезя- 
дорЕъг Марина, Инсарува, концертн. и ба
летный ансамбль Боровскихъ, орвгинальн. 
куплетистъ Бахчеевъ, Лерпурти Талина, 
Зоркина и друг. Всего 30 но&еровъ. Струн
ный оркестръ Дивинскаго. Кухня велико- 
л*Бная подъ уцравлешемъ г. Котлова. Къ 
услугамъ публики 25 безплатныхъ ложь в 

 и входъ безплатный. 6612

С к л е и в а ю
все б^тсе изъ камня, глины, мрамора, 
фарфора, стекла н реставрирую не
дорого. Камышин., 117, кв. 5. 6629

P ico ian ie  СЪ НАТУРЫ* || fltdfty
изъ глины преподаетъ желмющ. за 
ум*рен. плату художникъ 0. Стад- 
нжковъ. Камышинская улица, № 117, 
квадч 5. Вид*ть отъ 9 до 11 ч. 6628
И Роттттост сухая св*тхая въ 4 р. 
± С П  Л  сШ  бол. komh.JC  д а е т с я 
КВАРТИРА, кухня съ водопров. Кня- 
зевск. переул., д. № 11. 6618

II о й н -I е р ъ
продается недорого. Пр1ютск#я ул., 
бл. Горной, д. № 88, Сафонова. 6617

Сдается комната
Б.-Кострижн., д. Н 73, кв. 2. Домъ 
продает, на Царнцин., д. № 135, 
между Вольск, и Ильин. 5760

Паровой котелъ,
паровая машина и трансмиссш про
даются. Оправиться на Н*мецкой ул., 
д. Замоткиннхъ у влад*льцевъ. 6634

Нуженъ учитель
въ отъ*здъ съ среднимъ образова- 
шемъ или учительской семинарш. 
готовить одного въ землед*льческое 
училище и другого азбук*, вид*ть 
можно 25 числа отъ 3 до 4 часовъ. 
Адресъ: Московская ул., номера Кар- 
пова, спросить Хитрова. 66:6

На м о ско вско й  УЛИЦ® сдают
ся дв* комнаты съ электриче- 

скимъ осв*щен1эмъ, парадн. ход., 
обр. въ контору „С&р. В*ст.а 6624

Ассенизационный обозъ 
„ТОВАРИЩЕСТВО**

исполняетъ работы, а также годовыя. 
Казарменная, № 34, между Соколо- 
вой и Горной. 6606

Нужна конторщица
Константиновская, д. 25 6626
Щ а п п я п  пожучить м*сто домаш. 
iliu/flc&ru портнихи; шью б*лье, 
беру недорого. Адресъ: Жел*знодо- 
рожная уляца, между М.-Царицын, 
и Михайловской, м*сто Краснова 36, 
кв. Колдаева, пер. Савельевой. 6625
П ц а о т Г Я  лавка и курень въ д. и д еаи  I и л  Демидова на полномъ 
ходу. Губернаторская, между Б.-Каз. 
и М. Царицынской, 30. 6631

СДАЕТСЯ
хорошая комната. Александровская 
ул. между Б. и М. Кострижными, д. 
14—16. Канъ, кв. 5. 6630

ОПЫТНАЯ
играть въ сижематограф*. Адресъ 
узнать въ к-p* „Сар. В*ст.с̂ 6619
С П Й Й Т Р Й  кнебольшаи теплая ^ Д о и 1 и л  комната с̂о столомъ. 
Введенская, между Соборяой и Гим- 
називеской д. 47 наверху. 6605

Домашняя портниха
шцетъ м4ста. Адр. прошу оставить 
въ контор  ̂ „С. В.“ ддя М. К. 6610

СДАЕТСЯ квартира на Часовен
ной у. мевду Ильин и Камыш, 

въ д, № 198, въ 5 ком. отремон- 
тиоованная. Справиться на Н4- 
мецкой д. Jfo 5 Замоткинып. 6635
Пдаются номера на Часовенной1 у£ 
u  между Александровской и Воль» 
ской. Справиться: Н*мецкая ул., д, 
Замоткиныхъ. 6633

СОБАКА ПРОПАЛА щен. сука 7 
м*с- короткошерст, пой&теръ, 

черное-б*лымъ клич. „Герак. Нашедш. 
или указавш. будетъ дано вознагр.

, Покровск. уж. домъ Чернова, кв. Твер* 
дынина * 6603
Й Л П Й Й  6ольная съ пятью д*тьми и д и о а  просетъ добрыхъ людей 
взять въ шр!емыши 3-х-нед* ьвую 
д*вочку. Никольская ул., пройш 
Б.-Г рную, м*ото Егорова, спрссать 
Грвбову.

Изъ лабораторш Л. Лялефъ въ г. 
Орлеан* (Фравщя). 

1одкринъ доктора Дешанъ 
(Iodhyrine du Dr. Deschainp). 

BctMM првгн. средство противъ

0 ЖИР-БН1Я,
рекомендуемое врачами съ блестя

щими результатами. 
1одирнйъ доктора Деш&иъ устра- 
няетъ тучность въ очень короткое 
время. Совершенно безвреденъ для 

организма. 6023
Ц*на коробки 4 р. 25 к. 

Продается во вс*хъ аптекахъ и 
апгекарскихъ магазинахъ. 

Генеральное представительство на 
Pocciio: Торговый Домъ Люмеем- 
бургъ и К-о. Варшава, Журавья, 40.

Дрова! Диво!..
Берозовыя, ольховыя, сосновыя и др. 
высшаго качества и только щпемной 
кладки по самымъ ум*реннымъ ц*- 
намъ отпускаются на пристани Ив. 
Ив. Лебедева, на уг. Б.-Серпевской 
и Вольской, противъ больш Шиитов- 
ско мельнвцы. 6609

сдается большая, св*тлая 
для интеллиг. ли?та. Дру

гихъ жильцовъ и д*тей н*тъ. Зд*сь-же 
продается бульдогъ. Даромъ отдаемся 
въ хорош руки бульдогъ щанскъ. 6616

Д ом ъ п р о д ается
сп*шно 30 кр. годавв Михайлов- 
ская № 71. 6627

на б°йкомъ м*С1*,
т с И ^ о п П о  сдается, уг. Конет. 
и Камыш № 65-  6613

квартиры сдаются
во двор*э въ 7 и въ 15 руб. въ м*с. 
АнЕчковская между Александровской 
и Пров1адтской, д. № 11. 6621
П п п п а Д р о б и н а  подоступ- 
11 |IU  Д а с  I Iff! ной ц*н* на пиво
варен номъ завод* „Гофманъ“ ж т  
корма скота. 6608
Р п а Ш Т Р Я  ДБ* большнхъ меб- и Д а Ш В У л  лированныхъ комнаты 
парадный ходъ и стожъ, уг. Нвколь- 
скей и M.»CeprieB. f, 87, кн. 1. 6607
f trn  IT U k lU  бухгалтеръ й русоко- U I I P I I  rlD Srl н*мецкШ корреспон-
дентъ ищетъ м*сто, им*етъ референ- 
щя отъ солидныхъ фирмъ. Часовея
ная ул., блшзъ Ильинской, д. Кузне
цовой № 176, кв. 5. М. В. 6604

111 I I I  £1 ®ъ неболь-В в ^ и у р р Ш а  шимъ заяогомъ, не
молодая д*вица идн женщина, спра
виться фруктов, магаз. Вартанова, 
прот. театра. 6657

НОВЕЙШЕЕ ДВУХСТ. РУЖЬЕ ЦЕНТР. БОЯ
Ув̂ домдяемъ г.г. охотнееовъ, 

что всд4дств18 ходатайства Мо- 
сковскихъ фврмъ передъ г. Ми- 
нистромь Внутреннихъ д̂ лъ намъ 
разрешена гt Мосеовскимъ Градо- 
начадьникомъ свободная продша 
и отправка охотейчьихъ гдадко- 
ствольныхъ руней на провинщю 
безъ представден1Я охотниками 
раарЬшитедьныхъ свидетельства 
на xpaHesie. Никакихъ свид%тель- 
ствъ иа право покупии эт^хъ 
ружей не требуется» Полный 
и яюстр.прейсъ-кураитъЕа1911— 

12 г. высылается безпдатно.
О РУ Ж ЕЙ Н Ы Й  М А ГА ЗИ Н Ъ  и 

СКЛАДЪ
Т-во НА ПАЯХЪ 1

О Х О Т Н И Ч 1 Й

В ^ с т н и к ъ “ .
МОСКВА, Петровк», № 4.

99
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учремд. Д. ШОХОРЪ,
Ахеке&ндрозск., яр. церквж Покрсжа.

Двчебжица открыта отъ 9 ч. у». до 
Т ч. веч., во ирзддшшшъ до 2 ч. дня.

Пхдеа по утворжд, совета а
Х8чен1е 30 коп., удахшЬз 1уба вхж 
коржя 40 коп. БЕЗЪ 50ЯК- 75 жоп.

шомбж отъ 50 юо. 
Искуствожвгые губм на каучук* ж 
«СЮГ!, «ойотыя коронкж. Штифтовмо 
шубм ж несъемные мостки (не удахля 
корней). Дос?упЕО ИЕКОГАТЫНЪ. 180

!■> '-sFLfcJfc*
Ресторанъ гостиницы

РОИГ
П . И . И В О Н Т Ь Е В А .

Ежедневно отъ 2 ч. джя до 5Va4 и o t i9i! 
ч. до 2 ч. ночи участвуетъ свободный ху 
дожникъ, окончившей Бухарестскую кон 
cepBaTopiio румынъ Н Я Г У и его оркестръ

ЕАРМЕПЪ ■ СИЛЬВА»
только ва самое короткое время пригла 
шевъ неподражаемый солистъ виртуозъ на 
балалайке А. Д Д0Б1 ОХОТОВЪ. 3390

Открыта
„НАЦЮНМШЯ 

ГОСТИНИЦА*.
В ольская  у л и ц а , домъ К. Ялимова,

При гостиниц* роскошные номера для 
прШжающзхъ,шикарный р е с т о р а н ъ  в 
большой билл!ардный захъ.

Кухня поручена одному известнейшему 
повару гор. Москвы

ВывшШ содержатель Бол. Моек гостии. 
6002 К. I I . ЯЛ Ы М О ВЪ

И

II

йервокласеиын ресторанъ
A K B A f i y m i b

Днрекцш Т-ва оффнг*1аитовъ.

ш ит Нонцертъ солистокъ 
струннаго дамскаго ор 
кестра подъуправлешемъ 
Берты Алеисан. Проценко.

Первоклассная кухня.
ЦЪны на пр@йсъ«иуранть удешевлены. Ресто

ранъ открыть съ 1 ч. дня ж до 4 ночи. 
657 Съ исчтешемг Товарищество.

Концертное оооо „АДОЛЛО",
Ежедневно больш.дивертисментъ
25 окт. 1*я гастроль изв. звукоподражателя 
Надирова, шансонетной пгвацы Любской, 
дуэтъ танцевъ Сестры Икаръ, при участш 
ларическ, певицъ: Паяаной, этуали Василь
евой, Вишневской, Ват* ной, Люси-Руффъ, 
Иры-Целжнской, жанръ—Катюша Масловий- 
Флора, дуэтъ танцовъ Б а т а ш е к ъ -  
Б о л и т с s i й, извести. ансамбль Бог
данова, извести, салон, босоножка Кара- 
Бориль и много друг. Более 30 №№ въ ве- 
черъ. Оркестръ струн, музыки подъ управ. 
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул., 
въ нижнемъ рестор&же, цены значительно 
уменьшены. Byхжя ж буфетъ подъ наблю* 
дешемъ Товарищества. Ресторанъ открытъ 
съ 1 часу дна до 4 часовъ ночи. 658 

Съ дочтешемъ Товарищество.

Ч Т О Б Ы
не опоздать 
на уро&и въ 
учебныя sa- 
ведеа!я, про

веренные и прочные ученическ1в ча
сы, Вы можете поучить отъ 2 руб. 
и дороже ьъ магазин* я мастерской
часовъ f t .  Д Р У Я Н Ъ ■Саратовъ,
Московская улица, 62, 4-й домъ 
отъ Большой Московской гостиницы. 
За прочность ш Арность хода по - 
ная гарантия, 7122

с̂ бан ГТенъ^берна^дПропала
шзго прошу доставать или указать 
на Гимназическую узацу, 55. Возна
гражу, ia утайку-жо Суду преследо
вать по 1акону. 6611

,Д  Ъ Л  0 “
рекомендат. контора З а г ре к ов о й ,  
Ильинск., блшъ Констант., свой домъ, 
№ 29—31. Контора предхагаеть все- 
возможн, мужск/и женск прися. За* 
пись ка получение приел, стоить 40 к. 
Контора открыта до 6 ти веч 6553
И 1111# письмензыхъ или кошор- 
я 1 Щ у  скихъ занятой по вечерам* 
и ираздникамъ. Адресъ остав. въ к-ре 
„Сар. Вест.-, М. В. Ф._______  6554

П А Л Ь М Ы
продаются очень дешево.  Номера 
Назарова и 114, Царицынская улица, 
меж» Вольской и Александр. 6514

Сдаются 7 тщъщъ
набойкомъ меате h i базаре, Николь
ская ул., № 46. Подъ торговлю, фа- 
брику или мастерсш я. 6̂ 62

2 б^ьш., езетл. кс мн., 
уг. М. Сериевск. и Гим* 

назической д. №> 14 верхъ 6550

Хорошаа ш т  a.£%sss
освещен!емъ сдастся. Ильжяск., домъ 
№ 19 наверху. 6546

К В А Р Т И Р Ы
сдаются. Полней комфортъ. Въ цеа- 
тре. Вольская 51, между Констант, 
п Кострижн 6299

ТптекгрсиШ пагааивъ!
НА ПОЛНОМЪ ХОДУ

Продаются EAJTSS»ма- 
паровы-

ми котлами 36 и 45 силъ. Справить
ся у В А. Антонова, техническое 
бюро. Московская улица, ____ 6044

Ищу вечерам заиатш.
управляющаго домажи, делами. Им%ю 
залогъ. Адресъ въ к-р% „С. В м. 6568

М олод , че л . съ свидетельств, 
за шесть класс* 

гимн., отлично влад. нем. яз., ищетъ 
занятш. Бол.-Садовэя, 47, рядомъ съ 
винн. скл., Классенъ. 6528

Опытн, репет., соCTJхО CD
готов.

тч м тш м тю *ш *ш ттш щ $ ттш т
ВАРШАВСКОЕ ОБЩЕСТВО %

Ж I  
Жж

ж

I
т
Ж
жЖ
ж

ТОВАРНЫЙ сшдовъ
С Ъ  В Ы Д А Ч Е Ю  С С У Д Ъ

въ Варшав'Ь.

спещал. по матем. и латыни, 
и репет. по всемъ предм. ср уч. зав. 
Алр Нем. ул. д. Квасникова, кв. № 3.
ОСТРИТ* нуждаетей! Молодая ба- 

i^ i iD  рышня желаетъ полу
чить место продавщэцы, первое вре
мя согласна даже безъ возяагражде- 
В1я. Адресъ ост. въ конт. „С. В.“ 6589
Пкончнвшая V III класс. гг?мааз!а, 
w готоватъ и репетвруетъ. Вицеть 
отъ 1 часа до 4 ч. М.-Ксстрижная,
домъ № 23, кв. 2. 6583
Продается ротонда!
яа лисьемъ Mfexy не*оро о. Немецк., I 
~ «N? 24 кв. Рыжинс?Еаго 6)781

Ж  Акщонерное Общество.—Капиталъ 500 ООО руб. Щ
щ   ж
1 I) Принимаетъ товары наХРАНЕН1Е. Ж 
ш 2) Выдаетъ ССУДЫ на самыхъ вы- 1  
ж годныхъ услов!яхъ. %
Ж 3) Исполняетъ поручшя по ПРОДА- XX 
§ ЖЬ н ПОНУПНЪ товаровъ. I  
щ 4) Принимаетъ ка ИНКАССО товары, ц

1  
Ж

Д Р О В А  и  У Г Л И
1ереаовУ£1, дубовыя, сосиовш ш прохаются у Казанскаго «оста
I& пряотанж С. Н. Я П 0 Т 0 Л 0 ! 8 Э В А ,  бывшей РеокнаТолефожъ № 93v 
Яр§даша «остового N бутоваго т т я  съ доставкою ка кйсгу работъ. Ц*- 
я еа yesoBix: М--Серг18вская, угожъ Севшной С. Н. Оо?олико«а, ообствен-

№ 1206. Тедефожъ.___________________ 4080
Къ CBtAtHlio Г. г. вурящимхъ!!!

табачный магазинъ К А П Ц У Р А Ж А
(6ЫВШ1Й рядомъ съ гостиницей Росс1я“) 

f l f P C C F f l F M T f e  на Немецкую улицу, между Александровской 
1 *ь| ьО £ .Д 1 *!1  О  и Л,ольской, противъ Стохичнаго Ломбарда.

Енедаевно получается СВ%ЖШ табакъ лучшИХЪ фабр^КЪ. 
П Р О Ш У  З А П О М Н И Т Ь :

__________дешево и хорошо только у К i  П Ц У Р А Ж А .  _____ 4277

Ж

Урони французск яз.|
(геор]*я и практика) даетъ имеющ. 
дипломъ 8irpaH»4 dt курс. ( ренобль- 
скахъ) и SB̂ Hie yq-цы франц. яз. 
Видеть 01 ъ 12— 6 ч. Б. Орпевскэя, I 
близъ Рабушк. взв., д 52, вв. 4. 6 *591

Вковч. ун-тъ 11М
йщотъ занят!й, готсвитъ и репети
ру етъ ;'по предметамъ ср.-уч. завед. 
Могу вреаодазать въ частн, уч. зав. 
латинск?! яз., закоиовед%н!е и бух
галтер^. Обр. по адресу: Часовеа- 
ная, м. Ильинской и Камышинской, 
' 149. Пантелеева, кв 4 (в з дворе).

шш
ж
жт

К Т П  ПИВЙУ*° желаетъ вмегь на бой- 
Яв в U комъ месте и недорого, тотъ I 
должевъ снять случайно освоб. по- 
мЬщзн1е. Александровская улица у 
моста № 53—55* 6 8̂4

КАБИНЕТЪ
-ПЪРНЫХЪ

ш цертвнш, работъ|

Б О Р И С Е Н К О
и е о м и н д

пржнимаетъ ®сякаго рода лемхемер- 
жыя ж чертежньш работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Констаятиновскаж, меж 
ду Вольской и йжьмнекой, домъ Эн 
гехько № 31. 161Г i

и

т

накладны» и др. документы.
Шттт Общества подъ шиеноваш'еи

ГО РО Д Ш Е СКЛАД Ы
на площади Брони въ ВаршавЪ

*м4щаютъ 1000 вагонов* груза.— Находятся въ центра 
города. Соединены неносредственно гаировима и узквки 
путями со всЬки же®, дорогами.—Пользуются сравомъ 
8авоза (гранзято).—На м̂ ст-Ь контора Кавенныхъ жед.

дорога.
Адресъ для грузовъ.

Станщя назначев1я--Варшава Кове льская-Городсsie слады. 
Получатель—«Предъяватель* или «Городсие склады» или 

С.-ПетербургскШ Международн. Коммерческ. Банкъ 
въ Bapmaet.

Адресъ дпя писемъ: —Варшавокое Общ. Товарвых'ь ска- 
довь въ  Bap m aB t.

Адресъ для деяешъ-Варшава— Варантъ. 6581

*
»

Ж
ж

жжт
йЫМ * мшштш

Вс%мъ попиамъ и офицерск. кухнямь, для щей и соусовт»,
— ТОМАТЪ-ПЮРЕ ИЗЪ ПОМИДОРЪ, =?==

въ 18-ти и 5-тг ф. жостяккагь, дешевде, ч^мъ у всЬхъ

Торговый Домъ' р ОБЕРТЪГОЛЬДВЕРЪ
Саратовъ, Часов., уг. Никохьск,. проти*ъ номеровъ Чикмна. 6214

камовары новыхъ фасоиовъ
иероклаеен. фабрикъ Оольго. выборъ.

Столовая посуда, мехьх!оровое серебро, под 
носы, ножж, ЛАМПЫ, вещи дхя подарковг 
эмалированная, посуда, домашн!я ховяйствев 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы дхя резк* 
стекла. Высылка товар, нахож. пхат. жа дубхик
Уи%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса

В Ъ  М А ГА З И Н ®45 РЯЕБА
Тутъ-же ко овлм ПОТАШОЯЪ.

^ывш учитель частя 
^  В. Масаковъ,

ВЫ Ш ЕЛ Ъ  № 10-й (О КТЯБРЬ) Ж УРНАЛА

ср у с с к о е  б о г а т с т в огимназ1и М.
Решившей прежмро-

ванную въ 109.090 гер. мар. теорему. . ^ „
Fermat, готовитъ къ экзам. по мате#. I  ̂ „ изДаваемаго подъ редакщей В. Г. Короленко
въ сред. уч. зав., на атт. зрел, въ|® к£й ближаишемъ участш: Н. 0 . Анненскаго, а. Г. Горнфельда, Д1оне% С. 
въ воен. уч. и т. п. Соборная, м$ж. I Елпатьевскаго, А. И. Р1ванчиоЪ’Писарева, Ф, Д. Крюкова, Н. Е. Кудри-< ъ 1ft Й _ - - * I OQ П £с М nnnvn ПЛ О А М /тт*лгя«п*л А "П ff A It ТПГ * ____

спиртовые 
ламы

самозажигающ’шся дт  наружеаго и внутренняго 
освещев1Я.

И Н В Е Р 1 Н Ы Е
• внизъ г'рящ!б). Резъ фитилей, поразительно про

стые по конструкции в уходу.
Въ 100, 150, 250 и 500 свечей.

Щна отъ 12 рублей до 45 рублей
П р ед лагаетъ  6388

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

Кврссчно-калияыше фонаря и лам км с%ткм и пр.

Федоръ Аоекйеввп 
С А Т О В Ъ

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

Нефтяные ДВНГЙТШ
„Ф. Мексъ". 

„Террофазеритъ".
ЛЕГКАЯ АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА. W

Складъ 1емледельческйхъ машянъ и оруд1й: Часовенная уж., д. Амараятова.

В. и М. Серг.? д. Ч 5, 
кв. Закржевскаго.

Москвичева,
16 861

Сдаются комнаты
имеется ванна, Ч юовеная улаца 

уго^ъ Соборной домъ № 102 квар-1 Викатина. 
тира 2. 6601

„СанитапГ \
новый аптечный ж хирургиче- 
сшй складъ въ Саратове по 
Ихышской ух., угогъ Царицын
ской, между Больш. Казачьей 

и Царвцынской. 
Единственная продажа продук* 
товъ дхя лицъ, стражающйхъ 

сахарной болезнью. 
Искусственныя углекислыя, же
лезный, ХВОЙНЫЯ, СерИЫЯ й Ц).

ванны. 4039
Предметы дамской пшены в 

и резиновыя шделш.
Новости парфеомерш.

ШШШШШШШШШШШкт
УГОЛЬ древесный

доя еоповаровъ,
уголь каменный джя от?пхея!я, дроьг» 
разныхъ породъ и керосенъ, все 
лучшаго качества и съ д ставкой н̂  
дома отъ конторы (со продаже то
варовъ света и топлива), 3. Н. ЗЫ 
МОЕЙ, Чассвенвая ул., свой домъ, 

телефонъ № 3*Ю. 49

на, П. В. Мок1евскаго, В. А. Мякотива, А. Б. Петрищева, А. В. Пешехс-
нова и А. Е. Редько.

Содержаше: 1 . Годъ В. Муйже^я. Прсдолжзше.—2. Пссйедшя ibi- 
дан!я съ Л. Н. Толстым?. С. Семенова.—3 Смертниш. Повесть. Н. Ольге- 
ра Продолжение.— 4. Первые итоги «вэлякой реформы** Н. Огановскаго.-- 
5. Раз кззы Блрначо. Пьера Милея.—6. HeиздaннJe стихотвореше И. С.

7. Памяти П. Ф. Якубовича. В. Мякотзна —8 . Богульяекъ. 
Аватол1я Доброхотова—9.^Студенческие году Н. А. Добролюб ва (ао пеиз- 
даннымь матер1аламъ) С. Я. Штрайха,—10. Сфинксъ CTiaxoTBopeBia Ана- 
тоз1я Доброхотова—11; Свндйкалазмъ въ Англ1'ж Д1онео.—12. Помаонная 
идеолепя. С. Мстяславскаго.—13. Хронек! вн\т;енней жизжг? А. Петргще- 
ва.—14. Обозреш иностранной жвзии Н. С. Руеановэ. 15 На сч^редныя 
темы. Не добромь помянутъ. А. Песпехонла.—16. Живой трупъ. А. Е.

Редько.-17. Новыя кн&гги.—18. Объявлешя.
Под^ксная цена съ доставкою и пересылкою: на годт— 9 руб.; ва 6 мес.— 
4 р. 50 к; на 4 м$с.— 3 р ; на 1 мес.—75 к. Бе«ъ доставки: на годъ— 8 р.; 
на 6 мес.—4 р. Съ наложеннымъ пхатежемъ отдельная книжка 1 р. 10 к. 
Заграницу: па годъ—12 р.; на 6 мЪс.— 6 р.; на I мес.—1 р. Адресъ кон
торы журнала: С.-Г1етербургъ, Баскова, 9; въ Москве: Въ отделавш конто
ры: Никатскш бу^ьваръ, д 19; въ Одессе: въ книжя. магаз. „Одесскш Но- 
востж“, Д рйбасовская, 20; въ магазине ,,Трудъм, Дерибасовская, 25; въ 
Баку, въ книжной торговле „Сотрудникъ“, М. А. Сундук1анцъ. Подписка 
отъ кэижныхъ магазиновъ принимается только на целый годъ и делается 

уступка 40 код. съ экземпляра. Б

■ Г Щ Д В Д И К Ъ
Никольская улица, Арх1ерейскШ корпусъ.

Получены зимшя модели.
Модные mbxa. и шкурки 

Сукно, плшъ, шелкъ для шубх. 
Пр1емъ заказовъ на мужежя 

и дамешя вещи. |

Высокой ц«го£
покупаю;

тмчугъ, ЦяипЫжы, %%жыш ш%жш 
й лорбард|£ыя ивмтакц  ̂ иа т т ч т  
т я  штп* Д, Портовь, ЕЗшецка* 
ух., д. Мувыкахьн. училища. 699f

,Самолетъ", „Еавказъ и МеркурШ“ , „Русь", ^по Волг^
1843 г.а, ^Восточное" и „Купеческое^

|доводятъ до сведея]я товарополучатолей, что ввиду скораго окончан!я на- 
8игац?и и уборка дебар.*ахеровъ на ззмовку просятъ г.г. получателей п^и 
буйшйхъ грузовъ на Сарвтовскую пристань озаботиться пр!емкой ш ъ не
медленно, такъ кекъ съ 1-го нсяГря за все грузы будсть взиматься пшта 
за хранешэ по квнтанцюннымъ услсвшмъ, а т перевозку ?рузовъ ва 

I склады будеть влыс^ано особо, ” 6448

ВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО
С1рйстань между Бабушкяньшъ ш Гимаазйч^скймъ взвов Телефонъ Ш 611.

Принимаетъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме, я жритокамъ ихъ, по р. 
Дону, до портовъ Чержаго, Аюзскаго и К&сшйскаго морей и въ Среднюю 
Шю, на Кавказъ и Персию ж травшюртаруетъ грузы сухопутно, 3204

ИВВРНЫХЪ ОЙРОХВДОВЪ до йггрйхав!
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъвачера 

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 В Ъ  Н И Ж И I И:
по субботамъ и вторникамъ. || по воскресеньжмъ и средамъ. 

Общество принимаетъ страхован!е грузовъ морскихъ, реяныхъ ж сухопутн.

Покупаю претеншя
къ жехезнымъ дорогамъ нак» 
жадный, АКТЫ в ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЙСТЬЗ, упхачиваю до 90 
проц. Обращаться хмчно и поч

то!
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ,
Саратовъ, телеф. М 810. 1126

INSTITITT DE 
В Е A U Т Е

26 PLACE VEND0ME 26, 
PARIS.

Единственная ф§зрма въ wipt.
Остерегайтесь жмитацШ! 

Исключительная продаж
въ магазине

„ в

Oaiopm pir
Каталогъ Franco бесплатно.

Немецкая ул., д. Кузнецова, 
противъ Консерваторш.

2999

шш R u  n n ia  п П U U O  Э*ьфоритъ тогько у:К. ДЕТ-' О И Л Л В а р Д Н Ы с !  ТЕРЕРЪ . Саратовъ. Луч
uiie би!л1ардные шары настоящаго и будущаго 
единственная замена слоновыхъ шарами ЭльфО' 

ритт. Эльфоргтъ согласно гарантш сгстсятъ изъ сплошной белой массы 
равные весомъ ж »вукомъ съ Kf сгаными, также точатся Въ употреблен^ 
во всехъ частяхъ света. Известные балл^ардвые игроки, какъ Жанъ Бруно, 
Тробаръ, Ве1щъ, Блехль Стеренсонъ и Винне счжтаютъ Эльфоритъ лучше 
слоновыхъ. Результатъ Эльфоритъ бЕЛЛ1ар1. шарсвъ произведенъ союзом!

германскихъ рестораторовъ. 5351

ПО Д Е Ш Е В Ы М Ъ  Ц Ъ Н А М Ъ
временно назначена продажа съ 17-го езго октября

П О С У Д Ы ,  Л А М П Ъ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ п р и н а д л е ж н о с т е й  в ъ  м а г а з и н ®

А . Ы  О  е  ш  е  н  о  в  а .
Саратовъ, уго^ъ Московской и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА. 

Д*я лучпгаго ознаксм1ев1Я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магази- 
номъ на козомъ м!сте въ ПАССАЖЪ на?нгчаю продажу всехъ товаров! 
ао дешевымъ ценамъ; при грсмдаомъ выборе все дешево предлагаю по
купать у меня въ магазине и запомнить адресъ: Уголъ Московской и Ни
кольской ух.въ Г1АССаЖ1з. 77 Съ почтетемъ А. В. Семенова

С д а е т »  п а г а з и н ъ .
2276

Н-Ьмецкая улица, домъ Музыкальнаго 
училища, сиравиться у

Д .  М .  П О Р Т Н О  А .
• хяэсю с* ы т т :
Щ В о л ь  I X I  о  й  в ы б о р ъ
< О Б У В И :

Щ  валяной, бурочной, енотовой и кожаной, мужской, дамской и
45 датской лучшихъ фабрик».
В  РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. резин. М-ры.
Ш  Ш я н м ш ч . !  каракуяевыхъ, котиковых* и ка- 
Щ  Ш Ш а Я Я К Р я *  стеровых'ь развыжъ фасонов».

|  Торговый Дот „ПаиЩош И. в. Коброю".
|g| Верхтй базаръ, Цыгансл. ул. Теаеф. № 498. 5058

Со вс%ми запросами и заказами 
обращаться въ

Саратовское 0гдМен1е :!

Т-ва Треугольникъч
Московская ул., № 60. *

Прайсъ-иурантм по первому требован1ю высы
лаются безплатно. 4951

ВОЗВРАТИВШИСЬ
и  изъ загранице, мною получены] 
масса новостей: цветы, ландшафты 
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп« 
ки, машинки для редыфн. печатан. I 
буквъ на почтов. бумаге, з&граничн. I 
и финляндская почтовая бумага, раз- 
ноцветя, секретка, бювары, пап^и для 
нотъ, записи, книяски, аквар. паспарту 
разн. величжнъ до разм. 40/50 включ. 
очень изящн. работы, детск. книжки 
для раскрашив, для вырезыв. ш скле* 
HBaHifl, рисунки для выпиливашя, но
вые узоры дамск. руксде11я, альбомы

Иотернвлвк!® руки, пр® жроинческомъ оустаВ‘ комъ ревм&тмзм̂ .

въ с. ЕКАТЕРИНЕНШТАДЪ
(Варонскъ) ва Батрной площ. на 
схсдныхъ услов1яхъ Справиться въ 
Саратове у А. И. Крафтъ, Б-Кост* 
ржжнгя 54 илч. у владельца К. А. 
Раушенбахъ въ с. Ек^терянбнштаде.

для очистки паров^хъ и пароходныхъ 
трубчатныхъ котловъ, не наш выни
мать после употреблешя антинакипи- 
на трубъ. Ильин, ул., II. П. Шатиза.

Но елучаю
продается лли сдается въ аренду, 
на полномъ ходу паровая мукомоль
ная мельнйца при селе Камень, за 
сведениями обращаться въ ,еарат. 
Вестн« 6443

Высылаю каждому нселашщеш) I 
пакетъ вЪрнага средства против! I 
РЕВМАТИЗМА и ПОДАГРЫ.

Если Вы етрада-1 
%тв ревматизмом  ̂\ 
али подагрой» те I 
V дишите мне и л I 
вышлю Вамъ без*! 
платно на пробу, I 
простое, но верное * 
средство, которое л | 
самъ открылъ, без-" 
надежно страдав* 
ши этой болезньюJ  
Съ техъ поръ я вы-1 
лечилъ уже сотне! 
и тысячи страдав-1 
шихъ, больныхъ I 
ходившихъ на ко-1 
стыляхъ и такихъ,! 
которыхъ лучш!е 1 
врачи признали не» [ 

. Жвлечимыми, больныхъ въ возрасте 
дхя открытокъ, новыя художествен.! свыше 70-ти летъ.—Это средство бы т  ! 
открыт, письма (въ магазине более J доставлено многимъ изъ высокопостааь 
1,.00 шт. размещ,), полныя оперы, но-1 яенныхъ лицъ въ Россш и заграницы, 
ты по 6 и 12 коа. пьеса для разныхъ Н^кал Татьяна Карповна Никитина иаъ 
ивструмвнтовъ, разные альбомы для I Москвы была окончательно излечен!» 
скрипки, дуэты и проч. скоро посту-1 после 8-ми летняго страдатя, въ Ш* 
пятъ въ продажу новыя сер. Саратов, | тербурге нек!й А. Снзовъ былъ совер- 
видоеъ и все средн учебн. заведен I шенно излеченъ моимъ средствомъ т  
и схобода Покровская. МАГАЗИНЪ! очень короткое время отъ ревматизма,- 

Н Ш Н Н & V К которымъ страдалъ втеченш 10-и летъ!Ни ^  я В1 18 п  & U  -11а j П. Аришевъ, изъ Моссальска, былъ из 
Cap&fOB^ Шнецкая уи. 7б4б]яеченъ после 30-ти летняго страдан!л 

г> - тат щг тг*т**к—ч т " j этимъ недугомъ, Е. Васильева изъ Риги
иоразцовая кузница была и,8л*4®̂? „посл2 12-™ *?таяг°э I етРаДан1А» М. Ф. Ястребовъ изъ Самары

былъ излеченъ отъ ревматизма, кото* 
рымъ страдалъ 18 летъ. Листъ съ 

I подробнымъ адресомъ вполне излечен* 
жыхъ лнцъ высылаю по первому тре*

I бованЬо. Я ;также высылаю БЕСПЛАТНО 
j богато иллюстрированную брошюру с 
j ревматизме,) его происхожденш и лече-

^_____    ̂  ^__ ____ жш.—Не посылайте денегъ—напишите
няце открытъ пркмъ всевозмсшныхъ! ?олько св̂ е имя а фамил!ю и точный

НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ
•: ПУДРА:-

Л Е Б Я Ж 1 И  П У Х Ь

T 9  Б р о к а р ь . К *
тж ж тш ж т

ш т т  д е и н ш в  ш т ш ш

Избегайте подд’Ьлокъ и подражанШ.

6029

Утвержденная г. министрсмъ внутреннихъ д%лъ и обез- 
печенная залогомъ въ 15.000 р.

КОМИССЮННАЯ КОНТОРА 5
1-го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА

„ П е т р ъ  Л ю с т ъ  и  с ы н ъ “ .
Деятехьжость распростран. на всю imnepiK). Агенты въ разж. мести. Pocci* 

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

Сарооъ: ЛИЦ! и УЧРЕЖДЕН1Я, им%ющ!я пометить капиталы 
(крупныя и мелюя суммы—безразлично) подъ залогъ городского имущества 
и подъ землю, благовохятъ обращаться въ контору лично и письменно.

Контора устраиваетъ гакладныя подъ верныя и надежныя обезпечен  ̂
Оценка имущзствъ производится строго и осмотрительно.

За помещеше капиталовъ контора взимаетъ съ юиентовъ не свыше 
!/а %  единовременно при совершен1н сделокъ.

Правильность веден!я операми обезпочена вышеуказаннымъ залогом̂  
и многолетнимъ сущоствоваи2емъ конторы.
При конторе имеется юридичестй отдела

Нонтора—г. Саратовъ, Московская ул., д. Симорикой, 1й Юв, 2-й до#*
отъ Ильинской ух. (между Ильинск. и Камышинской ул.), открыта еясед 
невно, кроме праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
□р!емъ дхя хнчныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Техеф. №

вотеринарнаго врача

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

Ух. Н. В, Гоголя, № 91, меж. Ихьнж.
и Камышинской.

Доводить до сведешя, что при кр-

кузнечныхъ работа, реюнтъ эки
пажей ж сборка яовыхъ. Ковка ло 
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч. 
Всегда громадный запасъ подковъ. j 
Ковка безъ задержки. (Важно для] 

взвоюпромышлеинаЕовъ). 
Ку$иецы посылаются на домъ во жсе 

концы города.
Телефонъ № 596. 490^

адресъ Вашего местожительства 
пошлите по адресу:
Ш* Шш ТР£ЙЗЕРЪ,М 72 Кайгсръ Гаугъ 
М® & T8AY8ER, No. 7* Ban̂ o? Hou§̂

Шу-Й©инъ, ЛОКДОНЪ, АНГЛШ,
. Shoe Lano, LONDON, ЕШ 1РШ  

Открытое письмо въ Англш оплачивав! 
ся маркою въ четыре коп. а закрытое 
шсьмо маркою въ десять коп.

Ж

Ю в е л и р н ы й  и а г а з и н ъи. с. кгасновскаго.
НЪмецкая улица.

Брилл1анты,
з о л о т о ,

с е р е б р о ,

ч а с ы ,

мельхшръ.
Вещи для подарковъ:

альбомы, папки, блонъ ноты, 
письменные приборы,

7123 серебряные сервизы.
т т

Тянограф!* „Товаращзства по издав!» „Озратовскаго Выставка


