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Въ сл. Покровской подписка пржиим. у И. М. Б ’Ьлильцева въ 
отдЬлея1в конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ба- 
лаяд*—у, Кирносова. Въ Аткарсгк—у Мнловидова Въ eaxt Дерга
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губ.: Нижегород., Каган., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., при* 
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Для гвродсхнхъ водвнечякваъ:
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t li листа ш снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобрением къ печати мелкш рукописи не возвращаются.
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Книжный магазинъСОВРЕМЕННОДЪ
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ <№ 268), 320

Вольск!й. КрЬпостная пошлина. 1 р. Гейглеръ Электромагнитный колебания и волны. 
1 р. 25 к. Исторвко-Лвтературиая Б-ка. Державинъ. Стиготв. 30 к. ИавЪсля Общества
Толстовскаго вузея. 50 к. ЖэлЪзновъ. Очерка политической экономщ. 3 р. 50 к. Луком- 
скш. Нотартдьная практика 2 р. 30 к. Лампе. Лечеше овсянкой. 40 к. Нотушилъ Обзоръ 
Римской исторш. 3 р. 25 к. Днмвтр1овъ. Практическ. наследован. о вотреблеши алко
голя въ Poccin. 3 р. Португаловъ. P-во въ составлен!*) ученическихъ сочиненШ. 1 р. 25 к. 
Быстрое и аккуратное исиолнеше заказовъ Иногороднимъ высылается почтой, жел з̂- 
____________  ____ ной дорогой, наложениымъ платежомъ.

издаваемую И. П . Г о р и з о н т о в  ы м ъ  и друг.
Въ газет'Ь принимаютъ участае сл'Ьдукчщя лица:

И . М . Архангельский, В . А . Бгьльскт, Д . М . Бо- 
рисовъ, И . М . Бплильцевг, Ф . Ф . Воскресенскгй, 
Д . Т. Волковъ (Москва), И . П . Горизотповъ, Д ж о  
(псевд.), Дэвэ (псевд.), Звонарь (псевд.), I.  А . Ива- 
новъ, Каменный Го сть  (псевд.), Кинъ (псевд.), И . 
Л . Леоновъ, О. 11. Ляховецкая, В . А . Миросла
во в , О птим истъ  (псевд ), Н . Д . Россовъ, В . Н . 
Стечкинъ, Старый Ж урналистг (псевд.), М . П . 
Ткачуковъ, Ф . А . (музык. рецензш), В . Ц вптковъ, 
Проф. Челинцевъ, Чуж ой  (псевд.), W . (псевд.) и др.
Помимо агентснихъ телеграммъ, въ raaerfc будутъ регу
лярно 1>ом~Ьщаться телеграммы отъ собственныхъ корре* 
спондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо- 

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

Для городскихъ иодгшсчиношг:
На 6 М'Ьс. 3 р. 50 к
п  ̂  ̂ п *»
п 4 п 2 „ 50
. 3 . 2

Зубной в р а ч ъ  542 j

Ш . Э. Г Р А Н И Т Ь .
£кея1яяьяо удяявиЕв £|Совъ (6es* боек) 
аяомбиро»йм!в м иокуосгоенявд) »убм. Н4- 
иецяая ул., tuns. Аяехоамдр. в Вольской., 
В-II Д©5£Ъ о »  Aineo., sa холод®, оторок-Ь 
№ SI. (IpiMm «я» а тгтра ио 7 ч-яа. ««что

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

Принимаются заказы, переделка, подборка и окраска мгЬховъ 
И с  п  о  л  н  с  н  ie  а к к у р а т н о е .

На 12 мЬс. 6 р. — к.
„ 11 „ 5 „ 75 „
„ 10 „ 5 „ 50 „
п 0 „ 5 я т
, 8 „  4 „ 50 „
« 7 «, 4 ,, ,,

1
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7 р. 
6 . 
6 „ 
5 „ 
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4 „
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Адресъ конторы и редакции: Саратовъ, НЬмецкая ул, д Онвзорге
ЛИЦА,  не получавимя газету и подписакш я̂ся на 

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

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА
Щ ИХЪ И РАССРОЧКА.

I I  т п  н р з т и ш г в

Г. с.
об", являетъ г.г. землевлад’Ьльцамъ и посЬвщитгамъ, им4ющимъ иартш 
иос'Ьвныхъ сЬмянъ въ предЪлахъ Саратовской губернш яровой пше
ницы— гнрка или русской— и овса, что имъ открытъ пр1емъ заявлек!Й 
о желан1и продать эти хл^ба Губернскому Присутствш для нуждъ н&- 
селешя, пострадавшаго въ семъ году отъ неурожая. Обязательная ка
чества предлагавмыхъ къ продаж* сЬмянъ: свежесть, тщательная от- 
Йлка па сортировав, нрисутстпе беввредныхъ въ сЬмеиахъ примесей 
не свыше двухъ процентовъ, полное отсутств1е куколя и сл'Ьдовъ го
ловни, наименьшая натура пго ницы урожая 1911 года по гамбург
ской пуркЬ 125 золотниковъ и овса урожая 1911 года по той же 
цуркй— 76 золотниковъ. Для cfcMFнъ урожая 1910 года натура тре
буется не ниже 128 золотниковъ и для овса 78 золотниковъ. Пред
лагаемая къ продаж* с'Ьмена должны бить г.г продавцами предвари 
тельно нреддожешя партШ исаытаны ва всхожесть, которая требуется 
для сЬмянъ урожая сего года не ниже 95 процентовъ, а для еЬманъ 
урожая 1910 года не ниже 90 нроцентовъ. При письмениыхъ или 
личныхъ заявлешяхъ г г. продавцовъ должны быть нредстаелаемы 
пробы въ м'ЬшбЧкахъ до двухъ фунтовь в4са въ двухъ экземплярахъ, 
съ надписью на нихъ величины партш, натуры, процента всхожести и

года сбора сЬмянъ.
Личныя заявлетя принимаются Непрвм^нгшмъ Членомъ въ его квар
тир*: Цров1антскчя, 20, домъ Аплавина, сь 11 часовъ утра до 2 ча- 
совъ дая, не исключая нраздниковъ, а въ случа* его отсутствш— въ 
Продовольственномъ Отд^лЬ Присутствия на Сойорной площади, въ зда- 
нш Губернскаго Прав сешя, Д*лояроизводителемъ Цриоутствш К. С. I

i Открыто отъ 9-5  в. Г Р П П Ш Г А Н Т *  B l f l l P C P I f L 0  Телефонъ №. S83.
I кром* яраздннковъ , Д  Г U U  Ш  М  Я  f i  И Д  й  k  Q  t i Л  В  Саратовск. 0тд%яек1е 
| Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адресъ: Немецкая 7, надъ Жирардовекнмъ магавя-!
номъ. Наглвдныя учобныя яособ1я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло- j 
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и макрозко-1 

! пичесюе препараты. Стереоскопы и еерш картъ къ нимъ. Новййппя пособ!я по отд* - 1 
: ламъ: исторхи, географш, этнографш, анатомщ, б1ологщ, зоологи, ботаник* и др. отра- 
слямъ еетествов’&д'Ьтя. Оборудован^ фнвнческ. кабннетовъ приборами ваграиичиыхъ 
фирмъ. Исполняются заказы на вс4 руссюя и иностранныя книги. Учебники, составив-'

и!е и nonoflHeHie библ1отекъ. 3496

1  М а г а з и н ъ  А. Б Л Ю М Ъ Г
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^  САРАТОВСКАЯ
Г о р о д с к а я  С п р а в а

доводитъ до св*д*тя влад*льцевх заведетй трактирнаго промысла, что ра
складка подлекащаго платежу въ доходъ города траатирнаго сбора на 
1912 годъ произведена и выв*шеиа на видномъ м*ст* въ помЬщенш Управы 
на сл*дующ>я заведения.

1) Трактирныя 8ааеден1я 1, 2 и 3-го разрядозъ.
2) Буфеты и пивныя лавки съ горячими кушаньями.
3) Меблированныя комнаты, отдаваемый со столомъ.
4) Столовыя, кофейни и проч.
Жалобы на неправильность раскладки подаются на имя Управы до 20 

ноября включительно. 6661

Городской ломОардъ. I
ГШемъ закладовъ ежедневно, кромЬ празд- 
нйновъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Отсрвниа я вынупъ еъ 9 н. утра до 3 ч. дня.
Vli°lo  съ ссуды, съ хранетемъ и страхован, отъ 1 до 1000 р. 
въ мйсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/о въ м*сяцъ.-== Продана вещей по вольной ц№

Я О К Т 0 Р ъИ. I. ШОЛЬСКШ.
Лечен, сифилис, прев. проф. Эрлиха „6 6 “
ПО мочеполовымъ бол. (Bet нов. ме
тоды изел. и лечетя, осв*т. канала, пу
зыря влек, микроск. п. излЪдов. мочи и
выд*л ), ПОЛОВ, безеи л ., КОЖИ (волосъ) 
ВвНер И СИфИЛ. Леч.вс*мивхдами8ло- 
ктрич. (удален, воюсъ и родим, пятенъ 
електролйзомъ), вибрац. мзссажъ горяч, 

ваздухомъ.
Прштская уг. Армяжской, 29, д. Ржехшна. 
Пр1емъ съ 8 -12 час. и 4—8 час. вечера. 

Женщинъ отдельно сь 3—4 часовъ. 2668

Х ^ о р о ^ о г с о »  ’з г е з - ' з г р » ' ^ .
5729 Дирекщя П. П. Струйскаго.

Въ среду 26 октября, представлено будетъ:

На дворъ во флигель » ”  Земной рай !\
Въ четвергъ 27 октября, для перваго выхода артистки Ш. А. Моравской и артиста П. II. 

Струйскаго представлено будетъ „ГУБЕРНСКАЯ КЛЕОПйТРДи.
Готовится къ постановка „Псиша" Ю. Беляева. „Подр^сто^ъ или погмбшая д^вченка^. 

_________   „Прохоэше В. Рышкова.

1.

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
5080Городской Комитетъ Попечательстьа о Народной Трезвости.

 — ) ДИРЕКЦШ В. М. ОСТРОВСКАГОа (—---
Въ среду, 26-го октября 3-й спектакль по уменьшеннымъ цЪнамъ отъ 7 коп. до 60 хоп» 

л жй I руб. 60 коп. представ, будетъ въ 10-й разъ:

ЖИВОЙ ТРУПЪ

№  1 . 1
@швш£ ь и т г т т ъ

N Е И С С Е Р А.
Сх£ец1%1Ь£о: еяфндмвъ, (л®ч«н1е крена» 
ратонъ профессора Э р л и х а  „606м), 
ВОН0Р19Ч«СИ!а, (ШБЗШЯ 1 бо-
шЫшш воховъ) кечднэлоеыя (вс* ков. 
ш?одм шгел^д. ж т чт >9 «ев&щяшЗ® 
жажала ш пувмря ахекроч., кшерооко- 
т .  »$сх^д. почт ш ввд^жеж) ш яолов. 
ра$етра Кат«г«риаащ5я т ч т о ч ш т т ъ . 
Спец. жт. м$чтш Рентгена я нардо- 
шышъ шъ%ттъ божкт. жожш ж тожо& 
Теии шывтм® яа^ряшенЕя (Д’Арееи- 
•лаза). ВсЬ ж т  елвитршчествии, тб~ 

ш яяеумо-шиосажъ. Щ Ш ъ ow& 9 
—It  я  за о т  1—8; дамм о«д§хьшо of к 
4—§* Грошояаж ухшцйц; № д, Тнжо- 
нщрока. vl Вохьаво! и Иш вя. 4639

е<

Драма въ 6 действ, и 12 карт., Льва Николаевича Толстого. Участвуетъ вся труппа.
АНОНСЪ: Въ четвергъ* 27 го октября представлено будетъ въ 4 й разъ: *ПСИ1ПА“ . 

Въ пятницу, 28 окт. пр. буд. въ 1-й разь: „Русское Богатырство (Былины). А. Полевого. 
Готовятся къ постанов!*: „Грань“, „Цыганка Занда‘\ ^Журналисты*4.

Въ непродоллсит. времени предстситъ бенефисъ артистки Марш Степановны коробовой. 
Заблаговременно билеты можно пожучать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. до 5 ч. д., 

f о праздники съ 10 ч. y ira  до 2 ч, дня._______________  Управляющий Я. М. ТерскШ,

ЖИНЕМА- М И Ш Е Л Ь  :ТОГРДШЪ(

д о к т о р ъ 1670

П. С. Грягоръевъ
Спец. 6ол%внм веиарическ., смфхяисъ, 

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

М. Казачья, 15, д. Юрьева.

I
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го

родской Управой.
ОТДЕЛЕН IE: Н%мецкая улица, домъ Никитина. 20

• к м и м в д ж э в о о < х к :* * » (х « и » о о с ж к х ф
Ж ==== =  НОВАГО УРО Ж А Я  w

1ЛЮ БИ1
Хованскимъ въ присутственные дни и часы.

6620 Комиссшнеры не допуснаются.
( рокъ для представлен1я заявленШ дв*Ь недели.

КРЕСТЬЯНШИ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНКЪ ~
продолжаетъ производить, на основан1и закона 10 мая 1909 года, oSMtHb 6°]о иненныхъ 
обяаательствъ на Б°|о свнд^ельстза банка по нарицательной ntsat.

Заявлетя объ указанномъ обм^н*. съ приложен1емъ подлинныхъ 6°/о обя- 
вательствъ, принимаются въ Центральномъ Управленш Банка, C.-Петербургъ, Адмирал
тейская жаб., 14, и въ м'Ьстныхъ его Отд*лен1яхъ.

Выдача, по означенному обману, 5° о свид'Ьтельствъ производится: въ Централь- 
номъ Управленш Банка на сл'&дуи щШ день по поступленш заявлешй, въ мЗзстныхъ же 
0тд^лен1яхъ Банка по прошествш времени, потребнаго для сношешя по почт$ съ 
Центральнымъ Управлен1емъ. 5522

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В  А Г А Ф О Н О В А
Гоотанный дворъ. Телефона <N1 200. 2886

Въ большомъ выборЪ:
Mtxa всевозможные, 

м%ховыя отд’Ьлки, 
каракуль для кофточекъ и 

пальто.

Покупка и продажа
о/оо/о БУМАГЪ.

ССУДЫ подъ °/о°/о бумаги. 
РАЗМЪНЪ досрочиыхъ cepifi и 
купоновъ ивъ небодьшихъ °/о°/о.

Страхован1е билетовъ.

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 Болыпой-Кострижной и Константиновской.
Пр!еяъ ежед. отъ 8—7 веч» По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, аолотыя, фарф. и др.). Б4лен1е «убовъ отъ 75 к. Удален1е зубовъ безъ бо- 
1и 75 к .—1 руб. Искусственные зубы на золотЪ, каучук*, аллюмкн!и неснхмающ1е- 
ся. Штифтов11е эубы. Золотмя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 

доступной ц1н1ь. Починка вуб. пластинокъ жъ тотъ же день. Учащимся и 
  служащим* льгота- _____  6363

Ж

=^=ее ТЕЛЬСВШ ЧАИ 2 РУБЛЯ, = =
въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.

Главный магазинъ на Никольской уляцЪ, Арх1ервйсшй ко пусъ; 2-й Митро- 
фаньевская площадь; 3 й Московская улица, близъ Серпевской. 6646

• ю е о е а е и в е о в е с + ^ и г е е э & о в т х х е
В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  

доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,
бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаге.

Апичковская, уголъ Александровской, домъ М  19. Телефонъ 494.
Г1р!емъ ПРИХОДЯЩИХЪ N СТАЦЗОНАРНЫХЪ больныхъ по болЗюшшъ: внутреныннъ, мере - 
нымъ, хирургичеекммъ, жеискимъ ы д%тсккмъ. В0Д0ЛЕЧЕН1Е, ас* виды его, прошво • 
я(хгся спец1альпымъ персоналомъ (Bademeister'aMn) подъ руководствомъ N иаблюде- 
ч!еиъ врача. УГЛЕКИСЛУЯ ВАННЫ (спецЗальи. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муж
ское я женское отд-Ьлек1яп СВ1»Т0ЛЕЧЕН1Е, лечен!о горячннъ воздухонъ, насеажъ, гмма 
настика. ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ; токи синусоидальные м ДсАрсонваля; елеитрическ1я ш елеитре- 
ев%товыя ванны. Рентгеновская лаборатор!я. Хирургическое отд^ленйе въ особом* по- 
«'Ьщен1и. Д|»тетнческое лечег«1е больней желудочно-тгшчныхъ, почвкъ, обмана 

ввществъ. Полный паис1оиъ. Подробности съ проапектахъ 6187

I т Д о к т о р ъ  к

F.B. 1 Ж Ш К 1 Й 1
i  п . S  Ц I А Л Ь И О: яеяерятоож. 
•янгфяхяоъ, мочепохоз (похож, patcfp.) 
ш яажтш  белыми (омпям^ я ooxis«я 
WSQOb)* Ур^рО-ЦЯС1 оскоп1я,жодо-вхеж- 
fpcxe^ide, тбр&ф ш ш й ммс&жъ. 
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9— UM/s yf. 
я о» 5 до?1/* S64.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Бак<«Кюашья9 д. № а?, 1@цяояашежца~ 
тШу б тж  Алежат, ух. Техеф. № Ш ,

— —  ТУТЪ-ЖЕ =
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

%ъ &еде-еяектрояе^ебкы1яя о«дМея!я- 
т  жт вршходящмхъ больныхъ съ по» 
жжжнммщ кровамм  ̂ по Besieptî e- 
тшмъ, сифилису, мочеполовым!», (т *  
шт, т т ?$ .) к белЪеияп тшш (еы- 

т  ж §шя%ш. шттъ) Ш1
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Прщмъ дриходшд. бож. С% 10A/l yf. 

до 1 ч. д.; о» 9 yf. до 7 веч.
Для етшт &$т ж ъ божьш.мхъ оз- 

д*хьяш я общ!м siaxavie. Сяфяяв-
о!д*льао, НОЛШМЙ 1иаЖС10ЕЪ.

8 » до л  & ч е € и ж ца изолирезаиа
сшфшяш. Ду шъ Шаржо божьш. 

дш хеч. пожош. ш обще! яев- 
1?ас*©м!й; о^ряш я др. жечеб. ваяжм.

Влектре^^кебм. етд^хек!» тт'ктъ 
т %  т т  эхе^рняеатеа.

Въ хеч8бняд4 прш-Зшлетея массажа 
ш Жйбрац1оннн1, уре̂ ро-цис/о- 

тош\Жу оухожоздушммя вайям, ж ттЫ  
ежфяхяоа Hpsaapafoua

Докторъ медицину i

I ,  Щ. Иартеиеъ
тшщш mu* м ш ,  ш

Ш т I  т  12 ч; ш ю  4 т  1 Мть-
т т .  м  tmk Шал- s. бяжютжлее..

Программа нервокласснаге Московскаго электре-театра. 3126
 ) 26 октября. (------

Жемчугъ означаетъ слезы -драма.
\ Эпизодъ изъ жизни Наполеона—батальныя сцены.

Мнтюха въ БЪлокамеиной —первая русская комическая картжна. 
Пате-журиалъ—м1ровая хроника.

Баба—атлетъ ~ комическая, 
j Дуэль Макса—комическая.

■„зеркало т т .
I ----- ( Программа на—26—2 f и 28 октября: у— —

М у с м э  ш р в з б о й н и к ъ ,
драма изъ Японской жизни (картина въ краскахъ).

Мнтюха въ БЪлонамениой или сонъ въ лЪтнюю ночь,
комическаа—разыграиа въ Москв* изв'Ьстнымъ комикомъ-артистомъ Нировымъ.

Буря дала счастье, мелодрама.
Великж Мар1инск!й водный путь, съ натуры.
Корсажъ и воротникъ комедш. 4921 Управляю щ т Я. Назар овъ.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы Й  г о р  A  U T T L ^  — ( т Р О И Ц К А Г 0 . )—
граид1озиый злектро-театръ J f i l  jH L O  1 О  Михайловская, пр. Голгофы. 
Программа картинъ на 25, 26 и :7 октября. BceMipHoe сесгязан!е воздушныхъ шаровъ 
въ Париж*. Жертва любви, драма. Мука въ отплату, фзерш въ краскахъ съ балетомъ и 
превращэшемъ. Новый и древшй Римъ, въ краскахъ. Розыснъ жены шефа, сильная дра
ма. Ваше свидЬгельство на право охоты, комическая. Тещ! н^здиица, комическ. Лед
ники н водопады, въ красках*, съ натуры. Футляръ Рад!и, феер!я въ краскахъ боль
шой балетъ. При тзатр* оркестръ музыка и шанастъ. Ц*ным*стамъ: 15, 25, 35 и 50 к., 
ученачесше 10 и 15 к., для учащихся въ 15 к им-Ьются спещально отд*льныя м*ста. 
Каждое представлен1в состоитъ изъ 3-хъ большахъ отд'ЬленШ и продолжается не мен*0 
двухъ часовъ. Театръ отд^ланъ по образцу столбцы со всЬми удобствам! для публики. 
Большое фойэ,. паркетные полы и лучшая обстановка. Несгораемая будка для демон- 
страцШ находится вн* зд?*шя. Программа картанъ будетъ мйняться трж раза въ неде
лю. Специально д*тсх!я представлен1я по воскреснымъ и п аздничнымгь дняиъ съ 12 ч. 
до 3 ч. дяя и четвергамъ въ 4 ч дня._________6658 ь Содержатель С. Троицшй.

Лвчебшца д-ра &. JI. МАРКОВИЧА
по нврвиымъ ш виутрениимъ бОЛ%8НЙМЪ

ва воспаажнва кроватямш. О ткртн отд*дей!й дм влвегмввовъ. Прщ ввчгбкщй ижЫшводолечебница
■ ележтре-лечебны! кабйнетъ (гядро-эхеотрмч. ч^мрехъ-канерная кжжкж яо д ру Шке. 
ЗзЪте-леченВе, массаж» (ручной я ялбр&ц1оням11), Психо- ®̂рая1я (пшиоадь я жкушен1я) 

Д1ететичеекее хечея!е бох^зяей а&ехудочяо-жяшвчямх&} почеж%, обжЬшь тщтгшь, 
й Ш т  $ожьш&х% о& 9 до 12 чш  дт  я ож 5 до 6 от похож, чао. вечере. Тгшф М  Ш . 

Ет>̂ куогв«г»яг vamna. еобогавяямЯ vok% М ©.

П Р О Д А Е Т С Я

|г част» парохода „ Р Ъ Ш И Т Е Л Ь Н Ы Й
Спросить дов-Ьроннаго Товарищества „Соль“ П, Я. Меркель. 6640

0-м Каназъ #  \ Dtinpil
сегодня, 2в-го октября, отправляешь иьъ Саратова 2137

вивзъ до Астрахани, въ 12 часовъ дня скорый пароходъ „Ермакъ*

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, енфнлиеа нреяжр. $рлих* 606. . 
Сяфяхноъ, жеяеряч.9 мочазюхов. по- Й 
хозое безожМе. Л ттле жтщ вж. си- S  
тш ъ омь болезней жожа9 екзеаш, ш 
прмщ©1 , хшнаежъ, бородажо^, вох- ^  
чжнкм, ража. Лбчек!® вябрац!ож. мае- § 
ом . к докаян д’ Ареожжахя @̂мяор- 
рож, бох^зяя предс¥атохьжз ясех з̂м. g 
Осж*щ. вх№рнч. Kisaxa и щ т т »  £  
хечея. шрячямж воздухом .̂ Of» i — ’ 
1% я 4—8. Царяцмкок&я» у?. Волызж. 
д. М&хмшежа, т  т р т ш .  1306

Л е ч е б н и ц а
Д - Р А  С . Н . С Т А Р Ч Е Н К О ,

Грошовая ул., ожохо Ихьхясхож, д. 49. 
Внутреншя я иервяыя бох з̂ша 

Электрнзац!я. Гипноз» н внушези1е (алкого
лизм», дурныя привычки, к проч.). Вспрыск, 
туберкулина (чахотка) н ПРЕПАРАТА „606й. 

Леч®и1е неложей слабости. СошЪт» 40 коп. 
Of» 81/»—1 ч. ш  я of» 41/*—Ш 1. веч. 4873

Д О М !  ® Р Ъ

С. Г. СЕРМАНЪ
Спец1апко: лечек!е СИФИЛИСА вря- 
явратонъ врефвемря Э Р Л И Х А  
„606“ , ВЕИЕРИЧЕСИ1Я, Н0ЧЕП0- 
*0 ВЫЯ, (Bsi KOBffimie штодм шася!- 
дов. к веч», ecBtBitBle вявяяя в вухыря 
еяввтрвч.), ввжяыв (вяяягь). Л т т . 
вяектрячевта, (во* вид»), внбрацюм- 
тш ь каеваж., енмима ов^тоиъ. Рявк- 
трв-BBtrBB. вяявы. Пр(еш am 8—11
Й1. вота 4—S веч. Жмщ. о т  8—4 джя. 

sa&a Касачья уявца, дом 28. Ваад- 
нЛрова. Теяефоп М 5S0. 818.

I

Т О В А Р И Щ Е С Т В О,1ц п« оарщш ю p. Burt01

В I  в I  
до Астраханж въ 1 час. дня. 
до Царжцыяа въ 5 час. веч.

ofipasxaef» парою,ш ежедиежно: 
В в е р х » :  

до Казани въ Ш час. вечера, 
до Балакова въ 2 час. дня.

Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра 1979

Саратовсмй Купечесшй 
Староста i

покорнейше просжтъ г.г. купце въ г. Сара
това пожановать 27 числа сего октября къ 
7 съ пол. часовъ вечера жъ пом^щеше 
Старосты для pascMOTplmiH общественныхъ 
д^лъ. 6653

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

ХИМИКО-БАКТЕРЮ- 
6418 Л0ГИЧЕСК1Й

npi
ЕАЦНАНЪ

отъ 9 час.
утра до 7 час. вечера.

Немецкая* 40, прот. Сяохячнаго хомбарда.

1“  ЗУБО яечебный кабянбгь 6598

Г. I ХИНЧУКЪ

переведенъ й
Бестужева, противъ похьек. коснела, 

кадъ кондитерской Фрей. 6591 
Спец.: пскустп. зубы, фарфор., 
зелот., лишя пломбы и проч. >76. 
опер. Пр!емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

О ’’O 'U  А-летебнм! 
t l  # Jj v  кабинета

а. А. СИМКИНА.
ПРПРНРЯРК на Немецкую У*ч ®е*ДуЫириОиДиОв Никольск. и Александр, въ 
д. Красвовскаго, № 12-14, ряд. съ парикмах.

Петрова. Телефонъ М 865. 
ЗШЩНАДЬНОСТЬ: ВетавяежРв mcxjmmm- 

я к »  Sj60S№
безъ пластинокъ, не удаляя кор» 

ней, 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровые, 80Л0Т. я др. пломбы.
des6as%ss. ш етв кудыеш sy6os%. 
Ц1>кы доотупн.! м иебогатымъ.

Kpletn вясадковкэ № 9 «, js . до 7 ч. в«ч. 
Но аравдявхаиъ с» 1S ч. а» S ч. для. 287.

И И ГТ И Т 7 Т Т »

№ Т № 1 . Ш 0 1 П
Прштск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде. 
Прошводитъ изсл'Ьд.: 1) м@дкцинск1я—в» чн- 
слЪ ихъ И£Сл%довян!е кр г̂и на сифилисъ 
по способу Вассермана, 2) еаннтарно гипени- 
ческ!я и пищев. вещ., 3) дезинфекц!ю жи- 
хыхъ пом*щ. Сыворотки, вакцины, туберку- 
дины. Разводки крысоубивающихъ бактер1й.

ЗУБО-леч@бный кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТА
Телефонъ № 1056.

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛ-ЪЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусственные зубы. 
Александровская улица, между Грошовой и 
Большой Кострижиой, д. 19 Оленева. 6075

Докторъ 
Teopriii Иванов. ФБРБВРГЪ

принимать по зубн. бол%знямъ
отъ 10 до 1 ч. и 4 до 6 ч. веч. 

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

Д О К Т О Р Ъ  К И Б Е Л Ь  
п е р е Ъ х а л ъ

на Московскую ул., ыещу Вольской и 
Александровской, домъ № 61 Андреева, 
протнвъ аптеки Копелянекаго. Пргемъ 
глазныхъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 

часовъ вечера. 6200

У х о д ъ  з а  к р а со то й  

А . И . А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1еи» ежедневно отъ 11—2 я б— 8 ч. жеч. 
Ихьижск&я, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

я Московок. 1012
Кабинет» усовершенствован» новейшими 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
БРАДЮННАГО, ПНЕВМАТИЧЕСКАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ВСЕЮ  
ТВЛА, Удалеше морщин», угрей, прыщей, 
веснушек», пятенъ, бохьшяхъ поръ, бл̂ д» 
яости хица, красноты носа, бородавок», 
рубцовъ и волосъ съ хица навсегда. Воз- 

j становлен!е свежести и упругости мышц» 
j хица, Гримировка ж осв-Ьженве лвща для 
, балов» ч вечеров», усовершенств. форм».
| Уничтожение перхоти, укр^плеше я окра- 

шиваше волос».
: MAJNICUR (уходъ за руками), PEDICUR 
| (уничтожеше мозолей я вросшаго ногтя). 

Даю советы и уроки по массажу хяца.

Д О К Т О Р Ъ 6371

г. э. ГРШЕРГЪ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Кт&ч. ул., между Але
ксандров. я Вол., д. J# 28, на крас, сторож!. 

Телеф. 1012.

Sieq.: omie ифввии ipe- 
пцт. проф. Зрвии „606“.

Спец. острый в хроннчеси. трнпвер», шанкр», 
поел, онаниз., леч. с»ужен. канала, полов, 
беас., бол. продет., желееы, вибрафон, мас
саж», вс! виды електр., еин(й ев^т» (кож. 
бох.), горяч, возд. Пр. еж. с» 8—12 я 4—8 ч. 

веч., жеящ. с» 12—1 ч. д.

Д о к т о р ъ  П . А . Б Ъ Л О В Ъ .
Спещально: сифлис», кожныя. венерическ. 
н мочеполов, болезни. Лечеше лучами Реит-
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен. 
(Д. Арсонваля) хроничесзс. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Св^толечеше, электрнзащя, вибращон- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
ттра н с» 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
коястажтвновская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ильинской. 6216



2 С а р а т о в с к и й  в ь с т н и к ъ Н  234

Пароходное Обществол  вигг
учр. 1843 года, 

отпр&вдяетъ до Астрзтачи,
26 го окт., въ 2 ч. дня пар.„Ивш. Николаи 11“

!fi.
1 ноября и есдя не состоится—8 ноября с. г,

общее собраше
членовъ Коммерчэскаго Собрашя д«я вы- 
боровъ комиссш по выписка кямгъ? жур- 
наяовъ и газеиъ и ровизшннэй комассш, 
разсмотр^э1я см^ты жа 1912 год*, дэкда 
ДОВЪ Р0ВИ81ОНЙОЙ КОМИССШ и комиссш по 
обраеизовашю работъ перестройка здавш 
Сображ!я и другммъ вопросамъ, обозначен- 
нымъ въ повестках®. 6647

.(СДГРА4А БАШ?» \  
УКРЬПЛЯЕТЬ ЖЕЛУДОКм 
СЛАБИТЬ ЛЕГКО J  

и НЬЖНО. /

Лимонадъ задержал ъ.
Глава семы юйхадъ по д^ламь всего 

жа три дня кзъ Москвы въ Питеръ и вер
нулся къ сроку-

— Ну, что тамъ, въ Питерй-то?—саранш 
ваютъ дома.

— Въ Питер* я не бш ъ.. Только до 
Кжита и до^халъ...

— Какъ такъ?
— А такъ. Встр'йгиаъ я кума на вокзалЪ 

Поц1ловались. Жарко намъ. Говорю: выпь- 
емъ лимонаду?--Выньемъ!~Вьшшщ — Via- 
вторимъ?—Идеть! —Повторила, ЗагЬ&ъ еще 
и еще по очереди, значить, ШФздъ-Тл и 
ушежъ, не заметила, Ну, опять и опять 
жишшадъ. День, другой. Сегодня насилу 
вырваяся... Все лимояадились..

— Да что же это sa угощеше, ума не 
приложу, три дня лимонадъ пять,,.

— Да, съ лймон },домъ-т з рядомъ ковьякъ 
Шу^товсюй стоялъ.«. Да.. 6242

С А Р А Т О В Ъ .
2 6 -so окт ября,

24 октября въ Государственной 
Дум!» впервые выступилъ новый 
председатель совета министровъ 
Коковцевъ по вопросу о врачебной 
помощи рабочимъ.

Правительственный законопро
екта о леченш рабочихъ ничего 
новаго не вносите, ибо онъ толь
ко закрепляв» законодательным?, 
путемъ старое положеше, но кото
рому л'Ьчеше рабочихъ производит
ся за счетъ предоринимателей. 
Фабрично-заводская медицина за 
полстолет еуществовашя создала 
обширную и стройную организа
цию, располагающую 900 лечеб
ныхъ заведенШ разныхъ типовъ, 
въ которыхъ лечатся не только 
рабочее и ихъ семьи, но и сель
ское населенie прилегающихъ къ 
фабричннмъ предпркэтямъ дере
вень.

Рабочая е о м й о я , состоящая въ 
большей’тв* изъ октабрисгозъ и 
правыхъ, изменила правительст
венный законопроектъ въ смысл* 
передачи лечебныхъ заведешй във4- 
д/bde больничныхъ касоъ. Эта невин
ная на первый взглядъ перетасовка 
преследовала определенную цель: 
переложить фннаноировахяе лечоб- 
ныхъ учреждений съ промышлен- 
нпковъ па рабоч1я кассы. Такимъ 
образомъ, октябристы и нацюна- 
листы препошесли бы своиаъ из- 
бирателямъ пр1ятный морпризъ, 
заручавшись ихъ свмпаиямн на 
предстоящихъ в&борахъ. Здесь об
наружились и собственяыя классо- 
выя вожделЬи!я думскаго центра, 
рЬшввшаго использовать свою 
роль вершителя судебъ въ собст
венную пользу...

Этотъ именно пунктъ законопро
екта и сыгралъ роль гвоздя засе
дания, и председатель совета мини
стровъ почелъ необходимымъ вы
ступить и д т  свои объясне •
В ]Я

Аргументаща г. Коковцева но
сила чисто деловой характеръ. 
Ораторъ, по его собственному за- 
явлешю, подошелъ къ вопросу съ 
практической стороны, не считаясь 
съ его политической окраской. 
Правительство признаетъ справед- 
ливымъ содержаше лечебныхъ за- 
ведетй за счетъ промышленников*; 
этотъ при цанъ былъ принята въ 
рабочем* законодательстве еще въ 
шестидесятыхъ годахъ и правитель
ство никогда не согласится на его 
упразднеше. Введете новаго прин
ципа —переложете расходовъ на 
больничныа кассы— и несправедли
во и непрактично, ибо приведетъ 
къ разрушешю стройной организа- 
цш, къ лишеюю рабочихъ и зна
чительной части сельскаго насе- 
лешя медицинской помощи. .

Центръ, какъ всегда, остался 
в4ренъ себе. Категорическое заяв- 
леше главы правительства о непри
косновенности выставленныхъ имъ 
положешй, заставило центръ изме
нить тактику и внести япоправку® къ 
своему „принципу", оказавшуюся 
вполне тожественной съ редакщей 
правительствен!!аго законопроекта.. 
За цеитромъ потянулись и правые, 
заявивпне черезъ своего предста
вителя, о. Машкевича, что они, 
правые, „въ сощальнонъ законода
тельстве" всегда находятся на сто
роне трудящихся массъ... И толь

ко одинъ г. Воейковъ нашелъ въ 
себе мужество отстаивать проектъ 
комисш...

Въ конечномъ результате этотъ 
пунктъ проекта былъ принять въ 
редакцш правительства, и г. Щеп- 
кинъ отъ имени ка-де подчеркнулъ, 
что правительство въ настоящее 
время усвоило вполне правильную 
точку врешя на рабочШ вопросъ.

Этотъ парламентскШ инцидентъ, 
разыгравшШся вокругъ рабочаго 
вопроса, помимо практическихъ по 
следствШ имеетъ и чисто обще
ственное значеше. Дело въ томъ, 
что въ последнее время газеты 
усиленно занимаются вопросомъ о 
союзе, заключенной* между октяб
ристами и нащоиалистами, въ ос 
нову котораго заложено определен 
ное задаше: заставить премьера
продолжать политику Столыпина, и 
если это пе удастся, попросту „сва
лить" его. Но— первый блинъ для 
октябристовъ вышелъ комомъ Ла
кейская природа немедленно сказа
лась при вервомъ же стелкневенш 
и надо думать, что и впредь ок
тябристы будетъ ..придерживаться 
своей старой тактики .. Есть люди, 
для которыхъ единственный убеди
тельный аргумента— сила и власть, 
и октябристы лвшшй разъ показа
ли, что ихъ собственные „принци
пы" для нихъ необязательны, 
что свои убеждения они могутъ ме
нять всегда и всюду при условш 
если такого рода требоваше къ 
нимъ будетъ исходить отъ автори
тетной силы ..

Если октябристы думали своимъ 
взвращешемъ правительствен наго
законопроекта завоевать семпатш 
своихъ избирателей, то они въ 
этомъ ве совсемъ успели: „сочув
ствующее" октябрастамъ лишшй 
разъ получили возможность убе
диться въ стойкости политическихъ 
воззретй своихъ избранниковъ...

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ,
вопросъ о безопасности рабочихъ.
Страшная катастрофа на Констан- 

тйновской улиц  ̂ еще равъ ставнтъ ш  
очередь вопросъ о необходимости по
торопиться съ Ездашемь закона} гаран- 
тирующаш рабочимъ безопасности при 
производств* работъ. Т4мъ бол е̂, что 
часдо рабочихъ, получающижъ увечья, 
огромно н съ каждымъ годомъ растеп.

Въ Росс1и.—говоритъ < Звезда»,~ про-
центь рабочкхъ, иолучающихъ увечья, во 
мяогихъ предпр1ят]яхъ выше процента убм- 
тыхъ и раненыхъ во время войны,

За посл^дшя пять 1*тъ на фабрнк&хъ и 
заводахъ, подчнненныхъ фабричной ин- 
саекщи, быю записано 388.000 несчаст- 
ныхъ сжучаевъ при 1.800.000 рабочихъ (въ 
средаемг); убитыхъ было по 463 чел въ 
годъ, а неизлечимо изувйченаыхъ по 
11.700 чв&. въ годъ.

КромЬ работающихъ въ предпр1ят!яхъ, 
фабрики и заводы губятъ здоровье и окре- 
стяаго населения, отравляя воздухъ, воду 
и т. д«

Езди прибавить сюда число уби 
тыхъ и ивувбченныхъ въ строитель* 
номъ въ сед, хозяйств^ въ ре»
месленямхъ предпрктшхъ, то цифры 
з ш йридется значительно увеличить. 
Жазмь не ндеть, a k между а&мъ на 
разработку законовъ этого рода тре
буются чуть не досчтигЬвя.

Во1ъ уже 12 л4тъ, продолжаетъ „3вtздa<<, 
— главное по фабричщымъ и горнозавои- 
скимъ д-Ьяамъ присутств1е думаетъ надъ 
эшмъ воиросомъ. Все думало, все думало... 
йаконецъ, отд-Ьлъ промышленности выра- 
боталъ вроектъ правилъ.

Въ этихъ правияахъ р*чь мдетъ о проч
ности и размер* З|ан1й, обь ограждем1и 
проходовъ между машинами, объ исправ
ности половъ, лйстнвцъ, нлощздокъ, ПО' 
рилъ и р*шетокъ, о содержанш въ поряд 
кЪ станковъ, котловъ и всякихъ прабо- 
ровъ, о работ* пря BieKfpniecKHXb двога- 
теляхъ и подъемныхъ маш!анахъ и т. под.

Проектъ выгванъ къ жизнж отчасти 
предстоящямъ страховашемъ рабочихъ,

Но этотъ нроектъ касается лишь 
фабрично-заводских*!, рабочихъ. кКогда 
же дождутся такого же проекта строи
тельные и др. рабоч!е, дающ1е не мень
шее число жертвъ?

1911 годъ со своими десятками ка
тастрофа кажется, достаточно убеди
тельно показадъ, что медлить нельзя* 

Чрзшйрнше усердЕа,
Кн. МещерскШ не даетъ покоя 

вдовствующему брату» П. А. Столы
пина, а «Русс. Зн.» высм^иваетъ Пу 
ришкевича и его органъ «Земщину» 
за чрезмерное преадоиеше передъ род
ственниками покойнаго премьера.

Въ корреспонденции изъ Полтавы (^  785 
Земщ*шы“ отъ 10*го октября).—-пмгаоть 

„Русск- 8ж.“,--поел'& описанш того огор- 
чешя, которое испытали немцы отъ потеря 
Столыпина, встречается сл’Ьдуюхцая фраэа: 
„Полтавсшя зем^шя собрашя посыааютъ 
Государю Императору и... (же смейтесь 
читатель) в д о в с т в у ю щ е й  п р е 
м ь е р ш *  О. Столыпиной ц1з1ый рядъ 
в*рноподдаени«ескихъ и со 4увсгьеаныжь 
тешграммъ, съ выраже»1емъ потрясающей 
скорби и готовности съ вЬрой ежу жать 
Престолу и Отечеству^

Приведя выдержЕ?’ аз% «Зеващазы», 
«Русса. Зн.* сродоласаагь:

Мы сяышаля, какъ самого Столыпина 
равняли съ кн. Пожарскимъ, Царемъ Осво
бодителем*, адмир. Корниловым*, и даже 
Колумбомъ Но чт бы его вдову праравки- 
ва** къ Ав:уст1)Ёшимъ Оообамъ, эго, какъ 
хотите—уже слишйомъ.

Поаалуй, вскоре Пуришкевичъ само
го себя станет* называть «вдовствую - 
щимъ» Пуришаевичем», когда не по
падет* въ четвертую Думу.

Усердие, такъ усерйе до конца!

ручаю вамъ передать Мою благодар- скому взрвчен1ю, что отъ добра добра ность запроса.
ность членам* Государственной Думы, не ищутъ. Новшества, преддагаемыя Марковъ (второй) полагаетъ, что этот* 
принесшим* Мае сегодвя поздразле- рабочей комис!ей, вспервых'1, выэы- запросъ» кчк* и spyrie, принятые sa 
н!я. в вают* опасен1я за судьбу 964 фабрич- последнее время, имеетъ единственною

«НИКОЛАЙ». ных* больниц*. В$дь не путемъ експро- ц^лью возбужден!е революц!И и выска- 
Чтеше телеграммы приветствуется npiania этих* больниц*, составляю- зывается против* спешности, 

громкими кликами «ура*. шах* частную собственность фабри- ЕаменскШ  заявляет*, что октябри
врачебная помощь рабочимъ. кантов*, желают* передать их* боль- сты, внося запрос*, имели цЬяью об- 

Продолжаются прешяпо первой ста* швнетво, хотелось бы сказать, все нзружеЕ5вмъ немедленно голой правда 
тье законопроекта объ обезпеченш ра- члены Думы, больничным* кассам* и внести успокоеше. 
бочих* на случай болезни. ; предоставить им* распоряжаться в* Замысловскгй считает* заявлен!©

Кузнецовъ и Степановъ поддержи- пределах* фабрик*, заводов* врачеб- октябристовъ лицемер1емъ, ибо они уже 
вают* поправки, направленный къ рас- ными средствами, организованными два года гноят* в* komhcIh еврейский 
ширешю применен1я новаго закона на фабрикантами в* силу вакона, а еще запрос*, в* виду возбуждаемых* за- 
все виды пр8дпр1ят1й и производств* бол е̂ в* силу человеколюбия и пра- просом* сложных* юридических! воп 
и на все виды труда. | вильно понимаеиаго коммерческаго росовъ оратор* высказывается про-

0 . Машкееичъ защищает* поправ» расчета. Правительственный проект* тав* сц’Ьшпости, интерпелянты жела- 
ку о распространены действШ закона основан* на началах* справедливости, ют*, чтобы забастовки проходили без 
на все виды судоходных* предыр!ятШ ибо не подчиняет* одним* и тЬм* же наказазно, эти забастовки поддержи- 
и на все прэдар!яия независимо от* услов1ямъ, как* комиссюнный проект*, каются левы м и  профессорами, которые 
количества занятых* в* них* рабо-1 гЬх*, кто затратил* мног!я сотни как* престуаники и негодяи, давно 
чих*. -тысяч* рублей на устройство фабрич- должны быть изгнаны ив* учебных*

Докладчик*!! Краузе поддерживает* | ных* больниц* и T ix i, кто оставался заведенШ. (Подымается шумъ).
статью в* редакцш комики; статья ‘ глухим* къ требозашям* закона в* тече- ’ Председатель призывает* Замы- 
принимается с* поправкой отца Маш- . bie 45 лет*. Правительство, конечно, про- словскаго к* порядку. Спешность при-
кевича. j являет* недовер1е к* способности рабо-; нимается 135 против* 119; запрос*

Дума принимает* статью вторую и чаго класса соорганизо*аться и устано- в* виду отсутствия желающих* гово-
ст. с* пятой по десятую в* редакцш

шестой уаравляющШ отделом* про-

вить необходимую врачебную помощ*, * рмь баллотируется и принимается 135
комисш, причем* при принятая статьи но не потому, чтобы правительство. противъ 109.

считало рабочЩ класс* неспособным*
мышленности разъяснил*, что времен- къ такой организацш, а потому, что у 
ными предярктаяма, которыя могутъ; рабочаго класса нет* средствъ е ъ  та 
быть рЬшэшемъ щшеухешя освобож
дены отъ подчинешя дейст«1ю настоя- 
щаго положения, следует* считать пред- 
пр1ятая, создающ:яся на короткое вре
мя, а не предаршпя дМствующ!я пе
риодически. Статья третья принята с*

Следующее заседание въ среду.

Государственный Сошъ.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

кой организац!и, а добрыми н%м^рен!яии 
вымощеаъ только ад*. Создавая прак-
тическШ закон*, сл*дуетъ отбросить, (ЗасЬдаше 24 октября).
ВСЯК1Я этикетки и не говорить о кон- А к и м о в ъ оглашаетъ тексть полу- 
сер®ати8н0стя или либеральности ва~ ченяой имъ 21 го октября Высочайшей

в ...     , кона, & решить—“ОТИ’Ьчаегъ ям оиъ \ телеграммы въ отв-Ьтъ на пэеланаую оть
поправкой ка-де, исключающей из* | задачам* и погребнострм* жизни. Е 1ди |вмени Совета в&рноиод|ан1ческую теле-
компетенцш совета по деламь страхо-1 вы хотите, чтобы трехниллюняое фаб i грамиу по случаю |дня вотуолен^я Его
вашя рабочих* ближайшее опрсд̂ ле- рично-заводское яаселен1е, создавшее и 
Hie рода иредярятШ, подчиняющихся создающее русскую промышленность, 
*е !сш ю  иолож&Н1'я. Статья четвертая' занимающую такое почетное Mtcro въ 
принята съ поправкой огц* Машкевича, мировом* обиходе, получило правильно 
понижающей число рабочнхь въ пред-' организованную врачебную помощь, то 
пр я̂таяхъ,которые не мсгут* быть подча-| единственный путь к* этому закзю-1 
ненынастойще у пможен1ю,съ десяти до чается въ приняии правительствен-

гоодярствепш дт.
(Отъ О.-Лет, Телегр. Агентства). 

Заседание 24 октября.
(Окончанге),

Председательствует* Родзянко, пред
лагавший стоя выслушать Высочай- 
шШ от*етъ на отправленную Государю 
Императору всеподданнейшую теле
грамму Думы но случаю годовщины 
восшеств!я Его Ияператорскаго Вели
чества на престол*. Все встают*. 
Председатель оглашает* текст* Вы
сочайшей телеграммы:

«Председателю Думы Родзянко. Но

пяти. При обсуждеши ст. 12, гласящей, 
что врачебная помощь и денежаыя 
noco6ie предоставляются рабочимъ въ 
случае болезни за счетъ больничныхъ 
saccs, Степановъ указывает*, что по 
этой статье KOMacia предлагаетъ от
нять у рабочих* то, чём* они уже 
пользуются теперь, согласно действую 
щему закону- Бол4е 70 проц, вс§х* 
рабочихъ пользуются въ настоящее 
время врачебной помощью за счетъ 
аредаринммателей, ксмяс!я же возлага
ет* эту помощь на болькичныя кассы, 
в* содержанш которых* участвуют* 
своими взносами и рабоч!е. Оратор* 
высказывается за принятие этой статьи 
в* редакцш правительственнаго зако
нопроекта, которой сохраняется суще
ствующее положете. Каменскгй от* 
фракцш ояябрисгов* высказывает .’я ва 
озта»лен1е в* сиие обязанностей пред
принимателей оказывать рабочим* 
врачебную помощь и вносит* соответ
ствующую поправку.

Р%чь Коковцова.
Председатель совгьта минист

ровъ отмечает*, что статья 12 раз- 
сматриваемаго ваконоароекта является 
центральным* пунктом* всего вопроса 
органнзацш врачебной помощи фаб
рично-заводским* рабочим* и 05ъ то
го или иного решения этого зоароса 
зависит* все дальнейшее яапр&влете 
нашего рабочаго законодательств!*, Ву
де» ла иесгавленъ предлагаемый пра
вительствен аымъ законопроектом* твер
дый фуедаментъ подъ почти полвека 
существующую организацию врачебной 
помощи рабочимъ или кажущаяся строй
ность, сулящая, однако, отрицатель
ный последствия, проекта рабочей ко- 
мила увлечет* наше законодательство 
на новый, несвойственный ему, путь? 
Основания, на которыхъ построен* 
правительственны! проект* и на 
которых* зиждется германская ор- 
гаиизащя, существеннымъ образом* 
разнятся между собою, но между обои
ми способами оказания врачебной по
мощи существует* большое сходсто, 
даже тождество въ методах* и прием
ках*. И германское законодательство 
83 года не создавало никаких* ака- 
демаческихъ ностроенШ, а закрепило 
лишь существовавшее въ Германш по- 
дожен!е вещей и предлагаемый ныне 
аравительственный ароектъ, не вводя 
ннказкхъ ножшеотвъ и им^я своим* 
источником* Высотайше утвержденное 
®>ложеа1е комитета министров* 1886 
года, закр^яляет* лишь незыблемыя, 
твердый, 45 лет* существующая осяо- 
вашя организацш врачебной помощи 
рабочимъ. Правительственный проектъ 
признает*, что организация врачебной 
помощи лежит* съ одной стороны на 
стороне предпринимателей и что по
винность эта в* отношеиш рабочихъ 
должна быть повинностью безденежно?; 
отступать отъ этихъ двухъ основныхъ 
положенШ правительство считаетъ не- 
возможнымъ и неправильным*; наобо
рот*, оно полагает*, что сохранешекъ 
ихъ укрепляется то доброэ, что успе
ло уже пустить глубокие корня. На ос- 
HOsaiiH положения комитета минист
ров* 1886 года 84 процента всехъ 
рабочихъ, состоящахъ на учете фаб- 

инспекцш, получаютъ правиль
но организованную врачебную помощ?; 
964 фабрики и завода имеютъ ара 
вильно - оргааизованныя и постоянно 
фунац'юнирующ1я больницы, оказываю
щая безплатную помощь не только ра
бочимъ и ихъ семьям*, ко и окрест
ному населенш, Изъ 1800000 рабо
чихъ 798 тысячъ чеяовекъ пользова
лись въ 1907 году врачебной помощью 
въ этихъ собственных* больницахъ и 
свыше 1300000 чедовекъ нерабочи» 
получали помощь отъ техъ же больниць. 
Нашъ проект*, силою новаго закона 
регистрируя и закрепляя существую
щее иоложйше, поступает* разумно и 
осторожно, потому что охраняетъ эти 
964 фабричныя больницы и предостав- 
ляетъ лечебную помощь безвозмездно. 
По охраняя эластичность своихъ ве- 
лен!й, не требует* нелременной пату 
ральной повинности, предоставляя 
яредариникйтелямъ входить въ согла- 
шешя и съ больничными кассами, и 
съ городскими и земскими самоуправ 
лен1ями. Проектъ разуменъ, ибо 
онъ вносит* необходимый ис
правлен]̂  и дополнеагя вь устарев
шая правила 1866 года, регулируя 
взаимоотношен!я между предпринима
телями и местными самоуправлениями. 
Проектъ остороженъ, ибо не вноситъ 
никакой дойки въ существующее поло- 
жеше и соответствуетъ мудрому рус-

наго проекта. " Лечен1емъ

Величества на престолъ: „Сердечно благо
дарю Государственный Со»*тъ за выра
женный чувства преданности и благоаоже- 
лашя.

НИКОЛАЙ».
— Телеграмма выслушана членами со

вета стоя и покрыта громкими клик шк 
„ура“ .

— Оглашается Высочабш1й указъ о на- 
v значенщ Крыжановокаго государстведимъзабо.тан- секретаремъ.

шихъ разрешается действительно* Произведены выборы членовъ ш стоян- 
неотложаый И ЖГучШ вопросъ дня И иыхъ комасШ и Я согласительны», 
удовлетворяется интерес* рабочих* Ся4<Ующев зас*^ше 28 го октября, 
привмкшихъ аъ течеюн 45 детъ полу
чать даровую вратебаую помощь, и 
промышленников*, сохраняющих* аа 
собою безъ всякой пертурбацщ то пре
красное, что создано многими людьми, 
и интересы государства, ибо забота о 
санитарном* благояолуч1а ка фабри- 
кахъ и заводах*, благополучии вабо- 
левшихь у ваводскаго станка состав
ляет* одну иг* первейших* обязанно
стей госуда >ства. Не забывайте иззе- 
стнаго римзкаго афоризма: кто даетъ 
скоро, даетъ вдвойне! (Рукоплескания)

Речь ммиистра торговли.
Министр* торговли указы ваетъ, что 

предыдущая заявлев1я с* достаточною 
безспорностыс выяснили, что предло
жения рабочей комисш существенно 
уменьшаю» врачебаую помощь рабо
чим* въ сравнеиш съ правительствен- 
ным* законопроектом*. Министр* кон- 
стантируетъ, что к* нему не посту за
ло ни одного заявлешя яромышлеони- 
ковъ об* обременительности обложен1я, 
пр1экг.ируем&го правигельством!; оче- 
видно промышленаики не так* боятся 
этой тягости, какъ мнопе говорить о 
нихъ! На возможный возражения, что 
врачебная помощь доступна лишь круп 
яым* 1;редяр1ят1ямх, министр* указы
вает*, что по законопроекту допускает
ся полная войможность соединена не
скольких* мелких* аредпр1ят1й, благо
даря чему они могут* нести эту по
винность также, легко какъ и круаные 
промышленники. В* вакдючеше ми
нистръ заявляет*, что такъ как* по
правка, внесенная Каменсдимъ совпа
дает* с* проектом* правительства, то 
правительстве противъ нея ке возра
жает*.

Воейковъ (второй), приведя под 
робныя цафровыя данеыя, пола
гает*, что попрайки, внесенный рабо
чей KOMHcieft, не ухудшают* пра
вительственнаго эаконопроевта и вы
сказывается за редакцш рабочей 
комисш.

Предкальнъ огмЬчает*, что в* дан
ном* вопросе правительство оказалось 
либеральнее, чймъ рабочая комаздя; 
отнимать безплатную врачебную по
мощь отъ рабочих* было бы неспра
ведливо по существу, Ораторъ полага
етъ, что расходы по устройству вра
чебной помощи должны лежать на 
предпринимателях  ̂ а сана организа
ция этой помощи должна быть переда
на въ руки бохьничныхъ касс*.

Отецъ Машкееичъ, напоминая, что 
фраЕц!я правых* всегда стояла и бу
детъ стаять на стороне рабочих* в* во
просах* сощальааго законодательства, 
заявляет*, что правые присоединяют
ся къ поправке оттябристовъ и вно
сить дополнительное прияЬчаше, что
бы врачебная помощь оказывалась 
ташэ рабочимъ, временно находя
щимся въ предзр!ят1яхъ.

С т патвъ  от* имеаи ка-де присо
единяется к* ..поправке октябристовъ 
съ добавлен1емъ, чтобы врачебная по» 
мощь окааыванась не только участян- 
камъ больничных* кассъ, н̂о всЬм* 
вообще рабочим*, занятым* в* пред 
пр1ятзи.

Щепкинъ, возвращаясь к* речи 
председателя совета министров*, ука
зывав», что страна давно ке слыша
ла делового, простого и яснаго заяв- 
лен1я о громадном* и государствен
ном* значенщ народнаго физическаго 
труда и необходимости итти к* удов
летворению нужд* трудящихся правиль
ным* эволюцюниымъ путем*. Ораторъ 
полагаетъ, что общественное мнеше, 
рабоч!я массы и дучш1е изъ промышлен
ников* npc4Tj» с* удовольств̂ емъ, это 
заявлев1е и с* удовольашемъ-къ нему 
присоединятся; в* заключеше же вы
сказывается против* редакцщ ко
мисш. Пренш ао законопроекту пре
рываются.
Запросъ о женокомъ медкциискоиъ 

институте.
Оглашается спешный запрос* ми

нистру народнаго просвещевгя по по
воду исключенш въ 1юле слушатель- 
ницъ петербургскаго женскаго меди- 
цинскаго института. *

Соколовъ (второй) указывав», что 
на принаие Думой аапроса министру 
народнаго просвещен!Я о ^езаконномъ 
исключен!и отдельныхъ студентокъ по- 
следнШ ответил* огульным* исключе* 
н!емъ всехъ слушательпицъ медицин- 
скаго института; уже такое отношеше 
къ маенш Думы оправдывает* спеш-

Посладшя пзшьаш.
Въ Петербурге циркулирую» слухи 

о томъ, что на сов1яцая1и В. Н. Ко
ковцев* съ А. А. Маккровыиъ решено 
къ 1 марта 1912 г. снять усиленныя 
охраны. (Р.)

— Весьма осведомленное лицо въ 
интервью съ сотрудником* «Речи* за 
явило: «Доподлинно знаю, что Мака- 
ровъ хочетъ возстановнть уважение къ 
законности, но ноложенае его в* до
статочной степени затруднительно. По* 
лученное им* наследие слишкомъ ве
лико и справиться съ нимъ трудно. 
Напримеръ, Макаровъ считав» необ
ходимым* сместить мяогихъ губерна
торов*. Правда, Коковцевъ поддержи
вав» в* этом* Макарова, но еъ осу 
щеетвлешю будетъ приступлено, во 
всякомъ случае, съ большой осторож
ностью».

— Толмачеву, желавшему приехать 
въ Петербург*, чтобы представиться 
Макарову и дать объясиешя по пово
ду нарекатй, дано понять, что пр1езд* 
излашенъ. Отставка Толмачева неиз
бежна. (К . М.)

— Изъ Оренбурга «Речи» сообща- 
ю »: Жители пешковскаго поселка, ве 
надеясь остаться въ живых* отъ го
лода, явились къ священнику съ прось
бой прюбщить ихъ Святых* Тайн*. 
Священник* запросил* епископа, про 
ся указанШ, как* въ данном* случае 
поступить.

Оттуда же сообщаю», что въ уезде 
выехало на заработки въ Сибирь на 
постройку дороги около 6 т. голодаю- 
щихъ. Дома остались лишь старики и 
дети.

— Съезд* ис правительяо -воспита- 
тельныхъ заведенШ выяесъ резолюцию 
о желательности повсеместнаго введе- 
aia судовъ для малолетних*. (К. М.)

— Синодъ одобрилъ 8апрещеМе 
харьковскимъ арх1епископомъ ApceHi- 
ем* помещать на обертках* конфек» 
изображешя и портреты епископов* и 
иовахояъ. (0. Н.̂

— Въ Николаеве 21 октября про
даны съ торгов* старые броненосцы 
«Поповъ* и «Новгородъ» за 45,000 р 
оба. (К. М.)

— Распоряжен1емъ министра внут- 
ренаихъ дел* возвращен* изъ ссылки 
после девятимесячнаго пребыван!я въ 
ней докторъ Канель. (0. Н )

— Въ пироговском* Обществе док
торъ Пуссепъ демонстрировалъ новы! 
способ* лечешя забодеванШ мозга, про- 
исшедшахъ на почве люэса. Приме
ненные ранее ртуть, шд* и сальвар
сан* оказались безуспешны. Д-р* Пус
сепъ вскрылъ черепъ и влил* въ мозг* 
ложку раствора сулемы. Сначала на
ступило резкое ухудшеше, но теаерь 
больной ходитъ безъ посторонней по
мощи. (Р.)

— Изъ Тифлиса сообщают*: На 
процессе о полумиллюнаой краже, Ер 
молов* хвалится своимъ учаейемъ въ 
каратедьныхъ эксаедацшх*. Онъ съ 
особым* рвешем* разсказывалъ о томъ, 
как* равегреливадъ, убивал* и бил* 
реаолюц('онеров*. t Защитник* другого 
подсудимаго, Малянтович*, просил* 
председателя предложить Ермолову не 
бахвалиться убШствами. Председа
тель ответил*: „что делать, если под
судимый избрал* для себя такой спо
соб* защиты». Ермолов* оправдывает
ся тем*, что въ Государственной Думе 
также говоря» об* убийстве и раз- 
стредахъ. (М. В.)

— «Земщина» съ здорадствомъ со
общав», что националисты еврею 
Кальмановичу , заказали въ Вильне 
полмиллшна нацшнальныхъ тетрадей съ 
изображешемъ Сусанина.

— Въ журнальныхъ кругах* Петер
бурга большая сенсац(я: съ 1 декабря 
въ Петербурге начав» выходить боль
шая ежедневная политико-общ затаен
ная газета. Во главе издашя встанут* 
журналисты: Табурио и Гольдштейн*, 
Ходят* самые разноречивые слухи по 
поводу „этой газеты. Одному видному 
банкиру, стоящему во главе сибирска- 
го банка, инженером* Табурно было 
сделано предложеше издавать въ Пе
тербурге большую по европейскому об
разцу газету. Банкиръ въ принципе 
согласился на это, ассигнуя 200.000 р. 
но въ ближайшее же время, по выясиеиш 
сметы пришлось убедиться, что 200000 
руб. для такой газеты мало. На одном*

финансовом* вечере банкиръ К. при 
встрече съ графомъ С. Ю. Витте, за- 
говорилъ о предполагаемомъ изданш 
газеты. Витте, къ удивденш собесед
ника, высказалъ живеЗтШ ивтересъ 
къ деду и заявил*, что при некоторыхъ 
условиях* онъ можетъ вступить въ каче
стве негласнаго издателя въ эту газе
ту. Въ дальнейшем* выяснилось, опять 
таки по циркулирующим* слухамъ, что 
эти условш касались политической 
платформы, которая оказалась npieM- 
лемой для редакщонкаго комитета. По 
слухамъ, граф* Витте ассигновал* иа 
издан1е новой газеты 2 миллиона руб
лей. (Ж . Сл.)

ценное движете ВЪ iBTlt.
Имлераторск1й эдиктъ.

Эдик» это», о которомъ 
сообщали телеграммы, составленъ въ 
следующих* выражешяхъ:

«Я царствую в* течеме трехъ леи; 
я всегда действовалъ въ интересахъ 
народа; но, не обладая политической 
предусмотрительностью и искусствомъ, 
я не пользовался теми людьми, кото
рые были нужны для государства,

Я доверился въ воаросахъ о желез- 
ныхъ дорогахъ тону, кто меня обна- 
нулъ, что вызвало недовольство в* об 
щественномъ мненш. Когда я настаи
вал* на введевш реформъ, чиновники 
и нотабли пользовались этимъ, чтобы 
расхищать деньги.

Когда уничтожали и отменяли ста
рые законы—выспйе чины извлекали 
изъ этого положения свои личныя вы
годы.

У народа брали много денег*, но 
ничего не делали дая его пользы; 
народ* ропталъ, во я не знадъ это
го.

Душа народа взволнована, в души 
девяти посдедннхъ императоров* не 
могутъ спокойно принимать теперь 
приносимых* им* жертвъ.

Все это моя вина, и этимъ эдактомъ 
я извещаю м!ру, что я клянусь изгЬ 
ниться, верно применять теперь кон 
ститущю с* помощью нашихъ солдата 
и нашего народа, изменить законы, 
развить интересы народа, положить 
конец* его страдашянт, действовать 
согласно его желашям* и его интере
сам*.

Я  отменю те изъ старых $> законовъ, 
которые не отвечаю» бодее нуждам* 
даннаго времени. Я  установлю меж|у 
манчжурами и китайцами единен1е, о 
котором* говоралъ посдеднШ внпера' 
тор*.

День и ночь я нахожусь теперь въ 
тревоге. Ещнственяая моя надежда, 
что мои подданные поймут* тепереш
нее опасное положеше».

Эдиктъ обещае» преобразовать не
медленно минзстерскШ кабинет*. Ожи
дается эдиа» об* амняотаи виновных* 
в* вовстанш 1898 г. и других* поли
тических* изгнанников*.

«Times», передав* содержан!е этого 
безпримернаго документа, замечает*: 

«Унижен1е, которому подвергает* 
себя сам* монарх* в* эдикте, совер
шенно бевприм^рно въ истор1и Зааа 
да, со времени последних* дней рим
ской AMaepiH, хотя въ анналахъ вос- 
точнаго деспотизма таме прецеденты 
были. Е*.ть что-то жалостливое для 
европейских* ушей въ словах*, кото
рыя были вложены въ уста этого им 
ператора, ребенка пяти де», царству- 
ющаго надъ 400 милдшпами душъ. 
Невозможно не удивлятся, съ какой 
ловкостью Юаншикай принудилъ 
трон* предоставить ему съ ш а  широк1я 
полномочия. Будущее Китая въ вначи 
тельной степени вазиситъ теперь отъ 
того уаотрвблвшя, какое можетъ сде
лать изъ этихъ полномоч1й такой спо
собный и такой сильный чедовекъ, 
какъ Юаншикай, и от* подожешя, 
которой онъ займе» по отношеяш к* 
революцюнерамъ, трону и националь
ному собран1ю. Думаю», что онъ сим* 
патизируе», реформистскому движе- 
н!ю; оаъ докавалъ эту симпат!ю въ 
1904 году, создавъ сильное войско по 
европейскому образцу. Однако, эти 
чувства не безграничны, и это на се
бе испытали реформисты ёъ 1898 г. 
Политика Юлн-шя-кая будет* зави
сеть, конечно, о »  дальнейшего хода 
событШ въ Китае и отъ того вл!янш, 
которое окажетъ изданный подъ его 
дзвлешемъ императорскШ эдикт*.

— Въ Пекиаъ немедленно вызыза 
етгя Юаншикай. Нацюнальное собра
те  одновременно телеграфировало вож
дю револющонеровъ Ли Ю анъ Шену, 
прося прюзтановять вовнныя дейсшя 
и обещая постараться привести партш 
къ соглашен1ю. (Руль).

ПйЛЕНЬЙП ФИЬЕТОНЪ.
Охранный самостр%лъ.

У Горьнаго, въ его очерке «Жало 
бы» («Современник*», 1911 г., книга
девятая) есть интересная картинка.

Револьверъ урядника Крохалева пе- 
ресталъ слушаться своего хозяина.

Однажды, когда Крохажевъ уроннлъ 
его на пол*, револьверъ завертелся, 
подпрыгивая, и началъ самъ палить во 
все стороны, пока не равстредялъ всю 
обойму.

Понятно, что свидетели подобного 
«неповиновения» бросились спасаться, 
кто куда могъ.

Самъ урядзикъ, сияШ со страха, 
белкой всарыгнудъ на подоконникъ и, 
сидя зд^сь, безуспешно махал* рукой 
на свое разстрелявшееся оруж!е.

А нотомъ объявнлъ:
— Эю кузееца Макарка дело! Не 

иначе, какъ онъ пружину спортилъ 
колдовством* своим*, рысьи зенки!

И после этого никогда не заряжал* 
взбунтовавшагося револьвера, а—-

Кололъ им* орехи.,.

Эта картинка поразительно похожа 
на переживаемую нами охранную эпо
пею.

Охранный револьверъ, выданный 
«сотруднику» Багрову, тоже вышелъ 
изъ повиновешя и сталъ палить,

Въ немъ тоже какой-то «кузнец* 
Макараа спортилъ пружину».

Онъ тоже не ограничился одним! 
выстрелом*.

Но палилъ далеко не такъ безобщ 
но, какъ револьверъ урядника Кроха- 
лева.

Въ дальнейшемъ выяснилось, что 
охранный санострелъ шаднтъ не bi 
первый раз*.

Оказалось, чго въ течете ряда леи 
онъ вертелся и подпрыгивал* по все! 
Россш и не щадклъ никого.

Что имя «кузяецу Макарке»—дш 
онъ.

Что за Кулябкой стоялъ Веригин* 
за Веригинымъ—-Спиридовичъ, за Спи 
ридовичемъ—Куряовъ и т. д. безъ коя
ца.

И Гучковъ решительно заявилъ вн 
Думе, что «кузнецъ Макарка»—это 
целая банда, готовая ради карьер- 
ныхъ и ресторанныхъ соображэнШ пор 
тить и портить пружину и позволять 
самострелу вертеться, подпрыгивать и 
палить куда угодно,

Гучковъ добавил*, что банда при
выкла къ преступлешямъ и что насту 
пать ей на хвое» опасно.

Ода всякому грозитъ смертельными 
укусомъ.

Получилось нечто невообразимое. 
Механизмъ, созданный для защити 

представителей власти, вышелъ из1 
послушания, вертится, подпрыгиваем 
и— пролилъ уже не мало крови.

Во имя чего?
Во имя ресторанныхъ счетов*, карь 

еры и своеобразной «полноты власти». 
Не слушаю» внизу—
Механизмъ начинав» вертеться й 

подярыгиватъ...
Не слушаю» вверху—
Онъ снова вертится и подпрыгива 

етъ...
И все, сише отъ страха, принужде 

ны вскакивать на подоконники, подби
рать нога, махать руками...

Но у урядника Крохалева реводь: 
веръ выпустилъ семь пуль и успокоил
ся.

Охранный же санострелъ подпрыги
вав» и вертится безъ конца.

Урядникъ Крохалевъ принялъ реши- 
тельвыя меры.

Онъ перестал* заряжать револь 
веръ и—

Сталъ колоть имъ орехи.,.
Следовало бы перестать заряжать 

и охранный самострелъ,
Пока людямъ, синимъ отъ стража, 

не пришлось опять прыгать на по
доконники—

И безуспешно махать руками.
Джо.

П О Ш Ы Я  Т М Е Г Р О П П Ы .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

25 го октября.
Пе#ннъ въ руиахъ революцге- 

неровъ.
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Телеграфа, при- 

несъ изъ Китая сенсащонпое из 
вест!е: Пекаяъ въ рукахъ револю- 
щонеровъ. Сообщаю», что пока
янные эдикты китайскаго регента 
не остановили революц’юниаго дви- 
жешя, и что давно назревшее въ 
Пекине возсташе вспыхнуло съ ог
ромной силой Передаю», будто 
поддержанные войсками револющо
неры такъ же быстро овладели мил- 
лшвнымь городомъ, какъ раньше 
Шанхаемъ. Манчжурская стража не 
оправдала ожиданШ двора и оси
лить движев1я не смогла. Полага- 
ютъ, что дни династи сочтены, и 
что северный Китай войдетъ въ 
составь китайскихъ Соед. Шта
тов*. На здашяхъ кое-где нояви- 
лиоь республикансые флаги. Въ 
некоторыхъ частяхъ города насе- 
лен1е устроило резню манчжуровъ. 
Опасаются вмешательства державъ. 
Къ убШству П. А. Столыпина.

П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Въ Далмащн 
(ABCTpiu) арестованъ революшо- 
неръ. сознавшШся, что участвовалъ 
на заседашяхъ тайпаго съезда въ 
Полтаве, решившаго убить П. А. 
Столыпина.

Къ выступлешю Коковцева
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Обращаешь ва 

себя вниман1е статья оффищоза коя- 
етитуnio ино-де мократической парии, 
„Речи®— по поводу выетуплеЕЙя В. 
Н. Коковцева при обсуждеши въ 
Гос Думе законопроекта о стра 
ховаши рабочих*. Статья въ сияв* 
ныхъ выражешяхъ одобряет* кзР 
содержание заявлен!Й премьера, тав̂  
и тонъ, въ которомъ они были вй* 
сказаны.

—  Статье придаю» въ Петер' 
бурге симптоматическое значеше.

П ЕТ ЕР В У Р ГЪ . Поез ка миай' 
стра внутреннихъ д^лъ Макаров» 
въ Ялту отложена до конца ноября,

—  Курлову назначена не вось. 
митысячная. а трехтысячная пен. 
сш.

— Пр1езжающШ въ Петербург 
iep. Илходоръ, несмотря на отрица. 
тельное отношеше къ нему сино. 
да, собирается хлопотать о разр$. 
meeiH ему явиться на заседав  ̂
синода, чтобы оправдаться и пра. 
влечь синодъ на свою сторону,

АТКАРСКЪ. На организацщ 
питательной помощи тифознымъ 
больиымъ земство выдало аванса 
врачамъ сластушинскаго и аткар- 
скаго участковъ. Помощь будетъ 
оказана семи селешамъ.
(О тъ О.-Пет Телегр. Аггнттча), 

Новое поршеше итАльяицэаъ. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По оффац!- 

альным* овЪдШяш, турки вновь за
няли Дерну, потеряв* 80 человек 
убитыми' и 80 ранеными и вахватим 
18 орудШ. Итальянцы во теряли 500

ь
'
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чех. убитыми, остальные захвачены въ , 
пд4нъ.

— Итальянская эскадра бомбарди
ровала Акабу на Красном» море,

— Вождь Ломали опустошил* италь- 
янскш деревни въ Эритрее.

— Въ дополнете къ сообщешю о 
занатш Деряы военное министерство 
подтверждает*, согласно телеграммы 
отъ 15 октября ва подписью Энвер* 
бея, что итальянцы потеряли 500 чел, 
убитыми и 18 срудШ. но не упомина- 
етъ однако о Bssria Дерны н захвате 
въ шйшъ итальянцевъ.

Обыски въ Риг%.
РИГА. Обысками у рабочихъ въ 

разныхъ частях» города найдено во
семь карабинов* маузера, швейцарская 
винтовка, 30 револьверов*, 15000 пат- 
роновъ, 150 аршинъ бикфордова шеу- 
рз, 25 пироксилиновых’!, шашекъ, кин
жал» з варывчатый вещэства. Аресто
ван1*. убШца кочегара проволочнаго за
вода съ двенадцатью соучастниками,

Еъ Гос ДуиЪ.
П ЕТЕРБУРГЕ. Избраны: председа

телем* комисш личиаго состава Мас- 
ленниковъ, товарищем*—Маклаков», 
секретарем*—Антоновъ; предсйдате•
лемъ комики по запросам* князь Ку
ракин», товарищем»—ШубинскШ, пред
седателем» вемельиой — Шиддовсый. 
Сов4щан1е Думы установило след. го> 
рядокъ дел»: 28 и 29 окт. фянляидше 
вакононроекты и рабочее законодатель
ство, 31 окт.—раб. законодательство,
1 ноября вечером» выборы нрезидд̂ ма,
2 нояб.—раб. законодательство, 4 но
ября— раб. законодательство, третье 
чтеше законопроект о борьб* съ 
пьянством», 5, 7 и 9—раб. законода
тельство, и 12 при закрытых» засе
даниях» проект» новаго устава о воин
ской повинности.

Телеграммы, Уездный земсмя со
бран i«t см. въ прибавлении.

М РО П П КА.
ф  Заседай!© губернскаго присут-

ств я. Вчера, псдъ председательством» 
губернатора П. II. Стремоухова, Рсо* 
стоядось зазйдаше губернскаго при- 
сутошя. Былъ заслушав» ^обширный 
доклад» авнрем’Ьанаго члена Г. С. 
Кроаотоеа, въ котором», между про
чимъ, указывается, что число нуждаю
щихся въ заработка и в* благотвори
тельной помощи въ последнее время 
юзросло, а потому необходимо хода
тайствовать объ увеличеsin ассагнова- 
вШ на благотворительную помощь. 
Ером* того, въ доклад* признается 
необходимыми организовать семенную 
помощь въ самыхъ широким разме
рах*.

Затемъ было доложэнэ, чго саратов
ское уездяое земство отказывается на 
отпущенныя ему правительством!.
150.000 руб. производить сеудныя опо
рами по выдаче яровых* семян» на 
селенш по заготовительной цене. Зза- 
иво находить, что крестьяне не мо
гутъ получать семена отъ земства пра 
условш внесен!» задатка в̂ъ размер* 
'25 проц ихъ стоимости, такъ какъ 
сально нуждаются въ средствах*.

Поел* обмена мвенШ губернское 
арасутствхе постановило: 1) пригнать, 
что въ настоящее время окончательно 
ВДяснилвсь результаты неурожая всехъ 
*гёбоаъ и др. Еудьтуръ но губернш, и 
что население нуждается в* полученш 
сРедетвъ на обсеменеа1е яровых* пс- 
деВ, а въ известныхъ случаях* и на 
ЕРодовольетме; 2) призвать, что па
раллельно с* общественными работами 

покрьте продовольственной нужды 
8&селенгя необходимо производить вы 
<»чу нуждающимся с4меиных* ссуд»; 
Щ за отказом* саратовскаго уезднаго 
%ства продавать с*меаа наседешю 
а(> заготовительной цен*, признать не- 
%>димимъ ходатайствовать сбъ от
секе иа яривсе обсеменете д л я  всгьхъ 
Уъздовг губернш 4 160.173 руб. 70 к.; 
j) разрешить продовольственному от 
') i j  губ, присутсшя дополнительное 
^сл^доваше нужды въ семвяах* на 
вровое обсйменете; 5) решено срочао 
Представить въ министерство ходатай- 
gjso о скорейшем» разр^шевШ вооро- 

о заготовке семянъ и о переводе 
цдя начала операщй 1 мядд. руб. За- 
доъ обсуждались вопросы о благотвор
ительной помощи населенш. Празна 
но, что яаселея1е въ некоторых* еду 
чаяхъ» благодаря своей малой труда 
одособноотн и общим* небдагоаркт 
0 М% экономическим* усдов1ям* не бу
дет* въ силах» заработать необходи
мо на свои продовольственный нуж
;Н. В *  ВИДУ ЭТОГО С0в4Щ№1в Н»ШЛ0,
5Ю испрошенных* ранее 700000 руб. 
на благотворительную помощь недо 
яаточно, а потому по выясненш нуж 

прясутсше по этому поводу i ой- 
цетъ съ новымъ ходатайством* о до
бавочном* ассигновали. В * принципе 
решено ходатайствовать объ увеличе
на ассигнования па благотворительную 
аоиощь до 1.500.000 руб,

Въ заключеше решено признать, 
ио мнопе нетрудосйособиые нуждаю
т с я  уже ныне вадолжены въ про
довольственные капитали въ такихъ
непосильных* для нихъ размерах» (до 
200, 300 и более руб. на двор»), что 
какая ихъ задолженность должна быть 
признана совершенно ненадежной къ 
возврату.
ф Нъ благотворительной помощи 

населению, Губернское присутств1е по 
телеграфу перевело городу Вольску
на благотворительную помощь 10,000 
руб. На эти средства должаы быть 
организованы столовыя и врачебно-пита
тельные пункты съ выдачей пайков* 
на дома.

Для саратовскаго уезда на благо
творительную помощь отпущено пока 
1000 р.? так* какъ, по мненш присут
ствии, особенной нужды в* уезде пока 
не наблюдается.
Губернское присутшпе предполага- 

№ь кормить зимой не менее 70,000 
человек*, главным* образом*, боль 
или, не способных* к* труду и де
гей,

♦ Прокормъ скота. В* губерн 
5ЕУю венскую управу поступило хо 
йтайство отъ уездных* земствъ о не- 
°®лодвмости прокорма скота. Еамы- 
®внское земство просит* сто тысячъ 
Рублей для прокорма 72579 головъ 
%анаго скота, хвалынское земство

—175849 рублей для прокорма 21825 
лошадей. Водьсксе же вемство возбу
дило ходатайство об* отпуске двухъ 
съ половиной ииддюиовъ рублей, въ 
том* числе: на продоводьейе населе* 
шя— 776 тысячъ рублей, на обсеме- 
неше— 747 тысячъ рублей, на про-1 
корм* скота—772 тысячи рублей, и 
на уялату налогов*—305 тысяч* руб, j 

ф  Помощь голодающим*. Импе-; 
раторскоа вольное экономическое Об-' 
щество обратилось к* заведующему | 
отд'блен̂ ем̂  народнаго здрав1я при | 
rj6. земской уараве Н. И. Тезякову, 
с* предложен!ем* взять на себя роль! 
уполномоченнаго этого Общества to; 
борьб* съ последствшми неурожая въ 
саратовской губеря1а.

Общество вредполагаетъ въ каждую 
B3S пострадавшахъ губернш назначить 
уполномоченнаго, который образует» 
изъ среды месгяаго общества кружокъ 
дицъ, желающих* принять то или ин . е 
учаспе въ организацш помоща насе- 
ленш.

Н. И. Тезяковъ принялъ эго пред- 
aoaeflie, причемъ сообщидъ, что лич
но одинъ ояъ вести д*ло ке может*, 
а потому, если нельзя будетъ на ме
сте создать отдедеше, то Общество 
дозжчо наметить рядъ других* уполно
моченных* по отдельным* уездам*, 
каковыми могутъ быть назначены са
нитарные врачи.

♦ Дифтерит* и скдрлашнд въ
школ*. 1’ородской санитарный врачъ 
Н. И. КовалевскШ консгахирует*, что 
во всех* шести отделешях* 12 го 
городского начальнаго училища среди 
обучающихся мальчиков* и девочек* 
наблюдаются ваболевашя скарлатиной, 
дифтеритом*, ветряной оспой и дру
гими заразными вабодевашями. Неко
торые из* учащзхся бодеютъ тяже
лой ф р̂аой дифтерита и распределе
ны ао больницшмъ. Въ школе дезин- 
фащ!й сделано не было.

Ф  Съ Дрезденской выставки. 
Докторъ 3. Г. Френкель, секретарь 
PoocMciaro правитедьстееннаго комис 
сара на Дрезденской выставке, сооб
щал* губ. вемсечй управ*, что сара
товскому губ. земству комитегомъ вы
ставки присуждеаа высшая награда за 
yiacrie в* выставка—почетный дис- 
лсмъ 1-й степени.

ф  Громшй лроцессъ 29 октября 
в* окружном* суде, съ учаспемъ при 
сяжных* заседателей; слушается инте
ресное д*ло о купце Л. X  Бахрахе, 
К. М. Калашников*, Н. II. РоммЬ и
С. Р. Балагуров*. Все они обвиняют
ся по 13 и 1692 ст, ул. о наказ, (мо
шенничество). По д*лу вызывается 
около 30 свидетелей. Защитниками вы
ступят* присяж. повер. Кальмановичъ, 
Раппорт*, Поляк* и Смирнов*, Обви
нителем* выступит* товар, прокурора 
Кичин*.

^Несостоятельность Киндсф&тера.
Вчера в* 3 мъ гражданскомъ отд*ле 
ши разбиралось д*ло б. страхового 
агента и представителя по продаж* 
земдед*дьческихъ орудлй Киядсфатеръ. 
Со сторзны кредиторов* высяушанъ 
пр. пов*р. РовияскШ, со стороны на- 
сл*дниковъ Кандсфатера г. Каменев*. 
Но ходатайству вр. пов*р. Ровинскаго 
опекуном* над* имуществом* Кинсфа 
гера назначен* г. Каменев*, имь же бу
детъ произведена ляквидац1я имущест
ва умершаго Кикдсфатера. Пассив* иму 
щества достигаетъ 150.000 р}б^ей„ 

ф  Къ сенаторской ревизш. В* 
состав* pesHsin сенатора Трусевич*, 
как* вам* передают* не* достоаеряаго 
источника, предполагается пригласить 
прокурора окружнаго суда Богданова.

ф  Освобождеи1е агронома Н. А. 
Малевича. По ходатайству министра 
земледел1я и харьковскаго сельско-хо- 
зяйстаенааго Обществ* на даях* ос
вобожден* ив* тюрьмы агрономъ г. Ма- 
щевичъ, отбывавшШ срок* трехгодична- 
го крепостного закдючешя в* г. Василь
кове, Невской губ., по делу о кресть 
янском* союзе въ саратовской губ. 
Г. Мац;.евич* просидел* въ тюрьме 
2 года и 7 месяцев*.

♦ Переход* въ новое помещение
ОгдЪлеше дворянок, поэем банка изъ 
дома дворянскаго собрашя на Собор
ной ул. сь 15 января переходить шъ 
собственное новое аом*щеше. Въ это 
же время переходат* в* новое поме 
Щ0Я1е и ликвидацшняое отделен1е 
5ресгьянскаго поземельнаго банка.

ф  Сборъ съ извозчиковъ. Город
ская уарава входит* въ Думу съ до
кладом* о понаженш сбора съ извоз
чиков* въ сезоиъ 1911—1912 г. до 6 
руб. Скидка падает* на три зима!е 
м*сяца—октябрь, ноябрь, декабрь. Въ 
сезон* же 1912—1913 г. плата будетъ
10 р.

ф  Владельцы ресторанов* 2 го
разряда обратились в* городскую у и 
раву съ жалобой на высокое обложе- 
Hie ихъ трактирным* сбором* въ срав- 
яеаш съ ресторанами 1-го разряда. 
Они просят* управу не руководство
ваться въ исчислеши налога одними 8а- 
явлешями рестораторов*, а принимать 
во *нимаа1е их* обороты и доходы, а 
также даиныя раскладочных* присут- 
ствШ.

ф  Мотивированнее постановлен1е 
совета прискжныхъ поверенныхъ по 
поводу высылки пом. пр. пов Рйфа- 
ловича. Во вчерашнем* засвдан!и со
вета присяжных* поверенных* член* 
совета пр. пов. А. А. Никонов* пред
ставил* совету на утверждеше мотиви
рованное заключение по поводу высыл
ки пом пр. повер. Рафаловича из* 
Астрахани. Въ заключенш указано, 
что совет* нашел* ходатайство Рафа- 
ловича подлежащим* его раземотренш, 
ибо помощники прис. поверенных*, 
какъ и прис. повер , подчинены над
зору и дисциплинарной юрисдикцш 
совета. Поэтому если они встречаютъ 
въ своей профессиональной деятельно
сти препятствия, которыя не д&ютъ 
имъ возможности исполнять поручешя 
доверителей, то совет* обязанъ съ 
своей стороны принять меры къ ус- 
траненш такихъ препятствШ, ибо безъ 
этого онъ лишенъ бы былъ возможно
сти в* подлежащихъ случаях* нала
гать взысхашя на виновных* за не- 
исподнеше принятых* обязательств*. 
Обращаясь к* случаю с* Рафаловичемъ, 
совет* н&шедъ, что посл'ЬдаШ имел* 
несомненное право принять передъ 
своим* доверителемъ обязательство 
поехать по его дЬдамъ въ г. Астра
хань, ибо помощники присяжных* по

веренных* 1удейскаго в*роиспов*дан1я 
не ограничены въ прав* свободнаго 
передзижетя и жительства по всей 
Имперш.

Таким* образомъ высылка Рафадо- 
вича 38* Астрахани является актомъ, 
не находящимъ никакой опоры в* 
действующих* законахъ.

Советъ не можетъ не принять во 
внимаше также и того обстоятельства, 
что случай с* Рафаловичемъ не явля
ется единичным*, ибо ему известно 
из* делопроизводства о зачиеявнш въ 
помощники присязшаго псвереннаго 
Рабиновича, что ноол*даШ, наме
реваясь зачислиться в* число помощ- 
никовъ присяжнаго пов*ре наго въ г. 
Астрахани и пр!*хавъ туда для этой 
ц'Ьл̂ , былъ выеданъ на родину такимъ 
же образомъ и могъ водвориться об
ратно только по вачисленш его сове- 
томъ.

На основании изложенная) co sti*  
постановляетъ сообщить старшему пред
седателю и прокурору саратовской су- 
дебн й палаты ко am ваивдентя Ра- 
фаловича и настоящее постааозлеше 
совета.

Сов*т* мотивированное заключаете 
пр. пов. Никонова принял*.

ф  Отголоски злоуяотребленш на
7 и 9 дистанц/яхъ.0бааружив1шяся в* 
последнее время крупная злоупотреб
ления на 7 и 9 дистанциях* рязанско- 
уральской железной дороги, выразив- 
ппяся в* приписке фактивных* поден 
ных* рабочихъ и в* изм%нешяхъ сум
мы платежей по табеля мъ, заставили 
железнодорожную адмииастрящю обра
тить серьезное внамаше на порядок* 
составлен!я, проверка и оплаты табе
лей ва ремовтныя работа. Особам* 
цвркуляромъ предложено строго сде- 
дать за точнымъ выполнен!емъ суще
ствующих* правил* по данному вопро
су. Независимо от* этого, принимается 
рщъ новыхъ меръ къ предупреждевш 
въ будущемъ зюуаотребленШ, подоб 
ныхъ обнаруженным*. Между прочим'®, 
ревизорам* резизюннаго отдела пред
писывается особенно тщательно сле
дить за ираввльнымъ ходомъ деда по
0 ъш * табелей и возможно чаще при
сутствовать при уплатахъ деке!* ра
бочим*. «Крестовъ» вместо расписок», 
как* это практиковалась въ широких* 
размерах* прежде, совсем* не доп
екается; за неграмотных* будутъ рас
писываться грамотные рабочее, пря
чем* они должны точно указывать, ва 
кого именно о ш расписываются. Въ 
случае сомаен!Я, артельщаку-платель- 
щику предоставляется право немедлеи- 
ао сноситься съ начальником* счетна- 
го отд*ла для выьснен!я правильности 
платежа. Никакехъ помарокъ и под
чисток* въ табелях* допускаться не 
будета; все исправлен1я должны быть 
точно оговорены красными чернилами, 
за подписью начальника дистаицш. 
Проверка табелей въ упраклевш так 
же должна производиться тщательно и 
аккуратно.

ф  Опасная корова. Вчера г.* гор. 
больницу из* дер. Калашниковой Реч
ки, саратовскаго уезд?, привезена въ 
безеознательоом* сосгояши кр. Е. Р. 
Савельева 45 летъ, которой корова 
рогами распорола животъ въ двух* 
местах*, и настолько сально, что в г- 
шелъ наружу сальник*. Предстоит* 
операция. Подшеиш пришано опас 
нымъ для жвзви.

ф Шалости трамвая. Около 6 час. вечера 
вагонъ трамвая № 44 шелъ по Немецкой 
улаце в, ее д 4зжая Никольской, нале- 
т^лъ H4 э«и тжъ, привад!ежащШ поаков- 
вику 185 полка, кия8ю Макаеву, въ кото
ром» 4хали деньщики князя. Экиаажъ мо
ментально былъ раабитъ в^рэбевги, лошаю 
поаучила настолько тяжкш увечья, что 
чрззъ часъ окол-feia во двор* Квасникова. 
Д'шьщи«и во время соскочили съ экипажа 
к отделались только исяугомъ. Полищей
1 уч. с 'ст*вленъ протоколъ, экипажъ и ло
шадь оцениваются княземъ въ 500 р.

§> Крежа въ церквя. Саратовская ме
щанка Е. А. Чернокэзова, жавущая на 
углу Цаганслой и Ильинской улицъ, при
шла къ заутреай въ Казанскую церковь, 
около Казанскаго моста. Чернокоаова ста
ла молиться на коленяхь и не зи^Ётила, 
какъ сгалъ вмеотЬ съ ней на ко- 
.тЬаяхъ воръ и и;.ъ кармана нижзей 
юбки выт&щиль | нея два выигр,шныхъ 
билета 3-го займ», книж*у сбере.ательной 
ksccu на вклздъ 66 р., а пзтомъ Cescfltn- 
но скрылся изъ церкви

ф Кражя У Е. А. Пояркиаа, живущаго 
на Дальнвмъ ЬатоиЬ, т ъ  кузницы, находя- 
щ йся на двор* ностройжи унивэрситот- 
скихъ «данШ на Московской площади, 
украдено раззьиъ кузнечныхъ мнетрумен- 
товь, на ;0 р. Воры не разысканы.

— У Е. С. Ефремова, жавущаго на Дво
рянской улиц*, украдено разныхъ вещей 
на 40 р.; яюдозркше въ краж* заявлено на 
квартирантку Е. К. Панацкую, киторая 
неизаезтяо куда скрылась.

Къ запросу еъ Госшртеи- 
иа! АрИ 8 1родавоаьетвеи- 

III попощй шнешю.
Въ отв*тъ на запросъ министерства 

вяутреавнхъ дед* губернатором* пред- 
ставдеяы по телеграфу подробный све- 
ден!я о состояа!и озимыхъ, о трудовой 
помощи, степени нужды пострадавша- 
го от* неурожая наседешян т. п. С»е- 
дешя эти нужны министерству дш от
вета по вапросу Государственной Ду 
мы. Сообщеяныя губернатором* даи
ныя представляются въ сдедув щем* 
виде. Озимаго по&ева въ 1910 году 
быяо 930136 дес., в* этом* году за
сеяно 858136 десятин*. Пдощадь по
сева уменьшилась на 71.490 десятин*, 
главным* образомъ всле^сте бездож
дья, въ редкихь случаях* 8а недоотат 
комъ с*мян*. Всходов* в* удовлетво
рите дьяомъ состоянш 410,725 де?.,в* ае- 
удовлетворательномъ 447921 дес 0 ш- 
мое обсеменеше наседен1ю выдано только 
ив* хдебозапасных* магззиновъ 742073 
пуда ржи. Продовэльств1е вовсе не вы
давалось. Осгатоеъ капиталов!: губерн
скаго 107.039 рублей, общественныхъ 
95851 руб.; хлеба продовольственнаго 
2 751.495 пудов*, семеааого ярового 
965.073 пуда. Нуждающихся едоков* 
в* губенш ва 1-е октября зарегистри
ровано 983644 души. Въ дей
ствительности это число следу
ет* увеличить в* полтора раза. От
дельно продовольственная нужда на се- 
летя не определялась, но *>ыла исчи
слена первоначально, до обяаружешя 
поднаго неурожая хдебозъ, вместе съ 
семенными потребностями въ 4 мидл. 
руб, на каковую сумму и были проек
тированы общественный работы. Раз
мер* кредита, исчислен наго на рабо

ты в* осентй перед* 2.577.000 руб., 
работы запроектированы для 1447 се- 
дешй. Предположено и открыто 2048 
работ* для 1208 селен!® на сумму 
свыше 2 милл. руб. заработка. На ра 
боту становилось 227.195 чел; зарабо
тано ими по 15 октября 1.089.016 р 
Погода благопр1ятная, съ каждым* 
днем* число рабочихъ увеличивается. 
Продолжительность благопр1ятнаго для 
работъ времени предвидеть трудно. 
СреднШ размеръ поденной глаты по 
губернш: п*шему 60 к., конному 1 р. 
30 к Въ случ*е сдельной платы днев 
ной заработок* пешаго 70—90 коп , 
коннаго 1 р. 50—1 р. 80 к. Въ вы- 
познеша общественных* работ* при
нимают* учасяе все у*зд^ыя земства, 
кроме кузнецкаго, замененного губерн
ским*.

Принимйя во внимаше предоставлен 
ный иасвлешю осеннШ эаработокъ, про 
должающевся благопр1ятное рабочее 
время,возможаость во многихъ уездахъ 
зимняго заработка, можно надеяться 
обойтись бев* выдачи продовольствен 
ных* ссуд*. Но, им*я к* в аду крайне 
напряженный иеурожий з* Хвалынском* 
уезде, бЪдное, малоспособное къ тру
ду значительное татарское населете 
этого уезда и кувнецкаго, всл*дсгв1е 
сего недостаточное развит въ этихъ 
у*8дахъ общественныхъ работъ, 
полагал* бы въ общем», не нарушая 
системы воспособдетя населен!я пу 
тем* заработка, усилить въ этахъ уез 
дах* и въ острыхъ случаахъ въ другихъ 
местностей губери!и благотворительную 
помощь, увеличив* ранее испрошен 
ный кредит* до полутора миллшна 
рублей. Закупка хлебов* въ губернш 
крестьянскими учреждениями не про
изводилась. Изъ вемстиъ одно лишь 
кузнецкое только что приступило къ 
заготовке продовольственнаго х,йба на 
отпущенный министерством'* кредит*. 
Заготовительная и продажная цены 
еще неустановлены. Пока благотвори
тельная помощь оказывается въ ис
ключительных», острых* случаях* ну
жды, в* предуарвждешв иедоедашя 
Врачебно-оитательною помощью веда
ет* губ. земская управа, оказывая ее 
черев* посредство врачебно - медицин
ской организзцш ^ездовъ, в* нужных* 
случаях* усиливая персоналъ, или по 
сылая отряды. По намеченному плану 
благотворительною помощью въ уез 
дах* заведуют* земскЛя управы, а въ 
раюнах* работъ, производимых* попе
чительством* трудовой помощи — это 
последнее. Все нуждающееся в* благо
творительной помощи регистрируются 
земскими начальниками в* особых* 
ведомостях*, ныне составдяемыхъ. Ас
сигнованный суммы будутъ выдаваться 
въ зависимости от* числа нуждающихся 
и срока оказашя помощи. Видъ помощи 
въ вавасамостя услов1й: столовыя,
печеный хлебъ или отсыпной па- 
екъ. Случаевъ заболевашя на по
чв* недо*дашя врачами предположено: 
тифом* три, а именно въ дер. Дер- 
тевке, петровскаго у*вда, 30 больных», 
въ селе Безсбравовке кузнецкато уез 
34 и Красномъ Яру камышанскаго 
уезда, одинъ, и кромё того въ дер. Хане- 
невк* саратазсааго уезда, анем1ей, 
гипгиьитами и проч. 28 заболе*а- 
шй. Меры предуяреждеи1я—усилеше 
медицинскаго персонала и улучшайте 
аиташя за счетъ специально отпущен
ных* для этой цЬли Губернской Уара
ве средствъ. Эаидемическихъ ваболе 
ванШ съ перваго 1юля по первое ок
тября сего года было 2701, а ва вре
мя съ перваго шля 1910 года по пер
вое шля сего года 12016, а съ пер
ваго шля по первое октября 1910 г. 
было заболеванШ 3855, т. е. болЬе; 
чем* теперь. Нормальная площадь яро
вого клина 1.550 845 десятин*. Имея 
звиду недосе** озимых* против* нор- 
мальиаго клина 97 628 десятин*, весь 
яровой клин* подлежащШ засеву в* 
1912 году яровыми культурами, соста
вит* 1,648.373 десятиаы. Нужда в* 
обсеменеше безусловная. Пока исчи
слено нуждающихся въ обсеменении 
домохозяев* 224.690 или 58. процен
тов* общаго ихъ числа съ потреб- 
аостыо въ сбиемеиеши 502.822 деся- 
тены, для чего нуаао 1.319764 пуда 
овса и 1,965 941 пудъ пшеницы, при
чемъ въ разечетъ не включеиъ сара- 
товскШ уездъ, иаседевш котораго 
земство будетъ продавать семена по 
заготовительной цене. Заготовка яро 
выхъ семянъ не производилась. На ме
стах* возможно заготовить лишь пше
ницу в* половинном* размере потреб
ности. Заготовку желательно произве
сти распоряжением* губернскаго при- 
сутств!я къ первому февраля. Подпи
сала Губернатор* Стремоуховъ.

ПЗЪ ЗДЛЬКУДО.
Ужасы жизни.

17 сентября 1910 года въ с. Вое- 
кресенске, новоузенскаго уезда, къ 
стоявшей на улице кр. Домне Захар
овой подошла местная кр. Наталья 
Панова—15 летъ, и поввада ее въ из
бу. Захарцэва имела въ доме мелоч
ную давочку. Когда Захарцева зажгла 
огонь, Панова попросила дать ей мыда. 
Захарцева исполвила ея просьбу. За
темъ Панова попросила дать ей круже
ва и еще кусокъ мыла. Захарцева на
клонилась к* сундуку, чтобы достать 
товаръ.

Панова топором*, который принесла 
съ собой, ударила Захарцеву по голове, 
а затем* еще разъ по лицу. Облива
ясь кровью, Захарцева упала и попол
зла на колёняхъ въ сени.

Панова бросилась къ Захарцевой и 
нанесла ей еще несколько ударов* то
пором* по шее и голове. Достигнув* 

I двери сенеб, Захарцева хотела было 
'отворить ее, но Панова отбросила ее 
| внутрь, заперла на крючен* дверь и 
| стала наносить Захарцевой удары но- 
,жемъ. Захарцева подняла крикъ.

На крик* сбежался народ*. И. Зэ- 
леншй, Кярил* Шароченко и др. взло
мали двери и вошли в* сени.

| Здесь они встретили Панову, кото
рая сообщила им*, что неизвестный 

| человек* небольшого роста ворвался 
1 в* комзату, схватил* Захарцеву и 
бросил* въ яму.

| Панова, сделав* такого рода 8аяв- 
леше, пыталась скрыться, но была за
держана.

Захарцева была найдена въ безоо- 
8нательномъ состоянш. Ее отправили

в* больницу.
По освидетельствовали у нея были 

обнаружены семнадцать ран* по все
му телу.

По мненш врача-эксяерта, все ра
ны должны быть отнесены к* разряду 
легких*.

Допрошенная на следствии в* каче
стве обвиаяемой Наталья Панова объ
яснила, что когда она покупала у За
харцевой разную мелочь, въ кухню 
вошелъ неизвестный человек* с.* чер
ной бородой и стал* наносить Захар
цевой удары топором*, она бросилась 
бежать в* сени. Мужчина догнал* ее 
и бросил* в* яму, куда потом* тол
кнул* и Захарцеву. Когда затЬм ъ сбе
жался народ*, мужчина куда то скрыл
ся.

Панову арестовали и предали суду 
по обвинеаш въ noKymenia на убШ- 
ство съ заранее обдуманным» намере- 
шемъ.

Вчера дело о ней слушалось въ ок
ружном* суде съ учаспемъ присяж
ных* заседателей.

Так* как* Пановой во время совер
шения приаисываемага ей преступде- 
шя было 15 лет*, а также въ виду 
вовникшаго сомненья въ нормальности 
ея умственныхъ способностей, Панова 
была освидетельствована психиатрами. 
Ояредедешемъ окружнаго суда было 
признано, что Панова совершила пре- 
ступлеше въ нормальномъ состоянш. 
ЦНа вопросъ председателя о виновно
сти Панова чистосердечно созналась и 
заявил», что хотела убить Захарцеву, 
съ целью избавиться отъ долга въ 1 
руб., которые она была должна ей за 
взятый въ разное время товаръ. Додгъ 
этот* тяготил* ее, и вот* она реши
лась убить лавочницу, так* как* За
харцева требовалаЦего. Взяв* иг* дому 
тоггар* и ножъ, она направилась къ За
харцевой. Когда, последняя наклоня
лась, чтобы достать ей мыла, она на 
несла ей удар* топоромъ по голове, 
затемъ, что было дальше, она ничего 
не помнит».

Ряд* свидетелей характеризуют* 
Панову, какъ девочку въ высшей степе
ни скромную, честную, тихую и ва 
стекчивую.

Потерпевшая Захарцева, которая въ 
настоящее время совоемъ оправилась, 
дала о подсудимой хорошШ отвыхъ.

Мать Пановой, довольно зажиточная 
женщина, заявила, что она и ея мужъ 
всегда бы заплатили долгъ, если бы 
дочь заявила ей; какъ и почему это 
случилось—она буквально не можетъ 
дать отчета.

Директоръ псих!атрической лечебни
цы Рудневъ, подъ наблюдетемъ кото
раго четыре недели находилась Пано
ва, показалъ, что когда привезли Па
нову въ психиатрическую лечебницу, 
то сразу бросилось въ глава, что она 
симулирует*, но эта си му л я щя была 
чисто детская, а потому ей предложи
ли сознаться во всемъ. Панова сей- 
часъ же совналась и подробно равска- 
зала все, какъ было.

На вопросъ прокурора о физиче- 
скомъ и умственномъ развитш Пано
вой, псих1атръ Рудневъ дал* ответъ, 
что она развита вполне, какъ умствен 
но, такъ и физически. Фавически-же 
даже развита больше своихъ летъ, такъ 
какъ ва видъ ей межно дать 18 летъ.

Товарищ* прокурора Кичааъ нод- 
держивалъ обвинеше въ полномъ раз
мере, находя, что Панова вполне со
знательно хотела лишать жизни За
харцеву съ корыстной целью и 
оросидъ присяжяыхъ заседателей от
нестись къ ней съ большой строгостью.

Н И Малинин*, ващ.тник* Нано 
вой, указывал* суду на нелепость пре- 
стуалешя. совершеннаго его подзащит
ной, которую все знают* за скромную 
и честную девочку. Что творится въ 
душе этой девочки, говорит* ояъ, для 
всех* нас* остается тайной. Что за
ставило ее совершать это преступле 
ше, что толкнуло ее к* этой кровавой 
драме—постичь трудно.

Находя, чю недостаточно выяснена 
асихика Пановой, защитник* просилъ 
судъ объ оправданш подсудимой, про
сидевшей въ тюрьме уже 10 месяцевъ.

На вопросъ о виновности присяж
ные заседатели ответили отрица
тельно.

Суд* постановил* освободить Пано
ву немедленно ив* подъ стражи.

/Ш Н Ь Ш Н Р О Ш К Д .
Пошаливаютъ.

Въ настоящее время по дороге оть 
Большой Поливановки до Кумысной 
Поляны ходить и ездить становится 
не безопасно. Въ лесу время отъ вре 
мени попадаются подоврительныя лич
ности. Было уже несколько случаевъ 
ограбденШ крестьян», возвращавших
ся домой съ общественаыоъ работъ. 
У одного крестьянина грабители ото
брали весь его месячный заработокъ, 
въ размере 25 р. 50 к и кроме того 
сняли съ него пиджакъ. Недели пол
торы тому назад» сделано было напа
дете на одного техника; онъ был* 
принят* двумя неизвестными злоумыш
ленниками ва подрядчика Труханова, 
который долженъ былъ проехать въ 
этотъ день съ большими деньгами. 
Оотановивъ техника, грабители обы
скали его, денегъ у него не нашли и, 
убедившись зъ ошибке, отпустили. По
следней, подойдя къ вагону трамвая, 
случайно встретил* подрядчика Тру 
ханова и предупредил* его объ опас
ности.

Былъ и такой случай: Чиновникъ 
крестьянскаго банка г. М—въ ехадъ 
въ вагоне трамвая до Б. Поливанов
ки, въ именье банка, везя съ собой 
ноболыпой узелокъ съ покупками. Въ 
вагоне, кроме него, было только двое 
пассажировъ, которые кондуктору ка
зались подозрительными. Онъ преду- 
преждалъ чиновника:

— Проезжайте-ка лучше до Ку
мысной Поляны, долго ли до греха; 
нынче ночью идти одному по большой 
дороге опасно.

Но чиновникъ не послушался, и 
слезъ въ Б. Поливановке. Подозритель
ные пассажиры также вышли изъ ва
гона и пошли за чиновником»;

Ночь была темная, шелъ мелкШ 
осентй дождь, кругом* ни души.

М—въ шелъ сначала тихо, еа 
нимъ шли двое неизвестиыхъ; онъ по
шел* быстрее, прибавили шагу и они.

Вскоре неизвестные поравнялись съ 
ним* и один* из* них* грубо ска
зал*:

— Барин*, дай-ка узелокъ, я по
несу!

Чиновник* прибавил* шагу.
Вошли в* лес*. Одинъ изъ неиз- 

вестныхъ пошелъ впереди, другой сза 
Ди.

Вдругъ къ ужасу своему М—въ 8а- 
метилъ, что онъ сбился съ дороги: по
явились каия то ямы, густой кустар- 
никъ.

Спустились въ овраг*.
Неизвестные загородили М—ву до

рогу.
— Ну, теперь, баринъ, давай нам* 

свою покупочку, мы малость обдегчимъ 
тебя! сказали они.

М---въ остановился ни живъ, ни 
мертв*.

Но въ тотъ момент», когда казалось 
ему, что он» погиб», вдругъ впереди 
зашевелились кусты и показалась 
крупная фигура крестьянина Чечнеза, 
который закричадъ:

— Что за люди?
Обрадованный М—въ бросился къ 

нему. Неизвестные же поспешили 
скрыться.

Были аналогичные случаи и съ дру
гими лицами, но только не все изъ 
нихъ такъ счастливо отделывались.

Д б.

„Не смЪть свое суждеше мм!ть“..
Терпенш ветеринарных* врачей ат- 

карскаго земства, казалось, не было 
конца.

Десятка лет* они работали въ не
возможных* услов1'ях*.

Работали, ждали и надеялись:
Авось, образуется.
Невмоготу становилось,—молча по

дыскивали места, молча уходили...
Не захотел* лишь молча уйти вете

ринарный врачъ г. Назарьевъ.
Онъ представилъ въ управу докладъ 

о неот лож ной  н̂еобходимости иметь 
спещаяьныя здашя для врачебных* 
амбулаторШ.

Докладъ былъ написан* не тем* 
казенным* языком*, каким* обычно 
пишутся доклады.

Это былъ крикъ наболевшей души.
Въ докладе г. Назарьевъ изложилъ 

длинную исторш вопроса о собствен- 
ныхъ вдашяжъ для ветеринарныхъ ам- 
булаторШ.

Еще в* 1896 г. было признано не
обходимым* иметь амбулаторш для 
npiena больных* животных*.

С* этих* поръ прошло 15 летъ, а 
врачу все еще приходится принимать 
больныхъ животныхъ и делать опера
ции буквально среди двора.

ЛЬт<;м* — под* палящимн лучами 
солнца.

Осенью— под* проливным* дождем».
Зимою—при 20—30°/о мороза въ 

мятель!
— Ш т* силъ молчать — говорятъ 

между прочим* докладчикъ.
— Bte земства обставила какъ сле- 

дуетъ работу врачей, одно лишь аткар- 
ское не Mosei* похвалиться внима
тельным* отношен1емъ къ делу вете
ринар!^,.

Ветеринарное сов4щаше, равсмот- 
ревъ этотъ докладъ, согласилось съ 
мнешемъ г. Наваруева,

Далеко не такъ посмотредъ на это 
председатель управы И. И. Панфи 
лов».

Онъ, по поводу доклада г. Наварь 
ева, внесъ особое мпЬте.

Это не докладъ, это—обвинительный 
актъ управы, и при томъ безеодержа- 
тельный.

Далее уднвден!е:
Какъ смела управа передать этотъ 

докладъ на обсуждеше ветерин»рнаго 
со*ещашя?!

— Докладчикъ не только осмели
вается делать замечания земскому со
бранно, но и посылает» управе упреки 
въ халатности.

«Свое мнен1е» оскорбленный г. Нан- 
фяловъ ваканчиваетъ вопросами:

Имел* ли право вет ерш аръ  На
зарьевъ, какъ служащШ въ земстве, 
получающШ отъ него ^содержаше, не  
т олько от носит ься скепт ически  
къ  нем у, но даж е и  крит иковат ь  
оное?

Должен* ди вет ер ш а р ъ  Назарьевъ 
служить в* таком* земстве, которое не 
сочувствует* его взгляду на проведе
те  в* жизяь ветеринарныхъ Mepospi-
ATifi?

Однако управа, вполне соглашаясь 
съ мнешемъ г. Назарьева, вынесла 
в* собраше доклад* о неотложной не
обходимости постройки амбулаторных* 
зданШ.

Въ докладе говорится:
Лечеше при настоящих* услов!яхъ 

зачастую приносит ь вредъ, а  не 
пользу  больвымъ животным*, особенно 
при производстве операщй.

Населеше, не сознавая, что uxoxie 
результаты лечешя являются след- 
стяхем* OTcyicTBia удобных» помеще- 
шй, относят* их» к* несовершенству 
знанШ врачей, науки...

Эю дискредитирует* ветеринарное 
дело.

Земское собраше также признало 
необходимым* постройку амбулатор
ных» зданШ.

А врачу Назарьеву всетаки при
шлось оставить службу...

Вслед* за ним* покинул» службу и 
ветериаарной врачъ СтудицкШ.

Ушед* ранее и врачъ СущинскШ.
Какъ нам* сообщают», и осталь

ные врачи подыскивают* себе ме
ста.

Старый заслуженный вемецъ И. И. 
Панфилов*, а отношен!е къ служа
щему приказное.

Просвещенный мореплаватель ---- и 
вдругъ бокса1

Не к* лицу это земцу.
М. Т.

Областной о ш ьл ъ .
(Отъ н а ш и хъ  корреспондентовъ).
ТАМБОВЪ. СамоубШство учителя, 

На днях* трагически покончил* съ со- 
; бой учитель челмыкской земской шко- 
! лы, усманьскаго уезда, Дронов*. Во 
! время утренняго богослужеаш он* бро- 
!СИ(СЯ вниз* с* колокольни и разбился 
1 на смерть. Чго побудило Дронова по
кончить съ собой, в* точности неизве
стно, такъ какъ никакой записки онъ 

'не оставил*.
Его товарищи-сослуживцы говорят», 

что покойный был* умный, добрый че
ловек», с» редко! любовью относив- 
пййся къ своему делу. За последнее 
время онъ очень тяготился своим* оди
ночеством» и все мечтал* о семейной 
жизни.

Предполаг&ютъ, что это обстоятель
ство и послужило причиной само- 
убШства.

Дронов* прослужил* учителем* в* 
земских? школах* 15 л.

АТКАРСКЪ. Незаконное лишен!е 
свободы. Ha-днях* в* съезде вем- 
скихъ начальников* разбиралось сле
дующее любопытное дело.

Близ* д. Лубошяно, аткарскаго уез
да, три брата Яблуновских* держали 
в* аренде землю г. Манюкина. За не
сколько времени до срока владелец* 
земли Манюкин» сдал* землю новым* 
арендаторам* Бокачеву и Карташевой. 
Новые владельцы явились на участок*, 
чтобы возвести некоторый постройки, 
но Яблуновойе не позволили имъ воз
водить построекъ, считая себя еще 
фактически арендаторами участка. Въ 
результате Яблуновше были привле
чены къ судебной ответственности по 
1422 ст. устава о наказашях», т. е. за 
самоуправство. Разбирая это дело, 
8емсшй начальник» 6 участка г. фонъ- 
Брадке приговорил* братьевъ Яблунов- 
скимъ къ трем* месяцам* ареста. Че
резъ несколько дней после суда Бока* 
чевъ и Карташева снова повторили 
попытку воздвигнуть постройки, но Яб- 
луновейе опять заявили протестъ и об-

ОТДЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
— Въ биржевом* комитете. На

заседаши биржевого комитета 23-го 
октября обсуждался вопросъ о семен 
ной южной пшенице, Пр1емная коми- 
cifl приняла две баржи пшеницы (бо
лее 2000 т. пудовъ) у поставщика г. 
Ьсффе, тогда какъ, судя по образцамъ, 
имеющимся въ бирж, комитете, она 
опасна для сева.

Кроме того выяснилось, что пред
ставители Ьффе ва последнее время 
отказываются отъ выдачи пробы для 
анализа пшеницы, и биржевому .коми
тету приходится прибегать къ мерамъ 
полйщя, чтобы заручиться пробой пше
ницы.

По полученной такимъ образомъ 
освидетельствованной пшенице комите - 
тетъ пришел* къ заключенш, что она 
мало пригодна для сева. Было решено 
немедленно телеграфировать самарско
му губернатору и члену Государствен
ной Думы А. И. Новикову. Какъ тому, 
такъ и другому были посланы въ 
этотъ-же день след, телеграммы: «Ко- 
миаей принимается отъ поставщика 
1оффе для обсеменешя русская пше
ница весьма опасная для сева: име
ется большой процент* гнилых* ве
рен*, ячменя и головни; также не 
полной сушки».

Далее комитету доложен* ответ* 
управляющая О-ва ряз.-ур. ж. дороги 
г. Матренинскаго на просьбу бирже
вого комитета поставить землечер
палку для расчистки бухты.

Ответ» г. Матренинскаго сводится 
къ тому, что землечерпалку для расши- 
решя бухты теперь ставить повдно.

Ответъ этотъ вызвалъ рядъ возра
жений.

— ^Вотъ утешили то, говорилъ 
один* из* членов*,—целых* полтора 
месяца не отвечали нам*, а теперь 
оказывается поздно...

Въ прошлом* году опоздали и те
перь опоздали.

— Землечерпалку-то они ставить в* 
бухту опаздывают*, а что касается сбо
ров* 8а бухту, так* требуютъ акку
ратности въ платеже,—говорилъ дру
гой членъ биржи.

— И теперь еще не поздно произ
водить работы въ бухте,—доказывалъ 
третШ.

В* концЪ концов* решено еще разъ

обратиться къ управляющему г. Ма- 
тренинскому с» просьбой о скорейшей 
постановке землечерпалки для работъ 
в» бухте.

— Отложенное д%ло. Вчера въ ок- 
ружномъ суде было назначено къ слу
шанию дЬло о кр. Попове, и Коро
леве, которые обвинялись в* 
ограблении церкви въ сл. Покровской. 
В* виду непредставлетя в* суд» ве- 
щесгвеннаго доказательства — орудия 
взлома, дело снято съ очереди.

— Ящуръ принял* въ слободе ши- 
posie размеры. Между прочим* у по
севщика И. Н— ва заразилось «щу
ром* больше 200 головъ скота.

— Несчастный случай. 24-го октя
бря кр. сл. ПокрОвской Иванъ Бон
даренко, 18-летшй парень, осматривая 
заряженное дробью ружье, по неосто
рожности спусталъ курок». Весь ва- 
рядъ попалъ в* живот* Бондаренко. 
Подстреленный доставлен* в* обще
ственную больницу. Положеше его без
надежное.

-- Дерзкая кража. Ночью на 25-е 
октября совершено дерзкое ограбле- 
Hie часового магазина Г. Д. Башки
рова, на углу Хорольскаго переулка 
и Баварной площади, т. е. в* центре 
слободы, где находится пост* ночных* 
караульщиков*. Грабители сломали за
мок* у ставня окна, выбили стекло и 
похитили 5 дешевых* карманных* ча
сов* и несколько дешевых* цЪпочек*. 
Всего на сумму около 25 руб.

i  Р  А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ
Вцгврек, кежех., т., важвр. ирамия, 
8—11ч. jr., 4—S веч. Праэдж, 8—11 ч. р. 
Виармжа ядоЩч д. Кобздрх. бш. Тшха- 
шояя, рядсх» еа доноюь Живая, хода, со- 
iBOPft. Телефон* Л  5Й. 84? Д

Единственная
КУХМИСТЕРСКАЯ

(въ центр* ежободы) съ электрическимъ 
освйщешемъ. Завтраки, об&ды и ужины, 
готовятся изъ св1зжйхъ проду&товъ новаромъ 
кулинаромъ подъ личнымъ наблюдешемъ- 
Пиво равныхъ ваводовъ. Местный и столич
ный газеты, Бшшардъ. Торговля отъ 11 час. 
утра до 2 чаеовъ полуночи. Кабзарева 
ул*, домъ Коваленко. Телефонъ ^  43, Д. Д. 
Ш м и д т ъ .  34
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ратились еъ полицш съ просьбою ог
радить свои права. Но и здЪсь Яблу- 
новскигь постигла неудача—они снова 
очутились на сЕамь4 подсудимый, 
и тот» же вемскШ начальник» г~ фонъ- 
Брадке приговорила ихъ уже на три 
1г£сяца въ тюрьму, причемъ Mipofi 
пресЁчен1я избрал» немедленный ареста, 
несмотря на преддожеи1е защиты дать 
залогъ и поручительство.

На основаши того, что 1422 статья 
предусматриваете лишь арестъ, а не 
тюрьму, гащитникъ тотчасъ se донес» 
губернатору о незаконном» эаключеМи 
ЯблуновсЕихъ. Отъ губернатора немед
ленно последовало распорякеше объ 
освобождены подсудимыхъ, яо г. зем- 
сеШ начальник» освободилъ Яблунов- 
скихъ только спустя 4 сутоЕъ послЬ 
получешя распорйжешя губернатора.

Съ'Ьзцъ вемсЕихъ начальников» при* 
говоръ фонъ-Брадке утверднлъ, не
смотря на заавлеше ЯблуновсЕихъ, что 
1422 ст. устава о наказанш применяет
ся тольео еъ рабочимъ за сельскою- 
зяЁственную забастовку.

Теперь это д&ло переносится въ гу- 
бернсЕое присутств1е.

Бъ свези съ этимъ ;’'д4дом» ходятъ 
слухи, что гемсЕШ начальна еъ г. фонъ- 
Брадке предается суду по 366 ст. ул, 
о наказан. Слухи эти подтверждаются 
прШздом» изъ Саратова предводителя 
дворянства г. Ознобишина ло д4лу г. 
фонъ-Брадве.

Г. НОВОУЗЕНСКЪ. О трудовой 
помощи. На состоявшемся на дняхъ 
засйданш уЗшднаго Еомитета по обще
ственным» работамъ, председатель ко
митета В. С. ОбодовскШ заявил», что 
въ комитетъ поступило чрезь земскаго 
начальника много ходатаЁствъ иното- 
роднихъ, проживающихъ въ с. Ново 
росляае, дергачевскоЁ волости, съ при- 
ложетемъ сшсковъ нуждающихся въ 
общественных'* работах». Оросите
ля, ходатавствуюпие о допущения 
ихъ къ участш въ общественныхъ ра
ботах» наравне съ кореннымъ насе
лением» указывая, что они нуждают
ся не меньше, чёмъ коренное насе
ление.

Указав», что pascMorpime подоб- 
ныхъ ходатаЁствъ не входитъ въ обя
занности комитета, г. ОбодовскШ пред- 
ложелъ возвратить ходатайства зем
скому начальнику для направлешя ихъ 
въ уездный съездъ.

Комитетъ съ мн4твм» г. Ободов- 
скаш согласился.

Постановлено довести до сведения 
самарского губернатора, что обществен 
выя работы въ уезд! въ настоящее 
время расширены, насколько это пред
ставлялось возможным» при существу- 
ющнхъ условиях».

Надзиратель каэенныхъ земель 2-го 
района I. Авь’ловъ, сообщая, что при 
устройств* оросительнаго вала' на ка-

зенныхъ земляхъ въ александрово-гай- 
сеой волости пешихъ рабочихъ является 
настолько больше, чемъ еонныхъ, что 
нетъ возможности соблюдать нормы от- 
ношешя техъ и другихъ согласно уроч
ному положешю, и просилъ дать по 
этому поводу разъяснен!я.

Комитетъ призналъ, что применять 
урочное положеше ко всемъ типамъ 
общественныхъ работъ нельзя, тавъ 
какъ въ неЕ0Т0рыхъ мЪстахъ. Еакъ 
напр., въ АлеЕсандровомъ-Гае, строгое 
прикинете нормнровЕИ приведетъ еъ 
тому, что 40 процентовъ населетя бу
детъ лишено заработка. На 8а- 
просъ г. Авилова: можно ли при» 
нимать на работы отрубщиковъ, на 
которыхъ с исков» не составлено, 
митетъ постановилъ просить земскихъ 
начаяьниковъ о скорейшемъ составле
на дополнительныхъ списковъ нужда- 
щихся и о снабженш этими списками 
сельскихъ властей и [заведующих» ра
ботами.

полоска, постепенно краснеющая и 
равростающаяся все больше и боль
ше ..

Обыватели вглядываются въ варево 
и б4гутъ на пожар».

Горитъ на Саратовской въ доме 
Щербакова. Поднимается суматоха. 
Шум», беготня.

И лишь мрачно выделяющаяся въ 
ночномъ сумраке каланча хранитъ ка
кое-то таинственное молчаше...

Очевидно держитъ «нейтралитетъ».
Дескать—волнуйтесь себе на доброе 

здоровье, боритесь съ огненной стихией 
—моя хата съ Ераю,

мущаюсь и СЕорблю объ институте 
смертной казни, но, какъ аремьерт- 
министръ РоссШской имперш, я всег
да твердо заявлю—смертная казнь не
обходима для государственности. Безъ 
этого института не можэтъ быть пол 
ной власти, полной силы государствен
ности.

Къ этой темЬ больше уже не возвра
щались.

И. Е. Рйпинъ рисовалъ портретъ
15 сеансовъ и до самаго окончания

войны, постановилъ продолжать в Йну, 
не идя ни на как!я уступки. (Р. Сл.)

— «Raichsу  st» телеграфируютъ иръ 
Константинополя, что несколько италь- 
янскихъ офицеров», п^реодетыхъ араб 
скими женщЕнами, пробрались въ ту
рецкий лагерь и ознакомились здесь 
съ расподожешемъ позиций. Турки по
лу чаютъ подкр4алешя со стороны ара- 
бовъ.

— Турецкая печать на все лады 
обсуждаетъ вероломное заявлеше гер- 
манскаго посла бар. Маршаль-фонъсвоей работы художникъ тщательно .

запирал» свой мольберт» и не давялъ Биберштейна, уверявшего накануне
возможности увидеть незаконченной | обмвленш Итал1ею войны, что «ника-

Огонь равростается все больше и работы. После окончашя портрета Р4-. | кой опасности для Турцш нетъ, и
больше. Сбежавшаяся въ немаломъ! пинъ предложилъ посмотреть на свою Гермаи1я не допустит» соювнвцу ни
Еоличестве на пожаръ публика вовму- работу. Премьеръ-мянистръ былъ изо- до какихъ резкостей». Благодаря этому, 
щается.

— Где-же пожарные? Это
8наетъ, что такое!..

Болёв находчивые б4гут» сообщить

! бражен» въ черномъ застегнутомъ сюр-: наЕъ объяснил» Хаки-пашз, только и 
чертъ1 туке на фоне кроваво-красных» дра-; ослаблена была оборона Триполи на

при. ; 15 т. штыковъ, возвращенных» на ро-
 „ п   __ _ _________   Столыпинъ, взглянув» на портретъ, дину. Эго предательство «друга Тур-

каланчистуТ пожаре, И~*передъ самой моментально вспыхнул» и горячо ска- цщ» вооружало противъ нея все пар-
каланчей останавливаются, какъ вко- зал*.* гш и усилило шансы Саидъ-нашз, на-

КИРСАНОВЪ. По примеру «rite-! панные... j — Вы хотите сделать европеЙскШ стаивающаго на вступлевш Турц!и въ
ныхъ братьевъ». Во второй половине! Каланчистъ около колокола гаклю- скандал». Аллегорш, или символъ, или тройственное согдашеше и на открыйе
октября въ засЬданщ судебной пала-чил» въ мощныя объяия свою возлюб- просто случайность, но кровавый фонъ для Россгз проляновъ. (Ст. М )
ты въ Тамбове началось слушан1емъ ’ денную, 
громкое д'Ьло, Жарикова, имеющее1 Маленькое рандеву..,

Что ему до пожаров», этихъ житей 
сеихъ мелочей, когда торжествуетъ 
всесильная любзч!.

Житейская проза отошла на вто
рой пданъ и на каланче воцарилась 
поэз1я..

Долго стоял ̂  обыватели передъ ва

свая проза заняла свое м-Ьсто «я воз 
духъ прорезал» зловепцй набата!. *

много общаго съ деломъ «десныхъ 
братьевъ ».

Осенью 1909 года въ Еирсанозскомъ 
уЬзде образовалась шайка чедовекъ 
въ 50, во главе Еоторой стоялъ некто 
Жариковъ. Эга шайка, прекрасно во
оруженная, долгое время оперировала 
по у4вду, сделала много нападвнШ на; ланчей, почесывая затылки. Наконецъ, 
равныя имешя, ограбила несколько оданъ изъ нихъ решился и окрикомъ 
казенных® винныхъ лавовъ и, несмо- спугнул» съ каланчи поэзш. Житей- 
тря на все старан1я местной полицш, 
оставалась неуловимой. Лишь после 
того, какъ былъ ивбитъ самъ атаманъ 
—Жариковъ, подиц!и съ трудомъ уда
лось арестовать нёБоторыхъ членовъ 
этой шайки.

Шайке Жарикова, между прочим*, 
призисываютъ следу ющ!я преступле- 
шя: ограблете лавочника Рязанова 
въ с. Меркуни; вооруженное нападе
те  на дсиъ свящ. Кссмодемьянскаго 
и кассу кредитнаго товарищества въ 
с. ЛеонтьевЕе, ограблете волостного 
правлешя въ с. Царевке, казенной 
винной лавки и водост. правдеяш въ 
с. Кордювахъ, вооруженное нападете 
въ с. КинвцЬ на домъ священника 
Виесонола и y6iflciB0 его сестры и 
много другихъ грабежей.

На судъ вызвано 45 обвиняемыхъ и 
185 чедовекъ свидетелей.

Столыпинъ и РЪпннъ.
Случай, о воторомъ равсаавы- 

ваетъ «Жив. Слово», относится еъ 
т„му времени, когда И. Е . РЬпинъ 
писалъ со Столыпина портретъ. Премь
еръ всегда съ удовольств1емъ повиро- 
валъ на сеансе. Во время этихъ сеан
совъ РЬпинъ и Столыпинъ вели бесе
ды. Илья Ефимович*, кавъ известно, 
чедовекъ прямолинейный, временами 
до наивности, очень часто вадавалъ 
весьма щекотливые вопросы премьеру. 
Такъ, однажды, по поводу коьфирмо- 
вазнаго смертнаго приговора, Репинъ 
спросидъ Столыпина:

— Скажите, Петръ Аркадьевичу 
почему въ ваше премьерство съ такой 
поражающей суровостью приводятся въ 
исподнеше смертные приговоры? Ведь, 
вотъ, насколько я васъ внаю, вы не 
способны причинить даже малейшую 

ЕКА Т ЕРИ Н БУ РГА  (Р ом анъ  на  б *ль другому и всегда возмущаетесь

па ро д п п п».

каланчгь). Корреспондента «Ур. Ж  * 
изъ КаменсЕа рисуетъ следующую 
ЕартинЕу.

Темная осенняя ночь... Тихо...
На горизонт* появляется розовая

убийствами,
П . А. Столыпинъ нахмуридъ брови 

и, глядя въ глаза художнику, отве- 
тидъ:

— Я, вавъ частный человевъ, воэ-

велиЕОдепенъ. Я повторяю, вы, быть 
можеть, не желая сделать скандала, 
его сделали. Прекрасно. ВелиЕО- 
деано. Я очень, очень васъ благодарю.

И, взволнованный, премьеръ про
стился съ Репинымъ.

Вотъ почему, быть можетъ, реаро- 
дудцш этого портрета нигде нельзя 
было увидеть, и самъ портретъ былъ 
тщательно запрятавъ въ укромное ме
сто въ КольнобержсБОМъ им4нш быв
шего премьера. Следуетъ заметить, что 
и портретъ, написаннный Репиным* 
для Саратогской гор. Думы, также на- 
писанъ въ Ераснс-Еровавыхъ тонажъ.

зя-гршпцеА,
ТРИПОЛИ (И т альянско-т урецкая  

война). Съ прибыт!емъ последнвхъ 
подЕрепленШ силы итальянцевъ состо- 
ятъ те'ерь: подъ Еомаадой генерала 
Канев 28 т., подъ вомандой ген. Не- 
кори- 22 т., а всего 50 т. при 180 
орудш ъ и 60 пулеметахъ, распре де
ланны ъ въ Триполи, Бенгази, Тобру-
ве, х мсе, Дерне»

Тур ей располагают :̂ своей пехоты 
и артилдер!и 14 т., сирШсЕой Еавале- 
piE и пехоты—40—50 т. Всего около 
60 т. Огъ бедуиновъ ожидается, кроме 
того, помощь въ 30—35 т. иррегуляр
ной Еавалерш. Оружие и при
пасы прибываютъ вонтрабандой, въ 
Еараванахъ. Главный недостатоЕЪ пова 
въ артиллерш. Но подвозятъ на верб- 
людахъ исподволь и ее, въ виде раво- 
бранныхъ горныхъ батарей (С. М )

— Изъ Константинополя сообщают*: 
Совета министровъ, подъ вл1яшемъ 
благоар!ятныхъ И8зест1й съ театра

Корресп. «Совр. Ся.*пишетъ: Въ 
Триполи вдета зверовая «охота на 
араба». Къ великому позору печати, 
итадьянсЕ1е Еорреспоиденты принима
ют* въ этой охоте ва черепами вы
дающуюся роль. Депутата социалист* 
де-Фелвчэ, корреспондент* римсваго 
«Mtssaggero» такъ описывает* свои 
подвиги (№ отъ 29 октября). По «сле
дам* врови» онъ съ Еарабинеромъ до
брался до арабгваго дома. Услышав* 
шумъ 8а дверьми, де-Фэличэ «вынулъ 
револьверъ, высадил* двери и захва- 
тидъ неи8»естнаго» араба, раненаго, 
Еоторнй «не охазадъ мне никакого 
сопротавлен1я». ЗатЬмъ, «карабинеры 
связали вс*хъ арестованныхъ и от
правили въ темницу вамка, чтобы т4хъ 
допросить и казнить». Ужъ казнили 
бы лучше бевъ «допросов1!!».

Съ вавистью де Федичэ разсказы- 
вает*, что корреспондент* «Уесо1о» 
Дзояи, съ евоей стороны, обнаружил* 
двухъ индивидов*,. окававшихся... 
турками. Ихъ тавже Еагиили.

Приведу еще следующШ отрывок*:
«Слышу валпы ружей. Что случи

лось? СеЕретъ быстро раскрылся. Ви
жу со стенъ свесилось чедовечесЕое 
тело, вавутанное въ белоснежный бур- 
нусъ. Эго вне сомнЬтя (?), «герои- 
чесмй» ночной наяадающШ, который 
подведъ счеты съ берсальерами.

Въ этотъ момеитъ вижу, Еавъ 64- 
дая тень пробегает* мимо отряда 
соддатъ, находящихся справа отъ ме
ня. Фигура хочет* перебежать улицу. 
Это наш* пленник*, который хочетъ 
воспользоваться моментом*, чтобы убе
жать.

— Держите его!—кричу я барсель- 
еру, Еоторый возле меня, и тот*—не

РДСПИСАШЕ ПОШ ОВЪ
Рязанско-Уральской жев4йной дорога, 

(По MtcTHoier времен*).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибытле:
ПоФздъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. ИЗ м. дни

„ № '8 изъ Ряз8на въ 7 ч. 43 м. уг
„ № 12 изъ Рмани въ 10 ч. 18 м ут.
„ Лит. Б. изъ Покр. сд въ 10 ч. 28 м. уг

О т п р а в л е т е :
ПоЬздъ Je 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дш

, 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч
„ № 11 до Рязани въ 7 ч. €3 м. веч
„ Лит. А. до Покров, сд въ 2 ч. 03 м. ве> 
„ Лит. В. до Покров, сд. въ 6 ч. 03 м. *е<

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.Прибьете:
По4здъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ?т,

я № 5 изъ Урадьека въ 6 ч. 03 м. у т.
„ Лит А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. ве'
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. вй

сы и европейскаго эмигранта, который съ г[  ̂ итправленге.
помотып железной янепгт лоствгъ богат- ПоЬздъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч
„ № 6 до Уральска въ 11 ч.03м.веч
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

долго думая—направляет* ружье про
тив* араба, который падает* пора
женный».

Я привел*—со слов* самих* «геро
ев*»—похождения журналистов*, рабо
тающих* въ Еаирадикальных* газе
тах*, журналистов*, находящихся въ 
рядахъ социалистической парии. Не 
считаю нужным* описывать того, что 
вытворяют* журналисты направлешя 
более праваго,—читателю ясно и бевъ 
того.

СМГЬСЬ.
адяив

ф  Марьара амермкансмаго журналиста.
Въ Нью^орх* тояько-что скончался иедач:- 
торъ и влад*децъ газеты ,,№ew-York World 
Джозефъ Пулитце^ъ. Онъ является тяпич- 
нымъ представитежемъ американской прео-

помощью железной энергш доствгъ богат 
ства, власти и вл]’яшя.

Н-л^тнямь юношей Пулятцеръ нрибылъ 
изъ Вангрш въ Северную Америку, не 
ум*я сказать двухъ сювъ П0‘англ1искй, не 
нолучивъ никакого образования и даже ше 
имйя никакой определенной ц1зхи. Посл’Ь 
положеенаго каждому эмигранту перюда 
голодовки и бездомности Политцеръ при- 
нялъ учасие бъ гражданской войн*. На 
югЬ его отрядъ былъ разбитъ южными 
американцами, и Пулитцеръ, подавъ въ 
пл*нъ, былъ приговоренъ вм’Ьст’Ь съ дру 
гими къ смертной казни. Умйше играть въ 
шахматы сиасло молодого человека. Пож- 
ковникъ, который охранялъ пл’Ьвныхъ, ча
сами проигрывалъ съ Пулатцерокъ шъ 
шахматы и, наконецъ, исходатайствовала, 
чтобы его помизовали.

Поел* ц л̂&го ряда другихъ прлключешй 
Оудатцеръ попалъ въ Санъ-Луи и, до- 
ставъ гд̂ -то денегъ, сталъ издавать немец
кую газету «Западная Почта». Съ этого 
момента начинается быстрый ростъ благо- 
состоян]‘я Пулатцера. Газета пошаа отлич
но. Иулитцеръ, кром  ̂ того$ удачно игралъ 
иа бирж* и спекулнровалъ съ земезьными 
участками, и въ 1883 г. могъ уже купить 
газету „New-York World*, которая въ то 
время шла довольно плохо, а у него въ 
рукахъ «остигла необычайнаго расцвета.

Пулитцеръ, принимавшШ сперва горячее 
участ1з въ американской политик*, разбо- 
гат^въ, сталъ фялантропомъ, основажъ шко
лу журналистовъ и пожертвовалъ 5 мкл- 
люновъ кодумбШскому университету. Со- 
OTOflHij его въ настоящее время оц̂ ни̂  
®ает"я;въ 75 митоноиъ рублей. 14 этажный 
домъ Е'% Брукдинсконъ мосту, весь при- 
надл0жащ1й редакции, былъ нервымъ лне- 
боскребомъ“ въ Нью-Горк*.

Путем ъ брака свозго единствен эаго сына 
съ дочерью Стюарта Вебба, женатаго на 
дочери Вандербильта, Пулятцеръ попалъ 
въ кругъ ^верхнихъ четырэхеотъ*, и та- 
кимъ образомъ исполнилось его заветнее 
желаше—примкнуть къ нью-юркс«ой ари- 
стократ1и. Веко p i посл1з этого онъ вахво- 
ралъ юспалеа1емъ пазъ, котороэ привело 
его почти къ сл^аот*. Посл*дн1е годы 
жизни Пулятцеръ провелъ въ Берлин* и 
лишь на-дняхъ воввразился въ Нью-1оркъ, 
какъ-бы предчувствуя близкою кончину.

Р ед а кт о р ъ
Н. М. Архаигельсигё.

Издатель
И. П. Горизомтовъ.

Иршпшы! реетвревЪ
„ А к в л р ш ц ъ

Дйр©й?дш Т-ва оффн !̂амтбвъ.

wmt Концертъ солистон1 
струннаго дамскаго ор 
кестраподъуправлен!ем1 
Берты Аленсан. Проценко
АНОНСЪ. На дняхъ 1-я гастроль извйстй 
виртуоза на пфмоншеахъ раивызгъ ко̂  
струкцш г-на ТУИШ ЕВА неподражаемо 
иополнен1е жащональныхъ татарскихъ 

сенъ чеюв'Ьк;ъ-оркзст ръ. 
Первоклассная кухня,

UtHw попрейсъ куранту Реете
ранъ открыть сь 1 ч. двя м до 4 еочи̂  

657 Съ иоч20шомъ Товарищество.

Бететенное, п№п н 
ввусъ цепляющее средство

-  д л я  —
иервныхъ, сдабыхъ,

малонрэвнухъ и
выздораалмвающихъ.

Имеется въ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ. 5616

Акц. Общ. ГЕЕ и К0, въ Дрезден*.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учреыд* Д. ШОХОРЪ.
А19кса,ндро1ш  ̂ мр. церкви Пожрока.

Ж тобжщ  о*жрмга ofъ 2 ч, j t . до 
? 1 . шт»$ то лрш %ттш ъ до 2 ч. дшк.

Ш ш  по утвержд, тт%  oosin ш 
1©чен1© 30 кое», удал@н!е • |уба шлш 
юрт  40 жоп. ШШЪ §ОЛИ~-75 юн.

шомбн о т  Ш шж 
йску€1вежные аубм на жаучтк* в 
io io fi, soxonix жоромжш, Штифтойм® 
аубм в несъемные шосът (н© удзшш 
корнем). Доступво ИЕ^ГАТУШЪ. ISO

Концертное зава „АПОЛЛО",
Ежедневно ббльш.дивертисментъ
25 окт. 1-я гастрэль изв. звукоподражателя 
Надирова, шансонетной певицы Любской, 
дуэтъ танцевъ сестры Икаръ, при участш 
лшрическ. п*вицъ: Паниной, этуали Василь
евой, Вишиевской, Ватиной, Люси-Руффъ, 
Иры-Ц*линской, жанръ—Катюши Масловой- 
Флора, дуэтъ тажцевъ Б а т а ш е к ъ -  
Б о л и т о к i I ,  изв^стм. ансамбль Бог
данова, И8в*стн. салон, босожожка Кара» 
Бориль в много друг. Бол*е 30 №№■ въ ве- 
черъ. Оркестръ струн, музыкм оодъ упро. 
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул., 
въ нижнемъ ресторан*, ц*ны значительно 
уменьшены. Кухша ш буфетъ подъ набхю- 
ден2вмъ Товарищества. Ресторанъ открыть 
съ 1 часу дня до 4 часовъ ночи. 658 

Съ почтен1емъ Товарищество.

а 111810
Дирекц!я А, С. Ломашкинъ в А. Е . Быковъ. 
Сегодня первая гастроль знаменитой еспол- 
жительницы русскихъ п*севъ, приглашен
ной изъ Петербурга Назтн Арсеньевой, кро- 
м* нея приму тъ участ!е: внамештый дуэтъ, 
пользуются повсюду громадеьшъ усп*хомъ: 
ОЁ-ра, Ой-pa г.г. Войташекъ, изв*стн. исп. 
цыг. ромаисовъ МарЗанны Ивановском, Сара 
Семмъ, Донская, 13й*стн. польск. субретка 
Бабиничъ, Герда Вюлеттъ, Поллокъ, Дезя- 
дорнъ? Марини, Инсарува, концертн. и ба
летный ансамбль Боровскихъ, оржгиналья. 
куплетистъ Бахчеевъ, Лерпурти Талина, 
Зоркина и друг. Всего 30 номеровъ. Струн
ный оркестръ Дивинскаго. Кухня велико* 
!*Бная подъ управ!ев1амъ г. Котлова. Къ 
услугамъ публики 25 безплатныхъ ложъ ж 

и входъ безнлатный* 6654

ГОНОРРЕИ
(ТРИППЕРА)

НОВЕЙШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

6 КОМ., ПО
жезан. конюш., карет. 

Мало-Царицынская м. Аткарской и 
Губернатор, д. № 43. __________6420

Продается дворовое мёсто
(бол*е десят.) уголъ Полезнаго пер. 
и Новоуаен., д. Федорова. Подроб
ности: Воронежъ, • кадет, корпусъ
А. Ф. Федорову. 6415

Въ слобод! Покровской

Бухгалтер1и
обучаетъ въ 2.—4 м*с. А. И. Юма
товъ. Б. Преп. ком€. наук, въ 1 мъ 
Реальн. учил. 15 л*т. практ. Малая- 
Кострижная № 26. 6659

Домъ продается
годов. Михайлов- 

6627
сп*шно 30 пр. 
ская № 71.

продается прачешная. 
переулокъ.  ______

ХорольскШ
6660

древесный
П тлп  if Л Й Т Р  я- столовая мебель, А х р и д а и  кравати и друия
вещи, Алексан. ул. Рекоменд. конт. Са
вельева» прод. золот., серебрян, вещи 
Город, ломбар. спр. Л. Л. Карпову. 6683

,С Ъ  Н Gт*SO CDCD t __ -________Уральское степное, лучшее парп’я 100 
тыс. пудовъ, блнаъ Уральска отъ хуто
ра до ближащей ст. жел. дор. 18—20 
вер., желательно пролать единовре- j 
менно или не мев*е 50 тыс. Адресо
вать: Саратовъ, А„ И. Терновскому, 
Царицын., д. № 177, телефонъ № 889.

уголь каменный для отоплешя, дрова 
разныхъ породъ и керосинъ, все 
лучшаго качества и съ доставкой на 
дома отъ конторы (по продаж* то- 
варовъ св*та и топлива), В. И. ЗЫ
КОВА, Часовенная ул., свой домъ, 
__________телефонъ № ЗЮ. _____ 49

К п м ття ф й  н ж̂на °*шяош'LLUM UCLXO j го желательно у оди
нокой, aip. Биржа почта пред. рос- 
писки 126. 6665

Вемедлевю передается
квартира о 5—6 комиатахъ со вс*ми 
удобствами. Мал* Серпевокая 98̂  меж
ду Больскс й т Александровской. Ос- 
мотр*ть можно отъ 2—5 ч. 6662
П п л п о п а  сосака—такса. Доста- 
11 jJU iSciiSQ . вившему по адресу: 
Уголъ Никольской и Малой Сврпев- 
ской, д. Баюкина № 13, дано будетъ 
вовкаграждеше» Зд*сь же желаю ку-

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОНИ

на пишущихъ м^шая̂ хъ РЕМИНГ- 
j ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ, РЕМЙНГТОНЪ 
съ виднымъ шрифтомъ и друг Плата 
деетуимая, а также принимает* вев- 

! т т ш ы ую всрэкнеку. Адресъ: улица 
j Гоголе, между Вольской и йлынокой 
\ № 68 Зимина, № 1 7280

Сдается огородная!
поливная земля, 15 верстъ отъ города, 
на р*к* Латрык* отъ 5 до 10 дес. на 
года, узнать въ чайной Пучкова на 
Митрофан, базар* отъ содержатвзя.1

П р о д а л ™ *  вГ Сдаются 2 комнаты
и Собор., № 81 и 79. Можно изъ 6 роскош. отд., св*т., изолиров. парад. в^бЯЗвШО
проц годовыхъ. Этотъ же домъ сдает, 
въ аренду. Справиться Цариц, между

ходъ, съ мебелью, съ электр, осв*щ. 
Н*мецкая улица, новый домъ Бесту-

пить еще таксу. 6639
UftH£iu<aTCi сдается большая, св*т
П и№ 18гш Ка лая для интелл лица. 
Друг, жильцовъ и д*тей н*тъ. Зд*сь-же 
прод. б) льдогъ. Даромъ отдается въ хо- 
роппяруки бульдогъ щенокъ. Угодви- 
ковская, д. 4, кв. 3 Ададуровой. 6843

Въ швейцарскую
шоколадную и конфектную фабркку 
Т ва вАМ БРОЗШ и, Прштская 18, уг. 
Армянской, требуется опытный ФУР- 
ГО НЩ ИКЪ съ зааогомъ. 6649

Нужна
опытная

6648

машинистка
■ въ контору нотариуса Я. И. Гусакова^
уроки французск. яз. (теор. и прак.) 
* даетъ им. дипл. загран. курс. (Гре
нобль) и за. уч*цы фр. яз. Б. CeprieB., 
бдизъ Бабуш, взв. д. 52, кв. 4. 6651Лк §*% ЯТ| В 1 U  99 одизъ ьаоуш. взв. д. кв. 4. оыэ!

П г О й И м Ь  Сдаются 2 квартиры
ВЪ НАПСЮЛЯХЪ

Г Е Д Е К Е  и №
ДМствуетъ быстро и »нер« гично» успокаиваетъ боль» не рас- пространяетъ дурного запаха изо рта я совершеннно беввреденъ.Рекомендуется одинаково въ жроническихъ и острыхъ случаяхъ» также при 61>ляхъ у женщинъ.Средство это испытано многими врачами, продается въ метал- лическихъ коробкахъ. Большая коробка 1 р. 50 к.» малая коробка 1 рубль.

Продажа т  апттаая, а аптекарских**

склада: КЕЛЕРЪ  и К-о.

на Б, Сериевской противъ С*вриной3 
домъ № 7, Лобанова. 1) Верхъ со- 
вс*ми удобствами. 2) Ннзъ небольш. 
О ц*н* справиться въ магаз. Г. М. 
Любимова. Сдаются подаальныя по- 
м*щешя, на Б. Качзачьей ул.5въ дом* 

j Любимова. ' 6645
i- t9 U U U !*№ Pk  I  себя Я»*1» по ̂U u n rllV llliU U D  систем* Фребеяя
учительница Афанасьева. Полицей» 
ская, между Горной (трамвай) и Кир
пичной, домъ Романовой № 45, за- 
стать съ 1 ч. до 3 часовъ дня. 6650

Передаются права |
промысл. свид*т. и табач. патэн. Ба
буш кинь вввозъ подъ реет. Макарова.

ДУБОВЫЙ

и ш ш ш а
обитый имиташей подъ кожу продается 
въ мастерской С. Ш Хворостухина
Уг. Вольской и Грошовой. 4337

Высоко! ЦЬВОЁ
покупаю;

жеишугъ, Фрилл!анты, ш%жш
и яешбардиыя нвитаиц!и иа взи&чвй- 
кыя вещи. Д. Портяовъ, Немецкая 
ул., д. Му&ыдсальн. училища. 6995
П а ш  U n n U U  Французск. яз.'тео- 
Д а Ш  y p U t t W  р|Я и практ. Прь
ютская№ 9 д. 10—2 и 4—7 час. 6571
П п  ПИ Т И Т Р  Ьерезовыа угодь, Ц р и ч 1 И 1 С .  съ доставкой не
мен^е 10 кулей, 85 коп. за большой 
куль, Баржевой, б*лянный и новый 
а*съ, какъ-то тесъ безымянки и 
вершковая и т. п. Продаю по весь
ма дешевой ц*н*. Л*сная пристань 
Владмм1ра Молотилова, Дальшй За- 
тонъ, Тутъ же продаются недорого 3 
сруба. 6247

ВОЯЖЁРА. I
зав*дующаго управл., ищу м*сто, 
опытный коммерсан., солидныя ре- 
ком енд- референцш первоклас. Сама
ра, Каванская ул, 71 Юловскому.

Пр1ютской и Полицейской. 53 Ма жева, противъ Польскаго кост. Споо* 
каровой.________  6491! сить у швейцара. 5848

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ
назначена продажа съ 17-го сего октябр
П О С ¥ Д Ы , Л А М П Ъ

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

д и < г
рекомендат. кентера За г рек овой ,  
Ильинск., блмзъ Констант., свой домъ, 
№ 29—31. Контора предлагаетъ все- 
возможн. мужеа. и женск прасл. За
пись на получеше приел, стентъ 40 к. 
Контора открыта до 6 ти веч 6553
(И ъ п г п  съ жилыми псстр йкаш т  DU SII  и кузницей сл*шно не
дорого продается. Приплаты къ долгу 
банк.* 3 тыс. руб. Угодниковская 
улица № 36. 6558

я в о л ь
издавна кспытанюе средство для ухода ва во
лосами. Ожквляетъ ростъ волосъ. Д*лаетъ во- 

k лосъ магкимъ, полнымъ, упругимъ; пркдаетъ ему 
'шелковистый блескъ, пр]ятный запахъ; Лволь- 

это благодать для волосъ. 6J28
Главные склады: Алекс. Лоссъ и й°, Рига, 
Купеческая ул., )1|13; Шальдекеръ и П®п~ 
пель, C.-Петербургъ, Крменеоостр. просп., * 
20; Злшдкславъ Гофманъ и Варшава,
Зельная, 46, Кром*хого, имеется Яво^ь въ  ̂
аатекар. и парфюмер, магаз. (Остерегать

ся малоц*н. 
подд*локъ).

Аптекарский магазинъ
Я .  Л .  Б р а с л а в с к а г о .

ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ВЪ  МАГАЗИН!
А .  В  С е м е н о в а .

Саратовъ, угодъ Московской и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА. 
Д|я лучшаго ознакомяен1я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ мага! 
номъ на новомъ м!ст* въ ПАССАЖА на?н^чаю продажу вс*хъ товаро! 
по дешевымъ ц*намъ; при грсмадномъ выбор* все дешево пре!лагаю щ 
купать у меня въ магазин* и запомнить адресъ: Уголъ Московской и Ь 
ковьской ул., въ ПАССаЖ’Б. 77 Съ почтетемъ А . В. Семет
ш т м ш ш ш т т т :ш » т т т & т т  
€  *  
1  м-ьховыя шляпы, й й л ’еж лггт'ь

(ватйнъ) дш нвхъ. Шерсть чулочная, перчатки, чулки, баш- 
лыки, а также модкыя отд%лки для осеннмхъ и зимнихъ 
платьевъ, пальто и шляпъ п о л у ч е н ы  въ хорошемъ выбор*

въ модно-галантерейномъ магазин*

А. К У ЗН Е Ц О В А ,
-( Гостшнный Дворъ. 287

ш ш
всевозможная, дешевле всЪхъ мага
м ™ ,А . Г. Лихтентулъ
Московская ул., уг. Соборной. 6081

Угожъ Московской и Бозын,й Герпевской ул. 7422

И ТТТ V  КАПИТАЛИСТА ДЛЯ 
Щ  «  ЭКСПЛОАТАДШ ИЛИ 

ПОКУПКИ новаго техническаго при- 
спссоблен!я. Прштская ул., № 9 дома 
01 ъ 4—7 ч. Коммиссюнеревъ прошу 
не безпокоиться 6572
П п а п *! п а  ссбака сенъ-бернард- 
1В р У П ш Ш  caifi кобель. Нашед
шего прошу доставить или указать 
ва Гимназическую улицу, 55. Возна
гражу, за утайку-же буду пресл*до- 
вать по «акону. 6611
Р т т  мажа шт 2 бОЛЬШ., С̂ *ТЛ. HtMH . 
уД&Ю ТиЯ уг. М. Серпевск. и Гим
назической д. № 14 верхъ 6550

З Д О Р О В Ь Е  Е С Т Ь  БОГАТСТВО.
Дштетичесюе препараты съ питательными з&ля&и

КАКАО,
9 ШОКОЛ‘*ДЪ, ' 

ЭК( ТРАКТЪ,
1 БИСКВИТЫ.

I

€

Хозяйственные практичные подери
, Самовару новыхъ ф&соиовъ, подносы, чайниш, кофейники, хожкн, кож* 
j хл*бные кроны, лампы висячая, столовыя, сервизы чайные и столовьи 
фруктовыя вазы, лампалы, кухонный вещи, мороженицы* мясорубжм, Maoif 

! бойяш, желейныя формы, нвкелжрованную посуду, водоочметмтелж
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  45

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В А

о

Требуйте брошюру 
о значенш солей 

для питашя.

растительное шелока, японская соль,
Рекомендуетъ Главное ТГ « я  VtzvtbTSfiA 

Агентство для всей Poccin А Ра
Руд. В. ЗЕЙБЕРЛИХЪ въ PHrt.

Брошюры н прейсъ-курантъ безплатно 1540

Л У 4 Ш I И
г р а м м о ф о н н ы й  ж м у з ы к а л ь н ы й

— 2= „К6 Л И Р О Ф О Н Ъ “

т

Саратовъ, Александровская уж., ряд. съ гост. „Росйя". 5963

Вс%мъ полкамъ и офицерск. иухняиъ, для щей и соусовъ, 
===== ТОМАТЪ-ЛЮРЕ ИЗЪ ПОМИДОРЪ, =

въ 18-ти и 5-ти ф. жестяжкахъ, дешевле, ч*мъ у вс*хъ

Торговый Домъ яР0БЕРТЪ ГОЛЬДВЕРЪ'
Саратовъ, Часов., уг. Никольск,. противъ номеровъ Чикина. 6214

Квартира сдается
(7 комнатъ—25 руб.), Московская 
площ. противъ университета, домъ 
Шельгорнъ и К*о< 6532

лавка и курень въ д. 
ид<1С I U n  Демидова на полномъ 
ходу. Губернаторская, между Б.-Каз. 
и М. Царицынской, 30. 6631

Cnimio продается домъ.
Часовенная улица, № 175. 6219

Пристала
с*ренькая комнатная собачка моп- 
сикъ. Валовая, 41. 6644

Сдается квартира
низъ 6 комн парк, удобст. по желай, 
электрич. Продаются фикусы, мебель 
передняя. Введенская. 25. 6652

Приказчинъ и подро-
стокъ, знающее посудно-ламп. торгов., 
нужны въ магазинъ Ширяева. 6657

ВАШНО ДЛЯ БОЛЬНЫХЪ! 
КОМНАТНЫЕ КЛОЗЕТЫ

—) ВЪ ФОРМ* (—
О Б Ы К Н О В ЕН Н О Й  М Е Б ЕЛ И ,

ВПОЛНЪ ГЛРЛПТИРУЮЩ1Е
ОТЪ ПРОН0КНОВЕШ Я Д¥РН0Г0 ЗАПАХА.

Продаэка вть ыагазннахъ Т-ва

„Р. НЁгЛЕ'РЪ и И~!м
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къ СЕЗОНУ охоты
ИВ. ИВ. 0НЕ30РГЕ

тт
*
ттш
тШ
»

П Р А В Л Е Н 1 Е 
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

К а м ш ,  Л е р д ъ  я К
въ Шеффилд (Англия)

нистоящимъ доводите до cBtstHia г.г. вочтенвыж  ̂ покупате
лей, что ЕДИНСТВЕННЫМИ представителям»! по продажЬ 
стали, вавильввковъ и другихъ й8д4лШ ваюдовъ Общества 
въ губершяжъ: Астражанекой, Оренбургской, ПермсЕОй, Пея- 
венской, Самарской, Саратовской, СимбирсЕсй и Уфимской н 
в % Уральской области назначено Торгово Промышленное 

Товарищество А. И. ПАНКРАТОЗЪ и К° въ Саратова 
Главный для всей Россш доверенный Акщовернато Общества 

«Каммель, Л9рд*ь и К-о» И. И. ГИРИНГЪ, Одесса. 792

Саратовъ, Н*мецкая ул., собственный домъ, 
предлагаетъ въ лучшемъ выбор* ̂ охотничьи ружьи изв*стн. 
Льежскихъ, Зульскихъ и АнглШскихъ заводовъ, а также 
Импер. Тульск. оруж. завода и вс* принадлежности. Товаръ 
и ц*ны вн* конкуренцш. При магазин* образцовая мастер

ская для починки ружей и револьверов*. 2543

Саратове^* отд*жемш: 1) Уголъ Алексаидровско! и Мало-Ка,§ачьеЁ; 1?)
Уголъ Московской ш Собориой улмцъ. 6125

Берлинская красильня

I  l  •  I  о у  е 1  к . г
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ, Шмецка* ужица, угожъ Вольской, домъ Никитина, рядом*, сь ко- 
вой аптекой Телефонъ № 932.

Принимаются въ красе; к чистку веввеаиожкыя натер1я, туалеты ■ коетювы 
Иногородние иогутъ высылать вещн по почт*,

Исяеянен1е скорее и аккуратное. За работу удостоенъ гожотой медали.

*
*ш
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т ж ж м & ж ж ’л т & ш ш ж ч ш ж 'ю т п х !  
«  М Е Б Е Л Ь ,

К Р О В А Т И ,
УМЫВАЛЬНИКИ,

З Е Р К А Л А  
магазинъ П. С. Квасникова.

Пассажъ, № 4 Телефонъ J3 881. 7286

Ш т »  ы ш м ш ы ш ш т ш ж т т т ш ч ш
Чугувво-лпеЙввВ z ш т ш ш ч т Ш  т т т

L  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Полое оборудовктв хряЕсмисе1г: фябргв%,’ меяьнгцъ х вяводо] 
имш, муфты, вямосмаёыяающ1е порояпнш Хно усоверженстзоа» 
ш  иодешшъ. Шжифовхя и кгр^юкж мехиогашхъ вш ц о вв | 

затряничЕШХъ бяашеята eosoI  юшхрущк.
—) Принимаются въ ремонтъ: (—

1яровш мшжвш, вефтянш, керосиновые, пюовые дашгягехя, ю 
конобшп», ттшжшш к вей вемледйдьческЗя нашинм.

(тштся въ Dpsiist ШШЖШЬ t ЙВТОПОЕШ
 ( ТЕЛЕФОНЪ № 284. )-----

Губернаторская удида, бдввъ дассаашрскаго вокзала. 1841

Тнвографш я Товарищества оо нздашю ,  Саратовскаго В4стнава*



5 СаратовскШ В^стникъ. №  234
Т е л е г р а м м ы .

(О тъ С.-Пет. Телеграф. Агентства) 
25 октября.
По Раши.

П ЕТЕРБУРГЪ . Опубликовано о на
значении полковника Горецкаго исправ
ляющим» должность помощника глав- 
наго интенданта, помощника попечите
ля петербургскаго учебиаго округа— 
Остроумова попечителем!, виденскаго.

— Председателем» финансовой ко- 
мисш Государствеанаго Совета избранъ 
Дмитрием.

— Переданъ ва обсуждеа!е всерос* 
сМскаго съЬзда представителей бирже
вой торговли и сельсзаго хозяйства во
прос» о желательности введешя въ 
Poccia срочны хъ бвржевыхъ сделок» 
на хлеб».

— На противочумную комисЛю воз
ложены меропр1яйя по борьба съ sa- 
разаими болезнями въ постигнутых» 
недородомъ местностях!.

— Разрешено созвать въ Петербур 
it  съ 28 декабря по 3 января всерос- 
ciScKift съезд» евангельских» христ,анъ.

ПЕРНОВЪ. Второй день небывалый 
шторм», затоплены мнопя улицы,

РИГА. Свир^астауеть шторм».
ЛИВАВА. Захвачена члены дибав- 

ской сощадъ-демократичеекой оарт!и на 
сходке, въ квартярахъ пятерыхъ обна
ружена недегальеая литература, у одного 
револьверъ и винтовка, арестованных» 
25, освобождено 12,

К ГЬЛЪЦЫ. Въ деревей Казимержъ, 
пинчовскаго уЬз» крестьяниномъ на 
глубине 10 аршин» найдены челов'Ь- 
ческ!я кооти, мечъ, пять золотыхъ пря
же къ съ драгоценными камиамя, семь 
золотыхъ колецъ, серебрянный жетон1, 
три золотыхъ полумесяца съ драго
ценными камнями, два серебрявыхъ 
креста, три куска тонкой жести.

ЕКАТЕРИ НБУРГЪ . Ограблена цер
ковь apxiepeftcsaro дома, сь вЬнчига 
иконы Богородицы похищены драго
ценные камни.

НОВОЧЕРКАССК!». Въ таганрог- 
скомъ округе на руднике Прохоров - 
ской трехгорней маву фактуры воору
женные похитили 40000 руб. и скры
лись.

П ЕТЕРБУРГЪ . Полковником» грод 
ненскаго гусарскаго полка Езецкимъ 
убита бывшая артистка варшавскихъ 
театровъ Сорочинска*; убШца ареста 
яанъ.

— Въ советъ министровъ внесенъ 
законоароеатъ объ увеяичешя содер 
жан!я впредь до образован!® губерн 
скихъ учрежденШ чинамъ гу бернски хъ 
правлеаШ и губернаторских» канцеля 
piS еъ 50 губершяхъ.

ХАРЬКОВЪ. Областной съездъ при 
зналъ распространение сельско хозяй 
ственвыхъ знавШ b i зойскахъ въ свя 
зи съ развивемъ правительственно!' 
и агрономической помощи населенш 
безотлагательаымь вопросом»; съездъ 
закрылся.

ХЕРСОНЪ. Между Копани и Куль 
баки но южяыхъ дорогъ пассажирскИ 
поездъ наскочил* ва хвост» товареаго 
повреждены три вагона, несколько пас- 
сажировъ, въ томъ числе губернатор» 
баонъ Гревеницъ, ушиблены

ОДЕССА. Началось слушаи1ем» дело 
о катастрофе при постройке дома 
Скаржинсваго въ 3909 г., когда трое 
рабочихъ убиты, трое ране 
нн, обвиняются инженеры РеЯвгерц» 
и Шенкеръ въ здоулотреблешях», вн 
женеръ Зуевъ, конторщякъ Нейманъ 
и десятнвкъ Куликов» въ неаринятш 
и»еръ предосторожности.

КРОНШТАДЪ. Иаъ могилы выры 
то 14до сына капитала перваго ранга 
Курояга и доставлено въ Николаевский 
морской госзиталь

МОСКВА. Открылся педагогическШ 
институт» имени Шелазутана для иод 
готовки преподавателей,

— Комиссия исторических» над аи 
сей разыскала въ Москве домъ, въ ко 
торомъ родился Суворовъ

К1ЕВЪ. Началось сдушан!емъ дело 
о бившвхъ председателях» Невской 
npieMHoi комис1и, смотрителяхъ веще 
вого склада и других»; всего 26, боль 
шинство обвиняется въ лихоимстве 
и вымогательстве, свидетелей 232

Итальянсно турецкая 
война.

ТРИПОЛИ. Генерал» Фругони при- 
вялъ командовав ie первымъ армей 
скип» корпусом», Канева сохраняем 
фунвцш гражданскаго начальника и 
высшее командоваше оккупационными 
войсками. 11одкреален1я подходят» не
прерывно, городъ принимает» нормаль
ный вид», гражданские и торговые су
ды вновь открыты. 23 октября утромъ 
вепр1ятельсаая артиллецня открыла 
огонь по итальянскойиовицш, но вско
ре выауждена была замолчать, затемъ 
открыла огонь по другой повицш, про
изошла обычная атака левого фланга 
итальянцев», повторявшаяся несколько 
раз»; итальянская артиллер1я причи
нила непр1ятель"кой артиллерии и пе
хоте 22 октября серьезный урон» 
AeiaiopH Мойзо и П*ацц4 бросили 
две бомбы въ непр!ятельскШ лагерь. 
Главная квартира арабско-турец5ахъ 
войскъ въ Сукельпамё, итальянцы го- 
сподствуютъ надъ территорей вплоть 
до подошвы Барка.

ЬФНА. «Neuem Wiener Tageblatt* со 
сбщаютъ ивъ осведомленнаго источни
ка, что державам» весьма трудно дать 
какой бы то ни было ответъ на сооб' 
щете втальянскаго кабинета объ ан
нексии Триполи, ибо оне должны со
блюдать строжайшШ не1тралитет»; ко
нечно, Австро - Венгр1я поддержит» 
стремлешя къ заключешю мира. «Neue 
Fr. Prtsse» узнала изъ втальянскаго 
источника, что Итгшя пока ожидает» 
лишь чисто формальнаго отвёта, сле
дует! ожидать, что дружественный дер
жавы воздействуют» на 1урцш въ 
смысле заключения мира. ИтаИя ожи
дает», что союзники, признавая важ
ность момента, сделают» все для удо
влетворения Итадш в» деле, затро
н увш и  иащональное чувство.

ПРАГА. 4emcEie сощадъ-демократы 
организовали митинг» противъ про- 
должетя итальянско - турецкой вой
ны.

Револющя въ КитаЪ.
БЕКИ Н Ъ . Шчальникъ двадцатой 

дйве8ш Чаншаоценъ комадарувтоя со

Янцзы съ распространетемъ въ мйст- 
яостяхъ, охваченныхъ возсташемъ, по- 
сдйднихъ указовъ всем4рнаго успоко* 
т ш  населен1а. Чаншаоцену пожало
вано ташв 8ваше товарища мини
стра; повед'Ьвается Дуанфану впредь 
до прибыия Цаечунсоава исполнять 
обязанности зице-короля. Въ виду ко- 
мандирован1я стоящей въ Шандун* 
пятой дизизш хубей-китайсаая печать 
заявляетъ, что мирныя o a B ip e a i f l  пра- 
ватедьства невйрны. Местный оффщь 
озъ сообщаете, что Юаньшикаю пове- 
д̂ но выяснить и возместить убытки, 
понесенные населен1ем% въ Ханькоу 
отъ посл^двихъ пожаровъ. Въ Хань
коу погибло 67000 мирныхъ жителей, 
убыт&и превышаютъ 70 милл1оновъ 
лаот. Временно исяолняющ1е обязан
ности члены совета манистровъ обра
тились къ трону съ просьбой ОСВОбО” 
дить ихъ отъ обязанностей.

За рубежомъ.
БЕРЛИНЪ. Сообщаютъ изь частнаго ис

точника, что французкое правитеи»ство 
получило большую часть отв^товг державъ 
ио поводу франко горманскаго договора; 
онъ принять везд* сочувственнымъ обра- 
зомъ.

ГАМБУРГЪ. Съ побережья ОЬвврнаго 
моря сообщаютъ о сильной бур*; на ниж
ней Эльб* затонуло нисколько судовъ.

БЕРЛИНЪ. Крейсеръ „Гнейзвнау“ вы- 
шолъ въ Вузунъ для охраны.

ПАРИЖЪ. Ссв^тъ мимист, овъ равсмо- 
Tp-feib ?аконопроехтъ о ратификац1и франко- 
германскаго соглашешя, который 25 го ок
тября будетъ представленъ Фальеру для 
подписант и внесенъ въ палату.

ВГВНА. Минмстръ ■ президентъ графъ 
Штюргкъ, представляя новый кабинетъ, 
прочйталъ дехлар&цш, встреченную бур
ными апплодисментами. Штюгкъ ваявилъ 
сейи шскренадмъ другомъ парламента; въ 
виду выяснившейся невозможности суще- 
CTBOBaHifl поллтическаго большинства, 
должно быть соз вано б;льшинство работо- 
способн в, изъ котораго не была бы ис
ключена ни оджа пария. Штюргкъ коиста- 
тироважъ, что вс* члены пра*ительства 
BCfynHan въ кабинетъ съ однймъ уол> 
в1емъ—абсолютно объективное и безпар- 
TiiiHoe управжеше въ отношен1щ во^хъ на- 
родовъ. (Апплодисменты, протесты чеш- 
екихъ рздякаювъ).

Уоздныя ш .  нобрашя
(Отъ на ш и хъ  корреспондентовъ).

Н 0 8 О У 3 Е И С К О Е.
(Прододжете).

Въ заседанш 12 октября разсмотре- 
ны быди вопросы, касаюпцеся народ- 
наго образовашя въ уезде.

По докладу управы о награде уча- 
щихъ, прослужившахъ 25 и 30 летъ 
въ народныхъ шкодахъ, собрате по
становило выдавать въ первом» слу
чае 150 р. и во втором»—200 р., ас- 
сигновавъ на вти награды: в» 1912 
году 552о руб.

На постройку и переустройство 
школьных» зданШ отпущено 32000 р.

Вопросъ о командировке народныхъ 
учителей на лете  педагогичесие кур
сы въ Москву и Петербург» выввадъ 
оживленный обменъ маен!й.

Председатель управы В. С. Обо- 
довскгй находит», что излишне дока
зывать плодотворность такихъ курсов», 
особенно в» столицах», где есть и 
серьезный научныя силы и солидно 
обставленный прссветительныя учреж
дения и указав», что раньше курсы 
устраивались губернским» земством», 
но оно почему то давно прекратило 
ихъ организац!ю.

Он» горячо поддерживает» преддожеше 
управы посылать земских» учащихъ на 
столичные курсы. Чтобы облегчить 
при атомъ расходы для уездныхъ 
земств», необходимо возбудить передъ 
губернским» земствомъ ходатайство 
объ отпуске средств» на устройство 
столичных» курсов» и ассигнованную 
сумму распределить между уездными 
земствами пропорционально количеству 
конандврованныхъ на курсы учащих»; 
со сгороны же новоузенскаго земства 
ассигновать 500 руб. на взносъ платы 
за курсистовъ и 100 руб. на поддерж
ку работы Общества вообще.

U. Н . Ш п о въ  также горячо под
держивает» предложено управы.

Собрате, соглашаясь съ предложен!- 
емъ В. С. Ободовскаго, ассиг
нует» 600 рублей для этой цели.

Затемъ принят» собрашемъ доклад» 
управы о проведенш всеобщаго обуче- 
шя въ новоузеяском» уезде, причем» 
постановлено внести въ смету расхо- 
довъ на оборудован  ̂16 новыхъ шкод», 
согласно выработанному управою пла
ну, предположенная къ выподнешю в» 
течете 10 лет», 5712 р.

Всего же на содержате земскихъ 
народныхъ шкодъ ассигновано на 1912 
годъ—431.727 р, 28 к.; из» нихъ за 
счет» казны-—253.120 р.

Кроме того, отпущено на сметный 
годъ 15.476 руб. на обпця меры по 
распространенно образовашя среди на
сел етя; между прочимъ: на выписку 
книг» для 125 народныхъ библютекъ— 
3800 руб.; на выписку газетъ для 
них» же—2280 р.; на вознаграждено 
библютекарей—6312 р., в а содержание 
книгонош»—814 р., на открыло но
выхъ библютекъ—1000 руб.

На постройку новыхъ школьных» 
зданШ—32.085 руб.

П Е Т Р О В С К О Е .
Иасаекторъ народныхъ учидящъ, чи

так отчет» о деятельности земскихъ 
школ», отмечаетъ острую нужду въ 
книгахъ для внешкодьнаго чтешя, ва- 
тем» указываетъ на тесноту школь
ных» помещена: такъ обычное явде- 
Hie, что въ шкодахъ одновременно въ 
одной комнате занимаются 2 учителя, 
а в» Старо-Демкинской и Мачкасской 
школах» многим» желающим» учиться 
было отказано въ npieMe. Въ качестве 
меры, для улучшен1я качественной 
стороны учебнаго дела въ уезде г-нъ 
ичспекторъ рекомендует» открытие не
сколько шкодъ повышеннаго типа.

Петровское уездное отделете епар- 
х!адьнаго учидищнаго совета даетъ 
обычныя статистически сведетя га 
прошлый учебный год» и подчеркива
ет», что в» наступающем» учебном» 
году в» виду неурожая предвидится 
наиболее тяжелое затруднеше въ со
держали церковных» школ» и вносит» 
в» земское собрате рядъ ходатайств»: 
1) принять за счет» общевемских» 
средств» содержате церковных» школ», 
включенных» в» сеть уезда, в» хо
зяйственном» отношен! и (по крайней 
мере в» расходах» по отопдешю и 

звашемъ умиротворителя въ районъ !найму прислуги для нихъ) наравне
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съ шкодами земскими. 2) не отказать. ской школы и 2-хъ жядыхъ дсмовъ при 
въ ассигнованы пособШ на наемъ по-! школахъ въ Демкинй и С* Захаркин*.
мйщенШ для шеолъ грамоты, не им** 
ющихъ собственныхъ вданШ, въ раз
мер* 20 р. на каждую, а всего на 15 
юколъ 300 р. и на npio6p4T0Hie учеб- 
ныхъ пособШ для нихъ 200 р. 3) До
полнительно включить въ сЬть уезда 
11 школъ. 4) Дать согдаеде -на откры* 
Tie дополнительныхъ вторыхъ ком* 
плектовъ при 11 школахъ и при одной 
третьяго комплекта и 5) предоставить 
членамъ отдедешя право кодьзован!Я 
безпдатнымъ проездомъ в а земскихъ 
лошадяхъ въ сдучаяхъ, необходимыхъ 
по командировка отдЗиешя, а также 
для производства экзаменовъ въ шко- 
лахъ.

УЬ8дная управа докладывает1!, что 
прошлое очередное собрате поставило 
открыть 6 новыхъ учидищъ на 10 
комплектовъ и добавить 8 комплекговъ 
въ существующихъ. Средства на со 
держаше лреподавательскаго персонала 
получены и постановлеше земскаго со- 
брашя выполнено. Ивъ 6~ти новыхъ 
школъ для одной выстроено новое зда 
Hie на 2 комплекта (въ с, Козловке) 
а для 5-ти остальныжъ — пом&щетя 
сняты. Добавлено по 1 комплекту въ 
8 школахъ.

Съ открымемъ 18 новыхъ комплок 
товъ въ школахъ образовались 163 
комплекта, которые размещаются: 146 
Bi собственныхъ здашяхъ и 17—въ 
наемныхъ. Въ будущемъ году управой 
предположено открыть также 18 комадек- 
товъ въ наемныхъ помещетяхъ.

Далее управа докдадываетъ, 
летомъ этого года губернское земство 
организовало общеобразовательные кур
сы для учителей начадьныхъ учидищъ, 
при чемъ отпустило свои средства на 
командировку 10-ти учителей отъ каж

На ремонтъ шкоды въ селе Але- 
ксандровскомъ и на городьбу одной де
сятины земли, подаренной гл. Н .Е. Ер- 
модаевымъ, ассигновано 441 р. Зо к., 
причемъ собрате постановило благода
рить жертвователя.

К А М Ы Ш И Н С К О Е .
Обсуждается докладъ о ссудахъ на обс*- 

мевеше яровыхъ полей. Экстренное собра- 
Hie 25-го августа постановило выдавать 
ссуду за круговой порукой при уплат* 75 
процентовъ сгоимостж е*мянъ; правжтель- 
ство поспвило ycioBieMb отпуска ссуды 
уплату ея не позже 1-го октября будущаго 
года.

Цредс*датель собрашя заявляетъ, что 
такое требоваше навыподнимо, такъ какъ 
въ урожайный годъ, 1-го октября еще 
продолжаются с.-х. работа; уплату же 75 
процентовъ стовмости с*мянъ крестьяне 
нахо!Я1ъ неяосильнымъ, и кноия обше- 
ства уже отказалисъ воспользоваться ссу
дой на предлсженныхъ имъ усю*1яхъ и 
предлагаетъ ходатайствовать объ освобож 
денш у*зд«аго земства отъ уплаты 50 про
центовъ поступлешй земскпхъ сборовъ 
поел* 1-го октября 1912 гола на покрытп 
могущей быть недоимки по ссудамъ.

Поел* обмана мн*в]ями председатель 
предлагаетъ избрать комис1ю, которой по
ручить установить процентъ взыскания при 
отпгск* ссуды сообразно со степенью уро* 
жайнссти по отд*мьнымъ сельскимъ обще
ствами

Преджсжэвле принимается, при чемъ по- 
сгановлено проситъ правительство объ 
х*зй1ш6Е1£! условШ отпуска ссуш я уста- 
новлеяш размера вервоначальнаго взноса 
*ъ 26 проц. Выдачу ссуды р*шеяо обусло
вить Круговой пэр?кой.

Постановлено ходатайствовать о сгсо- 
рМшемъ начала постройки же* -дор. яинш 

что • Милдерово-Саратовъ для предестав ешя 
'заработка нуждающемуся назелешю и 
просить гу^ркское зеиство объ организа
цш операций по выдач* грубыхъ кормовъ.

См*та по народному образованию при
нята согласно заключешямь бюджетной 
комисш.

Въ связи съ вопросомъ о праняйя на
даго уезда съ выдачею каждому по 30 счеть земства хозяйс!веннаго содержашя
руб. Помимо командированных! вемст- школъ въ н*мецхихъ селешяхъ т о доведе-
жпмъ иа тгпгы птгтавилигь на собот- ‘н*и жалованья учащимъ етихъ школъ до К?РСЫ отправились ьа сооот 30() постановлено ходатайствовать о
венный счетъ свыше 30 учащихъ. ОКОр'Ьишемъ отпуск* средсгвъ на школь-
Трое изъ нихъ представили въ управу Ное строительство.
письменныя сообщешя о своихъ вне*! При обсуждевш вопроса о церковаыхъ

мн*те что TaKie школахъ, между прочимъ, постановлено, въ чатдъвхяхъ. иощее штаню, что iau e  выда^  еоарх удостовъреещ въ томъ,
что въ т^хъ сезешяхъ, гд* сущсствуютъкурсы полезны и необходимы.

Въ виду пред по дож ешя* что такш 
же курсы будутъ открыты и въ 1912 
году, уярава полагала бы весьма же-

школы дух >в. ведомства, шхолъ другихъ 
в**ометвь открыто не будетъ,—отказать и 
не ограничивать правь зэмства въ откры 

. т!и школъ тамъ, гд* оно найдеяъ нуж-лательнымъ ассигновать и со стороны НЫМЪв
уевднаго земства средства на коман- Представитель дух. в*д, И. И. БЬляевъ 
дироваше по крайней мере 10 учите- заявилъ протестъ по поводу включешя

-- Студенской церковной шкоду въ числолей.
Кроме этихъ курсовъ были курсы 

по садоводству и огородничеству; на 
которые для четырехъ учителей бшо 
ассигновано 100 руб.

На будущШ годъ управа вноситъ въ 
смету для этой же цели 60 рубв ва 
двухъ учителей.

Школьное строительство текущаго 
года выразилось въ сооружеши новыхъ 
эданШ, достройке начатыхъ въ преды- 
дупце годы, въ расшврен!и и ремонте 
существующихъ здатй. Все намечен
ный 8емс1ммъ собран!емъ для теку
щаго года работы выполнены.

Огромная стоимость работа, иж! 
разбросанность hg уевду и Еалмчность 
яедоделокъ приведутъ управу къ реше« 
Н1Ю npiocTaHOBaib расширенге строи- 
тельной деятельности, доведя ее до 
минимума въ отношенш новыхъ пост- 
роекъ. Въ 1912 году управою предпо 
лонены следующ(я работы: постройка
новыхъ школъ въ КитунЕяне, Кирпич 
ной и въ Ларине изъ бегонныхъ кам
ней, расширен!е 3-хъ школъ, построй
ка 2-хъ жияыхъ домовъ при школахъ, 
ремонтъ 19 школъ, достройка МоЕрин-

земскихъ.
Председатель разъяснил!» ему, что вклю- 

чен1е эго состоялось по просьб* сельскаго 
общества и съ coimci# строителя и попе- 
чягеля шгшлы гр. Д. А. Олсуфьева.

По предюжея1ю гл. Шмид1ъ постанов 
лево ходатайствовать о преобразованш 
Л Карамышскаго центр, учалоща въ учшт. 
езминарш.

Поручено упра&Ь обратиться въ мин-во 
внут. л̂ъ съ просьбой о выдач* ссущ въ 
2G000 руб. на, постр йку новаго здашя для 
Еамышияскаго реального учедаща.

Закрытою баллотировкой выбираются: 
членамъ учи& соь*т^ —В. Л Гидсошъ, чет- 
вертымъ чденомъ управы—Е. Н. Чуди- 
но*ъ.

По докладу управы постановлено хода̂  
тайсгвовать о выдача ^мс7ву долгосрочной 
ссуды въ 200000 руб. ва мокрьгие пред̂  
сгоящйхъ ееотложныхъ расходовъ съ ус- 
лов1е.мъ погашения долга вътеченю 5 л*тъ.

Бъ в^ду предстоящ?!го 200“Л*т1я со д^я 
рождения М В. Ломоносова иостановнеко 
npitбр*зта д!я школъ юбилейяыя брошюры 
и присвоить вемехой школ* вь с. Жирномъ 
назвало «Лом? нссовсхой».

Расходная са!*та всего утверждена въ 
сумм* 591711 р. 47 к , изъ которыхъ къ 
расклад** причисляется 424497 р. 47 когг 
См*та сведена съ превышен1ейъ на о,»У 
процентов!. -

С а р а т о в с к а я

предлагаетъ тергойымъ' фирмами, казеннииъ и чаетиыиъ в!^ а йна
среды свовхъ чдевовг bkoih*  опытныхь испо*нзтевеи обое' ngTeg 
должности: сборщиксгь.плателыциковг денегг по казепной ®РР^М.ямш]и>
кассировъ, кассиршъ, 8а,к4д)юг.(вх’ь складами, к нтсрамя. уПР_+ .^.кыхъ 
и прнкавчвковчь *еиегьвы»и йм*н1*ке, ваюдами в ^какв^доьтре» 
продавцов! и вродавщвп? по ®севошоа>нь:мъ стрЕСДямть 
иышгенноств, бухгалтеровъ, коиторщиковъ, scвторщвпъ “ ®Р®“  х •
также принимаете полисе обслужвваи1е на отчаъъ магьвинош.u  Р' Р 
вредпр1яий, гаравтвруя д*ательность ихъ капиталами. 8ало1овым , 

нымъ ■ артельньшъ и круговою порукою всЬхъ членовъ арт<. * 
Агентстве по страховав!» рааваго виущеетва.

Хравев1о, перевозка и упаковка разваге деиавакяго «■»“№««» 2Ь>.>
Саратовъ. Московская ул., д. Егорова лё 82, теаеф'.жъ № 684.

Д Р О В А  и  У Г Л И
«•розовыв, дубовые, еосиелыа в ^  продаются у Каланскаго аоста,
■а прнстаия С. Н. И П О Т О Я О Я О В А  бывшей Р*пина Голефомъ J*
Пае лажа вестового в бутоваго ваам съ деставюю ка м*сту работъ. ц*- 
м ва услов!*: М.-Серг1евская, угояъ СввриноВ С. Н. Иотолокова, собсямш- 

домъ Ш 1208. Телефонъ.

В сем1рво известный чан „САРГЕЕХА цветочный 2 руб за фун ъ. (Жем
чужина Китая) фирмы К. БУЛКИНА, въ Саратов*. Награждевъ на 
виставкахъ въ Париж*, Мадрид* и Лондой* орденами ® зол° тыми 
медалями за чай .Сарпеха", въ Яовдон* чай „Сарпеха с**лалъ ва- 

стояпий переворотъ въ чайномъ отд*л* выставки, поражая своикъ вкусомъ 
и ароматомъ, почему Лондонскимъ комитетомъ была вазн^чена ^стрма 
экспертиза и химнческШ анализъ, ксторому подвергался чай J  .
другими фирмами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарпеха . Онъ ивъетъ 
натуральный ароматъ и пр1ятный вкусъ, кром* того въ немъ oicy у 
вредныя вещества, способвыя причинить страданье желудку и Р 
систем* челов*ка. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ У. 
я н*жнымъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобно, за ч о> . J
кинъ и на1ражденъ да плюсъ урожай 3911 г. Весонтй сборъ в но 
сортовъ чая особенно удался, почему и считаю своимъ _
вить ваше внимаше на ча* „Сарпеха". Не все ли равно расходова л  ̂
ги на чай, такъ лучше покупать выдающШся сортъ чая, какъ^сарпеха. , 
продается безъ скидокъ и npeMifi въ чайномъ магазин*̂

880

р с к о р д ъ .
Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на сил* шъ наоъ.

Двигатели шгЬхъ размЪровъ имеются
НА С К Л А Д Ъ .  

Торгов. Домъ Р. Я. ЗРТЪ, въ Саратев"Ьй
Собствен. он*лел!я фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Оре®- 

бург* и въ Челябинск*»


