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ШЫтыш МъмшятЬ яриигшагегея; впереля текст* 20 кои. т 
строку детита; на 3, 4 и т. д, по 7 к. Годов, польз, особой уступкой Въ сл. Покрэвскей подписка пряним. у И М. Б^лильцева въ 
отдъженш конторы: Базарная щлощадь, д. ,Ф. С. Самойлова въ Ба- 
яанд%-~-у, Кирносова* Шъ АтнарскЪ—у Мкловидова, Шъ еелЪ Дерга- 
4txv- Дворянская, у Минаева. Бъ г.Сердобск*—у Ф. М. Семенова. 
Въ КамышинЪ, Земская Управа—у А. А. Щипанина. Шъ Балашо
ву Хородская Управа—у В. В. Иванова.

перея*ну адреса иногородне тжятъ 20 son. 
вБЪЯЯЛЕШЯ отъ лицъ, фирмъ иучрезд., живущ. тш им$ющ. 

свож глав. конт. или правж, ш границ, и повеет. ш% Росши, ва исклюй, 
губ.: Емжегород., Калан., Симбяр., Самар., Сараъ и Урашьск., прим 
bcki. въ центр, жонт. объяви, Т. Д. Л. Э. Меяцдь ш К-о, Москва, Мяо, 
ницк., д. Сытова и въ его отд$л.: Петербург*, Морская, 1L Варшан 
краковское предаст., 53. Париж 3 пл. Биржа.
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?9&тф открыта для личныжъ объяснен^ ежедневно (кром* кр&здн. дней) отъ 22 де 2 ч, д.
Рукописи,, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо 

I*  жеста ш снабжены подписью н адресомъ автора (исключительно для рвдащ!и).
Неодобревныя къ печати мешая рукописи не возвращаются,

Адресъ конторы и рад&нф»: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Онезарга._________
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Б Ъ С Т Н И К Ъ

1911 года,

Открыта подписка
н а  1 9 1 2  г о д ъ ,

на ежедневную общественно-политическую газету

М
издаваемую И Г  о  р и з  о  н т  о  в  ы  м ъ  и друг.

В ъ  газет Ь привимаютъ yqacxie елЪдук Щ1’я лица:
П. М. Архангельскгй, В . А .  Б ш ьскШ , Д . М . Бори- 
совъ, И . М . Бгълильцевг, Ф. Ф. Всскресснскт , Д  Т. 
Волковъ (Москва), И .II . Горизонтовъ, Д ж о  (псевд.), 
Д эвэ  (псевд.),С.И  Ж елгьзнякъ, Звонарь (псевд.),/. А . 
Ивановъ, К ам енны й Гость (исевд.), Кинъ  (псевд.), И . 
JI. Леоновъ , О. I I .  Л я х о в щ к а я , В . А .  М иросла- 
вовъ, О пт имист ъ  (пссвд.), Н . Д . Россовъ, В . Н. 
Стечкинъ, Ст арый Ж урналист ъ  (псевд.), М . II. 
Ткачуковъ, Ф. А . («узык рецензии), В . Ц вт пковъ , 
Проф. Ч елинцевъ, Чуж ой (псевд.), W . (псевд ) и др.
Помимо агентских* твлеграммъ, въ газегЬ будутъ регу 
ляряо помещ аться телеграммы етъ собственных* корре 
спондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо- 

довъ о выдающихся себыт яхъ
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Ад есъ конторы и редакции: Саратсвъ, Немецкая ул< д Он зсрге
Л И Ц А ,  не п ^ м у чт ш т  газету и псдпмсашшЬся иа 

I9 i2  годъ, внбсшЕя клату сполна, получгютъ газету до 
! го п м т $ п  Б Е З П Л  А Т Н О

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППО вГя ПОДПИСКА ДЛЯ СЛША- 
Щ ИХЪ К РАЗСРОЧКА.

ШД1
т ш 1

р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ ,

Вильшой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч- 
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

въ магазин  ̂К. 1 0 . Юрььва.
&леисаидровсная улица. Телефонъ №  365. 1

ШшуфайТ|рцу1 «агазннъ и банкирская контора

Н В. А Г А Ф О Н О В А
Г д з̂шша! даор*. Теяефохъ Л1 300. тт

Е Ж Е Д М Е В Н О Е  П О Л У  Ч Е Н  1Е

=  повеете! сезона =
лучшахъ русскихъ и загранач- 

ныхъ фабрика.

Н ало м  и н а е тъ  с в о и м ъ  к л ‘1ви- 
тамъ о страховаи1и биле- 
товъ 3 го займа на 1-е 

ноября с. г

Р9

Книжный магазинъ

С О В Р Е И Е Н Н И К Ъ
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ 1$ 268), 320

Аниунци Собр. сэч. Т. X. 1 р. 25 к. Нрашеманнньовъ. Мечты о жизни. 1 р. 25 к Куаь-
?г̂ Н шо ф V v v p°rTTb ПЛ0Д)ВЫЙ садъ- 5 к* м®п*ссанъ. Т. ХХИГ. Бродячая жизнь 1 f . ьго же. J . ХлV . Подъ южаымъ солвцемъ. 1 р. Ремизовъ. Сочйвея1я. Т. 4-й. 1 р. 75 к. 
сэврдмэнникъ ЬжемФеяг журналъ* Кя. IX. Сентябрь. 1 р. 30 к. Твэнъ Избранные раз- 
сказы Кяг. II. 1 р4 2d к. Фраясэ Любовь у растен!̂ . 60 в. Евгэи!й Члркковъ. Юность.

1 руб. 50 коп.
Быстрое и аккуратное исиолнеше заказовъ Ияогороднимъ высылается йоч?ой, жел'Ьз- 

ной дорогой, наясженвымъ платежомъ

^ | | |

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
A tT C K ie  наряды: пальто, ж и ь ш ,  платья и ар ! 

============== Приданое для кев%стъ =============
М У Ж С К О Е  и Д А Т С К О Е  Б Ъ Л Ь Е  и Ш И Т Ь Е .

Ж И Р А Р Д 0 В С К 1 Й  М А Г А З И Н Ъ .
— -— ( НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА. )

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА съ постоянным! кроватями врачам IS С. ■ Р. 
С. &®р©ям*амъ Паржцынская ул., д. Згуриди, 
ряд, съ гимназ1ей Куфельдъ Телефонъ Л 805. 

ЩЛемъ приходящехъ больныгь иром*водится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Пароль- 
маиъ 10 съ пол.—I съ пол.ч. Спец, жедудя-кзшечн.~~’д-р-мед. С. Г. Мянцъ 10 съ поя.— 
11 съ пол. втора.; четв, суббот. Нервн, болезни—д-ръ Н. Е. Осокшъ 2 3 ч. по воскрес. % средамъ. Хиругич, бол. -д~ръ Н. И. Еовалевскш 2—3 ч* Акуш. а женск.—д-ръ Р. С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Гла^н.—а~рт Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч , по поне*., сре
дамъ, пятницамъ к субб. й. И. Максшовнчъ 1 съ пол,—2 съ пол. ч., по вторн. четверг. 
Ушиыя, горлов и ж>оов, -д-ръ Г. Л. Гомбзрпь 2 -3 ч. Кожн., венер. ш сяфЕДЕСъ — д ръ 
Л С. Перельмавъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабмпетъ, лече®1е сннж&ъ 
св^томъ, «ассазаъ, осаоправиван1е Лечеше сяфилиса препаратом  ̂ профессора Эрлзах» 
6̂06“. П лат ва совйтъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс'Ьмъ бол’Ьзнямъ 

кром* остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для ро-
доразр'Ьшешя.

Цевтральвав iyiai мбвда
учрешду! П. 0. Б&ХРАХЪ 11.8. М Н И П . ,

ЛЕРЕ1 €Д£НЙ уге Вольск, и Московок., д. А. й, Красулша, ходъ съ Московса. ^ 
Пр10(шъ отъ 9 утр. да 7 ч. в., по пра»дн. отъ 9 до 1 ч. д Олата по утвержден. ^ 
такс*. Сов*тъ, лез, и удален, зуб. 40., повтори, гюс̂ щ не оплачив Плом-  ̂
бы отъ 50 к. Чистка вубовъ 1 р, Удален1е зубовъ бевъ бэли I руб, Искус- ^  
ств8ниые зубы втъ I p. Bet хврургическ. $перац[н к пелести рт» п«дъ об- 
щимъ наркозоаяъ производить докторъ медиц«кы. Учащимся вс$хъ учебныхъ 
saBeteaiS 50°/о СКИДКИ. ПргЬзжккгь заказы выполняются некедлеиио. 4644

НО О ты 
с п и р т о : ы я

ГОР'ВМИ

„Т0Й Й ЬО Г‘.

ев1 п--Ш1 | жизнь
новейшее и паибол'Ье ги1меначное

С№Ш6 Е 0 Clt|EHIE
дешевле керосина— св^тл1>с электричества 

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ

СПНРТОВЫХЪ ГОРЪЛОНЪ,
КАБИЙЕТВШ Ъ Ф О Н А Р Е Й ,

РОСКОШНЫХЪ ЛАМПЪ,
Я да\rт^llTlПkIвeл 0̂BЫKЪ, стеклян" tlU c im  у p U l i  Ь ВЫхъ и металлачезк.

Лю стръ «СИНУМБРА»
съ сбращеннымъ книзу колпачкомъ и 
првнад1ежеостей для спврт. осв^щешя.
Отд̂ лъ техннчеси&го лрккл%нек?я спирта 
приРосс1йсг.ббщ. Винокуре». Заводчиновъ.

Саратовь, Московская, 57. 6588

ЛЕЧЕБНИЦА врачей С.Н. АНИЧК0ВЙ и Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголъ Констаатиновской, домъ Терлм^ова. 

Бр1вмъ больныхъ по разнымъ бол'Ьанямъ врачами С Н. Дкичковымъ, Н. Л. Гуревичзмъ 
и Е. П Нииоя&евымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7*/з веч., по ушн., носов., 
горлов.—д-рокъ И. й. Луковыкъ по сред., че?в. и суббот, съ 1—2 ч. дмя. Плата за со- 
1гЬтъ (и сспопривяваше) 40 к , ва операции и Ш8лсжен1е гипсов, повязокъ по соглашен. 
Коечное етдЪлон'э въ отд'бльнсмъ отъ амбул* помещенш значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф. И 20. Домашн1е адреса врачей: Аничковъ— 
Б.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолана, Гуревичъ—Царвцынск.,м. Ильинск. и Вольск., 
№ 143, Луковъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев—Ильинская улица, меж

ду Константйвовекой и Кострижиой, 36—38. 5782

З У б м л я л е ч е б н и ц а !
зубного врача Г. З А К С А  Н

Вольская 47, между Болыпсй-Кострижно! ж Константинозской.
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Сов4тъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, зоютыя, фарф. и лр.). Б^леше «убовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо
ли 75 К.—1 руб. Искусственные зубы на зелогЪ, каучук*, аллюмин!и нееннмающ е̂ 
ся, Штифтовые зубы. Золоткя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
—по доступней 4tHt. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и 

   ______________ служащииъ льгота,_______________ 6363

Z T 1 © р ю - г ^ с ж ю э н с  ’з г е э .'з ?р > т ь .
5729 

Въ суб5рту,
Дирекщя П. 71. Сгруйскаго.

29 октября, съ участ!емъ Ш. А Моривской представлена будетъ пьеса

д о и т о р ъ 1670

Л. Андреем. АНФИСА въ 4 действ, П.С. Григорьевъ
АНОНОЪ.* Въ воскресенье 30 окт, утромъ по общедоступвымъ п^мамъ отъ 7 к. до 1 р. Спец. 6ИЛ%ЗИИ Ввиоричвск.^ СШфйШ&ИгЪ,50 к. Ложт птъ 2 n v л,..__      м я   _______ « u и а!50 к. Ложй отъ 2 р. 25 к. продстдвжена будетъ съ участ1емь 

л А Р Е Н И И А“, въ 5 д4йств1яхъ. Начало спектакля
Вечеромъ съ участ!эмъ Ш А. Моравской, пьеса Вл 
въ 4 дМсти"яхъ, Ближайшая постановка: „Пси&а“ 

__________  шы &1 вченка

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ т е а т р ъ . !
Городской Еоммтетъ Попечительства о Народной Трезвости. 5080

— ) ДИРЕКЦИЯ В. И. ОСТР01С8САГО. (—— - |
Въ субботу, 29 октября пред- П Р М й 4 Т " к  n n i l C U T I  сцены взъ уни-; 
ставлено будетъ во 2-й разъ: И Г И В А !  Ь  Д У Ц & П  I Щ верситетской жи-j 
эни въ 4 действ., перев. Готвальда АНОНСЪ: Еъ воскресенье, 30-го октября пред тав-’ 
лена будетъ: „Цыганка Занда% пьеса ьъ 4 д. Гевгсфера и Mapsa Бросинера, перев. съ 
въмецкаго М. Ватсовъ. Биюты прэдаются. Въ пояе^льникъ, й1 октлбря первое пре^-1 
ставяеше символической трагедтя Андрея Полевого: „Руеское Богатырство (Былины).; 
Пьеса постав л ока главнымъ режиссеромъ Л. М. Прозоровскимъ подъ непосредствен-! 
нымъ наблюдешемъ автора Оригинальная музыка—А Полевого. Новыя декоращи» ко
стюмы» б|тафор1я. Бшлеты продаются. Готовятся къ постановка: „Грань 4, „Журналисты*

Въ непродозжит. времени предстоихъ бенефисъ артистки Марж Степановны Коробовой. 
Заблаговременно билеты можно получать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. до 5 ч. д.,

Д°  ̂ч. двя. Управляющш Я. М. Терск1й.

т. А. М&равспой „А Н И А; тшм*
■Г йВЪ 12 сл.!10|ми*оси л т Iа-■! S—10 чао. ут. и 5—8 ч. веч.Iрахтенберга. „^МЪШНАЯ НСТаР1Ям < тг,Гмт? А к п и  „
Ю. Беляева. „Родрзстонъ или погиб. 4 5, ВоСЕреС8НЬ0 9- 11 ч* р а

j М. К а е н ь я , 15, д, Юрьева,

)  В  н о я б р я .  (-

БЪ ЗАЛ$ МУЗЫКАЛЬНОГО 7ШИЩА
ВЕЧЕРЪ сборъ съ которо

го пссгуптъ въ
въ годовщану памяти Л. Н. Телстого,
состоится Литературно - Музка1ьный

фондъ Толстовскаго Музея, въМоскв'Ь.
^частвующзе: Г жа М. А Эйхенвальдъ, Дубровская и Л. Л. Масленникова. Г д% Гаекъ, 
1 аезъ, 1 ордель, Гардивъ, Ершовъ, Зайцъ, Полевой, Россовъ, Рудольфъ. Шяловцевъ и

оркестръ Музыкальнаго училища.
------- .) Начало въ 8 съ пол. часовъ вечера. ( — — —-

Балеты продаются отъ 3 руб. до 25 коп., въ Музыкальном^ магазин* Тндеманъ ш въ 
деяь вечера съ 6 час. вечера въ Музыкааьномъ учалмцЪ 6711I— ПЧ1И .■■■■■■ ■ ■■■■  - "ИНД—..... ............. .............

1КИНЕМА- М И Ш Е Л Ь  ?0 ГР Д Ш Ъ (
3126li|trpiaiB& яервокл£вен£ге Шосковскаго $лектр$

— ) 29 го и 30 го октября {— —
Страшный гость -драма.

Признательность сираты—драма.
Оате-журмалъ—м!ровая хрошкэ.

Чародей—тран^форматоръ (А-ля Франкарди) съ нат., въ краск. 
   С а̂идалини и &Bt ^тарыя дt вы—комическая.

B H O i b  о
гранд!озный

Т И Р Ы ТЫ й P U  Р  i1 0  ф Г Г |  6 
»я_б.гтротеат^  Д  Д [  Д Д |  Q

—( Т Р О И Ц К А Г 0. )—
Михайловская, пр. Голгофу.

 ) Программа картинъ на 29 октября: (-----
Иападен§е ка извозчика, драма. Молуиыпе острова, вь краскахъ. Коллвкц!я марокъ, фе- 
epi* въ красхахъ съ балетомъ к превращ. Преступлено въ горахъ, драма. Btra буйво- 
ловъ, въ краскахъ. Ночные воры, комическая. Ножницы Мефистофеля, комическая. Воз- 
растъ сердца, драма. Виды Босфора, видовая въ краскахъ Модная балерина, комическ.

1§ужъ хктр%8 жены, комическая. ___________  6658

„З Е Р К А Л О  Я С В 9 В Г
 ) Программа на 29—30 и 31-е октября. ( -----

Обличенный во лжи-драма, ф  Предчувств1в—драма, ф  Сбывш!яся грезы — комед!i . 
ф Москва съ птнчьяго пэлета—съ натуры, ф  Яи&тейЫя горы—съ натуры, ф  Въ по-

рыв% увлечен1я—Комм»?.
Воскресенье 30 го октября, съ 1 ч. до 5 час. вечера спе^ально дЪтская программа.

Начало посл^дзяго сеанса въ 4 часа. ЦЪны понаженаыя,
Въ конед^льникъ 31-го октября, поел* каждаго сеанса концертное отдйлеше см’Ьшан- 

яаго хора, состоящая ивъ 40 челов^къ подъ управлешемъ Я. I. Гревэ. 
Б у д е т ъ  исполнено:  1 ) Фр. Шубертъ. Н О Ч Ь  2) СлавянскШ Полька. 3) Вейся, 

вейс* кааустка. Ру скал народная иЕсяя вь обработк:* В. М Орлова.______

.РЕШИТЕЛЬНЫЕ”.
6641

о  ;н  т. о  р  ъ

У Ж А Н Ш Й
1 П 1 Д ! А 1 Ы О :  шжржчвйж. 
озфвшоъ, моченою* (шожов. p&seip.) 
я  шош'шш божМш (тш ш й ш Ш ш  
КОХО№)4Ур0ГрО'-ЦКеУОб%ОБк!|8ОДО-8ЯвВ̂  
spoisieiEl®, 1®брад1ожжм1 жждш,ъ* 
ИРИМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9— Щ в  р . п т  5 tb7*fi женпщиъ, осмотра 
кормжлицъ м прислуга съ 12 —1 ч, дая. 
Во1 .-Бява1 ья9 д. № S7, Ч т̂тштц®- шоШ, йхшт Айтот. уж. Т®ж©фв Ж Ш . 

=  Т¥ТЪ-М1Е | = i :
Л Е Ч Е Б Н  И Ц А

еъ в«де-»11§11Т|юлвчёбиышя jшт длй: ирижодищажъ йожьвмхъ т  шо~ тожшмтм isposaMMM по 
« и п , © if щтъ ночбнедевыЕВЪз \т- 

ряястр.) ш §иш%$штъ ШШТ (ш* 
шк I  Ш7

I

Д-ра Г. В. УШАНСКДГ0,
MpieKi нрвжоддщ. 6 0 S. № 1(3/8 

до 1 ч. д.; з«д«яв<мс1е са 9 ft. до У веч.
Для вта^Фнадшихк бошшихь о?- 

дйяыня в общ!* лалмм. Сшфаж®- 
ЯВ8Ш О5Д*1ЬВ0, шожшШ akHciosi.

В в д о я « ч * С в а ц а  язФянранана 
№5 сяфаш*. Душь Шархо бежьш. 
дакаев. дж язч. похож, и обще! аез- 
рзозеоьш; сАржш в др. 1 ечвб. вакш .

Эаавтрмач«€>. «тдйяваЕе шЫ т  
set виды sxsmpQieons.

Вь лечебзвц* яршЬшвяоя касс&жа 
жаца s ®шбрац5онны1 , ypevpo-цистэ- 
CBoaia, С]пово8душкиж ванжм, жвчтie 
овфвжяс* греяармог» яй36“ .

д е м 1 » f ъ
С  Г. С Е Р 1 А Н Ъ
С/£ец1ш»о: жтт!% ШФШ'ШШ яре» шяр&ужъ яр«фвесора 3 Р Л К X А л т 66, тпштчштт, тчшт-МШЫШ9 (se i ттШшЫ т т т  штжЪ- 
ЮЕо ш ш т вз т ш % щ т Ы  ш т ш т  ш щ ш р ш  
»я#агг|Ц|Ч.)9 шяжтш (шштъ)* Ж%т%* 
MSlEVpEVeOfS» (se i ВЯДМ)а ВВбр%5$ОК«шшт т т т  тЫот* Шят*
Tp fslTes. штше Qpieum он. I —11 
уг. ш os% 4—i  шт* Жяжщ, *т 1—4 
Маям Еттш  утцш* дома Ш~ Г- Вйада-

П Р О Д А Е Т С Я
‘|2 ш т !  парохода

Спросить иов'Ьреянаго Товярищестза „Соль* П Я. Меркель. ______

'О - n  В н ш ъ  $  I  R e p i y i i i
Вь воскресенье, 30-го октября отараз!яегъ внязъ до Астрахани въ 12 ча̂ з. дня скорый

пароходъ „И Алекс&ндръ 81 . 2137
Въ понед 5̂ьникъ. 31-го окгября внизъ до Асгрзханя пассаж п&рох, ЯЧ. К . КСЕЧ1Я \

Саратовская Губернская Земсная Управа
доводвтъ до CBifttEia г.г. вемлезлад^дьцевъ Саратовской губерн1и, что ею от
крыта oaepaqia ао вщачЪ землевхад^зьданъ располагающим!, плекенвыми 
гвавотнымз, гсуд% на покупку проивводитезвй—быковъ. За справками объ 
усдов1яхъ выдачи ссудъ м жзо обращаться въ в&нцэдярш Удразы (ветеринар- 
иый отд4д1,) сквднвгшо въ присутствеапые дни 6696

П Г ^ и ш а г в  1 1 ,"й "  й р и и в й
Уг. Московской и Прштсксй ул. домъ Зейфертъ телефовъ М 1128.

Пргемъ првходящихъ больныхъ ежедневно отъ & съ поле р. час. утра до 3 час. дня. 
По гсрловьшъ, яосовымъ и ушвымъ отъ 8 съ полов, ч до 10 ч. утр»; по д&тскимъ и 
ввутреннимъ бол отъ 10 еъ полов, до 1 ч. дня; по внутреяшшъ и жеяскимъ отъ 12  ? 
до 3 час. дня; по кежкымъ и мочеполовымъ отъ 11  ч. до 12 ч. дня; по нервнымъ, ду- 
шевнымъ и алкоголизмъ отъ 1 ч до 2 ч. дня; по хирургическимъ отъ 12  ч. до 1 ч. дня.» 
Осмотръ прислуги и кормвлицъ. Оспопрививавге. Массажъ. Электролечебвый кабинетъ. 
При лечебнкц'Ь имеются постоянный кровати. Больные съ заразными богЬшями це 
вринамаются. Плата за ссв^ъ 50 к. Плата за производство операщя н стацюнарное 
лечеше по соглашен!ю. При лечебниц* постоянное ночное дежурство врачей отъ 8 ч. * 
ьеч до 8 ч утра. Плата за выйздъ дежурнаго вра^а къ больному на домъ по соглаш>

Лечебница
Д -РА  С. И. С Т А РЧ ЕН КО ,

Грошовая у д., окою Ильбзскс!, д. 49, 
Внутреяшя ж нервньш божЪжш 

Эя@ктрязяц1я. Гшжъьъ и вяуяз8я!е (алкего- 
лнвшъ, дурные привычки, ш ир©ч.), Ёспрыск. 
губвриулмкя (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606а. 
ДвчвкСв Сэвйтъ 40 тп*

Отъ S‘/>—1 ^  тш ш шъ 4̂ /s—§ ч(. шт. 4873

Б .Т А У Б М А Н Ъ
бяфяляея щт&р, $ржт ШШ< _. 

Скфялвеъ, гежеря1 е9 so- Я
безомМ©, ! 9! 8ж!з жварцёз. т~ 3  

OBiTON% 6oi4ss©1 рсориц 8а « ,  *д 
ярмще!, яяшаевъ, бородавок ,̂ вол- чтт* paisa, leieHts кабршцом. Matt- т 
ааж. ш ъожтт д? кртшштш геммор- Д
РОЯ, бож^Мя предание*ья^ жех*»м. i

is октршч. ш щ тт9 gж тт* горягаяи» воздужо шь* От* S— 
11я4—8. Цармцш^екая. ys1- Bo-mcis. 
д. Ж&шммт&9 жож& т  Царяшяв. 1306

ЗУБ0 л©че§н1|^кЕ§йне1:ъ ' 6598

Г I МНЧУГЬ
п е р е в е д е н ъ  “  А
Бестужева* противъ польск. «осмола, 

кадъ кождитерской Фрей.
Сявц.: искустх. зубы, фарфор.» 
30Л0Т., ЛйТЫЯ пломбы и проч. зуб. 
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4- 7 ч. в.

С Ъ  I -го Н О Я Б РЯ  1911 ГО Д А

ТАБАЧНЫЙ МАГАЗИНЪ
К Д. ЗГ7Р1ДН

ВНОВЬ О Т КРЫ ВА ЕТ С Я  на НЁме^сов удиц&, въ домй Бестужева, 
противъ Католической цэрази.

Мшца д-p a lifAF К0ВИЧ1
во нервнымъ 1 внутрвннийгъ бол'Ьвнямгъ

9* яовт©«яншэ5и Оирмш о'з&жШш мт ^вегвяякевъ. Прв ттШт
водолечебница

й алвк?р§»явчя@ик!й т^тгъ (ъщрсг-ьжтгрт, мрржъ-канеряая важмз по д-ру Шхв« 
в̂ т̂е л̂ечвк&Ф, к&соаш (руч(Жой ш Ешбрац1омв^1 ), Пвяхе-^раяВя (rmiffGi* я в@ушея!я> жвчШш больней желудочжо-кжшб я̂агхь, коюж», обиЬт вещ з^т. 

!3р1 тъ $сяьймж« е«ь 9 до 12 «ао. дмя ш съ 5 до 8 еъ полов, «ае. Тежзф М Ш
€т>1.пш®»аяг тгжнп». «г»йлчр»а»вгм* жо»% Я

и. 4. ш т т ш й .
Лечен, сифилис яхреп. проф. Эрлиха „6 6 
ПО ияочеполовымъ бол. (ВС« нов. ма 
тоды изел. и лечев!я, ссв^ш. канала, пу
зыря влек , микроск. п. излйдов. мочи и
■ЫД*1 ), ПОЛОВ. бевСИЛ., КОЖИ (волосъ) 
венер н сиф ил. Леч. всЪнн вядамя еле-
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац. мзссажъ горяч, 

воздухомъ.
Прштская уг. Армяжской, 29, д. Ржехяна. 
Пр е̂мъ съ 8-12 час. и 4—8 чао. вечера. 

[ Женщинъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

Докторъ медицины £

1 10. Нврпнсъ
шщ« ш*щ тчтт* ш втщт,

Sta в дв 1% ш я в »  4 д© Т штещш 'Em,- ттж, 3-3 яъъ Ш я.9л. ®шжршт% й&яь-ю&Мш

i - л е ч е б н ы й  

кабинетъЗУБ0
. СИКК1НА.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

ЛУПЕЧЕШЕ ОарШДСТВ! Dl W
3 0  I I :  

до Астраханм въ 1 час. дня. 
до Царяцыяа въ 5 час. веч

о^пряляе?ъ ns}x>xoлы ежедневно:
В I  в р I  t: 

до Казана въ S час. вечера, 
до Балакова въ 2 час. дня.

Ввизъ до Кексов» въ 11 часовъ утра 1979

на Шмецкую ул., между 
Никольск. ш Александр, въ 

д Красновскаго, ^  12-*14, ряд. съ парик мах 
Петрова. Телефонъ Н 865.

j £Ш Щ 1 АЛЬНОСТЬ: Ве^авлаяАв шящвстеш- шшжъ $jбот
йшвъ плаотнкокЪ) не удаляя 

ивИ> золотые K0PQHKM. 
Ф&рфоровыя, волот. я ар. ллвмбн 

теше е удадйт? *уб9ю 
l4t»M дозтупн.]р иебогятынъ.

Mpiess (жвдвввв* с*> 8 до Т *. в#?. 
Ssj грасгвавак» са Ш г. ?о 2 «.две. 31*.

№  I .  ( .
Swssgii аесиствитъ нрвфесеор* 

Н Е И С С Е Р А .  «5
Спвц!адьяо: бяфяяяеъ, (лечвя!« ярвяя» '** 
ратевъ ярефвв^еря Э р я я х я ®

.^ж^уя (ешкшт т йо- зЛ&жя тжо&ь) тмеяеяовыя (йо* шоя*щ 
котодм ш.$сл^д. т 10ч@Е., еевЪщекг« 
sasais ш яушря влекряз., яшхрооко- ^ шч. шсж'Ёд. мот  ш ящ^хек) т аоsim* & 
раастр. Кататярязя^я мочеяо ч т т т *  < 
Ся@ц. хэ«. яучашш Рвнтгаиа ш т&рт-
ВЫКЪ $В^?9КЪ бол^зя. КОЖЙ г 80X08* т
?$яя вме^маге наяряжянКя (йтйре«ш«  ̂
ваяя). шщщ ая§йтряче«таа, тв$г »  
рщ. 1  Ешеуио-яаооаж ,̂ Пр1@мъ о »  2 ^  
— 1% ш я т  Ь— I ;  даям огд^льжо 
4—1. Гр^шовал уашца, № 45, д. Тахо* 
Морона, м. Вольской ш Мльша. 463&

Culture de la beaute!| 
Уходъ sa красотой

a n злАТОвъровои
Вр19мъ ©жедн. отъ 11—2 ж 4 -6  «- в. кром* 
праздниковъ. Царицынская, меж, Ильям, и 
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. Ш 690

КАБИНЕТЪ усовершеж. новМшшш шпа- 
ратамн для влежтрнч., вябрац1онйаго& пнеа* 
мат^ческаго, мехаяич. е косметзаческаго 
МАССАЖА ЛИДА, ГОЛОВЫ w ТМ А .

ВАПОРИЗАДШ, ДУШЪ а ЭЛЕКТРИ^ ЧЕСК1Я С-ВТОЧНЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.
Удалеше морщииъ, прыщей, угрей, ве- 

сяушекъ, нятенъ, большихъ поръ, бледное- 
i чш лица, ожмрешя, сухости, шелушенш ко- жш, красиоты носа, рубцовъ, бородавокъ,
роджно&ъ В ВОЛОСЪ СЪ ЛМЦЙс

&егст&кевлен1е св1>жестя ш угаругостй 
шышцъ лица. ГрииБаировка я ®cet»ieHie ля- 
ms. ш деиельте для бадевъ я ввчеровъ. 
ПОЛНОЕ УС0ВЕРШЕНСТ808АИ1Е ФОРМЪ.

(йоправж. недостатк. лнца, носа, декольт, 
ш баста). Уначтожеж1е перхоти, укр*плеж!б ш овраш. волосъ. MAN ICUK (уходъ еарукамм) 
Pedicur (унмчтожен!е мозолей ш врос. яог.>.

Урокя механмчоскаго массажа хяца м 
советы, какъ возстаяовять ш предохра* 
якть красоту я! яоходооть липа ш бюста.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

ЕАЦМААЪ
нр1емъ больныхъ воэобяовлоиъ отъ 9 час.

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

Д О К Т О Р Ъ

N. 0. Иш инп
(болЪзни нервной системы)

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
м* воскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ 

Телефонъ № 806.________цирка. 4643

ДОКТОРЪ

0. I. шиш.
переЪхалъ на уголъ Большой Кострижной 
я Ильинской ул., рядомъ съ аптекой Фри- 
долинъ, домъ Фридолинъ. Пр1емъ по вну- 
тренжимъ и хирургическимъ бол’Ьзнямъ еже

дневно отъ 3 до 6 час. вечера. 6467
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6371

§ I, ГРУВЕРГЪ
ПЕРЕЪХДЛЪ на В. К ш ч . ул_ между Але
ксандров. м Воя., д. Jd 28, ма крае, сторож*. 

Телеф. 1012.

1 Ю .: К И Й  ЕНфКЛЩЗ яре- 
п р » .  Ip s f . S p i I I i  „606“ .

£йщ-. ©етруй п жш ттм ж . трмшоръ, узлнкръ, 
песл. внагшз*, леч. w i t s ,  н&нала, ивяев.

ieis. продет, ттты. 
сяжъ, net виды аявятр,, ъшяШ т%гъ (кож 
бож.), гзряч. Пр. еж, еъ В—12 ж 4 —8 ч

яеч., жежщ. с% 12—1 ч. ж.
шфффш^

|  Зубная лечебница |

Ч Я . ЛАНДЕ?
Шзышскм уд., ¥Г. Иомст&нгмовтв*!, jg 

д. 32, M»xai«oiot. I
Плата по утаерждежмой у&кс*. 

Совать, жвч.,л&ж, вуба 40 к, (бвгъ боли § 
Пжомбы отъ 50 к. ( 1  рубль. $
Искусстве зубы ка «ожот* ж каучук* по § 
сам. деш. цЪн. Поли, челюств огь 25 p. t  
Дечебпця о у к р м « а ®же*штжо # 
о* 0 jrtpa до 7 ч. веч. М  Ш

т
тк»#вфф

6334

I  В. ш ш йрп
ВНУТРЕННЯЯ спец, ЖЕЛУДОЧКО-КН 

ШЕЧНЫЯ № Д-ЫСИ1Я БОЛЪЗНИ.
ПрЗемь ежедяевно os* В—11 н 5 -9 ч. 

ЗАИКАШЕ зз др. НЕДОСТДТНМ Р1ЧЙ
ои> 4—5- Даряцкя. ун„ между Ижышзкс8 г 
Bos&eicoft, <$об, дох* 142. Твве&оя* iSO

6301Д О К Т О Р Ъ

С. Б. Рейманъ,
miyTPEHНШ БОЛЪЗНИ.

Уголъ Вольской и Маж.~Казачьей, 2-й домъ 
отъ Немецкой. Телефонъ М 864. 

npiessb отъ 11 до в ч. дня и 4 до 5 ч. веч.

3¥Б0*леч§бнуй кабинетъ

именито выхъ.
Пр!емъ но *убмымъ божйзн&мъ отъ 8—2 & 

4—8 час. веч., по праздям&. 10—1 ч. 
НЕСИИЯ1ЛЮ1Ц1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ 1 КОРОНКИ
Немецкая улица, между Ажэксандровской ? 

Вожьоеой жонъ Полякова 222U

Докторъ 0
Н. 0  П0 ДЯНСК1И
Внутреннш, акушерство и женешя бол’Ьз,, 
Hpiensb ежвдаевяо съ 10—12 ч. утра я съ 
4 до 6 час. вечера. Большая Кострижная, 
мажду Александре век. и Вольской, д. № 52.

Телефонъ № 792 5952

жуть переживаютъ 
ское большинство,

теперь дум- ' мггЬшя. Все это люди карьеры ,! Д*уи начаньниковъ охранного отдЬ- 
' служа пце прежде всего самимъ се-|лен1я ? начальника жандармскаго уп-

J  1 i пйвлйш я пвнпгп ия* южных* ГОйОЛОЕЪ.являвшееся до

Зубной врачъ

А. С. С о л у н ъ
переехала на Б.-Кострижную (между А док 
яандровской и Никольской) домъ Шишкина 
Л1? 9. Оркмъ отъ 942—2 и отъ 4—7 час.

ЗУБОнечабн. кабинетъ
т .  п и л п к и
уг. Армянский м Никольской, д. Дрх!е*
рейс», tcepisfci, протмвъ памятника, 
йекуспеикые зубы безъ кеба7 никог
да т  скишющ1еся на золот* ш ка
учук* отъ 1 р. Удад^нге зубовъ безъ 
боля I р. Пр!емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 6215

Щ 8УБН0И ВРАЧЪ \

|  Л. G. ННЕНОВЪ <
Ш  Е Ю 3 8Р АТ И Л& Я  и воюбновилъ | 
2& пр!емъ больныгъ ежедневно отъ J 
Щ  9 до 2 ч. в отъ 4 до 711а час. по 1_ 
Ж  правду, отъ 10—2 -ч. Никольская, щ  
2  ApxiepeiCK. корпусъг входъ ряд. J *  

съ аптекой Шмидтъ. 3515 Щ
тшшшштшшшшшшшт
Докторъ П. Д. БЪЛОВЪ.
Спещально: е^фдиеъ, кегкныя. §@нармч@с̂  
и вяочепалов. 6«д1зкк. Лечеше лучами Рент
гена Еолчанки3 рака, болезней волосъ, пры
щей и др. сыпей; тоианш высонаго иапрнжак. 
(Д. Арсонваля) тровическ. болезней пред
стательной железы, геморрои, кожнаго зу- 
да. Св*толечеше, ехектрвзащя, вй6рац!ом- 
вый массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ иолов, ч 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ еъ 3—4 в. 
Кожстамтйноасжая ул., д. № 33, меж. Воль- 

ской и ИлышскоЙ. 6216

Коммерческое co6pauie.
Суббота, 29 октября, езм

К л у б 1 ы и спектакль:
Бомед!я-«ДЕНЕЖНЫЕ ТУЗЫ». 

Водез.~«Д8А МЕДвЪДЯ ВЪ ОДНОМ 
Б Е Р Л О Г  Ъ».

Сдается магазинъ,
бывшШ Ейр^ева въ новомъ гостинномь 
двор* протжвъ Бнржи. Услов1я Ильинская 
л  33 у И. Д. Бахарева, 6686

Лепешки Yichy-Etat, принимаемый въ 
количеств* 2—3 поел* *ды, предохраняютъ 
отъ изжоги и тяжести желудка. 490

С А Р А Т О В Ъ .
29-го октября.

Въ правомъ лагерЬ смятен1е. Въ  
либеральннхъ же общественеыхъ 
кругахъ спокойно, л/Ьвые .враги 
государственности® крепко еще 
сидятъ въ мт.стахъ „не столь* и 
„очень отдаленннхъ", о ивеснгЬ“ 
нгЬтъ и помину,— в при всЬхъ 
этихъ потрадныхъ“ признаках^ 
правые и октябристы чувствуют^, 
что не все обстоитъ благополучно, 
что культивируемая ими „госуд р- 
ственная® идея гд'Ь то дала тре
щину,..

Когда то до 1905 года Коро
ленко опубликовалъ въ „Р . Б . “ 
очень интересное письмо с*, льской 
учительницы о деревенскихъ на- 
строен1яхъ, „Все, писала она, съ 
виду спокойно, но въ этомъ спо- 
койетав чуется что то огромное 
и тяжелое". Невидимому, эту же

сихъ поръ господипомъ положен! я , 
Подъ вл1яшемъ какихъ фаатовъ 
появилась эта жуть, что породила 
опасеше— на эти вопросы доволь
но трудно охватить. Зд^сь, неви
димому, сыгралъ роль ц'Ьлый ком
плекта пеуловимыхъ ощущен!й, 
незаметные для глазъ MOiiKie штри
хи, еоздавпйе определенное впе- 
чатлеше...

Къ этимъ штрихамъ, учитывае- 
аыяъ многими, какъ симптомъ, 
сл^дуеть отнести и выстуилен1е 
Коковцева по 12-му пункту законо
проекта о Л'Ьченш рабочихъ. 
,Р Ь ч ь “ и «Русск. В*д .“ смотрятъ 
на это выступлеш’е, какъ на не
обычайное, учитывая его ценность 
не съ политической, а скорее съ 
общественно этической стороны.

Газударственная Дума давно уже 
отвыкла отъ простыхъ человЬче- 
скихъ рЬчей, рисующихъ то или 
иное явлеше въ его действ итель- 
номъ оскЬщенш, и поэтому р^чь 
Коковцева о врав’Ь лЬчеН1 Я ра(5о» 
чихъ за счетъ промыпгленпаго ка
питала —  произвела необычайный 
эффжгъ...

Въ действительности, если по
дойти кь этому фаату безъ повы
шенной впечатлительности, а съ 
обычнымъ общественнымъ масшта- 
бомъ, станеть яснымъ, что ничего 
взжнаго не произошло. Прежде все
го необходимо вспомнить, что зако- 
проектъ о л,Ьчен1и рабочихъ былъ 
внесенъ еще до Коковцева, сл^д. 
ае онъ является его творцомъ, а 
его предшественникъ. Почему же 
защита правительотвомъ этого за- 
конопроеьта вызвала съ одной 
стороны смятеше, а съ другой ли
ковать?

Вопросъ, повидимом/, разре
шается просто. Столыпкнъ несталъ 
бы иротиворечвть рабочей кокис- 
cia въ стремлеьпи освободить 
промышленниковъ отъ расходовъ 
по л^чепш рабочихъ и, пожалуй, 
использовалъ бы этотъ фа&тъ въ 
интересахъ своей политики, чтобы 
подчеркнуть свою готовность сле
довать предуказашямъ Государст. 
Думы... И  тогда ни правы мъ, ня 
октябриьтамъ не пришлось бы вно
сить поправокъ и проваливать соб- 
ственныхъ докладчиковъ. Интересъ 
момента такимъ образомъ своди!ся 
къ тому, что Коксвцевъ проявилъ 
элементарную справедливость и не 
увлекся дешевыми лаврами.

И этотъ небольшой факта, этотъ 
12-вй пунктъ оказался роковьшъ
тгттпг » х т » 1 Л 1 » п т 1 л  —-  -■*«-- — -  г»т«А—
му факту можно судить о техъ 
адеалахъ, которые исповедывало 
думское большинство до сихъ поръ 
То обстоятельство, что все пра 
выя парт:и после выступления Ко 
ковцева сразу потеряли прежтй 
ааломбъ, достаточно характернзу- 
етъ вхъ моральный и обществен 
яый уровень.

Несчастье сплачиваете. И  это 
стремление къ енлочешю начияаегь 
определяться среди растерявшихся 
нолитизановъ, попавшахъ въ Думу 
пра помощи переворота 3-го т н я . 
Октябристы сошлись съ нацшнали 
стамв; край«ie правые льпутъ къ 
националестамъ, стараясь перетя
нуть ихъ на свою сторону. И  все 
это вызывается опасешемъ поте
рять на предстоящихъ выборахъ въ 
4 ю Думу поддержку со стороны 
правительства.

Таковы эти народные представи
тели. Огкинувъ въ своей дея 
тельности общественный эле
мента, они выдвигаютъ интересы 
эгоистичесше, собственной карьеры, 
Чтобы удержать за собою положе- 
uie, нац1оналисты готовы отверг
нуть культивируемый ими звери
ный навдонализмъ и даже переме
нили старый лозунгъ— Poccia для 
русскихъ, на новый— руссше для 
Россш, и признать представитель 
яйй строй... И  все это делается 
для того, чго бы и въ новой Думе 
удержать старое положеше и по 
старому держать страну въ черпомъ 
теле.

Параллельно съ этимъ и вне 
Думы вчерашше поклонники поли
тики Столыпина сегодня внету- 
паютъ ея противниками. Земсме 
начальники, съ такой энерпей на
саждавшие отрубное хозяйство, кое- 
где уже начинаютъ переживать 
пеихологическШ кризисъ. Оаи на
чинаютъ критически относиться да
же къ закону 9 ноября и всемъ 
его доподьенйшъ, кааъ эго было, 
нанр.,въ Холме... Среди нацюва- 
листовъ вызываетъ сомнете спа
сительность закона о западн’мъ 
земстве. Чго же дальше будетт, 
если уже теперь началось развен
чан ie владыки вчерашнихъ думъ?..

Но говоритъ-ли все это о сдвиге? 
Люди просто приспособляются къ 
новой линш поведешя во имя лич- 
ныхъ интересовъ, и только...

Вотъ все что пока можно сказать 
начавшемся движеши. Безспорно 

съ таками людьми невозможно на
чинать новую эру. В ь  вихъ нель
зя быть уверенными; ихъ искрен
ность находится подъ знакомъ ео-

гг , ,  „ л- • равдешя одаого изг юясныхъ городов!,бе. И  если действительно будетъ1 в ^
признано, что жить по старому не- _  Поминаемый въ докладе жая- 
возможно, что звериный нащона- дармскаго генерала Новвцшго извест-
лизмъ губитъ жизненные соки стра
ны и ведетъ ее къ колитическому 
и экономическому вырождешю, то 
путь къ спасешю определяется 
вполне ясно и моментомъ дня яв
ляется старая задача: раеширете
сферы компетенцш Госуд Думы и 
изменен; е избирательнаго закона 3-го 
ш ня. Ибо только при взаимодей- 
ст1Йи государственной власти и про- 
грессивныхъ обществснныхъ силъ 
возможно вывести страну изъ ту- 
цива и пршбщить къ культуре.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ,
Около китайсной реголющи.

Еще на-дняхъ сфЕЦ'юзнаа «Poccifi» 
одобрила уступчивость китайскаго бог
дыхан?, отказавнгагося отъ «бввумкой 
борьбы» и объявившаго о введея1 в 
консхитуц'и. «Нов. Вр.» не согласно 
съ этой точкой зрен!я и находитъ, 
что богдыхан! «опрометчиво идет! на 
невозможзыя уступка». Веетаки опас- 
нооть газета видит! ве въ одной этой 
«опрометчивости».

Опасность п ложсн'я мы вядвмъ,—пи- 
шетъ „Нов. Вр.“,—въ настоящее в;емя не 
въ томъ, что богдыханъ опрометчквэ идеть 
на невозможный устуаки, а въ томъ, что 
реальная власть, невидимому, начинает!, 
переходить въ рука соаершенно безогв±т- 
ствен 1ыхъ нолитнковъ. Те.еграфъ уже 
сообщазъг чт > пчкенекая палата въ одио 
sacbiiaHie яризяла 19 наи0од4е ваасныхъ 
статей будущей китайской конституции; 
невидимому  ̂ насколько можно судкть по 
отрывочнымъ даннымъ. въ нту КОНСТИТуЦ'Ю 
китайцы включаютъ та«жо и избиргтель- 
ный законъ. Ирзсловутый Сунъ-Я-Ц*енъ, 
выступая въ Северной Америк^, д к?зы- 
валъ, что китайское госуда стзо до«ано 
дать выборное нраво но только ес4мъ сво- 
иаъ подданнымъ, но далее и женщивамъ 
безъ нсключешя.

Избграхельное право жевщяяамг— 
Е88! хотите, это должно внуншть 
угас! факно^дам! «Н»в. Вр.»

Можно съ ужасомъ думать о six® ксн- 
вульс!яхъ. которияъ подвергается громада 
богдыханекой импер1я, если въ ней дЬй 
ствительно вввдутъ пресювутую чет^рехво 
етяу.

«Нов. Вр.» покрывает! свою голову 
алащймъ Кассандры и начнваетъ зани 
мяться чревов4шан1емъ.

Мрачная безаокойная ара открываете* 
для Китая, и ь4тъ въ давный моментъ 
накасого прссв*та въ т^й грозовой туч*, 
киторая заволокла Дал1н!й Востокъ.

Никакого просвета! Не правда ли, 
мрачное предсказаше. И «аомочь»- 
то нельзя. Соед. Шсаты яе позволя
ют! ..

Голодный ллачъ ш ночные нищ1 в.
Въ нашей голодающей деревне но

выя «бытовка явлен1я» — голодный 
плачъ и ночные нвщ!е.

Два ьовыхъ явлен1я въ дерзвн* стм4- 
чаются газетами за косл'Ьдме дня: ночные 
нвщ1е и голодный ялачъ.

— Ребятишк», ови( известно, глупые... 
X it 'a  прсСйтъ,—п е ш « т ъ  г, Някто не въ 
«Урал. Kpat",—со словъ одного старика

Надрывной голошый дЬтск1й нлачъ 
СТ̂ 'Щ ])йК>отящ1ё~мужнкй й ба5ы'*15дутъ 
ночью за подаяв)емъ..

А помощи ви откуда a t  л . Надеяться, 
чго гг. губернаторы, въ рукахъ которыхъ 
продово«ьствеав«я помощь, действительно 
справятся съ го.юдомъ,— к го кожетъ на 
это надеяться?

А, между тЬмъ, общественная инац11- 
тква скован». Къ уювлетворенш ходатай
ства вироговекаго Общества, напркм'Ьръ, 
объ откр ы т сбора пожертвоват'а * и объ 
органазацт врачебно - продовольственной 
помощи—„достатсчныхъ ссасван1а“ мяни- 
стерствомъ внутренняхъ д’йлъ „не н&й- 
дезо“ .

Любопытно, что сельсыя власти на 
ходягъ нужаымъ препятствовать рас-, 
пространен!» из»ест1й о голоде

На*то-не, c6vbxaBinift голодный башкяр- 
ейя села, нерэдаетъ въ „Ур. Кр.“разгов ,ръ 
со старшиной;

Правда ли въ Кунашак4 (соседнее 
село)’ мрухъ отъ голода?

— Да, вйдь, ка«ъ сказать, — броеаетъ 
старшина взглядъ въ ст>рону уряднака,— 
болтаютъ мяог ), а не то правда, не то 
аЬтъ..

— Правда, мрутъ вь Кунашак^!—не- 
ожщинно вмешался въ разговоръ сад'Ьв- 
шШ на лавк4 парень съ бгЬднимъ ля- 
цомъ.—Много ля, н^ть лн, но зааю, а 
мрутъ...

Урядникъ покос*лея на парня:
—- У насъ оффищальныхъ cslutHifl н4тъ
Да, оф})иц!альныхъ caiiilJHifl пока н^тг. 

А что будетъ дальше? Изъ оренбургской, 
уфимской, вятской, казанский и др. губер- 
нШ, изь Сибири и Поволжья идутъ ужас
ны» вЬсти.

Хаатаясь за соломинку, крестьяне 
выходят! и8! общаны и расгфодаютъ 
наделы, во ц^аы ва вадёлы так! же 
р*зко упали, какъ и цены на скота. 
Въ итоге пауперизащя расяростра 
няется с ! тревожной быстротой, под
рывая надежду на возможаость ysj4 
шешя 8! будущвмъ.

ный прозокаторъ г. ЯголкозскШ доб 
ровольно проехал! въ г. В.-Устюгъ, 
где предполагает! заняться адвокат
ской практикой, въ качестве частваго 
иоверенпаго. Эго тотъ ЯгодковспЙ, 
который, по свидетельству генерала 
Новицкаго, производи!! въ Бельпи 
взрывы бомбъ съ человеческйми жерт
вами и вместе съ А"ефзм! былъ ра
зоблачен! Бурцевым! подъ поевдоня 
мом!—баронъ Шгромберг!. (М, Г )

— Юбилей 1913 года, связанный съ 
ипатьевскимъ монастырем!, создает! 
мЬстисму наст, ятелю не малыя хлопо
ты ао... подыскан]ю монахов!. Дело 
въ томъ, что в ! ипатьевском! мона
стыре въ настоящее время ощущается 
недостаток! как! монахов!, так! и по
слушников’!; этотъ недостаток! насто
ятель монастыря и пытается восчоя- 
нать къ 1913 году. Настоятель, поело* 
зам! «Поволжья», разсылаег! по мона
стырям! других! enapxift публнкацш 
с ! приглашевшмъ желающих! всту
пить в ! число братш монастыря.

— В !  Петербурге всероссШскШ аэ
роклуб! ВЫДаЯ! 12 НОВЫХЪ ДИПЛОМОВ! 
на вааше пилота, въ томъ числе двум! 
жевщвнамъ—r-аам! Анатра и Золап 
тиковой.

— Новый товарищ! министра вну 
тренних! И. М Золотаревт— пасывож! 
сенатора Кри?Ц)вэ, на дняхъ назаа- 
чевзаго перзоприсутсгзующииъ в ! осо
бом! присутстащ сената для обсуж- 
дешя д4л! о государственных! пре- 
стурлешяхъ. Новому товарищу мини
стра внутренних! д%дъ въ настоящее 
время 42 года. (Р. С.)

— Въ Севастополе местная благо
творительный Общества исключили изъ 
своей среды жчну Еонтръ-адмарала 
Сафонову, уличенную въ утайк* 700 
руб. благотворительных* денегъ.

— Въ Париж'й арезтованъ за ни
щенство Ответь Мория, который предъ
явил! метрику, указывающую, что енъ 
является законный! сыном! иззестаа- 
го щцога Мор ни, фаворита импера
тора Наоолесна Ш, и его супруги, 
урожденной книжны Трубецк й.

— Въ Дзинске бмзъ вокзала, на 
гдазахъ гуляющей публики, неизвест
ные хулиганы пристали къ двум! дЪ- 
вушгам! съ предложешекъ «погулять» 
с ! ними. Получив! отпоръ, ней884ст- 
аые выхватили ножъ, одну девушку за
резали, другую тяжело разила въ 
грудь.

Воспользовавшись паникой среда пу
блики, негодяи скрылись. (У. Р.)

— Статс!-секретарь В. Н. Коков- 
ц>въ утвержден!, согласно избранно, 
почетным! попечителем! маю вишер- 
окаго реальнаго училища, на 3 года, 
(Р- В )

— В* ПарижЬ шшц1ей нравствен
ности раскрыть ц%лый рядъ семейств!, 
еистематиче«ви продазавшихъ своих! 
5 и 6 л4тнЙ1Х! дочерей старым! раз
вратникам!. Дйти принимали участие 
в ! ночных* jopilax*. Среда дицъ, поль
зовавшихся неачастаыми легьми, есть

(ающихъ видI > -*•несколько Людей,ди j иидуал; " вааимаюг
я Б сн ах в.

о д ъ.
Священник^ села Патровги, бузу- 

лукскаго yi» та, самарской губерши, 
ароситъ «о немедленном! оказаши хо 
тя какой нвбудь помощи голодающему 
населешю селъ Патровки и Гаври- 
ловки». Въ текущзм! году голод!, ка 
какого некто не запомнит*,—в/Ьт! на 
хлеба, ви травы; К! тему же прошлой 
зимой производился усиленный сборъ 
недоинокъ. Рогатый скоп весь у бит!, 
а сь’Ьден!, въ некоторых* мёстах! 
съедены лошади. Въ настоящее врейея 
положен!е отчаянное. Бйзконезныя по
ездки къ местному земскому начальни
ку и кх губернауору пока ни къ чему 
не привели. Не разрешена даже вы
дача хл§ба из! обществеанаго мага 
зина. Открытая неделю тому назадъ 
в* селах* ПатрозкЬ и Гавриловке 
столовый удовлетворяют* не больше

Г10СЛ1ЬДН1Л пзвши.
4ieH! Государствеииаго Совета 

граф! Олсуфьев*, по словамъ «Нов. 
Вр.», вышелъ изъ группы правыхъ в 
перешел! въ группу центра. Говорят*, 
что поводом* къ переходу было то, 
что правые не избрали графа Олсуфь
ева къ комис.ю по равсмотрент зако 
нопроекта о волостном* земстве Граф* 
Олсуфьевъ—сторонник* законопроекта, 
а в* комисш отъ правых* прошли 
только противники волостной рефор
мы. (Р. В.).

— 26-го октября въ 8ае1данш со- 
вЬта профессоров* петербургская уни
верситета состоялись выборы ректора. 
Избранным*, какъ известно, оказался 
большинством! 36 ти голосов* против* 
7-ми декан* всторико-филологическаго 
факультета Э. Д. Гримм», брат* быв- 
шаго ректора, члена Государственнаго 
Совета Д. Д. Гримма. (Р. С.).

— Въ дед$ ыевсЕОй охраны, как* 
передает* «Речь», неожиданно прои- 
зошелъ поворот* в* сторону, благопрь 
ятную для ея деятелей. По слухам*, 
полковник* Сииридович* и генерал* 
Дедюлин* остаются на своихъ местах*. 
О преданш суду бывшаго тозарища 
министра Курлова перестали даже го* 
ворить. Въ распоряжен1н сенатора 
Трусевича имеются важные документы, 
касающ!еся деятельности Азефа, Гар 
тинга и Рысса. Въ связи с* 
считают* также возможным*

.  i/б
вс4х* голодающих*. Двяа на лоша
дей стоить в* 4 рубля, т. е. столько, 
сколько стоит* шкура. Каждый поне
дельник* въ базарном! селе Алексеев 
кЬ скупаются десятками и даже сотня
ми нрестьянсгйя лошади; тутъ же, за 
селом*, их* убивают* и сдирают* съ 
нихъ кожу.

Крестьяне, не видя исхода из* сво
его тяжезаго положен)я и не имЬя
сил* смотреть на голодающих* сво
их* детей, говорят* уже о томъ, что
бы без* разрешешя поделить мевду 
собою запасъ своего ебщеетвеннаго 
хлеба, и только надежда на скорую 
помощь остааавливаетъ вхъ от* вы. 
полнешя намерения. И это вполне по
нятно, такъ как*, что может* быть 
ужасаее голодной смерти родных* де
тей.

Другой священник*, села Едховки, 
того жз уезда, той же губернш, сооб
щает!: «Омть насъ постиг* голод*. 
Нужда стучит* ко мне каждый день 
в* лице моих* прихожан*. Просятъ 
помощи. Я, местный человек*, такой 
нуж/ы не ошдалъ. Вое, что моазо 
продать,—продано. Пудъ муки стоит* 
1 р. 50 к., а скот*, ку пленный в* про 
шдые годы по 70—80 р., продается 
еейчасъ ва 6—7 р. Чго будутъ делать, 
—не знаю. Помогите, ради Бога. Какъ 
знаете,—только помогите».

Призыв* къ помощи голодающим* 
нашел* у многих* живой отклик»; въ 
особенности горячо отозвалась учащая
ся молодежь. Студенты, курсистки 
предлагают* свои личныя услуги и 
готовы 8а свой трудъ довольствоваться 
темъ пайкомъ, который будетъ выда
ваться голодным*. (Р. С.)

рицалъ ген. Юячана за безпорядки въ 
императорских* войскахъ и обратилъ 
на них* внииаше регента. УбШство 
было ответом* на это. Въ арм;и убеж
дены, что приказания въ эгомъ на- 
правлеши исходили ивъ Пекина. Теперь 
все китайск!е вооруженные отряды об
ратили фронтъ противъ столицы 
Уб1йцы генерала, говорят*, принадле* 
жатъ къ императорской гвард!и, един
ственной военной силе въ Пекине. 
Теперь ждут* возстатя этого полка.

(Р. В.)
Убийство популярнаго генерала пор

вало последнюю связь меаду двором* 
и парией реформистов* и вызвало оз- 
лоблете китайцев* даже еррда самых* 
умеренных*. Большинство членов* со- 
вЬщательзаго собрашя бежало из* Пе
кина. Изв'йзие объ убШстве генерала 
пришло во время заседашя, которое 
было тотчас* же прервано.

— Аатиди аастя ческая пропаганда 
переносится на релипозаую почву.

Ламы утверждаютъ в* народе мне 
Hie, что Небо осудило дияаетш и по 
велеваетъ китайцам* свергнуть ее, 
подтверждая это тем*, что съ момента 
воцарешя императора Пун начались 
чума, нагюдненш, нашеств!е иностран
цев* и гражданская война.

— И з! Токю телеграфируют?:
Мысль о поддержке Я пошей катай-

скаго правительства окончательно ос
тавлена. Ведш!еся по этому поводу 
переговоры прерваны.

— В ! рядах* праватегьетвеняой 
армш много германцев!, руководящих! 
кодавден1емъ возсташя. (У. Р.)

Бъ П е к и н е .
Городх дожаваетъ последшя мину- 

ты иодъ властью вмаераторов* Дай- 
циаской динаетш.

Точно крысы съ тонущаго корабля, 
предостазляя данасию ея судьбе, бе 
гугъ чиновники, привцы, горожане. 
Простые кули платят* сотни долла
ров* за четырхдолларовый билет* до 
европейских! конце с̂Ш Тяацзвна.

Вереницы рнкшъ и экипажей тянут
ся съ ранняго утра къ вокзалу, где 
дежурят* сутками. Въ паническомъ, 
стадномъ ужасе люди уезжают* на 
тендерах*, паровозах?, на буферах!, 
крышах* вагонов*

Ночью, город* горел* во многих* 
местах*. Начались поджоги на ули
цах* китайскаго города. Шрёдка 
слышны выстрелы.

Учреждена кроме манастерства 
внутренних! дел*, работающего подъ 
охраной манчауръ, прекратили дея 
тельность. Телегрзфь осаждается.

Въ манчжурский городъ китайцев* 
пускаютъ подъ строгим* контролем*, 
но это не помогает*: вяезаано вспых
нуло ео всех! сторон! и сгорело не 
навистное китайцамъ здан!е бывшаго 
министерства чинов!, рядомъ съ имзе- 
раторским* городом*.

H i* Пекина тезеграфаруютъ:
На улицах* западной часта города 

идет* бой между мятеазихамн и тол
пами и манчжурской гвардией.

Зарево большого пожара видно да
леко.

Европейцы собрались въ стенах*
МИСС'Й,

— «У. Р.» телбграфип?!гт • Ппяо- 
[-«ош. -оул до посявдяей степени кри
тическое. Утверждают*, что ген. By 
убит* по прикавашю трона,

По одним* слухамъ, нмператоръ и 
приближенные бежали в* Т1евц?анъ. 
По другимъ—двор* еще находится в* 
Пекинё, но совершенно готов* къ бег
ству. Около дюрца держатъ постоянно 
200 подводъ, ваоряженныхъ, уложен
ных*, готовых* вь любую минуту дви
нуться въ путь.

Предполагают!, что двор* готовит
ся къ бегству въ PocciD черезъ Мон- 
гол{ю.

ионное движе- 
н1е въ Кета!

Общее яоложеи1е
УбШство вновь назаачеяяаго губер

натора Шанси генерала Вулучена
манчжурскими солдатами усилило

этимъ! разлад* китайцев* съ манчаурцами. 
уходъ Вулучеиъ за два дня передъ тёмъ по-

Пялепькй Фельетонъ.
Подъ гнетомъ анаеемы.

Проклят* ияи не проклят*? — вот* 
вопрос*, волнующа саратовскаго граж
данина, П. А. Никитина.

Имеет* ли силу анаоэма !ер, Идю
дора и ля ней?

«Я, недостойный слуаитель Алтаря 
Boaia, писал* Идюдор* г. Никитину 
въ телеграмме отъ 14 августа,—вме- 
немъ Всемогущаго Бога проклинаю те
бе; вроклйтъ хы въ доме твоемъ; прок
лят* во всех* делах* твоих*; мра
ком* исполнятся остальные дни твои. 
Противъ тебя... буду свидетельство
вать и на страшном* суде праведнаго 
Господа».

Таков* текстъ ороклитш, по силе и 
выразительности ве уступаклщй образ
цами ветхаго и новаго за*ега, а так
же поэтической фантавш Гуцкова, ав
тора «Ур эля Акосты»:

Следует* ли закрыть глаза са это 
проклятн?

Следует* ли думать, что беэъ вся
кой причина произнесенное, оно всей 
своей тяжестью паднтъ лишь на голо
ву произнесшаго егс?

Или...
Ваяросы эти смущаютъ душу г. Ни

китина.
Смущают* такъ сильно, что онъ ли

шился покоя.
И даже попросил* iepapxos* синода 

выяснить ему, проклят* оп* иди 
нетъ.

Ибо если прокляие Идюдора 5ез- 
сильно и безсмыслеино, то какъ же 
он*, допуская подобное богохульство, 
остается в* сане iepoMoaaxa?

Как! можетъ онъ появляться въ 
храмах*, имъ же оскверненных ?̂

Какъ можетъ числиться среди па
стырей, имеющих* право благослов
лять и проклинать?

Г. Никитин* обратился к* синоду 
—и синод* успокоидъ его.

Посоветовал* забыть объ Идюдоре 
и его прокаятш.

Произнесенном* без* соблюдешя 
установленных* духовными законами 
правил*.

Произнесенном* вне церкви и без* 
ведома епископа.

Посоветовал!, но по отношешю къ 
Ил1 0 Д0 ру никакого распоряжения не 
сделал*.

Прокляли надлежащим* образомъ 
не снял*.

В* храмы никаких* обгявленШ по 
этому случаю не разослал*.

А туг* еще Ииодоръв* новой теле

грамме подтверждаетъ «непременяемо?, 
страшное» значеше своего прокля
та.

Заявляет*, что никто не отнял* у 
него права налагать ангеэму.

Напоминает*, что, благословляя, он* 
не спрашивает* paspemeBia епископа, 
не стеснен* временем* н местом*.

А потому и при наложеаш прокля
тий действует* так* же.

Кто же прав*—синод* или Илю- 
доръ?

Кчк* быть?
Волвуется душа г. Никитина й не 

находит* себе покоя.
И волнуется на без* основанШ,
Ибо вопросъ этот*—сложный.
Ибо разрешить его нужно еще 

здесь, а не за гробом*.
Ибо ошибка и небрежность могут* 

оказаться роковыми.
Знает* ли г. Никитин* страшную 

истор!ю монаха Гвидода Монтефель- 
тро?

Может* быть, и не энает*.
Но он* веетаки прав* в* своей ос

торожности.
Потому что исторт'я кесчастиаго мо

наха, разсказанная Данте в* «Боже
ственной комедш»,в* 27-й главе «Ада», 
слишком* ужасна.

Слишком* поучительна.
Монтефельтро поддался ув!пц;шяи* 

папы Бонифация V III.
И когда Бонифащй Y II I  обещал* 

ему отпустить этот* грех*, Монтефель
тро подал* ему чудовищный совет?, 
окончявпнйея габеаью людей, Henpiax- 
ных* папе.

Папа объявил ь его свободным* отъ 
греха.

И монах* умер* спокойно.
Когда он* спустился в* царство 

тЪней, к* нему сейчас* же приблизился 
святой Франциск* (Монтефельтро 
был* францисканцем*), чтобы пока
зать ему врата рая.

Возликовал* менах!, но не надол
го.

В ъ  тот* же момент* появился и 
черный херувим*.

Появился и заавидъ право на мо
наха.

И отвертъ нритязаша святого Фран
циска.

Нераскаавшагоса никто не может* 
освободить отъ греха!—воскликнул* 
онъ.

Нельзя одновременно и каяться и 
грешить.

Эгого не допускает* закон* абсс- 
люткаго протввореч[я.

И святой Франциск* поник* че
лом*.

И оставил! монаха.
А злой херувим* схватилъ грешную 

душу и зяорадно сказалъ ей:
Что, ты думал?, я плохой спорщик* 

ВЪ логике?
Логика дьявола разбила добрый по 

рыв* езятого Франциска.
И Мовтефедьтро очутился въ веч

ном* огне.
Такова грозная HCTopia, разсказан 

ная великим* средневековым* поэтом* 
Итздш.

Дьяволы, оказывается, знакомы съ 
логикой не хуже иного преподавателя 
духовной семинарш.

I I  ox. c m a a io ifx  n i l .  ПркзсоДИТ !Я  СЧИ“
таться.

Рисковать темъ, что сила логики 
окажется ва ихъ стороне, едва ли 
разумно.

Монтефельтро заплатил* дорого, 
слишком* дорого за свое дегкомыс- 
sie.

И судьба его должна послужить уро
ком*.

Синод* освобзждаетъ г. Никитина 
отъ прокяях!я.

Но Илшдоръ не освобождаотъ.
Синодъ приводить доводы.
Но Идюдоръ приводит* друпе.
Доводы синода убедительны.
Но и доводы Идюдора полны си

лы.
Могу благословлять, где угодно, 

когда угодно & безъ разрешэшя епис
копа.

Значит!, могу не благословлать.
Значит?, могу проклинать, где угод

но, когда угодно и безъ разрешешя 
епископа.

Кто ае правъ?
За кем* здов̂ пЦя правила логики?
Чьи доводы окзаутся более вески

ми по ту сторону жизни?
Кто возьметъ верхъ — синод* иди 

мрачный херувим*?
Такъ стоить вопрос*.
И простой охпискя си под* мало.
Но крайней мере, ддя г.. Ники

тина.
Положеше кохораго, во всякомъ еду 

чае, хуже, чем* положеше монаха Гви
до да Монтйфзльтро.

Ибо у монаха въ царстве теней 
оказалса лишь одинъ врагъ.

A y r .  Никитина будут* два вра
га...

Черный херувимъ и Идюдор*.
Илшдоръ, угрожающШ своим* пре- 

сдедовашемъ даже «хам*».
Либо—либо.
Лабо снимите проклях!е с* соблю- 

дек!ем! определенных* форм!.
И лишите Идюдора возможности 

богохульствовать и издеваться над! 
верой простодушных! люде!.

Либо подчинитесь зловещимъ пра- 
виламъ логики.

И признайте, что Илюдоръ, имею- 
пцй право благословлять, имеет* пра
во и проклинать.

Признайте—и не успокаивайхе г. 
Никихвнз.

Признайте—и скажихе, чхо вы без- 
сильны.

Посоветуйте согяухьса подъ гнетомъ 
анафемы—

Бэзпричинной и богохульной,
Жестокой и безсмысленяой,
Поражающей и прокдинающаго и 

прокдмнаемаго.
Тогда г. Никитинъ выяснить езое по- 

ложете.
И, можехъ быхь, инымъ способом! 

постараетса успокоихь свой всхрево
женный, потерявпдй равновейе духь.

* **
Впрочем*, по последним! извесхЬ 

ам!, г. Никитин! уже выаснидъ свое 
положен!е.

И подчинился грозному хребован!ю 
Идюдора раскаяхься.

Въ письме Идюдору г. Никитинъ 
каехс?, чхо связался съ чедовекомъ 
невменяемым!.

Каехся, чхо бредъ больного при- 
нядъ всерьезъ.

Каехся, что прохесховад!, а не 
сразу же раземеядея отъ души...

Теперь вопросъ о судьбе г. Ники
тина уже решен*.

Черному херувиму ветъ надобности 
копахься в ! трактатах! логики.

И коякуррировзть съ учителями ду
ховных! семинарШ...

Джо,

ГОИДДРШШШ Ц Ж .
(Отъ С.-Шт. Теле-р. Агентства). 

Зае%дав)е 28 го октября.
Председахельсхвуех* Родзянко. В* 

доже министров* председатель совЬха 
мипистров?, минисхры, государствен
ный контролер!.

Андроновъ докладывавхъ основный 
полсжен1а законопроекта о производ
стве финландской казной платежей 
государственному казначейству взамевъ 
охбывангя финляндскими гражданами 
личной воинской повинности. Изло
жив* исхорш вопроса, начиная с* 
1877 года, докладчикъ объясняет*, 
что отменой въ 1905 году личной 
воинской повиниосхи въ Финляндия, 
систематическими отказами сейма въ 
уплахе воеанаго вознагражден1а, Ф«н- 
ляпд1 а находится ныне въ совершен
но ненормадьиомъ положены, ве не
ся личной тяготы отбывания воинской по- 
винности, яе участвуя въ расходах* по 
обороне государства на основании закона 
17 шня 1910 г. Вопросъ подлежит* 
разрешат» в* порядке общеимаер- 
скаго законодательства. Внесенный пра- 
вихедьственный законопроект* пред- 
дагаехъ, взамен* привдечен!я финлянд
ских* граадан* къ отбыванйо воинской 
повнннооти, возложить на фанландскую 
казну производить ежегодные взносы 
ьъ государственное казначейство, на
чиная с* 12 миллюновъ марок* в* 
1911 г. и увеличивая каждый год* 
взнос* на один* мшшев* до достиже
ния ими 20 миллионов!. Средства яа 
оокрыпе взносов! ассвгауютса в* 
месхаом* фанландском! порадке. Въ 
случае привлечена финляндских* 
граждан! к ! отбызашю дачяой воин
ской поиииносхи, уплата взносов! щ;е* 
кращаехся,

Председатель совгьта м ш и - 
строзъ охмечаетъ хо напряженное об- 
щественное внияав1е, при котором! 
Дума приступает* къ раз:мотрек1ю 
первыхъ вопросов*, вносимых* прави
тельством* во исполяеше 8акона 17-го 
шна 1910 г., определяющего порядок* 
раземотреша и издании законополеже 
нШ, касающихся Фипландш, имею, 
щихъ общегосударсхвенное значеше. 
Трудно сказать, среди какой части на- 
ceaeaia наиболее напряжено обще- 
ственаое внзмаше, где наиболее пыт
ливо следатъ ва OTHomeHieM* къ фин- 
лапдекому вопросу—по ту ли сторону 
Сезхры-реки, среди хрехмидлюннаго 
финляндскаго населеи1я, или среди 
насъ, среди 150 милдюиовъ осхально- 
го русскаго населешя. Правда, отно 
ni3Eie къ вопросу тамь и здесь совер
шенно различно: тамъ, конечно» не 
среди финдяндскаго наседен1а, вполне 
сознающаго, что подъ сенью русскаго 
двуглаваго орла оно прюбредо мате- 
р!адьнсе бдагоподуч1а, внугрея- 
шй миръ и спокойств1е, а среди
РУКОВОДЯЩИХ! ЭТИМ! ХрудОЛЮбяВЫМ!,
честнымъ населен1емъ общесхвенных* 
политических* круговъ, кохорые 
смотрат* на законопроект* как! 
яа воплощен1е идеи русскаго угяе- 
TeHia; какъ на явное про- 
авлен1е аасил1 я над* финляндской 
конститущей; как* на нарушение ос
новных* законов?; какъ на 3a6eeai8 
завехо»*, скрепленных! державной 
водей русскихъ государей. Среди ко- 
реннаго населешя Россш обществен
ное внимав ie напряжено в* иномъ па- 
оравлеиш. Здесь иапраженно спраши
вают!: почему годъ съ дишнимъ про
шел*, и досеье ваковъ 17-го шея не 
успедъ вайхи никакого ввешняго во- 
пяощеша? (возгласы справа: верно!) 
Представляет! ли законъ 17-го шня 
одну мертвую законодательную норму 
безъ живого воплощешя, одну акаде
мическую декларащ», вывеску безъ 
содержания, обещан!е безъ исподнбЕ1я? 
Существуетъ-ли единое, нераздельное, 
государство россШское? Не успедс-ли 
затеряться в* исхорической архивной 
пыли постановдеше статьи 2 основ
ных* за&оэовъ, гласящее, чхо Вели
кое Княжество Финляндское сосхав- 
лжехъ нераздельную часть единаго го
сударства poccificsaro? (Одобрен1я 
справа и в* части центра). Если эхи 
ваконоположевш не ухратили 8начен1я, 
не затерялись, благодаря исхоричесгю- 
му вабвешю иле человеческому небре
жению хо почему же три миллюна фан- 
лянд каго населения имеюхъ полное 
право пользоваться всей гражданской 
свободой, всеми полихическими права
ми на пространстве всей Рошйской 
имперш, а 150 миллюновъ населешя 
Росош не могутъ пользоваться теми же 
правами в* предЬлахъ маленькой ча
сти той же нераздельной Россш, не 
получивъ на это особаго довводешя 
местных* установлений или но npio6- 
регя этого права въ порядке местна- 
го законодательства, хотя фэндяндскге 
граждане пользуются такими нравами 
въ силу одной только принадлеж
ности Росийскому подданству? По. 
чему в* маленькой Финляндской ок
раине, существуют* так(е льго
ты, кохорыми не пользуются ос
тальное населеше Poccia? Уаъ ве 
существуюхъ ли действихельно, таю я 
исхсричесшя ссновашя, хак1я справед- 
дивыа данныя, по кохорымъ Верхов
ный Хо яинъ земли русской предостав- 
лаетъ одной чаехи населешя одни пра
ва, другой друпа? Быхь можехъ, су- 
щесхвуехъ разница между эхими от
дельными часхами Росси? Чемъ долее 
общественное мнеше Россш занахо эти- 
ми неразрешимыми вопросами, гЬмь 
напряженнее схановихся общественное 
вниманье, темъ больше проявдяехся 
ведоввр я̂, хемъ больше места для все
возможных* умозаключенШ, правиль
ны хъ иди неправильных*; Дальнейшее 
напряженное наохроеше, дальнейшее 
возбужденье вносить безвременная кон« 
чина всеми нами одинаково оплакивав 
мгле председателя совета министров- 
(руЕохлескан1я справа и въ ценхреъ 
Его несокрушимую волю видели его).
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друзья и недруги. Оаи гнали, что въ 
вопросах* государстве янаго ведгч1я 
онъ не 8яадъ ни отступлений, ни ком
промиссе*; что препятств!я и прегра 
ш  только удваивали его энергш, и что 
останавяиватса на полпути, на полу 
ийрахъ не составляло его свойства 
(продолжительный, шумныя рукоплеска
ла въ центр* и справа).

Но пятаго сентября его не стало. 
Оаъ пйдъ срэженный предательской 
Пулей. Перестало биться сердце, от
дававшееся безъ остатка служб* ро 
Дер* и Государю, служб* не только 
8а страхч; ной за совесть. ( Продол- 
й:«ел1 ныя рукоплескашя центра в 
справа).

Обществевнное мн*ше Финляндии 
учло это собыке въ свою пользу, 
Усмотрев* въ немъ какое то доказа
тельство перемены такъ яазываемаго 
Полит ичеснаго курса. Оно отнесло са
нов *озникновен1е вопроса объ нада
ви; какова 17 )юня къ личнымь икхе 
ресаыь и вкусамъ покойяаго моего 
предшественника. Общественное маЬ- 
Hie Фанлянд!н не хотело понять, не 
доняло, что въ фанлявдскомъ вопрос* 
общественное ME*aie России давно уж з 
ваходило современный услов!'я не от* 
в*чающимй русскому достоинству, не 
было только случая и вовможяоеги до 
вести д*яо до конца. (Рукопл зкашя 
въ центр* и саравз). Часть обще- 
ственнаго MH*aia Финляндщ не пова
рила, что Верховная власть выразила 
свою волю твердо и непоколебимо. На 
этомъ шатком ь основами построены 
фвнляБдсйе вождЬлешя в ч*яв1я, а 
досужая повременная печать разнесла 
объ зтсмъ по всему образованному nipy.

Впрочемъ появившееся поел*’ 5 го 
сентября по ту сторону фандяндско! 
границы нгстроеше не должно удав- 
лать. Въ вековой исторш взаимвыхъ 
отаошешй PocciH и Фянлянвщ было 
не мало случаев*, когда отдельный аз- 
в*нешя оставляли глубзйй ед*дъ въ 
ихъ взаимаыхъ отношеа1ахъ, а дая стра
ны, кекъ бы мала она ни была, во если 
она страстно и убежденно пре ?л*дуеть 
свои задачи,—безразлично, откуда про 
истекаютъ изм*неЕ1я: отъ великодушия 
ля Государя, слабости ли искодаите- 
лей его воли, случайных* ли перем*аъ 
в) глав* правительства, хотя бы та
кая м*ра была порождена выстрел омъ 
Багрова,

Нисколько мвв*е понятно значетеи 
Hiasie, оказанное этамъ горестным* 
собыиемъ на русское общественное 
кв*ше. Мы не уев*ли еще привык 
нуть еъ совнашю необходимости, по- 
сдЬдовательнссти и преемственное та 
ьъ нашихъ д'Ьйстшяхъ. Мы слишком* 
иного прнцаемъ значевйя личности, 
полагая, что каждый вреемнккъ дол- 
8еЕъ несомненно находиться въ прс- 
мвсрЬчш иди, по крайней м*р*, вс 
согласш съ предшественник м*. Когда 
делаешь чего дабо особенно страстн 
когда видишь в* раз^шенш даннаго 
воароса наболевшую старую печаль, 
югда каждое событ!е, могущее отвлечь 

сторону, кажется роковым*, каждая 
перем*на представляется гибельной. 
Къ счастью, въ вопросах*, затрата 
ь&А'щихъ жизненные интересы госу
дарства, в* вопросах*, имеющих* от- 

VomeHie къ Финляндщ и представляю- 
■Щах* общегссударсгзенное еаачея1е; 
иъ вшросах*, стъ которых* завнеигъ 
ДЫстввтедьная целость и единство го
сударства и удовлетвореше насущных* 
в№д* русскаго народа, не можетъ 
выть разницы во взгдядахъ, не мо 
р<ет* быть кодебанШ преемника по от 
£ошевш къ егопредшесгвенвику. (Про- 
№*жательныя рукоплескания всего цен- 

а правыи). В  Л  эти вопросы 
Сашком* глубоко з&трагяваютъ по- 
тРебннста русскаго дух:. Она заложз 

въ самую толщу нашего еознашя 
как* бы ни расценивать политиче- 

Ctie идеалы поставленааго Верховною 
Частью главы правительства, какъ бы 
Еа расценивать его энергию, дзровашя 
' способность поднять на ту ЕЛИ иную 
«Чсоту народное созяаше надъ серой 
“Удвичной действительностью, по су
ществу разницы между представитем- 
Ja правительственной власти быть на 

8еть и преемника покойнаго статсг • 
секретаря Столыпина съ таким* же, 
jo крайней м*р*, уб$ждба1ем'ь, как-».
„ овъ самъ будет* защищать вяесея- 

е проекты, (Продолжительный друж 
0 Я рукоплескания всего цчнтра и яра- 
0 %ъ; шумные возгласы: «Браво'»).

Председатель совета министров* 
зазвдяетъ, что овъ будетъ защищать 
ля проекты не подъ вл!яшемъ духа 
угнетен!а, не подъ влтшемъ стремде 
0  устроить русскую жизнь такъ, что
бы кому бы то ни было было непременно 
х]Жв, а подъ вдме1вмъ созаашя, чго 
руская народность, собравшая въ одно

1*неразрывное целое россШскую державу, 
пронесшая эту идею яа пространстве 
рёкозыхъ испытавШ, додана подучать 
лъ русскомъ законодательстве спра
ведливую оценку и олицетвореше. (Про* 
{олшитедьныя рукопдесаашя центра и 
правыхъ).

Перейдя затем* къ формальной сто
роне законопроекта, председатель со
вета министров* не считает* возмож
ные вновь поднимать во весь ростъ 
ршдяндскШ вопрос*, ибо законъ 17 
цоня уже существует* и, какъ взяаШ 
ааконъ, прошедшШ руссия га 
Еонодштельныа учреждения, должен* 
быть исполнен* безотносительно 
еъ тому, нравится ли онъ, 
ели не правится кому бы то ни было. 
(Одобрешя справа). Внесенные законо 
проекты вполне отвечают* основному 
8акону 17 шня. ПрияадлежащШ Госу 
ррю Императору законодательный по
чин* подучил* в* этихъ ваконопрзек 
fax* вполне ясное Eupaaeaie, и не 
вига русской Думы, не вина правь 
шьства, что оба фзндяндше законо 
проекта приходится разематривать без* 
8аключеа1я финляадскаго сейма и разре 
шать эти первые, касающееся Фанляндш, 
вопросы бее* надичгя среди Думы пред
стателей фанляндскаго сейма. Каж
дый исполняет* свой долгъ так*, какъ 
его понимает*: финляндсвШ сеймъ,
У Иония оь отъ вода Русскаго Иипера- 
юра и Ведикаго Князя Фанляндскаго; 
Русская Дума исполнит* свой долг*, 
раэрешив* настоящей законопроект* 
(Возгласы в* центре: «Так* и будетъ!» 
Руксалезкашя центра и правых*). По 
существу воароса председатель совета 
Дввистров* указывает *, что первые, 
*асающ!еся Фанланд1и, законопроекты,

выбраны с* особой осторожностью и 
разрешают* действительно коренныя, 
во1 1 ющ!Я, потребности жизни, оба не
обходимы, справедливы и благожела
тельны къ населенш, на которое они 
распространяются.

(Окончаше следует*),

Н1ШЫЯ ТЫЕГИШПЫ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ)

28 'ГО октября.
Pt4b Кокоацева.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Р*чь Коковце
ва по финляндскому вопросу про
извела огромное впечатлите въ 
политических* кругахъ

Вс,е уверены, что возврат* къ 
политике Столыпина решепъ.

Правые и нащоналиеты ликуют*. 
Октябристы заявили, что фннлянд- 
csie закзиопроекты будутъ поддер
живать полноотью, безъ претй.

У меренно-прогрессивные круги 
обезкуражены. Левые злорадству
ют ъ: „Мы-— говорят* они— этолред- 
вздЬли. Рано обрадовались®.

Азефъ
Въ  некоторых* кругах* обез 

вояоены требовав1ем* Азефа суда 
революцшнеровъ.

Опасаются съ его стороны но 
выхъ разеблачетй охраны.

Толстовсшй вечеръ.
Разрешен* вечеръ, посвящен- 

ный памяти Л. Н . Толстого, ус
траиваемый въ годовщину кончины 
великаго писателя.

Слухи.
Из* ва-границы сообщаютъ, буд

то Росс1я готовится аннексировать 
Манчжурш и занять нрикасшйск1я 
провинщи Персш.

Революфя въ Иита%.
Ш А Н ХА Й . Въ  Кантоне провин- 

щальное собрате провозгласило 
независимость; образовано времен
ное правительство, въ состав* ко
тораго вошли вице-король Чанъ, 
генерал* Рун* и адмиралъ Ла, но 
вице король бежал* въ Гонгконгъ. 
Револющонеры успешно бомбарди
ровали Фучжоу; иностранцы въ 
безопасности. Револющонное пра
вительство въ Шанхае им£егь ар- 
мпо вь 7000 ч , из* нихъ 2500 
регулярных*; остальные добро
вольцы.

М УКД ЕН Ъ . Учанцеса пред* 
явили вице-королю требоваше объ 
объявленш Маньчжурш автономной; 
требоваше отклонено, въ школы 
введена полащя. По просьбе вице- 
короля порядок* въ городЬ поддер
живается японской полищей; на- 
селен1е сильно возбуждено протизъ 
ваце*короля; ожидаются серьезные 
Сезпорядки. Инкогнито прибываютъ 
принцы врови.

А ТКА РО КЪ  На компанш ат- 
карской молодежи, возвращавшую
ся съ девичпика изъ пригороднаго 
поселка Уралей, напали съ ножа 

.ми дерезенеше парни. В ь  схвагкЬ 
одиаъ убит*, ранено двое. Участ 
пики нападен!а арестованы.

ТОМСКЪ. Губернское присутств1е 
аа основанш результатов* peeaeia то 

дского самоуправления “ аостанови- 
ло привлечь къ ответственности го
родского голову, его заместителя, пять 
членов* управы и делопроизводителя 
управы.

ф о н д ы .
€*“ПЕТЕРБУРГСНЖЯ БИРЖА 

23-го октября.
Съ фондами кр1шч<\ особенно съ закладны 
ми диетами, съ дивидендными твердо еъ 
иреимущэстйеаномъ сарос* металлургячо

СК1Я.
Чекъ т. Лондоиъ откр. рынка 

Берлижъ 9 »
Парижъ

9Ti саратовшгз губернатора. А.

Изданное мною 
года обязательное 
оружш вводится въ действ1е не съ 1 
ноября сего года, а с* 1 января 1912 
года, ю  этого же времени сохраняет* 
свою силу обязатедьвое постановление 
по тому же предмету отъ 30 апреля 
1910 года.
Саратовский губернатор* Стреиоухозъ.
шяшшштт \ i «випш итяиянм яиидииии! тд аш и ян и и

I В. Амстердамскому въ Ялту по- 
’ слана телеграмма с* пригдашешем* 

л ,, 1ПЧЧ (подать зайвлен!е о жеааши занять ме» 
19 сентября 1911 |ст0 caHaiapHaro врача,

ностановлее1е объ ж _  _ _ „ф  Телеграмма 9, Б. Стопылинси.
Вчера экстренным* губ. вемскимъ со*

на ст^н*.

Телеграммы, Областной отд%лъ, Уезд
ные земш я собран я —см. въ при

бавлена.

ф  «Голгофа».Въ виду того, чго еда- ноеижьное нжатье, висящее 
Hie Голгофы, сильно накренившееся S *  “ S  ПрИЧВНЙВЪ
б% равныя стороны, представляетъ — да р̂ек* О-ва веюсипедястовъ отъ
ояасность, сарат. подицШмейстеръ рас- неиш с̂тноа причины загоралась дерэвян-
порядися поставить въ обязанность ная караулка, купле «ная за 60 руб. А. А.

. .  . сожердателю .Г Мгсфа, «вн- g j f  “ , S T
epasieM*, по нреддожен!ю губ. предво- ныя иодзорки подъ 8дан!е впредь до р0Г̂ . Вскоре прибыла пожарная команда 
дителя дво )янства В. Н. Ознобишина, полнаго его исправленш. Въ против- и потушила огонь,
послана члену Государственная Сове- аонъ слУча* иодаоркн будутъ сделаны ♦„Кражи У П. а . Головцева, жавущаго
та Нейдгардту съ передачей О. Б. 8а С11вт  ̂ содержателя *!одгсфы&.

4 проц. Государст. рента 18У4 г.
5 проц, ва. ааемъ 1У05 г. вуп. 
5 щюц. „ п 1908 г. i II вып. 
/̂а проц. Росс.* 1905 г,Ь проц. внут. „ 1906 г.

С1/* проц. Росс.„ 1909 г.
5 проц. «акж. д. Гос. Двор. seM. Б 
5 проц. Свйд, Крестьинскаго 

Позем. Б.
5 проц. 1 вн. выагр* з. 1864 г.
5 проц. II „ „ я 1866 г.
5 проц. I I I  ДворЯЕСК.
41/* проц. обл. СПБ. Городе».

Кред. Общ.
41/! проц. saiUL исты Бессар.* 

Тавр Зем. Б.
41/! проц. вакл. листы Вмжбв- 

ск. Йен Б il\t проц, листы Донско
го Зем Б.Л\* проц. закл. дюты Шевск, 

В.
i  проц. г&кл. ласты Москов. 

Бем, Б.
44* проц. §акл. исты Постав 

Зем. Б.
l!t проц> вакл. тот Тульса. 

Зам. Б»
449 проп. закл. листы Харьков* 

ск, Зем Б.
41!а проц. вакл. ласты Херсоне» 

Зам. Б.
Акц. Страх. Общ. Росс1я 
, Мосжовско-Казакской ж. д. 
, Моск-Е1ово-Вороя0Ж. ж. д.
* Моск-Виидаво-Рыбин. ж. д. 

Ростовско-Владикавк. ж. д.
„ Юго-Восточной ж д 
, Ааозско-Донск. Комн. б.
* Волжско-Камск. Комм, б. 
v Русс, для вн*шн* торг. б „ Русско-Аз1атскаго б.
* Руссх. Торг-Дромшпл, б.
54 Сябирскаго Торг. б.а СПБ. Международн, б л w Учатно-ссуд®. б. л Бакияск Нефт Общ.
„ КаспШскаго Т-ва 

-, Ман^маезъ 
иаи Бр. Нобель Т-ва 
1кц. Брянск, рельс. *ав. 
у Гарт^анъ
я Доиец.-Юрьев. металл, общ. 9 Никополь-Mapiynoabc. общ.
* Привйлег. нЕкопольсж1я 
, йутиховск. ш .
, Сормовск. » 
в Таганрогск. металл, общ.
, Фоеяксъ ».

94, 65 
46„ 23 
37, П
923U

103?[4
103iU
lOCl/8
103Ц8
894*

100
476
3b3
312ib

88̂18
86%

g65!e

85
87M4

8848

86518
88i!2
863l4

Ь6з!4 
к т̂ъ 

500 
638 

155ila 
255 
232Ч2 
581 
101 
394 
н$тъ 
351 
62742 
5̂ 7il2 
532 
392 

154э 
260 

11625 
I83il2 
265 
304 
212 
2C6 
147 
139 
221 
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КРОИПКА
ф  Къ Лзмзиосовсксму юбилею.

26 октября состоялось зае.едан1е сове
та университета, на котором*, между 
прочими, обе;вдался вопрос* о чество- 
ванш М. В . Ломоносова, со случаю 
исполнившагося 200 лет1я со дня его 
рождез!̂ . Совет* постановил*: 8 но
ября, въ чае* дня, въ главномъ зда- 
н!е университета отслужить нанахиду и 
освободить всех* студентовъ от* ааня 
тШ в* этот* день. Послать Иипера- 
торсаой академ)и наук* приветствен
ную телеграмму и просить ректора 
униаерситета В. И. Разумовскаго и 
арсфэссоров* В. А. Павлова, В. Д. 
Ззрнова, В. В. Челинцева и А. 0. 
Цреображенскаго произнести подобаю
щая случаю речи.

- Дзрекц!ей народныхъ училищ* 
аратовско! губ. сделано расзоряжен!е 
праздноватн 8 ноября веема шко

лами губернш по случаю 200-леия со 
дня рождва1я Ломоносова. Программа 
аравдиоватя: утром*—панихида, а
затемъ, в* школьных* здан1яхъ—чте- 
sie учащима б!ографщ Ломоносова, 
аен!е учащимися ГЕМна Ломоносову и 
чтеше отрывков* изъ его произведет!, 
Празднован1е предлагается обставить 
возможно торжественнее, 

ф  Благотворительная помощь, 
уб. комитет* по сбществеинымъ ра- 

ботамъ перевелъ въ распоряжеше са
ратовскаго уездного земства 1000 р. 
для расходовъ по оказашю благотво
рительной помощи наседен!ю ^зда. 
1ри этом* комитетъ уведомидъ, что 

благотворительная помощь должна быть 
оказана: 1) бзздомнымъ старикам* и 
старухамъ, малолетним* сиротам*, 
одиноким* женщинам* с* грудными 
детьми и одержимым* болезнями и 
физическими недостатками, а также 
психи тесни ненормальным*, несзособ 
ным* к* труду, как* членам* сель
ских* обществ*, так* и постоянно в* 
оних* прожияакшим* стороиеим* ли 
цамъ, если эти лица не пользуются 
при8рен1емъ родственниковъ иди со
стоятельных* семе! и не получают* 
аособШ ни от* казны, ни от* друггхъ 
благотворительных* учрежденШ и 2) 
такимъ маломощным* семьям*, в* 
которых* или вовсе отсутствуют* спо
собные к* труду члены Седова с* ма 
долетЕЕМи детьми) и въ такомъ сду- 
чае все члены таких* семей подле
жат* благотворительно! помощи, или 
жз многочисленным* маломощным* 
семьям*, в* составе которых* хотя 
и имеется p&6j4ifi мужского пола, во 
заработок* котораго видимо не можетъ 
быть достаточенъ не только для по- 
КрЫТ1Я всехъ нужб1*, для которых* 
чреждены работы, во и для ярокор 

мден!я многочисдепныхъ неработоспо 
собныхъ членов* езмьи. В* таках* 
случаях* благотворительная помощь 
должна быть оказываема не всем* чле
нам* семьи, а лишь малолетним* и 
старикам*.

ф  Новое ходатайство о дополни
тельной аесигиовиЪ на обществен
ный работы. Губернатор* обратился 
по телеграфу в* министерство вну 
треннах* д4д* с* ходатайством* < 
добавочной ассигновке на обществен
ная работы в* сумме 500 000 p. H i* 
ассигнованных* двух* съ половиной 
милйоновъ руб. на работы, сообщает* 
губернатор1?, остается въ распоряжеаш 
губернскаго нразутств1я всего 300.000 
р. Благодаря благонрштаой погоде ра
боты so всЪхъ ^здйжъ идутъ усаеш 
но и уЬздные комитеты в* скором* 
времени потребуютъ новыхъ ассигно- 
ВОЕ*.

ф  На почве недоедания. ЗемскШ 
врачъ ольховскаго участка, ц^ркцын 
скаго уезда сообщалъ губернскому 
земству о зарегистрированных* им* по 
15 октября цинготных* больных* в* 
Одьховке—3 случая, въ Каменном* 
Вроде—2 и хуторе Злвозовонъ 1 слу
чай. На телеграфный зтпрсс* губерн- 
скаго земства, на какой почве эти за
болевания, врачъ телеграфарозал*— 
цынга среди беднейших* жителей Оль- 
ховка и ближайших* сел* на почве 
недостаточности питатя и антитипе- 
нических* условШ».

Губернская уврава немедленно пе 
ревела въ распоряжеше царицынскаго 
земства 300 руб,, одвовременно теле
графировала о снабжен!и ольховскаго 
у^астковаго врача авансомъ для ока 
сан!Я помощи цынготнымъ больным* 
въ его участке.

ф  Къ санитарном органнзац и. На 
заседавш членовъ П0 д£смис1и по раз- 
смотрен1ю прошен'1Й на должность за 
ведующаго санитарной ергаиизащей и 
на должность санвтарныхъ врачей рас
сматривались npomaEiE и curi ulum vit ie 
врачей, подавшихъ заявден!я. Были раз- 
смотре яы прошен!я на должзость сани- 
тарныхъ врачей гг. Амстердамскаго, Ко- 
валевскаго, И. Н, Матвеева, Некольска- 
го, Первова, С. Г. Матвеева, Авенар1у- 
са, Городенскаго, Кдирикова, Кольцова, 
Попова, Васильченко, Егоровской, Ле- 
валетникова, Медведева, Морозова, 
Цреображенскаго, Пржетакевича, Ра 
зумовскаго, Троицааго, фояъ Мазен 
камафъ, Ушакова, Данилова. И^ъ чи 
ела ихъ заслуживающим* внимашя 
признаны пять первыхъ врачей. Изъ 
числа подавшихъ заявдешя о желашн 
поступить на должность химика бак- 
тершога 12 челозекъ не оказалось ни 
одного бактерюлога, все подавш!е хи
мики. Подали прошешя гг. ТроицкШ, 
Пдьинъ, Горкншгейнъ, ТрежбицкШ, 
Хаймовичъ, Сенидовъ, НикодьскШ, Ко
ган*, Розанов*, Шрейбер*, Крылов*, 
Неведьштейи*. Из* них* заслуживаю 
щими вниман1я признаны прошэнш 
первых* двух*. Разсмотрейе трудов* 
взяли на себа д-ра Минхь, Соколов*, 
Тевяковъ.

Столыпиной следующая телеграмма: ф  у мирового судьи 2 участка
«Саратовское губ. чрезвычайное собра- во вторник* 25 октября было назна- 
Bie, помолившись сегодня, въ день чено 125 делъ, вовбужденныхъ поли- 
csoero открыкя, о дгше злодейски ц(ей. По всемъ дедамъ судья вынесъ 
убитаго супруга вашего незабвеннагэ обвинительные приговоры. Сообщаем* 
Петра Аркадьевича Столыпина, шдегъ о бодЬе строгихъ приговорах*: Т. Де* 
вамъ свое глубокое сочувств1е въ сво- ревнина за перекуп* молока оштрафо- 
емъ горе и постигшей вас* и всю ваиа на 25 руб,, с* заменой, при не- 
Pocciro утрате. Собран1 8  находить состоятельности, арестом* на две не- 
утешеяле въ твердой надежде, что дЬдв; Матвей Федоровъ зз т ерекупъ 
нривципы и иачаяа, положенные въ яиц*—на одну неделю под* арезтъ, 
основу своей государственной деятель- безъ замены штраф:ш?; М, Луковни- 
ности, будут* жать и после его смерти ковъ за хранеше неопломбврованнаго 
вм'ЬсгЬ сь его безенертнымх для всехъ мяса’для продажа на одну неделю, Д. 
любящихъ слою родину русских* лаз- Нозрина ва нерекуп'ъ молока на одну 
дей нменемъ». (неделю педъ ареегь, Е  Орлова за

ф  Лагерный участокъ. Въ виду раннее открыпе чайной на 20 руб. 
окоячаша 15 апреля 1912 г. годового штрафа, съ заменой при несостоятель- 
срока отчуждев!я у города участка,1 ности ареотомъ на две недели, 
прирезанного къ лагерному участку! ф  ув%чьв. Вчера, около 7 ч. веч., 
близъ ст. ГатЕщева и просьбы начадь-, по АдексаЕДрэвской улице скакала 
ника 47 пехотной дивизш об* отводе. наперегонки два легковых* изво&чи- 
военному ведомству тего же участка, кд. 0диаъ нзъ ННХЪ( п. Г. Григорьев*, 

губернатором* образована времен | на Г̂Ду Мадо-Серпевской улицы по- 
нал комисш дня отвода этого участка. дадЪ ЙОдЪ трамвая; эеипенъ

У П. А
на Царицынской улиц*, неизвестно к*мъ 
украдено пальто стоимостью 60 руб.

У потомственнаго почетнаго гражда
нина В. В. Агафонова, живущаго на Маю- 
Серпевской улиц  ̂ неизв'Ьзтно к'Ьмъ укра
дена швейная маншеа стоимостью 40 р.

Комис1я должна предварительно выло 
нить причиненные городу убытжи.

Въ комисш долженъ быть пазка* 
чен% представитель оть города.

ф  Опаздызанзе сеид%телбй. Въ
чегвергъ одиаъ ивъ чиновъ подицш, 
вызванный въЕачесгвЬ свидетеля, опоз
дмъ въ судъ. Товавищъ председателя? люднсе собран1е куоцошъ. По открытш
окружааго суда Крияь, сделав* coot- Iсобран1я предатель пригласив вс!хъ - X, \ л (встать Д1 я васлушлшя бумаги начальникавътотвующее вам^чанш опоздавшему' губернш ся,Ь1 ующаго содержаж]я: На авс> 
свидетелю, мешду прочимъ, заяви1 Ъ5! подданв̂ 1шзмъ доклад* управляющаго ме- 
что чнны иолицщ за поси4днее время? нистерствомь внутренннхъ д1}лъ о в'Ьрнс-
очань къ «V- : нодданническихъ чувствахь, заявленаыхъочэнь невнимательно относятся къ су- соедвненнымъ СОбраш0мъ вупщвъ и а*.
ду. и даздыванш и неявки являются | щанъ по случаю злод'ййск̂ о покушения на
хроническими» Ч йны полиц1и , | жизнь и кончины стагсъ секретаря П. А.

Знстренное губерн 
* собрано.

зешое

р^вбитъ, лошадь получила яоранеЕ1я, а 
езвовчиеъ ссадины и ушибы всего т&- 
ла. Пострадавши отправленъ въ боль
ницу,

ф  Средм 27‘ГО октября, подъ
t прэдс^иательствомь купе^ескаго старосты 
А. М. 0 .1ежева состоялось доволыо много-

должностяыя лиц%—дэлшны служить 
арнмйромъ такого медолнешя своихъ 
обязанностей, Въ ваЕяючете г. Кридь 
заявилъ, что имъ будутъ приниматься 
самыя стропя мЬры къ лицамъ3 опаз- 
дывающимъ въ судебный зас4данш, не 
исоючая донесен!я по начальству и 
наложен1я штрафовъ,

ф  Назначаются: секретарь при
прокурор  ̂ саратовской судебной пала
ты баронъ фанъ»деръ Ховенъ товари* 
щемъ прокурора саратовскаго окруж
ного суда; товарищъ прокурора астр а * 
хансааго окружааго суда СянявскШ 
товарвщемъ прокурора саратовскаго 
окружного суда, 

ф  Народны» чтения. Комисш са- 
нитарнаго Общества народныхъ чтешй, 
на основатй опыта ярежнихъ д^тъ, 
съ нын'Ьшнлго севонш постанойила ве 
оте лекции такимъ обраэомъ, чтобы 
каждая отдельная лекция носила виол 
нй заЕонченный, самостоятельный ха- 
рактеръ, тшъ какъ Еонтидгеетъ по- 
стоянныхъ слушателей сравнительно 
не великъ, 30 проц. посещающих!. 
Лекцш будутъ вестись пс( тому же 
алану, Еа къ было и въ йредьщщ й 
годъ: анатом!я} физЬлогш, rnrleaa, за 
равныя болЬаня и ар.

Первая леац:я состоится 30 октя
бря, въ Народной аудиторш. А. Б. 
Араиовъ прочтетъ лекц!ю «Мбипцы и 
кости человЬка», вторая деЬцш будетъ 
прочитана имъ же на тему «Первая 
помощь при оереюмахъ и вывихажъ».

КромЬ г, Арапова изъявили свое 
согдаше читать леаща: Н. И. Макси
мович П. А, Лощйловъ, В. А« Су- 
кенннкоз ,̂ Г е Д. Заксъ, Н. И. Тевя
ковъ, И, И. Л у ковъ, ветеран, врачъ 
ВихерсаШ и пр фессоръ Б. И. Слов- 
ц вь.

Съ ноября месяца лекща будутъ 
читаться въ нижнемъ вал1!  городской 
Думе и въ чайной-столовой О ва трез
вости по Астраханской ул»

ф  Учительская пене!я. Мянястер- 
ствомъ н^родяаго прссвЬщенш назна
чена жвЕгЬ покойнаго учителя А, С., 
Смиренномудренскаго, прослужившаго 
на учительской должности 40 д., 
пенсия въ разм^р  ̂ 225 р. и дочери 
его въ pask&p  ̂ 150 ря $ъ годъ.

ф  Дезинфекция. Третьяго дня мы 
сообщали, что въ 1*мъ см’Ьшанномъ 
городсЕомъ начальномъ училищй по
явился дифтервтъ. По распор^женш 
городской управы, вчера въ училищ'Ь 
произведена тщательная дизевфеащя 
и учащееся средняго и старшаго отд*- 
левШ отпущены по домамъ на одинъ 
день, а учащееся младгааго отд4лен!я 
на три дня, 

ф  Помящэю привлечены кь от
ветственности аа торговлю на Верх- 
немъ базара въ праздничное время съ 
прикавчйЕами готовыиъ платьемъ: М.
В, Андреева, А. И. Воробьева, Е. И 
Абрамова̂  И. И, Зиэохинъ и М, И. 
Даналовъ; ман}фактурнымъ тов * ромъ 

X. Лущникова и А. А. Горбунова; 
мебелью Н. 0. Никитина.

ф  Сборъ со спектакля. Члстаго 
сбора отъ са@кта*ля, поставленная 25 
октября въ городскомъ театрЪ въ поль
зу Общества по отЕрыт!ю шкодъ сред 
няго образован!я, осталось 209 руб.

ф  Ревизия «бельг!йскаго» счето 
водства, Мы слышали, что податиымъ 
инспеаторомъ, ревизова^шямъ счетовод
ство конторы бальпйской трамвайно- 
осв’Ёштельвой компанш, обнаружено 
много документоьъ, не оплаченныхъ 
гербовымъ сборомъ. Бедьпйцамъ угро 
жаетъ крупный штрвфъ.

ф  Къ строительной катастроф^ 
По заявлешю саратовскаго полиц1Ё- 
мейстера Н. П« Дьяконова о томъ 
что имъ замечена подозрительная 
трещина въ нижнемъ пом-Ёщенш вновь 
шетроеннаго дома Пташкияа, выходя 
щаго фасадомъ на Константиновскую 
улицу, губернскимъ правлешемъ быди 
командированы для обед&дозашя подо
зрительной трещины архитекторы За* 
ц&аинъ и К^расевъ, которые въ при
сутствш полицейской власти произве
ли разсд4дован1е и убедились, что въ 
постройк* дома Пташкина допущено 
много дефектовъ, но дефекты етя та̂  
кого характера, что не грозяхъ разру 
тешемъ дома и легко исправимы, 
Быдъ иротоколъ, который вм^стЬ съ 
общемь протокодомъ, составленнымъ 
экспертами о разрушеши дома, нахо
дящемся на дзор£, будетъ представ 

1девъ на судъ.

Столыпина, Государь И*шераторъ собствен
норучно начертать соизволилъ „искренно 
благодарю*.

Учащ1е въ шаолахъ купеческо-м^щан 
скигь обществъ Н. С. Юдика, М. Я. Поля 
кова и В. А. Шра^ковъ обратили зь въ 
общесгво сь просьбой о прибав&'Ь имъ 
жалованья. Г-жа Юдана учйтельсгвуетъ въ шшож± 15 жЪтъ; безъ пренш решено 
прибавить ей 60 р. шъ годъ, Учитель г. 
шрамковь учительствуетъ 25 Л'Ьть.

— А сколько снъ подучаетъ лсалованья? 
—мвтербсую ся купцы.

— 12, р. 50 к.
— Какъ, въ годъ?
— Шш>, въ мйсяцъ...
— Прибавить 4 р. 5и к.
— Въ м!зсяцъ?

Н^тъ, въ годъ...
Решили прибавить г. Шрамкову 4 р. 50 к. 

въ годъ,
Что же касается г ж а Погя&овой, то 

решено навести справки, сколько лЬтъ 
ова служить о-ву куацовъ и M i щанъ

Продолжйтельныя прэа1я возбудило хода
тайство вдовы кулчяхи И. Н. Савиновой 
о з^чизлеаш сына ея г̂ ашнаго приказ
чика Валерьяна Иванова на смиэядш въ 
KCMMepiecKoe училище. Дознашемъ выяс
нено, что приказчи^ъ йвановъ им^етъезой 
собственный домъ, который приноситъ 
дохода бол^е 240 руб въ годъ. Простран 
ную р'Ьчь но поводу этому про!заесъ 11. А, 
Терзугсвь

— Д мйл^йге, гослода купцы, rpteb 
намъ будетъ озням&ть кус.къ жл’Ьба 
б^лвыхъ д’Ьгей в давать «го пыну богатаго 
приказчика йааиовъ получаетъ 900 р. въ 
годъ жалованья, ско!йлъ деаьжэнокъ тыс- 
чено&ъ 15 и съ будущее года открызаетъ дроаяаую пристань на берегу Волги. Лаца- 
нр!ятотв jsaTb к/п тамъ не подоба гъ.Въ ващиту пряЕаз^ика Иванова произ 
кесъ р^чь Ф. И. Малмшшъ* и купцы пс- 
давляющ!мъ боль шине ?вомъ решали зачи- 
сла^ь ^Валерьяна Иванова на ст1юенд1ю 
имени купца Савинова. Попутно съ.эгиаъ 
куоцьА зачислили на стапанд1Ю имени Це 
сареви^а Алексея Николаез^ча въ ком- 
мерчоек мъ учадищ'Ь Алзхсацра Btiaa- 
кина.

Оц^ночаая комдс|я, какъ sgB'bciHO, по
становила въ в^ду полнагз неурожая въ 
жастоящемъ году, оставить ареядвую цЪе$ 
съ магаьин,въ и даво&ъ, находящихся на 
Верхнем ь базар*, прежнюю, а на два пс- 
слЪдующихъ года повысить ергнду Hg 10 
проц. Въ это общее постановлен! * cut 
ночной KoaiHCia на вошелъ только сара̂  
т о в с й ш  куп цъ К. С. Лопыревъ, который 
обратился съ просьбой къ общему собра- 
нш купцоьъ в к ш ч й т ь  его въ общее по- 
становлан1е. Купцы вашли ходатайство г, 
Лоаырева заслуживающимъ удовленво^е 
Н1Я  и единогласно постановили оставить 
арен:у съ магазина въ прежнемъ размер* 
сь надбавкою 10 проц. за два аосл^дуювцо 
года.

Въ обществевныхъ магазянахь купцовъ 
и м*щанъ въ настоящеэ время нахоштся 
разнаго хл^ба до 10,000 пудовъ; есть хлМъ 
урожая даже 19( 9 г. Цйна на хл^бъ сей 
часъ стоить повышенная и доходитъ до 93 
коп. за пудъ. Въ виду этого, мЪщ%не на 
собраши своемъ решила продать хл!бъ 
благо стоить ц-Ьна ш него высокая.

М. Т. М а л ы ш е в ъ. Я  сл^жу за 
цЪнгшя на хл'Ьбъ ш замйчаю, что въ на 
стоящее время произошла некоторая за
минка и кодебаше Это обстоятельство 
объясняется итаАьяаско-турсщкой войной 
Рекомендую нисколько boiдержаться отъ 
продажа хл$б* до зимы. Прошлую зиму 
цваа на хл’Ьбъ стояла 65 к. пудъ, а телерь 
возрссла до 95 к,

U. А. Т е р п у г о в ъ .  Ояо конечно, 
есш на будущ!й годъ не будетъ урожая 
(чего Боже у паса), то ц ^ н а  на нашъ хлЪбъ 
поднимется до 1 р. 50 к, за пудъ. Пр1ятно 
получить большую кучу дезегъ. Но бабуш
ка надвое сказала. Лучше всего продать 
сейчасъ хлЬбъ.

Поел* обмана мн^шй решено воздер 
жаться отъ продажа хл^ба до января 1912 
года.

Единогласно решено продать солому, 
мяякну и пр., находящуюся въ Вольиов 
ской эхономш, оставгвъ часть с1ша и со
ломы на прокормъ общественной скотины, 

Въ влду полнаго неурожая въ настоя- 
щемъ году, платежъ отъ креотьянъ за арен
ду земли поступаетъ счевь туго. Поел* 
прод.’лжительныхъ прен!Й р^шейо норучн?ь 
уаравлешю им*н1ями куацовь и м^щанъ 
земельной комисш совместно съ увравля 
ющамъ Перехрестовымъ получать деньги 
за аренду съ зажиточныхъ крестьявъ, б*д 
нымъ же креегьянамъ можно делать от
срочку по своему усмотр’Ъаш,

Собран1е закончжлссь выборами въ рас 
кладочное присутств1е вновь образован- 
наго 4-го податного участка на 4 хъ л*т 
Hii срокъ съ 1 января 19J2 г. Избранными 
оказались: н, А. Образцовъ и М. М. Чер- 
номашенцевъ и кандадтми къ нимъ:
A. И, Горсковъ и И. А. Пасху новъ.

+  Отравлеше. Кр. Маленковъ 42 л., жи
вущей на Покровской улацЬ, въ д. Шам
шурина, въ последнее время сально сталъ 
вить и отъ тоски рЗзшилъ покончить съ 
собой, для чего выпилъ флахонъ уксусной 
эссенцш. Иострадавш1й отправленъ въ 
больницу.ф Мошеккичество. Бъ лавку саратовска
го купца по Ммтрофаньевсаой площади
B. П. Оокулина пришла прислуга его зна
комой А. И. Паулинои—кр. Е. А. Курам 
шина, которая по подложной з&пискв по 
лучила отъ хозяина 15 р. Прлслуга аре 
стована.ф Два пожара. СимбирекШ м$щанинъ 
В. И. йзраи^евъ, живущШ на Цыганской 
улид*, сталъ снимать съ гвобдя горящую 
лампу, но не удержалъ въ рукахъ, лампа 
упала и разбилась, причемъ керосииъ вое 
пламенился. Огонь быстро 5 перешелъ на

Вчера въ дворянсхомъ дом4 состоя
лось еас^дате чрезвычайнаго губ. зем- 
скаго собрашя. На собрате явилось 
32 глаенкхъ. Въ половин’1 третьего 
прибылъ г. губернаторъ П. П. Стремо- 
^ховъ, объявившШ 8асгЬдаш8 откры- 
” 1амъ. 3*ймъ въ присутствш П. П. 
Стремоухова и всЬхъ гдасныхъ была 
отслужена панихида по Н, А. Столы- 
a m i  и гласномъ М. С. Ермолаев*!. 
1о открыли 8асЬдан1я председатель 
собранш губ. предводитель дзоряиства 

Н. Ознобншинъ предложила собра* 
нш послать сочувственную телеграмму 
вдов4 П. А. Столыпина 0. Б, Столы- 
пиной. Собрате единогласно приняло 
предложеше уаразы.

Теастъ телеграммы поручено соста» 
петь управ-Ьв 

Секретарем  ̂ избранъ М. Ф. Кожев-
НЙЕОВЪ.

К. Н. Триммъ. Госаода} кардиналь
ны! вопросъ, подле^ащШ обсуж^енш 
настоящаго чрезвычайнаго губ. зем
скаго собран!#, есть вопросъ о про» 
корм4 скота. Очень сожалею, что уп
рава не могла представить собранно 
печатяаго доклада по этому водросу, 
произошло это потому, что ПССД'ЙДШЯ 
св̂ д-Ьн̂ я для этого доклада получены 
только третьего дня отъ у&вдкыхъ 
земотвъ.

К, Н. Гриммъ чмтаетъ докдадъ. 
раш о проюрм  ̂ скота въ губерши.

Въ доклад* управа указываешь, что 
неурожаемъ яыняшняго года охвачены 
не 11 губернШ и областей, какъ пред- 
полатлось ран^е, а 18, на продоволь 
сгвенную помощь для которыхъ потре 
буетея до 100 миддюновъ рубв 

Найбод^е обширной по широй и 
глубин* недорода охвачеиъ Позоджск1й 
районъ.

Губ. управа расчитываетъ, что пра
вительство не будетъ настаивать на 
оргмнзацш продажа кормовъ по за
готовительной ц*нЬ, разъ оно само 
для Приурадья и ваяадной Сибири за
готовило уже 2i/2 миллиона пудовъ с4- 
на, хотя и для продажи, но при уело» 
вш полученш съ ц*ны пуда только 
одной четверти стоимости, разерочивъ 
остальную суммудна 3 год̂ ; а въ ис- 
ключятельныхъ случаяхъ предполагает
ся продавать эго с*но со скидкою въ 
35 проц. покупной ЦЁИЫ.

Принимая во внимаше это об стоя*
ХОДЬОХАО а боа Ш ;Й £SC ИМ О»’
ратсвсЕой губ., уарава находитъ вов- 
можннмъ ваять на себя прокормъ ско
та на 2 месяца съ 1 марта но 1 мая.

Губернскимъ нрисутств)емъ въ ны- 
а4шн1й годъ аредаодожено истратить 
на саратовскою губ, 8,700,000 руб., 
въ томь чисдё на раздачу въ ссуду 
яровыхъ с^мянъ на 4 михйона руб. 
Вм’ЬсгЬ съ нредпохагаемымъ среди- 
томъ губ. вемству на прокормъ скота 
яо саратовской губ. нредстоитъ израс 
ходовать 10 миддюновъ руб.

На доаросъ губ. управы о необхо
димости прокорма скота, всЬ уЬздныя 
эемства, за искдючеМемъ водьскаго в 
аетровокаго, согдасидясь взять иа се- 

оргавнзащю прокорма скота в 
представили цифровая данныя по это
му возросу.

Водьское же земство заявило, что 
оно удовлетворить кормовую и др. 
н}жды у'Ьзда общественными работа
ми если будехъ ассигновано на водь- 
с&Ш уЬздъ два съ половиной мигшояа 
рублей.

Петровское не земство заявило, что 
еъ прокорм'Ь скота уЬздъ не нуж
дается.

Дад'Ье производится справка объ 
убыли скота аъ саратовской губернш 
въ неурожайные годы. Такъ, въ 1891 
иеурожайномъ году число рабочихъ 
лошадей сократилось на 88,900 годовъ 
и только черезъ 6 д&тъ достигло преж
ней цифры. Въ 1905—1906 гг. число 
рабочихъ лошадей уменьшилось на 
25,300 годовъ, и если падев1е было не 
такъ р'Ьзко, какъ въ 1891 г., то ато 
объясняется кормовой помощью губ. 
земства въ етя годы.

Потеря коровъ 8а 1891 и 1892 го 
дедные годы выразилась въ 85,600 го> 
ловъ и почти прежнее количество бы
ло достигнуто въ 1904 г., т. е. черезъ 
12 д£тъ.

Въ 1905—1906 г. коровъ уменьши
лось на 28,000 годовъ. Къ веснЬ же 
настоящаго года ростъ ^немного под
нялся, но не достигъ до наличности 
1891 г. на 7,100 головъ,

Мшшй же скотъ въ неурожайные 
годы уменьшается колоссально. Такъ 
въ 1891 и 1892 г. овцеводство сокра
тилось на 412 т. годовъ, свиноводство 
исчезло совершенно.

Въ 1905—1906 гг. общая убыль 
медкаго скота равнялась 491 тысяч'Ь 
шгукъ.

Установить хотя некоторые равно- 
sbcie въ крестьякскомъ рабочемъ i 
модочномъ скогЬ въ неурожайные го 
ды, у орава считаегь вовможнкмъ лишь 
кормовымъ обезпечешемъ со стороны 
на дозтупныхъ началахъ въ видЬ воз 
вратной ссуды.

Принимая на норму для прокорма 
скота тотъ миаимумъ корма, ниже ко
тораго идги нельзя, въ то время, ког
да отъ крестьянскаго рабочаго скота 
требуется известное напряжете, упра
ва вычиедяетъ, что для лошади съ 1 
по 15 марта необходимо по 5 фун 
товъ въ день отрубей, а съ 15 марта 
по 1 аор'Ьля по 10 фунтовъ, на ап
рель по 13 фунтовъ. На весь срокъ 
на каждую лошадь—15 пуд. 25 фунт.

пары быковъ. Для коровъ по 5 фунт- 
въ день, на все время— 7 п. 25 ф- 
Расчитывая по 75 к. пудъ отрубей, 
управа считаехъ необходамымъ расхо
довать на корма для лошади или па
ры быковъ по 12 руб. и дая коровы—
6 руб.

По этому расчету и даянымъ уЬзд- 
ныхъ земствъ потребуется для ашкар- 
скаго угьзда на 14997 лошадей, 12 
быковъ и 1501 корову— 189,042 руб, 
для балашовскаго угьзда на 28965 
лошадей и 3261 корову— 367,122 р., 
для вольскаго угьзда на 22072 лошади 
и 17508 коровъ—369.912 р , для ка- 
мишинскаго упзда па 21661 лошадь, 
3535 коровъ—355032 руб., для куз- 
нецкаго угьзда на 13479 лошадей и 
3510 коровъ—182808 руб., для сара
товскаго угьзда на 21750 лошадей— 
261000 руб., для сердобскаю угьзда• 
на 5649 лошадей и 5238 коровъ— 
99216 руб., для хвалынскаго угьзда 
на 21825 лошадей 261900 руб. и для 
царицынскаго угьзда на 5447 лоша
дей, 142 быка и 999 коровъ— 72210 
руб.

Всего же на 155843 лошади или на 
33,6 наличности всЪхъ лошадей губер
нш, на 12469 быковъ, или 9,3 налич- 
носги вз$хъ быковъ и на 35552 коро
вы, иди на 16,8 наличности всЪхъ 
коровъ потребуется—2,158,242 руб.

На разрйшеие собрашя уарава 
внесла сд4дующ1в вопросы:

1) Признать, что населен1е губернш 
безусловно нуждается въ продовольст
венной помощи на корма.

2) Признать, что планъ вольскаго 
уЬзднаго земства удовлетворить кормо
вую нужду въ намЬченныхъ рамкахъ 
общественными работами практически 
неосуществима

3) Возбудить ходатайство сбъ отпус- 
sls губ. земству за его отв%тзтвен< 
ностью безароцентной ссуды въ 2 
иадл1она 158 тысяч* руб,

4) Ссуды выдавать только нуждаю
щимся на рабочШ скотъ к коровъ 
интенсивнызш кормами ие бод̂ е какъ 
аа 12 руб. лошади и пар  ̂ быковъ и 
иа 6 руб. коров*.

Ъ) Закупку кормовъ за пределами 
уЬздовъ возлежать еа губ. управу. Въ 
аред4лахъ уЬздовь—на у^здаыв земст
ва.

6) ОаредЬлен’е нуждающихся, вицовъ 
кормовъ, время выдачи и самую выдачу 
возложить на уЬздныя вемства.

1) Расзред*ден18 подученной ас* 
СИГЕ0В5И поручить губ. управй сов- 
хЬстяо съ председателями уЬздныхъ 
уаравъ.

Докладъ вызвалъ оживленная пре- 
а1я, въ которыхъ приняли уЧ-xCTie 
мн :rie гласные.

Пренш возникли главнымъ образомъ 
по вопросу объ отказ* петровзкаго 
земства стъ пользоватя ссудой на 
арокормь скота.

Гласный петровзкаго земства В. Д. 
Юматовъ, не присутствовавшШ на 
засЬданш петровскаго земокаго со
брашя, выразияъ удав1 еа1 е по поз од у 
1Юзтановден1 я собран1я объ отвазЬ 
отъ подьзовашя ссудой на прокормъ 
скота.

По заявлешю другихъ гдасныхъ 
нужда въ прокорм* скота въ петров-
GKOMJ3 уЬадЬ иивдршэшю идин^ковая
съ другими у!здами.

Защзщадъ взгляды петровскаго со
брашя П. А. Васильчиковъ, ссыяав- 
шШзя я* мяЬя1е гласныхъ-крезгьяяъ 
аатровскаго уЬзда, ваявлзвшихъ на 
собранш, будто бы нужды въ про
корм* скота вь у*зд* н*тъ.

К. Я . Гриммъ  указалъ, что губ. 
управа начислила расходъ на про- 
еормъ скота въ петровскомъ у*зд* въ 
114 ТЫС. р.

Поел* прододжительныхъ npeail 
co6paiie приняло вс* предложешя уа* 
разы.

По вопросу же о петровскомъ зем
ств* р*шено, чго, въ случа* дальнМ- 
шаго отказа отъ организащи прокорма 
скота, губ. управа не должна откры
вать въ петровскомъ у. никакихъ опе
раций по прокорму скота.

На это К. Н. Триммъ 8ам*тидъ, 
что на губ. земствъ лежать законная 
обязанность заботиться о насеяеши 
при народныхъ бЪдствгяхъ.

Постановлено просить отъ прави
тельства ссуду въ 2,272,000 руб. съ 
разерочкою на 5 д*хъ безь процея- 
то?ъ.

Памяти П. А.
К. Н. Гриммъ.

Столыпина.
Управа вносить 

предложеше объ ув*ков*ченш памяти 
П. А. Столыпина. Такъ какъ сейчасъ 
нельзя д*дать никакихъ ассигнованШ, 
го конкретныхъ преддоженхй по этому 
вопросу управа не вносить. Нрнимая 
же во внимаше, что покойный любилъ 
земское д*до, мною сд*дадъ для на
шего земства и вообще для земствх, 
цоетавивъ ихъ на должное м*сто, 
управа просить лишь р*шить вопросъ 
дриаципшдьно и поручить ей предста
вить докдадъ на эту тему къ очеред
ному земскому собранш.

Предложение это единогласно при
нято.

(Окончан1е слЬдуетъ).

C u tiiiU  о гидротекнш- 
шиъ рабошъ.

27 го октября, подъ предс*датель- 
ствомь П. П. Стремоухова, состоялось 
совЪщавю гдавнопабдюдающихъ за 
общественными гидротехническими ра
ботами и диць техническаю персона
ла. Присутствовали командированный 
отдЬломъ земедьныхъ удучшенШ инже- 
яеръ-гидротехникъ И. А. Шевченовъ, 
начальникъ уаравленш Н. И. Добрс- 
водьскШ, управляющ1й крестьянскимъ 
баакомъ С. П. Сафоновь, Г. С. i£po- 
поювь и др., всеги 18 челов*къ.

Открывая сов*щаше, г. губерна- 
торъ объввилъ, что настоящее совй- 
щан1е имъ созвано по вопросамъ объ
единены! техническаго надвора за об- 
ществеаными гидротехническими ра
ботами, которыя ‘ведутся во вевхъ у*з- 
дахъ губернш.

Ииженеръ - гидротехникъ И. А. 
Шевченовъ додожаль, что главное уп- 
равдеше земдед*л<я и землеустройства

отрубей. Такое же количество и ддя| признало неоОхоДимымъ придать орга-
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\ чеше.
ГежащукГ" c ^ o IS c k T ” ^  Г ' 0  ЕРопотовъ‘ я  присоединяюсь' компетентное жжШе гор. управы,..
Въ настоящее время гид| о техническая 
работы ведутся всеми ведомствами 
участвующими въ общественныхъ р&бо 
тахъ, иаъ которыхъ каждое действуете 
сам сюательно* Необходимо сбъединеше 
вс1хъ уже имеющихся техяичеожихъ 
силъ въ одну стройную организацию 
По этому поводу отд4дъ земельяыхъ 
удучшенШ предлагаете следующую ор 
ганиващю: все гидротехянчесшя обще 
ственныя работы производятся недъ 
главными наблюдешемъ отдела земель 
ныхъ улучшенШ ва его ответствен
ностью. Если такой планъ не удовле 
творнтъ представителей ведомства, то 
отд^лъ 8емельныхъ удучшешй предла
гаете другую схему, а именно: оста 
вить существующЩ порядокъ наблю 

• дев!я, а инженврамъ и тежни&амъ от 
дела 8емедьвыхъ удучшешй предоста
вить толыо одни техническая указа
ния, Для втого необходимо вырабст&ть 
общую инетруЕц1ю, объединяющую лвцъ 
технмческаго персонала,

Г, С. Кропотовъ находитъ, что 
для объединен1 я яицъ техвичес 
ж&го персонала необходимо принять 
во BOHM îie то, чго здесь было выска 
еано представителемъ земедьеыжъ улуч 
шенШ, а именно: составить общую им 
струкщю. Я приветствую мог|щ!е быть 
0 1  ъ этого результаты, но нахожу, что 
съ эть'мъ опоздали для оеевннжъ ра 
ботъ. Съ другой стороны Я Е0  МО 
гу согласиться съ первой схемс- 
докладчика. Если надъ ведом 
ствами поставить наблюдающижъ ва 
работами со стороны отдела вене&ь- 
ныхъ удучшешй, то это внесетъ 
которыя трея1я, что конечно ирине 
сетъ делу вредъ*

И* П . Стремсуховъ спрашивает! 
будутъ ли взкончены къ весне ie  ра 
боты, которыя начаты осенью, и м ж 
но ли опасаться порчи несЕОнчежБыхъ 
работъ въ взсевнее времв?

Г* С. Кропотовъ сообщаетъ, что 
иеъ общаго количества гидротежниче- 
скихъ работъ, н&ч&тыхъ осенью, оста
нутся незаконченными всего толыо на 
48,000 руб. Опасаться ихъ порчи нетъ 
основавШ. Если ве и произойдете ка
кая либо порча, то она потреб)вхъ 
лишь самаго незначительного ремонта. 
Целости не неоконченных! сооружевШ 
весежшя воды не угрожаютъ.

С П. Сафоновъ, Я всецело бы при
соединился еъ  предложению отдела 
земельвыхъ улучшен!!, если бы оно 
касалось устройства такихъ больших  ̂
сооружен!! какъ водопровода но ведь 
вхъ у насъ устраивается очень мало, 
Вовб|жденный же здесь вопросъ отно
сится въ сущности КЪ ЕруД&МЪ, ДйЯ 
устройства же ирудов% штъ не надо 
особыхъ спещйлистовъ инженеров!. 
Наши техники съ успехсмь это вы- 
полвяютъ сами. Не надо намъ и ин 
струвцщ.

Р . С, Кропотовъ сообщаетъ, что 
водовроводовъ по rj6epsm устраивает
ся много, особенно въ камышинскомъ 
?Ьде. Подобныя сооружешя требуютъ 
руководителей спешалистовъ, Кроме
того есть и пруды такихъ громад- 
выж% равмеровъ, что также бевъ уча- 
ст!я саецшлистовъ вхъ строить рис&о 
вэдши. в ъ вгишшлас&омъ 5*гвздгв, на- 
примеръ, делается прудъ въ 12,000 р. 
Высказались еа необходимость спе
щальнаго техническая надзора и дру~ 
П© члены совещан1я.

П. Д. Стремоуховъ. Иаъ всего, 
что здесь было сказано, я вывожу ва 
ключеше, что для окончан!я осеннихъ 
гидротежническихъ работъ оказывается 
несюзаременеымъ введете обаедиеяю 
щей вяструвщш и жомаидировашв сое 
щалистовъ, и начатыя сооружения ва- 
кончится своими силами, Что же 
касается весениихъ работ*, то къ 
нвмъ необходимо подготовиться. Въ 
настоящее время специалисты но 
гутъ произвести сбследоваше наме 
чеиныхъ весеннихъ ]аботъ, а зимою 
разработать аланы bxs. Въ это же 
время можетъ бвкь выработана 
и инструкция, Щгедставвтель отде 
ла вемельныхъ улучшен;! ссоб- 
щилъ вамъ два способа для внесены 
однообразия и планомерности вь рабо- 
гй, Второй оказывается 6oaie lipieM- 
лемымъ. На основ нщ сообщешя пред
ставителя отдФла земельных* удучше» 
шй мы можемъ нрссить о кс мандиро- 
ваша въ саратовскую губернш гвдро- 
технигсвъ-снец1аднстовъ.

С. Д . Сафоновъ, Ерадъ ли отделъ 
вемельныхъ удучшешй будетъ высы
лать спец1алистовъ на предлагаемыхъ 
уоиошяхъ. Съ другой стороны, тежни- 
ческ!я указа шя, о которыхъ вдесь го
ворится, какъ бы не оказались лишь 
красивой фразой.

И. А. Шевченовъ говрритъ, чго 
отделъ вемельныхъ улучшений идвтъ 
на помощь при вовведеши гидротехнн- 
ческижъ соор)Ж8Шй ва счетъ обще
ственныхъ работъ въ цедяжъ првдан!я 
имъ большей строЁнооти и целесо
образности. За неимешемъ на местахъ 
соещалиотовъ онъ будетъ высылать 
своихъ, а при недостаче приглашать 
ношхъ. Что касается инструвцш, то 
ова должна быть выработана совмест
но съ техвичеснимъ персоналомъс Не
обходимость ея очевидна. По Саратов 
ской губернш могутъ юевиж&ть спе» 
цшльные вопросы, какъ вапримеръ о 
раом^р^жъ в0Д0ли10въ? У е д ц ц ь  
йдистовъ въ рШработке этихъ во про- 
совъ необходимо.

Все npify^d#y£liie Ш|^отехвиЕи и 
инженеры высжазались ва необходи
мость выработки общей инструкщи.

Л. Л* Стремоуховъ. Такимъ ебра- 
зомъ штъ следу етъ благодарить от- 
делъ ва предоставлен1е техническижъ 
силъ и теперь же просить отделъ ко« 
мавдвдовать нам'ж спецщдистовъ.Осенью 
они вриступятъ къ обследован!!), а 
вимой займутся составлен1емъ плановъ. 
Геоерь меня интересу етъ вопроса: мо
гутъ ли крестьяне песней, во время 
полевыхъ работъ, отлучаться иа места 
общественныхъ работъ, если они про 
изводятся въ некоторомъ стдален!и 
отъ седенШ. Я  полагаю, что вамъ къ 
весне ва общественвыя работы отпу- 
ст^тъ еще 2 мидл. рубле#. Желатель
но было бы исполь8о^ть эти средства 
ма хашя сооружения, которыя бы оста
вили долпй сдедъ, были шш долгое 
время полезны для народа, Въ настоя» 
щее время у насъ много мелквхъ 
работъ, имеющихъ чисто местное вва-

къ только что высказанному. 
работы обыкновенно наиболее продук
тивны и благоприятны для большихъ 
сооружевтй.

Совещан1е единогласно признало же- 
латедънымъ, чтобы весной велись круп- 
еыя гидротехнически работы.

Затемъ путемъ опроса выяснилось, 
что желательно просить отд̂ дъ вемель
ныхъ улучшешй командировать въ са̂  
ратовскую губернию 6 мнженеровъ и 
12 т^хниковъ.

Разработать общую объединяющую 
ин струг ц!ю поручено комисш изъ пяти 
инженеровъ и техниковъ

Изъ « д е я т е л ь н о с т и ^  под- 
п о л ьн о й  а д в о к а т у р ы .

Вчера, 28-го октября, въ 3«мъ граж- 
дансксмъ отделении окружнаго суда 
слушалось характерное дело. Къ не
коему Ивану Платоновичу Грачеву 
былъ Гдредъявяенъ искъ объ изъятш 
изъ владешя, принидлежащаго ему, ена- 
чвтельнаго и цеянаго участЕа земли, 
находйщагося въ г. Саратове Грачев*, 
получивъ повестку, отправился въ ое- 
ружвый судъ справиться 0  деде и вдесь 
встретила Я^ова Никандровича Кади- 
нбез, который, еыдавъ себя за при  
сяжнаго повтъренназо3 предложи лъ
Грачеву свои услуги но ведееш дела, 
Гр&чевъ согласился и дело Калинину 
передала. Вполне надеясь на « 
сяжнаго поверенного», Грачевъ не ин
тересовался ходомъ дела ж только ре 
шился обратиться къ Калинину уже 
после того, жа&ъ полу^илъ ста сукФ 
наго пристава повестку объ исподне- 
ши решешя окружнаго суда. Кали* 
вивъ и тутъ не «смутился». Оаъ уве- 
рядъ Грачева, что ice эго пустяки, 
безпокоитьея не следуете, что онъ 
подалъ апелляцювную жалобу въ су 
дебную палату, которая обязательно 
отмВнитъ решете суда. Грачевъ опять 
было успокоился, но черезъ некоторое 
время все же гамъ решался справить 
ся о д^ле въ суде. Здесь онъ еъ сво
ему ужасу увиделъ, что Казининъ ни 
какого участ!я въ деле не аринимшлъ, 
виЕаквхъ жалоСъ и акедляцШ не по- 
давалъ, а потому ш вслше сроки на 
подачу жалобъ для Грачеза оказались 
иропу шейными, ибо pimeaie суда со 
стоя лось еще 25 февраля* Въ довер- 
шенш всего Грачевъ уэналъ? что Ка- 
^ининъ никогда присяжными поверен- 
еымъ не былъ3 а является просто на 
просто однимъ иеъ т$хъ «яодаольныжъ 
ахвокатовъ», которыя трутся въ кор 
шдорахъ и у подъездовъ суда и оби- 
)8ЮТЪ доверчивую публику.

Излсжгвъ все эти обстоятельства — 
рачевъ просилъ окружный судъ воз- 

станоЕить ему срокъ на обжалование 
)ешен1я, такъ какъ «оропускъ срока 
ороиеошелъ не по его вине, а по ви
не Калинин», привлекать же Калини
на еъ какой либо ответственности онъ 
считаете излишним!, ибо отъ сего ни- 
каки! ъ утещительныхъ результатов 
произойти не можегъ». Окружный судъ, 
оовидвмому, на томъ осное.ав1и, что вина 
Грачева шъ пропуске срока нме

К  в ъ  'iXO  о пъ
обратился къ Калинину, въ ходатай 
стмз Грачеву отаазалъ и такимъ обра 
зом'ь круонсе земельное д'зло оказа 
лось вроиграннымъ. И разумеется, аъ 
данному случай судъ ваолн* яравъ, 
ибо юридически иначе ностуаить недь- 
зя. Но» думается, что вообще то суду 
не м4шадо бы обратить внимание на 
поднольную адвокатуру, которая бук
вально «кинжъ» я у дверей суда, и 
в% корридорахъ его и мирового csig 
да и на улицахъ, придегающихъ къ 
здашякъ судебвыхъ мЬстъ, гд% и 
улавливаются жертвы. Отъ этихъ про- 
д’Ьло&ъ подаольныхъ адвокатовъ стра 
Д!5етъ прежде всего, конечно, на;еле- 
лен?е, но и вразосуд1’ю они наносяхъ 
тоже громадный вредъ.

Желательно услышать на этотъ счетъ грамм?, сенатъ отм1видъ пригозоръ, отд'Ьлешя», въ Дегтярномъ нереулк4. i овъ въ свою пользу дикарей, когда сд*-
по д%ау нредсЬдателя грязовецвой ■ Добычинъ, очевидно, не догадался о ла*ъ ,мъ подарки.

С Бйлсвъ. уЬздной земской уара ва rei. Лваашо- j такъ, какъ V j f f l i i i ,  [ с тр а н а ?® о ^ У н Д ж  1 ъ Бойесъ, Z I I

Тш р ь  п ГК ж е тво .
ва, нрисуждэанаго выездной
ярославскаго окружнаго суда за убгй 
ство земскаго начальн ка Шланоза въ 
исправительный арестантсшя отделе 

Гар. театръ — «Губернская Клео- ®йя на три съ половиной года съ 
патра», съ учашемъ М. А. Морав- лишенгемъ нравъ. 
ской и П. П. Струйскаго, собрала въ Въ мотивированно! резолюцш по 
четвергъ много публики. «Гастроле- Д̂ лу сенатъ говорить, что судъ безъ

cecciefl что охранное отд^лешв помещается въ|ш1й при себ4 рзжьв, далъ емъ понять, что 
Гнездниковекомъ пер. Дверь открыла съ помощью этого ружья сиъ мсжв?ъ збать
горничная. Добычина провели черезъ шесть непр1'ягелей.
Х̂ ПОШО ОблТЯ.ЙЛйН̂ ЧИЙ РЧЛ'Ь ар % КЯ f\u~ | 3<АТ!ЬМЪ ОНЪ ЕЫСТр'̂ ДЕЛЪ ВЪ ЮрЭЕО, КОТО*Р эоотавленя^я t=aa & къ каои рСв) ьъ уДИВЛен1ю дикарей, оказалось про- 
нетъ «начальника». Посд4дкШ разы- дыравгенаымъ.
гралъ свою роль во вс4хъ мелочахъ, j Тогда вождь пгеиени выразиль восхеще-
Потребовалъ изъ другой комнаты «д^-1Я!е ^̂ зом? человеку и прссидъ ого какъ 
ло Довьгама», которое подала дИ г,И “

про-;ровъ* встретили аплодисментами, при- зааовныхъ основанШ отказ а лъ защите 
ьегственнымн билетиками, а г-же М> вызове всехъ указанных* подсуди» 
равской поднесено несколько корзинъ мымъ свидетелей, что председатель-
цветовъ. Талантливую артастку, кааъ стзукщШ Н, И АрхангедьскШ стео-
исполнительйицу Варвары Павловны нялъ права подсудвмаго и ващвты.
Скворцовой (она же «Губернская Клео- Наконецъ, въ свсемъ напутственном^
патра»), мы знаемъ по предыдущим» слове председательствующШ употре- - —„ ____0____ ___________  .
сезонамъ, равно какъ и П. Н. Струй- билъ q tia t рядъ выражзнШ, еаалюча- ко одна тысяча рублей; маимый «на « а“ и К м о  муакедте“ Ъ”  сЖ ю эстя  *
скаго въ роли генерала Бухарева; кщихъ личные взгляды его и свиде- чальнякъ» удовлетворился этимъ, взяв^ орй э,омъ онъ JMtl0 использовалъ ребя-<
поэтому останавливаться на ихь игре тедьствующахъ объ отсутствш должна- '  ̂ ‘ " 5
мы не будемъ. Заметимъ только, что го судейскаго беззристрасия и сао- 
епектакль шелъ несЕолыо вяло и койсшя-
только местами исполнители разогре- Председатель ярославскаго окружи»- 
вались—некоторые, впрочемъ, сверхъ го сУДа Н, И. Архангельск!! въ сво- 
меры, напр,, г. Черновъ ЛепковскШ въ Р°Д^ «знаменитость». Юрисш, 
роли Чумакова; артисту не медшло бы какъ пишутъ шъ «Р. С », спецтльно
иногда умерить свой веселый темае- пр!езжаютъ посмотреть и послушать
рзментъ.,. Ге Архангельскаго,

Публика хорошо принимала дспол- ’ Д л̂о ген Левашева—не искяюче-1 вернуться къ себе домой. Три года цирсгвовалъ Джонъ Bofiecs |
нителей, особенно г-жу Моравскую. eie. | Прешло дней десять. Добычинъ си-1 сво вх ^ то я^ и ^

Сегодня съ учасиемъ г ва Морав-! На одномъ изъ процессов* Н. И.'делъ въ тра тире, когда его вызвалиLy. ’ 4  ̂ :
ской идегъ «Аефиса» Л, Андреева. ApxasreibcaiS такъ велъ 8аседан1е, по телефону и потребовали уалаты по I Затбмъ б-блыБ король нэгр.въ припгж-

j что, въ жовц’Ь ковцовъ, остался въ за-! векселямъ не позже 11 октября, въ |денъбш.ъ отказаться отъ вр°стола по
Коицвртъ госпожи Комаровой. ’ л4 въ .единственном* числ*. ,3 часа дня. Местом* платежа б ы л а I о т д а л и  но6»*08**0’ '

Концерту этому предшеетвовала сног-; Сначала удалился защитник*, ли- ’ назначена та же квартира въ Дегтяр-1Къ нему быга "и;'в.ъям«на с'бвявевйя^то
сшибательная, снерхъ-америкаиская ре- шениый г. Архангельским* слова. j вокъ пер, при чем* Добычина яреду-1овъ злоупотреблялъ англ̂ йекчмъ фла’смъ,
клама. \ Затем! поднялись присяжные засе- предвли, что онъ вредварительЕО дол-1об1ЯВЛЯ ъ bofhj и пр̂ дводительсхзоБа®ъ

Г-жа Комарова получила трехты датели и, уходя, заявили, что не счи- ш т  поввовить по телефону 189 39 и I прота1Ъ со^днихъ
сячную прем! ю ка состяванш испод-  ̂таютъ возможны мъ слушать дело въ сообщать о темъ, что онъ несетъ день j емугротт]̂ р т в т 1к ^ ъ ^ ^ Т̂ сг^ъ 
йительниць русских! п4сенъ въ Ц^р- отсутств1е защиты. ; ги. Иьъ страха Дсбычивъ после перваго I оправдажъ Джона, Войеса въ виду его ци-
скомъ Селе, \ Н. И АржангельсЕИ въ отв^тъ на визита къ «начальнику охраняаго отде-1 з̂ лвзаторскихъ заслуп,

Концертъ г-жи Комаровей въ Петер j 8я° ваявлейе присяжяыхъ сказал!: ;лен1я» не проверялъ даже, кто въ
буре во дворце (?) прошелъ съ не-! ~  Будемъ продолжать слушать ствительности эти л*ща, разыгравшш
бышадымъ усаехомъ. j дело и бевъ гфасяжныхъ васедате- «начальника охранеаш огдедешя» и

Г жа Комарова получила ценные лей. его «сыщиков'!». Но передъ плате*
подарки. . j Тогда всталъ съ места товар! щъ жомъ денегъ по векселю овъ опомнил

Г-жа Комарова выехала въ Сара-; прокурора. , ся, покядъ, что оооалъ ьъ руки мо
то въ и Харьковъ въ собствеяяомъ \ —  Я, въ свою очередь, тс&е счи- шенниковъ и явился 10 октября къ
салонх-вагоне. нтаю... ; начальнику сыскной

Г-жу Комарову сопровождают пи | — Монете, можете уходить!—бл а-' На другой день въ часъ дня помощ-
сателн (?) и Maiia Баттистини, кото-, годушво махаудъ рукой председателе виеъ вачальявка сыскной полищв
рый впервые в % Саратове будет ъ еду Обойдемся и безъ васъ.’ явился въ квартиру имевувещяго себя
шать русскш песни, " j Но тутъ уже поднялись и члены «начальвиксмъ охр^нваго отделен!я»,

Часть изъ эгой рекламы была на- суда. куда уже равхше, согласно уговору,
печатана въ афилшхъ, остальное со
общалось шъ зелеграммахъ, предуоре- 
дительно разосланныхъ гаветамъ (въ
томъ числе и «Сара?, Вестнику*) ва!д&ТБ

Редт ш оръ
Н. М. Архянгельомй.

И здатель
И. П. Горизонтов!».

Къ „запросу гор. управа"
(Письмо вг редакцгю).

М. Г. г. редактора! 
По поводу напечатанной в* 235 

«Сар. Вест.» статьи «Запрос* сара
товской городской управе», позвольте 
и мае чрез* посредство Вашей ува
жаемой газеты довести до свед1нш 
управы такой факт*:

Въ августе этого года я переехал* 
на квартиру на КовстаЕтиновскую ул. 
въ д. № 36, где имелось уже обору
дованное электрическое оовещвше, ко
торым* пользовались прежяхе кварти
ронаниматели в* продолжен1в несколь 
евх* лет*.

помпезной подпись*: «Князь Аргутин 
сеШ»...

Мы эгу телеграмму бросили в* кор 
зину, поверивъ только сообщешю о 
пр!езде и* Саратовъ Maiia Б листини, 
так* как* об* этом* слышали отъ не
которых* лиц* здЪсь, на месте.

И, как* затем* огавалось, повери
ли напрасно: и это извест;е оказалось 
бозсовествым* враньемг.

Вместо «писателей» и «Ватистини», 
г жу Комарову сопровождал* бойкШ... 
балалаечник*, котораго, если не оши
баемся—мы слышали уже в* прошлом* 
году на концерте одной из* исполни
тельниц* «русских* песен*»—какой 
именно, не помним*.

«Мака Ватистини»-—эго просто раз- 
вязвый, чго-бы не сказать больше, 
npieM* рекламы, впротем?, далево не 
оригинальный.

От* П П. СтруйсЕаго вам* приш
лось слышать раэсааз*, как* несколь
ко лет* тому назад* в* виленскок* 
городском* театре дебютировал*., Мо-! 
рис* Метерлиак*.

Поехала в* Вильну на гастроли съ 
французсЕой труааой известная.арти^ 
стка Лебланъ, жена Метерлинка, для ко
торой внаменитый писатель написал* 
свою—Монну Ваниу».

В* зфашахъ огромными буквами 
значилось, что с* труапой едет* ав 
тор*.

Посмотреть Метерлинка собралась 
«вся Вильна». Театръ былъ перепол
нен*.

И вот*, когда дело дошло до «авто 
ра», на вызов* иышедъ малеюшй 
черЕевькШ челове^евь, так* же по
хожей ва Метерлинка, как* балал&еч- 
ви5* г-жи Комаровой на «хороля ба
ритонова»— Ваттвстини, и любезно 
раслдаЕивалея «под* Метерлинка»...

Импресеарш г жи Комаровой пусти 
лись на ту же штуку и не без* успё 
х«: t6op* был* довольно большой.

Что же таксе представляет* из* 
себя сама г-жа Комарова— единствен- 
ная. премированная обладательница ссб- 
ствеинаго салонъ-вагона и свиты из* 
«Ватнст£нан писателей* и вспоайитель- 
ница русских* печена?

3*у рядную певицу, правда, с* кра- 
си*ым* голссом», но лишенную музы
кальности настолько, что ритм* и такт*, 
навр., для нея, очевидно, веща совер
шенно нензвеетшя. В орочем*, быть 
может*, г жа Комарова п- лагает*, что

И только тогда Н. И. Архангель- пришел* Добычинъ, в застал* у сгола 
csii объявила: Добычява и хорошо из^естнаго ноли-|

— Один*, конечно, я не могу су- щи дворянина Васил1я Александрови
ча Гилевича съ векселеми Добычина] 

И с* ввдом* человека, которому въ руках*, 
помешала делать дело, направился к* Гиаевич* увидел*, чго запираться 
выходу. безаолезно и признался во всем*,

Этот* безаримерный в* летописях* указав* на кр. Рябивнна, как* Еа| 
судов* факт* произошел* в* ярэслав- инищатора «всего яредпргяия». 
ском* окружном* суде, j

По слЪдамъ брата. смгьсь.
Вватъ эяамйрятаго ин*квррпд Гйлр- ♦ “ «шуары короля Ва ккиуи. Врядъ-ли I иажеЕ^р  ̂ хлде Кто н&будь *М5 втъ о сущестзованы такого

вича, В. А. Гилевйчъ попался въ Мо короля. Д же о самемъ ва как?ю
скве въ покушевш на мошенничество имеются лишь очевь сму̂ ныя св̂ д’Ьв1я
подъ самозванно присвоенным* себе И:В*СЛТЯ0' чг°  это-дяксе племя, живущее f. , въ дебряхъ Восточней Африш и вас^т^-наименовай е̂мъ начала ни sa охраннаго веющее праблявйтельйо по^мал ш аа душъ 
отделена и теперь арестованъ вместе Король же ихъ из дикарь, из полуголый 
съ И. X  ^ягвдычешмъ Ф. А Рябя вегръ, & голубоглазой “ ашлвчаианъ 33 
нинымъ, разыгрывавшими при Гилевиче . м ,ятаыя
роли «шщ^ковъ» и «филеровъ». Вла- шъ Въ Лондоне в,саоминашя *гакъ богаты 
двдецъ Еиранчнаго завода С* К. Добы- приключеаиши, что сайъ Роб̂ н онъ Крузо, 
чинъ яенлея къ начальнику сызеноё бУдь °пъ еща въ живыхъ, нозаввдова-лъ бы

Г"‘[Т' {;
Еще мальчишмъ Дс иъ Вийесъ пока-1

Епествпш, nuiiTHOB на 
вцп увр№ппщее средство

-  д Л Я -  
иераныхъ, слабыхъ*

*иалокровныхъ и
выздора^дивающихъ.

Имеется въ аптекахъ и аптекарскижъ 
^а^азинахъ. 5616

Акц. Общ. ГЕЕ и К0, въ Дрезден̂ .

полкц1и и ^аесказалъ ему, что вътрак ем̂ ; 
Щеmnrvff} Огт а  ̂ п ___ щ-иьни ?ишп Д U b LI JWt UU J

JL  w i<%Eô a» ) Серпуховскихъ ВС- нулъ рощой городъ Гулль и отправался 
ротъ, ГД’В овъ бывав2Ъ по дедамъ, еъ въ мора ьъ качестве корабельного ю та. I 
нему педейелъ неизаестный и, назвав- Впервые познаем лея овъ съплеменемъ] 
шись агеагсомъ ожраннаго отдедешя. ?ono0SyK)| Еакъ ПЙШ?ТЬ »̂ ирж. Вбд “, вь
еаявидъ Ддбычин? что овъ i898 г‘* К (Гда 0ЙЪ нравился внутрь Афл -уычйву, 41 j  емь врвч/ТСвалъ, рикв дм покупки нерна, чгобы иерепро
и предложив ехагь съ ним%„ Пере- дать е̂ о зздемъ въ британо̂ сй koiohih.
пуганный Добычинъ, желая взбежать’
огласки̂  безъ протеста посл^довалъ еа
«агентомъ».

По дороге «агент!» усп^лъ взять у 
купца 100 рубле! за сОдейств!е его 
осисбождешю. Но, взявъ 100 рублей, 
«агентъ» всетаки повезъ свою жертву 
въ квартиру «начальника охраннаго

Пра немъ находилось семь молодыхъ ?у~ 
-земцезъ̂  которые повималн языаъ ва-ш- 
кую Оосл* н’сшлькихъ т̂ удныхъ пере- 
хо овъ, Бойесъ пришелъ въ деревню, где 
еще вишгда не в-, дали беяаго человек!. | 
Хитростью и ф1 нтсти1 ескимм paiCKasaMas 
которые слезала бы чесгь самому Мю ьхау-1 
зену, молодой англичанинъ сумедъ вну» | 
шить ьъ себе ysameeie ж дсsfepie со сто
роны тузэщевъ Ещэ более распоюжшиь]

О Т Д Г Ы Т Ь  С Л О Б О Д Ы  Г К Ж Р О В С К О Я .

_ Когда я обратился х* контору бель-
пйской компанш с* заявлеб1ем* о именно в* отсутствш ритма и т«кта и 
том*, чтобы переписать счетчик* на заключается особенность исполнен^
мое имя,—главный игжеиер* ответил* 
мне, что сделать это вовсе не так* лег
ко, так* какъ я долженъ раньше прех- 
ставать план* квартиры и освещения 
и уплатить за «соедивев̂ е» по смехе, 
которую компашя изготовят*.

Я возражал* главному инженеру, 
что плав* освещек1’я у конторы 
бельийской ксмланш уже имеется 
отъ прежпяго квартиранта, что за 
«совдивен1е» ей было заплачено, ког
да электричество было присоедине
но, что электричество действу етъ вполне 
исправно а викаких* соедяненШ не 
нужно.

На это Mat только с* насмешли
вом* тоне ответила: «какъ хотите!»

При этом* за co<waseaie мне пред
лагался: или уплатить полную стои
мость по смете съ тем*, чтобы че
рез* год* эти деньги вернуть, или уп
латить треть стоимости и горбсвыЗ 
сбор* в* 1 р. 25 к, безвозвратно.

Я спросил* главнаго инженера, не
ужели доаусхймо, чтобы за раз* про
веденные проволоки бедшйская ком- 
пан1я им®ла opsво брать безкоиечнее 
число раз*?

«Да, ответил* он*: у нас* такой 
договор* с* городом*».

Кончилось зёмъ, ЧТО мне стоило из
готовить плавъ 8 р, и за «ссединеше» 
я заплатил* 44 р. 82 к,

Позвольте спросить, неужели дей
ствительно существует* такой пункт* 
договора, в* силу вотораго гг. бельгШ- 
цам* предоставляется право брать за 
так1я услуги, которыхъ они вовсе не 
оказывають?

русских* песенъ, ровно ка?.* в* рез 
евх*. антихудожественных*!, часто 
совершенно ве мотивированных*, се 
реходахъ от* niano к* крику, кото
рый яко бы должен* изображать на
родную манеру петь песни, В *  довер 
шен1е местами к»к* выборъ песен*, 
на b s, так* и передача их* сильно 
отдавали шантаном*, так* что поло 
жительно надо удивляться снисходи
тельности судей, присудивших* г-же 
Комаровой на состязаши трехтысяч- 
ную премш. Г»жа Шеввцгсая, которой 
уевленао подражает* г-жа Комарова, 
неизмеримо выше, как* исполнитель
ница русских* песен*, несмотря на 
то, что располагает* крошечными голо 
совы ми средствами. Но у г-жи Пле- 
вицаой художееткенное чутье, экспвес- 
cifl, выразительная мимика, ери "по 
мощи которых* вокальный рисунок* 
выходйт* красочным* и рельефным*.

У г вн Комаровой если что есть 
бевспорное, то рав*е лишь голос*, да 
способность... делать сборы оря помо
щи трескучей рекламы.

Впрочем* у публики—той доброй, 
снисходительной публики, которая по
сещает* концерты балалаечников*, 
гитаристов* и шантанных* звЪад*,— 
Г жа Комарова имела шумный ус
пех*.

Н А.

ПД РВДТГЙъГ
П ЕТЕРБУРГЪ . (Судьйслгя леген-

Къ вопрэсу о южной пшенице.
Вчера въ слсбоду прибыл* ив* Петер
бурга 41 еа* Государственной Думы 
А. И. Новиков?, как* мы слышали, 
для оенаксмлев1я съ прймкей семен
ной южной ошенвцы.

Вчера же в* слободу првбыдъ изъ 
Питербурга статскШ советникъ г. Ка
пустин*, Еомандировэнный миниотер- 
ствомъ ДЛЯ ЭТОЙ Ж9 цели. В * бирже 
назначено было совещание, в* кото
ром* принимали учасяе члены бирже
вого комитета, гласный ноаоузеаскаго 
земства П, Н. Пояовъ, статсий сивет- 
нак* г. Капустин*, непременный 
член* самар. губернскаго присутетМя 
г. Черносвитовъ, член* губернсваго 
цравлев!я г. Генниг», земскШ началь
ник* г. ИвашевскШ, г. Самойлов*.

Передъ совещан!ем* гг. Капустин*, 
Генниг*, Черносвитовъ, Изашене^й а 
Самойлов* осмотрели въ амбарах* 
пшеницу, купленную на *ле. Огмот-

одна трава, так* как* озимая пшени
ца, повеянная весною, не успеет* вы
кинуть колоса.

Г. Капустин* между прочим* саме- 
тил*5 что пр!емяая еомисс!я ари ос
мотре южной пшеницы обнаруживала 
лзшь въ редкихъ случаях* зерна го 
лов ни.

*j££££ElL
П О Р О Ш С Ш Ъ  о т т *

НАСШ ОРШ
ШШ-фАРЙЯДЕВШЕСа. Ф1БРНКЗ Т-В1
„С З К 'С У £ б л ф р ь и < & 1

$ъ JtfocWb"
УН65.ЧТОШАЕТЪ ЗЪ Н-БСНОЛЬКО

L чдеовъ простадн. НАСГЛСРНЪ.^
Жродаж® бею&у*

Саратовск!я отделена: 1) Уг. Але 
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо" 

сковской и Соборжой. 6П9

Ж ц Г Ш л ь н д я  ГССТИНЙЦА
к. П. ЯЛЫМОВА

Вольская улица , домъ К. Ялымова. 
Е Н Ю на 29 i i n  бря 19S1 г. 

в Б Ъ Д Ъ.
Каждое блюдо на вьберъ 25 к»в

I) Ужа азъ стерлядей. 2) Щи Агексенфов- 
тг тт гг v I CKiH. 3) ФвлеЙ Шаполота. 4) Кстлеты леП. Н. Поповъ заметилъ, что пше- кутовъ. б) Сйлоией изъ дич?. 6) Осетрина 

Еица съ головней въ силу имеющегося Иасяеви ъ. 7) Судааъ ареаи. 8) Индейка 
распоряжения министерства не должна I “ вревая. 9) Каредикашовъ жареный, 
приниматься железными дорогами. | ' метрдотель. И ) Мороженое

Г  Напустит. Может/, т  бы»1 12) Ггаш* Bl 1вр,с*'
очищена пшеница ох* примеси ячме
ни?

Г. Боос*. Говорят*, что это сде
лать трудно; примесь же ячменя вред
но отражается на вультуре пшеницы.

Въ конце концовъ I. Капустин* за
ручился равными образцами пшеницы, 
покупаемой биржевым* комитетомъ и 
доставляемой с* юга, н заявил*, что 
эги обравцы будут* тщательно изеле

Сладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп. 
ФбЪды отъ I-го чао. дня до 6-тя ч вечера,
Найдете хорошо у насъ—передаете другимъ,

плохо--заявита- нямъ. 6002

рена также и беяогурва, купленная довааы в* Петербурге, 
баржевым* комитетом*. | Г. Boos* заметил*, чго самарское

Г, Кааустиаъ на совешанш выска-' губернское npHcyiCTeie выставило но- 
зался в* томъ смысле, что, по полу-;выя условия покупки пшеницы здесь, 
чеянымъ въ министерстве сведенУмъ, f Комитет* решил* уже отказаться он 
покупаемая б. вомитетомъ белотурка; закупки пшеницы; но г. Казустинъ

Покупаю првтенз1и
къ жеяезнымъ дорогамъ нак> 
ладныя, АКТЫ ы ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
НЫЕ liH€TbS} уплачиваю до 90 
проц, Обращатвся жичмо ш поч

то!
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф, № 810. 1126

КАБИНЕТЪ
ш т \

ш черт ШИ. рйб ЪТЪ

х _ __ —  ,жигь среди племена,
нзизвестныи. «Начальниаъ охраннаго I Бойесъ действительно вернулся
отделешя» на уверешя Добычина въ жи!ъ срещ дикарей целыхъ три года.
своей невиновности стуча лъ по столу  ̂ ^нъ п°Дчинпаъ себе страну съ помощью
кулакгмъ fo аъ н:окп̂  кпттпон̂  гмрг- а̂роМ6ТРа» граммофона и све?а магшя. j кулаке мъ, но въ ков ц в концов* емвг- Граммофожъ дикаряа4и единогласно былъ!
чидся и поиросйлъ 0 2ООС руб. за осво J признанъ дьявольскимъ из:бретешемъ5 въ :
б.»ждеЕ!е. которомъ сидатъ какой-то говоряпцй .̂ ухъ.!

У  бед наго Добычина оказалась толь |^ ;ТЬ не съ пеРваго же дня Бойесъ избраьъ

Б О Р И С Е Н Н О  
к @ 0 i  И Н А

пршнвм&е'гъ всякаго рода «емюмер 
жыя ш чертежныя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до б ч. веч. 
Г, Саратовъ, Конетайтииовекая, меж
ду Вольской и йжыЕсасй, домъ Эн- 
гежько М 31. 1610

еще на 4000 руб. векселей, бланав чеекое cyeeepie свомхъ подданныхъ. Овъ j
которыхъ онъ достадъ тутъ se изъ I УтвеРж^ ъ , напркмеръ, что негръ никогда

нееъ гш»ьмяннкмъ стпяс.иъ Н0 можетъ 5бйТЬ б*жагл Но, кажется, онъ ш^ш^ надъ письменным* столомъ. и самъ не особенно в*рилъ этому, такъ!
«Начальникъ» оказался предусмотри -как», ставъ королекъ, прежде всего орга !
тельнымъ, заставивъ подписать Добы нйзэладъ отрядъ телохранителей. Онъ вы-!
чина только бланки бевъ обозначешя I бРалъ тридцать сидьныхъ негровъ, вюру-|
obori и кнпиркй тйкгтя Лпрл1̂ I ® обучилъ их?. Эги телох раките лисрока и оезъ выписки текста, иосд® день и HOqb ГТ0Я1И на страяй около бам.
этого Дибычина освободили и онъ!буко*ой хшжины, выстроенной для себя ! 
нескаванно обрадовался зсвмотнссгв | королемъ.

Образцовая кузница
ветершзарнаго врача

8. 0. КРЮКОВА
(быаш, Дьянфнок£ и Крюкова).

Ул. Н. В. Гоголя, ^  91, меж. Ильи*.
и Камышинской.

Доводвтъ до сведешя, что при куа- 
нвце открь̂ тъ npitMb §севозможныхъ 
кувнечныхъ работъ, реионтъ эки
пажей ж сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч, утра и до 7 ч. веч. 
Всегда громадный зашсъ подковъ, 
Ковка безъ задержки. (Важно для 

йзвоюпромыппенниковъ). 
Кркецы посылаются на домъ во *се 

концы города.
Т@л@фонъ Ш 598. 4905

Д-ра ШИИДЛЕРЪ-БАРИАЙ
Мар1»8 бадсшаРвдукд1»нныя Пидюдв 

еротивъ

о ж и р ~ Ь н 1 я
и отличное слабительное средство.

упа юака въ к̂ реб- 
кйхъ краснаго цв%тж съ они- 
сан;ежъ способа употребленш. Про 
дажа во вс̂ хъ аптекахъ имшкар* 

скихъ нагазик&хъ.
492

С и Т М Л Р Ы Т к  1ннверс15тета т щетъ 
I “  ■ 83 уроковъ. Спещалкстъ 

по математике (7-жш летняя практи
ка). За урок® согдасеЕъ поселиться въ 
семекномъ доме. У г. Пров1антской и 
М,-Сер^., д. Фрей, ев 9 Ю. Ю. В. 6699
УП П Ш ! Франчу8 яэ. (теор. и прак.) # p u nn  им. дипл. загран.
курс. (Гренобль) и зв. уч ш  фр. яз. 
Б. Сериев., близъ Бабуш, ввв. д. 52, 
кв. 4.  6651

UlAMU U\pL У св®я А°ма Пи iJa.l1 i1 lfia№ Uo системе Фребел̂
учительниц*! Афанасьева. Полицей
ская, между Горной (трамвай) и Кир
пичной, домъ Романовой № 45, зч- 
стать съ 1 ч. до 3 чаеовъ днж. 6650

Опмтш! репохиторъ
по всемъ предметамъ я языкамт. 
Дворянская 28. 6681

Опытн. репет., |
спец!ал. по матем. и латыни, готов, 
и реоет. по всемъ предм, ср. уч. зав. 
Алр Нем. ул. д. Квасникова, кв. № 3. Ьквкчнвш&я УТИ класс. гвмааз!и, 
^  готсвитъ и репетрруетъ. Ви^ть 
отъ 1 часа до 4 ч. М,-Ксстрижная, 
домъ Лг? 23, кв. 2. ~ 6583
ПриказчийЪ и подро-
стокъ, знающее пссудно-ламп. торгов., 
нужны въ магазинъ Ширяева. 6657

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

въ д. J6 198, въ 5 ком. отремоЕ- 
тиооваввая. Справиться па Ш- 
мецкс Р д J6 5 З^мотобыжъ, 6635
C7T£HVt7*a 2 бэ1ЬШ' с *тл. м5'Г, УцйШ ёуи уг. М Серпевск. и Гим
назической д. № 14 вегхъ 6550
и я  МОСКОВСКОЙ УЛИЦЪ-Сдаю1* 
I5CS ся две комнаты съ электриче 
еккмъ освещен1емъ5 парадн. хе дъ, 
сбр. ьъ контору ,,(- ьр. Вест/ 6624
П а т о и и у !. браслетъ• ”в8ъ плI- I I I I  I С|1#1П Ь стинокъ. Угслъ Мо* 
сеовс̂ ой и Никольской, нашедшего 
прешу дсстаа на М Костриж д 10, 
ьв Костиксвой за вознагражд. 5714

раздела наслед- 
никовъ пр̂ да е ?- j 

ся домъ ва Грошовой улнце, д. 2 ; 
узнать т.мь жз. 5713

По случаю

ц въты
недорого

вь магазине И. Н. Рлбинина у*олъ 
длехеандр. и Грошовой 07 J 2

п а  собака €?въ-берямъ 
и и в Ш Ш Ш  желтый, правая зад 
нога укуш наэ xolмает?; орошу дост. 
пас. вока. буф. Гвршфельдг; дано буд. 
во̂ награждовге. За укрыват. буду 
пршвлетать къ ответствен. 6739ТЯТ--П-̂1Ш1ГТ 1ТЧ1 f  ilniMi     Ml     I и „    

Студентъ
саратовскаго университета си!ьно 
нуждается̂  готовить м решетируетъ 
вовсе средне у чебныя зав Предлож 
остав!. въ к ре „Сар, веотн 6703
(̂ 7ТЯ РТР5Т кваРтиРа 6 ком., по ^ ж е ж а н .  еонюш., карет. 
Маю-Царйцынская м. Аткарской и 
Губернатор, д. № 43. 6420

Сдаются комааты очень 
теплыя и c#xis сь 

удобствами Введевскэя 27. 6705
УЕДАЮТСЯ н ПРОДАЮТСЯ 85 две 

а̂ливныхъ луговъ въ Курдюмско- 
Чардымской даче, при хуторе Вязо- 
вомъ въ 25 вер. отъ Саратова, уело- 
в)я продажи Часов., между Вол. и 
Ильин., № 135. В. А. Смирнову. 6676
П л а т т г я  С8'Ьтлыя *омнаты я вддоаги I и п  принимаются нахлеб
ники. Немецкая, д. Полякова, близъ 
Александровской, кв. Голубевой. 6702

легковесна; имеетъ до 6 прсцентовъ 
еасоренности, что вызываешь опасешя 
m  ея пригодность для сева.

Предо, биржевого комитета Р. Р. 
Боосъ доЕавываетъ, что биржевой ко-

сбещалъ выяснить дело въ минвехер 
стве и сообщить о всемъ комитету.

— На знмовк/. Надзиратель По
кровской гавани г. Грачевъ разрешила 
судовладельцам* ставить въ покров-

торожно, после тщательнаго анализа, и 
что оасореннссть ея не больше го̂ то- 
ра процент*; что же касается сравни 
тельной дегЕовЬс-ности натуры бело- 
турки, то этому не придается особен 
наго 8начешя сдещалисгами, такъ 
йакъ не было случая, чтобы получи
лись неблагоприятные результаты уро
жая при посевахъ белотурки такой 
натуры, какая Еуплена комитетемъ. 
(не ниже 122 золотниковъ).

Дс Н, Доповъ обршцаетъ вниман!е 
на то обстоятельство, что ва недостач 
юмъ семяаъ белотурки у медвижъ 
сельсЕМХъ хоеяевъ посевъ ея можетъ 
вначительно сократиться,, и ва неиме- 
н!емъ белотурки готовятся сеять рус
скую пшеницу что вся поступающая 
съ юга пшеница, несмотря на ея тя- 
neiOBecHocTbj весьма опасна, и при
водили уже иввестныя читателямъ «С. 
В.» даьныя.

Особенно указывалось на опасность 
принеси въ южной пшенеце головой, 
воторая можетъ варавить пос4вы; отъ 

ди) Ка&ъ иевестно уже изъ теле-! примеси-же оеимой пшеницы родится

матетъ покупадъ белотурку очень ос- ской бухгЬ суда на еимовку, при ус
ловш, чтобы входъ въ бухту и каиадъ 
не прегравдался. Е^ли на судахъ во 
время навипщ!и были случаи жолер- 
выхъ заболеванШ, то ва нихъ должна 
быть произведена дезиефэкщя до ввод- 
ей вхъ въ б|хгу.

— Биржя. 28-го октября въ прквозе бы
ло 100 возовъ: подано 12 вагоновъ част- 
ныхъ хлеботорговцввъ и 36 вагоновъ пра- 
витеяьственяой южяой кшзницы, куплено 
тремя хлеботорговцами 5 вагоновъ. Цена: 
перерода 10 р.—13 р. 30 к. за 8 пудовъ, 
русской 1 р. 5—1 р. 32 к; за пу̂ ъ; рожь 
98 к.—1 р. 4 к.

Настроеше тахое.

® Р Д Ч Ъ
Г. Д . П Е Т Р О В С К И !
Вжугрен̂  жэаотц «уимц штаь, щ ш ш , 
К—1 i ̂  ys,, 4—S мч. ^П^агдж. 9—11 ч. ft.
Втршал няощ., % 
тт, ржлом» а» т««ст> 

Tsiedbosffc М 5̂
тт. йшяг. Тшхг 

яхт*, жожъ so-%43 Т ̂

ДРОВА и УГЛЧ
§ерез@зы£, AyStifeii, ьттшыш я *льх*8Ш> продаются у Кавшскаго moots, 
жа прмстня е. Н. П 0 Т 0 Л 0 М Ф В Д ,  бывшей РепинаТвлефога, М 833 

^ecT^ioro i  бутозяго пшшв съ деставюю къ месту работъ. Ц*- ш еа yeiosii: Саратовъ, М.-Серг1в1 с^ая, уголъ Севриной С. Н. SXofoxo’coiA.
собствен, домъ. Телефомъ Ш 1206. 40S0

Аптекарсшй магазинъ

Я. Л. Браславскгго.
Угожъ Московской и Большой Серпевской ул. 7422

ОП ноября, въ 9 час. утра Покровскимъ 
Биржевымъ комвтетомъ (биржа), наз-1 

вачаются торгя на сдачу чайной Покровской j 
Биржи срокомъ на три года. 6710

Тииографм .Товаржшес»* во вадюш'ю .Саратовсввго Шстннка*.-

Бамовары п м п  ф а с ш п
яервовдвеем. фабрввъ больш. выбора

Столовая посуда, М9Льх1оровое серебро, под
носы, вожж, ЛАМПЫ, вещи для подарков* 
эмалированная, посуда, домашМя хозяйствен, 
вещш, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмавы для реакя 
стекла. Высылка товар, налож. плат, жа дублмк.
Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса

45 В Ь  М АГАЗИНЪ

Р Я Е В А
Туть-жв коггвра тоеговлн ПОТАШОЯЪ.
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Т елеграм м ы .
(ОтъС.-Пет. Телеграф. Агентства).

28 октября.
По PocciM.

П ЕТЕРБУРГЪ . Главный военный 
судъ отменил* приговор» петербург
ская военяаго суда ио делу уводенна- 
го отъ службы капитала Постникова, 
приговэреннаго еъ восьми годам» ка
торга эа государственную намину, от
менил» самый пр'нзаз» о преданш 
Постникова военкому суду и иостано- 
вид» д'Ьло препроводить военно-про
курорскому надзору дая направден!я 
его в» надлежащем» порядке.

АСТРАХАНЬ. 21 октября въ уро
чищ! Акбадыкъ умер» отъ чумы 
один».

ЕКАТЕРННОДАРЪ. На хутор* Ро- 
мановскомъ подвщей обнаружены 2 
важных» преступника; при задержа- 
Hiu их» равбойниан произвели до 100 
выстрелов» в» полвц!ю и ранили го
родового; один» злоумышленник» убит», 
другой застрелился.

П ЕТЕРБУРГЪ . Въ министерство 
внутренних» дед» посту г-или ваяале- 
шя отъ начальников» римско-католиче 
ских» etapxii, что изданный римской 
KypieM декретъ объ отмене некою- 
рыхъ церковных» праздников», не 
санвцюнированный правитедьствомъ, 
въ виду несогдасованнссти его съ за
конами имперш, вызвалъ иедоум&ше 
местных» католиков». Начальники 
римско-католических» enapxifi выска
зались о невозможности примЗшешя 
декрета в» Россш, ибо католическое 
населеше искони глубоко почитает» 
отменяемые папским» декретом» важ- 
Biim ie праздники, отмена которых» 
могла бы быть использована людьми, 
враждебными церкви.

— Комисш законодательных» пред- 
положенШ въ Думе, обсуждая пожела- 
шя членов» комисш по законопроекту 
объ образовании холмсксй губернш, 
высказалась за расоространеше дея
тельности частных» земельных» бая 
ков» на ходкскую губершю и введете 
городского и земскаго самоуправления 
при непременном» условш ограждета 
интересов» русскаго яаселея1'я.

— Комисгя по гимназ1ям» признала 
желательвым» законодательное предпо- 
ложеше о ре форме средней школы.

МОСКВА. Городское управлеше раз* 
рабатывает» проект» центральная пи
щевого рынка стоимостью в» 5 мзлй* 
онов».

ЕЙСКЪ. В» больнице от» взрыва 
нефтяного бака двое убито, один» тя
жело ранен».

АСТРАХАНЬ. 25 октября урочище 
Уштагане умерло отъ чумы двое, в» 
Сартюбе четверо подоярительныхъ по 
чуме.

ЯЛТА. Прибыдъ Саблер».
П ЕТЕРБУРГЪ . Советъ министров» 

одобрил» ко внесешю в» Думу пред- 
ставлеше объ отпуске отъ казны до 
поднитедьно восемь мрллшнов» на 
нужды народнаго начальнаго образо
вания; одобрил» проект» новаго neaci 
оннаго устава военнослужащих» и их» 
семейств», предусматривающ!й весьма 
значительное повышен!е пенсшных» 
окладов»; одобрил» ко внесен!ю в» 
Думу ироект» об» утвержден!и строи 
тельной стоимости второго пути на 
участье Кудтук»-Тавхой Забайкальской 
дороги стоимостью в» 9 съ пол, мид- 
люновъ.

— Въ виду обнаружсннаго на прак
тике обхода закона, запрещающего 
сдачу въ аренду ма!оратных» вмЬшй 
въ Польше, советъ мивистровъ пред- 
ставилъ главноуправляющему вемледе- 
д1ем» внести въ законодатель ныя уч 
реждешя вредставлеше объ отмене 
этого закона съ вехоторыма лишь ог- 
раничешями, имение сро*» аренды не 
выше 12 лет»; арендная плата можетъ 
взиматься не более года впредь, сда
ча аренду инородцам» восярещеаа.

КРАСНОЯРСК!). Задержаны ви
новные в» похищен^ 3 окт, из» канской 
почт, конторы 48,000 р.; найдено около 
12000 р. Кражей руководил» телегра
фист».— Въ городской лечебнице для 
бедных» больной выстрелами из» ре
вольвера убил» принимзвшаго его в» 
кабинете врача Жукова и самъ еа 
стрелялся.

ОДЕССА. ОкрушЕкмъ су домъ рав- 
смотренъ рядъ *едъ по обвинению ев 
реевъ въ присвоенш иепрннадлежа- 
щихъ имъ имевг; сбвияйвпшся »ci 
приговорены къ штрафу отъ 10 до 25 
руб.

П ЕТЕРБУРГЪ . По оффицшьнимъ 
сведениям», турецким» правительством» 
облегчены формальности по вы правке 
свидетельств» о происхождеяги ввози
мых» в» Турцш товаров», необяза
тельна квалификация адресата, грузы 
могут» быть отправляемы на предгязи 
те ли; однако, свидетельство о ороис- 
хожденш необходвмс; эта мера обяза 
тельна на русском» черноморском» по 
бережье лишь для портов» евроаей 
ской Pocciu, выдача свидетельств», 
предостаяляетея всем» русским» таио 
жеиныы» уарамешям» и биржешмъ 
комитетам».

ТИФЛИСЪ. Иа основанш доклада 
генерала Шатилова, комаядарованааго 
в» сентябре в» терскую область дяа 
выяснения причин» неуловимости Зе 
лим» хана, также нредаоложееШ о 
дальнейшей борьбе с» ним», nasrbci 
ник» привал*, что самым» главными 
тормазом» в» поимке Зелимх-хаза слу
жит» укрывательство его почти в'Ъмъ 
чеченским* народом» и поддержка со сто
роны особой секты Закра.комалектук щей 
шайку Зед!Ш»-хана своими последояа- 
телами; далее громадное количество ху
торов» в» горной полесй веденскаго и 
грозненскаго округов», находящихся 
вне надзора полацш, также недоста
точный состав» местной низшей сель
ской администрации, невполае органи 
зованное дело сыска; поэтому намест
ник» предложил» начальнику терской 
области, все командироваяныя для воз- 
действ1я войсковыя части поставить 
на экзекущю в» пункты ведеаскаго и 
грозненскаго округов», где скрывался 
Зедвм»-хан»; выслать из» края сро
ком» на пять дет» и семь самых» 
вредных» шейхов» съ семьями, также 
родственников» Зедимъ хана; войти съ 
представден1ем» о раэселенш хуторовъ, 
уднченных» въ укрывательстве, на
значить правительственных» старшин» 
во всехъ седьскихъ обществахъ въ

районе ' деятельности Зелнмъ - хана,
| взыскать с» чеченскаго наседешя ве-
'денскаго и грозненскаго с кр. штраф» в» 
ЮОООО рублей, наеяачив» их» в» по- 
co6ie семьям» убитых» в пострадав
ших» при нанаденш на дорожную ко- 
иис1ю.

Итальянско - турецкая 
война.

С0Ф1Я. Ивъ Константинополя со
общаютъ, что абсолютно неверно из- 
а^от!е, будто комнтетомъ «Единеше и 
Прогресс»» арестован» наследный 
привцъ Юоуф»-Иззедин». Тавже не
достоверно сообщеше о представлен
ием» будто бы ультиматуме 570 офи
церов». Дело ограничилось двшь про- 
тестомъ спокойной части офицерства 
против» участ!я более увлекающихся 
товарищей въ политических» интри
гах». Равно неверно, что офицерство 
высказалось по поводу « предстоящего 
будто бы огдЬлее!я мусульманской ре- 
2 £1г1 озной общины охъ государства. 
Эго сеневцкшное наьезие появилось 
по поводу того, что Шейхъ-уль-исламъ 
частным» образом» высказывал» по
желания организовать мусульмански 
общины при мечетяхъ на подоб1е хри- 
CTiancsHX» приходов»; отделена му
сульманской релина и общины отъ 
государства немыедимо, пока хали* 
фат» и власть султана сосредоточе
ны ьъ сдвомъ лице. Протесты офи
церов» противъ товарищей отчасти на
веяны речами самого военяаго мини
стра, требовавшего отделешя армш отъ 
политики.

К0НСТАНТИН0П0ЛЬ4Падата при
няла текстъ протеста противъ жесто
костей итальявцевъ. В» прешяхъ по 
д4лу депутата Фекри различные ора
торы высказались против» военнаго 
министра, котораго защищал» ведикШ 
вязирь, ваявивпий депутатам», что 
вместо бегподезных» прений следует» 
заниматься обсужден1ем» законов». Ве- 
дикШ визирь выразил» полное довер1е 
военному министру.
ТРИПОЛИ. 26 и 27 октября непрерывно 
происходили медшя стычки, турки на
падениями из» засады мешают» ре
когносцировкам» втальянцева; наибо
лее серьезное столкновеше имел» 93 
полк», пстерявппй двоих» убитыми и 
26 раневыми, итальянцы обстреливали 
арабов», принудив» ихъ разоряться. 
Въ турецкомъ лагере холера и осп».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата при
вяла революц!ю съ выражеБ1емъ дове- 
pifl военному министру.

— Првбылъ бенга8СК1Й депутатъ 
Шегзнъ и въ беседе съ корреспон
денте мъ петербургская агентства за я 
вил», что 15 октября по от»4зде его 
из» Бенгази итальянцы укреплялись 
въ стенах» города, но не могли вый
ти, ибо город» осажен» турецкими 
войсками и массами добровольцев» 
арабов» съ большими запасами про- 
рганта и боевых» припасов». Одина
ково аодоженге и въ Триполи. По мне- 
шю Шегана, итаяьянц л никогда не аа- 
воюютъ страну.

Революц!я въ КитаЬ.
БЕКИ Н Ъ , У е&вомъ утверждеко ив- 

6paHie ЮаншвЕйя еонстетудшеой па
латой средсЬдаталемъ совета мени- 
стров%*

— Тйвщ квъ 8BIBаченъ реюлющо- 
нер^мн, м тш тъ  вшышь яще-кофолв; 
снрдается прмбыт1е комавдира двад
цатой дивйвш хекерала Чанга. Нахо- 
дившШся въ  ТябцбивЬ манчжурскШ 
отрядъ оеоло 4j5CO челой'Ькъ вернулся 
въ  П е о й ъ .

За рубажомъ,
Нобелевская прем!я по литератур*.
СТОКГОЛЬМЪ, Шведская академ{я 

приб|днда нобелевскую премш по ли- 
хератур4 Метерлинку.

|ЕГЕРА Н Ъ . Въ виду истекающаго че- 
резъ 5 дней [срока полномочий меджажиса 
демократы усажвнно агвтяруютъ въ пользу 
продлешя полномоч!й съ цЪдью пополнить 
составъ жабяжвта; положен!© осложняется 
нам1фен18щъ регеита уехать въ стпуекъ и 
подать въ сто^авху,

БЕРЛИНЪ. Рейжстагъ. На очереда дня 
интерпелляция о внешней йолагик^; передъ 
здан!емъ рейхстага массы народа, въ рейх
стаг* депутаты почтя въ пол немъ состав*, 
канцзеръ в ic *  министры, въ лож* крои- 
пршндъ я оринцъ Августъ-Вильгельмъ съ 
супругой. Канцжеръ въ часовой р^чи под
робно взлагавтъ ястор!ю франкс-гермзн- 
csa^o соглашен!#, констатирувт-ь, что по
сылка судна въ Агадиръ вмзвана необхо- 
*зшостью защищать зки»нь и интересы 
нймцевъ, ?акже доказать право Гермаши 
иа самостоятельную защиту вймцевъ въ 
Марокко и вовсе не ставила ц*лью терря- 
торгадьныя прк)бр*тешя. Канцлера отм$- 
тидъ пункты согл шешя и компансацШ; 
коснувшись отставки Линдеквиста, зяяв^лъ, 
что Лйидвйвистъ отстаквалъ не хомпа».т- 
вт  увеличения террятор1н, a ospyneHie 
В1ад*н11; говоря о ценности пр!обр*тенШ, 
канцлеръ поцчеркнулъ неуклонно твердое 
псведе̂ хе правитезьства въ перегорорахъ 
о Марокко, врото«авшйхъ при ясномъ со- 
зпаа!и и твердой готовности Герм&нш вэ 
всякое время меюмъ защаи^ать честь ж а - 
щи. Германе «ое правитель ствэ отнюдь ме 
н^ходиюсь подъ в.11ян!емъ угрозъ Ан- 
Г41в; тааже недопустима мысль о 
предупрежденной Ангшей вайн* съ Фран- 
ц5ей- Мирное соглашен1е съ Фран- 
д18Й ПО СГОЯЬ важному вопросу Ш ЭХ0Н0МИ" 
Ч;ск1я гаравтш гораздо важнее, ч*мъ 
иазоуж^н1я о раюруженш и третейекпхъ 
договорахъ; это первый случай мярнагэ 
разрешен!» Фраящей серьезнаго пожатиче- 
сааго вовр са, за котороз прааатэльствэ 
яд озшшлъ п ,-хвадъ, но я не боится по* 
ркцан1‘я. Р*чь канцзгра всгр'Ьчейа молча- 
шемъ ка вс%хъ скамьяхъ; очень холодно 
встречено заявдеше о млця Германш и 
дестйгнутыхъ ею усп'Ьхахъ. Поел* канц
лера выстуаялъ пподставйте1ь центра Гэрт- 
ляньъ.

БЕРЛИНЪ. Въ рейхстаг* поса* канцлера 
выступали Гэртливгъ и Бебель, также вож- 
т  консерваторовъ и нацюналъ-либераловъ, 
cxapaKT€pH30BaBxnie coraanieaie, кахъ пора- 
жеше Германш; р*зко отзывалась объ 
Ашташ, упрекали Германш за из1*ш1нео 
мирЪлюб1е, такъ какъ западете Гермаши 
заграницей признается ея слабостью.

— Опровергается газетное сообщение, 
будто кронъ-иринцъ и принцы намерены 
выступить противъ ^маерскаго канцлера.

О ш ш о Г о т д  ы г к  :
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
СЕРДОБСКЪ. Изъ залы суда. По- 

кушете на ограблете церкви и 
убгйство. 16-го ноября 1910 года ра
но утромъ крестьяне с. Дурозки, сер* 
добскаго уе?да, были всполошены на- 
батомъ. Прибежавши къ церкви, они 
около боковой двери увиде
ли окровавленный трупъ церковного 
старосты Ключевскаго. Дали знать по
лицш. После оембтра оказалось, что 
на дверяхъ церкви сломано 6 боль-
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шижъ в&мковъ. Тутъ же были найде
ны домъ я большой мельничный подъ
емный ЕЛЮЧЪ, ЕОТОрЫМИ былъ убитъ
сторож*. Двери церкви, однако, откры- 
т  т  были и преступнику проникнуть 
въ церковь не удалось, Одинъ тъ со
бравшихся крестьянъ ваявидъ, что
ЛСМЪ Е КЛЮЧЪ ВЗЯТЫ СЪ 6Г0 МвЛЬНЕЦЫ.
Нисколько понятыхъ въ сепровожденш 
шшцш отправились на мельницу. 
Зд&сь на густомъ сдой пыли были за
мечены весьма характерные сл^ды: 
каблуки съ ясно отпечатаннымъ трехъ 
угольникомъ. Вскоре былъ арестовать кр. 
с. Владыкина, ГригорШ Трушинъ38 л,, 
который БЪ ту НОЧЬ НрОХОДЕЛЪ Чр08Ъ 
с. Дуровжу. Трупшнъ былъ въ ст&рыхъ 
жаяопгахъ, юрн̂ емъ на подбор̂  вравой 
калоши была набойка въ ввд4 трехъ- 
угольника.

12 октября с. г. д’Ьло о немъ слу
шалось въ выгодной ceccin саратов
ского окружн&го суда съ участ!емъ 
присяжныхъ вас^дателей.

Трушанъ виновнымъ себя не при
знала и былъ прнговоренъ къ 15 го- 
дамъ каторжных  ̂ работъ.

НйКСЛАЕВСКЪ, самарской губ.—Отъ 
педагвшческаго музея пр® нгужской гаянна- 
«in.—Даректоръ мужской Гйьнав1в обра
тился къ местному обществу съ следу ю- 
щимъ возврате мъ: „Им$я въ вину, что во 
мио *хъ местахъ обширнаго Николаевск&го 
уезда безьестно таятся и гибнутъ пред
меты и вещи, достойные сохранности и 
изучешя, и что вообще крайне желательно 
изучеше достопримечательностей нашего 
края, а равно и выработка въ учащихся 
любви и привычки къ подобному изученш, 
Николаевская мужская гимназия решила 
положить начало местному музею? въ ко* 
торомъ предполагаются саедукище отделы:
1) археологическШ, 2) библ1огрнфическШ,
3) этнографическш, 4) естесжнЕоисторв- 
чесшй, Б) отдедъ географш (описания и 
снимки съ местностей, монеты, марки и 
проч.), 6) СТД*ЙЪ взящныхъ искусствъ.

Сознавая всю сложность начиваемаго 
дела, непосильного только ученикамъ ж 
преяодавателямъ гимназш, а равно и* 
OTCyTCTBie у последней какихъ - либо 
средствъ иа npio6 етен!е достопркме^а 
тельнсстей, гимяаз!я позволястъ себе 
обратиться къ местному обществу съ 
пс корней шей просьбой — доставлять 
въ гимвазш всевозможные старинные 
предметы изъ кургавовъ, различные пред
меты обихода местныхъ инородцееъ, запи
си народныхъ песенъ, легендъ, даже от- 
дельвыхъ народвыхъ словъ и шречешй, 
фотографическ!е снимки и епксан!я инте- 
ресныхъ местностей или предметовъ, ори
гинальные современные экземпляры всехъ 
трехъ царствъ природы, достояв1е кашхъ 
либо ьрхиЕовъ, особенно относящихся къ 
староооряЕческому прошлому вашего крея 
й т. п. Желательно было бы, ка шъ въ вн- 
тересахъ научныжъ, такъ и для сохране
на благодарной памяти о жертвователяхъ, 
чтобы при каждоиъ присылаемомъ предме 
те было сообщешв о томъ, ке&ъ предметъ 
жертвуется, где онъ найдеиъ в какова его 
HCTopifl. Что касается ^ицъ, не имеющихъ 
ничего подобнаго, то и имъ гимнами бу
детъ весьма благодарна за простыя сведё- 
я1я и указав1я о томъ, где и что интерес
ное имеется, къ кому можно обратиться и 
такъ далее.

Всяшя пожертвовашя и сообщешя, за 
хоторыя гиммаз!я заранее выражаетъ сшсю 
благодарность, сл4дуетъ направлять по [ 
следующему адресу: „Николаевскъ, Самар
ской губержш, ьъ педагоги^ескШ музей 
мужской гимназш".

Издвуаж*!!!
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Н О В О У 3 Е Н G К О Е.
(Продолженье),

П ренйтъ къ св*д*н1Ю докладъ управы 
сбъоргавизацт бъ москоесксмъ народ- 
номъ университете вмени Ш&няискаго 
курсовъ по местному самсуоравден!© и 
общественно вхоюмическимъ наука^ъ и о 
ксмавдирсвавш на ати курсы з?мок$хъ 
сжужащихъ.

Злободневный и сстрый вопросъ объ 
органазаши вемствомъ общественны!ъ ра
ботъ въ уезде по дскладу управы сводится 
%ъ следующему:

Съ сешабря новоуаенсжжмъ зсмствомъ 
открыты въ 64 местахъ работы по орося- 
тельжымъ ш сбводнмтельнммъ иооружен1я&ъ! 
въ 3-хъ местахъ—so устройству подъездовъ 
къ мостамъ и въ 2-хъ—по уяу’цпгешю 
ужицъ въ седахъ.

Работы этш проксхсдиля шъ 22-хъ водо- 
етахъ уе?д% и въ 45 сежев̂ яхъ* Кроме 
того, производилась пс садка шелюги̂  для 
закрепшнш сыпу*ихъ пеоковъ бъ 4 божо- 
етяхъ и 7 селен1йхъ. Такимъ образомъ, 
ве^ствомъ текущей осенью оргавизоваео 
всего 76 общественныхъ работъ. Въ число 
гадротехничесЕМХъ сооружен!!! включены 
18 оборудован!! 1 иманеыхъ орсшенШ на 
общей площади въ 3820 десятинъ и 18 
водожрая^лищъ съ запасомь воды, доста
точной для орошев1я 1175 десятинъ. Ее 
оргашзза ц!ю техвическаго персонала зем* 
скихъ работъ потргбуотся более 40000 руб
лей, что соо!авитъ около 10 процентовъ 
отъ всехъ ассигмованныхъ суммъ. Меж^у 
темъ, ryfepHCEli кс-митетъ установилъ 
норму расходсвъна техничесшй персонадъ 
иш ь 7 проц,

Ввиду этого управа проситъ возбудить 
ходатайство передъ правительствомъ объ 
увеличеа1и процента на орган1 зац!ю ха 
ботъ до 10 пр:центовъ, въ противномъ 
случае управа слагаетъ съ себя отьет 
отвенность за надлежащее исполнеше со- 
оруженШ,

Собран!е удовгетворяетъ ходатайство 
управы.

По вопросу о выдаче пособий ветеранамъ 
русско турецкой войны возникаютъ про 
к1я:

А. Н, П о п о в ъ  наход^тъ, что вы
даваемая семействамъ нижн1 хъ чмнсвъ 
русско-турецкой войны субеадя въ полто
ра юубяя въ месяцъ слишкомъ мала, какъ 
крайне недостаточно к nooo6ie въ 3 рубля, 
выдаваемое слепымъ солдатамъ* На эга 
деньги, при настоящей дороговизне жизни, 
прожить нельзя и поте му высказывается 
т  возбужден]е ходатайства объ увеличен й 
йоаоб!я до 3 и 5 рублей въ м$с«цъ.

Председатель управа В. С. О б о д о в- 
с к i й сообщаотъ, что подобное ходатай
ство неоднократно ужо возбуждалось зем
ством^, но квжд^й разъ оно откяоня* 
лось.

Собран1е р^шаетъ возбудить еще разъ 
ходатайство с бъ уводиченш пособгя до 3-хъ 
и 5-ти рублей.

По ходатайству пр&вдешя вольной по 
жат ной лружзны въ слободе Покро&ск в 
о пособий на оргаБЕзацш противопожар- 
ныхъ мерояр!ят1й йбъ капитала поляцей- 
охо-пожарной ч&стя, постановлено выдать 
Покровской пс жирной дружине часть это , 
го капитала, образовавшеюся по Оокр е- 
скому участку. * 4

Вопросъ о поссбш содержаше самэр  ̂
скихъ детскихъ пр!ютовъ решевъ собра- 
шемъ огр^цательно.

Новоузв?окому Обществу помощи уча
щимся въ средно учеСныхъ гаведевшхъ \ е* 
шено выдать еубсидш въ 500 руб.

я Лит. А, до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. шзч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибыпт:

Псездъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут.
„ № 5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут.
„ Лит. А. изъ Саратова бъ 6 ч. 03 м. шт. 
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м, веч. 

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

„ № 6 до Уральска т> 11ч. 03 м. веч.
„ Лит. В. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учремд. Д. ШОХОРЪ.
А«ею&Едровок, пр. церии Яокрола.

1 ечвб»щ& onptna о »  9 ч. у*, до 
Ч ч. ваш., по пр»£нкя&1»  so 2 ч. дя*.

по утвэржд- гмо*, совЬи я 
■ечев]в 80 коп., тдахеМе »тб» яля 
коряа 40 коп. З Ш  I9 I I- 7 J  кон.

пхомби тъ SO son. 
ИекуссввЯЕые *убм на каучук* я 
soaorS, *oio®h* хороям. Штифтовые 
>убн я нвсъекяне мостки (не удашя 
корнеХ}. Дсс*упяо КЕЕвГАТЫГЬ. 110

ЯервомаБсныВ ресторанъ 
^ К В А Р 1 У Ш 1 Ъ

Дврвкц!я Т-ва оффнц!антов1>.
щ г  Концертъ солистокъ 
струннаго дашокаго ор
кестра п@дъуправлен1емъ 
Берты Алексан. Проценко.
АНОНСЪ. На дняхъ 1-я гастроль извести, 
виртуоза на гврмоннкахъ раавыхъ кон- 
струкцШ г-ва ТУЙШ ЕВА неподражаемое 
исполнен1е жац1ональвыхъ татарс^ихъ пе* 

сенъ чежовеаъ-оркестръ. 
Первоклассная кухня, 

цекы по прейсъ-кураиту удешевлены. Ресто- 
ранъ открытъ съ 1 ч. дня и до 4 ночи. 

657 Съ ночтен1вмъ Товарищество.
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Ь щ р я !  а я  „АПОЛЛО".
Е ж е д н е вн о  б о л ьш . д и в е р т и в и е н т ь
25 окт. 1 я гастрэль язв, звукоподражателя 
Надирова, шансонетной певицы Любской, 
дуэтъ танцевъ сестры Икаръ9 при участш 
лярическ. певвцъ: Паканой, эту а ли Василь
евой, Вишневской, Батвной, Люси*Руффъ, 
ИрыЦелинской, жанръ—К&тюшл Масловой- 
Флора, дуэтъ танцевъ Б а т а ш е к ъ -  
Б о л и т о в i й, известн. ансамбль Вог- 
ланова, извести, салон, босожоета Кара- 
Вориль ж много друг. Более 30 въ ве
черъ. Оркестръ струн, музыки подъ управ. 
Бочкарева. Со стороны Мало-Жазачьей ул., 
въ нижнемъ ресторане, це®ы значительно 
уменьшены. Еухшя ш бтфетъ подъ наблю- 
дешемъ Товарищества, Ресторанъ открытъ 
съ 1 часу дня до 4 часовъ ночи. 658 

Съ почтен8емъ Тов&рмщество.

Ресторанъ гостиницы

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Ежедневно отъ 2 ч. джя до 5V2 ч, и отъШ!2 
ч. до 2 ч. ночи участкуетъ свободный ху-
дожникъ, окончввш!й Бухарестскую кон
серваторш румынъ Н Я Г У и его оркестръ

К А Р М Е Н Ъ  • С И Л Ь В А ”
только ва ев мое ксрот&се время пригла- 
шевъ неподражаемый созмстъ-виртуозъ на 
ба*818йк4 А. Д, ДОВЮХОТОВЪ. 3300

Дирекцш А. С. Ломашшнъ н A. E s Быковъ.
ЕдинствеЕНое въ Саратове фешенебельное 
здан18, доступнее для всехъ илассовъ обще
ства ш где для удобства семейной публика 
предоставлено безплатно 25 ^анрытшъ
пшъ. Ежедневно ра*вявчв-

какъ гагрвн. ш въ стозщахъ, начиная 
еъ 10 час. веч, до 3 съ пол. часовъ, ночи. 
Музыка съ 9 ч. веч, Гаетр^м известной 
Петербург, цыганской певицы $ ваковской, 
оригввальн. въ свс@мъ жавре пожьскаго 
дуэта Ой’рт—€й ра г.г. 1 Фйт1 шемъ, польской 
артистки, прехорешенькей Бшбмгшчъ, из
вестной Герды, Сара Ссммъ-, Донская, Лем 
Пти, 11оллокъ} Инеарува, Дези-Дориъ, Bio- 
летта, Бахчаевъ, Романова, Зоркмна, ан
самбль Боровскихъ, ш др. Оркестръ Дивнн- 
скаго. Кухня ведиколегная подъ управле- 
в1емъ шеф. Котлова. Продукты наилучш1е. 
6708

и  « 

т о п л и в о
кероскнъ, дрова разныхъ породъ, 
древесный (для семоваровъ) уголь и 
угояь камеи'̂ ый все сорта, все до
ставляется ва домъ отъ конторы

В. К. З Ы К О В А .
Часовавная& свой домъ. Телеф, 380.

Б м со к о ! n r n it
покупаю;

жеячугъ, брилл^злгы, ^tisswe т % т  
ш птй&р&шып niiTan^ln на шт&чшн-
нып вещи, Де Портновъ, Е^мощсм

I, Мтшкальн. 6985

ттштшт тъштшъ
Ря8Иою«Урадь(жо1 HeifeioS дороги. 

(По шЫтож$ шремвзм),
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибытге:
Поевдъ № 6 взъ Москвы въ 5 ч. 123м.дви. 

„ № 8 изъ Рязани въ 7 ч, 43 м, ут.
„ 12 изъ Рлвани въ Ю чЛВм.ут.
„ Лит. Б мзъ Покр. сл въ 10 ч. 28 м. у т. 

Отправлете:
Поеадъ № 5 до Мсскш въ 12 ч 33 м. дня

* К  7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч.
„ № 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.

Берозовмя, ольховыя* оосновыя и др. 
высшаго качества й только пр!емпой 
кладки по самымъ у^ереннымъ цЬ- 
намъ отпускаются на пристани Ив 
Кв. Небвде&а, на уг. Б -СерпевокоЙ 
и Вольской, противъ больш Шмитов- 
с&о т мельницы, 6909

“  Д  Ъ  Л  0 “
резом$ндат. контора 3"агр еко во й , 
Ильинск», близъ Констант., свой домъ, 
№ 29—31, Контора пренагаетъ все- 
возможн. мужск. и женок прзол, За- 
пись на пзяучешв стоить 40 к.
Контора открыта до 6 ти веч, 6553

ищетъ место, зн8ЮЩ1Ё страховое де
ло. Адресъ: Б. Казачья, д. № 53—55, 
кв, 10* Ви .еть отъ 12—2 ч. дня. 6672

продается разная мебель, 
столовая и кухонная ут

варь, картины мае. крас., рояжь а др. 
Можно оптомъ. Отъ 11 до 4 ч. Мо- 
сковекая, 42, кв. 5„ 6683

цинковая ванна съ 
меднымъ нагрева- 

телемь, висячая бронзовая лампа, 
патефонъ съ пластинками, стоячая 
вешалка и прочее. Александровская 
ул., протшвъ церкви Покрова, д< Та
расова, № 62, 2-ой этажъ. $693

КВАРТИРЫ
сдаются. Пслньй комфортъ. Въ цещ® 
тре. Вольская 51, между Констант, 
и Косприжн 6299

Таяеграфш „Товарищество“ по издашю „Сйратовекаго Выставка*.


