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ШЪетшм и<ъявл*м2.« ярингшаютея: вперед» текста 20 ков. ш 
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ву Городская Управа—у В. В. Иванова.

За яерея*ну адрес» яногородвк вх & ят 20 кок. 
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губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сара .̂ я Уральск., прш 
яскл. шъ центр, коит. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль ш К-о, Москва, Мхе 
нищц д. Сытова и въ его отд*л.: Петербург», Морская» 11, Варшав. 
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п о д и и  с и л а  ц % н  а :
Для виогородмихъ яодпвечияеяъ:

На 12 к 
* И » 
• Ю ,

Для гврвдсввхъ НОДИМСЧЙКОВЪ:
р. — ш.\ Па 8 м. 3 р. 50 к

Ь\ ™
5 „ 50
6 „ — 
4 „ SO

1

50
50
75

На 12 т. 7 р.
11
10

6 „ 50 
6 „ -  
5 » 50 
5 * — 
4 и 50

На б к 4 р — к

3
50

50

1*«дакц1и открыта для лячныхъ объяененш ежедневно (кроиЪ праздн. д&ей) ©тъ S2 до 2 ч. д.
Рукописи* доставленные въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо- 

I*  листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно дл& редахцш).
Неодобремныж къ печати мвлк1я рукописи же возвращаются,

Адресъ конторы и реданцш: Саратовъ, Немецкая ул., дамп. Оназорге.

нищц д. Сытова и въ его отд*л.: Петербург», МдрЬкая» 11, Варшав 
^  краковское предм*от., 53. Паряжъ 3 пл. Биржа.

В Ь с т н и к ' ь

№  240.

Ш ,  2га кября
1911 года.

Открыта подписка
на 1912 годъ,

на ежедневную обществешо политическую газету

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

На

На

12
11
10
9
8
7

12
11
10
9
8
7

Mic.

м+,с.

5
5  я 

4 ,
4 „
Для
7 I
6 , 
6 ,
5 , 
5 , 
4 ,

Въ газетЬ принимаютъ участие сл,Ьдующ1я лица:
И. М. Архангельский, В. А . Бгъльскш, Д. М. Бори
сом, И. М. БгъЛильцевъ, Ф. Ф  Воскршнстй, Д  Т. 
Волковъ (Москва), И.П . Горизонтовъ, Джо (псевд.)» 
Дэвэ (псевд.),С.И Жёлгъзнякъ, Звонарь (псевд.),/. А. 
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Еинъ (псевд.), И. 
Л. Леоновъ, О. Л . Ляховецкая, В . А . Миросла
вов'ь, Оптимистъ (псевд.), Н. Д. Россовъ, В. Н. 
Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), М. П. 
Ткачуковъ, Ф. А. («узык. реценз!в), В. Цвгыпковъ, 
Проф. Челищевъ, Чужой (псевд.), W. (псевд.) и др.
Помимо агентских* телеграмм*, въ газет* будутъ регу 
лярно ломЪацаться телеграммы отъ собственныхъ норре 
слоидвнтовъ изъ С.-П» тербурга Москвы и другихъ горо- 

довъ о выдающихся ссбыт яхъ.
У с л о в i я

Для
6 р.

въ одноиъ изъ отдЪлешй 

ИОДНО-ГАЛАНТЕРЕЙНАГО МАГАЗИНА

Н .  О Р Л О В Ъ I I  к

городскихъ подписчиков*:
< На 6 м^с.

75 „ < п  ̂ ,,
50 „ - * -
-  . . з
50 „ ; „ 2 „

п i ■ 1 »
иногороднихъ подпнсчикогъ:

Адресг конторы и редакции:
ЛИЦА,  не получавш!Я газету и псдписавш с̂я на 

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

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ 
ЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.

, Г Р 0 С М А Н Ъ  я К Н Е Б Е Л Ь " д а . » . ? , а . ;

Саратовъ, Театральная площадь.

Настоящимъ доводимъ до CB^bHia г.г. уважаемыхъ 
покупателей, что нами вторично прюбрЪтена боль
шая и разнообразная парт1я всевозможнаго галан
терей наго товара, который мы и решили съ 31-го 
октября 1911 года весь безъ исключешя назначить 
въ дешевую распродажу, чймъ и дать возможность 
покупателямъ пр1обрФсти все необходимое и i d  са- 
мымъ дешевым^ ц'Ьнамъ. Въ чемъ и просимъ ува

жаемыхъ покупателей уб-Ьдаться лачно.
За качество товаровъ и дешевизну ц'Ьнъ мы даемъ 

покупателямъ полную гарантйо.
Въ случай недоразумШя въ покупкЬ товаръ обмени

вается безъ возражения
Z n i ^ s s a X  б е з ъ  з а п р о с а .

ш  якш м .ш ж & т?кЮ 6ш :ш & Ц Ю № %тМ Ж Ж Ш
НОВАГО УРОЖАЯ

Открыто отъ® S b.
Kpont яраздкивовъ 9f
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адреса: Н^мецчая 7, надъ Жирардовскимъ магазя- 
новъ. Иаглядныя учебныя пособ1я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло- j 
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и макроско-1 
пичесме препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. Нов^ишш пособия по отл'Ь- j 
ламъ: исторш, географш, 8тнограф1и, анатомш, 6ioiorin, зоологш, ботаннк* а др. отра-! 
слямъ еетествовЬдйн1я. Оборудовала фвкическ. кабкнетовъ приборами ааграиичныхъ 
фирвиъ. Исполняющей еаказы на вс* руссшя к иностранныя книги. Учобиыкй, составле- 1

н1© ш пелсл1шиЫ библ!от8«ъ. 3496

Саратовская Губернская Земская Управа
Доводит* до cBiwbHia г.г. вемзевлад^льцев* Саратовской губернш, что ею от
крыта оаеращя по выдач4 венлевдад^льцаиъ, располагающим* племенными 
«ивотнымя, ссуд* на покупку проквводителей—быковъ. За справками объ| 
услов1 ях* выдачи ссуд* м.жно обращаться въ канцелярш Управы (ветеринар*] 
вый отд$д*) ежедневно хъ пристктвеивые дни 669э ! *

С А Р А Т О В С К А Я  
Г о р о д с к а я  С п р а в а

объявляет*, что ею, для удобства корововлад4льцевъ, сь 1-го ноября * $$ 
1911 г. открыты три временный отдЬлешя городского случного пункта:
1, при 5-ой пожарной части, 2, при 6-ой пожарной части, (на ассе- 
низащонномъ двор'Ь) и 3 , въ paioH’fe 4-й части, на Малой Соляной 
улип’Ь, между Веселой и Соколовским* переулкомъ, при домгЬ Марке
лова, № 83. В ъ  этихъ отдйлетяхъ чистокровные городеше племенные 
быки швицкой породы будутъ находиться ежедневно съ 6 ч„ утра до 
6 ч. вечера. Плата за случку 1 рубль, въ полу чеши которой вы

даются квитанщи. 6764
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ТЕЛЬСКЖ ЧАИ 2 РУБЛЯ,
въ магазинахъ Д, Н. КРЮЧКОВА.

Главный магазинъ на Никольской ул^цй, ApxiepefcKii котпусъ; 2-й Митро- 
фаньевская площадь; 3 й Московская улица, близъ Серпевской. 6646 Ж

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

1 ц п ш  нриодеш и р. tart

99

Книжный магазинъ

СОВРЕМЕННИК
(Саратовъ, Москоаская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268), 320

Домнокъ. Истор1я Запащо - Европейской педагогики. % р. Д@рнвва-Ярмолвнко, врачъ. 
• Дневникъ м&тери. 40 к. Еелтуяла. Kfpcv^ исюрш русской литературы 3 р. Когаиъ, 
I Учебн. по Истор. Эападно-Европейскижъ литературъ. 1 р. Лига иароднаго воспяташя въ 
j Bej: лин* ж домъ Иесталоцци-Фребеля. 20 к, Невадевкча д-ръ. Жэнсюя болезни. 1 руб. 
50 к. Петровъ. Обязателыость обучешя. 15 к. Ушаковъ. Русское правописате. Очеркъ 
его происхожден]Я 50 к. Фальиенбергъ. КраткИ обворъ мстор. фмософ. отъ Кан?а до 

Ницше. 80 к. Фаусеиъ. Велимй гражданинъ Герценъ 30 к.
Быстров и аккуратное исполнен1е зака8овъ. Иногороднимъ высылается no4foŜ  жел з̂- 

ной дорогой, наложешшмъ платежомъ,

Г о р о г ц о х с о й :  т е а / з г р
5729 Дирекщя П. П. Струйскаго.

Въ среду 2-го ноября, представлена будетъ новая пьеса Ю. Беляева.

Б.ТАУБМАНЪ
Штт« «мфнлвв» яреяар, Эрлмха 606. „Сшф̂жшс̂, ВвЖ0рЖ1в9 М018П0Я0Е, по S жйвод 6ew%steB Xmewie к»арце$. ом- S  шшш тЬяонъ йошЫшеШ кожм, ^
йршце!, шкяшж, бородаюж̂ л воя*- чтт, рази. 1 ©чвж!§ 1 Ббр^ц1о2 « мт* £ 
m  № fo%mm f  Ареоягважм ?еммо$~ & 
роя, йояМт кредс̂ атёльж. g

мтирт* жшшжъ ж njmm, & 
шрячмма ювдужокт,, Отъ §—

1* я 4-41. Цармцмже̂ ажм у г. Вол ьт 
I- М&яжшщ, ход̂  т  Царшцаш. 1306

д © ЯК ? О 3* ъ

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
с̂ ец!ажьмо: штШъ яр®«
яоритоиъ нрофвгеора S Р П И X А
.606% ш ж м щ ш и , жтжт-тшмш, (»с& ттШяЫ м@?одм мтшЪ- 
№  ш т ч .щ штшш ш щшмрш
эвовтрнч.)р MesBsaus (вмввъ}. Im i ,  тжъщчт^ (вс* шмдм), шбрщшм* шшш шжтшжч тшшшь сг^тош. $тк- 
трвдвЪтев. штыш Пр1ек» S—12
•р. ж от 4—8 веч. Жвящ. ш  Ш—4 дня. 
Maiaar Кявачья ужжц̂ , дош% Ж  Вжздж- 
ж!рош&» Техвфояъ М §30* S16.

В м я I %: 
до Астраханя въ 1 час. дня. 
до Царяцыжа въ 5 час. ве**.

спхравхяеп парохода* ежедневно:
В в е р х ъ :  

до Казани въ U час. вечера, 
до Бажакова въ 2 час. дня.

Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра 1979

мануфактурным магазинъ и банкирская контора

Н. В. А Г А Ф О Н О В А .
Гсотхннмй двор». Телефон» 'Л 300.

ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е П 0Л УЧЕН 1Е

сезона —

2386

лучшихъ русскихъ в заграшч- 
ныхъ фабрикъ.

ПОКУПКА и ПРОДАЖА
о;о°!о БУМАГЪ.

ССУДЫ подъ °!о°!о бумаги.
РАЗМ'ВНЪ досрочвыхъ cepiS и купо- 
новъ изъ иеболыпихъ °!о°!о.

CTpaxoeaHie билетовъ.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
зубного вр а ча  Г . 3 А  Н С Д.

Вольская 47, между Большой-Кострижно! и КонстантиновскоЛ.
Пр!емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Сов'Ьтъ 30 к. Пломбы отъ 50 кон. 
(литыя, золотым, фарфв и др4). Б'йлеше «|бовъ отъ 75 к. Удалет© «убовъ безъ бо
ли 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на залог*, каучук*, аллзоимиЗи кеснимающ1е~ 
ся. Штифтовые зубы. Золотмя коройк®. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
—во доступной 4tNt. Почммка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и 
 ______ _____________________служа щнмъ льгота. 6363

Магазинъ А. БЛЮМ
У Дамски м%ховыя шлялы, шапки и муфты.
Д -  РАЗН О О БРАЗН Ы Й  ВЫ БО РЪ  М УЖ С К И Х Ъ  Ш АН О КЪ .

■ Принимаются заказы, переделка, подборка и окраска н'Ьховт, 
J S  И с п о л н е ш е  а к к у р а т н о е

производство
Н .  J I .

С ар атовское  О тделен ie

К р е с т ь я н с к о г о  П о з е м е л ь н о г о  Б а н к о
доводит* до всеобщаго сжЗДЬшя, что при Камешкирском* Волостном* Прав- 
леши, Кузнецкаго уЬзда, на 25 ноября 1911 года въ 12 час. дня, назначены 
торги на продажу из* Балтинскаго имЪшя Банка огороднаго участка 
земли площадью 5 дес. 1248 вв. саж , расположенная при с. Григорьев^ 
(Балтино— тсж*). Торг* начнется с* суммы 600 руб. Кондвцш на продажу 
овначеннаго участка можно видеть въ присутственные дни и часы в* Ликви- 
дащонном* Отд’Ьл’Ь Саратовскаго Отделен!» Банка (Соборная улица, домъ 
Дворянскаго Панс1онъ-Пршта), в* Камеширском* Волостном* Правлеши и 
у 8ав4дующаго Бадтянсквм* им^шемъ, прожазающаго въ этомъ ям^шн. 6805

А Е Т С Я
части парохода„РЕШИТЕЛЬНЫЙ

Спросить дов*ревнаго Товарищества „Соль* П, Я. Меркель. 6640

Хииико-бактврюлогическш! и аналитическая лаборатор!я

Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
(Уго» Александр, к В.-Еосгрнав., д. Агафонова). Телефона Л  424 6837

Серодаагностика сифилиса по VastormtRN'y .
Анализы ■едэдвкси!* {шочщ мокрота, кровь), еанйтарно-гвгЕвивч̂ см!® (вяшо, молоко, ас- 

0; твхиичвек!® (жмых,, воск., руда я п.), прынямаются
lies BffiagtnewiSi. utsw . xoue. SaisaBhi

во всяко© время,
ш яш ш яи и т Mlшътътчи

Въ среду, *2 ноября 
1911 г.,въ 7 ^ 2  час. веч.  ̂
назначено очередное 
co6panie Саратовской 
Городской Думы. 6810
1428 Д о̂ торТ™
Г. В. ¥ Ж А Н С К19
9 П I  Д I А Л Ь И О: ввяёрвгазск. 
ежфюшеъ, мочеполов (нотой, разстр.) ж тжшшш бож'&иш (емпжш я вох*вяя 
£идоо&)# Уре*гро-цясюскоп1я̂ юдо-0лек- трохеяея!̂  вябр̂ожяхй шжешъ. 
№1ЕНЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10̂ /й yt.
1  0 1 6  до7*/s веч.; женщинъ, оемотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. Вох.-Втш1» Д* J6 4Л , ^яфяокяшаяце- 
воI, бхяш» Алексеи* ул. Т®хеф. № S52, 

ТУТЪ-ЖЕ — —
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

шъ вфдв-алфктролвчвбны'йх оуд*д«нйя- m для пршходдщяхъ больныхъ съ по- 
ш ш м и  яроватямя но ввнор^^- 
в^киъ, евфвлясу, кочаиоизвыиъ, (т» 
тш . раз£тр.) ш бол*амяюъ тшы (ш* 

т  ш в®л@въ) 1Р
Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,
Пр е̂мъ приходящ. бол, съ ШЫ  ys. 

до 1 я. д.; в@долвч$иЕ« съ 8 ут. до 7 веч.
Для ста^оиариыхъ больжмж% os» 

д*жьяыя я общ!я пах&ш. Сяфяяя- 
ш в  отдельно, полям! наяе!ои%.

В в д ф л  вчвбми ца изолирована 
огь сяфнш. Душъ Шархо больш. 
даьжлея. для леч. полов, т общей яев- 
рао«еи1н; с*ряня я др. зечеб. ваяян.

Олвктролвчоби. втд1»л®и1в шжЫхъ 
вс* вящ  8хек*рячео»&.

Въ лечебняц* прям*яяется массажъ 
хяца я вябрацюннмй, ypevpo-цгсто- 
oxoni*, сухововдушммя ванян, лечен!® 
сяфяхяса препаратом-*. „6С6Ж.

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

вьави. С. Л. Равковвча а Э. Я. Катуискаге.
Аничковская, уголъ Александровской, домъ М 19. Телефонъ 494.

Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ н СТАЦЮНАРНЫХЪ бояьныхъ по бол4*нямъ: внутраааааааап̂  мера - 
1Я иы«ъ, хврургачвсиап, жеисванъ в д-Ьтсккм*. ВОДОЛЕЧЕНИЕ, act виды его, прошво- 

| и н к  спецЫльнымъ персоналомъ (Bademeister’auH) под* рувеводетаоа* и иаЗяюда- 
бнвшаго аав*дующаго настерскимн вкпиахноб фабрики А. М. Медведева. j «!«ш* врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАИИЫ (еавц!&льн. аппарат*). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муж*

ИМЪЮ готовке л*тн1е экипажа первоклассн. работы новМшаго фасона, а также те сков к жеиеноа отд*леи!я. СВЪТ0ЛЕЧЕИ1Е, лечав1о горачаиъ ваадухаа*, ваееажъ, гака 
н1жкн, каваискЫ н дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ н недорог!® [ ааетнна. ЭЛЕИТРИЗАЦ1Я; токи оввуеовдальныа п Д'Арсоноалп; алеатрнчоек!п п «лактро-

Царнцывокап улица, вежду Илмпено! и Какышинеиой, д. М 188. 1111 | еактовый ваииы. Рентгеновская лаборатор!я. Хирургнчоехоо етд4лои1о въ особея* по-
Н П И П Р Т к  Им*ю вкипажи на иневматнческ. ремновыхъ шн- U f l R f t P T k  1 Д1ататвчеенов лачев1о (ол^анев окелудочко-хтиечпыхъ, почваъ, обмана
i iu w u w  I I# . н а »  н ив никелированны», металлическ. колесах». H w B W W  I  и »  j -

ЗУБО-лочобный кабинетъ 6598

Г. I. ХИНЧУКЪ
переведенъ й  “ ’У  ,»’й
Бестужева, противъ польск. костела, 

надъ кондитерской Фрей. 6Ш  
Спец.: искуств. зубы, фарфор., 
золот., латыя пломбы и проч. *у5. 
опер. Пр1еиъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в-

П С И Ш
въ 4 дМств. АНОЙСЪ: Въ чвтаергъ 3-го ноября, представлена будетъ веселая комед!я 

„Шальная д^вчаика" (Маленькая шоколадница).
Въ пятницу 4 го ноября общеюсгуп. стектакль по ц*намъ отъ 7 к. до 1 р. Ложи отъ 
2 р. 25 к. представлено будетъ: „Неизв&стная“. Готовятся къ постановка „Прохож!е“ 
 ________  В. Рышкова. ____________

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комяте^ъ Попечительстьа о Народной Трошости.. 5080

 ) ДКРЕКЦШ В. И. ОСТРОВСМАГО* (— ™—
Въ среду, 2 го ноября 5-й спектакль по умеиыпеннымъ ц*аамъ оть 7 к. до 60 к., ло
жи 1 р. 60 к. пред. буд.: Потонувилй К 0 Л 0 К 0 Я Ъ ,п с Г  въи д60Гт7оХгр.'
АНОНСЪ: Въ четвергъ 3-го ноября, третье ьредставлеше символической трагед1и 
Андрея Полевого „Русское Богатырство" (Вылины). Орашнальная музыка автора. Новыя 
декорацщ художняка-академика Н. П. Дубровина. Новые костюмы и бттафор1я приго
товлены подъ набиоддтемъ автора* Пьеса поставлена главн. режисс. Л. М. Прозоров» 

сквмъ, подъ непосредствен, наблюдешемъ автора. Билеты продаются. 
Готовится къ постановк*: „Журналисты^, Грань. Въ непродолжит. времени предстоитъ 

бенефисъ артистки ИЯарЁи 15теп1Новиы Норо1̂ о̂й.

ПГйнеЖ М И Ш Е Л Ь  ТОГРАФЪ(
Ррегранка вервокласснаго 1©ск®1скаг® элоктрд-тватр». 3126

 ) 2 в 3 ноября» (———
Кольцо смерти—драма при двор* королевы Елизаветы,

йНечта ея жила всего лишь день—драма ивъ Японской жизни.
Пате-журналъ—м1ровая хроика.

Б̂ и Скауты въ Англ1и—съ натуры.
Пренсъ аптекарь—комическая.
 Фрамъ съ чужого пяеча—-комическая.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы Й
гранд!озиый электро театръ „ГЙГАНТЪ“ —( Т Р О И Ц К А Г 0. )—

Михайловская, пр. Голгофы.

-) Программа картинъ 2 ноября. (-----

I

Дик1й берегъ—съ натуры. Сонъ колбасника—фантаз!я. 1еем1риыо танцу—въ краскахъ. 
Одна невеста и три жениха—очехь комичес Зоологическ1й садъ въ Бельпи-въ краскахъ, 
замечательно интересная для вс*гь возрастовъ. Пре£тупвлеи1е но^ъ сиЪгшъ—драма. 
Ошибка въ зтажахъ—ком®ч, Отъ Кельна до Бил ген а—видов. Вдова моряна—-драма.

Таинственный челов*хъ—-комическая. На травк*—очежь комическая.
Каждое предстазлен1е продолжается не мен*е 2 хъ ча*. Прж театр* телефонъ Ж 11— 5̂.

„ 8 Е Р Ш 0  Я 8 3 В Г .
 ) Программа на—2-е ноября. (-----

Между доягемъ и честью—драма.
Грагед'1я въ кочегари*—драма.

По с%веру острова Борнео—съ натуры.
Женева—съ натуры.

Водопады Керки—съ натуры.
Ав1аторъ Митрофанушка - комическая.

Процессъ танцовщицы—комическая.
Голубыя розу—комед!я.Управляющей Н. Назаровъ.

2.380 две. б л и з * »  В о л г и  з а  

15.000 руб,
но залож, немедл, прод. въ Яросд. губ., в* 7— 9 вер. отъ ст. Родюново, 
Моск.—Винд. Рыб. ж. д. Угодая: 800 дес. старой пашни, ваяущ, под* покосы 
и дров. л4с», 400 дес. заливн. покосов* на р. Стл (ваад. в* р. Мологу- 
Волгу), 400 дес. торфа, окопаннаго в* 1911 г. канавгша ка 3,063 саж. для 
преар. въ покосы, 780 дес, -торфа с* аров. л*с.

Наличн. иеобх. 20 ООО руб. Остальн. можко отер. ПодрЛу вжад.: СПбургъ, 
Ж 1 авоик», ОфвцирсжШ пер. 4, кв. 14. К. Е. Еометсъ. 6789

Д  0 Ш I  О р  Ъ  1̂ 70

П.С.Гр1Горьевъ
Спец. болЪзнн воиернчвек., сифилиеъ, 

коми.
Пр1ем*: 8— 10 час. ут. и 5—8 ч. веч. 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9—11 ч. ут. 

М. Казачья, 15, ж. Юрьева.

Г

иществъ. Полны! наие1ои*. Подробности съ проспекта». 6187

№ П. С.
т§ытШ  аееиетеигь профессора 

Н Е И С С Е Р А .  
Опец1ально: аифилпс*, (лачав1а права-«  
ратов* профоееора 9 р я и х а .608“), ®  
а«парпча«н1п, важные (сшшии я 6о~ ”  
х^зни коломь) иаэчаисяовьая ( ic i нов. м 
агетодм и«сл*д. щ вечен., aest^emle 
канала н пуамря влехрич., микроеко- j 
шп. изсл1д. ночи и выделен) н полов, я 
•ааетр. И«т9тарпаац1п мочеточников». »  
Спец. леч. лучаап Рентгена я ппарао- ■» 
выв* сватав* бол'̂ ан. кожи и волос, а 
Таин пысовага напрпжон1п (Д’Арсон* *  
ваяв). Взй вадм аяаптрпчаства, тб- » 
рац. я пжеумо~масважъ. Нр1ем» о »  & 
—1.1 к и 01% S--i; дажн отдельно от 
4—5. Грошовая улица, Н  45, д. Тихо- 
мярома, т. Вольской я Ильин. 463S

Д О К Т О Р Ъ 6371

Г. 1. ГРШЕРГЪ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Калач, ул., между Але
ксандров. н Вол., д. 28, на крао. сторон*. 

Телеф. 1012.

Кии явчей Щ 1 Ж  щ -
нцт. цоф. Эраш „606“.

Спвц. острый i  хроничвек. трнллеръ, шаииръ, 
поел, оиаииз., леч. съужвн. канала, полов, 
безе., бол. предет., железы, ввбра^ои. нас- 
сажъ, веЪ виды злвктр., еии!й cstrb (кояс. 
бол.), горяч, везд. Пр. еж. съ 8—12 я 4—8 «. 

веч., жвящ. оъ 12—1 я. ж.

Докторъ П. А. ВЪЛОВЪ.
Снещально: сифилисъ, кожныя. венеричеси. 
я мочеполов. бол*зни. Лечен1е лучами Рент
гена волчанки, рака, бол*вяей волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д. Арсояваля) хрояическ. бол*зней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго *у- 
да. Св*толечеше, электризащя, вибрацион
ный массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
тра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
'.оястаятиновская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ильинской. 6216
Л
№

• л ё ч е Ш Ё Ш  
к а б и н е т ъ

I L  С И М И Н А ,

ПРЛРЯРЯРНЧк на Н*мецкую ул., между 
ииРиОбДии!! Никольск. я Александр, въ 
д. Красновскаго, № 12--14, ряд. съ парикмах 

Петрова. Телефонъ 31 865.
ОТВДШ!Ы!ОСТЬ; |̂ ящ(ея1в mmjmmm* шшт %j6@m
ё т ъ  плаотиионъ, м§ уд аляя ю р - 

m i .  30Л 0ТЫ Я КОРОНКИ. 
Ф а р ф о р о вую  го л о ?. ® др. пломбИа
£9«8бол181. Kiiffiit ipuem e вубовъ. 
Ц Ьт  т б т ш г ь .

8 ^ 8 » ежеднекн» са I  ч. р . до 7 ч. шт. На итиадяяякаиъ т  IS «. т  t ч. таи. Я8Т.

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошозвая ул., около Ильмнско15 д. 49. 
Бнутрежшя я шервяыя бол*гяя 

Электрзац1я. Гвпиозъ и внуввввРе (алкого- 
лизнъ, дуриыя привычки, ш кроч.), Вспрыск, 
туберкулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606м. 
ЛечеиЗв нфлфв$й едабветм. 6®в*тъ 40 коп. 

О'ръ 81/*—1 я- жя* яг 4*/*—Ш ч. веч. 4873

и. L ИИРОЯОЖШЙ.
Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлиха „6 6“ 
ПО мочеполовымъ бол. (BCi нов. не- 
тоды изел. и лечен1я, осв*ш. канала, пу
зыря элек., микроск. п. изл*дов. мочи я
выд-Ьл.), ПОЛОВ, безеил., КОЖИ (волосъ) 
векер. И сифил. Леч.всЬмн видами эле- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ 
электролпзомъ), вибрац. массажъ горяч, 

вовдухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д. Ржехина. 
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера. 

Женщинъ отд*льно съ 3—4 часовъ. 2668

Докторъ медицины 8

I. HI. Мбртв«бъ
спец. ш а, ночехех. н аинпряч

©т» 1:д* 12 чв я в »  4 де У вечера. 1«кь- 
вии, М  вн» ШШчЯ-- бяярвояа, й п и н ш .



тшт
2 САРАТОВСКИЙ В Ь С Т Н И К Ъ Н  240

ДОКТОРЪ КИБЕЛЬ 
переЪхалъ

на Московскую ул., между Вольской и
Александровской, домъ № 61 Андреева, 
против* аптеки Копедянекаго. IIpieuT. 
глазных* больныхъ отъ 8— 1 и 5—7 

часовъ вечера. 6200
ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л.М. ПЕРМУТА
Телефонъ № 1056.

ИР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛ'ВЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусственные зубы.
Александровская улиц», между Грошовой ш 
Большой Кострижной, д. 19 Оленева. 6075

ХИМИКО-БДКТЕРЮ- И В М И Ф и Ч » ! 
6418 ЛО ГИЧЕСКИ М Ш И Ш Ь

дтпг А.Я.ИВВР0
Прш тск., м Моск. и Цариц., д. Нессельроде. 
Производить изсл*д.: 1) модмцинскКя— въ чи- 
сдЪ ихъ игсл%дован1е креви на сифилисъ 
по способу Зассерм&на, 2) еанитарно шпени-
ческГя и пищ@в. вещ,, 3) дезинфекцИо жи-
шхъ пом^щ. Сыворотки, вакцины, туберку- 
лишы. Разводки жоысо^бивающихъ бактерШ.

(сагралд барьеры 
УКРЬПЛЯЕТЪ ЖЕЛУДОКЪ > 
СЛАБИТЬ ЛЕГКО 

и НЬЖИО.
\

агентовъ не спас-

С А Р А Т О В Ъ .
2 -го ноября

Чймъ более 
претя ио

ражешй разбивала веб выводы дум- въ городах», общественное приврете, независимая) государства 
скаго большинства. При политике- городское строительство, техвиза и по-; считаться съ его правами.
скихъ условшхъ дома уравне- »!»*««*<> управлешя), безъ j СодМстте этихъ

J всякаго воздгьистзгя ткьми или  so эксъ шаха отъ поражешя, и потому
т е  русскихъ въ правахъ съ фиа- и ними способами на деятельность лучше всего было бы признать фактъ 
ляндцами логически должно яри- городского управлеш я». Въ словах?, | а не обосгрять отношевнй; наша ди 
вести къ насаждению на окраин* напечатанныхъ курсивом*, заключается | доматы думаютъ иначе, 
русскихъ порядковъ. | основное отличие этихъ Обществъ отъ| Как!я д4ли преследуются при эгомъ

Само собою разумеет я,

должны мическая сила, засевшая точно 
1 средвн-fe Имперш,— она 
! недовольна, она готова поддерживать про

будируе^Гоаа 0 замйн4 существующего нащоющ

логика, ни сила
ни вгь предшественяиЕОвъ, закрытых*, можао лишь предполагать, но ульти 

именно за попытки воздействия., тт~'
пРава не въ со' | приходится особеняо пояснять, ......__

развертываются I стоянш были разубедить людей, для приписка ставить новыя Общества въ 
финляндскимъ законо-| которыхъ существуете одинъ убе- зависимость отъ всяческихъ случайно-

,стей.

iтелей.

Саратовсмй
купеческШ

староста
покорнейше просить г.г. купцовъ г. Сара
това пожашвать 3 числа сего ноября къ 
7 съ полов, час. веч. въ пом^щете Старосты 
для р&зсмотр1шя общественныхъ дЪлт. 6793

проектами, тймъ шире становится (дительный доводъ— право силы, i 
пропасть иежд, Ду.ой и «травой. Первый пункгь «южшроеЕта
1 оворя о Думе, вакъ о законода- зался принятым*, и дальнейшее на-; приведен* въ последнем!, {20 омъ) но 
тельномъ фактор*, мы конечно правлеше виолне определилось.: мере журнала «Городское ДЬяо». Обра- 
имеемъ въ виду ея правое боль- Судьба Финляндии, по крайней мЬ- щавмъ на него внимаше бывшихъ чле 
шинство, такъ какъ прогрессивное I p i теоретически, уже пре решена J H0B\  О бщества обывателей и избира 
меньшинство, действительно отра- Естественно, что при такихъ 
жающее настроеше страны, совер- обстоятельствахъ положеше ошго- 
шенно безсильно. Еще передъ от- зицш становятся крайне тяже 
крыпемъ Думы 3-го ш ия, а по-|лымт. Видеть разругпеше и мсти* 
томъ на партШиыхъ собрашяхъ, тутовъ, создававшихся веками,
пария ка де, а за ней и левые j смотреть и не быть въ 
представители Дума, вынуждены бы -1 противодействовать этому, 
ли выставить теоретическШ лозунг*; I можетъ быть трагичнее 
не иаея возможности действовать положен! ?
активно на направлен!» законода- Что-бн ни говорили дуисгае шо 
тельныхъ работъ, вскрывать сущ-|винисты врод^

He j матумъ обоснованъ Петербургек Агент 
что эта'ством* еще хуже, ч1шъ ультиматум* 

предъявленный Игал1ей Турцш и ос 
м^яанаый прессой всего Mipa.

Эксъ-шах* об4щалъ Россш Азербей 
джзвъ, но дйло его проиграно. Сяедо 
вательно, надо другимъ путемъ dpic- 
брЪсть Азербейджан», и Персш пред* 
являют* ультиматум*, требуют* охъ

DoflnmecKw п о п е т .
Ультмматумъ.

силахъ|
—  что! Странное ваечат^ше производит* 
такого * сообщение «Петербургского Телеграфа» 

о пред'ьязлеши ультимаго Агентства» 
тука Персш.

Когда трусливый авантюрист*, экс* 
шахъ Магометъ-Али вторгся въ Пер

оо05fc-ю
себя

№ » » »  
Пароходное Общество

„ 1 0  пол г г
учр. 1843 года, 

отправляетъ до Астрахани,
2-го ноября, въ 2 часа дня, пар. „Княгиня". 

Сд’ЬдующЩ пароходъ пойдетъ „Графъц.

У Р О К И
музыки, Teopin и французскаго яз у
и на дому, даетъ опытн. учительница, быв
шая Петерб. консерваторка, им4етъ свиде
тельство и дяпломъ. Быстро и легко вы- 
учиваетъ читать хорошо ноты, готоватъ во 
вс* консерватории. Не им4ющи/йъ рояля, 
разрешаю играть у себя. Уг. Крапивя. и 
Ильин, д. Тширшяицъ 24, во двор* кв. 5.

Колыбельная ntcHfl.
Спи, младенецъ3 сш , бо^зныи,— 

Баюшки-баю!
Я  теб*, дружоЕъ жюбэзный,

Песенку спою!
Равкажу теб*, юаденчикъ,

Всю-то «г,ИЗНЬ ТВОЮ.
Спи, мой ангедъ, спи? мой птенчи^ъ,— 

Баюшкя-баю!
Твой отецъ былъ адвокатомъ,

Белъ д$$а весь вЬкъ. j
Ты—въ отца, ты будешь хватомъ,

Умный человекъ!
Модный франтъ ты будешь съ виду,

„Сына в’йкъ’* душой,
И не дашь сабя въ обизу,—

Быростешь большой...
Время мчится урагаяомъ,

Подойдетъ твой срокъ,
И жену съ болыпймъ придаными 

Ты возьмешь,N сынокъ.
Наберешь  ̂д1злъ крупныхъ груду, - 

Славный адвок&тъ.
У тебя я няньчать буду 

Маленькихъ внучать,..
Будешь также увлекаться 

Карточной игрой.
И на биржt  „продуваться**

Будешь ты порой.
Въ дом*ё будешь госшодйномь 
И отцомъ д'Ьте̂ ,

Будешь в*рнымъ гражданиномъ 
годины своей»

Ты научишься культуру 
Всей душой любить,

Будешь ты литературу 
И искусство чтить.

Будешь за&ть во всвмъ ты stffepy,Жшта не кзе-какъ,
Пить, по общему ириагЬру,

Шустовсшй коньякъ!
А пока безъ коньяка ты 

Жизнь ведешь свою,
И не вышалъ въ адвокаты,—
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Замысловскаго,
н сть заммсловъ думсвгаго боль- [финляеды действительно пользует-1 сш и валилг кровью ея сЬверныя 
шинство и съ парламентской ка** I вс^мн благами культур наго по*  ̂оОласги, рвйкцюнзыв слой зёмдбзд  ̂
федры знакомить сь немя общество -i»*,**™»* « —
Этотъ образъ дгЬйств1 я диктовался 
реальным ь соотношен!емъ силъ въ 
Дум4, опред'Ьляемымъ нисколько 
вульгарной, но в^рео отражающей 
положеше дЬлъ поговорюй— про 
тивь рожна не попрешь.

Но бкгваютъ моментм3 создаются 
Tasia положешя, когда осибеен*)
трагично внстушеъъ это безсил1е
Есть вопросы, которые требуютъ [ЛЯядш. Противъ Вур"виеш8а 
активности и всемерныхъ усилШ цравахъ при такихъ
для предотвращены 
тельнаго дгЬйств1я*.. 
просамъ опаозиц1я

латическаго сушеств шаш»: свобо -
дой печати, собранШ, демократии 
че кимъ представительнымъ стро- 
емъ, И ничего решительно 
нельзя бело бы им^ть, если бы 
Россш, реализовавъ манифеста 17 
октября и насадавъ у себя ве/Ь 
блага политической свободы4 по
желала 5ы приобщить къ общейм 
перской жазеи и маленькую Фин-

въ
условшхъ не

ихъ разрушя- 1  только не протестовали бы и прогрес- 
Къ этимъ во- сивное общество, и сама Финлян- 

причисляетъ и I д!»̂  тааъ какъ у нея не было бы 
циклъ законопроектов^ касющих- одасешй за настозщее и не воз- 
ся финляндцевъ; торжествующее! ни ка ло бы страха за будущее, 
думское большинство празднуетъ!Страна и окраина пошли бы рука 
новую победу надъ Финляндтей, чув- |0бъ руку по пути дальнЬйшаго 
ствуя, однако, что сила доставившая 1развит1я, и безъ соиивн1 я фиялянд- 
эту псб^ду, совершенно об-|цы въ скоромъ времени
нажена, оно делаетъ нопытку об 
лечь ее въ форму права... Но 
думское меньшинство не замедлило 
изобличить тактику большинства, 
поставивъ вопросъ на друтук^ бо- 
лйе соответствующую УСЛ081ЯМЪ 
момента почву. Ораторы оппозиц!а 
сошлись въ своихъ взглядахъ 
на финляндское законодательство. 
Цель его— не уравнен!е русскихъ 
въ правахъ съ финляндцами, а на- 
оборотъ— уравнеше финляндцевъ въ 
правахъ съ русскими. Эго положе
ше легло въ основаше аргумента
ми опнозицш при сценке новаго 
финляндскаго законодатзльстла.

И представитель правительства, 
и ораторы большинства все сзои

ствовзли ла 
гражданами.

Но при

бы себя
почув- 

руссквмя

тЬхъ политическвхъ
ВОЗМОЖНОСТЯХ'!,, когорыя создаются 
Пуришкевичами и 3^мысловски«и, 
можно ли ихъ упрекать въ про
тив )дейлтвш вуравнительной" по
литике 3 ей Государственной Ду
мы?

Общество изучен!» 
муниципальнаго дъла

Закрыт1е Обществъ обывателей и
избирателей не могло, конечно, заглу 
шить интереса къ мунициаальнымъ во
просам. Иятересъ, разъ проснувшШ 
ся, принуждена лишь былъ искать но 

стрела направили по адресу ка-де. I «“ хъ путей для своего проявлешя. И 
Противъ ка-де было даже выстав- 80та н* см,ЬнУ «Обществамъ обывате-
лево обвинен!е въ реакщонности, леЙ и .избиратеЛ8Й* ту1'ъ «Общества л I изучен1 я муниципальнаго дела»,

вивенхе, плохо обоснованное съ j Перюе такое Общество зарегистри 
фактической стороны, но не ли-1 ровано детомъ текущаго года въ Тяф- 
шенное известной дозы веселаго! лисе, 
остроумia. Обвинительный актъ про- Деятельность его по уставу оиреде* 
тивъ ка-де былъ формулированъ ^  *§ Ьый
довольно оригинально: власть! «Общество и^учев1я муниципальнаго
делаетъ попытку расширить нрава (д'&ла» ставитъ ce6is основной цФлью: 
русскихъ гражданъ, кадеты-же все -1 взаимное содейств!е членовъ Общества 
шерно препатствуютъ этому расши- ВС0СТОРОЕней научно теоретической
рент. Эга красивая фраза Ра8Работа^Эга красивая фраза, с к а з а - 1 И 'А3?чтхюл Ра8ЛИ,яыхъ „ „ * t  ■ I вопросовъ муниципальной программы
лась однако, лишенной еодержанш. i (фаванср, хозяйство и благоустройство 
И(5о основная база кадетскихъ воз-1горедовъ, школьное и санитарное дело

Изъ экекуреш на Уралъ.
(П и с ь м о  ч е т в е р т о е  *).

Магнваитный заводъ, о ва «Магне- 
зитъ» близь Сатокъ.

Округъ Сатеи-Бакалъ богатъ не 
только железными рудами, о которыхъ 
мы писали въ прошломъ письме, но и 
другими полезными ископаемыми, изъ 
которыхъ наиболее важными въ на
стоящее время являются, несомненно, 
валежи магнезита. Изъ него сложены 
неподалеку отъ Сатокъ цкшя горы. 
Магневитъ встречается здесь въ виде 
очень прочной кристаллической поро
да, местами переходящей въ доломитъ.

По химическому своему составу— 
это углекислый магнШ, дающШ при 
обжигаши, ва выдедешемъ углекислаго 
газа, обыкновенную жженую магнезш, 
могущую служить для медицинскихъ 
целей; но заводъ Общества «Магне- 
зить» перерабатываетъ магнезитъ ис
ключительно для техническЕхъ целей, 
такъ какъ онъ после обжога даетъ въ 
высшей степени прочную основную 
огнеупорную массу, превосходящую по 
свое! огнестойкости шамотъ и обож 
женный доломитъ.

Магнезитовая порода, вследств!е ея 
прочности, изъ ея месторождешя до
бывается при помощи динамита; за
тем*, поме некотораго измельчен1я, 
обжигается въ нечахъ, температура 
которыхъ доходить до 1700 град. По
лучающаяся при зтомъ обожженная 
масса, далее, на особыхъ машинахъ 
измельчается въ муку, просевается, 
смешивается съ хромистымъ железня
ком*, который берется въ количестве 
около 8 проц., и обращается въ тесто, 
изъ котораго въ особыхъ фэрмахъ 
приготовляются кирпичи. Эги магнези
товые кирпичи, далее, просушиваются, 
прокаливаются, и, наконецъ, идутъ въ 
продажу для выкладки пола и стеною 
равнаго рода огнеупорныхъ печей, въ 
которыхъ совершается та иди другая 
плавка основного характера. На Ура
ле почти на всехъ заводахъ этотъ

*) Иродолжеше писемъ проф. Вл. Чедия- 
цева Hiiсколько запоздало всл^дсгв1э по- 
стиггааго его несчастья (смерть отцч).
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стенокъ

кирмчъ применяется для 
внутреннихъ огнеупорныхъ 
мартеновских* печей.

Кроме зтихъ кирпичей заводъ вы
пускает* въ продажу и магнезитный 
порошокъ, получаемый путемъ измель
чения обожженнаго не выше 1000 град, 
магнезита. Продуктъ, приготовленный 
при зтой температуре, будучи см4пганъ 
съ хдористымъ магшемъ, имеетъ спо
собность жадно притягивать влагу, со
единяться химически съ ней и да
вать въ результате весьма прочную 
массу, которую можно применять 
въ качестве цемента, УвравдяющШ 
заводомъ,—къ нашему удовольств1ю 
оказавшейся работавшимъ раньше въ 
Царицыне, и затемъ въ Саратове 
на открывавшемся чугунно - пла- 
видьномъ заводе — горный техно
лог* В. Г. Рогожниковъ, былъ такъ 
дюбезенъ, что показалъ намъ* изъ 
имеющейся у него коллекц!и и образ
цы шдотокъ, приготовденныхъ изъ опи- 
локъ, асбеста, обломковъ пробокъ, ку
сочков* разноцветных* минералдов* 
и т. д. Мы были восхищены иеяще- 
ствомъ, прочностью и легкостью полу- 
чаемыхъ этим* путемъ пдитокъ, могу
щих* идти на ра8дичныя, — въ томъ 
числе и изящныя—поделки для домаш- 
няго обихода. Та si я плитки, известная 
подъ именемъ «уралнтовых*» иди «кси- 
дмнтовыхъ» могутъ быть приготовле
ны вообще на различных* цементахъ, 
но между прсчимъ—и ва магнезито
вом*, отличающемся къ тому же боль
шой прочностью и дающемъ при из
вестных* услов1яхъ блестящая, какъ бы 
подированныя поверхности.

Эготъ заводъ, по устройству вооб
ще весьма похожШ па обыкновенные 
цементные заводы, былъ интересенъ для 
насъ и въ томъ отношенш, что это, 
кажется, единственный у насъ въ Рос- 
с!и магнезитный заводъ и, креме того, 
—заводъ, среди владельцев* котораго 
наряду съ именами Шуппе, Марку- 
сона, Фигнера, встречается и имя 
бывшаго саратовскаго головы-—Неми- 
ровскаго.

Завод* это гг- единственный в* сво
ей* роде: основанзый всего лишь око- 
до 10 легъ тому назадъ, ио уже со
лидно зарекомендовавппй себя своими 
продуктами по всему Уралу, онъ можно 
сказать растетъ съ истинно-американ
ской быстротой—не по днямъ, а по 
часамъ. Достаточно указать хотя бы 
на тотъ факта, что онъ началъ свою 
деятельность с* 1901 г. съ всего лишь 
12 ти енльнымъ двигателем*, а уже 
въ 1902 г. должен 1  былъ обзавестись 
40-сильнымъ двигателем*, далее—въ 
1905 г. замененным* 80-сидьнымъ дви
гателем*, который къ 1908 г. оказал
ся въ свою очередь недостаточным* и 
быдъ замененъ двигатедемъ въ 280 
сил*. Соответственно съ этимъ были 
расширены и здашя, количество кото
рыхъ съ каждымъ юдомъ возрастает*; 
число рабочихъ дошло до 800 чел. въ 
последше годы.

Въ настоящее время заводъ выра
батывает* около 1,500.000 пудовъ 
магнезита въ виде кирпича и порош
ка и кроме того около 1 000.000 суд 
магнезита вывозитъ изъ своихъ рудни
ков* въ сыромъ виде. И это—несмо
тря на высокую цену этого продукта, 
—цЁну( доходящую до 20 к, sa каж 
дый кирпичъ.

Заводъ произвелъ на насъ въ выс
шей степени благопр1ятное впечатле* 
Hie, несмотря на то, что намъ пока
зали его съ большими предосторожно
стями относительно раздичнаго рода 
профессиональных* секретов* техни
ческая характера.

«Русская Шзейцар|*я».
Все заводы, расположенные въ ок

руге Сатки-Бакалъ относятся къ Зла
тоустовскому горному округу, прости
рающемуся и далее на восток*, за 
Златоуст*.

Город* Златоустъ лежитъ у самой 
средины урадьскаго хребта, достигаю- 
щаго здесь, по всей описываемой на
ми дороге, наибольшей высоты, дохо
дящей до 1300 футовъ, увенчанняго 
вершинами, ивъ которыхъ одна изве
стна под* именемъ Таганая, другая— 
Александровской сопки, на которой те
перь установлена передаточная стан
щя безпроволочнаго телеграфа, соеди
няющего С.-Петербургь съ нашими 
дальневосточными окраинами, третья 
подъ именем* Уреньги. Все это

дельцев* и родственники эксъ-шаха 
поддержи а щ авантюру, пользуясь для 
этого своими огромными имущесгвами, 
Вполне естественно, что меджи 
лис* съ ц4лыо обезопасить себя о г 
вЬтил* постановлением* о конфиекз 
щи вмеаШ приверженцев* эксъ-ша 
ха.

Рбшено было конфисковать ы иму 
щество принца Ш оаус*— салтане, бра 
та эаоъ шаха и въ то же время 
турецкого поЯЯпмнаго. В ъ  BM iaie 
его были направлены жандармы, но 
здесь ови встретились съ противодей- 
CTBieM* не турецких'*, а русскихъ 
агентов*.

Противъ жандармов* были двину 
ты те самые иеревдекзе казаки, ко 
торыми руководит* русскге инструк
торы и которым* запрещено 
было выполнить свой долг*, т. е , вы
ступить против* эасъ-шаха, органи- 
зовавшаго мятеж*.

Понятно, что ихъ появлеше въ 
имен1ях* принца Шоаус* - салтане 
должно быдо вызвать протезт* Мед 
жилис* настаивал* h i конфискац1и, 
русск1е же агенты выставили возрзжеше, 
чго одно имЁше арендуется рус
ским* подданным* и что 
Шоаус» - салтане имеются долго
вая обязательства по отношешю къ 
русскому учетно-ссудному банку,

Предполагая, что и аренда, и долги не 
фиктивные, а действительно существу
ют^ нельзя не признать страннымъ об
раз* дМотвИ русскихъ агентовъ. Пате 
ресы и русскаго подданнаго и учетно 
ссулнаго банка можно было обезаечить 
другимъ путемъ, не вмешиваясь в* 
де«сгв!я персидских* властей и не 
затрудняя имъ борьбу съ сторонника
ми контр* - революции Должна же 
Hepcie PocciH несколько десятков* 
мидлюнов* рублей и аккуратно выпла 
чивает* свои обязательства.

Чувствуя всю нелепость своих* при
тязав^, наши поклонники эксъ-шаха 
выдвигают* цёдый рядъ других* об 
винешй. Одиаъ персидскШ чиноаникъ, 
«держалъ себя довольно надменно». 
Жшдармы щелкали затворами. Пер 
сидское правительство потребовало 
отозвания изъ Тегерана представите
лей русскаго генерадьнаго консульства. 
Забавны эги указаа!я на надменность 
и щелкаше затворовъ. Наши агенты 
держатъ себя более, ч'Ьмъ надменно. 
Затворы щелкают* и у персидских* 
казаков*, изменяющихъ меджилису. Что 
же касается агентовъ, то конечно луч 
ше всего было бы убрать ихъ и за
менить другими, которые помнили бы, 
что ови не въ костромской губернш и 
даже не въ Финияндш, а въ столице

каия то гигантски глыбы талько
вых* сдавцев*, спаянных* жидами 
горнаго хрусталя и разбитых* в* роз- 
сыпи громаднейших* каменных* масс*, 
въ диком* безпорядке громоздящихся 
другъ на друга. Какое внечатлеше 
производили эти вершины в а преж- 
нихъ обитателей этихъ мест*— баш
кир*, это сказалось в* данном* ими 
названш— «Таганай», что значит* в* 
переводе на русски язык*— «подстав
ка под* луну».

При ссзерцанш этих* горъ, пред
ставляется, что оне какъ-будто на
громождены для какой-то предполагав
шейся колоссальной постройки, такъ н 
оставшейся безъ выполнены?.

Поднявппяся над* Златоустом* по
сле дождя облака, проходя мимо этихъ 
горъ, задевали за нихъ своими лопа
стями...

Отъ етанцщ до города—Златоуста 
около пяти верст*, которыя мы про
ехали по дороге, пролегающей по бе
регу большого пруда, образовавшаяся 
отъ запруды рекя Ай, причемъ по 
другую сторону дороги на болыпомъ 
ея протяженш все время высилась го
ра Косотуръ, отливавшая подъ луча
ми солнца положительно серебристым* 
блескомъ отъ слагающих* ее сдюдя 
нисто-тадьковыхъ сланцевъ. Передъ ок 
нами гостиницы, въ которой мы оста
новились, возвышалась тоже довольно 
высокая гора, покрытая соснами, из
вестная подъ именемъ Бутылочной. 
Взобравшись на эту гору, мы долго не 
могли оторвать нашихъ глаз* отъ пре
лестных*, полных* гордедиваго вели- 
Ч1Я, раскинувшихся перед* нами гор* 
съ городомъ и заводами у ихъ подно
жия, и Таганаем* и Александровской 
сопкой въ туманной дади. Недаромъ 
эта местность известна подъ именемъ 
Русской Швейцарш».
Златоустовсюй казанный заводъ.
Златоустъ довольно уже давно стя

жал* себе почтенную славу по части 
выделки раздичнаго рода железных* 
издедШ, какъ-то: ножей, видок*, раз
ная рода ложек*, ножниц*, железных* 
тростей и т. д. Производство 
всехъ этихъ вещей поставлено вдесь 
на кустарных* началах*, от* приго- 
товдешя формы до гравировки и в,че
канки золотом*, напр., ручек* ножей 
и вилок* — включительно. Зяато-

нея увижев!я, иявиненШ 8а то, что 
некоторые агенты не умели держать 
себя в* Ilepcin.

Такова эта грустная истор1я, груст 
ная и ненужная, как* ненужны нам* 
пустыни Азербейджана, как* не нуж 
на намъ «великая» инд1йскея дорога 
какъ не нужао расчленьн{е Персш и 
выбрасываше на это десятков* и со
тен* миддшвов* рублей.

Надо думать, что Hepcifl подчинит 
ся требовашю и зыразитъ извинение 
но едва ли у нашей диадоматш бу 
детъ основаше радоваться этому «ус
пеху». Ляшь нашей торговле съ Пер 
cieft будетъ нанесен* тяжаШ ударъ 
лишь въ колеса возрождающейся Пер 
с)и безъ всякой надобности и пользы 
для Россш будет* воткнута лишняя 
палка.

Странное впечатайте производят* 
сообщен!е «Петерг. Телегр. Агентства 
и образ* действШ нашей дипломами 
увлекающейся мечтами о Азербейджан 
ской губернш и «ведихих*» индШ- 
ских* дорогах*.

И притом* в* годъ, когда чуть не 
целована Россш изнывает* въ тисках* 
страшнаго голода.

I. Нвановъ

ОБЗОГЬ ПЕ1АТП.
Голодъ и цифры.

«Жавое Слово» напоминает*, что- 
Съ 1817 года до посл^дняго времени въ 

одной только Европейской Россш было 
больше 20-ти сильно неурожайныхъ и го- 
лодныхъ л^тк въ 1817, 1818, 1821, i835. 
1839, 1840, 1846, 1851, 1860, 1866, 1888, 
1880, 1889, 1891, 18а7, 1898, 1901,1902,1903, 
1995, 19С6, 19j7, 1908, гг., и, наконецъ, на- 
стоящ1й 1911 годъ,

Начиная съ 1897 года* чуть ли не каж
дый годъ случались у насъ неурожая* 
значитъ, и голодъ, то бъ 10 то въ 15, то 
въ 25 губершяхъ, а то а большэ.

Въ те&ущемъ году не доетаетъ для  
продовольстыя населешя 29 неуро- 
жайныжъ губернШ 240 — 300 миля, 
иуд. хдЬба, другвми словами н^тъ хй^ба 
для 12—15 мйлдюнобъ Едоковъ.

Какш же посл,Ьдств1я такого постоянна- 
го недо^дашя крестьянства?—с*1р^шивазтъ 
„Жив. Сл.а.

На эго цифры своимъ безстрастнымъ 
ашкомъ о^в'Ьчаютъ, что только въ одномъ 
1892 голодномъ год/ на всю Европейскою 
Pocciю пришлось 800000 лишнихъ смертей 
сверхъ оОычнаго числа еж годной смертно 
сти.

Это въ два раза больше, ч^мъ погибшихъ 
русскихъ солдатъ эа все время русско- 
японской войны.

Голодные годы уносятъ гораздо больше 
жизней, ч̂ мъ са&ыя кровокролитныя войны 

800000 лишнихъ смертей въ один4 
годъ и притомъ лишнихъ по сравнен!» 
съ нашимъ обычнымъ уровнемъ смерт 
ности, а не уроваемъ иностраннымъ.

Неужели и 1911 г. впишетъ таюе 
же количество лишнихъ смертей? 

Нелокальная столица.
Е л ь  «великая» нацюнальная пар- 

тш„ есть надюнальный клубъ и даже 
нацшнальный «бард%» г. Меяыпи&овъ. 
liTb лишь нацшнальной столице. И 
Меньшиковъ снова поднимаетъ въ 
Нов. Вр.» вопросъ о перенос  ̂ столи 

цы ивъ Петербурга въ МиС&ву. Праа 
да, Москва играетъ теаерь подоври 
тельную, антинациональную роль.

Растетъ въ цантр'Ь Великоросс1я громад
ный городъ, опознцЮнмый Петербургу. 
Купцы, промышленники, дворяне,—«лассъ 
ммллюнеровъ, представителей громаднаго 
капитала, располшагося по PocciH вдоль 
лиаш жел'Ьзныхъ дорогъ,—вся это эконо

устъ Бвобилуетъ такими кустарями, 
но, помимо кустарной шд'Ьлки, 
зд4сь щоцпЪтвгь подобнаго же 
рода и фабричная промыш
ленность, снабжающая русское войско 
холоднымъ оруж!емъ. Этому последне
му д'Ьлу служитъ ад4сь казенны! 8а- 
водъ, основанаый въ 1751 г. и нося- 
щШ Hasgaeie «Злотоустсвской оружей
ной и Князь'Михайловской сталели
тейной фабрики», расположенной во- 
кругъ здатя старинной русской ка
зенной артитектуры, представляющаго 
изъ себя арсеиалъ0 

Зяатоустовс&Ш заводъ одинъ изъ 
самыхъ большихъ заводовъ на Урал*, 

его домна, стоящая отдельно отъ 
завода и дающая до 6 съ полов, ты
сячъ пудовъ чугуна въ сутки, явля
ется чуть ли не самой большой дом
ной во всей Россш. Мартешвшя пе
чи, перерабатывающая этотъ чугунъ въ 
сталь, также довольно внушительны. 
ЗагЪмъ слйдуютъ различные болыше 
цеха, въ которыхъ при 4 съ подов, 
тысячахъ рабочихъ переработывается 
на оруж1е до 600.010 пуд. стали въ 
годъ,

Ивъ этихъ цеховъ мы назовемъ: 1) 
тигельный, сталеплавильный и стале
проковочный, гд& приготовляются раз
личные сорта стали, и изъ нея дал е̂ 

сталБныя отливки, 2) прокатный, въ 
которомъ приготовляются крупные, 
средне и мелйе сорта железа* 3) рас
пилочный и нрессо-молотовый, гд* 
стальные брусья и толстые листы рас
пиливаются на части и при помощи 
шдравяическехъ и паровыхъ молотовъ 
штампуются, 4) механическШ, гд* от
делываются отлитыя чугунный и сталь 
ныя веща и гд* изготовляются различ- 
наго рода инструменты, м4дные нако
нечники для ноженъ холоднаго оруж!я, 
ножи, вилки и т. п. 5) Клинковый, 
гд4 готовятся клинки для кинжаловъ, 
рапиръ, эспадронъ, охотничьижъ но
жей и т. д. 6) Точильный, полировоч
ный, эфесный, въ которыхъ происхо
дить точка клинковъ, ихъ полировка, 
и8Г0Т0М8я!е мйдныхъ частей для ору- 
шя, отдана ноженъ и процессъ во- 
лочен!я и ник!елировашя равличныхъ 
часхей оруж?я и, наконецъ, производ
ство напильниковъ, которые теперь 
НАЧянаюгъ конкурировать съ лучшими 
напильниками Запада.

тжвогосударственныя, даже противообще
ственный теченш.

Москва—это громадный, быстро ра- 
стущШ антинащонажьный, революцион
ный таукъ. Но она не пугаетъ Мень 
шикова, ибо онъ знаетх причину ре 
волюцшнности Москвы.

Я думаю, что коренная причина тутъ не 
революц!я противъ государс!ва и общест 
ва, а револющя протявъ придиженнаго 
своего положен1я. Просто Москва чувст 
вуетъ, что надо ей быть первой, и что »то 
рая роль ей надоела. Всякая накопленная 
сила непременно требуетъ соответствую 
щаго влйяшя, Москв* недостаетъ той высо' 
кой политической мультуры, кахую даетъ 
npHcyTCTBie государственной власти. Огром 
ныя богатств! и способности Москеы при 
«сей роскоши ихъ дичаютъ. Тутъ двойная 
драма нашихъ столицъ: Петербургъ отъ 
природы неударный, принудительный, чуж 
дый Poocin городъ, но на него изливается 
высшая государственная культура, не спо
собная при этихъ усаов1яхъ соадать сто 
лицы; Москва отъ природы -удачный, ес 
тественный, родной всей земл  ̂ городъ> но 
лишенный державнаго ореола.

Следовательно, стоитъ вернуть Мос 
кв4 «держазный ореолъ» и— «цаукъ» 
защиветъ дружно съ нащоналистиче 
скими мухами. Но надо сп^шеть,

Не дай Бог^, чтобы мои предчувств!я 
исполнились, но ближайшая неудачная 
война,—если намъ суждено им^ть ее,— 
пять перенесетъ центръ Имперш ьъ Мо

скву.
Лучше ужъ добровольно сделать это, 

т^мъ бол4е, что—
Несмотря на колоссальныя преграды, 

Москва упорно отстаиваетъ свою роль сто 
лицы, догоняя Пегерб/ргъ и въ населенш 
и въ богатств*, и въ культур^. Что всего 
удивительнее, Москва даже перегоняетъ 
Петербургъ въ кое-какихъ отнэшен1яхъ 
прогресса.

йтакъ, навадъ—въ Москву.
Но оправдаетъ ди Москва ожидашя 

не станетъ ли «ааукъ» еще съ боль- 
шимъ усерд!емъ воеш&ть съ нацюна- 
листвческими мужами—вотъ вопросъ 
который не решить даже продажей 
Польши и др. скраинъ, о чемъ еще 
недавно мечталъ «национальный» иу 
блицистъ «Новаго Времени»*

П о о в д ш л  n m a i n .
«Стол Молва» сообщаетъ: Несмотря 

на приняие финляндскаго законояро 
вата Гос. Думо!, как!я-либо крутыя 
меры противъ В. Княжества не пред
полагаются. Очень авторитетное лицо 
аередаетъ, что практически дело све
дется лишь къ уравнеше) правъ рус 
скихъ въ Фанляндш и установлешю 
уже существующей тамъ несколько 
летъ замены отбывашя воинско! по
винности налогами, уже оплачиваемы' 
ми и теаерь Осуществление им!ерска 
го законодательства считают* возм ж 
нымъ лишь после выборовъ сеймом* 
депутатов* въ Гооудар. Думу и чле- 
новъ в* Государ. Советъ.

— Въ Петербург въ русскомъ со- 
браыи состоялся докладъ Карцева 
подъ заглгшемъ: «О причинах* тер 
рора». Пуришкевичъ между прочимъ 
заявили Недавно мы сомнйаадиеь, ыо 
жемъ ди мы вмять на теперешнее 
правительство, но выступден1е въ Гос. 
Думе по финляндским* вопросам* Ко 
ковцеза показало, что сом 1 ен1ямъ этимъ 
н^тъ больше места. Кжовцеьъ поддал
ся нашему вл1ян1ю, несмотря на то, 
что онъ ранее, до премьерства, какъ 
известно, высказывался противъ того 
закона, защитником* котораго высту
пил* теперь. (Ж  Сл.)

— «Въ «Киевской Мысли» напеча 
таио письмо Максима Горькаю. «В* 
вашей газете въ телеграммах* изъ 
Петербурга напечатано: «Шаляпин* 
собирает* под* пегищей Макарову о 
разрешенш Горькому возвратиться въ

осс!ю, подписи литераторов*, артис' 
товъ и художников*. Позвольте за
явить через* посредство вашей газеты, 
что слухъ этотъ оскорбляет* меня, 
ибо ни Шаляпину, на кому либо ино
му я ие давалъ полномочШ ходатай
ствовать о позволенш мае вернуться 
на родину. Максимъ Горькш».

— Возобновились засЬдашя совеща- 
Н1 я о национальных* цветах*. Вопросъ

Гроиаднейппя машины златоусгов- 
скаго завода приводятся въ движеше 
эдектрическимъ токомъ, подучаемым* 
аакъ на счетъ пара, такъ и на счетъ 
падешя воды въ шлюзах* реки А»; — 
паровые двигатели дают* заводу око 
до 800 сил*, гидравднчесшя турбины 

COibine 1000 сил*. Раздичныхъ из- 
деай заводъ приготокляетъ въ годъ 

близительно на полтора мвллшна 
рублей, изъ которыхъ для потребно
стей казны идет* товаровъ прибдизи- 
зительпо на 1 миддюнъ рублей, а ос 
тальные, въ общемъ на 500.000, идутъ 
въ продажу.

Достойны упоманашя и пробы за
вода по эяектро-металлурпи, впрочем* 
пока еще не принявппя сколько ни- 
будь определенной формы, но харак
терный въ смысле свидетельства о 
том*, что заводъ стремится следить 
за развиием* техники.

Осмотревши завод* и имеющую
ся при нем* химическую дабора- 
торш, в* которой производятся 
анализы руд*, образцов* чугуна и 
стали, мы направились въ арсенал* н 
имеющШся при немъ музей.

Помимо громадной колдекцш оружия, 
какъ прежняго так* и созременааго, 
по которой можао проследить всю 
HCTopio вооружения войекъ въ разныя 
эпоха, здесь имеются вели коде пныя 
модели печей, турбин*, доменъ и ма
шин* всего златоустовск&го завода, 
затем*—болышя кодлекцш уральских* 
минералов*, горных* пород*, образ
цов* леса и вообще растенШ Злато
устовских* ‘дач*, раскинувшихся на
600,000 десятинах* земли; наконецъ 

здесь же собраны г'коллекщи худо
жественных* чугунных* изделШ Ку- 
синскаго и Каслинакаго казенных* за
водов*.
оревзлъ черезъ Уральск^ хребетъ.
Железная дорога от* Златоуста на 

Miac*, расположенный всего лишь в* 
двухъ съ половияой час, езды огъ Зла
тоуста, идетъ по гористымъ местам* 
мимо вершин* ‘Большого и Мадаго 
“ агааая и Александровской сопки, на 
высоте около 3,500 фут. над* уров
немъ моря. Самый розсыпи скал* на 
этихъ вершинахъ, сложенных* изъ 
кварцитовъ—обнажены, а вхь осно
ванш окутаны сосновыми лесами; на 
отдедьныхъ, отходящих* отъ нихъ,

наго флага черно-желто-белымъ пред
решен*, большинство совещашя вы 
сказалось за новы# фаагъ. (Ст. М.)

— Из* Варшавы «Речи» сообща 
ест*: «На жалобу поляков*,уволенный 
со службы на казенных* железных! 
дорогах*, В, Н. Коковцев* полежим 
следующую резолющю: «На нйкото 
рых* дорогах* поляки не могутъ слу 
жать по стратегическим* сообркае 
н1ям*».

— «Рйчи» телеграфируют* из* Ю 
ева: По распоряжеиш епарх̂ альноЛ 
власти принимаются меры, чтобы дМ- 
ств!я бывшаго архимандрита Троицка- 
го-монастыря Мельхиседека, растра- 
тившаго неокоаько сот* тысячъ, т 
стали предметом* разбирательства m 
общахъ судебныхъ учрежден!ях*. Ш  
которые крупные гражданск1 в истцв 
удовлетворены из* средств* Троицшо 
монастыря. Повидимому, дело решено 
ликвидировать без* шума.

—- «Ст. М » сообщает*, что въ здо
ровье члена Гос. Думы А. И. Шиагя- 
рева наступило ухудшен1е.

— «М. Г.» изъ Вены телеграфиру 
ют*: Знаменитая оперная примадон
на Мярчедда Зембрихъ проиграла и» 
нью-юракой бирже все свое состоя Hie 
—8 милл.

— Въ Москве въ гостинице «Шип
ка» 19-детшй реадистъ, покушаясь & 
еамоубЩство, нанес* себе 24 раны, 
Его застали еще живым*. Когда его 
подняли на руки, он* схватил* нож* 
и всадил* его себе въ рот*. При вг 
вой попытке взять его, юноша видкоВ 
выколол* себе гда8*. С* едва замет
ными признаками жизни сакоубШЩ 
отвевли в* больницу. fM. Г.)

— В* Умани во время утренняго 
богослужения въ церкви бросился с? 
колокольни учитель земской шкодЛ 
Дроневъ, разбивш1йся на смерть. При 
чина самоубийства— бедственное подо' 
ffleaie. (Р. С.)

г о л о д ъ .

Среди башкиръ.
Наиболее сильно пострадал* от* не. 

урожая никодаевскШ уездъ; скмарскоц 
губерн1и.

Въ этом* уезде есть заброшенны! 
уголок*—имилеевская волость, состоя, 
щая из* башкирских* деревень.

Въ деревне, состоящей из* 120 
150 дворов*, въ 10—12-ти домац 
еще есть хлеба; остальные же бук. 
вадьно сидят* без* куска. Пробовала 
собирать милостыню.

— Обойдешь две-три деревни 8s 
день; подадут* кусок*-два. Сами го
лодные сидят*.

Среди голодающих* башкиръ царяп 
какая-то тупая апаия и равнодупщ 
к* своему положешю, вера, что кто- 
нибудь придет* на помощь.

— Не все такъ будет*,—разеужда- 
ют* голодные башкиры,— казна хлйба 
даст*. Не помрет* же целая деревня 
съ голоду.

Но помощь ни откуда не прихо
ДИТ1.

Последняя лошадь режется на мя
со.

Местные кулаки дают* за лошадь 3 
4 рубля; это едва-едва 3 пуда хл*- 

ба. Семье на месяцъ нехватитъ, если 
впроголодь есть. Но выхода нётъ, и 
лошадь идетъ кулаку.

— Уж* не до хлеба! Хоть бы ле
беда. . И та восемь гривен* пудъ. Да 
ещэ и ея поискать надо.

Почти однородныя вести идут* И31 
башкирских* деревень Юман*-Табын- 
ской волости, бузулукскаго уезда.

Сидят* без* хлеба. Распродаюп 
последяШ живой и мертвый инвентарь, 
Все заработанный аа общественны» 
работах* деньги прожиты. Положеше 
ухудшается съ каждым* днем*.

Изъ общаго числа цынготиыхъ боль
ныхъ башкиры составляют* около 90 
проц.

Йежду тем*, положеше голодаю
щих* башкиръ не привлекает? того

отрогах* встречаются ольха, береза в 
на, а по бод4е ннзкимъ мёстанъ 

между ними—растут* кое-где черемуха 
и равнаго рода кустарники. Тутъ яе 
между этими горами, в* дикой глухо! 
местности, расположена станция Ур- 
жумаа, недалеко огь которой, па са
мой высокой точке перевала черезъ 
УральскШ хребетъ въ лесу близ* по- 
лотна железной дорога, стоитъ камен
ная пирамида, съ одаой стороны ко
торой красуется надпись-—«Европа», 
съ другой— «Aeifi». Чтобы достичь этой 
высшей точки перевала, железная до- 
юга здесь делаетъ нечто вроде петля, 
по которой поездъ медленно, почтя 
ползком*, взбирается иа хребетъ. А 
за разъездом* «Хребетъ» идет* jjse 
спускъ; здесь стоять станщи съ баш
кирскими и татарскими назвашямз: 
Сыростанъ» и «Тургаякъ».

М(асъ-Челябикс«ъ.
Miac* стоитъ на восточномъ склон4 

Урала в* области горь, известных) 
подъ именемъ Ильменских* горъ, 1 
поднож!я которыхъ находится большое 
Иаьменское озеро». Эти горы въ ми. 

нерадогическомъ и петрографическом  ̂
огношен1яхъ представляют* изъ себя 
одну ие* самыхъ замечательных  ̂
местностей на всем* Урале. Ихъ из- 
сдедовалъ в* прежнее время Густаву 
Розе, въ последнее время А. П. Кар. 
сиаскШ, изъ которыхъ первый иашещ 
на них* особую горную породу, кото 
рая съ тЬхъ поръ известна педъ нме- 
немъ «MiacKBTa».

Когда мы взобрались на одинъ иза 
кряжей этих* горъ, то передъ нами 
открылась необыкновенно широкая в 
въ высшей степени красивая картина: 
внизу быдо громадное озеро, а за 
нимъ шли кряж* за кря
жем* горы — до самаго горизонта, 
какъ Kaaia • то гигантски! водны 
разбушевавшегося океана. На этихъ 
горах* мы набрали большую кодлекц!» 
минералов* м!аскита, гранита, поле
вого шпата и крупнолистной черной 
слюды.

У Челябинска местность еще болЬе 
понижается, спускаясь въ ебщемг 
сравнительно съ М1асомъ на целые 
400 футовъ. На появляющихся здесь 
равнинахъ видны пашни, чередующая
ся съ перелесками изъ березъ. Стан- 
ц!я Чедябияскъ известна, какъ место
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внамашя, какого оно заслуживаетъ. 
Даже благотворительный организацш 
не особенно охотно направляют* свою 
помощь въ башкиршя селешя, Tasie 
факты отмечались въ последнюю го 
йодную кампашю 1906—1907 гг. въ 
бузулукскомъ уезде, когда запущенная 
виидемья цынги застала врасплох* и 
земства, и бузулукскШ комитета Крас 
наго Креста, и друпя благотворитель- 
ьыя организацш. (Р. С.).

Подъ вл1ян:емъ голода.
Въ тетюшинскомъ уездЬ крестьяне 

Дер. Нюрчечъ (Н.-Шамаусской вол.) 
Посде продолжительным. ходатайстаъ 
Пред* земским* начальником* оразрЬ- 
Щеаш взять хлМь изъ запаснаго ма
газина, не дождавшись раврЬшвша, вы
ломали двери магазина и разобрали 
Весь хдФбъ самовольно. Ир^зжалъ 
ген. начальникъ Кудряжцввг и при- 
ста**. Взятый из*  магазина хд'Ьбъ 
власти отъ крестьянъ почти весь ото
брали. Составлен* протокол*, и та
ким* образомъ все крестьяне будут* 
привлечены къ ответственности но 
142 ст. уст. о нак., влекущей за со
бой тюремное заключеше до 3 меся
цев*. (К  В. Р )

Делутатъ отъ голодающих*
МокшанскШ ('самарской туб ) сель

ский сходъ постановил* послать кресть
янку Надежду Георпевну Гаеву хлопо- 
тать въ Москву о скорой помощи. 
Распродают* земельные наделы по 20 
р. за десятину. Лошади скупаются по 
4--5 рублей. Въ оренбургской губ. 
жеребят* предавали по 20 код. Hs- 
весхяаа работница по борьба съ голо- 
дсмъ Наталья Штрсвна Куар1янова 
из* казанской губ пишеи, что «при
шел* худшШ черный голодный год*, 
нужды море, надо взывать о помощи 
въ обществу, дорога каждая коаейка».

Цевнве двнже 
Hie n jin t

Положеше дннастШ въ Пекиае съ 
каждым* днемъ становится невыноеи 
м4е.

Реводюцшнныя газеты начали кам 
панш, требуя конфиската имущества 
манчжурских* нрнвцев* въ пользу по
страдавших* отъ военшх* дМств!й 
кителей Ханькоу. Э?о требоваше на
ходит* сочувственный отклйеъ среда 
народа.

Выпущенное двором* сообщеше, 
будто Юаншига! прикачал* прекратить 
военный дейсшя и будто аъ Хшнькоу 
вие саокойяо, считается зазоздадымь и 
не производит* успоконтельнаго дЬй-
СТ31Я

— Предводители китайсхихъ рево- 
пщюнеров* предложили Юаншикаю пре- 
зиденстго Китая.

— По полученным* здесь св̂ д4- 
HisM'?, силы революц!я оаред^мются 
въ настоящее время в* 160,000 шты- 
ковъ-сабеаь регулярной армш при 228 
орудшхъ и около 70 тысячъ милицш. 
Войска эта раезоложззы: около Пеки- 
ва, и въ проввншяхь: Хубе, Цзянцу, 
ЮзавЬ, Хайчжоу, долине Яятцек!янта, 
Тянцзин'Ь, Ханькоу, Нанкине, Кьнто-

и Шанхай. Формировала новых* от
рядов*, изготовлен1е патронов* и сна
рядов* продолжается непрерывно.

•— Главнокомандующий революцшн- 
якми силами генерал*Лахуанхунгуиз
дал* приказа, обгявляющИ неменииком* 
отечества всякаго, кто послушается 
агентов* манчжуровъ и позволить себ-Ь 
Ваеилгя ала грабежь имущества ки 
ЗДцев* или европейцев*. «Победи
т ь  народ* должен* доказать всему 
**1ру свою честность и благородство», 
^заканчивается приказ*. (Ст. М.).

Маленыш Фельетонъ.
Д%льный разговоръ.

Ихъ было двое.
Одинъ такой долговязый иивможден- 

®ИЙ. Изеивя бледный, и апатичный.
цилиндра, теяломъ пальто и с* 

доадежымъ ЗОЯ ТИ К О К *  подъ мышкой.

садки для яоЪхъ *дущихъ въ Ся- 
бар&, а тавже и едущих* отсюда на 
]3 1 атериябургг; на ней—всегда масса 
переселенцев*, ждущих* своей ОЧере-
ДЙ.

Несмотря на ея pacnidpeaie, она 
неетаки для той массы публики, кото
рая здесь скапливается,—чрезвычайно 
цада.

Воя область, леж ащ !Я  къ югу отъ 
линш Miao*-Челябинска, необыкновен
но богата своими полезными искоаае- 

j иыми. Находяпцеся здЬсь у!ззды Челя- 
« бинскШ, Троиц lit, Верхне-уральскШ, 
I ОрскШ съ давних* поръ славятся сво* 
I низ золотыми приисками, простираю
щимися вплоть до река Урала и 

заключающими въ себе наряду съ зо- 
' лотом* и платину. Здесь-же находят
ся и Кособродская станица и знаме
нитая золотоносная площадь «Кочкарь», 
as пределахъ которой золото находит
ся въ особенно болыпомъ количестве, 
—какъ въ жидахъ, такъ и въ розсы- 
нях*. В * прежнее время все эти 
пршеки находились въ рукахъ рус
скихъ промышленников*—купцовъ и 
кустарей, которые вначале занимались 
здесь самымъ примитивнымъ промы- 
ван1емъ зодотоносныхъ песковъ, затем* 
съ 1867 г. обзавелись ступами и тол- 
шми, а съ 1880 г. наконец*-—бегу
нами. Дело въ русскихъ рукахъ по
степенно росло и развивалось, но вотъ 
въ 1897 г. б)дыпая площадь кочкар- 
сихъ местонахожденШ, доходящая до 
70 кв. верстъ съ 900 золотоносными 
жалами, продается въ руки француз
скому Анонимному Обществу, и съ 
зтого времени начинается новая стра
ница въ жизни водотоносныхъ npinc- 
вов*: одинъ за другим* золотоносные 
участки начияаютъ переходить, на 
нравах* многолетней аренды, срокомъ 
№ 96 летъ, въ руки нностранныхъ 
аыцонерныхъ Обществъ, которыя те
перь и являются фактическими хозяе
вами этихъ богатейшихъ областей, изъ 
которыхъ они добываютъ золото и 
платану.

Но не одним* зодотомь и платиной 
богата эта область: въ 70 вер. от* 
Оренбурга есть медные рудники, въ 
®ерхне уральскомъ уезде есть желез
ке рудники, въ 30 верстахъ отъ 
Щасскаго завода есть асбестовый заде- 
®я> в* 12 вер. от* Челябинска есть

Медлительно, съ сознан!емъ достоин
ства, цедитъ слова.

Второй, корявый,широкШ и подвиж
ной.

Въ котелке, крахмадке. Пиджак* съ 
иголочки и последняго фасона, а брю
чишки обтерханы и на босыхъ ногахъ 
худыя опорки.

Первый—Петербург*.
Второй—Саратовъ.
Проходя—сталкиваются. Петербург*, 

вежливо приподнимая цилиндр*, гово
рит*.

— Pardon .
— Сам* пардон* и жена твоя па» 

дон*, а толкаться ныне не велено. Я 
и сдачи дам*. Ведь я тоже столиц».

— Извините. Но столицей обыкао 
венно называется главный городъ го
сударства, где сосредоточены...

—  Эго по учебнику. Зааемэ. Прохо
дили. А я — такъ по внутреннему убЬжде • 
нш. Столица Поволжья,— аотъ тебе и 
весь скавъ.

— Такъ, так*. Охотно верю. Мо
жетъ быть. Но поймите, вотъ Государ
ственная Дума, напримеръ...

— Нашедъ примеръ. Дума .. госу
дарственная. У  меня Дума своя есть. 
Хоть и не государственная, а то
же ничего не дежаетъ. А городской 
голова такъ,..

— Позвольте. Если ужъ о город
ских* годовахъ идет* речь, такъ мой 
—изысканнейпцй чедовекъ. На севрю
жине выросъ.

— А мой выросъ на бельгийском* 
меню.

— У  меня сосредоише науки..
— А у меня университет* есть.
— И студенты есть?
— Есть.
— И профессора?
— Какъ же>
— Профессора читают* лекщи, а 

студенты слушают*?..
— Само собою разумеется.
— Сгаро-съ. Раньше была въ моде 

подобный учреждешя и даже объ уни
верситетской автояомш поговаривали, 
а теаерь другое-с* — автоматический 
университетъ. Ни студентовъ, ни про
фессоров*. Наука сама себя даигаетъ. 
Вотъ мой и деалъ!

— А у мзня Зыбинъ есть.
— Это что же за штука?
— Архитекторъ. Тоже науку дви

гает*.
И дома строитъ въ новомъ стиле.
— Въ каком* же?
— Въ стиле сальтомортале.
— Ну, у меня такой стиль уже 

изобретенъ Залиманомъ. И нривидепя 
уже обещана прокурорским* надзо- 
ром*.

— Не безаокойтесь. И м .й полу
чит*..

— Одпако, я съ вами заговорился, 
а у меня столько дела. Хлопоты. Сва
товство.

Октябри съ нацюназизтами еъ пре
мьеру сватовъ засылают*. До сви
данья.

— До свиданья. Кланяйтесь своему 
Глазунову.

— И вы своему де-Вильде.
— Почему де-Вильде?
— Ах*, pprdon ведь у вас* Короб

ков*.
П. МедвЪдевъ

Г о а д ш ш ш д я  дт.
(Отъ C.-Пет. Телегр. Агентства). 

Заседашв 31 го октября
(ОкоЕчан5е)

Маклакоб% заявляет*, что в* сво
ихъ возражешях* старался доказать, что 
под* флагом* законопроекта об* урав 
ненш в* правахъ, которому онъ впол
не сочувствует*, контрабандой прово
дится передача административной вла
сти законодательных* правъ и коде- 
бдше правового строя. Маклаков* не 
сомневался, что для Думы это контра
банда, но не сомневался также, что 
для министерства это желательный 
груз*. Останавливаясь вновь на статьй 
первой, являющейся только заглав1емъ, 
за которым* должны следовать немед
ленно либо обновленный статьи суще-

залежи бураго угля и каменнаго угля, 
добыча котораго уже в* настоящее 
время доходит* до 9 миллюнов* пу
довъ въ годъ; далее в* томъ же Че
лябинском* уезде, а также и Троиц
ком* уезде в* довольно широких* раз
мерах* разрабатываются залежи хро- 
мистаго железняка и т. д.

От* Челябинска мы далее по
вернули на Север* и проеха
ли по кыштымскому, уфалей- 
скому, серчинскому и сысертскому 
горным* округамъ, къ которымъ отно
сятся до 120 чугунно плавильныхъ и 
жедезодедатедьныхъ заводовъ, въ том* 
числе и известный касдинскШ завод*, 
славящейся, какъ и кусинскШ завод*, 
своим* художественнымъ лнтьемъ изъ 
чугуна, остановавшимъ на ce6t вни- 
маше еще Д. И. Менделеева. Въ этихъ 
округахъ имеются н свои железные 
рудники, а также и рудники хромиста- 
го желЬзняка, фосфористаго железня
ка, золотые пршеки и наконец* серно- 
соленыя минеральная воды, f

За этимъ округомъ сдедуетъ станщя 
Мраморская, расноложенная въ 190 
верстахъ севернее Челябинска, близъ 
которой находятся мраморныя копи и 
фабрика изделШ изъ мрамора, о ко
торых* мы теаерь и скажемъ несколь
ко слов*.

Мраморныя копи.
Огъ ставщи Мраморской до места 

ломки мрамора около 5—6 верстъ. 
Приближаясь къ копям*, мы все время 
съ телегъ всматривались вдаль, ища 
глазами, за макушками сосен*, горы. 
Но горъ, какъ не было... Наконец* 
вдруг* среди леса возница остановил
ся. «Вотъ и коаи»—сказалъ онъ. Мы 
соскочили съ телеги, прошли несколь
ко шаговъ между деревьями и сразу 
же оказались на краю глубокой выем
ки, еааодаенЕОЙ сплошь стенами мра
мора. Только тутъ мы увидели, что 
слой почвы, въ котором* укрепились 
сосны, по всей этой местности, про
стирается вглубь не дальше аршина, 
вся же тодща ниже этого сдоя пред- 
ставляетъ изъ себя массивный сплош
ные мраморъ, въ которомъ там* и сямъ 
сделаны вышки до 6—8 саженъ глу
биною, ивъ которыхъ примитивнымъ 
путемъ—лошадьми по брусьямъ и на- 
катамъ—и добывают* мраморъ.

Отсюда мраморъ въ бодыпихъ глы-

ствующаго закона, либо новыя статьи, 
М&глаковъ указываетъ, что предлага
емое министром* испразлеше фиялянд- 
скаго законодательства является совер
шенно невозможными; если желательно 
отменить статьи законов*, необхо
димо въ вотуме указать, что отме
няется; своимъ же вотумом* Дума ос- 
hobhoS фаиляндскШ ваконъ оставляет* 
безъ посдедствШ и хочет* уверить 
финляндскихъ гражданъ, что закон*, 
ни ем* еще не отмененный, уже свое 
действ!е потерядз. Маклаков* гово- 
ритъ, что никогда не возведетъ ника
кого общаго упрека русскому суду и 
всегда скажетъ, что русскШ судъ нахо
дился в* усдогняхъ столь трудзыхъ и 
ненормальных*, что на него он* уко
ра не возложит*. Если поднимать во
прос* о том*, кто обижает* русскШ 
судъ, то несома&вно слова обвды ис
ходят* не отъ Маалакова. Члэнъ пра
вительства, пять л'Ьтъ назад* заявляв- 
шШ с* думской трибуны, что войдет* 
с* закономъ об* отмене несменяемо
сти судей, не понял*, что въ этотъ 
печальный день он* наносилъ обиду 
руссе му суду. (Рукоплескашя слева).

ШубтскШ возражает* противъ пе
редачи проекта въ судебную комисш, 
указываетъ, что передважеа1я подсуд
ности свойственны нашему законода
тельству, подчеркивает*, что приговоры, 
которые будут* касаться финляндских* 
властей, в* Финляндш не будутъ ок
ружены достаточной без пристрастно
стью и грозят* nopyraaieM* порядка 
в* стране, (Рукоплескашя с араб а). 
Оратор* считает* необходимым* оста
новиться на речи Маклакова, какъ иа- 
вбодеее талантливой в* смысле зату- 
мааи8ан1я впечатдешя. Не касаясь 
юридических* аргументов*, по мнен!ю 
оратора, совершенно опровергнутых* 
министромъ юстицщ, онъ указываетъ, 
что если бы Макдааовъ былъ искре
нен*, то, обладая законодательными 
подномоч1 йми и видя несовершенства 
преддагаемаго закона, онъ додженъ 
был* бы выработать к* нему на- 
ддежащ1я поправки. Речь Покров- 
скаго показала, чго озпозищя исчер
пала все, вплоть до грубой брани; 
серьезно отвечая ему, пришлось 
бы вступить в* перебранку; Милюкова 
с гасло отъ протестов* самаго яркаго 
вегодован1я только полное невнимаше 
к* его речи всей аудиторш. Все 
предъявленные доводы неубедительны 
ивызьаны желашем* затормазить дело. 
(Р/ко алее каша в» центре и сарава).

Докладчик*, граф* Беннигсенъ, ре
зюмирует* ирешя и выражает* на
дежду, что раздавшееся еле в» призы
вы не поднимут* народа фанляндска- 
го подсбао юму, как* выборгское 
воззваше не подняло народа русскаго 
(Руыплескаия в* центре и справа).

Отклоняется нредложен!е каде о пе
редаче законопроекта обратно в* ко 
мисдю для ново! переработка.

Свгьжшскт заявляет*, что поль
ское коло будет* голосовать против* 
перехода. Переход* принимается 228 
против* 93 при воздержавшихся веде.

Заседание закрыто.
На следующем* иэбраа1е презирума.

П01НЫЯ ШШГРЙППЫ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

1-го ноября.

Въ Госуд. ДумЪ,
ПЕТЕРВУРГЪ (срочная). Пред- 

с1>дателемъ Государственной Ду
мы большннствомъ 233 голо- 
совъ противъ 91 мабранъ Род- 
зянко. 

Рослуснъ Гос. Думы.
П Е Т Е Р В У Р ГЪ . Государственная 

Дума будетъ распущена въ марте, 
немедленно по окоачанш раземот- 
решя бюджета. После этого наг
нутся приготовлен^ къ выборам* 
въ четвертую Гос. Думу.
Д1па провокатора Бродскаго.

П Е Т Е Р В У Р ГЪ . Министръ юстн- 
Ц1и Щегловитовъ отклонил* просьбу

бахъ, по 600—800 пудов* весомъ, до- 
ставдяютъ въ село Мраморзкое, распо
ложенное въ трехъ верстах* отъ ко
ней, где его далее обрабатывают*. 
Эго совсем* особенное седо: широшя 
улицы его сплошь завалены мраио- 
ромъ, изъ изб* раздается стук* моло
тов*, все его население, кажется, до 
баб* и дЪтей включительно, занимает
ся обтеской и шлифовкой мрамора; на 
дворах* не видно ни скота, ни пти
цы, а на месте хлевов* стоят* ма
стерская, в* которых* происходит* ра
спилка мрамора на поделки.

Сре\н села, кроме того, стоит* за- 
водъ, содержащ йся на средства зем 
ства при субсидии отъ правительства; 
при заводе имеется школа для подго
товки мастеровъ по мрамору. Весь не
большой ваводъ расаадается на три 
отдЬлвн1я: распилотаое, гранильное и 
шлифовочное, в* которыхъ при по
мощи довольно примитивныхъ ма- 
шинъ приготовляются различные 
мраморныя веща, какъ то: мраморныя 
доски, для ступеней и подоконников*, 
памятники, вазы, чернильницы, пепель
ницы, ларцы, тумбочки, пасхааьиыя 
яйца и т. д. вплоть до ножей 
для разрезки книг*. Все эти 
поделки приготовляются частью из* 
белаго, сераго и чернаго мрамора с* 
собственных* коаей, частью изъ Уфа- 
лейскаго и краснаго Нзжяе-Тагильска- 
го мрамора, правозимаго сюда съ ко
пей, расаодоженяыхъ отсюда еа 30—50 
верст*. Здесь же изготовляются вещи 
и изъ яшмы, серпентина, селенита и 
и другихъ минерадовъ.

Осмотревши завод*, накупивши не
сколько мраморных* вещиц* н на
бравши коллекцию различных* образ
цов* мрамора, мы по дороге, устлан
ной кусками мрамора, равсыпаннаго 
при перевозке, возвратились обратно 
на вокзал*, украшенный большой мра
морной вазой съ изящными мрамор
ными пепельницами на столахъ.

Огъстанцш Мраморской мы, продол
жая путь свой, двинулись дальше— 
на BepeaoBCEie золотые пршеки.

Проф. Вл. Челиицовъ.
НижшЗ Тагил*.
Авг/стъ 1911 г.

провокатора Вродскаго о пересмо
тре делъ, возникших* благодаря 
его провокащк, въ частности о 
вторичном* разборе дбла членовъ 
второй Гос. Думы сощалъ-демокра- 

'товъ, присужденных* къ каторж- 
нымъ работамъ.

—  Выяснилось, что въ Госу
дарственной Думе сбезпечено боль
шинство запросу о 1 еятельности 
провокатора Вродскаго.

Къ понушешю на арх1епнскопа 
Антош я.

П Е Т Е Р В У Р ГЪ . Въ связи съ 
покушешемъ на apxienncKona во- 
лынскаго Антоша арестованы два 
студента петербургской духовной 
академш.

—  Распространились слухи, что 
покушеше совершено на политиче
ской почве. Этимъ слухамъ не 
верятъ.

Противъ Персж.
П Е Т Е Р В У Р ГЪ . Правая печать 

приветствует* предъявлеше ульти
матума персидскому правительству 
и требу етъ, чтобы противъ Персш 
были приняты решительный меры.

—  Правые склонны настаивать 
на введет а въ Персш русскихъ 
войскъ и оккупацш персидскихъ 
провинщй, прилегающих* къ Кас- 
шйскому морю.

П ЕТЕРВУРГЪ . „Речь* изобли- 
чаетъ виднаго но»овременца Сухо- 
древа въ подлогах* и растрате 
городскихъ денегъ.

—  Въ Москве арестованъ изве
стный деятель адвокат* Левацкш.

(Отъ О.-Пет. Телегр. Агентства),
Революфя въ HuTat.

Ш АНХАЙ  Вутинфанъ пригла
шает* принца-регента отказаться 
отъ власти, содействовать преобра- 
зовааш страны и прекратить без- 
полезную войну.

—  Уяньхунъ провозглашен* ире- 
зидентом* кантонской республики.

—  По слухамъ, Гирин* и Нюч- 
жуан* провозгласили независи
мость.

—  Сватоу, Чжаньчжоу и Нань- 
чан* захвачены револющонерами.

—  У  рейолющонеров* недоста
ток* въ боевых* припасах* и день
гах*.

—  В* Шанхае организованы 
отрады добровольцев*

Автомшя Маньчжурш.
МУКДЕНЪ. Манчжур1я объ

явлена автономной. Власть въ Mjk- 
деие, Гирине и Цицикаре факти
чески перешла къ сов4щательнымъ 
коматетамъ. Прннаты стропя ме
ры для поддержания порядка въ 
провинщях*. МукденскШ комитет* 
получает* от* общественных* ор- 
ганизацш и отдельных* лицъ при- 
ветств1я.

Подъ председательствомъ пра- 
бывшаго въ Мукденъ, Лякца Чао 
организованы совещания делегатовъ 
конзтитуцюеной парии о сред- 
ствахъ безкровяой лаквидац^н ре- 
волюцш и о сохранети динасии. 
Полагаютъ, что Лянци-Чао станет* 
во главе правительства.

КЕЛБНЪ . Въ „Koln Ztg “ напе
чатано еффищозное сообщен1е изъ 
Берлина, опровергающее сведбшя 
японской печати о намереши Гер- 
маши вмешаться въ кнтайсшя дела

Въ конституционной палат%.
П Е К И Н Ъ . На заседан1н консти- 

тущонной палаты, въ которомъ 
присутствовали 85 депутатов*, 
преимущественно изъ числа назна
ченных* правительством*, заслуша
на телеграмма хенаньстаго провин- 
щальнаго комитета, протестующая 
противъ займа 90 милл франковъ и 
обвиняющая депутатовъ въ одобре- 
ein займа въ угоду правительству. 
Постановлено ответить, что вопросъ 
о займе обсуждается еще и не ре- 
шенъ. По вопросу о созыве учреди
тельная собрашя высказано, что 
въ настоящемъ положенш созывъ 
трудно осуществить.

—  Въ Ханькоу два полка север
ных* войскъ перешли на сторону 
револющонеровъ.

В о й н а .
ТРИПОЛИ. Контр* миноносецъ «Дар- 

до» возвратился с* рекогносцаровки 
у засадной части побережья, не найдя 
контрабанды. Близь границы Туниса 
«Дардо» обстреливалъ турецкЫ форт* 
Фэрно и принудилъ гарнизон* еъ бег 
ству.

В* Бенгази, Дерне и Тобруке подо 
жеше бееь перемен*.

Начался пер!од* дождей.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Портой по

лучены сведеа1я, что итальянская эс
кадра крейсирует* между Самсоном* и 
Хомсом*. В * виду возможности нападе
ния на острова Норта запрещает* ино
странным* судам* вход* в* Дарданел
лы без* предваритедьнаго разрёшешя.

СКО БЕЛЕВЪ. При похищенш в* 
вагоне на перегоне ГорчаЕОво-Федчен 
ео 80,000 руб. подозревается симуля
ция. Артельщик* арестован*.

ОДЕССА. Задержаны три участник» 
шайЕи, пытавпиеся получить по под
ложным* дубликатам* из* варшазска- 
го отделешя международнаго банка 
14,500 руб.

БЕРЛИНЪ. Организован* Еомитет* 
въ составе нескольких* банкирских*

домов* с* целью борьбы с* проекти
руемым'1' русским* правительством* 
выкупом* варшавско-венсЕой жел до
роги.

фонды.
С.-ПЕГЕРБУ1>ГСИАЯ ЕКГН и 

i -го ноября.
Съ фондами устойчиво, съ дивидендными 
твердо, въ оживяеншжъ оиросЬ жел'Ьзно- 
дорожЕыя и золотопромыппееныя, с& выиг

рышными устойчиво.
Чекъ аа Лондонъ откре рыика 94v 62 
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Телеграммы, Областной отд%лъ и 
Судебный указатель см. въ прибавл„р о тк аГ

ф Общественный работы н благо 
творительная помощь. Пет. тел. агент
ство сообщаега: Отпущено на обще
ственный работы дополнительно казан
ском/, симбирскому и саратовскому 
губернаторам* по 500,000 р., орен
бургскому— 450,000 р., каванскому гу
бернатору на благотво$ итедьную по
мощь для нетруцосаособяой части нуж
дающегося населешя 200,000 р.

ф Къ общественным* работамъ. 
Губернские прасутсше перевело на 
общзствеаныя работы для кузнецкаго 
уеада 30 000 рублей и камышинскаго
100.000 руб

Еъ открып'ю фнзмко-матема 
тмческа о факультета. Въ понед'йдь- 
нак*, под* председательством* ректо
ра университета В. И. Разумовскаго, 
состоялось экстренное заседание сове
та университета, на котором* был* 
засдуш&н* доклад* В. И. Разумозска- 
го о своевременности возбуждения хо
датайства перед* министерством* об* 
открьша в* Саратове фивико-матема 
таческаго факультета. После обсужде 
Hie этого доклада, совет* приенад* 
необходимым* возбудить соответствую 
щее ходатайство. Дна детальной раз 
рабохЕИ вопроса избрана особая ко 
MHcia, в* состав* которой вошли: В. 
И. РазумавсаШ, деканх И. А. Чуев 
сшй и профессора А. Я Гордягинъ,
В. I  Бируков*, В . В . Чвдинцевъ я
В. Д. Зернов*. Комисш поручен.) раз
работать вопрос* и представить свои 
сообргжешя ближайшему зас&дааш 
совета.

На этом* же заседав is был* воз
бужден* вопрос* о желательности, 
чтобы дальаевшее назначеше профес
соров* на имеюпця быть открытыми 
кафедры медецинскаго факультета 
производилось по рекомендащ'и совета 
профессоров* университета. Совет* 
высказался за желательность и пору
чал* возбудить соответствующее хода 
тайство.

ф Стнненди въ уемверснтегЬ Во
ронежская губернская земская управа 
уведомила ректора саратовскаго уни
верситета о состоявшемся постановив
ши совещания грачей и представите
лей уездных* земских* управ* объ 
учреждены при медицинском* факуль
тете саратовскаго университета сти 
пеадш имени Н. И. Пирогова.

ф  Къ постройк* университетских* 
здан!й. Вследств1е наступившей отте 
пела постройки университетскихъ 8да- 
aift на Московской площади вновь во- 
вобновидись. Работами сейчас* заня
то свыше 100 рабочихъ. Предпола
гается к* заморозкам* закончить вда- 
Hifl институтов*—анатомаческаго и 
фазиче^каго.

ф Жалоба земскаго начальника 
на постанэвлен!е земскаго началь 
ника. В* административном* заседа- 
н!и губ. присутств!я 30-го октября 
было раземотрено характерное дело 
по жаюбе земскаго начальника 8-го 
участка бадашовск&го уезда на по
становление земскаго начальника 6-го 
участка того же уезда.

Ипасеевшй сельскШ староста, по 
сообщен1ю земскаго начальника 8 го 
участка, не оказал* Больше Карай' 
скому волостному старшине содей- 
ств1я по розысЕу порубленнаго леса 
и его copj 6щиеов* . Сообщая объ 
этомъ, гемскШ начальник* просил* 
подвергнуть сельскаго старосту дисци
плинарному взысЕанш. ЗемсвШ на
чальник* 6-го участка по ознакомле
на съ деломъ нашедъ, что идасеез- 
сшй сельскШ староста оказывал* 
Больше-Карайскому волостному стар
шине содействие в* деле розыска 
порубщиков* леса, но отказал* ему 
лишь въ составденш акта, въ виду

того, что акт* составляется на месте 
порубки должностными лицами, под* 
надзором* которых* находится лесная 
дача, а потому постановил* старосту j 
дисциплинарному взыскашю не под-: 
вергать.

На это постаномен1е земскШ на-i 
чальаак* 8 го участка и принес* жа-; 
добу, а* которой просил* об* отмене' 
означеанаго nocraaoBseaifl. j

Разсмотрев* это дело, губернское j 
присутств!е нашло, что обвинение про
тив* старосты не подтвердилось, что j 
постановления земсквх* начальников* I 
по вопросам* о дисциплинарной от
ветственности должаостных7 лиц* 
не подлежат* обжаловашю со сторо
ны лвцъ, состсйщвх* ва государ
ственной службе, а потому решено 
признать nociaaasieaie земскаго на
чальника 6-го участка правиль
ными.

ф Увольиен|'е земскаго начальника.
По Высочайшему указу уволен* зем
скШ начальник* 2 участка бадашов- 
скаго уезда Леван*.

ф  Въ архивной комисш В* на
стоящее время архивная комис!я пе
решла в* нозее помещав—дом* Тид- 
ло, где теперь приводятся в* поря
док* архив* и библиотека комисш. 
Празлев^е решило есчтить оснозатела 
EOMacia, известнаго сенатора Калачева: 
в* одной из* комнат* музея будет* 
помещен* портрет* Калачева, его дип
лом* и др. принадлежащая ему вещи.

Къ двадцатапятилетнему юбадею 
(6 декабря) комисш готовится очер&ъ 
за все время ея существования. В* 
очерке будутъ помещены свыше 100 
б!огрзфШ членов* комисш. а также 
фотографичезйй СВЕМОКЪ съ группы 
членов*, снятых* нъ 1891 году, како
вая груапа была поднесена бывшему 
председателю комисш князю Голици
ну.

На 12 ноября назначено общее со
брате членов*. Въ программу собра
шя включены, между прочим*, следу
ющее возроеы: 1) Сообщен5е Н. Н, 
Манха об* устройстве музея въ во- 
вом* доме; 2) доклад* И. П. Горизон- 
това—о цензуре газет* в* Саратове; 
3) докладъ Н. Ф. Хованскаго о рас 
копках* въ петровском* уезде и др.

ф Слухъ. В* местной консасторш 
я среди духовенства уаорно царкули- 
ет* слух*, что в* синод* внесено пред 
лож8Я1з о пр0образован1и саратовсЕой 
епискозской кафедры в* apxienncEon- 
скую Первым* spxienncKoaoM* назы
вают* еп. Гермогена. С* учреждеш- 
ем* в* Саратове арх(еаисЕоаства бу
дет* казначей* второй вакарный епи- 
скоа*, который местожительство бу
дет! иметь в* г. Царнцыие.

ф Къ безработице ереди ремес 
ленниковъ Въ Саратов* apitxaa* от* 
центральнаго еврейсааго комитета ин- 
жеаер* г. Болотин* для ва^саеша 
экономическаго положения местных* 
ремесленни5 0 в*. По словам* г. Боло
тина, центральны! е»рзйск1й коматет* 
предполагает* перевести въ Саратов* 
из* черты оседлости наиболее нужда
ющихся евреев*-рем8сяенников*, вви
ду того что в* тех! местностях*, где 
она жпвутъ, полная безработица и го 
лодт. Болотину дали справки, что въ 
Саратове дела ремесленняЕОвъ идут* 
неважно и что маопе из* нихъ нахо
дятся безъ работы,

ф Призывъ новобранцев* город
ски*;* по воинской повинности присут- 
ciBitM* закзнчен*. Въ число 186 под
лежавших* взятгю на действительную 
службу, взято 19 человек*, имевших* 
отсрочку в* прежше призывы, и все 
безльготные; льготные 3-го разряда и23 
льготных* 2 го разряда.

Признаны совоен* негодными къ 
службе 43 чел.; зачисдеяы въ ратни- 
ки оподчбшя 2 разряда 13; дана от
срочка по невозмужалости и по болез
ни до следующего пришва 13; не яви
лось по уважятедьнымъ причинам* 19; 
аеуважитедьнымь 34; находягс! на 
исштанш в* военном* лазарете 40 
чел.

ф Брюхо Саратова. На саратов
ских* бойвяхь аа октябрь было убито: 
быков* 1514 голов*, коровъ 2534, по 
луторников* 1127, телят* 376, телят* 
мелочей 98, лошадей 14, овець и воз* 
3829, овец* садаг&нов* 2335, свиней 
весомъ свыше 6 пудов* 237, свыше 3 
пуд. 486, менее 3 пуд. 63, подрост
ков* 18 головъ.

ф Бюллетень петербургской об- 
серааторш. Главная петербургская фи
зическая обсерватория извещает*: Сла
бые морэвы на Каме, утренники на 
средней и нижней Волге. Видов* на 
общее похододаше нет*.

ф Общество сяасашя на водахъ. 
В* воскресенье въ еимнемъ помещенш 
Яхтъ-Клуба подъ председательством* 
Г. Г. Дыбова состоялось общее соб
раше «Общества спасашя на водах*». 
Был* заслушан* и утвержден* годо
вой отчет* и произведены выборы но
вых* членов* правлешя. Председа
телем* Общества единогласно избран* 
г. губернаторъ П. П. Стремоухэв*. 
Въ члены правлен!я, вместо выбыв- 
шихъ за выездомъ и отказомъ гг. Са
дова, Воробьева и Львова, избраны: 
подицШмейстеръ Н. Н. Дьяконов*, 
докторъ Быстровъ и техникъ город
ской управы В. А. Люкшин*.

На этомъ же собран!и решено не
медленно пристуаить къ постройке но
вой зимней станцш между Сарато 
вомъ и сл. Покровской. Старая стан
щя, существующая съ 1877 г., окон
чательно пришла въ негодность.

ф Болезнь Ф. А. Березова. Ве
теринарный врачъ Ф. А. Березовъ 
серьезно заболел*. Губ. управа разре
шила Ф. А. Березову двухмесячный 
отдускъ. Больной выезжаетъ на два 
месяца въ Сухумъ.

ф  Сдача общедоступнаго театра. 
Въ понедедьникъ состоялось васедан1е 
губ. Еомитета попечительства о народ
ной трезвости. Въ эаседанш, между 
прочимъ, было гасдушано предложеше 
уполномоченная всероссШсваго союза 
сценическихъ деятелей антрепренера
В. И. Островскаго о сдаче ему обще
доступнаго театра еще на три года. 
Обсудивъ это предложеше, комитет* 
пригнал* возможным* сдать театръ 
лично г. Островскому, но отнюдь не 
какъ представителю союза сцениче- 
сеихъ деятелей. Въ пользу Еомитета 
ОстровскШ упдачиваетъ 10 процентовъ 
сбора со спектаклей въ зимнее время 
н 5 проц. въ летнее. Такъ какъ въ 
сентябре будущаго года кончается

срокъ аренды театра г. Островским*, 
то решено сдать ему театръ срокомъ 
по 1 сентября 1914 г.

Въ этомъ же заоеданш решек* во- 
вросъ об* устройстве анти-адкогодь- 
ной выставки въ фойэ театра. Экспо
наты будут* доставлены изъ Самары 
отъ заведующего полицейским* музе 
емъ. Выставка продлится два ме
сяца.

ф Новый кинематографъ «Ги
га нтъ» в* сущности далеко не ги
гант*, но ыомлщеше в* нем* доволь
но просторное, фойэ, освещаемое 
красными и зелеными электрическими 
лампами, довольно оригинальное, ор
кестр*—сносно сыгравоййся и spiaT- 
ный, программа картин*—бозк не'шаа 
и весьма разнообразная. Одно лишь 
плохо—это OTcjTOTBie серьезных* за
боть о безопасности публики. Перед
няя четверть зала имеет* два запас
ных* выхода, а остальная часть та
кихъ выходов* не имеет* (мы их* не 
заметили) и въ случае пожара легко 
можетъ стать м-Ьстомъ серьезной ката
строфы. Необходимо устроить и для 
этой части запасные выходы. Больше 
вяимашя надо уделить и вентадяцш: 
теаерь воздухъ въ зале и фойэ до
вольно таки спертый.

ф На волосокъ отъ смерти. Ж. д. 
истопник* И К. Саведьевъ 21 года 
после третьяго звонка, когда поезд* 
тронулся, вскочил* на подножку, но 
не удержался и упал* между вагоном* 
и платформой, причем* получил* силь
ные ушибы д в̂аго плеча и деваго бо
ка, ссадевы на правом* бедре и лице. 
Пострадавший отправлен* в* ж. - д. 
больницу.

ф  Задавленный поездомъ. На
214 версте-Р.-У. жел. дороги, около 
станц!и «Вертуиовка», путевой сторож* 
заметил* между рельсами неиз*естна- 
го звашя мужчину, на вид* летъ око* 
ло 40, без* всякихъ признаковъ жиз
ни. Вызвана была жандармская поди- 
щя, которая установила, что неизвест
ный задавлен* былъ поездом*, шед
шим* по иапрадешю къ Саратову, При 
осмотре у покойнаго никаких* доку
ментов* не оказалось. Полащя не мо
гла установить, кончил* ля неизвест
ный жизнь, самоубШствомъ, или слу
чайно попалъ под* поезд*.

ф Огравлеш'е Кр. Петр* Тростян- 
скЩ 22 л , живупйй на углу Александ
ровской и Мало Садовой улиц*, съ 
целью лишить себя жизни, выпил* 
флавонъ уксусной эссенц'ш. Пострадав
шей отправлен* в* больницу. Причина 
покушешя на самоотравзейе не выяс
нена.

ф Фиаиие медиц. ©-во. Очередное заей- 
дан!е Общества назначено зъ чегвергь, 
3-го ноября, въ 8 часовъ зечора. въ п.мй- 
щон1и Саратовскаго университета

Предмеш зас'Ьда'ая: 1. Д-ръ А. Б. Ара- 
новь. Демонстраща: 1) Опухоли почки. 2) 
Резицированной обширной опухоли желуд
ка. 2. Онъ-же. Случай холецнето-дуодено- 
croMia (съ н е.1ъявлемемъ больного). 3. 
Проф. 9. В. Вербицый. Домонстращя слу
чая эхнно кокка съ явлешемъ дрожан!я 
гидатядъ. 4. Д-ръ В. А. Морозовъ. Актнно- 
миаозъ легкахъ (съ демонстращей нренара- 
товъ. 5 Д-ръ Н Е. Осокинъ. Демонстрацш 
больного съ Кожевнаковской эпи!епс!ей. 
6. 'Гекупия дЬла.

ф  Городская Дума. Сегодня назначено 
ЗйсЬдан1е гор. Думы. Дук4, между прочимъ 
предстоять разсмотр̂ Ьть слЬд. вопросы: до
клад* комисш объ увЬков'Ьчеши памяти 
ночетнаго гражданина г. Саратова Петра 
Аркадьевича Столыпина; ходатайство мяс
ныхъ и рыбныхъ торговцевъ объ изм$ те
н т  § 4 обязатальныхъ постанов»ен1Й о 
нормальноиъ отдых*; докладъ управы объ 
обжаловааш дЬйствШ саратовской губерн
ской земокой унр&вы, обратившейся къ го
родскому уаравлен1Ю съ требоваа1емъ уп
латить eeM.Kie сборы за имущество Вель- 
пйской Ко саратовскихъ трамваевъ; док
ладъ управы о c5opt въ пользу города съ 
тру*овъ, перавозимыхъ по железной доро
га; докладь уараш по ходатайству ху
дожника г. Волнухмна о ра»р*шзши ему 
изготовлять для другихъ городовъ фигуру 
Императора 11-го по тому проекту, по ка
кому она изготовлена дл« памятника гор. 
Саратова.

ф Грабежъ. Въ 1-й участокъ пришглъ 
И. Т. Музлановъ, живущШ на углу Камы
шинской и Шелковичной улицъ, а заявглъ, 
что онъ былъ поздно ночью въ трактир* 
Савянсва, гд* пилъ коньякъ и пиьо. Когда 
Музлановъ сталъ расплачиваться, то офя- 
фиц1антъ—казакъ Д. К. ГоннациЯ, выхва- 
тилъ у не о изъ ргкъ 35 руб. и тутъ же 
скрылся изъ трактира. ГаннацкШ вскор* 
былъ вадержааъ, но въ грабеж* но соз
нался. „  ,ф Задо^жанге воровъ. Приставомъ 1 ст. 
саратовскаго у. задержаны воры Гавршлъ 
Мишияъ, Абдулъ Абсолямовъ и И . нами 
Шеремы, которые обвиняются въ краж* 
со взломомь замк въ у Т. И. Мондрыгмной, 
живущей на Гимназической улиц*. Воры 
препровождены въ м*стяоэ сыскное отд*- 
seEie, гд* въ краж* сознались, иричемъ 
ваявили, что часть краденаго продали, а 
деньги пропила.

ф  Кражи. Въ Саратовъ прйхалъ кр.
С. В. Быковъ съ товарэмъ и отправился 
въ трактиръ Ханова на Александровской 
улиц*, гдй познакомился съ д*вицей А. В. 
Тупицыной. Новые знакомые въ трактлр* 
много пели, а потомъ отправились въдомъ 
свидашя Павлова, гд* Быковъ вскор* об
наружил. у себя кражу 35 р. ПодозрЬше 
въ краж* заявилъ на Тупицыиу, которая 
задержана; при обыск* день» и у нея отоб
раны. _

— У П. Ф. Дроздова, жив/щаго на Б. 
Садовой улиц*, со взломомъ замковь, у 
дверей, нензв*стно к*шъ украдено разныхъ 
вещей на 16 р.

— На Грошовой ул. у Ф. И. Сафонова 
со взломомъ аамкевъ неизв*стно к*мъ ук 
радено разной посуды на 25 р.

Къ борьбъ съ голодомъ.

На-дняхъ состоялось заседаше ко- 
мис!и, избранной отъ саиитарнаго Об
щества, для подготовки Maiepiaxa и 
выработки плана борьбы съ продо
вольственной нуждой среди жителей г. 
Саратова; председательствовал* Н. И. 
Тезяковъ, присутствовали 20 чедовекъ, 
въ томъ числе членъ городской упра
вы Д. Е. „Карноуховъ, врачи—Кова- 
левскШ, Николаевъ, Соколовъ, Макси- 
мовичъ, Лощиловъ, Тиханов»; гг. Пен- 
кинъ, Беляков*, Семеновъ и др.; г-жи 
Словцова, Березова, Романова, Качу- 
рина и др.

По даннымъ, ссобщеннымъ д-ромъ 
Кояалевскимъ, все 5 городскихъ ноч- 
лежныхъ дома представляются за те
ку щШ мезяцъ значительно перепол
ненными, сравнительно съ прошлымъ 
годом*; а именно ва 500 штатныхъ 
местъ приходится за последнее время 
около 70о посетителей. Еще большее 
переполнено наблюдается въ част
ныхъ ночлежках*. По закрыйи нави- 
гащи и окончанш въ губернш обще* 
ственныхъ работъ следует* ожидать 
скоглешя въ городе пришлаго люда. 
По сведбшямъ городской управы, въ 
городскихъ школахъ до 30 процеатовь
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учащихся, именно 2,600 чедов§къ, кук-' настойчиво требуетъ немедленно упжа
даются в% горячемъ приваргЬ, на ко
торый Дума ассигновала 7000 р., с% 
органиэащей этого приварка лишь съ 
января будущаго года. Прочитано 8 &- 
явлешо школьнаго врача Котельнико
вой, объ отсутствщ уже и теперь у 
значительной части учащихся въ го- 
родскихъ школахъ горячей пищи на 
дому и о необходимости схорМшаго 
открытая школьнаго приварка. При- 
сутстгуюп^я чоп учительницы h4 koto~ 
рыхъ городскихъ школъ, съ своей сто
роны, подтвердили заявлено врача Ко
тельниковой.

На основанш представленныхъ дан- 
ныхъ комисзя признала наличность на
чинающейся продовольственной нужды 
въ известной частя городского насе
д а я . И прежде всего, среди школь- 
никовъ, почему и решила просить гор. 
управу начать организащю школьнаго 
приварка съ предстоящего поста, рав
но какъ и им4ть въ виду увеличена 
числа городскихъ нсчлежныхъ домовъ.

Въ заключен1е д-ръ П. Н. Соколова 
изложилъ планъ практическихъ м4 ро- 
npiarii, необходимыхъ, по его мн^нш, 
для предот» ращетя голодовка и свя- 
занныхъ съ нею посдйдствЩ среди 
64дн4йшихъ жителей г. Саратова.

Поел* деталь наго обсуждвшя коми- 
cifl признала необходимым* въ указан- 
ныхъ цЬдяхъ сл4 дующ1я м4розр1ят1я: 
образование при санитарномъ Обществ* 
особаго комитета для борьбы съ голо- 
домъ; обращеше къ ряду мАгстныхъ 
обществъ и учреждешй съ прввыесмъ 
о совместных» д*9ств1яхъ и Marepi 
альной помощи; скорейшую оргаяяза- 
щю въ город* санитарныхъ попечи 
тельствъ хотя бы по образцу, реко
мендованному министерством .̂’

Изъ формъ продовольственной помо
щи комис1'я остановилась на учрежде- 
нш дешевыхъ и безплатныхъ етоло- 
выхъ, выдач* паёковъ для немогущахъ 
пользоваться столовыми, на открыты 
хл4бовекаренъ, на выдач* малымъ д*- 
тямъ молока, на устройств* перед̂ иж- 
ныхъ кухонь и др.

Присутствующе представители Об
щества попечешя о б*дныхъ и дома 
трудолюбия обещали свое содЭДоше 
въ смысл* предоставлешя им*ющих- 
ся оборудованныхъ помйщешй подъ 
столовыя.

Настоящим» зас*дан1 емъ комша 
закончила свои подготовительный за- 
Н£т1я, результаты которыхъ и будутъ 
доложены ближайшему общему ссбра 
нш санитарнаго Общества.

не уходатъ 
не выкинуть

тить недоимки, причемъ 
до т*жъ пор*, пока ему 
а*скол£ко рублей.

Въ другихъ домах» Макаров» ре
комендовал» себя караульным» старо
стой и также безарепатственно полу- 
чалъ требуемыя деньги.

О похожденшхъ Макарова донесли 
полицш, самозванца арестовали и при 
обыскЬ въ карман* у него найдено 
1 2 0  р. 60 к. Протокол» о самозванц* 
препровожденъ былъ къ мировому 
судь* 2  уч., который приговорилъ его 
къ двум» аед*лямъ ареста. Это было 8  
октября.

По выход* изъ-подъ ареста Мака
ровъ снова принялся за свою преж
нюю деятельность, причемъ, если ему 
не удавалось получить недоимку съ 
богатаго домовладельца, онъ над*валъ 
рваную одежду и являлся въ дона 
б*дныхъ обывателей, выпрашивая ми
лостыню на похороны сына или до
чери.

Полещя накрыла яа м*ст* npecryi- 
лешя «б*дн»го караульщика» и при 
обыск* въ карманах» у него обнару
жила 129 р. 60 к.

Мировой судья на этотъ разъ при
говорить «б*днаго караульщика» къ 
двумъ месяцам» тюремнаго заклю
чения. М.

удачно воспроизведенных» на сцен* 
общедоступнаго театра.

Мы не имйеиъ возможности остаиа ! 
вливаться ка всЬхъ подробностяхъ и j 
вс*хъ исполнителях» этого выдающа*

— Сбора «Былины»
постановка дали 609 р.

при первой

Н Р О Н Ш .
Самозванецъ.

За посл*днее время въ городской 
управ* и город. Дум* раздаются жа 
лобы на неаккуратный сбор» недои- 
мокъ по караулу.

Зав*дувщЩ караульным® д*ломъ, 
членъ управы Д. Е. Карнаухов», ио- 
пробовалъ вс* способы и м*ры для 
взыскашя недоимок*, но посл*дн1 я 
мало уменьшаются.

Изъ затруднительная положения по 
взыскашю караульныхъ недоимок* вы
вел* городское управление хвалывсаШ 
м*щанннъ С. В. Макаровъ, который 
въ самое короткое время положил* 
въ варманъ нисколько сотъ рублей.

Макаровъ еще молодей человек*, 
л*т* 25, од*вается весьма прилично. 
Обыкновенно, какъ только смеркается, 
Макаровъ является къ богатымъ дс- 
мовлад*льцамъ, куоцамъ и рекоменду
ете себя вновь на8 наченннмъ город
ской управой сборщиком» недоимок* 
по городскому караульному налогу и,

гсся спектакля. Поэтому отм*тимъ 
только наиболее важное.

Центральныя фигуры—выразители 
идеи пьесы,—Илья Муромец», крестьян- 
ск1 й сынъ, и Салафъ—восточный муд- 
рецъ, снъ же—-Соловей-разбойник*.

Роль Ильи Муромца, очень трудную и 
ответственную, играл* г. Прозоровси#, 
и игралъ отлично. Это былъ старый, 
крЪпкШ и физической силой и уб*ж- 
денностью въ своей правот* велико- 
русскШ мужикъ—могуч!й сынъ земли, 
за которую Илья въ поисках* правды 
не задумывается отдать жизнь. Р*чь 
его звучитъ спокойной силой и въ 
то же| время подкупа! щей задушев
ностью. Словом»—богатырь т4ла и ду
ха. Сцена, когда Илья корит» княея 
за то, что онъ держат* въ ц*аяхъ 
мудреца Салафа—-лучшая сцена въ 
пьес*—произвела на врктелей боль
шое впечатлите,

Сильно потускаЬлъ въ изоораженш 
г. Руднча Салафъ—главным* обра
зомъ всл*дств]'е нетвердаго знан!я 
артистомъ роли. Г. Рудичъ не удосу
жился выучить ее, несмотря на че 
тырнадцт реаатищй. А жаль: роль 
вполн* въ средствахъ артиста.

Не безъ юмора велъ свою роль 
г. Морозовой®, вызывая часто въ 

„— 1 зрителяхъ даже веселый см*хъ. О г.
Общедоступный театръ— «Были- Башкиров* — Дунай Иванович*—мы 

ны» А. Полевого.—У насъ уже отм*- taje упоминали, 
чеко, что постановка «Былин»»—это ' ДвЪ главныя женешя роли: богатырвца 
большая ноб*да общедоступнаго теат- Шары, полюбившей стараго Дуная за 
ра. И, действительно, если забыть о 0го могучую силу, и королевишны Es- 
мелкихъ промахахъ, о некоторых» не ■ пракеш—представительницы западной 
удачных* исполнителях*, а брать о<7- культуры на Руси—играли г жа Хм*ль- 
щее ваечатд*ше, то придется при- 1 нацкая и Орская.

Г жа Хмельницкая недурная бога

Б. Глаголинъ.
Режиссер* суаоринскаго театра Гла

голи аъ въ письм* въ «РЬчи» реши
тельно опровергаешь факт* ивб1етя 
имъ артистки Дестомбъ. Заявлен:е 
Глаголина подтверждаютъ въ другомъ 
письм* артисты-очевидцы инцидента.

ТШРЪ П ГШП80.

ТО
ен&ть, что впечатлите его большое,
Такъ отнеслась къ исполнена, и пуб-: Хорошо, между про'чимъ выш-
лика, переполнившая въ понед*льникъ д/  ея СР ВЪДУМТР0Й > ВБ™
сверху донизу вм*стительный обще- Ja т  * кокетничаетъ въ ’пляск*доступный театръ. Почти каждая кар- __ ц " -----
тина вызывала дружный взрывъ апло-! -- _ленковачемъ, разжигает*
дисментовъ, долго не смолкавшШ, под- > ® °̂ J L  °^Щ1Й СМ̂ Х'Ь| УВ0 ртавает- 
часъ возраставш1 й поел* выхода на I ? ® !  попасть въ объя
вызов* исполнителей и особенно-ав-1 тшА Н8Я‘ Г ‘^  ° ? ской У*алсй a4s 
тора. Жмь, что публика забыла о ре- 1  
шссер4, Л, М. Прозоровскому, и дв-!

ный образъ кородеввшвы,
Одно тъ лучшихъ м^стъ въ «Вы-

S S L  1 1 ? брпГ“ ' Т Т Г  S S Sра» г  к ш т а о  J  
■р тт . "  .1 ! рой картин*. Оригинален* записанный

Труда—кроаотливаго 1 ез5 Х н а го “ ^ м  авТ0 Р0" % въ сибарскихъ сказахъ нап*въ
постовенн«го глаза ’ но лавшаго с № | Ш  Н°  ЕеРеходъ °̂1Ъ серьезнагоглава, но давшаго ещу насТр0енш къ плясовому, отъ релииоэ-

= » o S S r - 0,poeHCC“  V ”  “  ш_рдо( ть иооолненш. | яонятенг> в*  пято! картин* — одно
1 . Дубравинъ покаваа* себя талан- настроено — людей. посвятивших* 

гливыкъ декораторомъ, и так!я, наор., жизнь поискамъ правды. И этотъ 
декорацщ, какъ видъ на Задн*сровье, выходъ каликъ прекрасенъ. Изъ 
съ высоты холма, на которомъ распо- 1 отд*дьныхъ исполнителей ролей ка* 
ложена княженецкая гридня въ первой ш&% Сд*дуетъ отм*тить г. Дубра- 
ЕшртиЕ'Ь, опушка дгЬса во второ!; кня-|вина^—трогательнаго искателя прав- 
жеяецкШ дворъ—въ четвертой и осо- ДЫ( и самого автора— Старшаго Ка-

ГШ РОДПППь.
ТОБОЛЬСКЪ. (Китайская си

стема). «РЬчи» пишут*: Манистер-
ствомъ внутреннихъ д4лъ кгмандвро- 
ванъ одинъ изъ членовъ сов*та мини
стра для прэизводотва pesnsin въ То
больск*. Говорятъ, что другой реви
зор* вы*халъ въ Могилевъ. Оба реви
зора вм*ютъ цйлью установить: д42- 

; ствитедьно ли въ Тобольск* происхо
дила продажа должностей крестьян- 
скахъ и и ныхъ начальников*. Въ свя
зи съ этой ревиз1 ей «Сибирсме Во
просы» сообщают*: въ ма* 1909 въ 
Могилев*—н4кто Иванов* 17-ый ис- 
кадъ м*ста. Его познакомили съ Хаей 
де-Нотканъ и посл*дняя тотчас* же 
подтвердила, что д*9ствительно, поду- 
чить должность въ Тобольск* совс*мъ 
нетрудно Для этого стоигъ только за
платить 1 , 0 0 0  рублей жен* губернато
ра 0. Н фонъ-Гагмавъ. При личном* 
свидаши губернаторша обещала Ива
ну 17-му «хлопотать» за него у мужа. 
Когда переговоры съ 0. Н. фонъ-Гаг- 
манъ были закончены, начали рядить
ся. Хая де Ноткинъ устуанла 2 0 0  руб. 
и р*шила, что Иваяовъ 17-ый запда- 
титъ 800 рублей тотчасъ же, какъ бу
детъ получено офищальное назначев|е 
его на должность крестьянскаго на
чальника тобольской губерши. Под*- 
лить деньги предполагалось так*: 500 
рублей получила аа хлопоты 0. Н. 
фонъ-Гагманъ, а 300 р. Хая де Нот- 
кинъ. Но в* первый разъ д*ло разстро- 
илось. Когда Ивановъ 17 ор1*хзлъ въ 
Тобольск*, то губернаторъ предложилъ 
ему всего лишь м*сто делопроизводи
теля губернскаго управлетя, Огъ это
го м*ста Ивановъ 17 отказался. Но 
въ сентябр* того же года 0. Н. фонъ- 
Гагманъ снова была въ Могиле»* и 
предложила хлопоты возобновить. Сно
ва торговались и сошлись на этотъ 
разъ уже на 600 рубляхъ. 300 рублей 
— губернаторш* и 300 рублей ХаЬ 
де-Ноткиаъ. Причемъ г-жа фонъ-Гаг
манъ разъяснила, чго должность дело
производителя губернаторъ предлагал* 
Иванову 17 какъ временную. Въ ок- 
тябр* Ивановъ 17

тивъ. Не только Хая де Ноткинъ, но 
и друпе евреи изъ Могилева въ быт
ность с*ою въ Тобольск* останавлива
лась въ губернаторском* домё.

зд - гр д а п ц е й .
ТУНИОЪ. (Везпорядки). Итальян

ско-турецкая война оказывает* возбу
ждающее дМошь иа все арабское на- 
ceaeaie Северной Африки, Недавно со
общалось о воляешяхъ арабовъ въ 
Александрии; посд*дн1я изв*сия сооб
щают о крупныхъ безаорядкахъ среди 
тунисскихъ арабовъ, соблюдавшвхъ до 
сихъ поръ полное cnosof ciBie.

Поводомъ къ волнен1яаъ послужило 
распоряжеше тунисскаго городового 
уяравдешя измерить землю, занятую 
магометаеск: мъ кладбищем*,-~-м*сто, 
считающееся у м*стнато населев1я 
свящеянымъ. Арабы забезаокоидись, и 
городсм'я власти р*шили отменить 
pacnopjfseHie. Но подчиненные органы 
повидимому, не знали об* отм*н* рас- 
поряжен1я и 25 октября «видясь на 
кладбище съ измерительными инстру
ментами. Вскор* собралось туда 
нисколько тысячъ,—до 15000,— ара
бовъ, которые принялась бросать 
камнями въ землем*ровъ и сопровож
давших:* вхъ полнцейскихъ. Были вы
званы войска, сд*давппя н*скоаько 
залпов*. Н*которые нзъ нападавших* 
были убиты и мнопе ранены. Арабы 
разб*жались, Въ европейских* квар
талах* города было потомъ спокойно,

но въ туаемныхъ о зять разыгрались 
безпорядки. Были разгромлены еврей 
ск1 « лавочки и убито пять втадьян- 
цевъ, аъ которымъ арабы пвтаютъ те
перь особенную ненависть, и одав* 
французъ, тоже принятый за итальян
ца. Гарнизон* Туниса пришлось уси
лить войсками, вызванными изъ Би- 
верты и другихъ м*с!ъ. Въ Париж* 
изв*ст1я о безяорядкахъ въ Тунис* 
вызвали серьезную озабоченность и 
опасешя новыхъ вспышек* мусульман» 
сгаго фанатизма. (Р. В.)

е м п ь о ь .
♦ Воавращ к̂1е къ природ  ̂ Одинъ изъ 

берлинскахъ врачей иридумалъ лечеше 
поервдетвомъ хожден1я ва четвереиьк&хъ* 
Онъ уверяв тъ, что привычка ходить на 
двухъ ног&хъ груба и застзвляетъ наши 
мусяулы д'Ьлать ташя усил!я, д/я которыхъ 
они BosfCQ не нрадназначены. Отсюда про- 
исх дятъ разные воспалительные процессы 
и перерождение органовъ. Нео^ходамо вор- 
нуться къ прймвтйвному способу хождешя, 
прим'йръ кзтораго являють животным. Въ 
одной шъ берлинскихъ больвицъ можно 
вад'Ьть 7 больныхъ, лечащихся отъ раз* 
ныхъ ведуговъ подобнымъ способомъ. 
Врачъ заставляетъ ихъ 4 pasa въ день, по 
20 мин|зъ каждый разъ, ходить и бегать 
на четверенькахъ Этотъ методъ лечевш 
особенно хорошъ, какъ ув^ряетъ нзобр'Ь- 
татель, протгввъ плохого пищева^еязя

♦ Чрезмерное уважен!е. Вятскш газеты 
пишузъ:

— За последнее время неоднократно 
приходится жаблюдать на улицахъ такого 
рода сцены: встречается гимназистъ съ 
преподавателемъ, останавливается, повора
чивается во-фронтъ или въ пол оборота

къ идущему начальству и, держа фураж 
въ правой рук* „иа-отлв!**, застывае# 
изогнуттйсь въ по«1Тительно-выжгдате1| hoS пэз*.

Не иначе, к^къ изъ ч^еш'Ьрнаго у яг а 
шя къ великвмъ педагггамъ.

Редакторъ
Н. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горигонтовъ.

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральской кед*зной дороп 

(По местному времой!®),
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибытге:
ПоЬздъ № 6 взъ Москвы въ 5 ч. 23 м,

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

Отправлете:
ШуЬздъ 5 до Мсскш въ 12 ч. 33 м.

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

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге:

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

Отправлете:
По4здъ № 4 до Астрахами въ 9 ч. 03 м.

„ № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м.
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м.

О Т ш ы т  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В Ш Ж
РазрЪшеме на осмотр* южной 

пшеницы. Членъ Государственной Ду
мы А. И. Новиковъ нолучилъ отъ ва- 
в*дующаго продоаольственнымъ от- 
д*юмъ г. Фриша телеграмму, въ кото
рой иосд*днШ уи*домляетъ, что ниче* 
го не им*ехъ противъ осмотра южной 
пшеницы въ амбарахъ г. Новиковымъ.

Мы слышали, что г. Новиковъ бу 
детъ производить осмотръ пшеницы 
съ учаспемъ спец!алистовъ.

— Пополнено приемной комисш. 
Главнымъ управлешемъ сельскаго хо
зяйства поручено чиновнику особыхъ 
порученШ Ф. Г. Геннингу и венскому 
начальнаку г. Ивашевскому принимать 
участ!е въ 8 аключен1 и сд*доаъ при по- 
купк* с*меяной пшеницы биржевымъ 
комитетомъ.

— Сеяьск’й сходъ созывается 6 -го 
ноября въ 2  часа дня.

— Учетъ опекуноаъ Учетчики со- 
150ставали 150 актовъ о пров*рк* капи 

получилъ тедеграм-: тлловъ и имущества сиротъ.

бенно пятой, съ видомъ на Кгевъ; под
земелье—въ шестой—поистин* худо
жественный произведения.

Прекрасно поставлены массовый сце
ны. Отлично удалась картинг эоиче- 
скаго разгула на двор* княженецхомъ. 
Хоры, мувыка, отд*дьныя группы— 
все это стильно, колоритно, прштно 
насладила ыазъ и ухе! Н*которые 
персов ажи, напр, Дунай Ивановичъ 
(г. Башкировъ), Алеша Поповичъ (г. 
МорозовскШ ,̂ н*которые изъ другихъ 
«богатырей»—интересяыя фигуры, зна
комый по кисти лучшихъ нашихъ ма- 
стеровъ—авторовъ истсрическихъ кар- 
тинъ. Варочемъ, сл*дуетъ сказать, что 
самъ авторъ «Быдиих» далъ къ тек
сту рядъ интересно исаолненныхъ ри- 
сунковъ собственной рг боты, точно и

лику.
Мы не им*емъ возможности больше 

останавливаться на игр* отд*дьныхъ 
исполнителей: г. Ватина—князь Во- 
лотъ, г жи Анчаровой—Тзхмимэ, доче
ри Салафа, и др. Окзжймъ кратко, что 
все, что можно было сд4лать, чтобы 
представить «Былины» въ ихъ настоя- 
щемъ вид*,—было сд*дано. Преодол*- 
ны огромныя трудности, и преодолены 
удачно. Самая большая трудность — 
языкъ и эпическШ тонъ «Былинъ»; но и 
это, благодаря указан1 ямъ автора, бы
ло преодол*но аъ достаточной м*р*. 
И въ общемъ получилась красивая, 
широкаго размаха картина, которая, 
надо думать, долго будетъ привлекать 
внимаше любителе! театра.

Н А

му отъ вице-губернатора, а вь ноябр*| — Ученье—мученье. Д«я д*тей же- 
и офищальное назначенш на долж- л4знодорожныхъ служащихъ им*ется 
ность д*лопроизводитедя тооольскаго j начальная школа при станцш «Слоб 
губернскаго управлейя. Стоило это ему Покровская». Школа эта должна об-
600 р.—300 р. иаъ рукъ въ руки ае- 
редали Ха4 де НотЕинъ, а 300 р. пе
ревели ивъ Рогачева въ Могилевъ на

должна
служаеать яужцы въ начальном  ̂ об 
разоваЕШ д̂ тей ЛЕнейвыхъ сдуна- 
Щях’ь; отъ ст* Урбахъ до слободы 70

имя губернаторши О Н. фонъ-Гагманъ. | верстъ, для чего д*тямъ выдаются би- 
Номеръ перевода отъ 20 ноября 1909 
г. былъ 771—716,341. Въ додолнеше

^„тзкно^ш
Дирекц1я А, С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ 
Единственное въ Саратов^ фешенебельное 
театральнее здаше, доступное для всЬхъ 
классовъ общества, гд̂  къ услугамъ публи
ки предоставлено во всякое время б@зшшт- 
ио 25 закрытыхъ ложъ и вхо ъбазялатвы!. 
Обширнейшая программа въ г. Саратов* 
80 №№. Безарерывное увесэлеше съ д съ 

полов, ч. веч. до 3 съ полов, щ. ночи. 
Сегодня, первый дебютъ интерн£цюнальнсй 
артистки ИРМЫ.фСегод^я? первый дебнлъ; 
франц. этуали ФРАНСИ ДОРЭ, ф  Гастроли 
исполн цыган, романс. МАР!АННЫ ИВА 
НОВСКОИ. ф  Къ св'Ьд’Ьшю публики! На! 
дняхъ интересные дебюты, вновь пркгла- 
шенныхъ артистовъ, в а которыми выЗззжа- 
етъ бъ столицы и др. крупные города А. С. 

омашкинъ. Подробности будут* объявле
ны особо.

УправляющШ В. П. ШкарупЬлоьъ.
Метрд‘отели Ооминъ и Фрэнговъ.

6797 Режисееръ гв Андрэ.

еъ 600 р. за купленную должность 
Иванову 17-му дано было доставить 
въ То6ольсеъ корзину губернаторши. 
Доставка эта обошлась ему въ 2 0  р<; 
и ищется расписЕа 0. Н. фонг-Гагманъ 
въ получен1и корзины, но деньги за» 
платить забыли.,.

«Сибирса!е Вопросы» не сомнева
ются, что всЬ эти фаЕты ревизорами 
будутъ установлены; опасность гроеитъ 
лишь целому ряду подробностей, нео* 
бычайно милыхъ и отрадныхъ. Так%, 
наарим*ръ, оказывается, вс* разгово
ры о юдефзбегв* Д Ф, фэнъ-Гагманъ 
ни на чемъ неэсноваяы. Даже на ?ро

Успешно готовлю и репет. 
на раз. зван., жен. 

гим Ги въ друг, средн.-учебн. зав.; спец!ал. 
Мвха1ювская уг, Митрофан, базара, *

соOQкОСО
ГОТОВ.

д. № 57, кв. № 1. 6755

ЧТОБЫ

II
В е р в о ш и ш ! ршоргиЪ 

М В А Р 1 У Ц Ъ
Дмрекц1я Т-ва оффиц!антовъ.

10 ГАСТРОЛЕЙ приглашеннаго тъ Моск
вы опернаго баритона исполнителя народ
ных» п$сенъ В. И. Макашева. Дебютызв. 
испслн» разнохарактерныхъ тавцевъ съ 
имитафей г-на Ефремова, дебютъ извФотэт* 
малароссШскаго п^вца, создавшаго 5ипъ 
Богдана Хм^льнвцкаго, единственный въ 
этсмъ жанр* г-на Райскаго, концертъ со
листа на скрийк* г-на Жидкова. Струнный 
дамскШ оркесгръ подъ управлешемъ, Б. А. 
Процент. Ресторанъ заново отремонтвро- 
вавъ, кабинеты и ложи шикарно обстаЕле- 

вы съ шаниво. Электрическ1е эфекты. 
Д-Ьны по прейсъ~кур&нту удешевлены. Ресто

ранъ открытъ съ 1 ч. дня м до 4 ночи. 
657 Съ исчтешемъ Товарищество.

аКонцертное а н о  „АПОЛЛО
Ежедневно болыи.дивертисментъ
25 окт, 1-я гастроль изв. звукоподражателя 
Надирова, шансонетной певицы Любской, 
дуэтъ танцевъ сестры Икаръ, при учаетш 
лмрическ. п*в1яцъ: Паниной, этуали Василь
евой, Вишневской, Ватиной, Люси-Руффъ, 
Иры-Ц'Ьлннской, жанръ—Катюши Масловой- 
Флора, дуэтъ таицввъ Б а т а ш е к ъ -  
Б о л и I  с к i й, изв'ёстя. ансамбль Бог
данова, извести, салон, босоножка Кара- 
Бориль и много друг. Бол*е 30 №№ въ ве- 
черъ. Оркестръ струн, мушки подъ управ. 
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул., 
въ нижнемъ рестораж$, ц'Ьны значительно 
уменьшены. Кухня ш буфетъ подъ наблш- 
дешемъ Товарищества. Ресторанъ отжрытъ 
съ 1 часу дня до 4 часовъ ночи. 658 

Съ вдчтен1емъ Товарищество.

К и я  ПТ МП а  Немецкая улица, д.I U p d a  № 60. — 7 комнатъ 
за 50 рублей въ м^сяцъ. 6800

Нуженъ учитель
въ отъ-Ьздъ на хуторъ. Справ.: Часо
венная, №№ Чикина, № 8-й. 6799

По закладнымъ
деньги отдаютъ подъ землю и дома и 
продается особн^къ съ садомъ въ 
центру Ник льская 67, кв. 2.
П рйнш о ^хпТейиковъ отъ 10 р. 

и отпускаю об$щ дешевле вс'Ьхъ, 
св'Ьтлыя комнаты. Грошовая., близъ 
Алекс., д. № 11. кв. 2, верхъ. Тутъ-же 
принимается въ чинку 6toe. 6811

ЭКСТРЕННО
очень дешево продаетса, по случаю 
отъезда, кинематографъ, на поляэмъ 
ходу. Адресъ въ вонтср’Ь „С. В ,“ 6794

К в а р т и р а
низъ 5 комнатъ с д а е т с я  на 
углу Вольской и Царицынской ул., 
дсмъ № 52—54. 6803

DIAHBH0
съ х«зрош мъ той. н ЛУЧШЕЙ 
КОНСТРУНЦ(И получены стъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАИ, за прочн. Уголъ 
Вольской и Грошовой, д, 55, у

БОБЫ ЛЁВА о00со

ПРВКАТЪ ,п роял"ей°

не опоадать 
на уроки въ 
учебныя за- 
веден1я, про 

варенные ш прочные ученичесше ча
сы, Вы можете получить отъ 2 руб. ш дороже въ магазин  ̂ и мастерской
часовъ Д . ДРУЯНЪ.СарМ0В»,
Московская улица, № 62, 4-й домъ 
отъ Большой Московской гостиницы.. 
За прочность ш BtpsiocTb хода по - 
ная прантЁя. 7122

Опытн. репет.,
по матем. и латыни, 

и репет. по вс$мъ предм, ср. уч. зав. 
Адр Н'Ьм. уд. д. Квасникова. кв. № 3.

Сдаются 2 комнаты
роскош. отд., св^т., изолиров. парад, 
ходъ, съ мебелью, съ электр. осв-Ьщ. 
Н4мецадя улица, новый домъ Бесту
жева, противъ Польскаго кост. Спюо- 
сить у швейцяра. 5848

легы на безалатный про з̂дъ. Все это 
было* бы хорошо, если бе ш&одьнижамъ 
со ст. Урбахъ не приходилось бы еже
дневно отправляться еъ по̂ едомъ в % 
т р и  ч а с а  у т р а  Въ сл. По- 
кровсаую по4едъ этотъ првходнтъ въ 
6 часовъ утра, а учебтя вт т \я  
шеол* начинаются съ 9 часовъ 
ра.

И вотъ бйдныя д4ти, которыхъ 
лиши набирается больше 2 0 , вынуж
дены ц^лыхъ три часа ждать на стан
ции или около школы начала занатШ.

Но эти мытарства д4хей не прекра
щаются; 8&е$шя т  ювод'Ь ОЕсвчивают- 
ом ьъ 12 ч. дня, а изъ слободы ва
гонъ для учтш твъ  пашширскШ от-

въ
ут-

т

ходитъ въ 9 час. жечера,
Утомленныя, голодныя д4 ти засыпа 

ютъ въ пути и сплошь и рядомъ «про
сыпают^» свои станцш и тогда ихъ 
отправдяютъ съ встр^чнымъ поЬздомъ 
обратно, но тутъ у же ничего не оста
ется делать, какъ опять съ этимъ по 
4здомъ ixaTb до слободы учиться, 
И такъ изо дня въ день.

Какъ можетъ нтти при такихъ ус- 
лов}яхъ ученье—говорить не прихо
дится,

А между т4мъ хотя бы нисколь
ко облегчить для несч&стныхъ д4 тей 
вхъ мученья вполне возможно: въ 3  
часа отправляется изъ слободы товар 
ный поЬздъ, и стоитъ только распоря
диться прицеплять къ нему вагонъ 
3-го класса до ст. Урбахъ.

— На Mtcrt croptsmaro Жнгулегскаго 
склада построено новое кирпичное гдан1е, 
стоимосгью до 40000 руб.

— Шинкарство. ПолицейскШ урядникъ 
Яковлевъ составилъ протоколъ на влад'Ьжь- 
ца чайной на базар* Филатова, за безпа- 
тентную торговлю спиртными напитками.

— За буйство. Полищя составила npofo- 
колъ на кр. сл. Покровской братьевъ Ру
денко, привлекая ихъ къ ответственности 
за буйство вечеромъ 31-го октября противъ 
трактира Мизинцева.

О Т Ч Е Т Ъ
по спектаклю въ городезеомъ театр* 11 
октября 1911 года въ пользу Обществ 
вскомоществован1я нуждаюпщмея ч̂ей1 

камъ саратовской торговой школы. 
Приходъ:
Выручено отъ продажи билетовъ р. 660 
Пож8ртвован1я

Расход*!:
Уплачено дирекцш театра 
Проч1е расходы

9
Р. 66

Р. 350 
4

Р. 354
Чистая выручка Р. 314 

Правлеше Общества считаетъ пр]'ятнц, 
долгомъ засвид-Ьтельствовать^свою глубок, 
благодарность жертвователямъ, лицамъ, j 
д^йствовавшимь успеху спектакля и вс-|$ 
ночтившимъ спектакль своимъ присущ 
емь. Иравхеню.

В Р А Ч Ъ

Г. Д , П Е Т Р О В С К Ш
Внууреэ., жен№ , шщшт^ т ш т . ш рш т 
8—11ч. у?а, 4—8 тч* Йрмдш* 11 ч. у?

тощ., ж. Кэбх&м» Ыт. Тжха 
ш ,  рмтт т  тшот Ухань», хо ль со*

Единственная
К У Х М И С Т Е Р С К А Я

(въ центр* слободы) съ электричееккмъ 
осв*щешемъ. Завтраки, об*ды и ужины, 
готовятся изъ св*жнхъ продукстовъ поваромъ 
кулинаромъ подъ личнымъ наблюдешемъ, 
Пиво разныхъ заводовъ. Мйстяыя и стожич- 
ныя газеты. Биллтрдъ. Торговля отъ 11 час 
утра до 2 часовъ полуночи. Каб зарева 
yi.t домъ Коваленко. Телефонъ I i  43,Ш м I  7 Ъ. 34

У П О КИ  * ричг* яз- (те°Р- и пРак-) |Тродаотея амурская, вновь Гриве* ■ даетъ им. дипл. загран. зевная» оеенкягп

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учремд. Д. ШОХОРЪ.
Ашэхеаядровсх̂  ор. цершм Покроша, 

Лечебница огъ 9 yt. до
Т ч» шт.*! по пршднжж&мъ до 21 . джя.

Пл^а по утверад fажс*э оов*у% ш 
«ечев1е SO коп., удален!е зуба шжш 
юржя 40 коп. И!ЗЪ ЮЛИ—Тб кон, томбм on  iO юн. 
Мскуегнешше шубм на каучук* и 
волот̂ э воюуыя коронкм. Штифтоню 
«убм ж несъемные MocfKH (не удаляи 

" гымъ.корней). Доступно МЕбОГАТЬ 110

естеспшов, oDimoe ia

иервныхъ,
— Д Л Я  

елабыхъ,
малокровныхъ и

вмздора^ливающнхъ.
Имеется въ аптекахъ и аптекарскихъ 

магазинахъ. Б616
Акц. Общ. ГЕЕ и К0, въ Дрезден*

 --- загран.
курс. (Гренобль) и зв. уч-цы фр. яз. 
Б. CeprieB., близъ Бабуш, вев. д. 52, 
кв- 4- 6651

Ш Ш
всевозможная, дешевле веЪхъ мага-
Магазинъ А. Г.Лихтентулъ
Московская ул., уг. Соборной. 6081

пеТвдГтГ к в а р т и р а
о 5—6 комнатахъ со вс*ми удобст
вами. Малая Серлевская, 98, между 
Александровской и Вольской. Осмот- 
р*ть отъ 12—5 ч. 6813

Собака пропала,
—сука 5 м*с» Кличка „Авра\ До 
ставившему будетъ дано вознаграж,, 
укрывательство буду пресл*д. зак. 
пор. Н*мецкая ул. 24, кв. Лерхе. 6812
П п у т у  УЧИТЕЛ. Готовлю и реп, 
Ш Ш 1 !П «  по вс. пр. ср.-уч. завед. 
(нов. яз.) плат, по состоян. Бахметьев- 
ская уж., д. №1, Устинова, кв. 4.6708

дв* комматы очень 
теплыя и сух!я съ 

удобствами, Введенская, 27. 6705
Сдаются
Cm*Tfwcy 2 больш » са4тд*уг. М. Сериевск. и Гим 
назаческо! д. № 14 верхъ. 6550

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

на пжшупщхъ мапшнахъ РЕМЙНГ- 
ТОНЪ, У НДЕРВУДЪ, РЕМЙНГТОНЪ 
съ виднымъ шрифтомъ и друг. Плата 
доступная, а ^акже нрнннмаетъ шее- ъътшнут иврапкеку. Адресиь: улмцш 
Гоголя, между Вольской ж йлымской № 68 Вамнна, киарт. № 1 T28G

Мнопе поправили <*вое здоровье и сохраняютъ его благодаря у̂ отреблем1ю
[СЛАБИТЕЛЬНЫХ!) ПИЛЮЛЬ! 

де̂  CAUVIN’A
(ПАРИЖСКИХЪ)Получить можно 8a ectx-b пучшихъ аптекахъ, а в- ПАРИЖЪ: Faubourg Saint-Denis. 147.

Настоящая корэбки пилюль Ковена 
снабжены таможенною пломбой. 6351

ив«эр,шрл 6 жом., по 
жеаан. конюш., карет. 

Мало-Царицынская м. Аткарской и 
Г убернатор, д. № 43. 6420

Да$ квартиры сдаюгса
во двор*, въ 7 и »ъ 15 руб. въ м*с. 
Анмчковская между Александровской 
и Пров]‘автской. д. М 11. * 6621

Прод9

Продаются

|йвТСЯ дохлный домъ при 
базара. Часов, между Ник. 

и Собор., № 81 и 79. Можно изъ 6 
проц годовыхъ. Этотъ же домъ сдает, 
въ аренду. Справиться Царззц. между 
Прютсксй и Полицейской. 53 Ма- 
каровой   §491

двв паровыя ма
шины съ паровы

ми котлами 36 и 45 силъ. Справвть- 
5я  ̂ А* Антонова, техническое 
бюро. Московская улица. 6 0 4 4

зевная, осенклго засола
нета, семга

оптомъ и врезаицу по оптовымъ ц-Ь- 
намь. Гоголевская ул. д. Махова, 
прот. Мясного корп. BepxHii бвзаръ.

Бухгалтерии
сб|ча(1тъ въ 2.-4 м*с. А. И. Юма- 
товъ. В. Прен. ком«. наукъ въ 1 мъ 
Реальн. учил. 15 л*т. практ. Мадая- 
Кострижная № 26 6659

V f lf t 5fiо ЛЯЮ1Д^ HM*Hî ъ опытн«I а I I  p c i о  16 л-Ьтъ практики 
одномъ м*ст*, знахомъ со вс*ми и 
расл*ми хоз шцетъ м*сто. Адрес) 
Константиновская д. № 6, кв. Иаш» 
ковой. 671

д ш в ы п
S l I i l l E I V
обшыи имитац1ей подъ кожу продается 
въ мастерской С. В Хвороетухниа ; 
У г. Вольской и Грошовой. 4337

П р о с и м ъ  тр е б о ва ть  Б е н е Д И К Т И М Ъ  
П рохлад н  ы м ъ

Сдается квартира
Александровская зубная лечебмица, 
бывшая Г. Шохоръ, въ дом* Тарасо- 
ва, Александровская ул. № 62. 6727

По случаю отъъзда

окончивш1й политехничесюй инсти- 
тутъ, студ.-инж, можетъ взять на се
бя поручешя по д*ламъ ксммис1оН“ 
нымъ (коммерческими техническимъ), 
а также сопровождать на вс* курор
ты Западной Европы, иом*щеше въ 
лечебницы, санатор1и и т. д. Для пе- 
реговоровъ прошу обращаться по 
адресу: Кирсановъ улица Гоголя, м. 
Б:лыпой и Набережной д. Сытина, Я 43, студенту, а съ половины ноября 
адресъ: Гермашя Berlin Postamt Do- 
rotheenstrasse postlagernd unter Lit- 
tera ,,K“. 6728

Сдается

200

квартира въ 7 комн. 
Валовая ул. отъ Поли- 

ц ейс*ой  TpeTifl домъ, 59. 6731
рублей тему, кто  доставить 
м*сто конторщицы—пишу на 
машин*, Адресъ оставлять т  

к -p* „Сар. В*стн.** для А. Б. 6741

А. и. Шштт и в2,
БЪ САРАТОВА, уголъ Московской и Вольской 

д. Красулина Телефонъ № 770.

Единственные представители
------- ( ПО ПРОДАЖЕ )-------

I m l f t n n  Д В И Г А Т Е Л Е Й
„Кросслей“ «

Ойорудазаш'й аоевщчееннхъ егзнцН-

49с в а т ь и
топливо

керосинъ, дрова разныхъ породъ, 
древесный (для самоваровъ) угель и 
зрголь каменный вс* сорта, все до
ставляется на домъ отъ конторы

В. Н. З Ы К О В А .
Часовевная, свой домъ. Телеф. № 380.

В ы с о к о й  ц ъ е о !

п о к у п а ю ;
жешчугь, брилл2аиты, ц%иные arfcxa 
н ловбардиыя квнтанц!и иа емачак- 
иыя вещи. Д. Яоргаов», Шмацка* 
ул., д. Муяыкальа. училища.

ц в ъ т ы
недорого

въ магазин* И. Н. Рябинина уголъ 
Александр, и Грошовой. 6712

Ex iger la Ben ed ic tin e  tou jours g lacee . 
V erlan g t B en ed ic tin e  stets gekuhit.

f  МЬХОВЫЯ шляпы, ;й5.ТгЭтъ°шЕр“ *1ь
(ватинъ) д!я нихъ. Шерсть чулочная, перчатки, чулки, баш- щЩ лыки, а также мед ныя отд*ши для осеннихъ и аимнихъ 
платьевъ, пальто ш шаяпъ п о л у ч е н ы  въ хорешемъ выбор*

^  въ модно-галантереёяомъ магазин*

1 А . К У З Н Е Ц О В А ,
— — ( Гостанный Дворъ. )- 267

Богато

П р о д а е т с я  и м ^ н 1 е
Ксении Елементьевой-Гор'Ьловой,

840 дес. черноземной, вся удобная, хуторъ съ надверной постройкой, ам- 
баръ» въ 30 верстахъ отъ станцш Дем1*ясъ. Справиться въ Дергачахъ ст. 
Алтата R -У. ж. д. у Ивана М&рковача Лихачева. 6796

цвйтуп^я хризантемы продаются ДЕ
ШЕВО. Уголъ Вольской н Гоголя ул., № 59. 6753
ПодЛЗТПТГЯ" цинковая ванна ci 

м*днымъ нагр*ва- 
телемь, висячшя бронзовая лампа, 
патефонъ съ пл&стинками, стоячая 
в*шалка и прочее. Александровская 
ул., противъ церкви Покрова, д Та
расова, № 62, 2-ой этажъ. £693
I  ч ДАЮТСЯ и ИРОДАЮ'ПЯ 85 дес. 
^  заливныхъ луговъ въ Курдюмскс- 
Чардымской дач*, при хуто^* Вязо- 
вомъ въ 25 вер. отъ Саратова, усло- 
В1я продажи Часов., между Вол. и 
Ильин., № 135. В. А. Смирнову. 6676

Л У ЧШ  I И
г р а м м о ф о н н ы й и

Сп$пшо продается домъ.
Часовенная улица, № 175. 6219

м у з ы к а л ь н ы й  
С К Л А Д Ъ

- ^ » К а Л И Р О Ф О Н Ъ “
Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ гост. „Poccia*. 5963

45

и

Р О В А  и  УГ/1Н
дубФзыя, еоеновыя ш ол»»хо8мт1 продаются у Кашансжаго мест, 

на прнстаяй ©* М. П О Т О П О М © !  бывшей Р*пинаТелефонъ № 933 
11р§дах«а коетового ш бут^ваго канив съ доставкою къ м*ету работ Ц-t- 
1  на yoaoiii: Саратовъ, М»~Серг1е»сжая, угонь Севриной С. Н. По?олокон&< 

собствен, юааъ. Телефонъ 1206. 40i0

IF A TW TTtlT В И С Я Ч 1 Я , С Т О Л О В Ы Я

Л Ж Ж л  I n l  станныя,
СЪТКИ керосине- и спирто-калнльныя

двойного тканья, особенно прочныя.
Стекла ламповыя фабрики Мальцева»
Горелки самовары, кофейники ,,Кроносъ
св*тъ 70 св*чей, керосяно^алильныя спиртовки варить кофе
Предлагаетъ нагазинь Ш И Р Я  Ё В А

ж  М Е Б Е Л Ь ,
К Р О В А Т И ,

УИЫВАЛЬКИНИ,
З Е Р К А Л А  

магазинъ П. С. Квасникова.
Пассажъ, Jfi 4. Телефеиъ Ш 881. 7286

Ж
жV
м
ж

Тяиограф!* „Товарищества во ивдашю «Саратовскаго B i c m n *
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Телеграммы.
(Отъ С.-Лет. Телеграф. Агентства).

1 ноября.
Па Рвгс1н 

ОДЕССА. По д4ау о катастроф прн 
постройкЬ дома Сваржвнскаго ве4 об
виняемые присяжными. оправданы.

— Состоялся матч» на зроплан&х» 
между авиаторами Уточкиным» и Xio- 
ни на разстоявш он ипподрома до 
седа Клейшшбенталь и обратно- Уточ
кин», оглет4въ три версты, вынуж
ден» был», въ виду неисправности но* 
тора, спуститься. Хшен удачно про- 
должал» полет».

ТИФЛИСЪ. В» селен1и Сара, го- 
рШскаго у4ада, восемь влоумышленви- 
ковъ, ворзавшнсь вь сторожку пря 
сельском» коетел4( разстр4ляли при» 
бывшаго ив» Гора ксендэа и похити
ли деньги.

П ЕТЕРБУРГЪ . Въ церкви лейбъ- 
гвврдш сапернаго батальона с» боль
шими почестями предан» земл4 посд4 
заупокойнаго богослуженья прах» заа« 
менитаго перваго командира гвардей
ских» сапер» николаевской вдохи ге
нерала Ш в ль дера, смертельно раяева- 
го в» 1854 г. под» силистр!ею, по- 
гребевнаго в» Румыния, ныв4 пере 
везеннаго в» Петербург».

— РоссШское консульство въ Ката- 
и in сообщило о возможности узелвче- 
в!я ввоза зерна нзъ Poccia въ Ита- 
Л1Ю, ибс русское зерно пользуется са
мой лучшей репут*ц!ей въ Италии. 
м4отнаго же зерна не хватаетъ.

МОСКВА. Городъ уплачивает» бель 
гШскому Обществу трамваев» 1,900,000 
рублей за выкуп» линш второго Обще
ства конин.

— Судебная палата запретила при- 
сяжвымъ по»4ренвымъ- Якулову прак
тику ва одинъ годъ, Кобякову и Бай
кову на полгода за вызовъ на дуэль то
варища председателя окружнаго суда

П ЕТЕРБУРГЪ . Чрезвычайный по- 
слаяникъ и полномочный министр» при 
корол4 шведекомъ Нарышкин» уголь-
жденное положев1е о внешкольной 
подготовк4 русской молодежи к» воен
ной одужб4.

— Назначено собран1е учреждаемой 
при российской экспортной палат4 ко- 
мис1и по пересмотру торговых» дого- 
воровъ с» Германией и Австр1ей. Рос- 
шйская экспортная палата является 
частным» учрежден!емъ, собраше ко- 
мис1и созывается палатой по собствен
ному почину без» уполномочь со сто
роны министерства торговли. Предпри
нятая палатой работа по пересмотру 
торговых» договоров» ве находится 
ни в» какой связи с» разработкой 
того же вопроса, производимой мини
стерством» торговли.

— Возвратился Сухсмлянов».
— 3 нсября в» ссв4т4 министров» 

слушается вопрос» о выкуп4 въ каз
ну в&ршавско-в4нской дороги.

— Въ декабр4 1911 г. въ Красно
яр ск  состоится оъ4зд» золотопромыш
ленников» южней части еввсейскаго 
горнаго округа.

— В» феврва4 1912 г. въ Петер* 
6ypi4 состоится с»4«д» биржввыхъ ар» 
телей.

— Председателем» совета меди 
стров» сраийта депутащя уполномо
ченных» 34 городоь», земств» я бир
жевых» комитетов» нижегородской, 
вятской и свбврсвяъ гзбсрнШ, пред 
стадвипая ссгм4отнсе ходатайство о 
проведенш НЕжегср ’Доко-се 6ерекой же- 
л4звсй дороги HejbhIS-Малика»-Крас 

ноуфинскъ- Екатеринбург» ' с» в4твями 
на Малика», Кар8вь,ижевск!й и Вот-

кинскШ заводы.
ЯКУТСКЪ. В» Ниявеколымск» ври* 

шла съ Аляски моторно-парусная шху
на педъ ф тсм ъ С4геро-Американ
о к »  СседЕНСиЕкх» Штатсвъ с» гру
зом» ружей, патронов», пороха и рез
ных» товаров»; экипаж» шхуны— 
один» бмериканец» и два норвежца.

ТИФЛИСЪ. По д4ду с б» j6iScT»4 
подполковника Дсбровольскаго — двсе 
приговорены к» казни, семеро к» бе§- 
срочвоЯ ESTtpii, сеть оправданы.

О РЕНБУРГЪ. В» окружном» су*4 
закончен» разбор» д4ла о скосц&х»: 
20 осравдаво, четверо врвгояорены 
к» ссылкЬ ва поселен!?.

Итальянсно - турецкая 
война.

ТРИПОЛИ. 30 октября баталюн» 
турецких» бойсь» с» артиллерий на
пал» с» юга на итальянская пезицш 
между кавалер!йской казармой и бу- 
мвдьянским» колодцем»; турки подо
шли на 6С0 мезродъ, но, отрвженвьге 
артиллер!ей, отступили, потеряв» двухъ 
убитыми и много реиеньда; у италь
янцев» ранено дьсе. Въ два часа дня 
нападение повторилось, но вновь отби
то.

Революция въ КитаЪ.
ЬУАВЧЕБД£Ы . Нбъяйоесеихъ ис» 

точаиковъ сообщаютъ что револющонеры 
требу&тъ отъ гвринскаго губернатора 
сдачи всФхъ кавенныхъ учревд., мест
ная китайская в о д я  требуетъ в уда- 
ад вадержаннаго жалованья. По слу- 
хзмъ, Чяаоэрсюнъ вавначается мини- 
стромъ финансовъ, на его м&сто - назна
чается Силанъ.

ПЕКИНЪ. Прлбыдъ Ю^Ешикаё; 
укаэомъ 31 октября вс* пекикешя вой
ска педчиневы Юаншвкак; другимъ 
указомъ подтверщ ется aeiaHie вер- 
ховноё власти идти навстречу наседе- 
pirn отноентедьво удучшен1а гасудар- 
ствень^го упраздев!я, обещается вро- 
щеше раскаявшемся членамъ анти* 
манчау^ско! парт!и. Местный офи- 
цювъ по поводу внутреннйхъ д'Ьдъ Ки
тая отм4чае1ъ sopjeRTHoe отношеше 
иностранвыхъ диаде мвтичееввхъ аген- 
тоьъ н вностранЕой прессы въ борьба 
китайскаю прагихедьства съ мяхеоемъ. 
Предстатель иностраннсй сагаты об
ратился съ письмомъ гя депутатам*, 
непосЬщающвмъ sactAanie, съ прось
бой, ради блага страны, исполнять свои 
обязанности. Прсжнвакщ1е въ Амери
ка китайцы собрали на нужды рево- 
люц1и 3 миллшна лавъ,

За рубежом*.
ПОЛА. На mobchccr* „Анаконда" выр- 

вавш»»ся парсмъ парсвсго кстда обож- 
левы два кочегара и помещнвкъ машини
ста; шъ нихъ двое скончались.

ЛОНДОВЪ. Агентство пРейтера‘'сообща- 
етъ, 41 то Т|рецксе правительство распоря

дятся зажечь погашенные на случай вей- 
tbi маяки во время с.гЬдс*анш Е^аснымъ 
морг-мъ англШской королевской четы.

НЬЮ-ЮРКЪ. 80 окт. бас?ующ!е метедь 
щики улвцъ произведя серьезные бвапоряд- 
ки, сопровождавш10сй кровавыми столхио 
весями, причейъ прогзошелъ верьзвъбомбъ 
нисколько есть раненыхъ. Всл*дств1е заба
стовки на улвцахъ масса, грязи, которую 
§асыпаютъ р§злйчны ми дезинфекционными 
средствами.

ТУЛОНЪ. Броненсседъ й Леонгамбе1тай 
ушелъ къ поГережьго Скр1*и на см̂ Ьну бро
неносца «Жюль Ферри*', возврщающагося 
на Еритъ,

ЛОЕДОНЪ. Въ палат* общяиъ на за- 
прссъ Ровальдерс̂ й по поводу русскаго 
ультиматума, 29 окт. отдравленнаго персид
скому правительству, статсъ-секретарь А к- 
девдъ звягидъ, что свфд^в!я объ ультвма- 
TjMi ств4чаютъ действительности, британ
ское DpiB&TeiuTBo не касается юзвикша- 
го кснфлвкте. одвако, кельзя быдо бы не 
пожелать жъ случай paijbiia сношенШ ме
жду Россией и Depcie^; дазьв'Ышижъ разъ̂  
ясненШ статсг  ̂секретарь дать ке въ со- 
стоян1я.

БЕРЛИНЪ. Открылся союзъ молодой Гер- 
манщ при участ!® ь^мецкяхъ гимыастичес- 
кихъ фере$новъ и саортивныхъ Обществъ. 
Ц^дь союза- физпческсе развпie германско 
молодежи. Председатель гекерахъ Ф̂ Е*дер- 
Гольцъ.

— Въ рейхстаг* мднастръ путей на за- 
пресъ ссц!адъ-дамократовъ по поводу 
1Вольнен1я рабочихъ ва вмнврскихъ доро* 
гахъ указа лъ н& необходвмость строгой
ДИСЦИПЛИНЫ БЪ ЖеЛ’ЬаНОДОрОЯЕНОМЪ Д'ЙД'Ь
вообще в ё,% частяссти среда рабочжхъ, 
состоящихъ на служб* государства.

ТЕГЕРАНЪ. Меджлисъ большинством  ̂
48 голссовъ псстановись проджить истека- 
ющ!я 1*го ноября ПОЛНОМОЧИЯ НЫЕ*ХПНЯГО 
состава меджджеа до прибыли въ Теге- 
ранъ хотя бы половины новыхъ депута- 
товъ, къ скорейшему выбору которыхъ 
принять м*ры.

ЛОНДОНЪ. Вместо Бадьфура дадеромъ 
парт!и унюнест.въ избрать Лоу.

— /limes’y*4 сообщаютъ  ̂ шш Те
герана, что регентъ и кабинетъ, »сл*дств!е 
русскаго ультиматума, подали въ от
ставку,

ВГВНА. Въ ратуш* состоялся организо
ванный ссюзомъ вижне-а*стр1йскихъ н*м- 
цевъ бурный М£Т1 Н1 Ъ протеста противъ 
|чрежден!я итальянскаго факультета, так
же чешскихъ школь» Собраше носило анти- 
двнастнчесюй характеръ. Ораторъ Полда- 
уфъ обвинялъ правительство бъ слажяио- 
фвльской политик*; р*чь неоднократно 
прерывалась всскдвцавши „да «дравству- 
ютъ Гогевцодерны“.

■KaUfi.w»'
б*шцъ З1 держ8нъ.

ПАРЙЛСЪ. Бъ пелат* депутатовъ воен
ный министръ по вопросу о жедсброкаче- 
стениости пороха заавилъ, что въ э»омъ 
д*̂ * трудно искать виновнаго, ибо самые 
авторитетные ученые ошибались въ сво
ихъ наследованиюъ. Ofданo распоряжеа1е 
о проЕЗводств* иепшашя пороха.

Os/шшой огшк :
(Стъ нашихъ коррсспондентовъ). 
КАМЫШ ИНЪ, Юбилей народнаго

учителя. «Терн!и н волчицы» в» изо- 
бкл!в устилают» жизненный путь на
шего народнаго учителя, и р4дш 
праздники на общем» суровом» фов4 
учительской жизни выд4ллются нео- 
быкнодевно рельефно. Потому то, дод
ано быть, зтв праздники и отличают
ся всегда особенной искренностью и 
задушевностью.

Таксй вмевно зартеръ воевлъ 
отсрааднсвёвный 21 октября трндца- 
тел4тн18 юбилей учителя с. Громки,
С. В. Гол4ева. Старый вемск1й работ
ник» получидъ въ етот» день откры
тое' прЕвнан1е важно ста в полезности 
его труда: представители седьокаго 
общества бдагодэриди юбиляра за сер- 
дечкое от*ошен1е к» д4тямъ в препод- 
яеедх в» подарок» « »  имена обще- 
стта овмогар», группа учащих», кром4 
пе дарна, преподнесла своему старому то
вар? щу едрес», члев» вемской управы 
П. В. Ардккоь» б^агодаргл» юбиля
ра от» ЕМ8НИ зс-метва за «нош4тн1й 
честнкй труд» на пользу родного у4в- 
да и сообщил», что земское собран1е 
ответило втот» труд» назначен1ем» 
ему награды в» равм4р4 400 рублей.

Hjffiso ли говорить, как» все это 
рас7 рогало и подняло дух» юбиляра, 
Еспытавшато sa 30 л4т» и жизнь в» 
убогих», сырых» и холодных» кл4- 
тушк8Х»-квартир8Х», и занятш в» 
мрачных», разваливающихся школахъ- 
руивах», и oEiaHie «ч4мъ Бог» по
слал»», и гореть сознан1я своей нео- 
беапечсвнести, и тих!я жалобы плохо 
од4твх», елохо с бутых» д4теЁ!

«Все Ьыло, все срвшлссь испытать 
—говорится *>» сднсы» вв» прислан- 
ввх» яо?дравлев18. «Не жал4й, что 
прешли и ве вернутся твон лучлие го- 
ды. Пусть. Вспомви, сколько св4тдш» 
д4юдих» голоь» восприняли от» тебя 
бдагсдатБЫЯ иеяры 8нан1я. Мысленно 
поставь перед» собой это юное вой
ско, съ ясными, чистыми, дов4рчивы- 
ми глазами,.. В4ришь ли ты, что 
жизнь вх», теоьхъ бывших» учени- 
ков», стала хо̂ ь чуточку лучше и 
краше жиззв отцова? Этой ь4ры не 
8*м4нит» ИИЕ8К)Я похвалы, никав1я 
награды. В» ней найдешь ты наивыс
шее сисе удовлетюрете и почерпнешь 
бодрость силу, чтобы честно, по сов4« 
оти, продолжать свой нужный и тяже
лый труд»»,..

На правдниьФ не было громких» 
трееаучнхъ р4чей, за то было много 
теплоты и сердечности.

Другому старому учителю, М. П. 
Шеячеако, прослужившему въ зем
ских» школах» 26 л4т», минувшее 
очередное собрате назначило едино
временное пособю в» 360 рублей.

ИЕТРОЕСКЪ. УбШство отчие*. Въ 
1щ4вдной сессш саратовскаго окруж
наго суда с» учаспем» присяашых» 
заседателей 28 октября слушалось д4- 
ло о крестьянах» села Князевки, пет- 
ровокаго уЬ8да, Алекс44 и Грнгорь4 
Михайловых» Горшковых», обвиняе
мых» въ уб1йств4 езоего отчима Фи
липпа Милова.

Эю д4лс собрало въ вал» суда осо
бенно много п)бли£и. Обвинительный 
акт» описывает» преступлено так»: 
10 мая 1911 г.. часа в» 4 утра, в» 
сел4 Княвевк4, въ Новоиъ переулк4, 
неподалеку от» дома крестьянина Исая 
Филимонова был» обнаружен» трупъ 
Филиппа Мок4ева Милова съ призна
ками насильственной смерти.

Дал4е выяснилось, что покойный 
Милов», л4тъ 7 тому назадъ женился 
на вдов4 Дарь4 Горшковой, у коей въ 
то время было три сына отъ перваго 
£рака Алекс4й, ГригорШ и Андрей. 
Между Мидовымъ и его пасынками 
происходили частыя ссоры и драки. 
В» прошлом» году Мидов» принужден» 
был» изъ дома жены уйти без» вся
ких» средств» и наняться сторожем» 
при местном» волостном» правлен!и. 
По иску Милова о выд4д4 ему из»
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общий» хозяйства часта имущества. Лятошвнк* 360, полагая по 1 пуду 
мявввокШ волостной судъ 11 карт па *джа зъ м*ояц». Выдача будете 
1911 гожа присудил» Миову съ Адек-j производиться два раза въ и*евц».

“ Сами иунд&юацеоя и попечительства 
признали цЬдееообрашшмъ ве1\ про
дукты но ррасчету обретать :в% му&у 
а мвдаввхь ва руки, так» какъ вс* 
нужд&кпреся л щ тк  семьями, вм*я 
капусту м картофель. Опыт» врошяыуъ 
столовых» псш ш ъ, что хл4бойвчеша 
и ugpsa еъ стсловьш» порождали не- 
удовольств!я и даже злоуттребаей!я 
00 стороаи ЗШтЧШЗВНШХ» яащу. 
Такою раздачею aafjpoS мукою насе- 
seeie осталось счевь довольно и ни 
одввъ нуждающейся не еод&д» голосъ 
за 02Ерыт1е пресловутых» стодовых».

29 октября еъ еемскону начальнику 
10 уч. С, М. Кивквну являлось лич
но 50 деможоэяев» с. Визевмиллер», 
soprysoso# волости, эти врооахедв сэ 
едевшя ршшавывади вековому вачааь- 
авку исгор!ю распродажи св<ш» зе
мельных» П£Д'1довъ. Оаа вродшш зем 
аю своему сельскому обществу, кото
рое удержало недоимку и на ру&и 
орншяось получать немного. Эгн се- 
мейства ходили въ Спбгрь за новой 
землей, ко там» ее се получили и воз
вратились обратно. Теперь общество 
земли не возвращает» и, просвгели 
такъ обнищали, что вк у кого в*хъ 
хл*ба на прокормден1е. Г. Кншкияъ 
принял» учает!е въ вхъ судьб* и со- 
вЬтйвалъ войти съ обществом* въ до* 
броводьное ооглашеа!е о выкуп* своей 
вемзи обратно. Что ае касается пуж-

е*я и Андрея Горшковых» 181 р 
75 коя.,Ера чбй% поел* сбъявяеа!я 
этой резолюции суда АдекоМ Горш
ков»публично заавилъ Ммлояу: «Те
перь Ш; старый тух» &ъ нам» больше se 
ходи, а то я тебя убью кодом»*.

Эха фраз», по словам» (гавшы, сы
грала не малую роль въ обвившая 
Горшковых», 9 мая, говорится дм*е 
въ обвявахеяьном» акт*, Милов», быв- 
гоШ въ нетрезвом» сссхояши, два ра
за заходил» к» Горшковым»— даем» в 
чаось» въ 9 вечера и посд*двШ рео», 
возвргщаясь отъ Горшковых», напра- 
вился .еъ Новому переулку. Часов» въ 
11 ночи гулявппе по улиц* варии и 
д*веи слушали стоны, раздававшая 
из» Новаго переулка. Крестьянин» 
Ефвмъ Крупнов» вад*лъ девакшаго 
тамъ на куч* соломы Шилова, во ве 
обратил» на эхо внимании, думая, что 

. Мидов» лежат» пьяный. Пелагея 
Адекс*ева и Михаил» Мавдагеьъ за
явили приставу 1-го става, что ввд*- 
ли, как» вечером» 9 мая из» Новагс 
переулка шла Алекс*! и ГригорШ 
Горшковы.

Обвиняемые Горшковы виновными 
себя не признали, заявив», что 9 мая 
вечером» она друг» еъ другом» ве ви- 
д*яись и этот» вечер» и ночь провели 
дома.

Защищает» обвиняемых» пом при
сяжяаго пов*реанаго ПотсцкШ, считая 
улики шаткими, просил» об» опракда 
His евояхъ подзащитных».

Присяжные вынесли братьям» Горш 
ковш» оправдательный вердикт».

АТКАРСКЪ. Наши нравы. Сообща 
емъ н*Еоторыя подробности кроваво! 
ехватЕИ въ ночь ва 28 октября между мо
лодыми людьми, возвращавшимися съ де
вичника ивъ Исаенщяны въ ego. Урале!.

Убатымъ бкввагоя крест ьявтаъ при
городной слободы Ызлчйноеъ, которому 
раздробили кольями голову. Нед«леко 
от» эго трупа лежали четыре кода. По 
прдозр*в1ю »ресховавв: А. М, Ссфип
с т Ц г -̂Рг' ■■«о'ри чкъ .. т-чч«-уиД-К  К  пашан», и8в*отный подъ клич
кой «Самогарх». Песа*дшй оказался 
раненым», и теперь находится в» к* 
ствой 6ольнец*. Вс* поел* допроса, ва 
исключёйемЪ «Самогара», осаобожд иы 
Д*ло передано судебному следователю,
' — Край*. У  мещанки Лебедевой 

т% жилого помещен Is посредством»
вздема, похищено разпкх» домашних» 
вещей ва 253 р. Виновник» кражи за 
держаз» н вещи отобраны.

—- Кужда вь проверю* с т а  
3fмекая уврЕЕй вкясвила, что въпрО' 
корм* скота нуядгютея 14998 домо- 
' хозяев» въ 38 волостях».

—  Ц *ны  ка хй*6 ъ . Юркйоз» х^*- 
бовъ на базар» в^начгхедьввй. Гер.» 
жа, гречихи н конопля него cSmcbb 
въ привоз* не бывает». Рожь покуда 
ют» от* 85 до 91 коп,, ашенвцу—o il 
90 до 1 руб. 12 коп., овес» pyccsifi 
от» 70 до' 75 к., отборный—от» 75 до 
81 коп,, просо— ог» 65 до 75 коя. 
пшено—от» 95 до 1 руб. подсодиеч- 
выя с*мева-~отъ 1 руб. до 1 р. 18 в.

— ЁымйТ&гтм, Не так» давао 
м*отвнА купец» ’Б. В. Шёлков» воду- 
чв&% безграмотное пкзьмо с.» требова- 
н!ем» полевать ь» иевЬотаое м4сю 
въ городском» саду 50 pj6. Мещу 
_ врочам» в» письм* указывается, что 
эху сумму требует» будто-бы соцшдъ 
демократическая кария. Шелков» об» 
.этом» вреду предал» содвцш, которвя 
устроила засаду, но безрезультатно. 

"Спустя некоторое время вы» получено
не мен4® безграмотнее 2-е письмо, в» 
котором» вымогатели требуют» 60 руб. 
предупреждая, что о ссобщеши подвща 
они знают».

Г. ЕО ВОУЗЕБСКЪ. Еъ ксмитси* 
по общветз. р&бо7ажъ. Предс*да- 
хелЕствующШ г. ОбсдовскИ доловил» 
ела к» работъ яо укр*н£вн}ю и сбд*- 
оен!ю летучих» песков» &% роввенско! 
и ищорской вогосхях»; алав* работ» 
составлен» ученых» л*соводсм» г, 
КувгаиЕннковым». Bm*ci* с» ехвм» 
долевено охношёше г. Кувшааникова 
об» охдуск* средств» ка ocesaia ра
боты но jbpipitB?» летучих» песков» 
въ сбщестЕйж» дьяконоасЕом» (764 р.) 
с-алхбвсксмъ (550 р.), шмегдивсвом» 
(550 р.), узморсксм» (928 р.), красно* 
рввовсков» (1000 р.,) черебаевском% 
(400 р.) красноярок (600 р.) и алозах* 
сксмз(300 р.). Всего на сумму 5092 р.

Планъ г. Куьшавникова приняхъ в 
суммы и  укагаввЕя о-ва гведавв.

Тежаиьъ г. ТрбпцкИ, сообщая о npi- 
OCT8HOBK* работ» ко случаю Х0Л0Д0В1 
as с. Алхаг* просил» об» устройств* 
вил* щ» для рабечвх» и снабжеи!в 

топливом», а также соломею для корм* 
скота.

Комитет» постановил» раер^швгь 
построить одев» общ?! барак» для ра- 
бочахъ и поставить въ нем» три кот
ла для кипячен^ воды и отпускать 
по одному кирпичу кизяка на рабоча
го ь» день. В» юрм* Ее скота отка
зать.

Новотульсвдш о во ходатайствовалс 
объ открытии оСщёствеввыжъ рабой 
близъ ceia, ири зтеиъ на сбществен- 
ввя работы должен допускаться муж
чины, женщины и подростки.

Ходатайство ато комитете не ува- 
вилъ to той прачии*, что во* креди
ты,- схпущенЕке земству, отнесены ьа 
работу по расшзреаш я рсмовху шш 
хИвв'. в» с. Козлова* черезъ р. Талов- 
ку.

Крестьяне Паккраховсааго nocessa 
ходахайсхвовалн об» устройств* 2 х» 
яеввх»;плстий» и рсм^ат* 2-х» ста
рых». Ходатайство это передано въ 
уйргвлбЕie с?млед*д!я и государств, 
вмущесхва.

По предложенш зав*д. казенными 
землями 2 го района 8. Авилова коми
тет» постановил» ходатайствовать пе
ред» губернским» комнхетем» о повы- 
шен!и сдаты за поденная к сд*ль- 
ныя работы— поденно увеличить пла
ту на 10 к. рабочему, а сд*льно на 
25 коп. с» куб. с»ж. вывухаго грунта, 
доведя плаху за вуб. css. до 2 р., а 
поденно до 90 к. рабочему,

Рйшемм и друг!е текущее вопросы.
НОВ0УЗЕНСК1Й УФЗДЪ. Геледъ 

нэдбипетвя. ;';В» сел* Дьяеовк* от
крыты столовыя. На первый случай 
острая нужда удовлетворяется в» раз- 

. м*рах» необхедимаго. В» с. Садхов* 
подучаюх» мукой 286 *докоа» и въ д,

дв в» семенах» и продоводьствщ, хо 
с*менная нужда, so словам» земскаго 
начальника, будет» удовлетворяться 
ао возможности, расчитйв&ть же на 
кормлен ie люде! способных» к» хруду 
нехозможнр, по краЗней м*р* в» дан
ное время, когда организована зд*сь 
TBYSOBSS оомощь,

САРАТ0ВСК1Й УЪЗД Ъ. Рыбовод
ный ®аведъ.' У  васъ узке сообщалось 
что предпбгагаехся устроить въ теа- 
Довсксм» кавенЕОМ» EMfaia (бывшее 
графа Всрсвцога • Д$ше«в)' рвбо- 
водвый ййюдъ для . ра*веден!я по-

И Друг.
устройство' 8 пруд&ъ и др. расходы 
требуется 40,000 р. Сумма эха уже 
ассйгеоваиа и теперь срисхуидено къ 
сооружен!*) завода. Между прочимъ 
старожилы разенрыз&ют», чхо д*хъ 
40 хому назад» по бысхроточной р*ч- 
к* Латрыа,* водилось много форелей.

ЦАРИЦЫНЪ= Нл одоръ епископ»?
Уже Е'Ьскодько дне!, вак» НдЕодоръ не 
бываехъ ка богослужеиях».

«Приближенные» категорвчески за
являют», что овъ будет» скоро назна
чен» епископом» в» одной из» губер- 
а!й средней Росо!в, а зах4м» снова 
сереведей» въ Царицын»,

Рытье катакомб», в» кохорых» Hiio- 
дор» предполагал» спесахь в*рующвх» 
от» «пришестз1я анхихрис1 й*—пр1 осха- 
вовлено в» вяду опасносхи для жизни 
рбботзющвх». (М. Г.)

— Оригинальный циркуляр». Ца
рицынское охд4лев!е азовско-донского 
байка ведало циркуляр», которым» за
прещено прин мать ва службу жена- 
газ», (Б, В.)

Судебный указатель.
Реаолк:ц1м ко д$£&&?ъ, соетсярпшмся въ 
гра^данскс мъ денартвмевт* саратоюкой 

судебЕой ва^аты 15 октября.

По анпе^йщсннммъ жалобамъ:
1. Д^ю яо иску Гусарова съ самарской 

губерксжсй всмсксй управой: объивхен1е 
резслкд1И отложено* 2» По яску КсшелевоЁ 
съ CcKoiCBii: pirnенis тембовекзго окруж- 
наго суда утвердить. 3, Д4ло по bcij са- 
ме| сваго гзбернсхаго иряв1 ен!я съ ЛеГеде- 
выкъ: р̂ шбн1о скр|жнагс су? а утвердить. 
4. По хЬлу Бредпхвда съУств.*свкмъ:всы- 
емть съ Устгнсва 1 ъ пользу Бршихвна 
3000 руб. съ врсцентеш съ э февраля 19С6 
года. 5. По Д'Ьлу Самарской городежой уп- 
рамы съ бр. Бромлей: р$шев1е самарскаго 
окружнаго суда отменить и въ ес?Л отка
зать. 6. Подолу Кг мхе васъ Сохомоновымъ: 
прадсстави’п» поверенному Арат ву двух- 
мФсячмый срокъ жа йрэдставяеж в̂ дока?а- 
тельствъ, на nosy^eHie кевхъ ему Сыло вы- 
д&но сгвд^тельство. -7. 0*во мех8ничбсх£|хъ 
заводовъ бр, Врсмжей съ Самар, юр. у пра
вок произвести оешотръ работъ, шсйодвек- 
? ыхъ фермой Бромяей прн учаетш экспер
тов*. 8. По д*лу Иваневьзхъ съ Кядсм» 
скимъ гг рс дсн$мъ ссществош: ptnieHie су
да отменить ш въ  шокЪ отказать. 9. По дгЬ« 
^у KojHtesa съ самарской губернской зем- 
Cioi ynpiioi: выдать ответной сторон  ̂
проевмоё свидится! ство. 10. По д4ду Раз* 
сказовыхъ съ Васильевой: р^шеше супа 
утв'ердйтъ. 11. По sciy Миронова съ Втул- 
кйбьшъ и Волювым^; p'femeiio окружнаго 
суда утвердить. 12. О во ю-весточныхъ же*- 
л^звкхъ дорегъ съ Мягксвкмъ: д4ю тъ  
очереди исключить, 13. С^дорора еъ О-мъ 
Ряб* ~ У р. ж, д.: взыскать съ Сидорова въ 
пользу О'Ва 212 р. вовнаграждеж я̂ за веде- 
ше д4ла.

По ч&стньшъ жаюбамъ.
1. Херютвшжъ: частною жалобу оста

вить бевъ Ессл1 дсг вШ. 2. Ееелсв^: жалобу 
оставить безъ посл^дствШ. 3. Астрахан
ском казанной палаты съ Шоринымя еъ на- 
сл'ЬдниЕамй Шорина довзыскать насл̂ д» 
ственнсй пошлины, 4. Самарской кашшой 
палаты съ БФлойродоктмъ: взыскать' съ 
нссл^дряго васл^дстшенной п ш ш ы , 5. 
Трещевой во дФлу 1 сл^ачевсй: жалобу сс- 
тавать беьъ поед̂ дств1§. 6. Оревб^ргской 
т .зеи. палаты съ Рыжквньшг: предосташвть 
месячный срокъ оренбургской казен. паза™ 
тЪ на нредстав.1ен!е отнешадшя страхового 
О-ва „Россш54. 7. Тамбовск. кавен. палаты 
съ Новмасвымъ довзыскать сь пccлtднl̂ гo 
наелФдствеБнеЛГпошлЕны. 8. Но щошен!ю 
Сшантьевыхъ по д$лу сь О-вомъ р.*у. ж. д.: 
ходатайство пов’йреннаго удовлетворить.

Рогожина съ Пажевымъ: жалобу иста- 
веть бевъ рйзсмотр^н1я.

Кассащонныя жалобы:
1. Сафонскаго сельскаго о-ва по д л̂у съ 

Ьугрсвы^ъ: жалоС  ̂ дать ходъ, 'I. О-ва юго 
восточн. ж. д. съ Васи^ьевымъ: дать ходъ, 
3. Сурашвйксвыхъ, Семина, Дурнава п 
Прасолова по д*Ьлу съ Бурмистровымт: по 
вс!мъ жалобамъ дать ходъ. 4. Черномырди
на: дать законный ходъ. 5. Сыэраяо-вядем. 
жел. дор, - дать ходъ.

Об1 явлеше рёволющм по. д4лу Эоштейнъ 
съ БеззубнксвнЁ'ь: ptaenie астраханскаго 
окр|жн. суда утве.дать. 2. Гусарова съ 
бузул|кскимъ городски мъ сбщественшлмъ 
банкомъ: взыскать еъ названнаго банка 
въ пользу Гусарова, 4300 р. съ процентами.

Продается дворовое м̂ето
(болФе десят.) уголъ Пслезнаго пер. 
и Новоувен., д. Фёдорова. Подроб
ности: йоронежъ, кадет, корпусъ 
А. Ф. Федорову. 6415

Лъ ж о ,
реюмендат. контора 8 а грековой,  
Ильанок., бжизъ Констант., свой домъ, 
№ 29—31. Контора предлагавтъ все* 
возмежн. мужск. и жемск приел. За
пись иа й@иуч©н1е при§я. стоки» 4© к. 
Контора открыта до б ти веч. 6553

Типографа „Товарищество* по ивданш вСаратовскаго ВЬсхника*,


