
Сарато вскШ Йветвия «§ъявлон?я ярмниилютея: впяредж тожст«.20 кеш. si 
строку петита; жа 3, 4 и т. д, по 7 к. Годов, польз, особой уступкой Въ ся* Подтекай подписка прншш. у И М„ Б*лилъц0ва въ 
отд*леше конторы: Базарная площадь, д Ф. С. Самойлова въ Б*- 
яандй—у, Кирносов&. Шъ Агз&рск*—у Мжловждова Шъ «®л* Дарга- 
««хъ—Дворянская, у Минаева. Въ г.Сердобск*— у Ф. М. Семенова. 
Въ вСгшышннЪ* Земская Управа у А. А. Щяпанина. 1ъ Балашо
ву  Городская Уярава—у В. В. Иванова.

Ва перемену адр©са яногородаЬ шшгята 20 ком, 
ФБЪХШЯЕШ отъ явдъ, фярмъ и учрзжд., живущ, шш шгЬющ. 

свож глав. конт. иди правя, т  границ- т повеем, еъ Poocin, *а иокшч. 
губ.: Ннжегород., Каван., Сикбжр., Самар., Сарат.'в Уральск., приж 
нсж«. въ центр- Koaf. объявх. Т. Д.Л. Э.Метцжь и К-о, Москва, Мяс, 
ницк,, д. Сытова т къ его отд*л.: Петербурга, Морская, l i ,  Варша®, 
Краковское предм^ст., 53. Паршжъ 3 пл, Биржа.

Ш  2 4 1

И
10

п о д п и с н а я  ц  % н а :
Для *ИОГ©р@Д51й1Ъ во/рвечмивгь

На 12 м ? р. — к. На в к 4 р
Для горедевкъ подквечяховъ:

Ш 12 к 6 р. “ K. j  й а б к  3 р. 50 к

1

50

50
75

И
10

6 „ 50 
6 , — 
5 „ 50 
5 „ -  
4 „ 50 1

2

50

50

?вдввц1я ©ткрыт® для лкчиыхъ о(ъяевбв1й ежедневно (spout араада. дмев) атъ 12 до 1  ч д 
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо 

** листа ш снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш). 
Неодобрвниыя къ печати мвякш рукописи не возвращаются.

Адресъ кантоны и реданадн: Саратову Немецкая ул., доиъ Онезорге.
Б ш н и К Ъ 1911 года.

Открыта подписка
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

I

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

Въ газет'Ь принимаютъ участие сл’Ьдуюпця лица:
Н. М. Архангельском, В. А. Бпльскгй, Д. М. Бори- 
совъ, И. М. Бплильцевъ, Ф. Ф. Воскресешкгй, Д. Т. 
Волковъ(Жоскъ&), И.П. Горизонтом, Джо (псевд.), 
Дэвэ (псевд.),С.И Желгьзнякъу Звонарь (псевд.),/. А. 
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), И. 
JI. Леоновъ, О. Н. Ляховьцкая, В. А. М тосла- 
вовъ, Оптимистъ (псевд.), Н. Д. Россовъ, В. Н. 
Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), М. П. 
Ткачуковъ, Ф. А. (музык. рецензш), В. Цвгьтковъ, 
Проф. Чвлинцевъ, Чужой (псевд.), W . (псевд.) и др.

Помнмз агентскнхъ телеграммъ, въ газет* будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственныхъ корре- 
спондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо- 

довъ о выдающихся событ1нхъ.
У с л о в i я п о д п и с к и :

Для городсяихъ подяисчияовъ:

Торговый dll ft ш.
Ф и р м а  с у щ е с т в у е т ъ  с т ь  1 8 0 0  г о д а .

Магазинъ въ Саратов*, по Московской улиц*, домъ 16 41 Карепаиовой, противъ оиружмаго суда.
Встуаая во второе стол1те существовашя нашей фирмы, Торговый 

Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону
О Б Ш И Р Н Ы Й  В Ы Б О Р ЪШ£Э

На 12 м*с. 6 р — 
» И „ 5 „ 75
» 10 „ 5 „ 50
» 9 » 5 » —
* 8 » 4 „ 50

к. На 6 м$с. 3 р. 
б » 3 „
4 я 2 „
3 2 „
2 * 2_ »
1 и »»

На 12 м с̂.
„ Н „ ю» 9
,, 8 
„ 7

Для кногороднихъ подлисчиковъ:
— к, 
50 „
—« » 
50 я

50 :

На к*з. 41
п 3п 3
„ 2
» 2
„ 1

50
50
50
75

50
50

сибирскихъ и американскихъ мЪховыхъ товаровъ
во всЬхъ йзд4л1ях% ота детоянхг ц^аъ до высшихъ сортов*, каракуль въ большомъ выбора нъ бунтах* для жаке- 

товъ нов*йшихъ фасоиовъ Готовые м*ховва мужская и дамская вещк.
ККЭДНЫЯ МЪХОВЫЯ шляпы, шапочки, муфты, палантиини, бэа и мужешя шапки 

На всевозможныхъ м’Ьхахъ сибирсшя дохи мужск!я и дамсюя.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются въ собственныхъ мастерскихъ по HoetK- 
шияъ фасона мъ. ДЛЯ ПР1ЕМА ЗАКАЗОВЪ ва крытыя вещи имеется полны! выборъ матер|й: сукно, 

драпъ, шелкъ, плюшъ-котикъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ и контора въ Москв*, Ильинка, домъ № 9.
0ТДФЛЕН1Я: в* К1вь4, Харьков*, ОдессЬ, Варшав*, Ростов'Ь на Дону и Саратов* — Московская уаица, д. № 41 

Карепаиовой, противъ окрузнаго суда.
ПРИМ ЪЧАШ Е: купленные въ магазин  ̂ Торговаго Дома товары, почему—либо не повравивпйеся сокупателю 

принимаются обратно иди зам^зяютая другими, для нЪстныхъ покупателей въ трехдневный, а для иногородних* в, 
двухнедельный срок».

____________ Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно. 5554

к.

Адресъ конторы и редакцш: Саратсвъ, Н-Ьмецк я ул, д. унезорге.
ЛИЦА, не получаиш!я газету и яодписавиняся на 

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

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
Щ ИХЪ И РА.ЗСРОЧКА.

С А РА Т О ВС КО Е О Т Д Ъ Л ЕШ Е.

А  У  К  Ц  I  О  И  Ъ
I

просроченныхъ залоговъ.
Въ четвергъ, 3-го ноября с. г.,‘съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилл!антовыя, 
Юхотыя и серебряны» вещи, золотые и серебряные часы, мгЬховыя вещи, носильное 

платье, швеЁныя машины, самовары, велосипеды, шааино я др. вещи. ;

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
Продажа вещей будетъ проязводшться во флпгелй, рядомъ съ помЗщешемъ к о н t о

р ы  л о м б а р д а .

Ш П Ш !

М А Г А З И Н Ъ

I I
Гост, дворъ, тел. 590. 1090

Первая Poceiiceaa параш Щ  фартеп!анигя laipaaa 8

з в с .  n v r .  X X I b 3^  ж  Е З ^ Т Ь
(ссяовяна ьъ 2818 г)

РОЯЛИ и П1АНИН0 модели весны 1911 года.
Знаменитый шанистъ ЮСИФЪ ГОФМАНЪ п^шетъ: ,уИскренно радуюсь возможности 
засвидетельствовать, на основанш опыта прошлой зимы, что новые рояли Ш РЕДЕРА 
должны быть признаны во веЬхъ отнопь шяхъ яревосходн'Ькшнмн инструментами. Они 
по своимъ качествамъ не только первые въ PocciH, но могутъ быть достойно прирав

нены къ лучпшмъ и$д15л5яшъ 1 ермаши, ABCipiss, Францщ и Америки.
Единственный представитель для гор. Саратова—  
музыкальный магазинъ М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ .

ш т ш т т ш ш
ж
ж

Мануфактурный магааиш» и банкирская контора

Н. В. А Г А Ф О Н О В А
Гостсянм! двор®. Тевэфожи» Л 200. т е

ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е П 0Л УЧЕН 1Е

лучшихъ русскихъ и загранич- 
ныхъ фабрикъ.

ПОКУПКА и ПРОДАЖА
ОдЛо БУМАГЪ.

ССУДЫ подъ °!о°1о бумаги.
РАЗМЪНЪ доорочныкъ сер!й и купо- 
новъ изъ небольшихъ °!о°!о.

Страхован1е билетовъ.

ш
ф к

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ  ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
Д%тск;@ наряды: сальто, жакеты, платья н пр. 

Приданое для H ester
М УЖ СКО Е и ДЪТСКОЕ БЪЛЬЕ и Ш И ТЬЕ.

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

ВСЕГДА
свшй

р а , з ж ь . 1 х т ь  Ф а б р и к ъ .

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

въ магазин^ К. К). Юрььва.
Алеисаядроиеиая улица. Телефонъ 1й 365.

1
Жж

шш

о у т ^ л - д в ч е о н ы й  
Р  # 1 IU  набинетъ

I А, С И Н К 8Н А .
flPDPRPXPHl 5? Н̂ иедкую У*-» “ е»ДУУБРВИ&ДБВА Никольск. я Александр, въ
д Красно®скаго,^ 12--14, ряд. съ парякмах 

Петрова. Телефонъ Ж 865. 
^ПЕЦ1ДДЬНОСТЬг Вв7шеш1е шо̂ уоопмш- шшш зубсяа
Sssib плаетмюкъ, М9 щштш юр*

ив», т т т ш  коронки.
Фарфоровую 1§л@т„ 1 др. 

esSoxtsi. Лбчша I  удалеше шуШ%, 
Щтм туши.in мвбоштынъ.йрыш тшттшм сив 8 ч. до Т ч. шт. 

Но ъъялтм%%и% т  Ш т  % т. хяя. 1ST.

Й ПЩ  Б.ТДУБМДНЪ
Шшчт* евфБявеа ярвяар» Эрлиха ШШ,
Сяфмлш?т5 веЕ®ряч.$ шочепожок, ио- 
жояоф безомж!®» Лечеше кварцев. т~ тшът̂ ошъ 6oitsnei коги» 
ирмщей, мшжыть, борода»ок&| воя» 
1 Ш 1 , рала* Жттт £ябрац1ок. тт- 

ш токами д’-Ареошииш Увммор- 
шщ, бож^аш шрвжош'тжъшг жвз&т. 
тш%щ* вхекуряч. жштш ш нувиря, 
штт* горячшыа вовдухов». Оть I — 
1% т 4—1. Даряцмксжая, уг, Вояьек. 
Д' М&шетш, хоть т  Шрщмн. 1306

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., ожоло Ижькеокоя, д. 49 
Внутрежиш ж мервжмя божЬшшм 

Ш ттрятцЫ* Гнинозъ и ввгуш«$е{(» (аяк©г©- 
лйзюгц дуркыя пршшчт, i  р̂@чЛ вспрыск. 
ту§©р»ул!8иа (чахотка) м ПРЕПАРАТА „606м. 
ЛвгшнЬ ввлфвой enaiesTK. C e itn  40 коп Qr& 81/*—1 ч* дня ж отъ 41/*— 8 ч. тт* 4873

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

И: II. С Ы Р О И Я Ш Ш » .
Т е л е фо н ъ  № 52 8.

Р о я л и ,  

п i а н и н о, 
н о т ы ,

граммофоны,

жш
Ж

I
I

пластинки разн. фабрикъ. ^  
ЦЬны внЪ конкурренцш. 6043 §

т ы ю № т т т т т т т ® 2 ю ж & & т ж м ю ш '& т

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
1242

съ постояннымя кроватямйПврачой Л. С. и Р.* 
С. Перельманъ. Даркцынская ул., д. Згуриди, * 
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ» Телефонъ № 605. 

Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. боя.—д-рь Л. С. Пережь- 
маяъ 10дсъ пол.—-1 съ пол.ч. Спец. желуд.-жижечн.—д-ръ-мед. С. Г. Мижцъ 10 съ под.— 
11 съ поя. вторн., четв, суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2-3 ч. по воскрес, 
в средамъ. Хврутич. бол. -д-ръ Н. И. КовалевскШ 2—3 ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. 
Перельи&нъ 11—1 съ пол. ч. Глааж.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч,, по понед., сре
дамъ, пятницамъ в субб. Н. И. Макснмовнчъ 1 съ пол.—2 съ пож. ч., по вторн. четверг. 
Ушныя, горлов. и жооов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. ж сифилмсь—д-ръ 
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабинетъ, жечеж!е ежнкмъ 
св^томъ, массажъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратом» профессора Эрлиха 
„$06 .̂ Плата ва сов̂ Ьтъ 50 коп. На к о ё к и  принимаются больные по вс'ёмъ бол'Ёзнямъ 
кром'Ь остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для ро-

доразр^шен!я. Ш

£ @ М 1  О Р Ъ  к .

С. Г . С Е Р М А Н Ъ 1
ЗЕвц1&шю зютоМз СЙФНЛНСА яре- 
иритвиъ ярофвееорж 3 Р R М X й 
,6вв“, iiEliPMeSISKia, ЯФЧЕЯ9-
ЯбШ Я, (ifffc sowlSnrle шетодм assst- 
доч. и м , ,  «ев%ц»н1е еавяля в яузыр®
еяетгрп.), жежамя (веявеъ), Stmts, 
вхвизрпвоя, (soi шядм), вибрац!ог> 
яви» юейи,, ш ш т  cshwm. Злав- 
r p M it n t  вхяйм. Ilplem  от SS—12 
yt. в о*б 4—8 ®ечг« Жекщ. ef*. 8—4 два. 
М м м  E i r n  уянц*, до ж- Ж Шж%щ- 
и!рояа. Тевефоть Ш 630. S1S.

8 .  А. М И Р Ш С Ю Й .
Лечен, евфмяе. среп. яроф. Эрлкха „6 6“
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. ив-
тоды изел. к лечешя, ocatm. канала, пу
зыря 8JE8K., микроск. П. ИЗЛ'ЬДОВ. МОЧИ Ж
ВЫД«1 ), ПОЛОВ, беземл., КОЖИ (волосъ) 
Венер. И СИфНЛ. Леч. вс̂ нв ввдакк эае- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац. мэссажъ горяч.

БОЗДУХОМЪ.
Прштская уг, Армяжекой, 29, д. Ржехвна. 
Пр1емъ съ 8 —12 час. и 4—8 час. вечера. 

Женщижъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

Саратовское ОтдЪлеже
К р . е с т ь я н с к а г о  П о з е м е л ь н а г о  Б а н к а

доводитъ до всеобщаш ск4дЬв5я, что при Камеш^ирсЕОНъ Водосткомъ Прав« 
ленш. Кувнецого убвда, на 25 ноября 1911 года въ 12 час. дня? назначены 
торги на продажу И8ъ Балтинскаго им4шя Банка сгороднаго участка 
земли площадью 5 дес. 1248 кв. саж., расположенного при с. Григорьева 
(Балтино— тожъ). Торг% начнется съ сумме 600 руб. Кондвц!в ка продажу 
оьначеннаго участка можно вид’Ьть въ присутствен ныв дни и часы в'ь лиа^и- 
дацюнномъ Отд л̂  ̂ Саратояскаго Отд^лен!̂  Банка (Соборная улица, домъ 
Дворянс&аго Панстнъ-Пр1юта), въ Камеширешомь Волостномъ Правденш и 
у 8ав4дующаго БалтяЕСХимъ им%шемър прэжавающаго  ̂въ̂ в̂ тамъ̂  иммш:  bgUo

“  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

объявяяетъ, что ею, для удобства корововлад'Ьльцевъ, съ l -го ноября. 
1911 г. открыты три временныя отдЬленш городского случного пункта. 
1, при 5-ой пожарной части, 2, при 6~ой пожарной части, (иа ассе- 
низащонномъ двор4) и 3, въ paioni 4-й части, на Малой Соляной 
улиц’Ь, между Веселой и Соколовскимъ переулномъ, при дом'Ь Маркб* 
лова, № 83. Въ  этихъ отд’Ълешахъ чистокровнне городеше племенные 
быки швицкой породы будутъ находиться ежедневно съ 6 ч. УтРа Д° 
6 ч. вечера. Плата за случку 1 рубль, въ полученш которой вы*

даются квитанцш. 6764

НРЕСТЬЯНСЮЙ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БАННЪ
продолжаетъ производить, на основать закона 10 мая 1909 года, е^и^нъ 6°]о ^шеннухъ 
обяз&тельствъ т  5°jo евидЪтвяьства бан«а по нармч»т©льно  ̂ ntHt.

Заявлешя объ указанномъ обм^н^. съ приложетвмъ поджинныхъ о /о ооя- 
вательствъ, принимаются въ Центральномъ Управлеши Банка, С.-Петорбургъ, Адмирал
тейская жаб., 14, и въ мйстныхъ его Отд'йлешяхъ.

Выдача, по означенному обману, 5° о свид'Ьтельствъ производится: въ Дентраль- 
номъ Управлеши Банка на сл'ЬдужщШ день по поетуплеяш заявлен1й, въ мъствыхъ же 
Отд’Ьлешяхъ Банка по прошествш времени, потребааго для сношешя по H04l?g22 
Пентральнынъ Управлен1емъ. ^

в » ® ® ® » » » » ® # ® ® * ; # * * * * ® # ® » ® » * * *
Щ М А Г А З И Н Ъ  тто°  §

9 С. П. Ш А Б А Л И Н А ,  2в
I

т

§

Гостив, дворъ, прот, Виржв. I l l

Вновь получены въ большомъ выборй Ц 
къ осеннему и зимнему сезонамъ: $

С У К О Н Н Ы Е ,  м Ъ X А,
Ш Е Р С Т Я Н Ы Е ,  К А Р А К У Л Ь ,

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

П Л А Т К И .  ^

I

Мануфактурный магазинъ 5100

М. Ф. Ковалева
Гостшшый дворъ. Телефонъ № 624.

Предлагаетъ еъ громадномъ выбора новости:
суконнаго, шерстяного, шелковаго, бумаягааго, подотнянаго товара 
и всевозножЕ, мЪха и н^ховыя отделки для пдатьзвъ и верхггхъ вещей.

ЗУБО-лечебный иабнветъ 6598

L I. ХИННУКЪ
переведенъ “
Бестужева, протижъ пожьск. костела, 

жадъ кондитерской Фрей. 6591 
Спец.: игиуетв. зубы, фарфор., 
еолот., лятын пломбы и проч. «76. 
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

1 .й|аисьеп, Г.1 е1еръ i К.Вввевякт
въ Саратова, Архгерейскт корпусъ. противъ Музея.

  П Р 1 Е М Ъ  З А К А З О В Ъ  =
на верхнее мужское и дамское платье, пальто и костюмы.

СУКОННЫЕ и МЪХОВЫЕ ТОВАРЫ
выгодно пр1обр,Ьтены и дешево продаются. Плюшъ шелковый н шеротяной 

и вс* мануфактурн. товары въ полжомъ ассортимент*.
Желающкмъ знать, гд* дешов® покупать, рекоменд. не забывать нашу фирму 

бывшмхъ служащнхъ Торговаго Дома „Андрой Бендеръ н С-вьа“ . 5245

H a6as3S № M 383S 3S 8g iii§es83s^a§№ 8® S  
1  С К Л А Д Ъ  П О Л О Т Н А

1 Д .и В  С Г И Б О В Ы
Театральная пяощадь,' домъ В ft и у р о в a. y j|

Полотно льняное. Готовое бЬлье.
П Л Ю Ш Е В Ы Я  О Д Ъ Я Л А -

Для земвтвъ и больницъ марля, гигроскопи
ческая вата и лигнинъ спещаяьиый.

е ю в е е е ш з ы ю д о е о е е е е б е е е е е в т ф  |  n o B O C i r a s a :
осенняго и зимияго сезоновъ

получены въ большомъ выбор1> въ спещальномъ мага-
зин% суконъ

А -  Г .  К У З Н Е Ц О В А .
, Ж  Никольская, домъ Ширяева. 1533
e s e e a e e e e o e j e e s B t » » * ? » * » » ® © ® ® ® » ®

ч.а." г я. рг л ‘ Н, й. ЗуОновснаго и П. й. Каришова |
Уг. Московской и Пр1ютской ул. домъ Зейфертъ телефокъ М ] 128.

Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ & съ подов, час. утра до 3 час. джи. 
По горловымъ, носовымъ и ушнымъ отъ 8 съ полов, ч до 10 ч. утр?*; по д*тскимъ и 
внутренжимъ бол отъ 10 еъ полов, до 1 ч. дня; по внутремнамъ и женскимъ отъ 12 
до 3 час. дня; по кожкымъ и мочеполовымъ отъ 11  ч. до 12  ч. дня; по нервнымъ, ду- 
шевнымъ и алкоголизмъ отъ 1 ч. до 2 ч. дня; по хирургиздекимъ отъ 12  ч. до 1 ч, дня. 
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививан1е. Массажъ. Электролечебный к&бинетъ. 
При лечебниц* имеются постоянный кровати. Больные съ заразными большими не 
пркяймаются. Плата ва сов*1ъ 50 к. Плата за производство операцш ш стацюнарное 
леченхе по соглашению. При лечебниц* постоянное ночное дежурство врачей отъ 8 ч. 
Ебч, до 8 ч утра. Плата за вы*здъ дежурнаго врача къ больжому на домъ по согдаш.

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ* 6410
Никольская, д. 9. Телсфовъ 811
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНУ.

ЗУБКОИ ВРАЧЪ Ш Яв1«мъ » .ИИвт_||

л С Н ЕЙ !Л ЕЧЕБН И Ц Ашшш H i  1 1 1 в1 Н Ы 1  U I I  И  лц Пр1емъ больныхъ по разнымъ бс 
В О 3 в Р А Т н Я СЯ и вогобвовилъ £

Для нервно-больныхъ, алкоголиковъ м душевнобольныхъ.
При лечебниц! П А Н С 1 0 Н А ^ Т Ъ д л я  хронических» больиих*. 

ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» и иигшихъ служащих*. 
1ЕЧБН8Е—электричеством^, св*томъ, массажемъ (ру^жммъ я кнбрйц!оя.) 

10ДШ1ЕЧЕН1Е электричесж!* ш упекжелыя тш ш . 
ПСМЗС0ТЕРАП1Я—вяуш8и1ж ж тшшот.

Яв1сяъ пвиходящихъ больныхъ ота А1/®-—11 д Q* S—S*/> ш&- жад.

пр!емъ больныхъ ежедневно отъ 
9 до 2 ч. ж отъ 4 до 711а час. по 
праадж. отъ 10 —2 ч. Никольская, 
ApxiepeficK. корпусъ, входъ ряд. 
съ аптекой Шмидтъ. 3515

I
I

врачей С,Н. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголъ Константиновской, домъ Терлмкова, 

бол*знямъ врачами С. Н. Аннчковынхъ, Н. Л. Гуревкчеиъ 
съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/* веч., по ушн., носок., 

горлов.—д-ромъ И. И. Лукозынъ по сред., чеув. и суббот, съ 1—2 ч. джя. Плата за со- 
в*тъ (и оспопрививаше) 40 к., за операцш и жаложеше гипсов, повязокъ по соглашен. 
Коечное отд'Ьлонш въ отд*льномъ отъ амбул. пом*щем1к значительно расширено; за-
а̂зные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашше адреса врачеа: Аймчн в̂ъ— 
.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолина, Гуревмчъ—Царицынск.,м. Ильинск* и Вольск., 

№ 143, Луковъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Ннколаов.—Идьинская^улица, меж
ду Константижовской и Кострижиой, 36—38, &782
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Книжный магазинъ

„СОВРЕМ ЕННИК!)
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268), 320

Аус§ургъ. Новая школа рисовашя. 70 к. Гарлахъ. Какъ преподавать детямъ ариеметзвку 
въ духе творческаго восштае^я. 35 к Задача и устройство средней школы. 20 к. Зеленн®, 
Фортунатова и Шлегеръ, Планъ занятой въ начальной школе. 15 к. Катаев* . Къ вопросу 
о типе учебн, русск, истор. для средней школы. 16 к Кергомиръ. Дошкольное воспитан, 
и детск. сады во Фражща. 50 к. Корчмнснм. Планъ педагогической реформы. 20/кош 
Кощевнчъ. Современное рисэваше бъ н&родн. школе. 40 к. Люндинъ. P-во къ обучен1ю 
рукоделью. 45 к. ИЯер§жковск1Й проф. Конспективный курсъ общей ботаника. 2 р, 70 к. 
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ. Иногороднимъ высылается почвдй,
 _____________ ной дорогой, на.юженкымъ платежомъ

. Л. М А Р К О В И Ч А
но нервшмъ л виугрбниямъ ёшгёгнямът  т*ттъ«жкш крокшшя» Открмт  опЬжтЫ жт шмогмииввъ. Пт хтбямц* нх*«ш

в о д о л е ч е б н и ц а
п элштрвытвбмы! ка€ий«тъ ^кдро-вхектрвч. «©ямрехъ-камвра&ж к&яяа но д-ру Шкь 
$вЪтФ-яечви1«, ж&ссажъ (ручной ш #шбр»ц!онямй)а Пвшм-^рая!* (гялшо» м «яушек1& 

Д1®т$т131Шскф« xeieaie больше! жехдоочж^хшшечямхъ, почек», обм^я» явш еот. 
tfetov» ^ояьтв» вл i  до 12  тя, дшя w сь 5 до 6 с% похок, iaa< «««до. Т'«хмЗ» .JftftQd Ж.пштщш9№ ▼iwn*. ^пЛ^рмттИР foh* ^  f

Саратовское ОтдЬлеше
К р е с т ь я н с к а г о  И о з е м е л ь н а г о  Б а н к а

сим-i доводить до всеобщего св$д$шя, что при Старо-Жуковском» Волостномъ 
Правленщ Вольскаго у*зда на 25 ноября 1911 года въ 12 час. дня назначены 
торги на продажу наг состава Старо Жувовсааго им4шя Банка усадебваго 
участка, плошадью 675 вв. сак , расположеннаго въ центр* села Старой-Жу 
ковки. Торг» начнется съ суммы 500 рублей. Кондвцш на пролажу указан 
наго участка можно видЬть въ присутственные дай и ч»сы въ Лаквидацюн 
номъ Отд’Ьл’Ь Саратовскаго Отд-Ьлеия Банка (Соборная улица, домь Дворян 
скаго Наискдаа-Пршта), Старо-Жуковскимь волостномъ правлеши и у за»е 
дующаго Старо-Жуковскимъ имЬшем», проживающего въ с. Базарном*. Кара 
булакЬ, Саратовскаго уйяда. 6806

Г о р о ^ ч с Е с о г а :  п т е э - т р т » .
5729 Дирекщя П. П. Струйскаго.

Въ четвергу 3 ноября, представлена будетъ веселая комед1я:

= = г  Ш а л ь н а я  д ' Ь в ч е н к а  =
(Маленькая шоколадница), 

бъ нятнщу_4-го ноября общедсступ. спеЕтакль по ценамъ отъ 7 к. до 1 р. Ложи отъ 
25 к. представлено будетъ: „НекзвЪстная‘\ др. въ 5 действ.

Ррохож£е“ В. Рышкова „Подрзстокъ млн погибшая девченка*
2 р.

Ближайшая постановка:

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
5080Городской Бомитегъ Попечительства о Народной Треввоста

 — ) -ДИРЕКЦМ в. и. 0СТР08СКАГ0. (-----
Въ четвергъ 3-го ноября, третье ьредставлеше символической трагедш Андреи Полевого
Й И Г  Р У С С К О Е  Б О Г А Т Ы Р С Т В О  ( Б ы л и н ы )
въ 5-ти действ!яхъ и 7 к&ртииахъ. Оригинальная музыка автора. Пьеса поставлена 
главн. режисс. Л. М* Проаоровсквмъ, подъ непосредствен, наблюдешемъ автора. Новыя 
декорацщ художншса-академвка Н. П. Дубравзна. Новые костюмы и бутафория приго

товлены подъ наблюдзн1емъ автора.
ПЯТН®ЦУ> 4-го ноября представлено будетъ: ,Ур!ель Акоста*. трагедия въ 

5 действ. К. Гуцкова, пер. Вейяберга. Постановка Й. А. Ватияа. Билеты продаются. 
1 отовится къ постановке: „Грань", ДштрН Самозванецъ и Царевна Ксвн1я“ . 
не5£2£2£^5?° вРемени дрвдстоитъ бенефисъ артистки Марш Степановны Королевой

) к и н е Ж  М И Ш Е Л Ь  -Т0ГРДШЪ(
Ир&гр&аиа пщшытъъш&тй ШФшвек&г® 9лэктро-те&тр&.

—--- ) 2 si 3 ноября. (—----
Кольцо смерти—драма при дворе королевы Елизаветы.

Мечта ея жила всего лишь день-драма изъ Японской жизни. 
Пате-журналь-ишровая хро&вка.

Бой Скауты въ Ангя1н-~съ натуры.
Пренсъ аптекарь—комическая.

   Фрагь съ чужого плеча—комическая.

3126

З В Р Ш О  Ш Й 0п
— ---) Программа на—-3—4—5 и 6 ноября. (-----

З О Л О Т О Й  П О - Я С Ъ .
Выдающаяся картина худсжественвой cepin въ 2-хъ частяхъ.

Маленькие друзья чел отчества, съ натуры.
У Мурутовъ, жъ краскахъ съ натуры.

Л1я на службу комическая.
Въ воскресенье, 6-го ноября съ 1 *ас* до 5 час. спец!ально детская программа по по

нижены ымъ ценамъ. Начало последняго сеанса въ 4 часа д я̂.
Следующая перемена картинъ въ пс недельникъ, 7-го ноября.Управляющт Н. Назар овъ.

В Н О В Ь О Т К Р Ы Т  У  й
грандшзны! электро театръ „ГН ГАН ТЪ " —( т р й п и, наг о .)—

Михайловская, пр. Голгофы.

-) Программа картинъ 4—5—6 ноября. (-
1) Плантацгя ^ок^совыхъ палыиъ. 2) Дочь переводчика, драма. 3) Охота на бЪлыхъ мед
ведей, съ натуры, 3) Трагнчеснзш иди̂ т'я, особо выдающаяся драма въксаскахъ* 5) Куз
ница Мефистофеля, комическая. 6) Законъ сердца, драма, 7) Шжный панетъ, очень ко 
мическ. 8) Сборъ гагачьнхъ я§ацъ, очень внтересаая. 9) Чудесный альбомъ, въ краскахъ 

съ превращ. 10) Псймаешь-ли? очень комич.
Каждое представлеше продолжается не менее 2 хъ ча . Прж театре телефонъ № 11—1̂ .

Несгораемая булка для демонстрацш, каменввя, нахоштся рне здавш театра.
6-го неябр  ̂ 1911 г. въ Саратев-
ечвго вФемшерческаг® Собран!» тътвьтт ВЕЧЕРЪ въ пользу недистаточныхъ 

учевиксвъ Саратовской
. — — ------. — первой мужской гвмназш

1 отделешв К И Й Р Т Е Т Ъ  (скрипка, влмъ, вюлонч^ль). Д А М С К А Я  Б О Л 
Т О В Н Я ,  водевиль въ 1-мъ действш. ]1 отделение Р У С С К I Я П Ъ СМ И Ш Ъ 

Л И Ц А X Ъ t  Ъ Т А Н Ц А М И  и Х О Р О М Ъ Г У С Л Я Р и В Ъ .
Б е з п р о и г р ы ш н а я  л о т т е р е я  Т А Н Ц Ы .

Билеты продаются: у Е. Н. Танковой (кв. Никольсгая улица, д. Государственная Бан- 
ка), у I . М. Герасимова (кж* Князевск!^ переулокъ, д, № 8-—10 кавце^яр!я фабричнаго 
инспектора 2-г о участка) въ кондитерской Жаьъ, 6687

) В  н о я б р я .  (-

ВЪ З Ш  МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
которо 

псступшъ въ
въ годовщину памяти Л. II. 1©лстог©, С X j 4 Т  Т  т у  Т ^ ^ПГ сборъ съ 
состоится Литературно-Музы^ааъный i-3  X_L‘ JL .IZLr J O  

фондъ Толстовского Музея, жъ Москве.
Участвующзе: Г-жи М. А. Эйхеввальдт, Дубровская и Л. Л. Масленникова. Г д*х Гаекъ, 
1аевъ, Гордель, Гардивъ, Ершовъ, Зайдъ, Полевой, Россовъ, Рудольфъ. Шаловцевъ и

оркестръ Музыкальнаго учшшща.
-) Начало въ 8 съ noj. часовъ вечера. (—— — — с 580

Билеты продаются оаъ 3 руб. до 25 ксп., въ Мувыкахьномъ магазине Тшдеманъ и въ 
день вечера съ 6 час. вечера въ Музыка^ьномъ учштщЬ 6711

Докторъ медицины ?

I. П. М ернш
спец. н а ,  smtrns. я ввмртп.

@*а I  ц  IS  V. 1  вп  4 д« Т «вчвр@. Квяг. 
ваш». от Н*«„ г- ^ттшашшг CmdwhwjC*.

въ ЗУБО-лечеОножъ кабинета

№  D . ( .
SwBBsii аесметввгъ профвсеср£ 

И Е И С С Е Р А .  «
Спецiftxbxo: вжфйжнвЪ| (яжчвиЕв »ржн&«т 
рат©яъ ирофжееорж Эрлиха; я60в“)Р ® 
ктржчвжж1ж9 (емпнмя ш бо-
шЫт штть) тч§к§яожш (вве тот* щ штощ 180х4д. ш тчтч ве8^щвн1в шшъм ш пушря эхекрет», мккроозео- Л шт, Ж1схел. почт ж жмдехвж) ш ю л^, ж 
ристр. if шочт01ШП0Н . ®
Ушц. леч. лр тш  Рфнтгфмж т т&щш- -т* 
шышъ т Ъ т т ъ  бомЫш. кож а п кохоа, т Шт шыштмя егжяряш®»!» (Д'Арв№ * 
вяля). Вс* квдм жяжктржчяетжа, *
рзщ* ш ш&умо-шмтжъ* npiem тъ 9 *■ 
—i t  тт ®т дамм от̂ мьжо тъ 
4—15, Грошожм jMmm, М д. Тжжо- mmoms ш, Шожьтош ш Ихивв. 4639

г, в,
о к т о р ъ

IЖ1ВСК1Й

час-пр1емъ больныхъ жозобновленъ отъ 9
утра до 7 час. вечера. 

Немецкая, 40, прот. Стохычнаго ломбарда

ёт

<шфжж®еь'5 мочепохои (похож, ржвеяр.) ш тжшмш боШш (емпвшш а въхЪжш 
^uxoos), I рт ро-цм€̂ оскои1|г?1одо-вжех- 
vpoxê aalBp тбуш$ожшшш маосжш. Ш1ШЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10% у*, 
я съ 5 Д071/* веч»; женщинъ, осмотръ 
жормжхицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня- 
Ёох,-Ка8&1ьяэ д. № %1, ^«^яо^ашвмце- шоШ9 бх®§» А л ш гт  ух. Техеф. «М Ш

: =  тутъ-ш е  -
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

«ъ гедо ялвктролвчобныа* оадедбн!я* 
ше для пряходяхцххъ божьнмхъ еъ ш- 
стояжнммщ крскаяямя по вживрм*»» тшшъу тйитщ? ивчвявявжыиъ* {№• 
я»ж. н бжл%»яяяъ штг® (ш*

т n €Mta. ж®я«®ъ) 11̂
Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,
Ир18мъ -приходжщ. бол. еъ 10̂ /а у*, 

до 1. ч. д.; 8©д̂ лаче̂ |1® && 9 jr. mi шт.
Для стацДеиярмшъ божьжмхъ т- 

д^хьиыя ш общк Ошфшмш*т т  отдельно, иохны! ожще!ожъ«
§ е д о л « ч ® § й и ц а  нзелмроваиа ъъъ оафшш!!. Душъ Шарю божыя. ттмт» жш яеч. похож, я общей меж- 

растем!ж; сермш ш др. хечеб, вашш.
$ЛШТр@1Ще|®§йв жтд%ляк1)9 я м ^ т  

®ое 1 ®дм эжежярм«та.
Въ ле^ебнщ!! причешется массажъ 

® жшбрацюнны!, уренро-цисго- 
ожойщ, сухожоздушиыя жанжм, тчтк* 
сяфяхяса препаразомъ „606*.

д о к т о р ъ  1670

1. С. Гргорьевъ
Спец. болЪзии венвричеек , сифилнеъ,

кожи.
Зр1емъ: 8— 10 час. ут. и 5— 3 ч. веч 

Дамы 4—5. Воскресенье 9—11 ч. ут
М. Кяяжчм» 15, ж. ЖЪьйя».

Зубная дзчебнмца

|1Я  «ПАНДЕ
g Ияьииекая р в Мжижтамтяножжн̂  ̂
g д. S2f МяхайхожоШ.
# Плата по утжерждежжой таксе.
2 Совет%> леч., удах, луба 40 к. (безъ боли Ф Пломбы отъ 50 к. (1  рубль,
g Искусст». |убы на soxort ш каучуке по 
^ сам. деш. цен. Поли, челюсти т ъ  25 р.Ф Лечебжжца от £ р м % ш ш тш тш а
• оъ » я  утра ю  7 Щ„ шт- Ы Ш
V  i  ь т м т р т р т Ш

Д О К Т О Р Ъ  6371

Г. I  fPAIIEPFl
ИЕРЕЪХАЛЪ яа Б. Кдвач. ух., между Азш» 
ксамдров. я Вол., д9 М 28, жш крш стороже. 

Телеф. 1012.Seen.: aeiiig ойиа щ -  

нрат. дроф, арии „воб“.Штщ. острый ш хряянчясв. трияявръ, ттшръ, 
поел, онаииз., леч. еъуж®1й. ыътт, ттш. 
без®,, бол. яредвт., железу, иябра^би. ты- 
еаябъ, Bet вкды ятягр., сяк!й cat тъ (кож, 
бол.), горяч, возд» Пр. еж. съ 8—12 ш 4—8 щ. 

ж«»ш. 19—-1 ч. V.
Докторъ П. А» БЪЛОВЪ.
Спещально: сифилисъ, яожныя, швйарическ 
я мочеполов. §«л з̂ии. Лечеше лучами Р®нт- 
геиа волчанки, рака, болезжей волосъ, пры
щей и др. сыпей; товгами высокаго напряжен. 
(Д. Арсонваля) жровичесж. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
да* СветолечвЕ1в, электризац1я, вкбрац!оя- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Кожстажтяножская ул., д. % 33, меж. Воль

ской и йдьяжской, в2!в

ЗУБО-лечебный кабинетъ

ИНЕНИТОВЫХЪ.
Пр1емъ по цбшышъ бохешямъ отъ 9—2 ж 

4—8 час. вечц по иразднмс, Ш—1 ч. 
НЕ'СНИНАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ВУШ и КОРОНШ
Немеожая улица, между Александровской ж 

Вольской «онъ Полякош  ̂ 22Я̂

п

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

е ирохвдстн N 1 .
V

В т ш t ч>% 
до Астрахани въ 1 час. дня, 
до Царжцыяа бъ 5 час. веч»

cfшртжштъ яарохожве ежедневно:.
В В 0 р 1 %t 

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

Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра 1979
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Л. Г, Гутманъ, 0 , Г. Гутманъ,
нервныя, душевн. бел и алноголиамъ. нервныя и янутренн!я бол.

Пр е̂мъ отъ 4—6 ч. Пр1емъ отъ 10—12 ч.Александровская улица, уголъ Немецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797

д о н т о р ъ

6182

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

д-ра медицины Л Гид-рае.г.ГУТМАНЪ
для нервно больныхъ, алкоголиновъ к душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечение разнообразными физическимж 
методами: элемтрнчествомъ, водой (электржч., углекжел. жанны), с^томъ, массажемъ 
я т. д. Психотерашя внушвнгемъ и гйпнозомъ. Для пестоявныхъ больныхъ семейная 
обстановка еъ подходящими занятиями. Постоянное наблюдете врачей и спещальнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица, 
ж. Гзшъ,. М 26, между Полвцейск, ш Введенской, (трамвай къ пристав). Телеф. № 1111!

З У Б И Л Я  л е ч е б н и ц а !
зубного врача Г. З А К С А .

Вольская 47, между Бсльшсй-Ксстрижно! ж Константиновской.
Пр!емъ ежед. отъ 8—7 веч» По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, золотыя* фарф. и др.). Белеше зубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо- 
ли 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на золоте, каучуке, аллишнн1м иеснимаюкще- 
ся. Штифтовые зубы. Золотыя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
—по доступной iv&Ht. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и 

________________________ служащимъ льгота. 6363

Ц е в т р ы ш  зубная ю и б н щ  I
ИРВИН- И. 8. БйХРАХЪ I  В. I. ИШОВБРЪ,

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, ж Московок., д. А. И. Красулииа, ходъ съ Московсж. ^  
Пр1емъ отъ 9 утр. до 7 ч. ж., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден* S  
таксе. Советъ, леч. и удален. 8уб. 40., повтори, посещ. не оплачив. Плоя- щ 
бы отъ 50 ж. Чистка зубовъ 1 р. Удалеж1е зубовъ безъ боли I руб. Искус- £} 
ственные зубы отъ I p. le t  хирургнческ. операц!и полости рта подъ об- 
щимъ наркозомъ производитъ докторъ медицины. Учащимся всехъ учебны хъ 
заведенШ 50°/о СКИДКИ. ОрКезжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

C u l t u r e  d e  l a  b e a u t e !^
Уходъ за красотой 

С. П ЗЛ АТОВЬРОВОИ
Пр1емъ 0Ж8ДН. отъ 11—2 в 4—6 ч в, кроме 
вравдниковъ. Царицынская, шоп. Ильей ш 
Вольск., аоб. д» Л 142/144, Телеф. М 690 

К A i  if НЕТЪ усовершеж. вовейшияв аппа
ратами для эхехтрвч.* вябраЦюннаго, пнев- 
матжчвекаго, мехакич. м косметическаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ж Ш А .

ВАПОРИВАЦШ, ДУШЪ ш ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСКШ с е т о ч в ы я  ВАННЫ для ЛИЦ Ас 

Удален!® морщжнъ, прыщей, угрей, ве- 
схушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блёджос- т  лтца, ожиреюя, сухости, шехушешя ш> 
жя, красмоты носа, рубцовъ, бородажожъ, 
родиной ш волосъ съ лица* 

8озстаиожлен1в catwocTu я упругости шытцъ лица. Гриммировка я №ш%ттт ля» т  я декольте для баловъ ш жечеровъ. 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНЗЕ ФОРМЪ.

Шоправх. недостатк. хвца, носа, декольт, 
я бюста). Унвчтожеше перхотм, yKpenieBie т окраш. волосъ. MANICUR (уходъ ва рукамж) 
Pedicur (унвчтожен1е Mosoxei « врос. юг ).

Уроки м^хаммческаго массажа лица в 
советы, &&еъ жозставовжть т предохра- 
жи̂ ь красоту ш молодость т т  ш бютъ

/ i ,O H :T O JP  Jb

N. 1. Иедв^дяавъ
(болезни нервной системы)

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро
ме воскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 806. 4643

Уходъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Ир!емъ ежеджевно отъ 11—2 и в--8 ч. веч 
Ихъивсжая, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

я Moceoick. 1012
Еабинетъ усовершенствовав новейшим® 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
ВРАЦЮННАГО, ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО ш КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ВСЕЮ  
ТФЛА. Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, 
18снушекъ? пятенъ, большжхъ поръэ блёд- 
жости лица, красноты коса, бородавокъ. 
рубцовъ ш волосъ съ лица нажсегда. Воз- 
становлен!е свежести я упругости мышцъ 
лица. Грякнрожнс я оеж1жея§с ящш дш 
баловъ щ вечеровъ, ус®вершенств. форшъ, 
Уничтожемш перхоти, ужрепленш я окра- 

шмван1е волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR 
(уяичтожеше мозолей я вросшаго ногтя).

Даж) советн и уровв по массажу «жпа.

ДОКТОРЪ

0 . I  ШЧК1ВЪ.
переt халъ на уголъ Большой Кострижной 
и Ильинской ул., рядомъ съ аптекой Фрн- 
долинъ, домъ Фридолинъ. Пр1емъ по виу- 
трениимъ и хирургическимъ болезнямъ еже

дневно отъ 3 до 6 час. вечера. 6467

для мыдоваретя дешв1?ле B e ta . 
прод&етъ аптекарский магазинъ 

П Р О В И З О Р А

Я . С . З Ш Ш

^ 3 ^

linnttitiii нтзп
(уголъ Соборной пл. и Бабушхинаго взвоза' 
Катокъ и ледянш горы будутъ от 

крыты при первой возможности. 
Абонементы будутъ продаваться съ 
9 сего ноября въ грФяк'Ь катка 
между 4 и 7-ю час. веч 6786

Библштека А.Ю. Зеленке
Уг. Б.-Кострижн. и Александр., д. Шмидтъ 

Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
По воскреснымъ и царсквмъ сьН  до 2 ч. д. 
Получаются журналы, сборники, альманахи к

 Н О В И Н К И .   6525
П О С О Б Г Я Д ЛЯ У Ч А Щ И Х С Я ,

пранатъ
П1 АНИН0  и роялей
съ ююлнымъ хорошими тономъ. Уголъ Воль
ской и Грошовой л, № 55 у Бобылева 6787

Пароходное Общество

O J I T
учр. 1843 года, 

отпрамяетъ до Астрахани,
4-го ноября, въ 2 часа дня, пар. „Графъ“ . 
Следующ1й пароходъ пойдегь „Царь4*.

Шосковская, уг. Александр.
Телефонъ 765.

Императорск Русск Музык
Въ четвергъ, 3-го ноября

Об-зо.

3-8 ie
съ участ!емъ артистки русской оперы

Е. А. Стеблино ,̂ Е. И. Оо- 
мазанскаго (ф-п.> и в  В.
Яи Й Н Ъ ъ (скрипка) Начало ровно въ 8 съ 
и а Н Ц г®  полов, час. веч. Билеты въ му- 
зыкальномъ магазине Н. Сыромятников а и 
прж входе. 6752

клубный струнный оркестръ 
п > вторншеамъ, четвергамъ

6779

ежеже дельно 
я стбботамъ.

C a p a T O B C K ii
к у и е ч е с к 1 й

с т а р о с т а
покорнейше просить г.г. купцовъ г. Сара
това пожаяовать 3 числа сего ноября къ 

съ полов, час. веч. въ помещеше Старосты 
для раземотре Ня общественныхъ делт. 6793

САРАТОВСКОЕ

Губеркм Земство
принимазтъ на страхъ всякаго рода 
недвижимое и движимое имущество, 
а также хлМъ въ зернЬ, снопахъ 
и exkie корма п о тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключе- 
ши страховашя можетъ быть допу
щена отсрочка уп л а т  премш. Са
ратовское агентство помещается: 
Панкратьевская, между Ильинской 

Камышинской № 39, телефонъ 
№ 326. 2688

Т И П 0 Г А Ф 1 Я  
ОйРАПБСШГВ ВИБТВЙКЙ'

Немецкая, д. Онезорге.
я

Телефонъ № 196.

Ш И Н
на печатан1ае:

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

работъ по уменыиеннымъ ценамъ,

Исполнеше скорое н аккуратное.
Выписаны новМипе шрифта и 

украшения.
Иногородние съ заказами благо- 
волятъ обращаться письменно) 
въ контору «Саратовскаго BtcT-j 

ника».

„Львиный гшръ*.
Къ слону-лесному великану,

Которые слылъ за еялача,
И львомъ пожалованъ быль сааомъ:

Г ерольда-трубача,—
Придворная лиса вбежала 

И хоботъ наск гро пожала,— 
Затараторила: „На этотъ разъ 

Нашъ леаъ, нашъ царь, издалъ указъ, 
Чтобъ къ вечеру, къ началу пира 

Собрались звери всего Mipa,—
И ко столу его особы 

Для пробы 
Прэяесь бы кшцый изъ зверей 

Изделье родшны своей!..*'
Слонъ подн^лъ хоботъ —

Затрубилъ...
Поднялись звери... Шумъ и топотъ...

И къ вечеру—приказъ испол**енъ былъ... 
„Ты что примесъ? —тутъ левъ с&азалъ,

И на кота онъ указалъ...
„Тебе, о левъР—сказала киска:

,Въ подаро^ъ венская сосиска!./1 
ЛА ты?“—„Я  цапля нидерландская:

„Вотъ сельдь тебе голландская!..**
А ты?й Вдругъ левъ остановился:
На пиръ медведь явился!...

О леаъ, о царь! Возьми ты плетки 
И прогони скорей селед*ш!.*

Тебе принес'» другого,
Напитка дорогого,

То—знай!—Коньякъ Шустова!
Въ немъ жизеь найдешь ты снова!1 

Левъ всталъ: „На эуотъ разъ—
Вы слушайте приказъ:

Не сметь брать въ ротъ съестнова 
Безъ Коньяка Шустова!“

Слонъ подняжъ хоботъ,—
Затрубилъ..

И одобренья ронотъ—
Ответомъ былъ!. 6791

С А Р А Т О В Ъ .
3-го ноября.

Государственная Дума произвела 
выборы членовъ презщрума. Бало- 
тировалась старыя, давно зеакомыя, 
лица, шбраше которыхъ было за 
ранЬе предрешено. Произошлс^толь- 
ко небольшое перем^щеше въ со- 
ставЬ cespeTapiaTa: въ виду проте
ст j, нравыхъ противъ новыхъ вы- 
боровъ старшаго товарища секре
таря, занимавш!й эту должность 
правый ЗамысловскШ отказался отъ 
баллотировки, и его м^сто, ио пра
ву старшинства, завялъ младпий 
товарищъ, октябристъ Макляевъ 

'Гакимъ образомъ „новый" пре- 
зид1умъ остался въ старомъ соста
ва, и следовательно н4тъ никакихъ 
надеждъ на возможность облагоро- 
meaia думскихъ нравовъ, часто ни- 
ч’Ьмъ не отличающихся отъ пра- 
вовъ союзнической чайней Члены 
презид1 ума 3-й Думы, никогда не 
отличавшееся безаристрастгемъ, въ 
эту посл^даюю cecciro уже прояви
ли себя явнымъ нотакательствомъ 
неприличнымъ выходкамъ нравыхъ 
по адресу представителей опнози- 
цш. Искл(очен1е деп. Тесленко на 
15 засЬдашй за цат ту изъ труда 
консервативнаго ученаго Еалинека, 
грязный намекъ Пуришкевича по 
адресу Милюкова, , считающаго 
„ субсидию “ по ту сторону Сестры- 
р4ки, намекъ не вызвавнпй со 
стороны нредсАдательстаующаго ни
какихъ м^ръ для обуздан1я „нат- 
рюта“ .— все это таие факты, ко
торые едва ли въ состоянш были 
привлечь къ npesHAiyMy семнат!и 
оппозицш. Трудовики и эс-де сде
лали заявлен5е отъ отказе въ уча- 
сия въ выборахъ, въ виду нежела- 
шя брать на себя ответственности 

деятельность Думы. Ка-де, на- 
противъ, выступили съ заявлешемъ, 
что промутъ участ!е въ выборахъ 
съ целью активно выявить свое 
отвошеше къ парламентски мъ нра- 
вамъ, поддерживаемымъ президеу- 
момъ, Само собою разумеется, оппо- 
зищя не могла оказать вл]ятя на 
исходъ выборовъ, но своимъ отри- 
цательнымъ отношешемъ къ нимъ 
достаточно ярко подчеркнула соз
давшееся въ Думе положев1е.. Пре- 
зид1|мъ, вопреки парламентскимъ 
традищямъ, наперекоръ элементар
ной справедливости, продолжаетъ 
вести политику техъ парт!й, къ 
которымъ принадлежать его члены 
и, по пословице— свой своему по
неволе братъ, не только не сдер- 
живаетъ своихъ политическихъ еди-

комышлеяниковъ, но всемерно ста 
рается противодействовать своимъ 
иолитическимъ противникамъ. Все 
это старо и общеизвестно, но, вхо 
да въ плоть и кровь, думскихъ 
вравовъ, можетъ создать въ бу
ду щемъ шоложеше, ври которомъ 
деятельность оппгзицш въ Думе 
окажется совершенно невозможной

Въ унисонъ съ этимъ пр5'ятель 
скимъ распределешемъ ролей меж 
ду своими людьми въ презид1уме 
звучала и речь вновь избраннаго 
председателя Думы г. Родзянко. Ес 
ли на первыхъ выборахъ г. Род 
зянко считалъ себя обязаннымъ 
подчеркнуть необходимость инте- 
сивной законодательной деятель' 
ности для утверждешя „обновлен 
наго4* строя, то въ настоящее 
время г. Родзянко ничего не на 
шелъ въ своемъ лексиконе для 
выяснешя значетя „обновленнаго“ 
строя. Вся речь Родзянко свелась 
къ серой и безеодержательной 
фразе объ „усн'Ьшномъ доведенш 
до благонолучнаго окончан!я дум 
скихъ работъ на благо дорого! i 
родины “ .

Представлеше о благй родины 
у г. Родзянко и его политиче 
скихъ друзей значительно разнит 
ся отъ такого же представлешя 
русскаго общества, и поэтому, на 
до надеяться, что пожелашя пред 
седателя Думы будутъ выполнены 
только наполовину: сессля будетъ 
благополучно доведена до конца 
на благо же кого послужитъ дум 
ская работа— это вопросъ, не вы
зывающ!^ надо думать, ни въ 
комъ сомнешя...

1ШТ11ШН И0ИТ1-
Уходъ руссиаго посла въ Тегеран̂

Носдедн!̂  Е8В^СТ!Я придаютъ ново
му шагу наше! дитоматш бол̂ е 
серьезный характеръ, чЫъ можно бы
ло думать в ш т А  На очередь, неви
димому, пост&менъ вопросъ не только 
объ отяошеншхъ къ Персш, но ж объ 
отношенщжъ къ Анзлш.

РусскШ генеральный консулъ въ Те- 
г. Ножитонозь предста^Едъ шъ 

миеиотерегйо иностранныхъ д^лъ до 
ждадгь, утзерадающИ, что политика 
русскаго посла г, Похлеаскаго * Ко* 
зеддъ «недостаточно ограждаетъ рус 
csie интересы» и усиливаетъ вдшн1е 
Антлш»й

Хотя г. Пожитонову мощно было 
указать, что ои% —- генеральный кон* 
°УД̂  и что вмешиваться въ 
общ!й ходъ русской политики въ Пер- 
cin ему не сд^дуетъ, такъ е^е% для 
этого имеется особое доверенное лицо 

pyccKii иосолъ, министерство ино- 
странныжъ д4дъ взглянуло на моложе 
aie иначе и одобрило докладъ. После 
этого г» ДоЕдевскШ-Ковбддъ подалъ 
шъ отставку»

Этотъ инцидентъ очень поучитеденъ 
и очень кразнорФчивъ. Конечно, не 
мощетъ быть и речи о тшъ% чтобы рус
ски аосодъ въ Тегеране ставндъ себе 
целью еащиту англшекихъ имте- 
>есовъ.  ̂Просто онъ стоя» на 
точже spi-Еш англо-русскаго согдаше» 
Hia я д^йствовадъ въ предйдахъ этого 
соглашеяш. Подобный образъ дейстзШ 
не понравился воинственному генерадь 
ному консулу и онъ ивъ сферы сво- 
ихъ непосредственно торговыхъ обя- 
занностеЙ вторгся въ обжасть полити
ки. По свое! йниц[ативе илл нетъ— 
не ввжео. Важно лишь то, что его 
превышающей дамныя ему подномочш 
шагъ встр^ткдъ въ Петербурге еочув- 
CTsie и, надо думать, поеедехъ ш  
уходу г. Покяевскаго Ковеллъ,

ТаЕимъ образовъ, удьтяматумъ вна- 
менуетъ не только иоворотъ шъ отно- 
шенмхъ къ Перйя, но ж поворотъ въ 
отношен!яхъ къ Ангд!и, соглашеше съ 
которой начинаетъ казаться нашему 
дипломатическому ведомству стесни- 
тедьнымъ. Подобное стремлен!© выйти 
ва пределы англо-русскаго соглашения 
неожиданности, конечно, не иредстав- 
ляетъ. После аотсдамскихъ перегово- 
!>овъ и русско-германскаго соглашения 
о Пергли, соглашешя, ояублиЕСванна* 
го въ моментъ намбольшаго обостре
на отношешй между Гермашей съ од
ной стороны и Францией и Ангд1еВ— 
съ другой, бело ясно, что ангдо'рус- 
ское соглашен!е начинаетъ стеснять, 
что въ П@рс!и можно ожидать новыхъ 
шаговъ, способаыхъ важечь снова ги
бельны! для Россш огонь англо-рус • 
ской вражды.

Такъ смотрятъ на pyccsii ультвма» 
тумъ и шъ Анши. Въ палате общанъ 
представитель кабинета отв4тилъ на 
вааросъ, что «нельзя было-бы не по
жалеть въ случае разрыва сношен!й 
между Pocciei v Перс1ей». Co^aieeie 
это очень знаменательно, за нимъ 
скользитъ опасеше возможности охлаж
дения русско-антйскихъ отношешй.

Ультиматумъ нрехставдяетъ следо
вательно очень серьезны!, чреваты! 
последствиями шагъ—-я неудивительно, 
что вместо того, чтобы торопиться съ 
«извиненшми», персидск1е регентъ и 
кабинета министровъ подали въ от
ставку. Ибо ясно, что если Ангаи 
приходится выражать сожа1 4 н1е, то 
персамъ «иввинешл» не помогутъ и 
что эти «извинешя* лишь поводу & 
не причина ультиматума.

Поворотъ въ отцошешяхъ къ Пер
сии назрелъ у насъ такъ быстро, ли
хорадочно быстро, что, по свЗДшм% 
«Hoiaro Времени», чнне, составляв* 
mie ультиматума, «по простому недо
смотру» позабыли указать срокъ для 
ответа, Даже шъ такомъ1 серьезномъ 
ажте у насъ не обошлось безъ «про- 
стого недосмотра», несмотря на то, 
что ультиматумъ еадеваетъ не только 
Персш, но и Аншю.

Но что-жа д4лать? Надо торопиться. 
Мы обязались передъ Гермашей спе
шить, мы обивались въ определенны! 
срокъ свяэать багдадскую дорогу съ 
Тегераномъ, чтобы вырвать персидскШ 
рыноЕъ изъ нашихъ рукъ и бросить

торс
нача

его Германш, и вотъ теперь 
пимся, до тот торопимся, что 
дись «простые недосмотры»,

Г. ПоклевекШ-Кояелдъ* подагавш1| 
что съ англо русскими согдашен1ем] 
пока оно не отменено, приходите! 
считаться—уходитъ, а на его ийси 
будетъ, оо слухамъ, назначенъ 
дующей Аз{атзкимь отделомъ мине 
стерства иностранныхъ дедъ Клемма 
невидимому, лучше ооведомлевный 
тймъ, что иногда съ соглашен1 1 м! 
считаться не сдедуетх.

Герман1я усердно тодкаетъ насъ bi 
Азш—и мы покорно сдедуемъ ея ука 
ван!ямъ.

I. Изановъ

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.
Финляндсжя капяи.

Есть партш, с% которыми ври на 
нйжнвхъ услов!яхъ даже премьер 
спорить опасно. Такой парте! явдяе? 
ся теперь оатябристско-нац1онадиси 
ческШ блокъ, и В. Н. Коковцеву ирВ' 
шлось проглотить внушнтежь»ую 
финляндских* капель, чтобы  ̂ обезпе 
чить себ4 долгод4йе.

Нельзо было сомневался — говорит* 
«Р4«ь>, что В. Н. Кожовцевъ пэкажзтъ ев' 
бя выдающимся дапгоматомъ и лэгао № 
стишетъ своей ц4ли. Но тутъ случилой 
н’Ьчто прискорбное. Подъ ногя двумъ с № 
ронамъ, стремительно бросавшимся- 0' 
встречу другъ другу, попались случай  ̂
права ш бла осостояыю мэленьшй страна 
«маленькой окраины великаго государства») 
Иу, стоило ли особенно думатъ о „мал нь 
кой окраине*, когда речь'шжа, о„ввли«о^ 
государстве*4? Въ свое время, въ другой 
время и шъ другомъ месте—т&къ и бы^1 
пожалуй. Но только не тогда, когда рЗ̂  
идетъ о дипломатической сигнализащи  ̂
Балашовымъ и Гучковыми, а череаъ нв  ̂
ш дальше по безпроволочному телеграфу 
Въ еожчаса вопросъ, около котораго бззпо' 
МОЩНО ХОДИЛО несколько ПОКО&енШ pVn 
скихъ и фйНМНДСКИХЪ ПОЛЙТЯКОВЪ, ДИЦ<о 
матовъ и спеп1алисто1ъ, былъ nopl 
Оомкияымъ и Тимошеиеымъ. «Народъ* крь 
чалъ: „аю5о“ ш кричалъ: „маю“. Карти '̂ 
вышла немножко слишкомъ лубочная дд! 
тонкой эстетики нашего дотом&та. Оа! 
краснежъ и морщялся— но сполна nporJ 
тихъ всю порщю русс кагоu чуаства 
„русскихъ4* мыслей. Что делать, хвкарс^ 
ведь тоже бываютв горькля, но они обез 
печиваютъ долголет1е...

«Русск. В^д,» также думают*, щ 
выступден!е было искупительной 
твой.

Со стороны В. Н. Коковцева, бывшаго 
какъ сообщалось въ газетахъ, ранее вр0; 
тпвникомъ фаншднекой политики П. i 
Столыпина/—сишуть „Русск. Вед.“—ц0» 
держка проеЕтовъ его предшественниц 
послужитъ, быгь можетъ, своего рода искг 
пительной жер!вой памяти прошлаго н не- 
обходимымъ для укреплен!я его положена 
докашатвльствомъ н&цюнаяьной благоаа 
дежности.

Эта жертва должна будетъ повадь 
за собой друпя и оказаться такищ 
образомъ фатальной.

Искупительная жертва для укреплен  ̂
прочности положенш, — говорят  ̂ „Вир®, 
Вед.фатальная жертва всякаго премьер ра!..

Фатальная и потому, что отношен  ̂
премьера и нац1онально«октябрйстска- 
го блока, несмотря на гудъ одобритель. 
ныхъ жриковъ, нельзя признать сер 
дечными,

Итогъ недели, говоритъ „Ре^ь“— к̂руше- 
Hie ихлюзШ“, если только оне у кого-ни
будь были, и демонстративное воюбновае 
ню союза стараго думскаго большкнетвз 
еъ новымъ премьеромъ, причемъ, однако, 
каждая сторона продолжаетъ держать кая- 
ни за пазухой

Союзъ съ— «камнями за пазухой». 
Для удзлен!я этхъ < камней» i 

(зинляндскихъ капель окажется мало, 
Придется подумать о иодьскихъ, чеш- 
скихъ И всякихъ другихъ капдяхъ, 

огда... тогда быть можетъ ГучЕОвъ i 
Залашовъ отбросятъ въ сторону свои 

капли,
«Соиерншъ» Л. Н. Толстого.

А. С. Содовьевъ, утверждающШ, что 
«Живой трупъ» — не «Живой труаъ», а 
«Живой мертвецъ» и н^писанъ не 
Л. Н. Тожсшмъ, ж имъ, никому до 
сижъ поръ неизвестнымъ бывшими 
банковскимъ служащамъ, продолжает! 
наслаивать на своемъ»

Почему я понесъ свое произведеше 
Толстом!? Какъ вамъ сказать... Говорив 
ф^яоменъ! Оданъ нашъ елужащШ Дунаевъ, 
толстовецъ .* Толстой почешется, а у нась 
въ банке уже известно. Вотъ я и шнесь 
Хотя, между нами, какой онъ феноменъ- 
такъ только... Вотъ разве кАнна Карени
на  ̂ еще, пожалуй, остальное...

Вы не повёрйте: по утрамъ писала 
Наезжая съ дачи въ банкъ,—два часа 
свободнаго времени до начала завятШ,- 
вотъ я ш пашу. 14-го мая началу 21 1юйй 
кончала...

Вотъ и насчетъ „изюминки*... Не мой» 
говорить, издеваются... Какъ не моя, еясе1 
ли это родовое. Бабушка моя, покойной 
памяти, Екатерина въ 1805 г*>ду родилась* 
такъ она этотъ самый квасъ съ изюминкой 
делала, славились...

Бабушка квасъ съ изюминкой пря- 
готовдяда—нужно ди лучшее доказа* 
тедьство пра^ъ г. Соловьева на пьесу.

— Ну, скажите, а когда вы были у Лы* 
Школаевича — сиросилъ его сотрудник

— Сейчасъ укажу точно,—записано. 
Длинная, узкая книжка календаря езкв'

дневника на 1888 годъ, масса всевозмо#* 
ныхъ заметокъ, рисуночковъ, женсюя го 
ловкя, сердца, протенныя стрелами...

Подъ 29 шля 1888 года пометка:
«Отнесъ „Живого мертвеце** Толстому- 

Что-то скажетъ?—Можетъ быть—я сочийй* 
тель... То-то будетъ говоръ»...

— Кому же вы т т  рукопись—самому 
Льву Николаевичу? J

— Нетъ, просто пришелъ и отдалъ, ч ^  
бы передали, кому—не помню...

Сотрудникъ «У. Р». обратидъ вщь 
мате на свежесть черяидъ, легко рав 
мажваемыхъ пальцами.Записи въ книгахъ г. Соловьева про, изводятъ течатлтьте совтмъ св̂ [ жихг, точно вчера ихъ едтьлалщ чер, нила легко размываются пальцами.

— Чернила-то!? Тогда такш были, ка, 
кахъ теперь не найдете (?!). Прочныя. я 
другими не пасалъ. Вотъ, поглядите: когда 
написано?

— Можетъ быть ж сегодня..
Вопросъ* почему г. Содовьевъ лишь

теперь вспомнилъ о «Живомъ трупе» 
хотя о немъ и о его содержант дав
но уже и много писалось въ газетах*, 
не получидъ определенного решетя/ Отвгьтъ неопределенный.

— 'Бздмлъ много... Все по заграниц  ̂
три съ половиной тысячи въ годъ—-все 
трачу... Раньше шестьеотъ шестьдееятъ 
получалъ... А огыскалъ рукопись теперь, 
Пришелъ одинъ тутъ, какъ и вы, изъ газе̂  
ты: отыищте говоритъ. Ну, я и нашелъ... 
Подсырело немного,—такъ это отъ навод- 
нешя. Насъ оно, положжмъ, не заливало 
но, знаете, отразилось...

Сознавая, что ему непременно бу
детъ преддоженъ вопросъ, почему овд 
до сихъ поръ молчалъ, г. Соловьев! 
старается иначе обосновать свое пра
во.

Что касается 8агжав1я „Живой мертвецъ* 
или „Живой трупъ**, пишетъ онъ въ „Го
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ct Москвы*4,—то тутъ все на моей сторо- 
н :̂ „Живые мертвецы" существовали и 
сущесгвуютъ въ сказкахъ и легеадахъ на 
вс1ахъ языках*, а „Жавыз трупы*1. . созда
ние сомнительнаго эпитет*—-фантаз1я дежа- 
Дентщизы... Еща со сювомъ „трупъ“ ми
риться можно, но съ его нлюсомъ не со- 
гласенъ вв^ь образованный М1ръ (судя по 
отзывамъ всей прессы).

Такъ аргументирует® странный 
«соперника» Л, Н, Толстого, «сопер
ник»», о котором» до сих» поръ нель
зя сказать, кто онъ—больной ли че
ловек», страдающШ самовнушешем», 
или орудие въ рукахъ людей, которымъ 
во что бы ни стало хочется набросить 
тЬвь на велихаго писателя или же 
его доверенных», каторахъ г. Соловь- 
евъ называет» почему то «наследни
ками», хотя ему должно быть извест
но, что сумма поступает» не въ ихъ 
пользу.

Т е л е г р а м м ы .
{Отъ C.-Пет. Телеграф. Агентства).

2 ноября.
По PocciH.

ГОМЕЛЬ. Между станщями Солта- 
новка и Будакошелевская прибывшШ 
изъ Минска пассажарсый поездъ ка- 
скочилъ на заднее вагоны товарнаго; 
разбито несколько товаряыхъ, мнопе 
пассажиры сильно ушиблены, двяие- 
Hie задержано на 7 часовъ.

ВОЛОГДА. Вмикоусшгское земское 
собрание постановило ходатайствовать 
сбъ учреждении въ ознамвнован!е двух- 
сотдёкя сэ дня рождетя Ломоносова 
въ Устюг!» политехникума.

П ЕТЕРБУРГЪ . Советъ министровъ 
не встр4тилъ воэрвжешя къ осущест- 
влепно законодатедьнаго предположен  ̂
35 членовъ Думы о предоставлен  ̂
московскому сельско хозяйственному 
институту права давать степени ма
гистра и доктора,

— Главным» управлешемъ Краснаго 
Креста постановлено командировать 
четвертый врачебно-питательный от- 
рядъ въ тургайскую обл. для помощи 
яострадавшимъ отъ недорода.

— Сенатъ, разсмотрЁв» дело о 
медленности и вапущеньи въ д4ло 
производстве гражданских» департа
ментов» московской судебной палаты, 
нашел?, что накопление дел» въ 
гражданских* департаментах» москов
ской палаты, начавшееся издавна, 
достигло ныне такихъ чрезвычайных» 
размеров», которые по справедливости, 
могутъ быть названы крайнимъ запу 
щешемъ въ делах». Перюди чески 
предзрияимавшшся министерством» м4- 
ры къ устранен!» этого явления не 
привели къ ожидавшимся посл^дст- 
иямъ. Определил?: предписать указомъ 
петербургской судебной палат* пору
чить одному изъ своихъ членовъ произ
вести предварительное ог&дсхше 
безпорядкахъ въ гражданских» депар
таментах» московской палаты по при* 
знакам» 341 и 411 уложешя о наказа- 
Шяхъ. Вместе съ симъ, признавъ необ
ходимыми установить ближайшее на
блюдете за деятельностью граждан- 
скихъ департаментовъ московской па
латы, сенатъ предписалъ въ порядке 
надзора о принятш палатой ряда 
вер* организащоннаго характера къ 
устранен!») усмотренных* недостат- 
ковъ во внутреннем» распорядке ея 
гражданских* департаментовъ.

П ЕТЕРБУРГЪ . Комиздя по деламъ 
православной церкви одобрила зако 
нопроектъ о ежегодномъ отпуске отъ 
казны 600,000 р. на уведичзше со
держанья городского и сельскаго духо
венства .

— KoMHCifl по ваправлешю законо
дательных» предположен!!!, разсмотр^въ 
законо ароевт» объ образоаанш холм- 
csoi губернш, приняла пожелашя 
содействии правительства, по соглаше-

съ j римской eypie#, | поствпен- 
йому в«едешю дополнительная бого
служенья и проповеди на русском? 
азике и его нареч!ях» въ костелахъ 
Римско-католических* приходо въ с* 
русский» населеМемъ я чтобы нравн- 
teabCTiso обоудидо вопросъ о возможно
сти присоединешя ври административ- 
вамъ переустройстве губернш аапад- 
яаго края къ холмской губ. ковельска- 
го, владим!р» волынскаго и брестскаго 
уездов».

— Съ разрешен!® министра нар. 
просвещешя во всехъ учебныхъ ваве- 
дешях» министерства 8 ноября, въ 
день чеетловаы'я памяти Ломоносова 
учащееся будутъ освобождены отъ за- 
яят№.

— Финансовая комиЫя Думы одоб
рила законопроектъ объ изм'Ьненш 
Высочайше утвержденвыхъ 14 мая 
1900 г. временных» правнлъ отдачи 
безъ торговъ некоторых* участков* 
еаьедомо нефтеносных* земель под* 
разведку и добычу нефти съ ивме- 
нешяая законопроекта о сдаче казен- 
выхъ нефтеносных* земель на разра
ботку частным* лицам* по догово
рам*.

— Бюджетная комис!я одобрила за- 
конопроокт* об* отпуске отъ казны 
пособШ учреждешям», преследующим* 
задачи борьбы съ туберкулезом*.

— KoMHcifl по народному образова- 
нш приняла первую статью ваконояро- 
екта о частных* учебныхъ заведеш- 
ях», предоставляющую право открыт!я 
частных* учебныхъ заведенШ, классов* 
и курсов* земствам», городам*, сосло- 
и!а.а», частным* обществам* я товари
ществам* съ поправкой Павловича о 
нераспространенш проектируемаго за
кона па девять западных* губернШ до 
пересмотра закона об* их* городском* 
самэуправленш.

— Комис]‘я по направлению законо
дательных* предположений отклонила 
законопроект», внесенный военным* 
иинпстром», об* исдрошенш креди
тов* въ 1912 году на содержа- 
Hie жандарискато полицейскаго над
зора на некоторых* железныхъ до 
рогах», выравив* пожелаше о переда- 
чЬ полицейскаго надзора на желез* 
выхъ дорогахъ общей полищи; одобри
ла законопроект* объ учрежденш дол
жности агентов* министерства торгов
ли заграницей,

ТИФЛИСЪ. На станцш Шамхоръ, 
закавказских* дорог*, при попытке за
держать подозрительных*, убит* жан
дарм*. Въ окрестностяхъ Шамхоръ 
обнар}жеЕа шайка, готовившая напа- 
Ден!е аа пассажирскШ поезд*, при

преследованш одинъ разбойникъ ра
нен*, задержаны четверо. ,

Револющя въ КитаЬ. |
T0KI0. НастроенГэ йпонсаой печати 

съ кш щ иъ  днемъ смоняется къ не-! 
обходимост<4 вмешательства въ д$ла| 
Катая. «Коауминъ» считаете желан!е| 
отд'Ьльныхъ пройнцШ быть политиче-1 
саи независимыми основатедьнымъ по-1 
водомъ для равд’Ьда Китая державами. 
По MHteiK) «Хоциоимбунъ», на Китай 
нельзя смотреть, какъ на цивилизованное 
государство и применять къ нему прин
ципы международная права. Яаотя 
гакъ много теряетъ, благодаря безпо- 
рядкамъ, что должна воспользоваться 
бжижайшимъ случаемъ Д1 я вмФшатель» 
ствв.

ПЕКИНЪ. Юанши&аю9 вновь уси
ленно просившему объ уводьнеши, по
ведано приступить къ исподнетю обя
занностей председателя совета мини
стровъ и бод̂ е не открываться; вице- 
королямъ и губернаторшъ поведано 
поручить населен!» произвести выборы 
депутатов  ̂ провинщй на предсто,ящШ 
въ Пекин* обще-китайскШ 8емск1й 
соборъ.

— Командированы въ 12 охвачен
ных! мятежомъ провинщй особые ко
миссары ддя 0 8 нак0 млешя наседенш 
съ истинными намывшими правитель« 
ства, также для вразумдешя жителей.

За рубожомъ.
ЮГАННИСТА.ЛБ. Дирижабль „Швабенъ^ 

утромъ поднялся до направлешю къ Потс
даму съ 18 пассажирами, въ томъ числе 
шаерскимь канцшеромъсъ супругой,

МЮНХЕНЪ. Ландтагъ расаущенъ всж’Ьд- 
CTBie отказа центра веста переговоры съ 
зшнзстромъ путей Фрауеждорфомъ. иразые 
в г^вые встр^тжт изйест1е о роспуске 
бураыми одобрешями.

БЕРЛИНЪ. Статсг-секретарь Дельбрюкъ 
заявидъ» что германско французское согяа* 
шеше не нуждается вь саакщя заканода- 
тельныхъ учреждешй, но праютельство по- 
лагаетъ, что божышя затраты на колонш 
виоляё могли бы служить оправдашгмь то
му, !тобы законодатеаьныя уч^ежиешя 
впредь были въ большзй, нежели до сахъ 
поръ, Mfepi привлечены къ учасгью въ npi- 
обр'Ьтеши и уступи колонтльныхъ обда 
стей«

ПАРЙЖЪ. Германсх!й и французский гор* 
нопромышденные синдикаты объединялась 
для деятельности въ Марокко.

ТР1ЕСТЪ. ЗЬго октяб; я забастовал® пе
ревозчика траясеортныхъ фирмъ.

ТОКЮ. Сгорйлъ городъ К,абевасаки.
БРЮССЕЛЬ. Судъ отказалъ въ исгЬ 

принцесс* Луиз* бэльгШской въ д^з̂  о 
наследств* кородгя Леоиохьш, нрисудийъ 
наод’Ьши^амь лишь то, что король за ни
сколько днай до смерти завещалъ нидер 
фюльбаюкиау благотворительному учреж- 
ден1ю.

В1з$А. Автомобиль, на которомъ проез
жал® герцогиня Парме«ая со старшей до
черью ш двй придворныя дамы вечером» 
наскочилъ близъ Вйны на неосвещенный 
тсваряый поездъ; дамы легко ранены, у 
герцогини и ея дочери сямятомы легкаго 
сотрясенья мозга.

ТЕГЕРАНЪ. Первый манистръ и мй- 
нистръ иностранных!» делъ подала въ от
ставку; мало надежды на скорое сформи
ровав новаго кабинета.

П о ш щ у я  п з ш ь с т и .
Мозковскш газеты сообщают*: Въ 

парлзментскикъ кругах* получены cat- 
деи!я о томъ, чго речь председателя 
совета министров* В. Н, Коковцева 
по финляндскому вопросу удостоилась 
вызокаго одобрвн1я. Утверждают*, что 
въ сферах* сцЬнено то сзокойств!е, 
съ которым* держалъ рЁчь премьера 
Также вызвали полное олобрен(е госу
дарственны» взгляды, высказанные В. 
Н. Коковцевым* по финляндскому во 
просу. Въ кулуарахъ сообщают*, что 
В Н. Коковцовъ въ этом* смыслё по 
лучил* телеграмму.

— По словамъ «У. Р.», 1-го ноябра 
въ 6 час. веч., истекъ 48-часовой 
срокъ, который данъ былъ персидско
му правительству для нсполнешя на
шихъ требовашй. Ответа до 5 час. 
веч. не последовало. Наше правя 
тельство, въ виду замедления ответа 
со стороны перзидскаго правительства, 
сделало распоряжеше об* отправке 
из* Баку через* Энзелк для следова 
Hie данее на Казвннъ отряда всёск* 
въ составе батальона пехоты, батареи 
и трех* казачьих* сотенъ.

— В* день смерти Л. #Н. Толстого 
въ Петербурге будетъ устроено ко 
почину Общества народных* уяивер 
ситвтов* литературнее утро въ Тени- 
шевском* училище. Литературный 
фонд* и Общество Толстовскаго муз*зя 
устраивают* в* Дворянском* собра
нш вечеръ, при учаейи артисток* 
Императорских* театров* и писателей. 
Во всехъ петербургскихъ драматичес
ки хъ театрахъ 7-го ноября будут* по 
ставлены пьесы Л. Н. Толстого. 6 го 
ноября в* Соляном* городке будут* 
прочитаны несколько лекцШ о «Ж 
вомъ тоупе» и Л Н. Толсгомъ. (Р. У.)

— Въ зданш Г. Думы произошло 
бурное столкновеа!е между представи
телями двух* больших* петербургских* 
газет*, журналистами г. К. и г. Э. Г. 
Э. счел* себя оскорбленным* и при- 
слалъ через* двух* секундантовь вы
зов* на дуэль г. К. ПоследнШ вызов* 
принял*. Поздно ночью состоялось со 
вещаше секундантов* обеих* сторон*, 
на которомъ решенъ вопросъ о дне и 
месте дуэли. (Г. М.)

— По распоряжешю министра на 
роднаго просвещешя, в* петербургский 
университет* принято еще 15 студен 
товъ изъ числа уволенных* весною за 
бевпорядки, (Р. С.)

— С. д. фракщя предполагает* внес
ти въ Государственную Думу запрос* 
по поводу осужденных* членов* с.-д. 
фракцш Думы второго созыва въ свя- 
8и с* заявлением* члена Государствен
ной Думы Теслеяко, что дело это^яз 
ляется результатом* провокацш.

(Р. В.)
— Главное управлеше путей сооб- 

щен!я, а также друг!я центральный 
учрежден!я Финляндш получили за
прос*, почему на состоявшееся недавно 
торжество открыпя нурмеской желез 
ной дороги на севере Финляндш не 
подучил* приглашешя фннляндсий ге- 
нерадъ-губернатор*, между тем* какъ 
на торжестве присутствовало много 
посторонних», в* том* числе извест
ный бывшШ сенатор* Мехедин*. Уп
равления ответили, что приглашешя 
разсыладись не ими, а органами мест
ных* общинных* управлений. (Р. С.)

— Изъ Нью-1орка телеграфируют*: 
По случаю 77 летней годовщины Кар- 
неджи пожертвовал* на народное про- 
свещеше Штатов* 50 миддюнов* руб
лей. Всего въ разное время онъ по
жертвовал* 440 миддюновъ.

— Московсмя газеты сообщают*, 
что въ Москве 31-го октября застре
лился бывшШ начальник* продовольст
венного отдела главнаго интендантства 
тайный советник* А. М. Арнодьди.

— Новый министр* внутренних* 
дел* освободил* изъ ссылки несколько 
студентов*, о которых* ходатайство
вал* члеаъ Госуд. Думы, ка-де Некра
сов*. (Р. В.)

— Из* TokIo телеграфируют*: На
чальник* станц!и близ* Моджи, ви
новник* катастрофы с* императорским* 
поездом*, покончил* самоубШствомъ. 
(У. Р.)

— Любозытное прошеюе поступило 
в* минскую губернскую управу от* 
крестьян* деревни Донейки, новогруд- 
скаго уйвда. Крестьяае жалуются уп
раве, что им* навязывают* шкоду, въ 
которой им* вег* нужлы. Интереснее 
всего то, что прошете это подписано 
от* имени всех* неграмотных* жите
лей деревни единственным* грамот
ным* крестьянином*. (Р. С.)

— Въ Троицке присяжные заседа
тели закончившейся сессш окружааго 
суда подали председателю оаявдеше, 
въ которомъ, указывая на то, что по
давляющее большинство преступлен^ 
совершено вследств!е здоуаотреблешя 
алкоголем*, просят* возбудить хода
тайство о закрыт винныхъ лавок* 
в* деревнях* оренбургскай губернш.

(У. Р.)
— Въ Тифлисе въ окружном* суде 

слушалось дело по обвинению бывшаго 
студента йевскаго университета Мар
тиросова въ подделке аттеста зрело 
ста. Когда суд* вынесъ резодюцш, ко
торой обвиняемый осужденъ въ испра
вительным арестантскш отдедешя на 
три года, Мартиросовъ выхватилъ из* 
кармана склянку съ карболовой квело 
той и тутъ же на глазах* судей вы- 
оилъ ее. Доставленный въ больницу 
онъ скончался. (Р. С.)

— Въ Алексанвровске юзниедо 
пикантное дело. Член* училящааго 
совета Клюшников* представил* от
чет* сь небдагопр!ятным* отзывом* 
объ инспекторе народных* училищ* 
Лузановском*. Спустя некоторое вре
мя отчет» был* украден*. Он* ока' 
8аюя у Лувааовскаго. В* связи с* 
этимь, по словам* «Од. Н , уволен* 
делопроизводитель учидащиаго совета 
Лусканъ.

— Въ Батуме на вокзале задер
жан* мальчик* татарин*,ученик* дер- 
бентскаго реадьнаго училища, Вели- 
бекъ, оторавивш!йся было в* Триаоли 
на пс мощь туркам*. (Р. С.)

Подробности нападент на apxi- 
епископа Антомя.

Как* сообщает* «Р. Сл.*, когда 
арх?.еаисколъ Антошй обходидъ цер
КОВЬ СЪ ЕаДИДОМЪ НЪ руке И 0ОДХО-
дидъ къ иконе Пэчаевской Бож!ей 
матери, на него напала сзади нахо- 
дившШся среди богомольдевъ бывшШ 
семинармстъ Николай Трифэновъ, 
23-хъ лАтъ, [и размахнувшись  ̂наме 
ревался ударить арх1ёпискоаа бы«- 
шимъ у него въ рукахъ морскнмъ кор- 
тикомъ. Наа^Д0 Е1 э на владыку заме 
тилъ одинъ ивъ ботомодьцейъ, который 
быстро ехзатилъ Трифонова за руку 
и темъ ослабилъ уд^ръ и отвелъ * его 
въ сторону. Кортикъ ударидъ по пуго 
вице одежды ареосмщеннаго ис^одь- 
знудъ, слегка поранивъ левую руку 
владыки.

Среди богомольцевъ произошла па
ника.

Арх^еаископъ усйоноидъ момщажея 
и разсказалъ о Трифонове, котораго 
онъ несколько разъ обдагодетеяъство 
вадъ, устроидъ въ своей еааржш у̂чи- 
тедемъ, далъ ему деяегъ на обзаве* 
ден!е, но потомъ; въ виду его покуше 
si я на ревизора Рун&авича долженъ 
быдъ сообщить о иоведенш Трифонова 
вдастямъ.

Въ духовны хъ кругажъ находятъ,что 
обстановка покушения на apxiecmcso 
аа Антонш, личность преступника, а 
также и выбранный ддя яападеи!̂  мо 
ментъ представляются весьма стран- 
ньши. Ведь наааден!е совершено т±иъ 
же самымъ студентомъ якутской ду
ховной семинарш Трефоновымъ, кото
рый годъ тому навадъ набросился съ 
ножомъ на чдена-ревизора синода С. 
Г. Рункевича, разеледовавшаго, по рас
поряжению синода, безпоряд^и въ во- 
дыяской семинар1и. При этомъ оба по 
кушешя до мелочей похожи другъ на 
друга.

Щмъ объяснить, чго облагодетель
ствованный владыкой юноша р4шядся 
на него поднять руку? Почему Три- 
фоновъ выбрадъ такой моментъ» когда 
положен18 волынскаго владыки подоле 
баюсь, когда онъ утрагидъ свое виа- 
чен1е у оберъ-ipoKypopa В, К  Сабле- 
ра, поссорился съ «союзом  ̂ русскаго 
народа», когда пошли слухи о раздич- 
ныхъ без поря дкахъ въ его епархш, и 
когда только какое-аябэ исключитель
ное происшестахе могло снова вызвать 
сочувств!е и интересъ къ этому архи
пастырю?

г о л о д ъ .

«Р. С.» сообщаютъ изъ самарской 
губ. Помощью голодающему наседешю 
ванядось только-что возродившееся са' 
марское Общество охранения нзродна- 
го здрав1я.

Товарищ* председателя этого Обще
ства, гласный бузулукскаго земства Н. 
Л. Кузьмин», только что возвратился 
съ уезднаго собрашя,

Въ деревнях* давно уже нет* ни 
денежных*, ни хлебных* запасов*. 
Крестьяне распродают* все, что воз
можно, лишь бы получить лишнЩ пуд* 
хлеба. Местные кулаки покупают* на
дельную землю въ собственность по 
10—15 р. за десятину, тогда какъ 
арендная плата за землю установи
лась в» уезде не менее 8—■ 9 р. въ 
годъ за десятину.

Скотъ распродается за безценокъ. 
Цена на рабоч!я руки упада до 

10—15-ти коп. въ день. И, несмотря 
на такую плату, голодный все таки 
идетъ и просит*.

— Ради Бога, возьмите на работу, 
лишь бы не быть дома, не видеть мук* 
голодной семьи.

Работают* за 3—5 фунтовъ хлеба 
въ день.

Общественныя работы не въ состоя- 
нш удовлетворить даже части нуждаю
щихся.

Въ некоторых* местностях» кресть
яне, не дождавшись общественных* 
работ», ушли на сторону искать «хле
ба». Иные и нашли работу, но когда 
узнали об* общественных* работах*, 
побросали дела и пришли обратно въ 
надежде на заработок*. Но оказалось, 
что приступать к* общественным* ра 
ботам» еще нельзя: нетъ техническа- 
го персонала нетъ материалов*...

— Гласный московской городской 
Дума И. И. Сазонов* обратился в* 
городскую Думу с* 8аявлен!енъ, въ 
которомъ предлагает* ассигновать из
вестную сумму в* пользу голодаю
щих*.

м п и ш д о м ъ .

ХлЪбъ или иамзнь?
На состоявшемся на днях* общем* 

собранш членов* Общества всаомо- 
ществовашя учащимся въ начальных» 
шкодахъ учителя коснулись жизни 
школьников», и передъ присутстаующи 
ми неожиданно развернулась мрачная 
картина детскаго сущесгвовашя...

Заметьте, что учащее иабдюдаютъ 
детей вне дома, когда они приходят* 
въ шкоду и, следовательно, ихъ вне 
чатлешя не могут» похвадяся полно
той. Передъ учителями дети проходатъ 
въ парадном*, такъ сказать виде, ибо 
всякая мать старается отсылать детей 
въ более иди менее приличном»,виде.

Въ пределах», конечно, возмож - 
нагс..

Пределы же эта очень ограничены.
Учительница Мартынова, наир., за

явила, что дети часто являются въ 
ужасных* костюмах*.

На мальчике, вмеота пальто, кофта 
матери. На голой, вместо шапки, пла
ток» сестры,

Дети плохо одеты, часто въ опор
ках*.

Что они едят»?
Бывали случаи,, когда во время ут

ренней молитвы дети падали в* обмо
рок* отъ истощешя.

Дети слабы физически, часто боле
ют* заразными болезнями, но школу 
продолжают» посещать, так* какъ до 
ма некому за ними присмотреть. За 
нятые борьбой за существоваше, ро 
дители не на ходят* времени зани
маться СВОИМИ детьми.

Учитель Диденко иллюстрировал* 
это положеше обыденным» сдучаемъ,

Ребенок» жаловался на боль в* 
Hoie. Когда ногу освободили отъ 
окутавших» ее тряпок», на ней нашли 
язву сифвлитическаго характера,,.

Эго было случайно обнаружено. 
Но сколько детей болеютъ заражают* 
другихъ и умирают* благодаря равно
душному отношен!ю къ ним», благодаря 
OTcyTOTBijo меднцииской помощи?..

ДЬтей осматриваюсь, но изредка...
Устраивают* имъ нечто въ роде сол- 

датскаго «телеснаго* осмотра.
Выстроит» какой набудь военно- 

медицински, «авторитет*» целый полк», 
а иногда и бригаду, пред лож з:тъ всем* 
«раскрыть» какъ можно шаре веки, и 
метеором» пролетят* вдоль ф,эонта.

И пишетъ потом» реляцию:
— Все благополучно.
Это бывает* и въ шкодахъ. При 

отсутствш спещадьныхъ школьных* 
врачей, осмотры детей превращаются 
в* фаящю и нередко бывали случаи, 
когда немедленно за «рапортом*» о 
полном* здразш, среда детей обна
руживали остро заразныя заболева - 
шя.

и= **
Все эти факты ивъ жизни школьни

ков* всадыли, такъ сказать, попутно. 
Общество, или вернее ревизюнная 
комиия ^Общества, вырабатывая про
грамму деятельности, остановилась, 
между прочим», на вопросе об* откры- 
тш для детей ватка.

Катанье на конькахъ великолепный 
спорт», з̂доровый, развивающШ фиаи 
чески, действующа на настроеше и 
на психику.

Но дета голодны И босы. Безъ 
одежды, въ женских* кофгахъ, въ 
платках», въ отцовскихъ опорках»; 
им* приходится отправляться в* шко
лу натощак»; въ школе они надают* 
в* обморок* от* истощения.

При таких* усдов1яхъ какъ-то не
лепо думать о физическом* вое 
яиташи. Ребенку смертельно есть 
хочется. Мальчику часто каждое лиш
нее движете стоит» больших* усидИ...

И вдруг*... каток*...
Не будетъ ли этотъ катокъ тем» 

камнем», который часто подсовывает
ся у насъ присяжными филантропами, 
вместо хлеба?..

Стоящзе близко еъ жизни учащих
ся, знакомые съ их* экономическим* 
подошешемъ — педагога не могли 
вынести другого решетя, чемъ то, ка 
кое они вынесли;

Отказаться от* катка.
Можно ли думать о каткахъ ддя го

лодных», полуодетых» и больныхъ де 
гей, падающих* въ обморок» от» ис
тощения?.,

Против» этой «роскоши» логика ве
щей, противъ нея голодъ и нужда.* **

Если при тагах* обстоятельствах* 
Общество не могла, не сочло 
себя вправе устроить для физическаго 
воспитанзя детей каток», то что мож 
но сказать о действительной нелепо
сти нашего нелеааго времени—о по
тешных»?..

Потешное войско из* голодаых*, 
оборванных» детишек», военвые арти
кулы и строевая муштровка для тех*, 
у которых» мысль вертится около хде 
ба!

Ведь это ужъ полное пренебрежете 
къ детям*, отсутств!е не только лю- 
бовнаго, а обычнаго чедовеческаго 
чувства къ голодным*.

Эго ужъ подмена хлеба камнемъ. 
Отвлечете мыслей молодого пакоде- 

Hifl отъ «экономических* проблем*» 
въ сторону «патрютическаго идеализ
ма».

Наше городское упразлеа!е, къ 
счастью, оказалось чуждымъ «потЬш- 
нымъ» веяшямъ.

«Патрштическ1й идеализм*» не увлекъ 
его на путь «высокихъ» подвиговъ.

Такъ не подаст* ли оно школьни- 
камъ того хлеба насущааго въ кото
ром* они такъ сильно нуждаются?..

Чужой.

гоидйрствшяя дт решаемы отъ должности только по ПйЖШ ТЕЛЕГРАППЫ.
(Отъ C.-Пет, Телевр. Агентства).'

Засекайе 1-го ноября.
Выборы презид*уяа.

Председательствует» В олт нскт . 
На очереди нзбрая!е президиума. 
Петровъ (третШ) от» имени трудо- 

виковъ и Гегечкори отъ имени эс-де 
заявляют*, что их» фракцш по приме
ру прошдыхъ лет* не примут» учаспя 
въ избран!» президиума, не жеаая при
нимать на себя ответственности за 
деятельность третьей Думы. Некрасовъ 
заявляет», что ка-де съ грустью и не-

ду. Вследств!е этого фандяндск!е чи- (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
новеикя являются действительными 2-го ноября.
представЕтедями закона и допущеше П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Здоровье миои-
туда русскихъ чиновников», ставящих» ,,
себя выше закона, внесет» девор- стРа иностранных» д4лъ Сазонова
ганизац!ю »ъ общественный строй настолько улучшилось, что врачи 
Фякдянд1я„ Ораторъ иредаагаэтъ разрешили ему возвратиться въ 
отдел* третШ отклонить. Доклад-. Петербург». ПргЬздъ министра изъ 
чак» ваявляег», что пр̂ ио допуще- заГраЕНцЫ ожидается на-днях», 
нзя русских* на службу в* Фаа-!  ̂ л
дянд!а у^га навдавается принятым»’ Къ  р^ссно-пврсидскому ЙОН-
уже отделом» первым» законопроекта.] ‘ флмкту.

Дума приникает» отделы третШ,) ‘J* ^
, четвертыйи пятый; посдедаШ съ по-i П Е  Г Е Р Б У ! 1 Ь . Но циркулирую-

годовашем» относятся къ низкому у ров- Правками "октябристов», понижающими; щимъ слухам», нота нерсидекаго
аю нравов», который установился ;ЙЫСШуЮ наказания д«я фаэлэнд- ’(Правительства на ультиматум» Рос-
Думе и полагаетъ, что присяжное} должностныхъ лицъ, вмовныхъ V 
сквернословы должны подвергаться за- умышленном* восяреш тствовааш 
конной каре, председательствующее не < ПрИМ̂ д[ен1ю настоящаго закона, до года
должны допускать съ трабуны оскор- едтырехъ месяцев* тюрьмы; комисш
блея!й отдельных* частных* лицъ и j В£й предлагала два года тюрьмы съ ля-
должвы ограждать свободу слова и ше£;емъ а^айЪ

Председатедьсгзует* ВозкояокШ. По 
отделу шестому, устанавливающему 
подсудность фанлянаских» должност
ных* дицъ иетарбургской судебной 
палате, Аджемов» высказывается про
тив* приняия отдела, считая его

достоинство всех» членов* Думы ае- 
завасамо отъахъ парййности.По этимъ 
соображен!ям» ка-де не могут» огра
ничиться воздержйшем» отъ годосова- 
н!а и выразят» свое oiaomeaie въ 
члеаамъ президиума, как» таков дм*, 
своим» отрицательным* вотумом».

Подаются запаски с» аменама лицъ, 
намечаемых* в* председателя Думы.

Родзянко, получавтаШ 218 запасоаъ 
ори 62 пустыхъ изъявляет* согдайе 
баллотироваться въ председатели. (Ру 
коплескан!я).

При баллотировке шарами Родзянко 
получал* избирательных* 233, неязби- 
ратедьных* 91. (Шумана рукоалеска- 
а!я центра и правых*).

Pt4b Р0Д!ЯИё<0
Родзянко (вавимает* председатель

ское место при ародолжатеяьякхъ ру- 
коплескаа!ях* а обращается къ Думе). 
Господа члены Думы, позвольте мае 
принести вамъ глубокую признатель
ность за то довер!е, которое оказывае
те мае и в» салу котораго вам» уго
дно вновь призвать меня ва высоюй и 
схветствеаный пост» председателя Ду- 
иы. Вместе съ темъ, господа чдеаы 
Думы, я стою лицом» къ лицу с» глу
боким» сознашем», что избраа!е гаше 
возлагает» не только права, но и труд
ная обязанности на председателя 
Думы и прежде всего по охранешю до
стоинства Думы особенно на ея заседа
ниях». Должен» обратиться к» вам» 
съ покорнейшей просьбою оказать ва
ше содейств1 в и вашими дружными со
вместными ус^ями сгладить а облег
чать эту тяжелую задачу презад!уыа. 
Смею заверите, что достЕжеше этой 
ц^ли в» значительной степени аава- 
сит» от» применена этих» дружных* 
и совместных» ваших» уемУЗ; скажу 
более—без» пах» власть вредседатель- 
ская может» оказаться безеильпой. Го
спода члеаы Думы, позвольте выска
зать твердую унереаность, чго этотъ 
посдеднШ годъ наших» полномочШ вы 
ус (Ашно доведете до благополучааго 
osoH4aaia для нашей дорогой роданы. 
Примите, господа члеьк Думы, мой 
назкШ поклон* ('ародояжательныя ру- 
коалесазн!я въ центре и справа).

Товара щ* председателя Волконскт  
получилъ 279 записок», Капустинъ 
217, друпе кандидаты менее десяти, 
ара баддотаровке шарами избраны 
кзязь ВолконекШ, подучивш!й 269 
н8биратедьныхъ и 29 неивбиратель- 
ныхъ (шумаыя и продолжительные ру
коплескания центра, правых» и части 
каде). Капуст инъ, получявш!! 205 
избщрательйых» и 93 Ееизбиратель 
кых* ("шумаая рукопаескан!я центра и 
правых»). В» виду отказа Капустина 
баллотироваться на должность старша 
го товарища председателя, таковым» 
остается Во^констй (шумяыя руко- 
плескашя центра, правыхъ и части 
каде). Дума приступаетъ къ кзбран1ю 
старшаго товарища секретаря.

Бврезовскт (второй; заявляет», что 
фракщя правыхъ не будетъ прини 
мать у част!я въ выборахъ старшаго 
товарища секретаря, ибо считает», что 
место это уже занято Замысдовскимт, 
избраннымъ, по маен!ю правых», на 
пять летъ. Прочее товарищи секрета 
ря отказываются баллотироваться, по
этому старшимъ товарищем* секретаря 
объявлен* Накдяевъ.

Следующее заседан!е завтра,! при 
чем* на вечернем* заседая щ будут» 
заслушаны раз»яснешя министров» 
фияансовъ и внутренних» делъ по 
предъявленным* имъ вопросамъ об* 
оказааш продовольственной помощи 
населешю, пострадавшему отъ неуро

выходящим» за пределы граняяцъ j ни тт. въ

сш составлена въ таком» смысле, 
что въ виду подачи въ отставку 
кабинета, llepcia не въ состояв!и 
немедленно дать требуемый от
вет».

PesHsia Трусевмча
П ЕТ Е Р Б У Р ГЪ . Собранные сен, 

Трусевичемъ мащпалы о деятель
ности щевской охраны переданы 
Макарову, который вскоре высту-

съ ответом» по
очерченяыхъ законом * 17 !юня, и со j запросу о роли охраны к» глевской 
ставляющихъ не из*я;!е {.ади государ-

Заседан!е 2-го ноября. 
Финляндские законопроекты.

Председательсгвуагъ Р^дзячю. На 
очереди постатейное разсмитрея!е за 
ко нонроекта об* уравнеяш въ правах* 
съ фанляадскими гражданами другихъ 
русских* подданных*. Въ ложе миня 
стровъ—министръ юстиции и государ
ственный ковтролеръ.

ОгдЬлъ первый устанавливает», что 
русскимъ поддаавымъ, не принадлежа
щим* к* числу финляндских* граж 
дан», предоставляются въ Фиялнндш 
равны» сь местными гражданами пра
ва.

Милюкзвъ полагаетъ, чго отделъ 
является ярким» доказательством* того, 
что весь законопроект» носит» чисто 
декларативный характер* и въ погоне 
за краткостью издожеша нарушает» 
точность юридическихъ норм». Оратор* 
приходит» къ заключен!», что отделъ 
первый, сохраняя понятае фаняяндска- 
го гражданства, создаетъ при его юри
дической неопределенности двойной 
комплект» правъ и запутывает» юри
дически взаимоотношения между двумя 
правовыми сферами. Не будучи после
дователем» иранцапа—чем» хуже, тем» 
лучше—оратор» въ данном» случае 
желает», чтобы закон* прошел» воз
можно въ худшем» виде, ибо тем» 
самымз доказал» бы свою непримени
мость и вновь поставил* бы на очередь 
вопросъ о возегановденш законнаго по
рядка въ Финляндш.

Докладчик» Бенигсенъ указываем., 
что отделъ первый никакихъ зако 
новъ не отменяет* и от» прияя 
т!я его никаких» неурядиц» но про
изойдет». Принимаются отделы пер 
вый и второй. По отд&лу третьему 
Бобянскгй указывает», что согласно 
основным» законам» Фяндяндш, долж
ности в» великом» княжестве могут» 
занимать только природные финляндцы

ственныж» интересов» из» финхяндскихъ 
законов* известной категор!я дел.*, 
а установление совершенно,нозато про
цессу адьнаго закона, обяааающаго 
преступлен!», сов-зршзнныя за фин
ляндской границей.

Докладчикъ граф» Бэннягоеа» под- 
держизает» редавц!ю комис!и.

Отдел» шестой принимаетjh с» по- 
правкой октябристов», по которой, во
преки комио1онному пр)есту, иаъяпе 
аз» общаго фандяядсааго порядка под
судности на распространяется на част
ных» лицъ, обвиняемых» въ прзстуа- 
дешяхъ, предусмотренных» статьей 
1423, со знаком» 2, удожзшя о наказа 
шях* и генерал*-губернатору фзнлянд- 
скому, не представляется право удалять 
от» должности лаць, против» коих* 
возбуждено уголовное яресдедовав!е. 
Шубинск1 й поддерживаеть вносимое 
им* доподнеше к* шестому отделу, на 
осяованш коего apepesaaia о подсуд
ности между судебными устаноаленшми 
EMiiepiH и фваляндскамя учреждениями 
разрешаются общимъ собрашемъ кас- 
сацюнныхъ деаартаментовъ сената, и 
дачным наказашя, определяемый су
дебными приговорами на сснованШ на 
стоящаго закона, отбываются вь пре
делах» имаерш. Дополнение Шубии- 
скаго принимается.

Оглашается предполагаемый октябри
стами новый отдел», по югорому рус
ским» подданным» предоставляется по
давать въ учреждения и доджноотнымъ 
лицам* Фанляадш бумаги на русском» 
языке и обращаемый къ русским* под
данным» бумаги, исходяЩ1я непосред
ственно от» учреждешй и должност
ных» лиц» Финляндш н изложенный 
на местном* языке должны быть по 
письменному требоваяш получателей 
препровождаемы имъ съ переводомъ на 
русском* ййыйз. Докладчикъ высказы
вается за аринят!е доподнительнаго 
отдвла. Доаолнительный отдел* при
нимается. По отдел/ седьмому, сохоа 
няющаму въ силе действие особыхъ 
финдяэдскихъ узаконений о евреях», 
Крупенск!й обрясовав* 6eiapasHoe по- 
ложзн!е въ Финлянд1и евреев», пред
лагает* заботиться не только и пра 
вахъ фяндяадцез», но и подумать о 
русскихъ интересе:хъ. Разъ евреи яз 
даются ядом» въ русском* организме 
то не дучше-дн этот* яд* разжижить 
а предаст ьвить еврееямъ равноправ!е 
а» Финляндш. Оратор», перечисляя 
фамйлш подписавших» законодатель 
мое предположен1е объ обмене черты 
еврейейй оседлости, обращается те 
аерь, когда есть возможность частична- 
го расширен1я черты еврейской оседло
сти в» Финляндш, с* призывом* под
держать зи  предложеше, къ октябри
стам», отцаиъ церкви, полякам», такъ 
усердно защищавшим* еврейское 
равиоарав!е въ юродском* вамоуарав- 
денш Царства Польскаго, къ русским* 
члеаамъ Думы—Махмудову, Хасма е 
дову, Ннсседовичу, Сагатедяну и дру 
гимъ (смех*) и политическим» !езуи 
тамъ, именуемым*— аарт»я народнаго 
обмана. Пусть они на этот» разъ из 
менят» своей тактике и одновременно 
въ присутствш финлвндцевъ и евреев» 
скаж/т», что имъ выгодно. Докладчик» 
высказывается против» предложения 
Крупевскаго, считая такое предложе 
те  насмешкой над* Финландхей.

Нисселоъичъ, напомнив» истор!ю 
даннаго вопроса, считает» предложе
ние Круаенскаго несерьезным» 
заявляет», что евреи из» таких* рук» 
не желают* получать дара.

Рд&иче&ъ полагает», что люди, пре 
тендующ!е на руководительств > Думой, 
видят» доказательство своего государ
ственная понимашя патр1отизма в» 
надругательстве надъ евреями. Наша 
точка зренья, говорит* оратор», 
состоит* въ томъ, что в» благо
устроенном» государстве должна 
господствовать справедливость, обде 
ченная въ законность. В» сущно
сти сегодня заседаша посвящено из 
девательству над* поняпемъ права в» 
Россш. Говорили, что фанляндсмя обе- 
ЩйНш учитываются дешевле еврей
ских». Конечно, многим» недоступно 
понять, как» можетъ быть веоалачено 
несогласье съ националистами, когда 
нацюналисхами быть так* npiarao, 
если не сказать: такъ выгодно.
Въ закдючеше оратор», обра 
щается къ партш, записавшей на сво 
ем* знамеяи «17 октября» и насчиты
вающей въ своихъ рядахъ бывших» 
/частников» земскихъ сьЪвдов», и на 
поминает» слова Витте, сказавшаго 
про нихъ: Разве они серьезно дум&ютъ 
о еврейскомь равяоразш. Тащить с* 
евреев» деньги, на это у нихъ ума 
хватает», больше пи на что. (Шумъ 
и возгласы центра: это про кадетов» 
было сказано;.

Вы, заканчивает* Родичезъ, ставила 
на путь дешеваго издевательства надъ 
евреями, опомнитесь и во имя вашего 
црошдаго прекратите издевательства 
надъ понят!емъ человеческой справед
ливости, вотируйте противъ правитель 
ственных» статей и поправки.

(Окончаше следует»).

драме.
Столкновеше аэропланзвъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ  Гатчине во 
время обычныхъ полетовъ произо
шло столкновеше двухъ аэропла- 
нов'ь. AeiaTop» raeepb-BflHHiKii, 
сделал» аттернезжъ съ планирую- 
щимъ спускомъ и уже катилен по 
земле, когда сталъ спускаться так
же планарующе другой аэропланъ 
съ поручнкомъ Фарсовнмъ. Aaia- 
торъ не успелъ перескочить черезъ 
аппаратъ Габеръ-Влынскаго и усел
ся на него верхомъ. Въ  результа
те переломаны н скомканы аппа 
раты. Пилоты и пассажир» оста
лись невредимы.

Заграничные стяпеид1аты.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Министерство 

народнаго просвещен!я вошло въ 
сонетъ министровъ объ отпуске изъ 
10-малл!оанаго фонда 29.307 р. 
въ годъ на вознаграждеше ино
странных'» профессоровъ для руко
водства занятыми профессорскихъ 
стипендатовъ, командируемыхъ за
границу. Стяпещратамъ проекгаруе- 
мыхъ ияститутовъ предполагается 
выдавать содержаше по 2 тыс. руб. 
въ годъ.
Къ на apxiennoKsna

Антон!я.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Въ  связи съ 

покушедаемъ на apxien. Антошя, 
произведеннкмъ Трифоновым», аре
стован» студент» духовной акаде- 
м1и Андрей Тишковъ. Арестован
ный— однокашник» Трифонова по 
якутской семинарш. По слухам» 
обыском», произведенныиъ у Три
фонова, обнаружена переписка 
Трифонова съ радомъ лицъ, имею
щих» отношете къ духовному 
Mipy.

Борьба съ алнеголигмоюъ.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Синодъ носта- 

новилъ разрешить напечатать бого
служебный чинъ подъ заглав!емъ 
„Моленное пеше о страждующяхъ 
въ пьяьственной страсти®. Чинъ 
этотъ содержит» въ себе изложе- 
Hie молитвенныхъ чувствъ и про- 
шешй кь Богу страдающихъ поро* 
комъ пьянства,
Прннятш фннляндекзго законо

проекта.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Государ. Дума 

приняла въ нервом» чтенш законо- 
проекгъ об» уравненш русскихъ 
гражданъ въ правахъ еъ финлннд- 
цами.

Итальянско-турецкая война.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Изъ Триполи 

телеграфируют» о крупномъ сраже- 
нщ между арабско-турецкимъ от- 
рядомъ и итальянцами. Турки пред
приняли стремительную аттаку на 
левый флангъ итальянцевъ. Посл^д- 
Hie не выдержали бешенаго нати
ска и въ безпорядкЬ отступили. 
По турецким» сведешямъ, весь ле
вый флангъ итальянской apMin 
уничтоженъ. Колодцы въ рукахъ 
туроаъ.

—  По полученным1» здесь сгЬ- 
дешямъ, велик1 Я державы предпо
лагают» сделать Итал!а представ- 
леше о жестокостях», творимыхъ 
итальянскими войсками въ Триполи.

(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства),

Русско - персидскш 
конфликтъ.

2-го ноября \
ЛОНДОНЪ. Отвечая на вопросъ, 

сообщил* ли британскШ посланник» 
в» Тегеране Шустеру-Моргану, что 
Poccis не согласится на назначен!̂  
англичанина сборщикам» податей въ 
Азербайджане, Грей ответил», что 
Шустер*-Моргаа* осведомлен» объ 
этомъ. Желательно в» интересах» не
зависимости и неприкосновенности 
Парсш, чтобы ни британсюе, ни русс- 
св!е подданные на назначались на 
административные посты, первые на 
границах» Россш, вторые на грани
цах» Индш. По вопросу об* обезпе- 
ченш безопасности дорогъ на юге 
Нерсш Грей гаявид», что персидское 
правительство организует» для этой 
цеди отряд» жанд&рмерш; британское 
же празитедьтво не намерено устанав
ливать своихъ патрулей на дорогах», 
считая это меропршт!е, сопряженным* 
с» весьма серьезно! ответственностью 
и могущимъ привести къ тяжкимъ по
следствиями.
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ЦЛОНДОНЪ. (Палата общинъ). Пон- 
сонби сяросилъ Грея, не является ли 
русскШ ультиматумъ нарушейемъ ан- 
гло-русскаго соглашена?. Грей отве
тил*, что нельзя толковать англо- 
русскШ договоръ ви томъ смысл*, что 
онъ лашаетъ правительства права тре
бовать удовлетворение, если его под
данные подвергаются опасности; Hapv- 
шен!я договора н*тъ. Британское пра
вительство не им*етъ прямого отно- 
пгеш'я къ частаому случаю, давшему 
позодъ къ конфликту, но оно глубоко 
сожалело бы о серьезномъ разрыв* 
русско-персидсквхъ отношенШ.

Револодщя въ НитаЪ.
ШАНХАЙ. Яаожшя газеты сообща

ютъ, что вождь революцш докторъ 
Суньятеэнъ скоро прибываетъ въ Шан
хай. Значительная часть революц!ои- 
ныхъ войск* перешла р*ку Ханьцзйвь 
и готовится напасть на праввтельст- 
вевныя войска. Ц*на на серебро под
нимется.

ШАНХАЙ. Въ ШандунЬ губерна
тора. Суньбаоцзын* избракъ президен
том* республики. Вчера взять Амой. 
Пребыли въ Шанхай два мятежныхъ 
военныхъ судна.

МРОППКЙ.
ф  Памятхикъ П. А. Столыпину.

Иа состоявшемся закрытом* заседанш 
городской Думы расматривадся вопросъ 
о построй к* на одной ивъ площадей 
г. Саратова памятника П. А. Столы
пину. Болыпвнетвомъ 23 толосовъ про
тивъ 17 вопросъ р*шеаъ въ отрзца» 
тельном* смысла, 

ф  Городская Дума, Въ открытом® 
засЛданш ибъяваеко быдо постановле
на Думы объ увеков*теши памяти 
П. А. Столыпина учреждешемъ при 
Саратовском* университет* 10 стиаен- 
дШ дая студентовъ, детей жителей г. 
Саратова, по 300 р. каждая.

Решено присоединиться городскому 
самоуправлению къ ходатайству совета 
саратовскаго университета объ откры
ли на будущШ годъ физике-математи- 
ческаго факультета.

По вастояшю Думы осмотръ новой 
Симбирской трамвайной лиши отдо- 
жеиъ вместо четверга на воскресенье.

ф  Толстовше вечера. Въ виду 
истекающей годовшиаы со дня смерти 
Л, Н. Толстого въ Саратов* устраива 
ются вечера, посвященные памяти ве- 
ликаго писателя.

Первый вечеръ предполагается 7 но
ября въ Общедоступномъ театре, где 
чествовать Толстого будутъ местные 
культурно-просветительныя общества.

8 ноября Л. Л, Масленникова, ври 
участш автора «Быдиаъ» А. Л. Поле
вого и Н. Д. Россова, устраивает* 
вечеръ въ зал* Музыкальнаго учили
ща.

Наконецъ, предполагает* чествовать 
Толстого и городской театръ.

ф  На обществен ныхъ работахъ. 
Въ настой щее время всехъ работъ по 
губернш производится до 2000. Пого
да въ общем* благоврктствуехъ рабо
тами, который пй всей вероятности 
продолжатся до конца ноября. Вчера 
губернское присутоше перевело Воль
скому уездному комитету 50,0000 pj6., 
а всего съ прежними 425,000 руб., и 
аткарскому уЬздному комитету 50,000 р. 
Всего разослано уезднымъ комитетамъ 
за общественный работы свыше
2,500,000 руб.

Губернское присутствие въ зимнее 
время предполагаешь вести подготови
тельный общоственяыя работы. Пред
полагается дать ■ на этихъ работахъ 
заработать населешю немеи&в 500,000 
руб. Съ наступлешемъ весны работы 
будутъ организованы въ широких» 
размера», какъ и осенью. На эта ра
боты предполагается испросить до
2,000,000 руб.

ф  Утверждено мин. вн. д*дъ по
становление ашарской гор. Думы о 
займ* у частныхъ лицъ ЮООО рублей 
на устройство конюшенъ и наемъ квар
тир* для расквартирогашя въ город* 
двухъ сотевъ каваковъ» 

ф  Допущаиъ г. губернаторомъ до 
исаолнеаш обязанностей по должности 
заместителя председателя камышинском 
гор. Душ  А. Н. Масяовъ.

ф  Разрешай о г. губернаторомъ при
вести въ иссолнеше постановлен!,» 
46-го очередного у*зднаго саратовсаа- 
го зем . каго собрашя по вопросу опри- 
влечевш къ обложенш земскимъ сбо- 
ромъ земель, пожертвованвыхъ церк
вам* и монастырями частными лица
ми и учреждениями и о закрытии вем- 
сквхъ ставцШ^БурасовскШ вокзалъ и 
въ д. Зеленкино.

ф ^остановлено г. губернаторомъ 
постановлен!» гор. Думы г. Царицына 
о разр*шен!и гор. упраз* покрывать 
см*тные расходы 1911 года въ счетъ 
доходовъ будущаго 1912 г., съ т*мъ 
чтобы расходы эти не превышали 
суммы недоимки отъ см*тныхъ дохс- 
довъ, могущей оказаться на 1-е янва
ря 1912 г.

ф  Д ръ Горкзонтовъ, заведующей 
гинекологической лечебницей имени 
Медведевой подалъ заявдете въ гор. 
управу, объ освобожденш его отъ обя
занностей зав*дывающаго, такъ какъ 
онъ переходить на должность ассисен* 
та акушерско-гинекодолической клини
ки въ Казань.

ф Изъ духовнаго Mipa. В ь Петро
павловской (Ср*тенская) церкви пред
стоять болышя перем*ны: возбуждает
ся ходатайство объ открьши четверга- 
го штата. По просьб* прихожанъ ме
сто 4-го священника предназначается 
д!акоиу той же церкви Н. И, Св*то- 
востокову. Изъ г. Минска вызывает
ся киссюверъ, cposoiepefl Конст&н- 
тинъ Поповъ, который, вь помощь 
миссюнеру, настоятелю Петропавлов
ской церкви о. См*лову, будегь при- 
писанъ къ штату означенной церкви.

ф  Собр&иЕе куяцовъ. Сегодня на
значено собраше купцэжъ дт  разсмо- 
трешя сд*дующихъ вопросов*: о раз- 
смотр*нш отчета коммерческаго учи
лища, о пособш на продояжев!а обра
зования студентамъ высшихъ учебиыхъ 
ваведенШ, распред*леше занятШ между 
членами правлешя о-ва и пр.

ф  Благотворительный спектакль 
11 ноября въ городскомъ театр* идетъ 
, «Маскарад*» Лермонтова. Весь чистый 
|Сборъ съ снектаЕля пойдетъ въ пользу 
^достаточных* учаницъ гимназш М. 
И. Оетровсаой-Горенбургъ.

Щф ПостаиовлвиЕя губернатора.Вла-
д*лецъ бакалейнаго магазина, на углу 
Камышинской и 2-й Садовой у лицъ, 
Афан. И. Чеботареьъ за хранете въ 
торговомъ поа*щвнш бутылочнаго ква
са с ъ мышами по постансвлешю гу
бернатора оштрафованъ на 50 р. съ 
заменой при неуплат* штраф» аре- 
стомъ при полицги на да* нед*ли.

— Владелица бакалейной, лавки на 
Константин овсгой улиц* Борзова, за 
хранеше негодныхъ ; къ употребдетю 
сг*етныхъ приаасовъ въ торговомъ 
пом*щенш оштрафована на 25 р., иди 
аресту на* неделю.

— Мужъ Борзовой, В. Иважвъ, и 
зять, В. Ф, Подпорииъ sa вмешатель
ство въ д*йств1 я санитарнаго врача 
Астраханова и околодочнаго надзира
теля Петропавловскаго при осмотре 
торгового пом£щешя Борзовой, оштра
фованы по 50 р. каждый съ заменой 
арестомъ на 10 дней.

Вс* отъ уплаты штрафа отказались 
и заключены подъ арестъ.

ф Съ пряволжскихъ лрястаией. 
Почти на всехъ приводжсжаз ъ хд*б- 
ныхъ пристаняхъ наблюдается полное
аатвшье. Подвозовъ ^хл*бовь или со
всемъ нетъ, или очень маю. Объясня
ется это отчасти испортившимися до
рогами, главное — илохимъ урожа
ем*, въ особенности въ нивовыхъ при- 
стазвхъ. Мнойе крупные скупщики
временно пр)Остановили закупки и ото 
звали своихъ доверенных* взъ Быко- 
выхъ Хуторовъ, ивъ сл. Николаевской, 
Ровнаго, Хвалынска и Баронзка впредь 
до зимней камяанш. Зимняя кампания 
рисуется въ мрачныхъ краскахъ, такъ 
какъ у крестьянъ и у пос*вщиковъ 
свободной наличности немного. Въ ви 
ду этого все покупаю щш фирмы по
ставили на пригтаняхъ не б«*е, какъ 
по одной барж* емкостью въ GO—70000 
пудоаъ.

фНесостоятельность лесопромыш
ленника Иванова. Въ трепемъ 
гражданском! отделенш окружнаго су
да было назначено къ сдушааш дело 
скрывшагося несостоятельнаго должни
ка лесопромышленника Иванова.

Ивановъ на судъ не явился. Креди
торами его подано въ судъ ваягдеше, 
зъ которомъ они указываю», что же- 
лаютъ д*ло съ Иоановымъ покончить 
мирсмъ и просятъ прекратить д*до. 
Судомъ ходатайство удовлетворено, 
ф Несчастный мальчикъ. На-дняхъ 

ночные караульщики доставили во 2-й 
нолицейскШ участокъ 12-ти-ж*тняго 
мальчика, найдзннаго караульщиками 
зарывшимся отъ холода въ мусоръ. 
Мальчикъ разскав&лъ следующее. Онъ 
жилъ въ Астрахани съ матерью и от- 
цомъ, Петромъ Зотовемъ. Отецъ куда- 
то скрылся, а мать сошдась съ ка- 
кнмъ-то саратовскнмъ чернорабочимъ 
и у*хала на его родину, сставивь сы
на у своей сестры и дазъ ей на его 
седеряганге сколько-то денеп; но тет
ка и ея мужъ деньги истратили на 
наряды, а его стали морить гододомъ. 
Эхо заставило мальчика отправиться 
на паражод* «зайцемъ» въ Саратовъ 
для розысков* матери, но тутъ ея бнъ 
нищ* не нашел*. Мальчикъ, so иие- 
ни Александр*, не по л*таиъ развить, 
теперь находится пра 2-м* полицей
ском* участк*. Пристав* надеется 
пристроить его куда-либо въ усдужеше; 
мать его разыскивается.

ф Отравлен!®. Вчера вечером* в* 
гср больницу доставлена из* д М- 
ЗЬ по Цыгавской улиц* К. П. Меще- 
ряксва 26 л*тъ, отравившаяся уксус
ной зссонщей. Причина пок«шеЕ1й на 
самоотравление—семейная ссора.

ф  Ц» пойич'и). За. верад*ше по сл.жбФ 
объявлйотся ны.\ воръ приставу 2 ст. ат- 
варскаго у. Муханову.

ф  Аде стъ гр милы. Чинами полощи 2 
уч. 'иреетованъ известный варъ и громила 
Ф. И. Лаврентьев», который въ носа*днее 
время совершааъ систематачесюя кража 
изъ сараевъ „Парка Вакурова14 разныхъ 
вещей, принадлежашвхъ сздержатедю го- 
стяннипы ,;PocciH“  г. Ивонтьеву. 30 сен
тября Лавреятьовъ съ компанхей совер- 
пнш> дерзпую кражу я'Ьднаго куба, в^сомъ 
12 пудовъ и стоимостью окою 200 р., Лав- 
равтьевъ спустидъ кубъ въ оерагъ, но вы
тащить его оттуда не могь. Заг&мь громи
ла постепенно со взломомъ замковъ и до- 
сокъ у сарая выкралъ много раиной посу
ды и др. вещей. Къ розыску товаращей- 
громидь приняты м*ры.

ф  Опасно» MteTO. Жители Шелковичной 
и Камышинской у лицъ заявили полацш, 
что на углу этихъ улвцъ, гд4 поворота 
трамвайной лин1и на Шелковичною улицу, 
на самой дорог*, образовалась глубокая 
яма-ловушка, въ которую нередко попа- 
даюгъ въ нсчное время извозчики, ломая 
экяпажи. Обь этомъ заявлевш приставь 
2 уч. неоднократно писалъ городской у пра 
в4, мо дорогу не исправляютъ и не ого- 
ражкваюхъ оааснаго м*ста.

ф  Ищетъ номиату. За полотиомъ ж, до
роги, въ район* 2 пол. учас*ка, на м4сгЬ 
Валябина, въ домъ П. Н. Бондаренко пра
йма подъ предлогомъ снять комнату моло
дая, опрятно сдЬтая женщина. Снявъ ком
нату и давъ въ задатокъ 20 к., неизвестная 
ушла за своимъ имуществомъ, причемъ 
украла въ передней съ вешалки ц*аную 
каракулевою шапку. Потомъ уже оказалось, 
что чта женщина бол*е трехъ дней оты
скиваете за полотномъ ж.* дороги себ* ком
нату, причемъ въ квждомъ-дом*, гд* толь
ко она яобываетъ, съ уходомъ ея исчезаете 
какяя либо ценная вещь

ф  Пожаръ. На Вознесенской улиц*, въ 
д. Кудрявцева, въ квартир* А. И. Детте- 
реръ отъ неиза*сгной причины нроюошелъ 
пожаръ. €гор*ли ст*ны, потолокъ и пр. 
Убытокъ отъ пожара въ точности не вжяе- 
иенъ.

ф  Кража. На углу Иовоузенской улицы 
и Иолешаго переулка со взюмомъ замковъ 
®ъ квартир* А. И. Константивова неизве
стно к*мъ совершена кража разных* ве
щей на й8 р.

Въ базвыхэдномъ лолзженш очу
тилась семья взъ больной, еще не 
совсем* оправившейся отъ роде» 
Ульяны Машиной я ея д*тей— пят- 
надцатид*тней Марш, девятилетие!! 
Параша ж двенадцатил*тняго Петра.

Вся эта с^мья ёхала нз* Астра
хани въ пензенскую губернш к% род- 
ственнвкам*, гд* надеется найти 
прштъ и помощь, так* как* отец* 
бросил* их* на произвол* судьбы и 
у*халъ| неизвестно куда.

До Саратова брошенную семью до
везла бевплатно на купеческом* па
роходе. Теперь предстоит* добраться 
до Пензы, а средствъ иа билет* но 
жел. дороге н*тъ. И вот* больная 
женщина с* голодными д*тьми посе
лилась на постоялом* дворе, проедая 
аосл*дн!я крохн и ожидая, что добрыэ 
люди помогут* ей добраться до Пензы. 
Во всех* местах*, куда обращалась 
за содейств!ем* пятнадцатил*тняя Ма
ша, ей ответили отказом*.

Средства на существоваше ивсяка- 
ют* и семь* предстоит* очутиться па

улиц*, если не найдутся люди, которые 
помогут* ей выйти изъ ужаснаго поло
жения.

Пежертвовашя можно направлять въ 
контору «Сар. В*стника». Нужно руб
лей 15—20, чтобы спасти целую се
мью.

Помогите!

ИЗЪ ЗОЛЫ СУДЯ.
Д*ло товарища предс%дате ля астра 

хансхаго окр. суда.
Вчера п д* председательством* стар 

шаго председателя судебной палаты
А. А. Миндера к* уголовном* депар- 
таие^* судебной палаты слушалось 
дело о товарищ* председателя астра- 
ханскаго окр0 суда гражданскаго от- 
д*леп1я ст. сов*тн. Д. Г. Безсонове. 
Он* обвинялся по 411 ст. ул, о нак.

Обстоятельства д*яа заключаются в* 
следующем*.

12 декабря 1908 г. астраханскШ ок
ружный судъ объявил* несостоятель
ным* должником* купца Асеинова с* 
заключешем* его под* стражу, о чем* 
и сообщилъ полицш. Оаределеше суда 
было обжаловано въ сарат. суд. пала
ту. Аееиновъ в* это время скрылся 
из* Астрахани. Судебная палата от
менила приговор* окр. суда об* аре
сте Асеинова. 1 шия 1909 г. Асеино- 
за арестовали и заключили в* тюрь
му, о чем* быдо сообщено астрах, ок. 
суду. Товарищ* председателя окр. суда 
г. Безсоновъ, получив* сообщеше по- 
двцш об* арест* Асеинова, положил* 
на отношенш резолюцш «къ д*ду». 
Сообщен1е это было подшито к* облож
ке д*да, находившагося к* проивводст- 
в* астрах, окр, суда. Объ арест* Асе- 
янова Безсоновымъ не было сообщено 
судебной палат*. К^кец* Аееиновъ 
благодаря этому просидел* въ тюрьм* 
3 месяца и 7 дней. Когда Асеинова 
.освободили и выяснились причины со- 
держашя его под* стражей, он* додал* 
жалобу въ сенат*. По укаву сената 
г. Везсонова предали суду эа . нерад*- 
ше но служб*, имевшее вэжеыя но- 
сдедствк.

Безсоновъ на судъ явилгя. Защит
ника онъ не им* л*.

Палате он* представил* много до
кументов*» часть которых* была пр!об- 
щена к* д*лу. Виновным* себя Без- 
сонов* не признал*.

Прокурор* палаты С. В. КарчевскШ, 
поддерживал* обвииеМе' а* водном* 
объем* по 411 ст., считая вину подсу
димая вполне доказанной.

Безсоновъ въ своем* объясненш ука
зал*, что виноват* не он*» а палата, 
не уведомившая полицш о прекраща
ла розыска Асеинова. Исправляющей 
обязанность секретаря ввиду массы 
дед* впал* в* невольную ошабау, под
шив* ув*домлбше об* "аресте Асеино
ва къ обложке д*ла. Далее г. Безсо 
нов* указал* на массу дел*, лежав- 
шйзк* на немъ, на недостатокъ чле
нов* суда и халатность арестоваинаго 
Асеинова, ие справившагося ни разу 
об* отмен* приговора.

Между прочим* Безсонов* сказала:
— Одинъ мигъ омрачил* мою 25- 

д*тиюю службу. Я  взял* на себя ао- 
сдедн!й год* непосильную работу. Я 
работал* по ночам*. Виноват* в* еду 
чившемся не я один*. Почему же от
вечаю я одааг?

Председатель. Не вы один*, 
сенат* возбудил* дело в* админи
стративном* порядке и против* пред
седателя департамента Малинина и 
члена суда Яшевскаго.

Безсс«овг. Да, въ дисциплинарном* 
порядке, а не я* уголовном*...

Закончил* свое o6*acaeaie Безсо
новъ словами:

— Эго испыташе посланное ми* 
Богом*. Суд* земной есть тоже-Гсс- 
подень. С* чистым* сердцем* и со 
вестью я вручай этому суду свою 
судьбу.

Давая объясшшя, подсудимый стра
шно волновался, Председатель суда 
два раза д*дадъ перерыв*, так* как* 
Безсонов* буквально не мог* говорить. 
На глазах* его были видны слезы.

Палата поел* получасового сов*ща~ 
шя вынесла приговор*, которым* Без* 
сонов* признан* виновным* по 411 
ст. и приговорен* в* строгому выго
вору со внесением* в* послужной 
список*.

Врачебное совЪщаше.
Разъезды врачей.

Со вчерашияго дня при у*здной 
земской управ*» под* председатель
ством* Б. П. Григорьева начались иа- 
с*дашя врачей саратовскаго j*8ia.

На первом* васеданга врач* Мукс- 
егьевъ сделал* сообщение. На маяув- 
шемъ очередном* земском* собрая1и 
некоторыми из* гласных* были сдела
ны разъясневгя о невозможно! поста
нова* М0двцинсЕ8ГО дЬла в* у*зд*. 
Между прочим*, указывалось, что врачи 
слишком* много д*лаютъ вы*здов* в* 
сос*дн1е участки, что вызывает* и 
ивдиппе расходы, и потерю зремеаи. 
Вопрос* о разъ*здахъ врачей необхо
димо выяснить. Сумма, ассигнуемая для 
разъездов*—4 съ пол. тысячи руб. 
для 22 участков*, не так* уж* высо
ка.

Врач* Евреитва заявила, что по
ездки в* соседшз участки врачей 
друг* къ другу не только не заслужи
вают* упрека, но, наоборот*, оне 
очень желательны: врача обменивают
ся мнея!ями по различным* вопросам* 
служебного характера.

Нехоторые из* враче!, въ томъ чис
ле и Лсщияовъ, указавшШ, что заяз- 
лен!е гласных* о чрезмерных* разъ
ездам не встретило сочувств1 я у 
большинства гласных*,—высказались 
противъ необходимости реагировать 
на отд*льйыя замъчашя гласныхъ.

В П Тригорьевъ привел* факты, 
говорящ!е о чрезмерно больших* по’ 
ездках* некоторых* врачей в* со- 
седн!е участки.

Врач* Грелок*, с* своей стороны 
добавил*, что и бюджетная и ревизи
онная комас1и сделали также замеча
ния по этому поводу, и поэтому вра
чам* следует* себя проверить.

Б. П. Григорье&г обратил* внимаше 
что перерасход* на иемевпя почтовый 
станцш, не взирая на вначительеыя

ассигновки,—колоссален*. Для провер
ки этого обстоятельства и раеследова- 
шя о чрезмерных* поездках* необхо
димо избрать особую комисш.

Собрате приняло это предложение. В* 
состав* комисш вошли: гг. Мукосеев*, 
Казманов* и Лощилов*.

Брюшной тифъ.
Врач* Л щ и л т ъ  сделал* краткШ 

докладъ объ эп£дем!и брюшного и сып
ного тифа к* связи с* недо*даэ1ем*. 
Особенно это обнаружилось в* д. Ха- 
неаевк*, гд* заболело от* недо*даа1я 
18 семей с* 108 едоками. Образцы го- 
лоднаго хлеба отправлены профессору 
Словцозу для изследован1.я.

По мн*нш враче®, этот,* хл*б* ис
печен* нз* хлебной пыли, которую 
употребляют* обычно для корма скота. 
В* Хавеневк* переселенцы просили 
о прирезке казенной земли, но нм* 
отказали.. Положеше их* тяжелое. Не
обходимо ходатайствовать об* улучше
нии их* экономическая) положешя.

Врач* Зелинскт  также укапал* на 
крайне бедственное положен1е насе- 
ден1я Ханеневки: даже в* урожайные 
годы оно нуждается. Общественныя ра
боты ■ е облегчают* положения, так* 
как* плата слишком* низка—a*mie 
нарабатывают* 25 к., ванные— 60 к.

Б. П. Тригорье&ъ считает* необхо
димым* увеличить заработок* на общ. 
работах*, доведя его до 50 к, п*шему и 
до I  р. 2-5 е.—конному.

Постановлено: просить управу выяс
нить положеше населешя Ханеневки и 
облегчить» насколько возможно, жизнь 
населешя этой деревни.
Голодъ и общественный работы.
Врач* Зелинскгй В* сел* Новой 

Рыбушке были цинготные больные, но 
там* хорошо ведутся общественная 
работы и, надо думать, все обойдется 
благополучно. В* Топаовк* же работы 
велись всего лишь тря *нгг, там* есть 
цынготпые 5одьныг. Hoco6ie оказано 
четырем* семьям*. Въ Н.-Александ- 
рокк* работы организованы, но не вс* 
нуждающееся ими пользуются. Кром* 
того, у некоторых* креатьянъ, быв
ших* на работах*, «выверстывали* 
из* наработанных* сумм* долги по 
различным* общественным* статьям*. 
Это обстоятельство значительно умеаь- 
шает* польз/ общественных* работъ,

В. И. Тезяковъ равъяанидъ роль 
и вначеше участковых* врачей в* 
вопросах* врачебво-ародоводьстйенной 
помощи и благотворительной. Первая 
входит* въ обязанности врача, а уча 
cxie во второй—является желатель
ным*.

Врач* Еврегшова обратила винма- 
и1е на необходимость школьиаго при
варка дая учащихся Сухо-Карбулак- 
окой и Комаровской школ*.

Друпе врачи также указывали на 
желательность организации ^приварков* 
для школьников*.

СодФщаше призвало, что особо 
плачевнаго положения школьники пока 
еще не переживают*, ва исключешем* 
Сухо - Карбулакской н Комаровской 
школ*. Для оказ&шя продовольствен
ной помощи необходимо им*ть строго 
определенный данный. Также призва
но необходимым* ходатайствовать объ 
устройств* школьнаго приварка за 
счет* сумм* губернскаго арисутств!я

Б. П. Григорьева решено просить 
поддержать ходатайство перед* губерн
ским* присутствии* о разрешен» 
воспользоваться ассигнованной тыся
чей рублей для школьных* привар
ков* а также и и«ъ б уд ущвх* .ассиг
новок* использовать средств» дня 
этого дела.

IilatiBflipiM вартння.
«Терепежу не хватило».

ВасилЩ был* самый популярной 
личностью ва небольшой станцш Лобо- 
тряоовка.

Съ утра до ночи только и слыша
лось:

— ВасшпШ сходи-ка туда-то!
— ВасилМ!! принеси-ка то-то!
— BacnKifi! устрой-ка такую-то шту- 

ку!
И ВасидШ ходил* туда-то, прино

сил* то то, устраивал* такую-то шту
ку.

Какую должность завимадъ ВасвлШ 
оффащально и что действительна вхо
дило вь кругъ его служебных* обязан- 
ностей—этого ВасидШ и сам* хоро
шенько не знал*, а д*дад* все то, 
что прикажут* и кто прикажет*, от* 
начальника станц!и до сторожа Григо- 
pi« включительно, большого лодыря и 
пдутоватаго мадаго, бевсовестно подь- 
зовавшагося доброго! Васил!я.

Заставили однажды Василя мести 
под* въ вокзал* поел* поезда,

Схватидъ овъ щетку и яростно на
чал* швырять сор%, поднимая облака 
пыли.

И вдруг* ВасвлШ куда то исчез!!
Туда, сюда—а*т* Васил1я!
И пол* дометен* иш ь до полови

ны, и щетка валяется среди зада—а 
Василия нйгд*  не сыщут*.

Пришел* вечер*, наступила ночь—- 
ВасйдШ как* з* воду канул*.

На утро на имя начальника ставцш 
Лоботрясовка подучается депеша: 
вчера, при размен* вам* денегъ, ар
тельщик* потерялъ сто рублей—не ос- 
тавидъ ли он* эти деньги случайно к* 
конторе или не передал* ли по ошиб
ке ихъ вамъ?

Посмотрел* начальник* станцш в* 
конторе, подсчитал* кассу—дишнвх* 
ста рублей нигде не оказалось.

И сейчас* же сообразил*:
— Ба!.да не находится ли эта пропа

жа денег* в* связи с* з:аинственЕым%, и 
столь неожиданным* исчезновев1ем* 
Васил1я? Уж* не с* радости ли онъ 
и полъ-то подмел* только до половины 
и щетку то бросил* среди вала?

Побежали в* любимое м*стопреба- 
вате Василш въ часы отдыха—в* 
ближайший кабачек* «Сеидашя друзей».

И, вырнжаясь языком* уголовных* 
протоколов*, глазам* вошедших* пред
ставилась следующая картина: Васи- 
Д1 Й сидят* съ блаженной улыбкой на 
осовелом* лице и с* папироской в* 
губах* в* еомнйши каких* то пр!яте- 
лей—и горячо о чем* то ораторству
ет*. На нем* уже новенькая шапка, 
с* иголочки поддевка, сапоги со скри
пом* и калоши блестят* гак* зеркало,— 
а карманы битком* набиты конфек- 
тами с* мохорками.

— Ты взял* сто рублей, Василий?
— Я! Только я их* нашел*, а не 

взялъ такъ, чтобы зря.
— Гд* нашела?
— На полт!
— Давай их* сюд&1
ВасидШ беззрекосдовно отдав!* 5цЬ- 

левш!е 37 руб. съ копейками.
— А остальные—тю-тю! безнадеж

но заявляет* он*.
— Дурак* ты, ВасидШ, говорят* ему 

приятели.—Ты хоть под* то домял* бы, 
да щетку на место поставил*—-так* и 
не узнал* бы никто, что ты нашел* 
деньги. Твои бы были!

— Терпежу, голова, не хватило: 
как* это увидЬлъ я — сотельная ва
ляется, сгреб* ее—и не помаю, как* 
до кабака доб%жадъ... Ну, а* тут* уже и 
пошло..

Оптимистъ.

ТШРЪ П_ГШШ0.
Гор. театръ. «Шиша*. Пьеса в* 

4 д. Юр. Беляева.— Поэтическая, ивя- 
шно написанная, вещь, требующая 
стильнаго исполнешя. Такъ как* о са
мой пьес* мне уже пришлось писать 
по поводу постановки ея на сцене об
щедоступного театра, то скажу лишь 
о впечатлен!и отъ постановки пьесы 
въ гор. театр*.

Общее впечатд*ше хорошее, Краси- 
выя. стилышя декорации, работы К. К. 
Костина—особенно во втором1* и чет
вертом* актах*, в*рные эпохе костю
мы; удачныя мизансцены, живиерадост- 
аый тон*—все это хорошо передаетъ 
духъ пьесы.

Теперь о^ъ исполнителях*.
Роль «придворной актрисы» Псиши, 

«в*трекой к*вчвнки», вс*м* сердцем* 
преданной любимому человеку,—игра
ла г-жа Волховская. Въ об кем ь игра
ла хорошо "Молодо, горячо. Особенно 
удался артист* четвертый акт* и во
обще драматическ!е моменты. Что ка
сается перваго акта, когда Псиша, ве
селая, радостная, не омраченная 
еще горем*, возвращается в* Трои
цын* день из* церкви, — то 
эд*сь хотелось-бы больше молодой 
беззаботности., больше легкости и гра- 
щи. Да и грим* следовало бы не
сколько • изменить: дая ветреницы 
Псиши лиц) было слишком* серь
езно.

Благородно сыграл* роль Незнаева, 
«яруга актеров*» и «ученика Ради
щева», г. Гардин*, Здесь все было 
безупречно, начиная съ костюма и 
манер* и кончая прекрасной, вырази
тельной читкой.

ХорошШ Калугин* — крепостник* 
и покдовнакъ Муз*—г. Маликов*,| и 
колоритною фигуру в* роли с8кр*ааго 
на видь, а в* сущности дсбродушнаго 
и даже способнаго на ведикодуппе 
«Турки» дал* г. Черповъ-Леаков- 
CKii,

Роль Плетня, крепостного дансера, 
друга сердца Псиши, играл* г, Ру- 
нич*. За с̂осл*дн1Й акт*, сыгранны! 
с* силой и искренностью, артисту мо
жно простить неровности исполнешя 
въ предыдущих* йетёх*. Нельзя, 
напр., въ первом* девствш изобра
жать простоватаго дервенскаго парня, 
во втором*—драматическаго любозниЕа, 
в* третьемъ—даневра и только г* 
четвертом* езять въркый тоаъ.

Такой же упрек* можно с задать и"г-же 
Астаховой, игравшей старую актрису 
Сорокодумову. По пьес*— это стальная, 
хорошо выдержанная фигура Между 
тем* почтенная артистка во второмъ 
действ) и ежор*й походила на _ сваху 
из* комедии; Острозскаго и только ш% 
четвертой*, ьъ сцев* сумашествш, г-жа 
Астахова поднялась до должной высо
ты, дав* хорош!!, сильный моментъ.

Ответственная роль Степаниды, кр*- 
постной актрисы, наложницы Калугина 
и любовницы Плетня, пропала в* ис 
водивши г-жи Гн*дичъ. Игра однотон
ная, тусклая.

Изъ исполнителей вторыхъ ролей 
сдвдуеуъ отметить г жу Данилевскую, 
в* роли Глаши, зав*тной мечтой ко
торой являедся— «полосатое бламанже 
со св*чкой нутр*». Глаша — деревея 
ская девка, тупая, слезливая в* гор*, 
расцветающая улыбкой глупости в* 
счасть*. Такой изображала ее молодая 
артистка.

Г-жа НиЕинекая—мать Псиши, До- 
линская—и Петровская—кр*постныя 
актрисы г. Бобков*—-кр*постной пшта 
и танцмейстер?; г. Алексеев*— отстав
ной сержант* гвархш Ковригин*, г, 
Островский — Борщ* и др. каждый 
из* нихъ дорисовывал* карти
ну «добраго стараго времена»—такого 
сграшиаго в* действительности и так* 
красиво опоэтизироввннаго ааторомъ 
пьесы.

Н. А
— В* состав* труппы гор. театра 

произошли н*ксторыя перемены: г-жа 
Гнедич* переводится къ нижегород
скую труппу, а ея м*сто зав мет* В. С. 
Кряжева, игравшая в* Саратов* въ 
сезон* 1909—10 г.

Общедоступный театръ. Вторая по 
становка «Былин*» А. Долевого про
шляюсь еще большимь успехом*, ч*м* 
первая. Были устранены н*которыя 
шерохозатоста первой постановки, ан
тракты были сально сокращены, бла 
годаря чему спектакль окончился во 
время.

Сбор* был* большой. Публика и на 
этот* раз* дружно вызывала автора и 
исполнителей.

Сегодня «Былины» идут* в* третШ 
раз*.

— Бенафисъ Н. С. Коробовой наз
начен* иа 10 ноября. Талантливая ар
тистка предполагает* поставит* давно 
не шедшую в* Саратов* пьесу «Заза».

О ш ш о Т  о г д м к
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
БАЛАШОВЪ. Въ Дум-Ь. На 8ас*- 

данш Думы 28 октября первым* об
суждался докладъ о постройке пом*- 
щен1 я для мужской гимназги.

Городской голова А. Ц. Дьяковъ 
рекомендует* передать этотъ вопросъ 
въ комисш по урегудировашю сче
тов* с* земствомь по мужской и 
женской гимназш,

A. G. Рудневъ предлагает* избрать 
особую комисш, которая вошла бы въ 
состав* комисш, избранной от* земст 
ва, т. к. гимназ!я содержится совмест

но с* земством* и высказывается за по
стройку гимназШ.

В. М, Глазовъ предлагаетъ избрать 
особую комисш.

И, Ф. Гладлвъ проситъ поручить 
это дело комисш по урегулирован!*) 
счетовъ, т. к. эта комигдя уже знакома 
съ этим* д*дом*.

Возникают* ropanifl %рен!я за и 
против*, после которых* городской 
голова предлагает* просить всех* 
гласных* присутствовать на зас*даяш 
комис1н съ правом* голоса.

Яреддожеше это принимается.
Затем* заслушивается доклад* уп

равы о назначенш пособ|я вышедшей 
въ отставку учительниц  ̂ 1 женскаго 
училища Ззагнной.

Этот* вопросъ вызывает* бурныя 
прен!я, кон гявшшея инцидентом*.

A. С. Рудневъ, указывая, что Звя
гина прослужила более 30 л*тъ, пред
лагает* назначить ей noco6ie в* 360 
руб. и какъ председатель учи
лищной комисш поддерживает* пред- 
ложеше дать Ззягиной 360 р., указы
вая, что ока ни разу не пользовалась 
наградой.

И. М. Буковскт. Если бы пройти 
ту л*стницу жизни, которую Ззягина 
прошла на этом* поприщ*, то мы, гос
пода, никогда бы не пожал*ли лиш
них* 120 р.

И. Ф. Гладовъ, укашвая в* свою 
очередь на долголетнюю службу Ззяги-! 
ной и поддерживая предложен!» на
значать ей nocc6ie въ 360 р , обраща
ет* взимало гласных*, что Звягина, 
шъ своемъ прошешн проенгъ ей на
значить noco6ie въ том* размер*, сколь
ко ио аучаета учнтельнима Парамонова 
и лишь до noflj4eaia пенеш оть ми
нистерств».

Приступаюсь к* закрытой баллоти
ровке, но нъ баллотировочном^ ящик* 
оказалась какая то неправильность и 
число шаров* получилось меньше,ч^м* 
присутствует* гласным*.

Городской голова предлагаетъ по
этому считать баллотировку недействи
тельно!.

Предложеше это принимается.
Гл. Гсляевъ. (Возмущенно), кааъ 

же это так», значить и прошлые вы
боры диревтора обществениаго банка 
тоже надо считать неправильными?

B. М. Тлазовъ. И см*тная комясш 
тоже набрана неправильно?

И. Ф. Тладовъ. Если будем* счи
тать, кого избрали посредством», этого 
ящика, то тогда выборы всего состава 
управы нужао признать неправильны
ми. Да кто вам* воспрещает* подать 
городскому годов* особое мн*н!е? По 
этому вопросу я бы просил* городско
го голову прекратить вояки npeain.

Поел* этого В. М. Глазов* и Т. Г. 
Голяев* j возбужденно высказываются 
против* Гладова.

Городской голова прозит* пре
кратить по этому вопросу дебаты н 
перейти жъ раземотр*нш другихъ во
просов*.

Т. Г. Толяевъ, Я прошу слова.
Гор дстй голова. Но не по этому 

вопросу.
Т. Г. Толяевъ, Вь таком* сдуча* я

ухожу.
Г. А. Владимирзвъ. И я ухожу.
В. М. Тлаззвъ настойчиво просит* 

слова.
Председатель отказывает*.
В. М. Глазовъ, Тогда и я ухожу.
Вс* трое встают*.
И. Ф. Гладовъ. Постоянно замеча

ется: как* только хотятъ сорвать со
брание, так* г. Голяев* д е м о н 
с т р а т и в н о  покидает* собра 
eie. О такихъ д&йотвшхъ прошу до
нести губернатору.

Т. Г. Голяевъ. Меня никто не име
ет* право задерживать въ зас*дан!о: 
я пришедь, я могу и уйтя, а что ка
сается, какъ сказал* Гладовъ, что я 
« а д м и н и с т р а т и в н о »  по
кидаю, то эти слова я считаю оскор
бительными и прошу записать въ про
токола

B. М. Глазов* заявляет* секретарю 
Думы, что он* болен*, поэтому ухо
дит*.

Г. А. Владимиров* н Т. Г. Годя 
ев* заявляют* то|же. Вь это время 
приносят* новый баллотировочный 
ящик* а гор. голова просит* присту
пить еь  баллотировке.

Т. Г. Голяевъ и Владимиров* Оста
ются, г. Главой* стоит* у двери вяла, 
не принимая участия в* баллотировке. 
Пособ!е Звягиной въ 360 руб. 11 го
лосами противъ 11 отклоняется. Го
родской голова предлагаешь баллотиро
вать 240 руб. Эга сумма принимается 
большинством* 13 голосов*.

Заслушивается доклад* управы по 
отношенш комитета по общественным* 
работам* о безпяатном* отпуск* пе
ска изъ городских* карьеров*.

Городской голова. Комитет* не со
общил*, куда требуется песок*: въ 
у*эдъ или въ г. Балашов*. Кром* то
го я должен* сообщить, что па город
ской см*т* значится постройка дамбы 
черев* овраг*, комитет* берет* земля- 
ныя работы на свои средства, а ос
тальной расходъ за счет* города. 
Здесь находится инженер* комитета, 
может* быть вы пожелаете выслушать 
его.

Приглашается в* задъ заседшя 
инженер*, который выясняет*, что 
деньги правительством* назначены 
лишь на рабоч!я руки, чтобы голода
ющие получили заработок*, но не на 
покупку матершла, хотя допускается 
на покупку натекала лишь 10 проц. 
Вот* на этом* основанш комитет* и 
просить песку. ПесоЕь главным* об
разом* пойдет* на подсыпку дорогъ 
по уезду, по городу и на бетонный 
работы.

Постановлено разрешить комитету 
брать песок* из* городских* карье
ров* аа работы в* окрестности горо
да Балашова по л*вому течешю р*ки 
Хопра.

Вм*сте с* т*м* принимается пред- 
лежеше гор. головы возбудить хода
тайство пред* комитетом* о постройке 
моста через* КошачШ оврагъ въ го
род*.

C. Б. ДМИТРОВКА, атк. у. Нищ й- 
богачъ, На дняхъ в* нашем* селе 
скончался 60 д*тнШ стари къ И. Бен- 
челюзовъ, занимавшШся нищенством*. 
Выяснилось, что после покойнаго оста
лось громадное для деревни имуще
ство: вдова получила домъ, оцененный 
вь 1000 р« и 7000 р. наличными; до

чери— ззмужшя по 1200 р., д*вушки 
—по 1000 р. ___

№д1у ш Гё|Тр1к11
Н0В0УЗЕНСК0Е.

Гласный В. Ф. Еобзарь «озбуждаетъ 
важный вопрос* о 8акупкЬ правитель
ством* хл*ба въ размер* 1 500.000 п. 
для обсемеаенш части у*8да, ссобенно 
пострадавшей от* неурожая. Закуика 
эта поручена Покровскому биржевому 
комитету и прав итедьст кеннымъ аген
там*.

Посл*да1е закупили болышя партш 
южной пшеницы.

Въ виду того, что HOKpOBCKiS бир
жевой комитет* .нашел* купленную на 
юге пшеницу непригодной для сева, 
г. Кобзарь просит* еобрайе вовбудить 
ходатайство о прекращеши закупки 
русской пшеницы на юге для нужд* 
новоузенсваго у*зда.

Агроном* В, С. Богданъ подтверж
дает*, что с*меиа пшеницы, получен- 
еыя с* юга и запад» Россш, у нас* 
плохо развиваются. Въ частности о 
«сандомирке» он* высказывается, как* 
о сорт*, ивсушавщемъ почву.

К  Г. Степановъ заявляет*, что 
оиасеше ие найти с*менного хл*ба на 
м*зт* напрасно: хд*ба въ у*зд* для 
пос*ва достаточно.

В. Ф Кобзарь замечает*, что пред
ложенное ходатайство будет* запозда
лый*, въ виду того, что с*мань уже 
закуплено очень много.

К. Г. Степановъ возражает*, что 
хд*ба нужно закупить около 1 500.000 
пуд,, а сока куплено всего 500.000 
пудовъ.

Е. Д . Трипольскт  сообщает*) что 
в ъ  1907 году им'Ьлъ м *сто  ф ак тъ  за 
куп ка  яегригоднаго  для обсЬм еяен ш  
х а*б а , васореннаго головней, которы й 
б ы лъ  в ъ  к о в ы *  концов* вы д ан ъ  насе- 
seairo для продоводьсття. Поэтому 
ойъ находит*, что и теперь сд *д уетъ  
постучать также,

Собраахе р*шаетъ: возбудить ходай- 
ствэ о закупк* с*менного хлЬба на 
м*стахъ въ у*зд*, а закупленный уже 
хл*бъ на с*мена наседен!ю не выда
вать.

Затем* председатель управы В. С. 
Ободовскгй сообщает*, что ва съез
де сельских* хозяевь въ слобод* 
Покровской, вь прошломъ году, 
выражено noaeaasie устраивать съез
ды ежегодно въ разныхъ пунктах* 
уезда.

Собраше постановило въ настоя
щем* году устроить такой с*евдъ въ 
Краснсмъ Кут* и ассигновать ка рас
ходы 200 рублей.

Вопросъ о еооруженш моста черев* 
Волгу у Саратова возбуждаетъ про
должительный претя.

В. Ф. Кобзарь, излагая даиныя, 
говорящ{я за полезность дня нсвоузен- 
скаго у*8да постройки моста на сло
боду Покровскую (первый вараантъ) 
предлагаетъ вовбудить ходатайство о 
поддерщк* перваго варианта.

Е. Д.%Трипольскш добавляет*, что 
земская у права сама намерена была 
возбудить этот* вопрос*, для чего об
ращалась за справками вь покрове sift 
биржевой комитет*, но отв*та, не по
лучила, почему и не могли внести нь 
собрате соответстзующ Ш доклад*.

А. Н, Поповъ предлагает* просить 
губернское земство о поддержке хода
тайства новоузенскаго земства, чрезъ 
членов* Государственной Д|мы и Го
сударственнаго Совета, находящихся 
в* числ* губернских* земскихь глас
н ы х * .

Собрате это предложение принима
ет* и поручаетъ управе возбудить 
соответствующее ходатайство и про
сить губернское собрате поддержать 
его сь своей стороны.

П Е Т Р О В С К О Е .
(Окончаше).

Организация опытнаго поля, говорит
ся въ докладе об* агрономических* 
предпршйяхъ, распадается на вовведе- 
Hie построекъ, ва об8аведен!е хозяй
ственным* инвентарем* и подготовку 
поля для опытов*.

Утвержденный прошлым* очередным* 
земскимъ собряшем* план* построекъ 
в* 1911 году осуществить не удалось, 
что же касается с. х. инвентаря, то 
вь этомъ отношенш сметное предполс- 
жеше почти осуществлено. Переходя 
къ организацш полевого участка для 
постановки опытов*, нужно отм*гить, 
что въ этом* направлении удалось 
выполнить всю нам*ченную программу. 
СреднИ урожай ржа был* 27 п. съ 
десятины, овса 19 п. при 58 золотни
ках* натуры.

Вь доклад* предлагается организо
вать на ферм* племенной разсадникъ 
крушаго рогат&го скота швицкой по
рода, и плодовой питомник*, ‘расши
рить у*здную агрономическую органи- 
ващю, открыть новыя прокатный стан- 
щи, устроить ряд* сельскохозяйствен
ных* чтешЗ и организовать одну пе- 
р)одическую с.-х. выставку въ г. Пет
ровок*. ОбщШ расход* на агрономи
ческую организацию составить 81381 
р. 21 к. Изъ этой суммы у*здпсе зем
ство подучаетъ субсидШ и дохода оть 
экеалоатацщ земли, доходъ отъ аренд
ных* статей и ивъ у*здныхъ средствъ 
всего 43781 р. 21 г,., недостающую 
сумму 37600 р. предполагается по
крыть долгосрочной ссудой.

Управа, принимая во взимаш’е, что 
для покрытая расходовъ по органиьа- 
ц!и д*ла имеется въ виду произвести 
долгосрочный заем*, и платежи но по- 
гашен!ю долга частью будутъ покры
ваться доходами отъ экенлоат&цш фер
мы, просит* утвердить рядъ см*тныхь 
назначенШ, а также поручать ей воз
будить ходатайство передъ главнымь 
управлен1ем* землеустройства и зем- 
дед*д1я об* ассигновали: на ботани
ческое ивсл*доваше, н*м*ченное 45 
046J. собрашемь, 1000 р., на 3 про
катный станцш 1705 р., на устройство 
выставзчныхъ павняьояовъ 1000 р., 
на устройство нер!ожачеокой выставки 
в* г. Петровск* 500 р.. на содержаше 
агрономическаго w рсонала 1884 р. 25 
к., на npio6p*Teaie 10 племенпыхъ ко- 
ровъ и 1 производителя (1650 р.), на 
постройку и оборудование скотнаго дво
ра и молочной 1945 р., на плодовый 
питомник* 500 р.; перед* губернскимь 
земством*,̂ объ ассигяованш на 10 пле
менных* коре,в* и 1 производителя
825 р ., на устройство першдичесЕОй
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сельско-хошайствэнной выставки въ г. 
| Петровск* 750 р., уполномочить увра- 

У для покрыйя недостающей суммы 
Расжодовъ на перечисденвыа м4ропр1я- 
йя произвести долгосрочный заемъ въ 
37600 p., a m случай невозможности 
произвести заемъ, одобрить предполо
жение управы о расходахъ будущаго 
1912 года на опытное поле и орггши- 
8ац1ю яри немъ фермы въ pastffcpi 
40356 р, 90 s., утвердить ходатайство 
УНрзвы передъ губернски» земством» 
°бъ отзуса* на окончав!е гадрогеоло- 
гичесввхъ изсл^дованШ 1000 р.

На всЬ вопросы земсгое собрате 
Ответило утвердительно и на расходы 
По содОДсгаю экономическому бдагосо- 
стош)ю внесло въ см4ту 104341 р. 67 
6„ но если заемъ не пройден, то см*- 
1 3  сокращается.

Въ  отчет* по ветеринарному хозяй
ству врачъ КовлейекШ коистатируетъ 
цажелыя ycsossia ветеринарной работе 
jo многихъ участках* уйвда. Особен- 
go страдает* дЬло отъ неим^я!я помй 
дешя для ветеринарной амбулаторш.

Мы когда д’Ьлаемз. операщй, гово
рит* докладчик*, то ня нояй мерзнет* 
(ровь и гной, и въ рану падает* 
снЬгъ, или пыль. Управа с* своей 
стороны поддерживает* вс4 предаоло 
аешя совйщздая враче! за исключе- 
шемъ расхода на кондольскШ случной 
пункт*.

Собран1е на вей вопросы отвечает* 
утвердительно и вносит* къ см4ту на 
ветеринарш 28923 рубля 25 коз.

Въ ваключеше обсуждается вопрос* 
объ организации помощи васвлеюю по 
зрокормлен1ю скота по случаю неурожая, 

А. С. Усовъ отъ имени управы го
ворить, что продажу кормовыхъ сред
ств* по заготовлэнаимъ ц&яамъ упра
ва ввести не находит* вовможности, 
таг* как* значительное количество 
кормов* останется на рукахъ земства 
и ликвидировать его безъ убытка бу 
детъ нельзя.

Зейское собраше соглашается с* 
управой и оргэнизацщ отклоняется.

В* раскладочное присутствие избра
ны С. И. Баранов*, П. Д. Барышни
ков'!, М. И. Ильин* и И К. Фыдйев*.

Всего налог* на 1912 год* опре
делился в* 325,478 руб. 42 коп., по 
40,8 коз. с* десятины.

ПЛ РО Д П Ш к
П ЕТЕРБУРГЪ . (Передъ избира 

тельной кампангей), «У. Р.» сообща
ем: Привлечете къ ответственности 
иена Государственной Думы а . В. 
Иконникова (кадета) в* качеств^ об 
иняемаго в* сокрытш растраты им4- 
ет% свою исторго.

Еще въ прошлом* году в* газегй 
«Poccia» была напечатана статья, в* 
которой сообщалось, что Иконников*, 
будучи председателем* макарьевской 
88мской управы, скрыл* растрату, про- 
агведенную одним* из* членов* ма 
«арьевской управы, нризлеченнаш за 
По к* суду 4 года тому назад*. Икон 
shkob* ответил*, что с* его стороны 
й было обнаружено никаких* пре
ступных* дййствШ, так* какъ растра
ту овъ пополнил* из ь своих* средств*. 
Земская касса не поотрадала, а 
виновный былъ привлечен* къ суду, 
Эгим* дЗш)8 казалось, было исчерка
но.

Привлечете Иконникова къ суду 
сд4ланное по расяоряженш иижего- 
Родскаго губернатора Хвостова, раз 
сматривают* как* желаше лишить его 
избирательных* прав* передъ выбора- 
иа въ 4-ю Думу. На этой точке зр& 
*ia стоят* даже октябристы.

Предвыборная кампашя открыта и 
Националистическое большинство мо 
*ет* быть спокойно.

ВАРШАВА. (Несчастье съ Сенке- 
хтемъ). «М. Г.* телеграфируют* из* 
Цшавы: Въ имЗшш доктора Брже- 
*Нвскаго происходила охота. В* ка- 
'встве приглашеиныхъ были Генрих* 
^нкевич* и ксендз* ХелмицкШ.

Бо время загона сба она сделались 
лертвою несчасгнаго случая. ВыстрФ 
•»ми одного изъ ожотниаовъ оба ране- 
01 дробовыми зарядами.
Ксендз* Хелмицк1й—лидеръ хрисшн- 

cSofi демократы.
Положеше раненаго Сенкевича тя

желое. Извесиеобъ егоранен1а пронз
ало во всемъ крае тяжелое ваечатлФ- 
jie. Со всех* концовъ ему посылаются 
цожеланш выздоровлензя. Обществен
ное мн4шв требует* строжаёшаго раз- 
идйдовашя несчастиаго случая для 
}СТ»новленш ответственности устрой» 
{елей охоты.

МОСКВА. (Крупный скандаль). 
:Утр. Р.» сообщают*: Въ Москве об
наружено преступлеше, которое соста- 
1ит* грустную страницу в* анналах* 
нашей адвокатуры,—дило, которое вы- 
ювет*, безъ сомаёшя, большой шумъ, 
la-днях* арестован* одинъ из* исс- 
ювских* помощников* присяжных* 
поверенных*, обвиняемый въ краже 
ЮО тыс. руб. У арестованнаго имеет
ся сообщница, находящаяся в* наето- 
«цШ момент* иа пределами Москвы. 
Она также арестована и будетъ веко- 

доставлена въ Москву и заключена 
п  одну ив* тюрем*. По этому же де
ну привлечен* патроа* арестованнаго 
помощника присяжнаго поверена аго— 
один* из* московских* адвокатов*. 
Оба они, как* патрон*, иахолащИся 
пока на свободе, такъ и его арестован
ный помощник*, допрашивались судеб
ным* следователем*» Дело это раскры
то московской сыскной полифей. В* 
внхересах* предварительнаго следствия 
газета лишена возможности сообщить 
сейчас* болышя подробности и на 
8вать фамилш причастных* къ пре
ступление лиц*.

ПСКОВЪ. (Грамкш успгьхъ). «М.
» телеграфируют*: Въ городском* 

шатре долженъ былъ выступить эас*- 
•ежиссер* суиоринскаго театра Глаго- 
1ВН*. Полищя, узнав*, что в* театре 
ктовится скандал*, окружила здаше 
№атра усиленным* нарядом*. Глаго- 
йна на вокзале встретил* экскорт* 
вандармов!, прово дившШ его до те- 
Ираь Едва Глаголин* показался на 
сцене, как* в* вале раздался невооб- 
'авнмый свист*, топанье ног* и кри- 
Ш: «долой со сцены драчуне». Ш- 
волько человек* иа* публики было 
Пестовано. Однако, и все слЬдукщ!е 
‘плоды Глаголина сопровождались 
Листом* и шиканьем*.

З д -г р я н п ц е й .
ТРИПОЛИ. (Итальянско-турец

кая шойна). «Р. В.» телеграфируют*: 
Итальянская пресса настаивает* на 
том*, чтобы европейсюя державы при
нудили Турцш къ почетному миру, 
повторяя, что въ противном* случае 
скоро начнется действия итальянскаго 
флота в* Эгейском* море, некоторая 
газеты говорят*, что дальнейшее со- 
противление Турцш угрожает* балкан
скому равновесш. «Агентство Стефа
ни» опровергает* и;:кест1е, что держа
вы препятствуют* действ!ям* италь
янцев* в* Эгейскомъ море, говоря, 
что единственный судья своевременно
сти и способов* действ1 й итальянска- 
го флота—и!альянское правительство.

— Въ Берлине состоялось 12 сощ- 
ал*-демократическихъ собранШ проте
ста противъ войны, иа которыхъ уча
ствовало 40 тыс. человек*, Присут
ствовали делегаты Анши, Францш, 
Бельг1и и Австрнм. Въ качестве ора
торов* выступали депутаты рейхстага 
и ландтага, подвергнув критике дей
ств! я державъ и выразившее негодова- 
и1е по поводу жестокостей, допущен- 
ныхъ въ Триполи. Собран1я разош
лись мирно, арестовъ не было. (Р. С.)

€.'АМЕРИКА. (Н еудача Тафта). 
Как* телеграфируютъ изъ Вашингтона, 
президент* Тафтъ вернулся с* рас
шатанным* здоровьем* после своей 
избирательной поездки по штатам*.

Поездка длилась 2 месяца. Прези
дент* произнес* 350 речей перед* 
пятью миллЬнами слушателей. Ноче
вал* онъ въ вагоне. На митингах* 
нередко говорилъ съ платформы ваго
на. Несмотря на эти усил1я резуль
тат* поездки скорее отрицательный.

Президенту не удалось примирить 
двухъ враждущихъ фракцШ республи
канской партш.

Обе фращш нападают* на Тафта

и намерены поддержать других* кан< 
дидатов*.

Тресты, недовольные его вяло! по
литикой в* Китай, обещали мораль
ную и денежную помощь Гармону, ли
деру консервативно - демократической 
парии. (Р. СЛ

С М Г Ъ С Ь .
Отецъ и шнъ. Въ города Соденаго Озе 

ра, сто^иц'Ь мормоновъ, уме^ъ ыервосвя- 
щенникъ и пророкъ секты Джозефъ Смитъ? 
которому недавно шсполяилось 72 года. 
Онъ былъ племяннякомъ основателя секты 
и перваго мормонсЕ&го пророка. У Джозе
фа Сммта было пять жеаъ, одна изъ кото
рыхъ развелась съ шамъ въ Калиформш. 
Отъ этихъ бра^овъ у него имелись 21 дочь 
и 21 сыаъ.

Насколько мало зеалъ пророкъ своихъ 
дйтей, вищо е з ъ  сл*дующаго случая. Какъ 
то разъ Смитъ встр^тилъ на улип* маль
чика съ павмросой въ вубахъ, и сталъ вы
говаривать ему, укорять его за дуррое по
ведете, а въ ваклочеше сказалъ: „Ну, что 
под;умаетъ про тебя отецъ?“ На что маль
чикъ отв^тилъ: «Неужели ты не узналъ ме
ня, папа?»

Изъ берлине?ихъ нравовъ. «Нов. Вр/' от- 
м’Ьчаеть характерный для беряинскихъ 
нр&вовъ фактъ. Певица опереточнаго те
атра Мицци Бирть осаждалась кредитора
ми, которые полумили отъ суда разр'&ше- 
Hie совершать во шсякое ®ремя у нея обы
ски. Въ пятницу кредиторы явились въ 
ней съ полищеи и, воспользовавшись pfe- 
щешемъ суда, требовали, чтобы была вы
звана акушерка для личнаго сбыс«:а# на 
случай, если бы певица спрятажа каюя- 
нибудь деньги на т*л*. Въ вину этого 
Мицци Виртъ решала бежать и, одевшись 
въ платье горничной, оставила Берлинъ и 
отправилась въ Москву. Полвщя арестова
ла ея горничную, которая вскор* быда от
пущена. Тааъ какъ въ Россш выдачи еа 
долги н$тъ, то въ Мсскв1» Мицци Виртъ 
можетъ оставаться, не подвергаясь опасяо- 
стя ареста.

РйС!1ИейН1Е поъздовъ
] ?$8юс&о-Уршмкой железной дороги.

(По m̂cmouj времежш)»
1 ) С А Р А Т О В Ъ .

Upudumie:
По4здъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дн*. 

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

Отправление:
Пойздь № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня 

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

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

р р е м д . R, Ш О ХО РЪ *
Аяексалдроксж., пр. церюм Покрош, 

Лэтебжжца оэкрмва о »  9 ч* у», до 7 ч. то праддЕпкм» жо 2 чи д и  
Пла*а по ут»©рщг csoste штч&Hie 30 коп., удален!© вуба тт 

Еорш 40 коп, ШШЪ BOJ8N— жоп.тош/т cm 10 шот 
Иокуотвеявые §убм ш туцъ% ш 
воюй, sosotm короак». Штифто^ме ътбы ж квсъемнив мостки {не удалят 
корней). Доотупжо НЕБОГАТЫЯЪ. 110

Н. М. Архаягельвкгй. 
Издатель

И. 0. ГОРИБОНТОВЪ

О Т Д Г Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й ,
— Не твропятся Получив* разре- 

шеше для осмотра южной семян ней
сшеницы в* амбарах*, А. И. Нови
ков* 1 ноября намеревался произве
сти осмотр* пшеницы со спещадиста- 
ми и членами пргемной комис!и, орга
низованной самарским* губернским* 
DpncyicTBieM*. 2 ноября пр1емная ко- 
мис)я почему то не собралась и ос
мотр* пшеницы былъ отложен* до 2 
ноября. Но и въ этотъ день осмотр* 
не состоялся ва неприбылен* предсе
дателя комисш™ земскаго начальника 
Лисовскаго.

Въ виду этого осмотр* пшеницы г. 
Новиковым* перенесен* на сегодня, 3 
ноября.

Немедленно после осмотра г. Нови
ков* выезжает*.

— Увольнен!е распорядителя по 
землеустройству. По раопоряженш 
земскаго начальника Н. К. Лисовскаго 
расг ор*дитедь по хозяйствейной часта 
землеустроительных* работ* И. А. 
Земляничзнко уволен* отъ занимае
мой имъ должности. Увольнеше Зем- 
лйниченко, какъ передают* вызвано жа
лобой казеннаго землемера г. Перо- 
зно, который заявилъ г. Лисовскому, 
что Земляниченко не выполняетъ тре- 
бовангй землемеров* (назначает* Еа 
работы съ землемерами меньшее чис
ло рабочих*, не доставляет* должное 
число инструментов* к т. п.), чемъ 
тормазитъ ходъ землеустроительных* 
работ*.

— О разможев&шн займища. Ка
зенные землемеры, по их* словам* 
могугъ закончить работы по равмеже- 
вавпэ за§мища къ осени 1912 г.

— Железнодорожная катастро
фа. На ст. «Постъ Сазанка» 1-го 
ноября во время npieM» с* ледо
кола порожняго состава пассажирскаго 
поезда произошло столкновеше этого 
состава съ товарными вагонами. Въ 
результате три пассажирских* вагона 
и два товарных* повреждены и полу
чили ушибы жандармешй унтеръ офи
цер* Дяггяревъ и кондукторъ Тонко- 
шуровть.' Выяснилось, что ПО ошибке 
стрелочиика состав* пассажирскаго 
поезда вместо запаснаго пути был* 
направлен*, на второй пуоь, где стоя
ли товарные вагоны.

— Аресть бывшаго тюрекнаго 
надзярателя. Въ слободе задержанъ 
бывшШ тюренныб надзиратель кр. Сл. 
Покровской В. В. Славутенко, обви
няемый в* недосмотре за арестантами 
— каторжанами.

Въ августе прошлаго года Славу
тенко был* командирован* въ г. Читу 
съ aapiieS каторжан* для работ* по 
постройке амурской железной доро
ги.

Ва время этихъ работ* сбежал* 
один* изъ каторжан?. Славутенко ос- 
тавияъ должность и недавно прибыль 
на родину—в* сл. Покровскую. Власти 
препровождают* арестованаго в* Но- 
воузенскъ.

— Задержанный карманникъ. На 
перевовной пристани былъ арестовать 
молодой человек*, вытащившШ нзъ кар
мана саратовской торговки кошелек* 
съ деньгами. Когда задержанный был* 
доставленъ въ кавцелярш пристава и 
въ ожиданш допроса былъ оставленъ 
на крыльце—онъ улучив*, удобный мо
ментъ бросился бежать и скрылся.

На утро 2-го ноября этотъ молодой 
челолекъ был* вновь задержана на 
перевозной конторке.

— Биржа. 2 го ноября въ привоз* было 
30 возовь, додано 10 вагововъ частныхъ 
хлЪбопромышлвнниковъ к 16 вагоновъ юж 
ной правятельственной пшеницы. Куплено 
4 гл$боторговцаищ 23 вагона. Ц'Ьна пере
рода 9 р 80 к—13 р. 40 к за 8 пудовъ; 
руссжой 1р. 5—1 р. 30 к. за пудг; рожь 
отъ 95 к. до 1 р за пудъ.

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к. П. ЯЛЫМОВА

Вольская улица , домъ Е. Ялымова 
М Е Н Ю  еа 3-е ноября 1911 г.

-— —  О Б Ъ Д Ъ. ---
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.

1) Борщъ УкраинскШ. 2) Разсольникъ. 
3) Филей маврекенъ. 4) Мозги фри. 5) Ко
тлеты нельсонъ. 6) Осетрина шамбор!ъ 

Г 7) Кокилье изъ рыбы, 8) Шницъ съ к&рто- 
фелемъ. 9) Поросенокъ съ кашей, 10) Pina 
фаршированная.И) Кремъ паризьенъ 12) Пу 

дингь санбаньонъ.
Сладкое 15 кэп. Еофе чашка 10 коп. 

Об̂ дзг! отъ I-го чао. дня до 6-ти ч вечера.
Имеется пмво Вальдшлесхенъ Рига. 

Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ, 
плохо--заявите намъ. 6002

Г. Д , П ЕТРО В С К И !
Вжррен., адашзц авуипц зеяер. щ штш  
i —H i. уи-в 4—i  ■№ Щшдж. ©—11 чи р  Ъм&щт тшп ж* йшж» Тт%-
т т % р е ю »  т  к т о ж  жожъ со»
двора. Телефон*!» № 52, M l4

Требуется квартира
съ мебелью—3—4 комгаты съ кухней. Зем- 
леай̂ юъ Перозю. 6820

Ж Е Л А Ю  И М Ъ Т Ь
2 или 1 большую комнату со столомъ въ 
интеллигентно*^ семейств1!?. Услов1я пись
менно. Кузнечжая ул., д. Куховаренко, Фа- 
стрицкому. 6619

Покровекаго Общества Взаимнаго Кредита,
на 1-е ноября 1911 года.

А К Т И В Ъ.

К асса ..........................................................  . . . . 3481 13
Текущ1е счета въ кредитныхъ чрежд. . . . . . 1700 93
10 процент, членск вз. а) въ Центр. Б-к*................. . . . 500

* „ б) 1 Саратовок. 0. В. К. . . . ♦ . . 5000
Процентныя бумаги запаснаго капитала................ 678 57
Учтенные векселя.................................................... 718226 42
Протестованные векселя . . . .  ....................... 4068 --
Ссуды подъ залогъ: а) °/о бумагъ гарантиров. . . . . . . 8130 23

б) товаровъ и товарныхъ документовъ . 13316 98 21447 21
Спещальные текущ. счета членовъ обезпеч.:

а) процентными бумагами гарант....................... 2628 286) товар, и т. д............... • . . • ...................... 38532 — 41160 28
Корреспонденты: a) Loro . ................................. 4831 11

б) Nostro.................................. 3366 15 8197 26
Движимое имущество О-ва....................................... . . . 1609 18
Расходы, подлежаице возврату................................ . . . 12193 23
Текупце расходы................... ................................ . . . 13439 93
Проценты, уплаченные за 1911 годъ..................... ... 23142 28
Проценты и коммисшя уплаченные за буд. г .. . . . 471 33
Переходяпця суммы ................................................. . . . 217 50

Балансъ . . . . . . 1 855533 30
Векселя на комиссш ....................................Р. 15885--61 к.
Свободный кредитъ Общества....................Р.135235- - 1 1  к.

П А С С И В Ъ.

Оборотный капиталь 10% взн. 668 чл. О-ва............. 1 139110
Запасный „ ............. .. ................................ 5145 02
Вклады: 1 . срочные а) отъ членовъ О б-ва ............. 30040 —

„ б) „ постороннихъ лицъ . . . 46692 05
2. безерочн. а) „ членовъ О -ва................ 10000

„ б) „ постороннихъ лицъ . . . 32133 60
3. на простой текущШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 24164 09

„ „ „ б) „ посторон. лицъ 10244 61
4. на условный текущШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 98143 13

„ „ „ „ б) ,, посторон. лицъ 64642 70 314040 18
Переучетъ векселей................................................. . . . 130000 —
Спещальные тек. счета въ Кр. Учр. обезпечен.:

а) °.о бумаг, гар................................................. 18812 69
178577б) векселями.................................................... 159764 89 58

Корреспонденты L o ro ........................................... 833 05
Проценты невостребованные по вкладамъ . 196 90
Члене sie взносы подлежащ. выд. выб. членамъ . . . 4790 —
Невостребованный диведентъ................................. . . 3275 63
Государственные сборы и налоги еъ прибыли . . . . 297 88
Переходящая суммы .............................................. 2961 50
Проценты переходяпце на сл*дующ1й годъ . . . . 8136 52
Проценты по операщямъ и разн. прибыли . . . . 68160 39
Проценты невостребованные почленск. взносамъ. . . 8 65

Балансъ . . . . . . I 855533 30

ft

le iH u itt iu i р ш щ Л
Й К В А Р 1 У » 1 Ъ

Дмрекц£я Т-за оффнц!актовъ.
10 ГАСТРОЛЕЙ приглашеннаго тъ Моск
вы опернаго баритона исполнителя народ* 
ныхъ пйсенъ В. И. Макашева. Дебютъ язв. 
испслн. разнохарактериыхъ танцевъ съ 
имитащей г-на Ефремова, дебютъ извести, 
малороссдйскаго п$вца, создавшаго типъ 
Богдана Хм^льнвцкаго, единственный въ 
этомъ жанр* г-на Райскаго, концертъ со
листа на скриок* г-на Жидкова. Струнный 
дамсюй оркесгръ подъ управлешемъ, Б. А. 
Проценко. Ресторанъ заново отремонтиро- 
ванъ, кабинеты и ложи шикарно обставле

ны съ тавино. Электрическ1е эфекты. 
ЦЪны по пр@ксъ«кур&иту удешевлены. Ресто 

ранъ открыть съ 1 ч. дня ® до 4 ночи. 
657 Съ почтешемъ Товарищество,

lomepTHDS Ш 1 „А Ш Ш Ю ".
Ежедневно больш.диввртиемвнтъ
25 окт. 1-я гастроль изв. звукоподражателя 
Надирова, шансонетной певицы Любской, 
дуэтъ танцевъ сестры Икаръ, при участи 
лмрическ. п*вицъ: Г1аниной9 этуали Василь
евой, Вишневской, Ватвной, Люси-Р|ффъ? 
Иры-Д^лшнской, жанръ—-Катюши Масювой- 
Флора, дуэтъ такцевъ Б а т а ш е к ъ -  
Б о л и т с я 1 й* извйстм. ансамбль Бог
данова, извести, салон, босояожка Rapa- 
Бориль ш много друг. Бол-Ье 30 №№ въ ве
черь. Оркестръ струн, мушки подъ управ, 
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул., 
въ нжжнемъ ресторан*, ц*®ы значительно 
уменьшены. Еухт й буфетъ подъ наблдо- 
деи10мъ Товарищества. Ресторанъ открыть 
съ 1 часу джж до 4 чаеовъ ночи. 658 

Съ почтевЛемъ Товарищество.

а

Дирекц!я А. С. Ломашкинъ в А. Е , Быковъ, 
Единствекное въ Саратов* фешенебельное 
театральнее здаше, доступнее для вс*хъ 
классовъ общества, гд* къ услугамъ публи
ки предоставлено во всякое время бозплат̂  
но 25 закрытыхъ ложъ и вхо .ъ бш латвы^. 
Обширн*йшая программа въ г. Сарато»* 
SO №№. Безпрерываое увеселеше съ 9 съ 

полов, ч. веч. до 3 съ полов, ч. ночи. 
Сегодня» первый дебютъ интернащональной 
артистки ИРМЫ.фСегодня, первый дебютъ 
франц. этуали ФРАНСЙ ДОРЭ. ф  Гастроли 
исполн. цыган, романс. МАР1АННЫ ИВА 
НОВСКОИ. ф  Къ св*д*нш публики! На 
дняхъ иитересные дебюты вновь пригла- 
шенныхъ артистовъ, за которыми вы*зжа- 
етъ въ столицы и др. крупные города А. С. 

омашкииь. Подробности будут ь объявже- 
иы особо.

УпразляющШ В. П. Шйаруп*ю1 ъ.
Метрд‘отели Ооминъ и Фрэнговъ.

6816 Режиссеръ г. Андрэ.

Ресторанъ гостиницы 

М
i o n

Отв*тственность членовъ О-ва обезпечивается личной бла
гонадежностью Р. 1.251990. -—

Председатель Правлешя С. П. Петровъ.
Члены правлешя} •

Сухгалтаръ В. И. Тнхоновъ. 6821

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Ежедневно отъ 2 ч. джя до б1/* ч. и отъ91!з 
ч. до 2 ч. ночи участвуетъ свободный ху- 
дожникъ, окончивш1й Бухарестскую кон
серваторш румынъ Н Я Г У и его оркестръ

К А Р М Е Н Ъ  ■ С И Л Ь В А “п
Только на самое короткое время пригла- 
шенъ неподражаемый солистъ-виртуозъ на 
балалайк* А. Д. ДОБРОХОТОВЪ. 3390

Сдается пойщшв
подъ номера.Московская улица, меж
ду Ильииской и Камышинской, домъ 
№ 134 Кудрявцева. 6831
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ттжжщтвтяттшшттт ШВШЯт
Д а  ТТТ а п за отъ*здомъ про- 13 111 е  В U  дается буфетъ, го-
стинная и другая мебель. Панкрать
евская, домъ № 3, кварт. 4, во дво- 
р*. 6777

Б о д а ет с я ."T ipiroT* 
гл ^  ская улица, меж. Сер-
певск., 10. 6669

Ц«нкова* ванна съ 
м*днымъ нагр*ва- 

телемь, висячая бронзовая лампа, 
патефонъ съ пл&стинкгши, стоячая 
в*шалка и прочее. Александровская 
ул., протмвъ церква Покрова, д Та
расова, № 62, 2-ой этажъ. 6̂93

ВОЗВРАТИВШИСЬ
M j изъ заграницы, мною получены 
масса новостей: цв*ты, ландшафты, 
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп
ки, машинки для рельефн. печатан, 
буквъ на почтов. бумаг*, заграничн. 
и финляндская почтовая бумага, раз- 
ноцв*тн. секретки, бювары, паши для 
нотъ, записн. книжки, аквар. паспарту 
равн. величмнъ до разм. 40/50 включ. 
очень шящн. работы, д*тск. книжки 
для раскрашив, для выр*зыв. и скле- 
иван!я, рисунки для выпиливавля, но
вые узоры дамск. рукодМя* альбомы 
для открытокъ, новыя художествен, 
открыт, письма (въ магазин* бол*в 
1200 шт. разм*щ.), полныя оперы, но
ты по 6 и 12  кон. пьеса джя разныхъ 
шетрументовъ, разные альбомы для 
скрипки, дуэты и проч. скоро посту
пать вь продажу новыя сер. Саратов, 
видом» и вс* средн. учебн. заведен, 
и слобода Покровская. МАГАЗИНЪ

Й. Ф. К Н А У Б Ъ.
Саратова ОДйецк&я va. 7646

т
I
н
•II

I■тт

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

П мумю  претенз!»
къ жел*знымъ дорогамъ нак- 
ладныя, АКТЫ si ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться яжчно и поч

то!
Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, тежеф. М 810, 1128

МЕБЕЛЬ
т т т ш т  i т т т т т

Предлагавтъ
дешевле вс%хъ

м а г а з и н ъ

I  Д. ШПИГЕЛЬ
Театральная площадь, домъ Русскаго 
торгово-промышленнаго башка. 2100

Саштасъ
U

новый аптечный ш хирургкче- 
скШ складъ въ Саратов* по 
Ильинской ул., уголъ Царицын
ской, между Больш. Казачьей 

и Царицынской. 
Единственная продажа продук- 
товъ для лицъ, стралающихь 

сахарной бол*знью. 
Искусственкыя углекислыя, же- 
л*аныя, хзойныя, с*риыя и др.

ванны. 4039
Предметы дамской гииены ш 

и резиновыя изд*л1я.
Новости парфгомерш.

Образцовая кузница
ветермнарнаго врача

В. 0. КРЮКОВА
(бувш. Дьякенева и

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

Доводнтъ до св*д*шя, что при куз
нец* открыть пр1емъ юевозможныхъ 
кузнечныхъ работа, ренонтъ эки
пажей ш сборка новыхъ. Ковка ло» 
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч. 
Всегда громадный вапасъ подковъ. 
Ковка безъ задержки. (Важно для 

извоюпромышленниковъ). 
Кунецы посылаются на домъ во вс* 

концы города.
Телефонъ !ft 598. 4905

сватьи - 
топливо

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

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

З ж с й о ё  хдао£
покупаю:

ттчугъ, брйллЗаигы, ц-Ьниые ntxa ш донбардньея квмтанцЕм на озкачен-
КЫЯ №Щи. Д. Портовъ, Ш иоцкм 
ул., д. Мувыкалья. училища. 6995

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНДЙ
МаркгбадекяРедукщониыя Пвхюлж | 

нротлвъ

о ж и р 'Ь н ! ! !
и отличное слабительное средство. | 
Настоящая упаковка въ короб- 
кахъ краснаго цв%та съ опи- 
сан!емъ способа унотреблешя. Про
дажа во вс&хъ аптевахъ и аптежар- 

скихъ магазинахь.
4921

КАРАКУЛИ
по случаю выгодной покупки продают
ся, отъ 5 руб ЮБКИ верхшя готовыя. 

Японское трико отъ I руб 75 к. 
Пассажъ Юренкова, торговля 5561

й. I. Кваша и  Саратов!-

МЕБЕЛЬ случайная,
дешево можно купить только въ до- 
м* Квасникова, во двор*. Театраль
ная площадь, противъ Музея. 1437
ТТродается амурская, вновь приве- 
АА венная, осенняго засола

кета, семга |
оптомъ и врозницу по оптовымъ ц*- 
намъ. Гоголевская ул. д. Махова, 
прот. Мясного корп. ВерхнШ базаръ

Ц В Ъ Т Ы
недорого

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

BypeHie, колодцы
apTesiaHCKie, абиссинсие, шахтные, 
жел*зобетонные. Гидротехн. А. А. 
Бобровичъ. Гд. к-ра г. Воронежъ. 
Отд*ден1е Саратовъ, Ильинск. площ., 
домъ Ш 1-й. 6440

f lf | f l  рублей тому, кто доставить 
/ у у  м*сто конторщицы—пишу на 

машин*. Адресъ оставлять къ 
к*р*^„Сар. В*стн.“ для А. Б. 6741

" Д 1 Л 0 “
рекомендат. контора З а г р ек ово й ,  
Ильинск., блшзъ Констант., свой домъ, 
№ 29—31. Контора предлагавтъ все- 
возможн. мужск. и женок приел. За
пись ка получеже приел, стонтъ 43 к. 
Контора открыта до 6-ти веч 6553

Иителлигенти.
по хозяйств., съ пштьемъ, кассирши 
съ залогомъ ж&ш друг, подх, занят, уг. 
Нижн к Ник., д Уварова 44, кв. 4 6796 
Пкончнв ш ая 8*кл. гимназш, готовить 
w  ш реоет. во вс* млад, кяассы 
средне-уч. заведешй мужск. и женск. 
СтароЮстрожн., д. Егоровой, № 86. 
Джя порогов, ежеднезв. отъ 2—A. 6S17

'  № ш !  Ш ,
Берозовшя, ольховыя, сосновыя и др. 
высшаго качества и только пр!емной 
кладки по самымъ ум*рэннымъ ц*- 
намъ отпускаются на пристани Ив. 
Ив. Лебедева, ка уг. Б.-Серпежекой 
и Вольской, противъ больш Шкитов- 
скол мельницы. 6609
Ищу должность кас

сира,
зав*дующ$го скжадомъ, магавиномъ 
или что-нибудь въ этомъ род*; залогъ 
3000—5С00 р., адр. письм.: уг. Царев» 
и Нужней, 166, Грековымъ. 6726
Н ужна гувернантка среднихъ л*тъ, 

знающая французскШ и н*мецк1й 
языки, пр^кт. и теор., желательно и 
музыку. Заниматься по преяметамъ 
оервыхъ классовъ гимн&зш. Можно 
быть приходящей съ 9-ти час. до 9-ти 
час. веч. Адресъ: Цариц., бл. Вольск. 
№ 133, кв. Юстусъ. 6784

КВАРТИРЫ
сдаются Полный комфортъ. Въ цеи-1 
тр*. Вольская 51, между Констант. I 
и Костркжн 6299 1

СГьшш. уч-ца прогим. готов, по вс. 
°  пред. ср. уч. зав.у зн. фран., н^мец. 
Вид. съ 9—12 ут. и съ 4—6 веч. Б. 
Костр., м* Вол. ж Алекс., д. № - 57, 
кв. № 4. Новикова. 6825

Контора
Восточнаго Общества
съ 3-го ноября переводится въ зим
нее пом*щеше на Никольской улиц*, 
противъ Государственного Банка, ку
да и просятъ обращаться за получе- 
н1емъ грузовъ и др. справокъ. 6827

Сдается до мъ
особнякъ съ садсмъ 5 комнатъ. Кир
пичная ул., 2 домъ отъ уг. Никодьск., 
ряд. съ антекарск. маг., Н 124 Нев*- 
жвной. Ц*на 30 р. 6828

в а р т ш р а
низъ 5 комнатъ с д а е т с я  на 
углу Рольской и Царицынской ул„ 
д мъ № 52—54. 6803

1 —2 комнаты, по жела 
н1ю со столомъ, въ без- 

д*тной семь*. Соляная ул., между М. 
и Б. Серг., д. № 22, особнякъ. Вид*ть 
отъ 3 щ. дня до 6 ч вечера. 6785

Сдаются

ЁД1ЮШ комнаты
тр®, дв* и одна. Гимназическ,, к. № 
60 2-ой отъ Московской_______6774

Студентъ
саратовскаго |нявероитета сильно 
нуждается, готовить и репетируетъ 
во вс* средне-учеб зав.могу въ отъ*здъ 
Предлож. оста в м. въ к ю* „С. В “ 6703
У  НИМИ ФР*«ЧГ*. яз. (теор. и прак.) 
# радгш да,етъ им. дипл. эагран. 
курс. (Гренобль) и зв. уч*цы фр. яз. 
Б. Сериев., бливъ Бабуш, взв. д. 52, 
кв. 4. 6651

ДЕ1ЕВ1Е  ДРУГЙХЪ
П РЕД Л Д ГАЕГЬ ■ 6829 

вновь открытый музык. шш.газ.

ьсМ&лоВ1яаз
патефоны,граммофоны,пластин
ки, скрипки, манюдины, гита
ры,балалайки, rapMOHiis, струны.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 
разныхъ музык. принадлежи.

ноты ш саявоучктеям. 
Московская ул. л. Кудрявцева, 
прот. Азовско-Донск. Банка.

a ^ S ? .%м В J  ДС5ГЯI О реп. ищетъ урок, 
(спец. матем., фаз. рус. яз) М,-Цари
цы некая, м. Астрахан. в Же&*зно» 
дорож., д. Москритана, к. Зыбина 6818

Барышни изящныя
нужны позировать од*тыми у худож. 
9. С. Стадникова. Камышинская, 
117, кв. 5 Вид. отъ 9 до ЮМзч. 6824

опытная жяня, лю
бящая д*тейР съ 

д*тской старкой жел. пол. м*ст безъ 
знаком, У г. М.-Серг1евской и Собор, 
д. Лебедева, кв. Сафренова. 6815

заводская съ моло- 
комъ и САНИ подер

жанный продаются. Пров!антская, 
д. «© ft. 6814

Лнцъ, м щ п  претензш
къ В. С. ЕРАНУ въ Саратов^, |

въ ц4ляхъ совн4стнаго вяергичнаго на него воздВДстздя судом*, 
просииъ заявлять тааовыя по адресу Товарищества чайной торгов- 
ли В. Высодий и К-п. Московская уд. я. Хваттаа, телефонъ № 571

Б А Л А Н С Ъ  
Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита

Учрежд. въ 1870 году.НА 1-е НОЯБРЯ 1911 ГОДА.
А К Т И В Ъ.

Касса ——-
Текупре счета и вклады:
1. а) въ Госуд. Банк*, сбер. кассахъ и въ Казнач. 11345

б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . . 1892683
в) въ Центральномъ Банк*............................... 414091

2. членскаго взноса Об-ва въ Центральн. Банк* . —
Процентныя бумаги:

а) запаснаго капитала................................   —
Учтенные векселя.................................................... —
Учтенные соло-векселя обезпеченные:

а) недвижимыми имуществами........................... 1214495
б) сельскохозяйственными им*шями................... 60050

Протестованные векселя:
а) не мен*е какъ съ двумя подписями. . . .  —

Ссуды подъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ 35580
б) негарантированные процешныхъ бумагъ . 2320
в) товаровъ и товарныхъ документовъ......  5294
г) ц*нныхъ вещ ей ...................................... 2605

Спещальные текупце счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами*)............................   265320
б) товарами и товарными документами . . . 52633 

Корреспонденты:
а) Conto Loro.............................................  69454
б) Conto Nostro..........................................  27079

Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго здашя................  240000
б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар, зданш 115000

Движимое имущество Общества.............................  —
Расходы, подлежащее возврату................................  —
Текущее расходы....................................................  —
Проценты и комисс1я уплаченные........................ —
Страхование выигрыши, билетовъ Госуд займовъ *—
Ремонтъ дома спещал. капит..............................

БАЛАШ Л — -- 5879132 73

— 42435 09

92
28
15 2318120 35
— 500 —

— 20972 88
— 1262960 54

— 1274545 —

-  11937 55

65
45799 65

20
24 317953 44
30
63 96533 93

355000 — 
23840 — 
18748 64 
29624 65 
34314 13 
12894 32 
12952 56

Векселя и др. документы на комиссш . 296927 07
Ц*нности на хранеш и.................... 67685 —

Открытый О-ву кред. по спец. текущ. сч .. 4150 —
Свободный кредитъ Общества.............  4150 —

*) Въ томъ числ*:
Нарицательная ц*на. Сумма открытаго кредита.

а) Государ. и гарантиров. 756732 91 697389 75
б) негарантированными 971600 — 98574 —

П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталь: 

а) 10°/о взносы 1183 членовъ Общества *). . . — — 478839 —
Запасный капиталь........................................  — — 21000 —
Спещальные капиталы:

а) капиталь, пом*щенный въ недвиж. имущест.. 240000 —•
б) капиталь на обстановку дома . : . 2068 — •
в) кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. займ.. 3681 07
г) кап. О-ва на сост. фонда нособ. служ. въ О-в* . 42419 79
д) кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени

Н. И. Селиванова, В. Я. Агафонова и
Ф. Я. Дружинина.............................  7500 —

ж) капиталь имени предс*д. правлен. Н. И. Селива
нова, процентами съ котораго субсиди
руется м*стное Коммерческ. училище . . 5000 — 300668 86

Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества.................. 308825 —

б) отъ постороннихъ лицъ.................. 263597 —
2) безерочн.: а) отъ членовъ Общества.................. 789515 —

б) отъ постороннихъ лицъ.................. 547390 —
3) на простой текущШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2445683 61

б) отъ постороннихъ лицъ . . . .  301517 22
Корреспонденты:

а) Conto Loro.............................................  7822 81
б) Conto Nostro..................................................  106549 58

Проценты, невостребованные по вкладамъ . . . .  — —
Членсше взносы, подл, выдач* выбывшимъ членамъ — —
Невостребованный дивидендъ................................  — —
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . . — •—
Переходяиця суммы................................  . * . . — —
Проценты, переходное на сл*дующШ годъ . . .  — —
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . . .  — —
Возвратъ списанныхъ долговъ.............................. — —
Остатокъ отъ распред*л. прибылей предщест. л*тъ — —
°/о на взносы выбывающихъ членовъ  ................  — —

4656527 83

БАЛАНСЪ

114372 39
— 8948 69
— 18167 89
— 19462 57,
— 1702 25
— 25625 98
— 18859 13
— 200599 31
— 6215 43
— 7533 22

610 18
— 58791̂ 2 73

*) Отв*тетвенность 1183 членовъ О-ва обезпечивается: 
недвижимыми имуществами 1712781 — 
личною благонадежностью 2596770 —

4309551 —
Предс*датель Правлешя Н. И. Селивановъ.

Члены Правлешя: J £ J  Суд^нкинъ. 
6823 Бухгалтеръ К. I I  Мелентьевъ.
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НЮРЪ и МЕРИШЬ
въ Москв*,

№ я СОБСТВЕННУЮ

МЕБЕЛЬНО-СТОЛЯРНУЮ ФАБРИКУ,
Приншяаюгь заказы на ц-Ьлыя обстановки квартиръ, конторъ, банковъ, торговыхъ 
ИмЪется всегда учрежден™ и проч.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ГОТОВОЙ МЕБЕЛИ.
ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА ПОЛНЫХЪ ОБОРУДОВАННЫХ!* КВАРТИРЪ.

Н у ж е н ъ  у ч и те л ь
въ отъ^здъ на хуторъ. Спра»: Часо- 
верная, №№ Чакияа, № 8*й. 6799

КАБИНЕТЪ

•ШРНЫХЪ
1 адрт$шн* р&беГЬ

Ш т ^й ш Ш Л £ М ^ Ш Ё : & ^  1

Б О Р И С Е Н К О  
ш @ 0 i  И Н А

щтшм&тъ жжтто рода вомлекгёр 
шыш & чертежных работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч, т ч  
Г. Сар&трвъ, Коисгантнноаехая, меж
ду Вольской т Ихькнской, домъ Эн
гельсе № 31 ■ 16К

В ыгодный  ц% нныя бумаги. | |
Доходный, съ крупным! выи- щ 
грышаага и без платной стра- В  

xobjcok на 5 лЪтъ. J®SS 
Д*;пу$кается разерочна щи 

иезн&чёт. задатнй еъ начетом ь 
6°,о годовыхъ.

СвйдМя высылаются безвшат.
Т-ао торговли ценными бумагами 

EZmkVb и ко, ЛАРИНСЬ, 
Севастопольский Вульв&ръ 64. 
Писать и адресовать можно по 

русски. 6081

*<

ft
Ни&ольск, д. Вакурова, прот. Apxiep. кор.

О щ ш ы  ДврИПШ ВЩ1 :
чемоданы, саквзяжи, сундуку нессе- 

серм, портпледы, ремни.

Кошельки,

иортмонэ*

287

портиапироен,

рамки,

а л ь б о м ы .

Портфели, ран
ды, EEHfOHOC&Hj 
тетради, ручки, 
юрандащи, перья

"жт г -----

Симъ шшЛуЮ честь довести до вашего 
СВ$д1Ш]'я. что ш изготовляю

съ обозначешемъ квартиронанима
телей.Ц%т фонаря 3 руб. SO коя., досйй 

! ру§ 59 тп и 2 ру§* За прэчяо^ть
ручаюсь.

| Лрюмъ заказовъ на раз, вывЪсии.
Ж явонйсиыЙ м&стеръ

н ф . титоаъ щ с-я.
Акрез*: y r -лъ Гимназич и Москов, 

улвцъ, д. Масленниковыхъ. 6394
тттш ш тттш тш щ ш ш ш ш ш №

Хозяйство Н, И. ИорЗутоаск&го.
K^k lflU U  для акваР** получе- Г D lU n n  да новая парИй, гг

швшшшша

Т-во ,.й. Бай и П. Берг1евъ1
НЪмецкая, дсюъ Нещеркковов. Телефонъ К» 1042.

Устройство электрическаго освъщешя д,я Бе1ЬгШ
Большой выборъ заграничныхъ и русскихъ арматуръ.

Единственные представители: Экономяыхъ лампъ . I О Т А“ съ ьгетяллвчвсквмъ вояоскомъ 7G°/o вксвсм
расхода тока, не боя щах сотрясешй,

Складъ всевозможеыхъ изолящон. матер!адовъ и пр.

Коллективный требоваше н&киаьви, пхароты, сардины, консервы, 
халва, томатъ-пюре, ваниль и др. товары 

служщяяъ всЬхъ во баикздъ кззекныхъ, городски хъ м обществен- 
кыхъ улрдвлФмй отпусмаетъ

ПО О П Т О В О Й  H i n t . ш т т  ш ш т
• Т®рго#ый Домъ Р О Б Е Р Т Ъ  Г О Л Ь Д В Е Р Ъ '

j * Саратовъ, Часов., уг. Накодьск,. протиаъ номер. Чикяяа Тал 113. 621411

СДЙЙТСЯ Р11Ш1Н1

также HM IipijriM  раз. сорт. 
Щ ведан р&отеим п set прина

длежности. Постоянно излу
чается 2гля корма 6597

CBtmiH мотыль.
Глав. маг. Собор, пл.* ссб. юмъ.

Берлинская красильня | Д Р О В А  И  У Г / 1 Ц
I I I  H I И  Р I I  I I  И И f t  ® iepesosws, дубовым, евеноаыя к ялышюз продаются у Камнскаго иоота 

i i  Ц |  И  Is  I I  Ш I !  I I  И  ! «а нр*от»в* 6. И. П OTOHOS COB A,  бывшей Р^пянаТе.тефоЕъ М 93?
я 111 ®f® I I  I f  I I  I I  | |  Ц  | | |  | Првдгша аоетбяог» a Jjre n w  кшия съ дсставкою къ «гёстг работъ. ЦФ-

V U M U H PA ».» “  )■ 31 jeeori*: Саратовъ, М.-Сврг1лвская, угс.» Севриной С. Н. Шяояжо**
ПАРОВАН ЧИСТКА, ! _  поб^вен. юиъ. Тедефоиъ»  1206. <QRf

Саратов», ЕЪизцяа* ужжца, угод*. Вожьсюй, домъ Нюсшняа, рядом» в» ао- j.»™.! ТОВАРЙЩТВО „ИНЖЕНЕРЪ130EJB и Г,
Ижогородше могутъ высылать вещж по почт*. ! тАУмниогияе iстрое se аккуратен» За работу удостоенъ золотой медажн, ! елгЗИЧВъЬЕ»! НОЙТОрН 197]

Н ем е ц к а я  ул и ц а , домъ М у зы к а л ь н а го  
учи л и щ а , с п р а в и ть ся  у  2Ш\

Д .  М .  П О Р Т Н О В А .  " !

I8 (lt|№  ней
т е ш к е .

Быстро СМЕНЯЮЩЕЙСЯ и 
видний шрифта. 

Разбиратся вся в» тече- 
в!и Н'ЬекогьвЕХъ миаута.

Высшая награда

„ G r a n d  P r i x  ‘
и 2 золотые медали.

При сдвой машян$ шриф
та на всЬхг языках.1 .

с т а .
щ ш ы й  шрнфтъ 

безъ u r r u .

Продаются
подержанный.

\SSLjfe
£ > т

ПО ДЕШЕВЬШЪ \\ът ш ъ
в р е м е н н о  н а з н а ч е н а  п р i

П О С У Д Ы , Л А М П Ъ

Московская улица, № 58, телефонъ № 411.

I . Г ' з г с ' з г а д в т ь  Л С е с с х т ь
я а *  а КА С О С Ы  ручные, приводные, паровые,

НАСОСЫ центробежные и турбинные
въ

И ХОЗЯИСТВЕНИЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ f
магазин^ А . В. С Е М Е Н О В А. ; ПОЖАРЯЫЯ ТРУБЫручныяииаровыя.

( аратовъ, уг. Московской и Никольской yi., ВНУТРИ ПАССАЖА. IHftlfsiriMiil fi; m cnR du ifi я в я м п ш и  м н и п п л я ! и
Для лучшаго ознаком»вв1я г.г. уввжавмыхъ поаупателей сь моимъ магазл- и Е ш Т Н Ы О  I l i l B l l l i l B  f i l l F l l i l l  l l f l l l f l l l iнош, еа иовомъ Mtcrt въ ПАССАЖ® нашччгю продажу всЬхъ товаровъ и » ¥ » « « « «  ш м щ ь и т  рри I к I ^ М  „Ч З Ы К А Ы Ш  ,

в“ бор* все дешево предлагаю но- у ^ Ц Щ Щ Ц Щ  P f f  £ у Д

/

“S i
----- '№

СКЛАД Ы

ш т .
Г, Уральскъ?В. Алекс., д. Тучша ] 
Г. Ннно̂ £евсг§ъ, Дворянск., г« д | 
Q. Д е р г а ч и  Большая улица.)

00 АДРЕСУ: )
Г. £&ратсш1», Цари^ынсна», $Ш\

На первое требоваше 

безплатно высылается!
н о в ы й

Складъ л е ятъ  и принадлежностей.

Представительство 1

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

-  КАТАЛВГЪ -
всехъ машмнъ и оруд!Й|

1ЕШ ВВ
ЕЖЕДНЕВНОЕ получен1е новостей: в^ичадьвыхъ, бальнах» 
обыкновенных  ̂ пдатьевъ, кбокъ, бд\гоок%, капотовъ, м&тинэ |

=  ДАМСКИ КОНФЕКфОНЕРЪ =  
В .  и .  ч и ж о в ъ ,

Саратовъ, Театральная площадь, домъ Тилло. Телефонъ № 061. 
При магазин* примерочная комнат Переделка срочно i|

безплатно.
Что важно для г.г. прМЬгжающихъ. 58151

купать у меня въ магазин* и запомнись анресъ: Уголъ Московской и Не- 
жодьской js , въ ПАССаЖ'В. 77 Съ почтешвмъ А. В. Семеновъ.

Еришаиту, псы, звите i серебро
^  М А Г А З И Н Ъ

х. А К С Е Л Ь Д О Р Ф Ъ
Немецкая, прот, Катодич. церкви

Ц ' В Н Ы  У М Е Р Е Н Н Ы Й .
Покупаю по высокой цйн% 6рилл!анты, жеичугъ к платхкы

6'69 м
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Б о л ь ш о й ,  в ы б о р ъ
I  О Б У В И : '
Ж  *агяной, бурочной, енотовой и коеййо#, мужской, диеко! з 

датской лучжахг фабрикъ. 
т  РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Акер. реввн. М-ры.

1 1 1 Д fg i^ iHCTL . 11* И Р»*УЯ«®», котйкояыжъ и ка- М* «Я Я119 ill н»м сторовыж» развых% фасоновъ.

Tim id |яп „lautgiiii N. в. E ip n “.
BepxHiS базаръ, Цыганок, ул. Теяеф. J6 4S8. 5058 Jg 

Й |

ЖЕРНОВА французсн1е и -кварцевые. 
Валъцевые станки, заводовъ ГАНЦТэ и К-о.

ушишшшшштшшшяяштштвшншяшшштшмшшвшшяа

Ёамовгру левым» р :;шь
верЕОЕйаеем. фгбркЕъ Зоаш. внйръ.

Стсловая посуда, з&ельхИоровое серебро, иод 
восы, йожи, ЛАМПЫ, вещш мш подарков! 
вмалировавнеа» посуда, домашняя т ш т т в т  
вепш, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р*вк§ 
стекла. Высылка товар, наложи плат, ш  дублнк
¥к%ренкый ЦЬНЫ безъ запроса 

45 В Ь  МАГАЗИН®

ж :
Тутъ-же
ш а ж а ш у ж ж

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А

Ж
м
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М а г а з и н ъ

1. С. РЫБАКОВА,
Московок, ул., прот. ыагаз. Чирихкна.

объявляетъ, что къ предстоящему 
осеннему и зимнему севонамъ въ гро- 
наднонъ выбор* приготовлено все
возможное мужское в дамское 

платье.

Заказы выполняются подъ наблюден е̂мъ 
опытныхъ вакройщикохъ.

ш ь е ш  isasicTia.
Ц%кы дешевле другяхъ..- 
Товаръ только перзоилас 
сныхъ русскихъ к хагн- 
икмяыхъ гаводовъ ?«ез|

т ж ш т  ш ш т щ о ш т

В ?В № 1  S W B i  9 Ш 1

Ф. Ф. Голубояривова.
Ялех$1ндро*ек«яу Ъя~ i i  2̂ .

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ
собственнаго производст
ва изъ разныхъ цв’Ьтныхъ 
заграничныхъ кожъ. НОЛУ* 
Ч ЕН Ы  С А Н Д А Л Ш  му Ж С К ., 

дамск. и Д'Ьтск, раз. фирмъ.
lilio fs i азб^хевал СТЕЛЬКИ 

) uiasMABbieSi

КАК В МАГАЗИНЪ ПОД

Саратов*, уг. Б.-Серпе»ской и Соляной, свой /ок%, 
Т е л е ф о н ъ  JN& 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г* ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ французских-ь ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-is въ Лаферт* су Жуаръ.

Щ№1 зш ж .
siopoiв 

amsypaxsoe*

САРАТОВСКОЕ ОТДЪ/IEHIE

С .  П .  П е т р о в а .
уг. Вольской и Бо.1 . Казачье! р , ТЕЛРФОНЪ Mk 822.

Д е ш е в о !
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Д е ш е в о '

предлагаетъ кром~Ь всевозкожн. зей1лед%льчебКйхъ 
машинъ и орудий,

М А Г А З И Н Ъ

■ Щ Ш Т

В-ЬСЫ:
Никольская улица, Apxiepeicili корпусъ.

П о л у ч е н ы  зи м н 1я м о д е л и .
Модные мЪха н шкурки,. 

Сукно, П1№ $5 ШеЛЕЪ для шубъ. 
Пр1емъ заказовъ  на мужск1я 

и дамешя вещи.

десятичные, 
сороковые, 
сотенные, 
столоеые;

Несгораемые шкафы и сундуки и вухонвш плтон 
Сущевскаго завода; п а р о м о й к и  ,,Краусъ“  и 
, Л она11 \ катки и выжималки для б^лья; клозетные 
приборы; умывальники и проч. ьодоороводн. и ка- 
нализацшнння нршадлежности в инструменты; 
фильтры; арматуру паровую в водопроводную; рем- 
ни ирвводные, кожаные и верблюжьей шерсти; пень- 
ковне рукава; насосе разныхъ системъ, пожарный 

трубы; сепараторе и маслобойки.
Ввиду предотоящаго закрытЗя Саратовскаго 
оклада цйны еъ значительной скидкой еъ 

лрейсъ-нурантЁ! ц41

1853
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угол Ншкольсяо! л Царщмнск., про*. Му#т .  Телефон № 2%Ш*
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Т Е Х К И Ч Е С Н О Е  Б К
и м п о р тъ  м аш и н ъ

А .  А Н Т О Н О В А .
Ш д о в Ш е

тепловых® 
двигателей

Дизеля
и парозыхъ wa- 
шмнъ торнаэоиг к! 

.. р )^ Щ о  нидикатороиъ сг|
ц^лью опред^лез1й| 
развиваемыхъ ло 
шадкяыхъ сил! Ц 
уменьшен{я расхо ] 

да топлива. 
Московская, Ш 44. 

Телефонъ № 251.1

Ю в е л и р н ы й  м а г а з в н ъ

I .  S. Н Ш О В Е М Г б
НЪмецкая улица.

Брилл1анты,
з о л о т о ,

с е р е б р о ,

ч а с ы ,

мельхшръ
Вещи для подарковъ:

альбомы, папки, блонъ ноту, 
письменные приборы^

7123 серебряные сервизы.
т ш ш т

Т-во И. Г Е Л Ь Ф Е Р Ш - Щ Е
ВЪ  Г. САРАТОВЪ ш ВЪ  Г. УРАЛЬСКЪ.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРГ:
СОЛОМОРЪЗЕИ изв’Ьстнаго завода „Бенталль®, KO PH E - 
РЪЗЕИ , КОТЛЫ для варки корма, Сортировки Клейтона I

~2 и Шуттльворта, КУКО Л ЕО ТБО РН ИКИ  - СО РТИРО ВКИ  !
„Г Е И Д А “, Многолемешные Л УЩ И Л ЬН И КИ ЗАП АШ Н И КИ , настоящ1е П Л УГИ
РУД. САККА , БО РО НЫ — полевыя сист. ЯЛ ИН А“ , ДИСКОВЫЯ и П РУЖ И Н Н Ы Я  БОРОНЫ , АМ ЕРИКАНСК1Я
дисковыя СЪЯЛКИ „Г У З Ь Е Р А , Рядовка с$ялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. 3 Сеялки для ленточнаго

носЬва. Нефтяные двигатели заводовъ „ПЕТТЕРЪ® и „АВАН СЪ * .

— Каталоги и см^ты по требование безплатно.2818

Ткяокрафгя „Товаршцест яо яцмпю ,С»ратойс*аро В4сящка‘ .


