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ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Т О В А Р И Щ Е С  ТВ О

S  J & .  Ю  "У  "У  3VE Ъ
во ВладинавказЪ

предлагаетъ соверш енно сухую  очищ енную  кукурузу для вино- 
ууренныхъ заводовъ въ ка кемъ у одно количеств~Ь. 67̂4

и

С ар атовское  ОтдЪлеше

Ерестьянскаго Позеиельнаго Банка
Доводатъ до всеобщаго сь4д4н!‘я, что при Камешкврскомъ Волссхяомъ Прав 
®ен!и, Куэнецааго 5&*да, на 25 ноября 1911 года въ 12 час. дня, назначены 
т°рга на продажу взъ Баиинскаго имйшя Банаа огороднаго участка 
8е«яи площадью 5 дес. 1248 кв, са®, ^аспсдоженнаго при с. Григорьева  ̂
Шадтино— tce'i ). Торг® начнется съ суман 600 руб. Кондвц1и на продажу 
^ваченваго участка можно видйгь въ присутственные дни н часы въ Лякзи- 
а̂Ц1онномъ 0 гд4л% Саратовскаго О/д^ленш Банка (Соборная улЕца, дсмъ 

IlSpsHcsaro Паноюяъ-Пр1юта), въ Камсширсаомъ Волостномъ Правдети и 
y ааа̂ дующаго Бадтинсхимъ нмЬа1емъ, проачзающаго въ этомъ им^аш. 6805

Саратовское ОтдЪленае
Креотьявокаго Позеиельнаго Банка

евнъ доводит'* до всеобщаго св^д^ия, что при Старо-Жуковекомъ Волостномъ 
Цравл^нш Вольсваго уЬэда на 25 ноября 1911 года въ 12 час. дня назначены 
юргя на продажу изъ состава Старо Жуковсгаго им1н!я Банка усадебнаго 
,чзотка, плотадш 675 кв. саж, расположенная въ центра села Старой Жу- 
sobsh. Торг* начнется съ суммы 500 рублей. Кондацш на продажу указан- 
ваго участка можно видеть въ присутственные дай и ч^сы въ Ляквидаднж- 
нсмъ ОщЪЛ Саратовскаго Отд^летя Банка (Соборная улица, домъ Дворян- 
скаго Панс1она-Пр!ютз), Старо-Жуковскимъ волостномъ правлен;и и у зав*- 
ду? щ г̂о Старо-Жуковслимъ им4шемъ, прожизающаго въ с. Базарномъ Кара- 
будак%, CapsTOBCsaro уЬзда. 6806

Ш ш ю в ш

И ануф ам гур м ы Х " я а г а г н к ъ  н банкирская контора

Н. В .  А Г А Ф О Н О В А
Гсспгани® дворь. Tesefoaa Л  200. Ш в

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУ ЧЕН1Е
=  1в!В£те1 еззона =
лучшихъ русскихъ и загранач- 

ныхъ фабрикъ.

ПОКУПКА и ПРОДАЖАто  БУМАГЪ.
ССУДЫ подъ °!о°!о бумаги.
РАЗМФНЪ досрочвыхъ cepiS и купо- 
новъ изъ небольшихъ °!о°!о.

Страхован1е билетовъ.

Докторъ медицины S

!. Ю. Мвртаап
си*, ша, мвчеим. s мирп, 

в »  в да И  «  ■ m  4 да 7 мюра. Вв№« тт. М  c n  Штршищъ, < п ы и ш -

I
I

Д О К Т О Р Ъ

е.Г.СЕРМАНЪ
Ссец1агьхо: m eale СИФИЛИСА яра- 
яаратаиъ крофаееора Э Р Л И Х А  
»еов“, венЕРичЕсим, ябчепо-
ЮВЫЛ, (*6 i аошШшЬ катода nejrii- 
доа. 8 шт., H it a u l i  канала а нуаыра 
•яантрнч.), е ш ш я  (валссъ). Де<иа. 
»®е**ричесгв, (mi вида), вабрацгом- 
ш  ияссьзк., аашмй оя&яоюь,. Злзв- 
rp M rtn i. ванны, Пр(ею ova 8—12 
1 я. в с »  4—8 веч. Жехщ, on 3—4 джа. 
Махая Казачья ухвца, дома %Ъ. Ваада- 
aip<»a. Таяефоиъ М Ш .  81S.

И. Д. МИРОПОШМ
Лечен, емфклис. креп, проф. Эрлиха „6 6й 
ПО м очепо ло вы м ъ бол. (ВС* нов. но- 
тоды изел. и лечен1я, осв^ш. канала, пу- 
шыри эле к», микроск. п. издЗздов. мочи и
1 ЫД*Л.), пол©8с безеи л ., КОЖИ (волосъ) 
ВбНер И СИфИЛ. Леч.вс^ммвждамщ эло- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ 
электролезомъ), вибрац. мэссажъ горяч, 

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

Женщишъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

Саратовское ОтдЪлеше
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

симъ доводитъ до всеобщаго св4д4н!я, что при Широко Уступскомъ Водост- 
ном% Правлеши, Аткарскаго уЬвда, на 25 ноября 1911 года въ 12 час, д ея , 
назначены торги на продажу нэъ Никодьскаго имЬшя Банка участка земли, 
подъ лит. А площадью 26 дес. 767 кв. саэк.Р расположеннаго при селЬ Ни- 
кольскомъ. Торгъ назначается съ суммы 1930 руб. Кондицш на продажу ое- 

I наченнаго участка можно вид'Ьть въ присутственные дни и часы въ Ликвида- 
цюнномъ Отд^лй Саратовскаго Отд’Ьдешя Банка (Соборная улица, домъ Двс- 
рянскаго Пансюнъ-Пр1юта), Широко У  ступскомъ Водостномъ Правден1и м у 
зав^дывающаго Никодьскимъ им’Ьтемъ Банка, проживающаго въ сед  ̂ Ши- 
рокомъ Устуо^.________________________  6807

lyillECIDE ‘ЦВЦПН ID J. ВОйГЬ"п
В Ш Ш 3 W2 

до Лстраханя въ 1 час. дня. 
до Царяцыэа въ 5 час. веч.

отаравмвтъ парохода ежедневно:
В в е р г ъ: 

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

Книжный магазинъ

„СОВРЕМЕННЦКЪ”
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268), 320

Абель. БактерЬлоия. 1 р. Изанчинъ - Писарезъ Какъ нажодать воду и устраивать ко
лодцы. 60 к. Красновъ. Новация программы и правила мужсквхъ гимназ и прогамназ. 
50 к. Клешереръ. Клинеческ, д1агностика. 1 р. 50 к. К^таевъ. Отечественная война. 
20 к. Новая жизнь Октябрь. XI. 60 ж. Николаезшй. Рный чтецъ дегсламаторъ. 1 р. 75 к. 
Орловъ. Учебн. правиза и программы мужскихъ гимназ1и и прогимназ. 60 к. Прилуко» 
Прилучили. Корифеи русскаго слова. Ломоносовъ 40 к. Португалевъ. P-во нъ составле- 

шю ученическ. сочинен1й. 1 р. 25 к.
Быстрое и аккуратное исиолнеше заказовъ. Иногороднимъ высылается пэчюй, жел̂ з- 

еой дорогой, наложеннымъ платежомъ.

X ' o p o j ^ c E c o »  ■ s ’ e s . ' s r p ' s . .
5729 Дирекщя П. П. Струйскаго.

Въ пятницу 4-го ноября общедссгуп. спектакль по цЗшамъ отъ 7 в. до 1 р. Ложа отъ 
2 р. 25 к. представлено будетъ др. въ 5 д’Ьйств. А. Бшссона.

Н Е И З В Е С Т Н А Я
АНОНСЪ: Въ субботу 5 ноября, въ пользу нэдостаточныхъ ученицъ повивально фэмьд* 
ш:рекой школы, Саратовскаго Санитарнаго Общества, представлена будетъ пьеса въ 

4 дМс. Т. Л. Щепкгной-Куперкикъ. „Счаетлнвая женщина̂
Въ воскресенье 6 го ноября, угромъ по знач. уменыи. ц'Ьнамъ отъ 7 к. до 30 к Ложи 
1 р. 50 к. пред. буд. „СвадьЗа К?ечинскаго“ . Вечеромъ въ 3-й р азъ „Пснша“, Ю. Беляева. 

Ближайш1я постановки: „Прохож1е“ В. Рышкова.

ЗУБО лечебный к&бикетъ 6598

Г. I. ХИНЧУКЪ
переведенъ 5  “ - р - д
Бестужева, противъ польеж. костела, 

надъ кождит0рской Фрей. 6531 
Спец.: исиуетв. зубы, фарфор., 
золот., литыя пломбы и проч. *уб. 
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

З У Б 0 " л е ,е б н ы йкабинета

I L  СИ Н КИ НА.
Перещеп
д. Красновскаго, № 12-*14, ряд. съ парикмах 

Петрова. Телефонъ М 865. 
*11ЕЦ1АЛЬЕОСТЬ: Bc?&sios!e мокусо?в«я- 

вубшь

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комктетъ Попечиельстка о Народной Трв1воста. 5080

  ) ДИРЕКЦШ В. й. 00ТР0ВСМАГ0. (-- —
Бъ пятницу, 4-го ноября, пр^дстзвлено будетъ:

0$£ъ плаотяиокъ, не удаляя кор
ней. 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 

Фарфоровыя, золот. я др. пломбы.
lietCojriu». и ш |  i  удадеше 
ЦЪны дбвтупи.] я яебогатымъ.

Ир!тъ ixm uim  п  (  «. it. до 7 ч. вач.
По вдалякаи* 6% IS  ч. is  X « .л и . 387.

У  P I E  Л Ь  А К О С Т А
трагедия въ 5 действ. К. Гуцкова, пер. Всидбгрга. Постановка И. А. Ватина. 

АНОНОЪ: Еъ субботу 5 ноября 6 й саектахзь по умзньшенаымъ ц'Ьнамь оть 7 коп. 
до 69 к. Представжено будетъ новая пьеса Ю. Беляева НП С И Ш  А“, пьеса въ 4-хъ д, 
съ прологомъ. €нлеты предаются Въ пснэд^дьнекъ 7 ноября, чествовьн19 Л, Н. Толстого 
Готовится кь постан.: „Журналисты^, „Грань4, Слмззванзцъ и Царзвна Ксеи1я“ .
Въ непродолжит. времени предстсихъ бенефисъ »ртист*и Й@ар1и Степансвны Коробсвой.

Б .ТАУБМ АН Ъ
Мтшш. шшфияяеа ярепар. Эрлиха §06. 
Скфглвс^, Б@н@рм1 «, шочтожот, но- 
logos 6®scBiie. lo ca le  кварцев, ев- тшш ятЪъот йоя&т$Ш тжн, ьжтшш% 
§рмще1, жвшаег^» бородаво!»| вод- чтжш, paia. шжбрщ!ож,м№тш. я иокаэсв д’ Арсозздяя гзмвгор* 
роя, б®ж$мт предота^ельк. жолгЬш> 

влявтрач!. кишела ш njвкря, 
1 ечев, торвчамъ вовдухомь. Отъ 8— Ш и 4—S. Царвцмвожая  ̂ уг. Вожьек 
д. МаяшЕФВй, хеда т  Царжцмн. 1306

д о к т о р ъ 1670

Икператорсное Русское КЗузыдальное Общество Саратовское 0тд%лон!в
Въ четвергъ, 10-го ноября въ загЬ М/зыаазьзаго Учажящ*

первый симфонический концертъ
п о д ъ  у я р а в л е н 1 е м ъ

. ТГРЕЧАНИНОВА
съ участ;емъ Я. Я. ГАЕКЪ И ОрКБСТрД Саратв»ск»гв ОтдЪяек!я И. Р. И. Об-»а.
Начало ровно въ в1/» ч. веч. Билеты въ йузык. маг. Н. Л. Сыроиятникова я прл вход* СпвЦ. бол%ЗИИ БОавричвСК, Смфиливъ.

------( Сезонные бидеты КЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. )---------  6838 КОЖИ.
Пр1емъ: 8— 10 час, ут. и 5—8 ч. веч. 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9—11 ч. ут. 

М, Кавалвя, 15, д. Юрьева.

П.С.Григорьевъ
) КИНЕМА-  М И Ш Е Л Ь  :ТОГРАШ Ъ(

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

бывав. С. Л. Рашн€££ча в И. Катунскаге.
Аничковская, уголъ Александровской; домъ ^  19. Телефон* AM.

Пр!емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮйАРКЫХЪ больныхъ по бох^внямъ: внутренняя, мере 
йынъ, хирургячеекйнъ, жеискимъ я д-Ьтсе^къ. ВСД0ЛБЧЕН1Е, вс* веды e:cov прошво 
мгеа спецгальпымъ персотломъ (Bademeister’ajm) подъ руно^здетв&^ъ я йаб.̂ ^де ч\тъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спе^альн. аяйаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕ«!Е (Fango). Шут- 
екое в женское отделен!*. СВЪТ0ЛЕЧЕН1Е, л@че«ш горячкшъ в^здухошъ, а̂е$ансъ, тша 
иастяка. ЗЛЕКТРИЗАЦ1Я; тохя синубоядальиые в Д'Аргенваля; я зяектро*
евЪтовыя ванны. Рентгеновская лаборатор!я. Хврургячеевее отд^ен!е въ есобеяъ №- 
в̂ щ®я1я, Д2атетячееков лечея1е болезней желу̂ очпо-кигиечныхъ, почекъ, облжна всщвствъ. Полный пансЗонъ. Подробноетя съ проепшг&хъ. 6187

М н щ а  д-ра 8. Л. 1 А  Г  К  О В Н U
по нзрвнымъ я внутреннямъ бол^зне^ъ

»  ноотваанмки ароваяааов. OrspH» oriisoEia джя аянегалвнавъ. Пра кт'ътф, ввДзш

в о д о л е ч е б н и ц а
I  алеитре-лечебяы! яабяяетъ (квдро-ввектряп. сеткрехъ-камервая ш т т  но д-ру Ш ш, 
l i t t e r  еч®и!§, массажа (py^soi в ввбрац!оввк1). Кенхо-герая1в (пшшаь в ивуш®£1я} 

Д1ететяческео лечеи!е божЪжвШ желудочвокжшечвмхъ, почтъ9 обшкт вещееш. 
«FltBfc icтшшхъ ев i  до 12 чш дмя в ев 5 до в св полов, чае, Teie# Ж §00,

Жравввва^ улшца» воб(мгвеввм1 до ж  М S.

llp®rpaBiKia яервоядаеенаге 1^@вскаго алентре-театра.
— —) 4—5 ш 6 ноября ( -

Золотая свадьба, гранд1озная драма изъ во*ны атллья^скихъ берсальеровъ. 
Спасительный рэмаксъ, мелодрама.

Пате-журкалъ—м1ровая хрошика.
Въ снЪгахъ Австро Зенгрзи, съ натуры, 

йедв%дь полне^энъ, кэмическая.
Какъ онъ ст&лъ чепяп19яон!ъ, комическая.

3126

„з е г к & л о  з к в з а в
———) Программа на—4—5 и 6 ноября. (-----з о л о т о й  п о я с ъ

Выдающаяся картина художественной cepin въ 2-хъ частяхъ.
М&леньк1е друзья чеяо&Ъчеетва, съ натуры.

У Курутовъ, въ краскахъ съ натуры.
Л 1я на служба, комическая.

Въ пятницу 4-го ноября, поел* каждаго сеанса концеотное отд*леше см*шаняаго хора 
подъ управлев1емъ Я. И. Гренэ. Будетъ исполнено: 1) Колыбельная п$сня. 2) ШведскШ 

свадебный маршъ. 3) Ой веретены.
_________ Управляюгцгй Я . Назаровъ.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы Й
грандШшй л̂ентро театръ „ГИГАНГЬ“ - ( Т Р О Й Н О Г О . ) -

Михайловская, пр. Голгофы.

—  ) Программа картинъ 4—5—6 ноября. (-----
1) Пя&итацЗя кок^созыхъ пальмъ. 2) Дечь е̂резо ч̂ика,. драма. 3) Охота на ££лыхъ мед
ведей, съ натуги, 1) Трагичеснаи иди^ея, сссбо выдающаяся драма въ краскахъ. 5) Куэ- 

ВХефвстофеяя, комическая, 6) Законъ сердца, драма. 7) Нужный панетъ, очень ко» 
мическ. 8) Siopi г&г&чьвхъ йкцъ, очень Евтересная. 9) Чудесный альбоеяъ, въ краскахъ 

съ превращ. 1C) Псймаешь-ли? очень комич.
Кеждсе представлен1е продолжается не мен*е 2 хъ ча*̂ . При театр* телефонъ М 11—14. 

Несгораемая будка для демоястрацш, каменная, находится ен* здан1я театра.

ЗУБНАЯ лечебница!
зубного врача Г. З А Н О Й .

Вольская 47, между Врльшсй-Ксстрижной и Константиновской.
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Сов*тъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, волотыя, фарф. и др.). Б*лсше зубовъ отъ 75 к. Удалбн1е вубовъ безъ бо
ли 75 к.—1 руб. Искусственные 8j6s»s на зелотЪ, каучук*, аялюняя1я мескйиа^шде 
ся. Штифтовые зубы. Золотил корейка. Обтураторы. Регулировка кривыхъ вубовъ 
— по доступней Поченке вуб. пдастинокъ въ тотъ жо день. Учвщи&ся и

служащимъ льгота. 6363

I

1979Внизъ до Куксова въ 11 часовъ^утра

М а г а з и н ъ  А .  Б Л Ю М
Т е а т р а л ь н а »  пл о ща дь .

Дамскш Mtxosbifl шляпы, шапки и муфты.
РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫБОРЪ МУЖСКИХЪ ШАПОКЪ. 

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

САРАТОВСКАЯ
Г о р о д с к а я  С п р а в а

объявляет*, что при 5 й пожарной части (уголъ Жандармской м Шелкович
ной уд.) на 6 сего ноября, съ 11 часовъ дня назначена аукщоЕная продажа 
подержаиныхъ по&арвыхъ машинъ (насосовъ), вимнихъ бочечныхъ и другихъ 
ходовъ и другихъ цредметовъ пожарного o6j3a.__________________________6842

Докторъ П. А, БЪЛОВЪ.
Спещально: сяфилясъ, яожныя. венеричеся. 
я мочеполов. 1ол%зня. Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, бол*звей волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д. Арсоиваля) хроиическ. бол*зней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Св*толечеше, електризащя, вибрац!оа> 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра а съ 3—8 ч, веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Ковстаатнновская ул., д. № 33, меж. Воль- 

окон и Ильиаской. 6216

I Е. ДОБРЫ!.
Акушерство, женск!я а ваутреа. бо- 
л*зна. Пр1емъ отъ 4—7 веч. Б.-Кост-

£ажвая, м. Александр, а Вольск., д.
I 27 Бланта. Телефонъ № 434. 7402

№ I. С.
бывшИ яесиетеитъ професеова 

Н Е И С С Е Р А .
Сиец!аяьно: мфнлнгь, (лачан1в нрава* 
ратевь нрофзесора Эр л их а  „696“), 
аанарн<мск1н, наншыв (окпкня ■ бо-
stera аовосъ) ■•чаналавыв (во! шов, j 
мзтодн Ш8св*д. а вечея., acstaiaala 
кшааа ш пувнря ввокряч., имкроско- 
пкч. взев^д. почв ■ вндквеа) в валав. 
рахетр. Иататарв«ан1а мсче*очввхов%. 
Спец. веч. лучаан Рентгена в нварне- - 
яывъ ев^тевъ (5о*4*я. кожа в жовоо. 
Teas suceaare наирлженЕл (Д’Арсев* 
зала). Во4 ввдн злеитрлчаетва, ®вб- 
рац. в инеуио-зааезажь. Пр1вв» of* 8 * 
—32 в в о »  6—2; дави овд^вьво ока 
4—5. Грошовая улица, JS 45. д. Твхо- 
мярона, к. Вольской ■ Ивьвв. 4639

Въ ЗУБО-лечебномъ набянет^

КАДИАбЪ
пр!ем% больныхъ возобновлен* отъ 9 час 

утра до 7 час. вечера.
40,

Коммерческое
Собран1е-

Вм*сто несостоявшагося 1-го, во втор- 
ни>ьъ, 8-го ноября, назначается вторичное 
общее собран1е г.г. членовъ Комерческаго 
собранш для выборовъ комиссш по вы- 
писк* книгъ, журналовъ и газетъ и реви- 
31оной KOMBCcin, разсмотр*н1я см*ты на 
1912 годъ, докладовъ ревизюнной комиссии 
а комисс1и по обревязованш работъ пере
стройки зцашя Собран1я и другимъ вопро- 
самъ, обозначеиаымъ въ пов*сткахъ. 6844

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Идьвасхо!, д. 49. 
Внутроашя в нерввыя бол*заа 

ЗлеятрязацЗя. Гяпкозъ я в я ( а л н о г о -  
лизмъ, дуряыя ярявычня, я явеч.), Вспрыск, 
туберкулина (чахотка) я ПРЕПАРАТА „606“. 
Лечея1е яояовой §лабоетя. Сов^тъ 40 коя. 

Отъ 81/*—1 ч. лая а оть 41/t—£ ч. веч. 4873

Шмецкая» прот. Столачнаго ломбарда.

1Ш Дожт о ръ
F.B, 1ЖШК1Й
• D K Q I i i b H O :  вехеркчвт. 
евфвввеъ, мочеповоа (hobos, ргжяр.) 
к волишл бовФвжв (сагажая в боа*вяя 
аивоса). УреурочртоокозЛя^до-евех- 
«ров8чев1а, ввбрацкяхн! массаж». 
ПР1ЕНЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10*/* J*. 
я ss 5 до?1/» вечц женщинъ, осиотръ 
КОРМЯЛЕЦЪ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Во*.-К&доиья8 д. Л *?, ^авкоиаЕаетдв- 
boS, бквт Жявжет. ул. Тежёф. N 552, 

 ----  ТУТЪ-ЖЕ ---- -
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

еъ воде-гяштролечебньшв 01д*лен1я- 
мв для праходящахъ божьнмхъ сь ко- 

кроватяма но венерв*в» 
свяиъ, еяфялясу, тчьтг&штъ (яе* 
see. разетр.) ш боя^зяяиъ пшш (ш* шш я тяз&ъ) I P
Д-ра Г. В, УЖАНСНАГО,
Пршмъ нриходящ. бол. еъ 101/* у«. 

до 1 ч. д.; воделечек§9 съ 9 yf* до Т веч.
Для ®?&ц!енаркы1% боЕьаып от- 

д^льшея а общ!я аалаш. Сшфшт- т т  отдельно, полнм! naacioab,
1 е д е л е ч е € м я ц а  изолирована 

ot% сшфилшт. Дупгь Шарко больш. 
давлеа. для леч. полов, а обще! жов- 
раоте»1а; с*рамя ш др. лечоб. шажжм, 
 ̂ ^яектрелечеби. етдЪлии 1ш EMtaи» 

ве* ввдм эшжт$жтст&«Въ лечббнщ* применяется пассажъ 
лрца ш вибрац!оннм1, уретро-цистс̂  
икок!я, сухово!душжмя Еаижм, жттЫ 
омфнлЕСй арепар&юмъ я603“ .

ДОНТОРЪ НИ БЕЛЬ 
переЪхалъ

иа Московскую ул., Ы6ЖДУ Вольской и 
Александровской, домъ № 61 Андреева, 
протикъ апхони Копелянскаго. Пр1емъ 
ГЛ£ЗНЫХЪ бОДЬЕКХЪ ОТЪ 8— 1 и 5—7 

чвеовъ вечер». 6200

ИНСТИТУТ!ХИМИКО-БАКТЕРЮ- 
6418 ЛОГИЧЕСНШ

доктора У.16ПИР0
Пр1ютск., м, Моск. и Цариц., д. Нессельроде. 
Производить изсл*д.: 1) медкцинск1я—въ ЧИ“ 
сл* яхъ язсл*дован!е креви на сифнлисъ 
по способу Вассермана, 2) санятарно гнпени- 
ческ!я и пищев. вещ., 3) дезннфекц1ю жи- 
лыхъ пом*щ. Сыворотки, вакцины, туберку- 
лииы. Разводки крысойбивающихъ бактерШ.

ЗУБО-лечебиый кабинетъ

Л . М .  П Е Р М У Т А
Телефонъ № 1056.

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

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

Правлеше
Саратовскаго

Городского
Общественнаго

Б а н к а
симъ объявляетъ, что для вновь возведен- 
наго здан1я требуется асполневае жел*зо- 
бетонныхъ, столярныхъ, штукатураыхъ и 
и проч. работъ по внутренней отд*лк* и 
оборудовашю всего здашя.

Желагощихъ взять подряды на ука* 
§анныя работы просятъ подавать о томъ 
заявлешя, съ обозначен1вйъ ц*въ пэ вы- 
полнен!!), вь Правлеше Банка въ присут
ственны з дни и часы. 6839

Н А  Г А З Е Т У

„САРАТ0ВСК1Й ВЪСТНИКЪ*.

Д О Н Т О Р Ъ 6371

Г. 9. ГР Ш Е Р ГЪ
ПЕРЕ^ХАЛЬ на Б. Кавач. ув., между Аве> 
хеандров. я Вов., д. № 28, яа крас, сторон*. 

Тевоф. 1012.

ёвд.: aeneiie а ф и п  w -
ip if . о р |.  Зриш „806“.

$пщ. острый я хронячеек. тряяяеръ, шаянръ, 
поел, она низ., яеч. еъужея. канала, яелев. 
безе., бол. яредст., железы, внбрац!он. вае- 
еажъ, ве* виды злеятр., скяЕй ев*тъ (кож. 
бол.), геряч. возд. Пр. еж. сь 8—12 а 4—8 ч. 

веч., жеаш. сь 12—1 ч. л.

Лучипй другъ.

Докторъ 
ГеоргН 1ииов.ФБР1 БРГЪ

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

Вольская, д. Зурина, уголъ Мал. Казачьей, 
3-е домъ отъ Н*мецкой ул.______

Д О К Т О Р Ъ

6141
75oi

С. Б. Рейманъ,
ВНУТРЕНЯШ  БОЛЕЗНИ.

Уголъ Вольской a Ms л.-Казачьей, 2-й домъ 
отъ Н*мецкой. Телефонъ 31 864. 

Пр1емъ отъ 11 до I ч. дня н 4 до 5 ч. веч.

У меня Ее мало было 
„Истенныхъ друзейv. .

Дружба насъ соединила,
И на много дней.

Бш и клятвы, ув*рэнья,
И божба опять/—

Средь житейскаго волненья 
Дружбу сохранять.

Въ эту дружбу в*ришъ свято 
И глубоко я.

Но.., исчезла безъ возврата 
В*ра вся моя!

Налет*ли} наступили,
„Черные" вдругъ дни...

И ДруЗЬЯ МН* ЙЗМ*НЙЛИ;
Отреклись они!

Одзноко, пусто стало 
Въ жязни вдругь моей: 

Словно в*тромъ разметаю 
„Истянныхъ друзей!"

Но затихла жизни вьюга,
И—хвала судьб*!—Я теперь другого друга 
Пр1бр*лъ себ*...

Эготь другъ мн* будетъ в*ренъ 
Долг1е года,

Разставаться ае нам*ренъ 
Съ нимъ я никогда!

Эга дружба не завянетъ 
Долго, в*рю я,

Не продастъ и не обманотъ 
Новый другъ меня,

Ояъ всего себя досугамъ 
Отдаетъ моимъ,

Дорожу я этамъ другомъ,
Какъ отцомъ редиымъ.

Съ нвмъ я скуку 8абываю, 
Трудной жизни мракъ:
На кого я пром*няю 
ШустовскШ коньякъ? 6792



С А РА ТО В С КШ  В Ь С Т Н И К Ъ К  242

БОЛЬШАЯ ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА
В Ъ  ОДНОМЪ И З Ъ  О Т Д Ъ Л Е Щ Й  МОДНО-ГАЛАНТЕРЕЙНАГО М А Г А ЗИ Н А

н .  О Р Л О В Ъ  И к й
Саратовъ, Театральная площадь.

что намиНастоящимъ доводимъ д о  св'Ьд'Ьтя г . г ,  уважаемыхъ покупателей, 
вторично прюбр&тена большая и разнообразная нарт1я всевозможнаго галан- 
терейнаго товара, который мы м решили съ 31-го октября 1911 г. весь безъ 
исключешя назначить въ дешевую распродажу, ч'Ьмъ и дать возможность по- 
купателямъ прюбр^сти все необходимое и по самымъ дешевым ь  ц&намъ Вь 
чемъ и просимъ уважаемыхъ покупателей убедиться лично. За качество то

варовъ и дешевизну ц'Ьнъ мы даемъ покупа!елямъ полную га-раптно.
Въ случай недоразумения въ покупнЬ товаръ обменивается безъ возражения

Ц Ъ Н Ь !  © ^ - Ж Х ^ О С - А . .

САРАТОВ-Ь.
4 го ноября 

Отвечая на запросы о голоде и 
о м'Ьрахъ, нринатыхъ правитель
ствомъ, В. H . Коковцевъ привелъ 
въ своей речи оффищальныя дчн- 
ныя о размЬрахъ б4дств1я, пора- 
зившаго Pocciio въ текущемъ году. 
По этимъ даннымъ, пострадали 20 
губернШ и областей, изъ ктгорыхъ 
въ 13 наблюдается с п л о ш н о й  
н е у р о ж а й .  Недоборъ хлебовъ1 
выражается многнми сотьяма мил-1 
лшеовъ пудовъ хд4ба, такъ что 
общая сумма расходовъ, необх^ди- 
мыхъ для оказашя помощи голо
дающему населешю, определяется 
колоссальной цифрой въ 120 кил- 
лшновъ рублей. Эги 120 мал. р 
предположено покрыть отдаст а 
средствами мйстныхъ продовальсг- 
венныхъ капиталовъ— 32 милл. 
рублей, отчасти изъ рессурсовъ 
казны— 88 милл. Главную роль 
играютъ общественный работы, на 
когорыя решено израсходовать 44 
мялл. руб.

Оффящальяыя данныя заачи 
тельно отличаются отъ св’Ьд'ЬнШ, 
появившихся ьъ печати. По этамъ 
неоффищальнымъ источникамъ, раа- 
овъ неурожая определяется не въ 
20, а въ 29 губершй и областей, 
а п р о д о в о л ь с т в е н н ый не*1 
доборъ хлебовъ въ 240, даже въ 
300 мвлд. пудовъ, Другими слова-1 
ма, хлеба не хватаетъ на 12— 15 
милл. ■Ьдокоаъ, bjb  то время вакъ’ 
В. H . Коковцевъ полагаетъ, чго 
число нуждающихся равно всего 
8 200,000 чел. Понятно, поэтому,' 
что и разм’Ьръ расходовъ на борь-] 
бу съ голодомъ должеаъ бя быть со-' 
ответственно больше, ч4мъ цифра, j 
наметенная председателе мъ совета! 
миаистровъ j

Что для полааго удовлетворена 
самыхъ насущныхъ продовольствен- 
ныхъ нуждъ голодающаго населе
шя потребовалось ба пе 120 мил- 
лтновъ руб., а значительно боль-., 
ше, ясно всякому, кто с.тЬдалъ за I 
процезсомъ онределешя расходовъ,! 
необходимыхъ для начавшейся про-) 
довольственной камнааш. По мере 
того, какъ цафры расхода перехо- 
дятъ отъ низшихъ органовъ адми
нистрации къ высшимъ или отъ 
органовъ местнаго самоуправлееля 
къ мипистерскимъ канцеляр]'ямъ, 
цафры эти заметно таютъ и въ 
конце концовъ даютъ 
мнопе десятки мшшоновъ

итогъ, на 
рублей

менышй, чЬмъ можно было бы 
ожидать по даннымъ на местахъ.

Конечно, это зависитъ отъ спо- 
собовъ оценки степени нужды, но 
ясно, что оффищальныя данныя 
пре^ставляютъ крайнШ минимумъ, 
наже котораго не решается опу
ститься министерств) при всемъ 
его стремленш къ сокращению не- 
ожаданныхъ расходовъ, при всемъ 
его желанш возможно меньше за
деть свободную наличность. T a -f 
кимъ образомъ, разница между оф- j 
фатальными и частными данны ! 
ми вполне понятна и объяснима и . 
недоумеаШ вызывать не можетъ. |

Но даже принимая оффищаль- 
ныя данныя, приходится признать 
размеры бедствия грандиозными и, 
вЬроятныя последствия его край
не тревожными.

Темъ более неожиданны мъ вред- 
ставляется выступлете В. Н . Ко
ковцева противъ печати съ обвине-1 
шемъ ея въ раздуваши размЬровъ| 
бедствш. Чтобы доказать свое об-; 
ванеше, председатель совета мани- ( 
стровъ указаль, чго печать полна 
сообщенШ о массовыхъ заболела-! 
Ш£хъ, объ энидем!яхъ тифа и цинги,! 
между тЬмъ, какъ по свЬдешямъ вра-! 
чебнаго управлешя въ Россш въ теку-: 
щемъ голодномъ году по сравне-j 
vim съ урожайнымъ 1910 г. на-! 
блюдается п о н и ж е  H i e

в с е х ъ  б о л Ь з н е й ,  за 
исвлючешемь цынги, увеличившей
ся на 3 03 заболевашя противъ 
прошлаго года. Можно было бы 
лишь радоваться эгимъ сведев!ямъ 
если бы сна соответствовали дей
ствительности. Но намъ кажется, 
что В. Н. Коковцевъ недостаточно 
оцЬнилъ несовершенство нашей 
оффищальной статистики и те 
уелов)?, пра которыхъ собарают- 
ся и процеживаются сведЬшя о 
заболевашяхъ, Во многихъ обла- 
стяхъ, особенно въ Сибири, низ
шие ашвннстратнвные органы 
упор по стараются скрыть и дей
ствительные размеры нужды и вы- 
текаюпця изъ пея последств!я. Съ 
другой стороны несомненный и 
давно уже установленный наукой 
фактъ, что уровень заболеваемости 
и смертноста колеблется одновре
менно съ уровнемъ благосостояшя 
населешя. Даже на Западе съ 
ш о н и ж е н 1 е м ъ  энономи- 
ческихъ условШ жизни наблюдает
ся соответствующее п о в н  ш е- 
н i е заболеваемости и смертности. 
Что же говорить о голодшщемъ 
район-*, где миллюны людей оста
лись безъ хлеба. Я  'но, что о пони 
лееши заболеваемости и смертности 
не можетъ быть и речи.

Мы не отрицаемъ огромнаго 
значешя той помощи, которая уже 
оказана и еще будетъ оказана 
голодающимъ, но нельзя забывать, 
что эта помощь покрываетъ 'лишь 
часть нужды, что оказаше этой 
помощи дело сложное и несвободное 
отъ^промаховъ, что следовательно 
цифры помощи въ центре далеко 
не со тветствуютъ полезному итогу 
ихъ на местахъ.

Прабавимъ еъ этому, что, по 
елгвамъ самого министра, „не
урожай выяснился лишь въ шне 
очень резко и неожиданно®, 
а это сделало неизбежной извест
ною спешку. Прибавимъ, что пер 
вый опытъ по организацш обще
ственныхъ работъ въ столь огром- 
номъ размере (на 44 мшшона 
рублей) вполне естественно не 
могъ оправдать ожидашй, что пра
вительство признало эта недочеты 
и что ему, по словамъ министра, 
„пришлось допустить выдачу про- 
довольственныхъ судъ, Праба
вимъ, что министръ не отряцалъ 
ни массовой распродажи крестья
нами скота и надело зъ, не отри- 
цалъ страшно тзжелаго ихъ положе- 
шя,что и побудило правительство при
мириться съ неожиданными огромны
ми расходами. И  получимъ 
картину, которая, увы! не позво- 
ляетъ даже надеяться на понижете 
болезней и смертности, а напоки- 
н етъ 1892 годъ, когда погибло 
л и ш н и х ъ  800 000 челс- 
векъ. 1892-й годъ, а не 1891 г., 
ибо неурожай проявляетъ себя не 
сразу, а постепенно, ибо давлеше 
его чувствуется особенно сильно 
не осенью, а зимой и весной.

Недостатки нашей оффищальной 
статистики всемъ известны. И  на 
первомъ месте сл4дуетъ поставить 
ея м е д л и т е л ь н о с т ь .  
Данныя ея о болезняхъ и смерт
ности въ лучшемъ ^случае только 
задели голодные мЬсяцы, а первая 
половина 1910 г ,  какъ известно 
прошла подъ знакомъ двухъ уро- 
жаевъ 1909 и 1910 г.г.

Такимъ образомъ, опираться на 
эги цифры не приходится и обви- 
неше печати въ раздуваши по 
меньшей мЬре преждевременно. 
Голодъ— ели шкомъ ужасное бед- 
CTBie. И  если печать упорно отме- 
чаетъ и его размеры, и гибельныя 
его последствхя, то она делаетъ 
это не съ целью мешать кому-ли- 
бо, а съ целью обратить внимаше, 
вызвать уозлеше меръ помощи, 
что должно повести и къ смягче-

последствгёшю ужасающахъ 
урожая

Такъ действуете печать— и такъ
н а  п е- 

и м е
какъ она обыанов^нно 
л ы я  н е д е л и

Ь'е- ность этихъ счетовъ была выяснена, онъ 
опять, и, невидимому, надолго замод а»ъ.

I № 2 Г. Меныииковъ.
1 Сегодня Сн1 ссаревъ открываем, свои сче
та съ Вестингаузомъ, А на завтра появ
ляется сообщен*» о яэюзрвтезьаой горач 
иостн сувэрвяской газеты въ я- льзу дан

- я п ы  ОПРПРЯ'ЯРТЪ TTPTPnrtvnr- 1 наг0 подря!чига по постройк4 кораблей,я ц ы оаереа.аетъ петероург K0TOparOt м С̂ядъ саустя, начшнаютъ раз-
CKie ИТОГИ, то весьма вероятно, носить. А тамъ, « я  и, Hd4i0HasECTH4ecKie 
чт) когда въ Петербурге 
разработаны послФдшя данная, дан- ровизш. 
ныя з а  с е н т я б р ь  и ок-1

 ̂ сапоги, прос!авленные Меньшаке вы мгъ, по-
°УДУТЬ па^аюзъ въ cfepy Д'1йств1я сеяатсрекоЁ

№ 3. Г. X  4, Столыпинъ.
Потсмъ вешшваетъ на свЬтъ BosiS ся-

т а б р ь, когда эти данныя оу- некура г. Столыпина ( вдовствующего бра-
дутъ сравнены съ соответствую->та’) полуГЬная при посредствЪ друга-. бвр@Я) овржввого зайца, 
щими месяцами прошлаго года, J jg 4 ^ у̂Х дорев-ъ.
безъ CMemeBifl ихъ съ данными Не вый герой—вто г. Суходревъ, тоже не
ffennnft nmnRPHH 1Q11 г выводы послЬдняя спжца. Еще недавао втоть нре- первой половины U l l  Г .,  выводы емникъ г. Пиленкибылъ скромнымъсмотр»
получатся иные— и тогда, надо (телемъ одного изъ городских* домовъ.

заявили начальнику округа объ от- 
прав&е иочетянмн людьми и кадемъ 
прошва1 я высшей духовной власти! 
Турцш о защите мусульманской рела-1 
гш и аоэдМствш на русское праеи-; 
тельство въ смысл  ̂ отозвания адва- j 
рШокаго мрсслоиора Гавр1ила, а въ| 
случае неудачи—о предостэвлеяш сро- 
сителамъ возможноста переселиться 
въ Турцш

— О-состоянш здоровья раненаго 
Сенкевича «Р. С.* телеграфаруютт: 
Одна дробина попала писателю въ 
лобз, выше праваго глава, и остано
вилась под̂  кожей. В% Варшаве, въ 
хирургической лечебяицЪ, дробин» 
извлечена безъ всякой боли. Состоя- 
шя здоровья писателя превосходное. Съ 
другой стороны «У. Р.» сообщают!: 
Подошеше г. Сенкеаича считается 
очень серюаным*, хотя польошя га
зеты пом'Ьщаютъ рядъ успокоитель- 
НЫХЪ ИЗй̂ етШ О COCTO?,Н!И здоровья 
раненаго на охоте писателя.

— Въ Баку окружаый судъзакрылъ 
советъ нрисяжаыхъ, существовавшей 
пра суде 11 лег*.

— Въ МанскЬ вЬкая Бондарева 
прИ*8 8 ая, облила въ цирке купоро
сом* СЕрывавшагоея от* нея в* тече
те десяти л^т* обольстителя, дресси 
ровщика цирка Дуроза-Сикорскаго. У 
него выжжены глаза. Бондарева аре 
стозана. (Р. С )

гоне 1 0 0 0 0  китайцев* остригли косы. 
Произошла грандшзвыя манвфескц'ш.

(У. Р.)
— И .ъ Токю телеграфируви: По 

имеющемся здесь достоверным* све- 
д^н^мъ, пекинское правительство об
ратилось къ Америке съ дросьбой убЬ» 
дать державы въ необходимости пу- 
темъ совместных* действШ прекратить 
гражданскою войну и возстановить въ 
Кятае нормальную жавнь.

— Соединенные Штаты ощавля- 
ютъ иа* Манидлы на двухъ транспор
тах* 5000 солдат* для охраны амери- 
канскихъ учреждекШ въ Тянцзивё и 
Пехине.

— Въ Харбинъ ожидаются 1500 
солдахъ, отправляемзхъ изъ Владиво
стока въ Пекин*. (Р. С.)

— По сообщении «М. Г.», въ Пе
кин* ирабылъ отрядъ казаковъ.

думать, самъ В Н . Коковпевъ 
сниметъ свое обвинев1е и отгЬ- 
титъ огромную и п о л е з н у ю  
роль печати въ борьбе съ голо
домъ.

Повторяемъ, голодъ слишкомъ 
ужасное бедств1е— и печать преж
де всего и выше всего ставить 
задачу обдегчешя борьбы съ нимъ. 
а потому свЪдешя ея слЬдуетъ 
учитывать возможно серьезнее и, 
что еще важнее, возможно бы
стрее. Тогда и меры борьбы не 
будутъ запаздывать, тогда и не
урожай не будетъ выяенятьея сли
шкомъ поздно и слишкомъ неожи
данно.

О Б З О Г Ъ  П Е Ч А Т И
Къ руССИО‘ПврСНДСК®Му конфликту.

Независимая печать высказывает
ся противъ аонфяиата съ Пермей и 
мысли о ея раздал*.

Наш я владея въ Азш, говорятъ „Рус.
ВЬд % я безъ того огромны. Огромна и ви
на тхъ вь плачевномъ „оскуд15н1и центра".
Никакихъ терратор1а*ьныхъ „комеенсац1й“ 
въ чужихъ странахъ не надобн? держав*, 
которая подобно древней римской кмаерш 
ipsa magnitudine sua laborat,—больна чрезъ 
то, что стала, чрезмерно велика.

%Утро PocciH» сбращаетъ внймате 
на обстоятельства, предшествовавш1я 
предъяв!ев{ю ультиматума,

Конфликту, выз*авшему предъяваеше к.*ь Русская 
Персиз ультиматума, пишетъ газета—пред " "

Новый герой «йсчераалъ» городс^е 
авансы, но этого сказалось мало для 
оо&рьшя собсгвеннйхъ расходовт. 
Тогда

Г. Суходревъ, съ помощью стдршаго 
дворника, сталь ш^рзко и не задумываясь 
фабриковать подлоги.

3* что обошелся «увольневдемъ oi% 
должности*. Къ несч&си’ю была навна- 
чеиа сенаторсаая peBMeifi; начались 
равед^доватя и было Еонсгахировано, 
что уже два о̂да навадъ—

„Несмотря ^а полное отсутств1е вне
запности, ревиз1я обнаружила систематиче
ское присв ен1е смэтрателомъ горэдского 
дома г. Суходрзвымъ городскахъ денегъ, въ 
ь^оторыхъ случаяхъ даже при помоща 
я дюговъ“ .

Теаерь г. Суходревъ— 
работаете нога въ ногу съ Меньшико

вым^ Столыпиным^ Маской и СнЬссаре* 
вымъ на с&зшхъ от1 *тствэнныхь передо- 
выхъ нацюна&исяичесаихъ позащяхь.

Та^ъ ха^атеравуетъ «Р^чь» пере
довой патрютичесЕО нацшналисгичесаШ 
отрядъ «Новаго Времени». Тугъ и 
Вестингаувъ, и йнтеядаятсЕ1е сапоги 
и «другъ—еврей» и цЬхт сер!я яод̂  
договъ я «ашшоовъ», И надъ этимъ 
аквар!умомъ ст мутной водой гордо 
высится молчаливый вь дааномъ с у 
ча* флюгеръ «Новаго Времени»,

П оонкд иш  п з ы ь е т ш .
Въ кулуаражъ Думы говорятъ, что 

р^чь Коковцева но иоюду финлянд* 
скижъ ваконопроектовъ въ вы со еихъ  
сферахъ трактуется, какъ истинно

госуд»рс1 вавн8я р'Ьчь. Эго 
выступлете ваолай утвердило положе- 

ше’ствовалъ другой конфликть—ковфликтъ ! ше премьера, равбивъ Bt-4 надежды 
poccificsaro генера^ьнаго консула бъ Теге- j еротйввиковъ, г>а8работавшихъ план% 
ран* И. 0. Похмтонова съ росо1ис1свмъ   L .*
посланяйко^ъ въ Тегеран* С. А. Поклев-, борьбы съ премьер^мъ въ самомь на- 
скимъ -Когеллъ. Этотъ иссл*дшй конфлилть, j чадъ его деятельности, чтооы выдви 
—в'Ьра’Ьз, скандалъ на весь M ip b внеце- нуть своего кандидата, (Р, В  ) 
ншрованъ консуломъ - англофобомъ какъ j —  3  ̂ OTCVTCTBie при поименнсмъ 
р^зъ бъ тотъ моментъ, когда имъ же са-! , ялллг#гл.мгмъ создано п̂ ложеа̂ з, пря которомъ бо- . годооованш на одномъ иьь иосд4днихъ 
rfce ч*яъ когда-либо требовалось едакство 8ас*дан1й Думы оштрафованы но 25 
д*йствШ жсЬхъ чан *ъ аккредитованной руб. 29 деаутатовъ, въ томъ чаод4  
при персидскомъ правительств* мисша, Балашовъ Марковъ 2-й, Пуришка  ̂

Вь итоге выясняется наличность;ВИИ1 и “ в  БобрияскШ. (У. Р.) 
серьезной дезорганизацш нашею аред- j <у> р ,  тодеграфируют* из* Пара-
стапительства въ ПерсШ. жа: г жа Лангванъ, супруга проф.

Бъ состав* отд*льныхъ мисс1й находятся Ла‘ .Аябужиайтъ пттяк%
лйц|», не только не объединенаы® oihhgt- ^анпенъ, возоуждаетъ д-бло против
ВОМЪ ВЗГЛЯДОВЪ И Д*ЙСТВ1Й, но и

единст-
открыто муж  ̂ и г жи Кюри, обвиняя вхъ въ

враждующш другъ съ другомъ Начальника сожительства. Зашатйикгмъ г~ш Кю 
не могутъ даже въ наибол*э серьезны з мо-! р И выстуоигъ Мильеранъ,

-«Р. С.» тедэграфарують: Въ Петро-меиты расчитывать на всем*рную помощь
СО СТОрОЙЫ ПОДЧИНСННЫХЪ ИМЪ Ч£Н~ВЪ*
оодчйневныа, не соглашаюсь съ п̂олати- яавдовсЕЪ вернулся съ cssepa И8Ж8* 
жойи начальниковъ, ведутъ параллельно съ неръ Оводеню, побывавшШ въ Анады* 
ней и сасю лачвую „политику" и шлють г> Оаоденко разсказываетъ, что на 
въ Петербург» донеоешя н.св.ихъ началь- 4j^ CK(jÛ  подуосгрове онъ нашел*

второй Клондайкъ. Въ бухт* Аискониковъ.
Противъ раздала Hepcin выступаете 

и «Моек, Газ.»
Разд*ль, въ худшемъ слу^а* оккупация 

страны Льва и Солнца, далеко не нодни- 
мз!Ъ престижа Россш въ Ilepcia. Для д̂ ль- 
н*йшаго развит!я и процв*тан1я русскихъ 
торговыхъ иатересовъ въ Пв| С1и необхо
димо, чтобы въ стран* какъ можно скор*е 
наступило cnoKoficTBie и порядок*, *ito не
возможно, если по отношение къ Ilepcia 
будугъ предприняты агрессивные шаг®.

«Голосъ Москвы» не противъ *api 
обр^генш новаго рынша», но въ то 
же время укавываетъ на передвижения 
австрШсквхъ войскъ въ BocHiio,

Первый же взрывъ на Б|лканахъ, ире 
достерегаетъ газета,—послужить достаточ- 
кымъ предлогомъ 1ля активнаго выступже- 
шя Австрия

Какъ бы то ня было, очзвщно, что Ав
стрия ГОТОВИТСЯ КЪ ВОЗМОЖНЫМ! СОбЫТ1ЯМЪ.
Готовимся Л1 мы? вотъ мучительный во* 
просъ.

Готовимся ли мы? Лучшимъ ОТйЬ- 
томъ является тегеранская истор!я и 
склонность погрузиться въ-пески Пер 
cin какъ раэъ въ моментъ, когда на 
Балканахъ назр^вактъ очень к очень 
серьезнея события.

Пришибленные кацЬналнсты.
«РЬчь» продолжаетъ выводить на 

чистую воду патрютнчеекихъ ншцюна- 
листовъ «Но». Времени».

№ 1 , Г. Снтъссаревъ.
Уличевде г. Сн*ссарейа въ нолученхи отъ 

Вес*ингауза двужъ-трехъ десятковъ тысячъ 
рублей за литературная засхуги застал j 
храбраго нововременца но на высот* его 
пеложешя. Ст*ссаревъ сначала предъявидъ 
стводъ, потомъ набралъ воды въ ротъ, за- 
т*^ъ не выд^ржалъ и признался въ томъ, что съ Вестингаузомъ у него были серьез-

аиръ (?; оказались 6orai4lmiH золотыя 
розсызи. Задото систематически рас 
хвщ&ется хищниками америЕнвц^ма и
РУССКИМИ. По СДОВаМЪ 8ТИХЪ <1ВОЛЬНЫХЪ
ар1 искатедей», ими уже выаевена мас̂  
са 8 одота. По расиор£жен1 ю Оводенко} 
къщ^ики выселены съ пршековъ. Г. 
Овэденко, между просимъ, при^езъ 
найденные имъ золотые самородки. 
Самый большой изъ нихъ вЬситъ 32 
золотника Проектируется новые нр1- 
йсея аксйдоатировать средствами каз
ны.

~  Изъ Яяш  сообщаютъ «Од. Ново- 
стямъ»:

Ходатайство еотрудвика «Язтииска 
го Вестника» Чудова—разрешить нод- 
несеше И хъ Имзераторскимъ Величе- 
ствамъ патрютическаго ствхотворенш 
—не признано возможшмъ удовлетво* 
рить.

Объ этомъ ЧудовЬ «М. Г.» теле- 
графируютъ изъ той же Ялты: Адми
нистративно выеданъ сотрудникъ «Ял- 
тинскаго В'йстника» Чудовъ, иисав- 
шШ подъ псесдонимомъ «Танкредъ».

— Въ НикодаевФ скончался писа
тель ГригорЩ Ге. (Г. М.)

— Въ Москв4 ночью на Хитро- 
вомъ рынк4 полицш произвела облаву, 
вадерж&въ 2 0 0 0  человекъ. Среди за- 
держанныхъ много воровъ-рецздиви- 
стовъ, дезертировъ и проститутокъ и 
др. Ч^стъ ихъ будетъ размещена по 
тюрьмамъ, часть выслан!. (У. Р.)

— «Р. С.» телвгр&фируютъ взъ
вые денежиыз счеты, а зат*м!*, когда сущ- Битума: Уяодномэченные мусульманъ

г о л о д ъ

«Р. В>» хелегр1 фзруюгъ и)ъ Уфу: 
Продовольственный воор юъ н&чяна 
eiъ принимать въ ry6epHin острую 
форму. Начатая въ небольшомъ раз- 
м*р* общественныя работы въ виду 
наступления зьмй заканчиваются. Про- 
доюдьствбннзахъ ссудъ н*тъ. Местами 
наступаетъ б*дств1е. Губернская зем 
ская управа обратилась съ просьбой 
къ разяымъ ерганизацшмъ придги на 
помощь населен! ю.

— Въ с'&верныхъ волостяхь самар- 
скаго уфзда голодные крестьяне рас- 
ародаютъ за бевд*1нокъ душевые на
делы. Общественный рабо1 ы идутъ вя
ло, въ виду отдаленности и низкой 
платы. УАздяый комитетъ вычеркива  ̂
0 1 Ъ откавквающвхся отъ работъ изъ 
саисковъ Еуждаглцахзя.

— Въ седахъ ТамышоаЬ и Коптев- 
ки, сызранскаго у., на неопредЪленяое 
время закрыты общественны# работы 
оосл* того, какъ обнаружилось, что 
имя пользовалось эг жсточное населе- 
Hie, а голодные былд устранены (Р. 
С )

*— Въ московских! и харьковскихъ 
газетахъ помещены горячая воззвашя 
къ обществу о помощи голодающамъ. 
Въ Москв* большой притокъ пожар- 
твоБааШ, передайаемыхъ газетами въ 
р8спсряжен1е чвозвыхъ кружЕОвъ, по
сыл ающихъ въ голодающш местно
сти отрады для органивацш питатель- 
ныхъ пунктовъ.

Гушо-иерэдсый шЩкп.
В* связи съ опублЕКОзаниым* ульти

матумом* нашего правительства, «Р. В.» 
приводят* персидскую верс1 ю ив ца дейта, 
как* ее иилагаетъ тегеранскШ коррес- 
аоидентъ «KOlni he Za.tung». Персид
ское правительство настааваетъ, что 
оно не дало своими д$8 ств1 ами ника
кого повода к* таким* решительным* 
заявлещям*, который по предяисашю 
изъ Петербурга сделаны ему русским* 
аослааником*. Персы утверждают*, 
что наше посольство совершенно не
ожиданно для него энергично вм^ша 
лось въ д$до объ apecie имущества 
принца Шоа аоъ-салтьнэ, т&къ как* 
оно заблаговременно было об* втсм* 
осведомлено и не предъявило тогда 
никакихъ возражеаН. Чго касается до 
осксрблешя служащих* нашего кон
сульства персидскими жавдармзмз, 
персы увЪряют*, что оскорбленШ имъ 
ае было нанесено, а нроизешао сле
дующее. На второй день после заая- 
тш тегеранскаго дворца прявца Hlta 
эзъ-салатанв персидскими жандармами 
двое служащих* русскаго консульства, 
которые накануне протестовали про
тивъ ареста эгого имущества, xoii- 
ли безъ ведома персидских* влас
тей пойти въ дворцовый сад*. 
Их* не пропустили, причемъ имъ 
не было ни причинено, ни вы
сказано ничего оскорбительная, а, 
наоборот*, будто бы они сами громко 
поносили персидское правительство 
и солдат*. Такова персидская вермя 
этого не такъ круннаго по существу, 
сколько по своимъ аозледсшямъ, инци
дента.

Р ш щ ш т е  движе
те въ №ali.

Общее пэложеше.
И )* Шанхая телегрв фару юта: Цен

тральный револк щоены& комитетъ об
разовал* временное правительство и 
избрал* комисш съ ^ункшяни ни 
нистерствъ. Комиссаромъ по иностран- 
нымъ д^лам* избранъ Вутинфан*. 
ПоследаШ отяравнлъ на имя регента 
дезешу съ требоваа1 енъ отречься от* 
власти.

— Мы пролили довольно слез*. Эго 
последняя наша просьба,—такъ закан
чивается это обращен!е кх регенту.

— Вновь вышедшая въ пригороде 
Харбина, Ф^цзядяне, газета «Пробуж- 
деше Народа* печатает* свФдешя о 
революцш въ сочувственном* тове, 
торжествуя заранее победу. Админаст- 
рацш не см^етъ ответить на это ре- 
npeccifiMH. Населен1е сочувствуетъ ре- 
волкц1и и собирает* пожертвован1 я.

— По улицам* Мукдена устраива
ются навифестащи.

К* наэлектризованной толпе присо
единяются войска. Манифестанты тор
жественно даютъ клятву не защищать 
манчжурское правительство.

— Изъ Нанкина телеграфируют*: 
Европейцы посажены консулами на су
да и отправлены в* Шанхай.

Манчжурск1е офицеры на предложе
на сдаться ответили откавомъ. Рйзяя 
неизбежна.

— И вестгя о победах* китайских* 
революц1онеровъ вызвали отклики въ 
Индо Китае. Два дня назад* въ Сай-

П 0 1 И Ь !Я  Т Е Л Е ГР О П Л Ы .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

3-го ноября,

Итальяиско турецкая война.
П ЕТЕРБУРГЪ . Турки одержали 

новую победу: они опять разбили 
итальявцевъ подъ Хомсомъ.

На Балканахъ тревога, такъ какъ 
въ связи съ неудачами иа трипо- 
лШскомъ театре войны Италия яв
но со5ираегся начать военныя д.ей- 
ств!я у береговъ европейской и 
аз1атской Typnie,

По последнимъ сведЬ1пяаъ италь- 
янсю'й флотъ приближается къ 
къ Лемносу.

Въ виду стремлешя Италш раз
двинуть пред%лы театра вой(!Ы во- 
енныя приготовлен!я Аютро-Вен- 
ггли усилились.

Одновременно съ мобилизащей и 
перевозкой некоторыхь корпусовъ 
арм1и въ Bccairo подготовлялась и 
мобилизаща воепнаго флота Ав
стрии.

Теперь мобилизащя флота уже 
въ полномъ ходу.

Австрия ебъясьяетъ мобвлизащю 
флота предстоящимъ выступлеп{емъ 
итальанцезъ на Эгейскомъ море.

Борьба съ Голодомъ
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Вольно эконо

мическое Общество опубликовало 
празывъ къ обществу съ предло 
жешемъ жертвовать въ пользу ю - 
лодающихъ въ виду огромныхъ раз- 
мъровъ бедствия

Протес)Ъ прогизъ вынула Яской 
Поляны.

П ЕТЕРБУРГЪ . Оберъ - проку
роръ синода Саблеръ внесъ въ со
ветъ нинветровъ протестъ противъ 
выкупа Ясной Поляны.

Въ протесте оберъ - прокуроръ 
синода доказываете, что выкуномъ 
какъ бы одобряется деательность 
Л. H. Толстого, отрицателя право- 
слав1я.

Черней блонъ.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . За сближен1емъ 

октябристовъ съ нащоналистами все 
яснее намечается сплочеше эгихъ 
парпй съ правыми и крайними 
правыми.

Чествоваше вновь избраннаго 
презид'ума Государственной Думы 
собрало представителей всехъ этихъ 
группъ.

На чествованы говорились горя- 
4ia речи о необходимости единешя 
и устранешя разноглас1й.

Выражалась надежда, что октяб
ристы, нащоналисты и правые бу 
дутъ выступать енлоченнымъ строемъ 
и впредь.

Предположено на выборахъ въ 
четвертую Думу проводив общими 
силами черныхъ кандидате въ.

(Отъ С.-Нет. Телегр. Агентства),

Русско-персидскШ кон- 
фликтъ.

ЛОПДОПЪ. На учредительномъ бан
кете перейдзкаго Общества, недавно 
основаннаго для содеЗств!я добрым* 
OTHcmeaiHM* Ангин къ Персш, при
сутствовала выдающ1еся англо-персид- 
eaie деятели. Персидсйй посланник* 
указал*, что англШсгдя симпани осо
бенно ценны, когда Hepcie старается 
стать на путь реформ*. Керзонъ, быв- 
ш!й вице король Ияд'и, намекая на 
pyccsifi ультиматума, сказал*: «Пер
сидса1 е деятели слишком* щепетиль
ны, но и позеден!е державъ нельзя 
назвать мудрым*. Перадя нуждается 
более всего въ спокойсгвш и довер1 и.

ТЕГЕРАНЪ. На русскую ноту ни
какого ответа еще не подучено. Пред
седатель совета министровъ Самоа 
мусъ-салтанэ, вместе съ министром* 
иностранныхъ дел* идя навстречу 
желашямъ русскаго правительства, еще 
1  ноября приказал* Шустеру отозвать 
жандармов* изъ иайЩя принца Шоа- 
усъ-салтаяэ, но Шустеръ отказался 
вьшолнвхь единолЕЧныЙ приказъ сер- 
ваго министра, говоря, что приказан1е 
о конфиската имущества принца под 
писано всеми членами кабинета; в* 
тотъ же день первый министръ и ми
нистръ иностранныхъ дедъ подали в* 
отставку. Новый кабинетъ не сформи
ровался. МинисхерсшЙ кризисъ, а так 
же возможная отставка регента вы- 
ввавы исключительно внутренними пер
сидскими неурядицами. Пополнению ка
бинета пресягствуют* меджидие* и дей- 
ств1я Шустера. Съ предъявденьем* 
русской ноты эти отставки ничего сб- 
щаго не имеютъ. По поводу второй 
части русскихъ трсбовашй—о принесе- 
щи нзвпнешя за оскорбительный об 
раз* действ!й жандармзр!и по отно- 
шен!ю к* чинам* русскаго консульства, 
нетъ пока никакихъ указанШ, чю Пер- 
с1 я гооова удовлетворит эхо требо
ванье.

Отправлен!® русскихъ 
войскъ въ ПерЫю.

j ПЕТЕРБУРГЪ. За неполуче 
темъ отъ персндскаго правк 
тельства отв%та на переданную 

'ему 29 го октября ноту русским! 
правительствомъ сд%ла^о рас 
поряж@н1е объ отправлешк ны 
Ht же. въ nepci о отряда войскъ, 
которому предстонтъ на 
выхъ парахъ сосредоточиться 
въ город* Казвин-Ь на пути к? 
Тегерану.

Революц1я въ НитаЬ.
ШАНХАЙ. По слухамъ, учанск! 

форты сильно обстреяиваюгъ Хаиькоу 
Несколько гранат* попало въ иво1 
странный поселок*.

АмериканскШ миссшнеръ доктор) 
Рид* уехадъ въ Пекинъ. Въ Нанви 
не он* старался убедить генерал 
Чжана ваключет* 2-недель ое пер» 
MHpie, причем* обе стороны сохранил 
бы свои по8ёцш въ Нанкине и Чжеа> 
цояне, пока пекннсксе правительств* 
не црвметъ решетя. Чжанъ отказа» 
ся и заявил*, что обратно возьмем 
Сучжоу н Шанхай. Чжанъ расюлае!* 
20,000 войск*.

Мятежники пользуются железной 
рог<й.

В Ш И НГТО И Ъ. Государсгвенвй 
деаартамемтъ постановил* оторавий 
изъ Маниаьи полкъ в* Цчнвандао Д»1 
исяола0 н1я международной сдужбы 
аоддержан!я сосбщея1я Пекина съ # 
ремъ.

ПЕКИНЪ. Чжил1йс«й вице-кор  ̂
донесъ правительству, что иностр»* 
ныя концэссш в* ТянцаниЪ нереаоЗ 
нены стод чными чнновннками, 
жавшими 0 1 ъ ожидаемыхъ въ Педи(' 
безаорядковъ, и просилъ принять itt 
для водаоретя беглецов* на м̂ с: 
службы.

ЧжидШское провинщальное собр5 
aie телеграфиронало совету министро# 
о необходимости федеративнаго устро 
ства государства.

Провинц!.я Хенанъ провозгласи̂  
автовоыхю.

ВАШИНГТОНЪ. По оффащальнщ 
сведешянъ, отправдеа1е отрвдовъ | 
Катай лишено политвчесааго оначеа 
По договору съ Катаемъ после боксе 
скако возоташя державы получв, 
право содержать отряды по лита 
дезаой дороги. Въ настоя щШ момев- 
ар ».вательство считает* себя виз); 
даннымъ воспользоваться зтимъ п’р, 
вомъ, не имея однако никаких* в 
довъ на китайскую тэррнторш. Тра 
спорт* Шарман* в* М шилле ощ 
даегъ оризанШ доставить отряды 
месту назначения въ четырехдневн: 
срок*.

ЛОНДОНЪ, Между Портлендом* 
Бэргевномъ команднръ бронеьос! 
«Сентх-Вянцентъ» смытъ волной и ji 
нул*.

КАИРЪ. Мехмедъ Реуфъ-паша 
Медине обоудитъ съ йеменскими вс( 
дями переправу турецко- арабски: 
войскъ въ Эритрею.

ХАРБИНЪ Аналогичные му к*£ 
скому комитеты охрана спокойст! 
учреждены в* Лаояяе, Игкоу, Таляв 
и Куанчевцш. Органазуюгся к митет 
а въдругихъ городахъ. Комитеты вам 
дяютъ о cBi.eS нейтральности в* 6opi! 
Пекина с* револющей.

Огчеть о Государственной Думе 
Телеграммы см. въ прибавлен!!

« р о т к А
ф  Къ общественнымъ работа!

По ходатайству у з̂днаго KCMUieia 1 
арисутств1е перевело на общоствевй 
работы для саратовскаго уезда 
40.000 рублей.

Вчера губ. присутств!е получило! 
министерства ассигновавшая ему' 
тысячъ рублей на общественный 
беты.

+  Сенатъ и земство. Г. губе? 
торъ преароводяаъ саратовской у* 
ной земской управе кошю указа % 
вительствуюшаго сената на жал( 
уездзой земской управы на постай! 
лен1е губ. по еемсквм* и городе*® 
арисутств1я, отменившаго постанов 
aifl вемскаго собран1я по вопросу “ 
отказе волжскаго стального за! 
платить земсый окдадъ с* 1909 
ДЬйсшя ирисутств!я сенатъ призв» 
правильными и жалобу земства ос' 
видъ безъ nocfltflCTBift.

ф Агрономическсе сов%щаш0 
11 ноября въ квартире г. губерн£ 
назначено заседание особаго агрово' 
ческаго совещания дня пересМО' 
сметныхъ предволожен1й по оказан!® 
1912 г. агрономической помощи ‘ 
няйствам* единоличнаго вд»дев1( 
обсуждения других* вопросовъ теку» 
деятельности агрономической орг®] 
зацш. ^

ф Тревожный вести. Санитар; 
врачъ Вольскаго уевда сообщал* , 
земской управе, что в* д. Кораов; 
Ваклушинско! волости имеются бо 
ные на почве недо4датя, приб  ̂
тельно въ 12 домахъ. Вольные авец 
желудочно-кишечными з&бод’ЬваШа* 
начальной формой цынги. Врач 
открывается столовая для оказан  ̂
мощи. При подворномъ обедедоа; 
выяснилось, что хлеба у насец 
нет*, овощей тоже. Имеется да 
федь, но недоброкачественный. 0 
ден1е продаетъ последних* овец 
лошадей: уездная j права уже орга 
аовала выдачу пайковъ, но атого 
достаточно, т. к= нужда велика 
можно увбдичен1е числа забодевпц 
необходимо picmapeHie лечебно-i 
тельной помощи.

ф  Поездка К. Н. Гримма въ 
тербургъ. К. Н. Гриммъ вы4з® 
въ Петербургъ для поддержания j 
тай ства о субсид1и на противопщ 
ныя Mtponpifliifl въ губернш. Dp 
тируетса открыть въ 11 селахъ rj 
Hin временный мастерская для вщ 
ки матер1аловъ огнестойкого строщ 
cyia. Въ имеющихся двух* постозд 
мастерскихъ будутъ выделы т с я  1 
стотЬлый кирпич*, дымовыя ipjl',
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нр. Для заь’Ьдызашя этимъ деломъ 
будетъ организован» особый отдел» 
огкестойкаго строительства во главё 
съ инженеромъ. Расходъ ва этот» от
дел» исчислеаъ въ cyvvi 108 тысячъ 
Кб. 16 тысячъ руб. губ. земство; пред
полагает» нзраеходсзать'изъ собствен
ных» средств», а объ остальной сумме 
просить правительство.

♦ Иъ постройке театра. Город 
ской театральный ксмитетъ просит* 
гор. голову собрать соединенное" засе- 
£«*Hie членовъ гор, управы, театральна* 
го комитета, бабл1охечной и базарной 
комисШ для обсужден!я предположен!» 
комитета о построй** новаго городско
го театра.

Относительно места подъ театръ ко
митет считаетъ подходящвми: Tear 
ральную площадь, между мувеемъ и 
существующими театромъ и Митро- 
фан1евскую пл., на месте здан!я цир 
ка. Но послед аее место представляет» 
то неудобство, что на Митрсфашевской 
глощ1 да предаоложево устройство кры- 
таго рынка, и церковь св. Митро- 
фанш находится рядомъ.

Новое адате театра намечается безъ 
магазинов» н торговыхъ помещен!й. 
По произведенному твхничаскимь от
делении» управы по просьб* коми
тета обмеру Театральной площади съ 
ванесбЕ1вм» на нее проактированнаго 
здашя театра на 2000 зрителей, здаша 
нисколько не стеснить площади и со 
ебщешя съ существующвмъ театромъ и 
музеем» и фасад» его не будетъ 
скрыть иди васяоненъ существующими 
ва этой плс щадя эдаашми. Настоящее 
вдавхе театра останется к©тронутымъ 
и, по мн’Ьшю комитета, можетъ быть 
использовано городскимъ уоравлешемъ 
съ цЫ ю  увеличения доходности горо 
да, 2 а̂Ъ какъ вижшй эх&жъ его могъ 
бы быть нередЗшнъ подъ магазины и 
торговыя помйщешя; верхше же этажи 
могли бы быть приспособлены для на
родной аудиторщ и помйщетя город» 
ской публичной библютеки.

Ф  Осйнотръ шкэлъ, Городская ЙС- 
полвительная училищная коммс!я про 
сьть гор. управу произвести въ город- 
свихъ начальнвжъ шкодахъ врачебяо- 
медицинскШ осмотра, въ виду участив
шихся сдучаевъ инфекцюнныхъ забо- 
дйвашй и обмерочныхъ состоянШ уча
щихся.

♦  Банневсшй юбилей. 31 октября 
сего года исполнилось сорокъ л&хъ су 
ществовашя русскаго для ва4шней 
торговли банка, открывгааго свои дМ- 
CTBifl 31 октября 1871 г. За время 
сорокодйтняго существован!я банкъ 
значительно раввидъ с4ть своихъ от 
д4ден!й внутри Ilitaepin; количество 
ихъ доходить въ настоящее время до 
65. EpoMi того, банкъ им&етъ 4 отд'Ё- 
лешя заграницей. Селйдочный капи- 
талъ банка дсстяеъ за то же время до 
50 миддюновъ рублей.

ф Гимназнчешя куклы М&стяыя 
казенный женскш гимназш пол j чили 
ивъ казанскаго гчбнаго округа мо* 
Дели куклы гимназистокъ младшаго и 
стартаго классовъ въ фарменныхъ ко- 
стюмахъ, которыхъ гимназш долж
ны придерживаться неукоснительно... 
При этомъ гимаазшмъ вменяется въ 
обязанность следить, чтобы форма гим- 
зистокъ казенныхъ гимназШ отнюдь не 
похожа была на форму гнмназистокъ 
частныхъ гимназШ.

*Такъ в% ненастные дня занимались 
°ни.. й$ломъ»...

♦  Затишьа вь торговле. Въ тор
говому Mipt раздаются жалобы на 
полное затишье въ торговле, Осенше 
ьЬсяцы, считающееся наиболее благо- 
Зр!ЯТНЫМИ по своимъ оборе тамъ, Е0  
оправдали возлагавшихся на нихъ на- 
Деждъ. Главная причина затишья—не~ 
Урожай.

♦  f it  л о I. Ш Лозицкаго, На 10 ©
Ноября назначено жъ сдушашю въ 
°̂ ружномъ суд'Ь съ участ!емъ прис, 
Заседателей д̂ до о иортномъ Ловиц- 
&омъ. Овъ обвиняется въ ростовща- 
^ествЬ. В!ь август^ ЛозицкШ, »ааъ из
устно, привлекался по такому же д4- 
&У и былт. ^правд&нъ. Но въ это вре
мя въ вроизводохй'Ё суда имелось не
законченное д'Ьду по другому такому 
$е Д̂ лу. Защищ^ютъ Лозицкаго пр, 
до в. Гл^бо^ъ и Накояовъ.

♦ Д*ло купцовъ отца и сына На- 
лашнйковыхъ, ДФдо купцовъ Кмаш- 
ййковыхъ и артельщика Корочкияа, 
растратившихъ подсолнечный с4мяна 
на 117000 pj6., сданныя имъ на хра- 
нен2©, суд. палатой по ходатайству ихъ 
защитника пр. нов. Тесленко было 
Ь'рившшо неподсудеымъ палат  ̂ и еа 
правлено въ окр. судъ. На это опре
деление палаты гражданскШ исгецъ Ру- 
кавишвиковъ подадъ жадобу въ се- 
нагъ. Прокурора съ своей стороны 
также подадъ въ сенатъ частный про
тестъ. Вчера жъ суд4 подучено нев-Ь- 
ст1е, что сенатъ отм'Ьнидъ onpefc'keHie 
палаты. Д4ло будетъ рассматриваться 
въ суд. палат4 съ участ!емъ сослов- 
ныхъ представителей.

♦ Кассационный протестъ по
лу Бахраха и др. На оправдательный 
приговоръ ирис* заседателей по д4ду 
Еупцовъ Бахраха, Калашникова, Ром
ма и конторщика Бадагурова товар, 
врокур* С. Ф. Кичинъ по даетъ касса- 
цюнный протестъ въ правительствую- 
ЩИ сенатъ*

♦  Аресты. Но постановдешю гу
бернатора а^еотованы при полицш 
домовладельцы: Датидъ Степановъ за 
аЕТИсавитарнсе содержаЕ1е двора на 
четыре дня, Степанъ Равсказовъ sa 
недоставлен1е адресвыхъ листковъ на 
прибывакщвхъ и выбывающихъ на 
четыре дня, ВасндШ Нефедьевъ и Ксе- 
в!я Зелкина за то же на 3 сутокъ 
кашдый.

ф Нъ строительному сезону. Въ
meHie строительнаго сезона, который 
можно считать закончившимся, евъ тех- 
ническаго отдела городской управы 
было выправлено 481 разр4шеше 
постройку новыхъ 8дан1й и 441 г 
pimeBie на производство ремонтовъ

♦  Навигацюнныя вЪсти. Въ 
рапул-Ь ледоходъ, въ Макарьев^ и 
буге сало. На ptKt Б^дой въ Медв^д 
й  и Мамадыш  ̂ сало. Температура во 
№ въ Рыбинск^ 1 град., въ Нижнемъ 
полтора град,, ьъ Саратов* 2 съ под, 
градуса. Нравден1е казанскаго округа 
путей сообщен!я извещаетъ, что 
етановка на К&мЬ оть Перми до 
Р^ки Б^ло! снята.

ф  Проба каналнзац'онныхъ трубъ 
Городскими ивженаромъ А, А« Лагов-

на 
раз- 
ь.
Са-

Еда*
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уп 
об 
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сеимъ произведена проба водой кана̂  
лиеащонвыхъ трубъ. Проба дала хо̂  
pomie результаты. Нааримеръ, послед
няя проба произведена у зданш os- 
py&gsn# суда, и вода, пущенная ивъ 
водопровода, прошла по трубамъ въ 
БёлоглйнскШ оврагъ. Пять жанадиш- 
цшниыхь лив1й осмотрены вполне; 
остались д*е, которыя будутъ кспро 
бованы шъ недалеком  ̂ будущемъ,

ф  ^Читатель^. У входной двери 
только чго открытой 4-й городской чи
тальни на Ильинешй площади красу- 
егся аншдагь: «Прошу вернуть ланау, 
которую вчера унесди^в

ХараЕтервыЙ показатель культурно
сти саратовской публики, которой пре
доставляется возможность безйлатно 
пользоваться библюте^ами.,.

ф Падающая зв%зды. Прэф Пок- 
ровс&Ш сообщаетъ въ «Русск. Сл», что 
въ пятницу, 4 ноября, геюромъ ожи
дается встреча метеорнаго роя кометы 
Б18лы съ землей, вероятно падете 
массы звездъ (метеоровъ—б!злидъ) съ 
неба... Въ 1872 и 1885 г. наивные 
люд?!, видя падете массы звеадъ, во
образили, что началось светопрестав- 
деше и въ страхе готовилась къемер* 
ти.

Проф, ПокровскШ проситъ любите - 
лей астронсмш ваняться наблюдетяма 
и сообщить о результатахъ въ обсер- 
ваторш юрьевскаго университета.

ф ЖелЪзнодорожныя нзв%стш, 
Для обезпечен1я безопасности дзижешя 
коездовъ по мосгамъ черезъ реки Бу- 
занъ и Болду на астраханской лиши 
(где недавно произошло крушеше пас- 
сажирскаго поезда), электро -техниче 
ской фармоЁ Симеясъ и Гальске, по 
заказу управлен!я дор., устраивается 
въ настоящее время особая емгнали 
эащя съ электрической блокировкой и 
центрадьнымъ управлен1емъ стрелокъ 
и сигнадовъ у этихъ мостовъ, им̂ ю- 
щихъ разводный части. Съ усгрой- 
ствомъ этой электрической сишалиеа- 
цш, будутъ почти невозможны несча̂  
сгные случаи съ поездами черезъ не
своевременную сводку раэводныхъ ча
стей мостовъ, такъ какъ тогда поездъ 
будетъ истановдеиъ особыми сигнала
ми, разъ мэотъ разведенъ, Сигналы 
эти механически связаны съ развод
ными частями мозтовъ, и открываюхъ 
путь для прохода поездовъ лишь тог
да, когда разводныя части сведены.

ф Обобрали помощника неправ 
ника. Вчера уполномоченный казан
скаго губ. присутсгв1я помощзикъ ИС“ 
оравника г. АлистовзкИ явился въ 
аочгово-тодеграфную контору на бирже 
дяя получешя денегъ. Подучивъ день 
гя въ сумме 210 рублей, онъ поло 
жидъ ихъ въ карманъ и направился 
къ выходу. Подойдя къ деннице, онъ 
ощуа^лъ карманъ и тутъ-же обнаружилъ 
кражу подучеэныхъ денегъ. Подозре 
Hie падо на некоторыхъ присутствую- 
щехъ посетителей, которые и были 
обысканы, но похищеиныхъ денегъ у 
аихъ не оказалось. О краже сообщено 
аолищймейстеру.

ф У мирового судьи 2 уч. Г о р оду ш- 
н и ц ы. Еще 22 сентября ьъ мануфактур 
номъ магазяай Ступина, на Берхн змъ ба* 
зар*Ь, быма задержаны при совершеши кра
жи Пескова и Рогожина и бы т отправю 
ны этапомъ п% редину, д*я удоетовереа!я 
вхъ дачности. Во вторникъ 1 ноября ихъ 
оредставижи на судъ. Городушнвцы въ кра- 
ж-Ь виновными себя прязвадя. Мировой 
судья приговориль къ тюремном/ заключе- 
шю Пескову га семь я Рогсжану на четы 
ро месяца.

ф KgptiigHHMXM. Во вторникъ, 1 ноября, 
рецидивисты Михайловъ и Слсткинъ п^и 
вход* поселянки Пвннекеръ въ вагокъ 
трамвая, украли у нея изъ кармана палт̂ то 
кошелекъ сз» 5 руб. i  разным а документа
ми и хотели скрыться, но были задержаны 
съ полачнымъ.Въ п >Л1 цейскомь учютк* карманника 
сэзнаммеь, что первый укралъ и передай* 
кошелекъ второму; ка суд* же она измЪ 
жили показаше: Михаил въ заявидъ, что 
Пйнвезееръ обронили кошезекъ, и онъ его 
аодйяль; Слэткинъ показалъ, что, „знать 
аичего не зааетъ , Сама Паннекеръ вы
сказала прэдпэложвше, что кошелекъ она 
мсгла и обровить.

Мировой судья приговорилъ. Михайлова 
за утайку яаходкв, зная кому она првнад 
лежитъ, подвергнуть двухмесячному тю- 
р маому заключенно.

♦ Торговкш и торговцы Вэрхяяго базара 
въ часл^ 60 елншкомъ чэлог^&ъ за раннео 
открыие магазиновъ, пере?супъ продуктовъ и пр. сштр фованы вс* отъ 3 до 10 руб.

♦  Производятся &а выслугу л*т» со 
старшйнствомъ шзъ колежски.ъ въ  ст а т- 
с к ! е  с о в е т н и к и  вра^ъ-епещ%лшсгъ 
саратовской Анфеевской общяны сестеръ 
мижосердш Р. О К. К. и состоящзхъ при 
ней детской имени Поадеевой больницы, 
npieMHaro вмени Галкина Врасс «аго покоя 
и его OTA ĵeHifl Н и к о л е в ъ; *зъ над- 
ворныхъ въ K o n e s c K i e  с о в е т 
н и к ! :  вольешй уездный исп^авни^ъ Ми- 
рэновнчъ, земск1й врачъ петров зкаго у 
Т р и ф и л ь е в ъ ,  сверхштатный орди- 
нат^ръ Александровсксй больницы Б р о д ъ, 
изъ титудярныхъ сов^тниковъ въ к о л 
л е ж с к 1 е  а с е с с о р ы  куз̂ ец&Ш 
у1здныи вр*чъ Изановъ; иэъ коллежскихъ 
секретаре!! въ т и т у л я р н ы е  с о 
в е т н и к и  старшШ чановникъ осо- 
былъ пэручешй при г. губернатор* Т р у т 
не в ъ и б. вольскШ шр. голова Л о 1 - ж и н ц е в ъ; изъ г^бернейихъ въ к о л- 
л о ж с к i е с е к р е т а р  и—членъ 
сарицынской гор. управы Ме&ьн^ковъ; взъ 
коллеаскижъ рзгистратаровъ въ г у б е р н 
с к i е с е к р е т а р и  председатель 
хвалынекой земской управы Б а у м  а н ъ.

ф  9Лалойьк2й 6tM 64b. Пензенская поли 
ц!я телеграммой вчера уведомила местную 
жандармскс-железнод.р шную полвщю, что 
въ городе задержанъ мальчикъ Евге*1й Го- 
голевъ 9 л. По словамъ мальчика, онъ бе- 
жалъ изъ Саратова и „заЗцемъ" доех^лъ 
по железной дороге до Пензы. Отецъ его 
служить въ народной бане, на Александ
ровской улице, а квартяруетъ въ Глебуче- 
вомъ овраге, на углу Кирпичной улицы у 
Привалова моста, д. № 412.

♦  Гнусное иаснл!е. Кр. М. С. Равшинова* 
живущая на Александрове sot улице, домъ 
\N? 50 заявила позжща 4 уч., что въ статут- 
ст§1и ея, поваръ въ шашлычной А. Д. Во- 
роквд е̂ на Никольской улице совершялъ 
гну сдое &асил1е надъ ея дочерью Алексан
дрой 7 л., причемъ заразилъ ее гонореей 
Псваръ въ нзяаеилзванш сизнался.

ф  Кража. У А. В. Щеголькэва. жавущ^- 
го на Гвмиазическсй улице, со взломомъ 
висячихъ вамковъ украдено неизвестно 
кемъ рааныхъ вещей на 15 р., денегъ 2 р., 
квит&нцШ на залохъ въ ломбард разныхъ 
вещей Еа 20 руб.

Въ пользу Ульяны Машиной съ детьми 
получено: отъ К, 3 руб, отъ П. Котикова 
3 руб. и 1 р. 20 к., отъ неа1вестной 2 руб., 
оть сочувствующей 2 руб., оть Рыбакова 5 
руб., отъ Няканора Дьяченко 50 коп, отъ 
ТЗлуж—К—ва 1 р. 65 к., отъ нешвестн. 50 к.

Вь пользу голодащш.
Поступило въ редакцш:
20 руб. отъ г. Цыпова на первую 

открывающуюся столовую для голодаю 
щахъ новоузенскаго уЬзда,

Отъ слун^щихъ изъ магазина Вицъ 
— 5 р. 83 к.

Трамвайныя катастрофы.
Вчера около 4 час. вечера по Мо

сковской улвцб шелъ вагонъ трамвая 
Ильинской ланш № 21 н между Алек 
саадровской и Никольской, противъ же 

1 л4зной лавки А. В. Чирихиной нале1 
.гЬлъ на ломового и?§0 8 чнка; лошадь 
[ моментально была подмята подъ ха'
; гонъ, телега разбита. На крики извоэ- 
чзка прибежали друие домовые извоз
чика, стоя8ш!е вблизи на бирж ,̂ га- 
лахи и пр. Въ самое непродолжитель
ное время собралась толпа до 1,000 
чеяшъгъ Ломовые извозчики съ кри
ков* ъ и бранью бросились на вагонъ и 
намеревались его опрокинуть, но оси
лить сначала не могле; принесены бы
ли изъ соседних * магавиновъ «ваги»,

! озобыя сл*ги, при помощи которыхъ 
| зоновые и.!вз8ччаи подъ nfeBie «дуби- 
■ Н}ШМ» съ шумомъ и грохоток» опро- 
' кинули ваговъ; послышался звонъ и 
трэскъ разбитыхъ стеколъ; в^которые 
изъ толпы стали 5рссать камнями въ 
вагонъ; толаа росла ежеминутно, и 
скоро нисколько тысяч ь челов4къ за
прудили Московскую улицу до Николь
ской. Толпа было въ высшей сте
пени взволновала. Нисколько чеяовйкъ 
прибежали съ палками и дубинами.

Наличный сосгавъ полицейскихъ и 
городовыхъ, находивп!1 вся на постахъ 
недалеко оть катастрофа, оказаяся да
леко нед )статочнымъ. Околодочнкй 
схватилъ было одного извозчика и 
намеревался его арестовать, но толпа 
бросилась съ кракомъ и бранью на 
околодочааго и вырвала изъ его рукъ 
извозчика. Вагонозожатый едва спасся 
б4гствомъ, такъ какъ толпа намерева
лась расправиться съ нимъ самосу- 
домъ, збЬжали таше кондукторъ и 
кштролеръ. Толпа собиралась разме 
тать вагонъ по щедкамъ, но прибылъ 
въ это время полицШмейстеръ Н. П. 
Дьяконовъ, дано было знать по теле 
фшу коннымъ стражникамъ, которымъ 
стоило болыпихъ трудовъ успокоить 
взволнованную толпу. На мйсто про- 
исшеств'я вскоре прибыли товарища 
прокурора, судебный следователь и др. 
власти. Толаа мало-по-малу стала pi- 
Д*ть и вскоре разошлась въ разный 
стороны. Изъ парка еривевенъ был» 
домкрат» и друйя приспособления, и 
вагонъ къ 7 ч. вечера былъ постав
лен» Ра рельсы. Ильиаше и Мосеов 
с«е вагоны не перерывала движеия и 
ходили съ перезадкой.

Лошздь ломового извозчика оказа
лась искалеченной и ев на рука!» от
несена въ сторону.

Спустя некоторое время, недалеко 
отъ м4ста пер зой катастрофа, на углу 
Александровской и Московской улвц*. 
произошла вторая катастрофа: трам
вайный вагонъ Московской лита № 12 
налетелъ на вагонъ Ильинской лнвш 
№ 9. Послышался треск» разбитыхъ 
стекол1*; пассажиры въ томъ и другомъ 
вшше попадали со скамеек», пра 
чемъ некоторые получали сильные уши 
бы всего тела, ссадины на рукахъ и 
лаце Особевно сил*но пострадала М. 
Ф Журавлева. Въ безеовнательпонъ 
состоявда г жш Журавлева была отпра- 
злена въ Александровскую больницу. 
У одного изъ вагонов» пемяга перед
няя часть и исковеркана железная ду
га Шлицей составлен» протокол*.

ГО РО Д СШ  Д^МЯ.
2 ноября, подъ председательспомъ 

городского головы В. А. Коробкова, 
состоялось заседание городской Думы 
при наличности 40 гласныхъ.
Воэросъ о памятийк% П. А. Столы

пину.
Предъ открыпемъ заседашя Думы 

городской голова устроилъ частное со 
аещаше гласныхъ по докладу коми sin 
об» > увеков’Ьченш памяти почетнаго 
гражданина г. Саратова П. А. Столы
пина.

Публика была удалена изъ думокэго 
зада. Частное совещаше продолжалось 
более 2 часовъ и отличалось—какъ намъ 
сообщили—необычайной страстностью. 
Особенно горячо настаивали на устрой 
ств'й памятника Н. А. Столыпину, на 
одной изъ площадей г. Саратова, город
ской голова, И. Я. Славкиъ, Н. И. Сели
ванов», М. Ф. Волков*.

И. Я, Славшъ. Почтить памятни- 
комъ П. А Столыпина наша прямая и 
святая обязанность, такъ какъ Столы 
пинъ дорогъ для Саратова не только, 
какъ общественный человек» я по 
четный гражданин» нашъ, но и какъ 
зыдающШея гозудчретвенвы! деятель. 
8о все времена всёхъ великах» дея
телей чгили различными способами. 
Вспомните земную жизнь Igcyca Хри
ста. Изъ чувства глубокаго благогове- 
шя предъ Христомъ Mapifl Магдалина 
вылила целый сосуд» драгоц^ннаго 
мура на ноги Христа. Bet. были до
вольны такЕм ь выражевхемъ бл итого 
аейнаго чувства предъ Христомъ.Толь 
ко один» 1уда выразил» неудов >льзтв1 е, 
сказав», что лучше было бы продать 
драгоценнее игро и деньги раздать 
нищим». У нас» есть, такъ сказать, 
Марш Магдалины и езть своего рода 
1уды.

— Кто же это Гуда? спрашиваетъ 
В, А. Араповъ.

— Всё те, кто противъ устройства 
памятника П. А. Столыпину.

— Такъ вначитъ вы, Изааъ Яков
левич», Мар1я Магдалина?—Не пожер
твуете ли отъ щедротъ своих» ва со- 
оруженш памятника?

Л. С. Лебедева. Почтить нашего 
гражданина, конечно, следует», но 
никакъ не изъ городскихъ средств». 
Мае помнится, что жители г. Тамбо
ва обратились къ Императору Але
ксандру I I I  за разрешен!емъ поставить 
памятникъ какому то видноау обще
ственному деятелю, но Император» от
казал», ссылаясь на то, что город к!я 
средства должны идти на нужды об 
щевтва и памятники нельзя устраивать 
на гор. средства даже Царствующим» 
особам».

После продолжительныхъ пренШ го
лова постав лъ вопросъ на открытую 
баллотировку, но мнопе из» гласныхъ 
потребовали закрытой баглотйровки 
которая, какъ известно, дала 23 про
тив» 17 отрицательный ответь.

Голова предлагаетъ устройство па 
мятника П. А. Столыпину на частныя 
пожертвования. Maorie иаъ гласныхъ 
находили неудобным» ставить такой

воаросъ, такъ какъ Дума отрицательно 
отнеслась къ сооружению памятника, 
но гг. Славин», Селиванов» и др. иа- 
стояди При баллотировке 18 противъ 
17 вопрос» прошелъ въ положатель- 
номъ смысле.

З&с-Ьдашв Думы.
После этого открылось заседан!е 

Думы и продолжалось всего 20 ми
нут». Поел! прочтешя протокола пре
дыдущего заседаия городской голова 
прсчаталъ постановлен  ̂ последней 
обь yBbaoBe^eaia памяти П А. Сто
лыпина уареждешемъ 10 стипендШ ври 
Саратовскомъ укиверсатете для бед
нейших» студентовъ, детей жителей
г. Саратова, по 300 р. каждая. День
ги въ суммё 3000 р. будутъ ежегодно 
вноситься ьъ смету расхода городской 
У jpas&r.

A. Е. Романовъ. Въ газетахъ я 
орочиталъ, что совет» саратовскаго 
университета постановил» возбудить 
въ высшихъ сферахъ ходатайство объ 
открыты на будущШ годъ при универ
ситете физико-математическаго факуль
тета. Городской Думе следовало бы 
присоединиться къ этому ходатайству.

Голова Городъ съ своей стороны 
приметъ меры и присоединится къ 
ходатайству совета саратовскаго уни
верситета.

И. Я  Славит. Я  получилъ стъ го
родской управы повестку, въ которой 
меня просяхъ явиться въ 4 час. дня 
къ бельпбцамъ для осмотра вновь 
выстроенной Симбирской динш. Теперь 
наступила глубокая осень, стоят» тем 
ные, пасмурные дни. Въ 4 часа на
ступают* сумерки и нет» возможности 
подробно осмотреть трамвайную лишю. 
Я г воралъ А. А. Яковлеву, чтобы 
оемотръ линш назначенъ быдъ днемъ, 
но онъ мае отвегилъ. чго «накакъ 
этого невозможно».

А А  Яковлевъ. Я  такихъ словъ 
пе говори аъ.
— Уверяю васъ, что слова эти произ
несены были вами.

— А я уверяю, что не говорил».
B. А. Арапоъъ. Въ 4 ч. настолько 

темно, что безъ огня ничего не видно. 
Е;яй только хотятъ исполнить фор
мальность, тогда другое дело.

А. А. Якоилъъъ. Оемотръ лиши 
займет» немного времени и въ 4 часа 
не такъ ужъ темно. При этомъ я зат
рудняюсь назначать другое время, такъ 
какъ все бываютъ заняты.

— Можно назначать оемотръ въ 
воскресенье, предлагают все глас
ные.

— Кто можетъ гарантировать, что 
до восгрзс9нь& на выпадет» снегт? 
спрашиваетъ г. Яювлевъ.

— А кто можетъ гарантировать, что 
саегъ не выпадать сегодня ночью? 
спрашиваетъ М. Ф. Волковъ.

— Прекратите безполазныя преюя! 
заявляют» все гласные.

Единогласно решено назначить ос
мотр» Симбирской лиши в» будущее 
воскресенье и непременно диемт.

Время было позднее и гласные ре 
шили оставить раземотреше всех» 
вопросошъ, которые поставлены въ 
повестке, до следующаго заейд^дая.

Contipie врачей щ .  Щзда.
Председательствует» Б. П. Григорь

ев». Разсмагривается и утверждается 
список» медикаментов», инструментов», 
книг» и журналов» на 1912 г.

Въ Базарао-карабулакскую больни
цу избирается врачемъ А. И, Федоро
ва. Очередная научаая командировка 
предоставляется врачу Мукосееву. По 
вопросу о фактической проверке ин
вентаря и аптекъ решено произвести 
таковую особой KOMnciefi съ представи
телями земства Для решешя вопроса 
объ отводе местъ подъ постройки ам- 
булаторш въ Ключахъ и Воеволодчине 
избрана особая коияс!я. Делегатом» въ 
губ. санитарный советъ взбирается 
врачъ МаковскШ, кандвдатомъ—Кал- 
мановскШ. Возбужденный вопросъ о 
предоотаяленш санитарным» врачами 
права решающаго голоса в» губ. са
нитарном» совЬге, решено передать 
на обсуждеше губ. съезда враче!. 

Санитариыя попечительства. 
Разсмотрено прэдл жеше губ. зем

ской управы и губернатора об» уч
реждены санитарных» попечительства 
въ уезде. Оглашены правила, вырабо 
танныя министерством1* вн. дедъ с» 
учасиемъ профессора Хлопина. Во
просъ вызвал» оживленный обмен» 
анеаШ, въ результате которыхъ при
знано желательным* учрзждеше попе- 
чательствъ, но необязательным» для 
врачей. Разсмотрен1е правил» мини
стерства поручено комисш пзъ врачей 
Зединсдаго, Калмановскаго, Е$реино- 
вой, Анисимова, Миновскаго и сани
тар наго врача. Этой же комисш пору
чено раземотреть обязатедьныя сани
тарная правила. Вопросъ о сааитар- 
иыхъ попечительствахъ и санитар- 
шхъ аравилахъ решено внести наоб- 
еуждеме блвжайшаго экстреннаго зем- 
скаю собрашя.

Маляр1я на Набережномъ Уеек%.
Заслушанъ доклад» женщины врача 

Герасимовой, заведывавшай времеп- 
вымъ врачебным» наблюдательном» 
пунктомъ на Набережномъ Уве&е.Г-жз 
Герасимова сообщаэтъ, что ею заре 
гисхрзровано около 20 проц. малярШ- 
ных» больных» среди посетивших» 
амбулягорш. Причину распространегня 
иалерш Герасимова вндитъ въ искус- 
ствепныхъ выемкахъ земли подъ же
лезнодорожную насыпь, наполнившихся 
стоячей грязной водой. Здесь кишат* 
милл'оны маляр18ныхъ комаров». Выемки 
эта необходимо засыпать и впредь та
ковых» не додать. Кроме того, Гера
симова нахедигь неебходимымъ произ
вести вообще изследован1я санмтарнаго 
состоя Е1Я Набергжааго Увека.

Совещзн1б грисоединилось къ пред- 
xoseaicM» докладчика и постановило 
просить узраву сообщать о содержа
нии доклада местному железнодорож
ному администратору испросить его 
образовать смешанную санитарную 
комисш дая детальнаго обследован1я 
сачатарнаго состояшя Набережнаго 
Уаека.

Санитарное состоян!е шнолъ въ 
у%зде.

Врачъ Аацалоз» сдедалъ сообщеше 
по анкетным» даннымъ учащахъ о са- 
нитарномъ cocTOHiiH шаолъ въ уезде. 
Эти данныя откосятся къ 1909 г.

Оказалось, что значительное количе 
CTso школьных» здааШ находятся въ 
неудовлетворительном» виде: въ смы- 

| сл* недостатка кубическагс содержа- 
' нш воздуха и квадратной плошади 
пола на каждаго учащагося. Не везде 
есть раздевальныя комнаты, ученики 
раздеваются въ классах». Питьевая 
вода содержится в* неудовлетворн- 
тельных* сосудах*. Отхож1я места 
почти вводе въ невозможиыхъ уело- 
в!яхъ. За последнее время управой 
уже много сделано жъ смысле улуч
шена санвтарнаго состояния шкодъ.

По докладу возникли прешя, после 
которыхъ решено образовать особую 
комис1ю со вопросам» школьно-сана- 
тарнаго надзора Эгой комис1и пору
чено разработать вопросы: о система
тическом» медицинском» осмотре уча
щихся, о просмотре существующая» 
проектовъ школьных» зданШ, о]выработ- 
ке типа школьныхъ парт», о введен!и 
въ жизнь школьныхъ попечительствъ, 
объ учаетш представителей-врачей въ 
земской школьной комисш н уездном» 
училащномъ совете.

Непонятное распредЪле- 
Hie пособ!й.

Въ почтово-телеграфяомъ ведомстве, 
где, вообще говоря, служба самая, 
пожалуй, трудная и неблагодарная— 
существует» одинъ хорошШ обычаб: 
выдавать наиболее нуждающимся слу
жащим» noco6ie на обученна ихъ де
тей.

Каждому известно, какъ жавутъ 
у насъ всё мелпе чиновники и, въ 
частности, чиновники почтово теле- 
графные: перебиваются съ грехом* 
полодамъ отъ двадцатаго до двадцата- 
го -и рады радешенки бываютъ, если 
сводятъ кое-какъ концы съ концами.

При такихъ уеловшхъ, сопряженное 
съ большими сравнительно расходами 
обучеше детей в* среднихъ учебных» 
заведешяхъ является для нихъ со
вершенно иепосильнымъ бременем*,— 
отдать же ребенка в* приказчики или 
мастеровые родителям», конечно, край
не нэ хочется.

Понятно поэтому, киксе важное 
значегйе нмеютъ для почтово-теле- 
графныхъ тружеников» эти пособ1я.

Къ соаад4н1ю, помощь не всегда 
оказывается тем», кто особенно въ 
ней нуждается.

Нередко случается такъ, что по ка- 
кимъ то неведомымъ соображениям» 
пособие выдают» сравнительно обезпе- 
ченнымъ чиновникам», и при томъ мало
семейным»,—а действительно нужда
ющимся служащим», с» большими се 
мьями и маленькими окладами, в» 
этомъ пособш почему-то отказыва
ют». •

Такъ например», намъ из&езтен» 
случай, когда выдали noco6ie началь
нику почтово-телеграфной к нторы од
ного изъ уездных» городов», имеюще
му троих» детей, из» которых» учит 
ся только одано; дали также noco6ie 
другому вполне обезпеченному чинов
нику домовладельцу, у котораго всего 
лишь двое детей, ив» коих» учится 
только один», И въ то же время отказа
ли въ пособш совершенно необезпечен 
ному чанозаику, получающему неболь
шое жаловаше и имеющему шесть че 
ловекъ детей, ивъ которыхъ учатся 
двое, а осгальвыя все малепьия.

Осведомленные люди намъ передаютъ, 
что подобные казусы случаются въ 
почтовомъ ведомстве далеко на редко.

По недораэумешю ли это выходитъ 
или еща почему—мы на внаем», но 
факт» тот», что из» хорошаго начи- 
нан!я подучается язлеше, вызывающее 
справедливый жадобы и сетовайя со 
стороны обойденных» и обижен
ных*.

Въ настоящее время въ Саратове 
открывается новое Общество вспомо- 
ществовашя учащимся детямъ нужда
ющихся почтово-телеграфныкъ служа- 
швхъ.

Желая этому Обществу полааго ус- 
&еха, мы вместе съ тем* выражаем» 
еще и другое пожелашю: чтобы это
вспомсщестзоваше оказывалось Обще- 
ствомъ действительно въ немъ нужда
ющимся лицамъ, а не тем*, кто уме- 
етъ его выпросить или кому бабушка 
ворожит»..

Олтимистъ.

М д п е н ь ш м р о н п к д .
Въ чаяши выигрыша.

Съ недавняго времени въ город® 
появились лица, называющая себя 
агентами московской банкирской кон
торы Ландау и Ко, деятельность ко
торыхъ состоитъ въ томъ, что они 
вербуют» подписчихсвъ на групповую 
закупку, такъ сказать, права на еыя- 
грышъ ко билетам» государственных» 
займов». Услов!я подпаски вкратце 
таковы. Уплатившему рубль и обещаю
щему внести не позже декабря с. г. 
еще 5 р. 25 к ,— по группе въ сто 
человек»,—сулйтъ одну сотую часть 
всехъ выигрышей, могущих» пасть на 
сто билетовъ. Объектом» такой дея
тельности служат» преимущественно 
«мелкая сспиа» различных» учрежде
на.

И гг. агенты не могут» пожаловать
ся на недостатокъ подписчиков». Съ 
заметным» ущербом» для своего скуд- 
наго бюджета, безъ строго! оценки 
предлагаемой комбинащя спешит» 
«мелкая сошка» закупить право на 
выигрышъ.

Впрочемъ, въ последив дни, веро
ятно, подъ вл1яшемъ голосовъ скепти
ков», среди подписчзксвъ стало за
метно брожеше, крепко стали задумы
ваться надъ услов!яма подписки. Неко
торые изъ подписчиковъ заявились къ 
намъ въ редакцш и просили дать вмъ 
ответь на таше вопросы: 1) Какая 
польза Ландау и Ко отъ такой о тара
щи, если большинство подписчиковъ 
имёетъ въ виду прюбреташа на самого 
бидета, а только права на учаспе въ 
ближайшемъ тираже выигрышей? 2) 
Такъ какъ агенты Ландау есть во 
всехъ городахъ, то не производится-ли 
запродажа одной и той-же серш биле
товъ несколькимъ группами?

На первый вопросъ ответим», что 
пользу отъ такой операцш Ландау и 
Ко извлекает» громадную, такъ как»,

во-первыхъ, изъ шести и десяти руб
левых» взнооовъ составляется изряд
ная сумма, а, во-вторыхъ, у конторы 
остаются въ сохранности выигрышные 
балеты.

На второй воаросъ ответить не 
решаемся; посоветуемъ только подпи
счикам* пра записи на выигрыша 
требовать угазашя номеровъ серШ и 
билетовъ.

пзъ злль1 еудя.
Дело полкцеймейстера Вознеоен- 

скаге.
Вчера въ особом» присутствш суд. 

палаты подъ председатедьствомъ стар
шего председателя А. А. Миндера, 
пра учасии г. губернатора П. П. Стре- 
моухова, управлзющаго казенной па
латой Н. Н, Лаппы, уяравляющаго 
землед*л!емъ и госуд, вмущеетвами Н. 
И. Добровольскаго, членовъ палаты Со
колова и Сероцанскаго слушалось де
ло о козловскомъ полицеймейстере 
Вознесенском*, къ которому предъяв
лен» граждански искъ въ 15000 р. 
Искъ поддерживал» пр. пов. Б, I. Пе- 
карскШ.

Обстоятельства настоящаго деда та
ковы: 6 сентября 1910 г. Fo шееен 
CKift явился на базарную площадь, где 
были сложены въ балагане и на во- 
захъ арбузы, обнажилъ шашку и н&- 
чалъ рубать арбузы, приказав* и го
родовому делать то же. Затемъ, ука- 
завъ хозяину арбузовъ купцу Хвосгс- 
ву на росныя пятна на арбузах?, онх 
приказалъ свезти на свалочное место 
18 вововъ арбузовъ.

7 севтября полицай мейстеръ снова 
явился на базар» и отделъ приказаше 
городовымъ рубить арбузы, принимая 
и лично участ1е въ уничтожанш ихъ.

Хвостовъ в* тотъ же день пригла- 
сидъ уездн. санитарно-исполнительную 
комисш ддя осмотра доброкачествен
ности арбузовъ. Въ составь комисш 
вошло 16 чедовекъ, въ числе из»: го
родской голова, несколько врачей, хи 
макъ, ботаник*, бактерюлогъ, еяеща- 
листы, ггаоные городской Думы и Воз- 
несенскШ. Комис1я большинствомъ 13 
противъ 3 признала арбузы годными 
къ у потреблена въ пвщу, о чем» в 
былъ составланъ актъ. Въ числе остав
шихся при особомъ мнгЬнш по поводу 
экспертизы оказались—полицеймейстер» 
Вознесенсюй, городовой врачъ Хейфицъ 
и козловскШ исправник».

Председатель санит.-исполнательноЗ 
комисш раэрешилъ Хвостову прода
вать арбуэы. Полицеймейстеръ же съ 
своей стороны заявилъ, что продавать 
онъ ни въ ксемъ случае не разреша
ем  и поставил» около бадагана го
родового.

10 го сентября Воэнесенсий оты- 
скадъ среди арбузовъ гнилой арбузъ и 
повезъ его лично въ Тамбовъ, где и 
оредставидъ эготъ арбузъ въ губерн
скую санитарно исполнительную коми
сш. Комитя признала этот» арбуз* 
негоднымъ къ употребленш. После та
кого постановдешя полицеймейстеръ 
воспретилъ Хвостову совсемъ торго
вать арбузами, благодаря чему вся бах
ча въ 32 деейтаны у Хвостова по
гибла. Хвостовъ предъявал* къ Воз 
несенскому аскъ объ убыткахъ въ 
15 ООО руб.

Иолацеймейстер» въ судъ не явился, 
аредстазилъ объяснейе, въ которомъ 
укаэалъ, что губернская санитарно 
исполнительная комисья признала ар
бузы негодными.

Присяжный поверенный Пекарсшй 
указывал» на незаконный действ1я по
лицеймейстера, благодаря которым* 
его доверитель Хвостовъ окончатель
но разорился. Те арбузы, которые 
Вознесено siS браковалъ стоило только 
перенести в* другую лавку, какъ врач* 
и полищя признавали ихъ годными. 
Поддерживая искъ въ 15,000 руб., Пе- 
карскШ ходатайствовал* передъ су- 
домъ о вызове цедаго ряда свидете
лей со стороны Хвостова, которые мо- 
гутъ подтвердить беззакошя полицей
мейстера.

Прокурор» еаяаты С. В. Карчзв- 
CKift находил» предъявленный аскъне- 
иравильнымъ, а действ1я полвцейме- 
стера законными— въ виду того, что 
въ это время была холерная эпидемия 
и онъ долженъ былъ заботиться о на- 
родномъ здравии.

Судъ въ иске Хвостову отказал».

Т ш р ъ  п П о ш т
Общедоступный театръ Потонув• 

ш ш  колоколъ. 2 го ноября была во
зобновлена ползая красивой поэтичес
кой грусти символическая сказка Га
уптмана. «Потонувпай Колоколъ», шед
шая не разъ въ прошяомъ сезоне с* 
г-жей Анчаровой въ роля Раутенде- 
лейнт. Эго одна изъ лучшихъ ролей 
талантливой артистки, которая и на 
этотъ раз» съ темъ жа уейхемь во
плотила образ» Раутеаделейнъ.

Остальные исполнители были дру- 
rie:

Мастера Генриха иградъ г. Батин». 
Характерная для артиста сдержан
ность тона, OTcyicTBie деланной позы 
особенно шли къ роли Генриха. Въ 
некоторыхъ сценахъ, напр, во вторэмъ 
акте, где Генрихъ грезить образомъ 
Раутенделейнъ, хотелось бы больше! 
тонкости зоплещешя, но это все же 
не портило впечатлёшя, но вносило 
диссонанса. Заключительную сцену про
плата с» жизнью артист» провел» 
достаточно сально. Очень хороша бы
ла г жа Киселева зъ роли Битихи.

Г. ОотровскШ былъ бы совсемъ не
дурным» водяным*, есла-бы несколько 
понизилъ тонъ, а то местами получал
ся крик», нарушавшей гармошю сказ
ки.

Г-ну Леонидову очень удался ле- 
ш!й. Артистъ счастливо избежалъ шар
жа, хотя былъ близко къ нему.

Объ остальныхъ эпизодических» ро- 
ляхъ скажем» только, что о не впол
не гармонировали съ хорошей поста
новкой. Декорацш, световые и музы
кальные эффекты оставили впечатле- 
Hie красивой, достаточно выдержанной 
картины.

Кинъ.
Третье представлена «Былин*» да

ло вчера общедоступному театру снова 
полны! сбор»: пьеса шла съ авшда 
гомъ.

Ошшшй ОЩУГк т
{Стъ нашихъ корреспондентовъ).

АТКАРСКЪ. Меднцннекое ссгЬща- 
н!е. На 9 ноября в» земской управе 
назначается медицинское совёщате 
для рагсмотрея)я вопросов», касаю- 
К1ЩИХ8 Я организащи питательной не
мощи тифозным» больным*.

На этом» же заседавши будетъ из
бран» представитель отъ аткарскихъ 
врачей на губернскШ саннтарзый со
вет»

— Эпидемии. Въ с. Тарсе, елая- 
скаго участка, состояло больныхъ ти
фом» 23 октября 5, в» Агаравае, ко- 
логривовскаго участка— 7, въ Кочетов- 
ае—8, умер» 1, в» с. Федоровке—-5, 
умеръ 1, въ д. Бутыркахъ— 4.

Врачъ баландинскаго участка со
общает», что в* с. Безобразовке эаи- 
дем(я тифа прекратилась, ко вместо 
этого вспыхнула эпидем!я осаы. В» 
настоящее время тамъ 23 больныхъ 
оспой. Въ Ахтубе заболело оспой 30 
человеЕ*.

На мЪсто посылаются эпидемичесИе 
фельдшера

— Элндешя оспы н скарлатины 
в* краишевзкомъ участке не ослабе- 
ваетъ. С* 15 по 23 октября тамъ со 
стояло больныхъ дифтеритомъ 37 че- 
ловекъ, умеръ 1, скарлатиной 17, 
умеръ— 1, въ Матышеве дифтеритомъ 
29, умерло 1.

— Къ саннтарн. с стоя ню ц-пр. 
школ*. 26 октября врачъ аткарска- 
го участка Семенова осматрива
ла учениковъ церковно - приход
ской школы въ д. Ивановке, чемазов- 
ской вод. Ори осмотре оказалось: *15 
школьниковъ больны чесоткой.

— Недоборъ. Поступлен1я въ вем- 
скую управу идутъ довольно слабо.

Нынешшй годъ въ земстве предпо
лагается недоборъ съ надельныхъ зе
мель въ размере 80000 руб. Причина 
недобора—неурожай.

— ХяЪбныя ссуды. За нынешнюю 
осень выдано 728 ссудъ на сумму 
около 72000 руб. Кстати нужно заме
тить, что изь деревни сообщают» о 
поборахъ волостными писарями съ 
крестьян»—ссудополучателей при вы
даче улостоверешя на наличность хле
ба. Удостоверен1я же должны выда
ваться безплатно.

— Ке идутъ. Агроном» г. Поносов* 
изъ г. Ооы, пермской губ. на пред- 
дожеше земской управы занять ме
сто отказался отъ предложенной долж
ности.

— Жалоба губернатору. P.-У. ж.
дорога принесла жалобу г. губернатору 
на* неправильное постазовдеше земска
го собрашя объ обложены земскими 
сборами недвижимых» имущеотвъ Об
щества въ аткарскомъ уезде. Губерна
тор*, раземотревъ жалобу, запросил» 
отъ управы объяснешя по этому по
становление.

ТАМБОВЪ. 1-го ноября редакция 
местной черносотенной газеты «Там- 
бовскШ Край» въ передовице «съ чув
ством» прискорб!я» заявляет^ что въ 
силу многих» обстоятельств* съ 1 янва
ря 1912 г. издаше газеты прекра
щается. Обстоятельства эти: отсутств'е 
достаточных» средствь, благодаря че
му издатель газеты С. Г. Кишкинъ 
должен» совмещать въ себе н редак
тора, и секретаря, и корректора, и ре
портера... И здавать газету при такихъ 
услов1яхъ значить «надевать на себя 
хомутъ каторжнаго труда»—жалуется 
авторъ прощальной статьи.

Въ вакдючеше редакщя заявляет», 
чго «съ удоводьошемъ уступим* его 
(«Т. Кр.»), и за очень скромное возна
граждено лицу—оданакоЕЫХъ съ нами 
взглядовъ и убежденШ».

Найдется ли самоотверженный ади- 
номышленникъ, который хотя бы и за 
очень «скромное зозиаграждеше» со
гласился пр1обреоти газету, печа
тающуюся неизвестно зач^мь и неиз
вестно для кого—большой вопросъ.

Ц А РИ Ц Ы  Н Ъ . Размеры неурожая.
Последе теш ныейшняго неурожая въ 
царицынском» уезде оказываются го
раздо серьезнее, чем» рисовалось по 
оффящаяьным* свЬдешямх. Возвра
тившейся И8» поездки по уезду съ 
целью опрзделешя размеров» нужды 
въ лечебнб-Еитательной помощи зем- 
ск!й врачъ доносить уездной управе, 
что у крезтьянъ своего хлеба врядъ 
ли хватить до Рождества и что про
довольственная нужда населешя на
столько велика, что неизбежно при
дется кормить все Населеше, устраи
вая вместо разрешенных» сейчасъ 
правительством» лачебно-питательныхъ 
арздоводьствеяпые пункты. (Р. В.).

№ 1 Р О Д П Г К к

НФЖИНЪ. СШанъ И т нот чъ  
Иваноъъ). И. И. Ивановъ когда то 
былъ очень радиЕальнымъ публицн- 
стомъ и б ли сталъ на схраяицажъ
«Mipa Божьяго» и «Русс&аш Богат- 
ства». Теперь «Шевская Мысль» 
посвятила большую статью его поц- 
внгамъ на посту директора нй- 
щинскаго института. Во первыхъ, 
оаъ на желудаахъ студентовъ сэко- 
номидъ для кавны нисколько ты
сячъ и откавываетъ студентамъ въ 
вавтрааахъ, несмотря на то, что то
варищу министра Шевяаовъ признадъ 
необходимымъ «кормить молодыхъ лю
дей». Во вхорыхъ студенты жалуются 
на крайнюю грубость И. Иванова 
На каждое BOspsseBie онъ отвечаете 
своей стереотипной фразой:

«Если не нравится, то можете 8а- 
брать свои бумаги, а если что-то въ 
24 часа изъ института». «Своимъ гру- 
бымъ обращешемъ со студентами,— 
чатаемъ въ другомъ письмй,—днрек- 
торъ давно во8становилъ противъ себя 
всЪхъ студентовъ, особенно тЬхъ, кто 
им^лъ несчастье уонать его получше». 
«Неккорректное,—читаемъ въ третьемъ 
письма,— а подчасъ и прямо грубое 
отношея!е диреиора еъ студентамъ, 
неодобрительные отзывы директора о 
некоторыхъ профессоражъ нежан- 
сжаго института отбжваютъ охоту у 
студентовъ обращаться къ директору. 
Вей заявленш о ненормаиьностяжъ 
институтской жявни вызнваютъ одинъ 
отв4тъ: «вамъ не нравится у насъ
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въ инсгитутЬ, мы в£съ не удержи- 
ваенъ. Мы въ ваеъ ее нажремся, 
уходите.

«Странков положеше вещей можно 10615 
наблюдать въ настоящее время во < 9713 
внутренней жийни е^жинскйго институ
та,—пишет» одинъ ивъ студеатовъ,
Какъ то с&мо-собой въ настоящее вре
мя определились к8къ-бы да* парии: 
съ одной стороны директоръ, съ дру
гой—профессура и студенты. И такое 
распределение возникло само-собой: 
ужъ слишком» директоръ института 
вооружилъ противъ себя и профессор
скую корпорацию и студентов!*. Дру
гой студентъ пишем: «Счвтая себя
олимя18цемъ, директоръ безнаказанно 
оскорбляетъ прсфессоровъ даже во 114585 
время вас^данШ кевференщи. Изановъ I 8451
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новыхъ идей и ваетроешй нЬтъ, а жазвь 
Сиррлунда и его вгадЬльца Макка съ про
делками этого «хозяина», отъ котораго за
висите ЕС9 населешо захолустья, Достаточ
но исчерпаны въ „ПаттЬ" и „Бекона".- И все 
же книга читается съ удово*ьств!емъ. Бъ 
квэкдоВ меючи чувстз/ется та*антъ вела- 
ваго пксзтеля, его ум'Ьше даже но инте
ресное превратить въ интересное.

Переводъ М. П. Благовещенской—гдадкШ 
и литературный, ц1ша, по обыкновению 
, Уяаверсальной Библ1отекя“, наз ач-зна не
большая. I. И

Книги, пэетупквшзя для отзыва въ 
ред*иц<ю, )

Л, М. Пасилгвсгнй С т и х и  1901—19U i 
гг. Складъ изд. тип. Б. Всььфа. Спб. Ц. 1р .!

На жизни, в о е  н о м и н а  н i я 
Е. Н. В о д о в о з о в о й.

sag егша ш т  вй  fL_Ё__

пбЪтъ лир и 
н

u Dteasre гг хр

чрезвычайно бреЗко ка

доходят» даже до того, что нажахо- 
вался на одного ивъ прсфессоровъ въ 
Петербургъ за то, что той по-това
рищески относится къ студентам*.

На ковферевцш (заседаше совФга 
прсфессоровъ) проф. Бурви оговорился 
вместо: книгоиздатель Карбасниковъ, 
сказалъ Колбасниковъ. Бурей—вймеца 
—и директоръ его поправляет!:

— Не Колбасниковъ, а Карбасни
ковъ. Что эго вы путаете? Изъ нащ- 
ональнаго пристрасйя къ колб act?*..

™>П0ЛИ. Ш - т у т « ° *  Ш па)

рода парламентскую реплику:
— Ваши равсуждешя вдютсюя.. ■ тт - - *

Это будетъ новымъ фактсиъ въ вашей Италш. повидвмому, признаетъ песб- 
глупой бшграфш. ходимымъ считаться съ вызванный*

Опять-так на ковфере^н г. Ива- ея нам^рев.ями недовольство*». Пере-
новъ объ одномъ ивъ отсутствующих» I Да®тъ> что ™«ду Берлином

1 1 !ной съ одной стороны и Римом»—съ
-- Это-гадина, которую нужно топ- яРУг°й 'отвошеша стали натянутыми; 

тать до ita *  пор», пока она не пе- на сообщеше Италш об* ея планах» 
рестанетъ шевелиться, |въ ^£е омъ мо̂  Берлинъ и на

МОСКВА. (Я г 100-тысячной кра* ответили, что они непрмтно порше
» ) ,  Вотъ что объ этой креаА сосб- ны f***-  ™
щаетъ «Р. У.» Нисколько месяцев»4™ бермъ ва себя ответственность за
назадъ въ Москва скончался богатый0»™ дМствш. Итальянская печать

j piiBEO критикуетъ поведете ссювни-

З д-грянпц сА.

Жизнь шъV
прошшщальней г^уши. Институтъ до я по - \ 
еле реформы. Среди молодежи 60 хъ го-j 
овъ. Ц. 2 р. \
Эйциклопед!я сценмческаго самообразона-, 

нш. Г р и м ъ. Второе издан1е журнама ‘ 
„Театръ и Искусство". Со многими рясуа. 
Д. 2 руб.  ________ iQ|||

смгьсь.
ф Бачная ночь китайской императрицы.

Китак скш писатель Л1е су въ кн^ге, по
священной умершей китайской императри
ца Тсу-си, которую мнопе сравниваютъ 
съ Елисавотой аншйской и Екатериной 
II, красиво и интересно описыааетъ ея 
свадебную ночь

), Яоэшому с8ережете кккодьк. кмМъ пра 
покупкЪ пудры собершсико иеправвш. экоиом!я.
> Ся̂ Вуш1» употре§<яш ейянсгобекио жаркую 

пудру Х° 4711 йращая oliaka пра nokynkt 
ка то, чтобы и"

получать Jfap ty» ауЭру 4 7 1 1 “, 
гарантирующую полную §ез§редностъ' и Пести
к и ? Slsea молоЭоша лир. ЦЪиа kopcSku 30 k.6177|

ш

HepBOBsascibiS ресторанъ 
А К В А Р 1 У М * Ь

Дирекц!» Т-ва оффн^антевъ.

чиво Срочвыхъ закезовъ им-Ьется не бол-Ье 
^ av'*». какъ на 1ОСОСО пудовъ наловомъ 4

«Какъ только было р^шен) в?ять Тсу си’ р 15 —20 кг еъ пссудсй 4 р 3' 45 к ПУ ^
въ гаремъ Емператсрз,— пишетъ Лю су,— но покупатели даютъ на 5 к дешевле о
ЮЛ0Д1Ю д'Ьвушку перевезли въ запретный жмыхами слабо, такъ какъ иавигащенный #|
городъ н поселили въ одномъ взъ павиль- J уарифъ уже прекратился съ 15 еще с
оновъ на северо-восточной сторон*. Про- тября; если и происходят съ ш т .сШки rArTP0JIFg „виглашеннаго изъ Моск-|шю нисколько леей и, наконецъ, Тсу-си‘то исключительно на спекуляцш или же 1U 1 АО иол.!! и приглашенн<ио шь ■

г“ л * ■“ ■ я д аВнутренне торжествуя, девушка съ не- ально, но сделка совершаются сбыкновен- нсилн Ц̂ИЗВ̂ 0ТИ
г^опятт ™«я.. КС.Г»я ИГ.П01ИИТ но по 65 сь полов к нудъ. имитащей г-на Ефремова, десютъ извъзтн.TepbtHieMi, ожидала часа, когда исподнит ;ио по 65 сь полов к пудъ.  „-Ьпття тянавптяго типъ!

ся ея зав*тнсе желаше. Внезапно въ две-i Иясио! рынокъ. Вод4дств1е сразнитольно мал .pocciSoM ц , л1т£лт>л1т1л1в |
рм постучали и въ комнату в шло и^скожь 
ко евнуховъ въ сопровождении мэжчажива 
го и важная смотрителя гарема

ся*ея зав!тнсе желан!е, Внезапно въ две*! 1̂ ясйо* рынакъ.тепюй п годы, настрсеше рынка стаю н*- Богдана am j л ьнвцкаго, единственный въ
сколько сл^б^е Под озы крестьяаскяхъ раз- этомъ жанр* г-на Райскаго. концертъ со-
гЬланаыхъ тушъ значит льно сократились листа иа скриак* г-иа Жидкова. Струнный

т7т"^Темеме”нёо‘оа7л*м~а_волосы ея. Пархюнныя Ц%ны держатся: на мясныя дамсий оркесгръ подъ уиравленшмъ В. А. icy си немедленно раадвли,_а вэло^ы^и .̂ ияриониы ч к яо з р 2Э коп, на Проценко Ресторанъ заново стремонтиро-

въ Салоне к-
сибирсмй купецъ И. Д. Чирковъ. По 
койвый велъ жвввь настоящаго гкря-|во*̂ * 
ги. Часть имевшихся у вего денегъ Тмо^фвруюст, о
онъ равсовывалъ по угдакъ квартиры, CK0MS 8ЙЛИЬ У полуострова шссанд 
а сстальвыя вносилъ въ банки на Ры появилась итальянская фаотимя, 
предъявителя. ивсл4довала прожекторами мИого вы-

При осмотр4 квартиры сыномъ по- са^ и и удалилась, 
койнаго—художникомъ А. И. Чарко ТиРмь врЛзяаетъ множество
вымъ и приглвшевнымъ имъ для вве- и^льянскихъ, девертировъ. Вчера при 
леюя въ права наследства моек. по-Ршо ЙХЪ *вЬсти ?ел* Работа* Щ!е ва 
мощникомъ прис. пов^реннаго была Австрш итальянскш резервисты не от- 
найдена часть денегъ и вЕладнихъ I кликаются на привывъ вернуться, 
билетовъ. Но было ясно, что найден- ~  Игал1 я отказвввется отъ расши
нымъ наследство Чиркова не исчер- РеН1я фзотсквхъ операщй, повидимому
пываетея не Т0ДЬВ10 всл4дств1е протеста союз-

Некоторое время спустя въ мусор* 8™ -  но также и и8ъоаасешяр4- 
отыскались как!е-то клочки бумаги, по шительЕаго протеста в<Ли j  
которымъ удалось определить, что име- 1има къ Три аол _
ются вклады въ банки въ следующихъ ся пр4сная вода для
размерах-*: въ моек. Купеческомъ— I вояек». {.f. ь .; ___
40,200 руб., въ моек. Торговомъ— |*вЪ Каира телеграфируют!.
16,000 р., въ Волжско - Кам сксм ъ—  Египте идетъ оживленная подписка на 
47 400 р. Далее подтвердилось, что Ф°ВД* в0«ны съ Италшй. Мать хеди- 
вти вклады Действительно имеются, е о \ ™  на собственный счетъ органивуетъ 
такъ какъ они значатся помещенными °трядъ Краснаго Полумесяца. _Р _ 
на предъявителя, то получить ихъ триполШскую границу ьереправлено н 
тотъ, кто представить вкладные биде. полмилюна рублей пулеметовъ и ружей 
ты. Молодой Чирковъ етихъ билетовъ 131 ящакахъ изъ-подъ 
не имелъ и получеше денегъ дли не-1ских,ь °РУД1Й* 
го представлялось безнадежнымъ, а 
где находились билеты, ему не было 
известно.

20 iB)HH артелыпикъ Строганоьъ по- 
дучилъ изъ моек. Купеческаго банка 
36 тысячъ рублей по вкладному бвле

по древнему оСычвю, была расплетены и 
разсыпались по плечамъ. Думается это от- 
части для того, чтобы новая супруга им
ператора не могла скрыть гд^-набудь opj- 
ж!я или яда.

лягяньи отъ 2 V. 20 коп. Д) 2 р. 90 к., на ванъ, кабинеты и ложи шикарно обставлю 
свинину до 5 р пудъ. Въ розницу мясомъ вы съ ш&вино. Эдектрическш эфекты.

■ S S ho^ m одм^Шй^3ем?ховъ | J g j j  ЗО-^Гк! КОНДВРТНОВ 3100 „А П О Л Л О ".подеялъ ее на руки. Процессш двянулась j Ноги коровьи ьи уи к., свиныя ои к. ^  г
въ путь; впереди по аяле* парка ш л и  J станъ. Сало говяжье и баражье сырецъ £^@днбВН0 бОЛЬШ.ДЙВврТИОМвНТЪ 
бледные евнухи съ белыми, украшенными З Р ^ 2 0к -5  р. 20 к., топленое 6 р. О гаСтроль изв. звукоподражателя I
краевыми фигурам», фонарями въ рукахъ. 80й* н“ У « ынокъ наотрояйо рынка ожив- Надирова, шансонетной певицы Любской

ленное. Подвозы домашней живой птецы  дуэтъ танцевъ сестры Икаръ, при I
порлдочные. Ц^ны стоя!ъ вевысошя: гуси лирическ. п* вйцъ: Паниной, вт^али Васил -1 
1 р. 20—60 к., ьнд^йкк—1 р. 30 к.— 2 р.
20 к., утки 50-60 к , куры 25-40 к шту
ка. Бш ая птица расценивается: гуси 1 р.
50 к — 2 р., индейки 1 р. 50 к.— 2 р. 8) к», 
утки 60—75 к , куры 20—55 к. штука.

Ямчный pblHQKV Подвозовъ СВ'ЬЖЗХЪ ЯЕЦЪ 
изъ окрестаыхъ ееленШ почти н'Ьтъ. На 
базары ск|пщиками вывозится исключи- 
тельно известковый товаръ. Ц^ны держат
ся высоюя: сотнями ^борвый сортъ 2 р.
20—35 к., средвШ сорй» 2 р. 10—20 к.

Фруктовый рынокъ Сезонь подходитъ къ

вемледёльче-

Письмо въ редакщю.

Бешу мно скользили они пэ гладки мъ пли
там ь большого двора, по пустыкъ заламъ 
дворца гд̂  прыгали и колебались т^ни 
мраморныхъ статуй, на которьщ надалъ 
др:жащ!й св*Ьтъ фоварей.

Наконецъ, въ одилх шзъ з^лъ Тсу-си по
ложили h i постель и освободили отъ оде
яла, въ которомъ она едва не задохлась.

Комната была освещена двумя толстыми 
красными свечами, стоявшияк въ высо- 
кьхъ эмалярсвавныхъ канделябра хъ.

Развернутыя картимы покрывали всЬ 
ст^ны. Тамъ и сямъ на маленькихъ столи- 
кбхъ стояли разной величины и фасоновъ 
часы. Посредине коинаты находился вели
колепный резной столъ чернаго дерева, на 
которсмъ постаэленъ былъ чейнзкъ и фар» 
форовыя чашки.

3 лотистый коверъ еще сильнее оттенялъ 
и подчеркивалъ яршя краски тяжелыжъ 
портьеръ.

Въ то время, какъ Тсу-си въ лихорадоч- 
номь волненш осматривала обстановку 
комнаты, чья-то невидимая рука отворила 
дверь.

На пороге появился ммператоръ, и спо- 
койнммъ, равнодушныаъ шагомъ направил
ся къ брачному ложу, на которомъ покои
лась новая жемчужина, его гарема.

Императоръ првветствовадъ Тсу-си об
щепринятой фразой, а затемъ обратился къ 
ней съ всщосомъ:

— Какъ зевуть теб&?
— Меня зовутъ Доброжелательной и Со

концу. Некоторые торговцы уже прекрати- 
. Оставншея товаръ продается:

М. Г. г. Редактор! 1 
2-го ноября с. г. бъ вашей уважаемой 

газете была помещена статья отнсситель
т/, иркяадлешщбМ) пойоммому 1 ир 1емъ электро-театре «Гигантъ». Въ виду
йову, Строгаиовъ былъ арестован» и | Э10Г0 покорнейше прошу не отказать иа-
показадь, что эти деньги принадле- печатать по поводу̂  означенной ваметки ____________________  _
жатъ неивв^стному ему ВЕтендаЕту» I мое объяснен!в Мой синематографъ „Ги- оделся, чтобы быть готовымъ къ ауд!эн-
уолЕТившвм? рм? сто втблей ва то к антъ<< устроенъ согласно последнимъ отъ цШъ который обычно бываютъ между че-ему оги рушшм 1ич 8-го мая с. г, пПячятрльшлмъ поавиламъ г. Г.___ I______ „пл,™

ли торговлю. ---  * -
анисъ до 2 р., антоновка 2 р 20—50 к. 
пудъ, астраханская дуля 2 р. 40 к —3 р. 
50 к. сстня, айва—до 4 р. мешокъ, а сот
нями 80 к —2 р. 50 к.

Овсщный рыноиъ. Подвозы въ ебщемъ 
незначительны. Цены сравнительно съ 
прошлой незлей остаются почти безъ се- 
рбм^нъг картофель 1 р. 60 к. мешокъ, ка
пуста отъ 6 р. 50 к. до 15 р. сотня.

Молочные продукты. Цены на молочеые 
продукты держатся высокая: свежее молоко 
до 17 к., сметана до 60 к. бадейка, тво« 
р0ГЪ 7—9 к., масю коровье топленое чис
тое 40-42 к., чухонское 35 к., сйнвочнсе 
пресованнбе отъ 50 к фунтъ.

Сахарный рынокъ. Настровше рынка ела-
-- шо„  оu„,x- .............. бее. Сах-гръ г ловаой рафинад 5 р. 30 к„

страдательной, о, Десять тысячъ *4тъ!- круЖковый 5 р. 40 к , «мота® 5 р. 5 ,
ответила Тсу-си.

— Ты родомъ изъ Пека! а?
—• Да. Огецъ мой милостью Десяти ты

сячъ летъ назначенъ генераюмъ дивизш 
голубого знамеии̂ ..

Еще не насталъ пятый часъ утра, какъ 
императоръ поккнулъ брачное леже̂  и

пиженый 5 р, 60 к., сахарны! песокъ 4 руб. 
55 к< пудъ.

обязательнымъ правиламъ г.
. греннихъ делъ. Количес!$о ■ Между темъ, старшШ евнухъ добросо- 

выходящихъ дверей вполне соствегствгетъ в^стно отметилъ въ KBHie имнераторской
чтобъ получить ивъ байка уаавакяую J минЕСтра' внутреннйГъ ^  ’ Колачес?*о , ты-р-ьмя и “ЯТ1Ю часа“ ? }Тра 
сумму,

Редакторъ
Н. Ш. Архангельсшй.

Издатель
И. П. Горивонтовъ.

Черезъ некоторое время одинъ прис. \ иравиламъ. Вентилаторовъ имеется въ ери- фамал|и дчнь, часъ и время, проведеняоэ 
вепешшй сппавлялся въ баакив- тельнсмь 8а*4 ,с.0“ - иовеителем» у новой в «любленной суп-повереипый справлялся въ '-■“ ■'““ г  | дворъ по новымъ нравилааъ не допуска

скомъ дом® Юакеръ объ услов!ялъ I юТСЯ; аппаратная будка для демовстрацШ
учета вкладныхъ билетовъ иа 67 тыс., I устроена несгораемая—каменная, внй вда-
опять таки И8Ъ техъ. что были впесе-1 н’я> съ рззрмвомъ отъ иом%щеа1я театра,
ны Чивковым'ь на «ппелмвителя» От- подъ особой крышей. Въ будк% установлены вы чирковымъ на «предъявителя», ид |предохсанительныЛ автоматически ап
рошенвыи прис. поверенным ваявклъ. I парагь отъ воспламвнен!я ленть н авто
что, справляясь въ банке объ учете (м тическш дверки для закрывания отавр
указанныхъ билетовъ, онъ выполнялъ! CTia ьъ театръ. Будка устр ена такъ, что
поптчйнш HfiR4»*rTH»ro ймт гпб^ярнни- вполн* зам*н«етъ собой печь съ выхо я порученю ноеввъстнаго ему соостееини i fi трубой, и пламя изъ будка въ теW ft W IVлП̂Л Ж ЯГ I *       0

руги, и, по р&споряженш императора, при- 
кесъ Тег си въ даръ золотой доро!уюшел
ковую матерю.

ка билетовъ
Въ качестве обвиняемого сначала 

быдъ привлеченъ только Строгановъ.
Но сыскной полЕцш скоро удалось 
установить, что у него былъ соучаст
ии къ, u tiiii Кузнецовъ. После нёкотс 
раго запирательства, оба они созна 
лись, что принимали участие еъ деле I Кяуть Гамсуиъ

атръ проникнуть нельзя, п чему 
межетъ быть опасности для публика.С. Тр ицкт

Библ1ограф1я.
„Роза*

ТОРГОВЫЙ 0ТД!ЪЛЪ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ.)
C-fcaeiHoS рыкокъ. HacTpoeaie съ масаич- 

ными семенами ноевтъ слабый характеръ. 
I Подвозы сравнительно небольш1е и за не- 
I делю выразились въ количестве 1050 во- 
j зовъ. Въ веду того, что задасоьъ на заво- \ дахъ ияеегся приблшзитежьно месяца на 
два, и въ виху сраввитедьно хорошаго уро- 

1 жая семявъ по губерши ж ожядашя въ 
будущемъ заачитеаьныхъ нодзозовъ, вавэд- 
чики покупают  ̂ очевь с ержанио. Сделки 
съ масяичными семенами совершаются поmjuvu, ъди ииивияши j mi/Aic ex» лвдлмл# я р нт I и I amuiHb. „г иэа (ИЗЪ 81ШИС01СЪ СТу • - — ——— - - г о t о ПЛ1Г

съ билетами, главиымъ инищаторомъ I дента Парел1уса). Издаше „Универсальной 1 р .20— 1̂ р 3S к, ^ д Ымъ с*-г I KrafiTiin’FAirH" 9ЪА ртп Tl'feHa 30 КОП. ПО I р—1 Р 1U К ПуДЪ. ОЪ гры^овымь
котораго, по ихъ словамъ, былъ пом. Пана“ м.немъ слабо. Запасы его иа Vumi. исчи-
прио. поверениаго, приглашенный Чир- „  ” t eHCHa«. Чататель встр*ти7ъ зд-Ьсь ста- маются въ 50 вагоновъ закупокъ прошлаго 
КОВЫМЪ ДЛЯ введешя въ права ааслед-1, ыхъ виаксмыхъ: Эдварду (теперь баронес- года и до 70 вагоновъ закупог.ъ мяу щаго

СУ), оплакивающую погибшаго лейтенанта года. Ш ны держатся стъ 1 р 15-165 копства.
Въ настоящее время по этому I л о ^ я  еш“ ™  c ™ S ^  j ;

арестованы четверо: Строгановъ, Куз- т4вшаго йенови Хартвагееьа съ его при- жел дороги и езъ сибври. Сделки совер-. 
нецовъ, ПОМ. прис. поверенного и со- чудами, его бывшую невесту, а теаерь шаются по 2 р—■I р to к пудъ иод*озовъ_mvb. ixgjaxj* n v j i s i чудами, UIO иыьш)Ш а ю а ь р  r  г я «тло/лгсфяя
Жительница покойнаго Чернова, Изо» жену Рову и т. д. Первая встреча съ коноояннаго семзви п^ны жа

^ СЪ этйми старыма знакомыми очень оно только для 1—2 заводовъ цииы жаСИМ НЕД. очень оно только джя 1—z заводовъ *а|
[интересна, но потомъ интересъбыстро ела- него стоятъ 1 р 40-1 р 45 к пудъ Съдюд-̂

К О Ф Е

Ткражъ noraueHifl 3-го дворян- 
скаго займа.

При производств^ тиража погашенш 
3 -го дворяней&го съ выигрышами вай- 
ма 5 проц., 1889 тч въ тиражъ в&ш- губернское присутстз!е забраковало 27

интзресна, ии иитить авторств  ̂ А лбеетъ, ибо положешя повторяются старыя, сэляечнымъ масломъ сравнительно устои-

О ТД ЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
Еще б южной пшеимц'Ь. Самарское. ляется бевилатный, а по частнымъ

ли следующзе №N1 серШ.
14052
14686
6986
8709

14508
2890

12011
8428
3492
6297
5627
5084
4967
1324
3513
2575

12383
4448

10786
11145
11371
11026
13040
8020

11768
1738
4985
3846
2742
3260
9979

14632
619
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15380
4892
784

9789
Ю932
2618

10349
15401
2410
3231
5823
712
139
7696
9195

14321
3268
575
366

2260
15983
10460
4960

12708
11756
1878

15519
13142
14207
11353
11963
7435
6081

I вагоновъ юкной семенной пшеницы,
13039 3904 12002 доставленной фирмой Луи ДреЁфусъ.

262 12733 15525 Фирма Л. ДреЁфусъ предложила те-
376 8356 4916 перь заменить забракованную пшени-

4584 2499 11006 цу другою, которая бы отвечала обу-
14282 7257 8299 сдовдениымъ договоромъ качествам!.
1134 12352 8927 Срокъ для вамены пшеницы опреде-

13288 2154 5352 ленъ до 7 ноября с. г.
10074 6169 3428 3-го ноября членъ Г. Думы А. И.

160 13942 2 0 7 4  Новиксвъ съ биржевымъ комитетомъ и
15542 1366 1 3 5 7 1  сведующими лицами осматривалъ юж-
11547 14371 9 7 4 6  ную "пшенвцу, принятую пр1емной ко-
9494 10735 9269 MHciett. Приемная комис1я, въ ввду от

15009 11593 12412 cyicTBifl председателя г. Лисовскаго,
11786 11418 8087 не принимала учасия въ осмотре. Ре-
4436 12938 4 9 0 4  вульгаты осмотра пока неизвестны.

11845 2402 6 0 3 7  Составленъ протоколъ осмотра.
13883 5659 6170 — 0 заработках* въ Приморской
7852 6203 1 1 5 9 1  областн. Новоузенская земская упра-

15936 2634 Ю 3 2 0  ва прислала копш предложешя самар-
3332 12487 1 8 2 1  скаго губернатора, который сообщаетъ,
12078 8046 7783 что въ цедяхъ предоставлешя населе-
4682 1387 1 5 2 7 7  шю самарской губернш, пострадавше-

12347 3012 Ю 845 му отъ неурожая, заработковъ вне пре»
8447 13013 7 0 0 8  деловъ самарской губернш, губерна-

12807 11014 9 4 7 3  торъ сносился съ генералъ-губернато-
8294 15720 4719 торомъ Приморской области и полу-
5516 2425 Ю 0 9 9  чилъ извещеше, что на Амурской же-
372 4673 1 4 0 8 0  лезной дороге могутъ найти зарабо-

15310 7104 1 5 8 6 7  токъ лишь умелые плотники по 1 р.
5015 4935 15888 60 к. въ день, съ переходомъ на
3561 3969 И 3 0 2  сдельный работы по соглашенш. Про-

11964 5260 11167 ездъ рабочихъ къ местамъ работъ по
267 10995 39741 казенной железной дороге предостав.

жел. коротамъ льготный
— Оштр^фовак1о квартал ьи ыхъ 

старостъ. По постааовленш сельскаго 
старосты все четыре квартальных  ̂
старосты оштр^фовавы за несвое- 
времннную явку въ сельское празлеше: 
трое по 50 к., а одинъ на 1 рубль.

— О ремесленникахъ. По требова- 
н!» самарскаго губернатора полицтя 
собираетъ сведен]я о ремесленномъ 
производстве, сбыте ремесленныхъ 
продуктов», оплате труда и пр.

— Къ землеустройству. По поста- 
ноилешю самарской землеустроитель- j 
ной комисш въ слободе прикоманди- j

ш т ж ш  п о ъ з д о в ъ
Р«38нс50-Ур»£ьской железной д-орога. 

(По к .̂сзезм| времена).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибытге:
По4здъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. 33 м. дня.„ К 8 изъ Ря8»ня въ 7 ч 43 м. ут.

„ № 12 изъ Рлзани въ 10 ч. 18 м. j t .„ Лит. В. взъ Покр. ся въ 10 ч. 28 м. ут.
Отправлете:
По*здъ J6 5 до Мсскгы въ 12 ч. 33 м. дняК 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч.

„ № 11 до Ря$ани 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.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

Лрибытге\
ПсЬздъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут.

„ № 5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут.
„ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч, 03 м. веч. „ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч. 

} ' Отправлете:

лирическ. ниввцъ: ианинои, втуа 
евой, Вишневской, Ватиной, Люси-Руффъ, 
Иры-Ц4линской, ясанръ—Катюши Масловой- 
Флора, дуэтъ таицевъ В а т а ш е к ъ -  
Б о л и т с к 1 й ,  извести, ансамбль Бог
данова, извести, салон, босоножка Кар*- 
Бориль и много друг. Бол^е 30 №№ въ ве
черъ. Оркестръ струн, музыки подъ управ. 
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул., I 
въ иижнемъ ресторан ,̂ ц'Ьны значительно I 
умевьшены. Кухня и буфетъ подъ наблю 
детемъ Товарищества. Ресторанъ открыть I 
съ 1 часу дня до 4 часовъ ночи. 6581 

Съ почтен!емъ Товарищество.
f ln L iT U  УЧИТЕЛ. Готов 1Ю и реп. 
У Н ш  I п® по вс. пр. ср.-уч. завея. 
(нов. яз.) плат, посостоян. Бахметьев- 
ская уж., д. Л» 1, Устинова, кв. 4.6708
V n n u u  фраичу* яз. (теор. и прак.)Я p lln n  даетъ им. дипл. загран. 
курс. (Гренобль) и зв. уч ды фр. яз.
Б. CeprieB., близъ Бабуш, взв. д. 5\ 
кв. 4._____  6651

Бухгалтерш
сбучавтъ въ 2.—4 мес А. М. Юма- 
товъ. Б. Преп. ком«. наукъ въ 1 мъ 
Реальн. учил. 15 лет. практ. Малая- 
Кострижная № 26. 6659

Г ррпов- занят, стенограф.
Нижняя ул., № 33—35, кв. № 5. 6 37

Продается дворовое и$сто
(более десят ) уголъ П« лезнаго пер. 
и Нсвоу^ен., д. Федорова. Подроб
ности: Воронежъ, кадет, корпусъ
А. Ф. Федорову. 6415

Ш  рубле® тему, кто доставйтъ 
место конторщзцы—-пишу на 
машине Адресъ остаиять зъ 

к-ре „Сар. вестн.“ для А. Б. 6741
Т^ттгЬтттттп Г0Т0В1Ю и РеП6Т-v  t i i B m n u  яа раз. зван , жен. 
гим Г и въ друг, средн.-учебн. зав. 
Мьхайловская уг-Митрофан, базара, 
д. № 57, кв. № 1. 6755

Д Ъ  Л 0 “
резБомендат. контора З а г р ек ово и ,  
Идьенск , бизъ Констант., свой домъ,
№ 29—31. Контора предлагаетъ все- 
возможн. мужск. и ягенск приел. За
пись ка пелучеше прксл. стоить 40 и. 
Контора открыта до 6 ти веч. 6533

Квартира Гл1тъ. сд ается
7 комн., электрич., ванна, все удоб. 
Уголъ Ильинской и Крапивной, 39, 
Кузнецова. 6735

Сдаются 2 комнаты
роскош. отд., свет., изолиров. парад, 
ходъ, съ мебелью, съ электр. освещ. 
Немецкая улица, новый домъ Бесту
жева, протмвъ Польскаго кост. Спро- 
сить у швейцара, 5848

по 
карет.

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

Да! квартиры сдаются
во дворе, *ъ 7 и ®ъ 15 руб. въ мес. 
Аньчковская между Александровской 
и Пров)аатской, д. М 1 1 . 6621

Сдаетса ^квартира
Александровская зубная лечебшица, 
бывшая Г. Шохоръ, въ доме Тарасо» 
ва, Александровская уд. № 62. 67̂ 7

к в а р т и р а
о 5—6 комнатахъ со всеми удобст
вами. Малая Сериевская, 98, между 
Александровской и Вольской. Осмот
реть стъ 12—5 ч.  6813

Р .ттяр ф р ет кваРтиРа 6 к °м-> жежан. конюш», ка

розаны на евму 4 кавееншхъ вемде-* * % ! \ZIII/lVUlAU*IV*>rVkls»
м4ра и ОДИНЪ ПСМОЩНИКЪ вемлемЬра По4здъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч.
для составлены проекта плана раевер- 
отанШ' отрубовъ. О во слободы обязано j 
отвести землемйрам'Ь бозплатныя Евар- 
тиры о% отоп1 8 шемъ.

— биржи. 3 неября ЕЪ привозе было 
30 возевъ; подачи вагоняаго хлеба не бьь 
ло. Покупку производило несколько фармъ, 
а купили три хлебопромышленника лишь 
8 вагоновъ. Цена—перерода 10 р̂—I I  р 20 
к ва 8 пудовъ; русской 1 р и 1 р 30 к эа 
пудъ; решь оть 94 к до 1 р за пудъ,

№ 6 до Уральска въП ч . 03 м. веч. 
Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

В Р А Ч Ъ
Г. Д. П ЕТРО ВС КШ
Взутревц жтт., акушеру Мавр, ириви, 
8—11ч. ут., 4—6 шт. Правда. 8—11 f  У» 

Ксбваря. %т. 1*ета- 
Ухяа», хоха со- 

84Т4

J*-Вазаряаа нхощ., ж. 
аова, psso№> at ю еойь 
iBop». Телефона М 52.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учремд. Д. ШОХОРЪ.
Алегсаохровсх^ вр. церквя Исхроаз.

Лачебвища открмта oss 9 ч. у*, до 
7 ч. веч., ао пра*дннхамз. доЗч.два.

Пхата по утверад. такеЬ, cox in  в 
хечеа1е 30 коп., удахевЛе вуба шш 
хорзя 40 кон. БЕЗЪ Ш И —7ё кои.

ЕХОМбН отъ 60 яоп.
Мскуствеанне вуби на хаучук* г 
soxorfe, юхотш: коронкя. Штифтовнв 
»убн в несъемные мостка (не удахяя 
корне!). Доступно ИЕБОГАТЫИЪ. 180

тся поищете
подъ номера. Московская улица, меж
ду Ильинской и Камышинской, домъ № 134 Кудрявцева. 6831

По случаю отъъзда

окончивпий политехническ1й инсти
тутъ, студ.~инж, можетъ взягь на се
бя поручения по деламъ ксммисюн- 
нымъ (каммерческймъ, техническимъ), 
а та*же сопровождать на вое курор
ты Западной Европы, помещешв въ 
лечебмица, санатор1и и т. д. Для пе- 
реговоровъ прошу обращаться по 
адресу: Кирсановъ улица Гоголя, м. 
Б. лыпой и Набережной д, Сытина, № 43, студенту, а съ половины ноября 
адресъ: Гермашя Berlin Postamt Do- 
rotheenstrasse postlagernd unter Lit- 
tera ,,K“. 8728
ТТродается амурская, вновь приве- 

зевная, осенняго засола
нета, семга §

оптомъ и врозиицу по оптовымъ це- 
намъ. Гоголевская ул. д. Махова, 
прот. Мясного корп. Верхшй базаръ

Квартира. №бо.-
за 50 рублей въ месяцъ.

Немецкая улвца, д.
? комнатъ 

6800
Продаются двё иаровыя ма- 

юиеы с̂ъ парсвы-. 
ми котлами 36 и 45 селъ. Справить-1 
ся у В А. Антонова, техническое 
бюро^Московскаяулвца,  ̂ 6041 j
П  ПП П ^ сП о х эд н ы й  домГ Ърш I 
18 р У Д  базаре. Часов, между Нек. , 
и Собор., № 81 и 79. Можно изъ 6 
проц годсвыхъ. Этотъ же домъ сдает, 
въ аренду. Справиться Цариц, между 
Прттскои и Полицейской. 53 Ма
каровой 6491

ЭКСТРЕННО
очень дешево продаете®, по случаю 
отъезда, кинематографъ, на полномъ 
ходу. Адр@съ въ конторе „С. В,“ 6794

! ВЪ ДВЪ НЕДЪЛИ
выучиваю писать

на пишущ машинЪ.
Принимаю переписку. 6738 

Нрж^яя уд, № 33 -35. кварт. № 5
1 У п п о п ляющ>1Й HMr̂ ai мъ ОПЫТНЕЙ,I Jr Bl|ldLD 16 летъ практики на 
одномъ месте, знакомъ со веема от
раслями хоз шцетъ место, Адресъ: 
Константиновокая д. № 6, кв. П ята
ковой. 6721

ДУБОВЫЯ
в  ВЙВИИЕП,
обитый имитацшй подъ кожу продается 
въ мастерской С. В Хворостухина* 
Уг. Вольской и Грошовой. 4337

САНАТ0Р1Я

ручной работы, собственнаго произ
водства, большой выборъ, продаются 
и првнвмаются въ чистку на Ильин- 
5888 ской улице, домъ Воробьева, j
Е .Д .С А М А РК И Н А .

Сдаете! ведвалъ63(в
Гостинный двор^протявъБиржи № 5 6

2 к в а р т и р ы  по случаю де- 
шего сдаются по 4 с»етлч cyxifl 

комнаты, съ водой. КнязевскШ пер., 
мет. Б. и М. Серг., д. № 11—6. 6845

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

на ПЕшущнхъ мвптж&жъ РЕМИНГ- 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ, РЕМИНГТОНЪ 
съ виднымъ шрифтомъ и друг. Плата 
доступная, а з&к&е принвмае^ъ вев- 
ввзмежнуво керэпйсиу. Адресъ: (быв. 
Ст.-Острожн.) улица Гоголя, между 
Веско й  II ИльшскоФ, М 68, Bmmxhs, 
g apt. № 1 . Т280
П  f il it u  l j  & учитель гот. ирепет. М П 031 П о !71 повсемъпредметамъ 
ср,-уч. зав. Спец. матем. и русск. яз. 
Б.-Казач.; м. Камыш, и Ильин., д. 94, 
кв. 7, спр. Косолапова. Вид. 4-8.6826

доктора СКУПЕНСИАГО
СОЧИ, Черноморской губерши,
при ней электро-свето водолечебница 
и невропатологическш кабинетъ. Со
чи климатическая жемчужина Черно- 
м рскаго побережья Кавказа. Берегъ 
моря. Климатъ Ниццы. Солнечныя 
ванны зим :ю. Чахоточные и психи- 
чесше же принимаются. Успешно 
лечатся болезни дыхательныхъ орга- 
новъ, нервныя и обмена веществъ. 
Цены за пансюнъ и комнату отъ 
75 рублей въ месяцъ. Лечеше смотря 
по требэванио врачебнаго ухода и 
врачебныхъ средствъ. 6684

с в е т ь и  .  
т о п л и в о

керосниъ, дрова разныхъ породъ, 
древесный (для езмоваровъ) уголь и 
уголь каменный все сорта, все до
ставляется на домъ отъ конторы

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

Высокой ЦйНОЙ

покупаю:
жеичугъ, брмлл!аиты, ц%иныа Mtx« 
1 лоябардныя квитакд1в ня овначон- 
ныя вещи. Д. Поршовъ, Немецкая 
ул., д. Мушкальн. училища.

Интеллвгент- у-|> щ ц п  и щ е т ъ  
ная пр1езжая ПО  ИД ltd  м е с т о  
экономки. Имеетъ рекомендащю. Ад
ресъ въ к ре „Сар&т. Вестн.^ 6837

Х Р И З А Н Т Е М Ы .
цветочный магазинъ И. Н. Рлбинина, 
уг. Алексаняровск. и Грошев эй. 6840

Молодая барышня кщетъ ме 
сто продавщицы или 

кассирши, опытна въ томъ и другомъ 
деле, желательно въ кинематографъ. 
Адресъ „Сар. Вест.м для Б. М. 6841
U А МОСКОВСКОЙ УЛИЦЬ с дают- 
П Я  ся две комнаты съ електрвче- 
скимъ освещешемъ, парадн. ходъ. 
Обращ. въ к~ру ^Сар. Вестн “ 6843

.Щ Ш
всевозможная, дешевле ме%хъ нага-

Г. Лихтентулъ
Московская ул., уг. Соборной. 6081

ЧТОБЫ
не оповдать 
на уроки въ 
учебны я ва- 
веден!я, про 

веренжые и прочные учежическ1е ча
сы, Вы можете получить отъ 2 руб̂ . 
и дороже въ магазине и мастерской
часовъ А. ДРУЯНЪ"Саратовъ,
Московская улица, № 62, 4-й домъ 
отъ Большой Московской гостиницы. 
За прочность и верность хода по> 
иая гарантия. ____________  7122
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"yj >  ̂ ррои^оеденж Акщоиерн. ОыЦ-ВЛ-

Н О В О С Т Ь i
парфюмерш *
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РУССКИХЪf  „ I

гуран. Исая, Тойо.V v. г С А Р А Т О В Ъ :: 1 ,Н  * *
4  Н1ЬМШКЯЯ VJ! Д КУМЦОВА 6668 Телефонъ 986

Открыта подписка на 1912 г. ка журиалъ

„ Т Е А Т Р Ъ  И  И С К У С С Т В О
шестнадцатый годъ издашя 

52 №Ns еженедельнаго иллюстриров. журнала (свыше 1000 иллюстрацш.) 
12 ежемесячныхъ книгъ „БиоМотеки Театра и Искусства": Беллетристика, 
научно-популярны я, критичес^я статьи и т. д., около 20 новыхъ репертуар- 
ныхъ пьесъ, 15 пьесъ для театровъ „Мин1атюръ  ̂ и для любительсквхъ 
спектакхей, кЭстрадаа сборни&ъ стихотворенШ, разсказовъ, монологовъ и 
т.п съ особой нумер, стран, Научныя придожешя съ особой нумеращей стран.

Въ 1912 г. въ ,Библ1отеке“ будетъ помещены, между прочими, еле- 
дующ1я пьесы: „Про любовь15 И. Потапенко, „Ш ш та“ Юр. Бежяева, «Оро- 
хож1е» В. Рышкова, „Чортова кукла*4 В. О. Трехтенберга, «Кухня ведьмы» 
Гр. Ге, „Пяръ жизниг Пшибышевскаго пер. К. Бравича, пьесы Ос. Дымова, 
А. Косоротова, Арк. Аверченко, Флерса и Каяйве, Джерома К. Джерома и др.

Редакторъ А. Р. Кугель.
Подпи&мая цйна на годъ 7 р.

Допускается разерочка: 3 р. при подписке, по 2 р.—къ 1 апреля и къ 1 1юня
Заграницу 10 рублей.

На полгода 4 р. (съ 1 января по 31-е iioFtf), За границу 6 р. 
Иногсродше, желаюице ознакомиться съ ясурваломъ, получаютъ за семи

копеечную марку текупцй Н безплатно.
Глазная контора: С5»Петербургъ, ВовьесенскШ проспактъ, 4. Теле-

фонъ 16 — 69.
Контора журнала имеетъ на складй издашя всЬхъ театраль- 

ныхъ библшевль. Вс4 репертуарныя вовинеи. Пьесы для любя* 
тельсквжъ спектаклей. Учебники сценическаго самообразования»

для склада товаровъ большое дворовое 
м'Ьсто. Б.-Казачья, д. <N1 8, близъ театра. |

Продается имЪше
Ксен!й Клементьерой-Гор4ловой,

840 дес. черноземной, вся удобная, хуторъ съ надверной постройкой, ам* 
баръ, въ 30 шерстахъ отъ станщи Дем]‘ясъ. Справиться въ Дергачахъ ст. 
Алтата P.-У. ж. д. у Ивана Марковича Лихачев!. 6796
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МЕБЕЛЬ,
К Р О В А Т И ,

УМЫВАЛЬНИКИ,
З Е Р К А Л А  

м агазинъ  П. С. Квасникова*
Пассат, Jfi 4. Телефонъ Jd 881. 7286

вииавеаоеаавв+ ю св е е сяа е в д
»ш^^сем1рно известный чай ^САРПЕХА64 цветочный 2 руб. зафушъ. (Жем-
1 Ш чужина Китая) фирмы К. БУЛКИНА въ Саратове. Награжденъ нащ \  выставкахъ въ Париже, Иадркд$ и Лондоне орденами ж золотыми 

медалями за чай *Саривха*% въ Лондоне чай „Сарпеха“ С1елалъ на- 
стоящ1й переворотъ въ чайномъ отделе выставки, поражая своимъ вкусомъ 
и ароматомъ, почему Лондонскимъ комитетомъ была назначена строгая 
экспертиза, и химичесюй анализъ, которому подвергался чай „Сарпеха* съ 
другими фирмами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарпеха*. Онъ имеетъ 
натуральный ароматъ и прштный вкусъ, кроме того въ немъ отсутствуютъ 
вредный вещества, способныя причинять страданье желудку и нервной 
системе человека. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкусомъ 
ж нежнымъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобно, 8а что К. Вул- 
кинъ и награжденъ да плюсъ урожай 1911 г. ВеееЕнШ сборъ высокихъ 
сортовъ чая особенно удался, почему и считаю своимъ долгомъ остано
вить ваше внимание на чае „Сарпеха“ . Не все ли равно расходовать день
ги на чай, такъ «учше покупать выдающШся сортъ чая, какъ ^Сарпеха", 
продается безъ скидокъ и нремШ въ чайномъ магазине К, БУЛКИНА. 3212

Тиографм .Товарищества во шщщжт .Саратовсмго Biennia1
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ГЮ Д К 1 Ю Ш 1  д а м
(Отъ C.-Пет, Телегр. Агентства).

Заседавie 2-го ноября.
(Окончи те).

Барон» Мейендорфъ, хотя и подпи
сал» предложен1е объ отмене черты 
оседлости, но будетъ голосовать про
тивъ поправки, ибо считает» весь за
конопроект» нежелательным*. Ораторъ 
противъ равноаравУ, добиваемая не- 
правильными способами. Изъаие евре
евъ ивъ законопроекта является для 
нихъ нравственной привиле^ей.

Крупенскгй снимаетъ свою поправ
ку.

Гучковъ указывает», что Родичевъ 
упрекалъ центръ въ хомъ, что нейдетъ 
къ разрйшешю еврейская вопроса пу
темъ, признаваемым» правильным» сар- 
Tiefi народной свободы, о.чъ сослался 
на афоризмы Витте, сказавшего—не 
верьте этимъ людям®, которые обе 
щаютъ вамъ равноправ1е, они возь
мут» съ васъ деньги, а равнопрев1я 
вамъ не дадутъ. Я  узналъ, говоритъ 
Гучковъ, что слова эти были сказаны 
графом» Витте одному изъ видных» 
представителей ка де после съездов» 
конца 1904 года, когда одинъ изъ 
этихъ съездов» вынесъ революцш о 
равноправии евреевъ. Припомните зту 
эпоху, припомните, кто стоялъ тогда 
не только на политической авансценё, 
во и занвмалъ шумно галдящей толпой 
всю нашу политическую сцену, созда
вая какъ бы илдюзш, что эго весь 
русскШ нерод». (Рукоплескашя центра 
и правых»),

Тогда мы, представители политиче- 
скаго центра, еще словно не родились. 
Я  лично быдъ тогда въ Менчжур1и съ 
нашей армией, боровшейся на два 
фронта—противъ честнаго противника 
японце, и противъ безчестныхъ людей, 
поднимавшихъ въ тылу армхи смуту и 
вносивших» разврат» въ ряды армш, 
рождавших» унын1е, м4шавшлхъ на- 
шимъ победам», не знавших», желать 
ли имъ победы нашей армш. ("Шум 
ныя рукоплескашя центра и правых»). 
Эта фраза—желаете ли победы нашей 
армш—тоже ценный афоривм», кото 
рый я просил» бы Родичеза записать 
въ альбомъ, въ которомъ онъ пишетъ 
изречешя знаменитыхъ русскихъ госу 
дарственныхъ людей. (Продолжитель
ный рукоплескашя центра и пра 
выхъ).
Сожалея, что в» нравы Думы вошел» 
обычай приписывать друг» друлу ка
ше то либо гнусные, либо темные мо 
тивы, глубоко сожалёя объ этомь пе 
рекидывенш замаскированными упре
ками въ чистоте убежденШ и огова 
ясь, что не я поднимаю теперь это об 
винеше, прошу члена Думы Родичева 
решить, къ кому относится мудрое пред- 
видеше графа Витте, противъ кого 
предостерегалъ графъ Витте, говоря 
представителю еврейская народа: не 
вёрьте радикальным» земцам», обЬща 
ющимъ вам» равноправ1е и берущим» 
с» вас» деньги, они вас» обмануть' 
(Рукоплескашя центра и правых» про' 
вожаютъ Гучкова до его места).

Дума принимаетъ седьмой и восьмо: 
отдёлы законопроекта, причемъ пос 
ледшй съ редакцюнной поправкой, ус 
танавливающей, что законъ вводи {ся 
въ действие съ 1 мая 1912 г.
Запросы о помощи голодающим» 
На вечернемъ засЬданш председа 

тель совета министров», давая раз» 
яснен!я на обращенные правительству 
запросы по поводу непринятия надле- 
жащихъ меръ къ оказан! ю продовоаь 
ственной помощи неселеШю пострадав 
шихъ отъ неурожая губернШ, проив 
несъ двухчасовую речь.

Председатель совета министров» 
подробно останавливается на всех» 
предъявленных» правительству вопро 
сах» и запросах» по поводу принЯ’ 
тых» правительством» мер» борьбы 
с» недородом». Коковцев» устенавди 
вает», что до второй половины мая 
услов!я состояшя наших» полей пред
ставлялись въ высшей степени благо- 
пр1 ятными, услов!я изменились въ 
конце мая, въ особенности въ irfffe 
очень резко н неожиданно; объемъ 
местностей, застигнутых» неурожаем», 
определяется ныне в» 20 губерт#; 13 
губернШ н областей т. страдали сплошь, 
въ семи губерШяхъ и областях» по1 
страдали отдельные уеэды, интенсив
ность недорода вытекает» из» сравне 
Н1 я сбора хлебов»: в» восьми губер 
шяхъ европейской Россш, пострадав 
ших» сплошь, собрано хлеба 221 мил 
дюн» пудов», противъ 706 милдюнов» 
в» 1910 г. и 605 милдюнов» средняго 
сбора еа последнее патилЪпе. Недо
бор» по сравнешю съ средним» урО' 
жаем» за последнее пятидейе состав 
ляет» 63 проц. этого урожая; недород» 
текущаго года всего ближе подхо 
дитъ къ неурожаю 1906 г.,* но
меньше недобора хдебовъ 1906 г, 
среднЩ урожай хлебовъ съ одной де 
сятины 1906 г. определялся въ 36 п. 
ныне составляет» 38 п. К» счастью 
весьма существенное значеше оказыва
ет» то обстоятельство, что недород» 
1911 г. следует» за весьма сильными 
урожаями двух» последних» дет», 
вследств!е чего запас» хлеба в» стра 
не, семенного и продовольственная, не 
вэирая на колоссальный вывоэ» его 
в» две предыдущих» хлебных» кампе
ши, продолжаетъ быть весьма удовле 
творительным». Неурожай въ осталь
ных», кроме 20 губерн!й, местностях» 
имперш находится в» услов!яхъ, срав 
нительно благоприятных». Населеше 
в» пределах» неурожайной местности 
имеющее право на семенную и продо 
вольственную помощь, исчисляется 
круглой цифрой 19.500,000 человек» 
действительную потребность в» помо 
щи имеют» 8,200,000 человек» Счи 
таясь съ повелительной необходимостью 
отойти отъ единственной установлен 
ной продовольственными правилами 
1900 г., но весьма веудовлегворитель 
ной формы продовольственной помощи, 
пр1 учившей населеше къ даровому 
царскому пайку, создавшей продоволь 
ственный долг», выражающШся въ ко 
доссадьной цифре около 220 миллю- 
новъ рублей, правительство приняло 
ныне эа основанье продовольственно: 
помощи организащю, так» называв 
мых», общественныхъ работ», то есть 
помощь трудовую и заготовдеше хле
ба для местностей, в» которых» соб 
сгвенные зазасы представляются не

достаточными и въ которыхъ экстрен
ная закупка хлеба могла бы приве 
сти къ чрезвычайному возвышешю 
продажных» ценъ. Предполагалась, ко
нечно, и помощь благотворительная, 
осуществляемая въ настоящее время, 
когда интенсивность недорода превы
сила первоначальный предположения. 
1равительству пришлось одновременно 
съ организац!ей общественных» работ» 

закупкой хлеба для продажи по за 
готовитедьным» ценам», допустить вы
дачу продовольственных» ссуд»; ста
рая форма продовольственных» ссуд» 
допускается там», где объемъ обще
ственных» работъ не соответствует» 
количеству населен1я, нуждающаяся 
зъ работахъ, или где заработокъ отъ 
общественныхъ работъ не даетъ на- 
селетю возможности выждать новаго 
урожая. Не взирая на неожиданность 
неурожая и краткость остававшегося 
времени, правительство им$до возмож
ность представить все необходимый 
средства для обоеменен!* поле!; при 
сравнительно небольшой помощи со 
стороны правительства вся площадь 
озимаго клина оказалась засеянной еа 
исключением» совершенно ничтожнаго 
количества незасеянных» полей; 93 
процента всей площади овимаго по
сева были засеяны местными сред
ствами; при помощи правительства 
приобретено 4 миддюне 500 тысяч» 
пудов» семян», обсеменено 7,36 про
центов» всей площади озимаго посе
ва; озимый посев» текущаго года в» 
неурожайных» губершях» дал» умень
шите всего на 2,02 проц. всей по
севной площади. Недосев» об»ясяя- 
ется развипемъ льготъ и вовсе не вы
зывается недоставкой или несвоевре
менной доставкой семян»; для оказа 
н1я продовольственной помощи на ме- 
стахъ оказалось продовольственных» 
средствъ на 30 милл1онов» рублей, 
организащя общественныхъ работъ 
была исчислена въ 44 миддюне руб
лей, для продажи по заготовительной 
цене было решено заготовить въ 
осеннШ перюд» до ледостава не менее 
12 мидлюновъ пудов»; И8Ъ этого коли 
чества 9 милдюнов» пудов» с» лиш 
ним» фактически заготовлены, деньги 
заплочены и хлеб» перевезен». По 
мощь правительства по отношенш к» 
яровому посеву выразилась почти въ 25 
процентовъ всего количества се- 
мянъ, необходимыхъ для обсемене 
шя яровыхъ полей; для ярового посе 
ва необходимо заготовить съ лишним» 
14 милдюнов» пудов»; изъ нихъ почти 
10 милдюновъ куплено и доставлено 
на места. Общее количество хдебовъ, 
коюрое должно было заготовить пра
вительство для продоводьствЫ и яро 
вого обсеменешя, выражается въ 26 
милдюновъ пудовъ. Изъ нихъ имеется 
19 милдюновъ, не хватаетъ только 7 
мияд1оновъ. Через» посредство губерн- 
скихъ присутствий необходимо загото 
вить 1.195 ООО, уже заготовлено 8 мил
дюнов»; земствамъ поручено вагото 
вить почти 2 съ полов. милд1он» 
все количество, га искдючешемъ не 
сколькихъ сотъ тысячъ пудовъ, уже за 
готовлено. Уполномоченным» отъ пра 
вительетве надо было заготовить 
12.300 000 пудовъ, уже заготовлено 
8 600.000, не торопимся заготовкой, ибо 
непрактично вообще торопиться безъ 
нужды и поспешностью нежелательно 
взвинчивать цзны, вызызеюпця лиш- 
Hie расходы со стороны государства, 
действительно, цены вверхъ hi идутъ 
и несомненно будет» возможно купить
остальные 7 мидлюновъ пудовъ, не 
внося на рынокъ потрясен!®, не увели 
чивая ценъ безъ нужды.

Подробно останавливаясь на вопро 
се объ общественныхъ работахъ, Ко 
ковцевъ подагаетъ додгомъ указать 
что правительство считаетъ идею да 
ровой кормежки наседешя не нуждаю 
щейся въ порицаиш передъ Думо! 
ибо съ трибуны Думы не разъ указы 
вали на нежелательный явдешя, при 
носимыя въ среду сельскаго населенш 
даровым» пайком». Отсюда родилась 
правительства идея общественных» ра
бот». Конечно, чрезвычайно трудно въ 
короткШ промежутокъ времени органи 
зовать общественный работы в» та 
бомъ объеме, чтобы населеше npio6pe- 
ло 8аработковъ на 40 съ дишнимъ 
миллюновъ рублей и купило на них» 
семена на продозольсше. Темъ не 
менее ивъ восьми миллюновъ наседешя 
нуждающегося въ продовольствш, до 
23 октября 1.226.000 чедовекъ уже 
находились ва общественныхъ рабо 
тахъ и уже заработали 5.558.000 руб, 
общественный работы намечены въ 
12000 селешях», работы уже начаты 
въ 4800 селешях». Земшя учрежде 
шя принимаюсь участ!е въ органива 
щи общественныхъ работъ во всех» 
земских» губершях» и правительство 
прибегает» к» организацш этих» ра
бот» именно къ местнымъ органике 
щям» и местным» силам». Правитель 
ство не строит» себе ияяюзШ в» воз 
можности дать населенш общественными 
работами заработок» на все 41 мил 
люнъ рубд., но если таким» путем» 
будет» удовлетворена хотя бы часть 
нужды, то и эго будет* результат» 
блаяпр1ятный, ибо чем» меньше по
лучит» населеше продовольственных» 
ссуд», тем» лучше, тем» более, что 
поденная плата на общественных» ра 
ботах» назначается применительно къ 
местным» ценам». В» благотворитель
ной помощи правительство играет», 
конечно, только роль посредника, пре 
доставляя благотворительным» органи 
защям», главным» образом» Красном ’ 
Кресту, необходимый средства, общ! 
размер» которыхъ исчислен» в» 
4,300 ООО р. Под» олаготворительной по 
нощью разумеется главным» образом» 
организация столовых», питательных» 
пунктов» и врачебной помощи. Оста
навливаясь на состояние народнаго 
здравая в» неурожайных» местностях», 
Коковцев» считает» долгом» в» опро- 
вержеше газетных» изайстШ огласить 
данныя, получаемыя пёрюдически от» 
губернских» врачебных» инспекторовъ, 
пользующихся для своей статистики 
св1дешями земских» врачебныхъ орга- 
низацШ, зетемъ донесешями губерна
торов». черезъ которыхъ проверяются 
наиболее рельефныя газетныя сообще- 
шя.

Кствцеъъ оглашаетъ сравнитель
ную сводку числа инфекц!онныхъ ва- 
бзлеванШ за прошлый и текущШ го
ды, показывающую понижен1е всехъ

болезней за искдючешемъ цынги, дав
шей увеличеше на 303 заболевашя 
противъ прошяаго года. Коковцввъ по
лагает», что оглашенныя им» данныя 
доказываюсь, что пока нет» такихъ 
прояи:ен{й голода, которыя могли бы 
привести къ заключенш, что санитар
ное состоите наседешя находится въ 
; слов1яхъ небдагопр1ятвых*. Далее 
Коковцев» приводитъ длинный ряд* 
газетных* свёденШ, разсказывеющихъ 
об» ужасных* последств1ях* голода и 
из* которых* при проверке ни одно 
не подтвердилось. (Слева юэглас»: ба
лаган»!). Ковозцев», возражая на эту 
реплику, говорит»: Эю не балаган», 
а нечто серьезное и напрасно съ ле
вой стороны слышу «балаган*»; оста
навливаюсь на этомъ цотому, что ког- 

читаемъ изо дня въ день 
въ газетахъ—голод», цынга, эпи- 
дем1я и голодная смерть, то внаем», 
для чего это делается. Тамъ, 
где цынга и впидвш’я, тамъ будем» 
лечить, но где ея нет», не будем» вы
думывать, ибо выдумываем» ми с» 
единственной целью сказать, что пра
вительство морит» народ», чтобы вся
чески дискредитировать правительство. 
(Продолжительный и шумныя рукопле- 
скашя в» центре и справа). Не сле
дует», нельзя вообще ничего преуве
личивать, не следует», конечно, и за
малчивать; правительство вовсе не 
имеет» ни малейшей цеди скрывать 
как!я бы то ни было отрицательные 
явлейа; не для преузеличешя, не для 
)аздуван1я сообщешй и сообщешя не
существующих» фактов» существует» 
печать; пусть лучше она нем» помо
гает», пусть обращает» ваше внима- 
Hie туда, куда оно обращено недоста
точно; иначе она заставит* насъ вспом
нить известную крыловскую басню 
«Пастухъ и волки» (Одобренье справа 
и въ центре). Кроме ваботъ по обсе- 
мененш и благотворительной помощи 
правительство остановило свое внима- 
Hie на оргвнизацш помощи населенш 
для прокормлев!я скота. Въ отношенш 
кормов» недород» появился с» особой 
интенсивностью въ губерaiax» заволж- 
скихъ и некоторых» районах» За
падной Сибири, мёстное населен!е ох
ватила паника; под* вл1яшемъ такого 
настроен!я превительство приняло ме
ры, совершенно исЕлючнтельныя. Спеш
ным» распоряженьем» гдавнаго упра- 
вденья вемлоустройства было заготов
лено 2600000 пудовъ сена, однако, 
затемъ неступндъ ревкШ поворот»; по 
получении кормовыхъ средств» насе
ленье перестало продевать скот» не 
убой и цены не скот» пошли въ гору. 
Неселенье мвсяодель1 ескихъ раюновъ 
просило глазное управлен!е сохранить 
заготовленный запасъ сена не зиму, 
что главное упревлепье исполнило. 
Правительство пошло далее: оно
предоставило тариф ш я льготы, во 
первыхъ для косарей, переезжающих» 
въ местности съ обильным» урожаем»
трав», и для перегона скота из» 
местностей голодных» в» урожай
ны»; понижены газже тарифы 
на жмыхи, кормовой ячмень, на про
воз» сена, соломы и всякаго рода 
кормовыхъ средств», если они идут» 
в» неурожайный мёстности. Для по
мощи маслодВльческимъ районамъ бы
ли расширены операцш местных* 
учрежденШ медкаго кредита, которымъ 
раэрешенъ кредитъ до 1500000 руб. 
изъ государственная банка; кредит» 
маслодельческим» артелям» открыт» 
по пониженнымъ процентамъ и более 
долгосрочный. Такъ какъ кредитныя 
учреждешя имеются далеко не везде, 
то оказаше кредита маслодельческим» 
артелям» было вогдожено на пересе
ленческую организащю. Такихъ кре
дитов» уже выдано на милдюнъ руб
лей и разрешено два миддюна. Далее 
в» губершях», особенно пострадав
ших», прюсгеновдено всякое взыска- 
Hie продовольственных» долгов», въ 
огтальныхъ, сообразно съ платежной 
способностью наседешя, суммы взы- 
скашя знечитедьно понижены, отсро
чены и пересрочены. Нетъ губернш, 
въ которой продовольственный взыска
на не были бы поставлены въ зави
симость отъ изменившихся усдовШ 
экономическая быта. Въ отношенш 
взысканШ окдадныхъ сборовъ цирку- 
лярно предложено казеннымъ нале
там» и подетнымъ инспекторемъ при
нять неиболее осторожный меры ко 
взыскаШю прямых» подетей при на
ступавши честных» сроковъ. Интесив- 
ность принятыхъ льготъ вырежеется 
по 25-е октября въ 1600000, отсро- 
ченныхъ и пересроченных» прямых» 
недогов». Скажут», ьероятно, что го
ворится только хорошее, а невыгод
ное земелчивается и потому ничего 
не говорится о циркуляре capamw- 
скаго губернатора относительно взи- 
машя окладных» сборов», но этотъ 
циркуляр» не успелъ быть изданъ, 
какъ уже былъ отменен*. Ревнымъ 
обрезомъ крестьянскШ банкъ не мо
жетъ забывать, что ему же будет» 
хуже, если он» приведет» своих» 
заемщиков» въ неплатежеспособное со
стояние. КрестьянскШ банк» требовал» 
и будетъ требовать, чтобы плетельщи
ки были исправны, когде они могутъ 
быть испревны, но мы уже внеемъ, 
что по недородному району банкъ не 
доберет» отъ 4-хъ до 4-хъ съ поло
виной мидлюновъ. Поэтому банкъ го
товится и никакихъ меръ, которыя 
могли бы разорить плетельщика, не 
приметъ. Въ отношенш помощи ка
зачьему населенш правительство, не 
прячась за формальную перегородку и 
зная, какъ ничтожны войсковые кепи- 
теды,эа искдючешемъ терскего, реши
ло притти не п мощь и этому несе- 
дешю средствами казнечействе. 
Единственная разница между кезачь- 
имъ и остальнымъ неседешем» закдю- 
чеется в» том», что для кезеков» 
придется допустить некоторую доба
вочную помощь для прокормдешя строе
вых» дсшадев; вероятная Цвфра по
мощи казачьему населен!ю определяет
ся в» сумме около 8 милл!онов». Под
водя итоги всему сказенному, сбщШ 
размер» продовольств нной нужды вы
ражается въ круглой сумме около 120 
милдюнов». Цифре эте не окончатель
на, есть даже некоторый основанш 
предполагать, что оне преувеличене. 
Гдевнейпйя состевныя части этой сум
мы состоят»: 3500000 р. на озимое 
обсеменеше, 39 милдюнов» на яровое 
обсеменеше, 52 миддюна на продо-
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вольственную потребность, то есть на 
заготовлете хд4бохъ и на организа
цию общественныхъ работа; 2400000 р. 
на техническШ надзор» н материалы 
для общественныхъ работъ, 7500000, 
на 8аготсвдез!е хлеба распоряжеа1 емъ 
гвродов» и земств!.; 6500000,—на за
готовлено кормов!; 1500000,—на воз- 
м4щен!е переселенческому узравлеаш 
за заготовлен!е с4нз; 8 мялатковъ,— 
на помощь казачьему насвлешю. Этотъ 
общШ колоссальней расходъ въ 120 
мадлюиовъ рублей предшшгается пок
рыть 32 мидлюиама рублей изъ про
довольственного капитала и на сред
ства казны вадаетъ 88 милдюновъ» 
Изъ втих» 88 миля1опов» въ псряд&е 
статьи 17 см5твыхъ правилъ уже от
пущено 32 мишона, подлежит® отпус
ку еще 56 миюпоновъ, съ яредотавле- 
шемъ о чемъ министръ внутренних» 
дЬяъ въ самомъ непродолжительном» 
будущемъ «ойдетъ въ Думу. Таким» 
образомъ половина всей продовольст 
венной потребности уже отпущенз; 
очевидно, никакого замедлешя въ ас- 
сигнован!и денегъ на помощь населе 
юю неурожайныхъ местностей не было. 
Наконец», по последнему вопросу о 
времени внесешя законопроекта об» 
иэм4ненш продовольствевнаго устава 
Коковцев» считает» себя обяяанкынъ 
заявить, чго правительство счатаетъ 
ныне девствующая продовольственный 
правила 1900 года совершенно неот» 
вечающими современным» условиям» 
предприняло пересмотръ этих» правил» 
и замена ихъ более совершенными 
составляет» одну изъ многочисленных» 
заботь, лежащих» на правительстве, 
Въ закдючеше, не желая пользоваться 
своим» формальным» правом» отдо- 
жпть до истечен1я мЬсячнага срока от 
в-Ёта на запросъ эс-де, Коковцев» 
указывает*, чго запрос» этот» кон 
чается обычной сакраментальной фра
зой: известно ли председателю совета 
министров» и министру внутренних»

ТЪЛЕГРЙМПЫ.
(Отъ C.-Пет. Телеграф. Агентства).

3 ноября. 
По Росе1и.

ТИФЛИСЪ. Неизвестными злоумы
шленниками в» озургбтском» у. ограб
лена почта, перевозившая 7000 руб., 
ранен» стражник», убита лошадь.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Из» абоской 
тюрьмы бежали арестанты 1огансонъ 
и Чокке, из» которых» посдедиШ уча
ствовал» въ ограбден!и гедьсингфор 
скаго отделен;'я государственнаго бан
ка. БЗзжавппе забраяи opysie у сво
ихъ смотрителей и ранили одного из» 
них» въ руку. При преследовании 
Ьгансонъ убитъ городовым», Чокке 
скрылся.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ Военно - окруж
ным» судом» приговорен» еъ смерти 
убШца шушипскаго уезднаго н ка Ла- 
катоша.

АСТРАХАНЬ. 30 октября въ уро
чище Кутуаей вабод^лъ чумой один», 
въ Бекетае 1, въ Нажары&е заболел» 
1, умесъ 1.

КГЕВЪ . Трусевич» с» чинами реви
зии выехали в» Петербург».

П ЕТЕРВУРГЪ . Производство сяЬд- 
ств1я по деду о подделке сторубле
вых» кредитных» билетов», возникше
му въ округах» петербургской, казан
ской, саратовской и омской судеб
ных» палат», вазяокено на следовате
ля по особо важным» делам» , при мо« 
сковской палате Шабельскаго подъ 
набдюдешемъ товарища прокурора мо- 
сковсваго окружнаго суда Черняв
ская.

— Противочумной комис1ей комая 
дируется в» постигнутая недородом» 
губерши самарскую, саратовскую, 
уфимскую, оренбургскую и области 
тургайскую, уральскую и акмолинскую 
помощник» г да «наго зрачебнаго т  
с лектора Шмялт» для выяснешя обез- 
печенности неселен!я врачебной по

сыном» ОДаиидь-паши въ Медину.
РИМЪ. «Стефани», Kaeasepia, по

сланная изъ Бенгази на рекогносци
ровку внутрь страны, обнаружила зары
тые въ землю оруж1е и припасы. 
Ночью 1 ноября турки произведи на
падете на Дерну, но были отбиты; по
тери итадмшцевъ-—двое раненых».

КАИРЪ. Изъ достоверныхъ источ- 
яиковъ сообщают», что прибывшШ сю> 
да зкс» визирь Шаль-паша ведет» пе
реговоры съ египетским» правитель
ством» и ангдШскими властями о про
пуске турецких» войскъ черезъ Еги
пет».

Револющя въ КитаЪ.
ВАШПНГТОНЪ. По словам»

«Ворльдъ» Се*еро-Американск1е Сое
диненные Штаты вмешаются в» ки
тайская дела, когда окажется, что пра
вительство или мятежники не в» состоя- 
nin охранять иностранцев*.

МУКДЕНЪ, Под» председатель
ством» генералъ-губернатора состоя
лось со5$щ%ше по вопросу объ учреж- 
денш комитета охраны спокойств)’я, 
къ которому фактически переходить 
все управлше провинщей; админист- 
рац!я подчиняется комитету, принима
ющему на себя одинаковую защиту 
ввтайцевъ, манчжуръ, монголов» и 
иностранцев».

ШАНХАЙ Наньчанфу, главный го
родъ Цзянси, сдался; губернаторски 
ямывь сожжен», губернатор» бежал», 
консулы ведут» переговоры с» даота- 
емъ о передаче имъ документов», ка
сающихся и не странных» концессШ, 
питимиллюннаго займа 1910 г. и 
всехъ денежных» сумм», чтобы спасти 
их» отъ захвата револгщонерами. По 
распоряжешю глакнаго ииезектора та
можен», таможенные сборы портов», 
примкнувших» к» революции, вносятся 
въ Говгкснг» ьъ maiaficKi* банк», по 
купонам» четырех прсцентнаго займа 
1895 г. ныне платежей не будетъ.

ПЕКИНЪ. Въ Ньючжуане органи
зована общественная охрана. За три 
недели из» Пекина выехало 500,000 
жителей.

За рубежом».
В'ЬНА. По поводу постанов** въ Бургъ- 

театрЬ, «Живого трупа» печать огм'Ьчаэтъ, 
чго пьеса поставлена блестяще, но встр*-

дЬд», что меры правительства по ока- 
8ан1ю помощи наседешю, пострадав- мощью.
шему отъ неурожая, будучи совершенно j —  Въ комисш новыхъ дорогъ по- 
недостаточнымя, не соответствуют су-' ступидъ проектъ Чмутова и Адрзнова 
ществующим» уз&конешям». Коков- ’ п0 сооружён^ линш отъ станки Ме- 
цевъ въ отвегь заявляет»: правитель- рефа, южвых» дорог», до Херсона на 
ству, конечно, известно, что аринима- протяженш 500 верст». .
емыя нм» меры не соответствуют» j _  Красны» Крестом» командиру-; о д а и м  а^аГс^Гв^вГлГбурные аГо- 
уваконентмъ, ибо враввла 1S00 год& не ется въ оренбургскую губершю пятый дисменты,
энаютъ ни сбщественныхъ работъ. ни врачебно-питательный отрядъ. j ТЕГЕРАНЪ. Выясняется, что главной
благотворительной помощи, ни органи-j П ЕТЕРБУРГЕ, Противочумной ко-;пРИЧЙНС® отставки кабинета служить по-
з*цШ врачебной помощи, а меры пре- МИс1ей предоставлено министру внут-1^ямГсоТо^он^^Ш™те?ъХр?анаНус“ '- 
дотвращенш этого несоотв'Втстия оу- реннихъ д’влъ командировать врачей; леНйо поддерживаема™ демокра^ми,
дутъ приняты при пересмотр  ̂ устава, комисш для зам4хцешя вакантныхъ1
Что же касается перваго вопроса, из- должностей врачей въ постигнутыхъ 
вйстно ли правительству, что приня- недородомъ м’Ьстяостажъ имаерш во 
тыя имъ джя помещи населенш м*Ьры время раввитш въ нихъ эзидемш на двинулся на Са?масскую дорогу для похо 
недостаточны, Коковцевъ счятаетъ се- почв'Ь недостаточнаго питзшя» да въ Та*ризъ. Начаяьн1 комъ консульска-
бя обязаняымь ответить: нетъ, неиз-j ОДЕССА, Окружный судъ постам- г8°ымк° нав̂ ствЛ.С̂ м“ * “^  11?аин1°ю
вестно, ибо правительство считает», вид» прекратить за нерозаском» ви- четь1ге рразбойаика СирГйца; по дорог* кон- 
что ирииятыя имъ м^ры осуществлены ношыхъ двло ооъ уошетвз во время Вой подвергся обстрелу сербазовъ, приняв- 
совершенно своевременно и правитель- безпорядковъ въ унизерситетЬ студеа-1 шшхъ конвои за ктрдовъ, недоразум'Ьв18
ство не могло ?сделать больше, ч4мъ та Иглицааго. \ выяснилось. Изъ маку выступило ЗСОt  ̂ 5 j ; вогднйковъ на помощь Тавршу.
оно едълаю. (Дружный и проюлжи-j И т й Л ЬЛ Н О КО  * Т У О в И Н й Я  ПАРЙЖЪ. При обзуждеши интерпалля- 
тельныя руаоалескан1я на вс*хъ csa- Пщ о nopoxt посд'Ь р*ча Делькассэ палата
мьахъ центра и правыхъ), Обсуждеше Й П Й Н Й  большинствомъ 402 противъ 93 прявяда
разъяснееШ председателя совета ми-1 Ви П П Я * переход» къ очередным» д-Ьллмъ съ выра-
ннстпов» послелтеть в» слелуюшем»! КАИРЪ. Много толков» вызываетъ же?10мъ правитеwству д в'Ьрмвъ его дМ- Нкстровъ послъдуетъ въ елвдующемъ л т ьотгя. стияхъ для установленш отв-Ьтственаостя
вечернемъ зас^данш въ среду, 9 о$- внезапный отъвадъ турецкаго .ыишаго и наложешя каръ для изб^жатя повторе-
тября, комиссара Мехмедъ~Р@|фъ ттк  съ тя катастрофа

юддерживаемаго демокра 
ЮГАНЙСТАЛЬ. Ав1аторъ Шчкеръ упалъ 

съ высоты 20 метре въ и равбилсл на смерть.
УРМ1Я. Отрядъ въ 600 сербазовъ и 25 ) 

веаднаковъ съ д*умя горными орудшми

Чугуто-лштШшшЁ к нехавлесвШ шодг

А .  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Понов оборудован!© транеиисс 1и: фабрик®,’ иеюниць н еаводоп 
важн, муфты, даносмавывающ1е подшяпннп1во уеовершенвтвокм- 
т ш  моделям». Шлифовка н нардека мепш ных» ввльцожъ и  

заграничных» зтанках» новой конетрукц1Б.
**-) Принимаются въ ремонтъ: (—

?арокиа малшша, нефтяные, керосиновые, г&зовне двигатели, ю> 
комобклъ, молотилки ш ss i гемлед£хьчес£!с машины.

i H t i r u  еъ продаШ 1 Н К 8 Ш Ъ  в Ш ЯШ
—-- ( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )----

Губернаторская улица, близ» пассажирскато вокзал*. 1841

Со BctMH запросами и гаказами 
обращаться въ

Саратовское 0тд$лев1е
Т-ва Треугольникъ

Московская ул., № 60. 
Првйсъ-иуранты т  первому трвбоваи1ю высы

лаются бввпяатио.______________ 4951

Хозяйственные преитичные подарен:
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, нож*, 
хлебные кроны, лампы внсишя, столовыя, сервизы чайные » столовые 
фруктовыя вазы, лампады, нухонкыя вещи, мороженицы, мясорубки, масло* 

бойкж, зкелеЁныя формы, нжкелированную посуду, водоочистителя
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  45

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В А .

л у ч ш I и
г р а м м о ф о н н ы й  и  м у з ь а к а л ь н ь а й

С К Л А Д Ъ

«К® Л И РО Ф О Н Ъ
Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ гост. пРосс5я‘'

а

5963

РОВА и УГ/1И
$вре$еяуя, ©©екенш ш ьльжяшш продаются у Каванскаго мост®»т  ырютакя §i. n O T d i a O i l O B A ,  бывшей Р*пинаТелефожъ М № 
21р®даша шоетдюгд ш бутзваго иамиа съ доставкою къ м^сту работъ. №ш ва усюв!я: Саратовъ, М.-Серпегская, утожъ Севриной С. Н. Потожоков*» 

собствен, домъ. Тедефомъ № 1206. 40iy

Федоръ i n i t t e m  

С А Т О В Ъ .
Саратожъ, Царицынская, собст.! 
домъ 100. Телвфоиъ № 273.

Иефтныв ДВ1ГАТЕЛ1
„Ф, Мекеъ“ . 

„Террофазеритъ“ .
ЛЕГКАЯ АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА. *1?

Складъ «омяагЬльческвхъ машин» и овтдШ: Часовенная та-. *• Амараятова. Р Е К О Р
С аратовская

TV f̂tOBk54 JkfttRb
предлагаетъ торговымъ^фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден!ямъ нзъ 
среды своихъ членовъ ваолн^ опытиыхъ исполнителей обоего пола на 
должности: сборхциковъ^шательщиковъ денегъ по казенной пррщажЬ питей 
кассировъ5 касскршъ, зав’Ьдующехъ складами, конторами: уяравляющижъ 
и пршкавчиЕовъ земельными им$Е1ями, заводами и домами, дов^режныхъ 
продавцо*ъ и продавщщъ по всевовможнымъ отр&слямъ торговле и про
мышленности, бухгалтеревъ, конторщикоЕъ, л.онторщицъ лереп лечицъ, а 
также принимаетъ полное 0бс1 ужмван1е на отчетъ магазиновъ и р. торг 
нредпр1ят1й, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , tanac- 

нымъ м артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артот 
Агентство по стршвакзю разнаго ияяущества.

Хранен!^, пареиозка м упаковка разиаго донвашнвго швущества. 2155 
Саратовъ  ̂ Московская уд.„ ь Егорова № 82, телефонъ 684.

&жмгттъ около ПОЛФУНТА нефти на силу шъ часъ.

Д вигатели  в Ш ъ  р азм ^ р о въ  и м е ю тс я
НА С К Л А Д Ъ .  

Торгов» Дош» Р. К. ЗРТЪ, въ Саратов^.
Собствен, отд,Ьле*1я фирмы: въ Омск*, въ Ура1 ьсж*3 ш% Орен

бург* ш въ Челябинск*.

Тепографш яТовариществоа по шдашш »Саратовскаго Вестника*.


